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

���&���� �����"�� ����� � ����������� �����������. 7��, �� ������  ��$�  

���$���� �������� !�� ��� ������ �������  ��� �� �&������� ��������  

�����������������  �����, $ ��������� � �����&���� /������. � ������������������ 

���!������ ���� �� �������  ��������� % ����������, �����"� � �����"� �!��������� 
����������� �������'����� ��� ���������� ��� �����, ������� ������� � ������� � 
��� ������� ����'��������������  � �������������  �������. .�������� ������� 

��!����"���� ����� ���������������� �� �������'������ ���� �� �����&�%� �� �������� 
=���������� !�����. 

=���������� !����� – ���������� ����� � ��������� ������-��������� ���������. 

G� ��������� ���&� ���� ��!�� �������  ����'�����, ��� ������"������ � ������� – ��� �������  

�������&���  (�� �� ��) � ��������  ���������  (�� � ��). -�&���� ����� � ��������� 
���!��"� ��������� !����� �����% ����������������� ���!�����. .���� ���� 

����������������� ���!������ � ������ ������ ������� �����% 20 %, ��������� ������� 

��������� 25 % ��� ���� ��������� !�����.  
�������� ��$� ������ =���������� !����� ����� �� 2015 ��� �������� 809,6 ���. ��, $ 

������% 1,3 % ��� �������� ��$� �������. =����� �������'���� ��� �������� ��$� !����� 
�������� 59,5 %. (��!���'� ������ ����������������� ������"���� ������&�� � 

(���������� ����� =���������� !����� � �������� 85,4 % ��� �������� ��$� !�����, � 
������'� ��$� ������ �������� � ����������������� ��%��� ��� ������ � 

.���������� ����� � �������� 29,9 % ��� �������� ��$� ������. 4� ����"���, $ ��$� 
�������'����� ����&��� ��� ������ �������"��  ��� ������.  

� ��������� � !����� �� ����� ����������������� ������"���� �������% 61,1 % ��� 

�������� ��$� !�����, � ����� � ������� ��� ������� �������� 70,9% ��� �������� ��$� 
���&���.  

.����� ��$� =���������� !����� ����� �� 2015 ��� �������� 309,1 ���. ��, $ �� 4,3 ���. 

�� !���'�, ��& � 2014 ���. =����� ����� � ������ �������'���� !����� �������� 68,7 %, 

����������� ��$� ����� ������&��� � 
������������ ����� � �������� 82,9 % ��� ��$� 
�������'���� � �����, ������'� ����� ������&�� � .���������� ����� –4,5 % ��� ��$� 
�������'���� �����. 4� �����%���� �!�������� ����%�� �����. 

2������"�� �����&���� �������� 5,6 % ��$� �������'���� !�����, ���!���'� ��$� – � 

*�������� ����� 18,6 % ��� �������� ��$� �������'����, ������'� – � #����������� 

����� 2,1 %.  

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

��������� �������� 1,3 % ��� �������� ��$� �������'����.  

� ���������� ������� ������&�% ���&���� ��������� �� ����� ����������������� 

������"���� (���� 55 %).  

- ����� ��� �������� "����� �������� 116 ���. ��!, ��� �� ���� �������� �� �������� 

"����� ������ ���� 160 ���. �����. ,��&� 20 % ��������  ���� ����� =���������� !����� 
����"��� � ��'� , ���� �!����  ���������  ���������, ��� ������������. .�� ���� 

������ ����� % ��������� – � ��������� 5 ����. 6���� ������ ����� ���& % �����"���. 

(����&���� ����������������� ������%����� �������� ������� 130 ��������� ����� ��$�� 

2,16 ���. ��, � ��  1,39 ��� �� ����������������� ������. 	��&���� ����������������� 
������%����� �������� ������� 22 �������������� ��$�� 2,77 ��� ��.  

+�&�, �����&����� !�����  ����������%���� ������������ ����'����, ���������, � 
���& ������������ ������-�������"���� �� �����-�������"���� ������ ��� ������� 

����������������� ���!������ �� �����������. �� ������ 12 ���� ��$� 
�����������������  ������ =���������� !����� ����'����� �� 2,6 ���. ��. .���������� 

��'�  �����'�  �����&��� % ������������� �� ������ ����� ���� ���������.  


