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

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

� ������� ������, ������� 
����
��$
�� ��
���, ������$
�� ������, 

������$
�� ���
������ ����� ����# ��%�. -��� �������� �� 
������
� ���#�
��� �
���� ���
���� ��
�������� ������� ����$�"� ������� � ��	��
��� ����� � ���, %�� ���
�	���, 	� ���’���
� ���
����� ��
���� «������ ����
�» �� «����$�# ������», 	� �������$�� 
������ 
� ������, 
� 
�(�
����, ��
���� (���, � «������ ����
�» �� «�
������ ����#») � �������

� �����# ����$�"�
������� �$�"���

�. 

����� 
�������, �� � ���
� 	��� ������������ �� ��������� ���
���$, �����, ���� ����$�"�
�������, ���
� �"����� ���� ������� �������
�� �	�
��, � :. 2���, 9. &�������, /. 6�����, -. 

1��$�, .. -����, �. &�����(
���, �. &������ �� �
. !��	��
�
� 
��� � ��
�# ����� ����������
�
������� ���� �	�
��: !. ����
, *. +(�
�, :. '��(�, �. :��(
���, <. 5���
���, 3. 5���
�, 6. 

.����
� �� �
. '����, 
� 
�(� ����, ��������� ���"� �������� ��������

� ��������’���
����$�"� ������� �� ��
���� «������ ����
�», ����$� ���� �����	
� ��������%� ����� �
������� ����
� � �����$(��� ������� ���������� ��� �������

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

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

� ��� 
��������
��������� ���
���� ������� ������� 
�
�. 3 ���
�	�
� � ��
�"����� «������� ����$�"�
������� � ������ "�����������», «����$�# ������ � ��	��
��� ����� – "����
�# 	�

�
��
���	
�"� ������� ���’���� "����������

� � ��$�"� �������»1

. ���� ���� �
�	
� ���"�
�������
� ���	�

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

� ���
���� ����$�"� ������� ����� 
����� � ��"���� ����. 1. 

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

�
����$�"� ������� � 
����. ����$
� ����
� ������$ ���
� ������% �	�
��, %� ���� 	� �
(��
����� ��#������ ����

��� ����$�"� �������.  

                                                     
1 5���
�, 3., 2�������$�, �. (2012). )������ �������� ������� � �	���" ���0��������: ��
�"�����. &���: !,
«9������», 3. 
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2/2

����� �����:���� &��	� ��������

����	;

*�	
� �5
����� ��2	����

������	:�	 ���<�2<	;

1. !. '����, 9. ����, .. 

������
7V)) – 7V))) ��.��. .����������� ��

���$ «����
�-������
��» 	����

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

� ������ ���
 � �������  

2. &. 6��� 7)7 ��. ���������� � 
�����# ���" ��
���� «����	� ����», 

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

��������� �� ����	�� ��� ����
�
3. .�. 6���$, 9. 

6��(���
7)7 – ��	��� 77 ��. �
�

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

������$
�"� ��"������
4. -. 1��$�, :. 

2���, .�. 6�
���
�� �
. 

50–60 ��. 77 ��. ���
��
�� ������ ����$�"� �������, � ����� ���

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

�
��
�"� ��
����  

5. �. 5���, *.-:. 

6�
’�, �. /�(��
�� �
. 

80–90 ��. 77 ��. /��� ����
�"� ���������

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

�� � �
�����
��������

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

6. <.-.�. .���
, �. 

2����, 5. :����� ��
��"��� �
. 

'�	��� 77) ��. 9��
� � ������

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

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

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

�����# � "��������$��� �����

��=	 ������	 2	6��

7. '������"�	
�
�
������ !. �. 

:�
��
�

70-� ��. 77 ��. 5���$�# ������, � �������"�	
�� ��	� ����, 

�������$ �������, 	��, �
��������, �
��"��. 
��’��
�� 
����� ���� ��� �� ��������� �� ���
�#
«��������» 

8.  �������"�	
�
�
������ '. 

2���$�

90-� ��. 77 ��.. -����� ����$�"� ������� ���
���
� 
� ������
������$
�"� ���� � ������ "�������. &��$���� ����
�
� �����
���� ��������������	�� ����
�
���
����$�"� �������. &��$���� ����
� ��������$�� �
������� ����"
�

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

� ��
���	
�� �
������$
�� ��"��

:����
� ���� ��
�� ������ ����"�� � ��(��� ���������’���
�� ��������
$ � ����� ������
����# �� �����$(�"� �������

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

��������

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

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

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

� �� �
��������$
�� ����$
����. !�� �� 	�

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

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

.  

&��� ��"�, (����"� ��������

� 
����� ������ �������

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

� ��� ������� �������$ ��� ������

� 
�������� ���
����
����$�"� �������. ��
� ���"��$
�
� ��� ������ ���
� ������ � ���# ����������: 

1) ������$
�-��
���	
�; 
2) �������-����
��������
�; 
3) ����"����	
�; 
4) ����"�	
�; 
5) 
�����-���
�	
�; 
                                                     

1 4�����	���# ������. ��������
�� ,=�B. 3���� ������������ ������������ 1���	��.

<http://www.lerc.ru/?part=articles&art=3&page=24> (2015, ������
$, 5). 
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6) "���
����
�-�����
�; 
7) �
�������#
�1. 
*� 
�(� ����, 
������
� ���"��
���, ��� 	�
�� ���
 �� ����
�� ������� ���� �	���$ �

������

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

� ������ ����
� �� ���������� �� ����.  
1. .� ������$
�-��
���	
�# ������� �������$ 
����
���: ����
$ �����, ����
$ � ��������

��#
������ 
�����

�, !!' (������# �
����(
�# ������), ����
$ !!' 
� ��(� 
�����

�, 
����������, ��
���	
� ����
���$ 
�����

� �� �
. '�� E��
���
��� �
����� ���� ��� �������� ����
���������, %� �� ��
��� ��������

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

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

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

�

����
��$
�� ������. ��
� ����� ��������, %� ��������� 
� 
��������$��, ���� ����$�#
������ 
� ��
��� � 
����. !�
 ��� 
������

� (�����) �� ����
�� ������ � ��� ��������$ ���"��
18 ����, �� �� �����$ 	���� ����	�� ����
��#
� ���������� �� ����
����, ��"�����, 
� ���������$�� �, 
� 
������, 
� ���
����$ ������ ��� ������ ������$����.  

*�����$
� ����� ���������$
���� ����# ��������$ ��
����
� �� �������

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

� �������� ������
��
���� �����, ���� ��� ����$ �������� � ������ ������� �� ��������

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

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

������ 48 &�
�������� +���
�: «&���
 ��� ����� 
� ������
�# �������# ����
$ ��� ���� �
����� ���'�, %� ���	�� ������
� ���	���

�, ���", �����»

2
. -�� ����� ���
�� ����� �������$�� �

��
�� ����
� � �����������. ��
� ����$
� �������� � +���
� ������������$�� 
� ������
��
�������	�

�� ������ ����# �� # �������"� 
�����

�. ,� ���’���
� � 
���� � ��
���	
��, �� �
������$
��, �
��������
��$
�� 	�

���. 

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

� ��
���	
�� ��������, 
������
�

�� �������� ������
�� 
� 
�� ��
��#, 


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

� +���
� 
�����$
� �����
���������$
����. 6�#�� 25-��	
� �����$�� �� ����� ������� ��(� ��������� �������� ������� ���
���"����	
��� �"������

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

� ����
�"� �������. 

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

� +���
� � �������. 

�� ��
��� .�����
�� ������ ��������� +���
�, �����
$�����	
� ����
� ������ ��
��� ���’�
2013 �. ���
����� 4336,9 "�
. �����
$�����	
� ����
� ������� ��
�"� ����"����������� 2013 �. 

����� 3814 "�
, � 
�� 90,3 % ���
����� ������	� ������� ����"����������, ������
� � ��� (50,1 

%) �����	����� 
� ������� ���	���

�3
. -�� ����
�� ����	��$ ��� 
���
���$ ���
�� ������� �

������� ��������

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

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

2. '������-����
��������
� ������ ����
� �����: ������� ��"�
�� ������
�� ����� %���
������� ����$�"� �������, ����	�

� ���
� �� ���
����
�� ���"��� �� ������, �������	�

�
������
�"� ������
�"� �������

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

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

� ����$�"� ������� ��%�.  

.�����
� ������"� ��� 
������

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

�

��������
���� � ���
�. + ���
� ��� ����, %� �����	������� ���’�� ����� 
������

� ����# �
+���
�, ���� ���
���. )�����	
�# ������� �����	������ �� 30 	���
� 2014 �. � ���
����: �� ���(�
����
� – 30 960 "�
, �� ���"� ����
� – 61 920 "�
, �� ����� – 123 840 "�
. � 1 ���
� 2014 �. �� ���$-

                                                     
1 5���
�, 3., 2�������$�, �. (2012). )������ �������� ������� � �	���" ���0��������: ��
�"�����. &���: !,
«9������», 31. 
2
����������� *�����, ��. 48 (1996) (!�����
� ���� +���
�). '%������� ���� (��"����� )��� *�����. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (2015, ������
$, 09). 
3 �������� ����
�� �������� ����"����������. '%������� ���� +�������� ����0� ��������� *�����. 

<http://www.ukrstat.gov.ua/>, (2015, ������
$, 09). 
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 �
�

�� 
������
� ����
� �����	���$ �� 41 280 "�
. *�����

� +���
� ��-���
��� ����������� ��
���"� ��� +����. � ��
�"� ���, �� ���’�, %� ����$ �����
�# � ��%�# ����
$ ������, 
��������$
����# 
������
� ��� ��� ������. .�� ����
 � 
��$�� ���
�� ������ ��� ������� � ��������
��������� ��� ��������

� ����#, ��
� ������ +���
� ������$ 
� ��, %� ���� ���
�����������	�
�� ����# ������� ��� 
������

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

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

� �
��������

� ������ ���$��. .��� � ���� ���’�� ����(���$�� ��������
��� � ��
�
����� ��������
��� ����� �� �������, � ���$���$�"� ������

�. 

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

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

� ����
�, �
� ��
��� �� �����

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

��. 9 ���� ���$#�
� ������
�� �(��� 
���������$�� 
� 
� ��������

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

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

3. -���$�� "����� 	�

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

�����

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

� ���
�, #�"� ��� ��%�.  

���
�� 
� 1 ��	
� 2014 �., �� ��
��� .�����
�� ������ ��������� +���
�, 
�����

�
+���
� ������� 45245,9 ���. 	�����, � 
�� ����� �� 18 ���� – 8009,9 ���. 	�����, ����� 17,7 %. 

,� ��
� ����	��$, %� � ����������, �� ���� ����(
�"� �������, ����$�# ������ +���
� ��� 
�
���$(� 18 % ��"��$
�"� ����
����� ���
�, ��� �$��� ���� ��
��#
�"� ��� (����� ����(� 60 ����) 
�������$ 21,6 % ��� ��"��$
�� ��$���� 
�����

� (9753,3 ���. 	�����)

1
. .������ ���������
�


�����

� � ��	��
�� ������ ������� ���$(� ��
���
����, 
�� ����#, ���������$�� ��������

�
������$
�� ������� 
� �������

�, � 
� � �
�������� ��#���
$�"�.  

*� ������� 
�����

� 
������# ����� �������� ���’� �� �
����(
$�����#
� ���
���
�. 

����
� � ���� ���(�� ������$
�� ���
����, � ��# ���������$�� �������

� �� �����$(�#
������� ����$�"� �������. �����
� � ���’� � �����$(��� ���
�	���$: ��� ���� ����
�, 	�
������ ������ �� �
�

�, � �������������� ����
� ������’�, �� �����$
�, ���	
� �� ��$���
� ����
������� ��%�. ���’� ��� ���������� ���	���� ������ ��� ����� ����
�, 
������� ���������$
���������������, ����"��� ������.  

'���� 
�
�(
� �������� � +���
� 
� ������ ��������� ����������� � "�����$
��� ��
��. ��
��
��� .�����
�� ������ ���������, 2012 �. � +���
� ���� �����������
� 278 ���. (����� � ��
��
168 ���. �����	�
$. !������$, %� ���������$�� 6 �� 10 (�����. 50-60 % ���� �����	�
$ �������� 
�
������ ���'�, � ��� ���$(� 	����
� �����	���$�� � ���(� ��� ������ – ������� ��� ����$
�"� �����. 
�� ��$���� �����	�
$ +���
� �� �����
�� ����
��� 4 �����	�

� 
� �� 
� ��
� ����	�

�����

� ������� ����� ����� �  �����, ����� ����� �� 2�������2. 3 ���
�	�� "���� +���
�$��
"���-������$�� ����� ��������� 1��	�, «����$� 70 % ����# ������$ ��� ���’�. ������ �� ����
�����$ 
�����
��� ������ ���
���

� ���’�…»

3
. !���� ���
�	���, %� � 
����
�� ���’�� �������

��"��(���$�� ����
$ �������	�

� ������ ����
�, ���� 	���� ���� ����������$ �����	�

�
���$��, � 
�� ���������$�� ����	� �������, ���� �������$ ���� 
����
���

���, 
� �����, �
�
(�, ��%�. 

4. <���"�	
� 	�

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

�, ������
�-

������	
� �����, �������#
� �������, ��
����
�-"�"��
�	
� �����. ���"�����	� �� "���� 	�

���, 
������
� �����$
� ���"��
��� ��� ����
��: ����� 
� ����"�� +���
� ������ 
� 4��
����$�$�#
9<� �� ����$ ���	���

�. *�"����
� 
������ ��������� 
� 49<� ��� ����
�� �����$ ���	�����
%� ���� ���"�, � �� � ����� ���������
���$ 
�����

� ������ ���������, �
���

� ��$����

�����

� ���
�, �
�	
� ������
�

� 
�����(
$�"� ��������%�, ������ ��

���� ����� ��
������
�� �������� ��%�.  

*�������	� 
� �� %� +���
� 
���"���$�� ����� ����
�� �����	��$
��� ���	���� ��������
�  �����#�$�# ����, ����$ �������� ���	���

� ���-��� � �����$ 
��$��. ��
��
���

                                                     
1 *�����

�. '%������� ���� +�������� ����0� ��������� *�����. <http://www.ukrstat.gov.ua/> (2015, 

������
$, 09). 
2 +���
�-2013: ������� ���. &���
� 
� ����$��� ����� �  ����� �� ��$���� �����	�
$. !�������� 0���
�����. <http://nbnews.com.ua/ua/tema/109318/> (2015, ������
$, 05). 
3 ��������� �����	�
$ � +���
� (������ '���$�# ��
�� - "���� +:&,. 2����� ������. 

<http://expres.ua/news/2014/10/11/116403-statystyka-rozluchen-ukrayini-shokuvala-papskyy-synod-glava-ugkc> 

(2015, ������
$, 06). 
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 �	�

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

� ���	���� �������� �: 
• ����� ��������$
�-���
�	
� ���� � 
�������
� ��
�%�
���$ ��"��$�� ����������� ���	����

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

• ��������

� 
����
�� ������
� � ����
�
���; 
• ���� �������

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

"��������$�"� �������

� � ���������
�� �������, �� � ����
�� �� �� �����, � ���� ���"
�

�
�����
��� �������� ������� 
� �
����$ ����� �������� ��%�1

.  

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

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

�� �����

�� ����� (���$����� ����, ������). 6’���- �� ������������
� ������������$
����������� ���
���"�� �����
����� �� ����%���

�, �� 
����$ ��
����	
�# �������, 

���(���(���$ ������� ������

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

�� ����, 

������������� �� �
�����
��. !
������ �$�"� �������� ���� ���	
��, ��� 
������	
�� ���

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

� ������ ����#, 

���#�
���$�� 
�"����
�# ����� 
� ������’� �� ������� ����
� ��%�. �� ���� ���� �������������, 

%� � ���������� ������� ������� ���
�# ����$�# ������, 
���� ���
�� �������. 
5. *�����-���
�	
� 	�

��, ��� � *-', �
������������, ���’����������, ��
�%�

� (��, 

�����������, ��������$
�-���
�	
� ���� �����
�����, �����
� ����� �� �
. 3 ��������$��, 
� ��(�
������
���$ ���’������ � (���� (����$ �����, � # 
���
� ��������$
�-���
�	
� ����. 4����
(��$
� ����� � ����# � �������� ���
 ��������
�$�"� �������� ��
����$ �����������$, 

������, ������� ����
�-������"� �������. )� 1 000 ����# ��
�� 900 ����$ ���
� ������"��. 

*���������
���$ ��������$
�-���
�	
�� ���� (�� 
������
�� ��
����
��, �������#
��, 

��"�
���	
�� ������ – ��
� � ���	�
 ���� ��
��
���2. 
6. ��������"� �
�	�

� ��� �������

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

	�

��: ��������, �����$
� ��

���� ������$����, ������ �����, ��������� ������, �����
���$ 
����.  
+ ��	��
��� ����� ������� ��$���� ������ ���$( �����$
��� �����$ ����

�

�������
�������� 
����, ��(�� �� ���

�, ���$
�� �����
, �������

� �������# �� ��(���

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

���� 
����, �� �������� �� ���	��. 2������ �������� ��(���

� �������# � ������ 
�����

� �
�����
� �����
�-��$���
�"� ������

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

� ���
����, �������	�

� ��"��$
�����$�� ��

����# �� 
����
��$
��
������. 

�������� 28 �� 29 &�
��
��� ��* ��� ����� ����
� ���
�	���$�� ����� �����’���
$ �������
%��� �������	�

� ����� ����
� 
� ������, ������: ����������

� �������
�� # ����’������
��	������ ������; �����

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

� �� ������
���� ��� ���� ����#; �������	�

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

� ��"����
��� ���������

� (�� � ���
(�

�
��$���� �	
��, �� ����(���$ (���. ������, 
� �� ��� ����� ��
� ����
�, ����

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

� ����� �������
����
�, ������� ������� ��$����, ����������$
����, ����"� �� ���� �
(��. 6��� ������ ����"�� �
�������� ����
����� ����
� (����� ������� �� 
���	�, ����
����#, ����$�� "��
���� ��
����
�
���� � ����3. 

'����"�� ����

�� ���� � ������� ������ ������� �
�	
� ���
�, %� ���’���
� �� ���
���
��
���	
�� ���� �� ��������� �� ��
���� ��
����. ��������"���$�� ����	�

� ������
��(��$
�� 
��	��$
�� �������. -�, 2011 �. � �����
�

� � 2000 �. ��$���$ ��(��$
��

��	��$
�� ������� ���������$ 
� 2 %, � 	����$
���$ ����# � 
�� ����$(����$ 
� 38 %. 4����
����# � ���� 1-6 ����, �� ���������$ ��(��$
� 
��	��$
� ������, ����$(����$ � ��# ����# ������ �

                                                     
1 !������, :.-., :��(���, �. ). (2009). 2������. &���: &�
���  
2 5���
�, 3., 2�������$�, �. (2012). )������ �������� ������� � �	���" ���0��������: ��
�"�����. &���: !,
«9������», 44-45. 
3
��������� ��� ����� ������ (������
� 20 ��������� 1989 ���) :9 ��*. 

<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_021> (2015, ������
$, 05). 
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 ���

40 % �� 57 %. + 2011/12 
��	��$
��� ���� � +���
� ��������� 19,9 ���. ��"��$
������
��

��	��$
�� �������, � ��� 
��	����� 4 293 ���. �	
��. + �����
�

� � 2000/01 
��	��$
�� ����
������ ���
�	�
�� ������� ���������� 
� 2 336 (10,5 %), � 	����$
���$ �	
�� – 
� 2 471 ���. (36,5 

%). ���
(�

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

��) 

(�� �� (�� � ���$�$�# ����������, � 	����$
���� �	
�� – ���
��� � ����"����	
�# �������� ���
�.  

+ 2011/12 
��	��$
��� ���� �� ��%�� 
��	��$
�� ������� ���� ���
�� ���������� ����
���#
��� 420 ���. ����, %� 
� 19 % ��
(�, 
�� � �������
$��� ����. ������$
� ������

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

� �� �
��
"�
���. -�, 

�����
�
� � 2000 �. 	����$
���$ ������
��� ����$(����$ 
� 47 %, � ������
��� – 
� 44 %
1
. '����

������

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

� ������
���	
�� ��
������$
�� ����
���. *�����
� ��������	
� ��
� ������������$ ��$��
� ��������� ���
� "�����
������ � +���
�, ��	 ���$(�"� �
�	�

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

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

'���� ������� ����
�$�"� ����� +���
� ��������� ����������$ ��� ������� ������ ���� ��
����#(�� 
� 2���
�$� ������� �������	�

� �����
$�"� �������. -�� 
��������

� 
� ������
����%�

� ����� ������ � +���
�. &��$���$ ��%�� 
��	��$
�� ������� �����"�� ����

�� 10 

���� ����$(����$ �� ����	
�� ����. !��� � �����$�� �� �����
�� �����$ ��
( ����"������, 


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

� �������#
� ���
����� �����
� �����

�, 
�������	��$ �����"��� ������ )
���
��. .��� 	���� 
� ����
� �������#
� ���
�	���, ��
�
�������� ���� ���� �� ����
��, � �� (�����. -��� � 
�(��� ������� ������
�� � ��������
�
�����

� ��� ����
���$, "��(�, �
��������, �����, ���
� �� 
���� ������$
�"� �����. -�� �����
����(���$�� ����� ����# 
� ��������
� �
��������.  

7. )
�������#
� 	�

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

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

�, 
�� ������
� ���

�� 	�
�� ���
����� ��������
� �� ����" 	��� � �������.  

����, 
����$ ���������# �
���� 	�

���, %� ��������$ 
� �������

� ����$�"� ������� �
+���
�, ����	��$ ��� �
�	
� ��������, �� 
� ���
� ����(��� ����$
�, �� ������
� ����(�����
������
�.  

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

� ��
��
��������
���. ������, -. 1��$� ���
�	��, %� ����� 
������

� ����
�, � � ������
�
�������, 
� � ������
��. -��$� ����� ���
�� ������ ���� (����) 
�������$ �����# ������� �
�����$ ���� ����	�
� �� ������� �����
�����2

. 

*� ���� ������
�$�"� ��
������ :. 2����, ��# ��#����� ��������

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

�, �� ���
����$
�������
� �����$
� ��������

�. A� ������

� �������� �
�	
�� ������������
$ �� ���"�
����$�� ����	��. � ��� ���’���
� � ���
(�

� 
��������
���� � �����
�
�� ���
��, �� �����	��
���� ���# ������, � ����$�# 	��. 3 
������, «����"�# 	��» �����%�� ������� 
� ����# ��
��������
� ���
(�� 
� 
�� �����3

. 9 ���� � ������ ��$��
� ����$�# ������ ���� ��
(��.  

'������	� ������� �
�����, 
������
� ���
�	��� ���: 
1) ����
� ��������

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

�������
� ������

� �� �������, 	�

��, %� ��������$ 
� �������

� ����$�"� �������, 

�����$ (���� ��������
�, ��
� ����� 
�� ������
� ���, 
� 
�(� ����, ������ ��
����, �
«������ ����
�» �� «�
������ ����
�»; 

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

� � ����� �������	�

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

� ����$�"� ������� � ��#���
$���; 

3) 
� 	��� �����

� ���
� � �������� �� �������

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

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