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��� 330 (476.5) 
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�������	� 
.�., �. ����., ������� �.�., 	..�., ���. 

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

 
�������� �����: �����	
����	� ����������, �����	
������ ����
�	�,  �����	
����	� 	�-

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

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

����� � �������� �������� ����������	��� � ����!��� "�	���� ����� � �������� ��-
����# ����$	��� � 
���� ���	����� ���������� ���������� ��%	���	
��, 	 �	�$  
������# � ����� ������������ ���.  &�!��������� �'��� ���!��, ����	���� � ������-
��!���� ��!*���� ����������	��� � �����#+���� �������� � �	����	� ��'�� ���� � 
-
��# �!������ ������������ � ��$��	����� �	 ����������� ����, ��	��� ��� ���� �	�	-
�� �� �	��	!��� ��, ������ �!�����	�� !� 	�	��	
�# �� ���������� � �������� ��'-
�%� ����$���  � ���	!���� ������ �!������ ���������%� ����$��� �	 ����. ��������� 
�	�����  ��%	���	
�� �� ���%�� �	����� �� ��%�, �	������� ��	 	�	������	�	 � ��'�� ���, � 
�	��� �� %�!��, �����$��   ���������, � �	��� �� ��	 �����!�	 � �����������. /����	-

��  ����#��� ���������� �������� �!������ ��������������!�����  �#!�� ��%	���	
�� 
� �������� ����	 �� �	��������� �� ����� 1 ��!��������� � ���	 ������������ �������-
���. &�!��������� �����	
������ ����������, �����!����� � ����������� ������	� �	� 
����	����� ��!��	�� �	'%� �����. ����!���	 "�	���� �	������� �	 ���� ��	������� 
�����	
������ ���������, ���	�� + ��+����� ��� ��'���� ���!��. ������� ���!� 
��	��� ��� ��������� ��������	�� � ��	������ ���������	�� �	
���	����� ���-
��� ��%	���	
�� �����	
������ ���������� � 
��# ����'���  ������������ � �!���-
��� �	����'%� ���������%� �	������ ��%	���	
��.  

&	���� ���������� ������ �	���� �!�����	���� �������, ���	�	��� � ������ �
��� 
�����	
������ ���������� �
���  �������� �!������ ��������� ���	���� �����	
�-
����� ����������# ���������� ��%	���	
��. 

��������	� �
��	 �����	
������ ���������� 282 «9�	�� ��������	���	
��» �������-
�	�� �� ������ �	��	!��	���� �	����� ��������� �2 «:��!���� %����	�������� ������-
%������ ���������» [2]. <�%�	��� �	���� ������ �
��	 �����	
������ ����������  ��-
������� ��%	���	
�� ������������ � �������� ��	���: �
��	 �����	
�����%� ����
�	�	 ��-
%	���	
��; �
��	 �����	
������ 	��������� ��%	���	
��; �
��	 ������������ �����	
���-
��� ���������� ��%	���	
��; ���%�	���	� �
��	 �����	
������ ���������� ��%	���	
��. 

2������� ����
��, �	��$���� � ������ ���������� �
��� �����	
������ ���������� – 
������� ������ �������. <�%�	��� �����$����� ������� ��� – ���%�	���� ������, 
������ �	�������	#��� �	� ������ %��������	� �� �������� ������� ��������%� !���	 
���	�	���. ������� ������ %���������� ������� � �	���� ����	 �������� �!*��-
����  ���	�	���, ������� � �	������� ����
	�. 

<����!����� ��%	���	
�� �	��	!	���	�� � ������� �	������ �����	
�� � !���'� ����-
��������# � �������������# ? ��� 1 �����	
������ ����
�	�. 8�	������� �����	
������ 
����
�	� ��!������ ������	�� �!�!+���# �	�	��������� �	�����, ��������� � �	����	 �-
������, ��!������� ��� ���+������� �����	
������ ����������. 

2
��	 �����	
�����%� ����
�	�	 ��������	�� � ���������	��� ���	�	��� �� ����#+�� 
����	���#+�� �����	
�����%� ����
�	�	: ��������������-������%������ ����
�	�; �	���-
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��� ����
�	�; ������	
������ ����
�	�; ���	������ ����
�	�; �	����-��������� ����-

�	�. 

��� �	$��� %����� ����	���#+�� �����	
�����%� ����
�	�	 !��� ������� ���	�	���, 
������ �	�	������#���: ������������ ����������#, ��%�	���	������# � ������	�����-
���#.  

������ �����	
�����%� ����
�	�	 282 «9�	�� ��������	���	
��» �� �����	� �
���	�-
�� �	 �����	��� �	����  �	!��
� 1. 

 
A	!��
	 1 – /�����  ������� �����	
�����%� ����
�	�	 282 «9�	�� ��������	���	
��» 

�	 2011-2013 %%. 
���	�	��� 2011 %�� 2012 %�� 2013 %�� 

/����  ��������������-��������%� ����
�	�	 
(I���) 1,5229 1,0574 0,968 

/����  �	�����%� ����
�	�	(I��) 0,9759 1,1285 0,9893 

/����  ������	
�����%� ����
�	�	 (I��) 0,8437 0,9134 1,2106 

/����  ���	�����%� ����
�	�	 (I��) 6,6673 0,0196 0,6507 

/���� �	����-��������%� ����
�	�	 (I���) 0,8944 1,6244 2,7280 
%������	� �������.  
 
/��%�	����� ����� �����	
�����%� ����
�	�	 !�� �	�����	�, ������ �� ��	���� ����-

��� ���  %� ����	���#+�� ������� �� ������ (1): 
 

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

: ������	� �%� !��� ������� ����#+� ��	���� ������������ �� �����	�: � 2011 %�-
�� – 1,4953; � 2012 %��� – 0,5099 � � 2013 – 1,1535. 

8�	��� ����
�� ������� �������� ����	���#+�� �����	
�����%� ����
�	�	 ���	�	� 
�	����	��	������ �	�	��� �� �������. : ��������� ��%	���	
�� � 2012 %��� ����
�# 
����	 ��� ������  �	������  ����
�	�, �� ���	����� ����	���#+�� �����	
�����%� ����
�	-
�	 �	!�#�	��� ����
��  ���$���. 2��	�� � 2013  %��� �� �	�������  ����
�	�� �	!�#�	��� 
�!�	��	� ����
��. <��$�� �����	 �	�����%� ����
�	�	 282 «9�	�� ��������	���	
��»  
������������ �! ����'��� �!��������� �����	
������ ���������� ��	����
����	���� 
�����	���, �����'���� ������ �����	
�� �����	
�����%� 	������%� �����	�	.  : �� $ 
����, �  ���������  ����� �	!�#�	��� ���� ���	�����%� �  ������	
�����%� ����
�	�	. 
D	�	��� ������� ����	���#+�� �����	
�����%� ����
�	�	 ���������� ������ �����	 
�����	
�����%� ����
�	�	. A���
�� ������� ����	���#+�� �����	
�����%� ����
�	�	  
�����!�����	�� ����, ��� ���%�	����� ����� �����	
�����%� ����
�	�	 282 «9�	�� ����-
����	���	
��» � 2013 %��� �� ��	����# � 2012 %���� ��������� �	 0,6436 � ����	��� 1,1535.  
9�	��� �	���%� �����	  ��' 1, ������������ � ���� �����	
�����%� ����
�	�	 ������-
��� ��%	���	
��. 

2
��	 �����	
������ 	��������� ��%	���	
�� ������� ������ ��	��� ���������� �
��� 
�����	
������ ����������.  &	 ���� ��	� � ����������� � �	��	!��	���� ��������, �
��-
�	#��� ������� ��	��� �����	
�����%� ���
��	: �	��	!���	, ������������ � �	���	
��. ��� 
����, �	 ��	��� «�	��	!���	»  �
���	����  ����
�	���� ��������� ���; �����	�, �	����� 
�������	����� � �	��	!���	��; �!��������� ����������%� ����	������, �	����%� ������-
�	����� � �	��	!���	��, ��
�	�������	���� �!������	��� � ��. &	 ��	��� «������������» 
�
���	��� ������%������ ������ ��������������%� ���
��	. &	 ��	��� «�	���	
��» �
-
���	�	�� ���	��	� ����	���, 	 �	�$  ���
�
�� ������� �������	 �	 �����. ������	�� 
�
��� ������ �����	
������ 	���������  282 «9�	�� ��������	���	
��» �� �	��	���� ��	��-
�� �����	
�����%� ���
��	 ������� � �	!��
 2. 
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A	!��
	 2 – /����� �����	
������ 	��������� 282 «9�	�� ��������	���	
��» �� ��	���� 
�����	
�����%� ���
��	 �	 2011-2013 %%. 

���	�	��� 2011 %�� 2012 %�� 2013 %�� 
/����   �����	
������ 	��������� �	 ��	��� �	�-
�	!���� (I��) 0,9682 0,9795 1,0911 

/����  �����	
������ 	��������� �	 ��	��� ���-
��������	 (I��) 2,3427 1,0654 1,0985 

/����  �����	
������ 	��������� �	 ��	���  �	-
���	
�� (I���) 7,8089 1,4121 0,0686 

%������	� �������.  
 
/��%�	����� ����� �����	
������ 	��������� !�� �	�����	�, ������ �� ��	���� ������� 

��� �	����� ����	���#+�� �����	
������ 	��������� �� ������ (2): 
 ��� � ���� � ��� � �����  .                                                        (2) 
 

�� ������	�	� �������	��� ���%�	����� ����� �����	
������ 	��������� ����	���: � 
2011 %��� – 2,6066; � 2012 %��� – 1,1385 � � 2013 %��� – 0,4348. 

8�	��� ���	���� �����	 �����	
������ 	���������  ��������  ���	�� ����#+� ������. 
: 2013 %��� �� ��	����# � 2012 %���� �	!�#�	#��� �	����	��	����� ����
�� � ������� 
�������� ���	�	��� �����	
������ 	��������� �	 �	���� ��	���� �����	
�����%� ���
��	 
��%	���	
��. A	�, ��$�� �������, ��� � 2012 %��� ��%	���	
�� �	�	+��	�	 ���� �����	
���-
��� 	��������� �	 ��	��� �	��	!���� �����	
�����%� ���
��	. : 2013 %��� �	!�#�	��� ����	-
��� �	���� ����
�� � ������ �	 ��	��� �	��	!����, �� � �	 ��	��� �����������	, � ���� ��	-
�������%�  ����	 �!*�	 ������	 �����	
������ ������
��.  2��	�� ��� � ������ � ����� ��-
���	
������ 	��������� �	 ��	��� �	���	
�� ��-�	 ��	�������%� ���$��� ������%� ��	 ��-
���	
������ ������
�� � �!+� �!*� ��%��$���� ������
��.  

&������ �	 ��, ��� ����� �����	
������ 	��������� �	 ��	��� �	��	!���� � �����������	 
�	������� �	 ����� ��' 1 ������������ 1,0911 � 1,0985, ���%�	����� ���	�	��� �����	
�-
����� 	��������� � 2013 %��� �� ��	����# � 2012 %���� �������� ��	������� � ����	��� 0,4348. 
< 
��# ����	 �	���%� ���	�	��� ��������� ��%	���	
�� ��!������ ����'	�� �����	
���-
��# 	���������, ��$� ��%�, �	 ��	��� �	���	
��, ���� �����	 ����� ������ �!��	, �����-
��� ���������� �	�����%���� �������� � ����'��� ���	�	��� �	����	 ������	��� ���-
���
��. 

2
��	 ������������ �����	
������ ���������� ����	�� ������ ��	��� ���������� 
�
��� �����	
������ ���������� ��%	���	
��. E����������� �����	
�� �	�����# �	����� 
�� �� �����!�����  ��������� ����������#+ ��������� ����	, �����, ������� � ��$��� 
������ � �	��� �	 ����
� ��� ��!������� � ������	%	��� ������� ������� ����	�	-
��� ���������, ��������� �����, ��������.  

��� �
��� ������������ �����	
������ ���������� ���������	���� ������� ������� 
���������%� �	������: �����������, ��
�	���� � �����%����� �, �	� ������������,  �	��-
��-��������. 

2
��	 ������������  �����	
������ ���������� 282 «9�	�� ��������	���	
��» �� 
�	��	������ ���������%� �	������ ��������	�� �	 �����	��� �	����  �	!��
� 3. 

 
A	!��
	 3 – /�����  ������� ������������  �����	
������ ���������� 282 «9�	�� 

��������	���	
��» �	 2011-2013 %%. 
���	�	��� 2011 %�� 2012 %�� 2013 %�� 

/����  ������������ ������������ �����	
�-
����� ����������   (I��) 1,6306 0,8325 1,4025 

/����  ��
�	�����  ������������ �����	
���-
��� ����������   (I��) 0,9639 0,9780 1,0448 

/����  �	����-���������   ������������ ��-
���	
������ ����������  (I���) 1,4279 1,0175 1,0207 

/����  �����%������ ������������ �����	
�-
����� ���������� (I���) 1,9861 0,8668 1,6007 

%������	� �������. 
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/��%�	����� ����� ������������ �����	
������ ����������, �	�����	���� �� ������  
(3): 

 

���� � ���� � ��� � ���� � ��	���  .                                                (3) 
 

:�'�	��	���� ����� ������� ��	���� ������������ �� %��	�: � 2011 %��� – 1,4530; � 
2012 %��� – 0,9205 � � 2013 %��� – 1,2439. 

: 2013 %��� �� ��	����# � 2012 %���� �	!�#�	��� �����	��	����	� ����
�� ����	 ��� 
���	�	��� ������������ �����	
������ ����������  ��������� ��%	���	
��. A	�, �����-
�����	� ������������ �����	
������ ����������   � 2013 %��� ��� ����
�# ����	, �!�-
��������#, ��$� ��%�, �������� ���	!������� �����	
������ ���������� � ���	-
!������� �����	
������ ������
��. &	!�#�	��� ���������� ���� �� ��
�	������ 	����� 
������������ �����	
������ ���������� ����	�  �������� ��������	 �	!�������, ����-
���'�� ���# ��	�����	
�#.  ���� �  2013%��� �� ��	����# � 2012 �	����-��������� ����-
�������� �����	
������ ���������� �!������� ����'��� ������ ��	���	
�� � 	����	��-
�	
�� �����������	.  8�	��%���	� ����
�� �	!�#�	���  � �� �����%������� 	����� ����-
�������� �����	
������ ����������. ���� ������� ���	�	��� !�� �!������� �������� 
�!*�	 ������	 ������
��. ����$������ ���� ����	 ������������, �	����-���������, 
��
�	����� � �����%������ ������������ �����	
������ ���������� ��������� ������� ��-
���	 ������������ �����	
������ ���������� �	 ����� 1,2439. ������ �	���%� ���	�	��� 
��' 1, �����	�����, ��$�� ���	�� ����� �! ���������� ���+������� �����	
������ �-
��������� � ��������� ��%	���	
��. 

��������	� �
��	 �����	
������ ���������� ��%	���	
�� ������� �	��#�������� ��	-
��� ��!�	���� ������� �������	���. 2�	 �����	���� ��!�� ���%�	����� �����, ������� 
�	�������	��� �	� ������ %��������	� �� ������� �����	
�����%� ����
�	�	, �����	
�-
����� 	��������� � ������������ �����	
������ ���������� ��%	���	
�� (������	 4): 

 

��� � ���� � ��� � �����  .                                                  (4) 
 
������	�� �	����� ���%�	����%� �����	 �����	
������ ���������� �����	���� � �	!-

��
 4. 
 
A	!��
	 4 –  /��%�	����� �����  �����	
������ ����������   282 «9�	�� ��������	��-

�	
��» �	 2011-2013 %%. 
���	�	��� 2011 %�� 2012 %�� 2013 %��
/��%�	����� ����� (I��) 1,7824 0,8115 0,8544 

%������	� �������. 
 
8�	��� ���	���� ������� ���%�	����%� �����	 �����	
������ ���������� ���	�	�, ��� 

� ��������� ��%	���	
�� � 2012 %��� �� ��	����# � 2011 %���� �	!�#�	��� ���$�� ������ 
���%�	����%� �����	 �����	
������ ����������  !�� �� � ��	 �	�	 (-0,9709). : 2013 %��� 
�� ��	����# � 2012 %���� ��	��� ���%�	����%� �����	 �����	
������ ���������� 282 
«9�	�� ��������	���	
��» �������� �	 0,0429 � ����	���� 0,8544. &� ��	��� �	���%� �����	 
��$ 1,  �����	�����, ��$�� ���	�� �����, ��� ���+������ ��������� ��%	���	
�� ��-
���	
������ ���������� � 2013 %��� !��� �����	����� ����������. &������ �	 ��, ��� ��-
�%�	���� ������ �����	
�����%� ����
�	�	 � ������������ �����	
������ ���������� 
���������� �	 �	���	����	��� ����� � �����%�� ��	����, ����'	#+%� 1, ���  � ���%�� 
������� ����
	������ ��� ����	 �����	 �����	
������ 	��������� ��%	���	
��. �����-
��� ������� �������� ��	�������%� ���$��� �����	
������ 	��������� �	 ��	��� �	���	-

��, � ��$� ��%�, ����'��� �!*1�	 ����	$ �����	
������ ������
��.  

282 «9�	�� ��������	���	
��», ��� ��	�������� ������	
������, ���	������, �	����-
��������� ����
�	�, � ���+������ ���$��� ���������� �� ���!�	���	��# %� � �	��-
��� ���
��, �, �� �	���, ��������	� �����$��� ����� �� ������� �����	
��. ��� ����-
'��� ���	�	��� �����	
������ ���������� � ��������� ��%	���	
��, ������� ����	�� 
���$�� !��� ����� �	�	+��	��# ��������������-������%�����%� ����
�	�	, 	, �����	-
�����, ���$�� ����������� ������� ��������� �������� ������ �	� �������� ����	���#+� 
�	���%� �����	, � �	�	+��	��# �	�����%� ����
�	�	, ���� ����'������	��� ������ ��-



�������	�-
��	�������� �������� ����	������ � �����	��  
��������: 
�������	���� � �		������ 
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���	
�� �����	
����� 	������%� �����	�	. A	�$, ��!������ ���	�� ���� ����� �!��	 ���-
���
��, �!������� 	��������� � ����'	�� �	����� ������
��, ��� ������ � �������# ��-
���	
������ 	��������� ��%	���	
��, �, �	� �������, ����'��# �����	
������ �������-
���.  

�	���	
�� ��'��	�	���� ��, �������� 282 «9�	�� ��������	���	
��» �������� ������ 
� ������������ �����	
������ ���������� �	� � ��	����������, �	� � ���%�������� �����. 
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�����	�� �������������� �����������	�� ���������,  
�. �����	, ��������	� �������� 

 
�������� �����: �����	�, �	����� �����	�	, �!���� �����	�	, ������������ ������ 

�	������ �����	�	. 
& ������ �����������'��� ������������ � ����������� ������� ���	�� 
�������	���� 

������� �������� �����	��� 	� ���������	�. ����!�	���� ������� ��������'� ������������ � 
���	�� ���������		�� ���������� 	� ��	��� ����	�	�� ����������� � ������. & ������� ��-
��������� �����������'��� ������� �������������	���� �����, ������� �������, � ������� 
– 	� ����	� ������ 	� �������	�� ����	��. (�������� ��		�� ���������� ����	������ � ���-
������		�� ����������� �������, �������	� ���	�� �� 
�������	���� 	� ������� "#" «&�-
������� �����». 

: �	����+ ���� � ��+����� ����� �������%������ ������ �������� ���������-
��� ������ �	������ �����	�	. N��� ����� �� �!����� �����	�	, ����'��� ��	�����	
�� � 
�����%������ �	���� ��$�� �
���� � ����
�� �	��	� �	 �!����, �� ������	�������� �	����-
��� ���%�	�� �� �	�����# ���������� � ��	�� � ��	���	��� �	 �!+� ����'��� ���������-
��� ����	, �	 ����'��� ����$	 ��%	���	
��, �� ��� �
���� ���� ������	� ����	����� ���$��. 

:������ 
����!�	������, ������������ ������������ �	���� ���� �!����� � ���#� 
	���	�������, ��������� ����	��	� ��	������� �	������ � ����'��� ������������ �	!��� 
�����	�	. 

&	�!�� ������� � ����� ����� ��	�������%� �������� ������� ������	 �
��� ����-
�������� �!����� � ����
�� ������
��. : �	���� ����	 �
��	 ���+�������� ��� �	��� 
������
���	 ������������ ������������ �!�����, ��� ������� �����	��� ����'�� �-
�����	�������� �	!�����	 ���� �������� �!����� � ���� ������	�������� �	!�����	 �� 
�!����� � �	��	� �	 ������� �!�����.  


