
”Œ ´¬�“”ª, 2016           113 
 

��� 658.8: 687 (476.5) 

���������	�
 ��������
	�	� ��������  
� ��� «����	� �������» 

������� �.�., 	.
.�., ��.,  ��������� �.�., �
��.  
��������	 
������������	 �������
������	 �����������,  


. �������, ���������� �������� 
�������. � ������ ������� ������ ������������ �������� ��� «������	 

���!���» � �����"��� ����������� �� �����#����������$ �������������	 
��������. 

 

�	
���� �	���: �����������, ������	�����, ������������� ���, ��������� ���������, 
�������������� ��	�����. 

 

����	�� ������������ �������������� ��	����� ������ � �������� � ��	���� 
������������� ������� �� ����, � ��������� ������������� ��������	�� � ������������ 
��������� �����������. !��"�� ����������	� �����
�, ��� ��� ���������� "	����� ���
� 
��� ����, �� ������� ������
�, � ����	�� �� ����� ������� � ��#������� ��������. 
$� �� ����� ��	� %�� ������ ��&�� ���	� ������� � ���#�������. '�������� ����	�� 
�� ������������� ���� ���	
������ � ���, ��� �������� ��	�&������ ����� 
%������������ �������	������
, ���	�����, ������ ������� �	���&���������"� ������, 
������ ������� ����� ��(���� ����	����, ��������������� �����( ���������. 

)���������� ��������������������� �����������( ��"�������� ������	����� � 
��	���� ������� �����������
 �������"� ������������ ��"�������� ��������� �������� 
�������� ���������	������ ������ �� ��	����������� � ������������ ������(. )�����, 
��� ��������� ��������, ���� �������� ���������� ��������� �� ��	�������( 
�����������( ��������	����� ��� ����������"� �����������, � ������ �� �������, � 
����	����� ��"� ���&����� %������������ �����	������ ��"�������� �� ����. 

*��	�� �������� ������������� ��������� �� )*) «������ )������» � 2012-2013 "". 
��������	�� � ���	��� 1. 

 
+��	��� 1 – *��	�� �������� ������������� ��������� �� )*) «������ )������» � 

2012-2013"". 
/�� ��������� 2012 2013 4�������� 

��� % ��� % ��� �.� 
)���� �� ������	���� 
��&� 693 276 63,76 628 110 56,16 -65 167 - 7,60 

� �.�. 
- 	������� 
- �	����� 

 
640 586 
52 690 

 
58,92 
4,85 

 
604 144 
23 966 

 
54,02 
2,14 

 
- 36 442 
- 28 724 

 
- 4,9 
- 2,71 

)���� �� ��������., 
��������. ��&� 324 200 29,82 399 219 35,69 +75 019 +5,87 

� �.�. 
- 	������� 
- �	����� 

 
3 375 

320 825 

 
0,31 

29,51 

 
- 209 

399 428 

 
- 

35,71 

 
- 

+ 78 603 

 
- 

+ 6,20 
)���� ������	���� 69 822 6,42 91 115 8,15 +21 293 +1,73 
� �.�. 
-	������� 
-�	����� 

 
40 414 
29 408 

 
3,71 
2,70 

 
65 126 
25 989 

 
5,82 
2,31 

 
+ 24 712 
- 3 419 

 
+ 2,11 
- 0,39 

)���� ���"� 1 087 298 100,00 1 118 444 100,00 + 31 146 - 
� �.� 
-	������� 
-�	����� 

 
684 375 
402 923 

 
62,94 
37,06 

 
669 061 
449 383 

 
59,82 
40,18 

 
- 15 314 
+ 46 460 

 
- 3,12 
+ 3,12 

 

4�(��� �� ����( ���	�� 1 ��&�� ���	��� ���� � ���, ��� � 2013 "��� �� ��������
 � 
2012 "���� ���	
������ ���	������ ��#��� ������������ ����� � ��	�� �� ��"�������� 
�� 31 146 ��� ��  1 118 444 ���, � �.�. ����� �� ��������������� � ������������� ��&� �� 
75 019 ��� �� 399 219 ���, ����� ������	���� – �� 21 293 ��� �� 91 115 ���; ������ 
���	
������ ���&���� ��#��� ������������ ����� �� ������	���� ��&� �� 65 167 ��� �� 
628 110 ���. 
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+��&� ������
��� ��������� � ��������� ���������: ���	
������ ���	������ 
���	���"� ���� ����� �� ��������������� � ������������� ��&� �� 5,87 �.�. �� 35,69 %, 
����� ������	���� – ��1,73 �.�. �� 8,15 %, ���&���� ���	���"� ���� ����� �� ������	���� 
��&� �� 7,60 �.�. �� 56,16 %. 

/ )*) «������ )������» ��������	�� ������� ����������� ��"����	������� 
���������. )�"�������� ���������� ��"����	����� ��&����, &������ � ������� �����. )�� 
��	
���� � ���� �	����
 �����, 	������
, ����� ����� !����?��� � ���������-	������
. 
+��&� ��&�� ���	��� �������-�����

, ����

, ���"	��������
 � 	���

 �����. 

@���� �� �������� � ��������������������� ��������� ��������	�� � ���	��� 2. 
 
+��	��� 2 – )�����
��� ��������	� �������� ��"��&����� ��������� 

��������	� 2012 ". 2013 ". )��	������ +�, % 
A�. /�� �������. ��������� 0,063 0,090 +0,027 142,86 
A�. /�� ��������. ��������� 1,000 1,000 - 100,00 
A�. /�� %��������. ��������� 0,390 0,390 - 100 

 
/ 2013 "��� �� ��������
 � 2012 "���� ��#�� ��"��&����� ��������� ���	���	�� �� 30 

373 �	�. ���. 4	� �� 14,43 % �� ���� ���	������ ������������� ��������� �� 8 474 �	�. 
���. 4	� �� 64,38 % � ���	������ %������������� ��������� �� 11 701 �	�. ���. 4	� �� 
14,25 %. 

/ 2013 "��� �� ��������
 � 2012 "���� ���	��� ��� ������������� ��������� 
���	���	�� �� 0,027 �	� �� 42,86 %. '	�������	���, %�� ��	�&���	��� ���� � 
�����	������ ��"��������.  

@	� �������� ������������( "����, ������	���� ������"� ������� �� �������
 ��#��� 
�����& � ���	���� ������ ������������, ������ ����������
� �������	��� %����� 
�	 �������� */'-���	��. 

 
+��	��� 3 – */'-���	�� 

+���� 
'������ 

������, $ 
@�	�, % 

 
@�	� ������. 4��"��, 

% 
����"���� 

 
!�&���� (���������-
	�������) 9138252,40 35,133145 35,13 * 
E������ (���������-
	�������) 7738256,90 29,750689 64,88 * 
E������ (�	�����) 4824527,20 18,548493 83,43 / 
!�&���� (�	�����) 3675797,20 14,132058 97,56 ' 
@������ ('��������-
	�������) 244686,80 0,940729 98,50 ' 
!�&���� (!����?���) 115449,50 0,443860 98,94 ' 
@������ (!����?���) 111204,20 0,427538 99,37 ' 
E������ (���������) 62090,70 0,238715 99,61 ' 
@������ (���������) 51719,70 0,198843 99,81 ' 
!�&���� (���������) 48355,50 0,185909 99,99 ' 
@������ (�	�����) 5,50 0,000021 100,00 ' 

 

�������� ���������, ��� 10 % ������� ������������ ("����� *) ��
� 80 % 
�������������; 15 % ������� ������������ ("����� /) ��
� 15 % �������������; 75 % 
������� ������������ ("����� ') ��
� 5 % �������������. A������ %��, ���� ����������� 
��&�� �����	��� �� "����: "����� * – ����� ��&�� �����, ������ ���"�� ��	&� 
�������������� � ������������; "����� / – ����� ������� ������� ��&�����; "����� ' – 
�������� ��&�� ����� � �����-�������.  

��� ����� �� ���	�� 2.9, � ����"���� * ��������� 2 "���� ������� – 	���� �����& 
(���������-	������: ��&���� � &������), � ����"���� / ��������� 1 "���� ������� (�	����� 
&������), � "����� ' – 8 "���� ������� (�	�����: ��&����, �������; !����-����: ��&����, 
�������; ���������-	�������: �������; ���������: &������, �������, ��&����). 

������� ������	����, ��������� � "����� * – �����"����	���, �� �� ��( ���(������ 
�����	���
��� ����� ����&�( �������, �	�&���( � ����� (����� ���������� 
������	��� 75-80% ��������� ��������� ���"� ������). F�� ������ "����� � ����� ������ 
������	���� ��	���� ������ �� ��&��� ������� ������	����, ������	� ������"� ������, 
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������ �� �������� � (�������. � %��� "����� ��������� ��&���� � &������ ����� ���������-
	������"� ������ ����	����. 

� "����� / ��������� ������� ������	����, ������
��� ������� ��	�&���� � 
������������ ������� ��	��� (����� ���������� ������	��� 10-15% ��������� ��������� 
���"� ������). �� ��������
 � ��������� ������	���� "���� *, ��� �����
� ������"� 
��������, �� ���� ������������ ����� ������	� ������"� ������ �� ��	��� � 
���������������
 ������. � %��� "����� ��������� 	��� &������ ����� �	����"� ������ 
����	����. 

G����� ' ��	
���� ������� ������	����, ������	�
��� ��	���
 ����� �������: �� 
��( ���(������ ���������	���� ����� ��������( �������, �	�&���( � ����� (����� 
���������� ������	��� 5-10% ��������� ��������� ���"� ������). � ������ "����� 
��������� ��&���� � ������� ����� �	����"� ������ ����	����, ������� ����� ���������-
	������"� ������ ����	����, ��&���� � ������� ����� !����?���, &������, ��&���� � 
������� ��������� �����. 

 
 

��� 658.8  

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

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

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

. �������, ���������� �������� 

�������. � ������ ��������������! ���� ���������������� �����������	, 
������ �������	 ��������, � ���"� ���� ������ ��� %����������� &%%�������	 
����
���������	 ������� ��������
���� �����������	 �! ���������� 
�������������
����	 �������� �� ������� ��� «'���'������». 

 

�	
���� �	���: �������(��	�"����� ���������, ���������	�, ������ 
����	������������ ���������	��, ��	��, �����	�������� ����, 	��	������, ))) 
«'	��'�������». 

 

�������� �������(��	�"����"� ������������ � ���������( %�����������( ��	����( 
�� ���"�� ������� �� ������� ������&���� ������� �� ���� � ������������ 
��	�&���	���"� ��������� ���������	�� � ���. �� ������ %��������, ��	��� 20 % 
�������(��	�"����� ��������� ������ ������� ��-�� ��(�������( �����������, � 75 % – ��-
�� ������������"� �������� � �������� ��������"�, ������ �����	��� �� ��	��� 
��������� �������(��	�"����
 ��������
, �� � ������"��� �� �� �������	��� � 
������� ����, � %�� � ����	��	����� �����	������ ��� ���	��������.  

$� ��	�������� ����� ����������� � �����	�� ��&�� ��������	�� 
��������������������� ��"�������� ��	�
��� ����������� �������� ��������� ������� 
����	������������ � 	��	������ �	������ � ����&����� �(. ����� � ��(�&����� ��	���"� 
��"����� �	� "���� ���������	�, ��&��
��(�� � ����� ������ �	� ��	�"�, – ��	�" 
�������� ������"�� 	
��� ���� [1; 3, �. 68].  

H�	�
 ����"��������( ��������"��( ������������ ��	����� ����������������� 
��������	�� � ������( � ��	�"�( �����������, ����	������ ���( �	������, � ���&� 
�������� ����	������������ ��������
��( �	������. 

A���	������������ – %�� &�	����, �&������ � (�	�) ���������	��� ��� 
�������������� ��	����� � ��������� (���������) [4, �. 41]. ��������� ���, ������ 
��	���	 ���������	� � �������� ������� �	� ������	���� �������� ���������� ��	�"�� �"� 
����	������������. '�"���� 	
��� �����������	� ������� �� �����, �� ��	�"�, � 
����	��������� �����������. ������ ������	���� �������� ������	���, �����	��� 
��������� �&������. I���� ���"�� ������, ����� ��� ����������� �������, 
���	�&������ ������
� � �"��. /����� %�� ������ �	��
� �� ��	"�������� 
���������	����� ��������� � ������	�
� ��������� ��&�� ��������� � ��������	�� [2, 
�. 41].  

/�&�� �������� � �����	������ ����������"� �����������	� ��	����� �������� 
������� ����	������������ ��������	�� � �� ������. '�"���� ���"�� �������(��	�"���� 
����������� �	� ��������� ����	������������ ����	���
� ������ ����	������������ 
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