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Аннотация 

Представлены разные проявления административных и финансовых 

проблем развития общин РА. Обсуждалась сфера влияния децентрализации в 

контексте макроэкономической стабильности и экономического развития 

сообщества. В результате анализа фактического материала выявлены тенденции 

децентрализации. Указаны проблемы развития местного хозяйства в РА и 

возможности их решения. Предложены методические и практические шаги по 

направлению углубления децентрализации. 
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Abstract  

Various demonstrations of administrative and financial problems of community 

development of RA are presented. The sphere of influence of decentralization in the 

context of macroeconomic stability and economic development of the community was 

discussed. As a result of the analysis of the actual material the trends of decentralization 

are identified. The problems of local economy development of RA and opportunities to 

solve them are indicated. Methodical and practical steps are proposed to deepen 

decentralization.  
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Неэффективная экономическая политика и нестабильность 

государственных решений в Республике Армения за долгие годы вызывали 

противоречия во всех сферах экономической системы. Поэтому, возникла 



объективная необходимость изучать все те факторы, которые влияют на 

макроэкономическую стабильность, и уровень их воздействия. 

На всей территории РА экономическому росту и устойчивому 

человеческому развитию препятствуют не только отклонения и диспропорции 

уровней социального и экономического развития, климатические вариации 

областей, непропорциональное распределение производственных и 

природных ресурсов, а также слабыми основаниями фискальной 

децентрализации в РА. 

Научный анализ текущей ситуации, определение соответствующих 

показателей позволит правительству диагностировать, сравнивать и 

реформировать рамки фискального регулирования, а также оценивать 

эффективность проведенных предыдущих реформ. Они позволят оценить, 

влияет ли децентрализация на макроэкономическую стабильность и насколько 

они создают новые возможности для усиления позитивных и нейтрализации 

негативных сигналов. 

Еще в 1985 году в Страсбурге была принята Европейская хартия о местном 

самоуправлении, которая положила начало активным действиям, 

направленным на децентрализацию власти со стороны местных властей как  

главных гарантов демократического режима в государствах-членах Совета 

Европы, к которой также присоединилась Армения. 

Тема этого исследования помимо рамок академических интересов привлек 

внимание таких авторитетных международных организаций, как ОБСЕ и 

Всемирный банк. Процессы экономической интеграции, которые происходят в 

изменяющейся обстановке, неопределенность, экономические разногласия во 

всех секторах экономики, а иногда и несоответствия правительственных решений 

с общинными интересами, становятся причиной формирования диспропорций и 

нестабильности в национальной экономике. Важно выделить все эти факторы и 

изучить рамки их влияния на макроэкономическую стабильность. Разнообразие 

методов, используемых для макроэкономического анализа, с одной стороны 

зависит от сложности выбора индексов, используемых для определения 

характера и содержания концепции ‘’макроэкономической стабильности’’, и, с 

другой стороны от сложности выбора используемых показателей в результате 

глубокого анализа фискальной децентрализации. В литературе существуют 

разные подходы по этому направлению: концепция устойчивости, 

представленная в качестве баланса основных макроэкономических показателей 

(Żuchowska, 2013; Hurduzeu & Lazar, 2015; Ionita, R. O. (2015), как и финансовая 

и монетарная стабильность в национальной экономике (Guarata & Pagliacci, 

2017). По мнению различных экономистов, макроэкономическая стабильность 

подразумевает прогрессивное развитие экономики в долгосрочной перспективе, 

что обеспечивает постоянный экономический рост в условиях стабильной 

ценовой стабильности и низкого уровня безработицы, стабильности 

национальной валюты и свободного движения капитала (в том числе 



иностранных). Некоторые авторы, рассматривая влияние централизации на 

экономический рост и макроэкономическую стабильность (Мартинес-Васкес и 

Макнаб, 2006 г.), пришли к выводу, что децентрализация, как в развитых, так и в 

развивающихся странах, может оказать положительное влияние на обеспечение 

стабильного уровня цен. Некоторые исследования показали также возможные 

направления положительного воздействия децентрализации - Makreshanska S. & 

Petrevski G. (2015) сделали вывод о том, что децентрализация правительственных 

функций способствует снижению инфляции. Другая группа экономистов (King и 

Ma (1999, 2001), считает, что децентрализация в развитых странах оказывает 

негативное влияние на макроэкономическую ситуацию, однако выявила, что эта 

зависимость не является существенной для изученных 49 стран. Литература о 

фискальной децентрализации предполагает, что децентрализация способствует 

экономическому росту, непосредственно способствует повышению 

эффективности публичного сектора и косвенным образом формирует 

макроэкономическую стабильность в стране. Становиться необходимым изучить 

теоретические основы рамок анализа косвенного воздействия фискальной 

децентрализации (Treisman, 2000, King и Ma, 2001; Neyapti, 2004; Martinez-

Vazquez и McNab, 2006).  

Дискуссии о влиянии фискальной децентрализации на 

макроэкономическую стабильность на научном уровне, а также необходимость 

повышения эффективности государственных расходов и преодоления 

территориальных диспропорций в РА создают необходимость обсуждать 

развитие общинной экономики и процесс децентрализации. Показатели, 

характеризующие уровень децентрализации в Армении все еще далеки от 

показателей развитых стран. В этом контексте важно изучить процесс 

фискальной децентрализации, рассмотрев в качестве ключевого показателя 

процентное соотношение местный бюджет / консолидированный бюджет. 

Важными становятся направления политики повышения эффективности 

расходов общин, демонстрируя более сильных и слабых сфер воздействия 

общинных бюджетных расходов, оценка влияния децентрализации на 

экономическое развитие. Всемирный банк предлагает ряд показателей 

децентрализации, которые разделяются на две основные группы: показатели 

фискальной децентрализации и показатели политической децентрализации. 

Показатели фискальной децентрализации выделяются по сферам доходов, 

расходов по экономическим и операционным классификациям и 

вертикального дисбаланса[1]. Основными методами исследования этих 

проблем являются группировка, регрессионный анализ, графический анализ, 

социологические опросы. С целью экономико-математического анализа 

используют различные переменные, которые описывают модели общинного 

развития и экономическую деятельность - государственный бюджет, средства 

консолидированного бюджета, доходы и расходы бюджета общин, расходы на 

душу населения общин, показатели потребительских расходов домашних 



хозяйств, инфляции, бедности, уровня безработицы, а также другие 

количественные и качественные показатели. 

Одним из приоритетных целей устойчивости является стратегия развития, 

с помощью которой нужно обеспечить национальную макроэкономическую 

стабильность, которая, в свою очередь, послужит основой для дальнейшего 

прогресса и устойчивого экономического роста в стране. В перспективной 

стратегии развития РА 2014-2025гг. закреплена необходимость повышения 

качества макроэкономического анализа и прогнозов и их более тесной 

интеграции в процессах среднесрочного планирования расходов и 

бюджетирования. Стратегия имеет целью достигать их реализуя ряд 

улучшений, включая децентрализацию. Кроме того, политика 

децентрализации направлена на то, чтобы отдаляться от модели 

централизованного управления, обеспечивая современную территориальную 

политику и эффективное местное самоуправление. Он предусматривает 

автономию, универсализм, расширение принципов самозанятости, 

финансовой гибкости и стабильности органов местного самоуправления. 

Следовательно, возникает необходимость рассмотреть особенности, 

тенденции развития общинной экономики и изучать рамки влияния 

децентрализации на макроэкономическую стабильность в стране с 

использованием разных современных методов научных исследований. 

Существующие в РА вызовы представляют новые, более высокие 

требования к дальнейшему развитию и совершенствованию системы местного 

самоуправления, что можно обеспечить путем активизации процессов 

децентрализации и демократизации. В реформах сферы местного 

самоуправления не очевидны системные и комплексные подходы, недостаток 

которых снижает эффективность государственной политики в указанной 

области. Направления, результаты и последствия децентрализации могут 

различаться. Для создания системы местного самоуправления в соответствии с 

принципами Европейской хартии о местном самоуправлении и его развития 

большое значение имеет повышение уровня самостоятельности и финансовой 

независимости общин. Для этого общины должны быть достаточно оснащены 

собственным имуществом и бюджетными средствами. Благодаря их 

наибольшему объему и эффективному владению, использованию и 

распоряжению органы местного самоуправления могут предоставлять 

населению доступные и качественные услуги. В Армении правительство еще в 

значительной степени централизировано на национальном уровне, что не всегда 

наиболее эффективно и соответствует принципу сегментации и распределения. 

Возникла проблема определения новой, более эффективной взаимосвязи между 

централизованной и децентрализованной способов публичной службы. 

Основная цель стратегии децентрализации заключается в разработке, 

формулировании и суммировании принципов децентрализации управления в 

соответствии с целями развития страны. 



Из основных задач такой стратегии являются: анализ текущей ситуации в 

системе местного самоуправления, выявление перспективных вызовов и 

возможностей развития, изучение и локальное применение лучшего 

международного опыта в этой области, а также определение приоритетов и 

уяснение вопросов государственной политики по развитию системы 

децентрализации. Реализация политики децентрализации по таким подходам 

позволит достичь улучшения качества общественных услуг и социально-

экономической ситуации за счет генерации и увеличения собственных 

доходов. 

На практике фискальная децентрализация означает передачу фискальных 

решений и инструментов от центрального правительства органам местного 

самоуправления. По сути, это рассматривается в качестве такого направления 

реформы публичной политики, которое повысит эффективность 

государственного сектора и одновременно активизирует конкуренцию между 

органами местного самоуправления в процессе предоставления публичных 

услуг. Это может стимулировать экономическую активность. Эмпирическое 

тестирование этой зависимости начинается с обнаружения причинно-

следственных связей между фискальной децентрализацией и экономическим 

ростом. 

Исследователи представляют различные комментарии об экономических 

выгодах децентрализации. Так, они утверждают, что децентрализация 

повышает экономическую эффективность, так как органы местного 

самоуправления могут лучше понимать реальные потребности населения, 

поскольку они ближе к бенефициарам оказываемых услуг, мобильность 

которых, как и конкуренция между органами местного самоуправления растет 

таким образом. 

Отсутствие установленных законодательством процедур по 

осуществлению полномочий органов местного самоуправления создает 

серьезные препятствия для определения минимальных объемов финансовых 

ресурсов, необходимых для их реализации, оценки имеющихся возможностей 

общин и объема необходимых дополнительных финансовых ресурсов. А 

наличие разных направлений децентрализации в большей степени 

поспособствовует полному и эффективному осуществлению полномочий 

органов местного самоуправления, а также планированию и осуществлению 

реформ по расширению доходной базы бюджетов общин. С другой стороны, 

расчет стоимости реализации полномочий органов местного самоуправления 

является довольно сложным и дорогостоящим делом, зависит от многих 

факторов (численность населения, географическое положение, природно-

климатические условия, размер административной территории и др.), и 

требует разработки, принятия и применения соответствующей методологии. 

Это один из ключевых проблем системы местного самоуправления и требует 

неотложных подходов и решений. 



В теоретических и методологических подходах принято, что удельный вес 

расходов местных бюджетов в общественных расходах и ВВП данной страны 

характеризует степень децентрализации власти в этой стране. В государствах-

членах ЕС средний удельный вес расходов местных бюджетов в общественных 

расходах составила 23,4%, а в ВВП - 10,9%[2], например, в Дании эти 

показатели соответственно составляют 65,1% и 34,9%, а согласно данным 

2017г. в Армении они составили 8,1% и 2,2% соответственно[3]. 

Фискальная децентрализация рассматривается как передача полномочий 

формирования доходов или произведения расходов от центрального 

правительства органам местного самоуправления. Она представляет собой 

центральный компонент политики децентрализации в государственном 

устройстве в сочетании с политической децентрализацией. 

В направлении фискальной децентрализации приоритетными являются[4] 

повышение уровня финансовой независимости общины, обеспечение 

финансовых ресурсов, необходимых для управления государственными 

финансами в общинах и выполнения обязательных и переданных от 

государства полномочий органов местного самоуправления, 

совершенствование и повышение эффективности системы государственной 

финансовой поддержки бюджетов общин, развитие и стимулирование 

деятельности общин на рынке ссудного капитала. 

 
Рис 1. Показатели уровня децентрализации[5] 

  

Особенно важным предоставляется обеспечение устойчивости налоговых 

поступлений в бюджеты общин. Одним из важнейших показателей, 

определяющих уровень реальной финансовой независимости общин, является 

удельный вес собственных поступлений в общих доходах бюджетов общин. По 

уровню финансовой независимости своих общин Армения уже занимает одно 

из последних мест среди европейских стран. 
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Рус2. Показатели социальной направленности децентрализации[5] 

 

Процесс укрупнения общин ведется и воспринимается как 

продолжительный, так как большое количество небольших общин Армении не 

имеют соответствующих экономических, финансовых, человеческих ресурсов, 

условий и возможностей для эффективного осуществления местного 

самоуправления и предоставления населению качественных общинных услуг. 

Чтобы иметь эффективно функционирующую систему местного 

самоуправления, требуется обеспечить стабильную и гибкую базу финансовых 

средств в общинах и обеспечить финансовую независимость органов местного 

самоуправления, что позволит покрывать различные направления расходов и 

рассматривать их соотношение по расходам, сделанных государственным 

бюджетом (ГБ) и общинными бюджетами (ОБ).  

Можно прийти к заключению, что фискальная децентрализация является 

неотъемлемой частью процесса децентрализации государственной власти. С 

этой точки зрения чрезвычайную важность приобретает создание и 

последовательное развитие прававого поля для фискальной децентрализации. 
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