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 $���'&  ���&
�� � &+��� (
�����	����� ���'��� 

�������� ��	�&�#�
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���� �	�
& ������ �����' ��������
�	�& 
����& 
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���� ��������
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�&����(�	�
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���#���� ��������	���
 ���6
 %� �
�	�� ��"�����
, ���	�� ����
�(�	���
 �� 

�����	�� �����
�	���
 � ��%��
		
 ���	���
, �����
� �6
	+��		� �� ������
		� 	� 
���������$�� 
	'�� �����$	�� ���#����� �
���%	�	�� ��	��
�. T ��	�"� #�� 
��
���
� ��	��
�	
� ���6
 ��#�� �
����, �� %�����		� �	���	��������(	���
 �� 
������ ��	��
�	�� ��%���� ���	� 	���(����� #�% �
�����		� ��������	���
 
���6
 � �����) ����)���++��� "��#��
%�6
�. T 
	'�"� #��, %	��	� %��	'����� 

�$
��$ ��#�
�6
�, ��������	�) ���#���
 ��������	���
 ���6
; 	� �
��#��(�� ��
 
�
������
 ���	�+ �
��+ 
 ��
6
�	� ���������.  

�
�����		� ��������	���
 ���6
 	� �
���
�	
 ���%�����$ �� �
�����		� 
�	���	��������(	���
 ���	� � 6
����, ��#�� �
�����		� ��(�������� ���	� � 
�����) ��	� ����#���� ������ �� �����"�, �
 �
����
��+�$ ����"�� ��
����) ��	
� 
��� ��	����	��� %#���(�		
 �� �
�����		
 ����$	�) ��)��
� ����) "������	. 
>����	�+ ����+ �(	�� ���(��� ��� #��� ����"	�		� �����"� 
 ����
�	�"� 
%�����+��"� �
�	� (���� ����) "������	. �� ���� ��(� #��� ����
%���	� ��'� %� 
���� %�����		� ��������	���
 ���6
.  

�� ������	��
�	��� �
�	
 %�����		� ��������	���
 ���6
 ��%	���� ��	��
� 
������"� �	���
'	$�"� �������, %�#�%����� %#
�$'�		� ��
���$	�� ������(	���
 
��	��	�� ���� 	�����		�, ���� �
����� %���#�� �����#��		� 
	���6
� 
 ��	��	�� 
�(������ ����
%�6
� %�)��
�, ��������	�) 	� ��6
��$	�� ��%���� 
 %�����		� �
�	� 
(���� 	�����		� [2, �. 99]. 

� �����) ��	���) �
�	���	 %����		� �
�����		� ��������	���
 ���6
 � �(����� 
����$	�"� ��	��
�	�"� %�����		� ���� (������ ��(����� ��� �����$'�"� ��%���� 
��	��
�. � �����	��� ��
�
 ��	��
�	��� �
������ ���+�$ 	� �
 ���	�, �
 ��+�$ %	��	
 
������	
 �������, � �
, �
 %���	
 ����"�� �����"� �
�	� ��������	���
 ���6
. 

���#)
�	
��$ �
�����		� ��������	���
 ���6
 �����+��$�� 	�%�+ �����	: ��-
���'�, ����"	���� �
��	$ ��������	���
 ���6
 � 
	�������� ��%���� 	�6
�	��$	�� 
��	��
� 
 � 6$��� �	����
 ����	� 	� �)����$ �� ���� ��%��	���) ���	; ��-���"�, 
������	� ��������		� ���6
 �
������  �	���	��������(	
��$ 	�6
�	��$	�� 
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��	��
�; ��-�����, ��)
� �
���%	�	�� ��	��
� 
% ��%� ��(�����, �������
�, ����% 
�
�����		� ��������	���
 ���6
; ��-��������, ���"�����	� ��	��
� ��������	���
 
���6
 �� �
����
�	� %#
�$'�		� ��)��
� ���6++��) 
 ���#��
� �
��������� ��������� 
��	��
�	��� %�����		+, ��%'���		+ ��(�������� ��6
��$	�"� ��%����. 

J�"���"��		� ���#���� �
�����		� ��������	���
 ���6
  ����� ��������� ���"� 
#�"��$�) %���#
(	�) ����
�	�
�, %����� – A. &
	�, >. C�����	�, J. >�	
	�, 
*. �������, 5. ���#����, �. 4"	�����$�"� �� 
	. &���� ����	�$�) ���	�) 
����	�� 
�	��� � �����		� 6
�� ���#���� %��#���: :. >�
'	���,  5. *���	�, �. A
�������, 
7. &���
	�, :. ����6$,  C. �
#�	��� �� 
	. 

7��� �����
 ����"�� � �%�"��$	�		
 �
�)��
� �� �������		� ��������	���
 ���6
 
�� �#���	����		
 	��#)
�	���
 �� �
�����		� � �����	�) �����).  

� 	����
� �
�������
 
�	�+�$ �
%	
 ��"���� 	� �������		� ����
	� "��������	
��$ 
���6
", �� %�����+� �
��
		���
 � ��������"
�	�) �
�)���) ���� �� ���
�+��		� 	� 
�
%	�) ��	��
�	�) �
�	�), �
%	
 ���� %��� 	� ��(������
 ������
		� ��������	
��+ 
���6
, �� � ���+ ���"� �	���(����+� �� ���"�������� %�����		� � �����	�) �����). 

T� �����	��6
��� 7
(	����	�� ��"�	
%�6
� ���6
 (7:�), �����	���$�� ��%�
%	��� 
��	���� "��������	
��$" 
 "��������	
��$ ���6
". ��������	
��$ ���(���$�� 
%�"��$	�� ���%	���, ���, ��-���'�, ���%�� ������	
��$ ��������		� ������
� 
(���6
, ��
����, %���
, �����
��
�, �	��"
�, 
	�����6
� ����) �
� ��� ����#	�6��� �
%	�) 
�����
� 
 �����", ��-���"�, �
�#���� �%����%�'�%� �
( 
�$
��+ 
 �
��+ ����#��	�) 
�����
� �#� 	���	�) �����" 
 ���������, �������	��� 	� �) ����#	�6���, ��-�����, 
��%����� ���
�	+���� ��%��$���� ����#	�6��� 	� �
%	�) ��	��
�	�) �
�	�).  

A. &
	 ���(��, �� ��������	
��$ – 6� �
�	�'�		� 
�$���
 �����6
�, ����#��	�� 
��	�+ �������+ %� ��	�� ���
�� ����, �� 
�$���
 ������
�, ���(���) ��� ������		� 
6
�� �����6
� %� ��� (� ���
�� ���� [8, �. 29].  

Q
������$�� ��	� ��������	���
 	��#
�$' ���	� 
 ���	� #��� ��%	���	�  � 
1959 ��6
 ���
����� % ��������	���
 ��� ��������$��� �"�	����
 % ���#��� 
��������	���
: "��������	
��$ – 6�, � ���'� ���"�, ���	 ��%���. �� ������		� �� 
��
��, �� �������� #�%������	� �����	���		� ��$�"� ��������"� ����. �� 
�����	�	
��$ � ����, �� �+��	� ��(� ���	����� ��#��� �$�"��	
 ����, 	
( �����, 
� %����� ����, 	
( �$�"��	
. T��'��+, ��������	
��$ �����#���� #�%������	
��$ 
%����$, ���'�%�	�) 
% ����������		�� ��	��
�	�� �
��$	���
 �� ����, �� ����
�	� 
%�
	++�$��, %��������		�� 	���) ����
� �� �����
�" [12]. 

�� �������$�� ��������	���
 ���6
, �� 7��	��� �.*. 
 J�+ &.�. ��'��$, �� 
��������	
��$ ���6
 (labor productivity) – 6� %�"��$	�� �#'�� �����6
�, ���
��	�� 	� 

�$
��$ �������	�� 	� ��"� ����#	�6��� ���6
; �����	
� ������ ���6
 �� ����#
�� 
��	�"� ���6
�	�� [3, �. 925].  

C�	��
�	� �	6������
� %� ����6
�+  &.�. 7����	�"� ������ ��������	
��$ 
���6
 � ������	
��$ ����#	���� �
��$	���
 �+��� � ���6��
 ������		� �����
��$	�) 
#��" 
 �����". ���
�+��$�� 
�$
��+ �����6
� �� �����", ����#��	�) ���6
�	��� %� 
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���	�6+ ���� (�
, �
��6$, ��(��	$ ����), �#� 
�$
��+ ��#���"� ����, %������	�"� 
	� ����#	�6��� �����6
� �� 	���		� �����"� [6, �. 118 ]. 

T ���� %��� ������ �
����"� �
����	�� % ��	��
� ���6
, :. 5. >�
'	����, 
��������	
��$ ���6
 � �%�"��$	++��� ���%	��� ��������		� ��#���� ����, ��, � 
 
��
 ���%	�� ������	���
, )�������%�� ��
��
�	�'�		� ��%��$���
� �� ������, � 
��	��� ������, – ��%��$���
� ���6
 �� �� ������ [1, �. 361].  

:�(�, � �
�������
 
�	�� '����� ����� ���� ������	� ��������	���
 ���6
, �� 
"������$ ��� ��, �� 6� ���"��
� %���'���$�� �����$ �����������+ �� �����
�	�+. 
�%�"��$	++�� 	����
 ��"����, ���(���� 	��#)
�	�� ������������� ���� ��%�6
�: 
��������	
��$ ���6
 ����� ��������� � ��%$��� 
 '������ ��	�
, 
 6� ���� %	
��� 
�������	���
 � �� �������		
 �� �����$'
� �6
	6
: 

�   � ��%$��� ��	�
 ��������	
��$ ���6
 – 6� ���%	� ��������	���
 �	���	�� 
���6
 	� �
����	��
�	��� �#� 
	���
����$	��� �
�	�), �� ����� ��#�+ �
�	�'�		� 
�#��"� ����#��	�� �����6
� (�����") �� ������ ��'� ��	�"� % �����
� ����#	�6��� – 
(���� ���6
, �
 ��(��$ ���
�+�����$ %� "���	�, ��	$, ������, �
 (�+��	�-"���	�, 
�+��	�-�	
, � �
�	�) ��%��)�	�) – �����	$��#�
��� �����$	
��$ �����	���). 
��������	
��$ ���6
 	� �
����	��
�	��� �
�	
 � ��	�� 
% ��%	����$	�) �����
�� �� 

	������	�
� %��	'�		� ������, %#
�$'�		� ���#�������
, %�#�%����		� 
������	�"� ��	6
�	���		� �
����������, ��"� �	���	��������(	���
 	� 
�	���
'	$��� 
 %��	
'	$��� ��	�); 

�   � '������ ��	�
 ��������	
��$ ���6
 – 6� ����
�$	� ��������	
��$ ���6
, 
�� )�������%�� ��%��$�����	
��$ ����#	���"� ���6��� 	� �����
�	
 
 ����� ��#�+ 
�
�	�'�		� %�"��$	�"� �#��"� ����#��	�� �����6
� �� �����" �� %�"��$	�) %����� 
���6
. ��, 5. *���	� ��%	���� ��������	
��$ ����
�$	�� ���6
 � �
�	�'�		� 
��%��$���
� ��	��
�	�� �
��$	���
 ���	� � ��"���
 ��� �� �����$	���
 ��$�"� 
%��	���"� 	�����		� [7, �. 32]. � ���"���������� ���
��
 %�����		� 6$�"� 
��
��
�	�'�		� �%	���� ���� ��������		� �������), �
	�	����), �����
��$	�), 
�	��"����	�), ��)	���"
�	�) 
 ��
) 
	'�) ������
�, ������ ��%���� ��	��
� 
 
�����+� ���������� ��� ��6
��$	�"� ���"����. T��	'�		� ( 6$�"� ���%	�� 
�%	���� ���� 	� �
�$� ��	��
�	��, ��� 
 ��6
��$	��. �� ���%	� ��	��
�	�� �� 
��6
��$	�� ������	���
 ��������		� %�����	�) � ����#	�6��� ������
� ���6
, ��� 
�� 	�%���+�$ #�"��������	�+ ��������	
��+, ��+�� 	� ���%
, �� 	� 	�� 
������+�$ ������	� ��
 ������ ����#	�6���.  

T�����		� ��������	���
 ���6
 ����"�� � ������		
 #
�$'� ������
�: %� ���	�6+ 
�������	�"� ����; % �
�� ( ���� ������	�; �
�� ( 
 	��
�$ ����� ����
. 

T� �. 7����� �
�����		� ��������	���
 ���6
 ����"�� � ����, �� ����� (���� 
���6
 %��	'���$��, � ����� ��������	�� ���6
 – %������ ��, �� %�"��$	� ���� ���6
, 
�� %�����	� � �����
, %��	'���$��. T#
�$'�		� ��������	���
 ���6
  ���������$�� 
� %��	'�		
 ���� ���6
 �� �
�	�'�		+ �� ���� %���#
� ����#	�6���, �� ��������$�� 
6
�+ ���6�+ � �
+, �#� � %��	'�		
 ������	� ��#'����	�) �����
� ���6��� ���6
 
���
�	�	� % ��"� �#'����	��� �������� [4, �. 636]. 
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&���� 	�%� �+����) ���#��� ��	��
� ����	� – 	�%$� ��������	
��$ ���6
, 
	�������	� ��������		� ��
) ���
� ������
�, ���� 	�%$�� ��)	
�-��)	���"
�	�� 
�
��	$ ����#	�6���, 	� �	���	��������(	
��$ ��	��	�) ���
� �
���%	�	�� �����6
�, 
	�%$� ����� �������)	���"
�	�� �����6
�, 	�%$�� �
��	$ ������ ���6
 ������(	�� 
#
�$'���
 	����	�) ���6
�	�
�, 	�%$� �
��$ (����. 5���
%�6
� �+��$�� ���6
, � 
��
����$ 
����
� �+�����, � "����	�+ �����+ ����"	�		� ��%����	�) %��'�	$ � 
��#��#��
 	�����		� 
 "����������� ��%���� ���	� [8].   

� ����	
 ��� ����
 ����#	�6���, �
%��� %#
�$'�		+ �
�	� #�%��#
��� 
 ����� 
"��'���) %���#
� 
% ����#	���� ����� 	� ��
) �
�	�) ������
		� ������	� 

"	�����		� ���#����+ ��������	���
 ���6
. ���%	�� ��������	���
 ���6
 
���+��	
 
% ��������� �
���������, "���%��, ��"
�	
� 
 ��$�"� "�����������. 

�������+���$ 	��#
�$' ��'���	�+ �������+ ��%��)�	� ��������	���
 
���6
 [11], 	��� ����	��
%���	� ��	��
� ����#
��  � ����	
 �����"�� 2002 – 
2011 ��
� (��#�. 1). 

� #����� % ��#��6
, �� 2008 ��� �������
"���$�� %�����		� ����#
�� � ����	
. 
� 2009 ��6
, � 	���
�� �
	�	����-��	��
�	�� ��%�, ����#
�� %��	'���$�� 	� 
1,71 ���. ���. &�5, � % 2010 ��� ����	���$�� %�����		� 6$�"� ���%	��, ��� �(� 
%	��	� ��	'��� �������, 	
( 6� #��� �� ��%�. 

5������ 1 
��
���� ����I��� � �����
 <���F>�� 2002 – 2011 ���� 

���%	� 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

���, 
��	. ���. &�5 

208309 228296 256030 263007 282333 304755 311777 265763 276791 291064

T��	��
��$,  
���. ��
# 

20091 20163 20296 20680 20730 20905 20972 20192 20266 20324 

����#
��,  
���. 
���./%��	���"� 10,37 11,32 12,61 12,72 13,62 14,58 14,87 13,16 13,66 14,32 

����  
%�����		� �� 
�������	$�"� 
���  - 1,09 1,11 1,01 1,07 1,07 1,02 0,89 1,04 1,05 

���� %�����		� 
�� 2002 ��� - 1,09 1,22 1,23 1,31 1,41 1,43 1,27 1,32 1,38 

 
A(�����: �����	� ������� 	� ��	��
 ��	�) [10] 

 
� ���
�	�		
 % ��%��	����� ���	��� �
��	$ ��������	���
 ���6
 � ����	
 

	����������� 	�%$��. ��, � 2011 ��6
 ����#
�� � ����	
 ���� 22,65 % �
� �
�	� 
���	, �� 	���(��$ �� ��������$�"� &�+%� �� ��'� 15,31% �
� ������	�$�"� 
�
�	� (��#��6� 2). 
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5������ 2 
����
F

F ����I��� � �����
, K���<�	������ ��jB �� ���, ���. @��.  


� �@
�>� B�	
F��>� <���F>�� 2002 – 2011 ����  

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

���������� 
&�+% – 27 57,97 58,67 59,88 60,60 61,73 62,69 62,44 60,86 62,40 63,22

&�5 83,16 84,50 86,51 87,67 88,35 89,05 89,15 89,73 92,39 93,54

����	� 10,37 11,32 12,61 12,72 13,62 14,58 14,87 13,16 13,66 14,32

� % �� �& 17,89 19,30 21,07 20,99 22,06 23,25 23,81 21,63 21,89 22,65

� % �� &�5 12,47 13,40 14,58 14,51 15,42 16,37 16,68 14,67 14,78 15,31
 

�A�����: ����@�
� ������� 
� ��
�� @�
�? [10] 
 

����	� %� �
�	�� ����#
�� %	�)����$�� 	� 6 �
�6
 ����� ���	 &�A �
��� *��
� 
(29,74 ���. ���.), J
�����
� (26,83 ���. ���.), ��%�)���	� (23,07 ���. ���.), 
5%��#���(�	� (18,76 ���. ���.) 
 �����	
���	� (17,92 ���. ���.), �������(�+�� ��'� 
5���	
+, 7������, �%#�����	, ���(�����	 �� ���"�%���	 (���. 1). 

 

 
 

&��. 1. !���I���  ����
 �$� � 2011 ���, ���. @��. 
� �@
�>� B�	
F��>� 
 

A(�����: �����	� ������� %� ��	��� [10]  
 

&���� ���	 ������ �� ����� ���%	�� ��������	���
 ���6
, � ����#
��, 
���	�� 	� 2011 �
 �
����� �+���#��" (95,66 ���. ���.), %� 	�� ��
��+�$ &�5 (93,54 
���. ���.) �� 4���	�
� (92,32 ���. ���.). � �'��
�� ����) %� �
�	�� ����#
�� ���	 
���( �)����$ �����"
� (88,18 ���. ���.)  �� 5����
� (73,51 ���. ���.). ����	� %� 6�� 
���%	��� �������(�� ��'� 7������ (���. 2). 

 
 

&��. 2. !���I��� ����@ ����<�	����? ����
 � 2011 ���, ���. @��. 
� �@
�>� B�	
F��>� � 2011 ��� 
 

A(�����: �����	� ������� %� ��	��� [10] 
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����� ����� ����#
�� � ����	
 #���  #
�$', 	
( � 3 ��%� ������, 	
( � 
��%��	�	�) ���	�. ��, ��� �����	$��
�	�� ����#
�� � ��%��	���) ���	�) %������ 
�)�(��� ������� – 0,7 – 1,3 % (� &�5 �����"�� 2003 – 2011 ��
� �
	 %������ � 
�����	$��� �� 1,3 %, � Q��	6
� – 0,8 %, � �
�����	
 – 0,7 % �� � �����#����	
� – 
1 %), �� � ����	
 �
	 ���
�	� %#
�$'������ 	� 3,9 %. �����, ��# ����"�� �
�	� 
����#
�� ��%��	�	�) ���	, 6�� ���%	� ����	�	 #��� � 2 ��%� �����.  

�
�����		� ��������	���
 ���6
 – ��)
��(���� %����		� 	� ��
) �
�	�) 
��	��
�. � ��	��
 ���"��������"� ��	��
�	�"� %�����		�, �� %�#�%����� 
�	���	��%���	
��$, ��(��$ ���� ��������	
��$ ���6
. ����	� ��� ����	6
�	
 
��(������
 ��� ���
'�		� ���#���� �
�����		� ��������	���
 ���6
. A�� 6$�"� � 
���	
 � ��%	�	
 	����6
, ������	�� ����
�, ������	�� ����	6
�� �� 
	'
 ��(������
 
�
�����		� ��������	���
 ���6
 � �����	�) �����).  

��%$� ��������	
��$ ���6
 � ����	
 ����	+��$�� #�"��$�� �����	���: 
1. �
������		� � ��������	���
 ���6
 �#������	� 	��������� 	�������	�+ 

��"�	
%�6
�+ ���6
.  
2. �����%��� 
 	���
�	� ��"��+��		�. A��(��	� ��"��+��		� ����	���+� 

���
	
�������	
 ���6����� �%�����
� ��"�	
� ����� �� #
%	���, � ���( ��"����	��� 
���
 #
%	��-���6��� � ����	
�). 4 � ����, 
 � 
	'��� ������ �
��$ ��"��+��		� 
#�%�������	$� ������� 	� ������	
��$ #
%	���. 5��
	
�������	
 ���6����� � ����	
 
����� 	���
�	� �����	�	
 
 ����"�+�$ #�"��� ����, � �) ��%��$���� 	������#�����	
. 
�� ���� �� ����6
� 
 %	�(�� ������	
��$ #
%	���, � � ���
 "���%�� �����+� 	��
�	
 
����� �	���	6
�. ��, 	�������, %� ����	
��+ ����		� #
%	��� ����	� ���
��� 145 
�
�6� ����� 185 ���	 ���	�� 	� 1 ����	� 2012 ���; %� �
�	�� ��������	���
 
����	� %��	��� 144 �
�6�  
% 176 ���	 � 2012 ��6
 [5]. ���"
�'� ��%�6
+ ����	� ��� 
%� 
	����� "A�%�
�$	� ������� � #��
�	�6��
", �������(�+�� ��'� 5�#�	
+ �� 
C�����+ (�#���
 ���	� %	�)����$�� 	� 185 �
�6
). ��, ���6�� ������		� ��%���� 	� 
#��
�	�6��� � ����	
 ����"�� ���)��(�		� 20 ���6���� 
% %�"��$	�+ ������
��+ 375 
�	
� �� ����
��+ � 1262,6% �
� �����	$�"� ��)��� 	� ��'� 	�����		� � ���	
 [5]. 

3. T�����
�
 ����(	���
 �� ������ ����#	�6���. &���
	$ %	��� ��	��	�) %���#
� � 
����	
 ���	���� � 2010 ��6
 65,9% [5, �. 14]. &������ �
�� ��������	���
 ���6
 ���( 
 
��������		� %�����
��) ��)	���"
� � ��%��
#	��� #�	
��$��� �����
. �������		� 
�����(
� � ������		
� ����
 ����% #�	����� �#� 4	���	�� ����"�� ���#��%	� � 12 
��%
� ��	'� �����������, 	
( %�
��	�		� 6�) (� �����6
� � �
��
��		
 #�	�. ��� 	� 
��	'�, � ����	
 ��
 �����	� �����(
� ��������$�� � #�	
��$�) �
��
��		�), � ��� 
��� � � �
�����	��) – 10%, � � &������	�) �����) – 7% [5,  �. 26] &����� ��� 	� � 
	�������	$��� ��%���� 
	����������� ������		�) �����(
�: � ����	
 ���(� 
��
�$� ( #�	����
� 	� ��'� 	�����		�, �
�$� � 
	'�) ��������$�) ���	�). 
������(�		� �����6
�, %�
��	+��	�) � �
��
��		�), ���'�%�	� % ���, �� ��� %	��	�� 
�����	� ���(����
�  ������		
 �	��� � #
�$' ����	���, ���� 6� �����	� 
	�����		� ��� ��������	� %���� (��� � �����) ��	��
� "��
����) "��'��.  



��������	
 �� ������	
 ����		� ��	��
�. – 2013. – ����� 28, �.1�

� 303

4. ������� ������
�	�) 	�����. ����	� �
��
%	���$�� ������ �
�	�� 
"�����	���
 	�����		� 
 "��	�+ �
��+ ��)	
�	�� ���
��. ��� 	� ��	'�, ���
6�� 
	����� ������
		� – ���	 % ��	��	�) �����
�, �� �#�����+� �
������		� ����	� 
%� �
�	�� ��������	���
.  

5. ����%��	�	
��$ �
	�	����� �������. ����	� %��	��� 157 �
�6� ����� 185 ���	 
� 2012 ��6
 � �����	"� %� 
	����� #�	������� [5]. ������� ����	�) �'�
� � 
#
�$'���
 �
��������� ����	�, � ���( %	�(�		� 
	�����6
�	�� �����#������
 ���	�, 
���#���� � ���
�� ��%�, ���%���� �� #��� �'�
� ��� �
	�	����		� �����
�, �
 # 
������� �
�����		+ ��������	���
 ���6
.  

6. �
����	
��$ ������
� �� �
�����		� ��������	���
 ���6
. 
7. ��%$�������	�� ��	��(��	� 
, � 	���
��, 	�������	
 #
%	��-���6���; 

	�������	� 
	�������%�6
� �� ��������%�6
� ����#	�6��� 
 ��	��(��	��, � 
��%��$���
 – 	�������	
 ������ ����#	�6��� �� ������
		� �� 
	. 

4% ��
����"� ����
�� ���
'�		� ���#���� �
�����		� ��������	���
 ���6
 ��
��� 
	��#)
�	
��$ ��%��#� ���(��	�� ���
���, �� #��� # �����	��� 
 %�
��	+�����$ 	� 
����#	����� �
�	
. A�� �	����%�6
� ���"� ���� ���
��� 	��#)
�	
 ���(��	
 
 
��"
�	��$	
 ���"���� ��������	���
, �
 ��+��+�$ %����		� �� ��%��#6
 
 %�
��	�		
 
������	�) %�)��
�, 	�������	�) 	� �
�����		� ��������	���
 ���6
, 	�����-
�������	� %�#�%����		�, 
	�����6
�	� �
��
���		�, ��%��#� �����	��6
� �� 
�6
	6
 ��������	���
 �� �%�"��$	�		� ���������	�) ��	�).  

���
'��$	�+ ����������+ %�����		� ��������	���
 ���6
 �, �������
�, 
	�����-��)	
�	�� ���"���, %�������(�		� �������%#��
"�+��) ��)	���"
�, 
�����	���		� ��"�	
%�6
� ���6
. A����	� 	�"�����, �� ������� ��%��	�	�) ���	 
	� 	��� 
 ����
 ��)	���"
� � ������ ��%� ��������+�$ �	���"
�	
 ������� � 
����	
. �� ��%����� ��%������ ����#	�6��� �������)	���"
�	�� �����6
�, �� 
���	����$ ������ ����� ��)��
� �
� �������, 	��������� �#��"� ����#	�6��� 
�	���	��������(	�) �����
� 
 �����".   

� �����	�) �����) % ��������	
��+ ���6
 ���'�%�+�$ ���
) � �	���	�	
� 
#����$#
 	� ��	�, ��
�
��$ 
 ��%���� �
����������, ���� %����		� �
�����		� 
��������	���
 ���6
 �����$	� 
 %	�)����$�� ����� 
% %����		��� �
�����		� 
������	���
 ����#	�6��� �� �	���	��������(	���
 �
����������. *�%��	��
 ���	� 
%������+�$ ������ ���"���������� �
����� � ��	��
6
 ���� ����
�	��� %�����		+ 
�
�	� ��������	���
 ���6
. 

7
( ���, �
�����		� ��������	���
 ���6
 	� ��(� #��� ����6
��+, ��(� 
��
�������� � 6��
�
%���	��� ��
�
 �$�"��	
 ���(���$�� �
�	�� �+��$�� ��%����. 
����, ��
�+���$ ���#����+ %�����		� ��������	���
 ���6
, 	� ��(	� 	�)������ 
%	���		�� ��6
��$	�) ���6��
�, ��%����� ���
��, 	���, �)���	� %�����'�, 
%�#�%����		�� "���	�
� � �����
 ���6
 
 ��6
��$	��� %�)���
, %�#�%����		�� #�%��� 
���6
, �
�����		�� ���
�
�6
�, ����
�	�"� ������
�	�"� 	����		� ���
�. ��+����+ 
���#����+ ��� 6$��� ��� #��� ������		� 	�%$�� ������6
� �� �������������	�� 
���6
, �� ��%��#� ��6
�	��
%�����$�) �����%�6
�, ��	�)��
�. 
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THE ESSENCE AND ECONOMIC VALUE OF INCREASING EMPLOYMENT IN PRESENT 
CIRCUMSTANCES 

The paper studies dynamics of output in Ukraine in comparison to other European countries 
throughout the period under consideration. Main causes for low labor productivity are identified as regards 
Ukraine. The significance of raising labor productivity in enterprises is justified. 

Keywords: labor, productivity, labor productivity, output, social labor productivity, labor productivity 
increase.  


