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êä²èØ²Ü ºì Üºð¸ðàôØÜºðÆ êÆØàôÈÚ²òÆàÜ Øà¸ºÈÆ 
¶Ü²Ð²îàôØÀ (ÐÐ úðÆÜ²Îàì) 

 
²É»ùë³ÝÛ³Ý ð³ýýÇ 

ºäÐ, îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï, Ù³·. 2-ñ¹ Ïáõñë 
¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª ï.·.¹. åñáý. ². ²é³ù»ÉÛ³Ý 

 
Ü»ñÏ³ÛáõÙë ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ Ù»Í³å»ë Ï³ñ¨áñíáõÙ »Ý 

½³Ý³½³Ý Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ³å³·³ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ 
Ï³ÝË³ï»ëáõÙÁ ¨ ¹ñ³Ýó ÷áË³¹³ñÓ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ:  

Üßí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ëï³óáõÙÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë å³ïÏ»ñ³óáõÙ 
Ï³½Ù»É, Ã» ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ óáõó³ÝÇßÇ µ³ñ»Ýå³ëï Ï³Ù ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ÇÝã ã³÷Ç ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ïµ»ñÇ Ù»Ï ³ÛÉ óáõó³ÝÇßÇ 
³ñÅ»ùÝ»ñáõÙ: ì»ñçÇÝë ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éáõÙ ·Ý³Ñ³ï»É 
å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ï³ñµ»ñ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý  íñ³: 

ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÁ 
µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó Çñ³Ï³Ý ¨ Ï³ÝË³ï»ëí³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÙÇç¨ 
³éÏ³ ß»ÕáõÙÝ»ñÁª ÃáõÛÉ ï³Éáí ·ïÝ»É ¨ í»ñ³óÝ»É ³Û¹ ß»ÕáõÙÝ»ñÇ 
å³ï×³éÝ»ñÁ: 

ÜÙ³Ý ÇÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ ëï³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ï³ñµ»ñ 
Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ Ù»Ãá¹Ý»ñ: ²Û¹ 
Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ß³ñùáõÙ Çñ áõñáõÛÝ ï»ÕÝ ¿ ½µ³Õ»óÝáõÙ  ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ 
Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ëÇÙáõÉÛ³óÇáÝ Ùá¹»ÉÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ: ²Ûë 
Ùá¹»ÉÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ß³ï Ñ³×³Ë 
ÑÇÙù »Ý Í³é³ÛáõÙ å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

ØÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á µ³ÕÏ³ó³Í ¿ 
ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇó ¨ ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áñï»Õ ¿Ý¹á·»Ý 
÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý Çñ»Ýó ¨ ³ÛÉ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ 
Ý»ñÏ³ ¨ Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñáí: Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ 
ãÝ³Û³Í ³é³ÝÓÇÝ é»·ñ»ëÇáÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇë Ï³ñáÕ 
»Ýù ëï³Ý³É Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ß³ï Ùáï ïíÛ³ÉÝ»ñ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, 
ß³ï Ñ³×³Ë ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
ëÇÙáõÉ³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ß³ï ùÇã Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»É 
÷³ëï³óÇ ³ñÓ³Ý³·ñí³Í ÙÇïáõÙÝ»ñÇÝ: 

²ÛëåÇëáí, ³ßË³ï³ÝùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ »Ýª 
 Ï³éáõó»É ëå³éÙ³Ý ¨ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ëÇÙáõÉÛ³óÇáÝ Ùá¹»ÉÁ ÐÐ 

ûñÇÝ³Ïáí 
 ëïáõ·»É é»·ñ»ëÇáÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý 

Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛáõÝÁ 
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 Ñ³ßí³ñÏ»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý å³ï³Ñ³Ï³Ý 
µ³Õ³¹ñÇãÇ ëï³Ý¹³ñï ß»ÕáõÙÁ 

 ëï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ µ³ó³Ñ³Ûï»É 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÷áË³¹³ñÓ 
³½¹»óáõÃÛ³Ý áõÅ·ÝáõÃÛáõÝÁ  

 Ï³ï³ñ»É í»ñçÝ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ Ùá¹»ÉÇ ÏÇñ³é»ÉÇáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É:  

²ßË³ï³ÝùáõÙ û·ï³·áñÍí»É ¿ Ñ»ï¨Û³É ·Í³ÛÇÝ 
Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý  Ùá¹»ÉÁ1` 

 

�
퐶 = 푎 + 푎 ∗ 푌 + 푎 ∗ 퐶 + 휀

퐼 = 푏 + 푏 ∗ (푌 − 푌 ) + 푏 ∗ 푌 + 푏 ∗ 푅 + 휀
푅 = 푘 + 푘 ∗ 푌 + 푘 ∗ (푌 + 푌 ) + 푘 ∗ (푀 − 푀 ) + 푘 ∗ (푅 + 푅 ) + 휀

푌 = 퐶 + 퐼 + 퐺

� 

 
¶Ý³Ñ³ï»Éáí ïíÛ³É Ùá¹»ÉÇ å³ñ½»óí³Í ï³ñµ»ñ³ÏÁ ÐÐ 

ûñÇÝ³Ïáí ¨ û·ï³·áñÍ»Éáí Èááõñ»Ýë ÎÉ»ÛÝÇ Ùá¹»ÉÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁª 
ëï³óí»É ¿, áñ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý Ùá¹»ÉÁ ÏÇñ³é»ÉÇ ¿ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñ 
Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ´³Ûó Ýßí³Í Ñ³ñóÇ ßáõñç í»ñçÝ³Ï³Ý Ñ³Ùá½ÙáõÝù 
³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¹Çï³ñÏ»É ·áñÍáÝÝ»ñÇ ßáÏ»ñÁ 
(óÝóáõÙÝ»ñÁ): 

Ü³Ë, í»ñáÝßÛ³É ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³é³ÝÓÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÁ ÐÐ ûñÇÝ³Ïáí ·Ý³Ñ³ï»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ ¹Çï³ñÏí»É »Ý ÐÐ ²½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý, Î´ 
¨ üÇÝ³ÝëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³Ûù»ñáõÙ ÐÜ²-Ç, 
Ù³ëÝ³íáñ ëå³éÙ³Ý, å»ï³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ, ÷áÕÇ ½³Ý·í³ÍÇ, 
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ¨ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 
ïíÛ³ÉÝ»ñÁª 1997-2012 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÁÝÏ³Í 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ: 

²é³çÇÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ù³ëÝ³íáñ ëå³éÙ³Ý 
Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ ÐÜ²-Ç Ù»ÍáõÃÛáõÝÇó (ÙáõÉïÇåÉÇÏ³ïáñ) ¨ Çñ ³é³çÇÝ 
Ï³ñ·Ç É³·³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇó: ºñÏñáñ¹ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ¨ 
ÙáõÉïÇåÉÇÏ³ïáñ, ¨ ³ùë»É»ñ³ïáñ, µ³óÇ ³Û¹ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ 
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇó: 
ºññáñ¹ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ ÐÜ²-Çó, ÷áÕÇ ½³Ý·í³ÍÇó ¨ Çñ 
Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇó, ÇëÏ ãáññáñ¹Áª 
Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÝ ¿ (ÐÜ²-Ý Í³Ëë³ÛÇÝ 
Ùáï»óÙ³Ùµ ÷³Ï ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ): ²ÛëÇÝùÝª ³Ûëï»Õ 

                                                             
1 Pyndick R., Rubinfeld D., Econometric models and Econometric forecast, McGrawhill.- New 
York, 1998, p. 431 
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áõÝ»Ýù ãáñë ¿Ý¹á·»Ý ¨ »ñÏáõ ¿Ï½á·»Ý ÷á÷áË³Ï³Ý(÷áÕÇ ½³Ý·í³ÍÁ ¨ 
å»ï³Ï³Ý Í³Ëë»ñÁ): 

²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ é»·ñ»ëÇáÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ 
·³Ý³Ñ³ïáõÙ ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ: ä³ïÙ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý 
íñ³ »ñÏñáñ¹ ¨ »ññáñ¹ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ã»Ý ëï³óí»É 
íÇ×³Ï³·ñáñ»Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ: ²Û¹ ¿ å³ï×³éÁ, áñ Ýñ³Ýó 
Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éí»É »Ý áÕáñÏÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ: ì»ñçÇí»ñçá ·Ý³Ñ³ïí³Í 
»ñ»ù é»·ñ»ëÇ³Ý»ñÝ ¿É ëï³óí»É »Ý É³í áñ³ÏÇª ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ 
×ß·ñïí³Í ·áñÍ³ÏóÇ ³í»ÉÇ ù³Ý 90% ³ñÅ»ùáí: 

Ð»ï³·³ÛáõÙ ³ÕÛáõë³Ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ¨ ·Ý³Ñ³ïí³Í 
·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 
ëï³óí»É ¿  å³ï³Ñ³Ï³Ý µ³Õ³¹ñÇãÇ ß³ñùÁ Ï³Ëí³Í Å³Ù³Ý³ÏÇó, ¨ 
Ñ³ßí³ñÏí»É ¿ ß³ñùÇ ëï³Ý¹³ñï ß»ÕáõÙÁ: 

êï³Ý¹³ñï ß»ÕáõÙÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ·ïÝí»É »Ý ¿Ý¹á·»Ý 
÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ, áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
¿Ý¹á·»Ý ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ³éÝãíáÕ ßáÏ»ñÁ: ì»ñçÇÝÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ 
Ï³éáõóí»É »Ý Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ·ñ³ýÇÏÝ»ñ ëå³éÙ³Ý, Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ¨ 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ëï³óí³Í ß³ñù»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 

²ßË³ï³ÝùÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ñ½í»É ¿, áñ 
ãÝ³Û³Í Ýñ³Ý, áñ ³é³ÝÓÇÝ é»·ñ»ëÇáÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ 
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ »Õ»É »Ý É³í áñ³ÏÇ, ëÇÙáõÉÛ³óÇáÝ Ùá¹»ÉÁ áñå»ë 
³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ãÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí³Í 
÷³ëï³óÇ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ:  

ø³ÝÇ áñ ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ 
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ ëå³éáõÙÁ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ ¨ ÐÜ²-Ý 
÷áË³¹³ñÓ³µ³ñ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í »Ý Ù»ÏÁ ÙÛáõëáí, µ³í³ñ³ñ ¿, áñ 
³é³ç³Ý³ ßáÏ áñ¨¿ ÷á÷áË³Ï³ÝÇ Ñ³Ý¹»å, ¨ µáÉáñ 
÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ïß»Õí»Ý Çñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇó: 

²ÛëåÇëáí, Ýßí³Í Ùá¹»ÉÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÏÇñ³é»É ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ ï³ñµ»ñ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ·Íáí Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ 
Ýå³ï³Ïáí: ê³Ï³ÛÝ »ñµ»ù å»ïù ã¿ ³Ýï»ë»É ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ 
ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ÙÇßï ³éÏ³ »Ý å³ï³Ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ 
µáÉáñ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ÷áËÏ³åí³Í »Ý ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï:Ð»ï¨³µ³ñ, 
Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÇë å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝíÇ ³Û¹ 
÷áËÏ³åí³ÍáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë½Ç ëï³óí»Ý ³é³í»É áñ³ÏÛ³É 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ: 

Ð»ï³·³ÛáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É Ýßí³Í Ùá¹»ÉÇ 
÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁª ï³ï³ÝáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý 
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, Ï³ÝË³ï»ë»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹ñ³Ýó ³å³·³ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ÐÐ ûñÇÝ³Ïáí Ï³éáõó»É Èááõñ»Ýë ÎÉ»ÛÝÇ 
³é³í»É ÁÝ¹·ñÏáõÝ Ùá¹»ÉÁ, áñÁ Ý³ Ï³éáõó»É ¿ ²ØÜ, Æëñ³Û»ÉÇ, 
Ø»ùëÇÏ³ÛÇ ¨ Ö³åáÝÇ³ÛÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª Ý»ñ³é»Éáí Ý³¨ 
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Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇÝ, ³ßË³ï³í³ñÓÇ ¹ñáõÛùÝ»ñÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ïáñåáñ³ïÇí ß³ÑáõÛÃÇÝ ¨ ³ÛÉ ïÝï»ë³Ï³Ý 
Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇÝ ³éÝãíáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñ: 

Ð³Ù»Ù³ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ»ï³ùñùÇñ ÏÉÇÝ»ñ 
Ùá¹»ÉÁ ÏÇñ³é»É ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÇ »ñÏñÝ»ñÇ 
ûñÇÝ³Ïáí` ÇÝãÝ ¿É Ù»Ýù Ý³Ë³ï»ë»É »Ýù Ï³ï³ñ»É: ¸ñ³ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïëï»ÕÍíÇ Ñ³Ù»Ù³ï»É »ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý 
ï³ñ³ÍùÇ »ñÏñÝ»ñÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
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öàÊ²Ü²Î²ÚÆÜ ÎàôðêºðÆ î²î²ÜàÔ²Î²ÜàôÂÚ²Ü 
Î²ÜÊ²îºêàôØ 

 
¶³ëå³ñÛ³Ý ¶áõñ·»Ý 

ºäÐ, îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï,ï.·.Ã. 
 

¸Çï³ñÏí»É ¿ ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÙÇ ß³ñù »ñÏñÝ»ñÇ 
÷áË³Ý³Ï³ÛÇÝ Ïáõñë»ñÇ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñùÁ: 
²ßË³ï³ÝùáõÙ û·ï³·áñÍí³Í »Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹ñ³ÙÇ (AMD), éáõë³Ï³Ý 
éáõµÉáõ (RUB), ×³åáÝ³Ï³Ý Ç»ÝÇ (JPY), ßí»Ûó³ñ³Ï³Ý ýñ³ÝÏÇ (CHF), 
áõÏñ³ÇÝ³Ï³Ý ·ñÇíÝÛ³ÛÇ (UAH), »íñáÛÇ (EUR), íñ³ó³Ï³Ý É³ñÇÇ 
(GEL), ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý ýáõÝïÇ (GBP) ûñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ: 

²Ï³ÇÏ»Ç ¨ ´³Û»ëÇ ÇÝýáñÙ³óÇáÝ ÏñÇï»ñÇ³Ý»ñÇ áõ 
×ßÙ³ñï³ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ý LRT Ã»ëïÇ ÙÇçáóáí Ï³ï³ñ»Ýù Ï³ñ× ¨ »ñÏ³ñ 
ÑÇßáÕáõÃÛ³Ùµ Ùá¹»ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÙÁ “å³ï³Ñ³Ï³Ý ¹»·»ñáõÙÝ»ñ” 
Ùá¹»ÉÇ Ñ»ï: ÆÑ³ñÏ», ³ÛåÇëÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÙÇ³ÛÝ 
³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ÙÇ Ùá¹»ÉÁ µ»ñíáõÙ ¿ ÙÛáõëÇÝ: ¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³ÙÇ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ: êïáñ¨ µ»ñí³Í ³ÕÛáõë³ÏÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ  2 ã³÷³ÝÇßáí ¿É 
ARFIMA Ùá¹»ÉÁ É³í³·áõÛÝÝ ¿ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ùá¹»ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï: 
Ð³Ù³ÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ »Ý ëï³óí»É Ý³¨ ÙÝ³ó³Í ÷áË³Ý³Ï³ÛÇÝ 
Ïáõñë»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

 

                                                                                                                                                        
²ÕÛáõë³Ï 1 

Øá¹»ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝ 
ä³ï³-
Ñ³Ï³Ý  
¹»·»ñáõÙ 

ARMA(1,0) ARMA(1,1) ARMA(2,1) ARMA(1,2) ARMA(2,2) ARFIMA

)1,,1( d  

AIC 2.018449 2.018820 2.019366 2.018086 2.017717 2.019337 2.017651 
BIC 2.039265 2.039754 2.039611 2.039657 2.039273 2.045221 2.039207 
LRT -1185.85 -1184.066 -1183.387 -1180.625 -1181.417 -1180.360 -1179.379 

 
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë ³ÛëåÇëÇ í³ñùÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³åí³Í ÉÇÝ»É ³ÛÉ 

ïÝï»ë³Ï³Ý ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, 
ÇÝãåÇëÇù »Ý ûñÇÝ³Ï Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ·Ý»ñÁ, ÷áÕÇ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý 
å³Ñ³Ýç³ñÏÁ Ï³Ù »Ï³ÙïÇ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, áñáÝù 
ï³ñµ»ñ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý Ù³ëÝ³ÏÇ 
ÇÝï»·ñ³óí³Í:  ø³ÝÇ áñ ³Ûë ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
ÁÝÏ³Í »Ý ÷áË³Ý³Ï³ÛÇÝ Ïáõñë»ñÇ ï³ï³ÝÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ, áñÁ µËáõÙ ¿ 
÷áË³Ý³Ï³ÛÇÝ Ïáõñë»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ëï³Ý¹³ñï Ùá¹»ÉÝ»ñÇó, ³å³ 
³Ûë ß³ñù»ñáõÙ »ñÏ³ñ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ÷áË³Ý³Ï³ÛÇÝ 
ß³ñù»ñÇ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÝÙ³Ý ¿ý»ÏïÇ ³é³ç³óÙ³Ý 
·áñÍáÝ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë ÑÇåáÃ»½Á áõÝÇ Ã»ñáõÃÛáõÝ. 
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ÏÇñ³éíáÕ Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ¨ ÷áË³Ý³Ï³ÛÇÝ 
Ïáõñë»ñÇ ß³ñù»ñÇ ¹Çï³ñÏáõÙ»ñÇ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý, ÇÝãÁ µ³ñ¹»óÝáõÙ ¿ ýáñÙ³É ÷áËÏ³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý 
Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÁ: 

ºÃ» »ñÏ³ñ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý ý»ÝáÙ»ÝÁ Çñ³Ï³ÝáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ 
»Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñù»ñáõÙ, ³ÛÉ áã Ã» ÷áË³Ý³Ï³ÛÇÝ ÏáõñëÇ 
íñ³ ³½¹áÕ ýáõÝ¹³Ù»Ýï³É ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ß³ñù»ñáõÙ, ³å³ 
³ÛëåÇëÇ ¿ý»ÏïÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ»ï¨áõÃÛáõÝÁ ³ÛÝ ¿, áñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ 
»ñÏ³ñ³ï¨ Ë½áõÙ ÷áË³Ý³Ï³ÛÇÝ ÏáõñëÇ ¹Çï³ñÏí³Í ¨ 
ýáõÝ¹³Ù»Ýï³É ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÙÇç¨: ²Ûë ý»ÝáÙ»ÝÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ Ýáñ 
ÇÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ·Ý»ñÇ ³¹³åï³óÙ³Ý »ñÏ³ñ³ï¨ 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ù³ëÇÝ, áñÁ Ñ³Ï³ëáõÙ ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ßáõÏ³ÛÇ 
ÑÇåáÃ»½ÇÝ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³Ý»ñáõÙ »ñÏ³ñ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý ³éÏ³Ûáõ-
ÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ñ»ï»ñá·»Ý 
ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÝ»ñÇ ÷áË³½¹»óáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²Û¹åÇëÇ 
÷áË³½¹»óáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ¹»åù ¿ “ÁÝ¹ûñÇÝ³ÏÙ³Ý” 
»ñ¨áõÛÃÁ: ØÇÝÛáÝÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·ÝÇ ¨ ýáõÝ¹³Ù»Ýï³É 
³ñÅ»ùÇ ÙÇç¨ Ë½Ù³Ý ³é³ç³óÙ³Ý ï»ë³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: 
ØÇÝÛáÝÁ óáõÛó ¿ ïí»É, áñ »Ã» ýáõÝ¹³Ù»Ýï³É ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉÝ»ñÇ íëï³ÑáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ 
Ýí³½áõÙ ¿ , ³å³ ßáõÏ³ÛÇ ûå»ñ³ïáñÝ»ñÁ Ñ³Ïí³Í »Ý ÁÝ¹ûñÇÝ³Ï»É 
ÙÛáõëÝ»ñÇ í³ñùÁ: ¸ñ³ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ýáõÝ¹³Ù»Ýï³É ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ íëï³ÑáõÃÛ³Ý ÏáñáõëïÁ ÍÝáÕ ßáÏÁ ÏáõÝ»Ý³ »ñÏ³ñ³ï¨ 
Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñ: 

ºññáñ¹ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÁ áõÝÇ ½áõï ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µÝáõÛÃ ¨ 
Ï³åí³Í ¿ ÇÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ ëï³óÙ³Ý ï³ñµ»ñ åñáó»ëÝ»ñÇ 
³·ñ»·³óÙ³Ý ¨ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý Ñ»ï: 

´áÉáñ ÷áË³Ý³Ï³ÛÇÝ Ïáõñë»ñáõÙ µ³óÇ AMD-Çó Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É 
¿ »ñÏ³ñ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ Ý³¨ ï³ï³ÝáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: 
î³ï³ÝáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³ï»ëÙ³Ý Ï³éáõóÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí 
áõëáõÙÝ³ëÇñí»É ¿ µ³ñÓñ ¨ ó³Íñ ÷á÷áË³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: ø³ÝÇ 
áñ ï³ï³ÝáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇßï áã µ³ó³ë³Ï³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝ ¿, ³å³ 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÁÝïñ»É áñáß³ÏÇ ¹ñ³Ï³Ý ÃÇí “¿ï³ÉáÝ³ÛÇÝ” 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¹»ñáõÙ, áñÁ ë³ÑÙ³Ý ÏÑ³Ý¹Çë³Ý³ µ³ñÓñ ¨ ó³Íñ 
÷á÷áË³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç¨: Øá¹»Éáí ·Ý³Ñ³ïí³Í 
÷á÷áË³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ áõÝÇ  ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ÙÇçÝ³ÃÇí, ù³Ý Çñ³Ï³Ý 
÷á÷áË³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ: ²Û¹ å³ï×³ááí áñå»ë 
¿ï³ÉáÝ³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï í»ñóíáõÙ ¿ Ù»¹Ç³Ý³ÛÇ »ñÏáõ ³ñÅ»ù, ¨ »Ã» 
Çñ³Ï³Ý áõ Ï³ÝË³ï»ëí³Í ÷á÷áË³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ 
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ù»Í »Ý Ï³Ù ÷áùñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù»¹Ç³Ý³Ý»ñÇó, 
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³å³ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë áñáß»É ` ßáõÏ³Ý 
ïíÛ³É å³ÑÇÝ Ñ³Ý·Çëï ¿,  Ã»` áã: êï³óí³Í Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙÝ»ñÇ 
ù³Ý³ÏÁ ·ïÝíáõÙ ¿ 62-68% ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ÏÇñ³éí»É ¿ 
´ñÇÝÇ ¨ ¶Éáëï»ÝÇ ³é³ç³ñÏ³Í Ã»ëïÁ, áñÇ ¿áõÃÛáõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ 
ëïáñ¨ µ»ñí³Í é»·ñ»ëÇáÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ 
Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛ³Ý ëïáõ·Ù³Ý Ù»ç` 

    tchch tt
II  

 21
~10                               

áñï»Õ  I  - Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ýáõÝÏóÇ³-ÇÝ¹ÇÏ³ïáñ, 

áñÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ Ù»ÏÇ, »Ã» ³ñ·áõÙ»ÝïÇ Ñ³Ù³ñ å³ÛÙ³ÝÁ Ï³ï³ñí³Í 

¿ ¨ ½ñáÛÇ` Ñ³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ, 1c  , 2c      - ¿ï³ÉáÝ³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÝ 

»Ý: Â»ëïÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ëïáñ¨` 
                                                                                                                                                      

²ÕÛáõë³Ï 2 
´ñÇÝÇ ¨ ¶Éáëï»ÝÇ Ã»ëïÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ 

AMD RUB EUR CHF GBP GEL UAH 
0.39 
(14.77) 

0.44 
(14.02) 

0.43 
(14.13) 

0.45 
(14.05) 

0.44 
(14.2) 

0.44 
(14.2) 

0.39 
(14.8) 

0.2 
(5.27) 

0.11 
(2.39) 

0.12 
(2.64) 

0.09 
(2.2) 

0.11 
(2.62) 

0.1 
(2.75) 

0.22 
(5.51) 

 
¶áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ »Ý, ÇÝãÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ 

Ï³ÝË³ï»ë»É, Ã» ÷á÷áË³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ÏÉÇÝÇ µ³ñÓñ Ï³Ù 
ó³Íñ, Ñ»ï¨³µ³ñ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»É ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ï³ï³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ù³ëÇÝ: 
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ÐÐ ²ÜÞ²ðÄ ¶àôÚøÆ ¶Ü²Ð²îØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶àôØ 
ØÆ²êÜ²Î²Ü îºÔºÎ²îì²Î²Ü ´²¼²ÚÆ êîºÔÌØ²Ü 

²ÜÐð²ÄºÞîàôÂÚàôÜÀ 
 

¶ñÇ·áñÛ³Ý Ü³Çñ³ 
ºñ¨³ÝÇ ºíñáå³Ï³Ý ÎñÃ³Ï³Ý î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ  

²Ï³¹»ÙÇ³, Ñ³Ûóáñ¹ 
¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª ï.·.Ã. Ü. ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý 

 
²Ýß³ñÅ  ·áõÛùÇ  ßáõÏ³Ý  ³½·³ÛÇÝ  ßáõÏ³Û³Ï³Ý  ïÝï»ëáõÃÛ³Ý  

ë»Ïïáñ  ¿,  áñÝ ³Ýß³ñÅ  ·áõÛùÇ  ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ,  ßáõÏ³ÛáõÙ  
ïÝï»ë³í³ñáÕ  ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ,  ßáõÏ³ÛÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý  
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ, ³ÛëÇÝùÝª ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý (ëï»ÕÍÙ³Ý), 
û·ï³·áñÍÙ³Ý, ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ  ÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý   ¨   
ßáõÏ³ÛÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ  ¨ ßáõÏ³ÛÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ 
³å³ÑáíáÕ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ (ßáõÏ³ÛÇ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñ) 
Ñ³Ù³ËáõÙµ ¿:  

²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛÇ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÇ Ó¨³íáñáõÙÝ 
³å³ÑáííáõÙ ¿ ßáõÏ³ÛÇ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É ¨ áã ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É 
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ç³Ýù»ñáí: ¸ñ³  Ñ»ï  Ù»Ïï»Õ  
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 
³ÝÓ³Ýó ³é³ÝÓÇÝ ËÙµ»ñ Çñ»Ýó áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ï»ÝïñáÝ³óÝáõÙ »Ý 
ßáõÏ³ÛÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñÇ íñ³: Ð»ï¨³µ³ñ ³Ýß³ñÅ 
·áõÛùÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý áÉáñïáõÙ Ù»Í ¹»ñ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý 
Ñ³í³ëïÇáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ù»Ãá¹Ý»ñÇ 
û·ï³·áñÍáõÙÝ áõ ËÙµ³íáñáõÙÁ Ù»Ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
µ³½³ÛáõÙ:  

Ð³ñÏ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ Ýß»É, áñ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³Ý 
Ð³Û³ëï³ÝÇ  Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ¹»é¨ë ·ïÝíáõÙ ¿ Ï³Û³óÙ³Ý 
÷áõÉáõÙ: ²éÏ³ »Ý µ³½áõÙ ·»ñ³Ï³ ËÝ¹ÇñÝ»ñ` Ï³åí³Í ÇÝãå»ë 
µÝ³·³í³éÇ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ 
áñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý, ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý 
³å³ÑáíÙ³Ý, ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛÇ Ï³Û³óÙ³Ý   áõ   ½³ñ·³óÙ³Ý,   
ÇÝãå»ë   Ý³¨   ³ÛÉ   ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ   Ñ»ï: 

Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³Ý, µ³½Ù³ÃÇí   
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇó   »ÉÝ»Éáí,   Ñ»éáõ   ¿ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛáõÝÇó: 

ì»ñÉáõÍ³µ³ÝÝ»ñÁ ÙÇ ÏáÕÙÇó µ³ËíáõÙ »Ý ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ 
ßáõÏ³ÛáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ÷áË³¹³ñÓ Ï³å»ñÁ ×ß·ñïáñ»Ý ¨ 
ÙÇ³ñÅ»ùáñ»Ý Ó¨³Ï»ñå»Éáõ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, »ñµ»ÙÝ ¿É` ¹ñ³ 
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³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛ³ÝÁ, ÇëÏ ÙÛáõë ÏáÕÙÇó` ³ÝÑ»é³ÝÏ³ñ ¿ ³ÛÉ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ 
û·ï³·áñÍíáÕ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý  ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Ýß³ñÅ 
·áõÛùÇ ßáõÏ³ ÷áË³Ýó»ÉÁ, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýù Ñ³ñÙ³ñ»óí³Í »Ý ³ÛÉ 
ßáõÏ³Û³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ û·ï³·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:  

àõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñÇ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ßáõñç Ù»Ï¹³ñÛ³ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ` Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
»½ñ³Ï³óÝ»É, áñ  ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ  ³é³ç³ó³Í  Ëáßáñ 
×·Ý³Å³Ù»ñÇó  ß³ï»ñÇ   ·ÉË³íáñ   å³ï×³éÝ»ñÇó   Ù»ÏÁ  »Õ»É ¿ 
í»ñÉáõÍ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ áã å³ïß³× áñ³ÏÁ 1 : àã ÙÇ³ÛÝ 
×·Ý³Å³Ù»ñÇ íï³Ý·Á, ³ÛÉ¨ ÁÝÃ³óÇÏ ³Ù»ÝûñÛ³ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ (³×áÕ 
Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝ, Ï³ñ× Å³ÙÏ»ïáõÙ ·»ñß³ÑáõÛÃ ëï³Ý³Éáõ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ, ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý 
»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ¨ Ï³åÇï³É³ï³ñ Ý³Ë³·Í»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, 
áñáßáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ µ³ñÓñ å³Ñ³ÝçÝ»ñ 
áõÝ»óáÕ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇ ÙáõïùÁ ßáõÏ³) 
ûµÛ»ÏïÇíáñ»Ý Ñ³Ý·»óñ»É »Ý ³ÛÝ Ñ³Ùá½Ù³ÝÁ, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛáõÙ áñ³ÏÛ³É í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ 
Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ Ù»Í ÏßÇé:  

Ü»ñÏ³ÛáõÙë ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáõÙ 
»Ý ÇÝãå»ë Ù³ëÝ³íáñ  ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ·Çï³Ï³Ý  
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÛÝå»ë ¿É å»ï³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÝ áõ 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó 
Çñ³Ï³Ý³óíáÕ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãáõÝ»Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý  
Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý ÑÇÙù, ¨ »ñµ»ÙÝ ¿É ëï³óíáÕ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ÏïñáõÏ 
ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³ÝóÇó: ²Ñ³ Ã» ÇÝãáõ ßáõÏ³ÛáõÙ ïÇñáÕ 
Çñ³íÇ×³ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³ñáÕ »Ý  ïñí»É ï³ñµ»ñ 
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ:  

Ð»ï¨³µ³ñ` ÉÇ³ñÅ»ù ¨ Ñ³í³ëïÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÝ ³Ûëûñ 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÇ, ³ÛÉ Ý³¨ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ 
ßáõÏ³ÛÇ ³ÛÉ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇª ·Ý³Ñ³ïáÕÝ»ñÇ, í»ñÉáõÍ³µ³ÝÝ»ñÇ, 
Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, µ³ÝÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ÜÙ³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý 
Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ëå³éáÕÝ»ñÇó ¿ ¹³ñÓ»É å»ïáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ÉáõÍáõÙ ¿ ÙÇ 
ß³ñù ËÝ¹ÇñÝ»ñ Ï³åí³Í Ñ³ñÏÙ³Ý Ýáñ  Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, ·áõÛù³·ñÙ³Ý, ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý áõ 
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ»ï:  

ê³Ï³ÛÝ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÝÏ³ñ³·ñÙ³Ý Ó¨³ã³÷»ñÁ ÃáõÛÉ ã»Ý 
ï³ÉÇë ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ëï³Ý³É ÑÇÙÝ³íáñí³Í ¨ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ 
ïíÛ³ÉÝ»ñ, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýù µ³½Ù³ï»ë³Ï »Ý, ÇëÏ ÝÏ³ñ³·ñáõÙÝ»ñÇ áõ 
¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ×ß·ñïáõÃÛáõÝÁª ³Ýµ³í³ñ³ñ:  

                                                             
1 Мирзоян Н., Оценка стоимости недвижимости. /  – М., 2005. – 45 с. 
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Ð»ï¨³µ³ñ` ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý ßáõÏ³ÛÇ Ýáñ 
Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ  ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ûµÛ»ÏïÇí Çñ³íÇ×³ÏÁ 
Ã»É³¹ñáõÙ ¿ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñÙ³Ý  
ëï³Ý¹³ñï³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ: 

Ø³ëÝ³íáñ³å»ë` ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ 
å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³Å³Ý»É »ñ»ù  ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÷áõÉ»ñÇ` 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ù³·ñáõÙ, í»ñ³Ùß³ÏáõÙ ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ:  

î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ù³·ñáõÙÁ í»ñÁ Ãí³ñÏí³Í 
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇó ³é³í»É ³ßË³ï³ï³ñÝ ¿: ²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛáõÙ 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ù³·ñáõÙÇó ³é³ç ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ ¨ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ 
ÁÝïñáõÃÛáõÝ` »ÉÝ»Éáí ¹ñ³Ýó Ñ³í³ëïÇáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇó: 
î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ Ï³Ëí³Í ¿ ³Ýß³ñÅ  
·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ ³éç¨ ¹ñí³Í ËÝ¹ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó, áñÇó 
»ÉÝ»Éáí Ù³ëÝ³·»ïÁ ÁÝïñáõÙ ¿  ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ³ÛÝ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ, áñ 
å»ïù  ¿ Ñ³í³ù³·ñíÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó1:  

î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ 
ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ³éç¨ ¹ñí³Í  ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, 
³é³çÝ³Ñ»ñÃ å»ïù ¿ Ý»ñ³é»Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ßáõÏ³ÛÇ   
íÇ×³ÏÇ, ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ïíÛ³ÉÝ»ñ ¹Çï³ñÏíáÕ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ 
ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ý, ·ïÝí»Éáõ ÏáÝÏñ»ï í³ÛñÇ ¨ Ñ³Ù»Ù³ïíáÕ ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ 
í»ñ³µ»ñÛ³É: ²ÛëÇÝùÝ` ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛáõÙ ·Ý³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇ, 
·Ý»ñÇ ÷á÷áËÙ³Ý ß³ñÅÁÝÃ³óÇ  ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý  Ñ»ï Ï³åí³Í 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É 
Ñ³í³ù³·ñí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ (ï»ë` ·Í³å³ïÏ»ñ 
1): àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÷³ëï»É, áñ 
ßáõÏ³ÛÇ ³ÙµáÕç í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ËÝ¹ñÇ 
³é³í»É µÝáõÃ³·ñ³Ï³ÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛáõÙ 
·Ý³ÛÇÝ íÇ×³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ áõ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÁ:  

Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý 
ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý, å»ï³Çñ³í³Ï³Ý ¨ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñ, 
áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ³ñÅ»ùÇ íñ³2: 
²é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ßË³ï³ÝùÇ ³é³í»É ³ßË³ï³ï³ñ Ù³ëÁ, Ñ³ïÏ³å»ë, 
»ñµ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÁ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ ³ÝÍ³ÝáÃ  ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ  Ï³Ù  
áõÝÇ  ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ  áñ³Ï³Ï³Ý  Ï³Ù  ù³Ý³Ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·Çñ: 

 
 

                                                             
1 î»ë` êï»÷³ÝÛ³Ý ê.., ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý ì., ¶ñÇ·áñÛ³Ý ².§ ²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ¿ÏáÝáÙÇÏ³ ¨ 
Ï³é³í³ñáõÙ¦: àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ.- ºÖÞäÐ.- ºñ¨³Ý, 2008.-¿ç 75: 
2 î»ë` Тэпман Л. Оценка недвижимости.   М.: ЮНИТИ, 2002. ¿ç 24: 
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¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý 

Ï³éáõóí³ÍùÁ1  
  
 
²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 

Ñ³í³ù³·ñíáÕ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý, å»ï³Çñ³í³Ï³Ý, ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý 
·áñÍáÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñ »Ý 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³ÛÝåÇëÇ ÙÇçáóÝ»ñÁ, 

                                                             
1 ¶Í³å³ïÏ»ñÁ Ï³éáõóí³Í ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó: 
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ÇÝãåÇëÇù »Ý Ù³ÙáõÉÁ, Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ Ï³Ûù»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ: 
²é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñ Ï³ñáÕ »Ý   Ñ³Ý¹Çë³Ý³É 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ Ï³Ûù»ñÁ, 
å³ßïáÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·ñ»ñÁ, Ã»ñÃ»ñÁ, ³Ùë³·ñ»ñÁ ¨ ³ÛÉ ïå³·Çñ 
ÝÛáõÃ»ñ, áõñ ½»ï»Õí³Í »Ý ÉÇÝáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý, ³Û¹ 
ÃíáõÙ` ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ÛÝåÇëÇ ïíÛ³ÉÝ»ñ, 
ÇÝãåÇëÇù »Ý µ³ÝÏ³ÛÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ, ·ÝáÕáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý, 
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ,    ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ 
Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÁ, ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ  
ßáõÏ³Û³Ï³Ý  ·Ý»ñÇ  Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ¨ ÷á÷áËÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ, 
å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóáõÙ ëï³ó³Í ³éù áõ í³×³éùÇ, í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý, 
í³×³éùÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ:  

Ð³ñÏ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ Ýß»É, áñ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛáõÙ 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ Ù³ë³Ùµ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï »Ý, ÇëÏ 
»ñµ»ÙÝ ¿É` ³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ: àñáß ¹»åù»ñáõÙ 
¹Çï³ñÏíáÕ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ûµÛ»ÏïÇ Ñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï 
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, Ï³Ëí³Í ï»Õ³¹ñáõÃÛáõÝÇó, ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý 
³ÕµÛáõñÝ»ñÇó, ËÇëï  ë³Ï³í³ÃÇí ¿, áõëïÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ 
³é³ç³ÝáõÙ ÁÝ¹É³ÛÝ»É áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ` Ñ»Ýí»Éáí ¹Çï³ñÏíáÕ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÝ Ñ³ñáÕ ßñç³ÝÇ 
³éÏ³ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ íñ³ Ï³Ù û·ïí»Éáí ÝÙ³Ý³ïÇå ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ 
í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó:  

î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ Ý³¨ ÐÐ Î² ÎäÎ-Ç 
§î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ äà²Î-Á 1 : ê³Ï³ÛÝ  ïñ³Ù³¹ñíáÕ  
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ áã ÉÇ³ñÅ»ù ÉÇÝ»ÉÁ ¨ ïñ³Ù³¹ñíáÕ  ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó  
2012Ã. ÑáõÝí³ñÇó í×³ñÝ»ñÇ ã³÷Ç ³í»É³óáõÙÁ µ»ñ»É ¿ ïíÛ³ÉÝ»ñÇó 
û·ïíáÕÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Ýí³½Ù³Ý:  

î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ÃíáõÙ »Ý Ý³¨ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ 
éÇ»Éïáñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ ÙÇ ß³ñù Ëáßáñ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ Ï³Ûù»ñÁ 2 : Ð»ï¨³µ³ñ` 
»ñµ»ÙÝ ÙÇ¨ÝáõÛÝ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ ï³ñµ»ñ 
Ï³Ûù»ñáõÙ ÏñÏÝíáõÙ ¿, »ñµ»ÙÝ ¿É ï³ñµ»ñíáõÙ: ²ÛÝ Ñ»ï¨³Ýù ¿ 
éÇ»Éïáñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  
÷áË³¹³ñÓ  Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý  å³Ï³ëÇ,  Ï³Ù  ×Çßï  ÏÉÇÝÇ ³ë»É` 
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý:  

Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí ³é³í»É Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ÏÉÇÝÇ ³Ýß³ñÅ 
·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛÇ ³ÏïÇí Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇ³íáñáõÙÁ Ù»Ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
ÙÇáõÃÛ³Ý Ù»ç` ëï»ÕÍ»Éáí ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý µ³½³, 
ë³ÑÙ³Ý»Éáí ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý í×³ñ Ï³Ù µ³½³ÛÇó 

                                                             
1 î»ë` http://cadastre.am/page/texekatvutyan_tramadrum-Ï³ÛùÁ: 
2 î»ë` http://am.myrealty.am/Real_Estate_Agencies-Ï³ÛùÁ: 
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û·ïíáÕÝ»ñÇ ³Ý¹³Ù³í×³ñ: ÜÙ³Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý µ³½³ÛáõÙ 
Ý»ñ³éí³Í å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ÙÇáõÃÛ³Ý Ù»ç ÁÝ¹·ñÏí³Í µáÉáñ 
éÇ»ÉÃáñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÷³ëï³óÇ Çñ³Ï³Ý³óí³Í 
³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ³éù  áõ í³×³éùÇ ¨ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý  ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ í³×³éùÇ ¨ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý 
³é³ç³ñÏÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÁ: ÜÙ³Ý Ñ³í³ëïÇ 
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý µ³½³ÛÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ 
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛÇ Ùßï³¹Çï³ñÏáõÙ, ×ßï»É 
ßáõÏ³ÛáõÙ ³é³ç³ñÏÇ ¨ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, å³ïÏ»ñ³óáõÙ 
Ï³½Ù»É ßáõÏ³ÛáõÙ ·Ý»ñÇ  Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ, ¹ñ³ ·áñÍÁÝÃ³óÇ í»ñ³µ»ñÛ³É 
¨ ³ÛÉÝ: àñÇ ÙÇçáóáí ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ Ï»ÝïñáÝ³óÝ»É áã ÙÇ³ÛÝ 
³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÑÝ³ñ³íáñÇÝ ã³÷ ³ÙµáÕç³Ï³Ý 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ Ý³¨ ÉáõÍ»É Ù»Ï Ï³ñ¨áñ ËÝ¹Çñ. ïíÛ³ÉÝ»ñÇ 
Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý ¨ å³Ñå³ÝÙ³Ý ëï³Ý¹³ñï³óáõÙÁ: àñÝ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ 
ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ Ïµ»ñÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý 
ù³Ý³Ï³Ï³Ý áõ áñ³Ï³Ï³Ý µ³ñ»É³íÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ µ³Óñáñ³Ï 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ: Ð»ï¨³µ³ñ` Ñ³í³ù³·ñí³Í 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ µ³½³ÛáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ 
ËÙµ³íáñ»É áñáß³ÏÇ ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛ³Ùµ` Áëï ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ, 
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ, ·áñÍ³ñùÇ ï»ë³ÏÇ, ·áõÛùÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ 
Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý, ·áñÍ³é³Ï³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý ¨ ³ÛÉÝ:  

²ÛëåÇëáí Ýß»Ýù, áñ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÷³Ã»ÃÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÝ ¿, ë³Ï³ÛÝ ³ñ¹»Ý 
Ùß³Ïí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë í»ñçÝ³Ï³Ý ³åñ³Ýù, å»ïù ¿ 
áõÝ»Ý³ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ï»ëù: 
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Ðºèàôêî²²ÈÆøÜºðàì ¶àì²¼¸²ÚÆÜ îºê²ÐàÈàì²ÎÜºðÆ 
´²ÞÊØ²Ü àðàÞ ÊÜ¸ÆðÜºð 

 
ÂáõÙ³ÝÛ³Ý ¶³Û³Ý»  

ºäÐ, îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï, Ñ³Ûóáñ¹ 
¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª åñáý. Ø. ê³Ñ³ÏÛ³Ý 

 
Ðá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ñ»éáõëï³³ÉÇùÝ»ñÇ ÙÇç¨ 

·áí³½¹³ÛÇÝ ï»ë³ÑáÉáí³ÏÝ»ñÇ µ³ßËÙ³Ý ËÝ¹ñÇ »ñ»ù ÷áË³¹³ñÓ 
Ùá¹»ÉÝ»ñ ¨ ¹ñ³Ýó ·áñÍÝ³Ï³Ý ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ:  
î»ë³ÑáÉáí³ÏÝ»ñÇ µ³ßËÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¹ñí³ÍùÁ: 
ÊÝ¹Çñ 11: ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ m ï³ñµ»ñ Ñ»éáõëï³³ÉÇùÝ»ñÇ 
(Ñ/³i ↔i, i = 1, 2, …, m) ÙÇçáóáí ·áí³½¹»É Çñ ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ¨ ëï³Ý³É 
³é³í»É³·áõÛÝ Ñ³Ù³Ë³éÝ í³ñÏ³ÝÇßÇ ³ëïÇ×³Ý` ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï 
³å³Ñáí»Éáí 

1) ·áí³½¹Ù³Ý Ñ³ïÏ³óí³Í µÛáõç»Ç íñ³ ¹ñí³Í 
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ, 

2) áñáß³ÏÇ Ñ³í»ÉÛ³É »Ï³Ùáõï, 
3) ·áí³½¹Ù³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ï»ë³ÑáÉáí³ÏÝ»ñÇ  áñáß³ÏÇ 

ù³Ý³Ï: 
ÊÝ¹Çñ 1-Ç ÷áË³¹³ñÓ ËÝ¹Çñ 2: 
ÊÝ¹Çñ 1-ÇÝ µ³í³ñ³ñáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ ·ïÝ»É 
·áí³½¹Ù³Ý µÛáõç»Ç Ýí³½³·áõÛÝ ³ñÅ»ùÁ å³ÛÙ³Ýáí, áñ 
1) Ñ³Ù³Ë³éÝí³ñÏ³ÝÇßÇ ³ëïÇ×³ÝÁ  ÉÇÝÇ ³éÝí³½Ý 3002 
2) áñáß³ÏÇ Ñ³í»ÉÛ³É »Ï³Ùáõï, 
3) ·áí³½¹Ù³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ï»ë³ÑáÉáí³ÏÝ»ñÇ  áñáß³ÏÇ 
ù³Ý³Ï: 
ÊÝ¹Çñ1-Ç ÷áË³¹³ñÓ ËÝ¹Çñ 3: 
ÊÝ¹Çñ 1-ÇÝ µ³í³ñ³ñáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ ëï³Ý³É 
³é³í»É³·áõÛÝ Ñ³í»ÉÛ³É »Ï³Ùáõï å³ÛÙ³Ýáí, áñ µ³í³ñ³ñí»Ý 

1) ·áí³½¹Ù³Ý Ñ³ïÏ³óí³Í µÛáõç»Ç íñ³ ¹ñí³Í ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ 
2) ³éÝí³½Ý 300 ÙÇ³íáñ í³ñÏ³ÝÇßÇ ³ëïÇ×³Ý, 
3) áñáß³ÏÇï»ë³ÑáÉáí³ÏÝ»ñÇ ù³Ý³Ï: 

                                                             
1 Ø.ê³Ñ³ÏÁ³Ý,¶.ÂáõÙ³ÝÛ³Ý Ð»éáõëï³ï»ë³ÛÇÝ  ·áí³½¹³ñß³íÇ  åÉ³Ý³íáñáõÙ ¨ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý 
2 http://imcarmenia.blogspot.com 
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Ð»éáõëï³³ÉÇùÝ»ñÇ /i=1,2,…,m/ ëÏ½µÝ³Ï³ÝïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
Üß³Ý³Ï»Ýù` 
qi - »Ã»ñÇ  ïíÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ»éáõëï³³ÉÇùÇ í³ñÏ³ÝÇßÁ  
di - ·áí³½¹Ç Ù»Ï ñáå»Ç ³ñÅ»ùÁ / ¹ñ³Ù/  
ri - ·áí³½¹Ù³Ý Ù»Ï ñáå»Çó ³ÏÝÏ³ÉíáÕ »Ï³ÙáõïÁ /¹ñ³Ù/  
C - ·áí³½¹Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÛáõç»Ý /¹ñ³Ù/  
N -  ·áí³½¹Ù³Ý ï»ë³ÑáÉáí³ÏÝ»ñÇ /ë÷áÃ»ñÇ/ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³Ý³ÏÁ   
R - ³ÏÝÏ³ÉíáÕ  »Ï³Ùáõï/¹ñ³Ù/  
t –  Ù»Ï ë÷áÃÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í í³ÛñÏÛ³ÝÝ»ñáí 
ÊÝ¹ñÇ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÝ »Ý. Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ/³-ÇÝ ïñ³Ù³¹ñí³Í 
ë÷áÃ»ñÇ ù³Ý³ÏÁª ni (i=1,2,…,m):  

î»ë³ÑáÉáí³ÏÝ»ñÇ µ³ßËÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³ÙµáÕç³ÃÇí ·Í³ÛÇÝ 
Íñ³·ñÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñ 

Øá¹»É 1: Üå³ï³Ï³ÛÇÝ  ý áõÝÏóÇ³ª ÁÝïñí³Í Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Éë³ñ³ÝÇ 
Ñ³Ù³Ë³éÝ í³ñÏ³ÝÇßÇ Ù³ùëÇÙ³óáõÙ 
GRPs = ∑ qi

 
i 1  i → max      (1) 

Ð»ï¨Û³É ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ. 
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ë÷áÃ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³Ý³ÏÇ íñ³ 
ª  ∑  i = N 

i 1        (2) 
 ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ·áí³½¹Ù³Ý µÛáõç»Ç íñ³ª   
∑ di

 
i 1  i ∗  /60 ≤ C      (3) 

ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ »Ï³ÙáõïÇ íñ³ª  
∑ ri

 
i 1  i ∗  /60 ≥ R      (4) 

ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ ÷á÷³Ë³Ï³ÝÝ»ñÇ Ýß³ÝÇ íñ³` 
 ni≥ 0, ³ÙµáÕç Ãí»ñ »Ý (i=1,2,…,m):    (5) 
ø³ÝÇ áñ ·áí³½¹Ç ·Ý»ñÁ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í »Ý 1ñáå»Ç ³ñÅ»ùáí, ³å³ 
(3)-ñ¹ ¨ (4)-ñ¹ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñáõÙ ë÷áÃ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ í»ñ³Íí³Í ¿ 
ñáå»Ç`  i ∗  /(1ñáå») ³ñï³Ñ³Ûïí³Í í³ñÏÛ³Ýáí =  i ∗  

60
: t - Ý µ³Å³ÝáõÙ 

»Ýù 60-Ç, µ³½Ù³å³ïÏáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë÷áÃ»ñÇ ù³Ý³Ïáí ¨ 
ëï³ÝáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áí³½¹Ù³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ ñáå»áí: 
ÈáõÍ»Éáí (1) - (5) ËÝ¹ÇñÁ Ïëï³Ý³Ýù ë÷áÃ»ñÇ ³ÛÝåÇëÇ (n1,n2,…,nm)  
µ³ßËáõÙ Áëï Ñ/³-ñÇ, áñÇ ¹»åùáõÙ GRPs-Á ³é³í»É³·áõÛÝÝ ¿:  

Øá¹»É 2 (öáË³¹³ñÓ ËÝ¹Çñ): Üå³ï³Ï³ÛÇÝ  ý áõÝÏóÇ³ª µÛáõç»Ç 
Ýí³½»óáõÙª 
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∑ di
 
i 1  i ∗  /60 → min (6) 

Ð»ï¨Û³É ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ. 
GRPs = ∑ qi

 
i 1  i ≥ 300   (7) 

ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ë÷áÃ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³Ý³ÏÇ íñ³ 
ª  ∑  i ≥ N 

i 1     (8) 
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ »Ï³ÙáõïÇ íñ³ª  
∑ ri

 
i 1  i ∗  /60 ≥ R   (9) 

ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ ÷á÷³Ë³Ï³ÝÝ»ñÇ Ýß³ÝÇ íñ³` 
 ni≥ 0, ³ÙµáÕç Ãí»ñ »Ý (i=1,2,…,m): (10) 

Øá¹»É 3: Üå³ï³Ï³ÛÇÝ  ý áõÝÏóÇ³ª ³ÏÝÏ³ÉíáÕ »Ï³ÙïÇ Ù³ùëÇÙ³óáõÙ 
∑ ri

 
i 1  i ∗  /60 → max    (11)    

Ð»ï¨Û³É ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ. 
GRPs = ∑ qi

 
i 1  i ≥ 300    (12) 

ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ·áí³½¹Ù³Ý µÛáõç»Ç íñ³ª   
∑ di

 
i 1  i ∗  /60 ≤ C   (13) 

ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ Ýß³ÝÇ íñ³` 
 ni≥ 0, ³ÙµáÕç Ãí»ñ »Ý (i=1,2,…,m): (14) 
ni≥ 0, ³ÙµáÕç Ãí»ñ »Ý (i=1,2,…,m): (15) 
 
¶áñÍÝ³Ï³Ý oñÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñ1 
 
êÏ½µÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ 
ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ·áí³½¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙ»É ¿ »ñÏáõ 
Ñ»éáõëï³³ÉÇùÝ»ñÇ: ÊÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ß ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
µ»ñí³Í »Ý ³ÕÛáõë³Ï 1-áõÙ: 
 
²ÕÛáõë³Ï 1 

1 ¶áí³½¹Ç Ùá¹»É 1-Ç ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ 
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ 

Ñ/³  1 Ñ/³  2 
¶áñÍ. ³ñÅ»ùÁ ¶áñÍ. ³ñÅ»ùÁ 

2 18:00 - 24:00 »Ã»ñ³Å³ÙÇ 
Ñ»éáõëï³³ÉÇùÇ í³ñÏ³ÝÇßÁ  

q1=7.4  q2 = 0.5 

3 ·áí³½¹Ù³Ý 1ñáå.  ³ñÅ»ùÁ` d, 
/¹ñ³Ù/ 

d1=120000 d2=24000 

4 1 ñáå. ³ÏÝÏ³ÉíáÕ »Ï³ÙáõïÁª r 
/¹ñ³Ù/ 

r1=200000 r2= 60000 

                                                             
1 Lek a Sandoz Company: 
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5 ·áí³½¹Ù³Ý µÛáõç»Ý` C,  /¹ñ³Ù/ 5100000 
6 ·áí³½¹Ù³Ý ë÷áÃ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

ù³Ý³Ï` N, /ñáå»/ 
110 

7 ³ÏÝÏ³ÉíáÕ »Ï³ÙáõïÁ` R,  /ÐÐ 
¹ñ³Ù/ 

9500000 

8 ¶áí³½¹íáÕ ë÷áÃÇï¨áÕáõÃÛáõÝÁ 
/í³ÛñÏÛ³Ý/ 

t = 60 

 
êáõÛÝ ³ßË³ï³ÝùÇ Í³í³ÉÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ ÃáõÛÉ ãÇ ï³ÉÇë 

Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ùá¹»É³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõùÝ»ñÇ ³ÙµáÕç ÷³Ã»ÃÁ, áñÁ Ù»Ýù 
ÏÝ»ñÏ³Û³óÝ»Ýù ½»ÏáõóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï:: Ø»Ýù ÏùÝÝ³ñÏ»Ýù ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 
»ñ»ù ¹Çï³ñÏáõÙ: êïáñ¨ Ïµ»ñ»Ýù ÙÇ³ÛÝ í»ñÁ ¹Çï³í»ñÁ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ 
ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ ³é³Ýó Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙÝ»ñÇ: 
ÊÝ¹Çñ 1: ÈáõÍ»Ýù (1)-(5) ËÝ¹ÇñÁ ³ÛÝ å³ÛÙ³Ýáí, áñ ³å³Ñáí»Ýù 
³é³í»É³·áõÛÝ Ñ³Ù³Ë³éÝ í³ñÏ³ÝÇßª GRPs: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³ÝáõÙ 
»Ýù. Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ»éáõëï³³ÉÇùÇ ë÷áÃ»ñÇ ûåïÇÙ³É ù³Ý³ÏÁ` n1= 
25, n2= 85; GRPs = 227.5,  ÇëÏ µÛáõç»Ý Ï³½ÙáõÙ ¿ 5040000 ¹ñ³Ùª 
å³Ñ³Ýçí³Í µÛáõç»Çó 60000 ó³Íñ: 
ÊÝ¹Çñ 2³: ÈáõÍ»Ýù (6)-(10) ËÝ¹ÇñÁ ëï³ÝáõÙ »Ýùª n1= 36, n2= 74; 
GRPs =303.4, µÛáõç»Ýª 6096000, R=11640000:²ÛëÇÝùÝ, »Ã» 
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁª Çñ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, å³ñï³¹Çñ 
å³ÛÙ³Ý ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ Ýßí³Í ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ, 
³å³ å»ïù ¿ ³í»É³óÝÇ µÛáõç»Ý 996000¹ñ³Ùáí, ³éÝí³½Ý300 GRPs 
Ñ³í³ù»Éáõ Ñ³Ù³ñ:Ð³ßí³ñÏÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ³í»ÉÇ ó³Íñ 
µÛáõç» Ï³ñáÕ »Ýù  ëï³Ý³É, »Ã» ³Ýï»ë»Ýù ëåáï»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
ù³Ý³ÏÇë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ: 
ÊÝ¹Çñ 2µ: ÈáõÍ»Ýù (6, 7, 9, 10) ËÝ¹ÇñÁ:È³í³·áõÛÝ ÉáõÍáõÙÁ ëï³óíáõÙ 
¿ªn1= 39, n2= 29;  
GRPs=303.1 µÛáõç»Ýª  5376000, R=9540000:²ÛëåÇëáí ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 
³í»É³óÝ»Éáí ÁÝ¹³Ù»ÝÁ  276000 Ï³ñáÕ ¿ ëï³Ý³É 303.1GRPs:²é³çÇÝ 
¹»åùáõÙ Ñ³í»ÉÛ³É »Ï³ÙáõïÁ 2140000-áí ³í»ÉÇ ¿, ù³Ý 9500000-Ý ¿:ºí 
ãÝ³Û³Í, ³Ûë ¹»åùáõÙ µÛáõç»Ý ³í»É³óíáõÙ ¿ 996000-áí, ³ÛÝáõÑ³Ý¹»ñÓ 
Ñ³í»ÉÛ³É »Ï³ÙáõïÁ Í³ÍÏáõÙ ¿ ³Û¹ Í³ËëÁ, ÇÝãÁ ãÇ ¹ÇïíáõÙ »ñÏñáñ¹ 
ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ, »ñµ Ñ³í»ÉÛ³É »Ï³ÙáõïÁ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 40000-áí ¿ ³í»ÉÇ: 
ÊÝ¹Çñ 3³: ÈáõÍ»Ýù (11 -15) ËÝ¹ÇñÁ: Üßí³Í ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ 
¹»åùáõÙ ËÝ¹ÇñÁ ÉáõÍáõÙ ãáõÝÇ:  



21 
 

ÈáõÍáõÙ ëï³Ý³Éáõ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ  µÛáõç»Ç Ù»Í³óáõÙÝ ¿: 
ÈáõÍáõÙ Ïëï³óíÇ »Ã» µÛáõç»Ý ÉÇÝÇ ³éÝí³½Ý 6096000, áñÁ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ËÝ¹Çñ 1. 2³-Ç ÉáõÍÙ³ÝÁ: 
´Ûáõç»Ç ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ å³Ñå³Ý»Éáí` ÑÝ³ñ³íáñÇÝë 
³é³í»É³·áõÛÝ Ñ³í»ÉÛ³É »Ï³Ùáõï Ïëï³óíÇ, »Ã»  ³Ýï»ë»Ýù(14) 
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ:  
ÊÝ¹Çñ 3µ: ÈáõÍ»Ýù (11 -13, 15) ËÝ¹ÇñÁ:²Ûë ¹»åùáõÙÏëï³Ý³Ýù ª n1= 
40, n2= 12; R= 8720000:  
GRPs = 302, µÛáõç»Ý = 5088000:êï³óíáõÙ ¿ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ »Ï³ÙáõïÁ 
Ïëï³óíÇ 8720000¹ñ³Ù,³Ù»Ý ¹»åùáõÙ ³í»ÉÇ ó³Íñ, ù³Ý Ç ëÏ½µ³Ý» 
Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ñ:  

Î³ñáÕ »Ýù »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ËÝ¹Çñ 1.1–Á ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿ 
³ÛÝù³Ýáí, áñ å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý µáÉáñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý 
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ ³Ûë ¹»åùáõÙ GRPs-Á ÷áùñ ¿ 300-Çó: 
ºí »Ã» ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿, áñ GRPs ÉÇÝÇ 
300-Çó Ù»Í, ¨ áõÝÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ³í»É³óÝ»É µÛáõç»Ý, ³å³ ³í»ÉÇ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ï³ñµ»ñ³ÏÁ ÏÉÇÝÇ ËÝ¹Çñ 1.2³, áñï»Õ ãÝ³Û³Í µÛáõç»Ý 
µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í ¿ ëÏ½µÝ³Ï³ÝÇó, ë³Ï³ÛÝ  Ñ³í»ÉÛ³É »Ï³ÙáõïÁ 
Í³ÍÏáõÙ ¿ ³Û¹ Í³Ëë»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Ûë ï³ñµ»ñ³ÏÁ 
Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ Ý³¨ Ñ³í»ÉÛ³É »Ï³ÙïÇ Ù³ùëÇÙ³óÙ³Ý 
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: 
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Ø²ð¸Î²ÚÆÜ Î²äÆî²ÈÆ ¼²ð¶²òØ²Ü ØÆîàôØÜºðÀ 
 

Æë³Ñ³ÏÛ³Ý è³½ÙÇÏ 
ºäÐ, îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï, ³ëåÇñ³Ýï 

¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª ¶²² ÃÕÃ. ³Ý¹³Ù ¶. Ô³ñÇµÛ³Ý 
 
 
Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ ï»ëáõÃÛáõÝÁª áñå»ë Ñ»ï³½áïÙ³Ý 

ÇÝùÝáõñáõÛÝ áÉáñï, Ó¨³íáñí»ó XX ¹-Ç 60 ³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ 
³Ù»ñÇÏ³óÇ ïÝï»ë³·»ïÝ»ñ Â. ÞáõÉóÇ ¨ Ð. ´»ù»ñÇ ÏáÕÙÇó: 
Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÁ ³ñ¹ÛáõÝù ¿ ³ÛÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ, áñ ÁÝï³ÝÇùÁ, 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñáõÙ »Ý Ù³ñ¹áõ 
³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý, ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ³ßË³ïáõÅÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý 
µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ù»ç: ÀÝ¹·Íí»ó, áñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÁ ³í»ÉÇ 
³ñÅ»ù³íáñ ¿, ù³Ý ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý, µÝ³Ï³Ý ¨ Ï³åÇï³É³ÛÇÝ 
é»ëáõñëÝ»ñÁ:  

²Ù»ñÇÏ³óÇ ïÝï»ë³·»ï ¼.¶ñ»Ûë³ÝÁ Ýß»É ¿, áñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
Ï³åÇï³ÉÁ §²í»ÉÇ ³ñÅ»ù³íáñ é»ëáõñë ¿, ù³Ý µÝ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÁ 
Ï³Ù Ïáõï³Ïí³Í Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÁ Ñ»Ýó Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÝ ¿ ¨ áã 
Ã» ·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñÁ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÁ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ¨ ïÝïë³Ï³Ý ³×Ç, Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý 
³ÝÏÛáõÝ³ù³ñÁ¦1: 

Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÁ Ï³åÇï³ÉÇ ÙÛáõë ï»ë³ÏÝ»ñÇó 
ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ Ý³¨ Ýñ³Ýáí , áñ ³ÛÝ Çñ Ï³éáõóí³Íùáí ¨ ýáõÝÏóÇáÝ³É 
¹ñë¨áñáõÙÝ»ñáí  ³Ù»Ý³µ³ñ¹ Ï³åÇï³ÉÝ ¿: Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ 
Ï³éáõóí³ÍùáõÙ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÝ »Ý Ù³ñ¹áõ 
³éáÕçáõÃÛáõÝÁ ¨ í»ñ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ÏÛ³ÝùÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ, 
ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ¨ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ, ³ßË³³ïÝù³ÛÇÝ ÷áñÓÁ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÁ, 
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ùß³ÏáõÛÃÁ, 
µ³ñáÛ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÏáõÉïáõñ³Ý: 

Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ Ýßí³Í ï»ë³ÏÝ»ñÇó »É³Ï»ï³ÛÇÝÁ ¨ 
ÑÇÙÝ³íáñÝ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÝ ¿: ²ÛÝ ¹ñë¨áñíáõÙ ¨ 
Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý  ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý µçÇçÁ 
Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ÁÝï³ÝÇùáõÙ Ï³Ù ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ: ºñÏñáñ¹Á 
Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÝ ¿, áñÁ ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ 
Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý, Ù³ñ¹áõ ÑÙïáõÃÛ³Ý 
µ³ñÓñ³óÙ³Ý ¨ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý, 
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý áõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý 
µ³ñÓñ³óÙ³Ý ³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ºññáñ¹Á Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³Ù 

                                                             
1 Грейсон Д.К, О’Делл К. Американский менеджмент на пароге XXI века м. экономика 1991 
стр. 196, 275 
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³½·³ÛÇÝ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÝ ¿: ¸³, ³ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
Ï³åÇï³É ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ, áñÁ 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÇÝãå»ë Ýñ³ ù³Ý³Ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÁ, ³ë»Ýù 
»ñÏñÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ãí³ù³Ý³ÏÁª Çñ µ³½Ù³½³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñáí, 
³ÛÝå»ë ¿É Ýñ³ áñ³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ: 

Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÁ Çñ µ³ñ¹ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñáõÙ ¨ 
½³ñ·³óáõÙÝ»ñáõÙ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¨ áñ³Ï³Ï³Ý 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¨ áñ³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ: 
ø³Ý³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ ³Ù»ÝÇó ³é³ç ³ñ¹ÛáõÝù »Ý 
³éáÕç³Ï³Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ ½³ñ·³óÙ³Ý, ÁÝ¹ áñáõÙ 
³éáÕç³Ï³Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ ÑÇÙùÁ Å³é³Ý·³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿, 
ÇëÏ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÝÁ ³Û¹ áÉáñïáõÙ ³ñíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÝ »Ý: ¸»é¨ë 
Çñ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ²É. Ø³ñß³ÉÁ ·ñ»É ¿. §´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý áõÅÝ áõ 
³éáÕçáõÃÛáõÝÁ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÝ ¿, áñÇó Ï³Ëí³Í ¿ 
ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ñ³ñëïáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍáõÙÁ, »ñµ Çñ Ñ»ñÃÇÝ ÝÛáõÃ³Ï³Ý 
Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÝ ¿ û·ï³·áñÍíáõÙ Ë»É³ÙÇï, ³å³ Ýñ³ ·ÉË³íáñ 
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ í»ñçÇÝë ³í»É³óÝáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ó»ÕÇ 
áõÅÝ áõ ³éáÕçáõÃÛáõÝÁª ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý, Ùï³ÛÇÝ ¨ µ³ñáÛ³Ï³Ý¦1:  

Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÝ Çñ ù³Ý³Ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñáõÙ 
¹ñë¨áñíáõÙ ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ãí³ù³Ý³Ïáí ¨ ¹ñ³ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí: 
²Û¹å»ë, Áëï Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 2011 Ãí³Ï³ÝÇ 
Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ` µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ãí³ù³Ý³ÏÇ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÐÐ-áõÙ áõÝ»ó»É »Ý Ñ»ï¨Û³É å³ïÏ»ñÁ: 

 
²ÕÛáõë³Ï 1. ÐÐ Ùßï³Ï³Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ù³Ý³ÏÁ Áëï 1926-

2011ÃÃ. Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÝ»ñÇ2 
î³ñÇÝ»ñ ²ÙµáÕç 

µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ 
(Ñ³½³ñ Ù³ñ¹) 

²Û¹ ÃíáõÙ 
ø³Õ³ù³ÛÇÝ ¶ÛáõÕ³Ï³Ý 
Ð³½³ñ               
Ù³ñ¹    

% Ð³½³ñ 
Ù³ñ¹ 

% 

1926Ã. 881.3 167.1 19 714.2 81 
1939Ã. 1282.3 366.4 29 915.9 71 
1959Ã. 1763.0 881.8 51 881.2 49 
1970Ã. 2491.9 1481.5 60 1010.4 40 
1979Ã. 3030.7 1992.5 66 1038.2 34 
1989Ã. 3448.6 2368.5 69 1080.1 31 
2001Ã. 3213.0 2066.1 65 1146.9 35 
2011Ã. 3018.9 1911.3 63.3 1107.6 36.7 

 

                                                             
1 Маршал А. Принципы экономической науки, 1933, стр. 268 
2 î»ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 2011 Ã. Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ 
ºñ¨³Ý 2013, ¿ç 6 
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²ÕÛáõë³Ï 1-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³×Ç µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ ¿ Ñ³ë»É 1989Ã. (ßáõñç 3.5 
ÙÇÉÇáÝ) ³ÛÝáõÑ»ï¨ 1988Ã. êåÇï³ÏÇ »ñÏñ³ß³ñÅÇó ëÏë³Í ³ÝÁÝ¹Ñ³ï 
Ýí³½»É ¿ ¨ ³Ûëûñ ßáõñç 3 ÙÇÉÇáÝ ¿:  

Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ 
Ï³åí³Í »Ý ÏñÃ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ»ï: Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉáõÙ 
ÏñÃ³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ñ»ï¨Û³É 
Ï³éáõóí³Íùáí. 

 
ÎñÃ³Ï³Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ 

Ï³éáõóí³ÍùÇ Ùáï³íáñ Ùá¹»ÉÁ 
 

 
 
Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ áñ³Ï³Ï³Ý í»ñ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý 

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ï³ñ¨áñ ï»Õ áõÝÇ ³ßË³ïáõÝ³Ï 
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý, Áëï Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ ³ßË³ï»Éáõ ¨ 
·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý áõ Ã»ñ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
ÎñÃáõÃÛáõÝÁ, ·Çï»ÉÇùÁ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ 
³ïñÇµáõïÝ»ñÝ »Ý ¹³éÝáõÙ ÙÇ³ÛÝ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ ³ßË³ï»Éáõ 
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åñáó»ëáõÙ ¨ ¹ñ³ ßÝáñÑÇí: ºÃ» ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ, ûñÇÝ³Ï` 
Ñ³ëïáóÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ³Ý·áñÍ íÇ×³ÏáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÛáõÕ»É ¨ 
å³Ñå³Ý»É ¹ñ³Ýó ëå³éáÕ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ, ³å³ ÝáõÛÝÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ 
³ë»É Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ Ù³ëÇÝ: ¸»é¨ë Î.Ø³ñùëÁ §Î³åÇï³É¦ 
³ßË³ïáõÃÛáõÝáõÙ ·ñ»É ¿. §Ø³ñ¹-Ù»ù»Ý³Ý»ñÝ ³ÛÝ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ 
áõÝ»Ý, áñ ³Ý·áñÍ íÇ×³ÏáõÙ Å³Ý·áïíáõÙ »Ý, áñù³Ý ¿É ¹áõù Ýñ³Ýó 
ÛáõÕ ùë»ù Ï³Ù ß÷»ù¦1: ²ÛÅÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³éÏ³ 
¿ ßáõñç 200 Ñ³½³ñ ·áñÍ³½áõÏ, ÇëÏ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ÙÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ 
Çñ»Ýó Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ùµ ã»Ý ³ßË³ïáõÙ:   

 
  

                                                             
1 Î.Ø³ñùë §Î³åÇï³É¦ Ñï. 1, 1933, ¿ç 136-137 
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²ìîàîð²Üêäàðî²ÚÆÜ ØÆæàòÜºðÆ 
²ä²Ðàì²¶ð²ìÖ²ðÜºðÆ Øà¸ºÈ²ìàðàôØÜ ²ÜÐ²Ø²â²ö 

îºÔºÎ²îìàôÂÚ²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðàôØ 
 

Î³ñ³å»ïÛ³Ý ÈáõëÇÝ» 
ºäÐ, îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï, Ù³·. 1-ÇÝ Ïáõñë 

¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª ï.·.Ã. ´. ²ë³ïñÛ³Ý 
 
²ßË³ï³ÝùáõÙ ³é³ç³ñÏí»É ¿ ³íïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ 

ÙÇçáóÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙÇó µËáÕ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý 
å³ñï³¹Çñ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý (³ÛëáõÑ»ï Ý³¨ ²ää²) Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý 
³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ùáï»óáõÙª ÑÇÙÝí³Í ³å³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÇ áõÝ»ó³Í 
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¹»åù»ñÇ ù³Ý³ÏÇ, ³Û¹ ¹»åù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
å³ï×³éí³Í íÝ³ëÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÇÝ 
µÝáõÃ³·ñáÕ ³åñÇáñ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý íñ³£ ²é³ç³ñÏí³Í 
Ùáï»óÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ý³Ë¨³é³ç Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝí»É ÐÐ ²ää² 
ßáõÏ³ÛáõÙ³ÝÑ³Ù³ã³÷ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, 
ù³ÝÇ áñ ²ää² Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ 
³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ ¿³å»ë 
ï³ñµ»ñíáõÙ »Ýª Ï³Ëí³Í ²ää² ßáõÏ³ÛáõÙ ³ÝÑ³Ù³ã³÷ 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ£ ÐÐ ²ää² 
ßáõÏ³ÛáõÙ ³ÝÑ³Ù³ã³÷ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ 
áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éí»É ¿ §¹ñ³Ï³Ý Ïáñ»É³óÇ³ÛÇ Ã»ëïÁ¦1£ 
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¹»åù»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ùá¹»É³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
û·ï³·áñÍí»É ¿ µ³ó³ë³Ï³Ý-µÇÝáÙ³Ï³Ý é»·ñ»ëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ£ 
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¹»åù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Í³·³Í íÝ³ëÝ»ñÇ 
Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ Ùá¹»É³íáñí»É ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óí³Í ·Í³ÛÇÝ Ùá¹»ÉÝ»ñáíª 
é»·ñ»ëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí£  

²íïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï 
Ï³åí³Í éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ 
×³Ý³å³ñÑ³ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï ³éÝãíáÕ 
µ³½Ù³ÃÇí ·áñÍáÝÝ»ñÇë»ñï ÷áËÝ»ñ·áñÍáõÃÛ³Ùµ (×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ 
áñ³Ï, Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý íÇ×³Ï, »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý 
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ í³ñí»É³Ï»ñå ¨ ³ÛÉÝ)£ ²Û¹ éÇëÏ»ñÇ ×Çßï· Ý³Ñ³ïÙ³Ý 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ §³ñ¹³ñ¦ ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ 
Ñ³ßí³ñÏÁ, ¹ñ³Ýó ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ Ùá¹»É³íáñáõÙÝ áõ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÁª 
Ï³Ëí³Í ï³ñµ»ñ ·áñÍáÝÝ»ñÇó, ÇÝãÝ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ ¿ 

                                                             
1 Chiappori, P., and B. Salanie, 2000, Testing for Asymmetric Information in Insurance Markets, 
Journal of Political Economy, 108: 56-78 
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³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ¨ 
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ£ 

²ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ ³íïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ 
ÙÇçáóÝ»ñÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏÇñ³éáõÙ 
»Ý éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ´áÝáõë¬Ø³Éáõë 
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ 1 £ ´áÝáõë¬Ø³Éáõë Ñ³Ù³Ï³ñ·Á §ïáõ·³ÝáõÙ¦ ¿ ³ÛÝ 
³å³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÇÝ, áíù»ñ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý åáÉÇëÇ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ áõÝ»ó»É »Ý Ù»Ï ¨ ³í»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¹»åù»ñ, 
ë³ÑÙ³Ý»Éáí Ñ³í»ÉÛ³É ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñ (§Ù³Éáõë¦¬Ý»ñ) 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¹»åùÇ Ñ³Ù³ñ ¨ §å³ñ·¨³ïñáõÙ¦ ¿ 
³ÛÝ ³å³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÇÝ, áíù»ñ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý åáÉÇëÇ 
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¹»åù»ñ ã»Ý áõÝ»ó»Éª 
Ýí³½»óÝ»Éáí Ýñ³ÝóÇó ·³ÝÓíáÕ ³å³Ñáí³·ñ³í×³Ý»ñÁ 
(ïñ³Ù³¹ñ»Éáí §µáÝáõëÝ»ñ¦)£ ²Ûë Ï»ñå ´áÝáõë¬Ø³Éáõë Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ 
Ëñ³ËáõëáõÙ »Ý ³å³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÇÝ ³é³í»É Ï³ñ·³å³Ñ ÉÇÝ»É 
»ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ »Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
³å³Ñáí³¹ÇñÇª ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¹»åù áõÝ»Ý³Éáõ éÇëÏÁ£  

´áÝáõë¬Ø³Éáõë Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
·Ý³Ñ³ï»É ä³ññ»ïá ûåÇïÙáõÙÇ ëÏ½µáõÝùáíª ÇÑ³ñÏ», Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
Ù³ëÝ³ÏóÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ëoñáù áñáß»Éáí ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ£  

´Ø Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³Å³Ý»É »ñÏáõ ËÙµÇ. 
 Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ, áñáÝù ÑÇÙÝí³Í »Ý ÙÇ³ÛÝ ³åáëï»ñÇáñ³ÛÇÝ 

¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³, 
 Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ, áñáÝù ÑÇÙÝí³Í »Ý ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¨° 

³åñÇáñ³ÛÇÝ, ¨° ³åáëï»ñÇáñ³ÛÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ 
íñ³£  

àñå»ë ³åáëï»ñÇáñ³ÛÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñ Ï³ñ»ÉÇ 
¿ ¹Çï³ñÏ»É ³å³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÇ áõÝ»ó³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¹»åù»ñÇ 
ù³Ý³ÏÁ ¨ ³Û¹ ¹»åù»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ï×³éí³Í 
íÝ³ëÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ£ àñå»ë ³åñÇáñ³ÛÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý 
ã³÷³ÝÇßÝ»ñ ÁÝïñíáõÙ »Ý ³ÛÝåÇëÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó ³ñÅ»ùÝ»ñÝ 
³å³Ñáí³·ñáÕÇÝ Ñ³ÛïÝÇ »Ý ¹³éÝáõÙ ³å³Ñáí³¹ÇñÇ ÏáÕÙÇó 
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ó»éù µ»ñ»Éáõ å³ÑÇÝ£ àñå»ë 
³Û¹åÇëÇÝ Ï³ñáÕ »Ý ¹Çï³ñÏí»É ³å³Ñáí³¹ÇñÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ¨ Ýñ³ 
Ù»ù»Ý³ÛÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ£  

Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ÐÐ-áõÙ Ý»ñ¹ñí»É ¨ ·áñÍáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ 
³åáëï»ñÇáñ³ÛÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í 

                                                             
1 Lemaire J., Hongmin Z. A Comparative Analysis of 30 Bonus-Malus Systems. Wharton School, 
University of Pennsylvania, 1994 
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Ñ³Ù³Ï³ñ·1£ ²ÛëÇÝùÝ, ³Ûë Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¹»åùáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 
ë³Ï³·Ý»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ýª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³å³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÇª 
áñáß³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ áõÝ»ó³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 
å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ£ ê³Ï³ÛÝ ³Ûë Ùáï»óáõÙÁ Ã»ñÇ ¿ ¨ ãÇ 
³å³ÑáíáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ ³ñ¹³ñ³óÇ µ³ßËáõÙÁ, ù³ÝÇ áñ 
³ÛÉ Ñ³í³ë³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÙÇ¨ÝáõÛÝ ù³Ý³Ïáí, ë³Ï³ÛÝ íÝ³ëÇ 
ï³ñµ»ñ Ù»ÍáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ 
¹»åùáõÙ ³å³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÇó ·³ÝÓíáõÙ »Ý ÙÇ¨ÝáõÛÝ 
³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÁ£  

ÐÐ ²ää² ßáõÏ³ÛáõÙ ³ÝÑ³Ù³ã³÷ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý 
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ å³ñ½»Éáõ Ñ³Ù³ñ ·Ý³Ñ³ïí»É »Ý »ñÏáõ åñáµÇÃ 
Ùá¹»ÉÝ»ñª Ù»ÏÁ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Í³ÍÏáõÛÃÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ (퐶 ) 
¨ ÙÛáõëÁª ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ 
(퐴 )£ ¶Ý³Ñ³ïíáÕ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÝ áõÝ»Ý Ñ»ï¨Û³É ï»ëùÁ. 

퐶 =
1, եթե퐶∗ = 훽푋 + 휀 > 0
0, հակառակդեպքում

�

 (1³)퐴 =
1, եթե퐴∗ = 훾푋 + 휂 > 0
0, հակառակդեպքում

�  (1µ)  

Ð³Ù³ã³÷ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ½ñáÛ³Ï³Ý í³ñÏ³ÍÇ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙª í»ñáÝßÛ³É »ñÏáõ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁª 휀 -
Á¨ 휂 -Ý, å»ïù ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï Ïáñ»É³óí³Í ãÉÇÝ»Ý£ Ð³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ 
Ýñ³Ýó ÙÇç¨ íÇ×³Ï³·ñáñ»Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ¹ñ³Ï³Ý Ïáñ»É³óÇ³ÛÇ 
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ½ñáÛ³Ï³Ý í³ñÏ³ÍÇ Ù»ñÅáõÙ£ 
Øá¹»É³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³ëï³ïí»É ¿ ßáõÏ³ÛáõÙ ³ÝÑ³Ù³ã³÷ 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý í³ñÏ³ÍÁ£  

²é³ç³ñÏí³Í Ùáï»óÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³å³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÇó 
·³ÝÓíáÕ ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÁ ¹Çï³ñÏí»É »Ý áñå»ë ýáõÝÏóÇ³ª 
Ï³Ëí³Í Ñ»ï¨Û³É ·áñÍáÝÝ»ñÇó. 

 Å³Ù³Ý³ÏÇ ÙÇ³íáñÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇó (ëáíáñ³µ³ñ ï³ñÇÝ»ñÇ 
ù³Ý³ÏÁ), áñáÝó ÁÝÃ³óùáõÙ ³å³Ñáí³¹ÇñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ 
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý åáñïý»ÉáõÙ, 

 ³å³Ñáí³¹ÇñÇ áõÝ»ó³Í ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¹»åù»ñÇ 
ù³Ý³ÏÇó, 

 ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¹»åù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ï×³éí³Í 
íÝ³ëÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÇó, 

 íÇ×³Ï³·ñáñ»Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ³åñÇáñ³ÛÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý 
ï³ñµ»ñ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó£ 

²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¹»åù»ñÇ ù³Ý³ÏÇ Ùá¹»É³íáñáõÙÁ 

                                                             
1Ð³Û³ëï³ÝÇ ³íïá³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇ µÛáõñáÛÇ Æ²Ø ËáñÑñ¹Ç 2012 Ãí³Ï³ÝÇ ÃÇí 19-È 
áñáßáõÙ£ 
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²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¹»åù»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ùá¹»É³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
û·ï³·áñÍí»É ¿ æ. ¸ÇáÝÝÇ ¨ ê. ì³Ý³ëëÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏí³Í 
Ùá¹»ÉÁ1,2, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇª 
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²ÛëåÇëáí, í»ñçÝ³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏí»É 

»Ýª û·ï³·áñÍ»Éáí ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É 
ÙáõÉïÇåÉÇÏ³ïÇí µ³Ý³Ó¨Á. 
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1 Dionne G., Vanasse C. A generalization of actuarial automobile insurance rating models: the 
negative binomial distribution with a regression component, Astin Bulletin 19, 199-212, 1989. 
2  Picech L. The Merit-Rating Factor in a Multiplicating Rate-Making Model.Astin Colloquium, 
Cannes, (1994). 
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Øá¹»É³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ 
(1) ¨ (2) Ùá¹»ÉÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ïí»É »Ý ³é³í»É³·áõÛÝ 

×ßÙ³ñï³ÙÝ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹áí (Maximum Likelihood Method)` MatLab-
2009b Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÷³Ã»ÃÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ£ Øá¹»ÉÝ»ñÇ 
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛáõÝ ëïáõ·»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éí»É ¿ 
Chi-square Goodness-of-fit Ã»ëÃÁ£ º°í (1), °̈ (2) Ùá¹»ÉÝ»ñÁ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ 
»Ý »Õ»É 95% íëï³ÑáõÃÛ³Ý ïÇñáõÛÃáõÙ£ êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù 
Ùá¹»É³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ£ 

(1) Ùá¹»ÉÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõùáõÙ  a  ¨   å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ ëï³óí»É »Ý 1398.0a  ¨ 048.3  ³ñÅ»ùÝ»ñÁ£  
 
²ÕÛáõë³Ï 1. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¹»åù»ñÇ Ùá¹»É³íáñÙ³Ý 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¹»åù»ñÇ ù³Ý³ÏÇ µ³ßËáõÙÁ 
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ClaimNunmber Data
NBin fit

Distribution:    Negative Binomial 
Log likelihood:  -528.522 
Domain:          0 <= y <Inf 
Mean:            0.0376838 
Variance:        0.0394213 
Parameter      Estimate     Std. 
Err. 
r            0.1398         0.682876 
p           3.0480         0.035415 
Chi-square   Statistic           Prob. 

2     = 6.74    df=2          0.003 
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(2) Ùá¹»ÉÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõùáõÙ s  ¨ m  å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ 

Ñ³Ù³ñ ëï³óí»É »Ý 9860.1s  ¨ 548927m  ³ñÅ»ùÝ»ñÁ£ 
 
 
²ÕÛáõë³Ï 2. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý íÝ³ëÝ»ñÇ Ùá¹»É³íáñÙ³Ý 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¶Í³å³ïÏ»ñ 2. ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý íÝ³ëÝ»ñÇ µ³ßËáõÙÁ 

 
²ÛÅÙ ³ñ¹»Ý Ù»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù Ï³éáõó»É ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ 

Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñï³óáÉáÕ ³Ïïáõ³ñ³ÛÇÝ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÁ ó³ÝÏ³ó³Í 
³å³Ñáí³¹ÇñÇ Ñ³Ù³ñ£ úñÇÝ³Ï 250 000 ÐÐ ¹ñ³Ù íÝ³ëÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝ 
áõÝ»óáÕ ³å³Ñáí³¹ÇñÇ Ñ³Ù³ñ ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ 
³Ïïáõ³ñ³ÛÇÝ ³ÕÛáõë³ÏÁ ÏáõÝ»Ý³ Ñ»ï¨Û³É ï»ëùÁ. 
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Claim Amount Data
Pareto fit

Distribution:          Pareto 
Log likelihood:  -1730.8 
Domain:          -Inf< y <Inf 
Mean:            885545 
Variance:        1.3594e+012 
Parameter  Estimate     Std. Err. 
k                 1.9860       0.119363  
sigma         548927      104362  
Chi-square   Statistic          Prob. 

2     = 9.15    df=2          0.041 
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²ÕÛáõë³Ï 3. ²å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÁ 250 000 ÐÐ ¹ñ³Ù íÝ³ëÇ 

Ñ³Ù³ñ 
î³ñÇ ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¹»åù»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 
t 0 1 2 3 4 5 
0 25535           
1 19227 113270 141433 155465 163868 169463 
2 15418 90832 113415 124667 131406 135893 
3 12869 75813 94663 104054 109679 113424 
4 11043 65056 81232 89291 94117 97331 
5 9671 56973 71138 78196 82423 85237 
6 8602 50676 63276 69554 73313 75817 
7 7746 45633 56978 62631 66017 68271 

 
Î³éáõóí³Í ´Ø Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
 Ð³Ù³Ï³ñ·Ý ³ñ¹³ñ³óÇ ¿, ù³ÝÇ áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 

³å³Ñáí³¹Çñ í×³ñáõÙ ¿ Çñ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¹»åù»ñÇ 
Ñ³×³ËáõÃÛ³ÝÁ ¨ ¹»åù»ñÇ íÝ³ëÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛ³ÝÁ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñ£ 

 ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¹»åù»ñÇ ù³Ý³ÏÝ»ñÇ ¨ íÝ³ëÝ»ñÇ 
·áõÙ³ñÝ»ñÇ ³í»É³óÙ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÝ ³×áõÙ 
»Ý£ 

 ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¹»åù»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ 
³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ Ýí³½Ù³Ùµ£ 

öáùñ íÝ³ëÝ»ñ ³ñÓ³Ý³·ñ³Í ³å³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÁ 
ß³Ñ³·ñ·éí³Í ã»Ý ÉÇÝÇ ³å³Ñáí³·ñáÕÇó Ã³ùóÝ»É 
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¹»åù áõÝ»Ý³Éáõ ÷³ëïÁ, ù³ÝÇ áñ ³Ûë ¹»åùáõÙ 
Ýñ³Ýù ëïÇåí³Í ã»Ý ÉÇÝÇ í×³ñ»É ÝáõÛÝ Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ 
³å³Ñáí³·ñ³í×³ñ, ÇÝã¬áñ Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ÝáõÛÝ 
ù³Ý³Ïáí, µ³Ûó ß³ï ³í»ÉÇ Ù»Í íÝ³ëÇ ·áõÙ³ñÝ»ñáí 
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¹»åù»ñ ³ñÓ³Ý³·ñ³Í ³å³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÁ£ 
ì»ñçÇÝë ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ §µáÝáõëÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ù³ÕóÇ¦ »ñ¨áõÛÃÁ 
Ù»ÕÙ»Éáõ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó£  
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äºî²Î²Ü Î²ð¶²ìàðàôØÜ àô ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü 
Ð²Ø²Î²ð¶Æ Üºð¸ðØ²Ü ØÆîàôØÜºðÀ ÐÐ 

¶ÚàôÔ²îÜîºêàôÂÚàôÜàôØ 
 

Î³ñ³å»ïÛ³Ý Î³ñÇÝ»  
Ð²²Ð ³ëåÇñ³Ýï 

àëÏ³ÝÛ³Ý ¶áÑ³ñ  
Ð²²Ð ³ëåÇñ³Ýï 

¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª ï.·.Ã., ¹áó. ². àëÏ³ÝÛ³Ý 
 
¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 

³Ù»Ý³Ëáó»ÉÇ áÉáñïÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, ÇÝãÝ ¿É ÑÇÙÝ³íáñáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý 
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: ä»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý 
ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ç µÛáõç»ï³ÛÇÝ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇó ¿ 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãÁ 
Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïÇ Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ 
½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³ï³ñ³Íí³Í Ó¨Á ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ 
ëáõµëÇ¹³íáñáõÙÝ ¿, ÇÝãÁ ÐÐ-áõÙ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: 
êáõµëÇ¹³íáñÙ³Ý ã³÷Á ë³ÑÙ³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¿ 
³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ ã³÷Ç ×Çßï áñáßáõÙÁ, ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï 
»Ý »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ïíÛ³ÉÝ»ñ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¨ »Õ³Ý³Ï³ÛÇÝ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: ä»ï³Ï³Ý ëáõµëÇ¹Ç³Ý»ñÇ ã³÷»ñÁ å»ïù ¿ 
ÉÇÝ»Ý ÑÇÙÝ³íáñí³Í, áñå»ë½Ç ãË³ËïíÇ ßáõÏ³ÛÇ 
Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÝ §µ»é¦ ãÑ³Ý¹Çë³Ý³ å»ïáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ: êáõµëÇ¹Ç³Ý»ñÇ ã³÷»ñÁ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ ï³ñµ»ñ »Ý ¨ 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³Ëí³Í »Ý ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, Ã»  ÇÝã ËÝ¹Çñ ¿ 
Ñ»ï³åÝ¹áõÙ å»ïáõÃÛáõÝÁ (Ýå³ëï»É ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áñ¨¿ 
»ÝÃ³×ÛáõÕÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, ³ç³Ïó»É ý»ñÙ»ñÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ ËÙµ»ñÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ ¨ ³ÛÉÝ): úñÇÝ³Ï` Æï³ÉÇ³ÛáõÙ ëáõµëÇ¹Ç³ ¿ 
ïñ³Ù³¹ñíáõÙ  µ³½Ù³ÏÇ éÇëÏ»ñÇó Ùß³Ï³µáõÛë»ñÇ 
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, áñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ  
67%-Á, Æëå³ÝÇ³ÛáõÙ ëáõµëÇ¹Ç³Ý Ï³½ÙáõÙ ¿ ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ 
49%-Á, ²íëïñ³ÉÇ³ÛáõÙ` 46%-Á, äáñïáõ·³ÉÇ³ÛáõÙ` ÙÇçÇÝÁ 55%-Á: 
ÎÇåñáëáõÙ 50%-áí ëáõµëÇ¹³íáñíáõÙ »Ý å³ñï³¹Çñ »Õ³Ï³Ýáí 
Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ  µáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÁ: 

î³ñ»ñ³ÛÇÝ ³Õ»ïÝ»ñÇó ïáõÅ³Í ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý 
ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ û·Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÏÇñ³éáõÙ »Ý »ñÏáõ 
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ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ` Ñ»ï³Õ»ï³ÛÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ: ØÇ ß³ñù »ñÏñÝ»ñáõÙ 
Ñ»ï³Õ»ï³ÛÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ 
ïíÛ³É éÇëÏÝ ÁÝ¹·ñí³Í ã¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý 
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáõÙ (ÐáõÝ³ëï³Ý, Æëå³ÝÇ³, ²íëïñ³ÉÇ³, 
äáñïáõ·³ÉÇ³): ²ÛÝ »ñÏñÝ»ñáõÙ, áñï»Õ ½³ñ·³ó³Í ¿ 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á,  
Ñ»ï³Õ»ï³ÛÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ ³í»ÉÇ ÷áùñ ¿, ¨` Ñ³Ï³é³ÏÁ: 
ºØ »ñÏñÝ»ñÇó ³Ù»Ý³ß³ï Ñ»ï³Õ»ï³ÛÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
ïñ³Ù³¹ñí»É »Ý üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ, ÇëÏ ³Ù»Ý³ùÇãÁ` Æëå³ÝÇ³ÛáõÙ, áñÝ 
áõÝÇ µ³í³Ï³ÝÇÝ ½³ñ·³ó³Í ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ßáõÏ³: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ·Íáí ïñ³Ù³¹ñí³Í ëáõµëÇ¹Ç³Ý»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇÝ` 
³å³ ÝÏ³ïíáõÙ ¿ Ñ³Ï³é³Ï å³ïÏ»ñÁ. Æëå³ÝÇ³ÛáõÙ ¹ñ³Ýù Ï³½ÙáõÙ 
»Ý ï³ñ»Ï³Ý ÙÇçÇÝÁ 230 ÙÉÝ. »íñá, ÇëÏ üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ` ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 5 
ÙÉÝ. »íñá1 : àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ³Ûë »ñÏáõ 
ËáõÙµ ·áñÍÇùÝ»ñÇó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³í»ÉÇ  Ù»Í ï»Õ »Ý Ñ³ïÏ³óÝáõÙ 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ, áñÇ ¹»åùáõÙ 
éÇëÏÁ µ³ßËíáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç¨: ¶áÛáõÃÛáõÝ 
áõÝ»Ý ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ Ùá¹»ÉÝ»ñ, 
áñáÝóÇó ³Ù»Ý³ï³ñ³Íí³ÍÁ ¨ ³Ù»Ý³ÑÇÝ å³ïÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕÁ 
³Ýí³Ý³Ï³Ý éÇëÏÇó ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÝ ¿: ²ÛÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ 
·ñ»Ã» µáÉáñ »ñÏñÝ»ñáõÙ, áñï»Õ ·áñÍáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á: ÀÝ¹ áñáõÙ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ½³ñ·³ó³Í ¿ ³ÛÝ »ñÏñÝ»ñáõÙ, áñï»Õ 
å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ Ù»Í ¿, ÇÝãÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ ëáõµëÇ¹³íáñÙ³Ý ï»ëùáí: 
Þ³ï »ñÏñÝ»ñáõÙ (²ØÜ, Î³Ý³¹³, è¸, Æëå³ÝÇ³ ¨ ³ÛÉÝ) 
ëáõµëÇ¹Ç³Ý»ñ »Ý ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ µ³½Ù³ÏÇ éÇëÏ»ñÇó 
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ÇëÏ ³Ñ³ ³Ýí³Ý³Ï³Ý éÇëÏÇó 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÁ 
·ñ»Ã» ã»Ý ëáõµëÇ¹³íáñíáõÙ: ä³ï×³éÝ ³ÛÝ ¿, áñ ³Ýí³Ý³Ï³Ý éÇëÏÇó 
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÝ ³í»ÉÇ ¿Å³Ý »Ý ¨ ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý 
ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ý í×³ñ»É ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÁ, 
ÇÝãÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³ë»É µ³½Ù³ÏÇ éÇëÏ»ñÇó ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: 
²é³ÓÝ³óÝáõÙ »Ý ëáõµëÇ¹Ç³Ý»ñÇ »ñÏáõ ï³ñ³ï»ë³Ï` ßáõÏ³ÛÇ 

                                                             
1  M. Bielza Diaz-Caneja, C.G.Conte, F.J. Gallego Pinilla, J.Stroblmair, R. Catenaro and 
C.Dittmann, Risk Management and Agricultural Insurance Schemes  in Europe, 2009,  p.12 
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½³ñ·³óÙ³ÝÁ ËÃ³ÝáÕ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ëáõµëÇ¹Ç³Ý»ñ: 
²é³çÇÝÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ßáõÏ³Û³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ 
½³ñ·³óÙ³ÝÁ ¨ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³Ý»ñÇ 
Ó¨³íáñÙ³ÝÁ: ²Ûë ëáõµëÇ¹Ç³Ý»ñÁ  ÑÇÙÝí³Í »Ý å»ï³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý íñ³, áñÁ Ýå³ëïáõÙ 
¿ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ ¨ Ù³ëÝ³íáñ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³ÝÁ: ºñÏñáñ¹Á ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ 
·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝ³óÙ³Ý ¨ 
ëáóÇ³É³Ï³Ù å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: 

ØÇç³½·³ÛÇÝ í»ñ³³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ëáõë³÷áõÙ »Ý í»ñ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝ»É ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý 
éÇëÏ»ñÁ, ÇÝãÁ µ³ó³ïñíáõÙ ¿ ÏáñáõëïÝ»ñÇ ³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇ µÝáõÛÃáí 
¨ íÝ³ëÝ»ñÇ Ëáßáñ Í³í³ÉÝ»ñáí: ²Ûë ¹»åùáõÙ å»ïáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ 
Ñ³Ý¹»ë ·³É Ý³¨ áñå»ë í»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕ: úñÇÝ³Ï, Ø»ùëÇÏ³ÛáõÙ 
å»ï³Ï³Ý í»ñ³³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ` §²·ñá¿ë»Ù»ùëÁ¦,  
ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ í»ñ³³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛáõÝ 
·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ä»ïáõÃÛ³Ý ³ÛëåÇëÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ýí³½»óÝáõÙ ¿ 
³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ ã³÷Á, ³Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ³ÛÝ ·ñ³íÇã ¿ 
³å³Ñáí³¹ÇñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ1:  

Î³ñ¨áñ»Éáí å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù»ç ¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óáõÙ` ËÝ¹Çñ »Ýù ¹ñ»É å³ñ½»É ÐÐ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ 
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý, 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý 
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 
³·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùÁ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí 
2013Ã.-ÇÝ ÐÐ 7 Ù³ñ½»ñÇ 30 ·ÛáõÕáõÙ ³ÝóÏ³óñ»É »Ýù Ñ³ñóáõÙ, áñÇÝ 
Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ 200 ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ÇëÏ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ 
¹ÇñùáñáßáõÙÁ å³ñ½»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñóáõÙ »Ýù ³ÝóÏ³óñ»É ³·ñ³ñ³ÛÇÝ 
áÉáñïÇ 60 Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ÙÇç¨` ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ, ·Çï³Ï³Ý áÉáñïÇ 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ ¥ïÝï»ë³·»ïÝ»ñ, ³·ñáÝáÙÝ»ñ ¨ 
³Ý³ëÝ³µáõÅáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ¤, ³ëåÇñ³ÝïÝ»ñ ¨ 
Ù³·Çëïñ³ÝïÝ»ñ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý 
Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ,  îÆØ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ: 

                                                             
1 Oliver Mahul, Charles J. Stutley, Government Support to Agricultural Insurance, Challenges and 
options for developing countries, The World Bank, 2008,  p.31 
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Ð³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ñ½ ¹³ñÓ³í, áñ Ù³ëÝ³ÏÇó 
·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 88%-Á Ï³ñ¨áñáõÙ ¿ ÐÐ 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñáõÙÁ: 
ê³Ï³ÛÝ Ýñ³ÝóÇó ÙÇ³ÛÝ 78%-Ý ¿ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»É 
³å³Ñáí³·ñ»Éáõ ë»÷³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ 22%-Á Ññ³Å³ñí»É: 
ì»ñçÇÝÝ»ñÇë ÏáÕÙÇó ³é³ç »Ý ù³ßí»É Ñ»ï¨Û³É å³ï×³éÝ»ñÁ. 

- ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ëÕáõÃÛáõÝÁ, 
- Ù³ëÝ³íáñ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý  ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³Ýíëï³ÑáõÃÛáõÝÁ, 
- ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÝÏ³ï³ñáõÃÛáõÝÁ, 
- ³é³ç³ó³Í íÝ³ëÝ»ñÇ áã ÉÇ³ñÅ»ù ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý 

Ùï³í³ËáõÃÛáõÝÁ, 
- ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³µ»ñÛ³É 

ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý å³Ï³ëÁ: 
Ð³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó³Í ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 63, 

ÇëÏ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ 70%-Á ·ïÝáõÙ »Ý, áñ ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý 
ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó í×³ñíáÕ ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÁ å»ïù ¿ 
ëáõµëÇ¹³íáñíÇ: Î³ñ¨áñ»Éáí Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ` Ñ³ñóí³Í ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
11%-Á å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝ »Ý Ñ³ÛïÝ»É ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÁ 
³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ í×³ñ»É ÇÝùÝáõñáõÛÝ: 

´»ñùÇ ¨ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ¨áñ»É »Ý 
·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 83 ¨ 39%-
Á, ÇëÏ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ¨ ç»ñÙáóÝ»ñÇ 
³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 8 ¨ 9%-Á` 
å³ï×³é³µ³Ý»Éáí ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ÑÇÝ ¨ ³Ýë³ñù, ÇëÏ ç»ñÙáóÝ»ñÇ` 
ó³Íñ éÇëÏ³ÛÇÝ ÉÇÝ»ÉÁ:  Ø³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ³é³í»É 
³ÝÑñ³Å»ßï »Ý Ñ³Ù³ñ»É µ»ñùÇ ¨ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ` 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 92 ¨ 64%-Á: 

Ð³ñóí³Í ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 60%-Á ¨ 
³·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ 71%-Á ³é³çÝ³Ñ»ñÃ »Ý 
Ñ³Ù³ñáõÙ ³é³ç³ñÏí³Í Ùß³Ï³µáõÛë»ñÇó (Ñ³ó³Ñ³ïÇÏ, Ï³ñïáýÇÉ, 
åïáõÕ, µ³Ýç³ñ»Õ»Ý, Ë³ÕáÕ) Ñ³ó³Ñ³ïÇÏÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ: 
²é³ç³ñÏí³Í Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇó (Ïáí, Ëá½, áãË³ñ, ÃéãáõÝ) ³é³çÝ³ÛÇÝ ¿ 
Ñ³Ù³ñí»É Ëáßáñ »Õç»ñ³íáñ ³Ý³ëáõÝÝ»ñÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ 
¥Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 76 ¨ 92%¤: 

´áõë³µáõÍáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕáõÙ áñå»ë ³é³í»É Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáÕ ¨ 
Ù»Í ÏáñáõëïÝ»ñÇ å³ï×³é Ñ³Ý¹Çë³óáÕ éÇëÏ, ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý 
ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ áÉáñïÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ ³é³çÝ³Ñ»ñÃ »Ý 
Ñ³Ù³ñáõÙ Ï³ñÏï³Ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ ³Ý³ëÝ³µáõÍáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ` 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
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²ÛëåÇëáí, Ý»ñÏ³Û³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇó Ñ³Ý·»É ³ÛÝ 
»½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý, áñ Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó³Í ÐÐ ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý 
ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ¨ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Í³Ýñ³ÏßÇé 
Ù³ëÁ ·Çï³ÏóáõÙ »Ý ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñáõÙ 
å»ïáõÃÛ³Ý å³ñï³¹Çñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ: Ð³ñóíáÕÝ»ñÇ »ñÏáõ 
ËáõÙµÝ ¿É Ñ³Ù³Ï³ñÍÇù »Ý, áñ ³é³çÝ³Ñ»ñÃ ¿ µáõë³µáõÍáõÃÛ³Ý 
×ÛáõÕáõÙ Ï³ñÏï³Ñ³ñáõÃÛ³Ý, ÇëÏ ³Ý³ëÝ³µáõÍáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕáõÙ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ éÇëÏÁ:  

àõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù »ñÏñÝ»ñÇ ÷áñÓÁ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Ù÷á÷áÉáí Ù»ñ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇ 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ` ÐÐ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù. 

1. ³ç³Ïó»É ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ ¨ ³ÛÉ ß³Ñ³·ñ·Çé ³ÝÓ³Ýó 
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ³µ»ñÛ³É 
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ¨ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñÙ³ÝÁ, 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÝ áõ 
í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³ÝÁ: ¶áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ù³ëÝ³ÏÇó 
¹³ñÓÝ»É ·Çï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇÝ,  ´àôÐ-»ñÇÝ, ³é³ÝÓÇÝ 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ, ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ:  

2. êï»ÕÍ»É ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ïíÛ³ÉÝ»ñÇ µ³½³, áñÁ å»ïù ¿ 
ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ÙÇ 
ß³ñù óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ (³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 
ë³Ï³·ÇÝ, ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñ ¨ 
³ÛÉÝ): 

3. Øß³Ï»É ÐÐ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý Ý»ñ¹ñÙ³Ý ¨ Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý 
·áñÍáõÝ Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, Ùß³Ï»É å»ï³Ï³Ý 
³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ï³ñ·Á, ë³ÑÙ³Ý»É ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
³å³Ñá³·ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ 
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, Ñëï³Ï»óÝ»É ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ ¨ 
éÇëÏ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ùß³Ï»É ³·ñá³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇ 
ÙÇáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ: 

ì»ñÁ Ãí³ñÏí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ÏÝå³ëïÇ ÐÐ 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý Ý»ñ¹ñÙ³ÝÁ ¨ Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, ÇÝãÝ ¿É 
ÏÑ³Ý·»óÝÇ »ñÏñÇ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ µ³ñ»É³íÙ³ÝÁ:  
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Î²èàôòì²Ìø²ÚÆÜ ¶àðÌÆøÜºðÆ ÎÆð²èàôÂÚàôÜÀ ÐÐ 
Îàôî²Î²ÚÆÜ ÎºÜê²ÂàÞ²Î²ÚÆÜ üàÜ¸ºðàôØ  

 
Ð³Ùµ³ñÓáõÙÛ³Ý ²ñ¨ 

ºäÐ, îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï, ³ëåÇñ³Ýï 
¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª ï.·.¹., ¹áó. è. ¶¨áñ·Û³Ý 

 
Î³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÁ ëÏë»É »Ý ÏÇñ³éí»É 

Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ »ñÏñÝ»ñáõÙ ÙÇ³ÛÝ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ: ²Ûëå»ë, è¸ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ ³é³çÇÝ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÁ 
»ñ¨³Ý »Ï³Ý 2005 Ãí³Ï³ÝÇÝ, ¨ Ý»ñÏ³ÛáõÙë, ãÝ³Û³Í ÙÇ ß³ñù 
ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇÝ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ ³Û¹ ë»·Ù»ÝïÁ ³ñ³· 
½³ñ·³óáõÙ ¿ ³åñáõÙ:  

Î³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇÝ ÝíÇñí³Í 
·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ 
Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ Ï»ñå »Ý Ùáï»ÝáõÙ ïíÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍÇùÇ ¿áõÃÛ³ÝÁ: Î³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÁ (structured product) 
Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ åáñïý»É ¿՝  µ³ÕÏ³ó³Í »ñÏáõ Ù³ëÇó: Î³åÇï³ÉÇ ÙÇ 
Ù³ëÁ (70-90% Ï³Ù ³í»ÉÇÝ) Ý»ñ¹ñíáõÙ ¿ Ý³Ë³å»ë Ñ³ÛïÝÇ 
»Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ùµ áã éÇëÏ³ÛÇÝ Ï³Ù ó³Íñ éÇëÏ³ÛÝáõÃÛ³Ùµ 
³ÏïÇíáõÙ (ûñÇÝ³Ïª µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹, µ³ñÓñ í³ñÏ³ÝÇßáí 
³ñÅ»ÃÕÃ»ñ ¨ ³ÛÉÝ): ØÛáõë Ù³ëÁ (10-30% Ï³Ù å³Ï³ë) Ý»ñ¹ñíáõÙ ¿ 
åáï»ÝóÇ³É µ³ñÓñ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ùµ éÇëÏ³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÙ 
(µ³ÅÝ»ïáÙë»ñ, ûåóÇáÝÝ»ñ, ýÛáõã»ñëÝ»ñ):   

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ áã µáÉáñ ³é¨ïñ³ÛÇÝ 
µ³ÝÏ»ñÝ »Ý ³é³ç³ñÏáõÙ Çñ»Ýó Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 
³åñ³ÝùÝ»ñ: ä³ï×³éÁ µ³ÝÏÇ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇª ïíÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ áã µ³í³ñ³ñ å³Ñ³Ýç³ñÏÝ ¿ª å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í. 

 ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ³ÝÏ³ï³ñáõÃÛ³Ùµ, 
 ·áñÍÇùÇ ¿áõÃÛáõÝÁ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ µ³ñ¹áõÃÛ³Ùµ, 
 Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý µ³ñ¹áõÃÛ³Ùµ 

(³Í³ÝóÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ áã µ³í³ñ³ñ ½³ñ·³óÙ³Ý 
Ù³Ï³ñ¹³Ïáí, Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ¨ ¹»ñÇí³ïÇíÝ»ñÇ 
áÉáñïáõÙ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ³Ýµ³í³ñ³ñ ù³Ý³Ïáí, ³é³ÝÓÇÝ 
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÷áùñ³Í³í³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 
Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí):  

Î³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å å³Ñ³Ýç³ñÏÁ Ï³ñáÕ ¿ Ç 
Ñ³Ûï ·³É, ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ, áã Ã» µ³ÝÏÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ, 
³ÛÉ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ 
Ùáï, ù³ÝÇ áñ í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ñ³Ù³ñ Ý»ñ¹ñí³Í Ï³åÇï³ÉÇ 
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í»ñ³¹³ñÓ»ÉÇáõÃÛ³Ý »ñ³ßË³íáñáõÙÁ, áñÁ Ñ³ïáõÏ ¿ ß³ï 
Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ, áõÝÇ Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ1:   

ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó §²ØàôÜ¸Æ-²Î´² ²êºÂ 
ØºÜºæØºÜÂ ²ðØºÜÆ²¦ ö´À-Á ¨ §òº-Îì²¸ð²î ²Øäº¶² ²êºÂ 
ØºÜºæØºÜÂ ²ðØºÜÆ²¦ êäÀ-Á ïñ³Ù³¹ñí»É »Ý Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç 
Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³, ÇÝãå»ë Ý³¨ å³ñï³¹Çñ 
Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ2: 

âÝ³Û³Í ÐÐ Ïáõï³Ï³ÛÇÝ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ 
¹»Ù µ³ñÓñ³ó³Í Ù»Í µáÕáùÇ ³ÉÇùÇÝ, áñÁ Ù»Í³å»ë ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇª 
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý ÷Éáõ½áõÙÇó Ñ»ïá Çñ»Ýó ³í³Ý¹Ý»ñÇ 
ãí»ñ³¹³ñÓÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ýáñ Ó¨³íáñí³Í, ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ÷áõÉÁ 
¹»é¨ë ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ãÑ³ÕÃ³Ñ³ñ³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ ºññáñ¹ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å ³Ýíëï³ÑáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýù ¿, Ïáõï³Ï³ÛÇÝ 
Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á áõÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, 
ÇÝãÁ µ³½ÙÇóë ³å³óáõóí»É ¿ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ Ñ³çáÕ Ïáõï³Ï³ÛÇÝ 
Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ïáí: ²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ 
Ïáõï³Ï³ÛÇÝ Ï»ë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ 
ÇÝùÝ³ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñ. ³×áõÙ »Ý ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇëÏ 
ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³×Á, Áëï ³×Ç Ùá¹»ÉÝ»ñÇ (êáÉááõÇ ³×Ç Ùá¹»É), 
µ»ñáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç: ºñÏñáñ¹, Ïáõï³Ï³ÛÇÝ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ 
ýáÝ¹»ñÇ Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³ÏóÇ ãÝ³Ë³ï»ëí³Í, ÙÇÝã¨ 
Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ï³ñÇùÇÝ Ñ³ëÝ»ÉÁ Ù³Ñí³Ý ¹»åùáõÙ Ýñ³ 
Å³é³Ý·Ý»ñÇÝ ÷áËÑ³ïáõóáõÙ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ 
³å³Ñáí³·ñ»Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ, ÇÝãÁ ÏÑ³Ý·»óÝÇ 
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª ÏÛ³ÝùÇ 
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: ºññáñ¹, Ïáõï³Ï³ÛÇÝ 
Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÏÑ³Ý·»óÝÇ ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ, 
Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª ýáÝ¹³ÛÇÝ µáñë³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, ù³ÝÇ áñ Ù»Í 
ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ·áõÙ³ñÝ»ñ ÏáõÕÕí»Ý µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ¨ 
Ñ»ç³íáñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³ÝÁ:  

Îáõï³Ï³ÛÇÝ Ï»Ýë³Ãáß³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 42-ñ¹ 
Ñá¹í³ÍÇ ³é³çÇÝ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í³ë³ñ³Ïßéí³Í, 
å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ¨ Ï³ÛáõÝ »Ï³Ùï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ÙÇÝã¨ 50, 25 ¨ 0 ïáÏáëÁ Ï³ñáÕ »Ý Ï³½Ù»É 
µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ç³íáñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ó»éù 
µ»ñí³Í ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÁ3: ²Ûë ¹ñáõÛÃÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ³é³ç³ñÏáõÙ 
»Ýù Ïáõï³Ï³ÛÇÝ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç áñáß³ÏÇ Ñ³ïí³Í Ý»ñ¹Ý»É 

                                                             
1 Шляпочник Я., Сорокопуд Г., Российский рынок структурированных продуктов. Текущие 
проблемы и перспективы развития, 2010, http://capital-protection.ru/articles/russia-market 
2 https://www.cba.am/AM/News/Pages/test.aspx 
3 ÐÐ úñ»ÝùÁ Îáõï³Ï³ÛÇÝ Î»Ýë³Ãáß³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, 2010 
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Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñáõÙ, áñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ í»ñáÝßÛ³É 
µ³ÅÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ¨ ³Í³ÝóÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³ñ¹»Ý ·áÛáõÃÛáõÝ 
áõÝ»óáÕ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óáõÙª Çñ É³í Ùß³Ïí³Í ·áñÍÇù³Ï³½Ùáí ¨ 
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ: 

ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ í»ñáÝßÛ³É 
ë³ÑÙ³ÝáõÙÇó, ³ÛÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óÝáõÙ ¿ éÇëÏ»ñÇó ³å³Ñáí³·ñÙ³Ý ¨ 
µ³ñÓñ »Ï³Ùáõï ëï³Ý³Éáõª ýáÝ¹»ñÇ Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÇ Ó·ïáõÙÁ:    

Îáõï³Ï³ÛÇÝ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç Ï³é³í³ñÇãÁ ÙÇÝã¨ 
³åñ³ÝùÇ Ù³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ûåïÇÙ³É µ³ßËÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 
å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝÇ, áñ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³å³·³ÛáõÙ µ»ñ³Í »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ 
³åñ³ÝùÇ ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝÑ³Ûï »Ý, ïÇåÇÏ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ 
ÑáñÇ½áÝÁ »ñÏ³ñ ¿ (ÙÇçÇÝáõÙ 30 ï³ñÇ), ÇÝãÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ ýáÝ¹Ç 
åáñïý»ÉÁ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³µ³É³Ýë³íáñí»É 
ß³ï ³Ý·³Ù, áñÇ å³ï×³éáí µ³½Ù³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ »Ý 
Ñ³ñÏ³íáñ: 

àñáß Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ý Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí 
û·ï³·áñÍ»É ¹ÇÝ³ÙÇÏ ëïáË³ëïÇÏ ûåïÇÙ³É³óáõÙ 1 : ÜÙ³Ý 
·áñÍÇùÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ¿ÏáÝáÙ»ïñÇÏ Ùá¹»É³íáñáõÙ, 
ïÝï»ë³Ï³Ý ëó»Ý³ñÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ ¨ ûåïÇÙ³É³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ 
ÉáõÍÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ï³éáõóáõÙ: ²Ûë å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 
ýáÝ¹»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý åáñïý»ÉÇ ëï³ïÇÏ 
ûåïÇÙ³É³óáõÙ, ÇÝãåÇëÇÝ ¿ Ø³ñÏáíÇóÇ ÙÇçÇÝ-¹Çëå»ñëÇ³ µ³ßËáõÙÁ, 
áñÁ, åáñïý»ÉÇ Ï³é³í³ñãÇ ÏáÕÙÇó ãë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»Éáõ ¹»åùáõÙ, áã 
Ñ»é³ï»ë Ùáï»óáõÙ ¿ ¨ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É åáñïý»ÉÇ ³ñÙ³ï³Ï³Ý 
í»ñ³ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý: Æ Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝ ¹ñ³Ýª ¹ÇÝ³ÙÇÏ 
ëïáË³ëïÇÏ Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÁ ³íïáÙ³ï Ï»ñåáí 
Ñ»ç³íáñáõÙ »Ý ÁÝÃ³óÇÏ åáñïý»ÉÇ µ³ßËáõÙÁ ³å³·³ 
³ÝáñáßáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ` 
Ýå³ëï»Éáí ³å³·³ ÑÝ³ñ³íáñ íÝ³ëÝ»ñÇ ¨ û·áõïÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³í»ÉÇ 
íëï³Ñ»ÉÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³ÝÁ: 
²Ûë ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛ³Ý ¨ éÇëÏÇ Ñ³Ý¹»å ï³ñµ»ñ 
í»ñ³µ»ñÙáõÝùÝ»ñ óáõó³µ»ñ»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ¿, áñ ¹ÇÝ³ÙÇÏ 
ëïáË³ëïÇÏ ûåïÇÙ³É³óáõÙÁ Ï»Ýë³Ãáß³Ï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
¨ å³ëÇíÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÉáõÍÙ³Ý 
³é³í»É Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ Ï³éáõóí³ÍùÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ:  

âÝ³Û³Í Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ³éÏ³ 
ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇÝ, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ ÐÐ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ 

                                                             
1 Dempster M.A.H., Germano M., Medova E.A., Villaverde M., Structured Products for Pension 
Funds, Cambridge, 2003, 
http://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/workingpapers/wp0307.pdf  
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³é³çÇÏ³ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÏÝÏ³ïíÇ ³Û¹ ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å 
Ñ»ï³ùñùñáõÃÛ³Ý ³×, ¨ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñÁ Ý»ñùÇÝ 
Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇù³Ï³½ÙáõÙ Ï½µ³Õ»óÝ»Ý ÝáõÛÝù³Ý 
Ï³ñ¨áñ ï»Õ, áñù³Ý ½³ñ·³ó³Í ßáõÏ³Ý»ñáõÙ: 
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²ØÜ ¸àÈ²ðÆ öàÊ²ðÄºøÆ ¸ÆÜ²ØÆÎ²ÚÆ Î²ÜÊ²îºêàôØÀ  
Ø²ðÎàìÚ²Ü ÞÔÂ²ÚÆ  ºì ARIMA  ¸²êÆ Øà¸ºÈÜºðÆ 

ØÆæàòàì 
 

Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý ²ñ¨ÇÏ 
ºäÐ, îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï, Ù³·. 2-ñ¹ Ïáõñë 

¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª åñáý. Ø. ê³Ñ³ÏÛ³Ý 
 
²ßË³ï³ÝùáõÙ ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý 

Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ Ù³ñÏáíÛ³Ý ßÕÃ³ÛÇ ¨ ARIMA ¹³ëÇ Ùá¹»ÉÝ»ñÇ ÙÇçáóáí1: 
Î³ï³ñ»É »Ýù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñ ¨ ëï³óí³Í 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ` å³ñ½»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ûë 
»ñÏáõ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇó áñÝ ¿ ³í»ÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¨ Ñ³Ù³ñÅ»ù 
Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ:  

ì»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ 
1 ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ Ù»Ï ûñÇó Ñ³çáñ¹ 

ûñÁ ¹Çï³ñÏáõÙ »Ýù áñå»ë ÙÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñÁ Å³Ù³Ý³ÏÇ t å³ÑÇÝ 
(ûñÇÝ³Ï` Ù»Ï Å³Ù, Ù»Ï ûñ, »ñÏáõ ûñ, Ù»Ï ß³µ³Ã, Ù»Ï ³ÙÇë ¨ ³ÛÉÝ) 
Ï³ñáÕ ¿ ·ïÝí»É áñ¨¿ i (i=1,2,…,N) íÇ×³ÏáõÙ, ÇëÏ Ñ³çáñ¹՝ t+1 å³ÑÇÝ j 
(j=1,2,…,N) íÇ×³ÏáõÙ:  ÀÝ¹áõÝáõÙ »Ýù, áñ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í³ñù³·ÇÍÁ 
Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ûÅïí³Í ¿ Ù³ñÏáíÛ³Ý Ñ³ïÏáõÃÛ³Ùµ ¨ 
ÝÏ³ñ³·ñíáõÙ ¿ Ù³ñÏáíÇ ßÕÃ³ÛÇ ÙÇçáóáí:  

¸Çï³ñÏíáõÙ ¿ Ù³ñÏáíÇ ßÕÃ³, áñÇ ¹»åùáõÙ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ 
å³ÑÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ 1 ûñ ¨ íÇ×³ÏÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ` N -Á Ñ³í³ë³ñ ¿ 2-Ç: 

Î³ï³ñí»É ¿ Ý³¨ 1 ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý 
¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ARIMA Ùá¹»ÉÇ ÙÇçáóáí, áñÇ Ýå³ï³ÏÁ 
³Ûë »ñÏáõ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ñ³Ù»Ù³ï»ÉÝ 
¿` »ñÏáõ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇó  áñÝ ¿ ³í»ÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¨ Ñ³Ù³ñÅ»ù 
Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ:  

Ø³ñÏáíÛ³Ý ßÕÃ³: Ø»Ýù ¹Çï³ñÏ»É »Ýù Ý³Ëáñ¹ ¨ Ñ³çáñ¹ ûñ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ 1 ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 2008 Ãí³Ï³ÝÇ 
ÑáõÝí³ñÇó ÙÇÝã¨ 2012 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÁ 2 : ¸Çï³ñÏíáÕ 
íÇ×³ÏÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃÇíÁ 1250 ¿: Ø³ñÏáíÛ³Ý ßÕÃ³Ý ÝÏ³ñ³·ñíáõÙ 
¿ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ Ù³ïñÇóáí, áñÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ÙÇ íÇ×³ÏÇó ÙÛáõëÇÝ 

                                                             
1 ê³Ñ³ÏÛ³Ý Ø.²., ´»ÏÝ³½³ñÛ³Ý Ü.²., Ð³ÏáµÛ³Ý Ð.Ì., ø»ñáµÛ³Ý   Ê.ì. îÝï»ëáõÃÛ³Ý 
í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñ, Ù³ë 2, ÐÐ ¶²² §¶ÇïáõÃÛáõÝ¦, Ññ³ï. 
ºñ¨³Ý, 2001, ¿ç»ñ 121-131 
2 ²ÕµÛáõñ` https://www.cba.am/am/SitePages/ExchangeArchive.aspx 
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³ÝóÝ»Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ÐÝ³ñ³íáñ »Ý Ñ»ï¨Û³É 2 íÇ×³ÏÝ»ñÁ` 
÷áË³ñÅ»ùÁ Ï³'Ù µ³ñÓñ³ó»É /1-ÇÝ íÇ×³Ï/ ¿,Ï³'Ù Çç»É /2-ñ¹ íÇ×³Ï/:  

ì»ñÁ Ýßí³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ` 2008-2012 ï³ñÇÝ»ñÇ 
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÇó ëï³ÝáõÙ »Ýù ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ 
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ïñÇóÁ, áñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, 
áñ Ñ³çáñ¹ ûñÁ ÏñÏÇÝ ÏÉÇÝ»Ýù ³é³çÇÝ íÇ×³ÏáõÙ, ³ÛëÇÝùÝ` 
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñ ÷áË³ñÅ»ùÁ Ñ³çáñ¹ 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ¿É Ïµ³ñÓñ³Ý³ 70% ¿, ÇëÏ 
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñ Ï³ÝóÝ»Ýù »ñÏñáñ¹ íÇ×³ÏÇÝ, ³ÛëÇÝùÝ, 
÷áË³ñÅ»ùÁ ÏÇçÝÇ` 30% ¿:  

ä»ïù ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñí»Ý 12 ³ÝóáõÙÝ»ñÇó Ñ»ïá ëï³óí³Í 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: êï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` 08/01/2013-
11/01/2013 Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ,  18/01/2013-ÇÝ ¨ 21/01/203-ÇÝ 
÷áË³ñÅ»ùÇ µ³ñÓñ³Ý³Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³ñÓñ »Ý »Õ»É` 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 0.7, 0.58, 0.54, 0.53, 0.5239, 0.5238  ¨ 
í»ñçÇÝÝ»ñë Ñ³ÙÁÝÏ»É »Ý ³éÏ³ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ, ûñÇÝ³Ï` 08/01/2013-
09/01/2013 ÷áË³ñÅ»ùÁ µ³ñÓñ³ó»É ¿:    

 
ARIMA ¹³ëÇ Ùá¹»ÉÝ»ñ 

 
¶áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë Ñ»ï¨Û³É Ñ³ñó»ñÁ. 
-ÆÝãå»ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ å³ñ½»É ïñí³Í Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñù»ñÇ 

ëï³óÇáÝ³ñáõÃÛáõÝÁ, 
-àã ëï³óÇáÝ³ñ ß³ñù»ñÁ ÇÝãå»ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ ëï³óÇáÝ³ñ³óÝ»É1:

¸Çï³ñÏ»Ýù ëï³óÇáÝ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É Ã»ëï»ñÁ 
Ù»ñ ûñÇÝ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ: 

 
1.¶ñ³ýÇÏ³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ: Ä³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùÇ 
ëï³óÇáÝ³ñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áã ýáñÙ³É ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ 
ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ï³ï³ñ»É` ¹Çï³ñÏ»Éáí ïíÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùÇ 
·ñ³ýÇÏÁ, »Ã» ³ÏÝÑ³Ûï ¿ ³×áÕ Ï³Ù Ýí³½áÕ ïñ»Ý¹Ç ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, 
³å³ ïíÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùÇ ÙÇçÇÝÁ ÷á÷áËíáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ, áõëïÇ ïíÛ³É ß³ñùÁ áã ëï³óÇáÝ³ñ ¿: 

 
Ø»ñ áõÝ»ó³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³éáõó»Ýù ·ñ³ýÇÏÁ: 

 

                                                             
1 Brockwell P. J., Davis R.A., <<Introduction to Time Series an Forecasting,Second Edition>>, 
Springer 2002, pages 88-96 
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 ¶ñ³ýÇÏÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ ß³ñùÁ ëï³óÇáÝ³ñ ã¿: 
2.¸ÇÏ»-üáõÉ»ñÇ Ã»ëïÁ: ¸ñ³ÝáõÙ Ñ³Ùá½í»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³é»É 

»Ýù ¸ÇÏ»-üáõÉ»ñÇ Ã»ëïÁ ¨ ADF Test Statistic-Á ëï³ó»É »Ýù -1.319>-
3.438: ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ 99% Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ 
Ï³ñáÕ »Ýù ³ë»É, áñ ß³ñùÁ ëï³óÇáÝ³ñ ã¿: 

 
3.²íïáÏáñ»ÉÇ³óÇ³ÛÇ ýáõÝÏóÇ³ (ACF) ¨ Ïáñ»Éá·ñ³Ù: Ø»ñ 

ûñÇÝ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ Ï³éáõó»É »Ýù Ïáñ»Éá·ñ³ÙÁ, áñÇó »ñ¨áõÙ ¿ñ, áñ MA-Ý 
·Ý³Éáí Ýí³½áõÙ ¿` Ó·ï»Éáí 0-Ç: ²íïáé»·ñ»ëÇ³Ý 1 ¿ñ: êï³ó»É »Ýù 
ARIMA(1,1,0) Ùá¹»ÉÁ: 

 
²é³çÇÝ ù³ÛÉÁ, áñ å»ïù ¿ ³Ý»Ýù ß³ñùÁ ëï³óÇáÝ³ñ³óÝ»ÉÝ ¿: 

ÎÇñ³é»É »Ýù ¸ÇÏ»-üáõÉ»ñÇ Ã»ëïÁ 1-ÇÝ Ï³ñ·Ç ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
(1 st difference) ¨ ADF Test Statistic-Á ëï³ó»É »Ýù -16.632<-3.438: 
²ÛëÇÝùÝ, ß³ñùÁ ëï³óÇáÝ³ñ ¿: 

êñ³ÝÇó Ñ»ïá Ï³ï³ñ»É »Ýù Ùá¹»ÉÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¨ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³ÝË³ï»ëáõÙ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³ó»É »Ýù 
Ñ»ï¨Û³É å³ïÏ»ñÁ. Ï³ÝË³ï»í³Í Ãí»ñÇó ÙÇ³ÛÝ ³é³çÇÝ  4-Ý »Ý  
Ñ³ÙÁÝÏ»É Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï:  

ARIMA  (1,1,0) Ùá¹»Éáí Ï³ÝË³ï»ëÙ³Ý ¹»åùáõÙ ëï³ó³Ýù, áñ 
Ï³ÝË³ï»ëí³Í ³é³çÇÝ 4 ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ »Ý 
Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ÆëÏ Ù³ñÏáíÛ³Ý ßÕÃ³ÛÇ ÙÇçáóáí Ï³ÝË³ï»ëí³Í  
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ í»óÝ ¿ÇÝ: Àëï ¿áõÃÛ³Ý, ³Ûëï»ÕÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
»½ñ³Ï³óÝ»É, áñ Ù³ñÏáíÛ³Ý ßÕÃ³ÛÇ ÙÇçáóáí Ï³ï³ñí³Í 
Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÁ ³í»ÉÇ ×ß·ñÇï »Ý: 
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Ð²Ø²ÞÊ²ðÐ²ÚÆÜ Ö¶Ü²Ä²ØÆ ºì îÜîºê²¶Æî²Î²Ü ØîøÆ 
ÐÆØÜ²Ð²ðòºð 

 
Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý Ðñ³Ýï 

ºäÐ, îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï,ï.·.Ã. 
 

Ø³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ áïù ¹ñ»ó 3-ñ¹ Ñ³½³ñ³ÙÛ³Ï Çñ å³ïÙáõÃÛ³Ý 
Ù»ç Ý³Ë³¹»åÁ ãáõÝ»óáÕ ¨ ûñ»óûñ ³Ñ³·Ý³óáÕ 
Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñáí: ²Û¹ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÝ ³ÝÝ³Ë³¹»å ¿ÇÝ áã 
ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ýó ËáñáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÉ Ý³¨ Ý»ñ³½¹áÕ áÉáñïÝ»ñÇ 
µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí: öáñÓ»Ýù ³Ý¹ñ³¹³ñÓ Ï³ï³ñ»É 
¹ñ³ÝóÇó ÙÇ ù³ÝÇëÇÝ: 

Ø²Î-Ç íÇ×³Ï³·ñáõÃÛáõÝÁ ÷³ëïáõÙ ¿, áñëáíÇ  ËÝ¹Çñ 
áõÝ»óáÕÝ»ñÇÃÇíÝ ³×»É ¿՝ Ñ³ëÝ»Éáí ßáõñç 1 ÙÉñ¹ Ù³ñ¹áõ (2008), áñÝ 
³í»ÉÇ Ù»Í ÃÇí ¿, ù³Ý ²ØÜ-Ç, Î³Ý³¹³ÛÇ ¨ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ºíñáå³ÛÇ 
Ñ³Ù³ï»Õ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ÙÇ³ëÇÝ í»ñóñ³Í 1 : Üí³½³·áõÛÝ 
ë³ÝÇï³ñ³ÑÇ·»ÝÇÏ çñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñáí ³å³Ñáíí³Í ã»Ý ÙáÉáñ³ÏÇ 
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ ù³Ý 2 ÙÉñ¹Á 2:Ð³í»Éí³Í 1-áõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý 
áñáß ÷³ëï»ñ,áñáÝù ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ »Ý Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý 
ï³ñ³µÝáõÛÃ áÉáñïÝ»ñÇ íñ³3: ¸Çï³ñÏ»Éáí ³Û¹ ÷³ëï»ñÁ` ³ÏÝÑ³Ûï 
¿ ¹³éÝáõÙ, áñ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»çãÇ »Õ»É ÝÙ³Ý Çñ³íÇ×³Ï, 
»ñµ ³é³ç³Ý³ ³Õ»ïÝ»ñÇ ÝÙ³Ý ÷áõÝç Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ·ñ»Ã» 
µáÉáñáÉáñïÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ (ïÝï»ë³Ï³Ý, ëáóÇ³É-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, 
¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý, ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý, µ³ñáÛ³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý ¨ 
³ÛÉÝ): 

Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ×·Ý³Å³ÙÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý 
ÙÇïùÁ ¨ë Ñ³ÛïÝí»ó ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ: ä³ñ½í»ó, áñ 
³ÝÏ³Ë ïÝï»ëí³ñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇó ¨ Ó¨»ñÇó ³ßË³ñÑÇ ·ñ»Ã» 
µáÉáñ »ñÏñÝ»ñÁ ³ÝÙ³ëÝ ã»Ý ÙÝ³ó»É ïÝï»ë³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó: ä³ñ½ 
¹³ñÓ³í, áñ ³í»ÉÇ ù³Ý Ññ³ï³å ¿ áõÕÕ»É Ý»ñÏ³ÛÇë 
ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ÙÇïùÁ ¹»åÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ýáñ 
·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ, áñáÝùÏÏñ»Ýáã ÙÇ³ÛÝ ¨ áã ³ÛÝù³Ý ÉáÏ³É, 
áñù³Ý Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µÝáõÛÃ: 

                                                             
1 ²ÕµÛáõñÁ` http://www.un.org/ru/development/progareas/global/hunger.shtml  // 

ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ ³é` 15.01.2014Ã.: 
2 ²ÕµÛáõñÁ` https://www.un.org/ru/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml  // 

ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ ³é` 15.01.2014Ã.: 
3  ö³ëï»ñÁ µ»ñí³Í »Ý“PPR Group” (Kering) ¨ “EuropaCorp”ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍ³Í 

÷³ëï³í³í»ñ³·ñ³Ï³Ý ýÇÉÙÇó (http://www.youtube.com/watch?v=7hFivbgIEqk) // 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ ³é` 15.01.2014Ã.: 
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Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ÙÇïùÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³ 
½³ñ·³óáõÙÁ Ë³ñëËí³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É å³ñ½ ·³Õ³÷³ñÇ íñ³. 
“ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï é»ëáõñëÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý 
³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñáõÙ”: Àëï 
³Û¹Ù՝ÇÝãåÇëÇÝ ¿É ÉÇÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ßáõÏ³Û³Ï³Ý, 
åÉ³Ý³ÛÇÝ, Ã» Ë³éÁ, ³ÛÝ  Ïáãí³Í ¿ ÉáõÍ»Éáõ ÁÝïñáõÃÛ³Ý, 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÁ`Çñ»Ýó µÝáñáß ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ 
Ó¨»ñáí: ÀÝ¹ áñáõÙ՝áñå»ë »É³Ï»ï ÁÝ¹áõÝ»Éáí Ù»Ï ³ùëÇáÙ³ïÇÏ 
¹ñáõÛÃ, áñÝ ¿` “ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï é»ëáõñëÝ»ñáí Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý 
³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñáõÙÁ”: 

Æñ³Ï³ÝáõÙ ³é³çÇÝ Ñ³Û³óùÇó å³ñ½ Ãí³óáÕ ³Ûë ¹ñáõÛÃÇ 
Ý»ñëáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³ó³Ñ³Ûï»É »ñÏáõ Ï³ñ¨áñ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: 
²é³çÇÝÁ, áñé»ëáõñëÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï »Ý, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï 
ÁÝ¹áõÝ»É áñå»ë ïñí³Í Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý, ù³ÝÇ áñí»ñçÇÝë, 
áñå»ëý»ÝáÙ»Ý, Ï³Ëí³Í ã¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·áñÍáÝÇó: ²ÛÉ Ñ³ñó ¿, áñ ³Û¹ 
é»ëáõñëÝ»ñÇ ×Çßï û·³·áñÍáõÙÁ Ù»Í³å»ë Ï³Ëí³Í ¿ Ù»½³ÝÇó, 
ë³Ï³ÛÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ µáõÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÃÛ³Ý ÷³ëïÇ Ñ»ï 
Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³Ï»ñåíÇ: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý 
å³ïÙáõÃÛ³Ý í»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ³Û¹ é»ëáõñëÝ»ñÁ 
³ëï×³Ý³µ³ñ Ýí³½»É ¨ Ýí³½áõÙ »Ý՝ ³é³í»É ³Ñ³·Ý³óáÕ ¹³ñÓÝ»Éáí 
¹ñ³ÝÇó µËáÕ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÁ:  

ê³Ï³ÛÝ, ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ 
³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÉÇÝ»ÉáõÝ, ³å³ í»ñçÇÝÇë ÁÝ¹áõÝáõÙÁ áñå»ë 
»É³Ï»ï³ÛÇÝ ý»ÝáÙ»Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ÙïùÇ 
ãµ³ó³Ñ³Ûïí³Í ÏáÕÙÝ, ³ÛÝ ³éáõÙáí, áñ ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý 
ëÏ½µÝ³íáñÙ³Ý ÷áõÉÇóÙÇÝãûñë ³Û¹ Ñ³ñóÁ ãÇ íÇ×³ñÏí»É ¨ ãÇ 
áõëáõÙÝ³ëÇñí»É å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó µÝáõÛÃÁ 
Ï³é³í³ñ»Éáõ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: 

Üß»Ýù, áñ í»ñáÝßÛ³ÉÁ µÝ³í ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ 
ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ÙÇïùÁãÇ Ñ»ï³½áï»É Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý 
å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Ûë ³éáõÙáí ï»ÕÇÝ ¿ Ýß»Éáñáß 
ï»ë³µ³ÝÝ»ñÇ, ÇÝãåÇëÇù »Ý, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, ².Ð.Ø³ëÉááõÝ 1 , 
ê.ÐáÉÇýÇÉ¹Á2, ¸.Ø³ÏÉ»É³Ý¹Á3, ì.î³ÉÉÇÝ4¨ ³ÛÉáù: ÜßÛ³É Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ 
ÏáÕÙÇó áõëáõÙÝ³ëÇñí»É »Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 

                                                             
1 Maslow A. H. Motivation and Personality. — New York: Harpaer& Row, 1954. 
2 ХоллифордС., УиддетС. Мотивация : Практическоеруководстводляменеджеров /  М.: 

ГИППО, 2008. 
3 МакклелландД. Мотивациячеловека / Персангл. ООО "ПитерПресс"; научн. ред. проф. Е. П. 

Ильина. —СПб.: Питер, 2007 
4 W. Tally, Motivation and Personality, Rew. Ed. Van Nosiran, 1982, стр. 251. 
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å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ՝ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙáïÇí³óÇ³Ý 
µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñ Ùß³Ï»Éáõ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: 
ê³Ï³ÛÝ Ñ³ñó ¿ ³é³ç³ÝáõÙ, ÇëÏ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ 
³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÉÇÝ»ÉÁ ³ñ¹Ûá±ù Ï³ñáÕ ¿ Ï³é³í³ñ»ÉÇ ÉÇÝ»É, ¨ Ï³Ù 
ÇÝãåÇëÇ±Ý ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ³Û¹ 
å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ՝ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ áã Ã» ³ÝÑ³ïÇ íñ³ áõÝ»ó³Í 
¹»ñÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ¨, ³éÑ³ë³ñ³Ï, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÝ 
áõÝ»±Ý áñ¨¿ ¹»ñ, Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý 
½³ñ·³óáõÙÝ»ñáõÙ:  

²ÝíÇ×»ÉÇ ÷³ëï ¿, áñ ³ÝÏ³Ë ïÝï»ëí³ñÙ³Ý Ó¨Çó, 
å³Ñ³ÝçÙáõÝùÁ ¨ í»ñçÇÝÇë µ³í³ñ³ñáõÙÁ »Õ»É ¨ ÙÝáõÙ ¿ 
ÑÇÙÝ³Ýå³ï³Ï: ºÃ» ³½³ï ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³Û¹ ÑÇÙÝ³Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÝ 
ÇÝùÝ³ßË³ï »Ý “³Ýï»ë³Ý»ÉÇ Ó»éùÇ” û·ÝáõÃÛ³Ùµ, ³å³ åÉ³Ý³ÛÇÝ 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÇÝùÝ³ßË³ï ã»Ý: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, 
»ñÏáõ ¹»åùáõÙ ¿É Ýå³ï³ÏÁ Ù»ÏÝ ¿՝ µ³í³ñ³ñ»É Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
½³Ý³½³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñ` ½»ñÍ ÙÝ³Éáí ³Û¹ µ³í³ñ³ñÙ³Ý Ñ³ñóÇ 
Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý íÇ×³ñÏáõÙÇó Ï³Ù ùÝÝ³ñÏáõÙÇó:  

Æñáù, Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ïÝï»ëí³ñÙ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý áÕç 
ÁÝÃ³óùáõÙ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ó»É »Ý 
½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ³é³çË³Õ³óÙ³Ý »É³Ï»ï ¨ ÑÇÙÝ³Ýå³ï³Ï, 
å³ïÏ»ñ³íáñ ³ëí³Í` “ßá·»ù³ñß”: 

Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ 
Ï³é³í³ñÙ³Ý ³éáõÙáí ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ¿ »ÝÃ³Ï³ Ý³¨ Ù»Ï ³ÛÉ 
ïÝï»ë³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃ, »ñµ ß³ÑáõÛÃÇ Ù³ùëÇÙ³É³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí 
ï³ñµ»ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÷áñÓáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç Ã»É³¹ñ»É ¨ 
Ñ³ñáõó»É ïíÛ³É µ³ñÇùÇ Ñ³Ý¹»å áõé×³óí³Í å³Ñ³ÝçÙáõÝù` Ñ³×³Ë 
Ý³¨ ÏÇñ³é»Éáí áã ³½ÝÇí Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ: 

êï³óíáõÙ ¿, áñ Ý»ñÏ³ÛÇë Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ 
áñå»ë “ßá·»ù³ñß” Çñ»Ýó »Ý »ÝÃ³ñÏáõÙ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ, ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ÝÃ³Ï³ »Ý Ù³ëÝ³íáñ 
ß³Ñ»ñÇ Ã»É³¹ñ³ÝùÇÝ: ²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñí»ñçÇÝë Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³óÝ»É áã 
ÙÇ³ÛÝ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý, ³ÛÉ Ý³¨ Ñ»Ýó ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñ` 
é»ëáõñëÝ»ñÇ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù Ñ³ñó»ñ 
³é³ç³óÝ»Éáí: 

²í»ÉÇÝ, »ñµ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ »Ýù ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
³Ù»Ý³µ³ñÓñ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝ ³å³ÑáíáÕ áÉáñïÝ»ñÁ, Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ 
å³ï×³éÝ»ñáí Áëïáã å³ßïáÝ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ` ¹ñ³Ýù 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ÃÙñ³ÝÛáõÃ»ñÇ í³×³éùÁ, Ù³ñÙÝ³í³×³éáõÃÛáõÝÁ, 
Ë³Õ³ïÝ³ÛÇÝ µÇ½Ý»ëÁ, óáõó³Ñ³Ý¹»ë³ÛÇÝ µÇ½Ý»ëÁ ¨ ³ÛÉÝ: Î³ñ»ÉÇ ¿ 
ÝÏ³ï»É, áñ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³Ûë áÉáñïÝ»ñÁ (³ÝÏ³Ë 
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¹ñ³Ýó É»·³É Ï³Ù áã É»·³É ÉÇÝ»Éáõó) 1 ÑÇÙÝí³Í »Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
å³Ñ³ÝçÙáõÝùÇ íñ³, ÇëÏ ³é³í»É ×Çßï Ó¨³Ï»ñåÙ³Ùµ՝ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
“ÃáõÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ” íñ³: ê³Ï³ÛÝ ã¿±áñ ³Û¹ “ÃáõÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ” 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÁ ¨, 
Ñ»ï¨³µ³ñ`ã»Ý Ï³ñáÕ ãÙ³ëÝ³Ïó»É ïÝï»ëáõÃÛ³Ý “³é³çÝáñ¹Ù³ÝÁ”:  

²Ûë ¹»åùáõÙ Ñ³ñó ¿ ³é³ç³ÝáõÙ, å»±ïù ¿ ³ñ¹Ûáù ÃáõÛÉ ï³É, 
áñå»ë½Ç Ù³ñÏáõÃÛ³Ý ïÝï»ëí³ñáõÙÁ Ë³ñëËíÇ ÙÇ³ÛÝ 
å³Ñ³ÝçÙáõÝù³Ï»ÝïñáÝ ·³Õ³÷³ñÇ íñ³:  

ºÃ» Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý 
Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³Ýóù³ÛÇÝ 
áõÕ»ÝÇßÁ, ³å³ ³é³çÇÝ åÉ³Ý å»ïù ¿ ÙÕíÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ 
¿ÃÇÏ³Ï³Ý ³ëå»ÏïÁ: ²í»ÉÇÝ, »Ã» Ñ³ßíÇ ³éÝ»Ýù Ý³¨, áñ ³Û¹ 
å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇó ¿ Ï³Ëí³Í  Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ, 
³å³ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ ¹³éÝáõÙ ¿ Ñ»Ýó 
ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñó, áñÇÝ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ÙÇÝã ³ÛÅÙ 
µ³í³ñ³ñ ã³÷áí áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ãÇ ¹³ñÓí»É ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç:  
ÆÝãå»ë ³ñ¹»Ý Ýß»óÇÝù,  ÙÇ ß³ñù Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ Ñ»ï³½áï»É »Ý 
³ÝÑ³ïÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ ¹ñ³Ýó Ï³éáõóí³ÍùÁ, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÉ՝ 
³ÝÑ³ï³Ï³Ý ÙáïÇí³óÇ³ÛÇ ÉáõÛëÇÝ»ñùá: àõëïÇ, Ù»ñ ¹Çï³ñÏÙ³Ùµ, 
³Û¹ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ½»ñÍ »Ý  Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³ 
³ÝÙÇç³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÇó: 

ºÃ» ÷áñÓ»Ýù ³Ù÷á÷»É Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ 
ùÝÝ³ñÏáõÙÁ՝ ãï³ñ³Ýç³ï»Éáí Ñ³ñóÇ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý 
³ëå»ÏïÝ»ñÁ, ³å³ Ï³ñáÕ »Ýù ³Ýï³ñ³ÏáõÛë Ýß»Éáñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ ï³Ý»É Ù»ÕÙ ³ë³Í “áã 
×Çßï” áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, ù³ÝÇ áñ` 

1. Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý ÙÇïáõÙÝ³íáñ 
Ó¨³Ë»ÕÙ³Ý ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ëáõµÛ»ÏïÇÏáÕÙÇó` ³Û¹ ëáõµÛ»ÏïÇ 
³ÝÑ³ï³Ï³Ý ß³ÑÇó »ÉÝ»Éáí: 

2. Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ ÇÝùÝÇÝ å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý 
³ñ³ï³íáñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñ՝ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÃáõÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
¹ñë¨áñÙ³Ùµ: 

3. è»ëáõñëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ µ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ Ïáõï³ÏáõÙÝ»ñÁ áõÝ»Ý ³ÝÑ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝ 
ÙÇÙÛ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 

4. ºí í»ñç³å»ë` Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÝ ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï 
»Ý: 

²ñ¹Ûá±ù Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ»ï¨»É “Ð³×³Ëáñ¹Á ÙÇßï ×Çßï ¿” 
Ï³ñ·³ËáëÇÝ: ²Ûë ³éáõÙáí ï»ÕÇÝ ¿ ÑÇß»É ì³ßÇÝ·ïáÝáõÙ ³ÝóÏ³óí³Í 

                                                             
1Æ ¹»å, ÙÇ ß³ñù »ñÏñÝ»ñáõÙ ÝßÛ³É áÉáñïÝ»ñÇó áÙ³Ýù ³ñ·»Éí³Í ã»Ýûñ»Ýùáí: 
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ëáóÇ³É³Ï³Ý ÙÇ ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ (ï»ë Ð³í»Éí³Í 2): Ð³í»Éí³Í 2-
áõÙ Ýßí³Í ÷áñÓ³ñÏáõÙÁ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý 
å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÁ, ÁëïáñÇ` 
å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³ÛïÝí»É “ÙáÉáñí³Í” 
íÇ×³ÏáõÙ, ãï³ñµ»ñ³Ï»É “Ã³óÝ áõãáñÁ”: ØÇ·áõó» Ñ»Ýó ¹³ ¿ 
å³ï×³éÁ, áñ ³ßË³ñÑáõÙ ·áí³½¹³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ  ï³ñ»Ï³Ý Í³í³ÉÁ 
Ñ³ëÝáõÙ ¿ ßáõñç $500 ÙÉÝ-Ç (2011) 1 ¨ ¹»é áõÝÇ ³×Ç ÙÇïáõÙ: ²ÛÝ 
¹»åùáõÙ, »ñµ ûñ³Ï³Ý ëáíÇó Ù³Ñ³ÝáõÙ ¿ ßáõñç 44.000 Ù³ñ¹ 2(Ï³Ù 16 
ÙÉÝ Ù³ñ¹ ï³ñ»Ï³Ý): Üß»Ýù, áñ ³ÝÏ³Ë ·áí³½¹³ÛÇÝ “³ÕÙáõÏÇ” ¨ 
å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ “ÙáÉáñí³Í” ÉÇÝ»Éáõ å³ï×³é³Ñ»ï¨³Ýù³ÛÇÝ 
Ï³åÇ áõÕÕáõÃÛáõÝÇó`ÙÇ¨ÝáõÛÝ ¿ Ñ³Ý·áõÙ »Ýù Ýñ³Ý, áñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ áõÝ»Ý “µ³ó»ñ”, ÇëÏ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ÙïùÇ 
áõÕÕáñ¹áõÙÁ ¹»åÇ ³Û¹ µ³ó»ñÁ ûñÑ³ë³Ï³Ý ËÝ¹Çñ ¿: 

ÆÝãËáëù, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ µáÉáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ 
ã»Ý, áñáÝù µËáõÙ »Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ “µ³ó»ñÇó”, ë³Ï³ÛÝ ³é³Ýó 
³Û¹ “µ³ó»ñÁ” ã»½áù³óÝ»Éáõ, ÇÝãåÇëÇÝÝ ¿É ÉÇÝÇ ïÝï»ëí³ñÙ³Ý 
Ùá¹»ÉÁ, ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ ³ñÙ³ï³å»ë 
µ³ñ»É³íí»É: 

ÀÝ¹ áñáõÙ, ³ßË³ñÑáõÙ ëï»ÕÍí»É ¿ ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ 
Çñ³íÇ×³Ï, »ñµ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ áã ÙÇ³ÛÝ íï³Ý·³íáñ »Ý ÇÝùÝÇÝ, ³ÛÉ Ý³¨ 
íï³Ý·³íáñ »Ý Ù»Ï ËÝ¹ñÇó ÙÛáõëÇ ³Í³Ýóí»Éáõ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: 
úñÇÝ³Ï` Ñ³ñëïáõÃÛ³Ý µ¨»é³óáõÙÁ, áã ÙÇ³ÛÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝÑ³í³ë³ñáõÃÛáõÝ, ³ÛÉ Ý³¨ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ 
“ßí³Ûï” å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ ³é³çË³Õ³óÙ³ÝÁ` Ë»Õ³ÃÛáõñ»Éáí 
é»ëáõñëÝ»ñÇ µ³ßËÙ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝÁ: 
²é³ç³ÝáõÙ ¿ ÷³Ï ßñç³Ý³Ï: Ø³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓ»É ¿ ¨ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ 
¿ ÙÝ³É “×áËáõÃÛ³Ý” ¨ “µñ»Ý¹Ç” Ñ»ï¨Çó ³Ý³éáÕç Ùñó³í³½ùÇ ³Ï³Ù³ 
½áÑÁ: ²ëí³ÍÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ý³¨ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ½·³ÉÇ ïáÏáë 
å³ñáõÝ³ÏáÕ »ñÏñÝ»ñÇÝ, ÇÝãåÇëÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÝ ¿:  

ºÃ» ·Çï³Ïó»Ýù, Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ 
Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ Ù³ÏñáÙ³Ï³ñ¹³ÏáõÙ, ³å³ 
Ï³é³ç³Ý³ Ñ³çáñ¹ ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÁ, Ï³é³í³ñ»ÉÇ± ¿ ³ñ¹Ûáù 
Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÁ Ù³ÏñáÙ³Ï³ñ¹³ÏáõÙ, »ñµ ·áñÍáõÝ»Ýù 
³ñ¹»Ý “ÏáÉ»ÏïÇí å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý” Ñ»ï:  

Üß»Ýù, áñáã í³Õ ³ÝóÛ³ÉáõÙ ¼³ïÏÇ ÏÕ½áõÙ µÝ³ÏíáÕ 
èáå³ÝáõÉÛ³Ý ó»Õ³ËÙµÇ í»ñ³óáõÙÁ Ñ»Ýó Ï³åí³Í ¿ñ Çñ»Ýó ÏÕ½áõÙ 
Í³é³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ¨ ³é³ç³ó³Í ³Ý³å³ï³óÙ³Ý Ñ»ï: èáå³ÝáõÉÛ³Ý 
ó»Õ³ËáõÙµÝ ³Û¹å»ë ¿É Ç ½áñáõ ã»Õ³í ×Çßï û·ï³·áñÍ»É ÏÕ½áõ 

                                                             
1  ²ÕµÛáõñÁ` http://ain.ua/2012/04/19/81322// ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ ³é` 15.01.2014Ã.: 
2 ²ÕµÛáõñÁ` http://www.un.org/ru/development/progareas/global/hunger.shtml // 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ ³é` 15.01.2014Ã.: 
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µÝ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÁ, »ÝÃ³ñÏí»ó “³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï 
å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ” ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛ³ÝÁ ¨ ãÏ³ñáÕ³ó³í ¹ñë¨áñ»É 
“ÏáÉ»ÏïÇí Ï³Ùù”1 : 

²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ 
“ÏáÉ»ÏïÇí Ï³ÙùÇ” ¹ñë¨áñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³Û¹ ¹ñë¨áñÙ³Ý 
³ÝÇñ³ï»ë³Ï³Ý µÝáõÛÃÇÝ` Ü.Ü. Ø³Çë»»íÁ Ï³ï³ñ»É ¿ Ñ»ï³ùñùÇñ 
Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝ2: Ü³ Ýß»É ¿, áñáõÃáïÝáõÏÝ»ñÇáñáß ï»ë³ÏÝ»ñ áõÝ»Ý 
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áõÕ»ÕÇÝ, Çñ»Ýó µ³ñ¹áõÃÛ³Ùµ ã½ÇçáÕ áõÕ»Õ, ë³Ï³ÛÝ 
Ýñ³Ýù ³Û¹å»ë ¿É ã»Ý ¹³ñÓ»É ÙáÉáñ³ÏÇ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍáÕÁ 
(ÇÝãå»ë Ù³ñ¹Á), ù³ÝÇ áñ ½áõñÏ »Ý »Õ»É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ 
Ïáõï³Ï»Éáõ ¨ ë»ñÝ¹»ë»ñáõÝ¹ ÷áË³Ýó»Éáõ µÇáÉá·Ç³Ï³Ý 
áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÇó: Ð»ÕÇÝ³ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿. “²Ûëå»ë, ÙÇ·áõó» Ù³ñ¹Á ¨ë 
áõÝÇ ·»Ý»ïÇÏ Ï³Ù ³ÛÉ µÝáõÛÃÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÇã, áñÁ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ãÇÁÝÓ»éáõÙ Ýñ³Ý ³ÝóÝ»É ³Û¹ ×³Ý³å³ñÑÁ 
ë³ÑÙ³Ý³·ÍÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ: Î³Ù, ÙÇ·áõó», Ù»Ýù ·ñ»Ã» Ùáï»ó»É »Ýù ³Û¹ 
×³Ý³å³ñÑÇÝ: ²ÛÝù³Ý ó³ÝÏ³ÉÇ ÏÉÇÝ»ñ Ï³ñÍ»É, Ã» »ë ëË³ÉíáõÙ »Ù“3: 

²Ù÷á÷»Éáí Ýß»Ýù, áñ ³Ûë Ñ³ñóÇ å³ï³ëË³ÝÁ ÏÙÝ³ µ³ó 
³ÛÝù³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ù³ÝÇ ¹»é ãÉÇÝÇ ³Ûë Ñ³ñóáõÙ Ñ³çáÕí³Í 
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝ: ê³Ï³ÛÝ ÙÇ µ³Ý å³ñ½ ¿, áñ ³Ý·³Ù »Ã» íëï³Ñ 
ã»Ýù ³ñ¹ÛáõÝùÇ ¹ñ³Ï³Ý »ÉùÇ Ñ³ñóáõÙ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, 
ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ÙÇïùÁå»ïù ¿ áõÕÕ»É Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý 
å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³ñó»ñÇÝ Ù³ÏñáÙ³Ï³ñ¹³ÏáõÙ` 
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ¨ Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ß³ÑÇ ¨ Ñ³ñ³ï¨ ½³ñ·³óÙ³Ý 
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: ²ÛÉ³å»ë, Ù»ñ Ñ³Ùá½Ù³Ùµ, Ï³Ù³Û³Ï³Ý ÉáõÍáõÙ ÏÉÇÝÇ 
áã ÑÇÙÝ³ñ³ñ ¨ Ñ»ï¨³µ³ñ` Å³Ù³Ý³Ï³íáñ: 

Üß»Ýù Ý³¨, áñ “Ö·Ý³Å³Ù” µ³éÁ ãÇÝ»ñ»ÝÇñÙ»ç å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ 2 
ÑÇ»ñá·ÉÇý` Ù»ÏÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ “íï³Ý·”, »ñÏñáñ¹Á` "µ³ñ»Ýå³ëï 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ“4: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1ö³ëï»ñÁ µ»ñí³Í »Ý“PPR Group” (Kering) ¨ “EuropaCorp”ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍ³Í 

÷³ëï³í³í»ñ³·ñ³Ï³Ý ýÇÉÙÇó (http://www.youtube.com/watch?v=7hFivbgIEqk) // 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ ³é` 15.01.2014Ã.: 

2МоисеевН.Н.“Универсум. Информация. Общество”-М.:Устойчивыймир, 2001. Էջ` 83: 
3ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç` 148: 
4²ÕµÛáõñÁ` http://voxfree.narod.ru/aphorism/crisis.html // ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ ³é` 15.01.2014Ã.: 
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Ð³í»Éí³Í 1. àñáß ÷³ëï»ñ áñáÝù ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ »Ý 
Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ï³ñ³µÝáõÛÃ áÉáñïÝ»ñÇÝ1 

 ì»ñçÇÝ 60 ï³ñáõÙ ÙáÉáñ³ÏÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÝ ³í»É³ó»É ¿ ·ñ»Ã» 3 
³Ý·³Ù, áñáÝóÏ»ëÇó ³í»ÉÇÝ µÝ³ÏíáõÙ ¿ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ: ²Û¹ 
ÝáõÛÝ 60 ï³ñáõÙ Ù»Ýù ÷áË»É »Ýù ÙáÉáñ³ÏÇ íÇ×³ÏÝ ³ÛÝù³Ý, 
áñù³Ý ã»Ýù ÷áË»Éí»ñçÇÝ 200.000 ï³ñáõÙ: 

 ²ßË³ñÑÇ û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÝ»ñÇ 80%-Ý ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝíáõÙ ¿ 
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 20%-Ç ÏáÕÙÇó: Î³ÝË³ï»ëíáõÙ ¿, áñÙÇÝã 21-ñ¹ 
¹³ñÇ ³í³ñïÁ û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÝ»ñÇ ÝÙ³Ý û·ï³·áñÍáõÙÁ 
ÏÑ³Ý·»óÝÇ ¹ñ³Ýó ³í³ñïÇÝ: 

 ²ßË³ñÑáõÙ ½ÇÝ³ÙÃ»ñùÇ íñ³ Ï³ï³ñí³Í Í³Ëë»ñÁ 12 ³Ý·³Ù 
·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñíáÕ 
û·ÝáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ:  

 úñ³Ï³Ý 5000 Ù³ñ¹ ¿ Ù³Ñ³ÝáõÙ ³Ýáñ³Ï çñÇ ÃáõÝ³íáñáõÙÇó: 
 ²ßË³ñÑáõÙ ³ñï³¹ñí³Í Ñ³ó³Ñ³ïÏÇ 50%-Ý û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ 

áñå»ë ³Ý³ëÝ³Ï»ñ Ï³Ù µÇáí³é»ÉÇù:  
 ì³ñ»É³ÑáÕ»ñÇ 40%-Á ³Ý³å³ï³óÙ³Ý »½ñÇÝ »Ý: î³ñ»Ï³Ý 

ÙáÉáñ³ÏÇó í»ñ³ÝáõÙ ¿ 13 ÙÉÝ Ñ³ ³Ýï³é³ÛÇÝ ï³ñ³Íù: 
 ÒÏÝ³ÛÇÝ å³ß³ñÝ»ñÇ 75%-Á í»ñ³ó»É ¿ Ï³Ù í»ñ³óÙ³Ý íï³Ý·Ç 

ï³Ï ¿: 
 ì»ñçÇÝ 15 ï³ñí³ ÙÇçÇÝ ç»ñÙ³ëï×³ÝÁ Ñ³ë»É ¿ é»Ïáñ¹³ÛÇÝ 

óáõó³ÝÇßÇ: 
 ì»ñçÇÝ 60 ï³ñáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ Í³í³ÉÝ»ñÝ ³×»É »Ý 20 

³Ý·³Ù: ÒÏÝáñëáõÃÛáõÝÁ ³í»É³ó»É ¿ 5 ³Ý·³Ù: Ø»Í 
ÓÏÝ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ í»ñ³ó»É ¿: ÒÏÝáñëáõÃÛ³Ý 
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ 3/4-Á ·ñ»Ã» ëå³éí³Í »Ý: 

 500 ÙÉÝ Ù³ñ¹ (³í»ÉÇ ß³ï, ù³Ý ºíñáå³ÛÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÝ ¿) 
µÝ³ÏíáõÙ ¿ ³Ý³å³ïáõÙ, áñï»ÕçñÇ ËÝ¹Çñ Ï³:  

 ì»ñçÇÝ 40 ï³ñáõÙ ²Ù³½áÝÇ ³Ýï³é³Í³ÍÏ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ 
Ïñ×³ïí»É »Ý 20%-áí: 

 ²Ýï³éÝ»ñÁ í»ñ³ÍíáõÙ »Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ï³Ù 
³Ý³ëÝ³å³Ñ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ: ²ÝÝ³Ë³¹»å ã³÷»ñÇ »Ý 
Ñ³ëÝáõÙ ³Ýï³é³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ: ØáÉáñ³ÏÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ùáï 
1/3-Á û·ïíáõÙ ¿ ÷³Ûï³ÍáõËÇó` ³Ýï³éÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ: 

 ²ýñÇÏ³ÛÇ Ëáßáñ³·áõÛÝ Ý³íÃ ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñáõÙ` 
ÜÇ·»ñÇ³ÛáõÙ ³éÏ³ ¿ 70% ³Õù³ïáõÃÛáõÝ:  

                                                             
1ö³ëï»ñÁ µ»ñí³Í »Ý“PPRGroup” (Kering) ¨ “EuropaCorp” ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍ³Í 

÷³ëï³í³í»ñ³·ñ³Ï³Ý ýÇÉÙÇó (http://www.youtube.com/watch?v=7hFivbgIEqk) // 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ ³é` 15.01.2014Ã.: 
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 ØáÉáñ³ÏÇ ³Õù³ï µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ï»ëÁ µÝ³ÏíáõÙ ¿ é»ëáõñëÝ»ñáí 
Ñ³ñáõëï »ñÏñÝ»ñáõÙ: Ø»ñûñ»ñáõÙ Ñ³ñëïáõÃÛ³Ý 50%-Á 
å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 2%-ÇÝ: ê³ ³ÝÝ³Ë³¹»å µ¨»é³óáõÙ 
¿:  

 ¶Éáµ³É ï³ù³óÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí í»ñçÇÝ 40 ï³ñáõÙ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ 
ë³éó»µ¨»éÇ Ñ³ëïáõÃÛáõÝÁ Ýí³½»É ¿ 40%-áí: ²é³í»É³·áõÛÝÁ 
2030Ã ³Ùé³ÝÁ ³ÛÝ ·ñ»Ã» ÉÇáíÇÝ Ñ³Éí³Í ÏÉÇÝÇ, »Ã» áã Ùáï³Ï³ 
ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñáõÙ`Áëïáñáß Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ: ²ñ¨Ç ×³é³·³ÛÃÝ»ñÁ 
³ÛÅÙ ÏÉ³ÝíáõÙ »Ý ¨ ï³ù³óÝáõÙ ûíÏÇ³ÝáëÇ çñ»ñÁ, ÙÇÝã¹»é 
Ý³ËÏÇÝáõÙ ë³éó» ß»ñïÇÙÇçáóáí ³Ý¹ñ³¹³ñÓíáõÙ ¿ÇÝ: 

 ì»ñçÇÝ 100.000 ï³ñí³ Ù»ç, Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ »ñµ»ùãÇ ³åñ»É 
³ÍË³ÃÃáõ ·³½Ç ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: 

 2050Ã.-ÇÝ ÙáÉáñ³ÏÇ Ï»Ý¹³Ý³ï»ë³ÏÝ»ñÇ 1/4-Á í»ñ³óÙ³Ý 
íï³Ý·Ç ï³Ï ¿ Ñ³ÛïÝí»Éáõ: 

 ¶ñ»ÝÉ³Ý¹Ç³ÛÇ ë³éáõÛóÝ»ñÁ ëÏë»É »Ý Ñ³Éí»É ³ÛÝ ³ñ³·áõÃÛ³Ùµ, 
áñÝáõÛÝÇëÏ ³Ù»Ý³Ñáé»ï»ë³Ï³Ý ïñ³Ù³¹ñí³Í 
·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ ã¿ÇÝ Ï³ÝË³ï»ë»É 10 ï³ñÇ ³é³ç: ºÃ» ÙÇ³ÛÝ 
¶ñ»ÝÉ³Ý¹Ç³ÛÇ ë³éó»ß»ñïÁ Ñ³ÉíÇ, ÍáíÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ 
Ïµ³ñÓñ³Ý³ 7 Ù»ïñáí: 

 ØÇ³ÛÝ ·Éáµ³É ï³ù³óÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí 20-ñ¹ ¹³ñáõÙ ÍáíÇ 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ µ³ñÓñ³ó»É ¿ 20ëÙ-áí:  

 ØáÉáñ³ÏÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 70%-Á ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ Íáí³÷ÝÛ³ 
ßñç³ÝÝ»ñáõÙ: úíÏÇ³Ýáë³ÛÇÝ çñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ 
Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ·ñáõÝï³ÛÇÝ ÑáÕ»ñáõÙ ³ÕÇ ³í»É³óÙ³ÝÁ ¨, 
Ñ»ï¨³µ³ñ, 
ëïáñ·»ïÝÛ³ËÙ»Éáõçñ»ñÇÍ³í³É³ÛÇÝÝ»ñáõÅÇÏñ×³ïÙ³ÝÁ: Þ³ï 
Ùáï ³å³·³ÛáõÙ ÙáÉáñ³ÏáõÙ Ù³ëßï³µ³ÛÇÝ ÙÇ·ñ³óÇáÝ Ñáëù»ñ 
»Ý ëå³ëíáõÙ, å³ñ½³å»ë Ñëï³Ï Í³í³ÉÝ»ñÁ ¹»é Ñ³ÛïÝÇ ã»Ý: 

 ²ñ¹»Ý í»ñ³ó»É »Ý Ïáñ³ÉÝ»ñÇ ËáõÃ»ñÇ 30%-Á, áñáÝùÉáõñç 
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙ áõÝ»Ý µÇáÉá·Ç³Ï³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ ßÕÃ³ÛáõÙ: 
öáËí»É »Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ û¹³ÛÇÝ Ñáë³ÝùÝ»ñÇ 
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  

 ²Ý³å³ï³óáõÙÁ ëå³éÝáõÙ ¿ áÕç ³ßË³ñÑÇÝ: ²íëïñ³ÉÇ³ÛáõÙ 
ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ï»ëÁ ³Ý³å³ï³óáõÙÇó ïáõÅ»É »Ý: 

 Ð³ñëïáõÃÛ³Ý ³ÝÑ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ³ÝÝ³Ë³¹»å 
ÙÇ·ñ³óÇáÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ՝ ³é³í»É³å»ë ·áÛ³ï¨Ù³Ý, ³ÛÉ áã Ã» 
½³ñ·³óÙ³Ý ß³ñÅ³éÇÃáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í:  
 
 
Ð³í»Éí³Í 2. Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µÝáõÛÃÁ 

µ³ó³Ñ³ÛïáÕ ëáóÇ³É³Ï³Ý ¿ùëå»ñÇÙ»Ýï 
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ì³ßÇÝ·ïáÝáõÙ, Ù»ïñáÛÇ Ï³Û³ñ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ ÙÇ çáõÃ³Ïáí 
ïÕ³Ù³ñ¹ ¿ñ Ýí³·áõÙ: Ø³ñ¹ÇÏ ³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝ ¨ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ã¿ÇÝ 
¹³ñÓÝáõÙ: ØÇ³ÛÝ ÙÇ 3 ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³ Ï³Ý·Ý»ó Éë»Éáõ, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³ 
Ù³ÛñÁ ßï³å»Éáí ù³ß»ó »ñ»Ë³ÛÇ Ã¨Çóáõ ï³ñ³í … ²Ýóáñ¹Ý»ñÇó ¨ áã 
Ù»ÏÁ ã÷áñÓ»óÉë»É ³Û¹ Ýí³·áÕÇÝ: à±í ¿ñ Ý³: 

Ü³, ³ßË³ñÑÇ É³í³·áõÛÝ çáõÃ³Ï³Ñ³ñÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ, 
³Ù»ñÇÏ³óÇ æáßáõ³ ´»ÉÉÁ, áñÁ Ýí³·áõÙ ¿ñ çáõÃ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ 
µ³ñ¹³·áõÛÝ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, êïñ³¹Çí³ñÇÇ 3.5 ÙÉÝ 
¹áÉ³ñ ³ñÅáÕáõÃÛ³Ùµ çáõÃ³Ïáí: ²Û¹ ûñÁ Ý³ í³ëï³Ï»ó  ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 32 
¹áÉ³ñ, ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ýñ³ Ñ³Ù»ñ·Ç Ù»Ï ïáÙëÇ Ýí³½³·áõÛÝ ·ÇÝÁ 
100 ¹áÉ³ñÇó å³Ï³ë ã¿, ÇëÏ Ñ³Ù»ñ·Ý»ñÇÝ ¹³ÑÉÇ×Ý»ñÁ É»÷-É»óáõÝ »Ý1: 

 
 

 
  

                                                             
1 ²ÕµÛáõñÁ` http://mirnov.ru/rubriki-novostey/34-kurjozy/2696-vsemirno-izvestnyj-skripach-

igral-v-metro-no-ego-nikto-ne-uznal// ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ ³é` 15.01.2014Ã.: 
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úî²ðºðÎðÚ² Î²äÆî²ÈÆ ÜºðÎ²ÚàôÂÚ²Ü 
²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ ÐÐ ´²ÜÎ²ÚÆÜ 

Ð²Ø²Î²ð¶àôØ 
  

Ðáí³ÏÇÙÛ³Ý ²éÝá 
ºäÐ, îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï, Ù³·. 2-ñ¹ Ïáõñë 

¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª ï.·.Ã. ². ºÝ·áÛ³Ý 
 
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ Ï³ñ¨áñ ¨ É³ÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ 

·ï³Í  ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ³ÛÝ ¿, áñ ³é¨ïñ³ÛÇÝ 
µ³ÝÏ»ñÁ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó µÇ½Ý»ëÁ Çñ»Ýó ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë՝ 
µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÁ ï»Õ³÷áË»Éáí ûï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏ³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ: Ð³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ýß»Ýù, áñ 1960Ã-ÇÝ ÙÇ³ÛÝ áõÃ 
³Ù»ñÇÏÛ³Ý µ³ÝÏ»ñ áõÝ»ÇÝ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý 
»ñÏñÝ»ñáõÙ, ÇëÏ ³Ûëûñ Ñ³ñÛáõñ³íáñ µ³ÝÏ»ñ áõÝ»Ý ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý 
Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñ:1  

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ µ³ÝÏ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý í³ñ»É Çñ»Ýó µÇ½Ý»ëÁ 
³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ Ñ»ï¨Û³É   ÑÇÝ³Ï³Ý Ó¨»ñáí.2 

1. Ü»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ 
2. ¶áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ 
3. ¸áõëïñ µ³ÝÏ 
4. úï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ 
ê³Ï³ÛÝ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ՝ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë µ³ÝÏ»ñÇ ¨ 

µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»Ýùáí ³é³ÝÓÝ³óíáõÙ ¿ 
ûï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ»ï¨Û³É Ó¨»ñÁ՝ 
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝ, ûï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ: 

²ÛÅÙ ³í»ÉÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù í»ñÁ Ãí³ñÏí³Í 
Ó¨»ñÇÝ: 

úï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñ: Àëï µ³ÝÏ»ñÇ ¨ 
µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»ÝùÇ՝  §´³ÝÏÇ 
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÁ µ³ÝÏÇ՝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ï 
ãáõÝ»óáÕ »õ µ³ÝÏÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇó ¹áõñë ·ïÝíáÕ ³é³ÝÓÝ³óí³Í 
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ ¿, áñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ µ³ÝÏÁ, áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¿ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³Ý, µ³ÝÏÇ ³ÝáõÝÇó ÏÝùáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ, 
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ³ÛÉ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ: 
Ü»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÁ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ »õ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ¦:3 úï³ñ»ñÏñÛ³ 

                                                             
1 International Economics Theory & Policy ninth edition Paul R. Krugman 2012 ¿ç 592 
2 Trade, Investment and Compitition in International Banking Aidan O’Connor 2005 ¿ç 131 
3 ´³ÝÏ»ñÇ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»Ýù Ñá¹í³Í 15 
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µ³ÝÏÇ Ý»ñÏ³Û³óãáõÃÛáõÝÁ Ýå³ï³Ï ¿ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ ïñ³Ù³¹ñ»É 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³Ûñ µ³ÝÏÇ Ù³ëÇÝ µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ ¨ ·áñÍ³ñ³ñ 
ÙÇç³í³ÛñÇÝ, ³ÛÝ »ñÏñáõÙ, áñï»Õ ³ÛÝ ·ïÝíáõÙ ¿: úï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏÇ 
Ý»ñÏ³Û³óãáõÃÛáõÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ¿ 
·ÉË³Ù³ë³ÛÇÝ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ ¨ ïíÛ³É »ñÏñÇ µ³ÝÏ»ñÇ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÙÇç¨ Ï³å»ñÇ 
ëï»ÕÍÙ³ÝÁ Ýå³ëï»Éáí: ö³ëïáñ»Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É 
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ÙÇçÝáñ¹Ç ¹»ñ Ù³Ûñ µ³ÝÏÇ ¨ 
ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý »ñÏñÇ ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÙÇç¨ ¨ ³Ûë ³éáõÙáí 
Ï³ñ¨áñ ¹»ñ ¿ Ë³ÕáõÙ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý »ñÏñáõÙ Ù³Ûñ µ³ÝÏÇ µÇ½Ý»ë 
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ: ²Ù÷á÷»Éáí Ï³ñáÕ »Ýù ³ë»É, 
áñ ãÝ³Û³Í Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ãÇ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³í³ù»Éáí ³ÝÑñ³Å»ßï 
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý »ñÏñÇ ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÇ Ù³ëÇÝ, 
ÏÝù»Éáí å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ Ù³Ûñ µ³ÝÏÇ ³ÝáõÝÇó` Ýå³ëïáõÙ ¿ Ù³Ûñ 
µ³ÝÏÇ µÇ½Ý»ëÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý »ñÏñáõÙ 
(³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ): 

úï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏÇ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ: úï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏÇ 
·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ ½µ³ÕíáõÙ ¿ ·ñ»Ã» µáÉáñ ï»ë³ÏÇ ýÇÝ³ë³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ùµ: ¶áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ 
ÁÝ¹áõÝ»É ³í³Ý¹Ý»ñ ï»Õ³Ï³Ý ýÇñÙ³Ý»ñÇó, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿՝  
ûï³ñ»ñÏñÛ³ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇó:1  ²Ñ³ ¨ ë³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ¨ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ÙÇç¨: 
ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ 
·ñ»Ã» µáÉáñ ï»ë³ÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ, 
µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³í³Ý¹Ý»ñ ÁÝ¹áõÝ»ÉÁ: 

úï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏÇ ¹áõëïñ µ³ÝÏ: ¸áõëïñ µ³ÝÏÁ 
³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ûï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏÇÝ, ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏñÇ 
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ ¿ ¨ Ýñ³ ûñ»ÝùÝ»ñáí ×³Ý³ãíáõÙ ¿ Çµñ¨ µ³ÝÏ: 
¸áõëïñ µ³ÝÏÁ Õ»Ï³í³ñíáõÙ ¿ ûï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó, ë³Ï³ÛÝ 
³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏñÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ 
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ: ê³Ï³ÛÝ Ñ³ñÏ »Ù Ñ³Ù³ñáõÙ Ýß»É, áñ 
ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ÝÙ³Ý Ï³ï»·áñÇ³ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã¿: 

úï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ: úï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏÇ 
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ µ³ÝÏÇ Ï³ñ¨áñ Ù³ëÝ ¿ ¨ Ýñ³ ³ÝáõÝÇó Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ 
µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ: úï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÝ 
ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏñÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ ã¿ ¨ Ñ»ï¨³µ³ñ ãÇ »ÝÃ³ñÏíáõÙ 
Ýñ³   µ³ÝÏ³ÛÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³ÝÁ: Àëï ´³ÝÏ»ñÇ ¨ ´³ÝÏ³ÛÇÝ 

                                                             
1 Trade, Investment and Compitition in International Banking Aidan O’Connor 2005 ¿ç 131 
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·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»ÝùÇ՝  §úï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ÑÇÙÝ»É Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñ »õ 
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñ՝ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí: 
úï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ »õ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ 
ÑÇÙ³Ý íñ³¦:1  

Üß»Ýù Ý³¨, áñ ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ï³ñ³Íí³Í ¿ 
ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ µ³ÝÏÁ, áñÁ ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏñÇ 
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ ¿, Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ 
ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏñáõÙ ·áñÍáÕ ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, 
í»ñ³ÑëÏíáõÙ ¿ ¨՛  ûï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ, ¨՛  ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ý³¨ 
ï»Õ³Ï³Ý µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ µáÉáñ §ûï³ñ»ñÏñÛ³¦ µ³ÝÏ»ñÁ å³ïÏ³ÝáõÙ »Ý Ñ»Ýó 
³Ûë Ï³ï»·áñÇ³ÛÇÝ: ²í»ÉÇ Ñëï³Ï, ù³ÝÇ áñ ãÏ³ ûï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏÇ 
áã ÙÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ, ÇëÏ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ãÇ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¹áõëïñ µ³ÝÏ 
Ï³ï»·áñÇ³Ý (³éÏ³ ã¿), ³å³ ³ÛÝ µ³ÝÏ»ñÁ, áñáÝù ·áñÍáõÙ »Ý 
ûï³ñ»ñÏñÛ³ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ùµ՝  ûñÇÝ³Ï ²Ù»ñÇ³µ³ÝÏ, 
²ñÙëíÇëµ³ÝÏ, ¾Ûã-¾ë-´Ç-êÇ ´³ÝÏ Ð³Û³ëï³Ý ¨ ³ÛÉÝ Ñ»Ýó 
ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ (Ï³åÇï³Éáí)  µ³ÝÏ»ñ »Ý: 
Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç՝  áñå»ë ûï³ñ»ñÏñÛ³ 
µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ý  Ó¨, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ãÇ 
³é³ÝÓÝ³óíáõÙ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ µ³ÝÏ 
Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ: ¸³, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, Çñ Ï³ñ·³íÇ×³Ïáí Ã»՛  
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý, Ã»՛  ¹»ñ³Ï³ï³ñÙ³Ý ³éáõÙáí Ñ»Ýó ¹áõëïñ µ³ÝÏÝ 
¿:  

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ¨ ¹áõëïñ µ³ÝÏÇ 
(Ï³Ù ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ µ³ÝÏÇ) ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ Ñëï³Ï 
¿` ¹áõëïñ µ³ÝÏÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý »ñÏñÇ 
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ, ÇëÏ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ` áã, ë³Ï³ÛÝ ¹»ñ³Ï³ï³ñÙ³Ý 
³éáõÙáí Ï³ñÇù áõÝÇ áñáß å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñÇ:  

Ø³ëÝ³×ÛáõÕÇ µ³óáõÙÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ûï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏÁ 
Éáõñç ¿ ïñ³Ù³¹ñí³Í ïíÛ³É »ñÏñÇ Ñ³Ý¹»å, ³ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í áõÝÇ 
ßáõÏ³Ý ·ñ³í»Éáõ Ñ»é³Ñ³ñ Ýå³ï³Ï: ºÃ» µ³ÝÏÝ áñ¨¿ ³ÛÉ »ñÏñáõÙ 
ëï»ÕÍáõÙ ¿ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ, ³å³ ¹³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ áñ Ý³ Çñ íñ³ ¿ 
í»ñóÝáõÙ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ³Ýí»ñ³å³Ñáñ»Ý ï»ñ Ï³Ý·Ý»É Çñ 
ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï 
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ: ê³ Ñ»Ýó ³ÛÝ ¿, ÇÝã ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ ³Ù»Ý ÙÇ »ñÏñÇ 
Ï³ñ·³íáñáÕ Ù³ñÙÇÝ: ºÃ» ¹áõëïñ µ³ÝÏÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÁ 
íï³Ý·áõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ýó Ý»ñ¹ñ³Í Ï³åÇï³ÉÁ ¨ ã»Ý ÏñáõÙ áõÕÕ³ÏÇ 

                                                             
1 ´³ÝÏ»ñÇ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»Ýù Ñá¹í³Í 14 Ï»ï 3 
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å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ µ³ÝÏÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, 
³å³ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÇÝùÝÁëïÇÝùÛ³Ý ¹³éÝáõÙ 
¿ Ù³Ûñ µ³ÝÏÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: âÝ³Û³Í Ýñ³Ý, áñ ûï³ñ»ñÏñÛ³ 
µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ïáí 
áõÝÇ ¹ñ³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñ, áñáÝóÇó ¿ ûñÇÝ³Ï ³ÛÝ, áñ ûï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏÇ 
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³í³Ý¹³ïáõÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 
Çñ»Ýó å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ù³Ûñ µ³ÝÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ÇÝãå»ë 
Ý³¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ, Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÉÇÝ»Éáí Ù³Ûñ 
µ³ÝÏÇ Ï³åÇï³Éáí, Ï³ñáÕ ¿ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ Ëáßáñ í³ñÏ»ñ 
ïñ³Ù³¹ñ»É, ù³Ý ï»Õ³Ï³Ý µ³ÝÏ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ ³ÝÏ³Ë³óáõÙÇó ÙÇÝã¨ 
ûñë ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ ãÇ ·áñÍ»É ¨ áã ÙÇ  ûï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏÇ 
Ù³ëÝ³×ÛáõÕ:  

öáñÓ»Ýù å³ñ½»É, Ã» áñÝ ¿ å³ï×³éÁ, áñ ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ ²äÐ »ñÏñÝ»ñáõÙ՝  µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ìñ³ëï³ÝÇ ¨ 
²¹ñµ»ç³ÝÇ, ãÇ ·áñÍáõÙ áñ¨¿ ûï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ: 

ÆÝãå»ë ÝßáõÙ ¿ éáõë Ñ»ÕÇÝ³Ï ì»ñÝÇÏáíÁ՝ §Ù»Ýù Ï³ëÏ³ÍáõÙ 
»Ýù, áñ Ý»ñÏ³ ÷áõÉáõÙ ³é³ç³ï³ñ ûï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏ»ñÁ 
Ïó³ÝÏ³Ý³Ý ÑÇÙÝ»É Çñ»Ýó Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÁ èáõë³ëï³ÝÇ , 
àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ, Ô³½³Ëëï³ÝÇ ÝÙ³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ, »Ã» ÝáõÛÝÇëÏ ¹³ 
áÕçáõÝí»ñ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó¦:1 ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ ûï³ñ»ñÏñÛ³ 
³é³ç³ï³ñ µ³ÝÏ»ñÁ ËÇëï í»ñ³å³ÑáõÙáí »Ý Ùáï»ÝáõÙ áã Ï³ÛáõÝ 
ïÝï»ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ, ÙÇ³½·³ÛÇÝ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÇó 
½·³ÉÇ ß»Õí³Í µ³ÝÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ,  Ù»Í ù³Õ³ù³Ï³Ý 
éÇëÏ»ñ áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ ÑÇÙÝ»ÉáõÝ: ä³ï³Ñ³Ï³Ý 
ã¿, áñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ÝßáõÙ ¿ §»Ã» ÝáõÛÝÇëÏ ¹³ áÕçáõÝí»ñ 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó¦ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ: ÊáëùÁ ·ÝáõÙ ¿ Ýñ³ 
Ù³ëÇÝ, áñ ²äÐ »ñÏñÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝÁ, Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ 
í»ñ³å³ÑáõÙáí »Ý Ùáï»ÝáõÙ, ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇÝ, áñ ûï³ñ»ñÏñÛ³ 
³é³ç³ï³ñ µ³ÝÏ»ñÁ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñ µ³ó»Ý Çñ»Ýó »ñÏñÝ»ñáõÙ 
(ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ÝáõÛÝÇëÏ èáõë³ëï³ÝÇ ÝÙ³Ý »ñÏÇñÁ 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ñ·»ÉáõÙ ¿ ûï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ 
Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ Çñ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·) Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
å³ï×³éÝ»ñáí. 

1. úï³ñ»ñÏñÛ³ ³é³ç³ï³ñ µ³ÝÏÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ, 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÉÇÝ»Éáí Çñ Ù³Ûñ µ³ÝÏÇ é»ëáõñëÝ»ñáí, Çñ Ï³åÇï³Éáí, 
Ï³ñáÕ ¿ ÝáõÛÝÇëÏ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ·»ñ³½³Ýó»É ï»Õ³Ï³Ý µ³ÝÏ³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÙµáÕç Ï³åÇï³ÉÇÝ ¨ ³Û¹ ³éáõÙáí ¹³ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É 
³å³Ï³ÛáõÝ³óÝáÕ ·áñÍáÝ: ØÛáõë ÏáÕÙÇó Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ Ï³ñáÕ ¿ 

                                                             
1 Верников А. В. Иностраные банки в переходной економике: Сравинительный анализ 2005 ¿ç 
29 
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ïñ³Ù³¹ñ»É ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ Ù»Í í³ñÏ»ñ, Ù»Í³óÝ»Éáí Çñ 
ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí Ù»Í³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ ¹»ñÁ 
ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ, ¨ ÷áùñ³ÝáõÙ ¿ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³:   

úï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏ»ñáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ ³í»ÉÇ ÙñóáõÝ³Ï 
³í³Ý¹Ý»ñÇ »ñ³ßË³íáñÙ³Ý  Ñ³Ù³Ï³ñ·, Ñ»ï¨³µ³ñ ãÇ µ³ó³éíáõÙ, 
áñ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ ³í³Ý¹Ý»ñÇ ½·³ÉÇ ³ñï³Ñáëù  ³ÛÉ µ³ÝÏ»ñÇó, ÇÝãÇ 
Ñ»ï¨³Ýùáí ÙÇ ß³ñù µ³ÝÏ»ñ Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý 
ËÝ¹Çñ: 

2. Üßí³Í »ñÏñÝ»ñÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ ¹»é¨ë 
½·³ÉÇ ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝÇó, Ñ»ï¨³µ³ñ ãÇ µ³ó³éíáõÙ Ù³Ûñ 
»ñÏñÇ ¨ ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏñÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝáõÛÝÇëÏ 
½·³ÉÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãÁ ÝáõÛÝå»ë Éñ³óáõóÇã µ³ñ¹áõÃÛáõÝ ¿: 

3. ø³ÝÇ áñ ûï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÁ 
ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏñÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¨ í»ñ³ÑëÏÇã Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ã»Ý 
ïñ³Ù³¹ñáõÙ ÉñÇí Í³í³Éáí Ñ³ßí»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³å³ Ýñ³Ýù áõÝ»Ý 
Ù»Í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ù»ÕÙ ³ë³Í, ûåïÇÙ³É³óÝ»É Çñ»Ýó 
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ µ»éÁ:1 

ö³ëïáñ»Ý Ñëï³Ï ¿, áñ ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ  Ý»ñÏ³ 
÷áõÉáõÙ ãÇ ÉÇÝÇ ûï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛáõÝ՝ 
Ù³ëÝ³×ÛáõÕÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ïáí: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ µ³ÝÏ³ÛÇÝ 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÉñÇí Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ, Ñ³ëï³ï»É Ï³ÛáõÝ ßáõÏ³Û³Ï³Ý 
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ: 

 
 

  

                                                             
1 ºäÐ ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ï³ñ»·Çñù 2012 ¿ç 138 
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Ð²Üø²ð¸ÚàôÜ²´ºð²Î²Ü èºêàôðêÜºðÆ ²ð¸ÚàôÜ²ìºî 
ú¶î²¶àðÌØ²Ü ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÀ ÐÐ-àôØ 

 
ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý Â³Ù³ñ³ 

ÐäîÐ, Ø³ñù»ÃÇÝ·Ç »õ µÇ½Ý»ëÇ Ï³½Ù. ý³ÏáõÉï»ï, ³ëåÇñ³Ýï 
¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª ï.·.¹., åñáý. ì. ê³ñ·ëÛ³Ý 

 
Ð³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ »ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ß³ñÅÇã áõÅ 

Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³ÛÝ áÉáñïÝ»ñÇó ¿, áñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ »ñÏñÇ µÝ³Ï³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï 
é»ëáõñëÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ: Ð»ï¨³µ³ñ Ñ³Ýù»ñÇ ûåïÇÙ³É 
û·ï³·áñÍáõÙÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, 
³ÛÉ Ý³¨ ³ÙµáÕç ïÝï»ëáõÃÛ³Ý, »ñÏñÇ µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 
áõÝÇ ËÇëï Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ:  

²ÏïÇíÝ»ñÇ ûåïÇÙ³É Ï³é³í³ñÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ³éÏ³ »Ý 
ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý  µáÉáñ áÉáñïÝ»ñáõÙ: ¼³ñ·³ó³Í 
»ñÏñÝ»ñáõÙ ÝÙ³Ý³ïÇå ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ µ³½ÙÇóë ³Ý·³Ù 
Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ³í³Ý¹³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÇó ³ÝóáõÙ Ï³ï³ñ»Éáí 
·Çï»ÉÇù³Ñ»Ýù ïÝï»ëáõÃÛ³Ý: 

¶Çï»ÉÇù³Ñ»Ýù ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇó ¿ 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ÇÝáí³óÇ³Ý»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç. ³ÛÝ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ³éÏ³ ¨ ³å³·³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ 
ëï»ÕÍ»É ³í»ÉÇ ûåïÇÙ³É ·áñÍáÕ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ` ÙÇ³íáñ 
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó ëï³Ý³Éáí ³í»ÉÇ Ù»Í ³ñ¹ÛáõÝù, ù³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ¿ñ 
ëï³Ý³É Ý³ËÏÇÝáõÙ ÏÇñ³éíáÕ Ù»Ãá¹Ç(Ý»ñ)Ç ßÝáñÑÇí:  

Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¹³ñáõÙ 
·Çï»ÉÇù³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÁ ÝáõÛÝÇëÏ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ »Ý ·Ý³Ñ³ïíáõÙ, 
ù³Ý ³ÛÉ é»ëáõñëÝ»ñÁ:  

¼³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãåÇëÇÝ Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝÝ ¿, ³Ûë 
³ÝóáõÙÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ³í»ÉÇ ù³Ý Ï³ñ¨áñ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ¹³éÝáõÙ ¿ 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý ÙÇ³Ï ÙÇçáóÁ:  

Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ÇÝáí³óÇáÝ 
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ áõÝ»Ý »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝ.  

• ÆÝáí³óÇ³Ý»ñ, áñáÝù å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý Ëáßáñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý í»ñ³½ÇÝÙ³Ý Ù»ç, ë³Ï³ÛÝ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇÝ»ñáõÙ 
³å³ÑáíáõÙ »Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ñ»ïí»ñ³¹³ñÓ ¨ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ¿³Ï³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ßÝáñÑÇí ½·³ÉÇ Ù»Í³óÝáõÙ 
»Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÛÃÁ: 

• ÆÝáí³óÇ³Ý»ñ, áñáÝù å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ 
û·ï³·áñÍÙ³Ý  ûåïÇÙ³É³óáõÙ` ÑÇÙÝí»Éáí ³ßË³ï³ÝùÇ 
Ç¹»ÝïÇýÇÏ³óÙ³Ý ¨ ×Çßï µ³Å³ÝÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³, ·Çï»ÉÇù³ÛÇÝ 
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ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ÏÇñ³é»Éáí ûå»ñ³óÇáÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ ¨ 
½³ñ·³óÝ»Éáí ×ÏáõÝ, áõÅ»Õ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·: ÀÝ¹ áñáõÙ 
Ñ³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ ³é³Ýó Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ ×Çßï »õ 
µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý Ëáßáñ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 
Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ ¹³éÝ³É »Ï³Ùï³µ»ñ, Ñ»ï¨³µ³ñ 
Ý³¨³ñ¹³ñ³óí³Í1 : 

Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÐÐ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ³éÏ³ 
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ` Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ 
ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÏÇñ³é»É ³Ûë »ñÏáõ Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï՝ 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ÏáÝó»éÝ 
ëï»ÕÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:  

 
Ø»ï³ÕÇ Ùß³ÏÙ³Ý åñáó»ëÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý 

áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ »Ý. 

 
   
Æ Ñ³Ï³é³Ï Ó»õ³íáñí³Í ³ÛÝ  Ï³ñÍñ³ïÇåÇ, áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 

µÝ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ ¹»ýÇóÇï ¿ »õ »ñÏÇñÁ ë»÷³Ï³Ý µÝ³Ï³Ý 
é»ëáõñëÝ»ñáí ãÇ Ï³ñáÕ Çñ»Ý µ³í³ñ³ñ»É՝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 
Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ å³ß³ñÝ»ñÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í 
»Ý, »õ »Ã» Ð³Û³ëï³ÝÇÝ Ñ³ñ»õ³Ý Ñ³Ù³ñíáÕ »ñÏñÝ»ñÁ ïÝï»ë³Ï³Ý 
»õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹ÇñùÇ Ï³ÛáõÝ³óÙ³Ý ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñáí 
ÇÝï»ÝëÇíáñ»Ý û·ï³·áñÍáõÙ »Ý Ý³íÃÝ áõ ·³½Á, ³å³ ÝÙ³Ý Ï³ñ»õáñ 
·áñÍáÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É ÙáÉÇµ¹»ÝÇ, åÕÝÓÇ »õ ³ÛÉ 
Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ³Ýù»ñÁ, áñáÝù áã ÙÇ³ÛÝ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ, ³ÛÉ Ý³»õ 
·Éáµ³É Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É Ëáßáñ, Ñ³ïÏ³å»ë Ñ³ßíÇ 
³éÝ»Éáí, áñ ¹ñ³Ýù Ïáõï³Ïí³Í »Ý ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 30 Ñ³½³ñ ù.ÏÙ. 
ï³ñ³ÍùÇ íñ³:   
                                                             
1 ASSET PERFORMANCE MANAGEMENT DRIVES MINING PROFITABILITY: 
INCREASING COAL PRODUCTION WITHOUT SIGNIFICANT CAPITAL INVESTMENT, 
Adam Aguzzi and Charlie Payne 
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Ð³Ù³Ó³ÛÝ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ »õ µÝ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý՝ û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÝ»ñÇ 
å³ß³ñÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßéáõÙ Ý»ñÏ³ÛáõÙë Ñ³ßí³éí³Í ¿ 
Ñ³ëï³ïí³Í å³ß³ñÝ»ñáí åÇÝ¹ û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÝ»ñÇ ³í»ÉÇ ù³Ý 
670 Ñ³Ýù³í³Ûñ, ³Û¹ ÃíáõÙ` 30 Ù»ï³Õ³Ï³Ý: Üßí³Í Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇó 
ß³Ñ³·áñÍíáõÙ »Ý ßáõñç 400-Á` ³Û¹ ÃíáõÙ` 22 Ù»ï³Õ³Ï³Ý : 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÁÝ¹»ñùÁ Ñ³ñáõëï ¿ »ñÏ³ÃÇ, 
åÕÇÝÓÇ, ÙáÉÇµ¹»ÝÇ, Ï³å³ñÇ, óÇÝÏÇ, áëÏáõ, ³ñÍ³ÃÇ, Í³ñÇñÇ, 
³ÉÛáõÙÇÝÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ýñ³ÝóáõÙ å³ñ÷³Ïí³Í Ñ³½í³·Ûáõï áõ 
óñí³Í Ù»ï³ÕÝ»ñáí: 

Ø»ï³Õ³Ï³Ý û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÝ»ñÇ ÃíáõÙ ³éÏ³ »Ý  7 
åÕÝÓ³ÙáÉÇµ¹»Ý³ÛÇÝ, 4 åÕÝÓÇ, 14 áëÏáõ ¨ áëÏÇ-µ³½Ù³Ù»ï³Õ³ÛÇÝ, 2 
µ³½Ù³Ù»ï³Õ³ÛÇÝ, 2 »ñÏ³Ã³Ñ³Ýù³ÛÇÝ ¨ 1 ³ÉÛáõÙÇÝ³Ñ³Ýù³ÛÇÝ 
Ñ³Ýù³í³Ûñ: 

ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÑÝ³ñ³íáñ ³ÛÉ Ñ³Ýù»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³ÝÁ, 
³å³ å»ïù ¿ Ýß»É, áñ µ³óÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í ¨ ä»ï³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßéáõÙ 
·ñ³Ýóí³Í Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇó Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ï³ñ³ÍùáõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í »Ý ï³ñµ»ñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ 115 
»ñ¨³ÏáõÙÝ»ñ1: 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ¹ÇñùÁ ²Ý¹ñÏáíÏ³ëáõÙ »õ 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹Çï³ñÏ»Ýù Ñ»ï»õÛ³É 
³ÕÛáõë³ÏÁ.  

 
ÐÐ Ù»ï³Õ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÁ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç2   
 ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÇ 

å³ß³ñÝ»ñ 
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ 
å³ß³ñÝ»ñ 

ØáÉÇµ¹»ÝÇ 
å³ß³ñÝ»ñ 

99,9% 7% 

åÕÝÓÇ å³ß³ñÝ»ñ 85% 2% 
áëÏáõ å³ß³ñÝ»ñ 80% - 
»ñÏ³ÃÇ å³ß³ñÝ»ñ >50% - 

 
ºñÏ³ÃÇ, åÕÇÝÓÇ, Ï³å³ñÇ »õ óÇÝÏÇ, ÙáÉÇµ¹»ÝÇ 

³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÁ Ñ³ßííáõÙ »Ý ÙÇÉÇáÝ³íáñ 
ïáÝÝ³Ý»ñáí: 

 Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ í»ñáÝßÛ³É Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ñ³ñëï³óáõÙÁ 
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÙÇÝã»õ áñáß³ÏÇ ïáÏáë՝ ãÑ³ëóÝ»Éáí Ù»ï³ÕÇ 

                                                             
1 ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ »õ µÝ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý í»µ-Ï³Ûù,  
Éñ³ïí³Ï³Ý Ï³Ûù-¿ç»ñ, www.minenergy.am, etc. 
2 ÝáõÛÝÁ 
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å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 98-100%-Ç, ûñÇÝ³Ï åÕÝÓÇ ¹»åùáõÙ áñå»ë Ï³ÝáÝ 
³ÛÝ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 12-28%, Ñ³×³Ë Ñ»Ýó ³Ûë å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ, 
áñå»ë Ëï³ÝÛáõÃ ¿É ³ÛÝ ³ñï³Ñ³ÝíáõÙ ¿ »ñÏñÇó: Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ 
ÙÇ³ÛÝ  ²ñÙ»ÝÇ³Ý ø³÷Áñ öñá·ñ³Ù ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿  í»ñáÝßÛ³É ï»ë³ÏÇ Ëï³ÝÛáõÃÇ Ó»éùµ»ñáõÙ 
ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇó »õ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ³ÛÝ Ñ³ñëï³óÝ»É 
ÁÝ¹Ñáõå ÙÇÝã»õ 60-70%, ÇÝãÁ Ã»ñ»õë ãÇ ÏÇñ³éíáõÙ ÐÐ-áõÙ 
³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝíáÕ ³ÙµáÕç Ù»ï³ÕÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ »õ ³ÛÝ ß³ï ¹»åù»ñáõÙ 
»ñÏñÇó ¹áõñë ¿ ·³ÉÇë  Ñ»Ýó Ëï³ÝÛáõÃÇ ï»ëùáí, áñáß ¹»åù»ñáõÙ 
ÝáõÛÝÇëÏ áñå»ë ë¨ Ù»ï³Õ:  

ì»ñáÝßÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ã»ñ¨ë ÷³ëï»óÇÝ Ù»ï³Õ³Ï³Ý 
Ñ³Ýù³ù³ñ»ñáí Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Õù³ï ãÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, ë³Ï³ÛÝ 
³ÛÉ ËÝ¹Çñ ¿, áñ ¹ñ³Ýó Çñ³Ï³Ý ß³Ñ³·áñÍáÕÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý áã 
Ã» Ý»ñùÇÝ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÁ, ³ÛÉ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÁ, ÇëÏ 
í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ëï³óÙ³Ý ¨ í³×³éùÇ ¿³Ï³Ý Ù³ëÁ µ³ÅÇÝ 
¿ ÁÝÏÝáõÙ ûï³ñ»ñÏÛ³ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ½³ñ·³ó³Í ÙÇ ß³ñù 
ï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:  

2012 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ù»ñ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ 
Ï³ï³ñí³Í ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉÇ ßáõñç 
14%-Á, áñÁ Ï³½Ù»É ¿ 106,7 ÙÉÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñ, áõÕÕí»É ¿ Ù»ï³Õ³Ï³Ý 
Ñ³Ýù³ù³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý áÉáñï: 2011 Ãí³Ï³ÝÇ Ñ³Ù»Ù³ï 
áÉáñïáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÝ ³×»É »Ý ßáõñç 2 
³Ý·³Ù: 

ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, Ñ³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ¨ 
µ³ó³Ñ³Ýù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñ áõÕÕí³Í ûï³ñ»ñÏñÛ³ 
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ï³½Ù»É  »Ý 94,6 ÙÉÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñ Ï³Ù Çñ³Ï³Ý³óí³Í 
ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉÇ 12,5%-Á: ´³ó³ñÓ³Ï 
³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ ³Ûë ×ÛáõÕÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹áõÙÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ ³×»É ¿ 
ßáõñç 3,8 ³Ý·³Ù1 : 

ÐÐ ²½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³Ï³Í 
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ՝ Ñ³ßí»ïáõ ï³ñáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý 
Ñ³Ýù³ù³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ùµ Ñ»ï³ùñùñí³Í ûï³ñ»ñÏñÛ³ 
Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÁ Î³Ý³¹³ÛÇó »Ý, ÇëÏ Ñ³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý 
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý áõ µ³ó³Ñ³Ýù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñáõÙ 
ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³é³í»É Ù»Í Ñáëù ·ñ³Ýóí»É ¿ 
Þí»Ûó³ñÇ³ÛÇó ¨ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇó: 

²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í` ÝÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í³ñáõÙÁ ³ÛÉ 
Ñ³í³ë³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ó»Ýïáõ ã¿ Ý³Ë¨³é³ç 

                                                             
1 ÐÐ ²½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ, ²ìÌ Éáõë³µ³ÝáõÙÝ»ñÁ Éñ³ïí³Ï³Ý Ï³Ûù-
¿ç»ñáõÙ, www.armstat.am, etc. 
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Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýù ÏáñóÝáõÙ 
»Ý åáï»ÝóÇ³É Éñ³óáõóÇã ß³ÑáõÛÃÇ ëï³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ýáñ, ÇÝáí³óÇáÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ 
Ï³ï³ñáõÙ »Ý Ç ÉñáõÙÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ó»éù µ»ñí³Í Ñ³ÝùÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý 
Çñ³íáõÝùÇ ¨ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý ³ñ¹»Ý ÇëÏ 
Çñ³Ï³Ý³óí³Í Í³Ëë»ñÇ՝ µ³ñÓñ³óÝ»Éáí ROI(return on investment) »õ 
ROA(return on assets) Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý 
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý »õ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý 
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ: ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áã ÙÇ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 
Ïëï³Ý³Ý Ó»éù µ»ñ»É Éñ³óáõóÇã »Ï³Ùáõï µ³ñÓñ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý 
Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ·Ý»ñÇ ßÝáñÑÇí, ³ÛÉ Ý³¨ ¿³Ï³Ýáñ»Ý 
Ïñ×³ï»É ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ ³ñï³Ñ³ÝíáÕ ÙÇ³íáñ Ù»ï³ÕÇ 
Ñ³Ù³ñ:  

ì»ñçÝ³Ï³Ý Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ëï³óáõÙÁ 
»ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ ËÇëï Ï³ñ¨áñ ¿ Ý³¨ Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý 
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó. Ñ³Ýù³ÝÛáõÃÁ Ëï³ÝÛáõÃÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏáõÙ 
³ñï³Ñ³Ý»ÉÇë ³í»ÉÇ ÷áùñ ¿ í»ñçÇÝÇ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ µ³½³Ý, Ñ»ï¨³µ³ñ 
Ý³¨ ³í»ÉÇ ùÇã ¿ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »Ï³ÙáõïÁ, áñÁ å»ïù ¿ áõÕÕíÇ å»ï³Ï³Ý 
µÛáõç»: ºÉÝ»Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, áñ  ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ý áõÝÇ 
ëáóÇ³É³Ï³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ, ËÝ¹ÇñÁ Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ Ý³¨ 
ëáóÇ³É³Ï³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ:  

Ð³Ýù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍáõÙÁ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ Ý³¨ 
é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó. µÝ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñáí ³å³Ñáíí³Í 
ÙÇ ß³ñù ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý í³ñ»É é»ëáõñë³ËÝ³ÛáÕ 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ÇÝãÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ Ñ»ï»õÛ³É 
Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ÏÇñ³éíáÕ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
Ñ»ï¨Û³É 2 ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí.  

• ¼³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý áÉáñïáõÙ 
Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý ½ïÙ³Ý »õ ³é³ÝÓÝ³óÙ³Ý  ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý Ýáñ³·áõÛÝ ÇÝáí³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÙÇçáóáí, 
ÇÝãÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ëï³Ý³É í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù »õ 
ë»÷³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÁ û·ï³·áñÍ»É ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ¨ 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÛÉ áÉáñïÝ»ñÇ Ý»ñùÇÝ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ µ³í³ñ³ñ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ 

• ØÇ ß³ñù »ñÏñÝ»ñ, áõÝ»Ý³Éáí ë»÷³Ï³Ý µÝ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñ, 
áñ¹»·ñáõÙ »Ý ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇó (áñå»ë Ï³ÝáÝ ½³ñ·³óáÕ ³ÛÝ 
»ñÏñÝ»ñÇó, áñï»Õ Ù»ï³ÕÇ Ùß³ÏÙ³Ý µáÉáñ åñáó»ëÝ»ñÁ 
ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý áã µ³í³ñ³ñ ½ÇÝí³ÍáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí ã»Ý 
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ,  ÇÝãåÇëÇÝ ¿ Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝÁ) Ëï³ÝÛáõÃÇ 
Ó»éµ»ñÙ³Ý »õ í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ëï³óÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ՝ 
ËÝ³Û»Éáí ë»÷³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÁ Ñ»ï³·³ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ 
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³ÏÝÏ³Éáí ¹ñ³Ýó Ñ»ï³·³ û·ï³·áñÍáõÙÇó ³í»ÉÇ Ù»Í »Ï³ÙáõïÝ»ñ 
(µÝ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï »Ý »õ µÝ³Ï³Ý ¿, áñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
µÇñÅ³Ý»ñáõÙ Ù»ï³ÕÇ ·Ý»ñÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ áõÝ»Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý 
ÙÇïáõÙ, Ñ»ï¨³µ³ñ, Ñ³Ýù»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ, áõß³óáõÙÁ 
³å³·³ÛáõÙ ³í»ÉÇ Ù»Í »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ³ÕµÛáõñ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ):  

Ð³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý áÉáñïáõÙ ÝÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ï³ñ¨áñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ, ù³ÝÇ áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ 
µÝ³Ï³Ý ³ÛÉ é»ëáõñëÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇëù »Ý Ý³íÃÝ áõ ·³½Á, Çñ 
ï³ñ³ÍùáõÙ ãáõÝÇ, ë³Ï³ÛÝ ·»ñ³Ï³ ¹ÇñùáõÙ ¿ Ù»ï³Õ³Ï³Ý 
é»ëáõñëÝ»ñÇ ·Íáí:  

îÝï»ë³Ï³Ý Ï³ñ»õáñ Ù»Ï ³ÛÉ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ ¨ë 
áõÕÕí³Í ¿ é»ëáõñëÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍáõÙÁ. »ñÏñáõÙ 
Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏÁ 
¹ñ³Ù³ÛÇÝ ï»ëùáí: Ð³Ý¹Çë³Ý³Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇó ³ñï³Ñ³ÝíáÕ 
³Ù»Ý³Ù»Í ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙµÁ՝ Ù»ï³ÕÝ»ñÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ³Ù»Ý³Ù»Í Ý»ñÏñíáÕ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙµÁ, ë³Ï³ÛÝ 
³Ûë å³ñ³¹áùëÁ ·áñÍáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ 
Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ:  

îñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ñó ¿ Í³·áõÙ. ÇÝãáõ՞ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÁ 
³ñï³Ñ³ÝáõÙ Ù»ï³ÕÝ»ñ՝ áõÝ»Ý³Éáí Ý»ñùÇÝ ãµ³í³ñ³ñí³Í 
å³Ñ³Ýç³ñÏ ÝáõÛÝ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ  ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ÊÝ¹ÇñÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ 
Ýñ³ÝáõÙ, áñ ³ñï³Ñ³ÝíáÕ ÑáõÙùÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ó³Íñ 
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ¿, Ñ»ï»õ³µ³ñ, ³ñï³Ñ³ÝíáÕ Ëï³ÝÛáõÃÁ 
í³×³éíáõÙ ¿ ß³ï ³í»ÉÇ ó³Íñ ·Ýáí, ù³Ý ³ÛÝ Ù»ï³ÕÁ, áñÁ Ý»ñÏñíáõÙ 
¿ å³ïñ³ëïÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏáõÙ. ²Ûë ³Ù»ÝÇ 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Í³·áõÙ ¿ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ¨ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ 
·Íáí ³ñï³ùÇÝ ³é»õïñÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ë³É¹á: 

 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ý»ñÙáõÍíáÕ ³åñ³Ýù³ËÙµ»ñÇ ·Íáí ³ñï³ùÇÝ 

³é»õïñÇ ë³É¹á 2008-2012ÃÃ. Ñ³½ ¹áÉ³ñáí1  
²åñ³Ýù³ËáõÙµ 2008 2009 2010 2011 2012 

Â³ÝÏ³ñÅ»ù 
Ù»ï³Õ 

(130 846) (2 266) (24 818) (18 522) (6 133) 

àã Ã³ÝÏ³ñÅ»ù 
Ù»ï³Õ 

(66 568) (144 425) (35 769) 37 857 32 779 

Ð³Ýù³ù³ñ (485 934) (394 946) (359 270) (422 828) (514 469) 
ä³ïñ³ëïÇ 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñù 

(170 867) (165 089) (177 745) (217 403) (101 655) 

ÎïáñÇ 
³ñï³¹ñ³Ýù 

(112 832) (77 492) (115 807) (152 546) 59 639 

                                                             
1 www.ada.am, Armenian Development Agency database 
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Üáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ ÐÐ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý 

áÉáñïáõÙ áõÝÇ Ý³¨ Ï³ñ»õáñ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, ù³ÝÇ 
áñ Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ áõÕÕí³Í »Ý ³ÝÃ³÷áÝ 
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ÑáõÙùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙÝ áõ Ñ»ï³·³ Ùß³ÏÙ³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ÷³Ï »Õ³Ý³Ïáí, ÇÝãÁ ÃáõÛÉ ¿ 
ï³ÉÇë ³ÝóáõÙ Ï³ï³ñ»É ³í»ÉÇ ³ÝíÝ³ë ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý՝ 
å³Ñå³Ý»Éáí Ñ³ÝùÇÝ Ùáï ·ïÝíáÕ ýÉáñ³Ý »õ ý³áõÝ³Ý: 

¼ïÙ³Ý »õ ³é³ÝÓÝ³óÙ³Ý ûå»ñ³óÇ³Ý»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É µ³í³Ï³ÝÇÝ Ëáßáñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ, 
áñáÝù Áëï Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³½ÙáõÙ »Ý 100-
150 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ:  ÜÙ³Ý Ù»Í Ý»ñ¹ñáõÙ å³Ñ³ÝçáÕ ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ³Ù³ñ 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñ·ñ³í»É ß³Ñ Ñ»ï³åÝ¹áÕ µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÁ Ñ»ï»õÛ³É 
ÑÝ³ñ³íáñ  Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí. 

 

  
  Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 

ÝÙ³Ý í»ñ³½ÇÝÙ³ÝÁ  Ï³Ù Ýáñ  ÏáÝó»éÝÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ å»ïù ¿ 
Ý³Ëáñ¹Ç Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ, ÇÝãáõ áã, Ý³¨ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ³ÛÉ 
Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï  Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ 
ÏÝùáõÙÁ, ù³ÝÇ áñ ÇÝáí³óÇáÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ³ñ¹³ñ³óí³Í ÏÉÇÝ»Ý 
ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ýó  ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý 
û·ï³·áñÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ:  
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îàôðÆêî²Î²Ü ºðÂàôÔÆÜºðÆ ÀÜîðàôÂÚ²Ü îÜîºê²-
Ø²ÂºØ²îÆÎ²Î²Ü Øà¸ºÈ 

 
Ô³½³ñÛ³Ý ÞáÕ»ñ 

ºäÐ, îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï, Ñ³Ûóáñ¹ 
¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª åñáý. Ø. ê³Ñ³ÏÛ³Ý 

 
²ÙµáÕç  ³ßË³ñÑáõÙ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ïáõñÇ½ÙÇ ï³ñ³ÍÙ³ÝÁ 

½áõ·³Ñ»é` ïáõñÇ½ÙÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, µÝáñáß 
·Í»ñÇ ¨ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ¹³éÝáõÙ ¿  ³é³çÝ³ÛÇÝ  
¨ å³Ñ³ÝçáõÙ  Ù³Ýñ³ÏñÏÇï ³ñÑ»ëï³í³ñÅ  Ùáï»óáõÙ:  

 Àëï ïáõñÇ½ÙÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
³ßË³ñÑáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 16-ñ¹ ³ßË³ï³ï»Õ µ³ÅÇÝ ¿ ÁÝÏÝáõÙ 
ïáõñÇ½ÙÇÝ: Àëï ³Ûë ÝáõÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ 2012 
Ãí³Ï³ÝÇÝ ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑáõÙ ·ñ³Ýóí»É ¿ 1 ÙÉñ¹  ïáõñÇëï:1 

îáõñÇ½ÙÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ³ßË³ñÑÇ ß³ï »ñÏñÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ ¹³éÝáõÙ ¿  ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ Ï³Ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
µ³ÕÏ³óáõóÇã  Ñ³ïí³ÍÁ: 

 úñÇÝ³Ï Ø³íñÇÏÇáõÙ ïáõñÇ½ÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
»Ï³ÙïÇ ·ÉË³íáñ ³ÕµÛáõñ: ÆÝãå»ë Ý³¨ èá¹ñÇ·»ë ÏÕ½áõÙ 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ Ñ»Ý³ëÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ïáõñÇ½ÙÁ: 

Àëï Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛ³Ý ¨ ïáõñÇ½ÙÇ 
ËáñÑñ¹Ç Ï³ï³ñ³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÐÝ¹Ï³ëï³ÝáõÙ ÙÇÝã¨ 2014 
Ãí³Ï³ÝÁ ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛ³Ý ¨ ïáõñÇ½ÙÇ µ³ÅÇÝÁ Ï³å³ÑáíÇ $90 
ÙÉñ¹ »Ï³Ùáõï, ÇëÏ ïáõñÇ½ÙÇ µÝ³·³í³éáõÙ ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ ÃÇíÁ 
ÏÑ³ëÝÇ 28 ÙÉÝ:2 ²Ûë ³Ù»ÝÇó »ÉÝ»Éáí ¹Åí³ñ ã¿ Ïé³Ñ»É, áñ ïáõñÇ½ÙÁ 
ÏÑ³Ý¹Çë³Ý³ ÐÝ¹Ï³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³Ýóù³ÛÇÝ »Ï³ÙïÇ 
³ÕµÛáõñÁ: 

 îáõñÇ½ÙÇ ³ÏïÇí ½³ñ·³óÙ³Ý ³Ûë ÷áõÉáõÙ Ï³ñ¨áñ ËÝ¹Çñ ¿  
¹³éÝáõÙ  Ù³ñ¹³ï³ñ  »ñÃáõÕÇÝ»ñÇ ûåïÇÙ³ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ:  

ö³ëï³óÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí ³Ûë ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³ñ»ÉÇ 
¿ Ñ³Ùá½»É ï»Õ³óÇ ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇÝ ùÇã Í³Ëë³ï³ñ ¨ ³é³í»É 
ß³ÑáõÃ³µ»ñ ·áñÍ³ñùÝ»ñ ³å³Ñáí»Éáõ Ù»ç: 

1. îáõñÇëï³Ï³Ý  »ñÃáõÕÇÝ»ñÇ   ÁÝïñáõÃÛ³Ý  
ïÝï»ë³Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ùá¹»É. Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ  ïáõñÇëï³Ï³Ý  
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý  ³ßË³ï³ÝùÇ  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ  Ï³Ëí³Í  ¿ 
ïáõñÇëï³Ï³Ý í³Ûñ»ñÇ  ÁÝïñáõÃÛáõÝÇó (áñáÝóáõÙ  å»ïù  ¿ ÉÇÝ»Ý 

                                                             
1 World Tourism Organization (UNWTO) Tourism Highlights, 2012 Edition, page 2. 
2  Prasanna  Kumar  “Marketing  of  Hospitality”  and  Tourism  Services, Tata McGraw  Hill  
Education  Private  Limited, New  Delhi, 2010, page 176: 
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ïáõñÇëïÝ»ñÁ), Ýñ³ÝóáõÙ ³ÝóÏ³óñ³Í Å³Ù³Ý³ÏÇó ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
»ñÃáõÕáõ  ï¨áÕáõÃÛáõÝÇó:  

êáõÛÝ  Ñá¹í³ÍÇ  Ýå³ï³ÏÁ  Ù³ñ¹³ï³ñ  »ñÃáõÕÇÝ»ñÇ  
ïÝï»ë³Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ùá¹»ÉÇ  Ï³éáõóáõÙÝ  ¿` ß³ÑáõÛÃÇ  
ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛ³Ý  ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: 

 ²Ûë  ïÇåÇ  ËÝ¹ÇñÝ»ñáõÙ  ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ  ÏÇñ³éíáõÙ  »Ý  
ßñç³Ý³Ó¨  ¨  µ»ÏÛ³É³Ó¨  ÷³Ï  ß³ñÅÙ³Ý  ëË»Ù³Ý»ñÁ: îíÛ³É  
¹»åùáõÙ  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ  ïáõñÇëï³Ï³Ý  í³Ûñ  ³Ûó»ÉáõÙ  »Ý  Ù»Ï  
³Ý·³Ù, áñÝ  ¿É  ³ëáó³óíáõÙ  ¿  Ñ³ÛïÝÇ  ÞñçÇÏ  ·áñÍ³Ï³ÉÇ  
(ÏáÙÇíáÛ³ÅáñÇ)  ËÝ¹ñÇ  Ñ»ï, áñÁ   ÷³Ï  »ñÃáõÕáí  Ýí³½³·áõÛÝ  
·áõÙ³ñ³ÛÇÝ  Í³Ëëáí  å»ïù  ¿  ³ÝóÝÇ  µáÉáñ  ïñí³Í  Ï»ï»ñáí  ¨  
í»ñ³¹³éÝ³  Ù»ÏÝ³Ï»ï`  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñáõÙ  ÉÇÝ»Éáí  ÙÇ³ÛÝ  Ù»Ï 
³Ý·³Ù: 

 ÎáÙÇíáÛ³ÅáñÇ  ËÝ¹ñÇ  ïÝï»ë³Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ùá¹»ÉÝ  
áõÝÇ  Ñ»ï¨Û³É  ï»ëùÁ. 

푧 = 푐 푥 → min                                                  (1) 

푥  = 1,       푗 = 1, 푚 ,                                                 (2) 

푥  = 1,       푖 = 1, 푚 ,                                                 (3) 

àñï»Õ 
푥 =

1,   եթե   երթուղին  անցնում  է  푖 տուրիստական վայրից  푗,                     
푖, 푗 = 1, 푚                                                                                                                     (4) 

0 հակառակ  դեպքում                                                                                            
� 

m -  »ñÃáõÕáõÙ  ïñí³Í   ïáõñÇëï³Ï³Ý  í³Ûñ»ñÇ  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  
ÃÇíÁ 

푐     -  푖  ïáõñÇëï³Ï³Ý  í³ÛñÇó 푗  ³ÝóÙ³Ý  Í³ËëÁ 
(1)–Ý  ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ  ¿  »ñÃáõÕáõ  íñ³  Ï³ï³ñí³Í  Í³ËëÁ, 

³ÛëÇÝùÝ`  Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ  ýáõÝÏóÇ³Ý  Ó·ïáõÙ  ¿  ÙÇÝÇÙáõÙÇ. 
(2)  Ñ³í³ë³ñáõÙÁ   ³å³ÑáíáõÙ  ¿  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ      

ïáõñÇëï³Ï³Ý  í³ÛñáõÙ  ÙÇ³ÛÝ  Ù»Ï ³Ý·³Ù  ÙïÝ»ÉÁ 
(3) ë³Ñ³Ù³Ý³÷³ÏáõÙÝ  ³å³ÑáíáõÙ  ¿  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ     

ïáõñÇëï³Ï³Ý  í³ÛñÇó   ÙÇ³ÛÝ  Ù»Ï ³Ý·³Ù  ¹áõñë  ·³ÉÁ 
 (1)-(4) ÏáÙÇíáÛ³ÅáñÇ  ËÝ¹ñÇ  Ùá¹»ÉáõÙ  ûåïÇÙ³É  Ù³ñ¹³ï³ñ  

»ñÃáõÕÇÝ»ñÇ  Ï³éáõóÙ³Ý  Ñ³Ù³ñ  Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³Ý  ¿  ÙïóÝ»É  
Ñ»ï¨Û³É  ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ  ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 
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1.öá÷áË»É ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ. ïáõñÇëï³Ï³Ý  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ  
áã  Ã»   ÙÇÝÇÙ³É³óÝáõÙ  ¿  »ñÃáõÕáõ`  ïñí³Í  ïáõñÇëï³Ï³Ý í³Ûñ»ñ  
³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý  íñ³  Ï³ï³ñ³Í Í³ËëÁ, ÇÝãå»ë  ÏáÙÇíáÛ³ÅáñÇ  
ËÝ¹ñáõÙ, ³ÛÉ   Ù³ùëÇÙ³É³óÝáõÙ  ¿  ß³ÑáõÛÃÁ  ÙÇ³íáñ  Å³Ù³Ý³ÏáõÙ, 
ß³ÑáõÛÃÇ  Ñ»ï  ÙÇ³ëÇÝ  Ñ³ßíáõÙ  ¿  Ý³¨  Í³Ëë»ñÁ, ÇÝãå»ë  Ý³¨  
Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ  ¨  ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý  ³ÛÉ  ý³ÏïáñÝ»ñ: 

2. ØÇÝÇÙáõÙÇ  ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÇó  ³ÝóáõÙÁ  Ù³ùëÇÙáõÙÇ  
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³ÝÁ  ¹³éÝáõÙ  ¿  ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ. Ñ³ÝíáõÙ  ¿  å³Ñ³ÝçÁ, 
áñ  »ñÃáõÕÇÝ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ   ³ÝóÝÇ  µáÉáñ  ïáõñÇëï³Ï³Ý 
í³Ûñ»ñáí: ÐÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ  ¿  ³é³ç³ÝáõÙ  ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÇó  ÁÝïñ»É  
³é³í»É  ·ñ³íÇã  ïáõñÇëï³Ï³Ý í³Ûñ»ñÁ  ¨  ¹ñ³Ýó  ÙÇç¨  ¿É  
Ï³ï³ñíáõÙ  ¿  »ñÃáõÕáõ  ûåïÇÙ³óáõÙÁ: ÎáÙÇíáÛ³ÅáñÇ  ËÝ¹ñáõÙ  
ûåïÇÙ³É »ñÃáõÕÇÝ Ï³éáõóíáõÙ ¿ å³ñï³¹Çñ  Ï»ï»ñÇ  ÙÇç¨, ÇëÏ Ù»ñ  
ËÝ¹ñáõÙ` §ûåïÇÙ³É¦  Ï»ï»ñÇ  ÙÇç¨: 

3.  Î³éáõóí³Í  ËÝ¹ñáõÙ  ûåïÇÙ³óíáõÙ  ¿  áã  ÙÇ³ÛÝ  
ïáõñÇëï³Ï³Ý í³Ûñ»ñÇ  ÙÇç¨  »ñÃáõÕÇÝ, ÇÝãå»ë  ÏáÙÇíáÛ³ÅáñÇ  
ËÝ¹ñáõÙ, ³ÛÉ¨  Ýñ³ÝóáõÙ  ³ÝóÏ³óñ³Í  Å³Ù³Ý³ÏÁ: 

4.  ØÇ ïáõñÇëï³Ï³Ý í³ÛñÇó ÙÛáõëÝ  ³ÝóÙ³Ý  Í³Ëë»ñÇ   Ñ»ï  
ÙÇ³ëÇÝ  Ñ³ßí³ñÏíáõÙ  ¿  Ý³¨  Ñ³ëáõÛÃÁ  ³Û¹  ³ÝóáõÙÝ»ñÇó  ¨  
Ýñ³ÝóáõÙ  ³ÝóÏ³óñ³Í  Å³Ù³Ý³ÏÁ: 

5. ì»ñç³å»ë  ß³ÑáõÛÃÇ  ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛ³Ý  ã³÷³ÝÇßÇ  Ñ»ï  
ÑÝ³ñ³íáñ  ¿  óáõÛó  ï³É  ¨  ë¨»é»É ï³ñµ»ñ áõÕ»ñÃÝ»ñÇ ÙÇç¨  
Å³Ù³Ý³ÏÁ (÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨  ½µáë³ßñçÇÏÝ»ñÇ  
ù³Ý³ÏÇ  ëË»Ù³ÛÇ  Ï³½Ù³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ), áñÁ  Ï³Ëí³Í  ã¿  »ñÃáõÕáõó: 

²Ûë  ¹»åùáõÙ  Ù³ñ¹³ï³ñ  »ñÃáõÕÇÝ»ñÇ  ûåïÇÙ³É  Ùá¹»ÉÁ  
ÏáõÝ»Ý³  Ñ»ï¨Û³É  ï»ëùÁ. 

퐼 =
∑ ( )∙ ∑ ∑ ∙

∑ ∑ ∑  
⇒  max{ }, ,{ }     (5)         

∑ 푥  = 푦 ,      푗 =
1, 푚 ,                                                                                                       (6)       

∑ 푥  = 푦 ,       푖 =
1, 푚 ,                                                                                                       (7)         

  푢 − 푢 + (∑ 푦 ) ∙ 푥 ≤ (∑ 푦 ) − 1,    푖, 푗 = 1, 푚 ,          (8) 
푡 ≥ 1, 푖
= 1, 푚                                                                                                                     (9) 
푦 =
1, 푘 − բազային  տուրիստական  վայրը (푘 ∈ 1, 푚),                             (10)  

áñï»Õ Õ»Ï³í³ñÙ³Ý å³ñ³Ù»ïñ»ñÝ  »Ý. 

(11)    
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푡 − ն  푖 − րդ  տուրիստական  վայրում  անցկացրած  ժամանակը , 푖
∈ 1, 푚     

푥 =
1,   եթե   գյություն  ունի  անցում 푖 տուրիստական վայրից  푗,                     

푖, 푗 = 1, 푚                                                                                                                     (12) 
0 հակառակ  դեպքում                                                                                            

�  

ui,,uj, i,j=1,m - Çñ³Ï³Ý  Ãí»ñ  »Ý, áñáÝó  ³ñÅ»ùÁ  ÏáñáßíÇ  
ËÝ¹ñÇ  ÉáõÍÙ³Ý  ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ. 

m -  »ñÃáõÕáõ Ù»ç ÙïÝáÕ   ïáõñÇëï³Ï³Ý  í³Ûñ»ñÇ  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  
ÃÇíÁ 

푡    -  푖  ïáõñÇëï³Ï³Ý  í³ÛñÇó   푗  ³ÝóÙ³Ý  Å³Ù³Ý³ÏÁ 
푐     -  푖  ïáõñÇëï³Ï³Ý  í³ÛñÇó 푗  ³ÝóÙ³Ý  Í³ËëÁ 
푑 – ³ÛÝ  ·áõÙ³ñÁ, áñÁ ïáõñÇëïÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ  ¿  í×³ñ»É 푖  

ïáõñÇëï³Ï³Ý  í³ÛñÇó  푗  ³ÝóÝ»Éáõ  Ñ³Ù³ñ 
푎 - áõÕ»ñÃÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³ÏÁ, ³ÛëÇÝùÝ` 

÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÁ Ñ³çáñ¹ áõÕ»ñÃÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáõ  Å³Ù³Ý³ÏÁ 
(ï»Ë½ÝÝáõÙ, í»ñ³Ýáñá·áõÙ, Ù³ùñáõÙ, í³é»ÉÇùÇ µ»éÝáõÙ ¨ ³ÛÉÝ): 
Î³Ëí³Í  »ñÃáõÕáõ  ï¨áÕáõÃÛáõÝÇó   푎-Ý  Ï³ñáÕ  ¿ ÉÇÝ»É  1-3 Å³Ù 

푑 (푡 )  - ³ÛÝ  ·áõÙ³ñÁ, áñÁ  ïáõñÇëïÝ»ñÁ  å³ïñ³ëï  »Ý  
í×³ñ»É 푖   ïáõñÇëï³Ï³Ý  í³ÛñáõÙ  푡   Å³Ù  ÙÝ³Éáõ  Ñ³Ù³ñ: ²ÛÝ  
Ï³Ëí³Í  ¿  ïíÛ³É  ïáõñÇëï³Ï³Ý  í³ÛñÇ  ·ñ³íãáõÃÛáõÝÇó: 

(5)  Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ  ýáõÝÏóÇ³Ý` Ñ³ëáõÛÃÇ  ·áõÙ³ñÇó  Ñ³ÝíáõÙ  ¿  
ÙÇ ïáõñÇëï³Ï³Ý  í³ÛñÇó  ÙÛáõëÝ  ³ÝóÙ³Ý  íñ³  Ï³ï³ñí³Í  
Í³Ëë»ñÇ  ·áõÙ³ñÁ: 

²ñ¹ÛáõÝùáõÙ  ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óíáõÙ  ¿  ïáõñÇëï³Ï³Ý  í³ÛñáõÙ 
³ÝóÏ³óñ³Í  Å³Ù³Ý³ÏÁ, ³ÝóáõÙÝ»ñÁ  (ëï³Ý³Éáí  ûåïÇÙ³É  
ï¨áÕáõÃÛáõÝ  »ñÃáõÕáõ  Ñ³Ù³ñ) ¨  áõÕ»ñÃÝ»ñÇ ÙÇç¨  ¹³¹³ñÝ»ñÁ  ( ³Ûë  
Ñ³ëï³ïáõÝÇ  ÁÝ¹áõÝ³Í  ³ñÅ»ùÇó  ¿  Ï³Ëí³Í  Çñ³Ï³ÝáõÙ  ³ÙµáÕç  
ûåïÇÙ³É  å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ  Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Õ»Ï³í³ñáõÙÁ: 

(6) ¨ (7)  ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ  ³å³ÑáíáõÙ  »Ý  ×Çßï 1  
³Ý·³ÙÛ³  Ùáõïù  ¨  »Éù  Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ  ÁÝïñí³Í  Ý³í³Ñ³Ý·Çëï:  

´³ó³éáõÃÛ³Ùµ ÏáÙÇíáÛ³ÅáñÇ  ËÝ¹ñÇ  Ùá¹»ÉÇ  (2)  ¨ (3)  
ÙÇ³ÝÙ³Ý  ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ   (6) ¨ (7)  ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ  
³ç  Ù³ë»ñÁ  áã ÙÇßï »Ý Ñ³í³ë³ñ 1, ³ÛÉ  ÙÇ³ÛÝ  »ñÃáõÕáõÙ  ÁÝïñí³Í  
ïáõñÇëï³Ï³Ý í³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 

 (8)  ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ  ³å³ÑáíáõÙ  ¿  »ñÃáõÕÇÝ»ñÇ  
÷³ÏáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ÝóáõÙ  Ý»ñùÇÝ  ßñç³åïáõÛïÝ»ñÇ  µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ 
¨  áñáßáõÙ  ¿  ûåïÇÙ³É  »ñÃáõÕáõ  Ù»ç  ÙïÝáÕ  ïáõñÇëï³Ï³Ý  

í³Ûñ»ñÇ  É³í³·áõÛÝ  ÃÇíÁ`
∑ 푦 ≤ 푚 : 
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(9)  ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ` 1  ûñáõÙ  »ñÃáõÕáõ  Ýí³½³·áõÛÝ  
ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ: 

(10)  ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ  ³å³ÑáíáõÙ  ¿  k µ³½³ÛÇÝ 
ïáõñÇëï³Ï³Ý í³ÛñÇ å³ñï³¹Çñ  ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ  »ñÃáõÕáõÙ: 

²ÛëåÇëáí  Ï³éáõóí³Í  (5) - (12)  ËÝ¹ÇñÁ  Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ  ¿  
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ  ÇÝãå»ë  Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý  ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó` 
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óÝ»Éáí  ÏáÙÇíáÛ³ÅáñÇ  ¹³ë³Ï³Ý  ËÝ¹ÇñÁ  ïáõñÇëï³Ï³Ý  
í³Ûñ»ñÇ  ÁÝïñáõÃÛ³Ý  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý  ¹»åùáõÙ, ³ÛÝå»ë  ¿É  
ïÝï»ë³Ï³Ý  ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó  ÃáõÛÉ  ¿  ï³ÉÇë  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ  
ß³ÑáõÛÃÇ  ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛ³Ý  ã³÷³ÝÇßÇ  ¨  ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý  áõ  
Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ  ·áñÍáÝÝ»ñÇ ëÇÝÃ»½³íáñÙ³Ý  ÙÇçáóáí  ·ïÝ»É  
ûåïÇÙ³É  »ñÃáõÕÇ:1 
  

                                                             
1Экономика и эксплуатация морского транспорта. М.:ЦРИА «Морфлот», 1981. – С. 98-101. 
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²ðî²Ð²ÜØ²Ü ÊÂ²ÜØ²Ü àôÔÔàôÂÚ²Ø´ Ø²îàôòìàÔ 
üÆÜ²Üê²Î²Ü Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ ÐÐ-àôØ 

 
Ô³½³ñÛ³Ý îÇ·ñ³Ý 

ÐäîÐ, üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ï, Ù³·.2-ñ¹ Ïáõñë 
¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª ï.·.Ã., ¹áó. ². Ü»ñëÇëÛ³Ý 

 
²ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³×Á ¨ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý 

¹Çí»ñëÇýÇÏ³óí³Í Ï³éáõóí³ÍùÇ ³å³ÑáíáõÙÁ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ »ñÏñÇ 
ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ¨ ÃáõÛÉ ¿ 
ï³ÉÇë Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»É »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý 
Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛ³Ý íñ³ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñ 
ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ 
ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÐÐ-áõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí³Í 
ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÝÏáõÙÁ ÁÝ¹·Í»ó ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý ¨ 
¹Çí»ñëÇýÇÏ³óÇ³ÛÇ Ëáñ³óÙ³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ: ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
Çñ³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÁ ³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ïñ»ó ×·Ý³Å³ÙÇ µ³ó³ë³Ï³Ý 
Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ. ÙÇç³½·³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ÙÇ ß³ñù ³åñ³ÝùÝ»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ÏïñáõÏ Ýí³½»óáõÙÁ ÐÐ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ÃáõÛÉ 
¹Çí»ñëÇýÇÏ³óÇ³ÛÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¿³å»ë Ïñ×³ï»ó ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý 
Í³í³ÉÝ»ñÁ: 

Ü»ñÏ³ÛáõÙë ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ËÃ³ÝáõÙÁ, ÇÝå»ë Ý³¨ 
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ ¹Çí»ñëÇýÇÏ³óáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ÐÐ 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ·»ñ³Ï³ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, ¨ ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ 
Ùß³Ïí»É ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³Ý»ÉÇ Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý 
³ÏïÇí ³ñ¹ÛáõÝ³-µ»ñ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áñÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ 
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ÇÝãå»ë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝáõÛÃÇ 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ (ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý, »ÝÃ³Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ, 
Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉÝ), ³ÛÝå»ë ¿É Ñ³ïáõÏ (ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý) 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ: ²ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý ýÇÝ³Ý-
ë³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³Ý·áõÙ »Ý ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý 
í³ñÏ³íáñÙ³ÝÁ ¨ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý éÇëÏ»ñÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³ÝÁ:1  

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý 
áõÕÕáõÃÛ³Ùµ í»ñáÝßÛ³É áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý Ù³ïáõóíáõÙ §öØÒ ½³ñ·³óÙ³Ý ³½·³ÛÇÝ 
Ï»ÝïñáÝÇ¦, §öØÒ Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñ¦ áõÝÇí»ñë³É í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý, Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ¨ áñáß ³é¨ïñ³ÛÇÝ 
µ³ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ²ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý ·Íáí ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 

                                                             
1 ºØ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý ËáõÙµ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, §ø³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý 
÷³ëï³ÃáõÕÃ: àÉáñï. üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ¹»ñÁ ³é¨ïñÇ ËÃ³ÝÙ³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ ·áñÍáõÙ¦, ÑáõÉÇë  2011, ¿ç 7 
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Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃáí ¿ ûÅïí³Í Ý³¨ 
§Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ¦ 
Ýáñ³ëï»ÕÍ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ:   

§öØÒ ½³ñ·³óÙ³Ý ³½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ¦ ÏáÕÙÇó ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ 
Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ 
í³ñÏ³ÛÇÝ »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: ²Ûë Íñ³·ñÇ 
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ï»ÝïñáÝÇ ·áñÍÁÝÏ»ñ µ³ÝÏ»ñÇ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇÝ 
ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý  15 ÙÇÉÇáÝ ¹ñ³ÙÁ ã·»ñ³½³ÝóáÕ, í³ñÏÇ ·áõÙ³ñÇ 
ÙÇÝã¨ 70 ïáÏáëÇ ã³÷áí ¨ ÑÇÝ· ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí í³ñÏ³ÛÇÝ 
»ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ÀÝ¹ áñáõÙ, å»ïù ¿ Ýß»É, áñ ïñ³Ù³¹ñí³Í 
»ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ 2013Ã.-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³½Ù»É ¿ 243, 
ÙÇÝã¹»é 2011Ã.-ÇÝ ïñí»É ¿ñ 28 í³ñÏ³ÛÇÝ »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝ:1  

§öØÒ Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñ¦ àõìÎ-Ý ·áñÍáõÙ ¿ öØÒ å»ï³Ï³Ý 
³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ¨ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý 
åáï»ÝóÇ³É áõÝ»óáÕ ÷áùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ, áñÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý í³ñÏ»ñÇ 
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ¨ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý 
»Õ³Ý³ÏÝ»ñáí:       

 §Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÝÏÁ¦ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇó Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ 
ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ ¿ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï Ý³Ë³·Í»ñ, áñáÝù Ñ³ïÏ³å»ë 
áõÝ»Ý Ý»ñÙáõÍÙ³ÝÁ ÷áË³ñÇÝáÕ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ 
³ñï³Ñ³ÝáÕ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý 
Ýå³ï³Ï:2 

²ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý áÉáñïáõÙ Ï³ï³ñí»É »Ý Ý³¨ áñáß³ÏÇ 
ù³É»ñ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý  Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ»ï 
Ï³åí³Í: 2013Ã.-Ç ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 17-ÇÝ ÐÐ Î´ ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó 
ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¿ §Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 
·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ¦ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ, áñÁ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ¥áã ÏÛ³ÝùÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý¤ 
§í³ñÏÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ¦ ¹³ëÇ ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 
ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ï³å³Ñáí³·ñí»Ý ³ñï³Ñ³ÝáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¨ 
³Û¹ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ ýÇÝ³Ýë³íáñáÕ µ³ÝÏÇ éÇëÏ»ñÁ, áñÇ í»ñçÝ³Ï³Ý 
Ýå³ï³ÏÁ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³í»É³óÙ³Ý ËÃ³ÝáõÙÝ ¿:3 

²ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ 
Ù³ïáõóáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ ÃíÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹³ë»É Ý³¨ 
ÙÇ ù³ÝÇ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ, áñáÝù Çñ»Ýó ÙÇçáóÝ»ñáí Ï³Ù 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ý»ñ·ñ³íí³Í 
                                                             
1 http://www.smednc.am/hy/about/hayastani_pmdzzaki_hashvetvutyunner.html 
2 http://panarmenianbank.am/?id=313&lang=am 
3 http://insurance.am/insurance-news/75-fright/2548-export-ins-company.html#.UteTmtJdWkm 
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ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ý»ñáõÅ áõÝ»óáÕ ÷áùñ ¨ 
ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñáõÙ »Ý Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ, 
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ 
³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ: 

 Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáÕ í³ñÏ»ñÁ 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ý»ñáõÅ áõÝ»óáÕ Ëáßáñ 
Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É 
í³ñÏ³íáñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó. í³ñÏÇ ·áõÙ³ñÁ՝ 0.5 – 2 ÙÉÝ ¹áÉ³ñÇÝ 
Ñ³Ù³ñÅ»ù ¹ñ³Ù ¿, Å³ÙÏ»ïÁ` 4-10 ï³ñÇ, ÇëÏ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ՝ 12 – 
14%: öáùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³é³í»É Ñ³Ù»Ù³ï»ÉÇ 
»Ý §öØÒ Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñ¦ àõìÎ-Ç ¨ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó 
³é³ç³ñÏíáÕ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ í³ñÏ³íáñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: ì³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó í³ñÏ»ñÁ ïñíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ 5 ï³ñÇ 
Å³ÙÏ»ïáí ¨ 12% ï³ñ»Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùáí: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ 
Ýßí³Í »ñ»ù ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáÕ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ 
í³ñÏ»ñÇÝ, ³å³ ¹ñ³Ýù å³Ï³ë ÙñóáõÝ³Ï »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ïñíáÕ í³ñÏ»ñÇó. í»ñçÇÝÝ»ñÇë ÏáÕÙÇó 
³é³ç³ñÏíáÕ í³ñÏ»ñÇ ÙÇçÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 15-16%, ÇëÏ 
ÙÇçÇÝ Å³ÙÏ»ïÁ՝ 1.5-2 ï³ñÇ: ê³ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÁ, áñ §öØÒ 
Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñ¦ àõìÎ-Ç ÏáÕÙÇó Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ïñí³Í í³ñÏ»ñÇ 
Í³í³ÉÁ ÏïñáõÏ ³×»É ¿՝ 2010Ã.-ÇÝ  802,433 Ñ³½. ¹ñ³ÙÇó 2013Ã.-ÇÝ 
Ñ³ëÝ»Éáí 4, 716, 052 Ñ³½. ¹ñ³ÙÇ:1 

Ð³Ù³éáï Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù Ý³¨ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý í³ñÏ»ñÇ 
³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÁ ¨ ÐÐ-áõÙ ¹ñ³ Ý»ñ¹ñÙ³Ý 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¿áõÃÛáõÝÁ 
Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ Çñ íñ³ ¿ 
í»ñóÝáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ éÇëÏÇ ÙÇ Ù³ëÁ, ³ÛëÇÝùÝ` ³å³Ñáí³·ñíáÕ 
·áñÍ³ñùÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñ íÝ³ëÁ: ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ í³×³éáõÙ ¿ 
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý åáÉÇë ³å³Ñáí³·ñí³Í í³ñÏÇ áñáß³ÏÇ ·áõÙ³ñÇ 
Ñ³Ù³ñ՝ ë³ÑÙ³Ý»Éáí í³ñÏ³íáñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ¨ éÇëÏÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ 
(ëáíáñ³µ³ñ 60-85%), áñÁ Ï³Ëí³Í ¿ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ñùÇ 
ã³÷Çó, í³ñÏÇ Ó¨Çó, Å³ÙÏ»ïÇó, ³ñï³Ñ³ÝáÕÇ ¨ í³×³éáÕÇ 
¹ñáõÃÛáõÝÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ý»ñÙáõÍáÕ »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý 
Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÇó: ²Ûë ·áñÍáÝÝ»ñÇó Ï³Ëí³Í ¿É ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³í»É³í×³ñÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ՝ áñå»ë Ï³ÝáÝ 0.2-
10% ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ²å³Ñáí³·ñ³í×³ñÇ 
Ù»ÍáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝíáõÙ Ñ»ï¨Û³É 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ. í³ñÏÇ Ó¨Á ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Å³ÙÏ»ïÁ, 
ëÏ½µÝ³Ï³Ý í×³ñÙ³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ, í³ñÏÇ Ù³ëÝ³ÏÇ Ù³ñáõÙÝ»ñÇ 
                                                             
1 http://test.smeinvest.am/datas/media/annual_2012.pdf, ¿ç 25 
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Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ, í³ñÏÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ï³Ù 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ûµÛ»ÏïÁ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë, ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý 
í³ñÏ»ñÇ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ½³ñ·³ó³Í Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ 
»ñÏñÝ»ñáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³Ñ³ÝáÕÇ 
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï µÝáõÛÃ ¿ ÏñáõÙ: ²Ûë ¹»åùáõÙ 
³å³Ñáí³·ñáÕÇ ÏáÕÙÇó ïñíáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ åáÉÇë, áñÁ 
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Í³ÍÏáõÛÃ ¿ ³å³ÑáíáõÙ ³Û¹ 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ÏÝùí³Í µáÉáñ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 1 
ÜÙ³Ý³ïÇå éÇëÏ»ñÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ 
§²ñï³Ñ³ÝÙ³Ý í³ñÏ»ñÇ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ¹»å³ñï³Ù»ÝïÁ¦,  
§ÆÝ¹»ÙÝÇÃÇ¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ, í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ý³¨ §ÈÉáÛ¹¦ 
Ïáñåáñ³óÇ³Ý Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛáõÙ, ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ՝ §Ð»ñÙ»ë¦, 
üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ՝ §Îáý³Ûë¦  ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ëáßáñ 
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:2  

Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý í³ñÏ»ñÇ ³å³Ñáí³·ñÙ³Ùµ 
½µ³ÕíáÕ ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ëáßáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áñÓÁ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ¹ñí»É ¨ ÏÇñ³éí»É Ù»ñ »ñÏñáõÙ՝ Ñ³ßíÇ 
³éÝ»Éáí Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ ³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý 
½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ: 

ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ù³ïáõóíáÕ 
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, 
³å³ å»ïù ¿ Ýß»É, áñ Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý ·ñ»Ã» µáÉáñ µ³ÝÏ»ñÁ 
ïñ³Ù³¹ñáõÙ »Ý µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñ ¨ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý 
÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ ³Ïñ»¹ÇïÇíÝ»ñ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ¹ñ³Ýù ³Û¹ù³Ý ¿É 
ÏÇñ³é»ÉÇ ã»Ý` å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý µ³ñÓñ ë³Ï³·Ý»ñáí: 
ÐÐ-áõÙ µ³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ë³Ï³·ÇÝÁ ÙÇçÇÝáõÙ 
Ï³½ÙáõÙ ¿ »ñ³ßËÇùÇ 0.37%-Á (Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ýß»Ýù, áñ 
ìñ³ëï³ÝáõÙ ³ÛÝ Ñ³í³ë³ñ ¿ Ùáï 0.25%, ÇëÏ ²¹ñµ»ç³ÝáõÙ՝ 0.27%-Ç), 
ÇëÏ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ³ÛÇÝ ³Ïñ»¹ÇïÇíÇ µ³óÙ³Ý ÙÇ³Ýí³· 
í×³ñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 0.43% (ìñ³ëï³ÝáõÙ` 0.2%, ²¹ñµ»ç³ÝáõÙ՝ 0.35%): 
²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ Ù»ñ »ñÏñáõÙ ³Ûë ·áñÍÇùÝ»ñÇ ë³Ï³·Ý»ñÁ 
Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ µ³ñÓñ »Ý, ÇÝãÝ ¿É ¨ë Ù»Ï ËáãÁÝ¹áï ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ 
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:  

²ÛëåÇëáí, ³Ù÷á÷»Éáí Ù³ïáõóíáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ 

                                                             
1  Ширай В. “Мировая экономика и международные экономические отноения” , учебное 
пособие, изд-во “Дашков и К0”, Москва 2003г., стр. 173 
2 ºØ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý ËáõÙµ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, §ø³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý 
÷³ëï³ÃáõÕÃ: àÉáñï. üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ¹»ñÁ ³é¨ïñÇ ËÃ³ÝÙ³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ ·áñÍáõÙ¦, ÑáõÉÇë  2011, ¿ç 9-11: 
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å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ó¨³íáñí³Í í³ñÏ³ïáõ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ »Ý ëï»ÕÍáõÙ ß³Ñ³·ñ·Çé 
ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ÆÑ³ñÏ» ³Ûë Ï³éáõÛóÝ»ñÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¹»é¨ë Ï³ñ×³ï¨ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ýáí 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í` ¹Åí³ñ ¿ Ëáë»É ¿³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ¨ 
å»ïù ¿ »ÝÃ³¹ñ»É, áñ ¹ñ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ç Ñ³Ûï 
Ï·³Ý áñáß Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó: 

ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇÝ, ³å³ å»ïù ¿ Ýß»É, áñ 
ãÝ³Û³Í Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáÕ í³ñÏ³íáñÙ³Ý ÙÇ ß³ñù 
ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇÝ, µ³í³Ï³ÝÇÝ ùÇã »Ý ÏáÝÏñ»ï ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý 
ËÃ³ÝÙ³Ý Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ í³ñÏ³íáñÙ³Ý ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ, ÇëÏ 
³é³ç³ñÏíáÕ í³ñÏ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 
ØüÎ-»ñÇó Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñÝ »Ý: àõëïÇ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ³é³í»É 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÏÉÇÝÇ, »Ã» ³í»ÉÇ Ù»Í Ãíáí ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñ 
Ý»ñ·ñ³íí»Ý ÝÙ³Ý³ïÇå Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñáõÙ, ÇÝãÝ ¿É 
Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÏÑ³Ý·»óÝÇ í³ñÏ³íáñÙ³Ý 
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ Çç»óÙ³ÝÁ: 

ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý 
áõÕÕáõÃÛ³ÝÁ, å»ïù ¿ Ýß»É, áñ ³Ûë áõÕÕáõÃÛ³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ 
Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ ¿ ¨ Ñ³Ù³ÑáõÝã ¿ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñ¹»·ñ³Í 
³ñï³Ñ³ÝÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÁ: 
Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý éÇëÏ»ñÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý 
ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ñ³çáÕ ÷áñÓÁ՝ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï å»ïù ¿ ¹ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³ñ»É 
Ý³¨ Ù»ñ »ñÏñáõÙ ÝÙ³Ý³ïÇå Ï³éáõÛóÇ ëï»ÕÍáõÙÁ, áñÁ, Ù»ñ 
Ï³ñÍÇùáí, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ 
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ýáñ ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ï·áñÍÇ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¨ Ù»Í³å»ë ÏÝå³ëïÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³×ÇÝ: 
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ì²ðÎ²ÜÞØ²Ü ØºÂà¸ÜºðÆ ìºðÈàôÌ²Î²Ü 
Ð²ØºØ²îàôÂÚàôÜ 

 
ØÇñ½áÛ³Ý Ü³ñÇÝ» 

ºäÐ, îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï, ³ëåÇñ³Ýï 
¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñ` ï»Ë.·.Ã. ¹áó. Ð. ¼³ùáÛ³Ý 

 
 
´³½»ÉÛ³Ý ÏáÙÇï»Ý1 ÝßáõÙ ¿, áñ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÁ (³ÛëáõÑ»ï 

µ³ÝÏ»ñ) å»ïù ¿ Ï³ñáÕ³Ý³Ý óáõó³¹ñ»É, áñ Çñ»Ýó Ý»ñùÇÝ 
í³ñÏ³ÝßÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÁ ³å³Ñáí »Ý ¨ ³Ý÷á÷áË` Å³Ù³Ý³ÏÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ: ´³½»ÉÛ³Ý ÏáÙÇï»Ý ËáñÑáõñ¹ ¿ ï³ÉÇë û·ï³·áñÍ»É 
í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý »ñÏáõ Ùáï»óáõÙ` 
ëï³Ý¹³ñïÇ½³óí³Í, ¨ Ùáï»óáõÙ` ÑÇÙÝí³Í Ý»ñùÇÝ í³ñÏ³Ýß³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç íñ³: êï³Ý¹³ñïÇ½³óí³Í Ùáï»óáõÙÁ Çñ»ÝÇó 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ í³ñÏ³Ýß³ÛÇÝÇ Ñ³Ù»Ù³ï í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ³í»ÉÇ 
¹ÛáõñÇÝ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ùáï»óáõÙ: ²ÛÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ éÇëÏÁ 
Ïßé»Éáõ ¹Çý»ñ»Ýóí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ· ¨ ãÇ å³ñáõÝ³ÏáõÙ Ù»Í³Ù³ëßï³µ 
Ñ³ßí³ñÏÝ»ñ: 

´³ÝÏ»ñáõÙ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ Ù»Í ¹»ñ ¿ ïñíáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ 
Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ ¨ Ñ»ï¨³µ³ñ í³ñÏ³ÝßáõÙ 
Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³ÝÁ: ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ý»ñùÇÝ í³ñÏ³ÝßÙ³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÙÇ ù³ÝÇ ï»ë³ÏÝ»ñ. 

 Ñ³Ù³Ï³ñ·` ÑÇÙÝí³Í ÷áË³éáõ-Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ 
í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý íñ³:  

 Ñ³Ù³Ï³ñ·` ÑÇÙÝí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ÏáÝÏñ»ï 
·áñÍÇùÝ»ñÇ íñ³:  

 Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ, áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ »Ý ¨° ÷áË³éáõ-
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ í³ñÏáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, ¨° 
³ÏïÇíÝ»ñÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ·áñÍÇùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, ÇÝãÁ, 
µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, ³í»ÉÇ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ³ñ¹ÛáõÝù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ, 
Ã»å»ï¨ ³í»ÉÇ Ù»Í³Í³í³É í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ: 

ì³ñÏ³ÝßáõÙÁ Ï³Ëí³Í ¿ µ³½Ù³ÃÇí ·áñÍáÝÝ»ñÇó. ·áñÍÝ³-
Ï³ÝáõÙ í»ñÉáõÍíáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ÑÇÙÝí³Í »Ý Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³-
Ñ³ïí³ÍÇ Ï³Ù áñ¨Çó» Ñ³ßí»ïáõ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ 
íñ³, ÇÝãÁ Ñ³×³Ë ³å³ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñ ¿ ¹³éÝáõÙ, 
ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ¹Åí³ñáõÃÛáõÝ »Ý å³ñáõÝ³ÏáõÙ ³ÛÝåÇëÇ 
·áñÍáÝÝ»ñÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý  

                                                             
1 The New Basel Capital Accord, Basel Committee, 2001. p.32 
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÷áË³éáõ-Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, Ï³é³í³ñÙ³Ý 
áñ³ÏÁ ¨ ³ÛÉÝ:  

¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ÷áË³éáõ-Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 
í³ñÏ³ÝßÙ³Ý µ³½Ù³ÃÇí Ù»Ãá¹Ý»ñ, ë³Ï³ÛÝ ãÏ³ áñ¨Çó» Ñ³Ù³ÏÇ-
ñ³é»ÉÇ Ùá¹»É, áñÁ Ïïñ³Ù³¹ñÇ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï, ûµÛ»ÏïÇí í³ñÏ³ÝÇß 
¨ ÃáõÛÉ Ïï³ ·Ý³Ñ³ï»É ÷áË³éáõ-Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 
ëÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ, ïñ³Ù³¹ñíáÕ í³ñÏÇ 
·áõÙ³ñÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ, Ï·Ý³Ñ³ïÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ 
í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï å³ÑáõëïÝ»ñÇ ëï»ÕÍ³Ý Ýå³ï³Ïáí 
í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ áñ³ÏÁ ¨ ³ÛÉÝ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ µ³ÝÏ Ï³ñáÕ ¿ 
ÁÝïñ»É Çñ Ù»Ãá¹Á (ûñÇÝ³Ï` ëáõµÛ»ÏïÇíáñ»Ý ÁÝïñ»É í»ñÉáõÍíáÕ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ËáõÙµ ¨ ³ÛÉÝ), ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
÷áË³éáõ- Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É ï³ñµ»ñ í³ñÏ³ÝÇß 
ï³ñµ»ñ µ³ÝÏ»ñáõÙ, ÇÝãÁ  ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ÝÑ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝ ¿ å³ï-
×³éáõÙ ÇÝãå»ë ÷áË³éáõ-Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó, ³ÛÝå»ë ¿É 
µ³ÝÏ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ëáõµÛ»ÏïÇíáõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñÙ³Ý Ù»Í ¹³ßï ¿ 
ëï»ÕÍáõÙ í³ñÏ ïñ³Ù³¹ñáÕ Ù³ëÝ³·»ïÇÝ: 

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ß³ï Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ 
³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ý í³ñÏ³ÝßÙ³ÝÁ, ûñÇÝ³Ï` Þ³ï³Éáí³ º. 1 
³é³ç³ñÏáõÙ ¿ í³ñÏ³ÝßÙ³Ý Ùá¹»É, áñï»Õ ÑÇÙù å»ïù ¿ ÁÝ¹áõÝ»É 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ, µÇ½Ý»ë éÇëÏÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ¨ 
í³ñÏ³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ: Ð»ÕÇÝ³ÏÁ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ùáï³íáñ ßñç³Ý³Ï`  

 Ï³åÇï³É³óáõÙ 
 Ï³åÇï³ÉÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ 
 é»ëáõñë³ÛÇÝ µ³½³ 
 ³ÏïÇíÝ»ñ 
 í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙ 
 Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝ 
 ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝ 
´Ç½Ý»ë-éÇëÏÁ áñáßíáõÙ ¿ »ñ»ù ËáõÙµ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³` 

Ï³é³í³ñÙ³Ý éÇëÏ, ßáõÏ³ÛáõÙ ½µ³Õ»óñ³Í ¹Çñù ¨ ·áñÍ³ñ³ñ 
Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝ: ´Ç½Ý»ë-éÇëÏÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ¹áõñë ¿ 
µ»ñíáõÙ ù³Ý³Ï³Ï³Ý, áñ³Ï³Ï³Ý ¨ ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý 
ÑÇÙ³Ý íñ³ ÑÇÝ· µ³É³ÝÇ ë³Ý¹Õ³Ïáí: 

 ì³ñÏ³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ 
÷áË³éáõ-Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ³ÝóÛ³ÉáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ 
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ï³ï³ñ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É 

                                                             
1 Шаталова Е., Шаталов А., Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск-
менеджменте, Москва, 2011, 23 с., 40 с. 
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ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ: ì³ñÏ³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý 
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ í³ñÏ³ÝÇßÇ íñ³ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý 
»Õ³Ý³Ïáí: 

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý éÇëÏÇ, µÇ½Ý»ë éÇëÏÇ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý 
í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ í»ñÉáõÍ»Éáõó Ñ»ïá Þ³ï³Éáí³ º. 
ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ í³ñÏ³ÝÇß “²” –Çó “º”, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 
Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó ÙÇÝã¨ µ³ó³ñÓ³Ï 
³ÝÑáõë³ÉÇáõÃÛáõÝ, ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ý³¨ “²” – Çó ÙÇÝã¨ “¸” ÙÇç³ÝÏÛ³É 
³ñÅ»ùÝ»ñ. ûñÇÝ³Ï` “²+”, “²”  ¨ “²-”, áñÇó Ñ»ïá Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ 
³é³ç³ñÏáõÙ »Ý å³ñµ»ñ³Ï³Ý ÙáÝÇïáñÇÝ·: ê³Ï³ÛÝ, áñå»ë½Ç 
Þ³ï³Éáí³ º.-Ç ³é³ç³ñÏ³Í Ùá¹»Éáí ëï³óí³Í í³ñÏ³ÝÇßÁ ³í»ÉÇ 
³ÙµáÕç³Ï³Ý ÉÇÝÇ, å»ïù ¿ Ý»ñ³é»É Ý³¨ ïíÛ³É ×ÛáõÕÇ, ïíÛ³É ×ÛáõÕáõÙ 
÷áË³éáõ-Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ¹ÇñùÇ ¨ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý 
í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ µ³É³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ: ´³óÇ ³Û¹, 
ÙÇÙÇ³ÛÝ ÷áË³éáõ-Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 
·Ý³Ñ³ï»Éáí, ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ¹³ï»É ïñ³Ù³¹ñíáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ é»ëáõñëÇ 
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, å»ïù ¿ í»ñÉáõÍ»É Ý³¨ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÁ ¨ 
í³ñÏ»ñÇ ³å³Ñáí³ÍáõÃÛáõÝÁ: Þ³ï³Éáí³ º. í³ñÏ³ÝÇß ßÝáñÑ»Éáõó 
Ñ»ïá Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ã³÷Á ïñí³Í 
í³ñÏ³ÝÇßÇÝ, ³ÛëÇÝùÝ, »Ã» Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ 
ßÝáñÑ»É ¿ “²+” í³ñÏ³ÝÇßÁ, Ñ»ï¨³µ³ñ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ ÙÇÝÇÙ³É ¿, 
ë³Ï³ÛÝ ÝÙ³Ý Ùáï»óáõÙÁ áã ÙÇßï ¿ Çñ»Ý ³ñ¹³ñ³óÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ 
í³ñÏ³ÝÇßÁ ïñíáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áõÙ³ñ µ³É³ÛÇÝ 
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ÛÉ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ 1 
³é³ç³ñÏáõÙ »Ý í³ñÏ³ÝÇß ßÝáñÑ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³éáõó»É Ù³ïñÇóÝ»ñ, 
áñï»Õ ÏÑ³Ù³¹ñí»Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ¨ éÇëÏ»ñÇ ³å³Ñá-
í³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨, Ï³Ëí³Í ³Û¹ »ñÏáõ Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ 
·áõÙ³ñÇ ÙÇç³Ï³ÛùÇó, ßÝáñÑáõÙ »Ý í³ñÏ³ÝÇß. ûñÇÝ³Ï` 10-15 µ³ÉÇ 
¹»åùáõÙ ßÝáñÑíáõÙ ¿ “²”, ÇëÏ 15-20 µ³ÉÇ ¹»åùáõÙ “²+” í³ñÏ³ÝÇßÁ ¨ 
³ÛÉÝ: ê³Ï³ÛÝ, µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó í³ñÏ³ÝßÙ³Ý ÝÙ³Ý Ùá¹»ÉÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ 
Ï³Ëí³Í ¿ ÙÇ ß³ñù ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ»ï, ù³ÝÇ áñ ïíÛ³É Ùá¹»ÉÁ 
å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ. ûñÇÝ³Ï` ãÏ³ Ñëï³Ï ë³ÑÙ³Ýí³Í 
ÙÇç³Ï³Ûù»ñÇ ¨ í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óí³Í 
í³ñÏ³ÝÇßÝ»ñÇ ë³Ý¹Õ³Ï, ãÏ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, Áëï áñáÝó Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
áñáß»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÙÇç³Ï³ÛùÇ µ³É»ñÇ ÇÝï»ñí³ÉÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í ã»Ý éÇëÏ»ñÇ ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý ¨ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñëï³Ï ËÙµ»ñ: 

                                                             
1 Вишняков И. Методы и модели оценки кредитоспособности заемщиков. СПб. 1998. 130-
132с. 



79 
 

Ø»Ï ³ÛÉ Ñ»ÕÇÝ³Ï` ºÝ¹áíÇóÏÇ ¸. 1 , í³ñÏ³ÝßÙ³Ý Çñ Ùá¹»ÉÁ 
³é³ç³ñÏ»ÉÇë ãÇ ÝßáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÏáÝÏñ»ï 
Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ ËáõÙµ` ÃáÕÝ»Éáí í»ñçÇÝÝ»ñÇë ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ µ³ÝÏ»ñÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³ÝÁ, ÇÝãÝ Çñ 
í³ñÏ³ÝßÙ³Ý Ùá¹»ÉÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ ëáõµÛ»ÏïÇí ¿ ¹³ñÓÝáõÙ 
Ù»ÏÝ³µ³ÝÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ù³ÝÇ áñ µ³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ, Ï³Ëí³Í Çñ»Ýó Ý³ËÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, Ï³ñáÕ »Ý 
Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ãÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ í³ñÏ³ÝÇß ïñ³Ù³¹ñ»É: 

ÆÝãå»ë ·Çï»Ýù, í³ñÏ³ÝßáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ ¨ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ÙáÝÇïáñÇÝ·, ë³Ï³ÛÝ, 
í³ñÏ³ÝÇßÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ Ý³¨ áñáß³ÏÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ 
³å³·³ÛÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, Ã»å»ï ³ñíáõÙ ¿ ³ÝóÛ³É Ñ³ßí»ïáõ 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ²Û¹ ËÝ¹ÇñÁ ÉáõÍ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ È³íñáõßÇÝ ú. 2  ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ í³ñÏ³ÝÇß ïñ³Ù³¹ñ»Éáõó µ³óÇ Ï³½Ù»É Ý³¨ 
í³ñÏ³ÝÇßÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù³ïñÇó, áñÁ Ï·Ý³Ñ³ïÇ Å³Ù³Ý³ÏÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ í³ñÏ³ÝÇßÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³Ýáõ-
ÃÛáõÝÁ. Ù³ïñÇóÇ ïáÕ»ñÁ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ÷áË³éáõ-
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ïíÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ í³ñÏ³ÝÇßÁ, 
ëÛáõÝ»ñÁ` Ï³ÝË³ï»ëíáÕ í³ñÏ³ÝÇßÁ, ÇëÏ Ù³ïñÇóÇ ïáÕ»ñÇ ¨ 
ëÛáõÝ»ñÇ Ñ³ïÙ³Ý Ï»ï»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë í³ñÏ³ÝÇßÇ 
ï»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ. ûñÇÝ³Ï` “²+” í³ñÏ³ÝÇß 
áõÝ»óáÕ ÷áË³éáõ-Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ “´-“ í³ñÏ³ÝÇß ï»Õ³-
÷áËí»Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ïáÏáëÝ»ñáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
ëÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, µÝ³Ï³Ý ¿, áñ ÙÇ¨ÝáõÛÝ í³ñÏ³ÝÇß 
áõÝ»óáÕ ÷áË³éáõ-Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇù ÏáõÝ»Ý³Ý ëÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý 
ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ïíÛ³É Ù³ïñÇóÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ÜÙ³Ý 
Ù³ïñÇóÇ ÑÇÙù ¿ ÁÝ¹áõÝíáõÙ Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ 
ï³ñµ»ñ í³ñÏ³ÝÇßÝ»ñáí ÷áË³éáõ-Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 
ëÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ: ê³Ï³ÛÝ, ÝÙ³Ý Ù³ïñÇó 
Ï³½Ù»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ëïáõÛ· ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ³é³Ýó 
ÁÝ¹Ñ³ïÙ³Ý Ý³Ëáñ¹ ³éÝí³½Ý »ñ»ù Ñ³ßí»ïáõ 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: 

 ²ÛëåÇëáí, í»ñÉáõÍ»Éáí Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 
í³ñÏ³ÝßÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É, å³ñ½ ¹³ñÓ³í, áñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý 
ï³ñµ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í Ùá¹»ÉÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ, Ýñ³ÝóÇó 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ áõÝÇ Çñ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¨ 

                                                             
1 Ендовицкий Д., Бочарова И., Анализ и оценка кредитоспособности заемщика. Москва, 2005. 
50с., 53с. 
2  Лаврушин О., Афанасьева О., Корниенко С., Банковское дело: Современная система 
кредитования. Москва 2007. 50-54с.   
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³é³ÛÅÙ ãÏ³ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ÏÇñ³é»ÉÇ Ùá¹»É: Ð»ï¨³µ³ñ, 
í³ñÏ³ÝßÙ³Ý áñ¨Çó» Ýáñ Ùá¹»ÉÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ, 
áñÁ ÏßïÏÇ ³éÏ³ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨, ßÝáñÑí³Í í³ñÏ³ÝÇßÇ ÙÇçáóáí, 
³í»ÉÇ ÁÝ¹É³ÛÝí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ïïñ³Ù³¹ñÇ ÷áË³éáõ-
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ù³ëÇÝ: 

  Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏ³Í í³ñÏ³ÝßÙ³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÇ 
Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` ÷áñÓ ¿ ³ñíáõÙ ëï³Ý³É ÙÇ Ùá¹»É, áñÁ ÏÝ»ñ³éÇ 
÷áË³éáõ-Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ §ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ 
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ¦, §÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ¦ ¨ §Éñ³óáõóÇã 
éÇëÏ»ñÇ¦ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñçÝ³Ï³Ý µ³É³ÛÇÝ 
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ¨ Ý»ñùÇÝ í³ñÏ³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óí³Í 
ë³Ý¹Õ³ÏÁ: 
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ÐÐ îÜîºêàôÂÚ²Ü ìð² Ð²ðÎ²´Úàôæºî²ÚÆÜ ºì 
¸ð²Ø²ì²ðÎ²ÚÆÜ ø²Ô²ø²Î²ÜàôÂÚàôÜÜºðÆ 

²¼¸ºòàôÂÚ²Ü Ð²ØºØ²î²Î²Ü ìºðÈàôÌàôÂÚàôÜ 
 

ØËÇÃ³ñÛ³Ý ÄÇñ³Ûñ 
ºäÐ, îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï, Ù³·. 2-ñ¹ Ïáõñë 

¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª ï.·.¹. åñáý. ². ²é³ù»ÉÛ³Ý 
 

 îñíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³ 
Ñ³ñÏ³µÛáõç»ï³ÛÇÝ ¨ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ` ÑÇÙÝí³Í ê»ÛÝÃ ÈáõÇëÇ 
Ùá¹»ÉÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ íñ³: ê»ÛÝÃ ÈáõÇëÇ Ùá¹»ÉÁ (St. Louis Model) 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ h³Ù³Ë³éÝ Ý»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÇ (ÐÜ²) íñ³ å»ï³Ï³Ý 
Í³Ëë»ñÇ ¨ ÷áÕÇ ³é³ç³ñÏÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ³Ûë Ùá¹»ÉÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
å³ñ½»É, Ã» áñáß³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³ 
³í»ÉÇ Ù»Í ¿ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ, Ã» Ñ³ñÏ³µÛáõç»ï³ÛÇÝ 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: Øá¹»ÉáõÙ, áñå»ë ¿Ï½á·»Ý 
÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñ, Ý»ñ³éí³Í »Ý å»ï³Ï³Ý Í³Ëë»ñÁ ¨ ÷áÕÇ 
³é³ç³ñÏÁ, áñáÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ¹ÇÝ³ÙÇÏ 
¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µ³½Ù³å³ïÏÇãÝ»ñÇ áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ 
ëÇÙáõÉ³óáõÙ: ä³ñ½í»É ¿, áñ å»ï³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÐÐ 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³ ³í»ÉÇ Ù»Í ¿, ù³Ý ÷áÕÇ ³é³ç³ñÏÇÝÁ: 

  
 Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ: ²ßË³ï³ÝùÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 

áõëáõÙÝ³ëÇñí»É »Ý ³Ûë Ã»Ù³ÛÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñí³Í ï³ñµ»ñ 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ1: àñå»ë ÑÇÙù ¿ ÁÝ¹áõÝí»É È»áÝ»ÉÇ áõ Î³éÉëáÝÇ ¨ 
äÇÝ¹³ÏÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ê»ÛÝÃ ÈáõÇëÇ Ùá¹»ÉÁ: 
ì»ñçÇÝÇë ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ÏÇñ³éí»É »Ý ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 

                                                             
1 A. Leonall, J. Jordan. Monetary and fiscal actions: A test of their relative importance in economic 
stabilization//Federal Reserve Bank of St. Louis Review. -1968. -50. -P. 11-24. A. Leonall, K. 
Carlson. A monetarist model for economic stabilization//Federal Reserve Bank of St. Louis Review. 
-1970. -52. -P. 7-25. B. Dallas, D. Thornton. Polynomial distributed lags and the St. Louis 
equation// Federal Reserve Bank of St. Louis Review. -1983. -65. -P. 13-25. B. McCallum. 
Monetary versus Fiscal Policy Effects: A Review of the Debate. -Totowa, NJ, 1986. C. Keith. Does 
the St. Louis equation now believe in fiscal policy?//Federal Bank of St. Louis Review. -1978. -60. -
P. 13-19. R. Hafer. The role of fiscal policy in the St. Louis equation//Federal Reserve Bank of St. 
Louis Review. -1982. -59. -P. 17-22. R. Pindyck, D. Rubinfeld. Econometric models and economic 
forecasts//McGraw-Hill international editions: Economics series. -New York, 1998. -P. 423-424. 
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Øá¹»ÉÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍí»É »Ý ÐÐ ²ìÌ-Ç ¨ ÐÐ Î´-Ç 
íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ»Ýù»ñÁ1: 

 ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ùá¹»ÉÁ: Üß³Ý³Ï»Ýù` 

tΔY -áí` ÐÜ²-Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ Å³Ù³Ý³ÏÇ t-ñ¹ å³ÑÇÝ, 

tMΔ -áí` ÷áÕÇ ³é³ç³ñÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ Å³Ù³Ý³ÏÇ t-ñ¹ 

å³ÑÇÝ, 

tGΔ -áí` å»ï³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ Å³Ù³Ý³ÏÇ t-ñ¹ 

å³ÑÇÝ: 
 ²ÛëåÇëáí, ¹Çï³ñÏ»Ýù Ñ»ï¨Û³É Ñ³í³ë³ñáõÙÁ. 
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 äÇÝ¹³ÏÇ ³ßË³ï³ÝùáõÙ ²ØÜ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ (1) 

Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí³Í ¹ÇÝ³ÙÇÏ ¨ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µ³½Ù³å³ïÏÇãÝ»ñÁ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý t-íÇ×³Ï³·ñ»ñáí, 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÕÛ. 1-áõÙ: 

 êï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ å»ï³Ï³Ý Í³Ëë»ñÁ 
·ñ»Ã» ½ñáÛ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ØÇ³óÛ³É 
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ ÐÜ²-Ç íñ³ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï Ñ³ïí³ÍáõÙ, ÇëÏ ÷áÕÇ 
³é³ç³ñÏÁ, ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ, Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ ·áñÍáõÙ 
í»ñçÇÝÇë íñ³: ²Ûë »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ 
ÙáÝ»ï³ñÇëï³Ï³Ý ï»ë³ÝÏÛ³ÝÁ, Áëï áñÇ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï 
Ñ³ïí³ÍáõÙ ·ÉË³íáñ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ 
¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ: 

  
 
 

                                                             
1 ÐÐ ²½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³Ûù-¿çÁ. www.armstat.am, 
ÐÐ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³Ûù-¿çÁ. www.cba.am: 
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 ²ÕÛáõë³Ï 1 

´³½Ù³å³ï
ÏÇã 

¶Ý³Ñ³ï³Ï
³Ý 

t-
íÇ×³Ï³·ñÇ  p-

³ñÅ»ù 
 C 2,65 3,23 

0m  0,394 2,89 

1m  0,443 5,69 

2m  0,289 2,38 

3m  0,071 0,91 

4m  -0,071 -0,51 

∑ im  1,127  

0g  0,071 1,97 

1g  0,057 2,27 

2g  0,002 0,07 

3g  -0,053 -2,11 

4g  -0,067 -1,91 

∑ ig  0,01  

 
 ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³ Ñ³ñÏ³µÛáõç»ï³ÛÇÝ ¨ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ: ì»ñáÝßÛ³É í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ÐÐ 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: (1) Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
ëï³óí³Í ¹ÇÝ³ÙÇÏ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µ³½Ù³å³ïÏÇãÝ»ñÁ` 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý t-íÇ×³Ï³·ñ»ñáí, Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÕÛ. 2-áõÙ` 
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   ²ÕÛáõë³Ï 2 
´³½Ù³å³ïÏ

Çã 
¶Ý³Ñ³ï³Ï
³Ý 

t-íÇ×³Ï³·ñÇ   
p-³ñÅ»ù 

 C -0,02 0,823 

0m  0,77 0,244 

1m  -0,566 0,400 

2m  0,292 0,653 

3m  0,362 0,574 

4m  -0,389 0,509 

∑ im  0,469  

0g  0,699 0,009 

1g  0,543 0,057 

2g  -0,303 0,261 

3g  -0,061 0,839 

4g  0,611 0,024 

∑ ig  1,489 8740R 2
adj ,=  

 
 Àëï ³ÕÛ. 2-Ç, å»ï³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

µ³½Ù³å³ïÏÇãÁ 1,489 ¿, ÇëÏ ÷áÕÇ ³é³ç³ñÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
µ³½Ù³å³ïÏÇãÁ` 0,469: ²ÛëåÇëáí Ñ³ñÏ³µÛáõç»ï³ÛÇÝ 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³ ¿³å»ë ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ: 

 ²ÕÛ. 2-áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ý³¨ t-íÇ×³Ï³·ñ»ñÇ p-³ñÅ»ùÝ»ñÁ 
µáÉáñ 11 ·áñÍ³ÏóÇ Ñ³Ù³ñ: ¸ñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ñ³Ù³ñ 
ëïáõ·í»É ¿ Ñ»ï¨Û³É í³ñÏ³ÍÁ. 

 
,: 0bH i0 =
 

:,,: 111i0bH ia =≠  
  

 ø³ÝÇ áñ µáÉáñ p-³ñÅ»ùÝ»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý ∝=0.05 
¹Çï³ñÏí³Í Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÁ, áõëïÇ 95% 
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Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛ³Ùµ ÅËï»É ½ñáÛ³Ï³Ý í³ñÏ³ÍÁ ¨ ÁÝ¹áõÝ»É 
³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ í³ñÏ³ÍÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿: 

 êï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÁ ßïÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³é»Ýù 
¿ùëåáÝ»ÝóÇ³É áÕáñÏÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ (exponential smoothing method) [7]: 
ºÃ» ïñí³Í ¿ { } n21ttX ,,, =  Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùÁ, ³å³ 

¿ùëåáÝ»ÝóÇ³É áÕáñÏÙ³Ý Ù»Ãá¹Á Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ñ»ï¨Û³É 
µ³Ý³Ó¨Ç ÙÇçáóáí` 

( ) ,1-- ttt Y1XY ββ +=  
áñï»Õ β -Ý ÏáãíáõÙ ¿ áÕáñÏÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇó, [ ]0,1∈β : 

 Æñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí ¿ùëåáÝ»ÝóÇ³É áÕáñÏáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÐÜ²-Ç, å»ï³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ ¨ ÷áÕÇ ³é³ç³ñÏÇ 
Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñù»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ` 0,01β=  áÕáñÏÙ³Ý ·áñÍ³ÏóÇ 

¹»åùáõÙ ëï³ÝáõÙ »Ýù Ñ»ï¨Û³É ³ñ¹ÛáõÝùÁ` 
         

 ²ÕÛáõë³Ï 3 
´³½Ù³å³ïÏÇã ¶Ý³Ñ³ï³Ï³Ý t-íÇ×³Ï³·ñÇ 

p-³ñÅ»ù 
 C -0,022 0,000 

0m  0,056 0,721 

1m  -0,395 0,042 

2m  0,844 0,000 

3m  0,381 0,003 

4m  -0,328 0,001 

∑ im  0,558  

0g  0,837 0,000 

1g  0,494 0,000 

2g  -0,528 0,000 

3g  -0,363 0,000 

4g  0,175 0,009 

∑ ig  0,615 9990R 2
adj ,=  

 
 Àëï ³ÕÛ. 3-Ç ¿ùëåáÝ»ÝóÇ³É áÕáñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ·ñ»Ã» 

µáÉáñ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ t-íÇ×³Ï³·ÇñÝ»ñÁ ¹³ñÓ»É »Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇ, 
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ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ñÏ³µÛáõç»ï³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 
ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³ ÏñÏÇÝ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ: 

 º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ê»ÛÝÃ ÈáõÇëÇ Ùá¹»ÉÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ óáõÛó ïí»ó, 
áñ å»ï³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µ³½Ù³å³ïÏÇãÁ ¿³å»ë 
·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ÷áÕÇ ³é³ç³ñÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µ³½Ù³å³ïÏãÇÝ: 
´³ó³Ñ³Ûïí»ó, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³ 
Ñ³ñÏ³µÛáõç»ï³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÃáÕÝáõÙ ¿ Ýß³Ý³Ï³ÉÇáñ»Ý 
³í»ÉÇ Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ, ù³Ý ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 
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ÐÐ îÜîºê²Î²Ü Ä²Ø²Ü²Î²ÚÆÜ Þ²ðøºðÆ êäºÎîð²È 
ìºðÈàôÌàôÂÚàôÜ 

 
ØËÇÃ³ñÛ³Ý ÄÇñ³Ûñ 

ºäÐ, îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï, Ù³·. 2-ñ¹ Ïáõñë 
ê³ñ·ëÛ³Ý Ø³ñÇ³Ù 

ºäÐ, îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï, Ù³·. 2-ñ¹ Ïáõñë 
¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª ï.·.¹. åñáý. ². ²é³ù»ÉÛ³Ý  

 
 

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ: Ä³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñù»ñÇ ëå»Ïïñ³É 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ É³ÛÝ ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ó»É Ù³Ïñá- ¨ 
ÙÇÏñáïÝï»ë³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ²Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ³é³çÇÝ 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ëÏëí»É »Ý XX-ñ¹ ¹³ñÇ 60-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇó: 
êÏ½µÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ëå»Ïïñ³É í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ÏÇñ³éí»É 
»Ý ë»½áÝ³ÛÇÝ µÝáõÛÃ ÏñáÕ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý1, ÇëÏ 
³ÛÝáõÑ»ï¨ Ý³¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ¨2 ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ 
ÙÇç¨ Ï³å»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 3 : î³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 
ëå»Ïïñ³É í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ ÁÝ¹É³ÛÝí»óÇÝ ¨ 
ÁÝ¹·ñÏ»óÇÝ ÇÝãå»ë ÙÇç³½·³ÛÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
·áñÍ³ñ³ñ å³ñµ»ñ³ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: 

êáõÛÝ ³ßË³ï³ÝùÁ ÝíÇñí³Í ¿ ÐÐ ·Ý³×Ç ¨ ÷áË³ñÅ»ùÇ 
Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñù»ñÇ ëå»Ïïñ³É í»ñÉáõÍáõÃÛ³ÝÁ: Ü³Ë 
áõëáõÙÝ³ëÇñí»É ¿ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñù»ñÇ å³ñµ»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ 
Çñ³Ï³Ý³óí»É Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñù»ñÇ Ùáï³ñÏáõÙ` ÏÇñ³é»Éáí 
üáõñÛ»Ç ß³ñùÁ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñù»ñÇ 
·áñÍÝ³Ï³Ý Ñ³ñÙáÝÇÏ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ: êï³óí»É »Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ 
ß³ñù»ñÇ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï, ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ¨ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï óÇÏÉ»ñÁ: 

ÐÐ ·Ý³×Ç Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùÇ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñáßáõÙÁ: 
Ä³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñù»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝáõÙ Ï³ñ¨áñ ï»Õ ¿ ·ñ³íáõÙ 
§Ã³ùÝí³Í å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ¦ Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÁ, áñÇ Ñ³Ù³ñ 
É³í³·áõÛÝ ÙÇçáó ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Þáõëï»ñÇ å³ñµ»ñ³·ñÇ Ù»Ãá¹Á4 : 
²ÛÝ ÏÇñ³éí»É ¿ ÐÐ ·Ý³×Ç Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ` Ï³½Ùí³Í 

                                                             
1 Nerlove, M.,”Spectral Analysis of Seasonal Adjustment Procedures”, Econometrica, vol. 32(3), 
(1964), pp. 241–286. 
2 Granger, C. W. J,” The Typical Spectral Shape of an Economic Variable”, Econometrica, vol. 
34(1), (1966), pp. 150–161. 
3 Granger, C. W. J,”Investigating Casual Relations by Econometric Models and Cross-Spectral 
Methods”, Econometrica, vol. 37(3), (1969), pp. 424–438. 
4 Granger, C. W. J. and M. Hatanaka, “Spectral Analysis of Economic Time Series”, Princeton 
University Press, Princeton, New Jersey (1964). 
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1996-2013ÃÃ․ ·Ý³×Ç (ê¶Æ) ³Ùë³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇó: ¸Çï³ñÏí»É »Ý 25 
å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 212 ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ 
Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý å³ñµ»ñ³·ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ (¶Í. 1): 

 
 ¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ÐÐ ·Ý³×Ç Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùÇ å³ñµ»ñ³·ñÇ 

³ñÅ»ùÝ»ñÁ 
 

 ¶Í. 1-Çó »ñ¨áõÙ ¿, áñ ÐÐ ·Ý³×Ç Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùÁ áõÝ»ó»É ¿ 
ÑÇÝ· Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ·³·³ÃÝ»ñ՝ 8, 11, 16, 19 ¨ 24-ñ¹ 
å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ¶³·³ÃÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ³ÙÇëÝ»ñáí 

³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨Á` =

, áñï»ÕÇó`  푟 = :  ²ÛëåÇëáí ÐÐ ·Ý³×Ç Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùÁ 

áõÝ»ó»É ¿ 18, 22, 27, 39 ¨ 53 ³Ùë³Ï³Ý å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: 
ì»ñáÝßÛ³É í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ Ý³¨ 2012Ã. 

¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 31-Çó ÙÇÝã¨ 2013Ã.-Ç ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 1-Á ¹áÉ³ñ-¹ñ³Ù 
÷áË³ñÅ»ùÇ ûñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇó Ï³½Ùí³Í Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ¸Çï³ñÏí»É »Ý 22 å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ·Í. 2–áõÙ: 

 
¶Í³å³ïÏ»ñ 2. ÐÐ ¹áÉ³ñ-¹ñ³Ù ÷áË³ñÅ»ùÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ 

ß³ñùÇ å³ñµ»ñ³·ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ 
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¶Í. 2-Çó Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÝÏ³ï»É, áñ ÷áË³ñÅ»ùÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ 
ß³ñùÁ áõÝ»ó»É ¿ ÑÇÝ· Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ·³·³ÃÝ»ñ՝  8, 12, 16, 19 ¨ 21-ñ¹ 
å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: 

ÐÐ ·Ý³×Ç Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùÇ üáõñÛ»Ç Ùáï³ñÏáõÙÁ: üáõñÛ»Ç 
ß³ñùÁ »é³ÝÏÛáõÝ³ã³÷³Ï³Ý ï»ëùáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ñ»ï¨Û³É 
µ³Ý³Ó¨Ç ÙÇçáóáí՝ 

푥 = 퐴 + 퐴 푠푖푛
2휋푘

푛 푗 + 퐵 푐표푠
2휋푘

푛 푗 ,    푠 ≤ 푛/2, 

áñï»Õ 푠  -Á 푥 -Ý ·»Ý»ñ³óÝáÕ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáÕ 
å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÝ ¿, ÇëÏ 푘  -Ý՝ ³é³ÝÓÇÝ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ 1 : 
ú·ï³·áñÍ»Éáí Þáõëï»ñÇ å³ñµ»ñ³·ñÇ ÙÇçáóáí ·Ý³×Ç 
Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùÇ Ùá¹»É³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ` áñáßí»É »Ý 푠-Á ¨ 
 푘-Ý 푠 = 5, 푘 = 1, 5 : ²ÛÅÙ Ï³ñáÕ »Ýù üáõñÛ»Ç Ùáï³ñÏáõÙÁ ÏÇñ³é»É ÐÐ 
·Ý³×Ç Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: öøØ-áí Çñ³Ï³Ý³óí³Í 
é»·ñ»ëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ ëï³óí»É »Ý Ñ»ï¨Û³É 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ (³ÕÛ. 1)՝ 

 
²ÕÛáõë³Ï 1 üáõñÛ»Ç ß³ñùÇ Ùáï³ñÏÙ³Ý Ñ³í³ë³ñÙ³Ý 

é»·ñ»ëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ 
 

Adjusted R Square 0.316 
Std. Error of the Estimate 3.274 
F 10.745 
Sig. .000 

  
ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ ³ÕÛ. 1-Çó ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ 

µ³í³Ï³Ý ó³Íñ ¿ (31.6%): ²ÛÝ µ³ñ»É³í»Éáõ Ñ³Ù³ñ ·Ý³×Ç 
Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ¿ùëåáÝ»ÝóÇ³É 
áÕáñÏáõÙ 훼 = 0.05 ·áñÍ³ÏóÇ ¹»åùáõÙ, ³ÛëáõÑ»ï¨ í»ñ³Çñ³Ï³Ý³óí»É 
¿ í»ñáÝßÛ³É é»·ñ»ëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ 2 : ì»ñçÇÝÇë ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³Õ. 2-áõÙ: 

 

                                                             
1 Becker, R., Enders, W., Hurn, S., “Modeling Inflation and Money Demand Using a Fourier-
Series Approximation”, Nonlinear Time Series Analysis of Business Cycles (Contributions to 
Economic Analysis, Volume 276), Emerald Group Publishing Limited, pp.221-246. 
2 Pindyck, R. S. and Rubinfeld D. L., “Econometric models and economic forecasts”, McGraw-Hill 
international editions: Economics series. -New York, 1998, pp. 423-424. 
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²ÕÛáõë³Ï 2 üáõñÛ»Ç ß³ñùÇ Ùáï³ñÏÙ³Ý Ñ³í³ë³ñÙ³Ý 
é»·ñ»ëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ¿ùëåáÝ»ÝóÇ³É áÕáñÏí³Í 

·Ý³×Ç Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùÇ Ñ³Ù³ñ 
 
 

´³½Ù³å³ïÏÇã 퐴  퐴  퐴  퐴  퐴  퐴  퐵  퐵  퐵  퐵  퐵  

¶Ý³Ñ³ï³Ï³Ý 93.7
4 

-
7.89 

-
8.72 

-
7.74 

-
7.02 

-
6.03 

-
12.4 

-
8.03 

-
5.15 3.00 

-1.98 

t-íÇ×³Ï³·ñÇ p-
³ñÅ»ù 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 035 

Adjusted R Square 0.745 
Std. Error of the Estimate 9.576 
F 62.546 
Sig. .000 

 
ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ ³ÕÛ. 2-Çó, áÕáñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 

¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ ¿³å»ë ³×»É ¿՝ Ñ³ëÝ»Éáí 74.5%-Ç: ´áÉáñ 
·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ 푡 -íÇ×³Ï³·ñ»ñÁ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ »Ý: 

üáõñÛ»Ç Ùáï³ñÏáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ Ý³¨ ¹áÉ³ñ-¹ñ³Ù 
÷áË³ñÅ»ùÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÕÛ. 3–áõÙ: 

 
²ÕÛáõë³Ï 3 üáõñÛ»Ç ß³ñùÇ Ùáï³ñÏÙ³Ý Ñ³í³ë³ñÙ³Ý 

é»·ñ»ëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ÷áË³ñÅ»ùÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ 
ß³ñùÇ Ñ³Ù³ñ 

 
´³½Ù³å³ïÏÇã 퐴  퐴  퐴  퐴  퐴  퐴  퐵  퐵  퐵  퐵  퐵  
¶Ý³Ñ³ï³Ï³Ý 410.

25 2.29 -1.87 -0.46 0.68 
0.69
5 -4.71 -0.54 0.44 0,31 1.18 

t-íÇ×³Ï³·ñÇ p-³ñÅ»ù 
.000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .002 .030 000 

Adjusted R Square 0.888 
Std. Error of the Estimate 1.46114 
F 169.001 
Sig. .000 

 ¶Í³ÛÇÝ ïñ»Ý¹áí üáõñÛ»Ç ß³ñùÇ ÙÇ³·áñÍáÝ Ùáï³ñÏÙ³Ý 
ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ ÐÐ ·Ý³×Ç Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ¶Í³ÛÇÝ 
ïñ»Ý¹áí üáõñÛ»Ç ß³ñùÇ ÙÇ³·áñÍáÝ Ùáï³ñÏáõÙÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ 

Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨Ç ÙÇçáóáí՝ ∆휋 = 퐴 − 퐴 푠푖푛 −

퐴 푐표푠 − 퐴 휋 + ∑ 퐵 ∆휋 + 휀 1 : ì»ñáÝßÛ³É Ñ³í³ë³ñáõÙÁ 

ÏÇñ³éí»É ¿ ÐÐ ·Ý³×Ç Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: öøØ-áí 
Çñ³Ï³Ý³óí³Í é»·ñ»ëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí»É »Ý 
Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ, áñáÝù Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÕÛ. 4-áõÙ: 

                                                             
1 î»’ë 5: 



91 
 

 
²ÕÛáõë³Ï 4 ¶Í³ÛÇÝ ïñ»Ý¹áí üáõñÛ»Ç ß³ñùÇ ÙÇ³·áñÍáÝ 

Ùáï³ñÏÙ³Ý Ñ³í³ë³ñÙ³Ý é»·ñ»ëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ 
 

´³½Ù³å³ïÏÇã 퐴  퐴  퐴  퐴  퐵  퐵  퐵  퐵  
¶Ý³Ñ³ï³Ï³Ý .004 .000 .000 -4.806E-5 1.082 .004 -.211 .031 
t-íÇ×³Ï³·ñÇ p-³ñÅ»ù .000 .013 .012 .000 .000 .972 .002 .031 
Adjusted R Square 0.999 
Std. Error of the Estimate .00089 
F 2.527E4 
Sig. .000 

ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ ³ÕÛ. 4-Çó, ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ 
µ³í³Ï³Ý µ³ñÓñ ¿ (0.99%), ÇëÏ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ՝ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 
Ýß³Ý³Ï³ÉÇ: 

ÐÐ ·Ý³×Ç Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ñ³ñÙáÝÇÏ 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ: ¶áñÍÝ³Ï³Ý Ñ³ñÙáÝÇÏ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹Á ÃáõÛÉ ¿ 
ï³ÉÇë Ñ³ßí³ñÏ»É üáõñÛ»Ç ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ ÇÝï»·ñÙ³Ý Ùáï³íáñ 
Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÙÇçáóáí: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, û·ïí»Éáí áñáßÛ³É 
ÇÝï»·ñ³ÉÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý áõÕÕ³ÝÏÛáõÝÝ»ñÇ µ³Ý³Ó¨Çó` 
Ïëï³Ý³Ýù üáõñÛ»Ç ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É Ùáï³íáñ 
µ³Ý³Ó¨»ñÁ. 

푎 ≈
2
푛 푦 , 푎 ≈

2
푛 푦 푐표푠푘푥 , 푏 ≈

2
푛 푦 푠푖푛푘푥 ,  

áñï»Õ 푘 = 0, 1, … , 푠:  Üß³Ý³Ï»Ýù ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ñÙáÝÇÏ³Ý»ñÁ` 
푟 = 푎 + 푏 ,  áñï»Õ 푘 = 0, 1, … , 푠,  푟 = 푎 :  Ð³ñÙáÝÇÏ³Ý»ñÇ 
Ñ³Ù³ËáõÙµÁ ÏáãíáõÙ ¿ ëå»Ïïñ1: 

¶áñÍÝ³Ï³Ý Ñ³ñÙáÝÇÏ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ÐÐ 
·Ý³×Ç Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ¸Çï³ñÏí»É »Ý 25 
å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ` 푘 = 1, … ,25,  ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÃÇíÁ 212 ¿ (푛 = 212, 푖 =
1, … ,212):  ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí»É »Ý 푟 , 푟 , … , 푟  ³ñÅ»ùÝ»ñÁ: 
ì»ñçÇÝÝ»ñë ·ñ³ýÇÏáñ»Ý Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ·Í. 3-áõÙ: 

¶Í. 3-Çó Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÝÏ³ï»É, áñ ÐÐ ·Ý³×Ç Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùÁ 
áõÝ»ó»É ¿ ÑÇÝ· Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ·³·³ÃÝ»ñ` 3, 8, 10, 12 ¨ 18-ñ¹ 
å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ²ÛëåÇëáí, Ï³ñáÕ »Ýù ÷³ëï»É, áñ ÏÇñ³éí³Í 
»ñÏáõ Ù»Ãá¹Ý»ñÝ ¿É ïí»É »Ý Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ: ú·ï³·áñÍ»Éáí 
·³·³ÃÝ»ñÇ ëï³óí³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÁ` Ïëï³Ý³Ýù Ä³Ù³Ý³ÏÇ 푞 = 2푛/푡 

                                                             
1 Пискунов Н.С., Дифференциальное и интегральное исчисление / М.: Наука,1980.– т.2 – 
575с. 
   Ряды Фурье и практический гармонический анализ. Методические указания для 
самостоятельной работы студентов экономических специальностей по высшей математике / 
Сост. Н.Г. Плаксина. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2010. - 60 с. 
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ÙÇ³íáñÝ»ñÁ1, ³ÛÝ ¿` 141.3; 53; 42.4; 35.3; 23.6` ³Ùë³Ï³Ý Ïïñí³Íùáí 
Ï³Ù 11.8; 4.4; 3.5; 2.9; 2` ï³ñ»Ï³Ý Ïïñí³Íùáí: ²ÛëåÇëáí, 
Çñ³Ï³Ý³óí³Í í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ³é³ÝÓÝ³óÝ»É ÐÐ 
·Ý³×Ç Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï, ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ¨ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï 
å³ñµ»ñ³ßñç³ÝÝ»ñÁ` 2; 4.5 ¨ 12 ï³ñÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí: 

 
 

 
¶Í³å³ïÏ»ñ 3. ÐÐ ·Ý³×Ç Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùÇ Ñ³Ù³ñ 

Ñ³ßí³ñÏí³Í üáõñÛ»Ç Ñ³ñÙáÝÇÏ³Ý»ñÁ 
 
 º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ: ²ÛëåÇëáí, Ù»Ýù ëï³ó³Ýù Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ 

ß³ñù»ñÇ üáõñÛ»Ç Ùáï³ñÏáõÙÁ, áñÁ Þáõëï»ñÇ å³ñµ»ñ³·ñÇ Ñ»ï 
ïí»ó Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ: Ü»ñÏ³Û³óíáÕ üáõñÛ»Ç Ùáï³ñÏáõÙÁ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë åÝ¹»É, áñ áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ 
ß³ñù»ñÝ áõÝ»Ý å³ñµ»ñ³Ï³Ý µÝáõÛÃ: ¸ñ³ ßÝáñÑÇí µ³ó³Ñ³Ûïí»óÇÝ 
ÐÐ ·Ý³×Ç Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï, ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ¨ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï 
å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

 
  

                                                             
1 î»’ë 8: 
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ÐÐ ´²ÜÎ²ÚÆÜ Ð²Ø²Î²ð¶Æ ØðòàôÜ²ÎàôÂÚ²Ü 
´²ðÒð²òØ²Ý ØÆ ø²ÜÆ Ð²ðòÆ Ø²êÆÜ 

 
Ü»ñëÇëÛ³Ý ¶¨áñ· 

ºäÐ, îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï,³ëåÇñ³Ýï 
¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª ï.·.¹. åñáý. Ø. ØÇù³»ÉÛ³Ý 

 
´³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ùµ »ñÏñÝ»ñáõÙ 

½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ Çñ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ï»ÕÁ ïÝï»ë³Ï³Ý 
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ²ÛÝ Çñ ¿³Ï³Ý ¹»ñÝ áõÝÇ Ý³¨ ÐÐ ïÝï»ë³Ï³Ý 
½³ñ·³óÙ³Ý Ù»ç: ê³ ³å³óáõóíáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý 
ïíÛ³ÉÝ»ñáí ¨ë (·ñ³ýÇÏ 11): 

 
¶ñ³ýÇÏ 1 

 
 

¶ñ³ýÇÏÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ í³ñÏ»ñÇ Í³í³ÉÁ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ 
³ÏïÇíÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ ÐÜ²-Ç Ñ³Ù»Ù³ï í»ñçÇÝ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏáõÙ ³×»É »Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 6 ¨ 3.5 ³Ý·³Ù: ÆÝã¨¿, ÝÙ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ 
ïå³íáñÇã »Ý, ë³Ï³ÛÝ ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ¨ 

                                                             
1 www.cba.am §ÐÐ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý Ó»éÝ³ñÏ 2012¦, ¿ç 
67-78 
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Ñáõë³ÉÇáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹Çï³ñÏ»Ýù ÙÇ ù³ÝÇ 
óáõó³ÝÇßÝ»ñ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí: ºí ³Ûëå»ë, Ù»ñ 
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ñÏ³ ÏÑ³Ý¹Çë³Ý³Ý µ³ÝÏ³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ 
í³ñÏ»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇó ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 
53%-Ý ¿ Ý»ñ·ñ³íí³Í ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ ï»Õ³Ï³Ý 
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó՝ ³ÛëÇÝùÝ ÙÝ³ó³Í ·áõÙ³ñÁ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÁ 
Ý»ñ·ñ³ííáõÙ »Ý ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ÙÇ ß³ñù ýáÝ¹»ñÇó ¨ µ³ÝÏ»ñÇó: 
Ð»ï¨³µ³ñ, µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á »ñµ»ÙÝ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹Çå»É Éáõñç 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ í³ñÏ³íáñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í: ÆÝã Ëáëù, ¹ñ³ÙÇ å³Ï³ëÁ 
Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É Ý³¨ ïáÏáë³¹ñáõÛù»ñÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: 

²ÛëåÇëáí, ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ 
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³ÝóÇó Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñÁ í³ñÏ³ÛÇÝ 
åáñïý»ÉáõÙ Ñ»ï¨Û³ÉÝ »Ý (·ñ³ýÇÏ 21)՝ 

 
¶ñ³ýÇÏ 2 

 
 
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ Ñ³Ù³ñ»É, áñ Ýßí³Í 

óáõó³ÝÇßÁ å»ïù ¿ 75%-Çó µ³ñÓñ ÉÇÝÇ: àñå»ë Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝ 
Ýß»Ýù, áñ »íñáå³Ï³Ý µ³ÝÏ»ñÇ Ùáï ïíÛ³É óáõó³ÝÇßÁ ³ßË³ñÑáõÙ 
³Ù»Ý³µ³ñÓñÝ ¿՝ ÙÇçÇÝáõÙ ï³ï³Ýí»Éáí 100-200%-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ2: 
Üßí³Í óáõó³ÝÇßÇ µ³ñÓñ ÉÇÝ»ÉÁ í»ñÉáõÍ³µ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 
µ³ó³ïñíáõÙ ¿ ³í³Ý¹Ý»ñÇ »ñ³ßË³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 

                                                             
1 www.cba.am §ÐÐ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý Ó»éÝ³ñÏ 2012¦, 
¿ç 71-82 
2 Company reports, Barclay Capital 2011-2012 
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Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ùµ: Üß»Ýù, áñ ºØ-Ç »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ïíÛ³É 
óáõó³ÝÇßÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Ýí³½³·áõÛÝÁ ³í³Ý¹Ý»ñÇ 90%-Ç ã³÷áí ¨ 
50,000 ºíñáÇó µ³ñÓñ, ÇëÏ ïíÛ³É óáõó³ÝÇßÁ ÐÐ-áõÙ Ï³½ÙáõÙ ¿ 
³é³í»É³·áõÛÝÁ 4ÙÉÝ ÐÐ ¹ñ³Ù:  

ØÛáõë Ï³ñ¨áñ å³ï×³éÁ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ, ³í³Ý¹Ý»ñÇ ã³÷Á ãÇ 
Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ³å³Ñáí»É µ³ñÓñ ³í³Ý¹/í³ñÏ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ, 
¹³ áã ÙÇ³ÛÝ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó íëï³ÑáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿ 
µ³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ý¹»å, ³ÛÉ Ý³¨ áã µ³í³ñ³ñ ËÝ³ÛÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ã³÷Ý ¿: 

Àëï ²ìÌ å³ßïáÝ³å»ë Ññ³å³ñ³Ïí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, ÐÐ-áõÙ 
ÙÇçÇÝ Çñ³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÁ 2007-Çó 2012 ÃÃ.-»ñÁ ³×»É ¿ 43%-áíª 
71099 ÐÐ ¹ñ³ÙÇó Ñ³ëÝ»Éáí 101530 ÐÐ ¹ñ³Ù: ì»ñóÝáõÙ »Ýù Çñ³Ï³Ý 
³ßË³ï³í³ñÓÁ, ù³ÝÇ áñ Ë³Ý³ÛáÕáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù 
Ï³ñáÕ ¿ ÁÝ¹áõÝí»É Ù³ñ¹áõ ÷³ëï³óÇ ëï³óí³Í ·áõÙ³ñÁ: ê³Ï³ÛÝ ÐÐ 
áõÙ áã µáÉáñÝ »Ý ³ßË³ïáõÙ, ³Û¹ å³ï×³éáí Ñ³ßí³ñÏÇ ÑÇÙù »Ýù 
ÁÝ¹áõÙáõÙ ÐÐ-áõÙ Ù»Ï ßÝãÇÝ ÁÝÏÝáÕ »Ï³ÙáõïÇ ã³÷Á, áñÁ µÝ³í ³í»ÉÇ 
÷áùñ óáõó³ÝÇß ¿, ù³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÇ ÙÇçÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ` 2007-
2011ÃÃ Ñ³Ù³ñ Ï³½Ù»Éáí 22,287-Çó 34,206 ÐÐ ¹ñ³Ù: ÆëÏ Ýí³½³·áõÛÝ 
ëå³éáÕ³Ï³Ý ½³ÙµÛáõÕÁ ³Ûë Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ Ï³½Ù»É ¿ 
40,000-Çó 54,000 ÐÐ ¹ñ³Ù: ´Ý³Ï³Ý³µ³ñ ³Ûë å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, »ñµ 
Í³Ëë»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ãÇ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É 
ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇëÏ µ³ÝÏ»ñáõÙ ýÇ½ ³ÝÓ³Ýó ·áõÙ³ñÝ»ñÁ 2008-
2012ÃÃ Ñ³Ù³ñ ³×»É »Ý 42 ÙÉñ¹ ¹ñ³ÙÇó՝ Ñ³ëÝ»Éáí 55 ÙÉñ¹ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ: 
Î³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ Ýßí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ Ïáõï³Ïí»É »Ý ³ÛÉ 
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇó` Ù³ëÝ³íáñ ïñ³Ýëý»ñïÝ»ñÇó, Ã³ùÝí³Í 
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇó Ï³Ù ÙÇçÇÝÇó µ³ñÓñ »Ï³Ùáõï áõÝ»óáÕ ³ÝÓ³Ýó 
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇó: ²Ûë å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ï³ñáÕ »Ýù ³ë»É, áñ µ³ÝÏ»ñáõÙ 
ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ï³ëÁ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ áã Ã» µ³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ý¹»å 
íëï³ÑáõÃÛ³Ý å³Ï³ëÝ ¿, ³ÛÉ å³ñ½³å»ë µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ 
³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ:  

Ð³çáñ¹ ËÝ¹ÇñÁ, áñÇÝ Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É՝ ÐÐ 
³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ í³ñ³íáñÙ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ë³ÑÙ³ÝÝ ¿: 
Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ Î´ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 2-Ç, »Ã» Ù»Ï ÷áË³éáõÇ ·Íáí 
³é³í»É³·áõÛÝ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷Á ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ 20% (ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
Ï³åÇï³ÉÇó), ³å³ Ëáßáñ ÷áË³éáõÝ»ñÇ  ·Íáí` 500%: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, 
áñ 30.09.2012Ã.-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ, Áëï ³Ûë óáõó³ÝÇßÇ, ³é³í»É³·áõÛÝ 
Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ù»Ï µÇ½Ý»ë Íñ³·ñÇ Ù»ç Ï³ñáÕ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É« ²Î´²-
Îñ»¹Çï ²·ñÇÏáÉ» ´³ÝÏÁ, áñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷Á Ï³ñáÕ ¿ 
Ï³½Ù»É 23.2 ÙÉÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñ, ÇëÏ µáÉáñ µ³ÝÏ»ñÁ ÙÇ³ëÇÝ` 193.6 ÙÉÝ 
²ØÜ ¹áÉ³ñ: ºñµ 2008Ã.-ÇÝ §Â»Õáõï¦ ö´À-Ç ¨ éáõë³ëï³ÝÛ³Ý §ìî´¦ 
µ³ÝÏÇ ÙÇç¨ ÏÝùí»ó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 249 ÙÉÝ. ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ í³ñÏ³ÛÇÝ 
å³ÛÙ³Ý³·Çñ, ÐÐ µáÉáñ µ³ÝÏ»ñÁ ÙÇ³ëÇÝ Ï³ñáÕ ¿ÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É 
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ÙÇ³ÛÝ 141,9 ÙÉÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñ: ²Ûë ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
Ñ³Ù³ñ»É Éáõñç Ñ³ñí³Í ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ, ù³ÝÇ áñ 
Ï³ï³ñí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÇ ³ÙµáÕç ß³ÑáõÛÃÁ áõÕÕí»Éáõ ¿ éáõë³ëï³ÝÛ³Ý 
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÐÐ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý 
åáï»ÝóÇ³ÉÁ ³å³·³ÛáõÙ ¨ë ÑÝ³ñ³íáñ »Ý ÝÙ³Ý³ïÇå ³ÛÉ 
·áñÍ³ñùÝ»ñ: ÆëÏ ³Ûë ·áñÍ³ñùÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É ¹³ë³Ï³Ý ûñÇÝ³Ï 
³ÛÝ µ³ÝÇ, Ã» ÇÝãù³Ý ³ÝÙñóáõÝ³Ï »Ý ÐÐ µ³ÝÏ»ñÁ ûï³ñ»ñÏñÛ³ 
µ³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï: ²Ûëï»Õ Ù»Ýù ¹áõñë »Ýù ·³ÉÇë ïÝï»ë³Ï³Ý 
Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¨ ·áñÍ »Ýù áõÝ»ÝáõÙ 
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ»ï, áñï»Õ »ñ¨áõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ ¨ 
³ÙµáÕç µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Çñ³Ï³Ý Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ¼µ³Õí³Í 
ÉÇÝ»Éáí ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï ³éûñ»³Ï³Ý Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñáí ¨ 
ÙÇÙÛ³ÝóÇó Ñ³×³Ëáñ¹ §÷³ËóÝ»Éáí¦, µ³ÝÏ»ñÁ ¹áõñë »Ý ÙÝáõÙ 
Çñ³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÇó: ÆëÏ ³ñ¹Ûáù Ù»ñ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á 
³Ûëûñ` Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÇó 5-6 ï³ñÇ ³Ýó, å³ïñ³ëï ¿ ÝÙ³Ý 
Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý: 
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²ÎÆà-ÚàÞÆÎ²ì²ÚÆ êºÎîàð²È ²ðî²¸ðàÔ²Î²ÜàôÂÚ²Ü 
Øà¸ºÈÆ ÎÆð²èàôØÀ ÐÐ-àôØ: ÐÐ îÜîºêàôÂÚ²Ü 

êºÎîàðÜºðÆ ²ð¸ÚàôÜ²ìºîàôÂÚ²Ü ¶Ü²Ð²îàôØÀ 
 

â³ËáÛ³Ý ¶³·ÇÏ 
ºäÐ, îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï, Ù³·. 1-ÇÝ Ïáõñë 

¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª  åñáý. Ø. ê³Ñ³ÏÛ³Ý 
  
¶³ÕïÝÇù ã¿, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 

³éç¨ ¹ñí³Í »Ý µ³½Ù³ÃÇí ËÝ¹ÇñÝ»ñ: ¸ñ³ÝóÇó ³Ù»Ý³ß³ï 
ùÝÝ³ñÏíáÕÝ»ñÇó »Ý ·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý, ³ñï³·³ÕÃÇ, ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
µÝ³Ï³ÝáÝ ³×Ç ¨ ³ÛÉ ËÝ¹ÇñÝ»ñ: ²Ûë ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ 
Ù³ÏñáïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ ¨ ³Ù»Ý³ß³ï 
áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó »Ý: î³ñµ»ñ Ù»Ãá¹Ý»ñ »Ý Ùß³Ïí³Í ³Û¹ 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý, Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:  

 îíÛ³É ³ßË³ï³ÝùáõÙ Ñ»ï³½áïí»Éáõ ¿ ²áÏÇ-ÚáßÇÏ³í³ÛÇ 
ë»Ïïáñ³É ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùá¹»ÉÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ÐÐ 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³, ³Û¹ Ùá¹»ÉÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ ³å³·³ ï³ñÇÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ ³ßË³ïáõÅÇ ë»Ïïáñ³É ³Ù»Ý³Ñ³í³Ý³Ï³Ý µ³ßËÙ³Ý 
Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñ »Ý Ï³ï³ñí»Éáõ, ¨ DEA »Õ³Ý³ÏÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ 
áõëáõÙÝ³ëÇñí»Éáõ ¿ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ: Øá¹»ÉÇ Ñ³Ù³ñ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý µ³½³Ý ÐÐ 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 3 ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óí³Í áÉáñïÝ»ñáõÙ (·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, 
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñï) ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ¨ 
Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó ³ñï³¹ñí³Í Ñ³Ù³Ë³éÝ Ý»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÇ í»ñçÇÝ 10 
ï³ñÇÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÝ »Ý: Øá¹»ÉáõÙ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ Ý³¨ 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áÉáñïáõÙ ½µ³Õí³Í ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ 
³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ áñå»ë ïíÛ³É áÉáñïÇ 
ÏáÕÙÇó ³ñï³¹ñí³Í ÐÜ²-Ç ¨ áÉáñïáõÙ ½µ³Õí³Í ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ÃíÇ 
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ:  

 ²é³çÇÝ Ùá¹»ÉÁ ²áÏÇ-ÚáßÇÏ³í³ÛÇ ë»Ïïáñ³É 
³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ñ½³·áõÛÝ Ùá¹»ÉÝ ¿, áñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ 
ï³ÉÇë ïñí³Í ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ³ßË³ïáõÝ³Ï µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ¨ 
ÐÜ²-Ç Í³í³ÉÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ëï³Ý³É ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ 
³Ù»Ý³Ñ³í³Ý³Ï³Ý µ³ßËáõÙÁ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñÇ ÙÇç¨: 
²ÛëÇÝùÝ »Ã» Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ Ï³½ÙÇ, áñï»Õ 
å»ïù ¿ áñáßÇ, Ã» áñ áÉáñïáõÙ ÇÝãù³Ý ³ßË³ïáÕ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï 
ïñí³Í ÐÜ²-Ý ³ñï³¹ñ»Éáõ, ïñí³Í ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ ³Ù»Ý áÉáñïáõÙ 
³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ïñí³Í Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ³å³ 
²áÏÇ-ÚáßÇÏ³í³ÛÇ Ùá¹»ÉÁ ³Û¹ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³ñÙ³ñ 
·áñÍÇù  ¿: Æñ³Ï³ÝáõÙ Ùá¹»ÉÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý 
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ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ÙÇ ù³ÝÇ áÉáñïÝ»ñáõÙ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ µ³ßËáõÙÁ 
áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ùá¹»ÉÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÏÇñ³é»É Ý³¨ ³í»ÉÇ Ý»Õ áñáßí³Í 
ã³÷»ñÇ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ»ñÇ íñ³: 
Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ùá¹»ÉÁ ëáíáñ³Ï³Ý 
ûåïÇÙÇ½³óÙ³Ý ËÝ¹Çñ ¿ ÉáõÍáõÙ, áñÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³ßíáÕ³Ï³Ý 
ë³ñù»ñÇ ÏáÕÙÇó ÉáõÍíáõÙ ¿ Ñ³ßí³Í í³ÛñÏÛ³ÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: 
Î³½ÙíáõÙ ¿ áã ·Í³ÛÇÝ Íñ³·ñÙ³Ý ËÝ¹Çñ, áñÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ 
ýáõÝÏóÇ³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ  µ³ßËÙ³Ý ¿ÝÃñáåÇ³Ý ¿, áñÁ 
å»ïù ¿ Ù³ùëÇÙÇ½³óíÇ áñáß³ÏÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ê³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ï³ñµ»ñ Ï³ñáÕ ¿ 
ÉÇÝ»É Ï³Ëí³Í ËÝ¹ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó: ²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ¹ñ³Ýó ù³Ý³ÏÁ 
ãå»ïù ¿ ß³ï ÉÇÝÇ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇó, áñÁ ïíÛ³É ¹»åùáõÙ 
áÉáñïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ ¿: ÆëÏ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ 
ù³Ý³ÏÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇÝ, ëï³óíáõÙ ¿ 
ÙÇ³ñÅ»ù ÉáõÍáõÙ ³ÝÏ³Ë Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ýáõÝÏóÇ³ÛÇ ï»ëùÇó: 
úñÇÝ³Ï` Ù»ñ ¹Çï³ñÏ³Í Ùá¹»ÉáõÙ, áñï»Õ áÉáñïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ »ñ»ù ¿, 
Ù»Ýù áõÝ»Ýù »ñÏáõ ë³Ñ³Ù³Ý³÷³ÏáõÙ. ³é³çÇÝ` áÉáñïÝ»ñáõÙ 
½µ³Õí³Í ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ 
³ÙµáÕç ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ½µ³Õí³Í Ù³ñ¹Ï³Ýó ù³Ý³ÏÁ, »ñÏñáñ¹` 
áÉáñïÝ»ñáõÙ ½µ³Õí³ÍÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
³ñï³¹ñÛ³ÉÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ ãå»ïù ¿ Ù»Í ÉÇÝÇ ³ÙµáÕç ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
ÐÜ²-Çó: 

 ²é³çÇÝ Ùá¹»ÉÇ ÑÇÙùÇ íñ³ ¹Çï³ñÏí»É ¿ ³í»ÉÇ ÁÝ¹³ñÓ³Ï 
Ùá¹»É, áñÁ ·ñ»Ã» ÝáõÛÝ ËÝ¹ÇñÝ ¿ ÉáõÍáõÙ, ³ÛëÇÝùÝ` Ñ³ßíáõÙ ¿ 
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ³Ù»Ý³Ñ³í³Ý³Ï³Ý µ³ßËáõÙÁ, ÙÇ³ÛÝ Ã» ³ÛÝ Ñ³ßíÇ ¿ 
³éÝáõÙ Ý³¨ áÉáñïÇó áÉáñï ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ß³ñÅÁ: ÊÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óíáõÙ ¿ ù³é³ÏáõëÇ Ù³ïñÇó, áñÇ n(i,j)-ñ¹ ï³ññÁ, 
óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ³ÛÝ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, áñáÝù ³é³çÇÝ ï³ñáõÙ 
³ßË³ï»É »Ý  i-ñ¹ áÉáñïáõÙ, ÇëÏ Ñ³çáñ¹ª »ñÏñáñ¹ ï³ñáõÙ 
ï»Õ³÷áËí»É »Ý j-ñ¹ áÉáñï: ²Ûëï»Õ, ë³Ï³ÛÝ, ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ÙÇ ËÝ¹Çñ, 
áñÇÝ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ÉáõÍáõÙ ã»Ýù Ï³ñáÕ ï³É: ²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ 
³é³ç³ÝáõÙ áõÝ»Ý³É n(i,j)-Ç ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ¿ÙåÇñÇÏ 
ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ·Ý³Ñ³ï»É: ²Ûë ÷áùñ ËÝ¹ñÇ ÉáõÍáõÙÁ Ï³ñáÕ »Ýù 
ëï³Ý³É È³åÉ³ëÇ ëÏ½µáõÝùáí, ³ÛëÇÝùÝ` ³Û¹ 
³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ïí»ñóÝ»Ýù áñå»ë »ñÏáõ áÉáñïÝ»ñÇ (i ¨ j) 
³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ: ²Û¹ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ áõÝ»Ý³Éáõó Ñ»ïá 
ÝáñÇó Ï³½ÙíáõÙ ¿ áã ·Í³ÛÇÝ Íñ³·ñÙ³Ý ËÝ¹Çñ, áñÁ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÉáõÍ»É ¨ ëï³Ý³É ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ÙÇ áÉáñïÇó ÙÛáõë áÉáñï 
ï»Õ³ß³ñÅÇ  ³Ù»Ý³Ñ³í³Ý³Ï³Ý µ³ßËÙ³Ý Ù³ïñÇóÁ: Æ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ³é³çÇÝ Ùá¹»ÉÇ, ³Ûë ËÝ¹ñÇ ÉáõÍáõÙÁ ³í»ÉÇ Ù»Í 
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ: ºÃ» »ÝÃ³¹ñ»Ýù, áñ áÉáñïÇó áÉáñï 
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ß³ñÅÇ ï»Ý¹»ÝóÁ ÷á÷áËí»Éáõ Ñ³ÏáõÙ ãáõÝÇ, ³å³ 
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¹ñ³ ÙÇçáóáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ 
µ³ßËÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ³å³·³ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: Î³Ù »Ã» 
ÝÏ³ïíÇ ³Û¹ ï»Ý¹»ÝóÇ ÇÝã-áñ Ï»ñå ÷á÷áËí»Éáõ Ñ³ÏáõÙ, ³å³ ¹ñ³ 
ÙÇçáóáí ÝáõÛÝå»ë ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ÏÉÇÝÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É:  

ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ áÉáñïÝ»ñÁ Ñ³Ù»Ù³ï»Éáõ DEA »Õ³Ý³ÏÇÝ, 
³å³ å»ïù ¿ Ýß»É, áñ ³Ûë Ù»Ãá¹Á µ³í³Ï³ÝÇÝ É³ÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ áõÝÇ 
ï³ñµ»ñ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ, ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ 
¨ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ïÝï»ë³·»ïÝ»ñÇ ¨ áã 
ÙÇ³ÛÝ ïÝï»ë³·»ïÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ²ÛÝ ÝáõÛÝå»ë µ»ñíáõÙ ¿ 
ûåïÇÙ³óÙ³Ý ËÝ¹ñÇ, áñÁ ÉáõÍ»Éáõ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óíáõÙ »Ý 
ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ: 
Ø»ñ ¹»åùáõÙ Ù»Ýù ³Ûë Ù»Ãá¹Á ÏÇñ³éáõÙ »Ýù ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí 
áÉáñïÝ»ñáõÙ ½µ³Õí³Í Ù³ñ¹Ï³Ýó ù³Ý³ÏÇ ¨ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó 
³ñï³¹ñí³Í ÐÜ²-Ç ³ñÅ»ùÝ»ñÁ: ²Ûë ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
ëï³ÝáõÙ »Ýù ³Ù»Ý ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ áÉáñïÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ 
µÝáõÃ³·ñáÕ ÙÇ ÃÇí, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ 0-Çó 1 ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ: ÆÝãù³Ý ³Û¹ 
ÃÇíÁ Ùáï ¿ 1-ÇÝ, ³ÛÝù³Ý ³Û¹ áÉáñïÁ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿ ÙÛáõëÝ»ñÇ 
Ñ³Ù»Ù³ï: ø³ÝÇ áñ Ù»Ýù áõÝ»Ýù 10 ï³ñí³ ïíÛ³ÉÝ»ñ, ³å³ ëï³ÝáõÙ 
»Ýù 3*10 Ù³ïñÇó: Î³ñáÕ »Ýù Ñ³ßí»É Ý³¨ ³Ù»Ý áÉáñïÇ Ñ³Ù³ñ 
ÙÇçÇÝ³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ¹ñ³ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý 
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ: ²Û¹ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý 10 ï³ñí³ 
ÁÝÃ³óùáõÙ ¹Çï³ñÏ»ÉÁ ÃáõÛÉ Ïï³ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ý»É, Ã» 
ÇÝãå»ë ¿ ÷á÷áËí»É ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ áÉáñïÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ: 
Î³ñ»ÉÇ ¿ Ý³¨ µ³ó³Ñ³Ûï»É ³ÛÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý 
å³ï×³éÝ »Ý »Õ»É: ÖÇßï ¿, ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ùÇã »Ý, ë³Ï³ÛÝ ³Ûë ïíÛ³ÉÝ»ñÇ 
ÙÇçáóáí ¿É Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÏáåÇï Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É, Ã» ÇÝãå»ë 
Ï÷áËí»Ý áÉáñïÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ 
³å³·³ÛáõÙ, ¨ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ Ï³½ÙáÕÝ»ñÁ ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ý 
ÏáÕÙÝáñáßí»É, Ã» ÇÝã áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÁ: 
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´²ðºöàÊàôØÜºðÆ ø²Ô²ø²Î²ÜàôÂÚ²Ü ²è²æÜ²ÚÆÜ 
ÊÜ¸ÆðÜºðÀ ÐÐ ²èàÔæ²ä²Ð²Î²Ü Ð²Ø²Î²ð¶àôØ  

 

æÝ¹áÛ³Ý Þ»ñ³½   
ºäÐ, îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï, ³ëåÇñ³Ýï 

¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª  ï.·.¹., åñáý. Ð. ê³ñ·ëÛ³Ý 
 

ÐÐ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý µ³½Ù³ÃÇí 
µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýó ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¹»é¨ë ã»Ý ÉáõÍí»É 
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¨ 
³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñÅ»ù ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý 
³å³ÑáíÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: üÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÁ 
µ³ó³ë³µ³ñ ³½¹»ó ÐÐ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý, ³Û¹ ÃíáõÙ` 
³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷³ëï³óÇ Ù³ïáõóÙ³Ý 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³: Ö·Ý³Å³ÙÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 
³ñï³Ñ³Ûïí»ó µÛáõç»ï³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ýí³½áõÙáí, áñÇ 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ïñ×³ïí»óÇÝ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ Íñ³·ñ»ñ, 
Ýí³½»ó ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ 
Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ½·³ÉÇ Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ: 
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë` 2009Ã. å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ý ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý 
Ù³ëáí Ï³ï³ñí»ó 85%-áí ÷³ëï³óÇ Ï³ï³ñí³Í Í³Ëë»ñÁ å³Ï³ë 
¿ÇÝ Ý³Ë³ï»ëí³ÍÇó 9,9 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ùáí: 2010Ã. å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç 
÷³ëï³óÇ Í³Ëë»ñÁ ß»Õí»óÇÝ Î³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ 
Ýå³ï³Ï³Ï»ïÇó 26,0 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ùáí, ÇëÏ 2011Ã.  Ñ³ëï³ïí³Í 
å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç Ù³ëáí 40,8 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ùáí, 2012Ã. 
³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ Í³Ëë»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý 96,2%-áí Ï³Ù 
2,55 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ùáí å³Ï³ë 1 : ÐÐ-áõÙ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç 
³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³ïÏ³óí³Í Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ  
³ëïÇ×³Ý³µ³ñ Ýí³½»É ¿.  »Ã» 2005Ã. ³ÛÝ Ï³½Ù»É ¿ ßáõñç 8%, ³å³ 
2010-11ÃÃ. Ýí³½»É ¿ ÙÇÝã¨ 6%: 2014Ã. µÛáõç»Ç Ý³Ë³·Íáí ³ÛÝ 
Ï³½ÙáõÙ ¿ ßáõñç 6,5%: 

ÐÐ-áõÙ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ 
ÁÝÃ³ÝáõÙ »Ý ßáõñç 22 ï³ñÇ` ³é³ÝÓÇÝ ï³ñ³µÝáõÛÃ Íñ³·ñ»ñáí, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³Ù³ÉÇñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáí: ´³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ 
ßñç³Ý³ÏáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í Íñ³·ñ»ñÇ ¨ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ 
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, áñáÝó íñ³ Í³Ëëí»É »Ý µÛáõç»ï³ÛÇÝ ½·³ÉÇ ÙÇçáóÝ»ñ, 

                                                             
1 Î³ÛáõÝ ¼³ñ·³óÙ³Ý Ìñ³·Çñ, ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³ßí»ïáíáõÃÛáõÝ 
2009, 2010, 2011, 2012ÃÃ., http://www.parliament.am 
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ûµÛ»ÏïÇíáñ»Ý Ï³ñ»ÉÇ ·Ý³Ñ³ï»É ãáñë ³ëïÇ×³Ýáí` Ñ³çáÕí³Í, 
Ù³ëÙ³µ Ñ³çáÕí³Í, ã»½áù ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñáí ¨ ãÑ³çáÕí³Í: 

²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³éÏ³ ÁÝ¹³Ýáõñ ïÝï»ë³Ï³Ý 
íÇ×³ÏÇ, Ï³ÛáõÝ ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ ³å³ÑáíáÕ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ ¨ 
Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÇ ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÁ ¨ ³å³·³ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý 
áõÕ»ÝÇßÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ¨ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, áñÁ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É §SWOT¦ 
Ï³éáõó³Ï³ñ·áí: ÊÝ¹ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ùß³Ïí»É ¨ ×ß·ñïí»É 
»Ý áÉáñïÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ §SWOT¦ ·áñÍÇùÇ ÏÇñ³éÙ³Ý 
Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý áñáß ËÝ¹ÇñÝ»ñ, ÇÝãÁ ÑÝ³ñ³í³ñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë 
³Û¹ Ùá¹»ÉÁ ÏÇñ³é»É ÐÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç áõÅ»Õ ¨ ÃáõÛÉ 
ÏáÕÙ»ñÇ, ÑÝ³ñ³íáñ ³ñï³ùÇÝ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÇ ¨ µ³ñ»Ýå³ëï  
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ ¹ñ³Ýó ÑÇÙ³Ý íñ³ 
Ùß³Ï»É é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ, áñÁ ÃáõÛÉ Ïï³ Ëáõë³³÷»É 
³Ýµ³ñ»Ý³å³ëï ½³ñ³·óáõÙÝ»ñÇó ¨ éÇëÏ»ñÇóª ½³ñ·³óÝ»Éáí ³éÏ³ 
³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  

§SWOT¦ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ å³Ñå³Ý»É í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý áñáß³ÏÇ  
å³Ñ³ÝçÝ»ñ1, ¹ñ³Ýù »Ý. 

 áÉáñïÇ áõÅ»Õ ¨ ÃáõÛÉ ÏáÕÙ»ñÇ Çñ³ï»ë³Ï³Ý µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ, 
 áÉáñïÇ Ý»ñÏ³ ¨ ³å³·³ ÑÝ³ñ³íáñ ×Çßï ¹ÇñùÇ 

·Ý³Ñ³ïáõÙ, 
 í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÏáÝÏñ»ïáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ, 

íÇ×³Ñ³ñáõÛó  Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇó ¨ ³í»Éáñ¹ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇó 
Ëáõë³÷áõÙ,  

 Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ¹Çñù»ñÇ µ³ó³Ñ³ïáõÙ,  
 ËÝ¹ñÇ Ýå³ï³ÏÇÝ ³¹³åï³óí³Í Ñ³Ù³éáï ¨ å³ñ½ 

Ý»ñÏ³Û³óáõÙ: 
Ø»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É Ý³¨, áñ µ³óÇ ãáñë 

³é³ÝóùÝ»ñáõÙ  Ù³ïÝ³Ýßí³Í ·áñÍáÝÝ»ñÇ, å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ Ý³¨ 
¹ñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ý»É ¹ñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý 
µÝáõÛÃÁ, ³ñÅáñÙ³Ý Éñ³óáõóÇã ÏßÇéÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë Ýß»Éáí 
·áñÍáÝÇ`   

 ³½¹»óáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ,  

                                                             
1  Internet Based Business Coach (NETCOACH), Project, promoted by WESTBIC Business 
Management Centre with the support of Learnado Da Vinci Lifelong Learning Programme, 
Conducting a SWOT analysis, 
http://www.netcoach.eu.com/index.php?id=126 
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 ³½¹»óáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ÑáñÇ½áÝÁ` Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï, 
ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï Ï³Ù »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï,  

 ëáóÇ³É³Ï³Ý ¨ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý  ³ñ¹ÛáõÝùÇ ³å³ÑáíáõÙÁ,  

 Í³Ëë»ñÇ Ýí³½»óáõÙ ¨ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³å³ÑáíáõÙÁ,  

 ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý  ³å³ÑáíáõÙÁ,  

 ·áñÍáÝÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ¨ å³Ñå³ÝÙ³Ý  
¹ÛáõñÇÝáõÃÛáõÝÁ:  

ì»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ç Ñ³Ûï »Ý µ»ñí»É Ý»ñÏ³ÛáõÙë íÇ×³ÏÇ 
¨ ³å³·³ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨Û³É ³é³Ýóù³ÛÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ: 

àõÅ»Õ ÏáÕÙ»ñ  
1. ä»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÇó Ñ³Ýñ³ÛÇÝ µÝáõÛÃÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` ³Ý³å³Ñáí Ë³íÇÝ áõÕÕí³Í 
³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëï»ÕÍáõÙ ¨ Çñ³·áñÍáõÙ:  

2. ²½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý áÉáñïÇ 
½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ ¨ µ³½Ù³ÃÇí Ý»Õ áÉáñï³ÛÇÝ »ÝÃ³Íñ³·ñ»ñÇ 
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:  

3. ØÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹áÝáñ »ñÏñÝ»ñÇ, 
µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ: 

4. ²é³çÝ³ÛÇÝ ³ÙµáõÉ³ïáñ-åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý 
³Ùñ³åÝ¹áõÙÁ, Ý»ñ³éÛ³É` ÁÝï³Ý»Ï³Ý µÅßÏáõÃÛ³Ý Ùá¹»ÉÇ Ó¨³íáñáõÙ:  

5. ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßÕÃ³ÛáõÙ 
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ É³ÛÝ³Ù³ëßï³µ Ý»ñ·ñ³íáõÙ: 

6. Ø»Í³ù³Ý³Ï µÅßÏ³Ï³Ý áñ³ÏÛ³É Ï³¹ñ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ 
¹ñ³Ýó áñ³Ï³íáñÙ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ:  

   ÐÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
1. ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ýáñ¹ ä²¶-Ç 

Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ µ³ñÓñ³óáõÙ:  
2. ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ å³ßïáÝ³Ï³Ý 

Ñ³Ù³í×³ñÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍáõÙ ¨ ¹ñ³ Ñ»ï³·³ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ:  
3. ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëßï³µÇ Ï³Ù 

Í³í³ÉÝ»ñÇ ¿ý»ÏïÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:  
4. ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ ß»Ýù³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ó³ÝóÇ 

³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ ¨ ¹ñ³Ýó ûåïÇÙ³É³óÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ: 
5. ÆÝáí³óÇáÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ó¨³íáñáõÙ ¨ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ýáñ 

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý 
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ý»ñÙáõÍáõÙ:  
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6. ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝÇ §µñ»Ý¹Ý»ñÇ¦ 
Ó¨³íáñáõÙ ¨ Ï³Û³óáõÙ:  

ÂáõÛÉ ÏáÕÙ»ñÁ  
²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç` Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ ¨ ëå³éáÕÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ:  
1. ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñáõÙ: 
2. ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ßáõÏ³Û³Ï³Ý ÇÝ¹áõëïñÇ³ÛÇÝ 

µÝáñáß Ñ³Ûï³ÝÇßÝ»ñáí ·áñÍ»É³á×:  
3. ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý 

ßÕÃ³:  
4. ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý 

ÇÝï»·ñ³óí³Í ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³Û³óÙ³Ý 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ:  

5. Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÉáÛ³É í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙ: 
 êå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÁ ¨ éÇëÏ»ñÁ  

1. Î³ñ·³íáñíáÕ ßáõÏ³ÛÇÝ µÝáñáß Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ë³Ã³ñí³ÍáõÃÛáõÝ: 

2. ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ëå³ë³ñÏáõÙÝ»ñÇ 
·Ý³·áÛ³óáõÙ: 

3. ø³Õ³ù³Ï³Ý éÇëÏ»ñ  
4. ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³Ëë»ñÇ Ï³éáõóí³Íù, 

÷á÷áË³Ï³Ý ³ÝÏ³ÛáõÝ Í³Ëë»ñ, ÷á÷áË³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñ ¨ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý É¨»ñÇç:  

ÀÝïñí³Í Ãíáí 21 ·áñÍáÝÝ»ñÇó, Ãíáí 6-Á µ³ÅÇÝ ¿ ÁÝÏÝáõÙ áõÅ»Õ 
ÏáÕÙ»ñÇÝ, 6-Á` ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, 5-Á` ÃáõÛÉ ÏáÕÙ»ñÇÝ ¨ 4-Á` 
ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÇÝ áõ éÇëÏ»ñÇÝ: ä³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ÝÙ³Ý å³ïÏ»ñÁ 
»ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ áõÅ»Õ ÏáÕÙ»ñÁ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÙ »Ý ÃáõÛÉ ÏáÕÙ»ñÇÝ, 
ÇëÏ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ éÇëÏ»ñÇÝ: ê³Ï³ÛÝ ¹³ ËÇëï å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý 
¿. §SWOT¦ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý µáÉáñ 4 ³é³ÝóùÝ»ñÁ ËÇëï Ï³ñ¨áñ »Ý ¨ 
¹ñ³Ýù ãå»ïù ¿ ëïáñ³¹³ë»É Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: Üßí³Í 
·áñÍáÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³éáõóíáÕ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ 
é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ½³ñ·³óÙ³Ý µ³½Ù³å³ïÏÇã (ëÇÝ»ñ·ÇÏ) 
³ñ¹ÛáõÝùÇ ³å³ÑáíÙ³Ý »ñ³ßËÇù ÉÇÝ»É: 
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ÎðÂ²Î²Ü Ð²Ø²Î²ð¶Æ ²¼¸ºòàôÂÚàôÜÀ î²ð²Ìø²ÚÆÜ 
Ð²Ø²â²ö ¼²ð¶²òØ²Ü ìð² 

 
ê³ñ³ïÇÏÛ³Ý Ü³ñ»Ï 

ÐÐ ¶²², Ø. øáÃ³ÝÛ³ÝÇ ³Ýí. ïÝï. ÇÝëïÇïáõï, ³ëåÇñ³Ýï 
 ¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª  ï.·.Ã., ¹áó. ê. Ê³ãÇÏÛ³Ý 

 
  
²Ûëûñ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í 

å»ïáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áÛÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: ºñÏñÇ 
å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛáõÝÁ, »Ã» áõÕÕÇÕ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ¿ Ýñ³ é³½Ù³Ï³Ý 
åáï»ÝóÇ³ÉÇÝ Ï³Ù µ³Ý³ÏÇ Ñ½áñáõÃÛ³ÝÁ, ³å³ ³Û¹ ÝáõÛÝ 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ·ñ³·»ï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ, ½³ñ·³óáõÙÁ, ÇÝãå»ë 
Ý³¨ ³ÛÉ áÉáñïÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ³å³Ñáí»É, »Ã» ïíÛ³É 
å»ïáõÃÛáõÝÁ ãáõÝÇ ½³ñ·³ó³Í ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· ¨ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñáí ½ÇÝí³Í Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ: 

²ÛëÇÝùÝ` Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñëï³Ïáñ»Ý ³ë»É, áñ »ñÏñÇ 
½³ñ·³óí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, Ñ³Ù³ã³÷ ½³ñ·³óáõÙÁ ¨ 
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ï»ÕÝ áõ ¹ÇñùÁ áõÕÇÕ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý »Ý å»ïáõÃÛ³Ý 
ÏñÃ³Ï³Ý ÑÙ³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ: 

ÎñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³éç¨ Ï³Ý·Ý³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ 
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ µÝáõÛÃ »Ý ÏñáõÙ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ å»ïáõÃÛáõÝ Çñ 
Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ËÝ¹ÇñÝ ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ ½³ñ·³óÝ»É »ñÏñÇ ÏñÃ³Ï³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á` ¹ñ³Ýáí ÇëÏ ËÃ³Ý»Éáí »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý 
½³ñ·³óáõÙÁ: 

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïÁ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ áñå»ë »ñÏñÇ 
Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ 
å³Ñå³ÝÙ³Ý áõ í»ñ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: 
Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³é³ç³ÝóÇÏ ½³ñ·³óÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÝ ¿` 
ÏñÃáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý 
µ³ñÓñ³óÙ³Ý ÙÇçáóáí1: 

 ²Ûëûñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ³ñ³· ½³ñ·³óÙáõÙÁ, 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ Ýáñ³Ýáñ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ Ç 
Ñ³Ûï ·³ÉÁ, ëïÇåáõÙ »Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇÝ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ßáõñç ³í»ÉÇ ß³ï Ëáë»É` ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí  ¹ñ³Ýó 
³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³ßË³ï³ßáõÏ³ÛÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ 
³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³ÝÁ: ê³ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ 
µáõÑ»ñÇÝ, áñáÝóÇó, Áëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, å»ïù ¿ ¹áõñë ·³Ý å³ïñ³ëïÇ 

                                                             
1 Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý 2011-2015 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý Íñ³·Çñ 
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Ï³¹ñ»ñ, Ï³¹ñ»ñ, áñáÝù å»ïù ¿ Ýå³ëï»Ý »ñÏñÇ ïÝï»ëÏ³Ý 
Ñ³Ù³ã³÷ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: ê³Ï³ÛÝ, Ã» í»ñáÝßÛ³ÉÁ áñù³Ýá±í ¿ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ÙÝáõÙ ¿ ¹»é¨ë ãµ³ó³Ñ³Ûïí³Í: 

Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
¹Çï³ñÏ»É »ñÏñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ½³ñ·³óÙ³Ý, ³½·³ÛÇÝ ¨ å»ï³Ï³Ý 
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
Ýå³ï³Ï³¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ, ³å³Ñáí»Éáí ÏñÃáõÃÛ³Ý 
µÝ³·³í³éáõÙ å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ 
Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ.  

 
1) ³ÝÏ³Ë å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹áõÙ ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 

Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙ,  
2) ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙ ¨ µ³ñ»Ï»óáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ,  
3) Ï³ÛáõÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç ¨ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ,  
4) Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝ,  
5) ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ1: 
 
²Ûëûñ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³Ëí³Í ¿ 

ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó: ÎñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óí³ÍáõÃÛ³Ý íñ³ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É 
Ñ»ï¨Û³É ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: 

1. Üáñ³ñ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝ2: àõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³Ëí³Í ¿ 
ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óí³ÍáõÃÛáõÝÇó: ²Ûëûñ ß³ï 
ïÝï»ë³·»ïÝ»ñ Ñ³Ïí³Í »Ý ³ÛÝ ÙïùÇÝ, áñ Ýáñ³ñ³Ï³Ý 
ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñ³íáõÙ ¿ »ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ñ³· ¨ Ñáõë³ÉÇ 
½³ñ·³óáõÙÁ` ³å³Ñáí»Éáí Ýñ³ Ï³ÛáõÝ ¹ÇñùÁ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²Ûëûñ ³ßË³ñÑÇ ³ÛÝåÇëÇ »ñÏñÝ»ñ ÇÝãåÇëÇù »Ý, 
Ø²Ü, Î³Ý³¹³Ý, ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý, Ö³åáÝÇ³Ý, Þí»ó³ñÇ³Ý, êÇÝ·³åáõñÁ 
¨ ³ÛÉÝ, Çñ»Ýó ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ½·³ÉÇ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë 
Ýáñ³ñ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ3:  

2. Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ ½³ñ·³óí³ÍáõÃÛáõÝ: 
àõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí ÏñÃáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¨ Ýñ³ 
áõÝ»ó³Í ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙÁ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ù»ç` Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
»ÝÃ³¹ñ»É, áñ ³ÛÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ 
½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý ßÝáñÑÇí: ÆëÏ ³Û¹ ³Ù»ÝÁ ³é³Ýó ÏñÃ³Ï³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑÝ³ñ Ï³Ù áã ÉÇ³ñÅ»ù ÏÉÇÝÇ:  

                                                             
1 http://www.edu.am/DownloadFile/3933arm-EDSP2011-15.pdf 
2 http://www.ibl.ru/konf/021210/105.html, ФИЛАТКИН В.Н. Доктор технических наук, 
профессор 
3 ttp://ru.wikipedia.org/wiki/Инновационная_экономика 
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         Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ ¹»ñÁ ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ 
áõëáõÙÝ³ëÇñí»É »Ý ³ÛÝåÇëÇ    ¹³ë³Ï³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ÇÝãåÇëÇù »Ý` 
². êÙÇÃÁ ¨ ¸. èÇÏ³é¹áÝ: 

3. ¶Çï»ÉÇù³Ñ»Ýù ïÝï»ëáõÃÛáõÝ: ¶Çï»ÉÇùÁ ¹³ñÓ»É ¿ 
³ßË³ñÑÇ µ³½Ù³ÃÇí »ñÏñÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·ëåÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
³ÕµÛáõñÁ՝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³Éáí ûñ»óûñ µ³ñ»É³í»Éáõ Ù³ñ¹Ï³Ýó 
ÏÛ³ÝùÁ։  ¶Çï»ÉÇùÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ùµ µ³óí»É »Ý 
Ýáñ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÇÝùÝ³½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ։  
Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ý»ñáõÅÁ ¹³ñÓ»É ¿ »ñÏñÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝ ³é³çÁÝÃ³óÇ 
·áñÍáÝ։  ²Ûë ³Ù»ÝÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí` ¹Åí³ñ ã¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É, áñ 
³Ûëûñ ó³ÝÏ³ó³Í »ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ ½³ñ·³Ý³ ¨ Ñ»ÝíÇ 
·Çï»ÉÇù»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÏÇñ³éÙ³Ý ßÝáñÑÇí: 

Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó 
ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ñï³Ññ³í»ñÇ ³é³ç ¿ 
Ï³Ý·Ý³Í: ÎñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ¹»é¨ë ¿³Ï³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙ 
ãáõÝÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñáõÙ, ÙÇÝã¹»é ³é³Ýó 
ÏñÃáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñÙ³ï³Ï³Ý µ³ñ»÷áËÙ³Ý ³ÝÑÝ³ñ ÏÉÇÝÇ 
³å³Ñáí»É ½³ñ·³óÙ³Ý ß³ñáõÝ³Ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ·Çï»ÉÇù³Ñ»Ýù 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñáõÙÁ: ´³ñÓñáñ³Ï 
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 
ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÁ ¨ ³é³Ýó ¹ñ³ 
³ÝÑÝ³ñ ¿ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ ³å³Ñáí»É Ï³ÛáõÝ 
ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙ ¨ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ã³÷ ½³ñ·³óáõÙ: 

Êáë»Éáí Ñ³Ù³ã³÷ ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ, Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý 
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ å»ïáõÃÛ³Ý áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ¨ 
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ÙÇ ß³ñù ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, áñáÝù ÙÇïí³Í »Ý 
ÃáõÉ³óÝ»Éáõ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³óáõÙÁ: 

î³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ëÏë»É »Ý Ëáñ³Ý³É ïÝï»ë³Ï³Ý 
³×Ç ³ñ³·³óÙ³ÝÁ ½áõ·ÁÝÃ³ó` 2000 Ãí³Ï³ÝÇó, ¨ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 
³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ºñ¨³ÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ¹»ñÇ ¨ 
Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ³×áí, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ºñ¨³ÝÇ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ù³ñ½»ñÇ 
ÙÇç¨ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³×»É ¿: Ø»Í »Ý Ý³¨ ³ÝÑ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ù³ñ½»ñÇ ÙÇç¨: ºñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ³å³·³ÛáõÙ, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ù»Í ¨, 
³é³í»É ¨ë, Ëáñ³óáÕ ³ÝÑ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 
áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ¨ ³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý µ³ó³ë³µ³ñ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É »ñÏñÇ 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý íñ³: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë` 
³ÝÑ³Ù³ã³÷ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óáõÙÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ïÝï»ë³å»ë 
ÃáõÛÉ ½³ñ·³ó³Í ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇó µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ 
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³ñï³ÑáëùÇÝ áõ ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ, Ñ³ïÏ³å»ë` ºñ¨³ÝáõÙ 
Ï»ÝïñáÝ³óÙ³ÝÁ1։ 

Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ³Ûëûñ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ¨ë 
ÝÏ³ïíáõÙ »Ý Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý µ³ñÓñ ï»Ùå»ñ, Ï»ÝïñáÝ³óáõÙ, áñÁ 
Ï³ñáÕ ¿ µ³ó³ë³µ³ñ ³½¹»É ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ã³÷ ½³ñ·³óÙ³Ý 
íñ³: Î»ÝïñáÝ³óí³Í ÏñÃáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí Ù³ñ½³ÛÇÝ 
µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ù³Õ³ù³ÛÇÝ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ»ï ·ïÝíáõÙ ¿ ³ÝÑ³í³ë³ñ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ÇÝã å³ï×³éáí µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ëï³Ý³ÉÁ 
Ù³ñ½³ÛÇÝ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¹³éÝáõÙ ¿ ³í»ÉÇ ¹Åí³ñ³Ù³ïã»ÉÇ ¨ 
Ã³ÝÏ: 

 
¶Í. 1 ´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý 

µ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÁ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Áëï ëå³éÙ³Ý 
³·ñ»·³ïáí ùí³ÝïÇÉÝ»ñÇ, 20092: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ÇÝãå»ë ¨ µ³½Ù³ÃÇí ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ, 

µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ 
³ÝÑ³í³ë³ñ ¿։  ´³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ ó³Íñ »Ï³Ùáõï 
áõÝ»óáÕ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇó áõ ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇó áõë³ÝáÕÝ»ñÇ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ï ³í»ÉÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï »Ý, ù³Ý ³é³í»É 
µ³ñ»Ï»óÇÏ áõ ù³Õ³ù³µÝ³Ï ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝÁ։  ÆÝãå»ë 
óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ¶Í³å³ïÏ»ñ 1-Á, ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛáõÝÁ µáõÑ»ñáõÙ 
³ÝÑ³í³ë³ñ ¿ ï³ñµ»ñ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ, ÁÝ¹ 
áñáõÙ` Ñ³ñáõëïÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßéáõÙÝ ³ÏÝÑ³Ûï ¿։  ÜáõÛÝ ·Í³å³ïÏ»ñÁ 
óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ 2009 Ãí³Ï³ÝÇÝ µáõÑ»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÙÇ³ÛÝ 6.9 

                                                             
1  <<î³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·>>  ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2011 Ãí³Ï³ÝÇ 
ÑáõÝÇëÇ 30 ÝÇëï N25 ³ñÓ³Ý³·ñ³ÛÇÝ áñáßáõÙ, ¿ç 2 
2 Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ, ÐÐ 
Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ 2011Ã: 
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ïáÏáëÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³Ù»Ý³ó³Íñ »Ï³Ùï³ÛÇÝ ËÙµáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í 
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ, ÙÇÝã¹»é, áõë³ÝáÕÝ»ñÇ 32 ïáÏáëÁ ·³ÉÇë ¿ 
³Ù»Ý³µ³ñÓñ »Ï³Ùï³ÛÇÝ ËÙµÇó։    

ì»ñáÝßÛ³É Çñ³íÇ×³ÏÇó, ³ñ¹»Ý ÇëÏ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ å³ïÏ»ñ³óáõÙ 
Ï³½Ù»É, áñ ÝÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ã³÷ ½³ñ·³óáõÙÁ 
ãÇ Ï³ñáÕ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï»ñåáí, ù³ÝÇ áñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
Ï³åÇï³ÉÁ, áñ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
·áñÍáÝÁ, Ï»ÝïñáÝ³ÝáõÙ ¿ ù³Õ³ùáõÙ` Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ºñ¨³ÝáõÙ: ÆëÏ 
Ù³ñ½³ÛÇÝ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³ÛÝ Ù³ëÁ, áñÁ Ï³ñáÕ³ó»É ¿ Ù»ÏÝ»É 
Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ, ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá 
ÑÇÙÝ³ÏÝáõÙ ÙÝáõÙ ¨ ³ßË³ïáõÙ »Ý ºñ¨³Ýáí, ¹ñ³Ýáí ÇëÏ Ýå³ëï»Éáí 
Ù³ñ½³ÛÇÝ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³ñï³ÑáëùÇÝ: 

ì»ñáÝßÛ³É ¨ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇóÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ, 
áñáÝù Ñ³Ý·»óÝáõÙ »Ý Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ, ¹ñ³Ýáí ÇëÏ 
ËáãÁÝ¹áï»Éáí ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ã³÷ ½³ñ·³óÙ³ÝÝ, ³ÝÑñ³Å»ßï 
»Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ Ù³ñ½³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ½³ñ·³óÝ»É µ³ñÓñ³·áõÛÝ 
ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, ÇÝãÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É 
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ã³÷ ½³ñ·³óáõÙ Ñ»ï¨Û³É ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ. 

1. Ø³ñ½³ÛÇÝ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³óáõÙ Ù³ñ½»ñáõÙ, 
Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Éáí Ù³ñ½»ñÇó ³ñï³ÑáëùÁ: 

2. Ø³ñ½»ñáõÙ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ßáõÏ³ÛÇ, ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ:  

3. ÎñÃáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 
Ù³ñ½»ñáõÙ: 

4. Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³¹ñ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙ Ù³ñ½»ñáõÙ, Ñ³ßíÇ 
³éÝ»Éáí Ù³ñ½³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

5. ÎñÃ³Ï³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙ Ù³ñ½»ñáõÙ: 
6. Ø³Ûñ³ù³Õ³ùÇ Ù³ëÝ³ÏÇ µ»éÝ³Ã³÷áõÙ: 
7. ¨ ³ÛÉÝ 
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝáõÙÁ ¨ 

½³ñ·³óáõÙÁ Ù³ñ½»ñáõÙ å»ïù ¿ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí 
áñáß³ÏÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý` Ù³ñ½Ç 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 
Ï³½ÙÁ ¨ Ãí³ù³Ý³ÏÁ, Ï³åÁ ³ÛÉ Ù³ñ½»ñÇ Ñ»ï ¨ ³ÛÉÝ: 

²Ûë ¨ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ³½¹áõÙ »Ý 
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ã³÷ ½³ñ·³óÙ³Ý íñ³, ÇëÏ »Ã» í»ñáÝßÛ³É 
·áñÍáÝÝ»ñÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇó, ³å³ ³Û¹ 
å³ñ³·³ÛáõÙ, Ñ³Ù³ã³÷ ½³ñ·³óáõÙÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ·áñÍÝ³Ï³Ýáñ»Ý 
³ÝÑÝ³ñ: 

Ø³ñ½»ñáõÙ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñáõÙÁ, 
Ýå³ëï»Éáí ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³Ù³ã³÷ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí 
Ï³å³ÑáíÇ »ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ñ³· ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: 
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ÐÐ  ²ðî²Ð²ÜØ²Ü ¼²ð¶²òØ²Ü ÐÜ²ð²ìàðàôÂÚàôÜÜºðÀ 
 

ê³ñ·ëÛ³Ý ²ÝÇ 
ÐäØÐ, üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ï, Ù³·. 1–ÇÝ Ïáõñë 

¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª  ï.·.Ã. Î. ¶ñÇ·áñÛ³Ý 
 

ÐÐ ³ÝÏ³Ë³óáõÙÝ ³é³ç³¹ñ»ó ³ñï³ùÇÝ ³é¨ïñÇ 
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ûµÛ»ÏïÇí ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ, ¨ ³ÛÝ Ï³å»ñÁ, áñáÝù 
·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ÇÝ Ý³ËÏÇÝ ÊêÐØ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨, ³ÛÅÙ 
Ï³ñáÕ ¿ÇÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ÙÇ³ÛÝ ³ñï³ùÇÝ ³é¨ïñÇ ÙÇçáóáí: ²Û¹ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³é³í»É µ³ñ»Ýå³ëï ¿ñ í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ 
ÃáÕ³ñÏáÕ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íÇ×³ÏÁ: ÐÐ Ñ³ÛïÝí»ó 
³ñï³Ñ³ÝíáÕ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ é»ëáõñëÝ»ñ ãáõÝ»óáÕ ¨ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý 
ËÇëï Ï³ñÇù áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ, ÇÝãÁ Éñ³óí»ó 
ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ßñç³÷³ÏÙ³Ý ÷³ëïáí:  öáñÓÁ 
óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ½³ñ·³óáÕ ³ÛÝ »ñÏñÝ»ñÁ, áñáÝù ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý 
ÙÇçáóáí Ù»Í³óñ»É »Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÝ ÇÝï»·ñÙ³Ý 
³ëïÇ×³ÝÁ, Ó»éù »Ý µ»ñ»É ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç ³é³í»É µ³ñÓñ ï»Ùå»ñ: 
à՞ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÝ áõÝÇ ³×Ç åáï»ÝóÇ³É, ¨ Ç՞Ýã Ýáñ 
³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ñï³¹ñ»É áõ ³ñï³Ñ³Ý»É Ù»ñ 
ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ³éÏ³ é»ëáõñëÝ»ñáí:  ²Ý¹ñ³¹³éÝ³Ù ÐÐ 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñÇÝ ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ: 

¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¨ ëÝÝ¹³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ 
³éÏ³ »Ý Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ` å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í 
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ ¿ÏáÉá·Ç³å»ë Ù³ùáõñ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ù»Í å³Ñ³Ýç³ñÏáí: Â»¨ áÉáñïÇ ß³ï 
³åñ³Ýù³ï»ë³ÏÝ»ñ (Ù»Õñ, Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñù, ¹»Õ³µáõÛë»ñ, Ùñ·»ñ áõ 
µ³Ýç³ñ»Õ»Ý ¨ ¹ñ³Ýó í»ñ³Ùß³Ïí³Í ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ, Ñ³Ýù³ÛÇÝ çñ»ñ, 
á·»ÉÇó ËÙÇãù) Ý»ñÏ³ÛáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇó ³ñï³Ñ³ÝíáõÙ »Ý, 
³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ¹ñ³Ýó ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ã»Ý 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇÝ: Üß»Ýù, áñ ³é³í»É ½·³ÉÇ 
³ñ¹ÛáõÝù ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ýßí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é, 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ËÃ³Ý»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ß³ï ùÇã 
Ùß³ÏíáÕ ³ÛÝåÇëÇ Ùß³Ï³µáõÛë»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý 
·»ïÝ³ËÝÓáñÁ, Ù³ëáõñÝ áõ Ã»ÛÇ í³ñ¹Á:  ÆÝãå»ë ·Çï»Ýù, 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³éÏ³ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÑáÕ»ñÇ 
Ã»ñ½µ³Õí³ÍáõÃÛáõÝ, Ñ»ï¨³µ³ñ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ Çñ³ï»ë³Ï³Ý ¿ 
·»ïÝ³ËÝÓáñÇ ¨ Ù³ëáõñÇ áõ Ã»ÛÇ í³ñ¹Ç åÉ³Ýï³óÇ³Ý»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ 
·³Õ³÷³ñÁ, ³é³í»É ¨ë, áñ Ýßí³Í Ùß³Ï³µáõÛë»ñÇ ³×»óáõÙÁ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ½³ñ·³óÝ»Éáõ Ý³¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï ³éÝãíáÕ ß³ï 
Ñ³ñ³ÏÇó ×ÛáõÕ»ñ: Ø³ëáõñÇ ¨ í³ñ¹Ç Ñ³ëáõÝ³óáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 
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Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿ ÇëÉ³Ù³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ é³Ù³¹³ÝÇ ßñç³ÝÇÝ (Ù³ëáõñÇ 
¨ í³ñ¹Ç Ã»ñÃÇÏÝ»ñÇ ÑÛáõÃ»ñÁ, Ñ³ïÏ³å»ë è³Ù³¹³ÝÇ Å³Ù³Ý³Ï, 
áñå»ë ÁÙå»ÉÇù É³ÛÝáñ»Ý û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ä³ñëÇó ÍáóÇ 
»ñÏñÝ»ñáõÙ), áõëïÇ ³éÏ³ ¿ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í Í³í³Éáí ¹ñ³Ýó 
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý é»³É ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ: ¶»ïÝ³ËÝÓáñÁ ß³ï 
»ñÏñÝ»ñáõÙ ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ ÙÇçáó ¿ ÇÝãå»ë ëÝÝ¹áõÙ ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý, 
³ÛÝå»ë ¿É µÅßÏáõÃÛ³Ý Ù»ç, ùÇÙÇ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ` Ñ³ïÏ³å»ë 
ÏáëÙ»ïÇÏ³ÛÇ µÝ³·³í³éáõÙ, ³í»ÉÇÝ` ·»ïÝ³ËÝÓáñÇ ³×»óáõÙÁ 
û·ï³Ï³ñ ¿ Ý³¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÑáÕ»ñÇ áñ³ÏÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý 
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, Ñ»ï¨³µ³ñ ¹ñ³ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ¨áñáõÙ »Ýù áã 
ÙÇ³ÛÝ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý, ³ÛÉ»õ ³í»ÉÇ ßáõï µ³½Ù³ÃÇí Ñ³ñ³ÏÇó ×ÛáõÕ»ñÇ 
½³ñ·³óÙ³Ý ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñáí:  

²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí  Ñ³Ýù³ÑáõÙù³ÛÇÝ  ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý  ¨ 
Ù»ï³Éáõñ·Ç³ÛÇ áÉáñïÝ»ñÇÝ` ÝÏ³ï»Ýù, áñ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ³Ûë áÉáñïÝ»ñÇ 
³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÑáõÙùÇ ï»ëùáí ¿, ÇÝãÁ ³Ù»Ý¨ÇÝ ¿É 
áõñ³Ë³ÉÇ Ñ³Ý·³Ù³Ýù ã¿: ÜáõÛÝÇëÏ ã³÷³½³Ýó Ù»Í é»ëáõñë³ÛÇÝ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñÝ Çñ»Ýó ÃáõÛÉ ã»Ý ï³ÉÇë ÑáõÙùÇ 
áõÕÕ³ÏÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙ ³ÛÝ å³ñ³·³ÛáõÙ, »ñµ »ñÏñáõÙ ³éÏ³ ¿ ¹ñ³Ýó 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³Ýç³ñÏ ¨ Çñ³óÙ³Ý É³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ: 
²é³í»É ¨ë Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ÑáõÙù³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ 
³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ýå³ëï»É Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
½³ñ·³óÙ³ÝÁ: ¸³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ å»ïù ¿ Ññ³Å³ñí»É ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý 
½·³ÉÇ Ù³ëÝ ³å³ÑáíáÕ Ù³ëÝ³·Çï³óÙ³Ý Ý»ñÏ³ áõÕÕáõÃÛáõÝÇó, 
ë³Ï³ÛÝ å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É, áñ ã³ñï³Ñ³Ýí³Í ÑáõÙù³ÛÇÝ 
é»ëáõñëÝ»ñáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï»ÕáõÙ å³ïñ³ëïÇ Ù»ï³Õ» 
³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ Ý³Ë³Ó»éÝ»É:  

²ÛÅÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ù ÙÇ ù³ÝÇ ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñ  ՝ 
1. è»ëáõñëÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Ý»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý ËÇëï 

ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ, ÇÝãÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»ÕÙ ¿ å³ïñ³ëïÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ 
å³ñ³·³ÛáõÙ, ¨, Ñ»ï¨³µ³ñ, »Ã» Ù»ñ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ù»ç Ù»Í 
ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇé áõÝ»Ý é»ëáõñëÝ»ñÁ, ³å³ Ù»ñ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ, Áëï 
¿áõÃÛ³Ý, Ï³Ëí³Í ¿, ³Û¹ ·Ý»ñÇ §ùÙ³Ñ³×áõÛùÝ»ñÇó¦: Ü»ñÏ³ÛáõÙë 
Ñ³Ýù³ÑáõÙù³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ ÐÐ áÕç 
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ùáï 50%-Á: 

2. Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ Ý»ñÏ³ÛáõÙë Ù»Í 
³ñ³·áõÃÛ³Ùµ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ÙÇ 
áõÕÕáõÃÛáõÝ, áñÁ ÏáãíáõÙ ¿ Ý»ñ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ³é¨ïáõñ: ²ÛëÇÝùÝ` 
½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÏáÕÙÇó ëï»ÕÍíáÕ å³ïñ³ëïÇ 
³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÙÇç³ÝÏÛ³É ÷áõÉ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ ³ñï³å³ïíÇñáõÙ »Ý 
áñ¨¿ ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÇ, ûñÇÝ³Ï` ³ÛÝ å³ï×³éáí, áñ ïíÛ³É ÷áõÉÁ 
³é³í»É ³ßË³ï³ï³ñ ¿, ÇëÏ ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ ³ßË³ïáõÅÝ 
³é³í»É ¿Å³Ý ¿... àõëïÇ ³Ù÷á÷»Éáí, Ýß»Ù, áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ 
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³éÏ³ é»ëáõñëÝ»ñÁ Ñ³ëóÝ»É í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý áñáß³ÏÇ ÷áõÉÇ, Ñ»ïá 
ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³Ýù ³ñï³Ñ³Ý»É: ²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ ëï»ÕÍí³Í ³í»É³óí³Í 
³ñÅ»ùÁ ÏÉÇÝÇ ³é³í»É µ³ñÓñ, áñÝ ¿É ÏÝå³ëïÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, ÇÝãÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³ë»É ³ÛÝ ¹»åùÇ Ñ³Ù³ñ, »ñµ 
å³ñ½³å»ë ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝíáõÙ ¨ ³ñï³Ñ³ÝíáõÙ ¿ ÑáõÙùÁ (³Ûë 
Çñ³íÇ×³ÏáõÙ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙ ï»ÕÇ ãÇ áõÝ»ÝáõÙ, Ï³Ù ·áÝ» 
Ýí³½ ã³÷áí ¿ ï»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ):  

ä³ñ½³å»ë Ù»Ï é»ëáõñëÇ` å»éÉÇïÇ1  ûñÇÝ³Ïáí Ù»ÏÝ³µ³Ý»Ù 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·³Õ³÷³ñÁ: æ»ñÙ³ÛÇÝ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
å»éÉÇïÝ áõÝÇ ÷ùí»Éáõ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ ¨ ëÏ½µÝ³Ï³Ý Í³í³ÉÇó Ù»Í³ÝáõÙ 
¿ 5-20 ³Ý·³Ù: öùí³Í å»éÉÇïÇ ³í³½Çó ëï³ÝáõÙ »Ý Ã»Ã¨ µ»ïáÝÝ»ñ 
¨ ï³ñµ»ñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÉáõÍáõÛÃÝ»ñ, Ï»ñ³Ù³ ¨ µÇÃáõÙå»éÉÇï³ÛÇÝ 
³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñ, ·Çåë³ÛÇÝ ¨ ëÇÉÇÏ³ï³-å»éÉÇï³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ ç»ñÙ³- ¨ Ó³ÛÝ³Ù»ÏáõëÇã ÝÛáõÃ»ñÇ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í 
ï»ë³Ï³ÝÇ: ä»éÉÇïÁ Ý³¨ áñáß³ÏÇ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ë ¿, 
ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¹ñ³Ýù ¹³éÝáõÙ »Ý Ññ³Ï³ÛáõÝ: ä»éÉÇïÇó ëï³ÝáõÙ 
»Ý ³í»ÉÇ, ù³Ý 400 ³ÝáõÝ ³åñ³ÝùÝ»ñ, áñáÝù ÏÇñ³éíáõÙ »Ý 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý, ³Û·»·áñÍáõÃÛ³Ý 
Ù»ç, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ ÝÛáõÃ»ñÇ, ÁÝ¹Ñáõå ÙÇÝã¨ ËÙ»Éáõ çñÇ 
ýÇÉïñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ å»éÉÇïÇ å³ß³ñÝ»ñÁ 
Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ³í»ÉÇ ß³ï »Ý:  

²ÛÅÙ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù ³ÛÝ Ñ³ñóÇÝ, Ã» ³ñ¹Ûáù ïÝï»ë³å»ë 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿ ÐÐ-áõÙ å»éÉÇïÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÁ: ØÇ³ÛÝ Ù»Ï 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý` ¾Ïáå»éÉÇïÇ ûñÇÝ³Ïáí Ï³ñáÕ »Ýù ï»ëÝ»É, áñ 
Ý»ñÏ³ÛáõÙë ï³ñ»óï³ñÇ ³í»É³ÝáõÙ »Ý ÷ù³å»éÉÇï» ¨ 
ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã ë³É»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ: Ð»ï¨³µ³ñ` Ï³ñáÕ »Ýù 
³ë»É, áñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ³ó»É ¿ ·ïÝ»É ³ÛÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý, 
áñÇ ÙÇçáóáí ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáñ»Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÁ: ²ÛëåÇëáí` ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³éÏ³ 
é»ëáõñëÝ»ñáí (µÝ³Ï³Ý³µ³ñ` áã µáÉáñáí, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ 
å³ñ³·³ÛáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñ` ¹ñÝ³óáí 
Ï³½Ù³Ï»ñåíáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ 
ÑÇÙÝ³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÆëÏ ³ñ¹»Ý ³éÏ³ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
å³ñ³·³ÛáõÙ, Ï³ñÍáõÙ »Ù å³ñ½ ¿, áñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ 
ÑÇÙÝ³íáñí³Í ¿) ï»ÕáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ: 

Â»Ã¨ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý  áÉáñïÁ, Ã»å»ï, Ý»ñÏ³ÛáõÙë 
µ³í³ñ³ñ ã³÷áí ÙñóáõÝ³Ï ã¿, ë³Ï³ÛÝ »Ã» Ñ³ßíÇ ³éÝ»Ýù »ñÏñáõÙ 
³éÏ³ µñ¹Ç, Ù»ï³ùëÇ ë»÷³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ÑÇÙÝ»Éáõ 
Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÁ, ·áñ·³·áñÍáõÃÛ³Ý, Ñ³·áõëïÇ, ÏáßÏ»Õ»ÝÇ 

                                                             
1  www.ooo-perlit.ru/perlit_isp.htm 
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³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³ñáõëï ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ, ¿Å³Ý ¨ áñ³ÏÛ³É 
³ßË³ïáõÅÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ²äÐ »ñÏñÝ»ñÇ ßáõÏ³Ý»ñ 
³½³ï ÙáõïùÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ, Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ ¿ ¹³éÝáõÙ 
áÉáñïáõÙ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ¨ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³×Ç 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: ì»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñë áÉáñïáõÙ Ñ³ÛïÝí³Í 
³ñï»ñÏñÛ³ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ÛïÝÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ óáõÛó ïí»óÇÝ, áñ 
ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³éÏ³ é»ëáõñëÝ»ñáí ÙÇç³½·³ÛÝáñ»Ý ÙñóáõÝ³Ï 
³ñï³¹ñ³Ýù ÃáÕ³ñÏ»É:´³óÇ ³Û¹,ï»ùëïÇÉ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ 
ùÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ½³ñ·³óÝ»Éáõ 
å³ñ³·³ÛáõÙ É³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ µ³óíáõÙ Ý³¨ ùÇÙÇ³Ï³Ý 
³ñÑ»ëï³Ï³Ý Ù³Ýñ³Ã»É»ñÇ ¨ ¹ñ³ÝóÇó ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý 
Í³í³ÉÝ»ñÇ Ù»Í³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÝÙ³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù 
³ñï³Ñ³ÝíáõÙ ¿,ë³Ï³ÛÝ ãÝãÇÝ Í³í³ÉÝ»ñáí (ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÇ 0.1%-Á):  

ì»ñáÝßÛ³ÉÇó µ³óÇ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ½áõ·³Ñ»é³µ³ñ ëÏë»É 
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ ³Ûë áÉáñïÇ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ýáñ ×ÛáõÕÇ 
½³ñ·³óáõÙÁ` ãÑñÏÇ½íáÕ åáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ÏïáñÝ»ñÇ 
³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, áñáÝù û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ, 
ÇÝùÝ³ÃÇéÝ»ñÇ, Ý³í»ñÇ Ý»ñùÇÝ ëñ³ÑÝ»ñÇ »ñ»ëå³ïÙ³Ý, 
ÑÛáõñ³ÝáóÝ»ñÇ, ¹åñáóÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ í³ñ³·áõÛñÝ»ñÇ, ·áñ·»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç: Ð³ñÏ ¿ 
Ýß»É, áñ ³Ûë ÝÛáõÃ»ñÁ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ãáõÝ»Ý ³ÛÉ ÷áË³ñÇÝÇãÝ»ñ: ÆÑ³ñÏ», 
³ëí³ÍÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ¨ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ½³ñ·³óáõÙ, 
ù³Ý½Ç ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ óáõó³µ»ñ»É ¨ Ý³Ë ¨ 
³é³ç Ùß³Ï»É ÝÙ³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï 
ï»ËÝáÉá·Ç³: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ÝÙ³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ µ³í³Ï³ÝÇÝ ½·³ÉÇ å³Ñ³Ýç³ñÏ Ï³: 
î»ùëïÇÉ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ýáñ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ý»ñ¹ñÙ³Ý 
å³ñ³·³ÛáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ùï³Í»É Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 
ï»ùëïÇÉÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ëÏë»Éáõ Ù³ëÇÝ, áñÁ, Ç ¹»å, ÏÝå³ëïÇ áã 
ÙÇ³ÛÝ ÐÐ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ³×Ç ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³ÝÁ, ³ÛÉ Ý³¨ 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÙÛáõë ×ÛáõÕ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ (ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ï»ùëïÇÉÝ 
û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ µÅßÏáõÃÛ³Ý, ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¨ 
³ÛÉ áÉáñïÝ»ñáõÙ):  

ì»ñáÝßÛ³É 2 Ýáñ ×ÛáõÕ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ¹³éÝ³É ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
³é³Ýóù³ÛÇÝ áÉáñïÝ»ñÇó, ù³ÝÇ áñ ÐÐ-Ý áõÝÇ ¹ñ³Ýó ½³ñ·³óÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ã»՛ ÑáõÙù³ÛÇÝ ¨ Ã»՛ Ùï³íáñ Ý»ñáõÅ: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ³ñ³·³óÝ»É Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ 
Ý³Ýáï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ, áñÝ ¿É Ïû·ÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ ½³ñ·³Ý³É Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ñ³ÙÁÝÃ³ó:  

²¹³Ù³Ý¹³·áñÍáõÃÛ³Ý ¨ áëÏ»ñãáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ 
Ù³ëÝ³·Çï³óáõÙÁ å»ïù ¿ ÁÝÃ³Ý³ ³í»ÉÇ ß³ï áëÏ»ñã³Ï³Ý Çñ»ñÇ, 
ù³Ý ³¹³Ù³Ý¹Ç í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ 
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»ÝÃ³×ÛáõÕáõÙ ³éÏ³ »Ý ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³½Ù³ÃÇí ·áñÍáÝÝ»ñÇ 
³éáõÙáí` ³ßË³ïáõÅÇ áñ³Ï, ÑáõÙù³ÛÇÝ Ý»ñáõÅ, Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ 
ßáõÏ³ÛáõÙ µ³ñÓñ å³Ñ³Ýç³ñÏ ¨ ³ÛÉÝ: ºí µ³óÇ ³Û¹, áëÏ»ñã³Ï³Ý 
Çñ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ëï»ÕÍíáÕ ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÝ 
³í»ÉÇ Ù»Í ¿, ù³Ý ³¹³Ù³Ý¹Ç í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 

Øï³íáñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ      
¶Çï»ÉÇùÁ ÙÇßï »Õ»É ¨ ÙÝáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ³ñÅ»ù µáÉáñ 

Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ¨ ï³ñµ»ñ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñáõÙ: ê³Ï³ÛÝ ·Çï»ÉÇù³Ñ»Ýù 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓ»É ¿ Ý»ñÏ³ÛÇë 
ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: îÝï»ë³Ï³Ý 
½³ñ·³óáõÙÁ Ùßï³å»ë å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Ýáñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ¨ 
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý Ñáëù»ñ։  ²Ûëûñ ³ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ 
ÝáñáõÛÃÝ»ñÁ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Ý»ñáõÅÁ 
å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ »Ý »ñÏñÝ»ñÇ áõ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ 
Ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ։  ÐÐ-Ç Ñ³Ù³ñ ³í»ÉÇ ù³Ý ³ñ¹Ç³Ï³Ý ¿ 
·Çï»ÉÇù³Ñ»Ýù ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñáõÙÁ, Ñ»ï¨³µ³ñ ¨ Ùï³íáñ 
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÇ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ áõ ³Ûë áÉáñïÇ 
µ³ñ»É³íÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ó»éÝ³ñÏáõÙÁ:                                                                                               

î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ áÉáñïÇÝ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí` 
Ýß»Ù, áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³Ûë áÉáñïÇ Ù³ëÝ³·Çï³óáõÙÝ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ í»µ-¹Ç½³ÛÝÇ ¨ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ 
(27%), ÙÇÝã¹»é ³Ûëûñ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ¨ ï»Õ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ Ù»Í 
å³Ñ³Ýç³ñÏ Ï³ ÙÇÏñáëË»Ù³Ý»ñÇ Ý³Ë³·ÍÙ³Ý, µ³ÝÏ³ÛÇÝ ¨ 
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨` Ï³é³í³ñÙ³Ý 
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:                                                            

 
¶Í³å³ïÏ»ñ 1. Ð³Û³ëï³ÝÇ ÐÜ²-Ç  ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý 

Ï³éáõóí³ÍùÁ` Áëï áÉáñïÝ»ñÇ, %   

 
 
 ¶Í³å³ïÏ»ñ 1-áõÙ ³ñï³óáÉí³Í ¿ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ñ»ï³ùñùÇñ 

å³ïÏ»ñ. 2008Ã., 2002Ã. Ð³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ, ÐÜ²-Ç Ï³éáõóí³ÍùáõÙ 
Ýí³½»É ¿ ÇÝãå»ë ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É` Ñ³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý, 
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Ùß³ÏáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ 
ÏßÇéÁ: öáË³ñ»ÝÝ ³×»É ¿ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïÇ 
ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ: ²ÛëÇÝùÝ` ÙÇÝã¨ 2008Ã. ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý »ñÏÝÇß 
ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ý ³å³Ñáíí»É ¿ ·»ñ³Ïßé³µ³ñ áã ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 
áÉáñïÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ: îÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍáõÙ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïÇ áõÝ»ó³Í Ù»Í ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ 
Ý»ñÏ³ÛáõÙë ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
µÝáñáß ·Í»ñÇó ¿: ê³Ï³ÛÝ, Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñÝ ³Û¹ 
Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ý·»É »Ý ³ñ¹»Ý ÇëÏ ½³ñ·³ó³Í 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Éáõó Ñ»ïá, ù³Ý½Ç 
³é³Ýó ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý áÉáñïÇ ½³ñ·³óÙ³Ý՝ ÑÝ³ñ³íáñ 
ãÇ ÉÇÝÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ å³Ñå³Ý»É »ñÏ³ñ³ï¨ ³×Ç ÙÇïáõÙ, 
ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ï³å³ÑáííÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ãí³óÛ³É ³×: Â»ñ¨ë, 2009-
2011ÃÃ. ÐÜ²-Ç Ï³éáõóí³ÍùáõÙ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßéÇ 
Ýí³½áõÙÁ Ñû·áõï ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý 
É³í³ï»ë³Ï³Ý ÑáõÛë ¿ Ý»ñßÝãáõÙ:  

2011 Ãí³Ï³ÝÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ 
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ 14.1 ïáÏáë ³× 

 
  
²ñ¹ÛáõÝùáõÙ 2011 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³çáÕí»ó 

ÐÜ² Ï³éáõóí³ÍùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñ»É. ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý 
×ÛáõÕÇ 14.1 ïáÏáë ³×Ç ßÝáñÑÇí ¹ñ³ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ ÐÜ² 
Ï³éáõóí³ÍùáõÙ Ñ³ë³í 16.5 ïáÏáëÇ՝ 2007 Ãí³Ï³ÝÇ 14.9 ïáÏáëÇ 
÷áË³ñ»Ý: 
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¶ÜàôØÜºðÆ ¶Ü²Ð²îØ²Ü ºì ìºðÈàôÌàôÂÚ²Ü 
Øà¸ºÈ²ìàðàôØ 

 
ê³ñ·ëÛ³Ý Ø³ñÇ³Ù 

ºäÐ, îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ï, Ù³·. 2-ñ¹ Ïáõñë 
¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª  ï.·.¹., åñáý. ². ²é³ù»ÉÛ³Ý 

 
Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ: ²ßË³ï³Ýùñ ÝíÇñí³Í ¿ ÐÐ å»ï³Ï³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ 

·Ý³Ñ³ïÙ³Ýñ ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛ³ÝÁ: ì»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ 
å»ï³Ï³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ 9 ³ÙëÛ³ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³` Ý»ñÏ³Û³óí³Í 
144 Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: Ü»ñÏ³Û³óí»É »Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ 
Ùá¹»ÉÝ»ñ, áõëáõÝ³ëÇñí»É ¿ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ, ·Ý³Ñ³ïí»É »Ý 
·ÝáõÙÝ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ¨ Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ 
÷áË³¹³ñÓ óÝóáõÙÝ»ñÁ: 

 
VAR Øà¸ºÈÆ ÀÜ¸Ð²Üàôð îºêøÀ 

VAR Ùá¹»ÉÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»ëùÁ »ñÏáõ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ¨ 
»ñÏñáñ¹ É³·Ç Ñ³Ù³ñ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ [1,3]1 ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ áõÝÇ Ñ»ï¨Û³É 
ï»ëùÁ: 

t
j j

jtjjtjt xaxaax 1

2

1

2

1
,212,111101   

 
 , 

                                (1) 

t
j j

jtjjtjt xaxaax 2

2

1

2

1
,222,121201   

 
 , 

 
áñï»Õ jtix , , Ttji ,...,2,1,2,1,2,1  ,  áõëõáÙÝ³ëÇñíáÕ 

÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÝ »Ý,  jt  É³·»ñÝ »Ý 2,1j : : ì»Ïïáñ³Ï³Ý 

³íïáñ»·ñ»ëÇ³ÛÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á áõëáõÙÝ³ëÇñí»É ¿ [1,3] 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ áñå»ë µ³½Ù³Ñ³í³ë³ñáõÙ³ÛÇÝ Ùá¹»É³íáñÙ³Ý 
»Õ³Ý³Ï: Ð³Ù³Ó³ÛÝ ³Û¹ ³ßË³ï³ÝùÇ »ÝÃ³¹ñíáõÙ ¿, áñ µáÉáñ 
÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ ¿Ý¹á·»Ý »Ý:  VAR Ùá¹»ÉÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ÉáõÍíáõÙ »Ý 

                                                             
1 1. Pindyck R.S., Rubinfeld D. L., Econometric Models and Econometric forecast Irwin/Mc 
Graw-Hill, New York, 1998, p.275-289 
   2.  Rudoy M.B. Multistage Mean – Variance Portfolio Selection in Cointegrated VAR. MIT, 
2009. 

          3.  Sims C.A. Macroeconomic s and Reality, Econometrica,  vol. 48, pp.1-48, 1980. 
Econometrica, 
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»ñÏáõ ËÝ¹ÇñÝ»ñ. ³/ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ /¿Ý¹á·»Ý ¨ ¿·½á·»Ý/ ³½¹áõÙ »Ý 
ÙÇÙÛ³Ýó íñ³, µ/ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ »Ý É³·»ñÁ, áñáÝóáí 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇ 
íñ³:  

 
¶ÜàôØÜºðÆ VAR Øà¸ºÈÀ: 

²ßË³ï³ÝùáõÙ áñå»ë ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Ýù. 
PROCONT- áÕáñÏí³Í ·ÝáõÙÝ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ  ³ñÅ»ùÁ 

Å³Ù³Ý³ÏÇ t-ñ¹ å³ÑÇÝ, 
PROEST- áÕáñÏí³Í ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ 

Å³Ù³Ý³ÏÇ t-ñ¹ å³ÑÇÝ:  
²ÛëåÇëáí,  (1) VAR Ùá¹»ÉÁ ÏÝ»ñÏ³Û³óíÇ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå 
 

PROCONT(t)
t

j j
jj jtPROCONTajtPROCONTaa 1

2

1

2

1
121110 )()(   

 

 (2) 

t
j j

jj jtPROESTajtPROESTaatPROEST 2

2

1

2

1
222120 )()()(   

 

    (3) 

àõëáõÙÝ³ëÇñ»Ýù ·ÝáõÙÝ»ñÇ VAR Ùá¹»ÉÁ, û·ï³·áñÍ»Éáí 
å»ï³Ï³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ 9 ³ÙëÛ³ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ¨ Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ 
³ñÅ»ùÝ»ñÁ1: 

VAR Ùá¹»É Ï³éáõó»Éáõ Ñ³Ù³ñ  å»ï³Ï³Ý ·ÝáõÙÝ»ñÇ 
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ¨ Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ  ³ñÅ»ùÝ»ñÁ 
áÕáñÏ»É »Ýù, áñÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µ³Ý³Ó¨áí Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É 
Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå` 

/)( 12t11t10t9t8t7t6t5t4t3t2t1t   YYYYYYYYYYYYYY tt
12 

 
Øá¹»ÉÝ áõÝÇ Ñ»ï¨Û³É ï»ëùÁ 
PROCONT = C(1,1)* PROCONT (-1) + C(1,2)* PROCONT (-2) + 

C(1,3)* PROEST (-1) + C(1,4)* PROEST (-2) + C(1,5) 
 
PROEST = C(2,1)* PROCONT (-1) + C(2,2)* PROCONT (-2) + 

C(2,3)* PROEST (-1) + C(2,4)* PROEST (-2) + C(2,5) 
  
ì»Ïïáñ³Ï³Ý ³íïáé»·ñ»ëÇ³ÛÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ 

Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÕÛáõë³Ï 1-áõÙ 
 

 

                                                             
       1 ÐÐ üÇÝ³ÝëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ ÐÐ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³Ûù-
¿çÁ. www.gnumner.am 
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²ÕÛáõë³Ï 1 
 

 PROCONT PROCONT 

PROCONT (-1) -0.07702 
 

0.977772 
 

PROCONT (-2) 
PROCONT T(-1) 
PROCONT (-2) 
C 

-0.00448 
0.977610686 
0.007365934 

197627.2 
 
 

0.007044 
-0.09683288 
0.00468178 
220699.6 

 
 

     R-squared 0.913039537 0.908888425 
 
 

VAR Øà¸ºÈÆ Î²ÚàôÜàôÂÚàôÜÀ 
 

VAR Ùá¹»ÉÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ßí³ñÏáõÙ ¨ 
ëï³ÝáõÙ »Ýù, áñ 

PROCONT -C(1,1)* PROCONT (-1)-C(1,2)* PROCONT (-2) =0   
PROEST -C(2,1)* PROEST (-1)-C(2,2)* PROEST (-2) =0 
 
ýáõÝ¹³Ù»Ýï³É Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ 

 
 

µÝáõÃ³·ñÇã Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ  λ1=0,892159, λ2 =-

0.95965,  1 =0.8871,   2 =-0.095148, áñáÝù Çñ»Ýó µ³ó³ñÓ³Ï 
³ñÅ»ùáí ÷áùñ »Ý (Ï³Ù Ñ³í³ë³ñ) 1-Çó ¨ Çñ³Ï³Ý »Ý, ³ÛëÇÝùÝ VAR 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ï³ÛáõÝ ¿ ¨ ãï³ï³ÝíáÕ:  

àõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ` Ï³Ëí³Í 
ßáÏ»ñÇó, Ï³Ýí³Ý»Ýù ÇÙåáõÉë³ÛÇÝ ³ñÓ³·³ÝùÇ ýáõÝÏóÇ³ :  

 
Üß³Ý³Ï»Ýù RESIDPROCONT- å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³ñÅ»ùÇ ßáÏ 
                    RESIDPROEST- Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ßáÏ 
                   
àñå»ë½Ç Ñ³ßí³ñÏ»Ýù ³ñÓ³·³ÝùÇ ÇÙåáõÉë³ÛÇÝ ýáõÝÏóÇ³Ý 

Ù»Í³óÝ»Ýù RESIDPROCONT-Á Ù»Ï ëï³Ý¹³ñï ¹»íÇ³óÇ³Ûáí t=0 
å³ÑÇÝ: ÞáÏÁ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ, 
áõëïÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿, áñå»ë <<ÇÙåáõÉë>>: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÙÇ 
÷á÷áË³Ï³ÝÁ VAR  Ùá¹»ÉÇ ÙÇçáóáí ³½¹áõÙ ¿ ÙÛáõë ÷á÷áË³Ï³ÝÇ 
íñ³: ÜáõÛÝ Ó¨áí Ý»ñÙáõÍ»Ýù ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ßáÏÁ ÙÛáõë 
÷á÷áË³Ï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ/ûñÇÝ³Ï` Ù»Í³óÝ»Ýù RESIDPROEST Ù»Ï 

0)2,2()1,2(2  CC 
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ëï³Ý¹³ñï ¹»íÇ³óÇ³Ûáí ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ/ ¨ 
³Ý÷á÷áË ÃáÕÝ»Ýù ÙÛáõë ÷á÷áË³Ï³ÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ  VAR Ùá¹»ÉÇ 
ÙÇçáóáí:  

²ÛÝáõÑ»ï¨ Ï³éáõóáõÙ »Ýù ÇÙåáõÉë³ÛÇÝ ³ñÓ³·³ÝùÇ Ïáñ»ñÁ: 
 

 
 
ÜÏ³ñ 1: ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³ñÅ»ùÇ ¨ Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ 

ßáÏ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³ñÅ»ùÇ íñ³, áñï»Õ lProcont-Á 
áÕ³ñÏ³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ ¿, ¿, lProcont with Eprocont -Á 
áÕ³ñÏ³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ ¿` ëï³óí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ 
³ñÅ»ùÇ ßáÏÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ, ÇëÏ lProcont with Eproest-Á  áÕ³ñÏ³Í 
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ ¿` ëï³óí³Í Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ßáÏÇ 
³½¹»óáõÃÛ³Ùµ: 

 

 
 
ÜÏ³ñ 2: ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³ñÅ»ùÇ ¨ Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ 

ßáÏ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ íñ³, áñï»Õ lProest-Á 
áÕ³ñÏ³Í Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ ¿ lProest with EProcont -Á áÕ³ñÏ³Í 

IProcont
0

5000000

10000000
1

30 59 88

11
7

IProcont

lProcont with 
Eprocont

lProcont with 
Eproest

lProest

0

5E+11

1E+12

1
14 27 40 53 66 79 92

10
5

11
8

13
1

lProest

lProest with 
EProcont 

lProest with 
Eproest
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Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ ¿` ëï³óí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³ñÅ»ùÇ ßáÏÇ 
³½¹»óáõÃÛ³Ùµ, ÇëÏ lProest with Eproest-Á  áÕ³ñÏ³Í Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ 
³ñÅ»ùÝ ¿` ëï³óí³Í Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝÇ ßáÏÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ: 

 
º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ: ²ÛëåÇëáí ³ßË³ï³ÝùáõÙ óáõÛó ïñí»ó 

·ÝáõÙÝ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ¨ Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÙÇç¨ 
÷áË³¹³ñÓ Ï³åÁ, áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ÷áË³¹³ñÓ 
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ` ·Ý³Ñ³ïí³Í óÝóáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 
àõëáõÙÝ³ëñÇí»É ¿ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ: 
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ØºÜ²ÞÜàðÐÜºðÆ äºî²Î²Ü Î²ð¶²ìàðØ²Ü 
ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÀ ÐÐ-àôØ 

 
ì³ñ³½¹³ïÛ³Ý î³ñáÝ 

ÐÐ ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³. ³ëåÇñ³Ýï 
¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª  ï.·.¹., åñáý. Ø. ØÇù³Û»ÉÛ³Ý 

 
Ü»ñÏ³ÛáõÙë, Ï³ñÍ»ë Ã», å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ 

å³ïß³× áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ã»Ý ¹³ñÓÝáõÙ Ù»Ý³ßÝáñÑÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý 
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÇ íñ³, ¨ å»ïáõÃÛ³Ý áõß³¹ñáõÃÛ³Ý 
Ï»ÝïñáÝáõÙ »Ý ·ïÝíáõÙ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕ 
Ù»Ý³ßÝáñÑ ¹Çñù áõÝ»óáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ 
¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ 
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ: ²ÛëÇÝùÝ, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, Ï³ñ»ÉÇ 
¿ ³ë»É, áñ »Ã» µÝ³Ï³Ý Ù»Ý³ßÝáñÑÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñáÕ Ù³ñÙÇÝÁ 
(Ý»ñÏ³ÛáõÙëª ÐÐ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñáÕ 
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí) Çñ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³éáõÙáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
Ñ³Ù³ñ»É Ï³Û³ó³Í, ³å³ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ¹³ßïÁ Ï³ñ·³íáñáÕ 
å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ ¹»é Ï³Û³óÙ³Ý ÷áõÉáõÙ ¿1: Æñáù, ÐÐ ïÝï»ë³Ï³Ý 
Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ 
(³ÛëáõÑ»ï¨ª Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí) ¹»é¨ë ³ÙµáÕçáíÇÝ Ï³Û³ó³Í ã¿ª 
Ù»Ý³ßÝáñÑÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ 
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: âÝ³Û³Í Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ áõÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý 
Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ¨ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ, 
³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ Ù»Ý³ßÝáñÑÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 
¹»é¨ë ³Ý»ÉÇùÝ»ñ ß³ï Ï³Ý: ²Û¹ »Ý íÏ³ÛáõÙ å»ï³Ï³Ý ³ÛÝåÇëÇ 
ÉÍ³ÏÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, áñáÝó ßÝáñÑÇí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³½¹»É 
Ù»Ý³ßÝáñÑ ¹Çñù áõÝ»óáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³2: àñå»ë Ùáï»óáõÙ 
Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ¹³ßïÇ áñáß³ÏÇ 
áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ùµ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ å»ï³Ï³Ý 
ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ (ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝÃ»ñ å»ï³Ï³Ý 

                                                             
1  ØÇù³Û»ÉÛ³Ý Ø., îÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ Ù»Ý³ßÝáñÑÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý 
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ, ºñ¨³Ý, Ü³Ñ³å»ï, 
2005Ã., ¿ç 188: 
2  êáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ ÇÙ³ëïáí Ù»Ý³ßÝáñÑ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ §Ð³Ýñ³ÛÇÝ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñáÕ Ù³ñÙÝÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 2-ñ¹ Ñá¹í³Íáí 
Ý³Ë³ï»ëí³Í ÐÐ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ³·³íáñáÕ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 
í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ¹³ßïáõÙ ·ïÝíáÕ µÝ³Ï³Ý Ù»Ý³ßÝáñÑ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó µ³óÇ, 
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³ÉáÕ ³ÛÝ ïÝï»ë³í³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÁ, 
áñáÝù ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ Çñ³óÙ³Ý Ï³Ù Ó»éùµ»ñÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñáí ½µ³Õ»óÝáõÙ 
»Ý ßáõÏ³ÛÇ áã ÙÇ³ÛÝ 100 ïáÏáëÁ, ³ÛÉ Ý³¨ ßáõÏ³ÛÇ ½·³ÉÇ µ³ÅÇÝÁ, ³ÛÉ Ëáëùáí ³ë³Íª 
·»ñÇßËáÕ ¹Çñù áõÝ»óáÕ ïÝï»ë³í³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÁ: 
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»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ÏáÙÇï», ÐÐ ¿ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ßáõÏ³ÛÇ 
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛáõÝ, ÐÐ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ) ¨ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ë»ñï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó¨³íáñí³Í Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí 
Ù»Ý³ßÝáñÑ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ½·áÝ å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³Ï³ñ·í³Í 
Ùáï»óáõÙÁ: Ø»Ý³ßÝáñÑ ¹ÇñùáõÙ ·ïÝíáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 
Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý Ë³ËïÙ³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ. ÙÇ 
¹»åùáõÙ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý Ù»Ý³ßÝáñÑ ó³Íñ ·Ý»ñª ßáõÏ³ÛÇó ¹áõñë 
ÙÕ»Éáí ³éÏ³ Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇÝ, ÙÛáõë ¹»åùáõÙ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý 
å³Ï³ëáõñ¹ ëï»ÕÍ»Éáõ ÙÇçáóáí ßáõÏ³ÛáõÙ ëï»ÕÍáõÙ »Ý µ³ñÓñ 
å³Ñ³Ýç³ñÏ ¨ ¹ñ³ Ñ»ï¨³Ýùáíª ë³ÑÙ³ÝáõÙ Ù»Ý³ßÝáñÑ µ³ñÓñ ·Ý»ñ 
áõ ³Ûëå»ë ß³ñáõÝ³Ï: Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ ³ñÓ³·³ÝùáõÙ ¿ ³Û¹åÇëÇ 
¹»åù»ñÇ ÙÇ³ÛÝ ÙÇ ÷áùñ Ù³ëÇÝ, ÇëÏ µ³½áõÙ ¹»åù»ñ ÙÝáõÙ »Ý 
³Ýå³ï³ëË³Ý Ï³Ù ³Ýå³ïÇÅ: Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý 
¹³ßïÇó ¹áõñë »Ý ÙÝáõÙ Ý³¨ Ù»Ý³ßÝáñÑ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÐÐ 
Ù³ñ½»ñáõÙ Ï³ï³ñí³Í ã³ñ³ß³ÑáõÙÝ»ñÁ, ù³ÝÇ áñ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 
áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ùßï³å»ë Ï»ÝïñáÝ³óí³Í ¿ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ï³ñµ»ñ 
³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñÇ íñ³: ²Ýßáõßï, ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ß³ï 
³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý ¨ 
ßáõÏ³Û³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ µ³ñÓñ »Ý, 
³Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ß»ßïÁ ¹ñí»É ¿ Ñ»Ýó 
ºñ¨³Ý  ù³Õ³ùÇ íñ³ª ³Ýï»ë»Éáí ÐÐ ÙÛáõë ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñÁ: 
ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ Ù»Ý³ßÝáñÑ ¹Çñù áõÝ»Ý Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïáõñ 
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ÙÇ ù³ÝÇ Ëáßáñ ëáõå»ñÙ³ñÏ»ïÝ»ñ (§²É»ùë ¶ñÇ·¦ 
êäÀ, §ê²ê ¶ñáõå¦ êäÀ, §´Ç½Ý»ë ÈÇ¹»ñ ÐáÉ¹ÇÝ·¦ êäÀ), áñáÝó 
µ³ÅÇÝÁ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç 
µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í ¿: ¸ñ³ÝóÇó §ê²ê ¶ñáõå¦ êäÀ-Ç ¨ §´Ç½Ý»ë ÈÇ¹»ñ 
ÐáÉ¹ÇÝ·¦ êäÀ-Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·Ýáñ¹Ý»ñÁ, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, §¾ÉÇï³ñ 
Ë³íÇ¦ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÝ »Ý, ÇëÏ §²É»ùë ¶ñÇ·¦ êäÀ-Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
·Ýáñ¹Ý»ñÁª ³Ù»ÝûñÛ³ ëå³éáÕÝ»ñÁ: ²Ûë ëáõå»ñÙ³ñÏ»ïÝ»ñÇÝ ÙÇ 
ÏáÕÙÇó ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ¹³ë»É áñå»ë ÙÇ¨ÝáõÛÝ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛÇ 
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ, ÇëÏ ÙÛáõë ÏáÕÙÇóª ëå³éáÕÝ»ñÇª ïíÛ³É ³åñ³ÝùÁ 
Ó»éù µ»ñ»Éáõ ïÝï»ë³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ 
Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÇó »ÉÝ»Éáí, ³Ûë ëáõå»ñÙ³ñÏ»ïÝ»ñÁ Ï³ñáÕ 
»Ý ¹Çïí»É áñå»ë Ùñó³ÏÇóÝ»ñ, ù³ÝÇ áñ áñáß ¹»åù»ñáõÙ ëå³éáÕÁ, 
ãÑ³Ý¹Çë³Ý³Éáí §¾ÉÇï³ñ Ë³íÇ¦ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã, ëïÇåí³Í ¿ Ó»éù 
µ»ñ»É ³åñ³ÝùÝ»ñÁ µ³ñÓñ ·Ý»ñáíª Ï³åí³Í Çñ µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÇ 
Ñ»ï: Î³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹»åùáõÙ å³ïÏ»ñÁ ÙÇ¨ÝáõÛÝ ¿, 
³ÛëÇÝùÝ »Ã» áñ¨¿ ³åñ³ÝùÇ ·ÇÝÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Ýù í»ñáÝßÛ³É 3 
ëáõå»ñÙ³ñÏ»ïÝ»ñáõÙ, ³å³ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ïï»ëÝ»Ýù, áñ §²É»ùë 
¶ñÇ·¦ êäÀ-Ý ³ãùÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ Ù»Ý³ßÝáñÑ ó³Íñ ·Ý»ñáí, ÇëÏ ÙÛáõë 2 
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ëáõå»ñÙ³ñÏ»ïÝ»ñÁª Ù»Ý³ßÝáñÑ µ³ñÓñ ·Ý»ñáí: Ø»Ý³ßÝáñÑ ¹ÇñùáõÙ 
·ïÝíáÕ Óáõ ³ñï³¹ñáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ñÑ»ëï³Ï³Ý 
å³Ï³ëáõñ¹Ç ëï»ÕÍÙ³Ý ÙÇçáóáí ÓíÇ ·ÝÇ ãÑÇÙÝ³íáñí³Í 
µ³ñÓñ³óáõÙÁ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ¹³ñÓ»É ¿ ³í³Ý¹áõÛÃ (ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 
ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ): Ü»ñÏ³ÛáõÙë ËÇëï Ù»Ý³ßÝáñÑ³óí³Í ¿ 
ß³ù³ñ³í³½Ç ¨ ³ÕÇ ßáõÏ³Ý»ñÁ: Ø»Ý³ßÝáñÑ ¹ÇñùáõÙ »Ý ·ïÝíáõÙ 
³ÉÛáõñÇ, µáõë³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, ëáõñ×Ç, ßáÏáÉ³¹Ç ¨ 
Ñ»ÕáõÏ í³é»ÉÇùÇ (µ»Ý½ÇÝÇ ¨ ¹Ç½»ÉÇ) ßáõÏ³Ý»ñÁ: Ø»Ý³ßÝáñÑ ¹ÇñùáõÙ 
»Ý ·ïÝíáõÙ Ý³¨ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇª Ñ³ïÏ³å»ë ·³çÇ ¨ 
ó»Ù»ÝïÇ ßáõÏ³Ý»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹»Õáñ³ÛùÇ ßáõÏ³Ý: Âí³ñÏí³Í 
ëå³éáÕ³Ï³Ý ³é³çÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý 
ßáõÏ³Ý»ñáõÙ Ï³ï³ñíáÕ ·Ý³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙÇ³Ý·³ÙÇó 
Ñ³Ù³ï³ñ³Í µÝáõÛÃ »Ý ÏñáõÙ ÐÐ áÕç ï³ñ³ÍùáõÙ ¨ ½·³ÉÇ 
³½¹»óáõÃÛáõÝ ÃáÕÝáõÙ Ã»° ëå³éáÕÝ»ñÇª ïíÛ³É ³åñ³ÝùÁ Ó»éù µ»ñ»Éáõ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ã»° ëå³éáÕ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ ßáõÏ³Ý»ñÇ íñ³, 
ù³ÝÇ áñ ³Û¹ï»Õ í³×³éíáÕ ÙÇ ß³ñù ³åñ³Ýù³ï»ë³ÏÝ»ñÇ 
å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¹ñ³Ýó Ù»Í Ù³ëÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý áñå»ë 
ÑáõÙù: ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ·Ý³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Éáõñç 
³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ ³Û¹ áÉáñïáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Ù»Í³Í³í³É 
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ·Ý»ñÇ íñ³, áñáÝó Ï³ï³ñÙ³Ý 
Í³í³ÉÝ»ñÇó ¿ Ï³Ëí³Í ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ µ³ÅÇÝÁ 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç: ¸»Õáñ³ÛùÇ ßáõÏ³ÛáõÙ Ï³ï³ñíáÕ ·Ý³ÛÇÝ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Ñ»ï¨³Ýù »Ý ÃáÕÝáõÙ 
ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ·Ý»ñÇ íñ³, áñáÝù 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÝáõÛÝå»ë Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ß³ï Ýß³Ý³Ï³ÉÇ: 
Ø»Ý³ßÝáñÑ³óí³Í ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñÝ ³Ûëù³Ýáí ã»Ý 
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ, áõÕÕ³ÏÇ í»ñáÑÇßÛ³ÉÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý 
³é³í»É Ëáó»ÉÇ ßáõÏ³Ý»ñ: Ø»Ý³ßÝáñÑ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 
·»ñß³ÑáõÛÃÝ»ñ ëï³Ý³É ÇÝãå»ë Ù»Ý³ßÝáñÑ µ³ñÓñ ·Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý 
ÙÇçáóáí, ³ÛÝå»ë ¿É ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ Ïñ×³ïÙ³Ý 
(³ñÑ»ëï³Ï³Ý å³Ï³ëáõñ¹ ëï»ÕÍ»Éáõ ÙÇçáóáí) ¨ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ 
áñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ í³ï³óÙ³Ý ¹»åùáõÙ (í»ñáÝßÛ³É 
ßáõÏ³Ý»ñÇó ë³ Ñ³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿ ß³ù³ñ³í³½Ç, ³ÉÛáõñÇ ßáõÏ³Ý»ñÇÝ): 
ÜÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ¿ 
¹³éÝáõÙ1: 

Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, Ù»Ý³ßÝáñÑÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý 
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñ. 

 Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ·ñ»Ã» ³Ù»ÝûñÛ³ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝÇ 
í»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ëáó»ÉÇ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ýµ, 
¨ ¹ñ³ÝóÇó áñ¨¿ Ù»ÏáõÙ ³ÝÝß³Ý ·Ý³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ÝÏ³ï»Éáõ 

                                                             
1 Ø³ñÏáëÛ³Ý ²., ä»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ ßáõÏ³Ý, ºñ¨³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»Í, 2000Ã., ¿ç 19: 
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¹»åùáõÙ å»ïù ¿ ³ñ³· ³ñÓ³·³Ýù»É ¨ å³ñ½»É Ù»Ý³ßÝáñÑ ·ÝÇ 
µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ï³Ù Çç»óÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÇ 
ÑÇÙÝ³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÁ: àõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ å³Ñ»Éáí 
³ÛëåÇëÇ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ·Ý»ñÁª Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ý 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³ª å³ñ½»Éáõ, Ã» ³Ûë ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï 
÷áËÏ³å³Ïóí³Í ï³ñµ»ñ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ í³×³éíáÕ 
³åñ³Ýù³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ·Ý»ñÇ µ³ñÓñ³óáõÙÝ ³ñ¹Ûáù 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÑáõÙùÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ·Ý»ñÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ñ»ï, 
Ã»ª áã: 
 Ø»Ý³ßÝáñÑ ¹Çñù ½µ³Õ»óÝáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »é³ÙëÛ³ 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÇó 1  µ³óÇ, Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý 
³Ùë³Ï³Ý å³ñµ»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ³óí³Í 
Ï³Ù Ó»éùµ»ñí³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ·Ý»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÙÇÝã¨ 
Ñ³çáñ¹áÕ ³Ùëí³ »ññáñ¹ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ 
³é³çÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý Ï³Ù 
Ó»éùµ»ñÙ³Ý ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ Ù»Ý³ßÝáñÑ ¹Çñù áõÝ»óáÕ 
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý ß³µ³Ã³Ï³Ý 
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñª ÙÇÝã¨ Ñ³çáñ¹áÕ ß³µ³Ãí³ »ñÏñáñ¹ 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñÁ: ²Ûë Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ 
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É µ³ó³é³å»ë ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí, ¨ ¹ñ³Ýù 
å»ïù ¿ ËÇëï í»ñ³ÑëÏí»Ý Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó ¨ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ñÓ³·³ÝùÝ»ñ áõÝ»Ý³Ý áõ Ï³ñ·³íáñÇã 
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏí»Ý í»ñçÇÝÇë ÏáÕÙÇó ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, 
»ñµ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ ·Ý³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñª ³é³í»É³å»ë, 
»ñµ ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ³é³çÇÝ 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇÝ: 
 Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ë³ÑÙ³ÝÇ ³é³çÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý 
³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Çñ³óÙ³Ý Ï³Ù Ó»éùµ»ñÙ³Ý ßáõÏ³Ý»ñáõÙ 
Ù»Ý³ßÝáñÑ ¹Çñù áõÝ»óáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏ»ñÁ: ²Û¹ 
ó³ÝÏ»ñÁ å»ïù ¿ å³ñµ»ñ³µ³ñ Ã³ñÙ³óí»Ý, ÉÇÝ»Ý 
Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ, ï»Õ³¹ñí»Ý Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý 
Ï³ÛùáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ï³ñµ»ñ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ 
ÙÇçáóáí Í³Ýáõóí»Ý ëå³éáÕÝ»ñÇÝ: 
 Ðëï³Ï»óíÇ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ êå³éáÕÝ»ñ-
Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí-Ø»Ý³ßÝáñÑ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: îÝï»ë³í³ñáÕ 
ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏí³Í ·Ý³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³é³çÇÝ ÏñáÕÝ»ñÁ ëå³éáÕÝ»ñÝ »Ý, áíù»ñ å»ïù ¿ ³ÏïÇí 
Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Ý Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ñ»ï ¨ Ñ³ÛïÝ»Ý Çñ»Ýó ÝÏ³ï³Í 
ã³ñ³ß³ÑáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, ÇëÏ 

                                                             
1 ê³ÑÙ³Ýí³Í ¿ §îÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 28-
ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 4-ñ¹ Ù³ëáí: 
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Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ å»ïù ¿ Ëëï³·áõÛÝë å³Ñå³ÝÇ ·³ÕïÝÇáõÃÛ³Ý 
ëÏ½µáõÝùÁ ¨ ³ñ³· ³ñÓ³·³ÝùÙ³Ý ËÙµÇ ÙÇçáóáí µ³ó³Ñ³ÛïÇ 
Ù»Ý³ßÝáñÑ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í 
ã³ñ³ß³ÑáõÙÝ»ñÁ ¨ ÏÇñ³éÇ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ: ²ÛëåÇëÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ å»ïáõÃÛáõÝÝ 
³ëïÇ×³Ý³µ³ñ Ï³ñáÕ³Ý³ ½·áÝ å³Ñ»É Ù»Ý³ßÝáñÑ 
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝª Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó Ó»éÝ³ñÏí³Í ·Ý³ÛÇÝ 
ã³ñ³ß³ÑáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: ²Ûë ·áñÍ³éáõÛÃÝ 
Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ãå»ïù ¿ Ëïñ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ 
óáõó³µ»ñÇ áñáß Ù»Ý³ßÝáñÑ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ³ÛÉ 
å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝÇ Ù³ëë³Û³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¨ 
Ï³ñ·³íáñáõÙ: 
 Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ¨ í»ñ¨áõÙ ÑÇß³ï³Ïí³Í å»ï³Ï³Ý ÉÇ³½áñ 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ë»ñï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ý 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝª ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ 
»Õ³Ý³ÏÝ»ñáí å³ñ½»Éáõ ï³ñµ»ñ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ 
³åñ³ÝùÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ í³ï³óÙ³Ý, 
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ë³ËïÙ³Ý, 
³åñ³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñáí ¨ ëï³Ý¹³ñï³óÙ³Ý ÝáñÙ³ïÇí 
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ 
Ñ»ï¨³Ýùáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ï»ÕÇ 
áõÝ»óáÕ Çñ³íÇ×³ÏÁª ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ë¨»é»Éáí 
³Û¹ ßáõÏ³Ý»ñÇÝ, ù³ÝÇ áñ í»ñáÝßÛ³É Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó 
Ë³ËïáõÙÝ»ñ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ ÏÝß³Ý³Ïí»Ý ÐÐ 
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ïáõ·³ÝùÝ»ñ, ¨ µ³ó³éí³Í 
ã¿, áñ ³ÛÝ ïÝï»ë³í³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ï³ñ»É »Ý 
Ë³ËïáõÙÝ»ñ, Ï³ï³ñ»Ý Ý³¨ ·Ý³ÛÇÝ ã³ñ³ß³ÑáõÙÝ»ñ ï³ñµ»ñ 
³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ: ²Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñ 
å»ï³Ï³Ý ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñí³Í µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÇ 
í»ñ³µ»ñÛ³É (áñáÝù Ýñ³Ýó Ñ³Ùá½Ù³Ùµ Ï³ñáÕ »Ý ¿³Ï³Ý 
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Éª Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³åñ³Ýù³ÛÇÝ 
ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ·Ý³ÛÇÝ ã³ñ³ß³ÑáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ) 
ï»Õ»Ï³óÝ»Ý Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ, ÇëÏ í»ñçÇÝë Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ÉÇÝÇ 
ïíÛ³É ïÝï»ë³í³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏí³Í 
·Ý³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ: 
 Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ ³í»É³óÝÇ Çñ ¹Çï³ÝóáõÙÝ»ñÁ Ù»Ý³ßÝáñÑ 
¹Çñù áõÝ»óáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙª Ñ³ïÏ³å»ë Ï³ñ¨áñ»Éáí 
ëå³éáÕ³Ï³Ý ³é³çÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¨ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë Ï³ñ× 
Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ ³ñÓ³·³ÝùÇ ·Ý³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ÇëÏ 
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ã³ñ³ß³ÑáõÙÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ¹»åùáõÙª ÏÇñ³éÇ ûñ»ÝùÝ Çñ 
áÕç ËëïáõÃÛ³Ùµ, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ·Ý³ÛÇÝ ³ÝÝß³Ý 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ¿³Ï³Ýáñ»Ý ¿ ³½¹áõÙ ëå³éáÕÝ»ñÇ 
µ³ñ»Ï»óáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³: 

 
  



126 
 

²¶ð²ð²ÚÆÜ  ÊàðÐð¸²îì²Î²Ü Ð²Ø²Î²ð¶ºðÆ 
¼²ð¶²òØ²Ü öàðÒÀ ºì ÎÆð²èØ²Ü 

ÐÜ²ð²ìàðàôÂÚàôÜÜºðÀ ÐÐ-àôØ (ºØ ºðÎðÜºðÆ 
úðÆÜ²Îàì) 

ö³ÝáëÛ³Ý Æé³ 
Ð²²Ð, ³ëÇëï»Ýï 

²É³í»ñ¹Û³Ý ¸³íÇÃ  
Ð²²Ð, 5-ñ¹ Ïáõñë  

¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª ï.·.Ã., ¹áó. Ð. æ³í³¹Û³Ý 

 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý (ºØ) ÙÇç¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý-

ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³å»ñ Ñ³ëï³ïí»óÇÝ Ù»ñ »ñÏñÇ ³ÝÏ³Ë³óáõÙÇó 
³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá: Ü»ñÏ³ÛáõÙë ºØ-Ç ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ ÐÐ-áõÙ 
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ÙÇ ß³ñù Íñ³·ñ»ñ, áñáÝù ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñÁ` ³é¨ïáõñ, ïñ³Ýëåáñï, 
ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, å³Ûù³ñ Ïáéáõåó³ÛÇ ¹»Ù 
¨ ³ÛÉÝ:  

Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÐÐ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ` Ï³åí³Í 
³éÏ³ é»ëáõñë³ÛÇÝ Ý»ñáõÅÇ, Ñ³ïÏ³å»ë ÑáÕ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ»ñÇ 
ÇÝï»ÝëÇí³óÙ³Ý ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý, ³ñï³¹ñ³ÝùÇ 
Çñ³óÙ³Ý, Ù³ïã»ÉÇ í³ñÏ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñáí ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý 

Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý ¨ ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ñ»ï՝ Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ 

¿ ïñíáõÙ ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ³·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÷áñÓÇ 
áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³ÝÁ ¨ ¹ñ³ ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÝ áõ É³í³·áõÛÝ ÷áñÓ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³ÝÁ, áñÝ ³Ýßáõßï 
ÏÝå³ëïÇ ÐÐ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³éç¨ Í³é³ó³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ 
³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý ÉáõÍÙ³ÝÁ ¨ áÉáñïÇ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ:  

ºØ »ñÏñÝ»ñáõÙ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ù»Í 
¹»ñ áõÝ»Ý ³·ñ³ñ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ, áñáÝù 
·ÇïáõÃÛáõÝ-³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ Ï³åáõÙ ÙÇçÝáñ¹ ûÕ³ÏÇ ¹»ñ »Ý 
Ï³ï³ñáõÙ, ¨ ¹ñ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í ¿ Ýáñ 
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³ÝÁ, ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³í³ñáÕ 
ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñáí ³å³ÑáíÙ³ÝÁ, áñáÝù 
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¿É µÝ³Ï³Ý³µ³ñ Ñ³Ý·»óÝáõÙ »Ý ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý í³ñÙ³Ý 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ:  

²Ûë ³éáõÙáí Ù»ñ ÏáÕÙÇó Ï³ñ¨áñí»É ¿ ºØ »ñÏñÝ»ñÇ 
³·ñ³ñ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÷áñÓ»ñÇ 
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ, ¾ëïáÝÇ³ÛÇ ¨ 
È»Ñ³ëï³ÝÇ: ºØ »ñÏñÝ»ñáõÙ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ó¨³íáñí»É »Ý 
ï³ñµ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, áñáÝù ÙÇÙÛ³ÝóÇó 

ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý՝ »ÉÝ»Éáí ÙÇ ß³ñù Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇó: ¸ñ³ÝóÇó »Ý 

ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨Á, ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, Ã»Ù³Ý»ñÇ 
ÁÝ¹·ñÏáõÝáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ, ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ: 
ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ 
ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ¨ Ï³Û³óÙ³Ý 
ßñç³ÝáõÙ å»ï³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý µ³ÅÝ»Ù³ëÁ Ù»Í ¿ »Õ»É, ë³Ï³ÛÝ 
Ý»ñÏ³ÛáõÙë ³ÛÝ Ýí³½áõÙ ¿, ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÁ ·áÛ³ÝáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ í×³ñáíÇ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÇó:  

Î³ï³ñí³Í áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ºØ 
»ñÏñÝ»ñÇó ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý ³ãùÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóíáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  µ³½-
Ù³½³ÝáõÃÛ³Ùµ: ²ÛÝ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ù³ëÝ³íáñ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý 
Ï»ÝïñáÝÝ»ñ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý å³É³ïÝ»ñ, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ 
ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñ /ûÕ³ÏÝ»ñ/, ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý 
ÙÇ³íá-ñáõÙÝ»ñ, ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕ 
Ïááå»ñ³ïÇíÝ»ñ ¨ ³ÝÑ³ï Ó»éÝ»ñ»óÝ»ñ1:  

àñáß ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ·áñÍáõÙ »Ý Ý³¨ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý 

µÛáõñáÝ»ñ՝ Ñ³Ý¹»ë ·³Éáí áñå»ë êäÀ-Ý»ñ: ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ 

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ  ßñç³ÝÇ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý ó³ÝóÁ µ³Å³ÝíáõÙ ¿ 
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ûÕ³ÏÝ»ñÇ, ÁÝ¹ áñáõÙ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ûÕ³ÏÁ 
Ç íÇ×³ÏÇ ¿ ëå³ë³ñÏ»Éáõ  50-150 ý»ñÙ»ñÝ»ñÇ, áñáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í »Ý 
ßáõñç 20 ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ 2 : 

                                                             
1

 Volker Hoffmann,  John Lamers and Andrew D. Kidd. Reforming the organization of 
agricultural extansion in Germany: lessons for other countries.  Agricultural Research and Extension  
Network Paper 98. January 2000. P. 2-3. 
2

 Филатов А.И. - Система консультационной службы в сельском хозяйстве Германии. – 
Информационный бюллетень ИКС, МСХПРФ, 7-8/97, М.; Информагротех, - с. 49 
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ÊáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³í³ñáÕ 
ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇÝ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ å»ïáõÃÛáõÝÁ 
ëáõµëÇ¹³íáñáõÙ ¿ Ù³ëÝ³íáñ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ù³ïáõóíáÕ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ 50 %-Ç ã³÷áí: 
 

²ÕÛáõë³Ï 1  
¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á  

ÐÇÙÝ³Ï³Ý 
Ï³éáõÛóÝ»ñÁ 

ø³Õ³ùÝ»ñÁ 
ÐÇÙÝ³Ï³Ý 

ýÇÝ³Ýë³íáñ-
Ù³Ý ³ÕµÛáõñÁ 

ä³ï³ëË³-
Ý³ïáõ 

Ù³ñÙÇÝÁ 

àñ³ÏÇ 
í»ñ³ÑëÏáõÙÁ 

 

ÐÛáõëÇë-³ñ¨ÙïÛ³Ý 
ßñç³ÝÝ»ñ 
 
¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý 
å³É³ïÝ»ñ 

ÞãÉ»ëíÇ·-
ÐáÉëï»ÇÝ, 
ÜÇ¹»ñë³ãë»Ý, 
Ð³Ùµáõñ·, 
´ñ»Ù»Ý, 
ê³³ñÉ³Ý¹, 
Üáñ¹ñ»ÇÝ-
ì»ëïýáÉ»Ý 

ä»ï³Ï³Ý 
µÛáõç» 

¶ÛáõÕ³ïÝï»-
ë³Ï³Ý 
å³É³ï 

ä»ïáõÃÛáõÝÁ` 
Ç ¹»Ùë ý»¹»-
ñ³É Ï³é³í³-
ñáõÃÛ³Ý, ¨ ºØ 
Ñ³Ù³å³-
ï³ëË³Ý 
Ï³éáõÛóÝ»ñ 

Ð³ñ³í³ÛÇÝ 
ßñç³ÝÝ»ñ 
î³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³-
í³ñÙ³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ÏÇó 
Ï³Ù Ýñ³Ýó Ï³½-
ÙáõÙ ·áñÍáÕ 
ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ  

èÑ»ÝÉ³Ý¹-
äý³Éïë, 
Ð»ëë»Ý, 
ê³ãë»Ý, 
´³í³ñÇ³, 
´³¹»Ý-
ìáõï»Ýµ»ñ· 

ä»ï³Ï³Ý 
µÛáõç»  

Ü³Ë³ñ³ñáõ-
ÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³å³-
ï³ëË³Ý 
µ³ÅÇÝÝ»ñÇ 
Õ»Ï³í³ñÝ»ñ 
 

ä»ïáõÃÛáõÝÁ` 
Ç ¹»Ùë ý»¹»-
ñ³É Ï³é³í³-
ñáõÃÛ³Ý. ¨ ºØ 
Ñ³Ù³å³-
ï³ëË³Ý 
Ï³éáõÛóÝ»ñ 

ÐÛáõëÇë-³ñ¨»ÉÛ³Ý 
ßñç³ÝÝ»ñ  
Ø³ëÝ³íáñ 
ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ
»ñ  
 

Ø³ÏÉ»Ýµáõñ·- 
ìáÉåáÙ»ñÝ, 
´ñ³Ý¹»Ýµáõñ·, 
ÂáõñÇÝ·»Ý, 
²ÝÑ³Éï 

ÊáñÑñ¹³ïí³-
Ï³Ý Í³é³Ûáõ-
ÃÛ³Ý í×³ñÝ»ñ ¨ 
å»ï³Ï³Ý 
ëáõµëÇ¹³íá-
ñáõÙ  

Àëï 
Ñ³Ù³å³ï³-
ëË³Ý 
Ï³éáõóí³ÍùÇ 

Ð³×³Ëáñ¹-
Ý»ñ ¨ 
å»ï³Ï³Ý 
Ï³é³í³ñÙ³Ý 
Ù³ñÙÇÝÝ»ñ  

 
ÊáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý 

³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ëáõµëÇ¹³íáñÙ³Ý ×ÏáõÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ 

ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ý³¨ ¾ëïáÝÇ³ÛáõÙ: êÏë³Í 1995 Ãí³Ï³ÝÇó՝ 
¾ëïáÝÇ³ÛáõÙ Ý³Ë³Ó»éÝí»óÇÝ ÙÇ ß³ñù ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, áñáÝù 
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áõÕÕí³Í ¿ÇÝ ËáñÑñ¹³ïáõÝ»ñÇ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
Ý»ñ¹ñÙ³ÝÁ, Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ, é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý 
åÉ³ÝÇ Ï³½Ù³ÝÁ, ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ 
Ùßï³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ»éáõëï³³ÉÇùÇ 
ÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ` ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ù»Í Éë³ñ³ÝÇÝ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ1: 
¾ëïáÝÇ³ÛÇ ÷áñÓÇ ëáõµëÇ¹³íáñÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ 
Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ ëáõµëÇ¹Ç³Ý ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ áã Ã» 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ, ³ÛÉ ïÝï»ë³í³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÇÝ, ¨ í»ñçÇÝë ÇÝùÝ 
¿ áñáßáõÙ, Ã» áñ ËáñÑñ¹³ïáõÇÝ ¹ÇÙÇ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ 
Ñ³Ù³ñ: ê³ ÇÝùÝÇÝ Ýå³ëïáõÙ ¿ ËáñÑñ¹³ïáõÝ»ñÇ ÙÇç¨ 
Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³ÝÁ, áñÝ ¿É µÝ³Ï³Ý³µ³ñ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ 
ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: 

Ð»ï³ùñùÇñ ¨ áõë³Ý»ÉÇ ¿ Ý³¨ È»Ñ³ëï³ÝÇ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ 
ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³Ý ÷áñÓÁ: Ð³Ù³Ï³ñ·Á 
Ï³½ÙáõÙ ¿ §²½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ¦` Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý 
Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ, ¨ 16 ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý 
Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ` ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ: ì»ñçÇÝÝ»ñÇóë  
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ áõÝÇ 100-160 ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ñ³ëïÇùÝ»ñ: Üñ³Ýó 
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏáõÙ ³ßË³ïáõÙ »Ý  60-90 Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ ¨ 
4-6 ³ßË³ïáÕÝ»ñ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ  ¹³ßï³ÛÇÝ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏáõÙ: 
È»Ñ³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ½µ³ÕíáÕÝ»ñÇ ÃÇíÁ 
Ï³½ÙáõÙ ¿ 4415 Ù³ñ¹: ²é³ÝÓÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ 1 ËáñÑñ¹³ïáõÇ 
ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ñ³ßíáí ·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ 
ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 200-1200-Ç, ÇëÏ ÑáÕ³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÁ 1600-9000 Ñ³-Ç 
ÙÇç¨ 2 : ²Ûëï»Õ ëï»ÕÍí»É »Ý Ý³¨ ßáõÏ³Û³Ï³Ý, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ µ³½³Ý»ñ: Ø»Í ³ßË³ï³Ýù ¿ ï³ñíáõÙ ·ÛáõÕ³Ï³Ý 
í³Ûñ»ñáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý ¨ Ýñ³Ýó 
·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ áõ ÷áñÓÇ ³í»É³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: 

Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÐÐ-áõÙ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÁ 
                                                             
1
 William Rivera, Gary Alex. Volume 2. Privatization of Extension System, case Studies of 

international initiatives, Agricultural and Rural Development Discussion paper 9, Extension Reform 
for rural development, 2004, The international Bank for Reconstraction and Development/ The 
World Bank, p 23-30, www.worldbank.org. 
2

Бражник  М.В. - Информационно-консультационное обслуживание 
сельскохозяйственных товаропроизводителей: зарубежный опыт, Проблемы 
современной экономики, N 1(29) 2009,  http://www.m-economy.ru/art. 
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¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÝ »Ý 
(¶²ØÎ), áñáÝóáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í »Ý ßáõñç 130 ËáñÑñ¹³ïáõÝ»ñ, áñáÝóÇó 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ÙÇçÇÝ Ñ³ßíáí ëå³ë³ñÏáõÙ ¿ 8 Ñ³Ù³ÛÝù: ÀÝ¹ áñáõÙ` 
Ù»Ï ËáñÑñ¹³ïáõÝ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ïñ³Ù³¹ñáõÙ 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý µ³½Ù³½³Ý Ñ³ñó»ñÇ ßáõñç: ê³Ï³ÛÝ Ù»Ýù 
·ïÝáõÙ »Ýù, áñ ËáñÑñ¹³ïáõÝ å»ïù ¿ Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ÉÇÝÇ 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÏáÝÏñ»ï áÉáñïáõÙ: ²Ûë ³éáõÙáí` È»Ñ³ëï³ÝÇ 
÷áñÓÇó »ÉÝ»Éáí` ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù Ñ³Ù³ÛùÝ»ñáõÙ Ó¨³íáñ»É  
ËáñÑñ¹³ïáõÝ»ñÇ ËÙµ»ñÁ` Ñ³Ù³Éñí³Í ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ 
µÝ³·³í³éÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñáí: ÀÝ¹ áñáõÙ` Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ËáõÙµÁ 
Ó¨³íáñ»ÉÇë å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ëå³ë³ñÏíáÕ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ 
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³·Çï³óáõÙÁ:  

¾ëïáÝÇ³ÛÇ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÷áñÓÇó »ÉÝ»Éáí՝ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù Çñ³Ï³Ý³óÝ»É 

Çñ³í³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ` Ùß³Ï»É ÐÐ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ· ¨ ÁÝ¹áõÝ»É 
ÐÐ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ 
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áÕ ûñ»Ýù: Àëï áñÇ` ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ ÏÙ³ïáõóÇ ³ÛÝ 
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÁ, áí áõÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
ÉÇó»Ý½Ç³` ïíÛ³É áÉáñïáõÙ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ Ù³ïáõó»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

ÆëÏ ³Ñ³ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ¨ ßáõÏ³ÛÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ß³ï 
Ï³ñ¨áñ ¿ ï³ñµ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñáí ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ýå³ëï³íáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ 
ëï»ÕÍáõÙÁ: ²Ûëå»ë, ûñÇÝ³Ï ºØ ß³ï »ñÏñÝ»ñáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ 
å»ï³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ÙñóáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, áñÇÝ ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ý 
Ù³ëÝ³Ïó»É ³ÛÝ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù, áñáÝù 

ÏáõÝ»Ý³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉÇó»Ý½Ç³: Î³ñÍáõÙ »Ýù՝ Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿ 

ÐÐ-áõÙ ¨ë Çñ³í³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ¨ å»ï³Ï³Ý 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ÙñóáõÝ³Ï ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ó¨³íáñÙ³Ý: 
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ПОВЫШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
 

Басс Анатолий  
Хмельницкий национальный университет 

Научный руководитель: к.э.н., доц. О. Проскурович 
 
 

Переход к рыночной экономике требует от предприятий роста 
эффективности деятельности на основе достижений научно-технического 
прогресса, эффективных конфигураций хозяйствования и управления 
производством, преодоления бесхозяйственности, активизации 
предпринимательства, инициативы и т. д. Основная роль в осуществлении 
этой задачи отводится поиску новейших направлений в деятельности 
предприятия (внедрение новых технологий, повышение качества и т. д.).1 

Повышение эффективности хозяйственной деятельности – это один 
из важнейших экономических рычагов не только в системе управления 
производством в целом, но и в системе внутрихозяйственного 
планирования, контроля и анализа. Поэтому, разработка мероприятий по 
повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности 
является одной из главных задач деятельности предприятия. 

В современных условиях необходимо добиться увеличения 
рентабельности, устранения убыточности и повышения прибыли, прежде 
всего, за счет роста эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности. Прибыль и рентабельность предприятия зависит от 
производственной, снабженческой и сбытовой деятельности, выполняемой 
предприятием. На нынешнем этапе развития экономики повышенное 
значение имеет проблема эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности.2 

В связи с этим, вопросы совершенствования оценивания 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
являются наиболее значимыми, что и указывает на актуальность 
выбранной темы работы. Актуальность выбранной темы также определена 
необходимостью улучшения системы стратегического управления, 
разработки стратегии деятельности организации, повышения финансовой 
устойчивости производственно-хозяйственной деятельности, 

                                                             
1 Дилфорт. Д. Производственный и операционный менеджмент. - М. : «Фаир-Пресс», 2002. С. 
4. 
2 Бринк. И.Ю. Бизнес-план предприятия. Теория и практика. Савельева Н.А. – Ростов н/Д. : 
Феникс, 2003. С. 56. 
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совершенствования технических факторов производства и улучшения 
качества производимой продукции. 

Процесс измерения нынешнего или достигнутого уровня состояния 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
методологически связан, прежде всего, с определением соответствующего 
критерия и формированием соответствующей системы показателей. 

Рассматривая проблему формирования системы показателей 
диагностики состояния производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия, следует отметить, что мировая практика располагает 
довольно обширным спектром оценочных процедур, которые используются 
в различных отраслях знаний, анализируют системы всех классов и служат 
многочисленным целям. Однако, несмотря на большое разнообразие, тем 
не менее, существует определенный пробел, проявляющийся в отсутствии 
комплексной методологической базы для оценки состояния 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Таким образом, было бы нецелесообразно игнорировать те 
исследования, результатом которых явились определенные качественные 
наработки по отношению к обозначенной проблеме, а также 
способствующие решению сопряженных данной проблеме задач. В этом 
случае поиск может быть сведен к адаптации существующих методов и 
выявлению наиболее эффективных механизмов, определяющих 
возможность их применения для целей оценки составляющих, входящих в 
состав производственно-хозяйственной деятельности предприятия.1 

В результате основная проблема сводится к созданию 
сбалансированной системы критериев, способной интегрировать различные 
методики оценки состояния производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Система показателей эффективности производственно-
хозяйственной деятельности должна включать несколько групп: 
обобщающие показатели эффективности производства, показатели 
эффективности использования труда, показатели эффективности 
использования технических средств, показатели эффективности 
использования финансовых средств (оборотных средств и инвестиций). 

Для всесторонней оценки уровня и динамики абсолютной 
экономической эффективности производства, результатов 
производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности 
предприятия стоит использовать также и специфические показатели, 
которые показывают степень использования кадрового потенциала, 
производственных мощностей, оборудования, отдельных видов 
материальных ресурсов и др. 
                                                             
1 Котлер. Ф. Маркетинг менеджмент. - С-Пб. : Питер, 2003. С. 56. 
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Проблемы развития, мотивации и оценки кадрового потенциала, как 
показывает практика, всегда являлись основой ключевых концепций и 
парадигм. Однако, значительные сложности в данном вопросе касаются 
даже не столько проблемы подбора критериев оценки персонала, чему и 
были в разное время посвящены работы таких ученых, как В.Д. 
Андрианова, В.Р. Веснина, О.С. Виханского, А.И. Наумова, В.П. Галенко, 
Г. Кунца 1 и др., сколько поиску основ для создания действенных программ 
стимулирования и развития на основе системы оценки кадров. Значимость 
данного вопроса столь очевидна, что в свое время нашла поддержку в 
общегосударственных нормативных актах, касающихся оценки 
эффективности труда и формирования управленческих решений на 
предприятии. 

Вместе с тем исследование проблем оценки кадров и программ 
кадрового развития в отрыве от производственной деятельности не 
представляется возможным. Помимо этого, кадровая политика должна 
формироваться исходя из реальных возможностей современного 
предприятия, что опять-таки возвращает к вопросам формирования 
направления развития на основе комплексной оценки производственно-
хозяйственной деятельности. 

Также не менее значимым моментом, определяющим возможность и 
направление развития предприятия, и повышение эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности, является оценка его 
финансовой составляющей2. Становление рынка активно способствовало 
внедрению в практику функционирования современного предприятия 
целой системы показателей оценки его финансового состояния и 
возможностей. И в этой связи вполне уместно будет применить для 
формирования системы оценки финансового потенциала предприятия 
отдельные группы показателей, среди которых показатели финансовой 
устойчивости, рентабельности, себестоимости. 

Что касается методологических основ оценки составляющих 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, то в целом они 
имеют общие черты, однако существуют и отличия. Как известно из теории 
системного анализа, любую проблемную ситуацию можно описать 
словесно или формально – при помощи специальных математических 
выражений. Сами по себе существующие различные описания термина 
«производственно-хозяйственная деятельность предприятия» и ее 
элементов явно недостаточны для определения количественных 
характеристик. Поэтому, первым этапом решения задачи оценки состояния 

                                                             
1 Баканов. М.И. Теория экономического анализа. - М. : Финансы и статистика, 2001. С. 223. 
2 Сергеев. И.В. Экономика предприятия. - М. : Финансы и статистика, 2000. С. 147. 
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производственно-хозяйственной деятельности является перевод 
вербального описания в формальное.1 

Для перевода неформального описания в формальное в различных 
областях деятельности используются специальные приемы и методы: типа 
«мозговой атаки», «сценариев», экспертных оценок и т. п. 

В связи с тем, что определенное количество характеристик 
элементов производственно-хозяйственной деятельности не имеет смысла 
формировать в виде относительных величин, также достаточно 
затруднительно выразить их абсолютно, то наиболее целесообразно при 
оценке элементов производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия использовать два больших класса: количественные и 
качественные методы.2 

Оценка элементов, образующих производственно-хозяйственную 
деятельность, должна сводиться к анализу конкретных характеристик 
объекта. Каждый из указанных элементов может быть охарактеризован 
множеством показателей. Дальнейшее решение проблемы предполагается 
перенести в русло преобразования получаемых значений по качественным 
и количественным показателям диагностики элементов производственно-
хозяйственной деятельности к единому стандарту, позволяющему оценить 
общий уровень производственно-хозяйственной деятельности, с 
последующей выработкой стратегии его развития. 

Техническая сторона производства имеет первостепенное значение 
для экономики предприятия 3 . От нее зависит рост производительности 
труда, экономное расходование сырья, материалов, электроэнергии, выпуск 
продукции высшего качества. 

При анализе технического уровня производства устанавливается 
степень оснащенности предприятия машинами и оборудованием для 
нормального хода производственного процесса, соответствие их 
современному уровню науки и техники, прогрессивность технологических 
процессов. С этой целью и изучается соответствующая система 
показателей. Соответствие оборудования современному техническому 
прогрессу можно выявить по возрастному составу, степени износа, 
удельному весу прогрессивного оборудования, в общем его количестве и 
стоимости. 

Так, фондовооруженность труда показывает уровень оснащенности 
работников основными производственными фондами. Рост 

                                                             
1 Фатхутдинов. Р.А. Производственный менеджмент: учебник для вузов. - М. : Экономика, 
2001. С. 96. 
2 Ковалев. А.П. Управление затратами с помощью стоимостного анализа. - М. : Финансы, 
2001. - № 9. С. 1-2. 
3 Валуев. С.А. Организационный менеджмент. - М. : Экономика, 2003. С. 53. 
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фондовооруженности отражает замещение труда техникой, ликвидацию 
ручных процессов, повышение степени механизации и комплексной 
механизации производства. Электровооруженность труда - показатель, 
характеризующий обеспеченность труда электрической энергией. 
Повышение электровооруженности труда — важное условие научно-
технического прогресса и роста производительности общественного труда. 

Уровень состояния оборудования выявляется с помощью 
коэффициента обновления оборудования (характеризует степень 
обновления оборудования, процесса расширения производства, ввода в 
действие новых объектов и т.д.); коэффициент выбытия оборудования 
(характеризует интенсивность их выбытия). 

Уровень механизации (автоматизации) труда выявляется с помощью 
коэффициента механизации. При анализе также используются удельный 
вес рабочих, выполняющих операции полностью механизированным 
способом; численность занятых ручным трудом на подъемно-
транспортных, погрузочных и складских работах. Эффект повышения 
уровня механизации труда определяется сокращением численности 
занятых ручным трудом, снижением трудоемкости продукции 
(повышением производительности труда за счет роста технического уровня 
производства). 

Выше было сказано, что достаточная обеспеченность предприятия 
нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий 
уровень производительности труда имеют большое значение для 
увеличения объёма продукции и повышения эффективности производства. 
От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их 
использования зависит объём и своевременность выполнения всех работ, 
эффективность использования оборудования, машин, механизмов и, как 
результат, объём производства продукции, её себестоимость, прибыль и 
ряд других экономических показателей. Следовательно, оценку кадров 
возможно провести по следующим показателям: 

 коэффициент по приёму – это отношение числа принятых 
работников к среднесписочной численности ППП; 

 коэффициент по увольнению – это отношение числа уволенных 
работников к среднесписочной численности ППП; 

 коэффициент общего оборота - это отношение численности 
поступивших и выбывших работников к среднесписочной численности 
ППП; 

 коэффициент постоянства состава персонала предприятия – это 
отношение числа работников, проработавших весь год к среднесписочной 
численности ППП; 
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 коэффициент текучести кадров – это отношение числа уволенных 
по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины к 
среднесписочной численности ППП. 

Таким образом, мы логично убеждаемся в актуальности данных 
показателей при анализе состояния производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия. 
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 С развитием компьютерных технологий, ростом вычислительных 

возможностей современных ЭВМ осуществляются попытки адаптировать 
имеющиеся вычислительные системы к решению все большего круга задач 
в различных сферах человеческой деятельности. Особенно активно такие 
попытки осуществляются в области экономики, поскольку данная сфера 
оказывает прямое влияние на уровень жизни общества. Важное место 
среди экономических задач занимают задачи оптимизации, которые 
заключаются в нахождении значений входных параметров, при которых 
заданная функция (целевая функция) достигает минимума (максимума). 

Подавляющее большинство реальных экономических явлений 
характеризуются функциями, подобными функции Вейерштрасса. Это 
обусловлено наличием многочисленных случайных факторов, влияющих 
на ход этих явлений, формируя так называемое «зашумление» графика 
функции. Такие функции не имеют производных, поэтому градиентные 
методы для их оптимизации применять нельзя. Для исправления ситуации 
приходится существенно упрощать модели экономических явлений, 
приспосабливая их к имеющимся методам моделирования, что 
отрицательно сказывается на точности полученных результатов. 

Простым и надежным способом решения задачи оптимизации 
некоторой функции является метод полного перебора, поскольку с его 
помощью, перебрав все возможные варианты комбинаций факторов можно 
прийти к глобальному оптимуму функции, определив максимальное (в 
случае задачи минимизации - минимальное) ее значение среди всех 
возможных. Проблема использования данного метода возникает при 
наличии значительного количества факторов и больших диапазонах 
значений, которые могут принимать данные факторы. В таких ситуациях 
возникает так называемая проблема «комбинаторного взрыва» - 
экспоненциальный рост объемов вычислений при небольшом увеличении 
количества факторов. 

Стремительное развитие компьютерных технологий дало толчок к 
созданию новых методов оптимизации сложных моделей на основе 
использования вычислительных возможностей ЭВМ. Одним из них 
является генетический алгоритм - относительно новый стохастический 
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метод нахождения оптимумов, который достаточно успешно применяется в 
различных сферах деятельности человека. Однако возможности его 
использования в экономической сфере все еще не обнаружены в полной 
мере. Именно поэтому все более актуальной становится проблема 
исследования возможностей использования генетических алгоритмов для 
решения задач оптимизации деятельности предприятий. 

Большое внимание анализу, моделированию и прогнозированию 
процессов различной природы (в том числе и с помощью генетических 
алгоритмов) уделялось в работах Е.В. Бодянского, Г.К. Вороновского, Д. 
Гольдберга, Л. Заде, В. А. Крисилова, В.В. Круглова, В.М. Курейчика, К.В. 
Махотила, С. Михалевича, Т.В. Панченко, С.Н Петрашева, А.П. Ротштейна, 
С.А. Сергеева и многих других. Однако исследования возможности 
оптимизации нелинейной многофакторной функции прибыли 
производственного предприятия с помощью генетических алгоритмов до 
сих пор не проводились. 

Одним из ключевых критериев успешности экономического 
субъекта является прибыльность его деятельности. Обычно моделирование 
этого критерия сводится к построению линейных зависимостей или 
использованию достаточно простых функций с ограниченным числом 
факторов. Поэтому целью статьи является исследование возможностей 
использования генетических алгоритмов для оптимизации нелинейной 
многофакторной функции прибыли производственного предприятия. 

В ходе выполнения поставленной цели сначала была сформирована 
модель зависимости прибыли от реализации продукции предприятия от 
цены товара, заработной платы одного работника, численности 
производственного персонала, расходов на обслуживание одного рабочего 
места, стоимости сырья и материалов на единицу продукции, затрат на 
реализацию продукции. В основу модели было положено сущность 
понятия прибыли от реализации продукции как разницы между выручкой 
от реализации продукции и затратами на ее производство. Данная модель 
является многофакторной, сложной, нелинейной. Полученная модель имеет 
следующий вид: 
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При этом P - цена товара, CR, CM и CD - затраты на сырье, 

материалы и доставку единицы продукции соответственно, A - 
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амортизация основных фондов, S - заработная плата одного работника, CS - 
расходы на обслуживание одного рабочего места (1). Названные параметры 
будут меняться в процессе оптимизации функции прибыли, то есть PR (P , 
CR , CM , CD , A , S , CS). Для упрощения сумму затрат на сырье, 
материалы и доставку обозначим через CRMD и будем оптимизировать 
значение этого суммарного показателя. Таким образом, функция прибыли 
будет иметь пять параметров. 

Под Q(P) будем понимать количество продукции, что является 
функцией от цены, SB(S) - социальные выплаты по заработной плате, что 
является функцией от заработной платы, QW(Q(P)) - численность 
работников, что функционально зависит от количества проданной 
продукции. 

Функциональные зависимости Q(P) и QW(Q(P)) представлены в виде 
показательных функций, поскольку с их помощью можно выразить 
различные формы зависимостей между факторами (2). Коэффициенты a1, 
a2, b1 и b2 можно определить на основе статистических данных предприятия 
за предыдущие периоды путем вычисления нелинейной регрессионной 
зависимости между исследуемыми факторами. При этом P ', Q' и Q'W - 
матрицы-векторы логарифмов значений цен, объемов выпуска и 
численностей работников производственного предприятия за предыдущие 
периоды. 

Для построения модели был выбран именно такой набор факторов, 
поскольку они представляют собой основные характеристики 
производственного предприятия с одной стороны, а с другой стороны, 
предприятие может тем или иным образом влиять на значение этих 
факторов с целью оптимизации прибыли. Таким образом, полученная 
модель не просто иллюстрирует зависимость прибыли производственного 
предприятия от группы факторов, но и показывает возможные пути 
влияния предприятия на объемы получаемой прибыли, позволяя получить 
ориентиры для оптимизации существующих значений параметров 
производства. 

Данную модель можно также использовать для решения обратной 
задачи - поиска коэффициентов модели при имеющихся статистических 
данных относительно значений факторов и соответствующего значения 
прибыли, при которых отклонения рассчитанной по модели прибыли от 
фактического значения прибыли минимальны. 

Полученная модель не может быть оптимизирована методом 
полного перебора в результате «комбинаторного взрыва». При наличии 
пяти экзогенных переменных, отсутствии хотя бы приближенных 
диапазонов возможного изменения значений этих факторов, высокой 
вероятности нецелочисленного решения поставленной задачи количество 
возможных комбинаций факторов чрезвычайно велико. Так, если 
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предположить, что значение имеющихся факторов могут изменяться 
только в диапазоне 10 грн., то количество возможных комбинаций 
факторов согласно теории вероятностей составит 10 млрд. комбинаций, 
если принять шаг изменения значения фактора 0,1 грн. Кроме построения 
возможных комбинаций параметров модели, метод требует также 
вычисления значений прибыли для каждой из них, что делает 
невозможным получение необходимого результата за приемлемое время. 

Генетический алгоритм в условиях «комбинаторного взрыва» 
позволяет за короткий промежуток времени (всего несколько итераций) 
получить близкое к оптимальному решение. Поэтому, с целью определения 
оптимальных значений факторов для максимизации полученной функции 
доходности предприятия, рекомендуется применять именно генетический 
алгоритм. 

Данный алгоритм использует в процессе поиска оптимального 
решения аналог механизма генетического наследования и естественного 
отбора. Причем наиболее важным в процессе использования метода 
является проведение аналогий между понятиями. Таким образом, в 
процессе поиска решения под популяцией будем понимать определенный 
набор решений задачи. Некоторое решение проблемы - составной элемент 
популяции - называется хромосомой1. Хромосомы будут иметь вид: 

 
)( CSSACRMDP      (3) 

 
 Хромосомы следующего поколения будут называться потомками. 

Критерием приспособленности хромосомы будет значение имеющейся 
функции доходности PR (P, CRMD, A, S, CS). При этом более 
приспособленным будет отвечать большее значение функции. 

Логическая схема реализации генетического алгоритма для 
оптимизации модели доходности предприятия должна включать блоки 
генерации начальной популяции, проверки приспособленности особей 
популяции, кодирования фенотипа, формирования потомков (селекции и 
кроссинговера), мутации, формирования новой популяции и декодирования 
хромосом. Критерием остановки генетического поиска служит 
восхождение популяции или генерация критического количества 
популяций. 

Поиск оптимальных значений начинается с генерации случайным 
образом начальной популяции и вычисления функции доходности для 
каждого решения. Далее постепенно проводится скрещивание хромосом, 

                                                             
1 Панченко Т. Генетические алгоритмы: учебно-методическое пособие. — Астрахань: 
Издательский дом «Астраханский университет», 2007. — с. 6 
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мутация части потомков и отбор лучших по значению функций 
доходности. В результате выполнения операций алгоритм постепенно 
сходится к «наилучшей» хромосомы, что является оптимальным или 
близким к оптимальному решением (рис. 1)1. 

 

 
Рис.1. Обобщенная структура генетического алгоритма 

 
Результатом работы алгоритма являются полученные значения 

факторов, при которых оптимизируется функция доходности предприятия. 
По мере накопления информации о значении факторов в последующих 
периодах предприятие получит возможность уточнять функцию 
доходности и точнее определять оптимальные объемы факторов для 
достижения оптимума функции прибыли. 

На сегодня имеются классические алгоритмы, которые дают 
возможность нахождения локальных оптимумов сложных функций, 
которые часто далеки от глобального экстремума. Так, градиентный метод 

                                                             
1 Вороновский Г. Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы 
виртуальной реальности. –  Харьков: Основа, 1997. –  с.24 
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позволяет быстро определить локальный оптимум функции, однако если 
таких оптимумов достаточно много, значительно снижается вероятность 
определения таким способом именно глобального оптимума. Генетический 
алгоритм хотя и не гарантирует нахождение точного глобального оптимума 
для функции и имеет ряд сложностей в процессе практического 
использования, однако полученные с его помощью результаты часто 
являются достаточными для их использования в качестве решения 
поставленных задач. 

Генетические алгоритмы, в отличие от традиционных методов 
оптимизации, имеют ряд определяющих особенностей. Во-первых, 
генетические алгоритмы обрабатывают не значения параметров самой 
задачи, а их закодированную форму. Во-вторых, данный метод 
осуществляет поиск решения исходя не из единственной точки, а с 
некоторой их популяции. Кроме этого, генетические алгоритмы 
используют только целевую функцию, а не ее производную или другую 
дополнительную информацию. В-четвертых, они применяют 
вероятностные, а не детерминированные правила выбора1. 

Таким образом, простота использования и программной реализации, 
широкий спектр функций, которые позволяют использовать генетические 
алгоритмы, возможность модификации процесса поиска и введения 
ограничивающих условий, относительная устойчивость к попаданию в 
локальные экстремумы (вследствие использования мутации) являются 
весомыми аргументами относительно эффективности использования 
данного метода оптимизации функции прибыли производственных 
предприятий. 

 
 

  

                                                             
1 Ротштейн А. Интеллектуальные технологи идентификации: нечеткие множества, 
генетические алгоритмы, нейронные сети. – Винница: УНIВЕРСУМ, 1999. – с. 15 
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Обеспечение продовольствием постоянно растущего населения 

нашей планеты представляет в настоящее время одну из основных 
глобальных проблем человечества. Мировая продовольственная проблема 
относится к числу долгосрочных и наиболее сложных проблем мировой 
экономики и политики. Мировое сельское хозяйство базируется на 
огромной площади обрабатываемых земель и пастбищ, занимающих около 
4 млрд. га, которая вместе с тем является ограниченной, а в пересчете на 
одного жителя Земли уменьшается. Поэтому одним из серьезнейших 
вопросов, которые предстоит решать нынешнему сельскому хозяйству, 
является увеличение производства продовольствия, необходимого для 
удовлетворения потребностей растущего населения планеты. Сахар не 
является основным продуктом питания, но относится к важным пищевым 
продуктам. Его производство в Украине играет важную роль.  В 2012 г. оно 
превысило 2,2 млн. тонн, при внутренней потребности в 1,8 млн тонн1. При 
избытке производства этого продукта в Украине наблюдается его нехватка 
в других странах. В частности, годовые потребности России в сахаре 
оцениваются в 5,5-5,6 млн тонн в год, а удовлетворяются примерно на 
80% 2 , в Киргизии потребность в импортном сахаре продолжает расти, 
поскольку из необходимых 139 тыс. тонн республика производит лишь 17 
тыс. или 12,2%3. К 2014 году Казахстан планирует довести производство 
белого сахара до 750 тысяч тонн в год, что обеспечит 83% внутренней 
потребности 4 . Сахар был крупнейшей статьей грузинского импорта 

                                                             
1  Ільчук Л., Балаценко В. Моніторинг розвитку соціальної сфери за 2013р. URL: 
http://cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view= article&id=302:-2013-&catid=17:2010-06-
10-20-44-31&Itemid=24 (дата обращения 17.01.2014) 
2  Russian Food&Drinks Market Magazine. Сахар. 20-04-13. РФ в 2013 году. URL:  
http://www.foodmarket.spb.ru/interfax.php?rub=6  (дата обращения 17.01.2014) 
3ИА Regnum. Минсельхоз Киргизии: В республике растет потребность в импортном сахаре. 
URL: 
 http://www.regnum.ru/news/1499244.html#ixzz2qT6AhEcu (дата обращения 17.01.2014) 
4  АгроФакт. Казахстан обеспечит 83% потребности в сахаре. URL: 
http://www.agroru.com/news/551173.htm (дата обращения 17.01.2014) 
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пищевой продукции после пшеницы — $89,7 млн ($20,1 на душу 
населения)1. 

В настоящее время 40% сахара, производимого в мире, получают из 
корнеплодов свеклы. В Украине  сахарная промышленность наиболее 
развита в Винницькой, Черкасской, Хмельницкой, Киевськой, Сумской, 
Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Одесской областях. 

Для построения прогнозных моделей необходимо составить 
перечень факторов, способных оказать влияние на исследуемую величину 
— урожайность сахарной свеклы. В первоначальный перечень таких 
факторов были включены 12 факторов: размеры посевных площадей; 
среднегодовое количество работников, занятых в сельском хозяйстве 
региона; количество фермерских хозяйств в регионе; тракторный парк; 
поголовье крупного рогатого скота (КРС); поголовье свиней; объемы 
инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных предприятий; 
объемы инвестиций в образование; объемы инвестиций  в  
здравоохранение; объемы  реализации строительной продукции в сельском 
хозяйстве региона; количество минеральных удобрений, внесенных на 1 га 
посевных площадей; количество органических удобрений, внесенных на 1 
га посевных площадей. 

 
Таблица 1 - Динамика изменения урожайности корнеплодов сахарной 
свеклы в Хмельницкой области 

   Год 

х1, 
посевные 
площади 
(тыс.га) 

х2, 
кол-во 

фермерс. 
хозяйств 

(шт.) 

х3, 
парк 

тракторов 
(тыс.шт.) 

х4, 
поголовье 

КРС 
(тыс.гол.) 

х5, поголовье 
свиней, (тыс. 

гол.) 

х6, 
объем 

реализаци 
строител. 
прод. с/х 

(млн. грн) 

х7, 
объем 

внесения 
минерал. 
удобрен. 
(кг/1га) 

х8, 
объем 

внесения 
органич. 
удобрен. 

(т/1га) 

Y, 
урожай-

ность 
сахарной 
свеклы 
(ц/1га) 

т.8.13 т.5.3 т.8.10 т.8.31 т.8.31 т.9.15 т.8.28 т.8.28 т.8.24 
1990 144,7 751 21,3 1165,7 775,7 80,2 164 11,2 274,8 
1995 118,1 854 19,5 933,4 669,3 120 86 6,5 206,1 
2005 72,8 971 16,7 558,4 498,4 179,5 24 3,5 197,9 
2006 39,3 1491 11,7 380,7 333,2 568,9 37 1,6 277,9 
2007 48,5 1541 10,2 364,0 359,2 862,1 52 1,6 307,2 
2008 36,9 1577 8,7 325,1 296,5 1284,4 67 1,4 377,1 
2009 21,0 1616 7,8 303,7 265,2 1759,3 81 0,8 414,3 
2010 28,2 1605 7,1 284,7 316,9 1003,0 76 0,8 326,3 
2011 48,1 1600 5,4 269,2 330,9 861,0 84 0,7 337,1 

 
Перечень факторов составлялся с учетом возможности получения 

необходимого статистического материала за период наблюдений, 

                                                             
1  GeoStat. Georgian Imports by Commodity Position. URL: 
http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/english/bop/2000-2011/Import_products.zip  (дата 
обращения 17.01.2014) 
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достаточный для построения прогнозных моделей. Необходимые для 
синтеза моделей статистические данные были получены из материалов 
статистического ежегодника 1 . На этапе проверки степени значимости 
влияния факторов из предварительно сформированного списка на 
исследуемый показатель — урожайность корнеплодов сахарной свеклы — 
четыре фактора пришлось исключить, остальные были положены в основу 
формирования таблицы 1. Синтез моделей исследуемого показателя 
производился по данным этой таблицы и в соответствии с общей схемой 
алгоритма многорядной селекции метода группового учета аргументов 
(МГУА), достаточно описанной в литературе2. При длинах обучающей и 
проверочной  последовательностей, соответственно k=6 и kp=3, а также - 
частного описания L=4 по критерию наименьших ошибок моделирования 
нами было получено 12 моделей. Среди отобранных моделей самой 
сложной оказалась учитывающая все 8 факторов и имеющая отклонения от 
априорных данных на уровне среднеквадратического отклонения σ=7,52 и 
абсолютной погрешности Δ=15,27.  

Самая простая модель включает всего лишь 4 аргумента. Она 
оказалась и наименее точной (соответственно σ=11,22 и Δ=22,1). Вид 
самой точной, отображающей влияние на исследуемый показатель семи 
факторов, модели:   

Y=-1,9088+0,83828. у3(4) +0,16804. у3(1) ,    
   (1) 

где у3(1) =33,343+0,76514. у2(1) +0,00039295.у2
2(1) ; 

у3(4) =96,756+0,62452. у2(4) -0,26136.х5+0,0010639. у2(4)
.х5; 

у2(1) =-30,170+0,72102. у1(1) +0,37885. у1(3) ; 
у2(4) =-13,727+0,60573. у1(4) +0,43971. у1(1) ; 
 у1(1) =132,72+0,62730.х1+0,13655.х10+0,0010001.х1

.х10 ; 
у1(3) =-213,51+0,33825.х3+20,615.х12 ; 
у1(4) =1087,5-40,871.х4-2,1607.х6+0,10473.х4

.х6 ; 
уi(j) – i-я частная модель j-го ряда селекции. 
Среднеквадратическое отклонение и абсолютная ошибка 

моделирования составили соответственно σ=4,68 и Δ=7,03 при 
относительной погрешности δ=3,25%. 

Реализация алгоритма многорядной селекции МГУА при длинах 
обучающей и проверочной  последовательностей, соответственно k=5 и 
                                                             
1 Скальський В. та ін. Статистичний щорічник за 2011 р./URL: 
http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/index.htm (дата обращения 16.01.2014). 
2 Institute for applied system analysis. Метод группового учета аргументов (МГУА) в задачах 
прогнозирования и моделирования. URL:  http://iasa.org.ua/lections/tpr/mgua/polinom.htm (дата 
обращения 16.01.2014). 
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kp=4, а также - частного описания L=3 позволила получить 12 моделей. 
Самые сложные из них учитывали 6 факторов. Однако, наилучшей (по 
критерию минимума ошибок моделирования) оказалась полученная при 
помощи реализации комбинированного алгоритма МГУА регрессионная 
модель, имеющая следующий вид: 

Y=274,22+0,14139.х1-0,27255.х6+0,080306.х10+0,86839.х11+3,4769.х12 .
   (2) 

Среднеквадратическое отклонение и абсолютная ошибка для этой 
модели соответственно составили  σ=8,3 и Δ=14,86 при относительной 
погрешности δ=6,87%. Ввиду того, что из всех полученных моделей 
урожайности корнеплодов сахарной свеклы наивысшей точностью 
обладала полученная при помощи алгоритма многорядной селекции МГУА 
(1), её и было положено в основу моделирования, результаты которого 
сведены в таблицу 2. 

 
Таблица 2 – Результаты моделирования урожайности корнеплодов 

сахарной свеклы 

Год Yapr  
(ц/1га) 

Ymod 
(ц/1га) 

Ошибка моделирования 
Абсолютная 

(ц/1га) 
Относительная 

(%) 
1990 274,8 270,21 4,59 1,67 

1995 206,1 208,23 2,13 1,03 

2005 197,9 196,85 1,05 0,53 

2006 277,9 283,7 5,8 2,09 

2007 307,2 306,57 0,63 0,21 

2008 377,1 373,44 3,66 0,97 

2009 414,3 416,87 2,57 0,62 

2010 326,3 333 6,7 2,05 

2011 337,1 330,08 7,02 2,08 

 Графическая интерпретация полученных результатов в виде 
графика представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Графическая интерпретация результатов 

моделирования урожайности корнеплодов сахарной свеклы (сплошной 
линией показаны априорные данные) 

 
Как видно из анализа полученных результатов, основными 

источниками повышения урожайности корнеплодов сахарной свеклы на 
Подолье можно рассматривать: увеличение посевных площадей, что 
позволит организовать эффективный севооборот; увеличение количества 
фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием корнеплодов; 
увеличение поголовья КРС, что позволит увеличить объемы внесения 
органических удобрений на поля; увеличение объемов строительства. 

При помощи модели (1) был получен прогноз урожайности 
корнеплодов сахарной свеклы на 2012 год. При расчете доверительного 
интервала получили: 

- среднеквадратическое отклонение модельных оценок от среднего 
значения S=71,82; 

- критическое значение t-критерия Стьюдента (для уровня 
значимости 0,95 и степени свободы n-1=8) tα (0,05; 8)= 2,306; 

- значение доверительного интервала Δy= ±2,306 . 71,82 = ±174,57 
(ц/1га). 

Прогнозирование урожайности корнеплодов сахарной свеклы на 
следующий период произведено исходя из допущения о том, что в 2012 г. 
значения влияющих на прогнозируемый показатель растениеводства 
региона будут равны их средним величинам за период наблюдения. Тогда, 
используя модель (1) получим прогноз на уровне 269,27 ц/1га. Учитывая 
доверительный интервал модели, получим прогнозный интервал 
урожайности корнеплодов  сахарной свеклы в Хмельницкой области 
Украины в 2012 году [126,69;475,83] ц/1га. Статистические данные за 2012 
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г. свидетельствуют о том, что фактическое значение урожайности 
корнеплодов сахарной свеклы в этом году составило1 450 ц/1га. 

Таким образом, фактическое значение прогнозируемого показателя 
вошло в прогнозируемый интервал, что апостериори  подтверждает 
адекватность синтезированной модели и свидетельствует о возможности её 
использования в практике прогнозирования. Кроме того, полученное 
значение урожайности корнеплодов может свидетельствовать о 
постепенном  повышении темпов развития аграрного сектора исследуемого 
региона. 
  

                                                             
1 Тараненко В. Урожайність цукрового буряка у Хмельницькій області є найвищою у державі. 
Незалежний громадський портал. URL: http://ngp-ua.info/2012/10/1248 (дата обращения 
17.01.2014) 
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УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРОЙ 
РЕГИОНА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Вячеславов Алексей 

Институт социально-экономического развития территорий РАН 
Научный руководитель: д.э.н., проф. Е. Губанова 

 
В условиях формирования экономики знаний во всём мире 

значимость управления научно-инновационной сферой существенно 
возросла. От результатов управленческой деятельности по организации 
инновационных процессов во многом зависит эффективность 
функционирования экономики любого территориального 
образования.В связи с этим, возникает множество проблем по организации 
инновационной деятельности, связанных с отсутствием стратегических 
приоритетов развития, не разработанностью нормативно-правовой базы, 
отсутствием эффективных механизмов стимулирования участников 
инновационных процессов, формальным подходом властей к решению 
данных вопросов и др. Необходимо отметить, что данные проблемы 
характеризуют большинство регионов Российской Федерации, что и 
определяет актуальность проведения данного исследования. 

Прежде чем приступить к изучению специфики управления научно-
инновационной сферой региона, обратимся к основам теории управления. 
Одна из основных проблем управления – формирование системы взглядов, 
концепции управления, которая должна основываться на представлениях о 
реальности. До середины 1950-х гг. преобладала рационалистическая 
концепция управления, суть которой сводилась к повышению 
производительности труда и снижению издержек. Об этом 
свидетельствуют работы классиков управления Ф. Тейлора, Г. Форда, 
А. Файоля, Г. Эмерсона и др. В их работах подчёркивалось, что успех 
фирмы зависит только от внутренних факторов. Ф. Тейлор считал 
необходимым рационально организовывать процесс труда на основе 
научных методов управления1. 

Современная парадигма управления основывается на разнообразных 
элементах управленческого воздействия. Она использует не только такие 
традиционные элементы, как власть, авторитет, персональная зависимость, 
экономическое принуждение, мотивация, но и такие относительно новые 
элементы, как творческое участие персонала, образование команд, 
инновационность, управление знаниями. Современная парадигма 
                                                             
1Баранчеев, В.П. Управление инновациями: учебник для бакалавров / В.П. Баранчеев, Н.П. 
Масленникова, В.М. Мишин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С. 
90-91. 
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управления всё в меньшей степени опирается на тейлоризм, она 
характеризуется не простой исполнительностью каждого работника, а его 
инициативой1.  

Теория управления изучает закономерности организации 
управленческого процесса и возникающие во время этого процесса 
отношения между людьми, определяет методологические приёмы, 
соответствующие специфике объекта исследований, разрабатывает систему 
и методы активного воздействия на объект управления и определяет 
способы предвидения и прогнозирования изучаемых процессов2. 

Обзор научной литературы показал, что на данный момент 
существует множество подходов к определению категории «управление». 
Большинство авторов определяют понятие «управление» как процесс 
целенаправленного воздействия на объект (систему) управления, в 
результате которого достигается его развитие (упорядоченность) в 
соответствие с поставленными целями. 

Предмет управления составляют управленческие отношения, в 
которых проявляются одновременно экономические, социальные и 
политические отношения и интересы, находящие выражение в воздействии 
на общество или на его отдельные элементы с целью их упорядочения, 
сохранения качественной специфики, совершенствования и развития. 
Предметом управления являются также технологии и методы управления, 
тенденции развития практики управления. Объектами управления могут 
быть отрасли, территориальные общности людей, отдельные стадии 
воспроизводства, аспекты экономической деятельности, виды ресурсов, а 
также характеристики производства. Субъектами управления могут 
выступать люди и группы людей, осуществляющие управленческое 
воздействие на объект управления.  

Управление можно определить путём изучения его основных 
функций. Понятие функции управления появилось ещё в эпоху 
становления научного менеджмента. Французский учёный Анри Файоль не 
дал чёткого определения данной категории, но выделил следующие 
основные функции менеджмента: предвидение (прогнозирование), 
организация, распорядительская деятельность (администрирование), 
координация (согласование) и контроль. 

Исследование показало различие в подходах отечественных и 
западных учёных к определению основных функций управления. В 
американской школе управления наиболее распространено признание 

                                                             
1 Гапоненко, А.Л.Теория управления: Учебник. Изд. 3-е, доп. и перераб. / Под общ.ред. А.Л. 
Гапоненко, А.П. Панкрухина. – М.: Изд-во РАГС, 2008. – С. 27. 
2 Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. Основы Менеджмента (Management) / 
пер. Л.И. Евенко. – М.: Дело, 1997. – С. 19. 
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четырёх основных функций управления, к которым относятся: 
планирование, организация, стимулирование, контроль. Российская школа 
управления выделяет следующие основные функции: целеполагание, 
анализ, прогнозирование, планирование, организация, координация, 
мотивация, учёт и контроль, коммуникация, принятие решений. 

Функции управления определяют деятельность, направленную на 
организацию выполнения мероприятий по управлению объектом (в 
соответствии с происхождением самого термина от лат. functio – 
исполнение, деятельность, совершение). Логическая последовательность 
выполнения работ, определяемая функциональной структурой 
управленческого процесса, составляет сущность технологии управления. 
Основная цель, содержание любой управленческой функции состоит из 
двух компонентов1: 

1) анализа состояния системы, контроля её основных параметров, 
количественного определения тех факторов, которые выводят систему из 
состояния равновесия, и причин их появления; 

2) определения состава мероприятий, направленных на оптимизацию 
процесса управления.  

Важно отметить, что функции управления объективно обусловлены 
управляемой (объект управления) и управляющей (субъект управления) 
подсистемами, действующими законами науки управления, используемыми 
принципами управления и сложившимися в системе управления 
отношениями. 

Управление должно обеспечить целенаправленное воздействие на 
управляемый объект для достижения поставленных целей и обязано 
учитывать логические причинно-следственные связи между элементами 
системы, высокую сложность, динамичность системы и уметь определить 
тот центральный параметр, воздействуя на который можно влиять на 
контролируемый процесс.  

Принципы управления универсальны, т. е. применимы для 
воздействия на личность и для оптимального управления любым социумом 
– официальным или неофициальным. Принципы управления должны 
определять не очевидные, а более глубокие, именно принципиальные 
закономерности и одновременно служить руководством к практическим 
действиям. 

Принципы управления определяют закономерности формирования 
управляемой системы: её структуры, методы воздействия на коллектив, 
формируют мотивацию поведения его членов, учитывают особенности 
технологии и технического оснащения управленческого труда.  

                                                             
1 Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури. Основы Менеджмента (Management) / 
пер. Л.И. Евенко. – М.: Дело, 1997. – С. 49. 
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Важнейшие принципы управления: системности, 
последовательности, целенаправленности, согласованности, 
обеспеченности, приоритетности, своевременности, параллельности 
развития, целевой и ресурсной эффективности. 

Рассмотрение понятия «управление» невозможно без рассмотрения 
понятия «системы», которую необходимо упорядочить в соответствии с 
выявленными условиями и действием факторов внешней среды1.  

Внешняя среда управления – это совокупность внешних субъектов и 
сил (факторов), активно влияющих на положение и перспективы 
организации, на эффективность деятельности её субъектов менеджмента. 
Внутренняя среда – это совокупность характеристик организации и её 
внутренних субъектов, влияющих на положение и перспективы 
организации2. 

Управление – процесс, а система управления – механизм, который 
обеспечивает этот процесс. 

Под системой управления понимается совокупность двух и более 
элементов (подсистем), взаимосвязанных и взаимозависимых между собой 
и образующих целостное единство. Система управления характеризуется 
своими специфическими признаками3. 

Первый признак системы управления. Она имеет два и более 
элемента (подсистем), то есть управляющий элемент (субъект управления) 
и управляемый элемент системы (объект управления).  

Второй признак системы управления – это взаимосвязь и 
взаимозависимость, которая регламентирована как социальными нормами 
(традициями, обычаями, моралью и др., эти управленческие отношения 
имеет общественно-властный характер), так и правовыми. 

Третий признак системы управления – целостное единство системы 
понимается как интегрированное качество, а не арифметическая сумма 
качеств функционирования элементов системы. То есть взаимосвязь между 
элементами одной системы всегда теснее, нежели с элементами внешней 
среды. 

В основе принципов управления любой системы лежат два главных 
системных свойства: обеспечение заданной цели функционирования; 
обеспечение стабильности существования в меняющемся мире и 
защищённость от несанкционированного внешнего воздействия. 

                                                             
1  Четвериков, B.C. Управление: основные понятия, система управления, ее признаки, 
принципы организации деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.bestreferat.ru/archives/06/bestref-98406.zip. 
2 Гапоненко, А.Л.Теория управления: Учебник. Изд. 3-е, доп. и перераб. / Под общ.ред. А.Л. 
Гапоненко, А.П. Панкрухина. – М.: Изд-во РАГС, 2008. – С. 63, 71. 
3  Роль методологии в исследовании систем управления [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://knowledge.allbest.ru/management/3c0b65635b2ad78a4d53b89521316c37_0.html. 
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Таким образом, вышеизложенные положения можно применить при 
формировании системы управления научно-инновационной сферой 
региона. Структура данной системы включает в себя субъект управления 
(органы государственной власти), объект управления (элементы научно-
инновационной сферы) и механизм воздействия субъекта на объект, а 
также вспомогательные элементы, с помощью которых субъект косвенно 
влияет на объект: инновационный климат 1 и инновационная 
инфраструктура. 

Управление научно-инновационной сферой региона – это составная 
часть территориального уровня государственного управления, 
представляющая совокупность принципов, функций, структур, форм, 
методов воздействия на инновационные и социально-экономические 
процессы в регионе, обеспечивающих координацию деятельности, 
реализацию имеющегося потенциала, направленных на повышение 
эффективности и конкурентоспособности региона на основе рационального 
использования ресурсов, учета территориальных факторов. 

Необходимость управления научно-инновационной сферой, в 
первую очередь, на региональном уровне определяется следующими 
причинами2. 

1. В связи с различием социально-экономических условий для 
развития инновационной сферы каждого региона, унификация 
инновационных процессов на всей территории страны не может быть 
эффективной. Программа развития инновационной деятельности отдельно 
взятого региона должна проводиться с учетом специализации региональной 
экономики и приоритетов ее развития. 

2. В современной диверсифицированной экономике достижение 
высоких конкурентных позиций возможно лишь при концентрации всех 
имеющихся ресурсов в рамках конкретной специализации. Поэтому 
развитие инновационной деятельности целесообразно проводить 
относительно экономической специализации каждого региона. 

3. Пространственная близость создателей «интеллектуального 
капитала», «технологических ресурсов» и бизнеса принимает решающее 
значение для успеха инновационной деятельности, поскольку направления 
научной деятельности и бизнеса должны быть максимально согласованы. 
Поэтому объединение усилий всех субъектов инновационной деятельности 

                                                             
1 Под инновационнымклиматомрегиона мы понимаем благоприятные научно-технологические 
и социально-экономические условия для развития инновационной деятельности и 
воспроизводства инновационных процессов. 
2  Совершенствование механизма инновационного развития региона: диссертация 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://knowledge.allbest.ru/economy/3c0b65625a2bc68a5d43a89421316c27_0.html. 
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в рамках одного региона является рациональным путем инновационного 
развития. 

Основная задача развития научно-инновационной сферы в регионе 
состоит в повышении инновационной активности, то есть пассивных 
потребителей инновационных продуктов необходимо перевести в 
категорию активных, проявляющих способности к развитию и 
распространению инновационных процессов. Постановка проблемы в 
таком аспекте определяет цель управления научно-инновационной сферой: 
обеспечение реализации их потенциала, проявление определенных видов 
деятельности, что, в свою очередь, требует организации управления 
инновационной деятельностью, новых форм и способов оценки этого 
процесса. 

Исследование показало, что не существует общего сценария 
управления региональной научно-инновационной сферой. Оно зависит от 
специфики региона, его масштабов и других влияющих на него факторов. 
Именно поэтому для управления региональной сферой должны 
применяться различные методыуправления, такие как программно-целевой 
подход, включающий в себя реализацию концепции, стратегии и программ 
инновационного развития. 

По нашему мнению, основными направлениями реализации 
концепции управления научно-инновационной сферой в регионе являются: 

– совершенствование системы управления инновационной сферой 
региона и разработка механизмов, способствующих интеграции 
экономических интересов субъектов инновационной деятельности в 
соответствии с целями инновационного развития региона; 

– стимулирование участников инновационной деятельности, 
являющееся важным фактором повышения инновационной активности и 
конкурентоспособности. 

Представленные направления будут способствовать решению 
следующих задач: 

– взаимной заинтересованности субъектов инновационной 
деятельности в увеличении производства инновационной продукции, 
улучшению ее качества, что повышает инвестиционную привлекательность 
и конкурентоспособность региона; 

– рациональному использованию научного, образовательного, 
производственного потенциала структур, входящих в региональную 
инновационную систему; 

– созданию механизма управления инновационной 
восприимчивостью региона, обеспечивающего эффективное использование 
ресурсного потенциала субъектов инновационной деятельности, как 
основы взаимодействия структур инновационной системы.  
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С учетом этого управление инновационной деятельностью в регионе 
содействует формированию благоприятных условий для инновационной 
сферы, сбалансированности спроса и предложения на инновационную 
продукцию, активизации инновационной деятельности, повышению 
инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности региона. 
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ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

Гебель Лилия 
Институт социально-экономического развития территорий РАН 

Научный руководитель: к.э.н. С. Теребова 
 

 Инновационный путь развития становится ведущим направлением 
развития современных стран мира. Концепция инновационной экономики 
базируется, прежде всего, на осознании роли новаций в современном мире 
и инновационной составляющей в структуре практически всех бизнес-
процессов. 

 Инновационный процесс содержит несколько этапов из-за 
необходимости проведения предварительных исследований и разработок 
новшества, организации нового производства (создания нового 
оборудования), а также последующего формирования спроса на 
неизвестную продукцию. Реализацию каждого из них в части поиска идей 
новых продуктов и услуг; предварительного отбора наиболее 
перспективных из них; поиска инвестора; продвижения продукта на рынки, 
обеспечивает развитая инновационная инфраструктура. 

 Отечественные экономисты (В.А. Гневко, И.Г. Дежнина, Д.И. 
Кокурин, А.А. Румянцев, А.Б. Серебрякова, Б.Г. Салтыков) 
инновационную инфраструктуру определяют как комплекс, совокупность 
организаций, обеспечивающих условия хозяйствования субъектов 
инновационного процесса. В проекте Федерального закона «Об 
инновационной деятельности и государственной инновационной политике» 
от 01.12.1999 г. понятие инновационной инфраструктуры трактуется как 
организации, предоставляющие субъектам инновационной деятельности 
услуги, необходимые для осуществления инновационной деятельности1.  

 В системе инновационной инфраструктуры отечественные авторы 
выделяют несколько подсистем. Г.В. Шепелев в общей схеме отмечает 
следующие составляющие: производственно-технологическую, 
консалтинговую, финансовую, информационную, кадровую и сбытовую2. 
Среди консалтинговых организаций инновационной инфраструктуры 
выделяют центры трансфера технологий (далее – ЦТТ). Они выступают 
                                                             
1  Проект Федерального закона «Об инновационной деятельности и государственной 
инновационной политике» от 01.12.1999 г. 
2  Шепелев Г. Проблемы развития инновационной инфраструктуры / Наука и инновации в 
регионах России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://regions.extech.ru/left_menu/shepelev.php 



157 
 

инструментом организации инновационного процесса, т. к. одним из 
направлений научно-технической политики всех развитых стран мира, 
обеспечивающих их стабильное развитие, является трансфер технологий. 
Так называется процесс их передачи из сферы разработки для 
практического использования. 

 В отечественной и зарубежной литературе существуют множество 
определений трансфера технологий. Российская сеть трансфера технологий 
предлагает понимать под этим успешное применение и / или адаптацию 
инновационной технологии, которая разработана в одной организации, для 
нужд другой. Трансфером может быть передача технологии от научной 
организации к промышленному предприятию или между разными 
промышленными секторами1. 

 Часто данный термин употребляют в связке с другим понятием – 
«коммерциализация технологий». Трансфер и коммерциализация 
технологий относительно самостоятельные процессы и могут существовать 
отдельно друг от друга. Тем не менее, они могут быть взаимосвязаны. 
Понятие «коммерциализация технологии» предполагает обязательное 
коммерческое использование информации о технологии, т.е. использование 
с обязательным извлечением выгоды.  

 Таким образом, непосредственное различие между трансфером и 
коммерциализацией можно уложить в два пункта: 

 1. коммерциализация технологии предполагает обязательное 
получение прибыли и не обязательно связано с подключением третьих лиц 
(кроме источника технологии и конечного пользователя); 

 2. трансфер технологии предполагает обязательную передачу 
технологии реципиенту, который и осуществляет ее промышленное 
освоение, но это не обязательно связано с извлечением прибыли как 
источником технологии, так и ее реципиентом2. 

 В целях ускоренного создания современной технологической базы, 
а также внедрения высокотехнологичной продукции, создаются центры 
трансфера технологий – организации инновационной инфраструктуры, 
ориентированные на передачу и коммерциализацию научных результатов. 
В своей деятельности центры трансфера технологий оказывают поддержку 
разработчикам, занятым доведением решений до опытного образца, 
основное их предназначение – стать связующим звеном между наукой и 
бизнесом.  

                                                             
1 Алферов Ю. Руководство по подготовке технологических предложения и запросов для сети 
RTTN и ее международных сегментов / Ю. Алферов, Г. Пильнов, О. Образцова, О. Тарасова, 
А. Яновский – Обнинск, 2005. – С. 5 
2  Титов В. Трансфер технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.metodolog.ru/00384/annot.htm 
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 Деятельность центров ориентирована на: 
 - создание малых высокотехнологичных предприятий; 
 - заключение лицензионных соглашений; 
 - отбор и оценку разработок, обладающих коммерческим 

потенциалом; 
 - патентные исследования и правовую помощь; 
 - охрану объектов ИС. 
 Малое инновационное предпринимательство в научно-технической 

сфере является наиболее динамичным сектором инновационной 
экономики, способным оперативно реагировать на потребности рынка 
наукоемкой высокотехнологичной продукции, мобильно перестраивать 
свое производство, эффективно осваивать создание на основе новых знаний 
наукоемкую продукцию и услуги1. 

 Как показывает мировая практика, малым высокотехнологичным 
компаниям на начальных этапах деятельности необходима поддержка. 
Расширение сети центров трансфера технологий позволит увеличить 
количество малых инновационных предприятий в научно-технической 
сфере, обеспечивая помощь в разработке инновационных продуктов на 
«допосевной» стадии, создание базы идеи компании и превращения 
разработки в реальный продукт, который будет интересен инвесторам. 

 Центры трансфера технологий – относительно малозатратные 
объекты инфраструктуры. Они создаются либо как структурные 
подразделения организаций, обладающих инновационными разработками, 
либо как самостоятельные юридические лица. И тот, и другой вариант 
имеют как преимущества, так и недостатки. Центры оказывают содействие 
развитию инновационной деятельности, создают условия эффективного 
взаимодействия науки с промышленностью, обеспечивают трансфер 
результатов научно-исследовательской деятельности посредством 
лицензирования технологий, создание инновационных компаний на базе 
технологий.  

 По данным Национального центра по мониторингу инновационной 
инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных 
инновационных систем в Российской Федерации функционирует 121 центр 
трансфера технологий2. 

                                                             
1 «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года» 
(утв. Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 
15.02.2006 N 1)) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=101907 
2 Национальный центр по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-технической 
деятельности и региональных инновационных систем  
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 В настоящее время такая форма поддержки инновационной 
деятельности как организация трансфера технологий является одной из 
распространенных за рубежом. Как результат эффективной политики 
Правительства Франции в целях обеспечения развития инновационной 
деятельности создано Французское Инновационное Агентство (OSEO 
innovation) – отделение группы OSEO, занимающееся поддержкой 
инновационного экономического развития путем трансфера технологий и 
финансирования инновационных технологических проектов.  

 Функции технологических посредников в Германии между 
лабораториями и компаниями выполняют различные научные общества и 
совместные исследовательские ассоциации в промышленности. Ведущая 
организационная роль принадлежит «Фраунгоферовскому обществу», в 
которое после объединения Германии вошли 45 исследовательских 
институтов, в том числе 9 из бывшей ГДР. Кроме того, в республике 
существуют более чем 190 трансферных агентств.  

 Успешным проектом по налаживанию сотрудничества науки и 
бизнеса Великобритании являются Сообщества Фарадея – это сообщества 
различных организаций и институтов, включающих исследовательские и 
технологические организации, университеты, профессиональные 
институты, торговые ассоциации и фирмы. Цель сообществ состоит в 
организации взаимодействия между научной и технологической сферой и 
бизнесом, в организации трансферта технологий для повышении 
конкурентоспособности промышленности Великобритании. 

 ЦТТ Японии представляют собой офисы по лицензированию 
технологии, осуществляющие передачу патентных прав, которыми владеет 
правительство Японии, а также результатами исследований и разработок, 
созданных в национальных университетах, межуниверситетских 
учреждениях, опытных и исследовательских организациях страны и 
независимых административных учреждениях.  

 Рассматривая зарубежный опыт организации передачи инноваций, 
можно отметить необходимость создания системы организаций, 
осуществляющих трансфер технологий. В Российской Федерации таким 
элементом инфраструктуры национальной инновационной системы 
является центр трансфера технологий. Встраивание данных субъектов в 
систему поддержки инновационной деятельности будет содействовать 
развитию малого предпринимательства в научно-технической сфере. Таким 
образом, развитие сети центров трансфера технологий позволит 
сформировать национальную инновационную систему и перейти на 
инновационный путь развития экономики страны. 
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CОВРЕМЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛОГИСТИКИ В 
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

   МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Геворгян Аракся  
Рязанский государственный университет 

Научный руководитель: д.э.н., проф. С. Калашников 
 

Мировой опыт показывает, что логистике принадлежит важнейшая 
роль в функционировании современного бизнеса. Если раньше основными 
логистическими функциями традиционно считались транспортировка, 
управление запасами и заказами, складирование и грузопереработка, то 
теперь все эти функции интегрируются воедино в общую стратегическую 
инновационную систему на основе современных информационных 
технологий.  

Современный этап развития логистики как науки отражает 
господство инновационной парадигмы, основным тезисом которой 
является оптимизация добавленной стоимости в цепи поставок. При этом 
логистический процесс представляется единым процессом – от поставки 
сырья и материалов в производство и до доставки готового товара 
конечному пользователю, при этом сам логистический процесс должен 
быть максимально эффективным как для конечного получателя продукта, 
так и для всех участников логистической цепочки, для каждого 
собственника соответствующего бизнеса. Инновационная парадигма 
предполагает новое понимание целей и ценностей бизнеса, причем 
отдельные фирмы-участники цепи поставок независимо от размера и 
формы собственности представляют собой интегрированный воедино 
процесс управления материальными и информационными потоками, 
имеющий целью полное удовлетворение потребителя продуктов или услуг 
в соответствии с его специфическими потребностями и целями бизнеса. 

Развитие во времени концепции логистики на фоне изменения 
господствующей научной парадигмы приводит к серьезному изменению 
понятийного аппарата логистического подхода. Можно проследить, как 
трактуется термин «логистика» в работах российских и зарубежных 
авторов, что прямо показывает неоднозначность данного определения и 
свидетельствует о том, что логистический подход является живым, 
развивающимся процессом, еще далеким от зрелости и упадка (Таблица 1). 
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Логистика – это процесс планирования, реализации и 
контроля технологически и экономически эффективных 
операций накопления, хранения, транспортировки и 
передачи сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и 
соответствующей информации от места производства к 
месту потребления с целью максимального удовлетворения 
требований потребителя.  

Совет логистического 
менеджмента США (Council 
of Logistics Management), 
1991 1 
 

Логистика (в промышленности) – организация снабжения 
производства сырьем и материалами, а также сбыта готовой 
продукции. В военной науке, где этот термин применяется 
значительно чаще, его значение может также включать 
управление перемещением личного состава вооруженных 
сил 

Американское общество 
проблем управления 
производством и запасами 
(American Production and 
Inventory Control Society, 
APICS), 1992 2 

Логистика – это управление складированием и 
перемещением сырья и материалов, комплектующих изделий 
и готовой продукции от поставщика через фирму-
изготовителя к потребителям 

Фирма Coopers@Lybrand3 

Логистика  - это новое научное направление, учение о 
планировании, управлении и наблюдении при движении 
материальных и информационных потоков в 
производственных и энергетических системах  

Проф. А.А. Смехов4 

Логистика есть процесс планирования, выполнения и 
контроля эффективного с точки зрения снижения затрат 
потока запасов сырья. Материалов, незавершенного 
производства, готовой продукции, сервиса и связанной 
информации от точки зарождения до точки потребления 
(включая импорт, экспорт, внутренние и внешние 
перемещения) для целей полного удовлетворения требований 
потребителя 

Council of Logistics 
Management of Terms. Annual 
Report. Oakbrook, Illinois, 
19855 

Логистика – наука о планировании, контроле и управлении 
транспортированием, складированием и другими  
материальными и нематериальными операциями, 
совершаемыми в процессе доведения сырья и материалов до 
производственного предприятия, внутризаводской 
переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, 
доведения готовой продукции до потребителя в соответствии 

Родников А.Н. Логистика: 
Терминологический словарь. 
М.: Экономика, 20006  

                                                             
1 Термины и глоссарий управления цепями поставок Совета по управлению цепями поставок 
[Электронный ресурс] - Режим доступа:  
http://cscmp.org/sites/default/files/user_uploads/resources/downloads/glossary-2013.pdf  
2  Библиотека  Американского общества проблем управления производством и запасами 
[Электронный ресурс] - Режим доступа:  http://www.apics.org/dictionary/dictionary-
information?ID=2351.0 
3 Coopers & Lybrand (1996), Efficient Consumer Response - Europe: Value Chain Analysis Project 
Overview. С. 4 
4  Смехов А.А. Основы транспортной логистики / Учеб. для вузов ж.- д. трансп. - М.: 
Транспорт, 1995. С. 8 
5  Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н.; под ред. В.И.Сергеева. 
/Логистика: Учебник  - М: Эксмо, 2008. - 944с. (с.86-87) 
6 Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь. М.: Инфра-М, 2000. – 340 с. С. 86-
87 ; С. 118 
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с интересами и требованиями последнего, а также передачи, 
хранения и обработки соответствующей информации 
Логистика (логистический менеджмент) – это часть 
управления цепями поставок, которая относится к 
планированию, выполнению и контролю эффективности и 
производительности прямого и обратного потока товаров, 
услуг и связанной информации от точки зарождения до 
точки потребления для удовлетворения требований 
потребителей 

Supply Chain and Logistics 
Terms and Glossary. Council of 
Supply Chain Management 
Professionals, 2005. P. 63. 

Логистика - интегральный инструмент менеджмента, 
способствующий достижению стратегических, тактических 
или оперативных целей организации бизнеса за счет 
эффективного  управления материальными и (или) 
сервисными, а также сопутствующими им потоками 
(финансовыми, информационными и т.д.) 

Б.П. Аникин, Т.А. Родкина, 
ГУУ1 

 

Таблица 1. Различные определения термина «логистика» 
  
Как видно из таблицы 1, вместе с изменениями в мировой экономике 

меняется и содержание понятия «логистика» от просто функции 
организации снабжения и сбыта продукции предприятия до интегрального 
инструмента менеджмента, максимально эффективно реализующего 
бизнес-стратегию развития предприятия. В последние годы развитие 
интегрального, комплексного принципа логистики привело в США и ЕС к 
развитию и активному распространению концепции управления цепями 
поставок (SCM – Supply Chain Management). Среди множества определений 
термина SCM можно выделить следующее: «Управление цепями поставок 
– это проектирование, планирование, выполнение, контроль и мониторинг 
деятельности в цепи поставок с целью создания чистой собственности, 
построения конкурентной инфраструктуры, использования рычагов 
глобальной логистики, синхронизации поставок со спросом и измерения 
результатов функционирования цепи поставок в целом. Управление цепями 
поставок – это глобальная сеть, используемая для поставки продукции или 
услуг от источников сырья и материалов до конечного потребителя 
посредством потоков информации, физического распределения и денежных 
средств» 2 . Таким образом, прежняя интегрирующая и интегрирующая 
задача логистической системы по единому управлению потоками товаров в 
новой концепции переходит к SCM. Логистика при этом интерпретируется 
как функция контроллинга (комплексной технологии управления 
эффективностью деятельности современного предприятия) и оптимизация 
всех видов деятельности, связанных с перемещением людских и/или 
товарных ресурсов, таким образом, акцент перемещается на операционную 

                                                             
1 Аникин Б. А., Родкина Т. А. Логистика. – М.: Проспект, 2009. – 442 с. С. 21 
2  APICS Dictionary. The Industry Standard of More then 3500 Terms and Definitions. The 
Association for Operation Management, 2005. 
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деятельность – транспортировку, складирование, грузопереработку и т.д., а 
также эффективное размещение логистических и производственных 
мощностей. При этом экономическая система рассматривается как микро-
уровне (логистическая система отдельного предприятия), так и на 
макроуровне (региональная или национальная транспортно-логистическая 
система). 
 Основным понятием в концепции SCM является понятие потока, при 
этом различают основные потоки – материальные (товарные) потоки и/или 
услуги и сопутствующие им информационные и финансовые потоки. В 
концепции SCM (Рис. 1) интегрированная логистика представляет собой 
связующее звено, интегрирующее в единый процесс компании ее 
потребителей и ее поставщиков.  
 

Рис. 1. Интегрированная логистика 
  
В современной концепции управления цепочками поставок 

оперативному управлению подлежит весь логистический цикл, начиная с 
заказа и поставки материально-сырьевых ресурсов в производство и 
заканчивая доставкой необходимой продукции потребителю с надлежащим 
качеством и сопутствующим сервисом.   

В современной высококонкурентной среде предприятие, чтобы 
выжить, должно не только чутко и оперативно реагировать на все 
быстротечные изменения окружающей рыночной среды, но и для более 
полного охвата своего сегмента рынка таким образом построить всю 
цепочку «поставщик – производитель - потребитель», чтобы и поставщики, 
и покупатели были тесно интегрированы в общий логистический процесс, 
понимая его ценность для себя и стремясь к его большей эффективности. 
Таким образом, логистический процесс рассматривается уже как процесс 
создания добавленной стоимости, в котором на каждом последующем шаге 
технологической цепочки стоимостная величина запаса увеличивается. 
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Современная концепция логистики рассматривает функцию 
материально-технического снабжения производства как процесс 
последовательного перемещения запаса материалов (полуфабрикатов, 
незавершенного производства) в необходимое звено технологической 
цепочки создания продукта, при этом каждое звено производственного 
процесса добавляет стоимость к цене запаса, а окончательную стоимость 
продукт приобретает только тогда, когда конечный продукт находит своего 
потребителя, когда процесс создания продукта завершается передачей 
права собственности на него конечному пользователю. Отсюда вытекает 
одна из главных задач материально-технического снабжения – 
непрерывное снабжение производства и распределения необходимыми 
материально-сырьевыми ресурсами и одновременно с этим  - эффективное, 
оптимальное использование запасов с целью минимизации их стоимости в 
незавершенном производстве и готовой продукции.  

На современном этапе развития логистики одна из главных задач 
состоит в принятии активного участия в оперативном календарном 
планировании производства и выпуска продукции и организации 
своевременного поступления материалов, комплектующих и 
полуфабрикатов. Таким образом, обеспечение производства в современной 
концепции логистики подразумевает не столько течение самого 
производственного процесса, а скорее понимание того, что, когда и где 
производится. От физического распределения логистическая функция 
обеспечения производства отличается тем, что физическое распределение 
служит удовлетворению потребностей потребителей и поэтому должно 
приспосабливаться к неопределенности рыночного спроса, а материально-
техническое обеспечение производства служит удовлетворению 
собственных потребностей производственного предприятия, менее 
подверженному неопределенности и рискам. 

Задача физического распределения – обеспечение потребителя 
готовой продукцией, при этом понимается, что канал физического 
распределения, кроме непосредственного предприятия-производителя и 
конечного потребителя содержит также еще несколько промежуточных 
звеньев-посредников, выполняющих свои важные функции в 
логистической цепочке (транспортные компании, оптовые продавцы, 
розничные продавцы и т.д.).  

Все три области логистики глубоко интегрированы в современном 
логистическом процессе создания добавленной стоимости, что значительно 
увеличивает эффективность всей логистической системы за счет более 
полного, комплексного охвата всей совокупности логистических 
процессов, единого информационного пространства логистических 
операций, минимизации полных логистических издержек. 
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 Суммируя вышесказанное, можно свести воедино современное 
содержание логистики (Таблица 2)1. 
Снабжение Деятельность по обеспечению поставок сырья, материалов и прочих 

ресурсов от поставщика предприятию-производителю. 
Снабжение подразумевает: 

 планирование потребности в ресурсах, выбор источников поставки; 
 переговоры об условиях поставок; 
 размещение заказов; 
 транспортировку; 
 получение, проверку соответствия, хранение, обработку и контроль 

качества ресурсов; 
 согласование графиков поставок; 
 хеджирование рисков; 
 поиск новых источников и разработка новых схем поставок. 

Главная цель снабжения – бесперебойное обеспечение деятельности 
производственного или торгового предприятия необходимыми ресурсами 
с минимальными общими издержками. 

Материально-
техническое 
обеспечение 
производства 

Деятельность, направленная на планомерное и скоординированное 
развитие производственного процесса. 
Материально-техническое снабжение производства включает: 

 составление календарных планов-графиков выпуска продукции;  
 хранение незавершенного производства; 
 обработку, транспортировку и своевременное пополнение товарно-

сырьевых запасов материалов, комплектующих, полуфабрикатов; 
 обеспечение сохранности на складах и оперативной доставки 

товарно-материальной ценностей в производство и каналы распределения. 
Физическое 
распределение 

Деятельность по обслуживанием потребителей. 
Функции физического распределения: 

 получение и обработка заказов от потребителей; 
 транспортировка, обработка и хранение запасов 
 доставка готовой продукции по каналам распределения. 

Физическое распределение обеспечивает: 
 Согласование логистических и маркетинговых операций в части 

ценообразования, рекламы, мотивации и стимулирования, сервиса и 
сопутствующих услуг, условий поставок, рекламаций и возврата 
некачественных товаров, вопросов обеспечения жизненного цикла 
продукции от разработки до утилизации. 
Главная цель физического распределения – наиболее полное 
удовлетворение потребностей покупателей с минимальными общими 
издержками 

Таблица 2. Современное содержание трех составляющих логистики 
Информационный поток связывает все три области современной 

интегральной логистики воедино. Информационные потоки, использующие 
современные высокоскоростные каналы передачи информации, позволяют 
                                                             
1 Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е 
изд. / [Пер. с англ. Н.Н. Барышниковой, Б.С.Пинскера]. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 
640 с. 
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наладить эффективно функционирующий трудовой процесс. Наиболее 
чувствительными и зависимыми от информационных потоков являются 
функции прогнозирования и управления заказами в современной 
логистике. Прогнозирование обеспечивает логистическую систему 
наиболее вероятной величиной спроса на продукцию, позволяет адекватно 
и на научной основе оценить необходимый размер запасов готовой 
продукции, материалов и комплектующих, необходимых для гибкой 
реакции на прогнозируемый рыночный спрос. Правильный прогноз и 
своевременное информационное обеспечение логистической деятельности 
позволяют эффективно управлять запасами материалов, комплектующих и 
готовой продукции, во-первых, для гарантированного обеспечения 
необходимых ресурсов для производства, а, во-вторых, для экономии 
оборотных средств предприятия, авансированных в запасы материалов, 
полуфабрикатов и готовой продукции. Эффективно организованная 
система логистики с хорошо развитой информационной поддержкой 
позволяет не поддерживать избыточных страховых запасов для 
производственной деятельности и своевременно и эффективно 
обрабатывать заказы потребителей. Информационные потоки придают 
логистической системе необходимую динамичность и своей 
эффективностью обеспечивают гибкость и стабильность предприятия в 
постоянно изменяющихся рыночных условиях. 

Новые времена и новые условия на мировых рынках предъявляют 
совсем иные требования к построению систем управления бизнесом, 
ключевой частью которого является логистическая система. Жесточайшая 
конкуренция на рынках, повсеместное преобладание товаров с короткими 
жизненными циклами, приоритет требований потребителя к качеству 
продукции и сопутствующего сервиса, глобализация рынков привели к 
необходимости компаниям всего мира концентрировать свои усилия на 
управлении цепями поставок. Желание сохранить свою эффективность и 
конкурентное положение на рынке заставляют фирмы разрабатывать и 
внедрять современные системы логистики и управления цепями поставок. 
В условиях интеграции российской экономики в мировое хозяйство, 
усиливающейся конкуренции на внутреннем рынке на фоне присоединения 
к ВТО российские компании вынуждены серьезно пересмотреть свое 
отношение к логистике как к интегральному инструменту управления 
организацией, обеспечивающей стратегическое и инновационное развитие 
бизнеса. В сложившихся условиях уверенно чувствовать себя на рынке 
может лишь организация, выстраивавшая адекватную организационную 
структуру службы логистики с оптимально сконфигурированной цепью 
поставок и современной информационной системой поддержки и 
управления товарными запасами.  
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Белорусская экономика испытывает острую потребность в 
финансировании, во много это связано с проводимой программой 
модернизации промышленности, которая проводится в соответствии с 
постановлением Правительства от 12 февраля 2013 г. № 102 «О разработке 
программ (планов) комплексной модернизации на 2013-2015 гг.»1.  

На проведение модернизации только в 2013 году было 
дополнительно заявлено  $3,5 млрд. долл. инвестиций. Возникают 
проблемы с поиском источников финансирования, если это не иностранные 
источники (ПИИ) или не внутренние частные, то нужны внешние 
заимствования. В результате внешний государственный долг может 
превысить 17 млрд. долларов  США. Таким образом, отношение внешнего 
государственного долга к ВВП составит 22,7% и приблизится к пороговому 
значению безопасности в 25%. Соответственно, возрастает и показатель 
валового внешнего долга. 

Реализация планов модернизации также ведет  к значительному 
увеличению инвестиционного импорта.  Согласно проведенным расчетам, 
в 2013 году дополнительно было ввезено  инвестиционных товаров на 
сумму  не менее 1,6 млрд. долл.  Процесс модернизации ведет и к росту 
импорта услуг (патенты, транспортные услуги), соответственно,  это также 
ухудшает показатель экономической безопасности «сальдо к ВВП». 
Безрисковым источником развития  страны являются  иностранные и 
внутренние частные инвестиции. 

С целью стимулирования инвестиционного процесса и повышения 
привлекательности Беларуси для инвесторов разработана и принята 
«Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций на период до 
2015 г.». В случае успешной ее реализации предполагается, что к концу 
периода приток ПИИ на чистой основе увеличится до 7-7,5 млрд. долл., а 
удельный вес иностранных источников в инвестициях в основной капитал 
составит не менее 21%. 

                                                             
1 Постановление Правительства от 12 февраля 2013 г. № 102 «О разработке программ (планов) 
комплексной модернизации на 2013-2015 гг.» 
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 С учетом приоритетности вложения средств иностранных 
инвесторов определены следующие направления привлечения прямых 
иностранных инвестиций: в высокотехнологичные секторы экономики 
(фармацевтическая промышленность, индустрия био- и нанотехнологий, 
высокие технологии в промышленности, новые материалы, 
информационно-коммуникационные технологии); в создание и развитие 
производственных кластеров; в традиционные виды экономической 
деятельности (химическое производство, производство машин и 
оборудования, электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования, транспортных средств, транспорт и связь, строительство и 
производство строительных материалов, сельское хозяйство и переработка, 
инженерная и транспортная инфраструктура, легкая промышленность)1. 

По данным ЮНКТАД Республика Беларусь имеет высокий 
потенциал привлечения ПИИ, однако объем привлеченных инвестиций на 
протяжении последних лет гораздо ниже потенциальных значений, 2  
Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Динамика привлечения иностранных инвестиций в 

Республику Беларусь, 2008-2012 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 
пол. 
2013 

Валовые иностранные инвестиции, 
млрд.долларов 6,53 9,3 9,09 18,88 14,3 

 
7,8 

Чистые иностранные инвестиции, 
млрд.долларов 1,77 2,5 1,19 3,97 1,37 

 
1,7 

Отношение чистых ПИИ к валовому 
объемы иностранных инвестиций, % 27,1 26,8 13 21 9,6 

 
21,8 

 
Как видно из таблицы 1 пиком чистых  иностранных инвестиций 

был 2011 год, в 2012 году наблюдался спад, - 75 % от объема 2011 года, это 
прежде всего связано с экономическим кризисом в Беларуси. 
Окончательных данных по 2013 году еще не опубликовано, однако за 
первое полугодие валовые иностранные инвестиции  составили 7,8 
млрд.долл., 21,8 % - чистые иностранные инвестиции. Властями было 
утверждено задание по привлечению в 2013 году $4,5 млрд.долл. 
недолговых прямых иностранных инвестиций (ПИИ), в том числе $2,5 
млрд.долл. от приватизации.  

                                                             
1 Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь на период 
до 2015 г. / Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь и 
Национального банка Республики Беларусь от 18.01.2012 № 51/2. — 18 с. 
2 Global Investment Trends Monitor № 8. — New York and Geneva: United Nations, UNCTAD, 
2012. — 8 p 
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Конечно, значимым фактором увеличения притока ПИИ в 
национальную экономику является участие Беларуси в региональных 
процессах интеграции, в особенности в рамках создания Единого 
экономического пространства (ЕЭП). Страны-участницы ЕЭП 
рассматриваются потенциальными инвесторами как инвестиционно 
привлекательные, т.к. размер рынка очень велик, 170 млн. человек. Однако 
стоит отметить, что у России и Казахстана есть преимущества, к ним 
относятся и более емкие национальные рынки, и членство России во 
Всемирной торговой организации (ВТО);  Казахстан предположительно 
может стать членом этой организации в 2014 году. Однако нет оснований 
утверждать о скором вступлении Беларуси в ВТО.  

Правительством Республики Беларусь уделяется особое внимание 
созданию благоприятного инвестиционного климата,  к концу 2015 года 
поставлена цель войти  в число 30 стран мира с наиболее благоприятными 
условиями ведения бизнеса по версии рейтинга Всемирного банка Doing 
Business. На 2014 совместном исследовании Doing business — 2014, 
которое подготовил Всемирный банк и Международная финансовая 
корпорация (IFC), Беларусь заняла 63-е место в рейтинге 189 стран по 
общему индексу легкости ведения бизнеса. По сравнению с прошлым 
годом позиции страны в исследовании улучшились на один пункт. По-
прежнему низкие позиции по таким критериям, как «Подключение к 
системе электроснабжения» - 168 место, «Кредитование» - 109 место, 
«Налогообложение» - 133 место, « Международная торговля» - 149 место1. 

Следует подвести итог, региональная экономическая интеграция в 
рамках ЕЭП может стать для Беларуси дополнительным фактором, 
способным увеличить приток прямых иностранных инвестиций и ускорить 
модернизацию белорусских производств. Для того чтобы в полной мере 
задействовать инвестиционные возможности Беларуси и успешно 
конкурировать с Россией и Казахстаном стоит принять ряд мер: 
законодательство в сфере привлечения ПИИ должно быть приведено в 
соответствие международным стандартам, инвесторы должны быть 
уверены в правовых нормах, обеспечивающих защиту их инвестиций; 
следует упростить налоговую систему и снизить налоговую нагрузку; 
должна осуществляться активная поддержка предприятий с иностранными 
инвестициями; должно проводиться расширение методов и инструментов 
привлечения ПИИ (государственно-частное партнерство, IPO); следует 
регулярно проводить экономические и инвестиционные форумы, 
семинары; активизировать работу по разгосударствлению и приватизации 
объектов государственной собственности; наладить диалог о скорейшем 
вступлении Беларуси в ВТО. 
                                                             
1 http://www.economy.gov.by/ru/invpolicy/invest-klimat/mezdunar-ocenka 
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Одной из наиболее характерных особенностей развития мирового 
хозяйства конца XX – начала ХХІ века является все нарастающий процесс 
глобализации, сущность которого проявляется в транснационализации 
мирохозяйственных связей. Экономически процесс транснационализации 
обусловлен преимущественно возможностью и необходимостью перелива 
капитала из стран с его относительным избытком в страны с его 
дефицитом, где, однако, в избытке имеются другие факторы производства, 
которые не могут быть рационально использованы в воспроизводственных 
процессах из-за нехватки капитала. Кроме того, этот процесс 
стимулируется потребностью в уменьшении рисков путем размещения 
капитала в разных странах, а также стремлением приблизить производство 
к перспективным рынкам сбыта и рационализировать налогообложение и 
таможенные платежи для корпорации в целом. 

В современных условиях руководящей силой процесса углубления 
глобализации международных экономических отношений мировой 
экономики выступают транснациональные корпорации, которые могут 
воплощать в себе все формы международного бизнеса. ТНК - наиболее 
динамичный структурный компонент мировой экономики. По 
мобильности, способности к трансформации связей и организационных 
структур, скорости реакции на импульсы НТР они значительно 
превосходят национальные или региональные формы хозяйственных 
образований. В отличие от них, ТНК не привязаны к той или иной 
территории, а потому способны соединить факторы производства 
различной государственной принадлежности и участвовать в освоении 
рынков в любой части мира. 

В условиях роста взаимовлияния глобализации и регионализации 
эффективность транснационального бизнеса во многом определяется 
спецификой взаимодействия международной корпоративной и 
региональной экономической интеграции. Быстро увеличивается 
количество материнских компаний и иностранных филиалов ТНК. Хотя 
доминирующие позиции в мировом хозяйстве, по-прежнему принадлежат 
корпорациям промышленно развитых стран, в процесс 
транснационализации все активнее вовлекаются и компании 
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развивающихся стран. Занимая центральное место в современной системе 
мирохозяйственных связей, ТНК оказывают все большее влияние на 
международные экономические отношения и мировую экономику в целом, 
развитие которой во многом определяется особенностями их деятельности 
в мире. 

В современных условиях основой мировой экономической системы 
выступают более 500 ТНК. Всего в мире действуют около 85 тыс. 
финансово-промышленных групп и ТНК, имеющих около 250 тыс. 
филиалов за пределами стран базирования. Они контролируют 50% 
мирового промышленного производства, проводят более 70% операций по 
торговле, из них 40% - внутри ТНК, 80% патентов и лицензий на новую 
технику, технологии и ноу-хау1. 

Среднегодовой объем продаж ТНК составляет несколько сотен 
миллионов долларов, 500 ТНК имеют годовой объем сбыта более 18 млрд. 
долл. США, а самые большие - сотни миллиардов долларов США. Они 
реализуют 80% всей произведенной продукции электроники и химии, 95% 
фармацевтики, 76% продукции машиностроения. Под контролем ТНК 
находится 90% мирового рынка пшеницы, кофе, кукурузы, лесоматериалов, 
табака и железной руды, 85% - рынка меди и бокситов, 80% - рынка чая и 
олова, 75% - сырой нефти, натурального каучука и бананов2.  

Наибольшие выгоды от финансово-хозяйственной деятельности 
ТНК приносят страны базирования. Доменами крупнейших ТНК в 
основном являются государства с сильными, стабильными экономиками, 
такие как: Япония, Испания, Германия, США, Франция, Голландия и 
некоторые другие страны ОЭСР. Однако 2/3 части объема производства 
расположены в странах размещения филиалов. На территориях 
промышленно развитых государств размещено более 80% материнских 
компаний и около 33% филиалов иностранных доменов, в развивающихся 
странах, соответственно 19,5% и почти 50%, в постсоциалистических - 
около 0,5% и 17%3. 

В состав крупнейших мировых ТНК по национальной 
принадлежности относятся компании таких мировых экономических 
центров, как США (515 компаний), Япония (210) и страны Европейского 
Союза. По рейтингам «FORTUNE GLOBAL 500» за 2013 год, в 50 лучших 
компаний по уровню экономического роста вошли следующие компании: 

                                                             
1 Охріменко О., Сільвестрова Д. Транснаціональні корпорації в системі світових економічних 
відносин // Ефективна економіка. – 2013. – №5.  
2  Якубовський С. О. Транснаціональні корпорації : особливості інвестиційної діяльності : 
[навч. посіб.] / Якубовський  С. О., Козак Ю. Г., Логвинова Л. – К.: Центр учбової літератури, 
2011. – с.10 
3 Охріменко О., Сільвестрова Д. Транснаціональні корпорації в системі світових економічних 
відносин // Ефективна економіка. – 2013. – №5. 
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«Apple», «Volkswagen», «Samsung Electronics», «China National Building 
Material Group», «Stat Grid», «Toyota Motor», «Pfizer». 10 престижных и 
успешных ТНК мира определяют по таким показателям, как уровень 
доходов, размер прибыли, уровень социальной защиты своих работников, 
эффективность корпоративного управления. Результаты исследования 
журнала « FORTUNE», рейтинг Топ-10 компаний 2013г. приведены в 
таблице 1. Среди факторов, повлиявших на улучшения показателей 
функционирования компаний, выделяют ведение стабильной и 
эффективной экономической деятельности в кризисных условиях, 
активную интеграцию и расширение производственных мощностей на 
территориях других стран, использование инновация и новейших 
технологий, демпинговую политику ценообразования. 

 
Таблица 1. Топ-10 наиболее прибыльных компаний мира в 2013 году1. 
Место в 
рейтинге 

Компании Место в 
Fotune 
Global 500 в 
2012г. 

Чистая 
прибыль за 
2012 год, млн. 
$ 

Изменение 
прибыли в % по 
сравнению с 
2011 годом 

1 Exxon Mobil 3 44880,0 +9,3 
2 Apple 19 41733,0 +61,0 
3 Газпром 21 38086,2 -14,3 
4 Industrial & 

Commercial Bank of 
China 

29 37806,5 +17,4 

5 China Construction 
Bank 

50 30618,2 +17,0 

6 Volkswagen 9 27909,1 +30,3 
7 Royal Dutch Shell 1 26592,0 -14,0 
8 Chevron 11 26179,0 -2,7 
9 Agricultural Bank of 

China 
64 22996,9 +21,9 

10 Bank of China 70 22099,5 +15,1 
 
Глобальные процессы разделения мировых мощностей и 

производственных возможностей, информатизация экономических 
механизмов, рост развитых стран мира привели к выделению 
транснациональных компаний в отдельные субъекты мирового рынка. С 
каждым годом количество ТНК по всему миру растет, а масштабы их 
деятельности приобретают надгосударственный уровень. В 2012 году 

                                                             
1 Топ-50 наиболее прибыльных компаний мира в 2013 году - [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://globalstocks.ru/materialyi/reytingi/top-50-naibolee-pribyilnyih-kompaniy-mira-v-
2013-godu/ 
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85тыс. транснациональных компаний и их филиалов контролировали более 
85% мирового экспорта и 90% прямых иностранных инвестиций. 

Среди компаний с наибольшими иностранными активами, 17 
удерживают 90% от общего объема активов за рубежом, среди них Arcelor 
Mittal, Nestlé, Anheuser-Busch InBev и Vodafone. В большинстве ТНК 
достаточно высокая доля занятых на предприятиях, расположенных за 
пределами страны их происхождения. К лидирующим компаниям 
относятся: «Nestle» (Швейцария) - 96%, «ИВС» (США) - 72%, «Unilever» 
(Великобритания-Нидерланды) - 70%, «Singer» (США) - 60%. Например, из 
300 тыс. рабочих General Electric более половины базируются за пределами 
Соединенных Штатов Америки, в то время как Toyota, имея большее 
количество рабочих, использует только 38% рабочих находящихся за 
границей 1.   

Следовательно, деятельность ТНК имеет ряд положительных и 
отрицательных сторон, как для принимающей страны, так и для страны 
базирования. Среди плюсов вхождения предприятий в международные 
компании относят увеличение инвестиционных поступлений, улучшение 
экономического климата страны, увеличение открытости экономики, 
ускорение научно-технического прогресса, обеспечение рабочими местами, 
поступления в государственный бюджет. Другой стороной такого 
взаимодействия выделяют отрицательные последствия, как истощение 
ресурсной базы, увеличение монополизации рынка, лоббирование 
интересов отдельных предпринимателей, повышение зависимости 
национальной экономики от более могущественных государств, 
использование страны как ресурсного придатка только на определенный 
период времени. Такие двоякие стороны касаются не только государств, в 
которых открываются филиалы и дочерние производственные мощности, 
но и стран базирования. Имея значительное влияние на государственный 
аппарат, владельцы ТНК создают собственные условия ведения бизнеса и 
могут выступать на мировом рынке как отдельные независимые субъекты.  

Украина в контексте современного уровня глобализации относится к 
странам с открытой экономикой. Относительно дешевле и достаточно 
разнообразная ресурсная база, недостаточный уровень развития 
национальной экономики привели к тому, что государство относится 
больше к принимающим странам, чем к странам базирования. Для того, 
чтобы на уровне взаимодействовать с транснациональными компаниями, 
как на территории Украины, так и за ее пределами, необходимо 
реализовать свои собственные возможности и ресурсы, а именно речь идет 
о создании украинской транснациональной структуры. Национальный 

                                                             
1 Biggest transnational companies [Електронний ресурс]: за дан. Focus // The economist – 2012. 
Режим доступу: http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/07/focus-1 
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капитал способен выдерживать конкуренцию с ТНК только тогда, когда он 
сам структурируется в мощные финансово-промышленные образования, 
аналогичные международным структурам и способны собственными 
силами проводить активную внешнюю политику. Говорить о создании 
производственных возможностей полного замкнутого цикла возможно 
лишь в отдельных отраслях, таких как химическая промышленность, 
энергетическая сфера и сектор услуг. До крупнейших транснациональных 
компаний в Украине относят «УкрАВТО», «Индустриальный Союз 
Донбасса» (ИСД), «ROSHEN», «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), 
«Гранит», «Шаркон», «Керамист» и другие.  

Одна из крупнейших украинских компаний - это автомобильная 
транснациональная компания «УкрАВТО». Крупнейший производитель, 
дистрибьютор и сервисный поставщик в Украине. В состав компании 
входят два завода в Украине по производству автомобилей и два в Польше, 
10 заводов по производству комплектующих в Украине, и 12 в соседней 
Польше, 414 сервисных центров, 476 автосалонов и пунктов продажи1. В 
2012 году объем рынка вырос на 10% по сравнению с прошлым годом и 
составил 218,7 тыс. легковых автомобилей, при этом выпуск транспортных 
средств компанией сократился на 3,3%. Но несмотря на это, чистая 
прибыль компании в прошлом году составила 182,066 млн. грн., то есть 
рост произошел на 42 %2.  

ИСД - это металлургическая корпорация, состав которой входят 5 
крупнейших металлургических предприятий и 10 меньших комбинатов и 
заводов в Украине, Венгрии и Польше. Международная команда 
«Индустриального Союза Донбасса» насчитывает около 40 тыс. 
работников3.  

Компания «Рошен» имеет производственные мощности в 3 странах, 
а продукция представлена в более чем в 11 странах мира. Это одна из 
крупнейших корпораций по производству сладостей в мире (по версии 
Candy Industry Top 100 - 18 место в мире), ежегодное производство 450 тыс. 
тонн продукции, что отвечает мировым стандартам качества ISO 

                                                             
1  О компании «УкрАВТО» [Электронный ресурс]: обращение почетного президента 
корпорации УкрАВТО Т. Васадзе // Официальный сайт УкрАВТО – 2011. Режим доступа: 
http://www.ukravto.ua/about_us 
2 "УкрАВТО" в 2012г [Электронный ресурс] // Investfunds группа Cbonds. Новости. – 2013. 
Режим доступа: http://investfunds.ua/news/ukravto-v-2012g-uvelichila-chistuyu-pribyl-na-42-
interfaks-ukraina-107869/ 
3 О компании «ИСД» [Электронный ресурс] // Официальный сайт ISD – 2012. Режим доступа: 
http://www.isd.com.ua/company/ 
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22000:2005 , ISO 9001:20001. Одной из особенностей корпорации является 
наличие своего собственного логистического центра класса «А», который 
снабжен системой управления товарными потоками Warehouse Management 
System, что позволяет максимально оптимизировать процесс поставки 
продукции и создать необходимые наиболее качественные условия ее 
хранения2. 

«Систем Кэпитал Менеджмент» - украинская многоотраслевая 
группа, включающая более 100 предприятий в сфере металлургии, 
энергетики, финансов, телекоммуникации, медиа и других секторов 
экономики. Географический диапазон компании включает Украину, 
Россию, США, Италию, Великобританию, Швейцарию и Болгарию. В 
корпорации работает около 300 тыс. человек, а активы компании на 2012 
год составили около 28,5 млрд. дол. 3.  

Список ТНК еще насчитывает десятки крупных и средних компаний, 
работающих на международном рынке и базирующихся в Украине. 
Вышеупомянутые компании являются крупнейшими из них. Каждая из 
компаний имеет свои особенности функционирования, обусловленные 
спецификой деятельности, рынком спроса и географическими векторами 
направленности. Но одной из общих черт, можно проследить в украинских 
транснациональных компаниях - это монополизация отдельных отраслей и 
сфер деятельности. Есть, крупнейшие компании, имеющие статус ТНК и 
являющиеся единственными гигантами в своих секторах. Именно этот 
фактор выступает основным отрицательным фактором тенденции развития 
ТНК в Украине. 

Таким образом, ТНК превратились в главную силу рыночного 
производства и международного разделения труда, в доминирующий 
фактор мировой экономики и международных экономических отношений. 
В правовых аспектах ТНК уступают государствам, но, учитывая тенденции 
сращивания политики и бизнеса, возможность лоббирования интересов и 
влияния на политические решения, ТНК трансформируются в весомые 
субъекты международных отношений, интересы которых будут 
формировать геополитическую структуру мира в будущем. 
  

                                                             
1  Система управління безпечністю харчових продуктів ISO 22000:2005 (ДСТУ ISO 
22000:2007). – [Чинний від 2.04.2007]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007.- №72 
08.01.2007 (Національний стандарт України) 
2 Про «Рошен». Логістичний центр. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Roshen – 2012. 
Режим доступу: http://roshen.com/ua/about/logistics/ 
3  Группа СКМ. Основные факты. [Электронный ресурс] // Официальный сайт СИСТЕМ 
КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ – 2013. -Режим доступа: http://www.scm.com.ua/ru/about-us/main-
facts/ 
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Каждое государство с развитой экономикой находит для себя 
собственный определенный сценарий развития и поддержки национальной 
промышленности, ориентируясь на развитие инновационных 
высокотехнологичных производств. Важно также принимать во внимание, 
что страны формировали свою политику в разные периоды времени, 
обладая различными конкурентными преимуществами. Многие 
развивающиеся страны также делали акцент на поддержку развития 
инновационных отраслей промышленности, подразумевающих 
организацию высокотехнологичных производств. В мире существует 
достаточно примеров развития, основанных на активном развитии 
инновационной деятельности в промышленности. На наш взгляд, 
существует необходимость рассмотрения опыта, прежде всего стран с 
развитой экономикой (таких как Германия, США, Япония и др.), а также 
государств, которые показывают в последнее время высокие темпы роста 
(Индия, Китай и др.). 

С начала 80-х годов в Германии предпринимались дополнительные 
усилия по созданию стратегии развития промышленности среднего уровня. 
В этой связи научно-исследовательская и инновационная деятельности 
играют для промышленности большую роль. Главной целью тогда для 
немецких компаний было широкое и быстрое применение новых, или 
улучшенных, производственных средств и технологий, материалов и 
программного обеспечения. В 2006 году в Германии была утверждена 
Стратегия инновационного и технологического развития. В стратегии 
определены основные направления действий в национальной 
инновационной сфере и инструменты их реализации. Данный документ 
определял новые приоритеты Германии в технологической сфере с учетом 
мировых тенденций развития науки, техники и технологий. В Стратегии 
были определены 17 ключевых секторов, имеющих приоритетное значение 
для национального хозяйства 1 . Для них была разработана программа 
долгосрочного развития.  

                                                             
1 Райнер Гертц, Инновационная политика предполагает инновационное предпринимательство 
/ Райнер Гертц // «Элемент». – 2010. – №2. – 2010 
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Одним из важных результатов Стратегии стало формирование 
инновационных альянсов и стратегических партнерств. Это новые 
инструменты в проведении научно-исследовательской и инновационной 
политики. Как правило, в инновационные альянсы объединяются фирмы с 
одинаковой технологической платформой. В состав таких альянсов могут 
входить государственные исследовательские организации. В настоящее время 
сформировано шесть инновационных альянсов в сфере энергетики, 
электроники, оптики, биомедицины. Таким образом, опыт Германии 
доказывает, что разработка долгосрочной программы развития основных 
отраслей промышленного комплекса является необходимым механизмом 
поддержки инновационной активности в промышленности. Важным моментом 
развития промышленного комплекса может стать формирование 
стратегических партнерств основанных на проведении научно-
исследовательских работ между промышленными предприятиями и научными 
организациями. 

В Японии по инициативе правительства организовывались 
технопарки1. В 1980-е гг. японское правительство приступило к реализации 
широкомасштабной программы создания технополисов. В соответствии с 
разработанной программой «Технополис» предусматривалось создание в 
отдельных отстающих в экономическом развитии префектурах страны 
около 20 научно-технических зон, получивших название технополисов. На 
территории технополисов предусматривались различные меры кредитного 
и налогового стимулирования. Так, фирмам, действовавшим в отраслях 
высокой технологии, разрешалось списывать в первый год 30% стоимости 
оборудования и 15% стоимости зданий и сооружений, государство 
оплачивало треть расходов на совместное проведение научных 
исследований лабораториями и малыми фирмами. Из вышеизложенного 
примера следует, что разнообразие и гибкость политики льгот для 
участников производственных образований (таких как технополисы, 
производственные кластеры и др.), является важным механизмом 
повышения инновационной активности в стране или конкретном регионе. 

Финляндия, начиная с 1990-х годов, сделала особый акцент на 
инновациях, а также на необходимости установить национальные 
приоритеты при распределении ограниченных научно-технических 
ресурсов 2 . Прогресс в сфере телекоммуникаций в большой степени 
обусловлен дерегуляцией рынка и активной конкуренцией. Возникновению 

                                                             
1  Лавров, А.А. Особенности функционирования высокотехнологичных кластеров в Китае и 
Японии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/329/image/329-182.pdf 
2  Государственная поддержка инноваций в Финляндии (2006 г.) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.nccg.ru/site.xp/04905 4057052 124.html. 
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и развитию сильного кластера информационных и коммуникационных 
технологий также способствовала исследовательская и образовательная 
система. Этот кластер является центральным элементом финской 
инновационной системы, которая включает целую сеть крупных и мелких 
компаний, а также корпоративное сотрудничество в области исследований 
и обучения. Отличительной чертой Финляндии является наличие 
значительного внутреннего спроса на высокотехнологичную продукцию. В 
последние 10 – 15 лет объем инвестиций в научно-исследовательские 
разработки Финляндии рос быстрее, чем в других странах Организации 
экономического сотрудничества и развития. Скорость среднегодового 
прироста составляла около 10 %. Доля расходов на НИОКР в ВВП выросла 
с 1,2 до 3,5% с 1982 до 2009 гг. В Финляндии две трети НИОКР 
финансируется предприятиями1.  

Таким образом, опыт Финляндии свидетельствует, что ресурсная 
отрасль может инициировать развитие высокотехнологичных отраслей, а 
также о том, что активное инвестирование в НИОКР со стороны 
государства является важнейшим аспектом развития экономики региона.  

Примером успешного опыта коммерциализации НИОКР может 
служить пример Франции, где в 1982 году многие крупные научно-
исследовательские центры получили юридическое право заниматься 
производственной деятельностью. Коммерциализация собственных 
разработок позволяет центрам получать существенный доход и 
использовать его для расширения исследований или для компенсации 
сокращения бюджетного финансирования, что во Франции не редкость. Во 
Франции сейчас создана весьма эффективная система взаимодействия 
государственных и частных структур в области поддержки развития 
высоких технологий. В частности, созданы национальные центры научных 
исследований, есть развитая сеть университетских лабораторий. Эти 
научные институты финансируются исключительно государством и 
практикуют различные формы взаимодействия с частными 
промышленными компаниями. Именно благодаря такому четкому 
взаимодействию в промышленности внедряются разработанные 
французскими учеными самые современные и передовые технологии. 
Одним из видов поддержки развития высокотехнологичных предприятий 
во Франции является создание так называемых полюсов 
конкурентоспособности. Их цель – усиление конкурентоспособности 
ведущих высокотехнологичных предприятий как внутри страны, так и на 
международных рынках. Под созданием полюсов конкурентоспособности 
понимают формирование крупных научно-производственных комплексов – 

                                                             
1  Государственная поддержка инноваций в Финляндии (2006 г.) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.nccg.ru/site.xp/04905 4057052 124.html. 
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своеобразных зон, объединяющих деятельность высокотехнологичных 
предприятий и научных институтов в различных отраслях экономики 1 . 
Важным преимуществом для высокотехнологичных предприятий – 
участников новых полюсов явилось существенное снижение налоговой 
нагрузки.  

Опыт Франции свидетельствует, об эффективности практики 
самостоятельной коммерциализации результатов НИОКР научными 
организациями. Существенным механизмом вызывающим повышение 
инновационной активности промышленного комплекса также является 
формирование региональных производственных систем, участникам 
которых предоставляются различные льготы. 

В США в 1970-е годы был разработан специальный 
информационный механизм распространения новых идей и технологий (в 
частности, всех несекретных научных отчетов, выполненных на средства 
государственного бюджета) через Национальный центр научно-
технической информации и консорциум федеральных лабораторий, 
объединяющий более 300 государственных научных центров. В его фондах 
собраны материалы о результатах научных исследований 200 федеральных 
организаций, 75% данных поступает из министерств обороны, энергетики и 
НАСА. Центр обслуживает до 100 тыс. промышленных фирм и научных 
организаций страны ежегодно 2 . В 1980-е годы были приняты законы, 
стимулирующие поиск новых областей применения изобретений и их 
доработку самими разработчиками и формирующие штат профессионалов, 
ориентированных на решение данной задачи. В соответствии с этими 
законами, каждое федеральное ведомство, имеющее научную лабораторию, 
должно не менее 0,5% своего научного бюджета расходовать на 
деятельность по переносу технологии в другие сферы.  

В качестве одного из путей увеличения инновационной 
составляющей в экономике США был использован механизм 
коммерциализации научно-технической продукции, находящейся в 
собственности государства или созданной на бюджетные средства, 
передачи новой технологии из государственных лабораторий в 
предпринимательский сектор, включая ее вторичное использование.  

КНР доказала эффективность централизованной системы 
хозяйствования в ее планово-корпоративной форме. Сегодня Китай 
демонстрирует миру эффективность четко проработанной и целевой 
промышленной политики, реализуемой на основе централизованной 
                                                             
1 Грамматчиков, А. Комплексы полноценности // «Эксперт» и ассоциации «Клуб Франция». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sibai.ru/content/view/508/622/ 
2 Промышленная политика и поддержка экспорта в США (2006 г.) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.nccg.ru/site.xp/049054057055124.html. 
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системы планового макроэкономического регулирования1. КНР проводит 
политику форсированного развития экономики пятого технологического 
уклада. Проводимой политикой КНР подтверждает независимост 
экономики страны от иностранного капитала. В рамках проводимой 
промышленной политики свои валютные резервы КНР расходует не на 
приобретение в США американских товаров или ценных бумаг, а 
высокотехнологического промышленного капитала (покупка 
подразделений персональных ЭВМ корпорации IBM, технологий 
глубоководного бурения и т. д.). Соответствующие расходы 
обеспечиваются растущими экспортными доходами. И, как видим, с 2004 г. 
доходы от экспорта высокотехнологичной продукции стали превышать 
расходы на ее импорт. КНР начал получать от «пятого» передела чистый 
экспортный доход. При сохранении нынешних темпов, только за счет 
торговли электронной продукцией КНР обеспечит положительное сальдо в 
большем объеме, чем дает ныне России весь ее совокупный товарный 
экспорт (нефти, газа, металлов и прочего). Опыт Китая, свидетельствует о 
необходимости проведения масштабного инвестирования в технологии (в 
том числе промышленные), а не в обязательства зарубежных стран. 

Еще в 1999 – 2000 годах экономисты заметили, что отрасль, которая 
выдвинула Сингапур в число богатейших стран мира – микроэлектроника – 
стала приносить меньшие доходы. Правительство начало поиск выхода из 
намечающегося кризиса, и в итоге выбор пал на биологию, биотехнологию 
и медицину. Объяснением этого является то, что у этой области отличные 
перспективы долгосрочного роста. В 2000 году правительством было 
принято решение о запуске так называемой Сингапурской программы 
биомедицинских наук. Это программа положила начало развитию 
четвертой основной отрасли промышленности страны помимо трех 
существующих – электроники, технологии и химии. Финансовые 
возможности позволили Сингапуру сконцентрироваться на привлечении в 
институты Биополиса лучших ученых мира. Ученых привлекают в 
Сингапур, прежде всего, качественное и доступное оборудование, высокие 
зарплаты и хорошие перспективы научной работы.  

Таким образом, правительством, практически с нуля была создана 
точка роста биомедицины мирового уровня, которая, не уступает ведущим 
центрам мира. Опыт Сингапура свидетельствует о том, что формирование 
инфраструктуры является одним из основных механизмов развития 
промышленного комплекса, а также его инновационной составляющей.  

Интересен также опыт Тайваня в развитии высокотехнологичных 
производств. Технопарк в Синьчжу сыграл ключевую роль в быстром 
                                                             
1 Иванов, С. Промышленная политика Китая: очередное достижение // Экономист. – №1. – 
2006. 
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технологическом развитии Тайваня, но сегодня уже очевидны объективные 
ограничения для продолжения роста в рамках прежней модели1. Технопарк в 
Синьчжу в конце 70-х стал основной площадкой для модернизации 
тайваньской экономики, серьезно пострадавшей в результате двух нефтяных 
кризисов второй половины ХХ века. В ближайшее время тайваньские 
технопарки останутся площадкой для практической реализации и развития 
американских и японских инноваций и технологий – в этом им действительно 
пока нет равных. Тем не менее, серьезную конкуренцию здесь составляют 
технопарки Китая. В общей сложности фонд технопарка инвестировал более 
чем в 150 технологических компаний. Таким образом, опыт Тайваня также как 
опыт Франции и других стран, свидетельствует о том, что эффективным 
механизмом повышения инновационной активности является формирование 
региональных производственных систем, участникам которых 
предоставляются различные льготы. 

Пожалуй, наиболее известным элементом инновационной системы 
Индии является создание сети технопарков – была начата еще в 1984 году. За 
25 лет правительственное агентство по созданию научно-технологических 
парков поддержке науки и технологий создало около 30 таких парков, 
ориентированных, прежде всего, на экспорт. На учредителей технопарков – 
организации или компании – не распространяется ограничение на 
иностранные инвестиции в индийские компании, напротив, им 
предоставляются серьезные налоговые и таможенные льготы, а также 
недорогие офисы. В становлении технопарков важную роль играют всячески 
поощряемые связи с вузами, в том числе иностранными, а также развитая 
интернет-инфраструктура. Из рассмотренного примера следует, что помимо 
механизма формирования региональных производственных систем, в Индии 
высокой степени развития достигло техническое образование, которое готовит 
высококвалифицированные кадры для развития промышленности, а также 
создана система поддержки развития новых фирм и организаций. Таким 
образом, активная поддержка образования является важным моментом в 
повышении инновационной активности, причем не только промышленного 
комплекса, но и экономики в целом. 

Обзор зарубежного опыта развития и внедрения инноваций показал, 
что основой инновационного развития промышленности становились 
различные инструменты государственного стимулирования. В первую 
очередь, рост инновационной активности промышленного комплекса того 
или иного государства не проходил без усиленной поддержки со стороны 
органов власти и управления. Финансирование производилось в различных 
формах: прямым финансированием, выделением грантов и прочих дотаций 

                                                             
1 Завадский, М. Как это сделали на Тайване // «Эксперт». – №36 (720). – 2010. 
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(Китай, Япония), либо поддержкой в форме государственных заказов или 
закупок (США). 

Во-вторых, практика свидетельствует о том, что 
высокотехнологичный промышленный комплекс является инновационным 
ядром промышленности и точкой роста всей экономики. Поэтому, в 
первую очередь, в регионе необходимо создание условий для развития 
высокотехнологичных производств.  

В-третьих, для предприятий внедряющих инновационные 
технологии и выпускающих высокотехнологичную продукцию, 
государством предоставлялись различные льготы, в том числе налоговые 
(Индия, США). Такие меры могут привлечь на территорию новый бизнес и, 
соответственно, дополнительные инвестиции.  

В-четвертых, мировая практика показывает необходимость наличия 
связей между производственными предприятиями, а также научными и 
образовательными учреждениями. Примерами служит опыт США, Японии, 
Франции и ряда других государств.  

В-пятых, повышения инновационной активности можно достичь 
путем создания территориальных производственных систем 
(производственных кластеров, технопарков, технополисов). Это позволит 
достичь необходимого уровня в развитии связей между всеми участниками 
производства, а также представителями науки и образования.  
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Переход экономики России на инновационный путь развития 

обозначен руководством страны в качестве приоритетного. Движение по 
этому пути предполагает развитие высокотехнологичных производств, что 
на сегодняшний день невозможно без проведения масштабной 
модернизации отечественного промышленного сектора и активизации 
инновационных процессов во всех отраслях народного хозяйства.  

Сегодня процессы модернизации осуществляются, главным образом, 
за счет импорта зарубежного оборудования и технологий. Однако следует 
понимать, что развитые страны (например, США, Англия, Германия, 
Япония, Франция) экспортируют оборудование, которое используется на 
их производствах порядка 10 лет. Проведение модернизации таким путем 
создает для России риски, связанные с обеспечением обороноспособности 
страны, технологической зависимости от стран-экспортеров, усугубления 
своих позиций на мировых рынках высокотехнологичной продукции. 

Для того, чтобы исключить возможность возникновения подобных 
рисков, переоснащение производств необходимо осуществлять на 
собственной технологической базе, что невозможно реализовать без 
современной машиностроительной отрасли. 

Однако в пореформенный период в отечественном машиностроении 
наблюдается значительный спад производства. Доля отрасли в структуре 
промышленности в 2011 г. составила в России 13,5%, а в Вологодской 
области – 4% (для сравнения в развитых странах, например в США, 
Германии и Японии доля машиностроения в структуре промышленного 
производства составляет порядка 35–50%). 

Анализируя период 1990 – 2000 г., можно заключить, что основной 
причиной столь значительного спада в машиностроении послужил переход 
к рыночной системе хозяйствования и разрушение установленных в 
советской экономике производственно-экономических связей в 
промышленном секторе. 

Начиная с 2000 г. основной причиной низких темпов роста отрасли, 
является неспособность большинства предприятий отечественного 
машиностроения производить качественную и конкурентоспособную 
продукцию. 
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Удельный вес инновационной продукции, в общем объеме 
отгруженной продукции машиностроительными предприятиями, находится 
на крайне низком уровне. В 2011 г. он составил всего 1,3%1. 

В последние годы машиностроительная отрасль играет все меньшую 
роль в формировании общего объема инновационной продукции. В 2011 г. 
Доля отгруженной инновационной продукции машиностроительными 
предприятиями в общем объеме инновационной продукции составила всего 
1,6%2. 

Наблюдается низкий интерес предприятий отрасли к 
инновационным разработкам. В 2012 г. уровень инновационной активности 
предприятий машиностроительного комплекса в среднем по России 
составил 15,3%, а в Вологодской области 10,5%, что ниже значений 
данного показателя за 2006 г. на 6,2 п. п. (для сравнения в европейских 
странах уровень инновационной активности промышленных предприятий 
значительно выше, например в Финляндии он составляет 52,5%, в 
Германии – 71,8%, во Франции – 40,1%). 

Предприятиями машиностроительного комплекса Вологодской 
области за период 2000 – 2011 г. не было создано ни одной передовой 
производственной технологии, в то же время, например в 2011 г., 
использовались 547. 

Таким образом, негативные тенденции в развитии инновационных 
процессов на машиностроительных предприятиях сохраняются. 
Сложившаяся ситуация обусловлена целым комплексом причин. 

Во-первых, по показателю затрат на технологические инновации в 
машиностроении, который характеризует степень применения результатов 
научных и технологических исследований в процессе производства 
Вологодская область существенно отстает от ряда регионов СЗФО.  

Доля затрат на технологические инновации в машиностроении, в 
общем объеме затрат, в Вологодской области за 2006 – 2011 г. снизилась на 
0,8 п. п. и составила в 2011 г. 1%, что говорит о нехватке финансовых 
ресурсов у предприятий для развития инновационных процессов и 
переоснащения производств.  

Основным источником финансирования затрат на технологические 
инновации выступали собственные средства предприятий, так в 2011 г. их 
доля составила около 90%.  

Следует отметить, что большая часть затрат идет не на разработку 
новых технологий и инноваций, как это делается в развитых странах, а на 

                                                             
1 Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа – http://www.fedstat.ru/indicators/start.do 
2 Наука и инновации Вологодской области в 2008-2012 годах: стат. сборник. – Вологда, 2013. – 
85c. 
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закупку уже готового высокотехнологичного оборудования и технологий за 
рубежом, что способствует перевооружению производств, однако не 
стимулирует предприятия к созданию новых технологий. 

Во-вторых, физическое и моральное устаревание активной части 
производственных фондов предприятий. Величины степени износа 
основных фондов принятые в мировой практике свидетельствуют о том, 
что порог предкризисной ситуации составляет 45-50%, а фактически 
имеющий место износ – 20-25% 12. 

Однако уровень износа основных производственных фондов 
машиностроения является самым высоким среди других отраслей 
промышленности и наблюдается тенденция к еще большему его росту. За 
период 1990 – 2011 гг. данный показатель увеличился на 8,9% и по-
прежнему является самым высоким в промышленности – в 2011 г. в 
области он составил 53% 3 . Очевидно, что на таком изношенном 
оборудовании весьма затруднительно производить качественную и 
конкурентоспособную продукцию. 

В-третьих, низкие темпы роста инвестиций, направляемых в 
основной капитал машиностроительных предприятий. За период 1990 – 
2011 гг. индекс физического объема инвестиций направленных в основной 
капитал машиностроительных предприятий в Вологодской области 
снизился более чем в двое. 

В-четвертых, отсутствие возможности на приемлемых условиях 
получить долгосрочный кредит и обеспечить необходимый объем 
финансовых средств в НИОКР и обновление производственных мощностей 
на уровне, позволяющем интенсивно развиваться инновационным 
процессам. Это еще раз подчеркивается низким показателем 
рентабельности продукции производимой в отрасли, который в 2012 г. 
составил в России 7,7%, а в Вологодской области – 2,9%, тогда как 
средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам 
нефинансовым организациям в 2012 году составила 10,7%. 

В-пятых, непривлекательность отрасли для инвесторов. Поскольку 
рентабельность продукции находиться ниже уровня ставок по банковским 
депозитам, инвесторам выгоднее вкладывать свои средства в банки и 
другие более рентабельные отрасли промышленности, например 
металлургическую и химическую.  

                                                             
1 Глазьев, С.Ю. Оценка предельно критических значений показателей состояния российского 
общества и их использование в управлении социально-экономическим развитием / С.Ю. 
Глазьев, В.В. Локосов // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 
– 2012. – № 4. – С. 22-41. 
2 Океанова, З.К. Основы экономической теории / З.К. Океанова. – М.: Форум: Инфра-М, 2002. 
– 272 с. 
3 Промышленность Вологодской области: стат. сб.. – Вологда, 2012. – 143c. 
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Также для выявления причин, препятствующих развитию 
инновационных процессов в машиностроительном комплексе, ИСЭРТ РАН 
проводит ежегодный опрос руководителей промышленных предприятий 
Вологодской области. По мнению руководителей, основными причинами, 
сдерживающими развитие инновационных процессов в машиностроении 
Вологодской области в 2006 – 2012 гг. являлись: недостаток собственных 
финансовых средств, высокая стоимость нововведений, недостаточный 
уровень финансовой поддержки со стороны государства и нехватка 
квалифицированных специалистов.  

В силу того, что на данный момент машиностроительные 
предприятия не располагают финансовыми ресурсами, необходимыми для 
переоснащения своих производств, а уровень рентабельности их продукции 
не позволяет привлекать капитал в отрасль, необходима поддержка со 
стороны государства. Это подчеркивают и руководители организаций. В 
2012 г. 65% руководителей промышленных предприятий отметили 
необходимость активизации государственной экономической политики, 
расширяя спектр используемых инструментов и применяя 
преимущественно косвенные меры экономического регулирования. 

О необходимости государственного регулирования инновационных 
процессов на машиностроительных предприятиях свидетельствует и 
мировой опыт становления наукоемких производств.  

Во-первых, государство играет ключевую роль в финансировании 
НИОКР, осуществляя его в различных формах: прямым финансированием, 
выделением грантов и прочих дотаций (Китай, Япония, Германия), либо 
поддержкой в форме государственных заказов или закупок (США, 
Норвегия).  

Во-вторых, развитие инновационных процессов достигалось путем 
инициативы государства по созданию и развитию территориальных 
производственных систем (производственных кластеров, технопарков, 
технополисов, промышленных парков). С их помощью достигался высокий 
уровень развития связей между всеми участниками производства, науки и 
образования. 

В-третьих, государство координирует и устанавливает взаимосвязи 
между научно-исследовательскими центрами и промышленными 
предприятиями (Германия, США, Япония). Взаимодействие бизнеса и 
науки позволяет ускорить процесс внедрения имеющихся инноваций в 
промышленном производстве и повысить его эффективность и 
конкурентоспособность. 

В-четвертых, предприятиям внедряющим новые технологии и 
производящих высокотехнологичную продукцию, со стороны государства 
предоставляются различные льготы, в том числе налоговые (США, 
Великобритания, Германия, Франция, Китай, Индия). Подобные меры 
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способствовали привлечению на территорию стран инвестиций и новых 
фирм.  

За годы рыночных трансформаций в России также сформировался 
механизм государственного регулирования инновационных процессов как 
в промышленном секторе в целом, так и в машиностроительной отрасли, в 
частности. Данный механизм представляет собой систему, составными 
элементами которой являются процедуры определения приоритетных 
направлений развития исследований и разработок, перечня критических 
технологий, методики разработки и реализации научных, научно-
исследовательских и производственных программ различного уровня и их 
ресурсного обеспечения, технологии использования полученных 
результатов, включая проблемы коммерциализации результатов и введения 
интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот1. 

Структура механизма государственного регулирования 
инновационных процессов включает в себя следующие основные 
элементы: Совет по науке, технологиям и образованию, Правительственная 
Комиссия по высоким технологиям и инновациям, Роспатент, Российский 
фонд технологического развития, Государственные научные фонды. 
Государственными органами власти и управления активно используются 
прямые и косвенные методы и инструменты регулирования 
инновационных процессов по западным «лекалам». Однако, как показали 
данные статистики, приведенные выше, их результативность остается 
низкой.  

Проведенный анализ, позволил выделить основные задачи в области 
развития инновационных процессов на машиностроительных предприятиях 
и определить набор методов и инструментов для их решения (таблица 1). 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в отечественном 
машиностроении продолжают доминировать негативные тенденции в 
развитии инновационных процессов. Однако концентрация усилий 
государственных органов власти и управления на решении приведенных 
выше задач позволит повысить уровень инновационной активности 
машиностроительных предприятий, создать дополнительный спрос, на 
производимую ими, инновационную продукцию, привлечь 
дополнительные инвестиции на реализацию инновационных проектов и 
модернизацию производственных мощностей, обеспечить эффективное 
взаимодействие предприятий отрасли с образовательными учреждениями и 
научно-исследовательскими организациями. 

 

                                                             
1 Инновационная политика: Россия и Мир. 2002-2010 [Текст] / под ред. Н.И. Иванова, В.В. 
Иванов. – М.: Наука, 2011. – 451 с. 
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Таблица 1. Методы и инструменты для активизации инновационных 
процессов в машиностроении Вологодской области 
Решаемая задача Методы и инструменты 
Стимулирование 
инновационной 
активности 
машиностроительных 
предприятий 

1. Предоставление налоговых льгот (инвестиционный налоговый 
кредит) и субсидирование процентных ставок по кредитам 
предприятиям, осуществляющим инновационные разработки. 
2. Определение технологических потребностей и разработок в 
отрасли, содействие в формулировании технологических запросов 
и предложений. 
3. Создание коммуникативных площадок для взаимодействия и 
консолидации науки, образования и бизнеса. 
4. Информационная поддержка предприятий отрасли в 
инновационной и научно-технической деятельности. 

Повышение спроса на 
инновационную 
продукцию 
машиностроительных 
предприятий 

1. Проведение сертификации продукции с целью её продвижения 
на мировой рынок. 
2. Обеспечение предприятий отрасли государственным заказом на 
равноправной, конкурсной основе.  
3. Усиление регулирования цен и тарифов на продукцию 
естественных монополистов, являющихся поставщиками сырья для 
предприятий машиностроения. 
4. Организация конференций и семинаров, где будут обсуждаться 
вопросы развития отрасли, с участием представителей органов 
власти и руководителей машиностроительных предприятий. 

Содействие в 
привлечении 
инвестиций для 
модернизации 
машиностроительных 
предприятий и 
реализации их 
инновационных 
проектов 

1. Создание благоприятного правового поля для осуществления 
инновационной и инвестиционной деятельности посредством 
совершенствования действующего законодательства. 
2. Формирование пакета приоритетных инновационных проектов 
для предприятий отрасли. Проведение их экспертизы. Подготовка 
областной программы инновационного развития машиностроения 
и определение источников ее финансирования. 
3. Разработка стратегии развития машиностроительного комплекса 
Вологодской области на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу. 
4. Построение эффективной системы мониторинга развития 
инновационных процессов на машиностроительных предприятиях 
области. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ 
МОДЕЛЕЙ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 

Матковская Ольга 
Хмельницкий национальный университет 

Научный руководитель: к.э.н, доц.. К. Белевский 
 

В современных условиях знания о конкретной предметной области 
редко бывают полными и абсолютно достоверными. Даже, полученные 
путем достаточно точных экспериментов, данные имеют статистические 
оценки надежности, вероятности, значимости. Довольно часто приходится 
решать задачи, в которых часть данных может быть представлена в 
числовой форме, а другая часть – в виде интервала, или в лингвистической 
форме. 

Нечеткость может быть ключом к пониманию способности человека 
справляться с задачами, которые сложно решить на ЭВМ. Развитие 
исследований в области нечеткой математики привел к появлению 
нечеткой логики и нечетких выводов, выполняемых с использованием 
знаний, представленных нечеткими множествами, нечеткими 
отношениями, нечеткими соответствиями и т. д. 

Теория нечетких множеств была разработана Л. Заде. Развили эту 
теорию А. Ротштейн, М. Суджено, Р. Ягер, С. Штовба и другие. 

Нечеткая логика используется в банковской и финансовой сфере, 
которые ежедневно решают задачи по принятию правильных решений в 
сложных условиях непредсказуемого рынка, а также специалистами в 
области политического и экономического анализа. 

Модели статических и динамических систем, построение, 
использование и анализ которых базируется на положениях теории 
нечетких множеств и нечеткой логики, называют нечеткими моделями.1 

Нечеткое моделирование не заменяет собой различные методы 
моделирования сложных систем, в которых весомые зависимости 
определены настолько хорошо, что они могут быть выражены в числах или 
символах, получающих в результате числовые оценки. Нечеткие модели 
скорее представляют необходимый инструмент для исследования, как 
отдельных аспектов, так и всей системы в целом на различных этапах ее 
анализа в случае доминирования качественных элементов относительно 
количественных. 

                                                             
1 Борисов В. Нечеткие модели и сети. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – с. 16 
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Наиболее общим видом нечетких моделей, используемых для 
описания, анализа и моделирования, сложных плохо формализуемых 
систем и процессов, являются нечеткие продукционные модели. Будем 
воспринимать нечеткую продукционную модель как согласованное 
множество отдельных нечетких продукционных правил вида «ЕСЛИ А, ТО 
В» (А и В - предпосылка и вывод данного правила в виде нечетких 
высказываний). 

Для построения нечеткой продукционной модели необходимо задать 
определяющие ее компоненты1: 

- схему нечеткого вывода заключений; 
- базу нечетких продукционных правил;  
- процедуру введения нечеткости; 
- процедуру агрегирования степени правдивости предпосылок по 

каждому из нечетких продукционных правил; 
- процедуру активизации выводов каждого из нечетких 

продукционных правил;  
- процедуру накопления активизированных выводов всех нечетких 

продукционных правил для каждой выходной переменной;  
- процедуру приведения к четкости для каждого аккумулированной 

выходной переменной;  
- процедуру параметрической оптимизации конечной базы нечетких 

правил. 
Для создания базы нечетких продукционных правил необходимо 

решить следующие вопросы: 
- сформулировать нечеткие высказывания в предпосылках и выводах 

правил; 
- выбрать тип нечетких продукционных правил; 
- задать структуру базы нечетких продукционных правил; 
- оценить и обеспечить достаточность количества нечетких правил, 

их непротиворечивость, и, по возможности, устранить корреляции между 
отдельными нечеткими правилами в базе. 

При формировании простых нечетких высказываний в предпосылках 
и выводах нечетких продукционных правил необходимо задать функцию 
принадлежности соответствующих нечетких множеств.  Эксперту может 
быть предоставлено набор готовых функций принадлежности, или ему 
нужно будет построить их. Методы построения функций принадлежности 
могут быть разделены на прямые и косвенные. Прямые методы основаны 
на непосредственном задании экспертом нечетких множеств. Косвенные 

                                                             
1 Борисов В. Нечеткие модели и сети. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – с. 25 
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методы используются в случаях, когда нет измеряемых свойств. Они 
используются чаще всего. 

Несмотря на то, что предпосылки и выводы правил нечетких 
продукционных моделей могут формироваться по-разному, их все можно 
разделить на две основные группы:  

- нечеткие лингвистические продукционные правила, в которых как 
предпосылки, так и выводы правил являются нечеткими высказываниями; 

- нечеткие продукционные правила, в которых предпосылки правил 
являются нечеткими высказываниями, а выводы - четкими значениями или 
функциями. 

В зависимости от количества нечетких высказываний в 
предпосылках и выводах база правил нечеткой продукционной модели 
может быть представлена структурой одного из перечисленных типов: 
один вход - один выход; много входов - один выход; много входов - много 
выходов. 

Основные этапы типичного алгоритма формирования базы нечетких 
правил заданной структуры в случае, если используется только обучающая 
выборка: 1) разбиение пространства входных и выходных переменных на 
отрезки (количество отрезков, а также их длина для каждой переменной 
подбираются индивидуально); 2) формирование исходной базы правил; 3) 
определение рейтингов правил; 4) сокращение числа правил: исключаются 
правила с наименьшими значениями рейтинга по группам правил, которые 
имеют одинаковые предпосылки и различные выводы; 5) адаптация 
параметров, оставленных в базе правил: нахождение, согласно имеющимся 
экспериментальным данным и принятого критерия, оптимальных значений 
параметров для оставленных в базе правил1. 

Введение нечеткости – получение значений функции 
принадлежности нечетких множеств по значениям всех соответствующих 
входных переменных для всех предпосылок всех нечетких продукционных 
правил. Процедура активизации выводов нечетких продукционных правил 
состоит в определении модифицированных функций принадлежности этих 
выводов для каждого i-го правила. Приведение к четкости заключается в 
преобразовании нечетких значений найденных выходных переменных в 
четкие. 

Недостаточность и неопределенность знаний об исследуемой 
экономической системе возникает тогда, когда получение нужной 
информации является сложной, трудоемкой, дорогой или невозможной 
задачей. При этом четкие модели не могут быть получены или они 
являются слишком сложными для практического использования. 

                                                             
1 Борисов В. Нечеткие модели и сети. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – с. 45 
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Информация может быть нечеткой и недостаточно определенной для того, 
чтобы быть выраженной математическими зависимостями. Кроме того, 
информация о системе может быть разнокачественною, а оценка значений 
параметров - проводится с помощью различных шкал. Однако довольно 
часто можно описать функционирование этих систем, используя 
конструкции естественного языка в форме нечетких правил или отношений 
разного типа. 

Часто традиционные методы не только не позволяют адекватно 
обработать данные, но также не позволяют учесть естественно присущую 
этим данным неопределенность. Нечеткая логика и теория нечетких 
множеств являются одним из эффективных подходов к решению данной 
проблемы. Для оценки различных проектов, принятия маркетинговых 
решений, оценки финансовой устойчивости предприятий и других 
экономических задач целесообразно использовать многокритериальную 
или многофакторную оценку. Суть задания заключается в отнесении 
проекта (предприятия) к одному из классов качеств, которые используются 
для принятия решения, касающегося определенного проекта или 
предприятия. Входные переменные являются показателями качества, 
которые оцениваются экспертом на основе полученной информации. 
Выходная переменная - интегральная оценка качества проекта, 
используется для принятия решения. На основе исходной переменной 
принимается решение финансировать или не финансировать проект, 
выводить или не выводить новый товар на рынок, объявлять предприятие 
банкротом или нет. 

Нечеткие правила устанавливают взаимосвязь между входами и 
выходами исследуемого объекта. Предпосылка правила представляет собой 
терм, заданный нечетким множеством на универсальном множестве 
лингвистической переменной 1 . Вывод правила устанавливает факт, в 
котором значение выходной переменной может быть: нечетким термом, 
четким значением, или функцией от входных переменных. 

Исследуемая модель дает возможность, на основе полученного 
результата эффективно решать поставленные задачи в процессе 
функционирования предприятия и выполнять меры по улучшению 
деятельности исследуемого предприятия. Важна возможность дополнения 
модели новыми факторами, а нечеткую базу знаний - новым правилам. 

Преимуществом нечеткой логики является то, что ее модели 
позволяют отразить образ мышления человека, и поэтому необходимы при 
решении экономических задач, связанных с принятием решений. 

                                                             
1 Ротштейн А. Интеллектуальные технологи идентификации: нечеткие множества, 
генетические алгоритмы, нейронные сети.- [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book5/2_2.php 
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Основные недостатки систем с нечеткой логикой: 1) исходный набор 
нечетких правил формулируется экспертом - человеком и может оказаться 
неполным или противоречивым; 2) вид и параметры функций 
принадлежности, описывающих входные и выходные переменные системы, 
выбираются субъективно и могут оказаться такими, что полностью не 
отражают реальную действительность. 

Таким образом, методы нечеткой логики позволяют осуществить 
моделирование любых социально - экономических систем в условиях 
недостаточной информации и количественных входных данных, в отличие 
от классических методов моделирования, которые не всегда приводят к 
оптимальным результатам. Преимуществами продукционных моделей 
является использование числовых и лингвистических данных, возможность 
получения оценки в случае математически не связанных исходных данных, 
учета специфики исследуемого процесса и возможность адаптации к 
динамическим условиям экономики. 
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Современный мировой опыт конкуренции убедительно доказывает, 

что инновации определяют активность рынка. Абсолютное большинство 
компаний, которые признаны успешными в последнее время, достигли 
этого на базе открытий, изобретений и прочих нововведений, которые 
позволили создать новый, до сих пор неведомый рынок, с широкими 
возможностями и перспективой ускоренного роста. Последнее десятилетие 
подтвердило эту тенденцию в области производства техники, разработки 
программного обеспечения, создания нано технологий и моделей 
искусственного интеллекта.  

Продуктивные инновации возникают в результате использования 
новых видов сырья и материалов. Технологические нововведения 
реализуют новые методы и технологии организации производства, более 
высокие уровни автоматизации и компьютеризации. При этом главным 
признаком инновации в условиях электронного хозяйствования должна 
выступать новизна её потребительских качеств. «Техническая новизна 
играет роль второго плана» 1 . Большинство неудач по выведению 
инноваций на рынок специалисты объясняют тем, что они возникают на 
базе новых знаний, а не потребностей, в то время как покупателям нужен 
не новый товар, а новые выгоды. 

Промышленные предприятия Украины, которые способны 
эффективно генерировать и наращивать инновационный потенциал, 
формировать его для достижения стратегических целей, влияют на внешнее 
экономическое пространство, конкурентоспособность национальной 
экономики. Однако, экономическая ситуация, социальное напряжение, 
изменения законодательной базы, хотя и не имеют целеустремленного 
действия на конкретные предприятия, негативно влияют на состояние 
отечественных предприятий стимулировать инновационный потенциал. В 
этих условиях важным является обоснование и реализация принципиально 
новой подсистемы управления бизнесом – стратегическое управление 
инновационным потенциалом на базе ситуационного моделирования, т.е. 
поиск, создание и использование возможностей эффективного 

                                                             
1 Трифилова А. А. Управление инновационным развитием предприятия. – М.: Финансы и статистика, 2003. 
–  С.31. 
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функционирования и развития бизнеса на основе интеграции стратегий 
конкуренций. 

Особенностью современного этапа отечественной и российской 
экономической науки является адаптация мирового теоретического и 
методологического исследования, создание теоретической базы для 
решения проблем развития бизнеса в условиях трансформационных 
изменений экономики. Теоретические, методологические, и обще-
методические вопросы стратегического управления предприятиями нашли 
свое отражение в работах зарубежных и отечественных ученых. Научные 
школы США, Японии и Европы выступили основателями теории 
стратегического управления компанией в условиях конкурентной среды. В 
частности, в решении проблем анализа и выбора конкурентоспособного 
изделия, компании, отрасли, факторов, конкурентных преимуществ и 
конкурентного поведения предприятия, глобальной конкуренции огромный 
взнос сделали Р.Акофф, И. Ансофф, В. Бурр, М. Минцберг, И. Нонака, Г. 
Пизано, М. Портер, К. Прахалад, Р. Санчез, Д. Тис, Г. Томас, Д. О'Нил, 
Х.Такеучи, А. Хин, Р. Холл, Г. Хемил, А. Шуен 

В работах украинских и российських ученых Г. Л. Азоева, И. М. 
Акимовой, И. Р. Бузько, В. О. Винокурова, А. Е. Воронковой, В. Г. 
Герасимчука, А. П. Градова, П. В. Забелина, Ю. Б. Иванова, Г. Б. Клейнера, 
Г. В. Козаченко, Т. В. Калинеску, Н. А. Кизима, Л. А. Костырко, Л. М. 
Кузьменко, А. П. Наливайка, В. С. Пономаренка, Д. А. Поспелова, А. А. 
Трифиловой, Р. А. Фатхутдинова рассматриваются фундаментальные и 
прикладные проблемы стратегического управления предприятием, его 
развитием и конкурентоспособностью. Однако необходимо отметить 
разную направленность исследований и отсутствие единого подхода к 
изложению проблемы, которая состоит в выделении в процессах 
стратегического управления инновационного потенциала как 
доминирующего фактора развития и субъективной составляющей 
стоимости бизнеса. В этом аспекте недостаточно внимания уделяется 
системным исследованиям в области моделирования инновационного 
потенциала бизнеса, не определено методологию формирования, 
инструментарий управления им в системе стратегического менеджмента. 

Общая методология ситуационного управления представлена в 
работе Д.Поспелова1, где обоснованы положения о том, что в мышлении 
человека разного рода ситуационные классификации играют 
доминирующую роль. В связи с этим разработаны методы формирования 
обобщенных понятий ситуаций, их описание по признакам и типам 
структур, наведены основные понятия про универсальные стратегии 
                                                             
1 Поспелов Д. А. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта. – М.: Наука, 
1986. –  С. 12-64. 
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решений ситуаций, процедуры управления и модели ситуационного 
управления. 

Суть наведенной в этой связи концепции сводится к решению 
ситуационных заданий управления, а именно,  каждому типу конкретной 
ситуации, которая возникает на предприятии, должны соответствовать: 
определенная последовательность процедур управления ее 
информационным и аналитическим сопровождением; специфические 
формы взаимодействия составляющих предприятия и его потенциала; 
критерии и методы принятия решений; объекты реализации 
управленческих влияний.  

Таким образом, обеспечивается гибкость при адаптации структуры 
управлении к условиям внутреннего и внешнего пространства, которое 
динамически изменяется. Соответственно, суть концепции направлена на 
выявление и решение проблем, которые возникают на всех этапах 
функционирования предприятия. Эти методы и способы включают 
классификатор управленческих ситуаций, типологию процедур 
управления, структуру системы информационного обеспечения, 
организационных знаний и стратегий. 

Процедура классификации стратегий предполагает, прежде всего, 
выделение классификационных признаков определения направленности 
управления конкурентными преимуществами предприятия. Чаще всего в 
литературе1 выделяют виды стратегий в зависимости от организационного 
уровня управления предприятием: корпоративная, деловая, 
функциональная и оперативная. Для узкопрофильных предприятий 
выделяют обычно деловую, функциональную и операционную стратегию 
(включая корпоративную)2. 

Деловая стратегия представляет собой совокупность действий и 
подходов, направленных на обеспечение эффективной деятельности в 
одной конкретной сфере бизнеса. Деловая стратегия конкретизирует 
отдельные детали в плане развития предприятия и направлена на 
поддержку его конкурентоспособности. 

Функциональная стратегия является составной частью 
управленческого плана действия отдельного подразделения, занятого 
конкретной сферой деятельности на предприятии. Предприятие имеет 
потребность в такой стратегии для каждого производственного участка: 
научно-исследовательские разработки, производство, маркетинг и т.д. 
Ответственность за формирование функциональной стратегии, как 
правило, возлагается на руководителя подразделения. Функциональные 
                                                             
1 Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. –К.: 
КНЕУ, 2001. – С. 24-32. 
2 Забелин П. В. Основы корпоративного управления концернами. – М.: ПРИОР,1998. – С. 16-21. 
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стратегии предприятия разрабатываются методами стратегического 
моделирования. Согласованные функциональные стратегии используются 
как основа для организации процесса управления конкурентными 
преимуществами. 

Оперативная (действующая) стратегия определяет локальные и 
специфические подходы (шаги), направленные на поддержку 
функциональной и деловой стратегии, а также на выполнение 
стратегически важных оперативных задач: закупка, управление запасами, 
ремонт, транспорт, реклама, продажи и т.д. Оперативная (а также 
корпоративная) стратегия предприятия разрабатывается методами 
ситуационного моделирования. 

С развитием экономических отношений и формированием 
глобального рынка изменяется и стратегия конкуренции. Усиление 
конкуренции привело к снижению доли рынка крупных производителей. 
Как результат этого максималиизация рыночной доли стала всего лишь 
одной из возможных стратегий успеха, она трансформировалась в 
составную часть конкурентной стратегии предприятия. Наиболее 
типичными признаны следующие стратегии конкуренции 1 : стратегия 
снижения себестоимости; стратегия фокусирования; стратегия 
диверсификации; стратегия разработки новой продукции. 

Кроме того, реальная деятельность предприятий на рынке 
доказывает, что стратегии формирования и развитии конкурентных 
преимуществ является синтезом функциональных стратегий и стратегий 
конкуренций. Например, ориентация предприятия в конкурентной борьбе 
на инновационные процессы приводит к созданию продуктивных и 
процессных инноваций, которые материализуются в виде объектов 
интеллектуальной собственности, в сфере производства продуктивных 
инноваций у предприятия возникает потребность использования 
технологического оборудования с высоким уровнем автоматизации и 
гибкости. 

Таким образом, в процессах функционирования и развития 
предприятия возникает необходимость в формировании системы 
инноваций, которая б охватывала практически все функциональные 
стратегии бизнеса. Это, в свою очередь, обуславливает наличие в системе 
управления конкурными преимуществами соответствующего механизма 
обратной связи. Реализация определенной стратегии формирования и 
развития конкурентных преимуществ предполагает моделирование 
альтернативных вариантов. По результатам ситуационного моделирования 
процессов формирования и развития бизнеса предприятие выбирает тот 

                                                             
1Пономаренко В. С. Стратегічне управління підприємством. – Харків: Основа, 1999. – С. 142-157. 
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вариант, который оптимально с позиций сложности и целесообразности 
отвечает условиям внутренней и внешней среде хозяйствования, а также 
поставленным целям предприятия. 
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Рост инновационной активности предприятий становится 
возможным при условии применения новых организационных рычагов, 
способных стимулировать повышение производительности труда в 
промышленности, создание продукции с высокой добавленной 
стоимостью, развитие высокотехнологичных и наукоемких производств, 
создание замкнутых цепей производства. Одним из наиболее эффективных 
средств повышения инновационной активности в промышленности 
является применение кластерного подхода организации промышленного 
производства, который позволяет объединить в рамках кластеров ресурсы и 
компетенции, недоступные для отдельных предприятий. Повышение 
конкурентоспособности на основе кластерных инициатив становится 
базовым элементом стратегии развития большинства стран. 

Существуют разные определения кластеров, которые различаются 
по масштабам, направленности использования, но в целом суть кластеров 
едина: кластер представляет собой группу географически локализованных, 
взаимосвязанных компаний, поставщиков оборудования, комплектующих, 
специализированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских 
институтов, вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и 
усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и 
кластера в целом1. Взаимодействие предприятий и организаций, входящих 
в кластер, представляет собой совокупность кооперации и конкуренции, 
т.е. происходит постоянный обмен кадрами, инновациями, технологиями, 
осуществляется совместное использование инфраструктуры, услуг и 
рекламно-маркетингового продвижения. По мере использования 
кластерного подхода суть кластерных объединений и их характерные 
черты изменяются и дополняются. В качестве основных характеристик 
выделяют географическую концентрацию, специализацию, конкуренцию и 
сотрудничество, привлечение предприятий в инновационный процесс.  

Таким образом, кластеры базируются на системном взаимодействии 
и взаимоотношениях, которые включают общие производственные 
                                                             
1  Екимова К.В., Федина Є.В. Теоретические аспекты использования кластеров в 
формировании конкурентоспособности экономики // Вестник уральского института 
экономики, управления та права - 2009. - № 2 - С.50. 
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процессы, использование производственных инновационных технологий, 
удовлетворение потребностей в обеспечении природными и человеческими 
ресурсами, а также рынки сбыта продукции и услуг. Взаимосвязь 
современных кластеров определяется как по вертикали через каналы 
закупок и продаж, так и по горизонтали через комплементарность 
изготовленных продуктов и предоставленных услуг, использования 
специализированных факторов производства, технологий, 
институциональных инструментов и подходов в управлении компаниями. 
В последнее время растет инновационная направленность кластеров, 
которая определяет уровень конкурентоспособности кластерных 
объединений и эффективность использования интеллектуального, 
информационного и человеческого потенциала. В среднем каждая 
четвертая компания в ЕС работает в кластерной среде, характеризующееся 
тесной кооперацией с другими компаниями и связью с локальной бизнес-
инфраструктурой. Лучшие кластерные компании кооперируют с другими 
компаниями (среди компаний малого и среднего бизнеса - 70% компаний, 
крупных компаний - 60%, только открытых - 40%), с государственной 
администрацией (64%), с финансовыми институтами (61%), 
университетами (55%) 1 . Кооперация характеризуется не только 
количеством участников, но и интенсивностью работы и сферой 
деятельности. 

Предприятия и организации, составляющие кластер, в большинстве 
случаев являются самостоятельными хозяйствующими субъектами, и 
конкуренция внутри кластера - не менее важная движущая сила развития 
кластера в целом, чем кооперация. В ходе постоянных малых конфликтов 
(конкурентная борьба внутри кластера ) система в целом оптимизируется и 
повышает свои возможности для участия в глобальной конкуренции. 
Одновременно происходит распространение ноу-хау, инновационных 
технологий (включая организационные) по всей системе взаимосвязей в 
кластере. Данные инновации быстро становятся фактором развития многих 
фирм, приспособления к новой рыночной стратегии конкретных компаний 
и, в свою очередь, приводят к новому витку инновационного развития.  

Теория кластеров используется для формирования экономической 
политики многих стран мира, а также их регионов. Кластеры выполняют 
роль точек роста внутреннего рынка и базы международной экспансии для 
всей национальной экономики. Так, быстрое развитие японской экономики 

                                                             
1  Информационный материал к Заседанию Комитета предпринимателей-производителей 
стройматериалов и строительной продукции по теме: «Территориальные строительные 
кластеры – эффективный способ взаимодействия власти, бизнеса, науки и общественности, 
фактор синергийного коммерческого и социального развития» // [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа:  http://www.avbmv.com.ua/content/view/483/1/  
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началось в 50-60-е годы ХХ века с формированием мощного кластера 
металлургия-судостроение. Этот кластер и положил начало успехам страны 
на мировом рынке. Вслед за первым в экономике кластером образуются 
новые, в основном взаимосвязаны с первым, в результате чего усиливается 
международная конкурентоспособность страны. Высокая 
конкурентоспособность страны держится именно на отдельных кластерах, 
в то время как за их пределами та же самая экономика может давать 
посредственные результаты. В этом и кроется объяснение того факта, что 
та же Япония, имея мощные автомобильные, электротехнические, 
электронные фирмы, существенно отстает в химическом и 
фармацевтическом секторах и уже совсем слабая в аэрокосмической сфере. 

Можно подчеркнуть и еще одно принципиально важное 
обстоятельство: стимулирование кластерных механизмов роста 
конкурентоспособности за последние полвека неоднократно становилось 
основой выдвижения целых стран в элиту наиболее развитых стран мира1. 
Наиболее ярким примером резкого роста международной 
конкурентоспособности на основе государственной поддержки кластеров 
является опыт Финляндии. Согласно рейтингам Всемирного 
экономического форума, Финляндия в последние годы регулярно занимает 
первые места как в рейтинге перспективной конкурентоспособности 
(Growth Competitiveness Index), так и в рейтинге текущей 
конкурентоспособности стран (Business Competitiveness Index), обгоняя 
такие ведущие индустриальные государства, как США, Япония, ФРГ. При 
этом политика подъема конкурентоспособности в Финляндии совершенно 
официально опирается на кластерную теорию (портеровська модель 
«Даймонд», усовершенствованная финскими экономистами за счет 
включения блока «Международная деловая активность»).  

Для Украины вопрос повышения конкурентоспособности на 
мировом рынке является одним из самых актуальных. Как свидетельствует 
мировой опыт, значительные изменения в организации производства, как 
на национальном, так и на международном уровнях, способствуют 
созданию территориально-отраслевых и интеграционных объединений - 
кластеров. На сегодня лишь небольшое количество предприятий в Украине 
проходят или прошли стадию неформальной кластеризации. Однако только 
осознанное создание кластеров позволит в полной мере использовать и 
обеспечить конкурентные преимущества. 

Первые попытки использования модели кластера по инициативе 
экономиста Вольфганга Прайса (США) были осуществлены в Украине в 
1998 году. Идею создания нескольких кластеров - швейного, строительных 

                                                             
1 Юданов А.Ю. Опыт конкуренции в России: причины успехов и неудач. - М: Кнорус,2008 - 
С.31-32. 
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материалов и агропромышленного - поддержала Хмельницкая областная 
администрация в начале 1998 года. Поскольку регион не имеет достаточно 
развитого промышленного потенциала, и практически отсутствуют 
возможности для капиталовложений, акцент в создании кластеров был 
сделан на объединение малых и средних предприятий различных форм 
собственности с целью развития в регионе производства 
высококонкурентной продукции путем подключения к кластерам всех 
внутренних резервов региона, при содействии областной администрации, 
научных и учебных заведений, финансово-банковских структур. Для 
развития кластеров была создана неправительственная общественная 
организация «Подолье Первый». Программа "Подолье Первый" - это 
попытка остановить спад производства и повысить производительность 
промышленности региона Подолья используя преимущества кооперации и 
объединения усилий самих предприятий без привлечения государственных 
средств. В швейный кластер Подолье вошло 24 швейных и трикотажных 
предприятия региона, среди которых ЗАО «Хмельницклегпром», ОАО 
«Спецодежда», ЗАО «Хмельницкая трикотажная фабрика», ЗАО 
«АНИСПРОМ», Каменец - Подольское коллективное швейное 
предприятие, КП «Горынь» ( Славута ), ОАО «Волочиская швейная 
фабрика» и много частных малых предприятий. Сюда входят также ОАО 
«Взутекс» (обувное производство), ОАО «Дунаевецкая суконная фабрика», 
студенческий дом моделей Хмельницкого национального университета. 
Швейный кластер на сегодня является одним из самых успешных и 
эффективных как на Подолье, так и в Украине1. 

В 2000 году на Подолье был создан строительный кластер, который 
объединил не только строителей или производителей строительных 
материалов, но и проектировщиков, дизайнеров, юристов, торговые 
объединения, частных предпринимателей, аудиторов и консультационные 
фирмы. В рамках кластера сформировались единые финансовые 
отношения, что выражается в финансовой поддержке друг друга путем 
закупки через торговые точки членов кластера. Объединение предприятий 
в кластер способствовало внедрению новой технологии выпуска смеси типа 
«Церезит», которая вдвое дешевле польской и изготавливается из местных 
компонентов.  

Особое развитие в Хмельницком регионе получили туристические 
кластеры, которые ориентируются на использование местных богатых 
природных ресурсов и инициативу среди деловых кругов. В успешном 
развитии этой отрасли особое значение имеет ориентация на уникальное 
культурное наследие региона, сравнительно развитая инфраструктура и т.д. 
                                                             
1  Войнаренко М.П. Кластери в інституційній економіці: монографія / М.П.Войнаренко. – 
Хмельницький: ХНУ, ТОВ «Тріада-М», 2011. –С.378-379 
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В этой области лучших результатов достигли туристический кластер г. 
Каменец - Подольского, а также самый молодой на Подолье - кластер эко-
агротуризма «Оберег», который обеспечивает развитие 
предпринимательства, используя высокий потенциал рекреационных и 
историко-культурных ресурсов своей территории.  

Кластеры, действующие по программе «Подолье Первый» являются 
не единственными в Украине. Так, в Ровенской области успешно действует 
кластер деревообработки «Полесье Рокитновщины», созданный в 2003 
году. На Ивано-Франковщине - туристический кластер «Созвездие», 
который специализируется на предоставлении туристических услуг, 
изготовлении сувенирной продукции, изделий из овечьей кожи, народных 
промыслов и т.д. В общем, Карпатский регион имеет чрезвычайно широкий 
спектр для кластеризации. Здесь успешно функционируют кластеры 
деревообработки, строительства, лечебно-оздоровительные, переработки 
лекарственных трав и т.д. В целом, туристическая отрасль является 
наиболее перспективной для кластеризации, ведь практически каждый 
регион Украины имеет уникальный туристический потенциал, который при 
эффективном использовании кластерной модели, может способствовать 
развитию его сопутствующих структурных элементов, в т.ч. при 
производстве товаров широкого потребления, АПК, торговле, транспорте , 
связи и других услуг . 

Кластеры представлены в различных регионах Украины и по своей 
функциональной направленности чрезвычайно разные. Формирование 
кластерных объединений имеет большое значение для эффективной 
экономической деятельности региона, производства высококонкурентной 
продукции, развития новых технологий и привлечения инвестиций. При 
этом кластеризация ведет за собой определенный ряд преимуществ 
эффекта масштаба производства, эффекта охвата, эффекта синергии, 
снижение триггерного эффекта, свойственного самостоятельным, 
независимым компаниям, и др. Но, несмотря на явные преимущества 
кластеров, им присущи и некоторые недостатки, а именно: вероятность 
коррупции в чиновничьих рядах и конфликт между отдельными смежными 
министерствами и ведомствами при государственном регулировании 
кластеров, возникновение эффекта блокировки компаний, излишняя 
«брендизация» кластера и др.  

Однако, кластерные объединения имеют большое значение для 
эффективной экономической деятельности как региона, так и страны в 
целом, производства высококонкурентной продукции, развития новых 
технологий и привлечения инвестиций. Носителем высокой 
конкурентоспособности, в конечном итоге, является не отдельная фирма, а 
группа предприятий. Кластеры особенно полезны для стимулирования 
инноваций, так как их структурные особенности и логика развития 
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соответствуют основным чертам современного инновационного процесса. 
Формирование системы кластеров рассматривают как важный элемент 
экономической политики государства, позволяющий консолидировать 
сильные стороны крупного, среднего и малого бизнеса, научно-
исследовательских институтов и некоммерческих организаций. Развитие 
кластера как новой формы хозяйствования, экономического 
взаимодействия и связи позволяет определить социально-экономические 
эффекты по следующим направлениям: повышения производительности и 
конкурентоспособности компании и сектора экономики; рост 
инновационного потенциала; стимулирование развития новых компаний; 
качественное изменение уровня и структуры занятости и уровня 
заработной платы.  

Применение кластерного подхода является закономерным этапом в 
развитии экономики, а кластерный механизм повышения 
конкурентоспособности базируется на эффективном использовании 
внутрикластерной кооперации, при этом именно горизонтальная 
интеграция способствует формированию последовательности внедрения и 
развития новых знаний, технологий и инноваций. Проведение кластерной 
политики базируется на взаимодействии органов государственной власти и 
местного самоуправления, бизнеса и научно-образовательных учреждений 
с целью координации усилий в повышении инновационности производства 
и сферы услуг, что способствует повышению эффективности 
функционирования и конкурентоспособности региона и экономики в 
целом. 
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 Миграция населения Украины с начала 1990-ых годов сыграла 

большую роль в социально-экономическом развитии страны. По разным 
данным за рубежом находится от одного до семи миллионов украинцев. 
Точного числа ни статистика, ни один ученый не дает. Основную часть 
составляют временные трудовые мигранты, которые возвращаются на 
Родину. 

 В основе этой работы лежит исследование зависимости 
показателей межрегиональной миграции населения Украины от разных 
социально-экономических показателей в стране с помощью методов 
регрессионного анализа.  

 За основу расчетов были взяты данные государственной службы 
статистики Украины1, а также данные Национального банка Украины2. 

 Расчеты проводились на базе регрессионного анализа данных. С 
помощью данного анализа были получены коэффициенты переменных, 
которые влияют на миграционное состояние регионов. Также было 
рассчитано показатель детерминации, который отражает взаимосвязь 
между значениями Х и Y, где в качестве переменной Х выступают 
значения факторов, влияющих на миграционный состояние 
(среднемесячная заработная плата, располагаемый доход и т.д.), а Y – 
общий объем миграции.  Если связь между переменными X и Y 
отсутствует, то значения коэффициента детерминации равно 0. Если же X и 
Y жестко связаны, то значения коэффициента детерминации будет равно 1. 
В большинстве случаев значение будет лежать где-то между этими 
экстремальными точками, т.е. между 0 и 1. 

 В основе выходных данных были взяты показатели 
межрегиональной миграции населения Украины в период с 2003 по 2011 
года, а также такие показатели (значения X), как среднемесячная 
заработная плата (ЗП), располагаемый доход (РД), валовой региональный 
продукт (ВРП), доходы и расходы местных бюджетов без трансфертов 
(ДбТ, РбТ), расходы на образование (ОБР), здравоохранение (ОЗ), 

                                                             
1 http://ukrstat.org/ - Официальный сайт Государственной службы статистики Украины. 
2 http://www.bank.gov.ua/ - Официальный сайт Национального банка Украины. 
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социальную защиту (СЗ), жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), 
культу и искусство (КИ), средства массовой информации (СМИ), 
физкультуру и спорт (ФС), строительство (СТР), транспорт (ТРАНСП).  

 В результате были получены показатели, приведённые в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Коэффициенты детерминации и ранжирование показателей. 

Показатели R2 Ранг 
ОБР-ТРАНСП 0,86 1 
ЗП,РД,ВРП 0,85 2 
ЗП і НД 0,83 3 
ЗП 0,83 4 
ДбТ 0,81 5 
ВРП 0,73 6 
РД 0,72 7 
ОБР,ОЗ,СЗ,ЖКХ 0,67 8 
ОБР,ОЗ,СЗ 0,62 9 
ОБР,ОЗ 0,54 10 
РбТ 0,54 11 
ТРАНСП 0,53 12 
СТР 0,53 13 
ОЗ 0,51 14 
СМИ 0,50 15 
ФС  0,38 16 
ЖКГ 0,37 17 
СЗ 0,15 18 
КИ 0,12 19 
ОБР 0,02 20 

Источник: расчёты автора. 
 
 Были рассчитаны коэффициенты детерминации для каждого с 

показателей, а также для сочетаний показателей, чтобы увидеть как влияет 
объединение показателей на связь с объемом миграционных потоков. 

Как видно с таблицы 1, если рассматривать показатели по 
отдельности, то наиболее связанными с объемами миграционных потоков 
есть размер заработной платы, доходы без трансфертов, валовой 
региональный продукт и располагаемые доходы. Показатели, которые 
включают в себя расходы бюджета на разные социальные цели (ОБР, ОЗ, 
СЗ, ЖКХ, КИ, СМИ, ФС, СТР, ТРАНСП), по отдельности есть 
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малосвязанными с количеством перемещающихся людей. Такие показатели 
как ОБР, КИ, СЗ по отдельности, можно сказать, что вовсе не связанны с 
объемами перемещений населения (значения показателей детерминации 
для них равняются 0,02, 0,12, 0,15 соответственно). Если же попытаемся 
рассматривать их в совокупности, так связь сразу же увеличивается. 
Показатель ОБР-ТРАНСП (R2.=0,86) включает все расходы на социальные 
цели и, как видно с таблицы, он находится на первом месте по показателю 
детерминации. 

 Также возрастает значение коэффициента детерминации при 
расчетах совокупности показателей ЗП, РД и ВРП. В таблице 1 показатель 
R2  для них равен 0,85, что означает высокую взаимосвязь. 

 В результате исследования можно отметить, что почти никакой с 
показателей расходной части бюджета, направленной на социальные цели, 
не связан с показателями объемов миграционных потоков. Но если взять их 
в совокупности, тогда их связь есть очень значительной.  

 Более же связанными есть экономические показатели, напрямую 
связанные с человеком (ЗП, РД) и регионом обитания (ВРП, ДбТ), 
поскольку именно они позволяют человеку жить в нормальных условиях, 
обеспечивать семью и близких. Эту ситуацию можно объяснить и уровнем 
социально-экономического развития страны, где не все могут иметь 
достойные уровни доходов.  

 Выводы: в существующих реалиях Украины, органам местного, 
регионального и государственного управления стоит уделять больше 
внимания показателям, которые прямо и косвенно связаны с показателями 
миграционных потоков. Существующие различия в уровнях доходов людей 
и регионов влекут за собой перемещение населения с менее развитых к 
более развитым регионам, которыми в основном есть большие места (Киев, 
Львов, Харьков). Но с другой стороны, как видим, социальные цели в 
совокупности могут отыгрывать еще большее значение для человека-
мигранта, поэтому органам управления нужно уделять больше внимания 
именно им.  
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ И СТРАХОВЫХ 

КОМПАНИЙ 
 

Пенкаль Наталия 
Хмельницкий национальный университет, аспирант 
Научный руководитель: к.э.н, доц.. И. Михайловская 

 
В Украине наиболее известными альянсами между страховыми и 

банками являются заключенные между Проминвестбанком и АСО 
«Вексель», Приватбанком и СГ «ТАС»,  Укрсоцбанком и АСК 
«Укрсоцстрах» и НАСК «Оранта»,  банком «Райффайзен Банк Аваль» и 
АСК «Эталон» и другие. 1  Имеют место также и международные 
стратегические альянсы страховщиков и банков - УкрСиббанк и 
французская страховая компания АХА SA, договорились о покупке 99% 
акций компании ВЕСКО. В результате этих сделок французская сторона 
получает право на оперативное управление украинским страховым 
альянсом, а украинский страховщик, в свою очередь, право на 
эксклюзивную банковскую поддержку УкрСиббанка в течении 10 лет. 

При исследовании научных наработок в сфере экономического 
взаимодействия банков и страховых компаний, по нашему мнению, можно 
выделить следующие формы сотрудничества. 

Среди основных причин заинтересованности страховых компаний и 
банков в экономическом взаимодействии можно выделить следующие: 

- Возможность значительного расширения клиентской базы; 
- Диверсификация капитала, повышение нормы доходности 

инвестиционных ресурсов; 
- Аккумулирование денежных потоков в одной системе; 
- Возможность предоставления клиентам спектра банковских и 

страховых услуг; 
- Покрытие рисков; 
- Возможность использования региональной сети учреждений; 
- Повышение эффективности размещения свободных средств; 
- Приобретение участия в прибыльном бизнесе; 
- Использование существующих управленческих навыков в другом 

бизнесе; 
- Снижение информационных и маркетинговых затрат. 
 

                                                             
1 Страхование в системе риск-менеджмента: Аналитическая записка/Эксперт 
РА//www.raexpert.ru 
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Таблица 1. Формы экономического взаимодействия банков и 
страховых компаний 
Форма экономического 
взаимодействия банков и 
страховых компаний 

Содержание взаимодействия 

1. На договорных началах 
(простейшая)  

- Страхование страховой компанией банковских рисков на 
договорных началах 

2. Агентские отношения  - Предоставление услуг клиентам банка (страхование 
залога, жизни) 

3. Координация совместного 
бизнеса  - Размещение банком резервов страховой компании 

4. Слияние банка и страховой 
компании  

- Распространение страховых услуг через агентскую сеть 
банка 

5. Финансовый супермаркет 

- Создание на договорной основе режима наибольшего 
благоприятствования во всех областях сотрудничества, то 
есть, образование договорного альянса между банком и 
страховой компанией, предусматривает координацию 
совместного бизнеса на договорной постоянной основе; 
- Объединение в виде финансовой холдинговой группы, 
которая дает возможность сливаться банкам со 
страховыми компаниям.  
Состоит преимущественно или исключительно из 
учреждений, предоставляющих финансовые услуги 
(банки, пенсионные и инвестиционные фонды, страховые 
компании), стратегия и направления бизнеса которых 
дополняют друг друга). Различным сферам финансовых 
услуг присущи разными риски, совместное 
сотрудничество уменьшает суммарный риск для 
финансового учреждения. 

Составлено автором12345 
 
Развитие интеграционных процессов в деятельности банков и 

страховых компаний подтверждается полученными результатами 
исследования, проведенного российским рейтинговым агентством 

                                                             
1 Арутюнян Р.Р. Розвиток інтеграційних процесів в діяльності банків та страхових компаній: 
автореферат дис. … канд..екон.наук: 08.00.08/ Р.Р.Арутюнян.- Одеса, 2007.-22с. 
2 Єрмошенко А.М. Механізм інтеграції страхових компаній з банками у системі взаємодії 
учасників фінансового ринку // Бізнесінформ.-2012.-№6.-с.152-155 
3 Клапків Ю.М. Формування консолідованої банківсько-страхової бізнес-архітектури / Ю.М. 
Клапків: дис.. … канд..екно.наук:08.00.08/ Тернопільський національний університет. – 
Тернопіль, 2011.-249с. 
4 Правила співробітництва банків та страховиків [електроний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.uainsur.com/zakonodavstvo/pravila-spivpraci-bankiv/ 
5 Фурман В. Стратегічні альянси страхових компаній та банків: зарубіжний досвід та 
перспективи створення в Україні// Интерснет журнал о страховании “forINSURER.com” 
www.forinsurer.com 
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«Эксперт РА» по привлекательных видов бизнеса для страховых компаний 
( рисунок 1). 1 

Так в проведенном опросе, 200 крупнейших страховых компаний,  
лидером является банковский бизнес - почти 19%. При этом указанные 
финансовые учреждения сотрудничают при страховании имущества 
заемщиков, передаваемого в залог полученных кредитов и в процессе 
размещения в банке резервов страховщиков. В данном случае банк 
управляет активами страховщика, обеспечивает их сохранность и возврат  
страховщик получает от клиента банка страховые премии и обеспечивает 
страховое покрытий убытков вследствие реализации определенных рисков, 
вероятность наступления которых рассчитывается отдельно.  

Это самые распространенные формы взаимодействия банков и 
страховых компаний на российском и отечественном рынках банковского 
страхования, не требующие интеграции бизнес - процессов учреждений и 
тесной координации действий систем управления рисками (договорные 
основы, агентские отношения). 

Перспективными направлениями совместной банковской и 
страховой деятельности есть такие сегменты, как страхование финансовых 
рисков банков и комплексное банковское страхование. Что касается 
последнего, то тесные финансово - экономические и операционно - 
технологические взаимосвязи между участниками интеграции начинают 
формироваться при страховании имущественных интересов самого банка и 
страховании банковских рисков в комплексе. 

Механизм управления рисками в банковском страховании связанные 
с разработкой и внедрением комплекса организационно - экономических 
мероприятий, которые предусматривают идентификацию, оценку, 
контроль, мониторинг и предупреждение банковских рисков, 
финансирование соответствующих мероприятий по предупреждению, 
компенсации и ликвидации негативных последствий реализации страховых 
случаев.2 3Одним из эффективных инструментов контроля рисков является 
страхование.  

                                                             
1 Страхование в системе риск-менеджмента: Аналитическая записка/Эксперт 
РА//www.raexpert.ru 
2 Страхование в системе риск-менеджмента: Аналитическая записка/Эксперт 
РА//www.raexpert.ru 
3 Багмет К.В. Ризик-менеджмент у системі банківського страхування // Актуальні проблеми 
економіки.-2011.№4(118).-с.203-210 
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Рисунок 1. Виды бизнеса по уровню привлекательности для 

страховых компаний 
 
Как было выяснено выше, страховщик в системе «банк - страховая 

компания» при страховании банковских рисков дает два альтернативных 
варианта: страхование финансовых рисков (кредитный, валютный, 
ликвидности, процентный, рыночный) или комплексное банковское 
страхование. Особенностью реализации программ по страхованию 
финансовых рисков в системе банковского страхования является то, что 
максимальный эффект от такого взаимодействия может быть достигнут 
лишь в процессе качественно налаженного взаимодействия риск - 
менеджеров банка с соответствующими коллегами в страховой компании. 
При этом, под страховой риск - менеджментом следует понимать 
целенаправленную деятельность страховой компании по разработке и 
внедрению программ страховой защиты банка, которая может 
предусматривать полное или частичное покрытие банковских рисков. 

Современными примерами общих схем, где активно работает риск - 
менеджмент взаимодействия банков и страховых компаний могут быть: 

- Ипотечное кредитование с одновременным обязательным 
страхованием полученного жилья; 

- Бизнес с выездным туризмом, когда банк сотрудничает вместе со 
страховой компанией и туристической фирмой; 

- Кредитование на приобретение автотранспорта и одновременное 
обязательное страхование приобретаемого в кредит автотранспорта; 
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- Открытие карточного счета с однократным предоставлением услуг 
по медицинскому страхованию; 

- Страхование риска нанесения вреда жилью или автотранспорту; 
- Страхование риска невозврата кредита или жилья заемщика в 

пользу банка. 
В основе результативности взаимодействия банковского и 

страхового сфер лежат соответствующие внутренние и внешние факторы 
успеха. Поэтому, основной задачей страхового риск - менеджмента в 
системе взаимодействия банков и страховых компаний должно быть 
выделение следующих групп рисков: 

- риски , которые могут быть заменены на самострахования банка; 
- риски, которые должны быть переданы страховщику, и 

нуждающиеся в внедрении комплекса превентивных мер по 
предупреждению их наступления. 

Эффективность риск - менеджмента взаимодействия банков и 
страховых компаний необходимо рассматривать как важную 
составляющую механизма интеграции банковского и страхового бизнеса. 
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БАЗЕЛЬ II И БАЗЕЛЬ III: РИСКИ И ПОДХОДЫ К ИХ 
ОЦЕНКЕ 

 
Петросян Егине 

Российско-Армянский (Славянский) университет, маг. 2-ой курс  
Научный руководитель: к.э.н, доц.. М. Восканян 

 
Введение 
Опыт мирового финансового кризиса показал, что Базель II 

(«Международная конвергенция измерения капитала и стандартов 
капитала: новые подходы») не смог предостеречь банковскую систему от 
крупных системных кризисов, несмотря на то, что он за всю историю 
существования мировой банковской системы являлся самым влиятельным 
для банковской деятельности. Вдобавок, были выявлены ряд проблем, 
связанных с недостаточно хорошо отработанными частями Базеля II. 
Опубликованный в декабре 2010 года Базель III направлен на покрытие 
недостатков первых двух документов. Однако он не опровергает, а 
дополняет Базель I и Базель II.  

Большое внимание в Базеле II уделяется именно подходам к оценке 
рисков, в которых недостатки также проявились в течение мирового 
финансового кризиса. Как отмечает профессор Дж. Стиглиц тремя самыми 
слабыми местами в банковской системе являются1: 

 неправильный риск-менеджмент, 
 неправильное распределение капитала, 
 высокие транзакционные затраты. 
Поэтому изучение пробелов в подходах к оценке рисков Базеля II, 

изменения и нововведения в Базеле III, а также последствия и недостатки 
нового Базеля, даст возможность банкам проводить правильный риск-
менеджмент, избегать дальнейших возможных кризисов. В связи с этим 
изучение данной темы актуально. 

1. Сравнительный анализ Базеля II и Базеля III 
Как отмечает С. Вальтер, основные причины создания нового Базеля 

являются:  
1. начиная с 1985 г. банковские системы стран-участниц 

Базельского Комитета пережили более 30 кризисов, что приравнивает риск 
кризиса в любой из этих стран в течение одного года 5%, 

                                                             
1 TOWARDS BASEL III? REGULATING THE BANKING SECTOR AFTER THE CRISIS. Report 
of the High- Level Roundtable co-organised by Friends of Europe, the Foundation for European 
Progressive Studies (FEPS), the Initiative for Policy Dialogue, and the Financial Times. Брюсель, 
2009, стр. 9. 
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2. как доказано, данные кризисы приводят к спаду экономического 
производства до 60% ВВП,  

3. издержки, связанные с его внедрением намного ниже польз, 
которые принесет новый Базель, так как банковская система является 
основой для развития экономики страны1. 

Опубликованный в декабре 2010 года Базель III имеет следующие 
основные  предложения: 

 “повышение качества, прозрачности и устойчивости капитала с 
ограничениями для капитала первого уровня и вводом нового понятия 
«корневой капитал первого уровня»; 

 усиление требований к покрытию риска капиталом: усиление 
требований к достаточности капитала на покрытие кредитного риска 
контрагента, возникающего по производным финансовым инструментам, 
сделкам РЕПО и деятельности по финансированию операций, связанных с 
ценными бумагами; 

 введение показателя левериджа в качестве дополнения к подходу, 
учитывающему уровень риска при расчете показателя достаточности 
капитала в системе соглашения Базель II; 

 введение минимальных уровней ликвидности с краткосрочными и 
долгосрочными требованиями; 

 создание буферов капитала для обеспечения формирования 
резервных запасов капитала в благоприятные времена, которые могут быть 
использованы во время кризиса”2. 

Одним из положительных сторон Базеля III является его 
обязательный характер, в отличие от Базеля II, который носил более 
рекомендационный характер. В частности, усиливается уровень надзора за 
финансовыми организациями и представляется возможность 
регулирующим органам применять методы наказания (например: не 
возможность выплачивать дивиденды акционерам). Однако как отмечают 
многие специалисты, процесс внедрения Базеля III будет довольно 
сложным, в связи с высокими требованиями к капиталу, а также к 
тщательной оценке рисков 3 . Но иные специалисты не соглашаются с 
данной точкой зрения, так как считают, что банки станут более 
конкурентоспособными, а рынок будет развиваться более стабильными 
темпами.  

                                                             
1  Stefan Walter on Basel III, RWAs, 'anti-American' rules and CVA. 
2 Попов К.О., Банк России, Юденков Ю.Н., Издательский дом «Регламент-
Медиа» "Bнутренний контроль в кредитной организации", №4, 2011 года. 
3  Бродская Е. «Торопись медленно», Национальный банковский журнал, март 2013, стр. 14-
15. 
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Основной подход: режим достаточности капитала на основе оценки 
активов, взвешенных по кредитному, операционному и рыночному риску, 
основанный при Базеле II, также не изменился. Это означает, что 
надзорные органы должны продолжать уделять внимание управлению 
рисками со стороны банков и корпоративному управлению, что даст 
основу для обеспечения эффективной и устойчиво действующей 
финансовой системы. Базель III не предполагает в подходах к оценке 
рисков каких-либо усложнений, однако он предлагает ряд изменений, 
которые направлены на покрытие проблем, проявившихся в течение 
последнего мирового экономического кризиса. 

2. Основные недостатки Базеля II в подходах к оценке рисков и 
Базель III  

Несмотря на ряд достоинств Базеля II по сравнению с Базелем I, 
представим основные недостатки в подходах к оценке рисков Базеля II и, 
какие меры предполагает Базель III для покрытия данных недостатков. 

Изучения методов оценки кредитного риска на основе моделей 
внутренних рейтингов показывают, что данный подход подвержен 
цикличности, что означает наличие значительной зависимости от фазы 
экономического цикла. В частности, в периоды экономического роста  
требования к капиталу как правило низки, что характерно и для кредитного 
риска контрагентов. Вследствие этого у банков появляется возможность 
увеличить объемы кредитования, что служит источником нового 
циклического импульса. В периоды экономического спада наблюдается 
обратный процесс. 

Данное утверждение актуально и на практике. В кризисный период, 
когда экономика больше всего нуждалась в дополнительном капитале, 
банки резко сократили объемы кредитования. В этой связи использование 
подхода оценки кредитного риска на основе моделей внутренних 
рейтингов инициировало нестабильность оценок при анализе кредитного 
риска банка, тем самым оказав дестабилизирующее влияние на 
стабильность финансовой системы и уровень системных рисков. 

Именно поэтому в Базеле III предусмотрено  внедрение 
контрциклического буфера и буфера консервации. Контрциклический 
капитал будет направлен на ограничение кредитной активности банков в 
периоды роста экономики и стимулирование её в периоды спада. “Для 
расчета контрциклического буфера в качестве критерия предлагается брать 
соотношение совокупной величины предоставленных кредитов и ВВП, а 
также их динамику (см. формулу 1)1 

                                                             
1 http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Core_business_areas/Banking_supervision/B
asel_Committee/2010_12_guidance_national_authorities_operating_countercyclical_capital_buffer.p
df?__blob=publicationFile   стр. 13 
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푅 =  ∗ 100%                                                (формула 1) 
где GDPt – ВВП текущего периода, CREDITt - показатель 

кредитования частного, нефинансового сектора в текущий период”. 
Национальные органы надзора установят нижнюю (L) и верхнюю 

(H) границы данного показателя, при не соблюдении которых банки будут 
обязаны создать соответствующий буфер. 

Цель внедрения буфера консервации является покрытие убытков 
банка во время системных упадков экономики, что обеспечит устойчивость 
по отношению к индивидуальным и к системным рискам. Предполагается, 
что данный буфер будет обеспечиваться за счет контрциклического буфера 
во время чрезмерного роста кредитов и образовываться за счет 
ограничения в распределении прибыли. Данный показатель будет 
увеличиваться с 2016 года на 0,625% ежегодно до достижения к  началу 
2019 года значения 2,5%1 . Буфер консервации направлен на избежание 
проблем в оценке рисков «заражения». 

“Однако по мнению экспертов применение данных видов буферов 
приведет к ряду последствиям, таким как: 

 Банки столкнутся с существенными дополнительными 
требованиями к капиталу. Большая часть этого дефицита должна быть 
покрыта за счет обыкновенных акций или невыплаченных дивидендов. 

 В целом банки могут использовать буфер сохранности капитала в 
сложные периоды, однако вероятность этого невелика, учитывая 
ограничения на распределение прибыли. 

 Как следствие, банки, вероятно, будут нацелены на более высокую 
долю обыкновенных акций, и ожидания рынка в отношении капитала 1 
уровня могут увеличиться приблизительно до 9%. 

 Вероятно, будут внесены дальнейшие дополнения в риски 
компонента 23 по системообразующим компаниям и антициклическому 
буферу капитала, в результате чего банки могут ожидать общий норматив 
достаточности капитала в 13–15%”2. 

Один из основных недостатков Базеля II также проявился в течение 
финансового кризиса. Оказалось, что расчет достаточности капитала в 
значительной степени зависел от подхода на основе внутренних моделей, 
который использовали банки. Таким образом, последние представляли 
защищенность от рисков, в то время когда у них были проблемы  с 
повышенным левериджом. Для борьбы с проблемой чрезмерного 
наращивания показателя левериджа Базель III предусмотрел расчет 

                                                             
1 Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - revised 
version June 2011, BCBS, May 2011.  
2 Базель III: вопросы внедрения. KPMG, cтр. 11. 
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коэффициента левериджа, который не позволит банкам наращивать данный 
показатель. 

Изменился также подход к расчету рыночного риска: введен 
Stressed-VaR  метод. Однако, исследования, проведенные Базельским 
комитетом, показали, что данный метод расчета приведет к росту 
рыночного риска в  3,07 раз (в РФ - 4-5 раз) по сравнению с требованиями 
Базеля II 1 . Вследствие этого будет наблюдаться падение норматива 
достаточности капитала примерно на 2,7%. 

Одним из недостатков Базеля II, которому Базель III решения не дал 
– это проблема оценки банков на основе внешних рейтингов, которые часто 
бывают субъективными, что приводит к искажению информации на рынке. 

Одним из основных изменений в области рисков  является расчет 
риска активов. Данный риск определяется через показатель CVA (Credit 
Value Adjustment). “В отличие от кредитного риска по ссуде, CCR создает 
двусторонний риск убытков: рыночная стоимость данной транзакции 
может быть положительной или отрицательной в отношении каждой из 
сторон данной сделки, а рыночная стоимость является величиной 
неопределенной и может варьироваться с течением времени по мере 
изменения основополагающих рыночных факторов”2. 

Экономический кризис также показал недостаток по покрытию 
кредитного риска на контрагента.  Как отмечают эксперты, основной 
причиной этого является то, что “потери в текущих ценах в соответствии с 
корректировкой стоимости кредита (CVA) не были покрыты капиталом 
напрямую. Примерно две трети потерь, связанных с кредитным риском на 
контрагента, были вызваны потерями в связи с корректировкой стоимости 
кредита и лишь около одной трети потерь были связаны с реальными 
дефолтами. Действующая система рассматривает кредитный риск на 
контрагента как дефолт и как миграционный кредитный риск, но не 
принимает полностью во внимание потери рыночной стоимости, не 
связанные с событиями дефолта” 3 . Проблемы были также связаны со 
сферой тестирования на основе исторических данных, стресс-тестирования 
и мониторинга «неправильного» риска. Базель III для решения данной 
проблемы изменил расчет для данного вида риска. В частности, требования 
к центральному контрагенту должны быть взвешены с коэффициентом не 
менее 2% (при стандартизированном подходе), так как Базель II не 

                                                             
1 Вьюгин О. В., «Внедрение регулятивных требований Базель III в России», 2013, стр. 10. 
2 Поздышев В.: “Базель III значительно ужесточает требования”. Журнал “Банковское обозрение”, 
номер 4 (171), апрель, 2013. 
3 Повышение устойчивости банковского сектора. БКБН, консультативный документ, 2009, стр. 
42. 
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применял данный коэффициент. А при подходе внутренних моделей - 
коэффициент корреляции повышается на 25%. 

Вследствие данных изменений ожидается: 
 полное покрытие рисков банков, 
 повышение роли контроля со стороны надзорных органов,  
 увеличения качества риск-менеджмента, 
 высокая транспорентность банковской системы, 
 повышение качества и количества капитала, 
 возможность покрытия краткосрочно ликвидности. 
Но кроме положительных сторон Базель III имеет некоторые 

недочеты, важным из которых является то, что рекомендации Базеля III не 
полностью разработаны, и нету подходов каким образом будут проходить 
согласование нового Базеля с другими новаторскими предложениями 
регулирующих органов. Однако, на данный момент он является 
единственным совершенным документом международного уровня, 
регулирующий отношения банковских систем различных стран. 

Заключение 
Новый Базель направлен на покрытие недостатков Базеля I и Базеля 

II и дополняет их. Данное предположение также проявляется в подходах к 
оценке рисков. Основной подход: режим достаточности капитала на основе 
оценки активов, взвешенных по кредитному, операционному и рыночному 
риску, основанный при Базеле II, также не изменился. Это означает, что 
надзорные органы должны продолжать уделять внимание управлению 
рисками со стороны банков и корпоративному управлению, что даст 
основу для обеспечения эффективной и устойчиво действующей 
финансовой системы. 

Если подведем общие итоги нашего анализа, то Базель III: 
 направлен на покрытие всех рисков банка за счет увеличения 

требований к капиталу, 
 создание буфера консервации и контрциклического буферов для 

создания дополнительных запасов капитала в течение экономических 
ростов, для использования их в будущем в течение кризиса, 

 создание показателя левериджа в качестве дополнения к подходу, 
учитывающему уровень риска при расчете показателя достаточности 
капитала в системе соглашения Базель II. 

Данные основные нововведения Базеля III направлены на полное 
покрытие рисков банков. Также одним из иных положительных сторон 
нового Базеля является его обязательный характер. Введены изменения для 
расчетов рыночного риска, кредитного риска на контрагента, появляется 
возможность провести расчет риска активов. Все данные изменения 
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направлены на повышение роли контроля и увеличения качества 
управления рисков. 

Однако Базель III не разработан до конца, а для внедрения 
предложенных рекомендаций необходимы новые затраты со стороны 
банков. С другой стороны долгосрочный процесс внедрения данных 
рекомендаций, различные подходы надзорных органов в разных странах и 
национальные требования – все это может привести к неравной 
конкуренции в банковской деятельности на мировой арене. И пока 
банковская система не встретилась с еще одним мировым финансовым 
кризисом, проверить эффективность Базеля III не будет возможности. 
Процесс улучшения и развития данного документа будет продолжаться в 
связи с постоянным развитием банковской системы и общественных 
отношений. 
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Переход отечественной экономики на рыночные отношения привел 

к необходимости поиска новых форм и методов управления, адекватных 
новым реалиям. Если раньше основной объем управленческих функций 
выполнялся государственными органами, то сейчас особое значение 
приобретает умение руководителя самостоятельно решать управленческие 
задачи. 

Одной из предпосылок успешного выживания предприятия в 
рыночной среде является постоянное поддержание и повышение 
эффективности функционирования собственной управленческой системы. 
Она определяет возможности предприятия по созданию 
конкурентоспособного продукта, способного привлечь внимание 
потребителя и в конечном итоге обеспечить экономическую выгоду его 
производителю. Поэтому задача оценки эффективности управления уже 
достаточно давно находится в центре внимания ученых и специалистов, и 
поэтому в этой области, но вместе с тем остается актуальным и для 
сегодняшнего дня. 

Вопросы оценки и повышения эффективности менеджмента 
находится в центре внимания широкого круга ученых, среди которых 
следует отметить работы А. Н. Асаула, Г. Л. Багиева, Б. Г. Литвака, 
Н. А. Кизима, Т. Саати, Э. А. Смирнова и многих других. 

Разработка и принятие управленческого решения – это, как правило, 
выбор одного из нескольких альтернативных вариантов. Необходимость 
принятия управленческих решений обуславливается сознательным и 
целенаправленным характером человеческой деятельности. Эта 
необходимость возникает на всех этапах процесса управления и составляет 
часть любой функции менеджмента. 

В общем представлении эффективность характеризует развитые 
различные системы, процессы, явления. Она выступает как индикатор 
развития, его важнейший стимул. Стремясь повысить эффективность 
конкретного вида предпринимательской деятельности и их совокупности, 
следует определить конкретные меры, способствующие процессу 
развития1. Эффективность, в этом смысле, всегда связана с практикой. Она 
                                                             
1 Багиев Г. Л., Асаул А. Н. Организация предпринимательской деятельности. Учебное 
пособие / Под общей ред. проф. Г. Л.Багиева. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. – 231 с. 



221 
 

становится целевым ориентиром управленческой деятельности, направляет 
эту деятельность в русло обоснованности, необходимости, оправданности и 
достаточности. 

Эффективность, в отличие от эффекта, учитывает не только 
результат деятельности (прогнозируемый, планируемый, достигнутый, 
желаемый), но рассматривает условия, при которых он достигнут. 
Эффективность определяется соотношением результата (эффекта) и затрат, 
обуславливающих этот результат. Эффективность, поэтому, является 
сравнительной оценкой результата деятельности, отражает не только ее 
способность к обеспечению экономического роста, но и способность 
стимулировать прогрессивные структурно-качественные изменения.  

Оценка эффективности решения может быть подана в качественной 
шкале, и отражать как минимум три градации преимущества ожидаемого 
или полученного эффекта: положительный (полезный), нулевой и 
отрицательный (вредный) эффект. В свою очередь, степень эффективности 
решений в рамках каждой из градаций может быть уточнена с 
использованием ранговой или количественной шкалы. 

По мнению А. М. Асаула1, по видам обычно различаются целевая 
(функциональная), технологическая (ресурсная) и экономическая 
эффективность. Под целевой эффективностью понимается степень 
соответствия функционирования организации ее целевому назначению. 
При этом следует учитывать, что эффективность зависит не только от 
степени достижения целей экономической политики организации и целей 
ее функциональных составляющих: инновационно-инвестиционной, 
товарно-ассортиментной, снабженческо-сбытовой, организационно-
управленческой, но и от качества самих целей, поскольку они могут быть 
изначально недостижимыми, не соответствовать рыночным реалиям 
экономики. Следует заметить, что целевая эффективность может 
применяться к так называемым целенаправленным системам, т.е. к 
системам, которые имеют признанные обществом цели или функции. 
Целевая эффективность имеет особое значение в ситуациях, когда речь 
идет о процедурах банкротства организации. Технологическая  
эффективность представляет собой степень интенсивности использования 
ресурсов организации с точки зрения соотношения между объемами, 
затратами и размерами затраченных ресурсов. 

В широком смысле показателями эффективности при использовании 
ресурсного подхода являются: 

                                                             
1 Асаул А. Н., Карпов Б. М., Перевязкин В. Б., Старовойтов М. К. Модернизация 
экономики на основе технологических инноваций. –  СПб:АНО ИПЭВ, 2008. – 606 с. 
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 рыночная позиция – способность компании получать из внешней 
среды редкие и ценные ресурсы, включая финансы, сырье, человеческие 
ресурсы, знания и технологии; 

 способность менеджеров использовать материальные (например, 
сырье или людей) или нематериальные (например, знания или 
корпоративную культуру) ресурсы в повседневной деятельности компании 
для достижения наилучших результатов; 

 способность компании адекватно и своевременно реагировать на 
изменения внешней среды; 

 способность лиц, принимающих решения в компании, 
воспринимать и правильно интерпретировать реальные свойства внешней 
окружающей среды. 

Оценка эффективности решения на этапе его разработки можно 
отождествить с понятием качества решения. Под качеством 
управленческого решения будем понимать совокупность параметров 
решения, удовлетворяющих конкретного потребителя, и системы мер по их 
реализации. К показателям, характеризующим качество решения, можно 
отнести1: 

• показатель количественной неопределенности проблемы 
(энтропии); 

• степень риска вложения инвестиций; 
• вероятность реализации решения по показателям качества, затрат и 

сроков; 
• степень адекватности разработанной эконометрической модели 

фактическим данным, на основании которых она была разработана; 
• точность и надежность прогноза, построенного по 

эконометрической модели. 
Кроме того, в качестве критериев качества могут использоваться: 
• гибкость решения, которая отражает возможность внесения 

корректив в ход его выполнения без существенных затрат ресурсов и 
времени и изменения целевых установок; 

• устойчивость решения – инвариантность к изменениям факторов 
внутренней и внешней среды; 

• динамичность решения – время, необходимое для достижения 
поставленных целей; 

• рациональность решения – отношение удельного веса затрат 
ресурсов на единицу ожидаемой прибыли; 

• ценность решения – степень соответствия целей решения 
потребностям рынка. 
                                                             
1 Асаул, А. Н., Батрак А. В. Корпоративные структуры в региональном инвестиционно-
строительном комплексе. –  М.: АСВ. СПб.: СПбГАСУ. – 2001. – 168 с. 
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Приведенный перечень является не полным, однако отражает 
наиболее существенные характеристики качества решения. 

Расчет оценок апостериорной эффективности решения можно 
описать таким критериям, как функциональность и результативность. 
Функциональность отражает степень достижения главной цели в 
определенный в решении срок (на момент оценки эффективности 
решения). Следует отметить, что решение кроме генеральной цели может 
иметь и сопутствующие цели, степень достижения которых также нужно 
учитывать в осуществлении такой оценки. Результативность решения 
отражает экономическую составляющую эффективности решения и может 
описываться как количественными, так и качественными показателями. 
Количественными показателями могут быть абсолютные или 
относительные экономические показатели деятельности предприятия. В их 
роли могут также выступать показатели, которые непосредственно не 
отражают финансовые результаты деятельности, однако осуществляют 
существенное влияние на них. Это увеличение доли рынка, выход на новые 
рынки, рост стоимости активов предприятия, степень удовлетворения 
потребностей потребителей, количество повторных покупок товара и т.п. 

К качественным можно отнести показатели, которые не поддаются 
непосредственному числовому измерению, но имеют важное 
стратегическое значение для предприятия. Это производственный 
потенциал предприятия, его конкурентоспособность, имидж, 
инвестиционная привлекательность, потенциал партнерских связей, 
поддержка, как со стороны государства, так и на региональном уровне и 
т.д.. Их оценки можно осуществить экспертными методами путем 
отнесения результата к некоторой ранговой шкалы, которая будет 
отображать изменение его качества. Другим подходом является построение 
интегральных показателей эффективности. В этом случае рассчитывается 
числовая оценка эффективности. При этом могут возникнуть трудности в 
определении составляющих таких показателей, правил их расчета и 
содержательной интерпретации полученного результата. 

Таким образом, для получения оценки эффективности 
управленческого решения, прежде всего, нужно определить критерии 
эффективности. Для получения высокого качества и надежности 
полученных оценок следует использовать современные научные подходы 
менеджмента, теории принятия решений при формировании и оценивании 
решения. Необходимо обеспечить лицо, принимающее решение полной и 
качественной информацией о внешней и внутренней среде 
функционирования предприятия,  проблемной области решения; 
использовать современные информационные технологии, средства 
автоматизированной обработки данных и поддержки принятия решений; 
ориентироваться на современные экономико-математические методы, 
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модели и экспертные технологии определения оценок эффективности. 
Конкретные алгоритмы расчета показателей эффективности могут 
определяться видом управленческого решения, его целевой 
направленностью и характеризующими его показателями. 
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Развитие экономики Украины и системы корпоративного управления 

на основе ответственности и качества предопределяет актуальность 
проблемы формирования корпоративной социальной ответственности 
предприятий. Социализация бизнеса выступает объективной 
закономерностью трансформационного общества. Она непосредственно 
связана с современными тенденциями развития НТП и ростом требований 
к процессу и результатам производства, а также с системными 
преобразованиями отношений собственности, с либерализацией 
экономических отношений, процессами формирования системы 
социальной защиты, с социальными функциями органов государственного 
управления. На социальную роль бизнеса сегодня возлагаются большие 
надежды. Как подчеркивают ученые, крупные компании становятся новым 
центром власти, от которого общество ожидает такого выполнения 
социальных функций, которые можно было бы сравнить с объемом его 
ресурсов1.  

Распространение идей и принципов социальной ответственности 
невозможно без освещения опыта и практики ее воплощения. 

Компаниям необходимо распространять информацию о 
корпоративной социальной ответственности (КСО), поскольку, во-первых, 
это повысит лояльность потребителей / клиентов и сотрудников. Во-вторых 
, такая информация заинтересует акционеров и инвесторов. Информация по 
КСО компаний может заинтересовать также экспертов, государственных 
служащих и студентов, изучающих КСО. 

Эти факторы не только повышают лояльность, но и укрепляют 
доверие и улучшают имидж компании. Наконец, действия компании по 
внедрению КСО могут «копировать» конкуренты. А это приводит к 
расширению круга компаний, которые внедряют КСО. Каналов 
распространения информации много: сайты, корпоративные страницы на 
веб-сайтах, брошюры, отчеты, видеосюжеты и т.д. Наиболее эффективным 
и доступным для всех групп стейкхолдеров является размещение 
информации на веб-сайте компании. Информация на веб-сайтах 
                                                             
1  Петрушенко Ю.Н., Дудкін О.В. формування інституту позитивної соціальної 
відповідальності. // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2004.– Выпуск 37. -  с. 
27 
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сохраняется годами и доступна в любое время. Учитывая это одним из 
инструментов измерения прозрачности компании является анализ наличия 
информации по КСО на ее веб-сайте, что составляет основу Индекса 
прозрачности. 

В течение августа 2013 аналитики Центра «Развитие КСО» 
проанализировали веб-страницы крупнейших компаний Украины по 
методологии Индекса прозрачности. Отбор участников проходил на основе 
рейтинга 100 крупнейших компаний Украины еженедельника 
«Инвестгазета» за 2012 г. (составлялся по результатам подсчета чистого 
дохода и чистой прибыли в 2012 г.).  

Согласно методологии Индекса, веб-сайты компаний оценивались 
по четырем критериям, представленны на рисунке 1. 

 
Рис.1. Критерии оценивания компаний 

Используя критерии оценивания, можно проанализировать динамику 
изменений индекса прозрачности некоторых компаний. Так, более чем 
вдвое увеличился уровень открытости сайтов компании «САН ИнБев 
Украина» (с 13,5% в 2012г. до 41% в 2013г.), «Нестле Украина» (с 14% в 
2012г. до 38% в 2013г.), «Нибулон» (с 16% в 2012г. до 37% в 2013г.) и 
«Одесского припортового завода» (с 7% в 2012г. до 18% в 2013г.). По 
сравнению с прошлым годом значительно повысили свои показатели 
компании «Проктер энд Гэмбл Украина» (с 12% в 2012г. до 26% в 2013г.), 
«Кернел Трейд» (с 16% в 2012г. до 25% в 2013г.) и концерн «Стирол» (с 
10% в 2012г. до 18% в 2013г.) 1. 

                                                             
1Зинченко А., Саприкина М. Индекс прозрачности. [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 
http://www.csr-review.net/userfiles/file/index_2013_ukr_ dtp. 
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В оценке открытости, также принимали участие компании 
различных секторов экономики. Больше всего, как и в 2012г., представлены 
предприятия тяжелой промышленности, нефтегазовой сферы и пищевой 
промышленности / сектора FMCG. По сравнению с прошлым годом 
увеличилось количество компаний тяжелой промышленности, ритейла и 
аграрного сектора. 

Высокий уровень прозрачности продемонстрировали компании 
сферы коммуникаций (средний уровень открытости которых составляет 
34%). Второе место занимают предприятия сферы электроэнергетики и 
пищевой промышленности / сектора FMCG, имеющих по 25% раскрытия 
информации. Третье место с уровнем открытости в 17% принадлежит 
предприятиям тяжелой промышленности. Следует подчеркнуть, что 
компании этих секторов сохранили лидерство в прошлом году, однако, в 
этом году к ним присоединились компании пищевой промышленности 

Социальная ответственность в Украине больше касается изучения 
групп влияния и налаживания диалога с ними, создание внутренних 
кодексов и инструментов влияния, стандартов менеджмента по внешним 
связям, внешней коммуникации и т.п. не уделяется внимание разработке 
отраслевых стандартов социальной ответственности, привлечение к 
управлению внешних экспертов, выработке собственной политики 
социальной ответственности. Относительно влияния предприятия на 
окружающую среду главное внимание уделяется отказу от деятельности, 
вредной для окружающей среды, контролю за количеством отходов, 
участию в программах безопасности окружающей среды, но не ставится 
вопрос об использовании «зеленых» технологий, об уменьшении 
использования генетически модифицированных продуктов, уменьшении 
упаковки, минимизации шума, вибрации, неприятных запахов и т.д. Что 
касается отношений с потребителями, то главным считается соблюдение 
стандартов качества продукции, безопасности ее использования, но почти 
не ставится вопрос о соблюдении прав потребителя (неразглашении 
конфиденциальной информации о потребителях, особых нужд 
потребителей, учета их культурной специфики и т.д.). 

В условиях социально-ориентированной экономики, перманентного 
роста цен и серьезных инфляционных процессов социальная 
ответственность преимущественно проявляется в форме 
благотворительности, меценатства, спонсорской помощи, объясняется 
нехваткой средств и неготовностью предприятий глубже интегрировать 
социальную ответственность в социально-экономическое развитие, в 
результате чего в такой деятельности не будет положительных сдвигов. В 
связи с этим, в процессе дальнейших исследований этой проблематики, 
актуальным будет подбор путей разработки механизма социальной 
ответственности на предприятиях. 



228 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ 

 
Поплавский Евгений 

Хмельницкий национальный университет 
Научный руководитель: д.э.н., проф. М. Ведерников 

 
Развитие рекреационно-туристической сферы для многих стран 

является на сегодня одной из главных задач. Украина, которая имеет для 
развития своей рекреационной сферы благоприятные природно-
климатические условия, историко-культурный потенциал, необходимые 
человеческие и материальные ресурсы, значительно отстает от 
большинства европейских стран по уровню развития рекреационно-
туристических услуг1. Такое состояние требует активизации процессов по 
созданию мощной рекреационной индустрии, которая способна 
удовлетворять различные потребности. Также следует учитывать тот факт, 
что организация рекреационной деятельности на сегодняшний день 
выступает не только как градостроительное, но и социально-экономическое 
задание, которое необходимо решать на общегосударственном и 
региональном уровнях. Решение указанных задач требует научного 
обоснование.  

Вопросы развития туризма как социально-экономического явления 
рассматривались многими учеными. Среди отечественных исследователей 
следует отметить работы Агафоновой Л.В., Азара В.И., Дядюшка Л.П., 
Зорина И.В., Каверина Т.П., Квартальнова В. В., Шаптала А., а среди 
зарубежных - Маккензи Дж., Дваера Л., Теобальда В. и другие. 

Экономика туристического бизнеса представляет собой, с одной 
стороны, совокупность общественных отношений, возникающих при 
осуществлении туристической деятельности, а с другой стороны - является 
составной частью народнохозяйственного комплекса страны как 
катализатора экономического роста. Туристический бизнес как 
составляющая экономического комплекса страны характеризуется 
следующими свойствами и функциями: 

- имеет свою индустрию производства и предоставления услуг 
туристам; 

- создает туристические услуги, формирует турпродукты и 
осуществляет их реализацию; 

                                                             
1  Шулик В.В. Про місце України в галузі іноземного туризму // Традиції та новації у вищій 
архітектурно-художній освіті / Під заг.ред. Н.Є.Трегуб. -Харків: ХДАДМ. - №5-6/2003 - №3-
4/2004, - С.135-136. 
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- формирует рынок туристических услуг разного уровня 
комплексности; 

- выступает мультипликатором роста национального дохода, 
валового внутреннего (национального) продукта, занятости населения, 
развития местной инфраструктуры и повышения уровня жизни населения; 

- является сферой, в которой дешево создаются рабочие места, и 
обеспечивается высокий уровень эффективности и быстрая окупаемость 
инвестиций; 

- выступает эффективным средством охраны окружающей среды и 
историко - культурного наследия человечества, является материальной 
основой ресурсного потенциала туризма, который образует специфическую 
сферу деятельности ; 

- совместимый практически со всеми сферами, отраслями и видами 
деятельности человека; 

- преобладает в интеграционных и глобализационных процессах, 
происходящих в мировом пространстве1. 

Учитывая место и роль туризма в мировой экономике, Кабинет 
Министров Украины 29 июня 2011 утвердил Государственную программу 
развития туризма на 2011-2022 pp., в которой определен приоритет 
развития въездного и внутреннего туризма2 . На основе государственной 
программы разработаны и выполняются региональные программы и 
программы отдельных туристических центров. 

Реализация государственной политики развития туризма 
осуществляется путем3: 

- определения приоритетных направлений туристической 
деятельности; 

- восстановления  и охраны туристических ресурсов; 
- привлечения граждан к рациональному использованию свободного 

времени; 
- совершенствования нормативно-правовой и налоговой базы 

туризма, адаптации ее к мировым стандартам и контроля за соблюдением 
законодательства; 

- определения  льготных условий для малообеспеченных слоев 
населения; 

                                                             
1 Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://tourlib.net/books_ukr/dyadechko13.htm 
2 Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 707, Київ. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/707-2011- 
3 Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://tourlib.net/books_ukr/dyadechko13.htm 



230 
 

- стимулирования инвестиций в туризм и развитие туристических 
ресурсов; 

- гарантии безопасности туристов, защиты их прав, интересов и 
имущества; 

- организации и развития системы научного обеспечения туризма, 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы 
туризма; 

- лицензирования туристической деятельности, стандартизации и 
сертификации туристических услуг, определения квалификационных 
требований к должностям специалистов туристического сопровождения; 

- установления единой системы статистического учета и отчетности 
в сфере туризма и курортно-рекреационного комплекса; 

- развития  сотрудничества с зарубежными странами и 
международными туристическими организациями; 

- участия в разработке и реализации международных программ 
развития туризма и т.п.. 

По оценкам представителей Всемирного совета общий вклад 
туристической сферы в ВВП Украины составляет 92,1 млрд. грн. При этом 
прямые расходы туристов составляли 24,6 млрд. грн. или 26,7%; косвенный 
вклад туристической сферы в экономику составил 56,4% или 51,9 млрд. 
грн.; индуцированный вклад составлял 16,9% или 15,6 млрд. грн. 1: 

Согласно отчету Министерства культуры и туризма Украины 
«Проблемы и перспективы развития туризма в Украине на современном 
этапе» наше государство использует только одну треть туристического 
потенциала, которым владеет, а по данным Всемирного экономического 
форума, в сфере путешествий и туризма Украина среди 124 стран мира 
занимает лишь семьдесят восьмое место. Поэтому именно эта сфера 
оставляет большие возможности для поисков и активной деятельности2. 

В рейтинге экономического развития туристической сферы от 
Всемирного совета путешествий и туризма Украина по всем позициям в 
2011 году была ниже средних мировых показателей и, согласно прогнозам 
экспертов Совета, в долгосрочной перспективе до 2022 года будет терять 
свои позиции на мировом туристическом рынке, что подтверждается 

                                                             
1Сучасний стан і тенденції розвитку туристичної сфери в Україні. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.newbiznet.com.ua/index.php/ru/articles/80-market/335-2013-07-31-07-
08-09 
2Міністерство культури і туризму України «Проблеми та перспективи розвитку туризму в 
Україні на сучасному етапі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/183853;jsessionid=CBACCE6697D400A116E0
60EE2C513F 
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низкими оценками уровня конкурентоспособности Украины в рейтинге 
Всемирного экономического форума. 

По данным Всемирной туристической организации UNWTO доля 
Украины в туристических потоках Европы составляет около 4% и около 
0,9% в общеевропейских поступлений от туристической деятельности. 
Такое значительное расхождение в структуре натуральных и денежных 
потоков может свидетельствовать о низкой эффективности украинской 
туристической сферы и низком уровене использования имеющихся 
туристических ресурсов1. 

Однако, несмотря на ряд неблагоприятных факторов, туристическая 
отрасль в Украине динамично развивается. Анализ туристических потоков 
в Украину (рис. 1) показывает динамичное развитие въездного туризма в 
течение последних 10 лет (среднегодовой прирост составил 12,6%), 
относительно стабильное развитие выездного туризма (среднегодовой 
прирост - 3,8%), и стабильную динамику внутренних потоков (2,7%), что 
может свидетельствовать о повышении уровня конкурентоспособности 
Украины на международной арене. 

 

 
Рис. 1 Сравнительная динамика туристических потоков в Украину2. 
 
Развитие туристической деятельности в свою очередь 

способствовало увеличению инвестиций в отрасль и, соответственно, 
дальнейшему повышению уровня ее конкурентоспособности. В течение 
2001-2011 года объемы инвестиций в гостиничную и ресторанную сферу 
выросли с 469 до 4908 млн. грн. или в 10,5 раз, хотя большинство 
экспертов считают, что туристическая инфраструктура страны развита 
недостаточно и морально на сегодня устарела. 
                                                             
1Сучасний стан і тенденції розвитку туристичної сфери в Україні. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.newbiznet.com.ua/index.php/ru/articles/80-market/335-2013-07-31-07-
08-09 
2 Державна служба статистики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua 
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Таким образом, в Украине существуют все предпосылки для 
развития туристической сферы, которые обуславливают конкурентные 
преимущества Украины. Туристический потенциал Украины на сегодня 
раскрыт не полностью, о чем свидетельствует 1,5 - 2,5% туристической 
отрасли в структуре ВВП страны. Основными факторами, 
препятствующими развитию туристического сектора в Украине, сегодня 
выступают преимущественно факторы управленческого, экономического, 
экологического, социального и культурного характера. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА В 
МАРКЕТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 

 
Рудык Анна 

Хмельницкий национальный университет 
Научный руководитель: д.э.н., доц. П. Григорук 

 
В основе формирования рыночного спроса лежат решения 

потребителей. Модель поведения потребителя строится по общим 
правилам моделирования и включает три основных элемента: цель, 
ограничения, выбор. Цель потребителя заключается в получении как 
можно большего удовольствия от потребления определенного набора благ, 
т.е. в максимизации полезности этого набора. Для максимизации 
полезности потребитель оценивает потребительское свойство каждого 
товара. Величина полезности зависит не только от свойств блага, но и от 
его количества, то есть, определяется функционально. В реальной жизни ни 
один потребитель не в состоянии безупречно определить, сколько именно 
добавочной полезности он получит от добавочной единицы товара. 
Следовательно, он не способен дать абсолютную количественную оценку 
чувству удовлетворения потребности, связанной с приобретением того или 
иного товара. Однако всякий потребитель способен сравнивать товары и на 
этой основе определять свой выбор.  

Изучением потребительского выбора занимались такие ученые, как 
Д. Блэкуэлл, С. Браун, Г. Васильев, Р. Годсмит, В. Ильина, А. Маслоу, 
Х. Мефферт, В. Миниард, Ф. Никосия, А. Прокопенко, Г. Саймон, Д. Статт, 
Л. Титкова, Г. Фоксолл, Д. Шет, Ф. Энджел и многие другие. 

Потребление – это то, как, где, когда и при каких обстоятельствах 
потребители используют продукты. Как отмечает Д. Статт, «… вопросы, 
связанные с потреблением, могут включать решения о том, используется ли 
товар дома или на работе. Используются ли продукты в соответствии с 
инструкциями продавца либо по прямому назначению или потребители 
нашли собственный уникальный способ использования продукта? 
Приносит ли удовольствие опыт использования продукта или он является 
чисто функциональным? Потребляется ли продукт полностью до стадии 
освобождения или часть его никогда не используется?» 1 

Ограничение – это все обстоятельства, которые не позволяют 
потребителю получить все, что захочется, важнейшими из них являются 
цены товаров и услуг и доход потребителя. Выбор заключается в принятии 

                                                             
1 Статт Д. Поведение потребителя/ Д. Статт. - М., 2003. С. 17 
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и реализации решения относительно объема и структуры потребительского 
набора данных ограничений, который позволил бы максимизировать 
удовлетворение потребностей.  

Удовольствие, которое получает человек от потребления благ, 
называется полезностью. Полезность представляет психологически 
субъективную оценку удовольствия. Максимизация полезности является 
целью потребителя, основным мотивом его поведения. 

Ежедневно потребители принимают множество решений о том, что 
купить. Продавцы изучают потребителей в связи с тем, что им необходимо 
принимать решение о том, что, где и сколько продавать. 

Р. Блэкуэлл, П. Миниард, Дж. Энджел определяют поведение 
потребителей как «деятельность, направленную непосредственно на 
получение, потребление и распоряжение продуктами и услугами, включая 
процессы принятия решений, которые предшествуют этим действиям и 
следуют за ними»1 

Исходный пункт изучения потребительского выбора – модель 
покупательского поведения потребителей (рис. 1)2. 

 

 
 
Рисунок 1 - Модель поведения покупателя. 
 
Окружающие факторы потребителю попадают в «черный ящик» его 

подсознания и превращаются в совокупность наблюдаемых реакций: выбор 
товара, торговой марки, торгового посредника, времени покупки, объема 
покупки. Маркетологи исследуют, каким образом в «черном ящике » 
потребителя стимулы превращаются в реакцию. Для этого изучают: 

 личные характеристики покупателя, которые влияют на то, как 
потребитель воспринимает внешние стимулы и реагирует на них; 

 процесс принятия решения потребителем, который определяет 
покупательское поведение; 

                                                             
1 Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж.  Поведение потребителей. - СПб. : Питер, 2007. - с. 
46. 
2 Бутенко Н. Основи маркетингу: навчальний посібник. – К. : Видавничо–поліграфічний 
центр «Київський університет», 2004. – 140 с. 
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 факторы, влияющие на потребительский выбор. 
Факторы, влияющие на поведение покупателей, представлены в 

таблице 1. 
 
Таблица 1 - Факторы, влияющие на поведение потребителя 

Группа факторов Факторы 

Психологические 

мотивация; 
восприятие, усвоение; 
убеждение; 
отношение. 

Личностные 

возраст, пол, семейное положение, этапы жизненного цикла 
семьи; 
профессия, образование уровень доходов; 
тип личности, стиль жизни. 

Социокультурные 

референтные группы; 
семья; 
социальная роль и статус; 
культура и субкультура, социальный класс. 

Маркетинговые 

товарная маркетинговая политика; 
ценовая политика; 
сбытовая политика; 
коммуникационная политика. 

Ситуационного 
влияния 

изменения в макросреде; 
изменения обстоятельств у покупателя 
атмосфера в магазине, действия других покупателей. 

 
Таким образом, выбор индивида является результатом сложного 

взаимодействия факторов культурного, социального, личного и 
психологического характера. Многие из этих факторов не поддаются 
влиянию со стороны маркетологов, однако, они оказываются полезными 
для выявления целевых покупателей. Другие факторы поддаются влиянию 
со стороны маркетологов и подсказывают ему, какие усилия необходимо 
прилагать, чтобы вызвать наиболее сильную реакцию потребителя. 

Всего факторы, влияющие на покупательское поведение покупателя, 
можно разделить на две группы контролируемых и неконтролируемых со 
стороны предприятия. Психологические, личностные, социокультурные 
факторы и факторы ситуационного влияния не подлежат контролю со 
стороны предприятия. Их надо постоянно исследовать и учитывать в 
маркетинговой программе предприятия. 

Менеджерам по маркетингу важно понимать, как под влиянием 
проанализированных факторов происходит процесс принятия 
потребителем решения о покупке, из каких этапов состоит этот процесс. 
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Теоретически покупатель проходит пять логических этапов при 
каждой покупке (рис 2.)1. Представленная общепринятая модель процесса 
принятия решения о покупке отражает логику потребителя в новой или 
сложной для него ситуации. В реальных ситуациях потребитель часто 
меняет некоторые этапы или пропускает стадии поиска информации и 
оценки альтернатив (например, при осуществлении регулярной покупки). 

На первом этапе исследуются возникновение и осознание 
потребности в том или ином товаре. Потребителями могут быть семья, 
домашнее хозяйство, отдельная личность. Товары также различаются по 
характеру потребления: единовременного и длительного пользования; по 
настоятельности потребности в них (повседневного, периодического, 
редкого спроса). В основе оценки (измерения) потребности, потребления и 
спроса в маркетинге широко используются приемы и методы теории 
«предельной полезности», эластичности спроса и др. 

Следующим шагом является моделирование процесса поиска и 
оценки информации о товаре. Используются различные каналы 
информации о товаре : персональные (семьи, друзья), коммерческие 
(реклама, продавцы, упаковка), публичные (средства массовой 
информации), эмпирические (опыт, испытания). 

Покупателю требуется различная информация в зависимости от 
рыночной ситуации. Так, если покупатель хорошо знаком с товаром и его 
разновидностями (дешевые товары массового спроса), то задача состоит в 
том, чтобы лучше сориентировать покупателя, привлечь его внимание, 
сократить время на выбор. В противном случае покупатель хорошо знает 
товар, но не знаком с его разновидностями (различные марки телевизоров). 
Здесь нужна информация, раскрывающая достоинства незнакомых 
потребителю марок. Наконец, покупатель не знает товара. Информация 
направляется на создание интереса к товару (реклама, стимулирование и 
др.). 

Важным шагом в моделировании поведения конечного потребителя 
на рынке является этап принятия решения о покупке. Покупка - это всегда 
компромисс, ожидаемый риск. 

Наконец, заключительный этап моделирования - оценка 
потребителем правильности выбора товара. Положительная оценка 
усиливает приверженность к данному товару, негативная - наоборот, 
ослабляет интерес к нему. 

Таким образом, специалист по маркетингу на основе моделирования 
поведения потребителя получает возможность: знать, удовлетворению 
каких потребностей служит его товар и при необходимости 

                                                             
1 Прокопенко А. Поведение потребителей. [Электронный ресурс]: 
http://pidruchniki.ws/16250212/psihologiya/povedinka_ spozhivachiv_-_prokopenko_ov 
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совершенствовать его характеристики; видеть куда и как потребитель 
обращается за информацией о товаре и помочь ему более быстро и полно 
получить такие данные; помочь потребителю принять решение о покупке 
на основе знания тех мотивов и стимулов, которыми он руководствуется, 
знать оценку своего товара потребителем1. 

 

 
 
Рисунок 2 - Этапы процесса принятия решения о покупке 
 
Таким образом, в данном исследовании был отражен комплекс 

побудительных факторов, которыми руководствуется потребитель при 
выборе товаров, и проведен анализ моделирования потребительского 
выбора в маркетинговой системе. Определяя цели и выбирая средства их 
реализации, потребитель действует рационально. Потребительский выбор 
осуществляется на основе предпочтений индивида, которые являются 

                                                             
1 Дудла И. Товароведные аспекты маркетинга. – [Электронный ресурс] : 
http://ebooktime.net/book_100.htm 
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системой ценностей человека относительно тех благ, удовлетворяют его 
жизненные потребности.  

Задача маркетинга заключается в изучении влияния факторов на 
узкие сегменты рынка и создание типичной картины такого влияния. 
Маркетинговая модель рассматривает потребительский выбор не как 
одномоментный акт, а как структурированный процесс, в котором время и 
психология покупателя имеют такое же значение, как и другие 
переменные. При этом допускается, что значимыми на момент покупки 
могут оказаться не столько объективно важные свойства товара, сколько 
его так называемые характерные свойства, связанные с текущей ситуацией 
или спецификой мышления потребителя. Модель нацеливает внимания 
продавцов к процессу в целом, а не только к определенному этапу 
принятия решения по потребительского выбора покупателя. 
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Сегодня всё большее распространение приобретает OLAP-
технология, которую иначе называют технологией диалоговой 
аналитической обработки. Эта технология на основе многомерной 
гиперкубической модели данных позволяет, в отличие от «плоской» 
реляционной модели данных, моделировать реальные структуры и связи, 
являющиеся исключительно важными для аналитических систем. Она 
предназначена для создания многопараметрических моделей с целью 
адекватного отображения существующих бизнес-процессов. Технология 
OLAP дает возможность быстро изменять взгляды на данные в зависимости 
от выбранных  параметров и обеспечивать лицо, принимающее решение 
(ЛПР), полной картиной относительно анализируемых ситуаций1. 

Однако, одним из недостатков систем обработки данных (СОД), 
входящих в состав систем поддержки принятия решений (СППР) считается 
практическая невозможность обзора длительных исторических 
последовательностей, потому что при физическом отсутствии центрального 
хранилища доступны только те данные, которые на момент запроса есть в 
реальных базах данных связанных СОД. Основное назначение СОД — 
оперативная обработка данных, поэтому на практике данные за длительный 
(более нескольких месяцев) период по мере их устаревания выгружаются в 
архив и удаляются из транзакционной базы данных2. С другой стороны, для 
оперативной аналитической обработки данных и разработки альтернатив 
для принятия решений в СППР планирования (СППР планирования 
социально-экономического развития региона), осуществляемых, например, 
с применением прогнозных моделей, как раз наиболее интересен взгляд на 
объект управления в исторической ретроспективе. В связи с этим 
                                                             
1 Ситник В. Системи підтримки прийняття рішень. Навч.посіб. –К.: КНЕУ, 2004, с.486. 
2 Акимов А., Богатърев В., Финогеев А. Системы поддержки принятия решений на базе 
беспроводных сенсорных сетей с использованием интеллектуального анализа данных. URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/sistemy-podderzhki-prinyatiya-resheniy-na-baze-besprovodnyh-
sensornyh-setey-s-ispolzovaniem-intellektualnogo-analiza-dannyh#ixzz2qZHt5fiu (дата обращения 
15.01.2014) 
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актуальными представляются исследования, касающиеся модификации 
исходных данных для синтеза многомерной модели таким образом, чтобы 
при её наличии появлялась возможность и воссоздания ретроспективы, и 
построения достоверных прогнозов без обращения к архивным данным. 
Это обстоятельство повышает оперативность подготовки решений а значит 
и качество принимаемых решений. 

Теория предлагает множество методов прогнозирования, суть 
которых сводится к последовательному осуществлению таких шагов, как1:  

1) подготовка выходных данных для моделирования; 
2) синтез за известными выходными данными математических 

моделей, выраженных функциональной зависимостью вида y=f(x1, x2, … , 
хi,… ,xn),  где y – результативный признак, а хi – регресанды, оказывающие 
значимое влияние на y; 

3) экстраполяция значений факторов хi на очередной 
(прогнозируемый) период; 

4) подстановка полученных таким образом значений факторов в 
модель; 

5) вычисления прогнозного значения результативного признака. 
Как свидетельствует практика, такой подход не всегда позволяет 

получать точные прогнозы -  качество большинства из них в результате 
непредсказуемого действия отдельных факторов бывает 
неудовлетворительным. Данное обстоятельство побуждает к поиску 
резервов минимизации неизбежно возникающих на этапе экстраполяции 
данных погрешностей. В [3] сформулирован подход к модификации 
выходных данных для синтеза прогнозной модели, который позволяет не 
только исключить шаг «3)», но и избежать погрешностей, связанных с ним. 
Суть данного подхода можно сформулировать так: «Значение yi в i-тый 
период наблюдения определяется значениями факторов хi-1 предыдущего 
периода». В этом случае, если в аналитическое выражение модели 
подставить значения влияющих факторов последнего периода наблюдения 
(i=n), то можно вычислить значение результативного признака на 
следующий прогнозируемый период (i=n+1). При этом отпадает 
необходимость экстраполяциии отдельных факторов, и становится 
невозможным появление ошибок прогнозирования, обусловленных такой 
экстраполяцией. 

                                                             
1 Щука В.Г. Підвищення точності прогнозування за рахунок підготовки вихідних даних для 
моделювання./Зб. наук. ст. Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні 
технології у системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі освітнього 
менеджменту“.-Хмельницкий: Вид-во Гонта А.С. - с.256. 
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Для проверки действенности упомянутого подхода нами на основе 
реальных статистических данных 1  был осуществлен синтез экономико-
математических моделей и прогнозирование урожайности зерновых 
культур (у) в Хмельницкой области в зависимости от: 

- посевных площадей (х1); 
- среднегодовой численности работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве (х2); 
- количества фермерских хозяйств (х3); 
- тракторного парка и комбайнов (х4); 
- инвестиций в основной капитал (х5); 
- инвестиций в образование и здравоохранение (соответственно х6, 

х7); 
- объемов реализованной строительной продукции (х8); 
- площадей внесенных минеральных и органических (соответственно 

х8, х9) удобрений. 
Исходные данные для моделирования приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Исходные данные для моделирования до их 

«модификации» 

Тнабл. 
х1, 
тыс га 

х2, 
чел. 

х3, 
шт 

х4, 
тис 
шт 

х5, 
тис.грн 

х6, 
тис. 
грн 

х7, 
тис. 
грн 

х8, 
млн 
грн 

х9,  
кг 

х10, 
т 

Y, 
ц/1 га 

1 634,2 275932 751 27,2 24804 13486 8886 80,2 164 11,2 32,4 

2 559,6 209428 854 24,2 42603 17450 11503 120 86 6,5 28,9 

3 580,9 149395 971 20,7 73175 22580 14891 179,5 24 3,5 23,8 

4 576,8 62097 1491 14,6 125685 29217 19276 568,9 37 1,6 22,2 

5 511,5 46370 1541 12,8 216014 25277 21286 862,1 52 1,6 19,6 

6 505,4 34927 1577 10,8 341360 29129 34989 1284,4 67 1,4 25,7 

7 581,3 29817 1616 9,7 1217790 75962 67777 1759,3 81 0,8 33 

8 560,5 26285 1605 8,8 324192 27594 37156 1003,0 76 0,8 31,6 

9 569,3 24936 1600 6,7 471806 40872 46041 861,0 84 0,7 31,5 

 

                                                             
1  Скальський В. Статистичний щорічник за 2011 р./URL: 
http://www.km.ukrstat.gov.ua/ukr/index.htm (дата обращения 16.01.2014). 
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Модели синтезированы «традиционным» и «модифицированным» 
способом в рамках реализации комбинаторного алгоритма метода 
группового учета аргументов1 (МГУА). 

«Наилучшая»  в соответствии с критериями минимальных 
среднеквадратического отклонения и ошибок (абсолютной и 
относительной) моделирования модель, полученная при помощи первого, 
«традиционного» способа, обеспечивает среднеквадратическое отклонение 
(СКО) на уровне σ=1,0986 ц/1га. При этом абсолютная ошибка 
моделирования составляет Δ=1,6750 ц/1га, а относительная – δ=12,5%.  

Общий вид данной модели: 
y=-0,32294+0,51861.y

3(8)
+0,49307.y

3(4) , 
где у

3(1)
=-9,1109+0,93021. у

2(1)
+0,01956. x

1
; 

у
3(4) 

=-9,4562+0,92903.y
2(4) 

+0,020229. x
1
; 

у
3(8) 

=-0,031856+1,0017.y
2(8) 

-0,000000047975.x
5
; 

у
2(4) 

=1,0405-0,18681.y
1(4) 

+1,1492.y
1(2)

 ; 
у

2(8) 
=-2,8978+0,95852.y

1(8) 
+0,14634.y

1(10)
 ; 

у
1(2) 

=25,171+0,000070941.x
2 +0,019866.x

8 -0,00000058487.x
2

.x
8
; 

у
1(4) 

=54,969-3,8733.x
4
+0,11315.x

4
2; 

у
1(8) 

=12,624+0,037589.x
8
+0,85598.x

4
-0,0031686.x

8
.x

4
; 

у
1(10) 

=30,187-2,4999.x
10

+0,25038.x
10

2. 
«Модифицированные» исходные данные для моделирования 

представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Исходные данные для моделирования после 

«модификации» 

Тнабл. 
х1, 
тыс га 

х2, 
чел. 

х3, 
шт 

х4, 
тис шт 

х5, 
тис.грн 

х6, 
тис.грн 

х7, 
тис.грн 

х8, 
млн грн 

х9,  
кг 

х10, 
т 

Y, 
ц/1 га 

1 634,2 275932 751 27,2 24804 13486 8886 80,2 164 11,2 28,9 
2 559,6 209428 854 24,2 42603 17450 11503 120 86 6,5 23,8 
3 580,9 149395 971 20,7 73175 22580 14891 179,5 24 3,5 22,2 
4 576,8 62097 1491 14,6 125685 29217 19276 568,9 37 1,6 19,6 
5 511,5 46370 1541 12,8 216014 25277 21286 862,1 52 1,6 25,7 
6 505,4 34927 1577 10,8 341360 29129 34989 1284,4 67 1,4 33 
7 581,3 29817 1616 9,7 1217790 75962 67777 1759,3 81 0,8 31,6 
8 560,5 26285 1605 8,8 324192 27594 37156 1003,0 76 0,8 31,5 

                                                             
1 Ивахненко А., Юрачковский Ю.  Моделирование сложных систем по экспериментальным 
данным. –М.: Радио и связь, 1987. – 119с. 
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В «наилучшей» (в соответствии с теми же критериями) модели, 
полученной в результате модификации исходных данных, учтено большее 
количество влияющих факторов, при этом сама модель оказалась более 
простой и линейной: 

у=28,511+0,000007165.х2-0,0011184.х3+0,0595.х4+0,00002249.х5-  
-0,00070583.х6+0,00031139.х7+0,0051511.х8+0,20198.х10. 

 
Данная модель обеспечивает значение СКО, которое меньше 

аналогичного показателя предыдущей модели на 37,9% (σ=0,682) и 
практически на треть меньшие значения абсолютной (Δ=1,15) и 
относительной (δ=8,6%) погрешности. Кроме того, как оказалось после, 
прогнозирования при помощи первой и второй моделей и сравнения 
полученных результатов с новыми реальными статистическими данными 
на прогнозируемый период, прогнозное значение урожайности зерновых, 
полученное по первой модели, в отличие от полученного по второй модели,  
не попало в доверительный интервал. 

Таким образом, можно утверждать, что прогнозная модель 
урожайности зерновых на Хмельниччине, синтезированная на основе 
модифицированных данных, обладает высшей точностью. Стоит отметить, 
что уменьшение таблицы выходных данных для моделирования на одну 
точку наблюдений во время модификации может привести к уменьшению 
теоретически досягаемой точности моделирования, которую способен 
обеспечить каждый конкретный метод моделирования. Кроме того, в 
определенных случаях рассматриваемый подход может оказаться 
неэффективным. Последние два обстоятельства обусловливают возможные 
направления последующих исследований для подтверждения или 
опровержения целесообразности применения модификации исходных 
данных. В случае подтверждения целесообразности модификации 
исходных данных для синтеза многомерных моделей, лицо, принимающее 
решение, которое пользуется СППР планирования получит возможность 
воссоздания ретроспективы и построения достоверных прогнозов без 
обращения к архивным данным, что благоприятно скажется на 
оперативности и качестве принимаемых решений. 
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Мировой экономический кризис 2007-2010гг. показал насколько 

разрушительно действуют негативные тенденции в общей экономической 
динамике на рынок труда. Международная трудовая миграция – 
чрезвычайно сложный процесс, который с одной стороны, обеспечивает 
формирование и функционирование мирового рынка труда, а с другой 
осуществляет весомое социально- экономическое влияние на развитие 
стран-участниц обмена трудовыми ресурсами . Между тем сама трудовая 
миграция подвергается постоянным трансформациям, в связи с чем 
существует постоянная потребность в ее научном исследовании. Хотя в 
последние годы в экономической литературе было приложено много 
усилий для теоретического осмысления процессов миграции, 
предпринимались попытки найти междисциплинарный подход к этому 
явлению, однако международная трудовая миграция , которая является 
основным видом мировой миграции XXI века, остается недостаточно 
исследованной..  Для того, чтобы в полной мере исследовать явление 
международной трудовой миграции, необходимо выделить те виды, 
причины, формы и другие классификационные признаки движения или 
перемещения населения, которые мы относим к международной трудовой 
миграции. 

В трудах украинских и российских исследователей проанализовано 
ряд различных видов миграции, осуществлено несколько подходов к 
классификации миграции людских потоков (В.Преведенцев, Б.Хорев, 
Ж.Зайончковская, В.Ионцев, Т.Юдина, Л.Рыбаковский, А.Хомра, 
И.Прибыткова, Т.Петрова, Э.Либанова, А.Малиновская и др.). 

Целью этой статьи является осуществление анализа международной 
трудовой миграции как отдельной категориальной единицы, а также 
определение каждого элемента этой классификации и исследования 
потоков миграции.В контексте этого считаем необходимым не выделять 
отдельно, а употреблять обобщенный термин «трудовая миграция» для 
таких видов миграции: «экономическая миграция» ( англ. - economic 
migration ), «трудовая миграция» (англ. - labor migration), «гастарбейтеры» 
(англ. - guest workers), «новая экономическая миграция» (англ. - new 
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economic migration), которую исследует О.Старк в своих теориях1, бизнес - 
миграция (англ. - business migration), т.е. миграция в рамках Генерального 
соглашения о торговле услугами (англ. - GATS migration). 

Под международной трудовой миграцией понимаем процессы 
межгосударственного перемещения лиц с целью трудоустройства.Как 
классификационный критерий выбираем индикаторы пространственной 
мобильности людей, которые позволяют осуществлять выделение типов 
миграции. Используя эти индикаторы и существующие виды миграции , 
предлагаем следующую классификацию международной трудовой 
миграции.По продолжительности пребывания выделяем временную и 
постоянную миграцию.Временная трудовая миграция - миграция 
работников, переезжающих в другую страну на определенный 
ограниченный период времени. 

Даже несмотря на то, что многие ученые рассматривают трудовую 
миграцию исключительно как временную, сейчас мы все чаще наблюдаем 
случаи невозврата трудовых мигрантов на Родину. Мигранты успешно 
интегрируются в среду страны-реципиента, получают статус резидента или 
гражданина, пользуются программами объединения семей. Таким образом, 
временная трудовая миграция превращается в постоянную. Затяжной 
экономический кризис в Европе ухудшил шансы украинцев найти хорошо 
оплачиваемую работу за рубежом. 

Временная миграция делится на : 
1. Долговременная - миграция срок свыше одного года 
2. Кратковременная - миграция на срок до одного года, но не менее, 

чем на три месяца 
3. Сезонная - миграция с целью или на период выполнения 

сезонных работ (например, сбор урожая) 
4. Шаговая миграция ( англ. - step migration ) - перемещение 

работника сначала в одну страну, потом в другую или в пределах этой 
страны, потом в окончательное место миграции. Очень распространенный 
вид миграции украинцев в ЕС: когда работник не может найти работу в 
пределах одной страны ЕС, он переезжает в другую, не поворачиваясь в 
страну-донора, и мигрирует до тех пор, пока не найдет подходящего места 
работы. 

5. Маятниковую миграцию ( англ. - pendulum / pendular migration ) 
украинские ученые трактуют как ежедневные или еженедельные поездки 
населения с мест проживания до места занятости и в обратном 
направлении. 

                                                             
1  Васильченко В.С., Гриненко А.М., Гришнова Е.А., Керб Л.П. Управление трудовым 
потенциалом : учеб. пособие. - К. : КНЕУ , 2005 . - 403с . 
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6. Циклическая миграция - добровольный текучий поток лиц между 
странами включая временными или долговременными перемещениями, 
которые являются взаимовыгодными для обеих сторон как страны-донора, 
так и реципиента, и связанные с удовольствием их трудовых потребностей. 

7. Характерным признаком ротационной трудовой миграции 
является то, что одно рабочее место распределяется между несколькими 
мигрантами и они поочередно ездят с целью занятости именно на этом 
рабочем месте. Очевидно, такой вид миграции можно отнести как к 
маятниковой, так и к циклической миграции. 

За «географией » международную трудовую миграцию можно 
разделить на : 

• с точки зрения дистанции: региональная, межрегиональная, 
внутриконтинентальная, межконтинентальная ; 

• с точки зрения направления перемещения : север-юг, восток-запад, 
юг-север и др.; 

• по типу населенного пункта : село - город, город - село, город - 
город, село - село. 

Международную трудовую миграцию трудно классифицировать по 
критерию принятия решения, поскольку, с одной стороны, решение о 
миграции лицо принимает добровольно, с другой - это решение 
вынужденное экономической ситуацией, сложившейся в стране 
проживания или в домохозяйстве этого лица. 

По количеству участников международной трудовой миграции 
можно классифицировать относительно критерия стран-участниц или в 
отношении самих мигрантов. Таким образом, в отношении стран-участниц 
международная трудовая миграция может быть малочисленная или 
многочисленная (массовая). К малочисленной миграции относим 
международную трудовую миграцию незначительного количества лиц, 
перемещение которых имеют существенного экономического эффекта для 
страны-донора или реципиента. 

Многочисленная (массовая) миграция - это перемещение 
значительного количества лиц, которое имеет важный экономический 
эффект как для страны-донора, так и реципиента. В отношении мигрантов-
участников, миграцию выделяем: индивидуальную, семейную, групповую. 
Индивидуальная - единоличная миграция; семейная - когда мигранты 
объединены семейными связями (не обязательно, что все члены семьи 
были заняты в экономике данной страны); групповая - когда мигранты 
являются друзьями, знакомыми . 

По уровню квалификации (качественными характеристиками 
участников) выделяем высококвалифицированную и 
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низкоквалифицированную трудовую миграцию 1 . Четкое разграничение 
уровня квалификации международного трудового мігранта является 
достаточно дискуссионным 2 . По способу организации выделяем 
организованную и неорганизованную международную трудовую 
миграцию. В свою очередь организована миграция может быть 
государственной, частной или самостоятельной. 

Организованная государственная трудовая миграция связана со 
служебным перемещением государственных должностных лиц на работу в 
другие страны. Частная - международное перемещение лиц, 
трудоустройством которых занимаются коммерческие фирмы-посредники 
или иностранные представительства в стране-доноре. К этому виду можем 
также отнести миграцию работников ТНК. Самостоятельная миграция - это 
самостоятельно организованное перемещение трудовых мигрантов на 
конкретное определенное место работы. Неорганизованная (стихийная) 
миграция - перемещение трудовых мигрантов в другую страну на 
неопределенный должности без предварительных договоренностей с 
работодателем, без помощи фирмы-посредника, знакомых и т.п. 

По правовому статусу мы предлагаем различать следующие виды 
трудовой миграции: урегулирована 3 ,  полуурегулирована 4 , не 
урегулирована 5 . В последние годы количество трудовых мигрантов 
сократилось с 1,5 млн человек до менее 1,2 млн человек. Миграционное 
сокращение по Украине за данный период составило более 0,5 млн человек. 
При этом, в 1989-1993 рр. сальдо миграции было плюсовым, вследствие 
миграции населения увеличилось на 618 тыс. (рекорд +288 тыс. - в 1992г.). 
С 1994 г. началось быстрое миграционное сокращение. Сальдо снизилось с 
+55 тыс. в 1993 г. до -143 тыс. в 1994 году и на этом уровне (примерно -150 
тыс. ежегодно) миграция стабилизировалась до 2001 г. включительно. За 
этот период, с 1994 по 2001, населения вследствие миграционных 
процессов уменьшилось на 1156 тыс., в 2002-2004 гг еще на 66 тыс. С 2005 

                                                             
1 Ровенчак О. Визначення та класифікації міграцій: наближення до операційних понять / О. 
Ровенчак //Політичний менеджмент. – 2006. – №2. – С. 127–139. 
2 Department of Economic and Social /Affairs Highly - Skilled Migration  . UN ( 2005) [ 
Электронный ресурс ] . - Режим доступа: 
http://www.un.org/esa/population/meetings/fourthcoord2005/fourthcoord2005.htm 
3 Чумак В. Политика Украины в сфере контроля над нелегальной миграцией / В. Чумак , Н. 
Шаповалова , П.Казьмиркевич . - К., 2006. - 56с . 
4 Stark O. , Bloom D. The New Economics of Labor Migration / / American Economic Review - 
1985 . - № 2 . - P. 173-178 . 
5  Glossary on Migration / IOM (2004 ) [Электронный ресурс ] . - Режим доступа: 
http://www.iom.int 
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г. сальдо вновь стало положительным, и за 2005-2011 г. миграционный 
прирост составил 97 тыс. человек.1  

Одним из негативных аспектов, которые способствуют росту 
миграционных потоков за границу является высокий уровень жизни 
населения в европейских странах. Так, ВВП на душу населения в Украине 
составляет 7,9 тыс. дол. США, в Италии - 31, Испании - 33,7, Португалии - 
21,8, Греции - 30,5, Польше - 16,2, Чехии - 24,4. В 2008 в России уровень 
ВВП на душу населения составляет 14,6 тыс. дол. США, чем объясняется 
западная ориентация граждан Украины. Также повышению уровня 
миграции способствует политика содействия правительствами стран 
Евросоюза в легализации трудовых мигрантов. Она проводится с целью 
обеспечения развития экономики и улучшения демографической ситуации 
за счет квалифицированной рабочей силы. Несмотря на то, что с 13 
странами мира Украина подписала двусторонние межгосударственные 
соглашения по трудоустройству мигрантов, а с 15 ведутся переговоры, 
около 80 % трудовых мигрантов работают за рубежом нелегально. 

С января 2010 года до середины июня 2012 за рубежом с целью 
заработка находилось 1200000 граждан. Из них 98,2 % уже работали, а 1,8 
% искали работу. Следует отметить, что первая волна исследования за 
2005-2008 годы показала более высокий уровень трудовой миграции - 1,5 
млн человек. Сокращение миграции вызвано и реальными факторами: 
мировым экономическим кризисом и сужением возможностей для 
трудоустройства за рубежом. Исследование показало, что среди трудовых 
мигрантов больше мужчин - 775 тыс., тогда как женщин - 406 тыс. Чаще 
работу за рубежом ищут жители сельской местности. Портрет типичного 
трудового мигранта выглядит следующим образом: украинец в возрасте 37 
лет, женат, имеет полное среднее образование, знает язык страны 
пребывания. «У мужчин после 50 лет уровень миграции падает, у женщин, 
наоборот, возрастает. Тенденция объясняется тем, что мужчины 
занимаются более тяжелой рабо той», - отмечает директор департамента 
статистики труда Госкомстата Инесса Сеник. Значительное количество 
мигрантов на западе Украины - 10,8 %, в остальных четырех регионах их 
доля составляет 1-1,9 %. Наибольший поток украинских трудовых 
мигрантов направляется в Россию, а среди стран ЕС первенство держат - 
Польша, Италия и Чешская Республика. В мире находится 214 млн человек 
- трудовых мигрантов 2 . Также стоит отметить, что трудовая миграция 

                                                             
1 Beine M. , Docquier F. , Rapoport H. Brain Drain and Economic Growth : Theory and Evidence . / / 
Journal of Development Economics . - Vol. 64 . - 2001 . - P.275 -289  
2 Електронний ресурс: 
http://database.ukrcensus.gov.ua/Mult/Dialog/varval.asp?ma=000_0203&path=../Database/Populatio
n/02/01/&lang=1 
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приносит большие инвестиции в экономику Украины. На примере Украины 
трудовые мигранты являются крупнейшим прямым инвестором в 
экономику Украины и размеры инвестиций, которые делают украинские 
трудовые мигранты в экономику Украины, путем перечисления средств для 
своих семей, превышает весь объем прямых иностранных инвестиций и 
всей технической помощи вместе взятых. 

Можно сделать выводы, что трудовая миграция в Украине является 
объективным и неотъемлемым фактором рынка труда, если рассматривать 
этот процесс динамике, то он имеет тенденцию к росту. Именно поэтому 
необходимо для более эффективного использования трудовых ресурсов  
ввести систему мониторинга миграционных потоков населения и 
усовершенствовать законодательное обеспечение. Поскольку просто 
остановить трудовую миграцию невозможно, то следует использовать ее 
позитивные последствия и пытаться уменьшить негативные.Среди 
положительных последствий трудовой миграции следует отметить : 

- внешняя трудовая миграция избыточного на определенный момент 
рабочей силы может рассматриваться как один из способов использования 
трудового потенциала, снижение уровня безработицы и социальной 
напряженности на национальном рынке труда; 

- поступления в Украину значительных средств заработанных за 
рубежом, объем которых позволяет говорить о формировании 
специфического вида инвестирования экономики страны; 

- накопление опыта жизни и работы в другой социально-
экономической среде, в рыночных условиях, формирование европейской 
системы ценностей; 

-  формирование новых центров украинской диаспоры, расширение 
их географии. 

Негативные последствия и угрозы национальным интересам: 
- угроза необратимой потере значительной части качественной, 

наиболее экономически активной национальной рабочей силы, в том числе 
человеческого, научного и интеллектуального потенциала при условии, 
когда временная трудовая миграция приводит к эмиграции и изменения 
места жительства; 

- длительная занятость в сфере низко квалифицированного труда в 
принимающих странах приводит к потере квалификации, профессии, 
приобретенных ранее в Украине; 

- угрозы социального характера связаны с разрушением семей, 
явлением сиротства детей работников, деформацией половозрастной 
структуры в районах массовой трудовой эмиграции, проблем 
демографического характера; 

- негативные последствия для развития в потребительском рынке 
вызваны ростом денежной массы, искусственным увеличением спроса и 
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еще большим снижением конкурентоспособности национального рынка 
труда; 

- наибольшую угрозу представляет уголовно индуцированная 
внешняя миграция, торговля людьми и принудительный труд украинских 
граждан. 

Перспективы дальнейших исследований Концепция национальной 
политики в сфере регулирования межгосударственной трудовой миграции 
должна формироваться в двух направлениях: с одной стороны - 
формирование условий для повышения конкурентоспособности 
национального рынка труда и создание условий для уменьшения 
масштабов внешней трудовой миграции труда , с другой обеспечение 
защиты интересов граждан Украины за рубежом и создание условий для 
распространения легальной трудовой миграции. Социальная защита 
трудовых мигрантов - граждан Украины обеспечивается 
межгосударственными и межправительственными соглашениями о 
трудоустройстве и социальной защите трудовых мигрантов, путем 
присоединения Украины к международным договорам по вопросам защиты 
прав трудовых мигрантов. 
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Ярмак Оксана 
Киевский национальный университет, аспирант 
Научный руководитель: д.э.н., доц. Л. Лазебник 

 
Деятельность банковских учреждений происходит в условиях 

экономической дестабилизации, в связи с чем, особую актуальность 
приобретают вопросы структурного анализа рентабельности собственного 
капитала, как одного из важных показателей финансовой стойкости. 

Целью статьи является определение факторов влияния на ROE 
Укрэксимбанка по средством структурного анализа. 

Объект исследования – Укрэксимбанк и финансовые результаты его 
деятельности. 

Предмет исследования–рентабельность собственного капитала 
Укрэксимбанка в кризисный период 2006 – 2012 гг., как показатель его 
финансовой стойкости. 

Одним из наиболее важных компонентов в системе анализа 
финансовой стойкости банка является оценка уровня его доходности и 
прибыльности, в частности коэффициента ROE. Комплексное исследование 
рентабельности капитала банка, согласно его структурным составляющим, 
дает возможность не только оценить общую прибыльность финансового 
учреждения, но и проанализировать ее составляющие и образовывающие 
факторы.  

Для исследования был взят пример Укрэксимбанка, поскольку это 
системообразующий государственный банк, с развитой системой риск-
менеджмента, что предполагает максимальную диверсификацию рисковых 
активов. Период 2006 г. – 2012г. дает возможность наглядно сравнить 
показатели финансовой эффективности учреждения до кризиса (2006 г.– 
2008 г.) и после него (2009 г.- 2012 г.). 

Структурный анализ ROE основан на том, что статьи доходов, 
расходов и прибыли банка можно разделить за направлениями его 
деятельности. После чего сопоставить информацию о том, как изменялся 
показатель эффективности и показатели групп доходов и расходов. 
Поэтому выделяем следующие функциональные блоки:  

1. Маржа Резервов (МР). 
2. Маржа Брутто Доходов (МБД): 
3. Чистая Процентная Маржа (ЧПМ); 
4. Чистая Комиссионная Маржа (ЧКМ); 
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5. Чистая Торговая Маржа с Финансовыми (ЧТМ). 
6. Маржа Брутто Расходов (МБР) = Маржа расходов на персонал + 
Маржа расходов на амортизацию ОС  + Маржа расходов налоговых 
платежей + Маржа других расходов. 
7. Маржа Расходов на Налогообложение. 
8. Мультипликатор Капитала (МК). 

 
Наиболее простой способ расчета:  
ROE= Чистая Прибыль/Собственный Капитал,  
чтомы и применили (результаты в таблице 1) 

 
 

Таблица 1. Динамика показателя рентабельности капитал Укрэксимбанка 
в период 2006 г. – 2012г., тис.грн.* 
Показатель 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Прибыль / Убыток 
до 
налогообложения 

281511 167962 168727 -11082 859404 695650 521534 

Прибыль / Убыток 
после 
налогообложения 

153534 11200 71459 10321 620154 507129 383587 

Собственный 
Капитал 

17160050 17126718 17557425 10864425 4495495 2560738 1852630 

ROE до 
налогообложения 

0,01641 0,00981 0,00961 -0,00102 0,19117 0,27166 0,28151 

ROE после 
налогобложения 

0,00895 0,00065 0,00407 0,00095 0,13795 0,19804 0,20705 

*Источник: расчеты на основе http://www.eximb.com/ukr/personal/¬ Официальный сайт Укрэксимбанка. 
 
Имея показатели ROE до налогообложения и после, мы сможем 

сверить правильность наших последующих расчетов.  
Рисунок 1 демонстрирует поэтапный расчет ROE Укрэксимбанка на 

основе выше упомянутых групп: доходов и расходов (читать справа 
налево).  
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Рис. 1 Структурный анализ ROE Укрэксимбанка в период 2006 г. – 
2012 г.* 

 
 
*Источник: расчеты на основе http://www.eximb.com/ukr/personal/¬ Официальный сайт Укрэксимбанка. 



254 
 

В целом, анализируя показатели прибыльности Укрэксимбанка, 
отметим их значительный нисходящий тренд в период финансового 
кризиса (уже в 2008 г. ROE снизился на 0,08 пункта, а начиная с 2009, он 
демонстрирует отрицательные значения). За счет чего произошло падение? 

1. Показатель «Маржа Брутто Доходов» в период 2008 г. – 2009 г. 
вырос (на 0,00257 пункта), снизился лишь по результатам 2010 г. (на 
0,01765 пункта). Основная составляющая МБД на протяжении всего 
анализируемого периода – Чистая Процентная Маржа, показатели которой 
стабильны, а по результатам 2009 г. выросли на 0,02592 пункта. Именно 
достаточный уровень  процентных доходов в кризисные годы позволил 
банку нивелировать падение уровня комиссионных доходов (ЧКМ), а также 
убытки по торговым операциям (ЧТМ) в 2009 г. и 2010 г.  

Как видим, убытки по операциям с ценными бумагами в торговом 
портфеле и портфеле на продажу стали основной причиной отрицательного 
показателя ЧТМ Укрэксимбанка, так операции с валютой были 
прибыльными.  

2. Показатель «Маржа Резервов» в период 2008г. – 2009г. 
значительно увеличился, что может указывать на ухудшение качества 
кредитного портфеля банка. В то же время банк выполняет нормативы 
НБУ, что свидетельствует о его достаточном запасе финансовой стойкости.  

В свою очередь, рост показателя МР повлиял на снижение ROE, 
хотя, по сути, такая динамика может лишь свидетельствовать о 
качественном риск-менеджменте банка и формировании достаточного 
уровня резервов под нестандартную задолженность. 

3. Показатель «Маржа Брутто Расходов» снижается на 
протяжении всего анализируемого периода. Укрэксимбанк оптимизирует 
расходы, в основном, за счет статьи «Маржа Расходов на персонал» (в 
период 2006 г. – 2010 г. снизилась на 0,00935 пункта), а также статьи 
«Маржа Расходов на амортизацию» (в период 2006 г. – 2010 г. снизилась на 
0,00073 пункта). 

Но отметим, что, не смотря на постепенное снижение данных 
расходов, их доля остается наибольшей в общих административных и 
операционных расходах банка. В то же время статья «Маркетинг» в период 
2006 г. – 2010 г. значительно не изменилась.  

4. Показатель «Мультипликатор Капитала» в период 2009 г. – 
2010 г. снизился более чем в 2 раза (10,73090 пунктов в 2008 г. до уровня 
4,16764 пунктов в 2010 г.). Это свидетельствует о значительном снижении 
возможностей Укрэксимбанка привлекать депозиты и выдавать кредиты 
(расширять звено «вклады - займы»). 

Структурный анализ ROE Укрэксимбанка в период 2006 г. – 2010 г. 
показал, что последовательная оптимизация Брутто Расходов, а также 
поддерживание Брутто Доходов на докризисном уровне, несколько 
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смягчили негативное влияние роста Резервов и значительного падения 
Мультипликатора Капитала. 

Следует упомянуть о негативных факторах внешней среды, которые 
могли стать катализатором падения уровня доходности собственного 
капитала банка: 

 снижение уровня платежеспособности заемщиков, в том числе 
юридических лиц, которые являются целевыми для учреждения; 

 сокращение базы срочных ресурсов;  
 проблемы с ликвидностью на межбанковском рынке. 
Разбивка показателя ROE на его составляющие – это метод, который 

дает возможность комплексно проанализировать эффективность 
аккумулирования доходных активов, а также уровень оптимизации 
расходных статей баланса. 
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Киевского национального торгово-экономического университета 

Научный руководитель: к.э.н., доц. О. Проскурович 
 

Автомобильная промышленность является стратегической отраслью 
отечественного машиностроения, определяющей экономический и 
социальный уровень развития страны. 

Ситуацию в отечественной автомобильной промышленности в 
последние несколько лет можно охарактеризовать как неоднозначную. С 
одной стороны, происходил незначительный рост рынка, вызванный, в том 
числе, увеличением покупательской способности населения и укреплением 
национальной валюты. С другой стороны, постоянно сокращалась доля 
отечественных производителей на автомобильном рынке при 
одновременном усилении конкуренции внутри ценовых сегментов. 

Невзирая на существенное сокращение объемов производства и 
реализации легковых автомобилей в Украине, ни один из серьезных 
игроков за время кризиса и в послекризисный период не покинул 
автомобильный рынок страны. Компании стремятся остаться и готовы 
работать определенное время с убытками, понимая, что рынок Украины 
имеет огромнейший потенциал. В 2013 году производство автомобилей в 
Украине тоже сократилось, как и в Европе. А вот спрос на легковые 
автомобили вырос на 14%1. Среди самых популярных авто в Украине – 
бюджетные корейские иномарки, однако есть и сторонники авто 
украинского производства.  

В 2009 году производство автомобилей сократилось в шесть раз, с 
401,6 тыс. до 65,7 тыс. Последующие года выпуск автомобилей 
увеличивался незначительно: в 2010 году — до 75,3 тыс. единиц, а в 2011 
году — 97,5 тыс. единиц. В 2012 году производство автомобилей вновь 
сократилось до 69,7 тыс. единиц, а по итогам 2013 года выпущено 45,7 тыс. 
единиц. Это произошло вследствие усиления конкуренции со стороны 
автоимпортеров после понижения пошлины с 25% до 10%, из-за отсутствия 
стимулирующих факторов покупки автомобилей и недостаточной 
поддержки государства, сказано в документе. 

                                                             
1  Ассоциация автопроизводителей Украины "УкрАвтопром". Режим доступа к сайту: 
http://ukrautoprom.com.ua 
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В последнее время производство автотранспортных средств 
продемонстрировало негативную динамику, в сторону уменьшения 
производства легковых автомобилей на 29%, но в то же время, спрос на 
легковые автомобили вырос на 14%. Среди приобретенных легковых авто – 
это иномарки: импорт составляет 80%, а украинского производства – 20%. 
Наиболее популярной маркой легковых автомобилей (на первичном рынке) 
стала корейская марка Hyundai, которая увеличила продажу авто почти на 
5%. На втором месте – русский ВАЗ. Третье место сохранила за собой 
отечественная марка ЗАЗ. На четвертом – корейские авто Kia. и завершает 
ТОП-5 первичного рынка новых авто Volkswagen. 

Анализ товарной номенклатуры отрасли легкового 
автомобилестроения Украины представлен следующими предприятиями1:  

1. ЗАО "Запорожский автомобильный завод" (ЗАО "ЗАЗ") 
(Корпорация "Укравто") - крупно узловая и мелко узловая сборки легковых 
автомобилей; 

2. Корпорация "Богдан" (в составе ОАО "Луцкий автомобильный 
завод" (ОАО "ЛУАЗ"), и ОАО "Черкасский автомобильный завод "Богдан" 
(ЧАЗ "Богдан")) - крупно узловая и мелко узловая сборки легковых 
автомобилей;  

3. ЗАО "Еврокар" - крупно узловая и мелко узловая сборки 
легковых автомобилей;  

4. ООО "ПО "Кременчугский автосборочный завод" (ООО 
"КРАСЗ") – крупно узловая сборка легковых автомобилей. 

На сегодня в сегменте производства легковых автомобилей в 
Украине присутствуют, главным образом, крупно узловая сборки 
иностранных марок из импортированных машинокомплектов. Объем  
мелко узловой сборки не значительный и ограничивается небольшим 
количеством моделей (ЗАЗ Ланос, ЗАЗ Сенс, Chevrolet Aveo (модель T250), 
ВАЗ, Skoda Octavia Tour и несколько других).  

Сегмент производства автокомплектующих в Украине представлен 
двумя группами предприятий:  

• украинские производители комплектующих, которые не 
интегрированы с глобальными автоконцернами, и потому имеют 
ограниченный спрос (выпускают запчасти для ВАЗ, Sens и Lanos);  

• мощности глобальных производителей автокомплектующих из 
100% прямыми иностранными инвестициями, которые представлены в 
основном в западных областях Украины и производят электрожгуты и 
кабельную продукцию с высокой частью ручного труда. Свыше 98% 

                                                             
1  Ассоциация автопроизводителей Украины "УкрАвтопром". Режим доступа к сайту: 
http://ukrautoprom.com.ua 
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выработанной ими продукции поставляется на экспорт, в основном в 
страны Евросоюза (например - "Yazaki Ukraine"1). 

Общее количество работающих в отрасли легкового 
автомобилестроения в течение 2005 - 2011 г.г. сократилась с 27 тыс. чел. до 
4,4 тыс. чел. Такое существенное уменьшение числа работающих 
произошло в результате резкого снижения объемов производства в 
условиях финансово-экономического кризиса и усиления конкуренции со 
стороны импорта. В то же время, отечественные автопроизводители 
стремятся максимально сохранить квалифицированные кадры. В настоящее 
время государственная система подготовки специалистов для 
автомобилестроения включает 40 профессионально-технических училищ, 
10 техникумов и технических лицеев, 5 высших учебных заведений. 
Имеющаяся система обучения, к сожалению, не отвечает мировым 
стандартам и не адаптированная к требованиям отечественных 
автомобилестроительных компаний. Последние самостоятельно 
организуют дополнительную подготовку кадров путем создания рабочих 
классов, проведения тренингов, курсов, семинаров, внедрения стажировки, 
на заграничных производствах и тому подобное. 

Через недостаточную престижность рабочих профессий и низкий 
уровень заработной платы, процессы омоложения персонала 
автомобилестроительных предприятий значительно замедлились, как 
следствие, средний возраст работающих составляет около 50 лет. Также 
отрасль чувствует значительную конкуренцию квалифицированных кадров 
со стороны станций технического обслуживания.  

На предприятии «Yazaki Ukraine» изготавливают автомобильную 
кабельную продукцию для разных автомобильных компаний мира - 
электропроводку для окон, дверей, панели управления, что соединяет 
разные автомобильные агрегаты и компоненты наивысшего качества, 
которое отвечает мировым стандартам. Несмотря на развитую 
металлургию (Украина занимает седьмое место в мировом рейтинге по 
выплавке стали), в стране отсутствующее производство автомобильного 
листа и потребность в нем в полной мере покрывается импортом. Низкий 
уровень локализации производства легковых автомобилей на территории 
Украины обусловлен недостаточностью масштабов их ежегодного 
производства. 

До 2008 года существующая в Украине система таможенных ставок 
делала производство автокомплектующих в стране непривлекательным, 
предоставляя автопроизводителям большие льготы на импорт запчастей и, 
одновременно, серьёзно ограничивая импорт готовых автомобилей. Даже 

                                                             
1  Офіційний сайт ТОВ "Yazaki Ukraine". Режим доступу до сайту: http://www.yazaki-
ukraine.com 
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при этом, в условиях роста производства легковых автомобилей в Украине, 
ряд иностранных предприятий рассматривали инвестиционные Проекты из 
налаживания производства автокомплектующих на территории нашего 
государства. В частности, это организация выпуска инженерных пластиков, 
литых дисков, автомобильных сидений, пластиковых топливных баков, 
автомобильного стекла, тормозных систем, и тому подобное. 

Ситуацию кардинально изменило присоединение страны к Мировой 
организации торговли. Изменение таможенного режима (импортные 
пошлины на новые и подержанные автомобили были снижены, а на 
автозапчасти - повышены) поставило вопрос о необходимости перехода к 
мелко узловому сбору автомобилей с перспективой создания в Украине 
местных производств комплектующих. Однако, резкое снижение продаж во 
всех сегментах автомобильного рынка поставило под сомнение реализацию 
сценария быстрого развития отрасли в ближайшие несколько лет.  

В ситуации, когда выпуск и продажа новых автомобилей в Украине 
стремительно упал, а возобновление происходит достаточно медленными 
темпами, создание новых производств автокомплектующих является 
нецелесообразным. Технический уровень произведенной в Украине 
продукции может как полностью отвечать современным требованиям (в 
случае производства моделей параллельно с их разработчиками и 
производителями), так и иметь определенное отставание (в случае выпуска 
моделей, которые сняты с производства и переданы для производства в 
Украине на договорных принципах).  

Внедрение национальных новейших технологий в легковом 
автомобилестроении нуждается в привлечении значительных объемов 
инвестиций для переоснащения, существующих и создания новых 
современных производственных мощностей.  

Таким образом, на сегодня технологическое развитие отрасли 
легкового автомобилестроения осуществляются в условиях выполнения 
требований мировых автопроизводителей. Основным отличием является 
незначительный уровень автоматизации производственных процессов и 
высокий удельный вес ручного труда, который приводит к уменьшению 
качественных показателей конечной продукции и снижения ее 
конкурентоспособности. 

Для решения существующих проблем и прогнозируя рост 
автомобильного рынка с изменением предпочтений потребителей, 
Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает 
Кабинету министров утвердить проект концепции государственной 
целевой экономической программы развития легкового 
автомобилестроения на период до 2020 года. Проектом предусмотрено 
госфинансирование отрасли, а также создание условий для привлечения 
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инвесторов, создание условий для конкурентоспособного развития 
отрасли1. 

Проект концепции предлагает три варианта решения проблемы в 
отрасли. Первый предполагает оставить существующую ситуацию без 
изменений, в результате чего в Украине сохранится лишь сборка 
импортных автомобилей. Вторым вариантом является создание 
собственной модели автомобиля за счет внутренних ресурсов, что 
потребует прямого финансирования из бюджета около 35 млрд грн. 
Оптимальным считается третий вариант, направленный на совместные 
усилия органов исполнительной власти, местного самоуправления и 
автомобильных предприятий для создания новых предприятий с участием 
мировых автоконцернов по выпуску автомобилей и автокомплектующих.  

Программа предусматривает финансирование развития отрасли за 
счет средств государственного бюджета и привлеченных инвестиций, а 
также собственных финансов автопредприятии. Ожидается, что к 2020 году 
будут дополнительно созданы 175,8 тыс. рабочих мест. Производство 
автомобилей к концу срока действия программы должно составлять 734,4 
тыс. в год, из которых 220,3 тыс.— для поставок на экспортные рынки. 
Локализация производства продукции должна составлять не менее 55%, а 
доля на рынке украинских автомобилей должна возрасти с 20% до 60%.  

Ограничение импорта автомобилей путем введения в 2013 году 
спецпошлин и утилизационного сбора уже дало первые положительные 
результаты для отрасли, однако для полноценного развития 
автомобилестроения необходим комплекс мер. Поэтому, долгосрочные 
планы развития не только автомобилестроения, но и других ключевых 
отраслей Украины остро необходимы, в противном случае ожидать роста 
экономики не стоит. При этом, для привлечения инвесторов, Украина 
должна гарантировать стабильную инвестиционную и законодательную 
среду в экономике.  

Создание конкурентоспособной отечественной автомобильной 
промышленности (автопрому) не возможно без внедрения таких 
мероприятий государственной политики2:  

- защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции и 
введения ввозной пошлины в размере больше 30 %;  

                                                             
1  А. Леденев, Н. Непряхина Подготовлена концепция программы развития 
автомобилестроения Газета "Коммерсантъ Украина", №3 (1922), 15.01.2014. Режим доступу до 
сайту:http://www.kommersant.ua/doc/2384168 
2  Олейников А.А. Потенциал международной кооперации Украины в сфере 
автомобилестроения. Инвестиционно-консалтинговый портал «InVenture». Режим доступу до 
сайту: http://inventure.com.ua/main/analytics/security/govsecurity/pote- ncial-mezhdunarodnoi-
kooperacii-ukrainy-v-sfere-avtomobilestroeniya. 
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- освобождение от уплаты ввозной пошлины и налога на 
добавленную стоимость сроком на пять лет оборудования, которое 
ввозится для создания нового или модернизации существующего 
производства легковых автомобилей и автокомплектующих (2012-2020гг.);  

- полное возмещение автопроизводителям процентной ставки по 
кредитам, привлеченным на организацию производства легковых 
автомобилей и автокомплектующих (кредитная ставка 10%) (2012 -2020 
гг.);  

- освобождение сроком на пять лет от уплаты налога на прибыль той 
части прибыли предприятий, которая реинвестируется ими в развитие 
собственного производства, включая создание новых мощностей и 
модернизацию существующих (2012-2020 гг.);  

- освобождение предприятий по производству легковых 
автомобилей и комплектующих от участия в создании инфраструктуры и 
перестройки территорий регионов, где они расположены (2020-2012 гг.);  

- предоставление государственной финансовой поддержки в объеме 
15 тыс. грн. за каждое созданное рабочее место в производстве легковых 
автомобилей и автокомплектующих (2012-2020 гг.);  

- предоставление инвестору территории с необходимой базовой 
инфраструктурой (энерго- и водоснабжением, подземными дорогами и 
тому подобное); 

 - внедрение механизма частичной компенсации кредитной ставки за 
потребительским авто-кредитованием физических лиц при покупке ими 
новых легковых автомобилей отечественного производства с объемом 
двигателя не больше 2000 см3 и стоимостью до 170 тыс. грн. (2012-2020 
гг.);  

- создание действенного механизма утилизации старых автомобилей 
(2012-2016 гг.);  

- выплата компенсации (до 10 тыс. грн.) за каждый сданный старый 
автомобиль на покупку нового автомобиля отечественного производства 
(2017-2020 гг.).  

Условия, созданные государством, должны обеспечить увеличение 
загруженности существующих и создание новых мощностей из 
производства легковых автомобилей за счет привлечения ведущих 
мировых автоконцернов. 
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The purpose of this article is to examine the issues raised by the use of 

data on the “subjective well-being” to assess the public perceptions. In more 
academic terms, it is to determine to what extent the economics of happiness can 
renew the welfare. To better understand the implications of this question, the 
first part is the economics of happiness and well-being economy in the history of 
economic thought. The second part presents the chapters of the general research. 
The last part is about the recommendations and the welfare economics.  

Literature review 
Actually the branch of economics, which studies the “subjective well-

being”, is called“economics of happiness” that should not be confused with the 
welfare economy. The former can be defined broadly as “an economic theory for 
assessing social situations and public decision. This study focuses on the means 
and criteria of judgment and comparison of the social situations” (Baujard, 
2003). Also it is obvious that the economicsof well-being is a reflection of a 
theoretical nature with several criteria for evaluating a social situation. A 
dialogue between these two approaches might seem risky, but at the same time 
this dialogue helps to clarify the issues that are faced to these two approaches 
(Davoine, 2007). While studying various societies either rich or poor, it is found 
out that both of them are equally happy, however, in the human perceptions it is 
declared that the richness is a key of happiness. The paradox is in the 
consumption behavior, i.e. a person spends as much as he/she earns and it does 
not have any relation with the emotional condition of the natural life (Easterlin, 
1974).  

Taking into consideration the experimental psychology and the results of 
research on the subjective well-being, it is found out that the men do not only 
seek material comfort and the absence of suffering, but also some stimulation, 
novelty, challenges (Scitovsky, 1976). So, it seems that the historic definitions of 
welfare and happiness lose their notion. The “hedonic” psychology is thus more 
recent: the book published in 1999 by three eminent psychologists entitled 
“Well-Being: The Foundation of Hedonic Psychology”. It performs the official 
statement of existencein the shadow of the behaviorist psychology and 
psychopathology (Kahneman, Diener& Schwarz, 1999).This current psychology 
is also called “positive psychology” (Keyes &Haidt, 2003). But at the same time 
the concept of happiness and the consumption behavior are not correlated. That 
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is why it is important to define the notion of satisfaction. From an empirical 
point of view, the answers to questions on satisfaction, happiness or feelings of 
joy and well-being are often correlated (Boarini, Johansson, &D'Ercole, 2006). 
Perhaps, the reason is a conceptual vagueness that remains in the writings of the 
economics of happiness. The economics of happiness is coming predominantly 
from Anglo-Saxon literature that have different meanings: utility, subjective 
well-being, satisfaction, happiness, quality of life, etc. However, this literature is 
characterized by a critique of the notion of usefulness in the modern 
economy(Davoine, 2007). 

If standard economic theory is primarily concerned with the production, 
consumption and distribution of goods, the economics of happiness and early 
utilitarians have a broader conception of utility. Atfirst the utilitarians define that 
the pleasures can be intellectual and altruistic; utilitarianism of the eighteenth 
century is not the only satisfaction through the market, materials and selfish 
desires, according to his exegetes (Vergara, 2005). Meanwhile, the “happyism”, 
by using the neologism RuutVeenhoven, should not be confused with hedonism. 
This means that the men do not look for fun. In some respects the “happyism” 
approaches theeudaemonism. Beyond happiness, the notion of eudaimonia (from 
the Greek, means a condition and/or spirit that carry every person) is receiving 
renewed interest. Proponents of this approach claim Aristotle (Ryan &Deci, 
2001). It is the realization of human potential by developing their skills, 
challenging themselves and by trying to succeed, as well as by being consistent 
with his own self and values. This notion could enrich the economics of 
happiness. It realizes the objectives that we had set itself (which therefore have 
“intrinsic” value) (Peterson, Park, & Seligman, 2005; Sheldon, Ryan, Deci, 
&Kasser, 2004). Finally the economics of happiness analyzes the causes and 
consequences of happiness by seeking correlations between “declared” 
satisfaction or “subjective well-being” and other aspects (income, living 
conditions, etc.). It has indisputably a positive target of understanding. Initial 
results have been consistent review of literature (Frey &Stutzer, 2000; Frey 
&Stutzer, 2002a; Layard, 2005a). Herethe challenge is to connect these links 
with the economicsof welfare. 

Research chapters 
The research, which is reflected in this article, explores factors that 

influence society’s welfare and happiness, and how the economic changes from 
1991 to 2013 resulted on the above mentioned factors in the region. The 
societies’ welfare and happiness are conceptualized at the individual level. Each 
individual defines personally the happiness and the welfare, but there are 
common aspects in each definition that can be considered as a society’s 
perception. So, it is necessary to define several criteria for reaching this goal. 
Moreover, the theorists indicate the paradox of contemporary societies that are 
rich but are not happy, i.e. the unhappiness of a person can create happiness for 
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others. A good example is the car accident with one or two victims, in such cases 
several institutions work at a small accident (hospital, funeral office, police, 
district court etc) and each institution circulates its resources. The employees 
working in the mentioned institutions’ insure its welfare at the expense of the 
victims. But are they considered as happy people?  

Actually it is important to study the individual perceptions of happiness 
and welfare for concluding that in one general research thesis, as well as to study 
the economic systems of the countries in Caucasus for finding out how the 
general system works in favor to the society’s welfare and happiness. This thesis 
is vitally important for the region to find out the present psychological situation 
of the people living in the region and to relate with the existing economic system 
for understanding the possible unknowns that may result a conflict or a war. This 
thesis has three main substantive chapters.  

 The “Societies’ perceptions about welfare and happiness” chapter 
analyzes how the people, living in the region, define the welfare and happiness. 
It examines these factors on the individual level and concludes the common 
factors as general criteria for measuring the present situation of society. 
Moreover, it studies all the factors that have influence on people perceptions.  

 The “Economic system’s contribution to the society’s welfare and 
happiness” chapter examines the general economic system of each country in 
Caucasus, in order to analyze the mechanisms and find out the gaps that create 
discontentment and complaints among the people. Moreover, this chapter will 
perform the results of all the reforms carried out for the recovery and sanitation 
of the economic system, as well as how these reforms have had influence on the 
societies’ welfare and happiness from the people point of view.  

 The “Authorities’ contribution to the people welfare and happiness” 
chapter analyzed how the government strategy aimed at the changes in favor of 
people true happiness. Also, it is important to understand the motivations and 
intentions of the Caucasian countries’ authorities while caring out reforms, as 
well as to correlate these factors with the people perceptions about the welfare 
and happiness.  

Conclusion 
It is vitally important to take into consideration the society’s perception of 

happiness while carrying out economic reforms in the country, otherwise the 
latter can be ruled on failure. As all the economic systems are constructed for 
creating common welfare, but their notion, as a “common welfare creator”, is not 
accepted. Usually it is rejected by society, because of the absence of the 
correlation of common happiness and welfare.   
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The study of financial time series remain among the most important 
scientific challenges over a last decades [Baillie, 1996; Aghion et al. 2009]. New 
achievements in the modern theory of nonlinear phenomena further stimulated 
the interdisciplinary interests in the economic problems. As a result the new 
interdisciplinary field of economical research - Econophysics emerged 
[McCauley, 2004].  

One of the most important question, which may arise is the interpretation 
of the time evolution of economical processes. At the moment two main streams 
can be identified in the analysis of financial time series presented in the 
literature. From one point of view financial time series are regarded as 
exclusively random, while other authors argue that they have non random 
dynamical structure, complexity of which may undergo changes depending on 
different external and internal factors. In our previous researches we already 
demonstrated that such influence on dynamical features of economical life may 
be quantifable for small economies of former Soviet countries like Georgia 
[Matcharashvili et al. 2012; 2013]. 

In this report we present preliminary results of our analysis on the 
complexity measure calculation of currency exchange variation for two relatively 
small economies. Exactly we have investigated exchange rate variation of 
Armenian and Georgian currencies. We have decided to compare mentioned 
economical characteristics of these neighbor countries because of  two reasons: 

 1. Countries are closely tied in many aspects. Among these aspects we 
may mention historical, economical, geographical and cultural factors. 

 2. At the same time in spite of mentioned closeness these countries have 
different economical and political strategies. Moreover according to Index of 
Economic Freedom (IEF) which provides a picture of more than 180 countries 
Armenia and Georgia fell in different groups 
(http://www.heritage.org/research/features/index/countries.cfm.). Exactly, 
according to IEF data base Georgia is listed as 22st among countries with mostly 
free economics (overall score 72.6, for 15 January of 2014) while Armenia is 
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listed as 41st with economy regarded as moderately free (with overall score 68.9, 
for 15 January of 2014).  

Taking into consideration mentioned closeness and difference s between 
countries it was interesting to see how this small but quantifiable difference in 
the extent of the freedom of economic system (with index values of 72.6 against 
68.9) may somehow influence dynamical characteristics of economical 
processes. It is clear that targeted problem needs serious and exhaustive analysis 
of different aspects of economical life but at this time we decided to consider just 
features of national currency exchange rate variation.  In this  research  we 
attempted to  find and quantify dynamical characteristics of exchange rate 
variation and to identify  the reasons of differences based on a comparative 
analysis.  

The analyzed in the frame of this research data represent daily exchange 
rates of Armenian and Georgian national currencies with respect to the United 
States Dollar. According to accepted practice the USD was chosen as the 
reference because it is the currency of a powerful economy and it is relatively 
stable over the analyzed interval. Also the availability of the exchange rate data 
of national currencies of Georgia and Armenia comparing to USD, was also an 
important selection factor. Data sets of daily exchange rate, from 2001 to 2013, 
have been acquired from the official electronic sites  of the Central Bank of 
Armenia and National Bank of Georgia. 

For analysis of currency exchange data, we used the Lempel and Ziv 
complexity (LZC) test as main data analysis method [Lempel and Ziv, 1976]. 
This method, already been many times used in different fields ranging from 
biomedical researches to economic analysis, etc. LZC  calculation as complex 
data analysis method was proposed in 1976 and is based on the conception of the 
algorithmic complexity introduced earlier by Kolmogorov. To compute the LZ 
complexity, a numerical sequence of data should first to be transformed into a 
symbolic sequence. A usual approach is to convert the series into a sequence of 
only two symbols: 0 and 1. This is achieved by comparing the data with a 
threshold (usually the median) and whenever the signal is larger than or equal to 
the threshold the particular piece of data is replaced by 1, otherwise by 0. The 
next step is parsing the obtained symbolic sequence, i.e., identifying the number 
of distinct words present in the sequence. The complexity counter c(n) is given 
by the number of distinct patterns contained in the sequence. By scanning the 
sequence from left to right, letter by letter, c(n) is increased by one unit when a 
new pattern of consecutive characters is encountered. Clearly, apparent patterns 
or correlations in a given sequence render its complexity c(n) smaller than that of 
a random sequence. A very complex (noise-like) data sets with finite length 
usually has an LZ complexity index slightly larger than 1. 

In order to be focused on the daily variability features of currency 
exchange process we have calculated LZC values of the increment series of 
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mentioned above original exchange rate data sets. It was shown, that for the 
entire considered 13 year time, period daily increment sequences of Armenian 
Dram reveal larger extent of complexity (LZC=0.90) comparing to Georgian 
Lary (LZC=0.73).  

It is important that LZ complexity values of both used data sets changed 
for different parts of considered time periods. Exactly in the first, second and 
third parts of analyzed time period,  measured LZC values of Armenian Dram 
daily increment series were 0.97, 0.88 and 0.91 accordingly. For daily 
increments of Georgian Lary consequently we calculated following LZC values 
of 0.81, 0.66 and 0.71. Moreover, when we looked at variation of complexity 
measure for smaller, one year, windows we observed that for both currencies this 
characteristic evolves almost in parallel, always being larger for Armenian dram. 
It should be stressed that for both analysed currencies exchange rate daily 
increment time series reveal maximum for about 2002-2003. At the same time 
minimal values of calculated LZC have been detected prior starting of financial 
crisis in about 2007-2008. LZC value for increment data sets of Georgian Lary 
exchange rate decreased to 0.5-0.6 in this time period.  

Thus we see that increment series of exchange rate data sets of Georgian 
Lary always reveal lesser value of Lempel and Ziv complexity measure 
comparing to Armenian dram. This means that variation of daily increments of 
Georgian currency exchange rate is more regular comparing to Armenian 
currency exchange rate which is closer to randomness. This situation holds for 
whole analysed period as well as for certain parts of whole considered time 
period. 

As it was mentioned above extent of complexity of currency exchange 
variation may be influenced by different internal and external factors. 
Consequently it is necessary to continue started analysis in order to clear up 
underliyng mechanisms of found changes. At the same time it can not be 
excluded, that mentioned above higher differences in the Index of Economic 
Freedom of Georgian and Armenian economical life (or factors leading to 
differences in these indexes) may be responsible for differences in the extent of 
regularity in the currency exchange rate variations of two countries. 
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