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

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

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

�. �������, ���������� �������! 
 
�������� ��!�": �����	
��� ��	������, ������	�����, 	�������	�, 	�������	���� 

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

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

��	�	�����	 ����	�	� �����
���� ���
���� � !����"
	�� #�
�����, ��
��� ������-
�� ����	�	� �����
���� ���
���� !����"
	�	 #�
����� �� ���	� � 2020 ��� (������-

��	� $���� %	�	���� !����"
	�	 #�
����� 05.07.2012 & 622), �����
���: ������������-
�	� ����	���	���� ��� � �����
�����	 ����� 	��
'*��	� �����	
���� ���	��, ���"-
������	� 	 ��	�	���		 ������� "+��	���	� �����
����� ����	���	� � ������������ 
"/����� �
������� �	�� (�
�	��	, ��������� ������	��	�, ����	� ��	����������� 	 
���*�-��	����������� "+��	���	�) [4]. 9 ��������		 � $������	�� ��	�
�*��	� ������ 
	��������� 	�����	�	� � !����"
	�� #�
����� � 2015 ��� ����������� ������ �
�����  � 
��	������� 
��������		 [7]. 

;��	� "����, ���
	���	� �����
���� �
	�	�	 	 ����	�	� 	�������	���� ������� �� 
������	��	�� � !����"
	�� #�
����� ���
	 ���<��	� � �����		 �
�	����� ��������. =���-
�, ��� ����	
 ������ ������	��
� %	�	���� ����	�	 !����"
	�	 #�
����� >�"����	� ?. 
%., �������	� ����	*���� �����	��� ������	��� ��"�� �
�	��� – �
����� ��	*	�� �-
�, *� �
�	��	 ��� �� ����"��
	 � �
��' �	
� [1, �. 5]. @� 	 "��
��
	���� �����
����� ��-
�� 	��
�����	�. 

=�"��� �����
��� ��� ���� �
� ������	��	� �����	
��� 	 ������ ��	�������, ����� 
����'� ��' �����������"���� 	 ������	����� �� ���������� 	 ������� ������.  

9	��"��	� "
	��
�� � 2011 �. �����	
 ����
<��	� � �����	' �
�	��� � 
������-
��"���  	  ����  	�  �� ���������	� �  ����	��
���� !����"
	�	 #�
�����. �
��	������  ����-
�	�  
�����  �
�	��� «9	��"��	� 
��» (���������� 	� �������� «!��	��
���� �������� 
	�����	��� 	 	�����	�	��� ����	�	� 9	��"��� "
���	 �� 2011-2015 ��.»). 9  �����  
�
�	��� 9	��"��	� "
	��
�� ����
����� ��
'*	�� �
���'/	� �*����	��: !��;� =����-
��	� 
����"	��� (�����
�'/�� ������	��	�), 
������� 	 
����'/	� �������� !����"
	-
�	, ABB 
��� ��	 A��	��
��� ������		 ����, ������� ������	��	� «>���� 	������	�
	��-
�		» (9	��"��) 	 «$�i�����» (=���).  

��� �	��, �� ������������� ����� �
��	������ �����	� «<�����» �
�	��� 
��� � 9	-
��"��� ���	��. B��
�����	� ����"�<�� �����	�	 �����	� 	�������	���� �������� �����-

, *� "
�� ������	����	 ��
�'��� �	"�	� ��������� – �
������, «����	�» �
�	��	 (C. 
D�	� [11, �. 23], ;. !
��� 	 �. C����� [10, �. 19], $.B. $�
��� [5, �. 108], %. ����� [3, �. 
243], %. #��� [9, �. 15] 	 ����	�). 

��������� 	��
�����	� ���
	
 ����	�� ���
	*	� � ��	� ���������� (��"
	�� 1). 
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;�"
	�� 1 – =�
	*	��
���� ��������	��	�	 ��� 	�������	���� �������� 
�
����� «F����	�» �
�	�� «%���	�» �
�	�� 

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

(��<�� ���	�����	�) 
�����
�� ��������
����� 

(��<�� ���	�����	�) 
$����	� 

� 	�	�	��	�� �*����	�� �
�-
�����, � 	� ��
�������� ��-

���	' 

� �����	' ��� �����
�'-
/�� �����		/�"������	�� 

	��/����� �*����	�� �
�	�-
�� (��
�� – �"������	��) 	
	 
������������� ����� – �
� 
�������������� ������	��	� 

� ��
�������� �����	' 

A�
	*	� ������ 
���"
����	� ��	����
���� 
������ ��<�� �*����	���	, 	� 
�����	�	���� ���� � ����� 

����� �� ����	��
���� ���-
��� ��<��  �*����	���	 	 

�����
�'/�� �����	�� �
-
�	���  (�"������	��) 

����� �� ����	��
���� 	 �-
�	����
���� ������, ����-

��
���� ������ 	 ����		 

A�����
��	� ���	����	� �����������"���	 
������	� �����������"�-

��	 
������		 � ���� �� �*�� ��	-

<��	� ������ 
(��������	����, 
�	��	*���	�, 
�� ����<��	� �������� �����
�-
�	�) 	 ��	�� ������	��� "
�-
����� ����	��
��� 	 ��	��-

��
��� 	�������		. 

������	� �����������"-
���	 

������		 � ���� �� �*�� ��	-
<��	� ������ (��������	����, 

�	��	*���	�, �� ����<��	� 
�������� �����
��	�) 	 ��	�� 
������	��� "
������ ����	-

��
��� 	�������		 

������	� �����������"-
���	 

������		 � ���� �� �*�� ��	-
<��	� ������ (��������	����, 

�	��	*���	�, �� ����<��	� 
�������� �����
��	�) 	 ��	�� 
������	��� "
������ ����	-
��
��� 	 ��	����
��� 	�-

������		 
�����
��	� 	 ���	���	� 

�����	� �

��	�
���  ��-
�	���	��� ����� �
������ 

�� �*����	���	 
�����	�	����  � ���	�	��-

'/��  ��������� 

	���*�
��� ��/�������	� 
�����
�'/�� �����		 �
-

�	��� 	
	 �"������	�� 
�����
�'/�� �����	� 

(�"������	�) �
	��� �� ��	-
�	������ �*����	���	 �
-

�	��� �����	� 

�����	� ���	���	��� 
����� 	 ��"*	� ����� � 

���	����	' ������ ���	-
�������	� 

$�������
����� 	 �	���	*���� 
������ ����� 	� �
������ �
<���� ����� 

�*����� �����		 	� �
�	��� 
������ ����� 	� «�����» 

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

����	��� ������
���� ����	 	 
����	� 

�
�"�� ������
���� ����	 
��<�� ��"+�����	 

����	��� ������
���� ����	 	 
����	� 

$����	� ����� �������� 
����*	��� ���	 ��������, 
���	��'/	� ����������� 

���	��/����� �� �*��  ���
	��-
�	� ��������� �������: � "-

���	 ������	���, ���*��� 	�-

�
�����	�, ���*�	 ������ � 
������
�����	 � ����	��
	 	 

��	����
	 

�������	 � "+��	���		 
������	��	� ����� 

��*	������	 	 ���� 
�"��������	 

"+��	���	� ������	��	� � 
����
�	*���� ���	 	 ��-

�	����	� ������ ���	����-
���	� � ��"+�����	 ����� 

��
�	� ����	��	�
��� ���������		 
"�����
�� �� 	���� ���*��	� �
� �
�	��� "�����
��, �
� 

������ ���	�������	� �� 
	���� ���*��	� 

H�	�	*���	� 
	�� ���
	*��  ����������� ��	���
�<���	 	 ���	
� �����
����	 
���������� 	��
'*�� 	��
'*�� 

&���	��: 	� ��	��� [2]. 
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��������� �������	� ���
��� ���
��� ����, *� ��	"
�� �	"�	�	 	�������	����	 
����������	 ��
�'��� �
������ 	 «����	�» �
�	��	. ���	��/����� �
������  	 «����	�» �
-
�	��� ����� � �
���'/��: ��	<��	� ��������	���� 	����<�� "
������ ������
���� ���-
���; ���	�	���	� ���*��� 	��
�����	� 	 ��	������ �����������"�� ������		 "
��-
���� ��������� � ��"+�����	 ����� �
�	��� ��������� ���*��� 	��
�����	� 	 �����"-
��; ���
	*��	� ������� "
������ ��������� ������	����� ���������; ���
	*��	� ����<, 
������	� "��� "
������ �����	' ���*�� ������; ������	� ������	����	 ��	���-
������-����������� �����
����	 � ��
� "
������ �	������	*����� �������.  

$ �*��� �
�*����� ����
����� 	��
�����	� ����
������� � 9	��"��� ���	�� ������ �� 
«<����	�», � «����	�» �
�	�� «9	��"��	� 
J�». �
� ��� �����"���� ���
�, ��
'*�'/�� 
�����: ���
	�	*���	� (���
	� �������
� �����	� �
�	��� � �����	
��� ��	�������), �-
���	���	���� (	����	�	���	� ��"+���� �
�	���), 	���	���	��
���� (�����"��� �����	�-
�� ������ ���	�������	�).  

A� ����� ����� ������� ���
	� �������
� �����	� �
�	��� � 9	��"��� ���	�� �� ��-
�	� 2011-2014 ��. � �
���'/	� ������
��	��. 

1 '	���� ������	�� ��������	��� � "���	��� ������������, ����� ����	
 �
���'/	� ����-
�	���� �������		:  ���
	*��	� �
	 �"��*��� ������	��	� �� 4,8 �.�. � 2014 �.; ��	<��	� ��	-
"�
	 � ���
	���		 ������		 ������	��	� �����	
��� 	 ������ ��	������� �� 33,8%  � 
2014 �. (�	���� 1). 

 

 

!	���� 1 L �������
	 �����
����	 ������	��	� �����	
��� 	 ������ ��	������� � 
!����"
	�� #�
����� 

B��*�	�: 	� ��	��� ��		!� [6, �. 128]. 
 

2 #��	�� ��	����	��������	���� ����������� ��	����
�������  �	��� �����. ;��, ����-
�������"���� 
�������  �����	
� 42,82% 	� 100% ����	��
����,  !��;� «=������	� 

����"	���» – 70,74% 	� 100%, ������� ������	��	� 9	��"��� ���	�� – 64,28% 	� 100%.  

3 #��	�� ����	� � ������� �	��������		!� ������, ����	
��� �� ���� �����	����	�. !�-
��
����� ����	 �����
	 �
�"�� ������ ����	�	� 	�������	��� ���	�������	� � ��	��-
��
	 (2,3 "�

� 	� 5), �����	� ������ ���	�������	� � ����	��
	 (3,15 "�

� 	� 5 ���<-
���).  

4 (���� ��
������	��� ����������� � �������������,  �����
, *� � �����	
���� 	 ����-
��� ��	������� ����*	������ ����	�	���� 	��'� �������	' � ����, ���*	�, ���<� �-
����	� 	�������	��� ���������. 

5 (���� ��
������	�� ���! ������ ����	
�� � ����
�:  
 

                                                                 )�� = #$���. / #$�,                                                             (1) 
 

��� ��� – ����	�	��� �	
� ����	; =����. – "+�� ��	������� �����/	�� �
� «����» 	���-
����	��� ���������, � ������
��� 	
	 ��	����� ����<��		; =� – "/	� "+�� ��	�-
������ �����/	��,  � ������
��� 	
	  ��	�����  ����<��		.  

����	�	���  �	
� ����	 �<�� 	��������� � 0 � 1. M�� "
	<� � ��	�	��, ��� ��"+��� "
�� 
��
��� � 	�������		 [8, �. 96]. � ����
������ ���*��� � �
�	�� ���� ���	 �
���'/	� ����-
��	��	� � ��	"
��	�	 ���*��	��	 ����	�	����: 
������� 9	��"��� ���	��, !��;� 
«=������	� 
����"	���», =?= «9	��"��"

��». 

;��	� "����, ��� �������
�	 �����	� «�����» �
�	��� «9	��"��	� 
J�» ��/�����'�. 
���������� ���
	� ���
	
 	����	�	�	����� �
���'/�' ��������� «�����» �����	
��� 
�
�	��� «9	��"��	� 
��» (�	���� 2). 
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!	���� 2 L $�������� «�����» �����	
��� �
�	��� «9	��"��	� 
��» 
B��*�	�: ��������	� �������. 
 

;��	� "����, �����	� «�����» �����	
��� �
�	��� «9	��"��	� 
��» ����	� ����-
�������"���� 	 ������	����� ������	��	�, ���	�� 	 ������ � ��
�. �
� "����*��	� ��	� 
���	��/���� ��"��	� �����"���� 	 ���
	�����  	���	���	��
���� �����	�� ����	�	� ��-
���� ������	*�����. 
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