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/������ !����� � !����&��"�'������

���. USD % �� ��/

0������ 1.273  13,9

1 �" %���� 715                                20,4

������� 1.498   34,0

.��&�	����� 1.250   33,7

���	����: '���"� ,�����	�	 %����
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((�'�����������'������������%�	��� ���%�	��� ���"��������"������ �%�%���������� #$�#$��� ���	�����	��, 2002. N=210), 2002. N=210)

������	: -. $.�.���	�� (2005) �������� �����	
� ������	�: ��
�������	?
http://www.polit.ru/research/2005/11/30/demoscope223_print.html
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������� ���!�	� ��&��������������������"�����: 
��������� ����� �� "��������������!�%����

� ������:
• -���&��*�� ����� ��"���� ������� ���"������ (2004-2007) – 15-16%
• 1����������"���� �&��*��-��"������ (2004) – 81,200 ��.

(2007) – 266,500 ��.
• ���� ���� ��"���� �&��*��-��"������ (2004-2007) – � 3 ��%�
• ,������������� �!�!����������	������"������ !�������� � �%�� �
!������� %��������

• $����	���� �� !���������	� %������������ ������� �	�����	� 
�����'���������� - ��%���	�����, � ��������, � ���������)��"�
�����, "��	��������������&��*�� -��"���� 

� ����	�
�����:
• -�����������!����� ���"���� ������, !�� !�����&	���&�������� �
��"���%����

• /�����(�%�� ������� �����"������



������� ���!�	� ��&��������������������"�����
(!���%�������� �������"���	��������������)

• -���&��*�� ����� ������ ���"������ � ������ – 30-40% 
• 2��*�� �����«����� » �����������	�, �� ��&�� , �.	. ��� %���� 
!�����*��������� ���������� �� ����� ���	�����%�������� –
���� �������%�������, ���"����, ���������"� � ��%�������
(��!�����, !�����	�, �%3 ���. ����	 � ������ 2 ���. ��������
��������	���)

• ,��'�������� ����� &��*��-��"������ ��������!�����*��������
������������ �����	��� ��%�������� – � �������� "��!!���"� / 
'��"����"�����	���� ��&�	��%��������

• -�&�� �������"�����"������ &��*�� �����%�*�*�� � �����

������ �!������ �����!�	 �����������������%�*�� 

• $�"����������!������&���	�"���"�����	�"������ � �'*�����


