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TRANSFORMATION DYNAMICS OF UKRAINIAN SERVICE 
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���������� ���� !"#. �����, + ���������% ������$ �������* ����*�����* �����$����* �����* 

� ����%������� ��+������# ���#$�������� ���&���� $������+�&�* ��������� �������!� !����������� 

+ $���, �!� ����%��� �� ����!� �����$����!� ���#���. -���� !������% ���+���% #��. 

� �������$� ������� �����$���, +�������# ���������&� �� �������������� � �������� �����$����* 

�����$, +��"���# ��&��������* ��������������$�"�����, ��+���&������� ��!��/���# ����+����� 

#����� "���# ����*�����!� ����������� ��$�!�,�� ��� ����������� ��/���� /�#%�� ��%��� + &��* 

��������* �����&�*, +�$���,,�� ����%������� ����+�* �� ����!�#�� $������ �� $����� ��)��$�����# 

��&��������* �����$��� + $���, ���#!����# ���������� ���������������+$�, �������,�� �� +$��� 

������!$� �����$����* �����*. ���$��,,�� ���� �����! � �������$� !����������� +������ � ���&��� 

��)��$�����#, ��+/�����# �)��� �����! ��������,� ** �� ������/ ���������� $��&� +����������# 

��# )��������%, $����������% �������� �� ��#���!� �,�����!� ��������, � ��#�� ����&����� ����% 

����� �����! �� ��+/�����# *% ������$�����!� �������� +$��,� ����&����� �%�$� )���&��������# 

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

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

��������$�, ��������* �����$���, ������� ���������� ����"����/� )���&�, – +���+������# 

��+����������� ���&���� �)�������!� �����������# ��$�"���* ��������� �����$����% �������� 

+ $���, $����$�����!� +���������# �,�����% ������, � �������� *% ��$����������* �������. 

�!�� �����$. �������� �����$���� ��#������� � �)��� �����! $�� +����� �����!������ 
�����&��� ��# ���������!� ��+����� �� +��%������# ��� ������$ ��+��% �����$����% � 

�������$����% ���&���� �� ��������, #����� ��+������# �����������, ����$��� �� ����#$��� 

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

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

��������$ ��&��������* �����$���, +���"��� ��� ��+��% )�������: ����$��� �����&���* ��#������� 

� ��������$� � ��������$� �������%; ��%��� � ������� ��$�/��% !����������, �������$��� � ��#��; 

���#$�������� ���"����* �����$����* ��������; ��$�!��)���� ����$���; ��������� )�+����% ���� � 

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

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

��&�������� ����������� � ������&�* � �����$�&� ����*��. 

��� $% ������$& '�� $'(!�) �� �*� $��+$,. 0�!��������������� ��!�#�� ������ ������ 

� ������"���� ��+������* ���������* ������$� �����$����* �����*, #�� ���������# ����$��� �� 

����������� �����)��$�&�* ��&��������* �)��� �����! 1�����,���# �� ������% �$�������% 

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

���+�$��% �����%-�����$����� ����� #��% 	.'�+������, �.����#�, �.���&����, �.2��������, 

�.(!���,�, 	.���������, �.3�%��, 4.�$��&��, -.'�����, �.�$��, �.������� , �.5�����, 6.7���, 


. 8����� �� ��/�. 

-#� �' �������.� "��!�$� *. 	 ���������% �������% ��/�!� ������"���# ��+������, .� 

���������� +$��� � ��������% �����$���% ����� �� ������� �)��� �����! ��+�������# � 1960-% ����% 

�� ��������"������# +�������#$ ����$�* ��!� �)��� �����! � ��������� 		� �� ���������$ 

+�������#$ ����$�* ��!� ��������# +��#��!� � �)��� �����!. 	��������� ����$ ��+�������$ 

������"���# $� $�"�$� +������ �������������� ��+����� ����$��� ��+����� �)��� �����! 

� ����*��. 

6����&# 1 


��*��*�� �� ���.� �*��$ )��.� ���'*��* 
	
	 * ��%�$%$ �#'$�  

!����"$/��0 '$1 )����$, * % 

-#' !����"$/��0 
'$1 )����$ 

1970 �$� 1980 �$� 1985 �$� 

���$������ �������&��� 63,55 63,56 61,04 

�������� !����������� 16,13 14,14 15,86 

�)��� �����! 20,32 22,3 23,1 

�������: 	�
����� 
����� � �	��
�: ,������ ��� !	�
� %%%' 
 1985 �.: 

	���	����	��! ��������� (1986). ��	�
: -���	. � 	���	���, 45. 

 

6����&# 2 


��*��*�� %�,�1����$ � !����"$+$ 
	
	 * ��%�$%$ �#'$�  

!����"$/��0 '$1 )����$, * % 

-#' !����"$/��0 '$1 )����$ 1970 �$� 1975 �$� 1980 �$� 1985 �$� 

 ���������� �������&��� 77,1 75,2 73,9 73,0 

��$���������� �������&��� 22,9 24,8 26,1 26,9 

� �.�. �%����� +�����’#, �����, ������, ��������, 

����� 
15,4 16,3 17,1 17,7 

� �.�. "������-��$������� �����!�, �������� 

�����!�������#, ���������, ���"���� 

���������# 

7,5 8,5 9,0 9,2 

�������: 	�
����� 
����� � �	��
�: ,������ ��� !	�
� %%%' 
 1985 �.: 

	���	����	��! ��������� (1986). ��	�
: -���	. � 	���	���, 389. 
 

/ ������ � 1960 �� 1990 ���� $�"�� �%��������+����� #� ������ ���+� ��+�����, ���� ����*�� 

�%����� �� ������ �
�
, � ** �����$���� �����$� ���� ��$�����-��$������������,. ������� 

!����������� �
�
 � &� ������ ������#�� �� ��������� ���!� ��+����� �)��� �����!, ��"� 

!������, $���, ** ��+����� ���� �������&��� $����������% ������� �� +������ �������&���, 

������������� ��+����� �� �������� $�!������� ���"���. 

�����+ ����. 1 �� 2 ���+������ ��� �� ��������% ��������� .��� %������������� �����$��� 

�
�
 � ������ 1960-1990 �����: 

1) �������&�# �� ��+����� �)��� $����������!� �������&���, #� ��������* ��/���* 

���� ����* �����$����* �����$�; 
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2) �������-��%����� ����������� �������������!� ������� �����$��� +�$������ 

��$�����-��$������������, �����$�, ������#��#; 

3) 0�!����� ��������������� �������� �����$����!� �� ��&������!� ��+����� �������$ 

����#$��$ �� ������&�#$; 

4) 
����� "���# ��������#, ������� +���������# �!� ������ �� ����������� ����, 

�������������!� ��+�����, ����, ��+����� ����� � ��%����, ����������� � �������� ��������#; 

5) �������� ������ ����������# ��&������% �� ��������% ������$ ��������#, #�� 

�� $�"���� ���� ��+�’#+��� � �$���% )���&��������# ��������* �)��� �����!. 


��#����� ����������� ��������� �����+����# �� �������!� ���"�����# ��% ����� �����!, .� 

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

!����: 

1) ������ �����!� – � �������$� ������ �������� �����!�, .� ���"������# ���&���$� 

���"�����$� � ����������$� ��"�$�, �� +��������#�� �������� �������; 

2) ����!��� �����!� – �� ��% $�"�� ���� �������� �����!� ����!���!� ���"�����#, 

����� ��, #�� �����������# ��������#$ ��������: ������� � ��������*, ���������� ������, 

���)��������* �� ��/�; 

3) '�+��/����� �����!� – � )����������� #��% ��$��� �,�"�� !��$��#�, � �������$�, 

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

/�#%�$ ������+������ ���"���, $����������% �������� � ��%����. 9� ��� ���"����% �����! 

���������� ��+��/����� $������ �����!�������# (��!�#�, %��������#, ��������# � ������#%, 

�����!�������# � �����������% � ��.), ������, ��+��/����� �����!� ���������% ������� ��.�. 

� $����% ��# !��$��#� ��+��/����� ���������# "����. 


�+����� �)��� �����! �� �� ��� � ��� ��!��$�������� ���$� �������$� �������#$�: 

1) ����������� ��������# – ���������� �� #��!� ��+�������# ����� $��&� � /����% � 

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

�)��� �����!, +� ���$�$� �� 1000 ������� ��������#; 

2) ���! ��������!� ������ – ���������� &��!� �������,, ��"�� �������� ����� $�� 

����� ��+��/������� �� ���* ��������* ����� ��!���+�&�* �)��� �����!. ���� $��� $��� /����, 

������,, ����, � ������ &���� $�� ����� �� ��������, ���������, ��%����$, !�����, ����+����� 

$�+� � �.�.  ���� – ������� &���� – $��� ��+��� ��� &���������% ��!���� ����� ���������� !�����, 

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

����!�!����, ��������!�����������. �������� $���� – &����� ��������� � ������ ��!�������� &����� 

– ����$����� ��+���� �� ����/ /����� ����� ��’����� – ���������, ������ �����, �������� 

!�����,, ���&����+����� ��������� �� �������� ���������, ���’#+��� + �����$����$ ���)���$ ������, 

��.�. 

�� ������� 1970 ����� � ���*�� ������� )��$������# ���/���� �������� +���+������!� 

��������#. 0� ���*$� %�������������$� �!� �� $�"�� �������� �� ��������!� �����, #�� ��� 

�)��$����� � ��������������% �����$���% �����. �����, ���� ���+������ )���� +�������# ����# 

"���# �� +$��� ��������� ���"�����# ������������� &��!� ���/���� ��������# �
�
. 0’#��#,���# 

������&�* �� ����/ �����$����!� ��+����� $����������% ���!: "����, +��������* �����, ���"����% 

�����!, � ��$� ����� � ��%, .� �����,���# ��+����� ����������� (������, �����.���# �����)���&�*, 

������ �� ����������%, ���������-�+�������% � ��+��"�����% �����! ��.�). � ���*�� �������� 

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

���� �������� ��)��$�&��� ������� � ���������-$����&��� &�������, #�� ����������� �������$ 

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

���#����� �)��� �����! ���������� �� ���+�����
1
. �� ������� 1990-% ����� ����# ��+���� �
�
 �� 

����%��� �����$��� ����*�� �� ����&��� �������!� !�������,����# ����������# // ��� – 

	���
����  � ���
���� 	���� ��	��� #�����. 

6����)��$�&��� ���&��� ����%��� ��&��������* �����$��� ����*�� �� ����!� 

!�����������!� ���#��� #��#�� ����, ������� �� �������� ���&���. �������������� �������!� 

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

�����������, ��������# ���������* ��������������, ��$�!��� ��������&�* ���&���� �������% 

                                                      
1
 0*���!�.! 	���	����	��! ��������� «,������ ��� !�
� %%%' � 70 ���» (1986).  �����: 

���.��$. ���
 �� ����������, 9. <https://books.google.com.ua/books?id=ffz9AgAAQBAJ&pg=PA498&lpg= 

PA498&dq>  
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����������� �+ +����"���#$ &��������� !�����������!� ��$������ ���*�� �� ���������* +��!���. 

����%���� +����"���, .� ���&��� ����������# �� ��+����� �)��� �����! ����������� ��+!�#���� �� 

������"���� � ������� ����*����� �����$���� �����*, +�������,���# ��+��+���� ���������� �� 

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

+�����’#, �������% ��$�����&� ��.�. �����, +� �$��� *% ��"������� �� +����.����, ���� 

�� �������"�,�� +�!�����* ������� ����������� �� )���&��������# ��������!� �������. 

	��+������� �)��� �����! ��# �&���� ����������%, �������&���% ����������� � *% ��&������% 

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

�����$����!� ������"���# &��* ��������* �)��� �,�����* �����$����* ��#�������. ��/� ������"���# 

���������� +� ����&���$ )����!��)�* &��!� ������� �����$��� � ������ + 1990 �� ���!�����#. 

�����, + ����"����/�% $���������$����% %������������ � ������&�* �������&���, 

��+������ �� ������+������ 		�, #�� ��$������,�� ������� ���$���� ����,��* $����� ��+����� 

����*��
1
. 

6����&# 3 


��*��*�� --� ����0�# * ��%�$%$ �#'$� !����"$/��0 '$1 )����$, * % 

-#' !����"$/��0 '$1 )����$ 1987 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

���$������ �������&��� 47,09 44,57 42,68 36,32 32,35 29,29 26,30 

�������� !����������� 21,61 25,57 15,40 17,08 10,40 8,42 14,04 

�)��� �����! 31,24 29,86 41,92 46,60 57,26 62,29 59,66 

�������: 	�
����� 
����� � �	��
� ���� %
���
��� 1��� 

 

 

	#�. 1. �#��"$�� ��!��* �!��#���.�, ����#���.� �� ��!�#���.� �!����$� !����"$�#  

'� --� ����0�# � �!�$�' % 1987 �� 2015 �$�, * %. 

�������: 	�
����� 
����� � �	��
� ���� %
���
��� 1��� 

 

:� +�������,�� ���� ����. 3 �� ���. 1 + 1992 ���� � �����$�&� ����*�� ������,�� ����������# 

������������ ���������� +$��� �� +��/���#, .� +�$������ ����%���$ �� �������* �����$� 

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

	 1993 ��&� ����/� ������ �)��� �����! �� 		� ����*�� ������.�� ������ �)��� 

���$������!� �������&���, &� ��� ��$ ����� ������"�����, .� ���&��� ��������+�&�* +��������# �� 

                                                      
1
 ;�������, 5.	., '��+, (.�., '����������, (.	. (2015). %��������� ���	������� 
 ��������� #�����: 

������, 	��������	�� � 
���
 � ����������! ���
����: ����
 ����
��". ��*�:��� ����*��, 2� «(�-� 

����. �� ���!��+��. ��� ����*��. 
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��+�������# � ��&�������� �����$�&� � 1993 ��&�. 0$��� � �����$��� ��������� %��������+�,���# 

�������$ +�������#$ ������ �������&��� �����! �� �������!� ���������, �������&��� ������� �� 

������ ��������!�����������!� �������&���. ��������!�����# ����� �� ������� ������&�# 

�� �������!� ���������#$ �������&��� ������� � +�!�����$� ���#+� �������&��� � ���*��. 6�����&�# 

�� �����!� +�������# ����$�* ��!� �)��� �����! � 		� ��+�������# � 2000 ��&� �� +��������� 

��"������� &��* �)��� ��# �����$��� ����*�� �� ** �����������&�, �� ����+���� �����������������!� 

��+�����. 

� �����+�#�� �����$�&� ���&��� �����+�&��, .� ��#���� ���� � ���&��� �����)��$�&���!� 

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

�������. 	����� �)��� �����! � +�!����� �������&��� +� �����+����� ������ ���� +��� � 1,9 ��+�. 

	�!�$� +�������# ���� ���#!�� �� � ���)����� ��#������� (� 2,8 ��+�), $����&��� (2,2 ��+�), 

��$������������$� �����!�������� (2,1 ��+�) � �����&�#% + ����%�$�$ $���$ � )�������� 

��#������� (� 2 ��+�), � ����" � ���!���� (1,5 ��+�). '���/ ��$����$ ���� +�������# ������ ������ 

(1,3 ��+�), � ������ �%����� +�����’#, ���"����!� ���������# � ���������� +���/���# ��������� 

��+$����$
1
. 

6����&# 4 


��*��*�� %�,�1����$ � !����"$+$ ����0�# * ��%�$%$ �#'$� !����"$/��0 '$1 )����$  
% 2000 �� 2008 ���#,* % 

-#' !����"$/��0 
'$1 )����$ 

2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 2015 

���$������ 

�������&��� 
22,79 20,45 19,47 17,57 16,80 16,41 16,04 15,65 

�������� !����������� 21,65 20,36 17,62 15,61 17,18 17,55 17,10 17,46 

�)��� �����! 55,56 59,19 62,91 66,82 66,02 66,04 66,86 66,89 

�������: 	�
����� 
����� � �	��
� ���� %
���
��� 1��� 

 

������� ��������� +��#����� � ����*�� ����+���� #��* �������� � ����. 4, �����!���� 

�� ����+����� ����$��� 		�, �������� +�������� ����%�� �������!� !����������� ����*�� 

�� ��������!� ���� ��!���+�&�* �����$����* �����$�. 

�����+ +��������, .� � ���������� �� ����������% +$�� � �����$�&� ����*��, �����$���� 

������� ��������#, .� ������� ������ $��&� � ��������$� �� ��������$� �������% �����$���, 

+����/�� �����+�&�, �� ����� ���&� �������!� �������. 2���$��� +$�� ����# +��#����� 

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

�����$����% �����������. 

�������$� !���+#$� �)��� �����!, #�� ��������� � ��!�#�� ��&�������� ������* ���� �� 

��������� ���#!� +��#����� �������: 

1) �����!� )��������* ��#�������; 

2) �����!� �����&���* ��#������� + ����%�$�$ $���$, ������, ��"������! �� ������# 

�����! �������$&#$; 

3) �����!� ���!����, ��$���� ����$������, ��������% ������� �� ����$���� ��������!� 

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

6��� �����&�# ���������� �������$ �������&�#$ ��+����� �)��� �����!.  � $�"�$� 

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

���&���$� �����$����!� +�������#, +�������#$ ����$�* ��!�, +������# �� ���������# ����% ����� 

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

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

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

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

                                                      
1
 ;�������, 5.	., '��+, (.�., '����������, (.	. (2015). %��������� ���	������� 
 ��������� #�����: 

������, 	��������	�� � 
���
 � ����������! ���
����: ����
 ����
��". ��*�:��� ����*��, 2� «(�-� 

����. �� ���!��+��. ��� ����*��. 
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��$���% ����������, !��$��#�, .� ���� ��������$� ���&���� $�!��&�* ��������# ����*�� �+ ��� 

�� $����, + $���/� �����$���� ��+������% �� ����/ �����$���� ��+������% ��!����� ���*��. 

��$���� ������ � ����+���� +��#����� � �)��� �����! +������ !���+� ������, ���������� �� 

+�’#+��, � � !���+#% �%����� +�����’# �� ������# ��&������* ����$�!�, ���"����!� ���������# 

�+�!��� ��������!����# ������# ����+����� +��#�����. 

����$� ��+!�#��$� ������&�* ����$��� +$��� ��������� +��#��!� ��������# ����*�� � ������ 

2008-2015 �����. 6������� ������, #�� ���#����#� ������ ��$�� ����$��� �� ������� ���&���� 

�����)�$�&���% ����������� �����$��� ����*��, � ������� �������&���% +$��, �����$��������� 

$�"������� ����$��!� ��+����� ���&����� �������$��&���* ��#������� � �#�� !���+� �����!�������# 

�� ���!���� ��#��#� ������ ����������� ������&�*. ������$��$ $�$����$ ����� ������� )�������� 

���+� 2008 ����. 	 &� ������ ������# ���&��� +�����!� ���������# +��#���� �� ��/� � !���+#% 

���$������!� �������&���, �  �����!. ������/� ��$�� ������# +��#����� �����$���������� 

!���+� )��������* �� ����%���* ��#������� (������� ��$�� ������# +��#����� 6,13%), ������ 

���)�����* �����* ��#������� (������� ��$�� 

������# +��#����� 5,65%), ��$������!� ��+$�.���# �� ��!���+�&�* %��������# (������� ��$�� 

������# +��#����� 5,21%). ��������� + &�$ �������,���# ���&��� ��������!� ���������# ���#!�� 

+��#����� ����$�% ����� �����!�������# +����$� ������ (������� ��$�� ������# +��#����� 1,46%), 

�����! ������&���!� �� �����!����!� ���+������# (������� ��$�� ������# +��#����� 1,85%). 

���������# �,�"����!� )����������# $������* !���+� �� ������# ��&������* ����$�!� (������� 

��$�� ������# +��#����� 2,36%), ��/�% !���+� �������� (������� ��$�� ������# +��#����� 2,65%), 

�������� ��!������ ������,�� �� ���&��� !�����������* �� ��&������* "������#�������. ������� 

���������# ����+����� +��#����� � ���% �)���% �����$��� ����*�� +� ������� ���� $�� ���$ 

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

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

�� ������ ���������!� �������"���# �����������% ����% $� $��$� ������������ )��� 

+�!�����* �������&�* ����$��� �������� �����$��� ����*�� � ��+��+� ����� ���&� – +�������# 

����$�* ��!� +��#��% � �)��� �����!. 

��&�������� ����������� ��+����� �)��� �����! � ����*�� $�"�� ��+������ +� ����$�!�, 

����+����� �������!� ������ �� �����!�, #�� $� ����$� ��+�����#�� �� ��� �������: ���$�"�� 

���"�����# – �����!�, .� ����� �� #�� +���+����,�� ��!���+�&�* + $���, ��+����������� ���&���� 

����������#; ���&��� ���"�����# – �����!� ���"��� ��$�!�����������$� ��\��� ��!���+�&�#$� 

�)��� ���"����!� ���������#. 

	��������� �� ����% �����+�#��* ����������, ��+!�#���/� ���. 2 �� ���+����$�, .� ����$��� 

��+����� �����$��� ����*�� $�� ������� +�����,�� ����� ���$�"��!� ���"�����# �����! 

� ��������� �������&���, ��� +� ������ + 2003 �� 2015 ���� ���$�"�� ���"�����# �����! +����� 

+ 19,05% �� 22,85%, $����$����� ����$� ��!� ���$�"��!� ���"�����# �����! ��������!����# 

� 2014 ��&� �� ��������� 25,06%. 

0�������# ���$�"��!� ���"�����# �����! � %���������$ ��# ���% !���+� �������!� 

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

�������� !���+� ��)��$�&�* �� ��$�����&�*, ���)�����*, �������*, ��%�����* ��#�������, ������ �� 

��+������ ���!���#. 6��� ������&�# +�������� ������� +�����,�� +������# �����! ��# �����$��� 

����*�� �� ���������� �������$ ������&�#$ �����$����!� ��+�����. �� ��/� ��$��, ��+/�����# 

���$�"��!� ���"�����# �����! $�"�� ��#����� ��������$� )������$�: 

1) +�������# +������# �����! ��# +���+������# ��+����������� ���&���� ���������!� 
����������#; 

2) ���������# ����% ����� �� ��+/�����# ������$���� ���)�����% +�������$�����% 
�����!; 

3) ������+�&�# �����������# ���������!� � ��������� ��#������� !�������,,��% ���’�����. 

�+����� �)��� �����! $�"�� ��+���������� ���’#+��� �+ ����+����$� #����� "���# ��������# 

����*��, ��"� ����# +���������# ��+���% $����������% ������ ������� ����$�� $�"������� 

���"����� �����!�. 	 �����$�&� ����*�� ����� ������ ��+��� �� ���������&�* $�" ���$� 

����+����$� – ��$�� +�������# ��%���� ��$�!���������� �� ����$�* ��!� ������ �� �����!�. 

	 ��&�������� �����$�&� ��������!�����# ������� +�������# ����# ��%���� ��$�!����������, 

+� ������� 16 ����� ��������$��#��� ��%��� ��$�!���������� +����� $�"� � 16 ��+��, � +� ������� 

5 ����� ����+��� ��$��� +�������# ����� 65,77%. 0� �� ��$� ������ ������� �� ���"�����# �����!  
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	#�. 2. �#��"$�� ����%�#�� �#��"�0 ��.# ���(#����1 ���"$(�#& ��� *.  

� �#����#+��$ � !����"$+$ ����0�# % 2003 �� 2015 ���# 

�������: 	�
����� 
����� 

 

� ��������� +�!�����!� ���"�����# ��$�!���������� +����� ���������� +� 16 ����� ��/� �� 2,9%, 

� +� ������� �’#�� ����� �+�!��� ����������# �� 0,6%. 	������,�� �� �����!� ���+��� 15% 

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

#����� "���#, #�� %��������� ��# �����������������!� �����������. ���������� ������+�&�# 

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

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

��������+�&�* !�����������* ��#������� � ��/� ���*�� �"� � $�����$�, � ��������� ���"�����# 

���������� �������������$� ����� ��+����� �,�����!� �����������. 

�����+�,�� ������� ��$�!���������� � �)��� �����! ���� ���+������, .� �������, ������, 

������ ��$�!���������� � ����*�� +���/�����# ������ �����! "������-��$�������!� !�����������, 

� ����$� ��!� *% +������ �� ���#!�� 10,2% ��� +�!�����% ������. 0����� ������� ��������# 

��������!�,���# ����" � !���+#% ����������!� �� !�������!� �����!�������#, ���������� �� +�’#+��, 

��$�� +�������# �������� �� &� ���� �����! � ������/�$� �� ������,�� ���������� 81%, 23% �� 

84% ����������. 0�����$� ��$��$� +�����,�� ������� �� �%����� +�����’#, ��$�� �������� ������ 

22%. 0����������# �������,�� ������� ��$�!���������� � !���+#% ������, �������� �� ����������, 

��"� ��������!�����# ������# ������ �� &� �����!� – ��$�� ������# ������ ������ 9% �� 22%. 6��� 

�����&�#, ���#� + ��’�������$� ��$�!��)����$� ���&���$� ���������# �����$���� �������!� 

��������#, $�"� ���+����� �� ��$�"������� #�����!� ����������# ������* ���� � �����$�&� ����*�� 

�� ������/�$ ���&���$ �����$����!� +������� ���’#+���!� + �����������, �����)���&��,, 

�������$� �������$� �� ��#�����$ ����������# +�������� �� ���&� ����� ����*�����!� ��������#. 

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

�������% ��$�/��% !���������� � ������"����� ������ ������� +������. ����!�$�/�$� 

�������$� ��������# ����*�� � �)��� �����! � ������ �� "������-��$������� �����!�������#. 

0 �!�#�� �� ��&������ +����$���� "������-��$�������% �����!, �� �������� ��+��� ������ ��%���� 

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

������"����# � ��������� ���% ��/�% !���+#% �������!� !�����������, ���"��� ����%���� �"����� 

�)�������% +�%���� .��� +�%���� ��������# ��� $��������� ������% &�� �� ���� ��� �����!. 

0�$���� &��!� ���"���� ��!��� ����� ������#�� �������� ��)��$�����# �+��$��������� � &� �)���, 

#�� ���#$����� � �������$� �� ���#!����# 100% ������ ��������#$ �������� "������-��$�������% 

�����!. 6��� ����� �� �����,,�� �)�������% �����$����% �������� � !���+�, � ��/� ���������,�� 

��, �#"����� $������+�&�* "������-��$�������!� !����������� �� ��������#, #�� �� ����� � �!� 
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��!���$� �����, �������� ����#!�$ ��!����% ����� ���������� "������-��$������� �����!� 

+� ����,��$� ����)�$�. 

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

��� ��$�!����������, � ��$�� ������ �� ��% � ����$� + ������/�%, ���� �����&�# ���’#+��� + ��$, 

.� ���� � �����’�$��$ ��������$ �������* �,����, �������� *% +������# +������ � ���%� 

���������������+$�. 

0�������# ������ ��������# ����*�� �� $������ +���+������# �� �%����� +�����’# $�� 

�������� ��#�����, #�� $�"�� ��+�������� ��: 

1) ��$�!��)����; 

2) ��&������; 

3) �����$����. 

2� ��$�!��)����% $� $�"�$� �������� – +�!����� �������# ��������# ����*��, ������ 

�$�������� �� ��+��� �����"��������. ��&������ – ������# #����� "���# ��������#, +�������# 

��������� %����% ����������+�$, ��(2�$, ��������-�������$� +�%���,����#$�, ����$, +����� 

������ ���"�����# ����!��, �� �,�,��. �����$���� – �������� +�������# ����# ��%���, .� 

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

+�������# �������� ����� ��.�. ���$ ��!�, +�������# ����$�* ��!� $������% �����! � +�!�����$� 

���#+� ������% �����! � +�����$����$ +� �$��� ������% ��$��� +�������# &�� � ��+/�����# 

������$�����!� �������� �����! ������* $���&���. 	�.����+��� ���� �����! � ������/ 

+����.�$� ��# ��������# ����*��, ��"� ����$� ��!� ������ �� ��% ������� 9,8% �+ 14,4% (��� 68%) 

� +�!����� ���������. 

�����+ ������ ��$�!���������� ����*�� �� ������� �����!�, �������� �� ���������� 

+�������,�� ������&�, �� *% +��"���#. 6��� ������&�# ���������� ����&���$ �����������������!� 

��+����� �����$��� ����*��. ��"�, ����������� ������ �����+������# � $�������$� +�������� 

��%���, #� �������������!�, ��� � ���������!�, ��� �������� %��������+����� ������� �� ������ #� 

�������&�*.  �%���+$ ����"���# �������&���!� �)���� ������ � ������ �������$, .� ��#��,����# 

��������$, ��&������$ %��������$ &��* �)���. 
�+������� �����������# � ������ $�"��� ���#�����# 

�� ������ � +�������� �����$����% ����+�����: ����� �������������� ���&� ���&�������, ��%���� 

�������$��� � ���*��. �� $��/ ��"����$� �������,�� ��&������ �������� +�������# �������� 

�� ������
1
. ������/� ��������� �� �����$���� ��+����� ����� ���� +��%������# �� � ���.��� 

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

�������&���. ��"�, +��"���# ������ �� ������ ���+���� �� ��!�, .� ����*����� ����������� �� 

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

	 �$���% ��������# $�"�������* ��������&�* �)��� �����! ���������� ��+��������# �� ���� 

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

��������������$�"����� ���*�� �� �������% �����%, +�������# ��������� ��������#. :� �"� ���� 

��$� ���+��� ����/�, ��"����$ )������$, .� ��+����� ��&�������� ����������� ��+����� �)��� 

�����! � �������$� !������+�����$� �����, � ���!������� ���&����+�&�# ���*�� � ��������� 

$�"�������% �����$����% ��������. 0 $���, �����$����!� �����+� ��+!�#��$� ����������� ���� 

.��� ����$��� �������� �� �$����� �����! +� ������ + 2008 �� 2015 ���� , ������� <3, ����+���� 

��������� �������� �� �$����� +� ����$� �����! � ������ 2013-2015 �����. 

�����+ ���. 3 +�������� , .� ����*����� �����$��� $�� ��+������ +����/������!������� 

������ � �)��� �����! �� ����������� �� *% �������, ��"� ����+���� �������� +����� ������.�,�� 

����+���� �$����� ������,�� + 2008 ���� � �� ���!����/�� ����. ���$ ��!�, ������,�� + 2013 

���� ��������!�����# ������&�# �� ���������# +����/��������$����* ��#������� ����*�� � �)��� 

�����!, ���#!� �������� � ������% �;� ����������# $�"� �� 35%, �$����� – ������+�� �� 29% �� 

���#!�� ����+����� 2010 ����. 

8��� ��������� +����/���* ���!���� � �)��� �����!, ���������� �� �����������% ����% 

����*����� ������� !����������� ������/� ��������� �����! � �)��� ���������� ($�"� 54% 

��� +�!�����* ��������� � 2015 ��&�), ������$�����&���%, ��$�’,�����% �� ��)��$�&���% �����! 

(9,93% ��� +�!�����* ��������� � 2015 ��&�), �����! + ��������� $����������% �������� (11,08% 

��� +�!�����* ��������� � 2015 ��&�), ����� �����! ������"�� + ��+���$ �� ����������%����!����$ 
 

                                                      
1
 �������, �.�., �����,�, (.� (2012). �������� �	
��� � ���
���� : ��	�*���. ��*�: ����!�!���� 

��$��. 
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	#�*��� 3. �#��"$�� !������* �� $"����* ��� *. � !����"$+$ ����0�#  

%� �!�$�' 2008-2015 ���$�, * �#�.'� .
2� 

�������: 	�
����� 
����� 

* – *�� ����
��  ����	�
� �����
��� ��������� �
�������� '�	��*���� ���� � 

�. %�
	����� . 

 

�������$ ���������. �� ������ &�% ����% $� $�"�$� +������ ��������, .� $�"�������, 

���&����+�&��, � �)��� �����! ��# �����$��� ����*�� � ������# �����!, #�� � ���*% ���������% 

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

*% ��������$��������, +����� $���������� ��������, �������&�# �� ������������� ����+���� 

�)����������. 6���� $�"�� ������"�����, .� ����*����� �����$��� ������������ ������������� 

�����&��� � ��������� ��)�����������, #�� � ��* +���/����# ����# ����%��� �� �������% 

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

$�" =�����, �� �+��,. 6��� �������� $�"�� ����������� ��������$� )����$�: 

1) 98% �����! + ��������� $����������% �������� ���#$����� �� +���������# ������ 

+����/���!� �����; 

2) 42% ��� +�!�����!� ���#!� �����������% �����! �������#�� �����!� �������������; 

3) 28 % ��� +�!�����!� ���#!� �����������% �����! �������#�� �����!� $������!� 

�� +���+�����!� ����������. 

����� ����%���� +������� ���!� �� �����/�� ������&�* ��+����� �������% ���������% !���+� 

�)��� �����! – �������� ������# ����$�* ��!� �� ���������# ���#!�� ������# �����������% �����! 

�� �����! + ��������� $����������% ��������, .� � ��������$ +�������# $�"�������* ��������&�* 

� &� !���+�, +��"���#$ #����� �� +��/���#$ ����*�����* �����������* ��)�����������, +�����, 

����!�����������, ��&��������!� ���������!� �������. =����, ��������������������, !���++,, 

.� ����+�� ��+������ ����$��� ��+����� � ������$�����&��� , ��$�’,����� �� ��)��$�&��� 

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

+����/���* ���!���� +�����,��. 

2� !���+� �)��� �����!, #�� $�,�� ��$��/� ��������� �����&��� �� ����� ������&�, 

�� ������# *% ����$�* ��!� �� ���������# ���#!�� �������&��� � ��&�������� �����$�&�, $�"�� ��������: 

1) �����!� ����%�����#; 

2) 
�#��� �� ��/� �����!�, ���’#+��� + ���������$� ��������������* ���������; 

3) 2����� �����!�; 

4) ��������� �� ������&��� �����!�; 

5) 2��"���� �� ��#���� �����!�. 
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6��� �����&�# �������� +����������# �� ��������"�� ��/� ��������� �������� �������� ��!�, 

.� ����*�� $�"� +���/����# �������� �������% ���&���� �������!� �����������������!� ��+�����, 

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

�� +�������# ���#!�� �������&��� &�% !���+�, ��+/�����# ������$�����!� �������� �����! � ���% 

��������% �����������������% ���*��%. ���$ ��!�, ���� +��������#,�� �,����� ������� ��.�!� 

���#��� � ��$���+����� �� ��$������+�&�*, +���+����,�� ��+����������� ���&���� ���������!� 

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

�����������������!� ��+����� �,�����!� �����������. 


�+!�#��,�� ��������� �$����� �����! +� *% ����$� � ��&�������� �����$�&� ����*�� 

���+����$�, .� ��� � ����/ �������)�������$ +� ������� , � ������ $��&�, #� � � ������� ��������, 

����"��� �����������$ �����!�$ ($�"� 21% ��� +�!�����* ��������� � 2015 ��&�), .� ��������"�� 

��/� �������� ��� $�"������� ���&����+�&�, ����*�� #� ����+����* ���"���. ������ �$����� 

�����������% �����! ������,�� �����!� ������#��!� ���������� 40,48% �� +���+��&� 24,88% 

��� +�!�����* ��������� �����������% �����!, &� ���’#+��� �+ +�������# ���� ����*�����% $��� � #����� 

%���� $�"��������������!� ���������# =�����-�+�#. 

0����� ����$� ��!� ����*�����!� �$����� � �)��� �����! +�$�,�� +������� $�����, 

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

�$����� $�,�� ������&�, �� +�������#: 

1) 2��"���� �� ��#���� �����!�; 

2) �����!� ���’#+��� + )��������, ��#������,; 

3) 2����� �����!�; 

4) 
�#��� �� ��/� �����!�, ���’#+��� + ���������$� ��������������* ���������; 

5) �����!� ���’#+��� + ������"�$�. 

������� ������ ����!� �$����� � +�!����� ��������� �#!�� $�"� 74 %. 6��� ������&�# 

+�������� )��� ��������������� ��&��������* �)��� �����! ��$�!�$ �� �������$ 

�����������������!� ��+�����. 0�������# *% �$����� �������"�� �����"���# � ��&�������� 

�����$���� �����$� ��������% ������ � ����$�+�&�* �� +�������� �)���������� �����$����* 

��#������� ����+ +�������# ��������% ���#!���� �������!� �6�, �������% $������ �� +������ ������# 

�����&���* ��#������� ��!���+�&�, ����%������� �� ������+�&�* ���&���� ���,����# ��&��������% 

!�������,,��% ���’����� �� �������!� �����$����!� ��������, ����.���# ������� �� �������% 

������ �������� + ����/ ����������$� �$���$� )����������#. 0�����$� �������� ���!� �� +����� 

����$� ��!� �$����� �����! + ���"����!� ���������# �� ������ ��$�� ** +�������# (������,�� 

+ 2013 ���� ���#! �$���������% �����! ����� ����/� ��" � 2 ��+�), ���� ����$��� +�������� 

������+�&�, $�"�������* ����$�!� � ���&���% ��)��$�����# ����*�����!� ����������� �� /�#%� �� 

�!� �����������������!� ��+�����. ������� ������� �$����� �����! � �����$��� ����*�� �������� 

�� ���*�� (49,78% ���*�� =����� �� 11,04% �;�), #�� +� $�"�������, �����)���&��, $�"�� 

�������� �� ��+������% �����������������% ���*�, .� ��������,�� +������� $�����, ������&���, 

������ ��%����!���� �����!�. � �������$� ���������$� ��������$� ����*�� � �)��� �����! � 

���*�� ��2, #�� �����/� ���!���� �� �����������������% ���������� ��+����� �����$��� �� � #��%, 

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

���"����� �����&��� �����!� %��������� ��# �������������!� ����� ��+����� �����������, ��+��� �� 

����������%����!����. 	����� ����$� ��!� �������� �����! � ���*�� =����� $�"�� ��#����� 

!��!��)����$ ����"���#$ ����*�� �� �����&���, ��#������, ��&��������% ���’����� + ����+��� 

!�+���% ��������. 

-#�����# �� �!���!��#�# ��'� )3#& '�� $'(!�). �� ������ ���������!� ��$� ������"���# 

���#!��, ����$���, $��&# �� +������# �)��� �����! � �����$�&� ����*�� $�"�� +������ �������� 

�������� .��� ** ��&��������% ����������� � ������#��� �+ ��������$� ��+������$� �����$���$� 

�����: 

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

��+������# ��/� �� ������� 90-% ����� 20 �������#. 2� &��!� ������� �����$��� ����*�� 

%��������+������# ��$�����-��$������������, ���������, � #�� �������� ������������� ������&�* 

��+�����, � ��������$� ������� �� ������#���# ���������* ���!�. 

2) ������,�� + 1993 ���� � �����$�&� ����*�� �����������# ����� ������&�# 

�� ������.���# +�!�����!� ������ �)��� �����! � ��&�������� 		� ������ �)��� ���$������!� 

�������&��� �� ��������!� !�����������. ����$ &��!�, ����$��� ��������� +��#����� ��������# 
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����*�� +� ����$� �����$����* ��#������� +��������, .� ����$� ��!� �����$���� �������!� 

��������# ���&,,��!� � �)��� �����! +����� ������.�� ����+���� ��������!� �� ��������!� 

�������� �+ �����, ������&��, �� +�������#. 

3) 	 ��&��������$� !����������� ����*�� ����� ������� �����#&��� �+��$�+�’#+�� $�" 

����+����$� ���#!� 		� �� ��/� ��������# �� �������� ������* �������� ���������* � �)��� 

�����!, .� �������� ��� +����� ** ����� �� ��"������� ��# �����$��� ��/�* ���*�� � &���$�. 

4) ����������� ���� +�������,�� ��#������ ���&���� �������!� +�������# ���$�"��!� 

���"�����# �����! � #����� ����%����% ���������% ��������. 6��� ���&��� ���’#+��� 

+ ����������$� �����)��$�&�#$� �����$��� ����*��, ����%������, +���+������# ��+����������� 

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

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

5) ���#!� ������ �� ���"�����# �����! � +�!����� ��������� ������ ��$�!���������� � 

��+�����$ � ������#��� + ������$� �����������������!� ��+�����, ���� �� ���������,�� �+������$ 

�������#$ ����������!� ��+����� �,�����!� �����������. ��������!�����# +����� ���������&�# 

����+����� +�������# ����# ��%��� �� ������ ��$�!���������� � !���+#% �)��� �����!. ������� 

������� ��$�!���������� ����*�� �������,�� �� �����!� %��������� ��# �������������!� ����� 

��+����� �����$��� �� +��������#,�� �������� �,����� ������� – "������-��$������� �����!�, 

���������, +�’#+��, ���������� �����!�������#. 6���" ��������!�,���# +����� ��$�� �������� 

���#!�� &�% ������. �� �������!�, ������� � !���+#% �)��� �����!, #�� +���+����,�� �������� �� 

��&������ ��+����� �������� $�,�� ��+����� ���#! �� ������&�, �� ���������#. 6��� �����&�# 

���� ������ ������ +�!��+� ������� �� $������ ����������+�������� �����$��� ����*��, ��"� 

$�"� ���+����� �� ��+��!� +��"���# #����� ��&��������% �������% ��������, ������&���* +�������� 

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

������ ��$�!���������� �� �����!� � ������� �� �������"����� +�������# *% &��. 

6) ����*����� �����$���� �����$� � ��������� �����������, � �)��� �����! �� $�� 

��+������ ������ +����/������!�������!� ������� ��$�.  �"������� ���&����+�&�# +�$������ 

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

�������������$ �����&����$. 2� ������/�% ����� �������� �����! ����"��� ����������� �����!� 

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

�� ���������# ���#!�� �������� &�% �����!, ���� +�$������ +�������$ �� ��!��/���#$ #����� 

�����������* ��)�����������, +�����$ �����$ ����!������� $����������!� �������&���, 

+�����,��, ������������, $�"�������* �����������* �������� � &�% !���+#%. ($���� �����! 

� �����$��� ����*�� ����/ �������)�������$ ���" �������. ������� �!� ����$� ��!� ������,�� 

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

��%��"���# � ������ ��+������ �����$��� =����� �� �;�. 6���$ ����$, +��"�,�� �� ��+����� 

��������� �����&��� ����*�� � !���+#% �����! ���’#+���% �+ ���������$� ��������������* 

���������, ���� �����&�# �������"�� ��������������� �������* �)��� �����! ����*�� ��$�!�$ �� 

�������$ �����������������!� ��+�����, +�!��"�� +���/��� ��&�������� !����������� �� �+����� 

�������% �����)��$�&���% ���&����. 
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