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

 
�������� ����!: ���������, ������������	 �	��������, ������������� ��������, $A-

A��������� ������������� �	��������, ��������� ������� ���������� �����������, $��-
��������	 ������������, ���������	 ������������, $����������	 ������������, ����� ������-
��	�� ������������� �	�������� � ����������� �������	. 

������ �������� ��������� ��������� ���������	�� �� ����������	�� � ������� �����-
�������� ��������� SPSSStatistics ������������ ��!�� �	�������	��� ������������ �		���-
���		�� �������	���� � �	�������	��� ������������ ���������� ��������. "���	����	�, �� 
	��#���$�� ����	�� 	� �#��� �	�������	�� �	���� ���������� �������� ������������ ��#%���� 

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

* ��������� ������	� ������������	 �	�������� �������������	 � ������ ������ �� 
��!���� A������� ����������� �������	 ���������� �����������, �.�. ������ ������������-
�� ��������, ������������ ����� ��������� � ������ ������������, ����� �� ���� �����  
�
������!� ��
����� � ������������ ����������� � �
�������	���� A������� ����� ����, 
�� ����� �������	 ����������� ��	  ����������� �������	. 

* ������ ����������	 ���	�� ������������� �	�������� ���������� ����������� �� 
������������ �� �������	 �����
����� ���������	 ������� ����� ������������� �	�����-
���, 
�����!E�	�	 �� �������� ������: �� «����» - ��������	 ������������� ��������, � 
«������» - ������������	 ����������, �� «�����» - $AA��������� ������������� �	�����-
��� [2]. 

#����� ���	��	 ������������� �	�������� �� ������������ �������	 F#F «*��
��� ���-
��» 
�� ������ � ������������� ������������� ��������� SPSSStatist. * �
E� ��� ����-
����	�� ��������� ����������� �������	 � ������������� �	�������� ����� ���������� � 
��� ����!E� ����� 

 

� � ����, 
 

��   y –  ��������� ����������� �������	 ; 
        x –  ��������� ������������� �	��������. 
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)�	 ������� ������������ ����������	 ������	 ������	, ��� ��� ��� ������	� ��	���� � 
������� ������! ����������� ���� ����� ��������� �������, � ���� ����� $�� ���-
�������� ����� ����������� �������	, � ���������� ����������� ��������, � �����: 
������������ �������� �������������� ���������, ������������� ���������� � $AA����-
����� ������������� �	��������. 

������� ����� ��	 ������� ���������� � ��
��� 1. 
 
7�
���� 1 – H�����	 ����������� ������� ����������� �������	 � ������������� �	���-

����� F#F «*��
��� �����» �� 2011-2013 ��. 

%�������� I�� 
2011 2012 2013 

����� $������������ �������	 ����������� (��� 1,2608 0,9367 0,8951 
����� ����������� �������	 ����������� (�	� 0,9113 1,0619 1,1109 
����� $������������ �������	 ����������� (�
� 0,7421 0,5595 1,3390 
&	�������	�� �	���� ���������� �������� (��#�� 0,9482 0,8226 1,1001 
����� �������������� ��������� ����������� (��) 1,1707 0,9827 1,5366 
����� ������������� ���������� ����������� (�	) 1,0155 3,8023 0,4085 
����� $AA��������� ������������� �	�������� (�
) 1,3206 0,6838 1,0107 
&	�������	�� �	���� �		������		�� �������	���� (��#�) 1,1622 1,3671 0,8593 

'������	� ������� �� ��		�� ����	������. 
 
������������ ��	 ������� ��������	�� ������������� �	�������� � ������������ �������	 

����������� ����������� ������� ������� ���������� ��
��������� ���� ����������� 
��E��������	 ��������-���������� ��	�� ���� ����������� ��������, �.. ��������-
��� $AA��� �������������������. 

%�� ������ ���	��	 ������������� �	�������� �� ������������ �������	 
��� ��	����, 
��� ���
����� ����������!, �, �����������, � ���
������ ���	���, �
����� ����������-
��� �������� (����=0,994). 

* ��� ��������	 �������	 ����������� ������� ������� 
��� ������� ����� ��-
��!E�� ����: 

 

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

)����	 ����� ������	� ������  ����!E� ������ � ���	��� ������������� �	�������� 
�� ������������ �������	 F#F «*��
��� �����». B������ �������������� ��������� ��-
��������� �� 1, ������ � �������! L ������������ �� 0,466. '� ������� ��������� 
�������� ������� $AA��������� ������������� �	��������, � �����: ������� $AA�-
�������� ������������� �	�������� ����������� �� 1 ������ � �������!  ����������� 
�������	 �� 0,060. * �� � ���	 � ����� ����!�� ����� A�����, ��� ������������	 ����������, 
� ���� �� ������������������� � A������� �������������� ���������. 

7���� �
�����, ����� ������ ����� � ������ ����� ���������	 �������	!E�� ��������-
����� �	�������� F#F «*��
��� �����» �� ������������ �������	. 6��
���� ���	�� �� 
������� ������������ �������	 �������� ������������� ��������, �����������- $AA����-
����� ������������� �	��������. %�$����, ��
������ ���	�� 
����� ������� ������-
��� �������! ������������� �	�������� �����������, ������	, ��� ����� �� �����, �����-
��� ���������� ���	�� �� ������� ������������ �������	 F#F «*��
��� �����». 

F��
�� ����� ��������	� ������ ���	��	 ������������� �	�������� � ������ �� 
������������ �������	 ����������� � ����, �� � �� ������� L ������, � �����: $�������-
����, $����������� � ����������. 

%����� ������ ���	��	 �������������� ���������, ������������� ���������� � $AA�-
�������� ������������� �	�������� �� $����������� ����� ����������� �������	 ��������-
���. 

%�� ������ ���	��	 ������������� �	�������� �� $���������� �������	 
��� ��	����, 
��� ���
����� ����������!, �, �����������, � ���
������ ���	��� � ������ �����, �
��-
��� $AA��������� ������������� �	�������� (����=1,023). 
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* �������� ��������	 �������	 ����������� ������� ������� 
��� ������� ����� 
����!E�� ����: 

 

�� � ����� � �� � ���� � �
 � ���. 
 

)����	 ����� ������	� ������  ����!E� ������ � ���	��� ������������� �	�������� 
�� $���������� ������� F#F «*��
��� �����». F������ ������� �� ������� ������-
�������� ��������� �����������, �������� � ������� ���� $����������� ������������ 
�����������, ������	 � 
���E� 
��� ������������� 
�� ������� ������ ������ �� $��� 
�	��������.  %���������� ���	�� �������� ������� $AA��������� ������������� �	-
��������, � �����: ������� $AA��������� ������������� �	�������� ����������� �� 1 
������ � �������! ������ $����������� ������������ ��  0,643. 

���������� ��������� ����� ������	� ������ ����� � ���, ��� ��� � �������� ������� 
��!��� ���	�� �� $����������� ����� ������������ F#F «*��
��� �����» �������� ��-
��������� ����� $AA��������� ������������� �	��������. 

%�� ������ ���	��	 ������������� �	�������� �� ��������� ������� 
��� ��	����, ��� 
���
����� ����������!, �, �����������, � ���
������ ���	��� � ������ �����, �
����� 
������������� �������� (����=0,748). 

)�	 ������������� ��������	�� ��������� 
��� ������� ����� ����!E�� ����: 
 

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

)����	 ����� ������	� ������  ����!E� ������ � ���	��� ������������� �	�������� 
�� ��������� ������� F#F «*��
��� �����». B������ ������ �������������� �������-
�� ����������� �� 1 �������� ������� �������	 ������ ����������� �������	 �� 0,276. 

%�� ������ ���	��	 ������������� �	�������� �� $���������� ������� 
��� ��	����, 
��� ���
����� ����������!, �, �����������, � ���
������ ���	��� � ������ �����, �
��-
��� ���� ������������� �������� (����=1,036). 

* ��� �������	 ����������� ������� ������� 
��� ������� ����� ����!E�� ��-
��: 

 

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

)����	 ����� ������	� ������ ����� � ���, ��� ��� �������� �������������� �������-
�� �� 1 ���������� ���� $������������ �������	 �� 1,499.  

* ������ �����, ��� � � ������E�, ��
�!����	 ����������� ���	�� A������ $AA�-
�������� ������������� �	��������, ��� ������� ������������������! ����������!E�� ��-
����� (��
���� 1), ���
��� � 2011 ����. '���� �����������, ��� � �������� � ������� 

��� ��
�!�����	 ����������� ���	�� $���� A������.  

7���� �
�����, ����� ������ ����!E� ������ � ���	��� ������������� �	�������� �� 
������������ �������	 ��������� �����������.  

%��� ����, ������� ���E������ ������������� �	�������� � F#F «*��
��� ���-
��» � 2012 ���� (����������� ����� ������������� �	�������� �������� 1,3671) ����� ����-
��� ��	 ��������	 �������� �����	 ����������� �������	 � 2013 ����( ����������� ����� 
����������� �������	 ��������	 � 0,8226 �� 1,1001). 

#����� ���������� ����������� ����� �������, ��� ������������	 �	�������� �����-
��� ���������� ���	�� ��� �� ��������� ������� ����������� � ����, ��� � �� ������� L 
������, � �����: $����������, ��������� � $���������� �������. %�� $��� ����� ���-
����, ��� ��!���� A�������, �������!E�� ���������� ���	�� �� ��������� � $�������-
��� �������, ���� ������������� �������� �����������, � �� ���	 ��� �� $���������� ���-
���� � ���
����� �� �����	�� ������� $AA��������� ������������� �	��������. 

%������� ��������� ������	!� ���������, ��� ������������	 �	�������� ��������� 
����������� 	��	��	 ����� �� ������ A�������  ����������� �������	. �����������, ��	 
�
�����	 ��������� �������	 ������������ ��������	 ����������� �������	, ��� � 
�������������, ��� � � ������������ ��������, ��
������ �����
������� ������	��	 �� 
�������� ����������� ������������� �	��������. *����� ������ ������	��� ������ 
�
������ ���� �
M�� ������ ������������� ���������, �, ��� �������, � ���
��� �� L ��-
�������; ���� ������������� ���������� �������� ���������� ���������� �������	, �
��-
��	 � ��������� �����������; ������ �
ML�� ������ ��
����� � �
�����. )���� ������	-
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��	 ������� � �������! ��� $�����������, ���������� � $����������� ������������, ��� � � 
�
E�� �����! ����������� �������	 ��������� �����������. 
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� � � � $ � # �  � � � � � � �  

������� �.�., 	.
.�., ��.,  
���	�!�� ". �., ����. ���. #"# «$��!% �����
�����&����» 
��
���	�� �������
������ 
���������	�� ��������
�
,  

�. ��
���	, ��������	� �������� 
 
�������� ����!: ������, �������, ����� ������, ���E�	 �	��������, ������������	 

�	��������, A��������	 �	��������. 
* ������ �#��	���	� �������#���	���� �����	�	�� �	����� ��	�	����� ����������� ���-

����	���� ����������� ����	������ ����� 	�������	��� ��� �	���� �#�����		���� ���#��� 
��	�!	�� �������. +������	� ����������� ����#���� ������������ ���������	�� � �������� 
�����	� ������������ 
��	��������� ��#%����, ������� ��������� 	� �#��	���		���� � ����-
���#���	���� ����������� ������!�	��. 

* ������	� �������� $�������� ���
��� �������������	 ��� �������	 ��� �	�������� 
����������� � ��!���� �������  $AA���������. %�� $��� � ����� ����� ����� ����-
����, ������ ����� �������� �
����� ����� ���
���, ���������	 � ��������� �����������. 
F�������	 � ���� � ���
��	� � �
����� ���
��� 	��	��	 ����������� �������� �������-
��. %�$���� ��
������ ������� ����������� �� ����� ��������	 � ��������� � ���� � 
���
��	� � �
����� ������ � ������� � �� ������  �������. 

%��
��� �����	� $AA��������� �	�������� �����������, ������, ��� � 	��	��	 ����-
��� ����������. (�������������� �	�������� ����������� ������������	 ������� ���-
��� ������, �.. ������ ������ �������, ����� ���������� ��������� ������� � ��� ��-
�������� ������ ������ ����������	 �����
�� ��������! ���A������������ ���������� 
������� � ��� ���E�������� ������ � �������� ��������! ������� ���, ������ ��-
��� 
��� ������������ � ����������� � ��	�� ����������� � ��������� �������� ������. 

F������  �  ���	��	�   «���
���»  �  «�����»   ��	����  �   ����� �����, ��� ����� 
������!���������� � ����!E� ��� (������� 1). 


