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���
����� 

В настоящей работе сделана попытка предварительной оценки перспективных направлений 

заимствования технологий для целей модернизации на уровне региона. Для регионов России 

рассчитаны показатели производительности труда для семи отраслей экономики, построены 

региональные рейтинги и проведено сравнение с шестнадцатью зарубежными странами, в 

число которых вошли США, Канада, Япония, Австралия и ряд европейских стран. В качестве 

объекта диагностики выбран Краснодарский край. Перед непосредственной диагностикой 

направлений модернизации представлен краткий обзор экономики региона. На основе 

полученных рейтингов производительности труда определены возможные источники 

заимствования новых технологий для каждой отрасли экономики Краснодарского края как 

среди российских регионов, так и зарубежных стран. 
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Abstract 

The work considers perspective ways of technology borrowing on industry-regional level in Russia and 

offers preliminary methodology for identification of suitable technologies for particular region. 

Methodology is based on labor productivity comparisons. For this purposes productivity levels for all 

Russian regions in industry level were calculated. International productivity comparison with 16 

foreign countries is also done. Krasnodar region was chosen as an example for such diagnostics and 

short overview of the region`s economy features is presented. Using obtained productivity ratings, 

perspective sources for technology borrowing were identified for all main industries of Krasnodar 

region. 

Key words: regional economic diagnostics, labor productivity, technology borrowing, regional 

development, regional competitive advantage. 
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1.
�����	�. ��	� �������� 	���������	�1 
 

� �������		 
�	�� 
 ��������� ����	  �����	 
	�	��� ������ ������� � ���	� 

���
��  ���
��� ������	 ����� ��������� ������� �� ������		 �	����	�	. � ����� 

�������, 
����� ��	�����	� ������ ���
������� ��������, �������� ��
�	�	���� 

�������� ����  �������  �����
�� �����
	���	 �������	 ���
��, ������	  ������ 

����� ���
��� ����
	��� ����� ��������� �������.  ����� �����	�� ���
�� ����	�� 
 

�����	��	 «�����	��-2020: !�
�� ���	�� ����� – ��
�� ��������� ������»
2
,  ���� 

���	���, �	� ������
��� �""	��
���� �	��� ������ ���  ������ ����	����
��# 

�����	��. 

� ������ �������, ��	�����	��� �������
��� ���	��, ������
��� �
�� �""	��
����� 
 

$��	, %���, &����, '���� $��		  ����# ������#, ������	 
 �����	 ���� ���	��� 

�	�� ������ ���	�����  ��������	�� ���
��. � �	� ����
��� �������	����� ����� 

������	�� �	����	�� ������ ����� ��������������	 �����
�
��	 �������# �	#������. 

(����� ����	 ����� �����
�
���  �����	�� ���
�� �	#������	���� ������ 

��	�������	��� �	���� ���
�� �� �����
	���	 ���
�� ()���	��
�, 2007,2010). )��	�	�	 

�����# �	� 
������� ����	  �� �	��������� ���
�	 , ����		 
�	��, ������ ��������� 

�	��� � �	��. 

� �����	���# ���
��# ������# �������	��	 �	#����� 
 ��������
	 ������	� 

��������� � �	�	��
�� � �����		 �	�	��
��,  �����	��		 ���
�	 
�������  

��	���	��
	��� �� ��	� ���
�	��  
�	��	�� ���
������# �	#������ (���		 ���	 
 

��	 �	 �������
�
�#��). (.	. ��� ���
�� �	��������� ����������� �����	���# ����� 

�	��#���� �������� ���
�	 ���
������# �	#������ � �������
��� ������	 


�	��	�	 ���

�#�� 
�	 ������� �	���� ���
������# �	#������.  �� �����	�� 

���
�� ���
��� ���	��
��� �
	����	 ������	���: �
	�������	  
	������	 "����, 

���	�-���������, �	#������  ��. 

*����, 
 �
�� ��	�	��, ����� �����	� �� �����	���# ����� �� �������	��� �	#�������  

�������� �������� ����
����
�. � ���	 
�	�� ����	 �����
��	 �����
�	� �����	 


��������� ��
��	�� ����
���	������ ����� �� ��	� 
�	��	�� (�����
�
���) ��	 

���	��
���# �����	���# �	#������.  ����� ���� ���	��� �����		 �""	��
��� � ���� 

��	�� �������	�� ������, ����
  ���	�������� �����. +������ ����� �	
����� 
 

���
�	� � ������	� �����
	���# �	#������ � �������� �����		 �	�	��
�#, �.�. ��� 

����# ������	� ��� ���	��
	����� ��
��	�� �""	��
���� ���������� 
�	���� 

�	#�����, �	 �������	�� � ����	��	�� �	#������	����� ������. (.	. �	 �	#�����, 

�������� ������# ��	 �	 ����� 
�����, �� ������	 ���	��� ���	��
	���� ���� 

����
���	������ �-�� ��������� �	���# �������	��# �	#������. *�� �����
�
��� 

�	#������ 
�	��� ��	, �	� ��� ������� ��
�# �	#������. 

,���� �	� �����
�
��� 
���� ��� ����	��
��	����� ����	�� �����
�
��� 

�	#������, �.	. ������	�� �	#������	���� ���	���� �� �	���	� ���	��
���	� 
 ������ 

�	#����� �� �����		 �	�	��
��, ���	��
���	� 
 ��	 (�� ������ � ������	�	� 

�������������� ���	����). 

 (��� �������, ����� # 
���	��# ����� ��� ���
�� ��������� �������  		 

�	����
 
 �������� �
��	��� ���������� �	#�����
 �""	��
���� �����
�
���  

�����������	�� ���		 �	�	��
�# �����	���# �	#������. 

,���	��� �
� 
����# 
������: � ������� ���# �������
 ���	� ����	��
������ ����	 

�����
�
��	,  ��� ������� �	#����� (������
 �	#������) ��� �����
�
���? 

 ,�
	� �� �	�
�� 
����� ��	����
�	� 
 ������# ()���	��
�, 2010, 2011a). )�������� 

������ �����
�
��� �	#������ �
��	��� ���		 ������� �� �
�	� ���, �	�	� ������ ������� 

 
�	��	�� ��
�# ���
������# �	#������, �.�. �����		 ���� �������  ������ �� 
�	��	�� 

                                                 
1
 -���	��
��	 
�����	�� 
 �����# ������ ��� ����������� ���	����	� ��� ����
����
�� ����	��� �... 

)���	��
��.  /
��� ������	�	� �������� ����
���	�� �� ���	����  �	���	���� �� 
�����	� ������, � 

����	 ���������� 0	���� ������������  ������	���	��# ���	��
��� -1 */! �� ������	�	 ������. 
2
 http://www.hse.ru/data/2012/03/14/1265002218/itog.pdf 
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�	#�����, �� �	��#��� ������, ������� �� «�������
��» ������ � �	�	#��� �� ���		 

��
	��	���	 �	#�����. (��� �������� ���	� ���� ���	�� �����
���� ������
���, 

������� ���	� �	���� ����� �������� �	���
� �	��� ���	���  �	��������� 

����������� ���  ��
�	����� �	����� ��������������# ���	���
 ���	����� 

������	� �� ����
	 �����
�
��� �	#������. ,���	��� 	�� ���� ��� ����������� 
�������	� 

�� ����	��
�	� ���	���
 ���	����� 
 ��	���# �������#. 

������ 
����� - ��� ������� �	#����� – �
��	��� ����
��� �	��� �������	� ������  

���	� ������� 
 ��	����	� ����.  
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2. ���������� �����	 	���������	� 
 

� ��	�����	� ���� ���� ��������, ��� ���� � ����
��# �������
 �������	����� 

�����, ��� �� ���
�	 �	����
, ���  *��� 
 �	���, ���	� ����� ��������������	 

�����
�
��	 �����	���# �	#������.  

)�� �	����� «�	#������» ��������� ��� «"��	��	» �	#����� (�����  

�������
��	), ���  �	�
��	 �	#����� – 
�	, ��� �������� � �������� #������
�
���  

�	����� �������� ����
����
�. 

 )�������� �������	 �	���� ����� �""	�	����
��� �� ���
�� ���
��, �� ��� 

������	� ������� �	���� �	��#���� ��
������� ���	�	��� �����		 ���#����# 

������
 �	#������ (� ���� �����
�
���?)  ��� �	#����� ��� �����
�
��� (��� �	��� 

�����
�
���?). 

(��� �������, ������� ���	
���
 ������
����� �
��	��� ��	�
���	����	 ���	�	�	�	 

����	��
� 
�������# �	���	��
��# ������
 ��
�# �	#������ ��� �������# �	����
 �� 

������	
�� ���
�	. 

 �� �	�	�� �����
�	���� ����� 
 ���	��
	 �	�
��� �����	�� ��	�����	��� ���
	�� 

���
��	����� ����� �""	��
���� ������	� �� ���
�	 �	����
  �����	���# �����, 

������
 ����
	���
���	 �	���� ��� ������ ������.  

1�� ���
��� 
 ������ ������ ���	�	��� �����		 ���	���	 �	����. 1�� �	�����, 

��	
���, ���	��� ��	����
����� �� ���� �����	���# �����  #  �	#�����. � ���	 
�	�� 

����� ����� ���
��� 
��
�� ����	��
� �	����
, ������� ���� ��	����
����� �� 

��	�	��
	���� ���� ���		 ���	���# �	����
, �����
�
��	 �������� ����� �	��	 

�����	�����. 

,��� � �������	�	� �""	��
����, �� ����
	 �������� ����� ���
	�� ����	 

���
�	�	 �	����
, ���	� ���� ����
���	������� �����, ������� ������	� ����	��
� 

�����
�	��� ������� � ������� �� 	���� ������ �����	� ���.  ����� �������	��, �� 

���, ������	� ��� ���	��
� ����� �����	� ���, ��� ���
	�� �������	��# �	#������, 

���	��
� �������  �������� �����
3
. 

���� ���	���, ��� �
��� �	��� ���
�	� �""	��
���� (����
���	������ �����, 
 

��������)  ���
�	� �������	��# �	#������ �	 
�	��� �
��	��� ��	
����. !� 

����
���	������� 
��	� ��� "������
, ������� �	 ������
�	��� ��� �	#������	���. 

$ ���� �������	����� "������� ����� ���	�� ���		 �����������	 ����
� ����
����
�, 

���	��
� �"�����������  �������
 
 �	���	
4
. (��� �������, ���
����� 
 �����	 

��������� �
��	��� ��	�
���	����� ��	����  ��	����
��	� ��������� ���� �	��������� 

�������� �	���	��
��# �����
�	�� ���	�����.                         

)����� 
����� �	��������� �������� ��	����
��	� �� (2	���, 2003): «�) �����	 

����	��# �	��������# ������  �����	� 
 ���	�	 #�����	���# �������
 (�����	���
, 

�������	�	�); �) �	��"���� ��# ������  �����	�, �����	��
�	�	 � �
	����� 

�������	��� �������; 
) ����	��
	����  ���	��
	���� ��	��� ��# ������  �����	�, 

������
�� �������	������ �������; �)  ������
��  ��	��� 
����	��#  
�	��# ���� 

������������
����# ��������».  

� �������	� �����	 ��	��� ����	� ������	
�� ����
���	������ ����� �� �	��������-

������	
�� ���
�	  ��	�����	��� �	����� �	��"��� 
	������# �����
�	�� 

�����
�
��� �	#������ �� ����
	 ������	���# �	�����
. (��� �������, 
 ����
	���
 � 

��
	�	���� 
��	 ���	�	�	�	� 
 �����	 ����	��
�	�� �	�
�	 �
� ������ �	��������� 

��������: «�����	  �	��"���� �����», �.	. ���	�	�	�	 ���
�� �""	��
���� 

������	� �	����, � ����	 ��������� ���� ������, �
�������� � ������
��� �������, �.	.  


	������# �����
�	�� �����
�
��� 
 �����	 �������	�� ���	��
���.  

������	�	 �	 ����	��# �����
 �������� – ������
� ���� ���������
������ 

���
�� �""	��
���� �	����  ��	����
�	�	 ���	��
	����� ������
��� ��	�	���# 

                                                 
3
 )�������	 ������	�	 �������	�	� ����
���	������  # ��	���	��� ����	�� 
 (Sharpe, 2002). 

4
 3��		 �������� ������	�� ��	�����	��� �	���� ����������� 
 ����	�	 8. 
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��	�
���	����# �����
�	�� ���	����� – 
������� ������ 
 �����# ���	����# 

������	
�# �����������	��# ���	��
��� �������	��# �	#������ 
 �	����# *���, � 

�	 
 �����# ���	��	���� 
 �������	� �����	 ������������	����� ���#���. ,�	
���, ��� 
 

�����	��	� �	��#��� ����� ������	������
����# ������	�  �����	���# �	#������, 
 

��� ���	, � ��
�	�	�	� ����	���
-�	#������
. 

)��
����� 
 �������	� �����	 ����� ���
���	�: 

•  ���������
��� ���
	�� ���
�� (, ��� ��	���
	, ������	����# ��	���	��
) �	����
 

*��� 
 ������	
�� ����	�	, 
 ��� ���	, 
 ���
�	� � �����	���� �������; 

•  ���� ��	�
���	����� ��	��� ����	��
� «���������# ������
» ��
�# �	#������, �.	. 

�	# �	����
 � �����	���# �����, ����  �	#����� ������# ����	��� �	�������� 

���	�� , 
�������, ����	 ����� – �����
�
���. 

 

3. �����	�� ������� ���	����	��������	 ����� 
 

)���
���	������� ����� ������	� ��4	� �������, �����
�	��� ���� ��������� �� 

	���� 
�	�	�.  ����� �������	�� ���	� ���� �������� 
 ����������#  ���������# 

	����#.  

*���	� 
 ����������# 
	����# 
�����	� �� ���
��	����� �����	 �� ����� 

������	
�� ���
�	, �.�. ����� ��������� 	���� �������, 
������	��� ��������
5
.  $ ���	��, 

��� ����	��	���� ������ ����
���	������� ����� ���	� ���� ��	�	�� ��� ����
�� 


����
�� ���� �� ������ ��������. (���� ������ ���	� �� ������
�#  �	��������# 

���
�	��#, �.�. �������
�	� �	��#������� ��
���� �������	� 
 	���	 �	��. ,�����, 

����	� ����������# �������	�	� ����
���	������ ����	� �-�� �������
� �����# �� 


�������  ���	����� ������# �� ���
�	 �������� ������	
�� �	����	���. (���� �	��� 

����	�� ��� �	������# ������	� ���	�	� 
 �����	 (.�����, 2009). 

������, ���������� ������ ����	�� ����
���	������ �����, ���		 �����������	�  

�������	��� 
� ����# ������# ((%��, 2009), (Sharpe, Arsenault,  Harrison, 2008), ($�������	
, 

$��	���
, 2008)  ��.). )���
���	������� ����� �������
�	��� ��� �����	�	 ��) (� 

� � ������) � ���	����� ������#. (���	 
 ����	���	�	 ���	� �������
����� ���		 ������ 

�������	�� ������ ����� – ����	��
� �����������# ����
 
 ���. (.	. 
 ���� �����	 

����
���	������� ����� ����	��� �	 �� ������ ��������, � �� ��� ������������� 
�	�	�. 

(���� ������ �
��	��� ���		 ���#����� ��� �	�������
�# ���
�	��, ��������� �
	���	� 


�������	 ������ 
 ��������	������ �����	� �	�	� �	��� ������� (Sharpe, 2002). 

,�����, �-�� �������
� �����# �� ������������� 
�	�	� �� ������	
��, � �	� ���		 

�	��������� ���
�	, ������ ���#�� ������ �	����	�.  

���	��
	���� ������ ����������� �	���� ����	�� ����
���	������ ����� �
��	��� 

����������� ��"���
����� ������� ��� �� �������� �	�����, ���  �����	���� 

�������: 
���
�� ����
�	���� �������  ��	��	����
�� ���	����� ������# 
 ������	
�� 

����	�	. � �������	� �����	 �������	��� �	��� ���� �	���, � ��� ����
���	�������� ����� 

�����	��� ����
�	���� ��������, �����
�	��� ���� ��������� �� ���.  

                                                 
5
 (���� ����� ����	� �� �������� ���
�	 ������	
�� �����	���. � �����	 ������ ���		 ���	���
����# 

������	�, �����	�, �� �	�
�� ���
�� ,$�1 , �������
��	 ����������# �������	�	� ���		 �����	������, �.�. 

����	��
� ��������
, 
������	��# ��������, ��	 �		�����,   
�����	� �	��#������� �����
��� �	��� 

������, �������
��	 ������� �� ���
�	� �� ���
�	 ����� ���	� 
	�� � �	���������, ��������� ���  �	 �	 

������ ����� ��������� �� ������ 
������	��# ��������
 
 �����# ������#. 
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4. ���� �	��������  
 

!������		 ���	��
��	 ���	� ���� ���	�	�� � �
�� �����
�	��� ������# 

�������	��# ���	��
���. � ����� �������, ���
��� �����	� ������ �
��	��� 

��	�
���	����� ��������� �	���	��
��# �����
�	�� ���	����� �� ���
�	 �	����, , 

���� �������, ������ ���	� ���� ���	�	�� � ����  ����� �� �	��������� ��������	.  

� ������ �������, ����
��� ��4	���� ��������	�� �
��	��� ������	
�� 

����
���	������� �����, ��� ������ ��������� ������ � ���� ���	��
��� �� ������ 

����
���	������ �����. 

� �������	� ����	�	, ���� �������, ��	��� ����� ���	��
���# ����� �� �
�� 

�����
�	��� ���	��
���. 

 

4.1. ���� ���� �� ���	�������� �	������	�� 
 

� �����	 (2	���, 2003) ��	����
�	�� �����	 ��� ������ «�	��������� ���������», 

���	�	�	�� 		 �����, ��	��	�  �	��� �	��������� ��������, ���
	�	� ����� �	������# 

���	��
 �	��������� ��������. 

.������"� ( ���	
�,1992) �
��	��� �	�
�� ��������� ������� �� �������	���� 

��������	 �	����. � �	� ��	����	�� �����	 ������	��#  ����	����# �	����
 

��������, ��
	�	�� ������	���� ��	��� �������	�����  ���������� ���
�� �	����
 

��
�	�� ���* ���	� ������	�� ��	�������# ��������
  �����	����.  �� �	����
 

��	��	� /� (5��	�����  (����	����� ��*) ����	��
�	�� ����	����� ��������� 

�������	����� ���	����� 
 �	���, ���
�� ���  ����� �����. �������, ������	�� ��	�� 

�""	��
���� ������	� �	����, �	 ������
����� 
 �������" � ��
	�	�� 
 ����	���	 

���
	�	�� ����	����� �������� (�.	. ���
	�	�� ��	�
�� � ��	����
�	��� ������� 

�	����)  
��
�	�� � 		 ������� ���	��
	����� ��	����
�	�� �� ���
�	 

������	������������� ������� ������ �	����, �	����	������ ����
����
�, ����
	���
� 

������� ���
��� ���
��, ����
����
	���# ��������#  �.�.  

� ��	����
�	� ,.6.  ���	
�� �	��������� ��������� ������ ��
��� ������	 

���� ����
�	���� �������� �	����  	�� ���	
�# ���	�. ����
	���
	���, �	��������� 

������ ������ ���� �����
�	��, 
 �	�
�� ��	�	��, �� # ������	�	. ������� ���	����� 

������	� �	����  ��� �����
�
��� �����  �	#������ ���		 ���
��# �	����
  ����� 
 

�������" �	 ������
�����.  

� �������" (7��	�, 1996) ����
��� ���	�� ��	��� �� ���������
��  "�����
�� 

�����	� �������	����� ���
�� �	����. )	�
�� ����	�, ���  
 ����# ������# �� 

�	��������� ��������	, ���
��	� ������ ������ ��������   		 �����. )� 7��	��, 
 

����	 �� ������,  �	��������� ��������� �����
�	�� �� 
��
�	�	 ������-

��	���
	���# 
�����
��	� 
 �	��������� 
������
����
	���� ����	��	  ���� 

������	�� �	��������� ���	�� �� ����������� "��������
���.  *	��������� 

��������� ����	 ��	�������	� 
��
�	�	 �	�""	��
���� 
 �������� ����
����
	����� 

����	���, �	�	�
�
  
���������	� �������
��� ���	����� �	����. -� �	����
 �������� 


�	 
����	 ��	�	�� ����	����� �	�����. 

  �� �������	� ������ ��	�	� ��	����
��	� ����	� �������", ���
��	���� ��	��	 

������	����# ����� �	����. $ ������	����� ������ �	���� ��������� ���	 "������ 

��� �����������	 �	����"�	���	 �����	�	, ����	 �������# �	�����
, ���
��� ������-

�	#��	��� ���	����, �������� �"�����������, ����	 ���	����� 
�	��	�������	����� 

���	����� (������	�������������� �������).  �� ��	�� ���	�	���# 
��	 ������	����# 

����� 
 �����	 ��	�����	��� ��� ����	����� �	���.  

� �������" ($���	��
�, $���	��
, 2011) �������� �����	�� ��������	 ���	��� 

��������, �	��#����	 ��� ������ ������� �	���� (�����
�	�� «�����	��» �	����, 

������� ������	
�� ���������).  �� �	������# ������	� ������ ������
����� 
������ 

��	�� # �""	��
����, ������ ��������� �����
�	�� ��
��	�� �""	��
���� 

������	� �	 ��������
�	���. 



8 

 

� ����	��# �	������# ��	����
 �� �	��������� �������	 ((3���	
�, ).�. 

6	���	�,2007),(3���	
, )	�# 2007)), ���
��	���# �	��������� ��������	, ��	��� 

���	�	�	�	  ������ ����
�	 �	���� ���
��	������ ������ �	��������� �������  

������	�� ��	�������# ��������
.  �������� �""	��
���� �������  ��������� 


�������# �����
�	�� ���
�� �	 ������
�	���. 

� ������# (3������, 2001), (3������, )�����
�, 2001) ��	�
�	��� �""	��
����� 

������	� ��������� �������	����� 
 1990	 ����. *���	�� ��	���� ��� ��� ������ 
 �	���, 

���  ��� 12 �������	��# ������
. !� ����
	 �����	���# ����	��
 
��	������ �����	���	 

������  �	����. )����	���	 �	�������� ��	�������	��� �������
��� �� ��������� ����	 

"�����
��� �������	���� ����� ��� ������� �����		 
 �	� �������#�� �	����
 

 ������	�. -��	�	��� �	��������, ��	�����	��� �
�����. � ���	��
	 �������	�� 

�""	��
���� ������ ��	�����	��� �������
��� «����������� �������	�� �������	���� 

�""	��
����», ������� ��	����
��	� � �	�� ��������� �������	�	� ����
���	������ 

�����  "���������, ��� �	��	� ����� ���		 
�������. 

� ������������ ��	�����	 ������ «regional diagnostics» �	 ���	��
�	�, ������ 	��� ��� 

�����, 
 ������# �����	�� ���	����	 �	���  �	���� �	��������� ��������. ,� 

���
��	�� ������ ������	����# ��	���	��
, ��	��	 �""	��
����  

������	������������� �	��������# �������. 

� ���	 ����� ((Balassa, 1965), (Klaasen, 1973), (Ferto, Hubbard, 2001)) ��	�����	��� ��	�
��� 

���
��	����	 ��	���	��
� �����  �	����
 
���� ������ �� ����
	 ������ 


�	��	�����
�� ������� �� �������� ��
����. (��, 
 �����	  (Ferto, Hubbard, 2001) 

�������
����� ��� ����
�	��	 ��	��� «���
��	����# ��	���	��
» (revealed comparative 

advantage).  -��	�� �������
�	��� ��� �����	�	 ��� ���	�	�8����� ��
��� (j) 
 �������	 

������ (i) � ���	 ����� �	 ��
��� (j) 
 ��
������� �������	 �����-�����
�# �����	��
 i� ������. 

+���	�	 ��	���, �����		 	����, ��
��� � ���� ��	���	��
� �� ������� ��
���. 

 ����� ���"���� ��	��� ��	�����	� ����
���  ��4	�� ������ ������� ��
��� (�.	. 	�� 

������ ����� ���������	�, ��  �������	� ��
�� j, �� ����	 ���
��	������ ��	���	��
� 

���
��� ��� 
�����).  

!� ����
	 �����# � �����
�# ������# �� ������� �	�����#������
	���# ��
���
 ���	 

��	��� ��������� ��� �	��� 
 ���
�	� � 		 �����
�� �����	��� � 9�. !� # ����
	 


��	������ ��
���, �� ������� 
��
�	�� �� ����
	 ����� �	������� ���
��	����	 

��	���	��
�. ,�4���	�� ���� ���������
����# ���
��	����# ��	���	��
 
 �����	 �	 

��	���. 

� ������# (Nevima, Melecky, 2011b, 2012) ��	�����	��� ��	�
��� ������	�������������� 

�	����
 :	#, )����, ���
��  �	��� �� ����
	 ������	���	���� ���	� �� 

���	����# �����#  �� ����
	 ��� ����
�	��� �	���� «������ �""	��
���� 

"��������
��� �������	��# ��	���
» (data envelopment analysis). 

 � �	�
�� �	����	 ������� ������	���	���� ���	�� ��
����� �*) �� ���� �� 

��4	�� �������, ���#���
 �� !-,$*, ����# ���������	��# ��#���
, ���
�� ��������, ���� 

����	���
 
 �	����# ��
	���	��#. ��	 �������	� ��������� 
 �����	
�� 
����	�. 

.��	�� ��	�
�	��� 
 �����"��	���� "���	 � ����
�	�	� "����
����# �""	���
, �.	. 
 

���	��
	 �������	������ �	��	����� ��	�
�	��� "��
��� �	�	�	���� ��� ������� �	����, 

���������� ��	�"�	��	 �	��4���	���	 "������, "�������	 �����	
�� �*). 

,�	�	���	 ����	�	 ���""�	��� �� ������ �	�	�	���� ��	���	���	��� �
����� ��� 

�������	�� �""	��
����/������	������������� �	����. (���	 �� ���	� ���� 

��	���	���
�� ��� ��
������� "�������� ����
���	������� (total factor productivity) 

�	����. !� ����
	 ����	�� �����# ���""�	���
 ������� �	���� �	����
 �� 

�""	��
����. 

 ������ �	����� ��	�� �""	��
���� �	����
 �
��	��� «data envelopment analysis», 

���� �������� �������	��� 
 ������	� (������	����) ��
�� ����
����
	���# 


���������	� (efficiency frontier) �� ����
	 �����# � 
������# �� 	���� �������	��# 

"������
 (inputs), ���# ��� ����, ������, ����	  ��. $�
�� ����
����
	���# 
���������	� 

������� �� ����
	 �	# �	����
, ������	 ������
��� ����������	 ����	�� ��	����# 


������
.  ����	 �	���� �� ������	�� �������� ��
���	� �������	��� �""	��
������. 
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*	����, ������	 �	��� 
���� ��
�� ��	����������� �	�		 �""	��
���. ��	�	�� # 

��������� �� �	����
-�������
 �""	��
���� ��	��	��� ��������	� �� ��
�� 

����
����
	���# 
���������	�. 

 *���	�� �
����
 �
�	�	����
��� � ���, ��� ��� �	���� ���� �#��	 �	���� 

�""	��
���� �	����
. 

  ����	 �	���� ����	 ����� ���� ���	�	��  �� �������# �	��������# �����#, 

������, ���� ���	���, ��� �����
�	���� 
 �������	� �����	 ������ ��	��	� ���
	�	�� ���# 

������	���	��# ����	��
 �� ���
�	 ������ ������ ������� �	����
. ������ �	��� ����	 

��	�	�	�,  
 �������	� �����	 "����	�� �	����
�� 	�� �����	��� �����	���� ������ �� 

����
	 �������	�� ����
���	������ �����. 

,����	 
����	 ���� ������� �� ���	��
��	 (Martin, 2004), ��������� 
 �	� 

���
	�	�� �	��������� ��������� 	
���	���# �	����
 
 ��������� ������ ������� 

�	����. *����� ���
��	�� ������ "������
 ������	������������� �	����
 9
���	������ 

�����.  ����� ���������� ������ (���		 180 ������) ������ � ��� �	����	��# �����
: 

����� ��	������, ���� �����#  �	�����
��� �����, ������	���	��� �����, ���� � 

���	��
	���� ������� (case-study) ������������# �	����
, 
�
���  �	���	���� ��� 

�������	���� �����. 

� �	�
�� ����	�	 ��	��� ������� ����� ��	������ �� ������	�������������, 

�	��������� �	��	��	���  �����	��� ���	��
���� ������	�������������. 

1����	���� ���� ��� ���	��
��� �"�����
��� �� ���		, �	� 200 �	����� 9� 

(NUTS-2 �����"����)  ���� �������	��# �������	�	� �� 1980-2001 ����. 

�� 
����� ����, ����� ������ �����	�	�	�� ����
��# �������	��# �������	�	� 

�� ���
�	 �	����
 9� (�� ����
	 ����������), ����������� ������	 �
��  # �	����� 

�	��� ���� �������	���, ��� �	��� ����� ����
���	������ (� �*)), �
	��� 
 

!-,$*, ���	��
� �����
�# �	�����
, ���
	�� ������#���
, ��	�	�� �
	��"��� ������� 

�	����, �""	��� �����������	�� �����  �	#������ (spillover effects).  (���	 ��	�����	��� 

���������� �	����
, 
 ������� 
��	������ �� ������ � �������� "������� �����  

������	�������������. 

(�	���, ������	���	����, ����� ��	���	��
	��� ���
��	�� ��	��	 ��	�	� 

���
	��	�� �	����
 �� 1980-2001 ���� ���	� ������	�� �	��	��� 3���� (Barro regressions) , 

�
���
���# �	�� ����� ����
���	������ ����� (� �	�� ����� �*) �� ����) � ��������� 

���
�	� ����
���	������ (�*) �� ����)  ����� ����������# �	�	�	���#. (���	 

���
	�	�� ��	�� ��
������� "�������� ����
���	������ �� ���
�	 �	����
 9� (�� 

����
	 ����������� �	���� growth accounting, � �
�#"�������� "����	� $����- ������  

�	#������	��� �����	����). 

:	�
	���� ���� ������ ���
��	� ������ "������
  ���� ����� 
 �����		 

������������# �	����# 9�. ������ ���	��� ������ ���# �	����
 ���: 
����� 

��	��� �	�� ����� �*) �� ���� �� 1990-2001 ����; �����	����� ������	����� ������� 
 

�	�����
��� �	��	�� 3����
6
 (������	�, ��� ��	�	����� �	�� ����� �	 ���	� ���� ��4���	� 

������ �""	���� ��������	�� ���
�� (catch-up), �������
���  ����	 
����	 "������ 

��	�	����	�� �����); 
���������� �����������	�� ���	����� ����� ����
�	�� �� ����	 

�	����. 

)���	 
��
�	�� ���	���# �	����
 �
��� �	�	#��� � ���	��
	����� ������  


��
�	�� "������
 ���	#�, ��������
�� ����	����� ���
������# ���	� 
 �	����#, 

�������� ��	�������	����
�, ���	��
� �������	���� �����, ��	�	�� ��������� 

�	����
. 

 ��		 ��	���� 
�
��� �� �������# ����� ( ������	�������������), �
����
	���#  

��� ������� � ��8# �	��"���
����# ���		 ���
 �	����
. ,���� � �����
����# 

���	���� �������	���� ����� 
���� �	���� �
��	��� 
	���� 
���� "������
 

������	�������������, ������	 ����	��� ���
��  �������
��� �� ������� 

���������. !	��#���� 
	��� �����	�� ������ �	��� � ���� � ��	����	���# ���
  

                                                 
6
 Unconditional Barro regression 
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�	���� ���	�� 
 �����	 �� "������#, �
����
	���# ��� ������� ���. !	
	���	 ���	��� 
 

�����	 ����� ��
���� � �	���� �	���� ���
�� � # �������
�. 

� �������	����� ���� ������ ���
	�	�� ����
��	 �	�������� 
�	# ����	��
 ������. 

(��� �������, ����	 ���
	�	����� ������ ����� �� �	��������� ��������	, ���� 

���	���, ���: 

•  ������ �	��������� �������� �	���	��
��# �����
�	�� �����
�
��� �	#������ 
 

��	�����	 �����
�	�� �	 ����; 

•  ��	� �������# ����� ����� �""	��
���� ���
����� 
 ������# (3������, 2001), 

(3������, )�����
�, 2001) ��� ��������� �������	����� 1990# ����
 � �������
��	�, 


 ��� ���	, �������	�� "����8�����. � �������	� �����	 ����� ���
	�	� � 

�������
��	� �������	�� ����
���	������, ������ �#
�� ������ ���	��
	��� ��	 - 


�	 �	���� *��� 
 ����	�	 ����
��# ������	� ,$�1 ; 

•  ��	� �����	���# ����� ����� (
 ��	����	���� 
��	 �������
�	 �����) �	 ���
�����, 

������ 	��� ��� ����� ��	�������# ������	���	���� �	����� ��	�� 

������	������������� �	����
, ������� ���	� ���� ���	�	�� �� �������# �����# ��� 

�����	��	�� ���		 ��������� ������ �� ���
�	 ���	����# ������	�. 
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4.2. ���� ���� �� ����	�� ���	����	��������	 ����� 
 

���
��	����� ����� ����
���	������ ����� �� ������	
�� ���
�	 ��	��� 
 ������# 

«)����	�� ��
��	�� �""	��
���� ��������� �������» ($�������	
 �.3., $��	���
 

'.�, 2008), «)���
���	�������  "������ ������������� ���
�� ��������� �������» 

(3	�����
 �./., 6��	����� �.9., $������
 %.-., %�� 9.6., 2009), «1""	��
��� *����. 

)���
���	������� ��� "�����	�� �����»  (.�����, 2009).  

� �����	 ($�������	
, $��	���
, 2008) ����������� 
�������	 �����
�	�� �
	��	�� 

����
���	������ ����� 
 *���: ���	������ ����
��# "����
, "�����
��	 �����
�# 

�	�����
, ����
	���
���# ������ 
 �������	  �������
��	 ������� ���
������# 

����
����
. � �����# ������� � �����
�	�� ��	�����	��� ��� �����	���# �	�. ,����
��� 

������ ������ 
 �����	 ����� ���
�	�	 ����
���	������ ����� 
 *���  ���	 ���
��# 

�����, ���
	�	���	 �� 2006 ��� �� �������	 
 �	���  ��	� ��������: �	������� #������
�, 

�������	�����  �"	�	 �����
7
. )���
���	������� ��������� ��� 
���
�� ����
�	���� 

�������� �� ������ �������� �� ))�. (��, �� 2006 ��� ��	���� �� �������	 

����
���	������� ����� 
 *��� �����
���� 28% �� ���
�� �7/, 
 �	������ #������
	 – 

19%, �������	����� – 43%, 
 �"	�	 ����� – 27%. 

� �����	 (3	�����
, %��, 2009)  �������	��� ������ ����
���	������ ����� ��� 

������� *��� 
 �	��� �� 1990-2008 ����, ����������� ������ ���� ����� 
 

������	 �	����	��  
�������	 "������ ����� ����
���	������ 
 �����	�. 

,�����
�
�	���, ��� �����	���� ���� ����
���	������ ����� �� 2000-2008 ���� (����� 5% 
 

���) �	� 
�������
�	����� ������,  ��#���	�	 ���# �	 �	���
 
 ����������	 

�	����	�	 ����
	������. (��� �������, ���� ��) ����	 ����	� ���	� ������� �� 3-4% 
 

���.  

 � #��	 ������ ���
����� ���
�	�	 ���
�	� ����
���	������ ����� (��) �� 

��������) 
 �����	���# ������#  *��� �� �������	 
 �	���. )� ����
�� �������� 

�������
8 
���
�	�	 ���
	�	�� ������ � �7/. (�� �� 2007 ��� ����	 
�	# ������	� 
�����	� 

����
����� �������	������  �����	����
� – ����
���	������� 
 ��# �������# 

�����
���� 20%  19% ����
	���
	��� �� ���
�� �7/. (����
��  ���������  �	��������� 

���	� – 16%  17% ����
	���
	���. ,�������
����� �������	������  ������������ ������� 

– 8%  7% ����
	���
	��� �� ���
�� �7/. 

���
�	�� ����
���	������ ����� ����	 ���
������ ����� �	����������# 

���������  �������	��# �	������	���
 ���������
	���# ��������, ���# ��� ,�������� 

�������	����� ��������	��
�  ���
�� (OECD), /�	�������	 ���� ������� ����� (BLS 

USA), %������ �	��� ����
���	������ (JPC)  ��. )���
���	������� ����� 

�������
�	��� ��� �����	�	 
���
�� ����
�	���� ������� � ���	����� ������# � � 

����	��
� �����������# �	��
	��-����
 �� ���. *���	� ����
����� ��� ������� 
 �	��� 

�	� ������	
�� �	������. 

(��, �� ����
	 �����# JPC �� 2010 ��� ��������� ����
���	������� ����� �	� 

2���	����� (122,8 ���. ����. �� ))�), !��
	�� (110,4 ���. ����. �� ))�)  �7/ (102,9 ���. 

����. �� ))�). � *��� ����
���	������� ����� ���� ����������� ��	� ����� 3*-$  

�����
�� 38,6 ���. ����. �� ))�, ��� �����
��	� 38% �� ���
�� �7/  ���		 �	� 
���	 
��	 

���
�� $��� (11,6 ���. ����. �� ))�). 

� �����	 (.�����, 2009) ����������� ����� ����� ����
���	������ ����� 
 

*���, ��	��������� �	�� �� 		 ��
��	��, � ����	 ���
	�	� ��������� ����� 

����
���	������ ����� 
 ����	��	���� �������	�����, �������� �����
�	, �����
���� 

�	����	, ������ �����	����
	  ��	������	��	��	. 

                                                 
7
 )�� �	����� #������
�� ��������� ����	�� ,$�1   / (�	�����	 #������
�, �#���  �	���	 #������
�)  � 

(������
��
�  ����
����
�). )�� �������	������� �����	��� ����
����� (�)  ��������
����� 

�������	������ (D), ����
����
� ��	������	�� ����  
��� (E), �����	����
� (F). 
8
 �	�����	 #������
�, �	���	 #������
�, �#���  ����
����
�, ����
����� �������	������, ��������
����� 

�������	������, �����	����
�, ���������  �
���, ����
��  �������� �����
��, �������  �	�������. *���	�� 

�� ����
	 �����# *�������  BLS USA. 
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)� ��	���� ����	���
, *���� 
���	 �����	� �� �7/ 
 ��	��	� ����
���	������ 

�����. $ ����
��� ������ ����� ����� ����
���	������ ����� ������� �	�""	��
��� 

��������� ����� (�� �		 ��#����� �� 30% �� 80% �����
��� ����
���	������ ����� �� 

�7/ 
 ��
����� �� ������), �����	
�		 �������
��	  �	�""	��
��	 �	#����� (�� 

20% �� 60% �����
��� 
 ��
����� �� ������), �� ���� ��������# "������
 ��#����� �	 

���		 15% �����
���. 

 �� ������� �����������# ����
� ��� ����� ����
���	������ ����� ����	��� 

��	������� ���

��� ������	��� (����	��	���� �������  �����
�� - �����		 ������	����	 

������ 
 *���,  
 �# ������	 ���
��	����	 �������	� ����
���	������ �����), 

��
����� ��	�������� �""	��
����� �� ��	������# (������ ����  
�	�� ��������� 

���� �������
���), 

���� ���	�� ������
��� ���
�� ������
  �	����
 (
 �	�
�� 

��	�	��, 
 �����	� �"������������# ���	���
), ��	��	��� �	��	���������  

�	�������	
�� ���������� �����
�# �	�����
 ������ � ���"	���������� �	�	�������
��� 

��� ��
��� ������ �����	� ��� 
 ���# �������#  		 �	#
��� 
 ����#. 

/���� .����� �����	� �� ��������# ����� ����	� ���	�� �������	�� �""	��
���� 

������ - ��
������� "�������� ����
���	������, ������� ������	� �""	��
����� 

�������
��� �����, �������  ����# 
����# ��� �����	���� ������ ������	���
 ������. 

 �� ����	�� ��
������� "�������� ����
���	������ ������� 
��	������ �	������� 

"������
, ������	, �� ��	�� ����	���
, 
���� �� ���� �������	�� �""	��
���� ������ 

������. $ ���� "������� ������ ������� ����
���	������� �����, ����
���	������� 

�������  �""	��
����� �������
��� ����
���� 
�� �����, �������	���� 
 ������ (� 

���	��, ����
� 
 ��	��	��	). )���
���	������� ��# "������
 ������ ����	��� ��� 


�����, �	�	���� �� ������� ������� "������ (��� ����� – ��� ���	������ ������# � 

�����������# �	��
	��-����
, ��� ������� – ��48� ���������# ������).  �� ����	�� 

��
������� "�������� ����
���	������ �������	��� "����� $����- ������ � 


��	�������� "������� 
 ���	��
	 �����	���
. ��	�	� (����������) 
 "���� 

������
�
����� ��� ��
��� ���	 ������� "������ 
 ��
������# �������# ����
����
�, 

��� ����	����� ���	�. 

� ����	��	���� ������ �� 2007 ��� ��
������� "�������� ����
���	������� ���� 

��	�	�� 
 54% �� ���
�� �7/. )���
���	������� ����� 33%, ������� – 88% �� 

����
	���
���# ���
�	� �7/. /
���� ���	����, ��� 
 ����	��	���� ������ �������	��� 

�����		 ������������ ������ � ���� ��	�� ����
���	������ 
 ���
�	� � ��������� 

��������, ������� 
� ������ ��4����	��� ������	����� ��	��� ��� �� 
����	��	�, ���  �� 


�	��	� �����# (40% ������� ������ �	� �� �������).   

� �	����	 �������� �����
� ����
���	������� ����� �������� ��� 
���
�� ������ 

�� ������ ��������. )� ��	�� �
����
, �������	�� 
���
�� ����� �����		 ����� ������	� 

����
�	���� ��������, �����
�	��� 
 ����	��	 ������ 
 �������#. �	���� �������� 

�����
� ����	 �������� � �����		 ���	���� ��������. !� 2007 ��� ���
	�� 

����
���	������ ����� 
 ������ �	����	 
 *��� �����
� 31% �� ���
�� �7/. 

� �������� �����
���� �	����	 ����
���	������� ����� �������� ��� �����	�	 

��	��� ��48�� ��	�����
�	���# �����
��# ����� (�	�����
, ��	���
, ����	���# ��	����) 

� ��	��� �����������. *������� ���
	�� ����
���	������ �����
��	� 23% �� ���
�� �7/ 

 ��4����	��� �	�""	��
��� ��������	� �����  �	���������� ����	��� �����
. 

� �	����	 ������� �����	����
� ����
���	������� ����� ��	�
����� ��� 

�����	�	 �
. �	���
 ������	���� ������ � �������� ����� (���� ������#).  (�� �� 2007 ��� 
 

*��� �� ������ �������� ��#������ 18 �
. �. (21% �� ���
�� �7/) ������	���� ������, 

����� ��� 
 �7/ – 84 �
. �.  

� ��	������	��	��	 ��
������� "�������� ����
���	������� �������
����� �� 

����
	 ��	# ������	��: ����
���	������ �����, �������  ����
��� �""	��
����. 

)���
���	������� ����� �������� ��� 
����� (���
���-����
) �� ������ �������� 
 ������. 

)���
���	������� ������� ��� 
����� �� ���������	 �������. (���
��� �""	��
����� 

��� 
����� �� ��4	� ������	����� ����
� ��� ����
����
� ��	������	��. ��
������� 

"�������� ����
���	������� ���������� �	�	� ��4	��	�	 �����# ��	# ������	�� 
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"���� $����- ������ � 
	���, ����
	���
���� ���	 ������ ������	��� 
 ��
������# 

��	����# ����
����
�. 

 1�	������	��	��� #�����	���	��� 
������ ��
������� "�������� 

����
���	��������, ������� �����
�� �� 2007 ��� 80% �� ���
�� �7/. 1�� ��4����	��� 


������ ����
���	�������� �������  ����
��� �""	��
������. )���
���	������� 

������� �����
��	� 77% �� ���
�� �7/ 
 �	��	��	 �	�	���  96%  
 �	��	��	 ����
����
� 

 �����	�	�	��. (��	 
����	 �������	� �
����� � ���		 
������ ��������� �������	� 
 

*���  ���		 ���� �������� �� �����	����
�. 

,����� ����
���	������� ����� 
 ������ ������ ��	�� ����  �����
��	� 25% 
 �	�	���  

10% 
 �	��	��	 �	�	���  �����	�	�	��.  

(��	 ���	 �������	� ��4�������� �	�""	��
��� �������
��	� �����
�# �	�����
 �� 

��	����������#. 

 (��� �������, 
 �������# ������# ���
��	����� ����� ����
���	������ ����� 

��	����
�	� ��� �	�������� �����
��� ������	� ������� *��� �� 	
���	���# �����  

�7/. � ������# ��	��������� �	���	���� �� ��
��	�� ����
���	������ ����� ��� ��� 

������� *��� 
 �	���, ���  ��� �����	���# ������	� (
 �����	 .�����).  ����	 

�	���	���� ����
��� ��� �� �����	� �������������� ��	�� 
 ��������� �������	 

(�����	� �
	��������� ������, ���	� ���������
��# ����	��
  �.�.) ��� �	 �� 

�	�	� �����	���# �����	� 
 �������#, �	���
�� 
����# �� ����
���	������� ����� 

(��������� ��������� �� ��	������# 
 ����������#). (���	 �����
�	��� �	��#������� 

����
�	�� �	#������ (�������
���, �������� �����), ������, ���	 �	��� �	#����� 

�����
�
��� – ����� ����	 �	�	��
�	 � �	 �	, ��� �	����� ��	
��#���� �	���� �������� 

�	#������	��� ���
	��,  -  �	 �������. 

 ,����� �������	� ������ �
������:  

•  ��� �������
�� ����� ���
�	�� ����
���	������ ����� ��� ��	�
���	����� 

��	�� ����	��
� 
�������# �	���	��
��# ������
 ��
�# �	#������ ��� �������# 

�	����
 �� ������	
�� ���
�	; 

•  ����	� ����
���	������ ����� �� �	��������� ���
�	 
 ���������� 
�������� 

������	
�� �	������; 

•  ���
��	����� ����� ����
���	������ ����� � ���	��
	��� ������ ����� 

�����	���# ����� ��� �� ���
�	 *��� 
 �	���, ���  �� ���
�	 �	����
. 
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5. ���	����	��������� ����� � ����	���	� ���	���� 
 

� �������	� ����	�	 ������ �	�������� ����	��
 ��	��	� (�	� ������	
�� �����"���) 

����
���	������ ����� �� �	����� *��� �� 2010 ���, � ����	 ����	�����, ������	 

�	��#���� ����
��� �� �����	 �	��������# �����# ����
���	������. 

 )���
���	������� ����� ��������� ����������� �������� ��� �����	�	 
���
�� 

����
�	���� ������� � ��	��	����
�� ���	����� ������#: 

Производительность�труда�� =
Валовая�добавленная�стоимость��

Среднегодовая�численность�занятых��

 

, ��	 i – ��	�� �	����,  j – ��	�� ������. 

)� �����	 �����	���� ���� ������� ����
���	������ ����� �	��#���� 

����
���, ��� �	��  �������� ��� 
 �	����# *��� ����� ����������. (��, �����	�, 

�� 2010 ��� ������ 
 ���
�	 ����������� ������� �����
� 3 �������
9
. 1�� ������	�, 

��� ����
���	������� ����� �	��#���� ����	����
��� �� ���
	�� �	� 
 �	���	, ���	�, 

������	
�� ����
���	������� �	��#���� ����	����
��� �� ����
	���
����� ������	
�� 

������ � �	� ����
���	�	�. )�������� �����# � ������� ������ � �	� ����
���	�	� 

�� ������	
�� ���
�	 �	� (*������ ������	� ������ ������	
�	 ��	���), �� ��� ���
	����� 

�����	�� ������ 
 ������	
�# �	��������# �	��# ���� �	�	�� �������
��� ������	
�	 

���
� ���������� �����. (.	. ������ � ����
���	�������� ����� ���� �������	���� 

��������� �	������ ����
���	�������, �.	. ����
���	������� ����� �� ��� ����� 

���������� �����: 

 

Реальная�производительность�труда�

(на�руб. заработной�платы)
��

= �
Производительность�труда��

Зарплата��

 

)� ���
�	� �	����
 ������	���� ������ ���
�� �	� ���������� �������� 

�������	�� ����
���	������ �����, 
 �����	 �	, 	�� �	�� ����� ��������,  �	�	���������� 

���	� �������	���� ��������� � ������ ����
���	������� ����� �� ����� ���������� 

�����. ,�����, � 
������ �������	�� 	���  ���	��
	���� ����: �	� ��	 ���������� �����, 

�	� 
��	 ���	� ����
���	������� ������, ����������� �� ������� �������	��. (��, 

�����	�, 
 ������ �	������� #������
� ���� � �����		 
����# �������	�	� 

����
���	������ ����� �� ����� ���������� ����� ������	� �	������� (�
�. 1�� 

��4����	��� 
���	 ���		 ����� ���������� ������ 
 �	������ #������
	 �� ���
�	�� �� 

��	��	�������� ���
�	� 
 ������. (.	. 
 �	������# ������# 
����� �������	�� �	������ 

����
���	������ ���	� ��
���� ������ � ����	���� ���
�	 ��������, � �	 � 
������ 

�""	��
���� ����
����
� �� ��	� ���		 ��
	��	���# �	#������  �������� 

����
����
�. � �	����# � 
������ ���	� �	�	
�� ������� ���� ������ ��
��	���	 

�������	� �	������ ����
���	������ �-�� ����	����� �����# � �����	���� ���������� 

����	 

*�������� ����
���	������� ����� 
 25 �����	��# (�� �*)) �	����# *��� (��. 

����. 1). *	���� ��������
��� �� ���
��� ����
���	������ �����.   

 

 

 

/������ 1. ��
��
�����!�
��! ��"��  ��" ���*�$ ��%�
��$ �
���� 

 ( ������(  
 '�
�
(���). 

 

                                                 
9
 ,����	�	 :��������� /, � (����
���� ������. 
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[-������: ����	�� �
���� �� ����
	 �����# *�������] 

 

$�� 
���, �����	���� �	���� �	�����	���� �����	��� �� �	����� �� �*) �� ����, 

��������� ���
	�� �������� 
 �	����# ������	���� ������
��. �
	�#� �	����� 

��#������ ����
���	 �	����  ������. $�� 
���, �� �������� ����	 
����� 

�������	��� ����
���	������ �� ���. �������� (�� �����	�	� )	�	������).  ��		 �	� 

2	���������� �������, ������� ������	� 
����� �������	��� ����
�	�	��� �� �
�� 

�������	��� ����
���	������. ���	� �� 2	���������� �������� �	� .����
����, ������ 

��� ����� ������
�	� �	�
�� ��  ����
���	������ �� ���. �������� (2,7 ����
 2.0). 

9�� �	 ������� � ������ ����
���	 �	����  «������», �� �� 

����
���	������ �� ���. �������� ������ 2	����������, .����
����  3	���������� 

������, (��������, �
	����
���� �������  )	����� ����. 

 ����	 �	���� �������� ����	  ���������� 
����� ���
�	� ����
���	������ �� 

���. �������� (2.7-3.0 ���. ����
 ��	��	���������� ���
�� 
 2.2). -�����	�� �����
���� 

.����
����  �
	����
���� ������, ��	 ������ �������	�� ��#����� �� ���
�	 ��	 

��	��	����������. � .����
���� ������, ��	
���, ��� ��4����	��� ���		 
����� ���
�	� 

������ �����. (.	. 	�� �� ����������� ���
�� ����
���	������ .����
���� ������� 

��#����� 
 ��	��#, �� �� «�	������ ����
���	������» (����
���	������ �� ���
	�� 

��������) �����
�	��� 
 ���	� ������� �	�����. 

9�� �	 ������ �	���� ������ �� ����
���	������ �� ���. �������� (�	� ��	�� 

�����  ����
���# �	����
), �� ����� 
��	��� �� ������. )	�
�� ������ - ��� ������ 

��	��
 – 2	����������  3	���������� ������, (�������� - � ���
�	� �	������ 

����
���	������ 2.7-3.0 ���. ������ ������ � ��	�� ����� �������	��� 
 2.2-2.3 ���: 

)	����� ����, $	�	��
����  ��������� ������, $����������� ����, 3�����������  

���	��

���� ��� 
�	
��� � 
��� ��

��������-�� 
����, ���. 
� �����
�

��. ����. � 
�	
���	 � ��. 
���. �� ��

��������-�� 
� ���. ���.

�	����
 �� 
������. � 
���. ���.

����	�����  �����!	� 100% 553 423         1 2,2
"���� #����������  ����� 6% 375 178         0,74 2,0

1 ���	���� ������ 8,8% 1 707 573    1,82 3,7 2

2 �������� ������ 1,3% 1 707 312    1,71 4,0 1

3 
. ���� 22,5% 1 315 504    1,83 2,9 4

4 �	������� �� (!�����) 1,0% 800 012       1,37 2,3 9

5 "���������� ��� 2,8% 729 631       1,11 2,6 7

6 
.����-�	�	����
 4,5% 678 649       1,30 2,1 16

7 #	���
����� ������ 1,3% 677 542       0,99 2,7 5

8  �������� ������ 4,8% 619 260       1,21 2,0 17

9 $	�
������� ������ 1,1% 572 559       0,76 3,0 3

10 �	������� ������ 2,7% 554 955       0,83 2,7 6

11 ��	�������� ������ 2,8% 500 774       0,94 2,1 15

12 �	������ ��� 1,7% 483 375       0,83 2,3 11

13 "	�	������ ������ 1,7% 480 854       0,86 2,2 13

14 ���������� ��� 1,2% 473 753       1,04 1,8 24

15 %������� ������ 1,4% 473 022       0,98 1,9 21

16 ������ ������ 1,9% 459 075       0,79 2,3 10

17 "���������� ��� 2,7% 443 339       0,78 2,3 12

18 �	������� $&�������� 2,0% 427 909       0,78 2,2 14

19 '�	����
��� ������ 1,2% 424 870       0,73 2,3 8

20 '���� ������ 1,0% 392 990       0,80 2,0 19

21 (	�������� ������ 1,7% 387 807       0,83 1,9 22

22 )�*	
������� ������ 1,7% 377 974       0,78 1,9 20

23 )����������� ������ 1,3% 374 622       0,87 1,7 25

24 ���
�
����� ������ 1,2% 355 708       0,71 2,0 18

25 ��������� ������ 1,7% 333 472       0,73 1,8 23

���	����	��������� ����� � ������$ �� %����$	�� ���	����,         
(25 �������&	� ���	���� � , 2010).
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,�	��������� �������. (�	��� ������ ������ � ��������# �	����
 � �	������ 

����
���	�������� ��	 2 ���. 

9�� �������	�� �� ���
�	�	 � �����	���� �������, �� *���� ��#����� �� 

����	��	� �	��	 �	����� � ���
�	� ����
���	������ 
 35 ���. ����. �� �������� (��. ��.1). 

,����
��	 �� �7/ (��	�� ��	� �����	���# �����) �����
��	� 2,9 ����, �� ���
�� 

	
���	���# ����� – 2,2 ����. 3������ «���	���» �� �	����� �
������ )�����  

���
��� � ���
��� ����
���	������ 40  46 ���. ����. ����
	���
	���. � �
�� ��	�	��, 

�������	  ����
���	 �	���� ��#������ 
 �	�	��	 �	�����  ���	 
�����
���� 	��. 

���� ���	���, ��� �����	���� �	���� ����
���	������ ����� � �	������, ,1�*, 

/�	��������� ���� ������� ����� (BLS USA), %�������� �	���� ����
���	������ (JPC). 

 

���"�
� 1. ��
��
�����!�
��! ��"��  �
�������$ ��%�
��$ � ���"��.�#$ ������$.  

� ������(  
 '�
�
(���. 2010 %
�. 

 
[-������: ����	�� �
����

10
 �� ����
	 �����# *�������, .��
��� �����, .,(, ,,!] 

 

 ,���
��� �	 �����	� ������, ��� ���� ���	�	�� ���		, �
��	��� ������� �	��"��� 


�������# �����
�	�� �����
�
��� �	#������ ��� ��
��	�� ����
���	������ ����� 
 

���	����# �������# �	����  �����	�� �������	����� ����� 
 �	���. !����		 �������
�� 

� ���� ��	�� ������  ����� �����
�
��	 �	# �	#������, ������	 ����� ���� �""	��
�� 

��
�	�� 
 �	���	
11

. � �������	� �����	 ��	���� ��������� ������� ����� �������� �� 

���	�	 $������������� ���� – �	���� � ���������� �
	��"���
����� ���������  
 

���	 
�	�� 
#����	�� 
 �	����� �����	��# �	����
 *��� �� �*). 

 �������� ����	��
��	��� �� ����
	 ���
�	�� ����
���	������ ����� 
 �������# 

$������������� ���� � ����
	���
���� ���
��� ����
���	������ 
 ����# �	����#  

�����	���# ������#. 5 ������ �	���� �������� 	��� ��� ���	��
	���# �	��������
, ������	 

����������� 
 ���� 8 �������	� ������. (	� �	 �	�		, �������� ����� ��	� ������	 (#��� 

 �����	) 
�������# �����
�	�� �����
�
��� ���		 �	�	��
�# �	#������. 

� ��	����	� ����	�	 ��	����
�	� ������ ����� ������� $������������� ����, 

������� �	��#��� ��� ������� ������� ������� �	���� �	�	� �	����	���
	���� 

���������� 
�������# �����
�	�� �����
�
��� �	#������.  

                                                 
10

 )�������	 �����	 �	���� ����	��
 ��. )����	�	 1. 
11

 $�� ��	 ���	������, ��� ������ ������ ��� ���		 ��
	��	���	 �	#�����, �� ���
�	�� � �	�, ������	 ��	 

����������� 
 ������.  5��
	�� ��
�# 
�	���	��# �	#������ ����	� ���� ���	�	�	�, �#��� � ���
���� 

����� ���	�����	��� ������. ,�����, ��� �	 �����		 �	�	��
�	 �	#�����, ���������, 
 �����	 ������ 

���	� ��������� ������ ��	��� �� 
�	��	�	 �����		 �	�	��
�# �	#������ ����� ���� ������ 
	��, ��� 

���	� ��
	�� �	 ������ � �������� �	����� ������ ���	���, ��  ������� 	�� �	���	#� �-�� ��������� 

��	���# ������	�, ������	 ����� �	 ����
� �������� � ����� ���	�����
����� �������� � ��
���� 

����
����
	���� ����������. 
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6. '����	� ���� %����$	�	 �	������	���$��� ���	��� – 
'������������� ���� 
 

6.1. ��	� ������	� � ���	��� 
 

$����������� ���� – ������� ���

������ �	��� �� �����	����� ���	� 

�	�����#������
	����, ������������, �����	�����  ������	���-��������� ������	�. 

 
���	�	� ����� �	���� �
��	��� 
������ �
	�������� ���
�����, �
������� 

������������ �
	�������� �������  ��	������	� �������� 
 ���. )� ��������-

�������	��� �������	��� $����������� ���� �����	� ������	 ���� ��	� �	����
 

'����� &	�	�������� ,�����. 

 ��� $������������� ���� 
 
���
�� �	��������� �������	 '&, �����
��	� 40%, 
 ��) 

*��� 2,4%. )� �	��������� ���	��
���, ���
	�	����� .���	���
�� �	���������� 

���
�� *& �� 2009 ���, $����������� ���� 
��	� 
 ���� �	�� «������#» �	����
 ������. 

,���	� $������������� ���� �� ����# �	����
 �
��	��� ��, ��� 
 �������	 ���� �	� 

��������	� «������-�������
�». 1������� �	���� �
	��"���
���: ����
��� 

�����
����� 
���
��� �	���������� �������� �
������ ���������   �
��� (17%), �	�����	 

#������
� (15,3%), �����	����
� (11,7%), ���� �������	����� �����
��	� 15%
12

, ����	 ���  


 *��� 
 �	���, �����	����� ���� �*) �����	� �����
�� (17,1%). 

��	��� �	�� ����� �*) $������������� ���� �� 2004-2008 ���� �����
� 9,04%. !����� � 

2006 ����, �	��� �������� �	��������	� �����	 �	��� �����, �	� �� *���  '&, (�	�� 

����� ��) *��� �� ��� �	 �	��� - 7,5%, '&, – 9%
13

). 

(��	����� ����� $������������� ���� ����� ����
�	��� �� ���	���������, ������ 

� 2005 ���� (��. ��. 2). 1�� �
����� � ���
��� �
	�������� �	��	�������� 
 �	���	: 

�	��� ������	� ���� � ����# 
����# �������	�	� ��� �
	���� 
 �*): 41,1% �� 

����� 2008 ���� (�� 20% ��� *��� 
 �	���). )��	�, � 2003  ����  ���  �
	������  

����  �� 10%.  ,���
��� �����  �
	����  ����	��#  �	� ����	�����	��  �� ���
� 

������������ �"�����������, ��	
�� �������	�����  ������	���- �	��	�������� 

�����	���. 

 

���"�
� 2. )���(��� ����!�
%
 ��� &����
�����
%
 ����, 01� � �
����  ���
(  

(2003 %
� = 100%). 

 
 [-������: *������,  	������	�� �� ��. *��
�� $������������� ����, ����	�� �
����] 

 

                                                 
12

 )��������
����	 ��� �� 
��� �������	���� �	��	������: ������ ���	���# �����	��#, ��������
���	 

����
����
�, ����
����
�  �����	�	�	�	 ����  
���. 
13

 «$������������» -  ����	 �� �*)  -))  
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)����	
�� �*) ���� �� 2010 ��� �����
� 193 ���. ���. (33 �	��� ��	� 
�	# �	����
 *&, 

1	 �	��� �� '&,). +� 2004-2008 �����	
�� �*) ���� ��� ������	�� �	� �	 �	���� (9%), 

���  �	������ �*), �-�� ������	������ ���������
� ���	����� ���	�	�� 
 �	���	. � 2006 

���� ����������� ��	�	����	 �	��� ����� �����	
��� �*) 
 ���
�	� �� 

��	��	�������� ���
�	� �-�� �����	�� ���
�� �	���� 
 �	��� �� ��	� �
	��������� 

���� (��. ��. 3). 

�������� ��� 
 $������������ ���	 �	����� 
��	, �	� �� *��� 
 �	���. 5��
	�� 

����������� ������ �� 2% 
��	, �	� 
 ��	��	� �� *��� (5253 ���. 
 $�. ���	  5144 ���. 


 ��	��	� �� *���
14

). ��	���� ���������� ����� 
 �	���	 �����
��	� 78% �� ��	��	� �������� 

�� *��� ��
��  ��
�� 15720 ���. 

 

���"�
� 3. )���(��� �"*�
%
 ��� &����
�����
%
 ���� 2000-2010. 

 
[-������: *������, ����	�� �
����] 

 

!��	�	�	 $������������� ���� �� 1 ��
��� 2010 ���� �����
���� 5,16
15

 ���. �	��
	� (3-	 �� 

���	����� ����	 .���
�  .����
���� ������, 37,6% ���	�	�� '����� "	�	�������� 

������). ;�����	���� �	��� $�������������  ���� – ������ ����� �������
 � ����# 

�	����
 (4-	 �	��� �� *���, ����	 .���
�, .����
���� ������  �����-)	�	������), ��� 

��4����	��� ���������� �����	�	� �	����  ���		 
����� ���
�	� ��� �� ���
�	�� 

� ���	��� �	�������.  ��� ���������� ���	�	�� 
 $������������ $��	 (52,5%) ��	, �	� 

�� *��� (72,8%)  '&, (57%), ��� ��4����	��� ���	��
	���� ����	�	� 

�	�����#������
	�����  ������	����� �����	���
 
 �������	 �	����. 

6.2. ��������� %����$	�	 '������������� ���� 
1������� $������������� ���� #�����	���	��� 
������ ��	�	��� �
	��"���. 

,���
���������� �������� �	���� �
������ �	�����	 #������
� (15,3% �� �*)), 

���������  �
��� (17%), �����
�� (17,1%), �����	����
� (11,7%)  �������	������ (15%). 

)� �����	��$ � ���������� ������ ������������� ���� 
��	��	��� �����	����� ����� 

�	������� #������
�, �����	����
�, ������	����� ���	�� (�������  �	�������), 

������������ ������  ����
��#���	��.  ����	 ������ ����� ���
��� �������� 

��	������ �	����. � ���	��
	��� �	���	� ��	�	� 
 $������������ ���	 
����	�� 

                                                 
14

 �	���� ����������� ������ �� 4� �
�����. *	���� *���. ��������-�������	��	 �������	� 2010.  
15

 (	����������� ����� "	�	������� ������ ���������
	���� ������� «$������������». 

http://www.krsdstat.ru/federal/DocLib/'&,-1.htm 
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����
����� �������, ��������
����� ������� (�� ��� ���	� �����	����� ���� 
 �������	 

�	����), "�����
�� �	��	�������  ��	��� � �	�
�������.  

 

���"�
� 4. 2��"��"�� ��� &����
�����
%
 ����, 2008. 

 
[-������: *������] 

 

)� �����	��$ � ���������� �!��
� +	�	�����
� ����
� $����������� ���� ������	� 

��	����� ����	�������: ���� ������������  ������	���� ������ 
 ������� ���� 
��	, 

�	� 
 '&,; ���� ����
���	� ������ 
 3 ���� ��	, "�����
�� �	��	������ - 
 �
� ���� 

��	. 

 ����	 ������ 
 ��������	 ������� �������� ������	�� �� ��. 5, �� ������� 

�������	�� ���""�	��� �������� (�����	�	 ���  ������ 
 �������	 �	���� � ���	 

����
	���
���	� ������ 
 �������	 ������ � ������) ��� �����		 ������# ������	� 

$�������������  ����.  

)������	������ �����	� 15% �*) �	����. ,���
�� �������	����� $������������� 

���� �
������ ��������
���	 ����
����
� (79% 
�	� �������	����� �� � �)  ��	����  

�	�����	��	��� (17% 
�	� �������	�����). )�	
�� �������	������ �����
��	� ����
�� 


�	# ��������
���# ����
����
 (� 39.5% �� 
�	� �������	�����), ��� �
����� � 

�	��#�������� �	�	������ �����	����# ��4	��
 
������ �	�����#������
	���� ������. 
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���"�
� 5. &
'33������# �
��������� ��� 
��
�#$ 
������� '�
�
(��� 

&����
�����
%
 ����  �������� � �
����� � 01� 

 
[-������: ����	�� �
���� �� ����
	 �����# *�������. ���(������: $����	 �����
�	�	 

������ �������� («���� 
	���
») ������	� ���	�	�	���� ������� �������, � ����	�	 

��  - ���""�	�� �������� �	���� 
 ������ ������. $������ ���#�
�� ��� – 

���""�	�� �������� �� ���
�	�� � *���	�, ���� ��������� – �� ���
�	�� � '&,. 

�	��� ����
��� ��� ������	� 	������ ���""�	�� ��������] 

 

9�� �������
��� ��������� ������� �	���� �� �����	�	�	�� ���	����� ������# 
 

�������#, ��  ������������� ���� �	��� ���	�	��� �� +��	 ������  ���	� �	������� #������
� 

 ������	����� ���	�� (������� «�������  �	�������»).  ��� ������# 
 ��# �������# 

��	
���	� ��	��	�������	 �������	� 
 1,7  1,5 ���� ����
	���
	���. ���	��
	��� �	����� 

���� ������# ����	�����	�� 
 ����
���	� ������ (
 5 ��� �	���	). 

9�� ���
��� �������� �����	� � ������� �*), �� ����� 
��	��� �	���	 ������, 

������	 ������� «�
	�#������», �.	. ������ �����		 �	���� 
 �	���: ��� �����
��, 

���������  �	��������� ���	�, �����	����
�  ��������
���	 ����
����
� 

(��	
��	�	 ��� �	���� ����� �	���� 
 ��# �������# ���	��	��� �� 7,2% 
 �����
�	 �� 0,9% 
 

��������
���# ����
����
�#). 

6.3. ��������� 	�����	!	� � �������� ���	��� � '�����������$ ���� 
$�� ��	 ���	������, �
	��� �
������ ����
��� �
���	� ���� �������	����� 

���
�� $������������� ����.  ��� �
	���� 
 ���	
�� �*) �����
�� 41.1% (
 ���������� 


����	�: 333 ����. ���. 
 2008  493 ����. ���. 
 2010), ��� �
��	��� ���� � ����# 
����# 

�������	�	� �� �����	. ,�48�� �
	����
���  ���� �
	���� ���� �� ������	� 2005-

2008 ����. 

)���
������ ����� �
	���� (33% 
 2008  50% 
 2010), ���  
 *��� 
 �	���, �	� 
 

������������ �������.  ��		 ��	���� �
	��� 
 ��������� (11,5%), �	�
������ (10,8%) , 

�	�����	 #������
� (9,6%)  ����
��#���	�	 (8,1%). 

!� "��	 *��� 
 �	��� $����������� ���� ����� 
��	��	��� ������� �����	� 

����	�����	� �
	���� 
 �	������ #������
	, �����
�	  ����
��#���	�, ������	���� 

���	�	  ������������ ������ (��. ������ 6). (��	 ����� ����� ���� ��4���	�� 

��	������	� �� �	������ #������
	  ��������� ���	�	. $�� ��	 ���� ���	�	�� 
��	, 
 

����	� «+���
��#���	�	  ���. 5����» 
#��� ����	 ����� �����, ��	�����
��	��# 

���������  ����������. 
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���"�
� 6. 2������� ���"��"�# ���������  
��. �� ����  
 �
���� � &�. &��,, 

2008 %
�. ( 
�������! = �

��
*���� �
��� &�. ����/�
����) 

 
[-������: ����	�� �
���� �� ����
	 �����# *�������, /�������� $������������� 

����] 

 

6.4. �����	������� ����	� ���	����	��������	 ����� � �������� '�. 
����, ����		 	 " � 

)� ���
�� ����
���	������ ����� $����������� ���� ������	� ������	����� 

��	���	��
�� �� ���
�	�� � *���	�  '&, 
 �	������ #������
	, �����	����
	, 

��������� ���	�	  ������������ ������ (��. ��. 7). 1�� 
����	 �������	���, ��������� 

�	��� �� ������  �
������ �������� ��	������ �	���� (��. ��. 5).  

���� ���	��� ��
����� �����	 �����
��	 ����
���	������ 
 ��������
���# 

����
����
�#.  ����� ������� �	 �
��	��� ��	������	� �	���� (�. �������� ��
	� 0,6), 

�� �		� �����	����� 
	� 
 �*)  ���� (11,8%). �	�����		 
�	��, ��� ��4����	��� «��	
��»  

�����
�	������� ��������
���	� �������	����� ����
16

 
 ���
�	� � �	"�����  

�	��������	���� �����
�	������� ��� *��� 
 �	���, ��������� ����
���	������� 
 

����	��# �
�# �������# ����� 
��	, �	� 
 ��	
�� ������.  

 

                                                 
16

  ��� ��	
�� ��������� �����
��	� 52% �� 
�	� ��������
���	� �������	����� $�. $���, 
 �� 
�	�� ��� 

���� ���� �	 ��������� ��� *��� 
 �	��� �����
��	� 17%. �	� �	��������	����� ����
����
�  ����
����
� 

�	"�	��������
 ���		 �	� 
�
�	 ��	
���	� �� �	 ������ 
 $�. $��	. 
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���"�
� 7. ��
��
�����!�
��! ��"��  
 
��
�#( 
������( '�
�
(���  �
����, 01� � 

&����
�����
%
 ���� (2010, �#�. �"�. �� �����
%
). 

 
[-������: ����	�� �
���� �� ����
	 �����# *�������. $���
�� ���	�	�� �����	 �� 

����
���	������ ��� $������������� ����] 

(���	 $����������� ���� �		� �����
��	 ����
���	������ ����� 
 �����
�	 
 

���
�	� � *���	�. ��	��	�������� ���
	�� ����
���	������ ����� ����� ��	�	� 



	�# �-�� 
����# ���
�	� 
 ������#  �	"�	����
���# �	����#. 9�� ������� � 

����	�� �����	 �	����, �� ��	���� ����
���	������� ����� ������,  $����������� ���� 

���	� ��� ��� �� 		 ���
�	. 

 

���"�
� 8. ����!���  �
��
�����!�
��! ��"�� (�� �"�. ��� ���#)  
 
��
�#( 
������( 

'�
�
(��� �
����, 01� � &����
�����
%
 ����. 

 
[-������: ����	�� �
���� �� ����
	 �����# *�������] 

 

 9�� �	 ��	�
��� ������	����	 ��	���	��
� $������������� ���� �� ����
	 �	������ 

����
���	������ ����� (����
���	������ �� ���. ��������, ��. ��. 8), �� ������ 
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����	��� ������	���� ��� �	. $�����	����	 ��	���	��
� �	�� �	 �	 ������: �	�����	 

#������
�, �����	����
�, ��������� ���	�  ������������ �������. ,����
��	 
 ��������	 

����
	����	���. ,���	 �� ������ �� ����
	 «����������» ����
���	������ ������ 
 

���, ��� �	�	�� �����
��� 
 �����
�	 ���� �	�: ���
� �	������ ����
���	������ 
 $�. 

���	  *��� ���� ��
������. (	� �	 �	�		, .���
�  .����
���� ������� 
�	 �	 �	�� ���		 


����	 �������	�. �	������, ��� ��4����	��� �����	� ���	� ������, ��#����	��� �� ���		 

����
���	����	 (
 ���
�	� � ���������� ���� �����
�) ��	�����	��  �	�������. 

6.5. '��	����������������� ����� � �������� '������������� ���� 
 

$����� �
��	��� ���� � 
���	��# "������
 ����
����
�, � ����	��
� �������, 

��#����		�� �� ������ �������� ("����
�����	������ � �������
�����	������), �
��	��� 


���	��� �������	�	� "��������
��� ������. $�����	��	 ������������	��	 �	�� 

��	��������� ����	 ������	����� "������������ ��
����� �	��� 

����
���	�������� �����  ���
�	� �������
�����	�����. 9�� �	 �������	�� �� �	����� 

�
�� �	��� ��� �
��� �������	��� �� �����# �� �������� �	�����, �� �	���� 
��
�� 

������#  ��	���	���	��# �������	�	� ���""�	���
 ����	���. ,�����, 	�� ��	��� 

������ ��
������ �� 12 �����	��� �	�����#������
	���� �	����� *���, 
 ������	 


#��� $�. ����, �� ���������� ������	 ������	����	 �	��������. (�� 
 ��	��	� ��� 

������� ���""�	�� ����	���  �����
��	� 0,79, ��� �
�	�	����
�	� � ������ �
��. 

(���	 ������ �
��� �������	��� ��� �������	���# ������	�. 

 

/������ 2. &
�������� (�.�"  �
��
�����!�
��!, � 3
��


�".���
��!, (12 

��" ���*. ���!-$
�. ��%�
�
). 

 
[-������: ����	�� �
���� �� ����
	 �����# *�������] 
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�����	�����
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 $������������ ���	 ��	, �	� ��	��	�������� 

���
	��,  �����
��	� 824 ���. ���. �� ������ �������� ����
 1,25 ���. ���. �� *��� 
 �	���. 

$����������� ���� �	�����	���� ������	� *���� 
 �	��� �� �������
�����	������ 
 

�	������ #������
	.  � ��������
���# ����
����
�#, �����	����
	  �����
�	 

"����
�����	������ �����
��	� ����� 60% ����	���
 �� ��	��	�������# �������	�	� (��. 

��. 9). 

 

                                                 
17

 *������
�	��� ��� ��4	� ����
��# ��	���
 
 ������, �	�	���� �� ��	��	����
�� ���	������ ������# 
 

������. 


���� �������� 

���������

(���� �) ������� *������	�� ����	�-�� +������� +��������

0,79 0,84 0,64 0,68 0,60 0,47 0,39 0,00
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���"�
� 9. 1
��


�".���
��!  
 
��
�#( 
������( '�
�
(���  

(����
� – 
 (��������	,  ����	 )��. -��-#  1�	��	��	). 

 
[-������: ����	�� �
���� �� ����
	 �����# *�������] 

 

9�� �������
�� �������	� "�����
�����	����� $��� � ����� 

�	�����#������
	���� �	�����, �� $����������� �����	� ��� 6	 �	���. � ������	
�� 

����	�	 $����������� ���� ����	� 
 ������������ ������  �����	� �
	�	���� ����� 

��	� ��	��
 
 �����
�	. ��	��	� ���	���, ��� 
 �	������ #������
	 �������
�����	������ 

�����	���� ��	 
 ���
�	� � ��	���, (����������  3	���������� ��������,  �����
��	� 

����
�� �� # ���
�	� (452 ���. ��� 
 $�. ���	  954  812 ���. ��� 
 (��������	  

3	���������� ������ ����
	���
	���).  ����	 �����
��	, �	�����
��, �
��	��� ������ 

�������� �	������� #������
� $�. ����, ������ 	�� ������� ����� ��4�����  �����	� 

��	������	� ������ �� ����	�	
����
	, 
 �� 
�	�� ��� 
 3	���������� ������  

(��������	 �	�����	 #������
� ��	�	�� 
 ������� �
����
����
�.  �� �
����
����
� 

#�����	�	� ������	���� ������ ��4	� ����
��# "����
 �� ���
�	�� � ����	�	
����
��. 

-��	�	���� �
��	��� "���, ��� �� "����
�����	����� 
 �����	 ���	���# �����	��# 

$����������� ���� �����	� ��	����� ����� (5	 �	���), � �� ����
���	������ 
 ������ 

������ ��#����� 
 �������	��#. � �
�� ��	�	�� 
 ������������ ������ �������	��� �������� 

������: �	����� �������
�����	������, �� ���		 
������ ����
���	������� ����� 
 

���
�	� � *���	� 
 �	���. (��� �������, �������
�����	������ �
��	��� ������� 

"������� ����
���	������ �����, �� ���	�� �	 	����
	����. ,�	
���, ��� ��� ���	����# 

������	� �	��#���� ���		 �	������ ����� ���� ���# "������
 ��� ������	������ 

�������	�, ���� ������, ���	��
� �������	���� �����  ��. 

(��� �������, �� ����
	 ���
	�	����� ���
��	������  ����	��������� ������ ����� 

��	��������, ��� �
	��	�	 ���
�� ������� ��
	�	� � ����� ����
���	������, �� 


	���� �""	��� ���	� ���� �������� 
 ��
����� �� ��������
�	��� ������  

���������� ���
�� 		 ���
��. 3��		 ����, ��� ���		 ������� ������ ����� 

����
���	������ ����� �	��#���� ��������	�	 ����# 
����# "������
, �������# ��� 

������ ���	����� ������. 
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6.6. *��������-	$������� ������������ ���	��� 
 

)��������	 �����	�	 $������������� ���� ���	�	��	� 	�� ���
��� 
�	���� 

�����
��.  ��� ��
���������� � 
�	��� �����	��� �����
��	� 36% �� ��
�������� 

��
���������� '&,.  

/
����� ���"��"�� '�� 
��� (2009) ��	����
�	�� ��	����	� �������	�: ��	������	 

�������� (
 ����
��� �	"��  �	"�	�������� (50% 
�	�� ��������)), �����
�����
	���	 

��
���  ����	 ��� # ����
����
� (37%), �	�����  ��	�� � �# (7,1%), 

����������	����� �������� (2,8%), �������� #��	���� ������ (1,5%).  ��� ��������# 

������	� �����
�� �	�		 1%.  

���
" �( 
��� �
�����,� (2009) �����
�����
	���	 ��
��� (49%), 

����������	����� �������� (19%), ��	������	 �������� (7,4%), �������� #��	���� 

������ (7,1%) �	�����  ��	�� � �# (8%), �	�����, �	�������	 ��	��  ���
� (3%), 

��	
	���  ��	�� � �		 (2,5%).,���
��� 
�	��� "�������, ���	�	����� ������ 

��������  ������ $���, �
������ ��	�	�� �	� �� ��	�������	�  �	�����#������
	���� 

��������. 

 

���"�
� 10. 2��"��"�� '�� 
��� � �( 
��� &����
�����
%
 ����, 2009. 

 
[-������:  	������	�� 
�	��	�������	���� �	��	������ $������������� ����] 

 

���� ���	���, ��� ����	 ��
��� ��� �� ������� �������� �	�	� $����������� ����  


���� �� ��������� ��������, #��� "����	�� 
 ����� �	���	 �	 ����
������. (� �	 

���	���	 ��������  � ��������	 ������: ����	 ��
���, ��#��� � ��������, 

�����
������ 
 ��������	 �	���� *���. $ �����	��, �����	 � �����, ���	���� �� 

��������# ��
���
, �������	  �����	 �������
���. 

����	��� �����	��� �	���� �� 
�	��	� �����
�	 �
������ ������ �����	�� 

�����	��� ((����, -����, &������, 6	�����, $���). -� �!6 ������� �����	��� 

�
��	��� 5�����. 

:�� ����	��� �	��	��������� �����
�, �� ������������� ���� ��	��������	��� �� 
��������� 
 �	���� ������� �	������� #������
�  (�	���  �������� 	�� �	�	������, 

�����	����	 �����, ��#��), ����������� �������, � ����	 ��	������# �����	��  

�	������������ �	#��. 7���� ��	����� ��	�����
������ ����� ��������-��������� 

������. 

���� ������ �� ���
�� �	
����� ������ ��
���, ������	 
 �	� ��� �	 ����
������, ��� 


���������� 
 �	����������� ����	��
	. � ���� �	�	�	�� 
#����: ������ �	���# �	�����
, 

�������	 �����, ��	����	  ����	 
�� ����
�, �	���
�	  �����
�	 �
������, 

���������� ���������, ���	��� �����	����� �	#���, �
�, ����	�
� �����	, �����	���	 

��	��. 



27 

 

,���
��� �����	��� �� 
����	��	� �����
�	 �
������ 0	��������� "	�	������� 

����� (40% �� ������� �	��	��������� �����
�), '���� "	�	������� ����� (26% �� 

�������)  )�
������ "	�	������� ����� (16% �� �������). 

 

6.7. ,���!	�!		 ���	����	����� � '�����������$ ���� 
 

 � �������	� ����	�	 ������ �#�����	���
��� �������  ��4	��	�� 
 ����
��# 

�������# ������� $������������� ����. +���	 ����	��
� �������� 
 ������, # �����  

�	������ ���
���� 
���� ��� ������� ��	�	� ���
���� �������� �	��� 

��	�������  
��������� ������
�	�� ������ �	��� ���������	� �	����  

�������� �� �������� 
�������, 
 ��������, ��������� ���
��  

	�	�� ��
�# 

�	#������.  

$�� ���	��	��� 
 ������# ()���	��
�, 2011 a,b), ������� ���	�� ������ ������ 


����	 �	���, ������ � �	��������� ��	����
�� ���
��, 
 ���������	  ���� 

������	
�# ���	���
 ���	����� 
���� �	����
. /������ ������ ����� «����	���  

�	�	������� �"����� � ��
�# �	���	��
��# �	#������#  �	����# #������
�
���». 

)�
�	�	�	 �������� � �	����� ���	���
 
���� ����	 ��� "�����
��� ��
	�� � 

���������  ������	����# ������ �� ��
�	���� �	����	��# ���	���
. 

!���	 �����	�� � �	���	�� ����	��
� �������� 
 �������# �	���� ���	� 

�
�	�	����
�
��� ����
	���
	��� � �����	� � �	���	� ������������ ���������� ������ 

������� �	����. 

 ��	�� 
 $������������ ���	 ������
�	��� ����� 45 �������� 
 �������# 

������������# "����# (�*,, !), �������). +���� "��������
��� ������	
�# 

�������� $������������� ���� 
 �	��� �#��  ������� 
 ��4	��	� ����
���	�	� 

���	�	�	���# ������	�, ����	 # ���
  ��	����
�	����
	 # ��	�	��
 
 ������# 
����, 


�������	 �������# ���������
 ���	��
�  �"���������� �	��	������. (���	 
 ����
�# 

�������� ���
������	�� ����� ��
��	�� �
��"��� ��������
 ��	������  

�����������	�� �	�	��
��� �����, ������ �� ������	 ��� ��������� 	����. 

!������		 ����	��
� �������� ��#����� �� 2 ������, ������	 �
������ 

��	������	� �	���� – �����������	���� �����	��  �����	����
� (��. �� 11). 

/������ /)$ ��4	����� ��� ��	������ �	��#������
���	�	�, ���  ��	������, 

�������	�� � ��	
�� �������	�����. 

  

���"�
� 11. 4���
 
������#$ ���
������  &����
�����
( ����. 

 
[-������: ����	�� �
����] 

 

�	������, ������	���� �����		 ����	��
� �������� 
 �����# �������# �
����� � 

������ ����	��
�� ��	������ 
 �#  ����
��, �����	���� � ��
	��	���� 

������	�� (
 ���
�	� � ��������� ��������). !	������	 ����	��
� �������� 
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����# �������#, 
�������, �
����� � �������
	� �	��#������ �������� �	��	������,  

�	������ ����	��
�� �����
  ��	�������	� ���������
	���� �����
	����� (��� 
 

������������ ������). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8. ���-$� ����	�� 
 

1������� $������������� ���� #����� �
	��"���
���: ������ � ����
��# 

������	� - �	�����	 #������
�, �����	����
�, �������	������, ���������  �
���, �����
�� – 

�����	� �� 12% �� 17% �*).  ���� ���	��� 
������� ��� �	���� �����������	����� 

�����	���, �������	�� � �	������� #������
�  ��	
�� �������	�����, ������	 
�	��	 

���� ����� 20% �*) �	����. (��� �������, ���� � "������
, ���	�	����# ������ 

�*) �	����,  �
��	��� �����, 
����� �� ����������� 
����
�	��# �������. 

(�����	��� �����	�� ����	 �
��	��� ����� � 
���	��# �"	� ������� �	����  

�����
��	� ����� 15% �*). 

1������� ���� ���

�	��� �	����, ��	�	����� ��	��	�������	 �������	�, ��� 

���
���� 
��� �� ����	��	 ���� �� 33 �	��� �� ��	��	���	
��� �*).  

� �������# ��	������ �	���� -  �	������ #������
	,  �����	����
	, ��������� 

���	�	  ������������ ������ -  �������	��� 
������ ����
���	������� ����� ��� 
 

���
�	� � *���	�, ���  
	���� �	�����#������
	���� �	����� ������.  ��������� 

������	�	� �����	��	�� ���
�� �	������# ������	� ��	������ �	���� �
��	��� 

������	���� �	
����� ���
	�� �������
�����	����� �����. 

� $������������ ���	 "��������	� �����	����	 ����	��
� ������	
�# ��������, 

����	���, 
 �����	�����  �����������	���� �������#. 1�� ��
��� � ����������� 


��������� ��
�	�	�� �����# ��������� 
 ���������� ���	���
 ���	�����  

�����������	�� ����� 
�	��	�� ��
�# �	#������  �	����
  #������
�
���. 
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7. (	������	�� ��������� ���������	� ��	$�������	� ��������	�: 
���������� ����	� ���	����	��������	 ����� 

 

� �������	� ����	�	 ��
	�	�� �	�������� ����	��
 ����
���	������ ����� ��� 

����
��# ������	� (����	�� A-O ,$�1 ) �� �	����� *���  16 �����	���� �������, ���� 


���: /
������, /����, �	����, 6	�����, -�����, -����, $�����, !��
	��, )�����, 

���
���, ���
	��, �7/, &�����, :	#�, 7
	��, %����.  *���	� ����
���	������ 

����� ��� �����	���# ����� ����
	�	� ����	 ��� ����	��
 A-O, ������ ����	 � �# 

���	���
��� (�	�������� ����	��
 ����
���	������ �� �����	���� ������� ��
	�	�� 
 

�����	� 2). )������ �	����������	 ���
�	�	  ����
���	������ 
������� ������ ��� 

��	����# ������	�: �	�����	 #������
�, ��������
����� �������	������, �����	����
�  

���������  �
���. .	����� ����	�� ����
���	������ ����� �� �����	���� �������  

�������
�	�� �������#  �����	���# �����# ����	�� 
 �����	� 1. 

� ����	����# ����	��# ��� ������ ������ ��
	�	�� �	�������� ����	��
 

����
���	������ ����� �� �������� �	�����. � ��������	��# ������# ���	�	�� 

�	�������� ����	��
 ��� 10-15 �����	��# �	����
 *��� 
 ������ ������ (�	���� 

��������
��� �� ���
��� ����
���	������ �����). (���	 
 ������# ��
������ 

�������	����	 �������	�, ���	 ��� ���� � � ������ �	���� 
 ��
������� � � ������ �� 

*���,  ���������� ����� 
 ������ ������ �	���� (
 % �� ��	��	���������� ���
��),  

«�	������» ����
���	������� ����� (����
���	������� ����� �� ���. ���������� �����). 

(���	, 	�� 
������� ���
�	�	 � ����
���	�������� ����� 
 �����	���# ������#, �� 

��	����
�	� �	���� ����
���	������ �����, 
 ������� �������
��� ��� �������	 

�	����, ���  �����	���	 ������. 

 

7.1. �������� ��������� 
 

$�� 
��� (��. ����. 3) (��������, 3	���������� �������, $���������� ����, ������
���� 

�������  $����������� ���� �������� �������� ���
��� ����
���	������ ����� 

��	� �����	��# �	�����#������
	���# �	����
 *���. .����
���� ������� ����� 

������� � ������# �	����
, ��������� 
����� ���������� ���
	�� 

����
���	������ ����� ����		 
�	�� ��4����	��� ���		 
����� ���
�	� �	� 
 �	���	. 

*	������ �	 ����
���	������� ����� .����
���� ������ �
��	��� ����� ����� 
 

��	����
�	���� �	����	 (1.5 ���). 

 

/������ 3. 2��!��
� $
�����
. ��
��
�����!�
��! ��"��  �
�������$ ��%�
��$. 

 
[-������: ����	�� �
���� �� ����
	 �����# *�������] 

 

:�� ����	��� 
�������# �����
�	�� �����
�
��� �	#������, �� ��	� �������# 

�	����
 	��� ������ ��, ������	 ��	
����� ����
���	������� ����� $������������� ���� – 

���	��

(��� 
(� 

������	 ���-�� � 

��. 
(� 

������	

���	��-�� 

�����, ��. 

�� ��������

���	��-�� �� 

��. ����.

��. .����. 

� ���	��� � 

��. ����. �� 

� 

(��� 

������	��

������ � 

�/

(��� 

��-�� � 

,+
 �� 


(�

����	�� �� 

���	��. �� 

��. ����.

����	�����  �����!	� 100,0% 266 471       1,9                   1,00 49% 5,6%

"���� #���������� ����� 16,1% 290 218       2,1                   1,00 60% 1,1%

1 �	������� ������ 3,1% 390 965       3,8                   0,76 50% 0,2% 1

2 $	�
������� ������ 3,0% 383 025       2,2                   1,27 28% 0,4% 7

3  �������� ������ 2,8% 374 548       1,5                   1,78 57% 0,7% 10

4 "���������� ��� 2,6% 359 867       2,6                   1,02 54% 0,6% 4

5 �������� ������ 2,8% 328 515       3,2                   0,75 47% 0,1% 2

6 "���������� ��� 7,4% 326 100       2,0                   1,17 62% 0,9% 9

7 ��������� ������ 4,4% 291 274       2,3                   0,92 57% 1,0% 6

8 ���
�
����� ������ 2,6% 259 549       2,6                   0,74 64% 0,4% 5

9 +������� ��� 3,2% 252 208       2,8                   0,65 54% 0,1% 3

10 �	������� $&�������� 2,7% 215 359       2,0                   0,77 41% 0,2% 8

���	����	��������� �����. ������ A-B. �������� ���������, ����� 	 ������ ���������; 

����������, ������&	� 10 ���	���� ������	 (��. �� ��������, ����. .��� �� 2008-2010, � !���� 2010).
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��� (��������, 3	���������� �������, $���������� ����. )�	
��	�	 -  �	�����	����	  

�����
��	� 10-20%. 6�
���� � ���, ��� $������������� $��� ���� ��	����
����� �� 

�	���� #������
�
���  �	#����� ��# �	����
 �� 
	�	� �	������� #������
� ����� � 

���
�����. ��-�	�
�#, �-�� �������	�� �
����
����
�  ����	�	
����
�. � �	����#-

��	��# �	�����	 #������
� �		� 
 ����
��� �
����
���	���� �����
�	������ 
 ���
�	� � 

$����������� ���	�. $ ���	��, 
 3	���������� ������ ���� ����	�	
����
� 
 �	������ 

#������
	 �����
��	� ��� 28% �� 
�	� ������� �	������� #������
� (62% 
 $������������ 

���	). �	������, $������������� ����  ���� ������� 
����	 �� �	#����� ��	��
 
 

�
����
���	���� ������. $����	���� ����	�	
����
�, �� �	 ����	 �	���� ��
	������ �-�� 

�������# ������	��# ����
� 
	�	�� #������
�. $ ���	��, 
 $�. ���	 100% ���	
�	��� 

��	��� �������� � �����, 
 �� 
�	�� ��� 
 (��������	  $����������� ���	 �	�� 

��	���	��
	��� ���
�	 �������� (���� ����# �����
��	� 35%  0% ����
	���
	���).  

(��� �������, ��� ��
��	�� �""	��
���� ����	�	
����
� $������������� $��� 

���� ��	����
����� �� �����	���	 ������. $�� 
��� � �	����� (��. ��. 12), 

$����������� ���� ��#����� ��� 
� 
����� 	�� ����
�	. 2�����	 ���� 

������	��� �����	���� �������. 3������ � ���
�� ����
���	������ $�. ���� � 

�����	���# ����� �
������ 6	����� (��	
��	�	 �� 45%), :	#� (80%), /���� (85%), �� 

���� ������#  ���� ��	����
����� $������������� $���. 

 

���"�
� 12. 2��!��
� $
�����
. ������%  �
��
�����!�
���  
 ���"��.�#( ������( � 

��%�
��( �
����. 

 
[-������: ����	�� �
����

18
 �� ����
	 �����# *�������, .��
��� �����, .,(, ,,!] 

7.2. (���� �������� 	������$�� 
 

!����		 ����
���	����� �	����� 
 �����	 ���	���# �����	��# �
������ 

��#�������, /�#���	������, ��������� ������, 5��������� �	�������  (������ �������. 

 ����	 �	���� ��#������ ������	 ����, 	�� �����	��  �� �	������ 

����
���	������� ����� (������ (�������� �	��	� �
�� ����� � 8-� �� 5-�, �	����� 

�	���� � (������ ��������).  -��	�	���, ��� �����	��� �������� �	"����� �	���, 

(��	����� �������, ��#����� �� 7-� �	��	 �� ���������� ����
���	������ �����  ��� 

�� 11-� �	��	 �� �	������. 

 *��� ����
���	� ������ 
 �������	 $������������� ���� ������� ���� (0,6% �*)), 

���  ��4����	��� ���� ���
�	� ����
���	������ �����, ������� 
 3,7 ���� ��	 

��	��	���������� ���
��  1,3 ���� ��	 ���
�� '&,. 

 $�� 
��� � �����	����� �	�����, ������	� �� ����
���	������ ����� � 

$������������� $��� �
��	��� $	�	��
���� ������� (��	
��	�	 ����
���	������ �� 50%). 

                                                 
18

 )�������	 �����	 �	���� ����	��
 ��. )����	�	 1. 
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9�� �������
��� �	���� ����
���	������ �� 
�	� �	����� (�	 �������	� 
 �������	� 

�������), �� ����	 ����� 
��	��� ,���
���� (11%), /������� ������ (39%)  

*	������� ;����� (41%), ������	 
��	 ��� �� ����������, ���  �� �	������ 

����
���	������ �����. ����
	���
	���, �����	 �	���� 
 �	�
�� �����	�  ����� ���� 

������� ��
�# �	#������ ��� $������������� ���� 
 ������ ������. 

  

/������ 4. )
�#��  
����#$ ���
 ��(#$. ��
��
�����!�
��! ��"��  �
�������$ 

��%�
��$. 

 
[-������: ����	�� �
���� �� ����
	 �����# *�������] 

���
�	�	 � ����
���	�������� �����	���# ����� �	
������� �-�� �������
� �����# 

��� ������ ������ (�������� ������ ���	���
����	 �����	 ��� ����	��
 �  9), ������ � 

������ ���������� �	����� ����, ��� $������������� $��� ���� ��	����
����� �� ���		 

����
���	����	  �������	 �	����, �����
�
��	 ����� ������# ���	� ���		 �������  

�	�		 ������������ 
 ���
�	� � ������ �����	���# �����. 

7.3. ��������-�	� ���	�������� 
 

,�������
���	 ����
����
� – ������� �������, ������� 
�����	� 
 �	�� 14 

���������	� (DA-DN) �������� �����
�	�����. )������ �� �����	 ����
���	������ 

����� �� �	�����  ��	�� 
���� �������, ��� � �	�� ��	����
��	� ��������
����� 

�������	������ ���� � ���� �	����, ���	 ��������� 
 �	� ��������.  

 $�� ���� ���	�	�� ���		, ����
� (50%) ��������
���	� �������	����� 

$������������� ���� �����
��	� ��	
�� �������	������. (��� �������, �� ��������	 


�������# �	����
 ��� �����
�
��� �	#������ �	��#���� ������� �	���� �, �� �����	� 

�	�	, ��#��	� ���������� ��������
���	� �������	�����. 

$�� 
��� � ����	��
 (��. ����. 5), 
	�#�	 ���� �����, ��� �� ����������, ���  �� 

�	������ ����
���	������ �����, ������� (��	����� �������, $���������� ����, .���
�, 

)	�	�����  ,����� �������. � �����# �	����# ������	� �	"�	�	�	������
����� 

���	��

���� ��� 
������ 
�	
��� � 
��� 
������

����������

	������� 
����, ���. 
� �����
�

��. ����� 
� �	
���	 � 
��. ���. �� 
��

���������	

�	������� 
� ���. 
���.

�	����
 
�� 
������. 
� ���. 
���.

����	�����  �����!	� 100% 3 697 979      1,00 7,7

"���� #��.  ����� 1% 1 267 749      0,57 4,7

1 �������� ������ 7% 24 131 073    2,18 23,2 1            
2 +���
	����� ������ 3% 14 500 701    1,47 20,5 2            
3 ������ ������ 2% 7 367 735      0,80 19,2 3            
4 ,�������� �	������� 2% 6 265 374      0,80 16,4 4            
5 ������ ������ 2% 6 251 038      1,36 9,6 10          
6 "���������� ��� 5% 6 082 468      1,17 10,8 8            
7 ���	���� ������ 42% 5 839 871      1,60 7,6 11          
8 �	������� ������ 6% 5 632 983      0,77 15,2 5            
9 �	������ ��� 2% 4 990 483      0,74 14,1 6            

10 '�	����
��� ������ 4% 4 385 031      0,72 12,7 7            
11 �	������� "��� 3% 3 592 070      1,21 6,2 12          
12 �	������� �� (!�����) 4% 3 449 699      1,29 5,6 13          
13 $	�
������� ������ 2% 3 007 745      0,62 10,2 9            
14 �	������� $&�������� 2% 2 006 899      0,81 5,2 14          
15 "	�	������ ������ 5% 1 483 473      0,68 4,5 15          
...
16 "���������� ��� 0               998 149        0,56 3,7 16          

���	����	��������� �����. ������ �. (���� �������� 

	������$�� (��. �� ��������, 2010).
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���������� (40-80% ��������
���# ����
����
)  �	�������� (
 $����������� ���	 – 70% 

��������
���# ����
����
), �	�  ��4�������� 
����	 ���
� ����
���	������.  

$����������� ���� ��#����� �� ����	��	� �	��	 �	����� ��� �� ����������, ���  

�� �	������ ����
���	������. 3�����	 �	���� �� ����
���	������ ����� (� 

�����	��#) – ��� ���������, *����
���� ������  (��������. ,�����, ��� *����
���� 

������� �		� ��	
�� ��	�������, ���  $����������� ����. (���	 ��	
�� 

��	������	� �������� .����
����  2	���������� ������. (��� �������, �����	 �� 

�	���� – *����
����, .����
����  2	���������� ������ – �
������ ���	�������� 

������� ��
�# �	#������ ��� $������������� ����. )���
���	������� ����� 
 *����
���� 

������ 
��	 �� 39%, � 
 2	����������  .����
���� 
��	 
�
�	, ��� ��
��� � 
�������# 

���������# �� �����
�
�� �	#������ ����	��# �
�# �	����
 �-�� �����	������ 

�����
� 
 ���
��# �	#������. 

 

/������ 5. �������#�,���  �
��
����. ��
��
�����!�
��! ��"��  �
�������$ 

��%�
��$. 

 
[-������: ����	�� �
���� �� ����
	 �����# *�������] 

 

 9�� ���
��� ����
���	������� ����� 
 ��������
���	� ������ � �����	���� 

�������, ��, ��� 
���, ����� �������# �	����
 
�����
���� �	����  ��	
����� �� 

���������� ����
���	������ ���������# ��	��
 – �7/, 7
	��  !��
	��. 

  

���	��

���� ��� 
������ 
�	
��� � 
��� 
������

����������

	������� 
����, ���. 
� �����
�

��. 
����� � 
�	
���	 � ��. 
���. �� ��

��������

�	�	����

��� � 
���. ���.

�	����
 
�� 
������. 
� ���. 
���.

��������� �	�	�-�� 100% 643 951        1 2,8
.*�/� 0	�. ����
 6% 476 822        0,85               2,4

1 ���	���� ������ 3,6% 1 948 630     1,61 5,3 2
2 "���������� ��� 5,5% 1 765 176     1,39 5,5 1
3 
. ���� 16,1% 1 754 026     1,54 5,0 3
4 
.����-�	�	����
 6,1% 1 154 832     1,42 3,5 5
5 '���� ������ 2,0% 961 524        0,86 4,9 4
6 #	���
����� ������ 1,8% 819 957        1,25 2,9 8
7 �	������� $&�������� 3,2% 727 859        0,92 3,4 6
8  �������� ������ 5,7% 664 103        1,28 2,3 15
9 ��	�������� ������ 4,6% 648 732        1,07 2,7 10

10 �	������ ��� 2,8% 640 934        1,03 2,7 9
11 )�*	
������� ������ 3,0% 608 845        0,87 3,1 7
12 (	�������� ������ 3,5% 603 138        1,03 2,5 12
13 �	������� ������ 2,6% 526 973        0,93 2,5 13
14 ��������� ������ 1,9% 506 395        0,86 2,6 11
15 ������ ������ 2,6% 505 284        0,91 2,4 14
16 "���������� ��� 1,5% 365 026        0,81 2,0 16

������ D. ��������-�	� ���	�������� (�������&. 15 ���	���� 

������	, ��. �� ��������, 2010).
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���"�
� 13. �������#�,���  �
��
����. ������%  �
��
�����!�
���  
 ���"��.�#( 

������( � ��%�
��( �
����. 

 
[-������: ����	�� �
����

19
 �� ����
	 �����# *�������, .��
��� �����, .,(, ,,!] 

 

$����������� ���� ��#����� 
��� �	�����,  ������� ������� �� ���
�� 

����
���	������ �
������ )����� (��	
��	�	 �� 56%), ���
���  :	#� (��	
��	�	 �� 

74%). ����
	���
	��� ���� �����# ����� ����	 ����	�� ���	�� ��� ����� 
�������# 

�	#������ ��� �����
�
���. 

 

 

 

7.4. ����	�������� 
 

�����	����� ������� *��� #�����	���	��� 
����� ���
�	� �	�	
�� �������� 
 

�	����	. �	������, ���� ������, ��� �����	 � ��	��	����
�� ���	����� ������# ����� 

����	��, � �	�������� ����	��
 ����
���	������ ����� ����� ��	�	�� 

	�#. ,� ���� 

���
	��� �
�	�	����
�	� ���
��	����� �	���� ����
���	������ ����� �������# 

�	����
  �����	���# ����� 
 ������ ������: ����� �	����
, ���# ���  ��	����, (��	����� 

�������, )������� ����  2	���������� ������� ��#������ 
 �	�
�� ��	� �	�����  ���	 


�����
���� 	��, ��	
���� ���
� �7/, /
�����, $�����  &���� (��. ��. 14).  

                                                 
19

 )�������	 �����	 �	���� ����	��
 ��. )����	�	 1. 
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���"�
� 14. 2��
����!��
. ������%  �
��
�����!�
���  
 ���"��.�#( ������( � 

��%�
��( �
����. 

 
[-������: ����	�� �
����

20
 �� ����
	 �����# *�������, .��
��� �����, .,(, ,,!] 

 

(���	 �	��	���	���	��� ���	��� 4-� �����  ��	����� 
 ��������� �	����	 

����
���	������ 
 �����	����
	. $�� ��	� !. �. +����	
�, «��������� �	��������� 

�������� �	��
	��	���, �� ��� �	������ �	
	����� $�
���� ��� ����
	��
� 
�
���	»
21

. 

(��� �������, ��	��	� ������, ��� �	����	�	������ ���	����� ������# 
  ��	����	 	�	 


��	, �	� 
 ��	��	� �� *���, ��� ��
��� � ��
��	���� ��	���� ����
���	������ 

�����. 

 

/������ 6. 2��
����!��
. ��
��
�����!�
��! ��"��  �
�������$ ��%�
��$. 

 
[-������: ����	�� �
���� �� ����
	 �����# *�������] 

 

                                                 
20

 )�������	 �����	 �	���� ����	��
 ��. )����	�	 1. 
21

 !.�. +����	
�. ��������-�������	���	 ���
�	 �	������ �	
	����� $�
����: ����	��
	���	  ����	����	 

��	��. !	��
���� ������ ��������� �����. http://atlas.socpol.ru/portraits/r_sk.shtml 

���	��

���� ��� 
������ 
�	
��� � 
��1. ��� 
������

������-�� 
����, ���. 
� �����
�

��. ���. � 
�	
���	 � 
��. ���. �� 
��

������-
�� � 
���. 
���.

�	����
 
�� 
������. 
� ���. 
���.

��������� �	�	�-�� 100% 479 097     1,00           1,9
.*�/� 0	�	����/�  ����
 10% 559 135     0,83 2,6

1 #	���
����� ������ 5% 1 505 451  1,20           4,9 2
2 ���������� ��� 3% 1 210 331  1,26           3,8 3
3 ���	���� ������ 10% 1 011 130  1,57           2,5 6
4 �	������� �
	��� 2% 993 442     0,43           9,0 1
5 "���������� ��� 6% 823 641     0,88           3,7 4
6 2�������� ��� 2% 757 090     1,02           2,9 5
7 "���������� ��� 3% 720 325     1,30           2,2 8
8  �������� ������ 5% 656 835     1,05           2,5 7
9 �	������� ������ 4% 542 620     0,99           2,2 10

10 
.����-�	�	����
 5% 520 951     1,12           1,8 13
11 ��	�������� ������ 2% 443 513     0,92           1,9 12
12 ��������� ������ 2% 383 419     0,78           1,9 11
13 �	������� $&�������� 2% 332 480     0,81           1,6 14
14 )�*	
������� ������ 2% 323 887     0,59           2,2 9
15 
. ���� 9% 279 220     1,26           0,9 15

���	����	��������� �����. ������ F. ����	�������� (��. �� 

��������, 2010).
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(	� �	 �	�		, ��� 
��� � �����	����� �	����� (��. ����. 6), $����������� ���� 

�����	� ����	 (�	�
	���	, �������  ��	����) �	��� �� ���
�� ����
���	������. ��	� 

�������# �	����
 
	������� �������� ��
�# �	#������  ������ #������
�
��� 

����� ����� )������� ����  2	���������� �������. (��	����� ������� ���� ������� � 

��������	�� �-�� ���		 ������ �������	�� �	������ ����
���	������ �����, �	� � 

$������������� ����. 

��	� �����	���# ����� �	���	��
��� �����
�	��� ���	�� �����  �	#������ 

�
������ �7/ (15%), ���
	��  (15%), /
������ (21%), !��
	�� (27%)  -����� (29%). 

 

7.5. ������� 	 ����	���� �������� 
 

!������� �������	��� ����������  �	������ ����
���	������ ����� �������� 

�	���� � �����	��� �����
�� ��������: .���
�, (��	�����  .����
���� ������. 

$�����������  ���� 
#��� 
 10�� (9 �	���) �����		 ����
���	����# �	����
 *��� 
 

������ ������, ���	�, �� �	������ ����
���	������ ����� �� �����	� 5	 �	���. 

$�� ��	 ���	������, ����
��	 �������# �	����
 
	�����		 
�	�� �
����� �  �����	� 

���	� ������, ��#����	��� �� ���		 ����
���	����	 ��	�����	��  �	������� (
 

���
�	� � ���������� ���� �����
�). $������������� $��� ���� ��	����
����� �� 

���� �	����
 � �����	� ����������  �	������ ����
���	�������� �����, ���# ��� 

)	����� ���� (��	
��	�	 ���������� ����
���	������ �� 19%)  .����
���� ������� 

(��	
��	�	 75%). *����
 
 ����
���	������ � �	�����-��	��� ������ 
���� (2,7- 

4,7 ����), ������� ���� # ���� ������� � ����	��
� ���	�������# ������
 ��
�# 

�	#������  

 

 

/������ 7. /
�%
��.  ��
��
�����!�
��! ��"��  �
�������$ ��%�
��$. 

 
[-������: ����	�� �
���� �� ����
	 �����# *�������] 

���	��

���� 
��� 
������ 
�	
��� 
� ��� 

������-�� 
����, ���. 
� �����
�

��. 
�����

 � 
�	
���	 
� ��. 

�����-�� 
� ���. 
���.

�	����
 
�� 
������. 
� ���. 
���.

��������� �	�	�-�� 100% 601 304     1 2,7
.�' 5,1% 321 113     0,73 2,0

1 
. ���� 43,6% 1 954 088  1,69 5,2 1
2 ���	���� ������ 5,8% 1 138 159  1,11 4,1 2
3  �������� ������ 4,3% 734 621     1,27 2,8 3
4 
.����-�	�	����
 3,5% 584 005     1,18 2,4 10
5 ��	�������� ������ 2,9% 524 742     0,95 2,5 8
6 �	������ ��� 2,3% 495 885     0,70 2,8 4
7 ������ 1,9% 479 702     0,92 2,4 11
8 $&�������� 1,6% 438 493     0,79 2,5 7
9 "���������� ��� 1,6% 418 577     0,80 2,6 5

10 "	�	������ ������ 1,4% 377 156     0,74 2,5 9
11 ������ ������ 1,3% 366 207     0,66 2,5 6
12 )����������� ������ 1,2% 353 591     0,82 2,1 12
13 (	�������� ������ 1,2% 328 985     0,75 2,1 13
14 )�*	
������� ������ 1,2% 276 761     0,69 1,5 15
15 ��������� ������ 1,1% 271 389     0,72 1,7 14

���	����	��������� �����. ������ G. ������� 	 ����	���� 

�������� (��. �� ��������, 2010).
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7.6. +��	��	����	� ������ 
 

$ ������	����� �	�����, ������ ��
���, �������� ������ �	 ������ ������  

�	�������
, ��  ������	��# ��	����
, �����������# ���������# �	�	
����  �������	
 

(������	 ��������� � ����
��#���	��, ����	�� «N» ,$�1 �).   �� ������ ��	�� 

�""	��
���� ������	����� �����	��� 
 �	��� �	��#���� ��	��� �""	��
����� 

"��������
��� 
�	# ���	�	���# 
��	 ���������	�. +�	�� �	 ��	����
�	�� ����	�� 

����
���	������ ����� ������ �� ����������  �	���������� ���	��. 

2�����	 ���� �� ���������� ����
���	������ �����  ������� (��	����� 

 .����
���� ������, .���
� (��. ����. 8). ,�����, 	�� �������	�� �� �	������ 

����
���	������� �����, �� 
 ��	�� 
���
����� $����������� ����, 3�����������  

���
��������� ����
22

.  

 

/������ 8. �
�������#� � ����
����#� ������. ��
��
�����!�
��! ��"��  �
�������$ 

��%�
��$. 

 
[-������: ����	�� �
���� �� ����
	 �����# *�������] 

!� ����
	 ���	�	
 �����	� ����������  �	������ ����
���	������ ��� 

$������������� ���� ��	� �������# �	����
 �	� ���	�������# ������
 ���		 

��
	��	���# ������ #������
�
���. (��� �������, $������������� $��� ���� 

��	����
����� �� ���� �����	���# ����� � ��#��	� «�������» ��	������	� ������. 

 ���
�	�	 ����
���	������ ����� � �����	���� ������� �	 ��	����
�	�� �-�� 

�������
� �����# 
 �	��#����� �����"���. 

 ���	��
	���� �	��������� �������
��� �������	�� ����
���	������ ����� ��� 

��	�� �""	��
���� ������ ������	� �����, � ������� �������� ��������� ���	�, 

�
��	��� �������
	 �"����� � ���	��
	 ��	�����
��	��# �����. -�
	����, ��� ��	��		 

                                                 
22

  ��	���� �����	� � �	����� �-�� 
�������� �	���	����� ������� �� �	���� 

���	��

���� 
��� 
������ 
�	
��� 
� ��� 

������-�� 
����, ���. 
� �����
�

��. 
�����

 � 
�	
���	 
� ��. 

������-
�� � 
���. 
���.

�	����
 
�� 
������. 
� ���. 
���.

��������� �	�	�-�� 100% 321 330       1 2,0
.*�/� 0	�	����/�  ����
 11,3% 338 601       0,73 2,9

1 ���	���� ������ 4,7% 632 193       1,51 2,6 5

2  �������� ������ 7,6% 525 515       1,48 2,2 9

3 
. ���� 19,0% 520 310       1,50 2,2 10

4 "���������� ��� 7,3% 438 788       0,74 3,6 2

5 �	������� $&�������� 2,4% 395 954       0,75 3,3 3

6 
.����-�	�	����
 5,9% 389 275       1,13 2,1 12

7 �	������� �
	��� 2,7% 360 817       0,38 5,9 1

8 �	������� ������ 3,1% 327 853       0,99 2,0 13

9 ��	�������� ������ 3,4% 320 702       0,87 2,3 8

10 )�*	
������� ������ 1,9% 308 632       0,81 2,3 6

11 ������ ������ 2,3% 282 662       0,82 2,1 11

12 ������������� ��� 1,8% 281 602       0,65 2,7 4

13 ��������� ������ 2,3% 256 651       0,69 2,3 7

14 �	������ ��� 1,7% 224 506       0,82 1,7 15
15 (	�������� ������ 1,6% 224 011       0,77 1,8 14

���	����	��������� �����. ������ 0. 1���	�	!� 	 

��������� (��. �� ��������, 2010).
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���	��
� ��	�����
��	��# ��������# ����� 
 $������������ ���	 ����
��	� �	���� ����	�� 

(������� ����� ������	��# �����	���
 �������� �����	��). (��� �������, ��
����� 


����� ���
	�� ����
���	������ ����� 
 ��������� ���	�	 $������������� ���� ���	� 

���� ������ ��4���	� ��
��	���� �	���. 9�� ��	��� ���	��
� ��	�����
��	��# �����, ��, 


	������, �� ���	� ���	��
	��� ��	.  

 

7.7. +�������� 	 ����� 
 

(����������� ������� ������ � �	������# ���������	�: ��#�������, 
�����, 
�������� 

���������, 
��������	����� �	��	������� 
 ������ ����������. � ��#������� ��������� 
#���� 

�	�	����������	, �
���������	 
�� ����������, � ����	 �����������
��	 (�	"�  ����) 

�� ��������
����. $ 
��������	����� �	��	������, 
 ��� ���	, �������� �	��	������� 

������	��# ��	����
. 

$�� ��	 ���	������ 
��	, ������������ ������� �����	� ���	��
	���� ���� 
 �*) 

$������������� ����  �
��	��� ����� � ������	� ��	������ �	����. ������� ���� 

������������ ������ ��4����	��� �	�, ��� �	�	� �	��� ���#��� �����	����� ����� 

���������-�������# ��	���� *���  	8 ����# �����	��
. .����	 ����� $��� 

��	��	�
��� ������ 
�#�� �	�	� /��
���	  :	���	 ���� �� �	����������	 
�	��	�����
�	 

���  �	�	������
��� ���		 ��	� 
�	��	�����
�# �������#  ��������# �����
 �����# 

�����
 *���, ������
��� ����� ��	� ���������� �	"������ �������� (�	"�	���
�� "(	��� 

- !�
��������"  �������
�� "6������ �����", ��	������ *����  (����). )� 

�	����� $��� ���#���� 
���	��	 �	�	����������	 �������� "	�	�������� ����	��, 

������	 ��	����
��� 
 ������� �����# �	����������# �����
 $���  �������
 :	�����  

/��
����� ���	�
23

. 

���"�
� 15. /���� 
�� � ���!. ������%  �
��
�����!�
���  
 ���"��.�#( ������( � 

��%�
��( �
����. 

 
[-������: ����	�� �
����

24
 �� ����
	 �����# *�������, .��
��� �����, .,(, ,,!] 

$ �����	��, �	��������	 �����	 �� ��������	 ������������ ������ �	��������, ������, 

��	
���, ���, ����� ��������
������ ���������� 
 $������������ ���	, ���		 ���� 


����	��  �	��	������� �	�	������������, �
�����������, 
��������� ����������  

������	��# ��	����
 �-�� �������� ������ ����#���# 
 �	��	 �	����. 

$�� 
��� � �����	���# ����	��
 (��. ����. 9), $����������� ���� 
#��� 
 ���	��� 

��	��
 �� ���������� ����
���	������  
 ������ ��	��
 – �� �	������. 

 

                                                 
23

 -������	����	 ������ ���������
	���� 
���� �� $������������� $���. ,��	 �
	�	�� � �	���	.  

http://krasnodar.ru/content/442/show/29350/ 

  
24

 )�������	 �����	 �	���� ����	��
 ��. )����	�	 1. 
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/������ 9. /���� 
�� � ���!. ��
��
�����!�
��! ��"��  �
�������$ ��%�
��$. 

 
[-������: ����	�� �
���� �� ����
	 �����# *�������] 

  

 

-� �������# �	����
 $������������� $��� ���� ��	����
����� �� -�������� 

������� (��	
��	�	 ��� �� �	������ ����
���	������, ���  �� ���������� �� 35%), , 


	������, �� .���
� (��	
��	�	 �� �	������ ����
���	������ �	 ������ ������	, 

������ �� ���������� – ���		 �	� 
 �
� ����). 

-� �����	���# ����� ���	�������� �������� ��
�# �	#������ ����� ���� :	#� 

(22%), /���� (35%), 6	����� (39%), %���� (41%), $����� (45%). ,�����, ���� ����
��� 

����
����� �����	���# �����
�	�� �����
�
��� �-�� �������
� 
��������� ���
�	�� 

��������� ������������ ������ �� �	�����  �������. 

 

7.8. ������� ���������� �	������	�	 
 

(��� �������, �� ����
	 ���
�	�� ����
���	������ ����� �	����
 *���  

�����	���# ����� �� ����
��� �������� ��� $������������� ���� ��� ���	�	�	�� ����	��
� 

�������# �	����
  �����, ����, �	#�����  �	���� #������
�
��� ������# ����	��� 

������ �� ��	��	� ����	����	�� �����
�
���  
�	��	�� 
 �	���	. 

� �����	 10 ��
	�	�� ����
�	 �	�������� �������� ���	�������# �������
 ��
�# 

�	#������. 

$�� 
���, ���	�� �	 
�	��� ���� ��	����
����� �� �����	���	 �	#�����.  �� ����# 

������	� ����� ���� ���		 ���
��	 ������ ��	� �������# �	����
. )�	�������	���, ��� 

�	#����� ���# �	����
 ���	� �	��	  �	�	
�	 �����
�
���  �������
���. 

 

 

���	��

���� ��� 
������ 
�	
��� � 
��� 
������

������-�� 
����, ���. 
� �����
�

��. 
�����

 � 
�	
���	 
� ��. 

������-
�� � 
���. 
���.

�	����
 
�� 
������. 
� ���. 
���.

��������� �	�	�-�� 100,0% 731 076         1 2,4
.*�/� 0	�	����/�  ����
 7,7% 626 200         0,75 2,7

1 
. ���� 20,1% 1 826 306      1,64 3,6 1

2 ���	���� ������ 6,9% 1 220 337      1,69 2,4 10

3 %������� ������ 3,2% 1 164 699      1,09 3,5 2

4 ���������� ��� 2,6% 893 271         1,10 2,6 7

5 "���������� ��� 4,1% 861 086         0,83 3,4 3

6 �	������� $&�������� 2,1% 807 371         0,80 3,3 4

7 
.����-�	�	����
 4,3% 748 356         1,16 2,1 12

8 ��	�������� ������ 2,5% 705 371         0,92 2,5 9

9  �������� ������ 4,4% 685 790         1,26 1,8 15

10 �	������� ������ 2,2% 670 845         0,77 2,8 5

11 ������ ������ 2,2% 657 930         0,78 2,8 6

12 )�*	
������� ������ 2,0% 655 743         0,82 2,6 8

13 "���������� ��� 2,3% 637 383         1,13 1,8 14

14 )����������� ������ 1,7% 535 848         0,89 2,0 13
15 (	�������� ������ 1,9% 532 141         0,79 2,2 11

���	����	��������� �����. ������ I. +�������� 	 ����� 

(��. �� ��������, 2010).
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/������ 10. ���� �����#� �� ������� ���(��
���� �
#$ ��$�
�
%�� ��� 
������� 

&����
�����
%
 ����. 

 
[-������: ����8�� �
���� �� ����
	 �����# *�������, .��
��� �����, .	����������� 

�������� �����, ,,!] 

 

0	�� ����� �������� – ���� ��
	� �� 
����� � 
�������# �����
�	��# ���	����� 

������	� �	����,  � �	 � 
����	 �����	���# ������	� ���  ���
��, ��� ��	��	� 

�������	������ ���	��
��� ��� ������� ���	������ �	����, ���	�,  ����������� ��
	�  

�	����� ������ �����	��
 
��� � ���	��
���. ,��� � �	�	��, ��� ���	��	��� 
 �����	 

()���	��
�, 2010), �
��	��� �������
	 �����	��
 ���
�� ��� ����
�#, �� ����	 �	��#  

���������# ����
� �����	�� ���������
	���� ����� (������) 
 �����	 �	����� 

���	���
, ���������# ���	�	�	���	 ���		 ��
	��	���	 �	#�����. � ���� �����	 ���� �� 

����	���� �	�� 
�	 ������. � �����	 ��
	�	� ��� ��������� ���� �������� 
�������# 

�����
�	�� �����
�
���. ��	����	 ����� �������� ��	��������� ���	�	 �� ���
�� 

���		 ���# ������	�  ���	�	�	�	 �����	���# �	#������  ������ #������
�
��� ��� 

�����
�
���.  )���	 ���
	�	�� ����� ������ ��� �����	����� �	���� 
������� �����
�	�	 

����� �	���	��
��# �	#������. )�������� ������ ����� �	#������ �
��	��� ���������� 

� ���� ��	�� ����	��� ����� 
 �������# �	����  ������ �� # 
�	��	�	, �� 

�
	�������	 ���	���, ���������	 �����	 �	#�����, ������ ����	��
����� 

�	��������� ���������	�. 

)� ��#��	� �#	�	 �������� $��� 
 1990	 ���� �� ���� ���������������� 

�����
�
��� �������# �	#������. $��� �������
��  ��������	� �������
��� ���	�� 

�����
���� ������
���, 
 �����# ������� ������� �����������, � ����� ���������� 

����� ���
�� ������� ���
�� �������� (������, ��	��	  �����������	)
25.

 $ ������ ������ 

                                                 
25

 ,����	 ���	�� �����
���� ������
��� $���  ��. ����� ����	�� 
 ,././������	
�. 

2012.-�����
��	 ������
��	 
 ��������# ������� ���. 
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����	 �	�	��� ��������� ����� ��� ������ ������ � �����	���# �	#������ ��� ��
�	��. 

)�	������, 
�	�����	 �����	 �	#�����, ������� ������
�	 ������  �����  


���������� ������ 
 
�����	� ���������
	���# ������
. 

�	������, ���� ������ ���		 �������  �������� ��
�	�� ��
�# �	#������ 
 ���		 

���
��# �������# �	����, 
 ������# ���	��
�	� ������	 ����	��
� �������� ���	��, 

������	 ����� ��������
�
��� �����������	�� ���	����� �����. $ ���� �������� 
 

$������������ ���	 ��������� �	�����	 #������
�  �����	����
�. 

� ������ ������� ������ ���� ����
���	������  
������ ����� ������ 
 �������# � 

�����		 �������� �	#������� �� ��	� 
�	��	�� ���		 ��
	��	���# �	#������  �""	��� 

��������	�� ���
�� (catch-up effect). 

/����, ���
	�	���� 
 �������	� �����	, �		� ��� �	��������
   �����
�	�� ��� 

��
	��	���
�
���, ������	 ����������� 
 ��	����	� ����. 
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8. �����$� ����	�� 	 �������&�� ����	�	� ����� 
 

)��
	�	���	 
 �������	� �����	 ���
�	�	 ����
���	������ �����, ����� 

������� ���
�� ���
�� �	����
, ����	 ��	� ��	�
���	����	 ��	���� 
�������# 

�����
�	�� �����
�
��� ���		 ��
	��	���# �	#������. ,�����, � ����� ��	���	��� 

�����	���# �	�����
 ����
���	������ ����� 	��� ��� ������	��.  

 ��-�	�
�#, ��� �
����� � ������� ����� ���	���
����# �����#. /���� �����	��� �� 

«����-�������» �����"��� ,$�1 . (.	. ���� «����-�������» ������� ������ � 

�	������# ���������	�, ������	 
 �
�� ��	�	�� ����	������ �� ��� 	�	 ���		 ���# ������	�. 

9��	��
	���, ��� ��� ������ ���	����� ������ #�����	�	� �
��, ������� �� ����#, ��	��� 

���
	�� ����
���	������ �����. (��� �������, 	�� �� �������	� ���	���
����	 

�������	� ����
���	������, �� ������ ����� ��4�������� �	 ������ �	#������	��� 

���
�	�, � ������ ���������� 
���� ������  ������
��	� ���	�	�	���� ����� ���		 

����
���	����� ������ 
 ����� �	���	 �� ���
�	�� � �����. )�������� ����	�� 

����
���	������ ����� �� ���		 �	������
����� ������	
�� ���
�	 �	
������� �-�� 

�������
� �����#, �� ����	��� ������ ���
	���� �������� ���������
��� ������ 
 

���������# 
���� ������ ������. ����
	���
	���  ���
�	�	 ����
���	������ ����� 

���� ���
���� �	��� �	� �	�����, ������	 ���� �� ��������	 ����
	���
���	� 

������. � �������	� �����	 �������� ��������� ������ ��� ��	��� ��� �	������� #������
�  

��������
���	� �������	�����. 

 ��-
����#, ��� ��	 ���	������, �� ���
�	� ����
���	������ ����� 
�����	� 

�����	�� ������ �	� �� �	����� *���. (.	. 
 �	������# �	����# ����
���	������� 


������ �-�� ���	��
	��� ���		 
������� ���
�� �	� �� ���
�	�� �� ��	��	�������� 

���
�	� (.���������� ������� – ���� #����� ���	�). � �������	� �����	 ��� �
	���
��� 

�����# ������, ����� ������� ����
���	������ �����, ���� ����	 ��������� 

����
���	������� ����� �� ����� ���������� ����� (�	������ ����
���	�������).  ���� 


�������� �������� ����	����
� ����
���	������ ����� �
��	��� ����	����
�� �� 

���
	�� �	� ����
���	�	� ����
	���
���# ������	� (�, #��� ��, �	����
 
 �	���). 

,�����, ����	��� ������ ����	 �����
�	��� � �����	��� �������
� �������# �����# �� 

������� ����� � �	� ����
���	�	�.
26

 

 �-��	��#, �����	�	 ����	��
 
������� �� ���
�	� ����
���	������ � 

�����	���� �������. � �������	� �����	 ��� ���
	���� ����	
�� ����
���	������ 

����� 
 ������� �7/ �������
���� ���� (��� ������ 
 �	���) ����	� �������	����� 

����������.  ����� ����	� ������	� ������ 
 �	��# �� �����	 ��
���
, 
 ������� 
#���� 

��
��� ����
�	�	��� 
�	# ������	�. � �
�� ��	�	�� ������ 
 �	��# �	��� ���	����� 

�������� ����� ����� �������� �� ��	��# �� �������	. (��� �������, ���		 ������ 

���	� �������
��	 ����	��
 �������	����� ����������, ����������# ��� ������ 

���	����� ������. 

(���	 �	��#���� ���	���, ��� ���		 
����	 ���
� ����
���	������ �����  �	 
�	��� 

����� ��4�������� ���		 
����� ���
�	� �	#������. )���
���	������� ����� (
���
�� 

����
�	���� �������� �� ��������) ���	� ���� 
��	 �� ��� �	 ����� �	#����� �-�� ���		 

�����������# ����
� ����
����
�, ���# ��� ���		 ���	��
	���	 (� �	�	
�	) ����	  

�����������	 �������-������	��	 ����
� (��� ����	��� 
���� 
 �	������ #������
	). 

1�� 
 �
�� ��	�	�� ���	� �
	��
��� 
���
�� ����
�	���� �������� ������ �	�	� 

��
��	�	 
����� /� ���	�	 ������ , ��	��
��	����, �
	��
��� ����
���	������� 

�����. *	�	�	� ���� �����	�� ���	� ���� �	��
���� ��	��� ���
�� �	#������ 
 ������ 

���	����� ������ �� �	����� *���. ,��� � 
������
 ��	�� ���	� ���� ������	�	 

����
����
	���� "���� ��� ������ �� �	��������� ������  ��	��� �	#��	����� 

�����	��� �� �	���� ������� ����� (Solow, 1957), �.	. � �������
��	� �	����, 

�����
�
����� � ������������. 

                                                 
26

 ���� ���	���, ��� ���	��
�	� 
���������� ���������	������ ����	�� �������  ���	���
����� ������ � 

�	�-����
���	�	�, ��������� *�������� ���������� �����	 �� ������� ����
��# ��
���
 �� �	��������� 

���
�	  ��������� ������ ��� *��� 
 �	���. 
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9. .���-���	� 
 

)� ���	��
�� 
���������	� ���	����� ������� �	����, 
 �	�
�� ��	�	��, 

�	��#���� ������, ���	 ������	����	 ��	���	��
�  �	������� �		� �������	��� 

�	���, ����
 ���
	�� ���
�� 	�� ������	� ��� 
 ���
�	� � ����� �	����� ������, ���  


 ���
�	� � �����	���� �������. )�����	 ��	�	� ���
���� ������	� �	���� 

������	���� ��������# �	����
  �����	���# ����� ��	� ��	�
���	����	 ������	 

����	��
� �������
 ��
�# �	#������, ������	, 
	������, ����	 ���������� ���	�� ���� 

�����
�
��� ������� �	����. �	�� �����
�
��	 ��	 ���	��
���# �	#������, � �	 

����	�	�	 ��
�# �
��	��� ������� ���		 �""	��
��� �� ����	 ��������	�� ���
��. 

� �������	� �����	 ���� �����
�	�� ������ ��	�
���	����� �������� 
	������# 

�������
 ��
�# �	#������ �� ����
	 ���
�	�� ������	
�� ����
���	������ �����. � 

���	��
	 ��4	��� �������� ��� 
����� $����������� ���� - ��� � �����	��#  
 ���	 


�	�� �
	��"���
����# �	����
 *���. 

/���� ����
���	������ ����� �� �������� �������� ��	 ��� ��	��� 
 �	������# 

������#, ������ ����� ����� � ���� �	 ���
����� ��� �	����
 *��� �� ������	
�� ���
�	. 

���
�	�	 ������	
�� ����
���	������ ����� �������# �	����
 � ���
��� �	�������� 

�����	���# ����� ����	 ���
	�	�� 
�	�
�	.  ������	���� ��� ��������� �������	� 

�	������ ����
���	������ �����, ����
���	 ������ 
 ���
�	 �	� �	��� �	�����. 

)���	 �������� ������ ������� $������������� ���� ���� ���
	�	�� ��������� 


	������# �	����
  �����	���# �����, ����  �	#����� ������# ����	��� ���	�� ��� 


��������� ����	����	�� �����
�
���.  �� ������ ������ $������������� ����, �#��� � 

		 ���
�� ���
��, ��� �������� ���	�������	 ������ ��
�# �	#������ (��. ����. 10). 

)�	�
���	����� ��������� ��������, ��� ���	�� �	 
�	��� ���� ��	����
����� 

������	���� �� �����	���� ����  �	#�����. )�����	�� ��� 
�	# ������	� 

$������������� ���� ��� ����	�� ���		 ���
��	 �������	 ������, �	#����� ������# 

����� ���		 ������ ��� �������.  

)������� ��������� ����	��
��	��� 
�	�
�	 
 ��	�����	  �
��	��� ��	�
���	����� 

��	���� �	���	��
��# �����
�	�� ���	�����.  ����	��	 ����� �������� 

��	��������� ����� �� ���
�	 ���		 ���# ������	�  �����	���# �	#������. ��������� 

�����
�	��� ��
	��	���
�
��� �	����, �������
����� �� �������	� ��	�
���	����� 

����	, ����� �����: ����� �� ���		 �	����	���
����� ������	
�� ���
�	 (
 �����	 ����� 

�����#), ���		 ������ ��	� ������ �	��������# �	�  �������
��	 ������	
�# ����	��
 

�������	����� ����������, � ����	 ������	���	���� ��	��� ���
�� �	#������	����� 

�����	��� ��� ���	����# ������	� �� �	����� *���. 

!� ����  �	������� ��������� �������� ���	����� �����	���# ������	� ��	
��� 

�	��#������� ��
�	�	�� ����	���
-�	#������
, ������ �����, ���
	�	���� 
 �������	� 

�����	, ���	�	�  ��	� ��	�
���	����	 (#���  �����	) ������	 ��	�	� ���
���� ������	� 

�	����  
�������# �����
�	�� �����
�
��� ���		 ��
	��	���# �	#������. 
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��	�����	� 
 

��	�����	� 1. �����	�� ������� ���	����	��������	 ����� ��� 
��������� ����� 	 �������	� � ����	���	$	 �����$	. 

)���
���	������� ����� ��� ������	� ,$�1  A-P ���� ��������� ��� �	�������� 

�����	���# �����, 
 ����� ������# 
���: /
������, /����, �	����, 6	�����, -�����, 

-����, $�����, !��
	��, )�����, ���
���, ���
	��, �7/, &�����, :	#�, 7
	��, 

%����. � �����	� 2 ���	�	�� �	�������� ����	��
, �������
����� ���������� 

�������	��� ����	� �����# �����	���� ������	�. 

 )���
���	������� �������
����� ����������� ��������, ��� �����	�	 
���
�� 

����
�	���� �������, ��������� ��������, � ���	����� ������# 
 ���� ������.  ����	 �� 


���
�� ����
�	���� ������� ��� 
���� � ���� �����# ,,!. )� ��	��	����
�� 

���	����� ������# – # ���� .,(. *���	� ��� ����
	�	� ������� 
 �	���# �������# �7/ 

�� 2008� ���.  ����	 �� 2010� ���, � �����	��, ��� �������� ��	 
 ����
�	���� 

�����"��� (ISIC 4, 
 *��� �	���� �������	��� ISIC 3). � �
�� � ��� ���� �	�	�� 

��	���� ����	� ����
���	������ �� �����	���� ������� �� 2008 ��� 
 ���
���� � 

��������� �����"��� ISIC 3.  ��		 ��� ���
�	�� � ����
���	�������� *���  

�������# �	����
, ������� ���� ��������� �� 2010� ���, ���� ����
	�	�� ��	����� 

����
���	������ ��� ������ ������ �� 		 �	"����� ��) 2009-2010 ����
 (�� ����
	 �����# 

.��
��� 3����). (��� �������, ��� ������ ������ ��� �����	�� ����	�� 

����
���	������ 2008�� ����, �� 
 �	��# 2010�� ����.  ��		 �������	� ����
���	������ 

��� ��� *���  		 �	����
, ���  ��� �����	���# ����� ��� �	�	
	�	�� 
 ������� �7/ �� 

����	�� �������	����� ���������� �� 2010 ��� (�����	 .��
��� 3����). 

��	 �	����, ��
����	 
 �������	� �����	, �� ������# ���
�
�	��� 

����
���	������� �������# �	����
 � �����	���� �������, ����
��� �� �������	��# 

����
���	������, ����������# ���� �������. 

  

��	�����	� 2. ���	����	��������� ����� � ��������� ������� �� 
�������$ %����$	�	 (2008 �., � �������� �� ���, � !���� 2010). 

,�������
��� �� ���
��� ��	��	� ����
���	������. 

 
[-������: ��������� �
����� �� ����
	 �����# .��
��� �����, .	����������� 

�������� �����, ,,!] 

 

Средняя 

произв-ть

С/Х, 

рыбоводств

о

Добыча пол. 

Иск., 

Энергетика, 

ЖКХ

Обрабат-е 

пр-ва
Строит-во

Торговля, 

гостиницы и 

рестораны

Траспорт и 

связь

Прочие 

виды 

деятельност

и

Total A-B С+Е except D D F G-H I J-P

США 101 056  76 954      281 277      116 671    59 554  70 476      127 891  109 397    

Норвегия 98 821    43 166      1 303 395   79 655      66 245  53 986      105 724  69 873      

Франция 79 016    52 523      155 760      62 251      72 654  58 984      78 961    91 810      

Австралия 77 601    60 012      369 544      71 366      62 619  39 393      109 914  84 968      

Италия 77 016    40 687      261 950      68 336      56 015  56 739      102 023  92 336      

Германия 72 439    28 869      181 447      74 674      44 940  50 168      75 308    83 059      

Канада 72 234    54 272      326 734      75 538      71 455  43 696      77 633    72 768      

Япония 71 644    23 458      232 548      76 677      48 829  40 352      76 139    96 175      

Англия 70 042    37 378      288 677      67 520      55 950  51 891      73 167    75 925      

Швеция 69 941    56 345      379 944      86 617      54 619  56 529      82 298    66 370      

Испания 69 282    42 467      216 190      66 418      66 521  53 357      78 752    79 208      

Словения 52 313    14 568      83 880        43 814      61 378  48 795      48 472    69 052      

Венгрия 48 260    45 691      91 083        46 603      26 622  32 962      53 396    59 212      

Чехия 46 787    35 923      111 009      40 284      33 460  42 566      65 683    49 883      

Словакия 45 726    47 803      116 297      39 664      42 051  47 135      46 195    45 831      

Польша 39 864    10 662      61 916        36 352      37 060  46 174      36 347    51 395      

Россия 35 620    18 100      89 318        37 801      29 212  45 075      34 953    28 533      



 


