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2. �������� �	
����
�� � �	
����
�	��	�	�
	��� 
� ��
�	���	� ����	�� � 
� ��
��� ��������� 

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

2.1. ������ ����	�
� ����� ����������� �� ������ 
�������� 

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

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

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

��� �	�
�	������� ����� ��������� ����	� ��	��� � �� 	������  !�� 
������ ����"�� – �� ��	� �������� ���	��	�"����� �������� � ���"#���� 
��"����� ��	��	�������� ��	������� ���	������ �
���������$ ������ 	���

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

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

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

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

��� � ��� �	� ���������� ������� ������������� – ������ �	��� ����"���� 
�	�
��� ������� ����� ���������� ������� ���	��	�"��� 	���� ������� 
����
�	�������� ����	���� – ���������� �	�
�������� ��-�	������ �����

���� �
���������� �������� �������	������  32 
(������� ���$��� �����	����� ���������� ���������� �	�
����

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

�� ������������� 	��������� �������� �	����"���� ��� ��� �����$���� 
	������	����� ��	�� �	����"���� �	�
��� ����� ��� 	������� � �������� 

                                                           
32 ���� ��� �	
�
�	���
	� �����	 � ��	�����
	� 
� ����	
� ����
��
�������
��� � ������� 2004 �� ���
����� ���� ��
� ��
� ��
��� � ����
�!"	# ���	!��	# 
��
�� �� 6 $���� ���� %���	���
	� � ���
� 	
����

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

	�� �%&'�� � ������
�	 ��
(
�� ��	$�����
	� 
� )�	 ���	 � ����	! ��� ��� �����	(���	 
����
$ 
�  
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���

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

�������   
 

�������� ���	
��		 
(	������������ ������������� �� ������������� 	���� �������

���� ��	$����� �����	����� ����������� �	�
���  +��� 
� 2001 �  ����� 
���� ����	��$ � 	������� ���������� ��"�� ���$�� �	��������$�� � ��
��

	��$���� � �����
�	��$��� ��
����� �� � ��������� �	��� ��� ������ 
��	$����� ����"����� �	����"���� �	�
��� 
�� �	����� � 
��� 
�� �	�
�

��� �� 	����	� �	�
�	�����  *� %�� �	��� 	���� �	�#�� ���$ �� �����$#�� 
��	����� ������������� � ������
����� ���	���� 
� 10-12 ������	
��� 
������ �	�����#�� 	��������� �������� ,-���	�� �./ 0�����1 ������

���$ 
�����	�"��� ����	������ ,
� 10 ���1 �	����"���� �#�� � �	�#��� 
����"�� � �������� %������ ����������� �	�������� 
��	�"���� ����#��

��� �� ���	��  
2��������� 	������� 	���� 	������� ��	��	������� ��������� 

���"������ – �� "���	� ��
� ��3�� 	���� �� �������� ��	�� ��"�� � 7 	�� 
,� 39 ��	
  	��  �� ��"��� 2001 �  
� 267 ��	
  	��  �� ��"��� 2005 � 1  (�3�

�� ����������� �	�
�������� �	�
�	����� �	� %��� ��	�� � 4 	���  2� 
��

������ 	���� 	���� 	������� ��������� ��������� ���	���� �	�
����� 
�	�"�� � 2002 �  ���� �	�	���� ��� ��#� �	�
������ � 2,0 	��� � � 2004 �  
– � 1,7 	���   

' 	����$���� � ��"��� 2005 �  ��3�� 	���� 	������� ��������� 

����� 12,7% �� ��
����� 	���������� ������� 	������� �	�
���� �	�
�

�	������ � 8,4% �� ��3��� ���� �	�
����  ���$#������ %������ 	�������

���� �	� ��3���� 0,3-3 ��	
  	��  �	���� �� 
��-�	� ��
� � "���� ������ 
��������� ��
��$ �	�
�� � 0,3 ��	
  	��  �� �	���#��� 300 ,
�� �	�
��� � 
1 ��	
  	��  – 50 ������1   

2	� %��� � ����� 2004 �  ������ �� ��	��"��� 	���������� �����

�����$ � �	�
���� 10-12% ��
���� � 
�� �	�����#�� �������� ���������� 
7-9% ��
���� "�� 
��� � �"���� 	����
�� �� �	���
���� � ������������ 
%������ ,����� 1,5% �� ��3��� %������1 ������ �����	������������ �� 
�	������� �� �������� �� 
�����	�"��� 	������� �	�
���� (10-14% ��
��

���1   
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��� ����� ������� ���������

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

������� ������ ������� ��������� �� �!� �� ���� "� "��#��#�
 

��������	 �
 Cbonds, ���� ������ ������� ������ ��������� 

 
)������� ������ �� %������ ������ ����� ,� 0,8% 
� 0,2% �� ��3�

��� %������1 � 	������� 	���� �������������� ���� "�� 	���� 	������� 
��������� 	������	������� ���$#������� ��������� ��� 	���$��� ��$��	�

������ ����������� �	�
��� �������� �	� �������	������ 
�����	�"��� 
�	������  4� ��"��� 2005 �  ��3�� 	���������� 	������� ��������� ���

������� 44,3% �� ��3��� 
�����	�"��� 	������� �	�
���� ,�	�"����$� 
���#� ��
�1 � 23,4% �� ��3��� ���� 
�����	�"��� �	�
����  
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���������� �������� ������� ������������

��������� �� ��! �������" ����!#�$ � �������� �����������

������!�
��������� �� ��! �������" ����!#�$ �� ���� ����������� ������!�

������������

 
��������	 �
 Cbonds, ���� ������ ������� ������ ��������� 

5������������$��� ������� � ������ 
�� 
������ ���������� 
�	�
���� � 
�� 	���"��� ������ � 	����� �����  '������ ������ 	����� � 
��� "���� �������� � ��� ���
����� ��
������� 6
������ 	�����7 �
��

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

�� � 2003-2004 ��  %������"����� 	��� � ����� ���"#���� ��������������

�� ������� �������������� �� 	�������  2�%���� 
������� %��� 	����� 
������ – ����#���� ��3��� 	������� ��������� � 
������ 	������� �	��


���� ���������� ���
� 35% � 45%. !�� �� 
��� ��������� ����	��$ � ���

	������� ��	��� 
�����	�"���� ����������� �	�
�������� �
���� �� 
��
�� "�� 
��� 	���"��� ������ � ������� �� 	������� � 2000 �  ��� ���� 
���$�� �����������  ("���
�� "�� ������������� ����� ������ ���� ���

#� � �������	������ ������� �	�
��� � �	�
�������� ��	$����� ������

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

��� ����"�� 
���������$��� ������ 	������� �� �"�� �������� ��������� 
�������������  



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

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

����������� 	���� � ���$#�� ������� �
�� �� �������	������ ������� 
���
 ������ �� ����������  8�� �� 
����� �������� � 2004 �  ��������

��� � �������� ������� �������	������$ �� �"�� �	�
���� 	��������� ����

��� �� 6,3%, � �� �	��� ��� �� �"�� ������� ��	��	������� ��������� – ����

�� �� 0,2%.  
-���	� � 	���� 	������� ��������� ���$�� �������$ "�� ���� 

����� ��	��� �� ��� �"��$ ������ 	��$  2	��
� ����� � ��	������ ������ 
����
���� ����� �������� ��3��� 	���� ��	��	������� ��������� �	�"�� 
%�� 
��� �� �	������ 	����� – �	���	�� �� 10% � ��
  )���$ �������� ���

��	�� ������ � ���������� ��3�������� ��������� 
	���� ����	����� 
�� 
������ ����	������� ��	������� �����
����$�  2� ��#��� ������ � 
������#�� �	��� 
��� ������ �� 	���� ��	��	������� ��������� ��������

��	����� � � ��������� 	��� ���������� � �������������� ���
�� ��"��� 
������$��   

 

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

%��&��# ������ � ���������' �!��

(��# ����� ��������� � "���)� ������

(��# ��������� �  ����!��*��� ������� )����!�������� "� "��#���

�������
 

��������	 �
 Cbonds, ���� ������ ������� ������ ��������� 



����� �

 

��	

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

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

���� ������� �� ��"��� 2005 �  ��������� �	���	�� 2%. (
���� �	�����$�

#��$ 	��$ �������� � ��	��	������� ��������� � ���������� ��	������� 
���� �� ����� – � 
�����	�"��� 	������� �������	������ �	�
�	����� �� 
���	��� ������ ������������� ����	������ �����"��� �������� 11-14%, 
�	�"�� ���������� �������� � ��������� �	�
�	����� 	����� ����	�� � 
�	�
���� � �������  2	� %��� ����� �������� �	��������	��� � ��
�		���

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

��"��� 
���
  
8���� ��	���� 	��������� ����� ���� ��	������� �����	���� 

����������� �	�
��� ����	�� �
���� �	� %��� ��� �	�
�������� 
�� ����

��� ��3��� �������� � ����"��� 
���
��  
4��$�� �� �������$ "�� ����� ���� �������� %��������� – �� �� 


��� �	���
���� ����� 10% ���������� �����  2	� %��� � 2004 �  ���	�

��	������$ ���������� ���
����� ���	��������� �	�
��"����� �������� 
� ���������� ��������� 
�� ��	������� �����
����$�9 �� 
��� � ��	����� 
��	��	������� ��������� ��	���� � 10,8% 
� 28,9%. !�� ��3�������� ����

	��#�� �	�
�������� ���������� ���������9 � 2004 �  ���� 	�������� 15 
�������� ���������� ��������� 23,4 ��	
  	��  �	�"�� 9 ������ � �����

������ %������� 13 ��	
  	��  ��#�� �� 	���� ���	���   
(������ "�� �������� ��"��� 2005 �  �	��������$�� ����"����� �� 

�	����� ��	��
���� 	���� � 2001 �  ���
� ������� 
��� ���������� �����

����� � ��	������ ������ ��3�������$ ������ �	����� 
���	�� � %���� 
	���� ������ � �����$�������� ������������� ����	������� 
�� ���	��

����� 	����"��� ���������� ���� � "��������  )��"�� �� �������� "���$ 
�������� ����� ��������� 	���"��� ��	����	   

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

���������� �	�
�� ���������� �� ���	��� ��	���� 	����� ��������  2��

�	��������$ �	� ��
� ����� 
������ 1998 �  �	��
� "�� �	����� 	������

���� �������� ������ ����$ ��"��$ 	��������� ��	���������� �
���� ���

��� %���� �� ������ 	���� %��� ��
 ������������� �	����#�� ��� �����$���  
*� 2002-2004 ��  ��3�� 	���������� ��	��	������� ��	����
�� ��	�� � 12 
	�� 
� 21 ��	
  
���  2� ������ �	�	���� %�� ������������� � 	��� �	�����

��
��� ����� �	�	���� �	�
�������� � ���$�� � 2004 �  
������� ������$�

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

%��&��# ������ � ��������� ������

%��&��# ������ � ��������� "� "��#���

(��# ������!��� ��������� � "���)� ������
 

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

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

*���������� 

�� ��
 % 2001 2002 2003 2004 

+�	���������� -1,4% 172,4% 190,6% 56,1% 
�������� ��������� 61,4% 54,0% 59,1% 76,0% 
'������� �	�
��� 	���

������� ������ 31,3% 37,2% 55,7% 36,1% 
'�� �	�
��� 	��������� 
������ 44,5% 28,7% 56,2% 43,1% 

 

��������	 �
 Cbonds, ���� ������ ������� ������ ��������� 
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�
�

' 	����$���� � ��"��� 2005 �  ��	���������� 
������� 54,8% �� ���

������ �	�
���� 	��������� ������ � 18,4% �� ���� �	�
����  5����� %��� 
����	����� � ���� ����� 	���"����� ������ 
���������� 
�� 	����"��� 
�	��� �����	����� �������	�� � ���������$��� ����������� %������ 
�	�
���������� ��� � �	�
���	�"��� ��	�������� �������� ���$��� ������

	����� ����������� �	�
��������  
 

������� &+� ������ ���%�������� ����������� � ���� ��� 
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�	
�� �����	������� � �	�������

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

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

��������	 �
 Cbonds, ���� ������ ������� ������ ��������� 

(������� ���$�� %�� �����	����� �	��������� � �����	� 
�����
�	�"���� �	�
��������  ���$#������ ��	���������� 	���������� �� �	�� 
3-5 ��� �� � �����
��� �	��� ���������� ������	���� 7-������ ���������
�����  !�� ����������� 
��$#� 
�����	�"��� �	�
���� ����	�� ������ 
�	�
�������$ 	��������� ����� ,
��� �	�
���� ���#� 3 ��� �	�
� 
�����
�	�"��� �������� �	�
���� ��
����� �	�
�	������ 	���������� ������
�� ���������� �� ��"��� 2005 �  34%).  

' 2004 �  ��3�� ��	���������� ���	��� �	������ ��3�� ��
����� 
	���������� ������� 
�����	�"��� �������� �	�
����  (���#���� ��	��
������ 	���"��� ������ �	�
�	����� � ��3��� ���� 
������ 
���� �����



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����
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"����� ��� �� ���"��������� ���������� ������� �	������� 50%. 2	� 
%��� �	�������$��� 
������� %��� ��	� �������	������ ������� �	�
��� 
�� ��������� �������� � ��� "�� �	�
�	����� � 
��$#� ��
�� ������� �	��$ 

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

 

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

&� �� ��������!#�$ � ���!'����

��������� �� ��! ��������!#�$ � ����������� �!�%���� ������!�

��������� �� ��! ��������!#�$ �� ���� ����������� ������!�
 

��������	 �
 Cbonds, ���� ������ ������� ������ ��������� 

'����� � ��� � 
�����	�"��� ��	�������� �� ��# �����
 �� ����� 
��	���������$ �����	������ ��	��� ����������� �	�
�������� �� ���	��� 
��	����������  2	� ���� ����������� �	���
�	� %������ ��	����
�� 	���
�������� ���������� ��� 
������"�� ���	���� ,����� 1,5-2% �� ��3��� 
%������1 � �	����� ������������ %������� �� ���	��� �����	����� �����
���	��  2�%���� 
����� ��
 ������������� 
������� ���$�� �	����� ����
"��������� ��������� ��� ��	�#� 	���	�"����� �	��
�� ���$#������ 
����	�� ��� ��#�� �� ��	���� 	���� ��������  :� �������� "�� 
�� 
���$#������ 	��������� ������ ��#� 	������� �	�
�������� ����
���� 
�	��
� ����� � �����	� �	�
���� � ������� ������� 
�� ����	��� ��	������
����� �������� ���#��� 
�	���� � ����%���������� ����	�������   



����� �

 

�



����� ���� �� �������� ������� 	��������� ����� ������ �������
�� �����	�	����$ � ��	������������  )����� �� ��	����������� ���������
�� 8-10% ��
���� "�� ������ ����������� �� �������� �� �������� �	��

���� 	��������� ������  (������� �� �"��$ ������ �	����������� 
�������� ������������� �������� �� ���$#�� �� 	��������� ��	��� ��3�
��� (200-500 ���  
��� 1 ������������ � ��������$���� 	����������� 
�� ����	����� 	���� � ���������������� �	�
����� ������������ ����� 
��#$ ���� �	�����#�� 	��������� ������  2�%���� �	� ��	�������� ����
��������� �������� � 	���	���� ���� � "�������� �� �"�� 
������ ������
����� 
���� 	��������� ����� ����� ��	���$ ���� "���$ ���	����� ������� 
�� 
�����	�"���� �	�
�������� �	������ �������  ;���"�� � ��	��������
��� �������� 	������������ �	���������� ��������� � 	���	����� ���
��	����� � 	������� ��	�
 �����	������ �������	���  (
���� ��� ���	�� 
����� 
�� �������� ���	��� ����
���� �� %��� 	����< �	� �����	��� �� 
	���������� �� ��	��� ���� ����
�� ������� �������������  

 

���		 
4�����	� �� ������������ ������������� 	���� ����� ,����� 220 

��	
  
���  �� ��"��� 2005 �  ����"�� -���	��1 � ��"�� �	���� �����	���
��� ����������� �	�
��� �� �	�
�������� ��#$ ��������"����� ��	���  ;�� 
�	����� 	��������� �	���
���� �� ���	���� ��
����� ��� ����	����� 
���	������ �����"���� ��������� �������� ��� � ����� ��������� ��	���
��	� �������	��� �������������  /�� �	����"���� �	�
��� � 	���� � 2004 
�  ���� �	���
��� ����� "���	� �����"��� ��	��"��� 	��������� �����
������ ��3���� ����� 300 ���  
��� 33  

����� ������������ ��3�� �	�
��� �	���������� 	���������� 
���������� �� 	������ �� �"�� 	��������� ��� 
�������	��� 	������� �� 
�����  8�� ���$ ��3�� ����	����� �����"��� 	��������� � 2004 �  ��� 
��	��	�� �
��� ��#$ – �	��
� ����� �	����� – 	���������� ADR 
)���$��� �	���� 6:�"��7 ��#�
#�� �� 4$�-=�	����� ��	�� � 	������
���� �� 300 ���  
���   

'����� � ��� �� �������� "�� �	���
���� ��	��"��� 	��������� 
����� �� 	������ � ����"�� �� ��	���������� �� �������� �	���� ������
	����� ����������� �	�
��������  2	��
� ����� ��	������� IPO ����� 
	������	����$ ��� ������ 
���	��������� ��	����	� ������������� �� �"�� 
�����	����� �������	�� � ��
���	�
���� ������������� �������� "�� 
                                                           
33 *+� �
 ���$�+�
	� – &,& ����	�
���
����	
�� – ������� � 2003 �� 



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

�
�


��� �� ����� �	����$ 
������ � ���������� 	���	���  ;���"�� �	�
���� 
����"����� �� 	��������� ���	�������� �� �������������� �	����� � 
��� ����� ��"���� �������� ���������� �	�
���  (
���� %�� �� ����� 
������� � ����� � ������ �����"���� ����������� �	�
��� � �	�������� 
�������  

8���� ��	���� �	����$ �����	����� ���"���������� ����������� 
�	�
�������� �� ���	��� ���������� 	����� ����� ������$ ��� �������
������ � ���� �� ���	��� %��� �����	����� � �����
��� 
�� ��
� ��	�����
�� �	��
� ����� �� ���	��� �	������������ ������������� �� ��	���� 
	����� ��������  ' ��	�������� ��	$����� ��	��� ����������� �	�
��� 
���� 	��#�	���� 	���� 	������� ��	��	������� ���������  

 

2.2. ������ ������� ������������ ������
�� ����� 

(����� �������� ��	������ 	������� ������ 	��������� �������
���� ������� ���� �	���
��� ���� �� ������ ������� ��	����	 ������� ����
���  5���� ������� ��
 �������� >��	������ 	������� �����? �� �������
�� � 
��$���#�� �����������$ 
���� 	����"��� ������ ��������� � ������
��� "���� ������� � %���� �����   

/�� 	�#���� %��� ��
�"� �� ���
��� �������$��� ���� 
����� � 
�����$������ �������$��� ����
��� ��	������ � ������� ��� ����	����� 
����	�� ��
�	�����$ � %��� ����  (��#�� ���"��� ��	����	� � ��
�	����� 
����
��� 
����� ����� ��	���� ������� ���$ ����
�� �����
������ � ���
��� %���� ��	��
�� � ��������� ����"����� ���� 	����$�����  

 

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

/�� ������ �������� ��	������ 	������� 	��������� ������ � ����
���� ��������� 	��� � �������� %��� ��	������ �� �	����� ���� ����� ���
����� ���� ������34, ��	�����	�	������� �� ��"��� 2004 �  � @� �A (1333 
�����1 �� ��	��
 � III  ���	���� 2002 ��
� �� III  ���	��� 2004 �  � ������
��
��� ����	����� ,�� ���$ ���$ ��"�� �� 1 ����1  ���� �	���
��� ��	���	����
��� ����
��� ������ ������� � ����� ����� �����������35, � ��� ��������

                                                           
34 -���� �(
�� ���	��  ����	�
�# ���
	���	�#� 
 ��� �������	 ����� ����� 
����� 	����������� ���$	
 .��
�/� 
35 '�	�� ���# ���������! ��	��	��� � 0�	� �
		 01� 



����� �

 

�
�

����$ ������ 	��
����� �� 3 �	���� – ���$#�� �	�
��� � ����� ����� – �� 
	����	�� �� ������� � ����������� �������� ,
���� – �	���� ��������1 36. 

; �	���� ���$#�� ������ ���� �������� ����� ������� ����� 5,5 
��	
  	��  "����� ������� �� �� ����� 500 ���  	��  ��������  ; �	���� 
�	�
��� ������ ���� �������� ����� �� ��#�
#�� � ��	��� �	���� � 
������� ����� 2 ��	
  	��  "����� ������� ��� ����� 500 ���  	��  �����
����  5 ������� � �	���� ����� ������ ���� �������� ��� �����$��� ����
�� ��� ����� � ����� "�� 2 ��	
  	��  ������� � ����� 500 ���  	��  �����
����  

)	��� ������� "�� ������������� ���� �	����� ���
� %���� 
�	������ ������ ����"�� ����� �����$�� �� �	����� ��� �� ��� � ���� 
������������ ������ ���
���� � �� ��� ���� �	���� �	� ��� ��� ���� 
�����	������� �	������  '������� "�� ����� �����"���� "������� ���
��������� � %��� ������ �������� �� 	����	� ������� ��� �������� � 
��� 
������� �� ���� ������� ��� �	���� "���� ������ – ���	���	 ��	��� 100 
������  

(
���� � ����� %��� ���"��� �� �� ��
�� ����$ ������ 	���� "���� 
�	����� ������ � 	��������� ���������� ������� ������	� �� �� "�� %�� 
	���$�� �
���� �	����� 
������� ����	��� ����� ����������$  ;	��� 
���� 
������"�� ����� � ������	�� ���"��� ��
����$ �	�
��� � ����� ����
�� �	����� 
�� ����	�� ����� ��	���� ������ �"��$ �	�
�� ���������$ 

������"�� ������������ ��	����  

2�%���� � ��#�� ��"�� �	���� ����� �	�
�������� �������� 
������ �	���	�� ��3��� ������� � ��	�
������� ������#���� %���� ��3��
�� � ��3���� �������� �����  /	���� 
��� ��� ���	��$ %�� �	����� ����� 
��	���� "���� ��� ���� 
������"�� �����"��� �� �	����� � 
���������$�� 
��
����� �	����� �����  ;�� ��� �	�
���������� ���	����� ���� �	����
�� ������	� �� 
������"�� ����� ���������$ ������ �������� 
������ 
������ �� �	����� �	�
��� � ������ �������� ������ �	���������  

2	� ����������� ����"����$���� ������� ������ ����"����� � ���
���
������ �� ������� �	���
��� �	���	�� �� ������� ������� � �������� 
�� ���$ �� ������$ 	����"�� � ������� ����"��� "����� ������� � ����� ��� 
������ � ��������� � �������� "���� ������� ����	�� ���� ����"��� ���� 
� %�� �����
������  ;	���"����� ���"���� �� ������� ���������� �� ����� 

                                                           
36 ����������
	� ��
�� � �2�$� ���	�� 	 ���	���� � ����	(���$ �	�� 	 � 
��
���"	$ �$$�
���	�$ ��	����
� � 0�	� �
		 03� 
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��� 	 ���	 ���	
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�
�

70%, �� �������� – �� ����� 45%. B	����$ �	���	�� ��� ���	�� �� ����� 
	��	��� ��������������� ��	��������� 	�
��  

(����� ��������"����� ���� �����
������ ��������� �����������$ 
�������� ���$#�� ������ �� ��������� ��	��
 �	�����  5����� �� ������ 
%��� 
����� ���� ��
����� �������� ��	������ 	������� ������ 	������
���� ���������� ������� � ������ � ���� �������������$ � 
��$���#�� 
	���	�
������ � 	��$ ��� ��� ���� ��	������ 	������� � ������������� 
�	�
��� � ����� ������  )	��� ������ "�� 
��� ������� ��
������� ���� 
�	���� ���$#�� ������ ���������� ����� 80% ������� ���� 	��������� ����
���  

�������� 

2�	��
�� ����	$ � ��������� ����
��� �����
������  2������ 
"�� ���� ����� ��
�"� ����������$ ��	������ ����
���� 	����"��� 	������
���� ������ �� ��� ��� ���� �	�������� �	����� �� ��������� 
������"�� 
������� �	������ ��������� � ��� "�� ���� �� �� ������ ����	�� ���$�� 
�����-���� �
�� �	����� ���	���	 
��� �	�
���� �	�
�	������ �� �� 
����"�� �
�� ������#���� ���
� %���� ������� � ���� ���$��� �� ������ 

	���� �	����� ������ 
��� ��	��	������� ����� � �� �������������� 
��	������ �� ����"�� ����	#���� 
	���� ��	����  

' �� �� �	��� �"���
�� "�� ������������ ��	����	� ������� – �� 
������ ���"�� ������	�� �� �	���� – �� ����� �������$�� ���������� 
	�� 
�� 
	��� �� ���$ � ��������"����� ��	����� ��� ��		���	������ ���
� 
�����  8�� ���	���	 ���� �������� ��	������� ������	��� ����� �� ��� 
��� ���� ��	��
 �	����� �������� 	����� � ���	� 	���$��� %�������� �� 
�� ���"����$��� ��	�������$� � ���� ��
�� 	���� �� ���$�� 
��� �	�
���� 
�	�
�	������ �� � ������� �"��� � 
������� �	�
�	�����  '������� ����
��  "�� �	� %��� � ��� ��	����� �������� ���	���	 � �����-�� ��	��	��
������ ������  +��� �� �� �	�
�	����� � ����	��� � 
����� �	��� 	������
�� %��� ���� ������� � ��	�������� ��	���	��� �� � ��	����	� ��� ������� 
�� �	������ ����� ��"��$ �����"����$�� 
��� �������� � ��	���
������ � 

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

'���������������$ ��
��$��� �	��� �"���� � ��	����	� ������� 
����� ����$ ��� %�� 
������"�� �"���
�� � �
�������� � �	�����������
��� ���	���������$  C ������ � ����� � ��� ��� ���� ��	���"������$� 
�	����"����� � ����������� �	�
��� ����� ����������� ��� 
�����$����� � 
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�
��� �� ���	������� � ������
�����$� ���"�� �� ����� �������� %��� 
���������� � �����-�� 
	���� ���	�������  8�� ���	���	 	��#�	���� 
���� 
�����$����� � 	���$��� �����	� %�������� � ���$#�� ��	�������$� 
�	���
�� � ���	������ �������� 
�����$����� �� �	�
�������� ���	���	 
��������� ��� 	����� �� ���������� 	����� � � 
  

' ����� � ��#����������� 
�� ���"���� ��	������ 	������� �	���
���#�� 	��������� ������ ���� ��� �����$����� �����	��� ������ – �
�� 
�� 
���� ��������� ����
�� �������	��� ��������"����� ����������  (��
������ �	�"���� ��� �	�������� � 
����� �����
������ ���� ������� 
������ 
������"�� 	����	�
��� � 	������	����� ��������� ��	����	 ����
������� �������� � ������-�� ���$#��� "���� ����� ����� ��	����	����� 
����������� ������� ���	������� %��� ��������� ��� �� �	����� ��� � � 
>�	���	������? �� ���$ �� ����� � �����  ;	��� ���� ����������� ���� ���
�����$�� �
����$ %�� ����� ��	���� "���� � ����� ��	����	������� ���	��
�����$ ��������$�� ��������� 
��� ���� ��� ����	����� ����	�� ������
"��� � ���������� ����
��� 
�����  

A����	��� ������ 
��� ����� ����������$  5� ���	�� %���� ����
� 
�������� "�� � ��� �����$� ����� ������$ �� �������� �	�"��� ����	�� 
��3������ ��� ��"��� ������ �� ��������� 	���$�� �����
����� �	��
������  ' ��#�� ���"�� >�����
����� �	������? – %�� ������	�� ��	����
	������� %������� ��	����	� ������� ������������ �� ����� � ����� � �� 
�	����� 
�� ���
��� �� ������  

2	�������� �����	���� ������� ��������� ������$ �	���� ����� 
��������������� ����������� � ����	���$ �� ��� – � 
��� ������$ � "���
������ ��
� – ������	�� ���������� ���������� �
�� 
�� � ���$#� ���
��	�� � 
��� ����������$ ��������� 
	�� � 
	���� ����� ��� �� �� �����-
�� �
��� ������������ ��	����	� ������� � �� ������	�� �� ����������
���  8� ���$ � ��	�
������� ���� ��#� ��	����� ��
����$ ������	�� 
��	������ � ����
���� ��
��$��� ������ ��� �	���� ������ � ������$ 
�������$ 
�� ��� 
����� ��	������ �� ���
�� ��
����� ������ �	�����  

2	� 	��"���� �� ��
��� �����	���� ������� %�� ��������������� 
��������� � ��	����	� ������� ���� ��� ����� ����� �	���
�� � ����"���� 
������	�� 	�������	�������� � ��� ��� ���� ��	� ��$��	�������� �	��� 
�	�������  5��"� ����	� �� ����"��� ������	�� ������	��� ���������� 
��	����	������ ����	�� �	��������������� �
�� �	���� �	������� 
	���� 
�	���� �	������� � ����� ������������ ��	�
������� ������	�� ��$��	�
�������� ��	������ 
�����$����� ������  
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;�� ��� ����	����$ ��#� ����� ����	���$ ������$�� ����� 
���������� ����������� � 	������	����$ �� �� ��
��$����� ��� ���������  
C ��� ��� � �����$� %���� ����
� ����� ������$ � ������$ �������� ��	��
����� ����	������ ����� � �
��� �� %��� ��$��	�������� ��	������ �� ��� 
����� ���������� ����������$ �	������ 
����	�������� ����� ������ �� 
%��� ���������� ��	����	�������  �������	���� �
���	������ 
�� ,��� 
�����1 ����� ��	����	������ �� ����"��� 
����	��� ,��� �	����	��� � 
� 
 1 >����? ��	������ � ����	�� ����� 
����� ������������ ��� ��� ���� 
��	���� 	���	�
����� �� ������� �� �������� � %��� ��$��	�������� ��	��
������ ��� �������� �����-�� �	�������"��� ��������� � ����	�� %�� 
�	����� ��$��	�������� ��	������ "����"�� �������	����� 
	�� � 
	��
���  

)��� 	���	�
������ ������ � ���� ��	������ ����� ����$ 	����� 
��	����	  ' �
��� ���"��� ���� �����-�� ����� ����� 
������"�� ������� 
��	������ 	������� � 
	���� ����� – 
	���� �� ���� 
������"�� ������� 

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

������"�� ���������� � ��	���
 �� �
��� ��$��	�������� ��	������ � 

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

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

' ��"����� ����	����� ��
��� �����	���� ������� ���� ��� ���
�	�� ����
 ������� ���������  !�� ��
��$ ����
��� � ��#�� ��"�� �	���� 

���� ���������$���� ����������  !�� ��-��	��� �	������ � �	��	�"�
����$ ����� ��
��� �� �	������� �����-���� ������� � �� ����
� 	���$�� 
��
���	�
������� ������� � ��������"����� ��������� ����	�� � ��-
���	�� ��� ���� "�� ��� 
��� �����"#�� �	�
��������� � ������	�� ���
��
��� ������������ �����
���� � �������	��� �	���	������ �� �� �	��
������ � �	���	������ ���$#�� 	����	����� – � "�������� �� ��������$  
5����$��� ������ %�� �������� ����
� ������� ��������� �� #�	��� ���
���$������ � ��������� 	����$����� ��#��� �����
������ �	���"����� 
�	�
��������� 	����$����� �	���
����� ���� 	��"����  

'�"�������$��� ���	��� %���� ����
� 
����$�� �	���� � �����"��
���� � ��"������� ����������� �����	�� ��		���������� ���	��� ����
�
��� �	�������  8�� ��� ��%��������� %��� �����	�� ������ �� ��		������
����� ���	��� 
�� ����
��� �	������� – �� ���$ ��	�
������� � �"���� 
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���� ��������� ��	��� ��		������ ���
� ���� – �� ����"����� ���"���� 
�����"#�� ��	���� ����	����� �	����$ ����������� ,�
�����	�������� 
��� 	�������	��������1 ���
� ����������� %��� ����
��� �	������� ,� 
��#�� ���"�� – ���
� ����������� 
��� 	����"��� �"���� � "����� �����
��� ������1  !�� ��%��������� ���������� ����������, � ��� 	�� ��� � 
��	�
����� �	����$ �������� ��� ��� ���� �	������� 
	�� 
	��� ��� ����
���$ �� ��
��������� 
	�� �� 
	���  4� ������ ����"����� ��%����������  
����� ���	��	����$ ��������������� �	���� �	������� �� ���$ ��� �� 
����	��� ��#� ��
����$ �� ��� ���� ��$��	�������� ��	������ � 
�����$�
����� ������ � ��	�
����$ ���"�����$ ���
��� ���������� � ��	��	������ 
%��� ��	������  )����������$ ��%���������� �	� ����
��� ����������� � 
�
��� �� ����	� ,�� ���$ � �
��� ����������� �����	�1 �������� ������

���. 
2	� �����	������ ���"���� ����
��� ����������� ���������� 

�� �� ���	���� � 
����� �����	� ����"����� ������	�� ����� ��������
��� ���������� ��������	����� � ���� �������� ���"���� ����	����� 
����� 
�� ���� ����
��� �	������� � ���� ���"����� ��3�����  ;���"����
�� %��� ����� ����������� – ���������� ���"������ ������� ��������� 
��� �	��� ���������� ��������, – ������� �� ����"����� %��� �����	�� 
����������� � 	��"����. 

;���"����� �����	�� ����	�� ���
��� ����"��$ � �� ��� ���� 
����	����� �����
������ ������� �� ���
����� ���������$���  8�� ����

��� ������ �����	� – �� ���$ ����	� ��%���������� 
�� ���
��� �� ���
��
��� ����������� – ������������� ������ ����	� ������	�� >���? �����
	�� ��	�
����� ��� �������$ ,����	���������$1 � �������� ���� ��������
����� �����
���� � �����  !��� ��� ��	�
������� �	����� 
����	������
��� �����
���� �� 
������ �����	� ,��� 
����	����1 � ��
����� ����������
������ ����������� "����� ��		���������� ���	���  

)��������� 
������"�� ����� �	���	��� ��	�
������ ������
����
�� ����"����� �����	�� ����	�� �������� ���"����� 
�� 
����� ��������
����� �����
���� �� "���� ��	���$��� 
� "���� %�	����"�����  2	����
����� ��	��� �� ��� ��		����� ���$�� �	� ��	�
������� ��������� � 	���
�	�
������ ����
��� ����	�� ����	�� ����
��� �� ����������� � ��#�� 
���"��  2�%���� �� ��
�� �	������$ �
�� �� %�	����"����� �	���	��� 
���������� �� 	���	�
������ ������ �� 
������ �����	�  (� ��
�� ��	��

����$�� 
���� �����	��� 
����	��� �����	�� ����"����� � �����
����
��� � 
���� ��� ������ ����"�� ����	�� �� �������� �	���� ����������� 

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

(������ �����
������ ��� ������ ��	������ 	������� �	����� 	���
������� ������ 
�����$����$ ����	�� �������� ������� �����	�� 	������� 
���� ���������� ������� ������ � �����  )�	������ 	������� %��� ������ 
�������$ 
�� ��� ��� �� >	���	���? 
�� ������ ��������� � ��	������ 	���
����� �����$��� 	��������� ������  

;�� ��� ���� ������� ��#� ��
 ���$#��� ������� �� �������� 
����� ������ ����	�� �� ��"��� IV ���	���� 2004 �  �	���#��� 5,5 ��	
  
	��  � ������� – 500 ���  	��  ,%�� �����
��� ������� ������� � "�������� 
���"����� ������ ::'� � �8)1  8���� ������ �� ��������� ������ �	��
���� ��������$ 127. 5���
� �� ��
�	����� ���
������ 	��
��� 
������ 
�����
������ � ��
��$��� �	���� ���� ��
����� �����-��	���
���� ,� 
��� ���� �������� ��� ����� � ����� "�� 50%-��� �����	����� �������
���1 ����	�� � %��� �	���� ��������$ 17. ' 	����$���� � �������� �	���� 
�� ����	�� �����$ ��� 
��$���#�� 	��"��� ��#�� 110 ������  (�3��� � 

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

5����� 
�� %��� ������������ ������ ���� ����� ������� �� ���$ 
�	������� ��"�� ,� ����� III  ���	���� 2002 �  
� ����� III  ���	���� 2004 �  
"�	�� ������
��1 � �� ������ %��� 
����� �	�����
��� 	��"��� �� ����
� 
������� ���������  5���
� �� �	�
��������� � ��� "�� �	� �
�������� 
��	������� �	����"���� ������� �	�
��� ��	������ ��	��	������ �������� 
"���� ������� ����� ���$ 	����"����, ��� �����������$ ����������� ���� 
	��
����� �� 
�� "���� – ��������� � �������� ������������ �������  2� 
��	��� �� ��� ���"����$ ��	������ ����"���� ������� ��� ��� ���� �����
��� �	�
��� �� ���	�� – ��	������ �� 	��������� 

2���� ��
������ �������� ��	������ 	������� �	����� ������ �� 
������ ����"����� �� %��� ����	�� ������ �	�
��� ���"���� 
���� ��	���
��	� ����
�	���� ���������� � ���	���� ������� ��������� ��"�������$ 
���"���� �����	�� 
�� �	�
��� � ����� ������ � ����� ������-
��	���
�����  5����� %��� �	����� �� � ����� � ��
� ��#� ���
� ����	��
�� � ��� "�� �����������$ ���$#�� ������ ��
�� ������$ 
�� ��� >	����
	��? ��� ����� ���������$�� ����	�� ��
�� ��������$�� 	��$ � ���"��
����$ ��� ��� ���� ��	������ 	������� 
�� �����$��� 	��������� ������  

 
 
 
 



����� �

 

���

������
		 ��	������	� ������� ������� 
!��"��� #����� "������ 

A����	��� ������ ��	����	� ��������� "���� ������� �	����� 
	��������� ������ 
�� 	����$���� �	�
���������� �� 	��  33. 5� 	�������
����� ����������� �� %��� 	������ ����� ���	����	������$ ��	��� ����
��	 ��� �����	 ��	�
������� ���
����� 
�� ��$��	�������� ��	������ 
�	����"���� ������� �	�
���  2�	��� �� ��� – %�� ���	� �� �	�
���� �����
����� 	���$���� �����	� � ����
�	���� � ���	�� – �� 	����"��� 
������-
���������� 	���� � ����������� �	�
����. ;	���� %��� �����	 �� ��	�
��
��� ��� ��� $��-���������% ������, ������	� �� �� "�� � ��� ����� "���� 
,�����1 � �	���������� �������� �"��� �	�
�	�����  '��	�� �����	 
�����
��"�� �
�����"�� �
��������	����� ��� �� &���% ������. (� ����� ���
	�
����� 
�� ��$��	�������� ��	������ � ��	��� �� ����	�� �������� ���	 
� ��	��	������ �������� 
������� �� 	������� �	�
���� � �� ���	�� ��	��
����� ��	��
� ���$#�� 	��$ ��	��� �������� �������������  

 

������� &&�  ��%���#���� ������$-.�� %������� ���� ���� 
%� ���� ������ (����� 
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��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 
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���

2	� %��� �����
��� 
�� ��$��	������ – ������D	���� – 	���������

�� ���$�� 
�� ������ ���	������� �� ���������� 	���� � ����������� 
�	�
���� ,
�� �	���� �	������� � ����� "���� 	������1 � �� �	��� ��� ���

��	 � ��"����� ������ 
�� ��	��	������ �������� 	���$���� �����	� � ���

������� �	�
��	�
����� ���	� �� 	������� �	�
����  +
���������� �������

����� ����������� �
��$ ��	$�	����$ ��	������ �� �����	� ������ – 	���

�� �������� 
������� �	�
�	����� � ������ � ���$�� ��#$ � ����� "���� – 
�������� 
������� ���������  

�������	�� ����	$ 	����������� ������ � %��� ���� ��������� 
��	������ ,	��  34). ;�� ��
�� �� %���� 	������ ������� �	� �	���� ������ 
– ������"����� ���	��� 1, 4 � 5, – ��	������ 	������� ����	�� ����������

���� ��������� ��#� �	�� ��$��	������� � ��� 
�� �	���� ������ (2 � 3), 
��	������ 	������� ����	�� �������� ��� �� �	�������"���� ���#�����

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

������� &/�  ��%���#���� ���%��� ����� � %���������� 
�������� �������� %� ��������� %������ � 10.04 
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��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 



����� �

 

��


������������ %��� �	��� � ���� ��	������ � ������ �	�
�������

#����� ��	����	� ������� %��� �	��� ,����  33) ��������� 
��$ �� ���
���

��� �	����� ��	�
������9 
� �	���� 1 – 	����"��-����
�	�������� ����� 
� �	���� 2 – ��	��	������� ����� 
� �	���� 3 – ����	����-�	�����	������� ����� 
� �	���� 4 – �������-�	�����	������� ����� � 
� �	���� 5 – ����
������"��� �����  

2������ %�� ��	�
������ �����$��� 
����� ���� EE  ;�� ��
�� �� 
%��� ������� 	����"��-����
�	�������� �	���� ������

37 ����� � ����� ����

����� ������#�� 
��� 
�������� ��������� ,� � 	����� � � ������1 
�����

��"�� ������� 
��� �"���� �	�
�	����� � ��"�� �� ��	�
�� ����"������

�� �� 
��� �"���� � 
�������� ����
�	���� � ��	��	������� �	���� ������ 
(22,4% �	���� 3,7%) � ��� ���$#�� ���"����� %���� ���������� � �����$�

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

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

38. 
-	���� ��	��	������� ������ �	�����	������� � ��	��
� ���$�

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

	� ����� � ����� ������� �	�
����� ������#�� 
��� �"���� � 
�������� 
�	�
�	����� �	� 
������"�� ������� 
��� 
�������� ��������� � ����� 
����������� ������ ����� � �������� ,��"�� 25% ��������1  5��"� ����	� 
%�� �	���� ����� ��� ����� 
���	������	������� ��	����	� �������� � � 
��	������ 	������� %��� �	���� ������ ��"����� ��	��$ ����� ������ 	��$ 
"�� � ��	��� �	����  ���	�  ��  �����������  �	�
����  � ����� ���������- 

                                                           
37 0�	 ���(��� ����
�����"�

�� �
�(�
	� ���! )�! ������ 	� 
�� 	����(�
 
'�����
�� $���! ��	# ���	�� – 83% ���	�� ������� – 	��� ��+	! � 
�����# 
���(��# 4
���	$��� � ����	��$ 
�����
	�5 ����
�� ��������� ���	�� �����
�# 
��
�� ������� 
38 '��� ����	! ����
� �(��� ���������� ���(������ � (���
��	� �� �(�� 6�
�
��-$�
�	!��� ��
��� ��� ���	�� ���� � )�! ������ ��������� 16%, � ��� 
�(��� ���������� � �� ����	��# ���� ���
� 
� )�� ���� 72%. ��$ 
� $�
�� 	 ��� 
)�� ��
�� ��� )�	# �(��� � ����
�$ � ������ ���
� 7,4%. ,
���	(
� ����"��

	� ��� ����	�� ���������� ���� ��
� 7����� ���	�� ���� ��������� 37% 
���! ������ 4��� '�����
��5� � ����	�� ���������� – 12,6%. 



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

)���� &&�  ������� *�����$ ����� ������������ ����� 
%������� ���� ���� %� ���%%� ����� � 01.10.2004 �� (%). 

8�	$�
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	� ����� ��
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9��� 

0���	�� 4$���� ����5 390,6 865,1 505,5 1218,6 50,4 4930,5 

'(��� ���������� 17,6 2,7 0,3 1,0 0,0 2,6 

'(��� ������	��	! 4����5 12,8 17,9 11,2 8,6 6,8 11,9 

'(��� ������	��	! 4����5 0,9 2,8 2,0 4,7 0,2 2,7 

:���	�� ���������� 4,8 1,0 0,1 0,3 0,0 0,7 

:���	�� ������	��	! 
4����5 

3,4 6,4 6,0 1,8 0,8 2,7 

:���	�� ������	��	! 
4����5 

2,9 3,7 1,8 4,2 0,1 3,1 

:���	�� 
�����
	� 4����5 23,1 11,0 3,7 4,5 0,3 23,2 

:���	�� 
�����
	� 4����5 8,7 7,1 3,3 5,3 0,3 8,3 

:���	�� 
����	��
�� 2,3 2,5 2,1 2,6 0,1 1,5 

'�����

�� ��

�� ��$��
�	 4����5 

3,8 10,3 13,4 9,3 16,0 7,3 

'�����

�� ��

�� ��$��
�	 4����5 

0,9 1,3 3,6 4,9 4,0 2,1 

;���
���! ���	��� 9,3 12,1 22,1 14,6 37,1 12,9 

%��(��� 
����	��
�� 0,1 0,0 0,2 0,7 4,6 0,2 

%��(��� ���	��
�� 0,5 1,3 1,9 1,0 6,6 0,9 

7;% � ���	��
�� 1,1 3,1 8,9 3,2 11,4 2,6 

7;% � 
����	��
�� 1,1 3,4 4,2 18,7 1,5 6,4 

����	 81,7 76,0 79,7 51,9 88,2 72,7 

9����� 18,3 24,0 20,3 48,1 11,8 27,3 

:�� ������ � ����	��$ 12,9 28,5 16,7 40,2 1,7 100,0 

0���	�� 
� 1 ��
� 4$���� 
����5 

23,0 20,6 17,4 76,2 10,1 44,8 

<	�� ��
�� � ������ 17 42 29 16 5 109 

:�� (	��� ��
�� 15,6 38,5 26,6 14,7 4,6 100,0 

��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 



����� �

 

���

���� ����� (7,8%). !�� ����� �����"�������� �	���� ������ � ��� ���
�� 
��"�� 40% ���� �	����� ������ � �� ������� ���������� ���	�� �� ���"��

����� ���� � �	�
� �	����� ������ (28,5%). 
+�� ����� ���� %��� ��� ��	������ �	��������� � ������� �������� 

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

��� �	�
��� ����	� ���������� ������� � �� ����������� �	�
���� � �� 
���	���	 �� ����	����� 	��������� 	���$��� �����	 ����� �	�������� �� 
����	�� ��� ��� ���� ������� ��#� �	����� ��	��� 
��� �	����� ����

���  /���������$�� � 
����� – ����	����-�	�����	������� – �	���� ������ 
����������� �	�
���� ,������� � ����������� ������ ������1 ���������� 
��� ��"�� 40% ���� ��������  (
���	������ � %��� ��� ����� ���	������ 
	��$ ������������� ������ ,������� � ��	�"���1 ����	�� ���������� �	��

��	�� 15% ������� �	�
��� � �	�
��� �� %��� ������ � �� �	��� ��� 	��$ 
����
�	���� � �	�
�	����� ��
��� 
� 17,5% �� �������� � � ���������� %�� 
����� ��"�� �� 	������� (7% ��������1  2� "���� ������ ��� ����
���� �� 
���	�� ����� ����� ��	��	������� �	���� ������ � �� ��� �� ���
��� �� 

��� ����� ��������  

'������-�	�����	������� �	���� 	��������� ������ ,�������� 
"�� �����-��	���
���� �� ���
�� � ��#� ����	��1 ����� ����� ������� 
���"���� 
���� �"���� � 
�������� �	�
�	����� � ������ ����	�� ������ � 

��������� ��	���
����� 
��� 11,5% �� ��������  :������ �� ��	���
���

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

������ ������� ���������� ����� �������� �������� %��� �	���� ������  
'���� �������$ "�� %�� �	���� ������ –��� �"��� �������� )��	����� – 
�������� ����� �������$��� �	����� �	�
� �	�����#�� 	��������� ������ 
,� ����"�� � �� ���� 	��������� ���������� �������1  ' %�� �	���� ���
�� 
����� �	����� ����� ��� '��#��	����� -���	������ C�$��-���� :/:-
���� � 
	���� �	����� ����� ������  )	�
��� 	����	 �������� � %��� �	���

�� (76,2 ��	
  	�� 1 ������� �	���#��� %�� 	����	� � 
	���� �	����� ,����


����� �� ����"��� �	�
��� ������ � ������ 	����"��-����
�	�������� 
�	���� – 23 ��	
  	��  �� ����1  '��"������ � 
��� �������� %��� �	���� 
������ (40,2%), �	� ����� 14,7% ���
���� � ��� ������  

5 ������� �����
��� ����� ����"�������� (5 ������1 � �����

���$��� �� 
��� �������� (1,7%) �	���� ������ – ����
������"��� �����  
!�� �	���� �������� �������� �	��� �	�
���������� ��	������ ���	� �� 
����������� �	�
���� (57,1% ���� ��������1 � �� ����	����������� ����� 
,��� 22,6% �������� ���������� ��	�"��� � 	��������� �������1  '����� 



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

����	� ��� ����� ���$ �������� � ����	����-�	�����	������� �	���� ����

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


����$ �� � ��
��$��� �����������$ ������  
8���� ��	���� ��
������� ���� �� 	��  34 �	���� ������ 
�����

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

	�� �	����� �� ��	������ 
� �	�������"��� ���#����� ��	������  
2�	��
�� ����	$ � ������� 	����������� � ���� ��	������ �	�
��� 

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

������� #����� "������ 

;�� ��� ����	����$ ��#� � �	�
��� ������ ���� �������� ����� 
�� ��#�
#�� � �	���� �	����� ������ � ������� ����� 2 ��	
  	��  "���

��� �������� ��� ����� 500 ���  	��  ��������  2� ������� ������� ������

��� � ������� �� ����
��� 186 ������ �
�������	��#�� %��� �������� �� 
��"��� IV ���	���� 2004 �  ���� �����"��� 5 ������  ' ��
��$��� �	���� 
���� ��
����� ����� 13 ������-��	���
�����  '���� � %��� �	���� �������$ 
168 ������  

/�� %��� ������������ ������ �� ���	����� �	�
��� ���"����� � 
����
�	���� ����������� ��������� �� �	���� �	����� ������ ���� 
	���"����� ���"���� �����	�� ����"��� ����	�� �����
�	� ����� �����


��� ����������� ������������� �� ���"������ �����	�� 
�� �	����� 
������  5����$��� %��� ���� ����� ����	���$ ��	���� ����������� 	�����

������� � ���� ��	������ �	����� � �	�
��� ������ ,	��  35). 
;�� ��
�� �� %���� 	������ �	�
��� ����� 
������"�� ��"�� �	���

��	����� � ��� �� �������� ���� ��	������ "�� � �	����� ����� � ������

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

�� ��	����	�� �������� ��	������ 	�������
39. 8�� �� ����� 
��� �������� 

�	�
��� ������ �� �	����� ���"����$�� ����"����� �� 
���� �	����� ����

���  2	���
�� �����$#�� ������� � ����	�� 
��� ��3��� �������� �� 
�	����� "���� ������ � �	���� �	�
��� ����"��� �������� � 
��� �������� 
�	���� �� ���� �������� �	�
��� ������ ,����  34). 

 

                                                           
39 9 ����	 � ��$� (� )�	 �������		 ��������� ����� 
� ��	��	��� ����	��� �
���
�	(
�� ����� 33, ��� ��� 	�-�� )�� ������
	� ��	 ��������� ��� ����
	# ��
�� 
�	"� 
��
�(	����
 ��	(����� � ����������+	# ���! ��� ���"	# ��
��� 
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���

������� &0�  ��%���#���� ������� ����� � %���������� 
�������� �������� %� ��������� %������ � 10.04 
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��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 

)���� &/�  1�.�� ������������ ������� ����� %� ���%%�  
� 01.10.2004 �� 

 2������ 
,��	
  
	�� 1 

F���� 
������ 

2������ �� 
1 ���� 
 ��	
  	��  

/��� 
�	���� 
% 

/��� 
"���� 
������ 

�����"��-
����
�	�������� 

115,6 31 3,73 22,6 18,5 

;�	��	������� 195,2 61 3,20 38,1 36,3 
'���	����-
�	�����	������� 

162,5 65 2,50 31,7 38,7 

'������-
�	�����	������� 

29,5 6 4,91 5,8 3,6 

)���
������"��� 9,2 5 1,83 1,8 3,0 
'���� 512,0 168 3,05 100,0  

��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 
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���

;�� ��
�� �� %��� ������� 
��� �������� �������-
�	�����	������� �	���� �	�
��� ������ ����$#����$ ��"�� � 7 	�� � ���

�������� ����� 5,8% �� �������� ���� %��� ������ ������	� �� �� "�� �	�
�

��� 	����	 �������� %��� �	���� ��#� "�� � 
	���� �	�����  (
���� %��� 
��	������ 	������� �	�
�	�������� �"��$ ���� �	�
��� ������ ,����� 6 �� 
168 ������1  ' �� �� �	��� �	�
� %��� ������ ��	��
� ���$#�� 	��$ ��	��� 
	����"��-����
�	�������� ����� (22,6% �������� �	���� 12,9% 
�� �	���

��� ������1 � ����	����-�	�����	������� ����� (31,7% � 16,7% ����������

�����1  +��$ �	���������� � � �	���� ��	��	������� ������ �� ��� �� ��� 
������� (38,1 � 28,5% ��������������1  8���� �� �����"����$��� 	��$ ��� 
� �	�
� �	����� ������ ��	��� ����
������"��� �����  

8���� ��	���� ���������$�� �	�
��� �� 	����	� 	��������� ����

��� ����� ��������	����$ "�� ��� � 	����� ����� ������������ � ��	���


� ���$#�� ������� �	�����	����� �� 	����� � ���������� � �� ��������

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

�� �� #����� "������ 

2���� ������ "���� ����� ������ �� �	���	��� ������� ������� � 
�������� � ��
������ � ��
��$��� �����������$ 10 ������-��	���
����� � 
����"����$��� 	��"��� ��#�� 945 ������  ���$#�� "���$ ������#���� 
�
��$ ������ – %�� 	��"����� ��������� � ���������	���� ����	�  

4� 	��  36 �	���
��� 	����������� %��� ������ ���������$�� 
�	����� 	��������� ������ ����"����� �� ��� �� ����
��� "�� � 
�� 
�	�
��� ������   

!��� 	������ ���������� "�� 	���	�
������ ����� 	��������� 
������ � ���� ��
������� ���� ��	������ ���"����$�� ����"����� �� 	���

�	�
������ �	����� ������  5 �������� ����"�� �����"����� � ��� "�� %�� 
����� �� �	����	����� ���	�� ��	�
������� ��	������  2�	���
 �� ����� � 
����� � ������	��	������� ���� ���� �	�����
�� 
������"�� ������ � %�� 
�������� ��	����	�� 
�� ������ ����
������ � ��	���� "���� 
������ 	��

�����  
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��	

������� &2�  ��%���#���� ���� ����� � %���������� �������� 
�������� %� ��������� %������ � 10.04 
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��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 

'��	�� ����"�� ������� � ��� "�� ���$#�� "���$ ����� ������ 
�	����	����� ������ � ��	���� "���� 	������ ����	� ������	�� ������ � 
����� �	�
������$ ���� "�� ���$ ������	�� >�	�
��$���? ���"���� ��	���

��	� �������� >��#�”  ����	�� %�� ��	����	� �����$�� ��� �� �����  F��$ 
����� �� ��	����� � ������� %��� �	�
��$��� ��	����	� ��� �� ��� � ���

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

����� ����� ������ ����
������ � �	�
���� %��� ������  
)�� �� ���� �������	���� ����� ������ � ��	���� "���� 	��  36 


������"�� ������� ���� �"���$ "�� ���	�� ��
������� ���� �����	 	���


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

��� � ��	����	� ������� �	�
��� ����	�� ���"����$��� 	��$ ��	��� ������

��� ������������  ;�� ���������� ����"����� ���� 	���	�
������ ����� 
������ � ���� ��	������ �������� ������������ �������� ���$#������ 
����� ������ �����"����$�� ��� ������ �����������  

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

���������� 
�� �	�
��� ������ � ����	�� �	����	���� ����� ������ �� 
���� ��	������ �	�����
��� �� ����"��� ��	���� �����	� � ������������ � 
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���

�	������� ���
� �	������ ���$#�� ������ � 
�� ��	��	������ �	���� 
����� ������ ����
����� � ���� �������-�	�����	������� ������ – � �� 
����"��� ���	��� �����	�  )�������������� �	����� �������� �� %��� 
	������ �	����� F1=2, F1=0, F1= -2 � F2= -1. 

 
)���� &0�  1�.�� ������������ ���� ����� %� ���%%�  

� 01.10.2004 �� 

 2������ 
,��	
  
	�� 1 

F���� 
������ 

2������ �� 
1 ���� 
 ��	
  	��  

/��� 
�	���� 
% 

/��� 
"���� 
������ 

�����"��-
����
�	�������� 

104,7 156 0,67 22,5 16,5 

;�	��	������� 220,9 467 0,47 47,4 49,4 
'���	����-
�	�����	������� 

108,9 260 0,42 23,4 27,5 

'������-
�	�����	������� 

19,1 21 0,91 4,1 2,2 

)���
������"��� 12,4 41 0,30 2,7 4,3 
'���� 466,0 945 0,49 100,0 100,0 
�����-��	���
���� 8,5 10 0,85 1,8 1,1 

��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 

;�� ��
�� �� %��� ������� 
��� �������� ����� ������ �	������

	������� � ��	��	������ ����� �������� �� ��������� � ����
�	�������� 
��	����	� �	����"���� 	���� �������"��� 
��� 
�� �	�
��� ������ (22,5 � 
22,6% 
�� ����� � �	�
��� ������ ��������������1 � �� �	��� ��� 
��� 
������ 	��������� � �������� � 	���$��� �����	�� – �� ���$ ��	��	�����

��� ������ – ���"����$�� �	���#��� ��������������� 
��� 
�� �	�
��� 
������ (47,4 � 38,1%) � ��� ����� 
�� �	����� ������ (28,5%). 

 *������ �	� %��� "�� ���������� ������� ����� ������ �����

������ ���� � �	���� ��	��	������� ������ �	���#��� ������� ��������

�������� �	���� �	�
��� ������ (220,9 � 195,2 ��	
  	�� 1 ���� %��� ��3�

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

���� �	����� ������ (865,1 ��	
  	�� 1
40. '������$ ����� ,
� � �	�
���1 

                                                           
40 8��$
	$� (� '�����
� 
� �#�	� � ������ ������	�
�# ��
��� ��� (� �2�
�$� �� ����	�� 
	��� 
� ��	��� 
� )� ����
�
	�� 
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���

������ � ������������ ���������� �"���� �	�
�	����� ��
���	�
����� 
����� ��� ������ "�� ���� ����� 	��	�� � ��3���� �������� �	����� � 
����� ������ ����� "�� 10-�	����� 	��	�� � �������� %��� �	���� ������ 
���������� ����� 3,9 	���  

!��� ���� ��������� ����	�
��$ "�� �����$��� ��
�������� ��	�

��������� ����� ����� �������� ��� �� �������	��� "�	�� ����	�� �	��

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

�������	�� ����	$ "�� ����� �	�
�������� ����� �� ����"����� 
�� 	��  36 ������  /�� %���� ����	��� �	������� ��������������� �	���� 
� ����	�� ����� "$� ���"���� �� ��	���� � ���	��� �����	� ����
���� 
����	� %��� ������  8���� ������ ����������� 305 �� 945 ����� ������ � 
����� ��3�� �� �������� ���������� 24,1% �� ���� �������� ����� ������  
/�� ���� "���� ������$ 
������� 
���� �������� %��� ������ �	� �� >
���

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

��	� F1 � 	���"����� %�� 
��� 
�� ��������� �� "���� ������ � %��� ���	��


�"���� ,� �
�� �������$ ��#�� 50 ������1  ' 	����$���� ����"��� ����


����� �	���� �� ����	�� �� ��	������ �������� 
��� ��	���	������� 
������ ��	����	� ������� 
�� ���
��� �������� ,� >����������� �	�
����? 
����"��� ������� � ����������� ������ ������ ����� � �� >����	����� 

������� 	����? – ��	�"��� � :�; �� 	���
�����1  

;�� ��
�� �� %���� �	����� 
������� �	�
���������� �� ��� �����

������� ������ ������������� ��������� �������� ��	������ 	������� �	� 
��	���
� ������ �� ����� "���� ���� ��	������ � ��� ����� "���$  (������ 
��	���� � 
������� 
���� �"���� �	�
�	����� �	� ��	���
� �� 4-�� � 5-� 
�������$ "�� ������������� ��	���
� ����� �� �	���� ��	��	������� ����

��� 	����"��-����
�	�������� �	���� ������
41. (����$��� ����$� ������� � 

%��� ������������ ������ 	���� ���� ��� ����� ���"���� ������� � �����

���  
 

                                                           
41 = ��
��� ����"	# � 4-! – 5-! ���
�	�	� ��� �(��� 	 ����	�� ���������� 
��������� ������ 6% ���	� $�
�� 1% ��� �����
�# ��
��� 
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 ��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 

*���	#�� ������ �������� ��	������ 	������� 	��������� ������ 
������� "�� � ��#�� ��"�� �	���� >
�������? ������ � ���� %��� ��	����

��� �� ���	� �� ����������� �	�
���� � ������� � 
�����	������ �� ���� 
��3��� ������� �	�
��� 
�������� ��������� � �"���� �	�
�	����� 	���$�

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

#�� �����
� � 	����	������ %���� �	�
������  /���������$�� ������ 
����� ���	������� �� ����������� ������� �������� ��� ����	���� 
>��	�������? ������� 
������� ����	�� �� ������ ������� �� �� 	���$�

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

�������� ��������% �������� ��������% #��� 

'���������� ��#� ����	�
���� � ��� "�� 
������� ������ � ����

	� �� �	�
���� ��������� � ��	��	�������� �����	� ���������� �� �����"��

���� 	���	�
������ ������ � ���� ��	������ �� ���"�� �����	����� ��
�

���	
��$ �������� 
������� ��	����	 ��������� "���� ������� 	��������� 



����� �

 

��


������ �� �	�����  /�� %���� �� ���������� 	����������� ������ � ��� �� 
���� ��	������ �� ��"��� IV ���	���� 2002 �  � �� ��"��� IV ���	���� 2004 �  

4� �	���
����� ��#� 	��  34 ����	� �	��� ������ �� 2002 �  ����

���"��� �������� ���
	�����  /������"�� ��	�#� ��
�� "�� ��� �	���� 
�	��� 4-� – �������-�	�����	������� �	���� ������ – ���������$ � 2004 
�  ��	��� �� �� ����	�� �� 2002 �  !��� �
��� � ����"��� ����������� ��	��

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


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

��� "���� ������� 
�� 	����� �	��� ������  
 

)���� &2�  4������� ������� *������ ����� ������������ 
����� ���� %� ���%%� ����� � 01.10.2004 �� ���������5�� 

01.10.2002 �� (%). 

8�	$�
��
	� ���������! ���
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9��� 

'(��� ���������� 4,2 -1,3 -1,5 0,7 0,0 -0,5 
'(��� ������	��	! 4����5 -4,5 1,8 0,6 0,8 -1,0 0,6 
'(��� ������	��	! 4����5 -0,6 -0,7 0,0 -4,3 0,0 -0,3 
:���	�� ���������� 4,1 0,6 0,0 0,2 0,0 0,5 
:���	�� ������	��	! 4����5 0,6 3,1 4,5 0,7 0,7 1,0 
:���	�� ������	��	! 4����5 -6,0 0,0 0,2 -1,2 0,0 0,0 
:���	�� 
�����
	� 4����5 12,8 7,0 2,8 2,4 -0,3 4,4 
:���	�� 
�����
	� 4����5 -4,4 -1,9 0,4 1,1 0,0 -2,1 
:���	�� 
����	��
�� 2,1 1,0 1,3 1,4 0,0 0,8 
'�����

�� ��

�� ��$��	 
4����5 

-0,2 0,4 3,2 1,5 8,6 0,8 

'�����

�� ��

�� ��$��	 
4����5 

-1,0 -1,5 -3,6 -2,3 3,5 -1,1 

;���
���! ���	��� 1,3 -3,9 0,9 -7,6 -14,8 -2,8 
%��(��� 
����	��
�� -0,2 -0,8 -11,1 0,1 -6,7 -1,9 
%��(��� ���	��
�� -0,9 -3,5 -4,9 -2,7 -2,6 -2,0 
7;% � ���	��
�� -1,2 0,2 3,7 0,9 4,4 0,5 
7;% � 
����	��
�� -0,2 1,0 2,0 16,2 1,5 5,0 
>�$�
�
	� �������# ����	�� 13,0 3,8 12,1 -9,3 1,0 0,4 

��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

;�� ��
�� �� %��� ������� ������$#�� �	�	��� �� ���� ���������

��� ,�	��� :�; �� ��	���
����� 5% �	�	���� %��� 
���1 ���� ����� �� 

��� 	������� 
�������� ��������� (4,4% ��� ��"�� 380 ��	
  	��  � �����

������ ��	������1  !��� �	�	��� ��� ���������$��� �� ���� �	����� 
������ ,�����"����� �������� �����$#�� �	���� ����
������"��� ������ 
� ����	�� %��� ���������$ ���	������ �	����"���� �� �	����� �	����1 
�	�"�� 
�� �	�� �� ��� – ����
�	�������-	����"��� ��	��	������� � 
��� 
�������-�	�����	������� – �� �������� ����� ������� ���������$�� ���� 
�	�"�� ������ ��������  

2��������$��� 
�� ���� �	��� ������ ��� � �	�	��� 	�������  

�������� �	�
�	����� (1% �� ���� �	����� ������ ��� ����� 53 ��	
  
	�� 1 �	�"�� ������$#�� ���"���� %���� �	�	���� ����� ����� � ��	��	��

������ � ����	����-�	�����	������� �	����� ������  (���� ������� "�� � 
�����
��� �� ���������� �	��� %��� �	�	��� ��� ������#�� �	�
� ���� 

	���� ������ ��������� "���� �� ������� "�� ����"��� "�� 
��� %�� �	���� 
������ ��������� ��	��	�����	����� � ����� ��	������ 	������� �� �	�
���

�� 	���$���� �����	� %�������� � ��������� (2,8%). !�� �	�����
�� � ����

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

����� �� �"�� ��	�"���� ��	���
����� (-11,1%). 
/��� ��	�"���� � 	���
����� � ��	���
����� ����$#����$ � � ���

��� �� ���� �	����� ������ � �� ���
�� �� �	��� "�� ����	�� �� �������

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

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

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

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

����� �	�
��� ���� ����� � �������-�	�����	������� �	���� ������ 
(16,2%), � ����� ��� �� %��� ��� ����	����$ ��#� � ����� �� ���� �	���

��� ������  
(������ ����� ����������� 	��$ �������� ������ � �	�� �� ���� 

�	��� ������ � 
��� ����������� ������ ����� � ������  2����
��� ����


����� ��	����	�� �	����"���� 
�� ���� �������� ������ �������� � 
�� 
���� �	��� ������ ,�� �����"����� :�; �� ��	���
�����1 "�� ��	������� 
� �������� 
��� %��� �������� � � ����� �� ���� ������������ ������ � � 
���
�� �� �� �	��� �
� �����"����� �������� – "�� ������ ����������� – 
�������-�	�����	������� �	���� ������ ,�	�	��� �������� �������� �� 
9,3%). 2� ����
� %��� �����
��� �	���� ���
��� ��� 	�� ������$ "�� � ���



����� �

 

���

��"�� �� ���� �����$��� �	��� ������ �� >����	 �������? �	����"���� �� 
�
������� � ���� ��	������ � 2002 �  ,	��  34). 

' �����"���� ������� 
������� ������ �� ��	��
 2002 – 2004 ��  
�	���
�� �����$#�� ������� ��	���
� ������ �� �	���� � �	���� �� %��� 
��	��
 �	����� ,����  37). !�� ������� ��������� �����$ ������$�� ������

����� ,��� �� ����������1 ��� �	����� 	���	��	������  ������� �	��� �� 

����� ��	��
  ;�� ��
�� �� %��� ������� �������� 
�����"�� ������� 
������ 2-� �	���� ������ � ����	�� �� �	���� �	�#�� 9 ������ � �#�� 9 
������ � �	�#�� 18 ����� ������  /��� �����#���� ������ � %��� �	���� 
�� ���	�� �� "���������� ���������� 73%. '��	�� �� 
�����"����� �������

�� �	���� ����	����-�	�����	������� ������ (3-� �	����1 ����	�� �� �	��

��� ��������$ �� 7 ������ � �� ��� �#�� 15 ������ � �	��������$ 8 ������  
5� ���	��� �� ������� �	���� ������� 21 ���� ��� 58% �� ���	�� "��������

��� �	����  
 

)���� &
�  4������� ����� �* ���%%� � ���%%�  
* %����� 01.10.02 %� 01.10.04 �� 

2	�#�� � �	����  
B#�� �� �	���� �����"�

��-
����
�	�

������

��� 

;�	�

��	��

����

��� 

'����

	����� 
'�����

��� 
)����


�����

��"��� 

F���� 
������ 
� 2002 

�  

�����"��-
����
�	�������� 

14 8 0 1 0 23 

;�	��	������� 2 24 4 3 0 33 
'���	����� 1 9 21 2 3 36 
'������� 0 1 3 10 0 14 
)���
������"��� 0 0 1 0 2 3 
F���� ������ � 2004 
�  

17 42 29 16 5 109 

��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 

8���� ��	���� ��� �� ��������� 
���� 	����"��� ��
�� �������� 
��� � �� ��������� "���������� � 
��� �������� 	����"��� �	��� ������ 
�� ��
�� "�� �	������ ����	� � ����� ��	������ � �	�
� 	��������� ����

��� �	���
�� 
������"�� ���������� �	�"�� 	��������� ���������� ������
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��� 	 ���	 ���	
����

 

���

�� 
������"�� ����#�� �
����	����� � ������������ 	������ ��	�����

��� �	�
� – 
������� %������"������ 	������� �����"���� 
���
�� �����

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

	��������� 
������� ������� � ����� �� ������ 
	���� ���#��� �� ���

��#���� � ����� ���������� ������� ���
��������   

������ � ������� 

)���� &�� �*����$ ��#�� ����������� � �������5���� ����� 
%� �������$� %���������$ *����� �������� 

4����������� �	��� ����

��"��-
�����


�	���

������ 

;�	���

	�����

��� 

'����

	����-
�	������

	�����

��� 

'��

�����-
�	����

��	��

������ 

)����


�����

��"��� 

 
'���� 

������� �	�
� 
0���	��� ���� 4$���� ����5 390,6 865,1 505,5 1218,6 50,4 4930,5 

:����� % 46,5 63,5 98,9 99,1 100,0 89,0 
������� % 53,5 36,5 1,1 0,9 0 11,0 
F���� ������ ����� 17 42 29 16 5 109 
:����� 3 28 28 15 5 2,7 
������� 14 14 1 1 0 30 

������ �	�
� 
0���	��� ���� 4$���� ����5 115,6 195,2 162,5 29,5 9,2 512,0 
:����� % 17,2 53,3 89,5 40,3 100,0 56,7 
������� % 82,8 46,7 10,5 59,7 0,0 43,3 
F���� ������ ����� 31 61 65 6 5 168 
:����� 6 31 58 4 5 104 
������� 25 30 7 2 0 64 

�	��� �	�
� 
0���	��� ���� 4$���� ����5 104,7 220,9 108,9 19,1 12,4 466,0 
:����� % 21,3 43,8 80,3 69,6 89,5 49,5 
������� % 78,7 56,2 19,7 30,4 10,5 50,5 
F���� ������ ����� 156 467 260 21 41 945 
:����� 36 178 176 13 26 429 
������� 120 289 84 8 15 516 

��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 



����� �

 

���

2���� ������� ��������� ��	����	����� 	��������� ���������� 
������� �� �	����� 	������	�� � �� >�	���	����������? 	����"�� � 
������ 	����"�� ���
� ����������� � 	�������$���� �������  !��� ����

��� �� �	���
�� ��� � ��#� ��
��$�� 
�� �	����� �	�
��� � ����� ����

��� � ����� �� �	����� ������ �� ���� �� ��	������ 	������� ,����  38). 
�����$���� � 	�
� ���"��� ����"����$ ������ ���
������ � ������	�� 
���"��� � �����-�� ������� �����
������  

8�� �	�
� �	����� ������ ��������$ ����� 30 	�������$��� ����

��� "�� ���������� 27,5% �� ������ "���� ������ %��� ������������  2	� 
%��� �� ������� �������� ���$�� 11% �� ������ "���� �������� �	���� �� 
���$ � �	�
��� %�� ����� ��	��
� ���$#� ���������� ������  /���������$�

�� 	����	 �������� � �	�
��� �� 1 �	����� 	�������$��� ���� ���������� 
18,1 ��	
  	��  � 
�� ���������� ������ – 55,5 ��	
  	��  �� ���$ �	����� 
	�������$��� ���� � �	�
��� � 3 	��� ���$#� ����������� �����  

5��� ��	���� ����� ����� � ������������ �	�
��� � ����� ������  
8�� 
�� �	�
��� 	�������$��� ������ �	�
��� 	����	 �������� �� 1 ���� 
��#� "�� 
�� ���������� ������ (3,5 � 2,8 ��	
  	��  ��������������1 � � 
������������ ����� ������ %�� ���������� ��"�� �
������� – 0,46 ��	
  
	��  
�� 	������� � 0,54 ��	
  	��  
�� ���������� ������  2	� %��� �� 
"���� ������ �	�
��� 	�������$��� ����� ��� ��	��
� ���$#� �������� 
���������� (104 � 64 ����� ��������������1 � �	�
� ����� ������ 
��� 
�	������
�� �� "���� (516 �	���� 429). 

(
���� �� %�� �������� �����
����� � 
����� 	��"��� � 	���	�
��

����� 	�������$��� ������ �� �	�����  (���������� "�� �	���� ����
�	���

�����-	����"��� ������ �� ���� ��	���� ������ ������� �	������������� – 
�	�"�� � ��
�������� �	�����������  – �� 	�������$��� ������  8�� 
�� 
�	����� ������ %���� ���� 14 �� 17 ������ �������� 	�������$���� 
(82,4%), 
�� �	�
��� ������ – 25 �� 31 (80%) � 
�� ����� ������ – 120 �� 
156 (77%). 

)���	#���� 
	���� ������#���� 	�������$��� � ���������� ����

��� � �	����� �	�
��� � ����� ��	��	������� ������ �
� 
��� �	�����  
	�������$��� ������ ���������$�� ���� (33,3%), �� 
���
�� 
� �������� 
���� ������ � ��	��� �	�
��� (50%) ������ � �	���#��� "���� ���������� 
������ �	�
� ����� ������ (62%). /�� ����	����-�	�����	������� ������ 
����� ��	����	�� 	��� "���� ������ %���� ���� � ����$#����� 	����	�� 
������ �	�"�� �
��$ %��� 	��� �	�����
�� ��	��
� ����� ����	��� ������

�� – �� 1 �� 29 ������ ,5�������� �� )����-2���	��	��1 �	�
� �	����� 



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

������ 
� 10,8% � �	�
��� ������ � ��"�� �	��� (32,3%) � ����� "���� ���

��� ������  
F�� �������� 	�������$���� 	���	�
������ �������-

�	�����	������� � ����
������"��� �	��� ������ �� ��	��� �� ��� �	���

��"���� �������$� ���	�
���"��� � :����� ��� ��� 96% �������� %��� 
�	���� ���	�
���"��� � �	����� ������ �� ����	�� ���$�� 1 ���� – '!�-
5��������� – ����
���� � )����-2���	��	��. )	�
� ����
������"��� ����

��� ��� �	����� � �	�
��� ����� ����
���� � :����� � ���$�� �	�
� ����� 
������ ����� 36 ������ %���� ���� ����
���� � 	�������

42.  
' �����"���� ������� "�� 
�� ��	��� �	�� �	��� ������ �������

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

������$��� ������ �� ���� ��	���� ��3���� � ���� ������ ������ 
	�� � 

	���  +
���������� 	����"�� � 	����	�� ������ ����� ����� � �	����� 
����
�	�������-	����"��� ������ �
� 
��� �������� 	�������$��� ������ 
%���� ���� (53,5%) ����������� ���� 
��� "���� %��� ������,GHEI1  +����

������� "�� �	� %��� ���������� ����� ����������� � �	�
��� ��	��
� 
���$#� �� 	����	�� ����� �������� "�� 	�������$��� –60,6 ��	
  	��  �� 
1 ���� � 14,9 ��	
  	��  ��������������  

*
��$ ������� ��� 	�� ��������$ � ��� "�� ��� �	���
����� ��#� 
���	� �� �	����� ������ ����
�	�������-	����"���� ���� 	���"����� ��� 
�������� )��	����� ����	�� �� ��	����	� ����� �������� �������� �
��� 
�� ����� �	��� �	�
���������� ������ %��� �	���� ������ ,��  	��  34). 
+���������� "�� � �"���� %���� ����� ������#���� �������� 	�������$��� 
� ���������� ������ %��� �	���� �������� ��	
����$��� ��	���� – 9 � 
91% ��������������  !��� �	���	 ��3������ � "�������� ��"��� ������� 
%���� ����� �� �"��������$ � ��#�� 	��"���� – ��� ���#��� ���$�� �����

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

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

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

'���	�����$ � �����"���� � 	����"��� � 	����	�� ���������� � 
	�������$��� ������ �� "���� �������� � �	�
��� �� 1 ���� ������� "�� 

                                                           
42 ?�	 ��
�	� ��+� ����� �� � ����
 
������ ��
��$	 #�� � ���!-� �����
	 – 
� ���"	
���� 	� 
	# ���� 90% ����	�� ��������� ������

�! ���	���� �  � 
��$� ��$�(�
	� $ 
 �
���	 	 � $�����	$ $���	$ ��
��$ )�� �	��� 



����� �

 

��	

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

��� �	�
��� ����"��� �	������ ����������� ����� ����
�	�������-
	����"���� ���� ��
 	�������$���� ������� � ����� �� 	����	�� �	����� 
�������-�	�����	������� ������ ����
������ ���$�� � :�����  ' ���

���$��� �� ���"��� 	����	� 	�������$��� � ���������� ������ ���� �����

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

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

 

������
		 ��������	� 
!��"��� #����� ������ 

:���
��� 	��"���� � 
����� "���� �����
������ �������$� ������

	��� �	��������� ���� ��#� ����
��� ������� 
����� � �����	�� �����

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

�� �����������$ �	����� ������ � �� ��� �� ��	��
 �	����� "�� � �	� ���

���
������ ��	����	 ��������� "���� ������� � � ��"����� ����
��� �����

������� – 20 ��	���	������� ������ �������� ��� "���� ,2	�� 2J1  �����$�

���� �����	���� ������� 
��� ��	���� ������#���� ���
� %���� ���������

���� �	�
���������� �� 	��  38. 
5� %���� 	������ ��
�� ������$�� ���$#�� 	��$ ��	��� 
�� ����

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

��	�������� ��	������ ��	�
������� �� 	����$����� �����	���� �������  
2�	��� ��	� �� ��� ,��	�������$��� ��$1 – %�� �	���������������� �	�
����

����� 	���$���� �����	� � ��������� ,��� � 	�����1 �������� �	�
��� � 
������ ������ � �	�
���������� ������ ����	� ���������� �������  

/�� 
	���� ��$��	�������� ��	������ – %�� ��� ����	�	��������� 
�	�
��� ,����"�� � �	�
��� ����
�	���� � �	�
��� � ������1 � ����� ����

����� � ����
�	�������� ������ ������ ,� � 	����� � � ������1 �	���� 
������� �	���� �	�
�������� � ��

�	����� ������� �����
����� ,�����

"�� ��	�"���1 �	� ���������$�� ����� ������� 
��� �	��	�"�� �� �	�
����   
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��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 

2	� %��� � �	���� "���� ���� ��	������ ������ �	�
���� �	�����
�� �� �"�� 
����#���� �	���� �����
����� � � ����� "���� %���� ���� – 
���� ��	�"��

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

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

��	�������� ��	������  *������ ����� "�� A(� � ��������� ����� �����

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

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

���  
;�� �������� ��#� 	��"��� � �	��������������$ ��������� "���� 

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

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

��	������ 	��������� 
���	����� �� 
������� �	�
��� �������� 	��$ 
��	��� %�����������$ � ��
������$ �������� � �� �	���	�������$ ��� ��� 
���� ������  8�� �� ����� ���$#�� ����	�� � 
������� �	�
����� � ����

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

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

43 ,	��  39). 
 

������� &!�  ��%���#���� ���%��� ����� � %���������� 
�������� �������� %� ��������� ������ � 10.04 
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��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 

C����� 	����������� ������ �� %��� ���� � ����� 
����� ����  39 
���������� "�� ����� ��
����$ 4 �	���� ������ 
�� �� ����	�� 1-� � 4-� 
�������� �	�
����������� 
��� �������� 	����"������� ��	������ 	�����

����� ����� 
������� �	�
��� – ��������� �	�
�������� 	���$���� �����	� 
� 	����� �� ���
���� � ���������� 	����� � 
�� 
	���� �	�
�������� 
����� ������	�� ���#����� ��	������ %��� 
��� �	����� ��	������   
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	 � ��$ ���(�� 
� 	$��$ ����� � �	��� (� �������		 ���$�+�
	� ���	�
�� 
� �������		 ��	���(�
	� ���$
�# ������� – ����	�
�� 
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���

)���� &!� ������� *�����$ ����� ������������ ����� 
������� ���� ���� %� ���%%� ���%��� ����� � 01.10.2004 �� 

(%) 

8�	$�
��
	� ����� %���	��


-
�	��	��


�� 

%���	��


�� 
=
	������

�
�� 
@	
�
-
���� 

 
9��� 

,��	�� 4$���� ����5 137,7 645,1 1136,1 1044,3 3030,2 
:���	�� � A; 0,0 0,1 0,0 0,4 0,1 
%���	�� ���������� 1,2 1,0 0,6 1,6 1,1 
%���	�� ������	��	�$ 4����5 62,5 47,6 32,9 17,5 31,3 
%���	�� ������	��	�$ 4����5 3,9 8,4 16,7 18,0 14,4 
%���	�� 
�����
	� 6,2 6,2 3,8 1,7 3,6 
%���	�� 
����	��
��$ 0,9 1,1 7,2 3,5 4,2 
B���������

�� ��

�� ���
$��	 4����5 

0,9 1,3 2,3 3,3 2,3 

B���������

�� ��

�� ���
$��	 4����5 

0,3 0,3 1,9 2,0 1,5 

8�����������

�� ��

�� 
��$��	 4����5 

1,5 5,5 8,7 9,1 7,6 

8�����������

�� ��

�� 
��$��	 4����5 

0,1 0,3 1,7 3,8 2,0 

C	��	�
��� 4����5 6,6 5,2 3,7 2,8 3,8 
C	��	�
��� 4����5 1,2 0,8 1,0 0,7 0,9 
@&� 1,6 1,5 1,8 1,5 1,6 
7;% ���	��
��$ 0,2 2,3 2,0 5,0 3,0 
7;% 
����	��
��$ 1,0 1,7 6,5 9,3 6,0 
%��(��� � ���	��
�� 0,8 1,5 0,9 1,1 1,1 
%��(��� � 
����	��
�� 1,3 1,6 2,4 5,8 3,3 
0���(�� 4����5 0,9 1,8 0,5 0,8 0,9 
0���(�� 4����5 0,0 0,2 0,3 0,9 0,5 
>$�+����-�$��	���	� 4,2 2,7 1,5 1,2 1,8 
����	 90,9 84,1 61,0 51,1 63,9 
9����� 9,1 15,9 39,0 48,9 36,1 
:�	 ����� � ���	��$ 4,5 21,3 37,5 34,5 0,0 
,��	�� 
� 1 ��
� 11,5 16,1 33,4 45,4 27,8 
%�	(���� ��
�� � ������ 12 40 34 23 109 
:�� (	��� ��
�� 11,0 36,7 31,2 21,1 100,0 

��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 



����� �

 

��


/���������$�� 
��� �	�
���� �	�
�	������ � 1-� �	���� ����	�� 
�� ������� ��������- �������%, ���������� � �	�
��� ��"�� 
�� �	��� 
(62,5%) �� ������� � ������ � �	�
����� �	�
�	������ � ������ � �	�
����

�� ���������– ��"�� �	� "����	�� ������� (73,9%). (
���	������ � %��� 
�����	��� �������� � ������ ������ � %��� ������ ������$#�� �� ���� 
�	����� (2,9% �� ���� �� ��
��1 � :�; � ��	�"��� ���������� ����� 3,2% 
�� �������  4�����#�� 
��� �	�
���� � %��� �	���� ��	������� � ������$�

#�� �	����� �����
����� ,����� 
	��������� ������� � ��	�"�� � ����� 
������1 – 7,8% �������  /��� %��� �	���� ������ �	�
� ���� ������������ 
�	����� ������ �� ������ ,����� 4,5% �� �������1 � �	�
��� 	����	 ���
��

���� � %�� �	���� ����� ������� �������� 
	���� �	����� ,����� ����� 11 
��	
  	��  �� ����1  !�� �	���� �
���� �������� � 
��$���#�� �"��$ �����

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

' ����"�� �� 1-� �	���� � �	������������� �� �� 	����������� 
� ���� �������� ��	������ 4-� �	���� ����	�� �� ������� ���������%, 

��� �	�
���� 	���$���� �����	� ,� 	����� � � ������) ���������� "��$ 
���$#� �	��� �� ������� � �	� %��� 
��� �������� � 	������� �	�
���� � 
����"�� �� 1-� �	���� ������ �	����"���� 	����  /��� �� ������ ����� 
�	�
���� ��
����� �� �������� � ��	�"���� � 
	���� ������ 	���� ��"�� 
40%, �	�"�� ������$#�� 
��� � ��	����	� �������� "���� ������� %��� 
������ �������� ��	��	������� ������ ������ � �	�
��� �� ����������

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

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

��	����� ������� :/:-����1 � �	�
��� 	����	 ������� ����� � %��� �	���

�� ���������� (45,4 ��	
  	��  �� ����1  /��� �� ������� �	���#��� �	��$ 
���� ������� ��
������� ���� �	����� ������  (������ ����� "�� %�� 
�������� >	���	�������? �� ���� ��	������ �	���� ������ "�� 
������"�� 
��	�#� ��
�� �� 	��  39, �
� � �	�������$���� ��
����� ���$�� �� ������

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

������ �������� �����"�������� �	����� � �	�
� �	����� ������ ���� �� 
	����	� ����� ������� �������� ���$�� 3-� ����� (21,3%). 4�����	� �� ���

����� 
��� �	�
���� � �� ������� (63,2% �� ���� ��
�� �	�
����1 ��� ����

�� ���������$�� 1-� �	���� ����� 
���	������	������� ��	����	� �����

��� � ����	�� ��� 
������"�� �������� 	��$ ��"����� ��	��$ ����� ��
� 



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

	��������� ������� �	�
��� ��� �������� � ������ ������ (7,4%) – �	��

������������ � 	������� ��	��	������� ������ (5,5%), – � ����� 	�����

����� %��� �	�
��� � 
	���� ������  
+�� ����� 
���	������	������� ��	����	� �������� "���� ������� 

��	����	����� 3-� �	���� ������  8�"��� ����	� �� ��	����	� �������� 
������ � �	�
������#����� ��	����	� ���� ������������ �	����� ������ 
�� ���$ � 	����� ��������� 	����� ,�������� �	������ �	�
���� 	���$���

�� �����	� �� ���� ������1 ��� 
���������$�� �������� �	������#��� �� 
��	����	� �������  8�� 
��� ���� ������ ����� � %��� �	���� ������ ���  
����������� 
���� ��	����� ������ ����� � ���������� �	���� (14,6 � 
18,2% ��������������1 � 
��� ������������� ������ ��	������ ��"�� 
� 
12%. B"������ %�� �� ����"�� �� 
	���� �	��� �� ������� %�� �	���� ����
����� $��%

44. /��� �� ������� – ��� )��	����� ��#�
#��� �� ��	����	� 
����� ������� ������ � %�� �	���� – �	���#��� 
��� ���������� �	���� 
������ � �� "���������� ���
���� � ��� ������ ��� �������� 2-� ����� 
����� �	�
����� �	���� ������  

2�	��
�� ����	$ � ������� ���� 	����"��� ��	������ 	��������� 
������� �	�
��� � ������������ �	�
��� ������  

 
 

������� #����� ������� 

����	�
������ �	�
��� ������ �� �������� ��	������� 	������� 
�	�
�������� �� 	��  40, � � ����  40 
��� ����� ��	����	������ ��
�����

��� ��#� �	��� ������  
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)���� /'�  1�.�� ������������ 4-� ���%% ������� ����� %� 
��%� ������� �������� � 01.10.2004 �� 

 C����

�� 
,��	
  
	�� 1 

F���� 
������ 

C����� �� 
1 ���� 
 ��	
  	��  

/��� ���

����� 
�	���� 
% 

/��� "���

�� 
������ 
% 

;	�
����-�����
��� 99,5 37 2,7 19,4 22,0 
;	�
����� 193,2 63 3,1 37,7 37,5 
B����	���$��� 126,6 44 2,9 24,7 26,2 
A��������� 92,6 24 3,9 18,1 14,3 
'���� 512,0 168 3,0 100,0 100,0 

 

��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 

������� /'�  ��%���#���� ������� ����� � %���������� 
�������� �������� %� ��������� ������ � 10.04 
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��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 
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��� 	 ���	 ���	
����

 

���

;�� ��
�� �� %��� ������� � ��	����	� 	���	�
������ ������ � ���

�� �������� ��	������ � �	�
��� ������ �	�����
�� ���"����$��� ������

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

�������$�� ������������ �	����� ������  8�� �	�
����-�����
��� �	���� 
����� "�� � 4 	��� �����"����� 
��� ����� ������� (4,5 � 19,4% ����������

�����1 � �	�
��� 	����	 ������ %��� �	���� ��� ������ ������� �������� 

	���� �	����� ������  B����"������� ����� � 
��� "���� ������ �������� 
������� �	�
������� 	���$��� �����	 	��������� %�������� ,� 18,3 
� 
22,0%). 4�����$#�� 
��� ������� �
��$ �	���
���� ��� �� �	�
����� �	���

�� ������ ���	������� ���� ��
�	���� � �� "���� ������ � �� �	��� ��� 
�����	���$��� � ���������� ��	������ 	������� ���������� � 
����� �����

�������� ������ ��	��
� ����� ���"�����  (������� %�� �������� ������

����� �	���� ������ 
��� ������� ����	�� ��������� ��"�� � 
�� 	��� ,� 
34,5 
� 18,1%), � ����� �����	���$��� �	���� ������ ,� 37,5 
� 26,2%). 

8���� ��	���� ����� ��������	����$ "�� 
�� ������ �	�
���� 
	����	� �� ����"��� ������� �������� ��
�� 
�����$����� ���������� �	��


�������� %�������� ,����"�� � �	�
�������� ���������1 � �� �	��� ��� 
"���� ���������� ���	���� ���
�� �� ���	�� ����  /���������$�� � ��	�

��� 
��� �	����� �	�
��� ������ ���	�
���"��� ��"�� 60% ������� ����� 
������ � �� �	��� ��� � �	����� ������ ��	��� 
�� �	���� ����� � ����� 
	����	������ ���$�� 25,8% ���� ������� �	����� ������  ;���"�� ���� 
��3��� �	�
���� � %��� 
��� ������������� ������ �	�
�� ����������� 
���
� ����� (436,8 ��	
  	��  �� ��������� 
��� � 191,0 ��	
  	��  �� ���� 
����� ��	������1 �
���� � ��"�� �	���� 	���	���	������ ��� ��� ���� 
��	������ 	������� �	�
��� ����� � ��	��
� ���$#�� ������� �������� �� 
	����� � 	���$��� �����	�� 	��������� %�������� ����"�� ��� �	����� 
�	�
�	����� ��� � 	����"��� ������  

 
 

�� �� #����� ������� 

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

��� ��	������ ��	��	������ ����� ������� ,	��  41 � ����  41). 
 
 
 
 
 



����� �

 

���

)���� /+�  1�.�� ������������ 4-� ���%% ���� ����� %� ��%� 
������� �������� � 01.10.2004 �� 

 C����

�� 
,��	
  
	�� 1 

F���� 
������ 

C����� �� 
1 ���� 
 ��	
  	��  

/��� ���

����� 
�	���� 
% 

/��� "���

�� 
������ 
% 

;	�
����-�����
��� 195,9 540 0,36 42,0 57,1 
;	�
����� 168,6 252 0,67 36,2 26,7 
B����	���$��� 79,9 121 0,66 17,2 12,8 
A��������� 21,5 32 0,67 4,6 3,4 
'���� 466,0 945 0,49 100,0 100,0 

 

��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 

������� /+�  ��%���#���� ���� ����� � %���������� �������� 
�������� %� ��������� ������ � 10.04 
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��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 
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���

B�� �� 	���	�
������ ������ �� 	��  41 ����� ���
��$ ������$�� 
���$�� ����	 ������� ���� ������ ��������� � ��� �	���� "���$ � ����� 
���� �� ��	�����$��� ���  !�� ����������� ��
���	�
��� � 
����� ����  
41. ;�� ��
�� �� %��� ������� 
��� ������� �	�
����-�����
��� �	���� 
������ �	������� 
��� ������� �	�
����� �	���� � �� "���� ������ �	��

���#�� �� ����� "�� � 
�� 	���  (
���	������ � %��� ���������� �	���� 
����� �	����"���� ��"�� ���������� ��� �� "���� ������ ��� � �� 
��� ����

�� ������� (3,4 � 4,6% ��������������1  (������$ ������ ������� � �����	�

���$��� ������  +
���������� "�� ���	������$ � 	����"��� �	�
����-
�����
��� � �����$��� �	��� ������ – %�� �������$��� �	�
��� 	����	 
%��� �	���� ��"�� � 
�� 	��� ���$#�� �	�
���� 	����	� ����� � �����$��� 
�	����� (360 ���  	��  �	���� 660-670 ���  	��  � �	�� �����
��� �	�����1  

5� 	��  41 ��
�� "�� �� ���$�� ����� ��  �	�
����-�����
��� 
�	���� �� � ��� ����� ����� ���$�� ��������� �� ���$�� ��	��� �� � 
���� �� ���	��� �����	�  !�� �������� �������$� �����
��� � ����	�	��

������ ���	��� �����	� 
����� ��#� �	� ������� �������� ��$��	������

��� ��	������ 
�� �	����� ������
45. /���������$�� 	��"�� �	�
�������

#����� 
���� ������� �� %��� 4-� �	����� ������ 
�� ��� �� ��� ����	�� 
	������������ ���� ��������� �	���� � – 3 �
����� �� �����	� F2, 
�� 
���
����� 	����$���� ,����  42). 

 
)���� /	�  6����������� %�����%% ���� ����� 

4������� �	��� F���� 
������ 

;	�
��� 
�	�
�	��

����� 
,	�� 1 

;	�
��� 
�������

��� 

;�	��	���

���� 
������ 
������ 

0���

��
�

����$ 

;�	�"��

�� 

;	�
����-
�����
��� 

97 16,8 5,2 6,3 57,8 4,5 

;	�
����� 42 14,1 3,8 9,3 41,3 19,8 
B����	���$��� 13 11,9 3,3 28,6 21,5 21,6 
A��������� 6 0,4 2,5 32,5 6,6 24,5 

��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 
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	$� (� ��� ��(	���
	� ����� �
	� 	 ����
	#� 	 $���# ��
��� ��� 	 
��	 �
��	�� ����	�
�# �������	!� ��	���	�	�� � ��$  � #�������	��	��$ – 
����
	$ �
�(�
	�$� ���
����
�$ ���
�
	�$ 	 
�������$ – (� 	 ��� ����
�# 
��
��� 



����� �

 

��	

;�� ��
�� �� �	���
����� � ��� 
����� 
��� �����
����� � �����

��� ������ ����������� � 1-� �	���� 
�������� ��"�� 60%, � 
��� ��	���

	������� ������ ����� � ��	�"���� 
�� ������ 	������������ ���� ����

������ ����� � ����������� � 3-� � 4-� �	����� ������ �	���#��� �����

���� �� �������
46. 2	� %��� 
��� �	�
���� �	�
�	������ ��������� � � 

���������� �	���� %�� ������������ ������� �	����"���� �����������  (��

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

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

2�	��
�� ����	$ � ������� ��������� 	��� ��� ��� ���� ��	������ 
�����$������� ������� ��������� � �� 	����	������ 
������� �	�
��� �� 
��	��
 2002 – 2004 ��  

�������� ��������% �������� ��������  

)������������ 
���� �	��� ������ �� ������� �� ����� III  ���	���� 
2002 �  � III  ���	���� 2004 �  
��� ���
����� 	����$���� ,����  43).  

;�� ��
�� �� %��� ������� � ��	��� �	����� ������ 
��� �	�
���

��� �	���� �� ������� �����"����$ �� 14,4%, � 
��� ���������� �	���� 
����$#����$ �� 16,2%, �� ���$ ���"����$��� "���$ ������� ���������� ����

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

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

��"����$ �� 5,9%. /��� �	�
���� ��������� �����"����$ �� �"�� ���� �	���

��� ������ �� 1,2%, �	�"�� �	�
����-�����
��� �	���� �����"��� %�� 
��� 
�� 4,8%. ;	��� ���� �	�
����� �	���� �� �"�� ��	���
� � ��� 16 ������ 
�����"��� ��3�� ����� ���������� ������� � 5,4 	���  

*��"����$�� �����"��� ���� ������ � �	�
����-�����
��� �	���� 
����"����� ������ � ����	�� �����"����$ �� %�� �	��� � 3 ������ � 2002 �  

� 12 � ��"��� IV ���	���� 2004 �  /��� %��� �	���� �� ���� ������������ 
������ ��� �� %��� ����	����$ ��#� ��� 	���� �������$ ������ (4,5% ���� 
������� �	����� ������1 �
���� ������ � ��� �	�#�� �� %��� ��	��
 �	��

���� ���"����$��� "���$ �	�
��� � �������� ����� ������  /��� ������� 
%��� �	���� ����� ������ �����"����$ �� 23,2%, � �	����#�� %�� �� �"�� 

                                                           
46 0�	 )�$ ��� ��
�� ����	�
-�	��	�
! ������� ����� �

�# ��"� )�! 
�	
		� ��� ����	�� ������	��	�$ � ����
�$ ��������� ���� 60%, � ��� �	��
�	�
��	 – 15%. 
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���

���� �����$��� �	��� ����� ������ ��� �� 
��� ������� ��� � �� "��������

��� ������ � �	����  
 

)���� /&�  7*������� ����� ���%% �����  
� 2002 - 2004 ��� (%) 

4����������� �	��� ;	�
���

��-
�����
�

��� 

;	�
���

��� 
B����	�

���$��� 
A�������

��� 
 
'���� 

;	����� ����� 
C�����  
,���� 	���� 	���1 

3,6 5,4 1,7 1,2 1,8 

/��� �	���� �� ������� 2,3 14,4 -0,5 -16,2 0,0 
C����� �� 1 ���� 
,���� 	���� 	���1 

0,9 3,2 2,3 1,9 1,8 

F���� ������ � �	���� 9 16 -11 -14 0,0 
)	�
��� ����� 

C�����  
,���� 	���� 	���1 

3,6 2,5 1,2 1,5 1,9 

/��� �	���� �� ������� 9,6 9,5 -14,4 -4,6 0,0 
C����� �� 1 ���� 
,���� 	���� 	���1 

1,6 1,9 1,7 2,1 1,8 

F���� ������ � �	���� 21 15 -19 -10 7 
:���� ����� 

C�����  
,���� 	���� 	���1 

3,9 1,7 0,9 0,6 1,7 

/��� �	���� �� ������� 23,2 -0,2 -14,7 -8,3 0,0 
C����� �� 1 ���� 
,���� 	���� 	���1 

2,3 2,2 1,7 1,5 1,7 

F���� ������ � �	���� 225 -69 -97 -43 16 

 

��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 

B��������� 
� � ��� �����$��� 
����� ������� 43 ���������� 
"�� �� ��������� 
�� ��
� 	��������� ���������� ������� �� ���� ������ 
��	������� ������$����� � 	���� �	���#������� �	�����
���� � �������



����� �

 

���

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

���� �������� "���� ������� �	����� ������ �� %�� �	��� ��������� �	��

���� ���	����
���� � "�������� ����$#����� �������� ������������ 
������� – �� �	�
���� �	�
�	������ � ������ (-0,9%), ����$#����� 
��� 
�������� ����
�	�������� ������ ����� (-2,5%) � ��	�"���� � ��	���
���

��� (-3,3%). ' ����� 
��� �������� ������� � ��	����	� �������� "���� 
������� �	����� ������ ��������$ � 37 
� 32,8%, � �	�
��� ������ – � 18,8 

� 15,7% � � ����� ������ – 11.7 
� 9,3%. 

' �����"���� �	���
�� ������� ��	���
� ������ �� �	���� � �	���

�� �� %��� ��	��
 ,����  44). ;�� ��
�� �� %��� ������� ������$#�� �����

����� �	����#�� � �����	���$��� �	���� ������ – �� ��� �#�� ,� �	�
���

��� �	����1 21 ���� , � �	�#�� ,�� ���������� �	����1 -13 ������  ' ���

���-�� ������ %�� �	���� ������ – � ��"��� ��	������ 	������� �������� 
"���� ������� ������������ %��� �	���� �������� >�	���
���? 
�� ��� ����

��� ����	�� ��	���
�� �� ���������$�� ������� �	����� �������� ����� 
�	�
��� � 
������-���������� ���	� � ����� ��������� �	�
�������� 	��

��$���� �����	�  ' �� �� �	��� 
�� ��� 19 ������ ����	�� ����
����$ � 
%��� �	���� � 2002 �  �� 2004 �  ����� 
���	������	������� ��	������ �����

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

)���� //�  8��������� %�������� ����� �* ���%%� � ���%%� 

B#�� �� �	���� ,�� ��	������1 2	�#�� � �	���� 
,�� ��	��������1 ;	�
����-

�����
��� 
;	�
����� B����	���$��� A��������� '���� 

;	�
����-
�����
��� 

3 7 2 0 12 

;	�
����� 0 14 21 5 40 
B����	���$��� 0 2 19 13 34 
A��������� 0 1 3 19 23 
'���� 3 24 45 37 109 

��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 
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���

������ � �������� ������� 

)���� /0�  �*����$ ��#�� ����������� � �������5���� 
����� %� �������$� �*��.���$ ������ 

4����������� �	��� ;	�
���

��-
�����
�

��� 

;	�
���

��� 
B����	�

���$��� 
A����-
����� 

 
'���� 

������� �	�
� 
C����� ����� ,��	
  	�� 1 137,7 645,1 1203,1 1044,3 3030,2 
/��� :����� � �	���� % 75,8 62,2 88,9 87,5 82,1 
/��� 	������� � �	���� % 24,2 37,8 11,1 12,5 17,9 

F���� ������ ����� 12 40 34 23 109 
:����� % 58,3 62,5 88,2 73,9 72,5 
������� % 41,7 37,5 11,8 26,1 27,5 

������ �	�
� 
C����� ����� ,��	
  	�� 1 99,5 193,2 126,6 92,6 512,0 

/��� :����� � �	���� % 21,2 56,5 77,3 67,3 56,7 
/��� 	������� � �	���� % 78,8 43,5 22,7 32,7 43,3 
F���� ������ ����� 37 63 44 24 168 
:����� % 29,7 58,7 81,8 83,3 61,9 
������� % 70,3 41,3 18,2 16,7 38,1 

�	��� �	�
� 
C����� ����� ,��	
  	�� 1 195,9 168,6 79,9 21,5 466,0 
/��� :����� � �	���� % 28,7 53,8 82,6 83,7 49,6 

/��� 	������� � �	���� % 71,3 46,2 17,4 16,3 50,4 

F���� ������ ����� 540 252 121 32 945 
:����� % 29,8 55,6 82,6 87,5 45,4 
������� % 70,2 44,4 17,4 12,5 54,6 

��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 

�������	�� ����	$ ������$�� ����"����� ��� �� ����"����� ���

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

���  ;�� ��
�� �� ����  45, 
�� �	����� ������ 
��� 	������� �� ���� �	���



����� �

 

��


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

��� ������� "�� �� ��	����	� ��������  8�� 
��� 	�������$��� ������ 
�	�
����-�����
��� �	���� ���������� ��"�� "����	�$ (24,2%) ���� ������� 
�	����� ������ ���������� � %���� ���� �� ��	������� 	������� �� �����

���  2	� %��� � ����$#����� 	����	� ����� ��� ���$#�� �� 
��� ��"����� 
����	��$ ������ %�� ��	������  

8�� 
�� �	�
��� ������ 
��� ������� 	�������$��� ������ �	�
���

��-�����
��� �	���� ��"�� � �	� 	��� �	���#��� 
��� ������� ���������� 
������,KGG � 21,2% ��������������1 � � ����� ������ %�� ��	������ 	�����

��� ����	��� ����� "$� ���������� ������ ���������� 71,3% �� ���� ���

����� %��� �	����  *������ �	��
� "�� ���� �"���$ ��	����	������ %��� 
�����
��� �� ���������� ������ � "�������� ��� ����	�� 	���������� � 
������ �	���� "���� 	��  41, � 
����� ����  42, �� �	���
���� �	�����$ 
"�� ���$#�� "���$ ������ %���� ���� ���	�� ��	��� 	��$ >	��"����-�������� 
����	��? ��� ��� �	�
��� 
��� �����
����� � �� ������� �	���#��� � 
�	�
��� �������� %��� �������  

/������"�� �����
����� �������� ���$#�� ��� �	����� 	�����

���$��� ������ �	�
����� �	���� – 37,8%, � ����� ��� ���� "�� �� ���� 
	����	�� ������ %�� �	���� �	����"���� ���	����� ��	���� � ����������� 
������� (56,5 � 43,5% 
�� ���������� � 	�������$��� ������ �	�
���� 
	����	� � 53,8 � 46,2% 
�� ����� ������1  

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

�� ���������� �����  !�� ����� ����� � 
�� �	����� ������ ,��"�� 90 � 
87,5% ��������������1 � 
�� �	�
��� (77,3 � 67,3%) � 
�� ����� ������ 
(82,6 � 83,7%). 

2�
�������� %�� �����
���� ������� "�� 
����	�������� ����

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

	��
� ����� ������� "�� �� ��	����	� >���������? ��	������  2	� %��� 
	�������$��� ����� � ��	��
� ���$#�� ������� – �� 
��� ����� ������� – 
�������� �� �	�
�������� 	��������� �	�
�	����� "�� ���������� �����  
'������� �����"����$��� 
��� ������� �������� �����$#�� 	�������$�

��� ������ � ���������� �	���� ������ ��3�������� ����� ������� 
���

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

������� �	�
����  5���� ������� �	������ ����� � �	�
��� 	��������� 
������ ����������� � ��������� ��#� ���	� ��3�������� � ��#�� ��"�� 
�	���� ��
������"��� ������$� 	��������� ���	���	����	� ���������� 



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

������� ������ ����������� #�	���� � �����"���� ������ ���
� ����	�� 
� 	��������  

' ����� �� ����� � �	�
��� 	�������$��� ����� ������ >��������

	���? �� ���$�� 
�� ����	��	������ 
���� ��������� � �	�
�	����� �� ���� 
�	���	������ ������ � "�� ��� ����	����$ ��#� �� � 
�� �	�
�������� 
	����"��� � ������ ������� ��	����� � �������	������ ������ � �	�
��� 
�	�
�	����� 	��������� �	���#��������  

 

2.3. �����-�����������  ���������� ��������� ������� 

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


����� ������ �	����� �����"����$��� �����  5� ���������� ������ 
,����"�� 
��� ����� � ����	�� �����	����� ������� ���������� �� ��� 
100, � ���$�� ����� 50%) �� �	���#��� 8% ���� ���������� �������  ' �� 
�� �	��� �"������ ������ ��������� %��� ������ � 	��������� ���������� 
������� � ��������� ������ �	����� � ����� ����������$ � ��� ��� ���� 
��	�������� �� ��������� ���
	���� � �	������ ��	��	������ ������� 

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

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

������ �� �	����������� �� 	��������� ���������� 	���� � �	�#�
#�� 
�	���  

4� 	��  42 �	�
�������� 	����������� �	����� �	�
��� � ����� 
������-��	���
����� � ���� ��	������ �������������  

;�� ��
�� �� %���� 	������ ��
�������� "���$ ������-
��	���
����� ����
���� � ����� �������� %���� ���� �	�
� �������-
�	�����	������� � ����	����-�	�����	������� ������  8��$�� ���$ �	���

��� ������-��	���
����� ����� ������� � ��	��	������� �	���� ������ – 
C�4 C:�( �������������� C���-���� :��
���	�
��� ���������� 
���� � �����$#�� ���� 5������  2	� %��� �����
��� �	� �� ��� �� ����� 
100% �����	������ �������� � ����� ���������� �������� � �� ����� �"��

���$ 	���������� ������� � �"������ �����	������ ��������  4����� ���

������� �� %��� 	������ ��������������� � :��
���	�
���� ����������� 
����� ���
��� �� ����	�	������ ���	��� �����	� �� ���$ ��3�������� ���

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



����� �

 

���

������� /	�  ��%���#���� �����-����*������� � %���������� 
�������� �������� %� ��������� %������  

� 10.04 
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��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 

 
2	���
�� �����$#�� ������� ��
����������� 	���	�
������ 

������-��	���
����� ���������� �� 	��  42. ;�� ��
�� �� %��� ������� 
�������� ������� �	����� ������-��	���
����� ���	��	����� ��� �� ���

���� 
������� �	�
��� �	�
�	����� ,� ��	��	������� �	����1 ��� �� ���

���� ���#��� ,��	�������1 �	�
��� �	�
����������� �� �� ��������  2	� 
%��� �������� �	����� �����-��	���
���� ����
���� � ��	��	������� 
�	���� ,:��
���	�
��� ���������� ���� � �������������� �������� 
�� 
��	��� ����� �� 	����	� ����� �������� �	�
� %��� ������1 � ����� ���

���$#�� �� ��� – �� ����	����-�	�����	������� �	���� ������  
 



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

)���� /2�  ��%��������� �����-����*������� %� ��%� 
9%�������: �������� 

 8��%��� 
���� 

�������  
���� 

;���  
���� 

 /���  
���-
���

���I 

F����  
����

��� 

/��� 
 ������

���I 

F����  
������ 

/���  
������

���I 

F���

��  
����

��� 
�����"��-��	��	������� 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
;�	��	������� 48,2 4 0,0 0 2,3 1 
'���	����-�	�����	������� 14,2 5 17,0 3 25,9 3 
'������-�	�����	������� 37,6 8 71,1 8 71,8 8 
)���
������"��� 0,0 0 11,9 2 0,0 0 
'���� ��	
  	��  441,8 17 40,5 13 8,5 12 

 

��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 

 
)	�
��� � ����� ����� �������	�	����� ��� %�� ��
�� �� ��� �� 

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

���� �������� %��� ������ ���������$�� �������� 	��������� ������ �� 
��� �� ��	�� �� 	����	� �������� �	���
����� � ����  47. 

;�� ��
�� �� %��� ������� 
��� ������-��	���
����� � �	���� 
�	����� ������ �������� ������#�� �� ���� �	��� ������ �� 	����	� ����

����� �� ���������� �	� %��� ����� 12,7% �� ���������� �������� %��� 
������������  /��� ������-��	���
����� � �	�
��� ������ ��� ��"�� � 
�� 
	��� ���$#� (7,3%), � �	�
� ����� ������ – � �������� �����
�	� ������

"���������� ����� 	��������� ������ – ������ �����"����$�� (1,8%). 5��

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

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

 



����� �

 

���

)���� /
�  ��%��������� ���������� ����� � �����-
����*������� %� ��������� %������� ���� ���� ��$ ���%���� 

������� � ���� ����� <� 01.10.04, %) 

%���
�� ��
�	 '���
	� ��
�	 7���� ��
�	 0�������	 
9��� 
4��� 
'����

��
��5 

;�
�	- 

����	�

��
�� 

9��� ;�
�	- 

����	�

��
�� 

9��� ;�
�	- 

����	�

��
�� 

0���	�� 4$���� ����5 3030,2 441,8 512,0 40,5 466,0 8,5 
<	�� ��
�� 109 17 168 13 945 12 
0���	�� 
� 1 ��
� 4$���� 
����5 

27,5 26,0 3,1 3,1 0,5 0,85 

:�� ������ � ����	��$ 87,3 12,7 92,7 7,3 98,2 1,8 
'(��� ���������� 2,6 0,0 2,9 0,0 1,3 0,0 
'(��� ������	��	! 4����5 11,9 9,8 18,2 5,4 24,6 6,3 
'(��� ������	��	! 4����5 2,7 7,5 3,3 2,4 1,5 0,7 
:���	�� ���������� 0,7 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 
:���	�� ������	��	! 
4����5 

2,7 2,4 5,3 0,2 5,2 0,0 

:���	�� ������	��	! 
4����5 

3,1 10,4 1,7 1,2 0,8 0,1 

:���	�� 
�����
	� 4����5 23,2 1,9 13,0 0,6 13,9 0,6 
:���	�� 
�����
	� 4����5 8,3 6,8 5,7 2,1 5,4 0,9 
:���	�� 
����	��
�� 1,5 2,5 1,6 6,2 1,1 10,1 
'�����

�� ��

�� ���
$��	 4����5 

7,3 0,4 8,7 0,6 6,4 0,7 

'�����

�� ��

�� ���
$��	 4����5 

2,1 0,3 2,3 1,0 2,1 2,2 

;���
���! ���	��� 12,9 11,6 21,6 22,5 23,3 27,2 
%��(��� 
����	��
�� 0,2 0,0 0,6 5,4 0,1 3,3 
%��(��� ���	��
�� 0,9 0,3 1,0 0,0 0,8 0,7 
7;% � ���	��
�� 2,6 9,7 4,0 7,7 4,4 0,8 
7;% � 
����	��
�� 6,4 20,5 1,3 38,1 0,4 24,8 
����	 72,7 43,0 81,9 39,7 87,4 46,3 
9����� 27,3 57,0 18,1 60,3 12,6 53,7 

��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 

2	��������	��� ����	$ 	����"�� � ��	����	� �������� �	����� 
�	�
��� � ����� ������-	���
����� � ��	���
�����  8������ 47 ���������� 
"�� � ������-��	���
����� �� 20 
� 40% �������� ���	��	����� �� �"�� 



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

�������������� �	�
��� �� ��	���
����� (20,5% � �	����� ������ 38,1% – 
� �	�
��� � 24,8% – � ����� ������1 � ����� ������������ �������� ���� 
�� �����
���� ���������� �����-��	���
���� �	����"���� �� ����"����� 
�� ���������� 	��������� ������  /������"�� ���$#�� ����"�� ���������� 
���
� ��	����	��� ������� � �	����� � �	�
��� ������ � �� 
��� ����� 
������� �	�
��� ��� ������������� �	�
�� �� 	���
����� � ���$�� � ���

��� ������-��	���
����� %�� ����$� ������� �	����"���� ����������� 
(0,8%). 

'����� ������������ �������� %��� ������ �������� 
������� 
��	���
����� ,
�� ������ ���� �	��� �� 	����	��1 � 
�� �	����� ������-
��	���
����� – �"��� � 
������� 	��������� �	�
�	����� � ������  2� 
%��� ����������� �	����� �����-��	���
���� ������� ���	����� 	������

���� ����� – �� ����� ����������� �	���	�� � 3 	��� (2,7 � 7,5% 
�� �"���� 
� 3,1 � 10,4% 
�� 
��������1  )��
��� ����� �������$ "�� �� 
��� 	������� 

�������� �	�
�	����� �	����� �����-��	���
���� ��"�� �� �������� 	���

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

' �����-�� ������� �����
����� �������� ������ ���������� � 
��	����	� ������� ���$#�� ������-��	���
����� ��	�"���� �� ��	���
���

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

��"�� #�	��� �����$���� ������ 	�
� ������� �	�
���� 
�� ��	��	������ 
����� �������� (3,3 � 5,4% ��������������1  ("���
�� ���$#�� �����-
��	���
���� � ���$#�� ������� "�� �� ����� � �	�
��� >���	��$�? ����� 
����������$ ��	��	����$ ���� ������� �� �"�� ����� >
������? 
������� 
�	�
��� � ��������� �	���� �� ����	���  

4� ��������� ������ �	����� ��� �����-��	���
���� ��"�� �� 	��

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

����� ������ 	�
� �	����� �����-��	���
���� ����������� � 	���������� 
�	������ ������� (6,8 � 8,3% ��������������1  *������ ����� "�� ��� � 
���
����� ���
��$ � ���� ������-��	���
����� �	�����
��� �������� ����

���� � �� 
��� ������� ��#� "�� � 	��������� ������  8�� � �	����� 
������-��	���
����� �������� ������� ���������� 57,0%, � � �	����� 	���

������� ������ 27,3%. ' �	�
��� � ����� ������ 	����"�� ��� ���$#� – 
60,3 � 18,1% � 53,7 
�� �	�
��� ������ � 12,6% 
�� ����� ������  

2	���
����� ��#� ������ ������� "�� � ����	� ����� ��	������ 
��	��	������ ������� �	�
��� �����-��	���
���� ���	����� � �������� 
�� ��	������� ������������� � � ��������� ������ �	����� �� �������� 
��	$������ �����	������ 	��������� ������ �� �	����"���� 
������� 



����� �

 

��	

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

����� �	�
�	������� � ����������  8�� 
�� C�4 C:�( ����� �"��� � 
��

������ �	�
�	����� ,� 	����� � ������1 ���������� ��"�� �������� ������

��� (48,5%), �	�"�� ���$#�� �� "���$ – 	������� (26,1%). /�� �����������

����� 
��� �������"��� �"���� ��	��
� ���$#� � ���������� 26,7%, �
���� 

��� 
�������� ��������� � ��� �������� 	���� 21,6%, "�� � ����� 
��� ��"�

�� ����� �� ���	� – 48,3%. 
 

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

������� ������-��	���
����� � ���� �������� ��	������ �����$������ � 
����� 
�����$����� 	���������� ������� ,	��  43). 

������� /&�  ��%���#���� �����-����*������� � %���������� 
�������� �������� %� ��������� ������ � 10.04 
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��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

5� %���� 	������ ��
�� "�� ���"����$��� "���$ ������-
��	���
����� �������� �� ��� ������� ����	� 
������"�� ��	�����$��� 
��������� � � %��� ������ 
����� 	���	�
������ ����������� ����"����� 
�� 	����������� ������-��	���
����� �� ��	����	� �� ��������  5� 42 ����

���-��	���
����� ���$�� 19, �� ���$ ���$#� �������� ����������� � ��� 
�������� ���� ��	������ � ����	�� 
�������� �� �����$#��� �����"��

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

�� �	���� 	��������� ������� �	�
��� � 	����� �� ���
���� � 
������� 
	����� � ��"���� � �������� �	�
�������� �	�
�	�����  2	� %��� 
��� 
������� ������-��	���
����� 	�������������� ����� ����"��� –2,0 �� 
���	��� �����	� 	���� 64,5%. 

2	���
����� ���� ����  48 ���������� ��� 	���	�
������� ������ 
� "���� ������-��	���
����� �� ���� ��	������  ;�� ��
�� �� %��� ������� 
�	����"���� ��� �	����� �����-��	���
���� � ��
�������� 
���� �����

��� ��������� � ���������� �	���� ������  8���� �� ��	���� ��	��� ���� 
��	������ 	������� � ���	� 	��������� �	�
��� � �	�
��� ����� (74,6% 
�������1 ���� � ����"�� �� �	����� ������ "����	�$ ������� %��� ������ 
��� �� >	�������? � �	�
����� �	����  4������� 
����	����	����� �� ���

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

 
)���� /��  ��%��������� ������ � ���� �����-����*������� %� 

��%� 9�������: �������� 

8��%��� ���� ������� ���� ;��� ���� 4������� �	��� 
/���  
�����

��� % 

F����  
������ 

/���  
�����

��� % 

F����  
������ 

/���  
�����

��� % 

F����  
������ 

;	�
����-�����
��� 0,0 0 0,0 0 5,1 3 
;	�
����� 0,0 0 25,4 4 14,8 1 
B����	���$��� 7,3 3 0,0 0 20,5 2 
A��������� 92,7 14 74,6 9 59,6 6 
'���� 441,8 17 40,5 13 8,5 12 

��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 

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



����� �

 

���

�	������ �	�
���� � ������ 	���������� ������� � �������-
��	���
������ ,����  49). 

 

)���� /!�  ��%��������� ���������� ����� � �����-
����*������� %� ��������� ������� ���� ���� ��$ ���%���� 

������� � ���� �����  <� 01.10.04, %) 

%���
�� ��
�	 '���
	� ��
�	 7���� ��
�	 0�������	 
9��� 
4��� 
'����

��
��5 

;�
�	- 

����	-
��
�� 

9��� ;�
�	- 

����	�

��
�� 

9��� ;�
�	- 

����	�

��
�� 

,��	�� 4$���� ����5 3030,2 441,8 512,0 40,5 466,0 8,5 
:���	�� � A; 0,1 0,2 1,3 0,0 0,4 0,0 
%���	�� ��-�� 1,1 0,2 1,2 0,0 0,7 0,0 
%���	�� ������	��	�$ 
4����5 

31,3 10,0 37,3 6,4 37,3 8,4 

%���	�� ������	��	�$ 
4����5 

14,4 28,0 6,2 25,7 4,1 13,3 

%���	�� 
�����
	� 3,6 5,7 6,6 10,7 7,5 0,4 
%���	�� 
����	��
��$ 4,2 1,4 0,8 7,8 0,3 1,2 
B�� ��

�� ��$��	 4����5 2,3 3,9 1,6 3,0 1,2 1,0 
B����

�� ��$��	 4����5 1,5 3,3 0,9 1,9 0,4 2,3 
8�����������

�� ��

�� 
��$��	 4����5 

7,6 3,7 10,6 3,7 8,6 5,7 

8�����������

�� ��

�� 
��$��	 4����5 

2,0 3,0 0,9 0,8 0,3 9,9 

C	��	�
��� 4����5 3,8 2,7 8,1 2,3 16,6 11,9 
C	��	�
��� 4����5 0,9 0,8 1,1 1,2 1,6 1,4 
@&� 1,6 1,7 1,5 1,4 1,6 1,3 
7;% ���	��
��$ 3,0 5,0 5,2 13,1 3,9 11,3 
7;% 
����	��
��$ 6,0 18,1 2,9 9,4 0,3 4,2 
%��(��� � ���	��
�� 1,1 2,4 2,5 0,7 4,1 4,3 
%��(��� � 
����	��
�� 3,3 4,0 2,5 6,4 2,1 12,1 
0���(�� 4����) 0,9 0,3 0,5 0,3 0,7 0,1 
0���(�� 4����5 0,5 0,1 0,2 0,6 0,1 0,3 
>$�+����-�$��	���	� 1,8 1,3 3,1 1,3 3,9 4,3 
����	 63,9 38,6 83,6 44,5 90,3 52,1 
9����� 36,1 61,4 16,4 55,5 9,7 47,9 

��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

5��"���� 
����� %��� ������� ���������� "�� �����-��	���
���� 

���������$�� � ��	��
� ���$#�� ������� �������� �� ����	����������� 
����� ,:�; � ��	�"���1 � ����� �� �������� ����� ������� � ������ �����

�� ,�������� � ������1 "�� 	��������� �����  ' �� �� �	��� �� 
��� � �	��


�������� 	���$���� �����	� � �������� ��	���"������� ��������� �	�
��

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

/���������$�� 
��� ������������� �	�
���� � ��		�����
������� 
�"���� � ������� �	����� ������-��	���
����� ���������� 29,5% �	���� 
13,4% 
�� �	����� 	��������� ������ � �������������� 29,6 � 13,2% 
�� 
�	�
��� ������ � 32,0 � 10,5% 
�� ����� ������  8� ���$ � %��� ���	� 
���

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

��� ���"���  
2� ��������� �� ��� ������ ������ �����-��	���
���� � ����� 

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

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

������"�� �������  8�� 
�� �	����� ������ 
��� ������ ����� � ������ 
���������� � �� ������� 6,3% �	���� 3,5% 
�� 	��������� ������ 
�� �	�
�

��� ������ %�� ���	� 	���� 2,7 � 1,8%, � 
�� ����� ������ – 12,2 � 0,7%. 
' �	�
�������� 	���$���� �����	� ��� ��� ���� ������� ��#� 

�����-��	���
���� ��
��� �	��	���� �������� �	�
����  /��� �	����� 
	��������� ����� � ��	����	� ����� ������� ����� � 
�� 	��� ���$#� ���

������ �	�
���� �	�
�	������ "�� �����-��	���
���� (14,4 � 28,0% ���

������������1 � 
�� �	�
��� � ����� ������ %�� 	����"�� ���	������ 
� 4-� 
	�� (6,2 � 25,7%) 
�� �	�
��� ������ � 
� 3-� 	�� (4,1 � 13,3%) 
�� ����� 
������  

+���������� "�� ���� ��	���� � ��3���� ������ �������	������ 
	���$���� �����	� �� �	���������� �� ������ ���� 	����	�� ��
�� �� 
���	��� 	��������� ������ � %�� �	���������� ����������� ��
��������  
8�� ��3�� ��������� �	�
�������� �	�
�	����� �	������ 	���������� 
������� �� ��"��� IV ���	���� 2004 �  ��������� 436,3 ��	
  	��  � �	���

���� �������-��	���
������ – 123,8 ��	
  	��  )	�
��� 	��������� ����� 
������� � %���� �	����� � ����� �	�
��� ��"�� 32 ��	
  	��  � �� �	��� 
��� �	�
��� �����-��	���
���� – ���$�� 10,4 ��	
  	��  (������� ������ 
����"�� 
�� ����� ������ – 19, 1 ��	
  	��  �	���� 1,1 ��	
  	��  
�� ����

���-��	���
�����  



����� �

 

��


2	�
��"����� �������-��	���
������ �������� 
������� �	�
��� 
��	������� ����������� � � ���������� 
��� �������� ������� �� ���� 
��3��� �� �������  ' ������$#�� ������� %�� �	��������� � �	����� ����

���-��	���
����� � ����	�� �������� "���$ �������� ���������� ����� 60% 
�� �������  ' �	�
��� ������ %�� 
��� �	���	�� 	���� (55,5 � 44,5%), � � 
����� ������ ��	���
�����  
��� �������� ������� 
��� ���$#� "�� 	���

����� (47,9 � 52,1% ��������������1  (
���� �� ���� %���� �� ������#���� 

�� 	��������� ������ ������ �� 	����	� – 16,4 � 83,6% 
�� 	����� � �����

�� � �	�
��� ������ � 9,7 � 90,3% � ����� ������ �	��	����� ������-
��	���
����� ���������� ������ �"���
����  

*����"���� %��� 	��
�� ��	������ � 
����� �� 
������� 
��� ���

����� ������-��	���
����� �� ��	��
 2002 – 2004 ��  (�� ����������� ���

���"����$��� � � ����� ��	������$���  8�� � ��"��� IV ���	���� 2002 �  � � 
��"��� IV ���	���� 2004 �  
��� ������� �	����� ������ ����$#����$ �� 
2,6%, � �	�
��� � ����� ������ �����"����$ �� 0,7%, �� 0,3% ����������

�����  8� ���$ 	��$ ������-��	���
����� 
���������� �� ��		���	�� ����

��� ,�"������ ��� ������� �	����� ������-��	���
�����1 �� �����
��� 
�� 
��
� ���$�� ����$#����$  8�"��� ����	�, �	����� 	��������� ����� � %��� 
��	��
 �	����� ����	�� ��	������� ���� ������ "�� �����-��	���
����  

' �����"���� ����� �	���� ������� "�� �� 42 ������-��	���
����� 
���$�� 5 ����
���� �� � :����� – 2 ����� � )����-2���	��	�� 1 � ;	�����


�	���� �	�� � �� �
���� ����� ,� �� 100%-��� �����	����� ���������1 – 
� F���������� � 5��������� ��������  2	� %��� 
��� ������� %��� ������ 
���������� ����� 3,8% �� ���� ������� ������-��	���
�����  5 ������ 	���

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

3. ��
���� �������� �	������	� ��
�	���	� 
������� � ��
�	� �������� � �	��� ���
�� 	�
�� 

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

3.1. ������� ������������������ ����������� 

;��"���� �����	��� ��	����	�� 
�� 	��������� %�������� �� 
��#��� ������ �������� ���� �� �������� ����	� 	���������� %����	�� 
�	��
� ����� ���� �� ����$  2	�#�
#�� 2004 ��
 �� ��# �����
 ��"����

����� ������� ������ ���������$�� 	����� ��������� 	���� � ��	������� 
��� 	�������  8�� 2004 ��
 ���	����	�������� ���	������� ���
����� ����

��"���� ��� �� ����$ ��� ��������$ ��		��� ����� ��	�� Urals ��	���� � 
27,3 
���  
� 34,6 
���  � �	�
����
���� ��	������ �	������� ��
������$ 
�������� � ������� 50 
��� D��		  !�� ��3�������� ������$���� �����	��

��9 �	�
�������� %������"������  ���� � ;���� ���	��#�� ���������$� 
������"����� �������� � �����
��������� 	������� ����
����� ��� ��	���

������ ���#��%������"����� �������� )LC ��� � ��		�	����"����� ���

	��� – ��� %�� �����	� ����
�	����� 	���� ����� ������ ��	��� � �	�
�

������� �� ����	�� �"��$ �	����  (��������� 	���	���� ��������� �	��

���� � ���� "�� ����� ����	�
��������$ �� ���	��� �	�
������� ��
����

������ ���� ����$ ���	�  ;	��� ���� ���� �� ����$ �������� � 
������"��� 
������� ��	�������� ��	������� ��%���� ���
���� � ��� ����� ���� �� 
����$ �������� ������ ����� – ��	���
����� � ���"����$��� ������� �����

���$ � �������� �������� "���� ���3��������  8�� �� �	�������� �����
�

��� ��� ���� ����� � 	����	� 22-27 
��� D��		  �	���������$ 6��	���
���

���7 � �� �	��� ��� ���"�� 6��	���
�����7 ���� ����� �������	����� � 
�	����� 28-35 
��� D ��		  "�� ����
�� ��	������ � ����� ��	�
�	� (2+;  
F�� ����� ����� ��
� �� ��������� �������� �� �������� 	���� 	���� 
���	���� �  
����� 6��	���
�����7 �������  

8���� ��	���� �� �"����� �	���� ������	������ ��	���� ��
��

��� ��� �� ����$ ��	�� urals ���� 28 
��� D��		  � 2005 ��
�  *� ������ �� 
��	�� �	����$ ��� � 31 
��� D��		  �� �����"�� ����������� ���	������ 
���
����� � ����#���� ��� �� ����$ 
� 35 – 40  
���  ��		  ' 
�����	�"�

��� ��	��
� �� ������� �	�
�������$ ���	������ ��� �� ����$ �� �	���� 
��	���� �	����� ��	�
�	� (2+; ,����� 35 
��� D��		 1 � ���	����� �� 



����� 


 

���

�������� � ��	� "�� ����"��� ����������� ����#���� ��� � 31 
��� D��		  
� 2005 ��
� 
� 36,7 
��� D��		  � 2015 ��
�  

'������ �	����$ ��� ��
�� � ��

�	����� ��3���� %����	�� �� 

������"�� ������� �	����  2	������ ��������������� 	������� ����� 
�����	�������� ���������� S&P ������������ ���������� �	����� ����

��	����� ���������� � ����#���� �	���� �	�
�������� �����	������ 
�������  (�� %��� �����	� ���
��� ������� 
�� ��

�	����� ��	��� �� 
��������$��� ������ �� �	���� 2003-2004 ��
�  ' ���������� �����-���� 

������� ����� ������ ��	� ���	�������� ������ �� ����#���� � 	���

�������� 	���� ��������� ��
��� "�� �	���
�� � 	������ ����#���� 	��

��$���� ��	� 	���� ,�� �	����� ��	� �� ����#���� � 
����	�1 � �	������

	�"�� ��
�"� ��

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

;�� �������� ������� �����
��� ���  � �������� ���������� ���

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

������	������ ��	�� 	���� ���$�� ��	���"���  ) �
��� ���	��� � ����	��

��� 	������� �	���#�������� � ������� @���	��$��� ���� �� 
����� 
��

������$ "	����	���� ��	������� 	���$���� ��	�� 	���� � ����	��� �������

�� ������� ������#���� 	���"��� ���  (
�� �� �	���� �������� ��	��

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

��	� ���������� 	���	��1 �� �������� 	����  ) 
	���� ���	��� – � ����� 
� �����$� ����"����� 
�������� �	�
������� "	����	��� ���������� ���

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

������� �� ������������ �	������ ����	�� ���	����� �� @� ��� ���$�

#��� ���������� �������$���� ��������� ��	�� � ����	���� ��

�	����� 
��	�� 	���$����  ' �������� ������	������ ���#��%������"����� ���3�

�����	� @� ����� �����-�� �	��� 	���	�"����$ 
����� ���	��$ ������ 
	���	
��� ����"����� ������< � �������� �� ������ %����	���� ��� � ����

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

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


���� 	������ @���	� 	�������1 �������� "�� � "�������� 
����� ��
��$ 
�������� ���$ � ����	��� 	��� �	���#������� �	�����
���� � ��"��� ,�� 
0,5-1 � � 1 �� ������ 4-5 ��� 	��� ���	������$���� ��� 
�������� 15-20%, 
"�� �	���
�� � ����� ����	��� ��	������� ��	�� "�� � ��	������ �����

	��$��� �������� ��������  /����� �	����� ���	����
����� 	����� ��
��

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

���$����� 	����  



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

2	������������� – ������� �������� �������� �	���
�� � ������

����� 	���� 	���	��� � ����#���� ��	������� 	���� "�� �	���
�� � �����

��������� 	���� ����	��  ����� ������� 	��� ����	�� � ���������� 	���� 
	���	��� ����$ �� ������ � 
�����	�"��� ��	��
�   )��
������$�� �����

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

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

4� ��# �����
 ���$�� ��
��$ ����� 	����� 6�	����$���� ��	��7 
��� ����� ��� 	���$��� ����"��� 
�� ���� �	����  �����$��	����� %����� 
��	������� ��	�� 
�� 	������� 	��������� %�������� � 	�#����� ������� 
������� �� ������#���� �	�� �����	��9 ���������� � ����	��	������ 
����
� ����#���� ��	�� ��������$��� ������ � ����$#���� �������� � 
���������� ���"���������� ������� � ����������� � 	������� �	�����
���

��  5 
��� �� ���$�� � ��� "�� ���������$ �  ����	��	������ �� ����#��

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

����� 6���$���� 	����7 � ��"����� ����������������� ���	� ���$ � ��

��

���� ������  �� ���"����$�� �������� �� �	�����  (������� �	������ ���

��� � �������������$��� ��"��9 �������� �� ��������$��� ������ �����$�

�����$ �	���� 
���
�� ,��� ��������1 
�� �������	������ ���������� � 
��
�	������� %�������� � ������#���� %������"����� � ������"����� 
,�����	 6M;()�71 �	�
�������� ���� ��� 
�
�� ����������$ �
����$ %�� 

�#����N 2���#���� �	�
������ 	������� ������ 
� ��������������� ���

��� �����	�������� ���������� Standard&Poors, ���	�� ����� ��
�� ����

����������$ �	����� ��������9 ���� �� � ��
� �	���� ���������� �� � ��
� 
�����	����� �	�
����  ' ���� � �����	�� ������$���� �������� ��	�� ���

������$��� ������ ����� ��  �	�
�
���� ���	�� ����� ���$ 
�� � ��"��

��� 2005 ��
�   
' 
����� 	����� �� 	������	��� �	� ��������� �����	�� 	������� 

	��������� %�������� 
�� �	�
���	�"���� ��	��
� � 2005 �� 2015 ��
�  
2	� %��� ���
��� �"���$ "�� ����� 2007 ��
� ���
���� � 
������� ������ 
*����� � �������� 	�����	������ ����� �������$ 	���� 
������� �����

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

��� �������	������ %�������� �� �"�� ��	 �	�����	�"���� ���
�������  
4����� �������� ������� �����������$ ��(�$���, ��	���

��	������� ������� ����� ������ �� �����"���� �������� 	���	��� "�� 
��
"����� 
������� ��	�� 	���� ������� "������� ��	��� � �	�
������� 
������ � 
���������� ��	��� 
������� ������� �� ������ 
�� ����#���� 
���#���� 
���� � ������� ����������� � 	����� ����������������� ����


�  2�����$�� ������� 	���	��� @���	��$��� ������ �������� � ��������� 



����� 


 

���

������ �
���������� �����"��� 	��������� ����
�� �����"���� 
�����

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

=����� ������� ,��	���� �����	�������� 
������� �������� 
�*����) ��	��������� �������� 	���� ��� ���	������ �����	��������� 
	���� 	���	��� � ���$� �
�	������� ��	������� ��	�� 	����  !��� ������

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

��� ������ � ��������� �	��� 
)����� ����5�������� ������� ,�����	�� ������ �	�
���� - 


������� ��������1 �	�
��������  ��	��	������� �����"���� ���������

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

�	���

��� �����	��������������� 	��������� �	�
�	�����   
4�� ������� ������������� ����#��� %������� � ���	�����

�� ��	�������� 	���	��� �	����$ 	���	��� �	������ 6�	����$ 
������"���

���7 ��������������� ���	���� ���$�� ������� ����	��  *� %�� �	�
���� 
��������$ 
������"�� �������� ������� �������� �	� ���������$��� ����

���$����� �������$���� ��	�� 	���� ,������������� � �	�
���� 29-30 
	�� D
��� 1  ' �*���� ������� � 2015 �  ''2 �����"������� � 2,05 	��� �� 
�	������� � 2005 �  ,� �  ��� �	�	��� ���������� 105%). :���� ��
����$ 

�� �������� %���� %���� 	����9 ���	������� (2005-2007 �� 1  � ���� ������

������� 	���� (2008-2015 �� 1  (�������� ����"���� %��� %����� �������� 
����� ��
��� %������"������ 	���� � ������   

8������ �������� ������ "�� 	��������� %�������� �� ������ ���

����� �� %����	�� � ����	�� ����	�� � �����  /���
� �� %����	�� ��	���

	��� ������������ "���$ 
���
�� ��������� � �	�
�	����� ����	�� ��	��

���� ����	����� ��	��  /����� ��	�� � ���� �������	��������������� 
���"���������� �	�����
���� ,�������� � "���� ���	������$���� ������� � 
�������$��� ����	��1 � �������� ���	������$���� �	�
��"����� �������

��� ��������	��� ����	� ����	�� � �����  8���� ��	���� 	������	������� 
��
��$ %�������� ��	����	������� ������� �	����� �	����� � ������ 
��

������ �	�
��� ,� ���������� ����� 2000 �  ���#��� ��	�� � 2004 �  ���

�������� 51% ''2 ����	� – 37% ''2 ��� 44% ����	������ ��	���1  8��

��� ��	���� �	����� ���
� ���$#�� "���$ �	�	���� ����	������ ��	��� 
�
�� �� ����	� ,%����	���� ��	�"�� ����	������� �� �	�
��� ��	���1 ���


�� �	�
�����$�� 
� 2008-2009 ��  ' 
����� �������� ����������� 	��� 
���������� ,��� ����	����� ��� � ��	�������1 � 	��� �	�����
���� �� �"�� 
��	������������ �����	� ����������  ' %��� ��	��
 	��� ���	����
����� 
�	�
����
���� 	����� ''2 � 6,0%, 5,2% – 	��� �	���#������� �	�����
�



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

���� 7,7% – 	��� 	������������ 
���
�� ���������  !��� ��	��
 �	����� 
����� ���$ �����$����� 
�� ����#���� %������������ �	������ ���	����

����� �� �"�� 	�����	������ �	�������� ������ � 	������� 	���� ����
�	�

�������� ��������� "�� 
����� �	������ �  ��	������� ������������ 
�	�������  2	�����
�� ������������ ��������� ��	�� �� �	���� 27-28,3  
	�� D
���  ����$#����� ����� 	���� 
������� ����� � 
�������� �	�
�

������� 
� 18-23% � 15-20% � ��
 ��������������  /� �	�������� �	����� 
���������� � ������ ����������� �	�
��� (8,3% – �� �	�
���� 	���$���� 
�����	� 5,7% (6,8%) – ������ �� �	�
���� 	���$���� �����	� ,���������1 
4,6% - ������ :5C;�1   

' �	������ ������������ ���������� ��������� �������� � ���"�

#���� ��"����� ����	�� ����� 2008-2009 ��  ��������� ����� %����	���-
����	���� �	�����	������� ��
��� %������"������ 	���� �� ��
��$ ���

���������� 	���� ����	������ ��	��� �� ���"��������� ����	�  ' 	����� 

����� ��
��� ���$#�� "���$ 
���
�� �������� ����	� ��	��� �������	�� 
����	����� ��	�� � ��� "���� ��	�� �� ����������9 
����� �	����� ���	��

���
����� ���$#�� ��	���� �� ���"��������� ����	� "�� ����	����  ' 
	����$���� � 2015 �  
��� ����	�� �� ����	����� ��	��� ���	������� 
� 
40% ����� 
��������� ������ ���� � 48% � 2009 �  +����
���  �	�	��� 
����	������ ��	��� �� ���"��������� ����	� �����"���� � 5,8% � 2008 �  
� 
10,3% � 2015 �  �	�
����
���� �	�	��� ''2 � ��	��
 2008-1015 ��  ������

��� 7,0% (8,0% � 2015 � 1 �	�
����
���� �	�	��� �	���#������� �	����

��
���� �������� 6,0%, ���� 	���� 	���$��� 	����
�� ��������� �������� 

� ����� 	���� �	�����
����$����� �	�
�  (6,2% � �	�
��� �� ��
1 �� ����

����� 
��� ����	�� ������"�� ������
���� ���� 	���� ��	��� �� ���"����

������ �	�
�����  ���� ��	��� � ���� �"�	�
$ ��
�� �������	����$ ���

��������� 	��� ��	�	����������� �	���#�������� ,�	�
����
���� �	��

	��� ��#�����	����� �������� 13%, ��	����� ���	������$����� ��	��� – 7%). 
+��� �� ���	�� %��� �����	�� �������� � ������ 	���� ''2 ������

	�� ��	����	������ �������� �� � ����� ��	��
� �� ��	����	������� ����� 
������� 
��������� 	������� ��%���� � �	�
��� �� 3-������ ��	��
 ����

�� 	���� ��	���������� ( ����� "�� 0,2% �� �������� ���	�%������"��

���� ����������� �	��� ����������9 �	� 	��	��� � 0,7 � �  � 2005 ��
� 
� 
0,4 � � � �	�
��� �� 3 ��
�1   

2	���
����� �����	��� 	��"��� ���������� "�� %������ ��>
���������$ ��(�$��� �������� � ��"�� �	���� ���	���	����	�� �	�
�

��"�����$��� � ��"��� 	������	�������� ��	��
�9 �
��$ 	��� ���������� 
''2 � 	���$��� 
���
�� ��������� ���������� (11,3% , 6,0% � 7,4% �����



����� 


 

��	

���������� � 2005 ��
�1  4� ���$ � ������������ ��
�������9  @� ������

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

������ �	���
�� � �����"���� ������������� 
������� �������� � 	���� 
��������������� ����	�� ����	�� 	��������� %�������� ����� �� 6��	��

��	��$7 ��� 6���	�����	���	����$7 ���
�  �	��������� �	���� �����	���

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

������ ������� ����� ����������� �������$��9 ���	������ ��	������ 
���$
� (-17 ��	
  
��� 1 �	� ���"����$��� ������ �������� � �	���� �	�����

�	�"��� ���#��� "������ ������������� �����  ��
����� ��	��� � 
�����

���� �	�����  2	������� �������� � �����"���� ��
������ 	����
��9 �	� 
	���� 
������� ����� � ��	��� ��	�� � ���$#�� ������� �����"������� �� 
����� 
�#���� �	�
����� ����	�� "�� ���	����� %�����������$ �	����


���� �������� ,	���	�� ��������� 	���$���� ��	�� ���	������� � 3,2 � �  

� 0,8 � �  �� �	� ��
�1  4��
�����"��� ������ �������� � ��	�������� 
�������� �������� – ��� ��� �	� 
��������� ��������� ������ ���������

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

������� ���������5�� ?�����������@ ����$, ���	���� ����� 
	������	����$ ��� ��������$��-�	�����	������� �����	�� 	������� ����

	������� � ���$#�� ��	� �� ��������$��� ���	������ � ���	������ ���

���� �������� "�� �� ��� �	���� � ����� �� ����	�����������   
4� 	���	
��� ��	�������� 
������� ����� � 	��� �������� �	��

��
�� � ���� "�� ��	������� 	���$���� ��	�� 	���� ����� � 2007 ��
� �	��

����
�� ��� ����	�� "�� � �����	�� � ���	����� �	����� �������� "�� 
���
�� �� ��� ��� �	����������  

;�� ��
�� �� ����  49, ����� �	����� 1998 �  �	����� ������������

��� ����	�� ����� �	����� #�� �������� ������� � 2001-2002 ��  ���
� 
�	����$  	���$��� 
���
�� ��������� �������� �	��������� � 
��	�����

��� ���	��  8�� �� ����� � 2003-2004 ��  ������	� �� ������������ ��	��

������ 	���� �� 2 ��
� – 14,0% � �������$��� ��	������ 39,4% � 	���$�

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

������� ,����	�� ��
�� � 	���� ��	��� �� ����� 
�	���� � ��"��������� 
����	���� �������1 ���������$ � ����	��	������ 
��� ����� � 3,0 
� 2,2. 
(�"���� %�� ��3������ 6%���	��	
���	���7 ������������$ ����	��	������ 
� 2000-2002 �� 9 ��������� 	������������ ���������� �	���	������ �	���



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

�	�

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

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

�����$���� ��	����   
4�����	� �� ������� 
������� �	������ ����	��	������  � ���

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

���$��� ����"��9 �������������� ����	� ��	��
� ����� %�����"�� �� ���

��#���� � 	���$��� �����������  4��	���	 ����	� ���	������$���� ���

��	�� "����������� ��� � ��������� 
���
�� ��������� ��� � � ��������� 
	���$���� ��������� ��	��9 ����� �������� ��� ��������� ��� �� ����$ 
,������� �����	�� 2004*), �������� ������� ������ ���������� � ����	�

��	������9 � 1,5 
�JJ  5������������� ����	� � ���$#�� ������� ������� 
�� �	���� ���������� � ��	��� � 	���� 
�����	�"��� �����	����� ���
 � 
������ ����	�� �	������������� �
�� �� ������� ��	������� �������  ' 
%��� �������� ����	� ���	�� 	����	��� �� ���$��� ��������� ������ �� 
��	�#�� �������������� ������ � ��	��� 
�����	�"��� ���������� � 
���	�%������"����� ���������� � ��#$ �� ���	�� �"�	�
$ – �� �	����$ 
	���$���� ��������� ��	�� � �	�����	�"��� ��������� ���� %�� ��	����	� 
� ����� ���$ �������  8���� ��	����  �������$����$ ���������� � ����	�

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

���� "�� ��
���	�
��� �������� � �	������"����� ,� �	�����	�"��� �����

��1 ���	������$����� ����	�� � ������"�����
47 – ���������������  

8���� ��	���� � ���� ���	������ �����	����� ���������� ���"��

�������� �	�����
���� �������������� ����	�� ����� ����	� "�� �����

���������� ����	� ��
�������� ����
 �� �����"����� ��������������� 
��	��� �� ��� �� � ����	�� ��������� � ���"�� ����
����� ��� 	����  ' 
���"�� 6	����	���7 ��	��� ,��� 	����$��� ����#���� 	�������1 � ���	����

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

��������� �
�� �� ����	� �����	������ ���	�
������1 ������	� �� ��	���

����� ��	�� ��#� 
�� ���"��������� �	�
����� ��
�� �� ����$#��$�� � 
	����  !����� 	���� 
���
�� ��������� ����� � 
�� ����	������ �����"���� 
����	��  � 
�� 	���� ��	��� �� ���"��������� �	�
����� ��#�����	���

���  +��� ���� �� ����$ ��
�� ��������������$ �������� �����	�� �� � 
��
���� ��
� 36% �	�	���� ����	������ ��	��� ����� �	�����$ �� ���"��

��������� �	�����
����� �	���� 3% � 2002 ��
� (14% � 16% � 2003 � 2004 
��
�� ��������������1   

                                                           
47 9 1997 	 1999 ���# �����(��	�� 	 ��	������
�� �
�(�
	� - -3,21 	 -5,74 ���
�������

� 



����� 


 

�	�

)���� 0'� ������ ���������� �  ��%���������- � �*������ 
������� A��������� 2000-2005 ��� 

 2000 2001 2002 2003 2004 2004* 2005 
8��� 	���� ���	������$����

�� ����	�� 103.8 148.1 118.8 115.1 118.8 110.3 124.7 
8��� 	���� ����	����	��� 109.0 111.0 109.3 108.4 112.1 109.4 109.8 
2	�
��$��� ���������$ � 
����	��	������ 0.4 3.8 1.9 1.7 1.5 1.1 2.4 
8��� 	���� ��������������� 
����	�� 142.2 140.1 127.4 131.6 126.0 120.1 123.1 
8��� 	���� ���������� � 
�������� ������� 117.4 110.0 102.8 112.5 110.8 108.9 109.3 
2	�
��$��� ���������$ � 
����	��	������ 2.2 3.5 8.8 2.3 2.3 2.1 2.3 
8��� 	���� ��	��� �� ����	� 132.4 118.7 114.6 117.4 123.9 116.9 117.8 
8��� 	���� ����	������ 
��	��� �� ���"��������� 
�	�
����� 109.9 105.0 99.8 102.5 101.7 102.1 102.7 
8��� 	���� ����	������ 
��	��� 115.0 109.1 104.6 107.9 110.4 108.4 109.4 
2	�
��$��� ���������$ � 
����	��	������ 2.0 2.0 3.0 2.1 2.2 1.9 1.8 
)�	���"��9  
B�	������� �������$���� 
��	�� 	����OO -4.1 -6.6 -5.2 7.9 6.1 -1.2 2.8 
B�	������� 	���$���� ��	�� 
	����OO 15.2 10.8 9.1 20.9 18.5 13.8 13.9 
)	�
����
���� ���� �� 
����$ Urals, 
��� D��		  26.6 22.9 23.6 27.3 34.6 27.3 40.0 
 

* - ���	�
� � �
���$ ��	�
	�$ ���� ��
 
� 
���� � 2004 4���� ����
	! 
����
� ��
 27.3 ����D�����5� 

**  - �
�	����
 ������ 'E,� 

���������	 (!�� ��� �)���� � ������� ������ ��������� 
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�	�

8���� ��	���� ����
� ���������$�� �������� – 
������� �����

����� ������9 
1. 8������ �������� @���	��$���� ����� ,�����	�� 2) ������ �� 

����������� ��������� ��	�� (29,3 �	���� 30,1), ���������� 	���	��� 
(+24,3 �	���� +35,5 ��	
  
��� 1 � �������� ��	����	������ �������� "�� 
���������� �� �
������$�� � ����� ��� �������� ����	�� �
������� ���"�� 

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

2. 5������������� ���������$ �	�
�	����� ���$�� ������� �� 
��

������ ��������� ��	��9 ����� �	�
�������$ "�� ����� ����������� 
��

���$����� 	���� � ����� ������� �������� �������	��� ����
����$ ������ 
� �������� ��� �	�����	�"��� 	������� ������< ������� ������ �� �	�
��

��� ����� ������������ ��
���� ������ 	���� ����������   
3.  ������ �������� 
��������� � %�������� ����������9 �	� �����

�������� 	���� %�������� ������� 	�������$�� �� �������������-
������������ ���� ���$#� ���	���$ �� ����	����� 	���	�� (64% – ����"�

��� ���	������� 35% – ���������� 1% – "����� %����	�1< � ���"�� ������� 
	���� – �
�� �������	������ ����	����	��� � �	�����	�"��� ���������� 
�������� (58% 	���� ''2 �� 	������	������� ��	��
 ������"������� 	���

��� ����"���� ���	������� 27% – ���������� 15% – "������ %����	��1  
4.  )��
��� �	�����$ "�� ��	����� ������ � ���"�� ����	����� 
��

���$����� 	���� ����������� ���"#����� ,�	�
��� ���� 	���� ����"����� 
��3���� ����	��  ����$#����� �� 2%, ���� 	���� %����	�� �����"������� 
�� 0,2%). 8���� ��	���� 
��� ����	������ ��	��� �	���
������� �� ����

"��������� ����	� �����"����$��9 	����� 27% �	���� 25% � �����	�� ����

"�� ��	����	������ ��������  
5.  ' ���"�� ����	����� 
����$����� 	���� ����������� ����	���

��������� �� ���	����� ����
����� ����������� ��	���9 
������� �����

	������ ��	��� �� ���"��������� ����	� ��
��� �� 0,8% � ��
 � �	�
���	�"�

��� ��	��������9 ����� ����	�� ��
���� �������$���� ��������� ��	�� 
(13,9% �	���� 3,9% � �����	�������� � 1,2% � ��	��� �����	��1 ����� 
������� ���� 	���� 
�������� �	�
������� (121,4% �	���� 115,6% � 111,0% 
��������������1 �	���
�� � 
���	����� 	������ � �	���� �������� ��� � 
2007 ��
� (8,6% �	���� 5,1 � 4,4%), � �	���#��� 15% � 2013 ��
�  2	�����

����������� %����� �� 
����$���������� �����	�� ����	������ ������$� 
��	������� ��������� ��	�� ����������� ��	��
� ����� ������ "�� ����� 
���� ���
��$ – � �������� ��-�� �	���� ��������  B�� � 2007 ��
� ��	���

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

��	�������� �����	��9 5,9% �	���� 5,3%.  ' ����� �� 	������	�������  



����� 


 

�	


)���� 0+� ������� ����A������������ %��*���� * %�����  
2005 – 2007 ���� %� �*������ ������$� A������������ %������� 

 
)	�
��� ���������

�� 2005-2007 
  (1) (2) (3) 
''2 % 106.0 105.9 105.2 
'���	����� ��	�� % 106.9 106.6 105.5 

�� ���"��������� ����	� % 106.2 106.0 105.2 
'��#��� ��	�� % 106.1 106.0 105.9 
2	���#�������$ % 105.2 105.1 104.4 
5��������� % 108.3 107.8 105.5 
8���	����	�� % 106.3 106.1 105.4 
������������� 
���
� ��������� % 106.5 106.3 105.8 
!����	� ��	
  
���  * 14.2 14.8 15.9 
8��� 	���� %����	�� � ����"����� ��	������ % 105.5 105.6 105.8 
5���	� ��	
  
���  * 31.1 29.4 22.4 
8��� 	���� ����	�� � ����"����� ��	������ % 108.8 108.3 106.3 
8�	����� ���$
� ��	
  
���  -16.9 -14.6 -6.5 
@��� �� ����$ Urals, 
��� D��		  30.5 30.5 30.5 
8��� 	���� :H % 123.3 123.3 124.3 
8��� 	���� 	���	���� 
���� % 111 115.6 121.4 
��
������ �	������ (-1D
������ (+), % ''2 -1.6 -1.6 -1.5 
2	�	��� 	���	��� ��	
  
���  * 24.3 35.5 86.6 
'������� ��	� , 	�� D
��� OOO 29.3 30.1 33 
8��� 	���� 	���$���� ��	�� ,
��D
��1 % 	����  ** -16.1 -15.3 -13.8 
8��� 	���� �������$���� ��	�� ,% 	���� 1.2 3.8 13.9 
5������� ,
��D
��1 % 104.4 105.1 108.6 

 
9�� ��������	 ����(	��
� ��� ����
�� ��$���	(����� ��$�F 
* – ������
� 	�$�
�
	� �� ���� ����$���	���$�! ���	�� 
**  – 	�$�
�
	� ��������� �� ���� ����$���	���$�! ���	�� 
***  – 
� �
�� ����$���	���$� ���	��� 
(1) – ���
��	! ������	���
	� 	
����		� 
(2) – ���
��	! �
������	�
! ��	�	�	� 
(3) – ���������	

�! ���
��	!� 

��������	 
���� �������� 
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����

 

�	�

��	��
 �	� �������$��� ���������� ��	�� �� 10,1% ���$#� "�� � �����	�

�������� �����	�� 	���$��� %����� ���������� ����� 1,5%. 
6. 8������ �������� @���	��$���� ����� � ����� ����
������� � 

��	������ ��	����	������ �������� ��%���� 	����"�� � 	����$����� 
�� 
%��� 
��� �����	��� �������� ,	������ � �	�
���	�"��� ����� 	���� ''2 
���������� 0,1%). )����	�� ����	����� 
����$����� 	���� �	���
�� � ���

��� ������������ �	������ ����	����������� �� ��� %�����������$ � 
���"����$��� ������� ����#����� ���$#�� �	����� �������� � � ��
���� 
����� ����� ��-��
 ����	��� @� ,
������� � ���"�� ��
���� ��� �� ����$1   

' ��"����� ����"������ ��	���� �����	�� 6���$���� 	����7 ����� 
	������	����$ �����	�� �����	��������� ��	������� ��������$��� ������ 
� ���	������ ��	�������� 	���	���  ' %��� ���"�� 	��� 	���	��� �	������ 
6�	����$ 
������"�����7 ��������������� ���	���� 5 ������� ����	�� � 
�������� �� 
�����  *� %�� �	�
���� ��������$ ����� �������� "�� � ��	�

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

���$���� ��	�� 	���� ,������������� � �	�
���� 29-30 	�� D
��� 1  +��� �� 
���	�� %��� �����	�� �������� � ������ 	���� ''2 �����	�� ��	����	����

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

������ 	������� ��%���� � �	�
��� �� 3-������ ��	��
 ����� 	���� ���

	����������  5 ��	��� � ���	��  �����	�� ����"����� ����� �������� 
������� 	������� "�� �����	�� 6������������7 	���� �
���� �� �������

����� � ����� ������� 	���� ��������� � ����������� 
������� �������� 
� ����� ����� �������� �	���������� � ��
�	������� %�������� � 	���� 
�����	���������������  2�%���� �	� �	�"�� 	����� �������� �����	���

������ �����	�� �	�
��"������� "�� ������� ��	���
 � ��	����	������ 
��������  4�����	� �� �� "�� � ��#�� 	��"���� ��	������� ��������$��� 
������ 
��� ���� ���������$��� ���
� ��� � ������#�� ��
� �������� 
�	���������� 	���	������� � ����� ��
������� ��	�������� �� ��	� ���

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

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

����� ��	�� 	���� ,�	�����	������� �� ��� ������������ � 	���$��� ��	��

�����1 � �������� 
������"�� ���$���� ��	������ ������� � �	����� �������� 
�������� ��#$ ��	�����	����$ ������ ������������ ����� � ����	�����$ 
	��� %�������� � �� ��"��������� ����������  

8���� ��	���� ��	��� � ���	�� �����	�������� �����	�� �����

"����� ����� �������� ������ 	������� "�� �����	�� 6������������7 



����� 


 

�	�

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

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

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

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

������ 	����
�� � 
������� ����� �	� �	�"�� 	����� �������� �����	���

������ �����	�� �	�
��"������� "�� ������� ��	���
 � ��	����	������ 
��������  

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

	���
 � ���$���� 
����	� ����	�� ��

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

	��� ����
�	����� ,� ��� ���	��������� � ������ 
�� ������������ ���#�

���� 
����1 � �	�
�	������� ��	����������� �����	�� �	�����	������� 
�� ������ ����	������ 	���� �� �����	�����  ' 2003 ��
� %���  ������ ���

��	���� ��� ������� – "�� �	��������$ � ���������$��� ������$����� ��	�

�� 	���� �� �	���� 29 	�� D
���  	���� %�������� � �������� 	���	��� – 
�� �� �� ������ ��	�
 ����� ���	��#�� %����	���� ���  ' ����� 2004 ��
� 
@� ����$ �������� �������$ %��� �	����$ ��

�	��� � �	� ������� ���	��

����� ��� �� ����$ �� �	���� 31-35 
��� D��		  �� ����������� �� �	���� 
����� 28 	�� D
���  B�	������� 	���� � 1999-2004 ��  
�	�����$ ��-��	��� 
�� #������ %������ 
����$����� ����	�� ���
�� ����� ������� �	���	�

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

��
�	����< � ��-���	�� �� "	����"���� ������	������ ���#��%������"��

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

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

���� � ����� ��
���� � ���������� �������  
;����� �� �� ���� �����"����� � ��	�����"����� �	�����	� 
��

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

���� 
������� ������� �����"���� �������� 	���� �������� P��������� 
��������P (currency board) ������� 	�
�  2������ ������ �	��	������$ � 
�������� ����"��� 
�������� �	�
������� � 
������� ��	�� 
������"�� 
���$�� ������� �� ��������� �	���� ������"������� �����
����� ������

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

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

�� �
������	�������� ��������� ��	�� ���"����$�� ����"�������� �� ���

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



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

�	�

��	����$ ��	�� � �	�
������� ������  4�����	� �� ��	��
�"����� ������� 
�� 	���$ �������� �� �������� 	���� 
������"�� ���	���� ����	���	����� 
������ ������  2	��
� ������ �� 6�������� ������� ��-	�����7 ���������

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

���� ������� �� ��	������ ���������� ������� "�� �� 
������� 
������� 
�������   

2���������� �������������� 
��	������� ���"���� 	���$���� 	���

�� ��� ���	��  ������ ���	�� � ����������� ���	������ ����� �	�����	�� � 
��������� �	���#�������� � �������� ����� ���$���� 	����  (
���� 	���

������� �	���#�������$ ���� �� 
������	�	��� ����������� ��
�	����$ 
�������� 	���� ��������������� ����#����� �����	���������������  ; 
���� �� ��"��#���� ��
��������� ��� �� %����	�%��	��� � ��� � ��	����� 
�	���� ��3������� ���
#��� �����	��������������$ ��	����������� 
�	�
�	����� � %����	��	�� ��	$� "�� ��������� ���	��������� ������� 
�������� ��	������� ��	��  

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

��#���� ���#����� %������ ,"�� "	����� ������������ ��	�"���1 � ��	��

��
 � �������� ���������� ��	�� ����	�� �	�
������ ����	 ����� ������ 
��	������$ ��� �� ��	������$ �������������� 	���	�� 	��#�	��$ ��� �� 
	��#�	��$ 
������� �	�
������� �����"����$ ��� ������$ ����	����� 
�	�������� ������  2��� � ����� �������� 
������� ������ ����������� 
�� ������  ) �
��� ���	��� � ���� ������ ��	����� �� %�� ���������� 
�������� ��
��� �� �������� ������$ ������� ������ �	� ������	������ 
���#��� �	�
�  )��
��� �������$ "�� �� �"��$ ������� ������ ��
�� ��
�

������ �������� � �������� ���
#���� ���#��� ���3�����	�  ) 
	���� 
���	��� � ������ ����� ������ ���� ��
������"�� ����	������� � �����

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

�������� �	�
������� �������� ����� ������ ���������� 
������"�� ���

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

2������� ���������� ��	�� �������� ���������� ������� � �����

����� � �  � %��� ���"�� ����#����� ��������������$ �� �	������ 	�#���� 
�� �����������  2������� �����	�������� ��	�� ,��� ��	��������� ������

���1 �������� ������ 	�
� ��	������ �� 	����� ��������� ��� 
�� ��������

���� ��� � 
�� 	���$���� �����	�  8����� 	�
� ��	����� ����� �������	��

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

	������ 
���
�� � %��� ������  



����� 


 

�	�

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

�	����� ���
� 	����"���� �
���$���� ������ ��� �� ���#����  L���� 
� ���	��� ���������� ��	�� �������� ����	�������� 	���� � ����$#���� 
�	��������������� �	��� ������� ������ 
�������� �������� ����	�� 
��� ����
��� � �����
��� 
����$ ���  ' �� �� �	��� ����	�������� ������

���� 	���� ,� � "  �������� ��	�� ��������$��� �	�
��� � � ��	�������� � 
������ ����� �� ���1 ����� �������������$ ��� ��	������� ��� � ��������

��� ��������$��� ������  ;���"��� ��	�� 
������� ������� �� ������ � 
�����
��� ��
� ��������� 25-35% �� ����������� ������ �� %����	�� �����

	�� � ����� � ��%���� ��������� ��	�� ��������$��� �	�
��� %����	���� 
��	�"�� 
� 25% � ����#��� �������� �� 
����� ��
�	���$ 	��������� �� 
	����  

2	� ������	������ ���#����	����� ���3�����	� ������$����$ 
	���� �	����"���� ��	����	�����  2	��	��������$ ���������� �������� 
	���	��� ����� ���� ��� ��� � 2003 ��
� ��� �	������� ��	���$��� ,��� 

��� ��"���� ������"���1 �	����$ � 68 ��	
  � � 2004 ������ 	���	
��� 
113 
���  ��������� ���������  ' %��� �������� � �������� ����� ������ 
�� ��	��� ���� ������ ��� ���$#� ����
�� ��
�"� �������� �������� ,
� 
�	���� � 7-9% � 2005 � 1 . !�� ������� ��������� �� �	�����	�"�� � ��
�"� 
�
�	������� ������ ��	������� ��	�� � 	���$��� ��	������ ��� ��� �	��

������������  ��	�
������� ������� ��������   
-����� �� 	��������� %�������� � �������� ��	����	������ ������

��� � �� ��
�� �� %�� ����"��$ ����	��� � ������� 
������� �������� 1997 
– ��"��� 1998 ��
�� �	�
#��������#�� ��������� �	�����N ;���"�� ����

	�- � ���	�%������"����� ������� ���"�� ����	#���� ����  +��$ ���$��� 
��	����� ������ � ����������� "	����	��� �	��� ��� ����	������ ��� � 
���#���� 
���� � ��
��� �����"��� �	��������  '����� � ��� "	����	��� 
������"���� 
������� �������� ����� �������$ � �	�����	�"�� ��� � ���

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

����� 	����  64�
������� 
����7 ����$ ��� � � 1994-1997 ��  ����� ����$ 

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

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



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

�	�

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

�� ��	��  
8���� ��	���� 
������� ������ ��3������� �����
��� ����
��$ 

�� �
����	��� �������� 	�����	������ %�������� "�	�� 
������� ������

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

������ �	��������� ����"����� ����������� ������� ��	������� ����

��
����$� ����������� �����	� � 	��������� �������������� 	���� � 
����� ����#���� �����
����� 	���� ����
�	�������� ��������� � 
	���� 
���������� ����	�������   

:���� ������$ "�� ������� 
������� ���	� �� 	��� 	��������� 
%�������� �  ��	�������� ��
�� �������$ �� %������������ ��	������� 
��	���� �� 	���� � ������� �������� ��������  F�� � ���$#�� ������� 
	������� 	��������� %�������� ��
�� �
�� �� �"�� 	������� ����	������ 
	���� � ����#���� �����	��������������� ���"��������� �	�����
����

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

+��� �� ����#��� ��	����	� %�������� �	�����	������� �� %���

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

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

3.2. �������� ������� ���������
� ��������
� ������� 
��� ��������� �������� ������������� �������� 

����	�	� ���������! �	����� 
�������� ���������� ������� �������� �
��� �� ���"���� �	�
���

����� 	������� %�������� ������  2����� ���������� �������� �����

���– �������	������ 	���� �	�����
���� "�	�� �	�
�������� ��� �	�
�	��

���� ��� � ���	������$����� ,�����"����1 �����	� �	����"���� ��������

��� � �������� ��	���"������� ����	������� ��	������� �	�
�������� 

���� @� ���������� ������� �������� 6����	�� ��	�	������7 ���� ������

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

����� ���#��%������"����� ���3�����	� �	����"���� �����	����� ���

�������� � ���"�� ������	������� ��������������� ����  ' ���������� ���

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

���� �������� �	���
�� ���� � ���$���� ��	������� 	���� ���� � ���"�� 



����� 


 

�		

������� �����	����� �����
����� @���	��$��� ������ �� �"�� 	���	��� � 
���������� 
	���� ���"���� ��	 ���	�������� �����
����� �	��� �	�
��

������� �	������$���� ���������� � ������������ 	��� ��� �� 	����� � �� 
� �����"���� �	����  �	�
�������� �	�
�	����� � ���������   

8���� ��	���� ���� %�������� ������ 	���"������� �� ��������

������-�	�����	������� 	��� ������
��� 	��#�	���� ���������� ������

�� �	�"�� �� �� �"�� ��	�� �� ���������� ���	����� � �� �"�� 	���� ��3�

��� �
����9 �	�
�������� ��������� � ������� 
������� ������ ��	��	��

������ �����   
' ������� ��	����� �	�����	�� 	������� ���������� ������� 

����� ������� 	��
����$ �� 2 %����9 2005-2007 ,%������������ 	����1 2008-
2015 ,������������ 	����1  

2�	��� ��	��
 ���	����
����� ��������� ������ �	������ �� 
�	���� �������� ��
�  – �� ��������� �� 
����� ��	��
 �� �	���#��� 1-2 
� �  !�� ���
����$������ � ����"�� 
��� ��3�������� �����	�� ����	�� 
�
�	������ 	��� �	�������� ������  2�	��� – ���	�%������"����� ����

��	 – � �������� ����������� 	���� �� 11,7%  � 2004 ��
� � ��	������� �� 
�������"��� ��	��
 	��������� ������ �� 9,4% ���������$�� 
����	� 
,�������� ����	������ ������ � ���	����� �	�
�������� ��� �����������

���1 – %�� ���
����$������ � ��� "�� ������ ����
� ,�������� 
����	����1 
���� �����"�� 
�� ���������  (������� ������� %�� ��������$ �� ����� 
������� �������� ������ ��� ��� 6� ��� "����7 	��� ��� �� �	�
����$����� 
� ������ �������� 12,1 % � 17,8% � 2004 ��
� �	���� 10,2% � 22,3% �����

����������< 	��� ��� �� ���	�
����$�������� ����	� �����	�� �������� � 
�������� 7,4% �	���� 9,4% � 2003 ��
�  

F�� �������� �	�
����� ���	���� ��� ����� �������� �� �	��� 
�	����$����� 
�� ������ (9,5% � ������ � 13,5% � 	�����1 �� � �"���� 

���������$��� 
���
�� ,�������� �� ���	���� �	�
��� �������� ������

������� ��	�������� � � 
 1 %���������� ������ �	������ ����� ���$ ��#� 
�� 10-15 � �  8���� ��	���� 
��� � �������� ����������� �������� 
���

��� �	����$ �	�������� ������ � 6	���$���7 
���
�� ������� �� �"����� � 
�	�
��������D������������� �������� %������"���� ������������   

) 
	���� ���	��� ������ �	������ 
����� ��������� ������$�� 
�	� 	���� ���������� ������� � �  � 	����$���� ����#���� �����	�����  
(������� ���� �� 	���� ���������� ����� �	���
�� ���
���	�
��� ��	��

�� ����	�� ����� 
����� � 
�#���� 
������ 	���	��� �� ���
���	�
��� 
���������� 	�����  4� ��� ������� 	����$��� 2004 ��
� ������	� �� 
���

����"��� ����"����� �����	����� ������ �	������������ �� 	��������� 



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

	���� – Citibank, BSGV, Raiffeisen bank, ������� �����"���� �	�
�������� 
DeltaCredit, ������ �	�
�������� � %��� ������ �	������ �� �	�
���� �� 
���������� ������� � ��������� ���� ,�� 1-1.5 � � 1 ��� �� ������ )��	�

����� ,
�� ����"����� ���1  +
���������� �����"����� �������� �������� 
���� Michinoku, ����	�� ������� ������ �����"���� �	�
�������� 
� 7% � 

����	�� )LC �� �	�
3������ ������� �	��������  � ��������  /����� 
�������� ���
� �����	����� ����� �� �������� ������ � ��	$�� �� ������� 
��-��
����� ���
����$������ � ��	��������� 	���� ���������� ����� � 
������ � ����������� 	���� ,� ����"���� 
���������$���� 
���
�1 �� �"�� 
%������������ 	����  2	���	��� ���� ����� ���$ �������� �����"���� 	��

������ � �	������ �	�
�������� ����#���� ���
�� ������ � 
���	�� � 
��� �	�
� ��������� 	��#�	���� ���	���� �� 	����� � �����
���
��� "��

��$� ��������� ,����	�� ��
������� 
����� ������1 �	�
������� ������

����� ����� 
�� ����������"�������� �����	� ,
�� ����	��� ���	���� �	��


�������� ���	���������$�� �� �	�"��� ����"�� ������
����� �������� � 
�	�
���1 	������� ���$��	� ���$������� ����������� �	�
������ �� ���� 
����� ��������� ,����� ��� �����$������� 
�������D�	�
����� ��	��"��1  
)������������� � ������� ��	����� � ��	��
 2005-2007 ��  �	�����
�� 	��� 
������� ���������� ������� �   42 
� 60% ''2 � �������� ���������$���� 
����������� �	�������� ������  (�������� 
���������� 	���� ���������� 
������� �������� �����"���� 
��� �	�
�������� ����"����� ��� ,� ��� 
"���� �����"���� �	�
��������1  – � 8 
� 13% ���� ������� ���������� ����

���� �	�
�������� �	������$���� ,� 8,5 
� 11% �������1 � 	��� ������ 
����� � ��	����� ������ ,� 7,6 
� 8,5% �������1  4������� ���"���� � ���

�������� ��	������ �������� ��

�	����� ������ 	���� �	�
�������� 
,��� �	�
�	����� ��� � "������ ���1 �� 4,9 � �  ''2 � �	�
��� �� 	�������

	������� ��	��
   
2�	��
 2008-2015 ��  ����� ���$ ������ ��� ��	��
 ������������ 

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

#���� 
���	�� 	��������� �	���#�������� � �����	����� �������	��  
2����
��� ��
�� � �
�#������� ����"���� �����	����� �	�
���� ��� �	��

���� �������	������ � �������������� ������� �	���������$����$ ������ 
�	������ 9-11% �	���� 4-6% �� 	������   

8���� ��	���� �����	����� � �����	������ �	�
���	��� � �����

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

���� �������9 ���$�� �� ��	��
  2008-2010 ��  �� �	����$ ��������� ����� 



����� 


 

���

"�� � 
�� 	��� – �������������� %�� �	���
�� � ��������� 
���
�� ����

������� ������� �� ���� 
����� �� �����	������������� �� �	������� � 
��	������� ���������  4�"���� � 
������ ������� ���� 	���� ���������� 
������� ������$�� 6����
������7 � �  �� ��	��
 2008 – 2015 ��  ��3�� ����

������� ������� �
��������� � ���������� 112 % ''2 � �� �	��� ��� �� �	� 
��
� �	�
�
����� ��	��
� �� �����"���� � �����	� 	���  (�������� 
���

�������� 
������ 	���� �������� 	��� ������� 
������� ������ �����9 �� 
��3�� ��	������ � 5,7 
� 10,5% ''2 � �	�
�������� ��������� ,��3�� ���

�������� 23,2% ''2 � ������������ �	��$ ���� ��
����� �	�
����1  2����

��	����$ ���������� ������� ��	����	������� 	����� ��3���� 
��������  
���������� �������9 � 19 
� 40% ''2 
��� �	������������ ���	������ 
��"����� �	���#��$ 70% �	���� 23% � 2004 ��
�  

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

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

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

���� ���$
� � ��������������� 	������� ��	�� �� 	���$ ���$�� �����"���� 
"�� ����� ��	�����	����$ ��� ��	������� 
� 26 	�� D
���  � 2007 ��
� � 
� 
23 	�� D
���  � 2015 ��
�  

B�	������� 	���������� 	���� � ���"#���� ��������������� 
���
�� ������ ����� �	������ � ���� "�� ���������� ������� ���������� � 
�"��$ ������� �����	������ � �����	������ �	�
����� � �	����� �����

��������  ' %��� ���"�� �� �	������	��� 	����� ��������� �	�������� 
������ ��� � ������#�� �	� ��
�9 �	�
��� �	�
�����  ������ ����� ������

���$ 5-6% � �	�
��� �� 2007 ��
  2	� %��� ���� �������� �	�������� ����

��� ���	����� ���� ��
���� �������� "�� �� ������������ �����"���� 

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

���
�� � �������� ������ ,����������� �	�
���� � 2007 ��
� ���������� 
6,8% ''2 �	���� 10,2% � �������1 �� ���$ ���������� ������� ����� 	���� 
����	�����$ ���� 	������� � �������� �������	�� ���� 
�����$����$ �� 
�������� ��
�	��� ������ �� 	�������  

8���� ��	���� � 2007 ��
� �� �	������	��� 	��� ������� �������

���� ������� 
� 50% �	���� 59,4%  ''2 � ������� ��	����� �� ���$ ����� 
	���� ���������� ������� ��������� �	���������$�� � 3 	���  5��������� 
� ��	����	� 	���� ���������� �������9 ���� � ������� ��	����� ��"�� 	���� 
�	���
����$ �� �	�
��� �� � 
����� �����	�� �	�
�	����� � ���$#�� ����



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

���� �������	�	����� �� �	����"���� ������� �	�
��� � ��	�� ������� 

������� ������ ����� ��"���� �	���	������� � �������  5� 
���  ������

"������� �� �	� ��
� 
� 12% ������� ,�	���� 8,5%), ��� 7% ''2 ,�	���� 
6%).  )����	��� ��3�� �	�
�������� ,�	�
��� + ������ ������1 �� �	���

����� � ������� ��	������  ���	������� �� 8% ''2   
' 
�����	�"��� ��	�������� 	��	�� � ������� ���$�� �����"������

�� ��-�� ���
#���� 
������� ���	� %��������  B��	����� ������ ������

��� 	���	��� �	���
�� � ����	������ 	���� ����	�� � �������������� � 
��
���� ������"������� ���#��� ��������$��� 	���	���� � 7 
� 3,5 �����

��� "�� ���
#��� 
���	�� � ���������� ������� ��	���  2	����� �����"��

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

������ � �	��������  ������ "�� � �������� �����	����� � ����
���� ���

��"������ ������������ ���	������ ����� ������ "�� � 
	���� �����	��� 
������ 	���� ������� ������ ����	�� � 2015 �  �������� 101.4% ''2 �	��

��� 112% � ������� �����	��  +
���������� ���������$��� �������� 

������ �����	�� �������� ��	���
 �� �������������� ��	�� �	����"���� 
�	�
���9 
��� 
������� ����� ���������� 14.5% ''2 "�� �	�������� ����

"��������� ������ � ����
����  ' �������� �����	����� �	���#���� ����

��� �� �	�
���� �� �	������� �� �������� �� ��	��	������� ���������� 
������������ ����$#���� ��	��� �� ���������� �	�
�� � �����
��� ����

������� �����	 ��	����"��$�� �� ������� ����
�	�������� ������ ����� – 
�� 
��� 	����� 
� 12% ������� ��� 12,2% ''2  B"������ ���	�%������"��

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

���� ���3�����	� ����� �	������ � �	�����  
)����	�� ��

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

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

�	���

��� ������ 	���� ��������  ���� 
������� ����� � ��	��� � �����"���� 
�������$��� ��3���� 
���
�� 	���$���� �����	� � ��������� �	���
�� � 
����#���� �	�������� ������ �� �������� ������� ���������� �������9 
����#���� ������ ����� ����� �������������$ ����$#���� 
���	�� ����

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

����� �������� ����� ����� ����#��$ �	�������� ������ 
� �	���� 20 � 
����� �	������� �� �	�
���� ���
� �� ���$#��� ��	��� �� ������ �������



����� 


 

��


���� 
�������� ��� ����� �������$ ������ �� 
�������� �� �	���� 2004 
��
� ��� "��$ ��#� ����� ��	���� ����������� ������� ���� 
���
� � 
"�� �������� ���
����$������ 	��� ����������� �	�
��� ���������� ������

�� ,
� 21% �������1  2	����� ���	������ �	���� �������� � 
����$����� 
	���� �	���
�� � ��	�	���	�
������ 	������� �	�
���� ,��������� ���

�������� –2,7 � +2,1 � �  ������� ���������� ������� �� �	������� � �����

��� ��	������ � 2007 ��
�1  '����� � %��� � ����� � ���	��#��� 	������ 
��3�� ��
����� �	�
���� ���	������� ���������$�� �������� ��	����� �� 
6,5% ''2 �������	�� ���������� ������� �	������$ � ������ ��������

��	������ � ���$#�� 
���� �����
��� �	�
��� 
��� ����	�� �������� 38% 
�	���� 27% � ������� ���"��  

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

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

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

��� 	���$��� ��	��� 	����  � ���
������$�� ����� �����	������������� 
%��������� � �	�����
�����   /����� �	����� ���	����
����� ��	�������

���� ��3���� �������  �	�
���� ���������� ������� ,���������$�� ''21 � 
��� ��#$ 	����"��� "�� %�������� �	�
������ �������$�� ������ 
�����

	���	������� � ����� "�� 20% 
���� � ''2 �	�
���� ������	������� � 
�����	����� ������ "�� �� ����� �������������$ ��

�	����� ������$�

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

���� ������� ��

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

 
)���� 0	� 1������� %��*���� �*����$ ���������� ��������� 

������� %� �*������ ������$� 

 2004 2007 2015 

)�	����	� ���������� ����

	���� % ''2 
���� (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

C����� 42.3 50.0 59.4 53.9 101.4 112.7 106.3

;	�
��� %�������� ,� �	��

�	�"���1 
22.7 24.4 34.0 27.5 48.2 65.9 60.7 

   	���� ,��� �	��	�"��1 12.4 12.9 17.0 13.9 37.5 28.5 24.8 

   ������ ,��� �	��	�"��1 6.3 6.2 8.7 9.0 10.7 13.5 20.9 

-�������� 3.6 5.1 6.6 4.4 12.2 7.5 6.3 

;�	��	������� ������ 3.2 6.0 5.0 7.0 14.7 10.4 12.2 



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

 2004 2007 2015 

)�	����	� ���������� ����

	���� % ''2 
���� (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

0����
����$ ,��� A(��1 7.6 9.1 6.9 9.2 15.8 15.9 15.7 

)���������� �	�
���� 5.8 6.8 10.2 11.4 9.5 16.8 28.5 

/������� ��������� 11.6 19.2 19.0 18.4 39.5 40.6 35.5 

)	�
���� �	�
�	����� 11.1 10.5 11.5 10.3 12.3 13.6 11.9 

:�; ��	���
����� 2.8 2.9 5.3 4.2 6.9 10.7 11.8 

)�	����	� ���������� ���	���� % ������� 

C����� 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

;	�
��� %�������� ,� �	��

�	�"���1 
53.7 48.9 57.1 51.1 47.5 58.5 57.1 

   	���� ,��� �	��	�"��1 29.3 25.8 28.6 25.9 37.0 25.3 23.3 

   ������ ,��� �	��	�"��1 15.0 12.4 14.7 16.8 10.6 12.0 19.7 

-�������� 8.5 10.1 11.0 8.1 12.0 6.6 5.9 

;�	��	������� ������ 7.6 12.0 8.5 13.0 14.5 9.3 11.4 

0����
����$ ,��� A(��1 18.1 18.1 11.7 17.0 15.6 14.1 14.8 

)���������� �	�
���� 13.6 13.7 17.1 21.1 9.3 14.9 26.8 

/������� ��������� 27.5 38.4 32.0 34.1 39.0 36.0 33.4 

)	�
���� �	�
�	����� 26.2 21.0 19.3 19.0 12.1 12.1 11.2 

:�; ��	���
����� 6.5 5.9 8.9 7.8 6.8 9.5 11.1 

2	�������� ������ % ��
���� 

2� �	�
���� �	�
�	������

,	%�1 
11.9 5.8 10.0 20.7 6.0 8.3 12.5 

�� �	�
���� ,	����1 13.1 6.4 10.9 23.0 6.5 8.9 13.9 

�� �	�
���� ,������1 9.5 4.8 8.2 17.1 5.1 6.9 10.6 

/��������� ,
�� �	�
�	��

����1 
6.5 2.8 5.2 10.0 3.1 4.7 6.6 

	���� 7.4 3.1 5.9 11.4 3.3 4.9 7.0 

������ 5.7 2.1 4.4 7.4 2.2 3.7 4.6 

/��������� ,
�� ���������1 7.4 3.0 6.1 10.9 3.1 5.1 6.6 



����� 


 

���

 2004 2007 2015 

)�	����	� ���������� ����

	���� % ''2 
���� (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

	���� 7.9 3.2 6.5 11.6 3.3 5.5 7.1 

������ 5.8 2.3 4.8 8.5 2.5 4.1 5.3 

:5C;� 3.5 1.1 5.0 10.0 1.9 5.2 7.1 

/���
����$ ��	��	�������

��������� 
9.5 6.2 11.1 22.8 6.6 9.1 14.0 

/���
����$ (A* ,��

I	�� �	�
 1 
9.7 3.0 7.4 15.2 5.9 6.5 9.5 

/���
����$ �������� ����

	���� 
6.0 6.2 6.2 6.2 10.1 6.3 10.1 

(1) – �)�����% �������������� ��� �)��� 
(2) – #�����% �)�����%� 
(3) – �)�����% ������� $���� ����� ��������� 

������ ������ ��������� 
 

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

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

�� ����������� ��	�������� 
����� ����"$ 	�#��$ �	������ ������"���� 
�	��������� �	���� ������ � �������� �������� 
����	���"����� ���	���� 
�� 	��������� ��������� ,���
#���� ������#���� ���
� ����"������ 
��������	�� � �������1 ���
������ � ������#�� 
����������  '�-���	�� 
�	�
���� ��������	����� � ���������$��� ������� ����� ����$ ����"���

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

���� ,(42)1 �	� ���	������ 
����������� ��	�
�� ��
�� ����
��$�� � 
����������� � ��	��� �"�	�
$ �� 
������� ���
� ������ �	�
�  2	�
��

����	����� ������� �����	��� �	�
����
���� ����� 	���� ������ �	�
� � 
2005-2007 ��  ,�� �	���� 10-11% � 	���$��� ��	������1 � ����� %���� ���

	��
� �������� �����"��$ ����������� ��3�� ���������� ��"������� ,��� 
�"��� ��������������� 
���
�1 
� 430-450 ��	
  	��  (1,8% ''21  ' ���"�� 
���� � 2008 �  ��
�� 	���������� �������	������� ����#���� ������ ��"���



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

����� � ���������$��� ���������� ������� � 4% 
� 6%48, ����	���� 	���� 
���������$��� "���� �������� �������$ � ���������� ������� ����� 1 �	��  
	��  (3,2% ''21 � ����� 2010 �  � 4,6% ''2 � ����� 2015 ��
�  

)��	������ ������� ������ 	���� 
���
�� ��������� ���
����� � 
������#�� ��
� ���
��� �	�
������� 
�� ��	��	������ � ��������� 
���

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

��	����$���� ����������� ��	�������� ,/42)1  2	� ���	������ �������

#���� � 2001-2004 ��  ���
����� � 	���� "���� �"�������� ������
�	������

��� ���������� ���
�� ,42A1 ��3�� �	�
��� ��������	������� � ������

�� /42) � 2007 �  
�������� 350 ��	
  	��  (1,4% ''21 � � 2015 �  ������

"���� 
� 2,6% ''2   
8���� ��	���� ����� 	���� /42) � ������#�� ��
� ��
�� �����

���� �� �� ��#��� ������ ��
�� ����������� ��������$ �� ������ 	���� 
(42)  2	�"��� %���� �����"����� � ��� "�� 	��#�	���� ������� (42) 
��
�� ������"����$�� �� �"�� ���������� ��"������� �� 	��������� �������

��"���� ,�	���
����$��1 �	����"����� � ���������� ������� �	���� "�� 
��	��� ������� ��"��� �����������$�� ���$�� � 2013 �  4��	���� �	�����

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


�� ��
�� ��	�
����$�� 	����� � �������� ����� 42A  
8�� ���� "�� �� ��	��� �	� ��
� �	���
���� ���������� 	���	�� 

�� �
����$ 
����$�� ��������� ��	���
� ���������� �	�
��� (42) �� �����


�	�������� ��	�������� �������� ,-B;1 � ������
�	�������� B; � 
42A ��������� �� ������������� ��	$����� ��	$�	�� �� ���� �����"���� 
���$#������ ��������� � ���������� 	���	��  Q��� ��"���� �	����� ��	�

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

����� 	�#������ � �� 	���������� ������ �����	�� �������� � ��������

��� ���������$��� 	���$��� 
���
����� ���������� ���������� "�� ���� 
������� ��� � ���������� 
�������� ���
����� 	���� ��� � � ��
�������� 
��
��
���� ����	������� 
�� �������	������ ���������� ����������  
2	� ���	������ � ������#�� ��
� ��
����� �������� �"��$ ��	������ 
�������� ��	���� �����	��������� 	������� ���������$��� ���������� ����

                                                           
48 9��(�$� � ���������+�!�� �	����		� ���� � ����	 � ���$ ��	���
�# �����
������� 	 �
	 �
	�$ �����	 �(	���
	! � ��
�	

�� �	���$� � 2005 ��� ���$ 
���	�	�� ���������	����
! ��
�	

! �	���$�� � � � ��	 �!"	� ���  ��������
�	�� 
���	����
! (���	 �������� ���"	� �$
�
	�� 9 ����	�#� ���� 
����
 
����

��  
���	����
�� (���� ��
�	

! �	���$� �����	(���	 
� �������� ���	�
�� �����
��� ��� (� �� ��$	���
	� $ �� ���� ��	���
���
� �	� ���� 
������+�
 ���	 ���
�
	� ���������	����
! (���	 �	���$�� 



����� 


 

���

���� ,)����	�� 1), �	�
�����	������� ���	������ ������� 
��� ����
�	�

�������� ��	�������� �������� ,-B;1 � ��	����	� ��	������� ��������

���� 
��$���� ,� ��	��"��� �� ������ ��3�� �	�
��� �	����"����� � ���

�������$��� ���������� ������� ����"�� �	������� 	��������� �	�
��� 
��������#�� � ��"���� ��
� – 
��� ����
�	���� � ��	������� ����������� 

��$���� � ��"��� 2005 �  ���������� ����� 97%). 

 
 
)���� 0&� ������� �*����$ %��������� ������� 

2004 2007 2010 2015 
 &��
�� (1) (2) (1) (2) (1) (2) 
9 ����+	# ��
�#� 
$���� ����        
&�2�$ ������� 
&80' � B=% 159,8 435,1 395,0 1052,8 814,8 2636,3 1310,8 
&�2�$ ������� 
&80' � 
�����
�������

�# =% 	 
80@ 4,0 13,5 53,6 32,6 270,6 81,5 1407,0 
&�2�$ ������� 
:80'  141,3 352,5 352,5 673,8 673,8 1497,6 1497,6 
&�2�$ ������� � 
(���
�# =% 	 80@ 
4&80' 	 :80'5 145,3 365,9 406,1 706,4 944,4 1579,1 2904,6 
9 ��
�# 2004 ��� $���� ���� 
&�2�$ ������� 
&80' � B=% 159,8 340,6 309,2 706,7 547,0 1445,7 718,9 
&�2�$ ������� 
&80' � 
�����
�������

�# =% 	 
80@ 4,0 10,5 42,0 21,9 181,6 44,7 771,6 
&�2�$ ������� 
:80'  141,3 275,9 275,9 452,3 452,3 821,3 821,3 
&�2�$ ������� � 
(���
�# =% 	 80@ 
4&80' 	 :80'5 145,3 286,4 317,9 474,2 634,0 866,0 1592,9 
% � 990 
&�2�$ ������� 
&80' � B=% 
 1,0 1,7 1,6 3,1 2,4 4,5 2,2 



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

2004 2007 2010 2015 
 &��
�� (1) (2) (1) (2) (1) (2) 
&�2�$ ������� 
&80' � 
�����
�������

�# =% 0,0 0,1 0,2 0,1 0,8 0,1 2,4 
&�2�$ ������� 
:80'  0,8 1,4 1,4 2,0 2,0 2,6 2,6 
&�2�$ ������� � 
(���
�# =% 	 80@ 
4&80' 	 :80'5 0,9 1,5 1,6 2,1 2,8 2,7 5,0 
'����(
F 
<	���

��� �(��
��
	�� 80@� $�
� 
(��� 5,8 8,5 8,5 12,5 12,5 23,7 23,7 
@
� ����� �����        
G� ����+	# ��
�#� 
$���� ���� 3973,0 6968,2 6968,2 10042,2 10042,2 17590,4 17590,4 
G� ��
�# 2004 ��� 
$���� ���� 3973,0 5454,6 5454,6 6741,4 6741,4 9646,4 9646,4 
G� % � 990 23,8 27,7 27,7 29,6 29,6 30,1 30,1 

1-� ������� ���������� ��������� �����������	 
- ��������� ���� ��� � �������  !"# � ������$ ���%��&�'�� � 2004 (� – 97%; 
- 3% ��������  !"# ��������� ��(������������' �� � !")* 
- ��� ������ ��������� +�� �����'� ,!"# ������������ -����������� ���.
%��&���� � 2001-2003 ((� ���'������ '�%�� ��������' ������� !") � ���'� 
/����'�	 �+0�'�' /��� ����� ���� � ��'��' ���� ���� ��������� 
!")* 

2-�  ������� ���������� ��������� �����������	 
- ����'����� ���� ���� ��(������������� �� � !") � �������  !"# �� 50% � 
������� 10 ���* 

-��������������� ���%���� ���� ��� � �������  !"#* 
- ��� ������ ��������� +�� �����'� ,!"# ������������ �� %� �����������$ 
��� � � �����' �������� 
��������	 *+� ���"��)�� ,*+� ������� ������ ��������� 

2�	��� �����	�� 	������� ���������� ������� �	� ����	�� 
��� 
-B; � (42) �������� �� ������#���� ������� �	���� ����"��� 	��� ��3�

��� �	�
��� ��������	������� -B; � ����� 2007 �  
� 1,7% ''2 � � 2015 
�  
� 4,5% ''2  (�3�� �	�
��� ��	�
����� ������
�	�������� B; � 42A 
�	� %��� ��������� �������$���  8���� ��	���� � �"���� �	������	���

��� ���
����� � 	������� ������� /42) �� �	�������� ������#��� 
��



����� 


 

��	

��������� 
��� ������
�	��������� ���������� ���������� ������� �� 
�	������ 40-45% ���� 	���	��� ��������	������� � 	����� ��������$���� 
� 
��	����$���� ����������� ��	�������� (2,7% ''2 � 2015 � 1  ' %��� 
�������� ���	������ �����	�������� ��	����	� �������	������ ��������

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

	����� -B; ��
�� � ��	�������� ����"��$ ��	������ 3-4% ''2 �� 	���� 
���
����  8���� ��3�� �	�
��- � 
�����	�"��� ������������� �� ���	��� 
��
���� ,
��� � �"���� ��������� ������ ����	������ – -)(1 �������� 
��	���$��� ��� � �������� �	���������� ��
���� ���
� �	�������$ ����� 
��3�� �	�
��� ��� ������
������ ��� � � ���"�� ������������� 
������� 
,	����
� �� ��� ������������ ��
�� "	����	����1  +
���������� 
�����

����� � ��������� �	��� ��$��	�������� ��	���� �������	������ – 	���� 
�����"��� ������ ����� 
�� ���� "���� ���	����$ ���������$��� ��	�� 
�� ���	��� -B;

49, 
����� � ��"���� 10 ��� ��	���� � ����� 	�� ���������$�

�� ���	�������� �	���� "�� ����� �	�
���������� ������	������  8���� 
��	���� � ��	��� �����	�� �	� ���	������ �����	�������� ��	����	� ���

�����	������ ���������� ���������� -B; ��
�� �� � ��������� 6��	����

	��$7 ���$ ��3�� ����������� � ��� �	�
��� � ��� ����� ��������	����$ �� 
� %��������  2�%���� 	��#�	���� ������ ����	������� �������	������ 

�� -B; �� ��# �����
 �������� �� ���$�� 
��������� �� � ������
��

���  
'��	�� �����	�� 	������� ���������� ������� �	� ����	�� �	��

����
�� 
������"�� ����	�� ���	������ 
��� -B; � ��	����	� (42) ,���

�������� � ��"���� ������#��� 
����������1 �� ��# �����
 �������� ����

������ ��#$ � ���"�� ������	������ 
������� ���������� 	����� ,� 
��	��� �"�	�
$ ���
����� 	���� � 	���� ��	��	������� ���������1 ���

��	�� �������� ������
�	�������� B; � 42A �������$ 	���$��� 
���
�

����$ ���������� ����������� �	���#����� 
���
����$ ���	���� -B;  
!�� �������� �������� 
�� ��������� ����� ������� ��	���
��$ �	�
���� 
���������� ���������� � ������
�	�������� �����	 (42)  :�
���	����

��� � 	����� ���	��� �����	�� ���������� "�� �	� ��
����� ������ ��	��

��
� �	�
��� ��3�� 	���	��� ��������$���� � 
��	����$���� ����������� 
��	�������� ��������	������� "������� B; � 42A � ��"���� 5-6 ��� ����

������� ������������ � 	���	���� ������������ -B; � � 2015 �  
�������� 
70% ���� �	�
��� (42) � /42) ��� ����� 5% ''2  8���� ��	���� ���$�

                                                           
49 '����
 	
����	�	

! ��������		 B=%� $���	$���
�� ��� 	���(
�# ��
�

�# ��$�� � ������� $ �� ��������� 40%. 



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

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

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

���������� � ��������� �	��� ������
����$����� ��	���"���� �� ��	���

��	� ��	����� ���������� ������
�	�������� �"�������� ���������� ����

����
50, � �"���� �����	������ 
� 2007 �  	��#�	���� ������������ 
�� 

�����"���� 
��� �������� � ����� � ��	��	������� ��������� ��������� 
��	��	����$ 
������"�� 
���	������	������� �������������� ��	����� 
�� ������ � ��� ���	����� �������������� ��	���"���� 
�� �������	����

��� �	�
��� � ���������� 
�������  ���#�	���� ������������ 
������ ����

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

 

3.3. ������������ �� ���� ��� �������� ������ 

��#���� ������������ 	�����
����� ��	��� ��
�"� �
������ ''2 
�� ��#��� ������ ���������� ��� 	������� 	��������� ���������� ����

���� ����"�� ����� ������������ �� ������ � 
�����	����� ������� � 
������������ ���������� �	���������  

;�� ���� �������� � �	�
�
���� 	��
���� ��������� 	����� 	���

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


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


�������� ,������� ��	�������� ����
�� �	�
����� ��	� � � 
 1  8�� �� 
����� ���������� ������� �������� ���������$�� ���������� � ���
����� 
� 
��$���#�� ��
������� ����
�	����   

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

�	��������9 
1) �	������ ������� �����	������	��� ����� ����	�������

��� �	�
�� 

                                                           
50 0���
���
	� 0���	�������� ���	!��! @������		 H 379 � 30 	�
� 2003 ��� 	 
H 247 � 21 $�� 2004 �� 



����� 


 

���

2) ��������� ���	������ � �������� ������
 �	�
���
��� 

������	��� ����� ������ �������� 	�������	������ 
�	������ � ��� ����� �	�����! ���������  ����	����
�
����" 

 

��"	����	�����	� ����� 
������	 
#��� ����	��������� �	�
�� � ����� �
�  �	�
���
�  ������� 

���	���� ���	����� ������ : �� %�� ����� �� ����� 2004 �  �� ��#�� 
������ �	���
����$ ����� 35,5% ������� ����� 29% ������������ �������

�� � ����� 38% �	�
���� 	���$���� �����	� %��������  2	� %��� �� ��
 
	��$ ��������� � ����� �����"����$9 �� ��"��� ��
� %�� ���������� �������

���� 33%, 29% � 35,5% �������������� "�� � �
��� ���	��� �	����#�� 
��
 ���
�������� ������ �	������� �������� �������#�� �	��
� ����� 
"������ 	��������� ����� �� � 
	���� ���	��� ����� ���$ ��3������ � 
��	����	�� ���	���� ��������� � ����	�� � "�������� ����� ������� 
��� 
�	�
���� �	�
�	������ � ��������� "�� � �����$��� ���������� �������  

8�� �� ����� ��� %�� 
��������� ���� ������"��� )��	������ 
,����	�� ������"����� ����� 30% ������� ���� ���������� �������1 � ���

"���� '��#��	������� – ����������� ����������� ��� �����"���� �����

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

"���� ������#���� 
�����	������ �� 	���� "������ ����
�� � 	������� 
����
�	�������� ������ �����1  ' �� �� �	��� ���
����� �������$�� 
�� 
�	���
���� � ����$ �	����� �������������� �	������ ,�� �������� � :��

	���� ������1 � �	���#�������� � ���$���� ��������� #���� �
�  �	�
 
�	������ $#%#& � #����������	�
 	��
� �� ��������! �������!� ���
����� �		��, � �	�
�����"����� 
�� ��

�	��� �	�
�	����� %����	����

�� �����	� ���%�������� ������ ����� ���� �� �	�������   
 

)���� 0/� ���$ �������� � �������� %��*���$� ��������� 
������� <� ����� 2004 ��B 

 /��� �������

��� 
' � "  ��� �)Q� 
� ���%�������� 

F����� ������ 34,9% 0,44% 
)���������� �	�
���� 28,9% 1,34% 
;	�
��� �	�
�	������ 38,3% 0,47% 

 
��������	 #� ���� #������ 



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

4� ����� 2004 �  ������$������� �	�
������� �	�
���� �	�
�	��

����� �� ����� ����� 11 ��	
  	��  (0,4% �	�
���� �	�
�	������ �	�
���

��������� ���� ���������� �������1 �	� %��� 85% %��� �	�
���� �	�
���

������� �� �	�� ���#� ��
� ���������� ��� ��� ���$#�9 3,4 ��	
  	��  
�	�
���� (0,12%  ���� �	�
���� �	�
�	������1 � � ��"���� 2004 �  %�� 
��� 

��� ����$#����$ ,�� ��"��� ��
� ��� ���������� 0,15%). ;	�
��� �����

�������� ���������� ��
����� ���%���������� �� �	���#��� 1,1 ��	
  
	��  8���� ��	���� 	��$ 	��������� ����
�	�������� ������ 	������� 
�	����"���� �� �������   

(������� �	�"���� %���� �������� �����	��
 ������ � '��� 
�	�
	�( � ��� ������� ������� �� ��"��� 
����	� ���������� 7,3 ��	
  
	��  �� ����	�� 5,8 ��	
  	��  (80%) – ��� �������� ������� � ���%�����

����� � ���� ���$#� – 3,2 ��	
  	�� �	�"�� ��"�� ��� %�� 
��$�� ����
�	�

���� ���� ��������� � ������� ���� 
�����	������� �� �"����  B ������$�

�������� �������� ������$�� ��"#�9 ��� ������� ,�� ��"���� ���������$�

���� ���	���1 
�������� 18 ��	
  	��  �� ����	�� ����� 13 ��	
  	��  – 
�	����"����� �	�
���� ,����������� ������ ������ � 
������� �	�
�	��

���� � ���������1  
 

)���� 00� �������� ������ ���������� ����� �*����$ 

 ���	!��	! ��
� 
����	�	� 

������#���
� ��)��	$��
� 

 I
���� 
2004 

:������ 
2004 

I
���� 
2004 

:������ 
2004 

I
���� 
2004 

:������ 
2004 

%���	�� ������	��	�$ 41,2% 42,6% 50,6% 59,0% 0% 2,2% 
B���$��	  15,1% 4,0% 2,5% 5,4% 8,5% 12,5% 
%�����	�
�� ��$��	 15,1% 6,9% 2,6% 1,2% 0,1% 14,8% 
7;% 15,8% 31,8% 15,2% 7,2% 0,1% 16,0% 

��������	 #� ���� #������ 
 
;	��� ���� 
����� �����������, 
�� ��
�"� ����	�� ������

����� � ���
������ ��� ����	���!� ����� �������� ��� 	
�����, ���

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

��� ������ � :�;1 � ������$�������� – ����� 60% ������� � ���%�����

���� ����"�� 
��$�� �� ����
�	���� ����
�	���� �� � �	�
����� "������ 
�	�
�	����� ����"��� �� ���� ����� 70 ���  	��  (������ "�� 
�����, 
�	�
����������� 
������ ������� �	����"���� �� ����� �������)����
���� �	�	
���	: �� �	�� ����� �	�� ��� ��� ��
��� 1,1 ��	
  	��  �� ���$ 



����� 


 

��


����� 8% �	�
������ ��	�����  /	����� ������� 
������ �	�
��� ��
��

���� ������� 	������� ����� ������ "�� �	�"��� ������� ,�	�
��� 
��� 

������ �	�
���� �� ���� ������� – 11%). 

���������� ����� 	������� 
����� ��������$ �	���	�� �
�� � �� 
�� ������� – �	�
������$ �	��	������� � ����
�	�������� ��"�� �	���� 
�������������� �	�����  �����"�� ������� ��#$ � �����	�� %�������� �� 
����	�� %�� ����� �	�����	�����  )������$ ������� �	���
�� � 
����	��

����� ��	����	 � �����"���� ��
�	���  ;	��� ���� 	��
	���������$ ����

��� ��	���"����� ����������� ���
��� �� ��� 
�� �	�
���������� �	����� 
�	�
����  2�%���� ��������	���� 	������	��$ ���	�� � ����������� ��*��
������ '��� �	�
�� � ����  ���	�����  ��������, ���	�������� �� 
�������	������ ��
�	��$��� ������� �	��	��� �� ���� ��	����� %�������

��  ' ��	�������� � �"���� ��������� �	���������� '8� � ����� ����

����� )��	����� ������ ��3�
������� ���� 	������� ��� �� ����$ ����

����$� �� ���� �	��������� ����
�	���� � ���������� ������� ������  
' ���"�� ��3�
������ 
��� ��� 
���������$��� ������������� 

��	������� ���� � ��������� 12,8 ��	
  	��  �� %���� ���������� �� �����

��� �� ��	��� 
������ 	��������� ������ ,�	������ � ��������� �������� 
� :/:-�����1  (
���� �� ��
����� �	�
���� (15 ��	
  	�� 1 � "����� 
������� (32 ��	
  	��.) 6��3�
�������7 ���� �������	���� �� �� �	��� 
��	��� �	�
����� "�� �"���
�� ��
������"�� 
�� 
��������� ���"����� 
%������ ����
�	�������� �������������� ��������  /��� ���� �� ��� ���

���� 6��3�
��������7 ����� ���� ������� � �	�
�������� 	���$���� ����

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

��� 0,5%. 8���� ��	���� �	������ �� ����$�� � �������� �������� ����$�� 
� ��
������� �	����"����� �	�
���  /�����	������ � �������� %��� ������ 
������������ �������� ����"��� "�� ����������� ����	��� �� ��
����� 
���������� �������� �����$������ ��%���������   

/�� �	������ ��������  �	�� %��� ������ �� �"����� ���������9 
� 
��)��������	�� � '��� �	�
	� �	��� �!������ 

������ � ������ ����	��������� ���������  � ���$� 
	��#�	���� �� 	���	���� ����  4� ����� 2004 �  �� �"���� ���

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

��� ����� 1 ��	
  	��  �� ���$ ���$#� "�� ���� ��
��� �	��


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

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

� ����� ���%��������� �� ���� �	���+���� � ��� ���������



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

��� �������� @� �A ,� � "  � ������ "�� �	���
�� � ����$�

#���� �������$��� ����"��� 	���	���1  2	� %��� ���"����$�

��� ��3�� �������������� 	���	��� ����� ������ (124,5 
��	
  
���  �� ��"��� 2005 ��
�1 ��������� ���	��	����$ ����

����$��� A��
 
�� ��

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

����$ �� ������� ���������  2��� �� ����� 	������� ���	��

��� 	�������� �	�
���� �� 
�������� � @� �A (1,05 ��	
  
	��  �� ��"��� 
����	� 2004 � 1< 

� 	
���������	�� �����
 �	�
	�� �	������ ����������� 
�����	)�  ��
 ��	����� ����
�	���� ,�� ���� ��������� 
C5.;1 �	���������$����$ ����	�� ����� ���$ ����#��� � 
"�������� ����� ����"���� �� � ��	�"��$ ����� �	�������

��� 
�� ������������� �
���� �+2(  '������� ����� ������ 
����	
���	������� ������ �����"������� ������������� 

����� ������ � �	�
����������� �� 
�����	�"��� 	���	��   

' �� �� �	��� �����	+���� �	�
�� �	������ � �������	����� 
����
����, �	�
����������� ������ �������� ���������� ����� ����"�� 
	����"��� ������ � 	����� � ���������� �� ����	�� ��)��������	����, 
���
� ��-��	��� 	���� ��
�	��� ������ 	������� ����	�� �	���
�� � �
��

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

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


�	���� ��� ������������  
/�� 	������� ���	���� � ����� � �	�
��� �������� � �
���	�����

��� ��������� �	�
������ 	���� �� �"����� ������
���� ���	��� 
	�����
�  ����, ��������� �� ������-����	������� �	��
� ����� � 	�����

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

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

��� ��	��  2	� ������ ������ 	������� �� 	����� � ����"������ ������ 
�� ����� ���$ ����������� ����� ������� �	�
������$��� ��	������   

 
 
 



����� 


 

���

#���$��	� �����	! ����	�����	� 
;��"���� ���	�������� �	�
����� 
�����$����� ������ � ����

���#�� ��
� ������ 	����� � ������� � �	�
���� �	�
�	������� � ����� � 
"������� ������  /�� ���	������ ��
������� � �������� ��
�	��� ����

������� 
�����$����� �� �"����� ������
����9 
�������������	��� ���	����	 �����	������	��� �	�
�� �	 

���� ������ %	�
	 #�����" 4� ����
��#��� 
��$ ��	������� �	���
�	� 
���$�� �	�����	�"���� 	��������	������ ���	��������� �� ��

�	��� 
�����
����� ������  :�������� 	��������	������ ��
 �	�
��� �� �	�� 
���#� �	�� ������� �����"���� �� ����������  :��
� ��� ������� 	����

�����	������ 
����� ���$ ���	������ �� �	�
���������� 
�����	�"��� 
,���#� �	�� ���1 �	�
���� ����	�� �"���
�� �� �������9 
��� �	�
���� 
"������ �	�
�	������ �	���� ���#� �	�� ��� �� ����� 2004 �  ���������� 
11%. 2	�
�����#���� 	���� ������ ������ ��������� ��	�
��� ����#��� 
��	��	�����	��������$�9 �� �	������ 	�#���� ���
��� ������  ;	��� 
���� ������ ���������� ����	������� �	��������� � ����� �	���� ����9 
� �������� %�� ���������  :� �"����� ������
���� 	��#�	��$ %��� ����

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

��"�� ��
������ 
�� 	��������� �������������� 	���	���  2	� %��� 
���� ������ ��	��� ������������$ ��	����	��� ��	���"���� ,��������$�

��� 
��� �
���� ��
� ������� � ��������$��� �
���� %�������1  
,��	���	)�� ����)����	����� 
������	��� � ��	����� �����

	����	" ���� ������ ����	�
������ "�	�� �������� ������ 	������� ��� 
�� �"��������$ � ���
���	������� �	�
���� �	�
����������� �	����� 
	��������� �	�
�	������ � 	����� ��
�	��$��� ������� �	��	���  8���� 
�������� � �
��� ���	��� 
���	������	��� 	���� ����	�� 
������ ����


� ����
�	��������� � "������� ����������� ����������� � 
	���� ����

	��� ��������� "������ ������ �"��������$ � �	����� �	�
����� �	����

��� ����	�� � �
���"�� ����$ �	����� �	�
��� ����� �� �� ������$  B"��

���� ����
�	���� � ���� �"�	�
$ 
��� "������ ������ 
���������$��� 
��	����� ����	��� �	�
���  

,��������� )������ ����	����� �� 
����	�" 4� ����
��#��� 

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

��� ��
��$1  )����� 	��������	������ �� ��
��� 	���"��� �	�����	� � 
�����"���� ���
��� �� ���� � �����$������ � �������� �	� 	��"��� �����



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

��	�� �������  ����� ����
�	�������� ������ ����� ���
� ������ ��3��

��� ��	��� � �������"����� ��	����	� �"�������� ,
�����	����� �����

����� �������� )��	���� � 2��������� ���
 �A1 
�����	�"��� �	������

	�� ����� �� 
���  )������ 	��������	������ �	�
���� 	�#�� � %�� �	��

�����   
�������� ���
�� 
������	���" /�� �������� 	����� �	�
����

����� ������ ������� � ��������� ������ 	��$ ��	��� 	������� ������� 
�	�
����� ��	� ��	�������� ���� ����	��� �"�	"��� ��
����� �������  
(
���� �� ���	��� ����
�	���� ������
��� ������ ��-��	��� �� �	�����

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

���� ����	��� ��
 ���
�������� �	�
������ ��	�  ;	��� ���� 
�� �����

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

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

������ ����� ����� ��������� �� �����"���� � �����$������� 
�����	�"�

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

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

"����� "���� ������ ,�� ��	�
��� 2004 �  – ����� 10, � 
��� )��	���� �� 
����
��� � �� "����1  ;	��� ���� ����� ����
���� � 
���	������������ 
��������� �� ����#���� � �����$��� �"�������� 	����9 ���� � ��������� 
����� 	�������$ 
� 60%, � ����� – 
� 45% ������� ���������� ���
�� �� 
� ����� ��
������$ ����	�� � ����� �	������ � ��"����� � �	���#��� 
��
������$ %�������� ������ ����� – �� ����� 20%.  

 

�����$���������	� ����	!��	� "	�������� ������ 	 
�������� 	���	����� 

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

��� �� ���������� 	����� )�	������ 	������� ���������� 	�����  2� 
��#�� ������ ��� ������ 	������� ���� � ��
�	��� �
�������� ��	� �� �� 

���������  (
���� ������������ ������ 
������� �� ���	�������� �� 
���������� ��	������������ 
�� 	������� 	���� � "�������� �� 	������� 
���	���	����	� � 	���	�� 	�����	������  ' �� �� �	��� �� ��# �����
 
���$#��� �������� ����������� ����� ������� ��� ���
���� ������� 
�� 
	��#�	���� "���� ����	������� ���������� �����"���� �	�
������$���� 
��
��	� �� �"��������� 	���� ����#���� �������������� �	��������� 
���������  



����� 


 

���

@��$ �	�������#����� � )�	������ �������� ������ ��

�	��� – 
6�	��	����$ ���������� 	���� � �
�� �� ������� ���������� 	��������� 
�������������� �	��	��� ��	��	�������� �����	� ���
�� �
���	������ 
������� 
�� %����������� �������	������ "������ ���������� � �	�
��� 
��������$��� ���������$��� ������7  4� �������� ���	������ � ��	�"��$ 
������
���� 
�� %���� ������� �	�
� ����	�� A)A� ��
��9 

� �������� 	����� � ��������� �	����"���� �������� �� 	��������� 
���������� 	����< 

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

���< 
� ������"���� �	��	�"����� ����	#���� �
���� � 	���������� �����

����   
���$#������ �	�
������� � ��	��	����� ��
�	������� � )�	����

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

��	�� ��	����	� 
�������� � ��� ��
�	����� �	�
���������� 	������� 
��	����	����$ ����"���� �� �	�� ������ – ����	�������$���� ��������

������$���� � 	������������  
 

����	�	� 	����������� 
2� ��#��� ������ �������� ������ �	������� �������� ��
�����

��� �� ���	���	����	��� ��
	��
������ � �������� %�������� ,��� �� 

����� )�	������ � ����	����$��� ����� ��	� ������� 97 	��������� 
�	�
�	����� � �� �	��� ��� �	����������$��� �"�������� 	����� �����

��� �	��� �������$�� ����� ��
��� 
�����$����� – 838 – ������ �"���
�

��� 
���	���	��� ���
� ���	���	����	�� � %���������1  4�
������� %���

������ � ���� �"�	�
$ �	���
�� � ���� "�� ���������$��� �������	� � 
"�������� 	��������� ����� �� �
�� �� 	��������� 	���� � �	�
��"����� 
	�������$ �	�
���� � ��	������� ������ ,�� ��"��� 2005 �  �� ��#�� �����

�� � ��	������� ������ ������� ����� 22 ��	
  
���  �� ����	�� �� 
������������ ���	���� �������� � �����	����� ������ �����$������ �� 
����� 40%). 8���� ��	���� ���"���� ��
�"�� ����������� 	���������� 
����������� 	���� �
����$ ��"��������� ���"�� � ����� 	������� �������

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

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


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



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

������ ��	�� ��-���	�� 	�#�� �	������ ��	������� 	����  /���������$�

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

�� '!�� ��� �����"���� ������� �����	����� ���
�� �� ������ ,������ 
� �	���������� ���������� � '8(1 �������� ���	���$ 	���� ����� – � 
���� ��	���"������ "���� %�������� 	��� ��	��� ��
�� ��#$ �����"����$ 
����	���� ���
���� 6����	$7 ��	������������  

2�%���� ��	����������� 
�� 	������� ���
����� 	���� �	�
�����

������ �����"���� "���� ��	������ %��������  /�� %���� ���	��� ��� �	�
�

�������9 � 	�������� %�������� � �	������ ���$��	� ������������ �	���

��� �������� ��� 6
��	���7 
� ������
������ ����
���� ����� �������� 
�� ���
���� 	����  )����������� ���
����� � ��
���	�
���� ���������

����� ����� �������� �������� �	���������� �����"��� �������� � 
���

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

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

��	��#�� �� �	��� 	���"��� 	���	� � ���
��#�� ����� �	�����
�������� 
�������� ��� ��	
����$�� 	���	����	�	����#�� ���	�� �	�
�	�����  )��

���� �	���
����� � 2004 �  ��	��"��� 	��������� � ����	�
������� ����

�� �� 2005-07 ��  
��� ����
 
�� ���������  2� ��#��� ������ � ��	��� 
�"�	�
$ ������
��� ��	� �� ��	������ �	���
�	� ��	��"���� 	�������

��� ���	������ �� �	���� � �������� ��
�	���  )���	#���� ��	��� ���

������ �	�
������� )�	������ �� ��������� ��	�
�� 	��������� �	��	��

������� �	��� �������	�� � 	����$���� ����	��� �	�����
�� �����	���� 
�	����
���� �	���
�	�  5���	����� ����� �	�����$ � �	�������� � �����

���������� ��������� – �	��������	�� �������� � ��
�		����	�� 	���

�	����$ ��������$ � ������� �	�
���������� ����� ����� – ������� ����	�

����� ��������� �����	����� � ������� ��
�	���  ;	���� ������ �	�
�

���������� �������� �	������������ ��
�	��� � "�������� ����	���� 
�	���
�	� 	�����	���� – ������
��� ���	����$ �	��� �� 	�����	���� �	��

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

�� � ����#��� 60 
��� � ����� �����
�	����$ 
�������"��� ��� �� 
�� 
	�����	���� 	�#���� � ������� � �	������� %������ 
�� �����
���� �	��

�������������� �	���   
'����� � ��� ��� %�� ���������� ������ � �����	������� �	�
���

����� ������
��� 
�������$ ����� ��������� ���"���% � "��-�'����& 
"��)�����  �������. ;������� � ��
���	�
����� �������������� 
����� 
����$ ����� ������� 	������ 
�� ������������ �������	������ ��������

������$��� �������	�� ,���������� ���
�� ��	������ ��������1 � �� 



����� 


 

��	


������� ����	������ ������$�� ��"����� 	���	���� ����	����� � �"�� 
���
���� �"�������� 	���� 
��� �����
��� ����������$ ����� ��"�������

���� ��	������� 	������  2����"����$ �������� 
����� �"������$�� � 
��	������� 	���� � �	� ������������� �������� ������� �	� ��
�"� �	��


����  ) ���$� ���
���� ������� �	�
������$���� ��
��	� �� ���������� 
	����� �� ��# �����
 ������
��� �����$�����$ ���� ����������� ����

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

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

��� ���$ �����$������ � 
�� 	��"��� 	����� �������� � 
����� ��������

��� ����	������  
2	����$��� �	�
���������� � ��	� ���	�������� �� 	��#�	���� 

	���� ��	��	������� ���������  *
��$ ���
��� ��������$ � ������ ��	����

"���� �� ��������$��� ��3�� %������ ,"�	�� 	����	 ��������� �������� 
��� ������"����1 � ������ ������ �� %������ ��������� � ���
���� �����

��� 
�� ������� �����	"����� ����� ��� ������� 	�����	�������� �	����


�	 ,
�� �������� �	�#�
#�� ������� �� ��	��1  2����� %���� �������


��� �����	��$ �	���
�	� 	�����	���� 
��������� 
�� ��	
����$���� 
����$#���� ���� ���
� ��	��"��� 	���������� � ��"���� ���	�"��� 
��	���  ;���"�� �	�
�� ���
��$ ��
������ �����"���� �	�������� � ����

�������� 
�����$����� �� ���	��� A)A� �� 
�� 	���� �����	���� 	������

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

��$� ��������$�� � ����	��� )�	������ � ������
������ ���	��#��� �	��

����� ������
����$���� 	�����	������ %��� 	����  ;�� �������� ������� 
��� 1998 �  ������
����$��� �	����� � %��� ������� "	����� ��	$������ 
�	�������� �� ���$�� �� ����� %��� 	���� �� � 
�� ���������� �������  
) 
	���� ���	��� ����������$ ��
��	������ 	����� "�	�� �	�"��� � ���


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

	������ �� � ����� �������	�� – �	�
� ��� �������� ����	�� ������� 
������$�����$�� ����������� ����������� 
�� �������� 	����� ��������

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

�	�

���$ �	�
������� ����	�� )�	������ �� ����������� 	���� �����"��� 
����� � ���3�	�������� ������� ������  0���� 	������� �������	���� 
���������� ����	������� �� ��������� %���� �	���� ����� 
�� ������ 
	���������� ����������� 	����  



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

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

��	� �� 
���
�����  ' %��� ����� �	�
���������� ������
���� ��

�	���

��� � 	������� 	���� ����	������ 
���� ��� ������� �������� ���"�������

���� ����������� 	����  (������ ����� "�� � �������� 	���� 
���
�� ���

������� � ����#���� ��� ���������� � ���	������� �� �"����� �������


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

������� ��
���� �����
� �����������#�� ���������� ����
�	��������� 
���	������$���� �����  

 

����	�	� 	���	����� – ������	��� "	�������� ������ 
2	��
� ����� � %��� "���� ������
��� �������$ "�� ���	�����	�� 

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

�� �� ��	������ 	������� ���������� �������  5����� ����� �������� ����

����� 	�������� 	���������� ����������� �� ���������� 	����� � �� 
������ �� ����� 	�� �	���#��� ������ 
	���� �	���������  ' "�������� 
�	�
���� �	����"����� � 25A� �� ��"��� 2005 �  ���������� ����� 2% 
������� ������  ;	��� ���� �� ������	�� ���������� 	����� ,����
�	���

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

���1 ������ ����� �������� ��������� �"���������  ����� �������� ����� 
������� ���	���	����	���� ��	�����9 %��������� ��
�		����	��� ����

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

��  
4� ��# �����
 ������	#������ ���	���	����	� ���������� � 

��	������ � ��"����� �
��� �� �������� �	�"�� ��
������"�� 	�������� 
����������� 	���� � ������ ������� ����
$ �� ��������  ����� ���� � 
������ �����
����� ������	�� ������� ���	���	����	��� ��
	��
������ 
����� ��� ��	� 	�����	���	�� � 
�������	��� (737 
�������	��� �"���
�� 
������"�� 
�� ������ ������ �� ��� ����� ���� 6��	������7 ��	����	1   

' ��"����� ���"���� ��	� ����	#����������� ���	���	����	� � 
)�	������ �	�
�������� �	��������� @���	��$���� 
�������	��  )����#��

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

��� ������ �	�
����� ��	� ���������� "�� 
��������� �������� � ����


��$���� ������������ ���	���	����	� �� "�� ��� �� �������� ��	���� 



����� 


 

���

	���"������� ����	� )�	������ ����	���$�� ���
� �� �����"���������� � 
�����	������ ����#����  2�%���� ������
��� 	���"������$ �� ����
�	���

������ ���������� ���� ������
����$��� ��	���� ����	��$ 
��$�� � �"��

������� 	���� ,��
���� ���� ��� %�� 
������� 
�� ��	��	������ ������� 
��	�������� ���������� ����
��1  

4� ��# �����
 ���"���� �	������� �	������������ 	������� "��

����� ���������� ���
�� � �������������� ��	$���� ���	�
���#�� ����

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


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

�������� 
������ � ��� �� ���� 5���	���  2	� %��� ������
��� ���������$ 
�	��� 	��������� ��������� � �	�������� � �	������ ������ 
�� ��������

	�� 
������"��� 
�� ���� "���� ���
�� �������	 ���� ����������$ ����

�����$�� � ������������ ����	������   
/�� ��	����� ���	������ � �	������������ ��	�� � �� 
��$����

#��� �������	������ ������
��� 	��3�������$��� 	����� � ����������  
�����"�� ���
� ���������� � ���������� � �������������� ���
� � ���

��	�������� ��	������ �������� 	�����	������ 
�����$����� ���� �"����

����� 	���� ������ �	�� �������	�� – ��� %�� ������� ���$�� ��������$ �� 
������$ �"�������� 	���� 	�����	����� �	��������� � ������� ������ 
�	�� ���	��������  4�����
��� ���
���� � ��

�	��� ������� ��	�������

��� � 	������������ �"�������� 	����  2	�
���������� ��������	����� 
���
���� � 	������ ��
�	��$���� ��������������� ��	���� � ���� 5���	��� 

�� �	���
���� 	��3�������$��� � ����	��������� 	�����  ����� ���� 
�� 
�	�
���������� "������ �������	�� ����������� ����� �
�������� ������ 
	����� �	�
���������� ��������	����� ��
������� �	����� ����"��� ����

��"��� ��	�� ��"������� �	����������$���� �"������� 	���� ����"���

��� ��3�� ������� � ��	������� "���� �������� ��3�� � ��	����	� ����

�����  2	��	�"����$ � �����"����$ – �����	� ��������� �	�
��$ ������

����$ �"����� ��������� � 	����� ���������� 	�����  
;	���� ����� ������ ����
�	���� � ��3������� ���� ���������� 

	���	�� � �� ����� ���
�� � ��	�������� �������� – 	���	���� ����	�

����� �� �� 
�����$�����  !�� ���������$���� ���� � ����������� � )�	��

����� �� �� ��# �����
 ��
������"�� �������	�����  )��
��� ����� ������

���$�� "�� ������ ����	��
���� ������� ��	���"���� �� ��	����	� ������

����� ���������� � ��� "���� 
���	�����	����� ������	�� ��������� ,� 



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

"�������� �����	"����� �����1 ����	�� �"���
�� ��#��� "������ 
��	�������� ��������� ���������� ���
�� �����	�	����$ � ����
�	���

������ B;  
/�� ��	������ �������� ���"���� ��	���"����� �� 
�����$����� 

�� ��# �����
 �������� ���������� ����	������� 
�� 
�����	�"���� �����

���	������ ��	������ 	���	���  8�� �	��	���� ���������$���� ��	������

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

��� �������� � ������ 	���$�� �	��������� ���$�� 
�"�	���� ���������

�� ��	���� ��
�	�� (AAG, Alliance). 4� ��# �����
 � )�	������ ������
��

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

��� ������� ��	����	�� ����"�� ���$#��� "���� �������� � ��������� 
��������� ��%���� ��� 	������� �	����� 6��	��������7 
���������� 
�������� ��
���� ���� ��� %�� �	�����
�� � ���������� �����	�  

 

��"���� �	����� ��
��	�����	� 
4� ��# �����
 ����#��� A�
�	��$��� ������ �� ���������� 

	����� ������ ����"��� �	��������� � 	�������	� � ��������� � �� ������� 
�� �	�������  )��
��$ �
���� �	��� ������� � �������$� ����	���	���

��� ���	���� ���� �"�������� ���������� 	����� ���������� ��� ��� 
������ �������	� �	����������$�� 	��������� �� ���������� 	����� 
�� 	�
� ����� �������� 
�����$����� 	����	�
�� � ��
��"���� 
	���� 	��

������	�� ,����� ������ C�������� �� ��	������� ��
��	� � � 
 1  )��
��

��� �� ��� ����������� ����	�������	� ��
��	������ ��
 ����� �"������

���� 	����� � ������ ��3��� ,�� ���$ ��3�
�������� ��
��	��� ������� 
����� ������ �����	����
��	� ���������� A)A� � 
	 1 �� ��# �����
 
�	���
�� � 
���������$��� ����	��	�����	��������� � ��#$ ���
#�� ���

"����� ��
��	�  *� A)A� 
����� ���$ ���	����� ��
��	 �� �	����������$�

���� �"��������� 	���� ������ ����� 
�� ����	�� 
�����$����$ �� 	���� 
�������� �������� � ������ � ���	
������ 
������� ����� ������������� 
�� ��
��	 �� ����������� 
�� ����	�� 	����� �� ���������� 	����� �����

���� ���	�"��� ,���������� ���
� ��	������ �������� �����1 � ��� "���

�� ����	�� ��������� � ����	�������$��� 	�����  
/���������$�� ����� ���������� ���
� ��	������ �������� 

�������������� ���
� � �	����������$��� �"������� 	���� �� �	�	�
� 
����� 
������� �	��������$�� 	����"�����  /�� ������ �������� 
�����$�

����$� �������� ������������ 	��"���� � ���	������ � �	�
��������  ���

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



����� 


 

��


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

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

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

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


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

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

#����  +��� �� �"���$ �	�
������� ����� ������� ��"����� ����������� 
��
��	� �� ������ �"���
��� "�� ��	���
 ����������� ��
��	� � ������� 
����	�������	� ��#$ ���
#�� ������������ ��������� �����  

4�����$�� 
	���� ���� � ������� � ����� �������� �����
����� � 
��	�������� � ���������� 
���  ' ����� ���"��� ��� �� ��� � � ���������� 
������� ������
��� �������$��� ������ � ����
��� �������	������ � 
�	�
������$���� ��
��	�  '����� � ��� ��"����� ��
��	� � ��	������� � 
������������ ������� � %��� �����	�� ���������� � ����� ���� ������ � 
������� A)A�  2�%���� ��	�
�"� %��� ����� � ��
���� ����	�������	� �� 
�	�
���������� ����$ �	�
��� ��� � ���"�� � ���������� ��
��	��  (
���� 
�	� %��� ��������� �"�	�
��� �	������ �	�������������� 	���	��	����

��� � �� �	��� ��� ��	���"�	�
��� �������� ������
�����$ ����
���� ���

	�
�� � ������� ��"������� � ��
��	� � %��� ���	��  2	�
���������� �����

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

����� ��	 � �����
������ � 	���� A)A� �	� ����"�� ����������� ����	��

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

����� ��
��	��� ����� � �����������$��� �������	������� �� ��
���� � 
��
��"������$� � ���	
������� �� ���	��� A)A�  )����������� ��	���

��	� ��
����� %���� �� �	�����	�"�� ��%���� ���� �� 	������� ���	��

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

'����� ������
��� �������$ "�� �� ����#��� %���� 	������� 
���������� 	����� � ������ ��
��	 �� ���� ����
���� �� 
������"��� 
�	���� 	�������  ) �����"����� 	������	���� � ����������� 	���"��� 
����	������� � ������� – � ��	��	������� � �	�����
����� �����	�	��

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

��"��� �	�	�
� ,������ ��	������ �������� ���������� ���
�� ��	���

������ �������� � � � 1 �������� �������� 	��� ���	
�����	� 
� ���

�������� ����	�������	� � �������� ������
����  4� � ��������� �	��� 
��
����� ���������� ���
���� �������"������� � ������� ������� � 



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

A2- � �
	� ����	�� ����
���� �	�����#�� ��	$���� ��������  2��� �� 
%��� %���� 	������� 
������"�� 6�����	���7 ��
��	    

 



�	�����	�

 

���

!���	"�
�� !#� 
)���� 02� 1����� � ���� ���%���� ������� � ���� ����� %� 

���5$� %������ � ������ � 01.10.04 

 
&�2�$�� $���� ���� '�������� � ������$� % 0�������	 

;���

"	� 
��
�	 

'����


	� 
��
�	 

7���� 
��
�	 

9��� ;���

"	� 
��
�	 

'����


	� 
��
�	 

7���� 
��
�	 

9��� 

,��	�� 4930,5 512,0 466,0 5908,4 83,4 8,7 7,9 100 

0���	�
�� (���� ����
�� 

'(��� ���������� 128,7 14,9 6,0 149,6 86,0 10,0 4,0 2,5 

'(��� ������	�

��	! 4����5 
585,8 93,2 114,6 793,6 73,8 11,7 14,4 13,4 

'(��� ������	�

��	! 4����5 
130,9 16,9 7,2 155,0 84,5 10,9 4,6 2,6 

:���	�� ����

������� 
33,4 1,2 1,3 35,9 93,1 3,4 3,5 0,6 

:���	�� �����

��	��	! 4����5 
133,2 27,3 24,2 184,7 72,1 14,8 13,1 3,1 

:���	�� �����

��	��	! 4����5 
150,6 8,7 3,8 163,2 92,3 5,3 2,3 2,8 

:���	�� 
������

	� 4����5 

1144,8 66,5 64,7 1275,9 89,7 5,2 5,1 21,6 

:���	�� 
������

	� 4����5 

410,3 29,3 25,3 464,9 88,2 6,3 5,4 7,9 

:���	�� 
����	�
��
�� 

76,3 8,1 5,0 89,4 85,4 9,0 5,6 1,5 

'�����

�� ��
�

�� ��$��	 4����5 

359,0 44,5 30,0 433,5 82,8 10,3 6,9 7,3 

'�����

�� ��
�

�� ��$��	 4����5 

104,7 11,8 9,9 126,4 82,8 9,4 7,8 2,1 

;���
���! ���	�
��� 

634,1 110,4 108,4 852,9 74,3 12,9 12,7 14,4 

%��(��� 
����	�

��
��� 	�� 
12,2 3,1 0,6 15,9 76,9 19,3 3,8 0,3 

%��(��� ���	��
�
��� 	�� 

44,9 4,9 3,9 53,6 83,7 9,1 7,2 0,9 



���������� �	�
��� 	 ���	 ���	
����

 

���

&�2�$�� $���� ���� '�������� � ������$� % 0�������	 

;���

"	� 
��
�	 

'����


	� 
��
�	 

7���� 
��
�	 

9��� ;���

"	� 
��
�	 

'����


	� 
��
�	 

7���� 
��
�	 

9��� 

7;% � ���	��
�
�� 

128,9 20,5 20,5 169,9 75,9 12,1 12,0 2,9 

7;% � 
����	�

��
�� 
314,1 6,7 2,0 322,8 97,3 2,1 0,6 5,5 

0�(	� ����	�� 538,5 43,9 38,8 621,3 86,7 7,1 6,3 10,5 

,��	�
�� (���� ����
�� 

:���	�� � A; 26,7 6,7 1,8 35,2 75,7 19,1 5,1 0,6 

%���	�� �������
���� 

45,0 6,3 3,1 54,4 82,7 11,6 5,7 0,9 

%���	�� ������	�
��	�$ 4����5 

1655,8 191,0 173,9 2020,7 81,9 9,5 8,6 34,2 

%���	�� ������	�
��	�$ 4����5 

670,5 32,0 18,9 721,5 92,9 4,4 2,6 12,2 

%���	�� 
������


	� 
338,4 33,5 34,9 406,9 83,2 8,2 8,6 6,9 

%���	�� 
����	�

��
��$ 
126,5 4,3 1,6 132,5 95,5 3,2 1,2 2,2 

B���������

�� 
��

�� ��$��	 
4����5 

349,8 8,4 5,6 363,9 96,1 2,3 1,5 6,2 

B���������

�� 
��

�� ��$��	 
4����5 

138,8 4,8 2,0 145,5 95,4 3,3 1,4 2,5 

%�����	�
�� 
��

�� ��$��	 
4����5 

248,0 54,3 40,3 342,6 72,4 15,8 11,8 5,8 

%�����	�
�� 
��

�� ��$��	 
4����5 

61,7 4,6 1,2 67,6 91,3 6,8 1,8 1,1 

C	��	�
��� 4���5 131,5 41,2 77,4 250,2 52,6 16,5 30,9 4,2 

C	��	�
��� 4����5 38,8 5,6 7,7 52,1 74,5 10,7 14,7 0,9 

@&� 92,4 7,7 7,3 107,4 86,1 7,1 6,8 1,8 

7;% ���	��
��$ 97,1 26,7 18,4 142,2 68,3 18,8 12,9 2,4 

7;% 
����	��
�

��$ 
196,5 14,9 1,4 212,7 92,3 7,0 0,7 3,6 



�	�����	�

 

���

&�2�$�� $���� ���� '�������� � ������$� % 0�������	 

;���

"	� 
��
�	 

'����


	� 
��
�	 

7���� 
��
�	 

9��� ;���

"	� 
��
�	 

'����


	� 
��
�	 

7���� 
��
�	 

9��� 

%��(��� � ���	�
��
�� 

35,6 12,9 19,3 67,8 52,6 19,0 28,4 1,1 

%��(��� � 
����
�	��
�� 

102,0 13,0 10,0 124,9 81,6 10,4 8,0 2,1 

0���(�� 4����5 43,8 2,7 3,2 49,7 88,3 5,4 6,4 0,8 

0���(�� 4����5 18,0 1,1 0,5 19,6 91,8 5,4 2,7 0,3 

>$�+����-
�$��	���	� 

133,4 15,8 17,9 167,1 79,8 9,4 10,7  

0�(	� ���	�� 380,1 24,5 19,4 424,0 89,6 5,8 4,6 7,2 

��������	 ���������$ #������ ������� ������ ��������� 

 



 

 

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

� �������� 	� 1 ������ 2004 �� � �������		
� �����	�	��� �������� ��������	��� �� ���� ���� �����
��	
 ��	� 
 ����� ����	
��� ����	��� � ���
�� ��	����� �� �����
� � ��������	
 ����
 !��� 
��	��� � 	���� ���������	��� ����
� ���	��  ���� ��������"� ����	���	�� ������ ������� � �����
���� #� %%, �� 10 �� 100%). $	�����	� �������%� &�� ����� ���
� ��	��� #���� ���' � ���� ���() ����
�
������ �����%	� ���%��� ����&����� ��	���� � �����
� ��� ������
� ��� ��&�� ��� ������
� ������� 
���%�� �� �������		�� ��������� 
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��� ����	
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��� ����	
	

������� 		
 ���
 ��

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



 

 

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

������

��	���


������

���������

��������

����

��������

��������

 ��� � ����

���� �����

���!��

���""��#��

����

�� ��$
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������� 	!
 ���
 �-3. ����������� ������� � ��������� � �������� � ���"��� ������ 
���������� ���������� ������� ����
 ���
� 
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 ����������� ������� � ��������� � �������� � ����� ������ 
���������� ���������� ������� ����
 ���
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 ���
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 ����������� ������� � ��������� � �������� � �����%��� ������ 
���������� ���������� ������� ����
 ���
� 
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���

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

�	���� � ���������� �	�	����� �	�����	��� ���������� ���	���	�� 
�����  ���� !�"#�$ � ��������	���	 � %	���� �����������&�� 
�	 ��� � 	 �����&��� �	�����' ���	����	� (���� ������� (IRIS), � 
����	�
���	��� )�	������ *+) �� �	
��������� �������, (USAID). 

���� �����	

� – ���	��������& �������, ���������� 	������-
��� �������	���� �	����' ������,��� � ������� ��������. /	��	�&-
���& ����� �	���� ����(�	� ���	���� �������	���� � ������&�� ����-
���� �����������' ����������	� ������� ������ � ���	���� ������ ��,�	��� 
�����	� �������� ������. 0���	 �	��� �	�����,� � ��	�	��� ���
��-
����� ���	���� ������' ����������,� ����	�	���� (������ ���	���	-
�� ����� � ����	�� �������	���� �	 ���. 

/�� �����
	�� �������	�� �	�	� ��������� �������� �����-
�� � �����	�	 ������' �������	� ���	���	��� �������� �	���	���, 
����	�
��' ��	��	����,��, �� �����������&�	 �������	' ���	�����	� 
����������	�, �	���&����� ����	�	�� ����	������ � �������, �	�	-
��� ���(	�� �����	���� 	��������� �	���� �������	����� ������. 

 
��������� ���	
����� ���
��� ��������� � 1999 – 2003 ��� 
 
1 1999 – 2003 ��. ��������� ����	�� 13 ������ �������� �����-

���' �����
�	� 115 ������. 35% ������ �������� ����	�����	�&���	 
����	����� � �	����� !�� ��	�	���� ������ � *���-�	�	������$. ���-
�����	 � �����	�����	 ������� � ����	���� ����	�	�� �������� ��-
������ ��������� �����
	� ���&��,��� ���	��	� � ����	�����	�&���� 
�����	���	2 ��	������& ���	������ ��������� 6,2 ������ � 1 �����
-
�	�� ����. 

��� 	������&�, ����������& �������� �	(	�� ������-
��	� 	��������� 3���	���� ���	� ���������' � ������ �������� ������ 
���	���	 ���������	 ��������� – ��	�������	�� ����	���	���� ������-
���' �	���� ���������� �������	����� ������' ���	����	����� ����' 
����	 4��������5 �������	���� �������� � ������. 6��	���� 3���	��-
��� ���	�� �	��� ��-���	����� ��������� – 7.8. �������' �����������-



 

���

�� ���	���� %	��� IRIS � �.�..' ��� 	���� 7.8. 9�����' �	���� ���-
�	���� :; 1+3. 

1 2000 –2003 ��. � ������ ��������� ���������& ���		 20 �� 	-
�	���' 4������� ������5' �	������' ������	�� ��� 	������&��� 
����
�	�, �	���&����� ������ �������	���� �������� � �����	�	�, � 
�� ������ ����	�	������ ���	���	����. <��		 150 �������� 
�	��������� ����	�	� 	����	����	� ������������	���� ��������� � 
���	 �	�������� ���������&�� ���	����. 

 

��� ����	�
�	 ��������� ���� ���	
�	� 11 ���� ��������-
�	�&�� �	���� �������	����� ������' � ��� ����	 5 – � �	����� ���-
���' ������ )��������� 	��������� �	���� �������	����� ������ 
!)#%3)$. /	��	�&���& )#%3) ���	�����	� ����(	�, ���	���� ����-
���	���� �������� � ������' � ���������, ���	���	���� � ����	�	-
�, 		 � ����
�	�	 �����	� �������	����� �������� ������' � ���
	 
���������� ������ ��	�� )��������� � �����	 �� ��	�	��� � �������-
���	�� � ��� ������ � �����������. *��� )#%3) � 8�	�	�	: 
http://www.arett.ru . 

������ �	���� – ��������� ��������� ��	�������,��� � ����-
����� �	��� 4#	��������� �������	���� �����5 !#����	 ������� 
�"#�$. ��� ������ ��������� ������ ���� ���� ��������� �������' 
���	�
���� ��	�	��' ��������&� ��	�������	�	 ���		 �	� 120 ����-
���	����� ����	�����	�&����� ���	
�	���� ������. 0���	 ��	�	�� 
���,��,� � �	�� 	��������, �������, � ������, � ������� ����-
���	���� ���������. <��� ���� ��	�������	� �����	���� �	���� ����-
���	����� ������ ���	����&�� ����	���	��� �������	���� ���������' 
�������	� ��������& ������	�� ���	� ���������	�� ������	�� ����� � 
�������� ����	� � ���
�� ������	���' ���	���,��� � ���������,��� 
���	�	 ����� ����	����� �����	����. /����� � ���� ���� ������ � 
����� ��������� http://SETT.mpsf.org, � ���
	 �	�	� :����, ������� ��-
�-������� �"#� www.mpsf.org .  

���������� �	���� – ��������� ��������� �����&�������& ��	-
��,���� ������� ����������	�� ������ ���������� �	�	�����2 )���-
�������	� ��	���	�� ���������� �	�	�����' �����	������ �������	-
����� �������� � ��������' )����������	� ������	�&����' *��	��� �	�	-
����� �	�	���&��� *������ ��' :���������	�� /����' �����	���-
���  �����' �����	������ �	�&����� ���������' <���� ������' �	��-
���  ���� � ������� ����	�	������� �����	������� � �	�����-
����  	�	���&��� � �	�����&��� ����	�.  



 

���

;������� ��������� ��	��	������ � ��������-
�������	���, ����	�
�� ���	���	�� ��������� �� ����� ������	�-
�� �������	���� �	 ���� � ������' ���,��� �	�	���������	 �������� 
!������ 8������� ������&��� ���	��� 4"��	���	�� �������5$' ��	-
�	�	 ��&�	������� ���
������ ���
�� !������ #	���������� ������-
�� ������&�� ��������$' �	 ���� �	����� ����	�� !������ #	������-
���� ��������� � ��������-�������	����� �	���$ � ��. ;������� 
��������� � �	����� 	���� ��	���� ��� � ��������-�������	����� 
��	��	�	�� ������� �	(	�� � ����	 ���=	���� �	�	����� � ������ 
�	����� ����������	��. 

 
��������� � 2004–2007 ��� 
 
�������	 �� ���������� ���	����
�� ������� 	�	���	 ����

��
������� ��������, ����	���(�� �	������, ���	� ��	�����	� �������' 
��������� ������ ������	�	� ������ ��������� � 2004-2007 ��. "� 
��������� �������� ��������� �
���	� �	�&	���' ���	���	� ����-
��� �	� ����	��������' ��������� ����� �����������&��� �����-
���' �	�&	��� ��	���
	�� ������	�&�  ��� � �	����� ���	�	�� �	-
���&����� ���	� ������ �� ����	�	������ ���������� – ����	���	�	� 
�������	���� ��������' �� (������ ������ ���	���	����. 

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

� ���!�	!� ����

��! �� �	��	������ (*) : 
� 3������	���� ����� �������	������ ���
������� ���	����' ��-

��������� � ������� �	����� 
� ����(	�	 ���������� � �	�������� �����	���� ���	����� 

���������� �������� 
� 3������	���	 �	������ � �  	�������& �����&������ ����-

�	���	����� ���	����� ������ 
��������� ����	�
���	� 
�������	����� �������������� 
�������	���� �	���� � ���	 ����������� �������� � �	�����&�� 
����������.  
 
(*)  ��������	
 ����� �������	 �������� �������� ������������ ���������	� 
������� �� ������������ � �������	� ��������� �� ��
�� �������	� 

 



 

���

1 ���� ��������� ������ �������� ����������� ��
� � 	�	���
�������
 �����	
, � �.�. ����	�	�	 ��	����' ��	�	�� � ���	��	�	 
����	�	�� ������ ������	�� ���������	�' ����(	�� 		 ������-
�����&�� ������������' 4�	����������	5 �	��������� �� ������-
����	�, �	���&����� ������ ������������	�	� !������,��	 �� �����-
�	�	 ������ � ���� �������$' �	��������� �� �	��	�, �	�	������ ��-
���	
��� ����� �������� �������	���� �	���� (think tanks), ������	�&-
���� �	�	��� ���(	��' �����	�	 ����	����� ���(	�� �	
�� �	-
�����' ���(��	�	 ������ �� ���������� ����� ������������	�	� � ��-
��	 �����	  ���� �������	�&�� ����	�
�� ��������� ���������. 



 

���

 
�������� �	 �
��������� 

%	�� �������� – 	��������� �������	���� 
������' ������� � ����	 1999 �. � �	�&, ��-
���� �������	���� �������� � �������	���� 
�������� � ������ � ������ � ����� � ���-
��� �������� ��������� ����	�� � �		
�� 
��������. 1 2001 �. ���� ���	����������� 	-

����	��	���� ���������� ��� �������	���� ����	������ 4%	�� ���-
�����5. �������	���� �������� ���� ����,��� ���������� � ����	�	-
�	 ����� ����	������ � �����&������� ����� �� �������	���� 
�	�����	' �����	�	�	 ��	���� ���  ���������� ����-
����	�����	�&���� ��������'  ���������	 � ���������� ���� ��-
�� �� ������ �	�����	 ����	������ ����' ���������� � ����	����	-
�	 �	���������' ������	�� � ����(	�	 ����� �������	����� ��-
�������� � ���&���� � ������. 
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���������� ������� ����������� anv@dcenter.ru  
1	����� ����	�� %	��� ��������' �	������ ����	������ – �,�
	��� 
� 	��' ��	�	
	�� ��	�	��' ����(�	 ���������' �����	�� �������� � 
������� 
 
���
������ ���
 ����
����� petran@cemi.rssi.ru 
>.�..' ����(�� ����� �������� %3�8 �)#' �����	��� ���������	���-
�� ����	�������� � ������� ����� �  ����� 
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������� ����� ��
������� bob@dcenter.ru  
3���	�� %	��� ��������' �����	��� ������� 	 �	�������� �	����� ���-
�����'  ������� �������	� �����(�	���� 
 
 ��!�� ���
�" ����������� klepach@dcenter.ru  
>.�..' ���	���� �	������	�� ������������	����� ������������� ��-
���	����� �������	����� �������� � ��������' ����� ���������	�& 
%	��� �������� 
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����� ����# ����������� vvk@dcenter.ru  
3���	�� %	��� ��������' �	������ ����	������ – ��������� ����	�� � 
 ������	 ����' �����	�� ��	�������� ��	��������  
 
$�!������ %#��
�" ������������� ldv@dcenter.ru  
8������	�&�� ���	���� %	��� ��������' �	������ ����	������ – ��-
������� ����	�� �  ������	 ���� 
 
���
������ &����# ����������� info@dcenter.ru 
3���	�� %	��� ��������' �	������ ����	������ – ����� � ������ ����-
�� ������������	���� �������	�	� 
 
����� ��
��" '����������� psg@dcenter.ru 
1	����� ����	�� %	��� ��������' �	������ ����	������ – ����	
�� 
�����' �	(�� ��������' ������	  ������	 ���� 
 

 

 

 

 
 


