
������  �
�� .�� � �����

221 

�

&������ ����)���1� &�������+�',�� �4���+, �(� *�'/ � /*+�����+,

���, 7+� *&�*��*+�/�+ �0���/ �����'�� 733�-+����(� *&�*��� �(� +/-

5����. 

�������1����� �����/����� � +/5���� &������ &����'��+ *��-

*+� 7-���1���*-�� � 7-�'�(���*-�� &�+��� - 1���1/1/. ���(���02

/6��� '�*��1/ )���2*+�/ ��*&/�'�-� 
�'��/*, � *�����1 *�*+��'��+

377 +0*. ��'. �.�, ��� /��+� ��+��+ �� *���*+�� &�����+/5����. !�-

*/���*+�� ���(���� �0��'��+ *���*+�� �� &�-/&-/ � �����'���� &�-

�����(� �����+��� � ����/�������, �+� � *��8 ������, /1��,5��+

���� ����*���02 &�����1�. ��, ��*1�+�� �� �*8 �*��6����*+, *���-

*+��1� &�����+/5���� � �����+�*+, *�+� �����/����� &������ ��*+�

&������ �� +�',-� �� /1��,5��+*�, �� � � �*��� ���'�(�&���+�0� (�-

�0 1��(�-��+�� /��'������+*�. :+� ��'��+*� *'��*+���1 ����*+�+��-

�0) &��3�'�-+���*-�) ����+ * ��*�'����1. ���, ��',5��*+�� *'/��-

�� ���(������ &���*)���+ �1���� &� ���� ��*�'���� (80,3-99,5 %). 

	*����0� &�����0 ���(������ 7+� �*+��'���0� ��&�+/5���0� -�*+-

�0, �-/�-�, *�',*-�)���2*+����0� &�'0, � ���-�) *'/���) &������2

��'�8+*� /���0 1�'���, +�- �� *'/��8+*� ���(������ &� ��/*+����-

'���01 &������1. � *���� * 7+�1 ���/+*� ���(���0� &��3�'�-+���-

*-�� ��*��0 �� +�',-� * ��*�'����1, �� � * ����+��-�1� ��&�*���*+-

���� ����+�86�1� � '�*/. ��7+�1/ &��3�'�-+���*-�� 1��0 – 7+� 1�-

�0 &� ����&/6���8 �����-������� &������. %+� �����+�',�� ������

�*�) �*+�',�0) 1��, ���, 7+� &����'��+ &�'��*+,8 ������+, /6����

'�*�01 ��*/�*�1 *+���0.  

�"� 674.8 

���6��*� �.�. 
/*'��, 	.�. ��������  

��/�. �/-. &��&. �.�.����'���  
(3�'��' 
!�� «!�1�',*-�2 (�*/���*+����02 &�'�+�)����*-�2 -�''���») 

-�����.���� �������)	 ��	����  

�� ��� «����*7����

� &��105'����*+� *-�&'����+*� ��',5�� -�'���*+�� &������-

��',�0) � �+�����0) �����*�0) �+)����. "��� &�� �0*�-�2 *+�&���

�) �*&�',������� �*�(�� �*+��+*� �6/+�1�� -�'���*+�� ��-����4�-

���0) �+)����, -�+��0� 1�(/+ �0+, /&�+���'��0 +�',-� �� +�&'���. 

"����*�0� �+)��0 7+� +� ��*+, *0�,�, -�+���� �+��'��+*� � &��-

4�**� ������+-� � ��(�+��-� (-�- �� *��+��+*+�/86�� +�)����*-�1

/*'����1) &�� ��(�+��'���� ��+�'� �'� ����'��. 	+)��0 1�(/+ �0+,

�*&�',�����0 � -���*+�� �*�����(� *0�,� &�� ��(�+��'���� &���/--

4�� ��/(�(� ���� �'� ���1���. ���1� +�(�, �+)��0 &���*+��'�8+ *�-
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�

��2 *0�,� � �'� +�-�) &�������*+� -�- �����*��&'�+�0� �����0, 

9
�, (����'���, +�&'���. 

��'���*+�� �+)���� ������������+0��86�) &�������*+� ����-

*�+ �+ -���*+�� &�*+��'��1�(� *0�,�, +�&� � ���1��� ��(�+��'����1�2

&���/-4��, +�)����*-�(� /����� � *�*+����� ����/�������. 

	-�'� 50% ��(�+��'����1�2 �����*��0 �*&�',�/�+*� �'� &����-

���*+�� *+���+�',��2 &���/-4��, 1���'�, &�����(�8+*� 1�)�����-

*-�2 ������+-�. � �*+��5��*� 50% ���+ �� &�������*+�� 3����0, �/-

1�(�, "�+�, "�� � �� +�&'���.  

	+)��0, ���������5��*� � ���/',+�+� ������+-� �����*��0, 

*�����0 '��� * �1�86�1�*� *��2*+��1� � �� -���*+��1, '��� * +�)-

��'�(��2 &�������*+�� (+�)��'�(���*-� ���*������0� �+)��0), �'� *

���/5����1 +�)��'�(���*-�) &��4�**�� � *���1� � ����+� ����/��-

����� (�����*������0� �+)��0). 

	+)���1� '�*�&�',��-������������+0��86�(� &�������*+��

��'�8+*� -���, (���0'�, ��2-�, -��40 ��*�-, �&�'-�, �0���-� ���-� �

*+�/�-�. � ��*'� �+)���� �-'8��8+*� +�-�� � ���������+�0� &�+���

�����*��0 – &��&/*-� �� /*/5-/ � ��*&0'. 

���'8��86��*� ���(�� ��*&�'����� /���+������ ��*+� �+)�-

��� �� '�*�&�',�0) ������) &�-��0���+, �+� �*&�',������� �+)����

�6� �� �*����� � �+� �� 7+�1 /��*+-� &�������*+�� �1�8+*� ���*-

&�',������0� ������0 *0�,�. 

� �����+��1 �0�����2 7-���1�-� &��105'���02 &�+��4��'

&���&���+�2 ������1���'*�. �����'�*, &���&���+�� *�����2 � 1�-

'�2 1�6��*+�, �*&0+0��86�� �*+�/8 &�+�����*+, � �0*�-�733�--

+����1 ����/�������, -�+���� &����'�'� �0 ��*+� -�1&'�-*�/8 &�-

������+-/ �����*��(� *0�,�. 

� &���'�(��1�2 �**'�����+�',*-�2 ����+� &�*+��'��0 ������: 

- ��/��+, �� &���&���+�� 	�	 «!�1�',����» -�'���*+����0� �

-���*+����0� )���-+���*+�-� &��������*-� �����/86�)*� � ���/',-

+�+� &�������+-� �*�����(� �����*��(� *0�,� �+)����; 

- �0���+, � *(�/&&�����+, &� �+�(�1 &�+� &��5'0) '�+ ��,<10

����� �����*�0) �+)����, �0������0� � % � 1
3
; 

- /*+�����+, ��&���'���� �*&�',������� �+)���� �����*��0 ��

&���&���+�� � &���������*+, �*&�',������� * �0��'����1 ��&���-

'����*+� � -�'���*+����0) )���-+���*+�- �+������(� �����*��(�

*0�,�; 

- &�����'�������+, � ����6�+, ���/',+�+0 &� -�'���*+�/ ���*-

&�',������0) �� �����1 &���&���+�� �����*�0) �+)����; 

- &������*+� �0���0 � &���'������ &� ��4����',��1/ �*&�',-

������8 �����*�0) �+)���� �� &���&���+�� 	�	 «!�1�',����»; 
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�

��������� *��� ����0) -���*+�����(� � -�'���*+�����(� *�-

*+��� ����������� �����*�0) �+)���� &� ����1 &�������*+�� �� &���-

&���+�� 	�	 «!�1�',����» �� 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (���, 10

&��0+���'� � &�����'�������'� &�'/����0� ���/',+�+0.                                

�**'�������� &�-���'�, �+� � '�*�&�'����, � &�������*+�� ��/-

*-���2, 6�+���2 1���'� � ��*+���� � 3������1 &�������*+�� � &��-

�����*+�� (�/+�-'����2 1���'�, �*������ ��*+, �+)���� �����*��0

�*&�',�/�+*� � -���*+�� +�&'��� �'� *��(���� � *��*+����0) -�+�',-

�0) /*+����-�) * 4�',8 �0����+-� +�&'���2 7���(�� �'� �/�� &���-

&���+��. 9�3�� �����+�������� *�*+��'��+ 47700 1
3
. :+� ��'�����

�*&�',������� 7-���1���*-� �&������� � *���� * 7���(�+���*-�2 ��-

����*�1�*+,8 � ��&�������� ���1� 7-���1���*-�2 ��*+���',��*+�. 

�&�-+� &��1������ �����*�0) �+)���� � 3������1 &�������*+-

�� � &�������*+�� (�/+�-'����2 1���'� �����'�� ������������. ��-

&��1��: ��*+, &�'/���10) -������5�2 �*&�',�/�+*� �'� &�������*+-

�� +����2 ��6��-�, � ��*+, &�����6�8+ � '/6��02 5&��, &��������

��'/6������ �� ���1�+�� 40 11 �� *&�4��',��1 ����/�������. 

� 2014 (��/ &���&���+�� &������'� '���8 ��/*+������2 5'�-

3��-� 3����0 «Umeas» (�+�'��) * &��**�1 ��420�, � -�+���1 �*-

&�',�/8+ 5'�3���',�/8 &0', � &�'/��8+ � ���/',+�+� +�&'���0�

���-�+0, ��/6�� �� ���'���4�8. 

�� &���&���+�� �1��+*� +�-�� 1-2% �+ ��,<1� *0�,� ���*&�',-

������0) �����*�0) �+)���� – 7+� -��� * &��1�*,8 &�*-� � �����*���

* &�*+������1� �-'8�����1�. �< �+����+ �� &�'�(��, +�- -�- � ��-

���6����1 ���� �*&�',����+, 7+�+ ��� �+)���� �� 4�'�*�������� �

*���� * �+��4�+�',�01 �'�����1 �� *�*+����� ���/6�(� ��*+�/1��+�

�/��+�',�0) 1�5�� � -�+�',��(� ����/�������, � +�-�� ����&�*��-

*+,8 &��4�**� &�'����. ���������+, �� ���*+-/ 7-���1���*-� ��

�0(����. 

��'���*+�� ��/(�) �+)���� � '�*�&�'���� �����+�',�� /1��,-

5�'�*, � *���� * ���������1 ����(� ����/������� � +�)��'�(�2. �*-

+����'��� �-������� ����/������� * *��+����-�2 &� ���1�+��1. 

����������� ��1��� '�*�&�',�0) ��1 �� 3�������&�',��� � '��+��-

��&�',��� ����/�������, �+� ��<+ ���1����*+, ��'�� 7-���1�� �*-

&�',����+, �����*��� *0�,�. 

�� &���&���+�� �� 1��(�) 4�)�) �*&�',�/�+*� ����/�������, 

&�������������� �'� *��6������ -���+-�1���0) ��(�+���- �+ 20011, 

�+� &����'��+ /��'���+, &�'���02 �0)�� &���/-4�� �� �����*��0. 

��� &�������*+�� 3����0 * 4�',8 &�'��(� �*&�',������� '/-

6���(� 5&���, &��1���8+ 5&���&�������0� *+��-� � �����*-'����-

��� � &�'�02 3��1�+. 
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�*&�',������� �����*�0) �+)���� � -���*+�� *0�,� �'� &����-

���*+�� &'�+ "�+�, "��, �"? �� 4�'�*�������� � *���� * /��'����-

*+,8 &�������*+�� �����(� ���� &���/-4�� �+ (�'����2 &'�6��-�

	�	 «!�1�',����» (��-�� +���*&��+�0) &�������-). 

�'����/�+*� � �'���25�1 �/�/6�1, �'� 1���',��(� &�������-

*+�� ��-/&�+, ����/������� �'� &�������*+�� +�&'���0) &�''�+, *

4�',8 �*&�',������� 5'�3���',��2 &0'�. 

���'�� �*&�',������� �����*�0) �+)���� &�-���', �+�, � �*���-

��1, �+)��0 *0�,� �*&�',�/8+ �'� *������� ��+��+ �� 7���(���*/�*0

� -�+�',�0). :+� ��&���'���� �� ���*&������+ &�'/����� �����'��-

��2 *+��1�*+� � ��*�1�2 &���0'�. � *����1����1 ������������+0-

��86�1 &�������*+�� ��-�&'�� ��',5�2 �&0+, �������+��0 1��(�-

��*'���0� &���-+0 &� &�������+-� ���'���0) ����� �����*��(� *0-

�,�. 

��-�1 ������1, &�� ��5���� ��&��*� � &��1������ +�(� �'�

���(� *&�*��� �*&�',������� �+)���� �/��� &����� �*�(� �0���+,

&�'�02 ��'��* �����*��0 �� �*�) *+����) � /��*+-�) &�������*+��, �

��+�1 &������*+� �*� �/��0� +�)��-�-7-���1���*-�� ��*��+0 �'�

����0) ������+��. 

�����'�� &��(��**���01 ��&���'����1 �*&�',������� -/*-�-

�0) �+)���� '�*�&�'����, +.�. (���0'�2, ���-, -���+-�1���0) �+���-

-��, ��'��+*� &�������+-� �) � +�)��'�(���*-/8 6�&/ �'� 4�''8'��-

��-�/1����(� � &'�+��(� &�������*+��. 

��/&�0� -/*-��0� �+)��0 1�(/+ �0+, �*&�',�����0 +�-�� �'�

&�������*+�� ���&�'�, 1�'-�2 &�'�&���/-4�� � -'���0) ��(�+���-. 

	&�'-� � *+�/�-� �*&�',�/8+*� � (����'����1 � &'�+��1 &�������-

*+��), �'� �0����+-� �����*��2 1/-�, 4�''8'��0, *+��21�+����'��. 

	&�'-� � *+�/�-� ��)���+ � ��&�*���*+������ &��1������ �'� )�-

��2*+����0) � &��105'���0) 4�'�2 – �+��'-� 1�)�� � �0��'-� -��, 

� -���*+�� ���'�4�����(� 1�+����'�, �'� /&�-��-� � ��. 

���1���� �*&�',������� -��0 � -���*+�� +�&'��� �'� &���*�-

'��0) /*+�����- * &�������+�',�01 ��1�',�����1 � */5-�2, � &��-

�����*+�� ��(�����*-�) /�������2, � &'�+��1 &�������*+��. 

	&�'-� 1�'-�(� &�1�'� ��1���8+ *���, -�- &��*+�'���02 1�-

+����' � 1�*+�) *��������� ��1�5��) ����+�0). �����1���02 *&�-

*�� &��1������ – �*-/**+������ ���������� (�����. 	&�'-� *&�*��-

*+�/8+ /��'�����8 (�����2 1�**0 �� 30%. "����*�0� �+)��0 �*-

&�',�/8+ � &�������*+�� +�&'����'��/86�) 1�+����'�� – «�����*-

��(� ��+���». ���1�5���� �����*�0� �&�'-� - -�1&�*+/, /1��,5�8+

�(� �'����*+, � /*-���8+ ���'������ ���'�(���*-�) �+)����. "��-

��*��� *+�/�-� ����, 1�'-�(� &�1�'� (�����*��� 1/-�) �*&�',�/�+*�
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�

-�- 3�',+� �'� ���*+-� ���0. �� �����*�0) �+)���� 1���� &�'/��+,

3�',+��4����/8 �/1�(/, �-+���02 /(�',, '���'�/1 � ��. 

	���1 �� ��&���'���2 733�-+����(� �*&�',������� �����*�0)

�+)���� 3������(� &�������*+�� ��'��+*� �0&/*- -�1&���4�����2

3����0. 

��-�� ���1���� ��(�����4�� /��*+-� &� ��(�+��'���8 ��-���-

+���0) ����'�2 �� �+)����. 

�*'���� 7-���1���*-�2 ���+�',��*+� &���&���+�2 � �
 +���/-

8+ ��'�� &�'��(� �*&�',������� *0�,��0) ��*/�*�� -�- ('����(� �*-

+����-� &��05���� 733�-+����*+� &�������*+�� � 4�'�1. 

����������

1. 
�'������, �.�. ��1&'�-*��� &�������+-� �����*��0: /���-

��� &�*����/ �.�.
�'������, �.�.����-���, �.�.����-��. – $���-

���*-: ����+�',*+�� �	!�, 2008. – 157 *. 

2. !�1���2, �.�. ��)��'�(�� &�������+-� �����*��0: /������

&�*����/ �.�!��, 2002. – 232 *. 

�"� 624.924 

���6��*� ".�.��1�'�4-��

��/�. �/-. &��&. �.�. ��&+���
(3�'��' 
!�� «
���/2*-�2 (�*/���*+����02 '�*�+�)����*-�2 -�''���») 

���*
, ���������

 -��6
��)	 .*����  

� -��
,������� ��������

�0��� +�10 «���'�� -��*+�/-4�� &�/����0) �'�-�� � &����-

���*+�� 1�+��*��» ��+���*��  �'� 1��� �� +�',-� * &��3�**����',��2

+��-� ������, -�- �'� �/�/6�(� *&�4��'�*+� 1���',��(� &�������*+-

��, �� �  -�- ��0-�������(� &�',����+�'�.  

��/��� ����02 ��&��*, � *+�'-�/'�*, * &���+��1�  ���+�1���-

*-�(� � ��+�&�����*-�(� 1�+��*��. 	-���'�*,, �+� 7+� �� ���� � +� ��. 

� ��*+��6�� ���1� 1���'� � -��*+�/-4�� 1�+��*�� ���/6�) &������-

��+�'�2 *����8+*� * /��*+��1 �����2 � *��+�8+*� '������-

&��3�'�-+���*-�1�. 

!'����� 3/�-4�� ��+�&�����*-�(� 1�+��*� – 7+� &����������

&���������-� '���6�(� �� ��1 ��'���-� � �����1 *�*+�����. �� 1��-

(�) *'/���) ��+�&�����*-�� 1���'� &����+���6�8+ �*-���'���� &�-

��������-� (��&��1��, / 1�'��,-�) ��+�2). �� ����01 *&�4��'�*+��

��+�&�����*-�� ����'�� &�'���0 �� +�',-� �'� ��(���� ��������, ��

� �'� &�6�����+�',��2 *�*+�10. ��� �� ��+�&�����*-�1 1�+��*�


