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1. ������� ����	
����  ������������ 

 

1.1. ��������� 
�. ���� �����	
 � ������� ����� www.vak.ed.gov.ru, 	� ����� ���	� �� 

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

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

���» (����� — ���������), �	���������� ���	���������� �����	��
�	�� ���������� ��������� �	 
30.01.2002 ". # 74.  $����� ��� ���������	 �������� ������ ������ �����%������ ��� ��! � ��� -

��-����"�"� ����! ����	����� � � �. 8 — ���	����, ��	���� ������ �	�� �	
 ������	���� —

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

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

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

������������

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

�� ������� ���������
�� �������-

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


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

�����
�� ��� ���	�����

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

�� ���
�������, ���
���-

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

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

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

������������

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

�� �
���-


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

�� ���
�������, ���-


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

�� �
���
�� ��	 ���
����� ��� 

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

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

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

��	 ��
��������� �����������.  *���� ������ ��� � �����	�� � ��� ����� �	����� �����? 

������
�� ��)��	����� ������ ��� �? �  �� ���( ��	�� ������� ��� �, �����	�� �� ��� �����-

����� �����, ��� &	� ��	
 ����%������ ��� ����	��! �������? ������� �����	�� ����� 	��
�� � 

�	� ��	�����! ������, ��� ��� ����	 ������� �� ����? ���� &	� ������	��, 	� ����� ������ � 

����� �� �! � �	�	
 ��� �� �������������? ������
�� ��� «��)��	�����»?  

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

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

��	����� ����	
,  	� � �. 8 ��������� �������	�� ��� ������������! ������! ����	�� 

(��������, ��� �, �������, �����, ������, 	�!����, 	�!����"��, &�������� � ��.). +�� �! ������
-

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

�������	���! &������� �� «$�	���� � %�����%�� �����»,  «������%�� ������
��-"�����	����! 

����» � �������
��� �����������.  

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

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

������ �	 9.04.2002 ". # 1305. ,	� ��������� � �����"����� � ���� %���� �������	�� 	��-

�� ����� ���	� �� ���	� �-*. 
1.2. �������� �������������  
�. .� ������ ������	�������� ����	�� ��������� ��-

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

��������,  ��� ������	�������"� ����	� * 513.003.01 ��� /�������� ��������	�	� ��	����	��
���� 

���������� — &	� �������
���	
 08.00.12 «0�!"��	������ � �	, �	�	��	���». � «������	� ��������-

	��� �������
���	�� ��� ��! ����	����� (&������ ����� �����)» ��!����: 

������� �	
���������. /���������� �������
���	� «0�!"��	������ � �	, �	�	��	���» ��-

���	�� ������	�� ������� ����(�����, ������ � ���"���������� ��� ����� ��! %��	���� !���-

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

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

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

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

'�1��	��� ������������ ����(	��: %��������-!����	������ ���	��
���	
 ��"������� ��-
�� ��! %��� ����	������	�, ��"����������-�������! %��� � ���%���; !����	������ ���� ��"�-

������ � �	�����, ��"����, ��������
��� !����	��; � ���� � ������, ��������()�� ��)���	
 � 

�������� �� ��!"��	�����"� � �	�, ������, ����	�, �	�	��	���. 
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1. 0234-56��/*$7 28�6 $ ,*'�'�$8�/*$7 -�-5$. 

      1.1. $�!����� ������"��, ������ ���������, ����������"�()�� ��������, ���	���	� � ������� ��!-

"��	�����"� � �	�. 1.2. !������� �	 ���	������ � �	��! � �	�	��	� ����! �����	����, !����	����()�! ��-

����
��-&������ ����� ����������	�. 1.3. !������� �	 � �	�, ���	���� � ������ %��������! ����
	�	��. 

1.4. !������� ������� ������ � ������� ��	������ ��!"��	�����"� � �	� � &������ ����"� ������. 1.5. $�	�-

��� ����	�� �������� �� � ��"������� ��!"��	�����"� � �	�. 1.6. ��"���������� � �	�����	����� ������ 

������� ��!"��	�����"� � �	�, %����������� �	 �	��! �����!. 1.7. -���	���� ���� ��! ���	�� ��!"��	��-

���"� � �	�. $! ���	��	�	��� ������������� �	�����	��. 1.8. 0�!"��	������ � �	 � ��"�������! ���� ��! 

��"����������-�������! %���, ���! �%�� � �	������. 1.9. �������� � �	� �	��	 � ���
����������� ����-

�	�����	�, ������ �9 �	�	��	� ����"� ������. 1.10. '��������	� %����������� ��!"��	������ � �	�	��	� �-

���� �	 �	���	� �� �	������, 	����	����� � ���"�� ��"���	�� !����	������ ���	��
���	�. 1.11. 6����%��-

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

1.12. $����	��������, %��������� � �������� ����� �����. 1.13. 2 �	 � ����� �������"� � �����	��"� ��-

��	���. 1.14. -���� ��	���� ���1��	�� !����	�������. 1.15. -���� � ������ ��������	�����"� ����	���. 

1.16. -���� � ���"���������� %��������"� ���	����� ��"�������. 1.17. -���� � ����������� ���"���� 

%��������"� �����������. 

2. *'�6�'5: $ -2+$6 �$�-�/'�'-3'.;7/6����'7 +�;6�5:�'/6$ 

2.1. !������� �	 � 	�!����"�� ����	�. 2.2. 0����� �������� ���������� ��!"��	������ &�����	��. 

2.3.-0�!"��	������ � �	�	��	� ����� ������� ����	�����! �����	��
�	�. 2.4. !������� �	 ������	�� ���-

"���� ����	� � ����� ��������. 2.5. -���	������ � ���	���
��-�	�	��	� ����� 	��	�������� ���	�� ���	���-

��"� ���	����. 2.6. 0�!"��	������ � �	�	��	� ����� &�����	��. 

3. /6-6$/6$*- 

3.1. !����� �	�	��	� ����"� �������� � ����(����� ������
��-&������ ����! �������, ������	�� 

�	�	��	� ����� ��%�������, ������ �� ��	�� �����! ����(�����; ��"������� �	�	��	� ����! ����	. 
3.2._!������� �	 ���	������ �	�	��	� ����! �����	����, !����	����()�! ������
��-&������ ����� ����-

������	�; ���	������ ����"��%� ����! 	�����; �������� ������ ���� ���������; ���	����� ������()�� 

�����. 3.3. !����� ������	�� �	�	��	� ����� ��%�������: ������%������ � "����������, ������ ������ 

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

���1(��	���, ������� ��	�����	�, ��������� 	������ � ������, ���"���������� ����	�� ������
��-

&������ ����! ������� � ���������. 3.4. !������� �	 ������
��"� � &������ ����"� ����	����"�, �	�	��	�-

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

�	� ����	�� 	����	�����
��! ����������. 3.5. /��������	������� �������� �� ��������
��"� � �	�����	�� 
� �����&������ ����! ��� �	��; �������� �� ���	������ �������� ��� ��"�����, �	������ � &�������� � ��-

���; ���	������ ���	����"� ������� � �	�	��	� ����! �����	���� ������&������ ����! �����. 3.6. !�����-

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

��������	�� � ��"�������. 3.7. !����� �������� %��������! � �	��!���! ������, ������ �����-������, 

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

��� �	��. 3.8. ���������� �	�	��	� ����� ������������ �����������	�� ���������, �%�� ��)��	������, &��-

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

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

��"�������, �	������ &�������� ������ � ���"�! �	���. 3.9. $�	���� ����	�� �	�	��	� ����! ��	���� � ��-

"������� �	�	��	���. 

 

���"� � ������ �������
���	� �������� 32 �����	� ������������. ��� �! !����	����	��� 

11_�� �����
������ 	���� ������ ��)���� ��� 	�����, ��� «��	�����"��». 6����� «��	��» 

��	�� ��	�� 5 ��. ,	� � ���"�� ������ 	������ (���������, ������"��, ���	��� � 	. �.) �������
�� 

������	���� � ������ 3. ������� 	��������"�� ������	����(	�� � � ���"�! ������! ���"�. 

1.3. !�"�#$���� �� %����������. ,	� � ��
 ������ �������	, ��	���� ������ �!����	���-

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

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

� ���� �	����� � ���( ���� �	����(	��: ������
���� ���� ���������
�	; 
������� �������
-


�� 
��
�� ���������, �����

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

��
�	; ���
�� �� ��������
���� � 
����
�; �
���
�� ��	 ������ � ��������; ������
����� �� ��-

��������
�� ���������� �����������

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

������ �������
�	�� �. 8 "�����
�	 ���
������� ����������	.  

�������� ��� ������� ���( ���� ������	�������"� ����	� * 513.003.01 �� ������	����� �� 

��������� � ���� �	����� �������	� &������ ����! ���� �� �������
���	� 08.00.12. 
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+�����	�������� ������������ �����)��� ������	�� ������������ �� ���������	������( � �	� �	��	 
� ���
����������� �����	�����	� ��������� �� �����	�����! ��������	��!. 

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

	���� � �	� �	��	 � ���
����������� �����	�����	� �� �����	�����! ��������	��! � ���
( ���� ���� ��1��-

	����� � ���	������� ��%������� � �	��	�! � � �	�� 	��������� ������! � ���	�����! ���
���	����. 

$������� �������

�� 
��
�� ���������, �����

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


����
 ���������
�	: 

— ��������� ��	��� ����� ���!�� � ����	�( ���������� �	��	��� �����	�����! ��������	�� �� ��-

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

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

����	��� �� ����()���� ������� ����� (�. 9—63); 

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

��	����� � ��	��� ����� ������������: �� ������ ������	�� �	������� ��	�����
��! �	��	 � ����������-
��� ��������! ���!���� �� ����� ��������� (�. 64—88); �� �����
�����( ���	��� «�����	-���	��"» ��� ��-

��)���� ������������, ������������, � �	� � ���	����, ����������� 	� �� �����	� ���	� � ��������� �-
����� � ���
��� ���	����
���	
( (�. 95—111); �� � �	� �	��	 �� ��������	�� � ��������( ��������� ��-

	���� «�	�����	-���	» �� ������ ������������ � �	�� ��� � �	� ���!���� �������"� ��������	��, ��)����-

�����	�����!, ��)�!����	�����! � ������ ����! ���!���� � ��������� �	�������� %��	� ����! �	��	 �	 
�����	����! (�. 112—122, ���������� 19); �� ���	������( �������! � �����������! �(���	�� ��� �������-

�����"� �������� ���	������ ������ �������� �	��	 (�. 125—141, ���������� 21—32, 34—35); 

— ������	���  � ������������ ��	���  ��	������� ��� ���� (������� �"�� �� � �	� �	��	, ����� 

� �	��! ��	����� � ����� «2 �	 �	��	 � ���
�����������   �����	�����	�» � "����	���	���� ���	��� �� ��!-

"��	������� � �	�) ��� �	����	��   ����   �  �����	���� ������ ���������   �����%������   ��!"��	����, &��-

�����	�� � ��������	���� ����! ������� ���������� (�. 153—161).  

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

	����: ������, ���	��, �����"��, �������������; 	����	� ����"� � &����� ����"� ������������; &��������-

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

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

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

���! ��������	��!. 

%��
�� 
����
� 
��
�� ����������. 8��	
 ��� ��! ��������� ������	���� �����	�� �����. * 	���� 

���������� ����� �	���	�: 

— ��	��� ����� ���!�� � � �	� �	��	, ���
����������( �����	�����	� � �(���	�������( �� �����-

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

�� «�����	-���	��"», &�����	�� �����	����"� � �	� � CVP-������; %����������� �������! � �����������! 

�(���	�� (�. 96—102, 114—122, 125—152);  

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

 ���� ������ ��!"��	����, &�������	�� � ��������	���� ����! ������� ���������� (�. 155—161). 

&
���
�� �����

�� ���������� ��	 ������ � ��������. 

'������������ �
���
�� ������	�������� ����	� ���( ��	�� � ����	�� ��	��� ����! ���!���� � 

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

�	��. 

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

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

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

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

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

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

����� ����	� ����� �����
���	
: � ����	� ����� ���	��
���	� �����	�����! � ���"�! ��������	�� ��)���� 

������������	�; � ���	��� ���"�	���� � ��������� �����%������ ��!"��	���� � &�������	��. 

/��������� ������	���� ���	��	�	���	 �����	�� ������������: �. 1.8 «0�!"��	������ � �	 � ��"����-

���! ���� ��! ��"����������-�������! %���, ���! �%�� � �	������» � �. 1.9 «�������� � �	� �	��	 � 

���
����������� �����	�����	�, ��	��� �� �	�	��	� ����"� ������» ������	� ��������	��� �������
���	�� 

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

����������	 )��� �
�� )����  )����
� �	�� ��	 	���������� �. 8 ��������� � ������� ����������� 

� ���! �	������, ����1�������� � ������	����� �� ��������� � ���� �	����� �������	� &������ ����! ����, 

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

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

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

 

�������
 �������
: �� �������	���� ������	���� ��� �� ������(	�� 3—4 �������� ��)�-

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

�	� ����	� ��	����(	�� �������	� � ��������� �	 ��"�������, "�� �����������
 &	� ���������. 
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+�����	�������� ������������ �����)��� ������	�� ������������ �� %����������( �������! &��-

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

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

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

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

��"� �� ���� ��������� ��%����������"� ������ ���� ���������� �����. ���������� ��%����������! 

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

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

$������� �������

�� 
��
�� ���������, �����

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


����
 ���������
�	: 

— ���������� ����!������	
 %����������� ���	��� �������� ����"� � �	� � �%��� �����"� ���%��-

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

&������ ����� ����	��  ��)��	�� (�.15—20, 35—55);  

— �������� ���	�� �	��	�	������	� ���, ������()�� �%��������	
 �����	����������( ��"����-

������( �	���	��� ��� ������ �������� ����"� � �	�; �%���������� �����!�� ���	������ �	 �	���	�, ����-

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

	��� �	��	�	������	�; ���	����� ���%���"� ����� ��	���� � �	��� ����	���, ���( �()�� �������� &�����-

	� � ������� �! ���������, �������	��()�� ������ ��	����
��"� ������	� �������� ����"� � �	� � ��� 
(�._74—81, 92—104);  

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

��	
 ���	���
 ����������������	� ����(���	��! �����	�, ��%%�������������! �� �����	���� �� ��	�� ��-
� ��-�������	��
��"� �������� ��%����, � ��"�������	
 ������������� �������� ��%���� �� ��� ��( � ����-

���	��
��( ���	��
���	
 (�.121—128); 

— ���������� � ������������ ��	����� ���	���� ���	��� �	��	�	������	� ��� �� ������ %������-

���
��-�	�����	��"� ������, ������()�"� ��������	
 ��"���	� ���������� �	��	��� ���	��� (�.130—139, 

���������� 15, 16).  

��������
���� 
��
�� ���������� �������������	: �����
������� ��	���� ���� ����, ������	-
��, ������ � ����)���� �����! ��"����� 	���������� ������	���	� �! ����������; �����	�� � ��������	
( 

��!����� � �	��� ��%�������; "������� 	����	� ����� � ��	��� ����� �������	�� ������	�������! ���-

���� � ������ &������ ����"� � ��!"��	�����"� ���!����, ����	��()�� �����	����-�������� ���; ������-

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

%��
�� 
����
� 
��
�� ����������. 8��	
 ��� ��! ��������� ������	���� �����	�� �����. * 	���� 

���������� ����� �	���	�: 

— ���!�� � �����	�������� ���������� ���� � �����
������� ��	��� -�/-������ ��!���� � ���!�-

��� �	���	����! ������������, ������()�"� ��������	
 	�����"�( ���	��� �	��	�	������	� ��� � �	� -

��	
 ������� �� ��������	���� ����! ������� ���������� (�. 72—75, 118—120); 

— ��	����� %����������� � �	��� ����	��� �� ������ ���%���"� ����"� ������, �������	��()�"� 

������ ����� ��"� ������	� �������� ����"� � �	� � ��� (�. 78—81); 

— %����	� ���	������ �������� ����� �	 �	���	�, ������ ���()�� ��������	���� ����! ������� 

��%�������� ��� ���������� �� ��	��� ���������� %������ ���	��� �	��	�	������	� (�. 97—104, 127—128, 

���������� 5, 6); 

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

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

�����"� ������ �� ��	�� ���������� %������ (�. 134—139). 

&
���
�� �����

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

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

%����������( �������! &�����	�� ���	��� �������� ����"� � �	� � ���	���� � ������ � ����� ��������: 

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

�	�.  

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

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

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

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

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

� � ���������
�	. '������� ��������� � 

����
	�	� ������	�������� ����	� ��"�	 ��	
 ������������� � �����
�����(: � ����	� ����� ���	��
��-

�	�  �����! � ����! ��������; � � ����� �������� ��� ���"�	���� �	����	�� � ��������� �����%������ 

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

/��������� ������	���� ���	��	�	���	 �����	� ������������: �. 1.8 «0�!"��	������ � �	 � ��"������-

�! ���� ��! ��"����������-�������! %���, ���! �%�� � �	������» ������	� ��������	��� �������
���	�� 

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

����������	 $������ $������ #���
����
� �	�� ��	 	���������� �. 8 ��������� � ������� ������-

����� � ���! �	������, ����1�������� � ������	����� �� ��������� � ���� �	����� �������	� &������ �-

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

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

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

���%��������
��"� ����������.  

1.4. !�&��� %����������. 2�������� ������	��
 --- � ���� �	����� (����� 	�� �����	
 

��� ��� ���	���	�: �� ����	� ��	
 -������������ -�	������ -��	��
����� ��� -��������� -��-

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

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

 	� "�� ���, �������! � ���"�	����� � �)�	�� ������	����, «��������» � ����! ��� , � �� ���-

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

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

�	�� � �����	��
��. -  	� ����  � ���
 �)�	�? ������	��� ������� �)�	�, ������� ������ &��-

�� (Z1, Z2 � 	.�.), ����)�� �������� �� ��� ��� � �� � ��
 ��� ��� ������	� ��������� &	�! &��-

����. 

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

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

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

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

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

���	�� � ���	(���. � ������ ��	��� ��� �����	��� ���	���	
 �� �������� � ����	�� � �	��"�! �������! 

���	��! 	����.  

Z1. ��������	��
 ����	� �	������	 �������� ������	�������"� ����	�, ��1�����	 � �)�	� 

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

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

Z2. /���� ������	�����	�� � ����� �����	��(, ��	���� ���	�� !����	�����	 ������	���, ���-

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

��������� 	����������. 

Z3. /�����	��
 ���"��	 ��)��	�� � �������� ��������� ������	����. 

�����	�� %���� ���	������� �� ��������! ������	�������! ����	�� � /�������� ��������	�	� ��	��-

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

��	������� �� ��������������! ���	�! %����	� -4 ��� �����"�  ���� ������	�������"� ����	�, � ����-

�	������� &	�! �� ��	������� � ���� ������� � MS PowerPoint, ��	���� �� ����� ���	������� ������	��-

��(	�� �� �������� &�����, ����������� � �,��. +�� &	�"� ��� ��	�����	�� �����	��	, ��	���� � ���-

��� ���	� ����	 ����!���	
 � � �������� ������ � ������	
 �"� �� &����. �� ���	������� ��� �)�	� 

�������	���� ������	���� ���	�� �� ����� 15 ����	, ��&	��� ����� ������	
 ���	������� � ��������-

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

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

��� � ���� �� !��	�	 ������� �� �������� ��)��	�� ����������� ����	�. �� ���	��
 �"������	
 � 	���	 
— &	� �� ��,  �� �����	
��. �� ����� �	 ������� «�	�����	�» "��� �	 ���������"� � ���	��	� �� ����-

��(  ����� ����	�. 3������ ��� �	����� ��������	 � 	���� �����: �� «�	�����	��
» �	 	���	� �������, 
������ ����	��
 � ���������( �� &����� � ���	� ���	��� ������	���� ������ ������ ������� (!�	� &	� 

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

	��
 � ������	� "��	�� ����. 
 

��������� ��
�� �����	�
���. 

 

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

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

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

�� �	������ 2 (�����	 ����
��� — ��� �����
�� ����) �����������"� ������ �������( 

��%����������"� ��	������ � ������	���� �%������������ ���
 � ��� � ������	�������"� �����-

�������, �"� ��1��	 � ������	. �� �	������ 3 — �������� ����	� ��� ��� ������, ��	���� ����-

��	�� �� �)�	�.  

*��� � ������ ���������
�	 � �
��� 
��
�� 
����
� ����
� �����������	. 

'� ��	���
���	� � �����������! "�����	� ���	��. +�� ������	���� �� ��!"��	������� � �	� 

��� �� ���� ����	�	
 	�� ������������! �����	�: �) �����	
 � �	�; �) �� ���� ��� ����������! 

��1��	�� (��"������� � ��������	��); �) �	��	���� (�����	�	� ���	
 � ��.) ����!�����! ��	����, 

��	���� � 	. �.). +�� ���(�	����� &	�! �����	�� ����� �����
���	
 ���—	�� ���(�	����� (	����-

�� � �������).  
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'�� �� �������� ����
	�	�� �������	���� ������	���� �����	�� ������	�� ����� ��� ��-

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

��� �����	�����	�). <����������� �����	���	
 ����—��� �!���, ��	���� �� ��"����� !����	���-

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

+���� ������	 ����	��
���  ������� ���(�	����� (��� �� &	� 	������) ��� �	�� �� ��	������ 

��	����� � �������	�� �����	������� � ���"��� ����	���� ��	����� (��	�������). +�� &	�"� 

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

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

	�����"� ���!���. 

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

���"������-	�!�� �����, ��"����������� � ���"�� ����������� ����!����� ��� &%%��	����"� 

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

	� (���� �� ���� � �	��, �������	��� ���	������ � 	.�.), 	� � ��! 	���� ���� ����	
, �, ���� &	� 

������������, ���(�	������	
. 

$, �������,  ���� ������	�������"� ����	� !�	�	 ������	
:  	� �� ���� ���������� �����-

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

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

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

��	. 
'�� �� ���� ��	�� ���	�� ��%����������"� ��	������ ����� 10—12.  

Z4. /�����	��( ���(	�� ������� � ��	��� (��� ���
������) %����.  

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

��� +� �������� ��	 ���	 ���������� (
����� ���
� � ������� 
� 
������� ������� �������, 

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


	����� ��������� � � ���������.  

����
�
� 	���
��. 

'��� ��(��� �. 
.: ������ ������. ������	������ �� �� ��������	� �����
������ ����� ������! 

&��������-��	���	� ����! ��	���� ��� ������� � �	��! ��� ? ��������, �����
������ ������� ��	�-

������ ��� ��� �	� 	� �� �����	� ���	�? 

�	���� ������. *�� �� ��������	� �������	��� ��������� ����������! &��������-��	���	� ����! 

�����	� ��������� ������� � ��	���	����� ���������� �� �����	�����! ��������	��!? 

'��� ��(��� �. �.: ��� ��� ������� ����(	�� ��	���%���	� ������	����.  

������ ������. �� �. 10 "�����	��: «� ����! &������ ���� �����������"� �� ������� �����	�����	� 

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

"�( � 	��� � ���� �! �� �	��
��"� ����
��"� ���� � �	���	��� ��	�����
��! �	��	». *���� ������ &	�	 
����
��� ���? �	���� ������. �� ���. 2 (�. 12) "�����	�� � ��������� � �	��. ��������
 � �	�� — &	� 

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

����» ���
 ���	 �� 
? 6��	�� ������. �� ���. 3 (�. 13) ������ � ��������� �������! � �����������! 

�(���	��. '������� �� �!��� ������, � "�� ������������? 8�	���	�� ������. �� �. 11 � �	 35 ����� 

«'	������� ��)�! �	��	», � �� �. 14 — «��� � �	� �	��	 �� ��� ��� ����� ���	��
���	�». �� ��� ��-
��� �������? 

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

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

��

�� �������. 
 

'	��	� �� ������� ���%������ �. �. 0��������, ��	��� ��	������� ��"�	 �����	
 &%%��	����� 

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

�����	����	� � ��19��� �������, 	� �� �����	� ���	� ������������ �����
���	
 ���� ��� ���	����-

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

	�!���� � �����	�	� �� ������
 �����%������ ���������. *���� 	�"�, ��������	��� �� ���"�� �����(	 
��	������	
 � 	���! ��� �	�!. ,	� �� %��	��� ����(	 � �� ��������	
 �����
������ ���"�! ��������-

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

'	��	� �� ������� �����	� �.�. �� ������ �����"� �����	�����"� ��������	�� ���� �	��	 �� &���-

	��&���"�( �� 	����� ���� ��������� ��� �� ��
� �� �� ���� ���	�����	 9,5% � ��)�� ����� ��	���-

��
��! �	��	 � 5% � ������ �����	�����	�. - �� �������, ���	��	�	�����, 4,5 � 2%. ������
�� � ������-

��� "��� ����(���	�� ���	������ ���	 	���%�� �� &���	��&���"�(, 	� �� ���� ������
��"� � �	� � ���-

	���� &	�! �	��	 ����	 ���	�. � &	�� �����	� ��	
 ������ �����)���� �	��	 �� 	������ � &���"�( � 
� �	 ����� &���	�� ����! �� �� "������. ��������, 	���� ����� �������� �����	�	
 ���( �	��	 �� 
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	������ � &���"�( ��� ��������	�� �������� �� 	� � ��� ���. +��� �������� � ��)�� ����� �����	��-

���	� ���	�����	 �� �� ��
( �� �� ���� 6,7%, �� �������� — 8, �� ������� — 5,4%. $ ���"������	�� 

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

��� ���%������. 

������ �	����	��
�� ���. 2 (�. 12). +���	��	��
��, ��������
 � �	�� — &	� ��	
 ���������������. 

6� ��� ���� �� ����	
,  	� �� &	�� ������� �����	����� %��"���	 ���	��	�	��()�� ���������������. 

'	����	��
�� ���. 3. ���� ���� ��, ����	��	��
��, �(���	� � ���!���  ��	� ������� ��1�����	
 � 

������	 � ����	
,  	� &	� ������������ �(���	�. 

$, �������, �	��	 ��  �	���	�� ������. �� �. 14 �������������
,  	� � �	 35 ��!�����	 ������� ����-

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

Z5. ������	�����	�� ����� ��� ���� ��������	��( ��� ������
	��	�. 

Z6. '"����(	�� ���( ���� ��"�������, "�� ����������
 ������	�������� ����	� ��� � ��-

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

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

��	���%���	 � ���� �����	��
 � ��"�����  ����� ����	� ����	� �����"� � 	���� �����	 �! ���� � 

�������� �	�� ����! � ��! ��� ����. '	����	��
��� �	��� � �	���(	�� ������	
(. 

/�"����� �����	��� �������, �	��� �� ������	���( � ��	���%���	 �����	����(	�� � ���! &������-

��!:  ���� ��	��	�� � ����	�, � �	���� �������	�� ������	��( ��� ���"�	���� � �)�	�. ����!������ &�����-

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

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

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

����$��� ��)*(�( �� �(����+���� ��� 
 

 

-�� ������� 

*�� �������� (�.$.'., � ���� 

�	����
, � ���� �����, ����-

���	
) 

 

*��	� ����� ��� ����, ��������� 

1. 0���������� 

	��"���-

&������ ����� 

��������	�	 

�.4. – �.&.�., ���%�����, ��. 

��%����� ��!"��	�����"� � �-

	� 

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

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

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

%��������! ����
	�	�� �� �	� ���	�� ��!���� 

���	������� ���"���. 

2. *����������  

�����	��� ��(  
��	����	��
���! 

��)��	� 

/.4. – �.&.�., ��������	��
 /�-

��	� 

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

	����	��
���� ����������. 

2. 6����(	 ������	�� ������� � ���	������ ������-

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

	����! ��"�������!. 

 

/�� ��� �������	�� �	���, ����������� ���	����� ���� � ���%��������, �	�� �������	��� ���� � 

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

���	�� ������ "����� ��"������� ���� ����(	�� �� ��%���	�. ���� � ������������ ��"������� ���
� 

�����	
 ����� � 	��, "�� ��� ��!���	��, 	� �������	�� ���	��	�	��()�� ���������� ����	. +�� ����� &	�� 

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

Z7. /�����	��
 �	�� ��	 �� ��� ����, �������)���� � �	��� ����)�� ��"������� � � �	�-

��! �� ��	���%���	 ������	����. 

.�� 
�
� �����. /�����	��
 �� ������ ���	���	
 ��� ����. 

-�� �� �	��� ������� �����
� ��� �����
�	 
� ������
�	? /�����	��
 ��!���	 � 	�"�,  	� 

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

��( ���! �����, ��	���� ��������(	 � ��)���	� ��� ����. ��� &	�� ������	��
 ��1�����	 

���( �����( �� 	�� ��� �����, � ��	����� �� 
� �� ����
. 8	� �����	�� ��	��
��! ��� ����, 

	� ����� ����	
: «/�"�����. 2 	� � ���
������ ����	�». 

'	�� �� �� ��� ���� �� ��	���%���	�, ������������ �! �"���������	
: 1) ��� ����, �����-

��� �"���� ����� ��1���� ��	���%���	� (� ������	���� ������ ��� ������	���); 2) ��� ���� 

�� ��������, ��	����, �� �����( ������	���, ��!���	 � ����� ����������"� ������������; 

3)_��� ���� � ���� ���������, ��	���� ����� ����	 � ��	
 � �������� ���
�����! ���������-

���; 4) ��� ����, � ��	����� ��	�� ������	���� �� ��"�����. $����� ��������� ������ ���-

��	
 ������� ��� ��� ��� ���������. ����	� � 	��, ��1����� ���( �����(, ������	 �� ���-

��	
 �������( ������	
: «*��	���	
 — ���	�� 	����	�».  
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/� ����� ������
�	�� ����� ����������� ���� ������
���� ��
��������	 �� ������, ��  

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

� ��-

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

Z8. ���	���(	 �%�����
��� �������	�. ����� ���	������� �������	�� ������	��
 ���� ��	 

����� ��� �	��	�. �� ������( ������	��� ����� ��� �	��	� ����	 ��	
 ������	������ ����� ���	��-

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

)���� � �	���! �������	��. 

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

Z9. +��������, � ��	���� ���(	 ����� � ��	����	
 ��� �����	�	��()�� �� �)�	�. 

'��� ��(��� �. �.: � �� ��	�� �������	� ��� �������
 ��������	
�� � ������
���� ������	��� ���-

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

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

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

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

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

(	: ����� ���� ����������� ���� ���� ���������	��
, ��	���� ����	 �	���	
 � ������� ����	
 � �	-
��� ��������. ��������� �"������ ����	�, ������ �� �	��
��� ��	������, ��	���� � � �������()�� 

����	 �������	
 ������� ���"�! ��	������! ����������. ; �� �� ���� "�������	
 «�» ����������� 

� ���� �	�����. ������( ���	���	
 	���� � ���"�!  ����� ������	�������"� ����	�. 

'��� ��(���  	. �.: +�����	���� ��������	 !������ ��� �	�����. +�����	��	 �����	��
�� �)�)�� 

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

������%������ �	��	 � ������ 	�"� &%%��	�, � ��	����� �������	 �����
������ ��������! ������������ 

�� ����	���.  
���%��%�����: ��	
 �� �)� ����()�� ���	���	
? +��	�	� ��? 6�"�� �����
	� � ���( ���� �������-

��� � ��� ����	
 ������
�� ����.  

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

�%������ 	���	 � �������� ��� 	������. $��"�� �� �����,  	� � ����������! ������	��	� ��(	 	��
�� 

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

��	������� ��%�������. ��� &	� �����	��
�	���	 �  ���
��� ����	����������	� ��	��� ������	����. 

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

�������, ��	���� ����	 ��� ��( ������ � ����	� ����( �� ����	
. /�����	��
 ���	���� �	��	�� �� ��� 
�������. �� ����(���� � ��������( �� ��������, �����	�� � ������	����.  

 

Z10. �� ���� ���� ��������� ������	��( ������	�����	�� ���( �	��
��� �����. 

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

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

��� ���� ��������	��(, ���%������ _______ � ���	������ �������� � ���������, � ������ ����	� � 

�"������ 	��� �� �����	�������( ���! ������ �� ���"�� �����
��! 	���	��. 0��
��� ������� ��%���� 

_________, ���� �������	�� �� ����! &	���! ���������� ������	����, �%�����
��� �������	�� �  ��-

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

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

Z11. /���	 �������	 � ���	��	�	��� � ��	���������� � ������ 4 ��������� �������� 	����� 

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

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

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

���%��%�����: +�� ���������� "���������� ��� ����!����� ����	
 � �	��( �������(. ������"��	�� ���-
��()�� ���	��: ______, ______, _____. ��	
 ���������? ��	. *	� � ������ ���	�� � �	��� ��������, ����� "�-

������	
. *	� «�»? «���	��»? ����������? ��	. ��������	��. 

�'/5� �����=�- �- 4'5'/'�-�$� 

���%��%�����:  ��������� ����	�. /���� ������	�����	�� ��������	��( � �	��� ��������, �.&.�., ���-

%������ _____. 

���%��%����� �$����  "�,�����: ���	���� # ___ �������� � �	��� ��������, �������� ������	���-

����� ����	�� * 513.003.01, �	 (���
, �����, "��). 

�����( �)-�����  "�,�����: ______, ______, _____.  *������� ������ ��� ���� �	� "������ ��� 	����� 

"���������� �� ������	���� --- �� ��������� � ���� �	����� �������	� &������ ����! ����. 
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/��	�� ������	�������"� ����	� �	������� � ���� ��	�� 15  ������. �����	�	������ �� �������� 14 

 ����� ����	�, � 	��  ���� ���	���� ���� �� ���%��( ������	�������� ������	���� — 7. 

������ �(���	���� —  14. '�	����
 �� �������! �(���	���� — 1. '������
 � ���� �(���	���� — 14. 

����
	�	� "���������� �� ������� � ����������� � ���� �	����� �������	� &������ ����! ���� ---: 

«�» — 14, «���	��» — ��	, ������	��	��
��! �(���	���� ��	. 
���%��%�����: ��	
 ������� � � �	��� ��������? ��	. ��	
 ����������� �	�����	
 ���	���� � �	��� 

��������. *	� «�», ����� "�������	
. ���	��? ��	. ����������? ��	. �����"�����. 

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

&������ ����! ����. >����� ��� ���
�����! 	��� ����! ����!��. 

Z12. ����� �	��������� ���	����� � �	��� �������� �������	�� ���������� �����	� ���(-

 ���� ������	�������"� ����	�.  6���	 ���( ���� ��������	�� �	���	�� "����������� ����	�� 

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

8	��� ��� 12 &������ �)�	� ������	���� ������ �������)�� ������, ������	��( ������	 

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

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

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

������	��( �� ������,  �� � 10 ���� �� �)�	� ������	����). ���� ����)�� ��"������� � ���� � �%���-

��
��! �������	�� ��!���	�� � ���"�� "�����, 	� ����� ���� ������ �1���	
 � �	�����, ���� �������	
 

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

 	�� (EMS-«4����	 ���	», DHL) c ������������ �	�����	��( ���!���� �� ���������. $��"������� �	��� �� 

��	���%���	 ����� �������	
 ������������	
 �� %����. +�� &	�"� ���� � ������	 � ��	���%���	�� �����	
 

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

2. ��� �	�	
 �)� �� �����	��
�� ������	���( � ��	���%���	 � 	��,  	��� ���	�� ��	��������	
 ��-

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

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

��	� ���	� A4, ��������	
 �� 	�� ���	����
��! �	�����, �	�� � ������ �	���� � ���	�� ����	
 ����� �	��-

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

��� .). �������� «��	�����	��
 �� ������	����» ������	 ��� ���	��, ������
�� � �� �	������ 	���	 ���-

���	���� �	���"�����	
 �� ������  ���� ������	�������"� ����	� 	���: «�� ��� � 	���. 3.10 �� ������� ���-

��� 	��
�� � 2004 "��?». '����� �������� ������������ ����	�	
 �� "��%��� � 	������, � ��	���! ����-

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

3. ���"�	���	
 ���
������ �	��	� �� ��� �������, ��� ���� � ���������, ��	���� �������	�� � �	�-

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

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

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

4. ���"�	���	
 � ���-	�� ��� �� �������� ����	� ��� ����!������ �������	� � ��	������, ��"���-

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

 	� ����	 ����� � ���
 �)�	� ������	����: 1 .6���	 ������	����. 2. -�	���%���	. 3.'������� ���������� �� 

	��� ������������. 4. ���
������ �	��	� �� �������. 5.6���	 ���	������� � ����	���� ������� (�����-

	�()�� �	�"��), ��	����  	�����	�� ��� ����������� 	���	� �� ������ ����	��. 6. ,���	�����( ����( 

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

��	 	�������"� �� ��	�� �����	������� ���! 	����� � �!�� �� �������� &�����. 7. ���������� ��%������-

����� ��	����� (�� ����� ��� �����"�  ���� ������	�������"� ����	� � ��� ����). 8. 8��	�� ���	� ����"�. 

9. �� �� � ���������. 10. +��	�%�� ��� ����� �������� � ���	�������, ������� ��	������ � �����	� � ����. 

11. 6����	�� �	 "������� ���� � ���"�� ������	������ �����	�� � � �	�� ����������
��! ���������	�� ����-

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

5. �����	
 � ��	�� ����	� � � ���� �����	���� ������	�������"� ����	� � ��� ��� ��������	���� � 

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

������ �������	�� �  ����� ������	�������"� ����	�. +�� &	�"� ����!����� �	� ��	
 ������ 	���%���, ��-

����, ���	� ��	�� � � 	. �.  

6. /�"������	
 � � ���� � 	�!�� ����� �����	����� ������	�������"� ����	� � ��� ��� ��������	���� 

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

������ �  	 �.). 

1.5. ��"�� %���������� � �(����+����. '%�������� ���������� ������	���� � ��	���%���	� 

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

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

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

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

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

�
���"�� �#���� ����
������ ���
� ��� ������"
�� �������
��. 

0��������� ���"������� �����	�� "�����	� ����� ��������, �������� �! �������������� ������ -

����� (��������: ����	��
 +. ,. /����� ��� �� �����������( � ��	���	����� ������ / ��� ���. $. 0. 4����. 

— 9-� ��. — �.: -����-�����, 2004) � ���%��������
��! �����	����. �� �������� ������
��"� �%�������� 

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

'����
�� ���� ����������� — �������� � ���������� 5 � ��������( � ������	�������� ����	�. 
'���	�	� ��������: ��� ��� �������	�� � ���� �	����
 ��� ��"� ��������	��� (�.&.�., �.&.�.), � ��	��,  ��� 
���	�(, � ���� ����� (���%�����, �����	). 

1�� �. +�����	���� �� �	��	�� � ����� �	����� �	�����	��! ���	�� ����� �������	��� ����"� %��-

��	� -4 (210 × 297 ��).   

"�� ����
�� ��������. '�� �� �����
��	�� ����������� 	���	���� �����	�� 	��� Microsoft Word 7.0 

��� ����� ������� ������ (Word 2000, Word 2002, Word XP) ��� ���	��	�	��()�� ������ Windows. +�� �"�-

	������� 	�����, "��%����, ���"���� � �!�� ����	 �����
���	
�� MS Excel.  

"�������� ����
���: ����� ���� — 30 ��, ���!��� — 20 ��, ������ — 10 ��, ������ — 25 ��; 

���%	 — ����
��, Times New Roman Cyr.  6���	 ����)��	�� �� ����� �	����� ���	�. ����	�� ��� ��	����� 

— ����	�����; � 	������! ����� �����
���	
 ����
��()�� �����	��
 1,2—1,3. ����� ���%	� — 14 

����	��; ����)�����	
 ���� � ����� ������ ��	
 ������ � �������! �	���� �	������ � ���� ������	����. 

�������
�� �����	���� ����	� ���%	� 1,8 ��. '����	���� ���	� — �������, �� ��� ��1����! 	����� � ��-

������ ����� �����
���	
 ��
�����( �����	���(. 6���	 ����������	�� �� ������. 

%�2�� �������"� 	���	� �������	���� ������	���� (�� ����������) — 150 �	�����, �� �� "�����	��-

��� ������ (� ��� �	����	�� � &������ �����) �������	�� ��1�� �� 195 �	�����.  

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

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

�	�� ��%�� ��� � 	.�. ���������� ����� �� �	��	�� � ������ ���!��� �"�� ���� �	������ (1 ��. �	 ���� �	��-

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

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

�� ����	�� ����� '������ � ����	�����	�� �� ���������� ����� ��������� ��%���� � ������ �	����� ���	�. 

.��� # �� �	���	��. 6������ ����	 ������� �����, ��%�� �	����(	�� 	� ���. ������ ��%�� �������	 �� ��-

��� "���� (������), �	���� — �� ���������� ����� ���	�� "���� (������).  

 6���	� ����� �"������ 	������ ����)��	�� ��� 	�������  ����� ������������"� �"������, ����������	-
�� �� ���	�� �	����, ����	 ��	
 �������, ��������, ���������� �� ��	�����, ����	�� � ��������� �����.  /�-

���)���� (����� ��)������	�!) � �������� � �"������! �� �������(	��. 6� �� � ����� 	���	� ����"� �"�-

����� �� �	���	��. 6������ ��"�	 �������	
 "������
�	, ��	���� ������	 �	����	
�� ����)�	
  ��� 	����-

���. � ��������� ��� �� � ������	������"� ���	� 	������ �	���	 ������ (� ���� �������! ��%�, ���� �� � 

��.). ��� 	������ � 	���	� ������	���� ������ ���	
 ���������� �	��
 �%��������. �������� ������ ��� 

 	���� %����	 «/�	�� 	������ 1» (������ �� �����
��	�� � ������ ���"�). 

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

��()�� �	������, "�� ����	�� ��������
�� ����. 1.1 ��� ���
��
�� ����. 1.1. ������� 	������ �� ����� 

�	������ �� ���	����	��. 5��� ����� 	������ �����	�	
 �� ���	�, ��	���� ����	 ��
�����( �����	���(. � 

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

��� � 	������ � 	���	� �����	�� ������. ��������,… (	���. 1.1). 

.�"������ ������ "��%� � 	������ ������ ��	
 �� ��������	� ���	���. /�����	 ��	����	
 ���	��� 	�-

��	� ����"� �"������ � �"������! "��%; ��	����	
 ���� � �������� ������� ��������, �������� �� � 	���	�-

 ����� �"������; ������	
 � ��1�����()�� �"������ ���	���()���� �����. ���	���()���� ����� ������	 ��-

����	
 � ��1�����()�� �������.  

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

�� �	�� ��� �����, ���� ��� "�����	� ���� ������ � "������ �"�������, � � ��������� ����� — ���� 	���� 

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

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

0���������� ( ��	���, "��%���, �!���, %�	�������, ����	����� �������) ������	 �������"�	
 � 	���	� 

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

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

������� ����)��	�� ��� ��� � ������ �	������	
 �"� ����������. ��� ����!������	� � ������� ������� 

������� ���( ���� ������()�! �����!. /���� «(��.», �"� ����� � ������������ ����)�(	 ���� �����-

����� �����	�� �� ���(�	�����. � ����� ������� ��� ��������� ��"� 	���	� ���(�	����� 	� �� �� �	���	. 
��������� ���(�	����� ������ ��	
 �� "�����, ��������� ��%����, �����"� �� 	�������. ���� ���(�	��-

��� ������	����	��, � 	���	� ��(	�� ������ � ������!. ��������, … (���. 1.2).  

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

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

���	�	
 � ������������ ���	�� ������"��
��� �  ��� ����� «�����	 ��	�%�"���» — «���������» ���	
 

«'�	������ 	���	��» � ���������	
 ��	�%�"��� � ������ ���!��� ��� ������ �"�� �	������. 

/�����	 ����	�	
 �������� �� ���� �� ����� ��%����, ����� «�����» � 	���"��%���� 	���. 
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����� — ����� ����	���  ��	� �� (-), ���	������	�� ��� ��� �������� ��� �������	��
���  ��	� ����� 

�������. �� ���������  ��	� ������	��� (�����) ������� ��!���	�� ����� ��������� [ 0 ] � [ = ]. 

&
�� «��
�» — ����� �������  ��	�,  �� ��%��: ( – ). '�� ���� ��	�� ��� ����)� ������������"� ��-

��	�� ������� [Ctrl] �� ���������  ��	� ������	��� � �������  [ - ] �� ��%�����  ��	� ������	���. 

&
�� «����» — ����� �������  ��	�. $����� �� �� 	��
��  	� ���	����� ��� ����)� ������������"� 

����	�� 	��! ������: [Ctrl] [Alt] �� ���������  ��	� ������	��� �  [ - ] �� ��%�����  ��	�. 

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

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

��, ���	����()�� 	���	���"� ����������. ������ ������ ��	
 �� "�����. $! ������	 �	���	
 � ���"��! ����-

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

'����� �������� ������	 ����	�	
 �� �.12 ���������: 

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

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


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

���� ��� � �����������. 3����

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

�����	, �����
�

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

� � ����-

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

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

� �������	���! ������	����! �� &�������� ������"��%� ����� ������, ��� �������, ���( ��	 100—200 

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

	����� ��	�������, ��� ��� ����"��%��� � �	�	
�� � ����)�! &������ ����! �������! � ��������! ��� -

��! 	�����, �	�	��	� ����� ���"�������. 2 ������ � � ����� ������� ���( �(	�� � 	�� ����, � ����� &	� 

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

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

 � ��
 ��������� � ������$��!��
���� �	���
 ������ ��� ������ � �
���
 ����
������. 

/����� �� ��	� ���� ��� �� ����(	�� � ���� [X], "�� X — ����� ��	� ���� � ������ ��	���	���. ���� 

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

(	�� � ����! ������	��! ������!  ��� ���	�( � ������. ��������: [X, Y, Z]. ���� ������ &	�! ��	� ����� 

���	 ���� � ���"�� (��������, 5, 6, 7), 	� ������(	�� 	��
�� ������� ������, � ����� ���� �	���	�� 	���-

"��%���� 	���: [5—7]. /	����	��
,  	���  ���� ������� ��	� ����� � ����! ������	��! ������! �� ��������� 

��	�. +�� &	�"� ����� ������	
 ������
�� ��	�"���� (�����	�� ��������, ��	���) � ����	
 ��	� ���� ���-

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

�	������ 	���	�. �� ����
	� ���( �	
 ��	�	� � ���� �� � � �� ����� �����	
 ������ �� ��	� ��� � �	������.  

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

����� ��	�� ���"�	� ���. '�� �	���	�� � �(��� ���	� ��	�	�. ��� �������� ������ ���"�! ��	���� 

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

����	���� �����, 	� ����� 	���"� ��������� ����	��
�� �����	�� �����()�� ����	�� � ���"��! ������!: 

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

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

�"� ������ ���������� ��	
 &	� ������� �	���� ������	
(, � ����� � ���"��! ������! — �����)����� ����-

���. ��������: «������ �����
�	 ���������
�-������������

�� ������� (!�!"&)». $ ����� ����� ���	-

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

������ ���������� � ������	���� ����	
 «�����	�� �����)����» � ������	� � ��� �� ��%���	� ��� ��	��-

���� ��������	���. /�����	 �����	
: ���
���  ���� ��������	�� �	�����	 ��������� 	���	�. 
"��������
�	 (������). ���� ��� ���	��	 � ������ ����! %��, 	� ������ �� ����	�� �� �	�� ��! ���� � 

����� �(	��: 1) ��������� ��%���� ��� �	�� ���� ������� � �������"��� ������()�� �������, ��� �� ��-

��� �� ��� ������  ����� 
� �������	; 2) ��������� ������� �����	��� Word. 6� �� �	���	�� 	��
�� � ����� 

���"� ������. � ����� ������ %���, ����� ���������, �	���	�� ���	�� (����  ��	� ���� ������� ���	 �� ��-

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

 ����� %��� ��� ����	�� ���	��). ��������, � �������
��� ����� �	 21 ������ 1996 ". # 129-�. «' ��!"��-

	������ � �	�» � �	. 6 �. 2 ��!����: 

«2. ��������	��� ��"������� ��"�	 � ��������	� �	 ��1��� � �	��� ����	�: 

�) � ����	
 ��!"��	�����( ������ ��� �	���	����� ������������, ��"��������� "������ ��!"��	����; 

�) ����	� � �	�	 �������	
 ��!"��	���; 

… … … 

") ���	� ��!"��	������ � �	 �� ��». 

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

/������ �����������. *�� �������, �������	���� ������	���� (������ �� �. 16) ���	��	 � 
	��! "��� (�������) �������"� 	���	� �������� ���������"� ��1���. *����� "���� �������	  ���—

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

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

����	�. ��������, �	���� 

"���� — ��	��� ����� 

�������� ��� ������� ��-

�	�������� ��������. 

6��	
� "���� — �������-

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

	����"� ������ ������� 

�������. 

�����, ��� � ���-

�������� �������, � ���! 

��������! "����! ����-

�	���	
 ������������� 

��	��� ����� � �������-

��� �����	� ���������-

���. 

#����������. '�-

����� ��	���%���	� ����-

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

������� 8 � ��������( � 

������	�������� ����	� 

(������	
( %������, ���, 

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

%���	� ������ ��	
 ������ ��!����� ������, ��"����� ����	��()��� 4'/6�. ,�������� ��	�-

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

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

�	��� ����	� ��������	 � ��������� � ������	����: ��	���
���	
 	���; ���
 � ��� � ������	����; 

������	, ��1��	 � �����	
 ������������; 	����	� �����, ��	�����"� ����� � ��%����������� ������ 

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

�����; ��������� ����
	�	��; ���������� (���� ��	�� � ��1�� � �� �	��! ���	�! � ���������� ��-

	�����! �� ����� �������������! ����	); ��1�� � �	���	��� ������	����.  

��������,  	� ���� �� �	��� ���	 — &	� 40 	��. 	���"��%���! ����� (���( �� �������). ,	� 

16 �	����� %����	� A5, ��������!  ��� ���� ��	����� ���%	�� Times New Roman, ����� 10.  

+���� ������� ��� %����. ������ %���� — ������	�� �������"� ���������� ����	� �� "��-

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

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

��� 
� �����. ������� ����� — 4—7 ������! ���������. 

������
�� ��1�� ��	���%���	� �"���� �� (��� �������	���� ������	���� — ���� �� �	��� 

���	), 	� &	� �������	 �����	�	
 �� 	��!— �	���! 	����� � (���) ��������. �����	�:  �� ���
�� 

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

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

1.6. ��./�� ����"�* ��-��* ��% %���������� . *�� ��� �	��� ���� � ��������"�, ��� ����-

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

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

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

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

8	� �����	�� ����	�����"� ����, 	� �� �"���	, � ����	 �"��	
 ��� �����	�()�( ���
 � ���"�-

	���� &�������	��. �� ���"��, ���"����� ��������	�  �	�	
 ��� ��( ��	���	��� �� ���� ���"�-

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

$, �������, &����� �� �������
���	�. .���
 ������	���� ������ ��� 	�!, �	� ����	��
�� 

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

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

�� ���� 
 ������	���� � ���! �	������ ������	
 &%%��	�����	
 �! ����	�. ,	��� ����	 �����)�-
�� �����()�� ������.  
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2. ��������� � �������	�
� ����������1
 

 

2.1. � ������� ������������� ����������. ��� ������	�� 
�������� 	�������� ������� 
� 

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

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

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

������� ������������ �	�������� � ��, ��� �	 ��������» [3, . 13]. "
���  ��
, �� 
	�	�! �. #��-

���	,  «�	������� — ��	� �� �
�  �������������  ��	���� � �� ������. … �� ����� ������-

��!� ���	���, ��� �� ������ ��	�
��� ��� ����
 “�	�������”» [52, . 41]. " �����	�� ���� �� 

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

��
���! ��	��� ������-�� ���������� (���� �����	��� ��$%%����	�� IQ),  � ��������,  ��� 
�-

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

�� ���� &. &���	�� ���������� �	������� ��� «��	������	� ����	�
	�! �	�����������	�! 

��
����	�	��� ��������» � ����������, ��� �������� �
� ����� �	��������: 1) ��	����������; 

2) ������-
���
��������; 3) ������	���		��; 4) 
�������	��; 5) ����	�-��	����������; 

6)_
�����	��	��; � 7) �	�������	��	�� (���. �� [38, . 240]). 

'�������� � ������ ������� ���	�	�� (. )���	���� (� 	�������  ��������  (. '��	���� — 

Sternberg), ���%��� *������� �	���������, ��������, ��� �	������� ����� �� �����	�� �	���-

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

���� 	���� ���� � ��� ���) � ��	��������	��� 
����	�� (����	��� ����������� $�� �	�	�� 	� 

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

��	�����		��� — 	� ����� ������	�� $��
� ����	���
�, 	� � �	�	��, ����� � ��� ����  ��-

����������  �  ����������� [45, 56]. 

+����	��� �� ���� �. '���	 ��������, ��� ��� ���� ����� �	��������: ��������	
— � ��-

������ %��� ���: ��������, ���
�, ���	�� � ���� ����	��; �������	
 — %��� ���	�� � �������	�  

�������; ���������
 — %��� ������	��, ��	�����	� ��������
��� 
����	�� � 	�������  ������� 

����	�� �������
; ���������
 — %��� �����	���	���, 	������, �����	�� � ��	������ 	���  ����; ��-

�������
 — %��� ����, ������	����, ������� � ���������	�� %�������  	������; �����������	
 — 

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

���	��	�� ����
����� [50]. 

,. #��
�		 (Herrman) ����������, ��� 
��� ������� �	������ �	�����	 � �������������	, 

��$��
� ��� ������� �������� 	��� ���
 ��� ���� �����	��. ��� ��������� $���� ���� �������� 

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

��� ����, ��� � �������, ������  	��� (��
������� ���
� — -'). ' �
������� 
��� ����	� 

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

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

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

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

������� ����!��	��, ����������		�� �	�����
 ��		�  �� 15_000 �������	��
, ������� �������� 

�� ������

� ,. #��
�		�, � ��
, ��� ���-

��� ���%��� ����������� ��� �����	�� 

������

� 	� «����� 
����» (����. 2.1; 100 

������ — 
���
���	�� ����	��). (���-


�	����� ���������� $�� ������

�  

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

�����	�� �����	��� �� ���� � 

������������� $%%�����	�  
������ 
��-

��	�� .. +�!��	 � �	��� [15] ��������� 

����� �������� 10 �	���������:  ����-

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

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

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

� ��������. 

                                                 
1
 (����� ����������	 � ���������  ��	�. $��	. 	��� �. /. -�����	�
. 

������� 2.1  

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

��!����#$ ���%����" 
 

-���� ��������� ������ ��������� '�������	��� 

 0��� -' 0��� -' 

�	��	��� 100 60 50 40 

,���	�� �����	��� 90 40 90 30 

�������� 55 60 95 40 

1�	�	��� 100 70 50 30 

.� 	������ 
�	������ 90 80 40 40 

.��	��� 40 50 70 90 

/���������� 50 100 40 60 

'�������� 30 80 50 90 

,�	� 30 70 50 100 
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"������ 	���	�� �����	�� �	������ �� ������ (�, /. �. #����	�� �������� 8 ����� 

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

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

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

������	�� (��	�����	�� ���	���	�� � �����); ��������������		�� (�����	� �������	�  %�	�-

���) — ������� (�����	� 	��������	�  %�	����) [53, . 35].  

'. �. ��!
��� ��
�����, ��� «������	� 	���� ��		�� ��	������	� ����%��� ������	�  

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


� ����	���
�... 2 “�����������” … ����� ����������		�
 ���������� ������ ���������,  ��-

����		���! ���!� �����	��� � �������	�  ������ ; � «
���
������» — ��	��	������ $��� ��-

���	��� 	���!����� � ���������	�  ������  ������ ���������. 3�� ���������� ���� ���	�  ���-

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

	�
� “
���
�����
�” � “����������
�”,  ���������!��
 ���������
 
����» [30, . 337]. 
/. ". � �. /. -�����	� ��������� �	��������	�� ����� ����	���-$��	�
���� �� 
������� �. '���	, 

����		�� � [50]  ����! �
����	�� ����	��
� ��	������	�� ��� ���� �	���������. 3�� 
������� ���� 

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

�� �� 15 ������� ��� ������� ���� �	��������. "����� �����������, � �	�������
�� ����	� ���� �����-

���� � ������, ���������!��� ��		�
� ������: «1» — ��� ���	�
 ��������	��, «0» — ��� ������	��, 

«0,5» — � ����� 	������		��� � ��	��	��	�
 ������. 

���
��� ������� ��� ���	�� ����������� �	��������: 
1. "� ��
���� ����
� ������, ��
 ������
� ��� �����	��
�?  

2. -!���� �� "� ������ ����
�, ����� �������� ��� ������: ���������� �����������, 
��	�� ��-

��
����, ��%
�, ����	�� �	���	��? 

3. "� �������� ������ ��
���� �� ��
�	����	�
 �������	�
, ��
 ��  
���
����� � ���	�
 	����
? 

���
��� ������� ��� ���	�� ���������� �	��������: 
1. 2 "� ����!� �����, ��������	�� �	��	�� 
���� � 	�? 

2. "� �!���� (�� 	����� ������) ������� ��� ������� �����	�� %������? 

3. "� ����� ����
�	���� ���	�! %��
� � ���
��� ����
����? 

���
��� ������� ��� ���	�� ����������� �	��������: 
1. "� ����� �����	���� � �
� ���%
�������� ��������  �������	� ������
� ����
�? 

2. 2 "� ���� ����� ������ ��
���� �� 
���
����� � ���	�
 	����
, ��
 �� ��
�	����	�
? 

3. "� �!���� ��������� 	�������� $�����
�	�� ���� «��� �����, ���?» 

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

1. 4���	��� 
������ ��� �� ���������		�� ��� ��� ��	�%���
, ��
����, ��� "� �
� �������� �� ��� 

������� �����? 

2. "� ����� ������������ � ��
�	�!��
� ������������
 � 	���� ������? 

3. "� ���� %�	��������� � 
�������, ���� ��� � ������	�� ���	�		�� �������? 

" ����. 2.2 ���������	� ���	�� ���������� ��������� 358 �	���. ,� � ��	�� �	���� 	� ���� ���	��� 

������	�� �
����	�� ��� ��  ���� ����� �	��������. 5������� 	� ��� �	�
�	�� ��	������	�� ������ 

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

���	�
 ������� 	������� �������
. 

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

������� 2.2  

�����#� !������& �� ���  ������  ��'������-(���� ����� � '����  ���� 

(108  ')���, 250 )��*��) �� 15 +���,��" -���� 
 

��� ���������� 
"������-

	�� 

"������-

	�� 

-���-

����� 

.���-

����� 

1���-

����� 

3
����-

	���	�� 

'�
- 


� 

'���-

	�� 

/�	�-


�
* 

/��-

�
�
* 

(��
�  

�������� 

'���	�� 7,5 10,3 9,8 8,9 9,0 8,8 54,3 9,1 6,29 11,94 5,65 

'��	����	�� 

�����	�	�� 
2,4 2,4 2,8 2,4 2,5 2,6 9,5 1,6 2,19 1,74 2,33 

M�	�
�
* 0,5 4,5 1,0 4,0 1,0 1,5 32,0 5,3 0,5 7,5 1,0 

Ma��
�
* 13,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,0 74,0 12,3 11,0 15,0 12,0 /
��

��
	�

 

(����� 12,5 10,5 14,0 11,0 14,0 12,5 42,0 7,0 10,5 7,5 11,0 

'���	�� 7,9 10,4 8,4 9,7 8,6 9,6 54,7 9,1 6,4 11,9 5,5 

'��	����	�� 

�����	�	�� 
2,3 2,2 2,5 2,5 2,5 2,3 9,3 1,6 2,0 1,6 1,8 

M�	�
�
* 2 4 3 4,5 2 1 30,5 5,1 1 7,5 1,5 

Ma��
�
* 14 15 14,5 15 14,5 14,5 80 13,3 12 15 11 6
�	
�
�	

�
 

(��
�  �������� 12 11 11,5 10,5 12,5 13,5 49,5 8,3 11 7,5 9,5 

* /�	�
�
� � 
���
�
� ������	� �� ��
 	���!��	��
 ��� ���������!���� ����. 
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2.2. .����# �����#��& ��! �)�����" ���������� � ��!����&  #-����&. �����	�� 	���-

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

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

����� ����� 
����. ����������� ��� ������, ��� «���!����» �����	�� 99%.  

"��	����� ����	�
��	�� �����: ��� ������ �	�� � �������, ��  ���� ����� ���� 	�����? 

/� �����	�, ���  �	�� .�	� +�!��	�, �������� ������  	� ����� ���� ����� 
��	� 	���� � ��-

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

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

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

.�	� +�!��	 ������ � 1942 �. � -�	��	�. " 1964 �. � �	��������� +����	��� 0���
��� ������� ��� 
�����
�: �� ����
 	����
 � �� �� ������, �	������
� �����, ���������� � 
���
�����. 7�� ������ 

����	��
, .. +�!��	 ��� ����
������ � �����  ����� $%%�����	�  
������ �����	��: «0�� � ������ 

�� ����	���, � �������� � ����	��, �����	�
 �!��
� ���	�����������
� ����	��: ������� 
���	�	�� ����, ��� �� 
��� ���� ����	�� 	������� ���� 
��� �� ����� ���� ������� ����� �����
� 

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

	���” �  ��� ���
�		�  �����. 0�� � ������, � �� ���� ���������  ��
 %�	�
�	�
, ����� ������ �� 
����	�� ������ ������, 	�
���� 	� ��������
�� �����, � ���
�	�
� � ���� ������ �����
. ������� 

����!���� � ��
, ���, ��� 
	� �������, ��
 ������ � ��	���������� � ����, ��
  ��� ��� ���������! … 

0�!� � �����		�
� ��� �, ������ � 	���	��, ������ ����� � ������ 	� �����, 	������� �����	���	� 

� �������! ��� �	������� ������ � 
�������	�� ����	��� � ���	���» [13, . 10]. � .. +�!��	 

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

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

����	���. "� $�� 
����� .. +�!��	 �������� 	����� 	� ���. ������		�� ���������� ������� �
� �� 

��� [13, . 6—8; www.mind-map.com]: 

1. ,����� ���� 80 ����������, ������� ��������	� 	� 30 ������ � ����	� ����� ��
 � 100 ���	�  


���. 5��	 ��  �
�  �����  ������� 
����	����	��� 
������, ������!�� � � ����������� «+�-��-�».  

2. 4����� 
����	����	�� ������	� � ������  
����� �	%��
����, ������ ����	���
, ������
 ��� 

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

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

3. 0�	��������� ������������		�� �������	�� � ����	�� ���		����	���	�� ��
��	�� («+����� 

��������
», «���	���� 
����», «��-��-$
», «2��� ��	��» � ��.). 

4. "���� �����	�! ���������������! ������: �������	� ������ ������ � ������  ���	�-����� , �	����-

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

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

5. '���� � ������ ��
��	�  ��
���	���� �� ���������	�! �������� ��
��� � �����	�
� ���	�!, 

���
���� �� �	�����������	�
 ����
 �����. 
6. 5������� �
�
 �����
 � 
��� ��$%%����	��
 ���������� 
����	��. 

7. ����� ����� 4000 ��$������  ���������	��, 	�������� �� 	�  ������	� ���������	�  ���
��. 

8. 0�	�����	� ���
�����  ���	�  ���� ���	, � ��
 ���� "����������	�� (�� ������ � �� 
���
). ,� 
�������� ������
 ��������
 � 
������ ����, ���������� 
�� ������� �	���
�  ����������� � ���� ����� 

����� (������ ��	 � ������ � ��.). 

.���� 
��	� ����
�	������ �	��� [22, 34, 36], � ������  ���� � �� ������ ���������	� �-

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

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

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

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

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

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

���� � � 	���� ���	�) ��	�
 �� 	�������	�� ������  “�	%��
����		�
 ������
” ���� �������� 


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


��� � �	�
�	�� [4, 5, 14, 21, 22, 32, 36]. ��� ������	�� ������ ���	�� � ����	�� �������		��� 


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

������������ ������ ����������� ���������: ������	�� %��������� � �� ������� �������� � ����-

��	�� ����������	���; �����	���	�� ���	�����	�� ���
�	� � �����	� ���	��; �������� �	�
�	�� � �-

��������		���.  

������������ ������������	� ��� ������: ���������� �	����		��� �����������	��; ������	�� ���� 

���	��; ������	�� ���������  %������ � �����; ��������	�� ������� — �����		�  ��������	�� � 

�������		�
� �����. 

"�� ���	 �� ����
��, �������!��� � 1,5—2 ���� ������� ������ ���	��: �� 
��� ���	�� ����������� 

����� �� �����
 ��� � �	��  ��
, ����� �	 ��� �� ���� ����� 	� 
���
���	� ���
��	�� ������ ��-
������� 
�������� � 	� �������� ������� ���	���� 	���� [22, . 247]. 

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


�	������ ������ ������ � ������� ��������� � ��
 �
�
 ������	�� ���
�	��	��� ���������� ��	�-
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	�� � �����	�	��; ���	������ ��
��� �� ��
� ����� “��������� — ����� —  ��	�	�� — �����������-
	��”  “�����!��	��
” ��  ����	�� �����  �����
 
��� � %��
� �	%��
����, �� ��������	�  ��-

���; ������������ 
���		�� ��������	�� � �������		�
� (���� ���� ���	��; ����� 20—30 
�	, 	� 	� 

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

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

	�! �	%��
���!; ����	�������	�� ������!��� �	%��
����; ����	�����	�� ���	��; ��
�	�	�� ����
�� 

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

��������� ������		�� �	%��
����; ��������	�� ���� ���	�� ��
����� ����� — ��	��	������ 
�-

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

.�, ��� ����� �����	�� 
�����, ��	�
�!� �  $%%�����	���. ,������	� 	� �
 ��� ���� 

��� � ��
, ����� ��������� ������ ��������	�� 
����� “�������	��” $��	�
������ ������-

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

	������
� �� 	� . 

�
��

�� ������. �� �	��� 1. *���� [31] 
��	� ��	���, ��� ��� � ����	��� �!�� �����-

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

8�����	 � ���	�	�� «5� �������» ������� �����! � ��$�� '�
�	��� 0����
, ������� ��� 	� ��-

�� � %��������� ���������� '�����. 0���� '�
�	�� 	�	������ ����	�� ��������		�� ���, ��
 ������-

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

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

���  ������ ��
��� �
�� ���	�� — $�� ���������		�� ������	��. 5	 ������ � ������, ��� ����!��
 ���-
���� $�� ����	��� (��
���) 	��	� �������� 
��� � %��
������� 
���		�� ������ ��  �����, ������� 

�	�  ���� ����
	���, � ����
 ���������� $�� ������ 	� 
��� , ��� ��� ������� 
�� �����  ��	��� ������� 

�����» [31, . 13]. " '���	�� ���� �������� ��� 	������
�� «.����� ��
���», � ������  ��� ����
�	�	�� 

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

'�������� ��� ������, 
������ � 
������ �������	�� ��
��� [3, 28, 49], ������ ��� 	�
�-

�� 	�����		�  ������
 ��
���. "
���  ��
 .. +�!��	 ������, ��� «�������� ����	�
� �����
� 

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

� ������� ��������� �����	��� 
����. … ��� ����
�	�	�� 	��� ���
� ����������� �� ������ 

��	�	��. … 7�� ��  ����� ����
	��� ���-�� 	����, ��
 	��	� ���� ���� ��������� $�� (	���� 

��������	�! ����)  �����-�� �� �������	� ������, … ������� 	� ��
��� ��� �����������» 

[12, . 48].  

 

12 ����/���� !��� �����& �. 0,1!��� [12, �. 48—49]. 

1. !��������� — ���������	�� ��  ����	�� ����� ��� ����	�� 
���		�  �������.  

2. "�������. ����
���!���� 
	�
�	������ ����� ������� ����� «������»  ��
-���� �, ��-

��������	�, ����
	���. 

3. #���������. 7�� 
�  ���
 ���-���� ����
	���, �� $�� 	��� ������  ��
, ��� ��� ����	�. 

4. '������	���. '����		��  ���
 ������ ����
�	�!�� �����. 

5. $���. 9�
 ����� �����	��, ��
 ����� �	 ����
�	����. 

6. %����������. 3�	����	 �����: «"�������	�� ���	�� �	�	��, ����
� ��� �	�	�� ����	���		�, � ��-

������	�� � �������� ��� 
��, ��
������ ������ � $���!��!» (���. �� [12, . 49]). 

7. &������� — �������� $%%�����	��� ���	����� ������� � ������������	���. 

8. !�������� — �
�� ����	��, 	��	����	�� ��� �������	�� %��� ����� ����� ���
	���, ��� 

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

9. '���. ���������	�� ��� ��

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


�	�!��
��. 

10. (������ �(���) ������������������. " �����	��  �����
� 
�����
� ���	��� ���������	�� � (���) 

������	�� ������������	��� ��������� ������ ������� 	��� ���
�� �����, ������� ����� «��-

���	��� ������» 
���� � �	%��
����. 5�:���	��� ������ � ���������� �  � ������������	��� 
��	� �� 

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

11. (����������	� �����	. /	������ ���
���� ����������, ��� ����������	�� � �����	�� ������ 

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

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

��������� 
����
: �
� ���������� ������	��� ������	�� � 	�
 ����� 	������	�. 

12. (����������� ��� �������)����. 
 

.. +�!��	 ������������, ��� ���� 
���� �	��	�
� ������
� ��� ����
�	�	�� � ��
� ����	��
� � %��-

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

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

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

������� ��	������; ��������� ���	�
��� ����, ����  � %�	���� ������� [12, . 51]. 
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�������	�� �� ������ ��������, ��� 84% �	%��
���� ������� �������� ��� ��
��� ���-

	��, 9% — �� �, 	� ���! �����  ����	�� ����� ��� ����� 7% [36, . 154]. �����	�� ��� �����-

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

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

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

��� ������	�  ��:����� 	� ������� [10—15, 22, 36].  

�� ������ $��  �
� ��� ���	��, 	���
�	�!��� �����	�� ������%������ �����. 0�� � 	� 

����� , �	���
��� ��:����� � ����� 
���� 	�
� ���������� �����	�� ��	��, ���
���
 ���%��� 

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

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

�
�		� ����� ���� ��� ���������	 	�
� ��� ������	�� «����� ��
���» ��� �+2 1/98 «2���	�� 

�������� ����	������», ������� ���������	� � ���� ��. 2.1. 

���	�
 ����� ������	�� �����. �� ���	����	�� �� ������ �����	�, ��� ��:�
 ���������
�		�� 

(��� «�!
�	��	��» ��
���) ����	���	. 7�� � XIX �. %����% ". &�
�����	 ����� ����� 	���!��	��: «7�� 

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

��
�����, 	� ����� ������» (���. �� [49, . 162]). " ������!��� ���� $�����
�	�� �� ���	�� ��:�
� ����-
�����
�		�� ��
��� ���������� 	���	�����	�, � ���� ������	�, ��� $��� ��� ��
��� ���������� �
� ���-

	�� �	%��
���� 	������
� �� ���� �������� � � 	�  ��		� . '����� �����	��� �� ����� ��. �. /����-

��, ������		�� $��� ������
�, �
��� ���
�������	�� 	����	��: «/�������� ���� �
� ��! ��� 
�	� ���. 

5 	���� ����	��� �������������� �	%��
���!» [46, . 564— 582]. 7�� � ����� �� $���� ����	���	��, �� 

�� 23 ��	��� �+2 1/98 	�� 
��� 	� � ����	�� «������� ����». "�� 
��� �	%��
���� �����	 ���� ���-

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

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

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

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

	�� � ���������	��. �������� � ������� IV ���
� ��	����, �� 
��	� �������� ���
� �����
�: 	�������� 

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

�����	�� � ����	� 	� ��. 2.1.  

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

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

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

"
���  ��
, ��� ������� ����
�	�	�� ����� 	��� «�������». ,����
��, ��� ��
��� ����!���� 
�-

��		��� «�����%���
�». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��� �����
 	����� %������ ����	��� ����� 2�. " ��� ��	��� ����� ���-����	�� ������� 8�-

������ 5	��	�  ������	��.  

' ������ ����	� 	� �	�������	�� ������� ����	��� ����� �������	�� ���������	�� 1��
���-

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

�����	�� � 
	�������		�� ��	������� '������ "���	�� +� ���������� 2����, ������� ��	� � ����� 

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

���� ����� �������� � ��������	��. 

.�
 ��, ��� ��	�� 
� ������ 	� ����� �+2 1/98, ����
  8�������! 5	��	�  ������	�� � ����	�
 

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

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

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

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

�	�������	�  ���	�� 3	��	�, ���
����� � "�����
�. 
�, 	���	��, �
�
 �����	�
 (��	�
 �������
 ����	� � ������) ��� ����	 ��
�	�	��. 1��
� � 

����� � $��
 ����	� ���
� �� ���
�	� ���	%��
�������� 	�������
�
 ������
.  

��� ������� � ����	� 1��
�����	�� — �
�		� �	 ��� ������ ����! 	����� ����	��	��� ������-

���� — � ��	�
���  %������ �������� �
%�	�� 2���	�  ����
�	���. " 	�� ��������� ������ 
���-

��� 2��������� 1�	�	����� '����	��, ������� ���� ������	� �������� �	�
�	�� �	������� � ���-

��	��  ��������!��
� �����
� ���������  4���!��	��. "��
� �� ���
�	� ��������� ���
 � ������, 
������� ����	� ���������� ��������� +�	�������. 

"�� � ���� ��� �����
��	��. 0���� 
� ����� �� ����	� %������, �� 	� 	� ���� ��������� ���	�, 

���	�� ����� ���� �� � �������	�  �����	�� ���� ����. 5���		� ���� � 	� �	����	�� ���� � 5����-

	���� � ������� � ,������	�		�  5����������. 5� 	�  
���� �� ���������� ������, ��� �� 	� ������ 

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

����	�� ,�������	��� �������	���  ����� ���� � �. 6 �+2 1/98. � $�� ������ ���	���� 
���	�� 
���� � 3
��� � ������	���, �������, �
���  ��%����
�, ������� 	��������
�� �����	��. 
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I. �+*�� ����)���& —   II. ��� �������� 23    —        III. 4����#��� 23           —        IV. �! ������ 23 

                                               
                                   &�����                                  (�����������                        '+2 — �����  

                                  1��
����� 2�                       ����������                              ����	�� +2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(�����	� ����������: �1 — �+2 1/98; �1 — ��	�� 1 �1; 2� — ����	�� ��������; ;�- — !��������� ����; 

0�5 — ������	�� ����	������; +!��2�� — �!����	�� �������	��; +2 — �� ��������� ����; � — ������; 5 — �����-

�������; 1#� — %����  �������		�� �������	���; ,4� — 	��������		�� �����������; &� — ������� ���������; �	. 

— �	��	��; 1�-��'-1( — %�	�	���� ������	��, �����	�� ��	��	�  ����� ��� %�	�	���� ����������. 
 

9��� ����	 �������	�  	��������		�  
	��������	���� ����������� ���� ��	���� ������� �+2. �����	�� 

������, �
�!��� 8 ��	����, ���������	 ��������	���
 � ���������	���
. 

 

���. 2.1. «����� �� &��» ��& 3���)���& �� +'$��������� ' '���' 

«2�����& �������� ������!�/��» (302 1/98) 

�1. �1 ���-

	�������� 

%��
�����	�� 

+ �������� 

2� ;�- ���-

 � ��� � 

01�)2�� 

�2. 2�= ���-

���	��� ��-

���� ����	�� 

+2:  

4 ���.�����+�: 

������. 	�-

��!��	��, 

���
. ��
�-

��	��, ����-

��� ������-

����� � ���-

������ ����-

��	�� 1#� 

�3. �1 ��� 

�� , 	� ��-

������ ������ 

��� �����-

��!��  ��-

���	��� 

�4. 1������ 

� ��������-

������� �	�-

��. ���-� � 

(1 — �����-

	��� ��� (�� 

/'15) 

1. 4�+. ���� ��. 02: �	�+�	�� �. 

2. ��� # ������. '���. ���' . 

��� �%��
��	�� 1#� (��� 	�� 

������  � ��� �	���. �����	���); 

3. 3��&��� 1) �	��	��������� 

�+5; 2) ��	�����  ��. ��������; 

4. .����# ���	�� �+5; 

5. 3������ ����
�	���������; 

6. ��$������& ��������� ����. 
�	%��
����. + ��.  —— �. 5 

4 ������	� �������� ��� �����-

������� *(: —————— �. 6 

1. �+5 �+���+���# 

2. �������	��� ������#��� 

3. 2� ������������,�� 

4. 1#� ����&!��# � ���
� � 

*( ������ ������������ 6 ����
: 

���	���, ������
�		���, �
��-

������	���, ��������� ������-

	�� 	�� %��
��, 	������������-

����, �����	���	��� —— �. 7 

��� %��
�����	�� 2� — ����� 

��	��� ����� �� 	�������  	��-


����	�  ��� ��� � ��� �� �+2 

� ����	��. —— �. 8 

���	���� 2� �%��
����� ����	�-

�����		�-������������	�� ����-


�	������ (�������
�, ��������-

	��
�) —— �. 9 

'����� 2� ���
�	�!��  1 �	�. 

����!���� ���� (��
� %������-


�); + ���:�	�	�� ��� �	��� ��-
��		�  ����	������ —— �. 10 

�11. '������		�� 

'+2 — ��� 	�  	���-

�� �������	� ���-

	��� %�	. ������-

	��, �����	�� ��	. 

����� ��� %�	. 

����������. " 2� �  

���� �����#���, 

�12. '+2: ����� 

�
�����. �	. 

�����, 	�
�����-

���	�  � �	�  �, 

���	�� ������. ����-

��, �������, ,4� � 

&�, ������� � ��. 

(
. �+2 �� ����
). 

�13. 7�� 2� %��-


�����	� � ��� �� 
������	�� �. 6, �� � 

�� �����	��� �  	� 

��������
, ��� ��. 

— �� �  ��������
 + 

�����	� ���
�	�	�� 

�14. 7�� ��� �	���-

����	�� �����������-

����� � 	�������	�-

�� �������	��� — 

�� 	��� ������� 	� 

	��  � ���������� 

������ �����	�  

�15. '�����. '+2 

— �����#�, � ���-

	�����	�� ������ �� 

�����	�� ���. " 

���
����. �����	�-

�� — 2� 
��	� 	� 

���������, ��� 	�� 

��
�	�	�� 

�16. ��
�	�	�� 

2�: 1) ����	���-

�������; 2) 	���� 

'+2; 3) �����. 

��
�	�	�� ����. 

�������	��� 

�17. ��
�	�	�� 2� 

�.���� ���	���		�
 � 

�%��
��		�
 (�. 9) 

�18. ��
�	�	�� 

2� —  1 �	�. 

����, ����!���� 

�� ����
 ��� ��-

������	��  

�19. 7�� ��
�	�	�� 2� 

������		� ������ 	� 1�-

��'-1(, �� ���	����
 $�� �  

��	. ������	�� 	� �	���-

	�� ������		�  ��		�  	� 

����,  ������� ���
�	���� 

��
�	�		�� '+2. 

�20. ��������� ��
�	�	�� 

2� ��-�� ����	� — ��� � 

����	�, ���� ��� � �. 21. 

�21. ������ — �� ����
 

������� ����������� 
�-

	�
�
 �� ��� ����, ���
� 

������, ����� ���	�� ��-

������� ��� ��������, 

���������!��  �����	�-


�, 	� 
���� ���� �������-

��	�  �������	�� 	����-

	���!. ��� $��
 � ���
 

�� ����������	��, ��� ��-

�	�		�� '+2 ���
�	��� 

 ������� 
�
�	�� ���	��-

	���	�� %�����  �������	-

	�� �������	��� ��		��� 

����. ��������
 ��������-

����� ����	�  ��		� . 

�22. '������		�� ��
�	�	�� 2� �������� �������		�
� �������! � �� ��������� �����	���. �	%��
���� � 

	�  ����	�, ��� 
�	�
�
, ���!����: �����	� ��
�	�	�� 2�; ���	�� ��������� ��
�	�	�� � ��	��	�
 ������	�� 

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

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

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

3.23. ��
�	�	�� 2� 	� ���, ����!��� �� �����	�
, ��:����!�� � ���	�����	�� ������ � �� ��������� �����	�-

�� ����	������. 
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������� 2.3 

�������������� 302 �� ��� � 1 �� 20 �� ����' ��!����� (54) � ����' �'����� (53)  

(����� � 302, �������1*�  �����  �� ��!����  � �����,�� � ��)��  ��!����) 

9� — 	�����!��� ���� �� �������
 �+2 9� � ���������!��
 ������� �+2 
< 9( 9� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 5 23 4 10 15 23   4 6 5 8   

2 6 20 1 2 4 5 14 20 1 1 2 1 9 6 

3 5 22 3 10 14 19 22  

     

3 7 4 5 3  

     

4 11 52 3 4 17 20 23 31 38 39 41 47 52 3 1 13 3 3 8 7 1 2 6 5 

5 4 27 4 15 22 27   4 11 7 5     

6 6 32 6 16 25 28 31 32 6 10 9 3 3 1   

7 3 11 2 5 11  2 3 6      

8 4 24 4 13 18 24 
 

4 9 5 6     

9 5 21 4 6 11 16 21 4 2 5 5     

10 5 23 4 10 15 19 23 4 6 5 4     

11 2 15 5 15   5 10       

12 4 23 5 11 15 23 5 6 4 8     

13 4 22 4 15 19 22 

 

 

 

4 11 4 3     

14 7 31 5 13 21 23 26 29 31 5 8 8 2 3 3 2  

15 4 33 2 10 31 33 2 8 21 2     

16 3 22 3 10 22  
 

3 7 12      

17 5 17 6 8 9 15 17 

 

6 2 1 6 2    

18 5 25 2 3 13 19 22 25 

 

2 1 10 6 3 3   

19 7 42 7 17 24 33 36 40 42 7 10 7 9 3 4 2  

20 5 23 5 8 11 21 23   

    

5 3 3 10 2   

   

 

* 6��	�
 ���%��
 ������	� �������, ������� �������� ������	�! 	� ���� ��� ������	�� ���������. 

 

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

������	�  �+2, � ��� �  ���
�.  

"���� $�� 	� ������, ��� ��� ������	��� 20 ����������		�  �+2 (����. 2.3) ������� � ����� 

���	��� 100 ��������, 508 ��	����, 107 ���	�� %��
��� �4 (���� 2 
  ������ ����	�, ���%� Times New 

Roman 11 ����� ���	 �	������), 2342 ������, 5930 ����, 321 902 �	��� ��� �������� � 379 328 �	����  �����-

��
�. /�	�
���	�� ���� �������� — 2 — �������� � �+2 11/2000, � 
���
���	�� � �+2 4/99 (11 �����-

���). �+2 4/99 ���!���� � ��� � 	��������� ���� ��	���� — 52. 

��� ������	�� ����
�	�	�� ������	�� 20 �+2 
��	� ���������� ����!��! ����. 

*������ ���� «+��� (,*». 5����
 �����	� ���� ��� ���� ����	����: ������  ������� � ��-

	��� ��������. 0����� ����� �� �����! �������� ��� �����	�� ��
����� �+2  	�
���
�, �����	-

	�
� � ���%� «<» ����. 2.4. ��� ����
 ���������	�� 	� ������� ������� ����� ���	������ ���� 

��	���� �+2. ��� ���� ������ ����	�� ������� ������� ����, 	� ������
 �� �����
 ��������� 

	�
��� ���  �+2, � �� ������
 — 	�
��� �������� (��. 2.2). 7�� ��� ���� ����� ������	���� 

��� ��
��� � ������, �� ���
�� ������ ���� ��� ������ 1 ������ 3,3 × 4,6 
. "_����
 ��� 	�
 ��-
�� ������ ���� ��	���� ��������!���� �+2 	�����!��
 �����
 — ���, ��� $�� ����	� 	� 

��. 2.2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������� 2.4 

	������ ������������& 302  �)�' ���#�, & ������ � 

����� 1 ����� 2 ����� 3 ����� 4 

< 9( 9� < 9( 9� < 9( 9� < 9( 9� 

1 5 23 2 6 20 5 4 27 4 11 52 

3 5 22 8 4 24 6 6 32 15 4 33 

10 5 23 9 5 21 7 3 11 19 7 42 

11 2 15 13 4 22 14 7 31 — — — 

12 4 23 16 3 22 18 5 25 — — — 

20 5 23 17 5 17 — — — — — — 

����� 129 ����� 126 ����� 126 ����� 127 

 

6 1 2 3 4 5 

1 4 10 15 23 — 

3 3 10 14 19 22 

10 4 10 15 19 23 

11 5 15 — — — 

12 5 11 15 23 — 

20 5 8 11 21 23 

���. 2.2. 3�� �� �������� ���& 
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���� ����!����� � ����!��
. "������ ����� ���� 1�������	��� ����	� «5 �� ��������
 

�����» � ��:������ ���
�	 �� �����-���� ����� $���� ����	�. ,����
��, «�
������». ������ � ��-

��	�� ��	�� 
�	��� ����	� ������� $��� ���
�	 (
��	� ������		�) � ������ ��  �+2 � ��  ���-
�����, � ������  ��������� $��� ���
�	. 7�� � ����
-�� ������� ���
�	 ��������� ����� ��	��� 

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

��� �������� � ��
, ����������� ��� 	�� ��� ������ �����
� �+2. 

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

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

	�  	� ��		�� ������� ������. 

���� $���� ����������� �������	�� ������. 0����� ����� �����	 ����!���� � ��
�� �� 

��� ����� ���
�	�� � �������� �����	�		�! %��
� �����
� ������ («��������») ����
 ������
, 

����� 	� ��������� ���, ��� � ��������� +, � + — �. «�������» ��� ��
��� ����� �+2 ��������� 

�������	��� �����	�	�� %��
�. 4� ������ �������	�� ���
�	 	�������� ��� �����. 7�� ���� 

���
�	�� � ����
 �� �+2 ���	�, 	� ����� ��������� ������, �� �� ������ �������	�� ���
�	,  ��-

������ � «�����» ������ «�����» �+2 	�������� ���	 ����. 4� ������ �������		�� ���
�	 �� 
����� �

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

����� ������
�.  

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

���	���, ��� ��������� �����	�� 	� ������ ������� �+2, 	� � ��	���, � ������
 ���������� ��	-

	�� ���
�	. 

7�� ���!���� ����� ��  �+2 � ���	 %���, ��, �������� ��������� «4�
�	���» � 
�	! 

«������» 
��	� ��� ��
��� �3"/ ��������� ���� � ����	�� �!���� ����. ,����
��, «�����» 

� ��������	�� �� 	��� (������, ������, �����	��� � �.�.) ��������� 859 ���; «����» — 634; «�����» 

— 435; «�������» — 135 ���. 
*������ ���� «-�������������� ������». " Excel ��������� �������, �� ������
 � �����
 

������� ��������!�� 	�
��� �	��������  �����. /��	� ������������, ��� ������ — $�� ��-

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

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

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

������� Excel �����	 ��������� ���� ���
��	�  �������	��	��� ����� ���� � ��
� �����-


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

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

— ��	� ����. 4� 	��������	�! �������� 	�
���� ��� ����. 

0���� ����	�� �����, ��� �	 ����	���, �����	�� ������ �
�!� ����� ������� � �����  ���-

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

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

	�� � ������	�� ���������� (���	 � �������	��	��� ����� �� ���������� �����. +���� 10 000 

��������. �������� ���
�	�	�� 	����� ���	� �����: �����. ������ / 6. �. 0��������, ,. &. '�-

���	����, �. �. '���	. – 2-� ���., �������. � ���. – /.: .0 "����, ���-�� �������, 2005. – 576 ., � 

�. �.), ���������!� ���� �����. 4� �����
 ������
 ��	�� ��������  	�
���
 ���� ������, ����
 

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

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

����» — �������� �������		��, �������, � ��! �������, �� ���� � ����	��
� ������� «������», 

«������
» — ���������, ���������� �� �������, ���������	� ��������. '���������		�, ���-

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

�	%��
���!, ��������
�! �� ���������	��� �  ������ — �	%��
���! �����	�!, �.�. ����	��	�-

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

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

�������� ��������� ��������	�� � ����	��� ����	�  %����� � ����. 5����� �	 	���
�	��� ��������� 

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

����� ���	�� ������, $��
�	�� �� ������	��. ������� 	������ 	� ��
�	�� ���������	��� ��� �������� � 

������	�� �	���������	��� ������ �����	���. 5	 ��
�	��� ���������	�� �
�		� ����
�, ��� �������� 
���������� � 	�
 %���� � ����, 	�
��  	�  �������� �������� �	���������	���, ����� �  ������
 

�����	��
. '��������� ��������, ����
 ������
, 	� ����� �������� ����	��, 	� ��:������������ ��� 

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

�����, 	�����		�� 	� ����		��� �	���������	�� ���	�������	�� �������	���  ����! ������	�� �� $%-

%�����	���. 5���		� �	 ������	 � �����	��  ���	�
� ����
�
�, ����	������		�
� 	� ������ �����-

����, ����
�	�	�� � �����������	�� �	%��
����.  
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0�� �����	�, 	� 
�����
 ����	� ������� �	���	�� �
��� ������
� ���
�	������ — �������	�� 
�-

��������� �� ���������� �����. '������
  �� ����	�� ����!�� /����	����	�� ��	����� �� ���������� 

����� � %�	�	���� �����	��� (/'15). ���	���� ����	����	�� ������������ (1 �� 6 
���� 1998 �. < 283 

«5� ��������	�� ������

� ��%��
�����	�� �� ���������� �����» � ����������  
����	����	�
� ��	-

�����
� %�	�	���� �����	���» �	��	�%��������� �������	��� �� ���	%��
���� ��������		�� ����	�� 

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

������� ���������� � �. �. ��� ����, �����  ��
��� ������ /'15 ������!��
 � ������
 ���������
. 

0��������� �	���� �����	�  ����������, �������		�� 	�
� ��	��, ����������, ��� ���������	� ������ 	� 

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

«�����	�	�� ����  ����	».� ��		�� ������ 
��	� ������� ����!��� ����������: 

	��-����� 7. �., �#����� .. 	. �����	�� /'15: /����� �����������. ������	�.   ,��������: 

�35�� '5 (�,,   '��2�0, 2005. — 16 c. 

	��-����� 7. �., 	��-���� �. 	., �#����� .. 	. �����	�� /'15: �������-��	����. ������	�.  

 ,��������: �35�� '5 (�,,   '��2�0, 2005. — 32 c.  

"���� ������	 �����������. 5 	�  
��	� ��������� � �	���  [29, 33] � ����� . 3�� 
�����: 

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

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

������		�� � �	��	�
� ������	�! �����; «�������������� � �����», ����� ������	�� ����� 

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

������� ��� ���� 2. 9�������); «������������ �������»; ��	�����
 �������; «��.������� ����-

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

�������� �	������. 7�� �	�
�����	� ���
������� � �� 	��� ������� ���	�� � 
�����
 

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

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

������� � ���	��� ������» � �����
� 
�����
�, �������		�
� � ���� ���������� � 	������
� 

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

!�������� ������. (. ���� � �������� [23—25] ������ �	���� ���	����	�  ������� � ���-

����� �!���,  �������, �� ����
� 
	�	�!, ����!�� ��	��
�:  ���������, )������ #��
� $�� 

������ 0�	�	 �����, 2���� ��	��, "���%��	�� �
���� /������, �������� 3�	����	�, 4��
�	�� 

1�����, -��	���� �� "�	�� � ,����� .���. �� ��� 
	�	�!, ��	����	�� ���	���: 

1. �
�!� �������! ����	��� � ������������. 2. �������!� 
	������		�� ���� 
���� ����	�
� 

����� (	����
��, ����������		�� ����
�	�	��
� �
��� ��
��������, ����	��� /������ ����������, 

������ � ���� ������� 	� ��� ��! 
�����). 3. �������!� 
	������		�� ����������. 4._5�����!� � 

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

���» � «	���!������»). 5. 5�����!� ����	���! ����� ���� �����  ��	��� ����	� 
����	�� 	� ������ � 

����������� «����
� �	%��
����» ���	��� ���
���. 6. 2�������!� ����! �����	�� ���� 
���� �������-
	�
 � ��	����	�
. 7. ����������!� ����	 ���	����	�  %�	����: /��������, (������ � 0������. 8._4���!� 
�	��	�� ������ (�
�!� ���		��� ����� ��
��� � ������ , ��
 �� ������ ). 9. �������!� 
���%��� � 

�	������. ,����
��, /����� ��� ��:�	�	�� ������ ����	�� 
����� �������� �	�����!  ����������	��
 

��!��, � ������� ������ ������ ���������. 3�	����	, %��
������ � ��:�	�� ��� ������, ���������� 
���-

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

��������� 	����
� ���������
�
� ������; ������ 
�� ��� 
��	�  ����	��. 10. �
�!� 
��!, �� ���-

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

.���� (. ���� ������� ��� 10 �����	�����	�  ����		���� 
����	�� ��	���. 

1. (������!� ����� ����	�� � �������� ������ � ����	�����	�
 ������
. 2. '��
�����!� � 

�������!� �
�����	���!���� ������. 3. 5�����!� 	��� ���
�! �	%��
���! ����� �
��������	�� 

�����	��. 4. "����� � ��������� ����� ����� ��� 	���������		���. 5. �������!� 
����� ��� ������	-

	��� ��������	�� �����	���. 6. 5������!� ��	�
�����
� 
�����
�, ������
� �� ���  ���-

�
�������!��  $��
�	���. 7. /���� ���
	�. 8. 1������!�� 	� «�����		�� ��������» � ���������-

���	��� «����� 	��	�� ��������». 9. ���������!� ��� ���� � ���� ����, 	�������  %��
���	�  �	��	�  

���
. 10. �������� ��� ���� � ���
�	�!  ������!��
 ����	�
 �	�	��. 
 

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

/���� «#». " 	�� ���!��
 	������� ���������	�  �������, ������� �
�!� ����� «����� � 

���	�
». ������ ��� 
��� ����� 
���� ���� 3. +�	� [7—9] � .. +�!��	 [10—11, 13]. ���� �-

���	�� �  ��� ���� 
��	� ����
�	������ �	��� ��. ���	� [1], ". "�	���� � (. ��� [18], /. ��. 

&���� [20], +. �������� � /. #�	��� [22] � '. /$���	� [36]. 2 ������� �� ������� ��� ��� �	����-

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

�������
 
����-����� ��	�� �� �����		�  �����.  
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10 ��������
 "�. #
��� [1]. �������	� ������ ����	����� 
����� ��������� �
�����	���� 

�� ����� &. 2����� (����	� � 1926 �.), ������� ������	� 	� �	��� �����	�� 
�������	�  ���-

���� �����	�  ���	� . " $��� 
����� ��������� ��� ���� ����!��� $����: 1) ���������� — 

��� �	%��
���� ��� ����	�� ������; 2) �	�������		�� ������ — ��������� �	%��
����, � �	��-

	�
 	� �����	�����	�
 ����	�; 3) �����	��; 4) �	����	�� (����%������). 

��. ���	 ����
�	������ ����!��� 10 �������� ��� ������	�� ���������� ����	�����:  

1. ������������� ����  �����
� �!��
�. 2. '������� �������!��! ������!��! ���� (�����	��, 

����, 
�����, ���� �, �����	���	��, ��� � �.�.). 3. "��������� �� ������	�� ���� — ������������! 

4._(�����������, �������, ������. 5. 9������. 6. ����������� � ������. 7. ���������� ����
�		�� �� -

	������. 8. ���������� /�������� (���
� («
������� �����», ���������!��� 
����	��, ���	�������	�� 

����	�	��,  �
� ���
����	��, ������� ���� � �.�.). 9. "������� 	� ���! ������	����	�� ��	�	�� (�	���-

���, ��������	��, 
��������, 	�). 10. 4����	��� � ����� ���� ����. 
 

/���� «%». " 	�� ���!��
 ������� � �  ���������	��, ������� �������	� �������	� ����-

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

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

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

,����
��, ��. ,���	���� � �	��� [39] ����� ������ ����	� 	� �����������	��, ����������-

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

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

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

�. "�	&�	�� ���������� 108 ����� � �������� ���� 	� �	��� �����	�� ��������  � �	���-

���	�  ����	�� [17].  

#. '����� ������, ��� ������ ��������� �����	��� 
���� �������� — $�� ��������	�� “��
-

��!���”, ������� ����	�	 ��	���
� ����  �	������	�
� “��
��!����
�” ��  �����  �!���. 

0���� ������� ���
�	������� ������ ����  ��������� 
���� (� $�� ����� ������, ������ ������-

	�� �, ������ � �����	�
 ������� �� 	��������� ���� �� 0), �	 ���������� ��� ����	�� ���� ���-

���
� 
��� ��   “��
��!�����” ����������� [47].  " �	��� ���
�	������ ����� �� �� 	� ���%�-

���
 �����	��� 
���� (14—7 ������ � ���	��). 7�� 
���� 
��	� ������, ��� ��� ���� 
������ 

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

“"�� 	���	�� �� ������” ��� ����	�� ������
 
��	� �������� �� 
������� �. "���, ������� 

���������� ������������ 	� ������ ���%�-������	�� 
����, 	� � ����	� ����-  � ������-���	 [16]. 

 �. 8��-�� ���������� ����
�		�! 
������� 1502', �	���		�! 	� ����	�  �	�	��  � ���-

����� . 5	� ��
����� ������� ��� ���������	�� � ��� �� � ����� � ���	�� [54]. 

,������	���������� ������

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

5��	��� ���
��	��� $���� 
����� ����� ���� ��� ��
��� �	��� &. 5����� � +. #$���� [41]. 

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

.._"������ [19], /. 4��	�� [27], -. �. /�� [35], /._5���� [40], �. �����	� [44], �. '���	 [50], 

/.�. 9��%��� [55], /._�_5._3��	������ [57]. 0	��� «2
	�� 	������» [51] ��
���� ��-	���
� 

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

	���. 

/���� «!». 3�� 	������� ���	�� ������, 	�  ������
 ����	�����
 	�����. 

��01 — ������ ��)���� ���������������� �����. #��� �	��� &. '. ����������� [2] ��������-

��	� � 1991 �., ��	��� � 	�� �������	 �	����	�� ����� ������ ����	�� ��������������  ����� 

(-�����, 
��%���������� �	����, 
������� ����
 � ��.) ��
��	�  ��� ���
 .(�4, � ������
 

������� �	���	�� �
��� �	���� ������������, ���	���!��  � ���
�. .(�4 ����	� 
��	� �����-

������ � ��� ����	�� ����	�  �����. 

#�������	 ��� ������������� ". �. �������	��� [43].  &���	�� 
���: «/��� ������������ 

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


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

������������ �	��������, 	��� ���
� ��������� ����� ������ ������� �	����, � ���	��� ���-
	����	�� ������� ��������� � ����	%��
����. 5���		� ���	�! ���� ��� �������	�� ���������-

����	��� 
���� ������ ����	%��
����. 0 �����	�!, 	�	��	�� 
����� �� ����	�� ����	� 	�$%%��-

���	�. … 9���� ��������� ����, �� ��  ���	����	� ���	�  �����  … 	��� ���
� ���	���! ��� ��-

���	� ����������� ������

� �� ���  ��	����: 1) ������� �� �������  �����	 � ������������	�
; 2) 

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

����	�� �����	 ����������� ����� ��������		�� 	���� ����	��������  ������, ������!��  �� 
���	���� ���	����	��� ����	���%���» [43, . 335—336]. «��		�� ������ ����������� ���� ������-

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

	����	��
 “�������	���” (������ �	��	�%������ �	��������)» [43, . 354]. 

2	)����� ����	�� � ������� ������� [37, 38]. " $��  �	���  �������	��� ������� ��:���	��� ��-

���	�� � �����	�� ��� ��� � 
����	�!. 5��	� �	����	� ������ �������� ����� 
����	�� � ���-

�� ����	�� [38, . 139—284]. 

2���� ���������
 ��������	 � ��:�
���� �	��� '. /. +��������� [6]. 0�� ��
������ � �		�-

����� � �	���, $�� «
���� 
���������	�� �	%��
����, �	�	��, ����	�� � ������� �� �	����		�
 


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

����� 
�����, ���������!��� ���  � ��� �������	���». /������� �	����	��, 	� �������	� 

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


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

" 	����� 	�������� ������� ���
�	���� ����	��� �� ���	����	�� �� ������ [3, 49]. ��
�-

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

[26, 42, 48, 52]. 

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

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

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

��������� ������
, �� ������  ����� $��
�	��, %��
� ������  �������	�  
	������		���� — ����, ���-

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

����� ����� $��
�	� — $%��, ������
 �������� ������� %��
� ������$���. �����	 ��� ������ ��������� 
��������	��� �����$��� 	� ���� ���
������	�  ��������	����, � �������� — 	� ������ ���	������		�  ���-

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

�� �����	�, �������	�
� $��
�	��
�, ��� “�����
�”, 
��� �����. �����	����� ��������	��� ����!�� ���� 

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

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

2�� �������	� ���	� ��
����	� ������ ��������� — $�� ������	�� �����	��� ������	��� 	� 	���-

�����!���� 
	��������	��� ��� ���
�������. 4�
���	�� ������� �������	�
, ��� �	� ������	� �� 
�������	�  
	��������	����. 2��	����	�, ��� �������� ���	� ��� ��������	� ��
���	�� �������, ����-

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

�� ���	����	�� �� ������ �����	� ��	���� ����������� ������������ [53]. 3�� ��	�
������ %��
� 

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

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

����	�� «
�	����	��� ������	���» ��� ��%�������	 � $�����
�	��  �� �����	�! 
�	����	�� ������� 

(���
��	��� 
���		��� �����	�� ������ ����		��� ��:���� � �!��
 	�������	��), ����	������ �
�	����-

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

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

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

��������	��
 �������� ������
	�� �������). 

2���� ��������� ����������� ������������. ��������	 �. /. -�����	�
. '��	��� 
������� ��-

��!����� � ����!��
. +���
 �������	�� 
	��������	�� ��� � ��	�! %����� ��
���	��. ���� $�� ����� 

���	�����		�� ��������	��. 5�	�� ����	� ��������	��� ����
 � ���������� $��	�
������ ��	����, 	�-

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

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


���, ���� ��������� �����-���� %��
���. ������� %��
�� ���������
 �� ������� � ���	�
�: 	����� 
����	�� � ������	��, ����
 �
	���	�� � ����	��. 7�� ������		�� ���������� �
��� $��	�
������ 
��, 

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

��
���	�� 
�	����	��� ������	���. 7�� ��� «������» ��� ��
���	�� ������
 ��� ��
���	��, ��� �����-

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

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

����	�� 	���� ��
��	����. ,����
��, «������� �� ���������� — �	��	�� %�	�� — %�	��������». ����-
���� �� �����	�� «��������	�  ����», %��
����
 � ��������
 �������	��, ����
 ���������	��. /��	� 

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

���� �� 	��� ���
� ��������� «
�������� ����» 7 ± 2. 

5�����	�, ��� ��� 	� ��		�
 $���� �������� 	������� �����	��� �����	�� ���������
�  ���	����-

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

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

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

,�����	� ������, ��� ��� ������	��  �
� 	� ��. 2.1 ������������ ����		�� ����
�. 

2���� ������������ �������	�����. (��������	 /._". -�����	�
, �. /. -�����	�
 � -. +. /���-


���
. " $��
 
����� ��� 
������ ����	������ 
����	�� �������!�� �������	�� 
	������		���:   
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1. .����$�� �
��� 4 ���	�, 4 �����	� � 3 �����, ����	�����!��� �����! ���	�. .���
 ������
, ��� 

����������� �����! �� ���	�� (��� �����	�)  ����
-���� $��	�
�����
 ��	����
, �� �	 ����� ��� �� �
-

������������ ����
����� 
���� $��
� ��	����
�. �������� �  ���� 4, �� $�� ����� 
�	��� 5 — ���
�	���-

�� ��	�� 	��	��� ������� ��. /������ ��� ����	��� �������� �������������� �	%��
���!. ' ����
 � ��� 

6 ���	�
� 
���� ��	����
�		� 
���		� ����������� 
�	���� ���� �!���. �  8 ���	�
� ����$��� — ��� 


�	���� ���� (��� 	�� ������ — 9 ��:�����). 

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


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

�	%��
����		�� 	����		��� �	� 	� ������� ����� ���� �!��! %����� 	� �������. ��� $��
 �����$��  

�����
 R ���	� ����� �������������� (	��� ������ ������� «�������» �� ���������!��
 �����
) ���� � 

���	�����		�� ��������	��  �����
 2R, ���� � ��� ��
��, ������� 
���� ��
������ �����
� «��	��» 

��� «�����». 3�� ���� ���
��	��� ���������� 	���� ��� ����	�  � �����  � ������	��  �
 ��� ���!�-

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

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

�����	� ������ 3, �������
 �����! ����	� ������
, ��
���
 $�� �����	� �����
� A, B � C, �����	�
 ��� 

�� ��	��
 AB, BC � AC, � ����
 ����
 �
��� ��	��, ��
���		�� ������ O. ������
 �� ���
��	��� ����-

%����� — ��� 
��	�� ��! 
	������ 	���  ���
��	�  ����
������-��	�� 
���� ���	�
� �����$���, ��-

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

“�������” �� �����	� O. "���
, ��� ��� �� ��������� «�	%��
����		�� ������». � ���, 	���	��, “����-

���” ��	���� �������, ���������� 	� 	�� ����� ���  ��
���	��. 4���
 
��	� ����� ����� ��	��� �� ���-

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

��� $�� ���� �� ���
�	�, ���� ��	� �� ������	���		�  ��
���	��. 

/��	� ����� ��������	�� — «�������»,  ������
 � ������ ��������	� �����-���� ��	����, � 	� 	�
 

�������� 	���� �����$�� ��	����, ��������	�  �� ��������. .���
 ������
, 
� ��� �� ������� �� 
��� ���  

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

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

— “�������” �����$��� ���������� ��
���	�� 
��	� %��
������� 	���� �����$�� ��	����, ������� ����	�-

�� 	� � ����� ��
���	�� ��	������	� �����	�����	��� �����$��� ������� �������	��. ��� $��
 �����, 

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

�������� ��� ��, ��� $�� ������� 	� �
�
 �����
 ����. 

4. .����$�� 
���� ������  �����
 ������
 ��� ������ ���������	�� ������	�  ���
 � �  ����
�-

�������. 7�� ����� �!��! �� ���	�� �����$���, ������� �� ������ �����	� ���	�����		��� ��������	��� 

����� 	� ������������	�� ����	�, ��������, ����
 ������
, ���� $��
�	���	�  �����	����  ���
�-

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

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

��:���� (�������� — ����������, ����������� — ��	� � �.�.). ��� �����  ��������	��� ����� ����	����� ��:-

���� (����� ��������, ������� ���������� ����������; ��	���, ������� �������� ���������� �� $��� �����). 

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

5. 7�� �
���� 	� ���, � ����� ��	����	�  ��	����, ������� �������� �� ���������  ���	�
�, �� 


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

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

������ 	� �����$��, � ������ ��� ����
���  �������	�
 
	��������	���
 � �	���	��, 	�  ������
 ����
 

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

���	��� �
�. 

2.3. 2��������� ��� ��� . 0�� 	� ������� 	� 	� ����� ���
�	�? "
���  ��
, � ���������� 


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

���	� ��%����	��� �����.  

" 	����� 1980-  ����� 
	���� ��������		�� �������� ���	���
����  �	����	�� ���
�� 

�. �. -!������ ��������� ���������� �	��� �. &��	�	� «3�� ���		�� ���	�» (&��	�	 �., ���. 

��., -.: #��������		�� ����������, 1980). "��������
� $��� �	����. 

�����	�� �����	������ -!����� (1890—1972) ��� ���	� ����������� ����� �
������ 	���	�  

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

����, �� $	��
������ — ������, ������ ��������		�� �� ���	����. "��� �� �
 	����	� ����� 500 �����	�  

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

������ ����	��, %����%��, $	��
������, ��������, ������ $���!���, �����
�. 0��
� ����, �	 ���� ����-


�	�	�� � ���� ���	� , � ���	�  �������  ���� �����		�� ���	�, � ���
��
 �	���������... 5	 ����� 

������, ��������� ��%�����, ������
 	���	��� �	������, ����� � $��������. 5	 ����� 
��������� � ���� 

��� ������, ��
 �
���� � 4����������
 �	������. �. �. -!�����  1916 �� ��	� 
���� �������	� �����-

��� �� �� ����� ���
�	� 	� ��, ��� �	 �����. ,����
��, � ������� «5 ����������  ���
�	�	�� 
���
���-

�� � ��������» 	� �����	�� ���	��� �������	� «��	�» $��� �����: «���������� (���	, ���
��� �������� 
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� ����������) — 14 �. 30 
. ����  — 29 �. 15 
. "��� �������� — 43 �. 45 
. "��
� �	��,  12 �� 19 ������� 

1921 �.» 

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

���	���;  �������	�� ���
�	� �	��	�� ��������� �� ��� �����  ��������� �����; ���	�
��	��� � ���
��-

	��� 	�������: ����	�� ������  ����, ��������	�� ������ � ������� ������, ����� �� ���	�  ������	��; 

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

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

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

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

���	��� �����%����	��� ��, �.�. ��� �� � 	����� ����!���� ����� ����-����  ��� 	������	�� �������;  

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

�.�. -!����� ���  ������������� ��! ���
�: 1. = 	� ���� ���������	�  ������	��. 2. ,� ���� ���-

	�  ������	�� (�� ��� ������	��, �
�!��  ���). 3. " ����� ���
��	�� ���� �� ��������! ������ � ��-
�� �!. 4. '��! 
	���, ���� �����. 5. 0�
��	���! ���
�����	�� ��	����  �����	�
�.  

7�� ��� ���� ����������	���: ������ ��	����	�! ������ �� ����������� ���
�; ������ 
���
�
 

������ �� �������� ���
� — ��	�, 
���, ���. &���	�� ���� ���
�	�	�� ���
� �.�. -!������ — ������� 


���
�
� ����������	��� ������� ����, ��� ��� — �� ���	�. ������	�� $��� ���� ����	� ���� ��-

$���	�. /��	� ������� ��� ���� 	�������. " ������ ���� — «5	��	�� ������» — � ���� �� ���� ���-

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

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


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

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

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

��
	���, ��� $�� ������ ���
�, ������� ������� ������ �
��������	�. 0��-�� �� ���� ���
�	��� �� �! 

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

�����	� 
������� «.��
 /�	�����: ��!� � ���	�� $%%�����	���». 3�� 
������� ���!���� 
������ ������������	�  $����: 1. 1��
�������	�� �	��	�  �����. 2. 2��	����	�� �����������.  

3. '����	�� 	����	�� ���� ��� ����	��, ���!�� � ���������	�� ���	�  ������. 4._2��	��-

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

/������� ���������� � ���� ����
�	�����, 	�������� �� ������  �
�!� %��
� ����	���. 

,����
��: «5���� � ����	�� ����� �����	� � �������� ��� — ���	����� ������ ����������-

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

�	���	�! «����»: «����» — ����	�� ���� � ���	�� ���	�, «�����» — ���	����� (��!�����) ��-

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

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

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

��		��� ����
�	�	�� � ��	�
�	�� �	%��
���� �������!�� ������	�� ����� � �������	�� �
��-

�� (�� ���
��	��� ����
��	� ��������	�		��). /���� ����
� � ���	�����	��
 ���
�	� 

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

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

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

���
������	�� $���� ������  	� ���	��� ����
�  �����������, ����������� ����������� ��-

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

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

� � ����!��	��. 7�� ��� �������� �	�
�	��, ��� "� ��������� 	� ��
��!����? ,������� �� 

�������� �����! ��
� �����! ������
�? 4	���� � ��������	�� ��� 	������
�  «������  ���-

���» � ���������� �� �  ��� ������?  

/��	� ������ 	���� %��� � ��������� Word ��� ��
��� 
���� � 
�	! ����� ��� «�����»: 

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


�		� 	� ������� [Ctrl] � [N]. .���
 ������
, �����
 �� � ��� ���� ������ � ��� $��
 ����
 ��-
��  ������ ����. 

7�� "� ������������ �	���� [". /�	 Word ��� Windows. '������ � �����. — /.: +�-

,5/, 1995] � �����
� ����	��
� �����	��� ����, �� ��	�������, ��� ���
�����	�! ������ 	� 

�3"/ 
��	� ������ �	�������	� ������, ��
 ��	���. " ���������� ��������
 ��� ���	 ���� 

$��	�
�� ������ �������		��� �����, ����
 ������� "(7/=. 
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3. ��������	
�� ���� 
 ������ 
�
������� ������� 

 

3.1. ������ �����������  ��!"#!. �������� ��	
��
� ����������� �������, 
������ 
�	�������	� � ������� �� ���������	
��� �����, �� ���
���
� 
������, 
�
 ��
������� ��� ����, 
�������� ������	�� � 	��	
������ ������ 	�������. ��� �����	����� �������� ����� �	�������� 
	�������� �	�����
� � �� 	�
�������� ������������: 

���
���� 	����� ��		
��� ���
� ��� ���. �.  . !��
���. " 4 �. #.: $����, 2002. — �
. 

%����� ���	������� 	���. — 12-� ���. — #.: &�	. ��., 1985. — 
�
. 

%����	
�� '�(�
��������	
�� 	�����. — 3-� ���. — #.: %��. )�(�
�������, 1985. — 
$
. 
 

$�&*+$,-. [���. approbatio] — ���������, ������� �/�(������ ����
��� [�%]; ���������, �����-

0�����, �	�������� �� ������
�, �	������� [%-%]; ���������, �����0����� [%)%]. 

1-�*�23$ [< ��. hypothesis �	�������, ��������0����] — ������� ��������0����, �� ��
�������, �� 

���������� ��
������ ��������	�� � ����	������ ��� �������, ��� ���� ������	����� [�%]; ������� ����-

����0����, ����������� ��� ����	����� 
�
���-���� ������� � ��������� ������
� �� �����, ����� 	��� 
��	�������� ������� [%-%]; ��������0������� 	�0����� � ��
��������� (���������) 	���� �������; /���� 
�������� ���
� [%)%]. 

3 $ -2 — ����������� ���
��
�� �������� �������� ���	��������	��, ������ �� ����0���� � ���-

����� ������
� [%)%]. 

4$�21*&-. [< ��. kat5goria] — 1) ��	��� ������� �������, ������������ 
�
��-����� �������� ��-

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

[�%]; ����� �������, ����0����� �������� 	���	������� 	���	��� � ��������� ���������, ������� ����
-
������� ���� [%-%]; �������� ����� � /������������� �������, ����0����� 	���	�������, �	������ 
	���	��� � ��������� ������� ���	��������	�� � �������� [%)%].  

 

 

 

 
46$%%-7-4$,-. — 	�	���� ��	���������� ��������� ��� ������� 
�
��-����� ����	�� �� 
��		�, 

������, ������� [�%]; 	�	���� 	������������ ������� (
��		�� ����
���, �������) � 
�
��-���� ����	�� ���-
���, 	�	��������� �� �	���� ����� ����� ������
�� ����
��� � ��
��������� 	����� ��0�� ����; �� 0�, ��� � 

46$%%-7-,-&*"$ -2 [%-%]; ������� 
��		�/�
�(�� ����0��� 	�	���� ��
����, ���	���� ������0��-

��� � ��� ����	�� ���	��������	�� [%)%]. %�. ��
0� ����������� 	��(�������������� 	�������. 

46$%%-7-,-&*"$ -2 — ��	���������� ��� ��� ���� ����
��� �� 
��		�� (�������, ��������) � 
����	���	�� �� �� ����� ������
��, /�
	������� ��
��������� 	���� ��0�� 
��		��� ����
��� � ������ 

	�	���� ������ ����	�� ������ [%-%]. 

46$%%-7-,-&*"$�8 [�� ���. classis — 
��		, ������ � facio — �����] — ��	�������� (��	�����-
���) 
���-���-����� �� 
��		�, ������, ������� � �. �. �� 
�
��-����� ������������ ������
�� [�%]; � 
[%-%] — … � ����	���	�� �� ����� ������
��. 

4* ,2�,-. [���. conception ���������, 	�	����] — ����	��, ���������	
�� ��	�������; �� ��� ���� 
��������� ����-����� [�%]; 	�	���� ��������, �� ��� ���� ��������� ������� ���(�		�� [%-%]; ���������-

��� 	��	�� ���������, ���
���
� 
�
��-���� �������, �	������ ���
� ������, ��
�������� ���� ��� �� �	��-
�����; ������� ����	��, 
��	���
������ ����(�� ��������� ����� ��������	�� [%)%];  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

«2.1. 4��(��(�� ���������	
��� ����� � �������� '
�����
� &�		�� … ���������� �	���� ��	������� 	�	���� 

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

��� ��	��0����� ���
� � ���
��
�, �����������	� �� ����� �������� '
�����
�, �	������� ���� 	���� 	 �������� 

�������� '
�����
��, �������� ��0��������� ���������� 	��������� /����	���� �������	��. 2.2. 4��(��(�� ����-
��	� �	����� ��	������� 	�	���� ������������ ������������� ���������	
��� ����� � ��������: ��� �	����� �����-
���
� ����� � ����	����� ���	������� ����������� �
��� �� ���������	
��� �����; ��� �	����� �������� ������� 

�� �����	��, ��� �� ��������������� ������������ �
����; ������� ������������ ���������	
�� ��/����(�� � 
��������� ������, 	����0����	� � ���������	
�� �������	��; ���	������� 	��(����	���, ������� �������������� 

���������	
��� �����, ��/����(��� � ��������, �	��������� ��� ���������� '��� ������. 2.3. 4��(��(�� �� ������-
�� ��
�
�� ����������� �
��� �� ���������	
��� �����. 2	�� 
�
��-���� ����0���� 4��(��(�� ������������ ����-

0���� ��
������������ ��� ������������ �
�� �� ���������	
��� �����, �� �	�������� �����0�� ����0���� ��
���-

��������� ��� ������������ �
��. 2.4. 4��(��(�� ���������� �	���� ��������(�� � ������� ���������	
��� ����� 
��������(���� �	�� ����	��� �����	���, ����� ��������	�� � ��������(�����-�������� /��� (� ��������� — ����-
����(��). 4��(��(�� ���������	
��� ����� � �������� '
�����
� &�		�� — ��
�����, ������������ �	���� ��	����-
��� 	�	���� ���������	
��� ����� � �	������ ����� '
�������	
�� 	����, 	
����������	� � 	�����. *	��������	� �� 
��	������ ��	��0����� ���
� � ���
��
�, �����������	� �� ����� �������� '
�����
�, �	������� ���� 	���� 	 
�������� �������� '
�����
��, �������� ��0��������� ���������� ����(���� ����� � �������	��» [4��(��(�� ���-

������	
��� ����� � �������� '
�����
� &�		�� (�������� #�����������	
�� 	������ �� ���������	
��� ����� ��� 

#��/��� &7 � ���������	
�� 	������ -�	������ ���/�		�������� ����������� 29 ��
���� 1997 �.]. 

-. 4���: «��������� 	�� �� ��� ����, 
�
  	
���� ������� � ��������� �����, ������� ���	 ��� ���
����
�-

�� � ���� 	�� 	
���� 
�������� ��� ���� 0� �����” [9,  	. 506].  
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#2�*� [��. methodos ��� �		���������, ������, ������] — ���, 	��	��, ����� ���������	
��� �		��-
������� ��� ���
����	
��� �	���	������� ����-����� [�%]; 	��	�� ��������; �����, 	��	�� ��� ����� ���	�-
��� [%-%]; 	��	�� ��	��0���� 
�
��-���� (���, ������� 
��
������ ������; 	���
����	� ������� ��� ���-
��(�� ���
����	
��� ��� ���������	
��� �	������ (��������) ���	��������	��; � /���	�/�� ����� — 	��	�� 

��	������� � ���	������� 	�	���� /���	�/	
��� ������ [%)%].  

#2�*�-4$ [��. methodik5] — 	�	���� ������, ����0���� ������� �������� ����-����� ��� �������-
��� 
�
��-����� ������ [�%];  	���
����	� �������, ������� (���	���������� ���������� 
�
��-���� ����-

�� [%-%]. 

#2�*�-92%4-: — ������������� 
 «������
�»; 	�������� 	�����-�������������, ������	
�-

��	������������� ����� [�%]. 

#2�*�*6*1-. [��. methodos — ����� � logos — ������] — ������ � ������� ������ ��� ������� ��-
������ ���
 [�%]; 1) ������ � ������� ������ ��������; 2) 	���
����	� �������, ����������� � 
�
��-���� 

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

#*�26-&*"$ -2  — ���� �� �	������ 
�������� ������ ��������; �		��������� 
�
��-���� ����-
���, ���(�		�� ��� 	�	��� ����
��� ����� ��	������� � �������� �� ������� ��� ����������� ��� ��������� 
����
����	��
 � ��(��������(�� 	��	���� ��	������� ���� 
��	���������� ����
��� [%)%]. 

#*�268 [���. modulus — ����, ������(] — � ����
�� 	��	�� — ����� ����� (��	������ ��� �	���-
���: ������0����, ���	����, 	����, �����0, ���/�
, ����, 
���� � �.�.) 
�
���-���� ����
��, ���(�		� ��� ��-
����� («���������» ������ ������), �	��������� � 
���	��� ��� «����	������», «����	��������» [%)%]. 

 $!9 $. 4$&�- $ #-&$  — ���������	� ��� ����
����	��
� ���(�		�� 	���
���� � ������
� 

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

������ � ��������� ���
��. " '��� �������� ������� �� ����� ������� 
������ ����, 
������ ��	������ 
�
 
(���	���� ����� ����, �
�������� ����	�������� � � �������, � �� ����	���. "�-������, ��� ���������	� 
��� ����������� 	�	���� ����	�������� � �������, 	
����������	� � ��������� 	������ ��	��0���� �	��	�-
������������ � ������������ ��	(�����, 
�
 	���
����	� ������, ���������� � ������������ � ����	�-
������ ���
��. "-������, �� ����������	� �������� 	�	��������(�� ������ � �������� ���
�, /�
	���� (�-
��	���� ������� �������� ������ ���
�, 
������ 	
��������	� �� ������������ '���� �� �	����� � ������	� 
��� �������� �� ������ '���� 
 ������� [25, 	. 196—198]. 

�$&$�-1#$ [< ��. paradeigma — ������, ������(] — ������ �� �	�����, ������ ��� ��
������	���, 
	�������� [%-%]; 	����� ������� ������, ����������� � 	�	���� �������, ����0����� 	���	������� ����� 

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

�*�;*� — c���
����	� ������� ��������� 
 
���-����-�����, ��		�������� ����-����� ��� ���-
���	���� �� 
���-���-����� [%-%]. 

�* .�-2 — 1) � /���	�/�� — /���� ��������, ����0����� 	���	������� 	���	���, 	���� � ����-

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


��		� �� ������������ ����� � 	���
����	�� 	��(�/���	
�� ��� ��� ������
�� [%)%]. %���	����� � ���-

��� �����������1
. "��	�� 	 ���, 
�
  �������� 2. 4. "��������, «�	����	� �����	������ �	������: ��� ����-

	������� 	���� ������� 
�
 /���� ��	�� � 
�
 /���� �������� ������» [6, 	. 87]. 

�&- ,-� [���. principium — ������] — �	������ ������, �� 
������ ��	������ ���–����� (
�
��–
����� ������� 	�	����, ������, ������
�, �	����	��� � �. �.); ���0�����, ���
� ������, ������� ��������� 
[�%, %-%]; ��
�������� ����, �	������ ������� ��������	�� [%-%]. 

�&*+62#$ [��. problema — ������] — ���������	
�� ��� ���
����	
�� �����	, ��������� �������-
���, ������, �����0���� �		��������� [�%, %-%]; � ���
� — �������������� 	����(��, ��	�������� � ���� 
�����������0��� ����(�� � ����	����� 
�
��-���� �������, ����
���, ���(�		�� � ��������� ���
������ 

������ ��� �� ���������� [%)%]. 

%-%�2#$ [����. Systema — (���� �� 	�	������ ��	���; 	���������] — 1) ������
, ���	��������� ���-
������, ��
��������� ��	����0����� ��	��� � ������������ 	����; 2) ����� ���	����, �	������������� 

������
, ������� ����-�����; 3) 	���
����	� ��	��� � ����0����, �����������	� 
�
��-����� ����(�-

���, ����������	
�� ��	�������; 4) �	����	���, 	���
����, ����	��������� 	���� ����	��� ��
�������� ��	-
����0����� � /��
(���������� ��	���; 5) /���� ����	�������� �	����	���; 6)_
��	���
(��, �������	
�� 
�	����	���; 7) 	���
����	� �����	������� �����(, ����0�����, ��������(����� ������������ � ������ (�-
��� [�%]. 4���� '����: ���0�	��� ��
�������� 	�������� ���� 	 ������ '�������� (���������, �������, �����-
���, ������ � �. �.), ����	��������� 	��� ������������ (���	���� �����������, ����	���; ������
, ���	���-

                                                 
1
 "�� ��� ��
������ ����������� ����, ��� ��
�� «�������» �� ������ ��������� �		�����������: ������	
� 

�/��������� ����� ��	� � ��������, ���� ����-�����; ����	��������,  	������� � ���-�����; 	��	��, ������ ������-
��� ����-�����; /���� ��	��, ������0����� �������� � ������� � �� �������� ����� � 	���	�������  ������
��; ��	-
������ �����������, �������� ��������� ��������� ��
������� 
��		�  � ��	������� ��������� 	����� '���� 
��		� �� 

������������ 	���
����	�� ����� ��� ��������� '���� 
��		� � � 	���
����	�� ������������ ��� ��� ������
��; �	�� 

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

��� ��� � ��	���
� �	��� 
�����
	�, �/���������� � ����� �	� ����	�������� � �������� �� ������ ������������� /�
-
�� ���	��������	�� [27, 	. 69]. 
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������ �����������, ��������� ��	����0����� ��	��� � ������������ 	����, 	������ ��	�����������	�� 

���	���� [%-%]. 

%-%�2#$�-3-&*"$�8 — �����	�� (��������) � 	�	����. 

%-%�2# <: �*�;*� — ����������� ����������� �������� �������� � 	�(������ ���
��
�, � �	-
���� 
������� ��0�� ��		�������� ����
��� 
�
 	�	���; ����������� �		����������� �� ��	
����� (���	���-

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

[%)%]. 

�$4%* *#-.  [��. taxis — ��	����0����, 	����, ������
 �  nomos — ��
��] — ������ 
��		�/�
�(�� 

� 	�	��������(�� 	��0���������������� ����	��� ���	��������	��, ������� ������ ���������	
�� 	����-
��� (��������	
�� ���, ����
�� ������/��, ��������, ���
������� � �. �. [%-%, %)%]. 

�2*&-. [< ��. the=ria ����������, �		���������] — 	���
����	� ���������� ����0����, �������-

��� 
�
��-���� ���
� ��� ������ �� [%-%]; 	�	���� �	������ ���� � ��� ��� ���� ����	�� ������; /���� ��-
������ ������, ������ (���	���� ����	�������� � ��
��������	��� � 	���	������� 	����� ���	��������	�� 

[%)%]. 
 

 

 

 

 
 

 �2&#-  [���. terminus — ������, �����(�] — 	����, ��������	� ��������� 	����� ������������� ��-

�����; 	��(������ 	���� � ����0����, �������� ��� ����������� ����-����� � ��� ��� ���� 	����, ���/�	-
	�� [�%]; 	���� ��� 	�������� 	���, ����� ������������ ������������ �������, ����������� � ���
�, �����
�, 
�	
�		��� [%-%]; �� 0�  	����, ������������� 	 �����
�� 	��(������� �������� �������� [%)%]. 

�-� [��. typos — ��������
, /����, ������(] — ������(, �����, 
������ 	������	����� ����	���� ����-

�� ���������, ������� [�%, %-%]; ���� ����-���� ���������� 	���	�������� 
���	�������� ������
���; 

�����(� ��	�������� ��������� ���	��������	�� � ��������� [%)%]. 

�-�*6*1-. — 
��		�/�
�(�� ��������� ��� ������� �� �����	�� 
�
��-���� ������
�� [%-%]. 

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

�������� �� 
. 5 ����� �����. 

3.2. 
#%"�&��' ���(#) # �*� +�(, - #%%(�.�-��#!/ # � +�-(��##. " '
�������	
�� ������-
���� ��	������ ��	�������� ������
����� ��
��������	� �	�������� 	�	������ ������� 
 �����-
�����. " «
�����
	��� ������� ����� 	��� �	��
� 
�
������ ������  
�
 ������� ��	(������. % 

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


������ ���� '���� �������� �����������, ���������� �������� 	�	������ ������» [1, 	. 144].  "�� 
��
������ ����������� 	�	������� �������: 

— ����������� �		��������� ����� ����
��� ��	���	���� ����	�������� �� � 
���	��� 	�	��� 

� ������� '��� 	�	��� [14, 	. 515];  

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

	��0��� 	�	��� � ���������� 
������ ����������� � �	������ �������������	��, 
������ �����
 

�
 �������� ����������� �		��������� �����(�� [11, 	. 15]; 

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

	� ���	���� ����� 	�	��������	
��� �������� ��� ���	��������� (����, 
�����	�������� 	�������� 
(���, ��� '�� �����0��) ������, '//�
�����	�� � ��	
�, 
������ 	������ 	 
�0��� �� ���������� 
������
� ��� 	�������� ��	��0���� (����, � ��
0� ����� /���������
� ������������� �������-
���, �	�� '�� ��������	� 0��������� [26, 	. 76]; 

—  	���
����	� ������������	
�� 	���	��, �	��������� ��� ��������
� � ���	������� ��-
����� �� 	��0��� ��������� ��������	
���, ��������, 	�(�������, '
�������	
���, �������� � 

�������	
��� ����
���� [23, 	. 1209]; 

—  ����������� ������� 
������ �������, �	�������� �� 
��(��(�� 	�	���  [17, 	. 10]); 

—  ����� �������(�� 	�	������� ������� 
 �������� ������� [28, 	. 144]; 

— � ������ �������� — ������� ��	(������, ��������������� ����� ����(��� �		������-
��� 	��0��� �������� 
 ������ �� 	�	������� ����
����, �� ������ — ����������� �		��������� 
����
��� ��	���	���� ����	�������� �� � 
���	��� 
�
��� � ������� '��� 	�	��� [12, 	. 321]). 

%���� 
���, ��	�������� 	�	������� �������, ��0�� ������� «%�	������ ������ ��� ����-
��� ������� � ������������ �������» %. *������ [17]. " ��� ����� �������� ����������� � ���-

(����. &�		������ ��0������ �� ��� (����
� �� 	�������� 	�����(�) � ��, 
�
 �� ��0�� �	�����-

��� ��� ��������
� ��		����(�� �� ���������	
��� �����. 

4. ������: «������� ������ ������	� ������	������ ��	
����������. ������� �	�� ������	����	
�� ������-

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

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


���» [20, 	. 82]. 
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�������� ����������	� 
�
 	����(��, � 
������ �	� ��� 	�	������: ���� ��������	� 	���	�������, 

� ������ — ������������. �	��
��	���� 
�
����� ����	�������	� 	���	������� 	�	�����; ���������-

��� 
�
����� ����	�������	� ����������	
�� (0���������) ��� ������������ 	�	�����. " 
�0��� 	�-

	������ �	� ����� ����
���, 	���	�� � 	�����, ������������ � ���(�		�. 4�0��� 	�	������ ��0�� ��� 
���	��� 	 ������ 	�	����. 9���� ������� �� 	���	�������� 	�	������ 
 �������������, 	���	����-

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

 �������� � 
�
���� �	� 	���	��� /�
	�(�� ����������� �����0�����, ������������ ����. ;��� 
���������� 
 	�	����� �	�����������	� � �������� ����
���, 	���	�� � 	�����, (��� ����� ��� ��������-
�� � �������� 0�������� 	�	������. ,��� � 0������� 	�	������ ��� ������� ������ ���������� 
 	�	���� 
����� �����	�� 	�������. 2	�� ��� ��������, �� �������, ��� ���������� ����	������� 0������� 	�	��-
��. "�����, (��� ���0��	������	� 	 0������� 	�	�����. 

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

,�� ���	���� 	�	���� � ���, ����� 	��	�� 
 �������� �����0���
 ��0�� 	���	������� � ������������ 

	�	������. 

�������� ����
��������	� 	����0����	� � ��� ������	���� � �	������. #���� ��� ���� ��� ����� 

����	��� ������	�����. 4��		���	
� ������
���� �	� 
�����	���, �����0���� ����0�����.    �����	���� 
����� ��� ����0��� ���
� � �������� ����	�����, �. �. ��
���, ����
��, 	���	��� � 	���� 
������� �	��-
�������. !���
���� ����������	� 
�
 
�����	���, �������� 
������� �	���������. 

&������ �	�����������, 
�
�� ������� ����� �������� �����0���
 ��0�� 	���	������� � 0����-
��� 	�	��������. �������, ��
�� �������, �	� ���������� ��0�� 	���	������� � 0������� 	�	���-
�����, ����������� �������������� ������ 	�	������ � ������. &������ ���	����� ��������, 	���	�-
������ ��0�� ����� 	�	��������, � �������� ����
���, 	���	�� � 	�����. ����� ��� ���������� 	��	��, 


������ ���0�� ��� ������� ����������, ����� ������� ������������ 	�	������. &������ ���������	� 
��	���	���� ���������� 	 ������ �������� 	����, 	�	�������, 
�
 '�� ���� ���	���, �� ������ ������, 
������
� 	������	���� � ������ ������	����. 

&������ �������� ���������	� 	 ������ ���(�		� ��������. "�	#���� ����������	� 
�
 �������-
������ ���	����, ��������	� ���������� 	�������. �������� �	� ����
�� �������� �������
������� 

�
���, ����� �� 
������ ������	� ��	���������� ��	������ ��� ������� �������. ��
���������� ��	����-
��	� ��	���	���� ���������� 
������� 
 ������. �������� ������	� ����� �� �	������ /��
(��, �����-

����� 
������ ���������� ��� ���������� �����0��
� ��0�� 	���	������� � 0������� 	�	������. 

������ /��
(��, ����������� ��� ��������: /������������� 	���	���, 	 ������ 
������� ����������-
	� �������������� ������ 	�	������ 	�	���� � ������, � ��
0� /������������� ����, 
������ ������� 

�
�������, 
�
�� ������� ��0�� ��� �������� 0������� 	�	������ 	 ������ ��������� � 	���	����-

��� ����
���, 	���	���� � 	�����. 

%�����, �����0������ 	���	������� 	�	����, �	� �$��. ���	�	���� �������� 	���� 	����0�� 
����� 0�������� 	�	������. )�� ����� ����0���� ������	����, ����������� �����0���
 �, ��� 	����, 

	���������� ���	���� 	�	���� � ������	����� ��������. %��������� 	 ������ �������� 	���� ������	� 
	���	����, �������� 
������ 	���	������� 	�	������ �����������	� � 0������� 	�	������ ��$���.  

 

$���0 �	���

� 	�1���2 �	�����0 

1. �&���	���	��� �������	: �) /�
	������ (�� � �����0������ 	����; �) �	�������� �	�����; 
�)_�	�������� �����(� � �����0���� �(��
� �����������; �) �	�������� 	����	������� 
�������; �) ���, 

��� ����������, ���	����� ��������0����; �) ���������� ������� ��	
�. 
2. ����������
� �� �������	: �) ���������� ���(�		�; �) 	������� ������, ���	������� ��������; 

�)_	
��	��������� ����� ������ 	 ��������� � ������� ��������; �) ��������� 	 ��������� � ������� 

��������; �) �������� ��	������ � ������� ������ �������; �) �������� ���0��� �������. 
3. ������� �������	: �) ��������������� ��������� ������
�; �) ��������� �����(��, ������� 	 

�._1� ��� 	 ���� ������� ���
��; �) ������� ������/�
�(�� �������, 
������ ���0�� �����	��; �) ������� 
����	��(�� 
���	��� ������������� ������� � �������� ������� �������; �) �������� ������� � ���� ��� 

�������(��; �) �	�� ��0��, �������� ������� 
�
 �������; 0) �(����� ��������� ���������; 
�)_��
����
������� �������; �) �������� ��
����
���������� �������. 

��� �	
����� 	���	��� �������� ������ ����� ��0�� �
���� ������ � 	�������� ����������-

��: 1. %����� � ��������������� ��	� ������ ��������, 
������ ����	������� ����	���
� 	�	����. 

2._%����� � ��������������� �� ��	� ������, 
������ ����	������� ������0�����	� ��������������-
��� ������ 	�	����. 3. *��	�� � ��������������� ���	�	����, 
������ ����� ����0���� ������ ������-
��, � ��	���	��, �(���� ���� �� �������, ��	����, 	����	������	�, ����0��	� � �����	�. 4.  ���� ��-

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

5. ��	�����	� 	����� ����
�� � 	���	��� ���	�	���� � 	������	���� 	 �� ���������, ������	
�� ��� ���-

������ 	����. 6. ��	�����	� ����	����� ������ 	�	����, � 
������ ������ �������� ������	� ���
� 

��	��. 7. ��	�����	� 	����� ��0�� 	���� ������ 	�	����, ����	����	� 
 ���� ���	�	���� � ��������, 


�
 ��� ����������. 

%
������ &���	��������� �������� ����� ���� �����
����� «��������» ������ ��������. 
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3.3. 3�+&�(#+�-��#� ���"��/  +��(�&. &����� �� /������������� �������� ��		����(�-

������ �		��������� ��0�� ����	����� � ����� ��������� /����, �	�� ��	��������	� �������  

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

/���� ������0���� ����0���� 	�	������� ������� � 	������� 	��	����� «����
�» (��	. 3.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��
. 3.1. 
/�&� «)�&����#!» 4"� �- 5�+&�(#+�-��#! # +�6��#! ���"��/  +��(�& 
 

" ������ ������� ���� 	����  �������� ����(������� ��0��� ���
� ��� ��		����(�� �� 

'
�������	
�� ���
��: (�/�� «1» � 
���� ����� 	 �����	� «���
��
� ����� � ����������». 4�
�� 
�� '
�������	
�� �������� �� ������	, ��0������ 
������� ���������� �� ������� ���0�� 

	��0�� ���������, 
�
 �������, � ����� ��������(��. " ������� 1 ������
�����	, ��� '�� ���0�� 

�������0���	� �
��� (	����
��) � ���������. *�	��� 	������ �����: ������� �������� �		������-
���, � ����� ������ ������� �������� ���������� ��	������ ��	��0���� �����0��	� ��������� 
���������� �������. %����	�� 	�	������� ������� '���� «/������������� �������� — ������ 

������� �������� — ������� ��������» 	������ ������� � ��������� 	������ ('�� �������� 

�����, �	�� '���� ����	����� 
�
 	������ ���������
�), � ���������	
� ��0�� ����� �		������-
��� 	 ������ '����. 1������, ����� ��������	 ����������	� �	��� (�
�� �		���������. #�0�� 

��	�� ������ � ����������: ���� ��������(��, �� 
������ ��������	� ��������� ������ ������	� 
���������, ������ 	���	������� �� ������ ����
�� �������� ����� � ����������, ���������� 
����� 
�
��-�� �� ��� (��	� � ��������), ���������� ���������� ������� � ������� �� ����-
����(�� �������0����� � ��������� ������ ������. 3���� ��0�� ��	����� ��	�����
� �������� 

������, ���������� ��	�� �������� �����, ������
�� ��/����(�� ������ ��������(�� � �.�. (�� 

��	�� ��	������ �������� �������, ��������� 	��0��� 
��� � ���
� �����
�).  �������, �����-

��� ����
�� ������� �		����������� ������	� ���������	� ������� �� /������������� ������-
��: ������� � ��
��	��
�������� ����� �	�����
�� � �������, � ��� ����
�� ��� ������(�� ���, ���� 
����� ������ ��� ��		����(��� �������� 
 
��(�. 

'
���� ������� � �������� ��������� ���	�������. 

 � 	. 24 ����� 
���� ���� �
����� ��
�� ����� ��������	� �����, 
�
 ������ ������� �	���-
��� �����	� � ��	��� 	�	�����. *��� �� �������� �����	��: ��� ��0�� ����� 	���� ����0��� 
���������/���	
�� �	�����
� �� '
�����
�? *�������: � ���� 	���� ������ � ������������ '��
-
������� ���������/���	
�� ����� �� ������������ �����
�(��� ������	� EconLit-AEA, 
������ 
	������ � ������0�����	� $����
��	
�� '
�������	
�� �		�(��(���. " '��� ���� 
��� (��	
�����-

��) #40, #41, #49 �������� ������� �� ����� (accounting). 3� ������ 1992—2004 ��. �
������� 
��
��������� ���� 	������ 	 ������� ��
, 
�
 ��
����� � ����. 3.1. 
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 ������ 3.1 

��%��"� %-!)#  �.+�).�(�- +�).�(� �4 «���" # ��.#"»  

(M40 «���#� -� +�%� ���"�», �41 «��/*�("�+%7#' ���"», �49 «�+��#� -� +�%� ���"�») % .+�*#&# +�).�(�&#  

7(�%%#5#7�8## AEA-JEL  � .����& �#�(#�*+�5#��%7�' ��)� EconLit-AEA )�  �+#�. 1992—2003 **.  
(-)�#&��� � �"+��(��#� %��"-�"%"-�9�#/ .�%7+# "�+�- - ��%�(9"��&  -�+����##) 

 

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

M41 !��� 3 761 0 764 

G32 ������
� /����	��������; 
������ � 	���
���� 	��	������	�� 1 519 1 521 

G12 *(��
� �
�����  1 280 0 281 

G14 -�/����(�� � �������� '//�
�����	�; ������ 	������ 1 222 0 223 

G31 +��0���������� 
�������; ����	��(������ ������
� 0 135 0 135 

L84 ���	������� � ���/�		�������� �	���� 0 134 0 134 

G21 +��
�; ������ ���������� ����0�����; �����
� 1 120 0 121 

F23 #������(�������� /����; ��0���������� �����	 2 111 0 113 

G34 %������ 
�������; ����������; ��	���
������(�� 2 105 0 107 

M12 !��������� ���	������ 2 105 0 107 

D82 $	����������� � ��	���� ��/����(�� 1 88 1 90 

G22 %����������; 	�������� 
������� 1 88 0 89 

K22 3�
��� �� �
(�������� ����	���� � (����� ������� 2 64 0 66 

M10 ������� ������	���������� 3 57 0 60 

H25  ����� � 	��	���� ��� �����	� 0 58 0 58 

G38 ��������	������� ������
� � ������������� /����	�� 
������(�� 0 57 0 57 

G35 ������
� ���������� � ������ ������ 0 56 0 56 

M21 )
�����
� �����	� 1 50 0 51 

G28 ��������	������� ������
� � ������������� /����	���� ����0����� 0 49 0 49 

G30 4������������ /����	� � ��
����	��� 2 43 1 46 

K34  �������� ����� 0 46 0 46 

M11 !��������� ��������	���� 2 44 0 46 

H87 #�0���������� /�	
����� �������� 0 45 0 45 

G33 +��
���	���; ��
����(�� 1 43 0 44 

G24 -���	��(������ ���
��	
�� ����; ��������� 
������; ���
��	
�� ��������	� 0 40 0 40 

O16 7����	���� ���
�; 	����0���� � 
����������0���� 1 37 0 38 

M14 4������������ 
������; 	�(������ �����	������	� 1 34 0 35 

M52 4�����	�(��, ������ �� �	���	������� � �� '//�
�, ������� �� ��	���� ��� 0 35 0 35 

J33 ��
��� 
�����	�(��; ������ ������ 0 34 0 34 

O32 !��������� �����������	
��� ������(����; �		��������� � ��������
� 0 34 0 34 

L11 ��������	��� � �������� 	���
����; ��	���������� /��� �� �������� 1 32 0 33 

G11  "���� ����/��� 0 32 0 32 

M40 !��� � ����� � (���� 29 3 0 32 

G15 #�0���������� /����	���� ���
� 0 30 0 30 

K33 #�0���������� ����� 0 30 0 30 

D73 
#�
��'
�����
�: ����
�����; ������	��������� ���(�		� � ����	������� ����-
����(���; 
�����(�� 

1 27 0 28 

H32 7���� 0 28 0 28 

J44 &��
� ���/�		�������� ������� 	��� � ���� ������� 1 26 1 28 

K41 ���(�		 ��0�� 4 24 0 28 

M42 $���� 0 28 0 28 

G18 ��������	������� ������
� � ������������� /����	���� ���
�� 0 27 0 27 

G23 ���	������ /����; ������ ��	����  /����	���� ����0����� 0 27 0 27 

L21 ������� (��� /���� 0 27 0 27 

A22 *����������: ������ 	����� ���� 0 26 0 26 

N73 -	����� ����	�����, ��������, '�������
� � ������ �	���: 2����� �� 1913 �. 0 25 0 25 

B31 -	����� '
�������	
�� ��	��: �������� �		���������� 

-������� 

9 14 0 23 

L60 *���	����� �		���������: �������������� �����������	� 0 23 0 23 

P31 %�(����	����	
�� ����������� � �� ����	/����(�� 0 23 0 23 

G13 *���������� (�� ��(����� � /����	�� 0 22 0 22 

J16 )
�����
� ���� 1 20 1 22 
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�7�����#� ����. 3.1 

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

J32 3������ �� ������� 	��� � 	������	������� ������, �� 	�������� 	 ��������� 1 21 0 22 

D24 #�
��'
�����
�: ��������	���; 
������ � ����� ��������������	� /�
����� 
��������	���; �����	��. 

0 20 0 20 

D81 #�
��'
�����
�: 
������� ��� �������� ������� ��� ��	
� � �������������	�� 1 19 0 20 

L22 *�������(�� /���� � �������� 	���
����: ���
� ������ �������� 1 19 0 20 

L71 ������, ���������� � ���	�
�: �������������� ������� 0 20 0 20 

N83 -	����� �����	�: 2����� �� 1913 �. 0 20 0 20 

D23 *�������(������ ���������; ������
(������ �����0
�; ����� 	��	������	�� 1 18 0 19 

D83 #�
��'
�����
�: ���	
, ��������; ��/����(�� � ������ 0 19 0 19 

L32 1�	����	������� ����������� 0 19 0 19 

L51 )
�����
� ������������� 0 19 0 19 

L96 ����
������
�(�� 0 19 0 19 

H24 ���������� ����� � ������ ������, �� 	�������� 	 �����	�� 0 18 0 18 

H61 +��0��; ���0����� 	�	���� 0 18 0 18 

L33 1����(� ����	������� � ��	���� �����������; ���������(��; 
�����
�� 0 17 1 18 

Q20 "������������� ��	��	� � �� 	���������; ���������� �
��0����� 	�����  2 16 0 18 

L23 *�������(�� ��������	��� 0 17 0 17 

H72 1�	����	������� � ��	���� ���0���, �� ��	���� 0 16 0 16 

H70 #�	���� ������ ���	�� � ����������, ��������������� ��0�� ���� 0 14 1 15 

I21 $����� ����������� 2 13 0 15 

L31  �
�������	
�� ����0����� 0 15 0 15 

L86 -�/����(�� � �	���� ��������; ����������� ���	������� 0 15 0 15 

E31 !����� (��; ��/��(��; ��/��(�� 0 14 0 14 

F31 *���� ����� 0 14 0 14 

I11 $����� ���
�� ��������������� 0 14 0 14 

L94 )��
���'�������
� 0 14 0 14 

P34 7����	� 	�(������� 0 14 0 14 

D21 ��������� /���� 1 12 0 13 

H26 !
������� �� ������ ������� 0 13 0 13 

E10 *���� �������������� ������ 2 10 0 12 

E62 7�	
����� ������
�; ����	������� ��	����, ����	��(�� � /����	�; ������ 0 12 0 12 

H20  ���������0����, 	��	���� � ������ 0 12 0 12 

L20 ,��� /����, ��������(�� � ��������� 3 8 0 11 

L65 ;���
���; ������; ��
��	���; ������������� 0 11 0 11 

L92 >������� ������ � ������ �������� ����	����: ���
����, ������	��� � �.�. 0 11 0 11 

N74 -	����� ����	�����, ��������, '�������
� � ������ �	���: 2�����, 1913—1971 ��. 0 11 0 11 

O14 *������������� �����������	� � 	/��� �	���; ����� ���������� 0 11 0 11 

E22 4������; ����	��(�� (�
����� ����	�); �����	�� 0 10 0 10 

G20 7����	���� ����0����� � �	���� 3 7 0 10 

H50 &�	���� ��(��������� ��������	��� � 	�������� 	 ���� ������
� 0 10 0 10 

H57 1�	����	������� ��
��
� 0 10 0 10 

N84 -	����� �����	�: 2�����, 1913—1971 ��. 0 10 0 10 

O19 #�0���������� 	���� � �� ������� �� ��������; ��0���������� ��������(�� 1 9 0 10 

C53 ��������������� � ������ ���������� ������� 0 9 0 9 

H56  �(�������� ������	��	� � ����� 0 9 0 9 

H71 1�	����	������� � ��	���� ����������0����, 	��	���� � ������ 0 9 0 9 

J24 9�������	
�� 
������; 
����/�
�(��; ����� ���/�		��; ��������������	� ����� 0 9 0 9 

L25 &������ /��� � '//�
�����	� �� ��������	�� 1 8 0 9 

L98 ������
� ��������	��� � 	/��� ����	����� � 
����������� �����	��� 0 9 0 9 

O17 7�������� � ��/�������� 	�
����; ������� '
�����
� 0 9 0 9 

O31  ����	��� � �����������: ���(�		� � 	������ 0 9 0 9 

P13 4������������ ����������� 0 9 0 9 

P21 ������������, 
�������(�� � ��/���� 1 8 0 9 

Q13 %��	
������	������� ���
� � ���
�����; 
����������; ���������	 0 9 0 9 

A12 *�������� '
�����
	 
 ������ ��	(������� 0 8 0 8 

C42 #����� �(��
� ������0������	�� 0���� 0 8 0 8 
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����. 3.1 ����	������� 	���� ��	� �����(�, ����������� � � 	�����
� [2] � 	���� #. ". 6���-
����, $.#. 6�������, $.%. ?��(��� «%���
���� ���������� ����	�� “���������	
�� ����”: ������-

�������	
�� ������». 

*����� �����
�(��, 
������ �
������ � 
�
��-�� ���������/���	
�� ���� ������, ����� �� 
����, � ��	
��
� ���������� 		���
 (��	
��������). ��� ������ 	��(������ ��������� (����� 

— $. %. ?��(��) ��0��, �	������ ��/����(��, ����������� ������� 	��	����� �� EconLit-AEA, 

�	������� ��	���� 	���� ��0�� ��
����������� ��� ������ ������� �������. " ����. 3.1 '�� ����-

	������� ��� ��
���������� M40, M41 � #49. ��
������ S ����	������� 	���� 	���� �������� �� 

	���
� ��� 	����(�� M40, M41 � #49. 4�
 �����, ���
� 14,2% �����
�(�� ��	������ 	��	������ 

�����, ��� ������	���� 	 ������� �����	���. " 35,8% 	������ ���� ��		���������	� 	����	��� 	 /�-

���	���� '
�����
��  (������ G). 

-� 719 ��
���������� 
��		�/�
�(�� ���
� 384 ����� ���� (��� �����) 	��� 	 ����� �� 
��
���������� #4.  334 ��
��������� ����	������� 	���� ����	�� ��� �����(����� ����� �		��-
������� �� «	��
�» 	������	������� ����	��� � ���������	
��� �����.  �������, ��0�� ��		���-
��� ����� �����	� ����� � ������ (M40) � �� ������	��� 	 �������� (Z12) ��� /����	��������� 

����������� (I22). �������� ����� — ���� �� ��������� 	���
�����-���/�������	
��� �������, 

������ � ������(������ �����0����� ��
��������	� ��� ���	
� ����� ������. 

" 
���� [3] ��0�� ����� ��� ��� �������� ������� �����
�(������ �
�����	�� � 	���
���� 

������� �����
�(�� �� '
�����
� ��� ��������� ������(�� � ���	��
������ ����������� �		��-
�������. 

��� ���������� /������������� �������� ��		����(������� �		��������� ��������0�� 

���� 	���	�������� ����� '
�������	
�� �����
�(�� �� ���
� ���������, � ������ ������, �� 
������	
��. %������ �������: ����	������ ����, ��� ������� ��� ������� «�����», ���
� ������ 
���/�		������� ����� ��������	�. #����� ������������� ������	
��� ���
� ��������, ��� 	������ 
��� 	��(����	� ���������� ���0�� ���� �������� �	��� � �������� �������	�� /���� ��
	��. 
#�, 
�
 	��(����	�� �� '
�����
� � ��/����(������ ����������, 	������: ����� �	� ��
	�� � �� 
�	�� ���
��, 
�
 �������, ���������� �������� 	
���������, �� �	� ���������� ������ �	
����� 
�������������� (��0� ��	������), � 	���� 	�����	� ��	��� 	��	� ��
	��.  

 &����� �� ��������� ��
	�� ��0�� ��� ����� '//�
������, �	�� ������
 ������ ��0������ 

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

	������� ��������� ���	������� ���
�: � ������ ���� ���� #�
���� 	���������� 
��� �����#-

��. "��	�� 	 ���, '�� ��	����, � ��
0� 	��	� 	��� ����� ��������� � ����	���	�� �� ���������� 

����	��. 4���� ��������� �����-��		
�� � ������ 	�������, � 
������ 	���� ��	����0��� �� ��/�-
����, �������������	� � ��	������ 	������, � 
������ 	���� ��	����0��� �� ��	���� ������������ 
	 ���������� ����� ��
	���	
�� ���������.  

" ����. 3.2 ����	������ /������� ��
��� 	������ ��� ���������� ����	�� #410 «Accounting» 

(«+��������	
�� ����»), ������������� #. ". 6��������, $.#. 6�������� � $.%. ?��(���� � 

����	��������� � 	���� «* 	������� ��	������ 	������� ������� ��������» � 	�����
� [2]. ��� ��� 

��	������� ��
0� ���� �	��������� ���������/���	
�� ���� EconLit-AEA �� ������ 1992—������ 
��������� 2004 ��. ��� ������ 	��(������ ��������� ���� ���������������� �	� �������� � ��-
/����� �����
�(��, 
������ ����� ��
����	
������ #41, 	�	������ 	��	�
 �	�� �	���������	� 
	��� 	 �
������� ������ ��	�� 	����������������, � ��		������ ��	���� � ��	��	�� (� ���(�����) 

	���������������� ��� 
�0���� 	����. 3���� �	� 	���� ���� ������0������� �� ��������� ��	�� 
	����������������. " ����. 3.2 ����
������� 	���� 	������ � ���� 	���� ('
�����
	, '
�������-
	
�� � �. �.). ��
0� ���������� /���� �������� (� 	���� be ������ is, are, was � �. �.). 

>����� ���/��� � ����. 3.2 �������� 	����, 
������ /�������� 	���
���� ���
�: ����
��, 

��������, 	����, ��	��������, �	������������ � �������� �������. -� �������, �� ��� �	���-
����	� ���� ��	��. 4��	���� �������� �� 	����, 
������ 	���� �������(��������� (� ��	���	��, 

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

�������� �������� ��
�� � 	�������� ��
� � ������	
�� ���
�, � 
�
 ����	����� 	������������-
���, �� ������	��� �����, ������ financial system, ������, ���  ��� ���� � «/����	���� 	�	����». 

4�
 �����, ��
�� 	��� ������. 
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%���������� ��/����(���-

��� 	���	��� ��������� �����-

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

��� ��
	�� � -��������. " ��-

	������ 	����� �	�������	� ��-

�	
���� ������� ���� google.ru, 

yahoo.com ��.  

" ����. 3.3 — ��������� ��-

�	
� (�� 02.04.2005 �.) ��� ����-

�� ���	
����� 	������  google.ru 

��	�� 	����	��������, 	�������� 

	 �����������, � 
������ � ���-
������ ��	��� � ����0�� ����� 

������� «�������», «�����0
�», 

«��	����» � «	���	�����	�». 

4�
 �����, � (���� ������ «��	-
����» �	�������	� � 1,7 ���� ��-
��, ��� ��� 	������ «�������». 

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

% ����(�� 	����� ����������	
�-

�� (�
�� �������� «����», �� ��� 

���� 	��	������ ����������, ��-

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

2	�� ����� ��	�� ������������ 

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

«����� ������» ��������	� 87%. 

)�� ���	������� ��	��� ������	� 

 ����������	
��� �����. 

" 	����  ._#�
������ [30] 

��
��������	� �		����������� � 
	/��� ����� � /����	�� ����� 
�������	� �� ��������� �� ���-

��� ����������, 	������
�, ���-

���	��
�, ��� �� ������ '
���-

��
	, 
������ �������� 	���  

	���. 

3.4. �� +�%� %#%"�&�"#)�-

8## )���#'. " ������0��� � ���-
��	������� ���������� ��0�� 

����� ��� �		���������, � 
���-

��� �������������	� �����
� 

	�	������������� /�
����	
�� 

���������, 	�������� ������ � 

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

���, ������, ������ 
��
�����-

����� � ��.).  

" «-	����� �������� ������-

���	
��� �����» .. ". %�
����� 
���� ��� ��������� ������� 
«����»: «6000 ��� ���� ����� ���� 
�����
 
�
 ���
����	
�� ������-
��	�, 
�
 
#������
���, 
�
 
	���	��� ��������� �����	����-

���� ���(�		�, 
�
 ��� ���
; 500 

��� — 
�
 ������� ������������� 

��	�0�����, 
�
 ��	� ���������-

���� ���
�; 100 ��� �� 	���	����� 

 ������ 3.2 

��%"�"��' ��*(�-+�%%7#' %(�-�+, .(!  +�.&�"��' ��(�%"# �41 

«���"» 

$�����	
�� &�		
�� 9�	�� ���� $�����	
�� &�		
�� 9�	�� ����
* the ����
� 15961 8,292 so ��
 686 0,356 

of - ������� ��������0��	�� 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 ��0�� 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 	���0�� 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 

 ������ 3.3 

���(#) %(�-�%���"��#', %-!)����/ % � +�-(��#�&, - 7�"�+�� -�6(#  

"�+&#�� «)�"+�"�», «#).�+�7#», «+�%/�.�» # «%���%"�#&�%",» 

9�	�� 	����	�������� ���� �� ������ ��	��, %  

������� 

 
�����-
�� 

��-
���0
� 

��	��-

�� 	/	�** ����� 

�����-
�� 

��-
���0
� 

��	��-

�� 	/	� 
4������� ������* 

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

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

#����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 

!��� 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 

4������ 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 

4��
���������� 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 

* "  ��	����; *	/	� — 	���	�����	�. 
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�
 	���	��������� ���
� — 	�����������, 
�
 	���	��� ��������� �����, 
�
 ���
 	�������	���. % '���� ��-

	������� ������� 	�������	��� � 	����������� 	���	����� ���������� � 	���	��������» [24, 	. 6]. .. ". %�-


����, ������� ��0��	� �������� �	����� �����, ������� 	�������� �������� �������: 1)_&���
�&
���, 


���� ������	� �	��	��� ��� �	������	
��� �������� � ���	���, 
�
�� ��
��� ��������� '��� ���������; 

2) ���	����������, 
���� ���	�� ������� � ������, ���	�� 	��� '����(�� ������������ ������� /�
��; 3) 


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

(��(��; 4) �������#�
���, 
���� �������� �	����� �� �	��� �����, � �������� ��� 
�������� [24, 	. 6—8]. 

". 7. ����� � �������/�� [18] � ����	��� �	������	
��� � ������	
��� 	�	������������� ���
� ������ 
������ �		����������� �� 	����	� � /��
(�� 	���	�����	�� � 
��
����������, �� ���� ������ �� ��������-

	��� � 	���
����	� �	��������� ��� '���� �������. 
"��	�� 	 ���, �� ���0����, ��� �������(�� � 	�	��������(�� ������ � ����� ����	��, � ��� ��	�� � 

�������, '�� �� ����������� ������, � ��	������� ���(�		 �	��	����� � �����	��	����� ��
�������� ������ 

� ����� � 	���� ����� �	����� � ���������� � �������
� ����� ����������� �������� �� ���� ��
��������	� 
�����0��	��� �������� ���	
� � ������������ ��0�� ���������� ����	���� ������ (/����	��� [13], ����-

����������	��� [7, 8] � ��.). 

.���	
�� �		���������� -.  ���
� � ;. ��
���� � 	���� ��	�	������  «4������� — 	������� ������» 

[15] ����� � �����
�� ������	� 
 ������� ������, 
������ � ��	������ ����  �����
 � �������� ����. 
«%���� ����
��� ���0�	��� �����, ���������	� � ��	������ �����, ��������	� �����
�(�� 	��� ��-

������ �������, 
�
 ����� ���
��, )���� ��//���, �0���	 +����� 4���� � &����� &��. "	� ��� ������	��� 

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

���� ��&����������� ����
��� (knowledge society) � ����������	� �� ������	������� /����(�� ���, ��� 

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

�	������ ������ ������	� �� ��� ����� ��	��	�� ���� 0� �����
�, ��� � �����(������ /�
���� ��������	��� 
— ����, 
������ � �����, � ������ ����	�������, ������� �������� ��	��	��. ��� /�
�, ��� ������ 	���� 

����
������� ��	��	��, ������, �� ������ ���
���, ����� /����(�� ���
�����»  [15, 	. 14—15]. ). ��/-

/��� �	�������� � 
���	��� 	�������� ������� «������», «��/����(��» � «������» ��� ����, ����� «����0�� ���-
�������» [15, 	. 17]. 

#. 4�	���	 � 	���� ����	���� ����� «-�/����(������ '����: '
�����
�, ����	��� � 
������» 	� 

		��
��� �� �		��������� ������ ������� �������� ��	��	���� ����������� ���
���
� ������� «��/����(��» 

� «������». *� 	�������, ��� �. +��� 
����
��� ����������� 7. #������: «��/����(�� — '�� ���	�� �������� 
������». %�� #. 4�	���	 ���	��������	� 
 �����(��������� ����������� ��/����(��, ������� ����: 
«-�/����(�� �	� ������, 
������ ���� ������������ � ��������». *� ��
0� 	����	�� 	 ������������ ���-
���, 
������ ���� ���� �. +�����: «3����� — 	���
����	� �������������� ��	
�������� � /�
��� ��� ���-
��, ����	��������� ���	�������� 	�0����� ��� '
	������������� ��������, 
������ ��������	� ������ 

��	���	���� ��
������� 	���	��� 
������
�(�� � ��
������ 	�	���������������� /����» (	�. [10, 	. 39]).  

3����� ����������� ������ /����, ��'���� ��� 	�������	� 	��0��� ��������. "�� ��� ���� �� ���-

����� 
��		�/�
�(��  ������ 	 ����(�� ��/��������(��, ��������� �� 	���� www.idc.com: 
 

3���-
�
 (Know-how) �����	����������, ��
������� ���(����� ���������� ����-���� 

3���-
�� (Know-who) 6���, ���������� 	������	������� ������ ��� ��	��	��� 

3���-��� (Know-what) %��	����	� ���������� � ������ 
������� ������� � �
������� ���	���� 

3���-������ (Know-why) ��������� 
����
	�� ��������� ����� (�������) 

3���-
���� (Know-when) %��������� ���	�� �����, ������� � �������� 
 

-�����	�� ������ +. 6������ � ���, ��� «������ — '�� �������������� ���������� ��� 	����0���� 
(������: ���	�� ������� ������� ����/����). -�/����(�� — ������, �������������� 	����	�� ��
������ 

	�	���� ��� ����, ����� �� ��0�� ���� �����
�� � �	�������� (����/����� 	��������
). 3����� —
 ��/����(��, 
������ ������������� �� �	�, ��� ������� ����� �� ����� � ��������� ��������, � 
������ ��-

0�� 	��0�� �	����� ��� ���	���� (����/����� ����� ����� � �	�, ��� 	 '��� 	������). #����	� — ��������� 
������� �������, ���	��
����, �������	�, 
���� ����
� � ������� �����(�� � 	���	�. )�� ����������� ��-

�����, � ������ ��������� �����	�� �� � 	�	������ ����� �� ��������� ���
� � 	������� ��������� ����	-
�� ������ ������ 	��	�����» ((��. �� [13, 	. 50]). 2	�� �����
���	� �� ����������� ������� «�����	�» +. 

6������, �� «����������	�» — '�� ��	������� (�
�� ���������, �������� 
 /������������� ��������. 

%������ 	����	��	� 	 ������� -.  ���
� � ;. ��
���� � ���, ��� �� 3����� ����������� ��������� 
 
������ 
�
 ����-�� ���������� /���������������, 
��
������� � 	�	�����������������. (�������������� 

������ (explicit knowledge) ��0�� ��� ����0��� 	������ � (�/����, ���
� ����0��� � ��	���	������� � ���� 
��	��, /�����, ������������������� ���(�		�� ��� �	������ ����(����. 3����� ��		���������	� � 
���	��� 
	������� 
����������� ���
�, ������	
�� /������ ��� 	���� ����� ������ [15, 	. 16].  

% �������� «/�������������� ������» ��	�� 	������ ������ �������   «���������� ��������» — !3 — 

knowledge management [5].  

*��� ������ ��������, ��� !3 — '�� ��	(������, 
������ 	������ 	 ����� � ������������� �	�����-

����� �������
�������� 
������� ��� ������ ������(�� ����0������� �����	-����������, � ��
0� �����-
����� ������ � �����	-���(�		�� 
 �������
� 	��������, ���(����, �������� ������� � �. �. ������ ������ 
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�
(��� �� �	���������� ��������� ����������� �����
��� ��� ������ 	� �������� 	 ��������� ��	����� 

����������. 
 �������, � ��
���� ���������	
��� �����	��� IDC, 	������	�, ��� �	������ (�� ���������� !3 — 	��-

����� 	����, � 
������ ��	����������	� ������ (�������
������� �����
�). &�������� !3 	������ ��		���-
����� 
�
 	���������	
��, �	������ ��� ������������� !3 � 	���� -������� � ��� �������(�� ������ 	�-

���	���� ����
���. !3 �
������ � 	��� ��
�� ���
� 
�
 �(��
� (�����) �������	� ������, ����������� ��-

�����
������� (���������) ���(�		��, �������� 
������������ ��
	������, ��������
� ���������� � �����
 
��������� ������, ��������, IT � 	������ ������������, 
�������	
�� 	�������� � ����	�� ������ [29].  

�. +��'� � ). %
'��'� ��������, ��� !3 �
������ � 	��� ������ ������, '
	������� 	�	����, �������-
��� ��
��������, ��������� ����������� ���	�������, �������
� ����
�� �������, �������� 	��������, ��	-
���(������ �������� � 	��	�
 ����� �����
��� [4]. 

�� ������ -.  ���
� � ;. ��
����, � ������� �� �������	
�� � �����
��	
��, ����	
�� 
������� �
��-
������ � ������� «������» 	��������� ���� 	��	�. *�� 	������, ��� ����0����� 	������ � (�/���� ������ 
— �	��� ��� ������
� ��	�����, � ������ � �	������ ��/������������, �.�. �� ������	� ���-�� ���
� ����-

��� � ����	������.  

)�&�������������� ������ (tacit knowledge) 	���	����� �� ������ ����������� � /��������(�� �����-
��	� �����, ��� ���������� ��� �������� 
��� �� �� �� ���� � ��� �	���������� 
��-���� 
���� ������(�. 
��� '�� ����������� ��������� 	����
������ ���������, �������	���� � �����
�. 4���� ����, ��/��������-

������ ������ ��	�� 	������ 	 ���	������ � ������ 
��
������� ������
�, ��
 0� 
�
 � ��� ������, �������� 
�� (����	�� � �	���������� �� '��(��. 2	�� /�������������� ������ ��0�� ��� ���
� ���������� 
���-
������, �������� '��
�������� 	���	����� 	���� ��� 	�������� � ���� ������, �� 	����
������ � ��������-
��� ������� ��/��������������� ������ ���������� ���(�		 �������� � ��	������� ��� ����� ������� — 

	�	��������	
� ��� ������	
�. ��� ��	���	�������� ��/��������������� ������ � ��������(�� ��� 	������ 
����	/��������� � �������� �	�� 	���� � (�/��. 

3����� ������ �	� ������ ��� � �����	�, 
������ � «'���� ����������» [19] �	���	������-
	� «� 	���� /��
» [16], ����0��� «���������	�» [22] � «�������
�������» ��������(�� [21] � ���-
������ 	����� �������� � 
������(�� «.». 

"�	#����
 ����������. �� ������ �. %����, «���������	� ��������(�� 	��� ����� �
�-
���	� 	����� ���� ������� ��� ������� 	��0��� �������, 	������ ����� ��������	����» 

[22,_	._364]. %����	� ������� �. %���� � ��� 	�������� �������	��������� � ����. 3.4.  

 ������ 3.4 

"�����	��� ��������� ��	(����� �. %���� 
 

!����� %�	������ ���-

����� 
6����� 	�������	���-

����� 
-������
������� ��-

���� 

*���� ������� 1�������� �������� 

�	���-


�� 

,���	���	� + 

"�����	�������	� 
+���� + %��� 	 ����� 

+ ������	��� 

6���� 
 �	���� + *�-

����	� 

*����	� ����� 

+ �������	��� 

4����
�����	� 	����-
��� + %��0����	� 

������-

�� 

%���
���� ������ 
�� ��������� + %�-

����������� ����-
����� + &���� 

"������ + ������	
�� 
�����0���� ������ 
'��(��������� + 

���	������� 

-�������� ������ ���-

��� �	��������� + 

��	�����������	� 
������� + +����	 ��	-
	��������� � �������-
��� 

*���� ������� 

�
 «��������-

��» + ������-

0����	� ������ 
��		������ 	�-

���	�� 

������ +-������(�� 
������� � ��	
�		�� + 

3������� ������ 

������-

�� 

#������������ + 

%�	������ ����-
���� 

"���� ������� + ���-

�	����� ������� ����-
��� + ������0���� 
������	
��� �����0�-
���  

������
� ������� + 

« � 	���� ����» + *�-
������� '�������	
�� 

������ �� ��	���
(�� 

*	������� ��
�-

��� ���	���-

�����	�� + "�-

�����
� ������ 

�������  

"�	���
� ������� + 4��-

��������� ��������� + 

"�������� 	��	������� 

�������� ���
(�� + 

��������	� 
 

" 
�0��� �� ���� «��������� ��	(�����» �. %���� �������� ��� ������: ���
��
�: ��� �� 

������;  ����(���: ����� �	������ ����; 	����	��: 0�������� ���� ���, 
�� ��	��� ���������� � 

�0��� �� ��	(����� [22, 	. 363]. +����� �������� �. %���� � ��� 	������
� ������� ����, ����� 

����� �����0���� 	������� ������ ������� 	 �������
�������� �������� � ����
� 	�	�����-

�� �������.  
!��������	����� ����������. #. 7. &��������� � $. &. 7��	������� 	������, ��� «������-

��(�� ��0�� 	��� ���(��������, ���������� �����������	� (coevolving), ������������	� ����-
������. ��
�� ��������(�� 	�������� 13 ������	����, «��������� ����, 	���(� � ���� �������
-
������� ��������(��» [21, 	. 169]. %���� ���:  !����	 �����, «��
�������» 	������ �����; ��	��-

�� ����� — ����	������� ��	��	, 
������ ��0�� ������� 	��	� (���; ��	��������� ������0��-

��	�, 	�0����� � �����(�� ��� �������������� ��������(�� � ��������, � �������
������� ����-
����(��; � 
���	��� 	�������� 
����������� ��������, ������������ � �����0��	� ����
�. 
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3.5. ������ "��.��8##. ��� ��		�������� ��	�� ������� ���������	
��� ����� 	 ����(�� 

«������» 	�	���� ����	�������	� (���	��������� �������� 	�������� ������(��: 
1) �������/��: ��	� ��	�����	�� ��	������ 3���� �� '
	�������; ����� ����� — ����� �����0��� 

���������, � ��� ��	�� � /����	����; «������(��» ������� XX �.; '�� ������� 
 ���� ��	����(�������� 

���������, � ��� ��	�� � 	/���� ����� � /����	�� (����(��	
�� 	����������, ���	������ /����, � �������� 

	������ 8—10 % ""� ��	������	� �� ��0�� ������� ��	������ 	�����);  ��	� ��	�����	�� ������������ �� 

	������; ��������	 ��� ����� � '
�����
� � ����	���; 	��������	� ��� ��	
�� ��� �������; 
2) ��������	��� � ��	��	� — ����	�� ������������ ������� � �	���; ����� �������� ��������	� ���-

��� 
���	��� � 
��
����(��; 	���	������ ����� ����������	� ��	��	�� �	�� �����, 
 	�0������, ��	�� ��-
'//�
�����, ��'���� ���	�����	� �������� ��	��	����	������� �  '
������; 

3) 	���
������ ��������� — � 	���
���� ""� � ������	�� ��	������ �������� 	���� 	���	������ 	�-


������	 ���� ����������� 	�
���� � 	��	
��� �����	���, � ����	�� ���� �	���, � ��� ��	�� /����	����; 

4) '
������ — ���������� �	�� '
�	�	���, ������ 	���	�������� ��������	���, /����	� ��
� ���� 	��-

	��	���� �������	��; ��	
� ��������, ������ ����	���� � ��������	� �����; 
5) ������ ����� ��	�� — ������ ��
������� �� '
	������� (������ — ��	�� ������������ -�������), 

�	� '�� �	��0���� �������� �������; 

6) �������
������� ������(�� — ��	� �������� ���
� � �����������; ��/����(������ «�����». 

" ����. 3.5 ��������� /�
����, 
������ ���	��������� ��0��	� �������� /����	���-������� �������.  

 
 ������ 3.5  

3�7"�+�, ���%(�-(#-�9�#� -����%", #)����#! ���"��-5#���%�-�/  +��(�&  
 

@ %����	� 
1 $����� 	����	��
� � �����
�(�� ��
�������, ��� � ��	������ ��� ��	�������� � ���� ��������� 	���	������� 

���������, 
������ ���
� ����	��� ��� /����	�� � �����. " ���������� ������	� ��0� ������ «/����	���� ����-

��(��».  )��, � ��	���	��, ������� 	��� ����0���� � � 	���
���� �����
�(�� 

2 *
��� 10% �	�� �����
�(�� ����� ����� '
�������	
�� 	����0����. 2�� 20—30% ������� ��������, �	������-
	
��, �������	
��, ����0�	������� � ������ ���������� ����� ��	��, 
������ � ��� ��� ���� ���� 	������ 	 '
�-

������	
��� �����	��� 

3 �������� 20% ������� '
�������	
��� ���/��� ����� ��
� ����0����� /����	���� � ������� �����������	��. 

2�� 20—30% �����
�(�� � 	������ 	 '���� �����	��� 
�	����� 

4  � ����� 10% �����
�(�� �� /����	�� ��0�� ��� 	������� ����	�� 
 ����	�� /����	���� ������(��. 2�� 20—

30% ��0�� � ��������� 	������ ����������� �������� �����	� 
 

" ����. 3.6 �
����� �	������  /�
����, �	��0������ ��������. 
 ������ 3.6  

 

3�7"�+�, ���%(�-(#-�9�#� %(����%", #)����#! ���"��-5#���%�-�/  +��(�& 
 

@ %����	� 
1 +����� ��	�� /����	���� �����
��� — ���
� ������� ��	��������	� ����� 2000, � �	�� ���	� ����/�
�(�� 

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

2 &�	� ��	�� ������	����� 
�
 ������ /����	���� � ������� 	/��, ��
 � ������� 	����� '��� 	/�� 

3  ���	������ 	��0��	� /����	���� �����
��� � ����������, ������� ���(����. %������	������ �������	� �	� 
����� ������� � �	���� ��� �� �	������ 

4 +�	���� ��������� /����	���� �����
��� �� ����������� (��������, �����  -�������) 
5  ���	������ ������� 	�������� /�
����� 
6 &�	� ������ �� ������������ 	���������� ����������, ��� ������, �� 
��	� �� ������������
� 
7 -���: �	� �	���������	� ������ (	�������	������� � ������� ��������) ��0�� ��
�������� �����(����� /�-

���	���� � ������� �����
���, ���������� � ��������(������ �����0��	��� � �����0��	���� ������
� �	���� � 

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

 

������ «��������» ������������� 
�
 �	������ ������-/����	���� ��	(����� � ���(�		� �������� � 
���� � 	���	��������, ��
 � ���������� ������� �		��������� � ����	�� ����� � /����	��. " 	���������� 

�	������ 	�������	� �	� ����� �
�������� 	�������� ����(���: 

1._��
�����
��. %�	����� ��	��� (�	������� «	�������� ������»), ��	������ ����� ��	�� 	���� ���-


� � ��������	�� � 	�	���� ������� '
�����
� � ������ �� '
�����
�, �	������ ��� '���� ������������ 
������� � ���� ������ (EconLit-AEA, the Journal of Economic Literature, Social Science Recearch Network —

www.ssrn.com), �����
�(�� � ��(���������� ������� 0������� � ��. *	���� �������� 	������ ������� ��  

��		�/�
�(��, ��	������ ������ ������������, ��	������� «�������
�-
���» ��0������ �������, ��������-
��� � ��/����(������ �	�����
��, ������ ��	��� ������� ����������� ��/����(�� � -��������, ������ 

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

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

������� �������� � �������� (��
(��, 	������, ��	���, 	���	��������� ������), ��
 � ����� �������, /��� � 

������� (������� ����, �������
	����� 	�	����, �������
�-
����, «����������� �������������» � ��). 

+����� �������� ���0�� ������	� ����� /����	���� � ������� �����, �����
���, �����������, ��������-
(��� (��(����, 	����, 	���
������������ � ��������� �����
��, ��	�
�������������� /���� ����� � �.�.), 
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� ��
0� ���������� ������� �		��������� ������(������ ���(�		�� («(����
 ����	�», ������
������, 	 (��-

���� 	������ � ��.). 

3. *��	����
��. #�������	
�� ������ (�	��
��, �����������) «	0����» � «�������������» ������ 

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

 ��
� — ���
��
� — �����������. "���� — /�����	
�� ���	����	��� — ���	����	��� ��	��. 7����-

��������� �������� — ����� ������ ������� — ������� ��������. "��� — ���(�		 — �����. ���������-
��� — �������(�� ����� — ������ ����������. $����� 	 ����(�� ��
��-, ����- � ��
���������.  

«�������» ����
��������:  

"��� �������
��: ���������, ���������, ������	
��, ������	
��, /�����	
��, '��(��������. 7��-

�� ����	�������� ������: 	���� — ���/���	
�� ����	�������� — /������ — ��������� � ��������� ��� 
)"# — ��	�� — ������ (������ ������ ���	��, �����(�� � �.�.). 7���� ��������: ��
(�� — 	������ (��	
�	-
	��) — ������� ����� � ������ 
��
������ 	����(�� — ������� ���� — ������ �
������(�� 	���	��������� 

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

«(�� — ��� 	������ — ������ ��	��0����» � ��.) — ������ �����0��� /����. 

4._'�������
�� ������ � ���������
��. ������	������ ���� ��������	
�� �	��
�� � ���	������� 
����� ������������ 	����0������� �	��
���, ������ ��	�� �	�����
��, ��	������ ��� ��������, ��������� 
������������� � 	��������� ������� ��
�� 
��
������ 	����0������� � ��������	
�� ���������� ������� 

��	(������, 
������ ��������� ������� �������� ��������	��� ��������� � ���������, �����0��	��� �	-
������ �������(�� �������
�������� �����(����. *��� ��0�� ��	������ 	����	������ (������, ���������-

�����) ��������	��, ������	� � ������� �����0��	�� ��������. "����� �����0�� ������� �� �����������-

��(�� ��������. 
5.  ������	���
��. 2� ������	��
� ����0��� � �������	�� � ���������	��, � ���������	�� �������-

��. �� ���� ��	�� 	��0��	�� ���������� ��������� � ��� ������� ��0� ��� �	���������� ����� '//�
������ 

/��� �������� ����� ��	�� � ������	���� �� ���� ��	���	��������. 
6. ��������������. &����������� ����� 	������� ������� ������	��
� ��� �
������� ��������� 	�-

����������(��, ���, � 	��� ������, ��	� 	����������	
�� '//�
�. 
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4. ���������	
�� ���
�� ���	��� 

 
4.1. ����� �������� � ��������� !�" ��#$��%!�&$� ��' !�� (�). � ������� ���	
���� 

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

�	����: 1) ��� ���	� ���
��������� �
�	
�����	� ���������� � �
���; 2) � 	���� ��
��� ���	
�� 

�����	
����� ��
	�; 3)_�_������� �	�
����� ����	��� ��
	��� ����	� (� ���	���	�,  ��
	 ��	��	 � 

��������������
 �
�
�	�����	�). ��� �����	����� ����	 ����������	��� ��� ����	�
 �������
 

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

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

������	������� ����� �
���
�����	� ����: ������� �. 	., ��
�������� �. �. ���
��������
 

 ��������� �
�	
�����	� ��
�����	��. — !����������: !����, 1986.  
 " ���
 ����	 �	�
��
	��, �	� ����
�
��
 ����	
�#�� ��
��	�  ��	
��	��� � ������	�
���� 

�
�	
�����	� — ��
��
 ��
� � ��
	
, ��-��������, �	����	�� � ���	�	���� ����
�� ��
�
��. $���
�: ��
	 

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

$�����#�
�� � XIX �. ���
�� 	�� ������
��� �������
���� 	
����  ���� ��
 ���
�	������� �� 

������, 	� 
�	� ���. ���������	�� ��� ������ �	�
	� �� ������: «&	� ���
	, 
��� ...?» '����� ��� �
���
 

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

+._&
��
����� � ��. ,������� — ����	� �� ������
��
���� ���
�
�  ���� 1960-� ����, ��
����
���� 

*._-�����
�, '._"���������� � ,. ��������, �
 ���� �
����	�	��, ���
��
��� ��� �
�
��
���. 

*�����
��
 � �����
��
 ������	�
���� ����� ��� ������
� ������-	
����
���� ����
��� � XX �. 

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

�	����
�. '.�	���� �
����	�	�� � /	�� � � ����� �����	�� ������
��
���� �
�	
�����	� ������� ����	��� 

�������� ������������� ���	��
��� ���
��
	��� � /�
�	�����-�������	
����� 	
�����. 

" 1940-� ���� �� ���
��� �������� «����� #���� ����� ������
���», ��
��	���	
�� ��	���� ���	��� 

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

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

 �
	�� �	��� �������	��� 

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

��	
����� ��
	�,  �������, ���	� � ���������	�� � 
����� ���
�� ����������; ����
�
��
 /���
���
�	�� �
 

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

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

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

������������. !� �
���� ����� ��� ������ ��� ���	��� ���
�
�. !� � ����
 1960-� ����
 ������
 

�������� � �0( ����	����� � �������� �������� ���
�
� ����������, � ��	���� ���������	��, 	������, 

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

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

"	���� 	
��
���� � ���
��������� �
�	
�����	� ����	����	��
����  ���� — /	� ����#�� ���
�	���� 

��
� �������
��� ���
�
� �� ���
���� ��������	
��. $� ��
��� �����
���� ����
����	
�
�, �������	�� 

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

���� ���#

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

,����	�
 ���
��������� �� �	���� �������
 XX �. �
�
��������� ������	����	� ����
�	�� � ��������� 

���	��
����� ������
��
���� �����: 

50-
 ��� — �����	�
 ���	
� �������	����� ������������,  ��������� �������, ������
��	�� � 

�	����	
����� ���
��� ������; 

60-
 ��� — �������
 �� /������� �	 ���#	���, ���
���, «����
�	���
����» ���
��� ������ � 

 ��������
 �����
�� ������
��	��; 

70-
 ��� — ���	  ��������� � ����	��� ������ � ���#��
��
 ����
�
��� ����� ������	�� � 

	
������� �
���������� � ������
��� /	��� �������; �
�
�
�
��
 �������� � ���	
��� ������������ 

������� �� ���	
��� «������������ �	�����	� ������
���� ����	���  ����»; 

80-
 ��� — �
���
�	�������
 ����
�� � ������
��
 �� «�
����
 ������
���� �	�����	�»; ����
 

�
	��� ������
��� �������; 

90-
 ��� — ����
�	����� �������� �� ������
�	��� ��
���.
�	��� ����
��	��� �����	�, ������	� 

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

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

1)_���
�	���� �� ��
����
��
; 2) ��	
����� � �
�
��
.�����
  ������; 3) �����������; 4) �������	���
��
 

�� ����������� 	
�������; 5) ���
�	���� �� ������
��; 6) �����	� � ����	�����	�; 7) �
��.�� ���� 

���
�	�; 8) ���
�	���� �� �������
 ������
���� �	�����	� � ���
�	�� ����	�; 9) �����
��
 ������� 

���������; 10) ������	���
 ���� ��������� � ��
��������	
���	��. !� �
���� ���� � ����.
� �����	 	���
 

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

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

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

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

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

$���	�
 �������
 ���
��, ��
�������
���
 ��� �
�
� ��
	�, ������������ � �������, #����� ����
������ 

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

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

��	���
 �������	������ �������	���
��� �
�
����� �
	���� � 	
����� ������
���. " 1920-
 ��� 

� ������������ ���	
�� /�������
���� ������� ��
� �	���� ���������	�
���-������	�
���� �
�	
�����	� 

��
�����	��. "���
�#

 ����
��
 ��
�� �������	�� 2. ". )��	������
� � 1939 . �
	��� ���
���� 

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

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

�
	���� � 1950—1960-� ����. +	� �
��
��� ��	�������� �����	�
 �	
�
�	�
���� ����
�������. $����
��
 

�	��� ���
��	��� � �
�
���� 1960-� ���� �������� 3+�4 (! ���, (. ������), 4+�'$$ �' (! 

(._!����������), 4��	�	�	� ���
��
	��� (. )�
�) � �
��	���� ����� ������� ����������. 

�. ". 2����� � !. -. �������
���� � ���
�
�
���� ���
� ��������	� ���
�� �
	��
 �
����� �����	�� 

���
���������. 

�
��� «����������» — �� ������ 1970-� ����, ���� ��
�������� ��������
 ���
�� (� 	�� ����
 � 

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

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

 «�
������»   �
��� — 1971—1975 ��. " /	�	 �
���� ��.
�	�
��� ���#������  ���	 ����	 �� 

�������� (�*$ �� +"� �	���� � 	�
	�
� �����
���. " �
���� ��
�
�� ��	���	����������� �
#
��
 

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

�	�	��	��
���
 ���
��. 

�
��� «����������� 
�������» — 1976—1990 . " /	� ��
�� ����������� ����#
��
 ��	
�
�� � 

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

������
��� � ����.�� (�*, � � ����� — ���	�� ���������	
� �������	
����� 	
�����, ��������.
� 

�	���	� ���

 ������
 ���
����
 /���
���
�	�. $�����
	 ��������
 �
	�� ��#����� ���	����, �������	�� 

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

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

�	����	�  ��������������
 ��
�����	�� � ������� ���	
���� �������. "�
 #��
 �	��� ����
��	��� 

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

" ����� � ��	����� ����	�� �� ���
�#
��	������� ������	�
���� �
������� ���
�� ��
�����	�� �	��� 

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

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

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

)�������
 ���
��� � 1990-
 ��� � ,����� �	����	
���� ��������� �� �
�	
�����	� ����� ����������, 

� 	�� ����
 � �� �� ���������	�� ����������	� � ������
��� /��������-��	
��	��
���
 �
	��� � 

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

 ����� ����������	� 

���	��
��� �� ����������� �
�������. +	� ��������� �� ����	� � �����	� ������� ��� ����
���.
� 

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

����������� «�	��	
��
���
 �����������
 � �����	�
 ��
�����	��», ��	���
 � 1999 . 
�
���� �������	 

3+�4 ,(!. ��
��
	 ����	�	� �������
 � �� ����, ��	���
 �������� � ����	�
� ������	�
���� 

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

����
�
���� ���������� ��������. ��
�� ���: 

�������
� ). 1., )������� !. (., 2����� �. ". *�����
��
 ������� ��#����	���	
����� 

���
���
��
� � ��������� ��������: ������ ��. — !����������: 4��-�� !51*, 2002. 

��
����� (. $., )������ ". 6. -���
	��
 ������
��
  ��������-������	�
���� �
�	
�����	�� 

��
�����	��. — !����������: 4+�'$$ ,(!, 2002. 

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

�������� �
�	�������� ��
��. — !����������: 4+�'$$ �' ,(!, 2003. 

4.2. ��������� !�� � � ��$�� �*�' �$��&��'� *+�$ . 4�
��� 	�� ������ �������
� � 

������ �� 7. ". �������� «4�	���� �����	�� �����	
����� ��
	�» (1985 .), ��	���� ����
�
�� � 

�����
 ��	
��	��� � ����
�� 3 ��#
� ����.  

)�� �	�
��
	 7. ". ������� �� �. 317, +. ). 5����
 �
���� � ��#
� �	���
 ������ � ������ ����
��� 

���
��������
 � ��
	� ��	��	 � ����	
 «���
�� ���������� �����	����� ��
	� � �����#�
����	�» (�.: 

6������, 1970). +	� �������� ����� ����
����	
�
� ����������	� ���
��������
 ��� �� ����� ����	��� 

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

!�����

 ��.�� ������ ��
����
� � ���#��
 ,. �. ,�#�	��� «2����-��	
��	��
���
 ���
��������
 

� �����	
����� ��
	
» (�.: 6������, 1979). " /	�� ����	
 ��
������	� ����	�� ���	���	� �������	��
���� 

���
�� ��
� �����	
����� ��
	�.  

)��� (. (. 0���#������ «)����� ���������
 ���
�� � �����	
����� ��
	
» (�.: 6������ � 

�	�	��	���, 1982) �	����	�� � ����� �� ����� ������� ����	 �� �����
��� �����	
����� ���
���������. " 

�
� ����.
� ���	 ���
	���� ����
����	
�
� ������ �����
��; ���	��
�� �	���	����� ��	���� ���
�	�� 

���
���������, ��������.�� �����- � �������
	. (. (. 0���#����� �������	�� ���	
�� ������ ���������� 

��
	��� ���
�
� ��� 11 �	����
� � 112 ���� ���������	� �����#�
����	�. " /	�� ���	
�
: 
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1) ��	� ��������� ���
�� (���
����	��� �������
��� ���������, �����	
���	��� ���������	��, �
	��� 

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

����	���); 

2) �
�� ����� �����
	��� ���
������ ���
�� (�
	��� ��
	� ��	��	 � ���������������, ���
�	� ��
	� 

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

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

3) �
�� ����� ��
��	� �
�������� ��
	��� ���
�
� (�����	���
���
 � �� ����������
 �����, 

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

5����� � ���
��������� � ��
	
 �
���� ��	���	� �
� �������� ������ �� [$���� ". 6., ������� 7. ". 

(�* � �����
�� 	
���� �����	
����� ��
	�. — �.: 6������ � �	�	��	���, 1981]. 5���� 4 ��	��� 

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

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

����
� ���, ��
��� ��� ��������» [c. 109]. 1�� �
 �	�
��
	��, �	�   ��	� ������	�
���� �
�	
�����	� ���	� 

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

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

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

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

$� ��
��� ". 6. $���� � 7. ". �������� ���
��������
 �
���� ������	����	� ��� ����� /�
�
�	 

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

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

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

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

�����	��. $�� ���	��
��� ���
�
� ��
��
	 ������	� �� ��
���.�� �������� ����� � �������. 

$���
��� ������
��� �������� �������. %����������   
���� �� /�������
���� �� �������. 

&��������� ����"��  (����
��
)  /�������
���� �� �������. '����� ��� �����	
����
 ������
 

�
�������� ���
��. $���� ����
��� ��
��	� ��
�����	�� �� �
#��. 

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

�����
�	���� (����.
���) � ��
	��� �
��	��� (�������� �� �������), ����
� �� �����
 /	�� �	��
�� 

�
#��.

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

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

�������� �	����	� ��	��� ��	
�������� � �
�
���� �
����	
�; 3) �����	��
���
 ���
��: ���������
 

�����
��� � ���
�� �	���
��� ������	�
���� ��
����� � �����	
����� ��
	��; 4) ���
��, ��������.�
 

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

�����
 ������	� ����
����	
�����	� �
��	����� ��
	��� �� �������; ����
���
, ��
�������
���
 ��� 

�������� ��
� ��������� ������	�� ���������� �� ����������� ��	����, � /������
���
, ��������.�
 

	����� ���	
��, ������#�
�� �� ����	��
); 5) ���
�� /�������
���� ������� (	����� �
�
� /�������
���� 

������ ��
	 �������
	 ����
��	��� ����	��� ����� ����
��	��
 �� ������	�
���� �
�	
�����	�). 

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

1. "���� ���������� �
	�������
���� �
#
���. 2. "���� �
	����
���� ���
��� �  ��� ��
	�����	��. 

3. 4��	���� ����	��
���� ����	� �����	
���. 4. 6����������� �����	
�����   ����� � ����
��� �
��������. 

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

6._$���
�
��
 � ����
��
 ����
���. 

�� �
�#
 �
������ ��������� �
��
����� � �
� ��#�"� �#���������� #���� ���� # 

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

&������� %. ,������ ������� ���������	 �
��	���� ��������� (. !����	����� 	����
����	� 

���	���
��� 
������ ��������� (TR1) ���	����
	 2 �.  ,������ ����	�
	 8 � � �
�� 5 ��
� � �
�
�� � 50 

�
�
�� � ���. 1� 
�	� ���
����  ��� �����
� ��
�
�� ����� �����
� ���	����
	 GPF = 2000 �. 1��� ��� 

�	���� �� ���� ��� �	����	����� ��
�
�� (TC1) ����� 1 �
�
���� 
�����
 (���

 �%). !� 
������ ��������� 

�������
	�� ���� ��� �
��	���� �������� ��	
����� � �� ����
 ZM1 = 1. '	����� �
	. 3
�� �� 
������ 

��	
����� � (CM) ����� ����� �%. ����� ��������, ������ � �	����
���, ������
��� � �
�
�	�����	� 

���������. !
	����� ���
	�, �	� � /	�� ��	����� �
�
�	�����	� 
������ ��������� (ST1) ���
	 ��
��	����	� 

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

MZ1 +  ZP1 = 1 + 2 = 3 �%. 

$�
��������, �	� 
������ ��������� ����� ����� �� ���	���
��� �����	� �� �
�
 � = 4 �%. 4� 

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

���������
	�� ������	��� ���	� �����
��. 1��� ������� � �
�
 
������ ���	���	 P1 = C – ST1 = 4 – 3 = 1 �%. 

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

�
����	�	� �� 
������ ���������: �
�	��
�����	� � �
�
�	�����	� — 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 = 
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MZ1 × X = 1000; ����	� 	����: FZP = ZP1 × X = 2000; �
�
�	�����	� �
����������� ���������: SREAL = ST1× 

X = 3000; ������� �	 �
��������: PRIB = REAL – SREAL = 1000. 

&������� B. !�#
 �����-��
�����	�
 ������
	�
	 ���� 
������ ������������ �� �
�
 CO = 4000 �% � 

� �����	����� ������ ������ TO = 2 ���. +	� ��
	 ���������	� � ��� ���� �����	�	� 	����
����	� 

���	���
��� ��������� � � ��� ���� ��
����	� ���
� ����.
���� ���������: TR� = 1; X� = GPF / TR� = 

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

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

���
���: ZP1� = 1. 4�����������
 ������������ �
�
	 � �����
��� �	�	�� «����	������». %��� ����������	� 

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

 ������ ����� ���
	 ����� AM = CO/TC = 4000/2 = 2000 �%.  " 

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

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

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

 �
������ �
 

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

� ����
	
 �� ���� ���
��
 ���	���	: 

SREAL� = ZMAT� + FZP� + AM = (MZ1 +  ZP1�) X� + AM =  (1 + 1) × 2000 + 2000 = 6000 �%. 

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

"������ �	 �
�������� ��� � = 4, ��� � � ��	����� (, ���	���	: REAL� = � × X� = 4 × 2000 = 8000 �%; 

������� �	 �
��������: PRIBc = REALc – SREALc = 8000 – 6000 = 2000. (4�� PRIBc = � × X� – (MZ1 +  ZP1�) 

X� – AM = 2000. 

4� ����
��
� �����
��� �
�� ������	��  ������ ��� ������
��� «	���� �
����	�����	�», 	� 
�	� 

	���� ����
��� 8, ��� ��	���� ������� ����	�	�� � ����: Xo  = AM/ (C – MZ1 – ZP1) = 2000/ (4 – 1 – 1) = 

2000/2 =1000.  

&������� C. !�����
��
 ����	������ ���������	 �� ����
 ���
� (�&) �
	 ����� ���
���� 

�������������. $�� /	�� ������
 �����
 ����� ����	���������� �	����
��� ���
�
���	�� 

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

���� ���
���� ������������� ������������ ���	����
	 2 ���, ����� ���
� ���
	 �����: 1 + 2 = 3. +	� ����� 

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

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

9����	, ����� ����	������ � �
���� ��� ���
	 ����� (�(1) = 4000 × 2/3 = 2666,7; � �� �	���� ��� (�(1) = 

4000 × 1/3 = 1333,3. 9� ��
	 /	�� � �
���� ��� �
�
�	�����	� �
����������� ��������� ��
����	�� �� 666,7 

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

&������� D. " �������� 

��	����� B �� ��
�����	�� 

�������	
���� �������
	�� 

���������	�� ��������� B �� 

	�� �
 ��	
�����, 	
� �
 

������� � �� 	�� �
 

������������ � 

�����	
���	�����, ��	���
 

��
��	���
�� � 	���. 4.1. 

)�� �����, �� ����
 

���
��
 ��
	 �	����� �
 

��	
������, ��� � �� �	���
, �� �� 

� ��� ���� ���

 	����
���. " 

�
����	�	
 �������
	��, �	� � 

��	�
��	
�� ���� ����
 ���
��
 

�������
	 	���� �
 ����	�, ��� 

��� �	����, ���� 
�	� 
.
 ����
 

����� (� ��� ���� �
��#
 

���������	�
���� ���.��
� � 

��������� � /	�� ��	��	 � ��.). 

$�/	��� ��	�
��	
�� �����
� ���	�	� �� ����
 ���
��
 �	����� �
, ������� �� ��� �	����. 1���� �������, �� 

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

�������� � ��
��
��� ����� 	
����� � ���
���, ������
��� ���
�	���, /������� /�
���
������ � ��. 

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

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

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

&������� E. ���	
�� «���
�	-���	��» ��� ��������������
 �
�
�	�����	� �� �
�
�
���� ��������. 

$�� X = 2000 �
������, ��� ��
�
���� �
�
�	�����	�: SC = ZMAT + FZP = 2000 + 2000 = 4000 �%. 

������������ ����� (���	�����
 ��	��	� � �������): MD = SREAL – SC = 8000 – 4000 = 4000 �%. 

'�
��������� ������� (������������ ����� �� ���
	�� ���	������ ��������): PRIB = MD – AM = 4000 – 

2000 = 2000. 

'������ 4.1 

,�������&$�� ������) A � B 
 

4��
��
 ( 4��
��
 " 
$�����	
�� 

�� 
�. �� �� �� 
�. �� �� 
4	�� 

5������ ������, 
� 1 1900 1 50 - 

,����� ��	
����� �, 
�. 1 1900 1 50 1950 

��	
�������
 ��	��	�, �% 1 1900 1 50 1950 

1����
����	� ���	���
���, � 1 1900 2 100 2000 

'���	� 	����, �% 1 1900 1 100 2000 

$����
 ��	��	� 2 3800 2 150 3950 

(���	������, �% 1 1900 2 100 2000 

�
�
�	�����	�, �% 3 5700 5 250 5950 

3
�� � ����� �
��������, �% 4 7600 8 400 8000 

$������, �% 1 1900 3 150 2050 

,
�	��
�����	� � 

�
�
�	�����	� 

0,33 0,33 0,6 0,6 0,344 

9�	��	� �� 1 ����� 

�
����������� ��������� 
0,75 0,75 0,625 0,625 0,743 
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4.3. ���� ������ � 	�
�	�
������� ����������� �� 	�������	�� ������������
1
. ���� 

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

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

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

«� ������� ���� ����	��
����� ���
������� �	
��� � "����� 	��������� 127 �������	������-

��� #�����, 70 �	 ������� ������ � ��
��.  $��
���� ����  ������� ��
������� ����	��
�� ����� 50% 

��� ���
������� ���
����� "�����. %	 ��� 12 ��
�������, ����	��
���� ��� �
��� ���� ���
������� 

�	
��� (34,9%),  ����� ������ � ��
���. &�� ���
������� #������  «'������  ������» (!. (�����),  )  

«*�������» (!. (�����),     «(���» (!. +������),  )  «"��-,����» ((�����),  )  '��
������ ��-
�-

��� «"�����» (!. +�����), ) ./ «,���� «'��#�» (!. ����������!),  )  «*�������» (!. (�����),  )  

', «0
������» (!. (�����),  )  «1��������
���» (!. 2�������),  )  «+�������� '������» (!. 3�����-

�����)  � 
�. ������ ������ ���������� ���
������� �	
��� ��������	���� ��
������ 
������: 

88,7% ���� !�
���� ����	��
������� �������� 
� 5 ���. ����; 5,7%  ��
������� — �� 5 
� 10 ���. ����; 

3% ��
�������  — �� 10 
� 20 ���. ����; 1,5% ��
������� — �� 20 
� 30 ���. ���� � 1,1% ��
������� — 

���� 30 ���. ����» ['���� �. 4. 5���������� ��
���� ����������� // 5����� �������������.  

2003. 6 2. +. 7]. 

.��� 
�� �����������-

�� ��	����� ���
������� ���-

���������� � ��� �!��� (�-

!�����), � ������� ����
���� 

��
�������, �������� 
�� 

�!�������!� �	����� (����. 4.2 

— �
�� �	 ��	������ ��������-

����� �����������).  

3� ����� �����	� �����-

�������� ��#������� � ����� 

����������� �����
��� ����-

���� ����� ������� �� #����-

�������� ������, ������� 

��
 ��
��������� �������, � 

��� ���� � � �������������� 

�#� ����. 

��������: 

3������ �� ��������-

�� �������� ��
����� �����-

������� ����	����,  ���
�-

������ ������������� /��-

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

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

!�������� � ������� ���
�����.  ��������������� ����� #���������   	� ��� ���������� ���
������� 

�	
��� �	 
��!�� �!����� "����� � 	� ��� 	��������. 3�������� ��
���� � ����� ���!� ����	����. 5-

�
 ���
������� ��������������  /������ �������  ����� 	�
��� �������� ������ � �������� ����	-

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

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

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

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

������� !������ ���
����� (�����, �����, ����, �������, ���� � �. �.). 5���	��
������� ������, ��� ���-

����, ����� �������� ���� � ������� �	 ��
����� ��������� ���
��: ��
!������ ����� � ��������� � 

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

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

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

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


� ����� � ����
� !������ ���
����� �� ����� 
�������������� ��� �������. $����� ���� ��!���	����� 

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

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

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

!�� �������.  

                                                 
1
 $����� ��
��	
� ��
!������ � ���������� � ���
. ����. ����  7. 7. 7���!����. 

��	��� 4.2 

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

	�������	�� ����������� �. ���	� �  2003 �. 
 

 5�
������� �"5* 5"5 5"2 "�5 "�5� "�) '�� 

 )  «'������ .�	
�» 77681 -16279 -14383 -17,3 -20,9 -20,7 0,65 

 )  «/������ ���
���» 311586 23531 22496 8,2 7,5 13,2 1,52 

    «)������ $���» 39500 5000 1840 14,5 12,6 23,5 0,9 

    «+������� 	
���- 4354 -60 -105 -1,4 -1,38 -4,8 0,48 

    «/.58» 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 

    «)4 +» 2921 97 68 3,4 3,3 42,2 1,6 

    «/��» 39358 518 402 1,3 1,3 12,8 1,36 

    «,��
» 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 — ������� �� ����	���� ���
�����, ���.���.; 5"5 — ������� (������) �� ����-

	���� ���
�����, ���.���.; 5"2 — ������� (������) ������, ���.���.; "�5 — ����-

�������� ���
�����, %; "�5� — ������������ ���
��, %; "�) — ������������ 

������� �� ������ �������, %; '�� — ���##����� ����� �����
����� �� ���� !�
�. 
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"����������� ��!���	���� � ���������� ���� 	����� � ��������������� ����������� �� ���
������� 

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

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

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

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

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

����� ��
����� �������. 5�
�������, ��� ��� �������     «'��
���». 
 

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

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

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

��� — �������; ��� — ������� �� �������; ��� — ������� � ������
�; ��� — ����; ��� 

— �	
��� �� �������; ��� — �	
��� � ������
�. 

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

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

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

�� ��������: ����, �������, �����; #�������-�!�
�� ���� � ����#��������; ����; ������� � ������-


���� � 
�. '��� ��!�, ���
������ ��
������� �	!���������� ����#�������� (����, ��#���� ����� � 

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

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

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

*����� 	�����  � ������ ����	��
����, ��� ������!������,  �!��� ������!�����, ���!������ � 

��	�������� �������. 

5�������� ���
������ �	
��� ��
���� ����	���� ����������, ��� ������������� �����������-

��� ����	��. 0������� ���
����� �     «'��
���» ������������ � ���
������� ��. � ��������� �-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

' �
������ � 
�!

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

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

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

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

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

��������� � «+�������� ���#����������� ������ �� ���
������ �	
���». ��	������ ����
�, �����-

��, �� ����	��
���� �������� ����������  2,8 % �� 1 ����� ��������� ���
�����. 5�� ���� �� ����� 
����-

���� � ��������  � ��� 7,5% �� ��������� ����, ��� ��	����� ���	��� ����������� ����	��
���� �����-

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

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

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

$�� ��

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

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

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

� ����������� � 5����� ����� ���!�������!� ����  ����������� ��� ���������  �� ��� 10 «(�-

������» ��	������ ���� 
���� ���������: �� #��������� ����������� � �� ������ ����. �     

«'��
���» ��!���	���� ����!� ���� ��������� ������������ �� #��������� ����������� � ������-

	������ ���� 10 «(�������».  '������� � ��������� �
��!� � ��!� � �������� ��	����� «������» � �-

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

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

������� �� ����	��
���� ��!�� ���
���� �
��� �	 ����� �����
������� ���
�� ����� 	������: �� 

����������� ���
��  
�����; �� ��
�� �����������; �� ����������� ����� �� ����� 	������ — 

,%, ; �� ����������� ����
��� �� ����� 	������ — 7%, . 
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� ����. 4.3 
�� ���-

��	�����!� ��
������� 

��
������� ������ 

���
��� ��
�� ��-

���������, ,%,  � 7%-

, . 5����
���� �����-


�� ������ � ������� 

��	��� ���
��. $�� ���-


������� ������� ���-

��� ������������ ��-

�����  ���
  ��
�-

�	������ #��������� 

�����������. 

5�� ������������-

��� ���� ����������� 

	������ �� ���������-

!�� 
�� ������!������ 

���
. (� ������, ��� 

�����
��� ��
���� ��� 

������ � ����������� 

���
����� �	  ����� 

������ �����
��, ��� ��� 

 ������� ��������� 

� �������� ��������-

��� 	�����. +���� �����-


�� �� ���������!�� 

	������ �� �������� 

�����
������, ����� 

!� ������  � ����#� 	� 1 

���⋅��� (�� ����� ����-

��� ��� ���������� 1 

���.) � �����
����� �� 

��
��  ���
�����  ���-

������������ ��-�� �� 

�������. "	������� ���-

���� ��
�� � ����. 4.4. 

/�!
� �� ����	��
���� 

����� �	 �������  ��-


� ������	����� ���-

������!�� �� ����� 

3730,3 ���. (2259 �! / 

(2259 �! + 3274 �!) × 

9136,6 ���.), � �� ����	-

��
���� ����� � �����-

��� — 5406,3 ���.  

)����!���� ���-

��������� �����
�-

��  	����� �� ������-

���!�� �� 
��!�� ��
�� 

���
�����. � �������� 

����������� 	����� �� 

����	��
���� �������� 

�����
��� ��
���� 

	������ �� �������� 

!�	� 
�� ���, �������-

��� �� ���� ��
 �������. +�!����� ������ �����
� � �� 	� 1 �3
 !�	�, ����� ����� 	����� ��������� 	� ���� 

1548 ���.  

� ����������� � 5������� �� ����� ���
� �     «'��
���» �������� 	��������� ����� ����	��
-

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

�� �, ��
��������,  ����� �����
������ ������ �� ����������� ��������� ��
�� ���
�����.  $�� 

��������� �+3 (
���!� ���������!� ����!�) � ������ ��	���!� ����	���� ������	���� ����� �������, 

���� ��	��!���
���, ���������� ������
������ 	� ����!���� ����
 � ����	� ����������. +���� ����!�-

��	���7.2.3.  ������ ������ �� �
�	��������� ( !)  �� ������  2004 �. 
 

 ����
����� 
�� ����	-

��
���� ���
����� 

(�������, 

���⋅��� 

���� ����-

��, ���. 
.&, ���⋅��� .&, ���. 

��
���
"���
 �������     

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 

 � �. �.   5*3 – 3730,3 5+3 –  5406,3 

��
���
"���
 �	
��     

5�� ����������� 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 

� �. �.   +*3 8473,4 ++3 6087,1 

��
���
"���
 ������
�     

/����� 5 187 935 935 

,���������� ������ 1,85 312,4 57,9 577,9 

/��������� 1,1 24 24,2 24,2 

��
#
    1535,6 

��
���
"���
 �����     

%������������ ���� 3,3 352 1161,6 1161,6 

'��� ���� 9 352 3168 3168 

8����������� ������ 1,85 312,4 577,94 577,94 

/��������� 0,87 22 19,14 19,14 

��
#
    4926,4 

 

��	��� 4.3  

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

������� $%$�, &%$� � ������� ����������� �� ������ 2004 �., ���. 
 

* 5"9 5*3 5+3 %��� +*3 ++3 %��!� % 

(��
 ��
�� #��������� ����������� 

(��� 156966 11817 13118 0 36607 24721 243218 23,4 

+���� 223535 8642 14444 25318 7683 13367 292989 28,1 

5����� 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 

9��� 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 

$�����  0 0 0 0 14349 0 14349 1,4 

5�
�9� 0 0 0 0 22217 0 22217 2,1 

9
�)�� 0 0 0 35125 0 0 35125 3,4 

5���. 3444 747 5613 252 2634 4795 17485 1,5 

%��!� 474093 39143 72418 117979 203449 134486 1041568 100 

(��
 ,%,  

(��� 156502 11783 13080 0 36502 24648 242515 23,4 

+���� 223333 8634 14431 25291 7676 13355 292720 28,1 

5����� 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 

9��� 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 

$�����  0 0 0 0 14348 0 14348 1,4 

5�
�9� 0 0 0 0 22202 0 22202 2,1 

9
�)�� 0 0 0 34881 0 0 34881 3,4 

5���. 3444 747 5613 252 2634 4795 17485 1,5 

%��!� 473397 39091 72339 117678 203195 134330 1040030 100 

(��
 7%,  

(��� 157553 11862 13169 - 36746 24815 244145 23,4 

+���� 224089 8664 14480 25376 7702 13400 293711 28,1 

5����� 38633 0 1671 9242 0 3416 52962 5,1 

(��! 40481 13135 14581 0 75580 49262 81602 7,6 

(��!+� 0 0 0 0 75580 49262 124842 12 

(��"�� 12213 0 0 0 579 0 12792 1,3 

9��� 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 

$�����  0 0 0 0 14358 0 14358 1,4 

5�
�9� 0 0 0 0 22259 0 22259 2,1 

9
�)�� 0 0 0 35612 0 0 35612 3,4 

5���. 3444 747 5613 252 2634 4795 17485 1,5 

%��!� 476413 39607 72978 118608 204069 134923 1046598 100 

* (��! — ���!����; (��!+� — ���!���� �� �����; (��"�� — ����� ����������; (��+�� — 

������ ����; (��+!� — ������ �!����; (��+�� — ����� ��������; 5�
�9� — ��
����� 

��������; 9
�)�� — �
�� �������. 
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��� ��	� ���������� ��
��-

�� �� ���
��� ��������� ��-

��������� ���!�� � ������ 

!�
� �� ������� ���
�!� 

�����. $����� ����! ��
-

��������� ���
������� ���-

���������� 	��������� � 

!���
�������� ����
��-

�� #��
� �� ������� ����-

�������� ��. 240 3' ",. 

5�
������� ���
������� 

�������������, ���� �+3, 

����	��
�� ��������� �� 

���	������ ��������� 

���������� �� ��������� 

������ �� ����	��
��� � 

���#����������� 	������-

��� (������ 0,4%).  

"����
��� ���� 

������	���� �� ��
�� ���-


����� ����	��
���� ��!����� 

�
������ ��������� ����-

��	���� �� ���
�������� 

��� (����. 4.4) ������� 

��������,  ��� ��������� 


������ ������ �������� 


�� ����!��������� � ���-

!�������!� ����. 

 ���� ����� ������	�-

������� ��������� 	� ��-

���� 2004_!. ��������� 28294 

���., � �� �������� ���
� 

— 1518 ���. +�
��������, 


�� ������!������ ���
 ��� 

������� ��
� ����� 26776 

���. "����
��� ������	�-

��� �� ��
�� ���
������� 

�	
���, �����
��� �����, 

��� � �� ��� ������!��-

��� �����: 
�� ����	��
���� 

��������; 
�� ����	��
���� 

�����; 
�� ����	��
���� ��-

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

����� ������	���� �����
����� ��
����� ����	��: �� ����	��
���� �������� — 4650 ���.; �� ����	��
-

���� ����� —  440 ���.; �� ����	��
���� �����, ����  — 21686 ���., � �.�. �� ����	��
���� ����� �	 ��-

����� — 2444 ���., ����� � �������� — 3542, ���� �	 ������� — 9136, ���� � �������� — 6564 ���. 

3� ���
������� ��
�������� ��������� 	������, ������ � ��!�� ���� �����
������ ������ 

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

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

����	��
������ �����
�, ��������� �� ��� 25 « ������	��
������ �����
�», �����	�������� 

�����
�, ��������� �� ��� 26 « ����	�������� �����
�». 

3� ���
������� ��
�������� � ������ ��	� �����
���� �������	��
������� � �����	����-

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

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

������ ������ �������� �������� �����
�� � �����������. (��
 �����
���� �������� �����
�� 

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

�������	��
�������  �����
�� ����
� � ����. 4.5.  

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

��� (����. 4.6): ������� 1 — �����
���  ��������������� �������� 	��������� ���� ����	��
������� 

������� (������	���� �� ��
�������); ������� 2 — �����
���   ���������������  ���� �������� ���-

������; ������� 3 — �����
���  ��������������� ���� 	��������� ����� �������� ����	��
������� 

������� �  �������� ���������; ������� 4 — �����
���  ��������������� ��-�� ����	��
����, ����-

������ � �!. 

��	��� 4.4  

'������ �����
���� �������"�� � ��� «#������» �� ������  2004 �. 
 

3��������� :%* *+* %.* 3)* )(* 

���������1 :�" 3000 100 11,1  

���������5 :�" 4000 100 11,1  

4�	������
 � ���
�������� ��� 5"9 115037 4,79 2,5 240 

4����� !�	���� 5"9 42585 19,4 8,3 295 

�������� ���� %.+-374 %"% 5000 100 11,8  

�������� ���� (.+-374 %"% 4395 100 11,8  

�������� ���� (.+-374 %"% 5000 100 11,8  

$������$'-9 5"9 4754 100 3,7  

%�����	������� ������ %"% 12750 62,9 11,8 125 

'������ ���
������!� ��� :" 214401 100 5  

'��� �������� 244 %"% 5000 100 11,8  

'��� &'-50 5"9 81170 22,9 12,5 846 

7���� 
�� ������ �	
��� +7 ** 2158784 80,6 11,8 21228 

(����� 
�� !��	������ )2-/'5 5"9 4000 100 11,8  

(����� ���������� )2-8,. 5"9 14000 100 11,8  

3������� ��������� 5"9 4251 100 11,8  

3������� ��������� 83'-18.5 %"% 3204 100 12,5  

3��������-��������� ������� %"% 14000 100 11,8  

3/5 	�!��	���� ���������� 5"9 42883 28 12 429 

3/5 	�!��	���� ���������� 5"9 67522 25 12 675 

 ����
����� 
�� ������ �	
��� +7  25568 54,4 11,8 251 

5�� ����������� 5"9 174095 20,3 8,7 1262 

5���������� ���� '3-160 5"9 2997 100 12,5  

5���� ��������� %"% 5800 100 11,8  

5��� :�" 8000 100 8,3  

5�
-���� 5"9 34320 13,2 31,6 903 

5���	��
������� ������ ��� :�" 1345187 96,6 1,2 1345 

5��������� �2� 5"9 2936 100 12  

5��������� �2� 5"9 3935 100 12  

+����� �������-������	��� :�" 7776 100 5  

+��� ��������� :�" 4800 100 12,5  

/��������� :�" 17908 53,3 11,6 173 

/������������ ������ /(-63 5"9 4423 100 12  

,�������� ������ )2-8,-3 5"9 14000 100 11,8  

;���
������-7��� +7  12771 27,5 10 106 

;���
������-7���  +7  12113 27,5 10 101 

:����� +7  32000 98,6 11,8 315 

%��!�  4514364  28294 

* :% — ���� ������	�����; *+ — ���������� ���������, ���.; %. — ������� �	����, %; 

3) — ����� ������	����, %; )( — ����� ���������� ������	���� 	� ����, ���.; :�" — 

����� �����
�; ** +7  — ����	��
���� ����. 
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5�������� �     «'��-


���» �	������� ����	-

��
���� ����������,  �� 	�-

�����  ����������� �� ��-

��������� ����	�
���� 

���
�����.     «'��
���» 

��� �����
� �� 
������ 

���
����� ����������, ���-

��
� �� ������. .� ������ 

2004 !., ��!����� 
����� ���-

!�������!� ����, ��� �����-

���� 116400 ���. � ��� ���� 

������ ���
� ���������� — 

65000 ���., �+3 — 23400 

���., �����
� �� ������  —  

8000 ���.,  ������	����  ��-

������������ — 7000 ���., 

���������� 	������ — 

13000 ���. $�� ���
���� 

����������� ��
����� 

��
�� ���
����� ��� �����
� 

��!�� ���� �����
���  

��
� ���� �������������-

�� ��-��.  

/�� ��� ��� ����	�-


���� ���
����� ���� ��-

��	����� � �����, ��  ���#-

#����� �����
���� ��-

������ 1,88 (116400 ���. / 

61926 �!). /�!
� ������-

��� �����
�  �� ��
�� ���-


����� ��
�� �����
��� 

��
����� ����	��: �� ���-

���� – 70771 ���. (1,88 � 

37655 �!); �� ���� �	 ��-

����� – 4251 ���. (1,88 � 2259 

�!); �� ���� � �������� – 

6146 ���. (1,88 � 3274 �!); �� 

���� — 7950 ���. (1,88 � 4228 

�!); �� ������ �	 ������� – 

15876 ���. (1,88 � 8444 �!); �� 

++3 – 11406 ���.  (1,88 � 

6066 �!). 

%	 ����. 4.7 ��
��, ��� 

#��������� �	������ �� 

���
��� 	� ������ 2004 !. 

��������   26528 ���. 5�� 

����  �� ��
����� ��
�� 

���
����� ��� ������  ���-

���: �������, ���� �	 

�������. 3����� �������-

���� ��
��� ���
����� ��-

������ ������, ����	����-

�� ���������� ������� � 

�������.  

,��������� ������-

����� ��
����� ��
�� ���-


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

����	��
����. )����	 ��	��� ��������� ���� 	����� ��	����� �
���� ��
���� ����
�. � �������� ����� 

�� �� ���������� ������ ����������   #��������� �	������ ������ ��� ������	������ ���
� ,%,  

(����� ������� – 28067 ���., ������������ ���
�� 1,41%). 

3�������� �	������ – ��� ������	������ ���
� 7%,  (����� ������� — 21499 ���., ������������ 

���
�� — 1,08%). 

��	��� 4.5 

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

5���� �������	��
������� 

�����
�� 

+����, 

���. 

5���� �����	������-

��� �����
�� 

+����, 

���. 

1. .��������� ����� ��������!� 

�������� 

62824 1. .��������� ����� �������� 

��������� ��
������� � 

����!� �����	��������!� 

�������� 

207254 

2.  �������� �� ��������� ���-


� 

22616 2.  �������� �� ��������� 

���
� 

74611 

3. )�����	����  	
����, ������-

���,  �������� 

1518 3. )�����	���� �������� 

��
��� 

8208 

4.  .������ �� ���������!�� 7431 4. +�
����� � ����� 

	
����, ���������, ����-

���� ���	���
���!� ��	��-

���� 

18833 

5.  4�	 �� ������� 3488 5.&��������!�� 9355 

6. +�
����� � ����� �����
���-

���, 	
����, ���������, �������� 

25241 6. 5���� �����
� (������ 

���
�, ��
����� ��������-

���, ����!� ��������� ��!�-

��	����, �����
� �� ��
!�-

����� ��
���, ����!�, ����-

�	��
������ �����
� � 


�.) 

30428 

7. 5���� �����
� (����!� 
	�-

�������,  ����������� ����!�, 

��������� ��!���	����, ����� �� 

������� � 
�.) 

8590   

%��!� 131708 %��!� 348689 

 

��	��� 4.6 

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

5���	���� 5"9 5*3 5+3 %"% +*3 ++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 

 �(��  

(,%, ) 
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 

 �(��  

(7%, ) 
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 

*  ��/� — ������ ���
�;  ����. — �������;  �(�� — ������� ��������. 
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��	��� 4.7  

���� ������ �� ��������� � ���
���"�� ����	"��  � ��� «#������» �� ������ 2004 �., ���. 
 

 ������ $ ' 5"9 5*3 5+3 %"% +*3 ++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. .������� �������� ����	��
������� 

������� 
20 70 36583 3347 9038 5622 28286 19437 102313 

6. 3������ �+3 �� �. 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. 5����
���� !������ ���
����� �� ����
 

�� #��������� �����������,  

    �� ��������� 1 � 3, ������������ 

43 20 770067 

812746 

70641 

72777 

143790 

135580 

161132 

186667 

415962 

380454 

279112 

252480 

1840704 

1840704 

11. ������� �� ����	����  � 3$+ 62 90 941375 86746 183344 200407 489752 376092 2277716 

12. 3$+  � ��
�� 90 68 143600 13232 27968 30571 44523 34190 294084 

13. +������  #��������� ����������� 

����	������� ���
�����,  

      �� ��������� 1 �  3, ����������� 
90 43 

770067 

812746 

70641 

72777 

143790 

135580 

161132 

186667 

415962 

380454 

279112 

252480 

1840704 

1840704 

14. +������ ��� ��������� �����
� 90 44 70771 4251 6146 7950 15876 11406 116400 

15. ,��������� �	������ �� ����	����         26528 

16. 5������ 90 99 
  5440 

13650 

754 13391 

48899 

51384 

78016 

70969 

140565 

17. 0����� 99 90 
43063 

85742 

1378 

3514 

  

24781 

  44441 

114037 

 

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

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

��� ��
�� ������� (– 5,4%), � ������ ���������� — ������ � �������� (15,0%).  

���� � �����
�� �����
� ��������� ��������������� ���� �������� ��������� (������� 2),  ����  

��������������� ���� ����������� 	����� � �����
�� �� ������ ���
� (������� 3), ����  ��������������� 

��-�� ���������� ����� (������� 4), �� ����������� ��������,  ����� �	 ������� ��	������ (�������, 

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

������� — � 2,7 ��	�). '��� ��!�, ����	��
���� ����� ����� ���������. + 
��!�� �������, ������������ 

���� ���������. 3�������� 	������ ����	���� ������������ ���� � ����������� �������� ��
�� ��-

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

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

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

������ 1, � ���������� – �� �������� 4. 0���������� �������� ��
� �������� �� ������ �������� �����-

��� �����
��� �����
��, � ����������  — �� �������� 4. )����!���� ����
� ����� �
���� ����������� 

�������� ��������� �� ���
� 7%, . 

0������� �	������� ����
���!� ����
������, ��� ��������	�� ��� ��������������� ������ 

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

��� ������������ � ���!������ ��!���	����). /�� ��� ���������� 	������ � �������� ����������� 

���
����� 	������� ��� 60%, ���� �����
��  �����
� �� ��
�� �	
���  ��������� � ��������������� 

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

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

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

(0,66 ���./���.), � ������� — �� ������ «3����» (0,53 ���. / ���.).  

$��� 	��������� ����� �� ��
�� ���
����� ���� �������� � 	����������  �� ��
� �	
���. .����� 

���!� ����	���� �� ������� «3����» ��������� 0,071 ���. / ���., � �� ����� – 0,029 ���./ ���. &��� ��-��-

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

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

���
��� �����
�� (3 �������), �� ���� ����	���� � ����� �� 1 �����  ���������  �� �������� �� 1133,42 

���.,  �� ����� �	 ������� — �� 1045,55 ���., �� �����  — �� 6039,49 ���. � ���	���� �� ������� «$���-

���»  — �� 4390,37 ���., �� ������� — «3����» �� 4205,12 ���., ��  ����� � �������� — �� 2507,63 ���. 

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

%
"�	��
����� � ���	�� "��#�! ������ ����� ������. "��������� ����� «������� �����������». 

'�� �������� � ������������ ��������, ������ «
����-������!» ��������� � ��������� ���������. 

'������������� ������ �� ������ ������� 	������� ��
����!�� ����������� «
����-������!». 5�� 



 53 

������ ������� ������������-

�� ������������ �� ����-

��� 	�������, ������ ������-

�� � ��� �����  � ������ 

������� �����
� �	������� 

�� ���� �� ��	���������. � 

����. 4.8 ����	�� ������� ��	
-

����  �������� 	����� � ��-

����	������ ���
� ��������� 

���
�����. 5� �	�������� ���-

��� ������ ������� 	�����   

b = 187,7729 / 379,544 = 0,494733 

���. ���./�. 5����� 	������ 

� ����� �� ��
�������� 

��-� ���
�� (60,9× 0,494733) = 

30,129 ���. ���. 5�������� 	�-

����� (84,51– 30,129) = 54,381 

���. ���. 

0������ 	����� �� ����� 

���
� � �+3 �� ���������� 

��������: Y = 54381 + 

494,733;. + ����� ������� 

������ ���
� �����!� �������� 

� �+3 	� ������ 2004 !.  �����-


����� ��
����� ����	��: 

���������� ����� — 54381 ���., 

� ��� ���� �+3 — 14395 ���.;  

������� ����� —  31059 ���. 

)����!���� ����
�� 
�� ���-

	���
���!� �������� (Y 

=182173 + 1638,36;) ���������� 

��
�� ���
�� (Y = 27453 + 

983,55;). � ���! ������� ��	-

�������� �����
���� ��-

���� � ��������� 	������ �� 

��
�� ���
����� (����. 4.9). 

$�� ����� ������	����� ��	�� �������� �����
��� ���� �	����������� � ������	���� 	�����; ��-

������ 	������ ��� ������ ����������!� ���
� («����
���-����» � 	�������� ��������). � ���������, 

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

2004 !., ������	�� 
���� � 	������� 	� ��
�
���  ����� � ���� ����������� ����������, � 	��� ����-


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

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


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

���� 	������ �� ������ �
���� ��
������� ���, ��� ��� ����	��� � ����. 4.10. 

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

���� �� ���
������� ��
��������, ���������� ������	����� ������ ��
����������. � ����. 4.11 ��
-

������  ����� ��
��� ���
��     «'��
���» �� 1 ������� 2004 !., ����������� �� ����� �����	� ��-

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

�� ����� ���������� ��
��� ���
��: 

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

����� ���� ��
����!� ����
�. 

2.   ��
��� ��� ���
�!� �	
��� �� ����� ���� ��
����!� ����
�. 

3.  "���� ������!� ��-�� ���
�� 
�� ���
�!� ���
����. 

4.   ��
��� ��	������ 
������� ��  � ����� �� ��
����� ����
. /�� ��� �����	 ������ ����-

���� ����	��, ���  � I-� ������� 2004 !. ��� �� ���
����� ��
������� ���
����� ���������, ��
������-

��, ��-� ���
�� ��
� 	������ ��  ������������!� ������ �� ���
�����. 0������ ��-� ���
�� ���
�!� 

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

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

5.  5��!��	 ������� �� I-� ������� ��� �� ��
����� ��
�� ���
�����, ��� � �� ���� ��-�� ����	�-

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

6. +�������� !��#��� ���������� 
����� ��
��� 	� ��!������� ���
�����  �� ����� ���!��	� 

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

����� � � �	�������� ����
�.  

��	��� 4.8 

)�������"��"��  ���*����� ������ �� �
��� �����  

�+�"���� ������
� ��� «#������» � ,-. �� ����— ��	���� 2003 �.  
 

(���� 

2003 !�
� 

 �-� 

����	-

��
���� 

(;), 

���. � 

(; –

;��), 

���. � 

 ����� 

���
� � �+3 

(Y), ���. 

���. 

(S – S��), 

���. ���. 
(;– ;��)

2
 

(;–;��) 

× (S–S��) 

%��� 55,55 -5,35 82,371 -2,139 28,607 11,43983 

%��� 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 

3����� 73,62 12,72 92,42 7,91 161,835 100,6283 

$����� 64,93 4,03 81,7 -2,81 6,252 -11,3277 

%��!� 426,29  591,569  379,544 187,7729 

+�
� 60,9  84,51    

 

��	��� 4.9 

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

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

��� «#������» �� ������ 2004 �. 
 

��
� 

���
��-

��� 

'���-

�����, 

�! 

5���-

�� 	�-

�����, 

���. 

+�����-

����� ����-

	���� (���-

���), ���. 

5������-

�� 	����-

��, ���. 

����-

��� �	 

3$+, 

���. 

5��-

���� 

(������) 

���. 

(����-

����-

��� 


���
, 

���. 

5"9 37655 689056 883517 194461 797775 -85742 108719 

5*3 2259 59564 77028 17464 73514 -3514 13951 

5+3 3274 110362 141726 31364 155376 13650 45013 

%"% 4228 152615 194617 42002 169836 -24781 17221 

+*3 8444 308787 396330 87543 445229 48899 136442 

++3 6066 204845 263886 59041 341902 78016 137057 

%��!� 61926 1525229 1957104 431875 1983632 26528 458403 
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��	��� 4.10  

/��
�� �	
�����  ��	�����	��   �������
���� ������ � ���������� � ���������� �����	�, ���. 
 

 

'�������� 

�� 1 ����� (') 

:�� 

	� 
�����, 

���. (:) 

'�������� 

���
�����, 

���� (;) 

 

+���� ����������� 	�����, ���. 

������ �� �����-

����� 	������, ���. 

 

 

��
� 

����������� 

	����� ����� 

('�) 

#��� 

('#) 

����� 

(:�) 

#��� 

('#) 

���-

�� 

(;�) 

,��� 

(;#) 

����f 

(;� × '� 

×:�) 

#��� 

(;# × 

'# × 

:#) 

;# × 

'� × :� 

;# × '# 

× :� 

�����-

���� ���-

����� 

��� 

���-

����� 

(���, �! 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 

5�����, �! 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 

.������ �� ���������-

!��, ���⋅��� 
40,78 40,78 16,19 16,5 40 39 1631 1590 1590 1590 0 0 

.������ �� ������!��-

���� !�	, �3
 

47,8 47,8 11,16 11,16 40 39 1644 1603 1603 1603 0 0 

.������ �� ��������  100 100 59,25 59,25 40 39 70812 69042 69042 69042 0 0 

%��!� ����� ��������-

��� 	����� 
– – – – – – 577721 565192 563278 559140 -4138 6052 

 

��	��� 4.11  

0��1�� ����1 ��� «#������» �� I 	�����
 2004 �. 
 

 �-� ���
��, �! :�� (������� 3$+),   ���./�! ������� �� ����	����, ���. ��
� ���-


����� 
������ #����� ���� I ��. ������ #����� ���� I ��. ������ #����� ���� I ��. 

5������ 
38 000 40 000 41 000 119 000 26,00 26,00 26,00 26,00 988 000 1040000 1066000 3094000 

5��� �	 

������� 
2 100 2 500 2 500 7 100 36,00 36,00 36,00 36,00 75 600 90 000 90 000 255600 

5��� � 

�������� 
3 300 3 000 3 200 9 500 56,00 56,00 56,00 56,00 184 800 168 000 179 200 532000 

%��� 4 100 4 300 4 200 12 600 47,00 47,00 47,00 47,00 192 700 202 100 197 400 592200 

+����� �	 

������� 
8 400 8 200 8 300 24 900 56,00 56,00 56,00 56,00 470 400 459 200 464 800 1394400 

+����� � 

�������� 
6 000 6 000 6 200 18 200 60,00 60,00 60,00 60,00 360 000 360 000 372 000 192 000 

%��!� 61 900 64 000 65 400 191 300 36,70 36,24 36,23 36,38 2 271 500 2319300 2369400 6960200 

 

5� ����� ������ � ����������� �	 ���������!� ������!� ��-�� ���
��  50% ������������ � �	-

�������� ����
� � ��� � ����, 30% � 20% — � ����
����� ������, ������������.  

5���	��
������� ��
�� �������  ��
���� ���������� ��
���: ��
�� ����	��
����, ��
-

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

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

����.  

3� ����� ����!� ��-�� ���
�� ���
����� ����	��
������� ���� (��-� � ����������� �����-

��) � ������ ������� 	������ !������ ���
�����. 3�	����� ���!� ��
��� – ���
���� ����	��
����-

��� ���!����� 
�� ��
�������. 5�� ���� ����� � ������� ���! �	���� � ��������� ����	�
���� ���-


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

����� ���������� � ������  ����	��
������� ����������� �	
���, ��  � �	
���� ��  �������. $�� 

���
���� ��-��� ����	��
���� �����
��� 	���� ����� ��-� ���
�� (����. 4.11), � ���� ������� ��-

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

������, ��
������ � ����. 4.12.  �-� ����	��
���� 	� ��
����� ����
 ���
����� ��� ��-� ���
�� � 

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

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

���
�� � ����� ����!� ������ 	������). 5���	��
������� ������ �� ��
������� ������� ���������, 

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

��
�� ���
�����. �     «'��
���» �	!������� ���
������� �	
��� ���
�������, ��� �������, � ��-

�� �
��� ����, ������� ���������� �	������� ����	��
����. 
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��	��� 4.12  

0��1�� ���������� ��� «#������» ��  I 	�����
 2004 �.  
 

 �-� ���
��, �!  �-� ����	��
����, �! 
��
� ���
����� 45* 

������ #����� ���� I ������� ������ #����� ���� I ������� 

5������ 500 38 000 40 000 41 000 119 000 38 000 40 000 41 000 119 000 

5��� �	 ������� 100 2 100 2 500 2 500 7 100 2 100 2 500 2 500 7 100 

5��� � �������� 100 3 300 3 000 3 200 9 500 3 300 3 000 3 200 9 500 

%��� 200 4 100 4 300 4 200 12 600 4 100 4 300 4 200 12 600 

+����� �	 ������� 50 8 400 8 200 8 300 24 900 8 400 8 200 8 300 24 900 

+����� � �������� 50 6 000 6 000 6 200 18 200 6 000 6 000 6 200 18 200 

%��!� 1 000 61 900 64 000 65 400 191 300 61 900 64 000 65 400 191 300 

45 — 	���� !������ ���
����� �� ������ !�
�,  �!. 

 

3� ����� �������� ������� �������!� ������� ������������� ���������� � �������� ���������, 

�.. ����������� ��
�� 	������ ����� � ���������. '���������� �������� ����������� ������ 	����� (��-

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

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

3�	����� 
����!� ��
��� — ���
���� 	������ �����, ���������, ����#��������� � 
��!�� ���-


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

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

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

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

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

���!�  ������������ 
��     «'��
���» ����
�� � ����. 4.13—4.14, � ������ � ���!�� — � ����. 4.15. 

 
��	��� 4.13 

(
��������� ���� ������ � "��� �� �����"�  ������ �������
� � I 	�����
� 2004 �. ��� «#������» 

3���� �����
� �������� �� ����� ���
�����, �! :�� (�	 3$+), ���./�! 

3���������  
5"9 5*3 5+3 %"% +*3 ++3 ������ #����� ���� 

……            

(��!����  43,69 236,30 180,99   30,92 30,92 23,90 24,14 24,38 

(��!���� �� �����         309,29 309,29 28,90 29,19 29,48 

(���� ���������� 14,72       3,11   22,00 22,22 22,44 

(���� ��������     56,61 47,10   64,83 59,30 59,89 60,49 

(�����  �!�����   33,20 28,66 301,40   30,96 28,40 28,68 28,97 

(����� ����     25,43   25,78   55,90 56,46 57,02 

(��� 495,68 622,00 476,43   515,50 484,58 8,40 8,48 8,57 

……          

�+�4 : 1 018,37 1 177,60 1 152,35 1 112,85 1 411,65 1 374,05       

 

��	��� 4.14 

������ ��������� � ������ �������
�� ��� «#������» �� ������ 2004 �. 

 �-� �������  ���
�����, �! 
5��������� � ��������� �� ���������� ��-�  

����	��
����, �! 3���������  

5"9 5*3 5+3 %"% +*3 ++3 5"9 5*3 5+3 %"% +*3 ++3 

%��!� 

……              

(��!���� 38 000 2 100 3 300 4 100 8 400 6 000 1 660 496 597 0 260 186 3 199 

(��!���� ��-

����� 
38 000 2 100 3 300 4 100 8 400 6 000 0 0 0 0 2 598 1 856 4 454 

(���� �����-

����� 
38 000 2 100 3 300 4 100 8 400 6 000 559 0 0 0 26 0 585 

(���� ������-

�� 
38 000 2 100 3 300 4 100 8 400 6 000 0 0 187 193 0 389 769 

(�����  �!�-

���� 
38 000 2 100 3 300 4 100 8 400 6 000 0 70 95 1 236 0 186 1 586 

(����� ���� 38 000 2 100 3 300 4 100 8 400 6 000 0 0 84 0 217 0 300 

(��� 38 000 2 100 3 300 4 100 8 400 6 000 18 836 1 306 1 572 0 4 330 2 907 28 952 

……              

�+�4  �  �   � �  �  �  38 698 2 473 3 803 4 563 11 858 8 244 69 639 
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��	��� 4.15  

(�������� � ��
��� � ������� �� ����
�����	�� ��1�� ��� «#������» �� ������ 2004 �. 

5���	���� 5"9 5*3 5+3 %"% +*3 ++3 %��!� 

"����
 ���������!�� �� �
�� 

����� ���
�����, ���-��� 
40,8 1651,3 1651,4 1165,2 1003,5 1003,5 6515,6 

/� �, 
�� !�	�, �3 
47,8      47,8 

 �-� ������� ���
�����, �! 38000,0 2100,0 3300,0 4100,0 8400,0 6000,0 61900,0 

5��������� � ���������!�� 

�� ������, ���-� ��� 
1549,6 3467,7 5449,5 4777,2 8429,2 6020,9 29694,2 

/� � 
�� !�	�, �3
 1816,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1816,4 

/���# 	� ���������!��,  

���, ���-��� 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   

:�� !�	�, ���/ �3
 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9   

"����
� �� ���������!��, 

���. 

1550 3467 5450 4777 8429 6021 29694 

"����
� �� !�	, ���. 1562      1562 

 

5��� ���
���� ���������� � ��������� 
�� ����	��
���� ���
����� � ����������� ��������, 

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

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

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

*�
�� 	������ � ����������� �������� 	� 1 �������  2004 !.  �������� 
��     «'��
���» �� ��-

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

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

��, ���������
���� � ����� ��#�����. 

3���
� � ��
���� 	������ ���������, 
���� ���� �������� !��#�� ������ �������� � ��!����� 

��
�������� 	�
��������� 	� ����� ������� 2004 !. 5�������� �������� ��������� ����������� � 

��
���� ����
�: 30% — � ���� ��������, �������� 40% � 30% — � ����
����� ������. "����� 	� 

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

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

�� 
�!������, ������������ � ����� ��
���!� �����. "����� �
���� � �����  3$+. '�
�������� 	�-


���������, ������� 3$+ � ����! �� ������ (������ 5% � 2004 !.) 	� ���	���� ����!� �� �����, ������-

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

3� ��
���� ����  ����������� ��
�� ������ 	����� �� ������ ���
� � ����������� � ��������-

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

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

������ � ����. 4.16.  
 

��	��� 4.16  

0��1�� ������ ������ �� �
��� ����� � ,-. ��� «#������» ��  I 	�����
 2004 �. 
 

 �-� �������  

���
�����, �! 

*�
�� ������ 	����� 

���
�, ���. 

*�
��  	����� �� �+3, 

���. %	
��� 

+
����� 

������� 	�  

1 �����, 

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

%��!� 

	� ����-

���,  

���. ������ #����� ���� 

%��!� 	� 

�������, 

���. 

5"9 971,5 38 000 40 000 41 000 36917 38860 39832 115609 13290 13990 14339 41619 

5*3 1481 2 100 2 500 2 500 3110,1 3702,5 3703 10515 1120 1333 1333 3785 

5+3 2761 3 300 3 000 3 200 9111,3 8283 8835 26230 3280 2982 3181 9443 

%"% 1330 4 100 4 300 4 200 5453 5719 5586 16758 1963 2059 2011 6033 

+*3 3350 8 400 8 200 8 300 28140 27470 27805 83415 10130 9889 10010 30029 

++3 3204 6 000 6 000 6 200 19224 19224 19865 58313 6921 6921 7151 20993 

%��!�  61 900 64 000 65 400 101 955 103 259 105 625 310 839 36 704 37 173 38 025 111 902 

 

4��#�� ������� �� ����� ���
�  � �+3 ��	����������� � ����������� � ��������� � ��!���	���� 

������� ������� 	��������� �����.  )����!���� ������������� ������ �� �+3 � ���	�������� ������-

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

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

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

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

����������� 	�����  � ������ 	����� �� ������ ���
�  � �+3 ������� ��
�� ������ 	����� � ����. 

(���� ���
������ ������ 
�� � �#���������� ��� ������ ��
���� ���
������!� ��
�������.  

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