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

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

���������� ������!� ����
& ����������, ������� � �����!, ����� ����
& ������ ���� ������� 
������ ���!��" ����!�������� ��������� (� 2013 �. - ������ ����!�������� ���!��" - ')�). +� 
�����	����" #��������� ���!��" +���������� ��;�������
& ����� (#�++�) � 1990 �. < %��� ������, 
��� �����
 �������� �������=�" ! ������� � ����!������� ���!��� ����. 

������	 ')� ����=����" ! ��� ���!�����	����, � ������ ���������� ��" ������� ������	��-
%������������� ���!��" ����������!��-���������	�
& ������!����, !&��">�& ! ����! ��������!� 
(�����	, ����, ����������). 

����� %��� ��������" ���>��!�"��" ! �!� %���. �� ���!�� %��� �� ��������"� ��������" (�1), 
������!���" (����) � %�����������& !���������� ������� (�4) �������"=�" ���!��!�=>�� 
���������
� ������
: ������ ��������" (I�1), ������ ���������� ���!�" ������!���" (I���), ������ 
��&��� (I�4).  

�� !���� %��� ������
!���" ')� ��� ������ ������� !
���������
& �������!: 
                                                                             ��� � �

��	
���
���

�
                                                                    (1) 

')� !��	���� ! ����!��� � 0 �� 1. ���	���� �������= ������� ���!��!�� ����� !
����� 
���!��	 ���!��" ����!�������� ��������� [1, �. 41]. 

'����� ���������� ���!�" ������!���" (I���) �������"��" � ����>	= ���������� �!�& �������!: 
������� ��������� !�������� ��������" (I�2) � ������� �&!�� ��������" �����	�
�, ������� � !
���� 
������!����� (Ip3): 

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

�
��� ��

�

�
���                                                                  (2) 

� �!�= ������	, ����� �������! Ip1 Ip2 Ip3 ���!����" �� �����=>�� ?������: 
                                                                                �� � �

������������

�����������

 ,                                                                    (3) 
��� P?�� – ?��������� �������� ��������" ! �������; 
      �min, Pmax – ���!��!���� �������	��� � ��������	��� �������" ��������" ����� �����& 

�������!. 
������������� !��������� ������� �����!�=�" ����	�
� ��# (��#) �� ���� ��������", .�. 

���
!���" ��������	��" ���������	 ����" �� ���������
& �������"&. 
��" ��������" ����	���� ��# �� ���� ��������" ������ ������
!���" �� ?������: 
                                                                 ��������� � �

 !"	# $��������� !"	# $����

 !"	# $�������� !"	# $����

                                                             (4) 
A������!���
� (min, max) �������" ����
& ���������� #��������� ���!��" ++� (#�++�) 

�������=�" ��!�
��:  
1. ����������	���	 �����: max – 85 ��, min – 2 ): max – 100%, min – 0%; 
3. ���" ���>�&�" ! ���������� ��������" � 6 �� 24 ��, �&!� ������!�����: max – 100%, min – 0%. 
4. ��# �� ���� ��������" (! ����. <C$ � ����� ��������	��� ����������): max – 40000, min – 100. 

[2, �. 11]. 
<������� !
�����!�����
� �������	�
� � ��������	�
� �������"� ���������� 

����������	���� �����, ���!�" ��������� !�������� ��������", �&!�� ��������" ������!����� � 
%�����������& !���������� ������� ?�����
 �� ������ �������! ���� ���	 �����=>�� !�� [3, �. 79]. 

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

&%��%
 ,                                                                          (5) 

                                                                               ��� � �
�'����

�((
 ,                                                                           (6) 

                                                                               ��� � �
�)����

�((
 ,                                                                           (7) 

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

 !"	# �((((���� !"	# �((
 .                                                                 (8) 
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#� ����������
� !
�� ��������"� �� ����!� ����������& ����
& �
� �����!���� ����� ������� 
����!�������� ��������� '!���!���� ������ �� 2012, 2013 � 2014 ���
. �����	�
 ������!���
 ! 
������ 1. 

 

D������ 1 – '����� ����!�������� ���!��" '!���!���� ������ ! 2012-2014 ����& 
'����� 
����!�-
������� 

���!��" 
'!���!-

���� 
������ 

'����� 
��&��� 

(I�4) 

+����-
���" 

������-
����	-
���	 
�����, 

�� 

'����� 
�����-
���" 
(I�1) 

E����-
���	, % 

���" 
���>�&�" ! 

!������ 7-24 
��, % 

'����� 
������-
!���" 
(I���) 

')� 
F��� 

������� 
�� �A 

2012 ��� 0,627 69,30 0,738 99,70 73,20 0,909 0,758 78 
2013 ��� 0.723 67,03 0.701 99.70 73,60 0.910 0.778 77 
2014 ��� 0.569 70,80 0.763 99.60 73,80 0,910 0.747 79 

 

'�&��" �� ��������
& �������� ������� ����!�������� ���!��" '!���!���� ������, ����� �����	 
�����=>�� !
!��
: 

'����� ��&��� (I�4) �� ���������
� ������ !��	���!���" ! �������& � 0,569 �� 0,723 �������
& 
�����!. �� ��� ��������" �������	�� ��!��"� ���� ������� � ����=, �����!����
� G�����	�
� 
������ �A. #� ����
� ����� ������ �� 31 "�!��" 2014 ���� ������� �� !��=��� �
��� ����� ����� 
35,24 ���., ���� ��� �� 31 ������" ������ !
��� �� �������= � ����= �� 59,65% �� 56,26 ���. [4]. 

<������� ����	�
& ������
& ��&���! ��������" ������ ���� ���!�� �������
���� ��" �������" 
������� ����!�������� ���!��" ! 2014 ���� �� �������= � �������� ���� ��� ! ����� ! �����, �� � ! 
����	�
& �� �������&, ! �� ����� '!���!���� ������. 

������" �� ��� ������� ��&��� ! 2013 ���� �� �������= � 2012 ����, ��������" ����������	���	 
����� ��������	 � 69 �� ! 2012 ���� �� 67 �� ! 2013 ����. � �����!� ����!�
& ������, ��!��"!��& �� 
�������� ��������", ����� !
����	: 

1. �&������� %������������ ������� ! �������, � ������: ��� ���!�" ����"�����" ����?������ 
!����&� !
������� �!��������� (�� 3%), ����"�����" ������=>�� ����
 ��-�� ��������� ����!���� 
��� ��������� �&���! (�� 3,4%), ����"�����" ��!��&����
& !�� (�� 2,5%), �!�������� ������! 
����
�����
& �������"�� � �������"�� HJK (�� 5,7%) [5]. 

� '!���!���� ������ �������� ������� ! ����?��� ����� 140 ��� ����"��"=>�& !�>��! ��� � 
���������
& ��������! !
�����!, �� � � �����!���
& (�!���������) [6]. 

2. ��� ���!�" ��������, ! �� ����� � �������� ���!��� �����
 (�� 16% �� �������= � 2012 
����), � ��?�������
& � ���������
& �������� (�� 18,7%), � �������
& �������� (�� 34,9%), � ���� 
������������ �������� (! 2013 ���� �� 1000 ����!��&�" ���&������	 7 ������& ! !������ �� 1 ����, 
�� �� 18,3% ���	��, ��� ! "�!���-������� 2012 ����). +������� %� ��������	 !
��� ! ���	���� 
������� (�� 46,8% � ���!�= 2012 ����). #� ������ �������� ��������, ���� ��� ������� �����
 
���!�����>���", !������ ������
, ����=�����	 �������� ���!�" �������� ��������" ���!��!���� 
�� 7,2%, 11,2% �� ���!����= � "�!����-�������� 2012 ����. � ����� �� "�!��	-������	 2013 ���� �
�� 
������� ����!����" ��
�	 ��������" '!���!���� ������ - ����� ������ ���������	 �� 5863 
����!��� ��� �� 0,6% [7]. 

� �����	�� !
���������
& ������ ������ ��������" ! 2013 ���� �������" �� �������= � 2012 ���� 
�� 0,037 �������
& �����!. +�����, �������� ������� ��������", �
�� ����������!��� �� ��� 
�!�������" �������! ��&��� � ������!���", �� ! �������� ���� ���!��� � ���� ')� ! 2013 ���� �� 0,020 
�������
& ����� �� �������= � ���!�= 2012 ����. 

<����� ����	, �� ! 2014 ���� ������
 ��������" � ������!���" �������� �!�� �������, ���� ��� 
������ ��&��� ��>��!���� �������" (�� 0,154 �������
& �����) �� �������= � ���!�= 2013 ����, �� ! 
�������� ���� ��!��"�� �� ����	����� �������" ������� ����!�������� ���!��" ! 2014 ����. 

������
, ��" ����
& �������� ')� ����� 0,800, ����"�" � ������ � !
����� ���!��� ���!��". J 
������ �������! �� ������� ���!��� ����"�" �, ��" ����
& ')� �����"��" ! �������& � 0,799 �� 
0,500. J �������� � ������ ���!��� ���!��" ���������� ������
, ���=>�� ')� ����� 0,500 [3].  

D���� �������, '!���!���" �����	 ������" � ������ �������! �� ������� ���!��� ����!�������� 
���!��".  

<����� ����	, �� '!���!���" �����	, ��� ������ �� ������� ���!��� ����!�������� ���!��", 
������� ! ������ ���� � !
����� ���!��� ')�.  

 

D������ 2 – <��!����	�
� ������ ')� '!���!���� ������ � ')� �����& ���� 
������ �� ')� <��;�� �A ')� ������ �� ')� <���� ')� 

2012 ��� 
78 '!���!���" �����	 0,758 69 J���&��� 0,754 

2013 ��� 

77 '!���!���" �����	 0.778 59 
61 

J��� 
F������ 

0,780 
0,775 

2014 ��� 
79 '!���!���" �����	 0.747 72 E����" 0,745 
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D���� �������, ��������� �������
& ����>�=>�& ����������, �����=>�& ���!��	 � �����!� 
����� ��������", ���!��� ����!�������� ���������, �� ��������, ����"
� ����!
� ����>��!��, 
���!��"� ���!���	 ��������!
� � ��������	�
� ���!����", ��!�	 �������= ���!����	��= 
&����������� �������
& ������! ������	���� ���������. 
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., ���. ������ �.�. 
�����	����
 	���	��� ����������� ���������������  

���	����	������� ��	����	���� 
 
J���	=����" �&���� ����� ���������� !� !��& �����"& �����!���!� � �����, �����	����" !� 

�����& �?���& ��"��	���� ����!���. ������"��" ��������� ����	=����� �&����, ����
� ��� 
��"!�"��" ����� ��!����, �������=>�& ������� ����
& �����, ���"��" � %��������� �?�������� 
����	=���!. � �!"�� � ����������� ���������� � ?���������	�
& �!���! ����	=����� �&���� ���  
�������!���" �� ������"���� ���	 "!�"��" !��	�� �����	���.  

J���	=��
 - %� ���	���
� ������. $������ �������� ���!��" ����!��� ����	=������ �������, 
��!����� ����	=����� �������� ���!">�= �!�� ��	� ������ ������
. S ����	=������ �
��� �. 
'!���!� (�����") ��� ��>��!�� ����!����" �����". �� ����� 1997 ���� - ������ 1998 ����, �������� 
����� �������!���"�, ���"��� 20 ?���, ���������� � ����!�"�� �� �
��� �. '!���!� ����	=����= 
�&���� � ����������� �����������. '!���!� "!�"��" ��������!��� ���	= ��?������������ 
����>��!�, �� ���!������ � ?��, �� 97% ����������� ������ ���= &�" �
 ���� ����	=��. 
<�>��!�= ������ ������ ����	=��������: �����, �����
� ��� ������� ����
�����
� �������"�" 
������, �����
� � ������� ������������ ?���
. ��"� �� ��������!���
� ���������" � ���
� 
�������"�", � ����
& ��������� �� ��"��!�= �� 100 %, ���

!�= ���	��= ����&������	 ! 
���������� ��������	�
& ����	=���! (#J).  

J���	=��
 ! '!���!� �������= ����� 30 ��������! � ������!. � ��������� !���" ! '!���!���� 
������ �� �
��� ����	=����� �&���� ��"!�"��" !�� ���	�� ������!����� ?������	�
& ����. 
+����� �� ����!��" ���	�� � ��������	�
& ?���, ����
� ������=�" �����������, ������� � 
���!���
� �������!����� ����&����. )��	 ?��� ��������!��� �� ���������� — ?��������& ���, 
�����" ���	 ��������" ��������� ������& ��� ��" �����������. ���" ���������� ����	=����� 
�&���� ! �. '!���!� �������� �������!� ��" !��& ����!�
& ������!, �������=>�& #J. �����" 
��!��������	 ������!���� ������?������� ?������, ���!��"=>�� ������� �������� ?����������!�	 
! �����& �!�������� ��� ��������!�. D��, ���������" �!�� ���� ������ ! ����
& ���"& ������, 
�������� ���!��!���!�= ����������� #J �� ��>�� �
���. ����� ���!����
 �������
-�����
 �� 
�������� #J ! �. '!���!� � ����� ��������! ! ������: ���� – 4, ���� – 2, DNS – 3, D�&������ – 2, 
��	������ – 2, Sunrise – 2, +++ «J���	=�� ���!��» - 2, G��� «<������» - 2, $������������ – 2, ���� – 
1, #��������� – 1.  

������	��= ����������= ����	=���
& ������! ����� ����	 ! ����& ����� ������!���� 
����
!���" �������� ��������". ���	��� �������!� ��������! �����������" ! ����� ������, !����� 
!���! � �?���
& ����>����. 

��" ������� ��������	����� �
��� ����	=����� �&���� �. '!���!� �
�� !
����� ������	�� 
��������!. +����� ����!�
& ����!
& ����������� !������ ���!������	 �� �����!����� ���!��, ���� 
������� � �����!���= ��������! ! �����& (������ 1). F�������	��� ���"!����� ������" �����!����	 ! 
5 �����!, �������	��� – ! 1 ����. ������	 !
�����
& �������! ! ����!�� ������ ����������	 
�������!��. <������ ���� �� ������� �������� �������"��" ���� ������" ��������� ������ �� 8 (����� 
�������!). 

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