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7� �����	
 ���������	
 �������	��� ����� ������ ��������, 

�. /���%������, �������

6	����'���$ �
����
 ����
- �
#�� ���� #��������$) ������� � 	������
	���
 ���#�� ������������
- #�	�����, �	�� ���� 	����	� ����	��� �
����	������� �� ����	�����
- �
�����- �	�������$. 

/���� ����
- �� ����) 	��	�����	� �	�
 �	�� �� ��, $� ����� ���� ���'��
«���

�
».  
�	
� #	��$� �� ���������$ «���
	�	 �����» #��������)
���������$ �	 ��)� ����	��� ���- ���� � �
��������, ��������$ #	��� 100 �
�. 
	���. � �	����
��	�� �	������ «.��������$ �� �����	�� ����
- �� ������
-
#	������» �	 ���

- ���� ��������	 #	������$ � �
��������, ��������$ 250 – 500 �
�. 	��� [1]. (��	�
 	���
��	� �	�	������ "���
���� ��	������ �(�
�����
, #�
��$���	� �����$� ���� (2015 �.), ����	�$�� ��� ����� � �
��������,
��������$ #	��� 250 �
�. 	��� �	 «��#�
-», ���������,�
 �� #	$�	, � �
-
��'���	��
- ������ ����, #	�
��,�
 � ��)� ��'� �,��	��� [2]. A	�	
���	�	�	����
- #�	���� �
�������$ �
'��	� ��'� �,��	��� ���
	�	 �����, �	
��� ����) ����*� 	��	�����	��� � #	��$��- ����
-. � ����*	��� ���
������
#	��� � 100 �
�. ��*����� #�
������, � �
� #	�'$���
� #���-�� �	 �	�	� $	���
����� �� ����	�	 �����	�
C� �, ���#	����	, ��� ����	��� «�������» �	 ����	���«���
�» �����. A	�	 ���-��	� ��'� �,��	��� ���

- ����, �	 �	�� 	�
��)���$
�	�����
��
 �������*	�	 � #�
�’$��� �	 ���
 �� ������� 	�����
-
�	����'��� (�	'� �
������
�� �� #	������ 250, 500 �
�. 	���). 

�
���$,�
 «���
� �����» � ��������� 100 – 500 �
�. 	��� �,��	���, ���	�
�
-	�
�� �� ��$��	��� � ���� ��������	� ����	��� �����#�
- �
#	�	����
-
-������
��
: �� ����� #	������$ ) ����$�
 �����	� ���
�	������	�
	���������� ���	�������	�	, ����	�	�	, #�	�
��	�	�	, 	������	�	, �	������	-
�������	�	 #	��������; � �
����� �	�������$ �
	��,�� �	�� ����	�����
-«��	�
��» ��	 �	���	-����	�
- ��������� «����	�	 �*��	��» (�	�� $ ��#��
����� – #�����'�	 �����
 ��'����	�����	�	 �� ��'���	��	�	 �������$).  

�� ������� ��� «��#�
-», «���
�» ����� ��,�� ���* �
��'��
� ���	�
�
�� ���	������
� #	�������, #	������*� ���#
 �	��
�� ����
��	�	 ��
�������
��	�	 ���	�� ����	� �	�	��
, ���*� �	������� �� ���	��������
�
����������, ��������$. � ���#� «���

-» ���� �	�	#�	�
��	�� ��
�����$�
 ����� ���#�$,���$ �����*�, #	����$�	 � ������
 �,��	��� #	���500 �
�. 	���, �	�� $ ��$ 	������- �	�	#�	��������� ) �	��*� �
�$�	�(�����#	��). :���� �������	��� ��' ������
 � �,�����, 100 – 500 �
�. 	���__________________ © �����
 ".4., 2017 
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(«���
�») �� #	��� 500 �
�. («��#��» �� «�����	���
») #�	���'�,���$ � �
	���������� �����#	���	�	 	�����	������$, � � -������� #���������	� �������

�� �����	�����	�	 �	������$. 

0� 	������
�
 ���
�
 6��'���	� ���'�
 ����
��

 ����	� ��01.01.2017 �. �������� ������� ���� � ������ ����	�
�� 460, � �. �. ��� ����   
(& ��
� �� �. /�����	#	�$ – 442 �����. 0� ����	��$�
 ��� ����� (���
���-�����$ ���� ����	���	�	 ��
��) �	�#	���$,���$ ��
� �
�	�: �	 50 �
�. – 367; 50 – 100 �
�. – 34; 100 – 500 �
�. – 33 �����; 500 – 1000 �
�. – 5; #	��� 1000 
�
�. – 3 (�
��, ����� �� %����). � ��������� ���	��� ���� �� ����	��,«���
�» #�
#���) 7 %. ���	�	 � �
- #�	'
��,�� 7542,284 �
�. 	��� ��	 18,6 % 
��������$, �	��	 #�
��
��	 	'�
� *	��
� #�������
� ��	���$�
� �����
 – 
�� ��*����� ���
	�	 �����. 7,������ #	�	�
�
 ���� ��������	� ����	���
	�
��)���$ � ��'�- 200 – 300 �
�. 	���. 

.	��� 1/3 ���

- ���� �	�����'��� � ������������	 �	��
���
- 	�����$-
6	����� �� .�
���#�	�’$, ��*� – ����*-���* ����	����	 �	�#	���$,���$ #	
���
�	��� ����
. �������*� ������� ���

- ���� �����	���	 � 6	������ (5 
����), 7�������� (3) �� 6��#�	#���	����� (3) 	�����$-; � 0�#	������ ��
.	�������� – #	 2 � 	'���. A� � 15 ����	��- ) �
*� #	 1 ����� � ��������$�100 – 500 �
�. 	��� (��� ) 	�����
�
 �������
 ��	�- ����	���). &��	� � �
�, �
��$
- 	�����$- (%�����, 7������� � �������� 	������) ���� ��������	�
����	��� ����), ��� ) ��*�, ����*� ��#�� �����. 0� ��	��
 �����$�
 ����*����
���

- ���� – �� �����
 ����	�����
- �
���� �	�������$, C	 ��,�� �	��
����
�
����� ����
����
- �� 	�	��
�	 �	�
�	������
- ��’$���, ���*���� – )
�������
 ���
�	������
- �
�	��
�
- �
���� � $����	 �
��'��	,
#�	�
��	�	, �����),.  

6
������� ��#��
 �	��
�� ���� �����,�� ��'�
�
� ���
��	�	�
�	������	-�	�	����	�	 �	��
�� ����
 �� �� ����	���, -������
��
	,
#�	���� ����������� �� �	�	 ����	�����
- �������	����.  

0� #���	� ��' #���#
���
 1989 �� 2001 ��. ������� ���

- ����
����*
���� � 39 �	 36 (#����*�
 � ���*� �� �,�����, ����	��,
��. %��������$, �����
� 7��, /��-��	�, ���’$����-.	������
�, ��� �	���	��
�. �����#	��, $� #�������	 ���
 ��#�
� ����	�). 0� #���	� 2001 – 2014 ��. 
������� ���

- ���� ��	��� � 36 �	 37 (����	�
�	 	�
*�, �,������ �. 
���’$����-.	������
�, � ����	��� ��#�
- ���� �	���	�� �. �
	����; �	
����	��� �������- #����*�	 �. >���)��). .���$ 2014 �. ��������
�� ��� ����
: 
�	����'����� ����	��, ���� #	#	��
�	 �. +�	���
 (�
����� 	������), ���
#�������	 ���
 ���

� ����� ����*���$ �,��	��� �. 7
�
����� (7�������
	������). %��	����	 �
#��
 �� ����
��
��	�	 �#	�����'���$ 4 �����
����	���	�	 &9 ��
�� – /�����	#	��, /�����	#	��, ���� �� >�#��	��$, 
�
��������� ��������$ $
- �	 #	���� 2014 �. �	��	�$�� ����	�
�
 �- �	
����	��� ���

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

-
����, $� ���
*
�
�� �� ��#��	���	����� ������ ����
�� 6	�����. �
�������	�� #������, �� 1989 – 2017 ��. �������*� ��������
��� �����
 #	�����
���� 7������� 	������ (������� 6 �
*
�	�� 3 ���

- �����). &������ �����

��	�	 ����	��, � ���-�����$� �
����	�
- �� #	�����
- �
��*��
- ��������
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��������$ 2014 – 2017 ��., ) ���*�����*
�
 � ��	'��� ���
 ��	����
�
 #���$
������,����$ #	���
��	� �
������. 

(����� ����
��
��
- ���
- �� #���	� � 1989 � #	 2014 �. (#	����$��$ �2017 �. �� �	'��� ���
 	����
�
) #	����, C	 ����*���$ �
�����	���
��������$ � ���

- �����- ��������	�� #	������*�, ��' � ��#�
-. �� ��
#���	� 1989 – 2001 ��. �� 2001 – 2014 ��. ���#
 �	��� ��������$ ���

- ����
������
 93,7 % �� 101,7 %, � ���� � ��������$� #	��� 500 �
�. – ���#	����	94,6 % �� 74,2 %. 0�������� ������� ����
 	���	����� �������
�
 �����
��
�

���	�������
�
 ��������$�
, 	�	��
�	��$�
 �- #�	$�� � �����- ����
-
����	���, � ��	' ����	� ����	�����
- �	�	��, �#��
��	, ����	�����
- ��
�	����
- �
���� �	�������$.  

.�	�$�	� �	����'����	�	 #���	�� ��	��
 �
�����	 ���
� �����
��-���	�������	�	 �� ��	�
��	�	 ����	��� (7���, &����, ����	#���, "���	-
9�������, ������
��
�, 5�������, +��� <����, +�	���
). � ���- ��*
-
�����- �	����'����	� ����	��� ������	�$ ��
'���$ �
�����	��� ��������$. 
�������*� ���#
 �	�	����$ ���	�������	�	 #	�������� ��,��
����	#�	�
��	�� ����� 6	����� �� .�
���#�	�’$.  
5���� ���

- ���� � �
�����	��� ��������$ �����
 ���
*�)���$

#���
��	 �������	,: 1989 �. – 18,6 %; 2001 �. – 17,6 %; 2014 �. – 19,1 %; 2017 �. (��� ���-�����$ (& ��
�) – 18,6 %. &��	� � �
�, ������$ �,������
���
	�	 ����� � ������ ���) ����*	,: � 1989 �. – 224,7 �
�.; � 2014 �. – 234,5 �
�. 	���, C	 #	$��,)���$ ����*���$� ���	�������	�	 #	��������
��#�
- ���� �� #���-	�	� �- � ����	��, ���

-.  

��
� �
�	�, #�	�$�	� 	������- 26 �	��, �����'�,�
 �� �����
���
���	�������� ���������, ���
� ����� �������
 ��	� #	�
��� � ��������
����
�������� �����
, -	� ������� �
��������� �- ��������$ ����*
����. 
.	�
�
��� �
������� ���*���$ ��	��,���$ �	��� � �	��
�� �
- ���

- ����, 
$� ) «����	�����
�
 ��	�
�$�
» ��-���	�������
- 	�������, ���� �����
���
��������� -�������� ��$ ���� ����	#�	�
��	�
- ����	���, �� � �-	�	�
#	�����$���	� #�	�
��	�	��� �������,���$ �
�	�� $�
C� � �	�	����. 

!����� ������*���' )3����. 1. #������� %��������� ���	 «*��������! � ��%����

�����	$ �� �������	$  '������» #6� 360-92**. .1��. �	�. – �. : #�����%�����	����, 
��$�������	 �� �	���� '���	�	 ������	, 2002. 2. "����		  ��� 	 	$ ��	!�	� ��

'��������� / '� ���. 7. �. 5�����. –  �. : "��	��, 2015. – 292 �. 
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