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����� � �������� %������� �"���� � "������ � ���������� �������� ��������. 3 ���� XX 

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

"���"����. .������ "������ ��� � "����&�� ������������ ���"������� "������. 3'� 
����� �"������������� �� �"��� � ����� ��������� �����, ���������� ��#�, ��������� 
����������. 	�� ��� �������  "�#�� ����� � � ���� ������� �� ������ ��������, ������� 
����, ��������, ������ ���"��������, ����"���, �%��� ��������� �� ������.  

2������ "� "����&�  ������� ����� ���"������ "������ � ������ ����� 0������  "�����   
"�����'������� "���� 1988 ����. .����� "���"���, &� ������ �'� 27 �����, ��'� "������� � 
��� ������: 1989-1994 �� 1998-2014 ����. ,�' ��� �"����������� 4-����+ "����� ��'�� 
���"������, &� ��� ��� � ���� ���� � �+������#��� ������ (1996 � 1997 ��.). 
������� 
"������� ��� ��������� ��'��� � "������ � �� ������� ������ �� "����� 1876-1988 ��. 

��������� � �������. 
.����� !���   ������������ 

���"�������, °� 
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������ ���"������� 
 �� "�����, °� 

1989-2014 +1,18 25 0,05 9,02 

1989-1994 +0,95 6 0,16 8,95 

1998-2014 +1,40 16 0,09 9,24 

3 ������ "������ ���"�������� ��������� �������� "����&�� ����� ���"������  

��������� ������ �����, ���+ ������� ��� ����� ��������� ������. $���� � ���, � "������ 
"������ "���"���, �� ��� ��+'� ������, � "������� ������ 15-�� ����� – ������ ����#��. 

	������ ��� ������� ����� ���"������ ���"������ ����� �� ������ �����. .��������+ 

����� ������� ������ ���"������ "������, ��� ��%������� � ����� 0������ � "������ 1881-

1915 �� 1989-2014 �����, "������, &� ��������� "����&�� �� ������ ��� ���� ���������� 
������. -�+����# "������ ���� "����&�� � "����� ������� � ������ �������, ��� �������� 
+1,5-2,5 

0�. 3 ����  ������ (V1-V111) "����&�� ���"������ �������� +1,5-1,6 
0�. !����� ��� 

� ������ ������ ���������� ������. 2��, ��&� � "������ 50-� ����� 99 �������� ������ ���� 
"������ ������� ����� "��"����� � 17 ������, �� � 2005-2013 ����� ��� "������������ � 
����� ���� – "������ � ����. 2��������� "������ ���+���� �������� "������ ���#����� � 10-

13 ���. 
��� ����, � ����� ���� +��� ���� �"������������� � 10-15 ��� ���#�.  
 .���������� ���������� ������ �����%���� �"���� � ���� ������ "������. .� ����������� 

���� ����� ��� �"���� "������ ������� ������� �� ��� � ������ �����#�� "���� 2005 

����. 3������ ����� ��� �"���� � ����� 0������ "������� "������ "���"��� "�����&����� 

���������� ���� � 12 %. 3 "����� 2005-2014 ����� "�����&�� � ��������� �������� 22 %.  

����������  ����� "����'�� ���� � �"��"���� ������+ ���+���� "����&�� ������� ����� 
���"������ "������ � �����#�� ����� ��� �����%���� �"����, ���� "������� ��������� 
"������ ������������� �������������� �"������'�� � ����� 0������ �� 2005 �., ���������� 
���� ���"������ "������ � ��� �����%���� �"���� ���� �������+ ��������. 

3������+ ��'�� ��������� �������� ����  ������� �� ���������+ ���. !��+��� ����� 
����� ��� � ��������� ��'��� ����� 0������ � ����� ���� �"������'��. !�������, &� 
��'�� �"������ ����� � ������ ����� �������+ ��� (� 1886 "� 2000 ���) � ��� �����. .������� 

����, � "����� ���� 99 ��������, "�����'��� ������, "�����-������ �� ����� � "�����-����� 
�����. .����� ���� ��������� ��'��� "����� "���������� "������� 2001-2013 �����. !� �����+ 

12-����+ "����� � 5-7% ���#����� ��������� ������ "�����-�������� �"�����. 3 ��+ '� ���   
�������, � 10-12%, �����#����� ��������� ������ "������� � "������� �"������.   
$�������� � ������ �������������� "��’���� � ���&��� ��"��������, ��������� �� 

"������ ������ ����� � ��������&�� ��������: �����%����� "������ �� ����� ��’�����. 2��� 
������� ���������� ��'��� ��+�� ���������� "�� ����� ��� "������� ���"��� �'�� "� 
��������� ������� �� ������, ������ �������� ������� �������� � �"���� � ����� �����������. G� 

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

 


