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���������	
� �����	�� 	��� �
�� �
 ������ «�	�
	 �����������
	 �����������	». 
���� �� �������� �� ������� � �	��������	� �������
	� �����������	�, ������������ �	�-
����� �� �����������
	�, ����
 � ��������� ������
 � � ������� ���������� � ����������. 
!���������� �������� ��"���� � ��������� �������. #�, ��� ����
� �����
 ���������� ���, 
����������
� �����������
	� �����������	�, � �������� �������	� ��"���$, 	���� �
�� 
� �������� ����$���� ������	����� �����	. 

%�������������� &��������� '������� �������, ����
  �������$ ����, ���������	
� �	��� 
���� ��	���� � �������	������ ���	�, ��������� ����, �������(�� ���������$ ������$. 
) �������� ���	
 ����� �������� 	��� ������ ���
� ������ �	�
� �����������
� �����-
�������.  

������� ������ *���� ������� ����� ������������ +�������
	 ����	 &��������� '���-
���� �� ����������$ � /�������	 �� �����������	� ���	�0��$ ��������� �������. ) ��-
������ ����	���, �������������$0��� � ���������	 �����, ������������ �
����� �� *���� ��-
�����. 1�������� ����������� �
����� ����������� � �������$0�� ������ � �	 ����������� � 
���, �
������(�� ����������.  

)������� ����0��� �	�
� �����������
� ������������ ����� ������������� ����� 
���, �
������(�� ����������. 2�� ���	��� ����	 ��������� �
���� ����������� ����	 ��-
�� ����	 ������� �����	 ����	.  

#���	 ������	, � ���������� ���0�������� ��������
� 	���������� ��������� �����	� 
&��������� '������� ������� ���������
� ������ �����	�� ������������ ��"�	� � ������� 
��������� ������� � ������� �������� ����������� �����. 
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 � � � � � � 	 � � � �  �  � 	 � � � � � �  � 	 � 
 � � � � � �  
� 	 � � � � � �  

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

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

�. 
������, ���������� ������� 
 
�������� ��!�": �������������� ������, ��������� �����������, �����
 ��������-

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

	������		�� ��������� �������!"�� � ����	������� ��������		����, � ��� #� ���	�� ����	�� 
�������� ���	����������� �������� 	� �����������	���� �		������		�� �������	���� ���-
�����		����  �����	�� $����%���� �������� �� 2012 – 2013 ��.  
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) XXI ���� ����� ����, �����0��� � ��
� �������������� ����������, ����� 	�0
	 
���������	 *���	�������� ����� ��� � 	����*���	������	, ��� �  � 	����*���	������	 
�����.  ) ����� XXI ���� �
�������������
�, �����	��� ���
 *���	������� ����������� 
����� � ����������� ������
� ������ ���	 �� �����(�� ��������� ����� ��"�	�� �����-
������� � ��������� ����	����, ��������, ���������, ��"�	�� ��(���������� �������, ��-
������� ����(��� �������� ���������, *���	�� ������
� � 	��������
� ������, �����(�-
�������� ���������� ������������ � ���
(��� ��� *�����������. ) ����� � *��	 �������� 
�������	���� ����� ���������� ��������� �������$0�� � ���	
(������ ������� 
����
 ��� �����(��� ������� ����������� �������� � ���
(��� �� ������������������. 

!�� ����� �������
� ���������, �������$0�� � ���	
(������ ������� ���������� 
�
�� ��������
 ����������, �����
� �����������$� ��������$ ����������� � "�����" 
(��������� ���������) � � "�
����" (��������������� ��������� �����������).  �-
�������� ��������� ����������� ����	� ����������	� ��� ������
 � �������������� �-
������ (%��), ������
 � ����������� � ���������� (�&) (%��), ���������� (+��), ���� ������ � 
�& � �������� � �������������� ������� (!���). &�������������� ��������� ��������-
���, ��������������� ����	� ����������	�, ��� ��"�	 ��������� ��������� ��������� 
(1��), ����������������� ����� �� ��������� ��������� (�#�). ) ������� 1 ����������-
� ���	��� �
(� ���������
� ����������� �� ���	
(������ ������� &���������  '���-
����. 

 
#������ 1 R #�	�
 ����� �����������, �����������$0�� �������
� �������
, �������$-

0�� � ���	
(������ ������� &��������� '�������  �� 2012-2013 ��. 
 %�� %�� +�� !��� 1�� �#� 

&��������� '������� 1,274 1,118 0,909 0,877 1,017 1,039 
A����� ������� 48,112 0,034 0,043 0,377 0,781 0,781 
A���������� ������� 3,051 0,382 2,513 0,125 0,959 0,975 
V�	������� ������� 0,854 1,279 0,754 1,497 0,964 0,985 
V�������� ������� 0,211 2,882 0,287 13,611 0,828 0,844 
)�������� ������� 1,233 1,748 0,77 1,418 1,347 1,389 
'�������� ������� 1,007 1,923 0,499 1,910 0,961 0,990 

 
) �����	 �� &��������� '������� ���$������ � ���������� ���	��� ����� �����������-


� �����������, �����������$0�� ��������$ �����������, ������� �������������� ��-
���	 ������ � �& (1,118) � �����	 ������ � �������������� ������� (1,274). )	���� � ��	 
���$������ ������ ���� ������ � �&, ��� ��������������� � ����	���� ���������� �����-
������ ��
� ���������� �� ��. 3����������� ���������� ���������� ����� �	��� ����������-
�$ ���	��� (0,877). ��� *��	 ����
(��� ��	��� ����� ������ � �������������� ������� 
�� ��	��	� ����� ������ � �& ��������� ������� �
��� � ��	, ��� ������ ���������� ���	
(-
������ �������
 � �������� 	���������-���������� ���
.   

!�� ����� ������ �������� � ��"�	 ��������� ��������� �
�� ��������� �����$-
0�� �������� 	�����: 

 

                                                       
&��
V ��

&��
&��&��V �� ��� .                                             (1) 

 

!�� ���0�������� ��������� ����� �
� ���������� ������ �������	������� ('fx = 'f × 
lgIx / lgIf), ��� ���, �� 	��$ ���� ���
� �  ������������ ����� �
����$ ������� ��������. 
&�����
 ����������� � ������������	 ������		��� �������� Statistica. 

+� ������ 1 ����������
 ���������
 ��������� ������ ��"�	� ��������� ��������� 
���	
(������ ������� &��������� '������� �� 2012 – 2013 ��. +���$������ �����������-
�� ������ �������� � ��"�	 ��������� ��������� ��������� ���	
(������ �����-
��. &��� ���� ������ � �& � '��������, )��������, V�������� � V�	������� �������� ����
-
���� ������������ ������ � ��"�	 ��������� ��������� ���	
(������, �	���� � ��	 
� A���������� � A����� �������� � � �����	 �� ���������� ���$������ ������ ���� ������ 
� �&, ��� ����
���� ������������ ������ � ��"�	 ��������� ��������� ���������. 
#�� �� ������������ ������ � ����������$0�� ���������� �� ���	
(������ ����(����� 
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������� � � �����	 �� ���	
(������ ���������� ����
���� ���� ������ � �������������� 
�������, �� ����$����	 V�������� � V�	������� �������. 1���������� � ��"�	 ����-
����� ��������� �� ���	
(������ ������� &��������� '������� � � �����	 �� ���	
(-
������ ���������� ��������� ������ ���������� ����������, �� ����$����	 A���������� 
�������.  

 

 
&����� 1 R &��������
 ��������� ������ ��"�	� ��������� ��������� ���	
(������ 

������� &��������� '������� �� 2012 – 2013 ��. 
 
+� �������
� �������
 ��� �� ����
���� ������ �������������� ������ �������� 

���	
(������. 3������� �������� � ���� �����
 �������� ����������	 ��������� ��-
�������, � � ������ R ����� ��� ������(��� ������� �������. C����
	� ����������	� ���-
������������ �������� ���	
(������, ������� 3�������� ��������������� �������� &��-
������� '������� �������� ������ 	���������	�����, *�����	����� ����������� ������-
���.  

%� ��������	
� ������ ���� ������ � *������*����$ � ��������	���� ��������� �� ���-
	
(������ ������� ���������� �������� (������� 2).  

 
#������ 2 – #�	�
 ����� �����������, �����������$0�� �������������� ������ ���	
(-

������ ������� &��������� '�������  �� 2012-2013 ��. 
 %�����
 � 

*�.*����$
2�����	-

����� 
!��� *�.*����� 
� ��������	���� 

%�����
 
� 1 ���. 

D�������-
�� 

&��������� '������� 1,0491 1,067 0,962 1,263 0,803 
A����� ������� 1,014 0,977 0,888 1,263 0,832 
A���������� ������� 1,015 0,971 0,914 1,062 0,831 
V�	������� ������� 1,028 1,037 0,962 1,263 0,819 
V�������� ������� 1,026 0,930 0,918 1,013 0,882 
)�������� ������� 1,041 1,214 0,962 1,263 0,717 
'�������� ������� 1,064 0,981 0,962 1,263 0,890 

 
)	���� � ��	 *�����	����� ����������� ��������� �� ���������� � �� V�	������� � )�-

������� �������	 �� ��������	
� ������ �������������. �� �����	 �������	 ���$������ ��(� 
����������� ������ *�����	�����. 2�� ��������������� � ��	, ��� ��	�
 ������� ��
� 
��������� � ����������� ����� �������� ������������$� ���������	 ���� *���	��� � 
� �������$� ������� �����
� ���������� ��������������� �������� ���	
(������.  

!���	 ����� ���	��� ������ � *������*����$ ��� �����������	 ��������, �����������$-
0�� �������������� ������ �������� ���	
(������. N �	 �������� ���� *������*����� � 
��������	���� ��������� (!**), ������
 � 1 ����� ����������� ��������� (%�.), ���������� 
(D�) � ����	���� ����
� ������� (13) (���	��� 2). 

 

                                                   )�
)�
*+

*+
��

��
&4&4 ����                                                    (2) 

 
+� ������ 2 ����������
 ���������
 ��������� ������ ������ � *������*����$. 
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&����� 2 – &��������
 ��������� ������ ������ � *������*����$ ���	
(������ ������� 

&��������� '������� �� 2012 – 2013 ��. 
 
+� ���� ������ � *������*����$ �� ���	
(������ ������� ���������� � � �����	 �� 

���������� ������������ ������ ����
��$� �����$0�� ������
: ����	���� ����
� ������� 
� ������
 � ����� ����������� ���������. 2�� ��������������� � ��	, ��� ���� ����	���� ��-
��
� ������� ���������  � ��������
	 �� ��	����	, � ����������
	. #.�. ���� ���� � 
� ����������� ����
� ������� ����� ��������, � ��(� ��  �������� ��� ����(��� ���-
������� �������������. 

!���	 ����� ������ �������� �����������$0�� ��������������  ������ �������� ���-
	
(������ � ���	��� ��������������� ��������� ����������� � ����� �����$0�� 
	�����: 

 

.                                  (3) 
 

 

+� ������ 3 ����������
 ���������
 ��������� ������ ��"�	� ��������� �������-
�� ���������. 

 
&����� 3 R &��������
 ��������� ������ ��"�	� ��������� ��������� ���	
(���-

��� ������� &��������� '������� �� 2012 – 2013 ��. 
 
+�������	� ��	�����, ��� ���	 �� ����	�0���� (������ ��������������� ������ �� �����-

�$ � ���
	 �������������	 ������	 �������� ���������� ������ *���� � 
	���������	����� ������������. 3����� ���� ������ � *������*����$ ������� ������������ 
������ � ��"�	 ��������� ���������, ����	 ������	, *�� 	���� ��������������� � ��	, 
��� ���������� ���	
(������ �� ��������	
� ������ ������������� ���� ��	��� � ��-
���������� �������
� �������, � � ���������
�. ) ����	 ���$������ ������������ ���-
��� ����������� ��������������� ��������, � *�� ���������� ������	 ��
� �����������, 
��� �������� � �����$ �������	������� ���������� � �������	. ) ������(���� �������� 
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����������	 ���	
(������ �������	� ��������� ���� ������
 � ���
(��� ����������-
����� ����� �������� � ����������$ �������
� ���������. ��� *��	 � ����
���� ������
 
� ������� �������� ����
� �������, � �����
���� �� � ����������� �������
� ��������� 
� ����������� ����� ��������, *�� �������� � ����� �������	������� ���������� ���	
(-
������  � �������	 � ����������� ��������������� ��������� �����������.   
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�������� �������������� ��������������� ����������,  
�. 
������, ���������� ������� 

 
�������� ��!�": ����������� �����������, ������������ �����������, ��*�������
, 

����������, �������� ������������ 
5���������� ��	�	������ ����#�	�� ��������		�� ����	������ ������� �� 
�������	�-

��� �������	�� ���!"���� �����#�		����!. * ������ �%��	���	� 	��%��������� ������	�� 
��%�������� � ������������ �����#�		����� � ������������	�� �%6��� �	����� ���������	-
	�� �������	���� ����	������, ������������	� �����, 	�������	�� �	�����, �������	�  ����-
������.  

) �����	�
� �������� ������������� ����������� � *����������� ����������� ���-
	
(��
� ���������� �������, ������ �����, �� ���	������ �������	���� �������� �	� 
������� �� ���������� ���������, �����, ����� � ����	 ��"�	�. #�������� ��������� �
-
����$� ���"���
 ������������� ������������� ����������	 �������� �������, � ���������� 
���� ���������� ����������� �����������. 1���� �����$���� ��������� � �������� ���-
�����
, ���0�
� ����� ����"������ �������� �� ������$0�	 �����	 ������ ���� �-
��������� ����������� ����������� �, ������������, ����(��� ��������� �������� 
����������.  

��������	 ����
��� ����������� ����������� �������� ������������ �����������. 
���������� ���	
� ������� – ��	����� �������� ��� ���"����� �������������. 2�� �����-
��� � ���	��	� ����(��$ ��������� �������� ��� �������, ��� �������� � �������$��� 
� �������������� ���	� �� �������, � �������	�� ������0�$���. ���� �������� ������-
���� ������������ �����������, ����������� ������� – �
����� (������, ���	���� ���-
��� � ����(��� ��������� �������� [5, �. 470].  

L�������� ����������� �����������$ �������� �������� ������� ��������� 	����-
	��� �  ����$ ���������  ����
��  �� ���� ������������ ����� ������ ��� *���	�������� 
�����	���.  1����� ���� ��������� ������������ �����������$ – ���������� �������-
	���� �������� ������� � �����
 ����� ������������.  

 ) &��������� '������� ��	�������  ���������� ��������� ����������� � ������������ ��-
���������� ���"����� ������������� � 2015 �. (������� 1). 

 


