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������
��� (���
��������, �
�����, ����
�����, ����������, ��
	����, ��������, 

����� ������, ��
 ���������, !��� ������, ! 
����, ����� – ��
�� ���) ������������

����� ������" ���
������� � ��#���� �� 
��� �� $� �, $��$���$ ��������  

��������� ���%���$ 
��� ��� $� �. ���� �� $� ��������  � &� ��
 ������'��-

( �����%�� �	�, ���%��-�����%�� �	� �  ��'��
��	� �
�	
����. ���
������ 
��� �	�

$� � � ��
���� ��� ���)��� (&&� �������' ( �����%�� �	�,  ��'��
��	�, 

���������%�� �	� ���
����%�����, ������������ �����
����" ����
�%�� � ������)���$

��$���. *
� (���, � 
$�� ��
�� ��� ����� ����� ��	������$ ��������$  �� 
�#���"

 ���%����� ��
��������'�� �
	�������� � 
��� �� $� �� ���%���$, �
�����
������

�� 
������ �" ��
��������'��" �������, ��������� 
��� �	� $� � �� �%���� ������

� ��
��������'��	� �
������ � �����, %�� �	
���%����� �����������  ��'��
���, 

( �����%�� �� � ��
��������'��� ����	
����. 

*� ����� �����������$
1
, �
��������	� � 2012 	��� � 
�� �� +���
��'���

������� �
�	
��� «���� �� $� » �� 2011-2015 	��, %���������' �
������������


��� �	� $� � � ��
���� ��� �������$�� 70,5 ��. %��., �� ���: 61,3 ��. �%������

��#���
��������'�� �
	�������� () ��), 2,5 ��. �
������������ �
	�������� �
����	�

�
�&��������'��	� ��
�������$, 6,7 ��. �
������������ �
	�������� ��)�	�

��
�������$, � 8,2 ��. ��#���
��������'�� 
��� �$�%�� � �����	���'�� ) ��

(	�������, ������), �  ���
� ���%����$ 2,86 ���. �����, ! ������ �������$ � 
��
���

��
�� ��� �
��������� � �������� 1 � 2. 

  

���������������������������������������� �������������������
1
���� �� $� �� 
����� XX-,,I �� ��. [-�� �
���� 
���
�]. — �.: .���
 ������'��	� �
�	����
�����$

� ��
 ����	�, 2012. – 482 ��
., ISBN 978-5-906001-12-2. ���	� ���	�������� � 
�� �� ���%��-

������������'� �	� �
�� �� «*��	���� � �������%�� �	� �� ���� �� �����'������" 
��� �	� $� � �

������� ��
�������$ ��
�� ���», 	�����
�������  ���
� � �� 8 �"�$ 2012 	. / 05.�16.11.0018, 

�����$�)�	��$ �� �� ��� �����
��� � ������ � 
�� �� +���
��'��� ������� �
�	
��� «���� �� $� » 

�� 2011-2015 	��. 



������� 1 - 0���������' �
������������ 
��� �	� $� � �� ��
���� ���
1
, %��. 

1�
��������'�� �
	�������� �
�&��������'��	� ��
�������$
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��������'��
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	��������

�
����	�

�
�&��������'��	�

��
�������$

1�
��������'��

�
	��������

��)�	�

��
�������$

��
�� ���

(�� � �"%�$ �����") 9165 2485 6680 

���
������� 90 50 40 

�
����$ 550 100 450 

����
����$ 1000 400 600 

��������� 3990 990 3000 

��
	���$ 2000 500 1500 

�������$ 130 30 100 

����� ����� 285 35 250 

��
 �������� 10 0 10 

!��� ����� 510 280 230 

! 
���� 600 100 500 

1�#���
��������'�� �
	�������� () ��) 

��
�� ���
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������� 1500 

�
����$ 2500 

����
����$ 9451 

��������� 15000 

��
	���$ 6808 
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����� ����� 7050 

��
 �������� 2300 

!��� ����� 5200 

! 
���� 10000 



������� 2 - *� ������� ��#���
��������'�� 
��� �$�%�� � �����	���'�� ) ��, 

	�������, ������ �� ��
���� ���
1

����%����� �
	��������, 

��. 

0���������' ���%�"#���$

�� 
��� ��, ��. %��. 

��
�� ���

(�� � �"%�$ �����") 
8 277 2 869,7 

���
������� 353 94,7 

�
����$ 38 1,5 

����
����$ 1492 758,2 

��������� 2092 690 

��
	���$ 582 283,5 

�������$ 324 81,4 

����� ����� 177 47 

��
 �������� 21 6,5 

!��� ����� 699 221 

! 
���� 2499 685,9 

��%����� �
���������$ 
��� �	� $� � � ��
��������'�� �
	�������$� ��
�� ���

�� ���	�� ����%��� ���
������ �
�������$�; ��#�����"#�� &�
� ���)���$

 ����&� ���� ����	�	�%�� �� 
������ �� �� ������%���"� ���
������� � ��������'��

 ��
�� �
������������ 
��� �	� $� �. *
� (���, ����%����$ ���������%��$

����#������' 
��� �� ) �� �� 
������, � ��� %���� 
���
���$ � �%����-������%�� �$. 

3��"#���$ �%���� � � �%����-������%�� �� ������$ �� ���	�� ������$� ��$ ���%���$


��� ��� $� � �� 
������, ��  � � ��� �� �%����"��$ ��������	�����%�� �$ �

 ��'��
��$ �������� � � ���������� 
��� �	� $� � � ��
��� ���%���$. ���	��

�����
���� �
����������� 
��� �	� $� � �� ��� �� � ���
������� ���������  

���%���" 
��� ��� $� �, � ��$�� � (��� �
������$ ���	���� � � 
���
���
������

������%�� �� ����
����� ��$ �
������������. �� �� ��
����, � ����'����' �
���
�����


��
���� � � ����
)����������� �%����-������%�� �� ����
����� �� 
��� ��� $� � �

����
���
� ��$ ��
�� ��� � � �"%����� ��������'��	� ((��� ��'��
��	�)  ���������, �

�� ��, ���
������� �� ����
)�����������  �%����� �
���������$ 
��� �	� $� � � (���

��
����, ���
������ 
��� �$�%��	� ��
��������'��	� �
���
������ �� ��

���
��

��
������ ��
��, � �%���� ������������ ���
������� �������� � �������� ��
�������$

��
�� ���. 



����
�����  ���������� �%����-������%�� ��  ����� ��� ������ ��'

���
������ �� 
��������" ����
������� %���� ���%���$ 
��� �	� $� � � ������������ �

�
�������$�� &���
��'�� 	�����
������� ��
��������'�� ������
��� ������� ��

+���
���� � %���� 
��� �	� $� �  � 
����	� ��$ 
��� �� ) �� � �
��������  


��� ��� $� �  � �����
������ ��$ ��������'�� �%
�������, � �� �� ��
��������

%���� ���%���$ 
��� �	� $� �, � �"%�"#�� ��������'��  ��������, �%����"#��

(��� ��'��
�� ����������� ��
�� ���%���$. .�������
����, %��� �%���� � �

�%���� ������$ �� 
��� ��� $� � � �������� � ��� ��������'�� ((��� ��'��
��) 

 ���������� ��$ ��� ��� ���� ��
�� ����������' � �%������ �
������������-
�������

�� (��� ��
��, � �%���� �� ��������'�� � ��� � 
�	�����'�� ������������

 �� 
����� ��
��. 

2 
�� �� ����%� �� �����
� � 
��� �	� $� �  � ����� 
������$

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


��������� �
�� � �� 
��
���� � �%����-������%�� �� � ��
���%��-��&�
��������

����
����� ��$ ��
�� ���. �����'���, ������%���"#�� ����
)����������� �%����-

������%�� �	� ������%���$ �� 
��� ��� $� � ��$ ��� ����%�� �� ���	�� 
���������

�����"#�� �
�� ���: 

- 
��
���� �, ��
�����$, (�� �
���� �%����-������%�� ��  ����� ���

«-�� �
���� ���� �� ���» - «4���$ ) ��� 
��� �	� $� �» - «���� �� $� � ��$

�
�&����$» ()�&
 �
�� �� 5-14); 

- 
��
���� �  �������� ����
���$ � ��
��������'�� �
����� ) �� �

���%����� 
��� �	� $� � �� 
������ �%���� ����
����� � �%���� (��� ��'��
��, 

������'�� � �
�&��������'�� ������������ ������� ������
�� � ��
������ ��
����

� �����'�������� �	
��� 
���
��� �������	�� ()�&
 �
�� �� 5-104); 

- 
��
���� �, ��
�����$, ��
���
������ �%����-������%�� ��  ����� ��� ��


��� ��� $� � � �%���� ��������'��-
�	�����'��	�  ��������� ��$ 1-4 � 5-7  ������

) �� �������� � ��
	���$ ()�&
 �
�� �� 5-10); 

- 
��
���� �, ��
�����$, ��
���
������ � ������ � ������
������ �%����-

������%�� ��  ����� ��� �� 
��� ��� $� � � ����
���
� ��$ 6–9  ������


��� �$�%�� ) �� �������� � ����� ����� ()�&
 �
�� �� 5-13); 

- 
��
���� �  ��������, ��
� ��
 � ����
����$ �%����-������%�� �	�

 ����� �� �� 
��� ��� $� � ��$ ��������� ����� ��
�� ��� � � �"%�����

��������'��	� ((��� ��'��
��	�)  ���������, � �� �� ��
�� ���'��	� ��
����'$ ()�&


�
�� �� 5-15). 



� ����'����' �
�� �� 
��
���� �, ��
������, (�� �
���� �%����-������%�� ��

 ����� ��� «-�� �
���� ���� �� ���» - «4���$ ) ��� 
��� �	� $� �» - «���� �� $� 

� ��$ �
�&����$»» ()�&
 �
�� �� 5-14) ����������� ������������'" �������$

 �%��������	� ������
����	� ����
� �����	� ��
��������'��	� 
���
�� � ���� 3���
���

��$ ���%���$ 
��� �	� $� �  � 
����	�, ���
�	� 
����	�, ��
����	� � �����
����	�. 

-�� �
���� �
������ ���%���$ 
��� ��� � ���� 3���
��� ��������� ����"� ����
��

��
������ ���'���������, ��  � ������$"� � ������� ��$ ��� �%����� 
�����

���
��$�' � ���)��' ���� �
����' �������$ 
��� �� $� ��. 2 
�� �� �
�� �� ���

������ �%����-������%�� ��  ����� �: «-�� �
���� ���� �� ���», «4���$ ) ���


��� �	� $� �», «���� �� $� � ��$ �
�&����$»,  ���
� ������$� ��������' �%����-

������%�� �" ���� ������ (�� �
���� �
����� ���%���$ 
��� ��� $� �. �  ������

 ����� �� ���	������� ��
���%�� ��&�
�������� ����
��� ( ������) ��

�����'������"  ����� ��. 1��%�"#�� ����
���  ����� ��� �&�
��
����

�� �"%����'�� �� 
��� �� $� �, ��(���� ��$ �� �����'������$ �
� ���%���� 
��� ���

 � �����
������ (��
������) �
������	����$ �����'������� �����
$. 1���������

�����
����� (
����� ��$ ���%�"#�	� 
��� ��  � �����
����) 
�%� � �%�����

 �������, ������ ������" ������
�" ����� ��) ��'��	� � ����)�	� ) ��'��	�

���
����� �� ����� ���%�"#�� 
��� ��  � 
�����, ��� ��' � �����'������� �����
$ �

�� �� ���
���� �� �
� �� ����$. 1��%�"#�� ����
���  ����� �� «-�� �
����

���� �� ���» �
�������%�� ��$ ����� ��) ��'��	� ���
����, � ����
���  ����� ��

«4���$ ) ��� 
��� �	� $� �» ��	�� ��' ����
������ �  �%����� �%����	� ������$ �

���'$� �����%�������� ��. ������ � «���� �� $� � ��$ �
�&����$» ���������
�"��$

 � ���%�"#��  ������ ��$ ��������� �����
����� ����������� � �����%�� ��

�������'������, �, �� �� ��
����, ������$�� ������' ���%��-�����%�� �" ��
������	�". 

������ � «���� �� $� � ��$ �
�&����$» ����� ��' ����
������ �  �%�����

&� ��'�������	� ������$ � �����%�������� �� � �����
�����, �����"#�� 
��� ��

$� �� � ����"#�� ����%��' ��
�������� � ������ �� ����������� � �����%�� ��

�������'����$�.  

-�� �
���� �%����-������%�� ��  ����� � «-�� �
���� ���� �� ���» - 

«4���$ ) ��� 
��� �	� $� �» - «���� �� $� � ��$ �
�&����$»» ���
����� ��

&�
��
������ 
��� �$�%���  ������ ������-
�%����  ���������� ���%�"#���$


����%�� ���
����� 	
���, �
�����"#�� �� 
������, ���
������� 
��
���� � �

����
���$ � �
� �� � �
���������$ (�� �
���� �%����-������%�� ��  ����� ��� ��


��� ��� $� �. *
�� � ������� ���� ����������� ��$ �
	����������	� ���%���$ �

�������%���$ 
��� ��� $� � ���'�������$�� �� 
������, ��  � �
������	���



 ����� ���� 
�)���� �
�����, ����� )�� �
� �������$���'��� ���%���� $� � �� �%��

�����'������$ �����
$ � ����
� ����� ��
�����.  

2����� ��
� ��
���� �� ������������ ��
��������'�� �������	�� �
�

���%���� 
��� ��� $� �  � �����
������ $��$���$ �������� ����������'���

���������, ������%���"#�� ���)����" ������
����������' ���%�"#���$ � �
������

���%���$, 
������� �� �������$���'��� ����������'��� ��$���'�����, &�
��
������

��%�����, ���������  ��� ��'��
���� �����	�. 3����'������� ��&�
��������-

 ������ ������ �������	�� ������$�� 
��)�
��' 
�� � �
� � � �
����%' �	
�����

 ���%����� ����������'�� ����
�����, ���
������� �� ���%���� � ��������  ��'��
, 

�����������, ����
��, �
���� � �
������ ��
����. -�� ������$�� ������ �

��
��������'�� �
����� ) �� � ���%����� 
��� �	� $� � �� 
������ �%����

����
����� � �%���� (��� ��'��
��, ������'�� � �
�&��������'�� ������������

������� ������
�� � ��
������ ��
���� � �����'�������� 
����� ����'��-

��
��������'�� ������, �	
��� 
���
��� �������	��.  

2 
�� �� �
�� �� «���
���� �  �������� ����
���$ � ��
��������'�� �
�����

) �� � ���%����� 
��� �	� $� � �� 
������ �%���� ����
����� � �%����

(��� ��'��
��, ������'�� � �
�&��������'�� ������������ ������� ������
�� �

��
������ ��
���� � �����'�������� �	
��� 
���
��� �������	��» ()�&
 �
�� �� 5-

104.001) 
��
������:  

-  �������$ �����'������$ � ����
���$ � ��
��������'�� �
�����

 ����� ��� �%���� �������, ������%�� �� � ��
���%��-��&�
�������� ����
�����

�� 
��� ��� $� �, 
������ �� ����
���
� �  ��'��
� � �%���� (��� ��'��
��, 

������'�� � �
�&��������'�� ������������ ������ ������
�� � ��
���� ���'��	� �

������	� ��
����'$;  

- �����' �����'������$  ����� ��� �%���� ��, �%���� �������, 

������%�� �� � ��
���%��-��&�
�������� ����
����� ��$ 
����%�� &�
�

����������'��	� ���%���$ � �������$���'��	� ���%���$ $� �. 

��������$ � �"%��� �������� �%����-������%�� �� �
����� � �������	��

�
���������$ 
��� �	� $� �, �������  ����� ��� �%���� ��, �%���� �������, 

������%�� �� � ��
���%��-��&�
�������� ����
����� �� 
��� ��� $� �, 
������ ��

����
���
� �  ��'��
� � �%���� (��� ��'��
��, ������'�� � �
�&��������'��

������������ ������ ������
�� � ��
���� ���'��	� � ������	� ��
����'$ ��$


����%�� &�
� ����������'��	� ���%���$, �������$���'��	� ���%���$ � ���)���$

 ����&� ����.  ���������� �
�������� � ����#'" ������������

��
��������'�� �������	�� 
����������'  ����� � ������������ ��%������-



�
�����
������ �������	�� ���%���$, ���
������� �� �������� ����	�	�%�� ��

 ���� �, ������%���"#�� ��� �" ������' �������$���'����� �%�#�	��$ � ���
�

�
�� ��
�� ���%���$ � ���� ���
��' �
��������$ �� ���, ���#
$"#��, ��
$�� �

���)���, �������� � ��
��������'�� ����������. 6����������� ��
��������'��

�������	�� ������$"� �������' �
� ��%�� � ���	
���%���  ���%����� ���%�"#���$, 

������' ��$ ��� ������ ��&�
��������-��
��������'��� �
���
������. 2 �� �� �
��$, 

��
����'��$ ��
��������'��$ �
��� ���� ����������' �
�������$ 	�� �� ������

���%���$ � �%���� (��� ��'��
��, ������'�� � �
�&��������'�� ������������

������
��, ��� ��' � �
��������$�� �� �
���� ����������' ���
�, �� � ���
������� �	�

���#���������. �������� �����	� ��
��������'��	� �
���
������ ���������
$��

���
������� ��#����� � ��
��������'�� ����	�� ���������� �� ����� �
�������$, 

�����$��$ ���
��'$, (����
�����, ����
���'��� ������%�������. ����������

�
������� �����"#�� 
� ��������� �� &�
��
�����" 
���
��� ���%���$ 
��� ���

$� � � �����'�������� ������������ ��
��������'�� �������	��: 

- &�
��
������ �%���� �
�	
��� ��$ �����'�� �
�������� ������

��������'�$ �� �����$� – �����')�� �� 
����
� �%���� ��7� ���, �� ���%����

 ���
� �
�����$ ��� ��' � ����� ������ %���-������
�;  

-  ���� �����' ������ �
�������$�' ����� ��
�)� �
	����������

�%����  ������, �&� ���
������ �� �����  �������� ��� �
������, 

�
����"��
�
������ �
���
���, 
����%��� ������'��� ������ � ���������;  

- �����������' �������, ���'  ���
�� ������� � ���, %��� � 
����'����

 ���� ����	� ���� � ���'�������� � �"��� ������ ��	�� ��
����'�$  �������

 �������, � �� �����')�� ��� �� �&�
��
����' �%���� �
� , ����%�"#�� �� ����%��;  

- 
��������$ �
������ edutainment (education + entertainment, ���%���� %�
��


�����%����), %�� ������$�� �����%��', �
���� ���	�, ���� �" ������
�". 1��%�"#��

�
�	
���, 
��
�������� �� ������ �������	�� ���'������� � 	���
�� ���, ���	���
$

����� ����
� ��������, ������������, ������%����� � ���')�� ��
� ����%�"�

���
������$�, ��
��� �)����$ ������	� �� �����$, �
�� )�	� ����%��' �������$ ��

���' � � �� ����' � ��  ��	, � ��' � �� �
����� (�� �
����� ��&�
����� �

 ������ ����;  

- ����')���� ��7��� �
������������ ��&�
����� �� �
������" �

�
���������� 
���
���� �� 
��� ��� $� �  � �����
������ � 
��������$ �
������

infotainment (information + entertainment, ����%� ��&�
����� %�
�� 
����� ����'��

�
�	
���,  ����);  



- ����������' �������$ �
�������$ �  �%����� ���������$  

��#�����"#��� ��������� / �������� / (�� �
������ �%���� �;  

- ����������' ��������� (�� �
����	� �%���� � ��� �����'�� ���
������, 

��$ %�	� ����� ��' �
�������� �� ���
� ��
� ��
�� ��������$ ����	� �%���� �.  

2  ��������  �
�������$�  ����	�	�-
������ ����������'�� � �"%��

�����"#��: ��� �� �
����' ��&�
���������  ��'��
, ��������� ��������

���
������� ��&�
��������- ������ �������� �������	�$��. 

�����' �����'������$  ����� ��� �%���� ��, �%���� �������, ������%�� �� �

��
���%��-��&�
�������� ����
����� ��$ 
����%�� &�
� ����������'��	� ���%���$

� �������$���'��	� ���%���$ $� � �
���������� � ���� ��
� ��
�
������	�

��&�
��������	� 
���
�� �� ���%���" 
��� �	� $� �, � �"%�"#�	� 
����� �%�����

������%�� �� ����
����� � ��&�
�������� ��
����� ��$ 
��������� ���������

 ��������. 

�
��� ��	�, ���	������� �"������' � 
��
��������� ������ �����'������$

 ����� ��� �%���� ��, �%���� �������, ������%�� �� � ��
���%��-��&�
��������

����
����� ��$ 
����%�� &�
� ����������'��	� ���%���$ � �������$���'��	� ���%���$

$� �,  ���
� � �"%��� � ���$: �������� �����������"#�� ������, �������

��
��������'�� �
����� � ���%���� $� ��, �
��� � ���%��, ���%��-������%�� �� �

��
��������'�� ��
��
�$���.  

���
��������  �������$, �����' � �"������' ��	�� ��' �����'�����  � 

������%�� ��, ��
���%��-��&�
�������� 
���
� �
� 
��
���� � ��
����� (������) ��

���%���" 
��� ��� $� �  � �����
������ � �����'�������� ������������

��
��������'�� �������	��. 

*��	���� � ������
������ �%���� �� �� 
��� ��� $� � ��$ ��
��������'��

�
	�������� 	�����
��� – �%����� �� ��� $��$���$ ����� �� ������)�� ���
�������

+���
��'��� ������� �
�	
��� «���� �� $� » �� 2011-2015 	��. ����
���
������

����	� �� �����$ �%����-������%�� �� ����
���
 ��������
���� �
������', � ��
��"

�%�
��', � ��
����, ���"#�� �
�������'�� ��� �" ���
������' � ���%���� 
��� �	�

$� �, ���������  ���
� ���������'�� ��������$  
��)�
���" �
���������$ 
��� �	�

$� � � 	�����
������� ) ���� �  
������
���� ��
�� �	� �����
� � �� ���
��

������. 2 ��$�� � (���, �������� ��
��� ������ ��
����� ��$ 
��
���� � �%���� ��

$��$���' ��
	���$ � ����� �����. 

2 2011 	��� ) ��'��� ��
�������� � �������� � ��
	���$ �������� ���
�"

������ � �%���� �� � �%���� ������� �� 
��� ��� $� � � 
��� �� ����������� �

) ���� � ���%����� �� 
��� �� $� �. ��#��������� ���
������' � ������%���� ) ��



�%���� ���, �����������"#��� ���
������ ������
��� ��
�������$ � &�
���� �����	�

��
��������'��	� �
���
������ ������ � ��
	����. 2 
�� �� �
�� �� «���
���� �, 

��
�����$, ��
���
������ �%����-������%�� ��  ����� ��� �� 
��� ��� $� � � �%����

��������'��-
�	�����'��	�  ��������� ��$ 1-4 � 5-7  ������ ��$ ) �� �������� �

��
	���$» ()�&
 �
�� �� 5-10) ���	�������: �%����-������%�� ��  ����� � ��


��� ��� $� � � �������� ��������'�� - 
�	�����'��  ���������� ��$ 1-7  ������

) �� ��
	����, � �"%�"#��: �%���� �� 
��� ��� $� �,  ��	� ��$ %����$ «���� ��

�����, ���
��' ��$ �%�#���$, ������%�� �� 
� ��������� ��$ �%������  �%����

 �
���.  

6�$ ���	���� � �%���� �� ��
�
������ 
���� ������� �%���� � � ���'"

��������� �� ����
����$  
�	�����'�� ����������$� ) ��'��	� ���%���$ �

��������� �����������"#�� 
�	�����'��  ���������� � ������� ������%�����. 

��	�����'��  �������� �������$�� ���������$ � ����� � ���%�"#�� ����'$�, 

��
������$�, ������$�, ���"��
���$� � �
�	�� %���$� 
��� �	� �%���� �, ����
��#��

����
���, ��
���"#�� ����' ��
	���� � ����������� ���%�"#�	��$  �����	����. 2

����)����  ��7��� 
��� �	� �%���� � 
�	�����'��  �������� 
���� 10-12%, � �

��
$� � �� �"%���$ �� ������ �
��)��' 15%. ����
����� � &�
�� 
�	�����'��	�

 ��������� ��$  �� 
����	� �%���� � ��
����$���' ������%�� ��� ������� ��� �

������
���� ��
�������$ � ������������ � ��
�������� �� �������� �������
����

��
�������$ � ��� � ��
	����. 

���	� ��$ %����$ «���� �� �����» ��������� � �%���� ������)�	��$ � ��
	����

�����	�����. �� �� �� 
��� �� $� � ���
������� ��������  �������
��� ��

 �
	��� �� $� �; ���"��$ �� �� ��$������'�� �����
� �. ���	� �
�������%�� �

����#' �%����$� 
��� �	� $� � � ���'" �
�������$ �� ���' �  ������	�, �� �

����)��	� %����$ � �%������ 
��������. 

!%����-������%�� ��  ����� � �� 
��� ��� $� � � �������� ��������'��-


�	�����'��  ���������� ��$ 1-7  ������ �
�������%�� ��$ �%������ 
��� �	� $� �

) �� ��
	���� � ���$� ���%���$ ����� �����%�������� �� 
��� ��� $� �.  

*
�� � 
��������� � ���'" ������%���$ 
��� �$�%�� ) �� �%�����

����
���
�� ���
������	� ����
����$ �
��������'��  ��
��������'�� ������
���

��
	���� � ��������'����  �����	���� 
��� ��  ������. 2 �����, �� �
�� �� ���

���	�������� 120 800 ( �����$
�� ��%���� �������. ��
�� �%����-������%�� ��

 ����� ��� �������� ������%��' 800 �%������ 
��� �	� $� � � 35 ��. ���%�"#���$ �

��#���
��������'�� �
	�������$�. 2 ) ���� ��
	���� %���������' �%������ 
��� �	�

$� � ����������$ �  ���%����� 6,8 ��. %��., %���������' ) ��'�� ��, ���%�"#���$ ��




��� �� $� �, ����������$ � 283,5 ��. %��. �� �� ��
����, ����� �%������ 
��� �	�

$� � � ��#���
��������'�� �
	�������$� �������� 11,8%, ����� �%�#���$ �

��#���
��������'�� �
	�������$� �������� 12,3%.  

����
���
������ �%����-������%�� ��  ����� ��� �� 
��� ��� $� � �

�������� ��������'��-
�	�����'��  ���������� ��$ 1-7  ������ ) �� ��
	����

������%��� 
��� �$�%�� ) �� ����������  ���%������ �%���� �� � �������, 

�������������� ���
�����" ������� 
��� �	� $� � � 
������� �����	����� � ��
	����, 

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

3���
��  
��� ��� $� � � ��������� 	�� ��#�������� ���
�� � ����� ������, 

��� ��' � �
����' ( �����%�� �	� �  ��'��
��	� ���
����%����� ������, �

����� ������ ���)����$ �  ���� 	����. 8��%����'��$ %���' �����9�� ����� ������

��$����� ��
��� ���� ����� ���'���)�� ����� � ����������'" ����%��' 
����� �

������. -�� &� ��
 ������'��� ����� ��� ��)�� ��
������ � ) ��'��� � ������ ��

�%����� ������
��, �
�����  �������" ��%������� ���������  ���%���" 
��� �	�

$� �. 6�$ ���������
���$ ��#�����"#�	� ��
��� ��  �%��������� ���%���� 
��� �	�

$� � ����� �� ���
������' � ���	���� �  �%�������� � ������%�� � ������%����

�%���� ��, � �%���� �������. .�������
������' �������$ �%����-������%�� ��

 ����� ��� �� 
��� ��� $� � � ����
���
� � ����� ������ ��$���� � ���, %��

���%����'�� �
������ ����
�� ��$ ��������� 
������ �� �%���� �� ��$

����� ������ �� �
������$, ��� ��' � ����
����� � ������ �
������� � ����� � ��

) ���� � ��#��������� %���� ������������� �
�������$� +���
��'��	� 	�����
�������	�

��
��������'��	� ������
�� ��#�	� ��
�������$ ������� �� +���
����.  

2 
�� �� �
�� �� «���
���� �, ��
�����$, ��
���
������ � ������ �

������
������ �%����-������%�� ��  ����� ��� �� 
��� ��� $� � � ����
���
� ��$ 6–

9  ������ 
��� �$�%�� ) �� �������� � ����� �����» ()�&
 �
�� �� 5-13) 

���	�������� 4 
� ����� �%���� �� �� 
��� ��� $� � � 4 
� ����� �%���� �� ��

����
���
� ��$ ���%���$ � 6 �� 9  ���� � 
��� �$�%�� ) ���� �������� �

����� �����. 

�� ����� ���	������� ����� ��������� �%���� �� ��$ �
�����

��#���
��������'�� �
	�������� ������� �� +���
����, �� 
� ����� �%���� �� ��


��� ��� $� � � ����
���
� ����%�"��$  ��'��
����%�� �� ���
���������'". 2


� ����$� �%���� �� �� 
��� ��� $� � �
��������� � ����'�� ��$ ���
������	�

$� ������$ �
�����; � �%���� �� �� � �"%�� �������	�� � ��������� �������$, 

�)����$, ���$��, ����
�$��$; ����
����$ ���
���%�� �� �������$ � �
� ��%�� ��

������$. 1����� �������� ������� 
�%����� � ������� ����'���� 
������" ) ��'�� �, 



�
���� � ������ � �&�
� �������� ����
�
������ 
����%�� $� ��� $������, 

&�
��
�����" ����������'��	� ����
���  
��� ��� $� �. 

����
����� �%���� �� �� ����
���
� ��$ ) �� ����� ������ ����
���� � �%����


����%�� ������������� ������, %�� ������$�� ������' $�����$ � ����
� �-

 ��'��
���  ���� ���. ���� �$ ����
���
� ����
��������$ ���%�����, �
�����"#���

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

�� ����� �%���� �� �� 
��� ��� $� � � ����
���
� �
�������%�� ��$ �%������


��� �	� $� � 
��� �$�%�� ) �� �������� � ����� �����, � ��	�� �����'�����'�$ �

 �%����� ������� �
� �������� �%�#����$ ) ��'��� �
�	
���, � �� �� �  �%�����

������	����'�� – ��$ ����������'��� � �������$���'��� 
���� ��� 
��������, ��

����$#��� � ��$�����'��" �
�	
����. 2 ���� ��
������ 200  ����� ��� 
� ������

�%���� �� �
��������$���' �%����$� ) �� �������� � ����� �����. ��������

�%���� � �� 
��� ��� $� � � ����
���
� ��$ 
��� �$�%�� ) �� �������� �

����� ����� �������  �%����� ���%���$ 
��� ��� $� � �� �%�� �%���

���	�� ��'��
���	�%�� �� �������� � �����&� � �
���������$ 
��� �	� $� � � ������


������� �, �� 
���
���
������ �������������� ���
�����" ������� 
��� �	� $� � �

����� ������, &�
��
�����" �����	� ��
��������'��	� �
���
������ ��
�� ���. 

*
�&��������'��� ��
�������� $��$���$ �������� �&�
�� �������
����

��
��������'�� ����	 �  �"%��� ���
�������� 
������$ ���	�����
�������	�

���
����%����� � �&�
� ��
�������$. �� ��

���
�� ����� ���%����$ �
���������'��

48,81 ��. ��������� �� ��
�� ���. 1��� � %���������� ��������� �� ��
���� ���

�
���������� � ������� 3. 

������� 3 - 0���������' �����
���� 	
�����, ���%�"#���$ � 
������ ��

��
��������'�� �
	�������$� ��)�	� ��
�������$
1
, ��. %��

2��	� �� ��
�� ��� (�� � �"%�$ �����") 48,81 

���
������� 4,17 

�
����$ 1,96 

����
����$ 4,23 

��������� 16,62 

��
	���$ 2,05 

�������$ 2,54 

����� ����� 3,56 

��
 �������� 5,30 

!��� ����� 3,47 



! 
���� 4,92 

2�)�� ��
�������� � ������ ����%��� �
���
�� 0,43% �����9�� ������%�� �	�

���
���� (�� 17 ��� �� 21 	���) ��
�� ���. �
��� ��	�, 73,64 ��. ��������� ���%�"��$ ��


��� �� $� � � �� 
������ �� �
�	
����� � ��������� �%���� ��������$�, &�������

� �
�	�� ���
��������$� 
������ �� ��
��������'�� �
	�������$� ��)�	�

��
�������$, ���#�����$�)�� ���%���� � ��
���� ���.  

�� �� ��
����, 
������ �� ��
��������� ����%��� �
���
�� 122,45 ��. 

��������� �� ��
�� ���, %�� �������$�� 1,08 % �� %���������� �����9�� ������%�� �	�

���
���� ����� ��
��. 

������� 4 - *� ������� ��$���'����� ��������� �%���� ���������, &������� �

�
�	�� ���
��������� 
������ �� ��
��������'�� �
	�������� ��)�	� ��
�������$, 

���#�����$�)�� ���%���� �� 
��� �� $� � � �� 
������ �� �
�	
����� � ��
���� ���, 

��. %��
1

2��	�

���%����'

1��%�"#���$ ��

�
�	
����� ��)�	�

��
�������$

1��%�"#���$ ��

 �
��� ���)���$

 ����&� ����, 

���	��������'��

��������$�
1%�� 8��%��

��
�� ���

(�� � �"%�$ �����") 

71,894 24,71 42,09 5,09 

���
�������
2,853 0,61 2,24 0,00 

�
����$
6,112 4,01 1,21 0,90 

����
����$
13,641 1,03 11,71 0,90 

���������
15,675 2,83 12,15 0,70 

��
	���$
15,207 9,80 4,72 0,69 

�������$
1,773 0,00 1,77 0,00 

����� �����
4,493 2,34 2,15 0,00 

��
 ����$
0,157 0,16 0,00 0,00 

!��� �����
2,207 1,25 0,25 0,70 



! 
����
9,776 2,69 5,89 1,20 

2 
�� �� �
�� �� «���
���� �  ��������, ��
� ��
 � ����
����$ �%����-

������%�� �	�  ����� �� �� 
��� ��� $� � ��$ ��������� ����� ��
�� ��� �

� �"%����� ��������'��	� ((��� ��'��
��	�)  ���������, � �� �� ��
�� ���'��	�

��
����'$» ()�&
 �
�� �� 5-15) 
��
������ �%����-������%�� ��  ����� � ��


��� ��� $� � ��$ ��������� ����� ��
�� ��� � ��
�� ���'��	� ��
����'$ � � �"%�����

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

� �"%�"� �����"#�� ����
���: 

- �%����-������%�� �� ������� ��$ ���������; 

- 
���%�" ���
��' ��$ ���������; 

- ������� ����
��� ��$  ���
��$ ������ ���������; 

- ������%�� �� ������� ��$ �
������������. 

����
����� �%����-������%�� ��  ����� ��� ���
������  � �� 
��������"

����
������� %���� ���%���$ 
��� �	� $� � � ������������ � �
�������$��

	�����
�������	� ��
��������'��	� ������
�� �� 
��� ��� $� �  � �����
������, �� �

�� 
��������" ��
�������� %���� ���%���$ 
��� �	� $� � ��$ �%��� ��������'��

((��� ��'��
��)  ����������. 

-��� ��'��
��  ��������  ����� ��� ��$ ��������� ����� ��
�� ��� � ��
��

���'��	� ��
����'$ �� ����� ��#�������� 
����%��, � � �"%��� �� �� ��$ ���������

�� ����� 
��� �� �  �
	��� �� �������� ���
%�� �� ��$����� (���������, ��(���, 

������� ��), 
��� �� � ���
�� � �
���������� ����
��� �� � � 
���� ��  ����, �

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

��
 ���� �	� ��
����. �� �� ��$ ��������� ����
��� ��&�
����" � ����� �� 
��� ��

���
%�� �� ��$����� ��	
����� � �� ����������)���$�� � �����
������. 2 �%����

������$� ���
�%�"��$ �����
���� �����, �����������$ ��
����� �� � ������ ��

	�
���� � ��
��. �������� �%����-������%�� ��  ����� � �
�������%�� ��$

�
	�������� �
�&��������'��	� ��
�������$, ���#�����$"#�� �
���������� 
��� �	�

$� �  � �����
����	�,  � �� ��

���
�� ������, �� � � ��
���� ��� � ���'��	�

��
����'$. 

�������� � 
�� �� �
�� ��� +���
��'��� ������� �
�	
��� «���� �� $� » ��

2011-2015 	�� �%���� � ������%�� �� ����
��� � 
���
� ������%��� ���)����

 �%����� ���%���$ 
��� �	� $� � � ��
���� ���. *
� (���, �%�� ��������'��-


�	�����'��	�  ��������� ������������ �
��������" 
��� �	� $� �  � �
������



�����������'��	� ��#���$ � 
������" ����	
������� �
������� � ���. 6�$

�
��������$ �%����-������%�� �	� ������%���$ �� ���%���" 
��� ��� $� �


� ���������$ 
���������' �����"#�� ��
��
�$��$:  

• ������%��' ���%��-������%�� �" �����
� � �
�&��������'��� ��$���'�����

�
������������-
������� � ��
���� ���;  

• � ����' �����
� � �
��������" �
�&��������'�� ����#���� 
������� � ��
����

��� ����� 
��)�
���$ �� ����	�	�%�� ��  ����������, �
���#���$  ������������

�������	�$� � �
����������;  

• ������'  ��
������" ��$���'����� �� ���)���"  ����&� ����

�
������������ 
��� �	� $� � � ��
���� ���. 

���������� �
�������' �������� �%����-������%�� �	� ������%���$ �� ���%���"


��� ��� $� � �� ���' �  � �
������ ��#���$, �� �  ��'��
��	� 
������$, %�� ��������

�&�
��
����' ���	�$�%��" ��%����', ���
��)�" � ���$ �������� 
����� � ���$�%���

 ��'��
. 1��%���� ��� ��'��
���� ��#���" �� �
� �� 
��� �	� $� � $��$���$

 �"%��� ���
�������� ����
)����������$ �%����-������%�� �	� ������%���$ ��


��� ��� $� � ��$ ��
�� ���.  


