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���#����$. ) ��!��� ���� �������������� ��;��������� ��������;-������������;, 

����;<��� � ������ 	���$������� ������������ $����� ���KQ, ��� ����������� !�� ����-
$������� ���������. 
����������� ����$�� ��������;-������������;, �*������ �!������-
���<��� ����������� 1200 �!����<���; � �������. W������ ������<��������� ����� ��; 
����������; � ���������-�������������. W�������������� ����� ��� ����<���;, ����-
���� ����������� �������������� ��������, �������, �� ������� ���������; ����$��-
���; ����<�, ��� �������� ������� �����������, ����������� ��� �����������. (��� 
�������������� ���������� ������� ���������, �� ��$�������� � ���������� �������, ����� 
�!�������� � ���. 
�������� �������� ���������������� ��������� � �������<��.  

�������� 	�
��: ���������-�������������, �������������� ���������, ��������-
��;. 

 
���������� 
�������� ����� (	&X) ���KQ, �������� � ������ ���-

���$�� 
�������� ������; �������� ���, ;��;���; ��������������� ��-
��!��-���������������� ����*������, ���<�����;�<�� ����$������ � ��-
����� ��;��������� �� ��������� ��$����, � ���*� ����������� !��� ����-
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$������� ��������� ���KQ, � ������ �������� ����;� ��������������� ������-
��� � ��������� �����
������ ("
). 

W�������� ����$�;�� "
 ;��;���;: 
– ������� ����!��-���������������� ����<� �!����<���; � ��!����-

��� ������������ !� ������ �� ���!� � ��������������� ��;���������; 
– ������������ � ��������� � ����������� ������� �������� �!��� 

*��� – ������� ��������� ���!� � �����, ������� ��$���������� ������;, 
��������� ����������; !���!� � ��������� ����� ������; �!��������; ���-
�����*����� � ������������ ������� ��������; 

– ����� �����;��; ������; �!����<���; � �����������;  
– ������� � ���������� ��������� ����$������� ��������� ���KQ;  
– ���<��������� ������-����������������� ��;���������. 
 Y*������ � "
 ������;� ����������� � ������� – 1200 �!����<���;, �� 

����;*���� ��������� �;�� ��� �������� ��� ���������� ����������� �� !�-
� "
 ����!����; � �������� 10-11% �� �!<��� ����������� ��������� ���KQ. 
) ��������� ����������� ��$������ "
 ����!������ ��$� ��*����� ����, ��-
������� *������ ������� � ���� �������-�������������� ���!�������� ��-
������ !������ ��*�����, ������� ������� �����������; � ����� �!������-
�� !������. W�� ���*� ����� ��������!���� � !������ ���!�����, !���� 
���������!�����, ������� ������$�; � ������������ *��� � ��� ���������� 
!������.  

 
�����<��������� ������ ��; ����������; � "
 ��������;: 
– �!����<���; ��������; 
– �����;<�� �� ������������ �����, ����� � ��������� !����<��, ��$�, 

��*���<���; � ���!�����$������ ������� ����� ������������ �����, �����-
������ ������������; 

– ��� ��!������� �� ����; �������� 2020�.; 
– !��������� *��<���; 
– ������, �������������� ����<�� �����; 
 W��!�� �������� ����;���; ���������, �����;<�� �� ������������ ����� 

� ������������ �!�������;��. "��������� ������� ����� ��������� ;��;���; 
����� � �������� �����!�� ������������ �!�������� � ������$�� ����-
<���; � ��������� ���������. 

"�������� � �������� ��������� �������� � ������ ���������; ���-
������ ����������; ���������, ������<���; (�� �����;��� ������;) ���-
������ ��������� � ���$������� � ���������������� �������. 7�� �������� 
������;� ������� �� !�� "
 � ����������� ��������; ����!��� ��������-
��� ��� ������������ �������$��������� ������������ [�&.  
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"
 ������������; � $����� ������������� ������� � 9-���*��� *���� ���-
����, �������������� ��; ���*�����; 100 �������<�� � 2-���*��� ����!-
��� �������. &������ ��; ���*�����; �������<�� – ����- � �����������. 
W���������� �!����<���; ��*�� ���<�����;���; ��� ���$�������, ��� � ��-
!��������. "���� �� ���!�����; � "
 – 24 ��; ��� 12 ������ � ���.  

) ��������� �������������; ���*� ���������� ���KQ, ��; ������� ��-
��!����� ��������� ����������; �������� ������*����������.  

[������ � "
 ���<�����;���; � ������������ � ����������� ������; ��-
�������-��������� ����<� �� ��������� ������� �!��������, ����!����-
���� �� ��������� ���������� ����$������ ����<� � ������������ � �����-
��� 	\ ]�. 	���$�����; ����<� ���������; �� ������<�� ������;�: ��-
����;, ���������;, ��������; � ������������;, ���������� � ����������;, ��-
��������;. 

!���"��# "�$� %&: ��!������� ������ ����������� – �����������, ��-
������, ����������, (-����������$�;, Q)^, �������������;; ���������;�-
�������, ����������, ����������*, &Q�, ������; �����;�����, ����!��, ���-
���;��; – �������;��������, ����� ���������� �����, � ��!������ ��������-
��; – *����*��� � �������� �����, ��������� �����*, $�����;���� � ���-
���;<�� ���, ��� _����, ������; ��!���� ������������������, ����������, 
�����*��� ��!����, ���$������� ��!����, �� ����!��� ����������, ��!���� 
��������������� �������.  

W���������� ����������� ���KQ ���*� ����;���; !������ ��������. ) 
����<�� ���� �������������� �������;��; �� !�� "
 �������� !���� 50 ��-
��������� ��� �� �������������������� ����������� ���������� ����-
�����-���������� ������;, � ����*������ �����*����; �� !� ������ �� ��-
������������ � ��������������� ��;���������. 

) ������ ���������������� ����� ���!�� ������������ ����!������ ����-
�� *������� ������;. 
���� �������� ������ �����$������� �!�������; 
COVID-19 – ���!������ �������;��; ��; ��������$�� ���$��������� � 
����������� ��������� � ������ � ���������, ������� ������;� � ��������;� 
�������������� $���� � �������������� ����$��. ]���!����� ������<�� 
���������������� � ���!�����$������ �������;��; ��; ���������; �����-
��������� ����$�� ������*�: 

– ��������� ���������������� �������;��� ��� ��;������ ����� ����*-
������� ������; ��!��������� ������� ��������� 16-20 ���; 

– ��������� ���������������� ������������ ������������� (������); 
– ��������� ������������ ����*����� ������; !�����������; 
– ��������� ���������� � !�����������. 
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]��!�����$�; ���������������� !������ ��������;: 1 – ������������ 
���������������, 2 – !������ �������, 3 – ��������; ������������� ����-
$��. 

]��!�����$�; ����� �!���� � ����� ���������$��, � $���� ������������ 
����*�����: 1 – �������������� � ��������� ��������!*���;, 2 – �������� 
������������ ���$����� � ����������.  

`� ����� ��*��� � ��<��������� ����� �������� ����������; ;��;���; 
��������� � ��$�������� ������������� ����!��� �������. ) ���� ������-
���; ��$��������� � ��������� !����, !�������������, ���*�� ���<� � 
������. 
����;��� ���������������; ���������; ������������; !���. 
�<�-
!��� ����<�� ���� ���!������� �!����������� � ������������� �������� 
�������$���������� �������, ����������� ���������� �!������� ����. \� 
��������� ������ � $��;� ���������� ����<���� ��; ���<��������; ����-
�����-��������� ��;��������� �������� ������ ����<���� ��<�!���� "
, 
����!������ ���������;<�; �������; �������. " 2014 �. ��������� ����� ���-
����� �� ������� ��������� � ���� �������, ���������� � ��;� � ����!�*��-
���� �� �������!��*���;, ����� �������; � �������� ���������-��������� ��-
����� � ��������. 

"
 ;��;���; ����� � ����������� !� ����$������� ���������, � ������� 
�������*�� �����;$������ ����� ������� «%��������� � �����������», ��� 
������;� ��;��; �� «���������� ����� � ���������� � �����������», ��� ��-
���;�� ������� ��������-��������������� ���������� ���������-�������, ��-
������ � ����<����� ������� ������� ���������� � �����������. '������ � 
���������� ����$������� ��������� ������;� ���������-���������������� ��-
!��� � ��$������� "
 �� �������� ������������ �!��������, ������$�� ���-
����� ����� ������; !������, �������� �������� �!��� *���. 
� ������-
��� ������; ���� ��$������ �����; ���������$�� �� ��������������� �����-
�������� ��*���, ��������$�� ����<���; �������� ����� �!��������, �����, 
������ � �!j��� ���!������� �������������� � �!<�������;�<�� ����-
���;���, ���������$�� ������-���$��������, ������ ������������� ����������. 

W������$�; ����������; ��������� � ���������-������������� �����-
����� �������� ������� ����� – 12 ���� � ��� �� 100 �������.  

W�������� �*������� ��������� ������ ��������� (��!�. 1), ��$������� � 
��������� ������ (��!�. 2, 3) � 1 ���!��� ���. 

"���� �!�������� � ��������� ���KQ, �����;<���; � �����������<��-
�; � "
,  �� ������ ����� ������� ���������������� �������� (35,5%) � ����-
��-�������� ��������� (30,5%) – �������� ��� ��������� ����� �!�������� 
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����!����; �� 7,9% �� 0,8% (��!�. 4). "���� ���������� ���������: ����� !�-
�������� � 2015 �. – 0, � 2016 �. – 1, � 2017�. – 8, � 2018�. – 3, � 2019�. – 4.  

(������� ���������������� ��������� ������ � ��!�. 5. 
 

��"
��� 1 

�%�&#��'( &������'( )#)��� )�*����#� 
 

&��������� ������� &�������; ��������� 
W!<�� "���� ���: *������� ���� 

"������� ���KQ ("'�)�����) 1078 417 (38%) 
"������� ���KQ (����������) 42 26 (62%) 
)����:  1118 443 (36,9%) 

 

��"
��� 2 


#���+!�'( )#)��� #/�#�#�+���'0 /� 1 *2�3�'( &#� 
 

"���� ���: &�������;  
��������� 

�!<�� 


��*����<�� 
� �����!���-

���� ��� 

"����;<�� �� 
������������ 

����� 

\������<���; � 
������� %�
, 

"�
, 
�
 
"������� ���KQ 
("'�)�����) 

1078 210 443 427 

"������� ���KQ 
(����������) 

42 13   

)����:  1118 223 443 427 
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��"
��� 3  

�#/��)��#( )#)��� #/�#�#�+���'0 )�*����#� /� 1 &#� 
 

"������� ���KQ 
("'�)�����) 

W!<�� ���-�� 1078 ������� 

"������� ���KQ 
(����������) 

W!<�� ���-�� 42 �������� 

)�����  
������������ 

Q������� ��� (� %) Q������� ��� (� %) 
22-20 ��� 43,4  
19-17 ��� 50,4 90,0 
23-26 ��� 5,6 4,0 

 
 

��"
��� 4 
��*44' /�3#+�����( * #/�#���+���56�0)$ � 
� 

�

"�������  
���KQ  

("'�)�����) 

"������� 
���KQ (��-
��������) 

 
K�����  

�!�������� 
Q������� ���  

(� %) 
Q������� ��� 

(� %) 
"������ ������������ �������� 35,5 58 
\�!�������; ������-��������  
�������  

30,5 26 

q����� ���� � ��� ������������  
�������� 

7,9 6 


����� ������; �������  
������!��<���;  

6,5 4 

q����� ������� ������;  6,3 - 
\�!�������; *��������-��������� ������ 5,6 6 
q����� ����������� �������  1,9 - 

���������; �����  1,3 - 
\�!�������; ��*� 0,8 - 
q����� �!���� ��<����, ����������� 
������� 

0,8 - 

(����� 2,8 - 
)���� 100 100 
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��"
��� 5 

�'$�+����$ &���7#+#&�2�)7�$ 4��#+#&�$ 
 

� 2015 &. 2016 &. 2017 &. 2018 &. 
^����  

����������� 
364 315 324 343 


�������;, (%) 135 (37%) 42(13,7 %) 54(16,7 %) 44(12,8%) 
(��������;  25 12 17 25 
`�������;  

�������������� $���� 
22 

 
11 12 14 

K������� 0 2 2 0 
%��� ��������� 0 2 2 3 

#���������� �������-
������� ���$���� 

14 
 

8 13 1 


�������; ;������� 0 2 2 1 
7���� ����� ����� 74 5 6 0 
 
 
>�7+52����. W�������������� ��;��������� ��������;-������������;, 

����;<��� � ������ 	���$������� ������������ $����� ���KQ, ;��;�<����; 
����������� !��� ����$������� ���������. W������ ����$�� "
, ���� ��-
����� �������������; � ������� 1200 �!����<���;. W�������������� ���-
���<��������� ����� ��; ����������; � "
, ����� ��� ����<���;, ������-
����� �������������� ���������, �������, �� ������� ���������; ����-
$�����; ����<�, ��� �������� ��!������ � ������� �����������, ��������-
��� ��� �����������. ) ��!�. 1-5 ���� �������������� ���������� ������� 
���������, �� ��$�������� � ���������� �������, ����� �!�������� � ���, ��-
������ ���������������� ��������� � �������<��. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


