
1

1

���������	
����������	�

�������������

�	
�����
����	
	������	���������
	���������

����������

��
 � ���!�"��	��������������#�
���,

 
���
������	$	 �������	
	������	���������
	���������

�����%%&'�(,

�	
�����
����	
	������	���������
	��������

���	��������
	
���	
����������������

���������� ����!��"�

������ ��� �	
����� ������ �������������� � ����� ��� ��	���������

����������������	����������	�������������������������������	�����

��������� �	��������� ��  ���!� ������� �������� ��	�����	������

������������	���� �������!��������	����� ��������������"��� ��� ���!��!��

�������� �	�� ������ �� �����������  ����������� �������� �	��� ������ #$��

��	��� ��� �����	�� �� ��%��	����� �����	����� ��� ����	!� �������� ��� ���

��������� ��	���� �������	���� ������ ��	� ���� ����!�	����
�� &�����

���%����������������� ���������������������!"!
���	������
���������

��������������������!��!�������������	��������	������!"���!
"���������

��������� ����
"�������������  �����������������������
����	�����	������

���������� ������ �������� ��������� ��"��� !������ ��	������ ����!����

�����������%��	��������!��������	����������
"����������������������

��� ��������!
�� �	������ ���	��!����� ������ ������� ����� ������� ��������

��������!������������
����������������%���������������� ���������

'� ���	!� ���������� ����������� ��	������ �������� ������	���

����	�������� �����	������ � ����������� ��� ��!���� �����������



2

2

(“���������”
���	���������������!
"����� ��	�����������
"�����������

(�����������������������!	��!
� �������������������������������!�%��).

(�����������	����������������������������������	�	�������������	�����

����� �� ���������� ��� ��	��!� ��� �����	��� ���������� ��	���� ����������

�!�	����	����!����!���

#�	����������������	�����������������	������������	�������	����

!�	��������!���%����	���������	�������������	��������	������	������

������������ ������ ��	���� ������������ ��� !�	���� ��	���� ��� �����	��

��������	���������������	�������������	����������!�	����������	�((&
�

��������	��������������������������!�	����������!�	������	���������	����

 	������� ��	������ �������� ������ ���"��	�� ��������� !�	�������� ����

����	�������� “��������”� ������� !������ ������ � �������	����� ��� !�	���

��	���� ������	�� ��	���� ���	�� ��	���� ����!�%��� ���!����	���

����	����	�������������	���������!���������������
���������	���	�����

����� ������	�� �� ��������� �	
����� ��!���� ���  ��������� � ���	����� � 

!������ ��	�����	������� ����	����� ��������  ��������� � ������ � ��	�

�	����

)	�����%�	����	���������������	
��	��������������"�����	�����

����!���� ������������� �� �����"������ �
�������� �������
;� ��	��	����

������
"��������������	������������������	����������������������	����

��	������ ����!���� �������� ����� �!���� ������� �������������� 	����� �

���	
�����
�� &	������	���� �������� ��	�� ��	���� ��� ����	�������

���������� ���!���� �� ��!"��������� ��	����� *���������� ��	�����

����!���� ���  �������!� �� ������������ ��� ���������	!����

��	����	���	�"���
�� 	�����	���%��� �� !���"����� ��	������ �������� �

!��	����� ��"�"�������� ��	����	���	�"���� ��	���� ��	�� ������������

!	!�����
�������%���������	�������������!��	���	��!
�����!�������	��

��������� ������� ��	�����	�������� �����	����� ���� ������� �
������ ��

��������� ��	������ ������ �!�!�� ��������� �������������� �����������

��	������ ����� ��� ����� �����"����� ���	�� ��������	������ 	����� �� �����



3

3

�������� ��� ����� �� ���!	������ ����%��� ������������ ��� ��������� ��	�����

���������������������������������
�����	��!����������	�����	������
�

#��� �������	������� ���� %�	�� ��	������ �������� ��	�� ������	���� 

������������������������������������������	�������������

(�	�		)	*�
��� ��
��� ������� ��������������� !��!����� �����������

������������	������������������
"������������� ����������	���!
���

����������� ���!	������ ���	���� ���������� ����������� ��!"��

����������
"��� ���������� ������������ +�������������  ���������

��!�����������	��������������������%��	������������������������������	�

���	����	�����	�����������!����!���������������������������������������

����� ���� !� ��!"��� ������������ ���������� ��������� �����������

������������ ��� !������ ���������� ��� ��	�����	������� �����	�
� �������

��	����

&�� ������ �%�����
1
�� � ����� ��� ���%���������� ��	���� � �����������

�������� �����	�� 	���� ���	�� 1/3� ���������� ������� ,���!� ���� ��

�������	����� ��-������ ����"��� �������� �������� � ��������	���� �����
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����������������������	����������������%�	�������	�����������

                                                                                                                                                                 
1 )!����1����������������	�����������������������������(����: ,��������%��� ������������������������

������������,���)*�(2+�������
2 ����	������,!��	������.�������������'���������&���#�����	��$���%��������!	�������������

��������������	����������������������%����,�:�#�!�������!���/+&&������, 3��; �����������!�	���%�
�

���������������!���	��
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������ � !�	����� ��������� ���������������� ������� !�	������� ��	���� ��
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(������������������!���	����������������������������!�	������
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����	�������������������������	������������������������������������

�������������������	������������������	����	���	�"����������!���������

���������!�	�����������������!�	������
3
��.�	����������������������������

                                                
3 Slemrod J., Yitzhaki S. Tax Avoidance, Evasion and Administration. NBER WP No 7473, 2000.
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������� 	���� �� ��������� �
�������� ������������ ������� 	����� ���"�
�

���!����	��
��$	����������������������������	���������	�������
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�� �������������������	����

��	������ ����!����� 1"�� ��	����� ������������ ����!� ������	���

���	���"���� !�	���� ������������� �����	������� ��	������ �������
"��� 

���!	������������������	����������,��	��!�	������
��(�	������������	����

��	������ ����!���� ������ �����	��!� �������  ��� ������ 	������� ��

���������	!����� ��	����	���	�"����� �� �������	����� ������ ����!

������	������ ��  ����������� ��� !������ !�	������
� ��	������� �������

��������� ��������� !�	���� ����!���%���� ������� ������ � ���������

��	�������������������!������������

#�	�������������!������������������	��������!�	�����������	���� �

������ ������� � ������ ��	����� �������� ������� ��� ����� ������������

��������� 0����� �	������� ����  ���������� ���	���� �� ��	��� ��� �����!

                                                
4 Feinstein J. An Econometric Analysis of Income Tax Evasion and its Detection. – RAND Journal of Economics, 1991,
vol. 22, No 1.
5 Slemrod J. Fixing the Leak in Okun’s Bucket: Optimal Tax Progressivity When Avoidance Can Be Controlled. –
Journal of Public Economics, 1994, vol. 55, No 1.
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����������� �	������ �����	������ ��	���� ��� ������� ���-
���!��� �

���%���������������������������%��������������
��(�������!�	������

�	�� !���������� �����	������ �� !�	�������� ��	���� ��� �������	���

��!�	�	���� ����������� ��	������ ����!���� �� ��������� ������!
� �	!���

��	��������������%���

&������������!�	����������	�����������	����	���������	������	���

�%����� ���� �	�������� ���������� ,#�� �� )0'�� �	
���� ����!��
"��� 

�
�������� �� ���
�������� ������� &�	!������� ��������	�� ��������� ��

��	�((&���������!�����������������������������
�����������	����	���

�	
��
"��� ����	������ ����������� ������� ��� ����������������� ��

����� ������������������	�������������	�����������
�� �$���������������

���������� ��� ��	�����
� ������
��� �������  ��� ���	����� ���������	���� �

�����	�����	�((&
��'�����	!���������!�	�����������	���������	�	����%

((&�� ������� ����������������� ����!���� � �������� ��� “�����	��!
”� %��!

����������	������	�((&�(�������	���).

0��	�%���

�#""$�%���#��$&�%%��� �%$& ���%%���%$��' ��$�����/�

������� ������� �������

������������!�	������� 33,9 34,3 34,0

����������������������	����������!�������

!�	���
�������������%��!������������

31,9 32,6 31,8
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“6��	����������		������������	�

����������������	��������	��� 34,9 34,6 33,4

����$	�
	��-�
��
��
�!���������“0��	”
� 	�
)������

26,7 23,0 23,7

���	�
��: ��������������

������������ �����	���� ���������� ����������������� � ������ ������

������
6
� ��� ������� ��!�	�	��
"��� %�	�� ����� ������������� ��	�����

������	������������	���������������������
�������	�����������	�
"��

	��������"����!�������	����������!������� �������������������/�������

���������	���������������	��� ����������	��������	�!
���	���������������

 �������������� ������ ��� ������� ��� ��������	��� �����	����� ��	������

��������� ��	���� ������ ����� ������ 	���� �������������� ��	�����	����

 �������$����������������������	�����������������������������������	�

��������� ��	���� �����"������ �������� �	�� ���� ��������!����� ��� ����

������������

(�����	��� �������������������	����	��
�����������	���������������

���������������������������������	�����!�����!��	����������������� �����

�������������������%���	��������������	�����	��������"����������������

����!���	����������!������� �������������������������	������������	����

������� ��� �%����� ����!��������� ���!����������� ��������� (� ����

 ������������ ���	�������� ��������
7
�� ���� ������� ���� ��������	�����

���!�������� !�	!�� �	�� ��!"���	������ ��� �������� ������
�� ��������

��	�����	����� 	������ ��� ��������  ���������� '� ���	!� �����	��

 ���������� �����	����� �
�������� �������� ���������:� �����������

������������� �� ������������ ��������	����� !�	!�� ����"���� �����������

������������������������������!��!�����������������������������������

��������������	��������������������������	�����5��	�������	��� ����������

������� !�����
"��� ��	�����	����� 	������ ���!����������� �������� ��

 ��������������������������������	����������	�������	����������������	�
8,

                                                
6�/		�������5.�.��������!������. –�(������� ����������������3 4.
7��������������: Easterly W., Rebelo S. Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation. CEPR
Discussion Paper No 8, 1994.
8 Corsetti  G., Roubini N. Optimal Government Spending and Taxation in Endogenous Growth Models. NBER
Working Paper No 5851, 1996.
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����	���� ���	���� ���� �� �!"��������� ������	����� ��������

���!������� (��� ����� ���������� ������������� �
������ �� ((&
�

�������	������ � ����������� ��� ���������� ������	��������� 	�����

�	�������������� 	���� ���������0����� �����!�� ������������ ����������

����!� ��������� ��	�����	������� �� �������� ��� ��������	����

��"��������� �	���� �� ���	������� ��� ������	����� �������� �
������ ���� 

���!�����������!�!
�������!�������
�������������	���	��������������

�������	!������������	���
� ��������������������

#�� � ������ �������������� ���	�������� ��� ��	�� ��	!����� ��������

�%����� ������	������ !����� ��	�����	������� �	�� �
�������� ��������

7���������	����� ���������	�������������� ���������������	�����������4�

���	������ �� 	��� ��	�� ��������� ��������� ������������ ���	�������

�������� ������ �� ����	��������� ������ ������� �������  ����������������

���	��������������	������������������������������	������������������	�

������
"�������������������!	�������������������������������������

��!�	�	����� �������	��!
� ��!����������� ��	!������� ���!	������� 

����������� ��� ������� ��������������� ��������� ���������� �������� �

��������������%�������	��������	����������������������������������������

0����� ���!�%��� ����������	�� ������
� “�������	�������”9
�� � �������

��	������ �������� �����	������ �	�� �������	������ ��������� ���	���

�����	��� !��������� ������ ���!	������  ������������ ���	��������

����������� ��� ���	������ �� 	���� ��	�� � ������� ����"���� '� ��	����

,�������
10
�� ����� ��� �	
����� ����� ��� �����!	����	� ����� �“�������

���!������”�� �������� ��� ���
�� ��	������ ��������� �	�� �������� +��

�������������� ��������������
� �%����� ����� ����!� “���������

���!������”� �� �������� ������� ��	!�������� � ���	������ ���������  �����

������	��� ��� �	����� ����%���	����� ���� ��� ���� ���	� � ���� � �������

                                                
9 Levine R., Renelt D. A Sensitivity Analysis of Cross-country Growth Regressions. – American Economic Review,
1992, vol. 82, No 4; Sala-i-Martin X. I Just Ran Two Million Regressions. – American Economic Association Papers
and Proceedings, 1997,  vol. 87, No 2 .
10 Sala-i-Martin X. 15 Years of New Growth Economics: What Have We Learnt? Columbia University, Discussion
Paper No 0102-47, 2002.
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����%��� ��� ��������� ��	������ ����!���� ��� �	� ((&
�� ��� ����	����

��	�����	������ ��� ���!�����	� ����� (� ���	�� ��������

�������������������!���������	����������������������'����	����,�����

�	
��	�����������!��������������
�

�����������!�������!������((&�������������������!�	�����������

�����������!���������
;

�� �������� ������!��� ���"�"�������� ���� �������������� ����	�����

�������������
;

�� ��������  ������������� ��	������ ���!������� �� �
��������������

��������;

��������������������� ��������;

�� ���������� ��������	�� �������� “��	���������� ������	�”� ����������

�����	����	������������
�

���!������ ��	�� �	������
�  ������������ ����� ����!� ������� �

“���������� ���!������”� ���� ������������� ������������ ��	����� ���

������	����� �������� ����������� ���� 	����  ������������� ����� ���"�

���!�����	��� �� !���
� ��	�����	�������� 	���� � ������������ � ��������	�

��	����������!������������������������	������������!�!���(��������	!���

!���������������������������������	�������"�������������(���������	!���

 ������	������	������������������ ������	����������!�������������� ��������

��	����� ���� � ������������ ��� �!����!� �����!� �������
�� 0�	���� �����

��������� ��	������ ����!���� %�	������������ �� ���� �������	���� ������

!����� ��	�����	������� ���� ��	�������� !���������� ������ ����� ���������

�������

0����� ��������� ����������� �%������ �	����!� ��	������ ����!���� 

�����������������
�������������������������

0��	�%���

($�$�)�� �) � �%$��'�*�+�� �)�"��)�$%����������������$�%)

#�	�����

�������

������	

((&


$�	����	�������"��������!�	����� ,������	����

�����
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������

����

��	��

��	��

��

�����	

�

��%��	�

����

�����	�

����

��	���

��

�����

�

!�	!��

�����

�

������

�����

��	���

��	���

��

�����	

�

�	���,�������� 34,0 9,7 12,4 22,2 41,4 14,4 13,0 24,0
(������ 39,2 17,3 5,9 33,0 40,4 3,4 41,5 18,0
&�	��� 35,2 23,1 7,4 28,1 37,6 3,8 40,0 30,0
�	����� 35,3 12,6 8,0 32,6 34,1 12,7 42,0 15,0
7���� 40,4 12,9 9,5 37,7 32,5 7,4 40,5 31,0
,������ 16,0 30,0 17,8 51,0 1,2 40,0 35,0
&���!��	�� 34,3 16,9 11,7 23,9 41,3 6,2 46,6 35,2
0!�%�� 31,3 23,8 7,6 15,7 35,9 17,0 48,4 44,1
(������������1� 41,6 25,6 8,7 23,8 30,4 11,5 53,5 35,4
����� 
����	

&���

37,3 2,3 8,8 22,2 31,7 1,0 49,4 31,9

���	�
������������+���

0��	�%���  

	$��'�*�����+����*��)�$%$+�,�*-�'�������*������'���$ ����/�

5���������� 17,1 8��� 33,8
5������ 20,6 ,�	��� 34,6
.�	��!�� 27,8 *��������� 31,1
)�!��� 13,4 *������ 31,8
'�������� 16,2 0���������� 11,7
'������� 18,1 0!���������� 23,1
8���� 34,3 +������ 37,1

���	�
��: Tanzi V., Tsibouris G. Fiscal Reform Over Ten Years of Transition. IMF WP
00/113, 2000.

$���������	�%��������������	���!
������������������� ������������

����	�����������������������������!�������	����������!����������������

����������������#������!��������	�������	
�������������������������

�	����� ������	������ �� ������"����� � !������  ���������� �� )�!����

0�����������
�� �� �������	���� ������� ��	���� �� � �����	��� !�������� ��

��������%��	�������������������(��������+������
�

'��� ����	��  “�������� ���!������” � ��� � ��	��� �������� �������.

0����� ��������� ����!��������� ��������� ��	���� !�������� �	����!

�!������ ((&�� ���	����� ���!	������� ���	�������� (���������� �����
11,

��	����������!�����������������	����������������������������������������

!�������!�������������
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(������� ����������������� �������	������ � ������� �������� �

������	�������	������ �������(� ����� �������������� ����������� �������

(���������1�����������#$�������	�	�
12
�����	����%��	��������	����������

��	������������	��������	���������������������������	�����������������

��������������+������������������%���������������������	�%�����������
��

���� ����������	���� ��� ��	���� �������	����� �� ������������ ��	�����

����!�������������%�	�����������"���!�������������������������	�����

����!��������������	������!����,���!����������������	�����!��	���������

���	��������	������������	���)�������	���!
���������	����%��	��������	���

������������ �������������������������������!��������������� ����������

(� �!���� ����������� �� ��%��	����� ��	���� �����	�
�� � ������� 	���� ��	�

������ ���� � ���������+��� ��	
���� ����������
� �� ��� ��� ��� �	� �������� 

�������� �������� ����������� ��	��� ����"���� ��	������� ��!����� �

������	�����������
�

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

��	������ ������� �%�������� �� ����	��������� ��������	��� ��%����	����

������ ��������� �	
��
�� �����������!��!
� �����	�������� �� ���!

����	�
�� � ��	���� ��-���� !�������� !������!
� ��� ��	�����	������

����	��!�������	�� �� ����
���	��!�� 	������ ������ ����� �����
13
����� ���	���

���� �������� ���������� ��	����� ��� ������	������ ��� ��!�� �� ��� ������	� (���

���	���)��������������	�����������	��������������������	���������	!������

�������������������	�������������������	����!�	�����������������������

�� �������� ��	���� �����	���� ����!� ��	������ ��� ������	����� �� ��� ������	�

����������������!��������	����������� �������������	��������������
�����

 �����������!��������������������&������������	������!������������	���

                                                                                                                                                                 
11 The World Bank. World Development Indicators, 2000.
12 Schaffer M., Turley G. Effective versus Statutory Taxation: Measuring Effective Tax  Administration in Transition
Economies. William Davidson WP No 347, 2000.
13 Mendoza E., Razin A., Tesar L. Effective Tax Rates in Macroeconomics: Cross-country Estimates of Tax Rates on
Factor Incomes and Consumption. NBER  Working Paper No 4864, 1994; Carey D., Chilinguirian T. Average Effective
Tax Rates on Capital, Labour and Consumption. OECD Economics Department Working Paper No 258, ECO/WKP
(2000)31, 2000.
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�����������	����� ��� � ������ �����  �������	���� ��������� ��������� �� ���

�����������������%�����

/���	��!����� � !��������� �������� ����!	�� ��������  ���������

���������������	������������������	����!���"�
�����������������	��!
"��

���

Rl = (Ti + Ts) / (W + M)

Rk = Tk / (OS – M)

Rc = Tc / FC ,

����� Rl, Rk, Rc – ��������������  ���������� ������ ��	���� ��� ��!��� ������	� �

������	�������������������Ti, Ts�������!�	���������������������%��	��������	�����Tk, Tc

���!������������!�	�������	�������������	���	
������	�����������	���������!"����
��

���������	�������	
����#$����������������	�������%����������������	�����������
��W

�� �!�������� ����������� �	���� ��	
���� �����!

�� M� �� ���������� ������� OS – �	���

�����	���������������%����	������������FC – ���������������	����.

0��	�%���

	$��'�*�����+���� �,$.�������%�*%�"��$)�'�� /"��$�����/�

&���!�	�������	��� #�	����������

������� ������� ������� ������� ������� �������

#��������	���� 10,5 11,2 10,8 61,3 65,2 68,1
#����!� 9,8 9,6 10,8 49,7 51,7 55,3
#��������	 8,4 8,0 6,3 33,2 32,8 31,0
����$	�
	��������
���
�	����

����	��
����	+�
�

5,2 5,6 6,0

���	�
������������������

���!	���������������	�������������� ������������%��������	����!���

�������������������	�%���

0��	�%��

��$*% )��0%$/��1�%�$�2!!��) *%�+��)$*��

�����%�*%�"�%$��'�*�"�,$.$"��$���

������ (�����

�

&�	��

�

7���� �+�� 1�

������� ������� ������� 1991–1997 ���

#��������	���� 17,1 17,1 15,9 25,7 19,8 25,7 17,1 18,7
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#����!� 19,7 18,5 19,6 39,6 42,9 39,6 33,4 36,8
#��������	 25,2 24,3 20,4 ��� ��� 23,1 26,6 25,1

���	�
���:��������������; Carey D., Tchilinguirian H. Average Effective Tax Rates on

Capital, Labour and Consumption.

���	����� ����������� �%������� ��� ����	�� ������� � ������� ��	�

��������� ������������ �� ��!����� ��������� !������ ��	�����	������

������	��� �����	���� ��	��� �������  ���������� ����!���� ��� ������	����� �

������������� �������� !������ ��	�����	������� ��!���� &��	�� ���������

��������  ���������� ������ ��� ���� �������� ��	������ ������ !��!��
�

��������!
"��� ��������	��� ��!���� ������ ��"�� ���� ������������ ���

�����	���������������	������������	���������!�
�

0����� ��������� ���� ��������� �������� ��	���!
� ����!��!� � ������

���������� �� �	������	����� 
��",� ��������$���� 
�� ���	��
��

��	
	������	�	� �	���� "�� ����� �
�*�
�,� 
�	�	$� ��� ����������� ��������

��	���� �� ���!����������� �������� ������ �������� �� �� ���������!

 �����!
�� +��� ���������� ���� ��������	�� ��"��� ��	������ ����!���� ������ ��

����� �������������� �� ������� ����� ��������	���	����� ���������� ��

������	����� ���� �!���� ��������	������ ����������� �  ��������� ����	�����

������������������������������������	�������������!�����!
��	����!�

1"�� ����� ���!����� � ��	��!� ��	�������� ��	������ ����!���

�����!	��������������������������������������������������	��������

��������� ��	���� ����	�������� ������������� ���� ���!�� ���������!
"!


�����������!
� ���	�����	������� ��"���� ������%�������� �	������

/���	�������� ������� ����� � ����!��������� ����!���%��� ��� ���	������

������	�� ������ !	!������� ��	��� �!��������	����� �������������� �������

������ ������������� ����������
� �������	���� ��������� ���������

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

�������� ��������	���� ������ ����� ������ ��� �!"��������� ��������

	��
"��� ��� ������������� ������	����� ������� ����!� ���������

����������� �������!��������������	�������������
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����!	��!����� ������� �������� � �������� !�	������� �������� ������

������������������%��� ������	��!��������������������������� ����������

��������������!��������!�����	����������	����������!���
����	���������

�����"������������������������������	�����������������������������	����

�������������������������%�����	������������������	�������	!����������

��!"���	���
�	
�������!����������������������!��������	���������%���

���� ���	����� ����������� �� ���������� �� 	������� �� �����%��	�����

������������ �� �	�������� ������� ���%����� ������	���!��� ���������	����

��-����������������������������%������������������	����������	�������

�	���� ��		�� ����	� ((&
�� ���������� ��� �������
� �� ������!"��� ������

0����� ��������� ����� ������ ����� � �������� ��� !��������� � ������

������������������	��������������������!�����������!���������������

��������!
� �������!��	������������������������������������	��������

�	!����� �
� ������ ������	�� ����"������ �� !�	�������� ��� ��	���; 2) c����	�

!�	����
���� ��	����� �� ������ ���������� �����	����� �������������� $	�

����������������������	�����������������	�������������	��������������	��

*�	��������������������������!
� �������!��������	��!
"������

�	!������� 1+r" < (1-t*) [1 + r�(1-t)],

�	!����2: (1-t) (1+r") < (1-t*) [1 + r�(1-t)],

���: r", r� �� ����������� ���!������� �� �!�������� ������%��� ������������; t –

��"�����������	������������	���t����	���������������	���������!����������	��

0�����!�	�����!�������������������������
�����

�	!������� r� > (r" + t*) / [(1-t*) (1-t)],

�	!����2:  r� > (1+r") / (1-t*) – 1 / (1–t).

&������!�	����������	������r" �����	����	�����������������������	�

	������������
��0�����������	�������������%��������"��������� ��	�

�	!���� �� ������	� �!���� �������������� � ������� ��	���� � �������� �

����������
� �	� ��������*���������� ��	������ ������ ��������� �������

������ ������  ������������ ������%��� ��� �����	������ !������ ����� ��

!�������������������	������	����������������������!��������������%��

��� ��	� ������� �� ��� ����� ��� ��� ����� �����	��� ��� �	������ �������
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������������ ��� ��	���� �������!����� �����	�� �t*=0
� ������	���� ������

���!�%�
��������������� ��������������� �	.(��	!���� �� ����������������

������%��� �� �!�������� �������������	���� ������� ������������ �����

��������������������	�����	���������1�������������������	�����������

� ������� ���!�%��� ���������� ����������� ���������� !���������� ������ ��

�	�������������������������������%��������	��������

�&���������� ���	��� ����������� ���� �� ������ ������� ���	������

������������ ������	�� �	
����� ��������� ���
�� ��� ��"��� !�����

��	�����	���������������������!��������!�	������	��������������������

��� �!������ �� 	�������� ��	�����	������� � �������!����� �����	���$	�� ����

������ ������ ��	� ����������� ����������� 	���� ����!������ !�	������� ��

!�	������	�����	������������	�����!"������!
�������%����!
�	����!�

0����� ��������� � ������� ������	���� ��� ���	���� ��������� ��"��

��	������ ����!����� ���	���� �������� ���������� ���������� � ���!��!�!

��	������ ��������� ���!	������ ���� ��������������� ���� ��  �����������

���	�������� ������	���!
�� �� ����� ���� ��� �!�������� ���!��!��

�!"�������� � 	����� ��� ��������  ���������� #�	���� ��� ������	����� �#$��

��%���
� �� ��-����� ������ ��� ����"�
� ���!������ ��	���
� ��	��

�����������	���� �	��  ���������� ���� ��	������� �����	�� �� ����	����

&�	�����	�����  ������ ���!�� ������ ���������� ������ ����!	�������

������%��� �� �����%������� ���������� ����������� ��������	����

��	��������������
�

��/"�3�2!!��)���!��" ��*$% /���%�*%�+�%$��'�*

���������� �� ������������ ���!	������� �������������� ��	�����

�����������������������(�	������!�	����������	�����	�((&�� ����������

�������	�����������	���������������	��1)�����������	�� ������������������

������	� ��	���!
�����!��!�
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&������ ����� ��������� ���� �������� �����	���� �	������ �����	�����

��	����� ��� ��� ����� ��� ��	�((&��&���  ���� � ����� ��� �����	������ ��	���

�����������	�����������!�	���������������������������!�%�������������

��	���� ���������� ��� ����� ���������� ����	����	����� ��������� ��	�����

�������

$���� ��	�� ����	������� � ���	���� 	���� ����������� !�	��������� �� ��

�����	������ ��	����� ������������� ��	������ ������ �"�� ��� �!���

������	�������������������������������	��	�����������#����������	���	�

����������  ������� �������� ����������� ��������� ���!�%�
� ��� ������� �

�����	���� ��� ����������� �� ���� ����������� �� ������ ������� 0����� ������� ����	���

!������ ���������� ���� ��������� �������������	������ ����������	����� ����

��	���� �!"�������� ��������� ���� ����������� ������ � ��������!��!��

 ��������������������� ������������������������������	����

0��	�%���

�,�����%�*%�+�%$��'�*��$�����/�

������� ������� �������

&������������	�� 2,4 2,8 3,3
��%��	��������	�� 7,4 6,8 7,5
#�	�����������	� 5,4 5,6 4,2
+�������������	��� 2,3 2,5 1,8
/������������	��� 0,9 1,2 1,2
#$����������� 1,4 1,8 2,0
(�!��������#$� 4,9 5,3 4,9
5�%��� 2,1 2,5 2,4
���!�������	����� 1,7 1,6 3,1
&��������	��� 5,5 4,2 3,6

����	 33,9 34,3 34,0
���	�
��:���������������

4������	����� ����������  ������ �����	�� ��������� � ����� ��

�������������� ��	���� ���� ����������� ��	�"����� ������ �� ��� ��	������	��

��������
�� ���� ��	����	�� ��	������ ������ � ������	�������� ��� ��	

����	�����������������$�
����������	������������������������������������	

$��� ��������	����� ��� ������� �� ����� ��� �������� �� ����	����	����!

�����"���
���	����������!����� ��������������"�������������������	�$��
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��� �� �	� $��� (����� ������� ���� ���������� �� ������ �� ������� �������������

��	����������	�����������
���������������!�%�����������������	�����

��������
� � ���!
� �������� ��������� �����	���� ��� ��	������

���������
"��� ������	�������� �� � �!"�������� �������� �������� �

�����
"��� �����	���� &�� ������ �%������� ��������� ������ �������������

��	��������	������������	�� ���	������!��������
�������#$�������	

�	�������������	�����������	�����������	����������%����������		!�������

��� �����	� �	�� �����������
"��� �����	��� �� ������ �� �����������

���������������� ��"���� ������	�������� �� ���� 0����� ��������� ��������

�������������� ��	���� � ����� ��� �� ��� ��	���� ������� �� �� ������ ����� ��� �

����������������!	�������������%��� ���������

&������� �� �	������ ���	�� ������������ ��	���� ��	�� ��	��	� ��� ���

 �������!
�����!����������������!�	�����������!�������������	������4&


�����	�	������	� 2000 ��������������������������	�������������������	�����

%������	�������������������������������!�������	�������������	!��"���

�!���� �� ����!�������� ����������� ��������� �� ����� ��
�� #��������	����

 ������ ��-��������� ����� ���� ����������� �� ��� �������� ����	�
"��� �����

��	����	���	�"�������	
��	���	���������������	������������	�����������

#�������� �������������� ��%��	������ ��	���� ��!�	��	�� ���������

��������� �����������������������	��4&�����������������	��4&���������

����� ����(�������� ��������������������  ������	��������	���� ���!��������

�!������������!�	��������������������������	�.

�������� 1�#� �	
��	�� ��� ����	�� ��������%��%��� 	������ ��

�����	���� ���������� ������� ������ �� ������������������ ���	��� 9����� ���

��������� ������� ������ 1�#� ����� ��	����� �����!"����� ���� �����	���� 

����������	��������������������	���������	���������������������'����

���������� �����	��� ��������"��� ������!
� ����!�%�
�� ���������������

	���������"���;������������	��������	
������������� �������� �����	�� �

������������� ������������		!������(� ������ ����� ��� ������������������ 1�#

������
�� � ���!
� �������� �����	��� ����������!
"����� ��	��� ������
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!��������	������!�����������������������������������������������1�#�

����� ��� ������	��� ���� ��	����� ������� ���������
"��� �����	��� ��

�������
��������
"��������������������������������%��	�������	�����

�������� �� ��� ������� ���������������	�� ������������ !�������	�� ��!�

��!���� &������	������� ���� ����	�������� �����������  �����������

������	���%��� ������������ ���	�� 1�#� !�!�!���� ������������

�����!"����� ��������� �������� � ����������� �� �"�� ��	���� ��������

���	
����������������������������		����������	�������

#����	����� ������ ���	�� ���!	������ �������������� ��	���� ��

�����	��� ���� ����� ���������� ���������� ������� ����� �������� �����	����

��������%����������������������������������	
������������	�����	�������

����
� !������	�� �����	������ �� ��!���� �������� 	����� �	�� ����� ���� ���

��	����	��
������!�	����	��� ���������!��������������	����������������

����������!�	���������������������"��������
����	��������%�������	�����

�� � ����� ��� ����� ��� ���� �����	�	� �	� �����	��� ����-�	������ �	�

��	�����	�������

&�	���� ����������������������	������������	����	����	�������!�

�����	�
"�������������� ����������������������������� ������������

!�	����� ���!����������������	������������ ��������������	������	����
��

���������� !�	���� �������� 	���� ��������� � ���!	������ �������� �����

�����������
�� $	�� �%����� �������  ������� ��� �����	�� �����������

 ���������� ������ ��	���� ��� �����	�� �	�� ����� ��� �� ��� ����������

������������������� ���� � ����� ��� �������	�� ����������	����� ����� �� (���

���	���).

0��	�%���

�$�&�)%�3�2!!��)���3�)* /�%�*�3����$�1  �%$��'$�%$���� ,��0

�*�#���* /+������'����� ����)��

����

&����������	���

��������	���������


&����	�������-�	�������%�	��

��	�����	������ 2030 1915
(���������������������������%�� 300 -
+������������	��������������!��������� 1461 1787
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	����


#�����	���������� 35% 24%
#����	��������	�� 488 429
+���������������������	�����	�������

�����	���������

24,0% 21,1%

���	�
��:���������������

'��� ����� ��� ������� ���	�%�� ��� �������� ��	���� ��� �����	�� ��	���

��	��������������������!�	����
�����������������������������	��#�������

���������������������	������!��������	�� �������!
�����!������������

��	��������!�	������������	������	��!������������"����	�����������	���

�����	����������������	����
��0������������������������	������������	�

��	�����������������������������!�����������	
�����!	�������� ���������

����� �	�� ������������� �������� ����	��!
"��� ������%����!
� 	����!�

&������������ !� �������� 	������!����� ������%��� ������	�� 1/3� �����	��

���� ����� ����������	����� ��	���� ��	�� �	������ ��	����� ���� ���� �������

������� ������������ !������ ������%��� ��� ������ �����	����� �	�

��	�������������	�����	��!"������������� ����������������������������	�

������	����������������	�	� ��	�� ���%�	������  �����������	������ �	�

8�������"����������	�������������������������	�����������������	���

��	��!�����������������������������������

��������������	������	������������	��!������	�������������������	

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

������ ��� �/3
� !��	�� �����	������ �	������ ��	���� ��� �����	��� �����

�!"��������� �����"����� �������	�� ��� ����������� �� � ����� ����	

����	������ ���������
� �� � ������	�������� ����	
�� �	��!���� ������

����������������	����������!�������	�������������!������	������������

��������� �� �������� ��	�� �����	�� ����� ���� � ���������
"��
�� �����

�����	��� ������	�������� �����	����� ������� ��	!��	�� ���	����� ����	

����	������ ���������
��  	����� ���������� ����	
� �� ����		!����� ����	
�

������������������������	���	����������"����������	������������	
�

�����	����� �������� ��������� ����!�	����� �� ������� �����"����

�����	��� ��������� ������� �����	�� ������������ ���!	�����
� ��� ��!����� �
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�������� ������������� !������	���� � ���	����� ��������� ����!� ��� ����

������� ��	��� ����!
� �%���!� ���������� ����������� ��	������

����������	��� ����� �������������� � �������� ��%����	����� �����

��������	�� � �������������� �����	��� �������� !�������� �
� �� ���� ���	�

!������!
������	���
������	��������!���!�!���������������������������

�������������������������������%�����������������	��!�������"��������

��� ��������%���� �� ��� ����������� �������	����� ������	���� �����������

�	������ ������� � �������������� �����	�� � 	� ((&� � ����� ��� 	���

������	��������	
������	��������������
���������������������� ������������

������ ������� ��� �������	�� �!"���������� !���������� ����� ��	���� ��

�����	����������������!�	���	�������������!� � �� ��������������� ������

�����	�
������������������!	��������: ����������������!�	���	����������	

� ����� ��� ��� 265%� � ����� ��� ��������� ���� ��������� �	���� �����	��

������������� ��� ��%����	����� �������� ��� ���	� ((&� � ����� ��� ��	�� �����

��	�����
� �������������� �����"������ ��	��� ��	���� ��� �����	��� +��

���������� ���� ���������� ���!���� ������������� ��������� ���� �����	���	�

���	�� !�	���� ���� ��	����� ����	���� ������������ ������������ ��� �����

��������� ���������	���	!������������������������������������������	����

������������%���

#������	���������	�����������������������������������!�	�������	���

��� �����	�� � ����� ��� ���	!��	�� ��������� ���� ������ ��������� ��-����	�

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

��������� �������������%�����������������������������������#$&/

������ ���	������� ��� �������
� �� ��	������� �������� ��� ������	�� ����	� �

!��������
������	��������������
�������"������ ��������������������	�

�����������!��!������������ �����������-�������!����������������	���

������	�((&��#�����%���������������������������	������������	������	�((&


���	�� ���!	������� ����������� !�	������� ��� ��	�����	�������� ���

�������������� ���� ��������������� � ����� ��� !�	�������� ������� ����!

������������� ��������������������	�
���������������%�����������������	�����
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�%������ +�������������  ���������� ��!����� ���"������ ��� ����������

�����	�������������������
������������������������%����������������%��

�� �������
� ������� ������������ ������	�� �����	���� � ����� ��� ���� ������
14).

(����	�������������������	����������!�����!���������������������������

!��������
����������������� ���������

1"�� ����� �!"��������� ����� ��	������ �������� �� �������

!����������������	�����	�����������������������������(���������������

��	���� ��� �����!� ��	������ ���������� ����	�� �� !�	�����
� ����!�	����

���!�������	���������� �������
� �� ����� ������ 1,5	�((&��'��� ������	� ���

���	���� � ���!	������ ��	������ �������� !�����	���� ����� ����!� ��	�����

����!����� ��� ������������ ������� �� �������� %������ ��� ������� ���������

�!���� #$&/��  ���������� ���	��� �� ��	���� ��� �����	�� !�	���	���� ���

�������
�����	�������������������������������	�
�����%�������������������

“6��	c”����������		�����1 �����	���������	��������%���������� �����!�����

(�%�	������������������������������������������������������������

����	�� ����������������������	�������������� ����	�����#�	����������!���

��	�������	����������������	����������������������!�	������������������


�� ���������
"��� �������� ��� ��������� ��	������ �������� ���	�� ��	��

������	����������	��������!�����������������	����	���	�"�������������

������� ������	���� ��������	������� 	������� 8����������� �����	��

������
"�����������������������	�����!	!���	����������	������������	������

�����	���&�	����������������������	����������!��������!	�������������

���������������

(������ �� ���� �������� ���	�� �� �����������������������	�������� ���

�!"�������� ��	���	�� ����!	��!
"��� ���������� ��	���� ��� ������

������%���� '��� ��	�� ��������� ����� ���� ��	����� ����������� 	������� �

������������ !�	������� ��� !�	���� ��	����� ��������������� ��	���	����

�������� ������	��� ��	���� ��������	����� ������%������� 	������ �����

���	���� �!�������� ������%��� ����!��������������� �	����������� �����!�

                                                
14������� ���������������������	����+������������� ������������!���������	���������
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1�� ������� ������	�� ���	�����	������� ������������� � ��������!


 �������!�� ��������� ��� ��� ���� �������� � %�	��� ��� ����	�� �� !��������


������%����������!�����������������&�������!������
��������������	����

������������%������������������	������������������������	����!�	�	���

��������������%�������	������

���*�%%���2!!��)��%$��'�*�3���!��"�

&������ �������  �������� �����
"����� � ���������� ������ �

������	����� ��	������ ����� �������� ���	�� ���� ���������� ��������

���	��������&�������������������������������	����������	����������	���

�����������	���������	������������������������������������������	�����

�����&���  �������	�������������������� ���������������!��������	����� �����

��!������	�����'��������������������������������	����������!�	���������

��	�����	�������� ����������� ��������� �������� 	������ ��� �������

������������������������%��	��������	����

��������  ���� ��	���� ���������	���� �������� ������� ����	����

�������������������������������������������	�����	��������������������

������"�������	
��*�	�����������	������������������	���������������������

����������	������� ��!���� ���� ����	������ � ��������� ��	�� �!�������

����������� �	����� � ((&�� ���%��	���� ��	��������� �����	����
� ����	���

!�	���	��������	�((&���������������	��������������	�((&���������� ����

���	���
�

0��	�%���

�)�#�)#�$�����������* &%�"���+��$"��$����

������� ������� �������

��	������!�� 40,2 42,7 46,1

�����4�����������	��� 31,5 34,7 37,5

�������������������	�:
���������

20,4 23,6 26,0

��������������������������� 11,1 11,1 11,5
�������%��	����������	���� 8,7 8,0 8,6

7��������	������������������� 17,1 15,4 13,6



24

24

������

(�	���������	�� ����������

�	��������������������
42,7 41,8 40,2

����$	�
	�� 	,������	��"������ 35,2 32,0 30,6

���	�
��:���������������

��������%��	�������������!�����������������	���������������!�	�	��

�	��!
"�������������:

����������������
15
�����������	���������!���

�������"���������	���������������	����

�� ����	��������� ��� !�	������� ����	���� ������ �������

�����������������!	�����������������	����������!����

��!�	�����������������������!
���	!������������������������-
���!��

�����������!���

&����� ������� ���� ������������� �	�� ��-�������� ������ ����	����

�����	��!� ��� ��	�� � ((&� �������� �����	����� #������ ������� ���	�%�� �

����	�����%������������������������	���������������#���!��������������

������������������-�������	�������������	
��������������������������	����

$	�� ������� �%����� 	������ �������� ��� �������	�������������� ����� ��	�

���������� �� ������	��������� �����
"����� ���  ����������!
� �����


����	���������
"�����������������������������!
���	!�

�����������������������������������������	����������������Y���������� ������

�������	��!��������!���L����������	��K,����	������!��%���'�����$!�	����

Y = θ Lα Kβ,

����� θ, α, β –� ���������� ������������� ����������� ����������!
"��� ���!��!�!

�����������������������

�%����� 	������ ������ ����	����	������ ��������� ��� �����	�� ������������� &��

�������������������	�� ��������������������������	���!
����������

dY = α 
Y
L ,

                                                
15�4���������������������������������	���������!�������������������������	�������!��!��� ���������

&��	�����������������������������������������������������������������!��!�����������������((&����

�����������������	����((&����	����������������������%�������������������������������%�����

����������� ��������!����	������!�	���������
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����!	�����������������������	������������������!"�����������!�	�����������	����!�dP:

dP = (1-π) { (1-η) α 
Y
L - w },

�����π� �� � ���������
� ������ ��	���� ��� �����	��� η� ��  ���������� ������ ��	����

������%����	����� ����	������ ����������� �� ���������� ��	���� ��� ����	�����

���������
��w�����	������!���������������������	
������%��	����������	����
�

1�	������	����	�����������������	�����������������������������	�����	��������

 ����������!�������	
������������������������!���1�	�������������������	���������!���

 ��������������������� �����������������!� ������������	�������������������������!���

���	�����!�	�������������

(1-η) α 
Y
L – w = 0

�	�

ω = (1 - η) α,

�����ω = 
w L
 Y  ����	����	������!��������	���������������� ���������

&�	!������� !�	���� ����	���� ������	��������� 	������ ��	���� ��� ��������!


�	��!�� 1�	�� �	������ ���������� ��	���� ��������� ��� �	����!� ∆η = η2 - η1�� ��� ��	�

������������	���������	������������������������������	����!

∆ω = - 
ω

1-η ∆η . (1)

&���  ���� ���������� ��	���� ��� �����	�� �� ��	����� ������%����	����� ����!� ��	���

��!���� � ������� ������� !���"������ ����	�� ��� 	��
�� ��� ��	
� ����������� �	���� 

����	������ �����������(������������ �� !����������� ��������	��������������	���� ��!��

������������	�������	��������������������������������������	��������������

(����"����������	��!����	�������������������������������%��	�����

��	����������� ���	���� ����� ���� ����� ��	���� ��!��� ����%������((&����

��-�������������������������������	�������	����������������-
���!�����

������ ��!���� &�������� ��	�� ����	���� � ���!��!��� ��	���� ��!��� �	��!��

���������������������������%��	��������	���������������������������������!

�����������������������	��������	������	���������������“�������

&������� ������� � ����!	!� ��
�� ��	!����� ���� ��������� ��	���� ��

����!���� �� ������ ����	�� �� ����!� ��	�� ��	���� ��!��� � ((&� ��� ���� ���.

+�����������������%��	��������	��������������� ��������������������������
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�����%�� ����!� ������%����	����� ������� ���� ���������� ��	���� ��!��� �

���������������������	�����&�	!��������%������������������	�%����

0��	�%���

�$�)�������)$��$�+���*�%$����$)#�)�#�$������/�

����������

��	��!���!��

��������

����	���

�������

����	���

��%��	����

�����	����

���'� 2,5 3,2 0,0 -0,7
&������������	����������0��������

��������������	���
1,3 0,7 0,5

4������������������	����������!���

�����0����������������
1,9 -0,7 -1,3

�"��	�������#	 	$�
��	�������� ��"��������
�*�
�,�
�	�	$�
����	�"$	 ��$	������	��

���'� 0,8 1,0 0,0 -0,2
&������������	����������0��������

��������������	���
0,4 0,2 0,2

4������������������	����������!���

�����0������������������������

��	���

0,6 -0,2 -0,4

'�������!����	!��������%��������������������!���������	
������

����� ��������� ����	���� ��� ���	� ((&� � ����� ��� ������ ����� ���	����� ��

�����������	��!
"�����������

�����������������������	����� �����������	�((&
�

��!������������%��	��������	����� �����������	�((&
�

�����������	����������������� �����������	�((&
�
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��!���� �����������	�((&
�

&�	!������� �%����� ������	���!
�� �� ����� ���� ���!	������ �������

�	��!��� ���!������ ��� ��	���� �� ����%��� ���������� �� ������������	����

��	����������!����������������������������	���������������� ������������

��������(� �����������������������	�����	������� � ����� �������	�� �� ����!

��	�� ����	���� �((&� ��� ��� ����� ���� ��"���� ��� !�	���������� ���� ����
��+��

���������� ���� ��	������ �������� ��-������� ��������� ��	���!

���	
��������� ������� ����!� ������� ����	���� �� ���������

����������	���������!���  
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2������ ��������������� �������� ���� ��������� ��	������ ������ ��

!���������
����������������������	��!���	�����
����������!�����������

�������� ��� ���������� ����������� ��	������ ����� � ����� ��	������ �������

��������	���� ��	�� ������ �����
� ��� �����	��� (� ������ ��� �������

������	���� �����������

���������������� �%����� 	������ �������� ��� �
�������� ������

�����!����� �	����������������������������������������%��	��������	����

&�	!������� ����� ����������� ��	�� ���	������ �������� � ���������� ����

 ���� ��	���� ����	�
�� ������ �%������ ��� �	��� � ���������� ��	�����

����!�	�������������	����
��

0��	�%����

�$.��4�% �� ."�%�% /�%$��'�*�+��,���*�*������'�����!$�)��$"������/�

4�������

���������� ������

��������

#�	���

(���� �������

��

�����

��������

������

��%��	��

���

��	���

�������

���

��	���

���-
��

��!��

�����

��!��

������

	������	�

������

�	!��"��

��%��	���� -0,6 -1,7 0,2 0,4 0,1 0,3 0,0

&��������� 0,4 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

��	�	 -0,2 -1,8 0,3 0,5 0,2 0,4 0,2

���	�
��: ��������������

���	����� ����������� � ���	�%�� ��� �%������� ������� ���!	����

�������������� ��%��	����������������������	���� �������"���� ��������

����������������
��� ��������������!�	�������
�����������������	�((&�

������������������
������������$������	����������������������������	������

��������� ������ ��� ���������� ��	������ �������  ������ ������� �������

�����������	���������	����� ���������������	�((&
��&�������	��!
���	�

������ �����	� ��� ����� ��� ��������� ������������� 	���� ���	� ((&

����	����	���������!�	����
�� �������	
������������������������������

�����������%��	��������	��������!�	�����������	��������������!�	������"�

��� ���	� ((&� ��-��������� ���������� ���������� ��	����� �������� 	����� ��

����������!� ��	��!� �	�� ������	!��"��� (��� ��� �����	�� ����!��!� ��

��������������
�����������������-
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.�	�����"������	���������������%����������������%�	���������������

�������������������	����������!������������	������������������������

��������� ��%����	����� ������� ��� ����� �	
���� �����������!��!


�����	������
������ ����������������(�������	�������)��&��	���������������

������ ��������� ��� ��	������� ����������	������ �� �� ��!���� �� ��� �������

!�	����������!�	������	�����(�����	������	����������������������������	��

!�	������
���-���������������%��!���"�����������������������!�����
���

������	� ������� ��	���� ��� �����	�
�� �
� ��� �����	��� �
� ���  �������� �
� ��

����	��!�� 
� ��� �������� �!�������� ������� �
� ��� ���������� ���!����� (

�������� ����� �	�� ��!���� �� �������	���� ������� �����	��  ��������� ��

��%����	��������������	����!�������� ���������������	����!����� ������	���

��	
���� �����!

�� �	�� ��!����  – ������	����� ��������� �������� �

�����	��������������������	����%����������������	����������������!����

�� �� � �������	���� ��� ��������� �������� ������ �� ������� ��	�����

����������.    

0��	�%����

	$��'�*�����+������'�#�� ��*$%%������* �$"�%$��'�*�3�,$.�������/�

#�	���������� ������� ������� ������� /��������������������

�������
����������


���'�����	 3,0 2,4 2,1 -0,8
���&����	� 5,4 5,6 4,2 -1,2
���+������������ 2,3 2,5 1,8 -0,5
���4���	��� 9,8 9,6 10,8 1,1
��7��������!�������

�����

10,5 11,2 10,8 0,3

���/���	�������

�������������!���

3,0 3,1 4,3 1,3

��	�	 33,9 34,3 34,0 0,1

0��	�%����

	$��'�*���,$.�������%�*%�"�* �$"

������� ������� ������� ��������	�

���

���������

����

����/

7�����������	�������%����	����

������

22,7 23,3 22,1 -3
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+������������ 40,5 34,3 30,9 -24
4���	������	
���������!

 31,5 34,7 37,5 19
7��������!������������� 62,0 66,5 67,8 9

�	�������������	����$
�
�1��

�	��	����/��$�%
'�����	 100 96 93 -7
&������������!��� 100 98,8 100,3 0,3
�������	$�

�,�������
�,


�	�	$�,�)�"�

100 104 106 6

0��	�%����

�!!��) *%����)$*� ������%�*%�"�* �$"�%$��'�*��$���

������� ������� ������� ��������	����

���������

 ���������

�����

'�����	 100,0 83,0 77,5 -22,5
&����	� 23,9 24,2 19,1 -20,0
+������������ 5,6 7,3 5,8 4,5
4���	��� 31,0 27,6 28,9 -6,8
7��������!�������

�����

16,9 16,8 15,9 -5,9

&������������!��� 100,0 104,2 141,7 41,7
��	�	 100,0 97,3 94,9 -5,1

���	�
��: ��������������

&�	!������� �%����� ������	���!
�� �� ������� ���������  ���������

������ ��� ������	� �� �����	�� �� �"�� ��	��� ������� ��� ������ ��� ���������

���!�������������	��!������������!���������� �������	�������%�������������

�������������	��������������������!������	������	�������������$������

�����������������!�	���������-��������������������������������������������

�������!�����

$�	��� ��� ���	���	�� ��������������� ���������� ��	������ ������ 

���������� ���������������� ����� ���	�� ��
� &��� !�	������ �%����� ����	����

 	������� ���	�%�� ������� ������������ � ���������� ����������  	������

�������� ��%����	����� �����) �������������� ��������	�� ����������

!��������� &������  ������ ��������� ����	�
"����� � ���������

 �������������������	��������������������������������	�����������1�#

�� ��	���� ��� �����	��� ���� ��	�� ��������� �������������� ������� #$&/�

'�������� ����������	�	������������������������������%���������	����
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��	������ ����� �� �� ��!���� �� �� 	������ �������������� ������ ��	���� ��

 ����������!
� ���!� ��!���� ����������� ���!	������� ��������� ���������

��	���� �� 1�#� ��	�� !�	������� ����� ��	���� ��� �����	�� �� ����	���
�

��	������ ���  �������� �������� ���!�� ����� ��������� ��� ����� ��������

��	!������ ���� � %�	��� ���� �����	�� ��	������ ������ ��� ��6	� ((&�� 1�	�

������� �"�� !�	������� ��	������ ����!����� ��������!����� ��� �
�����

����������������������	�����	��������	!��"��
������!�������� �������	�

�������������������������������������������	�������	��������%���������

1,8	�((&� ��������	���
��(� �%�	�������	����������������������������������

 ������������������	�����	������������	�����������������������
�������

������	�

+������ ������� �����������	��� ���!��!������ �������� �  ���������

�������� ����	�� �� ���������
� �������������� ��	������ ������ )	�����

����������  ����� ���	�� �����"����� ��������  �������� �� !�	������� ��	�

����	�������������	��������������������������!������������!
���������

��� ��!���� ����
�� 0����� ��������� ��������� ����!���� ��� �������� ������� 

���!	�������������������	���� ���������������������������������������������

����������!�������������������������������������	�����������������������

0��	�%����

���$����%�*%�+�!$�)���*�*� ."�%�% ��%$��'�*�+���+���*�*
�����'�������$*%�% 5��������'�������/�

+���������� +�����������

#�	���������� (���� ������

�����

�����

��������

 �����

�������

���� ������

 �����

�������

�������

“�����
��������

 �����

�������

���'�����	 -0,2 -0.2 -0,6 -0,6

���&����	� -0,1 -0.1 -0.1 -1,1 -0,6 -0.4 -0.1

���+������ -0,5 -0.5 0,1 0,1

���4���	��� 1,8 1.6 0.2 -0,7 -1,5 0.7 0.2

��7��������!�������

�����

1,0 1.0 -0,6 -0,6

6. /���	�������

�������������!���

0,0 1,3 1,3

��	�	 1,9 1.8 0.1 -1,8 -2,1 0.3 0.1

0��	�%���
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�!!��)���!��"����/�&$�)%�'�����)��$�(%)

&����� -2.1%
'������� 0.0%
(�������������� 0.3%
����	 -1.8%

�	��!
"��� ����� ��	������ �������� ���	���� ������� �������������

��	������������������������	������������������������#$�����������
����������

�%�����������	���!�������������!
���	���!
�����!��!������������� ��	

((&�������!���������������������������������� ��������� �	�((&� ��� ����

�����������������'������������������������������"�������	������������

���!	���������������������������������!�����������	��������	����

* * *

*���������� ��	������ ����!���� ��� �������� ������� ��� �����	���

���%����� ((&� ������� ������ ��������������� ���� ���	���� ������

���!	�������	�����������������!������������������������������,���������

���!
�����!���
���	����������	�����������	��!�������������������	�����

��������	����� �!"��������� 	��������	����������!�������  ������������

������#��������%����	���������%������������������������!	��������	�����

�������� ����� ���!������ ������ �� ��!���� ����%���� ����� �� �	�!� !�	�

��������	����� ��	������ ����!����� ����!	��!
"��� �������� ��	�����

��������� �� ������ ��������	���	�����  �������� ������������ ������!� ��  ���

������ �������� �!���� ��������� ��� ������������ !��������� (� ����� �������

�	��!����������������������������!� ����������������	����������������������

!�	������� ��	���� ��� ��������� �������� &�����������	����� ����!���� ��	�

�������� �	����������������������	�� 	������� ����		����������	�������� �������

!���������	!�����������	����������������������������� ���������!�������

*������	����������
"�������������	���������������������������	������

(������ �� ���� ���������� �������� �������	������ ������� ������%������

	������� �����	��!�  ��� ������	�� ����!	�� �� �����������
� � ��������!
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&�� �����!� !�������
�� �	��!
"���  ���� ��	������ �������

%�	������������������������������� ���������	�����������%�������	������

'	
����� �������� �������� �	������ ��������	���� ������� �������

��	����������!�����������������
"������������������������#����	�������

%�	�� ��������� #$��� �����	��!� ��������� ����� ��� ���	���� ��������!��

!��������
�����!�����������������	�������	��������������������������	���

������ ����� ������ �����	����� �����!� ��� !	!�����
� ��	������

�����������������

$�	�������������������	����������������	���!��������������������

����� ���������������� ��� ���������� �� ��������� ���!��!������ �������� 
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������������� ���������� ��	�������#���������� ��������!���� ���� ��������

������������	��������!������������	����������!������������������������
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� ���!����������� �������� ������� ������ ��� ���� �������
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