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

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

,  

�. ��
�	�, �	������� �����	� 
 
�������� �����: �����������	��������', ��������'��# �"����, *!!���������'. 
�� �������		�� 
���� �������� ���������� �������� �������	�� �������	�� ������ ����	�-

����� �� ������� ��	����	��������	�� ��������� – ����� ����������		�� ��!	����. 
"���# ��		��� ���������	�� �������� �	���� � ���	�� ��	����	��������	���� ����	������ 

��	���	� «����������» ��� ��������	�� �������� �$ ����%�	��. & ������ ���� ����������	� ��-
���� 
��	��������.  

'� ����������� �	����� ��!	� ��������, �� � ����	������( 	������� ��)�����		�� 	���-
���	�� ����	�� 	� ��	����	��������	���� ������� ������ ������� ��������� 	� ������(, �� 
���� ������������		�� 
�������	����, � 	����	�%�� - ���������� ��	�	����� 
�������	�-
���. �����������	�, ����	������� ��	���	� 	���(����� ��������� �����������, 	�������		�� 
	� ���%�	�� �������� �������� � ����%�	�� ��	�	����( �����������. 

+ ���������� ������#� 	������ �����������	��������� ������� "������'��� ���� � *��-
��������� 	������� ������. ;������� ������������ 	����<���� 	���� ��	������ ���������# 
������������� ��	�������� ��#���'����� ����������� � ��� ������� � ������� ����	�����# ���-
��������	��������� ��"�����'��� *�������. 

�������
�	��	����	
� ����������� – 
�� ������	���� ����	������ ����������� ��	��-
��	��������	�# ��������# �� ��� ���	�� 
�������	� ������������ ��	�	�����, ��������-
����		�� � �������� ����	���� [1-2]. 

��!���"������ ����� ��# �����������# �����������	��������� ��������"�� 	�������� �-
������� ���"���� «������	��» «
� ������ ��"���'��-*������������ �������# ������� �� 2013-
2014 ��.». =��� 	����������'���� ���������# ������������ � ���������'��� 	���������� ���� 
�	�������� �����><�� 	��������� *����������� *!!����������, �����������><�� ��������-
���	��������' ��������"��:  

?�	��� ������� 	�����"�� �� ������� � % � ��������#���� ��A�� 	����������� – 	�����-
���' 	��������������� *!!����������  (�!); 

=�����������'����' ����� – 	��������' �������� *!!���������� (�"); 
$�������'����' 	����� – 	��������' !��������� *!!���������� (�#). 
=� ��D���> ������������ (������������������) ��������� ���� 	������� ��*!!�"����� 

�������� (����������� �������#) ��# 	������������ ��D� 	���������� [3]. E� ������ *������-
�������� ������ �������, 	�������� ��������'��� 	��������� – (I$), �����������><�� �����-
������	��������' ��������"�� �� 2013-2014 ��.: 

 

                                      IC (2013) = 0,46�! + 0,33�" + 0,21�# (1) 
                                      IC (2014) = 0,51�! + 0,30�" + 0,19�# (2) 

 

=� 	������������ !����� (1 � 2) ������� ������', ��� �������� �������� (��*!!�"���� 
��������) 	���������� � ��������'�� 	��������� 	��������� ���� �� ���#��#, �����'��� 	�� 
���������� ��������'���� 	��������# ��F� �"���� �����������	��������� ��������"�� ���"����. 
=���������� IC 	�����#>� 	������' �����><�> *����������> �����	����"�>. 
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E�����'D�� ���#��� �� �����'��� IC ������ 	��������' 	��������������� *!!����������, ��-
����� ���	�������# �� 	���� ���� � 100% ������� (1), (2). G�� ����� � ������ �� ��� ���� � IC 
�������� 49%. E� ������ 	���"�� � 100% �����#� ����<���# 	��������' �������� *!!�������-
���, ����� �������� �� ������������ 	����� �� 	����D�� 33%. E����'D�� ���#��� �� �����'-
��� IC ������ 	��������' !��������� *!!����������, ��� ����� �� 	������� 21%. ;�����D�#�# 
�����"�# � ����<���� 	����������, � 	������������� ��D� ����#�, 	���������, ��� ��� ��� 
���� ���������� ���	�������� �� ���������� 	�����. $����'���� ������� IC ���"���� «���-
���	��» �� 2014 �. 	����������� � �����"� 1. 

�����"� 1 – ��������'��# �"���� � ������!���"�# ��������"�� 	� �����������	��������� �� 
2014 ��� 

�!"�#$%�&$$ '� �$*+ ,-�#�.$���-�/  
*�03��4#��3$ �! �" �# IC (2014) 

% ����-
�� 

1 2 3 4 5 6 
DB. "�	
����� � &���� ��������	
�� �	�� 0,103 -0,175 -0,099 -0,019 3 (3,021) 
�  ��� ���� :   
��-�3$�4#��  '!�$%��*�3�� 0,062 0,064 -0,450 -0,035 3 (3,125) 

H
 «������������� =I
» 0,755 -0,115 -0,018 0,347 2 

H
 «J��������» 0,572 0,482 0,538 0,539 2 

H
 «+��������# ���	��	�#���'��# !������» 0,835 -0,893 -2,612 -0,338 4 
$%=�= «
�D������ �'���������» -0,611 -0,544 0,358 -0,406 4 

H
 «&����'» -0,460 -0,499 0,502 -0,289 4 

H
 «;����» -3,133 -1,039 -1,955 -2,281 7 

H
 «;�������# &=K» 0,812 0,442 -0,173 0,514 2 

H
 «+�������� �����» 1,009 1,879 0,418 1,158 1 

H
 «&���� ������» -2,466 -1,192 -3,054 -2,196 7 

H
 «&��������# =�K «$������» 0,392 0,030 -0,209 0,169 3 

H
 «��������» 0,849 0,787 -0,179 0,635 2 

H
 «+�������� &L�» -0,593 -0,840 -1,781 -0,893 5 
?H
 ;= «;�	�����» 0,998 1,209 -0,006 0,871 1 

H
 «M����», �. ������� 0,490 0,088 0,604 0,391 2 

H
 «$���"��� �������'» 0,819 -0,656 -1,136 0,005 3 
;


 «������!��» 0,718 1,879 1,512 1,218 1 
�!$-�3�?#��  '!�$%��*�3�� -0,005 -0,471 -0,114 -0,166 3 (3,364) 
+�������� 
H
 «&��» 0,687 -1,064 -2,965 -0,532 4 

H
 «8 �����» 0,812 -0,269 0,281 0,386 2 

H
 «H���#» 0,500 -1,019 -0,293 -0,106 3 

H
 «����������������» 0,688 -0,659 0,227 0,196 3 

H
 «;�i�����», �. N����� 0,692 -0,510 0,598 0,313 3 

H
 «��������� �������� �������» -1,515 -0,102 0,472 -0,713 4 

H
 «=����'�» 0,533 -0,860 -0,825 -0,143 3 

H
 «&�	������», �. ;�������� 0,710 -0,596 -0,209 0,143 3 

H
 «���!�», �. N����� -0,496 -0,072 0,406 -0,197 3 



 «����������# !������ H�����» -1,554 0,630 1,195 -0,377 4 
O=%= «$����'-����» -1,116 -0,654 -0,144 -0,793 5 
@��/#��  '!�$%��*�3�� 0,195 -0,203 0,191 0,075 3 (3,000) 
?H
 «KJ% M>����» 1,010 0,130 0,717 0,690 2 

H
 «����» -0,619 0,294 0,197 -0,190 3 

H
 «&�������» 0,646 -0,234 0,639 0,381 2 

H
 «?��# �������������"��» -0,489 0,414 -0,263 -0,175 3 

H
 «;���#���» 0,554 -0,357 0,472 0,265 3 
?H
 «+#��#���» -0,662 -0,523 -2,218 -0,916 5 

H
 «�LK» 0,854 -0,810 -0,807 0,040 3 

H
 «���&����» 0,761 -0,242 0,795 0,466 2 
;= ?H
 «������"�» 0,408 3,068 0,813 1,283 1 

H
 «����» -0,436 -0,790 0,179 -0,425 4 
?H
 
=�K «;�i�����» 0,399 -0,219 0,633 0,258 3 

H
 «L�����# !��� «M���» 0,415 0,381 0,251 0,374 2 

H
 «�LK «E��*��» 0,561 -0,437 0,341 0,220 3 
?H
 «&������», �. ;�������� -0,588 -0,156 0,538 -0,245 4 

H
 «P���� ����» -1,992 -1,415 0,030 -1,435 6 

H
 «N��������# LK» 0,589 -0,692 0,376 0,165 3 

H
 «LK «Q����», �. ��������� 0,650 -1,012 0,418 0,107 3 
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�������� �����"� 1 
1 2 3 4 5 6 


H
 «����������# LK «����» -0,434 -0,378 0,472 -0,245 4 

H
 «+����» 1,152 -0,575 0,347 0,481 2 

H
 «������» 1,125 -0,507 -0,114 0,400 2 
DC. !�������	
�� ��'�, ������ �� ��'� � ���-
�����	
�� ����� -0,179 0,304 0,172 0,033 3 (3,037) 


H
 «���������� ���������� �������» 0,908 1,930 0,598 1,155 1 

H
 «������� =&
» 0,937 2,757 0,275 1,357 1 

H
 «&�������» 1,057 -0,220 -1,357 0,215 3 
$%= «J���������� =&
» 1,042 1,380 0,741 1,086 1 

H
 «����» 0,951 -0,334 0,376 0,457 2 

H
 «&������ 
��#��'» -1,379 0,970 0,920 -0,237 4 

H
 «J���������# ������# !������ «E���» -0,917 -0,626 0,615 -0,539 4 

H
 «M�����# ������# !������» -0,655 -1,002 0,167 -0,603 4 
;?H
 «
����» 0,448 0,243 0,364 0,371 2 
;


 «O���#�» 0,767 1,072 -0,927 0,537 2 
?H
 «;����'��» -0,813 0,202 0,113 -0,333 4 
?H
 ;= «������'�» -1,857 -0,635 0,209 -1,098 5 
;


 «�������» -1,088 1,925 0,801 0,175 3 
�


 «K;
 «����-E'>-M���» 1,129 0,004 2,552 1,062 1 
;


 «����-;	�"����'» 1,105 0,005 0,101 0,584 2 



 «%&I «����������# ���������-������# ��	���# 
«�����» -0,819 2,189 0,968 0,423 2 

O������ 	���	��#��� «;�� �����» -0,936 2,812 0,920 0,541 2 
�= «H���� L��» -0,523 0,828 0,299 0,039 3 
�
 
H
 «M��» - %&I «
���' – «M��» -0,607 -0,915 0,364 -0,515 4 

H
 «J�����*#» -0,650 -0,141 0,317 -0,314 4 
J=K «H�"���» 
H
 -0,762 -0,337 0,813 -0,335 4 

H
 «�����» 0,722 -0,537 -1,769 -0,129 3 

H
 «�&��» -0,491 -0,941 0,078 -0,518 4 

H
 «;���������# ���#�'��-��������# !������» -1,714 -0,183 0,119 -0,906 5 

H
 «��K?» 0,430 -0,982 -1,052 -0,275 4 
?H
 «�����D���� !��!������ �����» 0,862 -0,482 0,227 0,338 2 
%= «+�������� ������ �������» -1,978 -0,765 -2,200 -1,656 6 
$��� ������ IC  �� ������� -0,038 0,065 0,037 0,007 3 (2,959) 
��������: �������		�� ���������� ������� 	� ��	��� ��		�( ��	���	� «����������». 
 
+ �����"� 1 	�������� ������������ (�����������������) �������# ���� 	���������� � ��-

���'���� ������� IC ��# ������ ��������"��. ��# ��	���������� 	����������, ��������� � ���-
������ �����"��, �������� 	��������� 	�������� � ������ D���� �������# �� ��������� [0, 1] 
���, ����� 	�������������� 	��������' ��� ���� «�� ���'D�, �� ���D�». 
�������"�# #��#-
���# �����������	������� (��	�D���) � �� ������, ���� IC ���'D� ���������# �� ���# �� ����� 
	�>�. 

���� ������, �� ������ ��D������������ ������� ������������ 	���������� 	������� 
��<�> �"���� �����������	��������� ��������"�� ���"����. +������ ������' �����������	�-
�������� � 2014 ���� ����>����# � ����� ��������"�#� ���: 
H
 «+�������� �����» (1,158); ?H
 
«;�	�����» (0,871); ;


 «������!��» (1,218); ;= ?H
 «������"�» (1,283); 
H
 «������-
���� ���������� �������» (1,155); 
H
 «������� =&
» (1,357); $%= «J=&
» (1,086) � �


 
«K;
 «����-E'>-M���» (1,062). ;������ ������������ ������' IC � ��� �������� 1,149. 

E����� ������' IC ����>����# � ��������"�#�: 
H
 «;����» (-2,281); 
H
 «&���� ������»    
(-2,196); 
H
 «+&L�» (-0,893); O=%= «$����'-����» (-0,793); ?H
 «+#��#���» (-0,916); ?H
 
;= «������'�» (-1,098); 
H
 «;���������# ++K» (-0,906); � %= «+�������� ������ ����-
���» (-1,656). ;������ ������' IC 	� �� �������� (-1,342). 

=� �����'���� ������ IC �� 2013-2014 ��. ��������# �������� ���	��	��"�� ���� ������-
��"�#� ���"���� �� 0,191 (3,638-3,829) ��� �� 4,9%. 

����� ������� 	��������#�� ������������ �����������	��������� ��������"�� 	� ���		�, ��-
����� ���� ���	�������� �����><� ������, �����"� 2. 

 



�������	�-
��	�������� �������� ����	������ � �����	��  
��������: 
�������	���� � �		������ 

 

������� 2015              133 

�����"� 2 – H����� �������, ��������� ��������"�� � �������� �������# IC � ���		�� �� 2014 
���  

E��� 
���		� 

&��������� 
��������"�� 

%���'��� ��� 
��������"��, % ;����� ���		� IC (2014) 

1 8 10,8 8, 13, 16, 36, 48, 49, 51, 61 1,149 

2 19 25,7 1, 2, 7, 11, 14, 18, 28, 30, 35, 39, 46, 47, 52, 56, 57, 
62, 63, 64, 73 0,466 

3 20 27,0 10, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 34, 38, 40, 
43, 44, 50, 60, 65, 69 0,069 

4 18 24,3 3, 4, 5, 17, 22, 26, 37, 41, 45, 53, 54, 55, 58, 66, 67, 
68, 70, 72 -0,402 

5 5 6,8 12, 27, 33, 59, 71 -0,921 
6 2 2,7 42, 74 -1,546 
7 2 2,7 6, 9 -2,239 

+����: 74 100 - -0,489 
��������: �������		�� ���������� �������. 
 
H����� ������� � ��������� ��������"�� 	� ���		� �� ��� ���� 	������ �����><�� �����'��-

��. ;������� ������������� ������� ��# ���������# ������	����' ����>����� (74 ��������-
"��) ���� ��������� �� ��' ���		. + 	����> ���		� � 2013 �. ������� 6 ��������"��, �� ����'-
��� ��� � ���"���� �������� 8,1 %. + 2014 �. ����>�����# ���������� ����� ��������"�� 	����� 
���		� �� 8 � �� ���# ����������' �� 2,7 	.	. + 2014 �. � ������ 	����� ���		� ������� ��������-
"�� �������'����, D������� 	�����������, � ����� 	����������� ����, ������� �� ���� � 	����-
������� �����. =� *�� ���� *����������� ��#���'����� ����'��� ��� �������� 4,1 %, 1,3 % � 
5,4 % ��������������. ;������ ������' �����������	��������� ��������"�� 	����� ���		� � ��-
����� ���������# �� 0,038 ��� �� 3,4 % � �������� � 2014 �. 1,149. 

+� �����> ���		� � 2013 �. ������� 22 ��������"��, �� ����'��� ��� �������� 29,7 %, � � 2014 
�. – 19 ��������"��. E���>�����# �������� ���� ��������"�� ������ ���		� �� 4 	.	. + 2014 �. � 
������ ������ ���		� ������� ��������"�� �������'���� 	����������� – 6,8 %, ������������ – 
1,3 %, D������� – 8,1 % � 	�����"�� DC – 9,5 %. H����� �������� �����# �����������	��������� 
��������"�� 	� ������ ���		� 	������ ������"�> ����� �� 2,2 %, �� �������� � 2014 �. 0,466 � 
��������������# �	����'�� ������ �����������	���������. 

H����� ��������� ����'�� ���		� 	������, ��� �� ����'��� ��� � 2013 �. �������#�    32,4 %. + 
2014 �. 	���������� �������� ����'���� ���� ������ ���		� �� 5,4 	.	. + ����'> ���		� � 2014 �. 
������� ��������"�� �������'���� 	����������� – 2,7 %, ������������ – 8,1 %, D������� – 10,8 
% � ��������"�� 	�����"�� DC – 5,4 %. ;������ ������' IC � 2014 �. �������� 0,069, � � 2013 �. (-
0,019). 

+ ��������> ���		� � 2013 �. ������� 17 ��������"��, ��� 23 %  �� ���� ��������"�� ����#<�� 
� ���"���. + 2014 �. ����>�����# ���������� ���� ��������"�� ��������� ���		� �� 1,3 	.	. + 
2014 �. � ������ ������ ���		� ������� ��������"�� �������'����, ������������, D������� 	��-
�������� �� ����'��� ��� �� ��<��� ����� ��������"�� �������� 4,1 % �����#, � ��������"�� 
	�����"�� DC – 12,2 %. E���>�����# 	��������'��# ������"�# �������� �����# �����������	�-
�������� ��������"�� ��������� ���		�, �� ���������# �� 0,181 ��� �� 31 % � �������� � 2014 �. 
(-0,402). 
�����, ������# �� ��� ��<�> ������"�>, ����#<�� � �����> ���		� ��������"�� ��-
���������>��# ������ �����������	��������'>. 

H����� ������� � ��������� 	#���, D����� � ���'�� ���		 	������, ��� � 2013 ���� ����-
��� ������ �������#� 5 ��������"��, �� ����'��� ��� � ���"���� ����� 6,8 %. + 2014 �. ����>��-
���' ���������� ����'���� ���� 	������������ ��D� ���		 �� 5,4 	.	. =� ������� 	#��>, D����> 
� ���'�> ���		� � 2014 �. �������#�� ��������"�� �������'���� 	����������� – 4,1 %, �����-
������� – 1,3 %, D������� – 2,7 % � ��������"�� 	����������� ����, ������� �� ���� � 	����-
������� ����� – 4,1 %. ;������ ������' IC 	� ��D�	����������� ���		� � 2014 �. �������� (-
1,569), ������D�#�# �����"�# � ��������"�#� ���"���� ��������������# ������ �����������	�-
�������'>. 

���� ������, ������ �����������	��������� ��������"�� 	� 	�����, ������ � ����'�� ���	-
	� 	������, ��� � 2014 ���� ��� ���>���� 47 ��������"�� ��� 62,8 %. =������������ ���		� 
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��������"�� ���� �����������	�������. 
����� �� ��� ���'�� 10,8 % ��������"�� ���� ��-
����� ������' �����������	���������, 	� ������ ��������' ������ ��	��� ������� 	�����"�� 
�� �������, ������# 	�����������'����' ����� � ��������'����' 	�����. =� 	����������� ��D� 
���		� ������� ����'��� ��� �������#�� ��������"�� D������� 	����������� � ��������"�� 
	�����"�� D; 	� 20,3 %. M�����><�> 	���"�> 	� �����> �����������	��������� ������� 
��������"�� �������'���� 	����������� �  	����������� ����, ������� �� ���� � 	����������� 
�����, � ������ 	� ����������� ��D� ���		� ��� �������� ��������� 0,585 � 0,547 �������-
�������. 

H����� �����������	��������� ��������"�� 	� ���������, 	#���, D����� � ���'�� ���		� 
	������, ��� � 2014 ���� ��� ���>���� 27 ��������"�� ��� 37,2 %. =������������ ���		� ����-
����"�� #��#���' �������������	�������. �� ��� 12,2 % ��������"�� ���� ������ ������' 
�����������	���������, ��������' ������� ��	��� ������� 	�����"�� �� �������, �����# 	����-
�������'����' ����� � ����������' 	�����. =� 	����������� ��D� ���		� ���'D�� ����'��� 
��� �������#�� ��������"�� �������'���� 	����������� – 8,2 % � ��������"�� 	�����"�� DC – 
16,3 %. E����� ������' �����������	��������� ����>����# � ��������"�#� �������'���� 	����-
�������, � ������ 	� ����������� ��D� ���		� ��� �������� (-1,067). 

+ 2013 ���� ������� �������� IC 	� 	����������� ���� *����������� ��#���'����� �����-
���� 0,001, � � 2014 ���� 0,007, ����������'��, ����>�����# ������"�# � ���������> ��� 	� ���-
"���� � 7 ��� ��� �� 0,006, ��� ��������'������ � 	���D���� �����������	��������� ��������"�� 
� "��� 	� ���"����. 

=��������� ������ �����������# 	�������� �	�������' ������� ����� � ������ ��������"�� 	� 
	���D���> �� �����������	���������. ��� � ���'D�� ��	��� ������� 	�����"�� �� �������, � 
����������' 	�����. ;���������'��, ��������"�# ��������� 	�������' ���	��#��#, ��	���-
������ �� ����D���� �������� 	�������, � ����� �� ����	������ �������������� ������. 
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