
����

�

������ 4 

���������� �������31��5 ��3����� ����������5 �� 

�����3$����� ������������� ��
����� ��
���-

���������� 

 

 

��� 631.14  

�
+����
 �.)., 

 +�����
��
 31 "% 1����, 

�
.
���
 !.2., 

 �.�.�., ������ �
����� ���
�&��, �
����&,��� &��
�� �
 &��
.��
��'  

�
���-&,��- ����
���- 
1����.���1����- ������&����  

�	��� (	���
 �������1�, 	. �������,, 3��
��
 

  

������ ��$�5 ������� ���2����5 ��������� ��
����� 

��31�1���� ������������ 

  

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

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

�����
�
. ��
� �
�	�, 	��
� �� �
��
�� ����)�	�	 �	��
�� ������	�	 

�	��	������� . �������� �����
�� (�� �(��
��� ���������# ���
#. ��
�	����1 

������ ��	�����# 	+�#��� ������	�	��	�����	�	 �
�	+�
���� �� ����
'���1 

	������	���	�	��	��� ������) [1, �. 5]. 

4��
� �� ���	�
� ����������� 2020 �	� ��# ������	� ������ . 

���������������# �������	� �����
�
 �������	�	 -%". �	����, ��#�	� �� 

%��������	� �����
���	 �
�� �������	���
� ������	 � ������#�
 

��	�	����
� �������
� '	�	 �� ��	�	������#.� %��������������# -%" 

+���.���# �� ���	� ��
��
��� – ��	�	�	���, ��	��	�	���	��� �� ��������
�	���, 

#�, �	����, �������� � ��
��#�	�� � ���	�� �� �	���� �
��	���� 2020 �	� 

��	�� �����
 <3295 «%�	 �������� �����
�� ������	�	 �	��	������� 

�����
». :�� �	����� ��	�	���1. �������� �����
�� �� �
�����. 



����

�

���	�
���
 �� �������� �	
 [2]. � 2021 �	�� �� ������� �����
�� �	��
�� 

������	�	 �	��	������� ������	���	 4,5 ����. ���., � �
� �� �’#�� 	��	��
� 

����#��� ��
����. 4 ���� ���. !���� �
� 	��	��
� ��	����, # � � 2020 �	��, 

�
�����	 ���:  

1. >���	�� 	��������# ����	��� ������	�	��	�����	� �����
. �� 

�����������
 ��	����
 � 2020 �	�� ����#� ��	(�����	���	 �� 100% - 1457,6 

���. ���. %�	�����	���	 7260 ��#�	 �� 	��������1. $� 2021 �� ������	���	 

�
���
�
 +1���� � 1 ���� ���. %�	��	��� ���������
 ��	����
 ��1�� �� ���� 

�+���)���# �	+	�
� �����, ��	�����# ���	��� ��)
�	+�����
� �����
.���� 

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

[3]. 

2.  ,�����	�� �����
�� ���	��� � ���	��	�
��	�	�� 	������ )�#�	� 

���)������# ���
���. � 2020 �	�� �� �����������
 ��	����
 ���� �
���� 

����	�
�� 1047,7 ���. ���. �	 ���������� ��	����
 �������	� �����
�
 �������	 

33 +��
. $� 2021 �� �����.���# �
���
�
 +1���� � 1,2 ����. ���. �� 

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

���
��� ����	�
�
�� 4362, � ���� ���
��	�	 �	��(��1 – 25, 5 ���� ���. [3]. 

3. ,�����	�� �����
�� �	��
�� ������
����, �
�	���������� �� 

����#�����. � 2020 �	�� �
	�
����
� +1���� ����	�
� 290 037,90 �
� ���. $� 

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

���#�	���	 35243,7 �
� ���., �� 	+’.�
 ����#�� 	��������� ���
��	�	 

���������, )�����
, ��	)���# – 200 �
�. ���., �� +�����
���	 	+’.��� – 54794,2 

�
�. ���.  �� �� 2021 �� �����.���# �
���
�
 +1���� � 450 ���. ���. �� 

�����������
 ��	����
 ��	��	��.���# �+���)���# ���	��� �	+	�
� �����, 1500 

�� �	�
� ���������, �+���)���# �	����	��� �	�
� 	+’.��� �� �+�������# �� 

�����	+
, �+���)���# ������� ��	�������# )�����
 �� ��	'� �������	�	 

��	)���# [3]. 

4. ,�����	�� �����
�� �	��
�� (�������
� �	��	������ � 2020 �	�� 

���� ������ ����#���. �� 2020 �� ��+�
��� �� 	�
�
�1 	+�	+�1���
� ����� 

+��	 �����	���	  �� 32,201 ���. ���. "������� 	��
������� ����	�
�� 607. $� 



����

�

2021 �� �����.���# �
���
�
 60 ��� ���, '	 �� ��	��	��
�
 �����������
 

�+���)
�� ������� (�������
� �	��	������, ��
���1. �	��
�	 

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

(�������
� �	��	������ �	����� �� ���
����# 	���. �� 2020 �� +��	 

�����	���	 ��+�
��� �� 35,14 ���. ���. $� 2020 �� �����.���# �
���
�
 100 ��� 

���, '	 �� ��	��	��
�
 �����������
 �+���)
�� ���)��+ �����
�
 �	�	���’#, 

���)��+ �����
�����	�	 �
�	+�
����, � �������� 	+�#� �����
�
 �� 	��� 

�	��	������	 ����	�
�
�� 143 000 ���. ;	�	 	��������� ����	��� �����
 �� 

	+�������# ������	�	��	�����
� 		�����
��� �� ����	�	� 	��������� �
���� 

�� ������ �	����� �	����
, �	 ���	�	 +��	 �����	 286,6 �
�. ��� ��+�
���, � 

������� 	��
������� ����	�
�� 43. � 2021 �	�� �� ����	�� 	��������1 �
���� 

�� �	����� 	����
 �����.���# �
���
�
 +1���� � 15 ���. ���, � +1���� �	����
 

�� 	�
��� �������	���
� 	��+ – ������ (�������
� �	��	������ ����	�
�
�� 

25 ���. ��� [3]. 

5. �������� �����
�� �	��
�� ����
��
���� �� �����	+
 

������	�	��	�����	� ��	�����. ���	�	 �� 2020 �� �� ����#�	� ���)	������# 

����	��� �������
� �������
� ����
�, ��+��	��� +��	 �����	���	 300 ���. ���. 

�� �
� �� ����#�	� � 2021 �	�� �����.���# �
���
�
 350 ���. ���. � 2020 �	�� 

+��	 �����	���	 239,8 ���. ��� �	����� �� ��#��� +��	�	���’�. ������	���
� 

+1���� � 2021 �	�� �
�����
� �� ��� ����#� ����	�
�
�� 240 ���. ���. $� 

���)	������# ����	��� ����
��
��
� 	+’.��� �����.���# �
���
�
 +1���� � 

350 ���. ���, � 	��������# ����	��� 	+’.��� , ��	(�����	���
� �� �����	 

+������
� ���
��� ����	�
�
�� 60 ���. ��� [3]. 

4��� ��	�	, �� 2021 �� �����.���# ���������# �������
� ����#���:  

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

2. "	��������# ����� �	����� �� 4��'
��. 

3. �������� �����
�� ��	)���#.  

4. %����
�� 	�������	�	 �
�	+�
����.  

5. �������� �����
�� �	��
�� ���	��#�����.  

6. $�)��� ������
 [3]. 
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�

 ���
�	1 �	����.1 2021 �	� . ��, '	 �������� �����
�� ��. 

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

	����� ����(	��
 ��������	 �� ��	�	����	�� �����. *�.��� ��+�����
�� 

������#� ���	'��
� �	���� �	 ��	���� �������	� �����
�
 �� ��+�������� �� 

�	��	����. ��
� ���������� �+���)
�� ������� 	��
������� �������	� 

�����
�
, ���	��
�� ���.�	��1 ��� ������	1 �� �����	���
�	+�
	�, 

����	���
�� ��	����
 ������	���	� �������	� �����
�
 � �	��
����1 

�
	����# ���� ��	����� ����� �����	��� ����������
 [2]. 

%�����	��1�
, �������
�	, '	 �������� �����
�� ������	� �(��
 

�����
 �	�
��� +��
 ���#�	���� �� ��+��������# �	������	�	 ����# 

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

��+�����
�
 �	�)
���� �����	����#, �
	����# �	������
� ���������� �� 

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

���������# �������
���� �	��
�	��� �	�)
����# ���	��� 

������	�	��	�����	� ��	����� �� (	�������# ������	� �
����
 ��	�	�	���	� 

+����
 ����
 [4, �.34]. 
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�� �	��
�� 
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� �����
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. ������� ������  ����� 

$�����	����� ���������� ����
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"�+����	� ��������� �����
 �� ��������� 28 �����# 2020 �	� +��� 

��
��#�� �	����	�� ��	�	��	 ���� �	 ������	����
 «�	������ ���
�
 5-7-9%», 

'	 ���#�	���� �� �����
�� ���	�	 �� �������	�	 +������ � ��	��� �����
��. 

���� �������� ��	����� +��� ��
��#�� �	����	�	1 "�� <28 ��� 24 ����# 

2020 �	�.  	��  ��	�	��. ����	�� 	��������1 ��	�����	� ����
 �� ���
�	� 

� ��
��� � 	������ � ��������	� ����	�
� ���
��
� �������� ��# �
��)���# 

��	+���
 +��� ��+��������# �� ���	������	� ���
��	� ���	���. %�	����� 

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

�����
.��
���� (	�
)��� $�����	-�������
� (	��) ����� ������ +����-

��������� � ����������� � ����	�	��
 �� 4(��	� �	��
�� ���	�	 � �������	�	 

�����
.��
���� � ���	1 ���	+�����# �
�
����1 �� �	)
����1, �	�������� �� 

��������� �������� �������� �� �������� �	���	� ��������	��	� ��	�	+
 COVID-

19, ���
�
���	� 	�	�������	� SARS-CoV-2, � ��	� ��# ���	+�����# �� 

�	�	����# �� ��������. 


