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PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN UKRAINE 

���� ����	
�� 	������� ���� �������� ��� ��������� �	������ ��� �
���
� �	������ �		������� ��� ����

���������
���
��������������� ���������
���	�����	� ��� ������ ��� ����������� 	��������!�

���"����������������������
���
����������������	������#����� 	������������$��	������ 	�#�� ������

��� 	���	�� ��� �������� �� ���� ������� ���� 
������� 	� �����!� ��������� ����
��� ����� ������� ����

����������� ����
������� ��� ��� ����
� ���������� ��� �������� �� ���� ����
��� ��� � ������ ����

������	�����������������������
�	�#�
����������������� 	���������� ��
�"�������
����

����������

���������� 
����������������	�!����"���� �������������
 �����������������
���
����������
��

������� �	��������� ��� �����  ������ ��� ����������� �	������� ���� ��� ���� 	�������� ��� ��� ����	�����

����������	������������	���������������������!�

�$BN AH%O�����������#����������������
������#�������������	������#�	�������	�������	���	�
�

�	�������#�	�������	��������
#���� ���!�

����������  !�"#$%&. ����������	
��
 ��
� � ������
	
 ������ �������� ����������� 
������������ ������
����� ��������� �� �
������� ���������������������
 �
������� 
�
��� ����. !�������� �������� ���������������������
 �����, �
��� ���� �� ������	
� �� 
���"��   
�����	
�, �� ��������� ��� ����������� ����������
 �������, ��
 �����"���� ������� 
���
��� �
��� �
�	� � ��
������ ��
���������
. #���"�, ������ ���� �
������� �����"��� 
�
��� ���� �� �
����
��  ��
���� ������	
�� �"���"
��	
� �� ���������������������
. $���� 
���� ����� – �� ��������-�����"��
��� ��"���� � �����"�����
 ������ ��"%� ���� �������� 
�����, �
� � �������� ������� !��
���� &����. '��
��"���"������ �� ��������������� 
���������� �����"��
���� ������
��	
 � �� ����������� ����������� �����"�����
, ����� 
�����	��� ����������"��
���� ������	
� ��"%������ ����� �����. � ��’���� � 	�, 

�����	
��� ������� �
������� �����"��� �
��� ����
 ���  �����"��� ��������� 
��
%���� ����� �����"�� ��������� ������
��� ��������� ����� �� �� ��������� �� �
��� 
������ �� ���� ������, � ��� ���
��  
�����	
��� %"�� �������. 

���#'( ������') *��#'*+$�, �� �&*'#$��- �$�&!'.$�&) !��'.$ /���&� (�0�#,��1 
 !�"#$%&. (������ ���� �� ����"�� 
�����	
����� ������� �����"��� �
��� ���� ����� 
)�������� ���
�"��
 � ���	�� �
���� �
������� �����, ���� ��: *� 	� +.,., -������ ../., 
0���� �� &.+., (��������� +.1., 2"����� (.+., 2���"��� 0./. �� 
�. 3���"�� ����� � ���	�� 
	� �����
� ���
"��� ����"���� ������� 
�����	
���� �
�"�����
 � ������
 �� ����"���� 
������������ 
 �
��������� 
�����	
� �� �
������� �
��� ������. $�� ��, ��������� 
�� ������ ��������-������"��
��� ������ ��������� ������	
�, ����"�� �
������� 

�����	
���� ��������
 �� 
�����	
����� ������� �����"��� �
��� ���� ��   �����%��� �� 
��������� ����"�%�� �����"�����
. 

�$��2 �����'   �	
��� ����� 
�����	
���� �
�"�����
 � ������
, ���"���� ����"�� 

�����	
����� ������� �
������� �����"��� �
��� ���� �� ��������� ������
� �� ��
%����. 
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���$!'�#& *��#'*+$�,. !��"� �	
�� ���������������������
 ������
� ������ 
� ��
������ �����������
, ����"����� ���	
� ����� �� ������"
�� �� 
�����	
��� ��"����� 
�
���������� ������� �"���"���� ���������������������
 (Global Competitiveness Indexof World 
Economic Forum (GCI)) ���"	� 1, 21. 

���"	� 1 

�$3�&�0& ��!�1�& �'* ��'*�� 

Global Competitiveness Index of World Economic Forum 

�'+��!�+�' !$3�&�0& 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

�$3�&�0 ��!�1�& (��0�#,�� �'#,�'��, �!�1� 4 !$3�&�04) 

Global Competitiveness Index 
of World Economic Forum 

82(133) 89(142) 82(142) 73(144) 84(144) 76(140) 

�������: Innovative component 
GCI 

80(133) 88(142) 93(142) 79(144) 81(144) 54(140) 

 
!�������, �� ����"��� 
����� ���������������������
 �������� � ��������
� �������� 

������
���� ����
� �"� ��
������� �����������
 ��	
���"���� ������
� ������ ���"��� 
������� � ���������������
� ���������
. 4��"
������ ����
������, �� ��"���� ���������� 
��������, �� ��"����� �� ������
��� ������� ����-���� �����,  : 
�����	
�, ����
"��
 

�����	
� �� �����������
��� ���������. 

#�������� �� �
������� ����"����� ������� ������ GCI, �� ������� �� ��"������ 
�
�
������ «Innovative component GCI» � 2015-2016 ��. �
������
 �� �
�������
 ������� �������, 
�� ������ ����������� ������
� � 	
"���   ����� �����, �� 
 ������ �� 
�����	
���� ��"������. 
#���
"�%� ��"� �� �
������� �������� «Innovative component GCI» � ���
�����
 � ��������
� 
���
���� ����" ����� �������
 ��
� ���� ���� ��"�����, ��: 
�����	
��� �����	
�" (+0,6), 
��
��� �������-���"
��� 
������
�, �����
��� ����� 
 
������
�, �
"��
��� ������ �� ������������ 
� (5. �� 1 �"�. ����"���� (�� +0,4). #� ��
�"�� ����"
 ����
 ������� �� ������ ����� 
�� ��"������ «(�
����
��	��� �������-���"
��� ������� �� �����"�����
», �� ���� 
��������� �� ���������   ������ �� ��"������ «4������
 �����
�"
 ���
��
� �����"��
� 

 ������	
�». 

���"	� 2 

�$3�&�0& ��!�1�& (� ��#�*��&%& « Innovative component GCI» 

����(�&�& 

���/$��-  ���(�&�'� �� !$3�&�0 ��!�1�& 

2014-2015!.!. 2015-2016!.!. 

�'#,�'��, 

"�#'� 
�$3�&�0 

�'#,�'��, 

"�#'� 
�$3�&�0 

/�����	
��� ��"����� GCI 3,2 81 3,4 54 

- /�����	
��� �����	
�" 3,6 82 4,2 52 

- 6�
��� �������-���"
��� ������� 3,8 67 4,2 43 

- +���� ������
� �� ���"
������ �� ������� 3,1 66 3,4 54 

- (�
����
��	��� �������-���"
��� ������� �� 
�����"�����
 

3,5 74 3,5 74 

- 4������
 �����
�"
 ���
��
� �����"��
� 
 ������	
� 2,9 123 3,0 98 

- #����
��� ����� 
 
������
� 4,3 48 4,7 29 

- '
"��
��� ������ �� ������������ � (5. �� 1 �"�. 
����"���� 

3,2 52 3,6 50 

                                                      
1 World Economic Forum (2016). ��������	 
����������	 �����: ��	���� ���������	 ���������������������. 
<http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/country-profiles/#economy=UKR/>  
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$�����"
�� �� �� ��������� �
"��
��� �������
�, ��
   ����"�� ���
������ 
� �
����
��� �
�������� ���������, �������
 ������	
�, �� ���"������� 
�����	
��� 
������� �����"�����
 ������. 

!������, �� ����� ���� ��"����� Innovative component GCI �"
� �
��
�� ����"��� 
����%���� �
"�����
 �����
��	
�, �� �������" ������
 �� �������-����
��
 ����� � ������
 
(� 1303 � 2010�. �� 999 � 2014�). � ������
"
 �����
��	
� �� �������� ���� ����� ���� ������� 
������� ������
����� ����
"� ������"� 31,2%, ��"������� ����
"� – 47,4%, ���������� ���� – 
5,6%. $������  ����� ������	
� �� ����%���� �
"�����
 �����
��	
�, �� ���	���� � ��"��
 
����
��� ���� (� 576 � 2010�. �� 403 � 2014�.)1. ���
 ������	
� �� ������
" �����
��	
� �� �������� 
���� �� �
����
��  �����	
 �������� �����, �� �
"�%
��� ������� �����
��	
� ��"����� 
�� �����"����� ������� (������� ������
�), � �
���� –   ������"��� ���"���� 
�� ���
�	��� ����
� ���	��� ������� �� �����	��� ������	
�, � �.�. 
�����	
����. 

4���
�� �
"��
��� �������
�, ��
���� ��� ����%���� ����"���� �
"�����
 ������� 
������� 
 �������-����
��� ���
� (52,0 ��. �� � 2010�. ���� 43,0 ��. �� � 2014�.) �� ������� 
����� � 1,5 ���
� �
"�����
 ���
�, ���������� �� ��������� ���� ��
� ����
�, �����"��
�, 
�����
�"
� (13,3 ��. �� � 2010�. ���� 9,0 ��. �� � 2014�.). !���%� ���� �
"��
��� ������ ������ 
�� ����� �������� ��������
� �� ��’ �� 
���"�����"���� �"������
 � ������
 (8894 ��. 2010�. 
���� 8029 ��. – 2014�.) 
 ����� ���
�
 � 
�%� ������� (112 ��. � 2010�. ���� 51 ��. � 2014 �. 
+�������, ����� ����"��� ����
� �� �
�������� ������
 ������
� �� ������ 
 �����
 ����"
, 
�����"� ���
��� 9,8 ��. ������
� ��	
���"��� �"����
�. ����
� ������������ ��"%������ 
����� ����"�: ����� �
� ����"��� ������ �� ������ �� ����
 ������� ��"���  �"����  
2-� ���
�2. 

!� ���� ������� � ������
	
 ������ �� �
� ��"� ��������� �"���� 4,6 ��. ��’ ��
� 
�����"���� �"������
, � �.�. 1,8 ��. ������
� (�"���� 7% �
� ����"���� �
"�����
 ���� 
������
�), 2,4 ��. ������ ����"�� (6%), 393 �����"��
 ����� (4%). 3���, ����� ��"���� 
������� �������� ���������� ��’ ��
� ���������� ����� � �����	��
 �� �������������� 

 �������� ��
� ��� �� %"�� �
����� � �
�"� ������� 
 �������� �������� ������. !�����  
«�������� �
���	
�» � ������, �� ����� ������� �
� 10 �� 12% ���
����� ������ ������������. 
7��%�� ���� �������
� �
���	
�: 7��
����� 2�����	
� (51%), (5. (11%), $
�. '���� (9%), ������� 
(3%), #
������ (2%). !����� ������ �����	
��� ������ ������
�, ������� ���������� 
����
�����, ����"������ ������� � �������
 �
������� �����
��� ����� ��� ������� 
���������� ����� � �������� �
������� ������ 
 �������� �
����
����� �����"�. �����, 
�������� ���� ��������"������ �������� �� ������ ������� 
 ��������������� ��������, ���� 
� ������ �
������� ������ �� ����������
 ������. !� ������
 ��� ����� 100 ���� ������
� 
������������� ������������� � (5. 
 ���
"��� ���� – � 7��
�3. 

8��� ����� ��"������, �� �����
��� ����� 
 
������
� �"
� �
��
��, �� �� ������
 ���� 
��� ������� ���� ���"��
��� ��
� �������� �
��� ���"
�
��	
� (������
� 
 �������
� ����), ��
 
������ ������ � �������
 ������� ���"
����� 
 �������� (� 21,5 ��. ��
� � 2010�. �� 19 ��. ��
� 
� 2014�.). $��
�%� ���� �
���� ��������� ��������� ��������� ������� – �� �
��	� 2014�. ������
� 
�
� ���	
�"
��
� � ������� �������� ������� ����� 50 ���
�. !�����  �
"��
��� ������
� �� 
�������
� ����, ��
 ����" � ������, ��� �� ������
 ���� ��� ������� ��"%" ����� 
100 ������
� 
 �������
� ����, ������ 49 � �� � 2014�. 

(������
�� ���� ���������
��� ���������� ��������� ������� ������	
� �� 
������
�, � ����: 
������� ���� �
"��
��� ���
����
� �� ���������
� (36214 ��
� � 2010�. 29381 ��
� � 2014�.); ���
��� 
����%� ���� ���"��
��� ������� �� ��������� 	�" �������� �� 
�������� ��"���� ����� 
(� 309010 ��
� – 2010/11�. �������� �� 72837 ��
� – 2014/15 �. ��������)4. 3����� ���� �������
��� 

                                                      
1 #������ �� 
�����	
��� �
�"��
��� � ������
 (2015). ����������	 ������� . �������� ������ ���������� 

�������. <https://www.ukrstat.gov.ua> 
2 .�������, *.3. (2014). /���"�����"��� �"���
��� � ����� ��� �����	���� 
 �������
� ����
 � �����
 
��	
���"���� ������.  ���� �� �������������, 4, 90-100. 
3 .�������, *.3. (2013). 9�����
��-��������� ���"
� ����
��	���� ��������
 � ������
. !������������� 

���������,11, 27-33. 
4 3�����
 ������� �
�"�����
 ��� �����"��� ���"��
� ������ �� ������� 2015/16 �����"����� ���� 
(2016). ����������	 �"������. �������� ������ ���������� �������. <https://www.ukrstat.gov.ua> 
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��
���� ���
�, ������� �� ���
 ���������� �
"�����
 ���
� (813 – 2010�. �� 664 – 2014�.) 
 ��"� 
�������
� �� �
��������
 ���������� �����"���� � ����������� ��� ���
�� ���  ����"
 
����������� �"� �
��
%� ������, ��
, �� �
��� �	
����, ��"������ �� 80% ����"���� �����. 

#� �
��
�� �
� ����� &( �� � ������
 ��� �
"��
��� ���"
���
� ��
"�%� ���� (2013�. – 1730,0 
��. ��
�) � ������
 �
"��
��� ���"
���
� (�� 
 ����"��� �
"��
��� ������	
� ���"
����� 
 ��������) 
����
��� ����%� ���� (2014�. – 58,7 ��. ��
�). -
"�%� ��"��� �� ���	���"� � ���������� ������
 
(55,3%), ����� ������ – � �
��� ��	����� (34,5%) 
 10,2% – � ������
 ���� ���
� �� �������� 
������� &( ��: 48% ���"
���
� ����������� � �
��� ��	����� ������
, 39% – � ������
 ���� 
���
�, 12% – � ���������� ������
. + ������
 "%� 0,3% ������
� ���� �� 1% �������
� ���� 
������
 �� �����"��� �
��� ������ �� �������-������� ��’ �������. ���� ������
" 
������	
� ������ ���"
�
��	
� �� ���
 ���������� ��������� ������� ������� ���"
����� 

 �������� �� ����  ��
����� �� ���������� ������������ �� ���������� ����������� 
� �����"�����
. !���
� �� �����"�  ��������� ����	
� ����%���� �
���������� �������� 

 �������-����
���� �
�"�����
 �� ���������
��� ����� � ������
 �����  ������� ����� � ���������� 
�� ������ ��������� � ������
� ����
 (��������� ����� �� �����
��� �"��� �� �����
�"���-
����
��� ������������), ������� � 2014�. ����"��� ����� 	� ����� ������� ���"��� $6 ��. �� 
�
�, ���
 ��, �����"��, � 7��
� – ����� $10 ��., � (5. – �"���� $ 200 ��. 3������ �����"�� 
�
���������� ����� �� ���"
������ 
 ������� � ������
 � 2014�. ��"%������ �������
 ��%� 
(43,8%) �� ��%� �
��� ��	����� ������� (35,2%). � ������� &( �
"�%� ��"��� (55%) 
����"��� ����� ����� �
����� ���� �
��� ��	��� ��������, ������ (32,8%) – ��������. 
$���� ���� ����"����� ������ ����� � ++$ ������"� 0,66%, � ���� ��"
 �� ������� ��%�
� 
���������� ������� – 0,26% �� ����, �� �
����
��� �� �������������, ��������%� 1,7% ++$ 
��  ���
��� ������������� �� �������� ���"
����� 
 ��������. !� ���� &��������, ������ 
������ ����� �� ������
 ���"
������ �� ������� ����� &( � ++$ ������"� 2,01%. 

!�"%� ���� ����� ����� �
���� 
�����	
���� ��������
 �
��� ���� ������, ��� �� 
��
���� ������ 
�����	
���� ������	
� � ����"����� ������ ���"
������� �����"���� ������	
� 
(2,5% – 2014�.). #���
"�%
 ����� 
�����	
���� ������	
� � ����"����� �����
 ���"
������� 
�����"���� ������	
� ����� �
��� ����� � �����	��� ����� �� �������
� ������������"���� 
(13,7%), ��%����������� (8,2%), � �����	��� ������� �����	������ �������
� 
 
�����	������ ��������
� (6,1%), �
�
��� ������ 
 �
�
���� ������	
� (4,8%), 
�%�� �
�"�����
 
���� ���������� � �
������ (4,5%). 

$��"������ �������
 ������	
� ���������� �
"�����
 �����"��� �
��� ����, �� 
�����"�� 
�����	
���� �
�"��
���. $�� �������
��� �"�������������� ����� �� 
�����	
� � ���� 
�����"��� �
��� ���� ��
����� ������	
� ���������� �����
� ����� �� �������� 
�����	
���� 
�
�"�����
 (9,6 �"��.���. � 2013�. ���� 7,7 �"��.���. � 2014�.). 0%� 2,8% 
�����	
��� ������ 
�
��� ���� ������" ��%� �� ��
������� #47. !�"%� ���� ���������"�� ��������� ����"��� 

�����	
��� ����� �����"��� �
��� ����, ��� ������� ����� ��
 ����� ����� 
����������"��� �� �������� ��%�, ��"������� �� ����������� ������������, "%� 15,9% – 
�� ��
������� �������-���"
��� �������� �"���� �"��, 6,9% – �� �������� ����"����
� 
�������-���"
��� �������� � 
�%� �
��� ���� (�����
��	
�). 

3������ �����"�� �
���������� 
�����	
��� ����� ��"%������ �"���
 ��%� 
�
��� ���� – 6540,3 �"�.���. (85,0%), ���
��� ������"�� 
������
 
�����	
� � 
�����	
��� 
�
�"��
��� �
������� �
��� ���� (30% � 2010�. ���� 1,8 � 2014 %), �
����� ��"%������ 
����� �
���������� �� ������� ��%�
� �
�	��� ������
� (0,1% ����"����� ������). 4������� 
�
������ ���� ���� ��������� ��"���� ���� �����"��
��� ��"��
�: � 2014�. ����� 51% 
������� ��%�
� ���������� �� �������� ������� �� �������-����
��� ���
� � ��������
� 
�����"�����
 ���
�%"� �� �
��� ���� ����"���
����� �����	���, �����	��� ������ 
����"��� ����
�, ��
� ��%� 
 ������������. 

�&�����&. ���� ����, ���"
� ��������� ����� ������� ����
���� �� 
�����	
���� �
�"�����
 
�����"��� �
��� ���� � ������
 ��
���� ��� ��, �� �� �
���� 
�����	
���� ��������
, ������ 
�����	��� ����������"��
���� ������	
�, ������� �
���������� ���� ������� ������ �
����  
�
� ����
��� ����� ��
��. 3��
 � � ��"���� ����"��, �� ��"������ 
�����	
��� ������� 
�����"��� �
��� ���� ������ ��"%� ���� ����"��� �
���������� �� ����������� �������� 
�������� 
�����	
��� ��"
���, �� �������� �� ���������� ��"� ������� �����
��	
� �� 
���	
���
�, �
"�����
 �����%��� �� ���"
������ 
�����	
��� ������	
� � �����"����� ������
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�
�������� ������
�, �
����� �� ��������"
�
������ ���
�	
�, ��� 
 ����"����
� �� ���"
�����. 
6� ����
���  ����
� ����� &(, ������� ��  �
�
������ ������ ��"� � ��������
 ����� �����
��
� 
�� ����"
� ���� 
�����	
���� �
�"�����
, �
������
 ����"�����	
���"����� ����� �� �
������
 

�����	
� %"���� �
����� ������� ���"
����� �� �����	
� ���"
���
�, ��������
 �����"���� 
��������� �"� 
�����	
���� ��������
, ��������"���
 ��������� ����� ������ ���� 

���"�����"���� �"������
, ������� �����
��
� �� �����
 �"� �����	
�"
��	
� ������� ��������. 

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

�����	
����� ������� � ���� ������. � ��’���� � 	� �
���������� 
�����	
��� ������
� 
������ �
�������� � ������� �
"�%�� �
"�����
 �����". :� �������  ��������� �
 ���� �����
��� 
�����"
��	
� �
������� ������
� ���������� 
 ��������� ������
� �� ����� ������"� 
�� 	
"���� �����������, ���% �� ���, ��%�
� ���������� �������. +��������� ���’ ���� 
�������������� ������	
��� ������
� �
���������� 
�����	
��� ������
� ����, �� "
���, 
����������, ��������, ���������, �������� �� �������� 
����������� �����"�� ��"���� �� 

�����	
����� ������� �
"�%� ������
�, ������
"�� ��� �� ������� �����
����� �
����
� 
� ����� �����"��
��� ��"���� � ����������"��
��
. !���������
 ��
� ���� ������������� 
����� �
"�� �� ����"
� � ��"��
 
�����	
���� �
�"�����
 (�
"����� ���� �������������, 
�������	
��� �
��������� �� 
�����	
����� ������, �����
������) ����"�������� 

�����	
��� �����
��� �
��� ����. (��������� ����
�
� ������������ � ������
 �� ��������"���� 
���������-�������� ��� 
� ������ 
���"�����"���� �"������
 �������� ����� ��������"������� 
�������
 �� ������ ������� 
 ��������������� ��������, ���� � ����� �
������� ������ 
�� ����������
 ������. ,����	
�, � �� «�������	
�» � ���� ������ ���
� �� ���� ������� 
���������� �� ����"������ ��������� ������� ������	
� �� 
������
�. /�����	
��� ������� 
����������� ������
� �� �����"�����
, �������, ��  �������������� ����"����� ������������� 
��
� �������� ������
��� ����"
� �� �
��
� ��
����	
 ������, ���� 
 �
�����. 

+�������� ��, �� ������� �����"�� �
���������� 
�����	
��� ����� ��"%������ 
�"���
 ��%� �
��� ���� ��	
"��� ������������� ��������� ����"
� �������-����
���� �� 

�����	
���� �
�"�����
, �������: 

− �������� �� �
� �����
 21 �� 22 !����� ������ «$�� 
�����	
��� �
�"��
���». (����� 21 
������"� �
"�� ���� ������������� ������� �� ������ ����
��� ($4+), ������� �� ������� �� 
������"� ���"�
��� ���������� �������	
� ��������� ��"�������, ������ � ������� ���� 
����"����� ����
���. (����� 22 ������"� ���"�
��� ��
"���� �
� ������ ����� ������, 
�����
�" �� ����"������
, ��
 �� ����"������ � ������
; 

− ��������� ������	
�����
 �������	
��
 �
���������� ��"���� �
� ��’ ��
� ������� 
�����
� �� �������
�"��� ����
� � ����������� ����
�� �������	
�, ��
 ������
 � ����
��� 
�����
��� �������, � ����� ���������� ���%��� ��%�
�, �� �����"���������� 
�� ���	
�"����� ������� �"� ���������� �� �� 
�����	
��� ����"���� ������� �����
� 
 
�������
�"��� ����
�; 

− ��������� �
"����� ������������� 
�����	
� � �������� 
 ������������ ���� 
�����"��
� �� ��"������� %"���� ����%���� ������� �� ������� � ����
�
, �� ���
���  ������� 
�
������ ��������� ����� (�� �
"�%� �
� �� 75% �
� ����"���� ��� ������� �� �������), ���� 
��
���� ���� �����
�"� �
�������� �����"��
�, ��"�������; 

− ��������� �� ����� ���
�� ���� �
"����� ������������� �����
� ������������ 
�
��� ���� (start-up) � ���
 �����	��� �� �������� ����������"��
���� ������	
�; 

− ��
"��� ���’ ��� 
�����	
���� �
�"�����
 �
� ��"�� ������� �� ������� ��������� �
� 
������� 
�����	
���� ������	
�, � ������ ���"
��	
� 
�����	
����� ������� � ���
 ����������� ���� 
�� ������������ 
�����	
�; 

− ��
"��� �
� ������������� ��%� �� 
�%
 ����, ��"����
 ���’ ���� 
�����	
���� 
�
�"�����
 �"� ���"
��	
� 
�����	
����� ������� �� �����, �� �������  ��
��
� ��������� ���
��; 

− ��
"��� �
� $4+ �����	
� � ��"�� �������
 �������-���"
��� 
 ���"
��	���-
��������������� ���
�, �� ���������� ������� ���������, ��� �����"��� ���"����, 
�� ��%� ������	
� 
�����	
��� ������
� (�"���� $4+). 

− ������	���� !���� ������ «$�� �������-������� �����������» ���� ��������� ���� 
��  ���������� ����, ������� ���������� ��������� �����
�� ��������-��������� 
����������� � ������
� �� 
�����	
��
� ������, ���������� �
���������� 
�����	
���� �
�"�����
. 
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4� ���� ������������ 	���� !����� �� ��"����� ������� �� 
�����	
��� �
�"��
���, �� �������
 
�� ������������� �
��
 �����
�� ���������� �
���������� 
�����	
���� �
�"�����
 �� 
����������� � ����������� �����
��
� ���"
���-��������� �����������. 

− c������ ���	����� ��"������ �� ���������� �������
� ��� ��
"��� �
�"��
��� 
�������� ������� (������� ������� �� ��� �����"��� ���"��
�) �� ���’ ��
� �������������� 
�������� ���� �"������
, ��������� ��"����� �������
� � �
����
��
��� �� ������������� �� 
������ &(. !������, ����� ��
� �� !����� ������ «$�� 
�����	
��� �
�"��
���», :�
"����� 
������� ������, *������������� ������� ������, ���������%, �� ��"������ �������
� ��� 
��
"��� �
�"��
��� ��� ��’ ������ ��"��
� �� �������  ������� �����"
� �����
� ���������� 
�����"
��� ��� �� ����	
� ��������, �� ����� ���������� �� !����� ������ «$�� ������� �� 
�������-����
��� �
�"��
���» ���� ���������� ������� ��������� ������������ �������� �"� 
���������� ����� 
���"�����"���� �"������
, �������� � ������� ��������� �� ��� 
�����"��� ���"����. 

− ���� ��������� ���� ���������� ��%�
� ������� ��������� �� ��� 
�����"��� ���"����, ��
 ��� �������� �
� �������� ��
"��� �������-���"
��� ���
� 
� �
��� ������ �� � ��"��
 �����
�, �������� �
� �
�������� �� 
������� �����
��	
�. !� �"� 
	���� ����� ��
� �� �������� '��
���� ,
�
���
� ������ �
� 01.03.2014�. ; 65, ���������% 
��
������� �"����
� �� ��%��� ���	
�"����� �����, �� ������� �
� �
��� ���� �� ���������� 
#44'7 
 �� �������� �����"��
�, � ����� ������ ����� ������������� ��������� ��%�
� 
������� 4��������������� �� �
����
��"��
��� �������� ��
� � ���
 ����%���� ���� �����
�. 
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