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С помощью Prognoz Platform были рассчитаны 
прогнозные данные по обороту розничной торговли 
алкогольными напитками и пивом за год. Ввиду того, 
что в 2013 и в последующих годах ожидается увели-

чение темпа роста средних цен на водку и пиво, то 
согласно оптимистическому, нейтральному и песси-
мистическому сценарию развития экономики оборот 
розничной торговли будет составлять (млн. руб.).

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Оптимистический 2 104 017,29 2 792 410,68 3 179 685,25 3 510 967,98

Нейтральный 2 057 363,39 2 536 000,82 2 835 440,33 3 075 771,79
Пессимистический 2 005 525,73 2 203 738,29 2 383 378,45 2 516 312,65

Вывод по проведенному регрессионному анализу:
1) с применением Prognoz Platform были рассчи-

таны спецификация и основные показатели модели 
оборота розничной торговли алкогольными напитка-
ми и пивом за год. 

2) были получены прогнозные значения оборота 
розничной торговли на 2013-2016 гг.

3) на основе рассчитанных показателей и крите-
риев можно сделать вывод, что полученная модель 
обладает достаточной эффективностью, наблюдает-
ся гомоскедастичность остатков, но тест Дарбина-
Уотсона и Бреуша-Годфри показали, что существует 
положительная автокорреляция, которая может по-
влиять на качество оценки прогнозируемых данных. 
В целом модель является приемлемой, но можно 
предположить, что существуют и другие факторы, ко-
торые влияют на объясняемую переменную. 

4) наиболее сильное влияние на модель оказыва-
ют такие факторы, как цена водки, крепостью 40 % 
об. спирта и выше и цена на пиво отечественное. Сре-
ди возможных неучтенных факторов можно назвать 
цену на водку и пиво иностранных производителей.
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Разработка и внедрение внутриаптечной систе-
мы управления качеством, является современным 
требованием удовлетворения повышающихся запро-
сов потребителей, возможности приобретения ими 
доброкачественных лекарственных препаратов (ЛП) 
и обеспечения высококвалифицированного обслужи-
вания.

На территории РСО-Алания рабочей группой 
созданной по инициативе Совета Экономической 
и Общественной Безопасности были проведены со-
вместные проверки с представителями территори-
ального управления Росздравнадзора, прокуратуры 
РСО-Алания, отдела по лицензированию МЗ РСО-А, 
Республиканского центра контроля качества лекар-
ственных средств. Нарушения при проверке были 
выявлены почти во всех аптечных организациях, 
в 95 % от проверенных объектов. Установлено, что 
в 50,0 % аптек встречаются недоброкачественные 
ЛП, в 44,0 % – ЛП с истекшим сроком годности, 
в 26,3 %. аптек отсутствовала карантинная зона для 
хранения недоброкачественной продукции, в 25,3 % 
аптек не назначены уполномоченные по качеству. Ни 
в одной аптечной организации нет документально-
го подтверждения проведения и протоколирования 
внутренних проверок на предмет соответствия ап-
течной организации требованиям Минздрава РФ от 
04.03.2003 № 80 «Об утверждении отраслевого стан-
дарта 91500.05.0007-2003 «Правила отпуска (реали-

Наглядно фактические с 1995 по 2012 гг. и спрогнозированные с 2013 по 2016 гг. данные представлены  
на рис. 5.

Рис. 5
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зации) лекарственных средств в аптечных организаци-
ях» (далее ОСТ) и закона РФ от 07.02.1992 «О защите 
прав потребителей». Не проведение регулярных про-
верок соблюдения ОСТа, признается грубым наруше-
нием лицензионных требований и условий, за которое 
предприниматель может быть привлечен к ответствен-
ности в виде административного штрафа.

По результатам проверок установлено, что боль-
шинство аптечных организаций не проводит входной 
приемочный контроль качества поступающих лекар-
ственных средств, на предмет выявления фальсифи-
цированных и забракованных серий лекарственных 
средств.

В соответствии с требованиями ОСТа в аптечных 
организациях» были введены такие понятия как «си-
стема обеспечения качества», «уполномоченный по 
качеству», «внутренний аудит». Однако никаких нор-
мативных документов по данным вопросам не после-
довало, да и по самой системе обеспечения качества 
комментариев не было. Не внес ясности и новый За-
кон об обращении лекарственных средств.

Необходимым условием при осуществлении фар-
мацевтической деятельности, нашедшем отражение 
в ОСТах, является обеспечение качества в аптечных 
организациях. Для выполнения данного условия 
в организациях должна быть сформирована система 
управления качеством, одной из функций которой 
будет контроль над соблюдением требований норма-
тивных документов системы стандартизации в здра-
воохранении (в частности, вышеупомянутого ОСТа). 
Основная задача системы управления качеством – 
предотвращение попадания к потребителю товаров 
аптечного ассортимента сомнительного происхожде-
ния и качества, фальсификатов и контрафактной про-
дукции.

Целью работы явились разработка методических 
подходов к созданию системы качества в аптечной 
организации.

Для достижения поставленной цели, следовало 
решить следующие задачи:

• изучить и теоретически обобщить литературные 
и отчетные данные о состоянии и тенденциях созда-
ния системы контроля качества в аптечной организа-
ции на территории РСО-Алания и в Российской Фе-
дерации ;

• сформировать методические подходы к разра-
ботке документа «Методические рекомендации по 
организации проведения внутренних проверок в це-
лях обеспечения качества реализуемых лекарствен-
ных средств в аптечных организациях».

Выводы
Разработанные методические подходы могут 

быть использованы при разработке системы управле-
ния качеством лекарственных препаратов в аптечной 
организации, в учебном процессе, в том числе и для 
интернов, контрольно-надзорными органами при 
осуществлении своих полномочии, при снабжении 
сельского населения в отдаленных территориях Рос-
сии через фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы).
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Дерменжи М.И., Лазарева И.И.
ФГБГОУ ВПО «Орловский государственный институт 

экономики и торговли», Орел, e-mail: wiking-1992@mail.ru

Инфляция представляет собой тенденцию дли-
тельного и устойчивого повышения общего уровня 
цен и соответствующего обесценивания денег, вы-
званного увеличением их количества по отношению 
к массе товаров и услуг, включая факторы произ-

водства. Инфляция и дефляция отражают денежное 
равновесие в экономике. При инфляции возникает 
перевес денежного спроса над реальными возмож-
ностями предложения. При этом не обязательно воз-
растать ценам на все товары и услуги, а достаточно 
всего лишь роста цен на блага, формирующие основу 
потребительского спроса. 

Но это сложное социально-экономическое явле-
ние не сводится определенно только к денежному 
феномену. Оно порождается непропорциональностя-
ми воспроизводства в разных сферах национального 
хозяйства и является одной из самых острых проблем 
современной экономики. Изменения цен проявляют 
большое влияние на поведение всех экономических 
субъектов. Показатели инфляции являются важными 
индикаторами динамики не только рынков реальных 
благ и денег, но и состояния всей социально-эконо-
мической системы. В целом инфляция представляет 
собой негативное явление и по ее уровню можно су-
дить о степени устойчивости и сбалансированности 
экономики страны и ее денежной системы. 

Инфляция в России в отличие от большого числа 
других стран измеряется не дефлятором ВВП, а ин-
дексом потребительских цен.

Необходимо отметить более значимые факторы 
и процессы, определяющие темпы инфляции в Рос-
сии в ближайшем будущем, но не с точки зрения их 
причин, а с позиции направления влияния: являются 
ли они ускоряющими или замедляющими инфляцию 
факторами.

Замедляющие Ускоряющие
– укрепление рубля;
– замедление роста цен на 
продовольствие;
– отток капитала;
– снижение таможенных 
пошлин;
– кредитно-денежная по-
литика ЦБ РФ;
– ситуация на рынке 
труда;
– ценовые ожидания

– высокие цены на сырьевые 
товары;
– кредитная экспансия;
– институциональная среда;
– рост тарифов естественных 
монополий;
– эффект базы;
– состояние госбюджета

Рассмотрим ситуацию с инфляцией на сегодняш-
ний день.

Министр экономического развития Российской Фе-
дерации Алексей Улюкаев в своём недавнем выступле-
нии предположил, что инфляция по итогам 2013 года 
составит не более 6 %. Согласны с ним и в Центробан-
ке: Эльвира Набиуллина раньше сообщала, что, по их 
прогнозам, инфляция войдет в коридор 5-6 %. Тем не 
менее, несмотря на такие прогнозы российских чинов-
ников, обычным россиянам с каждым месяцем практи-
чески за одну и ту же продуктовую корзину приходит-
ся платить все больше денег, а с приближением Нового 
года цены будут и дальше расти.

Так, например, самый высокий рост показали 
цены на картофель. По данным Росстата, стоимость 
его выросла на 30 % с начала года. По прогнозам 
Картофельного союза, цена килограмма картошки 
к новому году может достигнуть 25-27 рублей, а сто-
имость вымытой и упакованной вообще поднимется 
до 120 рублей. Рассмотрим причины такого роста.

Во-первых, сказывается неурожай: сильные дож-
ди летом и осенью. В середине октября было вы-
копано около 2,6 миллиона тонн корнеплода, что на 
763 000 меньше, чем в 2012 году.. По словам испол-
нительного директора Картофельного союза Алексея 
Красильникова, от переувлажнения почвы постра-
дали большинство центральных регионов России. 
К примеру, в Московской и Владимирской областях 
еще в сентябре выпала почти пятимесячная норма 


