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*�������� �����
�� «�����
����	
���?���� 	��	
�@����» �� ������� ��A���� A��� 
��
�"��B�-���	���
����D ���������. &�E������� ����� �� ��E������� �����B���� �����-

����	
���?���� 	��	
�@���� � 
�?��� ���	
��-������� � ��	
����?���� 	���A���� 
�����
���� ���B���F 	��������� G��������-���	���
����D ��������� �� �����’@����� 
������� �	
������� "���-����� ���	���
��B��� ��"’@��. �����B��� 	�
���� ���B���F 
���G�E�@���, ��� @ ��G�
������ �"’@������� ��� �E���� 
���� �����
����	
���?���� 
�������	
�������F 	��	
�@���. 

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

*�����
��� �����
�� «�����
����	���"���� 	
��	
����» ��� ��	��H���� ��A��-
�� ��� 	
������������-F���A������A ����������. &�E���
����� �������� �� E�����-
�"
������ �	
�������� �����
����	���"���� 	
��	
���� � 
�?��� J��	
���-������� 
� ����
���� 	��������� �����
���� ���B��KF 	��������A G��������-F���A������A 
���������� ��� ���L�������� J������ �	
������� ��"��� F���A����H��� ��"L���. 
�	
������� 	�
�B��� ���B��KF ��JGG�E�����, ���
K� ������� ��G�
������ �"L��-
���K�� ��� �E���� �
���� �����
����	���"���� ������	
������KF 	
��	
���A.  

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

The authors scrutinize the category of «enterprise competitiveness» as an exemplification of 
stability of its production and economic activities. A focus was placed on the expediency of deter-
mining business competitiveness by means of express-analysis and introduction of continuous moni-
toring of key indices of financial and economic activity as an integral element of managing every 
kind of business entity. The article contains a designated list of key quotients, which are informa-
tively objective for the assessment of competitiveness level for specialized enterprises.  

Keywords: competition, competitive struggle, competitive ability, financial and economic activity, fi-
nancial analysis.  

�������� ����	
 ���������	� ��������, �������, 	� ����, �� �������!�� �� 
������, � �����	 �������� "� �������	 �������	�. #�� ��� ����� ������	"��� 
���	� ������� ������������ �����"�$���
 ��
��	��! �������������������� 
������� 	 ���������.  

%�����������������	��� – �� ���������� �������	
. &���� ������������ ��-
����� �����!$���
 � ��	� ������ ����	������ ����������, � ���� "���	 ���"��! 
�	��! �� ������� ����������� ��������� 	 �	$��� ����������� ���	���� [1].  

'	�������
 ���������������������	 �	�"���
��� �������������	� $ �����-
�
, 
�� ������$ ���	"���� ���"���
 �� ����	������
 ��������	� ����� ������� �� 
����	����� ���	������� ������������� ���������� � ���������
� ����������� 
���	�������� ������	�� 	 ��	������ �����, ���� ���������� 	 ������	�, �� ��-
���� ����
�� ��������	� ���������	� "� ��� �����!"���.  

#������ ������"���
 ���������������������	 �’$��	� ������	��� $ ����-
����� ����	����� ����� �	�"���
��� �������	�, 
� #. (. &��������, (. (. )�-
���, *. %. +����"��, /. 2. '	������, #. 3. (��������, 4. #. 6��	��, (. 7. 8�$��, 
9. &. /�����, 2. 7. ;������ �� 	�., � ����� ����	����: 7. '������, <�. *����, 
8. =. #��$��, #. 9. 9������, 9. &. +�	��, +. #. >������	����, ;. 8. >	���������, 
                                                 
� 7���� 2. (., (������!� *. *., 8������� /. (., 2013 
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9. (. ;������� �� 	�. [2–6]. B ����
� �����"���� �"���� ����C�� �������� ��-
�"���
 ������
 �	
������	 �	����$����� � ������ ���������	�, ��	��� 	 �	���-
����
 ���������������������	 �	����$����� 	 ���� �������	�, ������	���	� 
"�����	� ���������������������	 ���	�������� ������	��, �	����$���� 	 ���-
����	�. 2����, �������!"� �� "�����	��� �������� ����� 	� �����"����� ������
, 
���������
 $������ 	 ��������� �	����� �� ��	��� ���������������������	 
�	����$����� ����C�$���
 	 ���	 ���������"���, �� ������!$ ��������	��� 
������C�� ����	����� � ������ ����
�	.  

7���! �����	 ��� ���	����
 ��!"���� ����������� 	������������ �����-
���	� ��
 ���	������� ����� �	�������-������������� �	
������	 �������� �� 
���� ���������������������	 �� �����	 ���������	� �������"���� ���
�� ����-
��� �����"���
 �� ��	��� ���������������������	 �������� �� ���� �������	�.  

<�
 ��	��� �	�������-������������� �	
������	 �	����$���� ����������� ����-
�	�������� �	��	� ����	� ���������� ���������	�; ��������� ����	�	$����� ����	� 
��!"���� ��������	� �	�������� ��	�����	 �	����$���� �� �	��
 ������ ��������-
�������������	. 

%��������	
 $ ����	���� �����
����� �������	� ����	������ ����������, ���-
����$ ����	C���! ���������! ����!, �� ���C�$ ��������� �������������	� 
�	��������� �� ����� �	����$������ ����������	��� ����	, 
�	��� �������	�, ����-
�!���� �� ����������, ���C��!���� ���������� 	 �. �. ( ������ ���������	� 
�’$������ �����$���
 ������������������	��� ������ 	 �	����$�����. '�� ���-
�� ������������������	��� ������ – �� ���	��
���� �������������� ���������-
��� 	 ����	���� ��������	� ������ ������ �	������ �� ������-����������. � ��� �� 
�����	� ������������������	��� �	����$����� ����� �����
���� 
� �����	��� 
������"��� ���	 ������"	, ����������	��	, ����	"�	 ����������	 ���$� �������	� 
� �	��������	 � �������! �	��!, ��������	C� ������������ ���	����, ���C�����
 
�� ��������
 ���$� �������� "�����, � ����� ���	 �	��	 �������� ��������	� 
������������-�	�������� �	
������	 (����������	��� ����	, ���������	��� 	 �. �.) [3]. 
(����$��, �� �������	
 «������������������	��� �	����$�����» ����	����� �� 
��	���� �� ����	�� «��	��	��� ������"�-������������� �	
������	». ( ��
��� 
������	"��� ����	�����
� �	 �������	� ������
���
 
� �����	�� [4; 5].  

8������� 	����������� ���������	� �� ���-
���� ����� $ �����, �� ��������! 

���� �������" ���������
$ ��
��	 ������. (����� 
�	���, �����
��� �	�� �� 
�����!����	��� ������, �� �	����	��$ ������� �������"	�, ���
�� ���� ��������-
������������, � �	����$�����, �� �����
$ ������������������� �������	!, �� 
������� 	��C�� ��
�	� �������, ������� �� �����
�����	 ���$� ������������ 
�����, ���$ ��������������������. %���������	 �����	� �	����$�����, ����� "�-
���, ��
�� �������� �	� ���������������������	 ���� �������	�. ;���� �������-
��� �������$ 
� ��������� ������"�-������������� �	
������	, �� ��	���!$ �	�-
���$�����. *��� �� �	����$����	 �� ����	 ����	"��� �	�������� ���������� 
� ������������ � ���	 ������"��� ������� �������!���
 �	 
�	��	 �������������� 
������, 
�	 �����!�� ���� ������"� �	��	���, �� �	����	��$ ������� �����.  

%�����������������	��� ������ $, ������"��, �������!, ��� �� $����! 
�����! ���������������������	 �	����$�����. '	����$����� � ���������
� 
����	C�	� ������� 	 ������� ����������� �����"�$ �������	! ���������
 
� ���� �������	�, �����!!"� ����� ��
 ���	C��� �� ����	���	� �������"��. ;��� 
���
��
 «������������������	��� �	����$�����», ��	� ��������������������-
�	 ������, �	����� � ��	 ������� ������	��� �� ��������	��� ���� ������"�-
������������� �	
������	 [4; 5].  
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%�����������������	��� �����	, ���	��� �� ���	�������� ������	�� ���� �-
�� ����	������ �	���� "���� ������"�-������������ �	
���	��� �	����	���� �	�-
���$����. '�������$���
 � ��������� ��’
���: ������� �	���� ��������������-
�������	 ������ ����
����� ������$ �� ������������������	��� �	����$�����.  

#���	� �������� �	�������� ������
$ ���	���� ���	 "����� �	����� �� �����-
"���
 ���������������������	 �	����$����� [4; 7]:  
� �������������;  
� ���������;  
� �����"���
 �������������� �� ����������;  
� ���������.  
%������������ �	��	� ���$���
 �� ����	� ������������ ��������, �������-

��� 7. '������� [8], �	����	��� �� 
��� ������������������	��� �	��� ���� 
��� ��
����� �	���� � ������ ����� �	����$���� ���	$� �����	, �� ����� �	��, 
�� �������!�� ������-���������. %�����������������	��� ��� �����
��$���
 

� �	������ �������	
, ��
���� 
�� ����� ��C� � ���	��
��	 �	����$���� � ���-
��� ������ � ��	������ �����.  

+�������� �	��	� �����"�$ ������������������	��� «
� �����	��� �	����$���-
�� �����
�� �� ����	�������� ������������������� �������	!; ������������-
������	��� �������� �	� ��������� �����������	 ���� �	
������	 �� �����"�$���
 
��������	��! �����������
 ������	� �	����$�����» [7].  

;���������
 ���������������������	 �	����$�����, �� ���!���
 �� �����-
��������� � ���������� �	������, �	������!�� ������	 �������	"�	 �	�	 �	�-
���$����� – 	 ����������
 �����	� �������"	�, 	 ��������	��� ������"�-�����-
�������� �	
������	 � ������ ������������� ����������. #�� ��������� �����	� 
��� �	����	� ���
��$ � ����, �� � ��� �� ������"�$���
 ��	��� �����������	 
�������	� �	����$����� �� ���� �������C����� ����������, �� ��	�!$���
 [4].  

*�������� �	��	� �� ����	�����
 ���������������������	 �	����$����� 
���$���
 �� �������� ���"���	 ������	�, 
�	 �	����!���
 � �����	C����� 
���������	 �	����$�����, �� �	������$ ���� ���$���	������� 	� ����	C�	� 
�����������.  

+�������� �	��	� �� �����"���
 ���������������������	 �	����$����� ��-
���"�$ �’$������� �� ���$����’
��� � �������	$! «������	�� �	����$�����». 
<�����	��� ��	��� �	��
 ���������������������	 �	����$����� ���$���
 �� 
����	�	 ���� ������	���� �����������. '	� ������	���� (�������	"��� �� ���-
���������) � �	�������	 �����	$���
 � ���� �� 	�C��� ����	 ������	��� ��	� 
����������� �	����$����� � ������� �������	� �/�� ������
 ������, �� �����!$ 

� �����	C�	 ��������� �	
������	, ��� 	 ���������	 ���������� ���	������� [6].  

B ���$�� �"���	 ��	��� �������	� «������������������	���» 
� ���������� 
���
��
 ����
$���
 �� ��"�� ���� 8. *������ [9], 
��� �����
��$ ������	�� �	�-
���$����� 
� «��	�» �������, �� ������$���
 � �	��������, �����	�����-��-
��������, ������"�-��������	"���, 	�������	���� �� �������� ������	�, ���	 

� «���	�» – � ����� �� ������������� �������	� �� ������, ����������� � ��"-
�� ���� ������	���� �����������	, � ����� ������ ���������� �����	���, ��	-
������
 
��� ������
$ �����	���	� ���
���� ���������������������	.  

( ������ ��������!����
 ���� ������� �	����$����� – ������ ���$ �	��� �� 
�����, ���� �������� �������	!, 
��  ������������
 ������� � �������"�, �� 
��������� �
��� ������	� 	 ���	�, �� $ ����������� �	����$�������� �	
������	. 
;��� �� �������	 ������!�� �	���� �	 �	����$�����, �������	
 
��� ����!���� 
�	����	��� ���� ����� �������"	�, ���� ���� ��"����, 
�	���, ��$ �	����	��	 
����	"�	 �������������� 	, �������, ������������������� [10].  



ISSN 9125 0912. ������ ���	
�	�
�������� �����
����. ��
�� «���������». ��	. 7(4), 2013 

 108 

2�	��� ���������������������	 ��"���$���
 � �����"���
 ���� ����	����-
�
, ���"���
 �����, ���� ����� ��� ���������	� 	 ������ ������	���� �����-
��"	�. 4��� ����	��� �����"��� ��������
 ������ ������ � �
�	 ������	"���, 
�� ��������� �������� �� ��
�� ���	��
��
 �� ���������	C��� �����������. 
4��� ����! ����	�����
 $ ��	��� ���������� ���� ������ �� ����������� 
�����, �� � ����	�	 ����	��� ��������������� 	�������	!, �� ���!"�$ �	����-
��	 ��� �����, 
�	 ������� �� ����� � ����������	, � ����� �	������	 ��� ��	�� 
�	!"�� � �����	 ��������	� 	 �������������, �����	�� ������"��� ������. L���-
����� �	� �	��� ����	�����
, ������! ��	��� ���������������������	 $ ���-
"���
 �������� ����, �� ��$ ����������� ����	��� [11].  

+�����	 ����� ������"�-������������� �	
������	 ���C�!�� �	����$����� 
�������������� �����	�� ������	��
 
�	��! �� ��	� ������ ���������� ������-
�	� �� ������������� ���� �����. (����"������� ����������, �� ������
!�� 
���	��C 	������� ����� �� ������� ������"���
 ���������� 	 �����"���
 
�������"�� �������������������� �������	�, $ ������������	
 �������	�. *���-
��������	
 – �� �����������
 ���� 	 ����� �� �	��"��� 	 ����	���� ����"�� 
��������� ����	� 	 �������	�, ���	��������	�, �������� 	 �����	��	�. ;��	 
����� 	 ������ ������
!���
 � ����
�	 ��������	�. '�� ����� ����	��� �����-
������, �� �������� �� �������	! $ �������� ����������-����	"��� �������-
���, ���	���� � ����� ��������!!���
 ��������� 
����	, �����
"� � ���
����� 
�����, ����	�� �� ������ ����� [10; 12; 13].  

#���	� ���������������������	 ��"���$���
 � ��	��� ����������� �������-
�	�. 4��� ��"�  ���� � ��� �� �	����	��$ �	��!, �� �������������� "������ 
������� 	 �����������, �� ������C� ��	��� ���������������������	 �������	� 
�����	����, ��������� �	� ���������� ���	��
��
 �� 	�C��� �����������. (��-
��"�� ����������
 ����, ��������	� ������������� �� ���� �����
�����
 
� 
�������� �������	�, ���	���� � ����
�� �������"� ���� "���� $ ������ 	 ������-
"�� �������	 �� �	��C�$ [14].  

M����� �������������
��� �������� ��	��� ���������������������	 ����-
���� ���� �� �� ���������. L��������"�	��� 	���!"�� � ��"���	� ������	�	 
������"��� �	����	� �� ����	�����
 ���������������������	 �	����$����� 
������!$ 	 �������	��� ������������ �����	� �� ��	���.  

'��������� ��	 ������	 ������ �����"���
 	 ��	��� �	��
 ��������������-
�������	 �	����$����� ������ ��� �’$����	 � ���’
�� ����.  

1. 7�����, ��������	 �� ����	�	 ���	��
����� �������. 
2. 7�����, �� ���!���
 �� ����	� �	������� �	��� 	 �����	. 
3. 7�����, ��������	 �� �����	 ����	� ���������� ���������	�. 
4. 7�����, ��������	 �� ����	� 
����	 ������. 
5. 7����"�	 ������ ��	��� ���������������������	. 
6. %��������	 ������ (� �.". 	���������	) 
7. 7����, ���������� �� ����	� ��������	������. 
8. 7���� �����"���
 �����	� � ���������	� � ����
�� �������	"���� ������	��� 

�	����$�����.  
9. 7�����, ��������	 �� ���	��
��	 � �������� (�����	���	
 ����������� ��-

���	� 	� �����������
� 	����������� ��	���). 
(�����	 ������ ����������� �	��	��
!���
 �� ���$! ����	��! �� ���! ���-

������
 ��������	� ���������������������	. (����������
 �� ���� ��� ���"-
��� � �	���� ������	
� ������� �	� ������	�� �����	, �� 
��� �������� ����	-
�������� �’$�� [15; 16].  
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(��	����� ������ ����������� ���	��
����� ��	��� $ �����, ���������� �� 
����	� ���������� ���������	�. ( ����� �	$� ����	� 	���$ ��� �������� �	����� �� 
�����"���
 ������	! ���������������������	: ����������� 	 �����	��������.  

(	����	��� �� ������������ �	�����, ��	��� ��������� �	����$����� ���� 
��� �������, �����
"� 	� ���"���
 �	��
 �������	���	� �����	, ���� �������-
���	� ���������� 	 ���	���� �� ��’$�	� ������ �� ������� ��������� ����� ��-
��� ������	�. 

(����"��� ������������������	��� ����� ����� �� ��������! �����	�����-
���� �	�����, �	����	��� �� 
���� ���	��C ��������������������� $ �	 �	�-
���$�����, �� 
��� ��������� "���� �����	�����	 ���������� 	 ��� ������-
�	�, ��������� ������	��
 �	�������. 

'�������� ����	�� $ ��� ����� ��������	�:  
� � ���C� ����� ����
�� ���������, �� �	������!�� ��������	��� ����-

��"�-������� �	
������	 �	����$����� – �� ���C �� ��� �	���C���
 "������ 
������� �� "������ ��������� ���	����; 
� ����� ����� ��������	� �����������$ ���� ������"�� ����� �	����$����� 

(	��������	��� �����������
 ��������� 	 ��������� ���	����), �� ��$ ���$ �	��-
������
 � �	���C���	 "����� ������ �� "����� �������	 �����	������ �����	�, �� 
"������ ��������� ���	����, �� �������	 �����	�����-������"�� �����	� �� 	�.; 
� ����! ����� ������!�� ���������, ���’
���	 	� �	�������! �	
���	��! �	�-

���$�����: �	���C���
 ��������� ���	���� �� ����"��� ����’
����, �	���-
C���
 �������������� ����’
���� �� "������ ��������� ���	���� �� 	�. [17]. 

'�������! �����	��������� ������ $ �����������
 ��������	�, �� �����-
�
!�� ��������� ����	� ����� �	����$����� 	 ����� �������� ��� �	��	 �����-
�� ���� ������������� �	
������	, ������	��� ��	���� �	������� ���������, 
���������������	��� �	���, � ����� ����	�� ������	����� ������, ���’
������ 
� ����� �	����$������ [16]. 

 (����"�� ��� �	��	� ��$ 	 ��
�	 �����	��. <� ������	� ����� �	������ �����-
�	��� �����������
 ��������	� ���C�� 	 ������ ����, �N���������
 �	��������� 
	����������� ��	��� �	��
 ���������������������	 �	����$�����, � ����� ���"�	 
��
�� ���������	�. '���� ��
 ����	�� ������"�-������������� �	
������	 ����-
�����
�������� �	����$�����, �� $ ��������� ������ "� ���	����� �������	�, 

�	��� 
��� �������������� �	����	���� ���������� �����������
 ������ ����-
��, $ ���	����� 	 ������� ����� ��	� ���������� ���� �� ���������� �	�������� 
��	�����	 �������� [18]. 

B �������� ������ ��������! ��������
 	 ������! ���	������ ����� �	�-
���$����� $ ���� �	������� ��	��	���. (��� �	������$ ���� �	�������� ������	� 
�	����$�����, ��� 
���� $ ������	��� �	���� ����������� ��C����, ��������� 
�� ���������������, ������"�!"� ������	���� ������ ���������� 	 ����	��-
�	� �������	�, �������!"� ������� �� ���� ���C�����
 	 ��������
.  

( ������ ������� �������	� [18; 19] �����"�$���
, �� �	����� $ 	�������-
��� ���������������������	 ��������!!"��� ��’$��� �� �����. ;��� ��	���� 
�	�������� ���� �	����$����� $ ��������! ���� ����$�	
������	 � ������ ���-
����� ������	��. 3�������� �	�������-������������ �	
���	��� �	����$����� 
������� ��������
 �� ������	 ���������	C�� �	�������-������	"��� �������-
�	�. (	� ������� ����������� ����� �������� �����
��
 ������	������ �	C���, 
�� �����!���
 ������, ��������� 	 �������	 �����	�, ���	���� �	����$�����, ��-
��"��� �������� ���	����, �������������� 	 ���������������� ��������� ��C-
�	�, ��
�� ����"�� 	 ������� �	� ����	���	� 	 �����	� �� ���
�����
.  
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>	�������� ���� – �� ���������	C� �������������� ������	"��� �	
������	 
�	����$����� � ����	C����� ���������	. >	�������� ����	� $ ��������! ��	��� 
����"���� 	 �������������� �	��������� ��������� �	����$����� �� �	�����	 
���"���
 ���������	 	 �����	�� ��������	� �	�������� 	�������	�. 2������! 
����! �	��������� ����	�� $ ��������
 ������ �	������	 ��!"���� ��������	�, �� 
������!�� �’$������ 	 ��"�� ������� �	��������� ��������� �	����$�����, 
���� ������	� 	 ������	�, ��	� � ��������	 �����	� 	 �����	�, � ����������� 	� ��	-
������ 	 �����������. '�� ����� ������� ���"���
 ��$ ������� �� ������"� 
	 ������C� �����������, ���� �"	�����	 ��������� �	��������� ��������� [18]. 

%���������� �	�������� ����	� ������� ����������� ��	 ���������	C	 ��-
������� (���������) �	�������-������������� �	
������	 �	����$�����. /���!�� 
�	��	 ������ ������������ ����	�� �	��������� ����� �	����$�����: ����� ���-
�	�	$��	�, ����� ���������, ����� ���	��
��, ���������	 ������� ��	���. O��� 
��	� �������� �	� ����� "�����	�: ���� ������	"��� �������, ������
 ���������-
��	 �������� �	������, ����������� ������� ������ �� 	�C�� ���� ��	�����	, 
��������� �����������, ���� �	
������	, ����� ��������	 �	����$����� ����. 
7����� ����	�� ������ ����������������
 ����������, � ����� "�������, �����-
�!!"� ���� ������. ;��, �	���	��	 ������ ����	�� �� �������!�� ����� �������-
������� �	����$�����, 
� �������	
, ���	 
� ���������	 ������� ��	��� ��	$���-
���	 �� ���������
 "�����	� ��’$�������� ���������. 

P������� �����������
 
� � �	�"���
�	�, ��� 	 � ����	��	� �������	 ���� 
����� ����	�	$��	�, 
��� ������
$ ���������� ������	 ��������� �	
������	 
�	����$�����. '�������! ������ ������ $ �������� � �����������, ��� �� ���� 
�����������
 "���� ������!�� ����	 �������
, � ���������	 ������	��� 
��� 
����� �������� ����������� ��	��� 	 ������ ��������	 ��������. ;��, �����-
����, �	� ������� 	���
�	� �	�� �����	�, �	�������� � �����	, ���� ����$�� 
�	��	��
���
 �	� �������� ������ �������	, ���� �	� "�� ����	�� ����	�	$��	� 
� �����	�	 ����	��� ����������� 	���
�	��	 ��	�� 	 ��������� ����	� ����-
���� �� �������.  

<�
�	 �����	 �	����$����� 	 �	��� ��!�� �	�	� �� ��"	��	 ������	� � �	���� 
�����
� ������	��, ���� ������	 ���"���
 �	�������� ����	�	$��	� ��
 ��� ��-
���"��� �����. Q� ������!$ �����������
 ������ ����	�	$��	� ���"�	C�� �� 
��������	C�� ��
 ����	�� ��������� ���������
������� �	����$����, � �� �-
������������� �	�� [20]. ���"�� �	���	��� ����	�	$��	�, � ����� ���	 �	���	"-
�	��� �� �	����	��	��� �������!!�� ��
�����
 ��������� �������	� � �	�����-
���� ��������	 �	����$�����.  

L� ��C� �����, ������� ����	�	$��	� ��
 ��	��� �	��������� ��������� ��-
������ ��$ �	����	���� ����� �������: 
� �	������	 ����	�	$��� ������	 ��� ����������� 	������������� 	 �	��-

������ �	�	��� ������� ��	�����	 �	��������� ���������; 
� � ������	"���� ��	��	 �	������	 ����	�	$��� � ��������� ��!�� ��� ��-

�������� ���
������
 (�	��C���
 ����	�	$��� ����"�$ ���	�C���
 �	��������� 
���������); 
� ��
 ��	� �	�������� ����	�	$��	� ������	 ��� �����"��	 "������� �����-

���� �	�	�������� �����	������ �	��
 �� �	������� ��	�; 
� �	������	 ����	�	$��� ������	 ��������������
 �	���� �� ������ ���	"��� 

������������� ��	�����	 �	����$����; 
� �	������	 ����	�	$��� ������	 ������ ������	��� ��������� ���������� 

��	��� �	����$����� 
� � �������	 (���	��
�� � 	�C��� �	����$�������), ��� 
	 � "��	 (�� �	� ���	��	�).  
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L� �����	 ��� ����� �������$���
 ��������������� �’
�� ��������	�, 
�	 
���"���	C� ���������!���
 	 �������	C� �����������!�� �	������� ��������� 
�	����$�����: 
� ����	�	$�� ������"�����	 �������� ��C����; 
� ����	�	$�� ��������� �	��	�����	 (����	�	$�� �������
); 
� ����	�	$�� ���������	 �����	�; 
� ���������	��� ������	���� �	
������	; 
� ���������	��� �������� ���	����. 
%���	�	$�� ������"���
 �������� ��C���� (����	�	$�� �������	�, �������-

����	) �����������$ ��
��	��� � �	����$����� ������� �������� ��C�	�, ���-
�	���� ��
 ���� ��	�����	. L��������� ���"���
 %��� >= 0,5. 

%���	�	$�� ��������� �	��	�����	 �� �����������$ ����	�� �������
 ��	�� 
��������� �������� �	����$����� ���� ����"��� ����’
����. L��������� 
���"���
 %�� >= 1,5–2,5, ��� �� ���C� 1,0. Q�� ����	�	$�� ���	!$ ������� �	� 
�����	, �	������!"� ���������	 ������"��� �������. 

%���	�	$�� ���������	 �����	� (������������ ���	����) �	������$ C���-
�	��� ������ ��������� ���	����, �� ��	���� ���C���� ������� ����	������� 
�������	� �������$ �� ���� ���C��� ������! �����	�. 

+��������	��� ������	���� �	
������	 �����������$ ��������	��� ������"�� 
�	
������	 �	����$�����, � ����� ��������	��� ���	���� �	����������
. L����-
����� ������ �� R�� ����
�� ��������� �	���� ���������� ������ L&B. 

+��������	��� �������� ���	���� ������$, ����	���� ��������� �	����$����� 
�����������$ ��	� ������� ���	���. L��������� ���"���
 R�� >= 2,0 [21; 22]. 

2�����	��! ��������� ������� ��������	� $ ��, �� ��	 ���� ��!�� �������� 
���
�����	���. Q� ����"�$, �� "�� ����� �	���� ��������� �� "�� ����� ���� 
���� ��������
, ��� ���	��	C� �	������� ��������� �	����$�����, �� ��	�!$���
. 
������������� ������� ��������	� ���$���
 �� ����� �	�������� ��	�����	 �	�-
���$�����, �� ����� ��	��� ������!, ������
$ �������!���� ��	�� � �	�����-
���� ��������	 �	����$����� ��	�� �"�������� ������	"���� �������. (��� 
$ �	������! ��
 �������
 ���-
��� ���	"��� ��	� �� ���������, ���’
����� �	 
��	���� ������	"��� ���	���� � �����	 � �	����	����� ��	���� �������� ������-
��"��� ������������ 	 ���������	� [20; 23].  

(����"�� ��	� �����"���, �� ��	 �	���	 �	����� �� ��	�!����
 ����������-
�����������	 �	����$����� �� �����
��!�� 
� ������	 ������	� 	 �	����	��	 �����-
����, �� �����������!�� ���	����	 �����	� ��’$��	� ������������� �	
������	. 
#��	��	 ��’
��� �	� ������"��� 	 ���	������� �����	
�� ��"������ �	����$����� 
�� ������$ �������"���� ��������
, ��� �����"�� ������� ���������	 �	� ����, 

�	  N����������
 �� �������	� ���	��"�	� �����	, � ������	� �	�������	 �� �����-
����� "��� �������� �� ���. ;���� "����, �������
 	������	���	� ���	������ 
�����	� 
� ������	����� 	��������� �����	 ���������������������	 �	����$�-
���� ����C�$���
 ��������� ������������� ����	�����. 

B ����� ����� �����	, �	����	��� �� �����	��������� �	����� ����	� ���������� 
���������	�, ����	�������
 ��������� �	�������-������������� �	
������	 �	�-
���$���� (	�������� �����	 '' «%�����	
 «(������������� �����» 	 ;2( «=	-
�������� ��������� �����», �� $ ���������� �����, "������	 �� 	�C�� ��	����-
��� ����	� � ��������� �����. 

(��������"��	 �	����$����� � ����������	 ���$� ������������� �	
������	 
�������!���
 ����������������� ��������	�, 
�	��� �������	� ����������$���
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�	����	����� ���������"��� ������, �������, <*;B & (.2.7.-61.2008 «&��	�����	 
�����	���. Q���� �� �����	 �����	"�	 �
���	 �� ������	» ������������ 7	�	�����-
���� ���	��������� �������� �� ��	������� B������. 

>	������� ��	��	��� ��’$��	� ������ �	����$������� ������������ ����� 
������� – ����� U 1-� «&�����» �� ����� U 2-� «��	� ��� �	������	 ��������-
��», ��������
 
��� �����!$���
 '�������
� (����������) �������������� 
��	�� 25 «>	�������� ��	� ��’$��� ������ �	����$�������» ('(*)&2 25). *�	� 
�����"���, �� �����	��� �����������
 ���������� ����� ������	� ����������-
���� ��	�� ��’$����� ������ �	����$������� � 2010 ���� ����� U 2 �������� 
�� 	��C �������� �����, ���� ��������� ����	� ����� ���"�. Q� ���’
���� 
� ���, �� ����� ������	��	 �������, 
�	 �� ����� �	���������� �� ���������, 
����� ����!"��	 � �����. ;��� ��
 �	������������	 ��	��� ��������	� �� �	�-
���$������, �� ����	��!���
, ��� ��������������� �������� ���������	��� 
�	
������	. 

 
�
����� 1 

&����� 	��������� �G�������� G��������-���	���
����D ��������� 	��	
�@���  
� 2010–2012 

. 

-- «���	���� «��-
������
����A  

�����» 

+�� «;�������A 
E�������A �����» $����  

	�������� 

:�
���� 
��
�-
F���� 	�������� 

 
2010 2012 +/- 2010 2012 +/- 

$�
����. 
���B����  

	�������� 

%���	�	$�� 
�������	� 

(������ ���	-
���/(���	��� 

����� �	����$����� 
0,77 0,72 +0,05 0,25 0,42 +0,17 >=0,5 

%���	�	$�� 
�������
 

2�����	 ����-
��/'���"�	 ��-

��’
����
 
0,41 0,45 +0,04 0,61 0,72 +0,11 >= 1,5-2,5 

%���	�	$�� 
���������	 

�����	� 

V���� ����"�� �	� 
����	���	� ������-
�	�/*��������	"�� 
����	��� �����	� 

0,91 0,53 -0,38 0,62 0,77 +0,15 ��������
 

+�������-
�	��� �������� 

���	����, % 

V����� ����-
���/*����. ���-
�	��� �������� 
���	�����100 

7,00 0,97 -6,03 0,83 3,84 +3,01 ��������
 

+�������-
�	��� �	
����-

��	, % 

V����� ����-
���/V���� ����"-

�� �	� ����	�. 
����. �100 

4,77 1,28 -3,49 0,37 1,81 +1,44 ��������
 

 
<��	, �������	 � ���. 1, �	������!�� �� '' «%�����	
 «(������������� 

�����» �������	! �� ���	�C���
 	��C���	 ����	������� ��������	�. *�	� ��-
���"���, �� ���"���
 ����	�	$��� �������	� $ ����� �	� ���������� �������-
��������, �� ��	�"��� ��� ������ ������ "����� �������� ���	���� � ��������	 
������ �	���������
 �	����$����� 	 ������"�$ ���� �	������� ��	��	���; ���-
"���
 ����	�	$��� �������
 ���"�� ���"� �	� ������������, �� �����$ �� �	����-
�	��� � �	����$����� �������� ���������	 �������� ����"�	 ����’
����
 �� 
������� �������� �����	�. '�������� ������������	 ��!�� �������	! �� 
�������
, �� 	������$ ��� ������� �	���� �����������	 ������������� �	
�����-
�	. �� �	��������	 ��������� ���
������� ��	� � ����	 ������ ��’$��� �������-
�!����
 $ �������� ����� �� ���	�C���
 
� ��������� �����������	 �	�������-
������"�� �	
������	, ��� 	 ���������������������	. 
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'�������� �	�������-������������� �	
������	 �� ;2( «=	�������� ��������� 
�����» ��!�� �������� �������	! �� ��������
, ����� ����	�	$��� �������
 �� 
�������	� ������
���
 �� ����! �	�	�������� ���������� ��������������� �	��
, 
�� $ ������ ��������� ��������, ���	���� �����$ �� �	�����	��� �	�������� ��	�-
����	 ��������. *�	� �����"���, �� ��������
 ����	�	$��� �������	� � 2012 �. 
�	�����
 �� ������� ����"���
 ����������� ���	����, 
��� ��� ���
������ �� 
�������
 ������ �����������
, �� ���� ��������� �	��������
 � ��������	 
��������	� ������������	 
� �������� ���	����, ��� 	 �	
������	 ��������.  

(������!"� �����	���	��� ����	C����� ����������, �����"���
 ��������-
�������������	 �	����$����� � �����	 �������-����	�� ������� ��� ��-
�	�’$���� ��������� �	
������	 ���-
���� ��������!!"��� ��’$���. ( ��’
��� 
� ���, �� ��C� ����� ����"�� ��������� �������������� � ������ [20–23] 
�����	� ��!"���� ��������	� ��	��� ����� �	�������-������������� �	
������	 
�������� ����	�	$���� &	���� (%&), �� ������$ ��	��	���C���
 ���� �����	���-
�������� ������ (������� �� ���������	
) �� ��������� ���� ����’
���� �	�-
���$����� �� ���������$���
 �� �������!:  

  
(1)

 

<���� �������� ������
$ ���$"���� ��
���� �������	� ���������
 ������-
�	����� ��������� ������ � ����������� �	����$����� �� ���������$���
 � ���-
����-����	�	 �	��������� ����� �������� ���� ����	�����	 ����������. ���"��-
�
 ����	�	$��� &	����, �� ���������$���
 �� �	��������� ����������, – 0,17–0,4. 
2�����! ���������
 �������	����� ��������� ������ $ ����� �	�������� ���� 
�	����$�����, �� 
���� ����
��� ��������� "��� (1,5–2 ����) ����	�	$�� &	���� �� 
��������$ 0,2, �� ��	�"��� ��� ������� �����"���
 "����� �������, ���
����-
��� �� �������� ���������� [24; 25].  

� ���
�� �� ��������	����	��� �	����	� �� ��	�!����
 �����������������-
����	 ��"������ �	����$�����, $ �N���������� �����������
 �� ��	�!����	 �����-
��� �	���������-������	"��� ��������	� ���� �	
������	 �	����	��� �� ����	� 
���������� ���������	�. Q� ����	��� ��
 ����, �� �������� ������� �	��-
�	���, ��� ���	��C 	������������, ��������	�, 
�	 �	������!�� ����������� 
�’$������ �� ��"�� ������� �	�������-�������������� ��������� ��’$��� ���-
�����!����
. (����"��, ���������
 ��������������� � ������	� �	�������	 ���-
�� ��!"���� ��������	� ����	�	$���� &	���� ������
$ ���$"���� ��
���� ������-
�	� ���������
 �������	����� ��������� ������ �	����$�����, �� ����� ������ 
��	�!����
 �� ����	������
 	��C 	������������ �� ����$ ����� �������� 	��C 
��������	 ������	����	 �	C���
.  
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