
С.А. Гребенкина, И.А. Гребенкина, А.Л. Благодир 

 

138 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
DOI: 10.15593/2224-9354/2020.4.12 
УДК 351.07 

Д.В. Василенко© 

РОЛЬ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ  

ПРОГНОЗОВ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИНСТИТУТОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ ДНР) 

Показан современный инструментарий планирования развития органов государственной 
власти. Развитие любой территории напрямую сопряжено с проведением эффективной государст-
венной политики территориального развития, успешность которой зависит от целого ряда факто-
ров: географических, политических, экономических, социальных, организационных и прочих. По-
скольку деятельность органов государственной власти в сфере территориального (регионального) 
регулирования ограничен приоритетами, стоящими перед властными структурами в вопросах тер-
риториального развития, то существует необходимость в определении прогнозов их развития. 

В последние годы нынешнее положение многих административно-территориальных еди-
ниц – городов, районов, населенных пунктов – вызвало некоторое беспокойство как у правитель-
ства, так и у администрации, местных властей, крупных групп населения и представителей научно-
го сообщества. Эти проблемы возникли из-за недостаточной проработанности нормативно-
правовой базы, регулирующей прогнозирование территориального развития, а также межтеррито-
риальные отношения. Это обстоятельство стало отправной точкой в реализации той государст-
венной региональной политики, которая могла бы стать гарантом эффективного развития террито-
риальных образований, а также ключевых институтов государственного управления в целях обес-
печения выполнения функций регионального управления: регулирования территориального 
развития, планирования (прогнозирования) территориального развития.  

В качестве примера применения метода скользящей средней в прогнозировании изменения 
основных параметров (показателей) институтов государственного управления выступает Мини-
стерство связи ДНР – представитель органов исполнительной власти республики. Данный выбор 
был сделан с целью показать возможность спрогнозировать динамику изменений параметров тех 
институтов власти, которые наиболее зависимы от общемировых тенденций в области новейших 
технологий. 

Ключевые слова: институты власти, территория, развитие, прогнозирование, управле-
ние, метод, скользящая средняя. 

 
Для анализа динамики основных показателей деятельности Министерства 

связи ДНР был выбран период в 5 лет: с 2015 по 2019 г. (табл. 1). Такой выбор 
определяется относительно небольшой инерционностью деятельности Мини-

                                                      
© Василенко Д.В., 2020 
Василенко Дмитрий Валериевич – канд. экон. наук, доцент кафедры прикладной и от-

раслевой технологии ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при 
Главе ДНР», e-mail: dima_vasilenko@list.ru. 

 



Д.В. Василенко 

 

 139 

стерства, когда изменение любого его показателя проявляется, как правило, 
спустя некоторое время (иногда этот период является достаточно продолжи-
тельным).  

Таблица 1 

Основные показатели деятельности Министерства связи ДНР 
в 2015–2019 гг. 

Показатель 
Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 
Доходы, млн руб. 126,1 480,7 1108,8 2454,5 2768,1 
Налог на прибыль, млн руб. 15,4 48,1 236,3 789,1 845,3 
Чистая прибыль, млн руб. 13,3 –6,3 90,1 583,4 759,4 
Налоги, выплаченные в бюджет, млн руб. 30,3 73,6 153,5 217,2 351,5 
Численность штатных сотрудников, чел. 1470,0 1863,0 3075,0 3393,0 3485,0 
Фонд оплаты труда, млн руб. 75,2 152,6 315,2 394,4 421,3 

 

Для выявления направлений изменения его показателей использовался 
базисный индекс [1], который позволяет устанавливать относительные преде-
лы произошедших изменений (табл. 2).  

Таблица 2 

Динамика основных показателей деятельности Министерства связи ДНР 
в 2015–2019 гг. (базисный индекс), % 

Показатель 
Годы 

2015 2016/2015 2017/2015 2018/2015 2019/2015 
Доходы 100,00 381,20 879,30 1946,47 2195,16 
Налог на прибыль 100,00 312,33 1534,41 5124,02 5488,96 
Чистая прибыль 100,00 –47,36 677,44 4386,46 5709,77 
Налоги, выплаченные в бюджет 100,00 242,90 506,60 716,83 1160,06 
Численность штатных сотруд-
ников 

100,00 126,73 209,18 230,81 237,07 

Фонд оплаты труда 100,00 202,92 419,14 524,46 560,23 
 

Анализ основных показателей деятельности Министерства связи ДНР за 
период 2015–2019 гг. показал, что доходы Министерства со всеми подотчет-
ными ему предприятиями увеличился на 2642,0 млн руб.: с 126,1 до 
2768,1 млн руб. (или на 2195,16 %). Что касается отчислений в бюджет в виде 
налога на прибыль, то в данном случае наблюдается следующая ситуация. Ес-
ли в 2015 г. Министерство связи ДНР оплатило налогов на прибыль на сумму 
15,4 млн руб., то в 2019 г. размер выплаченного налога на прибыль составил 
845,3 млн руб., что на 829,9 млн руб. больше, чем в базисном периоде, или бо-
лее чем в 75 раз. 

Исключением в данном анализе выступала динамика чистой прибыли 
Министерства. Так, несмотря на постоянный рост данного показателя практи-
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чески за весь анализируемый период, в 2015 г. его значение приобрело отрица-
тельное значение (–6,3 млн руб.), что в своей совокупности особо не отрази-
лось на общей картине. Если в 2015 г. чистая прибыль Министерства состав-
ляла 13,3 млн руб., то в 2019 г. ее размер уже составлял 759,4 млн руб., что на 
746,1 млн руб. больше, чем в базисном году (или на 5709,77 %).  

Положительная динамика наблюдалась и в изменениях такого показателя, 
как налоги, выплаченные в бюджет. Его значение выросло с 30,3 млн руб. 
в 2015 г. до 351,5 млн руб. в 2019 г., что на 321,2 млн руб. больше, чем в ба-
зисном году (или на 1160,06 %). Также наблюдался постоянный рост числен-
ности штатных сотрудников. С 2015 г. их число выросло с 1470,0 до 
3485,0 чел. в 2019 г. Рост составил 2015 чел., или 237,07 %. 

Рост фонда оплаты труда напрямую связан с ростом численности штат-
ных сотрудников. Если в 2015 г. было выплачено 75,2 млн руб., то в 2019 г. 
размер выплат увеличился до 421,3 млн руб. Рост составил 346,1 млн руб., или 
560,23 %. 

Следовательно, подытоживая, можно утверждать, что за указанный период 
времени наблюдались очевидные положительные тенденции в изменении основ-
ных показателей работы Министерства связи ДНР. Исключением выступает толь-
ко 2016 г., когда чистая прибыль предприятия носила отрицательный характер. 
Данное обстоятельство можно связать с начальным этапом формирования органи-
зационной, управленческой, правовой систем Министерства связи ДНР. 

Каждая система, функционирующая длительный период времени, харак-
теризуется изменениями внутренней ее структуры [2]. Под структурой следует 
понимать такое устройство чего-либо, которое не видно за внешней формой 
предмета [3–5]. Любые изменения могут происходить под воздействием окру-
жающей среды или в связи с процессами, протекающими внутри самой систе-
мы [6]. Исходя из того, что под воспроизводством структуры региональной 
экономической системы понимается постоянно повторяющийся процесс ее 
функционирования, обусловливающий новое состояние (содержание и форму), 
знания о характере и параметрах происходящих изменений позволяют судить 
о внутренней ее организации [7–9]. Именно внутренняя организация регио-
нальной экономической системы обеспечивает ей (системе) некоторую цело-
стность с присущими качествами и свойствами [10], для которых должны быть 
рассмотрены и проанализированы изменения, происходившие в ее структуре 
за период с 2016 по 2019 г.  

Для выявления всех изменений использовался цепной индекс, который 
позволяет установить темпы или определить скорость изменения параметров 
системы [11] (табл. 3). 

Оценка динамики доходов Министерства связи ДНР показала, что в пери-
од с 2015 по 2019 г. наблюдался рост данного показателя. Максимальный при-
рост наблюдался в 2016 г. и составил 381,20 %.  



Д.В. Василенко 

 

 141 

Таблица 3 

Динамика основных показателей деятельности  
Министерства связи ДНР в 2015–2019 гг. (цепной индекс), % 

Показатели 2015 2016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 
Доходы 100,00 381,20 230,66 221,36 112,77 
Налог на прибыль 100,00 312,33 491,26 333,93 107,12 
Чистая прибыль 100,00 –47,36 1430,16 647,50 130,16 
Налоги, выплаченные в бюджет 100,00 242,90 208,55 141,49 161,83 
Численность штатных сотрудников 100,00 126,73 165,05 110,34 102,71 
Фонд оплаты труда 100,00 202,92 206,55 125,12 106,82 

 

В дальнейшем, несмотря на постоянное положительное значение прирос-
та, его динамика снижалась – до 112,77 % в 2019 г. Данное обстоятельство 
может свидетельствовать о выходе Министерства связи ДНР на стабильный 
уровень функционирования. Прирост налога на прибыль также носил положи-
тельный характер за весь анализируемый период. Максимальное значение 
цепного индекса наблюдалось в 2017 г. и составляло 491,26 %, минимальное – 
в 2019 г. (107,12 %). Чистая прибыль – единственный показатель, прирост зна-
чений которого носил отрицательное значение: –47,36 % в 2016 г. В остальные 
годы его значение колебалось от 130,16 % в 2019 г. до 1490,16% в 2017 г.  

Максимальное значение прироста налогов, выплаченных в бюджет, на-
блюдалось в 2016 г. и составляло 242,90 %; минимальное – в 2018 г. 
(141,49 %). Прирост численности штатных сотрудников составлял 165,05 % в 
2017 г. и 102,71 % в 2019 г. Аналогичная ситуация наблюдалась и в темпах 
прироста фонда оплаты труда: максимальный прирост наблюдался в 2017 г. – 
206,55 %; минимальный – в 2019 г. (106,82 %). 

Важным этапом в анализе деятельности Министерства связи ДНР высту-
пает построение прогноза изменений основных показателей на 2020–2021 гг. 
Для этого используется метод скользящей средней. 

Метод экстраполяции по своей сути является методом научного исследо-
вания, базирующимся на временном распределении прошлых и текущих тен-
денций (изменений параметров исследуемого объекта) на развитие объекта 
прогнозирования в ближайшем будущем [12]. К данным методам относятся 
метод скользящей средней, метод экспоненциального сглаживания, метод 
наименьших квадратов [13, 14]. 

Данный метод используется при краткосрочном прогнозировании [15]. 
Его рабочая формула: 

 1 1 1

1
( ),t t t ty m y y

n+ − −= + ⋅ −  если n = 3, (1) 

где t+1 – прогнозный период; t – период, предшествующий прогнозному пе-
риоду (год, месяц и т.д.); yt+1 – прогнозируемый показатель; mt–1 – скользящая 
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средняя за два периода до прогнозного; n – количество уровней, входящих 
в интервал сглаживания; yt – фактическое значение исследуемого явления 
за предшествующий период; yt–1 – фактическое значение исследуемого явления 
за два периода, предшествующих прогнозному [16].  

Прогноз изменений уровня дохода Министерства связи ДНР при помощи 
метода скользящей средней (табл. 4) показал следующие результаты. 

Таблица 4 

Построение прогноза получения дохода  
Министерством связи ДНР в 2020–2021 гг. 

Год 
Доход yt, 
млн руб. 

Скользящая средняя m, %
Расчет средней относительной 

ошибки |yt–m|/ yt·100, % 
2015 126,1 –  
2016 480,7 571,86 18,96 
2017 1108,8 1348 21,57 
2018 2454,5 2110,46 14,01 
2019 2768,1 2479,19 10,43 

Итого: 64,97 
Прогноз 2020 2214,99 2425,97 9,52 

Итого: 74,49 
Прогноз 2021 2294,82 2320,79 1,13 

 

Значение скользящей средней в 2016 г.  

m2016 = (126,1 + 480,7 + 1108,8)/3 = 571,86 %; 

в 2017 г.  

m2017 = (480,7 + 1108,8 + 2454,5)/3 = 1348 %; 

в 2018 г.  

m2018 = (1108,8 + 2454,5 + 2768,1)/3 = 2110,46 %. 

Расчет средней относительной ошибки показал, что ее значение в 2016 г. 
составило: 

ε2016 = |480,7 – 571,86|/480,7·100 = 18,96 %; 

в 2017 г.  

ε2017 = |1108,8 – 1348|/1108,8·100 = 21,57 %; 

в 2018 г.  

ε2018 = |2454,5 – 2110,46|/2454,5·100 = 14,01 %. 

Построение прогноза на получение дохода Министерством связи в 2020 г. 
определило, что размер дохода составит 
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y2020 = 2110,46 + 1/3·(|2768,1 – 2454,5|) = 2214,99 млн руб. 

Значение скользящей средней в 2019 г.  

m2019 = (2214,99 + 2454,5 + 2768,1)/3 = 2479,19 %. 

Расчет средней относительной ошибки показал, что ее значение в 2019 г. 
составило: 

ε2019 = |2768,1 – 2479,19|/2768,1·100 = 10,43 %. 

При этом значение средней скользящей в 2020 г. составило: 

m2020 = (2294,82 + 2214,99 + 2768,1)/3 = 2425,97 %. 

Чтобы определить точность этого прогноза, необходимо рассчитать сред-
нюю относительную ошибку [17]. Для этого используется следующая формула: 

 
1

1
100 .

n
t

i t

y m

n y=

 −
ε = ⋅ ⋅ 

 
  (2) 

Расчеты показали, что средняя относительная ошибка в 2020 г.  

2020

18,96 21,57 14,01 10,43

4

+ + +ε = = 16,24 % ˂ 20 %. 

Исходя из интерпретаций значений средней относительной ошибки для 
оценки точности прогноза (табл. 5), можно утверждать, что точность прогноза 
хорошая [18]. 

Таблица 5 

Интерпретация значений средней относительной ошибки 

Средняя относительная ошибка ε, % Интерпретация 
< 10 Точность прогноза высокая 

10–20 Точность хорошая 
20–50 Точность удовлетворительная 
> 50 Точность неудовлетворительная 

 

Построение прогноза на получение дохода Министерством связи в 2021 г. 
показало, что средняя скользящая приобретет в заданном году значение, рав-
ное 2320,79 %. При этом размер дохода составит 2294,82 млн руб. Расчет 
средней относительной ошибки: 

2021

18,96 21,57 14,01 10,43 9,52

5

+ + + +ε = = 14,89 % ˂ 20 %, 

это свидетельствует о хорошей точности прогноза. 
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Следующим основным показателем, характеризующим эффективность 
функционирования Министерства связи ДНР, выступает чистая прибыль [19]. 
Построение прогноза получения Министерством чистой прибыли в 2020–
2021 гг. (табл. 6) показало следующие результаты. 

Таблица 6 

Построение прогноза получения чистой прибыли  
Министерством связи ДНР в 2020–2021 гг. 

Год Чистая прибыль yt, 
млн руб. 

Скользящая 
средняя m, %

Расчет средней относительной 
ошибки |yt – m|/ |yt|·100, % 

2015 13,3 –  
2016 –6,3 32,36 613,0 (не учитывается) 
2017 90,1 222,4 14,68 
2018 583,4 477,63 18,02 
2019 759,4 626,37 17,51 

И т о г о 50,21 
Прогноз 2020 536,29 665,47 24,08 

И т о г о 74,29 
Прогноз 2021 700,74   

 

Значение средней скользящей в 2016 г.  

m2016 = (90,1 – 6,3 + 13,3)/3 = 32,36 %; 

в 2017 г.  

m2017 = (583,4 + 90,1 – 6,3)/3 = 222,4 %; 

в 2018 г.  

m2018 = (759,4 + 583,4 + 90,1)/3 = 477,63 %. 

Для определения скользящей средней в 2019 г. необходимо построить 
прогноз получения чистой прибыли Министерством в 2020 г. Для этого ис-
пользуется формула (1): 

y2020 = 477,63 + 1/3·(|759,4 – 583,4|) = 532,29 млн руб. 

Получив значение прогнозируемого дохода Министерства в 2020 г., мож-
но рассчитать среднюю скользящую в 2019 г.: 

m2019 = (536,29 + 759,4 + 583,4)/3 = 626,37 %. 

С целью определения точности выстроенного прогноза относительно раз-
мера чистой прибыли, которую Министерство может получить в 2020 г., про-
изводится расчет средней относительной ошибки. Так, в 2016 г. значение 
средней относительной ошибки 

ε2016 = |–6,3 – 32,36|/|–6,3|·100 = 613,0 %; 
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в 2017 г.  

ε2017 = |90,1 – 222,4|/90,1·100 = 14,68 %; 

в 2018 г. 

ε2018 = |583,4 – 477,63|/583,4·100 = 18,02 %; 

в 2019 г. 

ε2019 = |759,4 – 626,37|/759,4·100 = 17,51 %. 

Расчет средней относительной ошибки: 

ε = 
3

68,1402,1851,17 ++
 = 16,73 % ˂ 20 %, 

это свидетельствует о хорошей точности прогноза (см. табл. 5). 
При этом в расчет не берутся данные 2016 г., когда наблюдалась рецессия 

в значениях данного показателя. 
Прогноз на 2021 г. вычисляется по формуле (1): 

y2021 = 626,37 + 1/3·(|536,29 – 759,4|) = 700,74 млн руб. 

Получив значение прогнозируемого дохода Министерства в 2021 г., мож-
но рассчитать среднюю скользящую в 2020 г.: 

m2020 = (700,74 + 536,29 + 759,4)/3 = 665,47 %. 

В 2020 г. значение средней относительной ошибки  

ε2020 = |536,29 – 665,47|/536,29·100 = 24,08 %. 

Расчет средней относительной ошибки: 

ε = 
4

08,2468,1402,1851,17 +++
 = 18,57 % ˂ 20 %, 

это свидетельствует о хорошей точности прогноза (см. табл. 5). 
Еще одним показателем, характеризующим эффективность функциониро-

вания Министерства связи ДНР, выступает фонд оплаты труда [20]. Построе-
ние прогноза изменений фонда оплаты труда в 2020–2021 гг. (табл. 7) показал 
следующие результаты. 

Значение средней скользящей в 2016 г.  

m2016 = (315,2 + 152,6 + 75,2)/3 = 181 %; 

в 2017 г.  

m2017 = (394,4 + 315,2 + 152,6)/3 = 287,4 %; 
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в 2018 г.  

m2018 = (421,3 + 394,4 + 315,2)/3 = 376,96 %. 

Таблица 7 

Построение прогноза фонда оплаты труда  
в Министерстве связи ДНР в 2020–2021 гг. 

Год Фонд оплаты труда 
yt, млн руб. 

Скользящая 
средняя m, % 

Расчет средней относительной 
ошибки |yt – m|/ |yt|·100, % 

2015 75,2 –  
2016 152,6 181 18,61 
2017 315,2 287,4 42,57 
2018 394,4 379,96 3,66 
2019 421,3 401,54 4,69 

И т о г о 69,53 
Прогноз 2020 388,93 407,52 4,78 

И т о г о 74,31 
Прогноз 2021 412,33   

 

Для определения скользящей средней в 2019 г. необходимо построить 
прогноз фонда оплаты труда в 2020 г. Для этого используется формула (1): 

y2020 = 379,96 + 1/3·(|421,3 – 394,4|) = 388,93 млн руб. 

Получив значение прогнозируемого уровня фонда оплаты труда в 2020 г., 
можно рассчитать среднюю скользящую в 2019 г.: 

m2019 = (388,93 + 421,3 + 394,4)/3 = 401,54 %. 

С целью определения точности выстроенного прогноза относительно раз-
мера фонда оплаты труда, который Министерство сможет выплатить в 2020 г., 
производится расчет средней относительной ошибки. Так, в 2016 г. значение 
средней относительной ошибки  

ε2016 = |152,6 – 181|/152,6·100 = 18,61 %; 

в 2017 г.  

ε2017 = |315,2 – 287,4|/315,2·100 = 42,57 %; 

в 2018 г. 

ε2018 = |394,4 – 379,96|/394,4·100 = 3,66 %; 

в 2019 г. 

ε2019 = |421,3 – 401,54|/421,3·100 = 4,69 %. 
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Расчет средней относительной ошибки: 

ε = 
4

69,466,357,4261,18 +++
 = 17,38 % ˂ 20 %, 

это свидетельствует о хорошей точности прогноза (см. табл. 5). 
Прогноз на 2021 г. вычисляется по формуле (1): 

y2021= 401,54 + 1/3·(|388,93 – 421,3|) = 412,33 млн руб. 

Получив значение прогнозируемого размера фонда оплаты труда на 
2021 г., можно рассчитать среднюю скользящую в 2020 г.: 

m2018 = (412,33 + 388,93 + 421,3)/3 = 407,52 %. 

В 2020 г. значение средней относительной ошибки  

ε2019 = |388,93 – 407,52|/388,93·100 = 4,78 %. 

Расчет средней относительной ошибки: 

ε = 
5

78,469,466,357,4261,18 ++++
 = 14,86 % ˂ 20 %, 

это свидетельствует о хорошей точности прогноза (см. табл. 5). 
Таким образом, проведенный анализ дает возможность сделать ряд выво-

дов. Во-первых, за период с 2015 по 2019 г. изменение основных показателей 
деятельности Министерства связи ДНР имело положительное значение. Ис-
ключение составляет только размер чистой прибыли Министерства связи ДНР 
в 2016 г. Данное обстоятельство можно связать с процессом преобразования 
организационных, управленческих структур внутри Министерства. Во-вторых, 
анализ базисных индексов (направлений) изменений основных показателей 
деятельности Министерства связи ДНР показал, что вектор изменений их зна-
чений носит положительное значение. В-третьих, анализ цепных индексов 
(скорости) изменений основных показателей деятельности Министерства свя-
зи ДНР показал, что максимальный темп прироста наблюдался в приобретении 
чистой прибыли (несмотря на значительное снижение темпов прироста в 
2016 г.). Минимальный же темп прироста наблюдался в приросте численности 
штатных сотрудников, при этом оставаясь в положительном тренде.  
В-четвертых, составленный прогноз изменений трех основных показателей – 
дохода, чистой прибыли и фонда оплаты труда – показал, что полученные 
данные носят хорошую точность прогноза. 
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D.V. Vasilenko 

THE ROLE OF A MOVING AVERAGE IN MAKING FORECASTS  

OF CHANGES IN THE PARAMETERS OF PUBLIC  

ADMINISTRATION INSTITUTIONS (THE CASE OF THE MINISTRY  

OF COMMUNICATIONS OF THE DPR) 

The article shows the modern tools for planning the development of public authorities. The devel-
opment of any territory is directly linked to the implementation of an effective state policy of territorial de-
velopment, the success of which depends on a number of factors: geographical, political, economic, so-
cial, organizational and others. Since the activity of state authorities in the sphere of territorial (regional) 
regulation is limited by the priorities of the authorities engaged in territorial development, there is a need 
to determine the forecasts of their development. 

In recent years, the current situation of many administrative entities – cities, districts, and localities – 
has invoked some concern for both the government and the administration, local authorities, large popu-
lation groups, and academia. These problems resulted from to the lack of the legal regulations related to 
forecasting of territorial development, as well as inter-territorial relations. This circumstance became a 
starting point in the implementation of the state regional policy, which could warrant the effective devel-
opment of territorial entities, as well as key institutions of state administration in order to ensure the per-
formance of the functions of regional management: regulation of territorial development, planning (fore-
casting) of territorial development. 

The paper demonstrates application of moving average to forecast changes in the main parame-
ters (indicators) of public administration institutions by the example of the Ministry of Communications of 
the DPR, an executive body of the Republic. The choice was made in order to show an ability to predict 
the dynamics of changes in the parameters of those institutions of power that are most dependent on 
global trends in the field of new technologies. 

Keywords: governmental institutions, territory, development, forecasting, management, method, 
moving average. 
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