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������� 2 � 	
������ ������
��� ��������
����������
� �
��� ���� 2014 – 2015��. 
������
�� ��� ��
�� �������! ����"�
�� #����! $������* 

%%�, ����.$ 2014/15 16800 9181 3636 220,3 2118 71,0 
'��������, ���. (��. 316,4 1361 80,8 17,2 142,9 9,45 
)�+�!��!, % 2014/15 1,5 2,6 1,6 5,8 6,8 18,3 
�������, % %%� 2014/15 104,5 22,4 78,1 13,5 13,4 17,4 
'���:���
 ����� �������, 1 - 
������:��, 7 – �����! ����:���
 5,7 4,3 5,9 3,8 3,2 4,8 

	�<�! ������=�! �
�=��, % �
 
������� 2014/15 46,3 63,7 49,4 28,6 50,7 54,0 

>�����
� � �����=���
�����
 

����, 1 – >� �� ��=���
 �
 
�����=���
�����
� 
����, 7 – = 
�(�� ������ �
����� ��=���
 

5,6 4,8 3,4 5,7 5,6 2,0 

���������
 �
���� ����:�=�
 

����
�, 1- ��(?�� ���:�@
 �� 
�
����, 7 – ��(?�� ��
�@
�!. 

5,7 4,2 5,1 3,4 2,9 2,1 

)�
�(���: ����������� ������� �� �������� [1]. 
 
'�������, ��� =���� �� 
������, ��������
=����� ���� ��� �� 2014 – 2015��. ���
�=�� 104,5 %,  �  

�������� – 78,1%. B ��
�! ��������
=����� ���� ���
�=�!�
 22,4%. 
% $������� ������ ������
�� ���
�=�!�
 17,4%, (
� �������� =�?�, (�� � #����� (13,4%) � 

����"�
��� (13,5). E
� !=�!�
�! ����:�
����� �����
��. 
'� ��? =���!�, ������=�:��� !=�!�
�! +��
�� ���������
� �
���� ����:�=�
 
����
�, ��
���� 

!=�!@
�! �=����������� «�=���
��!��» ���������. B����� ����:�
 
����
��=�@ �������
�=��@ 
������:, � 
��:� �:� �����������=�=?�" ���! �� ����� 
���� ���������
�= �
���=��
 ����� �����=?�� 
F
� �
����� �!� ������<��
= F������(������, ����
�(������ �����. '� ���=�
����, (
� ��(?�� 
������
��� �� ������� ���
���@ ��������:�
 
�� �
�����, ��������
����������
 ��
���" �� ���!��� 
=�?�, (�� � �����". ����� ��" ��"��!
�! ��� � ������
���� 5,7. ���:� =������ ���=�� ������
�����
 
�������! (5,1), ��
�� (4,2). % $������� �� ���
�=�� 2,1, = ����"�
��� 3,4, = #����� 2,9. 

 �� ������
��@ ����:���
� ����� ������� #��������� $������ ����
 4,8.  G�! ���=����!, = ��� F
�
 
������
�� �� ���=�� 5,7, = �������� – 5,9. '� ��
�� ������
����@
 ������
�� ��:� – 4,3. B ����"�
��� 
�� ���
�=�!�
 3,8, #����� 3,2, B������ � =�=�� 2,6.  

������������� �
���=����! � ���=�
�! ��:���������� F������(����� ��
������� !=�!@
�! �� 
���� 
"����
�� +������=���! ��<��� ����� ����������, �����
=� ������ � ������+�(������ 
���
��������:���!, �� � ���
�
�(�� �"�:�� ��������-F������(����� ����=�!, � 
��:� ��������!
��! 
��������
����-�����
�=��! ���� ��������������-F������(������ �+�������! ��:����������� 
��
������������ ��H�������! � ��������!
��! ����
�(����! �����. 

#����
�
� ��
������� = �'� �����=�@
�! ���
�=���(�=���: ���� ���
����
� ���:��
=� 
����=�������
��, �� ������ �� ��" �� =�����!@
�!. % 
� :� =���! ��
������! F������� �
��� �'� = ����� 
������=��
 ��������������
 �=���� ��<��
=�=���! � ������:��
 ���=�=�
�!. 

 
������ �������=����" ��
�(����= 
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��� 330. 101. 541 (476) 

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

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

��������	 
������������	 �������
������	 ����������� 
 
)����� ��������� ��������
����������
� ()��) — F
� ��������� �������=���� 

� �����=�:��@<��  ���
��� �
��� ���� �� ������
��@ F������(����� ��������
����������
�. 	� ��:�
 
��
 ����(�
�� �� ��
����� %��������� F������(������ +����� (World Economic Forum), ����=����� 
�� ���������� ��<����
����" �
�
��
�(����" �����" � �����
�
�= ���������� ������ ����=���
���� 
��������. 

)����� ��������� ��������
����������
� ���
�=��� �� 113 ���������", ��
���� ��
���� 
"����
�����@
 ��������
����������
 �
��� ����, ��"��!<�"�! �� �����" ���=�!" F������(������ 
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���=�
�!. ��=�������
 ���������" �� �=� 
��
� ���
��
 �� �����
�
�= ���������� ������ 
����=���
���� ��������, � �� ���� 
��
- �� ��<����
����" ��
�(����=. 

%�� ���������� ��H������� = 12 ���
�����" ������
����, �������!@<�" ����������@ 
��������
����������
: 

1. ��(��
=� ���
�
�
�=; 
2. )�+���
���
���; 
3. M����F������(����! �
�������
; 
4. >����=� � ��(����� ������=����; 
5. %��?�� ������=���� � ���+����������! �����
�=��; 
6. E++��
�=���
 ����� 
�=���= � �����; 
7. E++��
�=���
 ����� 
����; 
8. #��=�
��
 +������=��� �����; 
9. B��=�� 
�"������(������ ���=�
�!; 
10. #����� =��
������� �����; 
11. ��������
����������
 ��������; 
12. )���=�������� ��
������. 

%���� ������ F
�" ���������" ������=��� 
����
�(����� � F�����(����� �������=���!�, ���(�� �� 
���� +��
�� �� = ���
�!��� = �����(�� ������(�
 ��������
����������
 F��������. 

E�����
� ��� ���
�=����� )������ ��������� ��������
����������
� �������@
 =� =������� 
�, (
� 
F�������� �����" �
��� ���� ��"��!
�! �� �����" F
���" �=���� ���=�
�!. >��(���� �
�����" +��
���= 
���
� ��������
����������
� �
���� �=!���� �� �
��
�=��� ����=�!��, ��� � ���
�
����������� � 
�
���
������ "����
����
�����, ���=��!@<��� �����������=�
 ��������
=� �� �
��?���@ � ������ 
�
����� ��=�� ������ ���=�
�!. )������=�
��� ���
�!��� ��=��?���
=�@
 ��
�������@ ���(N
� )������ 
��! 
���, (
��� �� ��
�=���! ����=�
��� ���
�����
�� ��������! ���=�! ��������
����������
� = 
���
�!��� ���!@<���! ��������� �����. 

% 2015 ���� ����� 14000 ������= ������� ���� ����?��� = 144 ��������
=�".  G��!
�� ��(?�" �
��� �� 
)�� �����
�=���� = 
������ 1. 

 
������� 1 – #��
��� ��������� ��������
����������
� 2014 – 2015 

������� 	
�����
 ����
� 
1 �=������! 5,7 
2 �������� 5,6 
3 ��� 5,5 
4 O���!���! 5,5 
5 �������! 5,5 
6 P����! 5,5 
7 ������� 5,5 
8 '��������� 5,5 
9 %��������
���! 5,4 
10 �=���! 5,4 

 
#��
��� ��������� ��������
����������
� 2014 – 2015 =�����=��� �=������!, ��
���! �������
 

���=�� ���
� �:� ?��
�� ��� ����!�. %
���� ���
�, ��� � = ���?��� ����, �������
 ��������. ��� 
���(?��� �=�� ���
��� � 5 �� 3 ���
� � �� –���:���� ��
�@
�! ����=�� ������� = ������(���� 
����=�������" ������
�= � �����. Q�
=��
�� ���
� �������
 O���!���!, �!
�� – �������!. G���� = 
���!
�� ������= ���
����-  P����!, �������, '���������, %��������
���!, �=���!. 

#��������� $������ �� 2014-2015 ��� �������
 77 ���
� �� )������ ��������� 
��������
����������
�, ��
���! #����� (64-�) � �����!! B������ (84-�).  ������
 �
��
�
 �!� �������, 
������=��=�@<�" ������ ���=�� ��������
����������
� #��������� $������  ����� ��
����" 144 
�
���: 

1. E������(����� ���
 #��������� $������ ���� �� �
�� ����=��������. E
�
 +��
�� = ������ 
��������� ��������
����������
�  #��������� $������ �� ������ ���=��; 

2. )�
�(����� F������(������ ���
� = ��?�" �
����" ��-���:���� !=�!@
�! �� =������� 
�"�������, � 
���������� �������� ����������, F�����
������� = ���=�
�� �
���� ����; 

3. % #��������� $������ ��<��
=�@
 ������
��� ��:�� ���=��� ���=�
�! (���=�(������ ����
��� � 
�����
�
�=���
@ ����=����. 

	���� �� �����=�����  ��=�?���! )��  #��������� $������  =��
����
 ����
����! �
��
���! ��! 
������(���! ��
��(�=��� ���=�
�!  F�������� #��������� $������. 

����
��� - F
� �������
����=����� �� ������+�(������ �������� ������ =������=!�����" �������� � 
������������=����" ���
�=<���=, ��
���� = �����������" �����
!" ����
 ���������=�
, �� =���
� � 
�� 
���:�� =��
� ��=���
��@ ����
�. ��� ����
����� ���"��� = +����� ����
 �� �
����, � ��=�������
 �� 
���H��
�= - �� 
���� �����?�����" ��������, �� � ���(��", ��<��
=����", ���=�
���
=����" �
���
�� 
�� ��=��?���� �����" �
������, ��H��������" ����� �������! ��<��� ������
�. 

����
�� �����
�=�!�
 ����� ��=�������
 ������+�(���� ��������=����" � =������=!�����" �������� 
������������ �
�����, � 
��:� ������(�=�@<�" �" ��!
�����
 � ��"��!<�"�! �� ������ 
����
���� 
���
�=<���= �������=���!, �������
�@<�", ������������=����" �����, �������!
�� � ����������� 
��+���
���
����" �
������, ���(��" � ������=�
����" �(��:�����. 
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#�� ����
���= = ��
�=������ ����=�������� ��!
�����
� �=���
�! � �����@<���: 
� ������ – ����� ��������. % ����
���" �����"���
 ���������� ������ ������(������ � 

�����=���
=������ "����
��� � ���
��! ��++���! 
� ����������� – ������ � ���������. % ����
��� ��������! =��
������ ����������� ��:�� 

�����=���
��!�� �����@
�! ����=���� 
� �����
������� – ������ ������������ ��	� �
�� � �����������. !�������� =�������! 

����=���� = �����
�
� ��
�����(��
=� ��:�� ���
�=<����� � �����=���
��!��, � 
��:� ��:�� 
��������
��� = �����
� ��<�" ����� 

� ��������	� ���� ���=��!
 ����
�+�����=�
 ������ �=��! ����� ����=������ �
�����
� 
����
��� � ���=����
 ��=��
���= � ������ ��! ���������! F
�" ��?  

� "�������������� �����
������� – ����
 ���������� ���������. % ����
��� ��=?��
=� ����
 
�������
�
�! = �����" ��:����������� 
�"������(������ ��
�����(��
=� ����
���= (��, 
+���(�������=�� �������!
�!, 
�������������� ����������), � 
��:� ��������
=����-(��
���� 
���
����
=�. 

% ��������
=����" ���������"  $������� �� 2011–2015 ���� ��������
���� �������� �����@<�" 
����
���=: 

1. R���(����� ����
�� = �. ������ (!��� - 	�	 "������ ���
", 	�	 "������R��=������", B	 
"����������� ��������
=����� ���=����
�
", $�B, B	 "$���������� ��������
=����� 

�"������(����� ���=����
�
") 

2. '�+
�"���(����� ����
�� = �. '�=�������� (!��� - 	�	 "'�+
��" � B	 "�������� ��������
=����� 
���=����
�
", '��(��-�������=�
������ ���
�
�
 +�����-"���(����" ������� $�B) 

3. ������?����
���
����� ����
�� = �. ������ (!��� - #B� "��������?" � B	 "��������� 
��������
=����� 
�"��(����� ���=����
�
 ����� �.	.��"���") � 
.�. 

G�! ������(���! ��
��(�=��� ���=�
�! � ��=�?���! ��������
����������
� F��������  $������� 
����"�����: 

1. #������
�
 ����
����@ �
��
���@; 
2. #������
�
 ���� ��������
=����� ������:�� ����
��������; 
3. #������
�
 ���� �� ������(���@ ����
����" ������
�= � ��
�����(��
=�; 
4. #������=�
 ����(����� ���� �� ����
��������; 
5. )������=�
 ��
������ ��:����������� ��
�����(��
=� = �������� 
���������(��" � 

��:���������" ����
���=. 
E�����
� �� ��! ����=�@
 )����� ��������� ��������
����������
� ������
���� �������
�= 

����<��� ���=�
�!. 	� ������=��
, ���:�� �� �� ���
�� � ������?��� ��
��
��� ��
������=�
�! = 
����������@ � ����=�@ F�������� = ���������(��� �������
�=� 3 – 5 ��
.  

 
 
��� 339.138 

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

��������� ��
������� ��
���
���� ��������� 
���. �����
��� �.�. 

��������	 
������������	 �������
������	 ����������� 
 
%�:��@ ��� = ������(���� �
�������� � ����������=������ F������(������ ���
�, ���(?���� ��(��
=� 

:���� ��������! �����
 �����! �����?������
. % �
���
��� ������ �����?������
� ="���
 
���
����� � 
?=����� �����=���
=�. 

% ����=�!" �:��
�(���!  ��������� ����������� � =�
������! #����� = %�	 �������!
�! 
���
������ 
� ?=������ �����=���
=� �
��� ���:�
 �=�@ F++��
�=���
 �� �����. 

����������� ���������� ��������-F������(������ ���=�
�! ������ �����?������
� #��������� 
$������ �� 2011–2015 ���� � �������
�=�� �� 2020 ���� ��������
���� �������� ����=��, ������(�=�@<�" 
���=�
�� ����������� ������ �����?������
� ��
�� ��=�?���! F++��
�=���
� �����=���
=� ��=�������" 
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