
������������������������������������������������ !"#$����%%"$����&'
�

 23 

L4108).�MN,*)82�
=>���	
�����������	
�����������	
�������	��<���������

�� ���	

� 6�����	

� �

��	7��
�8 

���8���� �� ��.����� ��9	�
�8 ����
�� 

�"B$F=A��DCD >=FA�
?@(.!� !"#$%!&�7$&/"()*%#)�+%#,(-.#"/<�+1-!#%(�
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� �����	�� ���� ������ 	������� ���� ���� ������� ��� -.**�-.*)� ����

���
�'��������������	�	�����������������������
����������������������	�����������������������

����������������������	���������������������������������'������
��������������
��������������

��� ���������� ���� 	���������� ���� �	�����	� 	�������� /���������� ������'������
� �������������
�

������������ ��� ���� ������/� ��� ������	����� ���� ���
�������������� ��������
���� ��	����	�����	�

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

�$GH @I%J������������������	�������������������	����	�����	�����
�����������������������

����	���
�"�������	�����������������������������

���������� ��� !"#$. ,���"����� �����	
���� ���
	��� 
 ����" ������	" ��� #��� 
-���  �����
 ����
���� �������� ������������ ���
	���, ��
’����	�, ���� �!���, � 

���
�������� ��
	" ��� 
 �	���� ����
���� ��������	 �����-������ �������������� ������ 
�� �������� 
 ������" ������	 �� �����
��������� ��!���� �����
� ��@�����
��	" -���  
�����
 ������
���� �" ��������-����������� ���
	���. .�� ������	 �������� � -��� ������� 
�����
������ �� �������������� ������
�� -����� ��	������ ����
�����	" �!���, ���  ���	" 
-���, ��	���
  �����
 �����������.  

	��!%& ������%' (��!%()"�* �� �+ !%��,%-. '������	 �-���	
���� �����
 �� ���������
 
����
���� 
 ��������-����������� ���
	��� �����
 ������������� 
 �	��	 ����� 
��	����	" �� 
���������	" 
���	": I. ����--, *. ���!�, *. ���-’�
�, >. 8��������, %. 9�����
�,8. 9�
��!	�, 
1. 9����	����,4. (�
����, 0. 1�������, +. +�����, 3. +�����, $. ,����
, 9. &���, %. .	��!����, 
*. ���	���, 6. ?���, 6. ?�����, �� �. 3� �������� 4.)�	
����, ������ ���
������� ���
	��� � 
����
�	� -�������, ��	� 
	
��	�� ������ �� ������
 ����� �����
��� �� ��������-����������� 
���
	���

1
. %���
���� ��"��	 �� ���
	��� – �� ����� ��������� ��������	" 
����	�, 

�����
��	" �� ���
����	" ������"  ��	��	��" ��	�����
���� �������	" ����	
����� 
���������� �	����	 �� �������	" ������  ���� � ���"�
����� �
�� ����������� ���
	���  
���������	" �����	
�����

2
. 0�������� ���������, ��������� �� ����
 ����� ���
������� 

���
	��� ������, ���	��	�� ������!��� ����#�
���� ����������� ��������� ��!�� �����
	  
����
 ����������� ���
	���, ��
	#���� ��������� ���������, �
��  ����� ���� �	���, 
���
	��� ��������� �-��	, �� ��������� �	����� 
 �����
 �� 
 �������. 

6��#+����/ ,%!"- �����%. +���� ����� � �����
�-������������ ��@�����
���� ����	-�	 
���
������� ����������� 
 ��������-����������� ���
	��� �����
 ������	 
 ���
�" �������� 
���������	
��-���	��������� ��-���	.  

                                                      
1
 )�	
����, 4.$., +	��!����, $.+. (2011). 6����
���� ���
������ ����� ���
	��� ������	 – �������� 

����������� ���������. +	
��� ,�����
���� ��� ��	� ����	�
���� 
�����, 2 (31).�
2
 1������, 0.+., &�����	��
�, �.&. (2015). $���� ��	����
���� �� ����	 ���
������� ���
	���. Actual 

problems of economics, management and law in modern social and economic environment. Collection of scientific 

articles. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 43-47. 
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�$�!�( �������0� #��"�%�!+. %���
����� ������
����� ����������� ���
	��� ����
�� 

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

&��� 
� ������� ����������� ��������-����������� ���
	��� �� ������������ �
� �����	�� 

�-���	
���� ��������� ������� ���	����, �����-�����, ��
	#���� ������	�
 ����� �	��� 

��������� �� ����	 �������� ������, � � �����
	 
 �����. (�� �����#���� �	����� 
���	
� 

���� 
 �������� -����
���� ������������������� ���
������ �	����	 ��� �������	 ������� 

���������	
��� �	����	 ���
������� ����������� 
 �����, ��	� ����
	
 ���
���
���� 

�����������-����
�����	" ���
���
1
.  

'��!������
 ��"��	 ������������ �������  
	�������� �����
	" ������
 ������������ 

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

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

���"������ �����	�
 ���
����	" ������
; ���	��� 
������ �����#���� �����	" ����	", 

������	�
 ��� 
���
������� �
��" ���
���; ��	����
��� ����� ���
��� #��� !��"
 

���
	��� � ���������	 ���
��� �� ���������� �� �����
��� �
��". 2��
	��� ��������� ������ 

�������� ���
����	" ��"��
 �� ���� ������������, ���� �������������� �������� ���
	��� 

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

�����	
��� ���	���� �� ������ ���������	
� ������	 
	�������� �
’���
 �� 
���
�������� 

���
���  
	���	������� ������
 (��� �� -�����	, #� 
	��	����� ����"����� � ���� �	 �!��� 


	� ��������, 
	����	 �� 
	�	 ��������). $��� �������� ����� ���
����	" ������
 � ����� 


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


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

���
	��� �������	 ������ � 
���
	� ���������	� ������� ($2'). '�	 ��������� �-�����	
��� 

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

������������ �������� (����.1) �
��	�� ��� ��������	� ���� �� 
�" ������" �����	,  ����	 � 

2016�. �����
	
 102,3%. 

.���	�� 1 

��("��$ :%&$5��0� � �/0+ ��!���0� �"0%���!*��0� ���(+��+  

(+ ,%��' ���"�"(�*�0� ���+) &� �"�%�( 2011-2016��. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

����3�� 105,2 100,2 100,0 93,4 90,2 102,3 

$��	���� 107,2 103,7 104,8 104,6 97,1 104,9 

$��	����� 105,3 104,8 99,3 101,1 95,3 109,0 

(���������
���� 103,4 97,5 99,3 95,1 90,3 99,5 

;	���	����� 102,7 109,4 101,9 103,6 98,1 104,5 

1����������� 104,7 103,0 100,6 102,8 93,5 96,1 

1�������� 102,9 97,8 99,3 100,4 94,7 98,1 

%
���-6����
���� 106,5 103,3 97,7 97,6 92,0 101,2 

)	�
���� 111,7 101,9 93,4 99,4 94,0 101,8 

)��
��������� 109,2 100,7 109,5 100,6 91,7 108,7 

4�

���� 108,7 102,0 98,8 100,9 95,2 99,3 

+	�����
���� 102,7 96,1 104,4 98,4 95,3 104,0 

*������ 102,1 96,8 105,7 98,3 95,8 106,2 

'����
���� 101,8 97,8 94,4 96,0 93,8 100,3 

2
������� 104,6 103,3 96,9 102,6 93,4 98,5 

&������ 107,8 101,7 102,7 100,4 96,7 97,1 

.����������� 111,3 109,0 96,6 108,0 93,7 97,1 

?���
���� 104,5 98,4 98,8 97,9 90,9 103,7 

?��������� 103,8 100,2 101,1 99,7 98,7 100,3 

?�����	���� 108,0 109,0 96,9 102,3 92,2 101,3 

 �������� 106,4 100,9 100,7 98,9 95,0 103,6 

 ���
����� 104,0 106,1 101,5 98,3 94,7 100,3 

 ����
���� 107,8 104,0 95,8 100,5 93,4 103,0 

�. )	�
 100,7 101,9 106,4 96,1 93,3 103,3 

                                                      
1
 ,��	��
, *.*. (2014). +��������� ������������ ���
������� ���
	���. �������	" ������	����� �������� 

,������, 34, 102-107.�
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(�� �������� ����������� ����	�	 �� �� �����
����, ���  �� ������������ �
� ����
���� 

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


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

#� ���
��	
 �	 �������
��	  �����#	�	 ������	�	 ��������-����������� ���
	��� ������
1
. 

&�	����	�� �� -�"�
� ��������� �	������	����� ������	��-����������� ��"��	 ���
������� 

����������� 
 ���
	��� �����
 (����. 2). 

&	�����	� ��"� ��������� ��’��� ����
���� �� ������	� �������� 
�������
’����	"  


��������	" ����	". &������ �	�������� ��"��� 
 ���"������ ������! �������	" -��� 

���������  ����
���� ������� � 
	
���� �	����	 �� �����, 
������� �� �� ����	���	, 

���������� ������
, �� ��
’������ ����	�	 �	����	 � �� ����	. &	�����	� ��"� – �� ��������� 

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

�����	 ���������� ��’���
 �� �	����. &	����� ���	�� �
 ������
: 

– ��
�!�� �������� – �������
���� 
"���� � �	�����, 
	"���� � �	����	, �
’����� 

� ��
�!�� ������
	#��, �
�����	� �
’�����; 

– 
����!�� ��������� – �� �	����� �
’����	" �� ����� �������
, �� ������������ ������ 


��	
� ���’���� ����
���� �� ��’���, ��������� 
"��� � 
	"� ��� ��������� ����������
��	" 

���� �	����	
2
. 

'������	� ��"� �������
������ ��� ����-���� ���������� �	����	 ��	 ��
����� 

���
����	" ������
. '�	��	��� ���������� ��"��� � �������� �� -����� ��� ������
, � 

������� 
 �����, ��	� ���������� ��
������ ��
���, �� ���
	��, ��	�	�����, #� �� ��
����
����� 

��������, ���	" ��, �������� ��
��� 
	����, ��
������  
���
������� ��
�� ��"������, 

���
�	��
� ��’���� �� �. 9����������� �������� 
 ����� 
	����� ������������� �� ��������� 


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

&��������	� ��"� �����
��	� �� 
	���	����� ���	" �	�
 ������������ ��������	, �� 

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

����������� �� ���������	�	 ���������	 (����, 
���	, �����������	 �� �.), � �" 
������� – 

����� ������
	" ��� (���
�	�
 
���
, �����������
, ��#�)  ��������� �������	 
	#��� 

�
��. 

'�	 ������������ ��"�� ��������� ������������  �	�������� �� 
��"�
������ 

���
���	
! 
�������
’����  
����������� -�����	 ��
�!�����  
����!����� ������
	#� – 

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

�� �. ������	 �����������. 3�#� �����	�	 ��	� � ���
’����
	" ������
 �����������, �� 

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

������	��� ����������� � ������������ ����� �� ��	�������� �������� �
��	, �� ��	
��	�� 

�� ����, #� 
��	 
����� ������ ��������������������	�	. '��	���� ��	 -����
��� ��
	" ��� 

����������� ����	" �������� � ����	������ 
 �
��� �������	"  ��	"������	" ������
. 

&������ -������������� ��"��� ������� 
 ����, #� ������� ������������� �� ��������� 

-�����, �� ����"��� 
	����
��	 ��� �� ����
������. '��� 
	�������� ���	" -����� 

��
�������� ����� ���������	
�	" ��’���
. (�� 
	������� 
	������	" -����� 
	�	������� ��� 

� ��’���
, #� 
	����� ����� ������	" 
	���� �� �	���
	� �	�� ��’���� �� ��	�	�� ���� 

���	����� �-����. 4������� ���
	��� ��’����: ������	--�����-������	�	 ����������� ��’����-

���� ��������	 �	����	. 1� ���	" ���
 �� ����
���� �������
������ 
 ����
���� ��������	� 

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

+���� ��
�����
��� ��"��� � ������� �������	 ����
�	��
 
 ��
������� 
����	" 

����	
�����, �
���	" ���������� �� ����
 �������
���� �������� ��
�����
	" ���� #��� 

������
	 � �	����	 ����
����. '��
	���� �������
���� ��
�����
	" ���� ��
��	 ���	��	�� 

��
	#���� �-���	
���� �� �������� ����
�	��, ���  ���������� �	����	 
 �����. :�� 

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

��	����
��	 ����� 
	����
��	 ��
3
.  

 

                                                      
1
  �"��, %.�. (2015). %���
���� ��"��	 
 ����
��� ���������	� ���
	����. ,�����	 ��-����
���� 

�	����	 ����
��� ����
����
���� 
 ������. .���� �� �����	�� �����
���� ����
����, 
	�. 1 (48), 165-170. 
2
 ?����, 8.%., 1����
����, *.+. (2010). &	�����	� ��"� – ����
� ��������� ����
���� �������� 

����	���
	" ����	����
. $�� ��	���� ���" , 1(32), 48-54.�
3
 2����, &., (�  ����, (�
� �. (2002). 2
���� ���� ������. )	�
: $	�-
� &����� '�
�	��� «*���
	». 
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.���	�� 2 

�"��"�$��-#"��(�!�0%5�% �%('�($ %�����,%-��0� #"�"()#"��+  

� ��&�$��+ �+5���$' �"0%��%� 

�%('�($ 8�����"�$��$�� ��$�"�%3 ":"��$�����% 

&	�����	� 

��"� 

+��������� ���������� ��’���
 �� �	����. 

&�������� �����
, 
	���	���
�
��	" ��	 


	
���� ��’���
 ���
������ �������� 

� 
	���� �	����	. 

(��
���� �������	�	 �
��� �� �� 

������ �������, � �� �" ��������� 

�� ������� ����� �� ������, � 


 �	����, ����� ��
���� �
’���� 

�������
 ��� �	����	. 

'������	� 

��"� 

&�������� ��	���
, ������� �
������� 

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

������, ����� ��������� �������. $� 

���������� ����������� ���
�	" �� ��������� 

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

��������	", 
	���
��	", ���� 
	������	"  

� ��� ���� �� ���������� �" ����� �������� 

������
���� �������	 (��"������), ��� ��
	��� 

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

'��������� ���	� ������� 

���
�	��
�� ����, ��
����, -����� 

�� ���
’���
 #��� �������� �������; 

���
���� �����
��	 �	�	�	 �� 

��"���� ��������� ������
�	 

������� �� �����-���-�� 


���
�������; ����� ����	
��� 

��������� ����������� ����	 

��������-���������� ���	����� 

�������. 

&��������	� 

��"� 

'�	������ 
	���	������ ����� ����, �"������� 

���������, �������������  �����������������, 

�������
������ ��� ������������ ����
�	" 

�������
 ��������  
������
’���
 �� �	�	. 

(��
���� ��������	�	 �����	���� 

�������
 �������� �� 
������� �� 

�	�	. 

+�����	���
	

� ��"� 

'��������� �������� �������� ���’���� �� ���� 

������	" ���	���� ��	 
	�!��� ����-��	" 

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

'���	��� 
	��� �	��� ����� ���� 

�!	�	 ����
�����	, 
�������	 


	����	�  -�����
. 

)��������	� 

��"� 

 

$��"�
������ ��"���, ��������, ��������, 

����������, �������, ��	"������, ��	 

����"����� � �! (����	����, ����	��, 

�������-��) ������	 �����������  �"����� 


������
’����. 

$��"�
�� 
"�� 
 ��������� 

�������
���� �	����	 


�������
’���� -�����	, �� 


��	
���� �� ��������, #� 


	�!���� 
������
’����, 

������������  �	��������. 

6����������

	� ��"� 

 

'������ ������������� �� ��������� -�����, 

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

*�’����� ������ � �������� -�����, �� 
��� 


	����� ���’��� ���������
����. 

���
���� ������
��	 ����� �!	" 

�����	��
; 
	����	�	 ��	�  

���
’����
 ��	��	�	 ������
	 

��"���	" �	���� 
 ����" ����� 

-������������ ���������. 

'�
�����
	� 

��"� 

 

+���� � ������� �������	 ����
�	��
 
 

��
������� �
��" 
����	" ����	
�����, �
���	" 

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

��
�����
	" ���� 
 �	���� ����
����. 

(��
���� ��
	#	�	 �-���	
���� 

�� ��"���� ��
	#���� �-���	
���� 

��������� ������	" ������
. 

'������	� 

��"� 

*�������� �������
���� ������������ 

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


������� 
 �����" ��� ��������	 (������
). 

*������� �� �����-������	, 

����
	�	 ����	 
	������� ��	" � 

��
������ �������
 ��� ������, #� 

�������
����� ������ ��� ��
�!�" 

��� 
����!�" ����	
��
. 

*��	������

	� ��"� 

 

'������ 
 ��������� ����	������ ����	
	" 

����
	" ���������
 ��	 ���������	" 
	�����" 

���� �� ����������. 

$��"�
�� ��	��	�	 �	��������, 

�����������  ��"��	; ������� 

�����"���	, �����	 ���	�����, 

�������	��	"  ����	��	��	" ����� 

�� ������, ��������	" �����. 

&	������	� 

��"� 

&	������	� ��"� �������������� �� 

��	������� ���	" �����
 ����
���� 


	���������� ���������� �	������; 
	
��� 

�	������ 
������� �� ���’�����	 � 

������	� ���	" ���’���
. 

+���	
��� �"������� ���	" 

�����
 ����
����, �� ��
	�� 

�������
�
��	�� 
 ��������� 
� 

���������� �	����� (
������� 

� ��
�!�� ������
	#��) 
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'������	� ��"� ��������� -����� ����������� �� 
�����������. '����� ����
���� � 

�������� ��������
�	" 
�����������	" �� �� ������������ ������	���, �����
����, ��������� 

�����-������
, ����� � ��������, ���	
���, ������
����, ��#�. 

&������ ���	��������� ��"��� ������� 
 ����"�� 
� ����	" ����� �� ������	" 

�� ��������� �������	" �����"���
, �����
 ���	�����; �������	��	"  ����	��	��	" �����
, 

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

�����	 ������, ��������
���� � ���	����� ����
�����	" �!���. *��	������	� ��"� 

����������� ����� !��"�� ������
����� ����������� �� ��"���-����������	�	 � ��������	�	 

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


������
’���
 
	���� � �-���" 
	����	��
� � ����	
����, ����������� �� ������	���	 ����� 

��
��� � 
	������	 
 �-�� ���� 
	����	��
� � �.
1
. 

&	������	� ��"� �������������� �� ����, #� �������
���� �	" �	 �!	" �����
 

����
���� 
	���������� ���������� �	������. *�����	 ���� ����� ���
�	" -�����
 �� 

�����	
����� �� 
 �����	� ������������� �	����	, ���  � ��
�!����� ������
	#, �� ���� 

��	���� ���#��� ������� ����
���	 ��’�����. ,���-���	
�!	� ��"���� �� ������� ����
���� 

� ��������� �	����� � ���, #� ������!� 
���
��� ���� �	�����, ����	������ ������
��	� 

�� ���. 1������
���� �	��������� ��"��� �����
��� �� ���������	
���� ���������� ����� � ��� � 

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

������������	" �����
	�
2
.  

+�����	���
	� ��"� ���������� �������� �������� ���	����	 �	����	 ����������� ��	 

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

���	���������� ����
��� ���
���� 

����	 �����
	� ������	��� ���"� ����	������ 

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

���
 ����	
����  ���
	��� �������� ����������� �� ������������� "��������. $���� 


���	�	, #� ���
����� ������
� 
 �	���� ���
	��� �����
 ���
���� �"����
��	 ������	 

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


� �������� �
��" �� �������	" ������
 ���	����. 

$	
����	 ����������� ��"��	  ���������� �������
���� �" � �����
	" ����������", 



������, #� �����������-��������� ������������ ���
������ �������� ���	���� �"����� 

������� ��"��
 #��� 
	�!���� ��
���� �-���	
���� ���
	��� ���	����, #� ���
���� 

��’����
��	 �������	 
�" �	�
 ����
���� �� 
	����	�	 ���� ���
�������  ���� ������
	". 

'����� ��!���  
���
������� ���
��� #��� ������������ ���
	��� � �����	 ���� �	!� 

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

������� ����, ��
����, -����� �� ���
’���
 #��� �������� ������� �� ��"���� ��������� 

��	���
, ������� �
������� ��
��� ������� �����, ������� ��������� �������. 

*������� ��������� ����	���	" �� ���
����	" ��"��
 �� �����
 
 �	���� ����
����, 

����	������ 
��"�
���� ��������� �����, ��������� �� ������
 ���
	��� ��������	" �����
, 

���
��	�� �-����
��	 ��@�����
���  ��
� �	����� ����
���� ���������	� ���
	����, #� ������ 

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

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

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

�-���	
���� 
	���	������ ��������
�	" � ����� 
��������
��	" ������	" ��"��
 �� �����
 

����
���� �� �����	
��� �������� ������ ������	 � ���
	��� ���	����. *���, ���� 
� �
�� �� 

����� ������������ �	����	 �����������-����
�����	" ���
��� � ���
	��� ���	���� �����	�� 

�-���	
�� -�������
���� ���	���� ����
��� ����
����
����, ����� ����	
� ������	 �� ���
 

���������� ������
����� ��"����� ����
���� �� ���	���� 
���
������� ���
���. 

� �
�� �����, �� «�	������ �����������-����
�����	" ���
���» 
 ����� �	 

�������� ����������� ������� ���, #� ����������� � ��������� �������
 �� �
’���
, #� 

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

��������	� ���
	��� ������ ��� ��������� 
�������
’����	" �������
, #� ��
������ ��
�� 

������� �� 
��"�
���� ��
�!�� �� 
����!�� 
��	
 #��� ���
	��� ������ � 
������� � ��	� 


	�
������� �� 
����	
���. 

                                                      
1
 ;	����
, %... (1994). 2
���� ���� ������ 	 ������	�
����  	"����
�	: ������	�. )	�
: $	#� !����.�

2
 6�����
�, 4.%., 6����
�, 9.%. (2007). ������	���� ���� �����: �������-���� ����	���� �
����. )	�
: 

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

�������	 ������� ����� ��������-����������� ���
	��� ������ �� ���
����� ����
 (�	�. 1). 

,� ��!� �����, ����
���� ��������� ����!��� ������� ���
	��� ����� ��������
��	 

� 
���
��	� ������������  
	����	�	 �� �	����� ����
���� ���’����� ���������
����, #� ��� 

���������	� �	�����	� "�������. $��� ������
��� �� ���������� �	 �������� �����	���	
	" ��� 

���
	��� �
	#, ����  �	����� ��
���	 
	���	������ ������ ��������� ��������� �����������, 

�����������  �������� ���������� �������	, ��� ��� ���������	� "�������, #� ��� ����� 

��	����	 ����	
��� �	�����
��� ��������� �����
	#�, �������	  ��	����	�	 �	���
 ���	�� 

�� ��������� ����������� ���
����	" �������
 �� ���
������� ���
	��� ����������� 

���’���� �������
1
. 

1������
���� ���
����	" ��"��
 �� ������������ ���
	��� ��� ���	 �������
��� 

�� ���	����� 
����!���� ���	
��� �� ������������ (����
���) �
� �� ��������-����������� 

���������; ��
������ �� ������������ �
� �-���	
�	" �����������	" ��������, ������
��	" 

�� �����	-���� 
	���	������ ���
���� �� ����" ���������� ���������; -����
���� 

�� ������������ (�� ��������������) �
� ����������	" 
	����	�	" �	���� ���
������� �	��; 

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

2
. 

 
 

�$�. 1. ��("!* ��,%�!*��-"����#%5��0� ��&�$��+ �"0%��+  

�� %�����,%-�%- �����% 
 

                                                      
1
 >�	����, 1.$. (2013). ����
���� ��������� ����!��� ���
���� �� ����	����
. +	
��� 
��	�����-

������	����  �
�	 ����: 1���	� �����
	" �����. *����: $	��
�	�	� ����� *�������� ������������ 

����������� ��
���	����, ���. 2 (49), �. 2, 127-131.�
2
 8��, &.*., ;����, 3.�., /�
�����, *.$., ;��, $.%. �� �. (2011). *������	��	 �	 �� �  � ���	��������� 

�������� � ,�����	: �����. ���. )	�
: ,%&(.�

 

&�������-

�������-

�	� 

���
	��� 

������ 

�� ���
�-

���� 

����
 

+������������ 

-�����	

&�������-�������� 

�� ����
����� -�����	 

6�����	 �	���
	" 

���	
���

%�-�����������	� 

-����� 

%���
����	� �������� 

������ 

.����
	� �������� 

������ 

%�
���	���	� �������� 

������ 

'�	�����-�������	� 

�������� ������ 

&������	� 

���
	��� ������ 
0�������	� ���
	��� 

������; ���
	��� �����-

������
	#�

%���
����	� ���
	��� �����
	 

�%('�($ 

�	�����	�, �������	�, ���������	�, 

������	���
	�, ���������	�, 

-����������	�, ��
�����
	�, 

�������	�,���������	�	�, 

���	������	�, �	������	� 

6�����$: 

�������������, 

��������-��������, 

�	���
	" ���	
���, 

�-�����������	� -����� 
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9�
����	 ��� �-���	
�	� ���
	��� ���	���� �� ����
 �	�������� ��"���, ����"��� 

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