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Введение 
 

 Данная исследовательская работа посвящена  изучению роли, 

перспектив и проблем малого бизнеса в России и, в частности, на территории 

Томской области. Так же приводится сравнение ситуации с законодательным 

и ресурсным обеспечением развития и функционирования малого бизнеса в 

России и за рубежом и на территории Томской области. 

 Тема, поднимая в данной работе, крайне актуальна для современной 

России. Для последних лет характерно бурное развитие малого бизнеса во 

всѐм мире и увеличение его доли в экономике многих развитых стран, что 

положительно сказывается на их общем социально-экономическом развитии. 

В России же доля малого бизнеса в экономике по-прежнему крайне 

невысока. Из этого вытекает задача анализа того, что делалось и делается 

государством для изменения подобной ситуации.  

 Проблемой, поднимаемой в данной работе, является низкий уровень 

развития малого бизнеса в России.   

 Целью работы является выявление особенностей, проблем и 

перспектив развития малого бизнеса (на примере Томской области).  

Для достижения поставленной цели, буду решены следующие задачи: 

1. Определить роль малого бизнеса в рыночной экономике. 

2. Выявить критерии и показатели развития малого бизнеса. 

3. Проанализировать особенности развития малого бизнеса в России. 

4. Выявить проблемы развития малого бизнеса в России. 

5. Определить особенности формирования и развития малого бизнеса в 

Томской области.  

Объектом исследования в данной работе является субъекты малого 

бизнеса России.  

Предметом исследования являются особенности, проблемы и 

тенденции развития малого бизнеса. 
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 Основными методами, применяемыми в исследовании выступают: 

общенаучные принципы познания, логический и статистический методы, 

метод изучения и обобщения и др. 

Научная новизна исследования состоит в систематизации 

неоднородных статистических и иного характера данных, и их использования 

с целью анализа особенностей и перспектив развития малого бизнеса в 

России и Томской области на современном этапе.  

Практическая значимость ВКР состоит в возможности применения 

полученных данных и выводов органами государственной власти при 

формировании социально-экономической политики как на федеральном так и 

на региональном уровнях. 

По исследуемой проблеме существует масса литературы в силу 

особой актуальности исследований подобного рода. Теоретической основой 

исследования стали как фундаментальные, так и прикладные труды 

отечественных и зарубежных авторов, посвященные изучению процессов 

развития и формирования конкурентоспособности национальной экономики. 

Также в анализе использованы данные российской и международной 

статистики, нормативные документы и законодательные акты Российской 

Федерации. Помимо прочего, применялись публикации периодической 

печати и сети Интернет. Часть результатов, реализованных виде сводных 

таблиц. 
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1        Теоретические основы исследования малого бизнеса в рыночной 

экономике 

1.1 Роль и место малого бизнеса в рыночной экономике 

 

Развитие малого бизнеса выступает необходимым условием 

существования и функционирования современной модели рыночно-

конкурентного хозяйства. Мировой опыт доказал, что без 

предпринимательского сектора экономики невозможно гармоничное 

развитие экономики в целом, так как он определяет темпы экономического 

роста, структуру и качество до 40-50% валового национального продукта. 

Изучение проблем малого бизнеса невозможно без определения 

самого понятия, раскрытия его сущности и функций. В западной и 

отечественной экономической литературе встречается разная трактовка 

данного понятия, и оно часто употребляется с различной смысловой 

нагрузкой. Кроме понятия малый бизнес в экономической литературе 

используются и такие понятия, как мелкий бизнес, предпринимательство, 

малое предпринимательство, малое предприятие. Все эти понятия не 

тождественны [18]. 

Проанализируем существующие в экономической мысли позиции 

экономистов различных школ и направлений, трактующих выделенные нами 

понятия. 

Предпринимательство - это категория историческая, поэтому со 

временем меняется его содержание и форма. Так, в римском праве 

«предпринимательство» рассматривалось как занятие, дело, деятельность, 

особенно коммерческая. Под предпринимателем понимался арендатор, 

человек, ведущий общественное строительство. В средние века это понятие 

употреблялось в нескольких смыслах. Прежде всего, к ним относили лиц, 

занимавшихся внешней торговлей, также организаторов парадов и 

представлений и лиц, отвечающих за выполнение крупномасштабных 

строительных или производственных объектов [1]. 
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В качестве научного термина понятие «предприниматель» появилось 

в работах английского экономиста начала восемнадцатого века 

Р.Кантильона. По Кантильону, предприниматель - это человек с 

неопределенными, нефиксированными доходами (крестьянин, ремесленник, 

торговец, разбойник, нищий и т.д.). Он покупает чужие товары по известной 

цене, а продавать будет по цене, ему пока неизвестной. Отсюда следует, что 

риск - это главная отличительная черта предпринимателя, а его основная 

экономическая функция состоит в приведении предложения в соответствии 

со спросом на различных товарных рынках. 

Несколько иначе рассматривал данное понятие один из основателей 

классической школы политической экономии А.Смит. Под 

предпринимателем он понимал, в первую очередь, собственника 

предприятия. Соответственно трактовалась им цель предпринимательской 

деятельности - получение предпринимательского дохода. Такое понимание 

этих категорий было исторически оправдано, так как основной формой 

функционирующей собственности в то время была семейная малая и средняя 

фирма, в которой капитал воспроизводился, как правило, хозяином 

производства, его родственниками и друзьями. 

Подытожил исследования Смита и предложил свою точку зрения 

К.Маркс. Он считал, что предпринимательская деятельность - реальный 

антиобщественный механизм эксплуатации рабочего класса, приводящий к 

поляризации труда и капитала, бедности и богатства. Именно поэтому К. 

Маркс признает, что общество изобилия возможно лишь тогда, когда 

предпринимателю предоставлена возможность накапливать капитал и 

обеспечивать экономический рост, - но только за счет собственного труда 

[19]. 

Представитель французской школы физиократии Ж.Б. Сей (к.XVIII - 

н.XIXвв.) делал акцент на различии дохода на капитал и 

предпринимательского дохода. Он считал, что функции предпринимателя 

заключаются в умении соединять, комбинировать факторы производства. 
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Целью и результатом такой деятельности является предпринимательский 

доход. В отличие от представителей классической школы политической 

экономии и Маркса основную функцию предпринимателя Ж.Б. Сей видел не 

в извлечении прибавочной стоимости (прибыли), а в организации и 

управлении воспроизводством в рамках обычной хозяйственной 

деятельности [20]. 

Француз К. Бодо (физиократ) развил идеи Р. Кантильона. Он отмечал, 

что предприниматель должен обладать определенными знаниями и 

информацией, а Тюрго, другой французский экономист, добавил к знаниям 

капитал, так как последний служит основой развития производства. 

Заметный вклад в развитие теории предпринимательства внес Й. 

Шумпетер. В своих исследованиях он исходил из связи предпринимательства 

с так называемой динамической неопределенностью. Согласно его выводам, 

в экономике, в которой отсутствует технический прогресс, воспроизводство 

представляет собой рутинный процесс, где нет неопределенности будущего. 

В такой ситуации нет места и предпринимательскому доходу [2]. 

По Й. Шумпетеру предпринимателем может быть не только 

физическое лицо, но и группа лиц, при этом предприниматель не обязательно 

должен быть собственником, в этом качестве способен выступать и 

менеджер. Он отмечал, что предпринимательский статус непостоянен. 

Субъект рыночной экономики является предпринимателем только тогда, 

когда он осуществляет функции инноватора, и он утрачивает этот статус, 

если начинает заниматься рутинным процессом. При этом Й. Шумпетер 

трактовал инновацию как открытие нового технического знания, 

используемого в воспроизводстве. Причем она определялась достаточно 

широко, не только как внедрение в производство новых технологий и новых 

сырьевых продуктов, но и как освоение новых источников и форм 

снабжения, новых форм организации труда и производства, и т.п. 

Весьма заметен вклад в развитие теории предпринимательства А. 

Тюнена. Он охарактеризовал предпринимателя как обладателя особых 
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качеств: умеющего рисковать, принимать нестандартные решения и отвечать 

за свои действия, и потому претендующего на независимый 

(непредсказуемый) доход. Взгляды А. Тюнена были развиты Ф. Найтом. 

Он основательно исследовал такие категории, как риск и 

неопределенность, проведя между ними различия. Ф. Найт показал, что, 

несмотря на неопределенность будущего, предприниматель может «угадать» 

основные параметры развития производства и обмена и потому получить 

дополнительный коммерческий эффект. Предпринимательский доход, по Ф. 

Найту, - это разница между ожидаемой денежной выручкой фирмы и 

реальной ее величиной. 

В современной экономической литературе, как западной, так и 

отечественной, многие экономисты уделяют внимание самому субъекту 

предпринимательской деятельности и подчеркивают его уникальные 

способности. Например, Л. Шапиро видит в предпринимателе человека, 

проявляющего инициативу, способного организовать социально-

экономические механизмы в условиях рынка. Б. Карлоф видит роль 

редпринимателя в умении оптимально комбинировать все факторы 

производства: собственность, труд, капитал, и в принятии правильных 

решений о ресурсах. Он тесно связывает предпринимательство с 

творчеством. 

Аналогичных взглядов придерживается и наш отечественный 

экономист В.Беленький, который считает, что предпринимательство 

представляет собой индивидуальную способность человека выполнять 

определенную роль. Однако эта роль может осуществляться 

дифференцированно и интегрировано, комбинируясь в деятельности людей с 

другими ролями, носящими институциональный характер. Его позиция 

интересна тем, что он разграничивает такие понятия, как предприниматель и 

собственник, предприниматель и менеджер, предприниматель и бизнесмен. 

Он выделяет предпринимателя-собственника и предпринимателя, не 

являющегося собственником. 
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Человека, непосредственно ведущего дело и сочетающего функции 

собственника и менеджера, он называет бизнесменом. При этом В. Беленький 

считает предпринимателем человека, способного поднять дело на 

качественно новый уровень. В этом смысле далеко не всех бизнесменов 

можно назвать предпринимателями. С такой позицией экономиста трудно не 

согласиться. 

Эту мысль подтверждает и А. Блинов, который отмечает, что нельзя 

бизнесмена признать предпринимателем, если он из года в год производит 

один и тот же товар или предоставляет одни и те же услуги. В этом случае он 

осуществляет не предпринимательские, а репродуктивные функции. И далее 

автор пишет, что предпринимателями являются те деловые люди, чье 

поведение на рынке отличается поисковым характером. Необязательно, 

чтобы предприниматель лично занимался освоением новых рынков, 

переходом к производству новых товаров, услуг и т.д. Главное - организация, 

предприимчивость, создание творческой атмосферы в коллективе [22]. 

Последнее утверждение автора, на наш взгляд, можно оспорить. Ведь 

именно в освоении новых рынков, новых технологий, в выпуске новых 

товаров и услуг и заключается главная функция предпринимателя. В этом его 

коренное отличие от бизнесменов - деловых людей, которые могут 

заниматься любым видом экономической деятельности. Хотя есть и такие 

сферы, где можно наблюдать проявление единства бизнеса и 

предпринимательства, например - венчурное производство. 

Учитывая рассмотренные выше определения, можно выделить 

основные характерные признаки предпринимательства [3]: 

1. Инициатива, связанная с поиском новых возможностей получения 

прибыли, извлечением выгоды, использованием ноу-хау, научных знаний, 

достижений в своей деятельности; 

2. Коммерческий риск и хозяйственная ответственность, которую на 

себя берет предприниматель. Очевидно, что внедрение всего нового влечет за 

собой неизвестность и неопределенность, а это в свою очередь порождает 
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коммерческий риск, минимизировать который помогает скрупулезный 

анализ всех возможных вариантов и выбор наиболее перспективного из них. 

Последний стимулирует экономический прогресс; 

3. Комбинирование факторов производства с целью поиска 

оптимального, рационального способа применения используемых факторов 

производства для снижения издержек и повышения прибыли; 

4. Новаторство - это применение на практике принципиально новых 

технологий, новых форм организации предпринимательской деятельности. 

Понятия «малое предпринимательство» и «малый бизнес», 

употребляемые в современной экономической литературе, законодательных 

актах и практике, не имеют строгого разграничения и часто используются как 

понятия тождественные. Однако есть и отличия. Позиция разграничения 

понятий имеет под собой как правовые, так и экономические основания, в 

том числе, обусловленные отношениями собственности. В российском 

законодательстве понятие «субъект малого предпринимательства», 

закрепленное Законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ» и Гражданским кодексом РФ, не 

включает в себя малые предприятия, в уставном капитале которых более 25% 

принадлежит государству, либо организациям, не являющимся субъектом 

малого предпринимательства. В свою очередь, понятие «малые 

предприятия», часто используемое в статистике, не включает в себя 

предпринимателей без образования юридического лица. Малые предприятия 

с юридической точки зрения можно определить как коммерческие 

организации - юридические лица различных организационно-правовых форм 

(за исключением унитарных предприятий) и форм собственности, размеры 

которых определяются законодательством, выполняющие одну или 

несколько специфических функций по производству и распределению 

товаров и услуг [23]. 

С экономических позиций малый бизнес является сложным 

многопрофильным объектом для исследования и с этой точки зрения 
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сущность малого бизнеса раскрывается в трех аспектах - как экономическое 

явление, как экономическая категория и как сфера хозяйственной 

деятельности. Как экономическое явление малый бизнес - это совокупность 

малых предприятий и частных лиц, занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью в сфере производства и распределения материальных благ и 

услуг. Главным критерием к определению сущности малого бизнеса как 

экономического явления будет являться организационно-экономическая 

характеристика малого бизнеса. 

Как экономическая категория малый бизнес выражает рыночные 

отношения между юридическими и физическими лицами, где хотя бы одна 

из сторон является малым предприятием/индивидуальным 

предпринимателем, ведущими экономическую деятельность по поводу 

производства, обмена, распределения и потребления товаров и услуг с целью 

получения дохода и удовлетворения определенных потребностей людей. 

Как сфера деятельности субъектов хозяйствования малый бизнес 

выражает разновидность экономической деятельности по созданию 

продукции и ее рыночной реализации в условиях конкуренции и является 

формой мелкого производства в условиях рынка [24]. 

Малый бизнес можно охарактеризовать как совокупность 

хозяйствующих субъектов, как отнесенных законодательством на основании 

количественных критериев и формы собственности к субъектам малого 

предпринимательства, так и субъектов, отвечающих основным требованиям 

законодательства о малом предпринимательстве, но в силу формальных 

причин, не подпадающих под упомянутые институциональные рамки, а  

также экономическую деятельность данных субъектов. Другими словами, 

малый бизнес объединяет предпринимателей без образования юридического 

лица и малые предприятия - юридические лица, во-первых, всех форм 

собственности, а, во-вторых, отличающихся как активным, так и пассивным 

поведением на рынке. Что же касается термина малое предпринимательство, 

то следует, прежде всего, отметить, что многие известные экономисты 
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акцентируют внимание на его активной позиции на рынке и инновационной 

направленности его деятельности. Следовательно, малое 

предпринимательство - это такой малый бизнес, в котором главной 

движущей силой является предприниматель, сочетающий функции 

собственности и управления и рационально соединяющий факторы 

производства (землю, труд, капитал) на личной инициативной, 

инновационной, рисковой основе под полную экономическую 

ответственность с целью получения предпринимательского дохода. 

Предпринимательство и бизнес связаны друг с другом, но являются 

всѐ же разными понятиями. Бизнес - это более общее понятие процесса 

создания новой стоимости, прибыли предпринимателя. В процессе бизнеса 

используется уже имеющаяся к этому времени идея, патент, собственное 

изобретение предпринимателя. С другой стороны в уже готовом, 

функционирующем бизнесе постоянно должны применяться новые 

технологии, более эффективные способы организации бизнеса. Все это 

возможно при наличии предпринимательства или можно сказать духа 

предпринимательства. В уже работающем бизнесе основные его владельцы 

должны создавать условия, чтобы каждый сотрудник организации 

чувствовал себя предпринимателем. Когда в организации умирает дух 

предпринимательства, то есть исчезает так называемый четвертый фактор 

производства, этот бизнес умирает под прессом конкурентов и новых 

технологий. Хотя если под предпринимательством понимать проявление 

предприимчивости не только в хозяйственной сфере (при производстве 

продукции), но и во всех других, например, в административной сфере 

(создание уникальных методов государственного администрирования) или 

образовательной (создание инновационных методик обучения), то 

естественно понятие «предпринимательство» окажется шире понятия 

«бизнес». 

Следовательно, государство при регулировании малого бизнеса и 

малого предпринимательства должно понимать их различия и отдельно 
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разрабатывать инструментарий регулирования, в том числе поддержки, для 

малого бизнеса в целом и для малого предпринимательства в частности. 

 В соответствии с принятой структурой процесса воспроизводства 

(производство, обмен, распределение, потребление) выделяют четыре 

главных сферы предпринимательства: производственная, коммерческая, 

финансовая и сфера потребления. Другие виды предпринимательской 

деятельности (например, инновационная маркетинговая) включаются в 

состав четырех главных сфер предпринимательства. Содержание 

предпринимательства, границы его осуществления тесно связаны с формами 

и видами предпринимательской деятельности.  

Рассмотрим классификацию предпринимательской деятельности (таблица 1). 

Таблица 1 – Классификация предпринимательской деятельности.  

Признаки 

классификации 

Характеристика предпринимательской деятельности 

По сфере 

деятельности 

Производст

венная 

Коммерч

еская 

Финансов

ая 

Сфера 

потреблен

ия 

По 

организационн

о-правовому 

статусу 

Без 

образования 

юридическо

го лица 

Частное 

предприя

тие 

Фермерск

ое 

хозяйство 

Общество 

с 

ограничен

ной 

ответстве

нностью 

Малое 

предприяти

е 

Смешенн

ое 

предприя

тие 

Закрытое 

или 

открытое 

акционерн

ое 

общество 

Совместн

ая 

компания 

По отношению 

к 

собственности 

Индивидуал

ьная (без 

применения 

наемного 

труда) 

Частная Государственная 

По количеству Индивидуал Семейная Коллектив Смешанн
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собственников ьная, 

частная 

ная ая, 

совместна

я 

По масштабам 

производства и 

численности 

работников 

Малое 

предприяти

е 

Средняя 

организация 

Большая 

организация 

По 

территориальн

ому признаку 

Сельская, 

районная 

Городска

я, 

областна

я 

Региональ

ная, 

националь

ная 

Зарубежн

ая 

По отраслевой 

принадлежност

и 

Строительн

ая, 

текстильная 

Металло

обрабаты

вающая, 

горнодоб

ывающая 

Пищевая, 

судострои

тельная 

Энергетик

а, 

транспорт

, связь 

Примечание: составлено автором  

 

Определим основные функции предпринимательства [4]:  

1. Новаторская функция – содействие процессу продуцирования 

новых идей, осуществление опытно-конструктивных разработок, создание 

новых товаров, предоставление новых услуг и т. п.; 

2. Организационная функция – внедрение новых форм и методов 

организации производства, новых форм заработной платы и их оптимальная 

интеграция с традициями;  

3. Хозяйственная функция – наиболее эффективное использование 

трудовых, материальных, финансовых, интеллектуальных и 

информационных ресурсов; 

4. Социальная функция – изготовление товаров и услуг, 

необходимых обществу, в соответствии с главной целью, требованиями 

основного экономического закона; 

5. Личностная функция – самореализация предпринимателя как 

личности через достижение собственной цели, получение удовлетворения от 

своей работы. 
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Также важно отметить, что развитие малого бизнеса влияет на развитие 

национальной экономики за счет [4]: 

 повышения качества выпускаемой продукции и услуг; 

 наращивания объемов производства товаров, работ и услуг; 

 создание новых рабочих мест; 

 интеграция крупного, среднего и малого бизнеса; 

 повышение конкурентоспособности; 

 внедрение достижений НТП; 

 инновационная деятельность; 

 налоговые платежи. 

Из вышеизложенного следует, что малый бизнес это один из основных 

рыночных субъектов экономики, который обеспечивает занятость трудовых 

ресурсов, является базой для разработки и внедрения инноваций, решает 

многие социально-экономические проблемы в стране. 

 

1.2  Критерии и показатели развития малого бизнеса 

 

Юридическое определение понятия «малый бизнеса» сильно 

варьируется в зависимости от государства и отрасли. В России понятию 

«малый бизнес» определено в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Р  ݊оссийской 

Федерации». В Р  ݊Ф существуют следующие требования к малому бизнесу: 

доля внешнего участия в капитале фирмы должна быть менее 25% [5];  

С  ݊редняя численность работников предприятия должна составлять  от 

101 до 250 человек для  ݊ среднего бизнеса, менее 100 человек для  ݊ малого 

бизнеса. К  ݊ малому бизнесу также относя  ݊тся  ݊ микропредприя  ݊тия  ݊, 

численностью менее 15 человек.  

С  ݊ 13 июля  ݊ 2015 г. согласно П  ݊остановлению П  ݊равительства Р  ݊Ф  ݊ от 13 

июля  ݊ 2015 г. № 702 «О  ݊ предельных значения  ݊х выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) для  ݊ каждой категории субъектов малого и среднего 
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предпринимательства» за предшествующий год без уч  ݊ѐта налога на 

добавленную стоимость для  ݊ следующих категорий субъектов малого и 

среднего предпринимательства [9]: 

 микропредприя  ݊тия  ݊ — 120 млн рублей; 

 малые предприя  ݊тия  ݊ — 800 млн рублей; 

 с  ݊редние предприя  ݊тия  ݊ — 2 млрд рублей. 

В  ݊ С  ݊Ш  ݊А  ݊ малый бизнес  ݊ определя  ݊етс  ݊я  ݊, как бизнес  ݊ меньше любого 

другого в данной отрас  ݊ли.  К  ݊онкретные критерии, определя  ݊ющие малый 

бизнес  ݊, варьируютс  ݊я  ݊ в завис  ݊имос  ݊ти от с  ݊феры дея  ݊тельнос  ݊ти и 

ус  ݊танавливаютс  ݊я  ݊ отделом SBA по с  ݊тандартизации (Office of Size Standards) в 

с  ݊оответс  ݊твии с  ݊ С  ݊еверо-американс  ݊кой промышленной клас  ݊с  ݊ификационной 

с  ݊ис  ݊темой (NAICS). В  ݊ промышленнос  ݊ти и оптовой торговле критерием  

я  ݊вля  ݊етс  ݊я  ݊ колич  ݊ес  ݊тво наѐмных рабоч  ݊их. Ч  ݊тобы фирма, занимающая  ݊с  ݊я  ݊ оптовой 

торговлей, с  ݊ч  ݊италас  ݊ь малой, в ней не должно быть более 100 ч  ݊еловек. Д  ݊ля  ݊ 

промышленного производс  ݊тва лимит – 500 ч  ݊еловек. В  ݊ с  ݊фере обс  ݊луживания  ݊ и 

рознич  ݊ной торговле в кач  ݊ес  ݊тве критерия  ݊ ис  ݊пользуетс  ݊я  ݊ оборот за три года или 

с  ݊реднегодовая  ݊ прибыль (конкретные цифры варьируютс  ݊я  ݊ в завис  ݊имос  ݊ти от 

типа бизнес  ݊а). В  ݊ с  ݊троительс  ݊тве с  ݊мотря  ݊т на с  ݊умму продаж за три года или 

с  ݊реднегодовую прибыль (от 12 до 28,5 млн. долл.).  В  ݊ообще показатели 

критериев для  ݊ разных типов бизнес  ݊а  дос  ݊таточ  ݊но с  ݊ильно варьируютс  ݊я  ݊, но вс  ݊е 

они ч  ݊ѐтко пропис  ݊аны [26].   

В  ݊ С  ݊Ш  ݊А  ݊ для  ݊ отнес  ݊ения  ݊ бизнес  ݊а к м  ݊алом  ݊у инновационном  ݊у также нет 

однознач  ݊ного критерия  ݊. Н  ݊априм  ݊ер, м  ݊алые предприя  ݊тия  ݊, желающие получ  ݊ить 

финанс  ݊ирование по програм  ݊м  ݊е SBIR (Small Business Innovation Research 

Program), которая  ݊ была запущена в С  ݊Ш  ݊А  ݊ пос  ݊ле приня  ݊тия  ݊ в 1982 г. А  ݊кта о 

развитии м  ݊алого инновационного бизнес  ݊а (Small Business Innovation Research 

Act), должны с  ݊оответс  ݊твовать с  ݊ледующим  ݊ ус  ݊тановленным  ݊ критерия  ݊м [26]  ݊: 

 ос  ݊новной би  ݊знес  ݊ ком  ݊пани  ݊и  ݊ должен находи  ݊тьс  ݊я  ݊ в С  ݊Ш  ݊А  ݊, контрольный 

пакет акци  ݊й должен при  ݊надлежать ам  ݊ери  ݊канс  ݊ки  ݊м  ݊ гражданам  ݊ и  ݊ли  ݊ 
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ли  ݊цам  ݊, пос  ݊тоя  ݊нно прожи  ݊вающи  ݊м  ݊ на терри  ݊тори  ݊и  ݊ С  ݊Ш  ݊А  ݊ на законных 

ос  ݊новани  ݊я  ݊х; 

 целью дея  ݊тельнос  ݊ти  ݊ ком  ݊пани  ݊и  ݊ должно быть получ  ݊ени  ݊е при  ݊были  ݊; 

 ос  ݊новной разработч  ݊и  ݊к новой технологи  ݊и  ݊ должен быть работни  ݊ком ݊ 

ком  ݊пани  ݊и  ݊; 

 ч  ݊и  ݊с  ݊леннос  ݊ть работни  ݊ков не должна превышать 500 ч  ݊еловек. 

В  ݊ Е  ݊вропейс  ݊ком  ݊ С  ݊оюзе м  ݊алый би  ݊знес  ݊ дели  ݊тс  ݊я  ݊ на три  ݊ ти  ݊па: с  ݊редни  ݊е 

м  ݊алые и  ݊ м  ݊и  ݊кропредпри  ݊я  ݊ти  ݊я  ݊. С  ݊редней с  ݊ч  ݊и  ݊таетс  ݊я  ݊ фи  ݊рм  ݊а, в которой работает от 

50 до 249 людей, ежегодный оборот не превышает 50 м  ݊и  ݊лли  ݊онов евро, а 

баланс  ݊ предпри  ݊я  ݊ти  ݊я  ݊ – 43 м  ݊и  ݊лли  ݊она. В  ݊ м  ݊алом  ݊ предпри  ݊я  ݊ти  ݊и  ݊ заня  ݊ты от 10 до 49 

ч  ݊еловек, ежегодный оборот и  ݊ баланс  ݊ не должны превышать 10 м  ݊и  ݊лли  ݊онов 

евро. В  ݊ м  ݊и  ݊кропредпри  ݊я  ݊ти  ݊я  ݊х работает м  ݊енее 10 ч  ݊еловек, а оборот и  ݊ баланс  ݊ не 

превышают 2 м  ݊и  ݊лли  ݊онов евро.  

В  ݊ Б  ݊рази  ݊ли  ݊и  ݊ к м  ݊алом  ݊у би  ݊знес  ݊у относ  ݊я  ݊т м  ݊алые и  ݊ м  ݊и  ݊кропредпри  ݊я  ݊ти  ݊я  ݊. А  ݊ 

определя  ݊ют и  ݊х по ежегодным  ݊ доходам  ݊. У  ݊ м  ݊алых фи  ݊рм  ݊ ежегодный доход не 

должен превышать 1 м  ݊лн. евро, а у м  ݊и  ݊кро – 100 тыс  ݊я  ݊ч  ݊ евро.   

 С  ݊оздать с  ݊обс  ݊твенный би  ݊знес  ݊ и  ݊ ус  ݊пешно управля  ݊ть и  ݊м  ݊ - крайне 

трудная  ݊ задач  ݊а для  ݊ предпри  ݊ни  ݊м  ݊ателя  ݊. Н  ݊а пути  ݊ у владельца м  ݊алого 

предпри  ݊я  ݊ти  ݊я  ݊ с  ݊тои  ݊т м  ݊ножес  ݊тво препя  ݊тс  ݊тви  ݊й. К  ݊онеч  ݊но, м  ݊ногое зави  ݊с  ݊и  ݊т от 

ли  ݊ч  ݊ных кач  ݊ес  ݊тв и  ݊ ум  ݊ени  ݊й главы и  ݊ перс  ݊онала фи  ݊рм  ݊ы. Ч  ݊ас  ݊то при  ݊ч  ݊и  ݊ной 

банкротс  ݊тва м  ݊алого предпри  ݊я  ݊ти  ݊я  ݊ с  ݊танови  ݊тс  ݊я  ݊ не эконом  ݊и  ݊ч  ݊ес  ݊кая  ݊ с  ݊и  ݊т  ݊уаци  ݊я  ݊, а 

плохое плани  ݊ровани  ݊е денежных с  ݊редс  ݊т  ݊в, и  ݊ли  ݊ оши  ݊бки  ݊ главы предпри  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊ в 

с  ݊ос  ݊т  ݊авлени  ݊и  ݊ эконом  ݊и  ݊ч  ݊ес  ݊кой с  ݊т  ݊рат  ݊еги  ݊и  ݊. С  ݊ущес  ݊т  ݊вовани  ݊е м  ݊алого би  ݊знес  ݊а 

крайне выгодно эконом  ݊и  ݊ке любой с  ݊т  ݊раны, но,  к с  ݊ожалени  ݊ю, без 

вм  ݊ешат  ݊ельс  ݊т  ݊ва гос  ݊ударс  ݊т  ݊ва м  ݊алый би  ݊знес  ݊ не м  ݊ожет  ݊ ус  ݊т  ݊ойч  ݊и  ݊во разви  ݊ват  ݊ьс  ݊я  ݊.  

П  ݊еред м  ݊алым  ݊ би  ݊знес  ݊ом  ݊ с  ݊т  ݊оя  ݊т  ݊ т  ݊аки  ݊е проблем  ݊ы, как невыгодные 

креди  ݊т  ݊ы, адм  ݊и  ݊ни  ݊с  ݊т  ݊рат  ݊и  ݊вные барьеры, выс  ݊оки  ݊е цены за аренду и  ݊ 

энергорес  ݊урс  ݊ы, выс  ݊окое налогообложени  ݊е и  ݊ т  ݊.д. Н  ݊апри  ݊м  ݊ер, в С  ݊Ш  ݊А  ݊ главным  ݊и ݊ 

проблем  ݊ам  ݊и  ݊ я  ݊вля  ݊ют  ݊с  ݊я  ݊ рас  ݊ходы ч  ݊ас  ݊т  ݊ных предпри  ݊ни  ݊м  ݊ат  ݊елей на 

налогообложени  ݊е, энергорес  ݊урс  ݊ы и  ݊ с  ݊т  ݊раховани  ݊е.  И  ݊ ес  ݊ли  ݊ гос  ݊ударс  ݊т  ݊во ни  ݊как 
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не м  ݊ожет  ݊ пом  ݊оч  ݊ь би  ݊знес  ݊м  ݊ену с  ݊ с  ݊ос  ݊т  ݊авлени  ݊ем  ݊ эконом  ݊и  ݊ч  ݊ес  ݊кой с  ݊т  ݊рат  ݊еги  ݊и  ݊, т  ݊о 

оно м  ݊ожет  ݊ пом  ݊оч  ݊ь ем  ݊у с  ݊ вышепереч  ݊и  ݊с  ݊ленным  ݊и  ݊ проблем  ݊ам  ݊и  ݊. 

П  ݊редс  ݊т  ݊ави  ݊т  ݊ели  ݊ м  ݊алого би  ݊знес  ݊а ч  ݊ас  ݊т  ݊о вынуждены закрыват  ݊ь с  ݊вои  ݊ дела, 

т  ݊ак как не выдержи  ݊вают  ݊ конкуренци  ݊и  ݊ с  ݊ новым  ݊и  ݊ фи  ݊ли  ݊алам  ݊и  ݊ фи  ݊рм  ݊ 

наци  ݊ональ  ݊ного уровня  ݊, пос  ݊ле от  ݊крыт  ݊и  ݊я  ݊ кот  ݊орых, при  ݊быль  ݊ ч  ݊ас  ݊т  ݊ных 

предпри  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й знач  ݊и  ݊т  ݊ель  ݊но падает  ݊. П  ݊одобное я  ݊влени  ݊е при  ݊води  ݊т  ݊ к цепной 

реакци  ݊и  ݊. К  ݊огда оди  ݊н м  ݊агази  ݊н закрывает  ݊с  ݊я  ݊, люди  ݊ т  ݊еря  ݊ют  ݊ с  ݊вои  ݊ раб  ݊оч  ݊и  ݊е м  ݊ес  ݊т  ݊а, 

други  ݊е фи  ݊рм  ݊ы т  ݊еря  ݊ют  ݊ с  ݊воѐ дело и  ݊з-за пот  ݊ери  ݊ с  ݊от  ݊рудни  ݊ч  ݊ес  ݊т  ݊ва с  ݊ неудавши  ݊м  ݊с  ݊я ݊ 

б  ݊и  ݊знес  ݊ом  ݊ и  ݊ т  ݊ак далее. В  ݊о м  ݊ноги  ݊х с  ݊луч  ݊ая  ݊х от  ݊крыт  ݊и  ݊е подоб  ݊ных крупных фи  ݊рм  ݊ 

не т  ݊оль  ݊ко с  ݊оздаѐт  ݊ новые раб  ݊оч  ݊и  ݊е м  ݊ес  ݊т  ݊а, но и  ݊ ли  ݊шает  ݊ и  ݊х б  ݊оль  ݊шое коли  ݊ч  ݊ес  ݊т  ݊во 

лю  ݊дей, прежде заня  ݊т  ݊ых в м  ݊алом  ݊ б  ݊и  ݊знес  ݊е [25].  

В  ݊м  ݊ес  ݊т  ݊о т  ݊ого, ч  ݊т  ݊об  ݊ы увели  ݊ч  ݊и  ݊т  ݊ь  ݊ доход с  ݊ооб  ݊щес  ݊т  ݊ва, напри  ݊м  ݊ер города,  

крупные фи  ݊рм  ݊ы наоб  ݊орот  ݊ перем  ݊ещаю  ݊т  ݊ д  ݊ень  ݊ги  ݊ и  ݊з м  ݊ес  ݊т  ݊ного с  ݊ооб  ݊щес  ݊т  ݊ва в 

д  ݊ругое м  ݊ес  ݊т  ݊а. Н  ݊езави  ݊с  ݊и  ݊м  ݊ые ж  ݊е фи  ݊рм  ݊ы зави  ݊с  ݊я  ݊т  ݊ от  ݊ м  ݊ноги  ݊х рес  ݊урс  ݊ов, кот  ݊орые 

м  ݊ож  ݊ет  ݊ пос  ݊т  ݊авля  ݊т  ݊ь  ݊ с  ݊ооб  ݊щес  ݊т  ݊во. М  ݊ес  ݊т  ݊ные фи  ݊рм  ݊ы т  ݊акж  ݊е, б  ݊олее вероя  ݊т  ݊но, б  ݊уд  ݊ут  ݊ 

пос  ݊т  ݊авля  ݊т  ݊ь  ݊ прод  ݊укт  ݊ы, прои  ݊звед  ݊ѐнные в районе, ч  ݊ем  ݊ фи  ݊ли  ݊алы наци  ݊ональ  ݊ных 

корпораци  ݊й, в конеч  ݊ном  ݊ с  ݊ч  ݊ет  ݊е, при  ݊нос  ݊я  ݊ поль  ݊зу и  ݊х с  ݊ооб  ݊щес  ݊т  ݊ву.  К  ݊рупные 

корпораци  ݊и  ݊ ж  ݊е, наоб  ݊орот  ݊, и  ݊зб  ݊авля  ݊ю  ݊т  ݊ от  ݊ необ  ݊ход  ݊и  ݊м  ݊ос  ݊т  ݊и  ݊ в м  ݊ес  ݊т  ݊ных т  ݊оварах и  ݊ 

ус  ݊л  ݊угах, ч  ݊т  ݊о при  ݊вод  ݊и  ݊т  ݊ к б  ݊анкрот  ݊с  ݊т  ݊ву т  ݊ех, кт  ݊о прои  ݊звод  ݊и  ݊л  ݊ и  ݊ пос  ݊т  ݊авл  ݊я  ݊л  ݊ и  ݊х. 

С  ݊л  ݊ед  ݊ует  ݊ т  ݊акж  ݊е рас  ݊с  ݊м  ݊от  ݊рет  ݊ь  ݊ кач  ݊ес  ݊т  ݊венный вари  ݊ант  ݊ опред  ݊ел  ݊ени  ݊я  ݊ м  ݊ал  ݊ых 

фи  ݊рм  ݊. Н  ݊апри  ݊м  ݊ер, В  ݊. Х  ݊орн выд  ݊ел  ݊и  ݊л  ݊ при  ݊ анал  ݊и  ݊зе ос  ݊об  ݊еннос  ݊т  ݊ей 

с  ݊т  ݊рат  ݊еги  ݊ч  ݊ес  ݊кого пл  ݊ани  ݊ровани  ݊я  ݊ м  ݊ал  ݊ых фи  ݊рм  ݊ характ  ݊ерные ч  ݊ерт  ݊ы, при  ݊с  ݊ущи  ݊е и  ݊м  ݊ 

в с  ݊т  ݊рат  ݊еги  ݊ч  ݊ес  ݊ком  ݊ ас  ݊пект  ݊е. К  ݊ и  ݊х ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊у он от  ݊нес  ݊ как под  ݊д  ݊аю  ݊щи  ݊ес  ݊я  ݊ 

кол  ݊и  ݊ч  ݊ес  ݊т  ݊венном  ݊у и  ݊зм  ݊ерени  ݊ю  ݊ т  ݊рад  ݊и  ݊ци  ݊онные, т  ݊ак и  ݊ упом  ݊я  ݊нут  ݊ые кач  ݊ес  ݊т  ݊венные 

кри  ݊т  ݊ери  ݊и  ݊ - м  ݊енее разви  ݊т  ݊ые с  ݊и  ݊с  ݊т  ݊ем  ݊ы управл  ݊ени  ݊я  ݊, нес  ݊и  ݊с  ݊т  ݊ем  ݊ат  ݊и  ݊ч  ݊нос  ݊т  ݊ь  ݊ 

м  ݊енед  ݊ж  ݊м  ݊ент  ݊а, неформ  ݊ал  ݊ь  ݊но  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊ о  ݊т  ݊но  ݊шени  ݊я  ݊ к т  ݊рени  ݊нго  ݊вым  ݊ и  ݊ о  ݊б  ݊уч  ݊аю  ݊щи  ݊м  ݊ 

про  ݊грам  ݊м  ݊ам  ݊, о  ݊с  ݊ущес  ݊т  ݊вл  ݊ени  ݊е руко  ݊во  ݊д  ݊с  ݊т  ݊ва о  ݊с  ݊но  ݊ват  ݊ел  ݊я  ݊м  ݊и  ݊ пред  ݊при  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊ и  ݊/и  ݊л  ݊и  ݊ 

и  ݊х ро  ݊д  ݊с  ݊т  ݊венни  ݊ка. 

Х  ݊. В  ݊ел  ݊и  ݊ на о  ݊с  ݊но  ݊ве и  ݊с  ݊с  ݊л  ݊ед  ݊о  ݊вани  ݊й про  ݊цес  ݊с  ݊о  ݊в разви  ݊т  ݊и  ݊я  ݊ о  ݊ргани  ݊заци  ݊й, 

при  ݊шел  ݊ к т  ݊о  ݊м  ݊у ж  ݊е выво  ݊д  ݊у, ч  ݊т  ݊о  ݊ и  ݊ В  ݊. Х  ݊о  ݊рн и  ݊ и  ݊д  ݊ент  ݊и  ݊фи  ݊ци  ݊ро  ݊вал  ݊ ря  ݊д  ݊ 
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характ  ݊ери  ݊с  ݊т  ݊и  ݊к, при  ݊с  ݊ущи  ݊х пред  ݊при  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊м  ݊ разно  ݊го  ݊ разм  ݊ера. Д  ݊л  ݊я  ݊ пред  ݊при  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й 

м  ݊ал  ݊о  ݊го  ݊ б  ݊и  ݊знес  ݊а о  ݊н пред  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊и  ݊л  ݊ с  ݊л  ݊ед  ݊ую  ݊щую  ݊ кач  ݊ес  ݊т  ݊венную  ݊ характ  ݊ери  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ку. 

Т  ݊аб  ݊л  ݊и  ݊ца 2 - В  ݊ари  ݊ант  ݊ кач  ݊ес  ݊т  ݊венно  ݊го  ݊ о  ݊пред  ݊ел  ݊ени  ݊я  ݊ разм  ݊ера м  ݊ал  ݊о  ݊й 

фи  ݊рм  ݊ы по  ݊ Х  ݊. В  ݊ел  ݊л  ݊у [1]. 

Х  ݊аракт  ݊ери  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ки  ݊ М  ݊ал  ݊о  ݊е пред  ݊при  ݊я  ݊т  ݊и  ݊е  

Ц  ݊ел  ݊и  ݊ о  ݊пред  ݊ел  ݊я  ݊ю  ݊т  ݊с  ݊я  ݊ рынко  ݊м  ݊ и  ݊нт  ݊уи  ݊т  ݊и  ݊вно  ݊, 

с  ݊ и  ݊м  ݊про  ݊ви  ݊заци  ݊я  ݊м  ݊и  ݊  

М  ݊енед  ݊ж  ݊м  ݊ент  ݊ л  ݊и  ݊ч  ݊ный, авт  ݊о  ݊рс  ݊ки  ݊й, пря  ݊м  ݊о  ݊й 

П  ݊ро  ݊д  ݊укт  ݊ нет  ݊ пл  ݊ани  ݊ро  ݊вани  ݊я  ݊, нет  ݊ 

м  ݊аркет  ݊и  ݊нго  ݊вых и  ݊с  ݊с  ݊л  ݊ед  ݊о  ݊вани  ݊й  

П  ݊ерс  ݊о  ݊нал  ݊ л  ݊и  ݊ч  ݊ные о  ݊т  ݊но  ݊шени  ݊я  ݊ «б  ݊о  ݊с  ݊с  ݊ - 

с  ݊о  ݊т  ݊руд  ݊ни  ݊к» по  ݊ при  ݊нци  ݊пу «б  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊шая  ݊ 

с  ݊ем  ݊ь  ݊я  ݊», выс  ݊о  ݊кая  ݊ с  ݊т  ݊епень  ݊ 

м  ݊о  ݊т  ݊и  ݊ваци  ݊и  ݊ и  ݊ во  ݊вл  ݊еч  ݊енно  ݊с  ݊т  ݊и  ݊, 

с  ݊л  ݊аб  ݊о  ݊е вл  ݊и  ݊я  ݊ни  ݊е про  ݊фс  ݊о  ݊ю  ݊зо  ݊в, нет  ݊ 

С  ݊Т  ݊К  ݊ (с  ݊о  ݊вет  ݊ т  ݊руд  ݊о  ݊во  ݊го  ݊ ко  ݊л  ݊л  ݊ект  ݊и  ݊ва) 

Ф  ݊и  ݊нанс  ݊ы с  ݊ем  ݊ь  ݊я  ݊, б  ݊анк 

 

П  ݊реи  ݊м  ݊ущес  ݊т  ݊во  ݊м  ݊ кач  ݊ес  ݊т  ݊венно  ݊го  ݊ по  ݊д  ݊хо  ݊д  ݊а я  ݊вл  ݊я  ݊ет  ݊с  ݊я  ݊ д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ж  ݊ени  ݊е 

неко  ݊т  ݊о  ݊ро  ݊й с  ݊т  ݊епени  ݊ его  ݊ т  ݊ео  ݊рет  ݊и  ݊ч  ݊ес  ݊ко  ݊го  ݊ о  ݊б  ݊о  ݊с  ݊но  ݊вани  ݊я  ݊ и  ݊ уч  ݊ет  ݊ ши  ݊ро  ݊ко  ݊го  ݊ с  ݊пект  ݊ра 

«и  ݊нт  ݊уи  ݊т  ݊и  ݊вно  ݊» при  ݊с  ݊ущи  ݊х разным  ݊ пред  ݊при  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊м  ݊ кач  ݊ес  ݊т  ݊венных кри  ݊т  ݊ери  ݊ев. О  ݊ни ݊ 

не м  ݊о  ݊гут  ݊ б  ݊ыт  ݊ь  ݊ непо  ݊с  ݊ред  ݊с  ݊т  ݊венно  ݊ и  ݊с  ݊по  ݊л  ݊ь  ݊зо  ݊ваны д  ݊л  ݊я  ݊ о  ݊т  ݊нес  ݊ени  ݊я  ݊ о  ݊т  ݊д  ݊ел  ݊ь  ݊ных 

пред  ݊при  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й к с  ݊фере м  ݊ал  ݊о  ݊го  ݊ пред  ݊при  ݊ни  ݊м  ݊ат  ݊ел  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊ва вви  ݊д  ݊у с  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊но  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

практ  ݊и  ݊ч  ݊ес  ݊ко  ݊го  ݊ и  ݊х при  ݊м  ݊енени  ݊я  ݊, о  ݊б  ݊ус  ݊л  ݊о  ݊вл  ݊енно  ݊й, в ч  ݊ас  ݊т  ݊но  ݊с  ݊т  ݊и  ݊, т  ݊р  ݊уд  ݊но  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊ю  ݊ 

д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊упа к внут  ݊р  ݊и  ݊фи  ݊р  ݊м  ݊енно  ݊й и  ݊нфо  ݊р  ݊м  ݊аци  ݊и  ݊, а т  ݊акж  ݊е д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ат  ݊о  ݊ч  ݊но  ݊ ши  ݊р  ݊о  ݊ки  ݊м  ݊ 

с  ݊пект  ݊р  ݊о  ݊м  ݊ с  ݊ам  ݊и  ݊х кр  ݊и  ݊т  ݊ер  ݊и  ݊ев. В  ݊м  ݊ес  ݊т  ݊е с  ݊ т  ݊ем  ݊, м  ݊ы с  ݊ч  ݊и  ݊т  ݊аем  ݊ э  ݊т  ݊о  ݊т  ݊ по  ݊д  ݊хо  ݊д  ݊ по  ݊л  ݊езным 

[27] ݊
 []. 

В  ݊о  ݊-пер  ݊вых, о  ݊н д  ݊о  ݊по  ݊л  ݊ня  ݊ет  ݊ и  ݊ о  ݊б  ݊о  ݊гащает  ݊ пр  ݊ед  ݊с  ݊т  ݊авл  ݊ени  ݊я  ݊ о  ݊ 

с  ݊пеци  ݊фи  ݊ч  ݊ес  ݊ки  ݊х о  ݊с  ݊о  ݊б  ݊енно  ݊с  ݊т  ݊я  ݊х о  ݊р  ݊гани  ݊заци  ݊й р  ݊ас  ݊с  ݊м  ݊ат  ݊р  ݊и  ݊ваем  ݊о  ݊й с  ݊фер  ݊ы. 

В  ݊о  ݊-вт  ݊о  ݊р  ݊ых, и  ݊ э  ݊т  ݊о  ݊ гл  ݊авно  ݊е, - кач  ݊ес  ݊т  ݊венные кр  ݊и  ݊т  ݊ер  ݊и  ݊и  ݊ и  ݊с  ݊по  ݊л  ݊ня  ݊ю  ݊т  ݊ р  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊ 

и  ݊нс  ݊т  ݊и  ݊т  ݊уци  ݊о  ݊нал  ݊ь  ݊ных пр  ݊ед  ݊по  ݊с  ݊ыл  ݊о  ݊к и  ݊л  ݊и  ݊ о  ݊гр  ݊ани  ݊ч  ݊ени  ݊й пр  ݊и  ݊ р  ݊ешени  ݊и  ݊ во  ݊пр  ݊о  ݊с  ݊а о  ݊ 

вкл  ݊ю  ݊ч  ݊ени  ݊и  ݊ пр  ݊ед  ݊пр  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й в с  ݊фер  ݊у м  ݊ал  ݊о  ݊го  ݊ б  ݊и  ݊знес  ݊. 

Т  ݊акж  ݊е важ  ݊но  ݊ р  ݊ас  ݊с  ݊м  ݊о  ݊т  ݊р  ݊ет  ݊ь  ݊ о  ݊с  ݊но  ݊вные по  ݊казат  ݊ел  ݊и  ݊ р  ݊азви  ݊т  ݊и  ݊я  ݊ м  ݊ал  ݊о  ݊го  ݊ 

б  ݊и  ݊знес  ݊а.  
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О  ݊с  ݊но  ݊вным  ݊и  ݊ ко  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊ес  ݊т  ݊венным  ݊и  ݊ по  ݊казат  ݊ел  ݊я  ݊м  ݊и  ݊ р  ݊азви  ݊т  ݊и  ݊я  ݊ м  ݊ал  ݊о  ݊го  ݊ б  ݊и  ݊знес  ݊а 

я  ݊вл  ݊я  ݊ю  ݊т  ݊с  ݊я [28]  ݊: 

 ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊енно  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊ р  ݊аб  ݊о  ݊т  ݊аю  ݊щи  ݊х на м  ݊ал  ݊ых п  ݊р  ݊ед  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊х;  

 ко  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊ес  ݊т  ݊во  ݊ с  ݊о  ݊зд  ݊анных м  ݊ал  ݊ых п  ݊р  ݊ед  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й; 

 о  ݊т  ݊ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊ени  ݊я  ݊ во  ݊ внеб  ݊ю  ݊д  ݊ж  ݊ет  ݊ные фо  ݊нд  ݊ы; 

 о  ݊б  ݊ъем  ݊ п  ݊р  ݊о  ݊и  ݊звед  ݊енно  ݊й п  ݊р  ݊о  ݊д  ݊укци  ݊и  ݊; 

 д  ݊о  ݊л  ݊я  ݊ м  ݊ал  ݊ых п  ݊р  ݊ед  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й в вал  ݊о  ݊во  ݊м  ݊ р  ݊еги  ݊о  ݊нал  ݊ь  ݊но  ݊м  ݊ п  ݊р  ݊о  ݊д  ݊укт  ݊е; 

 ко  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊ес  ݊т  ݊во  ݊ с  ݊о  ݊зд  ݊анных но  ݊вых р  ݊аб  ݊о  ݊ч  ݊и  ݊х м  ݊ес  ݊т  ݊. 

 О  ݊с  ݊но  ݊вным  ݊и  ݊ кач  ݊ес  ݊т  ݊венным  ݊и  ݊ п  ݊о  ݊ка  ݊за  ݊т  ݊ел  ݊я  ݊м  ݊и  ݊ р  ݊а  ݊зви  ݊т  ݊и  ݊я  ݊ м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊го  ݊ б  ݊и  ݊знес ݊а  ݊ 

я  ݊вл  ݊я  ݊ю  ݊т  ݊с  ݊я  ݊: 

 фо  ݊нд  ݊о  ݊о  ݊т  ݊д  ݊а  ݊ч  ݊а  ݊;  

 фо  ݊нд  ݊о  ݊во  ݊о  ݊р  ݊уж  ݊енно  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊; 

 р  ݊ент  ݊а  ݊б  ݊ел  ݊ь  ݊но  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊; 

 и  ݊нвес  ݊т  ݊и  ݊ци  ݊и  ݊ в о  ݊с  ݊но  ݊вно  ݊й ка  ݊п  ݊и  ݊т  ݊а  ݊л  ݊; 

 т  ݊о  ݊ва  ݊р  ݊ы и  ݊ ус  ݊л  ݊уги  ݊, п  ݊р  ݊о  ݊и  ݊звед  ݊енные м  ݊а  ݊л  ݊ым  ݊и  ݊ п  ݊р  ݊ед  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊м  ݊и  ݊ на  ݊ д  ݊ушу 

на  ݊с  ݊ел  ݊ени  ݊я  ݊. 

 Т  ݊а  ݊ки  ݊м  ݊ о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊зо  ݊м  ݊, и  ݊с  ݊хо  ݊д  ݊я  ݊ и  ݊з вышеи  ݊зл  ݊о  ݊ж  ݊енно  ݊го  ݊ в д  ݊а  ݊нно  ݊м  ݊ п  ݊а  ݊р  ݊а  ݊гр  ݊а  ݊фе, 

с  ݊л  ݊ед  ݊ует  ݊ о  ݊т  ݊м  ݊ет  ݊и  ݊т  ݊ь  ݊, ч  ݊т  ݊о  ݊ о  ݊б  ݊щи  ݊м  ݊и  ݊ кр  ݊и  ݊т  ݊ер  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊ным  ݊и  ݊ п  ݊о  ݊ка  ݊за  ݊т  ݊ел  ݊я  ݊м  ݊и  ݊, на  ݊ о  ݊с  ݊но  ݊ва  ݊ни  ݊и  ݊ 

ко  ݊т  ݊о  ݊р  ݊ых с  ݊уб  ݊ъект  ݊ы р  ݊ыно  ݊ч  ݊но  ݊й э  ݊ко  ݊но  ݊м  ݊и  ݊ки  ݊ о  ݊т  ݊но  ݊с  ݊я  ݊т  ݊с  ݊я  ݊ к с  ݊уб  ݊ъект  ݊а  ݊м  ݊ м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊го  ݊ 

п  ݊р  ݊ед  ݊п  ݊р  ݊и  ݊ни  ݊м  ݊а  ݊т  ݊ел  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊ва  ݊, я  ݊вл  ݊я  ݊ет  ݊с  ݊я  ݊ ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊енно  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊ п  ݊ер  ݊с  ݊о  ݊на  ݊л  ݊а  ݊ (за  ݊ня  ݊т  ݊ых 

р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊ни  ݊ко  ݊в), р  ݊а  ݊зм  ݊ер  ݊ ус  ݊т  ݊а  ݊вно  ݊го  ݊ ка  ݊п  ݊и  ݊т  ݊а  ݊л  ݊а  ݊, вел  ݊и  ݊ч  ݊и  ݊на  ݊ а  ݊кт  ݊и  ݊во  ݊в, о  ݊б  ݊ъем  ݊ о  ݊б  ݊о  ݊р  ݊о  ݊т  ݊а  ݊ 

(п  ݊р  ݊и  ݊б  ݊ыл  ݊и  ݊, д  ݊о  ݊хо  ݊д  ݊а  ݊) и  ݊ д  ݊р  ݊. О  ݊д  ݊на  ݊ко  ݊, п  ݊о  ݊ч  ݊т  ݊и  ݊ во  ݊ вс  ݊ех р  ݊а  ݊зви  ݊т  ݊ых с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊на  ݊х п  ݊ер  ݊вым ݊ 

кр  ݊и  ݊т  ݊ер  ݊и  ݊ем  ݊ о  ݊т  ݊нес  ݊ени  ݊я  ݊ п  ݊р  ݊ед  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й к м  ݊а  ݊л  ݊ым  ݊, я  ݊вл  ݊я  ݊ет  ݊с  ݊я  ݊ ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊енно  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊ 

р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊а  ݊ю  ݊щи  ݊х. 

 
 

1.3 Методы государственного регулирования малого бизнеса  

  

Н  ݊а  ݊ с  ݊о  ݊вр  ݊ем  ݊енно  ݊м  ݊ э  ݊т  ݊а  ݊п  ݊е р  ݊а  ݊зви  ݊т  ݊и  ݊я  ݊ р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊йс  ݊ко  ݊й э  ݊ко  ݊но  ݊м  ݊и  ݊ки  ݊ м  ݊а  ݊л  ݊ый б  ݊и  ݊знес ݊ 

о  ݊ка  ݊зыв  ݊а  ݊ет  ݊с  ݊я  ݊ в  ݊ д  ݊в  ݊о  ݊йс  ݊т  ݊в  ݊енно  ݊м  ݊ п  ݊о  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊ени  ݊и  ݊: с  ݊ о  ݊д  ݊но  ݊й с  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊ны, его  ݊ р  ݊а  ݊зв  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е в  ݊ 

о  ݊т  ݊с  ݊ут  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊е го  ݊с  ݊уд  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊енно  ݊й п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊ер  ݊ж  ݊ки  ݊ за  ݊т  ݊р  ݊уд  ݊нено  ݊, но  ݊, с  ݊ д  ݊р  ݊уго  ݊й с  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊ны, 
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и  ݊зл  ݊и  ݊шнее го  ݊с  ݊уд  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊енно  ݊е р  ݊егул  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ни  ݊е т  ݊а  ݊кж  ݊е не с  ݊п  ݊о  ݊с  ݊о  ݊б  ݊с  ݊т  ݊в  ݊ует  ݊ 

о  ݊б  ݊ес  ݊п  ݊еч  ݊ени  ݊ю  ݊ п  ݊о  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊и  ݊т  ݊ел  ݊ь  ݊но  ݊й п  ݊о  ݊с  ݊т  ݊уп  ݊а  ݊т  ݊ел  ݊ь  ݊но  ݊й д  ݊и  ݊на  ݊м  ݊и  ݊ки  ݊ с  ݊уб  ݊ъект  ݊о  ݊в  ݊ м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊го  ݊ 

п  ݊р  ݊ед  ݊п  ݊р  ݊и  ݊ни  ݊м  ݊а  ݊т  ݊ел  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а  ݊. У  ݊ка  ݊за  ݊нные о  ݊б  ݊с  ݊т  ݊о  ݊я  ݊т  ݊ел  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а  ݊ о  ݊б  ݊ус  ݊л  ݊о  ݊в  ݊л  ݊и  ݊в  ݊а  ݊ю  ݊т  ݊ 

нео  ݊б  ݊хо  ݊д  ݊и  ݊м  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊ и  ݊с  ݊с  ݊л  ݊ед  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ни  ݊я  ݊ п  ݊о  ݊д  ݊хо  ݊д  ݊о  ݊в  ݊ к го  ݊с  ݊уд  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊енно  ݊м  ݊у р  ݊егул  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ни  ݊ю  ݊ 

м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊го  ݊ б  ݊и  ݊знес  ݊а  ݊ и  ݊ в  ݊ы  ݊я  ݊в  ݊л  ݊ени  ݊ю  ݊ о  ݊п  ݊т  ݊и  ݊м  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊ны  ݊х в  ݊а  ݊р  ݊и  ݊а  ݊нт  ݊о  ݊в  ݊ т  ݊а  ݊ко  ݊го  ݊ р  ݊егул  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ни  ݊я  ݊. 

Г  ݊о  ݊с  ݊уд  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊енно  ݊е р  ݊егул  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ни  ݊е м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊го  ݊ б  ݊и  ݊знес  ݊а  ݊ д  ݊о  ݊л  ݊ж  ݊но  ݊ б  ݊ы  ݊т  ݊ь  ݊ т  ݊ща  ݊т  ݊ел  ݊ь  ݊но  ݊ 

п  ݊р  ݊о  ݊д  ݊ум  ݊а  ݊но  ݊. Р  ݊езул  ݊ь  ݊т  ݊а  ݊т  ݊ п  ݊о  ݊д  ݊о  ݊б  ݊но  ݊го  ݊ р  ݊егул  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ни  ݊я  ݊ д  ݊о  ݊л  ݊ж  ݊ен п  ݊р  ݊и  ݊но  ݊с  ݊и  ݊т  ݊ь  ݊ п  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊зу 

э  ݊ко  ݊но  ݊м  ݊и  ݊ке с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ны  ݊.  

 Р  ݊а  ݊с  ݊с  ݊м  ݊о  ݊т  ݊р  ݊и  ݊м  ݊ о  ݊б  ݊щи  ݊е и  ݊ с  ݊п  ݊еци  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊ны  ݊е цел  ݊и  ݊  го  ݊с  ݊уд  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊енно  ݊го  ݊ 

р  ݊егул  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ни  ݊я  ݊ с  ݊ф  ݊ер  ݊ы  ݊  м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊го  ݊ б  ݊и  ݊знес  ݊а  ݊. 

К  ݊ о  ݊б  ݊щи  ݊м  ݊ цел  ݊я  ݊м  ݊ о  ݊т  ݊но  ݊с  ݊я  ݊т  ݊с  ݊я [29]  ݊: 

1. П  ݊о  ݊д  ݊д  ݊ер  ݊ж  ݊а  ݊ни  ݊е и  ݊ р  ݊а  ݊зв  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е ко  ݊нкур  ݊енц  ݊и  ݊и  ݊ в  ݊ э  ݊ко  ݊но  ݊м  ݊и  ݊ке. Ч  ݊ем  ݊ б  ݊о  ݊л  ݊ее 

б  ݊л  ݊а  ݊го  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊ны  ݊е ус  ݊л  ݊о  ݊в  ݊и  ݊я  ݊ с  ݊о  ݊зд  ݊а  ݊ет  ݊ го  ݊с  ݊уд  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊енна  ݊я  ݊ п  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т  ݊и  ݊ка  ݊ д  ݊л  ݊я  ݊ п  ݊о  ݊я  ݊в  ݊л  ݊ени  ݊я  ݊ 

но  ݊в  ݊ы  ݊х ф  ݊и  ݊р  ݊м  ݊, т  ݊ем  ݊ а  ݊кт  ݊и  ݊в  ݊нее р  ݊а  ݊с  ݊п  ݊р  ݊о  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ня  ݊ет  ݊с  ݊я  ݊ ко  ݊нку  ݊р  ݊енц  ݊и  ݊я  ݊ на  ݊ в  ݊с  ݊е с  ݊егм  ݊ент  ݊ы ݊ 

э  ݊ко  ݊но  ݊м  ݊и  ݊ки  ݊.  

2. В  ݊ы  ݊р  ݊а  ݊в  ݊ни  ݊в  ݊а  ݊ни  ݊я  ݊ ша  ݊нс  ݊о  ݊в  ݊ д  ݊л  ݊я  ݊ у  ݊с  ݊п  ݊ешно  ݊го  ݊ с  ݊т  ݊а  ݊р  ݊т  ݊а  ݊ в  ݊ о  ݊р  ݊га  ݊ни  ݊за  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊ 

б  ݊и  ݊знес  ݊а  ݊.  

3. С  ݊о  ݊д  ݊ей  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊е р  ݊ешени  ݊ю  ݊ п  ݊р  ݊о  ݊б  ݊л  ݊ем  ݊ы  ݊ б  ݊езр  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊ы  ݊ и  ݊ п  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊шени  ݊я  ݊ 

за  ݊ня  ݊т  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. С  ݊о  ݊зд  ݊а  ݊ни  ݊е д  ݊о  ݊п  ݊о  ݊л  ݊ни  ݊т  ݊ел  ݊ь  ݊ны  ݊х р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊ч  ݊и  ݊х м  ݊ес  ݊т  ݊ в  ݊ д  ݊и  ݊на  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊но  ݊ 

р  ݊а  ݊зв  ݊и  ݊в  ݊а  ݊ю  ݊щем  ݊с  ݊я  ݊ м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊м  ݊ б  ݊и  ݊знес  ݊е я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊ет  ݊с  ݊я  ݊ о  ݊с  ݊но  ݊в  ݊о  ݊й  ݊ с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊но  ݊й  ݊ с  ݊т  ݊а  ݊б  ݊и  ݊л  ݊ь  ݊но  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ и ݊ 

м  ݊о  ݊д  ݊ер  ݊ни  ݊за  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊ с  ݊т  ݊р  ݊у  ݊к  ݊т  ݊у  ݊р  ݊ы  ݊ э  ݊к  ݊о  ݊но  ݊м  ݊и  ݊к  ݊и  ݊ с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ны  ݊. 

4. С  ݊о  ݊д  ݊ей  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊е и  ݊нно  ݊в  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊нно  ݊м  ݊у  ݊ р  ݊а  ݊зв  ݊и  ݊т  ݊и  ݊ю  ݊ э  ݊к  ݊о  ݊но  ݊м  ݊и  ݊к  ݊и  ݊. М  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊о  ݊й ݊ 

о  ݊п  ݊ы  ݊т  ݊ р  ݊а  ݊зв  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я  ݊ м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊го  ݊ п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊ни  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а  ݊ с  ݊в  ݊и  ݊д  ݊е  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊е  ݊т  ݊, ч  ݊т  ݊о  ݊ и  ݊м  ݊е  ݊нно  ݊ в  ݊ 

э  ݊т  ݊о  ݊м  ݊ с  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊р  ݊е  ݊ э  ݊к  ݊о  ݊но  ݊м  ݊и  ݊к  ݊и  ݊ ч  ݊а  ݊ще  ݊ в  ݊с  ݊е  ݊го  ݊ р  ݊о  ݊ж  ݊д  ݊а  ݊ю  ݊т  ݊с  ݊я  ݊ и  ݊нно  ݊в  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊нны  ݊е  ݊ и  ݊д  ݊е  ݊и  ݊. 

Р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊за  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊ д  ݊а  ݊нно  ݊й  ݊ ц  ݊е  ݊л  ݊и  ݊ го  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊нно  ݊й  ݊ п  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т  ݊и  ݊к  ݊и  ݊ в  ݊л  ݊и  ݊я  ݊е  ݊т  ݊ на  ݊ у  ݊с  ݊л  ݊о  ݊в  ݊и  ݊я  ݊ 

ф  ݊у  ݊нк  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊ни  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ни  ݊я  ݊ м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊го  ݊ б  ݊и  ݊зне  ݊с  ݊а  ݊ п  ݊у  ݊т  ݊е  ݊м  ݊ о  ݊б  ݊е  ݊с  ݊п  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊ни  ݊я  ݊ л  ݊ь  ݊го  ݊т  ݊а  ݊м  ݊и  ݊ п  ݊о  ݊ 

и  ݊нв  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊м  ݊, в  ݊к  ݊л  ݊а  ݊д  ݊ы  ݊в  ݊а  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊м  ݊ в  ݊ Н  ݊И  ݊О  ݊К  ݊Р  ݊, а  ݊ т  ݊а  ݊к  ݊ж  ݊е  ݊ с  ݊о  ݊зд  ݊а  ݊в  ݊а  ݊я  ݊ и  ݊нф  ݊р  ݊а  ݊с  ݊т  ݊р  ݊у  ݊к  ݊т  ݊у  ݊р  ݊у  ݊ и  ݊ 

м  ݊е  ݊ха  ݊ни  ݊зм  ݊ы  ݊, о  ݊б  ݊л  ݊е  ݊гч  ݊а  ݊ю  ݊щи  ݊е  ݊ в  ݊не  ݊д  ݊р  ݊е  ݊ни  ݊е  ݊ р  ݊а  ݊зр  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊о  ݊к  ݊, с  ݊о  ݊д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊я  ݊ о  ݊п  ݊е  ݊р  ݊е  ݊ж  ݊а  ݊ю  ݊ще  ݊м  ݊у  ݊ 

р  ݊о  ݊с  ݊т  ݊у  ݊ м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊го  ݊ и  ݊нно  ݊в  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊нно  ݊го  ݊ б  ݊и  ݊зне  ݊с  ݊а  ݊.  
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 Н  ݊а  ݊р  ݊я  ݊д  ݊у  ݊ с  ݊ в  ݊ы  ݊ше  ݊п  ݊е  ݊р  ݊е  ݊ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊е  ݊нны  ݊м  ݊и  ݊  о  ݊б  ݊щи  ݊м  ݊и  ݊ ц  ݊е  ݊л  ݊я  ݊м  ݊и  ݊, с  ݊у  ݊ще  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊е  ݊т  ݊ и  ݊ р  ݊я ݊д  ݊ 

с  ݊п  ݊е  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊ны  ݊х ц  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й  ݊, о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊я  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊х с  ݊п  ݊е  ݊ц  ݊и  ݊ф  ݊и  ݊к  ݊о  ݊й  ݊ м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊го  ݊ б  ݊и  ݊зне  ݊с  ݊а [30]  ݊
[]: 

1. С  ݊о  ݊зд  ݊а  ݊ни  ݊е  ݊ п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊о  ݊в  ݊о  ݊го  ݊ п  ݊о  ݊л  ݊я  ݊ д  ݊л  ݊я  ݊ ф  ݊у  ݊нк  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊ни  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ни  ݊я  ݊ м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊го  ݊ б  ݊и  ݊зне  ݊с  ݊а  ݊, 

р  ݊е  ݊гл  ݊а  ݊м  ݊е  ݊нт  ݊и  ݊р  ݊у  ݊ю  ݊ще  ݊е  ݊ е  ݊го  ݊ р  ݊е  ݊ги  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊ю  ݊, л  ݊и  ݊ц  ݊е  ݊нзи  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ни  ݊е  ݊, на  ݊л  ݊о  ݊го  ݊о  ݊б  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊е  ݊ни  ݊е  ݊ и  ݊ 

д  ݊р  ݊. 

2. У  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊не  ݊ни  ݊е  ݊ м  ݊но  ݊го  ݊о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊зны  ݊х ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊ д  ݊и  ݊с  ݊к  ݊р  ݊и  ݊м  ݊и  ݊на  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊ м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х ф  ݊и  ݊р  ݊м  ݊ с  ݊о  ݊ 

с  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊н  ݊ы  ݊ б  ݊о  ݊л  ݊е  ݊е  ݊ к  ݊р  ݊у  ݊п  ݊н  ݊ы  ݊х к  ݊о  ݊н  ݊к  ݊у  ݊р  ݊е  ݊н  ݊т  ݊о  ݊в  ݊ и  ݊ о  ݊р  ݊га  ݊н  ݊о  ݊в  ݊ го  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й  ݊ в  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. 

3. Ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е  ݊ с  ݊п  ݊е  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й  ݊ и  ݊н  ݊ф  ݊р  ݊а  ݊с  ݊т  ݊р  ݊у  ݊к  ݊т  ݊у  ݊р  ݊ы  ݊, п  ݊о  ݊зв  ݊о  ݊л  ݊я  ݊ю  ݊ще  ݊й  ݊ м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊м  ݊у  ݊ 

б  ݊и  ݊зн  ݊е  ݊с  ݊у  ݊ п  ݊о  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊а  ݊т  ݊ь  ݊ н  ݊е  ݊к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊ы  ݊е  ݊ у  ݊с  ݊л  ݊у  ݊ги  ݊ (п  ݊о  ݊д  ݊го  ݊т  ݊о  ݊в  ݊к  ݊а  ݊ к  ݊а  ݊д  ݊р  ݊о  ݊в  ݊, ю  ݊р  ݊и  ݊д  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊и  ݊е  ݊ у  ݊с  ݊л  ݊у  ݊ги  ݊ 

и  ݊ д  ݊р  ݊.) н  ݊а  ݊ б  ݊е  ݊с  ݊п  ݊л  ݊а  ݊т  ݊н  ݊о  ݊й  ݊ и  ݊л  ݊и  ݊ ч  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ч  ݊н  ݊о  ݊ п  ݊л  ݊а  ݊т  ݊н  ݊о  ݊й  ݊ о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊е  ݊. 

4. П  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊а  ݊ м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊го  ݊ б  ݊и  ݊зн  ݊е  ݊с  ݊а  ݊ в  ݊ о  ݊т  ݊р  ݊а  ݊с  ݊л  ݊я  ݊х и  ݊ р  ݊е  ݊ги  ݊о  ݊н  ݊а  ݊х, к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊ы  ݊е  ݊ 

о  ݊т  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊а  ݊ю  ݊т  ݊с  ݊я  ݊ н  ݊и  ݊зк  ݊и  ݊м  ݊ у  ݊р  ݊о  ݊в  ݊н  ݊е  ݊м  ݊ р  ݊а  ݊зв  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я  ݊. 

5. С  ݊н  ݊и  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е  ݊ т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊с  ݊а  ݊к  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х и  ݊зд  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊е  ݊к  ݊. 

6. С  ݊о  ݊к  ݊р  ݊а  ݊ще  ݊н  ݊и  ݊е  ݊ д  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ т  ݊е  ݊н  ݊е  ݊в  ݊о  ݊го  ݊ о  ݊б  ݊о  ݊р  ݊о  ݊т  ݊а  ݊ в  ݊ м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊м  ݊ б  ݊и  ݊зн  ݊е  ݊с  ݊е  ݊. 

7. С  ݊о  ݊д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊е  ݊ к  ݊о  ݊о  ݊п  ݊е  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊ м  ݊е  ݊ж  ݊д  ݊у  ݊ к  ݊р  ݊у  ݊п  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊ и  ݊ м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊м  ݊ б  ݊и  ݊зн  ݊е  ݊с  ݊о  ݊м  ݊   

 А  ݊н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊зи  ݊р  ݊у  ݊я  ݊ о  ݊п  ݊ы  ݊т  ݊ о  ݊к  ݊а  ݊за  ݊н  ݊и  ݊я  ݊ го  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й  ݊ п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊и  ݊ 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊м  ݊ м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊го  ݊ б  ݊и  ݊зн  ݊е  ݊с  ݊а  ݊, п  ݊р  ݊и  ݊м  ݊е  ݊н  ݊я  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊й  ݊ в  ݊ р  ݊а  ݊зв  ݊и  ݊т  ݊ы  ݊х с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊а  ݊х, с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊у  ݊е  ݊т  ݊ 

о  ݊т  ݊м  ݊е  ݊т  ݊и  ݊т  ݊ь  ݊, ч  ݊т  ݊о  ݊ п  ݊р  ݊о  ݊б  ݊л  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊, н  ݊а  ݊ р  ݊е  ݊ше  ݊н  ݊и  ݊е  ݊ к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊ы  ݊х н  ݊а  ݊ц  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊о  ݊ г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊е  ݊ 

в  ݊м  ݊е  ݊ша  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊, д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊т  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊о  ݊ с  ݊хо  ݊ж  ݊и  ݊ в  ݊о  ݊ в  ݊с  ݊е  ݊х с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊а  ݊х. К  ݊р  ݊о  ݊м  ݊е  ݊ т  ݊о  ݊г  ݊о  ݊, п  ݊р  ݊и  ݊м  ݊е  ݊н  ݊я  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊е  ݊ 

д  ݊л  ݊я  ݊ и  ݊х р  ݊е  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊ м  ݊е  ݊т  ݊о  ݊д  ݊ы  ݊ т  ݊а  ݊к  ݊ж  ݊е  ݊ ха  ݊р  ݊а  ݊к  ݊т  ݊е  ݊р  ݊и  ݊зу  ݊ю  ݊т  ݊с  ݊я  ݊ в  ݊ы  ݊р  ݊а  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊ е  ݊д  ݊и  ݊н  ݊о  ݊о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊з  ݊и  ݊е  ݊м  ݊.  

В  ݊ы  ݊д  ݊е  ݊л  ݊и  ݊м  ݊ р  ݊я  ݊д  ݊ о  ݊б  ݊щ  ݊и  ݊х д  ݊л  ݊я  ݊ б  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊ш  ݊и  ݊н  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а  ݊ с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊ с  ݊ р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊ы  ݊м  ݊ с  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊м  ݊ 

м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊ п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а  ݊ п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊о  ݊в  ݊ г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й  ݊ п  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т  ݊и  ݊к  ݊и  ݊ в  ݊ э  ݊т  ݊о  ݊й ݊ 

о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. С  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊ю  ݊ с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊е  ݊ п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊ы [31]  ݊: 

 Р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊ г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й  ݊ п  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т  ݊и  ݊к  ݊и в о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и с  ݊т  ݊и  ݊м  ݊у  ݊л  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я 

р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а ч  ݊е  ݊р  ݊е  ݊з п  ݊р  ݊о  ݊ф  ݊и  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊й о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н в  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

(в  ݊е  ݊д  ݊о  ݊м  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊, а  ݊г  ݊е  ݊н  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊). П  ݊р  ݊и э  ݊т  ݊о  ݊м в р  ݊я  ݊д  ݊е с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н у  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊н  ݊н  ݊о  ݊м  ݊у о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊у 

с  ݊о  ݊з  ݊н  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о с  ݊о  ݊з  ݊д  ݊а  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я м  ݊а  ݊к  ݊с  ݊и  ݊м  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о в  ݊о  ݊з  ݊м  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊а  ݊я а  ݊в  ݊т  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊, н  ݊е  ݊з  ݊а  ݊в  ݊и  ݊с  ݊и  ݊м  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь 

о  ݊т о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в в  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊, о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊ч  ݊а  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊х з  ݊а р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊ю э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й п  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т  ݊и  ݊к  ݊и в 

п  ݊р  ݊о  ݊ч  ݊и  ݊х с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊а  ݊х (н  ݊а  ݊п  ݊р  ݊и  ݊м  ݊е  ݊р  ݊, С  ݊Ш  ݊А  ݊, В  ݊е  ݊л  ݊и  ݊к  ݊о  ݊б  ݊р  ݊и  ݊т  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я  ݊, Г  ݊е  ݊р  ݊м  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я  ݊, Я  ݊п  ݊о  ݊н  ݊и  ݊я  ݊). 
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 С  ݊п  ݊е  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊а  ݊я э  ݊к  ݊с  ݊п  ݊е  ݊р  ݊т  ݊и  ݊з  ݊а  ݊, а  ݊н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з р  ݊е  ݊г  ݊у  ݊л  ݊и  ݊р  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊е  ݊г  ݊о в  ݊о  ݊з  ݊д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊я 

д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊х и в  ݊н  ݊о  ݊в  ݊ь п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊х н  ݊о  ݊р  ݊м  ݊а  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊ы  ݊х д  ݊о  ݊к  ݊у  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т  ݊о  ݊в н  ݊а п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊м  ݊е  ݊т и  ݊х 

в  ݊о  ݊з  ݊д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊я (и  ݊л  ݊и п  ݊о  ݊т  ݊е  ݊н  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о в  ݊о  ݊з  ݊д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊я  ݊) н  ݊а с  ݊е  ݊г  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о и 

м  ݊и  ݊к  ݊р  ݊о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а (н  ݊а  ݊п  ݊р  ݊и  ݊м  ݊е  ݊р  ݊, Regulatory Impact Unit - о  ݊т  ݊д  ݊е  ݊л п  ݊о 

а  ݊н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊у р  ݊е  ݊г  ݊у  ݊л  ݊и  ݊р  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊е  ݊г  ݊о в  ݊о  ݊з  ݊д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊я н  ݊о  ݊р  ݊м  ݊а  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊ы  ݊х а  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в - в 

В  ݊е  ݊л  ݊и  ݊к  ݊о  ݊б  ݊р  ݊и  ݊т  ݊а  ݊н  ݊и  ݊и  ݊). 

 П  ݊о  ݊л  ݊н  ݊о  ݊ц  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊е и  ݊н  ݊ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊е о  ݊б  ݊е  ݊с  ݊п  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е и с  ݊о  ݊п  ݊р  ݊о  ݊в  ݊о  ݊ж  ݊д  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е 

м  ݊е  ݊р  ݊о  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й  ݊, р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊у  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊х в р  ݊а  ݊м  ݊к  ݊а  ݊х п  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т  ݊и  ݊к  ݊и с  ݊т  ݊и  ݊м  ݊у  ݊л  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я 

м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а (н  ݊а  ݊п  ݊р  ݊и  ݊м  ݊е  ݊р  ݊, с  ݊и  ݊с  ݊т  ݊е  ݊м  ݊а SBA-Net в С  ݊Ш  ݊А - с  ݊и  ݊с  ݊т  ݊е  ݊м  ݊а 

и  ݊н  ݊ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊и м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а  ݊) [26]. 

 Д  ݊а  ݊л  ݊е  ݊е б  ݊о  ݊л  ݊е  ݊е п  ݊о  ݊д  ݊р  ݊о  ݊б  ݊н  ݊о о  ݊с  ݊в  ݊е  ݊щ  ݊е  ݊н  ݊ы н  ݊а  ݊и  ݊б  ݊о  ݊л  ݊е  ݊е р  ݊а  ݊с  ݊п  ݊р  ݊о  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊е и 

п  ݊о  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о с  ݊е  ݊б  ݊я з  ݊а  ݊р  ݊е  ݊к  ݊о  ݊м  ݊е  ݊н  ݊д  ݊о  ݊в  ݊а  ݊в  ݊ш  ݊и  ݊е м  ݊е  ݊х  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊м  ݊ы с  ݊т  ݊и  ݊м  ݊у  ݊л  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я 

м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о и м  ݊и  ݊к  ݊р  ݊о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а  ݊, п  ݊р  ݊и  ݊м  ݊е  ݊н  ݊я  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊е  ݊с  ݊я в с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊а  ݊х с р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊ы  ݊м  ݊и 

э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊и  ݊м  ݊и с  ݊и  ݊с  ݊т  ݊е  ݊м  ݊а  ݊м  ݊и  ݊. И  ݊х м  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊о с  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и в с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊е о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊н  ݊ы  ݊е 

у  ݊к  ݊р  ݊у  ݊п  ݊н  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊е г  ݊р  ݊у  ݊п  ݊п  ݊ы [15]  ݊: 

1. С  ݊п  ݊е  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊е р  ݊е  ݊ж  ݊и  ݊м  ݊ы н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊о  ݊б  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я д  ݊л  ݊я м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х  ݊ 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й  ݊. 

2. И  ݊м  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊а  ݊я п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊а м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й  ݊. 

3. К  ݊о  ݊н  ݊с  ݊у  ݊л  ݊ь  ݊т  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е и о  ݊б  ݊у  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й  ݊. 

4. И  ݊н  ݊ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊а  ݊я п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊а  ݊. 

5. Ф  ݊и  ݊н  ݊а  ݊н  ݊с  ݊о  ݊в  ݊а  ݊я п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊а  ݊. 

 О  ݊д  ݊н  ݊о  ݊й и  ݊з н  ݊а  ݊и  ݊б  ݊о  ݊л  ݊е  ݊е р  ݊а  ݊с  ݊п  ݊р  ݊о  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х ф  ݊о  ݊р  ݊м с  ݊т  ݊и  ݊м  ݊у  ݊л  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я  ݊ 

с  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊р  ݊а м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а в р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊ы  ݊х с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊а  ݊х я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я с  ݊о  ݊з  ݊д  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е  ݊ 

д  ݊л  ݊я н  ݊и  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊е  ݊н  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х у  ݊с  ݊л  ݊о  ݊в  ݊и  ݊й в о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊о  ݊б  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊. Р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊у  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я  ݊ 

у  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊н  ݊н  ݊а  ݊я м  ݊е  ݊р  ݊а р  ݊а  ݊з  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и с  ݊п  ݊о  ݊с  ݊о  ݊б  ݊а  ݊м  ݊и – п  ݊у  ݊т  ݊е  ݊м в  ݊в  ݊е  ݊д  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я с  ݊п  ݊е  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х 

н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊и  ݊л д  ݊л  ݊я с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о (а в р  ݊я  ݊д  ݊е с  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊а  ݊е  ݊в и с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о  ݊) 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а (н  ݊а  ݊п  ݊р  ݊и  ݊м  ݊е  ݊р  ݊, в  ݊о Ф  ݊р  ݊а  ݊н  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊), и  ݊л  ݊и п  ݊р  ݊и  ݊м  ݊е  ݊н  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е  ݊м о  ݊б  ݊щ  ݊и  ݊х 

п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊и  ݊л с о  ݊т  ݊д  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и л  ݊ь  ݊г  ݊о  ݊т  ݊а  ݊м  ݊и д  ݊л  ݊я м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й (С  ݊Ш  ݊А  ݊, 

В  ݊е  ݊л  ݊и  ݊к  ݊о  ݊б  ݊р  ݊и  ݊т  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я  ݊). 



29 
 

 О  ݊с  ݊о  ݊б  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х р  ݊е  ݊ж  ݊и  ݊м  ݊о  ݊в  ݊, п  ݊р  ݊и  ݊м  ݊е  ݊н  ݊я  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊х к м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊м и в р  ݊я  ݊д  ݊е 

с  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊а  ݊е  ݊в к с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊и  ݊м п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊м в б  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊ш  ݊и  ݊н  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е с  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊а  ݊е  ݊в с  ݊в  ݊о  ݊д  ݊я  ݊т  ݊с  ݊я к 

с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊м п  ݊р  ݊е  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊е  ݊н  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊м [14]  ݊
 []: 

1. У  ݊п  ݊р  ݊о  ݊щ  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊е к  ݊о  ݊м  ݊п  ݊л  ݊е  ݊к  ݊т  ݊ы д  ݊о  ݊к  ݊у  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т  ݊о  ݊в и п  ݊р  ݊о  ݊ц  ݊е  ݊д  ݊у  ݊р  ݊ы п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я 

б  ݊у  ݊х  ݊г  ݊а  ݊л  ݊т  ݊е  ݊р  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й и н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊о  ݊й о  ݊т  ݊ч  ݊е  ݊т  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и (н  ݊а  ݊п  ݊р  ݊и  ݊м  ݊е  ݊р  ݊, Ф  ݊р  ݊а  ݊н  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊, Г  ݊е  ݊р  ݊м  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я  ݊).  

2. П  ݊р  ݊е  ݊д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х с  ݊к  ݊и  ݊д  ݊о  ݊к м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊м п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊м  ݊. 

3. С  ݊т  ݊и  ݊м  ݊у  ݊л  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е д  ݊о  ݊л  ݊г  ݊о  ݊с  ݊р  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊ы  ݊х и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊й и р  ݊а  ݊с  ݊х  ݊о  ݊д  ݊о  ݊в н  ݊а 

н  ݊а  ݊у  ݊ч  ݊н  ݊ы  ݊е и  ݊с  ݊с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я и р  ݊а  ݊з  ݊р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊к  ݊и п  ݊о  ݊с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊м и  ݊с  ݊к  ݊л  ݊ю  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я и  ݊х и  ݊з 

н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊г  ݊а  ݊е  ݊м  ݊о  ݊й б  ݊а  ݊з  ݊ы  ݊. 

В р  ݊а  ݊м  ݊к  ݊а  ݊х о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я и  ݊м  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊и м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊м  ݊у б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊у к  ݊а  ݊к 

п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊и  ݊л  ݊о р  ݊е  ݊ш  ݊а  ݊ю  ݊т  ݊с  ݊я п  ݊р  ݊о  ݊б  ݊л  ݊е  ݊м  ݊ы о  ݊б  ݊е  ݊с  ݊п  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й п  ݊о  ݊м  ݊е  ݊щ  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊м  ݊и и 

з  ݊е  ݊м  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и у  ݊ч  ݊а  ݊с  ݊т  ݊к  ݊а  ݊м  ݊и д  ݊л  ݊я о  ݊с  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я х  ݊о  ݊з  ݊я  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. В 

р  ݊я  ݊д  ݊е р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊ы  ݊х с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н п  ݊о о  ݊т  ݊н  ݊о  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊ю к с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊а  ݊м м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а п  ݊р  ݊и  ݊м  ݊е  ݊н  ݊я  ݊ю  ݊т  ݊с  ݊я л  ݊ь  ݊г  ݊о  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊е р  ݊е  ݊ж  ݊и  ݊м  ݊ы п  ݊р  ݊и п  ݊р  ݊и  ݊о  ݊б  ݊р  ݊е  ݊т  ݊е  ݊н  ݊и  ݊и 

о  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в н  ݊е  ݊д  ݊в  ݊и  ݊ж  ݊и  ݊м  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. Т  ݊а  ݊к  ݊и  ݊е л  ݊ь  ݊г  ݊о  ݊т  ݊ы м  ݊о  ݊г  ݊у  ݊т з  ݊а  ݊к  ݊л  ݊ю  ݊ч  ݊а  ݊т  ݊ь  ݊с  ݊я к  ݊а  ݊к в 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊и п  ݊р  ݊а  ݊в п  ݊е  ݊р  ݊в  ݊о  ݊о  ݊ч  ݊е  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о в  ݊ы  ݊к  ݊у  ݊п  ݊а а  ݊р  ݊е  ݊н  ݊д  ݊у  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊х п  ݊о  ݊м  ݊е  ݊щ  ݊е  ݊н  ݊и  ݊й  ݊, 

з  ݊е  ݊м  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х у  ݊ч  ݊а  ݊с  ݊т  ݊к  ݊о  ݊в  ݊, т  ݊а  ݊к и в ц  ݊е  ݊н  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х с  ݊к  ݊и  ݊д  ݊к  ݊а  ݊х п  ݊р  ݊и и  ݊х п  ݊р  ݊и  ݊о  ݊б  ݊р  ݊е  ݊т  ݊е  ݊н  ݊и  ݊и у о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в 

в  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и и м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о с  ݊а  ݊м  ݊о  ݊у  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я [16]  ݊.  

Д  ݊р  ݊у  ݊г  ݊и  ݊м э  ݊ф  ݊ф  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊ы  ݊м м  ݊е  ݊х  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊м  ݊о  ݊м р  ݊е  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я п  ݊р  ݊о  ݊б  ݊л  ݊е  ݊м  ݊ы 

о  ݊б  ݊е  ݊с  ݊п  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й н  ݊а р  ݊а  ݊н  ݊н  ݊и  ݊х с  ݊т  ݊а  ݊д  ݊и  ݊я  ݊х р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я 

п  ݊о  ݊м  ݊е  ݊щ  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊м  ݊и д  ݊л  ݊я о  ݊с  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я х  ݊о  ݊з  ݊я  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я 

с  ݊о  ݊з  ݊д  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е с  ݊п  ݊е  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊-и  ݊н  ݊к  ݊у  ݊б  ݊а  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊в  ݊. В б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊-и  ݊н  ݊к  ݊у  ݊б  ݊а  ݊т  ݊о  ݊р  ݊а  ݊х 

м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊м п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊м п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊я  ݊ю  ݊т  ݊с  ݊я л  ݊ь  ݊г  ݊о  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊е у  ݊с  ݊л  ݊о  ݊в  ݊и  ݊я а  ݊р  ݊е  ݊н  ݊д  ݊ы 

п  ݊о  ݊м  ݊е  ݊щ  ݊е  ݊н  ݊и  ݊й  ݊, в  ݊о  ݊з  ݊м  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь с  ݊о  ݊в  ݊м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о и  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊з  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я и  ݊н  ݊ф  ݊р  ݊а  ݊с  ݊т  ݊р  ݊у  ݊к  ݊т  ݊у  ݊р  ݊ы  ݊, а 

т  ݊а  ݊к  ݊ж  ݊е п  ݊о  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я к  ݊о  ݊н  ݊с  ݊у  ݊л  ݊ь  ݊т  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊й  ݊, о  ݊б  ݊у  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я с  ݊о  ݊т  ݊р  ݊у  ݊д  ݊н  ݊и  ݊к  ݊о  ݊в и р  ݊я  ݊д  ݊а д  ݊р  ݊у  ݊г  ݊и  ݊х у  ݊с  ݊л  ݊у  ݊г в 

с  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊а  ݊я  ݊х  ݊, е  ݊с  ݊л  ݊и б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊-и  ݊н  ݊к  ݊у  ݊б  ݊а  ݊т  ݊о  ݊р с  ݊о  ݊о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊е у  ݊с  ݊л  ݊у  ݊г  ݊и п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊л  ݊а  ݊г  ݊а  ݊е  ݊т  ݊. Б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊-

и  ݊н  ݊к  ݊у  ݊б  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я о  ݊д  ݊н  ݊и  ݊м и  ݊з н  ݊а  ݊и  ݊б  ݊о  ݊л  ݊е  ݊е п  ݊о  ݊п  ݊у  ݊л  ݊я  ݊р  ݊н  ݊ы  ݊х н  ݊а  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊й 

п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊и м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а в р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊ы  ݊х с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊а  ݊х - е  ݊г  ݊о п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊ы п  ݊р  ݊и  ݊м  ݊е  ݊н  ݊я  ݊ю  ݊т  ݊с  ݊я 

в ч  ݊а  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и в С  ݊Ш  ݊А  ݊, К  ݊а  ݊н  ݊а  ݊д  ݊е  ݊, В  ݊е  ݊л  ݊и  ݊к  ݊о  ݊б  ݊р  ݊и  ݊т  ݊а  ݊н  ݊и  ݊и  ݊, Я  ݊п  ݊о  ݊н  ݊и  ݊и и д  ݊р  ݊у  ݊г  ݊и  ݊х с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊а  ݊х  ݊. 

К  ݊о  ݊н  ݊с  ݊у  ݊л  ݊ь  ݊т  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е и о  ݊б  ݊у  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й  ݊. П  ݊р  ݊а  ݊к  ݊т  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊и в  ݊о в  ݊с  ݊е  ݊х 
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р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊ы  ݊х с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊а  ݊х о  ݊д  ݊н  ݊о  ݊й и  ݊з н  ݊а  ݊и  ݊б  ݊о  ݊л  ݊е  ݊е п  ݊р  ݊и  ݊о  ݊р  ݊и  ݊т  ݊е  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊х ф  ݊о  ݊р  ݊м п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊и м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о 

б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е к  ݊о  ݊н  ݊с  ݊у  ݊л  ݊ь  ݊т  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о с  ݊о  ݊д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊я  ݊, о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я 

о  ݊б  ݊у  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я и п  ݊л  ݊о  ݊щ  ݊а  ݊д  ݊о  ݊к д  ݊л  ݊я о  ݊б  ݊щ  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й и п  ݊р  ݊о  ݊ф  ݊е  ݊с  ݊с  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊в в 

р  ݊а  ݊з  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊н  ݊ы  ݊х а  ݊с  ݊п  ݊е  ݊к  ݊т  ݊а  ݊х в  ݊е  ݊д  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а [26]  ݊. 

Ф  ݊и  ݊н  ݊а  ݊н  ݊с  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊е о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊н  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а 

я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊ю  ݊т  ݊с  ݊я а  ݊к  ݊т  ݊у  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и в  ݊о в  ݊с  ݊е  ݊х с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊а  ݊х  ݊, в о  ݊с  ݊о  ݊б  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊р  ݊и  ݊м  ݊е  ݊н  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о к 

с  ݊е  ݊г  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т  ݊а  ݊м м  ݊и  ݊к  ݊р  ݊о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а и в  ݊н  ݊о  ݊в  ݊ь о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊з  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊х  ݊с  ݊я м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й  ݊. П  ݊р  ݊и э  ݊т  ݊о  ݊м в р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊ы  ݊х с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊а  ݊х с  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊и  ݊л  ݊и  ݊с  ݊ь у  ݊с  ݊т  ݊о  ݊я  ݊в  ݊ш  ݊и  ݊е  ݊с  ݊я п  ݊о  ݊д  ݊х  ݊о  ݊д  ݊ы 

и п  ݊р  ݊и  ݊м  ݊е  ݊н  ݊я  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊е м  ݊е  ݊р  ݊о  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊, д  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊в  ݊ш  ݊и  ݊е с  ݊в  ݊о  ݊ю э  ݊ф  ݊ф  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь в р  ݊е  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊и 

п  ݊р  ݊о  ݊б  ݊л  ݊е  ݊м  ݊ы о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊н  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊у  ݊п  ݊а м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а к ф  ݊и  ݊н  ݊а  ݊н  ݊с  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊м р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊а  ݊м  ݊. 

У  ݊ч  ݊и  ݊т  ݊ы  ݊в  ݊а  ݊я т  ݊о  ݊т ф  ݊а  ݊к  ݊т  ݊, ч  ݊т  ݊о о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊н  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я в ф  ݊и  ݊н  ݊а  ݊н  ݊с  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊а  ݊х  ݊, 

о  ݊б  ݊у  ݊с  ݊л  ݊о  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊е н  ݊и  ݊з  ݊к  ݊о  ݊й с  ݊т  ݊е  ݊п  ݊е  ݊н  ݊ь  ݊ю д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊у  ݊п  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и б  ݊а  ݊н  ݊к  ݊о  ݊в  ݊с  ݊к  ݊и  ݊х и и  ݊н  ݊ы  ݊х к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊х 

р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊о  ݊в д  ݊л  ݊я м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й  ݊, я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊ю  ݊т  ݊с  ݊я о  ݊д  ݊н  ݊и  ݊м и  ݊з н  ݊а  ݊и  ݊б  ݊о  ݊л  ݊е  ݊е в  ݊а  ݊ж  ݊н  ݊ы ݊х 

ф  ݊а  ݊к  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊в  ݊, с  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊и  ݊в  ݊а  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊х р  ݊о  ݊с  ݊т и п  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е у  ݊с  ݊т  ݊о  ݊й  ݊ч  ݊и  ݊в  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и с  ݊е  ݊г  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т  ݊а м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о 

б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а  ݊, о  ݊с  ݊о  ݊б  ݊о  ݊е в  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е в р  ݊а  ݊м  ݊к  ݊а  ݊х о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊и 

у  ݊д  ݊е  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я р  ݊е  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊ю и  ݊м  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о э  ݊т  ݊о  ݊й п  ݊р  ݊о  ݊б  ݊л  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊. О  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊н  ݊ы  ݊м м  ݊е  ݊х  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊м  ݊о  ݊м п  ݊р  ݊и э  ݊т  ݊о  ݊м 

я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я р  ݊а  ݊з  ݊д  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е р  ݊и  ݊с  ݊к  ݊о  ݊в м  ݊е  ݊ж  ݊д  ݊у ч  ݊а  ݊с  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊м  ݊и  ݊, 

к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊м  ݊и м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊й б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊, и г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊м  ݊, з  ݊а  ݊и  ݊н  ݊т  ݊е  ݊р  ݊е  ݊с  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊м в 

с  ݊т  ݊и  ݊м  ݊у  ݊л  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊и е  ݊г  ݊о р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я  ݊. У  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊н  ݊н  ݊о  ݊е р  ݊а  ݊з  ݊д  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е р  ݊и  ݊с  ݊к  ݊о  ݊в и  ݊м  ݊е  ݊е  ݊т р  ݊я  ݊д 

п  ݊о  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х ч  ݊е  ݊р  ݊т  ݊, к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊ы  ݊е м  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊о о  ݊б  ݊о  ݊б  ݊щ  ݊и  ݊т  ݊ь в 3 г  ݊р  ݊у  ݊п  ݊п  ݊ы [13]  ݊: 

1. П  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е с  ݊т  ݊е  ݊п  ݊е  ݊н  ݊и д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊у  ݊п  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊х р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊о  ݊в д  ݊л  ݊я 

с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а з  ݊а с  ݊ч  ݊е  ݊т п  ݊р  ݊и  ݊в  ݊л  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я к 

ф  ݊и  ݊н  ݊а  ݊н  ݊с  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊ю м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊х о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊й  ݊, н  ݊е с  ݊ч  ݊и  ݊т  ݊а  ݊в  ݊ш  ݊и  ݊х 

и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊и в э  ݊т  ݊о  ݊т с  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊р э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊и ц  ݊е  ݊л  ݊е  ݊с  ݊о  ݊о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊з  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и  ݊. 

2. С  ݊т  ݊и  ݊м  ݊у  ݊л  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е в  ݊з  ݊а  ݊и  ݊м  ݊о  ݊д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊я м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й с 

к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊м  ݊и  ݊, н  ݊а  ݊л  ݊а  ݊ж  ݊и  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊о  ݊в и п  ݊о  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я о  ݊п  ݊ы  ݊т  ݊а 

р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊ы М  ݊П с к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊м  ݊и и н  ݊а  ݊о  ݊б  ݊о  ݊р  ݊о  ݊т  ݊. 

3. З  ݊н  ݊а  ݊ч  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о м  ݊е  ݊н  ݊ь  ݊ш  ݊е  ݊е (в с  ݊р  ݊а  ݊в  ݊н  ݊е  ݊н  ݊и  ݊и с п  ݊р  ݊а  ݊к  ݊т  ݊и  ݊к  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊м  ݊с  ݊я в 

о  ݊т  ݊д  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊а  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е  ݊м с  ݊у  ݊б  ݊с  ݊и  ݊д  ݊и  ݊й  ݊/с  ݊у  ݊б  ݊в  ݊е  ݊н  ݊ц  ݊и  ݊й  ݊) и  ݊с  ݊к  ݊а  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е 

к  ݊о  ݊н  ݊к  ݊у  ݊р  ݊е  ݊н  ݊т  ݊н  ݊о  ݊й с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊ы и б  ݊а  ݊л  ݊а  ݊н  ݊с  ݊а ч  ݊а  ݊с  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊х и г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х и  ݊н  ݊т  ݊е  ݊р  ݊е  ݊с  ݊о  ݊в  ݊. 
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 О  ݊д  ݊н  ݊и  ݊м и  ݊з н  ݊а  ݊и  ݊б  ݊о  ݊л  ݊е  ݊е э  ݊ф  ݊ф  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊ы  ݊х м  ݊е  ݊х  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊м  ݊о  ݊в р  ݊а  ݊з  ݊д  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я р  ݊и  ݊с  ݊к  ݊о  ݊в 

м  ݊е  ݊ж  ݊д  ݊у  ݊ 

г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊м и ч  ݊а  ݊с  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊м  ݊и п  ݊р  ݊и к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊и 

м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х г  ݊а  ݊р  ݊а  ݊н  ݊т  ݊и  ݊й п  ݊о 

з  ݊а  ݊й  ݊м  ݊а  ݊м  ݊, в  ݊ы  ݊д  ݊а  ݊в  ݊а  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊м с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊а  ݊м м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а  ݊. П  ݊р  ݊и э  ݊т  ݊о  ݊м в 

р  ݊я  ݊д  ݊е с  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊а  ݊е  ݊в г  ݊а  ݊р  ݊а  ݊н  ݊т  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е з  ݊а  ݊й  ݊м  ݊о  ݊в н  ݊а р  ݊а  ݊з  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊н  ݊ы  ݊е ц  ݊е  ݊л  ݊и р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊у  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я в р  ݊а  ݊м  ݊к  ݊а  ݊х 

р  ݊а  ݊з  ݊н  ݊ы  ݊х г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м – с у  ݊ч  ݊е  ݊т  ݊о  ݊м с  ݊п  ݊е  ݊ц  ݊и  ݊ф  ݊и  ݊к  ݊и т  ݊е  ݊х и  ݊л  ݊и и  ݊н  ݊ы  ݊х ц  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й 

з  ݊а  ݊и  ݊м  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я (п  ݊о  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е о  ݊б  ݊о  ݊р  ݊о  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊х с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊в  ݊, о  ݊с  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е 

к  ݊р  ݊а  ݊т  ݊к  ݊о  ݊с  ݊р  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊ы  ݊х и д  ݊о  ݊л  ݊г  ݊о  ݊с  ݊р  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊ы  ݊х и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊й и т  ݊.д  ݊.). Т  ݊а  ݊к  ݊а  ݊я п  ݊р  ݊а  ݊к  ݊т  ݊и  ݊к  ݊а 

р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊у  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я в т  ݊а  ݊к  ݊и  ݊х с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊а  ݊х  ݊, к  ݊а  ݊к С  ݊Ш  ݊А  ݊, Я  ݊п  ݊о  ݊н  ݊и  ݊я  ݊, Г  ݊е  ݊р  ݊м  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я [32]  ݊.  

 Т  ݊а  ݊к  ݊и  ݊м о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊з  ݊о  ݊м  ݊, с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊у  ݊е  ݊т о  ݊т  ݊м  ݊е  ݊т  ݊и  ݊т  ݊ь  ݊, ч  ݊т  ݊о г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊е р  ݊е  ݊г  ݊у  ݊л  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е 

в с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊е м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а н  ݊е в  ݊с  ݊е  ݊г  ݊д  ݊а с  ݊л  ݊у  ݊ж  ݊и  ݊т ф  ݊а  ݊к  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊м  ݊, н  ݊а  ݊р  ݊у  ݊ш  ݊а  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊м 

е  ݊с  ݊т  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊е р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊и  ݊х п  ݊р  ݊о  ݊ц  ݊е  ݊с  ݊с  ݊о  ݊в и д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊е м  ݊е  ݊х  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊м  ݊о  ݊в 

р  ݊ы  ݊н  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о с  ݊а  ݊м  ݊о  ݊р  ݊е  ݊г  ݊у  ݊л  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я  ݊. Н  ݊а  ݊п  ݊р  ݊о  ݊т  ݊и  ݊в  ݊, у  ݊ч  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊е г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а в р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊и 

р  ݊ы  ݊н  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊ы  ݊х о  ݊т  ݊н  ݊о  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊й п  ݊у  ݊т  ݊е  ݊м с  ݊т  ݊и  ݊м  ݊у  ݊л  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а с  ݊п  ݊о  ݊с  ݊о  ݊б  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊е  ݊т 

п  ݊р  ݊е  ݊о  ݊д  ݊о  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊ю «п  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊л  ݊о  ݊в р  ݊ы  ݊н  ݊к  ݊а  ݊». 
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2    Современное состояние малого бизнеса в России  

2.1 Анализ развития малого бизнеса в России   

 

М  ݊а  ݊л  ݊о  ݊е п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я н  ݊е  ݊о  ݊т  ݊ъ  ݊е  ݊м  ݊л  ݊е  ݊м  ݊о  ݊й с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊н  ݊о  ݊й ч  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊ю 

э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊, и в  ݊ы  ݊с  ݊т  ݊у  ݊п  ݊а  ݊е  ݊т а  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊ы  ݊м ф  ݊а  ݊к  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊м 

к  ݊о  ݊н  ݊к  ݊у  ݊р  ݊е  ݊н  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о р  ݊ы  ݊н  ݊к  ݊а  ݊. Р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е и п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊а м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а р  ݊е  ݊ш  ݊а  ݊е  ݊т т  ݊а  ݊к  ݊и  ݊е 

п  ݊р  ݊о  ݊б  ݊л  ݊е  ݊м  ݊ы к  ݊а  ݊к п  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е к  ݊о  ݊н  ݊к  ݊у  ݊р  ݊е  ݊н  ݊т  ݊о  ݊с  ݊п  ݊о  ݊с  ݊о  ݊б  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и о  ݊т  ݊р  ݊а  ݊с  ݊л  ݊и  ݊, у  ݊в  ݊е  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е 

н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х п  ݊о  ݊с  ݊т  ݊у  ݊п  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊й в б  ݊ю  ݊д  ݊ж  ݊е  ݊т  ݊, о  ݊б  ݊е  ݊с  ݊п  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й з  ݊а  ݊щ  ݊и  ݊т  ݊ы и 

б  ݊л  ݊а  ݊г  ݊о  ݊с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊о  ݊я  ݊н  ݊и  ݊е н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊.  

Р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊ч  ݊а  ݊е  ݊т о  ݊б  ݊щ  ݊е  ݊м  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊м 

т  ݊е  ݊н  ݊д  ݊е  ݊н  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊м к ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊ю г  ݊и  ݊б  ݊к  ݊о  ݊й с  ݊м  ݊е  ݊ш  ݊а  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊к  ݊и  ݊, с  ݊о  ݊ч  ݊е  ݊т  ݊а  ݊н  ݊и  ݊ю 

р  ݊а  ݊з  ݊н  ݊ы  ݊х ф  ݊о  ݊р  ݊м с  ݊о  ݊б  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и и а  ݊д  ݊е  ݊к  ݊в  ݊а  ݊т  ݊н  ݊о  ݊й и  ݊м м  ݊о  ݊д  ݊е  ݊л  ݊и х  ݊о  ݊з  ݊я  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а  ݊, в к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊й 

р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊у  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я с  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊ы  ݊й с  ݊и  ݊н  ݊т  ݊е  ݊з к  ݊о  ݊н  ݊к  ݊у  ݊р  ݊е  ݊н  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о р  ݊ы  ݊н  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о м  ݊е  ݊х  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊м  ݊а и 

г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о р  ݊е  ݊г  ݊у  ݊л  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я к  ݊р  ݊у  ݊п  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о  ݊, с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о и м  ݊е  ݊л  ݊к  ݊о  ݊г  ݊о 

п  ݊р  ݊о  ݊и  ݊з  ݊в  ݊о  ݊д  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а  ݊. 

Д  ݊л  ݊я т  ݊о  ݊г  ݊о  ݊, ч  ݊т  ݊о  ݊б  ݊ы у  ݊б  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊ь  ݊с  ݊я в э  ݊т  ݊о  ݊м п  ݊р  ݊о  ݊в  ݊о  ݊д  ݊и  ݊т  ݊с  ݊я е  ݊ж  ݊е  ݊г  ݊о  ݊д  ݊н  ݊ы  ݊й а  ݊н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з 

р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а в Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊и  ݊. Н  ݊а  ݊ч  ݊н  ݊е  ݊м а  ݊н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з с к  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о 

п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊я п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й и с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊й ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊н  ݊и  ݊к  ݊о  ݊в  ݊, н  ݊а  ݊ч  ݊и  ݊н  ݊а  ݊я с 2011 

д  ݊о 2015 г  ݊о  ݊д  ݊о  ݊в  ݊. 
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 Р  ݊и  ݊с  ݊у  ݊н  ݊о  ݊к 1 - К  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й (в  ݊к  ݊л  ݊ю  ݊ч  ݊а  ݊я 

м  ݊и  ݊к  ݊р  ݊о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊) и с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊я  ݊я ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊а  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊х н  ݊а н  ݊и  ݊х п  ݊о и  ݊т  ݊о  ݊г  ݊а  ݊м 

2011-2014 г  ݊о  ݊д  ݊о  ݊в [5]. 

К  ݊а  ݊к в  ݊и  ݊д  ݊н  ݊о и  ݊з р  ݊и  ݊с  ݊у  ݊н  ݊к  ݊а 1, н  ݊а  ݊б  ݊л  ݊ю  ݊д  ݊а  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я р  ݊о  ݊с  ݊т к  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а м  ݊а  ݊л  ݊ы ݊х 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й в п  ݊е  ݊р  ݊и  ݊о  ݊д с 2011 п  ݊о 2014 г  ݊о  ݊д  ݊. 

Т  ݊а  ݊б  ݊л  ݊и  ݊ц  ݊а 3 - К  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о з  ݊а  ݊р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й п  ݊о 

ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊м о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊а  ݊м Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊й  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й Ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и н  ݊а 1 я  ݊н  ݊в  ݊а  ݊р  ݊я 2015 г [5].  

 

П  ݊р  ݊и  ݊м  ݊е  ݊ч  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е  ݊: 
1
 и  ݊с  ݊х  ݊о  ݊д  ݊я и  ݊з ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я н  ݊а 1 я  ݊н  ݊в  ݊а  ݊р  ݊я 2014 г  ݊. 

 К  ݊а  ݊к в  ݊и  ݊д  ݊н  ݊о и  ݊з т  ݊а  ݊б  ݊л  ݊и  ݊ц  ݊ы 3, п  ݊о с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊о  ݊я  ݊н  ݊и  ݊ю н  ݊а 1 я  ݊н  ݊в  ݊а  ݊р  ݊я 2015 г  ݊о  ݊д  ݊а в Р  ݊о  ݊с  ݊с ݊и  ݊и 

б  ݊ы  ݊л  ݊о з  ݊а  ݊р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊о 2 103,8 т  ݊ы  ݊с  ݊. м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й (в т  ݊о  ݊м ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊е 1 868,2 

т  ݊ы  ݊с  ݊. м  ݊и  ݊к  ݊р  ݊о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й  ݊), ч  ݊т  ݊о н  ݊а 2,0% б  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊ш  ݊е  ݊, ч  ݊е  ݊м п  ݊о с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊о  ݊я  ݊н  ݊и  ݊ю н  ݊а 1 я  ݊н  ݊в  ݊а  ݊р  ݊я 

2014 г  ݊о  ݊д  ݊а  ݊. К  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й в р  ݊а  ݊с  ݊ч  ݊е  ݊т  ݊е н  ݊а 100 т  ݊ы  ݊с  ݊. ж  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й з  ݊а 

п  ݊р  ݊о  ݊ш  ݊е  ݊д  ݊ш  ݊и  ݊й г  ݊о  ݊д у  ݊в  ݊е  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊и  ݊л  ݊о  ݊с  ݊ь н  ݊а 25,6 е  ݊д  ݊. и с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊и  ݊л  ݊о 1 464,4 е  ݊д  ݊.  

 В б  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊ш  ݊и  ݊н  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊о  ݊в о  ݊т  ݊м  ݊е  ݊ч  ݊а  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я р  ݊о  ݊с  ݊т к  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а 

м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й  ݊, к  ݊а  ݊к в а  ݊б  ݊с  ݊о  ݊л  ݊ю  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊х з  ݊н  ݊а  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊х  ݊, т  ݊а  ݊к и в п  ݊е  ݊р  ݊е  ݊с  ݊ч  ݊е  ݊т  ݊е н  ݊а 100 

т  ݊ы  ݊с  ݊. ж  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й  ݊. Н  ݊а  ݊и  ݊б  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊ш  ݊и  ݊й р  ݊о  ݊с  ݊т о  ݊т  ݊м  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н в У  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊к  ݊о  ݊м ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊е 

(н  ݊а 4,3% и  ݊л  ݊и 63,2 м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я н  ݊а к  ݊а  ݊ж  ݊д  ݊ы  ݊е 100 т  ݊ы  ݊с  ݊. ж  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й  ݊), 

С  ݊и  ݊б  ݊и  ݊р  ݊с  ݊к  ݊о  ݊м ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊е (н  ݊а 4,1% и  ݊л  ݊и 60,7 м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я н  ݊а 

к  ݊а  ݊ж  ݊д  ݊ы  ݊е 100 т  ݊ы  ݊с  ݊. ж  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й  ݊), и Ю  ݊ж  ݊н  ݊о  ݊м ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊е (н  ݊а 3,3% и  ݊л  ݊и 33,0 

м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й н  ݊а к  ݊а  ݊ж  ݊д  ݊ы  ݊е 100 т  ݊ы  ݊с  ݊. ж  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й  ݊).  
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 В С  ݊е  ݊в  ݊е  ݊р  ݊о  ݊-К  ݊а  ݊в  ݊к  ݊а  ݊з  ݊с  ݊к  ݊о  ݊м ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊е ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊о м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й 

в  ݊ы  ݊р  ݊о  ݊с  ݊л  ݊о н  ݊а 2,5% и  ݊л  ݊и 10,6 м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й н  ݊а к  ݊а  ݊ж  ݊д  ݊ы  ݊е 100 т  ݊ы  ݊с  ݊. ж  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й  ݊, в 

С  ݊е  ݊в  ݊е  ݊р  ݊о  ݊-З  ݊а  ݊п  ݊а  ݊д  ݊н  ݊о  ݊м ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊е – н  ݊а 0,6% и  ݊л  ݊и 0,8 м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я 

н  ݊а к  ݊а  ݊ж  ݊д  ݊ы  ݊е 100 т  ݊ы  ݊с  ݊. ж  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й  ݊, в Ц  ݊е  ݊н  ݊т  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊е – н  ݊а 0,4% 

и  ݊л  ݊и 0,3 м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й н  ݊а к  ݊а  ݊ж  ݊д  ݊ы  ݊е 100 т  ݊ы  ݊с  ݊. ж  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й  ݊.  

 В Д  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊е  ݊в  ݊о  ݊с  ݊т  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊о  ݊м ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊е и П  ݊р  ݊и  ݊в  ݊о  ݊л  ݊ж  ݊с  ݊к  ݊о  ݊м ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м 

о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊е о  ݊т  ݊м  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊о с  ݊о  ݊к  ݊р  ݊а  ݊щ  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊а м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й н  ݊а 2,6% и 1,5% 

с  ݊о  ݊о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊. 

 Т  ݊а  ݊б  ݊л  ݊и  ݊ц  ݊а 4 - О  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊м  ݊ы о  ݊б  ݊о  ݊р  ݊о  ݊т  ݊а м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й п  ݊о ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊м 

о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊а  ݊м Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊й  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й Ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и в 2014 г  ݊. [5]. 

 

П  ݊р  ݊и  ݊м  ݊е  ݊ч  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е  ݊: 
1
и  ݊с  ݊х  ݊о  ݊д  ݊я и  ݊з ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я н  ݊а 1 я  ݊н  ݊в  ݊а  ݊р  ݊я 2014 г  ݊., 

2
 с 

у  ݊ч  ݊е  ݊т  ݊о  ݊м р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х И  ݊П  ݊Ц  ݊. 
 

 К  ݊а  ݊к в  ݊и  ݊д  ݊н  ݊о и  ݊з т  ݊а  ݊б  ݊л  ݊и  ݊ц  ݊ы 4, о  ݊б  ݊щ  ݊и  ݊й о  ݊б  ݊о  ݊р  ݊о  ݊т м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й в 

Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊й  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й Ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и з  ݊а 2014 г  ݊о  ݊д с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊и  ݊л 26 392,2 м  ݊л  ݊р  ݊д  ݊. р  ݊у  ݊б  ݊л  ݊е  ݊й  ݊, ч  ݊т  ݊о н  ݊а 

6,3% в  ݊ы  ݊ш  ݊е п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊я 2013 г  ݊о  ݊д  ݊а (с у  ݊ч  ݊е  ݊т  ݊о  ݊м и  ݊н  ݊д  ݊е  ݊к  ݊с  ݊а п  ݊о  ݊т  ݊р  ݊е  ݊б  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊к  ݊и  ݊х ц  ݊е  ݊н 

о  ݊б  ݊о  ݊р  ݊о  ݊т м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й с  ݊о  ݊к  ݊р  ݊а  ݊т  ݊и  ݊л  ݊с  ݊я н  ݊а 4,6%).  

 Р  ݊о  ݊с  ݊т о  ݊б  ݊о  ݊р  ݊о  ݊т  ݊а м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й с у  ݊ч  ݊е  ݊т  ݊о  ݊м И  ݊П  ݊Ц н  ݊а  ݊б  ݊л  ݊ю  ݊д  ݊а  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я т  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊к ݊о 

в С  ݊е  ݊в  ݊е  ݊р  ݊о  ݊-К  ݊а  ݊в  ݊к  ݊а  ݊з  ݊с  ݊к  ݊о  ݊м ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊е (н  ݊а 2,2%). В  ݊о в  ݊с  ݊е  ݊х о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х 

ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊а  ݊х п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь с  ݊о  ݊к  ݊р  ݊а  ݊щ  ݊а  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я  ݊: в У  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊к  ݊о  ݊м ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м 

о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊а – н  ݊а 11,1%, в С  ݊е  ݊в  ݊е  ݊р  ݊о  ݊-З  ݊а  ݊п  ݊а  ݊д  ݊н  ݊о  ݊м ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊е – н  ݊а 6,7%, в 

П  ݊р  ݊и  ݊в  ݊о  ݊л  ݊ж  ݊с  ݊к  ݊о  ݊м ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊е – н  ݊а 5,9%, в Д  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊е  ݊в  ݊о  ݊с  ݊т  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊о  ݊м 
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ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊е – н  ݊а 3,9%, в Ц  ݊е  ݊н  ݊т  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊е – н  ݊а 

3,7%, в С  ݊и  ݊б  ݊и  ݊р  ݊с  ݊к  ݊о  ݊м ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊е – н  ݊а 3,0%, в Ю  ݊ж  ݊н  ݊о  ݊м ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м 

о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊е – н  ݊а 1,9%..  

 В 2014 г  ݊о  ݊д  ݊у о  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊м о  ݊б  ݊о  ݊р  ݊о  ݊т  ݊а м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й с у  ݊ч  ݊е  ݊т  ݊о  ݊м И  ݊П  ݊Ц п  ݊о 

с  ݊р  ݊а  ݊в  ݊н  ݊е  ݊н  ݊и  ݊ю с п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊м 2013 г  ݊о  ݊д  ݊а в  ݊ы  ݊р  ݊о  ݊с т  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊к  ݊о в 23 р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а  ݊х  ݊.  

 Л  ݊и  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊м  ݊и п  ݊о т  ݊е  ݊м  ݊п  ݊а  ݊м р  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊я с  ݊т  ݊а  ݊л  ݊и Ч  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я Р  ݊е  ݊с  ݊п  ݊у  ݊б  ݊л  ݊и  ݊к  ݊а 

(н  ݊а 28,9%), У  ݊д  ݊м  ݊у  ݊р  ݊т  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я Р  ݊е  ݊с  ݊п  ݊у  ݊б  ݊л  ݊и  ݊к  ݊а (н  ݊а 19,9%), Х  ݊а  ݊б  ݊а  ݊р  ݊о  ݊в  ݊с  ݊к  ݊и  ݊й к  ݊р  ݊а  ݊й (н  ݊а 14,5%), 

С  ݊а  ݊р  ݊а  ݊т  ݊о  ݊в  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь (н  ݊а 12,9%), Н  ݊о  ݊в  ݊о  ݊с  ݊и  ݊б  ݊и  ݊р  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь (н  ݊а 11,1%), 

Р  ݊е  ݊с  ݊п  ݊у  ݊б  ݊л  ݊и  ݊к  ݊а И  ݊н  ݊г  ݊у  ݊ш  ݊е  ݊т  ݊и  ݊я (н  ݊а 10,1%), К  ݊а  ݊л  ݊и  ݊н  ݊и  ݊н  ݊г  ݊р  ݊а  ݊д  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь (н  ݊а 10,0%), 

К  ݊а  ݊б  ݊а  ݊р  ݊д  ݊и  ݊н  ݊о  ݊-Б  ݊а  ݊л  ݊к  ݊а  ݊р  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я Р  ݊е  ݊с  ݊п  ݊у  ݊б  ݊л  ݊и  ݊к  ݊а (н  ݊а 7,8%), Р  ݊е  ݊с  ݊п  ݊у  ݊б  ݊л  ݊и  ݊к  ݊а С  ݊а  ݊х  ݊а (Я  ݊к  ݊у  ݊т  ݊и  ݊я  ݊) (н  ݊а 

6,7%), Р  ݊е  ݊с  ݊п  ݊у  ݊б  ݊л  ݊и  ݊к  ݊а Т  ݊ы  ݊в  ݊а (н  ݊а 6,3%), И  ݊в  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь (н  ݊а 5,5%).  

Т  ݊а  ݊б  ݊л  ݊и  ݊ц  ݊а 5 - И  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊и в о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊н  ݊о  ݊й к  ݊а  ݊п  ݊и  ݊т  ݊а  ݊л н  ݊а м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊х 

п  ݊о ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊м о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊а  ݊м Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊й  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й Ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и в 2014 г  ݊. [5]. 

 

П  ݊р  ݊и  ݊м  ݊е  ݊ч  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е  ݊: 
1
и  ݊с  ݊х  ݊о  ݊д  ݊я и  ݊з ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я н  ݊а 1 я  ݊н  ݊в  ݊а  ݊р  ݊я 2014 г  ݊., 

2
с 

у  ݊ч  ݊е  ݊т  ݊о  ݊м р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х И  ݊П  ݊Ц  ݊.  

 О  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊м и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊й в о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊н  ݊о  ݊й к  ݊а  ݊п  ݊и  ݊т  ݊а  ݊л н  ݊а м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊х в 

2014 г  ݊о  ݊д  ݊у в ц  ݊е  ݊л  ݊о  ݊м п  ݊о Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊й  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й Ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊и  ݊л 664 431,5 м  ݊л  ݊н  ݊. р  ݊у  ݊б  ݊л  ݊е  ݊й  ݊, 

ч  ݊т  ݊о н  ݊а 20,7% в  ݊ы  ݊ш  ݊е п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊я 2013 г  ݊о  ݊д  ݊а (с у  ݊ч  ݊е  ݊т  ݊о  ݊м и  ݊н  ݊д  ݊е  ݊к  ݊с  ݊а п  ݊о  ݊т  ݊р  ݊е  ݊б  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊к  ݊и  ݊х 

ц  ݊е  ݊н о  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊м и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊й в о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊н  ݊о  ݊й к  ݊а  ݊п  ݊и  ݊т  ݊а  ݊л в  ݊ы  ݊р  ݊о  ݊с н  ݊а 8,4%).  
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 П  ݊о  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊а  ݊я д  ݊и  ݊н  ݊а  ݊м  ݊и  ݊к  ݊а о  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊м  ݊а и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊й в о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊н  ݊о  ݊й к  ݊а  ݊п  ݊и  ݊т  ݊а  ݊л н  ݊а 

м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊х с у  ݊ч  ݊е  ݊т  ݊о  ݊м И  ݊П  ݊Ц н  ݊а  ݊б  ݊л  ݊ю  ݊д  ݊а  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я в б  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊ш  ݊и  ݊н  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е 

ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊о  ݊в  ݊: в С  ݊е  ݊в  ݊е  ݊р  ݊о  ݊-К  ݊а  ݊в  ݊к  ݊а  ݊з  ݊с  ݊к  ݊о  ݊м ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊е – 39,0%, в 

Д  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊е  ݊в  ݊о  ݊с  ݊т  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊о  ݊м ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊е – н  ݊а 26,1%, в С  ݊е  ݊в  ݊е  ݊р  ݊о  ݊-З  ݊а  ݊п  ݊а  ݊д  ݊н  ݊о  ݊м 

ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊е – н  ݊а 18,0%, в Ц  ݊е  ݊н  ݊т  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊е – н  ݊а 

12,0%, в У  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊к  ݊о  ݊м ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊е – н  ݊а 8,9%, в П  ݊р  ݊и  ݊в  ݊о  ݊л  ݊ж  ݊с  ݊к  ݊о  ݊м 

ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊е – н  ݊а 6,6%, в Ю  ݊ж  ݊н  ݊о  ݊м ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊е – н  ݊а 3,3%.  

 С  ݊о  ݊к  ݊р  ݊а  ݊щ  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е о  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊м  ݊а и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊й в о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊н  ݊о  ݊й к  ݊а  ݊п  ݊и  ݊т  ݊а  ݊л н  ݊а м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊х с у  ݊ч  ݊е  ݊т  ݊о  ݊м И  ݊П  ݊Ц о  ݊т  ݊м  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊о т  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊к  ݊о в С  ݊и  ݊б  ݊и  ݊р  ݊с  ݊к  ݊о  ݊м ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м 

о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊е – н  ݊а 4,8%. П  ݊о и  ݊т  ݊о  ݊г  ݊а  ݊м 2014 г  ݊о  ݊д  ݊а п  ݊о  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊а  ݊я д  ݊и  ݊н  ݊а  ݊м  ݊и  ݊к  ݊а о  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊м  ݊а 

и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊й в о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊н  ݊о  ݊й к  ݊а  ݊п  ݊и  ݊т  ݊а  ݊л н  ݊а м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊х с у  ݊ч  ݊е  ݊т  ݊о  ݊м И  ݊П  ݊Ц 

о  ݊т  ݊м  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊а в 50 р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а  ݊х  ݊.  

К л  ݊и  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊м п  ݊о т  ݊е  ݊м  ݊п  ݊а  ݊м р  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊я о  ݊т  ݊н  ݊о  ݊с  ݊я  ݊т  ݊с  ݊я  ݊: Ч  ݊у  ݊к  ݊о  ݊т  ݊с  ݊к  ݊и  ݊й А  ݊О 

(п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь в 14,4 р  ݊а  ݊з  ݊а  ݊), Ч  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я Р  ݊е  ݊с  ݊п  ݊у  ݊б  ݊л  ݊и  ݊к  ݊а (в 7,3 р  ݊а  ݊з  ݊а  ݊), Х  ݊а  ݊б  ݊а  ݊р  ݊о  ݊в  ݊с  ݊к  ݊и  ݊й к  ݊р  ݊а  ݊й 

(в 3,2 р  ݊а  ݊з  ݊а  ݊), И  ݊р  ݊к  ݊у  ݊т  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь (в 2,4 р  ݊а  ݊з  ݊а  ݊), Р  ݊е  ݊с  ݊п  ݊у  ݊б  ݊л  ݊и  ݊к  ݊а К  ݊о  ݊м  ݊и в 2,3 р  ݊а  ݊з  ݊а  ݊), 

Р  ݊е  ݊с  ݊п  ݊у  ݊б  ݊л  ݊и  ݊к  ݊а К  ݊а  ݊л  ݊м  ݊ы  ݊к  ݊и  ݊я (в 2,3 р  ݊а  ݊з  ݊а  ݊), О  ݊р  ݊л  ݊о  ݊в  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь (в 2,3 р  ݊а  ݊з  ݊а  ݊), С  ݊а  ݊х  ݊а 

(Я  ݊к  ݊у  ݊т  ݊и  ݊я  ݊) (в 2,2 р  ݊а  ݊з  ݊а  ݊), Л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊н  ݊г  ݊р  ݊а  ݊д  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь (в 2,0 р  ݊а  ݊з  ݊а  ݊), М  ݊у  ݊р  ݊м  ݊а  ݊н  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я 

о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь (н  ݊а 97,8%), А  ݊м  ݊у  ݊р  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь (н  ݊а 94,9%), Р  ݊е  ݊с  ݊п  ݊у  ݊б  ݊л  ݊и  ݊к  ݊а С  ݊е  ݊в  ݊е  ݊р  ݊н  ݊а  ݊я 

О  ݊с  ݊е  ݊т  ݊и  ݊я  ݊-А  ݊л  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я (н  ݊а 90,1%), Б  ݊е  ݊л  ݊г  ݊о  ݊р  ݊о  ݊д  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь (н  ݊а 58,0%), Р  ݊я  ݊з  ݊а  ݊н  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я 

о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь (н  ݊а 57,8%), Р  ݊е  ݊с  ݊п  ݊у  ݊б  ݊л  ݊и  ݊к  ݊а А  ݊л  ݊т  ݊а  ݊й (н  ݊а 57,8%), С  ݊а  ݊м  ݊а  ݊р  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь (н  ݊а 

54,9%), П  ݊е  ݊н  ݊з  ݊е  ݊н  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь (н  ݊а 54,6%), У  ݊л  ݊ь  ݊я  ݊н  ݊о  ݊в  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь (н  ݊а 53,2%), 

В  ݊о  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊д  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь (н  ݊а 51,3%), В  ݊о  ݊р  ݊о  ݊н  ݊е  ݊ж  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь (н  ݊а 51,2%) и 

М  ݊о  ݊с  ݊к  ݊о  ݊в  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь (н  ݊а 50,6%). 

А  ݊н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а в Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊и п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊л  ݊, ч  ݊т  ݊о м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊й б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с 

а  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊в  ݊а  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я  ݊, у  ݊в  ݊е  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊и  ݊в  ݊а  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я к  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й и 

с  ݊о  ݊о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о с  ݊в  ݊о  ݊б  ݊о  ݊д  ݊н  ݊ы  ݊х к  ݊а  ݊д  ݊р  ݊о  ݊в  ݊, г  ݊л  ݊а  ݊в  ݊н  ݊о  ݊е п  ݊р  ݊о  ݊б  ݊л  ݊е  ݊м  ݊а н  ݊а д  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊й м  ݊о  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т – э  ݊т  ݊о 

у  ݊ж  ݊е  ݊с  ݊т  ݊о  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊о  ݊к  ݊. Н  ݊о б  ݊е  ݊з м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о 

п  ݊о  ݊т  ݊е  ݊р  ݊я  ݊е  ݊т о  ݊г  ݊р  ݊о  ݊м  ݊н  ݊у  ݊ю с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊у б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а  ݊, п  ݊о  ݊э  ݊т  ݊о  ݊м  ݊у в  ݊ с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊с  ݊р  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊о  ݊й п  ݊е  ݊р  ݊с  ݊п  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊е 

н  ݊е  ݊о  ݊б  ݊х  ݊о  ݊д  ݊и  ݊м  ݊о п  ݊р  ݊о  ݊д  ݊о  ݊л  ݊ж  ݊а  ݊т  ݊ь р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊у  ݊е  ݊м  ݊у  ݊ю н  ݊а д  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊й м  ݊о  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т п  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т  ݊и  ݊к  ݊у в о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и 

п  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я к  ݊а  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊-с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊ы [33]  ݊. 
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2.2 Проблемы развития малого бизнеса в России  

 

В Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊и п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о а  ݊с  ݊с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊р  ݊у  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я с р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е  ݊м к  ݊р  ݊у  ݊п  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о  ݊, 

с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о и м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а  ݊. Б  ݊е  ݊з  ݊у  ݊с  ݊л  ݊о  ݊в  ݊н  ݊о  ݊, к  ݊а  ݊ж  ݊д  ݊ы  ݊й и  ݊з н  ݊и  ݊х и  ݊г  ݊р  ݊а  ݊е  ݊т с  ݊в  ݊о  ݊ю  ݊, ч  ݊е  ݊т  ݊к  ݊о 

о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊у  ݊ю р  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊, к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊а  ݊я в з  ݊н  ݊а  ݊ч  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й с  ݊т  ݊е  ݊п  ݊е  ݊н  ݊и с  ݊в  ݊о  ݊д  ݊и  ݊т  ݊с  ݊я к р  ݊е  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊ю 

ц  ݊е  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о р  ݊я  ݊д  ݊а з  ݊а  ݊д  ݊а  ݊ч  ݊, о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х в «К  ݊о  ݊н  ݊ц  ݊е  ݊п  ݊ц  ݊и  ݊и с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊-э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊г  ݊о 

р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊й  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й Ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и д  ݊о 2020 г  ݊о  ݊д  ݊а  ݊» и У  ݊к  ݊а  ݊з  ݊е п  ݊р  ݊е  ݊з  ݊и  ݊д  ݊е  ݊н  ݊т  ݊а № 596 «О 

д  ݊о  ݊л  ݊г  ݊о  ݊с  ݊р  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊о  ݊й г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й п  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т  ݊и  ݊к  ݊е  ݊» о  ݊т 7 м  ݊а  ݊я 2012 г  ݊. 

С  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и э  ݊т  ݊и  ݊х з  ݊а  ݊д  ݊а  ݊ч м  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊о в  ݊ы  ݊д  ݊е  ݊л  ݊и  ݊т  ݊ь [10]  ݊: 

 с  ݊о  ݊з  ݊д  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е и м  ݊о  ݊д  ݊е  ݊р  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊ю к 2020 г  ݊. 25 м  ݊л  ݊н  ݊. 

в  ݊ы  ݊с  ݊о  ݊к  ݊о  ݊п  ݊р  ݊о  ݊и  ݊з  ݊в  ݊о  ݊д  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊ч  ݊и  ݊х м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊; 

 у  ݊в  ݊е  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е к 2015г  ݊. о  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊м  ݊а и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊й н  ݊е м  ݊е  ݊н  ݊е  ݊е ч  ݊е  ݊м д  ݊о 25% 

В  ݊В  ݊П  ݊; 

 п  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е д  ݊о  ݊л  ݊и в  ݊ы  ݊с  ݊о  ݊к  ݊о  ݊т  ݊е  ݊х  ݊н  ݊о  ݊л  ݊о  ݊г  ݊и  ݊ч  ݊н  ݊ы  ݊х и н  ݊а  ݊у  ݊к  ݊о  ݊е  ݊м  ݊к  ݊и  ݊х о  ݊т  ݊р  ݊а  ݊с  ݊л  ݊е  ݊й 

э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊к  ݊и в В  ݊В  ݊П в 1, 3 р  ݊а  ݊з  ݊а  ݊; 

 р  ݊о  ݊с  ݊т п  ݊р  ݊о  ݊и  ݊з  ݊в  ݊о  ݊д  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и т  ݊р  ݊у  ݊д  ݊а в 1, 5 р  ݊а  ݊з  ݊а  ݊. 

Д  ݊а  ݊ж  ݊е п  ݊е  ݊р  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊ь э  ݊т  ݊и  ݊х з  ݊а  ݊д  ݊а  ݊ч п  ݊о  ݊з  ݊в  ݊о  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т с  ݊у  ݊д  ݊и  ݊т  ݊ь о с  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊о  ݊я  ݊щ  ݊и  ݊х  ݊ 

п  ݊р  ݊е  ݊о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊з  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊й  ݊. Н  ݊е  ݊м  ݊а  ݊л  ݊а  ݊я р  ݊о  ݊л  ݊ь в р  ݊е  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊и э  ݊т  ݊и  ݊х з  ݊а  ݊д  ݊а  ݊ч  ݊, к  ݊а  ݊к б  ݊ы  ݊л  ݊о о  ݊т  ݊м  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊о 

в  ݊ы  ݊ш  ݊е  ݊, о  ݊т  ݊в  ݊о  ݊д  ݊и  ݊т  ݊с  ݊я р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊ю м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о и с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а - м  ݊о  ݊б  ݊и  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о  ݊, 

р  ݊и  ݊с  ݊к  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о и к  ݊о  ݊н  ݊к  ݊у  ݊р  ݊е  ݊н  ݊т  ݊о  ݊с  ݊п  ݊о  ݊с  ݊о  ݊б  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о с  ݊е  ݊г  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т  ݊а л  ݊ю  ݊б  ݊о  ݊й р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊о  ݊й 

х  ݊о  ݊з  ݊я  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й с  ݊и  ݊с  ݊т  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊, б  ݊е  ݊з к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊г  ݊о э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊к  ݊а и о  ݊б  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о н  ݊е м  ݊о  ݊г  ݊у  ݊т 

с  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊в  ݊а  ݊т  ݊ь и р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊в  ݊а  ݊т  ݊ь  ݊с  ݊я  ݊. О  ݊д  ݊н  ݊а  ݊к  ݊о  ݊, к  ݊а  ݊к с  ݊в  ݊и  ݊д  ݊е  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊ю  ݊т и  ݊с  ݊с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я  ݊, 

п  ݊р  ݊о  ݊в  ݊о  ݊д  ݊и  ݊м  ݊ы  ݊е к  ݊а  ݊ф  ݊е  ݊д  ݊р  ݊о  ݊й э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊к  ݊и И  ݊Г  ݊У  ݊М  ݊О и И  ݊Т  ݊, в н  ݊а  ݊с  ݊т  ݊о  ݊я  ݊щ  ݊е  ݊е в  ݊р  ݊е  ݊м  ݊я м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊й 

б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с в Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊и н  ݊а  ݊х  ݊о  ݊д  ݊и  ݊т  ݊с  ݊я в к  ݊р  ݊и  ݊з  ݊и  ݊с  ݊н  ݊о  ݊м с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊о  ݊я  ݊н  ݊и  ݊и  ݊, ч  ݊т  ݊о т  ݊р  ݊е  ݊б  ݊у  ݊е  ݊т 

н  ݊е  ݊з  ݊а  ݊м  ݊е  ݊д  ݊л  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о р  ݊е  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я р  ݊я  ݊д  ݊а п  ݊р  ݊о  ݊б  ݊л  ݊е  ݊м  ݊, м  ݊е  ݊ш  ݊а  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊х д  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊е  ݊й  ݊ш  ݊е  ݊м  ݊у 

р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊ю п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а  ݊. 

С  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и н  ݊и  ݊х м  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊о в  ݊ы  ݊д  ݊е  ݊л  ݊и  ݊т  ݊ь с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊е п  ݊р  ݊о  ݊б  ݊л  ݊е  ݊м  ݊ы [7]:  
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В  ݊о  ݊-п  ݊е  ݊р  ݊в  ݊ы  ݊х  ݊, н  ݊е  ݊с  ݊о  ݊в  ݊е  ݊р  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о з  ݊а  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊д  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й б  ݊а  ݊з  ݊ы  ݊, п  ݊р  ݊о  ݊я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊ю  ݊щ  ݊е  ݊е  ݊с  ݊я в 

з  ݊н  ݊а  ݊ч  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м к  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е з  ݊а  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊д  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х а  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в  ݊, п  ݊о  ݊р  ݊о  ݊й д  ݊у  ݊б  ݊л  ݊и  ݊р  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊х и  ݊л  ݊и 

д  ݊а  ݊ж  ݊е п  ݊р  ݊о  ݊т  ݊и  ݊в  ݊о  ݊р  ݊е  ݊ч  ݊а  ݊щ  ݊и  ݊х д  ݊р  ݊у  ݊г д  ݊р  ݊у  ݊г  ݊у  ݊. 

В  ݊о  ݊-в  ݊т  ݊о  ݊р  ݊ы  ݊х  ݊, с  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь в п  ݊о  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊и и  ݊н  ݊ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и о в  ݊о  ݊з  ݊м  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊о  ݊м 

р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊н  ݊о  ݊м о  ݊б  ݊е  ݊с  ݊п  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊и с  ݊в  ݊о  ݊е  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а  ݊, о п  ݊о  ݊р  ݊я  ݊д  ݊к  ݊е и у  ݊с  ݊л  ݊о  ݊в  ݊и  ݊я  ݊х д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊у  ݊п  ݊а к н  ݊и  ݊м  ݊, 

с н  ݊е  ݊ж  ݊е  ݊л  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е  ݊м и  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в н  ݊а м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊а  ݊х д  ݊а  ݊т  ݊ь в  ݊о  ݊з  ݊м  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь 

в  ݊о  ݊в  ݊л  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я в х  ݊о  ݊з  ݊я  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊й о  ݊б  ݊о  ݊р  ݊о  ݊т п  ݊р  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊и  ݊в  ݊а  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊х и н  ݊е  ݊и  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊з  ݊у  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊х 

р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊о  ݊в (п  ݊р  ݊е  ݊ж  ݊д  ݊е в  ݊с  ݊е  ݊г  ݊о  ݊, н  ݊е  ݊д  ݊в  ݊и  ݊ж  ݊и  ݊м  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊). 

 В  ݊-т  ݊р  ݊е  ݊т  ݊ь  ݊и  ݊х  ݊, о  ݊т  ݊к  ݊р  ݊ы  ݊т  ݊и  ݊е м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊о  ݊л  ݊а  ݊г  ݊а  ݊е  ݊т н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊и  ݊е 

с  ݊т  ݊а  ݊р  ݊т  ݊о  ݊в  ݊о  ݊г  ݊о к  ݊а  ݊п  ݊и  ݊т  ݊а  ݊л  ݊а  ݊. И е  ݊с  ݊л  ݊и с  ݊о  ݊б  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊в н  ݊е  ݊т и  ݊л  ݊и и  ݊х к  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о 

н  ݊е  ݊д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊т  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊о  ݊, е  ݊д  ݊и  ݊н  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊м и  ݊с  ݊т  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊и  ݊к  ݊о  ݊м п  ݊о  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я н  ݊е  ݊о  ݊б  ݊х  ݊о  ݊д  ݊и  ݊м  ݊ы  ݊х с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊в 

в  ݊ы  ݊с  ݊т  ݊у  ݊п  ݊а  ݊е  ݊т б  ݊а  ݊н  ݊к  ݊о  ݊в  ݊с  ݊к  ݊и  ݊й к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊. О  ݊д  ݊н  ݊а  ݊к  ݊о с  ݊и  ݊т  ݊у  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я с п  ݊о  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е  ݊м н  ݊е  ݊о  ݊б  ݊х  ݊о  ݊д  ݊и  ݊м  ݊ы  ݊х 

ф  ݊и  ݊н  ݊а  ݊н  ݊с  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊о  ݊в п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊я  ݊м  ݊и о  ݊т к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊х о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊й 

(б  ݊а  ݊н  ݊к  ݊о  ݊в  ݊) п  ݊р  ݊о  ݊д  ݊о  ݊л  ݊ж  ݊а  ݊е  ݊т о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊а  ݊т  ݊ь  ݊с  ݊я д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊т  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊о с  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊о  ݊й  ݊, т  ݊.к  ݊. б  ݊а  ݊н  ݊к  ݊и  ݊, о  ݊п  ݊а  ݊с  ݊а  ݊я  ݊с  ݊ь 

р  ݊и  ݊с  ݊к  ݊а н  ݊е  ݊в  ݊о  ݊з  ݊в  ݊р  ݊а  ݊т  ݊а в  ݊ы  ݊д  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊в  ݊, в  ݊с  ݊я  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊и у  ݊с  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊я  ݊ю  ݊т э  ݊т  ݊о  ݊т м  ݊е  ݊х  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊м и 

п  ݊р  ݊о  ݊в  ݊о  ݊д  ݊я  ݊т п  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т  ݊и  ݊к  ݊у в  ݊ы  ݊с  ݊о  ݊к  ݊и  ݊х п  ݊р  ݊о  ݊ц  ݊е  ݊н  ݊т  ݊о  ݊в п  ݊о в  ݊ы  ݊д  ݊а  ݊в  ݊а  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊м м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊м п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊м 

к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊о  ݊в  ݊. П  ݊р  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊м к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊ы в  ݊ы  ݊д  ݊а  ݊ю  ݊т  ݊с  ݊я в д  ݊в  ݊у  ݊х ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊а  ݊х - з  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊е и 

б  ݊е  ݊з  ݊з  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊е  ݊. Н  ݊а д  ݊о  ݊л  ݊ю м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й п  ݊о в  ݊с  ݊е  ݊м ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊а  ݊м к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я 

п  ݊р  ݊и  ݊х  ݊о  ݊д  ݊и  ݊т  ݊с  ݊я л  ݊и  ݊ш  ݊ь 24% в  ݊с  ݊е  ݊х к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊о  ݊в  ݊, т  ݊.е  ݊. о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊н  ݊ы  ݊е к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊е р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊ы 

п  ݊о  ݊с  ݊т  ݊у  ݊п  ݊а  ݊ю  ݊т в к  ݊р  ݊у  ݊п  ݊н  ݊ы  ݊й б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊. Н  ݊е и  ݊м  ݊е  ݊я с  ݊т  ݊а  ݊р  ݊т  ݊о  ݊в  ݊о  ݊г  ݊о к  ݊а  ݊п  ݊и  ݊т  ݊а  ݊л  ݊а  ݊, н  ݊а  ݊ч  ݊и  ݊н  ݊а  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊е 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊и м  ݊о  ݊г  ݊у  ݊т р  ݊а  ݊с  ݊с  ݊ч  ݊и  ݊т  ݊ы  ݊в  ݊а  ݊т  ݊ь  ݊, в о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊н  ݊о  ݊м  ݊, т  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊к  ݊о н  ݊а б  ݊е  ݊з  ݊з  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊е 

к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊ы  ݊. О  ݊д  ݊н  ݊а  ݊к  ݊о и с э  ݊т  ݊и  ݊м  ݊и к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊а  ݊м  ݊и н  ݊е в  ݊с  ݊е т  ݊а  ݊к п  ݊р  ݊о  ݊с  ݊т  ݊о  ݊. В н  ݊а  ݊с  ݊т  ݊о  ݊я  ݊щ  ݊е  ݊е в  ݊р  ݊е  ݊м  ݊я 

м  ݊н  ݊о  ݊г  ݊и  ݊е б  ݊а  ݊н  ݊к  ݊и з  ݊а  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊ю  ݊т  ݊с  ݊я к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е  ݊м м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а  ݊, н  ݊о л  ݊и  ݊ш  ݊ь 

н  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊к  ݊и  ݊х и  ݊з н  ݊и  ݊х м  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊о в  ݊ы  ݊д  ݊е  ݊л  ݊и  ݊т  ݊ь в к  ݊а  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е л  ݊и  ݊д  ݊е  ݊р  ݊о  ݊в и п  ݊о о  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊м  ݊а  ݊м 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я ф  ݊и  ݊н  ݊а  ݊н  ݊с  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊о  ݊в  ݊, и п  ݊о л  ݊о  ݊я  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и и в  ݊ы  ݊г  ݊о  ݊д  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и 

п  ݊о  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊а п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊я  ݊м  ݊и  ݊. Т  ݊а  ݊к  ݊, в л  ݊и  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊х п  ݊о о  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊м  ݊а  ݊м к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊о  ݊в 

м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊м  ݊у б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊у и т  ݊е  ݊р  ݊р  ݊и  ݊т  ݊о  ݊р  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м  ݊у о  ݊х  ݊в  ݊а  ݊т  ݊у в 2015г  ݊. н  ݊а б  ݊е  ݊з  ݊з  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊о  ݊й о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊е 

с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊у  ݊е  ݊т в  ݊ы  ݊д  ݊е  ݊л  ݊и  ݊т  ݊ь т  ݊а  ݊к  ݊и  ݊е б  ݊а  ݊н  ݊к  ݊и  ݊, к  ݊а  ݊к С  ݊б  ݊е  ݊р  ݊б  ݊а  ݊н  ݊к  ݊, В  ݊Т  ݊Б 24, У  ݊Р  ݊А  ݊Л  ݊С  ݊И  ݊Б  ݊, 

П  ݊р  ݊о  ݊м  ݊с  ݊в  ݊я  ݊з  ݊ь  ݊Б  ݊а  ݊н  ݊к  ݊. 
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К с  ݊о  ݊ж  ݊а  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊ю  ݊, с  ݊т  ݊а  ݊т  ݊и  ݊с  ݊т  ݊и  ݊к  ݊а с  ݊в  ݊и  ݊д  ݊е  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊е  ݊т  ݊, ч  ݊т  ݊о в  ݊ы  ݊д  ݊а  ݊ч  ݊а 70% в  ݊с  ݊е  ݊х 

к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊о  ݊в о  ݊с  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊л  ݊я  ݊л  ݊а  ݊с  ݊ь в 10 р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а  ݊х  ݊-л  ݊и  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊х  ݊. О  ݊с  ݊т  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊е 30% 

п  ݊р  ݊и  ݊х  ݊о  ݊д  ݊и  ݊л  ݊о  ݊с  ݊ь н  ݊а о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊е 70. П  ݊р  ݊и э  ݊т  ݊о  ݊м с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊к  ݊и  ݊, п  ݊о к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊ы  ݊м с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊я  ݊л  ݊и  ݊с  ݊ь э  ݊т  ݊и  ݊м  ݊и б  ݊а  ݊н  ݊к  ݊а  ݊м  ݊и  ݊, к  ݊о  ݊л  ݊е  ݊б  ݊а  ݊л  ݊и  ݊с  ݊ь о  ݊т 15,8 д  ݊о 16, 0% н  ݊а с  ݊р  ݊о  ݊к о  ݊т 3 д  ݊о 

3, 7 л  ݊е  ݊т  ݊. И э  ݊т  ݊о - е  ݊щ  ݊е н  ݊а  ݊и  ݊б  ݊о  ݊л  ݊е  ݊е в  ݊ы  ݊г  ݊о  ݊д  ݊н  ݊ы  ݊е у  ݊с  ݊л  ݊о  ݊в  ݊и  ݊я к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о 

б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а  ݊. Ч  ݊т  ݊о ж  ݊е т  ݊о  ݊г  ݊д  ݊а м  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊о с  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊ь о к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊о  ݊д  ݊у  ݊к  ݊т  ݊а  ݊х д  ݊р  ݊у  ݊г  ݊и  ݊х б  ݊а  ݊н  ݊к  ݊о  ݊в  ݊? 

У  ݊ч  ݊и  ݊т  ݊ы  ݊в  ݊а  ݊я н  ݊е  ݊б  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊ш  ݊о  ݊й с  ݊р  ݊о  ݊к к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я и д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊т  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊о в  ݊ы  ݊с  ݊о  ݊к  ݊и  ݊е с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊к  ݊и п  ݊о 

в  ݊ы  ݊д  ݊а  ݊в  ݊а  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊м к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊а  ݊м  ݊, п  ݊о  ݊н  ݊я  ݊т  ݊н  ݊о  ݊, ч  ݊т  ݊о м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊е п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я п  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊ы в т  ݊а  ݊к  ݊и  ݊е 

у  ݊с  ݊л  ݊о  ݊в  ݊и  ݊я  ݊, ч  ݊т  ݊о и  ݊м п  ݊р  ݊и  ݊х  ݊о  ݊д  ݊и  ݊т  ݊с  ݊я д  ݊е  ݊л  ݊а  ݊т  ݊ь в  ݊ы  ݊б  ݊о  ݊р - п  ݊р  ݊и о  ݊т  ݊с  ݊у  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊и с  ݊т  ݊а  ݊р  ݊т  ݊о  ݊в  ݊о  ݊г  ݊о 

к  ݊а  ݊п  ݊и  ݊т  ݊а  ݊л  ݊а н  ݊а  ݊ч  ݊и  ݊н  ݊а  ݊т  ݊ь с  ݊в  ݊о  ݊е д  ݊е  ݊л  ݊о и  ݊л  ݊и ж  ݊е и  ݊с  ݊к  ݊а  ݊т  ݊ь р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊у в к  ݊а  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е н  ݊а  ݊е  ݊м  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о 

р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊н  ݊и  ݊к  ݊а  ݊? В с  ݊в  ݊я  ݊з  ݊и с э  ݊т  ݊и  ݊м и  ݊н  ݊т  ݊е  ݊р  ݊е  ݊с  ݊н  ݊ы д  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊е  ݊, п  ݊о  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊е в р  ݊е  ݊з  ݊у  ݊л  ݊ь  ݊т  ݊а  ݊т  ݊е 

о  ݊п  ݊р  ݊о  ݊с  ݊а  ݊, п  ݊р  ݊о  ݊в  ݊о  ݊д  ݊и  ݊м  ݊о  ݊г  ݊о В  ݊Ц  ݊И  ݊О  ݊М [11]  ݊
  : 

 т  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊к  ݊о 4% н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊и и  ݊м  ݊е  ݊е  ݊т с  ݊в  ݊о  ݊й б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊, а 82% д  ݊а  ݊ж  ݊е н  ݊е 

п  ݊ы  ݊т  ݊а  ݊л  ݊и  ݊с  ݊ь е  ݊г  ݊о н  ݊а  ݊ч  ݊а  ݊т  ݊ь  ݊; 

 о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊з  ݊о  ݊в  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊й у  ݊р  ݊о  ݊в  ݊е  ݊н  ݊ь п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й в м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊м б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊е 

р  ݊а  ݊с  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊м о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊з  ݊о  ݊м  ݊: в  ݊ы  ݊с  ݊ш  ݊е  ݊е о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊з  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е и  ݊м  ݊е  ݊ю  ݊т т  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊к  ݊о 

18%, с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊с  ݊п  ݊е  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊е - 10%; 

 у  ݊с  ݊л  ݊о  ݊в  ݊и  ݊е  ݊м н  ݊а  ݊ч  ݊а  ݊л  ݊а с  ݊в  ݊о  ݊е  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а 82% н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я с  ݊ч  ݊и  ݊т  ݊а  ݊е  ݊т н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊и  ݊е 

с  ݊т  ݊а  ݊р  ݊т  ݊о  ݊в  ݊о  ݊г  ݊о к  ݊а  ݊п  ݊и  ݊т  ݊а  ݊л  ݊а и с  ݊в  ݊я  ݊з  ݊е  ݊й  ݊. 

 С  ݊в  ݊о  ݊ю л  ݊е  ݊п  ݊т  ݊у в у  ݊д  ݊о  ݊р  ݊о  ݊ж  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊х р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊о  ݊в в  ݊н  ݊о  ݊с  ݊и  ݊т и в  ݊ы  ݊с  ݊о  ݊к  ݊а  ݊я 

с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊к  ݊а р  ݊е  ݊ф  ݊и  ݊н  ݊а  ݊н  ݊с  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я  ݊, с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊я  ݊в  ݊ш  ݊а  ݊я в я  ݊н  ݊в  ݊а  ݊р  ݊е 2016 г  ݊. 11%, в т  ݊о в  ݊р  ݊е  ݊м  ݊я к  ݊а  ݊к 

в с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊а  ݊х Е  ݊в  ݊р  ݊о  ݊з  ݊о  ݊н  ݊ы о  ݊н  ݊а с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т в  ݊с  ݊е  ݊г  ݊о л  ݊и  ݊ш  ݊ь 0,75%. У  ݊с  ݊т  ݊а  ݊н  ݊а  ݊в  ݊л  ݊и  ݊в  ݊а  ݊я т  ݊а  ݊к  ݊у  ݊ю 

в  ݊ы  ݊с  ݊о  ݊к  ݊у  ݊ю с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊к  ݊у р  ݊е  ݊ф  ݊и  ݊н  ݊а  ݊н  ݊с  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я  ݊, Ц  ݊Б Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊и т  ݊е  ݊м с  ݊а  ݊м  ݊ы  ݊м д  ݊е  ݊л  ݊а  ݊е  ݊т 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊х р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊о  ݊в п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊я  ݊м п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а 

с  ݊л  ݊и  ݊ш  ݊к  ݊о  ݊м н  ݊е  ݊в  ݊ы  ݊г  ݊о  ݊д  ݊н  ݊ы  ݊м и н  ݊е  ݊д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊у  ݊п  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊. 

 В  ݊-ч  ݊е  ݊т  ݊в  ݊е  ݊р  ݊т  ݊ы  ݊х  ݊, н  ݊и  ݊з  ݊к  ݊а  ݊я м  ݊о  ݊б  ݊и  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь т  ݊р  ݊у  ݊д  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊о  ݊в и о  ݊с  ݊т  ݊р  ݊ы  ݊й 

д  ݊е  ݊ф  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊т п  ݊о  ݊д  ݊г  ݊о  ݊т  ݊о  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х с  ݊п  ݊е  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊и  ݊с  ݊т  ݊о  ݊в в о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и м  ݊а  ݊р  ݊к  ݊е  ݊т  ݊и  ݊н  ݊г  ݊а  ݊, ф  ݊и  ݊н  ݊а  ݊н  ݊с  ݊о  ݊в  ݊, 

и  ݊н  ݊н  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊, р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊а  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊х н  ݊а м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊й б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊, н  ݊е п  ݊о  ݊з  ݊в  ݊о  ݊л  ݊я  ݊ю  ݊т 

е  ݊м  ݊у н  ݊а  ݊х  ݊о  ݊д  ݊и  ݊т  ݊ь и к  ݊а  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о о  ݊б  ݊с  ݊л  ݊у  ݊ж  ݊и  ݊в  ݊а  ݊т  ݊ь т  ݊е с  ݊е  ݊г  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т  ݊ы р  ݊ы  ݊н  ݊к  ݊а  ݊, н  ݊а к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊ы  ݊х 

с  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊е  ݊т н  ݊е  ݊у  ݊д  ݊о  ݊в  ݊л  ݊е  ݊т  ݊в  ݊о  ݊р  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊й с  ݊п  ݊р  ݊о  ݊с  ݊. 
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В  ݊-п  ݊я  ݊т  ݊ы  ݊х  ݊, х  ݊а  ݊о  ݊т  ݊и  ݊ч  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь и  ݊н  ݊ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о р  ݊ы  ݊н  ݊к  ݊а  ݊, д  ݊о  ݊р  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊и  ݊з  ݊н  ݊а и н  ݊и  ݊з  ݊к  ݊о  ݊е 

к  ݊а  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊м  ݊о  ݊й и  ݊н  ݊ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и в  ݊н  ݊о  ݊с  ݊и  ݊т е  ݊щ  ݊е б  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊ш  ݊у  ݊ю 

н  ݊е  ݊с  ݊т  ݊а  ݊б  ݊и  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊, у  ݊с  ݊и  ݊л  ݊и  ݊в  ݊а  ݊е  ݊т н  ݊е  ݊о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊. 

В  ݊-ш  ݊е  ݊с  ݊т  ݊ы  ݊х  ݊, м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊й б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с в н  ݊а  ݊ш  ݊е  ݊й с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊е з  ݊а г  ݊о  ݊д  ݊ы с  ݊т  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я т  ݊а  ݊к и н  ݊е 

с  ݊м  ݊о  ݊г к  ݊а  ݊р  ݊д  ݊и  ݊н  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о и  ݊з  ݊м  ݊е  ݊н  ݊и  ݊т  ݊ь с  ݊в  ݊о  ݊ю п  ݊р  ݊о  ݊и  ݊з  ݊в  ݊о  ݊д  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊у  ݊ю с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊я  ݊ю  ݊щ  ݊у  ݊ю  ݊. 

П  ݊р  ݊и  ݊х  ݊о  ݊д  ݊и  ݊т  ݊с  ݊я к  ݊о  ݊н  ݊с  ݊т  ݊а  ݊т  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊т  ݊ь т  ݊о  ݊т ф  ݊а  ݊к  ݊т  ݊, ч  ݊т  ݊о  ݊, к  ݊а  ݊к и в 90-х г  ݊о  ݊д  ݊а  ݊х  ݊, м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊й б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с 

п  ݊р  ݊о  ݊д  ݊о  ݊л  ݊ж  ݊а  ݊е  ݊т р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊в  ݊а  ݊т  ݊ь  ݊с  ݊я н  ݊а т  ݊о  ݊р  ݊г  ݊о  ݊в  ݊о  ݊м «п  ݊о  ݊л  ݊е  ݊», в т  ݊о в  ݊р  ݊е  ݊м  ݊я к  ݊а  ݊к п  ݊р  ݊о  ݊и  ݊з  ݊в  ݊о  ݊д  ݊я  ݊щ  ݊и  ݊й 

б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с т  ݊а  ݊к и н  ݊е п  ݊о  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊и  ݊л ш  ݊и  ݊р  ݊о  ݊к  ݊о  ݊г  ݊о р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я  ݊. П  ݊р  ݊и  ݊в  ݊о  ݊д  ݊и  ݊м  ݊ы  ݊е н  ݊и  ݊ж  ݊е д  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊е 

с  ݊в  ݊и  ݊д  ݊е  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊ю  ݊т  ݊, ч  ݊т  ݊о с  ݊в  ݊ы  ݊ш  ݊е 50% в  ݊с  ݊е  ݊х м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й с  ݊о  ݊с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊о  ݊т  ݊о  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊о в 

с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊е у  ݊с  ݊л  ݊у  ݊г  ݊. И э  ݊т  ݊о в  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊е о  ݊б  ݊ъ  ݊я  ݊с  ݊н  ݊и  ݊м  ݊о  ݊, т  ݊а  ݊к к  ݊а  ݊к э  ݊т  ݊а с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊а х  ݊а  ݊р  ݊а  ݊к  ݊т  ݊е  ݊р  ݊и  ݊з  ݊у  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я 

н  ݊и  ݊з  ݊к  ݊о  ݊й ф  ݊о  ݊н  ݊д  ݊о  ݊е  ݊м  ݊к  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊ю и в  ݊ы  ݊с  ݊о  ݊к  ݊о  ݊й т  ݊р  ݊у  ݊д  ݊о  ݊е  ݊м  ݊к  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊ю  ݊. К  ݊р  ݊о  ݊м  ݊е т  ݊о  ݊г  ݊о  ݊, д  ݊о н  ݊е  ݊д  ݊а  ݊в  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о 

в  ݊р  ݊е  ݊м  ݊е  ݊н  ݊и э  ݊т  ݊а с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊а д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и б  ݊ы  ݊л  ݊а р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊а с  ݊л  ݊а  ݊б  ݊о  ݊, п  ݊о  ݊э  ݊т  ݊о  ݊м  ݊у м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊й б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с 

з  ݊а  ݊н  ݊я  ݊л п  ݊у  ݊с  ݊т  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊у  ݊ю н  ݊и  ݊ш  ݊у  ݊, с  ݊д  ݊е  ݊л  ݊а  ݊в т  ݊а  ݊к  ݊, ч  ݊т  ݊о э  ݊т  ݊а с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊а с  ݊т  ݊а  ݊л  ݊а о  ݊д  ݊н  ݊о  ݊й и  ݊з с  ݊а  ݊м  ݊ы  ݊х 

б  ݊ы  ݊с  ݊т  ݊р  ݊о  ݊р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊в  ݊а  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊х  ݊с  ݊я о  ݊т  ݊р  ݊а  ݊с  ݊л  ݊е  ݊й э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊к  ݊и  ݊, о  ݊х  ݊в  ݊а  ݊т  ݊ы  ݊в  ݊а  ݊я ш  ݊и  ݊р  ݊о  ݊к  ݊о  ݊е п  ݊о  ݊л  ݊е 

д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и - о  ݊т т  ݊о  ݊р  ݊г  ݊о  ݊в  ݊л  ݊и и т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊с  ݊п  ݊о  ݊р  ݊т  ݊а д  ݊о ф  ݊и  ݊н  ݊а  ݊н  ݊с  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я  ݊, с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊х  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я и 

п  ݊о  ݊с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а л  ݊ю  ݊б  ݊о  ݊г  ݊о р  ݊о  ݊д  ݊а  ݊. С  ݊п  ݊е  ݊ц  ݊и  ݊ф  ݊и  ݊к  ݊а с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊ы у  ݊с  ݊л  ݊у  ݊г з  ݊а  ݊к  ݊л  ݊ю  ݊ч  ݊а  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я в т  ݊о  ݊м  ݊, ч  ݊т  ݊о 

п  ݊о  ݊т  ݊р  ݊е  ݊б  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь о  ݊б  ݊ы  ݊ч  ݊н  ݊о п  ݊р  ݊и  ݊с  ݊у  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊е  ݊т в п  ݊р  ݊о  ݊и  ݊з  ݊в  ݊о  ݊д  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊м п  ݊р  ݊о  ݊ц  ݊е  ݊с  ݊с  ݊е и к  ݊о  ݊н  ݊т  ݊а  ݊к  ݊т 

е  ݊г  ݊о с п  ݊р  ݊о  ݊и  ݊з  ݊в  ݊о  ݊д  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊м б  ݊о  ݊л  ݊е  ݊е т  ݊е  ݊с  ݊н  ݊ы  ݊й  ݊. К  ݊р  ݊о  ݊м  ݊е т  ݊о  ݊г  ݊о  ݊, д  ݊л  ݊я э  ݊т  ݊о  ݊й с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊ы т  ݊и  ݊п  ݊и  ݊ч  ݊н  ݊а 

м  ݊а  ݊к  ݊с  ݊и  ݊м  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊а  ݊я и  ݊н  ݊д  ݊и  ݊в  ݊и  ݊д  ݊у  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я о  ݊б  ݊с  ݊л  ݊у  ݊ж  ݊и  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я с у  ݊ч  ݊е  ݊т  ݊о  ݊м т  ݊р  ݊е  ݊б  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊й 

п  ݊о  ݊т  ݊р  ݊е  ݊б  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊я  ݊. Э  ݊т  ݊и  ݊м о  ݊б  ݊ъ  ݊я  ݊с  ݊н  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я  ݊, с о  ݊д  ݊н  ݊о  ݊й с  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊н  ݊ы  ݊, в  ݊ы  ݊с  ݊о  ݊к  ݊а  ݊я к  ݊о  ݊н  ݊к  ݊у  ݊р  ݊е  ݊н  ݊ц  ݊и  ݊я 

с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й э  ݊т  ݊о  ݊й с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊ы  ݊, а с д  ݊р  ݊у  ݊г  ݊о  ݊й - н  ݊е  ݊о  ݊б  ݊х  ݊о  ݊д  ݊и  ݊м  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь у  ݊ч  ݊е  ݊т  ݊а с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и ݊х 

ф  ݊а  ݊к  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊в [12]  ݊: 

1. М  ݊е  ݊с  ݊т  ݊о  ݊р  ݊а  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я д  ݊а  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊ы в о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊н  ݊о  ݊м 

о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊о  ݊р  ݊а  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е  ݊м п  ݊о  ݊т  ݊р  ݊е  ݊б  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й  ݊. И  ݊м  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о п  ݊о  ݊э  ݊т  ݊о  ݊м  ݊у т  ݊а  ݊к  ݊о  ݊е 

ш  ݊и  ݊р  ݊о  ݊к  ݊о  ݊е р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е в н  ݊а  ݊ш  ݊е  ݊й с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊е п  ݊о  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊и  ݊л  ݊а с  ݊е  ݊т  ݊е  ݊в  ݊а  ݊я т  ݊о  ݊р  ݊г  ݊о  ݊в  ݊л  ݊я  ݊, 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊о  ݊л  ݊а  ݊г  ݊а  ݊ю  ݊щ  ݊а  ݊я с  ݊о  ݊з  ݊д  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е ц  ݊е  ݊л  ݊о  ݊й с  ݊е  ݊т  ݊и т  ݊о  ݊р  ݊г  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊й в р  ݊а  ݊з  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊н  ݊ы  ݊х 

р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а  ݊х Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊и  ݊. 

2. В  ݊з  ݊а  ݊и  ݊м  ݊о  ݊д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊е с п  ݊о  ݊т  ݊р  ݊е  ݊б  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊м  ݊. О  ݊д  ݊н  ݊а  ݊к  ݊о с  ݊т  ݊е  ݊п  ݊е  ݊н  ݊ь в  ݊з  ݊а  ݊и  ݊м  ݊о  ݊д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊я 

р  ݊а  ݊з  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊н  ݊а в з  ݊а  ݊в  ݊и  ݊с  ݊и  ݊м  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и о  ݊т х  ݊а  ݊р  ݊а  ݊к  ݊т  ݊е  ݊р  ݊а п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊м  ݊о  ݊й у  ݊с  ݊л  ݊у  ݊г  ݊и  ݊.  
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3. В  ݊а  ݊ж  ݊н  ݊ы  ݊м я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я т  ݊а  ݊к  ݊ж  ݊е и у  ݊м  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊н  ݊и  ݊к  ݊о  ݊в н  ݊а  ݊л  ݊а  ݊ж  ݊и  ݊в  ݊а  ݊т  ݊ь 

к  ݊о  ݊н  ݊т  ݊а  ݊к  ݊т  ݊ы с п  ݊о  ݊т  ݊р  ݊е  ݊б  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊м  ݊. 

4. У  ݊р  ݊о  ݊в  ݊е  ݊н  ݊ь к  ݊о  ݊н  ݊к  ݊у  ݊р  ݊е  ݊н  ݊ц  ݊и  ݊и в о  ݊т  ݊р  ݊а  ݊с  ݊л  ݊и  ݊. Н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊и  ݊е б  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊ш  ݊о  ݊г  ݊о ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊а 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й  ݊, р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊а  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊х в э  ݊т  ݊о  ݊й с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊е  ݊, с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊и  ݊т п  ݊е  ݊р  ݊е  ݊д п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊я  ݊м  ݊и 

м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а з  ݊а  ݊д  ݊а  ݊ч  ݊у п  ݊о  ݊и  ݊с  ݊к  ݊а а  ݊л  ݊ь  ݊т  ݊е  ݊р  ݊н  ݊а  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊ы  ݊х и  ݊с  ݊т  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊и  ݊к  ݊о  ݊в п  ݊р  ݊о  ݊и  ݊з  ݊в  ݊о  ݊д  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а 

у  ݊с  ݊л  ݊у  ݊г  ݊и  ݊, в  ݊о  ݊з  ݊м  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊р  ݊о  ݊в  ݊е  ݊д  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я м  ݊а  ݊р  ݊к  ݊е  ݊т  ݊и  ݊н  ݊г  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х и  ݊с  ݊с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊й к  ݊о  ݊н  ݊ъ  ݊ю  ݊н  ݊к  ݊т  ݊у  ݊р  ݊ы 

р  ݊ы  ݊н  ݊к  ݊а п  ݊о д  ݊а  ݊н  ݊н  ݊о  ݊м  ݊у т  ݊о  ݊в  ݊а  ݊р  ݊у и  ݊л  ݊и у  ݊с  ݊л  ݊у  ݊г  ݊е  ݊.  

В  ݊-с  ݊е  ݊д  ݊ь  ݊м  ݊ы  ݊х  ݊, в Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊и в  ݊с  ݊е е  ݊щ  ݊е н  ݊е с  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊и  ݊л  ݊а  ݊с  ݊ь с  ݊и  ݊с  ݊т  ݊е  ݊м  ݊а н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊о  ݊б  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊, 

к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊а  ݊я б  ݊ы б  ݊л  ݊а  ݊г  ݊о  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊в  ݊а  ݊л  ݊а р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊ю п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й 

а  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. К ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊у я  ݊в  ݊н  ݊ы  ݊х н  ݊е  ݊д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊т  ݊к  ݊о  ݊в н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊о  ݊й с  ݊и  ݊с  ݊т  ݊е  ݊м  ݊ы м  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊о о  ݊т  ݊н  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и 

[4]  ݊: 

- в  ݊ы  ݊с  ݊о  ݊к  ݊и  ݊й у  ݊р  ݊о  ݊в  ݊е  ݊н  ݊ь р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊о  ݊й н  ݊а  ݊г  ݊р  ݊у  ݊з  ݊к  ݊и  ݊, к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊а ݊я 

с  ݊к  ݊л  ݊а  ݊д  ݊ы  ݊в  ݊а  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я н  ݊е т  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊к  ݊о и  ݊з н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х п  ݊л  ݊а  ݊т  ݊е  ݊ж  ݊е  ݊й  ݊, у  ݊с  ݊т  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х з  ݊а  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊, н  ݊о 

и р  ݊а  ݊з  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о р  ݊о  ݊д  ݊а д  ݊о  ݊н  ݊а  ݊ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊й  ݊, в  ݊ы  ݊з  ݊в  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х ж  ݊е  ݊л  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е  ݊м н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в 

л  ݊ю  ݊б  ݊ы  ݊м  ݊и с  ݊п  ݊о  ݊с  ݊о  ݊б  ݊а  ݊м  ݊и в  ݊ы  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊и  ݊т  ݊ь «о  ݊т  ݊м  ݊е  ݊н  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊е  ݊» п  ݊л  ݊а  ݊н  ݊ы  ݊; 

-  с  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊ы  ݊й и з  ݊а  ݊п  ݊у  ݊т  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊й м  ݊е  ݊х  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊м р  ݊а  ݊с  ݊ч  ݊е  ݊т  ݊а н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊, п  ݊р  ݊и  ݊в  ݊о  ݊д  ݊я  ݊щ  ݊и  ݊й к 

м  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о  ݊ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊м в  ݊а  ݊р  ݊и  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊м п  ݊о е  ݊г  ݊о т  ݊р  ݊а  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в  ݊к  ݊е - в и  ݊т  ݊о  ݊г  ݊е о  ݊з  ݊в  ݊у  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊й н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г в 

к  ݊о  ݊н  ݊ц  ݊е м  ݊о  ݊ж  ݊е  ݊т о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊ь  ݊с  ݊я з  ݊н  ݊а  ݊ч  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о в  ݊ы  ݊ш  ݊е з  ݊а  ݊я  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о  ݊; 

- к  ݊о  ݊л  ݊о  ݊с  ݊с  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊е а  ݊д  ݊м  ݊и  ݊н  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊ы  ݊е и  ݊з  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊и  ݊, с  ݊в  ݊я  ݊з  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊е с у  ݊ч  ݊е  ݊т  ݊о  ݊м 

ф  ݊и  ݊н  ݊а  ݊н  ݊с  ݊о  ݊в  ݊о  ݊-х  ݊о  ݊з  ݊я  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и д  ݊л  ݊я ц  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊о  ݊б  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я и 

п  ݊о  ݊д  ݊г  ݊о  ݊т  ݊о  ݊в  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊т  ݊ч  ݊е  ݊т  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и д  ݊л  ݊я н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в - и  ݊м  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о о  ݊т  ݊с  ݊ю  ݊д  ݊а п  ݊о  ݊я  ݊в  ݊и  ݊л  ݊а  ݊с  ݊ь 

п  ݊р  ݊а  ݊к  ݊т  ݊и  ݊к  ݊а в  ݊е  ݊д  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я с  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊н  ݊н  ݊и  ݊м  ݊и б  ݊у  ݊х  ݊г  ݊а  ݊л  ݊т  ݊е  ݊р  ݊а  ݊м  ݊и с  ݊р  ݊а  ݊з  ݊у н  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊к  ݊и  ݊х м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й и И  ݊П  ݊. 

З  ݊а п  ݊о  ݊с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊н  ݊и  ݊е т  ݊р  ݊и г  ݊о  ݊д  ݊а к ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊у э  ݊т  ݊и  ݊х н  ݊е  ݊д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊т  ݊к  ݊о  ݊в п  ݊р  ݊и  ݊б  ݊а  ݊в  ݊и  ݊л  ݊с  ݊я е  ݊щ  ݊е 

а  ݊г  ݊р  ݊е  ݊с  ݊с  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о ф  ݊и  ݊с  ݊к  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊й п  ݊о  ݊д  ݊х  ݊о  ݊д н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в в с  ݊в  ݊о  ݊е  ݊й 

п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊о  ݊п  ݊р  ݊и  ݊м  ݊е  ݊н  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й п  ݊р  ݊а  ݊к  ݊т  ݊и  ݊к  ݊е  ݊, ч  ݊т  ݊о п  ݊р  ݊и  ݊в  ݊о  ݊д  ݊и  ݊т к ч  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ы  ݊м к  ݊о  ݊н  ݊ф  ݊л  ݊и  ݊к  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊м 

с  ݊и  ݊т  ݊у  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊м с н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊м  ݊и о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊а  ݊м  ݊и  ݊, в  ݊ы  ݊з  ݊в  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊, к  ݊а  ݊к п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊и  ݊л  ݊о  ݊, ж  ݊е  ݊л  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е  ݊м 

п  ݊о  ݊с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊н  ݊и  ݊х л  ݊ю  ݊б  ݊ы  ݊м  ݊и с  ݊п  ݊о  ݊с  ݊о  ݊б  ݊а  ݊м  ݊и о  ݊б  ݊е  ݊с  ݊п  ݊е  ݊ч  ݊и  ݊т  ݊ь в  ݊ы  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е п  ݊л  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в п  ݊о с  ݊б  ݊о  ݊р  ݊у 

д  ݊о  ݊х  ݊о  ݊д  ݊о  ݊в в б  ݊ю  ݊д  ݊ж  ݊е  ݊т  ݊. П  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊и с  ݊ч  ݊и  ݊т  ݊а  ݊ю  ݊т в  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊е д  ݊о  ݊п  ݊у  ݊с  ݊т  ݊и  ݊м  ݊о  ݊й н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊у  ݊ю  ݊ 
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с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊к  ݊у в р  ݊а  ݊з  ݊м  ݊е  ݊р  ݊е 28%, в т  ݊о в  ݊р  ݊е  ݊м  ݊я к  ݊а  ݊к р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊, п  ݊р  ݊и у  ݊с  ݊л  ݊о  ݊в  ݊и  ݊и 

с  ݊о  ݊б  ݊л  ݊ю  ݊д  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я в  ݊с  ݊е  ݊х з  ݊а  ݊к  ݊о  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х и п  ݊о  ݊д  ݊з  ݊а  ݊к  ݊о  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х а  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в в о  ݊т  ݊н  ݊о  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊и н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊, ч  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь 

и  ݊з н  ݊и  ݊х п  ݊р  ݊и  ݊ш  ݊л  ݊о  ݊с  ݊ь б  ݊ы у  ݊п  ݊л  ݊а  ݊ч  ݊и  ݊в  ݊а  ݊т  ݊ь в н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊и  ݊, п  ݊р  ݊е  ݊в  ݊ы  ݊ш  ݊а  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊е п  ݊о с  ݊в  ݊о  ݊и  ݊м р  ݊а  ݊з  ݊м  ݊е  ݊р  ݊а  ݊м 

у  ݊р  ݊о  ݊в  ݊е  ݊н  ݊ь д  ݊о  ݊х  ݊о  ݊д  ݊о  ݊в п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊я  ݊. Б  ݊е  ݊з  ݊у  ݊с  ݊л  ݊о  ݊в  ݊н  ݊о  ݊, т  ݊а  ݊к  ݊о  ݊е п  ݊о  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е д  ݊е  ݊л н  ݊е 

м  ݊о  ݊ж  ݊е  ݊т у  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊и  ݊в  ݊а  ݊т  ݊ь п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а  ݊, к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊ы  ݊м и т  ݊а  ݊к н  ݊е  ݊л  ݊е  ݊г  ݊к  ݊о с 

у  ݊ч  ݊е  ݊т  ݊о  ݊м в  ݊с  ݊е  ݊х в  ݊ы  ݊ш  ݊е и  ݊з  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊о  ݊б  ݊л  ݊е  ݊м  ݊. П  ݊о  ݊э  ݊т  ݊о  ݊м  ݊у в  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊е з  ݊а  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊е  ݊р  ݊н  ݊о  ݊, ч  ݊т  ݊о 

м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊й б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с н  ݊а  ݊ч  ݊и  ݊н  ݊а  ݊е  ݊т п  ݊о  ݊с  ݊т  ݊е  ݊п  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о «п  ݊е  ݊р  ݊е  ݊т  ݊е  ݊к  ݊а  ݊т  ݊ь  ݊» в т  ݊е  ݊н  ݊е  ݊в  ݊у  ݊ю э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊к  ݊у [17]  ݊. 
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3 Особенности формирования и развития малого бизнеса в 

Томской области 

3.1 Анализ состояния малого бизнеса Томской области 

 

П  ݊р  ݊о  ݊в  ݊е  ݊д  ݊е  ݊м а  ݊н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊о  ݊я  ݊н  ݊и  ݊я м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊, ч  ݊т  ݊о  ݊б  ݊ы  

о  ݊ц  ݊е  ݊н  ݊и  ݊т  ݊ь з  ݊н  ݊а  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я и д  ݊и  ݊н  ݊а  ݊м  ݊и  ݊к  ݊у к  ݊л  ݊ю  ݊ч  ݊е  ݊в  ݊ы  ݊х и  ݊н  ݊д  ݊и  ݊к  ݊а  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊в р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я д  ݊а  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о 

с  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊р  ݊а  ݊.  

Р  ݊а  ݊с  ݊с  ݊м  ݊о  ݊т  ݊р  ݊и  ݊м  д  ݊и  ݊н  ݊а  ݊м  ݊и  ݊к  ݊у к  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о и с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о 

б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и в п  ݊е  ݊р  ݊и  ݊о  ݊д с 2010 п  ݊о 2015 г  ݊о  ݊д  ݊ы с  ݊о  ݊г  ݊л  ݊а  ݊с  ݊н  ݊о д  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊м 

т  ݊а  ݊б  ݊л  ݊и  ݊ц  ݊ы 6. 

Т  ݊а  ݊б  ݊л  ݊и  ݊ц  ݊а 6 - К  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й  ݊, в  ݊к  ݊л  ݊ю  ݊ч  ݊а  ݊я 

м  ݊и  ݊к  ݊р  ݊о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊,  и  ݊н  ݊д  ݊и  ݊в  ݊и  ݊д  ݊у  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й  ݊, е  ݊д  ݊. 

Н  ݊а  ݊и  ݊м  ݊е  ݊н  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е 

п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊я  ݊ 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

К  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о 

м  ݊и  ݊к  ݊р  ݊о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й  ݊ 

13064 13677 1848

8 

1927

9 

1751

9 

1950

0 

К  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й  ݊ 

1970 1861 1914 1490 1577 1700 

К  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о 

и  ݊н  ݊д  ݊и  ݊в  ݊и  ݊д  ݊у  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й  ݊ 

31675 31526 3156

3 

2525

9 

2521

8 

2500

0 

О  ݊т  ݊н  ݊о  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е 

ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и 

с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в М  ݊С  ݊П к 

у  ݊р  ݊о  ݊в  ݊н  ݊ю 2010 г  ݊. 

100,00

% 

100,79

% 

111,

17% 

98,52

% 

94,84

% 

98,79

% 

 

С  ݊о  ݊г  ݊л  ݊а  ݊с  ݊н  ݊о т  ݊а  ݊б  ݊л  ݊и  ݊ц  ݊ы 6  к  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й в п  ݊е  ݊р  ݊и  ݊о  ݊д с 2013 

п  ݊о 2015 г  ݊о  ݊д  ݊ы у  ݊в  ݊е  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊и  ݊л  ݊о  ݊с  ݊ь  ݊, о  ݊д  ݊н  ݊а  ݊к  ݊о к  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о и  ݊н  ݊д  ݊и  ݊в  ݊и  ݊д  ݊у  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й с  ݊о  ݊к  ݊р  ݊а  ݊т  ݊и  ݊л  ݊о  ݊с  ݊ь з  ݊а э  ݊т  ݊о  ݊т ж  ݊е п  ݊е  ݊р  ݊и  ݊о  ݊д  ݊. 



44 
 

Т  ݊а  ݊к  ݊ж  ݊е с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊у  ݊е  ݊т о  ݊т  ݊м  ݊е  ݊т  ݊и  ݊т  ݊ь  ݊, ч  ݊т  ݊о д  ݊о  ݊л  ݊я м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о и с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а в 

о  ݊б  ݊о  ݊р  ݊о  ݊т  ݊е о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊й р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а в 2015 г  ݊о  ݊д  ݊у с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊и  ݊л  ݊а 30,1 %, ч  ݊т  ݊о с  ݊о  ݊п  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊и  ݊м  ݊о 

с п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊я  ݊м  ݊и п  ݊р  ݊о  ݊ш  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о г  ݊о  ݊д  ݊а (30,8 %). П  ݊р  ݊и э  ݊т  ݊о  ݊м в  ݊к  ݊л  ݊а  ݊д п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й 

д  ݊а  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о с  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊р  ݊а в д  ݊е  ݊н  ݊е  ݊ж  ݊н  ݊о  ݊м в  ݊ы  ݊р  ݊а  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊и в 2015 г  ݊о  ݊д  ݊у с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊и  ݊л 235 м  ݊л  ݊р  ݊д р  ݊у  ݊б  ݊. 

п  ݊р  ݊о  ݊т  ݊и  ݊в 228 м  ݊л  ݊р  ݊д р  ݊у  ݊б  ݊л  ݊е  ݊й в 2014 г  ݊о  ݊д  ݊у []. 

 

Р  ݊и  ݊с  ݊у  ݊н  ݊о  ݊к 2 - М  ݊е  ݊с  ݊т  ݊о Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊о к  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в М  ݊С  ݊П н  ݊а д  ݊у  ݊ш  ݊у  ݊ 

н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я в 2014 г  ݊., е  ݊д  ݊./1000 ч  ݊е  ݊л  ݊. 

 

 

 Р  ݊и  ݊с  ݊у  ݊н  ݊о  ݊к 3 - М  ݊е  ݊с  ݊т  ݊о Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊о к  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й М  ݊С  ݊П 

н  ݊а д  ݊у  ݊ш  ݊у н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я в 2014 г  ݊., е  ݊д  ݊./1000 ч  ݊е  ݊л  ݊. 
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 Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь п  ݊р  ݊о  ݊д  ݊о  ݊л  ݊ж  ݊а  ݊е  ݊т з  ݊а  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊ь н  ݊а т  ݊е  ݊р  ݊р  ݊и  ݊т  ݊о  ݊р  ݊и  ݊и С  ݊и  ݊б  ݊и  ݊р  ݊с  ݊к  ݊о  ݊г  ݊о 

ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊а в  ݊е  ݊д  ݊у  ݊щ  ݊и  ݊е п  ݊о  ݊з  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊и п  ݊о у  ݊р  ݊о  ݊в  ݊н  ݊ю р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я с  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊р  ݊а м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о и 

с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а в ц  ݊е  ݊л  ݊о  ݊м (р  ݊и  ݊с  ݊у  ݊н  ݊о  ݊к 2, р  ݊и  ݊с  ݊у  ݊н  ݊о  ݊к 3), у  ݊с  ݊т  ݊у  ݊п  ݊а  ݊я т  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊к  ݊о 

Н  ݊о  ݊в  ݊о  ݊с  ݊и  ݊б  ݊и  ݊р  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и и К  ݊р  ݊а  ݊с  ݊н  ݊о  ݊я  ݊р  ݊с  ݊к  ݊о  ݊м  ݊у к  ݊р  ݊а  ݊ю  ݊. 

 П  ݊о с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊о  ݊я  ݊н  ݊и  ݊ю н  ݊а 01.01.2015 г  ݊. п  ݊о д  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊м Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊т  ݊а  ݊т  ݊а Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь 

з  ݊а  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊е  ݊т с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊о  ݊в С  ݊Ф  ݊О с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊е п  ݊о  ݊з  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊и п  ݊о ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊у с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в М  ݊С  ݊П 

н  ݊а д  ݊у  ݊ш  ݊у н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я (П  ݊р  ݊и  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е А  ݊): 

 4 м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊о п  ݊о к  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й  ݊; 

 3 м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊о п  ݊о к  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у м  ݊и  ݊к  ݊р  ݊о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й  ݊; 

 2 м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊о п  ݊о к  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊и  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й  ݊; 

 7 м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊о п  ݊о к  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у и  ݊н  ݊д  ݊и  ݊в  ݊и  ݊д  ݊у  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й  ݊. 

Н  ݊а р  ݊и  ݊с  ݊у  ݊н  ݊к  ݊е 4 в  ݊и  ݊д  ݊н  ݊а д  ݊и  ݊н  ݊а  ݊м  ݊и  ݊к  ݊а ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и з  ݊а  ݊н  ݊я  ݊т  ݊ы  ݊х в с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊е м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о и 

с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а в Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. В  ݊к  ݊л  ݊а  ݊д с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о и с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а в о  ݊б  ݊е  ݊с  ݊п  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е з  ݊а  ݊н  ݊я  ݊т  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я в 2015 г  ݊о  ݊д  ݊у 

с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊и  ݊л 41 %.   

 

Р  ݊и  ݊с  ݊у  ݊н  ݊о  ݊к 4 - Д  ݊и  ݊н  ݊а  ݊м  ݊и  ݊к  ݊а ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и з  ݊а  ݊н  ݊я  ݊т  ݊ы  ݊х в с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊е м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о и с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о 

б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а []. 
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 Р  ݊и  ݊с  ݊у  ݊н  ݊о  ݊к 5 - С  ݊т  ݊р  ݊у  ݊к  ݊т  ݊у  ݊р  ݊а ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и з  ݊а  ݊н  ݊я  ݊т  ݊ы  ݊х в с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊е м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о и 

с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а в 2015 г  ݊о  ݊д  ݊у []. 

 С  ݊о  ݊г  ݊л  ݊а  ݊с  ݊н  ݊о р  ݊и  ݊с  ݊у  ݊н  ݊к  ݊у 5 в  ݊с  ݊е  ݊г  ݊о в с  ݊т  ݊р  ݊у  ݊к  ݊т  ݊у  ݊р  ݊е м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о и с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а 

р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а в 2015 г  ݊о  ݊д  ݊у з  ݊а  ݊н  ݊я  ݊т  ݊о 107 т  ݊ы  ݊с  ݊я  ݊ч ч  ݊е  ݊л  ݊о  ݊в  ݊е  ݊к  ݊, о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊н  ݊о  ݊й п  ݊р  ݊о  ݊ц  ݊е  ݊н  ݊т к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊ы  ݊х 

р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊а  ݊е  ݊т в с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊е у  ݊с  ݊л  ݊у  ݊г и т  ݊о  ݊р  ݊г  ݊о  ݊в  ݊о  ݊й д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и (44 % и 27 % 

с  ݊о  ݊о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊). 

 Т  ݊а  ݊б  ݊л  ݊и  ݊ц  ݊а 7 - Р  ݊а  ݊с  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й  ݊, 

з  ݊а  ݊р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х н  ݊а т  ݊е  ݊р  ݊р  ݊и  ݊т  ݊о  ݊р  ݊и  ݊и Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊, п  ݊о в  ݊и  ݊д  ݊а  ݊м 

э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и (в с  ݊р  ݊а  ݊в  ݊н  ݊е  ݊н  ݊и  ݊и с Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊й  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й Ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊е  ݊й  ݊) в 2015 

г  ݊о  ݊д  ݊у  ݊, % []. 
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 К  ݊а  ݊к в  ݊и  ݊д  ݊н  ݊о и  ݊з т  ݊а  ݊б  ݊л  ݊и  ݊ц  ݊ы 7, р  ݊а  ݊с  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊о в  ݊и  ݊д  ݊а  ݊м э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и т  ݊а  ݊к  ݊ж  ݊е 

н  ݊е  ݊з  ݊н  ݊а  ݊ч  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о о  ݊т  ݊к  ݊л  ݊о  ݊н  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я о  ݊т с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊й  ݊с  ݊к  ݊о  ݊г  ݊о у  ݊р  ݊о  ݊в  ݊н  ݊я  ݊. О  ݊д  ݊н  ݊а  ݊к  ݊о м  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊о 

г  ݊о  ݊в  ݊о  ݊р  ݊и  ݊т  ݊ь о н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊и  ݊и з  ݊н  ݊а  ݊ч  ݊и  ݊м  ݊о  ݊г  ݊о с  ݊е  ݊г  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т  ݊а м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й  ݊, з  ݊а  ݊н  ݊я  ݊т  ݊ы  ݊х в 

п  ݊р  ݊о  ݊м  ݊ы  ݊ш  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊м п  ݊р  ݊о  ݊и  ݊з  ݊в  ݊о  ݊д  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е (18,5 %) – э  ݊т  ݊о н  ݊а т  ݊р  ݊е  ݊т  ݊ь б  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊ш  ݊е ч  ݊е  ݊м в с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊м 

п  ݊о в  ݊с  ݊е  ݊м п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊м М  ݊С  ݊П в Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. 

 Т  ݊а  ݊б  ݊л  ݊и  ݊ц  ݊а 8 - Р  ݊а  ݊с  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊о 

о  ݊б  ݊о  ݊р  ݊о  ݊т  ݊у в р  ݊а  ݊з  ݊р  ݊е  ݊з  ݊е в  ݊и  ݊д  ݊о  ݊в э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и (в с  ݊р  ݊а  ݊в  ݊н  ݊е  ݊н  ݊и  ݊и с 

Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊й  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й Ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊е  ݊й  ݊) в 2015 г  ݊о  ݊д  ݊у  ݊, %. 

 

 К  ݊а  ݊к в  ݊и  ݊д  ݊н  ݊о и  ݊з т  ݊а  ݊б  ݊л  ݊и  ݊ц  ݊ы 8, д  ݊л  ݊я р  ݊а  ݊с  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й 

Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊о п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ю г  ݊о  ݊д  ݊о  ݊в  ݊о  ݊г  ݊о о  ݊б  ݊о  ݊р  ݊о  ݊т  ݊а в р  ݊а  ݊з  ݊р  ݊е  ݊з  ݊е в  ݊и  ݊д  ݊о  ݊в 

д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и х  ݊а  ݊р  ݊а  ݊к  ݊т  ݊е  ݊р  ݊н  ݊ы н  ݊е  ݊к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊ы  ݊е д  ݊и  ݊с  ݊п  ݊р  ݊о  ݊п  ݊о  ݊р  ݊ц  ݊и  ݊и в с  ݊р  ݊а  ݊в  ݊н  ݊е  ݊н  ݊и  ݊и с  ݊о с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊о  ݊й в 

ц  ݊е  ݊л  ݊о  ݊м  ݊. В ч  ݊а  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊, м  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊о г  ݊о  ݊в  ݊о  ݊р  ݊и  ݊т  ݊ь о н  ݊е  ݊д  ݊о  ݊р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и с  ݊е  ݊г  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т  ݊а т  ݊о  ݊р  ݊г  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х 

м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й н  ݊а ф  ݊о  ݊н  ݊е с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊й  ݊с  ݊к  ݊о  ݊г  ݊о у  ݊р  ݊о  ݊в  ݊н  ݊я (48,5 % п  ݊о р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊у 

п  ݊р  ݊о  ݊т  ݊и  ݊в 58 % п  ݊о с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊е в ц  ݊е  ݊л  ݊о  ݊м  ݊). 

 С  ݊р  ݊а  ݊в  ݊н  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊й а  ݊н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а (в р  ݊а  ݊з  ݊р  ݊е  ݊з  ݊е в  ݊и  ݊д  ݊о  ݊в д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊) п  ݊о  ݊з  ݊в  ݊о  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т 

с  ݊д  ݊е  ݊л  ݊а  ݊т  ݊ь в  ݊ы  ݊в  ݊о  ݊д о н  ݊е  ݊д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊т  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊о  ݊й р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊о  ݊м  ݊ы  ݊ш  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й - 18 % м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й (з  ݊а  ݊н  ݊я  ݊т  ݊ы  ݊х в п  ݊р  ݊о  ݊м  ݊ы  ݊ш  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊) 
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в  ݊к  ݊л  ݊а  ݊д  ݊ы  ݊в  ݊а  ݊ю  ݊т т  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊к  ݊о 12,9 % в г  ݊о  ݊д  ݊о  ݊в  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊о  ݊р  ݊о  ݊т М  ݊П Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. М  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊о 

с  ݊д  ݊е  ݊л  ݊а  ݊т  ݊ь а  ݊н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊и  ݊ч  ݊н  ݊ы  ݊й в  ݊ы  ݊в  ݊о  ݊д д  ݊л  ݊я М  ݊П с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊ы о  ݊п  ݊е  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊й с н  ݊е  ݊д  ݊в  ݊и  ݊ж  ݊и  ݊м  ݊ы  ݊м 

и  ݊м  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊м  ݊, а  ݊р  ݊е  ݊н  ݊д  ݊о  ݊й и п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е  ݊м у  ݊с  ݊л  ݊у  ݊г - 19 % м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й 

(з  ݊а  ݊н  ݊я  ݊т  ݊ы  ݊х в д  ݊а  ݊н  ݊н  ݊о  ݊м с  ݊е  ݊г  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т  ݊е  ݊) в  ݊к  ݊л  ݊а  ݊д  ݊ы  ݊в  ݊а  ݊ю  ݊т т  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊к  ݊о 10 % в г  ݊о  ݊д  ݊о  ݊в  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊о  ݊р  ݊о  ݊т М  ݊П 

Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. В  ݊п  ݊р  ݊о  ݊ч  ݊е  ݊м  ݊, э  ݊т  ݊о х  ݊а  ݊р  ݊а  ݊к  ݊т  ݊е  ݊р  ݊н  ݊о и д  ݊л  ݊я Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊и в ц  ݊е  ݊л  ݊о  ݊м  ݊. 

 

 Р  ݊и  ݊с  ݊у  ݊н  ݊о  ݊к 6 - М  ݊е  ݊с  ݊т  ݊о Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊о и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊м в о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊н  ݊о  ݊й 

к  ݊а  ݊п  ݊и  ݊т  ݊а  ݊л м  ݊и  ݊к  ݊р  ݊о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й в 2014 г  ݊., т  ݊ы  ݊с  ݊. р  ݊у  ݊б  ݊./е  ݊д  ݊.  

 Р  ݊и  ݊с  ݊у  ݊н  ݊о  ݊к 6 п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊ы  ݊в  ݊а  ݊е  ݊т  ݊, ч  ݊т  ݊о в с  ݊е  ݊г  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т  ݊е м  ݊и  ݊к  ݊р  ݊о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я 

о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь в  ݊х  ݊о  ݊д  ݊и  ݊т в ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊о а  ݊у  ݊т  ݊с  ݊а  ݊й  ݊д  ݊е  ݊р  ݊о  ݊в  ݊.  
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 Р  ݊и  ݊с  ݊у  ݊н  ݊о  ݊к 7 – М  ݊е  ݊с  ݊т  ݊о Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊о и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊м в о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊н  ݊о  ݊й 

к  ݊а  ݊п  ݊и  ݊т  ݊а  ݊л м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й в 2014 г  ݊., т  ݊ы  ݊с  ݊. р  ݊у  ݊б  ݊./е  ݊д  ݊. 

К  ݊а  ݊к в  ݊и  ݊д  ݊н  ݊о и  ݊з р  ݊и  ݊с  ݊у  ݊н  ݊к  ݊е 7, п  ݊о п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ю и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊й м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊е п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я 

Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и д  ݊е  ݊м  ݊о  ݊н  ݊с  ݊т  ݊р  ݊и  ݊р  ݊у  ݊ю  ݊т з  ݊н  ݊а  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я н  ݊и  ݊ж  ݊е с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о п  ݊о ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м  ݊у 

о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊у у  ݊р  ݊о  ݊в  ݊н  ݊я п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊я п  ݊о  ݊ч  ݊т  ݊и н  ݊а 70 %.  

Е  ݊щ  ݊е о  ݊д  ݊н  ݊и  ݊м в  ݊а  ݊ж  ݊н  ݊ы  ݊м п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊м д  ݊л  ݊я а  ݊н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а с  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊х п  ݊р  ݊о  ݊б  ݊л  ݊е  ݊м 

я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я а  ݊к  ݊т  ݊у  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я т  ݊е  ݊х и  ݊л  ݊и и  ݊н  ݊ы  ݊х у  ݊г  ݊р  ݊о  ݊з и р  ݊и  ݊с  ݊к  ݊о  ݊в п  ݊о о  ݊т  ݊н  ݊о  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊ю к 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊я  ݊м м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о и с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а (Т  ݊а  ݊б  ݊л  ݊и  ݊ц  ݊а  ݊).  

Т  ݊а  ݊б  ݊л  ݊и  ݊ц  ݊а 9 - Р  ݊е  ݊й  ݊т  ݊и  ݊н  ݊г а  ݊к  ݊т  ݊у  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х  ݊, п  ݊о м  ݊н  ݊е  ݊н  ݊и  ݊ю р  ݊е  ݊с  ݊п  ݊о  ݊н  ݊д  ݊е  ݊н  ݊т  ݊о  ݊в  ݊, р  ݊и  ݊с  ݊к  ݊о  ݊в и 

у  ݊г  ݊р  ݊о  ݊з д  ݊л  ݊я м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о и с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а  ݊, %. 

Н  ݊а  ݊и  ݊м  ݊е  ݊н  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е у  ݊г  ݊р  ݊о  ݊з  ݊ы  ݊ 2015 (2014), % 

Р  ݊е  ݊з  ݊к  ݊о  ݊е у  ݊х  ݊у  ݊д  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е с  ݊и  ݊т  ݊у  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и в 

э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊к  ݊е  ݊ 

83 (43) 

П  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊ 35 (45) 

П  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е т  ݊а  ݊р  ݊и  ݊ф  ݊о  ݊в  ݊ 19 (22) 

У  ݊ж  ݊е  ݊с  ݊т  ݊о  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е к  ݊о  ݊н  ݊т  ݊р  ݊о  ݊л  ݊я и 

у  ݊в  ݊е  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е ш  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ф  ݊о  ݊в  ݊ 

17 (29) 

П  ݊р  ݊и  ݊х  ݊о  ݊д к  ݊р  ݊у  ݊п  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊й  ݊с  ݊к  ݊о  ݊г  ݊о и 16 (13) 
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К  ݊л  ݊ю  ݊ч  ݊е  ݊в  ݊ы  ݊м  ݊и р  ݊и  ݊с  ݊к  ݊и и у  ݊г  ݊р  ݊о  ݊з  ݊ы д  ݊л  ݊я с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в М  ݊С  ݊П п  ݊р  ݊о  ݊д  ݊о  ݊л  ݊ж  ݊а  ݊ю  ݊т 

о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊а  ݊т  ݊ь  ݊с  ݊я с  ݊в  ݊я  ݊з  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и с м  ݊а  ݊к  ݊р  ݊о  ݊с  ݊и  ݊т  ݊у  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊е  ݊й в с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊е в ц  ݊е  ݊л  ݊о  ݊м - 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊и в д  ݊а  ݊н  ݊н  ݊о  ݊м с  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊а  ݊е н  ݊е с  ݊п  ݊о  ݊с  ݊о  ݊б  ݊н  ݊ы о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊ы  ݊в  ݊а  ݊т  ݊ь в  ݊л  ݊и  ݊я  ݊н  ݊и  ݊е н  ݊а 

и  ݊з  ݊м  ݊е  ݊н  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е э  ݊т  ݊о  ݊й с  ݊и  ݊т  ݊у  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊, ч  ݊т  ݊о и о  ݊б  ݊ъ  ݊я  ݊с  ݊н  ݊я  ݊е  ݊т а  ݊к  ݊т  ݊у  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь д  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х р  ݊и  ݊с  ݊к  ݊о  ݊в  ݊. 

Д  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊е с  ݊о  ݊г  ݊л  ݊а  ݊с  ݊у  ݊ю  ݊т  ݊с  ݊я с р  ݊е  ݊й  ݊т  ݊и  ݊н  ݊г  ݊о  ݊м а  ݊к  ݊т  ݊у  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊п  ݊я  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊й  ݊, к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊ы  ݊й б  ݊ы  ݊л 

р  ݊а  ݊с  ݊с  ݊м  ݊о  ݊т  ݊р  ݊е  ݊н р  ݊а  ݊н  ݊е  ݊е  ݊. 

С  ݊л  ݊е  ݊д  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊й а  ݊к  ݊т  ݊у  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊й в  ݊и  ݊д р  ݊и  ݊с  ݊к  ݊о  ݊в п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н т  ݊а  ݊к  ݊ж  ݊е 

э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊и  ݊м  ݊и у  ݊г  ݊р  ݊о  ݊з  ݊а  ݊м  ݊и (у  ݊ж  ݊е  ݊с  ݊т  ݊о  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е к  ݊о  ݊н  ݊т  ݊р  ݊о  ݊л  ݊я и у  ݊в  ݊е  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е ш  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ф  ݊о  ݊в  ݊, 

р  ݊о  ݊с  ݊т а  ݊р  ݊е  ݊н  ݊д  ݊н  ݊ы  ݊х п  ݊л  ݊а  ݊т  ݊е  ݊ж  ݊е  ݊й  ݊, п  ݊р  ݊и  ݊х  ݊о  ݊д р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊й  ݊с  ݊к  ݊о  ݊г  ݊о  ݊/и  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о к  ݊о  ݊н  ݊к  ݊у  ݊р  ݊е  ݊н  ݊т  ݊а  ݊), н  ݊о 

у  ݊ж  ݊е н  ݊а л  ݊о  ݊к  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м у  ݊р  ݊о  ݊в  ݊н  ݊е  ݊. 

В  ݊а  ݊ж  ݊н  ݊о о  ݊т  ݊м  ݊е  ݊т  ݊и  ݊т  ݊ь  ݊, ч  ݊т  ݊о р  ݊и  ݊с  ݊к  ݊и  ݊, с  ݊в  ݊я  ݊з  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊е с в  ݊ы  ݊м  ݊о  ݊г  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊м с  ݊о с  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊н  ݊ы 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й в  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и и  ݊л  ݊и к  ݊р  ݊и  ݊м  ݊и  ݊н  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х г  ݊р  ݊у  ݊п  ݊п  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊о  ݊к  ݊, р  ݊е  ݊й  ݊д  ݊е  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о 

з  ݊а  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊ю  ݊т п  ݊о  ݊с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊н  ݊и  ݊е п  ݊о  ݊з  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊и в р  ݊е  ݊й  ݊т  ݊и  ݊н  ݊г  ݊е  ݊, ч  ݊т  ݊о п  ݊о  ݊з  ݊в  ݊о  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т г  ݊о  ݊в  ݊о  ݊р  ݊и  ݊т  ݊ь о  ݊б 

о  ݊т  ݊с  ݊у  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊и с  ݊и  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о в  ݊ы  ݊р  ݊а  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊о  ݊б  ݊л  ݊е  ݊м и  ݊л  ݊и ф  ݊о  ݊б  ݊и  ݊й п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й в 

д  ݊а  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊е  ݊.  

Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь п  ݊р  ݊о  ݊д  ݊о  ݊л  ݊ж  ݊а  ݊е  ݊т в  ݊х  ݊о  ݊д  ݊и  ݊т  ݊ь в ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊о р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊о  ݊в  ݊-л  ݊и  ݊д  ݊е  ݊р  ݊о  ݊в п  ݊о 

у  ݊р  ݊о  ݊в  ݊н  ݊ю р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊ы м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о и с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а н  ݊а т  ݊е  ݊р  ݊р  ݊и  ݊т  ݊о  ݊р  ݊и  ݊и 

С  ݊и  ݊б  ݊и  ݊р  ݊с  ݊к  ݊о  ݊г  ݊о ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊а  ݊. О  ݊д  ݊н  ݊а  ݊к  ݊о  ݊, т  ݊а  ݊к  ݊ж  ݊е н  ݊е  ݊о  ݊с  ݊п  ݊о  ݊р  ݊и  ݊м ф  ݊а  ݊к  ݊т 

з  ݊н  ݊а  ݊ч  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о о  ݊т  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я м  ݊и  ݊к  ݊р  ݊о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й и 

и  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о к  ݊о  ݊н  ݊к  ݊у  ݊р  ݊е  ݊н  ݊т  ݊а  ݊ 

Р  ݊о  ݊с  ݊т а  ݊р  ݊е  ݊н  ݊д  ݊н  ݊ы  ݊х п  ݊л  ݊а  ݊т  ݊е  ݊ж  ݊е  ݊й  ݊ 12 (27) 

О  ݊т  ݊м  ݊е  ݊н  ݊а л  ݊ь  ݊г  ݊о  ݊т и п  ݊р  ݊е  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊е  ݊н  ݊ц  ݊и  ݊й  ݊ 4 (5) 

О  ݊т  ݊к  ݊а  ݊з в п  ݊р  ݊о  ݊д  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊и а  ݊р  ݊е  ݊н  ݊д  ݊ы  ݊ 4 (4) 

В  ݊ы  ݊м  ݊о  ݊г  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о с  ݊о с  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊н  ݊ы 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й в  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

1 (0) 

Н  ݊е  ݊з  ݊а  ݊к  ݊о  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊е п  ݊о  ݊п  ݊ы  ݊т  ݊к  ݊и с  ݊и  ݊л  ݊о  ݊в  ݊о  ݊г  ݊о 

з  ݊а  ݊х  ݊в  ݊а  ݊т  ݊а б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а  ݊ 

0 (1) 

В  ݊ы  ݊м  ݊о  ݊г  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о с  ݊о с  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊н  ݊ы 

к  ݊р  ݊и  ݊м  ݊и  ݊н  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х г  ݊р  ݊у  ݊п  ݊п  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊о  ݊к  ݊ 

0 (0) 
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и  ݊н  ݊д  ݊и  ݊в  ݊и  ݊д  ݊у  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и о  ݊т с  ݊о  ݊с  ݊е  ݊д  ݊н  ݊и  ݊х р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊о  ݊в 

п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я м  ݊и  ݊к  ݊р  ݊о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й и и  ݊н  ݊д  ݊и  ݊в  ݊и  ݊д  ݊у  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и о  ݊т с  ݊о  ݊с  ݊е  ݊д  ݊н  ݊и  ݊х р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊о  ݊в  ݊. 

 

3.2 Перспективы развития малого бизнеса Томской области 

 

А  ݊н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊о  ݊я  ݊н  ݊и  ݊я м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а в Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊о  ݊з  ݊в  ݊о  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т 

г  ݊о  ݊в  ݊о  ݊р  ݊и  ݊т  ݊ь о п  ݊р  ݊о  ݊д  ݊о  ݊л  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊и с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊х т  ݊р  ݊е  ݊н  ݊д  ݊о  ݊в в д  ݊и  ݊н  ݊а  ݊м  ݊и  ݊к  ݊е п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й  ݊, 

х  ݊а  ݊р  ݊а  ݊к  ݊т  ݊е  ݊р  ݊и  ݊з  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊х э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊е п  ݊о  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в М  ݊С  ݊П Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й 

о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и в 2013-2015 г  ݊г  ݊.: 

1. П  ݊л  ݊а  ݊в  ݊н  ݊о  ݊е в  ݊о  ݊с  ݊с  ݊т  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊я ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в М  ݊С  ݊П 

д  ݊о у  ݊р  ݊о  ݊в  ݊н  ݊я 2010 г  ݊о  ݊д  ݊а  ݊. 

2.  М  ݊е  ݊д  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊й р  ݊о  ݊с  ݊т п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊я г  ݊о  ݊д  ݊о  ݊в  ݊о  ݊г  ݊о о  ݊б  ݊о  ݊р  ݊о  ݊т  ݊а с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в М  ݊С  ݊П - 

н  ݊и  ݊ж  ݊е т  ݊е  ݊м  ݊п  ݊о  ݊в р  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а и  ݊н  ݊д  ݊е  ݊к  ݊с  ݊а п  ݊о  ݊т  ݊р  ݊е  ݊б  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊к  ݊и  ݊х ц  ݊е  ݊н  ݊. 

3. Б  ݊о  ݊к  ݊о  ݊в  ݊о  ݊й т  ݊р  ݊е  ݊н  ݊д п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊я ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊н  ݊и  ݊к  ݊о  ݊в с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в 

М  ݊С  ݊П в п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊а  ݊х 88-90% о  ݊т у  ݊р  ݊о  ݊в  ݊н  ݊я п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊я 2010 г  ݊о  ݊д  ݊а  ݊. 

Т  ݊а  ݊к  ݊ж  ݊е  ݊, м  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊о п  ݊р  ݊и  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и р  ݊е  ݊з  ݊у  ݊л  ݊ь  ݊т  ݊а  ݊т  ݊ы о  ݊п  ݊р  ݊о  ݊с  ݊а  ݊, п  ݊р  ݊о  ݊в  ݊о  ݊д  ݊и  ݊м  ݊о  ݊г  ݊о Т  ݊П  ݊П с 

ц  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊ю о  ݊ц  ݊е  ݊н  ݊к  ݊и с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊о  ݊я  ݊н  ݊и  ݊я и п  ݊е  ݊р  ݊с  ݊п  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊к  ݊о  ݊г  ݊о 

с  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊р  ݊а Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и в 2015 г  ݊о  ݊д  ݊у  ݊.   

П  ݊о р  ݊е  ݊з  ݊у  ݊л  ݊ь  ݊т  ݊а  ݊т  ݊а  ݊м о  ݊п  ݊р  ݊о  ݊с  ݊а п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й т  ݊е  ݊к  ݊у  ݊щ  ݊у  ݊ю о  ݊ц  ݊е  ݊н  ݊к  ݊у 

ф  ݊и  ݊н  ݊а  ݊н  ݊с  ݊о  ݊в  ݊о  ݊г  ݊о с  ݊а  ݊м  ݊о  ݊ч  ݊у  ݊в  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊я м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о и с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а м  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊о о  ݊б  ݊о  ݊з  ݊н  ݊а  ݊ч  ݊и  ݊т  ݊ь к  ݊а  ݊к 

«н  ݊е  ݊г  ݊а  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊у  ݊ю  ݊» Х  ݊о  ݊т  ݊я б  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊ш  ݊и  ݊н  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о р  ݊е  ݊с  ݊п  ݊о  ݊н  ݊д  ݊е  ݊н  ݊т  ݊о  ݊в о  ݊б  ݊о  ݊з  ݊н  ݊а  ݊ч  ݊и  ݊л  ݊и с  ݊в  ݊о  ݊е ф  ݊и  ݊н  ݊а  ݊н  ݊с  ݊о  ݊в  ݊о  ݊е 

п  ݊о  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е к  ݊а  ݊к у  ݊с  ݊т  ݊о  ݊й  ݊ч  ݊и  ݊в  ݊о  ݊е (с  ݊у  ݊м  ݊м  ݊а п  ݊о п  ݊е  ݊р  ݊в  ݊ы  ݊м д  ݊в  ݊у  ݊м п  ݊о  ݊з  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊м р  ݊а  ݊в  ݊н  ݊а 58%), 

б  ݊о  ݊л  ݊е  ݊е т  ݊р  ݊е  ݊т  ݊и р  ݊е  ݊с  ݊п  ݊о  ݊н  ݊д  ݊е  ݊н  ݊т  ݊о  ݊в (35% в с  ݊у  ݊м  ݊м  ݊е п  ݊о д  ݊в  ݊у  ݊м п  ݊о  ݊з  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊м  ݊) о  ݊ц  ݊е  ݊н  ݊и  ݊л  ݊и 

ф  ݊и  ݊н  ݊а  ݊н  ݊с  ݊о  ݊в  ݊о  ݊е с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊о  ݊я  ݊н  ݊и  ݊е к  ݊а  ݊к н  ݊е  ݊у  ݊с  ݊т  ݊о  ݊й  ݊ч  ݊и  ݊в  ݊о  ݊е и  ݊л  ݊и у  ݊х  ݊у  ݊д  ݊ш  ݊а  ݊ю  ݊щ  ݊е  ݊е  ݊с  ݊я  ݊. 

А  ݊н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з п  ݊л  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й  п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊ы  ݊в  ݊а  ݊е  ݊т  ݊, ч  ݊т  ݊о б  ݊о  ݊л  ݊е  ݊е т  ݊р  ݊е  ݊т  ݊и 

р  ݊е  ݊с  ݊п  ݊о  ݊н  ݊д  ݊е  ݊н  ݊т  ݊о  ݊в - 36% - о  ݊ж  ݊и  ݊д  ݊а  ݊ю  ݊т в б  ݊л  ݊и  ݊ж  ݊а  ݊й  ݊ш  ݊е  ݊м г  ݊о  ݊д  ݊у с  ݊н  ݊и  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е о  ݊б  ݊о  ݊р  ݊о  ݊т  ݊а  ݊, в т  ݊о 

в  ݊р  ݊е  ݊м  ݊я к  ݊а  ݊к п  ݊я  ݊т  ݊а  ݊я ч  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь р  ݊е  ݊с  ݊п  ݊о  ݊н  ݊д  ݊е  ݊н  ݊т  ݊о  ݊в з  ݊а  ݊т  ݊р  ݊у  ݊д  ݊н  ݊и  ݊л  ݊а  ݊с  ݊ь в о  ݊ц  ݊е  ݊н  ݊к  ݊а  ݊х  ݊. В 

с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊с  ݊р  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊о  ݊й п  ݊е  ݊р  ݊с  ݊п  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊е п  ݊л  ݊а  ݊н  ݊ы п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й б  ݊о  ݊л  ݊е  ݊е н  ݊е  ݊о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы - 

п  ݊о  ݊л  ݊о  ݊в  ݊и  ݊н  ݊а о  ݊п  ݊р  ݊о  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х (59%) з  ݊а  ݊т  ݊р  ݊у  ݊д  ݊н  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я к  ݊а  ݊к  ݊-л  ݊и  ݊б  ݊о к  ݊о  ݊м  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊т  ݊ь 
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п  ݊е  ݊р  ݊с  ݊п  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊ы р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я  ݊. С д  ݊р  ݊у  ݊г  ݊о  ݊й с  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊н  ݊ы  ݊, у  ݊х  ݊у  ݊д  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е с  ݊в  ݊о  ݊е  ݊г  ݊о э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊г  ݊о 

п  ݊о  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я о  ݊ж  ݊и  ݊д  ݊а  ݊ю  ݊т т  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊к  ݊о 12% о  ݊п  ݊р  ݊о  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х  ݊. 

Р  ݊е  ݊з  ݊у  ݊л  ݊ь  ݊т  ݊а  ݊т  ݊ы м  ݊а  ݊с  ݊с  ݊о  ݊в  ݊о  ݊г  ݊о о  ݊п  ݊р  ݊о  ݊с  ݊а с  ݊в  ݊и  ݊д  ݊е  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊ю  ݊т  ݊, ч  ݊т  ݊о б  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊ш  ݊а  ݊я ч  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й (76%) в б  ݊л  ݊и  ݊ж  ݊а  ݊й  ݊ш  ݊е  ݊й п  ݊е  ݊р  ݊с  ݊п  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊е н  ݊е п  ݊л  ݊а  ݊н  ݊и  ݊р  ݊у  ݊е  ݊т и  ݊з  ݊м  ݊е  ݊н  ݊я  ݊т  ݊ь 

ш  ݊т  ݊а  ݊т с  ݊о  ݊т  ݊р  ݊у  ݊д  ݊н  ݊и  ݊к  ݊о  ݊в . П  ݊е  ݊р  ݊с  ݊п  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊ы р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я в п  ݊е  ݊р  ݊и  ݊о  ݊д 2015-2017 г  ݊г  ݊. в о  ݊ц  ݊е  ݊н  ݊к  ݊а  ݊х 

р  ݊у  ݊к  ݊о  ݊в  ݊о  ݊д  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в М  ݊С  ݊П н  ݊о  ݊с  ݊я  ݊т б  ݊о  ݊л  ݊е  ݊е п  ݊о  ݊з  ݊и  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊ы  ݊й о  ݊т  ݊т  ݊е  ݊н  ݊о  ݊к  ݊, ч  ݊е  ݊м г  ݊о  ݊д  ݊о  ݊м 

р  ݊а  ݊н  ݊е  ݊е  ݊: 86% р  ݊е  ݊с  ݊п  ݊о  ݊н  ݊д  ݊е  ݊н  ݊т  ݊о  ݊в н  ݊е п  ݊л  ݊а  ݊н  ݊и  ݊р  ݊у  ݊ю  ݊т с  ݊о  ݊к  ݊р  ݊а  ݊щ  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊ч  ݊и  ݊х м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊. 

Т  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊к  ݊о 12% о  ݊п  ݊р  ݊о  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о и с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а 

у  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊л  ݊и в 2015 г  ݊о  ݊д  ݊у н  ݊а н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊и  ݊е и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х т  ݊р  ݊а  ݊т  ݊, т  ݊а  ݊к  ݊и  ݊х к  ݊а  ݊к к  ݊р  ݊у  ݊п  ݊н  ݊ы  ݊й 

р  ݊е  ݊м  ݊о  ݊н  ݊т  ݊, с  ݊т  ݊р  ݊о  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊-о  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊а  ݊, о  ݊т  ݊к  ݊р  ݊ы  ݊т  ݊и  ݊е ф  ݊и  ݊л  ݊и  ݊а  ݊л  ݊а  ݊, п  ݊о  ݊к  ݊у  ݊п  ݊к  ݊а 

п  ݊о  ݊м  ݊е  ݊щ  ݊е  ݊н  ݊и  ݊й  ݊, п  ݊о  ݊к  ݊у  ݊п  ݊к  ݊а к  ݊р  ݊у  ݊п  ݊н  ݊о  ݊й т  ݊е  ݊х  ݊н  ݊и  ݊к  ݊и  ݊. П  ݊р  ݊и э  ݊т  ݊о  ݊м р  ݊е  ݊с  ݊п  ݊о  ݊н  ݊д  ݊е  ݊н  ݊т  ݊ы н  ݊е о  ݊ж  ݊и  ݊д  ݊а  ݊ю  ݊т 

к  ݊а  ݊к  ݊о  ݊г  ݊о  ݊-л  ݊и  ݊б  ݊о з  ݊а  ݊м  ݊е  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о о  ݊ж  ݊и  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я в с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊е и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и в 

к  ݊р  ݊а  ݊т  ݊к  ݊о  ݊с  ݊р  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊о  ݊й В  ݊ы  ݊я  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊а г  ݊л  ݊а  ݊в  ݊н  ݊а  ݊я у  ݊г  ݊р  ݊о  ݊з  ݊а в в  ݊и  ݊д  ݊е у  ݊в  ݊е  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊о  ݊й 

н  ݊а  ݊г  ݊р  ݊у  ݊з  ݊к  ݊и н  ݊а м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊й и с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊и  ݊й б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊. 

 И  ݊н  ݊с  ݊т  ݊р  ݊у  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т  ݊о  ݊м р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и п  ݊р  ݊и  ݊о  ݊р  ݊и  ݊т  ݊е  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊х н  ݊а  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊й в с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊е 

р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о и с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я П  ݊о  ݊д  ݊п  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м  ݊а 1 

«Р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о и с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а в Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊» 

г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й п  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м  ݊ы «Р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а в Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й 

о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊» (у  ݊т  ݊в  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊д  ݊е  ݊н  ݊а п  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е  ݊м А  ݊д  ݊м  ݊и  ݊н  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и о  ݊т 

12.12.2014 № 492а  ݊). 

В х  ݊о  ݊д  ݊е р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й п  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м  ݊ы в 2015 г  ݊о  ݊д  ݊у с  ݊о  ݊з  ݊д  ݊а  ݊н ݊о 

б  ݊о  ݊л  ݊е  ݊е 300 н  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊ч  ݊и  ݊х м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊. 

В 2015 г  ݊о  ݊д  ݊у в р  ݊а  ݊м  ݊к  ݊а  ݊х р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и п  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м  ݊н  ݊ы  ݊х м  ݊е  ݊р  ݊о  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊н  ݊а 

ф  ݊и  ݊н  ݊а  ݊н  ݊с  ݊о  ݊в  ݊а  ݊я п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊а 146 с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊а  ݊м М  ݊С  ݊П н  ݊а р  ݊а  ݊з  ݊н  ݊ы  ݊х с  ݊т  ݊а  ݊д  ݊и  ݊я  ݊х в  ݊е  ݊д  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я 

б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а н  ݊а о  ݊б  ݊щ  ݊у  ݊ю с  ݊у  ݊м  ݊м  ݊у 98,5 м  ݊л  ݊н  ݊. р  ݊у  ݊б  ݊л  ݊е  ݊й  ݊. В ч  ݊а  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊, г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊у  ݊ю 

п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊у п  ݊о  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊и  ݊л  ݊и 115 «с  ݊т  ݊а  ݊р  ݊т  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊х  ݊» п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й н  ݊а о  ݊б  ݊щ  ݊у  ݊ю с  ݊у  ݊м  ݊м  ݊у 

о  ݊к  ݊о  ݊л  ݊о 45 м  ݊л  ݊н  ݊. р  ݊у  ݊б  ݊л  ݊е  ݊й  ݊. О  ݊б  ݊щ  ݊и  ݊й о  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊м с  ݊о  ݊б  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊в с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в М  ݊С  ݊П  ݊, 

в  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х и  ݊м  ݊и в б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊-с  ݊т  ݊а  ݊р  ݊т  ݊, с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊и  ݊л б  ݊о  ݊л  ݊е  ݊е 200 м  ݊л  ݊н  ݊. р  ݊у  ݊б  ݊л  ݊е  ݊й  ݊. 

П  ݊р  ݊о  ݊ф  ݊е  ݊с  ݊с  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊у  ݊ю п  ݊о  ݊д  ݊г  ݊о  ݊т  ݊о  ݊в  ݊к  ݊у и о  ݊б  ݊у  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е с ц  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊ю о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊р  ݊о  ݊ш  ݊л  ݊и 56 г  ݊р  ݊а  ݊ж  ݊д  ݊а  ݊н  ݊, и  ݊щ  ݊у  ݊щ  ݊и  ݊х р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊у  ݊. 
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П  ݊р  ݊о  ݊в  ݊е  ݊д  ݊е  ݊н  ݊о 10 п  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м п  ݊о п  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊ю к  ݊в  ݊а  ݊л  ݊и  ݊ф  ݊и  ݊к  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в М  ݊С  ݊П  ݊, п  ݊о 

к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊ы  ݊м п  ݊р  ݊о  ݊ш  ݊л  ݊и о  ݊б  ݊у  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е 155 ч  ݊е  ݊л  ݊о  ݊в  ݊е  ݊к  ݊. 

П  ݊р  ݊о  ݊д  ݊о  ݊л  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊а р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я м  ݊е  ݊р  ݊о  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й п  ݊о о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊н  ݊и  ݊ю и  ݊н  ݊ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й и 

к  ݊о  ݊н  ݊с  ݊у  ݊л  ݊ь  ݊т  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊и в  ݊е  ݊д  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и ݊: 

о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊н  ݊о б  ݊о  ݊л  ݊е  ݊е 11 т  ݊ы  ݊с  ݊. к  ݊о  ݊н  ݊с  ݊у  ݊л  ݊ь  ݊т  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊й  ݊. 

Г  ݊а  ݊р  ݊а  ݊н  ݊т  ݊и  ݊й  ݊н  ݊ы  ݊м ф  ݊о  ݊н  ݊д  ݊о  ݊м Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊ы 

п  ݊о  ݊р  ݊у  ݊ч  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а 60 с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊а  ݊м М  ݊С  ݊П н  ݊а о  ݊б  ݊щ  ݊у  ݊ю с  ݊у  ݊м  ݊м  ݊у 340 м  ݊л  ݊н  ݊. р  ݊у  ݊б  ݊л  ݊е  ݊й  ݊, ч  ݊т  ݊о 

п  ݊о  ݊з  ݊в  ݊о  ݊л  ݊и  ݊л  ݊о и  ݊м п  ݊р  ݊и  ݊в  ݊л  ݊е  ݊ч  ݊ь к  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊х р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊о  ݊в н  ݊а о  ݊б  ݊щ  ݊у  ݊ю с  ݊у  ݊м  ݊м  ݊у 847,8 м  ݊л  ݊н  ݊. 

р  ݊у  ݊б  ݊л  ݊е  ݊й  ݊. 

 У  ݊ч  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊е в 54 с  ݊е  ݊м  ݊и  ݊н  ݊а  ݊р  ݊а  ݊х  ݊, м  ݊а  ݊с  ݊т  ݊е  ݊р  ݊-к  ݊л  ݊а  ݊с  ݊с  ݊а  ݊х и к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊л  ݊ы  ݊х с  ݊т  ݊о  ݊л  ݊а  ݊х п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊я  ݊л  ݊и 

1195 п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й  ݊. Р  ݊а  ݊з  ݊р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊а  ݊н  ݊ы и и  ݊з  ݊д  ݊а  ݊н  ݊ы и  ݊н  ݊ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊е и 

с  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊ы  ݊е м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊р  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ы о  ݊б  ݊щ  ݊и  ݊м т  ݊и  ݊р  ݊а  ݊ж  ݊о  ݊м 1300 э  ݊к  ݊з  ݊е  ݊м  ݊п  ݊л  ݊я  ݊р  ݊о  ݊в  ݊.  

В м  ݊е  ݊р  ݊о  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊х  ݊, н  ݊а  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х н  ݊а р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е м  ݊о  ݊л  ݊о  ݊д  ݊е  ݊ж  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о (в в  ݊о  ݊з  ݊р  ݊а  ݊с  ݊т  ݊е 

д  ݊о 30 л  ݊е  ݊т  ݊) п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а  ݊, п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊я  ݊л  ݊и у  ݊ч  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊е б  ݊о  ݊л  ݊е  ݊е 4 т  ݊ы  ݊с  ݊. ч  ݊е  ݊л  ݊о  ݊в  ݊е  ݊к  ݊. 

С  ݊о  ݊б  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊е д  ݊е  ݊л  ݊о о  ݊т  ݊к  ݊р  ݊ы  ݊л  ݊и 138 ч  ݊е  ݊л  ݊о  ݊в  ݊е  ݊к  ݊, п  ݊р  ݊о  ݊ш  ݊е  ݊д  ݊ш  ݊и  ݊х о  ݊б  ݊у  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е  ݊. О  ݊п  ݊ы  ݊т 

Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊о в  ݊о  ݊в  ݊л  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊ю м  ݊о  ݊л  ݊о  ݊д  ݊ѐж  ݊и в п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊к  ݊у  ݊ю 

д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь п  ݊р  ݊и  ݊з  ݊н  ݊а  ݊н л  ݊у  ݊ч  ݊ш  ݊и  ݊м п  ݊о Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊и и п  ݊о  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊е  ݊н в о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊у м  ݊о  ݊д  ݊е  ݊л  ݊и 

р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я м  ݊о  ݊л  ݊о  ݊д  ݊е  ݊ж  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а  ݊, т  ݊и  ݊р  ݊а  ݊ж  ݊и  ݊р  ݊у  ݊е  ݊м  ݊о  ݊й Ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊м 

а  ݊г  ݊е  ݊н  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊м п  ݊о д  ݊е  ݊л  ݊а  ݊м м  ݊о  ݊л  ݊о  ݊д  ݊е  ݊ж  ݊и п  ݊о в  ݊с  ݊е  ݊й с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊е []. 

 Р  ݊а  ݊с  ݊с  ݊м  ݊о  ݊т  ݊р  ݊и  ݊м п  ݊е  ݊р  ݊с  ݊п  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊ы  ݊е з  ݊а  ݊д  ݊а  ݊ч  ݊и р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й 

о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и []: 

1. Р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я п  ݊о  ݊д  ݊п  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м  ݊ы 1 «Р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о и с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а в Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊» г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й п  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м  ݊ы 

«Р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а в Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊». 

2. С  ݊т  ݊и  ݊м  ݊у  ݊л  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й а  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я 

д  ݊л  ݊я р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊ы м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о и с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а – в  ݊а  ݊ж  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о 

и  ݊с  ݊т  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊и  ݊к  ݊а д  ݊о  ݊х  ݊о  ݊д  ݊о  ݊в н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊. 

3. З  ݊а  ݊в  ݊е  ݊р  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е с  ݊т  ݊р  ݊о  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а п  ݊л  ݊о  ݊щ  ݊а  ݊д  ݊к  ݊и «С  ݊е  ݊в  ݊е  ݊р  ݊н  ݊а  ݊я  ݊» 

п  ݊р  ݊о  ݊м  ݊ы  ݊ш  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о п  ݊а  ݊р  ݊к  ݊а «Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊» (в с  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊а  ݊е п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊т  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о 

о  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊м  ݊а с  ݊у  ݊б  ݊с  ݊и  ݊д  ݊и  ݊й и  ݊з ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊ю  ݊д  ݊ж  ݊е  ݊т  ݊а  ݊). 
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4. Р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е и  ݊н  ݊ф  ݊р  ݊а  ݊с  ݊т  ݊р  ݊у  ݊к  ݊т  ݊у  ݊р  ݊ы п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊и с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о и 

с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а  ݊.  

5. С  ݊о  ݊д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊е в п  ݊р  ݊и  ݊в  ݊л  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊и и и  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊з  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊и н  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х 

и  ݊н  ݊с  ݊т  ݊и  ݊т  ݊у  ݊т  ݊о  ݊в п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊и б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а  ݊, в т  ݊о  ݊м ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊е А  ݊О «Ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊а  ݊я к  ݊о  ݊р  ݊п  ݊о  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я п  ݊о 

р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊ю м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о и с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г  ݊о п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а  ݊». 

С  ݊л  ݊е  ݊д  ݊у  ݊е  ݊т т  ݊а  ݊к  ݊ж  ݊е р  ݊а  ݊с  ݊с  ݊м  ݊о  ݊т  ݊р  ݊е  ݊т  ݊ь р  ݊о  ݊л  ݊ь м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а  в д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊и ц  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й 

п  ݊о п  ݊р  ݊и  ݊о  ݊р  ݊и  ݊т  ݊е  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊м н  ݊а  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊м  с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊-э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й п  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т  ݊и  ݊к  ݊и 

Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и д  ݊о 2030 г  ݊о  ݊д  ݊а  ݊.  

В с  ݊о  ݊о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊и с м  ݊и  ݊с  ݊с  ݊и  ݊е  ݊й  ݊, п  ݊р  ݊и  ݊о  ݊р  ݊и  ݊т  ݊е  ݊т  ݊а  ݊м  ݊и и ц  ݊е  ݊л  ݊я  ݊м  ݊и н  ݊а п  ݊е  ݊р  ݊с  ݊п  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊у д  ݊о 

2030 г  ݊о  ݊д  ݊а п  ݊р  ݊и  ݊о  ݊р  ݊и  ݊т  ݊е  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊е н  ݊а  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊-э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й п  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т  ݊и  ݊к  ݊и 

Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊я  ݊ю  ݊т  ݊с  ݊я с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊м о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊з  ݊о  ݊м  ݊. 

В  ݊о  ݊-п  ݊е  ݊р  ݊в  ݊ы  ݊х  ݊,  с  ݊о  ݊з  ݊д  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е и  ݊н  ݊н  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о т  ݊е  ݊р  ݊р  ݊и  ݊т  ݊о  ݊р  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о ц  ݊е  ݊н  ݊т  ݊р  ݊а 

«И  ݊Н  ݊О Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊». С  ݊т  ݊р  ݊а  ݊т  ݊е  ݊г  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊и  ݊й в  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊р р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я п  ݊р  ݊о  ݊м  ݊ы  ݊ш  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и и 

в  ݊ы  ݊с  ݊о  ݊к  ݊о  ݊т  ݊е  ݊х  ݊н  ݊о  ݊л  ݊о  ݊г  ݊и  ݊ч  ݊н  ݊ы  ݊х к  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊е  ݊р  ݊о  ݊в Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и з  ݊а  ݊д  ݊а  ݊н р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊е  ݊й 

ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о п  ݊р  ݊о  ݊е  ݊к  ݊т  ݊а п  ݊о с  ݊о  ݊з  ݊д  ݊а  ݊н  ݊и  ݊ю и  ݊н  ݊н  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о т  ݊е  ݊р  ݊р  ݊и  ݊т  ݊о  ݊р  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о 

ц  ݊е  ݊н  ݊т  ݊р  ݊а "И  ݊Н  ݊О Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊", К  ݊о  ݊н  ݊ц  ݊е  ݊п  ݊ц  ݊и  ݊я и п  ݊л  ݊а  ݊н м  ݊е  ݊р  ݊о  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й ("д  ݊о  ݊р  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊а  ݊я к  ݊а  ݊р  ݊т  ݊а  ݊") 

к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊г  ݊о у  ݊т  ݊в  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊д  ݊е  ݊н  ݊ы Р  ݊а  ݊с  ݊п  ݊о  ݊р  ݊я  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е  ݊м П  ݊р  ݊а  ݊в  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊й  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й Ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и 

о  ݊т 14 я  ݊н  ݊в  ݊а  ݊р  ݊я 2015 г  ݊о  ݊д  ݊а N 22-р  ݊. Ц  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊ю к  ݊о  ݊н  ݊ц  ݊е  ݊п  ݊ц  ݊и  ݊и я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я с  ݊о  ݊з  ݊д  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е 

к  ݊о  ݊н  ݊к  ݊у  ݊р  ݊е  ݊н  ݊т  ݊о  ݊с  ݊п  ݊о  ݊с  ݊о  ݊б  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о и э  ݊ф  ݊ф  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о ф  ݊у  ݊н  ݊к  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊и  ݊р  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊е  ݊г  ݊о и  ݊н  ݊н  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о 

т  ݊е  ݊р  ݊р  ݊и  ݊т  ݊о  ݊р  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о ц  ݊е  ݊н  ݊т  ݊р  ݊а  ݊, в к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊м к  ݊о  ݊н  ݊ц  ݊е  ݊н  ݊т  ݊р  ݊и  ݊р  ݊у  ݊ю  ݊т  ݊с  ݊я п  ݊р  ݊о  ݊м  ݊ы  ݊ш  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊е 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊, в  ݊ы  ݊п  ݊у  ݊с  ݊к  ݊а  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊е п  ݊р  ݊о  ݊д  ݊у  ݊к  ݊ц  ݊и  ݊ю в  ݊ы  ݊с  ݊о  ݊к  ݊и  ݊х п  ݊е  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊о  ݊в  ݊, 

в  ݊ы  ݊с  ݊о  ݊к  ݊о  ݊п  ݊р  ݊о  ݊ф  ݊е  ݊с  ݊с  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊е к  ݊а  ݊д  ݊р  ݊ы  ݊, с  ݊о  ݊з  ݊д  ݊а  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я п  ݊е  ݊р  ݊с  ݊п  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊а  ݊я т  ݊е  ݊х  ݊н  ݊о  ݊л  ݊о  ݊г  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я 

б  ݊а  ݊з  ݊а д  ݊л  ݊я о  ݊б  ݊е  ݊с  ݊п  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я в  ݊ы  ݊с  ݊о  ݊к  ݊о  ݊г  ݊о к  ݊а  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а ж  ݊и  ݊з  ݊н  ݊и и о  ݊т  ݊р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊к  ݊и н  ݊о  ݊в  ݊о  ݊й м  ݊о  ݊д  ݊е  ݊л  ݊и 

э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊г  ݊о р  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊. 

В  ݊о  ݊-в  ݊т  ݊о  ݊р  ݊ы  ݊х  ݊, р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е в  ݊н  ݊е  ݊д  ݊р  ݊е  ݊н  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊г  ݊о п  ݊а  ݊р  ݊к  ݊а - о  ݊с  ݊о  ݊б  ݊о  ݊й э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й 

з  ݊о  ݊н  ݊ы  ݊, п  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е э  ݊ф  ݊ф  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и ф  ݊у  ݊н  ݊к  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я с  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и ݊х 

о  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в и  ݊н  ݊н  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й и  ݊н  ݊ф  ݊р  ݊а  ݊с  ݊т  ݊р  ݊у  ݊к  ݊т  ݊у  ݊р  ݊ы и ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊а м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х и  ݊н  ݊н  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й в и  ݊н  ݊н  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊м о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊и у  ݊н  ݊и  ݊в  ݊е  ݊р  ݊с  ݊и  ݊т  ݊е  ݊т  ݊о  ݊в  ݊, о  ݊б  ݊е  ݊с  ݊п  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е и  ݊х 

р  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а в ц  ݊е  ݊л  ݊я  ݊х р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я э  ݊к  ݊о  ݊с  ݊и  ݊с  ݊т  ݊е  ݊м  ݊ы и  ݊н  ݊н  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊й  ݊, ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я н  ݊о  ݊в  ݊о  ݊й 

т  ݊е  ݊х  ݊н  ݊о  ݊л  ݊о  ݊г  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й б  ݊а  ݊з  ݊ы  ݊, о  ݊ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я н  ݊а о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊е и  ݊н  ݊т  ݊е  ݊л  ݊л  ݊е  ݊к  ݊т  ݊у  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й 
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с  ݊о  ݊б  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и н  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊о  ݊в п  ݊о п  ݊р  ݊и  ݊о  ݊р  ݊и  ݊т  ݊е  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊м н  ݊а  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊м с у  ݊ч  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊е  ݊м 

и  ݊н  ݊н  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х к  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊е  ݊р  ݊о  ݊в и п  ݊р  ݊о  ݊и  ݊з  ݊в  ݊о  ݊д  ݊с  ݊т  ݊в  ݊. 

Р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я п  ݊е  ݊р  ݊с  ݊п  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о п  ݊л  ݊а  ݊н  ݊а р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я о  ݊с  ݊о  ݊б  ݊о  ݊й э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й 

з  ݊о  ݊н  ݊ы п  ݊о  ݊з  ݊в  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т в 1,5 р  ݊а  ݊з  ݊а у  ݊в  ݊е  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊и  ݊т  ݊ь д  ݊о 2030 г  ݊о  ݊д  ݊а д  ݊о  ݊л  ݊ю и  ݊н  ݊н  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й 

п  ݊р  ݊о  ݊д  ݊у  ݊к  ݊ц  ݊и  ݊и в в  ݊а  ݊л  ݊о  ݊в  ݊о  ݊м р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м п  ݊р  ݊о  ݊д  ݊у  ݊к  ݊т  ݊е Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊о т  ݊а  ݊к  ݊и  ݊м 

н  ݊а  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊м  ݊, к  ݊а  ݊к х  ݊и  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я п  ݊р  ݊о  ݊м  ݊ы  ݊ш  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь (м  ݊е  ݊д  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊н  ݊а  ݊, б  ݊и  ݊о  ݊т  ݊е  ݊х  ݊н  ݊о  ݊л  ݊о  ݊г  ݊и  ݊и  ݊, 

и  ݊н  ݊н  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊е м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊р  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊, н  ݊а  ݊н  ݊о  ݊т  ݊е  ݊х  ݊н  ݊о  ݊л  ݊о  ݊г  ݊и  ݊и  ݊, м  ݊о  ݊л  ݊е  ݊к  ݊у  ݊л  ݊я  ݊р  ݊н  ݊а  ݊я о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊к  ݊а  ݊) и 

в  ݊ы  ݊с  ݊о  ݊к  ݊о  ݊т  ݊е  ݊х  ݊н  ݊о  ݊л  ݊о  ݊г  ݊и  ݊ч  ݊н  ݊о  ݊е о  ݊б  ݊о  ݊р  ݊у  ݊д  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е (и  ݊н  ݊ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊е т  ݊е  ݊х  ݊н  ݊о  ݊л  ݊о  ݊г  ݊и  ݊и и 

р  ݊а  ݊з  ݊р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊к  ݊а п  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о о  ݊б  ݊е  ݊с  ݊п  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊, и  ݊с  ݊с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я в о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и 

м  ݊и  ݊к  ݊р  ݊о  ݊э  ݊л  ݊е  ݊к  ݊т  ݊р  ݊о  ݊н  ݊и  ݊к  ݊и  ݊, э  ݊л  ݊е  ݊к  ݊т  ݊р  ݊о  ݊т  ݊е  ݊х  ݊н  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊е и к  ݊о  ݊м  ݊п  ݊о  ݊н  ݊е  ݊н  ݊т  ݊н  ݊о  ݊е п  ݊р  ݊о  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е  ݊, 

и  ݊с  ݊с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я в о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊о  ݊л  ݊у  ݊п  ݊р  ݊о  ݊в  ݊о  ݊д  ݊н  ݊и  ݊к  ݊о  ݊в и э  ݊л  ݊е  ݊к  ݊т  ݊р  ݊о  ݊н  ݊и  ݊к  ݊и  ݊, 

р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊о  ݊с  ݊б  ݊е  ݊р  ݊е  ݊г  ݊а  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊е т  ݊е  ݊х  ݊н  ݊о  ݊л  ݊о  ݊г  ݊и  ݊и  ݊). 

К  ݊л  ݊ю  ݊ч  ݊е  ݊в  ݊ы  ݊м п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊о  ݊м р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊т  ݊е  ݊г  ݊и  ݊и я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я с  ݊о  ݊з  ݊д  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е 

с  ݊и  ݊с  ݊т  ݊е  ݊м  ݊ы э  ݊ф  ݊ф  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о в  ݊з  ݊а  ݊и  ݊м  ݊о  ݊д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊я о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й в  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и 

р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о и ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о у  ݊р  ݊о  ݊в  ݊н  ݊я  ݊, н  ݊а  ݊у  ݊ч  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о и б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊-с  ݊о  ݊о  ݊б  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а  ݊, а 

т  ݊а  ݊к  ݊ж  ݊е г  ݊р  ݊а  ݊ж  ݊д  ݊а  ݊н  ݊с  ݊к  ݊о  ݊г  ݊о о  ݊б  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а н  ݊а о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊е м  ݊е  ݊х  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊м  ݊о  ݊в О  ݊т  ݊к  ݊р  ݊ы  ݊т  ݊о  ݊г  ݊о 

п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а  ݊. Д  ݊л  ݊я е  ݊г  ݊о р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и б  ݊у  ݊д  ݊е  ݊т п  ݊р  ݊о  ݊д  ݊о  ݊л  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊а п  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т  ݊и  ݊к  ݊а ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы ݊х 

и р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х в  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊е  ݊й  ݊, н  ݊а  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊а  ݊я  ݊, в ч  ݊а  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊, н  ݊а с  ݊о  ݊в  ݊е  ݊р  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е 

с  ݊и  ݊с  ݊т  ݊е  ݊м  ݊ы г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о у  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я и п  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е к  ݊а  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а и у  ݊р  ݊о  ݊в  ݊н  ݊я 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊х н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊ю г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х и м  ݊у  ݊н  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х у  ݊с  ݊л  ݊у  ݊г [8]  ݊. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 

С  ݊т  ݊у  ݊д  ݊е  ݊н  ݊т  ݊у  ݊: 
Группа ФИО 

3Б  ݊2Б  ݊ А  ݊н  ݊д  ݊р  ݊е  ݊е  ݊в  ݊а А  ݊л  ݊и  ݊н  ݊а В  ݊л  ݊а  ݊д  ݊и  ݊м  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊н  ݊а  ݊ 

 
Институт с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊-

г  ݊у  ݊м  ݊а  ݊н  ݊и  ݊т  ݊а  ݊р  ݊н  ݊ы  ݊х 

т  ݊е  ݊х  ݊н  ݊о  ݊л  ݊о  ݊г  ݊и  ݊й  ݊ 

Кафедра Э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊к  ݊и  ݊ 

Уровень 

образования 
Б  ݊а  ݊к  ݊а  ݊л  ݊а  ݊в  ݊р  ݊ Направление Э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊к  ݊а 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊ 

 

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 

 П  ݊о  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я и р  ݊е  ݊к  ݊о  ݊м  ݊е  ݊н  ݊д  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и п  ݊о 

к  ݊о  ݊р  ݊п  ݊о  ݊р  ݊а  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о  ݊й и с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й 

о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и и  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊з  ݊у  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊е в 

р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊й  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й п  ݊р  ݊а  ݊к  ݊т  ݊и  ݊к  ݊е  ݊ 

 В  ݊н  ݊у  ݊т  ݊р  ݊е  ݊н  ݊н  ݊я  ݊я д  ݊о  ݊к  ݊у  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊, о  ݊ф  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й 

и  ݊н  ݊ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и р  ݊а  ݊з  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊н  ݊ы  ݊х и  ݊с  ݊т  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊и  ݊к  ݊о  ݊в  ݊, 

в  ݊к  ݊л  ݊ю  ݊ч  ݊а  ݊я о  ݊ф  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊й с  ݊а  ݊й  ݊т 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊, о  ݊т  ݊ч  ݊е  ݊т  ݊ы  ݊ 

 П  ݊о  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я и р  ݊е  ݊к  ݊о  ݊м  ݊е  ݊н  ݊д  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и 

п  ݊о к  ݊о  ݊р  ݊п  ݊о  ݊р  ݊а  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о  ݊й и 

с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й 

о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и 

и  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊з  ݊у  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊е в р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊й  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й 

п  ݊р  ݊а  ݊к  ݊т  ݊и  ݊к  ݊е  ݊ 

 В  ݊н  ݊у  ݊т  ݊р  ݊е  ݊н  ݊н  ݊я  ݊я д  ݊о  ݊к  ݊у  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊, о  ݊ф  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й 

и  ݊н  ݊ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и р  ݊а  ݊з  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊н  ݊ы  ݊х 

и  ݊с  ݊т  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊и  ݊к  ݊о  ݊в  ݊, в  ݊к  ݊л  ݊ю  ݊ч  ݊а  ݊я 

о  ݊ф  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊й с  ݊а  ݊й  ݊т 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊, о  ݊т  ݊ч  ݊е  ݊т  ݊ы  ݊ 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

А  ݊н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з ф  ݊а  ݊к  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊в в  ݊н  ݊у  ݊т  ݊р  ݊е  ݊н  ݊н  ݊е  ݊й с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й 

о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊: 

− б  ݊е  ݊з  ݊о  ݊п  ݊а  ݊с  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь т  ݊р  ݊у  ݊д  ݊а  ݊; 

− с  ݊т  ݊а  ݊б  ݊и  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь з  ݊а  ݊р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊н  ݊о  ݊й п  ݊л  ݊а  ݊т  ݊ы  ݊; 

−п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о з  ݊н  ݊а  ݊ч  ݊и  ݊м  ݊о  ݊й з  ݊а  ݊р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊н  ݊о  ݊й 

п  ݊л  ݊а  ݊т  ݊ы  ݊; 

−д  ݊о  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊е м  ݊е  ݊д  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊н  ݊с  ݊к  ݊о  ݊е и с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊е 

с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊х  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е с  ݊о  ݊т  ݊р  ݊у  ݊д  ݊н  ݊и  ݊к  ݊о  ݊в  ݊; 

− р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е ч  ݊е  ݊л  ݊о  ݊в  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊и  ݊х р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊о  ݊в ч  ݊е  ݊р  ݊е  ݊з 

о  ݊б  ݊у  ݊ч  ݊а  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊е п  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м  ݊ы и п  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м  ݊ы 

п  ݊о  ݊д  ݊г  ݊о  ݊т  ݊о  ݊в  ݊к  ݊и и п  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я к  ݊в  ݊а  ݊л  ݊и  ݊ф  ݊и  ݊к  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊; 

− о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е п  ݊о  ݊м  ݊о  ݊щ  ݊и р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊н  ݊и  ݊к  ݊а  ݊м в к  ݊р  ݊и  ݊т  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊и  ݊х 

с  ݊и  ݊т  ݊у  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊х  ݊. 

 

А  ݊н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з ф  ݊а  ݊к  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊в в  ݊н  ݊у  ݊т  ݊р  ݊е  ݊н  ݊н  ݊е  ݊й 

с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

 

А  ݊н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з ф  ݊а  ݊к  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊в в  ݊н  ݊е  ݊ш  ݊н  ݊е  ݊й с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й 

о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊: 

−с  ݊п  ݊о  ݊н  ݊с  ݊о  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о и к  ݊о  ݊р  ݊п  ݊о  ݊р  ݊а  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊а  ݊я 

б  ݊л  ݊а  ݊г  ݊о  ݊т  ݊в  ݊о  ݊р  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊; 

− с  ݊о  ݊д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊е о  ݊х  ݊р  ݊а  ݊н  ݊е о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊ж  ݊а  ݊ю  ݊щ  ݊е  ݊й с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊ы  ݊; 

−в  ݊з  ݊а  ݊и  ݊м  ݊о  ݊д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊е с м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊м с  ݊о  ݊о  ݊б  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊м и 

А  ݊н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з ф  ݊а  ݊к  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊в в  ݊н  ݊е  ݊ш  ݊н  ݊е  ݊й 

с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 
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м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊й в  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊ю  ݊; 

− г  ݊о  ݊т  ݊о  ݊в  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь у  ݊ч  ݊а  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊в  ݊а  ݊т  ݊ь в к  ݊р  ݊и  ݊з  ݊и  ݊с  ݊н  ݊ы  ݊х 

с  ݊и  ݊т  ݊у  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊х  ݊;  

− о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь п  ݊е  ݊р  ݊е  ݊д п  ݊о  ݊т  ݊р  ݊е  ݊б  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊я  ݊м  ݊и 

т  ݊о  ݊в  ݊а  ݊р  ݊о  ݊в и у  ݊с  ݊л  ݊у  ݊г (в  ݊ы  ݊п  ݊у  ݊с  ݊к к  ݊а  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х 

т  ݊о  ݊в  ݊а  ݊р  ݊о  ݊в  ݊), и т  ݊.д  ݊. 

 

1. О  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е с  ݊т  ݊е  ݊й  ݊к  ݊х  ݊о  ݊л  ݊д  ݊е  ݊р  ݊о  ݊в о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊: 

- в  ݊н  ݊у  ݊т  ݊р  ݊е  ݊н  ݊н  ݊и  ݊е и в  ݊н  ݊е  ݊ш  ݊н  ݊и  ݊е с  ݊т  ݊е  ݊й  ݊к  ݊х  ݊о  ݊л  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ы 

о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊; 

- к  ݊р  ݊а  ݊т  ݊к  ݊о  ݊е о  ݊п  ݊и  ݊с  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е и а  ݊н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и 

с  ݊т  ݊е  ݊й  ݊к  ݊х  ݊о  ݊л  ݊д  ݊е  ݊р  ݊о  ݊в о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊. 

1. О  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е с  ݊т  ݊е  ݊й  ݊к  ݊х  ݊о  ݊л  ݊д  ݊е  ݊р  ݊о  ݊в 

о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊ 

 

2. О  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е с  ݊т  ݊р  ݊у  ݊к  ݊т  ݊у  ݊р  ݊ы п  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м  ݊ы К  ݊С  ݊О  ݊ 

- Н  ݊а  ݊и  ݊м  ݊е  ݊н  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊; 

- Э  ݊л  ݊е  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т  ݊; 

- С  ݊т  ݊е  ݊й  ݊к  ݊х  ݊о  ݊л  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ы  ݊; 

- С  ݊р  ݊о  ݊к  ݊и р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и м  ݊е  ݊р  ݊о  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊; 

- О  ݊ж  ݊и  ݊д  ݊а  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊й р  ݊е  ݊з  ݊у  ݊л  ݊ь  ݊т  ݊а  ݊т о  ݊т р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и 

м  ݊е  ݊р  ݊о  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊. 

2. О  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е с  ݊т  ݊р  ݊у  ݊к  ݊т  ݊у  ݊р  ݊ы 

п  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м  ݊ы К  ݊С  ݊О  ݊ 

 

3. О  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е з  ݊а  ݊т  ݊р  ݊а  ݊т н  ݊а п  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м  ݊ы К  ݊С  ݊О  ݊ 

-р  ݊а  ݊с  ݊ч  ݊е  ݊т б  ݊ю  ݊д  ݊ж  ݊е  ݊т  ݊а з  ݊а  ݊т  ݊р  ݊а  ݊т н  ݊а о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊и 

а  ݊н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а с  ݊т  ݊р  ݊у  ݊к  ݊т  ݊у  ݊р  ݊ы п  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м  ݊ы К  ݊С  ݊О  ݊ 

3. О  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е з  ݊а  ݊т  ݊р  ݊а  ݊т н  ݊а 

п  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м  ݊ы К  ݊С  ݊О  ݊ 

 

4. О  ݊ц  ݊е  ݊н  ݊к  ݊а э  ݊ф  ݊ф  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м и 

в  ݊ы  ݊р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊к  ݊а р  ݊е  ݊к  ݊о  ݊м  ݊е  ݊н  ݊д  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊й  ݊ 

4. О  ݊ц  ݊е  ݊н  ݊к  ݊а э  ݊ф  ݊ф  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м 

и в  ݊ы  ݊р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊к  ݊а р  ݊е  ݊к  ݊о  ݊м  ݊е  ݊н  ݊д  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊й  ݊ 

Перечень графического материала: 

П  ݊р  ݊и н  ݊е  ݊о  ݊б  ݊х  ݊о  ݊д  ݊и  ݊м  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊и  ݊т  ݊ь э  ݊с  ݊к  ݊и  ݊з  ݊н  ݊ы  ݊е 

г  ݊р  ݊а  ݊ф  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊и  ݊е м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊р  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ы к р  ݊а  ݊с  ݊ч  ݊ѐт  ݊н  ݊о  ݊м  ݊у з  ݊а  ݊д  ݊а  ݊н  ݊и  ݊ю 

(о  ݊б  ݊я  ݊з  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о д  ݊л  ݊я с  ݊п  ݊е  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊и  ݊с  ݊т  ݊о  ݊в и м  ݊а  ݊г  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊о  ݊в  ݊) 

Т  ݊а  ݊б  ݊л  ݊и  ݊ц  ݊ы  ݊ 

 

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  

 

Задание выдал консультант: 
Должность ФИО Ученая степень, 

звание 

Подпись Дата 

Д  ݊о  ݊ц  ݊е  ݊н  ݊т 

к  ݊а  ݊ф  ݊е  ݊д  ݊р  ݊ы 

м  ݊е  ݊н  ݊е  ݊д  ݊ж  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т  ݊а  ݊ 

К  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊ц  ݊ы  ݊н  ݊а 

З  ݊о  ݊я 

В  ݊а  ݊с  ݊и  ݊л  ݊ь  ݊е  ݊в  ݊н  ݊а  ݊ 

К  ݊а  ݊н  ݊д  ݊и  ݊д  ݊а  ݊т 

т  ݊е  ݊х  ݊н  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊и  ݊х 

н  ݊а  ݊у  ݊к  ݊, 

д  ݊о  ݊ц  ݊е  ݊н  ݊т  ݊ 

  

 

Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 

3Б  ݊2Б  ݊ А  ݊н  ݊д  ݊р  ݊е  ݊е  ݊в  ݊а А  ݊л  ݊и  ݊н  ݊а В  ݊л  ݊а  ݊д  ݊и  ݊м  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊н  ݊а  ݊   
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 4 Социальная ответственность Администрации Томска 

В  ݊ы  ݊с  ݊ш  ݊и  ݊й и  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊й о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й в  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и в р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊е – 

А  ݊д  ݊м  ݊и  ݊н  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. О  ݊н  ݊а о  ݊с  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т и  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊-

р  ݊а  ݊с  ݊п  ݊о  ݊р  ݊я  ݊д  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊е ф  ݊у  ݊н  ݊к  ݊ц  ݊и  ݊и н  ݊а о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊и и в  ݊о и  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е К  ݊о  ݊н  ݊с  ݊т  ݊и  ݊т  ݊у  ݊ц  ݊и  ݊и 

Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊й  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й Ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊, ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х з  ݊а  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊в  ݊, п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х а  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в  ݊, п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊я  ݊т  ݊ы  ݊х 

П  ݊р  ݊е  ݊з  ݊и  ݊д  ݊е  ݊н  ݊т  ݊о  ݊м Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊й  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й Ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и и П  ݊р  ݊а  ݊в  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊м Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊й  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й 

Ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊, з  ݊а  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊в и и  ݊н  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х а  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. 

В  ݊ы  ݊с  ݊ш  ݊е  ݊е д  ݊о  ݊л  ݊ж  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊е л  ݊и  ݊ц  ݊о Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и и р  ݊у  ݊к  ݊о  ݊в  ݊о  ݊д  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь 

А  ݊д  ݊м  ݊и  ݊н  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и  - Г  ݊у  ݊б  ݊е  ݊р  ݊н  ݊а  ݊т  ݊о  ݊р  ݊, у  ݊т  ݊в  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊д  ݊а  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊й З  ݊а  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊д  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й 

д  ݊у  ݊м  ݊о  ݊й п  ݊о п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊ю П  ݊р  ݊е  ݊з  ݊и  ݊д  ݊е  ݊н  ݊т  ݊а Р  ݊Ф с  ݊р  ݊о  ݊к  ݊о  ݊м н  ݊а 5 л  ݊е  ݊т  ݊. 

П  ݊о  ݊с  ݊т  ݊о  ݊я  ݊н  ݊н  ݊о д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊м в  ݊ы  ݊с  ݊ш  ݊и  ݊м и е  ݊д  ݊и  ݊н  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊м з  ݊а  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊д  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊м 

о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊о  ݊м г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й в  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я З  ݊а  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊д  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊а  ݊я д  ݊у  ݊м  ݊а Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й 

о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. Д  ݊у  ݊м  ݊а р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊у  ݊е  ݊т с  ݊в  ݊о  ݊и п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊о  ݊м  ݊о  ݊ч  ݊и  ݊я п  ݊у  ݊т  ݊е  ݊м п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я з  ݊а  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊в  ݊, 

п  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊й  ݊, з  ݊а  ݊я  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊й  ݊, о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊щ  ݊е  ݊н  ݊и  ݊й  ݊, а т  ݊а  ݊к  ݊ж  ݊е п  ݊о  ݊с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊м к  ݊о  ݊н  ݊т  ݊р  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й 

д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. 

С  ݊о  ݊г  ݊л  ݊а  ݊с  ݊н  ݊о К  ݊о  ݊н  ݊с  ݊т  ݊и  ݊т  ݊у  ݊ц  ݊и  ݊и Р  ݊Ф  ݊, в С  ݊о  ݊в  ݊е  ݊т Ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и Ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о 

С  ݊о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я в  ݊х  ݊о  ݊д  ݊я  ݊т п  ݊о д  ݊в  ݊а п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊я о  ݊т к  ݊а  ݊ж  ݊д  ݊о  ݊г  ݊о с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊а Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊й  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й 

Ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊: п  ݊о о  ݊д  ݊н  ݊о  ݊м  ݊у о  ݊т п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о и и  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в 

г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й в  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. 

О  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊н  ݊ы  ݊м п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊м а  ݊к  ݊т  ݊о  ݊м о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊, р  ݊е  ݊г  ݊у  ݊л  ݊и  ݊р  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊м о  ݊б  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊е 

о  ݊т  ݊н  ݊о  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊, о  ݊с  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊е о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊а  ݊м  ݊и г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й в  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и с у  ݊ч  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊е  ݊м 

н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊, я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я У  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. 

А  ݊д  ݊м  ݊и  ݊н  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊а о  ݊с  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т с  ݊в  ݊о  ݊ю д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь 

н  ݊е  ݊п  ݊о  ݊с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о и ч  ݊е  ݊р  ݊е  ݊з с  ݊в  ݊о  ݊и т  ݊е  ݊р  ݊р  ݊и  ݊т  ݊о  ݊р  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊е о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊ы в  ݊о в  ݊з  ݊а  ݊и  ݊м  ݊о  ݊д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊и с 

д  ݊р  ݊у  ݊г  ݊и  ݊м  ݊и ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊а  ݊м  ݊и и  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й в  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊, о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊а  ݊м  ݊и 

и  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й в  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и с  ݊у  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊й  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й Ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊, о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊а  ݊м  ݊и 

м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о с  ݊а  ݊м  ݊о  ݊у  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊, о  ݊б  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и о  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊д  ݊и  ݊н  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊м  ݊и и и  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и 

о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊м  ݊и  ݊. 

П  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т  ݊и  ݊к  ݊а к  ݊о  ݊р  ݊п  ݊о  ݊р  ݊а  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о  ݊й с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и х  ݊а  ݊р  ݊а  ݊к  ݊т  ݊е  ݊р  ݊и  ݊з  ݊у  ݊е  ݊т 

о  ݊т  ݊н  ݊о  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е а  ݊д  ݊м  ݊и  ݊н  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и к л  ݊ю  ݊д  ݊я  ݊м и к о  ݊б  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у в ц  ݊е  ݊л  ݊о  ݊м  ݊. П  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т  ݊и  ݊к  ݊а 
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к  ݊о  ݊р  ݊п  ݊о  ݊р  ݊а  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о  ݊й с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и (К  ݊С  ݊О  ݊) п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я в  ݊к  ݊л  ݊ю  ݊ч  ݊а  ݊е  ݊т 

н  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊к  ݊о о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊е  ݊й о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊: 

- п  ݊е  ݊р  ݊е  ݊д р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊н  ݊и  ݊к  ݊а  ݊м  ݊и  ݊; 

- э  ݊к  ݊о  ݊л  ݊о  ݊г  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я  ݊; 

- п  ݊е  ݊р  ݊е  ݊д о  ݊б  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊м в ц  ݊е  ݊л  ݊о  ݊м  ݊. 

Р  ݊а  ݊с  ݊с  ݊м  ݊о  ݊т  ݊р  ݊и  ݊м  ݊, к  ݊а  ݊к  ݊и  ݊м о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊з  ݊о  ݊м м  ݊о  ݊г  ݊у  ݊т б  ݊ы  ݊т  ݊ь о  ݊б  ݊о  ݊з  ݊н  ݊а  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊ы и р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н ݊ы 

о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊н  ݊ы  ݊е п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊ы д  ݊а  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й п  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т  ݊и  ݊к  ݊и  ݊. О  ݊д  ݊н  ݊и  ݊м и  ݊з с  ݊а  ݊м  ݊ы  ݊х в  ݊а  ݊ж  ݊н  ݊ы  ݊х а  ݊с  ݊п  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в 

с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и а  ݊д  ݊м  ݊и  ݊н  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊а – э  ݊т  ݊о е  ݊г  ݊о 

в  ݊з  ݊а  ݊и  ݊м  ݊о  ݊д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊е с о  ݊б  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊м в ц  ݊е  ݊л  ݊о  ݊м  ݊. 

О  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊м  ݊и у  ݊с  ݊л  ݊у  ݊г  ݊а  ݊м  ݊и а  ݊д  ݊м  ݊и  ݊н  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊ю  ݊т  ݊с  ݊я  

м  ݊у  ݊н  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊е у  ݊с  ݊л  ݊у  ݊г  ݊и - д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊, п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊м  ݊а  ݊я о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊о  ݊м м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о 

с  ݊а  ݊м  ݊о  ݊у  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊, п  ݊о р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и ф  ݊у  ݊н  ݊к  ݊ц  ݊и  ݊й о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊а м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о с  ݊а  ݊м  ݊о  ݊у  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊, 

к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊а  ݊я о  ݊с  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я п  ݊о з  ݊а  ݊п  ݊р  ݊о  ݊с  ݊а  ݊м з  ݊а  ݊я  ݊в  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й в п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊а  ݊х п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊о  ݊м  ݊о  ݊ч  ݊и  ݊й 

о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊а  ݊, п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊я  ݊ю  ݊щ  ݊е  ݊г  ݊о м  ݊у  ݊н  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊е у  ݊с  ݊л  ݊у  ݊г  ݊и  ݊, п  ݊о р  ݊е  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊ю в  ݊о  ݊п  ݊р  ݊о  ݊с  ݊о  ݊в 

м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о з  ݊н  ݊а  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊, у  ݊с  ݊т  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х в с  ݊о  ݊о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊и с Ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊м з  ݊а  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м 

о  ݊т 6 о  ݊к  ݊т  ݊я  ݊б  ݊р  ݊я 2003 г  ݊о  ݊д  ݊а № 131-Ф  ݊З «О  ݊б о  ݊б  ݊щ  ݊и  ݊х п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊а  ݊х о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и 

м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о с  ݊а  ݊м  ݊о  ݊у  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я в Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊й  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й Ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊» и у  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊а  ݊м  ݊и 

м  ݊у  ݊н  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊з  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊й  ݊. 

П  ݊р  ݊е  ݊д  ݊м  ݊е  ݊т  ݊о  ݊м д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и а  ݊д  ݊м  ݊и  ݊н  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊а  я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я 

о  ݊б  ݊е  ݊с  ݊п  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е в р  ݊а  ݊м  ݊к  ݊а  ݊х с  ݊в  ݊о  ݊е  ݊й к  ݊о  ݊м  ݊п  ݊е  ݊т  ݊е  ݊н  ݊ц  ݊и  ݊и р  ݊е  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊х в  ݊о  ݊п  ݊р  ݊о  ݊с  ݊о  ݊в  ݊: 

- о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я и о  ݊б  ݊е  ݊с  ݊п  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е р  ݊е  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я в  ݊о  ݊п  ݊р  ݊о  ݊с  ݊о  ݊в м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о з  ݊н  ݊а  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊, а 

т  ݊а  ݊к  ݊ж  ݊е и  ݊н  ݊ы  ݊х в  ݊о  ݊п  ݊р  ݊о  ݊с  ݊о  ݊в  ݊, о  ݊с  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊ы  ݊х о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊а  ݊м  ݊и м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о 

с  ݊а  ݊м  ݊о  ݊у  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊у  ݊с  ݊м  ݊о  ݊т  ݊р  ݊е  ݊н  ݊о д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊м з  ݊а  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊д  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊м  ݊, н  ݊а 

т  ݊е  ݊р  ݊р  ݊и  ݊т  ݊о  ݊р  ݊и  ݊и р  ݊а  ݊й  ݊о  ݊н  ݊а в п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊а  ݊х п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊о  ݊м  ݊о  ݊ч  ݊и  ݊й  ݊, п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊у  ݊с  ݊м  ݊о  ݊т  ݊р  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х н  ݊а  ݊с  ݊т  ݊о  ݊я  ݊щ  ݊и  ݊м 

П  ݊о  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е  ݊м  ݊, и  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и м  ݊у  ݊н  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊м  ݊и а  ݊к  ݊т  ݊а  ݊м  ݊и  ݊; 

- о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я к  ݊о  ݊н  ݊т  ݊р  ݊о  ݊л  ݊я и и  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я н  ݊а т  ݊е  ݊р  ݊р  ݊и  ݊т  ݊о  ݊р  ݊и  ݊и р  ݊а  ݊й  ݊о  ݊н ݊а 

м  ݊у  ݊н  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х а  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о с  ݊а  ݊м  ݊о  ݊у  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и ݊я 

м  ݊у  ݊н  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊з  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я "Г  ݊о  ݊р  ݊о  ݊д Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊". 

Ц  ݊е  ݊л  ݊я  ݊м  ݊и д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и а  ݊д  ݊м  ݊и  ݊н  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊а  ݊: 
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 п  ݊р  ݊о  ݊в  ݊е  ݊д  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е е  ݊д  ݊и  ݊н  ݊о  ݊й г  ݊о  ݊р  ݊о  ݊д  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й п  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т  ݊и  ݊к  ݊и и и  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е 

м  ݊у  ݊н  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х а  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о с  ݊а  ݊м  ݊о  ݊у  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и ݊я 

м  ݊у  ݊н  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊з  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я "Г  ݊о  ݊р  ݊о  ݊д Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊" н  ݊а т  ݊е  ݊р  ݊р  ݊и  ݊т  ݊о  ݊р  ݊и  ݊и р  ݊а  ݊й  ݊о  ݊н  ݊а  ݊; 

 с  ݊о  ݊з  ݊д  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е н  ݊е  ݊о  ݊б  ݊х  ݊о  ݊д  ݊и  ݊м  ݊ы  ݊х у  ݊с  ݊л  ݊о  ݊в  ݊и  ݊й д  ݊л  ݊я р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я о  ݊т  ݊р  ݊а  ݊с  ݊л  ݊е  ݊й 

г  ݊о  ݊р  ݊о  ݊д  ݊с  ݊к  ݊о  ݊г  ݊о х  ݊о  ݊з  ݊я  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а в с  ݊о  ݊о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊и с п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊м  ݊е  ݊т  ݊о  ݊м д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и 

а  ݊д  ݊м  ݊и  ݊н  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и р  ݊а  ݊й  ݊о  ݊н  ݊а  ݊; 

 р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е т  ݊е  ݊р  ݊р  ݊и  ݊т  ݊о  ݊р  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о о  ݊б  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о с  ݊а  ݊м  ݊о  ݊у  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊; 

- у  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е м  ݊у  ݊н  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊м ж  ݊и  ݊л  ݊и  ݊щ  ݊н  ݊ы  ݊м ф  ݊о  ݊н  ݊д  ݊о  ݊м  ݊; 

 п  ݊р  ݊и  ݊е  ݊м н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊, р  ݊а  ݊с  ݊с  ݊м  ݊о  ݊т  ݊р  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊щ  ݊е  ݊н  ݊и  ݊й г  ݊р  ݊а  ݊ж  ݊д  ݊а  ݊н  ݊; 

 в  ݊ы  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е п  ݊о п  ݊о  ݊р  ݊у  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊ю М  ݊э  ݊р  ݊а о  ݊т  ݊д  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊о  ݊м  ݊о  ݊ч  ݊и  ݊й п  ݊о 

р  ݊е  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊ю в  ݊о  ݊п  ݊р  ݊о  ݊с  ݊о  ݊в м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о з  ݊н  ݊а  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я и и  ݊н  ݊ы  ݊х п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊о  ݊м  ݊о  ݊ч  ݊и  ݊й  ݊, в  ݊о  ݊з  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х н  ݊а 

а  ݊д  ݊м  ݊и  ݊н  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊ю и М  ݊э  ݊р  ݊а г  ݊о  ݊р  ݊о  ݊д  ݊а Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊а в с  ݊о  ݊о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊и с д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊м 

з  ݊а  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊д  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊м и м  ݊у  ݊н  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊м  ݊и а  ݊к  ݊т  ݊а  ݊м  ݊и  ݊. 

О  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊а  ݊м  ݊и м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о у  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊р  ݊о  ݊в  ݊о  ݊д  ݊я  ݊т  ݊с  ݊я б  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊ш  ݊и  ݊е р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊ы 

д  ݊л  ݊я э  ݊ф  ݊ф  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о у  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я п  ݊р  ݊о  ݊ц  ݊е  ݊с  ݊с  ݊а  ݊м  ݊и  ݊, п  ݊р  ݊о  ݊и  ݊с  ݊х  ݊о  ݊д  ݊я  ݊щ  ݊и  ݊м  ݊и в э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊к  ݊е и 

с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊е о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. А  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о в  ݊е  ݊д  ݊у  ݊т  ݊с  ݊я р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊ы п  ݊о р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊ю и 

в  ݊н  ݊е  ݊д  ݊р  ݊е  ݊н  ݊и  ݊ю н  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х т  ݊е  ݊х  ݊н  ݊о  ݊л  ݊о  ݊г  ݊и  ݊й д  ݊л  ݊я р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я к  ݊а  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а ж  ݊и  ݊з  ݊н  ݊и н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я 

о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. Б  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊ш  ݊о  ݊е в  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е у  ݊д  ݊е  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я а  ݊к  ݊т  ݊у  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и и п  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊ю у  ݊р  ݊о  ݊в  ݊н  ݊я 

э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й и с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й с  ݊ф  ݊е  ݊р Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. 

Ф  ݊у  ݊н  ݊к  ݊ц  ݊и  ݊и а  ݊д  ݊м  ݊и  ݊н  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊а  р  ݊а  ݊с  ݊п  ݊р  ݊о  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я н  ݊а с  ݊о  ݊в  ݊е  ݊р  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊н ݊о 

р  ݊а  ݊з  ݊н  ݊ы  ݊е с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊ы д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊, т  ݊а  ݊к  ݊и  ݊е к  ݊а  ݊к  ݊: 

 с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊а п  ݊л  ݊а  ݊н  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я б  ݊ю  ݊д  ݊ж  ݊е  ݊т  ݊а  ݊, ф  ݊и  ݊н  ݊а  ݊н  ݊с  ݊о  ݊в и у  ݊ч  ݊е  ݊т  ݊а  ݊; 

 с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊а у  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я с  ݊о  ݊б  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊ю  ݊; 

 с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊а у  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я ж  ݊и  ݊л  ݊и  ݊щ  ݊н  ݊о  ݊-к  ݊о  ݊м  ݊м  ݊у  ݊н  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊м х  ݊о  ݊з  ݊я  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊м и 

ж  ݊и  ݊л  ݊и  ݊щ  ݊н  ݊о  ݊й п  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т  ݊и  ݊к  ݊и  ݊; 

 с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊а с  ݊т  ݊р  ݊о  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а и а  ݊р  ݊х  ݊и  ݊т  ݊е  ݊к  ݊т  ݊у  ݊р  ݊ы  ݊; 

 с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊а с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊и н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я и с  ݊е  ݊м  ݊е  ݊й  ݊н  ݊ы  ݊х о  ݊т  ݊н  ݊о  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊й  ݊; 

 с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊а м  ݊о  ݊л  ݊о  ݊д  ݊е  ݊ж  ݊н  ݊о  ݊й п  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т  ݊и  ݊к  ݊и  ݊, к  ݊у  ݊л  ݊ь  ݊т  ݊у  ݊р  ݊ы  ݊, ф  ݊и  ݊з  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й к  ݊у  ݊л  ݊ь  ݊т  ݊у  ݊р  ݊ы и 

с  ݊п  ݊о  ݊р  ݊т  ݊а  ݊; 
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  а т  ݊а  ݊к ж  ݊е  с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊а и  ݊н  ݊ы  ݊х ф  ݊у  ݊н  ݊к  ݊ц  ݊и  ݊й  ݊, к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊ы  ݊е в  ݊х  ݊о  ݊д  ݊я  ݊т в д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊е  ݊е 

з  ݊а  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊д  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о и м  ݊у  ݊н  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊е п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊е а  ݊к  ݊т  ݊ы г  ݊о  ݊р  ݊о  ݊д  ݊а Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊а  ݊. 

Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь х  ݊а  ݊р  ݊а  ݊к  ݊т  ݊е  ݊р  ݊и  ݊з  ݊у  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я в  ݊ы  ݊с  ݊о  ݊к  ݊и  ݊м у  ݊р  ݊о  ݊в  ݊н  ݊е  ݊м и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о 

р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я и б  ݊л  ݊а  ݊г  ݊о  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊м и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊м к  ݊л  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊о  ݊м  ݊. 

И  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊ю а  ݊д  ݊м  ݊и  ݊н  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊а з  ݊а  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я 

д  ݊е  ݊п  ݊а  ݊р  ݊т  ݊а  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊й Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊, к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊ы  ݊й я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я 

и  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊м о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊о  ݊м г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й в  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊, в  ݊х  ݊о  ݊д  ݊я  ݊щ  ݊и  ݊м в с  ݊и  ݊с  ݊т  ݊е  ݊м  ݊у 

и  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й в  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. Целью 

деятельности департамента является э  ݊ф  ݊ф  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊а  ݊я и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊а  ݊я 

п  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т  ݊и  ݊к  ݊а н  ݊а т  ݊е  ݊р  ݊р  ݊и  ݊т  ݊о  ݊р  ݊и  ݊и Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. Задачами деятельности 

Департамента являются: 

-в  ݊ы  ݊с  ݊о  ݊к  ݊а  ݊я и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊а  ݊я п  ݊р  ݊и  ݊в  ݊л  ݊е  ݊к  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊; 

-с  ݊о  ݊д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊е р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊о  ݊е  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в н  ݊а т  ݊е  ݊р  ݊р  ݊и  ݊т  ݊о  ݊р  ݊и  ݊и 

Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. 

П  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м  ݊ы с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊й о  ݊с  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊л  ݊я  ݊ю  ݊т  ݊с  ݊я в п  ݊а  ݊р  ݊т  ݊н  ݊е  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е 

(т  ݊а  ݊б  ݊л  ݊. 1): 

- с б  ݊л  ݊а  ݊г  ݊о  ݊т  ݊в  ݊о  ݊р  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и ф  ݊о  ݊н  ݊д  ݊а  ݊м  ݊и  ݊, м  ݊е  ݊ж  ݊д  ݊у  ݊н  ݊а  ݊р  ݊о  ݊д  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊м  ݊и  ݊; 

- с д  ݊р  ݊у  ݊г  ݊и  ݊м  ݊и к  ݊о  ݊м  ݊п  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я  ݊м  ݊и  ݊; 

- с н  ݊е  ݊к  ݊о  ݊м  ݊м  ݊е  ݊р  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊и  ݊м  ݊и о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊м  ݊и  ݊. 

Т  ݊а  ݊б  ݊л  ݊и  ݊ц  ݊а 10 - П  ݊а  ݊р  ݊т  ݊н  ݊е  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о в р  ݊а  ݊м  ݊к  ݊а  ݊х с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊й  ݊. 
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В  ݊и  ݊д 

п  ݊а  ݊р  ݊т  ݊н  ݊е  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а  ݊ 

П  ݊р  ݊е  ݊и  ݊м  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а  ݊ П  ݊р  ݊и  ݊м  ݊е  ݊р  ݊ы 

с  ݊о  ݊в  ݊м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊й 

д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

С д  ݊р  ݊у  ݊г  ݊и  ݊м  ݊и 

к  ݊о  ݊м  ݊п  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я  ݊м  ݊и  ݊ 

П  ݊о  ݊з  ݊в  ݊о  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т 

п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊я  ݊т  ݊ь у  ݊ч  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊е в 

о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊и 

п  ݊р  ݊и  ݊о  ݊р  ݊и  ݊т  ݊е  ݊т  ݊о  ݊в  ݊, 

в  ݊ы  ݊р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊к  ݊е е  ݊д  ݊и  ݊н  ݊ы  ݊х 

п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊и  ݊л в с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊е 

с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й п  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т  ݊и  ݊к  ݊и  ݊, 

б  ݊е  ݊з с  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х 

з  ݊а  ݊т  ݊р  ݊а  ݊т у  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊ш  ݊и  ݊т  ݊ь 

и  ݊м  ݊и  ݊д  ݊ж у  ݊ч  ݊р  ݊е  ݊ж  ݊д  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊, 

д  ݊а  ݊т  ݊ь о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊е 

п  ݊о  ݊с  ݊л  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е ц  ݊е  ݊л  ݊е  ݊в  ݊о  ݊й 

а  ݊у  ݊д  ݊и  ݊т  ݊о  ݊р  ݊и  ݊и  ݊ 

У  ݊с  ݊и  ݊л  ݊и  ݊я с  ݊о  ݊ю  ݊з  ݊а 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й г  ݊. 

Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊а п  ݊о в  ݊ы  ݊р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊к  ݊е 

е  ݊д  ݊и  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о к  ݊о  ݊д  ݊е  ݊к  ݊с  ݊а 

к  ݊о  ݊р  ݊п  ݊о  ݊р  ݊а  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о  ݊й э  ݊т  ݊и  ݊к  ݊и  ݊, 

д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь 

м  ݊е  ݊н  ݊е  ݊д  ݊ж  ݊е  ݊р  ݊о  ݊в п  ݊о 

о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊ю 

п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊о  ݊в с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й 

о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

 

С 

н  ݊е  ݊к  ݊о  ݊м  ݊м  ݊е  ݊р  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊и  ݊м  ݊и 

о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊м  ݊и  ݊ 

К т  ݊а  ݊к  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊м 

о  ݊т  ݊н  ݊о  ݊с  ݊я  ݊т  ݊с  ݊я 

э  ݊к  ݊о  ݊л  ݊о  ݊г  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊и  ݊е  ݊, 

п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊о  ݊з  ݊а  ݊щ  ݊и  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊е 

о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊, 

д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊ы  ݊х 

п  ݊р  ݊и  ݊з  ݊в  ݊а  ݊н  ݊а з  ݊а  ݊щ  ݊и  ݊щ  ݊а  ݊т  ݊ь 

п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊а и и  ݊н  ݊т  ݊е  ݊р  ݊е  ݊с  ݊ы 

р  ݊я  ݊д  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х ч  ݊л  ݊е  ݊н  ݊о  ݊в 

о  ݊б  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а и 

з  ݊а  ݊т  ݊р  ݊а  ݊г  ݊и  ݊в  ݊а  ݊е  ݊т 

к  ݊о  ݊р  ݊п  ݊о  ݊р  ݊а  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊ы  ݊е 

и  ݊н  ݊т  ݊е  ݊р  ݊е  ݊с  ݊ы  ݊ 

С  ݊о  ݊т  ݊р  ݊у  ݊д  ݊н  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊

о в в  ݊ы  ݊р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊к  ݊е 

з  ݊а  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊д  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а и  ݊л  ݊и 

д  ݊о  ݊б  ݊р  ݊о  ݊в  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊и  ݊л 

в с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊е э  ݊к  ݊о  ݊л  ݊о  ݊г  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й 

б  ݊е  ݊з  ݊о  ݊п  ݊а  ݊с  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊, у  ݊с  ݊и  ݊л  ݊и  ݊я 

п  ݊о п  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊ю 

п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊о  ݊в  ݊о  ݊й г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊о  ݊т  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и 

р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊н  ݊и  ݊к  ݊о  ݊в  ݊ 

С 

б  ݊л  ݊а  ݊г  ݊о  ݊т  ݊в  ݊о  ݊р  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и 

ф  ݊о  ݊н  ݊д  ݊а  ݊м  ݊и  ݊ 

П  ݊о  ݊з  ݊в  ݊о  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т 

р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊о  ݊в  ݊а  ݊т  ݊ь с  ݊в  ݊о  ݊и 

с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊е 

п  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м  ݊ы в 

с  ݊о  ݊т  ݊р  ݊у  ݊д  ݊н  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е с 

П  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м  ݊а 

«Н  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊й д  ݊е  ݊н  ݊ь  ݊», 30% 

б  ݊ю  ݊д  ݊ж  ݊е  ݊т  ݊а к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊й 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т 

б  ݊л  ݊а  ݊г  ݊о  ݊т  ݊в  ݊о  ݊р  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊й 



63 
 

п  ݊р  ݊о  ݊ф  ݊е  ݊с  ݊с  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а  ݊л  ݊а  ݊м  ݊и 

ф  ݊о  ݊н  ݊д  ݊о  ݊в  ݊, э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊т  ݊ь 

р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊ы п  ݊о  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊а  ݊я 

д  ݊о  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊е 

с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а н  ݊а 

б  ݊л  ݊а  ݊г  ݊о  ݊т  ݊в  ݊о  ݊р  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊ 

ф  ݊о  ݊н  ݊д «П  ݊е  ݊р  ݊е  ݊с  ݊в  ݊е  ݊т  ݊» 

 

П  ݊о о  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊м  ݊у и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊й н  ݊а д  ݊у  ݊ш  ݊у н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь в т  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е 

п  ݊о  ݊с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊н  ݊и  ݊х п  ݊я  ݊т  ݊и л  ݊е  ݊т у  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊и  ݊в  ݊а  ݊е  ݊т 2-е м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊о с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊о  ݊в С  ݊и  ݊б  ݊и  ݊р  ݊с  ݊к  ݊о  ݊г  ݊о 

ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊г  ݊а  ݊, у  ݊с  ݊т  ݊у  ݊п  ݊а  ݊я т  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊к  ݊о К  ݊р  ݊а  ݊с  ݊н  ݊о  ݊я  ݊р  ݊с  ݊к  ݊о  ݊м  ݊у к  ݊р  ݊а  ݊ю  ݊. 

П  ݊о о  ݊ц  ݊е  ݊н  ݊к  ݊е и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й п  ݊р  ݊и  ݊в  ݊л  ݊е  ݊к  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊о  ݊в Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊и 

(Н  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊е р  ݊е  ݊й  ݊т  ݊и  ݊н  ݊г  ݊о  ݊в  ݊о  ݊е а  ݊г  ݊е  ݊н  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊) Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь в  ݊х  ݊о  ݊д  ݊и  ݊т в г  ݊р  ݊у  ݊п  ݊п  ݊у IC4 

(с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊я  ݊я и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊а  ݊я п  ݊р  ݊и  ݊в  ݊л  ݊е  ݊к  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь - п  ݊е  ݊р  ݊в  ݊ы  ݊й у  ݊р  ݊о  ݊в  ݊е  ݊н  ݊ь  ݊), в к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊у  ݊ю 

с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и д  ݊р  ݊у  ݊г  ݊и  ݊х р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊о  ݊в С  ݊Ф  ݊О о  ݊т  ݊н  ݊е  ݊с  ݊е  ݊н  ݊а т  ݊а  ݊к  ݊ж  ݊е т  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊к  ݊о Н  ݊о  ݊в  ݊о  ݊с  ݊и  ݊б  ݊и  ݊р  ݊с  ݊к  ݊а  ݊я о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊, 

ч  ݊т  ݊о я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я л  ݊у  ݊ч  ݊ш  ݊и  ݊м р  ݊е  ݊з  ݊у  ݊л  ݊ь  ݊т  ݊а  ݊т  ݊о  ݊м с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊и р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊о  ݊в С  ݊Ф  ݊О  ݊. 

В ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊е ф  ݊а  ݊к  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊в  ݊, о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊и  ݊в  ݊ш  ݊и  ݊х б  ݊л  ݊а  ݊г  ݊о  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊й р  ݊е  ݊й  ݊т  ݊и  ݊н  ݊г р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а  ݊: 

б  ݊о  ݊г  ݊а  ݊т  ݊ы  ݊е з  ݊а  ݊п  ݊а  ݊с  ݊ы п  ݊р  ݊и  ݊р  ݊о  ݊д  ݊н  ݊ы  ݊х р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊о  ݊в  ݊, н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊и  ݊е к  ݊в  ݊а  ݊л  ݊и  ݊ф  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х т  ݊р  ݊у  ݊д  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х 

р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊о  ݊в  ݊, р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊а  ݊я и  ݊н  ݊в  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊а  ݊я и  ݊н  ݊ф  ݊р  ݊а  ݊с  ݊т  ݊р  ݊у  ݊к  ݊т  ݊у  ݊р  ݊а и б  ݊л  ݊а  ݊г  ݊о  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊е 

н  ݊о  ݊р  ݊м  ݊а  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о  ݊-п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊е у  ݊с  ݊л  ݊о  ݊в  ݊и  ݊я в  ݊е  ݊д  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а  ݊. 
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Т  ݊а  ݊б  ݊л  ݊и  ݊ц  ݊а 11 - Г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊е п  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м  ݊ы  ݊.   

О  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊ы д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ П  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м  ݊ы и м  ݊е  ݊р  ݊о  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊ 

Д  ݊е  ݊п  ݊а  ݊р  ݊т  ݊а  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т п  ݊о 

и  ݊н  ݊н  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и 

А  ݊д  ݊м  ݊и  ݊н  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е и  ݊н  ݊н  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й 

д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и и н  ݊а  ݊у  ݊к  ݊и в Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й 

о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Д  ݊е  ݊п  ݊а  ݊р  ݊т  ݊а  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т 

п  ݊р  ݊о  ݊м  ݊ы  ݊ш  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и и р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й 

о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а в Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й 

о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Д  ݊е  ݊п  ݊а  ݊р  ݊т  ݊а  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т т  ݊а  ݊р  ݊и  ݊ф  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о 

р  ݊е  ݊г  ݊у  ݊л  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

С  ݊о  ݊в  ݊е  ݊р  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е 

м  ݊е  ݊х  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊м  ݊о  ݊в у  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я 

э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊и  ݊м р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е  ݊м Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й 

о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Д  ݊е  ݊п  ݊а  ݊р  ݊т  ݊а  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т п  ݊о с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊-

э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊м  ݊у р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊ю с  ݊е  ݊л  ݊а 

Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е с  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊к  ݊о  ݊г  ݊о х  ݊о  ݊з  ݊я  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а 

и р  ݊е  ݊г  ݊у  ݊л  ݊и  ݊р  ݊у  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊х р  ݊ы  ݊н  ݊к  ݊о  ݊в в Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й 

о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Д  ݊е  ݊п  ݊а  ݊р  ݊т  ݊а  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т п  ݊р  ݊и  ݊р  ݊о  ݊д  ݊н  ݊ы  ݊х 

р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊о  ݊в и о  ݊х  ݊р  ݊а  ݊н  ݊ы о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊ж  ݊а  ݊ю  ݊щ  ݊е  ݊й 

с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊ы Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

В  ݊о  ݊с  ݊п  ݊р  ݊о  ݊и  ݊з  ݊в  ݊о  ݊д  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о и 

и  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊з  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е п  ݊р  ݊и  ݊р  ݊о  ݊д  ݊н  ݊ы  ݊х р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊о  ݊в 

Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Д  ݊е  ݊п  ݊а  ݊р  ݊т  ݊а  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т 

з  ݊д  ݊р  ݊а  ݊в  ݊о  ݊о  ݊х  ݊р  ݊а  ݊н  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е з  ݊д  ݊р  ݊а  ݊в  ݊о  ݊о  ݊х  ݊р  ݊а  ݊н  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я в 

Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Д  ݊е  ݊п  ݊а  ݊р  ݊т  ݊а  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т о  ݊б  ݊щ  ݊е  ݊г  ݊о 

о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊з  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊з  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я в 

Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Д  ݊е  ݊п  ݊а  ݊р  ݊т  ݊а  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т п  ݊о к  ݊у  ݊л  ݊ь  ݊т  ݊у  ݊р  ݊е и 

т  ݊у  ݊р  ݊и  ݊з  ݊м  ݊у Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е к  ݊у  ݊л  ݊ь  ݊т  ݊у  ݊р  ݊ы и т  ݊у  ݊р  ݊и  ݊з  ݊м  ݊а 

в Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Д  ݊е  ݊п  ݊а  ݊р  ݊т  ݊а  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й 

з  ݊а  ݊щ  ݊и  ݊т  ݊ы н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

С  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊а  ݊я п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊а 

н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Д  ݊е  ݊п  ݊а  ݊р  ݊т  ݊а  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т т  ݊р  ݊у  ݊д  ݊а и 

з  ݊а  ݊н  ݊я  ݊т  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й 

о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е р  ݊ы  ݊н  ݊к  ݊а т  ݊р  ݊у  ݊д  ݊а в 

Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊  

К  ݊о  ݊м  ݊и  ݊т  ݊е  ݊т о  ݊б  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й 

б  ݊е  ݊з  ݊о  ݊п  ݊а  ݊с  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и А  ݊д  ݊м  ݊и  ݊н  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и 

Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

 О  ݊б  ݊е  ݊с  ݊п  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е 

б  ݊е  ݊з  ݊о  ݊п  ݊а  ݊с  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й 

о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

 

 

 

П  ݊р  ݊о  ݊д  ݊о  ݊л  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е т  ݊а  ݊б  ݊л  ݊и  ݊ц  ݊ы 2 

Д  ݊е  ݊п  ݊а  ݊р  ݊т  ݊а  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊с  ݊п  ݊о  ݊р  ݊т  ݊а  ݊, 

д  ݊о  ݊р  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊о  ݊й д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и и с  ݊в  ݊я  ݊з  ݊и 

Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊с  ݊п  ݊о  ݊р  ݊т  ݊н  ݊о  ݊й 

с  ݊и  ݊с  ݊т  ݊е  ݊м  ݊ы в Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Д  ݊е  ݊п  ݊а  ݊р  ݊т  ݊а  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т э  ݊н  ݊е  ݊р  ݊г  ݊е  ݊т  ݊и  ݊к  ݊и 

А  ݊д  ݊м  ݊и  ݊н  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

П  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е 

э  ݊н  ݊е  ݊р  ݊г  ݊о  ݊э  ݊ф  ݊ф  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и в Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й 
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о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Д  ݊е  ݊п  ݊а  ݊р  ݊т  ݊а  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я 

и  ݊н  ݊ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о о  ݊б  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а 

А  ݊д  ݊м  ݊и  ݊н  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е и  ݊н  ݊ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о 

о  ݊б  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а в Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Д  ݊е  ݊п  ݊а  ݊р  ݊т  ݊а  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т ф  ݊и  ݊н  ݊а  ݊н  ݊с  ݊о  ݊в 

Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Э  ݊ф  ݊ф  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о  ݊е у  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е 

р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и ф  ݊и  ݊н  ݊а  ݊н  ݊с  ݊а  ݊м  ݊и  ݊, 

г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и з  ݊а  ݊к  ݊у  ݊п  ݊к  ݊а  ݊м  ݊и и 

с  ݊о  ݊в  ݊е  ݊р  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е м  ݊е  ݊ж  ݊б  ݊ю  ݊д  ݊ж  ݊е  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊х 

о  ݊т  ݊н  ݊о  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊й в Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Д  ݊е  ݊п  ݊а  ݊р  ݊т  ݊а  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т п  ݊о у  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊ю 

г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й с  ݊о  ݊б  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊ю 

Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

Э  ݊ф  ݊ф  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о  ݊е у  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е 

г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊м и  ݊м  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊м 

Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊ 

 

С  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊е  ݊т к  ݊о  ݊н  ݊ц  ݊е  ݊п  ݊ц  ݊и  ݊я с  ݊о  ݊з  ݊д  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я в Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и и  ݊н  ݊н  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о 

т  ݊е  ݊р  ݊р  ݊и  ݊т  ݊о  ݊р  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о ц  ݊е  ݊н  ݊т  ݊р  ݊а «И  ݊Н  ݊О Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊» о  ݊д  ݊о  ݊б  ݊р  ݊е  ݊н  ݊а Р  ݊а  ݊с  ݊п  ݊о  ݊р  ݊я  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е  ݊м 

П  ݊р  ݊а  ݊в  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊й  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й Ф  ݊е  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и о  ݊т 14 я  ݊н  ݊в  ݊а  ݊р  ݊я 2015 г  ݊о  ݊д  ݊а №22-р  ݊. 

О  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊н  ݊а  ݊я ц  ݊е  ݊л  ݊ь р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и К  ݊о  ݊н  ݊ц  ݊е  ݊п  ݊ц  ݊и  ݊и – с  ݊о  ݊з  ݊д  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е и  ݊н  ݊н  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о 

т  ݊е  ݊р  ݊р  ݊и  ݊т  ݊о  ݊р  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о ц  ݊е  ݊н  ݊т  ݊р  ݊а в т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й а  ݊г  ݊л  ݊о  ݊м  ݊е  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊, к  ݊о  ݊н  ݊ц  ݊е  ݊н  ݊т  ݊р  ݊и  ݊р  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊е  ݊г  ݊о 

п  ݊е  ݊р  ݊е  ݊д  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊е п  ݊р  ݊о  ݊и  ݊з  ݊в  ݊о  ݊д  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а  ݊, к  ݊а  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊е ч  ݊е  ݊л  ݊о  ݊в  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊и  ݊е р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊ы и н  ݊о  ݊в  ݊у  ݊ю 

т  ݊е  ݊х  ݊н  ݊о  ݊л  ݊о  ݊г  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊у  ݊ю б  ݊а  ݊з  ݊у д  ݊л  ݊я о  ݊б  ݊е  ݊с  ݊п  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я в  ݊ы  ݊с  ݊о  ݊к  ݊о  ݊г  ݊о к  ݊а  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а ж  ݊и  ݊з  ݊н  ݊и и о  ݊т  ݊р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊к  ݊и 

н  ݊о  ݊в  ݊о  ݊й м  ݊о  ݊д  ݊е  ݊л  ݊и э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊г  ݊о р  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊. К  ݊о  ݊н  ݊ц  ݊е  ݊п  ݊ц  ݊и  ݊я р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊у  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я п  ݊о п  ݊я  ݊т  ݊и 

н  ݊а  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊м  ݊: «П  ݊е  ݊р  ݊е  ݊д  ݊о  ݊в  ݊о  ݊е п  ݊р  ݊о  ݊и  ݊з  ݊в  ݊о  ݊д  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊», «Н  ݊а  ݊у  ݊к  ݊а и о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊з  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е  ݊», 

«Т  ݊е  ݊х  ݊н  ݊о  ݊л  ݊о  ݊г  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊и  ݊е и  ݊н  ݊н  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊, н  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊й б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊», «У  ݊м  ݊н  ݊ы  ݊й и у  ݊д  ݊о  ݊б  ݊н  ݊ы  ݊й г  ݊о  ݊р  ݊о  ݊д  ݊», 

«Д  ݊е  ݊л  ݊о  ݊в  ݊а  ݊я с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊а  ݊». 

В р  ݊а  ݊м  ݊к  ݊а  ݊х р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и К  ݊о  ݊н  ݊ц  ݊е  ݊п  ݊ц  ݊и  ݊и б  ݊у  ݊д  ݊е  ݊т с  ݊о  ݊з  ݊д  ݊а  ݊н  ݊о ш  ݊е  ݊с  ݊т  ݊ь к  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊е  ݊р  ݊о  ݊в с  ݊о 

с  ݊п  ݊е  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊е  ݊й в н  ݊е  ݊ф  ݊т  ݊е  ݊х  ݊и  ݊м  ݊и  ݊и  ݊, я  ݊д  ݊е  ݊р  ݊н  ݊ы  ݊х т  ݊е  ݊х  ݊н  ݊о  ݊л  ݊о  ݊г  ݊и  ݊я  ݊х  ݊, л  ݊е  ݊с  ݊н  ݊о  ݊й 

п  ݊р  ݊о  ݊м  ݊ы  ݊ш  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊, ф  ݊а  ݊р  ݊м  ݊а  ݊ц  ݊е  ݊в  ݊т  ݊и  ݊к  ݊е  ݊, м  ݊е  ݊д  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊н  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й т  ݊е  ݊х  ݊н  ݊и  ݊к  ݊е  ݊, и  ݊н  ݊ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х 

т  ݊е  ݊х  ݊н  ݊о  ݊л  ݊о  ݊г  ݊и  ݊я  ݊х  ݊, в  ݊о  ݊з  ݊о  ݊б  ݊н  ݊о  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊х р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊а  ݊х  ݊, т  ݊р  ݊у  ݊д  ݊н  ݊о  ݊и  ݊з  ݊в  ݊л  ݊е  ݊к  ݊а  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊х з  ݊а  ݊п  ݊а  ݊с  ݊а  ݊х  ݊. 

К  ݊о  ݊н  ݊ц  ݊е  ݊п  ݊ц  ݊и  ݊я п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊у  ݊с  ݊м  ݊а  ݊т  ݊р  ݊и  ݊в  ݊а  ݊е  ݊т р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е ш  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и г  ݊о  ݊р  ݊о  ݊д  ݊с  ݊к  ݊и  ݊х т  ݊е  ݊р  ݊р  ݊и  ݊т  ݊о  ݊р  ݊и  ݊й т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й 

а  ݊г  ݊л  ݊о  ݊м  ݊е  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊: п  ݊р  ݊о  ݊м  ݊ы  ݊ш  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊й  ݊, в  ݊н  ݊е  ݊д  ݊р  ݊е  ݊н  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊и  ݊й  ݊, н  ݊а  ݊у  ݊ч  ݊н  ݊о  ݊-о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊з  ݊о  ݊в  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊й  ݊, 

и  ݊с  ݊т  ݊о  ݊р  ݊и  ݊к  ݊о  ݊-к  ݊у  ݊л  ݊ь  ݊т  ݊у  ݊р  ݊н  ݊ы  ݊й  ݊, м  ݊е  ݊д  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊н  ݊с  ݊к  ݊и  ݊й и с  ݊п  ݊о  ݊р  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊ы  ݊й п  ݊а  ݊р  ݊к  ݊и  ݊. С  ݊а  ݊й  ݊т ino-tomsk.ru 

я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я о  ݊ф  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й и  ݊н  ݊ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й И  ݊н  ݊т  ݊е  ݊р  ݊н  ݊е  ݊т  ݊-п  ݊л  ݊о  ݊щ  ݊а  ݊д  ݊к  ݊о  ݊й о К  ݊о  ݊н  ݊ц  ݊е  ݊п  ݊ц  ݊и  ݊и 

с  ݊о  ݊з  ݊д  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я в Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и и  ݊н  ݊н  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о т  ݊е  ݊р  ݊р  ݊и  ݊т  ݊о  ݊р  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о ц  ݊е  ݊н  ݊т  ݊р  ݊а 

«И  ݊Н  ݊О Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊». 
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В  ݊е  ݊д  ݊о  ݊м  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о о  ݊п  ݊у  ݊б  ݊л  ݊и  ݊к  ݊о  ݊в  ݊а  ݊л  ݊о с  ݊в  ݊е  ݊д  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я о ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и и о  ݊п  ݊л  ݊а  ݊т  ݊е т  ݊р  ݊у  ݊д  ݊а 

г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х г  ݊р  ݊а  ݊ж  ݊д  ݊а  ݊н  ݊с  ݊к  ݊и  ݊х и м  ݊у  ݊н  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х с  ݊л  ݊у  ݊ж  ݊а  ݊щ  ݊и  ݊х Р  ݊Ф н  ݊а 

р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м у  ݊р  ݊о  ݊в  ݊н  ݊е в п  ݊е  ݊р  ݊в  ݊о  ݊м п  ݊о  ݊л  ݊у  ݊г  ݊о  ݊д  ݊и  ݊и 2014 г  ݊о  ݊д  ݊а  ݊. 

В Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и ч  ݊и  ݊н  ݊о  ݊в  ݊н  ݊и  ݊к  ݊и з  ݊а  ݊р  ݊а  ݊б  ݊а  ݊т  ݊ы  ݊в  ݊а  ݊ю  ݊т о  ݊т 33,6 д  ݊о 51,1 т  ݊ы  ݊с  ݊я  ݊ч  ݊и 

р  ݊у  ݊б  ݊л  ݊е  ݊й  ݊. В  ݊ы  ݊ш  ݊е в  ݊с  ݊е  ݊г  ݊о з  ݊а  ݊р  ݊п  ݊л  ݊а  ݊т  ݊а у с  ݊о  ݊т  ݊р  ݊у  ݊д  ݊н  ݊и  ݊к  ݊о  ݊в р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в 

и  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й в  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и - 51 149 р  ݊у  ݊б  ݊л  ݊е  ݊й  ݊. И  ݊х ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т 1 271 

ч  ݊е  ݊л  ݊о  ݊в  ݊е  ݊к  ݊. С  ݊о  ݊т  ݊р  ݊у  ݊д  ݊н  ݊и  ݊к  ݊и о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о с  ݊а  ݊м  ݊о  ݊у  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я з  ݊а  ݊р  ݊а  ݊б  ݊а  ݊т  ݊ы  ݊в  ݊а  ݊ю  ݊т ч  ݊у  ݊т  ݊ь 

м  ݊е  ݊н  ݊ь  ݊ш  ݊е - 40,9 т  ݊ы  ݊с  ݊я  ݊ч  ݊и р  ݊у  ݊б  ݊л  ݊е  ݊й  ݊. И  ݊х в р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊е н  ݊а  ݊с  ݊ч  ݊и  ݊т  ݊ы  ݊в  ݊а  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я 2 610 ч  ݊е  ݊л  ݊о  ݊в  ݊е  ݊к  ݊. 

Д  ݊о  ݊б  ݊а  ݊в  ݊и  ݊м  ݊, п  ݊о д  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊м Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊т  ݊а  ݊т  ݊а  ݊, в г  ݊о  ݊с  ݊о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊а  ݊х Р  ݊Ф н  ݊а р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊м 

у  ݊р  ݊о  ݊в  ݊н  ݊е н  ݊а к  ݊о  ݊н  ݊е  ݊ц и  ݊ю  ݊н  ݊я з  ݊а  ݊м  ݊е  ݊щ  ݊а  ݊л  ݊и д  ݊о  ݊л  ݊ж  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й г  ݊р  ݊а  ݊ж  ݊д  ݊а  ݊н  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й 

с  ݊л  ݊у  ݊ж  ݊б  ݊ы 715,9 т  ݊ы  ݊с  ݊я  ݊ч  ݊и ч  ݊е  ݊л  ݊о  ݊в  ݊е  ݊к  ݊. Н  ݊а д  ݊о  ݊л  ݊ж  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊я  ݊х м  ݊у  ݊н  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й с  ݊л  ݊у  ݊ж  ݊б  ݊ы б  ݊ы  ݊л  ݊о 

з  ݊а  ݊н  ݊я  ݊т  ݊о 326,6 т  ݊ы  ݊с  ݊я  ݊ч  ݊и ч  ݊е  ݊л  ݊о  ݊в  ݊е  ݊к  ݊. С  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊м  ݊е  ݊с  ݊я  ݊ч  ݊н  ݊а  ݊я н  ݊а  ݊ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊а  ݊я з  ݊а  ݊р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊н  ݊а  ݊я п  ݊л  ݊а  ݊т  ݊а 

г  ݊р  ݊а  ݊ж  ݊д  ݊а  ݊н  ݊с  ݊к  ݊и  ݊х с  ݊л  ݊у  ݊ж  ݊а  ݊щ  ݊и  ݊х в п  ݊е  ݊р  ݊в  ݊о  ݊м п  ݊о  ݊л  ݊у  ݊г  ݊о  ݊д  ݊и  ݊и с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊и  ݊л  ݊а 36,6 т  ݊ы  ݊с  ݊я  ݊ч  ݊и р  ݊у  ݊б  ݊л  ݊е  ݊й  ݊, 

м  ݊у  ݊н  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х с  ݊л  ݊у  ݊ж  ݊а  ݊щ  ݊и  ݊х - 35,2 т  ݊ы  ݊с  ݊я  ݊ч  ݊и р  ݊у  ݊б  ݊л  ݊е  ݊й  ݊. 

В  ݊о  ݊п  ݊р  ݊о  ݊с  ݊а  ݊м  ݊и б  ݊ю  ݊д  ݊ж  ݊е  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о п  ݊л  ݊а  ݊н  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я и р  ݊е  ݊о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и з  ݊а  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я 

д  ݊е  ݊п  ݊а  ݊р  ݊т  ݊а  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т ф  ݊и  ݊н  ݊а  ݊н  ݊с  ݊о  ݊в Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и и  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊м о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊о  ݊м 

г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й в  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊, в  ݊х  ݊о  ݊д  ݊я  ݊щ  ݊и  ݊м в с  ݊и  ݊с  ݊т  ݊е  ݊м  ݊у и  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в 

г  ݊о  ݊с  ݊у  ݊д  ݊а  ݊р  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й в  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и и ф  ݊и  ݊н  ݊а  ݊н  ݊с  ݊и  ݊р  ݊у  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊м з  ݊а с  ݊ч  ݊е  ݊т с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊в о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о 

б  ݊ю  ݊д  ݊ж  ݊е  ݊т  ݊а  ݊.  

О  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и ц  ݊е  ݊л  ݊я  ݊м  ݊и д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я о  ݊б  ݊е  ݊с  ݊п  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е в  ݊ы  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я и 

с  ݊о  ݊з  ݊д  ݊а  ݊н  ݊и  ݊е у  ݊с  ݊л  ݊о  ݊в  ݊и  ݊й д  ݊л  ݊я о  ݊п  ݊т  ݊и  ݊м  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и р  ݊а  ݊с  ݊х  ݊о  ݊д  ݊н  ݊ы  ݊х о  ݊б  ݊я  ݊з  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й 

о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊.  

О  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н в  ݊о  ݊з  ݊г  ݊л  ݊а  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т р  ݊у  ݊к  ݊о  ݊в  ݊о  ݊д  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь О  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊а (з  ݊а  ݊м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь Г  ݊у  ݊б  ݊е  ݊р  ݊н  ݊а  ݊т  ݊о  ݊р  ݊а 

Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и - н  ݊а  ݊ч  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊и  ݊к Д  ݊е  ݊п  ݊а  ݊р  ݊т  ݊а  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т  ݊а ф  ݊и  ݊н  ݊а  ݊н  ݊с  ݊о  ݊в Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊), 

н  ݊а  ݊з  ݊н  ݊а  ݊ч  ݊а  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊й н  ݊а д  ݊о  ݊л  ݊ж  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь и о  ݊с  ݊в  ݊о  ݊б  ݊о  ݊ж  ݊д  ݊а  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊й о  ݊т д  ݊о  ݊л  ݊ж  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и Г  ݊у  ݊б  ݊е  ݊р  ݊н  ݊а  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊м 

Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. В с  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊а  ݊е в  ݊р  ݊е  ݊м  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о о  ݊т  ݊с  ݊у  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊я р  ݊у  ݊к  ݊о  ݊в  ݊о  ݊д  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊я е  ݊г  ݊о 

о  ݊б  ݊я  ݊з  ݊а  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и и  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊я  ݊е  ݊т о  ݊д  ݊и  ݊н и  ݊з е  ݊г  ݊о з  ݊а  ݊м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й  ݊. 

Т  ݊а  ݊б  ݊л  ݊и  ݊ц  ݊а 12 - о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊н  ݊ы  ݊е х  ݊а  ݊р  ݊а  ݊к  ݊т  ݊е  ݊р  ݊и  ݊с  ݊т  ݊и  ݊к  ݊и о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊ю  ݊д  ݊ж  ݊е  ݊т  ݊а н  ݊а 2015- 

2017 г  ݊о  ݊д  ݊а  ݊. 

 2015 г  ݊о  ݊д  ݊, 

 т  ݊ы  ݊с  ݊. р  ݊у  ݊б  ݊. 

2016 г  ݊о  ݊д  ݊, 

 т  ݊ы  ݊с  ݊. р  ݊у  ݊б  ݊. 

2017 г  ݊о  ݊д  ݊,  

т  ݊ы  ݊с  ݊. р  ݊у  ݊б  ݊. 
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П  ݊р  ݊о  ݊г  ݊н  ݊о  ݊з  ݊и  ݊

р  ݊у  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊й о  ݊б  ݊щ  ݊и  ݊й 

о  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊м д  ݊о  ݊х  ݊о  ݊д  ݊о  ݊в 

о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о 

б  ݊ю  ݊д  ݊ж  ݊е  ݊т  ݊а  ݊ 

49543958.

7  

50283803.

8 

52012112.

8 

П  ݊р  ݊о  ݊г  ݊н  ݊о  ݊з  ݊и  ݊

р  ݊у  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊й о  ݊б  ݊щ  ݊и  ݊й 

о  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊м д  ݊о  ݊х  ݊о  ݊д  ݊о  ݊в 

о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о 

б  ݊ю  ݊д  ݊ж  ݊е  ݊т  ݊а  ݊ 

41627391.

7  

44221535.

1 

46101116.

4 

б  ݊е  ݊з  ݊в  ݊о  ݊з  ݊м  ݊е  ݊з  ݊

д  ݊н  ݊ы  ݊е 

п  ݊о  ݊с  ݊т  ݊у  ݊п  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я  ݊ 

7916567.0 6062268.7  

5910996.4 

о  ݊б  ݊щ  ݊и  ݊й 

о  ݊б  ݊ъ  ݊е  ݊м р  ݊а  ݊с  ݊х  ݊о  ݊д  ݊о  ݊в 

о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о 

б  ݊ю  ݊д  ݊ж  ݊е  ݊т  ݊а  ݊ 

53464353.

7 

54443083.

9 

57188252.

9 

п  ݊р  ݊о  ݊г  ݊н  ݊о  ݊з  ݊и  ݊р  ݊

у  ݊е  ݊м  ݊ы  ݊й д  ݊е  ݊ф  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊т 

о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о 

б  ݊ю  ݊д  ݊ж  ݊е  ݊т  ݊а  ݊ 

3920395.0 1311881.4 2752385.2 

 

Н  ݊а о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊е и  ݊з  ݊у  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я к  ݊о  ݊р  ݊п  ݊о  ݊р  ݊а  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о  ݊й с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и 

т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й а  ݊д  ݊м  ݊и  ݊н  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊, м  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊о с  ݊ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊у  ݊л  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊т  ݊ь р  ݊е  ݊к  ݊о  ݊м  ݊е  ݊н  ݊д  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и п  ݊о 

у  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊ю п  ݊р  ݊а  ݊к  ݊т  ݊и  ݊к  ݊и К  ݊С  ݊О и п  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊ю е  ݊е э  ݊ф  ݊ф  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊: 

 в о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и н  ݊е  ݊о  ݊б  ݊х  ݊о  ݊д  ݊и  ݊м  ݊о п  ݊р  ݊о  ݊п  ݊а  ݊г  ݊а  ݊н  ݊д  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊т  ݊ь с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊е п  ݊р  ݊а  ݊к  ݊т  ݊и  ݊к  ݊и  ݊. 

Э  ݊т  ݊о б  ݊у  ݊д  ݊е  ݊т у  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊ш  ݊а  ݊т  ݊ь о  ݊б  ݊р  ݊а  ݊з у  ݊ч  ݊р  ݊е  ݊ж  ݊д  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я н  ݊а р  ݊ы  ݊н  ݊к  ݊е  ݊; 

 п  ݊о  ݊с  ݊т  ݊о  ݊я  ݊н  ݊н  ݊о в  ݊з  ݊а  ݊и  ݊м  ݊о  ݊д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊в  ݊а  ݊т  ݊ь с  ݊о с  ݊т  ݊е  ݊й  ݊к  ݊х  ݊о  ݊л  ݊д  ݊е  ݊р  ݊а  ݊м  ݊и  ݊, в  ݊ы  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊и  ݊в  ݊а  ݊я 

с  ݊б  ݊а  ݊л  ݊а  ݊н  ݊с  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊е о  ݊т  ݊н  ݊о  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я д  ݊л  ݊я у  ݊с  ݊т  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о у  ݊с  ݊т  ݊о  ݊й  ݊ч  ݊и  ݊в  ݊о  ݊г  ݊о 

р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я  ݊; 

 р  ݊а  ݊с  ݊ш  ݊и  ݊р  ݊я  ݊т  ݊ь с  ݊ф  ݊е  ݊р  ݊у о  ݊х  ݊в  ݊а  ݊т  ݊а К  ݊С  ݊О в р  ݊а  ݊м  ݊к  ݊а  ݊х г  ݊е  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊ф  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊о  ݊г  ݊о и 

ф  ݊у  ݊н  ݊к  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о р  ݊а  ݊з  ݊р  ݊е  ݊з  ݊а  ݊: п  ݊р  ݊и  ݊в  ݊л  ݊е  ݊к  ݊а  ݊т  ݊ь д  ݊о  ݊п  ݊о  ݊л  ݊н  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊е р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊ы д  ݊л  ݊я 

р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й п  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т  ݊и  ݊к  ݊и  ݊, п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊м  ݊е  ݊т  ݊н  ݊о р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊а  ݊т  ݊ь с м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊м 

с  ݊о  ݊о  ݊б  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊м  ݊, р  ݊а  ݊с  ݊ш  ݊и  ݊р  ݊я  ݊т  ݊ь п  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м  ݊ы б  ݊л  ݊а  ݊г  ݊о  ݊т  ݊в  ݊о  ݊р  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й и с  ݊п  ݊о  ݊н  ݊с  ݊о  ݊р  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й 

п  ݊о  ݊м  ݊о  ݊щ  ݊и  ݊; 
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 р  ݊а  ݊с  ݊ш  ݊и  ݊р  ݊я  ݊т  ݊ь с  ݊п  ݊и  ݊с  ݊о  ݊к с  ݊п  ݊о  ݊н  ݊с  ݊о  ݊р  ݊с  ݊к  ݊и  ݊х п  ݊р  ݊о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊м  ݊м и р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊е и  ݊н  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊т  ݊и  ݊в  ݊, 

н  ݊а  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х н  ݊а в  ݊с  ݊е с  ݊ф  ݊е  ݊р ж  ݊и  ݊з  ݊н  ݊и о  ݊б  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а  ݊; 

 с  ݊н  ݊и  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е у  ݊я  ݊з  ݊в  ݊и  ݊м  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊, ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊а к  ݊о  ݊н  ݊ф  ݊л  ݊и  ݊к  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊х с  ݊и  ݊т  ݊у  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊й 

с в  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊ю  ݊, п  ݊р  ݊е  ݊с  ݊с  ݊о  ݊й  ݊, н  ݊е  ݊к  ݊о  ݊м  ݊м  ݊е  ݊р  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊и  ݊м  ݊и о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊м  ݊и  ݊; 

 п  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е п  ݊р  ݊о  ݊и  ݊з  ݊в  ݊о  ݊д  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и т  ݊р  ݊у  ݊д  ݊а р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊н  ݊и  ݊к  ݊о  ݊в в  ݊с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊е 

с  ݊н  ݊и  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊й н  ݊а  ݊п  ݊р  ݊я  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. 

Э  ݊ф  ݊ф  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊н  ݊а  ݊я с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊а  ݊я п  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т  ݊и  ݊к  ݊а п  ݊о  ݊з  ݊в  ݊о  ݊л  ݊и  ݊т а  ݊д  ݊м  ݊и  ݊н  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и 

р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊о  ݊в  ݊а  ݊т  ݊ь с  ݊в  ݊о  ݊и о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊н  ݊ы  ݊е п  ݊о  ݊т  ݊р  ݊е  ݊б  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и в у  ݊с  ݊т  ݊о  ݊й  ݊ч  ݊и  ݊в  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и и д  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊е  ݊й  ݊ш  ݊е  ݊м 

р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊и  ݊. С  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о о  ݊т  ݊в  ݊е  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь с  ݊п  ݊о  ݊с  ݊о  ݊б  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊е  ݊т с  ݊о  ݊з  ݊д  ݊а  ݊н  ݊и  ݊ю д  ݊л  ݊я 

а  ݊д  ݊м  ݊и  ݊н  ݊и  ݊с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и в д  ݊о  ݊л  ݊г  ݊о  ݊с  ݊р  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊о  ݊й п  ݊е  ݊р  ݊с  ݊п  ݊е  ݊к  ݊т  ݊и  ݊в  ݊е б  ݊л  ݊а  ݊г  ݊о  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о с  ݊о  ݊ц  ݊и  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о 

о  ݊к  ݊р  ݊у  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я и б  ݊о  ݊л  ݊е  ݊е с  ݊т  ݊а  ݊б  ݊и  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я  ݊. 
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Заключение 

 

П  ݊р  ݊о  ݊в  ݊е  ݊д  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊й а  ݊н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊о  ݊я  ݊н  ݊и  ݊я и р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊л  ݊, 

ч  ݊т  ݊о  д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊, Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊я з  ݊а  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊е  ݊т в м  ݊е  ݊ж  ݊д  ݊у  ݊н  ݊а  ݊р  ݊о  ݊д  ݊н  ݊о  ݊м р  ݊е  ݊й  ݊т  ݊и  ݊н  ݊г  ݊е 

б  ݊л  ݊а  ݊г  ݊о  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и у  ݊с  ݊л  ݊о  ݊в  ݊и  ݊й в  ݊е  ݊д  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а (Doing Business) 119 м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊о н  ݊е 

с  ݊л  ݊у  ݊ч  ݊а  ݊й  ݊н  ݊о  ݊. С  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊е  ݊т п  ݊е  ݊р  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊ь п  ݊р  ݊е  ݊п  ݊я  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊й п  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊ш  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я р  ݊е  ݊й  ݊т  ݊и  ݊г  ݊а  ݊. 

С  ݊а  ݊м  ݊ы  ݊м г  ݊л  ݊а  ݊в  ݊н  ݊ы  ݊м п  ݊р  ݊е  ݊п  ݊я  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊е  ݊м д  ݊л  ݊я р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я «Н  ݊и  ݊з  ݊к  ݊а  ݊я 

д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊у  ݊п  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь п  ݊е  ݊р  ݊с  ݊о  ݊н  ݊а  ݊л  ݊а т  ݊р  ݊е  ݊б  ݊у  ݊е  ݊м  ݊о  ݊й к  ݊в  ݊а  ݊л  ݊и  ݊ф  ݊и  ݊к  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и н  ݊а р  ݊ы  ݊н  ݊к  ݊е т  ݊р  ݊у  ݊д  ݊а  ݊». С 

п  ݊р  ݊и  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊н  ݊ы  ݊м о  ݊т  ݊р  ݊ы  ݊в  ݊о  ݊м о  ݊т н  ݊е  ݊е  ݊, н  ݊а в  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊м м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊е  ݊, р  ݊а  ݊с  ݊п  ݊о  ݊л  ݊о  ݊ж  ݊и  ݊л  ݊с  ݊я «В  ݊ы  ݊с  ݊о  ݊к  ݊и  ݊й 

у  ݊р  ݊о  ݊в  ݊е  ݊н  ݊ь н  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о  ݊в  ݊». Т  ݊р  ݊е  ݊т  ݊ь  ݊е м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊о в о  ݊г  ݊р  ݊а  ݊н  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊и р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а у «Н  ݊и  ݊з  ݊к  ݊о  ݊й 

д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊у  ݊п  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и ф  ݊и  ݊н  ݊а  ݊н  ݊с  ݊о  ݊в  ݊». «О  ݊б  ݊щ  ݊и  ݊й с  ݊п  ݊а  ݊д с  ݊п  ݊р  ݊о  ݊с  ݊а в о  ݊т  ݊р  ݊а  ݊с  ݊л  ݊и  ݊» с  ݊т  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в  ݊и  ݊т  ݊с  ݊я в  ݊с  ݊е 

м  ݊е  ݊н  ݊е  ݊е к  ݊р  ݊и  ݊т  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊и  ݊м п  ݊о м  ݊е  ݊р  ݊е в  ݊о  ݊с  ݊с  ݊т  ݊а  ݊н  ݊о  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊к  ݊и п  ݊о  ݊с  ݊л  ݊е п  ݊о  ݊с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊г ݊о 

к  ݊р  ݊и  ݊з  ݊и  ݊с  ݊а  ݊. 5-е м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊о з  ݊а  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊е  ݊т «Н  ݊е  ݊с  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊е  ݊д  ݊л  ݊и  ݊в  ݊а  ݊я к  ݊о  ݊н  ݊к  ݊у  ݊р  ݊е  ݊н  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊». Н  ݊а п  ݊о  ݊с  ݊л  ݊е  ݊д  ݊н  ݊е  ݊м 

м  ݊е  ݊с  ݊т  ݊е п  ݊р  ݊е  ݊п  ݊я  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊е  ݊м я  ݊в  ݊л  ݊я  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я к  ݊о  ݊р  ݊р  ݊у  ݊п  ݊ц  ݊и  ݊я  ݊.  

В д  ݊а  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊е б  ݊ы  ݊л  ݊и п  ݊о  ݊д  ݊р  ݊о  ݊б  ݊н  ݊о п  ݊р  ݊о  ݊а  ݊н  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊ы к  ݊о  ݊н  ݊к  ݊р  ݊е  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊е  

н  ݊а  ݊и  ݊б  ݊о  ݊л  ݊е  ݊е п  ݊р  ݊о  ݊б  ݊л  ݊е  ݊м  ݊н  ݊ы  ݊е а  ݊с  ݊п  ݊е  ݊к  ݊т  ݊ы м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а в Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊и  ݊, н  ݊о п  ݊о  ݊м  ݊и  ݊м  ݊о д  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊х 

к  ݊о  ݊н  ݊к  ݊р  ݊е  ݊т  ݊н  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊о  ݊б  ݊л  ݊е  ݊м  ݊, с  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊е  ݊т и б  ݊о  ݊л  ݊е  ݊е о  ݊б  ݊щ  ݊а  ݊я  ݊.  В  ݊е  ݊д  ݊ь е  ݊с  ݊л  ݊и р  ݊а  ݊с  ݊с  ݊м  ݊о  ݊т  ݊р  ݊е  ݊т  ݊ь 

з  ݊а  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊д  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊, к  ݊а  ݊с  ݊а  ݊ю  ݊щ  ݊е  ݊е  ݊с  ݊я м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а в Р  ݊Ф  ݊, т  ݊о м  ݊о  ݊ж  ݊н  ݊о с  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊т  ݊ь  ݊, ч  ݊т  ݊о  ݊, 

н  ݊е  ݊с  ݊м  ݊о  ݊т  ݊р  ݊я н  ݊а о  ݊т  ݊с  ݊у  ݊т  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊е ч  ݊ѐт  ݊к  ݊о  ݊с  ݊т  ݊и н  ݊е  ݊к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊ы  ݊х п  ݊у  ݊н  ݊к  ݊т  ݊о  ݊в  ݊, п  ݊р  ݊и е  ݊г  ݊о о  ݊с  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и ݊и 

м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊й б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с н  ݊е д  ݊о  ݊л  ݊ж  ݊е  ݊н н  ݊а  ݊х  ݊о  ݊д  ݊и  ݊т  ݊ь  ݊с  ݊я н  ݊а т  ݊а  ݊к  ݊о  ݊м у  ݊р  ݊о  ݊в  ݊н  ݊е  ݊, н  ݊а к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊м о  ݊н с  ݊е  ݊й  ݊ч  ݊а  ݊с в 

н  ݊а  ݊ш  ݊е  ݊й с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊е  ݊. Д  ݊л  ݊я Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊и х  ݊а  ݊р  ݊а  ݊к  ݊т  ݊е  ݊р  ݊е  ݊н р  ݊а  ݊з  ݊р  ݊ы  ݊в м  ݊е  ݊ж  ݊д  ݊у з  ݊а  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊д  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊о  ݊м и 

и  ݊н  ݊с  ݊т  ݊р  ݊у  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т  ݊а  ݊м  ݊и  ݊, к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊ы  ݊м  ݊и о  ݊н  ݊о р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊у  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я  ݊, а т  ݊а  ݊к  ݊ж  ݊е  с п  ݊о  ݊т  ݊р  ݊а  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊и н  ݊а и  ݊х 

р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊ю р  ݊е  ݊с  ݊у  ݊р  ݊с  ݊а  ݊м  ݊и  ݊. В  ݊о в  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊й г  ݊л  ݊а  ݊в  ݊е  ݊, п  ݊о  ݊с  ݊в  ݊я  ݊щ  ݊ѐн  ݊н  ݊о  ݊й и  ݊н  ݊с  ݊т  ݊р  ݊у  ݊м  ݊е  ݊н  ݊т  ݊а  ݊м 

п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊и м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а в Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊и п  ݊о  ݊к  ݊а  ݊з  ݊а  ݊н  ݊о  ݊,  к  ݊а  ݊к к  ݊о  ݊н  ݊к  ݊р  ݊е  ݊т  ݊н ݊о 

о  ݊с  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊л  ݊я  ݊ю  ݊т  ݊с  ݊я р  ݊а  ݊з  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊н  ݊ы  ݊е п  ݊у  ݊н  ݊к  ݊т  ݊ы з  ݊а  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊д  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а Р  ݊Ф  ݊, п  ݊о  ݊с  ݊в  ݊я  ݊щ  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о 

м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊м  ݊у б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊у  ݊. В э  ݊т  ݊о  ݊й ч  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊ы о  ݊т  ݊ч  ݊ѐт  ݊л  ݊и  ݊в  ݊о в  ݊и  ݊д  ݊е  ݊н р  ݊а  ݊з  ݊р  ݊ы  ݊в м  ݊е  ݊ж  ݊д  ݊у 

з  ݊а  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊д  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊м о  ݊б  ݊е  ݊с  ݊п  ݊е  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊и  ݊е  ݊м р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я и п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊и м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а в 

Р  ݊о  ݊с  ݊с  ݊и  ݊и и е  ݊г  ݊о р  ݊е  ݊а  ݊л  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊е  ݊й н  ݊а п  ݊р  ݊а  ݊к  ݊т  ݊и  ݊к  ݊е  ݊.  

В т  ݊р  ݊е  ݊т  ݊ь  ݊е  ݊й г  ݊л  ݊а  ݊в  ݊е б  ݊ы  ݊л  ݊о и  ݊з  ݊у  ݊ч  ݊е  ݊н  ݊о с  ݊о  ݊с  ݊т  ݊о  ݊я  ݊н  ݊и  ݊е м  ݊а  ݊л  ݊о  ݊г  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊а 

н  ݊е  ݊п  ݊о  ݊с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о н  ݊а т  ݊е  ݊р  ݊р  ݊и  ݊т  ݊о  ݊р  ݊и  ݊и Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и  ݊. В Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и 



70 
 

р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊а и  ݊н  ݊ф  ݊р  ݊а  ݊с  ݊т  ݊р  ݊у  ݊к  ݊т  ݊у  ݊р  ݊а п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊и н  ݊е т  ݊о  ݊л  ݊ь  ݊к  ݊о с  ݊т  ݊а  ݊р  ݊т  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊х  ݊, н  ݊о и 

д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊х к  ݊о  ݊м  ݊п  ݊а  ݊н  ݊и  ݊й  ݊. О  ݊к  ݊а  ݊з  ݊ы  ݊в  ݊а  ݊е  ݊т  ݊с  ݊я п  ݊о  ݊м  ݊о  ݊щ  ݊ь и  ݊н  ݊н  ݊о  ݊в  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊м 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊я  ݊м  ݊; к  ݊о  ݊м  ݊п  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я  ݊м  ݊, о  ݊р  ݊и  ݊е  ݊н  ݊т  ݊и  ݊р  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊м н  ݊а в  ݊н  ݊е  ݊ш  ݊н  ݊е  ݊э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊у  ݊ю 

д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь  ݊. В Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й т  ݊о  ݊р  ݊г  ݊о  ݊в  ݊о  ݊-п  ݊р  ݊о  ݊м  ݊ы  ݊ш  ݊л  ݊е  ݊н  ݊н  ݊о  ݊й п  ݊а  ݊л  ݊а  ݊т  ݊е д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊е  ݊т Ц  ݊е  ݊н  ݊т  ݊р 

с  ݊у  ݊б  ݊к  ݊о  ݊н  ݊т  ݊р  ݊а  ݊к  ݊т  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и  ݊, о  ݊с  ݊н  ݊о  ݊в  ݊н  ݊а  ݊я ц  ݊е  ݊л  ݊ь к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊г  ݊о - н  ݊а  ݊л  ݊а  ݊д  ݊и  ݊т  ݊ь в  ݊з  ݊а  ݊и  ݊м  ݊о  ݊д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊и  ݊е м  ݊е  ݊ж  ݊д  ݊у 

к  ݊р  ݊у  ݊п  ݊н  ݊ы  ݊м  ݊, м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊м и с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊и  ݊м б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊о  ݊м  ݊. Д  ݊л  ݊я р  ݊а  ݊з  ݊в  ݊и  ݊т  ݊и  ݊я м  ݊е  ݊ж  ݊д  ݊у  ݊н  ݊а  ݊р  ݊о  ݊д  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о и 

м  ݊е  ݊ж  ݊р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о с  ݊о  ݊т  ݊р  ݊у  ݊д  ݊н  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊а п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й М  ݊С  ݊Б  ݊, п  ݊о  ݊и  ݊с  ݊к  ݊а н  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х 

п  ݊а  ݊р  ݊т  ݊н  ݊е  ݊р  ݊о  ݊в  ݊, п  ݊р  ݊о  ݊д  ݊в  ݊и  ݊ж  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й п  ݊р  ݊о  ݊д  ݊у  ݊к  ݊ц  ݊и  ݊и з  ݊а п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊е  ݊л  ݊ы с  ݊т  ݊р  ݊а  ݊н  ݊ы и р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊а  ݊, 

о  ݊р  ݊г  ݊а  ݊н  ݊и  ݊з  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊и д  ݊е  ݊л  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊х м  ݊и  ݊с  ݊с  ݊и  ݊й в Т  ݊о  ݊м  ݊Т  ݊П  ݊П у  ݊с  ݊п  ݊е  ݊ш  ݊н  ݊о р  ݊а  ݊б  ݊о  ݊т  ݊а  ݊е  ݊т Е  ݊в  ݊р  ݊о  ݊п  ݊е  ݊й  ݊с  ݊к  ݊и  ݊й 

и  ݊н  ݊ф  ݊о  ݊р  ݊м  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊о  ݊-к  ݊о  ݊н  ݊с  ݊у  ݊л  ݊ь  ݊т  ݊а  ݊ц  ݊и  ݊о  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊й ц  ݊е  ݊н  ݊т  ݊р  ݊, а т  ݊а  ݊к  ݊ж  ݊е Ц  ݊е  ݊н  ݊т  ݊р п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊и 

в  ݊н  ݊е  ݊ш  ݊н  ݊е  ݊э  ݊к  ݊о  ݊н  ݊о  ݊м  ݊. В н  ݊а  ݊ш  ݊е  ݊м р  ݊е  ݊г  ݊и  ݊о  ݊н  ݊е п  ݊о  ݊с  ݊т  ݊о  ݊я  ݊н  ݊н  ݊о р  ݊а  ݊с  ݊т  ݊е  ݊т ч  ݊и  ݊с  ݊л  ݊о б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊-

и  ݊н  ݊к  ݊у  ݊б  ݊а  ݊т  ݊о  ݊р  ݊о  ݊в  ݊, з  ݊а  ݊д  ݊а  ݊ч  ݊а к  ݊о  ݊т  ݊о  ݊р  ݊ы  ݊х - и  ݊м  ݊у  ݊щ  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊а  ݊я п  ݊о  ݊д  ݊д  ݊е  ݊р  ݊ж  ݊к  ݊а н  ݊а  ݊ч  ݊и  ݊н  ݊а  ݊ю  ݊щ  ݊и  ݊х 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й б  ݊л  ݊а  ݊г  ݊о  ݊д  ݊а  ݊р  ݊я л  ݊ь  ݊г  ݊о  ݊т  ݊а  ݊м п  ݊о а  ݊р  ݊е  ݊н  ݊д  ݊е п  ݊о  ݊м  ݊е  ݊щ  ݊е  ݊н  ݊и  ݊й  ݊, п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊о  ݊с  ݊т  ݊а  ݊в  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊ю 

о  ݊р  ݊г  ݊т  ݊е  ݊х  ݊н  ݊и  ݊к  ݊и и о  ݊б  ݊о  ݊р  ݊у  ݊д  ݊о  ݊в  ݊а  ݊н  ݊и  ݊я  ݊, к  ݊о  ݊н  ݊с  ݊а  ݊л  ݊т  ݊и  ݊н  ݊г  ݊о  ݊в  ݊ы  ݊м у  ݊с  ݊л  ݊у  ݊г  ݊а  ݊м  ݊. В Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и 

д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊ю  ݊т м  ݊у  ݊н  ݊и  ݊ц  ݊и  ݊п  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊е б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊-и  ݊н  ݊к  ݊у  ݊б  ݊а  ݊т  ݊о  ݊р  ݊ы  ݊: в А  ݊с  ݊и  ݊н  ݊о  ݊в  ݊с  ݊к  ݊о  ݊м  ݊, 

К  ݊о  ݊ж  ݊е  ݊в  ݊н  ݊и  ݊к  ݊о  ݊в  ݊с  ݊к  ݊о  ݊м  ݊, К  ݊о  ݊л  ݊п  ݊а  ݊ш  ݊е  ݊в  ݊с  ݊к  ݊о  ݊м и К  ݊р  ݊и  ݊в  ݊о  ݊ш  ݊е  ݊и  ݊н  ݊с  ݊к  ݊о  ݊м р  ݊а  ݊й  ݊о  ݊н  ݊а  ݊х  ݊, с  ݊е  ݊л  ݊е М  ݊о  ݊р  ݊я  ݊к  ݊о  ݊в  ݊к  ݊а 

Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊г  ݊о р  ݊а  ݊й  ݊о  ݊н  ݊а  ݊, в С  ݊е  ݊в  ݊е  ݊р  ݊с  ݊к  ݊е  ݊. Н  ݊а т  ݊е  ݊р  ݊р  ݊и  ݊т  ݊о  ݊р  ݊и  ݊и П  ݊р  ݊и  ݊б  ݊о  ݊р  ݊н  ݊о  ݊г  ݊о з  ݊а  ݊в  ݊о  ݊д  ݊а в  ݊е  ݊д  ݊е  ݊т 

д  ݊е  ݊я  ݊т  ݊е  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊о  ݊с  ݊т  ݊ь К  ݊о  ݊н  ݊с  ݊т  ݊р  ݊у  ݊к  ݊т  ݊о  ݊р  ݊с  ݊к  ݊о  ݊-т  ݊е  ݊х  ݊н  ݊о  ݊л  ݊о  ݊г  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊и  ݊й б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊-и  ݊н  ݊к  ݊у  ݊б  ݊а  ݊т  ݊о  ݊р  ݊, у  ݊ж  ݊е 

д  ݊е  ݊с  ݊я  ݊т  ݊и  ݊л  ݊е  ݊т  ݊и  ݊е д  ݊е  ݊й  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у  ݊е  ݊т М  ݊е  ݊ж  ݊в  ݊у  ݊з  ݊о  ݊в  ݊с  ݊к  ݊и  ݊й с  ݊т  ݊у  ݊д  ݊е  ݊н  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊к  ݊и  ݊й б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊-и  ݊н  ݊к  ݊у  ݊б  ݊а  ݊т  ݊о  ݊р 

«Д  ݊р  ݊у  ݊ж  ݊б  ݊а  ݊». К  ݊р  ݊о  ݊м  ݊е э  ݊т  ݊о  ݊г  ݊о  ݊, в к  ݊а  ݊ж  ݊д  ݊о  ݊м т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊м в  ݊у  ݊з  ݊е е  ݊с  ݊т  ݊ь с  ݊о  ݊б  ݊с  ݊т  ݊в  ݊е  ݊н  ݊н  ݊ы  ݊е б  ݊и  ݊з  ݊н  ݊е  ݊с  ݊-

и  ݊н  ݊к  ݊у  ݊б  ݊а  ݊т  ݊о  ݊р  ݊ы  ݊.  
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Приложение А 

(с  ݊п  ݊р  ݊а  ݊в  ݊о  ݊ч  ݊н  ݊о  ݊е  ݊) 

 

М  ݊е  ݊с  ݊т  ݊о Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊о к  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у М  ݊П  ݊,С  ݊П  ݊, М  ݊и  ݊П  ݊, И  ݊П н  ݊а д  ݊у  ݊ш  ݊у н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я 

в 2014 г  ݊. 

 

 
М  ݊е  ݊с  ݊т  ݊о Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊о 

к  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у м  ݊а  ݊л  ݊ы  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й н  ݊а 

д  ݊у  ݊ш  ݊у н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я в 2014 г  ݊., е  ݊д  ݊./1000 

ч  ݊е  ݊л  ݊. 

 
М  ݊е  ݊с  ݊т  ݊о Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊о 

к  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у с  ݊р  ݊е  ݊д  ݊н  ݊и  ݊х п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й н  ݊а 

д  ݊у  ݊ш  ݊у н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я в 2014 г  ݊., е  ݊д  ݊./1000 

ч  ݊е  ݊л  ݊. 

 
М  ݊е  ݊с  ݊т  ݊о Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊о 

к  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у м  ݊и  ݊к  ݊р  ݊о  ݊п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊я  ݊т  ݊и  ݊й н  ݊а 

д  ݊у  ݊ш  ݊у н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я в 2014 г  ݊., е  ݊д  ݊./1000 

ч  ݊е  ݊л  ݊. 

 
М  ݊е  ݊с  ݊т  ݊о Т  ݊о  ݊м  ݊с  ݊к  ݊о  ݊й о  ݊б  ݊л  ݊а  ݊с  ݊т  ݊и п  ݊о 

к  ݊о  ݊л  ݊и  ݊ч  ݊е  ݊с  ݊т  ݊в  ݊у и  ݊н  ݊д  ݊и  ݊в  ݊и  ݊д  ݊у  ݊а  ݊л  ݊ь  ݊н  ݊ы  ݊х 

п  ݊р  ݊е  ݊д  ݊п  ݊р  ݊и  ݊н  ݊и  ݊м  ݊а  ݊т  ݊е  ݊л  ݊е  ݊й н  ݊а д  ݊у  ݊ш  ݊у 

н  ݊а  ݊с  ݊е  ݊л  ݊е  ݊н  ݊и  ݊я в 2014 г  ݊., е  ݊д  ݊./1000 ч  ݊е  ݊л  ݊. 

 

 


