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«����/$����». �� ���* ��'�
�
� ���	�	� ����*���$ ���	��� ��������� )
��	' ��
'���$ ����$ �	�	��
 �� ����$ ������	�	�	 �����#�����$ ��������$, 
C	 ���	���'�)���$ �� #	���
�- ����$ '
��$. 

!����� ������*���' )3����: 1. #������� ����%� ����	��	�	 ������	. �����
�'�������! ����	��	�	 � ���������
 %�����. [(�������	
 ������]. – 2017. – 5��	�

����'� � �������: http://www.ks.ukrstat.gov.ua/ ; 2. /������ /.�. .����� ��������
��

������	����� ���	���� ��%�����! 3��  �� 8�����  ���� � ����$ ���������

%����� / /.�. /������. // 5�������
�-�����	
 '������� *����! ������	: [�%. ����. 
'���� /���. 6�
�	� ....]. �����: ** �	0��	����	
 �./.. – 2013. – /. 92–96. ; 3. /������ /. 
*�	���-��������
�� ������	 ���	���� ��%�����! 3��  �� 8�����  ���� � ����$

��������� %����� !� �	� � '���	����	$ ��'�!���� ���	���  �'������� �� ��� /      
/. /������. // �����	
 ����	� ��������  �������  �������	����. /���!: �� ��1����

����	. – �����: ** �	0��	����	
, 2015. – 2015. – +2. – /. 108–112.
�6� 338.45(477.62-21) 


�	���	����� ����� &�9���:  
���������, ��������, 
�	&��� �	������

�.-. !*���3����, �.". 
������  estorozenko32@gmail.com; irgenmaks@gmail.com 
7� �����	
 ���������	
 �������	��� ����� ������ ��������, 

�. /���%������, �������

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

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

 �#�������$
�	��
�	� #�	�
��	�	��� �� 	����� ���
�	���. ��� �
C���������� � ���	�
�	
�
��� ���
 �	����'���$, ���	, $	�	 ����	 �
$�����$ ��������
- �� �
������
-
	�	��
�	���� �	��
�� #�	�
��	�	��� ����� +�-���. 

+�-��� (1924-2016 ��. – (��������) – ��������*� � 6	������ 	������
����	, C	 ����	���� � 1571 �	�� � �	���*	���� � #������	-�-����� ����
��
6	����	� 	������, �� ����� +�-��L�� (#���� #�
�	� /������	�	 6���$). <�
����	 	�����	�	 �������$, �����������
��
� ����� +�-�����	� ����	� ���
 (�	
����� $	� �-	�
�� C� ��� ������ 4	��). 0� �,�����, (�� 01.01.2017 �. – 75 798 	���) ����	 ����'
�� �	 ����	��� �������-. � ���
�	������	�� #	����_____________________________________ © /�	�	'��	 %.?., �����
 ".4., 2017 
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#���� �	�	 �#��������)���$ �� #�	�
��	�	��� �� �$'�) �	 ������	���	-
/�	�’$���	�	 #�	�
��	�	�	 �����.   

6	 ����	�����
- #������	� � ���	���, C	 �
�����,�� �#��
��� ������	�
�������	� �������
 #�	�
��	�	��� �� #���#��
�
 �	��
��, ����'���: 

• �#�
$��
�� (� ���	��) �	�	��	-��	�������� #	�	'���$: �
����	�������	�� �� �
�		�������	���	��, ������������	�� ����	��, ��
������
��, � �	�� �#�
�� ��'���	��	�	 ���	�	�����	�	 �����#	���	�	 	�
�	��
�-03. .�	�� ��
������ �	 �
����	�	 	�#	���	� ���
�	��� (�� ����	� «6�&»), 
����� C	 +�-��� � 2014 �. ����� ������� «#�
��	��	�	�	 �����», �����
��	
#	����
���� �� �	�	 34. �� �	��
�� #�	�
��	�	���;  

• �����
� #�
�	��	-�������
� #	�������, � �. �. ��$������ �	��
- ��������(�. +�-���� �� ���� /������
� 6	���� – 6	����) �� �
�	�
��	� ���
 ��$
�	��
�� #�	�
��	�	��� (����, �	�	���
 ��$ ����������, �	�����
�� �� ���	#����
��
�
, ��#�, #��	 �	��	���
�, #�C��
, ����� �� ����	�	-����#
��� �
�	�
��); 

• ��$������ ���
�	������
- �������� ��$ �	���C���$ �	�
- #�	�
��	�
-
#��#�
)���� ��, �� ��	�-���	���, #����
��	���� ����,�
-; 

•�	'�
�	��� ��$ 		#�������$ ����
- ��	��
���. /���� ��*
- ���	���: 
�����#�������� ����	�
�
 ��������
; �	��
���� ������������� �����; ������
������� #��#�
)���� ���	�	 �� �������	�	 �������, $	�� ����'
�� ��'�
��
�	�� � ���������� ���	������	�	 �������� �	��
�� �	�#	�����	�	 	�#����; 
��$������ �����
- ���� �� ��* ��$ �����������$; #	������� ��$ �	��
��
���
���, �	����, ������������	�	 (�. +�-��� �-	�
�� �	 #������ ���	�
��
-
����� �����
).  

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

, 
#	�’$���� � �������������, �����	������$ #��#�
)���� � ��	��- �
�	�	�
�	�	��
. /���� ������� #�	�
��	�	��� #�����������: �	����� (�
�	���	
��#�	�	�	 ����,, �	��, �	�����
�
- ��
�) �� ����	������� #����	���
#�	�
��	����� – �
�	��
���	 ���������
- ���������� (��#�� ���������	�	 ��
��#�	���	��), ��*
�	��������$ �� �����		��	�� (�
�	��
���	 ����,���
����	�	 #�
�������$, ��#����
� �	 ����	�
- 	���)���, �����	���; 
�
�	��
���	 �#������
 ���	���

, ������-���
 � ��’$�� ��$ ������
��), 
	��	�	�� ���������$ (�
�	��
���	 ����
- �� ������
- ����), -������(#	������
- ����������, ���������
���), -���	�� (�
�	��
���	 -���	���	��
-
�� 	��
�����
- �
�	���, �	�$*�
	�	� 	���, ���
��
- �
�) �� ���� (*�����). 
&	�� �
- ������� � ����	��� ������	���	� #�	�
��	�	� #�	����� ��	���	��: 
��
��	 60 % #�
#���) �� #���
��� �
�
 �	�	����	� ��$���	��� (�	�����
#�	�
��	�����, �
�	��
���	 ���������	� ���������	� �
�	�
�
, �
�	��
���	
�� �	�#	��� �����	�������, ���� �� �	�
); ����� �
�	��
���� ��*
� ��
��-������� �� #����
C�) 7 %, C	 �����
�� #�	 �
��
� ������ �	����������
�������	� �������
.  
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��� #�	�
��	�� #��#�
)����� �. +�-��� �� �����������
 ��$���	��� �
������	�
� ����	� �	�#	���$,���$ �� 3 ���#
: ��
���, �� ��
��� ��
#��#�
)�����-������
. � 2016 �. ��
��
- #��#�
)���� ���������	�� 13 (�2015 �. �- ���	 22). +���*���� – �� #��#�
)����� 	���
��	� �	��
 �����	���(�	���
���� � 	���'��	, ���#	����������,, ���	����� �	���
���� �� ��.). /����
�
- ) ��'� ��#��, #�	����� � ��	�- �����$-, ��#�
���, �%� «4��� ���	*
(��������», �
�	��
 ��	#����� – #��#�
)����	 	�#���� «4��� ���	* �	�����
������». 5���
�� #��#�
)���� 	��)��	���� �� ��#	��, ��#�
���, �%� «0��	�
	��	�	�
- �������», �%� ��. «ES .%7"�3&» (�
�	��$) #	������� ��	�$�	�
 ��
��	�$����� 	�������� ��$ 	�����
- ����' ������
��, �����	������,�
-, 
�����	�	�#	�����
- #��#�
)���� �����
, >��	#
, (���; ����� ��#	���
#��#�
)����� � 	������ �	
 �	�$���� 25%.). > � ����� � �������� #��#�
)����	 – 
.�(� «(&��(=�3&"» – �������*
� � ������ �
�	��
 ���
��
- �
� ���
��
�
�#	�	�	� (�	������� – (��������
� ���	� *��#����
- �
�).  

.�	�$�	� 	������- 15–20 �	�� ��������	�� �������$ ������
��
-
�
�	��
��� �� ���	����$ �#�
$��
�
- ��	� ��$ �	��
�� ������
-
#�	����
��
- ��-�	�	���, C	 ���#	����,�� �	�$�����$� ���
 � ��-��
 ��
�
�	��� �	�	����. � ��	��- '	���	� 	�������� ��$
� � #��#�
)����
����	�� ������
�
 ��-�	�	����� 	�	�����$, #�
����
 ��	, #�	����, �
���#	�������� �	 ��'���	��
- ����������, �#�	���
�
 �
����
 �#�������$
$���, ���#	����	 �	 	������- �
�	� ISO 9001:2008 �� ��., C	 �	��	�
�	
�	�*
�
�
 �
�	 ����� #�	�����. � 2015 �. ����� ����
��	���	� #�	�
��	�	�
#�	����� � �. +�-��� ������� 33,2 %, � 2016 �. – 36,6 % ��� �������	� ���	���
������	���	� #�	�
��	�	� #�	�����. &��	� � �
�, �
���� ������� #��#�
)����
����
 ��	� #	�
���, C	 #	����
�	�� �� �
�	��
�
- #	���
�-. � 2012 �. 	��$�
������	���	� #�	�
��	�	� #�	����� � �. +�-��� ����	�
� 5700 ���. ���.; �2013 �. – 5671; 2014 �. – 4988; 2015 �. – 5247.  

���*����
� �����
��
� �#�
� �� �	��
�	 #�	�
��	�	��� ���
 #	��� 2014 
�. �� /-	�� �����
 (������ 	���	�, ��� ����
�	, 6	����	� �� 7������	�
	�������, �	�	����� ��	��� �	������ � %&67% �� �	��
� ������	-
��-�	�	����
- ����,���, ���	�	'���$ �	������ � &	�����	, 9�������), �	C	). 
�������	 #	��'�
� �
�	 �����, � ��	' ��$� #�$�� ������
��� �� ���	�	������
�#	������$, C	 �����	 ������
�	 ���������, #�	����� #�	����
- �
�	��
��. 
.��#�
)����� ��,�� � ��	�, ����	 �#��
����� #�	����
 �����	������$. ��, 
��������*� � +�-���� ����	���	�,,�� #��#�
)����	 – ���	� � 	��	�

	��	�	�
- ������� – ��) �����	C� � #	�������$� #���
��	� (� ������ ��
�
�	����)���$ ����) � ��	�
��	� �
�	�
�
 (�����	���-�� ����) �� #�	����
 �
���������), �	�	�	� #�	�����. ������ �	���$��)���$ �	'�
����� #	�������$ ��
#��#�
)����	 �
�	�
�
 ������ – �
	�
����
- �� ��
���	���
- �����
�	)#�
#���� – ��$ �����	�'���$ �
�	��
���� 	�����	�	 #�	�	��. 

��
� �
�	�, 	�	��
����, �������	� �������
 #�	�
��	�	��� �. +�-��� )
�
����
��	������� �� �
�	� ����� «#���
��
-» �������, #	�’$���
- �
�
�	���	� �� �
�	��
���	� ����������
- �������� ����	�	 �
��. 
9����	������$ #�	�
��	�	�	 	�#���� �������$)���$ �������������,, 
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����'����, ��� �
��� ����� #�	�����, ��� �������	�	�	����	� �� #	���
��	�
�
������ � �����.  
�6� 911.3 

������� ��������� �	���;��9�������:��9 
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���������	
 ���������	
 �������	��� ����� �.�. ��������,�. ������, �������

.���$ �	�	, $ ��#�	���
�
 ���	���
��� ��	�	�
, �	���� ��	�	��
#���������$, #	���

 �	���*��	� �������� � ������ #	���
 �����	 ��	����
, 
#�������� �� ��-��	 #����
��� 	��	�� �� ��-	�� ����
. � 2013 �., (�	 ������
��
�� �� #	���� 	������ �� /-	�� �����
) �#��*�, �� ��, ���	��,
������'�	��� �����
, �
��������� #	���	 �������� �	 .	��C� #����
C
��
������� �
����� �	 &	���, $� ����
����	 �������*� ������������$ ��	���$���

�����
 � � $	, ���������$ ������	�
� ��'
�. 0 #	���	� ���	��	�	 	������
�� #�	������$ (�%, ������	�$ �������� ����*���$ ���	��� #	���	 �� 	��	�, 
#�������� – �	 &	���: � 2014 �. �- ���	 ���'� �� ����
�� ���*�, ��' � 2013 �. 
�	��	���, ������� �
����� �������� �	 >��	�	,�� #�	�	�'����� ��	����
 – 10,5 ���. � 2015 �. �� 12,5 ���. � 2016 � [1]. 

� #�	���� ���	�	� ������������� � >/ #�	�����
 	�	������$ ��� ��$
�������� #	���#	�	 �#�	C����
�$, ������� *�������
- ���, �
���
-
��	���$��� �����
, ��	�����. :C	 � 2010 �. ������� 	��
���
 1,28 ���. 
*�������
- ���, �	 � 2013 �. – �'� 1,56 ���. .�
�	�� 38,6 % �
- ��� ���

�����	���	�
�
. � 2014 �. �����	���	�
- ��� ���	 	�	�����	 52,4 %. � 2015 �. – 56,8 % [2]. <
� ����	�	 �	'�� #	$��
�
 ����*���$ ���	��� 	�	�����
-
*�������
- ��� – ������$� �
���	 1,35 ���. *�������
- ��� �#�	�	�'2014 �., 1,19 ���. � 2015 �. A� 	���), #�
�
�	,, �	�	����$ �
�����	��� ��� – 
���� ���	��� ����	�. � 2010 �. ����� ����	� ����	�
�� 3,83 %, #�	�� � 2013 �. 
�	�	�
���$ �	 1,85 %. � ��	��- ���	��	�	 	������ �� ���
�	��� �����
 �	��
��	�� #	���� ��	����
: 1,97 % � 2014 �., 3,4 % – � 2015 � [1]. "�����
��	���
#����
�� ������$�
 	��	�� � ��#�$�� >/, �#�
$,�� ��	�
 #�	 ���
�
#�
	��	��
� ��-, ������� � ��	�C
�	, � 2007 �., .	��C�, �� /�	����
�	,
� 2008 �., &�����), – � 2014 � [4]. 0���$
 #��#
����, �
- ��	�, ��	���$�
, $�
#�	'
��,�� � #�
	��	���� �����, �	'��� ��� ��� �’�'�'��
 �	 �������-
���'��, ����
��,,�
�� �� �- ���
�	��, �� �������� ��� 30 � (.	��C�) �	 50 �(��*� ������� ���'��
) ��� 	��	��. ��#�
���, �����	 � ���
�
 	#
������
��'���	��
- #���'
���, ��*���$�
 30-��	����	�	� #�
	��	��	� �	�

������,)���$ �	 65 % #����
��� 	��	�� � .	��C�, [3]. �#�	�	�' 	������-
�	�� #	���#	�	 ��	���) �
��������� ��������, $� #�	'
��,�� �� ���
�	��� >/.__________________________________ © �����)�)�� >.?., .�����	 7.(., 2017 
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