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A.V. Andreev
The Development
of the Enterprise
Competitiveness Conception
(by the Example of Food
Industry Enterprises)

The process of forming the enterprise
competitiveness is studied. The special
attention is paid to the analysis of
competitive advantages allowing an
enterprise to occupy advantageous
strategic position in the competition.

Key words and word-combinations:
enterprise, the internal potential,
competitive factors, competitive
advantages, strategic position.
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����	
����	 �����	�� ��	��	�	���
������	�������������� ��	
������� ���-
��� �����	� ���������� ��������� �-
������ �	 ������ � �	��	���	����, �� � �
������	���� ����!	���. ��� 		 �	!	���
�	����
��� �"��������� �	������# ����	�-
��# ������	�������������� ��	
�������,
����	����# � ��	
�������� (�������
-
���	���-�������� ����	��) �������� ��-
���	� ���������� ���������.

$����	����	 �����	���� �	�	�	����, ���-
�#%�� � ������	�������������� ��	
���-
����, ����
��	� �����&����� 
�� 		 ���	�-
���#%		 ���	
	�	��	 �� ��������	����
��	'����. *�, ������	�������������� ��	
-
������� ��&	� ���� ���	���	������ ��
«…����������� �""	������ �������
��� ��	-
#%�	 �������# �	������ ����� � ����'�

�� 
����&	��� ������'� ������ 
���
�� �
��
�� � �����» [1, �. 80] ��� &	 ��
«…����������� 
����'�� � ��

	�&����
��'�
��# ������# � �������� �	��#%	'�-
��… ����&	���» [2, �. 7].

«/�'�
����� �������» � 
���� ����	
����� � ���	�	��� � 
����&	��	� �����-
�	���� �	�	� '������ (�����, ��'���-
�����), ����������#%��� 
	��	�������
��	
�������. ;��'	�, ��� � ����	���	 ���-
���	�������������� ��	
������� ����	���		
'������� � '����	 �	 ������� ����������#-
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%	�, ������� ����#%	� � 
	��	������� ��	
�������. / ���� '����	 �����#�-
�� �	 ������ ������	����� (��
	����) � �	�	
&�	�� ��	
�������, �����%���
"�������� �	������, �� � ����	���	�� �������
���� ���
�����. ;�
�	���	�,
��� ���	�	�� � �	�� ��������� ���� '����� ����� ��������	�� 
��' 
��'�, ��
�����	���� �������#��� � ���	'��������� ����	�	 �	�	�. <�����
���� ��	
���-
���� 
��&�� ��

	�&���� �	��	 
��	����	���	 	
������, � ��������� ����	
������	�������������� ��	
������� ��&	� ���� ��%	���	��� �����	�.

/ ����� �������� ������	�������������� ��	
������� ���
���� � ���-
���	�������������� ���
����� � ��	��	���	��� �	�	� �����	 ���	
	�	����
������� ��!�. =� ������	�������������� ���
����� ����	��� ��!� �����-
��� ����# ������	�������������� ��	
�������. ���		 !����� �������
��	
���'	� �������� �	 ������ ������	�������������� ���
�����, �� �
�""	��������� �������
��� [3, �. 173]. ;�������� �""	��������� �������
-
��� ����	��� ��	������ ��	'���	�, � ����&	���� �������	 �������#� "�-
����, �����
�%�	 ��	
������	 � ��������	 ������	��������������.

>�%	����	� ���� ��	���, ��'���� ������� ������	�������������� ��	
-
������� ��	
�����	� ����� �	��� ����	
���	����� ����	��: «������	����-
���������� ���
����� ���	
	��	� ������	�������������� ��	
�������; ���-
���	�������������� ��	
������� ���	
	��	� ����	�� ��������	���'� ����&	-
��� ��	
�������;  ����	�� ��������	���'� ����&	��� ��	
������� ���	
	-
��	� ����	�� � �����	������ �����������'� �������, ������	 � ���# ��	�	
�
���	
	��	� ������	�������������� ���
�����» [2, �. 161]. @
���, � �!
��'��
, � 
���� ������� �	�	��� ���� ��������-��	
���	��� ����� ("�-
��� � �	������ ������	��������������), ��������� ������	��������������
���
����� � ������	�������������� ��	
������� ����#��� �	�������� ���-

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

;� �!	�� ��	��#, �	����
����� ��������� � ����	
����� �������-
�	���'� ��
	�&��� ��	'���� ������	�������������� ��	
������� ����#���:
��-�	����, ��	
����	��	 � ������	�������������� ��	
������� �� � ����	-

���	���� ���	����#%	��� ����	��	,  ��-������ – �����	��	 �	���� ���-
�����-��	
���	���� ����� "������ � �	��������, �����
�%�� ��	
������	 �
��������	 ������	��������������. A	��
���'��	��� ����	���� ��	
������
������	�������������� ��	
������� � ��
	 ����	��, � ������� ����	� �	-
�	�, ���&#%� ���	�	�� ��#�	��� «���B	���� �������», ���	
	��	� ����-
�	�� ��	��� �""	���� � �����	������ � �������� �����
���� �����	���� ��-
�	���� ��	
�������, "������#%�� ������	����	 ��	���%	���, ��	��	��-
�#%�	 ������	�������������� ��	
������� (�������).

	��!�"" #��$%���&�%' *��*+���,�"-�"�/��",% -���-�%',%'

�
!������ 
���� 
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/ ����� ����	�� �����	��	'� ���	���� ��	
������� ���
��: �	�������
���	����, �������
���	���� ���	����, ���	���� ���
���� �	������, ���	�-
��� ����	�� �����	��� � "�������� ���	����. >���	� �����	��	'� ��-
�	���� ��	
������� � 		 ��	�	��� ��	
�����#� ����� "����� ������	�-
�������������, ������#%�	 �����	����� ���������� ���
	�	�������
������	����� ��	���%	���. ������	����	 ��	���%	��� ��� 
���� ��
��-

	 ������#� � ��	���	 �	����	
���	���� ��%	���	���� ������� ����	�� ����-
�	��	'� ���	���� ��	
������� [4, �. 27].

*��� ������, ������	�������������� ��	
������� – ��� �����������
�����
��� �����	���� ���	���� ��	
�������, "������� � ������ �����-
�	����	 ��	���%	��� � �����	������ � ��������� ���	��#%	'��� ����&	���
(�����- � ������	
�). ;�	
��&	���	 ���	
	�	��	 � ����!	� �	�	 �����	�-
����	� ��	
��������, ����#%���� �������
���	���-��������� ����	���,
������	 ��������� � ������ �	����� ���������� ��������� � ���
����
� &	����� ������	����� ����&	���.

@
��� �� �&�	�!�� "������ ������	��������������, ��	��	���#-
%�� ������� ����	�� 
���
�� � �""	��������� �������
���, ����	��� ���-
����
���	���� ���	����. @
��� ����	���	���� � ��	
������# �����	�-
��� ������ ��������� � ��	���	 �����'� "���� ������	��������������
����	���		 '������� � ����	�	 �����	��	'� ���	����. > �!	� �����
��	���, �� "������������� ������� � ����	�� �����	��	'� ���	����
��	
������� �	����
��� ���#���: ���	���� ����	�� �����	���, ���	
	-
��	��� �����������# �"��������� ���������	 �����	���� � ������!	-
��	 "������ �������
���; ���	���� ���
���� �	������, ���	
	��	���
�����	�����, ����������, ����"����	� � �������
��	�������# �	�����;
"�������� ���	����, ���	
	��	��� ��B	��� � ���������� "��������
�	������ ��	
�������.

/ ����!	��� ���#�	��� "������ �������
��� (������	��������������),
"������#%�� ����� � ��������� �����	��	'� ���	���� ��	
�������, ����-
���	��� ���&����� 
� ��
��
.

;	���� �������� � ����	 ������	���� !���� ��������	���� ����� �
��	
���'� ������ ���
���� �	������ � ��	���	 "������ �������
��� ���-
����� ��	 ��	������	 �������, �	����
���	 
�� ���	�!	��� ����	�� ���-
����
���. / ���� ������	���� !���� ���&���� «&	����» �	��
���'��,
���	
	��#%� �����	������ ���#�	��� �����	�����#%	'� �	���� � �����
�������
���	���'� ���	����. ;������, ���
	�&����� ��
���� ������	�-
��� !���� ��������	���� �����, � ����	�	 �����	��	'� ���	���� ��	
���-
���� ��	
�	� ��
	���� �������� ��	�	�� – �	������� ���	����. ;���	��-
�	���� � ��	
�������� ��%	��� �����!�	������ � �	�� ��������� ��	 ��	
-
��� �������
���, ���
���	 � ��
���, ��	
!	����#%�� �����!�	���� �	-
�	�����	. <��	� � ��	���� �	������'� ���	���� ��	
������� ��%	���
�����!�	������ ��
�� ����	�� �� ������ ���������� ��������	���� � ��'-
���������-�	�����'��	���� ����	� � ��
���	����� � ��

	�&��#%��� ��-
������, ��	&
	 ��	'� � �	������ ����������, �����
	�����	 � ������� ��-
�
	� ��	
������� 
�� ��������� ����	���� ���������. >	�������������-
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����
��	�� �	����#� ������� �	�	
�� ������	����� ��	���%	��� ��	
-
�������� ��%	��� �����!�	������ �� �	&�����	��� �	����	 ���
��� �	�-
�����,  ��%	�� �����!�	������ ������	� � ���� «�
��&��-�	'������», �
����%�# ������� �	'�����	��� �	 ������ ����� ���
����������, ������#%��
� ����	���	������ �����, �� � ����	��� �&��� � ��!��	��� �	������'�
���	���� �	�����'� ��������.

/����� ��
��
 ����	�	� 
�� ��	
�����	�	� �	�������	���� !����
��������	���� �����, ������%�� � "����� �������
��� ���	'������-
��# ��������# ���B	������� � ��B	������� ������	����,  ��&	 ��	-
������	 � �	��	������	 ������� �������
���	���-��������	���� 
	�-
�	������� [5, �. 208; 6, �. 1010]. ����� ��
��
 ���		 ����	��� � ����-
��# �������
���	���'� ���	���� �� 
�����	���� ������	����	����
��
����	�� � �����	 ����	�� �����	��	'� ���	���� ��	
�������. =-
����	�, ��'�����# �� "���� �������
��� �	�����&�� ����������
�������	���, �� �� � �����	 �����	���'� ��	
������� ��� ��
	� 	'�
�������
���	��� �������� ("��� ��'������ �������
���	���'� ���-
�	��, ��� �������
���). / ���# ��	�	
� �� ���	
	��	� �	�����'�# �����-
��
��� ���
�����, ��B	� ��"���������� �������, ���	�� �������
-
���	���� ��%����	�. =� ���� ����� ��	�	��� �	������'� ���	���� ���-
�	�#��� � �������
���	���� ����	�� � �����
	�����#� � �	�, �� ���
������	�#� "���� ��B	�� �����	���, �� 	��� ��
�	&� �����	��	����
���
	������� �������� � �����
�� �&
�'� "����. / ���� ����	 �	��
�
	� �� ��'������ �� "������ �	�	
&�	�� � "����	 �����	���. /�	
��	�	��� �	������'� ���	����, ���!�	 � ����	��	 �������
��� ��B	�-
��� �����	���, ��	��%#��� � '������ ���	'��������	 ��	
��� ����	�-
� ���
,  ��"������ � �	�����'�� (� !������ �����	) �������#� 	%	
����!	 ����!�� ��'�����# "������ �������
���. C������ ���	'����
"������ �������
��� � �������
���	���� ����	��	 �������	� �	�	��� ��
�������� �	������� ��������� � 
�������� � �������������� �	����-
��-"������������ ��������	 �������
���	���'� ���	����, ���#�#%	�
�	 ������ "����� �	������'� ��	��	�	���, �� � ��'���������-�	����	�-
��	 � �	�����-�	�����'��	���	 "�����.

;� �!	�� ��	��#, ������ ��
��
 � ����!	� �	�	 ���	�	� ��	
����	��#
� "����� �������
��� �� "����� ������	��������������, �� 	��� �����-
��#%�� 
������	���# ����: � �
��� �������, ��	�	���� �����	��	'� ���	�-
��� ��	
�������, � 
��'�� – ���������� "���������� � ������� �����-
�	����� ��	���%	���. ;�
��	�&
	��	 ����� ���
�� � A. ;���	�, ����-
��# ������#%	'� "����� ������	�������������� � "������ �������
���,
��
��
	��� �� � ���������� �� ��	�	�� 
���������� � �������	 � ��%�	,
������	 � ��	������������	 [7, �. 181, 182].

@������	 � ��%�	 "����� ���		 
�������, �� �� ��B	������ ��� ����
��%	����#� � ���� �����
��-�������	���� ������� ��� �	���������&	���,
���� ��'�� ������������� � !������ ��	���	 �����	�. @�� "������#� ����-
���	��� ���&��!�#�� �������
���	���# ��	�������# �	'��� (����� ��
-
���	���� � ��

	�&��#%�� �����	�). �� ������, �	
�%�� ��	��� � �	'�-
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������� �������
���	���� ��	�������� ������#� �����%��� �������-
��'� �����	��� ���� "������ � �	&�����	��� �	����	 ���
��� �	������.
������	����	 ��	���%	����, ��	
������	��	 ����� "������ ("������
������	��������������), �	��������� � �	���
��&��	���� (����	������'�
���), ��������� �'����	�� ����� �	����� ������	����. ������	����
������� ��	
������� ��%	��� �����!�	������, ���
��� ��'�
�� ���-
��� "������� �����, �	��� ������, �� �� ����	�� '��������� �����-
��� ������	��� �������� 
����� � ���� "����� ���	� ���	%	��� � �	�-
������� �	'��� ����� ��	
������� ��� �	�	� �����	 � ������� �����	
�����%�� (�������
��	��).

<�����	 � ��	������������	 "�����, ���� � "������#��� � ��	 ��-
������ � ��%��, '���
� �	�		 
�������. �� �����	��	 ��
	�&��	 ���	
	-
��	��� ��	���
��	� ���&	��� � �	���	�	���� ����� � �	�����'�� (����-
�	�, � �	&�����	��� �	����	 ���
��� �	������ ��� "����� ������#�

����&	��� � ������ �	�	����
���, �	�	�������-��	�	���� �����, ����	�-
����'��, ��	����� �%���, ������	 ����, ���-��, ���'�����	 ���
��-
��). ;�	
������ ����� ���		 ���&��	 "���� ��	
��	��� �	���	�	���'� ���-
�� � �	�����'��, ��� 
#� �����&����� �������� ���������	 � 
��'�������	
������	����	 ��	���%	���� �	 ������ � �	�����, �� � �	�	����� ������
������	����. /��������	��	 ���� "������, �� �!	�� ��	��#, ������ �
�	�	��
�� ��	
������� ��%	��� �����!�	������ � ���		 ������# ��
�#
���	���������� ������	�������������� [4, �. 62].

*��� ������, � �	������-"�����������# ��������� �����	��	'� ��-
�	���� ��	
������� ��%	��� �����!�	������, � ���������� �� ��	�	-
�� 
����������, ��	
�	� ���#����: �������	 � ��%�	 "�����, � ���
��	
������� ��%	���� �&	 ������	�� ���	
	�	���	 ����� ���
, ��	
�����#-
%�	 ��	������-�	����	���# � ����	��# ��� ��%	��� �����!�	������,
�&	 �"����������# ��'���������# ��������� �������
���, ������	
���
���	 �	�����; ������	 � ��	������������	 "�����, � ���	�!	�-
�������	 ������� ��%	���� ������	� 
�������	����	 ������ � &	����,
����#%�	�� �	�������� ��	���	���'� ���� 
����	���� ��������� � ����-
!	��� � ��'������ �������
���, ���
, �����	��� � ��	��� ���
����
�	������.

;�����	 ����	�� �����	��	'� ���	���� ��	
������� �� "���� ���-
���	�������������� � ����� ��	��� �	��
���'�� �������� �	!��� 
�	 �
��.
/�-�	����, ������ ������	�������������� �����	���'� ��	
������� � ���-
���	��������������# ������ � �����	��, � �������� ��� ��������� �
���������� � �	&
����
��� �����	. /����	���� ���	���� ��	
����-
��� ������	� �����	���� ���	���� ������	�������������� ������, ����-
�	�� � ���������� ���������, "������� 		 ������	�������������� �
�	&
����
��� �����	. /����	���� ���	���� ���������� ���������
����%	 ���	
	��	� �����&����� ������ ���
�����, ��	
����	���� � ��-
��� ��	�	�� �� 
�� �����	��	'� ����	��	��� (	��� �� ������� �������-
����� � �����	��	� ����	 ����	 � ��������� ���
����	�), �� � 
��
������� ����	& (	��� �� ������	���������� � ��	!�	� ����	). *���
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������, �����	���� ���	���� ���������� ��������� ���	
	��	� ���-
�	�� � ���	�	��	 ���	���� ���������	%	��� � ���������'� ���	����,
�� 	��� �����&����� �������
��� ���
�����, ������	������������ � ����-
�	��	� � ��	!�	� �����.

/�-������, �����	���� ���	���� ��	
������� 
	�	�������	� ������	��-
��	 ��	���%	���, "������#%�	 ������	�������������� ��	
������� � ���-
�	�	 ���	�	��� � �	�	� �������� ���B	���� �������. ;�� ���� �	����
���
�	��� ������� ������� «������	����	 ��	���%	���» � «"����� ������	�-
�������������». D���� – ��� ��	&
	 ��	'� �������� ���
��� ������	����'�
��	���%	���,  ������	����	 ��	���%	��� – ��� �	����
���	, ��%	���	�-
��	 ������� �����	��	'� ���	���� ��	
�������,  ��	
���	����, ������-
%�	�� � �	�������. *��� ������, ������	����	 ��	���%	��� – ��� ������-
�	����	 �	������� ����������
���	���'� ����	��, �������#%�	 ��	
����-
��# ����� ��'�
��# ������# � ������	����� �����	.

�� �&	 ���	�����, "��
�	������	 (��B	������	) ������	����	 ��	-
���%	��� ��	��	���#� ������	�������������� ��	
������� [4, �. 67]. ;�-
���� ��� ��	
�	� ��
	���� ������'�	����	 (���B	������	, 
������#%�	)
������	����	 ��	���%	���, ������#%�	 �	������ 
	������ "��
�	����-
��� ('����	 ���
��, ��	�	��� "���	���'� �����, ��	���� �����&�����
����	���	�	�, ��"��������� ���������� �������
��	��). ��'�
�� "��-

�	������� � 
������#%�� ������	����� ��	���%	���� ��	
������	,
� �
��� �������, ��	�����	� ���, �� ����	� �	�	, ������	� ���# 
��# �	
������ � �����	��	� ���������� ����	, �� � � ��	!�	� ����	, �
���	�-
����� ������ ����	���	�	�,  � 
��'�� – "������	� 
���
� �� ���
&�
���
����� � "�������� �	������, ���&#%�� ���	�	�� �	�	
&�	��
��	
�������, ������	������ (��
	���	�) � �����%���� �	���'� �����.
D��
�	������	 � 
������#%�	 ������	����	 ��	���%	��� �	����#���
� ����	��	 �	����� � �	�	����� ������	����. E	���� ������	���� ����	�-
�� �	�������� �	������ ������	����'� ��	���%	��� � �������	���� ���-
��� ����� � �������
���� � ���
&� ���
����� � � �������	���� ������
�	�	. =	�	���� ������	���� ����	��� �	�������� �	������ �	 ������
������	����'� ��	���%	��� � ���!	� (���������) ��	���	 ���
�����, ��
� ������	����'� ��	���%	��� � �����	���	 (���������� � ���%	����-
��) ��	
�'	��� ���
�����.

��""	�	������ � ����	 ������	����� ��	���%	��� ��� � �� ������-
��� �������	� ��	
������# ����� ��������# (��'�
��#) ����	'��	���#
������#, �������� ���!�	, �	� � ������	����, ������� ������������ ����-
�	��	'� ���	����.

<	������ ������	����'� ��	���%	��� � «�����	���	 ���
���» �������	�
��	
�������� ��%	��� �����!�	������ ����� ���	���������# � !�����
�������
���� ���	������� ����	'��	���# ������#, ��	
�'� ��������-
��� � ���%	���� �������	�� ���
����� ������. D���������	 ���'� ���-
���	����'� ��	���%	��� ������ � ���		 �������
��	�����, �	� � ������	�-
���, �����������	� �����	��	'� ���	���� ��	
�������, ����	� '����
�������
��	������� ��
	� ���	
	������ ��	�	��# 
���������� �	� ��	�	����
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�	������'� ���	����, ������	 �&	 ��	#��� � ��	&��� ������� � ��'��
����	������� ��	
��������� ��%	��� �����!�	������. =����	�, 
�� ��	
-
������� ������ � �������� �����!�	������ ��� ��	#%		�� � ������ ��'-
��������	 (���	
	���	, ���������	
	���	 � ���	
	�	���� ���
����������#)
��'�����	 &�������.

������	����	 ��	���%	���� � «�����	���	 ���
���» ������� �	�	
 ����	-
��� �����	��� ��	
������� �
��: ��	��	�	��	 �������� ��������� ����-
!	'� �����	��� ���
����� ��	��	��'� �������	�� �� 
�������'� �����	���
��	�	���� �	������'� ���	����.

;�������� �������
���� ��%	��� ���
����� ��	����	���	 (
��� �-
�	������� ���� � ��������	 �	�	��������� ����	� ����� 70%), �� �&-
�	�!�� ������	��� ���������� ��	�	���� �	������'� ���	���� ����-
	��� ����	, ������#%		 � �	�	������ � ���	
	��#%		 ��	
	����	 ��B	-
�� �������
���. / ����� � ���� ����	�� ������� ���	'�������� ����	�-
��� (��������� ����	���� ��������) ��������� �	����� ���
���
�	������ ������	� �	'�������� ����	��� �&��� ��� ��!��	��� �	����-
��'� ���	���� ��	
������� ��%	��� �����!�	������ � �����&�����
������ ��� ��'�
��� ����	'��	���� �������, ��������� � !������
������� �������	��	.

=	 �	�		 �&��� ������	��� ���������� ��	�	����, ���	
	��#%��
����	�� �������
��	�������, ������#� �	�����-�	�����'��	���	 "����� (��-
����	 � ��	������������	 "�����).

G""	�������� �����������# �	�����-�	�����'��	���� "������ ��%	���
��	
������� <����� ��	�������#�: ������ ����!	������ �������� "��
��,
��	�����!� � 2010 '. 40%; ������ ����	�� ������� "����	��� ����!	����
� ������� ����	�!�� �������� "��
�� (1%); �	
��������� ����	�� �����-
�	��� �������� "��
�� (12,8%) [8]. �&	 � ����� 2008 '. � �	������� ��
�-
������ ��%	��� �����!�	������ ������� �����	� ���	����� «�����»
�������
���	���� ��%����	� � �������� ����%	'� ����� ��	�	��� � ����-
��� ��	&��� �����	� �	�����'� �������� [9, �. 41]. / �	� ��
������� ��%	-
��� �����!�	������, '
	 �������
��� ������	 ������	��	 �	�����-�	�����-
'��	���� ���, �'���� �������
���	���� ��%����	� �	 ���&��� � � ������-
�� ������. / 2010 '. ����	�� �'����� �������
���	���� ��%����	� ��	
���-
���� �������: � �������
���	 ����� 64%, ���
��	����� ��
	��� – 62%,
�������� ��
	��� – 64%, ��� ����� – 80% [8].

;��'	�, ��� �	�	���� ������ ��'�
��� ����	'��	���� �������, ���	�-
��������� � !����� �������
���� ���	�������, ����	��� ��� "��, ���
��	�	���	���� ��%	��� ��	
�������� �
���� 
�""	�	�������� ���
����#
� ����	��� � ����������� ������	����, «����!��» ��	
��	&
	��	 � 		
�	��	���	������ � �	��	���&�����. @�����, �����
���	 ���������� �����-
���� �	�	��
��'� �	���
 � 2008 '., ������#� ������������� �� �����#
��	��� ��	�	���	���� � ��������� ��%	��� ���
�����: ���'� ��	��� ���-

	�&������ 74% ��	
������� (� 2007 '. 87%) [10, �. 41]. >�	
���	����,
������ �	 � ���, ��� ���
����� ��%	��� ��	
������� �	������	���������-
�,  � ������ �	����	 �	�����'��, �����
����� � ����� (�	���� ������� �
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��	������������� "������), �	����
���� 
�� ��!��	��� �������	�� �
������ !������ ������	����� �������.

<	������ ������	����'� ��	���%	��� � «��	���	 ���
���» �������	�
��	
�������� ��%	��� �����!�	������ ����� ����	'��	���# ������#, «���-
	���������# � ����	������». @�� ��'�� ��	
�'�� ����# � / ��� ����!	�-
��# ���
����# 
�� �������� ��������� � ��������� '���� ����	���	�	�,
��������	����� � ���	
	�	���� ����	���	������ �������� � / ��� �	�	
(�����	�, 
�	���	��� ���
����� � ����&	���� ��
	�&��	� &���� �
�'�	��
��, ���
����� 
�� 
	�	�, ���
����� � �	�	���-���"������	�����
���������). D���������	 ���'� ������	����'� ��	���%	��� ��	
���'	�
���	
	��	 � ����� ����� � / ��� ����!	���� ���
����� ����������'� �
��	������������'� �������	��, ��������'� � ������������ ���	���-
� ������� � ��	������������� "������. / ���� ����	 �����	���� ��-
�	���� ��	
������� ��%	��� �����!�	������ 
��&	� ��	��	���� ������#
��	�	�� '������ �	�	������ ����� � ��	� ���!	� ��������� �	�����-�	�-
����'��	���� (� ��	���� � ����	�����'�� � ��"���������-����������-
����	 �	�����'��) � ��'���������� "������ (��'������ �������
���,
���
 � �����	���).

$����	 !������ ������	����� �������, ���
���� � ��	� ��������
������ (���������) ����	���	������ ������� ���
�����, �	������� ����-
�� � �	�	��
�� ��	
������� ��%	��� �����!�	������ � ��
�� �������-
����� ������	��������������. ;	�	��
 ����	��	� ���������'� ��������
���	���� ������� � ��	������������� "������. @
��� �	 ��	 � �����
'�����. *�, � 2010 '. ������ 9,5% ��	
������� ��%	��� �����!�	������
<����� ��	
���� �	�����'��	���	 ��������, ������� � ��� �	 ���		 0,5%
������ ���
�����. =	 ���!�� ������ 
	�� ������� � �������
����� ����� �
����!	���� ���
����� � �����	 ��	������������'� �������	�� – � 		

��# �����
���� 4,8% �� ������ ���
����� [8]. / ���'	 ��	
������� ��%	-
��� �����!�	������ ��� 
�	�� �� �����&����� ������ !������ �����-
�	����� ������� �� ���
����� � ������� (����������) ����	���	�������
���������.

*��� ������, ����	
����	 �������� ��'��
�� � �����	�� ��������	�-
��� ��%����� ������	�������������� ��	
������� �������	� ������ � ��	
�-
#%�� ����
�.

������	�������������� ��	
������� ��	
�����	� ����� ���&��� ���-
�	�� ���������� �	�	�, ���&#%�� ���	�	�� ��#�	��� «���B	���� ����-
���», �����	�	� ��	��� �""	����, "������ ������	�������������� (���-
�	�� �����	��	'� ���	���� ��	
�������) � �	�������� (������	�����
��	���%	���), �����
�%�� ��	
������	 � ��������	 ������	������������-
��. �� ���&��	 ��������	���	 ���	��	, ������	�������������� ��	
����-
��� ������	� "����� ������	��� �����	��	'� ���	���� ��	
�������, �	-
������� � �"	�	 ���%	��� � ��
	 ������	���� ������ � � �"	�	 �������
-
��� � ��
	 ������	���� �����	���� ���	������, �� ��	
������ �����
	
���� ����	��. ����� ��
��
 
	� �����&����� ���������� ����	��
�����	��	'� ���	���� � 		 ��	�	���-���	����� � ��	���	 "������ ���-
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���	��������������, "������#%�� � �����#%�� �	������� ����������
-
���	���'� ����	�� – ������	����	 ��	���%	���.

/����	���� ���	���� ��	
������� 
	�	�������	� "��
�	������	 (��B	�-
�����	) � ������'�	����	 (���B	������	, 
������#%�	) ������	����	 ��	-
���%	���, ��	��	���#%�	 ������	�������������� ��	
�������. $����, ���-
�	�� ����!	��� ������	�������������� ��	
������� ��	
�	� ���������� �
��
	 �	��	�����'� "���������� � ������� ������	����� ��	���%	��� –
��%	���	����, �����	��	 �	����
����, ���������� ������� �����	��	'� ��-
�	���� ��	
�������.

C��������� ������	����� ��	���%	��� � ���������� �� ��
�� ������-
����
���	���'� ����	�� � "��
�	������	 � ������'�	����	 �������	�
�	��� ���	
	���� ������ ������	�������������� ���
����� � ��	
�������.
@����� ������	�������������� ���
����� ������	� �'����	���� ����
������	����� ��	���%	��� (�	� � ��	���� ���
�����) � ����	��� � ���-
���	��������������# ��	
�������, ���
��#%	��� � ��	��� �����'� ����
������	����� ��	���%	���. ��""	�	������ � ����	 ������	����� ��	���-
%	��� ��� �� ��������� �������#� ��	
������# ����� ��������# (��'�
-
��#) ����	'��	���# ������#, �������� ���!�	, �	� � ������	����, �������
������������ �����	��	'� ���	����.

@������ �����	� ����!	��� ������	�������������� ��	
�������, ��-
����%���� � ������ ������� ���������, ���#�	��� � ������ ����	���
��� ������	����� �������. ���� ������	���� ������� 
	�	� �� �	���
��������� � �	����� ������	����� ��	���%	���� (�������	����	 �����
� �������
���� � ���
&� ���
����� � �	�) � �	�	����� ������	�����
��	���%	���� (��	���� � �����	���� ���
�����).

;�	
��&	���	 �	��	����-�	��
���'��	���	 ��
��
� � ����	���� �����-
�	�������������� ��	
�������, � �! ��'��
, ����	���� �� � �	���, �� �
�����	��� � ����!	��� ��	
������� �
��� �� ��#�	��� �����	� �������-
��� ��������� – ��%	��� �����!�	������.
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