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��,�� �!+� &'�60":). +���� � $��� �'����, ��"��������  � �������'���� ����
���)� 


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

���� ���  � ��$���� ��	��"����! $�����)���  ��
�"���� � '� ������ ��
��� ����� �������� 

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

,�� /���#�� �'�������� � ��������� ����	� ��	��"����! $� ����, ��� �$�� ���	�� ��� ���	�
��: 

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

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

������ ��� ���, ��� ����� ��"������# � $��� �'��# ��� �������� �. ��������  ��
���! ��	��� ��  

/���#�� $��"%% � � ���#��! ��,, +�!�
��# ;���$�  � *����'��# 4������, )� �������%� ��'�� 

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

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

� �0$5 �,��  $8 *�,0$*." 1 �� &/60$+�#$;. *�������� ��	��"�# $�����'��� $��"� ��
���! 

�'���! ,�.�. -������, �. ,�������	�, 5. ,��	�����#, �. +��$��, &. ;� �!�, &. ���"���, 4. (������, 

A. :�������#
1
, �. �����������#, &. ���������, &. *�����
��"���, 5. *� ����#

2
, �. *��������, 

�. *�����
3
, 4. *�� ���, �. *���� ����#, :. 1����������	�, �. 1����%��

4
, *. �����������, 

�. �������, �. 0����, �. <�!���'�, :. 6�������#, �. 6���	�  � ����!. -�	� � �������! ����  

$�����'��� $� ����� ��	��"�# ��������� 
� ���#� ��,, +�!�
��# ;���$�  � *����'��# 4������, 

����'���% �������! �����
��� ��	��"����! $��"����. &�
��'�� ������������ �����% ��� 

$� ���� �"���� ���� ���� ��	��"����! $�����)��� � /���#�� � ��� ��� � #!���# ����������� � 

                                                      
1
 :�������, A.�., *�������, �.�., &�������, �.�., 8����������, 8.&., ��������, �.&., ���������, �.8.,  

*����, �.&., *������, �.�., � �����!, :.�. (2003). %��
���.��� ����� � ,���7�: 77 ������ �� ����+��.  

(�#�: ��-  
���	����#  � ��". 
����
�. �4� /���#��, ,���. ���. � � �� ��� /���#��. 
2
 *� ����, 5. (2009). � ��  � $������� ��	��%����� �������!  ��
���! ��	��"�� � /���#��. ,���7�: ������� 

�����, 3, 37-44. 
3
 *����, �.&. (2016). �"��%����� �����
��� ��������#  ��
���# ��	��"�# � /���#��. %��
���.�� �� �
������ 

��

����, 2, 169-182. 
4
 1����%�, �.,. (2015). ��	��"���� �	��� ��"��������� ��$�"� /���#��: ��'���� �������, $������� 

$�
������. %��
���.�� �� �
������ ��

����, 3, 99-111. 



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

 170

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

�$�����
������!, ���
��!  � ��

�����! �����
��� 
�������# $��� ���, $��’����!  


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

��=��� �����! �������
�"��. 

�"��- *�,0$*."  � � �"���� ���� ���� ��	��"����! $�����)��� � ��'����� /���#��, �����  � 

��� ��� ��"�� $������ ��	��"�#, ����'���� �������! ## �����
���. 

�"5/01���) *�,0$*."  �. ��������� ������ ��'����! ��	��"����! $�����)��� ��������� 

/���#�� �: ���� ����� �, ��������� ��"������# ���, ���#�  � 	����� $�����
���� $��"�, 


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

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

 ��
���# ��	��"�#, $��������  �� ����# «�������# ��	��"�#»,  �� � ��#
�� �� ����� �� � ���
�� 


��! ��� ������ '����� 
���	��$�
��� ��, $�� ��%����� �. 5���� �$�� ���	�� ���  ��
��"�� 


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

�������� ����
  ��
���! ��	��� �� ����  ��)�% ���� �%  � ��������� '�� �� ����� '�� 

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

����
��
1
. 

�"���� ��'����! ���� ���� ��	��"����! $�����)��� � ���#�� 
������� � ��� �$��% �!���%: 

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

����	�� ��������# ��	��"�# ���������, ����� 
������� '�������� � �������
��! ��	��� ��  � 

��$����� #! $�����)���, ������������ �������! ���� $��"����� ������ � ���
����  � ����'���� 

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

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

 ��
��"��  � ��������� �� ��� �����! $�����)���, �"���� ���� ���� ��� ������-��	��������#  � 

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

��	��� ��, ������������ ����# !���� ��	��"�# – ��� ������ $�����)��� �����   ��'����� 

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


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

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

��������� �$� �� $�� $�� ����  $�'� �� $��� �'��# ���� � ���"� 2013 ����, ������������ 

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

� ���
����; 

������������ �������! $������ ��	��"�# ��������� /���#��, ��� $�
����� �� ��� �$�� 	��$�: 


���	����'��, ��"������-�������'��, ��"������-$��!���	�'��  � ���� ����; ����� ����-$������. 

��'����� � �� ���� �� ���$���� �� � /���#�� !���� ����� ��� 
��� � ������� ������ 

��	��"����! $��"���� �� ��� ������	�,  �� � ��������	� !���� ���. / �������� ��	��"�# ��������� 

/���#��, $�'���%'�  2005 �., �$�� ���	�� ��� $���������� ������� � $������! ��
 ������� % 

������!. /$��
��� 2010-2012 ��. ��
����� ��� ���� ��� ���� ����
� ��	��"�# ����� � 10 ����. 

�� ���. 1 $��
� ������ 
������� ��
������� ����
� ��	��"�# 
� ��������� /���#�� (�����"���  

�� �������� � ��	��"�#). 

/ 2012 �. ��'�� ������� ��� ������� � $������! 
� /���#�� (76,4  ��. ����) $�� ����� 

�������� ������� � ������!, ����
� ��������# ��	��"�# ��	�� +61,8  ��. ����. / 2014 �. $�������� 

 2013 �. (+31,9  ��. ����) ��
����� ��� ������� ��	��"����	� ����
� 
� +22,6  ��. ����
2
. 

�� ���. 2 $��
� ������ 
������� '�������� � �������
��! ��	��� �� � ��
�� ��! ��
 

�	�����# '�������� � ��������� /���#�� � � �  % � 1990-2013 ��. 9�)� $���������� � 

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


� ���#� ������	� �������� (1���� (43% ��	��� ��), *���)� (14%), /	��)��� (2%), �  ���� 
� 

��
� ����$������! ���#� (<�!�� (13%), � ���� (13%), ��$���� (5%), *�� �	���� (2%),  � ���� 

���#�� (8%)
3
. 

                                                      
1
 ,�����, -. (2005). 4� ������ ��	�������� 
����
�����  ��
���# ��	��"�#. ,���7�: ������� �����, 3, 37-44. 

2
 ,����
�����  � 
����	 )�
� $��� ��� � ����� ��	��"�# � 	������! $������� � /���#��.  �-��
+� 


��������� � �������7 ( # ), ���+��������
 � ,���7�. <http://iom.org.ua/sites/default/files/mom_migraciya_ 

yak_chynnyk_ rozvytku_v_ukrayini.pdf>. 
3
 ��	��"����� $������ /���#��: 2010-2014. %��-��� ��������� ���-�� ,���7�. 

<http://dmsu.gov.ua/images/files/pr2014_1.pdf>. 
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�
�. 1. �
	����� ��������	� �	��	�
�	���� �������� �� ������ 2000-2014 ��.
1
 

 

+	�
��  ����� � ��� 
����
�����, $����
���	� � 2013 ��"� ,�������% ������% � � �� ��� 

/���#��  � ��� � � �� 
���	����#  � ��"������! 
����
����, � $����
 2010-2012 ��. 1,2 ���. 

����#�"�� (3,4% ��������� � ��"� ��
 15 
� 70 �����) $��"%���� '� ������ ���� � � ���
����. *�� 

"���� ��������� ������� $��"����� ������ � ���: ��
����" �� (46%), 
������� 
�	��
 (18%), 

��������	��$�
������� ��� �� (11%), �$ ���  � ��
�����  ��	���� (9%), $���������� � (4%), 

	� ������  � ��� ������� ��� �� (4%),  ����$�� ��� ��� �� (4%), ���� ��
� ����  (4%)
2
. 
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�
�. 2. �
	����� �
����	���� ���	����	
� �����	���  ��������� ��� ������	�� �
����	���� 

	�����		� � �����	� �� �����  �� 1990-2013 ��.
3
 

                                                      
1
 ,���	����'�� � ��"������ � � �� ��� /���#��. %��-���� �
����� ���������� ,���7�. 

<http://www.ukrstat.gov.ua>. 
2
 ,���	����'�� � ��"������ � � �� ��� /���#��. %��-���� �
����� ���������� ,���7�. 

<http://www.ukrstat.gov.ua>. 
3
 World Investment Report 2017: Annex Tables. United Nations Conference on Trade and Development. 

<http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment %20Report/Annex-Tables.aspx>. 
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����	 �������
��#  ��
���# ��	��"�# �� 2015 �. � ������ 688,0  ��. ���� (423,8  ��. 


��	�� ������! (��	��"�� �� ����� 1 ����) � 264,4  ��. ���� ��� ������!  ��
���! ��	��� ��). 

�����  �	�, ������ 310,0  ��. ���� ��������� ����� ��	���� � � �������'� 12 ����"��, )� � ����� � 

������ 45% ��
 $� �'��	� ����	�
1
. 9�)� $���������� � �� � $���������� � ���
���� ��	��� �� 

 /���#�� �� 2014-2015 ����,  � ���� � ����� 87,9%, ���'���� 5,3%, ��’�
����� ��
��� (3,8%). 

��������� ��
�� �� ����� �������� ��	��"�� (0,5%)  � ���� ��$����. 

*��������� �� $�� ���� $��������� 
� /���#�� $����  ������#  ��
���# ��	��"�# – "� $� �'�� 

 ��
��"��, ��� $����� ����� ��� ����. �� ���	�
������ 
��� 144,4  ��. �������
��! 


��	�� ������!  ��
���! ��	��� ��, ��� 39% ��
 �	�����# $� �'��# ������� � 
��	�� ������! 

 ��
���! ��	��� ��, $���������� � /���#�� �� $�� ���� $���������. ��������� ��	��� �� 

$����������   ���! '� ����! ���#�: 1�������� 2�
���"�� (33%), *���)� (19%), � ���� (9%)  � 

<����� 1��$������ (9%). 9� � �'���������, ��������� � $���������  ��
���! ��	��� �� ��� �� 

 �����
2
. 

+ �� �% $����# �"���� ���� ���� ��	��"����! $�����)���, $����
��� 
� 
����
����� 

��� �����! ��	��"����! $��"����. &�� ����� ��	��"���� $�����)���� � /���#�� !���� ����% ��� 

 �����  ��
��"���� � ��������� ���. &�� ����� ��	��"�� � /���#�� $�������� � ��� ������-

��	��������% � �����	��������%. & ���������, �������'�� '������ �$�����% � ����#�����! 

	����
�� 
����%�� � ��� ����% ��	��"�%. &�� ������-��	�������� ��	��"�� � ���� ���, ������, 

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

 ��
��"�# $�
��)���� ����� ������������ � ��	�����. + 2000-! �����, "��  �$ ��������� � � ������ 

��������� '�� �� (������ ��� $�������) ���! $�����)��� ��������� �����
��� ���#�� (� 2008 ��"� – 

58%, � 2012 ��"� – 54%). 

*�#
�� �� ���� � � �������% ��������� % ��� ������# (������, ��� ������-��	��������#) 

 ��
���# ��	��"�# («��� ������ ��	��"��»). .� �� ���'�� ���� ���"� $���������: �%
� #
� � �� 

���� � � ����
��/������'� ��� �, ������ ������ �� � ����� $��"� ���	� � $�������� ��)��. .� 

��’�� ���� ����������  ��
��"��, ��� ��
� ������ � �� �������� � � ��	����! � ��'��� �	������ 

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

��������� � ���  � ����� $��"�, $���$�� ��� ���’����	� ��� ����, ����  �	�, � ��� �!  ���� �'�� 

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

(������ � $�#
�� � ������ ��� � � ��'�� ��)�% (55%) � $���������  $�#
���� � ����
��  � ���� 

��� � (34%) ��� � �������� ���"���� � (17%). 

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

&��� � ����� � ������  �� ��� ����	�� ��	��"�# �����
��� ���#�� (36% � 2003 ��"�, 37% � 2008 ��"� 

 � 39% � 2012 ��"�). ���$������������� ��� ��� 
�� ��� �����!  ��
���! ��	��� �� �����% ��� 

(�#�, :����, 0�����, ,��$��$� ������  � �
���. �����
��� $�����)��� "��	�  �$� � $���� 


�$�$���"���� � �� � � ��������� ���"���� � +�!�
� � *����'� /���#��
3
. 

7�
� � � ���	� ��$�
��� ��	��� ��, ���
 ���'� �, )� '������� ����	� � '�� ��� � 

�'�������� $��"���� ��� ������# ��	��"�# (62%), ��� ����� (38%), � "�  ��
��"�� ��
� 

$��
������ ��� � �������'��� ����� �����. &������ $������ ��� �����!  ��
���! ��	��� �� 

$�
����� 
� $�����% ���� ��� ������! � 
��	�� ������! �������
��!  ��
���! ��	��� ��: 

$�������� ������� � ����, ��� 
����%% � ��� ����% ��	��"�% � ����� 30-44 ����� (41%). 

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

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

��	��"�� � �$�� ���������� � ��� ����� $���������% 
�� ����
�	� ��������� (18-29 �����), 

� ������ ��� � "�� ������� 	��$�  28% 
� 34%. 

                                                      
1
 ,����
�����  � 
����	 )�
� $��� ��� � ����� ��	��"�# � 	������! $������� � /���#��.  �-��
+� 


��������� � �������7 ( # ), ���+��������
 � ,���7�. <http://iom.org.ua/sites/default/files/mom_migraciya_ 

yak_chynnyk_ rozvytku_v_ukrayini.pdf>. 
2
 ,����
�����  � 
����	 )�
� $��� ��� � ����� ��	��"�# � 	������! $������� � /���#��.  �-��
+� 


��������� � �������7 ( # ), ���+��������
 � ,���7�. <http://iom.org.ua/sites/default/files/mom_migraciya_ 

yak_chynnyk_ rozvytku_v_ukrayini.pdf>. 
3
 ,����
�����  � 
����	 )�
� $��� ��� � ����� ��	��"�# � 	������! $������� � /���#��.  �-��
+� 


��������� � �������7 ( # ), ���+��������
 � ,���7�. <http://iom.org.ua/sites/default/files/mom_migraciya_ 

yak_chynnyk_ rozvytku_v_ukrayini.pdf>. 
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& /���#�� ��� ����� ��������� � ��������� �
��'� ������, ��� ������� � �������!  ��
���! 

��	��� �� (1643,0  ��. ����). +�	������ ����	 ��� ������# ��	��"�# � 2014 �. � ������ 9% 

��
 �������'�� �� ����	� ��������� � /���#��. 

/ 2013-2014 ��. � /���#�� ������� ���� !���� ��	��"�# – ��� ������ $�����)��� ����� 

  ��'����� ���$�����!  ��� ����  � ������� $����
���� �� � ������ �'��# �$���"�#. +� 
����� 

,�������# ��	��"����# ������, � ���� �� 31 	��
�� 2014 �. �	����� ������� �  ���! ����, 

 ���!������� $�����)���! � ����! ,���"���#  � :�	������# ����� ��, � ������� ������ 630  ��. 

����
1
. +� 
����� ���, ������� � �����"�� � ��� ������ $�����)���! ���� � /���#�� ��'�� ��)� – 

1,8 ���. ���� ( ���!�������  �!, ! � $���#!�� � ���� ��	���� /���#��,  �  �!, ! � ��#!�� � ���� 

���#��)
2
. 

� ��, $�
�# �� �!�
� /���#�� �$������ ��  ����� �� ��� ����� $� ���  ��
���# ��	��"�#, � � �� 

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

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

$��������� $��� � �����
 ��	��� ��. *� �'��  ��
��"�# ��%� ��% � ��������� ��� ������# 

��	��"�# � ��$���� � �!�
� � *��
�� /���#�� 
� "�� ������!  � �!�
��! ����� ��. �
��� 

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

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

9� ���
'� � ����� � � $����
���	� �������
��% ��	����"��%  ��	��"�# 
����
�����, �� 

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

$��� �'��# ���� � ���"� 2013 ���� �� � 
�� �$��%. & ��'��-'����� 2014 ���� ������ 600 ����#�"�� 

$�$������ $�� ���� � *���)�,  ���! ������ 50 ���� $������  (���� $���� ��	� ������# 1����%. 

����� $��$�� � �, )� 	������ ��$���� ��	��"�# 
�� ����#�"�� �� ���� ���. ����� � �!�
�  � 

*��
�� /���#��, ��������, ��	���� ��� � $�������� � 1���%,  �
� �� � +�!�
� /���#�� 

��
��� ��� � $�����	� ���#��� ;�. 

1���� � ���#�� ;� �����% ��� ��������� ���#���� $����'���� 
�� ����#�"��, ��� �������� 

$��"%�� � � ���
����. 1���"� � ����� ��� $�� � 
� �$�� � �������� ��� ����, ���� $�
� ��!�� 

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

� �����! $���� � «,����
�����  � 
����	 )�
� $��� ��� � ����� ��	��"�# � 	������! $������� 

� /���#��»
3
, ����� ��  �, )� ��	��"���� $� ��� 
� $����# ���� ��� ��� $���� 2026-2028 ��., )� 

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

��� � ������, ��� �'���� ���, ��)� ��$������� $��� �'��! ��
�����  1����% ��
� ����	� ���, 

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

���#��. &  ����� ��$�
�� ����� �'����� � �� ��� ���� ������� � ����, ��� ��
� � ��� � ��� $�� 

��
���� $�� ����. 7�
� ��$����� ��	��"����! $�����)���, ����	�
��% � ���"�� ��"�� ������� 

$�$������! � ���	�
�� – 1���� � ���#�� ;�. 

5���� '����, � ����� � ��� $����
���	� �������
��% ��	����"��%  ��	��"�# 
����
����� 

� �����! $���� � «,����
�����  � 
����	 )�
� $��� ��� � ����� ��	��"�# � 	������! $������� 

� /���#��» �	�������  ��
��"���� ��	��"����! $��"���� � /���#�� �
4
: 

– $�� �$��� �������� ����	�� ���� ��� ������#  ��
���# ��	��"�# 
� 1���#  �, �� ���� �, 

��������� ����	�� 
��	�� ������#  ��
���# ��	��"�# 
� �64 � (���
�, �  ���� 
� ��	���� ;�; 

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

 ��
���� ��	��"�#; 

– $�
��)���� ����� �'�� � ����
�! �%
�� (����� 18-29 �����) � ��� ������ � �������
��� 

��	��"�#; 

                                                      
1
 ,���	����'�� � ��"������ � � �� ��� /���#��. %��-���� �
����� ���������� ,���7�. 
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2
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��������� � �������7 ( # ), ���+��������
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– ��������� �������! 
��	�� ������!  � ���� ��� ������! $� ����  ��
���# ��	��"�# 

 ������! �������, ��������  ������! ��� ; 

– ��������� ������� � �� ����  $����'��#, �!�
��# � "�� ������# /���#��, ��� ��
� � 	� ��� 

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

�� ������ $����
���# �"���� ���� ���� ��	��"����! $�����)��� � /���#��, ������� $������� 

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

– 
���	����'�� – �����'���� �	�����# '�������� � ��������� ���#��; ������� 

����
������� � � ����
�! ���’�! '��� ��'�� � �� � ����
�# '�� �� ��������� � ��	��"����! 

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

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

� �������� ������; ��������� $�������	� ����� ������ �� $��"%%'�!; ���
������� �����  � 

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

��"������# �!�)���� � ���������; 

– ��"������-$��!���	�'��  � ���� ���� – $�������� ��"������# ��$������� � � ���’�!; � �� � 

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

 ��
����� ����
�; $��
����� ����! ���� ����! ��'��,  ��
�"��, ��������� �� ��� ��� � �; 

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

���!�)���� �  ��
���! $��� ��	��� ��; ��
�� ��� � 
��������	� ��	����"����-$������	� 

���$�'���� ��	��"����! $��"����. 

&�)����'��� $������� ����	�% � �
����������� ����%'�# ����#�����# ��	��"����# 

$��� ���. &��� $������ � ��%�� � � ���� ���� ����� ��!���� ��	��%����� ��	��"����! $��"���� 

 � ���%'� � �!�
� )�
� $�$���
����� ��
 ��� � ���
�� $��"�
� ��	� ���������, 

�� ���� ������	� $� ��"���� ���#��, ���$�'���� ������"�#  � �!�� �  ��
���! $��� ��	��� ��. 

�), �!+). ��'���� ���� ��� ��	��"����! $�����)��� � /���#�� !���� ����% ��� 
��� � 

������� ������ ��� ������#  � ��������# ��	��"�#. / �������� ��	��"�# ��������� /���#��, 

$�'���%'�  2005 �., �$�� ���	�� ��� $���������� ������� � $������! ��
 ������� % ������!. 

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

��#�
��% � 
� ���#� ������	� �������� (1���� (43% ��	��� ��), *���)� (14%), /	��)��� (2%), � 

 ���� 
� ��
� ����$������! ���#� (<�!�� (13%), � ���� (13%), ��$���� (5%), *�� �	���� (2%),  � ���� 

���#�� (8%)). �"���� ���� ���� ��	��"����! $�����)��� $������, )� � /���#�� ��� ����� 

��������� � ��������� �
��'� ������, ��� ������� � �������!  ��
���! ��	��� �� (1643,0  ��. ����). 

+�	������ ����	 ��� ������# ��	��"�# � 2014 �. � ������ 9% ��
 �������'�� �� ����	� ��������� 

� /���#��. ���
 ��"�� ��� � ���	�, )� � 2013-2014 ��. � ���#�� ������� ���� !���� ��	��"�# – 

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

�� � ������ �'��# �$���"�#. 

*����
���� ����� ���� ���� ��	��"����! $�����)��� ����'�� ������� $������� ��	��"�# 

� /���#��: $�������� � ����	�����#  ��
���# ��	��"�#; ��������� ����	�� 
��	�� ������#  ��
���# 

��	��"�#; $�
��)���� ����� �'�� � ����
�! �%
�� � ��� ������ � �������
��� ��	��"�#; ��������� 

������� � �� ����  $����'��#, �!�
��# � "�� ������# /���#��, ��� ��
� � 	� ��� ��� � �'�� � 

� 
��	�� �������  ��
���# ��	��"�#; $�������� ��	� ����! ��"������-�������'��! � 
���	����'��! 

�����
���. 8�� �� �  � ���
����'��� � $������, ����� !���� ����% ��� ���� ��� � ��$���� 

��	��"����! $��"���� � /���#��, 
�% � $�
� ��� 	����� � $�� ����!�
��� � � ������� ����� 


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

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

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

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

 ��
���! $��� ��	��� ��. 
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