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3������%  ���� 9 ���! �� �����!�� ���!���� )������ 11370 ��� ��������%�! � ������ �� 

������! �������� �����: 7���&�, ������, ��� �����%�! � ����� 	������. 0����������� �������� 

�������� ��)� �������. 7��� ����$���� �  �)�( ��(���� �(��� �������!�� ����������� 

 ������. ������� ������ * �����  ��� ������������� �����������. ��� �'�%�� 

���� – ��'�����, ���������, ���� �����. 5� ����� ����� – ��������������, ���!&�����, 

(�������. +� ��������  ���� 9 ���! ����$���� $���! ���������!��( ��������� ������%: 45 

 , 28  , 42  , 42,5  , 51   � 60  . 2����!��� �’*  ��)������ ��� �������! 594,2 ���.  
3
 �� ���, 

�’*  �������� ��� ������* ���� �, ���������� , � ����!��  ���������  �� ��� 

��$������, ����������� �������! 335 ���.  
3
 �� ���. 5������������� ������������� 

������* ���  ���� 9 ���! ������������ � ������� 1. 

 

3������ 1 – 5������������� ������������� ������* ���  ���� 9 ���! 
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����

������* ��� 

�������%��� 
/�’*  ���������� ���,  

3
/ ��. 2������%%�� ������� � ������� ��� 

1 5������� 544,8 5�����, �������, ����� 

2 
�������� ���� 695,7 5�����, �������, ������� ������� 

3 
7����� ���� 776,9 

5�����, �������, �������,�����, 

&�&���, ��&��������. 

 

<���� �������*�!�� � ��$���� ������ ����� ������( �� � ����(���� ��� �������� 

�������� �� ����� ����������, ��� ��� �! � ������ ����������( ������( �� 

����$�*�!�� ����%: � 2011 �. − 57,3 %, � 2012 �. − 56,6 %, 2013 �. − 65 %. ;����� ������( �� 

)����-� ����!�� ���������� � �����!� � �’* � ���������( ����������( ������( �� 

��������: � 2011 �. − 84,2 %, � 2012 �. − 92,0 %, � 2013 �. − 87,4 %. 	��� ��������� ������ ������ 

������( ��, ��� �����%�!�� � ����� 	������ ��������� � ������� 2. 

 

3������ 2 – 	��� ��������� �� 2013 ��� ������ ������ ������( ��, ��� �����%�!�� � �. 	������ 

���� � ����� 	������ 2������%%�� ������� 

1 �������  �/� 
3
 2 �������,  �/� 

3
 3 �������,  �/� 

3
 4 �������,  �/� 

3
 

2������ ������� 13,5 12,8 13,0 13,2 

6�� � ������ 2,0 2,3 2,1 1,9 

6�� ��������� 0,076 0,073 0,075 0,0069 

6�� ��������� 7,73 7,74 7,60 7,73 

5����� 253,8 248,5 254,7 242,5 

2���� 0,192 0,195 0,200 0,190 

���!&��� 91,2 90,5 92,0 90,9 

 

/����% ����� % �����)���� ����(����( �� �� ��������  ���� 9 ���! � � ������!��� 

������ * ��)�  ��� ���!����! ��������( �����( ����� ����������� �� ������ ���!����! ���� 

&��!������ �� ��������( ��������. �������� ���������� ������( �� �� ��� &��!������ ����%* 

������� �������)���� �� ������� � ������: * �)����  ����������� �� �&���� ������, 

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

�������� ���, ���� � �( ���������� �� ������������ �������� �� ��������!, � � �����*  

� �������! ��������( ���������! -������ �� ����( �’*����. 

/�)�, � ������ ������������ �����( ����� ���(��� ������ ����������� �����!���� 

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

�����( ��(���-��� ����( ��������� ���� �����, ����������� ��(�������( �������, 

�������� �� ����������� ���������. 


