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����	��� ������	���� ������� � ��������� ��������� �������	����� ��������� 
������ �����	���. ��-�����, �������	���� ��������� ���!��� ����" �����. ������ 
#�� ��"�� �������� �������� � ����, ��������, ���������� ���������$. ��-�����, ��� 
�����-	��� ����-��"���� ��������	������ ����������� � ����%�
 ����� �������� ��"�� 
��	����� ����	��. ��� �����	���� � �������������� #��������  �� ���������� ���� 
���	������ ��� � �������	����� ���������.  

&������	���� ��������� – #�� ������������ �������� ����� (#������������ �������), 
������	�
%�� ���������� ��	���� ������������ �������, �������� ��	�� � ����������� 
"���� 	
��$. '�� ������� �� #������������ ��*�����, ��%�������� ��������� ������ 
��	����� �����"����� ��	������ �� �������������� #�����������$ ���� [1, �.22]. 

&������	���� ��������� �����	����� � ��$����
%�� (����%��) �����, ��� ������������ 
������ ��� ���	����� ��*��� � ��	����� ������������ ��������������� � ������ � ������� 
�����#������������� ��������	���. +�� �����	��� ���������� ���	�� � ������$ ������ 
�	�����: #������������ ����	������ �� ������� �������	����� ���������; ��*��� � 
�������� �������	����� ��������� �� ����	���� ���������������� #��������. 

��"�� �������� ��� ������	���� ��%��� ��*��� �������	����� ��������� ��	����� 
�����	���� ������ ��� #	�������. +�� ����	��� � ������������$ ���������� ���������� 
�����	��� � ����	��	��� � �������	���$ ���� ����������� �������� ������� � ������	���� 
������ ��� #	������� ���������, ������ ������� �� �������	���, ��� ��� �	� 
��������������$ �������������
 (���	� � �������� ������) � �� ��	�	��� ��*������ 
���	�-�����"�. 

 
/��	��� 1 – 0�������� �������	����� ��������� 
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������ � ��������� 
����� 

6�������: [1, �.23]. 
 
&������	���� ��������� ������������� ����� ������� ������	� ���� ���*����� 

����$��������� �����. '�� ����� ����� ���� ������� ����� (����������� � 
������"�� ���������) �� ������ ��������� �������	����. 4�������� ���������� 
���������� ���� � ����� ������ ����� ������� ����!�
���. /���� �������, �������	���� 
��������� ������ � ������������ �������� ��	
���� ��������� ���������� � ������ 
������� �� ������ ��������� �������	���� ����� «����	��� �����». 

 &������	���� ��������� ���������� ������� �� ���� ������� #	�������: 
�������	��� � ���������	��� ����� � ������ (���	��� 1).  7������� ������
��� �� 
��*���, � ����!���� ������ ���%����	����� ����� ������������� � �� ����	�������� 
������ ����� ��� ��	���� #������������ ����. ������ ��������	��� ����$ �������� 
������������ ������� ����$����
%��� ���*����. ��� �����	�, ����� � ������ 
#�����	���� ���� �����. � ������� �������	��� ������ �������� ����� ��� ��	��� �� 
��*���, �� ������ ���������������� ����� �������������, �.�. � ������ �	��� �� 
������
��� #��	��������� ������ (������, ����), �������	���� ����� ������� 
������	���� �	���	����� ��	��������, «��	��������$ ������	» (������, ������, ���), � 
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���"� �����"���� ��	����.  ��� ����� �� ���	�� 1, �������	��� ����� ��	���� �� 
�������������� � ����������������. ����� ��	�
��� ����	������ ����� �� ���� 
������ ��� ��%����������, ����� �� ������
� #��� �����������, �� ��������� �	� 
���%����	���� �������� ������������. /���� �������, �������	��� ����� ��� ������� 
��	��������$ �����	������ ��	
��
� � ���� ������� ����, �������� ��������, 
�������	��� � ����"�������� ��������. '������� �������� ��	
��
� ����, 
�������	, ���	���, ��	���������, �������!����� ������������ � �.�. � ������� 
������ ��������� ����� �	���	����� ��	��������, ����	������ � �������� 
������������ – ������, ��������, �����"����, ��!��, ������������ � �.�. 8������� – #�� 
����� �������	���$ ���������, ������ �� ����	���
��� � ����� ������������ �	� 
������	����, � �������� �	���	��$ ������ ������� � �������� �����"���$. � ��� 
��������� ���������� ����		, 
��	���� ����	��, ������ � �.�. ������ #��� 
#	������� � ������ �������	��� ������� ��	
��
��� ��������, �� ��	�
%���� 
����	������� ������������. '����� � ����!���� �� ����� ���%����	����� ����� 
�������������, � ��� ����� ����	��������� � ��	��������$ �����	������. ���� ���� � 
���	� � �� ������, �.�. �������� ��������, ��	
����� � ������������. ��� 
���������	���� �������� ������
� �����, ������ �����	�
� �� �	���	���� 
���������� ������	����� ������ �����	������, � ��������� ����������$ 
�������"����$, ����"��������� ����	�$ � �.�. 4����	��� #�� ����� �������
� ����� 
��������, ������� �����, ��������� ����, ����, �����	��� �����������$ � �.�. '������$ 
#	����� ���������	��� ������� – ���������, �.�. �� ��*���, ������ �������� 
����	�. 5���� ����� ��� ���	�� ��	���, ����� ������, ��$� � �.�.  

&������	���� ��������� ����� ����������� &������	��$ �������������$ ������� 
9�	����� � ����������� ��� � 1,6 ��	�. =�		����, ��� ������	��� 170 ��. =�		���� �� 
������ "���	� ��!�$ �����. &� ��� #��� ������
��� ��	��� ������� �������� � 
�������	��� �������� ��������. 

��� �����, ��������� �������	����� ��������� �� ����	� 2015 ���� ������	�	� 2 558,2 
��	�. ���	�$. 6� ��� �� ������� �������� �������	��� 2 288,3 ��	�. ���., �������	��� 
�������� �������� – 269,9 ��	�. ���. '������ �������� ��	�
��� ����*��	���$ 
������	�
%�$ �������	����� ��������� ������	��� 9�	�����. '������ �������� 
��������� �	� ������������ ����	���
��� � #��������, ���������� �������� ���
 
��������� �� ���������� ������� � ��	���. '������ �������� ���������� � ��D��� 
����������. ����	���� ���������� ������� �������, ���������$ � ������������ � 
��!������ �������	����� ������	��� 9�	�����, ����"�
��� � ��	���� ����������� �� 
������ ���	� ������, �	���
%��� �� ����$ ����������, ��	� ����������	������ �� 
�������	��� ����. 

 
/��	��� 2 – '������ �������� �� ����� #�����������$ �����	������  

(�� ���������	���$ ���������; �� ����	� ����)., � ��	�. ���	�$ 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

�������� �	�
���� – ���� 433,2 521,7 1044,70 1435,50 1790,50 2111,00 � ��� ���	�: 
����� ������������          �� ��D 229 276,6 556,8 762,2 945,4 1080,40 
��	����� ����$����, ����� � 	����� 
����$���� 64,9 79,4 140,2 196,2 246,7 271,1 

����!	������� 151 179,9 382,9 523,2 643,8 747,4 
0������	����� 12,7 16,9 32,8 41,6 53,5 60,5 
����� ��	��                        �� ��D: 204,2 245,1 487,9 673,3 845,1 1030,90 
������	�; ������ ��������	�$, 
����� ����	�$ � ��������� � 
	������ ��	�������� 

13,1 16,3 34,9 50,8 68,6 87,7 

��������� � ����� 88,4 103,4 227,5 301,3 361,9 409,9 
�������� � �����"��� 

41,4 50,6 74 108,3 150,1 232,1 ���%������, ������ � 
���������	���� ��	�� 
���������	�� 
��������������� �����	���� 10 12,2 23,6 33,7 41,4 47,2 
'���������� 14,9 18,5 37 51,1 66,8 74,1 
��������������� � 13,8 16,3 35 46,9 56,7 61,7 ���������	���� �����	��� ��	�� 

6�������:[2]. 
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3�"�� ������� ��*�� ������� �������, �� ������
 � �����	���
 ���������, 
����������	���� ��������	���� � ����������� ���������. �� ��������
 �� 1 ������ 
2015 �. ��*�� ������� ������� ������	��� 9�	����� � ������ ����������$ ���������� 
�������	 �� ���������	���$ (������������	���$) ��������� 2 288,3 ��	�. ���. &����	�!�$ 
���	��$ ��� � ��%�� ��*��� ������� ������� �� ����	� 2015 ���� ������
� ������� 
�������� �����	�$, ���������%�� �����. � ����������� ���"���� �� �����
 ������ 
������� ������� ���������� 1 080,4 ��	�. ���. =�	�� ���� ������� �������� �����	�$ 
������
%�� ��	��� – 1 030,6 ��	�. ���.[2]. 

9�	�������� �������� ������� ����� ��� �����������: 1. '����� #	������� &9 � �����$ 
������� ������
� �	����� �� �� �������� ���	����: � ��������	�� ������� ������ ��� 
������ ����������� ����������� ����	���� ���������� �� ��	������$ ���������, ����� 
��� � ��������	�� ������ #	������� ��� �� ����������. 2. � ������ ������ ������� 
������ 9�	������ �� ��	
���� ��������� "�	� �����$, ����$������� �������� � 
�������� ����$��� ���"���. 

 
0����� ����	�������� ���������� 
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���  339.5(476) 


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

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

. �������, ���������� �������� 

�������. ����������� – $�� �� ��%����, � ����� ����������� ����, ��������� � 
���������� ���&���� ���, ������������ �� ���������� ����������	 ��������� 
�����������	 ������	 ������. '%%���������� ���������� ����������� 
���������#"��� �� ��%������:  ��������� �����������, �
���������� ����&��� 

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

 

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

���"�� �����, ��� ����� �����������? 
=���������� – #�� «���������» ���������� ��	������� ��	�$ �� ����� ���
� � ����� 

� ����%���� ���� ����� ����!��� ������	�. 
9�	�������� 00� �������	���	� ���$ ����������� 27 �
	� 1990 ����. 

����� ����������	��� ������ ����������$ 9�	����� �����	��� 25 ��� 1992 ����. 
����� ��	�������� ������ ��� �	� ��	������� �������. 0��� ��	������ ������	�� 
�	� �������� � 50 ������ — �������� ����� � ������"����� ��	����. ������ ����$�� 
���	�	� ����"���! 0	���� !�	 ���� ���	� — “��	�������$ ����”, ����!�$ �����	�� 
��	�������$ ����������������� ������� � ��	�-������-��	� �	����. 9�	�������� ���	� 
�� ��� ��� �����	"�
� ������� «��$������». ����������� ���	���
, ������� � �����$ 
��	����� 1990-� �	� ���	� ��������	����, ��� 	
�� �������	��� ������	� ������$ ���� 
� �������� ����� ��		���, �������	����� ��*���	� ��������� ����� � 10 ��� �!� �� 
�������� “���� ��!��, ��	� � ���”. &�������, 1 «��$���», �� ���� ���	�, �	 ����� 10 
���	��, � 10 ���	�$ ��������	� 100 – �� ���� ���
��� ��	���� ������	�	� ��	�. � ���� 
"� � ��!�	���� ��	������ �%� ����	��� ��������� ���	�, ������ ��"� �������	� � 
���������. /� ���� �������� �	� ��������	���$.  

I��� "���� ��	���$ �� ����	���, �%� � ������ 1992-�� �������	� �����. 6� ���	�, 
���� ������������� ������$ ���� ������� � �� ��������� ������$ �������. /�� ��� 
������� �����	� �� ������� 	����� ���������� �� ����� �����!����$ ������� – � 
�����	���� ���	� �	��� �����	� �����.  

6 ���, 20 ������� 1994 ���� ���!	� ������ � ������� ����������$ 9�	����� 
�����������. 0 ���
� ����	� ����%�����
%�� ��	�, � ������ ���� ���	� ���	 ����� 
���	��, � ��� ���	�$ ���	� �����$.  

+�� ������������ � ������� ������	��� 9�	����� �����������, ������!��!�� ��� 
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