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

������������	� ������������	�  �������������	� �������� (���-
���), �����	� �	 ���	����� ���������� �� �����, ���������
 � 
����� ���������. ������	� �������� �������� ���	���  ���-

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

�����	������ ����� ��������. 

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

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

��� (����	�) ����� ��!������!�  ������	� ��������� �����	, 

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

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

������ ���	 �������� �	����� ��������� ��� ����� (���� ����-
�������	� ������  �������� ������� � �����; ������� �� % &'; 

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

��������,  �.�.). (��, � ���� �������, ����*������ ���	� ��������� � 

��	���� ��� ���
��  �������!� � �� ������� � ����� �����-

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

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

$�� �	 ���������� �������� �� �������	� ���� �������-
������� ����� �����������, ���������� #��������� ���������� +. 

,. -����"� � 1944 �., �� �� ������� �� ������ ��!������!�� ����-
��, ��  ��������� ���������� ��"��� �������!� �������.  

.� ����� ����� �� ����� — science, conscience, independance — �����-
�	 ��-#��������. Science ���������� ��� �����, �����, �	����
�; �onscience 

— �������, ��������������, �������; independance — �����������, ����-

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

��������	� ������. ������ — ��� 1) ���������	
 �������
 ��������� ��-

�. �. ������	, �. �. 
��� 

��������	�� ���
�����	 
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����� ��
�����������, ������ �� �������� � �	"��� ��������; 2) ��-

������ ��
����������� ��������; �����; 3) ������������ ������
, ��-

����
 � ����
-��� ������. ����� — 1) �#��� �����������
 �����������, 

#����� ������
 — �	�������  ������������ ����������� ��*�����	� 

����
 � ��
�����������; 2) ������ ����
 � ��������������� ������ 
�����	, ��!�����, �	"����, � ����� ��������� ������� ���� ����
; 3) ��, 

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

�� — �������� �����, ���	�, �������� ����������. ��	�
� — 1) ������ 
������, ������ � �������� �������; 2) ������ ����������, �������;  3) 

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

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

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

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

�������� �
��	�
������ 	��
� ������������� ������� ����� — ��-


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

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

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

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

�, ������������ �����  ���������	-������. / �	 ����!� �	��-
���� ��-������ ����
� � ������ (� "����
 ��������� ����� ���-

���) �����	� �������, � ����
 ������	, �����������  ����!�� 
���������	
 �����
  �����������	
 ��	�, , � �����
 ������	, 

���"��� ���� ������� ������  ������� �� ������ «����	�» 

��������������
 ������������� �	"���� (������������� ��*��� 
������������
 ����� �������� ����� 7 ± 2 ��*����  ��.)  ������-
�
 �#���������-��������������
 �������. 

                                                 
1  ��� �������, � XVII �. ���� ���� ������!����� � ������ ���������  ��������-

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

���������. ) � XIX �. ���� ���� �����
. ( ������ 0. �. /����� ������ ������-

�������� �����. — %.: &����	  ��������, 1985, �. 86—87). 1�� �������� ��������-
��, �� �  -������ $���� ���� ��� ���	, �����	� ����� �	������ ������������� 
 �������� #����. -�� ����� �� ����� 12 ��� � ���������� �������� ( �. 

%������� .._2. -������ ����������: ����
 ��� �	��? — %.: &����	  ��������, 
1985, �. 26—30). � ���������	� �������, ����� ���!���������� ������� � ��!�����, 

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

��� ����������. 
2   �. &������	� ������: 3�������	
 ��	�. / %. �. 4	����, ,.  ����-����,  

�./.  �����  ��.; '��. ���. %. �. 4	����, �. /.  �����.   2��������:  �. 

��������� 5)2, 1997; &������	� ������: %����	 ������: � 2 �.  / %. �. 

4	����, 4.,. %������,  �. /.  �����  ��. '��. ���. %. �. 4	����, 4. ,. %������,  

�. /.  �����.   2��������: /�����������  ' 5)2, 1998. 
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�
���	����, 
��������� � ������
���� �������. -���	
 

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

����������� ������� ������ � �������� �������. 4������ ������� 
— ��� ����� �������. ���������  ������� — ���� ����  ����-

�, �����	� ����	���� ����� ������. %���� ���������� �� �����-
��-������ � ���� �������
 «����� ������», ����� ����	
 ������ 

������������ ����
 ���� ��������� � ������� ������.  ������� � ����-
��� �����"������ ���� ����
, ��� ��������, ��� ������ �� ����� 
����������� ����� ��-#�������� soleil. 2� ��� �� ����� ����������  

����������� (��. #��� � ������ ����� ���� ����	 �������). 
 ����� �� ����� — ��� �� ������ ��������� ����, ��� ���� ��-

��!��� ����
�������� ������������, �� ����� «����� ����
». 

����� �� �����, ������� 0. ,������ ������ Spira Mirabilis (���-

���� �����
������, ����
������, ���	�
������, ��������������) — 

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

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

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

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

��� (� ��� 34 �����), �������� ���������  ����� �������� ���
 ��-

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

���	�����
 «������
 (�����������
) �������»3 & = 1,618…  . � ���� & 

�������� ����"��� ��������������	� ���� &������ (0, 1, 1, 2, 3, 5, …)  

4��� (3, 4, 7, 11, 18 …). ��������� ��� �����������	� ���� ����� ����� 

������������ ��������� � ������. 

������������, ��� ���� 4�� �����, �����	
 ������ �����	 

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

«.������ � ������  ������», ��  ���� «,����������� ��������». 

����� ��"�� � ��� ����� �������4 ��������� «����������	� ���-

����
». / ��� ���� �������������� 4������� �� ���, ��� � 
������ ���� ����������  ���� 4. �����. '��� � ��������
 

— ��������	
 ���������5. 2�� �������, ��� ����� ��� #����, ��� 

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

                                                 
3  ��������
 2. 3������ ��������. — %.: %������ ������, 1990.  
4  /������	
 #����# -�����
 6��� ������ ����	��� �������, � �����	� �����-

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

��  ��������, — �������� � �������������� �����, �����, ������  ����. ���	
 

�������	
 ������������ — ��������� (12 �����
, ������ � �����	� �������� ���-
����	� ������������) — ���������� ���������. 

5   �. ����� 4. .������ � ������  ������/ ��� ���. ���#. 0. �.  �������. — %. &-

����	  ��������, 1982, �. 209. 
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 ��������	
 ���� — ��� ���	
 ��, � �������, ��� � �������	� 

������������  � ����������, ���� ��� ������� (����� �������, 
���� ������, % &'  ��.). ���������� ��� �������
 ������ ���-
���� ����������� �������  ��������� ����� � ����� �������� 

�������, �����	� ����� ������ ������������ (��. ����� %. �.  

). %. 4	����	�  ).  . 7������ � ������ ������� �������). ��-

������� ��" «�������
 �������» ����� �!� ����� �� �����"������ 
�� �����������  ������� ������
, �� �������� ��������	����  

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

����
�������
 ���  �#��������� ������  ����������� �#��-

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

(��. "���� �����
 �� ������ �������). .�� ��� ����������� �������� 
������ � ���������� �������������	� �����������
 ������ 
(��. ������ %. �.  ). %. 4	����	� � ������ �������), �� ��������� 

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

���� ����� (��. ������ �����
 � ������� ������� �������). 
.���� «��������» � ����� ��	���� ��	��� — ��� �������-

�� � ������
, ����� ��������
, ��������
 �����������. � 80-� 
���	 XX �. � ���������� ����������� ������ � ��"�
 ������ 
���������� ���� ������� � �������  �������� �����	� ����-

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

  ����
 ������	, ����������	� ��������  ����	���� ���	� ���-
������� ��� ���������, ����������  ����������� ����	� � 
���	� ����	� #����� (� ��� ����  ��������
��
).   �����
 ���-

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

�������� � ���������� ��������. ������� �����������  ���� ������� 
� ������� �����	��  ����������� ���������������� ���������. 
2� ��� �	 ����� ���������� �������� �� �����	 ������  �����-
����	� ������� (��� �������  �� ������), �� �������, ��� ��������-
���� ��� ����� ����� �	������ ������� ������	, ����	 ������� ���� 
�	"���� ����� �##�����	�. -�� �����, � ��������, ����������� 
 ���� &������,  «������������ ��������»,  ����� ������� 
�	"���� ����� (� ��� ���� 4������� �� ���),  ��. /, ������
, 

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

����� ����, ��� ��� ������� � ����� ��������. 2� ��� �����������, 
���� �� ������� ������
  ���� � �������  �������� �� ����-
�� � ��������  �����, ��  � � �����. 
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���. ����� ��
���
� ��	
��� ������ � ����
����� � 	�	
������ ��-

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

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

0 

�
��� 1. 

�����
���� 

�����������  
 

3 ����� 

22 �. (2 × 11): 

4—12—6 

�
��� 2. 

����� �  

����� ����� 
 

6 �����
 

77 �. (7 × 11): 

11-11-18-18-12-7 

�
��� 3. 

��� ����-

	�� 

 

9 �����
 

44 ���. (4 × 11): 

12-6-5-5-4-4-4-2-2 

�����	��. ���� � 

�������   �!� �"#-

��$�% 

11 �. (4× 11) 

�����
���� 5 �. 

������	�� 2 �. 

���  1 �. 

����� 1 �. 
�&. 164 — 1 �. 

/.'6' 164 �.= 1 + 1 + 1 + 2 + 3 + 11 × (1 + 2 + 7 + 4) —  

 �. ���� &������  4���: F = (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …); L = (2, 1, 3, 4, 7, 11, ...) 

-��
��� ���������� — 4. ����� — �����  «,����������
 �������» —  

& = ± (1 + 85)/2 = ±1·6180339887... — 4. �� ���: ��������� ��� ��� ����� + 

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

��� �����������  � ����������� — ������� — ������� � �������	� ���-

����������, ������ — ��. ������, �#�����
�	, «"���	 �����»  ��. 

3 ������� ��� — 3 ������ (������) 

— ����	 ����� 2005 �., ����� ����� 
����.  ����� �� ����� — 11-����
 

��� �������� — ��������� 11 

���� ������  ������� (22)  �����  
�#� 164. 2005 �. — 5  2 � #������ 
&.  ���� �	������	� �#� � ������ 
c F  L ����� 50 — ����
  �9�� 
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� �������	
� � 
������		
� �������� �
�	
 	��� ��� �����-

�
��	��, � �

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

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

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

��	�� � ��.).  

� «��
��� ������� ����������
�
 ����» �. �. �
�
�
�� ��	� 

�� 
�
� �	�� 
�
, �
 ��
� ����������: «6000 �� 
�� 	���� ��� 

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

�
	���	�� �
������		
�
 ��
!����, ��� ��
 ����; 500 �� — ��� ����-

�� �������	
�
 
������	��, ��� ���� �������	
�
 �����; 100 �� 


	 �� ����� ��� ���
�
����	�� 	���� — ���
����	��, ��� ������
 

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

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

	
» [1, �. 6]. �. �. �
�
�
�, 
����� ���	
�� �����	�� ��
��� ����, 


���� ������ �� ����	�� �
��
��: 
1) �	
������	�, �
��� ������ 
������� �
� ��
������
�
 ������� � 

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

2) ��������
����, �
��� ����
 ���
�
� � �
���, ����
 ���� "�
��!�� 

�����
���� ������� ����; 

3) �	����	����	�, �
��� ��
�� 
�
� ��� ���������� ������� � �
�
-

 �� ���
�-	����� ���
�
���
� �
	!��!��; 

4) ���
	�	����	�, �
��� ������� ��
��� 	� ����
 ����, � 
����	�� ��
 

����
��� [1, �. 6—8]. 

�. #. $���� � �
	
������ [2] � ���	��� ��
������
�
 � �
����-

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

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

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

�. #. $���� � �. �. �
�
�
� � [3, �. 112] ������� ��� ����	�� 

����������
�
 �
�����
��	��: 
1) ������ ������	
� �
����	�!�� (�

� �	��) � ���	�� ������
� 

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

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

�� �� �	�
���!��; 

2) ���	 ���
� � ��
�	�� ������, �

��� 
�� ������ �	�
���!�
		�� 

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

�� ��������	�� � ��	��	�� 

!�		
���; 

�. �. ������	, �. �. 
��� 

��������. ���� � 	
��
��  ��
 �������� 
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3) ������������ �
����: ����	�
��� ����	�	�� � �
���� 
����	�� �
-

������		�� 
����!�� � ������������ �����; 

4) �
����, �
��
��� �� 	��
��� ���	!������	
 	
��� ��
�
-

�
�������� ��%�	�� (	�����	����, �
��
��� �� ������ ��� �
��
�	�� ����-

�	� �
����
�����	
�� �������!�� ���	
� �	�
���!��; 
��	����	�, ����-

	��	���		�� ��� 
����	�� ���� �
��
�	�� �����	
� 
���	���!�� �	�
���!�-


		�� �

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

	� �������); 

5) �
���� "�
	
������
�
 �	����� (
���
 ����� "�
	
�������� �	���� 

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

���	
��). 

&. �. &�%�
� ������� �
���� ������	
� �	�
���!��, ���
�, 
-

��	
�� � �
�� ���� [4]. 
'. '. (��
%	��
� � [5] ������
�� ������ ����������!�
		�� 

���	�� �
����� ��� 11 
������ � 112 ����� ��
���
��� ��
��%��	-

	
��. � "
� ������: 

1) ��� 
�	
��	�� �
���� (	
��	������ ���������
� ��
���!��, �����-

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

�
������
�
 
�
���
��	��, ������� ��
���
����		�� !��
� � �����
�); 

2) ���� ���
� �������
� �
�����	�� �
���� (��
�� ���� ���� � ����-

�����
��	��, 
�)��� ���� ����, ��
�� 
!�	�� 	������%�		
�
 ��
���
��-

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

����	�� ����
�
�, 
�)��� ��������!�� � ��������!�
		�� ���	�!�); 

3) ���� ���
� ������ �������!�� ���	�� �
����� (���
���������� � 

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

��, ����� �	�
���!�
		�� ������, ����!� ��%�	��). 

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

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

� �
�
�		�� ��
!��� 
������	�� � ����
������	�� 	��
���		�� �
-

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

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

�
���� � �����

���	� ����� ������	��� 
������� �	�	�� (��	�	��-

�� [6, 7], �������	��������
� [8, 9] � ��.).  

*��%�� 	�%� ����	�� ������	�� �
��
�
� � �����	�� ����, � 


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

�
���� �		
��!�� ��� «!��
� �

��»1 � ��
� «�	
�
���	
�
 ������-

���	��», �����
��		�� � [6] +. �. ,�����	��, '. +. ,�����	�� � ,. 

-. +������
� (��. ���. 1). 

                                                 
1  $��������� �
�
� �	��
��� ������� �����	
�
 !����, �

��� �
�
� �� ����!�-

��	� � 	���
����� ����
� ������
�, �

��� ���� � ��������%���� �
�
�	�� ����-

������ ���� ����� [10, �. 200]. � �����
��		
� ���� ��
� !��
� �
�	
 ��������� 

� ���� 	���
����� �����

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

� ��		
� �������!�� � !�	�� «!����» — ����
��	�� (�� «��-

�����»), �

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

�����	�, � ��
���������
� ��
���	��� � � «��
���	��� �	�	��». $
 

�� ���� ��
� �
��
�, ��� ���� ��
 	�
�	
�	��	
�� (��. [11]), %��
-

�
 ���
������� � ���	�� ��
������	��� �
 ����2.  

.� ����
� ����� «!���� �

��» �
�	
 �������� ����� ��
-

�
�
�������� ������-«�������». /����� �� 	�� ���� �
��
�	
 

��
�	�� ������� � �
�� �	
�
���	
 �
����
��� (	��
�
��� 
�
, 

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

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

�
 ��
� ������, ��
�����, ��%�	�� ��
����� (��. ���
� 0. /�����, 

�. *�	��� � ��.), ���	�� ���
���� � ��
�� ��%�	�� ��
����, 	���-

                                                 
2  .�������, �. �. �
�
�
� � ��� ��
��	��%���� «��
��� ������� ����������
�
 

����» [1] ��� �
��
�	�� �	��� ���
���
��� 
�	
�����		
 ��� �� �����		�� ����	�-

��: � ����� 1 �����
��	
 �
�	��	
��	�� � ������� ���� �
 XV �. � ������	��� ��
-

����
�	�� ����
�
� (����	
��, �	��	
��, ����	����
���) � ���	�� ����
	�� (1��-

��, 2���	�� 3��!�� � .�.). 2�� ����
�
 ����
	� ���������� �
�����	�� ���� ��� �-

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

(��
������) � ��� � ��������������� ���	�� � ��� �
!������� (�
�����	��). 

3 ���
��� 
�� 

�����!�� �	�	��:  

1) �����		�� (��-


��������);  

2) ��
���	���	-

	�� (�
 ���	�� � 

����
	��);  

3) �
��������	�� 

4 
�	
�	�� ��
�
�
����-

���� ������:  

1) �����	�� �	����;  

2) 	���	�� ����	� ����; 

3) �������	�� �	�	����;  

4) �	
�����		
�� ���
� 

�	������, �
���	���!��  

� ��
�
�
� �
�	�	�� 

5 �����
� �������
��� � ������� �	�
���-

!�� � �	�	��: 

-- – �����
��	
-�����
�����������,  

$, – �
	���	
-��	�����������,  

++ – �
����	
-��
��������,  

�/ – ������
-�
���	�����	��,  

�$ – �	���������	
-�
�	������	�� 

6 ���	!��
� 
���	���-

!�� ���
�: 1) �����-

	
��, 2) �
����	
��,  

3) ���

���	���!�� 

�	�	��, 4) ������-

	
��, 5) ��������-

�
��, 6) ���������
�� 
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	�� 
 
� �� ���� � �
	��� ��
 ��		��� �������� �
��
�	�� «����-

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

��� "
 «�����
�» �
�� ������������ ������� «���������» ��� 

��		
�
 �����, �� � ������.  

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

�����	
�
 �	����� � ����� «�
����	
-��
������
�
 ������». � ������ ���-

��	
�
 �	����� ������ � ������	� ���	�� ��
���� �� �����
� � � &
���� � 

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

� ���� [12], 
������
��		
� � 2002 �., 
�������, �
 	����	�� ������ 

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

���
���. � ������� ���	
� ��
����� ���������� 	� 	��
��
�	
�� 
����-

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


��	
��. ����� � �� �
���	
 ��� �
��
�	
 �
��%
� ����
 �	���������� 

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

	�� �

��� �
��
�� ����%�� ������
 ��	�	�
�
� 
��	
��. 

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

�
�� �. �. ����	�, �
�� ��� �����
��	� «��� �
��� �
�������
�
 

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

�����		
 


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

�

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

��		�� � ������	�� 
������ 	���	
�
 �
����» [13, �. 197]. 0
 �
	��� 

���� �� �	���	��: 1) 
�
��� �
���
	 ���������!�� �	�	��, �
��-

��		�� � ������	�� 	����� (��� !��
�	�� 
���� ����, ������� �� 

���������	�� � 
 ����
��, � 
� 
� ����); 2) �
�
���	
�� �	�	��, 

�
����		�� � ����	���	�� � 
� ����		�� 	�����; 3) �
���
	 ���-

������!�� �	�	�� � 
����	
� 	����, �

��� ����������� 	� 
���-

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

$����������� �
��
�	�� �
�
��� 
 ������ ����	�� �	�� ��-

��
�������� ���� ��� 
 �
�
���	
�� �	�	��: 
1) 
 ��
��, �������!�� � 
�
� �	�� �	�
���!�� � ��	��	
� ������	�� 


� ��� ����, 
����������� 
���	���!�� � �� �����	�� ���� ���
%	
�
, 

	�������	
�
 � �
����	���	
�
 ���� ���� �
������		�� 
����!��; 

2) 
 	��
�	
� � 	����
�� �	�	�� � �. 1;  

3) 
 ��
��� �
�
�	�	�� � �
�	�	�� �	�	�� ��� ��%�	�� ��
���� �
�	�-

	��, �
�	���� �� � �. 2 � � !���� �
���%�	��
��	�� ������	
��, 
����		
� 

� �. 1. 

�����
��	� ����	��	 (45, ��� knowledge management) (���. 2). .� 

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

���!����	�, �

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

�	���������	
�
 ������� ��� ����
� ��	���!�� �
�
�����	�� ���-

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

�
�� �������, ��
!����, ���	��� ��%�	�� � . �. 
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���. 2. ����� ���	����� 
�������  	 ������
����3. 

 

�����  	� ���. 2 ������ ����������� ��%� ��� 
��	 �� �
��
�-

	�� �����	
�, ��� 	��

��� «���
�
�	�� ����», ��� �� �����
� 
 

���
���� ��%�	�� ��
����� ����� �	
����
 ���	�� �����
� � 	
-

�
�� 
������	�� �
��	
�
� �����. $
 �� ���� ������ 3���	 � /
-

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

��� ��
��� ���-

�� �������	�� �	�	����. &����������� � �
��� ��
�	
� ��
�����	
� 


�������	��, �

�
� ������	
, �
 �	�	�� ������
���
�, ��%�� ��� 

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

��� � 

��
� ����� ����������� � '�4, "�����	��� �������� � .�., 
, �
-

�����
��, �
 ���������	
 "������	
�
 45 � � �����
. 

�, 	��
	�!, �� �
����	��
 «�������» 	� ��
�
�
������
� «���-

��», �
�	
 «�������», ��� ��	����, �� «�����» �	�	��: 1) 
� �	-

������; 2) 
 �
���	���!���; 3) 
 �
���� � ��
��� 
����	�� � ���-

����� �	���������	�� �
��
�	
���. 

� ���� +. �. � '. +. ,�����	��, �

�
� 
�������� ������ 

������ ��
�	���, �
����	� 
���
 «���%�	� ��������» ��������� 
 
�, 

�
 ��
� �	�����, ��� ��
 
!�	���� � ��������. 3���	�� ���
� — 

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

����	�� �	�����
� 

                                                 
3 � ������� ���
�	�� ���� ���� ����� 2�. ���	����, 2�. +���� � &. 3��	� (��. [14]). 

 15

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

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

�
�����		�� �
�	���	�� ����
�
��� �
 &. �
��
 �������� �
-

��� � ��
�� �� 10 
�	
�	�� 
������ ������
��	��: �
�������, ���-

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

�����	��, ����
��� ��	�-

!��, ����
�
��� �������, ��%��	�� � ��%�	�� �����, ���
�������� � 

��������		�� �	������ [15, �. 26—27]. /�� �
������� �	���� ���-

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

����
 �
���, 
�)��	�� �� �
����� � ����������� ���
��	��!�� 

(�	
��� ���������	
 ��
��
�
�
�	��) �
 ������� �����, ��%��-

	��, ����
��� �
��
�	
��� � ��. (��., � ���	
��, [16—22]). +	
��� 

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

������� � �
���%�	��
��	�� ��
�� �
�	������	�� � �
���	�����-

	�� �
��
�	
���. 2������, �
 �
�
�	�� ��
�� 	����� ��� ����
!�-

	����, �� � 	��

!�	����. .
 �� 	��
 
������� � ���
���
��� ���
-

�� �� �	�%	�� � �	���		�� ���
��� � �
��
�	
���. 

$������� � ������ «�����», 	� �

�
� ��� �����
� ������-

�
��� � ������� �	�
���!�� � �	�	��. 

$
����	�� "����
		�� �����
����������� ��� ��� EconLit-AEA, 

Social Science Research Network � ��. 
������ 	
��� �
��
�	
�� ��� 

�����	
�
 �	����� �

�
� � �����
� �������!��, �, �

�����		
, 

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

«'���� "�
	
�������� �	�	��» [23] � «������», �
��� �		��� ����. 

'	���� ������	�� ����
� �������!�� �
��
��� ���	
��� �����
-

����� ���� � 
����	��� 718 
������� "�
	
������
� 	���� (�
����-

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

«����� ��	�» ��� ����	��%�� 	���	�� ������
��	�� (��. �
��� ��-

�� � ������ �� �������). 0� �� ���� �
�
�� �
���� �
�����		�� 

���
	�� ��
���� ���	�� ����	
� (��. ���� 2 � 3 ����
�
 �������). 

2�� "
�
 �
�	
 ���
���
��� � �	��	� (���. 1). 

$�
����	�� �	����� �������!�
		
� ����	
�� � ���
���
��	�� 

����	
�
��� ���������	
 �

��, �
 �

� �
����	
� ���� ���� 

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

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

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

/�� ����� �� ���. 1, � !��
� ����	 «����
��» ��������� � 1,7 ���� ��-

 �, ��� ��
 ��	
	�� «�����». 2����� ��� ����	� ��������� ������	
 � 


��	��
�
� ���

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

«���», �� 	�� ��� �
����		
 �������	��, �

� «�
	�
��», «���������
��-

	��», «�	����», «���	��
��	��». 1��� 
� �� ����
 ��
�����	�� ��
�
�
���-

	�� «��
�� �������	��» ���	�� �� 100%, 
 	� �
�� «���� ����» ������� 

87%. 0
 
����
���	
 �
�
� �	����� � �������	����
�� ����. 
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���
	�� 1 

��
������� ����� 2.04.2005 �. �� ����� �����	��� ���	���  google.ru 

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

������ � ������ 	���� ������� «
������», «�
������», «�������» � 

 «�������������» 

6���
 ��
�
�
���	�� $�
!�	 
 
� ��
 �����  

7����	� 

 
5���-

� 

��-

������ 

&���
-

�� �/�* �
�
 

5���-

� 

��-

������ 

&���
-

�� �/� 

7����	, ��. 1712,9 801,5 2975,6 597,6 6087,6 28,1 13,2 48,9 9,8 

4������	�� 23569 1932 2633 2781 30915 76,2 6,2 8,5 9,0 

+�	�����	 24 2 1 1 28 85,7 7,1 3,6 3,6 

$�
�	
���
��	�� 300 32 242 14 588 51,0 5,4 41,2 2,4 

$��	��
��	�� 1581 149 2168 618 4516 35,0 3,3 48,0 13,7 

'	���� 1810 690 1343 1721 5564 32,5 12,4 24,1 30,9 

4�� 30385 2219 31034 2224 65862 46,1 3,4 47,1 3,4 

&������
��	�� 317 38 1393 63 1811 17,5 2,1 76,9 3,5 

/
	�
�� 846 379 16743 242 18210 4,6 2,1 91,9 1,3 

�������	�� 235 103 311 1062 1711 13,7 6,0 18,2 62,1 

/��������
��	�� 70 45 46 5977 6138 1,1 0,7 0,7 97,4 

+�
�� �������	�� 707 54 26 42 829 85,3 6,5 3,1 5,1 

+�
�� ���� 585 56 11 66 718 81,5 7,8 1,5 9,2 

+
�����
��	�� 64 0 26 5 95 67,4 0,0 27,4 5,3 

*+
���� 17 9 22 11 59 28,8 15,3 37,3 18,6 

�/� — �����
��
��. 

 

�	����	
, �
 � ���� .. +���	
%� [24] ���
��	����� �����-

�
������ � ����� ��	�	�
� � ���� �
��%� �
������� 	� ��������� �� 

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

"�
	
����, �

��� �
����� ��
�  
�)��	�� �� � ��
�	
�������� 

����. 

�� ���
 [1—5] � ���� �
�
�
 ������� 	�%��
 ��
�	��� ���	� 

���������	
�� �
����	
-��
������
�
 ������. ����� � �� ����-

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

��� �������, � �

���� �
�	
 
�����
��� � ��� � �

��� 
����-

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

�	���	� �. &��
��� ����	�� ��
���
�� 	��

��� ��
���!�� '. .
�-

����	�� ���
���
�� ���

���	�� ���	�!� ��
���!�� (TR1) �
������ 2 �.  

&��
��� ���
�� 8 � � ��	� 5 �	�� � 	����� � 50 	����� � �
��. 7
 ��� �
���-

	�� �
	� ���
���
 �����	� 
�	
�
 ���
���
 �
������ GPF = 2000 �. 7����	�� 

����� �� 
��	 ��� 
���
�		
�
 �����	� (TC1) ���	� 1 ��	��	
� ���	�!� (��-

��� 21). .� ���	�!� ��
���!�� ����
����� 
��	 ��� 	��

�
�
 
�	
�	
�
 

�������� + �
 	
��� ZM1 = 1. *�
�
� 	�. 8�	� �� ���	�!� �������� + 

(CM) ���	� 
�	
� 21. 2����� ����
�
�, 	��
�
� � 
�����	��, ���������� � 
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�����
��
�� ��
���!��. .����	
 �����, �
 � "
� ����!�� �����
��
�� 

���	�!� ��
���!�� (ST1) ���� ���������� �
�
� ����� ���� 	� ������� 

(MZ1 = CM × ZM1 = 1 × 1) � 
���� ���� (ZP1 = TC1 × TR1 = 1 × 2): ST1 = MZ1 

+  ZP1 = 1 + 2 = 3 21. 

$����
�
���, �
 ���	�!� ��
���!�� �
�	
 ����� �
 ���

���	�� ��
-

��� �
 !�	� � = 4 21. �� �
����		
� ����� ��������� ���	�!� �������� ��� 

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

���
����. 7
��� ������� � !�	� ���	�!� �
���� P1 = C – ST1 = 4 – 3 = 1 21. 

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

��� ���� 

�
������� ����� � �������� 	� ���	�!� ��
���!��: ��	�����	
�� � ����-

�
��
�� — RenSt = P1/ST1 = 1/3 = 0,33; �
�� ������� � !�	� — P1C = P1/C = 

¼ = 0,25; ����� 	� 1 ����� 
���	
� ��
���!�� — Z1T = ST1/C = ¾ = 0,75; 

���� �� �
�������, 
���	�� ���������		��: S1P = ST1/P1 = 3; C1S = 4/3 = 

1,33; C1P = C/P1 = 4. 

/����� ���
��� ��	� ���
��� ���� ��
���
��� �
 4 ���	�!� ��
���-

!�� (4 �������), 20 ������� � 	����� � 1000 ������� � �
� (
�
�	���� �
����-

	�� �
������� ����� X). *���� �������� ���
� �� �
� � ��	��	
� ������-

	��: ������� 
 �������!��: REAL = � × X = 4000; ����� ��������	�� ����: 

ZMAT = MZ1 × X = 1000; 
���� ����: FZP = ZP1 × X = 2000; �����
��
�� 

������
��		
� ��
���!��: SREAL = ST1× X = 3000; ������� 
 �������!��: 

PRIB = REAL – SREAL = 1000. 

�	���	� B. .�%� ����
-���������� ���
����� 
�	� ���	�!� 
�
��-

�
��	�� �
 !�	� CO = 4000 21 � � 	
�����	�� ��
�
� ������ TO = 2 �
��. 

0
 ��� �
��
�	
�� � ��� ���� �
����� ���
���
�� ���

���	�� ��
���-

!�� � � ��� ���� �������� 
�)�� ���� �		
� ��
���!��: TR� = 1; X� = GPF / 

TR� = 2000/1 = 2000 �������. ������, �
 ���
��� ����	�� ����� ���
���
 


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

�����		
, � ��� 

���� �
������ � �����
	�� ���� � �����
��
�� 
�	
�
 �������: ZP1� = 1. 

���
���
��	�� 
�
���
��	�� ���� � �
����	�� ���� «��
����!��». 1��� 

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

���� ���	� AM = CO/TC = 4000/2 = 2000 21.  � 	�%�� ������� ��� ��������-

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

�	 �������, 
 ��� �� ����� ���� ������������ ��� ���	�%���� ��
�
�-

!�
	���	
 
�)��� ���� �		
� ��
���!��. '�
����!�� ���� 
	
����� � 

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


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

	� ���� ������ � � ������ 	� 
�	
 ������� �
����: 

SREAL� = ZMAT� + FZP� + AM = (MZ1 +  ZP1�) X� + AM =  (1 + 1) × 2000 

+ 2000 = 6000 21. 

ST1� = SREAL�/X� = (MZ1 + ZP1�) + AM/X� = 6000/2000 = 2 + 1 = 3. 

������� 
 �������!�� ��� � = 4, ��� � � ����!�� ', �
����: REAL� = 

� × X� = 4 × 2000 = 8000 21; ������� 
 �������!��: PRIBc = REALc – SREALc 

= 8000 – 6000 = 2000. (��� PRIBc = � × X� – (MZ1 +  ZP1�) X� – AM = 2000. 

�� �
����	��
 ������	�� ����
 	��
���� �
����� ��� 	��
���	�� «
�-

�� ������
�	
��», 
 ��� ��
�
 �	���	�� 9, ��� �

�
� ������� 
������ 

� 	���: Xo  = AM/ (C – MZ1 – ZP1) = 2000/ (4 – 1 – 1) = 2000/2 =1000.  
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�	���	� C. .������	�� ��
����!�� ��
���
�� �
 ����� ����� (�6) 

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

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

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

	
�
 ���
���
��	�� 
�
���
��	�� �
������ 2 �
��, ����� ����� ���� ���	�: 1 

+ 2 = 3. 0
 ����
 ���	������ �� �	���	���� ��
�	�� �
"���!��	
�, �
 �
-


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


� �
�� ���� 	
���� �� "�������!�� � 
���	
� �
�����, .�.:  2/3; 1/3. 

5	���, ����� ��
����!�� � ����
� �
�� ���� ���	� '+(1) = 4000 × 2/3 = 

2666,7; � �
 �
�
� �
�� '+(1) = 4000 × 1/3 = 1333,3. 5� ��� "
�
 � ����
� 

�
�� �����
��
�� ������
��		
� ��
���!�� ��������� 	� 666,7 21 �
 ����-

	�	�� � ����!��� B, � �
 �
�
� �
�� ��������� 	� � �� ������	�.  

�	���	� D. � ���
���� ����!�� B 	� ���������� �
�
�	����	
 
�-

�������� ��
���
���
 ��
���!�� B �� 
�
 �� ��������, �� �� ���
��� � 	� 


� �� 
�
���
��	�� � ��������������, �

��� ���������	� � ���. 2. 

/�� �����, 	� 	
�
� ������� ��� �
���
 �� �������
�, ��� � 	� ���
�, 

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


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

������ ���
�� (� ��� ���� ��	�%� ��
���
����		�� ��
 ���� � �����		�� � 

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

�
���
 ��, ��
���
 �� ��� �����. 7���� 
����
�, �� "
� ����!�� �
�	
 ��-

���� � 
������	�� � �������!�� �
��
�
� ��	�!�
	���	
-�
��
�	
�
 

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

�
�, "�
	
��� "	���
������
� � ��. 

7���� ��		�� ����!�� �
������� ��
����� ����������	�� 
� �� ���� 

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

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

���!�� (��� �
������ �� � 	�� �����
	�� ���� ��
���
����		�� ���
���).  

 
 ���
	�� 2 

 ���
	����	� �
����� A � B 
 

 ������� ' ������� � 

$
������� .� ��. 5� �
� .� ��. 5� �
� 
�
�
 

3
�
�
� ������, �� 1 1900 1 50 - 

&���
� �������� +, ��. 1 1900 1 50 1950 

+�������	�� �����, 21 1 1900 1 50 1950 

7���
���
�� ���

���	��, � 1 1900 2 100 2000 

*���� ����, 21 1 1900 1 100 2000 

$����� ����� 2 3800 2 150 3950 

'�
����!��, 21 1 1900 2 100 2000 

�����
��
��, 21 3 5700 5 250 5950 

8�	� � ����� �������!��, 21 4 7600 8 400 8000 

$������, 21 1 1900 3 150 2050 

&�	�����	
�� � �����
��
�� 0,33 0,33 0,6 0,6 0,344 

5���� 	� 1 ����� ������
��		
� 

��
���!�� 
0,75 0,75 0,625 0,625 0,743 
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�	���	� E. ������ «�����-�
��	�» ��� ���������
��	�� �����
��
-

�� �
 ������		�� ����
���. $�� X = 2000 	��
�	��, ��� �����		�� �����
�-

�
��: SC = ZMAT + FZP = 2000 + 2000 = 4000 21. +����	���	�� �
�
� (�
-

�
�		�� ����� � �������): MD = SREAL – SC = 8000 – 4000 = 4000 21. *��-

��!�
		�� ������� (�����	���	�� �
�
� �� ����
� �
�
�		�� ����
�
�): 

PRIB = MD – AM = 4000 – 2000 = 2000. 

$��� �����-«�����
�» �� ���
�	
 	������ «�	���������	
-

�
�	������	��» �

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

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

����!�� 
����	�� ����, �

���  ���
����� ������� ���� ������ 

«������
�». $�� "
� '+* �
 ���� !����

����	
 ����������� � 

���
���
��� � ������� '+* �
 �������	�� ���)����� �
�����
��-

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


����� (� ���	
��, [25—32]). 

�, 	��
	�!, �
����	�� «���� ������
�» �� %��� ���	!��
� 
���-

	���!�� ���
�. 

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

�
�����	� ��� ����� �
�
�, �� � � ������� «�	�%	���» �	�
���!�-


		��� � ��
��������� ���������, ���, ��������.  ��
������ — 

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

�����%�		�� ��
���
� � �
�� ���
���
����� 
����	
. ���������	-

���	� ����	� — � ��
!���� ���
� ������ "����	 ������ ��� �� «�-

	�» �� �
�
� !��
��� ������ "����	
� (����	
�, ��
����, �
��
�
�, 


��
� � .�.).  �����	������ — "
 �
��
�	
�� �����	�	�� �
����� 

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

	
������
� 	����. !��
	������� — �
��
�	
�� �
����	�� �
�����-

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

������ (� ���	
��,  ��������
��� ��	
�
���). !���	�������� — 


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

�
����	
�, ��
�
� 
����
�� � �	����� �	�
���!�� � ��
�. 
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����� ���	�
�� ����-���� ��������
� (
�������, ������������-
�� �	���) ������������ 
���	�� � �
������ 
��������� �
�����������-

��� ����
�����. ���
����
�� ���������� ������ ���� ����� «��
��� 
������� 	�����	������ �
�������� � ��, ��� �
 ��������»1. ������ � ��� 

«�
������� — ��
� �� ����� ���������	���� ��
��� � ����������. … 

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

“�
�������”»2. � ������
�� ���� ��� ���� �� 	���� ������������� 

�������� � ������ � ���,  	�� �
������� 	������� 
����� �������� � 
����!�� ��
��� ������-�� ���������� (���� ������
��� ��"##����
�� 
IQ),  � ��!�������,  ��� ��
����, 
�������� ����� �
��������, �, ����-
�������

�, ���� �� ��
��.  

�������� $����� $���
�� ���������� �
������� ��� «��
�������
� ����-

��
�� �
�����������
�� �������
�
���� 	�������» � ����������, 	�� ��!�-
������ ���� ����� �
��������: 1) ��
������	����; 2) ������-��������	����; 

3) �������
����

�; 4) ��������
�; 5) �����
�-��
������	����; 6) �����	-

���
�; � 7) �
������	
���
�3. 

%��������� � ������� �������� ���
�
�� &. '���
���� (� 
�������� ����-
����� %��
���� — Sternberg), ���#����� (�������� �
����������, ��������, 	�� 
�
������� ������� �� ��	���
�� �
�����	������ �� ��
��, ����	������ �� -

��
�� (������
���� �����
������� ������� �
�
� � ���������� 
���� ���� � 

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

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

�
�������� �������� �����
������

���� — 
� ������ ������
�� "���� ������-


������, 
� � �
�
��, ����� � ��� ����� ��������������� �� ������������4. 

���#����� ). *. +����
�� �������� 8 ����� �
��������, �������� 
� 	�-
���� ����: ��!� (���� 
���� � ���
�� ����� �
�����������
� �������
����) 

— 	���
� (���� 
���� � ��
�� ����); �������
�
� (���
 �������
� �����) 
— �������
�
� (�
������� �������
�� �������); �����������
� (��������-
������� �����

���) — ���������
� (��
�����
�� ����
� �
� � �����); 

                                                 
1  *
�����
 ,�. ���
����
�� ����������. 5-� ���. — %��.: �����, 2002, �. 13. 
2  +�����
 ,. ���������� �����	������ �� ��
��. — %��: �����, 2000, �. 41. 
3 -����� ,�., +���
� '., .������ ,�. )� ��
�� ���
��� �������. — )
.: /// «��-
�����», 2001, �. 240. 

4  '���
���� &. ,�. 0
�������, ���
���!� �����. — )
.: /// «�������», 2000. 

�. �. ������	, �. �. ������	 

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

 � �
��������� ����	��� �
��������� 

��	��� �	������
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���������������

� (�����
� �������
�� #�
���) — ����	� (�����
� 
�-
�������
�� #�
���)5.  

-. +����

6 ����������, 	�� ���� ������� �
������ �
�����
 � ��������-

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

���� #�
����
�����
�� 
������ � ������� ���� ��� �����
��� �����, ���	�� ��� ��� ����, ��� � ����-
���, ����!�� 
��� (�����	���� ������� — �%). %������	���� ���� ����
� 

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

� ����� ������
�� 
�  	����� ���-


������ ������� �����
��, � ����� ����� �� 
�� ������� �!� ������� ������-
������� ������ �����. 1���� �������, ����� 	������ ����� ���� «����� ���-
��» � � 
��� ����
����� �� ��� �
�� �����
��. ,���� � ��
������ -. +����

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

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

�� �
������ ��

�� �� 

15_000 �������
���, ������� ���	����� �� ��������� +����

�, � ���, 	�� 

����� ���#����� ������������� ���� �����
�� ��������� 
� «����� �����» 

(����. 1; 100 ������ — ���������
�� ����
��). &�����
������ ������������ "�� 

��������� � ����� �
���������
�� ������
���� ����� ��� ������ ���#����� 

� ���	�
��.  

2������, 	�� ��� ���� �� 	���� ���	�����

�� ��������� 
�	�
��� ����-

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

������
�� ��
���7. 

 

������� 1 

�������������� «���� 	
���» ������������� ��������� �
������  
 

����� ���� ���� ������ ���� ���� %�������
���� 
 ���� �% ���� �% 

0
��
��� 100 60 50 40 

-��	
�� �����
��� 90 40 90 30 

�������� 55 60 95 40 

.�
�
����� 100 70 50 30 

1��
�	����� ��
������ 90 80 40 40 

1��
��� 40 50 70 90 

)���������� 50 100 40 60 

%�������� 30 80 50 90 

-�
� 30 70 50 100 

                                                 
5  +����
�� ). *. ���������� �
��������. ��������� ���������
��. — %��.: �����, 

2002, �. 35. 
6  Training and development handbook / Editor in chief R. Craig. McGraw-Hill Book Co., 1988, 

p. 349—359. 
7  0������ %. *. ������� �
���
�	����� ������
���� � ��##���
������ ���	�
��. — 

)., 1995. 
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0�����

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

���� �
�������� ���	����� �� 


���
�����
� ��������� �
��������
�� ����� �����
���-"��
������� 
�� �������� ��������
�� ����  ���� ����� �
�������� �����
����� 
��������� ,�. ). %��
8 
� ��
��� ������ 
� 15 �������� ��� ������� 
���� �
�������� (��. ����. 2). 3�� �������� ���� ����������
� 
��� � 
��������� �������� � ���	
�
� ��� ��	 ��� ����
�����
��� �
����� 
�������.  

/��������, 	�� 
� � ��
� �
���� 
� 
���������� ���
��� �������-

�� �������
�� ��� ����  ���� ����� �
��������. 4��� ���
�� � ���
 

����, � 15 �� 15 ������
�� ��� 
�������� ����� �
��������. ��� ��-
���
�
�� ���
�� �� ������ �� ������� ����
����
� �
������, ����, ��� 
���
� �� ����. 2, ��������� �����	�� �����
�����.  

/���!��� 
� ���� �
���
�� ��
�������
�� �������� �������
��� 
�
��������. � ����
�� ���
�� �������
��� �
�������� � ��
!�
 
��
�-
�� �� �, 	�� � ���	�
. 5 ����� ����� ������	���� ��������� ����-
���
�� �������
��� �
��������, ������ � ����
�� �������� 
������� 
��������. -� ���������	�� ����������
�

��� �
�
�� ����� ������� 
���
�� ����	������ � #���	������ �
��������� � ���	�
 �� ����
�
�� 

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

"�����
���
� �������
�� � ��
!�
. 

/����� ������� ������ ��� �������
�� �������� ���	�
��. 
1. &��
�������� �
��������� �
������� ������� ������������!�-

��  ���
�������� ������� ���	�
�� (�������	�
��) � ���
�������
� 

�������
����. 

2. ,�� �����
�� � �����
�
�� �
�
� (� ��� 	���� � � �#��� ���-
����������� �	���) ����� ������������� ��������
�� �������� ���
���-
��� (������	�, ��������) � ��������� ���	������ ��������� � �
����-

�����
�� �����

�����. /�
� �����
�� ��	 � ����� �45 � �������� 

� ������, ������ 
��� ����� ��� ��������� «� ����
�� �� � �����», ��� 
������� 
����	 �� �������� ����� �����#���� ��� ���� ����������-
��

�� ����������
��. 3�� ���
������ ����� ��� ����
��, 	�� ���� � 
�����	����� «����� �����» �
�������.  

                                                 
8  ��	���
�� �
������� — ���������� �#��� ����: ��������, ������, 	��
�� � ���� ��� �
��. 
������
��—�#��� ���
�� � �������
�� �������. ��������� — �#��� ��������
�, ���
�-
����
� ������������ �� ��
�� � 
�������� �������� �� �
�� �������. ���	����� — 

�#��� �����
���
����, 
�����, �����
� � ��
������ 
���� ���. ��������� — �#��� ����, 
������
����, �������� � ���������
�� #���	����� 
������. 3�����
���
� �
������� — 

���������� �#��� 	�����, ��� �������

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

�� 
� �����	
���
�� ����������� (��. %��
 ,�. ). &�� ���
�� ������
���� �
��������» — 

).: 3�%)/-�����, 2001). 
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������� 2 
 

��		����� 
�������� ��	

����� ���� ��������� ���������
� 
 22 

����	 �������
�  
 

%�������
���� 
$����� 

6���� ���-
��
��� ���� ��� ��� 1��� .�� 3��� %���� 

41 17 8,5 11,6 8,5 10,2 9,7 9,1 57,6 

42 14 8,8 12,3 9,5 10,9 10,8 10,6 62,9 

43 15 8,5 10,3 7,8 10,0 9,1 9,4 55,1 

)1 16 6 8,8 7,8 9,0 7,7 8,5 47,7 

)�
������ 

)2 17 6,7 8,9 6,7 10,0 8,4 9,9 50,6 

� 10 6,5 9,0 10,9 7,7 6,3 8,2 48,5 

3� 14 6,7 10,7 9,1 9,0 9,0 10,3 54,7 

31 16 7,2 11,0 8,0 8,8 9,8 9,1 53,9 

32 14 8,1 11,5 8,3 9,8 8,9 8,4 55,0 

33 22 8,3 10,1 7,8 10,7 9,8 10,3 57,1 

34 21 6,9 10,0 7,4 8,4 7,8 8,4 48,9 

3�1 20 8 10,4 10,3 10,0 8,6 9,2 56,4 

3�2 15 8,9 9,8 10,6 10,6 8,6 9,7 58,2 

3�3 14 8,8 10,7 10,2 9,0 9,1 9,4 57,1 

3�4 22 7,8 11,5 9,8 9,5 9,3 9,4 57,2 

3�5 17 5,8 9,7 9,4 8,2 8,9 8,5 50,4 

3)1 13 8,9 10,5 9,4 10,7 8,5 10,0 57,9 

3��
������ ���
�� ���-
�����
���� 

3)2 16 7,9 9,4 7,1 8,8 7,8 10,1 51,0 

01 18 7,8 9,6 8,2 7,8 7,1 9,0 49,4 

02 15 9,5 10,6 10,2 10,3 8,9 9,4 59,0 

03 18 7,3 9,8 8,6 8,7 7,8 8,2 50,4 

0
#�������

�� ���
�-
����� � �������
�� 

04 14 9,3 12,3 10,3 10,8 10,3 11,0 64,0 

0����  358 172,1 228,5 195,9 208,8 191,8 206,0 1203 

 � ����
�� �� �������  16,3 7,8 10,4 8,9 9,5 8,7 9,4 54,7 

 

3. %���
���� �����

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

������ �� ���� �����
�
�� ��7���� ���������
�� � �����	�
�� ���� 


���������

���� � «
�	�������» � �
#�������, ��������!� �� ��7-

����. � ��	����� �� �
�� �������� ��	 ��� �����
�� � �����
�� �
�-

� ���
� ������������ ����� ���
������
�� � ��!
�� ��� #������-

�-����	����� � ��������
�� �������� (���������#�	����� � ��������-

	����� ���� ��

��, "��
������	�����, �����������

�� � �������-

�

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

��
�� #����������

�� �������� («����� ������», «����� �� ��
��», 


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

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

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


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

�
�
�	
��� ���
��
���� ��� ��		�  JEL � EconLit-AEA. 

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

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

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

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

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

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

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

�� �
����	�  ����$�� ����
 �	����� EconLit-AEA � Social Science 

Research Network (www.ssrn.com)1.  

%�� �����	
, �
����	
 ���	��
� � ���� ������������� �������	-

��
� ���
������ ��
	
����
� (�&�), ���������� �
 ����� 

(«Accounting») ����� ����
��������
�� (�
��) M40 (
�$�� �
��
��), 

M41 (
�	
�	�� �
��
��), M49 (��
��� �
��
��). ! 2004 �. �
������ 

����� '42 «�����».  

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

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

����
�
�). )�� �
�
$� ��������	
� ��
������ (���
� — �. #. *��-

�
�) �
�	
, ���
���� �	�
������, ������		�� 
���	�� ��
�
���� 

� EconLit-AEA, ����	
���� ���	
�� ���� ����� ����
�������� ��� 

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

M40, M41 � '49. )
������� S ������������ �
�
� ����� 	���	�� �
 

���
�� �
 ��
����� M40, M41 � '49. )������	� �� ������, ����		�� 

� ����������������, ��� �
�
��  S ≥ 2.   

%�� �����, �
���
 � 14,2% ���������� �
���$�	
 �
�����		
 ���-

��, �� ����
���� � ������� �
��
����. ! 35,8% ������� ���� ���-

������������ �
�����	
 � ��	�	�
�
� ��
	
���
�  (����� G).  

                                                 
1  #�. ������ ��������� 	���	�  ���������� �
 ��
	
���� / '. !. +�����	, �. '. +�-

����	, �. #. *���
�, #. !. ,�������. — �
�
�������: -.()) #("��, 2004. 

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

��	
��
	� �	������ ������� «�
�����	���� 
��»: 

��������	������ ������ 
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������� 

������� �����  �!"��!���� "��!��� �4 «
#�� � �$!��» (M40 «�%&�� 
 �� "��' $#���», �41 «�$()����"�*�+ $#��», �49 «�"�#�� �� "��' $#���») 

� !"$)�,� "��!���,� *�����-�*�.�� AEA-JEL  � !���', %�%���)"�-�#�-
�*�+ %��' EconLit-AEA ��  �"��! 1992—2003 )). (����,��� $ ��"�%����� 
����������$/&�( !��*"� ��"�� � �%���/���,  � ���������0��, (%) 

 �'"�1����) 
 

In �����	
��	�� ������ M40 M41 M49 S M40 M41 M49 S 

M41 /���. 3 761 0 764 2,4 14,48 0,00 14,17 

G32 
)
������ ��	�	���
��	��; ������� � 

��������� �
�����		
���. 
1 519 1 521 0,8 9,88 7,69 9,66 

G12 (��	�� �����
�  1 280 0 281 0,8 5,33 0,00 5,21 

G14 
-	�
������ � ��	
�	�� ��������-

	
���. �	��� �
�����. 
1 222 0 223 0,8 4,23 0,00 4,14 

G31 
,�������
��	�� ��������; �	�������-


		�� �
������. 
0 135 0 135 0 2,57 0,00 2,50 

L84 
)���
	���	�� � ��
�����
	���	�� 

������. 
0 134 0 134 0 2,55 0,00 2,49 

G21 
,�	��; ������ ���
��	�� �������	��; 

��
����. 
1 120 0 121 0,8 2,28 0,00 2,24 

F23 
'	
�
	���
	���	�� �����; �����	�-

�
�	�� ��	��. 
2 111 0 113 1,6 2,11 0,00 2,10 

G34 
#���	�� �
���	��; �
��
$�	��; ����-

����������� 
2 105 0 107 1,6 2,00 0,00 1,98 

M12 /������	�� ����
	��
�. 2 105 0 107 1,6 2,00 0,00 1,98 

D82 ����������	�� � ����	�� �	�
������. 1 88 1 90 0,8 1,67 7,69 1,67 

G22 #��� 
��	��; ���� 
��� �
���	��. 1 88 0 89 0,8 1,67 0,00 1,65 

K22 
0��
	� 
� ����
	��	�  
�$�����  � 

��		�  ������ . 
2 64 0 66 1,6 1,22 0,00 1,22 

M10 1��
�
� ����	������
��	��. 3 57 0 60 2,4 1,08 0,00 1,11 

H25  ���
�� � �������� ��� ��	���. 0 58 0 58 0 1,10 0,00 1,08 

G38 
)������������		�� �
������ � ������-

�
��	�� ��	�	�
� �
��
�����. 
0 57 0 57 0 1,08 0,00 1,06 

G35 )
������ ������	�
� � �����  ������. 0 56 0 56 0 1,07 0,00 1,04 

M21 .�
	
���� ��	���. 1 50 0 51 0,8 0,95 0,00 0,95 

G28 
)������������		�� �
������ � ������-

�
��	�� ��	�	�
��  �������	��. 
0 49 0 49 0 0,93 0,00 0,91 

G30 
%
��
�����	�� ��	�	�� � ���
�
-

����
. 
2 43 1 46 1,6 0,82 7,69 0,85 

K34 ���
�
�
� ����
. 0 46 0 46 0 0,88 0,00 0,85 

M11 /������	�� ��
��
����
�. 2 44 0 46 1,6 0,84 0,00 0,85 

H87 
'����	��
�	�� �������	�� ��
���-

��. 
0 45 0 45 0 0,86 0,00 0,83 
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In �����	
��	�� ������ M40 M41 M49 S M40 M41 M49 S 

G33  ,�	��
�����; ����������. 1 43 0 44 0,8 0,82 0,00 0,82 

G24 
-	�������
		
� ��	�
���
� ���
; ��	-

���	�� �������; ��
������� �������-

	
���. 

0 40 0 40 0 0,76 0,00 0,74 

O16 
2�	�	�
��� ��	��; �������	�� � ��-

�����
��
��	��. 
1 37 0 38 0,8 0,70 0,00 0,70 

M14 
%
��
�����	�� ��������; �
�����	�� 


��������		
���. 
1 34 0 35 0,8 0,65 0,00 0,65 

M52 

%
���	�����, ���
�� �  
��$������-

	�� � �  ������ (������
��	�� ��	-

	��� ��������, �
�
�	�����	�� ���
-

��, �������, ������� � ������� ���). 

0 35 0 35 0 0,67 0,00 0,65 

J33 )����� �
���	�����; ���
�� ������. 0 34 0 34 0 0,65 0,00 0,63 

O32 
/������	�� �� 	
�
��������� �		
��-

�����; ������
��	�� � �����
���. 
0 34 0 34 0 0,65 0,00 0,63 

L11 
)�
��
����
 � ��	
�	�� ���������; 

����������	�� ���� �
 �������. 
1 32 0 33 0,8 0,61 0,00 0,61 

G11  !��
� �
������. 0 32 0 32 0 0,61 0,00 0,59 

M40 /��� � ����� � ���
�. 29 3 0 32 23,2 0,06 0,00 0,59 

G15 '����	��
�	�� ��	�	�
��� ��	��. 0 30 0 30 0 0,57 0,00 0,56 

K33 '����	��
�	
� ����
. 0 30 0 30 0 0,57 0,00 0,56 

D73 
'���
��
	
����. ,��
������; ����-

	��������	�� ��
����� � 
�$�����	-

	�  
���	����� ; �
�������. 

1 27 0 28 0,8 0,51 0,00 0,52 

H32 2����. 0 28 0 28 0 0,53 0,00 0,52 

J44 
"�	�� ��
�����
	���	
� ���
��� ��-

�� � �
�� �	����. 
1 26 1 28 0,8 0,49 7,69 0,52 

K41 )�
���� �����. 4 24 0 28 3,2 0,46 0,00 0,52 

M42 ����� 0 28 0 28 0 0,53 0,00 0,52 

G18 
)������������		�� �
������ � ������-

�
��	�� ��	�	�
��  ��	�
�. 
0 27 0 27 0 0,51 0,00 0,50 

G23 
)�	��
		�� �
	��; ������ ����	��  

��	�	�
��� �������	��. 
0 27 0 27 0 0,51 0,00 0,50 

L21 1��
��� ���� �����. 0 27 0 27 0 0,51 0,00 0,50 

A22 (���
��	��: )����� �����	� ���. 0 26 0 26 0 0,49 0,00 0,48 

N73 
-��
��� ���	��
���, �
��
���, �	����-

���� � ��. �����: &��
��: �
 1913 �. 
0 25 0 25 0 0,48 0,00 0,46 

B31 
-��
��� ��
	
������
� �����:  

-	������ 
9 14 0 23 7,2 0,27 0,00 0,43 

L60 
(��������� ������
��	��: 
�������-

���$�� ��
�����		
���. 
0 23 0 23 0 0,44 0,00 0,43 

P31 
#
�������������� ����������� � �  

���	��
������. 
0 23 0 23 0 0,44 0,00 0,43 
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In �����	
��	�� ������ M40 M41 M49 S M40 M41 M49 S 

G13 
(�������	�� ��	 
���
	
� � ������-

�
�. 
0 22 0 22 0 0,42 0,00 0,41 

J16 .�
	
���� �
��. 1 20 1 22 0,8 0,38 7,69 0,41 

J32 

0������ 	� ���
��� ���� � �

������-

���$�� ���
��, 	� ����		�� � ��-

����
�; ����	�� ��	���. 

1 21 0 22 0,8 0,40 0,00 0,41 

D24 

'���
��
	
����. )�
��
����
; ����-

��� � 
�$�� ��
��
������	
��� ���-

�
�
� ��
��
�����; �
$	
���. 

0 20 0 20 0 0,38 0,00 0,37 

D81 
%������� ��� ���	���� ����	�� ��� 

����� � 	�
�������		
���. 
1 19 0 20 0,8 0,36 0,00 0,37 

L22 

(���	����� ����� � ��	
�	�� �����-

����: ��	�� ��
��� ����� ��; �����-

����	�� �	��������. 

1 19 0 20 0,8 0,36 0,00 0,37 

L71 
1
����, ������	�� � 
������: �����
-

�
�
�	
� �
����
. 
0 20 0 20 0 0,38 0,00 0,37 

N83 -��
��� ��	���: &��
��: �
 1913 �. 0 20 0 20 0 0,38 0,00 0,37 

D23 

(���	����
		
� �
����	��; ���	��-

��
		�� �������; ����� �
�����		
-

���. 

1 18 0 19 0,8 0,34 0,00 0,35 

D83 
'���
��
	
����. )
���, 
����	��; 

�	�
������ � 	�	��. 
0 19 0 19 0 0,36 0,00 0,35 

L32 3
���������		�� �����������. 0 19 0 19 0 0,36 0,00 0,35 

L51 .�
	
���� �������
��	��. 0 19 0 19 0 0,36 0,00 0,35 

L96 4����
���	������. 0 19 0 19 0 0,36 0,00 0,35 

H24 
)
�
 
�	�� 	��
� � ������ 	��
��, 	� 

����		�� � ��	��
�. 
0 18 0 18 0 0,34 0,00 0,33 

H61 ,�����; ������	�� �������. 0 18 0 18 0 0,34 0,00 0,33 

L33 

3��	��� 
�$�����		�  � ����	�  

�����������; �����������; ������-

	�� �
	�����
�. 

0 17 1 18 0 0,32 7,69 0,33 

Q20 

!

�	
������� ������� � �  �
 ��-

	�	��; �������	�� 
������$�� ����
� 

(
�$�� �
��
�� ������ Q2). 

2 16 0 18 1,6 0,30 0,00 0,33 

L23 (���	����� ��
��
�����. 0 17 0 17 0 0,32 0,00 0,32 

H72 
3
���������		�� � ����	�� ������� 

� �  ��� 
��. 
0 16 0 16 0 0,30 0,00 0,30 

H70 
'���	�� 
���	� ������ � �������	�� � 

����

�	
��	�� ����� 	���. 
0 14 1 15 0 0,27 7,69 0,28 

I21 �	��� 
���
��	��. 2 13 0 15 1,6 0,25 0,00 0,28 

L31 ���
���������� �������	��. 0 15 0 15 0 0,29 0,00 0,28 

L86 
-	�
������ � ������ �	���	��; ��
-

�����	
� 
�������	��. 
0 15 0 15 0 0,29 0,00 0,28 



 29

In �����	
��	�� ������ M40 M41 M49 S M40 M41 M49 S 

E31 /�
��	� ��	; �	������; ��������. 0 14 0 14 0 0,27 0,00 0,26 

F31 (���	 �����. 0 14 0 14 0 0,27 0,00 0,26 

I11 �	��� ��	�
� ����

 ��	�	��. 0 14 0 14 0 0,27 0,00 0,26 

L94 .�����
�	��������. 0 14 0 14 0 0,27 0,00 0,26 

P34 2�	�	�� �
�������. 0 14 0 14 0 0,27 0,00 0,26 

D21 )
����	�� �����. 1 12 0 13 0,8 0,23 0,00 0,24 

H26 /��
	�	�� 
� ������ 	��
�
�. 0 13 0 13 0 0,25 0,00 0,24 

E10 (�$�� �������
��		�� �
����. 2 10 0 12 1,6 0,19 0,00 0,22 

E62 

2������	�� �
������; 
�$�����		�� 

��� 
��, �	�������� � ��	�	��; 	��
-

�

��
��	��. 

0 12 0 12 0 0,23 0,00 0,22 

H20 ���
�

��
��	��, �������� � �
 
��. 0 12 0 12 0 0,23 0,00 0,22 

L20 5��� �����, 
���	����� � �
����	��. 3 8 0 11 2,4 0,15 0,00 0,20 

L65 
6�������; ���	�; ���������; ��
�� -

	
�
���. 
0 11 0 11 0 0,21 0,00 0,20 

L92 

7���	�� �
�
�� � ����
� 	���	�� 

���	��
��: ����
�
�, ���
���	��, ���-


�
� � �
�	��. 

0 11 0 11 0 0,21 0,00 0,20 

N74 
-��
��� ���	��
���, �
��
���, �	����-

���� � ��. �����: &��
��: 1913-1971 ��. 
0 11 0 11 0 0,21 0,00 0,20 

O14 

-	�������������; 
����������$�� 

��
�����		
��� � ����� �����; ���
� 

�� 	
�
���. 

0 11 0 11 0 0,21 0,00 0,20 

E22 
%������; �	�������� (������� �����); 

�
$	
���. 
0 10 0 10 0 0,19 0,00 0,19 

G20 2�	�	�
��� �������	�� � ������. 3 7 0 10 2,4 0,13 0,00 0,19 

H50 
"�� 
�� 	���
	���	
�
 ������������� 

� ����		�� � 	��� �
������. 
0 10 0 10 0 0,19 0,00 0,19 

H57 3
���������		�� ������. 0 10 0 10 0 0,19 0,00 0,19 

N84 -��
��� ��	���: &��
��: 1913-1971 ��. 0 10 0 10 0 0,19 0,00 0,19 

O19 

 '����	��
�	�� ���� � �  ����	�� 	� 

�������; �
�� �����	��
�	�  
���	�-

����. 

1 9 0 10 0,8 0,17 0,00 0,19 

C53 
)�
�	
��
��	�� � ������ �����	�	�� 

�
�����. 
0 9 0 9 0 0,17 0,00 0,17 

H56 ����
	���	�� ��
���	
��� � �
�	�. 0 9 0 9 0 0,17 0,00 0,17 

H71 
3
���������		
� � ����	
� 	��
�

�-

�
��	��, �������� � �
 
��. 
0 9 0 9 0 0,17 0,00 0,17 

J24 
8��
�������� �������; ������������; 

���
� ��
������; ��
��
������	
��� 

�����. 

0 9 0 9 0 0,17 0,00 0,17 

L25 
"����� ���� � ��������	
��� �  ���-

����	
���. 
1 8 0 9 0,8 0,15 0,00 0,17 
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In �����	
��	�� ������ M40 M41 M49 S M40 M41 M49 S 

L98 
)
������ ������������� � ����� ���	�-

�
��� � �
���	���	
�
  
������. 
0 9 0 9 0 0,17 0,00 0,17 

O17 

2
�����	�� � 	��
�����	�� ����
��; 

��	���� ��
	
����; �	�������
	���	�� 

�
�����	��. 

0 9 0 9 0 0,17 0,00 0,17 

O31 
�
������� � �
�����	��: ��
����� � 

�������. 
0 9 0 9 0 0,17 0,00 0,17 

P13 %

�������	�� �����������. 0 9 0 9 0 0,17 0,00 0,17 

P21 
)��	��
��	��, �

���	���� � ���
�-

��. 
1 8 0 9 0,8 0,15 0,00 0,17 

Q13 
#�����
 
������		�� ��	�� � �����-

��	�; �

��������; ���
��	��. 
0 9 0 9 0 0,17 0,00 0,17 

A12 
(�	
��	�� ��
	
���� � ������ �����-

���	��. 
0 8 0 8 0 0,15 0,00 0,15 

C42 
'��
�� 
��	�� ��
�
�������	
��� 

��	�. 
0 8 0 8 0 0,15 0,00 0,15 

G10 2�	�	�
��� ��	�� � ���
�. 1 7 0 8 0,8 0,13 0,00 0,15 

H60 
3
���������		�� ������, ������� � 

�
��. 
0 8 0 8 0 0,15 0,00 0,15 

K42 
��������	
� �
����	�� � 
��$������-

	�� ��
	�. 
0 8 0 8 0 0,15 0,00 0,15 

M31  '������	�. 0 8 0 8 0 0,15 0,00 0,15 

M54 

/������	�� ����
� (�
����
��	�� 

������ (�
��	�), �

$��	�� ���
�� ; 

�
��	�� ���
��  ����; ����	
���	�� 

���	�� � �������
��	�� 
��������		
-

���; ��
�����
��		
��� ���
�
�). 

0 8 0 8 0 0,15 0,00 0,15 

N63 
-��
��� 
����������$�� ��
���-�� 

� ���
���������: &��
��: �
 1913 �. 
0 8 0 8 0 0,15 0,00 0,15 

O34 

)���
 	� �	�����������	�� �
�����	-

	
���: 	���
	���	�� � �����	��
�	�� 

��
�����. 

0 8 0 8 0 0,15 0,00 0,15 

A23 
(���
��	��. )
��
�
��� ����
���
-

��		�  ����������
�. 
1 6 0 7 0,8 0,11 0,00 0,13 

B40 .�
	
�������� ���
�
�
���. 0 7 0 7 0 0,13 0,00 0,13 

C91 
+��
���
���, �	���������	
� �
����-

	��. 
0 7 0 7 0 0,13 0,00 0,13 

D63 

"���	���
, ����������
���, 	�����	��-

�
 � ������ 	
������	�� �������� � 

�����	��. 

0 7 0 7 0 0,13 0,00 0,13 

J26 
!� 
� 	� ��	���; ��	��
		�� �
����-

��. 
0 7 0 7 0 0,13 0,00 0,13 

J28 
,�
���	
���; 	������	�� ������; �	-

���������	
� �
�
���; ��
�����
��	-

	
��� ����
�; 
�$�����		�� �
������. 

0 7 0 7 0 0,13 0,00 0,13 
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In �����	
��	�� ������ M40 M41 M49 S M40 M41 M49 S 

K13 3�����	��
� ����
. 0 7 0 7 0 0,13 0,00 0,13 

L14 #�����; �
	������ � ���������. 1 6 0 7 0,8 0,11 0,00 0,13 

L61 
'������ � ������������� ������; 

����	�; �����
; ��������. 
0 7 0 7 0 0,13 0,00 0,13 

M13 )������	����������
. 1 6 0 7 0,8 0,11 0,00 0,13 

N75 
-��
��� ���	��
���, �
��
���, � ��.: 

��� (� ,���	�� !
��
�
�). 
0 7 0 7 0 0,13 0,00 0,13 

Q28 )������������		�� �
������ �
 Q2*. 0 7 0 7 0 0,13 0,00 0,13 

C13 (��	��. 0 6 0 6 0 0,11 0,00 0,11 

K32 
0��
	
���������
 �
 
 ��	� 
������-

$�� �����, �
�
��� � ��
���	
���. 
0 6 0 6 0 0,11 0,00 0,11 

L13 
(���
�
��� � ������ ��	�� 	��
���-

��		
� �
	����	���. 
0 6 0 6 0 0,11 0,00 0,11 

L63 
'���
������
	���; �
��������; ����-

���� ����. 
0 6 0 6 0 0,11 0,00 0,11 

L72 
1
����, ������	�� � 
������: ������ 

	��
���
��
����� �������. 
0 6 0 6 0 0,11 0,00 0,11 

L73 +��	�� ��
�����: �������	� � ������. 0 6 0 6 0 0,11 0,00 0,11 

L83 #�
��; ����	�� ����; 
��� ; �����. 1 5 0 6 0,8 0,10 0,00 0,11 

M37 "������. 0 6 0 6 0 0,11 0,00 0,11 

N43 )�����������
: &��
��: �
 1913 �. 0 6 0 6 0 0,11 0,00 0,11 

N70 
4��	��
��, �	����		�� � �	��	�� �
�-

�
���, �	�������� � ������ ���� �����. 
0 6 0 6 0 0,11 0,00 0,11 

N71 4��	��
��: #*�, %�	���: �
 1913 �. 0 6 0 6 0 0,11 0,00 0,11 

N81 ,�	��: #*�, %�	���: �
 1913 �. 0 6 0 6 0 0,11 0,00 0,11 

Q23 +��	
�  
�����
. 0 6 0 6 0 0,11 0,00 0,11 

A14 .�
	
�������� �
��
�
���. 1 4 0 5 0,8 0,08 0,00 0,09 

D72 

'���
��
	
����: .�
	
�������� �
-

���� �
���������  ��
����
� (�
���� 

��	��; ���
�� � �.�.). 

0 5 0 5 0 0,10 0,00 0,09 

D84 (����	��; �����
�
��	��. 0 5 0 5 0 0,10 0,00 0,09 

F13 
4
��
��� �
������; ��
�����
	��; 

�
�������� �������; �����
�
��. 
0 5 0 5 0 0,10 0,00 0,09 

H21 
.�������	
���; 
�������	
� 	��
�
-


��
��	��. 
0 5 0 5 0 0,10 0,00 0,09 

L67 
1����� �
������������� �
����: 
���-

��, ��������, 
���� � �
�����	�����. 
0 5 0 5 0 0,10 0,00 0,09 

L82 
"������	��; #'- (�����, �
����-

����	
� ��������
 � �. �.). 
2 3 0 5 1,6 0,06 0,00 0,09 

M51 
"���	�� ����� � ����
�
� 
������ 

(��
�����	�� �
 ������, ����� 	� ��-

�
��; ��
��	�	��; ��������� � �.�.). 

0 5 0 5 0 0,10 0,00 0,09 
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In �����	
��	�� ������ M40 M41 M49 S M40 M41 M49 S 

N23 2": &��
��: �
 1913 �. 0 5 0 5 0 0,10 0,00 0,09 

C11 ,����
����� �	���. 0 4 0 4 0 0,08 0,00 0,07 

C51  %
	������
��	�� �
����� � �  
��	��. 0 4 0 4 0 0,08 0,00 0,07 

D12 
'���
��
	
����. .�
	
���� �
�����-

����: ������������ �	���. 
0 4 0 4 0 0,08 0,00 0,07 

D61 
'���
��
	
����. "���������	�� ��-

������	
���; �	��� “������–���
��”. 
0 4 0 4 0 0,08 0,00 0,07 

G00 2�	�	�
��� ��
	
���� � ���
�. 3 1 0 4 2,4 0,02 0,00 0,07 

J51 
)�
��
��: ����, ��������� � ����-

	��. 
0 4 0 4 0 0,08 0,00 0,07 

L24 
0������	�� �
	�����
�; �
�����	�� 

�����������. 
0 4 0 4 0 0,08 0,00 0,07 

L66 
)�
�
�
�������; 	������; �
�������; 

�����. 
0 4 0 4 0 0,08 0,00 0,07 

L80 (��������� ������
��	��: ������. 0 4 0 4 0 0,08 0,00 0,07 

L81 
"
	��	�� � 
��
��� �
��
���; �����-

��
�  
�����
. 
0 4 0 4 0 0,08 0,00 0,07 

N20 
2�	�	�
��� ��	�� � �	������� (2") �  

���
�. 
2 2 0 4 1,6 0,04 0,00 0,07 

N24 2": &��
��: 1913—1971 ��. 0 4 0 4 0 0,08 0,00 0,07 

N44 )�����������
: &��
��: 1913—1971 ��. 0 4 0 4 0 0,08 0,00 0,07 

O10 .�
	
������
� ������� � ���
�. 2 2 0 4 1,6 0,04 0,00 0,07 

Q25 !
�� ; �
��. 1 3 0 4 0,8 0,06 0,00 0,07 

Q41 #��
� � �����
��	��. 0 4 0 4 0 0,08 0,00 0,07 

B19 -��
��� ��
	.  ����� �
 1925 �.: ��. 0 2 1 3 0 0,04 7,69 0,06 

C45 ����
		�� ���� � ����	�� ����. 0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

C52 
)
���
�	�� �
����� � ������
��	�� 

(��
����� ���
��). 
0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

C63 !����������	�� ���
��. 0 2 1 3 0 0,04 7,69 0,06 

C81 
'��
�
�
��� ��
��, 
��	�� � 
���	�-

���� ����
��
	
�������  ��		� . 
0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

C92 +��
���
���, �
����	�� ������. 0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

D42  '���
��
	
����. '
	
�
���. 0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

D43 
(���
�
��� � ������ �
��� 	��
���-

��	���� ��	��. 
0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

D44 '���
��
	
����. �����
	�. 0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

D64 '���
��
	
����. ��������. 0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

D70 
�	��� �
�������	
�
  ���	���� ����-

	��. 
0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

D78 
)
����	�� �	��� �
����
��	�� � 


��$������	�� �
������. 
0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 
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In �����	
��	�� ������ M40 M41 M49 S M40 M41 M49 S 

D92 
 '�������		
� ���
� ����� � �� 

�
��, �	�������� ��� ��	�	���
��	��. 
0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

E20 
)
������	��, �������	��, ��
��
���-

�
, �	��
��� � �	��������. 
0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

E21 )
������	��; �������	��. 0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

E43 
(�������	�� ��
��	�	�  ����
� � �  

�����		�� ���������. 
0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

E44 2�	�	�
��� ��	�� � ����
��
	
����. 0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

E52 
 '
	����	�� �
������ (����, �	����-

��	�� � �  ����	��). 
0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

F20 

)�����$�	�� ����
�
� (��
��
�����) 

����� ����	��� � �����	��
�	�� 

��	��. 

3 0 0 3 2,4 0,00 0,00 0,06 

F34 
 '����	��
�	�� ���� � ��
����� 

��
���		
���. 
0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

F42 
%

���	���� �����	��
�	
� �
����-

��. 
0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

H10 
#�������� � �
�
�	
��� �����������-

��. 
2 1 0 3 1,6 0,02 0,00 0,06 

H23 

.�����	����; ������� ������������-

��	��; 	��
�� � �������� ��� 
 ��	� 


������$�� �����. 

0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

H30 
2������	�� �
������ � �
����	�� ��
-

	
�������  ���	�
�. 
0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

H31 1
���	��  
�����
. 0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

H55 
#
�����	
� 
�������	�� � 
�$�����	-

	�� ��	���. 
0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

J15 
.�
	
���� 	���
	���	�  ��	���	��� 

� ���. 
0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

J31 

/�
��	� ����
�	
� ����� � �� �����-

����; ������� � ����
�	
� ����� � 

������
��� 
� ����
�
�. 

0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

J63 
4��������; ����	���; ����
�� �����	-

	
�
 ��
��	�	��. 
0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

L12  '
	
�
���; c�������� �
	
�
������. 0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

L15 
-	�
������ � �������
 ��
�����; 

���	��������� � �
�������
���. 
0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

L62 
���
�
����; ����
� ���	��
��	
� 
�
-

���
��	��. 
0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

M20 .�
	
���� ��	���. 1 2 0 3 0,8 0,04 0,00 0,06 

N21 2": #*�, %�	���: �
 1913 �. 0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

N22 2": #*�, %�	���: 1913—1971 ��. 0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

N77 4��	��
�� � ��.: ������; (���	��. 0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 
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In �����	
��	�� ������ M40 M41 M49 S M40 M41 M49 S 

N85 ,�	��: ��� (� ,���	�� !
��
�
�). 0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

P16 )
���������� ��
	
���. 0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

P35 
#
�������������� �	�������: .�
	
-

���� 
�$�����		
�
 ����
��. 
0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

P43 
 1����� ��
	
�. �������: .�
	
���� 


�$�����		
�
 ����
��;    ��	�	��. 
0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

Q12 

'���
�	��� ���������  �������-

����, �
���	��  
������, � ��	�� 

������
� ��� ���������   
�����. 

0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

Q29 1����� �
��
�� ������ Q2. 0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

R33 
"�	�� 	�������
���  	�������
 
��-

����		
�
 �  	�����$	
�
 	�	���	��. 
0 3 0 3 0 0,06 0,00 0,06 

A20 (����	�� ��
	
����. 1 1 0 2 0,8 0,02 0,00 0,04 

A21 (����	�� ��
	
���� �
 �
������. 0 1 1 2 0 0,02 7,69 0,04 

B29 
-��
��� ��
	
������
�  �����  

� 1925 �.: ��
��� 
0 1 1 2 0 0,02 7,69 0,04 

B53 ����������� (��
��). 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

C15 
'��
�� ������������
� ��������; ��-

�
�� '
	��-%���
. 
0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

C22 1�	��������� ����. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

C88 1���
� ��
�����	
� 
�������	��. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

D60 .�
	
���� ����
�
��
�	��. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

D62 .�����	����. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

D71 
#
�����	�� ���
�; �����; �
������; 

���
������. 
0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

D91 
 !��
� �
��������� �
 �����	�; �
��-

�� ��	�		
�
 ����� � �������	��. 
0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

E23 )�
��
����
. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

F02 

 '����	��
�	�� ��
	
�������� �
��-

�
�; ��
	
�������� �	�������� � ��
-

��������: 
�$�� �
��
��. 

0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

F14 
-�����
��	�� �
��
��� �
 ����	�� � 


�������. 
0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

F21 
'����	��
�	�� �	��������; �
��
-

��
�	�� �������� ��������. 
0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

F22 '����	��
�	�� ��������. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

F30 '����	��
�	�� ��	�	��. 1 1 0 2 0,8 0,02 0,00 0,04 

F36 
2�	�	�
��� ������� ��
	
������
� 

�	��������. 
0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

G29 )�
��� �
��
�� �
 ������ G2 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

G39 )�
��� �
��
�� �
 ������ G3 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

H40 (�$�����		�� �����. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 
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In �����	
��	�� ������ M40 M41 M49 S M40 M41 M49 S 

H73 "������ � ���������� � �  ����	��. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

H80 #���	�� ��
�����. 2 0 0 2 1,6 0,00 0,00 0,04 

I22 2�	�	�� 
���
��	��. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

I29 )�
��� ��
����� 
���
��	��. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

J22 
"���������	�� �����	� � �����
��	�� 

���
��� ����. 
0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

J41 

%
	������: ���� ���
������
�
 ����-

����, �
���� �

���������, �
���� �-

���
�	
� ����� � ��	�� ���
��� ����. 

0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

J52 
"�����	�� ��
�
�: �����
���, �����-

��� � �
����	������
. 
0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

J53 
!���

�	
��	�� “����–�������	��”; 

�	���������	�� ���������	���. 
0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

J71 1�������	����. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

K10 (�	
�	�� 
������ �����. 1 1 0 2 0,8 0,02 0,00 0,04 

K20 "������
��	�� �  
������		
� ����
. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

K21 �	���
	
�
��	
� ��
	
���������
. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

K23 
"����������� 
������ � ����	�����-

���	
� ����
. 
2 0 0 2 1,6 0,00 0,00 0,04 

L43 
0��
		�� �
	
�
���, �  �������
��-

	�� ��� ���������
��	��. 
0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

L64 
1����� ����	�; 
���	
� 
�
���
��-

	��; �

����	��. 
0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

L90 4��	��
�� � �
���	���	
�  
�����
. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

L95 
3�
�	����	��; ����
��
�
��; �
�	
� 

 
�����
. 
0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

M49 )�
��� �
��
�� ����� � ������. 0 0 2 2 0 0,00 15,38 0,04 

N01 -��
��
������; ���
�	��� � ���
��. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

N31  4���: #*�, %�	���: �
 1913 �. 1 1 0 2 0,8 0,02 0,00 0,04 

N32 4���: #*�, %�	���: 1913—1971 ��. 1 1 0 2 0,8 0,02 0,00 0,04 

N33 4���: &��
��: �
 1913 �. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

N42 0��
	�: #*�, %�	���: 1913—1971��. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

N53 #�����
�  
-�
: &��
��: �
 1913 �. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

N64 (������. ��
�.: &��
��: 1913-1971 ��. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

N72 4��	��
��: #*�, %�	���: 1913-1971 ��. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

N82 ,�	��: #*�, %�	���: 1913—1971 ��. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

O12 
'���
��
	
�������� �	��� ��
	
��-

����
�
 �������. 
0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

O15 
8��
�������� �������; ����������	�� 

�
 
��; ��������. 
0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 
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In �����	
��	�� ������ M40 M41 M49 S M40 M41 M49 S 

O23 
2������	�� � �
	����	�� �
������ � 

�������. 
0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

O47 
-����	�� ��
	
�. �
���; �
�
���	�� 

��
��
������	
���. 
0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

P27 (��$������	�� � �����������. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

P30 
#
�������������� �	������� � �  

���	��
������ (� ���
�). 
0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

P33 
'����	��
�	�� �
��
���, ��	�	��, 

�	��������, �
�
$� (��� �
�������). 
0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

P52 
#���	�����	�� �	���  
�����	�  ��
-

	
���. 
0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

Q10 #�����
�  
�����
. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

Q26 

"�������
		�� ������� ����
�	�  

������
�; ���
��  
��	�� ��� �
�
$� 


���
	
�. 

0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

Q53 
.�
	
���� 
������$�� �����: ����-

	�	�� (�
�� �, �
�� � �.�.), ��� 
0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

R31 )����
��	�� � ��	�� �����. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

R53 

�	��� ����$�	�� 
�$�����		�  

��	�� � �

����	��; 
�$�����		�� 

�	�������� � �������. 

0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

Z12 "������. 0 2 0 2 0 0,04 0,00 0,04 

O11 
'���
��
	
�������� �	��� ��
	
��-

����
�
 �������. 
0 1 0 1 0 0,02 0,00 0,02 

 -�
�
 �
 �������		�� ������� 125 5254 13 5392 100 100 100 100 
 

*  G1— 2" — ��	�	�
��� ��	��; G2 — ��	�	�
��� �������	�� � �	�������; G3 — 

��	�	�� �
��
����� � �������	��; N — ��
	
�������� ���
��� (� �
� �����: N3 — 

���� � �
���������, ���
������, 
���
��	��, �
 
� � �
������
; N4 — ������������
, 

�
�	�, ��
	� � �������
��	��; N5 — ������
�  
�����
, ����
�	�� ������� � �
��-

���$�� ��
�����		
���; N6 — 
����������$�� ��
�����		
��� � ���
��������
; 

N7— ���	��
��, �	����		�� � �	��	�� �
��
���, �	�������� � ������ ���� �����; N8 

— ���
��� ��	��� 	� ����
��
�	�); "2 — �
�������������� ������� � ���	����	�� 

��
	
����; "3 — �
�������������� �	������� � �  ���	��
������; Q2 — �

�	
�-

������ ������� � �  �
 ��	�	��; 

 

- 719 ����
�����
� ������������� �
���
 384 ����� 
�	� ��� 

�
��� ���� � 
�	�� � ����
�����
� '4.  334 ����
������ ��������-

���� �
�
� 
������ ��� �
��	�����	
 	
��  ������
��	�� 	� «�����» 

�

���������$�  
������� � �� ��������
�
 �����. ��������, �
�	
 

�����
����� 
�$�� �
��
�� ����� � ������ (M40) � �  ����
���� � 

�������� (Z12) ��� ��	�	���
��	��� 
���
��	�� (I22). )
�
�	�� ���-

�� — 
��	 � �����	�
� ��������	
-�
��
�
������
�
 �	����, �
�
-

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

	�	��. 
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� ���������	
 ������
 �	����� �������������� 
������-

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

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

������� � ��������  ����������� ��� �� ��������� ��	��. �����-

�� �������, ��� ����������� ����, ��� ������� ��� ������ «�����», 

���� ����� ������������� ����� ����������.  �� ����� �������-

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

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

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

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

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

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

 $����� �� ������! ������ ����� �	�� ����� ����������, ��� 

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

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

��!#
 ��������	� ��	�: � ������ �	
�� ��� ������� ��������-

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

������������ � �������� �� ���������� ������. %������ ����� 

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

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

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

����
 �������.  

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

���� &410 «Accounting» («'�
��������� ����»). (�� ��� ��������� 

�	 ���� �������-��� � �������������� ����� EconLit-AEA, � ��-

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

���� �������� �� ����� 1992—������ �������� 2004 �. %� ����-

# ���������� ��������	, ��������� ). �. *�����	�, �	 ������ 

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

&410,  ������� � ��������� Excel ����� ���
 ��������
�� ���� � 

�������� ��#��� ���� ����������������  �������� ������	 ���-

������������� ��� ������� ����� ��� �������	 �� ��#��� ���� �����-

�����������. +���� ��� ����� �	� ������������	 �� ��������! 

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

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

����	 ����	 �������� (� �����! be �
���� is, are, was  �. �.). 

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

� �������� ���	�	�
� �������  

���	�
� 	������ 
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������� 1 

��������� ��	
�-������ �
����� �
� ���������� ��
���� �41 «����» (332 

�
���, ������ �������
��� 100 � ��
�� ��� � ������� �� 9543 �
��) 

 

)������� $����� -��� (���* )������� $����� -��� (���

* the ������ 15961 8,292 so ��� 686 0,356 

of - ������� ������������ 10164 5,280 model ������ 685 0,356 

and  7432 3,861 performance �������� 672 0,349 

in � 4981 2,588 measure ������� 652 0,339 

to – �,  ��.; ������ ����. 4716 2,450 between ����� 599 0,311 

account ���� (� �����) 3540 1,839 research-         ���������� 586 0,304 

a ������ 3419 1,776 invest -          ����������� 550 0,286 

be �	�� 3063 1,591 examine -          ���������� 544 0,283 

that �����	� 2402 1,248 study ������ 537 0,279 

for ��� 2242 1,165 not �� 532 0,276 

on �� 1890 0,982 change ������� 527 0,274 

with � 1596 0,829 evidence  -    �������������� 523 0,272 

this ���� 1545 0,803 state �������� 510 0,265 

earn �������	���� 1529 0,794 more ����� 508 0,264 

firm ���� 1488 0,773 system ������ 508 0,264 

we �	 1468 0,763 stock - �����, ���� 505 0,262 

audit ���� 1346 0,699 their 
 501 0,260 

financial �������	� 1307 0,679 find ��
���� 497 0,258 

manage ��������� 1307 0,679 these �� 497 0,258 

us ��� 1241 0,645 tax ����� 495 0,257 

value �������� 1179 0,613 companies ������ 489 0,254 

information �������� 1165 0,605 standard �������� 488 0,254 

by �, ��, ����� 1152 0,598 price ���� 486 0,252 

an ������ 1130 0,587 under ��� 475 0,247 

analyse ����������� 1058 0,550 role ���� 467 0,243 

cost ������	 1033 0,537 decision ������ 462 0,240 

as ��� 1002 0,521 it ��� 460 0,239 

have ���� 933 0,485 which �����	� 460 0,239 

report ����� 914 0,475 economic -   ����������� 459 0,238 

market �	��� 832 0,432 differ ���������� 453 0,235 

effect ������ 797 0,414 provide �������� 450 0,234 

use ����������� 794 0,412 forecast ������� 444 0,231 

from � 776 0,403 risk ��� 436 0,227 

paper ������ 752 0,391 or � 435 0,226 

relation �������� 724 0,376 method ����� 426 0,221 

disclose �����	���� 717 0,372 sign -         �����, ������ 423 0,220 

result ��������� 715 0,371 develop �������� 420 0,218 
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* develop �������� 420 0,218 our ��� 279 0,145 

capital ������ 413 0,215 do ������  277 0,144 

income ��
�� 398 0,207 predict -        ��������	���� 277 0,144 

increase ��������� 398 0,207 choice �	��� 276 0,143 

at �, ��, �, �� 396 0,206 current ����#� 272 0,141 

variant ������ 392 0,204 set ��������� 271 0,141 

return ��
�� 386 0,201 industrial - ����������	� 270 0,140 

empirical ��������� 371 0,193 base ������ 269 0,140 

discuss ��������� 363 0,189 level ������� 269 0,140 

control �������� 359 0,187 estimate �������� 267 0,139 

corporate ����������	� 359 0,187 �xperience -     ���������� 267 0,139 

than ��� 359 0,187 when ����� 267 0,139 

international-  �����������	� 356 0,185 budget �!���� 266 0,138 

cash �����	� 349 0,181 investigate -       ���������� 263 0,137 

high �	���� 348 0,181 govern ������ 260 0,135 

also ����� 346 0,180 present -          ������������ 260 0,135 

can ���� 346 0,180 some �������	� 258 0,134 

practical �������	� 343 0,178 issue �	���� 257 0,134 

asset -           ����, ��#����� 342 0,178 expect ������ 256 0,133 

show �����	���� 330 0,171 fair -               ���������	� 255 0,132 

public ��#�������	� 329 0,171 strategy �������� 254 0,132 

associate �������	� 328 0,170 both ��� 253 0,131 

suggest ���������� 328 0,170 operate -           ���������� 253 0,131 

profit ���	�� 326 0,169 part ����� 250 0,130 

accrual ����#��� 314 0,163 sum ����� 248 0,129 

bank ���� 314 0,163 incentive ����� 245 0,127 

time ����� 312 0,162 there ��� 244 0,127 

future ����#�� 303 0,157 determine ���������� 243 0,126 

two ��� 298 0,155 impact ����� 241 0,125 

flow ����� 297 0,154 ratio �������� 241 0,125 

produce ��������� 294 0,153 rate �����, 

������ 
240 0,125 

quality �������� 294 0,153 may ����� 234 0,122 

its ��� 293 0,152 whether-          � (������) 233 0,121 

how ��� 288 0,150 organization-    ��������� 232 0,121 

comparability ���������� 287 0,149 evaluate �������� 228 0,118 

test �������� 287 0,149 indicate ����	���� 226 0,117 

new ���	� 284 0,148 influence ����� 226 0,117 

business ����� 283 0,147 consist �������� 225 0,117 

data ����	� 283 0,147 however ������ 225 0,117 

explain ��,������ 283 0,147 regulate -         ����������� 225 0,117 

other ������ 279 0,145 about � (�������) 223 0,116 
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* important ����	� 221 0,115 approach ���
�� 182 0,095 

but �� 220 0,114 equity ��� 182 0,095 

profession �������� 218 0,113 plan ���� 181 0,094 

require ��������� 218 0,113 relevance �������� 180 0,094 

problem �������� 217 0,113 assess �������� 178 0,092 

environment �������� 215 0,112 extend �������� 178 0,092 

case ������ 214 0,111 liabilities -      ������������� 178 0,092 

response ����� 214 0,111 prior ����� 178 0,092 

english �������� 213 0,111 implication ��������� 176 0,091 

period ����� 212 0,110 direct ��������� 175 0,091 

process ������� 212 0,110 positive ������	� 175 0,091 

activity ������������ 211 0,110 reduce �������� 174 0,090 

such ����� 207 0,108 theory ����� 174 0,090 

large ������� 206 0,107 work ������ 173 0,090 

contract �������� 203 0,105 option ����� 

(�	���) 
172 0,089 

historical ��������� 203 0,105 grow ���� 171 0,089 

serve ���������� 203 0,105 interest ������� 171 0,089 

consider ������������ 202 0,105 negative -    ����������	� 171 0,089 

year ��� 202 0,105 secure -            ����������� 170 0,088 

rule ������ 200 0,104 into �������� 168 0,087 

error ����� 199 0,103 article ������ 166 0,086 

share ���� 199 0,103 discrete �������	� 166 0,086 

they �� 198 0,103 focus ����� 166 0,086 

improve �������� 197 0,102 countries �����	 164 0,085 

add ��������� 195 0,101 first ����	� 163 0,085 

behave ���� ���� 195 0,101 applicable-       ������	� 161 0,084 

affect ����� 194 0,101 identical -         ������	� 161 0,084 

hypothesis ������� 194 0,101 own �������, 

��������-
161 0,084 

policy ������ 194 0,101 propose ���������� 160 0,083 

structure ��������� 193 0,100 framework �����, 

��������� 
159 0,083 

multi- �����- 191 0,099 institutional- �������-

�����	� 
158 0,082 

low ���� 190 0,099 review ����� 158 0,082 

sample ������� 189 0,098 expenditure ���
��	 154 0,080 

over ��� 188 0,098 character -        �����, ���� 153 0,079 

one ��� 187 0,097 compete -      ������������ 153 0,079 

general ��#� 186 0,097 divide ��������� 153 0,079 

factor ������ 185 0,096 private �����	� 152 0,079 

loss ������ 185 0,096 contain ��������� 151 0,078 

announce ��,������ 184 0,096 support ��������� 148 0,077 

adopt ������� 183 0,095 after ����� 146 0,076 

alter ���������� 182 0,095 long ����	� 146 0,076 
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* specific ��������	� 146 0,076 perspective -����������	� 123 0,064 

up ����
 145 0,075 literature ��������� 122 0,063 

debt ���� 144 0,075 introduce ������� 121 0,063 

only ������ 144 0,075 through 
��� 121 0,063 

compensate ������������� 143 0,074 university -      ��������� 121 0,063 

all ���, ���� 142 0,074 well -            ���, 
����� 121 0,063 

concept ������ 142 0,074 argu�-        �������������� 120 0,062 

benefit �	���� 140 0,073 book ���� 120 0,062 

component ��������� 140 0,073 implement -    ���#�������� 120 0,062 

most ���������� 140 0,073 less ������ 120 0,062 

client ����� 137 0,071 potential �������� 120 0,062 

small �������� 137 0,071 while -           � �� ����� ��� 119 0,062 

commit ��������� 135 0,070 basic �������� 118 0,061 

like �������� 134 0,070 know ����� 118 0,061 

question ������ 133 0,069 where ��� 118 0,061 

fund ���� 132 0,069 who ��� 118 0,061 

great ����� 132 0,069 balance ������ 117 0,061 

need ����������� 132 0,069 index ����� 117 0,061 

should ������ 132 0,069 type �� 117 0,061 

agency ��������� 131 0,068 if ��� 116 0,060 

number ����� 131 0,068 adjust �	������ 115 0,060 

bias ������������ 130 0,068 annual �������	� 115 0,060 

concern ������ 130 0,068 internal ��������� 114 0,059 

principle ����� 130 0,068 select �	����� 114 0,059 

transfer �������� 130 0,068 trading �������� 114 0,059 

view ������ 130 0,068 depend ������� 113 0,059 

creat ��������� 129 0,067 function ������ 113 0,059 

follow ��������� 129 0,067 limit ��� 113 0,059 

those �� 129 0,067 author ����� 112 0,058 

accuracy ������������� 128 0,066 cross ����� 112 0,058 

exist ��#��������� 128 0,066 give ������ 111 0,058 

independence ����������� 128 0,066 sever -                ���,������ 

����� 
111 0,058 

during � ������ 127 0,066 size ������ 111 0,058 

unit ����� 127 0,066 allow ��������� 110 0,057 

group ������ 126 0,065 Japan .���� 110 0,057 

task ������ 126 0,065 reaction ������ 109 0,057 

contribute ������ ����� 125 0,065 real ������	� 109 0,057 

recent ������� 125 0,065 among ���� 108 0,056 

allocate �����#��� 124 0,064 because ������ ��� 108 0,056 

lead ���� �� ����� 124 0,064 form ����� 108 0,056 

three �� 124 0,064 reflect �������� 107 0,056 
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* make ������� 106 0,055 foreign -          ��������	� 102 0,053 

consequence ���������� 104 0,054 recognition ������� 102 0,053 

each ����	� 104 0,054 term -               ����, ����� 101 0,052 

abnormal ���������	� 103 0,054 uncertain -������������	� 101 0,052 

particular �������	� 103 0,054 explore ������ 100 0,052 

ten ������ 103 0,054 voluntary -    ����������	� 100 0,052 

* (��� � ��������
 �� ��#��� ���� 1222 ���� (192487 ����������������), �����	� 

��������� 10  ����� ��� �� ���� ������ � 9543 ����  206140 ����������������. 

 

������� 2 

������� ������� ����� ���������� ��
���� �41 �������������� 


��������� ���������� ������ �
��� 
 

(��� P1 Pall (��� P1 Pall (��� P1 Pall (��� P1 Pall 

50 49,83 46,53 250 76,68 71,60 600 91,61 85,54 1000 98,40 91,89 

100 60,45 56,45 300 79,91 74,62 700 93,98 87,75 1100 98,40 91,89 

150 67,34 62,88 400 84,91 79,28 800 95,85 89,50 1200 99,89 93,27 

200 72,57 67,76 500 88,67 82,80 900 97,30 90,86 1223 100,00 93,38 

* (��� — ���� ����������� ������ — ���� ����	
 ������� ����� �������!#
�� 

����; P1 — ������� �� ��#��� ���� 192487 ����������������, �����	� ��������� 10  

����� ���;  Pall — ������� �� ��#��� ���� ���������������� 9543 ����. 

 

/��	� ������ � ����. 1 �	�����	 �����, �����	� ������!� 

��������� ��	��: �����, �������, ��!�	, ��������	�, ��������-

�����	�  �������	� ������	. 0
 �������, �� �� �������!��� ����� 

�����. 0 ��� 
 �����, �� ����� ��������� ����� ������ � �����-

� ������ (��. ����. 2). 1������ �	�����	 �� �����, �����	� ���� 

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

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

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


��� ���������������, �� ���������� �!���, ����� financial system, 

������, ���  ���� ��� � «��������� ������». 1�� ���, ���
 ���� 

����� ������. %������ �������	
 ���� ������� �	����. 2� «������ 

���� �	����»: ����	� 50 ���� (��� ����� 0,52% �� 9543 ����) —  46% 

��������� ������� ������.  #� 50 ���� —  56% �������. 500 

������� ����� �����������	
 ���� ����� 82,8%, � 1000 ���� — 92%.  

1�� �����	���� �����, ����� ����� ���������  ��� ������� 

��������� ������� � ������ ���������� ������. %����, ����� ��-

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

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

�����
 ��	���). 
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������������	
 ���	
 	����	����� ����	��	�	�������� �	����-

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

�������	�. �	�����������	� ���������� ��	����	� ��	�	������	
 � �	-

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

������� � ���	 	��� �������. !�������� 	�������� ��������	� � ��-

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

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

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

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

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

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

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

��	�
 ��������	��� ����� ���	 	���� � ��������������� 	� �����. % 

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

������. %�	�	
 ��	���� �	�������� �� �	������� �	��������, �����
 —  

	���������, � ��������
 — ���	��	�	��
��������. % ���	�, ����� 

������������ �	�	
 	�������	�����
  ��, � �	�	�	� ���&��� ������-

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

��	������.  

'�� �	���	���� ������������	
 �	���� 	����	����� ����	�	��-

������
 ������ ��������� 	�	��������: 

i  — �	��� �	��
������� 	 ��������; 

j  — �	��� �	��������, �������������� 	 ���������� ��������	-

��� ��������; 

r  — �	��� �� �	��; 

k  — �	��� 	������; 

s  — �	��� 	�������	 	 �	��������; 

( )txij  — �������� j- 	 �	��������, �������������� 	 ��������	��� 

i- 	 �������� � ����	� ������� t; 

( )t�kr

ijs  — ���	��� �	�������� r- 	 �� �	�� ��� ���������� s- 	 

�	��������, �		����������� 	 k-
 	������ � ����	� ������� t; 

( )tykrs  — �������� s- 	 �	�������� k-
 	������ � r-� �� �	�� � ��-

��	� ������� t; 

�. �. ������, �. �. �������  

����������	 ���
��� ��
� � ������� 

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

 

( )td
k

sr  — ���	��� �	��������, ���	�������� k-
 	������� ��� 

���������� s- 	 	�������	 	 �	�������� � ����	� ������� t; 

( )tzks  — �������� s- 	 �	�������� k-
 	������ � ����	� ������� t; 

( )te
p

ks  — ���	��� �	��������, ���	�������� ��� ���������� p-

 	 ����	��	�	������	 	 �	�������� � ����	� ������� t; 

( )twp  — �������� p- 	 ����	��	�	������	 	 �	�������� � ����	� 

������� t. 

(	$�	 ���	���	���� ��������� 	����� ��� ���������� �� �	-

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

�	:  

( ) ( ) ( )�=

j,i

ij

kr

ijskrs txt�ty .                                     (1) 

( ) ( ) ( )�=

r

krs

k

srks tytdtz .                                     (2) 

)��	��	�	��
�������� 

����	��	�	�������� �	�������� 

*��������� �	�������� 

*�� 1 *�� 2 *�� n . . . . 

"� �	������� �	�������� 

"�  1 "�  2 "�  R . . . . 

+	��
�������� �������� 

,���

�� 2 

. . . . ,���

�� 1 

,���

�� 3 

,���

�� m 
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( ) ( ) ( )�=

s,k

ks

p

ksp tztetw .                                        (3) 

#	����� (1—3) �������� ���	���� ��� ���������� ����	��	�	-

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

������� 	�������, ��	 ��� 	������� �	�������� ( )txij , ��� � ��������� 

� �� ��	����� ( )t�kr

ijs , ( )td
k

sr , ( )te
p

ks , ������������ 	����	� ������� 	� 

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

������ ��������	��� � ������. 

2. ����������� ���
�������������� �
������� �� ���
������� 

�����. % ����	���� ����� ���� ��	����	����� ��� �������	 	 ����� � 

"	���
��	
 ��	�	���� � ������$����� � 	 � ��$�����	���� �������-

��� �����	�	
 	�����	���. -�������� � (�#* �	��	�	$������ ����-

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

�������� ��	�����. ������� ��������� ����������� � �������� �	-

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

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

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

���$� �������� � ��������� 	��	���� ������� �� ����	�����	� ��	�-

��. 

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

�	��� � �������� 	��	��	 	 ,������� ��	�	� ��&�� ���� “�	 ���	�� 

����������” ((�#*-18 “%������” 	� 1993  .). *���������� ������� 	� 

���������� �	 “���	�� ����������”, �	�	�	� ������	  ���	
 271 )��	-

 	�	 	 �	����� "# (��. ���$� ,/0 9/99 “'	�	�� 	� ��������” 	� 

6.05.1999), 	 �������� ����	 ���	�� �	��
�������� �������	� 	����� 

�	�	�� “�	 ����	�	�� ���	��”, ��	 ����������	 �	�����	 �� �	���	� 

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

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

��	��	��� ������	����	
 ��	������, � �������, ����	�	� �� )!*1" 

(,/0 17/2 “0��� ����	�	� �� �����	-������	����������, 	����	-

�	�������	����� � ����	�	 ������� ���	��” 	� 19.11.2002, (�#*-38, 

§42 	� 1998). % ����������� �	�������� ���	��������� ��������� ���-

�	�� �� )!*1" ��� 	��	$����� �������, �	�	��� ��	�������� �	��� 

��������� ��������	 	 ��������� ������	�	�, � �	 �&��� ����	����	 � 

������� ��	�� �	������� �	�	�� �	 ��$�	�� ��	����, ����� �$������-

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

�	��. %�� ��	, ����������	 ������ �� �������� � ��������� ������	��	-

��� � ����	��	�	�������� �	���������. .��$� � ��������� (�#*-1 

“,������������ �����	�	
 	�����	���” (1997) ������	, ��	 “��$��� 
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������������ ������ �	�$�� ���� ������������ � �����	�	
 	�����	-

��� 	������	. )������������� ����� (����� 5% 	��� 	 ��	 �) �	�$�� 

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

�	�$�� �������������� 	������	”. 2�	 �������� � ����� ����	������-

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

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

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

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

��	 	 �	������� ����������	���. 

-���	 ����� ������� �	$�	 �������� ����������� �	 ��$�	�� 

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

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

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

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

3. ������������ �������� ���
�������������� �����������. 

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

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

������	
 �	������  	���������. 2�	� ��	���� ����	��� � ��������� 

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

�� ����	��	���. %��������� ����	� ��������� ����	��	�	�������� 

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

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

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

��� �������� ��� � ���	��� �� ���������� (��., � �����	���, [1]). ,��-

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

,���� 10

ii p,p  — ���� �� i -
 �	��� � ������	� � ������� ����	-

���, 10

ii Q,Q  - 	����� ��	���	����� i - 	 �	���� � ������	� � ������� 

����	���, �		����������	, 0101

iii ppp =  — ���� �	��� ���� �� i -
 �	-

���, 0101

iii QQq =  - ���� �	��� 	����� i - 	 �	����. .	 �� ��	��	��� �	-

���� i - 	 �	���� l - 	 ����	�� � ����� k - 	 ����	�� �	������:  

 ( ) k

i

l

ii pQk,lv =  ,                                               (4) 

� �������� ��	��	��� i - 	 �	���� � 	���
 ��	��	��� ��� ��� $� ��-

�	��
: 

( )
�

=

i

k

i

l

i

k

i

l

i
i

pQ

pQ
k,lw .                                           (5) 
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   !����� ���������������-

���
:        
 �=

i

iipA pI
0101

α  (6) 

!����� ������ ���	�������
:        �=

i i

i
pH

p
I

01

01 α
 (7) 

 !����� ������ �	����������
:  ( )∏=

i

ipG

i
pI

α0101  (8) 

  !����� 3�
������:  

( )

( )�

�
=

i

i

i

i

pL
,v

,v

I
00

10
01  (9) 

  !����� ,��&�:  

( )

( )�

�
=

i

i

i

i

pP
,v

,v

I
10

11
01  (10) 

  !����� 2�$�	���:  

( ) ( )( )

( ) ( )( )�

�

+

+

=

i

ii

i

ii

pE
,v,v

,v,v

I
0001

1110
01  (11) 

  !����� 0	�&�:  

�

�

⋅

⋅

=

i

iii

i

iii

pW

QQp

QQp

I
010

011

01  (12) 

 !����� ��� #�&���:  010101

pPpLpF III ⋅=  (13) 

 !����� ��� .���������:  ( )
( ) ( )( )

∏
+

=

i

,w,w

ipT

ii
pI

211000101  (14) 

 
'�� ��$�	 	 ����� ��	�	������	 	 �������� �	�$�� �	��������� 

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

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

4. �
�	����
������ �
����� 
�	����� ��	� 
������. *��� �� 

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

����� ����	������ ��� �� ��$�� �	�����	� �����. *������� ��	 	 

�	��	�� �	���$���� � ���	�� [3],  �� ������ ����� ��	�	���	-

�������������� �	���� �	���� �	�����	 	 %������	���	 	 ����	����� 

�� 	��	�� ���	���	����� �����������	������ (���	����� ����
.  
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�������� ��	�
����� 
����. 

m — �	�������	 ��	����	� � ��$	�������	
 �	����; 

n — �	�������	 �� �	�	�; 
t

kY  — 	���� ��	����� k-
 	������ � �	�	�������� �����, ������-

�����
 �� ��$�� �	������
 ���	�; 
t

kp  — ������ ���� �	���� k �� ����� ��$�� �	�����	 	 	�����; 

t

kiλ  — �	�� i- 	 �� �	�� � ��	����� k-
 	������ t

kY , ��� ��	 ��	���� 

k-
 	������, �����������
 �� ��$�� �	������
 ���	� i-� �� �	�	�, 

����� t

k

t

ki

t

ki Yy λ= . 4��	, ��	 0≥
t

kiλ  � 
 

1=�
i

t

kiλ .                                                   (15) 

%������� 
t

kY  � 
t

kiλ  �	 �� 	�����������, ��������, � ���	���	����-

�� �	����, 	������	
 � [2]. 
t

kiX  — 	���� �	��������� k– 	 ��	����� i-� �� �	�	� � �	�	���-

����� �����. (	�������� ��$�� �	�����	 	 �����, ��������������� 

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

�� �	��, �	�������� �� ��$�� �	�����	� �����. /���� �������, ��	 

t

k

i

t

ki YX =� .                                               (16) 

.���� ���&���������� �����	��� ����� ��$�� �	�����	 	 	����� 

���������� � 	, �	 ��������, � �����
 ���������
 ���	� ������ (�� 

���	 ������ � �� �	�������� �������). 

( ) ( )∏
=

=

m

k

t

ki

t

mi

t

i

t

ii

t
ki

XX,...,X,XU
1

21

α

 — ������ �	����	��� ���	�� �	-

���������� �	���	� �� �	�� ( )t

mi

t

i

t

ii X,...,X,Xx 21= . /���� �������, ��	 

������ iU  ���	 ����������	���� � ��	 ��� �	�������� 0≥
t

kiα . 

!��	����� ���	� ��	$�����
 3� ���$�, ������������� �� �	-

������� ������ �	����	��� ( )t

mi

t

i

t

ii X,...,X,XU 21  ��� �� �	������� 

���$����� 	 ���������� 

( ) 0
1

=−�
=

m

k

t

ki

t

ki

t

k Xyp .                                       (17) 

% ���������� �	������ 	���������� �	����� ���	�	� �	�������-

��� �	���	� �� �	�	� 
t

kix
∗

 ��� ������ ��� 
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�
=

∗
=

m

s

t

s

t

si

t

st

k

t

kit

ki Yp
p

x
1

λ
γ

,                                     (18) 

 �� 

�
=

=
m

s

t

si

t

kit

ki

1

α

α
γ . 4��	, ��	 

 1
1

=�
=

m

k

t

kiγ . (19) 

.�����, �	�������� (18) � ���	���� 	 ��������� (16), �	������ 

������� k ��������
 ��� 	���������� ����	������ ������	� ��� ��$��-

 �	�����	 	 	����� 

 t

k

i

m

s

t

s

t

si

t

s

t

kit

k

YYp
p

=� �
=1

1
λγ , (20) 

��� 

 t

k

t

k

m

s

t

s

t

s

i

t

ki

t

si YpYp =��
�

�
��
�

�
� �

=1

γλ . (21) 

*�������� ��	������������ ����� �=

i

t

ki

t

si

t

ksb γλ , ���������� ���-

���� m- 	 �	����� ( )
ms,k

s,k

t

ks

t
bB

=

=
=

1
 � m-�����
 ����	�-��	���� 

( )
mk

k

t

k

t =

=
=

1
µµ ,  �� t

k

t

k

t

k Yp=µ . .����� �		��	&���� (21) �	$�	 ���������� 

� ����	��	-�������	� ����: 

 ttt
B µµ = .                                             (22) 

(������ t
B  � (22) �������� (���	���	
, ��� ��� � ����	� (15) � 

(19) ��� ����	 	 s ����������� ��������� 1
11

=== �� ��
== i

t

si

i

m

k

t

ki

t

si

m

k

t

ksb λγλ . 

,	����	�������	��� �	����	������1 ��&���
 t

∗
µ  ������� ��������
 

                                                 
1  )	����	������ ��&����� ���������� ��&���� ������� (22), ��	�����	������ ���	-

��� 1
1

=�
=

∗

m

k

t

kµ . 

 50

(22) ��� ������ t ������������ �	�	
 �	����	�������	��� �������� 

������������
 �		������������ (���	����� ��	����	�. 

.�����, 	�	��������	, ����	������ �	 %������� ������� ��� ��$-

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

tt

k

t

kt

k
Y

p ρ
µ

∗

∗
= ,                                             (23) 

 �� tρ  — ��	$�����, 	����������
 ���&��� ��� �  	�� t. *������ 

��������, ��	 �� �������� ��������� tρ  	�������� ������� ��	 �� 

���	��, � �����	���, �		��	&���� ��$�� ����$�	
 ����	
, ��	�	���� 

�� 	�	�	�� � ��	���	����	�. 

.���� 	����	�, � ���	���	������ �	���� (15—23), �� 	��	�� ��	-

 �	���	����� ��������	� t

kY , t

kiλ , tρ  � �����
 �	����	��� �� �	�	� 

( )t

mi

t

i

t

ii X,...,X,XU 21 , �	$�	 ����� ��&���� ������� ��������
 (22) � ��-

�	���	������ 	����� (23) 	��������� ����	������ ������� ��� ��$-

�� �	�����	 	 	����� ��� ��$�	 	  	�� t. 

5. �������� ����
���� !������ ���������� 
�	����. 1	��-

������ t

kiα  ������ �	����	��� ( )t

mi

t

i

t

ii X,...,X,XU 21  �	$�	 	������ �	 

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

�	 	 �	����� ������� t � ��	&�	� �� �	� ���� ���	� �	���������� 

�	���	� ( )t

mi

t

i

t

ii X,...,X,Xx 21= . ,����	�� ��, ��	 ��	� ���	� ��� 	���-

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

���� 

t

kt

ki

i p
X

U
λ=

∂

∂
.                                              (24) 

,��	������ (24), �	�����  

t

ki

t

k
it

ki Xp
U

=
λ

α ,                                           (25) 

���, � ����	� ���$���	 	 	 ��������� (17), 

�
=

=
m

s

t

si

t

s

t

ki

t

kt

ki

Xp

Xp

1

α .                                            (26) 

!���, �� (26) �������, ��	 �	������� t

kiα  � ������ �	����	��� 

( )t

mi

t

i

t

ii X,...,X,XU 21  ������������ �	�	
 �� ��	 ��	�, ��� �	�� k-
 	������ 

� ���	�� �	���������� �	���	� i- 	 �� �	��. 
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6. "�
���������������� �
�	����
������. % ���	��� [4, 5] 

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

� 2000  	�� � ���	���	������ �	���� (15—23). '����� ������� �	��-

������ 	��������� %������	���	 	 ����	����� � �	���
��	
 ��	�	����. 

)���	��� �� �	, ��	 ������������� ��� � 1992  	�� �	�$�� ���� �����-

���� � ��
����� ���	�� ���	�� � �����	$���� � �������� � ����	������ 

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

�	�	���������	 	 ���	��, �	�������� ���$����� �������
 �� 	��� 

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

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

�� . -���	 ����� �	��� ������ ����������� � 	����������	
 ��������-

��2.   

 
������  

���������� 
��������#� ��� �� !���������� ��� 2000 	��� 

�� ������
#� ��
���� �
��#$�������� � ��
����	� ��������, % 
 

*������ % 

)��� ��	��� ��	��&����	��� 114 

+��������� ��	��&����	���  142 

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

��&����	��� 

121 

,�	��&����	��� ��	
��������	� (������� ����	�����) 105 

,������ ��	��&����	���  77 

���	��������	 76 

������	� � ����	� �	��
���	 67 

*������ ������������	 	 ��	���	����� 188 

 

)�	��	���	��� �	��&���� ��� �	 ��	��� ����	������ � ���� �-

�	�	
 (�� 14%), ��������	
 (�� 42%) ��	��&����	���, 	������� ����	-

 	 �	������� (�� 21%), ��	��&����	��� ���	
��������	� (�� 5%) ���-

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

                                                 
2  .�� � [6] 	���������, ��	 “����������� ����	 	 �	�� �	�������� ������ �	���� �� 	��-

�������	 ����������� ����	����	��� ������� ���. )� �������� �	�������� ���$���	 	 

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

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

��� �� ���� �����&���� ���	�� ��� �����	$����� 	������� ����� ��	�	�	������� � 

��$� � ���	�	�	��	 	 �	�����. 0����� ����	����� �� ��� (� ���������� ��� ���� ���-

�	����� � ����������� ��������	����� ������	�	��
������	 	 ��	���	�����) �	����� 

���	
����� ������	���� ��������, ��	 �	��$��� ������� ����	����	��� ���
 ���-

���� ���”. 
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��� ���$���	 	 �������	����� ����	���	�������	
 ���� (�����, 

�����		��������, ��������, $�����	-�	��������	 	 �	��
����). )�	�-

�	���	��� ���$���� ��� ���	�	 	 �������� � �����	
 ��	��&����	��� 

(�� 23%), � ���	��������� (�� 24%), � ������	� � ����	� �	��
���� (�� 

37%) �	 ��	��� ����	������ (�	 %�������) ��� �	�����$���� ����� 

���	�	� [6] 	 �����&���� ���	�� ��� �����	$����� �� ���	�	��� �	-

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

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

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

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

%�
���� 1 �����	�� ��� ���������� �	��������� ��	������	
 ��-

����  � ������ �� 4 ���� �	����	� �� ����	�3. % ���������� �	�����	 

�	�������� �	�	����	 	 ���	��� �� 5% � �	�� �	�	����	 	 ����	��� �� 

1%, ��	 �	��	�	$������ ���	��&�� �	��	� ����� �	����� �� 2%. "	�� 

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

������	
 ������ � � �	��� ��� �� ����$	� 	��	�������	 ���������� 

���, ����� 	����	�, �	����  �� ����$	� ����	����� ����� �	��������	-

��	�	����� �	 ��������� � 	������������� �	������. *������������ 

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

��
 �	 �	��� �	�	 �� 	��	��������� ����� (��	 ��	�	������� �	��� 

����	���), � ������$��� ��	���	������� – �	������� 	����� ��	��$ 

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

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

� 	��	��	�,  �� ���� 	������
 �	�����	
 ��	��&����	��� � ���� ��-

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

���	� �����	�� ���, ��	 ����&����  � �	���
���� ��	�	���� �	�	���-

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

���� 	������ ��� ����	���	
 ������� (����������� ���������� � ���-

����� � “����&���” ��� ������ � ���	�������� � �����	
 ��	�	����). 

%�
���� 2 �����	�� ���, ��	 ��� �	������&�� � ���������� ���&-

���	� 	��� 	������
 ��	�������� ������ � ������� 4 ����. �	��. ���-

������ 5���������� ����	� ��� ��	� ������������� � 	 �������. ,	-

����� ��	�������� ������ 5���������
 ���� ���	��������� �������-

���� 	���� ����$�	
 �����, ��	, � ��	� 	������ ��������������	 ���-

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

�� �����&��� �	�������� ��������� 	 �������� ������	�, � ���	� �	 

���	��	�� �	��
���� ������� �	�������� 5%. 1�� ��������� 	�������-

                                                 
3  .�� ��� ������� �	��� ����������������
 �������� � ���������� ���� �������� 

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



 53

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

���� (�� 10% �� ����	�) �	 ����	�� �������� �	 ��������� � �������	� 

1 (�� 2 %), ��	 �	$�� �������� � ����������� � ������
&��� �	��� ���-

�	��� � ���$���� ���	���. 

%�
���� 3. .��$� ����������	�� ���������� 	������, ����	���	 

�	���� �	$�� 	������� �	��������� �	������	
 ���������.  �����	��-

 ��	�� ���������� ����$�	
 ����� �� 200 ����. �����
 � ���������� 

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

5��������	 	 ����� (	������
 �� 	�����	� �����, ��������� ������ 

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

��	
 �������). '����� �	�������� �	������ ����	��� � ����������	
 

������� (������� ��� ������ ����������� �	 ���� 	�������, � ���	� 

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

10% �� ��	 �	�������
 ����	�), � ���������� 	���������� ����	����-

�	
 ������ ���� �	����� �	�������� �� 15%. "	��  �	�������	 	 ����� 

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

�	
 �	�� ����	��� (�	�	�����
 ����	�� ���������� �� 1,3%) � �	�����-

��� ���	��� (�� 3 %).  

 

�,!�*1 3!.6"-.0"7 
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����� 

��������
	��  �
������ 

 

  

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

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

����������� ������� ( ������� �����), �������� �������  
  ��-

������ ����������� �������  ����! �������� (�������!, �����-

�����!,  �������!, ��������������!, � ���������!). �"�����-

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

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

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

�.  

 $�������� ����������, ���������	 ��������������   �����-

��	����� ���! ������! �������� [1, 2]. %��  ��������	� ��
	��
��-

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

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

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

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

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

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

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

����� � �����  �� ������ ������������� ������������  ��!����-

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

������, ����!  �������  ������	). 

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

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

�������� ���������, ���   ������������ ������ ����	����� (���� 

�������! ����������	 � ����������)  ������������  ������ 

���������? 

 &��������  �������-
���������! ����������	 �����. (  ���-

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

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

�� �� ������ ��� ������� � ������������������� �����������) 

�� ������ ������ �  �"����������� ������. (������������, ���"!�-

�� �������	   �������������	 ���!��  � ������ ��������	 ���-

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

��. 

�. �. ����� 

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

&��&.   %������� ��������� ������� � ���������� ����������� 

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

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

����.  ������ ����� ������������ ����������������  �������-


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

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

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

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

��"*���, ��������	 (�������������� � ! �"*�������) ��� ���-

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

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

#�������� ��	������ � ������! �����. (�"*����� ����� �������� 

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

��. +��������������� �� �������������! ����������  ��������-

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

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

&�'��	 � ����������� ����������� ������������ �����	���� �� 

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

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

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

��'����, ���������� ���� ������� ������  �� 
��	 ������ ��������� 

��������. +� ������������ ��������  ����� �������������� ��������� 

��������� ��'�� ������'����  ������� �� ��'���� � �������, 

 ��������� ���������	  ����� �� ��������. ������ �� ����	 ���-

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

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

�����  ����������� ����� �� ���������� ��"��� ���������. #�
���� 

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

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

��������� — ������ ���'" ���������  �"���. � ����� ������ "�-

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

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

�������� ���������������  ������,  ����'��� ����'��� ������! 

������������� ����'��� �����������. ������ ���'��� ������������ 

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

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

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

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

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

����� — 
�� ������  ����'�. )����� �����, ��� ���������� �����-

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

��'�� ������. +������, ���!���, ��������� � ��"���	 �"�������-

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

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

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

������ — ���������� ��������� ���!��� (�������, ������������� 

���!���),  �������������� �'� ��������� ������, �.�. ��"�'����. 

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

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

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

����� ���������. #� ������ ��������� ������� ������� ��"�-

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

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

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

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

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

��!��� (-)) [3, 4]. #���"��	 ���!�� ������  �� ����	��! ������-

���!. 

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

������ ��!�'���� ������ -), �������������� ��� �������� ���� 

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

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

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

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

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

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

"��, ��� ������� �"*���� �����' — 
�� ��	���� ��� ����������� 

������������ ������.  #���� ���� "���"�������� ��"��� ��������-

�� �� ������ ���', ��!�������� �� ����� �������. ������ 


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

������ ������ ������� �� -) ���'� ������������ �"��������. 

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

��� � �������-���������! ���������� ���!���. .�� ����������� 

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

��!���� � 
��	 ����� �������� ��������� 
�������-

����������! ������	 (�����������! �������	), ����'���! �-

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

�����������  �����'. ����� ����������� ��������� ���� ������ 
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���������� ��������� ���!����  �����������  �������  ������ ��-

��������	 ���'�������� ��!��� �� �������.    

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

�������� ����������!  �������! ��������. +��"!����� ������� 

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

������������ �����'���� (��������) ���������,  �"������! ��-

���� (�������,  ��"������	 �����'������  ��.). #� 
��� ������� 

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

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

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

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

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

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

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

�"������! ������ (�"�������� �������). )���� ������ ����	 ��-

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

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

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

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

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

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

����  ������������  ������ ���������? 

/�����������	 �������  �����������������	 ����������� ����-

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

�������� ���������  (����� �� ��������, ������� �� �����������, 

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

������ ����� ������� ��!����� (�������, ��������� �������-

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

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

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

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

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

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

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

[1, 5]. 

���!�( ��)� ��*� +$�����,��$�*� �����&��&  '�� '��&��&. 

/����"���� ���������������� ���!��� � ������ �����������	 ����� 

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

 ��������� ���������  ������ ������ � ��������	 �������!�-

��	��������� ������������.   
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(�	���  �"������������  /��� �������!���	�������� �����-

� ��!����� �� ������ 40%, ��� ������ � ����������� ���������-

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

����  ��������������� ��������� ��������� �"*�� �����' �� 

100—200% �'������. 0�������-
���������� ��������� ������-

��� �� 2002 �. �������  � ���������� ����	���� ��� ����'��.  &�-


  ���� ������	 �������� ����� 1,156, ��
  ���� �"�������-

���� ��"�������� �"������� ��������� — 0,135,  ����	 ��"��	 

������ — 2488 ���. ��"., ��
  ���� ������� — 0,37, ������ 

���� �"����� ��"������	  �����'������ ����������  50 �����, � ���-

�������	 —  68 ���	. /����"��������  �����' ����� 7,6%,    �����-

"�������� ������ (�� ����	 ��"��) — 11,8%.      ��'��� ��������-

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

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

��� ������� 0.5.  %��  ������ � ���,  ��� ����  �������� ������� 

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

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

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

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

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

1����  �����! � ����� ��������� �� ��������	 ����� ��-

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

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

����� ���������� 
  ������ �!��� � ����� — ������ �"*��� ���-

��',  ��"��. 2��������� ��"�����! � 1997 �.  �������� � ��� ����,  

� ���������������� ����� —  � 3,5  ����.  ������ ����������	  ���� 

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

�����. 2���	  ��"�� �� !������, ��������� ��������� ������-

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

����	 �������.  

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

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

��������� ����! ���"!����! ������.  0������� �� ����!��� 

������������ ��'��� ��� �������-���������! ��������! ���!�-

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

��'. ���, � 2001—2002 ��. �����"�������� �����' ���������� �� ������ 

7,5% �� �'������� ������� �"*���� �����' "���� ��� �� 200%.  

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

������� �� ����������	 
  ��� 
����� �� �������-���������! ��-

�����! �� ��!�����. 
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�  2002 �. ������ ������ �� ��"��� ���������� � 35% �� 24%.   � 


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

������.  ������ ����� ����������	 ������� ������������ �� ��-

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

���'���. �����  ������� �� ���������!, ������ ������������! 

����������	 �������, ����� �� ��"��� ��������� 17,5%. #�
���� � 

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

�	  ������  ��������	. 

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

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

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

��������� ����������.  (������ ������� ����� �� ������  ���-

����-
���������!   ����������	 �������.  

#������������ ����	 ����� �� �����! 2002 �. �� 12 ������� 

������� (3#)  ��"���� ��'��� ������ (+��), ����������� 

�"*�� �����'  (��"�. 1). &��  ���, �������� ����������� ��������� 

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

5).  +�������� ����� «�"������» � ���� ����� ���������� ������-

����. �������� �� �� ����� � ����������	 ('���� �� ���) 

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

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

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

��!�� �� 
�� ������ ����'����� (����"�� 7), � ! �����"�������� 

�� -) — /��-) — �������� -) � ������ ��������, ��'� ����, ��� 

� ��������! ����! ����	 (�������� �� �� �����, ����� ���-

��������  ��������� �����"������� �� -)). (������������, ��-

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

���������� ������   �����������. &�� ���� � �����! ��"�. 1, ��� 

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

�������  �����"������� �� -). 4���� �"���������� "���� ����-

�� �����	 � ��������� �����������  �����' ��	 � ��	 ���-

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

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

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

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


'����(������-� ���!�( +$�����,��$�) ���#����. #������� 

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

��� [1, 5], � ������	 � �����	 ���� ����������� �����������������	 

�������. /��������� �������� ��������� � ��"�. 2 (��� �������� ���-

���'���� ��"�. 1). 
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����	�� 1 

.$�����,��$�� )���$�������$� '�� #$��� '�� '��&��& 
 

3# +�� 5���* #�"���* /��� #����� 

�������* 

-)* /��-

-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  1, 1041,7 25,3 0,025 649 392,6 0,605 

  3, 108000 -33726 -0,238 78284 29715 0,38 

1 

  7, 158000 -40022 -0,2 102639 55361 0,539 

2    8, 208 49 0,308 134,9 73,4 0,544 

16, 75 12,7 0,204 55,1 19,9 0,361 3  

17, 83 18,3 0,281 62,9 19,1 0,304 

4  26, 81,7 18,2 0,287 54 27,6 0,511 

5  32, 217 48,8 0,289 154,2 63,3 0,41 

6  35, 333 43 0,148 257,4 75,9 0,295 

7 41, 75 7,0 0,103 60,8 14,17 0,233 

8 48, 33 -1,47 -0,042 23 10,4 0,451 

9 51, 316,7 81,6 0,347 217,6 99 0,455 

10 54, 466,7 32,7 0,075 360,4 106,3 0,295 

11 55, 200 61,1 0,44 95,7 104,3 1,09 

12   58, 461,7 113,3 0,325 266,9 194,7 0,73 

* � ��"��!. 

 

� ������� 9 ���� ���	�������� ����� (����� ����������� ���-

��  1 — ��#1) ������� �� ����� ����� �� ������� ����	 

��"��  ��  ��������  ��������������	 ��������� �� 2002 �. 

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

��������!   �������! ��������.  � 
��� ������ ���	�������� ����-

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

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

�������������.  ���, ���'� �� ������� ����� �����  392,6 ��". 

(������� 7 ��"�. 1).  � ����� ������, ��� 18%  ��������	 ������� 

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

24%.  ������ ������ ����������� ����� �� ��������	 �������  (��-

����� 9 ��"�. 2) �����  245  (392,6×0,82×0,76).   

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

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

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

���� �"*���� ����������	 �������, ��� «���������»  ������� 

�� ����������� ��������. 
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����	�� 2 

��$�(���!� '�� #$���,  '�!#,���-� �� ����%� �� �!���%���&* 
 

3# +�� ��#1 /���. �� 

��# 1 

��#2 /���. �� 

��# 2 

��#3 /���. �� 

��# 3 

1 2 9 10 11 12 13 14 

  1, 0,245 0,377 0,105 0,162 0,083 0,128 

  3, 18,518 0,236 4,348 0,055 3,42 0,044 

1 

  7, 34,5 0,366 13,47 0,131 -10,6 -0,103 

2    8, 0,045 0,333 0,018 0,133 0,014 0,104 

16, 0,012 0,218 0,0025 0,045 0,002 0,036 3  

17, 0,012 0,19 0,0018 0,028 0,0014 0,022 

4  26, 0,017 0,315 0,0064 0,118 0,005 0,092 

5  32, 0,039 0,253 0,0108 0,07 0,0085 0,055 

6  35, 0,047 0,182 0,004 0,015 0,0031 0,012 

7 41, 0,009 0,145 -0,0008 -0,013 -0,00065 -0,011 

8 48, 0,006 0,26 0,002 0,087 0,0016 0,069 

9 51, 0,062 0,285 0,02 0,092 0,015 0,069 

10 54, 0,066 0,183 0,0055 0,015 0,0044 0,012 

11 55, 0,065 0,679 0,037 0,387 0,029 0,302 

12 58, 0,121 0,453 0,058 0,221 0,0465 0,174 

* #�������� � ����'��� ����'�� — � ���. ��"��	. 

 

)�� �������� ����������� ������ � ����������  � ������� 

10 ��"�. 2  ��������� �����"�������� ������� �� ������� �������-

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

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

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

���������! �����. 

/�������� "���� ���'��� ������: ����� ������� �"������-

�� �������  �"*����, ��������� ������� ������� �� ������.  (��-

���� ��������� ������� �� ����� ������ ��� ������ "������� 2002 �. 

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

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

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

����	 ��"��. 

� ������� 11 ��"�. 2 ���� ����� ����������� ����� 2 (��#2). � 

����"�� 12 — �������� 
�! ������ � ������ ��������, �.�. �����-

"�������� ������� �� ������� ����������� ����� 2. &�� ���,  ��-

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

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

"�������� ���������� � ���� ���.  )�� ���! ����	 ���� ���� 
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���'������	 ��!��  ���  ��  ���������� ������� �"�������� 

������� (�� ����� �����' �������). 2���� �������, ��������	 

������������ �����, ������� ����� 41 ( ��� ������ �����, �� 

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

�������� �� 
���  �������	 �"*�� �����'. ���, ����� 41 ���� 

�����"�������� 10,3%, � �����"�������� �� -) — 23,3%.  ������ ����	 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �������� ����	 �������. ���! ����	 11. (������������, � ����-

�� ������������ �������������� 11 ����������! ��������. &�'-

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

�����  ������������  ����� ���������.  � ��"�. 2 ���'� ����-

�������� ����� ��������. %�� ����� � ������� 3, 7, 55.  ������  3 

���� ������������ �����"��������  –23,8%, �� �����"�������� �� 

-) ���������� ����� — 38%. 1�������� ������ � ������ 7 — 

�����"�������� �����������: –20%, � �����"�������� �� -) ��������-

�� 54%. /����"�������� �� ����� 55  ���������� 44%, � �����"���-

����� �� -) — 109%.   

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

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

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

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

���, �������� �� ������� 3 ��'�� ����������� � 2002 �. ������, ��� 

 �������� �����'���� �� ��������� 
�� ����������, �� ������ 

��������� �� ���  �.�.  ����� � ����� ��������� ���������������-

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

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

�����������  ���!��� ������ ������ �� �������� �� �����.  (����-

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

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

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

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

 ����� ��� ����������� ��������� � ��� �������� ������ 
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��������������� ��!��� (2))). )����	 �����	 ������� ��-

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

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

'�  ����	 ���������� ����������  �������� ������ �� �����. /�-

�������� �������� ������������ � ��"�. 2 � ����"��  13 ������� ���-

�������� ����� �� ������� ������� � 2004 �. (�� �� ���	 ����	 ���-

���� ������ � ����������� ����������� � 2002 �.). ����� ����'�-

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

�����. � ����"�� 14 ���� ��������� �����"������� ������� �� 

2)), �. �.  ��������  ������ � ������ �������� �� ����� ������-

�.  &�� ���, ��!���� ���	 ������� ����������  �� ����� � 

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

�� ������ 5 ����	 � 11. +� ������ � ����  ����� � ������� 7, 

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

(54%),  ��  ����  ����������� ������� �� ������������� �"*��� 

�����'. ������ '� � ������� 3, ������ �����"�������� –24%, 

�������� � ���� �����������  �����'. (������	 
  ��� �� ���� 

����� �"*���� �����������  �����' �� ������� ����� ������� 

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

�).   ����� � ���������	 ���� �� ����� 13 ����	 � 61. 

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

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

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

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

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

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

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

�� ��������� ����'�������� 2)).  ����� ����������� ������-

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

!���� ����	 ��"��.  


'����(���& '���&��& +$�����,��$�) ��/����. &���� �����	  

 ���� ��� — ������� 2)) �� �� ���������! ����, —  �������-

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

��� (��"�. 3): /��� — �"*�� ������� �� ���!����	 �����; 2# —

����� ��"���; 2)# — ����� �������������� ��"���; �2# —  

������� ����	 ��"��; )�2# — �������������	 ������� ����	 

��"��; /��1 —�����"�������� ������ � ��������� ���� ��������-

��. � ��"�. 3 ���'� �� ��������: &��� — �"*�� ����������� ����-

���������� ������; 1 — ������������� �������� ������  � ������� 

���� ����������.    
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����	�� 3 

��(#!0���- ���,���% � ��(!�,�-�� "#�$��&�� ��!� 
 

�� 

 ���-

� 

��� 

2)) /��� 2# 2)# �2# )�2# /��1 &��� 1 

2)) 6,27 237,3 17,3 14,64 5,3 4,5 0,153 10,8 45,1 

/��� 5,09 240,3 17,28 14,6 6,97 6 0,158 15,35 47,9 

2# 5,97 239,9 17,75 14,98 5,34 4,6 0,169 11,04 46,1 

2)# 5,97 239,9 17,75 14,98 5,34 4,6 0,169 11,04 46,1 

�2# 4,9 240 16,87 14,31 11,3 9,19 0,135 18,9 57,2 

)�2# 4,9 238 16,55 14,76 11,28 9,21 0,131 19,2 51,6 

/��1 5,76 237,7 17,28 14,54 4,9 4,2 0,17 11 45,6 

 

 &�� ���, �-�� ����,  ��� � ��� � ����������! ����������	, 

����� 2)), �� �!�������� ��������� �����������������	 ������� �� 

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

�������! �����	. �������� ������ �����	 �� ��'�� �"��-

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

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

'����� ������������� ������������� �����������. 

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

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

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

����   �������-
���������! �����	. 4��� ������ ���!��� ����-

'���  ��������� 6.�. &����������   � �������  ����� ��������� 

���������� � ������������  �����������	 ��!��  ������-

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

�����	 
���������	 
  ���.  
      

(#�(�& 6��./1�$/7 
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�.�. ������� 

 

 

 

 

 

�� ������ �����	
� XX �. ����	
���� ����
, � ��� �	��� 	 ���-

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

���
��	�� �����	���
� �����
����� � ����	�
�� 	�����
	�� — 	
-

����� 	�

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


��. ��� � ���� ������ ������� ��
����
	� �������
	� 	 ��!�
	�� 	-

�

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


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

#��� � �������

�� ���
��	�� ��
	������ ��� ��	
 	� ����$	� 

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

%��!����� � �������

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

�	�	 	����

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

���	����
	�, �	
�
����!� ���
	����
	�. & �����	������ ������
���	 

�
 ������

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

	����
�� �������� 	 �����������.  

'�������$	� ���!�������	� ��!����	�� ������������ ��
��	-

���
� ������ ������� ������	�. &��	��� ��� 	�	 	
��  ���	�
� 

� �
�	 	 ����� ������ ���������

�� �	�
	,  ���!����� ����� ��$���-

��

� ��	�� 
� ��
��
�� �	
�
����� ��������. (�	���� 
� ���� 

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

���	 

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

��$�����
����

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

(«���	�����
�!�») �����. 

)���
�
	� ��$
���	 ������ �����!� ���!��������!� �����
��� 

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

��
 ������  ���!�����. & ����	����� *����� 		 263 ���� (	� 
	� 142 

!����������

��) ���!��
� ��������� 30 000 ���!�������. )� 
	� ��-

����
	�	 ��
�� ����� �����
	� ���������� ����� 27%1. ��$������-

$	� ���!����� ��������� ���!�����	 ���!�������  ��������
� ����
� 

	 ��+��
�, ��
��
��	 ������	 �����
	� �������� ��� 		, ���	
��-

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

���������� ����� ���$	�	�� ��� �����. ,���� ���� ��������	������ 

                                                           
1  -������ .. '. /��!������ �������	�
��
�� ���!������� 	 ���	����� � ����������		 � 

�����
����
��	 ���
������	 // %��!�������	� ����, 2004, 0 6, �. 8. 

�. �. ������� 

����������	
 ����	
 ���
��  ����
��� 

(�� ����
�
 �	���
�
�����	����� ��
��������) 
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	���	����

�, � 
� ��� 	
��!�	����

�� ����	����� ���� �	����� 

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


�� ���	���, 	������� ����	 	�

�� ��+��
	���
�-	������	���$	� 

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

�� �
�
	� 	 


������ 
� �����	��. 

/������� �	�
��-����� 	 ���!��������� ����
���������� 	���
-

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

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

�	����
	� ���������

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

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

���	� 	� ������. 

(�
	� 	� �������

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

	!����� ������. )!��, � ���� ������, ������������ !�������� �����
�-


	� �� ��������� ����
	� � �����	��, 	�	�	���$	� ����
���. & 

����
�� 	!�� ���������� ��� ���
�� ��	
 	�� �����
	�: ��	
 	� ��-

���	����
	� ����$�� �������	�
��
�� ������
���	 	 ��	
 	� ���-

����
���	. /�	 ���� ��� ���� ����
	� �����	 �������� ��	������, 

	�������������	�. 1������������� � 	!�� ���� ��������
� ��	��� � 

�����	������ ������. 

& ��
��� 	!����!� �����	����
	� ���	� �������
	� 	�	�� 	�
-


�� �����	. '����	�� 	� 	 �����
 ���
���	 �����	 ���	�	� ��  ��	. 

/�	 ����  �� �����	����
	� — 
� ������ �����
	� ������, �������
�-

!� ��+����, � ����!� �!� 	�������
	�, ���!����� �������� ���������� 	 

���
������ ��
��
��	 �!� 	�������� �������� 	 ����	. )�	�� 	�

�� 

����� ����
� ��
������

� �����$�� ��������
�� ��	�
��	 	 ����-

���� ����
�!� ��+���� 	 
�	����� ���
� ������� ��$�����

�� ���-

��
� 	�������� �	� 	��	
�.  

1�	����� ���!���	��
�� �����	� ��� ��	��
�
	� ����
�� 	!� 

	������ 
� ��������$�� ����� ��������!� �����
	�: �����
�� ����-

�	� ������ ��� �������� ��������

�� ����
�� �
�
	� 	 ����� ����-

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

��������� ��	 	����
		 �	� 	��	
� «%��!�������	� �������
����	� 

����» �	��� 	�

�� �����	. 1���	���,  ������!����� 	
����� 	� � 

������
���	 �����
�!� �����������������$�!� ������	��	� ((( 

«2����
-�» (��. ����	 �). 1� ��!�� ��� 	 ���!	� ��	����, ��	��	� � 

������	���
���	2.  

                                                           
2 ��. ����� 3������ 4. 5., 6���!	
 3. &. #��� ������ 	 ������	����
	� �������	����	 � 

	��������
	�� �	��� 	�

�!� �����	����
	� 
� ��	���� �����������������$	� 

������	��	�: #���. /����	�. — 1����	�	���: �	�#/2, 2002. 
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�������   

�	
������ �������	��� ��� "������-�" �� ����� 2004 �. 
 

/��������	  ����� 

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

� ��� �	���: 

− ��
� ��� ������	 ���� (5 ���� ������� �� 50 �! !�����!� 

��������); 

− ����	�
�� ��� (������� 100 �! !�����!� ��������); 

− ������. 

599400 

 

 

60000 

350000 

189400 

II. �����
�� 	 �	�� ������ 

1. 3����	��
�� ������� 

1.1. ���� 	 �����	��� 

�)  ���� ����
��: 

− ���� �����������
�� (90 �! � 25 ���. � 30 �
��) 

− ��� ������

�� (10 �! � 5 ���. � 30 �
��) 

�) ���� �����
��: 

− ���� �����������
�� (90 �! � 25 ���. � 30 �
��) 

− ��� ������

�� (10 �! � 5 ���. � 30 �
��) 

1.2. ��������
��!	� ��� ���	��������

�� 
��� (450 �&� � 1 ���.) 

 

 

 

 

67500 

1500 

 

67500 

1500 
 

4500 

2. 7������ 
� ������ ����� (�� 30 �
��):  

�) �� ���	�������� ����	 ����
�� (120 
����-����� � 10 ���.); 

�) �� ���	�������� ����	 �����
��: 

− ���!������ � �����
	� 	 ������ � �����
	�  

         (48 
����-����� � 25 ���.); 

− �����
	� � ���	 (120 
����-����� � 25 ���.); 

�) �	������� ������	��	� (�� ����
����

��� ������). 

 

1200 

 

 

1200 

3000 

8000 

3. (��	���
	� 
� �� 	��
�� 
����: 

− � �������� (���� ����

�� — 35,6% �� 1200 ���.); 

− � �������� (���� �����
�� —  35,6% �� 4200 ���.); 

− � �������
�� ����� �	������� (35,6% �� 8000 ���.). 

 

427 

1495 

2848 

4. .����	�� 	� (�	
��
�� ������) 9990 

III. &���� !������ ������ 		 

�) ���� ����
��, �!; 

�) ���� �����
��, �!; (�����������
� ���
���!	����	� �����	 � 

����	 � ������� � ��� ���� �����
	� 20% �� ����� ����); 

�) 
��������

�� ���	��������. 

 

3000 

 

2400 

0 

IV. ����	�� 	� 

�) ���� ����
�� (3000 �! � 36 ���.); 

�) ���� �����
�� (2400 �! � 39 ���.). 

 

108000 

93600 

V. ������� �� �������� !������ ������ 		 �����������  

    (120 ���. � 150 ���.). 

 

18900 
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2��� ���!��������!� �������
�����!� ����� ��������
� ��+���
, 

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

	 ������	����
		 �������	����	. /������ 	 �	��� 	�

�� �����	 

�������
� ��� ����
	� ��	� �����. 

/�� �����	����
	�� � ��

�� ������ ��
	������ ��� ��� �����-


	� ����$�

�!� ��	��
	� ����
�� �	����� � ������
	�� ��  ��$���-

��

�� ����������. /�	 ���������� ������� ������������  �� �����	 

������
�

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

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

������

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

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

2����� ����� 	���� ������ ��	�
�� 	� 
� ����
�� ������ ���-

��. /������ �����	����	� ��
��	� � 	��������
	�� �����
��� �	���-

 	�

�!� �����	����
	� ������� ������	� ����� 	�����
	� �������-

�����$�!� ��� 	�

�!� �����	���. 1� ��� 		 
������	�� ��������� 

�� ��$	� ��������� ��

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

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

������ �����
�� ��� �������	���
� ���!������
� 	 �������� 
�����-

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

� �
�	. 

/������� ���� «%��!�������	� �������
����	� ����» — ��� �	
-

��� ������� �
�
	�, ������

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

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


� ���$��������� �����
���	 �����������
�  � �������� �����
�!� 

����
	�. 8�� ���	���
�� ������ — �����
���� ��������, ��	�� ����� 

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

3����	 �������� �� ��	
 	��: «�� ������!� — � ����
���». /��-

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

�� ��� ����� ���-

�� ������ 	 ������	����
	� ���
�� ����	������ �������	����	. 7����  

�������� �����	 �����

�� ���	��������

�� �������	����	, �����
-


�� �������	����	 �� ������

�� �������� («�	����-����	
!»), 
��-

���	�
�� �������	����	, ���
����
�� �������	����	 («���
����-����»). 

/������� ����
�� ��

�� 	 ��
��
�� �	
�
����� �������� ��-

�������

� ��� ���� �������, �� ��!�� ���$���������� ��
����
�� 

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

� �
	� ���	��$����� 	 
��������	 �����!� ������ ������	����
	�.  

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

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

���	�	�� 	� � ����� ����
�-�
��	�	������ �	����� «�	����-

����	
!». 



 69 

��	
�� �������������� ������ ������
���� �
�
���������. 7�-

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

�� �����	� — ��� ��-

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

������ 		. )� 
������� ������	 	 ��	������ � ����� ����� 20 «(�-


��
�� ���	��������» �� �
��	�	������� ����� �	�� ������ 		 	�	 �� 

�
��	�	������� ����� ��������. (����	� ������ ������� �� ��	 ���� � 


� ������ 	����� 	� ��

�� ����. 1. 9��	 
� ����� �!�����
� �����, �� 

��� ���������	 � ��
��
�� ������
		 � ��������� ��
� � ������. %�-

��� ����
���� ����� ��� — ����� ��� ����	 ����
��, � ����� �2 — 

����� ������� ��� ����	 �����
��. 
 

1� ����� ������	��		 ��$������� ����� �������, ������� � ��-

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

� 
� 

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

��

��� ����� 	 ��������$��� ��
���
	� � ��
 � �����
�!� ���	��� 


� ��+���� ������	����
	� �����

�� ����� ������ 	�
��
� ��-

���

�� ���� ����������
	�. /������� ����������
	� ������ �������-

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

���. 3��
� ��	��
�� �����
��	�
�� ������, 	� ����� ����� ���+��-

�	��
. 8�� — ������ �����, 	���$	� 
�	����� ���
�� ��	�	

�-

��������

�� ���� � ����	����
	�� �������	����	. 2����

�� �����-

�� ��	�������� 
� ������ 25 «(�$����	��������

�� �������» 	 26 

«(�$����������

�� �������». /���� ����������
	� �����

�� �����-

�� ��	�������� � ����� ����� 20 «(�
��
�� ���	��������»; ����� 25, 26 

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

�� �������	-

����. 

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

������

�� 
� ���	��������:   

 �
�
� ��
�� 20  

(�
��
�� ���	�������� 

��
	�� ��
�� 10  

3����	��� 69000 69000 

2. (��������� 
��	���
	� �������
�� ����� ���	�-

�������

�� �����	�: 

  

�
�
� ��
�� 20  

(�
��
�� ���	�������� 

��
	�� ��
�� 70  

������� � �����
���� 

�� ������ ����� 

 

1200 

 

4200 

3. (��������� 
��	���
	� ��	
�!� �� 	��
�!� 
���-

!�: 

  

�
�
� ��
�� 20  

(�
��
�� ���	�������� 

��
	�� ��
�� 69  

������� �� �� 	��
�-

�� ��������
	� 	 ����-

����
	� 

 

  427 

 

1495 
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&���$�, ����
	� ������ 
� ������ 	 �����

�� ��������
� �����-


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

��������
��!	� ��� ���	��������

�� 
��� ��	������ ��� �����

�� 

������� 
� ����� 25 «(�$����	��������

�� �������». (�
���, � ����	 

� �����

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

������ ������ ��������
��!		 ��� ������ ����	. /������ ������� 
� 

��������
��!	� ���!����� ����� ��� ������ ������� �� ����	 �����-


�� 	 �����	� �� ������ ����� 20 «(�
��
�� ���	��������». 

��!���
� 	����
�� ��

�� ����+����
 ���� ��� ������ �� ��-

������

�� ��������
��!	� � ����� 4500 ���., ���!����� ������� ���	-

�	: 
   

4. ��	��
� ������� 
� ��������
��!	� 
 

�
�
� ��
�� 20 

 (�
��
�� ���	�������� 

 

��
	�� ��
�� 60  

������� � ������$	��-

�	 	 �������	���	 

)��!� ������ ������ 

 

 

- 

 
 

70627 

 

 

 

4500 
 

79195 
 

������$	� �	� ��$����	��������

�� ������ — �����	�� 	�
-


�� ���	���
	� �� ���
���!	������� ���������
	�. 9��	 �� �����-

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

�� �����	�� 		 ���� �� 

��
���
� 
� ��

�� �	� ������ 		. (�
��� � ��

�� ������ ����� 
�-

�	���

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

!������ ������ 		. ��� ����������
	� 
��	� ����� �����
�� �����-

��� 	 ���	�	� �� �����

�� ����. & �������� ���� ����������
	� ���
� 

������ ������ ������� 
� �����	���, ������� 
� ������ �����, ��+�� 

!������ ������ 		. 
9��	 � �������� ���� ������ ������� 
� ���� 	 �����	���, ��!�� ����-

�	 	�
� ����������
	� ���
� �����	��� ��� ����
�� �� ����
	� ��$�� ����� 


��	���

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

���� �������

�!� ���� ��	���	��� 0,07 ���. (9990 : 138000) �����

�� ��-

����. 9��	 
� ���� �������
� 69000 ���. ���� 	 �����	����, �� 
� ��� ���-

��� 	� 
������	�� ���������	� �����

�� �������� 499500 ���. (69000 � 

0,07239). 1� ���� �����
�� ����� ����������
� ��� �� �����, ��� ��� ������� 

���� 	 �����	���� ������	�	 69000 ���. 

9��	 � �������� ���� ����������
	� ������ ������� 
� ������ ����� ���-

	��������

�� �����	�, ��!�� �����	 	�
� ����������
	� ������	� 1,85 (9990 : 

5400). & ���� ������ 
� ���� ����
�� ����� ����������
� 2220 ���. (1200 � 

1,85); 
� ���� �����
�� — 7770,���. (4200 � 1,85). 

9��	 �����

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

�� 	 ������ ����� ���	��������

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

������	� 0,06966 (9990 : 1430). "�!��, 
� ���� ����
�� ������� ��
���	 ���-

   ���                �2 
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��

�� ������ 4890 ���. (70200 � 0,06966); 
� ���� �����
�� – 5100 ���. 

(73200 � 0,06966) 

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

� ����	�
�� ������ ������
	� �����

�� �������� � �������	����. & 

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


�	����� ������������� �����

�� �������� ��

�!� ����������
	�. 

%��� ����������
	� ���	������ ���!������� 
� !�� 	 �	��	������ � 

��	���� �� ����
�� ���	�	��. 

1��	���
	� �����	�� 		 �� ���
���!	������� ���������
	� � 

����� 9990 ���. ����� ������
� ���������: 

 
�
�
� ��
�� 25 

(�$����	��������

�� ������� 
 

��
	�� ��
�� 02                          9990 

.����	�� 	� ��
��
�� ������� 

 

����������
	� ��$����	��������

�� �������� ������ 	�
��
� 

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

�� �����	� ����� ��-

����
� ���������: 

 
5. ��	��
� ��$����	��������

�� �������: 

 

�
�
� ��
�� 20  

(�
��
�� ���	�������� 

 

)��!�  ������ ���	����-

����

�� �������	���� 

��
	�� ��
�� 25  

(�$����	��������
- 


�� ������� 

 

 

 

4890 

 

75517 

 

 

 

5100 

 

84295 

& ����������		 � )
����� 	�� �� ��	��
�
		 ���
� ������ ���!��������-

!� ����� �	
�
����-���������

�� ������
���	 
� ����� 26 «(�$����������
-


�� �������» ��!�� ��� ������
�: ���	
	�����	�
�-�������
����	� �������, 

������� 
� �������
	� ��$����������

�!� �����
���, �����	�� 	�

�� ��-

�	���
	�, ������� 
� ����
� ��
��
�� ������� ��$����������

�!� 
��
���-


	�, ���
�
�� ����� �� ����$�
	� ��$����������

�!� 
��
���
	�, ������� �� 

������ 	
����� 	�

��, ���	�����	�, ��
����� 	�

�� ����! 	 ���!	� 

�������
����	� �������. )����� 	� �����

�� ���� ��������	, ���� 26 ������� 


������ 
� ��$����������

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

�������
����	� �������� !����	� /%# 10/99 «������� ��!�
	�� 	�». 2���� 

��!�, ����� � ��	����� 	 ������� ������	� ����� «�������
����	� �������». 

#������
����	� ������� 	���� ��������

�� ���
��	������ ��	����. � 

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

�� �� ��
���
	� � ��-

���

�� ��+����� (�	��� ������
���	, �	��� ������ 		 	�	 ����!) ����$	� 

�������, ����������

� �����

�� � 	������
	�� ����$	� ������� � �����
�� 

���	���. & ���� ������ ������� 
� ��!�� ��� ��	�
�
� ��������	 �� ��� ���, 

���� 
� ����� ��	�
�
� ������������$	� ������ (������� �� ����	�� 		). � 

   ���                �2 
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���!�� �����
�, �������
����	� ������� ��!�� ��� ����	�	 	����
� ��� ���-

���� ���	���, ���
	�
���
	� ������� 
� �����
� � ������
	�� ����$	� ����-

���. &��	�	
� ��	� �������� 
� ��������� � ����	����
		 �������	����	 ��
-

����
�� ��+����� ������	����
	� 	 ��	�
����� � ��
 � �����
�!� ���	��� � 

�������� �������. 

& ������� ��$����������

�� �������� ��	�������� �������
�� 

����� �	������� �	���, �����	��

�� �� ����
����

��� ������. 7� 

����  ������ �	������� ���� 
��	���
� 8000 ���., ��� ������
� ���-

������: 
 

�
�
� ��
�� 26 

(�$����������

�� ������� 

��
	�� ��
�� 70                              8000 

������� � �����
���� �� ������ ����� 

1��	���
 ��	
�� �� 	��
�� 
���! � �������
�� ����� �	�������:  
 

�
�
� ��
�� 26 

(�$����������

�� ������� 

��
	�� ��
�� 69                              2848 

������� �� �� 	��
��� ��������
	�  

	 ��������
	� 
 

"��	� �������, �� ������ ����� 26 «(�$����������

�� �������» 

������
� ����� 10848,00 ���., �������$�� ��	��
	�. 

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

�� �������	����	 

��� �����	� ��������	�����!� ������	��	� ��$����������

�� �����-

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

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

�� �������	����	 

�����
�� �	��� ������ 		. ���������	� ��	 ������� ������ 	�
��-


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

�� �����	�. 2���-

�	 	�
� ����������
	� ������	� 0,07565 (10848 : 143400). "�!�� 
� 

���� ����
�� ����� ��	��
� 5310 ���. (70200 � 0,07565) 
� ���� 

�����
�� — 5538 ���. (73200 � 0,07565). 
 

   

6. ��	��
� ��$����������

�� �������: 

�
�
� ��
�� 20  

(�
��
�� ���	�������� 

��
	�� ��
�� 26  

(�$����������

�� 

������� 
 

&��!� ���	��������

�� �������	����  

 

 

5310 

 

 

80827 

 

 

5538 

 

 

89833 

7����	�, ��� � ��$�� �	�� ����	������ �������	���� !������ ������ 		 

������������ �� �������  

,������������ −−−+=  

!��  � – ����	������ �������	���� !������ ������ 		; ����, ���� – ��-

�	�	
� 
��������

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

(����� 
����
�� 	 ��
��
�� �� ����� 20 «(�
��
�� ���	��������»); � – �����-

   ���                  �2 
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�� �� �����
�� ���	�� (��������� ������ ����� 20 «(�
��
�� ���	��������»); 

� – ������; � – ���� � ���	��������. 

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

�!� ���	������-

�� 
� ��
�  �����
�!� ���	���. ��!���
� �. 63 /�����
	� �� ����
	� ���!��������!� 

����� 	 �����
���	 � 
��������

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

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

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

	����	�, 
� ������������

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

& ����������		 � �. 64 /�����
	� �� ����
	� ���!��������!� ����� 	 ���-

!��������� �����
���	 � ����	����� *����� 		  
��������

�� ���	�������� � 

�������� 	 ���	�
�� ���	�������� ����� ��������� � ����
��: �� ����	��-

���� 	�	 
�����	�
�� (���
����) ���	��������

�� �������	����	; �� ������ 

������ ������; �� ���	����	 ����, �����	���� 	 ��������	�����. /�	 ��	-


	�
�� ���	�������� 
��������

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

����	����	 ���	�����

�� ��������. & �������
������ ����� 
��������

�� 

���	�������� ������	�������� � �����
�-!������ 	����	�. 

��!���
� ��	
���� ����$�
	�� 
��������

�� ���	��������, ���� 	 ����-

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

�� �� ������ ����� 20 «(�-


��
�� ���	��������», ����	���� ����	������ �������	���� !������ ������-

 		. 

7. /�	�������� !������ ������ 	� �� ����	������ �������	����	: 
 

�
�
� ��
�� 43 ��
	�� ��
�� 20 

5������ ������ 	� (�
��
�� ���	�������� 

��� 

89833 
�2 

80827 

2���� ��������, �����

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

�������, �����

�� � �������� !������ ������ 		. ��!���
� )
����� 		 �� 

��	��
�
	� ���
� ������ ���!��������!� ����� �	
�
����-���������

�� ���-

���
���	 ��!�
	�� 	� � ��!�
	�� 	��, ���$�������$	� ���	��������

�� 

������
��� 
� ����� 44 «������� 
� �������» ��!�� ��� ������
� ������� 


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

�� �����, 

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

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

/�	 ��	��
		 �������� 
� ������� ��!�
	�� 	� ������ ������ 	 ���	�-

�	����� � ����
�� ���	�	�� ��	
 	� ���� ���	�
���. /������ ��	��
	� ����-

����
 � /%# 10/99 «������� ��!�
	�� 	�» 	 � )
����� 		 �� ��	��
�
	� 

/��
� ������ ���!��������!� ����� �	
�
����-���������

�� ������
���	 

������	��	�. 1��	
�� � 2000 !., ��!�
	�� 		 	���� ����� ��	�
���� � ����-

���	����	 �����

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

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

����� «2���������	� �������» ������ � ��	����� 	 �������. 

& ������, ���	 ��!�
	�� 	� 
� ��	�
��� ����

�� ������� 
� ���-

���� ���
���� � �������	����	 �����

�� �������, �� ����� ��!��-

��

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

�������� 	 ���
�����	�����. 3���� �����
��	 �	���	 ��!����

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

����, ��+���, ���	��������

�� �������	����	 	�	 �� ���!	� ��������-

���. &�� �����
�� �������, �����

�� � �������� ������ 		, �����-

���
� ��
������ 
� �������	���� �����

�� ������ 		. 

/� ����
��� �����	�, �	��� 
���� ������� �� �������� ������� 

�����������. (����	���	� ����!	 �������
�����
�!� ������	��	� 126 

����� �� ������ 150 ������ � ���. "�!��, ��!���
� ����+����

�!� ����� 

�� ����!	 ���!����� ������� ���	�	: 
 

�
�
� ��
�� 44 ��
	�� ��
�� 60 

������� 
� ������� ������� � ������$	���	 	 ������-

�	���	 

 

 

18900 
 

'�� ��������
	� ����
� �����
���	 �� ������� 	����	� ��	 ���-

���� ��!�� ��� ����������
� ����� �	���	 !������ ������ 		 ���-

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

�����	 	�
� ����������
	� ������	� 3,5 (18900 : 5400). "�!�� 
� ���� 

����
�� ����� ��	��
� 10500,00 ���. (3000 � 3,5), 
� ���� �����
�� – 

8400,00 ���. (2400 � 3,5). 

&�� ��+�� ����$�

�� !������ ������ 		 ����	����
: ���� ��-

��
�� 
� ����� 108000,00 ���. (3000 � 36); ���� �����
�� 
� ����� 

93600,00 ���. (2400 � 39). "�!�� �����	� ��

�� ����� 		 
� ������ 

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

1. (��������� ����	�� 	� !������ ������ 		 ����������� (��	�
�
� �����-

�� �� ������) 

�
�
� ��
�� 62 

 ������� � �����������	 

	 ������	���	 

��
	�� ��
�� 90 

/�����	 
��� 

108000 

�2 

93600 

2. ��	�������� ����	������ �������	���� ����	����

�� ������ 		 

�
�
� ��
�� 90 

/�����	 

��
	�� ��
�� 43 

5������ ������ 	�   80827  89833 

3. ��	�������� ������� 
� �������: 

�
�
�  ��
�� 90            ��
	�� ��
��  44 

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

 

10500 

 

8400 

4. (��������� �	
�
����� �������� �� ����	�� 		 !������ ������ 		: 

-����!��: 

�
�
� ��
�� 90 

/�����	 

��
	�� ��
�� 99 

/�	���	 	 �����	 

 

16673 

�!���: 

�
�
� ��
� 99             ��
	�� ��
�� 90 

/�	���	 	 �����	            /�����	 

 

 

      4633 

   ���              �2 
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"��#� ����!��:       12040 
 

)���, ������	����
	� ���
�� ����	������ �������	����	 ������� 

���
�!� ������
���
� ����������

�!� ������
	� ���� ����	�
�� ������ 

� �	����� ������ ���!��������!� ����� 	 ��
���
	� ����	����	 ���	�����
-


�� ������ 
� ��+���� ������	����
	�. (�
���, ��� �������	���� 
����-

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

�� 

������. 2���� ��!�, �
� 
��	� ����������	�
�� �������� 	 
� ��������� ��-

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

�� ������-

 		. 

(�
��� ����� ���
�� ������ ��	�
�	����
 
� ���
�� ������	� ��-

���� 	 ��������$�� ����	�	�� 	� �	���� ��	���	 	 ������� �������� 

��
���� ���!�����
�� ���	�	�	 � ����� ���	��������. 1������	���� � 

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

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

��������

�� �	��� ������ 		. & ���� ������ ������
� 	��������
	� 


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

��	
�� �
���-��������
���� ����
�! � «	��
��-������#». 2�� 

	�����
�, ��
��
�� 	��� ���� �	����� ����������� � �������
		 ��$	� 

����$	� ������ �����
�!� ���	��� �� ��	�
��� 	� ���	������	 � ���	�-

�������� 
� ���	��������

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


����
��, «�!��
	��

��» �������	����	 �� ��+����� ������	����-


	�. ��� �������	���� ����� ������� � ���� ����� ������ ������
-


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

��

�� �������� (����, ���	 �
	 
���� �����

�� ��������), 	�	 ����-

��� � ���� 
� ����� ������

��, 
� 	 ������

�� �������, ������� 

���
� 
�����������

� ��
���	 
� ��� 	�	 	
�� ��!��
�. (�$	� ��� 

������� «�	����-����	
!» �������� ��, ��� ���� ����$	� �������� 
� 

���������� � �������	����, � �����$����� ��$�� ������ 	� ������	 

(������� ��	���	). 

���
��	�
���� �	����� «�	����–����	
!», ��	��
����� � ���-

�	����� �����, �������� ���	�
� ������	����
	� «�����

��» ����-

���	����	, ��!�� �������, ����

�� 
� ����� 26 «(�$����������

�� 

�������» � �������� �����
�-������

�� ��	�������� � ����� ����� 90 

«/�����	».  

���� ������ ��������
 � /%# 10/99 "������� ��!�
	�� 		" 	 )
��-

��� 		 �� ��	��
�
	� 
���!� /��
� ������ ���!��������!� ����� �	
�
-

����-���������

�� ������
���	 ��!�
	�� 		. 

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

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

��" �������	����	. 

 76 

5������ ������ 	� � ���� ������ ����� � �
�
� 	 ��	��
� ��  ������ 

���	��������

�� �������	����	. 
   1. /�	�������� !������ ������ 	� �� ����	������ �������	����	:  

�
�
� ��
�� 43 

5������ ������ 	�» 

��
	�� ��
�� 20 

(�
��
�� ���	����-

���� 

  ��� 

75517 

�2 

84295 

2. (��������� ����	�� 	� !������ ������ 		 �����������: 

�
�
� ��
�� 62 

������� � �����������	 

	 ������	���	 

��
	�� ��
�� 90 

/�����	 108000 93600 

3. ��	�������� ����	������ �������	���� ����	����

�� ������ 		: 

�
�
� ��
�� 90 

/�����	 

��
	�� ��
�� 43 

5������ ������ 	� 
   75517 84295 

4. ��	�������� ������� 
� �������:   

�
�
� ��
�� 90 ��
	�� ��
�� 44   

/�����	 ������� 
� ������� 10500 8400 

  5. ��	�������� ��$����������

�� ������� (��� ����������
	� �� �	��� 

������ 		):  
 

�
�
� ��
�� 90 

/�����	 

 

��
	�� ��
�� 26                     

(�$����������

�� �������              10848 

  6. (��������� �	
�
����� �������� �� ����	�� 		 ���� �	��� ������ 		 - 

��	��� � ����� 12040 ���.: 
 

�
�
� ��
�� 90 

/�����	 

 

��
	�� ��
�� 99                 

/�	���	 	 �����	                             12040 

 

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

�� 

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

�� ��	 

������	����
		 «�����

��» �������	����	.  

& �����	��, ��!�� ��+�� ���	�������� ����
 ��+��� ������, ��-

����

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

�� ��	��
����!� ������. &�������	� ��!� �	
�
����� ���������, ���-

��	��

�� �� ���� �������, ����� ���������

� (���� ������	 !������ 

������ 		 ��	 ���� ����� 	�������� � ���
�� � �
���).  

(�
��� �	��� 	� ����	
��
� ��
�����, ���	 ����$�

�� 
� ���-

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

������� !������ 
�����	����

�� ������ 		, ��� ����� ���
	 � ���-

�� �	
�
�����	 ����������	 ��	 ������	����
		 ���
�� 	 �����
-
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�� �������	����	, 	�-�� ��	��
	� ��$����������

�� (���	��	����	�) 

������. 

3���� ������	����
	� 
����
�� «�����

��» �������	����	 

��	��	���� ����	����� �����	�� ����� � �	����� «�	����-����	
!» 	 

��������� 	��������� �� ���	��$����� �  ���� �
��	�� 	 �������
	�. 

(�
��� ��� ���������	� 
����
��, ��� ��� 
� ����� 25 «(�$����	����-

����

�� �������» ��!�� ��������� ������

��, 
� ���	��$	� �� ��-

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

2����	����	� «�	����-����	
!» ��������!��� ������	����
	� �� 

������

�� �������� 
����	�	�� �� ����� 	� ���
	�
���
	�. (�
��
�� 

�������� ��	 ���� – �������
	� ���	�����

�� ������ 
� ������

��, 


� ���	��$	� �� ��+���� ���	��������, 	 ������

��  	���
��$	���  

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

����	��, �� ���� ��	�	
: ��	���
���	 ���	���, ��������	�����!� ��� 

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

�� �������� 	 �� ���-

	��������

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

'�� 	���������!� ������	��	� �������
� ������

��	 �������� 

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

�� �� ����
	� ����	 — �
	 ��
�����  ������ 	�
��
� 	���
�
	� 

��+���� !������ ������ 		. 2 ��
��	���
� ������

�� �������� ��-


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

�� 
��� 	 ��-

����� 
� ������ ����� ���	��������

�� �����	� �� �����
	� ����	. 

�����

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

	��������

�!� ������� — ��+��� ��!����	 ���	 	 �����
	 �����
	�. 

3	
	���
�� ��+�� ��!����	 ���	 �� 1 �� 60 �! ����. /�	 ���� 

�������� ��� ��
�, ������ ��������
��!		 �� 4 ���� �����
	� — 2250 

���. /�	 ��!����� �� 60 �� 120 �! ���� �������� 4 ��
�, ������ �������-

�
��!		 ��	 ���� – 4500 �&�. *���	����	 ��� ���� ��!����
� 
� ���-


����. 1� �����
	� ����
��
� ����������� �� 100 �! ����. ������ 

��������
��!		 ��	 ���� ��������� 4500 �&�, ��� ��	 ���
�� ��!����� 

���	. /������ � ����� ������, �����

�� � ������� ��������
��!		 – 

4500 ���. ��� ��� 
��������� �����
�� (������

��) 	 �������� (��-

����

��) �������. "��	� �������, ����	���
�� ����� !������ ���-

��� 		 3000 �!, �	
	���
�� — 2400 �!. ��!���
� ��

�� �����	��: 

�������� ������� ��������
��!		 �������� 900 ���. (3000 – 2400) � 4500 

: 3000; ������� �����
�� – 3600 ���. (2400 � 4500 : 3000). 

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

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

�� ��������. & �� ����� ���, 

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

�� �����-

���. /������� ����� �����
	� 
� ���	�	� �� ��+��� ��!����

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

������ ���� ������

�� (��������) 	 ������

�� (�����
��) ������. 

/�	 ���� ������

�� ������� �������� 600 ���. ((3000 – 2400) � 3000 : 

3000); ������

�� – 2400 ���. (2400 � 3000 : 3000). 

������	� ������� 
� ������

�� ������

�� ���� ���
� �����, 

	������� ����� "�	
	–����	" ��
���

�� 
� 
������
		 ������ ��	 

����	���
�� 	 �	
	���
�� ��+��� ���	��������. 

/��� ����	���
�� ��+�� ���	�������� ����	 �����
�� 3000 �! 

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

4500���. 3	
	���
�� ��+�� ���	�������� 1500 �! � ���� , �	
	-

���
�� ������� 
� ��������
��!	� ��	 ���� 2250 ���. 

/�����

�� ������� 
� ��	
	 � �������� 1,5 ((4500 – 2250) : (3000 

– 1500)). "�!��, ����
�
	� �����

�� ������ ��	�������� �	�: # = � + 

1,5:. 9��	 	�����
� ����	������ ����� �����

�� ������ 4500 ���., �� 

��	 ��+��� ���	�������� ����	 �����
�� 2400 �! � ���� , ���
� ��-

�����	� ����� ������

�� ������: 

4500 = � + 1,5 � 2400, !�� � = 900. 

9��	 ������

�� ������� 900 ���., ��!�� ������

�� – 3600 ���. (4500 

– 900). 

& �������� ��������, �����

�� � ��������, ��	�����	� ���
�-

����
�� �������. /�����	��	� ���������� ����!��	 �������
�����-


�!� ������	��	� � ��+��� 126 ����� � ��������� ��� �
��� — 150 ���. 

�� ��� ������. '�

�� ������� ����� 
���� �����

�� ��������, ����-

����

�� ���� � 
	� ��
	���� ������

�� �������, ���
	���$	� 	�-

�� 
����	����	 ���	��������

�!� ������� — !�������+��
���	 ����-

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

������ — 18900 ������ 
� ������

�� ���� — 1890 ���. 	 ������

�� 

���� — 17010 ���.  

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


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

����������
	� �����

�� ������

�� ��������. ��!���
� ����
��� 

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

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

��+��� !������ ������ 		 (�����	�� ��	��
� ����). "�!�� 	� ��$�� 

����� �������� 
� ������� 18900 ���., �����	� ������

�� ���� 

17010 ���. 2����	 	�
� ����������
	� ������	� 3,15 ���. (17010 : 

5400). "�!��, 
� ���� ����
�� ��	���	��� 9450 ���. (3000 � 3,15); 
� 

���� �����
�� 7560 ���. (2400 � 3,15). 

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

�� ��-

������ � ���!��������� ����� 
������	�� ������������ ��� 	��
�� 
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��������. /��� 
� ����� 20/1 - ��	�������� ������

�� ������� ��-


��
�!� ���	��������, 
� ����� 20/2 - ������

�� ������� ��
��
�!� 

���	��������; 
� ����� 25/1 - ��	�������� ������

�� ��$����	������-

��

�� �������, 
� ����� 25/2 – ������

�� ��$����	��������

�� ���-

����; 
� ����� 26/1 – ������

�� ��$����������

�� �������, 26/2 – ��-

����

�� ��$����������

�� �������; 
� ����� 44/1 – ������

�� �����-

�� 
� �������, 
� ����� 44/2 – ������

�� ������� 
� �������. 

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


�� � ����� 4200 ���. ���!����� �����	� ����� ���������	: 
 

�
�
� ��
�� 20/1 

/�����

�� ������� ��-


��
�!� ���	�������� 

��
	�� ��
�� 70  

������� � �����
���� �� ������ 

����� 

 

 

3 600 

�
�
� ��
�� 20/2 ��
	�� ��
�� 70 
 

/�����

�� ������� ��-


��
�!� ���	�������� 

������� � �����
���� 

�� ������ ����� 

 

   600 

1��	���
	� ��	
�!� �� 	��
�!� 
���!� � �������
�� ����� ����-

�	� �� 	�!������
	� ����	 �����
�� � ����� 1495 ���. ���!����� ��-

���	� ����� ���������	: 

 

�
�
� ��
�� 20/1       ��
	�� ��
�� 69  

/�����

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

��
��
�!� ���	��������         ��������
	� 	 ��������
	�               1282 
 

�
�
� ��
�� 20/2       ��
	�� ��
�� 69   

/�����

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

��
��
�!� ���	��������       ��������
	� 	 ��������
	�                213 

7������ 
� ��������
��!	� ��� ���	��������

�� 
��� � ����� 

4500 ���. ���!����� �����	� ����� ���������	: 

 

�
�
� ��
�� 20/1       ��
	�� ��
�� 60  

/�����

�� �������-       ������� � ������$	���	 

��
��
�!� �������       	 �������	���	                                   3600 

 

�
�
� ��
�� 20/2       ��
	�� ��
�� 60  

/�����

�� �������-       ������� � ������$	���	 

   ��
��
�!� ���	��������       	 �������	���	                                     900 

��	��
	� ��������, �����

�� � ��������� !������ ������ 		 ��-

��������� � ����� 18900,00 ���., ���!����� �����	� ����� ���������	: 

 

�
�
� ��
�� 44/1       ��
	�� ��
�� 60 

 80 

/�����

�� �������       ������� � ������$	���	 


� �������        	 �������	���	                                 17010 
 

�
�
� ��
�� 44/2       ��
	�� ��
�� 60 

/�����

�� �������        ������� � ������$	���	 


� �������»        	 �������	���	                                  1890 

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

�� 

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

������ 		. 

 
   1. ��	�������� ���� 	 ������!����
�� �����	���, 	����������

�� 
� 

���	��������:  

�
�
� ��
�� 20/1 

/�����

�� ������� 

���	��������» 

��
	�� ��
�� 10 

3����	��� 
  ��� 

69000 

�2 

69000 

2. 1��	���
� �������
�� ����� ���	��������

�� �����	� � ������

�� 

����	: 

�
�
� ��
�� 20/1 

/�����

�� ������� 

���	�������� 

��
	�� ��
�� 70 

������� � �����
���� 

�� ������ ����� 
   1200 3600 

3. 1��	���
 ��	
�� �� 	��
�� 
���! � �������
�� ����� ���	��������
-


�� �����	� � ������

�� ����	: 

�
�
� ��
�� 20/1 

/�����

�� ������� 

���	��������  

��
	�� ��
�� 69 

������� �� �� 	��-


��� ��������
	� 	 

��������
	� 

427 1282 

4. (��������� ������� 
� ��������
��!	� ��� ���	��������

�� 
��� � 

������

�� ����	: 

�
�
� ��
�� 20/1 

/�����

�� ������� 

���	��������  

��
	�� ��
�� 60 

������� � ������$	-

���	 	 �������	���	 

- 3600 

5. ��	�������� ��$����������

�� ������

�� �������: 

�
�
� ��
�� 20/1 

/�����

�� ������� 

���	��������  

��
	�� ��
�� 26/1 

/�����

�� ��$���-

�������

�� �������  

- - 

6. /�	�������� !������ ������ 	� �� ����	������ ������

�� �������	��-

��	: 
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�
�
� ��
�� 43 

5������ ������ 	� 

��
	�� ��
�� 20/1 

/�����

�� ������� 

���	��������  

70627 77482 

7. ��	�������� !������ ����	����

�� ������ 	� �� ����	������ ������
-


�� �������	����	: 

�
�
� ��
�� 90 

/�����	 

��
	�� ��
�� 43 

5������ ������ 	�  
70627 77482 

8. ��	�������� ������

�� �������, �����

�� � �������� !������ ���-

��� 		: 

�
�
� ��
�� 90 

/�����	 

��
	�� ��
�� 44/1 

/�����

�� ������� 


� ������� 

9450 7560 

9. (��������� ����	�� 	� !������ ������ 		 �����������: 

�
�
� ��
�� 62 

������� � �����������	 

	 ������	���	 

��
	�� ��
�� 90 

/�����	 108000 93600 

10. (��������� ����	
��
�� ����� (����� ������	�): 

�
�
� ��
�� 90 

/�����	 

��
	�� ��
�� 99 

/�	���	 	 �����	 
27923 8558 

)��!� ����	
��
�� ����� 36481 

/�����	 ������� 
� ������� 10500 8400 

  11. ��	�������� ��$�� ������ ��� ����������
	� �� 
��	����� (�	��� !���-

��� ������ 		) ��������!
:  

 ������� 
� ���	�������� � ����� 1713 ���.: 
 

�
�
� ��
�� 90 

/�����	 

 

��
	�� ��
�� 20/2                     

/�����

�� ������� 
� ���	��������                  1713 

  ��$����	��������

�� ������� � ����� 9990 ���.: 
 

�
�
� ��
�� 90 

/�����	 

 

��
	�� ��
�� 25/2                     

/�����

�� ��$����	��������

�� 

�������                                                                     9990 

 ��$����������

�� ������� � ����� 10848 ���.: 
 

�
�
� ��
�� 90 

/�����	 

 

��
	�� ��
�� 26/2                     

/�����

�� ��$����������

�� 

�������                                                                    10848 

  ������� �� ������� !������ ������ 		 � ����� 1890 ���.: 
 

�
�
� ��
�� 90 

/�����	 

 

��
	�� ��
�� 44/2                     

/�����

�� ������� 
� �������                          1890 
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  12. (��������� �	
�
����� �������� �� ������	 — ��	��� � ����� 12040 

���.: 
 

�
�
� ��
�� 90 

/�����	 

 

��
	�� ��
�� 99                 

/�	���	 	 �����	                                    12040 

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

�!� ���	�������� 	 ��-

������ 
�����	����

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

���������, �����	��

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

«�	����-����	
!» ���������. /�	 
��	�		 �������� ��	 ��������� ���-

�	�
�. 

/������� �������
	� �������
�����!� ����� !������ �	�� ����� 

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

	 ���
	�, ������

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

����� �������	����	 �� ������

�� ��������, �����
�� �����	����-

�� ���������
�� ��+�� ������, �������� �
��	� ����
���
	� «�����-

�� – ��+�� – ��	���», ���������� 
	�
	� ������  ������
��  �
�, 

�
��	�	���� ���������	 ���	��������

�!� �����	��� 	 ��	
	���� 

������������$	� �������
����	� ����
	�. 

)����� 
�����	�
�� �����, �����
�� ��
������

� 
���	���� 

���	��������

�� ������� 	 ���������� ���
���� ������� 	�. /�-

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

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

���	� 	� ������
�� �
��	�. 

(����
��	 �����������
��	 ������	 ��������	������ ������� 

������	����
	�. 1� ��
��� ������!� �����	�, �����
�� ������ �����	 

���� ����� 	�

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

������ ����

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

�	��	�
���	 	 ���!	� ����������. 

/�����	� 	 ����
��	�	����� ��� �����	, �����
�� ���	���� ��-

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

�������
	� 	 ��!�
	�� 	�

�� �����	� ���	��������. 

/�����!����� �����	�� ���� �����	����
� 	 �
����
� � ����
�� 

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

2001—2005 !����. .����� 	� ��������, ��� ��

�� ����� ���	�
�!� 

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


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


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

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

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

�������

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

 

 

 

 

 
1. ��������. �	
�� �� ��������
�� 
������
�� ����������� 

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

���� ��������, 
� 
�� 

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

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

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

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


��. # ����� ����� ��� ����� ��$
� ��
���� ��	������ ��
	�������� 

�������

����. %��	� 
�� 
����� �����, ������� �������� ���
���-

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

��� ����� ����������� �������� � ���������� ��	����. &�� ��'���-
��

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

��. (���� ����  

�����$
���� ������� ��	������ � ���, ����� ���������� ��	���
�� 

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

) 
�����'�� ���������, ��	��$�� �����	���
�� � 	�

�� 
������-


��1, �� �������� ������ ������ � �����"���������� 
� ������ 

���� «*��� ������ � ������������
�� �������������» � ��� «+��
-

���	» ����	��� ���	�
�� � ����
�
�� ����
�-�����	������������ ���-

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

2. �����	� 
������ � ���������.  )�-�����, ���� �������� 

��	��� �����
�� ���� «*��� ������ � ������������
�� �������������», 

�� 
�����	��� ��������� ��'
���� ��	��$��, ������, �����	�� � �� 

������������", � ��� ����� � ���������
�� �������
��� ,-*10/99 

«.����	� ����
������». #�����������" �����	�� �	��
� ��	������� 

� ��	� ��� ��� �
�� ����� (
� ���. 1 — �	�
 �� �����
���). /��$� �-

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

��  	�������-

�� � ��������������� �������. 

)�-������, � ������
�� ������ 
�	� �������� ������
��, �����-

�� � ��������� �������� ��������� �������. ) 
���� ������ — !�� 

��
	�������� �������

����, ��� �	������� �'���� �������
-


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

                                                           
1  0�	�$	�
� %. 1., ������� �. �., 2�����
� 2. 2. *��� ������ � ������������
�� ����-

��������� � ��
	�������� �������

����: *���
�� ������ / ,�	. ��	. ���. �.). 

2�����
�. – 0����������: %��*,#, 2004.  

�. �. ��������, �. 	. ��	
�	��� 

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

���������� ���
�������	 ��
������ 
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���. 1. ������������ ������ � ����������� �� ������� ���������� 

(������ 
�����������) 
 

«) 
�����'�� ����� ������	����� ��
	�������� ��	���� � .����� ��
�-

��"��� 127 �������������

�� ������, 70 �� ������� ���
�� � ���	
��.  

1��	���� ���  ���
�� ��	������ ������	�� ����� 50% ���� ��
	�������� 

��	����� .�����. 3� 
�� 12 ��	������, ������	�'�� ����� �	
�� ����� 

��
	�������� ��	���� (34,9%),  ��$
� ��
���� � ��	����. &�� ��
	�������� 

�������  «#���
�� �������» (�. ������), �+� «-���������» (�. ������), ��� 

«����» (�. %���
�), �+� «.��-4��
�» (������), �+� #�
	�������� �� �	�-


�
�� «.�����» (�. %�����), +�5/ «4���� «#�
��» (�. 6������
����), �+� 

«-��������» (�. ������), �+� #4 «*	��
���» (�. ������), �+� «7$����-

��
	����» (�. (�����
��), �+� «%�������� #���
��» (�. 0����������)  � 	�. 

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

'��� 	�

���: 88,7% ���"� ��	���" ������	����

�" ��'
���� 	� 5 ���. 

��

; 5,7%  ��	������ — �� 5 	� 10 ���. ��

; 3% ��	������  — �� 10 	� 20 

���. ��

; 1,5% ��	������ — �� 20 	� 30 ���. ��

 � 1,1% ��	������ — 

����� 30 ���. ��

» (%�. #����� ). �. ,���$�����
�� ��
	�
��� �����
�"��� 

// ,�'���� �������

����.  2003. 8 2. %. 7). 

��������	� ������	 – �����-

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

���
����������	� —  

���� ��
�������
�� ����-


�
�� ������ ���
� ��
���-

����
��� ����
�
�" �� �-

�� ��	�����  

�����������	� —   

��
�������
�� ����
�-


�� ������ ������ ��
�-

������
��� ����
�
�� 

�� ��� ��	�����  
 

����������	� — ��-

���'�"��� � �����"�-

�� ����$�
��, 
�����-
�� 
� ���� ������	���� 

����������	� –  ���� ��
�������
�� ����-


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


�� �� ��� ��	�����  

� !� !" 

��������	� ������	 

—  
� ������� �� 	�-

����� �����
���� 

������	� 

#��
�����	� – ���	� 

������	����

�� 

������ ����������� 


� 
� ��
�" ��'-


����, ���� ���	� 

����  ������	����
-


�� ������� 
�	���-

�� 

$��%���	� �����-

�	 �  ��
��
�� 

����	� �� �����-

	���
�� 
� ���-

��

�" � �����
-


�" ����� 

����	 «������ � 


����� �����» 

����������� 

����	 

����	 
����
���� 

���	����� 
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������� 1 

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

������������ 
���
������ �. !����� �  2003 �. 
 

 ,��	������ ).,* ,., ,.( .�
, .�,$ .�
+ #�� 

�+� «#���
�� 5���	�» 77681 -16279 -14383 -17,3 -20,9 -20,7 0,65 

�+� «/������ ��
	����» 311586 23531 22496 8,2 7,5 13,2 1,52 

��� «+
��
�� 1���» 39500 5000 1840 14,5 12,6 23,5 0,9 

��� «%�������� �	���- 4354 -60 -105 -1,4 -1,38 -4,8 0,48 

��� «/5,9» 6190 178 60 2,9 2,8 2,7 0,94 

��� «/��������» 4714 63,4 50 1,4 1,3 3,5 1,38 

��� «��������» 11080 1174 855 11,9 10,6 34,2 3,5 

��� «#�
	����-/���» 13551 -2860 -3195 -17,4 -21,1 -61,7 0,79 

��� «+��%» 2921 97 68 3,4 3,3 42,2 1,6 

��� «/����» 39358 518 402 1,3 1,3 12,8 1,36 

��� «4��	» 518 77 76 17,5 14,9 23,7 1,12 

��� «/����	���» 350 -117 -130 -25 -33,4 -22,7 1,4 

��� «+��
���	» 28450 60 15,2 0,21 0,21 1,3 1,05 

* )., — ������� �� ���������� ��	�����, ���.���.; ,., — ������ (������) �� �����-

����� ��	�����, ���.���.; ,.( — ������ (������) ������, ���.���.; .�
, — ��
��-

����
���� ��	�����, %; .�
,$ — ��
������
���� ��	�$, %; .�
+ — ��
������
���� 

������� � ������ ������, %; #�� — ��!������
� ����'�� �����	
���� 
� ��
�� ��-

	�. 

 

5���� ��$
� 	��� �������������� � ������� �������� ��
	����-

���� �������

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

��	������, �����

�� 	�� �������

��� �����
�� (����. 1 — �	
� �� 
�����$
�� �������������� ���"�������). 0� ��
��� �
����� ��������-

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

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

������ �������, � ��� ����� � � ��������������� ����� �����. ���	
�: 

0������� 
� 
����������� ������
�� ��	���
�� !��
��������� �����-

�����,  ��
	�������� �������

���� /������ ������� 
� ��$�� � �
�������-


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

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

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

���
�� .����� � �� ���� ������$
��. ,�����, 
��������� ��
	�
��� � ����� 

!���� ���������. ) 
�����'�� ����� ���	 ��
	�������� �������

����"  

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

��	����. +������
���  ����"��� ������� �
�$�
�� ��	��$�� ������	����, 

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

������ ��������. 



 86 

) ����������� �� ��������� ���
������������ ������� ��
	�������� ��-

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

����, � ����-

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

��� �����, ������	����� 	������ ��������� �'���� �������

����, 	�� 

������� �
� �������� ������� ��	������ (�����, �����, $���, �������, ���� � 

�. .). ,������	����

�� ������, ��� ������, 
���� �������� ���� � ������� 
�� ���	�"'�� 
������
�� ���	��: �	������� ����� � ���������� � ����-
��	����; ���������
�� ��
	�������� ����; �������
�� ��	����, ��������, ���-

�������, ������� ��	�����.  

�	
�� �� ��$
����� ������� �����
�� !�������
���� 	������
���� 

��
	�������� ��	������ �������� �����
���
�� � ����$
�� ���������
�� 

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


	�	. -���������� ��
	�������� ��	������  	��$
� ���'�������� ������� 

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

������
�� ���� �������. 1��$
� ���� ����
�����
� ������� ���������
�� 

���������

����. 

0������� 
� ��, ��� ��'�����"� ������������ �����

���� � ��
	����-

���� �������

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

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

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

���������

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


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

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

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


����� 	�

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

��� �����	��), ������������
�� ������������� ��	�����, �
����� ���������-


���� ������	����. 

3. '(�� ������ � �����)��������� 
����� ����(����� ����-

���������. ) 	�

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

��������� ��	������, �����

��� � �������� ������. ) 
���� ���-

��� !�� ��� «+��
���	». .�������������� ��	������ ������	�� 
��	����" 6 
����
���
��. 1�� ����� ������
��� ��	������
�� ���-

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

�� �
���-


������� ����
���
��: 

��* — 
������; �#+ — 
�(���� ��� ��(����; �$+ — 
�(�-

��� � ��(�����; ,�, — ����; $#+ — ������ ��� ��(����; $$+ — 

������ � ��(�����. 

/�� ��� ��
	�������� ������	���� ��
������ � �������������� �����-

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

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

������	����. %�'�����

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

������������; $���; �����
�� � ������	���� � 	�. #���� ����, ��
	����-
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���� ��	������ �����������"� ������������ (�����, ������
�� ���$� � �. 
	.), ��	
��
���

�� 	�� ���������
�� 
� ����� ��	������ ��� �	��$�'�� 

���������� 
� �����
�.  1�� ��	�
�� ��	���� ���	���

�� �������������� 

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

����� ��� �������������, $�����"'�� ��'�����, �'���� !���
���, ����, 
��
��� � �. 	. -������ �
���
��  � ������� ������	����, ��� �����������
��,  

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

�� ������. 

,�������� ��
	�������� ��	���� �	��$�� ���������� ������-

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

��� � ��� «+��
���	» ���'���������� � ��
	�������� ����. 6� ����-

����� 
�����	����

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

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

	� ����	��. )�����
� ��������� ����	�� ������	���� — ���������� ����-

�

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

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

	� ��
����� � ��
	�������� �������

���� 
������$
�. ����	� ������
� 

� ��������� � �������. ) 
�� ��	��$���� ����� ��'�����, ��� ������	�, �����, 

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

����� ������	����, �	���$�
� ����, �
� ���� � ��	���� �� �����$�
�� 

������
�"� ���������.  ) 
�����'�� ����� ���������
�" ����	�� 
� ��	��-

����� �'���� �������

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

������ ����������� �
�$�
�� ��'�� ������ 
� ������	���� ���������� 

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

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

�������
� � ��� $� ������	����

�� �������, ���� ���� 	���
�����
�� 

���������. ����	�, 
� �	��$�'�� ���������� � ��
��
�� ������	����, ��-

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

�� �������� ��� ���������� 

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

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

��
	�������� ��	����, ��
������: ��������, ������� ������, �������, 

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

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

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

������� ����	������ �����������"��� 	�� �
�$�
�� � ������ ����-


�
�� ������� �� ��������
��. )�����
� �������
�� ����	�� ������ 
� 

������������� ��	�����. 6� ������
� ����
����
� � ����$�
�� � 

«%���
���� �
���������

�� ������� 
� ��
	�������� ��	����». 

)������
�� ����	�, 
������, �� ������	���� ��
���� ��������"�  
2,8 % 
� 1 ��

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

����������  
� ����� 7,5% �� ���������� ����, ��� ������� �
����� 

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

���� ������
�

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

�� 

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

�� ��������� � ���
�� 
� �	��$��. 

1�� �		��$�
�� � ������� ������
�� ���
������������ � �
��� 

�����	���
�� ��$
� ���������

� ���������� ����
�� ����� � ��-

��
�������� ��
��
�� ��
	�. )�� ������������

�� ���������� 
������" ���� �����	��  ����
������ — ���������
�� �������. 

) ������������ � ,��
�� ������ �������������� �����  ��
������-

���� ���� ����������  
� ����� 10 «���������» ����������� ����� 	��-

�� ��������: � ����������� ������������� � � ����
�� ��
��. ) 

��� «+��
���	» ����
������ ����'��� ����� ���������� ���'������-

���� � ����������� ������������� � ���������
��� ����� 10 «����-

�����».  #�����
�� � ��������� �	
��� � ���� $� ��������� ������"� 
«������» � ������������� ������	���� ��	�����. )��
����� ��	��� 

����
���

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

	�� ��	�����. #�
	�������� ��	������ ����������" ������������� 

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


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

��
	���

�� ����	�� ���
�� ������: � ������������� ��$	��  �	�-


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

������ — 434�; � ������������� ����	
�� � �����
� ������ — 

234�. ) ����. 2 	�� �
������������ ��	������ ��	������
� �����-

�� ����	��� ���	
�� �������������, 434� � 234�2. ,����	���� ��-

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

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

�� ��������  

����	  ���	
�������

�� ����������� �������������. 

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

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

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

��� �� ������
� ��'�����

� � ��������� ���������
�� ������. %���� 

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

��
� ��� ������  � ������ �� 1 �)�⋅��� (
� ����
� �������� ��
� ��-

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


� �� ��� �� ������. .��������� �������� ���	�
� � ����. 3. /��	� 
� 

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


� ����� 3730,3 ���. (2259 �� / (2259 �� + 3274 ��) × 9136,6 ���.), � 
� 

������	���� ���
�� � 
���
��� — 5406,3 ���. 

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


����. 
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������� 2 

���)�����	 ���(���� ������ ���������� 
� ������� -,-&, .,-& 

� ������� ������������� �� ������ 2004 �., �)�. 
 

* ,.: ,-0 ,%0 3��� %-0 %%0 3���� % 

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

���� 156966 11817 13118 0 36607 24721 243218 23,4 

%���� 223535 8642 14444 25318 7683 13367 292989 28,1 

,����� 38640 0 1671 9243 0 3417 52971 5,1 

���� 39319 12758 14162 0 6240 6781 79260 7,6 

����%� 0 0 0 0 75503 49212 124715 12 

���.�� 12200 0 0 0 578 0 12778 1,3 

:��� 0 3046 5105 0 25467 3551 37169 3,6 

���%�� 0 0 4655 0 12171 0 16826 1,6 

���%�� 0 2133 2669 36242 0 5341 46358 4,5 

���%�� 0 0 10981 11799 0 23301 46081 4,4 

1��$$�  0 0 0 0 14349 0 14349 1,4 

,�	�:� 0 0 0 0 22217 0 22217 2,1 

:	�+�� 0 0 0 35125 0 0 35125 3,4 

,���. 3444 747 5613 252 2634 4795 17485 1,5 

3���� 474093 39143 72418 117979 203449 134486 1041568 100 

����	 434� 

���� 156502 11783 13080 0 36502 24648 242515 23,4 

%���� 223333 8634 14431 25291 7676 13355 292720 28,1 

,����� 38604 0 1670 9235 0 3412 52921 5,1 

���� 39319 12758 14162 0 6240 6781 79260 7,6 

����%� 0 0 0 0 75453 49180 124633 12 

���.�� 12195 0 0 0 578 0 12773 1,3 

:��� 0 3037 5090 0 25393 3541 37061 3,6 

���%�� 0 0 4654 0 12169 0 16823 1,6 

���%�� 0 2132 2668 36231 0 5339 46370 4,5 

���%�� 0 0 10971 11788 0 23279 46038 4,4 

1��$$�  0 0 0 0 14348 0 14348 1,4 

,�	�:� 0 0 0 0 22202 0 22202 2,1 

:	�+�� 0 0 0 34881 0 0 34881 3,4 

,���. 3444 747 5613 252 2634 4795 17485 1,5 

3���� 473397 39091 72339 117678 203195 134330 1040030 100 

����	 234� 

���� 157553 11862 13169 - 36746 24815 244145 23,4 

%���� 224089 8664 14480 25376 7702 13400 293711 28,1 

,����� 38633 0 1671 9242 0 3416 52962 5,1 

���� 40481 13135 14581 0 75580 49262 81602 7,6 
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* ,.: ,-0 ,%0 3��� %-0 %%0 3���� % 

����%� 0 0 0 0 75580 49262 124842 12 

���.�� 12213 0 0 0 579 0 12792 1,3 

:��� 0 3062 5131 0 25598 3570 37361 3,6 

���%�� 0 0 4662 0 12189 0 16851 1,6 

���%�� 0 2137 2674 36310 0 5350 46471 4,5 

���%�� 0 0 10997 11816 0 23334 46147 4,4 

1��$$�  0 0 0 0 14358 0 14358 1,4 

,�	�:� 0 0 0 0 22259 0 22259 2,1 

:	�+�� 0 0 0 35612 0 0 35612 3,4 

,���. 3444 747 5613 252 2634 4795 17485 1,5 

3���� 476413 39607 72978 118608 204069 134923 1046598 100 

* ���� — �������
; ����%� — �������
 
� ����
��; ���.�� — ����� ���������
��; 

���%�� — ������ �����; ���%�� — ������ ���'�
��; ���%�� — ����� ������
��; 

,�	�:� — �	����� �����
��; :	�+�� — �	�� �������. 

 

+
������
� ���'���������� �����	���
��  ������ 
� !������!
��-

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

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

���� 	�� ����, ������"'�� 
� !��� ��	� ������. %�����
� 
����� 

�����	� � ��
� �� 1 �3 ����, ��'�� ����� ������ ��������� �� ����� 1548 

���.  

) ������������ � ,���$�
��� �� ����� ���	� � ��� «+��
���	» 

��
��
�� �������
�� ���� ������	����

�� ������� ���"���� ����� 

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

�� ��!���-

���
� �, ���	�������
�, �� ��$
� 
�����	����

� ��
���� 
� ����-

��������� ��
����
�� ��	�� ��	�����.  1�� 
������
�� 6%0 (�	�
��� 

�������
��� 
�����) � �������� �������� ��������� ����������� ����� 

������, �
�� ���
����$	�
��, 
������

�� ������	������� �� 
���-

����� ����	 � ����� �����
����. %���� 
�������� ���� ����������� 

��	���
� � ��$	��� �����
��� 
������"'�� ������ � 
����� ��	� � 

������
�� ��$	��� ������. 1�

�� 
���� ��	�������� ��
	�������� 

�������

���� ����������� � ����	������

�� �
��"	$��
�� ��
	� 

� ������� ����
����

�� ��. 240 0# .4. ,��	������ ��
	�������� 

�������

����, ����� 6%0, ������	�� �������
�� 
� ���������
�� 

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

������
���
�� ��������
�� (������ 0,4%).  

.����	���
�� ���� ����������� � ��	�� ��	����� ������-

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

���� (����. 4) ��
��
�� �������,  ��� ����������� �	�
���� ����
�� 

������� 	�� 
���������$�
�� � �������������� �����. 
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������� 3 

���(�� ������ �� /������/�����0 (�1)  �� ������  2004 �. 
 

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

��'
����, 

�)�⋅��� 

)���� ����-

��, ���. 
5&, �)�⋅��� 5&, ���. 

������������ �
�
���     

,��� �������

�� 55,1 145,21 8080,6 8080,6 

/������� 16,2 58,08 941,6 941,6 

#�
�����
�� ��
�� 2,4 80,96 194,3 194,3 

�����    9136,6 

 ) �. �.   ,-0 – 3730,3 ,%0 –  5406,3 

������������ ���
     

,��� �������

�� 55,1 237,6 13091,76 13091,76 

/������� 16,2 58,08 941,6 941,6 

.������� 2 178,64 357,28 357,28 

#�
�����
�� ��
�� 3 56,6 166,8 166,8 

�����    14560,5 

) �. �.   %-0 8473,4 %%0 6087,1 

������������ �������     

/������� 5 187 935 935 

4�������
�� ����
� 1,85 312,4 57,9 577,9 

/��
������ 1,1 24 24,2 24,2 

�����    1535,6 

������������ �����     

3���������
�� ����� 3,3 352 1161,6 1161,6 

#���� $��� 9 352 3168 3168 

9�������
�� ����
� 1,85 312,4 577,94 577,94 

/��
������ 0,87 22 19,14 19,14 

�����    4926,4 

 

��'�� ����� �����������

�� �������
�� �� �
���� 2004_�. ��-

������� 28294 ���., � 
� ��'�������� 
�$	� — 1518 ���. %��	�������-


�, 	�� ���
����������� 
�$	 !�� ������
� ��	�� ���
� 26776 ���. .��-

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

������, ��� � ���� ��� ���
����������� ��
��: 	�� ������	���� ��
�-

���; 	�� ������	���� �����; 	�� ������	���� ���
�� � �����. 

%�����
� ����
�����
�� ��������� �����	���
�� ���
����������� 

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

�������: 
� ������	���� ��
���� – 4650 ���.; 
� ������	���� ����� —  

440 ���.; 
� ������	���� ���
��, �����  – 21686 ���., � �.�. 
� ������	���� 

���
�� ��� 
���
�� – 2444 ���., ���
�� � 
���
��� – 3542 ���., ����� ��� 

���
�� – 9136 ���., ����� � 
���
��� – 6564 ���. 
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������� 4 

��������� ��(������� ����������� �� ������ 
 

0����
���
�� ;3 -% 35 0+ +� 

)�
�������1 ;��. 3000 100 11,1  

)�
�������5 ;��. 4000 100 11,1  

��������	 � ��
	��������� ���� ,.: 115037 4,79 2,5 240 

������� ������� ,.: 42585 19,4 8,3 295 

)����
�� ����� 35%-374 3.3 5000 100 11,8  

)����
�� ����� �5%-374 3.3 4395 100 11,8  

)����
�� ����� �5%-374 3.3 5000 100 11,8  

1������1#-9 ,.: 4754 100 3,7  

3������������
�� ���
�� 3.3 12750 62,9 11,8 125 

#�
���� ��
	��������� ���� ;. 214401 100 5  

#���� �����
�� 244 3.3 5000 100 11,8  

#���� &#-50 ,.: 81170 22,9 12,5 846 

2�
�� 	�� ����
�� ��	���� %2� 2158784 80,6 11,8 21228 

����
� 	�� ���������� +2-/#, ,.: 4000 100 11,8  

����
� �����"'�� +2-945 ,.: 14000 100 11,8  

0����
�� ����
���� ,.: 4251 100 11,8  

0����
�� ����
���� 90#-18.5 3.3 3204 100 12,5  

0���
��
�-������
�� ����� 3.3 14000 100 11,8  

0/, ��������
�� ���������� ,.: 42883 28 12 429 

0/, ��������
�� ���������� ,.: 67522 25 12 675 

�����	���
�� 	�� ����
�� ��	-� %2� 25568 54,4 11,8 251 

,��� �������

�� ,.: 174095 20,3 8,7 1262 

,�'������
�� ����� #0-160 ,.: 2997 100 12,5  

,���� ������
�� 3.3 5800 100 11,8  

,��� ;��. 8000 100 8,3  

,�	 ��
�� ,.: 34320 13,2 31,6 903 

,������	����

�� ����� ���� ;��. 1345187 96,6 1,2 1345 

,����������� 2 ,.: 2936 100 12  

,����������� 2 ,.: 3935 100 12  

%��
�� �����
�-��
�����
�� ;��. 7776 100 5  

%��� ������

�� ;��. 4800 100 12,5  

/���������� ;��. 17908 53,3 11,6 173 

/������������
�� ����
� /�-63 ,.: 4423 100 12  

4����"'�� ����
� +2-94-3 ,.: 14000 100 11,8  

<���	���
��-2��� %2�= 12771 27,5 10 106 

<���	���
��-2���  %2�= 12113 27,5 10 101 

;����
 %2�= 32000 98,6 11,8 315 

3����  4514364  28294 

* ;3 — ������� ���������
��; -% — ����
����� ���������, ���.; 35 — ������
� ��
���, 

%; 0+ — 
���� �����������, %; +� — ����� 
������

�� ����������� �� �����, ���.; 

;��. — ������� �����	�; %2� — ������	���� �����. 
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0� ��
	�������� ��	������� ��� $�  ��'�����"� �������, ����-

��� 
� ����� ���� 
�����	����

� ��
���
� 
� ���������
�� ��
����-

�� ��	�� ��	�����. �
� �	��$�� ��������

��� ����� 
� ��	���-


�� ����� (��� ������) � � ��
�� �����
��� ����	� �	��$�� �����	�-

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

�� 

�����	�, ����������� 
� ����� 25 «��'�������	����

�� �����	�», 

��'����������

�� �����	�, ����������� 
� ����� 26 «��'��������-
��

�� �����	�». 

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

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

0� ��
	�������� ��	������� � �������� ���� �����	���
�� ��'�-

������	����

�� � ��'����������

��  �����	��, ��� ������, ��-

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

����	����

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

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

�����

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

�� 

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

��	������. ) ��� «+��
���	» �����
� ��'����������

�� � ��'�-

������	����

��  �����	�� ����	�
 � ����. 5. .��������� �����
�� 

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

��� �����
��� (����. 6): 

• �����
� 1 — �����	���
��  �������
���
� ��
��
�� �������-

�� ���� ������	����

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

• �����
� 2 — �����	���
��   �������
���
�  ����� ��
��
�� 

����������; 

• �����
� 3 — �����	���
��  �������
���
� ����� �������
�� 

���� ��
��
�� ������	����

�� ������� �  ��
��
�� ����������; 

• �����
� 4 — �����	���
��  �������
���
� �� ��� ������	-

����, ����$�

��� � ��. 
,�������� � ��� «+��
���	» 
��������

�� ������	���� �����-

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

�� ��-

	�����. 

��� «+��
���	» 
���� �����	� � 	������� ��	����� ������-

���, �����	� 
� �������. 5� �
���� 2004 �., ������
� 	�

�� ���������-

����� �����, �
� ��������� 116400 ���. ) ��� ����� ����� ���	� �����-

���� — 65000 ���., 6%0 — 23400 ���., �����	� 
� �������  —  8000 

���.,  �����������  �������
����� — 7000 ���., ���������
�� ������� 

— 13000 ���. 1�� ���	���
�� ������������� ��	���
�� ��	�� ��	��-

��� !�� �����	� ����� ���� �����	���
�  ��$	� 
��� �������-


���
� �� ���.  
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������� 5 

����(��� � �)��� �������	� �������� &&& « �������» �� ������ 2004 �. 
 

,�����
� ��'�������	����
-


�� �����	�� 

%����, 

���. 

,�����
� ��'����������
-


�� �����	�� 

%����, 

���. 

1. 5������
�� ���� ��'�������-

�� ����
��� 

62824 1. 5������
�� ���� ������ 

������
�� ��	������� � 

������ ��'����������

��� 

����
��� 

207254 

2. �������
�� 
� �������
�� 


�$	� 

22616 2. �������
�� 
� �������-


�� 
�$	� 

74611 

3. +����������  �	�
��, �����-

$�
��,  �
��
���� 

1518 3. +���������� ��
��
�� 

���	��� 

8208 

4.  5������ 
� !������!
����" 7431 4. %�	��$�
�� � ����
� 
�	�
��, �����$�
��, �
��
-

���� ��'�����	����� 
��
�-

��
�� 

18833 

5.  ��� 
� �����
�� 3488 5.&������!
����� 9355 

6. %�	��$�
�� � ����
� �����-

	���
��, �	�
��, �����$�
��, 

�
��
���� 

25241 6. ,����� �����	� (����
� 

���	�, ��	��$�
�� ��������-

���, ������ �����

�� ����-


������, �����	� 
� �	��-

����� ��	���, 
�����, 
���-

����	�����
�� �����	� � 

	�.) 

30428 

7. ,����� �����	� (������ 	���-

���
���,  �����
���
�� ������, 

�����

�� ����
������, ����� 

�� ������� � 	�.) 

8590   

3���� 131708 3���� 348689 

 

/�� ��� ��� ������	�

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

��  ��!������
� �����	���
�� �������� 1,88 (116400 ���. / 61926 ��). 
/��	� ������������ �����	�  � ��	�� ��	����� ��	�� �����	���
� 

���	�"'�� �������: 

• 
� ��
��� – 70771 ���. (1,88 � 37655 ��); 
• 
� ���
�� ��� 
���
�� – 4251 ���. (1,88 � 2259 ��);  

• 
� ���
�� � 
���
��� – 6146 ���. (1,88 � 3274 ��); 
• 
� ���� — 7950 ���. (1,88 � 4228 ��); 
• 
� ������ ��� 
���
�� – 15876 ���. (1,88 � 8444 ��); 
• 
� %%0 – 11406 ���.  (1,88 � 6066 ��). 

/�� ��� ���� �� �� ���'�

�� ��	����� ��� ���������
, �����-

�� ���� 90 «,��	�$�» � ������� ������������� ����	��, �����

�� � 

��	�$�� ��	����� (����. 7). 
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������� 6 

���
��������� �������	� ��������  
� ����� 
���)����  
 

,��������� ,.: ,-0 ,%0 3.3 %-0 %%0 3���� 

)����
� 1        

��/� 36583 3347 9038 5622 28286 19437 102313 

% � ����� 35,76 3,27 8,83 5,49 27,65 19 100 

#���.�� 171790 15709 42419 26374 132830 91275 480397 

)����
� 2        

����� 474093 39143 72418 117979 203449 134486 1041568 

% � ����� 45,52 3,76 6,95 11,33 19,53 12,91 100 

#���.��� 218677 18063 33388 54430 93822 62017 480397 

����� (434�) 473397 39091 72339 117678 203195 134330 1040030 

% � ����� 45,52 3,76 6,96 11,31 19,54 12,92 100,00 

#���.���  218677 18063 33436 54333 93870 62018 480397 

����� (234�) 476413 39607 72978 118608 204069 134923 1046598 

% � ����� 45,52 3,78 6,97 11,33 19,50 12,89 100,00 

#���.���  218677 18159 33483 54430 93669 61979 480397 

)����
� 3        

��/�+ ����� 510676 42490 81456 123601 231735 153923 1143881 

 % � ����� 44,64 3,71 7,12 10,81 20,26 13,46 100 

#���.���  214469 17845 34209 51909 97322 64643 480397 

 )����
� 4        

�� �� ������ 37655 2259 3274 4228 8444 6066 61926 

% � ����� 60,81 3,65 5,29 6,83 13,64 9,80 100 

#���.���  292113 17524 25398 32799 65505 47058 480397 

* ��/� — ����� ���	�;  #���.�� — �����

�� �����	�; ����� — ��
��
�� ���������. 

 

3� ����. 7 ��	��, ��� ��
�
����� ��������� �� ��	�$� �� �
���� 

2004 �. ��������   26528 ���. ,�� !���  � ��	���
�� ��	�� ��	����� 

��� �����
  ������: ��
���, ���
�� ��� 
���
��. 0������� ��-

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

������� ������ � 
�����
��. 4���������� ������������� ��	���
�� 

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

�� �����-

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

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

	�. 

) �������� ����� ��
 
� ���������
�� ������� 
���������   ��-


�
����� ��������� �����
 �� ���������
�� ����	� 434� (��'�� 

������ – 28067 ���., ��
������
���� ��	�$ 1,41%).  
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������� 7 

'(�� ������ �� 
����������� � ���������0 
���)���� 

� &&& « �������» �� ������ 2004 �., �)�. 
 

������� 1 # ,.: ,-0 ,%0 3.3 %-0 %%0 3���� 

1. ��
��
�� ��������� 
� ������	���� 20 10 474093 39143 72418 117979 203449 134486 1041568 

2. ����$�
�� ������ 
� ������� 20 10 66697 5063 7712 3767 23605 14266 121110 

3. %���
�� ���� 
� ������	���� 20 60 1548      1548 

4. &������!
����� 
� ���
����������� ���� 20 60 1536 3730 5407 4926 8473 6087 30159 

5. 5������ ��
��
�� ������	-
�� ������� 20 70 36583 3347 9038 5622 28286 19437 102313 

6. 0������
 6%0 � . 5 20 69 13170 1205 3254 2024 10183 6997 36833 

7. +���������� �����	���
�� 20 02 4650 2444 3542 440 9136 6564 26776 

8. ��'�������	����

�� �����	� � ����-

�
��� 1 � 3, �����������

� 

20 25 47099 

58794 

4307 

4896 

11630 

9379 

7231 

14228 

36417 

26684 

25024 

17727 

131708 

131708 

9. ��'����������

�� �����	� �  �����
-

��� 1 � 3, �����������

� 
20 26 

124691 

155675 

11402 

12949 

30789 

24830 

19143 

37681 

96413 

70638 

66251 

46916 

348689 

348689 

10. ,����	����� ������� ��	����� 
� ����	 

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

43 20 770067 

812746 

70641 

72777 

14379

0 

13558

161132 

186667 

415962 

380454 

279112 

252480 

1840704 

1840704 

11. )������ �� ����������  � 01% 62 90 941375 86746 18334

4 
200407 489752 376092 2277716 

12. 01%  � �"	$�� 90 68 143600 13232 27968 30571 44523 34190 294084 

13. %���
��  ����������� ������������� 

���������

�� ��	�����, �����
�� 1 � 
90 43 

770067 

812746 

70641 

72777 

14379

0 

161132 

186667 

415962 

380454 

279112 

252480 

1840704 

1840704 

14. %���
� ��
�� 
������

�� ��������-

���� �����	� 
90 44 70771 4251 6146 7950 15876 11406 116400 

15. 4�
�
����� ��������� �� ����������         26528 

16. ,������ 90 99 
  5440 

13650 

754 13391 

48899 

51384 

78016 

70969 

140565 

17. *����� 99 90 
43063 

85742 

1378 

3514 

  

24781 

  44441 

114037 
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0����
���� ��������� – �� ���������
�� ����	� 234� (��'�� 

������ — 21499 ���., ��
������
���� ��	�$ — 1,08%). 
6��� ��������� �������� � ���	
�� ����������� �������������, � 
�-

���	
�� �����	� – �������
���
� �������
�� ���� ������	����

�� ����-

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

(– 5,4%), � 
������� ������
�� — ������ � 
���
��� (15,0%). 6��� $� 
�-

���	
�� �����	� �������� �������
���
� ����� ��
��
�� ���������� (��-

���
� ������),  ����  �������
���
� ����� ���������
�� ������ � �����	�� 


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

�� 

����� (�����
� ���������), �� ������
���� ��
����,  ���
�� ��� 
���
�� ���-
������� (
������, ���� 
����	
�� �����	� �������� � ������� �����
��, �� 

������
���� ��
���� ���������� � 2 ����, � ���
�� ��� 
���
�� – � 2,7 ����). 

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

����
���� ����� ����������. 0��������� �
���
�� ���������� ��
������
���� 

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

��	�� �������
���
� �� ��� ����
�

�� �����. 
6��� ���������
�� ������� �������� � ������	���� � ����	�  434�, 

� 
����	
�� �����	�  � ���������

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

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


��������� – � ���������� �����
��. *�����
���� $� ��
���� ��	�� 
��-

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

���������� �����
��. +
������
�� ����	� ��$
� �	����� ��
�������
� ����-


�� ���������� � ����	� 234�. 

*������� ���������� ����	�

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

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

���� 
� ������	���� � ���	
�� ����������� ������������� (��� !�� ���'���������� 
� ����������� ����
������). /�� ��� ���������
�� ������� � ��������� ������������� 

��	����� ��
���"� ����� 60%, ���
�� 
����	
��  �����	� � ��	�� ��	����  ��-

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

�� �������, � ����-

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

�� ������� � ��
��
��  ��-
�������� (��	�������� �����
�). 6��� ���
����������� � ������������, �� �����-
����   «	���   ���������
��  ������ � ������������� ��	�����»,  ��   
���������   ���   

�
���
��  ����	���� 
� ���� (0,66 ���./���.), � 
����
���� – 
� ������ «0�$�
��» 

(0,53 ���. / ���.). 1��� �������
�� ���� � ��	�� ��	����� ���$� ��������� � ����-

�������  �� ��	� ��	����.  

/�� �
���
�� !���� ��������� � ������� «0�$�
��» ���������� 0,071 ���. / 

���., � � ����� – 0,029 ���./ ���. &��� �� ��
����� ��� ����, ��� �� ����
�
�� ����-

�
�� ����
�� 
����	
�� �����	�� ���� ���
������ ������
�� 	�� ��	������. 
6��� ���������� ��
�" ������������� ��	���� � ������ ��	��������� �����
�� 
����
�� 
����	
�� �����	�� (3 �����
�), �� !��� ��������� � ������� 
� 1 ��

�  

����������  � ��
���� 
� 1133,42 ���.,  � ���
�" ��� 
���
�� 
� 1045,55 ���., � 

�����  
� 6039,49 ���. � �
������ � ������� «1�����
��»  
� 4390,37 ���., � ������� 

«0�$�
��» 
� 4205,12 ���., �  ���
�" � 
���
��� 
� 2507,63 ���. %����������

�, 

����
���� ��
�
����� ��������� � ��	�� ��	�����. 
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4. 2������������ � ������ ��)��� ������ )(��� ������. 0� 

������ 	�

��� ��
	��������� ��	������ ��$
� 	�������
� ����� 

����������� ������ «�����

�� �������������». #�� ���������� � !��-


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

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

�� 

�������� ��	������� ������������ «	�����-�����
�». ,�� ������ ��-

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

�� ��������, ��-

����� ���"��"� � ���� �����  � �����

�� �����

�� �����	� 
���-

������ �� ����� �� ���
��
���
��. ) ����. 8 �����
 �����
� ���	���-


��  �����

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

,� ����������� ������� ������ �����

�� ������   b = 187,7729 / 

379,544 = 0,494733 ���. ���./�. ,�����

�� ������� � ������� 
� ���	-


������
�� �� �� ��	�$ (60,9× 0,494733) = 30,129 ���. ���. ,�����
-


�� ������� (84,51– 30,129) = 54,381 ���. ���. *���
�
�� ������ � �-

���� ���	� � 6%0 � ��'��������� ����
���: * = 54381 + 494,733<.  

% ������ �������� ����� ���	� �������� ����
��� � 6%0 �� �
-

���� 2004 �.  �����	������� ���	�"'�� �������: �����

�� ����� — 

54381 ���., � ��� ����� 6%0 — 14395 ���.;  �����

�� ����� —  31059 

���.  

+
������
� 
���	�� 	�� ��'�����	����� ����
��� (* =182173 + 

1638,36<) �����
���� ��	��� ��	�$ (* = 27453 + 983,55<). ) ����� 

������� �����$
���� �����	����� �����

�� � �����

�� ������� 

� ��	�� ��	����� (����. 9). 
 

������� 8 

������������  ���%���	� ������ �� �
���) ��)�� ��3��������� 
����-

���� � 4$+ �� �0��— ������� 2003 �.  
 

������ 

2003 ��	� 

�� �� 

����-
��	���� 

(<), 

���. � 

(< –

<��), 

���. � 

����� 

���	� � 

6%0 (*), 

���. ���. 

(S – S��), 

���. ���. 
(<– <��)2 

(<-<��) 

× (S-S��) 

3"
� 55,55 -5,35 82,371 -2,139 28,607 11,43983 

3"�� 50,5 -10,14 79,543 -4,967 108,13 51,64822 

+����� 54,04 -6,85 81,525 -2,985 47,04 20,47186 

%�
����� 64,35 3,45 87,299 2,789 11,912 9,626527 

������� 63,3 2,4 86,711 2,201 5,767 5,285887 

0����� 73,62 12,72 92,42 7,91 161,835 100,6283 

1������ 64,93 4,03 81,7 -2,81 6,252 -11,3277 

3���� 426,29  591,569  379,544 187,7729 

%��	
�� 60,9  84,51    
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������� 9 

���
��������� 
�������	� � 
�������	� ������ 
� ����� 
���)����  �  


��������� 
����������� � ���������� 
���)���� �� ������ 2004 �. 
 

)�	� 

��	��-

��� 

#���-

������, 

�� 

,�����
-


�� ��-

�����, 

���. 

%�������-

����� �����-

����� (��-


��), ���. 

,�����
-


�� �����-

��, ���. 

)���-

��� ��� 
01%, 

���. 

,��-

���� 

(������) 

���. 

���$�-


���-


�� 

	���	, 

���. 

,.: 37655 689056 883517 194461 797775 -85742 108719 

,-0 2259 59564 77028 17464 73514 -3514 13951 

,%0 3274 110362 141726 31364 155376 13650 45013 

3��� 4228 152615 194617 42002 169836 -24781 17221 

%-0 8444 308787 396330 87543 445229 48899 136442 

%%0 6066 204845 263886 59041 341902 78016 137057 

3���� 61926 1525229 1957104 431875 1983632 26528 458403 
 

1���� �������" ��$
� ��������� �� ���� ���������
�� ���
�� 

������� 
���$	�
�� ����� ���������
���� � ����$	�
�� ���� ���-

������� ������. 6'� �	�
 �����
� ���������
�� — ���"������� ��-

����� ������
�� � ���
�� ������ �� ���'� 
�������
��� ����	�. 

(«���
	���-����» � ������$
�� ���������). ) ����
����, ��$
� ���-

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

«+��
���	»  �� ������� 2004 �., �������� 	�

�� � �������� �� ��	�-

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

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

����������� � 
�������
�� ������. 1�� ���'�
�� ��$
� ��	���-

$���, ��� �� �� ������	���� ����
 �� ��� ���������� � �������� ��-

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

)���� � ��
� � ��	�� ��	�����, � ���$� ������� 
� ������� �	��
� 

��	������� ���, ��� !�� �	���
� � ����. 10. 

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

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

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

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

�� 

�"	$����. 0������, ����
������� ���� � ��
���� ���������

����, 

	�� ������� ��	����� �����������"'�� �����  � �������� (36/1 «,���-

��

�� �������  ��
��
��� ����», 36/2 «,�����

�� ������� ��
��
��� 

����», 37/1 «,�����

�� ������� ������ ������
��», 37/2 «,����-

�

�� ������� ������ ������
��», 38/1 «,�����

�� ������� ��	��� 

��	�$» � �. 	.).  
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 ����� ����������  ����(�����   ����������	� ������ �� ���������	� 
� 
����������) 
�������, �)�. 
 

 

#��������� 


� 1 ��

� (#) 

;�
� 

�� �	�
���, 

���. (;) 

#��������� 

��	�����, 

��

 (<) 

 

%���� ���������
�� ������, ���. 

)���
�� 
� ������-

���
�� �������, ���. 

 

 

)�	� 

���������
�� 

������ 0���� 

(#
) 

4��-

����-

��� 

(#�) 

0���� 

(;
) 

4��-

����-

��� 

(#�) 

0��-

�� 

(<
) 

4��� 
(<�) 

0���. 

(<
 × #
 

×;
) 

4���. 
(<� × 

#� × 

;�) 

<� × 

#
 × ;
 

<� × #� 

× ;
 

#�����-

���� ����-

����� 

;�
� 

����-

����� 

����, �� 495,68 495,68 16,19 16,5 40 39 166747 164318 162578 162578 0 1740 

%����-����, �� 366,67 356,67 11,16 11,16 40 39 237455 229517 231519 225205 -6314 4312 

,�����, �� 91,95 96,95 59,25 59,25 40 39 41046 42197 40020 42197 2176 0 

�������
, �� 43,69 43,69 42 42 40 39 41768 40723 40723 40723 0 0 

����� ���������
��, �� 14,72 14,72 1 1 40 39 12959 12636 12636 12636 0 0 

%��� �������., �� 3,52 3,52 70 70 40 39 425 415 415 415 0 0 

%�	� �'����, �� 1,48 1,48 28,44 28,44 40 39 355 346 346 346 0 0 

&���
��� «#�"���», �� 0,48 0,48 8,9 8,9 40 39 1344 1310 1310 1310 0 0 

#�������� ����
����, �� 0,18 0,18 213 213 40 39 1534 1495 1495 1495 0 0 

5������ 
� !������!
��-

��", �)�⋅��� 
40,78 40,78 16,19 16,5 40 39 1631 1590 1590 1590 0 0 

5������ 
� ���
�������-

���� ���, �3 
47,8 47,8 11,16 11,16 40 39 1644 1603 1603 1603 0 0 

5������ 
� �������  100 100 59,25 59,25 40 39 70812 69042 69042 69042 0 0 

3���� ����� ���������-


�� ������ 
– – – – – – 577721 565192 563278 559140 -4138 6052 

*  

 

 

1
0

0
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����� �� �	
����� �	�	� ���	����������� ����	 � ���	���	��� 

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

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

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

�������	���. ����������� ���	������ �	��	�	�� ��������� ���	���	-

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

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

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

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

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

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

$ �	����%�� ����� ����� �� ������� �	��	������ �	������ ���-

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

������� ����	 �������� ���	����������� �	������. ������� ���	������-

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

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

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

� ������������  ���%���� 	������� � ������� ����	 � ��%�� ������-

����� ���	���	����. 

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

�	�����������: ����������� ���
����� ������	���� ��������� � ���-

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

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

������ � �����; ����������� 
��������� ����	 ��������� � �����, 	 

�	�
� ������� � ����	 �	 �����; ���������	���� �������� ����-

����� � �	������	��� �	�	��� �	�������	�����. $�� '�� �������� � 

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

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

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

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

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

������	 � ����������� � ��������	����� �	�����. $ ���	���������� 

����� ������������� �������� �������� ������ ������ �������� %��� 

�	����	 — ��!��	 �����������	 ��������� ��� �������	������� ����-

�. �. ������ 

���������	
��-���������� ���	��  

��� ��������� �����	���� �������� 
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��. $ ���	���������� ���	������ �	��	�	�� ��������� �	����� �� ���-

�� ��	���� ���� %� ���� �	 ����	 �	������. 

( ����������� ��������� ����� %�� �	�����: ��������	���	� 

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

���, �������� %	� ��	�	��� ������������ ��������� ��� �����; ���-

���	������ ����; ������������ ���������; ���
�����, ����������	� 

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

)	������ ��%���������� 	���
��������� �	����	�� ���� ���: 

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

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

��%������ ���	���	���; ���������	��� ������ � ����	�%��	�� � ���-

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

$ �	����%�� ����� 	�	��� �	��	� �	����	���� � ���
���� � �	��	�-

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

�� �	������ ������ ���	���	 � � ���	����� ���� %���� ������	�-

���� ������������ ������	 [1]. 

$ ����� 1980- ��. �����	����� � ���	�	 � �	������� ��������� 

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

�	��	�  �  	�	���� ������������. *��������� �����	����� (���� � (	-

��	� (Coopep and Kaplan) � ����� ��	��� ����
���  ���	������� ��	��-

������ ������ �	��������� �	��	�. +  ������	 ���	 �	��	����	 �	 

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

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

�	����� �	 ������� � �	����	 �������������, � �	��	�� '��� ����� 

��������	����� ������ �	��	�, ��� ������ �	��	� �� �������� (Activ-

ity Based Costing — ABC) [2, 3]. ,���	����, ��� *$, — ����� ��������-

�	�� ������������� ������	���� � ������������� (��������������� 

�	��	�	), �������� ��� �������� ���	��������� �������1. 

$ ������� �� ��	�������� ������� ����� *$,: 

1) ������	����� ������	��  � �����, �������� ��� ������	�	 ��-

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

2) ��������� �	���������� �	��	���� �	���� � ������������ � ��-

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

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

*$,-����� — ���� �� �������, ������� %�� ��	�	�� �	 �����
-

��� ���� ��������� ���������� ���	�	�����. -��� ��������� '���� 

                                                           
1 "���� ���	����� ����	��� ������� *$, (���� �	��	� �� ��������) � ������	��, ��� -

������ %��� ������������ ��� 	�������� ����	���, ������� %� '�� ������� ����	 

�	��	�, ����
��� � ���� �	���	 +���� �  .����� (Ynnes and Mitchtll) � 1990 �. [4]. 
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�����	 — ������� ��������� � �	���� ���	���	��� �� ���	�	����� 

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

�������� ������ �	 ����� %�� �������: 

1. (�� ��� ��� (�������, ��!���, ���������, �����	, ��������	��� � �.�.) 

����	�� ��� �������� �������� �����
�� (�	��	�, �	��	��� �	�����)? 

2. /�� (����� �	��	�) ������	 � �����
�� (�	��	��, �	��	���� �	����)? 

3. (	��� �������� (�������, ����	���) �������� � �	��� ������� � � 

�	��� �������? 

4. (	��� ������ �	��	� ��������� � "#, � � �	��� ��������� ��� ������-

�� � �������? 

5. (	���  �������� (������, �������), �	��� ������� �������� �, ����� 

���������� �	�� �������� (�������, ����	���) � � �	��� ���������? 

6. (	���	 ������������ �������� (�������, ����	���), ���������� � 

�	��	 "#? 

7. (	���	 �������������  ������� "# � ������ ���������	 %� (��-

���
��	 %�) "#? 

8. (	���	 ���� ��	���� ���������	 %� "# � �������? 

9. (	���	 ������������� ��������� (������, �������)? 

0�������	����-����������� 	�	��� (0,*) ������� ���������-

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

��� � ���	�����  ���	�����-������������ ������������ ���	���	���. 

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

�� ������ �	��� ��� ���������� �	������ *$,-�������. #��-

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

������ (����� ������������, ��������), ���������� «�����	» ������- 

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

(	
�	� ����	��� %	� �	��	��� �	����� ����
�	���� ������-

������ ��������, ����	���
	%�� �	����-���� "# (������� ). $ ����-

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

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

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

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

���, � ������������ �������� %�� ��!�� �������, ����� ����� ���	-


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

���.  

&�� ����, ����� ���%������� �	���� ������������� ��������� �	 

������ *$,-�����	 ��������� �	���������� ������� ���������	 -

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

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

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

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

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

* � $. &	���� � ���	 ��	���	��� � ��!��	 ����	
 ������	����� � 

�	��.1. )	 ����������� ��%������� ������ ���� ���������������� ��-

���. 1	��	�� �	 �	����  ���� �	��� 30 ���. � �	�, ��� �	� �������-

������� ����	��. 1	��	�� �� ���������	��  ��������	��� — 90 ���. � 

�	�. #�	������	� ������� — 30%. �	����� ����	��� �	��	��� �	�-

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

�� � �	��. 2. $ ��	�������� ������	 ���������� ������������� �	-

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

�	�� ����	. ,�	��	 �	��	��� �	����� �	��	: (2 191 100 ���./ (10 000�. 

  30 ���.)  100 % = 730 %. $ �	��. 3—4 ��������� �	����� ��������-

����� � ������������ ���������  * � $. 

 
                                                               ����
 1 

��		
� � ����������� �������� 
 

 * $ +���� 

#����������� 15 000 ��. � ����� 

���������������� 

�	���� 

10 000 ��. � 10 

��������������� 

�	���� 

 25 000 ��. 

�������	  15 000 ��. �	 ���� 

�������� 

10 000 ��. �	 20 

�������� 

 25 000 ��. 

-��� ��	���	���: 

#�	����� 

 

    206,4 ���. 

 

 103,21 ���. 

 

0	���������     206,4 ���.  144,5  ���.  

#��������������� �����
�� 

 .	����	�� 4 ���������	 �� 5 

���. �	
���  = 20 

���.  

10 ����������� �� 

1 ���. �	
��� = 10 

���. 

 

+��������	���  

 �	����� ����: 

   

#������������-

��� ����	��� 

10 �	� �	 ���� 

���������������   

�	���  

11 �	� �	 ���� 

���������������  

�	���  

120 �	� 

#��������������� 

���� 

1/2 �	� 

�	 1 ���	�� 

1/4 �	� 

�	 1 ���	�� 

10 000 �	� 

+��������	��� 

��������	��� 

1/4 �	� 

�	 ���	�� 

1/2 �	� 

�	 ���	�� 

8 750 �	� 

 #����� �	��	���� �	����, ���.  

����� �������   400 000 
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(�������������� 

����� 

  600 000 

����� ��	�����   400 000 

                                                                    ����
 2 

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

#��������������� ����	��� (120 �	� × 30 ���.)       3 600*  

����� �������   400 000  

(�������������� �����   600 000  

����� ��	�����   400 000  

#����� �	��	���� �	����: 

+����
�� �� '�����	�	��� ��������	��� (8750 �	� 

× 90 ���./�	�) 

 1 403 600 

 

   787 500 

+���� �	��	��� �	�����:   2 191 100 

* $�� ���	�	���� � �����. 

                                                                            ����
 3 

�������		
� ������ � �������	�� ������������� ���	��
 ��������* 
 

   #������  * #������ $ 

.	����	��       20,00      10,00 

#����� �	��	�� ����	       15,00        7,50 

)	��	���� �	���� (����� �� �	��	� �	 �	����  

����) 

    109,5       54,75 

#��������������� ����	���                         3 600   

�������� ������������                             787 500    

����� �������                                           400 000    

(�������������� �����                            600 000    

����� ��	�����                                         400 000    

+����                                                       2 191 100     144,5    72,25  

* $�� ���	�	���� � �����. 
 

                                                                                     ����
 4 

��		
� � �	������	���� �������� 
 

 #������  * #������ $ 

)���	������ �	��	�� 144,5 ���. 72,25 ���. 

#�	������	� ���	 206,4 ���. 103,21 ���. 

#�	������	� �	���	� ������� 30% 30% 

0	�������	� ���	 206,4 ���. 144,5 ���. 

0	�������	� �	���	� ������� 30% 50% 

 

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

��-������������ 	�	���	 ���������� � �	��. 5—6. ,�	������ ��	����-

������ �����	 �	����� ������������� ��������� � �����	 ABC �	�� � 

�	�� 7. (	� �����, �����
�� �������	 � ������� ��!���� ������	 ��-
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%�������� �	��
��� ��� ���������	��� ��	��������� ������� ����	, 

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

������. 
                                                                  ����
 5 

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

�������#�� 	�����	
� �����
 
 

"�����-�������� 
#��������� 

��������  * 

#��������� 

��������   $ 

���	���	�� �	�	�� �	  ������� (100%)        20% 80% 

���	���	�� �	�	�� �	 ��	����� (100%)        16% 84% 

$�������� �	���� �	 �	���� � �����-

���������� ������ (100 %) 
       40%          60% 

 
����
 6 

$����� � �������	�� �������������  ���	��
 ��������  

� ����� ��	�! %&� 
  

"�����-��������  

,�	��� �	��	� 

#��������� 

��������   * 

#��������� 

��������  $ 

.	����	�� 20,00 10,00 

#����� �	��	�� ����	 15,00 7,50 

#��������������� ����	��� 0,02 0,33 

)	��	���� �	���� �� '�����	�	��� 

��������	��� 

22,50 45,00 

«���	���	�� �	�	�� �	 �������» 5,33 32,00 

«$�������� �	���� �	 �	���� �����-

����������� �����	» 

16,00 36,00 

«���	���	�� �	�	�� �	 ��	�����» 4,27 33,60 

+���� 83,12 164,43 

 
                                                                           ����
 7 

���	�	�� ���� ������ ����� ����� 
 

           *            $ 

 1	��	�� �	 ������� ��������� 

2�	�������	� ������	 ����	 �	��	�, �����	�-

�	� �	 ���	�	���� ��!��	 

 

        144,5 

      

      72,25  

*$,           83,2      163,43  

-��	 ��	���	���         206,4      144,5  

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

2�	�������	� ������	: 

#������ �	 ������� ��������� 

    

         61,9 

 

      72,25  
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$	���	� �������          30%         50% 

*$, ������	: 

#������ �	 ������� ��������� 

 

       123,28  

 

      – 19,93 

$	���	� �������          60%         3����� 

$ ����������� ���	���	��� � �	������	���� 	������������ ���-

���	�	 %	� �	��� �	��	��� �	����� ����������	 ���
�����  �����-

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

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

������ �	� �	�����. 2	��� ���	���, �������� � ������� ��!���� ��-

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

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

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

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

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

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

'�� ���	���. .���� ��������	����-������������ 	�	���	 ��������� 

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

+���� �� ���� ����	����� �����
	��� *$,-�����	 ����	 �	��	�  

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

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

$ ���	����� ����	� ��� �	��	�� ���
�� ��������� �	�����  �	 

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

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

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

����� �������
���. 2	��� ���	���, ��� ����������� 	�	���	 ������-

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

�	��	�: ������ ��������� �� �������	�	� ����%��� ����	; �����
��	��� 

����������� �������� (�	��	�) ��� ����%� *$,-�����	; �	��������� 

�� ����	���� �	�� �	�����������. 

$�� ��� ������	 ��������� �	��	� ��������� ��� ������ �	��	� 

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

��������� ���������� ���	�����	�� ����%�� ���� �	��	� �	��� ���	-

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

���	������������ �	��	�� ����������� *$,-	�	���� ��� ��������� 

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

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

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

��	�� � ������������ �  �	������� �������	�� (�� �	������ ������-

%�� �	�� �	�����������). 
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�	����������� �������� �	��	� �� ������ *$, ������������ � 

��	 '�	�	.  

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

2. ,�������� �������� ����	��� �	������������ �	 ��!��� �����-


�� — �������� , ������	, "#. 

����� �� ���
����� �	�	�  ��� ���������� *$,-�����	 ������-

�� ����������� �������� ��������()��) — ��'���������� �	�������� 

�������� (�	��	� �	 �������) �	 �������� � ������ �	��	�. &� ���	
	 � 

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

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

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

�� ��	��� �	��	� «3����� 	�����	������	» ��
�� ����� �� &� «(�����-

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

����� �	�	��� �	 ������������ ������ �������». 

)	 ����� %�� '�	�� ������������ ������ �������� (��), ������� 

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


��. && ���
�� �	���������� ��������� �������� ��
�� ��!���	�� 

�����
�� � ����	����� ��� �	
���� �� �� ���������. && ��������� 

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

��� ��� "#. && �� ���������� �������� � �� �������� � ����������-

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

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

����
������ ������ (��) — '�� �	����, ��	���	 %�� ������� 

�	 ��������� ��������� ��������� ��	���������� %� ��������, �� 

���� �& �����	��	��� ��� ����������� ��������� "#. 

&& � �& ��� ��������� ������������������ � �	����� ������ 

�������� � ���� � �� 
� �	����. && ���	
	�� ���������	��� �������� 

� ��!���	�� �����
��. �& ���	���	��, �	������� '��������� �����-

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

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

����� 	�	���	, ��
�� ��%�������� ������ �	 ����	� � ��!��� �������-

��� �	��� �� *$,-������. #�� �������� ���� � �	���� ����	� ��-

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

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

���. ��!����� ��
�� ����, �	������, ����������� ����� �	��	� (�����, 

��, ����	�	), "# («������������ �	���», «�	�� ����� ���������» � 

�.�.), ���������, ������, ������ (�	�	����), ������� ����	 � �. �. $���-

����� ��!���	 ��������� ������� ���������� *$,-�����	, 	 ������	-

������, ����	� � ��!�� �	���.  
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$ �	������ ��!����� (�������) �	��	� �������� ���: 1. -����� ��-

������������� (������ '�� ����������� ����	�������� — ��	, ��	��-

��, ������ � �.�.). 2. ,�	��� �	��	�. 3. #�������� (�	�	� � �.�.). 

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

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

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

���������	�� ��� ��	�����	��� � �������� �	��	�.  &�� �	����������� 

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

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

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

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

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

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

�	 %��, �� ���� �	��	� ���
�� ���� ���	�����	� �	�, ����� �	����	�� 

�	��	�� �� �������� � ���������	 %�� �������	�. )	������, 	���-

��	��������� �������� � ���	���	��� ���%�������� ��������� ������, 

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

������ ���	���	����. $ �	���� ����	� ������� �	���	������ �	��	�� 

�	 ���������� "#: �	 ��������� ���������� ������ � �	 ������ ���-

������ ���	���	����. 2���	 �� ������	�� �	����� ����� ����������	-

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

��������������� � ��%������������� �	����, ������� �������
�� 

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

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

 #������� �������� �����	 �	��	� (������������ ��� ��������	������) 

������������ � �������� �������  � �������������� � ����%��� �����	����	-

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

2�����	��	�� �	 ����	��� ����� ������������ ����� �� ����� %� ���-

�����:   

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

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

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

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

�	������	. 

2. 4��������	
.  &�� ������ ������������ ����������������� (���-

����� ������) �	��� ��������	
 ��������� �������� �	������������. 

3. #��������� �������  � ������������. 

4. *��������	���. 

#��������� �������  ��� 	��������	��� � ����%��� �����	����	�� ���-

�	�������� ��������� �������� '��������  ������ ������������ � ���������-
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��� ����	���. ���	�� '�	 �����	 ��
�� ��	�	���� ���!��������, � �	�����	��� 

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

��	���� (�	������ ��� �	��
���). #�'���� ��� ��������� ��	����������� 

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

����	 (0�2) ����	�������� ��� ���
�������� ���	 ����������	���� '������-

��� �����	� ������	��	� �� �������: 

����i = (���� /Σ��i) � ��i,  

��� ����i — ���������  i-��� �������� "# �� ��	��� 0�2; ���� — ���� 

���	�� ����	 �	����� ����	�������� (��� ���
�������� ���	); Σ��i — ����	 

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

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

�������; ��i — ������������ �������� i2. 

1	��	�� �� ����������� �����	� �	��	� �	�������� ��� � ������ ������-

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

�	��������, ������� ����	����� ����� ���	
	 � ������� �����%���� �	��	� 

����	���������. )	������, �	��	�� �� ��	��� «*�����	� ��	�	» ����� �����-

%	���� ����	��������� ����������	���� ���%	��, �	���	���� ����	�����-

�����. 

&��� �	��	� ����	�������� �� �	���� ��	��� �	����� ��
�� ���������� 

�� ����� %�� �������: 

� �� = (� / Σ!") × Σ!"��, 

��� � �� — �	��	�� �� �	���� ��	���, ���������� �	 �	���� ����	�����-

���; �  — �	��	�� �� �	���� ��	��� �� ���	���	��� � �����; Σ!" — ����	 

�	���� ������ �	�������� (�	������, ��� 	����� — ���%	��; ��� ����� ����� 

— ���������� ��������� � ���	���	���); Σ!"�� — ����	 �	���� ������ � ���-

�	�������� (�	���	��	� ���%	��, ���������� ���������).  

,������ ��������, ��� ��� ����	����� ������ ���	���	��� ����	, �	��	-

�� �� ��������� ��	���� ����� ���� �������� �� ����	��������� �� ������� 

���������, 	 ������������ �� �������	�	� ����	. 

#�� ����������� ��������� �������� (����	���) �� ��	��� «0��� ���	�� 

����	», �������, �	� ��	����, ����� �	�������� �������� ��� � �	��	�	 ���-

���, ���
�� ���������	���� �	���� �� 0�2 ��	������� �������	. #�� '��� 

�������� ����������� ��������� �������� �� ��	��� 0�2 ����� �	����� �� ���-

���� �����
��	��� ����	 0�2 ��� *$,-	�	����. 5����������, ��� ��� �����-


��	��� 0�2 � �������� �� ���
�������� ���	, ��	���� %��� � �	���� ���-

                                                           
2  ,������ ����� � ����,  ��� ����� �������	����	���� �	���� ������	����� ��������� 

��������, �� ���� ��������� �� �	����	 �	 ��� ���������� ����	��� �	����� ���	, �����-

������� �	 ����������� ������. ��� ����	�� � ���, ��� ������������ � ��������� ���-

�	��� ����� ������������ ����� �	����������� ��� %��� � �	����� �������� � �	�-

��� ������. &�� ����������� ��������� ����� ����	��� ������� �������� ������	��-

��  ��������� ����	��� �	 ����� '�� ����	��� �	 ������. 
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�	���, �������� ��
�� ���� ����, ��� ��� �����
��	��� 0�2 �	 ������ ���-

�	��������. &�	������ �������� � �	���� ����	� �������� ������������ �	���-

�� ��������. 

&�� ����������� ��������� �������� (����	���) �� ��	���� �	��	� ������� 

���������� �������� ��������, ���������� � ����	��������, �	 ������� ���-

���� �	������ �	��	�� �� �	���� ��	��� � �	�� �	��������. 2	�, �	������, ����-

�� ����� ����� ���� ����	�� ������ � ��������� �	���  ��������, ���������� 

���������	�� ����	��������. &������� «,���	���	�� ���� � �����	������» 

��
�� ���������	�� ������ �����, 	 �������� «$���� � �	�� �	��� ������� �� 


���	��� ���������� �	���» ������ ����� �� �������� � ������ �����, �	�� 

����� ���� ����	�� � ���������	���� �������� ����� ������� �����	 ���	��-

�	���. 1	��	�� �	 ������ ����� ��
�� �	������, �	������, ����� �� �������	-

�	����� ���������	 ��	���� ����� («�������») �� �	
��� ����	���. 

$ ��%�� ����	� �	��	�� �	 �	���� �������� �� �	���� ��	��� �	��	� ����-

���� ��� �	�: 

� � = (� ��/ Σ!"��)  × Σ!"�, 

��� � �  — �	��	�� �	 �	���� �������� �� �	���� ��	���; � ��  — �	��	�� 

����	�������� �� �	���� ��	���; Σ!"�� — ����	 �	���� ������ � ����	�����-

��� (�	������, ��%�� ���������� ��	���� �����); Σ!"� — ����	 �	���� ���-

���, ������%��� �	 �	���� ��������. 

#�������� �	����������� ��	��� �	����� ������� �������� �� ���� 

��	���� �	����� � ������������ � ����	���	���� �������� ��	���. #���� �	�-

������� ��� ��	��� �	����� �� ����	���������, 	 �	��� �� ���������, ��
�� 

����������  � ���������  ������������� �������� � ������-���������. 

,������������ i-��� �������� (����	���) ��� ���������� �	����� "# ��-

���������� �	� ����	 �	��	� �� ���� ��	���� ��� �	����� ��������: ��i = 

Σ� iy,��� � iy — ��������� �������� i ��  ��	��� �	��	� y. 

,������������ �������	 ��
�� ����������, �	� ����� �	��	� �	 ��� ���-

����� �������	:   �# =  Σ��i . 

&�� ����������� ����� �	��	� �� ��������� "# ��������� ������ ���  

�	��	� �	
���� ���������	 %��� "#, ����%��� � '��� �������� "#. .�
�� 

�����
��� ��� ������	 ��������� �	��	� � �	��������� �� �������	 � ���
����� 

���������� �	���: 

1. $�� ����� �������� ���������	 %��� "# � ����	� ��������� � ����-

�������� ��������� �	����� �������� � ����	�� ��������� �������	. 

2. $�� ����� ��������� �������� ���������	 %��� "# � ��������� ��-

����������� �������� ���������. 

3. $�� ����� ��������� �������� ���������	 %��� "# � ��������� ��-

������� "# � �����. 

.���� 0,* � ��������� ����� ��� ������ �������	�� ����	��� 

'���������� � ���	����� 	�	������� ��������	 %� ��������� 

����	���, �	� �	� �� �� ������ ���������	�� �	�� ��� ����� ������� 

�	���� ��������������� �	��	�, �� �	�
� �������	����� ��	���� ��� 

���	������ �	��	�	��. +����� � '��� ���	��� ���	������ � �������� 
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�	��	� �����
���� �	�������� �������	� ����	 �	��	� �� ��������. 

2	��� ���	���, �	��������� ��	���� ��������	������ ����	, � ���� 

����� ���� �� �����	� ��������������� � ����	������ ����, � ������� 

���� ���	���� ������ �	 ���	������ �������� �	 ������ ����	��� %� 

��� ����� ������������, �� ���� �� ������-�������	�. 

0,* ��
�� ���� �������	 �	
�	� ���� � ����������� �	�����	. $ 

�	����%�� ����� ����� ���	��������� ����������� ����� ��������� 

���	���	��� ������������ ����������� ��������	����-����������� 

���	���	��� �	
��� ����� �	���	�� �	�	�	 ��������� '���������� ���-

���� ���	������ �	�������, ����������	���� �	 ��
���	������ ��	�-

�	��� � ���������. ,�����	 ���	������ �	��	�	�� �� �������� ��-

�������	 � ���������� ����	������ ���	������ �	�������, �����	� 

����������	�	, ���
�� �����, �	 ���	������ �������	��, 	 �� ������ 

��������� �������	�	��, ��� �������� ������� ��������� �	�����	 � 

��������� ������������������ �	� � ���������������, �	� � � ���-

����� ����	��������� ���	���	���. (	
��� ��������� ���	���	��� 

�����
��	�� �	���-���� "# � ������ ���� ���	� � ����, 	 �	
��� "# 

����� ����������� ��	�����	, �����	 %��� �	 '������������ '���� 

�������	. 

#�� �	��	����� ���������� ������� ���	������ ��� �	
���� "# 

��������� ���������� ���	�	���� � ������. )	������: ���������� ���-

��������� ��������� �	�	����� �	�����	, ���	������ �	 ������������ 

������	� �������; ���������� ������������ ���������; ���������� 

������ ����	���, ������� ��������� ��������� ��� ������������ 

��������� �	 ������������ ������	� �������; ��������� �����
�� 

�����������	 ���������; ������������ ���������� ������ ����	���; 

�	���	�����
���� � ������������ ���������. 

��� ���	�	���� ������ "# ���
�� ���� �������	����� � «#���-


���� �� ���	����� », ������� �����	��	�	���� ��� �������������	-

��� ���������������� ���	������ ������������ ���	���	��� ��� ���-

������ ���	����������� ����	. 
 

,#+,�( 6+25�*23�7 
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�.�. ������� 

 

 

 

 

 
 

� �������	
 �����	 �� ���		 	�����
 ����������, ������ ��-

����	��� �������
 ������	
 �����, ����� ������	�� ����	�� � 

�	���� ��	�� � ������� ����� � �������. ���� ���	 ���	� ������� � 

���	 �	������� �	
�� ��� ����������� ����	��� ����	����-

�����������. ��� ����� ������������ � ��� �����	��� ��	���-

��������	���
 ��	��
 ���. ��� ��� � �������� ��������	��� �� �-

����� � �������
 	�����
 ��������, �� 		 ����� ���� �������� � 

��������� � ������	� �����	��!. "� ������� ��!��	��� ����	�	-

���
 ��
�� 	�� ���	� ���� � �	������ �����	 ����� “#”. 

1. ��	�
��	���
� ��	����� �	���������. $���� ����� # ����-

�����	���� ������	� � �������	� ���% �	��	�������, ��	�	��	� �	-

��	����� �������, �����������	� �	�� �� �������% ��!��� �� ����-

��! �	� � �����, ���	�	���! � ����� � 		 ������������
 � !��	��-

	�. &���� �����
 ���������� �������	���� �	������� ����� �� 

�����	��	 ��������. ' ������	 �	�����	 � ������	 ����� �� ��� ����-

�� �����	, ���	�	���	 � ������	. 
(� ��������� ���	�	���! �����!  ����� ��	���� �����, ��� ��������� 

�������� ����� ����%��� ������ �� ������� �������� � ������ �� �	��� 

������! � ��������! ������	
. $�	�����	����, ���������� �	������� �	-

��!����� ���	�������� �������	 �������	 �� �����	��� ����� ��������, 

��	������ �! �������� � �	���� ��	 ��������	 ����� ��� �	 ��	����������.  

2. ���	���, ��������  ��	��������� ������, � ������ �� 

�������. $����� ����� # ��!������ �	��� ���������� ����)�	 ����-

�� �� �	��� � ���	����	 ��������! ���	�	��
. "������ 	�� ��	��	� 

��������� ���!����� � ������� ���	������ � ��������
 �������. 

�������� � ���	��! ���������� ���������� �� ������ ������� �� ��-

�������� ������� ����� �� �������% � ��	�	�	��� �	��!�����! 

�������. *�� 	)	��� ����� �����	��� �������� � ���������� � ���� 

�������� ����� ������������ 	���	���	��	 � ��������	 �	���� 

ABC � XYZ. 

'���
 ����� ����� �� �����	 � �	������� # ��������	� 6500 ��, �� ��-

���!: 2200 �� ����	
 �����; 2500 �� �	�	��	
 � ��	��	
 ����� � 1800 �� 

�	��	
 �����. ��� ��� �������� ������ ��� 6500 ������
 ������, �� ������ 

“+�$” ��������� ���  �� ����������� �����. + �� ����	�	��� ������ ��-

���	���	 	�������� ���� �����	�	�� � ��	%������ �������� � ���!. 

�. �. �������	, �. �.  
��	����� 

���� � �����	 	��
�� � 	����� � �
���� 

(�� �
���
� ����� ����) 
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������� 

��	�
��	���
� ���	�� ����� ����� � 
 

��� ����� 
,����� � 

��. 

,����� � % 

� ����� 

��	
����� ��
��
:   

+	��� ������
 ������� 1 200 000 3,62 

,����� �� 	����� 80 000 0,24 

,����� �� ������ ��	���� �� ������	 ��-

������ 

120 000 0,36 

+	��� ��������! ���	�	��
 600 000 1,81 

-����� ������� 300 000 0,91 

'����� ����� ����� 24 000 0,02 

������� ���	���� �� �	���� 300 000 0,9 

,����� �� ������� ���������%�	
 ��-

������ 

120 000 0,36 

,�������� ����� (�����) 120 000 0,36 

��������� ��
��
:   

,����� �� ������� �������� 30 000 000 90,54 

,�������� ����� ���������� (�������� � 

������) 

192 000 0,57 

,����� �� ������������ �������� 60 000 0,18 

,�����, ��������	 � ����� 20 000 0,06 

.���� 33 136 000 100 

 
��� ������. 

1.������������ ���� �������. $������	��	 ������ ������ ������� ��-

�������	���� �	������� � �	��% �����	��� �	�	���! �	����, ��	���	�-

��! � ���! ������!. 

2. ����
�������� �����
�� ����������, ������������ ��
���� ���. 

'�/	���� �����	���  ����%��� ������ ����� �������� �	������� “#”. 

3. �������� ��������, �� �	������� ��
����� ����
 �	� �	
���
!	� 

���		�������� �����
�� ����������. 0����� ������ ������� ���	� �������� �� 

��	�	�� ������ � ���	���
 	������� �	��	������� �	�������. ��� ��� 	�� 

�������� �	�� — �����	��	 ������, �� ������ ����� ���	�	�� �������� �	-

��� �� �����.  

4. "����� �����
�� ���������� �� ���		������������� ��������. 

5. #���������� �����
�� � ������� ������� ���$���� ��������. 

6. %��������� 	��������	
� �����
�� �� 
�� �����: �, � � �. 

7. ��	
������ �����& ���. �	�	���	 �	���� � ������ ������	 ����� 

�����	��������� �	�����:  �����
 �	��� (� 1 ����� �� 31 ����); �	���
 �	��� (� 

1 �%�� �� 31 �������); ��	���
 (� 1 �	����� �� 31 ������) � �	�	���
 (� 1 ��-

	�� �� 31 ���) �	����. "���	���	 ��� �	���� ����� ��/	���	�� � ���� �	���, 
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��� ��� ����� � ��� �	�� ���� ����	��� ����������, � �	� ����
 ������, ��� 

�	��� �	��	
 � ����	
  �����%. 

	
�� “XYZ”.  

1. "���������� ��'�������
�� �������� �� �
���!�� �������� �		��-


����
�.  

2. #���������� �����
�� � ������� �����	
���� ��'�������
� �����-
���. 

3. ��	
������ �����& XYZ. 

4. %��������� 	��������	
� �����
�� ���������� �� �����: X, Y � Z. 

1��������,  ����	 ������� ����	��, �	��	�� � ��	��		-�	�	��	�� 
�������	��� ������ � ����� +, � � $.  

(����& �		��
����
. ,����� ����� — ����� ������ �, ��	�����	����, 

�	�	���! �	���� �� 		 ������� ��������	��� ����)	 ��	��. "������ ��	�� 

����� ������ ����	 ���	�� ����	�� �������	��� ��%�  �����������
 ����� � 

����
 	������� (������) � ����� ����	� ���� ��/	� ������ �� ���� ������-

��.  

� ����� + ������ ��	��%��	 ���	��: Fracassa, Baldassari, Mona Lisa, Mia 

Donna, Salamander, Rivera, Renaissanse, Europen, Rieker, Tamaris, Jomos, Fascino � 

Robbins. ��� ����	���	  ���, ��� �	������	��, ��� ������, � �����—

���! ���	�����!, �	�� �� ��! ���������� ������ (��� ��!������ � ���	���	 

��  10500 �� 3000 ���	
) �, ��	�����	����, ������ ���! ���	�	
 ��	� �����-

������
 ����� � ������. ,����� �����  �� ������ + ������ ��	�� ����	��-

��  ���������� � �����������, � ���������� �	������� ������ ��	���� 

����� �������� �����
 ����	 ������.  

� ����� � ������ ���	�� ����	
 ����� Spada, Tervolina, Provocante, 

Kasper, Zonta, Patrol, Bolivar, Alba, Renaissance, Mia Donna � Tamaris. ��� �	-

����	���	��� ����� ��	�	���	����� ����������� (Spada, Provocante), ���� 

��������� (Kasper, Zonta, Bolivar) � ��	
����� (Patrol). ����	 � ��� ����� ��-

���� ���������	  ���, �����	 ���	��%� ���	 ����������� � 1����� 

(Alba, Mia Donna, Tervolina). 2	�� �� ����� ���!  �� ���	��%��� �� 2700 �� 

1700 ���	
. *����	 ���	�� ������%� �	�����	 �����	��	 �  ��������� 

������� �	������� � �� ����	��% � �����
 + �	��%� � �	�	 �	��)	�� 

��������. (� ��������� ���	�	���! ���	��� ����� ��	���� �����, ��� �� 

������� �		����	���! ��)	  �� �	��	��� ������
 ������� � ��� ��-

 ������ � ������!, �����
 ����	� ��������� ���	�	�	��� ��������� ��-

�����	 ���	�	��� � ������������� �������.  

0  ����	 $ ���������: Nora, Patrol � Renaissance. ��� ����	 �	)	��	 ��-

�	��, �����	 ��������%� ����)�% ����� �������	���. (� ���% ���! ������ 

��!������ ����	��)�� ����� ��	!  ��������! �	����, ����	���! � ������. 

$������� �	���� “+�$” �����	 ��������������	 ���	�� ���	� � �	���� 

������ � ������� �����
 ����� �	 �������%���. "�����	��	 ������� 	����-

��	���, �� �	����
 ��	� ����� ������� �	 �	�	���.  

"	����& � ��	����& �		��
����
. '�	���� � �	�	���� ����� �� �	�	 ��	� 

��	��� �� ������� ���	����, � ������ � �����	 � �	
 (��� ������� �� ����� 

 ��� � �� ���	��).  
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� ����� + ������ ��	��%��	  ���: Baldassari, Sioux, GODE, Gabor, 

Camel Active, Renaissance, Zon, Jenny Ara, Alba, Tamaris, Europen, Kalkos, Sala-

mander, Bontimes, Fascino � Provocante. 2	�� �� ��� ���	�� ���	��%��� �� 6400 

�� 2000 ���	
. 

� ����� � �� 	��������� ������� ������: Provocante, Renaissance, Egle, 

Rieker, Say, Kinghty Rovland, ESSE, RM, Mott, Tervolina, Sanchez, Clasica, Lemar, 

Baden, Kasper, Freestyle � Toffy. 2	�� �� ����� ���
 ����� ��!������ � ��-

�	���	 �� 2000 �� 1400 ���	
. 

0 ����	 $ ���������: Sanchez, Mott, Salamander, Kasper, Bolivar, Julia 

Grossi, Zenden, Tervolina, Toffy � Nora. $��� ����� ��������	� ����	 ����)�	 

�����	���� ����� ��	��� ���!  ��. 2	�� �� ����� ���
 ���	���� ����	 

�����	 (�� 1350 �� 960 ���	
).  

'�	��	-�	�	���
 �������	�� ������ # �	�������	� �������	���� �	-

����)�	 �����  ��. '������� �! ����� ������	��� �� ��	� �	� ������. 

"������ ���������� ���������	���� �	������� ��	��	� ���		 �	������ 

 �������� ���
 ����� �� ���� �	���, ��	������� �	 ������ ��  ���-

���������	��, �� � �� ���	�� �����% ��� !���� �	������� �������	�%.  

)�
��& 	����. � ���� �	��� �� �	������� ��	�� ����� ����� ��������, 

������ ������		 �	)	���, � ����� ���	����� �� ��/	�� (�����	, � ����	��� 

� ������� �������� �	���� ����� ������	���� �	��)	 � �	��	). 

$���	 �����������	 ���	�� � �����	 # �	�����%� ��	��%��	  ���: 

Gabor, Peter Kaiser, Hogl, Rieker, Flamenco, Renaissance, Salamander, Confidense, 

Tamaris, Conti, Martina Donatti, Robbins, RM, Peneiope, Provocante � Evropen. ��� 

�	����	���	��� ���������	 ���� (� �������� �	�	���	, �����������	 � 

��������	). 2	�� �� ��! ������	��� ���	���� �� 3550 �� 1350 ���	
, � 

��	��� ��� ��������%� ����� +. 

� ����� � (�� 1350 �� 870 ���	
) ������: Confidense, Provocante, Ter-

volina,  Cherutti, Anta �, Max Shumann, Flamenco, Garmendi, Lica Delis, Renais-

sanse, Nora, Penelope, Anta � Oneida. 

0 ����	 $ ���������: Garmendi, Penelope, Max Shumann, Anta, Mott, 

Women � Vivace. ��� ����	 �	)	��	 (�� 850 �� 510 ���	
) ���	��, �����	 

��������%� ����)�% ����� �������	��� � ��%� ����
 ���	����
 ����� � ��-

��
 	�������. 

1��������, ��������� ��������� ������ ������ # �� ������������� 

�	���� “+�$”. 

"	���������� ���������	 ���	��� � ���	�	 �� ���� ��� ����� ��-

��������:  33 136 000 / 6 500 = 5100 ��. 0���	 ���	�	��� �����)�� � ����-

�����! ���	���! �� ���������	 ������� ����	
 �����? 

(� �����	 ��!������ 2200 �� ����	
 �����, �� ��! 120 �� ������	��� 

���	���, �����)�� � ����� +; 1380 �� — ���	��� ����� �, � 700 �� —

����� $. ���� ���������	 ���	��� ���������%��� �� �����% ��� � ��-

��� ��/	�	, �� �! ����� ��������:  2200 ×  5100 = 11 220 000 ��. 

-�	����� � 2 ��� ���������	 ���	��� ��� ������ ����� +, � ����-

��� � 2 ��� ��� ���	��� ��� ����� $. $��������	 ���	��� ��� ������ 

����� � ������� �	� ���	�	���. "������: 120 × 10 200 + 1 380 × 5 100 + 700 × 



 117 

2 550 = 10 047 000 ��. � ����	 ���������	 ���	��� ��  ��������	 ������� 

����	
 ����� ���������� �� 1 173 000 ���	
. 

+���������% ���	��� ���	�	� � �������� ��	��	-�	�	��	
 �����. 

��	�� �� �����	 ��!������ 2 500 ��, ���������	 ���	��� �� ��� ��� 

��������%�: 2 500 × 5 100 = 12 750 000 ���	
. $ ��	��� ������� “+�$” ��� 

����� ����: 108 × 10 200 + 1100 × 5 100 + 1292 × 2550 = 10 006 200 ��. 

$��������	 ���	��� �� ������ ��	��	
 � �	�	��	
 ����� ��������� �� 

2 743 800 ���	
. 

 ,����� �	��	
 ����� ���� 1800 ����, �����	�����%��	 ���������	 ��-

�	��� ��������%�: 1 800 × 5 100 = 9 180 000 ���	
. ���� �		���	�	���� 

��� ���	���, �� �������: 106 × 10 200 + 720 × 5 100 + 947 × 2550 = 7 168 050 

��. �� 	��� �����
�	� �����	��	 ����� �� 2 011 950 ���	
. 

����� ������, ���	�	�	��	 ���������! ���	�	� �� ��������� 	����-

����� �	���� “+�$” ���� ���	���	���	 ����	��	 ���! �����.  

(	 ����� �������� � ��	�� ��	 ����	��. *	�� � ���, ��� ����������
 

���	, �	��������	��
 �������� �������� ����������, ��������	� ���� 

������, � �����
 ��!������ 12 �� ����� ����
 ���	��. $�	�����	����, ���	 

	��� ����������
 ���	 ������ �������� 5 ��, �� 	�� �	 ������� ����	������, 

��� ��� � ��� ������	��	 �� ���	 ������ ���� 12 ����. "� ���� ����� ��-

��! ���	�� ��������	��� � ������ � ��	�	�	���� �����	, � �������� �	 

���	� �������� �� 		 ���	����	. '���� — ��� ����, �����
 �������	��� � 

�������! ��	����! �����!, � �	������% �	��!����� ��	��, ��� �������,  

���� ���	�� � ���! ��	��! (������ ��� �����	��
 � �	��
). (� �����
 ��	� 

— ��� ���	����
 �����, � �	������	 �	 ���	� �������� ���� �� ���	�� 

�	���� ��	�� � �� ��� �����	����, ��� ��� ����������
 ���	 ����� 

������� ��	�� ��	� 12 ����. '�	�� ����)�	 ����	��	 ���	� � ��, ����� ��-

�	�� ��	����	���. 3����  ��� ��������� �����������% �������%, ����-

�% ����� ���	���  � ��������, �	��	�� � ������� ������. ���, �����	, 

 ��� Renaissance �� 	��������� ������� ������ � � ����� +, � � ����� � � � 

����� $. $�	�����	����, ��  ��������� ������ ���������� �	������� 

���	��� ��������� �	 ������  ���-���������	��, �� � ���	�� �����. ��	 ��� 

�������	� ����� �	������� �  ����	� ����� ��� ��	���	��� ��������! 

������� � �	������ �	�	���! �	����, ��	���	���! � ��!.  

0��	���, �	��� “+�$” �������	� ������	�� ����% �	��	���% � �	-

��������	� ������ ���	�	
, ������ �	��!����� ���������	 �������	 �� ���-

��� ����������. 

$������� ������� “XYZ” �	�� �������	�� �������� �	������� ��� 

���	�	� �� �� ����� � ����������� �� ��	�	�� �����	����� ����� � ���-

����� �������������. 

(����& 	����. "� ������	��� ����	�� �������	��� � ����� X ������ 

8 ��	�	�	���! ���	�	
 ��	��%��!  ��: Renaissance, Salamander, Tervolina, 

Provocante, Patrol, Mia Donna � Nora.  '���� ���!  �� ����� # ��������	� ���-

��, � ���	���	�� ��	 ������� � �	
 � �! �������%� ���	����, ����
� � 

�������� �����! ���	�	
.  
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.�	��� ������� ���� �� ���	��, ������)�	�� � ����	 X, ���� ����-

�	��
, ���� ����	�	� �	������	����� ���	������. 

0 ����	 Y ��������� ���	��, �����	 ���	���%��� � ���	��%��!�� 

��/	��!. ��� ���	�� ��	��%��! ����: Bolivar, Patrol, Nora, Provocante, Renais-

sanse,  Salamander, Zonta, Robbins, Jomos, Alba � Spada. 

� ����� ������, ���� �� �����	 �������	� ��)� ��������	��� (��� 

����� Z), ������ ��	 ��������	 ���	��. 

"c����-��	����& 	����. � 	�������	 ������� “XYZ” ��	��	-�	�	��	�� ��-

�����	��� ������ # � ����� # ������ ��	��%��	 �������: Salamander, Ter-

volina, Freestyle, Zenden, Lemar, Nora, RM, Sanchez, Lesta � Rieker. 

0 ����	 Y ����� ���	��� ����� ����!  ��, ���: Gabor, Kinghty Row-

land, Tamaris, Mia Donna, Kasper, Sioux, Bianchini, Classica, Bontimes, RM, ESSE, 

Fascino, Egle, Kalkos, Robbins, Provocante, Toffy, Jenny Ara, Mott, Renaissance, 

Baden, Salamander, Marco Salvati � Tervolina. 

+ � ����� Z ������ ��	 ��������	 ���	��. 

)�
��& 	����. ���� �	��� � ������� ����	�	 � �������� ������� �� �	-

����, �� �� ������	 � �%�	 ����� ����� �	�. $�	�����	����, ���� �	 ����	�-

�� �����	��� ����������. "������ ��  ��������� ������� ���������� 

������! ������� ������ ������� �� ���
 ����	������ �	��	�� �	���� �����-

��. � 	�������	 ������� �  ����� X ������ ���	�� ��	��%��!  ��: Penelope,  

Rieker, Vivace, Max Shumann, Tervolina, Nora,  Garmendi, Salamander, Mott, 

Women, Flamenco, Cherutti � Renaissanse. 

0 ����	 Y ���������: Evropen, Penelope, Flamenco, Anta, Rieker, Renais-

sanse,  RM,  Cherutti, Max Shumann, Confidense, Garmendi, Tervolina, Tamaris, 

Provocante �  Hogl. + ��������	 ��/	��� ������ � ����� Z. 

���  ���, ��� �����	  ��� ������ �� ��	 �� �����, ����� ��/������ 

��	��%��� ������: ��-�	��!, ������ ������� ���	���	�	
. ��� ���� ��-

�	�� ���	� ������������ ��	�� ����)�� ������, � ����� ���	�� ��
 �	  �-

�� �	 ���	� ���������� �����	. ��-����!, �	�, ��� �� ����������� �����
 

�	���, ����� 	�� �� �	�����, �, �����	, � �	���	 � ����	 (��� �		���� 

����	�� �	����) ����� ����� ������	���� ����)	, �	� � ����	 � ���	. $�	��-

���	����, ����� ����	���� �	��	���% �	�����	����� ����� �� �����. �-

�	���!, ���	 � ����! ���	���!  �� ������%��� �	������	 ���	��, �����	, 

�����	, ��	)�	 ����� ��������� ���	���	��, � �� �������� ������� — �	�. 

(� ��������� �����	���! 	��������� ����� ��	���� ��	��%��	 ������. 

&��	��, �����)�	 � ����� X, !����	���%��� �����	��� ������ � 

������
 ��	�	��% �������� �������������. 1���������� ������� # ��	��	� 

���%���� �����	 ���	�� � �����, ��� ��� ���, ���		 ��	��, ����� ������. "�-

�����, ���	�	���	 � ����	 Y, !����	���%��� �	����� ������������� ��-

����������� ��/	�� 	�������� � ���	��%����� ������. "�  ��������� 

������, ���������� ��	��	� ��	��� ��� ���	��, �� �	 � ������ ��/	�	. � ����� 

Z ���%��%� �����, ���� �� �����	 �������	� ��)� ��������	���. "������-

����� ��/	�� 	�������� ������ ���
 ����� ������. 

0��	���, ��	��	� ���	����, ��� ���������� �	������� ������ �����-

���� �	 ������ 	�������� �	���� “XYZ”. ��� ��� ���� ���	����, ������� ��, 
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��� ������������ ���	!�� � ���	���	�	
 ��	�, ���	� ���� �	����	������� 

�	�����. "�  ��������� ������� ����� ������	���� ��������� �	�����	 

�	��	����. ���, �����	, ��������	 �� ��, ���� �� �����	 ����%����� � 

�	�	��	 ���� ����	���! �	�, ����� �	��)	 ���������� ����	 ����, ��� � ���� 

��)	� �����
 ���. (	 ����� �������� � �� ��������, ������ ���	� ���� ��-

�	���	 	���	������ �� �������	��� ������. 

(� ��������� ���	�	���! �������� ����� ��� ������� �	���� �������� 

���	��� ���—XYZ, ����� ���	���� �������, �	��%��	 ������		 ����	��-

���� ������� �� �����	��� �������� (��. ���	). 
 

���	��� ���–XYZ ��� ������� ����� 

 

AX:6; 17 AY: 27; 23; 79; 80; 66; 15; 

18 

AZ: 39; 35; 99; 37; 34; 100; 96; 97; 25; 24; 16; 

26; 30; 95; 11; 21; 28; 32; 8; 83; 33; 29; 85; 

87; 7; 81; 92; 46; 42; 45; 56; 41; 43; 36; 55; 

86; 82; 13; 88; 89; 10; 19; 20; 22; 93; 99; 47; 

48; 44; 40; 38 

BX: 51; 76; 

31; 75 

BY: 84; 73; 2; 69; 65; 78; 

74; 59; 67; 77; 90; 68 

BZ: 1; 4; 9; 70; 54; 91; 5; 53; 49; 72; 94; 71; 

50; 52 

CX: 58; 61 CY: 60; 62; 57; 64; 3; 63 CZ: 12; 14 

 

$������� �����	���� ������� ��	 ������ �������� ������ # ����� ��-

�	���� �� ��	��%��	 �����. *�� ������
, �!�����! � ����� AX, AY � AZ, 

��	��	� ��������� �������������	 �	!������� �����	��� ��������, ������ 

��� ��� ������		 �������	 �����, ������%��	�� ��������% �������. (�-

���	, ��� ������
, ������	����! ����	 AX, ��	��	� ��������� ��������-

��
 ���	 ������ � ������	�� ����������� ���	�	��� �	!������� �������� 

“����� � ���”, ������ ��� ��� ������� ������%��� ���������� ������. ����-

� ����� AZ �	��!����� ������������ 	�	��	���. � ����� � ����)��� 

���	������� ����� ��	�� �	��!����� �	������	�� ���!���
 �����.  

-����	��	 �������� �� ��������, �!������ � ����� BX, BY � BZ, ��-

�	� ����	��������� ��� �� ����������, ��� � �� �������������� �	!�������� 

(��� �� ����� �����������, ��� � �� �������� ��������). "���������	 ����-

��� �� ������� ��������, �!������ � ����� CX, CY � CZ, ���	� ����	���-

������ �� ���		 ����	����
 �	���, ��� ��� ��� ��! ���	��%��� �����	���	 

�	���� �����������, � ��	� � ������� ����	�����	��� ��������	���. 

0��	���, ��	��	� ��������� ��	�� ��� ���������	���� �	�������. 

��-�	��!, 	��� �� �����	 ���	� !������� ����� �������, �� ���������� 

�	������� ���	� ���	�� ����	������� 	�	��	���
 ������� ���	 ����� ����-

���. ��-����!, ��� ��� �	������	 ��������� � �����, �� ���������� �� �	� 

�	�����. $�	�����	����, �%�	
 ��� 	�	��	����� ������� ���	� �	 !������.  

'�������	 �������� ����� ���� «����	��» �� ��	� �������! ���	�	
 � 

�	����� ��	�� � �����	��� ��������, �����	 ���� �	������	�� � �	����-

��! ������! ������� ���	�� ������� (� �������
 �! � ��������  �������
 

�������). &���� ������������� � �������	 ������� ��	��! ��, � ����-

�! ������%��� �������	 ������ �	��	������� ������ �����. 
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�. �. ������� 

 
 

 

 

 

 
 

1. ��������. � ��	
��	������� �������������� 	������� ��	-

���� ����		���������� ���������� �� 	���������	�� 351000 «����-

����	��� 
��������» � 	�������� ��	������� «�
 �����	��! 


"��» ���
	������ ��������� ���� «�	������	�� �
 �����	���� 
"�-

�� �� ��	�	���������� ���������». #���������, "�� �� �� ����� 

����� "����� $��! ��	������� ��� 	�
������ 
�������! 	���������	�� 

� 	����� ���� 	���! ����"
 	������ ���	���� ������ �� �����! ���� � 

	�	������ 	��	�� �������
���! ������
�. ���������	�, "�� 	������ 

$�� ������ �� ��	�� �� ��	���� 
"�������, 
"����  ��	���! � ��-

�	�� � �������� �� ��%"���� 	�����.   

�������� ������! ������� ����� ��!�� � ����� «��������� 


��������: &"����-�����"�	��� ��	���� ��� ��������  
���-

��%'� » ((
�. ���. ����. �. �. )���� � *. �. +�. — ,.: -�������	��� 

«.��� 	���!	���� � �������� ��������	���� 
��������», 2003).  

/�	�� 2 $���� �
�� «�
 �����	��! 
"�� � �����	���! ������ �� 

��������� �����
 ���������� 
��������» ��	��'��� �
 �����-

	���
 
"��
. � ��!, ����
 	 ������������ ������ ����� (�	���� 

�
 �����	���� 
"���, 	�	���� �
 �����	���� 
"��� � (�		��, ������� � 

	"���  �
 �����	���� 
"��� � �. �.) ��%�	� 	������"�	��� "��� ��-

�������� �
 �����	��  �����	�� � 
"���  ���!	������  ������! �� 

��������� ���������. 0�	����"�� ��	���! ������� �� �	����! 

���� ����� ����� ����
���� � «,��
����! ������� ��� �������-

��. ��������	��� 
��������» (,.: -�.(�-,, 1999). 1��� $��� 


"����! ������� �� ����� ��������! "�	�� ���	�� �� �	������	��  

�
 �����	���� 
"���, �� �����	
%'�� ��	 ������� ��	
���%�	� � 

��������  ������ . &�������� �������� ����� ��������� 	�������-

��, ���
"������ "��� ����!����� ��
�� �������-������! «)��-

	
������ �
 ������», «�
 �����	��! 
"�� � ������» ��������	��! 

�
��� «0��� � 	���	», «������	���-����!�» � �. 1���, ��� ������� 

����, ���	� ��������� �
��� �� �"��� �����. 

2	�� ����'��� ��!������ ��������, �� ���� �� ��������  ���-

����� ���	����� ������ �� �		���������! ���� �
��� ���%"��� � 	��� 

	���
%'�� ������: 

��������� ��	��
� ��������
���� �����  
�� ��
�
���������� 	���	������ 

�. �. ������� 
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1) ���������� �
 �����	���� 
"��� � �
 ������� ����	���� 

���������; 

2) �	������	�� 	������ �
 �����	���� �����	�; 

3) 
"�� 	������"�	��   ���!	������  ������! �� ������	���; 

4) ��������� � �
 �����	��! ��"����	�� � 
	�����  ����	�. 

��'
% ���� ������ ����� 	���
������� 	���
%'�� ������: 

���	
������� ��������� ������������ 	 �������� 
���������	� 

��������	�� �� �����������, ���	�����	� � ����� ������. ��
-

"�%'��	� ������ ���
"��� 	������� �� ���������� �
 �����	��! 

	�
��� � 
	�����  ��	����� �����"���� �	�  ����� �	
	��, � ����  

�
 �����	��  �����	��, �� 
�������� ������	��! � ������	��! 

����������	����, �� $���������! 
"����! �������� � ��� �
 �����-

	��! ��"����	��.  

(�		����� ���� �� �������� ���	����� ����! ������.  

2. ��	
��� ��	���������� ������	�	� ����
 ���	��	������	�	 

�����������. -���	���, "�� ����! �� ��	���  ��"�� ��������� ��������� 

� ����	��� 	�	������ ������	� 
����� ����� �
 �������. 

�� 
���� ����� �
 ������� ���������� ����� 	
���� �� �����"�-

	��� ��!	����� �� 
"��
 � ������
 �����	���  ��
�������. 2	�� ����� ����-

�� ����, "�� ���� �� ���� ���	������ �	�� (������, � ������	������ 

��	�� 1998 �.) �������� ��������� 	�������	� ��������� ��-�� ��	����	�-

�����	�� �����	���  �������. ��	����	������	�� ������� - 	
'�	������! 

������ �� ��"�	������	�� ���
'�! ����� �
 �������. ��� ��������	� � 

����� ��������� ����������! �� 	������ ������	��! � ������	��! �����-

�����	��, ����	��, �������  	��	��, 	����! ���
'�  �����. )��� ����, �� 

���
, ��� � ���������� 	��	���%�	� �������� �	 ���, �����
%�	� ��-

�����	�� � ����"��  ������ , ������ ���	���'�  �	 ���� � �������!, 

������ �� 	����������� ������ ����� 	
���� �� 
���� �
 �����	��! ���-

������	�� � ����������. 

#� ��	�	���������	�� ������ 	�������	� ��������� 	�������� �
 ���-

��	��! ���������	�� �� ���������, 	��������%'��	� ���������� �������� 

	
'�	������  
"�	���� �����, 	����'���� � ����� 
"�	��� ��	������  ��-

�������! �
 �����	��! ���������	��. #� ��	�	���������	�� ��������"�	�� 

��������� ���� �����	�� 	���'���� ������. � $��  
	�����  �
 ������� 

������ ��������	� � $���������� ������������, ������������� �� ���-

��� ���
�����  ����". �� �
 ������% ��� �� �	������ ����� �����	���! 	�
�-

�� �����	� ������� "�	�� �
�����������  ��������	��! � �����	������	��. � 

�������%'�� �������	��� 	�
"��� �����	��
% 	�
��
 �� ��	�	���������� 

��������� ����������� ������! �
 �����.  
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3"�����	�, "�� ���������� ��	������� �����	���� 	�
��� ��	�	���-

�������� ��������� ������ �	
'�	������: 

• ���	������� $���������� 
�������� �������; 

• ���������� ������������  �����	���  ������; 

• $���������� 
�������� �	������ ��������� 	 ���	��������! 	�-

��'���� ��!	��
%'�  �	�����  ������; 

• ����������% ������ ���
'�  ����	�� � ����� � ���	�������% �  

����"������	�� �� 
�������� �������� ���������; 

• ���������% ��!	�������� �����	����� ������� � �������� 	 ��
�-

����� �
������, ����� 	 �������� �
����	���� ������ � ��	
��	����-

���� �������, �	
'�	����%'��� �����	���! ������� �� 	������	��
%'�� 

�����������; ����������, ������� � �	�������� �����! �� ��
������� 

��
�����  � ������  ������. 

�	� 	�������	�� — �
 ������ � �����	�	�� — ���� ����������  

�
����!, � 
	�����  ��	�	���������	�� ���������� �������%� � 	���������� 

�
�����. 4�� 	�������	� �� 
������"�	���
 
"��
 �������
�� 	��% �������-

��	�� �� ���������� ��������� ��� ������  ������� � ���	�������  �����-

����! ����	������� $���������	�� �������	��� � �������%'�  �� �������. 

3�������	� �� �����	����
 
"��
 ���	��"����� 
�����	��� �� ��	�� ��	��-

����! ���������! � 	�	������ �����	��, � ���������!, �������%'�! ��-

������� ����������� 	���������� � 	��	���� ����� �� �������	���.  

#� ��	�	���������	�� ��������� ��		�-�����"�! �	
'�	������ �	� 

������� �� 
������% 	�������	�� �� �����	����
 
"��
, ���%"�� �����
 ���-

������� ��
"������, �����������-��
"������, "�����, ���	����� � �
-

���� ���������� 	��	�����. 

3�������	�
 �� �������� �������� ����� ���� ��
"��� 
�������� 

������	��! � ������	��! ����������	��% �� �	���� �����  �����	����� 


"��� �� �  ��������. 

3�������	� �� �������� 	 ������� �
������ ����� ��%"��
% ��� � 

���	��!�� 
�������� �� ���������	��	����� ���������. -����� �� ���-

��� ���	��"��� 
�������� 	��	������	��%, ��������! ��������� 

.����	���! 
�����%'�! — ������! �
 ����� �� �	���� ���������, 

���
"����! �� ���"������  ��
 	�������	���, ���	������� ����	���'��
 


���������% (���������
 
�����%'��
, ����������
 ������
) ����� 

�����	����� ����� �� ��� � ����������, ���	���  � ���� � ���������� 

������, ���������� �� 
"����! � ��������! ��������, ������ �������  

�������� � ���
������ �� �������� 	 ������� �
������. 

3. ������������ ���� 
�����	� ���	��	������� �����������. -�-

��	���, "�� ��	�	���������� ��������� 
�����%� �� �������! ����"��	��%, 
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� ��������� �����������. �����	 �%���� ��	�	����������� ��������� ����� 

 �������! ����"�������! ������ – �� 	������"�	��  	
���  �������  

	��	�� �� �	"����� 	"��� � � ��		� ���"�������� 	
��� ����'��� � ����-

��	�
% � ������	�
% ����������	��. 0�� ��	�	���������  ��������! $�� 

����������	�� ��	�
��%� ��� ��	�"����� 	
��� �������!. 

)�� ��5�	��%� 	�������	��, 
 ���������� ������� �����	� $������"�	��� 

� �
 �����	��� ������. 3 $������"�	��! ��"�� �����, ��������� �����-

���� 	�������	� ���������	��	����� ��-�� 	���  ���
������!, ��$���
 	
��� 

��	��������  �� ��������! ������ ��� 	��	������  ���������	��. &����"��� 

��������� 	��� �������� ����"�
 ���������!. #�"��� ��� ���������	��-

	����	�� � �������� ��	���  ������ , ������ ��"�	��� ���
����, ��� �� 

���������. & ���� ����� ���	� �� ���� ������	��! ����������	��, �� �	�� 

��� � ��	
�	��
��, �� ������ �� ��"��� ��'��� ���������� ����	�. 

��������� � ��		��� �����	� ������ ������ ���	����������	� 	 

����������! 	�����! ������. 2	�� �� ���
������ ���
�����% ���
���� ���� 

����"���, �� ������ ������	����� �� ���
"����� �������� 	��	���, �� 

��	�����
 $���� ���, ������ ��������� � �����  ���
������! � �����"����, 

�.�. � ������	��! ����������	��. �������, �����	���� ��
������� 
����"-

���� ��������� ������	���� ������	��� ����������	��. 3
'�	�������� 

������ ��������� ���	��"�����	� ������������ ��	������� ��
������� 

"
���� �
��. 

2	�� 	
'�	������� ������ � � 	�	���� ������� ���������� � 
����"���� 

��������!. & ������ ������ ������� � �	������ 	��	����� � �	"���  

���� ("�� ���"������� ���) ������! ���
����! �� 	�����, ������ — $�� � 

�	������ ��	������ �	 ��� (��'��� ����, ��'� ���!	�������, 	�����	�� 

����������  $�����	
	�� � ����
������  
	�
�, ����	 �	�����  ������). 

�	������	�� �
 �����	���� �����	� �� ��	�	���������� ��������� ��-

��� �	��� ������%�	� �� ���������� ��������-�������. -���	���, "�� � 

����		� ���������� ���������� ���	 ���� ���������� ����
	��! ��		� 

(��
'�	�������� �������	�) ���������� �������� � ���������	� �	� 	���-

�
���	�� ���5�������  � ��������% ��������! ��������, ��	�� "��� 

���������	� ��������� ���5�������  �������! �������� �� 	"�� ����
	-

��! ��		� ����������-�������. 

(��
����� ������� $���� ���������� ���������� ������ ��!�� �������� 

� �����
��"��� � ����"�������� �������������  �����	� . 

#����
��"��! �������������! �����	 	�	�������	� ��	�� ����"���� 

	��� ���5������� ��������! ��������� � ������ 	������� 	������� � 

	�	���� ��
'�	��� �������
����� %���"�	���� ����, ���"�� ���5�����-

��  ��������!, � ����� � ��
������  �  �		�������. &"������, "�� �	���-

��� ���� 	������� �����
��"���� ��������������� �����	�, $�� �������� 
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	���������! 	�����	�� ��
'�	��� ����������-��������, �� 	"�� ������� 

�
�
� ��������	� ��������� ��������, �� ����� ���� 	���
%'�� ��� ���-

�������:  

����� ����������� 	
	� ����� �	���������, ��������������� 

����������	� � �����	�	� �	�	����� 	����������, � 	������� �������� 

������	� �	�����	� ��� 	���������� (�����), ���� ������������� � �� 

������������� ���
	����� ������	�	�, 	
������� ������� 	���������� 

(����). 

�	����! ��� 	�	�������� �����
��"���� ��������������� �����	� ���-

������� ������ ��	�
���� �
 �����	��! �����	 �� ��	����%% ��"���
% ���
, 

�����	��
%'
% ������% ����
	���� �������	���. 

4. �	����	����� ������ (�	������	� ����) ��	�����	��	�	 �����-

����	��	�	 
������. � 	������	���� 	� 	�. 131 .���������� ������ «� ��	�-

	���������	�� (������	���)» � ����
	�
% ��		
 ���%"���	� �	� ��
'�	��� 

��������, ���%'��	� �� ������ ������� ����
	���� �������	��� � ����-

������ �  ��� ����
	���� �������	���. 

-� ��
'�	��� ��������, ������ 	�	������� ����
	�
% ��		
, �	��%"�-

��	� ��
'�	���, ��5���� �� ������, ��
'�	������� ����, 	�������� 	 ��"��-

	��% ��������, � ��� "�	�� ����, �	�������� �� ���%'�!	� �������� �� �	
-

'�	������� ��������  ����� ���������	��, � ����� ���� ���
	�������� ��-

	���'�� .��������� ������� ��
'�	���. 

#���		 ���������� ������ (����
	��! ��		�) �����
��"���� ���-

������������ �����	� � ��	���
%'�! ������, ����������! �� ��������� 

��
'�	���, 	��	������ ���� ������� �������� 	��	��� ��� ������� ������ 

����������-��������, �� ���� � ��	������ $�����. 

 � ����	� !���� ���������� ������ �����
��"���� ��������������� 

�����	� �	
'�	������	� �
��� �"�	��� ��
'�	�������� ���������� �������-

��� �� 	����! �����	�, �����%'�  ��
'�	���, �� ���������'�� ��
 �� ���� 

	��	������	��, ��
'�	���, ��������� 	�����	��
% �����
 �	���	���� ����-

��� ����
	���� �������	���, � �. �. 

#� ���������� ������ �����
��"���� ��������������� �����	� 

������� �������� 
������	� ������������� �������, ��	�����
 ����		 �  

��������� � ������������ � ������
% ���
 ��� ����! ����
	���� ����-

���	��� 	����� 	 ���� �����"���!. ���
�������% �������%�	� ��������� 

��5���� ������������  ������� (������� ����� � ����� ��	�
������� � �.). 

�������������� �	 ���, �. �. �	 ���, 	�������� 	 ����������� %�-

��"�	���� ����, ��������� � 	������	���� 	 
"����������� ���
������� 

�������� 
"�	������ (
"�������!) �������� � 
	�����! (	�����"��!) �������, 

� ����� ������� ��
����� ���������� ������ ���� ���
������� � 	��	��� 
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�� 
����� ���������� ��-�� ����� �  	�����	�� � 	���� 	 ����'����� ���-

������	�� ���������� ����
 �� ������	���. 

-� 	�	���� �����	���  �������! �������� �	��%"���% �� ���� ������� 

����������-��������, ������ �� 	���
� ����	�� �� �� �� �	������ 

��
'�	��� ����������. ) ��� ����	��	�: 	�����	�� 	��	������  ����!, ���
-

������  
 ��������� (��� ������ ���� �	��%"���, �. �. 	��	��� �� 
����� 

����������); ��
'�	���, ����%'��	� ������� � 	����	��
% ���������	��. 

�	���� �������� �� ���������� ������ �����
��"���� ���������-

������ �����	� ����������-�������� ���
�� ������	��� ����������	��. � �� 

	�	���� ���� ����� ������� ���������
% ������	�
% ����������	��, ������ 

� ������!��� ������ ���� �	��%"��� �� 	�	���� ������ �����
��"���� ���-

������������ �����	�. 

�	����! ��� ���������� ������ (����
	��! ��		�) �����
��"���� 

��������������� �����	� 	�
��� �	� ��
'�	��� (������) ��������, ���	���-

������ � �
 �����	��� �����	�. ������ ��"�	�
% �
 �����	��� ���
����� 

�����%� �� �	� ��
'�	��� �������� ��-�� �����������  � �����������-

��  ��
����! � 
"���. #�$���
 	���
%'�� ����� �� ���������� ������ 

�����
��"���� ��������������� �����	� ����������-�������� ������	� 

��������� ������������� ��
'�	���.  

-������������, ������, �� �	���� ��������� ������� �����
% ����
	-

�
% ��		
. 0�������������� �	��"������ ��	������! ��������� � ����-

��� ��
'�	��� ����������-�������� ����%�	� 	������� ��	
��	������! ��-

������! ��	������, ���	��������! ������ � �
��� �	��"����.  

"�������� !��� ���������� ������ �����
��"���� ��������������� 

�����	� — ��������� ����������� �  ��� ������������� ��
'�	�������� 

�������	� ����������-��������, �� �	�� ���������� ��� ���"��! 	�����-

	��. 

#���		 ���������� ������ (����
	��! ��		�) �����
��"���� ���-

������������ �����	� ����������-�������� ���	������� 	���! 	�����! ��-

��		, �	�����
%'�! �� ������ �������
 ��� ���������� (������ ��������� � 

������ 	����! �����	� ����������). #� $��� ���� ���� �'� � ��"�	������! 

������, ����������! �� �����
 ��������	�� ����������-�������� �������� 

�����. 4���! ������ ��	�� 	����� 	 ����		�� ���������� ��		��� �����
-

��"���� ��������������� �����	� � ���%"��� �����
 ������	��! ��������-

��	��, ����������	�� ������ � �
��� �������� 
"�������� � 	��	�������� 

�������� ����������.  

5. �	����	����� ������� ��	�����	��	�	 ���������	��	�	 
������. 

)�� 
�� ���� 	������, �
 �����	��� ���
����� �� �	���� �����%� �	% 	
��
 

���������	�� �������
���! ����������, ��$���
 ��������� ������������� 
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���������	�� ����������-�������� 	�������	� �����! ����"�! �
 ������ �� 

���������� ��		��� �����
��"���� ��������������� �����	�. #���		 

��������� ������������� ���������	�� ���������� ��	������ ����"���	� �� 

����		� ������������� ������. 4��, ����� ����� �� �
�� ��������� �	�! 

	����
���	�� ���������	�� ����������-�������� 	�������	� ��
���������� � 

��"��� 	���'���� �� ��� ����������, � ������ ����������	� 	�� (�� ����� 2 

��	���� 	� ��� ��
����������), � ��"���� ������� ������ ����� ���5����� 

�������� ��������%-�������
. ����������� 	 $��� ����
	��! 
���-

��%'�! �� �	���� ���%'�!	� ��������� �� ���������	���  ����������-

�������� ������ ���	���� 
���������� ������
 ������
 	 
�������� 	
��� 

���������	�� ����������-�������� ���� ��� � ��	���! ����	������ ����-

����� ����� ���
������, ���������%'�� ����������	�� ����������-

�������� ���� ��������. 

���������� �  ��� ������������� ��
"������ ���������	��� �������-

���-�������� ���� ���������, ������������� 	������	��
%'��� ���
-

�������, ������ ���� ��		��������� �� 	"���  �
 �����	���� 
"���. 

"�������� #�� — ��������� �
������� ���������	�� ����������-

�������� ��� ����! ����
	���� �������	���. #��5�������� �������� ��-

������ � �������
 �
���
%�	� �� 	������ �"�����	��. 3�	�������	� ��	� 

��������! ��������. ��� �"���� ������%�	� ���������	���, 	�������� 	 

�		�������� ���� � ��	�	���������	��, ���%"�� �	 ��� �� $�	������, ��-

����� ������������� ����
	���
 
�����%'��
 � �.  

3��	������! ������� �����
��"���� ��������������� �����	� �����-

�����-�������� �� ���������� ���"�������  ��������! �� 	������% 	 �
 -

�����	��� �����	�� � ���	�������	� 
	������, ������"��� � ������� ��-

��������, � ����� ���	���������! ������%, 
������� �����  ��� � ��-

"������ ������, �.�. ����
	���� �������	���. 

#�	�� ���������! ���������� ������ � ��		��� �
 �����	���� �����-

	�, ����
%'�! ��������� �������� � ����
	��! ��		� ����������-

��������, �� 	"�� �����! �
�
� ��������	� ���5�������� �������� ����-

����, ���	 ���� 	�	�������� �����
��"���� ��������������� �����	�. 

6. �	����	����� 	�	��������	�	 ���������	��	�	 
������ 

	����������-
����	��. #�	�� ���� ��� �������������� ����		�� �����"��� 

����		 �	"���� 	 ��������� �� 	"�� 	��	��, ���
"����  �� ��������� ���-

�
	��! ��		� ��� �����"� 	��	������	�� ����������-������� ������
, 

���	 ���� ���������� ����"��������� ��������������� �����	� �������-

���-�������. #� ��������% �	"���� 	 ��������� �������������� ����	-

	�� 	�	������� �������������! �����	, �����! 
��������	� ��'�� 	�����-

�� ��������, 
"��������� ����������, 	����	�������	� 	 �������, �	
'�-
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	�������� ��	
��	�����
% ���	����% �����! ����������. ����"�������! 

�������������! �����	 	������ ��������% �� �����  ����
	���� ����-

���	���, � ��� "�	�� � ��
������������  ���������  ��������. 
����� ����"��������� ��������������� �����	� �� ��"��� ��"������ ��-

���� ���	������� 	���! ����� �����
��"���� ��������������� �����	� �-

���������, �. �. �����
% ����
	�
% ��		
 ����������-��������. &"������, 

"�� ����"�������! �������������! �����	 	�	�������	� ��	�� 
������������ 

��������! ��������, �, 	������������, ��	�� ��������� ����
	��! ��		� 

����������, ���� ������ ����"��������� ��������������� �����	� �� ����� 

��"������ ������ �
��� ���� �
�%. 

#�		�� ����"��������� ��������������� �����	� �� ��"��� ��"������ ��-

���� ���	������� 	���! 	�������: � �������� ���������� (���	���������� 


����� �����  ��� ���	���������  ������  (
����� ) ��"������ ������, 


	������ �������� ���������� � �. �.); � ���5�������  ��������  ������-

�� � ��"��. 

#�		�� �� ����� ��"������ ������ ���	������ 
������� ����������, 

	������������	� ��� ��, ��� � ��	�� ������� ����
	���� �������	���, � 

����� ��
�������������� ���������� ��������, �	�������	� ��	�� ���-

���� �	��������� ����
	��! ��		� ����������-��������. -��� ��		��� 

����"��������� ��������������� �����	� �� ����� ��"������ ������ (�. �. �� 

������ ���������� ����������), ��� � ����� �����	�, ������ ���� ���� 0.  

� ����		� 	�	�������� ����"��������� ��������������� �����	� � 	���-

���	���� 	 #����� 	"���� �
 �����	���� 
"��� ����%�	� 	���
%'�� ����	�:  

$ 99 %��
��� � �
���� — & �
���� 90-9 %��
��� (�
��	� 	� ��	���) 

— 	��	��� 
����� �� �	�����! ���������	��.  

$ 99 %��
��� � �
���� — & �
���� 91-9 "����	 ��	��� � �	�	�	� � 

���	�	� — 	��	��� 
����� �� ��"�! ���������	��;  

$ 99 %��
��� � �
���� — & 80 '������ ������� — ��"�	���� � 
	���-

��! ������� 	��	���, �	������	� ��	�� ��������� ���������	�� �� �������-

��� ����������-�������. 

7.  ������������ ���� ����� ���	�	�� �	���������� 	�������. � 

����	��� 	�	������ ��������� ��� 
"��� ����� ���� 
����"�����	�. 0�!-

	��
%'�� �����	���� ������������	��� �� 	������ 	���������  
������! �� 

�
 �����	���
 
"��
 � ��������������% ������!, 	�������  	 �����
��� 

������	���. #�$���
 ���������� ��������  ���	��!, � ��������� �����  

���������%�	� �����
� ������	���, 	���	��������� �����%� ������-

��� ��� ��  ������� 
"��� �����: 

• �� 
����
 ��	
��	������! �������,  ������ ��
'�	��� � 
�������-

��� �������� � ��	�� � ������ 	
������� ��	������; 
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• �� �
�������� � �������� �������� ��������, � ����  � �.; 

• �� ������������� 
�����%'��
, 	���� � ��������� 	�����! ����-

����; 

• �� ��������� �����; 

• �� �����
 
	�
� ����'���� � ���  	�������	���, ����������  ���-

�
	��� 
�����%'�� � 	������	���� 	� 	�. 102 .���������� ������ “� ��	�-

	���������	�� (������	���)” ��� ������������� � ������ ��
'�	���. 

&"�� �����, 	�������  	 �����
��� ������	���, �	
'�	������	� � 	�-

�����	���� 	 ��!	��
%'��� ����������� ������. 3��� �� : 

1. .��������! ����� “� �
 �����	��� 
"���”. 

2. #�	���������� #�������	��� (. �� 5 ���
	�� 1992 �. 6 552 “�� 
�-

�������� #�������� � 	�	���� ����� �� �������	��
 � ��������� ���
�-

��� (����, 
	�
�), ���%"����  � 	���	�����	�� ���
���� (����, 
	�
�), � � 

������ ���������� �����	���  ��
�������, 
"��������  �� ����������-

����� ������”. 

3. #��� 	"���� �
 �����	���� 
"��� �����	���- ���!	������! �������-

��	�� ��������! � ��	�
���� �� ��� ��������%, 
���������� ������� 

,���	��	��� �����	�� 333( 6 56 �� 1 ����� 1991 �. 

4. #�������� �� �
 �����	���
 
"��
. 

5. 0
��� ���������� ����, ��
��
%'�� �
 �����	��! 
"�� � ����-

�����������  ���!	������  ������!. 

6. #����� 
������������ ��������! �������� ���������	� 	�. 106-

111, 114 .���������� ������ “� ��	�	���������	�� (������	���)”. 

(�	 ��� �� �������� �������� �������� 
������%� ��������������
% 

������ ����������-��������. (�	 ��� �� �
�������% � �������� �������� 

�������� 	������ 	 �	��������� 	
������� ���� � ���%"�%�	� � 	�	��� 	
���-

��  �	 ���� � 	������	���� 	� 	�. 89 �#) (.. #�$���
 $�� ������ ���� ��-

����� � ������, ���
	�������� ��� 	
�����  �	 ���� (�.15 #�	�������-

��� #�������	��� (. �� 5 ���
	�� 1992 �. 6 552), �� �	�� �� �����
 	". 80 

“#����� � 
�����”. 

#� ������	��� �������
����� �������� ����� ���
	���� ��������	�� 

�����"���� ����
	��� 
�����%'�� ����, �� �����	���������� � ��"�	��� 

�������
������� �������������. � 	������	���� 	 �. 1 	�. 175 .���������� 

������ “� ��	�	���������	�� (������	���)” ��������	�� ����
	���� 
���-

��%'��� ���
� ���� ��������� �� ���	������� �������������! ����		�� 

(����������) ������	��� �� ����"�� 
 ���� �������� ���������� 
�����%-

'���. #� �	
'�	������� 	���  �
����! ��������! 
�����%'�! �� �	�
-

���� � �
����� ��������� �� 	 ���������, �� 	 �����"����� ��� ������-

��� 	
���. #�$���
 ������� �	 ��� �� ������������� ����
	���
 
���-
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��%'��
 �� �����
 	"��� 70 “(�	"��� �� ������ �
��” �� 	��	�� ��������. 

������ 	 �����"�	��! ��"�� ����� $�� ����	�������, ��� ��� �� 	
���, ��-

���"������� ����
	���
 
�����%'��
, �� ����%'��
	� �������
������ 

��������������, 	���
�� ��"�	���� 	�� ���� ����	� �� ����%������� ���-

�� � 
�������� 	������	��
%'�� ������������ �������. #� �����% 	�����-

��	���, ������ �	 ��� 	���
�� 
"������� �� 	"��� 70, 	 �������� ���������� 

	
�	"��� “(�	 ��� �� ������������� ����
	���
 
�����%'��
”. 

(�	 ��� �� ������������� ����
	���
 
�����%'��
 � 	������	���� 	 

�. 1 	�. 106 .���������� ������ “� ��	�	���������	�� (������	���)” �� ����-

%�	� 	
�������. )���
	��! 
�����%'�! ��������� �
����� 
���������� 

��������, ��$���
 ������������� ����
	���
 
�����%'��
 ������ 
"�-

������	� �� �����
 	"��� 26 “��'� ���!	������� �	 ���” � 	�	���� �	 ���� 

�� 
��������. 

��	�� 
"�� ������������� ����
	���
 
�����%'��
, �� ����%'��
	� 

��������������, 
"�� ��"�	�����  �� ������������� 	�� ���  ����	��, 


�������  	
�� ���� ������ ������ � ����	� � #��	�����! ���� 	�������-

	�� �������
%� � ��� �� ������, "�� � 
"�� 	������	��
%'�  �	 ���� �� 

������ �
��, �� �� ��������  	
�	"��� . 

3� 	"���� 26 �� ��	�	���������	�� ��������� �������%� ����������-

"�	��� �
���	��. ������, �� ����! 	"�� ����� 	��	��� ��'� ���!	������� 

������ 	� 	"��� 26 �� ��	
�	���� ����!-���� ��
"��. 3�������	�� (	�. �
-

��� «(�	"��» 6 8 �� 2003 �.) �������
%� ��� $���� �	���������� 	"�� 97 (�	-

 ��� �
�
'�  �������, � �����, ����� ���	 ���� ��������� ���
���� ��-

���� 	��	���%�	� ���� �� 	"�� 90/2, ���� �� 	"�� 20/3����������!, �����-

	��% ��� ������ � ����	���	�� �� 
"����! �������� ���������). ������ 	�-

�
���� � ���������� ����� ����!, �� �����! 	"�� 90 ��	�� �� ��������	� 

(�� �� ����� �������	� � ��
������ �� ��������� �����  �
��� (	"�� 91), �� 

�� �����  ������� ). 3��	��� ������ 	� 	"��� 26 �� 	"�� 91 �� ��������� 

���� 	"����, � 	��	���� 	��
 �� 	"�� 99 ����� ����	�� � �������. ����'� 

�� ��	�	���������	�� ��������� ������� �������%� �������� "�	��. - �� 

������ �  ������ ����	�� �� ���		�������� �
 ������. 

8. !��
	����� � 
����������	� 	�����	��� ���	��	������	�	 �������-

����. � ����	��  
	�����  ������� «��	������	��» �����	���! ��"����	�� 

��������� �	��
% ���"���	��. �����
 ��	������	�� � 	������	���� ��"����-

	�� ���������� �����, ��
��
%'�� �
 �����	��! 
"�� � ��"����	�� � (. 

���� �
���� (	�.: �������� ������ �
����	��! ���������	�� � (., 
���-

������� &����� #�������� (. �� 22 ������ 1993 �. 6 2263). #��	��� $�� 

���������. 
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#� �������  ��	�	���������	�� ��� �
 ������� ���������� �	��%"�-

������ ������ ������	� ��, "�� .��������� ������� «� �
 �����	��� 
"���» 

���������, "�� �	������� ����"��� �
 �����	���� 
"��� ����%�	�: �����-

����� �����! � ��	������! ��������� � ���������	�� ���������� � �� ��
-

'�	������� ���������; ���	��"���� ���������!, ���� �����! ��
������ � 

������� ������������� �
 �����	��! ��"����	�� ��� ������� 	���%����� 

������������	��� (. �� �	
'�	������� ����������!  ���!	������  ������! 

� �  ����	�������	��%; �������'���� �����������  ��
�������  ���!	�-

�����! ���������	�� ���������� � ��������� ��
�� ���!	������  ������ 

���	��"���� �� �����	���! 
	��!"���	��. &����� 	���%����� $��  ������-

��! ����� �������� �� �
����	�
% �����
 ��	������	�� �
 �����	��! ��-

"����	�� ��� ��"���� ������ �� ��
'�	������� ��������� ����������, �	
-

'�	������� ������� ����	�������	��  ���!	������  ������! � 	��	����	�� 


"��� �������'��� «������������» ��
������. #����� 	�	�������� �
��-

��	���� ����%"���� � �
 �����	��! ��"����	��, 
���������! )���		��! �� 

�
����	��! ���������	�� �� #�������� (. �� 9 ������ 1996 �.(��. 2.2, 2.3). 

��������� �
����� ������� 	������� �� �����
 ��	������	�� �
 �����	��! 

��"����	��, �	�� � ��
������ �
���� ����
������	�, "�� ��
'�	������� � 

�����	���� ��������� $������"�	���� 	
�5���� ������, "�� 	
'�	��
�� 	��-

����� 	������� �� �����
 ��������	�� $���� 	
�5���� ��������� �������-

��	�� � �	������� 	��� ���������	��� � ��"���� ��� �����
� 12 ��	����, 	��-

�
%'�  �� ��"����� �������. 

(��
������� $����, � ���
% �"����, ������	� ���� �� ������ ��� ����-

������ �	����������� 
"����! �������� ����������, ������ ������ ���� 

��������� 	����	�� #�& 1/98 (	�. �. 6), ���� �� «����
���	��».  

4��, ���
'���� ��
'�	������! ���	�������	��  ������	� ������ ��� ��-

������� �������� �����	����� ��������� ���������. 7����� ������	��� 

����  ��������! �� ������������ ��������� ����������	�� (�
"�� 

	����! �� 
"���) �
��  ��������! � ����"�	��  ��� ��	������	� ��
����-

�� ���������  ��������! ����
 ���������� � ��� ������������, ��"���-

�� ������, ��������� � 	��	����������, "�� ����"��� �����"�	��� ��
��-

��� ��
'�	������! ���	�������	��.  

0��
'���� ��������	�� ���������	�� ����� ��� ������ ������� ���-

������. ������ ������� ��������� �� �	���"�	��! 	�����	�� �����������, 

"�� $�� ������ �������� ����'�%�	� � ������
% 	�	�����%'
% � ��
��-

���� ���������� �
������������� ���������. � ���� 	�
"�� ������ 	��-

�
�� ��������� �� �������������! 	�����	��. �
����, 	������������, ������ 


��	�������	�, "�� ������ ��������� 	���� �	��� �� �	������ � ���
'�� 

���
 	
'�	�������� 	���'���� ��5���� ��� ���� ����������, � ���������� 
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��������� �� �������%�	� 	
'�	������� �	�������� ��-�� ������������  

��������! 	 ������������.  

#�	������ ��� ���
'���� 
"����! �������� (��	������������	�� � ��-

������ ����������	��) ���
%� ��� 	����� ���
	������� ��������� $������-

"�	��! 	��������	��, ��	����"���� 
���� �������	��	����	�� ��������!, 

	�����	�������	�� ����������  � �����	���  �������.  

4���� ������, �
����, �������%'�! ��	������	�� �
 �����	��! ��-

"����	�� ���������, ������ ����������, "�� �����	���� ��"����	�� �� ����-

�� ��������� ������	�� ������� ���
'���� 
"����! ��������, �� � 	��� 


"����� �������� �� �	������ $������"�	���� 	��������  ���!	������  ���-

��� 

�"��� ��� �� ��� �"���  ����� ���������� ���������	�� ��������� 

���� ����%�	� ����� �� �������� ������ ��� ������. 4���� �"������, "�� 

��� �� �����	���� 	�	������ ��������� 
����"����� �������	�� �����%-

��  �����! 
�����	���. � �		�!	�� , "�'� �	��� ������������� , 
	����-

�  	������ 	�����	�������� ���������� ����� ���
� ������� 	������� � �  

��	������	��.  

-���, ����� 	������, "�� ����	� ��	������	�� �
 �����	��! ��"����-

	�� � �		�!	��  
	�����  �������%� �	��
% �	���
, �����
 "�� � 
	�����  

$������"�	���� ����	� ������� �
 �����	���� 
"��� — ���
'���� ��
'�-

	������! ���	�������	�� ���������, ��������	�� ���������	�� �����-

���� � �
��� — �� ���
� ���� ���������� � �����! ���, "�� �������	� �� 

	������ ��	������	�� �������"�	���� ��������.  

9. "���#�����. (�		�������! ���	���� ������ �� ���� «�	����-

��	�� �
 �����	���� 
"��� �� ��	�	���������� ���������», �� ��� 

������, ��	����"�� ��� 20-�� "�	����� �
	� «�
 �����	��! 
"��», "�-

������� ��� 	�
������ ���"��! ���� ��
"���� �� 	���������	�� «��-

������	��� 
��������». ������ ��� 	�
������ �"��! ���� ��
"���� 

�� ������ ����� ������! ��5�� (������, ���
	�������� ����� ��-

���� �	����������� ��������� 
"������ ��	���� «��������� 


��������» � "�	�� �	������	��! �
 �����	���� 
"��� �� 	������  � 

����������� ��������!).  

�"������, "�� ������� 
"����! ��	������� ������ ��������-

����	� � 	������	���� 	 �����������, ���	 ���'��� � (�		�� � ����	-

�� ������������	���, ��������	���� 
�������� � �
 �����	���� 
"�-

��. 4���� ���� ����� 
"������� �	������	�� ���������� ����������� 

	�
������, ���	��"����	�� �� ��"�	���� 	��	����� � ��". 
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�. �. ������ 

 

 

 

 

 

 

 

� ��	
���� ����� ���	
�� ������
��	���� ���
� ����	��	� �� 


����� � 	
������	��� 	����, �� � � ���	
������ 	� �����. �� ��		��-

	��� ��������
��� � � ������ �!��� ������� ������
�� �����
	� ����� 

�  ������ � ��	��������������� ��! � �������� ����������. "�#
��� 

�� �� ����	 � ��
���	 � � �����$ ������
��	���� ���
�. "����� #
�
 

��
���	 ��������
	� �� 
����� 	� 	
����� ���
��� ����
�����, �� � 	� 

	
����� �����������
����, ���������� � #������	
��. 

%���� ��������� ��� ����� ��&�	��
� 
��, �
� � 	
����� 	 �� ��-


�� �������� #��������� ������
��	��� ���
 �����
	� �	����� #����-

����	��� ����. '� � � ����
	� ������ 	���� #��������	��� ��	!��-

���. � ��� �� �	���� ��� 	
���
	� ������������ ������  ���	��, � �-

��$�� �� ��	
�����$ ���
�����	
� ��������
��: #�������� (����, 

#��������	��� 	
�
�	
���, ���������
� � ��. %���� ���� ��, ������-


��	��� ���
 � �������� �	������ �����
	� ������	����� #��������-

	��� ����, � ����� � � ���� �� ��	�. 

"����������� ���
� ������ 	
���
�	� 
���� ���� ��, �
��� ���-

��
� ������$�� �����������
���� ��� ���������� �����	�� ������-

 �!�� ��������
��, � �	���� ��
����� ������
	� ��������� ��	
�����-

��� 	�	
��� ���
�. �������
�����, ����������� 	 � ������� ������
��-

	���� ���
� ��������� ������$
 ����
���	��� ������ �� ������ �!�� 

�� ��	�, ���$��� ��������, ��������� � ������	��� �	���
�. 

"������� ����� �!�� ������� ����������� ����
 	����
� �� ��-

��
�� � )������ �	���� ������ � ������� ���!�		� �����$
������ 

���	� «*�������� �����������
���	
��: � ������ 	 �����$ ���-

������ +�,-». +����$
����� ������� ���	 �	����� �� ��
����
��-

��� �����$�� ��������� «���	���( +�,-»  � ������ ����� ��� � �-

����� #�������� �����������
���	
��. *
�
 ���	 ��� �� ����
�� ��� 

���������  (���� ����� �������)���  ����!���� �����������
��� 

.���!� ���	���(�, ��
���� 	��
��
	� �������� 	���������� �����$-


����� ����	
���. /������ ��
����� �����
������ �� 
�, �
��� ����-

	
� �	������ ����!��� �����������
���	���� �	���� � 	� ����� ���-

!��
�$��� ��������
�� (���(�		��������� �����
��!��, ������ ���-

!��
���, ��&��
����� �
��)���� � �������	
�). 

�. �. ������ 

��������	
�� ���� � ����	�������� ��	
�  

 «��������� �	���	���������
��� (���
��	� ��	�)» 
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.�
� #
�
 ���	 	� �����	� � �����$ ������� ��� �������� ����
�-

���,  ������ ���
 ��� �	���� ������ ���� ��, �
� #
�
 ������� ��
���-

�� ��
���	�� � ������ ���
�����
�� ���������.  

� [1] ��� ��
�����	��� ��
�����, ��
���� ����� �	���� ���
� 

��� �����
���� �  ���
���. "���������� ���	������� �����$
������ 

���	� �� ����� � ��
����
� �� ����	� WWW.NIXDORF.RU 

 .����
���	
��� �������� ������� ���	�: 

• �	���� ��
	� �� �	�� ������� #��������	���� ���� ������ — 

�
 )��� �� �� �� � 	�	
��� ����)���� �����(���!��; 

• �� 
�����  ������
 	 �	������� ����
���� �  ����������	
�-

�� �����, �� � (�������
 ����� ���(�		��������� ������ � ��)���$ 

����
���	���  ���� �� #�������� � ������ �!�� ����
� ��������
��; 

• �� �����
 ���	
� 	 ������ #��������	����  ������� ������
� 

�� �����	
� �!���� � �� ��
�� 	��	
������ �����������
���	��� 

	��	����	
��; 

• ������ ����� ��� ��� 	���	
��
������ ����
�, 
�� � ��� ����-

�� �!��  ���
�� 	 ������� � �����$
����� ���		�, � ����� �	������
	� 

������$��� ���� ���
�����. 

� ���	� ���
����
	� ���
�����	
� ������$��� �����������
��� 

�� ����� +���. ������� 	 ����, �� ��	
������ ��	)����
 	��� �� ��	, 

����������� ��� ������ 
�����	
� � � ���� 
����
���	��� �	���� #��-

������ �����������
���	
��. '�������� ��� ����� �������$
	� � 

���	� �������� #((��
����� ��
�� ��)���� �	��  ���� � «���	
� 	 

+�����» �������
�$
 �����  ����� �� �����������
���	
��, � 
�� 

��	�� � � ����	
� ���
�. 

/������ ��
����� 	�	
��
 �  12 � ����	�� ����� ������� (	�. 


���.), ������ �  ��
���� ����	
�����
 	���� ������������ #
�� � �� -

��
�� �� ��	�. � ������ ��
� ������� �	������ #��������	���  ���-

�������	
� �������� #�������� ��		��
����$
	� �� ������� ����-

����
�� �� ������ � ��
���� 
�������. � ������� 6—12 � ���$
	� 

	������ #��������	��� �������� 	� ����� � �� ��
�� �����)������� 

��������
��, ���� ������� ����
��, � ����
�$��� � �	������ ���-

�����!��. 

� ������ ������ �	���� ��
	� 	����$�� 	
���
��� ����	
����-

��� ��
������: ��	
������ ��������; ���	���� ������
���  #��������-

	��� 	�
��!�� 	 �� &�	������ ����������� 
������� � ����
��; ����-

��� ��(����!��;  ���
������� �����	� � ���� 
�	
�� �  ����;  ������-


���� � �
��
�� ���������;  ��
����
����� ���
�!������ ����������-

���. 
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������� 
��������� � �	
������ �	�������	�	 ����	�	 ����� 

                                     

0 
�� �����  
������ 

"������ �  ����
��� � ������� 
��� 

1 
-���� ��� 
������� 
����
��� 

������� !��, �����-
�� � ������ �� 	��
 
����
��� 

1���!�� «	��
-!���». 
2��	��� �!�� �������. 

2 
+��	� ��� 
������� 
����
��� 

"������ ����
��� � 
���������� � ����-
�������� ���	�� 

������� !��, ������� � ������ 
�� 	��
 ����
���. 

3 
+��	�- 
 ���	��-
��� 

���	
������ �� ��	 
� �������
���� ���	-
�� 

"������ ����
��� �  ���������� 
� ������������ ���	�� 

4 
'�
���� 
�� �  ��-
��
��� 

"������ ����
��� 	 
��
���� �� �. 

"���
��� � ����	
� �		��
����
�. 
"���
��� � ����	
�  ������ 

5 

%� �� 	 
�������-

������ 
	����	�� 

"������ ����
��� 	  
��	
����� �� ���.  
"������
���� ��� �-
��� ��
��������. 

�����  ������ ���������	
�. 
"����������� ��	�����	
� � 	�-
	
��� ���	����� 

6 
'	����-
��� (��-
�� 

'	������� �������-
�
�� ((���� "��(
�-
���� 3��."). 

�	
���
������ �����	. ��	
��� 
���� ���	
������� ���
�. '!���� 
	����	���  ���	��. 1����������� 
�� ������ (�����. 

7 
,� ��
�� 
��� ���-
�����!�� 

,� ��
�� �������-
�
�� �  �	������ ���-
�����!��. 

�����  ��������!��. �����  ��-
�����
�� ������� �
��
��	
�. 

8 
������-
��� ����� 
������
�� 

���������  ����� 
������
�� �� �����. 

"� �!�����������  ������
��. 
+��
����  ��� ���
�����	
�$ �� 
�����. 4� ������ !��� ������
� 

9 

'
��	���� 
 �
��
 �� 
������-
!�$ 

/��
  �
��
 � ������-
��������� �� ���-
���
��. 

/��
  �
��
 �� �����,  �� ��	
�� 
�� ���������� � �� ��	�
����. 
"����� � ��������� ��	����. 

10 

'�
���-
 �!�� 
���� ���-
	
������� 
���!�		� 

5���� �� ���������-
���.  5������ ��
�-
������.  /��������� 
���� ���	
������ 
���!�		��. 

�����	������ 	��
� � ���� ���-
	
�� ������!��. "��� ���	
���-
��� ����	
�. '�
�������� ��&-
��  ��� �. 

11 
����	
�-
!�� 

"������ ������ ���-
���������. 

����	
�!������ ��	��
�. 
�����  ���	
��
�����	
�.  
,�	��
 	
����	
� ����
���. 

12 

'!���� 
	
����	
� 
� ������� 
(���� 

"������ �������-
�
��. 

2�
��� 	
����	
��� �!���� 
��������
��. 
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�	���� ������ �����$
������ ���	� � ������� ���!�		� �� ����-

�
: �!���
� ������� �����
�������	
� ���������; �����
�  ������ ( �-

����, ��������) � 	��
��
	
��� 	 �����
�������	
�$ � !���$ �����-

���; ��������
� ���!�		 ����������  ������; �����
�, �������� ���-

��
� � �!���
� �
��
� ����������. 

��
����
����� ����� ���	� ���	�������
 ��	
������ ������ ���-

������� 	 �����$
����, ����	
������� ������� ��(����!�� �������
-

	� 	 ���
����� ����������  �����.  

��
����
����	
� �����$
������ ���	� �����������
: �	
�	
���-

��� � �� �������; ������� ������$�� ������; ��	
��� �
���� �� 

 ����	; ������� «���	�� ��» �  �
�����
������ 	�
��!���; ���	
�
� � 

������$��� ��
��(��	�; 	��
�� �	���������	��� ����������	
�; ���-

��  �)����; �����
����$ ����
��$ 	�� �. 6�� ����	
�� ���� ���
���� 

� �����$
����� 
�������� �����	��
���� (���!��������� �����)� 

��� ����������  ���	
����� ���������. 

+����$
����� ���	 �����������
 ���  ���
�� � ������ 	 �������-

��
����, 
�� � 	���	
��
������  ���
�� �����$��	�. 5���
�� �� ���	� 

�������
	� ��
�� ���������� 	
����
�� � ������
��$ 	�
��!�$. +��-

���  ���
�� 	
���
	� �� ��	
������ �������� � �� ���� ������
��� 

#��������	��� 	�
��!��, 	�� ����� 	 �����������
���	
���. 

"��������
���  �������
 ��������� ����
� #��������	��$ 	�-


��!�$, (���������
  ������, �� &�	���
 ��	������
�����	
� ��� ��-

��������.  6����
���	��� � ��
�����	��� ���	������� �������� ���	� 

�	������ ��  �� ����
�� ������
��� #
���� ���!�		� �����������
���-

	��� ���
�����	
�. 

'��
, ���������� ��
���� ��� ����	���� ����
 [1—2], � 
����  

����������  ���
�� 	 �	���� ������� �����$
������ ���	�, �� �����
 

	(����������
� ����
���� ���������!�� �� �� ���������$ ��� � �-

����� ������
��	���� ���
�. 

��
 ���� �  �� ������ ���	�
���. 

�������, ��	
���� �	���� �����������
���	
��, ������� �� ��	-

���  �� ����
 ���
.  6��� ��� ���
 �	��)��. �� ����� ��� ���� ������
 

���, �
� �� ����� ����� ������
	� � 
$����. '�� ����
	�, �
� �	� ��-

 ��	
������ �����!�� ������ 	���������
�	� �������
��� � 	��
��
-

	
��$��� ������
��	����  ���	���, �� �	���� ��
���� ��		��
���-

$
	� ������. �������
�����, �����������
��� �������
 � ���
� ���-

���
��	��� ���
. 

"��	
�� � �	��� ��
� � ��	
�����$ ����!���� ���
�, ��  ��
���-

�� ���� ����� ������ �!�� �� ��	�, � ����� � 
��
��� ������ ���	�, 

����� ���������� ���������
	� ���	
� 	 �����������
���� ��������
� 

��
�����	
� � ����
��� (� �.�.): 
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+��	�- ���	����� 45 000 

5������ 
������ 3 000 

�������	
� ��		� 2 000 

�
��� (��
�����	
�) 50 000 
 

��
	� �	
������  (����	��������. "�� #
�� ����
 ��
� �	����-

 ����� �� 
����� 	��	
������ 	���	
�� �������!� ��������
��, �� � 

������������  ������ 	���	
��. ,� ����
����
	�  ���� (����	�����-

��� (� �.�.): 
 

���������� +���� 10 000 

�	��� ���� 40 000 

�
��� 50 000 
 

 �	� �� ��	
������ �����!�� �
����$
	� � ���
��� �������
��.  

"������
	� �� �� �� ��	
������ �����!��  � ��� 1 (�.�): 

1) '����
 �
 �������   200 000 

2) 5������ 
������ = ��	��� 
������  100 000 

3) '���� +����      50 000 

4) +���		������ ��� ���� (5% 	 �����
�)   10 000 

5) 5�
��
� �� #���
��#�����$       8 000 

6) "��!��
� ��� ���� (10%)       4 000 

7) �
���������        3 000 

8) 5�����
��� ���
� �����!�      5 000 
 

'	���� �������� ������� � �����$ 
��� �	������ (��� (����	�-

��� �
��
��	
� (������
��	���� �����	�, �
��
� � �������� � ���
��� 

�
��
� � �������� �������� 	���	
�). +���� ���������� � ������ �	-

������ (���, ����)�� �������� � ���	� ������
	� �����	� � ����	��-

 �  (����	���� �������
��. 

+����� ������ 	������
 ���
�!�����$ ������. "�� ���������� 

��	��
�� �� �	���� �����$
������ ���
�!������� �������������, 

����� � ���
� � ���� ���	���	
� #��������	��� ���� �
���� ���
���-

��	
� ��������
�� � �� �
������� � (����� ������
��	��� �
��
��	
�. 

�� �� ��� #
���� � ������ �	��� ���
� ����� �����������
� �	-

���� ������ �
������� ��	
�� �����$
����� 	�	
��� �� #�������� 

�����������
���	
��. ��������, ��� � ������ ��
����  �
��	����  �-


��
 �� ������!�$ ����)�� �����
���	��� � ��
�����	��� ��	����� 

����
 	����
� ������ 9. � ��� 	
���
	�  ����� �����
�	� ��������
� 

��	
� �� ����������  �
��
, ������������
�  �
��
� �� �
������� ���� 

������!��, ������������
� 	
����	
� 	��!������� 	����� ���  ����-

������ ���� ���	
������ ����	
��. "� 	�
�, #
� ����)�� �����$-


����� �#�	 �� ����������	���� ���
�.  
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��� � ������ 7 ��������� ���������
	� �����	
� �����  �����	� 

�� �	���� ���� ������. ��������:  

1. 7�� ��)� ��#((�!���
 	��	
������� ����
���, 
�� ����)�  �-

��	���	
� ��������
�� � 
�� �	
������� ���� (����	�����
�. 

2. ��	���� ��#((�!���
 	��	
������� ����
��� ��	
� �������
	� 

��� ��	���� ���!��
��� 	
����  �  ������ ����
��. 

3. �	�� ���!��
� ��  ������ ����
�� ����
 ���� ���
�������	
� 

	��	
������� ����
���, 
� ��������
�� ����
 	
����
�	� � ��	)�����$ 

(����	��������  � 	��
  ������ 	���	
�, � � ���
����� 	����� - � 	�-

������$  ������� (����	��������. 

4. 7�� ����)� 	����	
� �����
� ����
���, 
�� ������ �������-

�����	
�, 
�� ���)� �	���� ��
	� ����
��. 

5. 7�� ����)� 	����	
� �����
� ����
���, 
�� �
��	�
����� 

����)�  ��
�����	
� � ����������� �������
������� ����
��� � 
�� 

���)� ����
 )��	� ��������
�� �� ��	
������ ��� ���
�������	
�. 

6. �� ���  ������� ������������	
� ��� ������������ ��	
��-


���	
��� ����
 ��
� ��	���	
���� �� ���������� ����	
�� ��� ��-

��	
�
�� � ����	
��. 

7. 7�� ��)� ���� �	������ (����� � ��
���� ��������
��, 
�� 

����)� 	�� ��� ��� � 	���� �	
���	
��, � 
�� ����)�� �������� �� !��� 

������
� ����
 ��� ���
� ��	
������  �
��
�. 

'
����
������� ���
��� �	���� ������ ������� ���	� � �������� 

����$
	�: ���	
��	
� � !���	����� ��	
�; �����
�!�� �� ��
�����	
� 

���������� �  ������, ������� � ������� �� ������
���� ������
� 

��������; ��(����!������ ������������	
� 
����
���	���� ��
������; 

���������� (���� � �������	
���; 	�	
���
����	
� � ��	������
���-

��	
� ���������� 	�
��!��; ������
��	
� ��
���
� ��������� �����-


���	��� ��
�� (���!��� ���
�����	
� ������
���� ��
������; ��-

������	
� ������
���� ��
������; �� ������ �� (��� ��������  ����� 

� ���	
���; 	���
���� �� ������ �����  �����; 	
�����
� �!�� ����-


��, 
�������, �� �����. 

 

�"��'+ -�%�,�%/,8: 

 

1. ������ �. �., ����	�� �. �., �������� �. �., ����	�  . �. *������-

�� �����������
���	
��: � ������ 	 �����$ ��������� +�,-. /������ 

��	���� ��� ���������
���.  2.: 1����	� � 	
�
�	
���, 1999. 

2. ������ �. �. �� ����� ��	
���� ��������
��.  ����	����	�:  �3/, 2000. 
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�. �. ������ 

 

 

 

 

 

 

 

��	
	��� ��
	�
	�	 ��� �����	���� ����
�
�� ��������� � 

�	����
�� ������
����	� �������
	��� 
 �����������, �� �� ��-

��  �������
	��� � !	�	 "	������� #��	 ��!$��� �������� �������-


�� ��	��	��� %���� � �	��&�
�� !��	�	��	�
�� ���	
��	�,  ��-


��&�� %��	�	� ��� �	�����
�� �

	� ���� �������� %	����	�
�� 

����	� ���!���, 	��#�

	� 	� 
�	�	�. � ��	  	������, 
�	��, ����-

��� �	#
��&�� �
������
�	� '�	
	������	�	 �������	�
�� � ��	�-

���� � �%��� ������������", ���������" � 	������
�" ��&�
��, ��-

��� ���	�	������� ����������� ����� 
�	!"	���	���  	!���� �
-


���� � ���
��� 	��
����� ������� �	��	����
	�	 
�	�	�	�	 ��-


�����
� 
 �����������. (	��	����
�� 
�	�	��� ��
�����
�, �� 

	�	!�� 
��
	-����������� ��	����, 
�����

�� 
 	!������
�� 

�	�� �������

�" � �	��������

�" ������	� !��
�� � ���	� � 

'%%�����
	�	 %�
���	
��	�
�� 	�����
	 ����	�	 �����������, ��	� 

�	 ��	��� �	����
� , ������� ���
	��� � ���	���� 	��
�����. 

)	'�	�� �����
�� '�	�	 ��	���� � ��
�" �	�����, � �	� ����� � ��	 

����
�� 
 ������� !�"�������	�	 ����, ������������� �����		!��-


��. 

��-������, ������������� �����		!��
�� ��!	� � ���	�
�� ��-

��� ���	�	 ��� ���� � ������
�" �	�����. �������, 
 �������-

��	� �
���� �	�
	 ����� ��� ���������, � ������� 	����
�" ���-

�� #�� 	�������
��: 

	�
�� ���������� ����������� ����
������� ����� �������-

���� ��
����� ������������ ���������� ����
����� �� �����
���-

���, ���� ����������� ������
� � ���������� �
� �
������� ������-

��
�� 
���������� ��
����. 

	�
�� ���������� ����������� ��
����� ����� ����������� 

��
����� ����������� ��
����� �������
���� � ��
����� �
��� ��, 

������� � � � ���� ������� ��������������� �
���� �� ������������ 

���������� ����
����� �����
������ �����������. 

�	-��	��", '�	 — 
��� 	������ !�"�������	� � 
�	�	�	� ����-


	� �	������, �	�	��� ��	!
	 ��	�	���� � ���� �	�	��������
�" ��-

���������" �!���  (��. ������) �	 	�
	�
�� ������ (��� �� 
�" 

�������
 � ��%� *)).  

�. �. ��������, 	. 	. �
������ 

������� ��	
�	������� �������� ����������� �� 
������� �������	���� ����� 
	��
	����� 
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!��
��� 

�������� ��	
�
� ����	������� 
 ��	������ ������� ��	
�
�
 

 

*) ������
���
�� ���
�� 

1
. 
�
�
�
��
�

�
� 
�
	
�
��

-

�
�
�
�

 �
	

 	
�

	
�


�
�

 

��
��
��
�
�

 

"� ����
�������� �����: 

1. )	 	�
	�
�� ��������, ���	!����

�� �	 01.01.1998�.: �	 ��	
	�-

����
	 ���
	���

�� 
	������; ���	��

� �	�������; ������

� 

�	�������. 

2. )	 	�
	�
�� ��������, ���	!����

�� �	��� 01.01.1998�.: ��
��
�� 

��	�	!; ��	�	���	
��
	 	!$��� ��	������; ��	�	! ���
�&�
�� 	����; 

��	�	! ����� ����� ��� ��	� �	���
	�	 ���	���	�
��. 

3. +�������
�� �	��� 	�
	�
�" �������, 
� �	����#�" �	�������. 

"� ��
������ �����: ��
��
�� ��	�	! – �	 10 ������ 	!	���	�
��; 
���-


��
�� ��	�	!. 

2
. 
�
�
�
��
�

�
� 
�
	
�

-

��
�
�
�
�

 �
	

 

��
�
�-

�
�
�
�


�
�

 
�
��
�
�

- "� ����
�������� �����: 

1. +����������� �	��� 
��������
�" ����	�, �	����#�" �	������� 

��
��
�� ��	�	!	�, � ��	� �" �	���
	�	 ���	���	�
��; 

2. +����������� �	��� 
��������
�" ����	�, ��	��	��� �	�	��" ������-

���� ��	�	���	
��
	 	!$��� ��	������ (� 1999�.); 

3. +����������� �	��� 
��������
�" ����	�, 
� �	����#�" 
�����
�  

�	������	

�" 	������
��. 

1. "� ��
������ �����: ��
��
�� ��	�	!; 
���
��
�� ��	�	!. 

3
. 
,
��
��
�
�

 �
�
��
��
	
�
-

#
�
"

 �
�
"
	
�
	
�
 �

 �
�
-

��
�
��

 

"� ����
�������� �����: 

1. �	����� �������: 
 	���� 	�����	�; � ������� ���; �	 ���	
��; �	 

��	�� �!	�� � �	�; ��	���. 

2.  �� �	����� ������	�. 

"� ��
������ �����: 

� �		��������� � 25 ���	� �( ,- � ����� ��	��" ��"	�	� 	!	�
��
�: ��-

����� �	 �	�
�����
�� �	���, ������ �	� 	!������
�� ��

�" !���, ������ 


 ��
���
�� ���	
� � 	!������
��, ������ 
 �	��	�
�� �	���� �	 ���-

��, ������ 
 ���	
�, ������ 
 	���� ����. 

4
. 
*
�
��

 �
�
�
�

 

 
�
�-

�
	


� 
	
�

	
�


�
"

 

��
��
��
�
 

"� ����
�������� �����: 

1. ��� ��
�� ���� � ��!���	��	��� 	����
	�	 ����	�. 

2. �	��
�� ������ ������	�#�" ��"	�	� ��� ��
	���
	�	 �" ��� ��
�� 

� ��!���	��	��� � ��
�" 	����
�" ����	�". 

3. ��	���
�� ���� �����������
	 � �	���� ��"	�	� !���#�" ����	�	� 

!�� �	��
�� ���	
�
	�	 %	
�. 

"� ��
������ �����:� �		��������� � 25 ���	� �( ,- ���	
� ��� ����� � 

��"	�� � �	���� «��	��"» � ������ %��������" ����. ��	�	������#�� 

����� �	����� ������� �	� ������	�#�� ���	
�� 	�
	�
�" �������. 

5
. 
�
�

-

�
�
�
�
 

"� ����
�������� �����: )	 ���� 	������� (���	� 
�����
��). 

"� ��
������ �����: ���	� 
�����
�� (�	 	�������); ���	��� ���	� (�	 

	����). 

6
..
�"


�
�
 
�
��
�-



�
�
 �
�
��
 

"� ����
�������� �����:  
 	�
	�� ���
	���

	�	 ��	
	� ��
� ����	�; 


 	�
	�� ��	��	�����
	 ���!	�

	�	 ��
 ����	�; 

"� ��
������ �����: 

�( ,- ������������� �����
�� 
�	�	�	�	 ���� ��� ����� 
�	�		!�	��-


�� ���!���, �	�	��� �������� ������	� 	!	!#�
�� �
%	����� ��� 	�����-

��
�� 
�	�	�	� !�� �	 
�	�� 
 ���!��� 
 	�
	�� �

�" ������
�" 

�	����
�	�, ��������	�

�" � �		��������� � �(. 
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*) ������
���
�� ���
�� 
7

. 
+
�
�


�
�
�
�
�
 !
�
"

-

�
�
��
�
��
	
�	

 �
�
��
 

"� ����
�������� �����: 

1. +��#���������� ��	��	�����
	 ��������
�� �	�������
��� �������-

���� ��� !�"��������; 

2. +��#���������� ����������	�

	� ��	%����	
��
	� 	��
������ 
 

�	�	�	�
	� 	�
	��. 

"� ��
������ �����: 

1. +��#���������� ��	�
	�	��

�� ������������� 
�	�	������#�� ��-

"	�� �� ���!	�
�� ���� I ��	�	�	�	 �	����. 

 

�-�������, �	 ���	�� ��
��� 
�	�	�	� ����
	� �	������ ����-

�		!��
	 �	������� �������
�� ������, 	!	�
	��� #�� 
�	�	-

��  '�	
	��  �	 	�������

�� 
�	�� � 
�	�	�	� 
������ � ���	�, 

����	!	���
�� ��
��
�" �������, %�

�	��� ��������� �������
	-

��� � %�

�	��� �	������, "�������� #�� '%%�����
	��� ���-

����
	��� �����������. /�� '�	�	 �	�
	 ���	���	���: 

1) ������	

	� 
�	�	�	� ��
��	�
��, �	�	�	� ��� ����� � 

	�������

�" ��������" �	 ��
������� 
�	�	��" 	!��������� � 

������� ��� 	�������

�" "	�������

�" �������"; 

2) �����	

	-���
�����
�� 
���, �	�	��� ��� ��� � ��!� 

�	������ �����

	-!�
�	��" ���	�	�: ���	� ����	!�
�	�, ���	� 

��%	
���������" ������	���� � �����
	-!�
�	��� ���	�. 

�-���������, �	��	���� 
�	�	��� ���� �������� ���	�
� ��	-

��	�����
	� ������	� %�

�	��" 	�
	&�
��, ����������	� 
�	�	-

��� ��	
	��������	�, �	 ��
	 	!������ � ������	

	 ��	����-

��� 
� �	���	 �����
�� ��	�	!� � %	��� ����
�� 
�	�	�	�	 ���� 


�	�	������#��	�, � �	
����
�� ��	�	!� ���� �	 ���	�� 
�	�� � 

��!	�	� �	�	, �� 	
� �	��� !��� �%�����	�
� �	 �
����

�� ��-

�	��������
	� �	����
�� �����������. 

� ���
	���, %	����	�
�� 
�	�	�	� ����
	� �	������ �	����-

����� %	����	�
�� �	�	���
	��� '%%�����
�" ��	�	!	� � %	�� ��-

��
�� 
�	�	�	�	 ���� �����" � �	���

�" 
�	�	� (�/�, �����, 


�	� 
 ���!���, 
�	� 
 ���#���� �����������, ���
�� 
�	� 
 

���
�

�� �	"	� � �.�.). 

�-�����, ��� 	!�����
�� �	��	� ��!	� 	�
	�	 �� 
���	����" 

���
�	� �	
����
	�	 '����
� �� !�"�������	�, �� � 
�	�	�	� 

����
	� ������� 	!�#�� �
��
�� 	!�����" 
 �	, ��	 '�	 ������ 	� 

�
	��" �
�&
�" � �
����

�" %��	�	�: 

� 	��
����	

	-���	�	� %	��� (+++, 0�+, +�+, 1*) � 

�.�.), %	�� �	!����

	���; 

� 	������	� ���
����
	��� ��� ��� �������
	��� (��	��&-

��

	���, ���	��������	, �	��	��� � �.�.); 
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� ��&�! �������
	��� (	!$�� ��	��, ����
�����	�
� ���-

��

	��� � �.�.); 

� �		�
	&�
�� � ������	� 
�	�		!�	��
�� (
�	�	�	� �	��, 

�����, ���	�� � �.�.); 

� ������� �
%	����	

	�	 	!������
�� �������
	��� ����-

�������; 

� ����� � ��� '�	
	������	�	 ������� �����������; 

� �
�&
�" %��	�	� (
	��� ����
��	�	 � 
�	�	�	�	 ��	
	-

��������, ���	'�	
	������� ������� ���	

�� %��	�� � �.�.). 

�-������, ������� 	!����� �
��
�� 	!�����" 
 �	, ��	 %	�-

���	�
�� ���
	� ����
	� �	������ �����������, 	�
	�

	� 
 ���
-

���" � 
	�����" !�"�������	�	 � 
�	�	�	�	 ����, �������� ��&� 

	�
�� �� �����	� �	��	����
	�	 
�	�	�	�	 ��
�����
�. *������ 

������� � �����	� 
�����

	��� � ��"
��� ����
�� !�"�������	�	 � 


�	�	�	�	 ���� ����� ���	�	����	�, ����� %�

������ � !�"����-

��� ����������� ��	�� �	��	�� 	��
����� '%%�����
	� !�"�����-

��	� ����!�, ��	�	!
	� 	��#�������� ��	�
�� � �
	�	�����
�� 

����
�� ��	���� 
 �����������. 0
���	��� �	��	����
	�	 
�	�	-

�	�	 ��
�����
� 	����������� ��	�
	���  ��	 	!$��� ������
��, 

	���
����� 
 �������  �
	��" %�
���� ������
�� (��
��	�-


��, 	��
�����, �		���
��	�
�� � �	
��	�� � �
	�	�����
	���  

������� ������
��. ���
� ��	!������ %	����	�
�� �	��	����-


	�	 
�	�	�	�	 ��
�����
� 	�����������, 
 
& ������, ����� �-

������: 

• 
�	!"	���	���  �	�
	� � '�	
	������� 	!	�
	�

	� %	���-

���	��	� ��	 �����, 
���	���	�	��	��� #�" �
������ ����-

�������, �� 
�	�	������#�� � �	�������; 

• 	!������
�� ���	������	� � 	��
����	

	� ���	
����� � 

���
��	� 
 �

	� �	
����
	� ����������� ����
	� � %�

-

�	�	� �	�����	�. 

� ���

	� ������ ����  �	��	����
	�	 ��
�����
�, �� ��-

�����, �	��
	 �������� 	!������
�� �	�
	�	 � ��	������

	� ���	�
�-


�� 
�	�	��" 	!���������, �	�
�� #�" �� �������� %�

�	�	-

"	�������

	� �������
	��� ����������� � ����
�"  ���������" � 

'�	
	�������" ���	���". (	��	����
�� 
�	�	��� ��
�����
� — '�	 

������ ��	����
	-�����	�	 ������
��, ����#��	 � ����������
	�	 

��
��	�
�� � ��	�
	���	�
�� 
�	�	��" 	!��������� � �������, 

	��
����� ���������, %�

�	��" � �������
	-��"
������" �����-

�	�,  ���� ���
���� ��&�
�� 	 ���������
�� �	�
	�	���, 	!��

	-

���� � 	��������

	���. (		���
��	�
�� �!	�� ���" ����
��	�, �	-
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�	��� �
��� � ��	����� ���	�
�
�� 
�	�	��" 	!��������� � ����-

���, � �	� ����� !�"�������	� ����!� �����������. ��	 ��
�����
� 

������ ��� 	��#������
�� �	
��	�� �	�
	��, ��	������

	��� � '%-

%�����
	��� ���	�
�
�� 	!��������� � ����  �	��&�
�� %�

�	��" 

��������	� � %�

�	��" �	������� �����������. 

��	�	��� 	!��������� � ������, 	"����� ���������� ��  

��	���	�����

�  � "	�������

�  �������
	��� �����������, �"	��� 

�	 ��� '����
��, 	������� #�� �	��� ��
�, ���&����� 
� �	���	 � 

��&�
�� ��	���	�����

	-"	�������

�" ���, 
	 � �	����
�", 
��	-

��������

	 ���� � 
 '%%�����
	��� ��	���	����,  ���� ���� ��� 

��
��&�� %��	�	� ��� ���
���� !��
��-��&�
��.  

)	'�	�� �������
���������� ��&�
�� (�� 	��
��	��� ��	��-

�	�����

	-"	�������

�� ��	����, �� %	����	��� ������� !�"��-

�����	�	 ���� ����������� � ��� �����") �	��
� 	�������, 
� �	���	 


 '�	
	�������� � %�

�	��� %��	��, 
	 � 
 %��	��, �	����� -

#�� 	�
	�� ���	�	�, 
��	
��
	�, ����	
��
	� � ����
	� ������� 


�	�		!�	��
��. � ����������, ��
������ � �
����	�� 	!���� 
�-

	!"	���	� �
%	������ 	 ������" 
�	�		!�	��
�� � ����� 	�����	-

��� �����
��� ���	��� ������
�� 
�	�	���� 	!����������� � 


�	�	���� �������. 

��	�	��� 	��
�, � 	������ 	� �����" ��	�	

�" �	���	������ 

�
%	�����, ��� � ���	 �	���	����� 
� �	���	 	����
	�, 
	 � ���� 

����	� ����
	� �
%	������, 
�	!"	���	� ��� ��	����� ������
	��� 

����� %������
�", �����!���
���" � ����
�" 
�	�	� � �!	�	�.  

+�
	�
�� �
%	����	

�� �	��� ��� 	!������
�� '%%�����
	-

��� �	��	����
	�	 
�	�	�	�	 ��
�����
� �������� 
�	�	�	� ���	, 

�	�	�	� 	��������� 	�
	�
�� '����
�� � ����
��	� ������� 
�	�	-

	!�	��
��,  ���� ���� � ���� 	��������

	��� � 
�	�	��� ���	-


��&�
��. �	����
�� '����
�	� ������� 
�	�		!�	��
�� � ���-


	���

�� � ��	
	�����
	� �	����� ��� � 	!��

	��� �� ����
�-

�	� 	������� � "����� ��	�	!	� � ���	�	�, ���	�������" � ����" 

��
������� � 	��������� 
�	�	��" 	!��������� � ������� �	�-

�	����
�� 
�	�	��� ��
�����
�	�. 

� ���
����� ���� II ��	�	�	�	 �	���� ,- � �����
�� 
�	�	�	-

�	 ���� 	�	!	� �
��
�� ���	!����� ����
� �	����� ��� ����� 
�	-

�		!�	��
�� � ����� ����� !�"������� � %�

������ ��� ��	�
�" 

��	!��� 
� �	���	 � 	!���� %	����	�
�� !�"��������" �	�������, 


	 � �	 ����� 
�	�	��" �	��������� ���
�����" ������
�����" 

��&�
��. � �����
�  '��" �	��	�	� 
�	!"	���	 ������� �	��
	� �
�-

�
�� � ��	����� �	��	�	��� � �����	��	�	��� ���������	�. 
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�. �. ������ 

 
 

 

 

 

 

 
���	 
� ������ ������ �����-
��� 	�����
��� (� ��� ���
 � 

������) �������� �� ����, ����� � �	
��� 	�
��� ������� ����-

��� �������.  ���� ������� � 	����� ��
���� �
���� �������� ����� 

 . �. ����
��� «������� �������� ��!��
������� ����» (".: #������ 

� ����������, 1985). � ��������� � �������! 	����! ���������! 	�-

��
��� ����� �������� �	
�� ������� ���� ������ � ��
���
�����-

���, $����������% �����! ������
�, 	��������� � ��	�� � �-

��	 ��!��
������� ����. ���� � ��, � ��������! ��
����! � ��-

� � � &����� ����� �������� �	
���� ����
� ���� �������, ��	� 

������! �
��� 	�
� �������! ��	���.  

'����
���� ����� �������! ��	��� �����
�� 	�������� ���-

	
��� (����������% ($$��������� ������
���! �
�����, ��
����� 

��
��� 	���� �� �����
��� ��������, ���������
���� ���	
��� 

� �!�������  ��������� �������! ��	���,  ��	� �������������� ��-

��)���������% ��������������, ����
��% �������! ����)��� 

� �
��)��% �! ��!��������. *
�% ������� ��
���� ���	
�� 

	��������� ��������� �������! ��	��� �����������, ������� ������-

� ��������� �������! ��	��� � ���! ����������	����, 	�����%+�! 

� ����� �! �����. ,���� �����
�� ��
����� 	�������� 	���� �� 

��+� ��-� �������! ��	���, ����������� � ��������! �� ���-

	�����, �����
�, ���� �������%+���� ��
��� � ���+���� � � �����-


�, � ���� �����
��� ��	� �!����-(����������! �������
�, ����! 

���, ��($$����� ������� � ������
���, $��	���	���, $��	������� 

� $��	������������� � 	�., � ����  ���	
��� ����� ����������-

����! �����
���.  

,	���� ������� ������� �������! ��	��� � �������� ����	 

��������������  � �����
���! ������!, ������ � ���	� 	������� 

)������� ����� ��
������
�. '�(���� � ������+� ���
������ �� 

	�� ������� ���� ������� ������� �������! ��	��� � ��)� 

����� � 20- — 90- ��	� XX �., ������� ���� ��������� ��
���� 

����	����
�� ���� 	
� 
��)�� ���+��� ����
� ����� � ���� 

����������! �������, ������ �����%��� � �����! 	�����
���!.  

�. �. ������ 

�������� ���	
�� ��
�	����  

	��	���� �
����� 
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� ��
����! �������
���� �����
������ ��, ������� ��+������
� � 

���& 	� ��!�	� � �������� (�������, ������� �������! ��	��� � ��-

)� ����� �����	�
��� ������� �	�� ��� � 	���� 
�. ���!�	������ ����-

	������ ������� �������! ��	��� ����
��
�� ��, ��� ��������� �! ��-

����� � ���! �����! 
� � ��� ���
����% �����, ������� � ����������� 

��������� �! ����������	���� � ��������! ��
����!. .� ��	� �������� �
�-

��� � �� ������+ ���� �������  �������! ��	��� �������	�
��� ��
 25 

���. ,�� �����	�
��� ��� � ���)��� ��	
���! �����
� ����	���� !��������, 

��� � �!������
� ��	
��� ������ � �����
���. � �������! �
����! ��-

������
��� ��
��� �������	������ ������� ��	����, � 	����! �������	��-

���� � ��������	������ ��	���� ����. 

'���� ������� �������! ��	��� � ����� �����	�
��� � ����	 ��-

�����
������ ��	������� � 1917—1918 ��., ��� ��� 	���� �� �! 	����
%��-

����� ��������� �����������
�. � 1922 �. ����	�������� ������� ��	���� 

�����)
������, ���	���� ���
 ����������� ������, ��
� ������� �� 

	�����%+�� �������� ���� � ���
	�%+�� ����	�� ��
������ ����� 

� ��
��� ���
�. ,�+�� ������� �������! ��	��� �����)
������ ���& 

��
� ���+���
�� � 1925 �. (��. ���
���). 

���!�	������ (��� ������� ��
� ������� ��, ��� ���	���� �����-

�� ��	���� 	� 1917 �. ������
��� � 	����
%������� ��
%�, � ���
 1917 �. 

� 	� 1922 �. �������
��� � ��������!, ���	���! � ��
��� ���
�. ,������ 

��	���� ���	���� ���
 1922 �., ��� � �������� ��	���� �������
��� �� 

��	�������! � �������� ��
%�. /���� �������
%������ ������
��� ��
��-

��
� ����	�� ��������������! �����
���. 

�������  

���������	 
�������� ������	� ������ 
���	���������  

�� 1 ������� 1925 �. 
� �������	� ��������, ��� ���. [1, �. 25] 
 

,����
� �����)
������ 0�
������� 

��������� ���-

+���� 

'�
��� ���-

��������
�-

��� ����-

����� ���-

+���� 

����������-

�
���� 

��������� 

������ 

1��������
���� 170,3 383,7 241,3 

�$����� 520,8 1186,7 617,6 

"��

��������� 757,0 1859,8 1070,2 

2
����������� 96,5 196,6 116,1 

3���� � 	�����������-

��%+�� 

69,7 143,2 91,9 

4�������� 146,4 346,7 226,9 

/����
���� 679,0 1192,3 1400,5 

'�+��� 451,0 1197,2 694,5 
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'�(���� ��
� �������� ���!�	������ ����	��� ������� �������! 

$��	��. &)��� ���4 �� 26 ������� 1925 �. ��� �����	�
��� �� ��������% �� 

1 ������� 1925 �. 

���
���� ���������� �� ������ � ������ �������! $��	�� ���
	-

�� ��	���	
�
��� �� )��� ��	��: ���������; ���������; ��
��� �������-

��; ����������; ��������; ���������. '�� ������ �������! $��	�� �-

����	���
��� ���	
��� ����� � “���������� ���� �
����” ���	��� ��-���. 

'��������, ��������� � ��
��� ��������� ������
��� �� ��������� �! ���-

�������	���� �� ���� ������. ,�-���, ���)� �������% ���������, ����-

��
��� � (��� � ����; ��-���, � ���)� �������� ���������, ������-


��� �� ��������� ����������	���� �� ���� ������. '�� ������������ ����-

���
��� ��������� ����������	���� � �������� ��� ����)�
��� ���+���-


��� ����� �������! $��	�� (��������� ����, ��!�	� �� �� 1913 �. � �����-

�����! ��($$�������. 

,���� ��)��, �����	������ � �����������! ��	��� ���+���
�
��� �� 

����� �������! �� 1925 �. � ����� 	���
���
���! ���!�	�� �� ��������-

������, �������, �������� � ��������. 

,���� �	���� � ��������� ���+���
�
��� � ���	
��� ����������-

�
���� ��������� 1 ���. �. �	����, ��������� ���� ������������ ������-

��� � �.	. �������
��� � ���
����� ����� �	���� � ���������. 5�
 ����-

����� (���� �������
� �������
��� �� ��� ��-� ������������ �	���� 

�
� �
�+�	� ���������. ����� �������! ��	��� ���	
�
�� 
��� ���� 

����� �!�������� ��������� ��-���� � �
��, 
��� �! ��	
���! ��������-

�����! (
�����, 
��� ����������
�� ��� ����)�� $�������� ����������-

���� ����� � ������������. 

�
	�� �������, ��� � 1925 �. ��������
��� � �� ��-��� �������! 

��	���. � ��	
��
� ������ ��-���, ��	��� � (���
������% �� 	�� 

��	)����%+�! ��	�, ��� ��� �� ��� ��������
���� � �����������
���� 

��������� �����	�
�. /��� � ��	����
��� ������ �������� � �
�� 

�����	�����, �	
���� �� ������! � ��������� �������! ��	��� ��
 ��-


��. � !��� ��
������ ����! ���������! ��-���� �������! ��	��� �� ��	-

�������! ��
� �
���, ������� ��	� �! ��������
���� � �����������
���� 

���������% ��
� �������
���. 

'�� ����	��� ����
���� ������������� � ������� �������! 

��	��� � 1925 �. ��
� ���� � �)����. � ���������, ������
��� ��
 ���	-


� ���� ��-����, ��	
��+�! ������. '�� ������������� ��
%��
��� 

������� ��	����, ������ ��
� ������	�� � 	�
���)�� ����
�������% � 

����� � ��
��� $�������� �������, � �������
��� ������� �����	����� �� 

��
�	�!. ����� �������! ��	��� ��� �! ������ ���	
�
�� ������, �-

���	 (���
������� 	
� ��
�)������ ��
 �������
� ������
���. ��� �������-
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���
� (�������� ���	��, ������� �� ���� ���� ��
 ���-�������. � 1925 

�. � ���
���� ������� ��������� �������! ��	��� ������
� �� 455 �
� 

���. � �������
� ���
� 5720 �
� ���. � �������! [2, �. 11]1. 

���
���� ��������
��� �/, �� 15 	����� 1926 �. � ���� 1927—

1932_��. ��
� ������� ������� ��	���� �
���! 	���� �� �������� 

���� 1913 �., ��� ��� 	�����%+� ���+� ��� ��
��� ��
��
���. '�
���-

�� 	���� ������� ����	�
��� �� ���	
���� �������
���� ��($-

$������� � ���+� ���. '�� (��� ����� ���	
�
�� 
��� ��� ����)�� 

$���������� ����� (���
������� ��-��� � ������������, 
��� �� ����� 

��

��, �	 �	�� ��

 ����������
�� � 10% ������. 

'������ ���
������ 	����� �������, ���+���
���� &1� ���
 6 

����)���, ������
�, ��� ��+�� ��($$����� ������ ��, �������� 	
� 

1928 �. � ����� 2,23 ������
��� ����)� � ��� ���!�	��� ��
� ����
���-

���� ��($$�����, ������ 1,85. 

� 1928—1938 ��. ���+���
�
��� ������� �������! ��	��� ��	���-

���� ������� !�������� &�#�&, � 1935 – ���!���� �1 ���!����, � 1937 �. ��	-

���� ���������� ������. � 1939-1940 ��. ��
� ������� ��-��� �������! 

��	��� ��
��� $��	� �����! ������ &�#�&. 

� 1940 �. �����	�
��� ������� �������! ��	��� �
���	�������� 

����������. ��������� ��)�� � �����	������ ���	
�
��� �� ������������� 

���� � 	���
���
���� ��($$������� � ����� ������ �� 	������ � ����-

����, � �	���� � ��������� ������
��� �� ��������� ���������! �������-


� � �
�� �� ��-��� �
� �� ��	
���� �������������� (
�����. ,���� 

������ �������! ��	��� ���+���
�
��� ���� ��������
��� $�������� ���-

����������� ����� �
� ����
������ ��-�� ����� � �����������, � ���� 

(�������� ���� � �� ����� ��

��. �
	�� �������, ��� ���  �� ����� 

��)��� �����������
�, ����� �	���� � ��������� ���+���
�
��� �� ���� 

1936 �. � ����� ������� ����
����� � ���� 1940 �. ,��%	� ����� ��-

����� �
���	�������� ���������� ��
� �������� ��	��
������
����� 

� � ��
��� � ��)
� ����� ��������2. 

� ���� �
���� ,��������� ����� � ���
 6 ��������� ���+���
�-


��� ������� �������! ��	��� ��	������� �� ���������, ��	���)��� 

���������. 

                                                           
1 ���	���  �.7. ������
��, ��� 	������
���� ��������� �������! ��	��� ��
� �����-

�
��� ����
���� [3, �. 146]. 
2 � 1940 � ����	�� ������� �������	������! �������! ��	��� ��	������� ����� � 

������ �����)
������, �� ��	�������! .���	��� 8������ � .���	��� 0
�������, 

�� ���������, ���)	)� � ��)� ����� � ����������� � ������ 	�������� � #��-


��	��, � ������ 0������ � 0�������, � 1941 � – � 3���, 3����� � 2������. 
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� ����� 1952 �. ��
� ����	�� ������� �������! ��	���  ����	����-

����! ��	������� �
����!������������ ������
�� ���)�� "���������� 

��+��� �����)
������ ���&. '������ )��� ����� �
����!����������! 

������
���! ��	������� ��	���
��� ������ �������! ��	���. '�-

������
��� �	����, ���������, ����������� ��	����, ��)��� � �����	���-

��, �������	������ �������� � ���������
���, 
���������� �����	���-

��, �����
���� �������� (�� ���
%���� ����������� ����������� � !�-

����������� ��������). 

�
	�%+�� ������� �������! ��	��� ��
� ����	�� �� 1 ������ 1960 

�. ���!�	������ ����	��� ������� � (��� ����	 �����
� �� ����, ��� 

��������� �������! ��	��� ������
� � 	����� ��� � �����
��� � ��
����! � 

���
����! ���! � ����������� �� ��	� ���	� �! � (���
������%. '�� (��� �-

����� ��
� ���	
�� �����������
���� ��������� �������! ��	���, ��-

����� ������
� �� 12%. � �� � ���� (�� ������� �����
� ����)�� 

��������� �������	������! �������! ��	��� �����)
������ �� 2,1%, ���-

��	������ �� 8,9% � �.	. 2��� ���
���� ��
 ��	���	
� � ����)���� 

���	����, ������� ��� ������ �������! ��	��� � �������
� �! ����
�-

��� �����. 

'������ �������! ��	��� �� 1 ������ 1972 �. �����
� ��
���� �! 

��������� �� 196 �
�	 ���, �
� �� 16%. 8�
���� �����������
���� ������-

��� ���)�! � (���
������� ��-���� �������! ��	��� ������)
, ������ ��� 

�� ��($$������ � ���������� ��
� ��
�) �
� ����� 	����. 2�� ��-��-

��
��� ����)��� �� �� ��	 �������, ������
�� � ��
��. /���� �������, (�� 

������� �����
�
� � ���
��� ���	
��� �! ��
���% ��������� ��������-

��	����, ���
��� �������
� ������ 	������ ���)���� ����� � ����� � 

������� ������ ��. 

�
	�� �������, ��� �� (�� ������� ���+���
�
��� ���
 ��
�)�� 

��	�������
���� ������ � ���� 1,5—2-! 
� 	
� ����	��� ����
���� 

�������������, � ������ ������� (�������� ���� ���	
�
��� ��� ���-

��������
���� ��������� ���	��� ����������� ��-���, ��� � ����� �� ����-

��. 

 

�'��,1 3�/�&�/8&9 

 

1. ����� �.�. ,������� ������
 �����)
������ ���&. ".-3., 1930. 

2.  �����	� ��
��� ����	��������� �����)
������ �� 1- ������� 1925 �.. 

".-3., 1927. 

3.  ��������� �.  . ,���� �������� (��������. "., 7����	��, 1928. 
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�. �. ������ 

 

 

 

 

 

 

 
� � ��	
� 1990-� — 	��� 2000-� ��. � ������ ������������� 

���� � �����	���� � ���������� �����
�� ��������� �	������	 � 

��!�	�	�", �� !	���! ������������		 � #����!!�� ��$��!����	�" 

������������� ���� � ������������ � %�&��	���	 !� ��	���!� 

$�		����� �����	����, �����&��		�� #���	����	��! #���������� 

���������� �����
�� �� 6 !�� 1998 �. ' 283. (�� �������� 	��-

	 �, ������	 � � ����������	 � �����  ����, ������� ����� !�-

����� ����	��� � )$$�����	��� �����	�" � �����	�" �� ������	 � 

)��!�	���, �� ���� �����!  %��* �� ���!���"�� �� �		�"!� � �	-

$��!
��� � ��!, ��� ����� ��������"�� ��+�����,+" �����! ���� 

� ������1. 

��!�	�	�" � �����!� ������������� ���� � �����	���� � �� 	-

�����	  	 ��������	�� $��!����	�" �	$��!
�� � $�		����! 

����&�	�� � $�		��� � ��������� ��"����	���� ���"�����,+�� 

���-�����, �����	�� ��	�������		 ! ����������"!. � ������� ��-

	��	��� �	����!�	� ��$��!����	�" ������������� ���� � �����	�-

��� � �� ���	"�  %�&��	���	 � ��	���  $�		����� �����	���� 

(%��*). � ������������ �����	���� ���� ����" �	$��!
�": � ��"-

�		 � �����	�, ��� ��"� ����� �����	�� �� , �����	 � $��� ��-

�"�����		�� ��"����	����, �����+�!�� ��"����	����, ����
�	�	�� 

$�		��� � � ������ ������, �� ���!�	�! � ��. .���	����� ���"���-

��,+�� ���-���  (	�$�"	��, ������, )������)	������������, !���-

�����������, ���!��������������	��, ��!������� ���! ���		����, 

�	�������� ������) ����������,� ��	���������		�, $�		����, 

�����	���� �� %��* ��� �	 ! !�&��	���	� ����	��! ! ��	��-

�!. 

#�����! %�	�������� $�		��� ���������� �����
�� �� 

1_�,�" 2004 ��� ' 180 ������	 .�	
��
�" ������" ������������� 

                                                           
1  *�+�� ������ � �����	�, 	!���	 � ����� �����	�	 /. �., 0 ���	 %. �. �����	�� 

%��*: !����  ������
��. �����������: �(*## �* ���, ���1#., 2005. *��	 �� 

�������� � ������
��, ������,�������		 � 	 ���!��� ���� � �����, ������� � 

���� ��, ����+�	 � ����� �����	�	 /. �., �����	�	 2. �., 0 ���	 %. �. �����	�� 

%��*: ���&���-��	�����. �����������: �(*## �* ���, ���1#., 2005.  

�. �. ��������, �. �. ��������	  

����������� ��	
����   � � �:  

��������� ��������� � ��������� �������� 
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���� � �����	���� � ���������� �����
�� 	 ����	�����	�, �������-

����, ������		" �� ����	�, #���������� ���������� �����
��. 

*	 	�����	 	 ��� ��	�� ������ �	$��!
��, $��!����!�� � 

�����������! ����� � �����	����, � ��������	�� ��	�����		��� 

������ � 	�� ��	�������		 ! ����������"!. 

*�	��	�� 	�����	�� ������" ������������� ���� � �����	���� 

— ��� ��	�� ������ �	$��!
��, $��!����!�� � 	��.  

�����!�		 � ������������ ���� ��������"�� ����� �	$��!
�-

�		�, ���, 	 ��	��� ������� ���"�����,+�� ���-���  ����������-

,� �����������, �����	���� ,����������� ��
 � ��	���������		�, 

$�		����, �����	����. %������ �� � ���� ���, ��� ����������-

��, �������",+�� �����	���� �	$��!
��, ���������		�� � �����	�-

���, ������,��" 	�����������		 ! ���������	��! %��* ��� ���-

!�	�	��! �� � ������� ��	��  �������	�" 	
��	��	�� �����!  ���-

���������� ���� � �����	����. 

%�&��	���	 � ��	��� $�		����� �����	���� %��* 1 ���-

	������ �"� ����!�	�
�� �� ������ � ��������� �����	����.  

� ������������ � %��* 1 ���	 � ��!����� $�		����� �����	�-

��� ���,��� �����,+�� ��!��	�	� : 

• ˚ ������������ ��	�; 

• ˚ ����� � ���� �"� � �� ���; 

• ˚ ����� �� ��!�	�	�"� � ������; 

• ˚ ����� � ���&�	�� ��	�&	 � �������; 

• ˚ ����	" ������� � ��"�	�����	 � ���!��	�". 

*��� � �	$��!
��		 � �	�����, 	 	� ����"�, ��������",� 

����� ���!��	�" � $�		����� �����	����, � ����� � �������������-

	� ����" ����	�� ��� ����" ����� ������	 � 	��� ��!!, ����	-

	 � � �����	����,  ��&� $���� ���"�����		�� &��	� 	� 	������ 

���&�	�" � �����	����, 	� �����	 � ����������"! � ���	"��� ����-

��	������ ����	��. #����!, )� �	$��!
�" 	�������! ��" ��������-

	��� ���������	�". 

�!�		� 	 $��!����	�� ���!��	�� � $�		����� �����	���� 

!  � ������ �  �������� �	�!	�� � �		�� �����, �� �� ������	-

���� ���������� �������"���, ��-���� �, 	� �!�,� ������������ �� -

� �� �� 	���	�,. ��-���� �, �! 	�������!� ���������� ���������-

������ �����, ����	�� ���	
�� 	������	���� $�		����� �����	�-

���, ����  � ���!��	�"� ������ �����������	� ��������	�,, , ���-

�������	�, �����	�, �	$��!
�,. 

���!����! ���"��� �������	�" ���!��	�� � �����	���� � ����-

�������� � %��* 	 ���!��� ���� ��" �	$��!
�� � ��"�		 � ���-
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��	�. (�� 	������ "���� ���!��, �����,+�� �� ���������� ����-

���"��" ��	�!	�" ���������		���� � ���������	�� ������	�� � 

�����	�� �	$��!
��, ��� "��"���" 	�������! ! �������! ���	���-

�		��� � )$$�����	��� � 	�. 

��	��� %��* 24 «���� ��� �	$��!
�� � ��"�		 � �����-

	�» ���!�	"���" ������ � ���!���	���	�"! � �����! !� �����	-

!�: 
• ��!�	��, ����� � ��"!� ��� �����		�, ����� ��	��� ��� 	��������� 

������	����, ��	�������,� ����� �,+�,�" ��!�	�,, ��	�������,��" �,, 

��� �!���� � 	�� 	���"��" ��� ��+�! ��	�����!. . ���! ��!�	�"! ��	��"�-

�" �����	��� � ��!�	��, �����	�� ��!�	�� � ������ �����	�� ��!�	�� 

��	�� !����	���� $��! ; 

• ���
�����		 � ��!�	��; 

• ���	 � ��
, ��"!� ��� �����		� ����,+�� ����!� �
�� � ��-

��! ����� ����� �,+���" ��!�	��, ��� ��� �! ���!�&	���� ��� ��� �	-

������	�� ���"	�� 	 ��"����	���� ��!�	��,  ��&� ���&���� �������		��� 

��!�� ����� ���	��� ��
; 

• ��,����� ������	������ �����	�, �� ���� �� ��
, ����� � ����	�-

!���	  � ���������		  � ���+������	�� ��	����	�", ������	�" � ��	����" 

��"����	���� ����� �,+���" ��!�	�� (��������, ������ ���&	���	 � 

��
 � �� ���&���� �������		���); 

• ��!�	��, �	������	 � ����  �
�� � ����! ����� � ����� � ���-

	���&� ��"!� ��� �����		� ��,����!� �����	�� ����� �,+���" ��!�-

	��,  ��&� ��
, 	 ����� � ���� ��
 ��� �,� �	������	�� ���"	�� 

(��!�	��, ���	���&+�� ��������! ��� ����	 ! �
��	��! ����� �,-

+���" ��!�	��). 

3��! �����!, �����	  ����,��" ��"�		 !�, ���� ��	 �����	 

!�&�� ��	���������� �����, ��� ��� ��� �	������	�� ���"	�� 	 

	�� � ���
���� ���	"��" $�		��� � � �������	 � ����	��. 

*���
�� !�&�� ��"�		 !� �����	!� — )��  ������ �������� 

��� ��"�������� !�&�� ��"�		 !� �����	!�: 

• ���������	�� ��� ����& ������; 

• ���������	�� ��� ����& �	�������	 � ������; 

• ���	�� � ������	�� �����; 

• �������  ��	� ; 

• ������ ��������	�� � ��������; 

• ��
�	���		 � ��	���	�"; 

• $�		� , ���,�" ��!  � ����  � ����	�� �����; 

• ��	��� � �����. 

�� � �����		��� �������, ��� ���!���	���	�" !�&�� ��"�	-

	 !� �����	!� – �� �	�� "���	�� � ��!!��
�� � ���	���, ������� 

�!��� !���� � ������� ���������� �������"���. 2����� ����, �����  
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�� �	� ��������	� ����������� �	$��!
�, � �����������	 � ��	�-

��	�"�? ��+������� ���	����, ��� ����� ���	�, ��� ���������� ��� 

������ � 	���"+�� )��	�!������� ����� (����
��?) ���+�����",��" 

	 �	����		�! � 	�� �� «��"�		 !� �����	!�», �� ���� ����� �	��-

! �, �������		����, , ����������	�, �����	�����	� �������� � ���-

���	 � � 	��	 � 
�	�. 

� ���!��	�"� � $�		����� �����	���� 	�������!� ���� ���: 

• ���!���	���	�" ��� 	����� ��	����", 	������!� �� 	��-

��" ����
�� (��" �������"���, ����"+�� � ������); 

• ��� 	����� ����
�� !�&�� ��"�		 !� �����	!� � ������ 

�����	 � �����	, �������",+�� ��"�		����: ������ ���!���	�-

��	��, ������������ ��"�		����; ��� ����
��; )��!�	�  ����
�� 

(��-�!, ��!!�, �������� 
�	�������	�", ������	� ��� ���, 	����	-

��		 � �������). 

#��!���! ���������	�" �	$��!
�� � ��"�		 � �����	� � 

���!��	�"� � $�		����� �����	���� !�&�� ���&��� �	$��!
�" � 

���!���	���	�"� ��* �(� ������ � �����	��	 !� )	�����������!� 

��!�	�"!� (�*-(	����), � �����",+�! ������	���� "��",+�!��" 

���� 100% «����!�» ��* �(� ������, ���� �����! !� �� !�	���-

����. 

3�, ��� �*-(	���� �&�!��"�	� ��������",� � ��* �(� ������ 

��	�	�	�, ���� � �������	�� )�����������!� ���"!�, 	���"+�!�-

�" � �������		���� ��* �(� ������, �� ���$!, �����&��		 ! ����-

���	�� )	������������ ��!������. 

.��!� ����, 	������ � �*-(	���� ��	��,� �����	 � )	������-

������ ��-���  � ��* �(� ������, 	���!�� *�* «�����������)	��-

��» ��	���� � ��* ������������, /(�. ��		���" �	$��!
�" � 

���! ���!��������� ���&	 ���� ����" � ���!��	�� � $�		��-

��� �����	����, ����"+�		�! ��"�		 ! �����	!. 

� ������� ���!�� ����� ���&	 � ��	���	�� !�&�� ��* �(� 

������ � �*-(	����, �� ��"�		 � �����	, !�&	� �������� ���
��� 

�������� �+��  �!�+�����		��� ��!����� �*-(	����. ��� �����-

�	�� ������ �*-(	���� ���+�����"���" � �)����	�! ��
��	��	�! 

�������! ��+����� «0����», 100% �
�� �������� ���	���&�� ��* 

�(� ������. 

3��! �����!, ��� �*-(	����, $��!���,+�� �����	���� �� !�&-

��	���	 ! ��	���!, ��"�	  � ���!��	�� «��"�		 � �����	 » 

���� ��� �� ���� � � ��	�&	�! � �&�	�� ��� �����  ���!������-

��" �� � ��* �(� ������, ��  � � �����	�!� � �����! !� �� ��* 

�(� ������ ��!�	�"!�. 
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�. �. ������ 

 

 

 

 

 

 

 
� ��	
���� ���� � ��		�� ��
�����	� �	�
��� ������ �� 

�	���, ��� 	����� 	 ���	��� (� ������� 	��	
�  ���� ������) � 

��!��
���	���� �����. "�������	� � ��
#�� �������	����	�# � ��-


�����  �������	���� ���������� �, �	����, ��!��
���	����, ��-

���	����, ���	�����, � � ��
�� ��	���� ���������  �����# ����$��-


���	� � 	��%��
�	���  ���� �����
�. &��� ���%�		 ���� � 	��%��
���-

�����!  �������	��! ����! (��' ��� "������
#	��� �( � ��.), � 

 �������	��! ����
#����! «�
�		���	��!» �����	������ ()*+, �*+ 

� ��.) � � ����!, ������� ���� 	��%��
�������
�	# � ��!���	��� ��-

��������. � ����	��� ������� ��	
����� ��,� �����	�� -��	��. 

��	����	����. ��!��������-	������
#�. �����	���� (-*��+). 

"����� �  ��. ������ ������ �	��
#����	� ��,�������. ���� 

������. 

��������, � ����� 1993 �. ���������� -*��+ ��
 �����	� ����-

��� �   	��������	���  	  ��

��,��  ��!��������  /��.	����  �����-

	�����. � 1994 �. ��,�� *�
���� 	������ ��������� “�������
#	��� � 

��!��������” � 0����� �����		���
#�. ���������� /��.	���� ��-

���	����� ��
 �����	� �������
 � �������! � 	����	��. �����
#-

�	��.  &��� ������� ��
�,�
 ���
� 	��������	��� ��,�� �������-

%����. ������ 	 1994 �., �	�1�	��
���	� 	��,������ �����������
�., 

	��������� � 	������� �� ����,��. "�������� 	��,������ ��
����� 

� 	���  ������
��� 	 �������%��. ������� ���%�		� �  ��������. 

����������� ����	-��	%��
�. � 	��� ������#, 	��%��
�	�� �� �2� 

��������� ��	�1�
� -��	� 	 �������� ��������.  /� ����
� 
��-

%�� � �������
� 	������ �� ���	��, ��!��
���	���� �����, �����-

������ ����,����, ���������, 
���	���� � ������ ��	%��
���. 

"����������
� � �	������ ��

��,�-����	� ����
� ���
����� 	����  

	��,������ � ����!, ����! � �����������! ������. ����
#�����  ����� 

������  ���
�	# ��������� 	����	��! 	������� � ������%�., � 

������!, � ��	��	��, ��		�������
�	# �����	� ���	������� ����-

	�,  ���	���! �����, ���	���. ������	�� � ��
���, �	����	��  

�����	���
��� ������ ��������	��! ��������,  ����
��� � �������-

���� ����	�, ��!��
���	���� ����� � ������. 

�. �. �������� 

����������� ��	
���� 	������������ 	
���:  

����  �  � � � 	 
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� �����! ��������  �������	���� ���������� ��
� ������ �-

��� ����������
#�� 	������� � 	��%��
���%��. "��  ��� � ��
#�� 

�����
	� 	�	��� ������������!  �������	��! ��	%��
� �  ���-

����	��! �������!  -*��+, � � ��	���� 	������	�����
�	# ����-

���� �����������. 3�����
#� ���� 	��
� �	��
#�����#	� ����#���-

��, ��
���� ����, 	�	���� ��	��������. �	�  �� ���� �����,�	�# ��-


����# � ���	���%������# �����. ���%�		, ��	�����# ��� ����� 

�������, ����� �  �����
�
 	��%��
�	��� ��	������# � ��������# 	��. 

������	��. ����%��
. 0����
#�� ���� �����	��. ���� — �������-

����
#, ������. ��
,� 	����1��# ����������	���, ��������	��� � 

����-�		
�������
#	��� ������ � �	�1�	��
��# ���������� 	��%��-


�	���, �����������! � 	�������� ������ �	
�����.  

� ���%�		� ������� �	��
#����	� ��
���� ���� � 	����%��, 	��-

���� ��� � �����! �������%��! (�*+, ���+"4 � ��.) � ����������-

�! � �	
����� -*��+, ��� �����	��� ���������. 

4��	 ��!��
���	����  ����� ��	������ ��$���. �o, ���. �� ��,-

�! ��� ��
���	� ���� �����,�� ��������	��� � ��
#��
������� �� 	�-

��	�����	��. 5������ ����
# ������. 	�	���� �	��
#���� �����%��-

�� ����
# ���,��� �������! 	���	�� (	 ������ �����
#�-

��1�	����! ������	����.), 	������ ). �. 6�������, ������� 

���1�� �� 	��� ����! �����! 	����%�.. �	��
#����	� ���%�� «�� 

���	���� � 	
�,���». 3����� 	������� ���
�����	� � ������ ����-

��
#��� ������� ��
#��
������� 	���	�����	�� ������%��, � ����-


��� ��
�����
#�! �	����	��. �	��
#������ ����! ������� ���-

��, ������1�	�� � ���	������ ��,���� �� ������ �
� ������� ��
#��-


�������. 

4�,��� ����
# �
� ������ 	����%�� ����� ������ ������%�� � 

�����. �����
 ���	�. � 	���� 	  ��� 
���� �	��� ��������# ��
���� 

���� ��	
� 	������	����1��� ������� 	�������� 
��%����� ����-

���
� � ��������. ����. -���� ��������� ������ �
� ��	������ ��-

��
�, �� ��
��� � ��������	��. �%���. � ���� 	
����� �
� ��
������ 

�	����� �������
� �����	���������	� ����1��� 	����%�., ��	�����-

������ �� �������! ������. �� ���������� 
���. ����
� ��
,� ��-

�����#, ��� �	�  
����� 	�	���� ������	�����, ��� 
���� �����
�-

��	��� ������ ��
,� ���# �	���� � �1���
#�� ����� � ��
��� 

����
#����� �		
�������. 

�� ��������	��! ������! ��	
�  ������� 	������	����1�! ��� � 

���	�! «5�!��
���	��. ���� � �������%��!» � «-����� ��!��
���	���� 

�����» �� ��
��� ��%�� � �����,�	�� ��
#��
������# ����� ���-
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����	��� 	���	�����	�#, 	��	���! ��	�����
��� ��	���! ��	!����, 

��
��� ������ � �������� � ��	����� � �.�. 

�������� ����
� �����������  ��
�. �������	��. 	���	�����-

	�� ��
� ����,��� � ��	������ ����
� «�	����.» 	���	�����	�� 

�� ��		�.	��� 	��������. "� ���� ����
� � ������!  ��		�������-


�	# �����	� �����
��� ������ � ������ � ��	����. 7�
��  �� �
�	-

	�����%�� �	��
#����
�	# �
� ����
�,��. ���� ����
�. /�����
�-


�	# «�	�����» 	���	�����	�# � �����
# ��� �	
���� ��	��	���� �	-

������ ����
������. ������%�� � 	�
��� � ��� �	
���� �	����� 

������. ������%�� � 	�
��� � ���% �������. � ��%� ������ ����-

����
�	#, ��� ��
#��
������� «�	����. 	���	�����	��»—  �� ��� 

�� �������� ������ «������-��	���», �������� � ������,�. ������-

��. /������
#� ��	
�����
�	# ���� 	������� � ������1�	���! � 

���	�����!  ���� ������. 

�
����1�.  ��� — �����	���
��� 	������� ������%�� � ���-

��,�	�� �����
��� ������ � �������� � ��	�����. 8�� ��	���	� 

	�����! ������, �� ����� ���# �����
�� 	��
�	� ������,�. ��-

������ � �������� � ��	����� ��	��. /	���� ������ ����1�-


�	# � ����������� ���,��
#��� ��!��� � �����%���. �����
�. 

-���� �������, ��� ��� ������%�� �	��
#����	� �
� ������� � ����-

����� �����
���	���� ������, � ����
#���� ��������� ��
���. ���� 

	����
�	# ������ �����# 	������� �����# �� %������� �������
�� 

 �������	��. 	��	
 ����	!���1�! !���.	����! �����%�.. 

7�
#�.��.  ��� ��
 �����
� � ��
�� ������	���� «������� – 

��$�� – �����
#» (CVP–��
��). 7
�  ���� ��		������
�	# ����� ���-

�������	�� ��� �	
���� ��������	��� ����� �
� ���! ����� ������-

%��, ����	 ���	���. �����	��, �����
#�� %�� ���
���%��. 3���� 

�����
�	# ������ ��������	������ 
������,�, ��� ����������	��� 

���	���. ����
#���� ��	����� �����
�
�	# � ���
���. �����, ��
�-


�	# 	������	����1�� ������ � �����,�	�� �������� ��������	�-

����� 
������,� � %�
�! ��������  ��������	�� !���.	����. 

�����
#�	��. 

�� 	
����1��  ���� 	����
�	# ����
# ������
#�. �		�������-

�. 	�������� �����������. ������%��, � ��
�������
�	# ������� 

	���� 	 ��������	��� �
� ��	������� 	�,��� ����	�� �����-

��
#�. ������%�� � ��	������ �		�������� ������%��, ����1�. 

��������	��	���	�# � ����. � ��%� ������ �����
�����
�	# 

������1�	��� 	�	���� «������-��	���» � ����������
�	# �	
����, 

���  ������! �����
���	��� ������ ����� �����
#�� �  �������-

��. 
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"�	
� ������� ���������� ������ ����� ������ � ��������	��� 

	������� ����
���
�	# ������
��# 	���	�����	�# 	 �	��
#������� 

	���� 40 «����	� ������%��», �����
��������# ��	���	��� � ���	-

����� ��������. ����
�, �����,�	�# �� �������� � �����
��� 

��������� � �����	�� 	������� � ��	
� � ���!�����	�� ����1��� 

��
��� ������ � ����,��� �	�! �������� � 	����! �����, ��� ������-

����	� � 	�	���� «	������-��	�». 8���� �����
��# ���������, ��� 

����# ����	���
��� � ��,��. 	���#� ������, � �������!, ������� �
��-

�� � �! �������.  

-��,� ���������
�	# ����� ������� ���,���������. 

� %�
�� ����
��	 ��
���! ���, �	����. � �����%���� ��-

��
������� ����� ������ � ��
#��
������� 	���	�����	�� ������%��, 

��
,� 	����������# � 	������� ����	���
��� � ���, ��� � �������� 

������,� 	�����# «����
#��» ����
#, �������1�� �������	��� 

�	�! ����������.. 5�!��
��� – ��
���� ��
,�  ��	���� ��
��# ��-

��� ��,�� ,�
����� � �����,��, � ��
#�� ���� �
� ���� ������ 

����� ������, � ��� ,� ����# 	������	������# 	�1�	����1�� ����
� 	 

���, ����� ���	�������# ��$������. ������%��. ������! � 

����! ��
#������
�.. -���� �������, �	���� ������ 	����%����� 

����
������� ����� ������ – ���������# �����		���
#�� 	�,���� 

� �����,�	�� ��������# 	�1�	����1�� � ������%������# ����
� 	 

���, ����� ��
����# ��������� ������%�� � %�
�! �������  ����-

����! �����
���	��! �����.. 7��� �������� ������� ���	� 

«5�!��
���	��. ����» ��
� ����������� � ������ � �����. ���%�		 

-��	���� ��	����	������ ��!��������-	������
#��� �����	����� � 

2000—2004 ����!. /� �����
��� 	����������#  ������� ���� ����
-

��� �����! ���%����, ������������ ������	��� � ��������
#�� 

	��	���	�� 	�������, �������� �������	����	�# � ������� ���	� 

«5�!��
���	��. ����», 	��	��	����� �������� ��
����! ���. 

��� ����
��� ���
���! � ���	���! �����. 

-��, � ��	
���� ��� ���� 	������ ����� ����
��� �� 	��%��
#-

�	�� «&������� � �����
��� � ����������� (� 	������
#	���)» ��-

��
�
� ���
���� ������ �� 	
����1�� �����: «+����
��� �����-

���� � ������� �������	���� �����������», «+����
��� �		����-

����. ��
�����. � ������� /�/ «4��	�� ������», «+��� ������ � 

��
#��
������� 	���	�����	�� ������%�� � �������	��! �������-

����!». 
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���������	�
�� ������ � ��	�������� �������� ���� �	 �����-

������ ������� ���������� ������ ����������� ���������� ��-

�����. ���������	�
�� ����� � ���� ������������ �����, � ��	 ��� 

���� ����� ����������� ����� ����������. �� � � ����� �� ������-

��� ����� ����������� ���������� �����  �� ����� � �����. 

���������	�
��: �� ��? ���������	�
�� ��� ���� ������������ 

����� ����������� �� ����� ����� ����� ���, ���� ��� ��� �����-

������	�
 ������� � 1931 �. � ������� « ������ !������� ����» (" 

8). � ��� ���	������ ������� ���������: �������, ��������, ����, 

�������� � �. �. 

  ��
���� ��#��������� ������������ ����� � ������ $����-

������ �������� ���������	�
�� ������������ ����� ����� 

��� ���� ����� ���������� ��������� �� �����	�
�� � ��-

����. 

���������	�
�� (� ���, inventarium— ���� ���������) - ������ 

#��������� ������� ��������� � ���������� 	���������� ���-

��	�
�� � ������� ������������ �����.  

���������	�
�� — �� �� �� ���, ��� ������� ����������� ��-

���� � ������ ������������ �����. %�������� �������� ����� ��-

#���
�&  ���	������ #����� �	��������� ��	��. '���� ���-

������ ��	������� ������ � ���� #���� ������� �������� ���-

�����
��. %���� ���������	�
�� �	����� ���������� �������� 

����������� � ����� �������� � ������������ ����� #���� �	��-

������� ��	��.  

  ���������� � ������� 12 (����  ������������ �����, � ����� 

������ 26 %������ � ������& ������������ ����� � �������� 

���������	�
�� ��������� � ��	�������� �������� ��� ���������� 

���������� ������ ������������ ����� � �������� �����	�
��. 

'���� ����� ��������� ���������	�
�� ��������� � #�����-

��� ��	�������� � #������� ��	������� ���������	�
�� ��������� 

$����������� ���	������ � ���������	�
�� ��������� � #�����-

��� ��	��������, ������������� �����	� $��#��� )���� � 13 �&-

�� 1995�. " 49. 

�. �. �������	�  

 �������� ��	
������ ��
����������  

�� ����������� 	����
���	�	 ������ 
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%���������� �����	�
���� ���������� ������� ����� 

��������� ���������	�
�� ���� ���� 	�������� � ������� ����-

������ ��������� �������� (�������  ������ ��������� ��-

�������	�
��, ����&����� ���������� � ������ ������� �����	�-


��. %������  ������ ��������� ���������	�
�� ���� ���� 

��������, ����&����� ��������� ������������, 
���� � 	���� � 

������� ��������� ���������	�
��, ����  �������� ����� �� 

��� ������������ �����, ����� �	����&�  ��� �����	�
�� ��-

�������	�
����� ���������� �� ������������ ���������� ����-

���.   ��������, �������  ������ ��������� ���������	�
�� 

���� �������������: 

• ��������� ���������	�
�� � �� ������ #���
��; 

• ����� ������� � ���������	�
��; 

• ����� ���������� �*��� �������� �������, ��������� 

�����. 

• ���� ����������� ���������	�
����� ��������; 

• ����� ����������� � #������� ��	������� ���������-

	�
��; 

• ����� ������������� ���������	�
����� ��	��
; 

+�� ��� � ������� �������� � ��	����� ��	������ #�� ����-

�������, � ������� ���� ���������� ������� ������� �� ����-

��� �������  ����������� ���������� ������� � ����� ���-

��������  ������� ������������, � ���������	�
�� ������ ��� 
��� 

���������� ����������� ���������� ����������  ������� � �-

������ ���������, ��� � �������� ����� �� �������� � ������ ��-

��������� ������������� �� ���. 

   ���	� � ���� ������� �������� � ���������� ������� 

���������	�
����� �������. ��� ��� ���� � ����� ������ ��-

�������	�
����� �������  ���&���� �������� &��������� ���-

��, ����������, ����������, � ����� �������������� ������ 

���������� ������ � �������������� ��	�������� ���������� ����-

���. 

'���������� ���� (�*���) ��������� ����� (�������� �����-

��) ���������� ���	����� �� ������� ����� � ����������� ���-

����. ��� ���������� ����� ������� ����� ���
������� 	����� � 

������ ����������. ,� ������ ������� ����������� ����� ����-

���� ���� ������. 

������: ,������ ��������� ����� ��������� ����� � 

����,���������	�&����� �����&���� ���	������� : ������� 30 ��, 

����� �����  ����� � ���� — 50 ��. $���� 1 � ����� ����� 0,92 ��. 
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   ��� ��, ���� ��������� #���������& ����� �� ���� �������-

��	�
�� ������� ������� �	������ �*�� ������� � #����� 

3,14 («��») � ) (�������� ������� � ��������) � % (����� �����). 

 �� �������� �������� 3,14 � 15 � 15 � 50 -=- 35,3 ���. ��. 

 ����� = ����� � ��������� = 35,3 � 0,92 = 32,47 ��. 
��� ����������� ��������� ���������	�
��  �� ������������ 

���������� ������� ��� #��������� ������ ���������	�
��-

��� �������  � ����� ������������ �������������� �����&��� 

�������: �� � ��� ��
 �� ���� ��	�������� ��� ��� ����� ����-

��������� �������  ��� ������, 	�����&����� ������� ���������-

��� 
�������, ����� 	��������� 	� ���� � ��� �� ���������� �-

����������� ��
�. 

-������� ��������& ���������	�
�� ����������  ���&��-

��� ���� ��������� (��. ���.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��. ���������� � ���������� ���������	�
�� 

����������  

� ����������  

���������	�
�� 

 ��	������ 

.���������� 

��������������� 

,����������� 

'����� ������, ���������&���  ����� 

���������	�
��. %�� �����&�����  �� ��-

��������-����������� ��
 ����: 

-�������� ��������; 

-�	�������� � �	�����; 

-�������� ������� �������� �� ���&-

����� �	����� � ��������. 

���������	�
�� ������ �������� ������-

��, ��	�������� �����	� (������������) 

����������. /����  ������� ����������� 

� 	��������� � ���� ���������	�
�� 

%�� ��������� ���������	�
�� ����� �-

������ ����� ������������� �������� 

#��������� ������� 
�������. 

���������	�
�� �������� ���������. 0��� 

�� ���	��� ������� � ������� ���, � 

����������� ������ «��&�� � �������». 
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0��� ���������� ��������� ���������	�
�� �� ������������ �-

��������� ������� �� �������� �������� ������ ������������ 

�����  � ������� ������� ���, � �� ��� ������ ��������������� 

 ���##��������� ��������� ���������	�
��.   ������� ��	��  ���-

��� ���&��� #���� ��� ���������� ������� �����, ��� � �� �������� 

�������� � �� ������� (�������, ��������
�, ���� 
������� � 

�.�.). 

,������ ������� �������� �� ����� �������� ���������-

�� ����� ��� ���������	�
��. 

.�� ��������������, ��� 
���� ������������ ����� ���� �����-

	������ ���� ����������� �����, ����������� �������&���� �� 

���������� ���� �����������  ������ (��������,�.30 $���������� 

���	����, ������������ �����	� $��#��� )���� � 28 ������� 2001 

�. " 119�). 

%������� 2 ������ 7 ������ 254 ����� 25 ,. )1 ��������, �� 

� 
���� ����������� � ����� �� ������� ���	��&��� ����� � 

�������� � (���) ���� ��� �������� � ������������� �����- ��-

���������� 
������� � �������� ��� ����������� �����, �����-

������� � ������, ����������� %������������ )������� 1���-

��
��. 

'���� � �������� ������� ����� ���� �� ����������, �� �� 

�	���&� ��������� � ���������� ������ ��	� � ����� �� ���-

���� �������� ����� � ����� ��������� � �������� ��� �����. 

-�����, �� �	- 	� ��� � ������������ ����� �	������ �����-

��� ��	��
�, ����� �������� ������� ������ %2- 18/02. 

  ��& ������ �� ������� �������� 5 ������ 2 ������ 265 ,. 

)1 � ���������� ������ ��	� � ����� �� ������� ���� ���� �-

������ �������� ������������ 
������� � ������ ��������� ����-

��� ��
, � ����� ������ � �������, �������� ����� �� ��������-

��. 

1��� ��������� ������� ��
 ����� ���� ����������� ��-

�������� ����������� ����� ������������� ������. 

  ������, ���� ����� ������� ��������, �������� ��� �������� 

�������� ���� ����������� � �	�������� ������ ���� � ���-

��� #����, ������� �����, �	�������� ������ ���. % ���-

��& �����, � ����� �����
�� ������ ������� ������������ � ��-

����� ��
����� ��� ����������. 0��� ����������� ������� 

��
� ����� ������� � ���������� ������������ ����� �	�����, � 

����� �	������� � ������ ����� ����� ���&���� � ������& ��	� 

� ����� �� �������. 
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�������� �	
��	
�� ����
 ����
�  ��������� �������� ��������-

��� �	����� 
� �	
����

 � ���	���� ��������� � �	�����
��������  

�������������. ������� �	����� ������
������ 
  ������� ���������
  


 �������������� �����
� ���
��
���� �� ��������	�����  ����� 
 

���
�� � ����
������� ������
 ���
�
� �� ������
� ���������
 ������� 

�
�
��
�. 

�	���� ���������
 ���
��
���� �� ��������	����� ����� 
 ��-

�
�� ��� ��	��� �� �	�
�������� 
���� 	�� ������������, ����	�� ���-

���� ��
������ �	
 �	��������

 ������� �
�
��
�. 

 �-��	���, ���
��	��� ���!�� �	����
 ��������� ������� ��	�� 

������
�  ����
������ ��	��
��� (��. ����.). "����� ����
� ��
��-

����������, ��� ����� 80% �	����
  ��������� ������� ��	�� �����-

�
� �����
��� �� ��������������� 	����� 
 ������ ����� 20%  �� ���
-

��	��� �����
� � ����. #��
��	��� �����
� ��������� ������� ��	�� 

������
� ���������� 35,2% �� ����� ��	�� ������
�. 
 

������� 

�����, ����	
��� �� 
����
� ������� 	
��
��
�  

�� ����
�������
 06.05.100 «�����������
� ���� 
 ��	
�», ��� 
 

����� ��	�� ���	
�� ���� "
�
��
�� 

#+$ #* $** #+$ #* $** 

%�������	��
� 

�
�������� 

���� 

500 272 228 500 88 412 

%�������	��
� 

��	���������
� 

���� 

102 68 34 102 22 80 

%�������	���� 

�
�������� ��-

�������� 

68 34 34 68 22 46 

 ���� 670 374 296 670 132 538 

  �	������ 100 55,8 44,2 100 19,7 80,3 

* # — ���
��	��� �����
�; **$ — ��������������� 	�����. 

�. �. ������   

����������� �	���
����� ������� 
�������� 

���
����� ������� ��	�� ������� 
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�������  �� �	���  ����	���	��-��������
����� ����

 �������� 

���!�� ����
�� ����
���  �	��	������� ����	
���, ��� �����!�� �	
 

������ ���������

 
� ������� �
��	���	�� 
 �����
����
�
 	��	�-

������
 ��� �	������
� ����	���	��- �	���
����
� �����
�. 

 �-���	��, ����
����� ���������  ������� ��	�� ������
�,  	��-

�
������ �� �	���
������� ����� 	����� �� ���
�������
 
 �	����� 


��
�
��������� �������. 

 -�	���
�, ������� �	�����
�������� ���������
 ���������-

�����
��� �������� ��������������� 	�����  � ������� 
 �����
������  

�
��	���	��. ������, ��������
�  �����&�� ���
������ �
��	���	� 

��� 
�����
� ������� �
�
��
� � �
����� ���	��
�������� �����	�-



 
 ����	�� �� ���	��
� ��������
� ��	
��
������� 
������
� � ���-

�����	���� ����� � ��������
�
 ������  ���������
��
 �������� ��-

�����
����� ���������
 
 
����
� �����
����
� 	��	������ 
 ���
�  

��� ��������������� 	����� ���������  ������� ��	�� ������
�. 

 -�����	���,  ������� ��	�� ������
� 	����
���� �� ���������,  


����
� �	���
����
� ���� 	����� �� ���
�������
. ������, ����
� 

����
������ ��������� �����
��� ����������,  ��� �� 20% 
� �� ������� 

�����	��������� � ������� 	������, ��� ����
������ ���	������   ����-

����������� 
�����
� ����	
��� �� ������� �
�
��
���. 

"�� ����&��
� ������
�����
 �	��������
� ������� �
�
��
� 


 ���&��� ������
� ����	
��� ���������
-�����
���
 �������
�� 

�������
� ��	�: 

• 	��	������� 
 
����� �����
����
� ������
�  ��� �	������
� 

����	���	��-�	���
����
� �����
� � ��	
��  ��������
����� 

����

 
 � ������  ��� ��������
�  ����	������ 
 ��	����� 

	���� (�	������); 

• �����
� �	������������ ��������
�� 
 
����� �� ��������� 

����� ���

 ��� ��������� ������� ��	�� ������
�; 

• �������	���� ��������� ������� ��	�� ������
� ��	��  ���
-

���
�� ����	������ 
 ��	����� 	���� �	����
�� ��	� ����	-

��� ���
� 
 ���������
�  ���	�������� � 	���
���

 ����-

�
�; 

• �������
�� ���	������ ��������� ������� ��	�� ������
� �� 

�������
 	������
�����
 ��� ���
���
� �
������� 	���� �� 

��� �� �������
� ����, ��� ������
� 
� 
���
�� �
��	���	� �� 

���� 
 ���	��� ����	
���  ��� ���
���
� �
������� 	�����.  
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�. �. ������ 

 

 

 

 

 

 

 
���	
��
 ��������� «�������
����� �	
�» ���
����� ��
�����-

����� «������� � ��
��» ��
��
� �������� ���! �� �� �����  � 

����
��� ���	
��! � �������! ������. "�
��� ���
 ���������, �� 

��#
�� ��
��$, �
�
��������� ������� ����� �������, 	���� ���
���-

�� ���  ������
 ���
���  �
 ������ �� ��%
� �
����
 �������
����-

�� �	
��, �� � �� ��
����� ����� ���	���� �! ���%�� &���������  

�
���, ������
�, ����� ��� «'	
� &������ ��  ��(
���». 

)��� ��
��� ���! ��
(�
�   �
���������� ��� ���� �����-

�
����� ����, ��������
��� ��� ��
��� ����, �� �	
� ���#��
��! 

����
�
��! ����
� ���&�	
����� � ���
����	
����� �������! &����  

���!��� 
���� 
!�
������� �����������. )��$� � �
���������� ��-

 �� �������  � ���
��  �������, ���� �� ������� ! �!$��! 
��-

 �
 ���� � *�
�
����� ������������� ��
���� ���!. �� ���� 
�� ��-

��$	�
��! ���   ����� ��
�(����, ��� �   �
����
 �������!. +�� ��-

���� �
� ����, 
�� �
 ���� � *�
�
����� ������������� ��
���� �-

��!  
���� *&&
��� ��. ,
�� �! ��� ���
 �! ���� — �����! � *����-

��	��! &����   �	
���� ����
��
. )�� ��� ��!
� �� ������	�� �����-

��
  �
�! �� ���� ���
���� �
��
��	
���� ���
���� �� ������� �
�
 

� ������������� ��� �����!  �
� ������.  

��� ��� ��  ����(��� &��� ������
��! ������	
����� ���!��!. 

1. -����� ���
���  �����
�!
��! �� �
����#�
 ������ �� 4—

5 	
�� 
�. 

2. ������
��! �
�� �����
 ($�� (3—5 	
�� 
�). 

3. +�(�! ������ ����	�
� ��� ������	
���$ �������$, ����-

��! ! �!
��! ���� �� �����  ��%
� �
��, �� �
#
��
 ������� �
��! 

30—40 �����. 

4. .��
� ������� ��(�� ������  ������
� � ������,   ����-

��� ������ ��
��� �!
� � �
 ����
#
��
 ����� ��������. 

5. /$�� ��
�� �
� �� 
�� �� �!���������� #���
 �� ��
�$%�� 

����
��!�: ������ ������� �� 
�� (� ��!���
����� ������� �� �����-

�� ��
 ����
���), �
����� �
#
��! ( ��$	�! ��� 

��
 �
�����-

��� �	
���� �����
�). 

6. � ����
 ���!��! ��
��� ��
�� �� ��� �����, ���
�����! 

 ������
 ����� �� ������ �
����   �� 
���, ��!��!
� � ����
�����
� 

�. �. ������� 

 �������� 	��
�� �� ���
������� ����������
�
 

����� ��� ���������
��� «������� � �����» 


���  � � � � � 
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��
��(
���
 �������� �
����� �	
��. 0���� �������,  �! ������ 

 � �
	
��   ����
�� ���	
��!, �
�� ����� �� ��������, ������$ �
#�-

�� �������.  

,
�� �! ���� � *�
�
����� ������������� ��
���� ���! ��� ��!-


�: 

1. '� ���� �����	��
  ������ �� ��������� �
��� �
�
, ��� ��� 

��
��(
���
 �������� �� ��� �$�  �$ �
�� �
�����. �
��-

 ����� �� �����
���� ��������, ����	
���� ���� �������,   

����(
��� �	��� �
�  �! ������.   

2. "� ����� ��� 
�� �
��
��	
���� ������ �� � �������!�
��-

��� ������ ���
��� , ��������� �
#
��
 ������������ ���	� 

��
��
� ����#�� ������   ������� ��� � ��, ������ �� ����-

#
���, �������
������ �	
��. 

3. )��%
�� �!�� �
��%�� �������� ��� �! ������ ���
��� . 

4. "���	� ��
����� ���
���� "���������!", ��
���
�� �����-

����	
���
 ����
�� ��� �����
   �����
. 

5. 1�� ��� ����	
���
 ��#�
��
, ��
��!  ������ ��� � ������	
-

��� ����
�!�� ��������(��
 � !�� *������	
���� ����
��� .  

6. �������� ���
��� , ��� ��� ������ ��� ���
� ����� ����� �-

$��! �� �
��������� ������  �
� ������, ����� �������, ��-

 �#�! �� 
��� 
������ �� ����!��
 �
#
���. 2�� ����
��� 

 �(��, ��������� ���
��� ��
���������� "������� � ��
��" 

���%�
 &������ �
 ���� ���
��, �� ��
	�� ������� �����-

!��� ��
� �
(��� �� 
��� 
������ �� �������
��
 ���� �
�-

	
���
 �
#
��!. 

)���� �������� ���
 
�� �� ��� � *�
�
����� ������������� 

��
���� ���!   �	
���� ����
��
 ��� �� ���

�
���
 �����
�� �
-

�
 ��
��� ��
�!��. 3�
���� ���
 �������� — ���(��� � ����
�-

��� ����
��, ��
��$%��  ������ � ���&������ � ���
 �
������, ��-

� ��!$%
� ������ �
����� ��� �� �����!���
 ���
�
��! ��������
��-

�� �   ������� �������
������ �	
�� � ����������(
��!. 

0���� ���� � ���	
��$   ����#
� ��
�
�� �� 
	�
� �������� ��-

 �
�
����� ���
�	
�� � � ��
��� �!
� ����� �� �� � �
���
��� ��� 

���� � ���	
��$ ���%�� ��
�������� . 
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������ *������	
���� ����, ���&
����� 

�������� 3������ ������
 �	� 

������ *������	
���� ����, ���&
����� 

����� 4$���� ��
��

 �� 

 

 
 

 

 

 

5��(
�� 
���
 �&����
��
 — �. �. ������	 

 
 

4��
���! �, 6 03575 �� 19.02.2000 �. 

"������� � �
	��� 10 �$�! 2005 �. ������ ������ 60 × 84 1/16 

)&�
���! �
	���. -�������� 0����. )�7
� 10,5 �. �.  

'	.-��. �. 10,75. 

0���( 100 *��. .���� 6 102 

 
'	����� ��
���� ��� �������&�� 

��������� *�������� � ����������� �����#�
����� ����� ��� � �) 1��. 

630090. �� ��������, �����. ���
���� 4� �
���
 �, 17 
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