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�����

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

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

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

%���� �����, ���������# �������� ������� �������,
���# �������� ��������� �������� ������ ���� ��-
������
��
�� ��������� ����
, ��������� �������
�
����# � ��������	 ��������� ������ ��������	
��������
��
�� ��������� ����
, �����
���� ������-
��� ������� 
 �������� ��������� ������ �����-
���
��
�� ��������� ����
 �� ��������� �����������
�������� ������������ �� ��������
 ����
, ������
-
���� ���������#�
 ���
 ��� ��&�
��
����� � �����


�����������	 ��'�� �� ����� ������� �
�’���� ���-
�����������.

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

)��������# �������� � ���
������ � �������� ���
������� ��
������ ���������� «*�������
��
�� ��-
������� ����
», ��������� ���� ���������� ���� �
�������� ��
����� �
������ ��������� ������� �
��������� ������ ��������
��
�� ��������� ����
 ��
����
����� 
 ��
����� ����� �� ������� ���� �����-
���� ����������� �������� ������������ �� �����-
���	 �������	 �����	.

+��
��
�� � ����� ����������� ��������� ��������
������������ ������� +�������
 ������ (������, ��-
����# �������� !���������� ������ �� ��
�� (������
�� ����������
 ����
. /� ���� ", ���������# �
��
«*�������
��
�� ��������� ����
» � ���������� ��-
������� ������
���.

/���# �������� ������� �����
 ������
 ���������	
���������. ��� ����������# � ����������
 ������ �
+
������
 ��"�����
 
��������� �� ��'�	 ����	
���������	 �������	 (������. $�����
����� ���������
� ����������
 ������ ������� ����'��� �� ������-
���� ����� ��������, �����'��� ������
 ���������
���������� �������
 �� ���
��� ���������	 ����-
��� #��� ������
�����.

������� �
� �������� � ������ ��� ����������
��
����� ���������	 �����������#, � ����" ������-
����, ����������, ��
	���� '��� �����
, ���������
�����������, ����������� �����������	 �����������
�� ��'�� �����������, ��� ���������� ���’����� � ����-
������ ����������.



5

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

1.1 ����� �� �����	
��� ������
�
� ��’�� ����
������ � 	��������

/�� ��������� �
������ ��������� ����
 ���������
������� ����������� �������, ��� �� ����� ���"���: � �
"��,
������, �����, �����, �����, 
����.

����� — � ���
���, �� ������� 
 ������ ��� ������#, "��-
���� ���	����# ������ ����-��
��. 0���������� �
"�
 ������

(� �����, �"�, �����, ���), ��������
 (� �
	����# ����������,
�����������, ���������
�����) � ����������
 (� ������	, ������-
��"���). ���� ���"�� ��’�������, � ������ ����� ������������
������� '��	���.

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

�����	� 1.1
��� ������	
� ��
	�
� ��
����, ���
�
�� ���	��
� ���
���	���� ���
������ 
��� �����. �	������, �� ���-
����, ���� ������� �����, ��� � ���� ����� ���	 ���
�-
��� � ���	��� ����� 	 � ���	� ���
� ���	 ���
�����-
�, � 	��� �
����� ��	
��� ���	
�, ��� ����
��� ����
�
	 ���!� �� ���	����" ���������
	. #����� ������� �!�-
���	��: ��� ���	� ����
�	� ������	 ��	��, � 	���� "�
�
����
� ��	� � ���� ��������" ����	�� ������, ���	����
��!� � ������	�
� � ����	���
�	. $����� ���� ���	
�
�����	� ���
	 ��� %������, ���!�� — �������, �����-
������ � ���� ���������.

6����� �
��������� 
 �������# ����
���� ����������� ��:
• ������, ���’����� � ������ �����’�������� ��"��� ����-

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

���#, �� ���������� ���������
����� �������, �����������
����� � ���#����� �������� �
���"���
;
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• ������, �� ��������� 
�������� �����
����� � ���������� �
����	 ���������	 ��
��	 (���������, �������� ��
���);

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

8������ ������ ���"��, � ��� ����' ������ ���, ��� ��-
��' ���� ��"��. 9� ��
��� ��� ���������� ����� ���"��,
���
 �� ������ ������������ ������� ������ ������� ��' ��, ���
��#����'�� ����� ������������� �� ������ 
 �"�	 ���������	
��"������#. $ ���� �������� ���’����� �������� �����
.

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

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

����� — � ��� ��������� ��"����� ��’���
 ��� �
��-���� �
����������� ����-��
�� �� �����
. %������� ����
���� ��-
"
�� �
�� ���'�, ���, ����
��� ��� ����
��. %���� — ��������
��������
 �� ��
��, ����� ��������. %������ " ���������-
�� ��� ��������� ��������
 �� ���������� ���������� � 
����.

����� — ����������� ����� ���	 ��� ������	 ���� (�������-
��	 �
�’�����), �� 
���������� �� ����� ��������� ��"��� ��
��	 ����’����� �������� ��'�	 
��������, ������ ���� ����-
��#���� �����
 ���������� ��" ����. 0���������� ���'��� � ���-
���� 
����. ���� ���������� ��������� ������	 
���: � ��-
' ���	 �������� ����
��	 ��’�����, 
����"��� 
��� ���#�-
����, ���
 �� ����� ��������.

��� 
���� 
���������� �� ����
. 0����, ���# ����� ��������
� �������� ������������ �� #��� ����’����# ����, ���#'��
��������� �������# � �������# '��	 �������
, ���������
���’�����# � �������� � ����������� �
��������� ��������

�����, ������������� � ������������� ������������� �������-
���. <��
 ������� ����� ��"�� ���������� �� 
 �
�����
, ��� � �
'������
 ���
�����. ( ��'��
 — � ����� ����������� ��-
���
, ����� �
��-��� ������������ ���
��
��, �� ������
� ��-
������
 ��������� �
�’����� �������	 ��������.

=���� ��� ������ ���
����� �
�
������ ������	 � ������#��	
���������� � ���"������ �����
. %���� ��� ����, ��� ���#�����
��� �
�����-�����"
 �����
, ���	���� ���������� �������
, ��-
��� ����� � ��������� #��� �� ���"�����. ( �������	 �������	
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�����	
��� �� �������� ���#�������� ��� ���������
 �����
,
����� �
�’���� ����
 �������� � ������� ����������, ���#���-
��� ���
������#�� ����
�� ����.

���	
��. &�
����� ����� «����» �������� ���� �	���,
�� ����������� 
� ���������� 
�����. '� �������, �� ����

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

� �
��� �	��� �������.

<��
 ��� ��������� «����
» �� ���������� �������� � ��-
�����"�� �����
 ��������, ��� ����������� 
 ������ ��������-
���, �����
, ��������
 �� ���"������.

+������� ����� ����
��� �� �
�
������ ���� �� �����������
��������������� �
�’����� ��������������, ��� � �������� �	�-
������ �������� # 
����"��� ���������	 �������. <��
 

'������
 ���
����� «�����» — � ����# ������ �����������
����������� "����, 	���������� �������� ����� �:

• �������#����� 
�������� ��������� �����
;
• ������#��# 	������ �	 ���������;
• ����
����� ��" �
�’������ ��������������;
• ����
����� ���������� ���������� ��� ������� ��������

��� �� ����
������ ��������;
• ����
����� ��� ��� ������� �����
 �� ����������.
$� ���������� ����������� ����������� ���� ���� ������:
• ����� �����;
• ����� ���������;
• ����� ������� �� ����
� (�������# �����);
• ����� ��
����-�	�����	 ����� ����.
+�� ���
���	 ����� ����
 ���������� ���������� ������-

�
 
���
 ������� �� ������"��� ��������� ����
.
<������# ����� ����� ����� ������
 ���������-��������
 ��-

������, �
������ ���� ������������� ��#����' �����, ���� ���-
������� �� 
 �����	 ������	. 6�-��', �������# ����� ����
���
�� ���� ��������� �����
. 6�-��
�, ����� ����� �����������

����������, �����
 ����������#��-���������	 ��#, ����������	
�� ����
����� �����
 ��� ��������� �� ���"�����. <��� ���
���’�����, ���������, �� ��������� ���������� ��������������
�	�����
 ����������� # ��������� �������, ���� �� ������ ���-
��"
, 
������������ ��'���� ���� ��
�
, ��������� ������
�������, �������� � ����
������ �����
 �� ����������.
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<���� �����, 	���
��� 
���� — � ���� ��������� ����-
�
, � ����� ��������� ���� �
�����-�����"
 ������� �� ���#�-
������� �������� ������������ ����������, ���’����� � ������-
���� �������.

1.2 ������� � ������
���
�
������� ����
�

6�� ������� ��������� ����
 ������� ������� ���-
�������� ��������� ���
 ���
��
�� ����
 # ������������ ���-
��	 #��� ������ ���"�� ��� 
��� # 	������
 
���.

6�� �	
��	�
�� 	���
���� 
���� ���
����� �
�
������ ��-
����� (�������) ��������� ����
 �� 
���, �� ���������� ����-
������� #��� �
������
����� (���. 1.1).

$������# �����

��������# �����

/������������
������#�� 
����

�
��

��
��

	 
��

��



��
���'���������� ��������

+
���������

+�������� ��������

$
������� ��������

«������#»
�����

A��������������

����

%����� # ���-
������ ��������

B��"���
��������

0����
«����»

«=����#»
�����

0��. 1.1. %������ ������
# ������ ��������� ����


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

/� �������	 ������� ��������� ����
 ���������:
• ��
���'���������� �������� (���������� ��" �������, ����-

����� # ��������� �������������� �����	 ��������#);
• �
��������� ������	 �� �����	 ��������� ����"��	

����, �� � ������������ �����	 ��������# 
 �����	 �������-
����� �� �����
�����;
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• ��������� �������� 
 ����� ��������� ������� �� ��������-
�� ��������, ���������� ��"
�������� 
������;

• �
������� ��������, �� �	����� �������
������ ��������
�������.

�������� 	
���� ��������� ����
 — � �
�
������ ����-
���, ���� ���������� ������� ������#���� 	������
. /� �����-
��	 ������� ���������� �����
 ��������� ��������������� 
��-
��, �� 
���������� �� ����� �� 1—1,5 ����, �����
 �� ���-
�����
 �������� # ������� �� �������
 ����
, �� ����
 ����
���
���"��� ������� ����
�����. «������# �����» ����������#
���"���� ��������, ������ «����», �� ����
 �����
����� ����-
��# ����� � ��������� ��������"����; «������ ������».

6����"� �������� ��" �������� �� ��������� ��������
��#����� �����	������ ���
���� �����. D� ����� ����������-
�
 �
������ ��������� ���#��	 �������	 ��’����� (��� 2 �� 25
�����) �� ������������ ������� �������#��	 ���������	

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

+
����� �������� ����� ����� ����� ������ ��������� ����-
�������	 �������	 ������. )� ���. 1.2 ������ �	 ������������
�� ������� ���
��
����� ��������. 6����� ����"
����� ���-
��� ��������� ���������, �������� ����� ���� ����
 � ���
���
�������#��, ��� ���� ���’����� ��" ����� �� 
�������� ������
-
"�
 ������
 �����
, ����� ��"��# �����# ��� ����
 ��"��
����" ��������
���� �� ��'��� 	�������������� ���������� ��
������� ������.

$� �������-���
���� ������� �������# ����� ��"�� �����-
���
���� �� ����� �	���: ����� ������	 �������, ����� ����-
���� # ���������������, ����� ����
�. F�
�� �������	 ������ 

������'��
 ��"
�� �
�� ��������� �� ����� ����
 �������
�����
 (���. 1.3). )��������, ����� ����������� �������� ����-
��� 
 �� ����� ��������, ����������, 	������� �
�, �����, ���-
���
, �������	 ��
�, �����, �������, ��'�����	 ������, ����-
���, 	��������, ��������, 	������	 �������, ���������� � �.�. )�
����
 ������ ������� ���� ���"��� ����
 ����� # ��������-
�
����, �������� ������� � ���"���� ������� � ���������� ���-
�� ������ ��� ������
 ������
 ���"
.

���	
��. +�/
�������
� �	����
� �� ��
�!��	" 
����	�,
��	 �����	�
� ������
� «���	���», 
��
� ����-���� 
�-
��� 	� �	�" ��
�!��	" �������� �
����
�, � ���������
	���.
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A��� ����, �������# ����� — � 
�������� �������, �� 	�-
�������
� �����
 ������, ������	 �������� ����� 
 �����
���"����	 ������� � ������� ���������-�	������� ����������.

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

0���� ������� ���"������ ���������� ������� 
 ���� ����:
• ������� �������������� ������
����� (����
��� 	���
���-

��, ������ ��������� �������, ��������, ����� ������ �� ��.);
• ������� ��������� ������
����� (����, ���
���� �	����,

����������, ����	����, �
����� �����
����, ���� �� ��.);
• �������, ��������	 
 ��
������ ������� ����������	 ����
�

(�������
���� ��'���� ����
 ��� ��
���, ����� �� ����’����
�
��������� ����
 � �.�).

0���� ������� ���������-�	������� ���������� ��������
����:

⎯ ������� ����� (��������, ��������, ��������������,
�������
��� ������, �����, ������);

⎯ ������� ����� (��������� � ��������� �
�����, ����
�"���,
������
����, ��'���, �	������, 
�����
�����, ������
��, �������).

0���� ��'��
�� ����������

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

0���� ��'�	
������	 �������

0���� ������������������-
��	 �� ����������	 �������

0���� ������

0���� �����������
��������

0�
��

�
��

��
��

	 
��

��
��

�
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/�� ��"���� ������� ��������� ����
 ���� ������� �����
#��� 
�������, �� �����
��� ���� �
�����. ���’������ �������-
�� ����� � ���"�����, ��������� �� ��������
��
�� ����
.

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

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

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

(����"����� ��������� �
�’����� ��������� ����
 ���#�������� ��
��������� ��������� �	�����
, 
���������� ������� ����� �:

• ������� ����������;
• ���"����# �����;
• ���� �����
.
������� ��������� ����� ����� ���
 �������, ���������	

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

6������ ���"������ �����
 ������������ ���.
��� �����
 — � ���'�� ����"��� #��� ��������.
0���� ���� ������
��� ��� ����
 �� #��� �
����#.

1.3 ������
 �����
� � ���������
 �������� �����

+
�����# �������# ����� �����
� ���� �
�����:
• �����������
, ��� ������� 
 ��������� �
�’����� ��������

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

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

• ���
��
 (����������� ������
), ���������
 �� ���������
���������� �����������, 
����������� #��� ���
��
�� �� ���-
�����
 ������������ �������� � �����
;

• ��������
, ���������
 �� ���������� ����� ������: �� ��
��������� ������
����� ����� "���� �������.

( ���������
 ������� �������# ����� ��������:
⎯ ��"��� �� ������� �����
 � ���������
������ �� ��	;
⎯ ����
���� ���������� �� ���
��
 ����	, ����' ���������	

�������;
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⎯ ���'������� # 
������������� ������#��-������������
��’����;

⎯ ����������� �������
���� �������# ����� ��� ��������� ��
���"����� � ����������
 ������, ���������
 ���������� �� 
 �-
��	����# ���;

⎯ �������� ������� ������;
⎯ �������� ���������� ����
��.
%�������� 
������ �
������
����� ��������� ����
 �:
• ���������� ������������� ��������� � ����
���
����� ��-

���
, �����
 ���� ���������� ��������� ��������� �� ������ ��-
��������� � ����������# ����
�� �� ���������������� �� ���� ��-
'���, � ���
 ����� ����������;

• ��������� ������ ���������	 ���
"����# � ������� ����,
�� �������� ��������� ���
���� �� ����� �����
;

• ��������� ��������
��
�� ��������� ������������, �����
���������’������ ������ ����������#, ��� ����
���
��� ������
�������, ����
�, ���'#, �����	 ������, ������� ����;

• ��������� ���#���� ���'����� ����
, �� �
������ ����
-
����� ������� �����
 �� ������ # ����
�� �� ������� ���#�
 ��-
������#�
 ���
 ��� ���������.

I
������
����� �
��-����� ��������� ����
 ��" �
�� �	�-
������������ ������ ��������� �����������:

⎯ ��������� ��������� ����
, ����� ����������� ��"����#
����� ��������� ������� ��� �����
 ����� �����������"���� ��-
���
, �������� ���������� �� ���������	 ���;

⎯ �������� �������
 �����	 ���
���	 �������	 ������
��"���, �� 
�������� �� �����# �������# �����;

⎯ ��
���� ����������������� ��������� ����
, ����� ��
����
�	������ �������������� ������ �������� ����
���� (�� ����-
������� � �����) � 
��	
������ ����������	, ������	 �� ���-
��������"��	 ����������# ������� ������;

⎯ ������ �����
, �� �����
����� �� ����
, ����� �
�
������
����������	 #��
 ����������#, ������������� ���������� ���-
���, ������� �� 
�������, ����
�����, ��������� ��������-
��"���� ����
���
����� ����;

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

0������� ��������� ����
 � (������ ����
������� � �������	

����	. /�� ����� 	��������:

• �������� ������# ����� �
���
�� �������	 ��������;
• ��������� �����������-������ � ��������� ���������;
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• ���������� � ���������� ������ ���������-�������	 ���-
�����;

• �	�������� ����������� �� ���
'��� �������	 �����’�-
����;

• 	������� �����"�;
• ����� �����������	 ���
��
� � ��.
( ����'��# ���
���� ��"��� 
��������� ������ ����'
-

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

6������� �������� �������� �����
�, �� �������# ����� ���
����
��� ������ ��������� � ��'��� �������������� ��������:

⎯ �����
� ������ ��������� � ���"������ ��������� ����-
���, �� 
������ ����
 �� �
��-��
 �� ������;

⎯ ���������� ���������� 
 ���������� �����, �� ����"�-
����� ��� �����;

⎯ ��'���"�� ������������� 
 ����������� � ����
 �������;
⎯ �������� �������
 ��� ��������� ������
;
⎯ �������' ����’��
� ������� �������� (����� "����,

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

+
�����# �������# ����� — � �������� ��������� �������-
����, �� � ���"
����� ������� ������������ ��������, � �
��'
��	 ��
�
 ������� ����
���� ��	����� �� ����������� �"�.
��� 	��������
����� ������������ ������������ ��"����	 ���-
����� �����������, ����������	 �� �������� ����
�����	 ��-
��� 
 #��� �������
. $������ " �������# ����� � ��
������
������� ����
����������"����� �������, ��������� �����
��"�������	 ����������. ��	����� � ��	 ����������#, #��� ��-
"�� �����
���� �� ���
 � ��#��"����'�	 ����� �������� ��-
������, �� ������
� �������� ��������� � ���
����. <
� 
���-
������� ������� ��������� ����������, ���#�������� ����� 
���,
��’����� ���	 ������ ����� ������, ��������� � ���"���� ����
��.

1.4 ���� �������� !�����
� �� ������	� �����

6������ �������	 �������� � ������������� 
����,
�� �	 �������#�� � ������ 
�������� �
�’���� �������� �
�����-
�����"
 ��’����� ����
.

0����������� 
��� �
������ ��������� �����	 ����� �������	
�������. 6�� �������� ����
	�� ���
����� �
�
������ ��# � ���-
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������� �� ���#����� ����� �
�����-�����"
 ������� (�����, ��-
��
�) �� 
�������� �������	 
���.

/�� ��"���� � ����� ����
 	�������� �������� ���� �����-
��	 �������. <��, �� �������
 ����
 ��������� ����� �������-
�� �����
 � ������ ��������, ���������� ��� ����������� — ���-
������ �������� ����.

+
���� ������� ��� 	������������ �������	 ������� ��-
��� �
���������� ���������� �� ������-	������ # ������
���-
��� ����������� ��’����� ��������� ����
. <��, �
�����-�����"
������� ���������-�	������� ���������� ������ �������������
��� �
�����-�����"
 ���"����	 �������. )��������, ����� �
��-
���-�����"
 �
����� ��� ������� ������� ������ ������������� ���
�
�����-�����"
 ����������.

)�#��'����'��� ������ �������	 ������� � ������ ��
�������� �������. %������ �������� ��������� �����" ����-
��� � ���� ��������� ��� ������'��� �������"
, ���#�-
������# ������� ��������. 0�������
 �������� ���������� ��
���
 ��������������� ���������� � �����"
 ������� �� ����
�
�� �������� 
����� ��� ���������� �������
 �
�����-�����"

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

*��
��� ����" # ��'� ����� �������	 �������.
/����� �������� 
 �������# � ����������# �������� � ����
�,

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

���	
��. 0�	
���� ���� ���
���!� ���	� �
����
�
275 ����. ���. � �	�.

<���� ��������, �����������, �������, ��#�� ����������-
��"��	 ���"����� ���� ����� �������� �� ��������.

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

6����" ������� �������� ����������� — ��������� �� ������
���������������	, �������������	 �� ���������������	 — ��-
�����# ���#������ 
 ����� ������! ������. )� ����
 �������
���������-�	������� ����������, ��� ��������
��� ��� ����-
������� ��'�	 ������� � ����� �������# ����� ������������,
��'������ � ���� ���� ��������� �����
, �� ��
��� �� �����.

0������� ���������#��	 �	������# � �������	 ��", ��-
��
����� ���������� ����’������ ��"� *����� ������� ��-
��� # '������
 ��'����� ����	 �������	 �������, ��� �������
����
 «�������� �������».
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���	��� ��� ��������� �	���	��

1 ������� �� �	
	 ���
	.
2 ������ �� �� �	
	.
3 ������� ���	�� �� �����.
4 ������� ������.
5 ���
�: �������, �	
	, ����’������ ����	.
6 �	���: ������� �� �����	.
7 ����	������� 	���� �� ���������	� �	���������.
8 ������� �������� 	���.
9 �������	 �������� 	���.

10 !���
��� 	������� ��"������.
11 ��
��� 	����	" ��
���	�.
12 ������� 	������� ������.
13 #�$��%	���%� �	
	 	����	" �������. &" �������'.
14 (�%� �	
	 	����	" �������, ���
����� �" ���	���.
15 )������ �������� 	���.
16 ����	 �������������� �������� 	���.
17 ������	�	 �������������� �������� 	���
18 !������ �������� 	���.
19 *��	�	$ �����: ������� �� �������	.
20 +�
�	�	$ �����: ������� �� �������	.
21 -����������� ������$�� ���
	.
22 +	
	 ����	������� �����	" 	����.
23 ����	������� �������� 	��� �� ������-��������;
������;.
24 !���
��� ����� 	��� ������ ����	����� �	��������.
25 !���
��� ����� 	��� ������ �	���	��-��"������� �	-
��������.
26 !��’<��	 �������� 	���.
27 ���' ����������	 �� �������� 	���.
28 !���
��=� ���	��� �������� 	��� � ������.
29 ������	 �������� 	��� �������� � ��%	�	 �����
�-
�'�	�	 �	������	.
30 >�����	��	�	 ��������� �������� 	���.

���	��� ��� ����������

1 � ���� ������< �������� ���	�� ��� ���
�; � ������;?
#���
��' �	���
	.
2 +	������ ��' � ����� �������� 	��� � �����'��$ 	�-
����$ �����������.
3 *� ��������� ��	" ������	" ���� �������������� ����-
���� 	��� < ����	�	�?
4 ���������$�� �
�����	 ��������'���� �������� 	�-
�� �� �������� ����� $��� ���	���.
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2
����	��������	
���	����� �����: ��������,
���	� � ������� ��������

2.1 "����������� �������� �����
�� �����
#��
$��-�����	
��� ����	�

J�������� �������� �������� ������� �� �	 ���-
���� �� ���"������, �� �����
� ����������� ���� ����
 ��-
�����. <���� ��� �� ���� � ��" «���#��» ����� ���
���, ���

��� ������������� �
	
 ������� �� ����
 ���	���� ���#�����
��	��� ���� ���������#����, �����������, ����������, ��
-
������, ������������� � ����������� ��������� ����� ���-
��
. <��
 ������ �
������
����� �
������� ����
 ����-
������ ���"��� ��� �����#�� �������������� ���������
��������, ��"����� ������ ����� � #��� ��������
��
-
��, ��� ����������� � ����	 ������
���������	 ���
��
�, ����
������� ��������� ��������� ��
������, ������������ ��
����
���������.

<���� �����, ��#��"����'�� 
����� 
���'���� �
������
-
����� ��������� ����
 � ����
����� � �������� #��� ��������
�-
�
��, �� ������
� ����� ����
����� ������� ��� ���������� ��
���"������.

<���� «��!
��	
��	�
�» ��	����� ��� ����������� �nfra —
������, �
������ � structura — �
�����, ���������������. *�-
�
��� ����� ��������� ��������
��
�� ��������� ����
. K� ��-
�������� ��:

1) ������� ����������	 ��������	 ��������� ����
 — #���
��
���'�� ���
��
�
, �����
 ������#��-������������	 �����-
��� 
 ����
, ����� �� �����
 ��"����	, ��������	 � ��������-
��	 ������
��� (����������# � 
������) � �	�����	 �������, �� ��-
��
���
��� ������ �
�’����� �������	 ��������, ������
���
�	 ������
 ���������;

2) �
�
������ ������
���, �� ������
��� �������� �������-
�����	 �������, ����� �����
 ����������� �� ����������#, ��� ��-
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����
��� �
	 �������, ����
�, ���'#, �����	 ������, �������
����;

3) ������� ����� ���������� 
 ���� ����
 ����������	 ��
�
�����������, ����������#, 
������, �������� ���	 ��������� ��
�������������� �
	
 �������, ��������� ��
������� �������-
���'����� ����
, ����� ����������, �� ������� ���
���� #

���� ��� ���������� ����
 ��'��� � ��������, 
�����������
��������� �����
, ��������� ���� �������� ��������, ��������
����������-�	������ ���� ���� ����
, ����������� ������#��-
������������	 ��’�����;

4) �
�
������ ����������#, 
������, ����������, ����������
���	 ��������� ������������ ����
����� ������� � ����
� �� ��-
����������	 �����	.

<���� �����, ��� ��������
����� ��������� ���
� ����
���
���� �
�
������ �����������, ����������#, 
������ �����	 ��-
��������#��-�������	 ����, ��� ��������� ����������#��-
��������� 
���� ���������� �
	
 ������� �� ��'���, ���������
��������#��	 ��"������# ����������� �� ������
��� ����
-
���
����� � ��
������� ���������� �� ��������� �
�����-
�
����� # �������
 �������� ��������.

0������ ��������
��
�� ������������� ������������������ �
�������� ���
����, ������
����� ���� ���"��� ��� ���
 # ���

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

• ���������
;
• ������������
.
"����#��� ��
�# �������� ��������
��
�� 
�������� �-

���� �������	 ��������
��
� �����	 �����, ���������� �	
�����������. L��� ������
����� �������#��� ��
�#, �� ����
��������
��
�� ��������� ����
, �
�
�� ��������� ��������
��������, �������� ����
��� �� ��������� � �"�	 �����������
������.

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

⎯ ����������#��-�	����
;
⎯ ���������-������
;
⎯ ��
����-�������
.
/� �����������-�
��$��! �%��	�������� ���"��� �������

���"� # �
������, ������� ���� # ������� ������, 	��������� #
��������� ��������, ���������#�� ����� �� �������, ��"������-
���� �����, ������� �����, �
���� ������
 # ������
, ��"����
��������, ������� ���
 ��������� ����������� � ���"������, �����-
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������ ���
�������, ������ ����������� ��’���
. ���� �����
-
��� ���� �
�����:

• �������� ����������� ������	 ��������� ��" �
�’������
��������������;

• ������� ���������#��	, ����
���������	, �����	
�����	 ��
��'�	 ����
�;

• �������� ����������� �������	 ��’�����;
• ��������� ������� �
�’����� �������	 �������� �� ������-

�����
, ��"�����
, ��"��������
 �����	;
• ��
������� �������	 ��������.
&���	���-��
����� �%��	�������� 
�������� �����, ���-

���� # ������� ���"�, ����	��� �� ��������#�� ��������, �����
���������� �� ��'�	 ����������	 ����������#, ��� ��������� ��-
�����
���� ���������-������� ��
���.

'������-��	���� �%��	�������� ������� � �� ��
���� ��-
����
�� � ������� �������	 ������, ���������#��-����
����-
����� �����, �
��������� �����������, ��������� ��������� �����-
��. /� �	 �
����# ���"���:

⎯ ������� �������� �������� ���
����;
⎯ �������� �������� � ������� �������� ����������� ��

����
;
⎯ ��������� ��������� �� ���������� �������
 �������� ��-

�
����;
⎯ ������� ����
������#��	 ����
�;
⎯ ���������� ��	����� �����	 �����������#.

2.2 �������
 �������� 
�����������
� �� ������������

6�� ����' ��������
 �������� ����� ��������
-
��
�� ��������� ����
 ��"�� ���������� 
 ������� �	��
(���. 2.1).

J����� ��������
��
�� ��������� ����
 ��������� '���-
��# ����� ������������	 �����������	 ����������# � �����, ��
������������ ����� ���� �������� ������. 0������ ���������
��������� ���������� ��������#����� ��" �����������, �����-
���� ��������� ����
 �� #��� ��������
��
��, �������� ������
�������� ����
������ � ���
'��� �	 ��������’���
 �������� ��-
���������� �� ������#��-������������	 ��’����	, ����������
��������	 �
�’����� ��������� ����
.
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+�������� ���� ��������
��������������

I��������-��-
����� �����������

$���������� ��
����������� ����-

������� ������

%����������
� ��
������

���������

<������-
�����������

�����������

A�����#��-
����
������#��

�����������

$������ ������

*��������#��
�����������

<����������-
�������#��

������

+�����
��’���


+�������
� ����

������������

6������-
��������#

 �������

J�����
��������
��
��
��������� ����


+���	���
��������

8��������
�����������

%	������
����������� ��
������������

0��. 2.1. J����� ��������
��
��
��������� ����


��
����"#��-���
����$#�� ��
�%��	�� � �
������$�& ����-
������ ������
 ���� 
 ����
����� �� ���#����� �
	
 �������,
��������� �� 
����������� ����������-�	������, ��"����-
�	���������� ���� ��������� ����
, ��
������"���, ����’�-
����� ������ 
���������, ����
����� �� ����������� ������#��-
������������� ���������� �
�’����� ��������� ����
.

6������ 
 ������ ���������� ��������� � ������� 
 ����-
����	 � ��� ��������� �
�’����� ��������� ����
 �� ���������	
������, ������"���� ���	����	 ������� 
 ���	����# �������-
��, ����������, ������, 
 ��"���# ���, �� ����������� �����,
���"������� ���"��� ���������� ����
��, ������ ����
��-
�
�����. � ���� ���
, ��������� ������������ ��� �����������
������������� ������#���� ���
��� � '����� �� ������#��#

���	, �� �� �� ���������	 �����.

/� �����
 ����������-�����������	 ����������# �	�����
���"� �� �	 ����������#�� ������� ������������� (�
������,
������� ����), ���������� ������, ��'� ���������� ����������� �
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��"���� ��’������� (���������) ������	 ���, ������#��-������-
���� ��������, � ����" ������������ ������� �� ���������� ���-
�����. 0�������� ����' ������� ������� � ��	.

������
 — � ��������� ����������� �������, �� ����� ��-
��� �����# ����� ������� �������
������� ���"������ ��� �������
�����������. /�� � ���"��# �����"�� ���
 � �����
 # ���
 "
����� (���������, +����������# ������� 
 +��������	 6�������-
��� �������), � ��������� �������� ��������� ������ ����� ���-
�
���� ��� 
�������� ����������	 
��� 
 ������������
 �� ��"��-
������
 ���'����	. ��� ��" �
�� ����� ���������� �������� ���
�������� ��������"
 ������� ������ ��� �������	 �����.

���	
��. '������ ������ � 1����	 � ������ �������-
�	��	. +� ����
�� XX �
. ������� �����
�� �
������ �	��-
���	 �������, �� �������
��� �!��� � ��	������� 
�
�	�������� ����
����. 3���� ������
� !������	 (�����-

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

�����
� — �����, ������� ��� ����� ������� 
 �������� �
-
����� '��	�� �������
����� �������, �� � � ��������"���
������� ��� ���������� ���"������ � ����# ��� ������	 ���
��	,
� ���
 ����� 
 ���������.

%����� ������� �� �������� ����� ���� ���������� �� ������-
����� (����. 2.1).

������� 2.1
������ ������ ��!"������#$ �%����& �'"�'�� � ��������

%����� L������ ��������

6��������� 	��������
� ��’�������# ���'��� �����-
������ ����	 ������� <�� )�

6��������� � ���
������ ��� ������ ��� ������	 ���
�# <�� )�
6�����
����� ����� ��������� ������� <�� )�
!��� ��	��
 � 
�������� ����������	 
��� �� �������� <�� )�
$�������� � ��'����� ���������� � ���� ����
��-
����� �����"
 �� �������� )� <��

)���"�� ��������� ������
����� )� <��
A�������� ��������� � ��������� �������������� ���
����� ���
�� �������� )� <��

6����" �������� ������ � �����#��� ����� <�� )�
6����" ���#�������� ��' ������� ���
���� <�� )�
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�������� �� ��������-������� �����
��� ���� �
�����:
• �������� �����������
 �����
����� ������� � ������-

���; �������� — � ������#���� ���������;
• ������
��� ������# �����, ���# ��"�� �������� � ���;
• ������� ��"������� ����������# ����� ���#����� ������ ��-

���# �� ��’�������# ����� ����� ��
�� ������� (��� ����� ���
��
�������������) �� ������ ��������, �� ������, ����, ��������� ��-
��
��, ���� ����
�� ��� �
����� ����;

• ��������� 
���� ��� ����#������ � ����������� ������#��	
����
�����, �	���� ������ �����, 
������ �����"
, �����
 ����;

• ������ ������
��� ��� �������� ��������� �� ��'
� ���-
���� # 
�������� ����������� 
����;

• ������
��� �������# ����� �����������;
• ������
��� 
�������� ��� �������� �	������# � �������

������
 � ���
��;
• �������� �����'��� ����"
 �������� �� 
��� #��� ��-

������ �������� ���� ���������� �� 
����� 
 ��������	-�������	;
• ������
��� �������� �������� 	������
 ���� #��� ����-

��#��	 ��������, �	��	 �������, � ����" ���� ���’����
�� ���
��.

�����
�-(����
�

$� ����� ��������

$� ����
��� ���

$� �������� ��������

$� �����#����� �����
��������

$� '������
��������
��

����������	 �������

$� ����������
�����������

����������	 �������

������
���
��"��

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

���������
�����#��

�����#��
������
���
���

�������������
���
���
���������
���

����������

������� ���������-
�	������� ����������
���"����	 �������
��'�

0��. 2.2. A����������� ��������-��������
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�������� �� ��������-������� ��������
��� �� ������ ����-
����: �� ����� ��������; �� �������� ��������; �� ����
���
���; �� �����#����� ����� ��������; �� '������ ��������
��
����������	 �������; �� ���������� ����������� ��������-
��	 ������� (���. 2.2).

��
����� � ��������
 ����� �����
 � ����
�����, ���� ��
����
 ����������. � ����
 ������
 �������� ���������� � ��-
�"���� ������������ ���� �� ��"�
 ������� �����
. )� �
������
����
������� ����������# �����" �����
 � ���������� ������-
����
 �����. <�����, ��� ����������, �����
� ���
���, �� ��-
���� ��#���
 ���
.

���	
��. &��� 
���� !���������� 
�� ����	��, � �����
�	������
��� ������ 
����	�, (� ������ ����
��� (����-
����, ��	
�). 4 ����� ������� �	� ���
����� �����
��� ��

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

$��"�� ��� �����������#��	 ����� ����������� ���� ���� �
-
�������:

$� 
������ 
�����
• �����	��, �� ����������� �
������ �������� � ���� ���-

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

���, ��� ����������.
$� ���'������
⎯ ��������;
⎯ �������#�.
$� ���������#��� ���������
• ������, ���� 
�������� ������ ����, ������� ��'��� 
���-

������,
• ������.
/�� �������� �
�����
 ����������� ��������� �����, ��

�������� �� ������#��	 ������	.
������� )��*� (��	����� ��� ����������� «�
���», �� �������

«�������») � ������������, �� ��’���
� ��������	 � �������	
����, ��� ���#������ ��������
 � ������#�
 ����������, � ��� �� �-
�
 ������� ����
� � 
�������� ���"���	 
���, �������� �������	
���, �����
 � ���������� �� ������, �������, 
������
����� � ���-
�'��� ����������
 � ���’�����	 � ��� ����������	 ������#. D
��������� ��������	 �� �������	 ����, �� ���#���� ������ ������-
���� ������� �� �����������, �������� 
 ����������
 �����, � ����
�� ����� ����������� � 
����	 ������� ����
�����.
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���	
��. ������ �	��	 �’������� � XV—XVI �
. � &
��	", +	-
��������, 6���	". 4 8��	" ����� �	��� ������ � 1703 �. �
$�
������	, 	 ��� � 1705 �. ��� �" ���� �������� ������
����	(��. +� 
���
��	" 4���"� ����� �	��� �’������� �
=���	 � 1865 �.

+� ����
�� 90-� ���	� XX �
. � ��	
	 ������������� ���-
���� 50 
������ �	�� 	� ��!����� ��	!�� ���� 10 
��.
���., (� �
����
� 25 % ��	
���!� ������!� ��	�����!�
������
�.

� 4���"	 
����	 �	��	 /���	���
� � 1 ��	
� 1991 ����.
��� � 1993 ���	 "� ������������� ���� 60, � ���	 1994 �.
���� ������
����� 90 �	��. $���
��� �	���	�
� ��	���-
���� 62 �	��	 (69 %). C��� ������ �	���	�
� "� �������� �-
����� �	��� �����
�� ��
���" 
��!	��	. #��������
���
����"����� �	�� ���	��� 	� ���	���� � ����� �
�
�
��
���	
��, �	�������	�
�, ������ �	��� ����	��	���	".

( �
�����# ���������# ������
�� ������� ���"� �����������-
��, ��-��', �� ��������� ��������, �� �������"�� �������

������
 ����
, ��������� ����� � �������� ������ ����� �����-
��� �������� � ������ 	�������������� — ���������, �������-
������, ����������������. 6�-��
�, � ����������� ��’�������
(����������) ���������, ���
���� � ���������-���������� � �-
��� �������� 
��� ��� ��������, ����'���, ���������� �
��'����� �������	 
��� � ������#, ��� ���������
����� ���
�����'��� ��������, '������� ��������� ����������������
���	������ ��������, ���������� ����
 �������
.

B��"� �� ����� ���������� ����
 �����
� �
�����:
• �������
����� �����
 �� ���������� '��	�� ��������� �
��-

���-�����"
;
• 
������
����� # 
��������� ����
 �������	 � ���������	

��
����;
• ����
������� �������
 ����
;
• ����������� ����������.
<������ ���"� ��������
��� �� ������ ��������:
1) $� ���'������
⎯ ��������;
⎯ �������#�.
2) $� �������� �����������
• ���
�	��#�;
• 	�
��������, �� ���	 ��’����� �������� � ����� ������ ���

�	 ��
��. ( ���� ���
, ���� ����������� �� ������������� '�-
������ ������� �� �
�����������������.
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$���	
��. � 4���"	 �	� 47 �	��������� 
� 
�����-
�������� �	�� (52 %), 19 ����	��	������, 13 
�����-
/������ 	 /������, 8 �!������������� 
� 3 �	��	 �����-
���
	.
� 4���"	 ���� ���
	�� ���
�	���
��� ����	��	����	 �	��	
������!� ���/	��, ����� ���� ���	���
��� «4���!�������	-
���». D� "" ������ �����
� ��
����� �	����� �
���
��� 	
�	���� ��!	������. E���� «4���!�������	���» ����	���
���
�	������!����������� 	 ���������� �������	� ��� ������-
��� ��
��� F$= 4���"�. 4 �������
��	 ����������
���
�������� �� ��	������, 
�� 	 �	������� 
��!	� ���-
���, �����, ��
�����������, �	��!���
��	��� 	 
������
-
��� ��������.

3) $� 
������ 
�����
• ����$�, �� ���	 
���� ��"
�� 
������� �� ���� ���", ��� �

����������, �� � � �	 ������. /��������� ��	 ���" ��
�������
�������� �� 
�������� ������;

• �������, ��� ���������
��� 
 ����� ���������	 �������# �
�������	 ���������#. (������� 
���� �� ����	 ���"�	 ��"
��
��' ��������.

=��� ���"�, �� �������, � �����
��� ��������� �� �����-
��# �������. K	 ����
��� 
���������� �� ��	
��� ���������,
��������	 ��� ��������, ����� ���"� ����
����� 
 ���� �������.

<������ ���"� ����������� �� ������	 �������������
��’������� ����������	 ��������	 � �������	 ���� '��	��

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

���	
��. +������� �	����� /��
. 3!	�� 	� ���������
���
���������� 	 ������ 
�����" �	��	 � ����
� ��
� ��!�-
� �������" ����� 
� ������	�, � 
���� ������	 ��
��-
�� (��!�	���	"), (� ���������
� � ��������� �����
	. �
4���"	 � �	���	�
� 
������ �	�� ��!�	�����
��� ������-
��� ��
������, �������� ��!���� ���
����, G		�
��-
�
��� �	������!� !��������
�� 	 ����������
��, 	���� �		-
�
���
���� 	 �	����
����. C�� ���� �
����	 4���"����
�	�������� 
����� �	��� 	 «4���!�������	���». 4 
�� ��
��� 	���
� �	��	, ��!�	����	 �	����� �	����������, �-
������� ������� �����
� �	��� «0�	
��� 	 =�». $��	 ���-
�� ��� ����� 	� ������	� ��!�	���	" �	��. $�����!�� ���-
��� � 
�, (� ��� ���
� �	���� ������
� 	/���
���
���,
� ���!�� — "� ����
��	�
� ��� �	����" �	�����
	 ���’��
	�.
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<������ ���"� � ��#������� ������#��� ������������ �
� ��� �� ��� ���"���� ����
��
.

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

%���� �� �������� ���"� ���"
��� ����
���, �"���� ���-
�� � �����	
����� �� �
� ������#��� ����������, �� ���	����� ���
���������	 ������, �� ���	��"��� ��� ���"���	 ������#. L�
�������, �����	
����� �� ������� ���" ���������� 0,1—0,5 % ���
�
�� 
������	 �������� 
���. <���� �����, ��������� ����-
���� �	 ��	��
 �: ������������ � ��#��� ����� � �����	
����� ��-
��������#, �� 
�������� ���"
; ��	��� ��� ������� ����
� ��-
���� ���"� �� ��'�	 ����������#; ������ ��� ��'�	 ���	��"��.
<��, 
����� ����������� 
 ���"���# �������� �� �����#��# ��� ��-
����# ������ ��" ���#��������� �� ���
 ����
 ��� ���������
������� � ������� (�������).

������� +��� — � ���������������, �������
�����������
�������� ��� ���������, �� ��#������� ����������-�����-
������� � ������#��� ����������. =���� ���� ��#������� � ��-
�������� ����������, ���’������ � ��������
 � �������� ����-
���, �� �����
�����. ( ��"��������
 ���
����� �������# ��� —
� ����� ��� ��������, �� ���������� ����� ��������� �����-
��	, ���������	, ���������	 �� ��'�	 �����������.

��!�
��$����-�����"#	�$���� �
������$�& �
����� ��������
�������
 ��������� ����
, �������� #��� �
�’���� � �
�����	 
��-
��	 � ��"
�� 
���'�� ����
�
����, ���� � ����� ����������� ��-
��������. ����
������ ���������#���� ��������� 
�������� ���-
������� ����������� � ����������# �� ��������
 ����
, ��������
������� �� ����� ������	 ��������, ���	����	 �������, ��������
�
	
 �������, � ����" ������ � ���
��
�
 �������� ���������, �����-
�����-�	����, �������� � ������ ���������. *��������#��-
����
������#�� ����������� �� ��������
 ����
 ���������� �����-
������ ��������� ����������, ���������#���� ������� � ��-
�������� ������� ����������, � ����" ���������#���� �	���������
�� �������� ������� ���
�������.

'�������� �
������$�& �������� �
������
����� ���������
����
 �� ��������� #��� ������#��	 ������#��-������������	
��"������# �� ��������� ����������
 ���������-�������	
�������. /� ��	 ���"��� ������� ������, ������#�� �����,
����#�� ������ �� ����#�� �����.
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�	
�*��� ������& �������� ����������� �����
 ����������
������ ��������� ����
. ������� ��� ����	
����� ��" ���-
����� �� ������	 ���������	 ����� ��������� ����������������
��#��, ����������� ��������#��	 ��'�� ����. D# ���� ��-
������
��
�� ��������� ����
 ���������� ������� ����	
-
����� ������#���� �������������� �����
 �� ����	����� ���-
�������.

+���������� 	� ���	
�"���� �
������$�& �������� �������-
�����
 �
������
����� ��������� ����
 � 
��	 #��� �����	.
����
������ ���"���� �������� ��� �������� ������ ������-
���� �� ���������	, �������	, ���������	 �� ��'�	 ���
'��,
�������������� �
	
 �������, ��������� �������	, ���������
�������	 �������, ��
������� ����
�����. /� �����
 ������-
�����	 �� ��
�����	 ����������# �	����� ��������� ������,
��������� ��������, ����� ������, ����������� ������ ����.

,���
$����-�����"#	�$���� ��
�%��	�� 	� �
������$�& ����-
�� � ���
 ���������� �
������
����� ��������� ����
, � ����"

���'� ���#����� ������#��-������������� ���������� ����-
����� #��� �
�’�����. ����
������ �������� �������� �
�’�����
��������� ����
 ��" ������� �� ������� 
 ����
����� ����-
�����	 �������� � ����� ��� �	 ���������, ������� ���� �
����’����� 
�������� ����
, ���������� ��	�������� ��� ����-
�������	 ��# ����
�����, ������	 ��������. ���� ����������
�
����������� ����������, ����
������#���� ���������� (���-
���������), ������������ �� ��"������ �������, ���������-
�� ��� ����
������� ������� ����������. )�#����' ��������-
�"���� � ���� ��������.

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

)������	#� ������!. 9
��� — � ��������� ������ �����-
����-������������� ���������� �����, ��� �������� ������� �� ��-
"������� �� ����
 �� 
 ���� �����
. <��� ������� ��� 	����-
�� ����"��� �������� �� � ����’������� 
����� ���
��������� �������� �� ������# �� ���� ���� �����'���������-
���� ����������, ����������� �������	 ����������� (+6). %�’�����-
�� ������ �
���������	 �������# � ���������� �������� �������
�� �����'����
 ����
.

�
������$�& � 	
������� ����������. ���������� �����
 ����

 ������ �������� � ��������� ��
����� �������� �� ��������
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����
, �������� ��� ������������#�� ����� ������ 
���'�� ��-
��'
���� #��� �������. )����� ����������� 
���������, ���-
������# ��’���� �� �
�’������ ��������� ����
 ���������� �� �-
��������� ��'
�
 ��������� ��������	 ��	�����, �� ������
����
����, ���������
���� � ������������ �
	 �������, ������-
�"
���� ������ ����
��� � ���������, ����
������, ��������-
������ ���� ����
�, ������������� �, �� ��
�����, ������
����
������#��# 
���	. /� �����
 ����������# � ��
������ �����-
���� �	����� ���������� ����������� �� ��#���, ������ ��
-
������� ��#������� ������� � ����� ��"������ �� ���"��-
���� �������� ��#������� (���"� �����).

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

������ ����
����� ������#��-������������	 ��’����� �� ����-
����
 ����
 �� ����������� �
	
 �������. 6������ 
 ������ ���

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

���������� ������#��-������������ ��’����, ���������� ��
������"����� �����
, �����'��� #��� ������, ��'���"����
����������
 #��� �����"��� � ������	 �������� ������ �
	

�������.

���	��� ��’.��� ����� ����� ���	����# �����
��� 
�����-
����� �������
 ��" �
�’������ ��������� ����
. B
��-���# ���#

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

��"���#�� � 	�
�� ������
�	�� ������
� �
	 �������, ���-
� ��������
, ����
�����, �����������, ���"��� # �����-
�
����� �������-����������	 �������#. )������ 
 �����
����� ������������ �������� ��������� �� 
��������� �������-
�� ��������, ������� ����
, �	��������� � ������ �����
, �������-
� ���"���� #��� �
�’������ ��������� ����
 � ��������# ����-
����� # ����������.

��"����-���
��	����� ���"��� ������ 
���'��# ����������
���	 �
�’����� ��������� ����
. )������ � ������ �������
 ��-
�
'
��� ���������� �"���, �����
���, � ��#�����' � �����-
����� �������� �
������
����� �����������, ����������# ����-
����� ����
.

+��"��� ����	� — ������ �����, ������#��� �� �������
���������� �� �	������ ������.

��"#�� ���������� ���� (�/+) ����� �
���� ������� ���
�������
 ����
 � ����
����� �������� ��������; � ��������
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����������� �������
 �� ���
����� ��������� �������
, ��-
������ �����	 ����� (��������� ��� �������� �������, �� �����-
��, �� 10 �����; ����� ��"���� �
������; ������ ������ ��
������� �������; ������� ���� � ����
 �� �����
 ������ ��
��.). N ������ �������, ��� ���������� ��������� �J$, � ���: ��-
�� �������� ��������������; ���� ������� ��������; ��������-
��������� ����; ��������� ���� � ������	; ������ �����; ������
���������� ����.

���	
��. $���� �H3 �’������� � 1959 ���	 � &����	". 4
1970-� pp. ����
��	!���� ���	����� �����	
 �H3. C���� ��-
��
��
	 � ��� ���� ���
�!�� ��
�	� ������
� ���	� (��	-
�� ������(����� 20 %. 0��!��	 � ��	
	 ��������
��� ��-
�� 400 �H3 (�������� � �������� ���"��). $�	��
�
����(� � �H3 ���	���
� ������	 
�����	����	 ���-
�����	", 0JF 	 3��	�� 1�����. D�� ������� 	�����!� ��-
�	
��� � �H3 ������	 
��	 �����: ���	
��� �
��	��	�
�, �	�-
��
	�
� �����, �����!�	���	" !������������ ��’���	�,
������������, � � �	�� ����	�, ������ ������ ����. +�
��� ��� � ��	� ���"	 �	���	�
� 	� �������� ���� �	���
	.
$������
��� 
���� �	���
	�
� ����	�� (��� �
����� 	
/���	����� �H3, (� �
����� �����
�� 
���� �� � 4���"-
	. ���!��	, ����� ��� ���� �
����	 	 /���	������ �
4���"	 �H3, ���� 
���� "� ����.

0�������� �
������$�& ������� ����
�� ���� ����� ��’���

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

�*�
���� �
������$�& 	� ��
�%��	�� ������
��� �	����-
����� �������-����������	 �������# �� ����
 �
�’����� ����-
����� ����
, ������� ����
�� � �	����� ��’����� ���������, ���-
��"��, ��������� ����, � ����" � �����������, �����
 ��
����
���
����� ������� �	������� ������������. � (������ �	�-
����
 ���������� ���#������ ���
��
��� ���������� /�"�����
��
"�� �	����� ��� !�+ (������ � ���"���� �	������ ���-
���������, �� ����� ������� �� ���#����� ������ ���
 ������-
��������� ����������.

)�����# ����� � �����
� ��������� ������	 ���
��
�.
/� ���� " ��� ���������� ������������# ��� ����������� ���-
���
 �� �������.
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$� ������� ������������ ������� � �����
����	 �
����# ��-
�� ��������� �
������
����� ��������� ����
 ����� ��-
������
��
�� ��������� �� ���� ��
�� ��� ��������:

• ����������� 	������� — ������ # ����������-�����-
������ ���
��
��, ������� ���"�, ���������, ��������, ���������
���� ����������� �����������, ������ ������#�� ���
��
�� �-
����	 ����������	 ����������� � ���
���	 ������������	 ���-
�
����, ������������ ������������� �� ���������� ��������;

• ���
���#�� 	������� — �������� ������������, �������
��-
���� ������, �����"��-��������"
������ # ����������� ������;

• �%�������� 	������� — ���������#�� # ��������� ������
�������� ����
����, �� ���������� �� ���"������, 
��� ��������-
�� �� ���; ����������� # ������������� �����;

• ��
�����-������������ 	������� — ���������-�������

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

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

����������-�	������ ����;

• ������� 	������� — ��	����, ���������� ������� ����� ���-
��������� ������������ ��	����� �����
�����, � ���	 ����
�����
��
���� �������� �
�’����� �������������� �������� �����-
���
��
��, ������������� ��������� ������� � ���������� ������-
����� � ��	����� ��� ���� ��������� ����
.

)�#����'�# ����� ����� � ����
����� �� ��������� ����

������� �� ����
�, ���#����� ����� �
�����-�����"
 �����
���
�
�’���� ����������#��� ���������, �	�� ���������� ������ ����
-
����� ������ ������#��	 ��’�����, ��������� �������� ���-
������ ��" ������� � �����������, ��������� ������ ����
 #
������������
 ������������ ��
����.

!��������� �������� �������� ��"���
 ���� � ���������� ��-
��	 �
�’����� ��������
��
�� ��������� ����
 � � ���������
�
	
 ������� 
 ������ ����
. <�������� ���#���� ������ ��-
������ ������� 
 ����������-�����# �����. +������� �����-
������� ������
� 
���� ��� ���"���� ��������� ������� ��
���"��� �	, �������
������ ������ ������ ���"��� ����-
�� # ��������� ����
����������"����� �������. 0������� ��-
��������� ��������� — � ���� � ��"����	 ���
��� �������-
�� ���������� ��������� ����
 �� #��� �������������.

*��������#�� ���
��
�� �������� ���������� ���������
����
, ������� �
�’����� ��������� ����
 ����
 � ���������
 ��-
�������� ��� #��� ����, ������ # ���
��
�
 �����
 �� �������-
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���. ���� ��������� 
���� ��� ���������� ����
�����, �������
�������'��� �����
 �������	 �������.

+
�’���� �������-�����	
������ ��������� ������
��� ��-
���� �
������
����� ��������� ����
 ������� ����������
 # ��-
����#���
 ���#����� ���������-�����	
�����	 ������# � ��-
'
�
 �� ���
���� ��������#��	 ��
����. D ��� ����
 �
�’�����
��������
��
�� �������
���� ��������#�
 �������
, �������"
����
� ���� ���������� ��������� ��
����-�	������� ������
.

A������ �������� �������� �����
 ���� 
 ������ ����
�����
# ��������� ��
����� �������� �� ��������
 ����
. ���������-
���#�� ����� ������ � ��' ��������� #��� �������, � # 
���-
'�� ����’��
���� �	. +������� ��������� ����
 ������� ���
����������� ��������
��
�� � ������ ������#���� 	���
, � #
��������� ������ �������, 
����� �������"
���� ������ ��������
��" �
�’������ ����
, �������
���� �� ��������� �	.

2.3 ���% � �����
� 
�����������
�������� �����, 	����
#	 �� �����&�����

%����� ���������� ������
��� ��������
��
�� � ��-
��
���
����� �������������� ���������� ������� �� �	 ������-
���	 ���"������, ��������� �	 �������#��� ���������, �� ��"-
���� ������ ��� ������
 �������
 ���	 �� ��������	. I���
�����
��"��� �� ��������	 ��������
��
�� ��������� ����
 — ���	��-
��, �� � �������� 
���� ��������� ��������	 �# �
����#.

%�������� �
������� ��������
��
�� ��������� ����
 �:
• �������� �
�’����� ��������� ����
 � ��������� �	 ������-

���	 �������;
• ����������#� ��������� ������#��-������������	 �����-

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

������ ����
���
�����;
• ������� ���’����
�� ����
, �������, ����
�����, ����-

������, ���"������;
• ����� ���������� ��� ��'� ������#��-������������ ���-

�������;
• ����������� � ��������� �������, �������"��� ������#-

��-������������	 ��’�����;
• ������� ����������	 ����
� �
�’����� ��������� ����
;
• ������������ ��"������# ���������
, ������� ��’���
,

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

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

���	
��. 3����� �	� �	�� �����
�� 
� �����
	 	/��-
�
���
���� ���� ���� ��
�������
��� ����
����� �����
��� 	���
��	� (��/����	��	� ��!	�	� �� �
����� �/��
��-
��
	 ��!	������ 	/���
���
���� ����). '�(� ���	
���
	���
��
��� � 
���
��	� � �������� 	/���
���
����,
����
�� �������
��� �� ����(��� �
������. $�� 	���
�-
��	 � ��!	�� � ��� �������� 	/���
���
���� 
����-
�!� ���� �
���� �����
����� ������
���. K� �
����
�-
�� 	 
�� !������ �������
��, � �����
�� ���� � �����
��
��!	��� ���	������ ��� � ���	������ �������. 0�	
����
����	� �������, (� �/��
 ����!��
��� 
��	, ���� ��	 �������	
	/���
���
��� 
�����!� ���� ��������
��� ���������.

0������� ��������
��
�� ��������� ����
 — � ���� � �
���-
��������	 ��� �������� ��������, ������ ����������� ��������-
��	, ��
����	, ���������	 �� ��'�	 ��
����. ���� �������� ��-
����� ����’��
���� ��������� ������� ������
 �������, � ������,
� ��� 
���������� ��� ��������. ��������� ����� �� �������

�� ������ 
����������� � ��
������� ��������
��
�� ���������
����
 ��� ��"������� ������� ����� �
������
����� ����������
����' �������� �� ��������� ��������, ��������� ����
�����#
����� #��� 
�������� �� ����
����������"����� ��������������
����
����. 0������ ��������
��
�� �
����� ������� �� �
������
-
����� ���������� ������ � �����
, ���
 �
��-��� ����������
���� �������
 ��������
��
�� ��������� ����
 ����� �
�� �-
�
������� 
���������� #��� ����������#.

*�������
��
�� ��������� ����
 � ��'�# ������ ������"
� ���-
�
������ 
 ������ �������� ������� ������#��-������������	 ���-
����� ��" �
�’������ ����
.

���	
��. $��� (� 	/���
���
��� 
�����!� ���� � 4���"	 �
��������. 4 0JF, ��������, ����� 
�� ����
	 �	����!� ���-
���
� 
�����!� ���� �����
� �����
�!��	� �/��	 
� ����
10 % ��������
��� � �/��	 
����	� �����!� ��������. �
4���"	 ������� �	����!� ������
� 
�����!� ���� �����
��-
��� 
������� �����!� ��������, � �����
�!��	� �/��	
�����
� 1/4. =�	� 
�!�, � 0JF � �/��	 
������ ���	� ���-
��� � 
��!	���, � 4���"	 — 
����� ���������	�
�. 4 1990 �. �
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4���"	 ���
�� �����
�!���" �/��� �������� 36 % � ���
��
	
������!� ������
� 
�����!� ����, 18 % — � ���
��
	 ������
/��	� 
� ���� 17 % — � �	�����
	 ����
��. 4 0JF �	 ������-
�� ���� �	����	�� 70 
� 72 %. C��	 ��/�� ������	 ��� �����	-
� ��
���	" � ���� 
����	� �����!� �������� 4���"�.
�	��
���� �����
�!���" �/��� — ��� � ����� ���������
�
��
 
�����" ������� 
� 
����	�, ��	 �
�����
� �� 25 —
30 % ������!� �������
��.

( ������ ����
����� ����������� ������ ��������
��
��
��������� ����
 ���� ������� ��� ��������� ��"������ �
��������� �	������� ��
�������. <��, ������
�� ��������
��
-
�� ��#������� �������� �����������	 ����
� 
 ���
�� ����-
�
�����, ����	
������ �����	 ������ ������������� ����������,
��������� ������� �������. *�������
��
�� ����" ����������
-
����� ��� ���������������
 ��
������� — ��� �� ��"���
���#���� �����������#�� ��	���, �������
 ��#�������, ��������
��������� ���������� ��������.

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

$��������� ��"������ ��
������� �:
• ��’������� �������	 � ����������	 ��������� �������


����������� ��������;
• ��������� ���"���� � �������-���'���� ���������;
• �������� �������������, �� ������
� ������
 �����
 � ��-

	��� ������� �
�’����� ��������� ����
;
• �������� ���	����	 
��� � �������� ��� ������� � �
����-

��� ����
������ �� ��������
 ����
;
• ��������� ������������� � ������������ �
	
 �������.
I���� � �	������ ��"������ ��
������� ��������
��
��

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

%�������� ������� 
����� ��"����	 ������� 
 ����
����� �
�
������
����� ��������
��
�� ��������� ����
 �:

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

2) ��������� (�������, ������, '�����, �������, ������ �� ��.);
3) ��������� (��������� ����	 �������# �������, 
 ���


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

4) ����������.
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+
�������� � ���������"����� �����	 ��������
��
���	 �����-
�
��� — ��
����� �
������
����� �������� ����
. ��������� ��
���������� ������������, ������� ���"�, �����, ���"��� 
�����-
�� ������� �������# ������ ����������#��� ����'�����, �����
-
��� ������ ���������� � ���"������ 
 �������# �������
������#
�����. 6�������� 
���	
 ��� ����� 
 ��������� ������� � ����
� 

�������	 �������	 ������ �������� ������� — ����� ������������
���������#��� ����, ������� ��’���
 � �����������	 �������, ������-
���
 ��������	 ����������, ����������"���� ����
���
�����,
������.

2.4 ����#���� ��
�&����� ����
� ��#���� 
����������� �������� �����

I���
����� �
������ ��������
��
�� ��������� ����
,
��������� ������� �������� ����
����������"��� ��������
��������#���� ���
, �����
� ������� ���������� ����
 �� �����-
��� �� �������
. /�� ����� ����������
��� �����
 ���������	
����������, ��� ��"�� ����������� �� ��� ����� ��
�� (���. 2.3):

− �������������� ��������� ��������� ����
;
− ��������� ����
 �� �������
 ��������	 ��������
��
�� ��-

������� ����
.

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

!�������������
��������� ���������

����
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��

��
��

*�
��

��
��

�#
��

A
�

��
��

�-
��

��
�	


�
��

��

A
��

��
��

6�������� ����
 �� �������

��������	 ��������
��
��

��������� ����


0��. 2.3. +��
��
�� ����������
�� 	������������ ��������
��
�� ��������� ����




35

)�#��"����'�� ��������������� ���������� ���������
����
 �� #��� ��������
��
�� � ������������.

<����������� ��������� ���&�
��� �����	
���� ����� �����-
����� — �����
 �������� ����; ������� ������������ ������-
������; ����������� ��
�����
 ����������� ����������; �����

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

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

	��
����� �� ����
���:

��
==

=
n

i
jij

m

j
OT

11
D , (2.1)

� *j — ����� i-�� �����
, ����
����� (��������"����) ���
�-
��� j-�� �
�’����� ��������
��
��, 
 �������	 �������	 �����
;

Dj — ���� ��������� ������� i-�� �����
 j-�� �
�’����� �����-
���
��
��;

i — ��� �������� ������� (i = 1, 2 ... n);
j — �
�’��� ��������
��
��, ���# ���#���� �����" �������

(j = 1, 2 ... m).
<���� �����, ������������ — � ���������# ��������, ���#

�������"�� ��� �
�
������ ����� �
�����-�����"
 ������� �� ��-
������
 ����
. � ������ ������
 #��� ��������� �� ����� ���
-
��
��� �������� ��� ���������� ������� ������������
 �����	
�����������, ������ � �
�������. <��, ������, �������#�� ���-
��������:

• ��������# ������������ ����������� ������� ��������;
• ���������# ������������ ����������� ��"�;
• ���������# ������������ �����	 ����� ������������.
�����#��� ������������ �������	�� ������! ������, ��-

���# �� ����� �����
 ��� ��"���, ������� ����� �����"
 ����-
��� ��"��� �������� ����������, ���
 #��� ��������� ����-
��� �������������� (<���).

6����" ������� ������-������������ ����������� ���
�����
 ��� ��"���� � ��	 ��
�
� ������ ��������������, ��
��� ����� �
�
������ ���������� ��� � ��
���'��� �����������-
���. <���� �������� �
�� ������ �����"
 ���������� ��������#
��	
���, ���# ��� ��� ������
 ���� �����	
���� �� ���������� ����-
��������
 ����������� ������� ��������.

������� ������������ ���"��� ��� �����
 �������	 ������� ��-
"��� ����������� ���������� � ��������� ����������, �����
����� �������
	
. D �������, �� ��� � �������"�� �������� ����-
�
 �������	 �������, �������� ������� ��������# ��	
���.



36

������# ������������, ��������# ��� ���������� ��	
��
,
��������� $�	��� ��������������. =����� ��������������
���"�� � ���������# ������������, �� 	��������
� ����� ���-
��"
 ������� ������� ���"������.

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

���

���
��� <

<A = , (2.2)

� <���, <��� — ���������� ������# � �����# ������������ �� ����-
��# �����, ���. ���.

)� �������� ��� ��� �����	
��
 ���������� ���������� ���-
���� �������
 �� ����
 �������	 ������� Δ $, ��
 ���������� ��
����
���:

�� $$P$ −= , (2.3)

� $� — ������ �� ����� �������� �����
;
$� — ������ �� ������� �������� �����
.
$������� ����
�� �����	
��
 ���������� ���������� � 
��	
-

������ ����� �������	 ������� ��� ������ (������� �� ������ «+»
��� ��������� �� ������ «–»):

P$<
P$<A

���

���
��� ±

±
= . (2.4)

6�� ��� ��������� ���������� A��� � ������# �������� �����-
��
 �� ����
 �������	 ������� ������� ��' � ��������, � ���-
����� ����'���� �� ����.

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

%�������� �����������, �� 	��������
��� ���� ��������-
��	��, 
��+���,, /:

• �������� �������	 ������ (������ # �	��	 ��������	 ��-
����) ������� �� �� ������ ���������� ���������� (������ ������-
��, ��������� �������� ����);

• ������ ���� �������	 ������ �������� ��������
��
�� 
 ��-
�������
 ������ ���������	 �������	 ������;

• ��������� ����������� ������� ��������, ���������� ��������,
����������-�	������� ��������� ����;
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• �������� �������	 ����������� �� ������ �� ������ (�����-
������, ������������, ���'���, ������ �� ������� ���������� �-
�"� ����).

+��� �������
 ���0����1��, 
��+���, �������� �� �������
����������, ��� 	��������
��� ��������� � ���
"����� ���������-
��, ������� # ������������� ������������. /� ��	 ���"���:

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

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

⎯ ����� �������� ������ ������ ����� �����"�� �� ����-
�� ���������
 # ����
����, ����� �����"�������
 �����	 �����
���������
; ����� �	�������� �����"��-��������"
������	 �
�����������-���������	 ����� ����.

0���� �	�������� ����� �������� �� ��������� ����������
�	�������� ����	 ����� A�, ���# �����	��
��� �� ����
���:

���

�	
�A

Q
Q

= , (2.5)

� Q�	 — ����� ������, ��������� �� ��������� �	�������;
Q��� — ��������# ����� ����� ������ ���
.
���������	�� 
��+��� 	��������
����� ��������� �����-

����#��	, ����������	 ������, �������	 �������, ������� ��-
��
�, ��� �������, ��������� �� ������ ������� 
 ��	 ����������
��� ���� ���’����
�� ��������� ����
, �������� ���������� ��
���"������ ������� ����.

/�� ���������� 
�0+����-�����2��
���, 
��+���, �����-
������� ���������, �����# ������ � ��������# ����� �������,
��������	 �
�’������ ��������
��
��, ����� ��������# �����-
����-�������	 
������ � ��������
��
�
, ����� �����	
�����	
������# �� ��������
 ����
 �����	 ����������	 
������ � �-
����	 ����������	 ����������#.

/�� 	������������ 
�+����, 
��+���, ����������
��� ��-
�������:

• �������������� ���������� �����������, ��#����	 � ��-
������
��
�� ��������� ����
 �� �� �����	 ������������	;

• ������ ���� ��������� �����������, ��#����	 � ��������
��
-
�� ��������� ����
, � ���������
 ������ ��#������ �������;

• ����
��������� ����� ����.
D� ��������� ����� ����
 ������� ��������# ���� �����	

������ ��������
��
�� ��������� ����
. 9� ��� �������
-
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����� �� �������
 �������� �������� ������ ����� �����������
�
�’����� �������	 �������� ��������
��
���� ���������.

���	
��. =�����	� �����
�� ��
�	���!� ���� 4���"�,
������� ���
����� =��	�
� G		�
�	� 4���"� M 1449 �	�
20 !���� 1997 �. ����������, (� «��
���� � 
��!�����	�
�����	, ��� �������
��� � �����	�� ���� �����������, ���
���	���� �������� ��’��
	� � ����	���	" 
����	� �����" �-
���	���
	 	 ������!� ����
�, ����� ������
���, ��������
	� ������� «�		����� �����
���" ���
�
��
	», � ����	-
(�� ��’��
	� �	�" �����	 ����� �����������
� "� ���
��-
	�
�». D�� ����	���	" ���!� ������ ��� ��
� ���������
���
��� ����
��	�, ��	 ��������
� ��!	����	 � !������	
���������
	 /���	����� �/��� 
�����!� ��	!� 
� �	���-
�	�	 ������	 ��������
	.

��������� �������	 ���������� �������
 �� ���������
��’����� �������� ��������
��
�� � ���������
 ������ �����-
��� ������ ����������	 �����:

1. 0����	
��� �������#�����	 ���������� ������ 
 ����
-
��	 �
�’����� ��������
��
��;

2. ��������� ��������� ������ 
 ������������	 �������� �
���������� �� ��#����� ���� # ������	 �
����� ���"�� ���
�
������������� ���������� ����������	 �����������;

3. ����� ��#�������'�	 ����� ����������	 �����������;
4. 0������� ��������� ��������� ����������� ��" ������� ���-

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

5. %�������� ���	������ �����
 ��������# � �"�� �����-
�
����� �
��������� ��’����� ��������
��
��.

+��
��
���-�
�����������# ���	�� �� ���������� ����� ��-
��������� ��������
��
����� ����
���� ������� ���������
������"��� ��������, �� ��������� �� ����
����� ��������
�-
�
��. /� ��	 ���"���: ������ ��	���� � ������ �������, ����� �
������ ���� �������	 ������ �������� ��������
��
�� � ������-
���
 ������, ���������'��� ��������� ��#����	 � ��������
��
�-
���
 �������� �� ��������
 ������������ ����.

���	��� ��� ��������� �	���	��

1 #���"�
����' �������� 	������ ����������	.
2 ��"�
����� ������ «�����������».
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3 +	�������� ����������	 �������� 	���.
4 @����'�	$ � ��������'�	$ ���� 	������ ����������	.
5 ��
�	����	 ����������	 �������� 	���.
6 !���
��� ���������$��-��"������ ����������	.
7 )������ ���������$��-��"������ ����������	.
8 !���
��� �� �	�������� ���������-��
	���� ����-
������	.
9 !���
��� �������-
����
��� ����������	.

10 )������ �������-
����
��� ����������	.
11 �������	 ����������	 �������� 	���.
12 ���' �������'��-�����
�	�'�	" ��
�	<���� � ���-
������$, �����
�	 ���	��� �" �	���.
13 !���
 �������'��-�����
�	�'�	" ���������$.
14 ������� �� �����	����� 
�� �����.
15 ������� �	�����	.
16 ��
������� �� ��
�������� �����	" ������ � �	������.
17 )������ �	������ �� �	������-������.
18 ����	������� �	������ �� �	������-������.
19 �	��	�	 
�� ��������.
20 ����	������� ���������.
21 A����� ����: ��"�
����� ������, �������, ����.
22 )������ ������� ����.
23 ����	������� �����	" ���.
24 ���
�� �������� ������� ���� �� ������ �� 
�"�
�.
25 ������� �� 
���'����' �����	" 
����.
26 (�������$��-������'��$��$�� ����������, �" ��' � ��-
�	��� �������� 	���.
27 )�������� ����������, �" ��' � ���	��� �������� 	���.
28 !��"��� ��������, ����"�
����' �" 
���'�����.
29 !���
 ������
���	" �� ������;;�	" ���������$, ��-
��"�
����' �" 
���'�����.
30 #���"�
����' 
���'����� ������$��-������'����$�	"
��
�	<���� �� ���������$, �" ����
.
31 -���'����' �������	����	" �������$.
32 -���'����' ��
	���'�	" �������$.
33 ���' ���������$ � ��
����� ������������.
34 !���
 ���������$ � ��
����� ������������.
35 ���' ���������-�����
	��$��� �	����	.
36 ���' �	����	 ��’����.
37 ���' ����
�'���� � ������ �����
�����.
38 ���' ���	���-������	����� ���������.
39 *������� 
�� ���	��� 	��� ���'�	" ���������	" ���, �"
�����	
	.
40 B��	 (����
���) ��������� ����������	 �� ������;
����
������� ���
��' � �	�������	" ������$ =�
� �������-
����� �������������� �������� 	���.
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41 �������	 �� ������� ���������$��� ����
���� ����-
������	.
42 �������	 �� ��' �������'��� ����
���� �������-
���	.
43 �������	 �� ������� ��������$��� ����
���� ����-
������	.
44 �������	 �� ��' ��
	���-���"������� ����
����
����������	.
45 �������	 �� ��' ��
���� ����
���� ����������	.
46 )������ ����������	 �������� 	���.
47 !��� ���	��� ����������	 �������� 	��� � ������.
48 E��� � ���
���� 
�������� ����;����� ���	��� 	-
������ ����������	.
49 )��	 ������ 
�����	" ������ � ��������� �� ����-
���������� ����������	 �������� 	���.
50 !������ ���������	" ������	��� �����	 ����� ��
���	��� ����������	 �������� 	���.
51 A��������� �� ��
������ ���"����� �	��	 �����-
�	��� ����� ����������	.
52 ����"���� �������� �����	 �����������.
53 ������	
	 ������	��� �����������.
54 ����"���� �������<��� ����������: ������� �� � ��-
�����; �� ����� �����	" �������.
55 ������	�	, =� "�����	��;�' ���� ���������$���
����
���� ����������	.
56 ������	�	 �����	 ����� ���	��� �� �������'��� ����
����.
57 ����"���� ���� ��"�������� ����.
58 >�����	��	�	 ��������$��� ����
���� ����������	.
59 ������	�	 �����	 ��
	���-���"������� ����
���� ��-
��������	.
60 ������	�	, =� "�����	��;�' ��
��� ����
���.
61 ����	 �	�������� ������	" ������	��� ���	��� ��
����=���� ��’<���� ������� ����������	 � ������-
���� ������.
62 )����	, =� ���	��;�' �� ��������� ����������	.

���	��� ��� ����������

1 F�	� �	��� �������	 ����������	 �������� 	���
���������;�' $��� ��������������?
2 G"�����	��$�� ��
�	����	 ����������	 ����-
���� 	���.
3 F�	� �	��� ����������� 
���'����' �����	" ��� � ������?
4 �������' ����� � ��' ��������	" ���������$ � ���������
������$��-�����
��'�	" ����	�����$ �������� 	���.
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3
�������� � �����������
���������� �	���������

����������
�	 ���	����� �����

3.1 '
��� 	����������� !���������
�
� ����	
 ��#!��
�� !������
�

+
����� �������� 	��������
����� ���, �� ������
������������ � ���"�������� � �����	 �����	. ( ���� �� ������
�" � #�
�� ���������� ���� �� �����. 0������� ������� ��-
���
� ������	 ������, ��� � �����	 �������	 ���������� ��
70 % ���������� ���� ���"������ �����
.

6������ «��������» �����
� ��
������� ���	 ���������	 ��-
	����, ����������	 �� ���
����� ����
��
 � �������� � ���� ���
����� ����������� �� ����� ���"������. )� ���������
 ����� ��-
������ ��������
 ��������� 
 ������ � ���
����� ��������� � ��-
�
���� ����	, ��������� ��������, ����������� ��������� ����-
���� � ���������, ����������� '������
 ��������� ����� ��
����
����.

*��
� ��� �������	 ������� ������� ����
���� �� ���"�����:
• �����# �����";
• ��������� ��� ���������� (���������	 �� ������	).

���	
��. &��	 � 4���"	 ���	�
� ��	� «��
����» ������
���
«!��
����». #������� �� ����
��� ���	�	� 4���"	, �� �
��	� ��
���� ��!����� ������
��� ���	��� «!��
���», � ��
�	������� ���	� �������
� ������
� 
����� !��
�� (� ��	-
�	� 
� ��
����	� 4���"	 ��� ���!� ���
������
� 
���	
«��
��»). 3� �������� �������� ���
�������
� 
���	�
«��
��», «��
����».

0���� ���� 
�������� ������ ��������
.
( ����'���� �������� ����
���� �����
����� ��� �������-

���, ��"��# � ���	 ����
� ������ ������ ��������
.
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���	
��. D� �������� � �����	 �	����� /���	������
��
���	����� ���
��� �������� �����	���� 
� �����	��"

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

��� ��!�	������ ���	� � ���� �
�����. 0��!��	 
���-
�����	 � 
������� ���� ���"� ��	����
��� �� 
�����
��������� N ����� ������� ���
���, ����� �		� ������
��’���	�, ����� ��	 �����	 �
���
���.

1�
��	������ ���
������ — � ������������� ����� ��������-
��#��� ��������� ��������
��
�� ��������� ����
, ��� ��������
����
�����, �����"
 # ��������
 �����
 ��� ������	 ���"���-
���. ���� � ���������� ��� ��������� �������, �� ���#����� ��
�� ��� ����������� ������ ���
�� ��'��
 ����� �� ������-
��# ����� ��� ����
�
 �� '��	
 ��� ��������� �� ���"�����.

R����� ��"� �����������	 ���������� � ����’�����
������ ��������
��
�� ��������� ����
 �
��-����� �����
.
!������������ ����������� ��"
�� �
�� ���������������-
��
���� �����������, ��
��� ������ ����, ���"��� ���
��
��, �����-
�� ���� � ��������.

���	
��. =	���	�
� �	�������
�, ������ ����� �	�����
	
���� � ��
��� 
� �����	�� 
��!	���, �� ����� D�������
�
�
4���"� ����� � 
���. 3.1.

������� 3.1
�#�!#�3�4 5�!� �"��� ��67����� %�!%'�8"���,

�������" ��!�" !��67����� ���& 8 �%����
�� '��!'�9�� ��';��6�, � ����< �#'#!�7�'�=��4

��67����� %'�3�������, 5� %'�3>>�7 ? ��& �� ��$"�"

6�������� 2000 �. 2001 �. 2002 �. 2003 �. 2004 �.

A�������� ����������� 113 744 114 967 119 050 121 865 121 865
�������� ��� ���������
��������� ����������� 43,2 41,2 39,6 38,3 36,7

<���� ���� ��#����	
����������� 1127,8 1085,7 1079,5 1079,2 1091,7

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

10,0 1085,7 10,6 11,1 11,5
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6���������� ���������� � ��������, �������� �� ������� ��
������#��� ����������. 6��� �	 � ���� �����"������. «6���-
����» — � �
�’��� ��������������, ���# ���	������� ��" ���-
�� ��'��� � ��������� �����
 
 ������� ����
�, �����
, �������-
��� ����.

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

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

0������� ��������� ������������ — �������� ��" ���-
����������-���������� �����
 (��� ������� �������������) �
���������� ���"�����.

6�� ��������� ������� �� ������������ ��"� ��������
���"
� ���
 ��������
 �����
, ���"
����� ����� ���#��������

����. %���� ���� �	�� ������� ��� ��������� �����#��� ����
-
������ �� ����
: #��
 ���	���� �������#�� ��������� ��'
�
���"������, �������"
���� � ��"��� �� ��	 ��������, �������-
���� ��� ����������� �������� ����. D �����
� ���������	 ��-
���� ���������	 ��
���� �� ���
, ��� ��"
�� �
�� �����������
����' �����������, � ����" ������#��� ������������ � ������
.
<��
 ��� 
�������� 
���� ����� ����' ��������� ��� ������ �-
��	����� � ���
���� ��������� ���������.

6�� ���
���� ���������� ������ ���'
����� ��������� ��-
������� ��������� (���. ���. 3.1—3.2). 6�������� �������
����� ���������, ������
 # ������������ ���������� ���������
'����
 ����
������ �����
 � ������� #��� �� �������	 ������.
$������ �� ������
����� ������� ������� � ����, ����� � ����� ���-
������, �� ������������ ������ � ����
�� ��� ��	, 	�� 	���� ��
���� ������������.

+
��

"
��

��
�

�
��

��
��

��

0��. 3.1. 0������� �������
�� 
����� ������������ ��"�
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0��. 3.2. 0������� �������
��� ����������
 ��"


)��	������� ������������ � ������	 ��������
 ����������
��" �
�� ������������ ������� ���������. )�#����' ����
�� �
��	 
 �
�����# ����� — � ���"����� ������	 �������	 ��'���,
������ ����������� ����������� �����������, �������� ����-
�� ���� �������� ������� �� �����'�������������� 
������.

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

�����	� 3.1
$����!� ���������	� � �������� ����	��� � ������� �����-
��
�� 
����	� ������!� ���
��. C��	 
����� ����	 �������
�-
�� � �����	� �	�����
	 �	���. 4 ����� ������� ��!�	���	� �����-
�	�� ��� �������
�� ���������	� � ����	����. C��,
��������, � ���
� ��!�	������
� ����� ���
��� ������ ��-
������� ��
������ ��� !�����	� ��� �������� !����. =��(�
����!���
� /���	" ������	�� �����������, ��	 �	����
��� ��
����	���	� 
����� ���!� �	�������
�� 
� 	���, (� ����	��	��-
�
��� � ���	��� ��	��� 
������. #��� � ������� �������
-
�� ����	��	�����!� ����������!� �������, �������� ����-

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

3.2 ���� !���������
�
� ���������
 �� ����� �� ������	� �����

*��
� ���� ������������ ����������, ��� ��������-
����� �� ������� �	 �������"�� � ����� �� ����
 ���������� ��
�������� ��������	 
������ ���� # ����’�����.
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�� %��������#��� ������$
���� ��� ���� ����������� �� ���
������� ����:

• �������	 ����������, ����� �����, �� ������
��� ����
�������;

• ���������	 ����������.
6�� !���������� ���
�������� ���
����� �����, �������,

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

6�� 	�
������ ���
�������� ���
����� ��������	 � ����-
���	 ����, �� ������ ��" ���������� � ���"����� �����
 ��
�������� #��� ����
: ����������� �����������
-��������
 ���-
	����� ���"������ �/��� ��������� ���� ����
���.

���	
��. 3� ����� D�������
�
� � 2004 �. � 4���"	 �	���
������� 121 
��. �	�������
�, ������ ����� �	�����
	
���� � ��
��� 
� �����	�� 
��!	���, � ���� ���� ������� �	-
���� 1 ��. ����	���	� (
���. 3.2).

A���	�� 3.2
��(��)"* �")��+/'�0� ��0���5

06 ��()�"78�5 0��9"�*" (6 :��'6'+ �*6�8��0"

$������� $����
�
����	�
�

D������

� �������

�������
���
����	�
�

=�������

� ��������
�������
���

����	�
�

=	���	�
� �	�������
� 119965 360 1244

�	���
�� �	� ��!����" �	�����
	
�	�������
� 98,7 0,3 1,0

C���� ��	� ������ ����	���	� 1043,3 9,9 38,5

�	���
�� �	� ��!����" �	�����
	
������ ����	���	� 95,6 0,9 3,5

<����� (��
���) ����������� ������� ���� ���� ��-
����# � �
�����-�����"
 �������: ��'
� �����������, �������-
��
 � ���#����� ������#��� ������, �����
����� ������, ��-
����� �������# ������ ������� ���
���, ���#����� �����-
������	 � ����	���	 ������#, ��������� �����	 ����������-
�#, �����
 ������� � �	 ���������� (��� ���������), �������
���’����
�� ����
, ��������"��# ����� � ��������"�

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

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

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

�����
� ����� ��
��
 	 � ������ ������
� ����
��-
�� �	����� ������
�
 (
���. 3.3, 
���. 3.4, ����
�� F).
4 ������ �������� ��
��
	 �
�

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

A���	�� 3.3
��;6(8+;+ �<8067<*=8��0"

��<�6>"?8�5 )"@*=8��0" �")��+/'�0�
(6 �;�<'+'+ �+)6'+ ���<�<)8+>=;�5 )"@*=8��0", 	�� ���

$�������
8�����
�
 �	�
������	��"
�	�����
	

��
��
�
������	��"
�	�����
	

8	���
��
�������
	
(���
�����
	), %

#�
��� 
��!	��� 	 ���������
��
� 
��!	��	 � 2003 �. 3895,9 53 118,5 7,3

#�
��� 
��!	��� 	 ���������
��
� 
��!	��	 � 2004 �., 9236,4 7 3987,8 12,5

� �.�. �� �����	 ���������:

— �����
� 10 948,2 68 677,3 15,9

— ������� 
� ������� ���-
����
��� –1700,3 5231,6 –32,5

— �������� 
� ��������
�������
��� –11,5 78,9 –14,5

8����	�� 
��!	��� ����
�����

������� 
� "� ����
 � 2003 �. 266,0 5101,2 5,2

8����	�� 
��!	��� ����
�����

������� 
� "� ����
 � 2004 �., 512,9 6548,6 7,8

� �.�. �� �����	 ���������:

— �����
� 489,7 6177,7 7,9

— ������� 
� ������� ���-
����
��� 1,1 19,6 5,6

— �������� 
� ��������
�������
��� 22,1 351,3 6,3
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A���	�� 3.4
��;6(8+;+ �<8067<*=8��0"

��"/5 )"@*=8��0" �")��+/'�0� (6 �;�<'+'+
�+)6'+ ���<�<)8+>=;�5 )"@*=8��0", 	�� ���

$������� 8�����
�

�	�����
	

��
��
�
�	�����
	

8	��� ��
�����-
��
	 (���
�����-


	), %

#�
��� 
��!	��� 	 ���������
��
� 
��!	��	 � 2003 �. –414,2 98104,7 –0,4

#�
��� 
��!	��� 	 ���������
��
� 
��!	��	 � 2004 �., 4239,4 139299,8 3,0

� �.�. �� �����	 ���������:

— �����
� 6116,3 133748,0 4,6

— ������� 
� ������� ���-
����
��� –1862,6 5464,1 –34,1

— �������� 
� ��������
�������
��� –14,3 87,7 –16,3

8����	�� 
��!	��� ����
�����

������� 
� "� ����
 � 2003 �. –94,4 5909,8 –1,6

8����	�� 
��!	��� ����
�����

������� 
� "� ����
 � 2004 �., –4,2 7502,6 –0,1

� �.�. �� �����	 ���������:

— �����
� –10,2 7107,5 –0,1

— ������� 
� ������� ���-
����
��� –0,7 24,5 –2,7

— �������� 
� ��������
�������
��� 6,7 370,6 1,8

0�������� ������ �������	 ����� ��������� (��
������) ���-
��������.

%����0��, �)� ������� @�0+�����
� — � ������������ ��� ���-
��, �� ����� �� ������ �������
-���
����. 6������� ��� ���
���
���
����� �	 �� ���������� �� 
�������� 
��� (��� ���� � �� ��	
-
��� ����������). ( ��������-���
���� ���"�� ��������� ���� ���-
����"�� ��������� � ������� ������#��	 � �	�����	 
��� 
���.

������� ��0��� (
�����(*0��) ��������� ������� 
��������
�������	 
���, �� 
 ������
 �������� �����
 ��"
�� �
�� ����-
���� �����������, ����� � ���� � ����’������ 
������� ��-
�����-���
����. <������ ����� ���� � �
�
��� � � ��������
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����
����, ���� ��' ������������ ���������� �� ����
, �
��� ������#��# ����� ��
�� ���������-����������, �� ��-
��� ����� ��������� 
���� ��������� �������, 
������������ ��-
��� ���. <������ ����� �����#�� ����� ���������# ����� ��-
����� �� ���������# � ��������� ��������.

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

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

�������0�� — � ���������, �� ����� �� �������� ������-
�
 �������. 6������� ��� ���
��� (�������) ���
��� �������-
��
 
������� 
���� ��� ���� ����������, �� �� ��	
��� �����-
���, ���# �� ������#��# �����. A��������� ����
����� ���
������ ������� �� �������� �����
, ������������ �� �	���������
������� � ��
�� ���������
 ���������������� �� ������, �����-
���� ��������� �������"��, ���������	 
 �������� �������.
���� � ������������� �� ��������� ������ �������� ��-
���’����� �� ����"�	, ���� ������ � � �������� ������-
���. =���� ��� 
�������� ��������
 ��������� �����’�����# ��-
���"
���� #��� 
���� (���
, ���������, ������, 
���� ������� �
����"��) � ���������. A������ ���"�� ������
� ������#�� ��-
����� �� ����'��� �����	
���� �� �����, ���# �� ����� �����

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

����������� — ���������, ���������� ���	 ������������
����������#��� 
�����, �� ����� ����� ��� �������
 �������. $�
����������#��� 
����� �������� (����������) ��������� �����
�� ����� ��������� (������������), �� �����’�����# �������
����� �� �����
 (��� ����� ���� � �� ��	
��� �����������) �� ��-
�������� �����
. A����������� �����#�� �������� � �������
�������� �����
 �������� �����
 (�� �
��, �������� �����
�
��������� �� �����# ����� ��������� �����
).

%���������� �����������:
• 
 ����������#��# 
���� ������������ ����� �����������,

�������� ����� ������� �
�� ���������� ������ ������� �� ����-
�����
 �
�
 (���������, 	����������� �� �
�
 150 ���. ���.,
����� ����������� 1 ���);

• ����"� �� ���������� ������ ���������� �������������
������������� ����� ���"���� ������
 ��� ���
���� �� ������-
����� �������� (���������, ��� �� ������, �� �������);
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• ����������#�� 
���� �����’��
� ������������ ������	
����
�����, �� ����������� �� ������;

• ����������#�� 
���� 
������, ���# ��� ������ �����������
���#����� ������� — ����������
, �������� ��������
 ���
��������
 �����������.

+
���������� ����������� ��������, �� ���� �������� ��-
������� ������� � �
� ���������� ������������� �� ��������#
���, �� �������# �����’��
����� �
���� �� 
 �����������. 9� ��
���� 
���� 
��� ������������, �� �������, #�
�� �
" �����.

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

�����	� 3.2
$�����
���, 	� ��!����" ���� ����!��	" 300 
��. !�. 
�����
� ���� 250 
��. !�. ���
� � ������ ���������
�" ����!��	".
$�����
���, (� �� ���	�� ����!��	" ����!�
���� ����	��-
��� 
����	� � ���� 230 
��. !�. C��	 
����� � ���� 50 
��.
!�. �����
��
��� ����!�
��	, � � ���� 20 
��. !�. �����
�-
�� � �������
��� ����� ����!�
����.

/�������� ����������� �������, �� ��� ����������� ������
���������� �������� �������������. %���� �� ��������� � ���-
���"��� �����
 ����������� � ��"����� �������� �����'��	
���"��, �� ����� ��"������� �������������� ������� ��������
�� ����� ��� �� ����
, �����'
��� �	 
 ����� ��������� ����-
�
 � ���"
��� � ����� ������� ���������.

�)����� @�0�0+��
� (�������’�����) — � ������� �����,
�� ��#������� �����"� ������� (��� ����� ���� � �� ���# ��	
-
���) �� ������ ���������� �
�����-�����"
 � ���������� � ���
�-
����. (���� � �������’������ �����#�� ������� ����� ����-
���, ��� ��
�����, 
���� ������ �� ����
, �����’������ ����
�����	 ������� ��
�
, ����� ���������	 �����’����� (�������
���’����
��, ������ � �.��.). /������’���� ��� ��������� ����
# ��'� 
���� ��������� ���
���
����	 �������, ������ �� ���-
���#��# ����� (������, ������ �����
���� ���� �����’������
��� ���������� ����"�� ��� ��������� �����’����� ���
�-
����).

!��0�� — � ��	����, �� ��#������� �
�����-�����"� ��-
���
 (����� ��� ����� ���� � �� ���# ��	
���). ���� �
�
��� ��
��������	 
����	 ����� 
 ��������� � ��
����� #��� ���"������.
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)��	���� ���������, �� ��� ������� ���� ����������� �
������
 ������� �
����������� �����. ( ����'���� �������� ����-
�� ���������� ������������ ������ ��������� �� ������-
��� �� �������� ������ �������, � ��"� � ��	 ��" ��������� �
������ ����������� ������ �� ���� �����	 
���. )��������, ��
����� ������� �������� ������ � ���������� ������ �� ��-
���� �������������� 
����, �� ��'��� ��
���� ������� — �� ��-
���� ����������#��� 
���� � �.��.

<������	 ���������� ��������� �� ������	 � ���������	 ��-
�������.

���� ����!�" ��#$%$�&�'(!

(��	 ��������� ��"�� ��������� �� ������ ��
��, ������ ��
���. 3.3. %��� � ��	 ����
����� ����� ��������� �� ����� (��������-
�
���), ��'� � ��
�� �� �� ����� ��������� �� ����� (������ #
�����), ���� � ������������ ����������, �� ��#������� �������
�������� (������ ��������� � ������� ����������).

0�������� ���� ���� �	������-��$��.
*������-���������� ������ � ���
��	, ��� ���	 	�������

������ ������� �����"��, ����	 �� ���’�� �
�����, ������-
������, ��"� 
�����
�����. <���# ������� � ������ �������	
�������. %��"��'� ���������, ��� ���	����� ���������, ��
��������"
� ����� ���������� ���
���� �� ����	 
����	
���������� �� 
 ��������# ���. $ �����
 ���#����� �������-
�� � �� �����
 ����'��� ���������� �������-�����������
���#��� �� �� ����� ��������� �� ����� � ��� ���’�����# �� ���
�����. %������� �������-����������� � ������� 
 �� �������	
�������, ��� ����
� �� ����' �������� ������.

*������-���	�������� ����
���
� �����#��-������������� ��-
������ � ���������	 ��������� ������. %������-���������� ��� ���-
������ ���
 �� ������, ��"��� �� �	 ���"����, ���'���
� ��
���'-
������������ ��������� � �� ����� �������-����������	 �������.
%�������-������������ ����
��� �� 
����	 �����������, �����
��������� �� ����� ����� ��������� �� �����, � ��	
��� ����������
��������� ����������� ��' �� ����
����# ���"������� �����.

��#	#����	�����	#� �������$ ����
������ ���	������� �
����������
 ��������� ������ � ��#������� ������������
��������������������� ����
���� ��� �����"
 �� ������	 ���-
��	. )��������� ���
 ��� ��	��� ���������
 �������������� ��"
#��� ������. A��������� ������ �����
�� ������
���� ������
����� ����
���� � ������
���� ���� ������
 ����
.
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*������-��	��������
�# �������� �������� �� ������� ��-
����, �������
, 	������ �������� �� ��'� ������ ������ �����-
��� �� ���� �������
, ������������ ����������� � ������ 
���-
�����. �������� ��������� ����������� �������� ��'���,
������������� ������������� ��� ��'�� �����������.

2���	� 	� �
���
� ������������� ��� ���������-�
���� �����
	��������������: ���� � ��
�� �� �� ����� ��������� �� ��-
��� � �����
��� ��' ���"�
 ��������� �
����#. K	 �������
�
����� — �������� �
�����-�����"
. $� ���� ����
�� ���� ��-
�"
��� ������#�
 ���������
 � ������� ��� 2 �� 6 % �����"���
���� �����
.

+���
�� (���	� ��	
�
�����) — ������� ������������, ����-
������� # �����, �� ��#������� ��'
��� ������� ����������	
��������� � ���
����, ������� �	, �� � ��
�� 
����� � 
����	 (��
����� ��’��, �� ���������). *���� ������ ������� ��������� ��-
��
��, ���������, �����
����� �������	 ������# � ������
���-
�� �����������"����� ���
���.

)�
�� ���������� ���
��� ��� �������� �� �������������#
������. N ���� ���� ������: ����� ����������, �������"�� �����
�� ��
�
, ����� �� ���
�����, ����� �� ��
�
 ����
���� ���������-
�	������� ����������, ����-�	�����# ����
������, ����-��"-
�� �� ��
�
, ����-����#��, ����������# ����-����
������,
���� 
 ������	 �����"
 ��������, ����������# ����-���-
�����, ���� 
 ������	 �����"
 ���"����	 �������, ����������#
���� �� ���������	 ���
���, ����, �� ����
� ����� �� ���-
������� �����, ����, �� ����
� ����� �� ����������� �����,
����-�������, ����-����������# ���������� �� ��������	,
���� 
 ������	 �����"
 ������� �������� �����
, ����� �� ��
�

�� ������� ����.

*�������-���	��
�� –– � �����, �� ���
����� 
 ������
��������� �������� � �������#�� 
�������� 
���� �� �	 �����".
%������-��������� ��������� �����"���
 � ������� �� �����,
������ ��� ������ �� ��#����' ����������� �����, �������� �
������
 ���� ������#�� � ������� � ����� �
�
, �� ����'�����,
��������
.

����!( !(��()$&&* �+ '�&��%� !�%�-&�'(!

��������� ������ ����������� ������ ������ ����
��� ��
�������, ��� ������� ��� ����' ������ �������� ���������� �

��������� ��������� ��������, �� ��
�
 �� ����
�������. $�
-
���� ��������� ��������� ������� ������. ���� �
����������� �
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����	 ���
��	 �����������, �� ������ �������������, ���������-
�� ������������������ � ����#. $�
���� ������� � ���������
�������	 ������� � ��#�����' �
����������� 
 ���� ���������	
� �������#��	 �������.

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

��$/(+)(0�!+&( ����!�'�

( ���� ���
�# �������� � ������ ������������� ������ ����-
�������. 0�������� ���� � ��	.

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

*���� ��%������ �������� � ����������� ���������
���
��������������� ��������, ��'�� ������������� ���������� ���-
����� � ������� �������������.

*�������-������	�� ���������� ����
 ���� 
 ��	 ���
��	
����������, � ���
��� �� ���#����� ���
��� ��������� ��"����
�����
�� �����. D, ���������, ����� �����
 � 	
����.

0�������� ����" ������� ���� ���������� ��'�	 ������	 ���-
������.

�����1���� (���������� � ��������) �����
� ����������#
���������# ������ ��� �������, �����
 ���������
, � ��� ���-
�� ����� 
����� 
 ����
���	, � #��
 ��������� ������ ��������
�����������
.

%����0�� (������� @�0+�����
�) ���#������ ������� ���
���� � �� ���
����� ����� ������������ �� ������ �������
-
���
����.

���	
��. � ��
�� ����
��	��� �	���(����� ���
�� �����-
�	��" ��
���" 
��!	��	, � ���
�� ��
���" �	�����
	 �������	�
	 ������	�, �!�
	� — ���������.

J������� ���������� �����������	 ���������� ��������
���������# ����� �� ���
 ����������� # ���"������ �������.
�����
��� ���� �
�����, ����������� ��������� �����������
����� �������� ���#�� ���������� ������� ���"��� �� ���-
���� �������, �������
���� ���"������ �	 � 
��	
������ ����	
��������, �� ����, ����� � '�������� ��������, ���"��� ������
# 
������� �������.
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3.3 ��A��������� �
B����
C��� ������ !���������
�

%���� � ��#��"����'�	 �����������	 ��'�� � �����
����������. /�� ������
 ���������� �������� �������� ��-
����� ���	���
 ���������� ��� ��	. /�� ����� ����������
-
����� ������������ �"���:

• �����, "
�����, ��������� ������ �� ��'� ��
������ ��-
�����;

• ��- �� ������������;
• ������� ����
;
• �������������, �������, ���������, ����
����;
• ������ ��
"��, ���������;
• ����� ������� ��������;
• ���������� �������������;
• ����� �� ���"�;
• ����
����� ������� �� ���"������;
• ��������, �������, ���������.
����� ���������� ����������� � 
��	
������ �����	 ��������:
1. ���	���� �������� �������� ���������#	�:
• �� �������� ����� ������ ������������ ��������� ��������;
• ���� � ���������� ������ �������� � �� � ������� ���� ���


��'�	 ���������� ������ ������������;
• �� ����#��� � ������#� �������� ��������;
• �� �������� ������ �������� #��� ����
���� �� ��'� ���-

���������-���������;
• �� ������# ������� ������� �
 �������
 ���, ���� ������
-

����� ������������-��������.
2. ���	���� ��������� ��
��� ���������#	�:
• ��� ���� #��� ���;
• �� ������ ������ � ����� #��� ������#;
• �� � ����������� ����� ������������ #��� ��
"������;
• �� ��� ���� �������� ����� ������	 ��’�����;
• �� ����� ����
����� ����� ������������ � ����� �������, �

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

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

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

• ����
����� 
 ����������	 ���������� ���������� �� ���-
���������-���������;
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• ��������� ����������� ����������;
• �������� � ���������� ���������� � �������
 ����������;
• ��������� ���������� ����
���
�����;
• ������ ������������� ����
���
����� ���#����� �������-

���;
• ��������� �������� ������ ��’����� � ��"��� �� �����-

�����.

���	��� ��� ��������� �	���	��

1 E��%�������' �	��� ����
���.
2 ������� �� ���
���� ����
���.
3 !�����	 
���
���� ������ � ������ 
� ����	����.
4 !���
��� ������ ����
���.
5 ������� �� ������� �����	����	" �����
�	���.
6 ������� �� ������� ����������� �����
�	��.
7 ������� �� ������� �������� �����
�	��.
8 ������	 ��������� �����
�	�'��� �����.
9 ������	 � ��
����	 ��������� �����
�	��� ��
�	<���-

���	-�	���	���	.
10 �	�������� ������	" ��� �����	" �����
�	���.
11 �	��������, ���� �� ����’���	 �����	" ������� (��-
���������).
12 �	��������, ���� �� ����’���	 �����������.
13 ����	 
���'����� �� ����	���� ����	�������.
14 G����	����� ����	������. H����������, �������� ��-
������ �� �������� ����	������.
15 ����	 
���'�����, ���� �� ����’���	 ������	" �����-

�	��� (������, 
	��	�’;����).
16 ����	 
���'����� 
	����.
17 +	
	 �����	" �����
�	���.
18 G����	����� 
���'����� �����	��-���������� �� ��-
���	��-����	������.
19 G����	����� 
���'����� ���'�'�������
��'���� �	��-
�	���� �������	�� �� �����	��-���	��������.
20 G������ ������� ������� � ������.
21 G����	����� 
���'����� ����� (������� �����
�	-
��), ������ �� �����	��-����������.
22 -���'����' �����	" ��

����' � ����� �	���	��� (���-
���	" � ���������'�	").
23 ������	
	 �������������	" �����	���.
24 G������ 	�	 
���'����� ������'����� (��������� �
�������) �� ������	" (�����	" ��
�����	���).
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25 ���
�� �	��� �����
�	���, 
����� ��������� �� �	".
26 G�����	�	, =� ��"���;�' ��
 ��� ��
��� ��������
������� �� ��������� ������.
27 G����	 ��������� �������'�	�	 �����
�	���	.
28 +�
�������� �����' ������$��� �� �����
�	�'��� 
��-
�'����� � �������.
29 ������� ��
������ �������'���� ��
�	<�����.

���	��� ��� ����������

1 F�	� �	��� �������	 ����������	 �������� 	���
���������;�' $��� ��������������?
2 G"�����	��$�� ��
�	����	 (A�.
3 F�	� �	��� ����������� 
���'����' �����	" ��� � ������?
4 �������' ����� � ��' ��������	" ���������$ � ���������
������$��-�����
��'�	" ����	�����$ �������� 	���.
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4
�	������	���	���
������4 ��������

4.1 <����	
��� ���
�%, ���%
� �����
� �!���� ���
��


� 
����	 �������	 �������� ��� �������-�����-
������ �����#�� ������ ������� ������� ����� ����
���� ��
���
��� (���"�����) � ��#��'��� ���������. D� �
����� ��-
����� �����
���� ���
�� ������� ��������, ��� � �����"��� ���-
��� ��" ���������� �� ���"����� � ��������� ����
���
� ���-
��� �� ����.

�@���� �������( — � ��� ���� ����������, ���’����� � �����-
"� ������� � ����
� ���, 	�� ������
� �	 �� ����������
� �
������������	 ����	. %����� �������� ���� ������
 ���� 
 ��-
������� ���������� 
 ����, �������� � ���������, �� ��� ������-
����#-���
����, ��� � ��� ����������� ���"������.

%������� ������� ����" �
����� ����
�� ����' ������ ����-
����� � ����������, �� �������� ����������
���� ��������� �
����������� ��"������� ��������� ����' �������, ��" ���
�������� ������� ��"� ��������
.

%����� �������� � ������ ��������
, ���� �������#��	, ��-
���
� ��� ���������	 �
����#:

• ������
� ��������� ������������ �������� �� ��������
 ��-
������� ��� �������������, ����������� ��� �������� ���"�����;

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

• ����
� ����������# ��������� ���������� �� ����� ���-
"������;

• ���
���
� ������ 
 �����# ���������, ���������� ��������-
�� �	 ������� �������� �� ���"
��� ������� ����
;

• ������
� ���������
 ������������ �������
;
• ������
� ���������
 ���
 ��� ��������� �� �������� �������;
• ����� ��������
 �������
 �� ���������� (�����
��� ����-

�� ��� �	 ��������, � � ��� �����"
), ��� � ���������� �� ����-
��� ���"������ (��� ����������# �����);
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• ����'
� ������� �������� ������� �� ���������� ���"-
�� �� �����
 ����
����;

• �� �� �� �����, ������������ �� �����������, 
'��-
�"��� �� �������� �������.

( ���
 ����, �� �������� ������� ���������� ������� � ���-
������# �������� �� ����' '�����# ����� ����
�, ������� � �	��
���� 
 ������ ��������
 ������� ���"������. ����� ������ ���-
��������� ����� �� �� ���� ����� �����
 ��������
, ��
���-
�� ������� �� ���������#�� ������ ��� ���������� �� ���������	
��������� � ����������	 �����������.

0���� � ��� ����������� ���
 ������ �������� � ���� ������
������� �������, ������
 ������� �����
����� ������� ���-
����� ������� �� 70-	 ��. 6���� 
 ���������� ������	 �����������
����
���� �����: ������� ����
 �������� ���� ����� �����
����
����������
 ����������, �� ������
� ����' �������# ���-
�����, ����� ������� ����'�� ��������� ����
� � ����� ��
����-
��������.

���	
��. 4 2000 �. � 4���"	 ��
��� ��!� ��
���" 
��!	��	 �
��!������ �����	 
�������	!� �
������ ���� 83 %, � ��-
����� �	� ��
���" ����	���	" ������(��� 175 ����. !�.

6�������� ���������� ������� �������� �
������"
�����
���������� ����
���������, �����'���� ��������� ����
�, ��
���������, � ���"���� �	 �������� �� ��������� �������"���
�������������.

����� ������ ������������ ���������
���� ���� �����������
������ � �������� ����’���������� ������. ��������� �����-
���� ���������� �	 ������ ��������� ���������	 �����������	
��", ��� ���������� �� ����
� ���������, ������ ������. (
��' ��� ������� �� ��������� ���������� 	�������� ���
����'���� ������	 �����������, ������ � ���	 ����������
����’���������� ������ ������� ��������.

D����� �������
 ������� �������� � �������� ���������
���
��
�� ������� �������
	
, ��� ������ �������
���� ���	��-
�
 ������������ �������������; ��������� ������� ������
����
 � ������� ���������� ����� ������ ����
 ������� 
 ������;
����������� ���������	 ��
����, ���	����	 ��� ������
�����
�����
 �������
	
.

� 
����	 �������� �������� ����
������� ����� 
 ������ ��-
���� ������	 ����������# � �
�����	, ��� �����
����� ���� ���-
��� ��
���'���� ��������.
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)� ���	 �����	 
��������� ������� �������� ���� �������-
�� ��������� ����	 �
����#:

1) 	��	���� ������� — ������ ����� 
 ������	 � ���������� ��-
���
; ����������� ����
����� ������� ��� ���������� 
 ���
 �������
��������; ��������� ������������ ���������
 �� �������#; ��-
��
����� � ���"��� ���	����	 �������� �������	 �������; ��-
���
�����, ���������#� � ������������ ����
���
�����;

2) 	��	���� ��	��$��#���� ������ — ���#����� ������#-
��� ���������� �� ����� �� ���������� ���� �	 ���������� (�����-
����� �� �����������	 ������"��) �� ������ ���
���� � ��-
�
�� ���	����	 �������; ������������ �����
 ��	��
 ����
��������� �� ������ � ���� ��������� ���������������� # ����-
��������� ������ 
 ��������� ���������� ������������	
��’�����; �������� �
������ ��������
��
�� �� 
���� �������-
�� ���������� �������
	
; ���#����� ��	���� ���� ���������
����������	 ����������������; ����������� ������#���� �����
.

(����������� ������� ��������, ���� � ����
��� ���������
�� ����	 �
����# �������� ����
�� �� �����������, ������
����’������ ������ ���������� ������������	 ��’�����, ��"�-
���������# ��������� ���"������ ����
 � ��������� �����-
����� ��
���'���� �������� � �����
.

4.2 :��	� � �
��
 �����
#��
� �!���� �
��%���


0���������� ��� �����#� %���� ����������� �������
���������� (��� .4.1):

• ������ ���������� ����������, ����� ������ �������� 
 �����
������� ��
�
 (������ 
���� ���������� �� ���"�������);

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

• ���������� ������, ������� �� ��'�	 ������	 ���������,
����� �� 
����� � ����������� (� ���
 ����� ��� ���"
).

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

�@���� +�(�1���1 ����)��
�� ���
����� �� ���
, �� ���� ����
�����
��� ��� ������ �
�����. D� ����� ����������
�����, ����
���"������, �� ���������� ������������ �
� ����' ��������,
���� ���� ����� �� �� ���������������� �� �
����� �������� ��
-
�
. <�� ������������ ������� 
�� ���	���� ��� ����������� ���-
�
���� ��
��� # �������
, � ����" �����
� ���� ����
���� �� �	-
��� ������� �������� 
 ����� ������� �
�����-�����"
.
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0��. 4.1. A����������� ����
����������� ������� ��������

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

���:

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

����� �� �����# ��
�;
• ���"����� ���������� �������������;
• �
����� � �������
 ������������ — ������� ����� ��� ���
����;
• ���
��� ������� ���"
��� ����������� � ����"����


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

���#���� ��������, ��������;
• ����� � �
������������������ �� ����������� � (���) ����-

�������� �� �	������� 
������ ���
��� (�� �����#�� �����
�
�����	 ��������� ��� 
������� �����	 �	�����	 
��������);

• ����� ����������#, ����� ����� ����������
����� 	��� # 

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

• ���� ����� ����������� (���	���� ������� ����� 
 �����

�������
 ���#�� � �� 
����"��� �� �����������);

• ���� ������ �����
� ������������, �� ���������
� �����-
��, ���’����� � ������ ��
���.
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F����� �������, �� ���������� ����’��
���� ����������-
������, ������� 
 ���
, �� ���"
�� ���� �������
���� ��
� ��-
��������� ����
���� �������' �� �������' �� ������	 ��-
�������.

9�" ���� � ������ ������ ����	 ���"������, �������'��	
�� ���# ��������, � �������� ��
����� ��"� ��� ����
���
���-
�� �	 �����
� ���������#�� �����	 ������ ���� ����
������
�����
 �����"
, �� ��
� ����� ���������� ���� ���������. <��

� ������	 �� ��������� �������� ��������� ����'���� �������
�����
��� 
 ����� ������������� ������� �������� — ��� ��-
����	 ����������. <��� ����� ������� ����
 «������������
������ ��������». 6�� ��� �����
 ����� ������� �������� �����-
��� ��� ���"��� �� ������ ��������, ��� ����
����� � �������, �
���"������, � ������� ����� ����������.

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

• ����� �������������# (������ ���"������ 
 ��"���
 ����-
�� ��������) � �����
� �������� ���
"��� ��
����� ��"�, �
��'��� ��� �� ����������� ����
�;

• ����� ��������� ������������# ����������, �� ��� �����
��������, ��� ����� ����� ����������;

• �
" ����� �������� �������� �������� ������	 �����#
�����
 (������� �� ��������� �������� �� �����
 �������
���� �� '���');

• ������� ��" ����� �� ������������ ��������� ������, �� ��-
��������� ������� ��
����� ��"� �����������;

• ��"�� �
����� ��������� �� �����������	 �������	, ����
���������� ����� ������ �����
 ������# ��������� ���������.

I����-�������� �������# ������
����� �� ����� ������ ���-
�����
. 6�� ����
 ����� �� 
����, �� �� ������� ���������
���������� ��' ��������� ����� ��’���� � ���� �, �����
�����, ������
���� ���� �
�����# ����� �� �	�� �����
, �����-
�� ������� ���������� ��
������ �������
 ����. 0���� ��
��� ������
����� �� ������
 ��������� ����������, ��� ��-
������� �������� �� ����
, ������� ����
-������������� 

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

!�(�1���1 �@����2 @�0�0+��
�� ��������� �� ���
, �� ��-
������ �������� ����� ��������� ��� ������'��� �������"

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



62

�	����� � ����� ���"���������.� �����
��� ���� �
�����:
• �������� ��������� ����
���� 
 �����
 �����;
• ������
��� �������������� �� ���"������ ��� ������ �� ��-

��
��;
• ������
��� ����������# �����;
• ��������� �� ����������� ������;
• ������
��� �������
 � ��������� � ����
����� �������;
• ������
��� �������������� �������� ��� ������������

�����"
;
• ������
��� ��������
 � ������"���	 �� ����
�����.
%����� ��������� � ������ ����
���
������ ��������
-

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

5��
�	��#� ����� �������	��� ������� �����# ����� ��-
��
� � ����
��� '������ ����������� �������, �� � �����-
�
��� ������
 ��"��� ������������ ��
��.

��
�������� ����� �������	��� ����" ������� �����#
����� ����
�, �� ��������
����� �� �����
 ��������
 ������-
���� (���������, ��������	 ����
���	, ������	 �����'�) �
����� 
 ��������"��� '�����# ��������� 
 �"�	 ��������-
���� ��
��.

������
�#-���	������� ��������� ������ �� ������	 ������-
�
, ����������� #��� �������� ���	������� ������������ ����-
�� � �������� ���������, �����
� ��#'��'� ��� ��������� ��-
��������� ������"���. 6����� ������ �� 
����	 �����������,
����� �����	��
����� � ��������������� ������ �� ��������
������
 ��������� �����
, ������������ ��� ���������� ��������
�����
� �������.

�	����� � ��������� ���"���������.� ����" ���#������
�����
 ���
����� � �������� ����� ��������� �� ����
����, ��
�����
��� ��' �
����#. <��, ���� � ������� �����, � ��-
����� �������
 � ��������� � ��������� �����������	 �����-
�"��. $� ��	
��� ���������� ���
 �
����# ���� ������������
����' ������ ���� �� ����
����.

/� ���������, �� ������� ���"��# ����� ����
�, ���"���:
�������� � ������� � �����������;
��������-�������"��;
��������� ������ ������������.
*������� � ������6  	���������� �������� ������ �� �����


�� 
����	 ���#��� ������ � �����
 �����
 ����������� ���
���.
6������� ����� ������ ������#��� �������������.
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�������-�������
�� — � ������ ��������, �� ��#�������
���������� � '������ ��������� ������� � ��������� �������
���������, ������ �������	 ����
����, �������, ��
���� � ���-
���. D� ����
���� ���� �������� ������� ��������� ����-
������ � ����������� �� ������
.

/�	���$� ����� �������	��� �������� ����� �� ��������	
������� ���������, �����#�� �����'������ 
 ��������	 ��-
#���	. � �	 ���������� — ���������� ������, �������� �� ��-
����� ������.

�@����	 ������0�1, �
�
��� ������ 
 ����������, � ����� �-
�����
��� �	 ���������� ���������, ����
��� �� ��������, ���#
� ��� ���������	 ��������� �� ���"�������. %����� �������� 
	-
������� ����������� ��'��� ���� �������� ��������, �����
 ��-
������� ����
, ����
����� ��������� ���������
 � �������
 ��-
��
�; ��� ����; ��� ����� ����
�����; ��� ���� ���������
������������. 6���
���� ������������� ������� �������� �� ���-
�������� ����������
. A
�
��� ������ 
 �����	 ���������	, ����-
��# �������� 
�
��� ���
������, �� ��������� ��� ��������-
���
 ������������ ���������� ���� �� ��'�� ����
����. /����� ������
�����
 ������
����� ���������� ���������, �� �� 
����� 
���-
���� �� �����
����� ������	 ������� �������.

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

���	
��. 0
� �����	 �����	� � ���� ��	�
� � ��	�" ��-
���	". 3� ���"� ��������� ��������	 ���(	 �������
���-
�
��� � 40–60 %, ���
� "� ����
��� � �����, �������
���-
�
��� � ������ ��������	" ��� ������
��� ������	���
�
���
����. 0�	� ������
� � 
�, (� ��
��	� 
��!	��	 ������
����������	������ �����	�, ��	 ���� � ���
��� �����
�
�����!� ����	��!� �����
���. E��
�� ��
���" ���
�� ���-
��� /��	� 
��!���!� �������� � ������ �����	���	"
�����	 ��� ��
� �������� �� 35–40 %.

D����� �������, �� �������� ��������
��
�� ������ 
 ��#-
���"��# ��������� �������� ��������� ������ ���������
������� ��� ������	 ����������, �� 
���� �����'��� �����

����������� ������� 
 ������.

$ �����
 �� ����������� �������
 ��
���'���� �������� � ����-
'��� �������� ��������� ����� ����
 � ������	 ���������
���"������, ��'
�
 ����	 ���� ����������	, ��"����������	
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� ��"��"����	 ������������	 ��’�����, � ������# ����� �������
�������� �������� ��� ������� ��
�� ������	 ����������#:

• ������ ������������ ��'��� ����� — ����� ������ ���
�-
�
�� ������������� (��"������) � ��"������������ ���'�����;

• ������ ������������ ��
���� ����� — ������ ������������
������������ ���'���
.

+��"������� ������� �������	�� �
�7��� ���� ��"
�� �
-
�� �������#�� ������ �����������, ����� ��������� ���
��
�� �� �	
��’�������, � ����" ���������� ������������.

)� ������ ���������� ������	 ����������� ��'��� ����� ��-
��
����� ���
��
�� ��������� �������
	
 ��� �����	 ��������-
��	 ���������� ����
���� �� ����������� ���������� 
���� ���
��	��
 �� �����������# ���"����# ����� ����������	 �������-
������� �������.

/� ��'�� ��
�� ����������� ���"��� ������ ���
��
��, �� ��-
���"�� � ��������� ����������	 �����	 ����������� ����	 ��-
�����, �� ����, �
�����, ������� ����. %������� �������� �����-
������ � ��	 ������	 �����������#, ������ ���
��
�� �������
��������� ���	���
 ������������ �����
 �������
	
 ����
����.

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

<������# ��������� ��	 ���
��
� ������ ����
������ �

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

%������� ������ ������� ����������� ������ ������� ���-
�� ����� �������	��� ������� (�
�����#����) ����. ( ������
����
����� ������#��� �������� �� ������������ ����� �����-
����� ���
 ����� �����
 �� ����� ����
� ������� �����������
����������. D� ������ ����������� ���
���
��� ������ 
 ������	
���
��
� ��'��� ����� �� ���������� 
 ���������������� —
�� 
 ������ ���������, ��� � �� ���# �������� ������ — � ����-
���� �� ����������� ���������� �������� �� ��'�	 ���"������ 

���� ����� ����������.

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

 ������� ��
����	 ����������� ������	 ����������	 ������-
����� � ������	 ���
��
� ������	 �����	 ���������	 ��������-
��#, 
 ���
 ����� ���"����� ���������.
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� ������ ���
��
�� ������� �������� ���������:
	���	����� 	��’���� ��	�����6�����, ����� �����������,

�� ��������
����� �� ������# �������� �� ���#������ �����#
������� ���
�������-��
����	 ������# � ��	���� �� ��	
����� ��������� �� �����;

��	
�
����#��� ������� 	�������, ���, �� �������, � ����-
������
��� 
 ����# ���������� ��	��
 �� ��	 ����� ���������
�� ����� (������������-������, ���������� �����, ����������
����);

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

*� ��������	 ����	 ����� ������	 ���
��
�, � ��������� ��-
������� �� ������������
 ���"�����
 ����
 ������� ����� 	�-
��	��� 	��’���� ��	�����6�����, �� ��������
����� �� ����-
��# ����������# ����������. ���� ���������� �� ���������-
������ �� �����	 ��
��	 �������, ��� � 
������������ ������-
��������, ��"
�� ����������
���� ����� ����� ����
���
�����
�������� � �������� �� ����� ���� ������	 ����
�. =����� ��	
���
��
� 
 ��������� �������� ����
 ������� ����������� �
�"�	 60–65 %.

/�	
�
����#� 	�������� ������� ���������#�� ����
��, ����-
�
��� ��
���� ������� � ���"���� ��� ���������� ������� ���-
�
���� ����. K	 �������� �
������"
����� ������������ �����������
����
���
�����, ��������� ���������� ��"�.

6��������� ����� � ���������� ������	 ���������� � �����-
�� ���������	 ����
� ����
���� ��������� ���������� ����
��
�����������-�������#���� 	������
.

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

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

� ������# �������� ��'�������� ������� ������� ���������-
���� ���"���, �����������-�������#��	 �����������. K	 ��-
���� � ��������� �������� ����
 ��" ������� 25 %.
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)����� ����������-�	����� ���� �� 
��� ���"����� ����-
������	 ������� � ��������
��
�
 ���	 ������ ��� �����������
����� ����������
������ � ���� ��������� ���������� ��
�
������
�����.

( ��' ��� ����
������� ������ ������ ������	 ������ �����-
��� 
 ������ ��������
 ������� ��������� ���"������. 9��
���-
��� � ������� ��� �������� ����������#��	 �����������	 ���-
��� (������	, ��"����	, ��"��#����	, ��#����	), �� ������ �
��"������� ���'��� �����
 ������� �������� �� ������� �����-
���� ���"������, ��� 
���������� �� '��	
 ��� ��������� ��
���"�����, �� ��	
��� �������� ����
�����	 ������, � ����"
��������� � ��������������
 ������������ �# ����� '��	��
����������� 
����� � ���������� ������.

B������������ ���� � ����� ������� �������� ��� ����
 ������-
���������� � ���"������ ������ �������# ����� ��#�������-
'��� # ��
����� �����
 �������
	
, �������
���� ������# ��-
��� ����
���
����� ���
����, ������������ �	��# ����� ��
�����������	 ������.

4.3 '���������	
��
 !���#���� �!���� ���
��


*���������� ���������� �����
 ������� �������� � ��-
������# ���� <���.

�����#��� ��� — � �������� �������� ��������"���� �����

(��������	 �����, ����
�), ����"�� ��� ���	��"��� ����"�� ��
��	
��� ������������ �� �����’����� �� ������ ��������, �� ����� ��-
���� ���������� ������������ 
 ����	 ��������� ���������.

��� �	�����:
− ������# ������������ <���;
− ���������# ������������ <���;
− ������ ��� ������������ ���������� <���;
− ������ ��� ��'�	 ����� ���������� T��.
*������ ������������ (<���) ��������� �
�
 �������"��

������� �� "����	 ���� (���� �����#��	 ��� �������� ������#)
��'�� ������������� �� ������������ (���� �������) ��� �	 ��-
���������� ��� ������'��� �����"
.

$����#���� ��� �������� ��������� � ����������, ����
���-
��, ���
�����, ���������, ��������, ����'
����� ����.

9�������� ������������ (<���) — � ���
��� ��� �����"

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

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

*����� �� ��	
�
����#��! ���#��	� (<���) ��������� �
�

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

*����� �� �7�� ���� ���#��	� (T��) �	����� �
�
 ���
�-
��	 ��'��� ��� ������������� ����������, � ���’������ � ������
�
�����-�����"
: �����������, �
���������, ���������
, �������
��'�	 ����� ����
�.

�����	� 4.1
3� �����
	 � �	�������
�	 ��
���" 
��!	��	 ������� ���� �
����	��� �����!� ������ � �������	 /����
� �
����-
�
��� �	����� ������. 3 �� ��!�
�����
� 
� ����	���
�
�����
�, �������� 
�(�. ������� �	� ����	���	" �	�" ������-
�	" �����
� �� �����
� �	� 	��� ���	� �	�����
	.

I���
�� ��������� ���������� ������������
 (<���) ��� ��-
��# ������:

�������������� <<<<< +++= . (4.1)

���
��� �� 	�
�� ���������� �� ��������! ���������� ��
��������
� ������ �����������:

− ���������# ������������;
− ������# ���������# ������������;
− ���������# ������������ � 
����� 
 �����	
���	.
6�� 	����	#��� �������������� ���
����� �������� �������,

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

/��	��� ���������� ������������ — � �������� �������,
����������	 ���������������� 
 ����� ������� ��
�
 �����-
����� ������� ��� ������#��� ���"������, �� ����������
������	 ����������.

���������� ������������ �� �$�	�6 � ����������� �����-
���� �������� �������, ��������"��	 ���������������� ����-
������ ������� ��� ������#��� ���"������, ��� 
����,
���� �����	
��� �� ������ ���#�������� ��� ������	 ���-
�������.

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

A�"� ��� ������������
 	��������
����� ������ ��	��6�-
���� �����������:

• ��������# ����� �����"
 (������������);
• ���������# ����� �����"
 �������� ��
��;
• ���������# ����� �����"
 ������� �����
.
%��������� ����" ����	� ��������� �������� ���
��
��:
1) 6����� ���� ��"���� �����
 ��� �������� ��
�� � ������-

���
 ������ ������������
:

�
=

= n

i
ii

ii
i

qP

qP
K

1

, (4.2)

� Ki — ��������� �������� ���
��
��, ������ ���� �����"
 -��
�����
;

Pi — ���� -�� �����
 
 ��������	 �������	 �����
;
qi — ��������� ������� �����"
 -�� �����

(Piqi — ����� �����"
 -�� �����
 
 ��������	 �������	 �����
);

�
=

n

i
iiqP

1
 — ����� ������������
;

 — ��������� -��	 ������� (�������	 ��
�).
2) +��������'��� ������� �����"
 ���	 �����	 ������� (��-

�����	 ��
�):

bb

aa
ba qP

qPK =/ , (4.3)

� 9�q� — ����� �����"
 �����
 9 
 ��������	 �������	 �����
;
9bqb — ����� �����"
 �����
 � 
 ��������	 �������	 �����
.
6����� ���� K �������"�� ���� -�� �����
 � 
��# �
�
������

����������	 ������� ��� � �����# �������# ��
��. ��� ��" �
��
������������# ���: ������� ���'# �� ��"��	 ��� ���, ������-
��	 �� �
����� �������, ����������� �� ��������� ��� -�� ��-
���
. /�
��# �������� Ka/b ��� ����
 ������������� ������ ���-
��"
 �����	 �������.

(���'� ��������� ������� �������� ����	 �
����# ����-
��� ����� ���"��� ��� ����
 �������	 �������. I���
����� ��-
�����	 ������� 
 ������	 ��������
 — ����� ��’�������#, #���
���	������� �
������ ���������������� �
	
 ������� ��� ����-
������ �� ���"������. %�’�������� �������� 
������� �����-
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��	 ������� � �����"����� 
 ���� �� �������� ������� �������-
���� # ���"������ �������. W�� ������������ ������ ���"�-
���� # ���'���
���� ������� ��������� ����������# ����� ��-
�� �������. /��� ����� ���� �����
 �����"
 # ���
��� 

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

����� ��
��"���, �� �������# ����� � ��� �����
 �������

������, ���� ������ �� �������; ����
��� ��� ��' ������������.
(��� �������# ����� �����
� ���� ��"���
 �
����� — ��� ��-
����
� ����������� � ������������ �����
 ����
. ��� ��� ��"-
������� ������������ ������ ���"������ ��� ��� ���� ��"
���	��"����� �������, 
 ���� ���������	 �������� �� ���-
���� �������, � ����" �� ��� ���������
�����, ��������� �����-
����	 ������# �� ����
�� (��������"���) ������� ���"������.

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

1. %���� �������	 ������� ������� �������� (
 ���
�������
 ��
���������
 ���������), � ����" ������� �������	 ������� 

���	 ���������.

1.1 %���� �������	 ������� ������� �������� ���������� �� �
-
�
 ��������	 ����'��� ������� 
 ���� ������� �������� �� ���

���
.

1.2 ������
 ��������� �����
 
 ���	 ��������� ��� �����	�-
�
��� �� �����'��� �����
 ���������� ��������� �����
 �� ��-
����� �����
 ���� �� ���������� ������������
 (����������,
�������� ��
��, ������� �����
) ���� �� �������# ����� �� ���-
�
���:

���

���
�� <

$$ = . (4.4)

+���� �����:

D
���

���
<< = , (4.5)

� <��� — ��������# ������������ �� �����������# �����;
D — ��������� ���� � ������������
 ������.
2. +��
��
�� �������	 ������� 	��������
� �����
 ���
 ����-

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

���� ������� ��������.

3. 0���� �������	 ������� ������� � �� ������� ��������
�������� �� ��������� ��������� �������� ��������� �����

�� ����# �����"�� ���
.
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<��, �������������# �������# ����� ìÇ  ���������� �� ��-
��
��� ������� �����������:

2
$$$ ��

�
+= , (4.6)

� $� — ��������# �������# ����� �� ������� ������;
$� — ��������# �������# ����� �� ����� ������.
$� ��������� ����	 ��� �������� ����'�� ������� �� ���� ��-

�� ��� ��������� �������� �����"�� ���
 �� �������# �����
����������
��� ����
�
 ������� 	������������:

1

$
2
1$$

2
1

$
121

−

+++
=

−

n

� nn�
, (4.7)

� � – �����# �������# ����� �� ����' �������#, ��" ������,
����� ���
;

$1, $2, …, $n — �������� ����'�� ������� �� ���� ����;
n — ����� ���, �� ��� � ���� ��� �������� ����'�� �������.
/�������� 	
�
��#��� ��������� ����	� ����������
��� ���

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

• '�������� ������������
;
• ���������� ������ ��������.
=����	�# ������������� ��������� ��������� �������

�������	 ������� �� �����������# ����� � �����	��
��� �� ���-
�
���:




 $

<R = , (4.8)

� R — '�������� �������� -�� �����
, ���.;
< — ����� ������������
 -�� �����
 �� �����������# �����,

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

(���.) ��.
������	�# ������ ��
������ > 	��������
� ��������� ����,


������" ���	 ����� ���
��� 
 ����� �����
 ��� �����
 #���
���	��"��� �� ���� ��������� ����
 # �� �����
 #��� ���-
��"
. ���� ������������ ������� �������� ��������� �����
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�� ����# ����� ( $ ) �� ��������# ����� ������������
 �� �#
����# ����� (<���).

���<
$/ = . (4.9)

/� ��������������	 ���������� ������� �������� ���"���
����" ����� ������ ����
 �� #��� ��������# �������� — �����
������ ����
.

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

���������� �� �����	 6���"�� (���������� �
	�����������
�����
), ������� ����
 ��������� �� ��������������� �������, ��-
����� �� ��
� �� ��'� ������#�� �������, �	 ����� ����������-
����� ����.

0���� ������ ����
 �����	��
��� �� �����'��� �
�� ������
����
 (����) �� �����
 �������� ������������
.

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

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

���'���# ���� �� ��
���'����
 ����
, �������������� ���
��
��
������������
, ��������� ����� �� ������
 ���’����
�
 ����

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

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

4.4 ���������
 �����
#��
� �!����� �����

%���������� ������ �������� ����
 ������� �������
��� ������ �����
�����:

• ���������� ������
������� �����
, #��� ������"���
��#�
����� ������ ��
��, ����
����� ���������� ��������;

• ���������� ���������� ��������� ��������'������� ��-
��������#���� �����
 �� ����������� ���
����, ���# �������
���	���� ��������� �� ��������� ��&�
��
����� ��#�
�����
�������� ����������; �� ��# ������ ��������� �������� �������
������� ������ ������"��� ����
 �������	 ���
"����#, �
����" ������� ������� ��������.
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)� ������ �������	 ���, ��� � 
����	 ��������������� ������-
����������� 
��������� �����
���� ���� �����������	 ������,
��"�� �������� ����� ��������� ����
���� �� ����� ������	 ���-
�������	, ��#����	 �� ��"��#����	 ������.

%����� ����� ������� ��������� �"���
 � (������ � ��#��'
������
����. 6��
����� ����
����� � ������ ���"�����, � ��-
�������� �� ������� ������������, ���
������� �����������,
������. ���� �
�
��� �� ����
 �������� ������ �������� �� �-
�
�����# ������. 6����" ���#���� ��� ��� ��������, ��� ����-
����, �� ���������� #��� ������. 6������ ����� � ���������-
������ �� �����
 ����
��� �� ��
�� ����
����. 6��� ����-
�������� �����
 # �, �� #��� ���
����� ����
������� ��������
��������, ���������� ������� ���������
���� �
������. %����
������ # ���������� ��������, �������� ����������� ���	��-
����� ��������	 ��������� ��������� � ���
����. )� ����
 ���-
�
 
���������� 
���� �� �����
 ����
����, �������� ��������
#��� �
������ � ���������# �����" �� ���
����� �������, ��
��" ���#��������� # ��������� ��������. /��������� ��������
����
 �	����� ����� ������ � �
����� ������� �� ��"��������-
�� ��’����.

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

���	��� ��� ��������� �	���	��

1 ������� ������� �������. &� ������� �� ����	����� ��-
�����.
2 *������� ��
�	=���� �����	������ ������� ������� ��
��������� ����� ���	��� ����	������ ��������	.
3 *����'�� ���	 ���������� ������� �������.
4 >�����	��	�	 �� ����	 
����'����� ���������� ����-
��� 
���'����� �	���	���.
5 ����	 
����'����� �	��	������ ������
������� ����-
��� �������.
6 ���������� �������' ������$��� ������� 
���'�����.
7 )������ ������$�	" �����	��� � ����	� ���������������.
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8 ����	������� ������$�	" �����	" ���������$ � ����	�
���������������.
9 -���'����' ��������'�	" � �������'�	" �����	" ��
�	-
<���� � ��������-����	�������.

10 G����	����� 
���'����� ������$�	" �����	" �������-
��$ � �������	� ���������������.
11 +	
	 �����	���, =� ��
�;�' �������	$ ���� ������.
12 -���'����' �����	��� � ������; � �����	�����.
13 -���'����' ��������-����������� � ���	����	" �����	"
��
�	<����, �" ����	����.
14 !���
������ ��
����� �� ����
’<��� 	�� 
���'����� ��-
������ �������.
15 ������� ����
�. !��� ����� ����
�� �����	.
16 )������ ������� ������� �������� =�
� ����" �������� �
��������'�	��� ������.
17 G������ ���	 �����	" ���������$.
18 -���'����', ����	���� �� �����	$ ����	���� ����-
�	" ��
�	<���� ��%��� ����.
19 -���'����' �����	" ��
�	<���� 
����� ����.
20 !������ ������� �������.
21 -���'����' �������$�	" ���’<���� �����
�;����� � �	-
����� ������� �������.
22 -���'����' �����
�	�'�	" �����	" ������ � �	���-
�� ������� �������, �" ������ � ������������ �������� ���-
�� ������.
23 -���'����' ����������� �������� ����� � �	����� ��-
����� �������.
24 +	
	 ������, =� ��
�;�'�� �����
�	�'�	�	 ������-
��	.
25 E���� ������	��	" ������ � 
���'����� �����	" �����-

�	���.
26 *������� ��������'�	" �����	" ��
����'�	" 	����.
27 #�����	 �
����������� �	����	 ������� ������� �
������.
28 (������'�	$ ������	� ������ ������� �������.
29 ������� �����'���� �����, $��� ������	�	.
30 G��	������ �������� �����������.
31 G��	������ ��
������ �����������.
32 G��"������ ������ ��
 �����
�	�'��� 
���'����� ��
��%	" �	
�� 
���'�����.
33 +	
	 ����������� ������� ��
 �"��	 ������"� $
���������� ���"����� �� ��
��������� ����	.
34 ������� ����
�'���� �����������.
35 A���	��	$ ���������� �� �����; � ���"����".
36 I����;��� ������	�	 ������� ������	.
37 +�
����� ������	�	 ������� ������	, �" ���"����.
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38 G�’<��	��� �	�	�	 �������� �����	" �������.
39 ������	�	 �����	 �������� ������, �" ���	������.
40 ������	�	 ���
�'��� �������� ������.
41 G��	������ %�	
����� �����������.
42 ����"���� ���� �	��� �����.
43 #���"�
����' ������; �� �����	����� ������������-
�	" ������	���.
44 !��
�� ����������� ����	 �������� 	���.
45 E���� �� ��' ������ � �������� ������� �����	���.

���	��� ��� ����������

1 J� < ����	����	�	 ��������	 ������� ������� � �	�����
�����	���?
2 +	������ ������	 �
����������� ������� �������.
3 G"�����	��$�� 
���'����' ������� �� ���	 �������-
��� ������� ������� �� ����	������� �������� 	���.
4 F�� ������� �	���	 �	����;�'�� 
� �������� �������
�	 ���������� �	� ��
����� � ��
���	$ ���������?



75

5
������6����	 ������4 ��������

5.1 �!��� ���
���
�� ������� ����� #������ 	����


� 
����	 �������	 �������� ��"���
 ��������
 ��-
������ ����
���� ��������� ���"���� ���� �����
 ��"
 ��
-
�
. ( ����'���� � ��	 ����
��� ������ ��"������� ������ ����-
����� ���"������ ������� ����
���� ��� ��������������� ���
������� ������#��-������������ �������� ��" �
�’������ ����-
����� ����
, ����� ������� �� �
	 �������. 0������ ���
 ������-
��� �������' ���
���
���� ������
 ����
���� � ��������, ��"
�������� 
 �����	 ����������. %�����
 
���
, ����������, ��-
������� � ��
���� ��
��� ��������������� �����"
��� �� ��-
�������# ����������, � � �� ��
����#, ������� ��������� ����
�
����� ������# ��������. !���� ��������� �����������# ���-
�������# ������� � ��������� ���������#� ���������, ��-
������ �	������� ����� �������� � ���
����.

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

����	 ����
 ������ �������� ������ ������#��-������������#
���������� �� ���������� �������� ����
����, ��� � ���
����. $��-
���, �������� ����
���� ��� ������#��-������������ �������-
�� � ���������, � � � ��������� ���"�������, ��� ����
 ���-
���
����� ������� �� ���������, ���
�������� ����. %������
������������ ���"� ��" �������� ���	������� �� ���
����, ��-
��' �������
� � ����, ���� ���� �	 ������.

%������ ������# �����
���� ����������# �������# ������-
���, ������������# �� ������#���� ���
���. $��
���
��� ��-
���� 
 �����# ���������, ������� �������� �	 �� ������ ������,
�����	����� �� ���������� ���
���; ���#���� ���"��� ����-
���	 ������� � ��� ����� ���"
� ���������� ������� ��������� �
���
����; ������
� ���
���� ���	����� ������� 
 ��������#
���, 
 ���	����# ��������� # ����������.
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���	
��. $�
��� ��!� ����	���	" 
����	� �� ���������
���
��!�	���	� ��
���" 
��!	��	 � ��!������ �����	 �������	", (�
�	���
����
��� ��!�
����������, �
����
� ������� 25 %, 	
���!� ��� ����
�
�� (� 1995 �. ��� � ������(�����
10 %). 4 ���"�� � ������
�� ������� �����	��� �	���	�
�
��
���� ���������	� � �	���� ���	� �	����, � �	���	�
� ����-

�� — � �� � 5–10 ���	� ��(�. G���� 95 % ��’��
	� ��
���"

��!	��	 � ����������, 90 % ��	� �	�������
� � ������ (�
�	���	�
� ����	���	� �� 25 ��	�), � � 58 % �	�������
� ��-
��
� ���� �� 5 ��	�.

$��
���
��� ������
 ����
���� 
 ����������, �������� �-
�
�� �� �� ������, ���’����� �� ��
���, ��'���"����, ������-
������, ��
������ �����
. 6�������� ��������, ���� �������
����������, �������������� � ���
���� ���������� ���
���’����
�
 ��������� ����
, � ����" ����
������#��, �������,
�����������-�������#�� ����
��, ����
�� � ���������� �������
�� ������
����� �� ������������.

%�����# ����� ����������#:
• ��������������, �� �
�
��� ������ ��� ������'�� ����-

���;
• ������������ �����������, �� ��������� ������ ���

�������"
;
• ��"������ 
���������, �� ���#������ ���
����� � ����

��������� ��������� ����	 �
����#.
0������� � 
����������� ������� �������� ������
� ����
-

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

���	
��. F��	� �	��� �
�
��
���� ���� ��	���
�, (�
���	��� ��
��� ��
��	 �	�������
�� �
���������� � 1992
— 1994 �����. 4 ��� ���	�� ������
����� ���� 80 % 
����
�	�������
�, � 
��� ����	 ������� 10 % ���� �
����	 ���-
��� �����
����	", � ���
� — �
����	 ����.

6����������� ������� �������� ��"
�� �
�� ��"������, ��-
���������, ���������� � ���'�����. ���� �����#�� ���	�����-
�� � ���������������	 �����	, �� ��������� �������	 �����-
���	. 6������ ���� ���	���� ���’���� '��	�, ���������� ��"����
���
�������, ������
� �������� ������������, ������������ �-
	� (�����������, ����� �� ��.), ��#����� (� ����������� � ����-
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�
 ����, ��������, ����"��, �����"���	�����	 �������, ����
���-
��� # ����
���
����� ���#����-�����������	 ��'��, �	�������,

�����
�����, ������� ����	���� � �.�.). A��� ����, �� �	 ��������
������� �
������
���� ���������#��-����
������#�� ��
"��,
��������� ����
, ����	��� ��������, �
��� ��’���
.

���	
��. � ��
��	� 
��!	��	 �������� �	�	 ��!�	���	��-
������	 /���� !�����������, (� ���
� � ������ �����	
������ 	� ��������� ���� �����
����
�����:
• 
������
�� � �������� �	����	����	�
�, (� �������-
�
� 52 % �	� ��!����" �	�����
	 ��	� /���, ��	 ���
� �����-
� ��������� ���(� 244 �2 	 �	�
�	�
� ����������	� 12 
;
• ���	���	 
������
�� �	����
�!� 
��� — �	����	��, 9 %,
13500 �2 	 513 
;
• ���	���	 
������
�� �����
�!� 
��� — 13 %, 847 �2 	 38 
;
• 	���	�����	 �����
	 �	�������
�� — 18 %, 41 �2 	 2,3 
;
• 	�	 /���� �	�������
� — 10 %.

)��	����� ������� ����
���� �� ������������ ������� ������-
�� � ����	 �"��:

• ��� ��������������-����������;
• ��� ��������������-����������.
/�	��$��#������-����������� � ������������ ���������� ��-

����������, 96A, ������� � �������� ������������, �����������-
��, � ����" ���������, �� ���#������ �������
����
 ��
���
 ��-
��������.

/�	��$��#������-��	
�
������� � ������ ������������ ����-
����������������� �� ������������ ������, ������ ���������
(�������’��������, ��������, ��������� �����), ������������
�������� ����
 (������ �������, ������ � ������������ �����, ��-
����� ���"�, �
������).

$����� �� ������������ ������� �������� ������� ����
����
��" ��������� ����� #��� ���������, �� �����’������ (
� ���-
"��� ��� ����
�
, ����������	 � ��������	 �������� ������������).

6����������� ������� �������� ��������
��� �� ������ ����-
����:

1. $� ����������� (�����'
������):
• ������ ������������, �� ���	������� ���
� � �������� ���-

�����������-�����������������;
• �����'����� ������
 ��� ������� ������������-���������;
• ���	������� � ���� ���"������;
• ������ ������������, ��� � ���	 �����'���� � ���� �����-

������, � ��' — 
 ���� ��
�
;
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• ���	������� � ���������# ���������� ��� ������� ��������-
����� ��’���� (���
� � �������� ��������, ���������, ������).

2.  $� ���'������ �� ����� ���������� ����������� ���������-
��� ������� �������� ����������"����, � ����" ����, �� �
�����-
�
��� � ������, ��
�� �������, ����� ����.

3.  $� �������� �������������:
• 
���������� — �����
��� ����
���� �����	 ���
�# ���-

����������, ���������� � �������� ������������;
• ���'��� — �����
��� ������ ���"������ � ���������-

�	������� ����������;
• ������������� — �����
��� ����
���� ������ ���
�� (���

������	 ������	 �����"
 ���������� ����
����);
• �
�����������������, ��� �����
��� ����
���� ������ ���-

���������.
4. $� ������� �����
����	 �
����#:
• ������-���������� ������������ �� ������ ������ ����
-

���
�����;
• �������� � ���"��� ������ ����
���
�����.
5. $� �������� ��������� �����, �����, ������ ������������

������� ��������. 0���������� ������������ �
�
������ ����	 ��-
��������, �� ����� ������� ��������� �������, ��������� �������, ��
��������"
����� ���
����, ���������� ����������� (����� —
100 � ����', ���� — �� 25 ����), �������� �������� �������	 ���-
���, �������� ��������� �����.

5.2 (������� � �����
�, ������
 ��!��	��

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


)� ������������ ������� �������� �������� ���������
����	 �������	 �������:

• �������� � �������� ������� ������� ���
���� ��������-
�� �� 
������	 
���;

• �����'��� ������� � ���'����� ���������
 ��������;
• �������� ����������-�	������ ���� �� ������ ��������

��
�� � �	����;
• ���#����� �����������	 ������"�� 
 ���� ����������

������������;
• ��������� ������ ����
�;
• �������������� � ��������� ���������� ������#��-

������������	 ��’�����.
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%������ �������� ������������ ������� �������� ����������
��� �
����#, ��� ���� �����
�:

1. %���������#��:
• ������� �������� � ��������� ����������� ������ � ��-

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

• ����������� ������"���;
• �������� � ��������� ������#��	 �������������� �������;
• ��������� �� 
����� ���"������ ����������	 ���� � ���-

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

����� ���������# ���� �����'��� ����������� � ���'�����
���������
 ��������	 �������, �����������, �����'��� ������
����	 �������, � ����" ���� ���"��� ��� ��������� ���
�-
�
 ����
����, �� � ������
����� �������;

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

2. 0�������#��:
♦ 
�������� � ��������������� �� ���
����� ��������� ��

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

♦ ��������� ���#�����, ���"��� � ���������� �����-
�� �������� ����
����;

♦ ��������� �������� ����
���� � ������������� �
�����	
���� � ������;

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

♦ ���������� ����
����� ���������	 ����; ����������
����������� �	����������� �����
; ����� �����������, ����-
���������, ��������
����� �����
 ������� �� ������	.

3. <���������-�����������:
• ��������� # ����������� ������#��-������������	 ��’�����;
• ��������� � ��������� �������� ����
����;
• ����������� � ��
�� �������� ����
����;
• �������� �����
����� ����������� � �������"��� �	 ��-

����	 ���
"����#;
• ��������, �����, ��������� ������������� ����
����, ���-

	���� ����������� � ���"������, ��������#��	 ���������.
A��� ���������� � �
�����-�����"
 �������� ����
����, ������-

������ ������� �������� ������� �
�’����� ��������� ����
 �
�
-
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��� ����
��, �� �������� 
���'���
 �������
 ��������������
.
%�������� � ��	 �:

1. A�����#�� ����
�� (����������� � ��'
�
 ��������	 ��-
�����, ��������������, ������	 ���
����, ������� �����
 �� ��.).

2. <	��������� ����
�� (�����
��� ���������
, ����
�����,
���
�����, �����������, ������
, ������#, ����������� ����, �-
����������	 �������, �����
 �������� �	����, 
�������
, �����"

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

3. *��������#��-����
������#�� ����
�� (������
��� ����-
������, ���
���� ��
����-�	������, ����������, �������� ��-
���������), � ����" ������, ��
����-�	���� # ����������#��-
������ ����
���
�����.

4. I��������-�����	
����� � ������� ����
�� (��
�� 
�����

 �����	
���	, ������� ������#�� ���'��� ������� ����������
� ���
���� �������� ����
����, �����
��� ����������� ��#-
����' ��������	 � ����������	 ����� �������� ����
����).

5. %����� � �������� ����
�� (������� � ����
 ���������,
���������, ��
"���� �� ��'� �����, ��'���, 
�����
�����, ����-
��� �������� 
�����
�����, �������, �����
����, ���
, ����#-
���, ���#����-����������� ��'���, �	������, ����������� ��-
���� �� ��.).

6. <����������-�������#�� ����
�� (�����
��� ���������-
���
 �������
 ������� ���"������, ���������
��� �������

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

6����������� ������� �������� �������� � 
����	 ��������
���’����
�� ��������� ����
, ���
 �	 ������#��-������������
��������� ���"��� ��� 
����� �������
���� ���"����# �����
�� ������
 ����
����, ����
��, � ����" ������ ���	����	
���������	 ���� 
 ���� �������. 6������������ ������� ��������
���� �����
�� �� ����, ��� ����������� ������������ ������ ��-
�
���� � � ��
'
���� �	 ����	 ���'
�
���� �� ��������
 ����

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

/�� ��������� 
���	
 � ���������� ������������ �������
�������� �������:

• ���������� ���������
 � ����
 ��
����� � ��#��� ����
��-
�
����� �
�’����� ��������� ����
;

• ��������� ����� �������# �������, 
 �"�	 ����� ���#���-
����� �	�� ������#��-������������ ����������;
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• ������
������ ��������� ������
 ������ �� ���
����� ��

�������� �������� ����
���� ��� ������������
 ������������
����������� ������������, ��
����	, ����������	, ���������	
��
����;

• ���#������� ��� ������� �� ���
�����, ���"��� � ���������
������� �� ������ �	 ����
��������.

6����������� ������� �������� ��������� �� ����
����� ��-
����#��-������������	 ��’����� �
�’����� ��������� ����
 � ��-
���������# �������� �������� ����
����.

)� ��������
 ����
 ������ �’�������� ����������-���������
��������, ���
������ �� �����# ������# ������� ����������-
�� ������� ��������, �� ���"��� ������ ���������� � ������
(�����������, �
��������, ��������, ������������� �� ��.).
<�� �������� �����'
����� ������� ��� ���"��� � �����-
�� ���������, ������� �����	 ����� � ���������� ��������:

• ������� ������ (�� ������� ���������	 �����) ������� ��
����
�"��� ��"����	 � �����������	 ���
������#, �������-
��	, ���������	, ���������������	 �
������, ����'�
����� �-
������#;

• ��������� ���������� ������ ���������
 �� ��	
��� ��-
��������� ����' �����������	 �	� �����"��������, ����������
����
 �����������	 �������, ����#����;

• ����' ����� �������"
���� ���
"����� ������� ��������-
��	 �	�����	 ��
"� ���������� ������
����� (�������������	
������, �������-�	�����	 ��#�����, ������# ������� ��
�
-
�������, ����������# ��� ��������� ������ ����
���� �� ��.);

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

(��
�����-��	
�
����#� %��� (A6I) � ��#����' ��'��-
��� ����� �������� ������#���� ������������ � ��������
��
��
��������� ����
. A6I � � 
��	 �������	 �����	 � �����	 �����	
��������� ���������
����� (������ � ������� ����� ������ ���-
��������� �����	 ���� ��������� (� ��������
 ���������� �
���������), �� ������
��� �� ���������# ������ ����������
���"������ �������� � ����
����� ���������-�	������� ���-
������� ���"������ 
 ������ � �� #��� �"���. ���� ��"
�� �
-
�� ��������������� �� ������� ��������� ��
���� ��� �� ���
-
���� �������������.

>��������� �������� — ��"����# ��������� A6I 
 ���'�-
���� ������� ��
�
 �	 ����
����. ���� ���#������ �����" ��-
'�	 �����# �������, � ��������
 ����������� � ��������� ���-
����������.
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H��������� ����� ���������� ����������	 A6I �� �
�����-
�
 ���� � ��#" ���� �������� ��� ������� ����������� ����
,
����� ���������	 ������# � ������������� ������� �������
���
����, ������� �����
 ��������
 ��"
. 0���' �� ������ �
�������
 ����
 ��������� ��� 40 �� 60 %.

���	
��. +����	�� �	�����
�, (� �������	 =$6 ����
�
������ �������
����
� 
����
	 ���
����, 
��� (� �� ��
�������� ����	�	� ���������� ���( ������
� /	���� ��-
���	 ������.

H��������� ����� ������������� ���������� ����'���� ����-
��	 ����������� � �������� ������������� � ������ ���������� ��-
������, ����������	 ����� ���������� # �����������, ������� ��-
����� ���
 ����
�. ��������� ��� ���� A6I �� �������
 ����
:

1) ����������-�������;
2) �������-������������.
/� ��'�� ��
�� ��������� ����� � ����� �����
��������

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

6������� ���� ��
��� ��
�� 	��������
����� ����������
��'
�
 ����� ��'� � �������# ����, ����
������ ����	 ���� �
����� ����������.

+�� �����������	 ���
��
� ����� +)/ ��"��� ���� ��-
������� ������#�� �����, �� ���#������ ���������� ������� �
���"��� ��������
��� �������, � ���������� �������� � 
��-
��������� ����������� �������. +�� �������	 ��#����' '�-
����# �������� ���"��� ���������� �
����� (<B), ����� �����
���������� ��’�������, �� ����� ����� �������� � �����������
������� � ������� (���������, <B +!)�% ��. I�
��). <B ���#�-
����� ���
����� �����	 �����# ������� �� �������� ������ �� �	
�������" ��'�� �������� ������, � ����" ��������� ��������
��� �����
 ��
���
 ��"
 ���������. A��� �����, ���� ����-
��� ������, ��������� ��������� �������, ��
�� '����
 ���-
����������
 ����������, ������ �������� �������� �� �����-
��� �"�� ��������, ��
�� 
����� 
 �������� ����������	,
��������������������	, �
��������	 ��’�����, ����
���
��� ��-
�������� ����� ����. <B ��������� ���������� ��'�� � ��������
���������� �� ��
����� ��������
��
��, ���#������ ��������
����������� ������������ � ���'����� ���������� �����������
��"�.
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A��� ����� �������� ����������, <B ��"
�� �������� ���� ��-
��
��:

• ���
������-���
����;
• ������ 
�����
����� � �����������	 �������;
• ����������� ���������
����� �������;
• ����������� ����������� ���������.
<B � ����'���� �������� �������
��� ���������� ����� ������-

�� ����
. 6�������� � ���"���, <B �����
��� �	�
 �
	
 �����
.
���� ����', ��" ���"�, ������������ �� ����� ������# � �-
����������������� ���"������ �������� — ������, ��
����,
���
����� �	�����, ����������, ������������� ��������.
L� ����� ���
������� ������������ ���� ������ �
�
���� ����
-
���� ������� �������� �� ������ �������� ������.

<B �������� �����
 �����
, ������ � ������� ����������-
���, ��� � ��"
�� ���
���
���� ����� ������ ������� ������-
���� 
 ����������. 9�
�
����� ��'�� �������	 ����������� �
�����������, � 
���	�� ���#������ �# �����.

$� ����������#��-�������� ������ <B — �������� ������-
����, ������ �� �����������	 ������	 ������������ ��������-
������, ������������� �����	 ���� ��������� �� ��'��� �
�’��-
���� ��������������� ���������� ��� ����������� �������� ���-
�������-���������� ����������, ������� � ��
�
 �� ���������
������ ������� ���
 ����
����, ���������� ����
���� 	���
�����
�� ��'�	 ���"����	 ������� �������
 � ���������
 �������.

<B, �� �������, �����
��� ����������-����������� 
���-
���� ��������� ������� � ���
 — �
��-��� ������, ������-
���������, ��������� �� ����������-��������� ������������. !�-
�'���� �	 ���������� # ����������#��-������� ����� �
" �����.
/����� � ����� ������������ (<B) �����
����� �� ���������� �
���"��� ����������������; ����' ����� — 
 ������� ������-
���	 ��������� ���������� � ��������� ���
.

<B ��� 
 �����
 ��������"��� �������������# '��� ������-
�����, ���"��� � ����������, � ����" �
����� ������ ��’���

��� ����
 ���������� ��� ���’����
�
 ����
 � ������ � �� �� �-
"���. 6��������� ����'���� <B � �������� ������
"��� �-
�"� ���������	 � �����������	 �����������, �������, ���������,
���������#��	 ������ ����.

%������� '���� ��� ���������� ������������� ��� <B ���
��� ������� ����
� � ��	��
 �� �����'��# ����� ������	 ���-
�����������	 ���
��
�. 9�
�
����� ������� ��'��, ���� ��-
����
��� ���'��� ������ ����������� �����'������������	
��’�����, ����������� �������� ������� � � ����
��
 ����������
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���"��� �����������# ��� ��� �����'������������� �����-
�����.

$� ������������ ����� ���������� <B �
" �	�"�# �� ���"�. X�-
�� ������� ����������� ��� ���"� ������� � ���
, �� <B 	�����-
���
����� 
����������� ������#��-������������ ��������-
�� � �������������� ����������� �� ��������#��-�����������
���������.

*��
� ����� ��������������� <B, ��������� ��� �
����� ���
-
���� ������������ �� ������ 
�������������. $� ������ ���#���-
����� ���������� <B ��������
��� ����� �����:

• ������������� ���
 — <B ����
��� ������ �������-
���, ������
��� ��'
� �������� ��� ����	 ��������, ��
� � ��-
�������� �	 ����
����. <���# ��� <B �������# ���������# ���-
����;

• ���������#��-������#���� ���
 — <B ������� ��������#-
��# ���� ��� ����	 ����� � �������
� �������� �������, �����-
����� ���"�. D ����� ���
 ������#��# ����, �� ������
� ���
����� � ���������� �� ������ � �����
 ������;

• ������������ ���
 — <B 
 ����# ������ ������
����� �� ���-
��
 ���������
 ����������. <���# <B �����#�� ����������� � ��-
���	 ����������� ���������	 ����������� ��� ����������
��� ��	 � ���� ��������� �	 ����
����;

• ���������-������������ ���
 — <B ���#���� ���������-
���������
 ����������. 6�� ����
 �� �����
 ����������� (����-
�
 ���������	 �����������) � ��������� (�������, ���������, ��-
����	 ���, �����	 ��
"� �� ��.) �����#�� ������� ����� ����
����
����. 6�������� � ��’������� �������	 A+6, ���������-
��	 ���, ������� � ��������� � ���������������
 ������.

$��"�� ��� ���� ��� ��'�� ����� <B ����
����� ������ #���
������#��� ����������, ������������ ���'���� ��������	 ��-
����#, ����������� �������� � ��������, ����������� ����������
��"� �� ��'� ������������ ���� ����
�.

<B �������# 
���� ������� ��������� ����� � ����"��# �
����������� ����� ������������� ����������. )���"���� �� ���	�-
�"��� � ���
���� ����������#��� ���
��
�� <B, ��� ����� ��-
��� �������# �� ����������#��� ���
��
�� A6I, ���������� ��-
��'.

I
������� <B �:
• ������� ����
 ���������� � ���"������, ����� ��������

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

���� ���������� 
 ���������� � ������� ���
 ����������,
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• ���������� � ��������� �������	 �������,
• ���#����� ���������
����� �����"��,
• �����" ������� ����� � ��������,
• ������� �������� '������� �����
 ���������	 ����
�, 


���
 ����� ���������#��-������#��	;
• ������� ���������	 �������� ����������� � ������;
• ������� �����������-�������#��	 ����
�, ����
� � ��-

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

<B ����
� ����� ����
�, 
��	��
��� ������ ����
, ����
��"������� � �������. D��
 ����
� <B �������� ���"�� ��� ��-
���� �� ��	 � 
��	
������ ���"���� ����
��
. �������� ����	
����
�, �� ���������
�����, ���������, �	�����, 
 �����	 ��-
�����	 <B �������� 
 ����
���
 ���
 �����
.

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

��������� ���"������.

%����� � �������	 �
����# ��������
 � ������ � �������-
����� ��	���� � ���'����� ������� ��
�
. 0����� ���������
�������� �� ������������� <B ��� ���"������, ����
���� ��-
���"����� ����� �� ����
 �����
 � �� #��� �"���.

( <B �
" ����� ����������
����� ������������# ��� ��-
����, ��� ����
 <B ������
� ��#'��'
 ���������� ��� �����,
����
��, ��� ��� ����� 
 ������ ��������� �������, � ����
� ��-
��� ����
. /�� ��	 ���# ����������
��� ��� ������� �������
������: �
������ ������ — ����
������ � ������	 �����	,
"
�����	, ���������#��	 ��������	, ��������	, � �����'�� —
�������� �� �����	, �������	 �������	 �������	 ��������� �
�������.

%���� � �������	 �������, ��� ����
����� ��
�, � �����-
���� �������	 ����� ��� ���������� �������� � �����	 ������-
����� �
�������	 ������� — �� ������ �����������	 ��������-
�#, 
 �����	 ����������� ����������	 ����������� � 
������,
�� �����������	 � ����������	 �������	. ��"��� ������� ���
����
������� ��
�
 ����� ���"�� � ���� ��� ��������� ����	
�����# �������. K	 ���	���� �������"
���� �� 
 ������
 ������-
��������, ��� � �������� �����"
. 6�������� ������� �� ������-
��� ������� 
����� 
 ��������	-�����"�	 �� �����������
 � ��"-
�����������
 �����	. D�� ���������� ����� ���������
������#��	 ������	 ���
����, �� ������
� �����'��� ����-
����� 
������	 ������#��	 
���.
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5.3 ����#���� �
��%���

!
�!���	�� �!���� ���
��


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

�����	��$� ����������
��� ��� ����
����� ��������	 ��-
�������� ������� �������� ���������������� �����. )� �	 ��������
�������� �������� ������� �������� ������� � �� ��#��"����'���
��
���� �������, �����
 ������� �������� 
 �������
 ��
���'���-
�
 ����
��� ����.

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

/� 	����	��$��� ���������� ���"���: ��������# ���������-
��� 
 ���. ���., ������: ������# ������������; ���������# ����-
��������; ������ ��� ������������ ����������; ������ ��� ��-
'�	 ����� ����������.

$�������# ������ ������� �������
 �������� ��������"����
�����
 (��������	 �����, ����
�) �� 6/� �� �����
 ����"��
��� ���	��"��� ����"�� �� ��	
��� ������������ �� ��-
���’����� �� ������ �������� �� ����� ������ ���������� ������-
������. ) ��������� �� ����� ���
��
 ������������ ��� ���-
����	 ����� ����������, �� �� �����" �������� 
�����
�����, ��
��� �������	 ���������	 ������#, ��������� ����
��� �� �����,
��������. 6����
�� ���
��� ������ ����� ����	��
������ �
������
.

���	
��. +� �	�������
��� ��
���" 
��!	��	 4���"� ��
�-
	�� ������ �������� 
��� �
���
��� ��!����!� �����
�:
— ��
���� 
����������
 92,2 %;
— �����	��� 
����������
 3,4 %;
— �����
 �	� ������������" �	�����
	 0,3 %;
— �����
 �	� 	��� ���	� �	�����
	 4,1 %.

0��������# ������������ ��� ���� �� ������������	 �������
�������� ���"������ ��������. $ ���� �����'��� ������� ��-
�
��� ���� ���#������ �����" ������� ���������� ���"������
���������� ������� �� �� ������
, ��� � �������� ��'�	 ���-
��"��	 �������.
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%������� ����� ������
 ����������� ������� �������� � ��-
����#, �
������ ����� �������
�� � �������# ���.

6���
����� �������� ������������
 �� ����
���# �� �������
����� ���#������ �� �������� ����	 �������� ��������������
�����
 ���
����� ������� ��� ��������� ���"������ 
 ���������

��������� (<3), ����
����	 ����'��� �������, ���������	 ���
���������, �� ������	 �������� ������������ �� ������� ������-
�������� �����
 ($�) �� ���� �������	 ������� �� ����� ������-
�������� �����
 ($�) �� ����
���:

������ $$<< −+= . (5.1)

� ���� ���
 ����������# ����� �� ����� ��������������
�����
 ($�) ���������� �� ���
��� ���������� �����
 ������-
��� (%�) �� ����������# �������� �������	 ������� �� �����
�������������� �����
 � ���	 ($�):

��� $%$ = . (5.2)

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

�

��
� $365

$<%
+
+= , (5.3)

� 365 — ���������� �������������� �����
 � ���	 (���).
D� �����	
��� ���	���� ��� ����
����� ��'�	 ������-

���’�����	 ����������: ������ ����
, ����
��
 ����.
( �
�����# �����������# ��������� �������"
��� �������� ��-

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

6���� �������	 ��
� ����
���� ���������-�	������� ���-
������� ������� 62 ������� �������.

+��"���� ������ ���������� �� ��� ��
�� — ����������� ��-
����, ��� �	������� 32 ������� �������, �� ������������ ������
— 25 ������#.

W��� ��"��� �������� ������� �� ���������� �����
 �����"
 

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

/� %���	���� ��������� ���������� �������� ������������
���"���:

⎯ ��	��� �� ������ ����������;
⎯ ������� �� ������ ����������;
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⎯ ����
��� (������) ��� �����#��� �� ������#��� ����������;
⎯ �����# ����
��� (������) �������� ������������.
)� �������� ���������	 ���������� � ����������
 ���������

�����	��
��� ����
 ��������	 ����������. D ���
��� ������-
��� ����
��������.

0�������� �
������ # ������
 ��������� �����	 �������-
��	 ����������. %�’����� ���������� ���������� �������� ��-
����#��� ���������� � ������# ����� �����" (���
��� ��� ������-
��� �������) (/�).

������# ����� �����" (/�) ���������� �� �������
 �
�
 ��-
�
��� ��� ��������� ������� 
 ����	 �����"
.

=����# ��	�� (���
���) ��� ��������� ������� (/�) ����������
�� ������� ��" ������� ������� �����" (/�) �� �
�� �����	
-
���� � ��	��
: �
�� ������
 �� �����
 ��������, �������, ��'�	
�������� � ����’������	 ����"��, �� ���������� �����	
�����
�� ���"�
, �������� �������	 ���
����� ������� �� ��'�	
����	
���� (��):

��� �// −= . (5.4)

������# ����
��� ��� ��������� (6�) ����
����� �� �������
��" ������ ��	���� ��� ��������� (/�) �� ������������ ��������-
��� ����
���� (+�):

��� +/6 −= . (5.5)

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

/� ������������ � ���������:
⎯ ������������� ������ � �������� �������;
⎯ �������� �� ������
����� ��������;
⎯ ������� �� ��
�;
⎯ �������������������� �� ��'� ���������� �������, �����-

����� � ���’����� � ���������� � ��������� �������.
$����� �� ������ ��������������, �� ������� ��������� ��

����������	 ����# ������ ����
.
6���� ��������� �������� ����
��
 (�����
) ��� ��������� ��

�������� ������#��� ����������, ���������� ��	�� ��� ��'�� ��-
����#��� ����������. *�'� ������#�� ��	��� (/��) ��������� �
�

���	��"�� ��� ����� ���������	 �������� �� ��'�	 �������, ��-
����� �����������	, ���������-�	���������	 �� ��'�	 ����
�,
��������� � ������ ���, '������, �
���#�� �� ��'�	 ������#.
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+
�
 ��'�	 ������#��	 ��	���� (/��) ���	��
��� ��� �����-
���� ���������	 ��
������� ��� ������#��� ����������.

6���
��� ��� ������#��� ���������� (6��) ���������� �� ���-
���� ��" �
��� �������� ����
��
 ��� ��������� (6�) �� ��'�	
������#��	 ��	���� (/��) � ��������� �
��� ������ ������#���
���������� �������� ������������ (�0) �� ����
���:

������ �)/(66 −+= . (5.6)

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

6������ ������� ����������� ������� �������� — � ���'��
�������� ������ "���� �� �������� ����� �� ���#����� �����-
��� ������������-����������� ���������� ������������, �� ��
���
������-������ ������� ���������� ���"��
 ������
 ���-
�������	, �����������	 ��
����	 � ���������	 ��
����.

������� ���������� ��������� ������ �����
 ��������� �
��������� ��	��
, ��� ��������� ����� ���� ���#���������.
6�� ����
 �������, ��� ���"���� ����� ���’����� � ��	����
������ �����
, �������"���� 
 ������ ������ ���� �������� �-
����
, � ����
 ���� �
�� ���#����.

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

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

⎯ ����'��� ��������	 �����;
⎯ ������� ������ ������� (�����, ����
�);
⎯ ��'� ���'��� ������� ��� �����'��� �����’�����, ��� �

���������� �� ���'��� �������� �������
 ������������;
⎯ �������, ��� �������"������ '��	�� ���'��� ��������

�������
.
6������ ������� ����������� ������� �������� ��������
���

�� ������ ���������� �� ���� ��
��: ������� ������#��� �������-
���; ������� ���������� ����������; ������� ��������#��� �����-
�����; ��'� ������� �����#��� ����������; ������� ��� ������#���
����������.

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

A��� ������#��� ���������� ���� ������������ ������� �����-
��� ���#������ ��������#�
 �� ��������
 ����������. /�	��� ���
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��	 ����� ���������� (���������� /�, /�) �� ���������� ������� ��,
�� ���	��
��� ��� ��������� ����������� ��
�����
 ��� ���-
��#��� ���������� �� �������
����� ����
��
 (6��):

)��()//6(6 �������� +−++= . (5.7)

6���� ����	
����� � ����
��
 ��� �����#��� ���������� ��
�������
����� �
�� ������
 �� �# ����
��� (���), ��������� ��
����������� ������� �������
�����, �����
��� ������# ��-
�������# ��
����� ��� �����#��� ���������� (6�):

����� �66 −= . (5.8)

,�	��� �������� 6 �������� ������������ ���������� �����
���	
����� ��	���� (/�), ������ (��) �� ������
 �� ����
��� ��� �-
�����#��� ���������� (���), ���� ���� ���� ����, �� ����
���:

)��/(66 ����� −−+= . (5.9)

A�������� ����
�������� (A�) ���������� �� �����'��� ��-
����� ����
��
 �� ������� ��	��
 (���
���) ��� ��������� ����-
��� �� ����
���:

�
� /

6A = , (5.10)

� 6 — �����# ����
��� ������������ ������� ��������, ���. ���;
/� — �����# ��	�� (���
���) ��� ��������� �������.

���	��� ��� ��������� �	���	��

1 ������	 �������� ������	���	�� �� ��
�	<������	
������� �������.
2 ������	 �������� �������� �� ��
�	<������	 �������
�������.
3 +	
	 ������ ��
�	<���� ������� �������.
4 ��
�����	�	 �������� 	���.
5 +	
	 ��
�	<���� ������� ������� �� �����	 ���������.
6 G������ �	���	 
� ����	 ��
�	<���� ������� �������.
7 -����� ��
"�
����� ������� ��
����� 
� ��
�	<����
������� �������.
8 G����	 ����	������� ��
�	<���� ������� �������.
9 ����	������� ��
�	<���� ������� ������� �� 
	�����-
��<;, ����; 
���'����� �� ������; ������������<;.
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10 ����	������� ��
�	<���� ������� ������� �� ������,
������	�	 �	�������� ���������.
11 G������ ���
���� ��
�	<���� ������� �������.
12 B��	 ������$ ��
�	<���� ������� �������.
13 G��������$�� �� ��������$�� ������� ��
�	<���� ����-
��� �������.
14 A�����-�����
�	�'�� ������� ��
�	<���� ������� ��-
�����.
15 +	
	 �������" ������, =� ��
�;�' ��
�	<����� ����-
��� �������.
16 �	��	�	 
���'����� ��
�	<���� ������� �������.
17 ������	 ����	 ������-����
�'�	" ����������.
18 ������$��-�����
�	�'�� ���	 (��)): �	
	 ��
�����,
=� �	�	 �������;�'��, �� �	
	 ��).
19 -���������� �����	�	.
20 >������� 	�	 �����
��'��� 
���'����� �����	" ��
-
�	<����.
21 A	�	 ����
���	 ��) �� �������� 	���.
22 #�$���'% ��%	��� �����
�	�'�� ������	 �� ��
�-
���.
23 -���'����' �������'�	" ��
	����.
24 +	
	 �������" ������ �������'�	" ��
	����.
25 ������	 ����	 �������'�	" ��
	���� �������� � ��-
���	 � ������� �" ��
�������' ��
 �������".
26 #���"�
����' 
���'����� �������'�	" ��
	���� 
�� ��-
���� �������.
27 G��������$��-������ �����	 
���'����� �������'�	"
��
	����.
28 ����	������� �������'�	" ��
	���� �� �	
��	 
���'��-
���. )������ �������'�	" ��
	����.
29 -�
������ ������	 �������'�	" ��
	����: ���
�� �	-
�������� ���	 �� ���
�� �����	.

���	��� ��� ����������

1 F�	�	 ������	�	 ���������$��-�����	�	 �����	 ���-
��
�;����� ��
�������� ������ 
���'����' �� �'���
��
� ������?
2 ����	$�� ������� ������� ��
�	<����� ������� �����-
��.
3 G"�����	��$�� ��' � �������� ������������ � 
���'-
����� ��
�	<���� ������� �������.
4 ���������$�� 
���'����' �������'�	" 
���� �� ����-
�
�	�'�	" ������.
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6
�������7	 � ��	��������-
���������	 ����������
�	 ���	����� �����

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

6.1 ���% ���������� � #���#!�����

�����
�������� �������� �����

����������� ����
���� ����������� ������� �������� �:
• ����
�����, ���
����� �� �����
����� '�
���	 �������;

������
����� ���
��	 ������� 
 ��'
 ���
;
• ������ 
 ��'�# ���
� �������	 �������;
• �������� �� ������ ������ ��� �� ������ ������ ��������� 


�
����	, ��������	 ����;
• ������
����� �������	, ��'�	 ������	 ��������� �� ���������;
• �������� ���������;
• ����������� ����, �����������	 �������;
• �������� # �������"��� �������� �	����;
• 
����������, ����
����� ����������;
• �������"���, �������, ��
������� ��'��, �	�������,
• 
�����
�����.
K	 ��"�� ��’������ �� �
������������ ����������� 
 ��
��:
♦ ��������"�� ����
�� � ���������� �����
 �� ���������;
♦ ����
�� � ����
����� ���"������ ���������
;
♦ ����
�� � ������� �����
 ���������� ���"����� ��������.
B����� ������	 ����������� ������� ����� �������� 
������-

�
 �	����
 �������
, ���#����� ���� ��'��� �������
���’���� �� �������� ��
������ # ����������� ���������.

)��������, ������ ������������ � �������� ����������������-
����� �	����� �� ���������� ����� '�����	 �����������, ����-
��	 ��������� �������� � �������� ����� �	����, ���������� �� ��
����
������, ������ ���	����	 �����
����� �� �������	 ������.
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)������ ���������	 ������� �����	 �� 	�������� ������
����� �� ����������	 ��
����. $� ���� ������� ����
�� ������-
����� ������� �������� ��"�� ����������� �� ����������� ��
����������.

/� �
���
���#��� ��	��� ���"��� ��, ��� ����� ������� ��-
������ ������������ 
 ������� �������	 ��#, �� ��� � ��������-
�� � �������� ���� �������� ����
����. D ������#��, �������-
��#��-����
���������, �����	
�����-�������, ������ ��
�������� ����
��.

?��
���#� ��	���� — � ����
�� � ����	 �������� ��-
���
, ��������� ���	 �����'
� #��� ���"���
 ��������. )������
��	 ����
� � ������"���� �	����������� �����
 �����������
� ���� ��������� ����
.

!��������� ����
�� ���������� ������� ���������	 �
�����������-������������	 ����
�, �� ���’���� �� ��������
����������� �� ������������ ��������� ������	 �����������,
���
 ������� �������	 �����	
���� �	���� ��������, ����������-
�� �����
 # ����
������ ����
��
.

)�#��
��������'� ��������� ����
�� ���’����� �� ����-
����� ����������� ������� ���������-�	������� ����������
�� ���"������ ��� ������#���� ������������, �� ����������
����������� ���������
 ����
���� �� ���"����#.

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

<��, �� ������	 ������������	 � �������� ���������
�����
���#������ ������
�����, ������������ �� ���� ����������
����� � �
���	, ���������� ��������� �� ��������� ������
, �
����" ��
� �� �	��������� ��������� ������	 ��������; ����-
����� ������ �� �������� ��
�, ��������� (���������"
-
�����) ��������#���� ��������� # ��������� �����������

�� ��������	����; ����������� ������������	 ����#, �����-
����� ���"����	 �����# �"������ ����
���� ��'����
�
-
����� �� �������� �����
�����. D ��� ����
 �����' � �
��'��� ��������� ��������� �������-����
�����#��,
��������� �� ��'� ������ ���"������, �����������' ������-
����
���� ���������� ��
���.

%����� ������������ � �������� 	������� ����
����� ���#�-
����� ����������, ������������ 	������	 �� �
�����	�����	
���������; ���������� � �����
 ���
 ������������ �� ��������
	������� ����
����, ������
����� � ��'
 ���
 	������� �����,
��
������� ���� �� ��'�� ���
��� 	������� ����
����, ������
���-
�� '��������, &�
������ �� ������; ���������
 �� �����������
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���"������ �����������	 �� ��'�	 ������, ��
� �� ��
���� ��
��������
; �������� # ���������� ������������ ����
����.

%�������, ��� ����
��� �������-������������� ����
�����,
������
��� ����������, ��������� �� ������������ ���	 ����� ����
����
����; ���������� �� ����
����� ������ �� ������; �’������ ��-
�����-�������� ����
���� �� ���������� ����
������ ��.

/�� ������� �������� �������� ����
����� �� ��������������
	��������� � ������� ����
� � ���������� �
������� ����
 �� ��-
���� �������; ���������� ��������� ����
 �� ���������� �� ���-
"���� �������; ���������� '�������������	 �
����� ����
; ����-
�
����� �
������� ����
 �� ������"�� ��
�� �� ������'��
�����
������ #��� �� ������������ ������; ���������� �
������� ��
��������� ������
 �� ���
'� �������� ������
; ���
����� # ���-
�
����� ��������� ����
����; ����
����� # 
��������� ���	����. 6��
�������� �������������� ������� ����
�� � ���������� ������;
����������� �����	 ���’���	 ������
���#, ���������.

=������ ����
�� ��������� �������������� � ������� ������-
�� �
��������� ����������. ������# ����� �	 ������� �����-
�����, ������������ �����
�
, ����, ����������	 �� ��'�	 �
-
�������	 ���������; ������
����� � ��'
 ���
 ����
, ����
,
�������
, ��#�� �� ��'�	 ���
��	 ���������; ��������� # ���-
�������
����� '����.

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

��	������ ������ ��� ��� ��������� ����� 
 ����
��	 ��-
��������� 	������
 �: ����� 
���������	 �������	 ��
� ��
��������� ���"������, ���	 ����
���
� ����� ������������; ��-
������� ���"������ �� ���	����# ����� �� ��� ����
� � ����
-
���� 
 �������������
 ������� �� ��"� ������, �������.

L����� �����
, #��� ����#�, ������������� ���� ������ ���-
"��� ��� #��� 
�������.

5������� — �����, �� ������� ����� ��� ������	 � ���������	
����� 
 ������ #��� ���"��� �� ���������
�����. ������ 
��-
����� �: '
	����, �������, ������, ��'��, �����, �����, ���'��,
�
���, �������, �����, �����, ������, ���
'��, ��������, �����.

%�������� �
������� 
������� �:
• ��������� �����
;
• ��������� #��� �������������;
• ������.
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A��� ����� ��������� ����������, 
������� �������� ���:
♦ �������� ��
�����#, ��������� ����
��������� �����"-

��-��������"
������	 �����;
♦ ����'��� ���������
����� �������;
♦ �����'��� 
�������� � ����"�, �������, ����#��� ��-

������� � �������;
♦ ������������� ������������ �������;
♦ ����������� �����
 ���������, ������� �� ������	;
♦ � �����"��-��������"
������	 ��'�� � �	�������;
♦ ����'��� 
��� ����� ���������	 �����������;
♦ ����������� ����
����� �������� ����������, �� ����

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

����
��
 �� ���� ������� ���� (A�������, 2003):
• �������$� (	����	#��), �� ��������
����� ��� 
���
�����

�������� ����
����, ����
����� ����� ���"���, �����������
�����
 ���"���, �������� ��������� � ������� 
 ����� ���-
�
����� � ����
��
, ����� ��������� ��� ��
���'����	���	,
��
���'������������	 � ��"���������	 ������ � �������-
�"��� ��������, ���������, ���������������, ���������, ����-
��	 ������� � ���	����;

• ����	������, ��� � �������#��� ������������ �������
�� ��������� ��� �������, �����
����� � ���"��� ����
-
����. $�������
����� 
 ������ ���������
����� ��������� � ��-
�����;

• 	�����$�, �� ��������� ��� �����"
 �����
 �������,
�	����� 
 �������� ���
��� �� ����� ��������� ��	����� � ��-
������ 
 �� ��������� ��� ������� 
 ��������� ���"�����.
!�� ���"�
 ���
, ��������� � ������� �, �� �������, � ������-
��� ��� �������#���� ���������
����� � ���������� � �����-
�����
 
���
�����;

• 	�	��#�� ��������� ��� ����
����, �� ����������
����� 

�������	, '����	, ��"����	 
�������	;

• ��	#���� ��������� ��� ����
���� ��� ����#��	 ��� ��� 
��-
�
. +�������� ������ �� ����� ���
 
������� ������������ �
������� 
������ ���"������, ������� ���	������� ������
������
��������	 ������ ���������
����� � ���"��� ����
��
.

0���������� ����" ���� 
������� ���"�� ��� ��
��� �����-
������� (T��������, 2001):

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

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

$��"�� ��� �������� �� ��������� ��:
• ��
���, ��� � ������� ����� ����� ��� ���"���, ���-

����, �������"
������-��������"
������	 ������	 (������,
���’���, ������, ������, �����������, ��������);

• ������
��� — ��" ��� �����
������ ��� �������"�-
��� � ��� ��'���	�	 ��� ��� ���"���, �������"���, ������-
��"���, ���������
����� ��������� � �������, �� ��� ��������
���#�����, �	������ ��� 
'���"�� ������
 � �� ������
 ���-
�
���� (��������, �����);

• �’��� — � ������� �������# 
 �� ������� � ������ ���
�	�������� �����
, �� ������ ��
��� ��� ��������� # �������-
��
����� ���
��	 � ��'�	 ��������� (��'�� � ����� �� ����
,
�"
�
, �������, ����
, ������
, ��������
).

$��"�� ��� ��������� ������ 
 ������ ������������ 
������

��������� �� (T��������, 2001):

♦ ������ (����
���
� ������ ���� ���� �����
 ��� ���������
�� ���"�����);

♦ ������������ (���#���� ������ ������ � �������� ������-
�� ������������
 ��� ������������� ������������). <��
 
����-
��
 �����#�� ��������� �����.

6.2 0����!���� ����	� � �� �������
 ���	���.
������
 �����
� ������ ����!���

/�� �����������, �� ���
����� ��#������� ������-
������������, ��������� ���������� ������ ����������� ��
"-
��, �� ��#������ � 
���� ������������ �������:

• ��������� �����������	 
��� ��������
 � ������� �����

������������ ���'�
�
 ������� � �����������	 �������;

• �������� ���’����
�� ��������� ������������� ����
;
• �������� �� ���"���� � �������� �����"�� 
 �����	 �

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

����
 �� ������	 ���������	 ������. <��
 ����� ����' ������-
�� ��������� �� ����
� �������������	 �����������	 ������-
�����.
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���	
��. 3� ����� D�������
�
� � 4���"	 ���
�!�� 2004
���� 
������
	 �����!� ������� ����� 15,6 
��. �	����-
���
� �	��� /��� ������
	, � ���� ���� ������� ���� 1
��. ����	���	� (
���. 6.1).

������� 6.1
'��%�!�6 %�!%'�8"���, �������" ��!�" !��67����� ���&

8 �'���%�'�, � ����< �#'#!�7�'�=��4 ��67����� %'�3�������
�� 3�& %�!%'�8"����&, �� C�'"�"� �6�������

6�������� 6�������
���������

/�"����
�� ��"����

������������
���������

A��
������
�� ���
������
������������

���������

A�������� ����������� 15044 218 294

�������� ��� ��������� ������-
��� ����������� 96,7 1,4 1,9

<���� ���� ��#����	 ������-
����� 410,0 617,2 82,9

�������� ��� ��������� ������-
��� ��#����	 ����������� 36,9 55,6 7,5

<���������� ������������ ������� ���� ����
��:
• �������;
• ���	�
�����;
• �����	
����� ������� �� �����������;
• ���� �����
����� �����"��;
• �����"��-��������"
������ ������;
• ���"��� �����"��;
• ��������� ���	����� �������
��������� ���
�������;
• ����	
����� �����"��;
• ����
�����, �����������, ��������"���, �����������

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

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

6�������. =	���	�
� �	�������
�, ������ ����� �	�����
	
���� � 
������
, �� ����� D�������
�
� ����� �

���. 6.1.
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A���	�� 6.2
0<8)<8>"5 F�)� ('"8+ ;"*=;��0" �")��+/'�0�,

��8��8+' �+)�' )"@*=8��0" @;+G / 0�68����0,
6 06;�H �<�<)8=��"I8�5 ;"*=;��0" ��6>"�8+;"�,

F� ��6>JJ0= K 8+G (6 86?'�'

$������� 2000 �. 2001 �. 2002 �. 2003 �. 2004 �.

=	���	�
� �	�������
� 10 422 11 778 13 277 14 608 15 556

�	���
�� �	� ��!����" �	��-
���
	 �	�������
� 4,0 4,2 4,4 4,6 4,7

C���� ��	� ������ ����	�-
��	� 1181,7 1156,8 1142,4 1122,0 1110,1

�	���
�� �	� ��!����" �	��-
���
	 ������ ����	���	� 10,5 10,9 11,3 11,5 11,7

6������ �����"�� �� ��������
 ����
 ���#�������� ���-
���� ������ ���������
 (���. 6.1). 0�������� ������� ����
���������
, �� ����������
����� � (������.

<����������
������

9�����������#
���������

6��������#
���������

<�
����������#
���������

�����# ���������

$���������#
���������

0��. 6.1. <���������� ������

���	
��. D� 
������
�" ���
��� � ���. 6.1 ������	 ��-
�� ����	 ���� 
������
�. +� ��	���� �� �" ����	��� "�
�����/	�� 	 ���
����!� �������
�� ����	�	 ���������.
&���
� 
���� ��	��	 ���� ��
���� ���������. &��	 ��

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

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

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

�������D��	 ����@��� �������� ��"���
 ���� �� ��������

����
 ������� ������# ��������# ������"�����, '��������, 
��-
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�����������, �����������, ����������, ��������# �'����
������ �����"�� �� � �������� �������� ��� �������	
�� ����� ��������. (������ ��� '����
 ��"
 ����������	 ����-
�����# ������ ���"���.

���	
��. 4���"���	 ���	���	 ����!� — ��
��� 
������
-
� ���
���, ��� ���	��� ����	�� �	��� � 1����	 �� ����	����,
����!��� 
� �	��� ���	��� 
��	��� �����	�. C��, �� ����	-
���� �������
��	��" ������ ���	��" ����!� (22,56 
��. ��)
4���"� ���	��� 4-� �	��� � 1����	 (�� ���
��� 8��	") �	���
P����	", 6���	", $���(	; �� ����!��� ��������� ��
��	� —
2-� �	��� ����� ���" 0+P 
� 1����� (�	��� 8��	").

/� ����������-�	������ ���� ������������ ���������
 ���-
"���:

1. R��	�� ������������ — ������ ���������, ��������� ���-
��� � ����, ���’��� ��� ������������ '����, �� ���	 ��������-
�� ������ �#��, ��'��� ��� �	������� 
�������� � �����
 '��-
	��, �	�������� �������� ��� ���������� � ���������� �#��,
�������
����� ��� �������� � ���������� ����� �#��.

2. +������ — �����"��, ����"������, �����"��, ���������, ���-
�
������.

3. 0
	���# ���� — ����������, ��������, ���������, ����-
�
�������, �����-������, ��������, ������, ������, ���������.

��K�@I- 6.1
3�!����� ���� ��
���� ��!�	� � 4���"	 �
����
� �����-
�� 175 
��. �
., � ���� � �����
	� ������
	 �����
�������
�����	� ������
��� 35 
��. ��!�	�.

4. /�� — ������������, �� ������
��� ����
������ � �-
���� �
	����� ����
.

5. 6������� ��������������� — ������������ ����������
��� ������������� ���
 � ����
�� ���
�
, �� ���	�����, ������-
��� �������.

6. $����� ��
������� �
	
 � 
��������� ����
�����#���
������� — �������� ����������, ���	�����, ���������,
������	����, �� � �
�
������ ������
��� �
������
�����
��������� ������������ � ����
�����.

7. $����� ��’���
 — �����- ��� ���������# ��’���� ��" ����-
������, ��'�������� � ������ ����
���
���� ��������� ����-
��� � ��'�� ����
���
���� ���������, �� ��������� � ��������
���������� �
������ � �.�.
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( �
�����	 
����	 �� ����'
 ����
����� �����������

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

������)��1��	 ����@��� � ��#����' ���������, 
������-
����� ������������ ������� � ������� ��"��� ���� 
 ��������-
���# ������ ������. � ��������
 ����������
����� ��� ���-
���� ������	 ������� �����"�� �� �������� ������� ��������,
�� ���’����� � ��������� ������� ������������ ������������	
������ � ������� �����"����#������� �������������
. 6-
������� �������������� ���������
 � ������ '�������� � ��"-
������� �������� �����"�� «��� ���# �� ���#» �� ���������	
������ �� �������"���.

���	
��. +� 01.09.2003 �. ��
�
������
	 ����������	 	 ��-

��	 ��������� � 4���"	 ��	����
� �	���� 48 
��. �����	�-
��	�, � �� ����� 40 
��. (75 %) /	����� 	 �	���� 12 
��. (25 %)
�������� ��	�. $�� ����� ������	 ����� � ��������� �	��-
��" �	�����
	 ��
�
������
�. 3�!���	� �	���	�
� ��
�
������
�
— ����� 200 
��. ������, �������� ������ �����
�
112 
��. (56 %), � /	����� — 83 (44 %) (C���������, 2003).
3� ������ ��������� �����	���� ������	���
��� 
����
����: 27 
��. (57 %) ��	����
� ����������	 ���������,
18 
��. (34 %) — ��
��	, 4 
��. (9 %) — ������ ���� ����-
�����.
$�������� ��	����
��� 84 
��. (43 %) ��
�������, 83

��. (43 %) ��
����� ��
����	����, 14 
��. (7 %) ��!����-
�� ��
����	����, 14 
��. (97,1 %) — ��
���-���������-
��!� 
���. 3������, � 0�����	� �����
	 ���� �	���	" 1275
�����	�����, � �� 1002 — /	���	 �����.

/� ����������-�	������ ���� �������������� ���������

�	�����:

1. 0
	���# ���� — ���������� ����������� (�����"��, ����-
"������, ������ ��'��� # �����
��), ���������� ���������
(��#�����, ���������, ���#���� �����, ������ ������������ ��
	��
, ��������, �
���, �������, �����- � ������#�� ������� �� 	�-
�
), ������ — ����-, ���	-, ����	- � ������������ �����"����-
#������� �� 10 �, ����������� — ����- � ���	������ �����"���-
�#������� �� 30 �;

2. 9�������������� ������������ — ����"������, �����"�� �
���'��� �����"�����"������ �������������, ����"������ �������
� �������, �����"�� �������, ���� �	�������� �����"��-������-
��"
������	 �����, �����������-�������#�� �������� � �����-
�� � ������ ����"���� � �����"��;
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3. /���"�� ������������ — ������������ ������, ���������-
���, ����������� � �	 ����
���
����� � �����
, ������, ���� � ���-
������� ����"����
�������	 ���������;

4. +�������� ����
�"��� — �������, �����, ������� ��-
	���, �������� �������, '��������"�� � '���������� �
����,
��
�
������� ������� �������, ��#�� �
����, ������� (�
����) �
�����
 # �	������� ����
���
����� �����������, �������� �
�����"
 ������������	 �������	 ������, ���'��	��� ����� � �-
������, �
���� ������������ 	���
�����.

��+��	 ����@��� ����������# ��������, ������ � �����-
��� ������ ���������
.

3������� 	
����
	 �������� ����
 ���� 
 ����
����� � �
-
������
����� ��������� ����
 (������. 6������ �����"�� ��
�������	 � �����	 '��	�	 �������, �������� �����
��� ��-
'�	 �������	 ����������	 � �������	 ������. %���� ��� ��� �-
����
 �����
 ���
 
 �����"�- � ����"�������
 (������.

6�� ��������� ������ ��" ������ ���������
 � 
��	
���-
��� ���"���� ��������#���� �����
 (��� ���������� 
����)
�������# � �����# ��������� � �������� ��� ������ 
 ��'

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

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

�������:

1. I��� — ����	���� � �����	���� �
��� (����"������, �����-
"�����"������, �����"��, ���"�, �
����� ����). $� ����� ������-
����� �
��� ��������� ����
 ��������������� �� �
��� �����-
�������� ����������, �	����� (�������, ���������������,
��
�������, ����� �� ����
 �� ��.), ��
"����-������"�� (�
�����,
��""��, ���������, ���’����);

2. 6���� — �����"�� �
����, �� ���#������ ������ �� ��-
�����"��� � ��������"��� �
���, ������� � ������� ����"����,
����
����� �������	 ������� � �	 �	������� ����
���
�����.
0���������� ����� 
���������� (�����
��� 
�� ���� �����) � ��-
����������� (�����
��� ������ ����� ���� �����).

3. $����� — 
���������� (����, �� �����
��� �
��������� �
����� �����	 �
���) � ������������� (�
��������� � ����� ����	
���������	 �
���). 0����'��
����� ������ �������� ����� ����
�����	 �������	 ��� �����	 ������.

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

�
	
 �
��� 
 ����� ���������, � ����" �� �	������
 �����, ��
�������� �����
 �	�����	 �������.
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1�
�#��� 	
����
	 — ��"����# � ����������# 
������
�������	 ��������. ��"������ ������� ���
��� ���������
�������� � ���������� ������
 �����������	 ����
�, �� ����-
����� �������� �����������. B������ 90 % 
����� �����"�����

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

+��������� ����������-�	������ ���� ��������� ���������
 �:
1. I��� — ����"������, ����������, ���������� (����������

�� ��.) �
���, � ����" �
��� ��� �
����
����� ��'�	 �
��, �����-
�	�����	 �����, ���#��
 �����
��	 �
�� � ��#��, �	����� ���-
������, ���������, ��""��, ���
������, ����������, ���������-
�������� �� ��. $� ����
�����#��� ����������� ������� �
���
(�� � �������) ��������������� �� �����������, �	�����, ��
"����-
������"��. *��
��� ����� ������������ �������	 �
�� ���"��
��� ���
 �����"��, �� ����������, ��
�������� �#���, ����
��������� �������.

2. 6���� — ���������� ���������� (���#����� 
�� �
���, 

���
 ����� ����"������), ������������� (��� ������� �����"��
����� ��
�� ��� ���������� ��#��
�����), �����������. +���-
������� � ���������	 � ������"
������	 ������	�����	 ����
-
�"��, �����"��-��������"
������	 ��������, ������� �� ��'�	
����
�"��, �� ������
��� ��������� �����"��	 �����, ����-
��
 � �����"
����� ����"����, ���#�� � ���"��� �����"��,
����
 ������� �
�� �� �	��	 ����"��.

3. R��	�� ������������, �������� ��� ��������� ��-
���, ���	����	 
��� �������� �������� '��	��, ���#�����
�����#��-���
������	 � ��������-�	�����	 �����.

4. J�������’���� � ������������������� ������
��� ��-
��
 �
����������� � ����#��# ��’���� ��" �
�����, �������, ��-
������������;

5. +
���������� ������ — ������������, �� ���#������ ��-
��������#, ���������#, �������# �����, �������
���� �
��.

6. +
����
����� ������ (�	 ��������� �������), �����'�����
���� ��� �� �������� �����	 �������	 ������.

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

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

����@����� (��� �����#������ ����� tramp — �
�����) ������-
����� �
���, �� ���#������ ���
����� �#��, �� ������� ������-
�
, � ������������� �
������������� �
��, � � �����. � �������-
�
 ���� ����������
����� ��� ������� ������	 �����"�� —



103

���
, �
��, �
�����, ����, ���������
���� �� ��'�	 �����"�� ����-
���, ������� ��� �������. %���� ����'���� ��������	 �
��� � 
��-
���������� � ��"
�� 
 ���� ������ �������� ��� ����� ������-
�� �����"� — 
�������� � �
�������� �������-'�
��� �����"�,
��������� 
�����
�����, 	�������, ������
�
, �����������, ����-
������, ������, ��������, ��'
 �������������������
 �	���
. 6��
��� ������� �� ��������	 �
���	 ��� �����" ��" �
�� �����
�� �
���, #��� ������� ��� ���� �����"�� ���������.

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

• %���������� �� ���� �
�	 (single voyage chartering), �� ����
�
���������� ����� �#��� �������� �����"� � ������ ��� �-
������	 ������ ����������� � ���� ��� ������� ������ ������-
����;

• %���������� �� ��	����� �
�	� (consecutive voyages
chartering) — ��������
����� ��� �������	 �����	 �������-
�# ����������� �����"
 � �����
 �������
 �������� ��������-
���� �#����;

• %���������� �� �
�
���#��� ���������� (general contract
chartering), �� ���� �
���������� �����’��
����� �������� ����-
�� �����
 ������ ��������
 ��������� �����"
;

• %���������� �� ������ ����-$���
�� (time charter) — �
������� ��� ����
 �
���, ���� �� �
��� ��� #��� ������� ����-
����� �� ����# ��� 
 ��������"��� ���	�
�������� ��� ��-
����� �����"�� 
 �
��-���	 �������	.

( ����	���� �
����������� �� ��������� ��" �����������
������� ���������� �������� �����"� � �������	 �� ���#����
�����"���������. 6������ ���#�������� �� ��
������� ��-
����� ����� ��� �������� �
����������� ��������������.

0���������� ��� ���� ����#:
• ���������, �� ����
��
����� ����� �
������������;
• �������, �� ����
���
����� �������� ������������� �����-

�����;
• ��������#��, �� �������
����� � ����� �� ������ 
���

��������# �
�������������	 �������#.
%������� ����� � ���� ���'��� �����
 �����, �����"��

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

�� �������� �� �
��� ��� ������ ��������	 �����"��
����������
����� ����#���. +���������# ����#�� ����� ��-
��� �����
 '
	���
 �� ����� ��� �������� � �����
�������
��������� � ������ ���
.
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���	
��. +��������	�	 
��� ��
����	� 
� "� �����
����-

��� ������ � 
���. 6.3.

A���	�� 6.3
G6�6;0<�+�0+;+ 0+�"� ;�80<?8<�"�,

@;" �+;��+�0��KJ0=�@ ��+ '���=;+G �<�<�<(<88@G

��� ��
����	�
$�����
��

������
�/�
��	 ������/�
��	

G	�
�	�
�, �3 30 60

G��������� ����
����, 
 18 30

��
�	�	 ����	��, �:

D����� 5,89 12

J���� 2,32 2,32

����
� 2,32 2,34

8���	�� ������
, �:

J���� 2,3 2,3

����
� 2,14 2,32

%�����(��	 ����@��� ������
� '���� ��������� ���-
��	 �������#, �������
� ������������ ������#��-����������-
��	 ��’����� ��" �
�’������ ��������� ����
.

6��������# ��������� ������
� ����"������ � �����"�� �-
������ �� ����� � ����� ��������, �����'
� � �������� �����-
������ ��’���� � ���������� � ��"������
����� ��#����� ����-
��. %�������� �������� ����� ���
 ���������
 �: ������
'�������� ���������
����� �����"�� � ����"����, ����� ����-
����� ������
, ���������� ����������� ������, ���������-
������� 
��� ������
. 6������ �����"�� ���������� �����-
������ ��� �����
 �����
 ���
 � ���������
 ������������

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

���	
��. 3� ����� D�������
�
� 4���"�, ����! ������-
��� ��
��	� ��	��	��� 
������
�� � �	�	-��	
	 2006 �.
����� 30,781 
��. 
. #���� ���
�� ��
������������ �
2006 �. ���������� =�"������ ��!	� (77,6 % ������� ����!	�
�� 4 �	���	).

!���������-�	����
 ���
 ����������� ���������
 ���������:
1. 8������� ������� — ������, ���������, ��.;
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2. 9������ — ������� ��"����	 ����
�"��, ��� ����-
��
��� ���������
, ����������� �� ��������� ����� � ���#�� ��-
��"���� � �����"��;

3. 9���������� ������ — �������	��������� ������������,
�� ���#������ ����� ��������	 ��������.

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

6�������� ������� ��
������� ������ ��������������	 �
�����������	 ��"�������	 
���. %��� � ��	 
��� ����'
��� ��-
����� ����������� ���������	 ����
���, ��'� ��
����� �������
������ ���������	 ������ �����"��.

���E���	 ����@���. 0���� ���� ���������
 ����� ���� �-
������ � ������. $ ���� ������������ ����� ������ ���

���������
 � ���������� �������� ��'��� �����"� ��������
������� ������ ���������
 �� ����� (���������, ������ ���
-
������� ��
����������, � ����� ����������� �������������
�����������), ��� " ��� ������� �������"��# �����������#
����� �����'��
����� �� ��'��
 ������������
 ������.

( 2003 �. � (������ �’������� ���� ����� �����"��	 ���-
��� — �����#����, ��� ���	 �������"�� �����"���� � ������
���������� ���������� �� ���������	 ����������	 ���������	.
6���� ����� ������������� ������"
� �������
 �����
 �� ���"�-
����.

���	
��. =�
������	 ��������� �������
����
� ������!�
��
����	���!� 
������
� (��������� «�	� ������ �� ���-
���») 	 ���	����!� 
������
� (�������
����
��� � �	���� ���	�
���� ���!	" � 
�� ��
���, � � ������� ��������� ��
�-
�	�, (� � ��
�����
� ����	����� ���� ����	!��, 
����, ��
��!	���, ���� ��� (��	�, — � �	���� ����
�	� ���	�).
K�� ��� ���������, � �	��	� �	� ��
�
������
�, ����
��-
� � ��	���� ������
���
���!� ������ � ����	��� �����
�������� ���	
�� ��������� !�����, �������� ��
�-
��, �������� ���	!. H���
������ ���!��	 � ��������
�
����	���, ������	 ������
��� — ��������
� ���� ��-
�� 	� ��
����	�	. #��� ��� �� ���	 ���	����� 
������

� � ����	 ���
���
� 
���� �� ������. D� 
�!� � ���������
����
���� ���	����!� 
������
� ���
� �����
� �	-
���� ��	 ��!� ������!�.
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<���������� ������� ������
� �����# ��� ���������
 —
@�+	����-����@����� ���)�. ���� ���#������ �������"��� �
��������"��� �����	 ����� ���������
, � ����" ������� ��-
���"�� �� ������ ��������. /� ���#����-�����������	 �������
���������:

• �����������"
����;
• ������� �������"
����;
• ������ �������"
����;
• ������������"
����;
• ����������;
• '������.
� 
����	 ��������� �������
 ���������� �����
 � ���
�� ���-

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

6�� 0
@0+������� ���� ���
���� �������	 �� ��������	
����, �� ������� ���������� � ����������, ���#������ �������-
��, �
������"���, �������� �����"��, ���������� �����"�� ��-
�
����, �����
��� ����� ����� ������
 �
����# �����������	
�����������.

��K�@I- 6.2
C������
�-��������	�	 /	��� ��!�	�����
� ���� �	���	�
�
��
���� ���������. C��, ��!�	����� ���� � 2003 �. =�"�-
����" 
������
�-��������	�� /	��� «FD0-��!	�
��» ��	����
� ��������� 30–40 ��������� �� �	����.

� �
�����	 
����	 �� ����' ��"����� �
������ ��������
�����"�� ���� ���������#��. ��������� ���������� �� ����
 ���-
"��� ��������� � ���
���� �������, � ����" �����"�����������
���������� ������� ���
��� ����������� �����"�������,
��'
� ���������� ������ �� ����������.

6� �
�� �������� — ��������, ���# �’���
� �������� ���
���
��� �����
 �� #��� ���������, � ����" ���������
� ������-
�� ������� �������	 � ����
 ����������� � ����� ����� �-
�����
� ����
�� ����������, ���������	 ��������� ���� ��-
��������. J��������� ���#����� ��������� ��� ���������
������� (���
��� ��� �������� �����
) � '
����� �������-
��, �������� ���#����� �������
 �����"
 ��� �������� �� ���
���
�� ���#�����	 ��� ��������� 
����	 (�����, ����������, ���-
����� ������� ����). /� �
����# ��������� �����#�� ���-
������ ��������� �������
��������	 ���
�����. $� ��� ���-
�������� �� ���
��������# �
������ �����"
 ��������
�����
� ���
 ���'��
 ���������
. *���� �������� ����" ��-
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���
� �
����� �	����� �����"
 ��� ��� ���������
����� ��� ��'�
�
�����, �������� � ��������.

$����#�� ���
���� ���������� ��������� ������� ���-
��"��, �� ��������� �� ���������� �����"�����
 �� ����������
�� �����'��� ����
���� 
��	 ������.

/�� ��'
�
 �������� 
 �����
 ���� ���������� �� '��'
����������
����� *�����. ( ����'���� �������� �� ����� ��-
������� �� ��������� �����'��
����� ����������, �� �������-
��� ���������, ���
���� �� ���������� �����"�� (���������,
��"��� ���� �������"���, ����� �������"��� �� ��������"�-
��). %���� �� ��������� ���������� ���������� ��� 
��������

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

� (������ ������� ���������� ��� ������# ���������, ����
����" ���#���� ������� �����"��. <���������� �������� �"
��#������� �������� �������#��	 ����
�, ��������� �����-
�
��� ��������� ��'�� ����������.

��)�� ��+� ����@���� �����#�� ����������� �� ������ ���-
������:

• ��� �����"
;
• �������� � ���'�
� �������;
• ������ ���
;
• �������� �������.
�����"�, �� '����� ��
�����, 
 ��"��������
 ����
����

�����#�� ���������� ������� ���������������, � �������,
����������� � �����
������ ��� ���
	��������	 �����-
"��. %�����
 ������
 ��"�������	 �������	 ������ ������-
���� ������� ������	 �������	 � ���������	 �����"�� — ��-
��� ����� � ���������
����, �������� �
��, ���’����� �
����� �
����. $ ��'�	 �����"�� �������� �������� ����"���� ��� �����
�������� �����"�, ����� ������ ���������� ����
����, �������-
�������, ����������� ������.

)�#'���'��� � ������� �����"�� ���������������, �����
���� � ������ ����������������, � ��������
���� �	 �������� �
��	 ���
����	, ���� �������� ��������� � �������� �����"
 
 ��-
��������# ����� ��� � �
����, �����"�� ��� ��'�	 �����
���������
.

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

������� 6.3
C������
�-��������	�� �����	� «F��������» �������
����� ���"� ��	�
	� �����
�!��� ����	����. � ������
�
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������� 
���� �����	� ���	��� ����(�� ���
��	"�, ��
����� �������
� �����	����:
• ��
����� 
���		� — 35 %;
• ��
��
� � ���
���� — 26 %;
• �����	�
� ��
��� — 16 %;
• !��!��/	� ���
���� — 14 %;
• ��!����� ��� ���
���� — 6 %;
• ������	�
� ���
���� �	����	
��� ������ 
������
� —
3 %.

���	��� ��� ��������� �	���	��

1 ������� �� �	
	 �������	.
2 G������ �� 
�
������ ������� �������	.
3 +	
	 �������	 �� �	���������; "������� ��
����.
4 �	�������� �	���	���, ���������� �� ����	����
�������	.
5 �	�������� ������'���� � ��$�'������ ��������'.
6 +	
	 ��	.
7 +	
	 �������	 ������� ��
 �	��	����������� ������-
�� �� ��
 ��������.
8 +	
	 �������	 ������� ��
 ���'����� ������ � ������ �	-
��	������.
9 ���' �������	 �	 ������������� �� ������	 ��
�	-
=���� �	�����.

10 G�M��������� ��
����'����� �������� �����	" ����-
����	" ����� �� ��
�	<�����" � ��������	� �����-
�����������.
11 ������	 ��������	" ��
�	<����.
12 ������� ��������.
13 !���
��� ���������� �	����	 �����	.
14 ������	, ��
����	 �� �������'��-��"����� ���� �����-
�	����� ��������.
15 ������	, ��
����	 �� �������'��-��"����� ���� ��-
�������'���� ��������.
16 +	
	 ��
���� ��������.
17 �	��������, ������	 �� ��
����	 �������� ��������.
18 E������'��-��"����� ���� �� ���������� ����	 ��-
������ ��������.
19 ������	, ��
����	 �� �������'��-��"����� ���� ��-
�'���� ��������.
20 ��
�� 	��� ���'�	" ��������'.
21 ������� �� ��
����	 �����	" ��
��.
22 +	
	 ��"�������.
23 +	
	 ���'�	" ����$.
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24 ������	 �����$���	" ��������' ����.
25 ������	 �� �������'��-��"����� ���� ����������
��������.
26 G��������� �� ����;����� �������	" ��������'.
27 E��� �	��	������ ���%����� ��������.
28 �����$���� ����������: �������' � ������	.
29 +	
	 ��
$����-��������	" �������.
30 ������� �� ����"�
����' ��������� �����
	����.
31 !������' �����
	��$��� 
���'�����.
32 �	���� �	��� �	
� ��������.

���	��� ��� ����������

1 -�$�� "�����	��	��, � ����� ���������$�� ��' �
�������� ���������� �� 	��� ������.
2 F�	�	 ������	�	 �	
��	 �������� ���������<�'��
�����	$ 	��� � ������?
3 � ���� ������;�' ������	 ��������� �����
	���� ��

��� �
�$������ ��������' �����?
4 J� ���	��� �"�
	�	 
� �	�����'��� ���	 �	��� �	
�
�������� �	 �
�$������ ��������' ������?
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7
����������-����������	
���������� �	 ���	����� �����

7.1 ���
�% � ����
�������%��-!���������%��� �
��%���


������
�#��-��	
�
����#�� ���#�	�# — � ���������-
��, �������#�� ���������� ��������	 �� �������	 ���� ���� ��-
������� ������#��	 ������#, ���’�����	 �� �
�����-�����"�
������� �� ������������ ������#��	 ��’����� ��� ����, ��� ��
���
����� ������ �������.

$��"�� ��� �
����#, �����
����	 �����������, ��"�� ��-
������� ���� ���� ����������-������������ ����������:

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

���#����� ����� �
�����-�����"
, ����������� ����������
.
/� ��'��� ���
 ���"��� �
�
������ ������ �� �
� ���

�� ���
����� ���������������, ���	��� # ���	�������� ���-
�����, �7 ���� �
�
������ �� ���
����� ��
��� �������.

%���� �� ����	 ����� � ��������� ����������, �� ���"���� ��
�� ���� 
 �
������
 ��������
 ������ �� ����������� ���������,
�� ������������� �� � ������� 11.

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

6�������� ������
��� �������� ��'
� �����������, ���-
���
��� 
���� ��� ���� ��������, ���
���, ������� ��������
������ �����
 ���
���, ���� ��������� ������� �������� ��
����������� ������"��� ������.

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

������ '���', ��" ��������� ���	����� �����������, �������-
���	 
 �
����� ����	 �������. D ��� ����
 ����������� �����-
�
���� ���������#�� �������, �����'
���� '�������� ��������
����������� # ������������ �������
.
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$������ �����#���
 ����������
 �������� ���’����
�� ���-
������ ����� ��"������� �������� ������
���� �����������-
����� �������� ���� 
 �������	 ���"������, ������# �������

�����
 �� ����� ������.

/����� ����� ��������� ���#����� �� �� ��������� ��-
������ ��������� �����"��	 �� ��'�	 �����’����� ������, �����-
�
��� ��� ����� ����#����� ��������� �����
, �� ����� ����-
����� ���������	 ������#. 0������� �������	 ��������
�
������ '���� ���'����� �������� �����
 �� �����
 ���-
��������	 ����
�, ��� ���	 ��"��� ���� ��������� �����-
������-������������ ����
��, ������� � ���������
����� �
����	
����� �����"��; ���� ��������� �������; ������� ��-
��
� � ��������� �	������� ����� � ������ �������; ���#�����
��������"��� ���������� �� ����������"���� �	������� ��-
��
���
����� ����.

7.2 (����
 	����
 � ������ ��#!��
��.
5� #����%�� ������
���
�

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

• ���	�� ������� �
�
�� (�����# �����") ������� ��
����
������� ��������� ��������� (���������) � #��� ���������,
�����'����� � �����	 ���������	 ������	 ������.

• '
���
��� ������� �
�
�� ������� ������� �������� ���

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

• ��7�� �
�
� (�����������# �����"), ��#����' ��'����

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

,���"� 
�����"� — 	�����	�# 6����$��� �� %��$���
�	�, �� ������6�# �� 	
�
 ��� ��������6�# �
�
���� ��
-
�� �	�� ����� ���	��	� �� �����
���� ����� ��� ��	���� ��
!� 7���� �� ��������� �� 	������$� (A����, 1993). D '��	,
���� ������ �
	������ ��� ���������� �� ���"������. *��
�
���� ������������ ������� ��������
 (����
�����, ��
�
, ��-
�������) ����
����. ���� ��������� ���	��"��� ������� ���
����������	 ����������, ������	 � ���������	 ���������,
�����"�� ����� �� ��������� ������� �����
 �� ��������
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���"�����. !���������� ������� ��������
 ���"��� ��� ��-
��
���	 ��������:

• �������� ���������������� �� ������� � ����������� ��
�
 ���-
�
����;

$� ���������
�
	
 �������

������ ���@�+���

$� ����������
�
�����������	

����’����� ��
�������"��

A������

/���������� ��’�������
���������	 ���������, ���
������
����� �� ��	
���

������	 ����������	
�����������

$� ���������

�������� ��� ������

B� 
�����
����������

$� 
�����
����������

6����#
��������

A������

%���������

/��������

<��������

B�����������

+����� ���������	
������#�� ��� �����

�������� ���� ����
�

+����� ���������	 ����-
��#�� ��� ����� ���������

+����� ������	 ����-
��#�� ��� ����� ���������

A��������� ���������	
���������

I�����#�������
�����������

A�����������

/��������

<������#��

F������������

����������

A�����
�������
��’���


A�����
����������

��’���


/����

0��. 7.1. A����������� ������� ��������
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• ��������� ������������ �������
 �� ����� #��� �������-
"���;

• ����� ������"��� �������� ���’����
�� �� ������ '�����
���
���� �� �� �����;

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

�� ������� �������� (���. 7.1).
1. +� ��"#���	� ��������� ��� 
�����. A����� ��������
 ����-

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

3����# ����"� 
�����"� — ��������, ���# �����
� �
��-
��� �����"��� �����
 # ����� ��������� �� ����� �� ���"�����.
/��"��� �����
 ��������
 ������������ ��������� �����"��	 ��-
����. $� ���� ������� ��������� ���� �	 ���� (���. 7.2).

%�����#
��������

/�����-����-
��# ��������

0��������#
��������

+��"����
B�

����������

%���
��������

/��
���������

<��
���������

%�����#
��������

0��������#
��������

0��������#
��������

+��"����

+��"����

+��"����

** �����* ����� *** �����0���� �����������

��������

��������

��������

��������

0��. 7.2. A����������� ������� ��������
 �� ���-
���� ��������� ����
����

1. (���� �������� ���#����� ���� (��� ������� ��������
)
����������� � ���������, ���# �����
� ����� ���������� ���-
"������, ������� �����"�� �
����� �� ����� ����� ���������.
0���������� ��� �������	 ������� ������� �����"
:

• �������� ��������;
• ��������� ��������;
• �������� ��� ��������, �� ���"��� ��������
.
2. *������
��� ����� ������� ������ ��������� (�� ���-

��	 ���"����	 ������� � ���������# ��������, �� �����	 ����-
��� ������������ ���������� — ���� �� ��
�
 ��� �����).
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3. >�����
��� ����� �������� ��������� ���	 ����������,
����������	 �� ����
 ���"����	 ������� �������������� ��-
����� �� ���������� ��������, �� ����
 ������� ����������� ���-
������� — ������������ �������’������� �� �������.

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

��K�@I- 7.1
4 �’����������	� �����������
	 �	� ��
����� 
� �����	�-
��� 
��!	����� ������� �
��
� ��	�	 ��
�����. D�	�	 ��-

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

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

6����� �� ������� �������	 ����� ������� ��������
, ����-
���	 �� ��������� 
�������� ��� ������, ������ � ����. 7.1.

������� 7.1
%#'#��;� � �#!�6��� ����6�� '��%�!�6?

<�� ������� 6����� )������

1. A���� ��������

�
������� ����� (���-
��# ��
�)

%�+@��/����

�@�*���D

• ������# ��������
��� ������, ��"��-
����� �	 �����������
�� ������	
• /���
� �� �������-
��� ��� ����� � ���"�-
����
• ����
������ �������,
�� ������� ��� ����-
����� ����������
• !�"������� ����
-
����� ���#��� ��
��
��������

• ������ ������� ��
���������
• $����� ������� ��
���������
�����
• $����� ������� ��
����������� �����������
������������

2. %���������# �����
��������


%�+@��/����

�@�*���D

%�0�0+��


• 6������ ������� ��
���������

• ������ ������� ���-
������
• �������� ������ ����
��� ���
���, �� �����
�
�����
• %��"����� ��������
��� ������������� �	�-
������
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����$
��� ����. 7.1

<�� ������� 6����� )������

3. B����������� ���-
��� ��������


…    …   …

%�+@��/����

��)@�0�0+��


%�0�0+��


�@�*���D

• 6�������� ������
�������
• ����
������ ���	��-
����� ������"��� �
�������
����� ����

• ����
������ ���	��-
����� ����'
���� ����-
�� ��������� (������,
��������� � �.�.)

• )�����# ����� ����-
���� ��� ������
• ������������ ��� ����-
���� ���"����� � �����-
����� ������ ����������
��� �����
• )��	������� �������-
���� ����' �����	 ���-
������ � �����������
• )��	������� ��������-
��� �	����� ������
�����
� ��������

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

2. +� 
�����"�� !���$����"#��* ����’.���� 	� ���������#
��������� ���� ������ ��������
 �����
:

• �������#��;
• �������������;
• ����������.
$����#�� �������#��# � ����������# ������ ��������
 ��-

���"
��� ��� (���. 7.3).

��������

%�����# ��������

0��������#
��������

��������

%�����# ��������

0��������# ��������

+��"���� +��"����

�)�)

0��. 7.3. +	�� �������#���� (�) �� ����������-
�� (�) ������� ��������
 ����
����
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�
���$����� ����� ��������
 ����� ����� �
�
������
�����	 ����"��	 ��������	 �� �������	 ����, ��� ���#��-
��� �� �� ��� ����������� ������ ����� ������ �����
��������� �� ��������# ����� ��� ����
�
 �� �	 '��	
 ��� ��-
������� �� ���"�����, ����� ���� ����������� � ����"����
��������� # ������ ��� �������	 ����"��	 ����������.
H�������� ������:

• ����"�� �������������� ���������� ��"��� �������������
��������� �����
;

• �������� ��"���� 
������� �����
 ��������� �������-
����# ����
���, ������ ���� � ��" ��'������ ���# ������;

• �������������� ��� ����� ������ ��������
 �� �����	 ��
�
�’�����;

• ����
������ �������������	 ��" 
��������� ��#;
• ����
������ �������"�� ��" 
��������� ���� ��������


�
����# �� ����’�����, � ����" ����’������ ����������;
• ����
������ ������� ��� ����������� �������� ��" 
�����-

����.
7�
����	�"#��� ������ ��������
 ����
���� ���������

��’������� �
���� �������# ������ ����� ��� �������� ����	 ��-
���������	 ��"������#. 6����
��� ���� ��������, ���������
���
"����� �� ����������� ��
���, ������������ ��������� ��-
������� ���������� ����� ���������-������������� ����������.
6�� ����
 ���
��� ����
��� ������� ���� ��������� ���� ��-
���� ���������������:

• 
���� ����
�����	 ������# (��’������� ����-����
�����
��� ����"��	 �
�’����� ��������������);

• ����� ��������������� (�������- �� ������������� (�����#��)
��’�������).

��
	���"#��� ����� ��������
 — �
�
������ ����"��	
��������	 �� �������	 ����, ��� ���#����� �� �� ��� ������-
����� ������ ����# ����� ����� ��������� �� ��������# �����
��� ����
�
 �� �	 '��	
 ��� ��������� �� ���"����� �� ����� ��
����� ������, ������
��� �������# �������� ��� �������
������ �����
 �� 
��������� �����������. %��� �� ����� �����

��� ��" �
�� ��������� ��'�	 �������#-
�������, ��� 
������
� ���� 
���
, ��� ��� �����, ��������# ��� �	 ��’�������. <����
����� �����
 ��" �
�� �� ��������, ��� � ������# ��� ������-
���# ��������. ���������� ������ ��������
 ������� �� �����
�������� �� ��������� �����
. ���� ��������� �� ����������
�
�������� ������ �����
 �����
����	 �
����#. K	 	������-
���� �������� ����������	 ������� ��������
 � ����:
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• �����
�� ����"��� ��#��� ���� � 
�������� �����
 ���-
�����
 (��������, ������ ��� ��������� ��������);

• ���� � 
�������� �����
 �������
� ��� ��'�	 ����������-
��	 �
�’�����;

• ������� ������ �� ���.
0���������� ���� ���� ����������� ������ ��������
:
♦ ������������;
♦ ���������;
♦ �������.
%���������� �
������#��! ������������! ������ ������� �

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

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

����
����, ��’������	 '��	�� 
�������� ����������	 
��� � �-
��� ��������� �����	 ��
������� �������������� (�����'���
������� �����" ��� ������� ��
����), ���	 ���"���� �������,
����� �����. *��
� ��� �������	 ���� ���������	 ����������	
����� ��������
:

• �������#� ��’������� ��������� ��������, E� %���-
	�6�#	� �� ������� ������� �����
�#��� �������	��. ��-
�� ����������� � ���� �������� ���������� ��������� 
 �	
����
�����# �������� � ��������� ��"� ��������� ���-
��	 ����������� '��	�� �������� �������� ������������-
�� ��� �������	 ����������# ���������	 ������� ���������-
����� ������ ���������	 �����" �� �������	 �	� ���
���
�������;

• ����
������ ��������� �������� — ��’������� �������-
��	 ���������, ��� ��������� ������� ������������ � ����
���#����� ������	 ���
���, �������� ����������, � ����� #
����������� �����
. 6�� ����
 ����
��� �������������� ���-
�� ��������#�� ������� ���
���, ���#����	 ��"��� � 
���-
�����;

• %���$�������� ��������!, ��� ����
����� �� �����
����-
��# ���� ��" ��������� ������ �����
 ����������� ��
��������
 �������. ��������� ��� ������� ����� ������#����
:

⎯ ������ ���������	 ������#�� ��� ����� ��������� — �-
������� �
������
����� ������, ����� � ����"�� ���������-
���, �� ���������� ���� ����	 
��� ���� �������� �� ���������
����
���
����� ����
���� ��������������� (��#����' ��'����
� ������������# �������������);

⎯ ������ ������	 ������#�� ��� ����� ���������, — �����-
���
����� ��� �������� �������������� �������;
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��K�@I- 7.2
=����	� Coca-Cola ���� �	���	" �������, ��	 ��	����
�
������ ���"� (��
���� 
��!���� �	�������
���), �����
�
����
��
 ���" �����	", �����
� � ��!� !������� ��	�,
��	����
� ������ � ������ 
� ������
� �����	��� 
��!�-
��� �	�������
��� � �	������ �����.

• ������ ���������	 ������#�� ��� ����� �������� ���� ��-
��
�. 6������� �������� ��"� ����������	 ���������	 ���-
������ ��� ������� ����	 ����
� ���"������. 6��������� � ���-
��������� � ������
 �����������, ������������ '�������
	���
����� (McDonald’s, Burger King) �� �����.

(
������ ���������� ����������� ������ �������
� ��-
�������� ���� ����������� �� ��������� ����
���� '��	�� ����-
��� ��������� � ����������� ���������� ������� �������� �� ���-
����# ����� ������ � 
�������� ������, � � �� ��������� ����
��������� ������ � 
�������� ��� 
���� 
��������� ������ ����-
���
	
 ��� ���������	 ����
����.

��K�@I- 7.3
+� ���� ��������� 
����	� 
��	 �����	", �� General Electric,
Procter & Gamble, Kraft 
� Cambell Soup, ����
� �������
�
��������� (	���� ��	����	
��
��� � �����	���� 
��!�-
�����, ��
������� ����	(�� 
����	� � �������, ��
���
�
�������� 
� �	��� ���	
���. F���!	�� 
��	 �����	", ��
Marks & Spenser, Toys ‘'’ Us, ����
� ��	�����
� �����
����� � �������
�� 
�� 
����	�, ��	 ��� ����	���
�.

3. +� ��
.���� 
�*� 	���
�� ����������� ���� ������ ��������
:
• ������ ������� ��’����, ��� ���	 	��������� � �
	 �������

��� ��������� �� ���"�����;
• ������ ���������� ��’����, ��� ���������� ���
����� ���	

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

A����� ��������� ����
���� �
" ��
���, '����� ���������
-
����� �� ���� 
 ���	 ����	 �
��������� �����������, �������� ���-
��	 ����������#��	 ���
���. +����� ��
�
 ��������� ���"�� ���
���
�# �� ��������� ������� ��"��� � ��	. ����������� 
 ������	
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��������� ������� ������ 
������ ������ ������������ �� �����-
�� ��������, �� ����������� ��������� ����
����.

%������� ����� ���
����� �������
 ����������� ������ ���-
�����
 ����
����, � ����� �
����� ����������� ��������������
��" ���������������� �� #��� �����������-���������. F�-
������ ����������� ������ �����
 � �������������# ��������
�
����# (���. 7.4).

������
������

��
�

$����'��#

�������’����
������ ���

�����'�� ��	����
� ����
���
�����

I���
�����
�����


I������#
�������� +����

����������)��


�@�*���D

0��. 7.4. A����������# ����� ��������


<������������� �� �� �� ����� ��������� ��� ���-
��", ������� ���������. 6�������� �������
��� ���������
��������, �������
 ����
����, ������
��� �������#� ����
��-
�
����� �� ������� ������������	 ����
�.

F������ ������� ������ �����
 — ���������� 
���������,
�������� ��� 
������� ������� ���"��� ����� �����
���� ����
�
�����, � 
	������� ��� ����’�����, ������������ �� �
�����
��'�	. D# ������, �� �������, ������
����� �������������-
���, ���# ��������� �� � ���� ���	������� ������
� ������� �
���������� ��������. <��
 ���� ������ ��������� ����"�� ��-
��� ���
�#. <���� �����, ��#��������' ��� �����	 ����-
���������� ����������
���� ��������� ��������� ����������-
��	 ������� ��������
.

��K�@I- 7.4
AT «Nord», ����� ������ ������ �����	� � 
���
��	"
4���"� 
� 	��� ���", ��	���� ����	���	� �	����" ���
��
����" �������	". 4 ��� �� ��� �������� �����	���� 
��!���-
����� �	�������
���� �. D������ 	 �����
	 (AT CK «_	���
`��	��», FC3C «K�
������ �	�����!», �FC C= «G���» 
�
	.) ��	����
��� ������ ������.
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R������� ��'����� ���
����� ����" �������� ������
��������
, ��� 
����
��� ��� ��"����# � ����
���# ���"���-
��� ����� ���������� �� �
����# � ����������� ��� ����
���
-
����� �����	 ������� ����
 ��� ���"������ (���. 7.5�), ������-
�� ���	 � ���#�� (���. 7.5�).

<�������������

6�'����#
������� +
������� +������������#

�������

+��"�����,
��� ���
���

�� ���


+��"�����, ���
�������� ������,
��	����� � ��������

+��"�����,
��� ���
���

�� �����

+��"����

<�������������

A���� ������� ����
���
�����A���� ������	 ���

�)

�)

0��. 7.5. !��"���� ������ ��������
 �
����#

7.3 6���
# ���������
 #������� ������
� �����
� $��� ������.
������
 ��!� ���	������ �����
� ��#!��
��

!	����� 
	������ ��'�� ��� ������ ��������
 &�
�-
�
����� �� ������� ���������� � �	���������� ����������� �
	
 ��-
���
 ����� '��	��, ���# ����� �����
 ��������
, ����������
� �������
 ���"����
. L��� �
��-���# ���� ������ � ���-
"
� ����
����� ������, �� ����� ��������
 ���"������ ������-
���. <	����-����������
 ������
 ���������� ���� �������:

• ��������� ��"����	 ����������, ��	����� � ����
����� ��-
�� (� 
��	
������ � �� 
��	
����� ���"��), �� ����������� ���-
����� ���� � #�������	 �������	 �������, ��� ������� ��"� 
���-
��� �����
;



121

• ��� ���������� �� ���������� � ����������� �������� �
�� �������� �������, ��� ���� ������ ���
���
����;

• �	�� ����������� �����
 ��������
 (�
�����������-����#���,
����������� ��� ���������);

• �������� �����������	
���� ��������� � ����������;
• ������������� ��������� ��������
:
�) �����: �� �������� ������������ ��� ���"� �� ���"�����;
�) ���������: ���# ��� ���������#.
A������, �� ����� ��"�� 
	������ ��'��� ��� ���
��
�


��
�
 ������������-��������, ������ 
 ����. 7.2.
������� 7.2

�'��#'�4 ��9�'? �9?����;� ����6?

)�����# �����
H������������,
��� ���	��
�����

6����#
����� �����-

��# �����#
A�������

&���
�0����
� @�
�@���

=������ ** *** 6������ ��������� ����� ��-
������� �������� ��"���
 ����

������ ������-
����� ** *** )����� ������� �� ���� ���-

����

����� ���
��� *** ������� �� ����������� ���-
����
 '����� �������
�����

)��
����� ��-
�
��� ** *** 6������� ������� ��� �����	

� ����	 ���������	

%������� ��-
�������� ** *** )�������� ������� ������
 ���-

�� �����"


&���
�0����
� �������

6���
���, �� ��-
���������� *** )��	������� '������ ��������

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

<	����� �����-
��� ** *** )����� ������ ���� ����
��-

�
�����

)�����������-
���� *** <���� ������ �
�� ��������-

��# �� ���������	 �����

)��� ������ *** ** )��	��� ����� «�����-
�"���» �� ����� �������
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����$
��� ����. 7.2

)�����# �����
H������������,
��� ���	��
�����

6����#
����� �����-

��# �����#
A�������

������ �������� *** ������� �� ����������� ���-
����
 '����� �������
�����

&���
�0����
� �����

%��"�� �����-
���� ��
��� ** *** $�
���� ������� ��������#��

������� �����"��

6����# ������-
��� *** ** I���� ��" ��������
���� ��-

�� ����
���
�����

B�"���# �����#
�������� *** !���������� ����� ������ ��"

������ � �� ������

R����� ���
���-
����� ** *** F����# ���#�� � ���
 ������

��
�


R���� �	������ ** *** $�
� ������ �
�� ����������

) ���
� ���������� ��#������� �����
 ��������
 ����
����.
����� #��� ��������� ������������ ������ ������:

• ��������� ����#��# ��
�;
• ����������� ������� ������� �� ����
�� ����������.
����� ������� ��������
 ���#�������� �� �������� �����������-

�� �	 ���� �������:
1) ������"����� ���������� 
���� ��� ��������� ��������-

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

2) ��������� ������������� ����� ����
���
����� ���"���-
��� �������	 ������, ����������� � ��������� ���#��	 ����
���� �
����, �������� ����������� ������ �������#, ���������� � ���-
"��� �������� �������.

6�� ����
����� �����
 ��������
 �� ��' ���� ���
�������
��'��� ��� ���
��
�
 �����
 � ��� ��������# ����� #��� ��-
���. 6���� �������� ��"����	 ��������� �����
 ��������
 �� ��-
������� ����������� ������ ��
�
 ���	���� ������ ����
��
�
 ����
���� �� ����������� � ������ ����������, ��� ����
���
���� (���. ������ 3).
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���	��� ��� ��������� �	���	��

1 ������� �������'��-�����
�	�'��� 
���'�����.
2 +	
	 �������'��-�����
�	�'��� 
���'����� �� ������-
��	, =� ���	 �	����;�'.
3 +	
	 ������	" ����.
4 !���
��� ������� �������� ����� ��
�	<�����, �� ��
�-
���	 �� ������	.
5 !���
��� �� ������	 �	��	������ ���������� �����-
��� �����.
6 !���
��� ���%��	" ������	" ����.
7 ������	 �� ��
����	 ��
��� ���� �����
�	��.
8 ������	 �� ��
����	 ��
��� ���� ������������ �	-
����� �����
�	���.
9 �������, ���������� �������' � �����	
	 ������� ��-
��
���.

10 )����	 ��
	������� ������� ����
���.
11 G����	 ����	������� ������� ����
���.
12 ����	������� ������� ����
��� �� ���'����; �����	���
��� �����.
13 ������� ���� ������ ����
���.
14 !���
��� ������ ����
��� ���'����� ����, $��� �����-
�������.
15 A	 ������� ������	 ������ ��
���.
16 !���
��� �
��-, 
��- �� �	�������� ������ ����
���,
�" ������������.
17 ������ �� 
���� �����	 �����.
18 ����	������� ������� ����
��� �� ����
���� �������-
���'�	" ����’����� �� ����������'.
19 ���������� �������' �� "������� �����	 ��
	��$��-
�� ������ ����
���.
20 ���������� �������' ��	������'��� �	����	 ��-
��
���.
21 �������, ���
�� ���������� �� "������� �����	 ��-
�	���'���� ������ ����
���.
22 A	�	 ���	���'��� �	����	 ����
���.
23 �������, �	�	 ���	���'��� 
�������� �	����	 ��-
��
���, ���
�� �" �������� �� ����
��� �	�����.
24 G������ ���	 �����$�	���, �" ������������.
25 ���������� �������' �������� ���	���'��� �����	-
������ �	����	.
26 ����	������� ������� ����
��� �� ��������	 �"� ��-
����.
27 +�
����� 	�	, ������	 ��������� �� 
����'����' �-
��������� ����������	" ������� ����
���.
28 ������� �� �	���
	 ����	��	" ������� ����
���.
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29 ������	�	 �����	������ ������� ����
���.
30 N���, �	���� �	��� �� �	���	 
� ��������� ������.
31 �������� ������	 �������������� �	����	 ����
��� �
������.

���	��� ��� ����������

1 ����	$�� ������	 �� ��
����	 ���	" �	��� ������� �����.
2 G"�����	��$�� �����	 ����
��� ����� �� ����
�-
��� ����������'�	" ����’����� �� ����������'.
3 O	� �	������ 
���'����' �����$�	����	" ���������$ ��
�������� 	���?
4 � ���� ������;�' ������	 ������
����� ��
���	� ���
������	���	���	 � ����	�����	.
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8
���	���	��� �����������4
���������� �	 ���	����� �����

8.1 :��	� �����
#��
� !���������%��� �
��%���
:
#���������
 ��!��� ����� !���������
�
�� ������	� �����

6���������� ���������� 
 �������� ���#�������� � ��-
��	 �������	 �����	:

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

� �������� (������#��) — �������� ��� ��� ����� ���� � ��
���# ��	
���. X��� ��	�� ����
����� �� ������� ��" ����� ���-
��"
 �� ��������� �����
. D ����' �������������, ��������� �
������#���, ����������, �������� � ���
� "����	 �������#, ��
��������# 
 �����
 ����� ����
�� ��"�� �
� ������� 
 ��'��

����� �� ����' �����
 ���
. 0������ � ���� ������� ��
"��� ���-
��� ��������
 �� �
����� ���� ��'
�
 ���"����� �� ������-
��� �����
.

6���� # ����’���� ���������� ������������ � ��������	 � �	
���
�������, ��� ����
 �������� 
����� ��	 ��������� � ���-
�� ��������� ������
���� ������#�� ��������� � ������ ���-
����, � ���������� ����, �� ��# ��	
��� �� ��� ��#��� ���� ���
� ��" ������. $� ��� �������"���� ���	 ���������� ��"��
�������� �� ���� ������� ��
��:

• ���������, �� � ����� ����� ������
���� ��������� �
������ �������, — �����-����������� (������#�� �������-
����), ������, ������;

• ���������, �� ������
��� ��������� � ������ �������
��� ����� ����, �� �� ��	
��� ���������, — ����������, �����-
�������;

• ���������, �� ������
��� ��������� � ������ �������
��� ���� �� �� ��	
��� ��������� — �����-�������, ������#��
(����������) �����;

• ���������, �� ������
��� ��������� � ������ ������� ���
����� ���� �� �� ���# ��	
���, — �
���, �������’�����, �����.
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%�0�0+���1
� �@0����( — � ������������ ������� �
�’��-
�� ��������������� ����������, �� ����
��� � ���� ���������� �
�������� �������, ������������ � ����������#���
 �������� ���
��������� � �������� ���
����, �� �������� �������	 ������#.

( ��"��������
 ������������� ����������� ���� �	 ����:
• +��0�1
� �@0����, — �������� ��� ��� ����� ���� � ��

���# ��	
���;
• 
����	�� �@0����, — �������� ��� ��� ����� ����, �� ��

�
"�# ��	
���;
• �@0����, @� +�������2 +���D0��( — �������� ��� ���

�
"��� ���� � �� �
"�# ��	
���.
� (������ ����������� ��
������� D�������� �������

(������ (1983 �.). ( ����
 ������������ ��� ���� ��������-
��� — �� �������"����� ������ ����� ������ ���-��
�� ���-
����� ��� ������� ��'�� �����:

♦ ���
���� — ���������� ��������� ���
����;
♦ ������� — ���������� ��������� �������.
$������ 
 �������# �������# �������� ���	 ���������� ����-

����� ������� � ������������, � ��������, �� � ���� 
�����-
����� — ���������� 
������. ��������� ���� �	 ����:

• �������;
• �����������;
• ���
����.
9�����
 ������& (commission) — �������, �� ���� ���� �������

(���������) �����’��
����� �� ���
����� ��'�� ������� (����-
����) �� ���������
 
������ 
���
 ��� ����� ����, �� �� ��	
-
��� �������
.

6�'����� ������ �������
 ������� � +������ 
��������,, ��
���� ���������� ��������� ����� �� ����������#��# ����� ������-
������ � ���� ����������� �� �����"
. ( ����
, �� ������
 ���
�������
 �������, ��
���������� ����� �����������, �������� ���-
�� ����� ������ �
�� �������#. A���������� �������� ����"�
������������� � ���
 ��������� �����
 �� �����
. )� 
����	 ������-
����� ���������� �������� ����� ������ �������� �����
.

9�����
-��
�����. — ��������-�������# �������, �� ���� ��-
�� ������� �����’��
����� ��� ���� � �� ��	
��� ��'�� �������
������� �������� ���. %�", ���� 
������ ������� ���
����,
��������� ���
����� ����
�
 �������	. 6�� 
������� ����-
����� � ��������� ������������ ��������� ���
���� (letter of
authority).

9�
�����. — � ���
���, 
 ����
 ����
����� �������"���
����������� 
������� 
���� ��� ��'� ���������� ��� ��� ����
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��'�� ����� (���������). /��
���� ��������� � ��������# ���-
��. L� �������, �����������# ����� #��� ��� — ��� ����; ����
����� � �������� 
 �����
 ���
����, �� ���� ������� ���-
����� �������� ������ ���
 � ��� #��� 
��������.

0������������ ��� ���� ���
���.
1. 3����� ���
���� ������� �� ���#����� ������ ��������� ���.
2. ��$��"#�� ���
���� ������������ �� ���#����� ���	-

��
�� ���������	 ��#.
3. +���"#�� (����
�"#��) ���
���� — � ���
���� ��


��������� ��#��� ���������, 
�������� ���������, � ���
 ���-
�� �����'������������	, ����
� 
 �
�� # �������"�.

6����
���� �������"�� ���
�������� ������ � ���
 ��-
����
, ���� � ����� �������� � �����
 ���
���� ��� ���� �
���	���� ��� ��	���
 ������� ���������. /�� ���
���� ���-
��������� ����� ��������� #��� �����
, ���������� ���������
�����, ��� ���� ���� ���� �����, � ����" � ��'�	 �������	, �-
�������	 ��������������.

$� �������� ������	 ���� ��������� ����������� ��:
• ������	 ������ (������ � ����������� ������ �����"
);
• ����������	 ������ (������ � ���������� ������ ���-

��"
);
• ������ �� ������ «��'�� �
��» (����"��� ������ ���-

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

	��������
����� ����� ���������� ���� � ����’����� ������:
• �������� �������# ������ ��
���� ������ ����� ����-

����
�� �� ���
����� ���������� �� ��������# �������� #
���"
���� ��� ���������� ���������
;

• ��������� ��� ����� ��
���� ������ ��� ������ �����-
����, � ����" ���
���� ��'�	 ���������� � �������#�� ��
����
����� ���
���� �� ��������# ��������.

6����� �������� 
���� � ������
� ��������
 ��������
�������� �� ����
, ��� ����� ����, �� �������# ����� �������
���#� ��� #��� ����
�����. ( ��’���
 � ��� ���� ���������
� ������ ������������ # ������� ��, �����#��, � �����
��� ��-
���� �
����� ���������������� � ����������� ������"��� ���-
�
, �����
, ����
 ���������	 �������� � �.��.

6����� �������� 
���� �����#�� 
���������� �� ����������

���� �������� ����
 ���������� � ����� ���������������# (��
������ ���
) �����. ���� ����� ��"������� ���������
 �����-
�� � �������	 ���������� ������� ��� ������ � ������� ��
��-
�� �������.
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6�� ����������� (�������#����) ���� ������� �������� ��

����� ������������� ��"������� ��������� �� ��
������# ���-
����� �������#�� ��� ��� ��'�	 ���������� ������, ����������
������ � 
���
, �� �������� ��������� � ����������� ��
����
. D ������ ������������ #��� ���������, ����� ��"�������
�������� ��
����� ��"�, ��� ���������� ������� �������.

(���� ��� ������� ����
 ������������ ����� �����"
 	���-
�����
����� ����� ���������'���� ���� � ����’����� ������:

• ������� ��������
 ������������ ����� �������, �� ����-
�� ��� ��" ��������� ������ ���������� ����� ��������
��
�� ��
������# �������� �������� �����
, �� ����������#

�����, # ���"
���� �� � ���������
;

• ���� �������� ���
'��� �������
 ��� 
���
 
����, ��
�������� ��" �����
���� ��� �������� �������� #��
 ����-
�����"���, �� ������
� ������
 �����
, ��
 � ��� �������,
�������#�� ��#������� ��
��� ����� �����
.

%����, ���� ����������# ���� ��������� � ���	��� ������ �-
����������� 
 ��
�� �������, �� ��� ���������� ����# ����� �
�
���������# �� ��� ����� ��� 
����. W�� ��������� ����# ������,
��������� ������
����� ��������� � �����������# 
���� ��-
���"��� ��� ����� �������� ��������� ��� ������� 
���
, ����
����������# �������� � �����
� �����’����� � �������������
�����"
 ��������	 ������� ������� �� ��
������# ��������. $�
����	 
��� ����������# �������� ��" ��������
������ ��
�����
 � ����
������ ���������. W�� ����� � �������, � 
���

��"��� �������� �����’������ ��������� � ����������� ���-
��� ��'�	 �������������� ����������	 ������� �� ���������# ���-
�����. %���� 
 ����	 �������	 ��������� ���������� 
 ���
, ���
�������� �������� � ������������� ����������	 ������� ����
-
�����. $�'���, �������� �� ��"������� �����' ������������
������ ���
���� �
� ������� � ��
�
 ������� ����
����, � � ������-
�� ���	��
���� ��������
.

��
������ 
��� 
�����, ��� «
��� �
;�& 
���» — �
�������� �������� ��������, ������ � ���� ��������� ��-
���’�����# �������
 ��������
���� ����� ��� ����
 ����
.
L��� �# ���� ������������� ��� �������������	 
���, ��� ��-
���’�����# ������ ���������
 ���������� � ���������
 �����-
�� � ���������� �������, ���� ��������� ��� ��� ��� ��'�	
������ ��� ����� �����
���� ����� �� ����
 ����
 �� �������
���������� ��������
.

6�� 
���� ��� ����"� ����� �����"
 ��� ���������� ���-
��� ������ ����
����� ����
 � ���
 ���������.
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8.2 ���� ���� � �
�!��
���%�
�% ���
�
!�� !���������%�
$ �
��%���
 � ����
 �������
��

$� ��������������� ���������	 �������������� ��"
�
�’������ �������������� �������� ������ ���������, 
 ���#
��"�� �������� ������� �����. J��������� ��������������� ���-
����� 
 ���� ����������
 ������������ 
 ������� ����	 
���.

1. !�������, @�(������ �� @0�0+�D� ��	�� � ������1,
@���0 ��@�+��1
0 ����+���( �)� �@0������0 �@�������(.
$��"�� ��� ��’���� ��#����	 ������������� ����������� ����
���� 
���:

• ��’��� 
���� — ����� ;
• ��’��� 
���� — ������;
• ��’��� 
���� — ����
��.
6�'
 ��
�
 
��� ��������� 
���� �
�����-�����"
 �� �����-

�����.
$� ��������� 
�@����-@��+�*� ���� ������� (��������) ��-

���’��
����� ������ ��� (�����) 
 ��������� ��'�� ������� (��-
�
���), ���#, 
 ���� ���
, �����’��
����� ���#���� �# ����� �
�������� �� ����� �������
 ���'��
 �
�
. ��� ��" 
���������
� ��' ��" ����������, � # ��" ��������� ������� — ������-
�
������� ������������. A��� ������	 
���, ���	����	 ���
�
��-����� �������
, ������� �
�����-�����"
 �������� �����-
���� 
����, �� ���	 
���� ��" �
�� ������� �
��� ��� �������-
"� ���#����. <��, ��� �������
 �
�����-�����"
 ������ ����-
������� 
������ �:

♦ ��#��
�����, ��������� � �������
��# ��������� �������,
�� ���������� ����������;

♦ ������ (���������) � ������������;
♦ ��������# ����� ��� �������
 � ������ (������) ����������;
♦ ���� � �������� �
�� �������
;
♦ ������ �� ���� �� ���
�����;
♦ ������� ��������"���, ��������, ����� �� ���#����� �������;
♦ ������� � ������ 
����"��� ������
 �������������� ��-

������ �������;
♦ ������� � ����� �����	
����;
♦ �����"��, ��'����, ��������"
������ �������� ���������-

���� �� ���"
����;
♦ ��'� 
����, �� ������� �
�� �������� ���������� �� ��-

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

♦ ��#���� ���������������� �� ���������� 
������ �������
.
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A��� ����, ������� �������
 �
�����-�����"
 (����������)
���������� ������� 
����: 	�� � �� ��# ��	
��� ������
� �����-
����
����� �������; ����’���� �������� �� ���������
 � ������-
�� ���
 ��������� �����" 
 �������
 ���������
 ����
, �����-
�
���� #��� �� �������"���, ������ �����������# �����������;
����’���� �������� � 
�����
����� � ����
����� �������;
����’���� ������ �� ����	
����� �����"��; ����’���� ������ �
��������� ������#��� ���
�������; � � ���� ��	����� ���
�������� �� ���
��� ����� ��������� �� �����, � ����" ����� #�-
�� ��'���"��� ��� ������.

*��
��� ���� ����� �������
 �
�����-�����"
:
• ���$����, ��� ����� �����-������� (
���� � ���#��� �-

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

• %��������, ��� �
������ �����, �� 
���������� �� �����
(�� �������, ��� 6 �� 14 �������);

• �����-������� ������ �� �
���, 
 ���
 ����� ����-
����� �
�����-�����"
 � ���������� � �
������# 
 ��������� ���;

• � �
�
����� �%�����! ���� ���-��� — ��������� ��������

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

• � �	������
��� ������ �������$�� ��’���� — ���������
��������, �� &�
��
����� �� �����������
 ���������������
��" �������, ��������������, 
��������� 
 ���������#, ��
��-
��-�	�����# �� ��'�	 ���
��	 ����������. %�������� 
����
���#�������� 
 ������� ��������
, �������������� �������
 ���
��������
 ��� ������ (�� �������# ������);

• 	��� (��� ����. spot — ������
, ���#��) — ��� ������# �
�
�����-�����"
 �������� �����
 � ���#��� ������� � ������-
���. )�#�����' ���� 
���� �������
����� � ���"���# ��������, �
����" ��� ��� �����"
 ������� ������;

• � 
�	����� ������ — ������� ��� ���������� �����
 ����-
����� ��'�� ������. %�������� 
���� ���#�������� 
 �������
��������
;

• � �

�	����� — ���������, �� ���	 ���� � �������� �������
�����. (������� �������
 ���
� ������� ������, ���’����� �
�������� ���’����
�� ����
, ������� ���� � ������ ������
�� ����
, ���������� �������������� � ���
���� (���������
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����
). 6� �
��, � ��������, � ���
��� ��������� ����������
������"��� ����
 (��� ���
����� ������� ��������� �����-
�"��� �������������# �����).

0��������� �������
 �
�����-�����"
 � ������ ��������! ��-
���-�������. $� ����� ��������� ��������, �� ���#���� ���-
����������
 ���������� �� �����"
 ������� 
 �������, ��-
���’��
����� ������ ���
���� �����, ���������# ���
����������, ���#���� ��� ����'����� ������
�����, �
���’������� � ��������������� ����������.

9�����
 ��	�����. — ��#��'����'�# ��� �������
, ��
���������
� ����������� �� ��
���'����
 � �����'����
 ���-
��	. $� ��������� ���������� ������������ (��������), ��
���#���� �������������
 ����������, �����’��
����� ������ �
��
������# ����� (��� ������) �������� (��� ���
���
����)
��� ������ ���
���� ��� ������������ 
 ��������������# ���-
������� ��� � ��'�	 ����	, � ���’�����	 � ���������, ���#��� �
����'��� �������������. ���, �� �������, 
���������� ��" ��-
��������� # �������� ������������ ��������������, �����-
������ � �������������� ���������� ��������.

/� �������
 ���������� ��������
����� ������� ��� �������
�
�����-�����"
, ���� ��' � ������� ������������� ��-
���� ��� ���������. %���������� ���������� ������� ��� ��"�-
���	 ����� ������������ ���������� ��������������. /������
����������, �� ������
 ��� �������
 �
�����-�����"
, 
��
���-
����# ����' ������� � ���
 ���� ���������� ������� ������-
�����.

0��������� ��������� ���������� � �
�����-�����"
 � ������
��� ������ ��	��$���� �������!  ������. )�#�����' ���� ��-
������ ����������
��� 
 �������	 ����������	 ������� �����-
���� ���"������ � ����� �� ����
���� ���������-�	�������
����������. B������# ������� ���"��� �� ��������
 �������

����, ���������� �� ����� ��" ��������� ����������� ����� ��-
���� ��#�� �� ��'. /� �������
 ���� ��������
����� ����������
�������, �� ����� ��� ��������� �
�����-�����"
 � ����������.
6�� ����
 ��"��# 
������ �������
 ���� � �������� ��#��,
�� ��� ���"
�. ����� ���� �� 
����, �� ��
������� ���������
�����	 
��� �������
 ����������� ���������� �� ��'�	 ����-
����� ���������� � �
�����-�����"
 — �� ������ ������.

W ����� ����� �������
 ���������� � ������ ���������-
�!, �� �������� ����� �������� ��������������������� ����
����
�����’��
����� ������ ����������
 ����� ����
���� (����������-
�
) 
 ��������� (���� ����������� ���������) �������
 ���
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����
���� � ������, 
 ��������� # ����������, �� ��������
���������, � ����������� �����’��
����� ��������� ���������-
�� �������� 
 ����������� ��������������������� ����
����, ���-
#���� �� �� �������� �� �� �������
 ���
. )� ������������ ��-
���������� ����" ����’���� ������� ����
����, ���� ��' �
������� ���������.

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

$� ��������� ������ ��������� �����’��
����� �� ���# �����
�������� ���
 �����
 �� ��������� ��������� � �������������
#��� ��� ����	 ���������, � �������� �����’��
����� ���#����
�����
 �� �������� �� ��������. $������� ������ ��������� ����-
���� 	�� � ������ �����, � ���
������� 
 �����������
 ����������
����������.

$� ��������� ������ �� ������#�
 ���������� ���������
������ ���
�
���� � ����� 
 ����������# ����� ��������#
��������� ��’��� ��� �������� ��
������ ��������� �
�������
������, � �������� ����� ���������
 �
�������# ��#������ ���
������
� ����� �����, ���#��� �	 � �����
�. /������ ������
 ��
��������� �
��������� 
���������� �� ���#����� �
���������,
������������ �����
, �������
���� �����������, �
������, ���-
�
�"��, ��������� �����"��	, �
����������"
������	 �� ��-
'�	 �����, ��������� ���’�����	 �� ����� ���
����� ��’����.

$� ��������� ������ �� �����������, ���
���  ��	��� ��-
���� ��������� �����’��
����� ��������� �� ��������� �������-
�� ������
 ���
������� � �������� �������� ������, � �����-
��� �����’��
����� ���#���� # �������� �	. 6�������� ����������
�� ������� �����
, 
 ���
 ����� �� ��, �� ������� ��� ��� #���
���������, � ����" 
 ������ ����
������ ��’����. $� ��������
�������� ��������� �����’��
����� ��������� �������� ���-
��, � ����" ���'���
���� ��������
 ������, ��������� �����-
���� �����
, ���� �������������� ��� ��������� � ��������-
��# ��'�# ������ ����������������.

$� ������
�� 
� ��������. �������-���"����* 	� ����
�-
���	�"#��-����	
��	�
�#��* 
���	 ��������� �����’��
�����
������� ��
������ ��������� ��
���� ������"���, ���������
������ ������ �����
 � ������
��������� ���
������� �� �����,
���
 �	������� ����������� ��� ��' �������� ����������,
� �������� �����’��
����� ���#���� �����
 # �������� ��. /���-
��� �� ��������� ��" �	�������� �� ��� ���� �������� ��-
����"��, �������� �� ����������� ���������	 ���������,
��� � ����� ���� ������"��, ��������, ����������� ������-
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���. 6�� �������� � 	��� ��
����	 ������"�� ���"�������
������� ����
����	 ��
������� �������� �����’��
����� ������-
�� ���������� ������� �� �� ������"���, �� �
�� ������� ��
�������� ���"������� ���"���� ��������	 ��
�������. 6��
���������� � 	��� ��������-������
��������	 ����� ������	
���������� ������������ ������ �������� ������ ��������� ���-
��� ����������.

!������� �� ��+���( ��@�+��1
�2 @���� � �� �����2��-

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

$� ������
�� 
� �
�������. ���	��� ����������� ������-
����� (��������) �����’��
����� ��������� �������# �# ������-
������ �����" 
 �
��� ���������� � ������ #��� 
�������"��#
�� ���"���� �����"
 ����� (���"
���
), � ���������� ����-
�’��
����� �������� �� ������� �����"
 ���������
 ������.

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

%����� �� ������ ������
� ��"���#���� ���
�����. � �������#
�����, �� �����’��
����� �� ���������
 �������� ������, ����-
�� #��
 ���������������, � �����
�� �� ������ � �������. 6��
����
 �������� ������� ���������� �����������, �� ���#���� ��
�������������
 ���������� ��������� ������� � ����� ����
��,
���’����� �� ����������. 6������ ������ �������
 ������� �
-
�� ��' ������. ��� ������������ � ��������# �����.

!�" ������������ �������������� � ��������� ����������-
��� ��" �
�� 
������# ������
 �� 	�*����� ���"���������.
��������� 
�����
�����. %������� ����������-����� 
�����
-
����� � �����
����� �������� �� ���'���� ������ � ���
 ��-
"���, �� ������� �� �	���� ����
���
����� ����������-������	
��'�� ��� ���� �������
.

6�� ��� 
������� ������
� 
� 
��"��� 	�
����"#���� ��-

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

$� ������
�� �������#���� 
�*���� ���� �����’��
����� ���-
�� ��'�� �� ��	
��
 �������, ����	��
���� �� �# ��	
��� �
��,
�� ���	�����, �����
���� ��������"��� ������� ��� �	 ����-
	
�����, �����
, �������� ��'�	 ����������	 ������#, ���-
�����	 ������������� ������, ������������ ��������� � ����-
�����.

$� ������
�� �������#���� ��"��� ���� �����’��
����� �����
������� �������� ��'��, ������
���� �� ���� ����
��� 
 ��-
����� ��������� ��� � ��'�# �����, �����
���� ���
���� �����-
���� � �����	
���� �� ����
 � �����
�� �
�
 ����
 �� ��'
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�����
 ��������� �� � ������
 � 
����	, ��������	 ��� ���-
�
 ������ ���
 �������������� � ���������.

$� ������
�� ����� (�������� ���������) �����������
(�������) ����� �����������
 (���"���
) 
 ��������� (����
����������� ��������� ��� �������� 
���������) ���'� ���
���, �������� �������� ��������, � ����� ����������� ��-
���’��
����� ��������� �����
�� ���
 " �
�
 ���'# ��� ����

��������� ��# ���� " ���
 � ������.

2. !�������, @�(������ �� @0�0+�D� ��	�� � ���D���0
����+���( � 
���������( (�� ��+� +�������� ��0�+�, � ����
D��� ���������).

!������ ��0�+� � ��������� ��#������ ��#�����, �� ����
���������� (��#�������) ����� ������� (��#���
) ��#�� ��
����
 � �������� ��������� � ������
����� ��� � �������� ��-
����
�����. ( ����
 ��"
�� �
�� ������ ������ �������,
������������, �
�����, ����
��, 
�����
�����, ����������� ����-
�� �� ��. %�������� ������ ���������	 ��#����	 �������� � ��-
����, ����' ������� #��� �������
�� 
 ������� 11.

H��������
��� ��������� ��������� ��" ���������, ���-
	���� ����' ������� �
�������� �� ���������������� ������ �� ��-
�
'��� 
��� �������
. (�������� ��������, ������� ������� ��-
������
���� ������� ������, �� ������
��� 
 ��# �� ��'�# ����
��������� ���������	 �����’�����. 6�� ���������� ��� ����"-
���
 ��������� ���������	 �����’����� 
 ��������� ������� ����-
����� ������, ��� ���"��� ������ ���'���
���� �������
.

=���% �������������� 
 �����������
 ����"��� ��� ����#
���'���# �
�� �� ���������� ��� ����"� ��������� ���� ���
��'��� ����������� �����’������.

'
�	����� (����������# �����") ����
����� � �������������
�� ����������� ���������� ��� ����������
 ������� 
 ������-
�����
 ����"��� �� �������� � ���������	 
 ����� ������� ��
������� ��#��
������� ���������
.

/
�� — �
���#��, �� ��������; ���� ����	��
����� �� ���-
�������� ��������� �����’����� (���������, ��� � �������
0,03 % �� ��"��# ��� ����������� ������ ��	
��
). A��� ����-
���� ������#, ��"�� �� ������ 
����� "����� ��� ��'�� �������
���'���
����� ���������	 ���
'���� �������
 ������� 
 ���-
����, �� � ������������ ���� ���������.

+��� ������� �������� ��" ������� ������ � ����������,
��������� ��� ��� ��������� �� ���
����. /� ���� " ��� 	�� �
������� ����
��� �� �������# �������, �� �
� � � ��"��� �-
������ ����� ����
��
 � ������ ��
�
.
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(���� ��"
�� ������� ���� �����’������ ����������:
• ���#������� ��������"�
 ������
 �������;
• ���#������� �����" � �
�� ��'����-�	������ ����
���� �

����
������ � �� �	���� ����
���
�����.
6������� �����, ��� #��� ��������� ������� �� ���� ��-

���’�������� �
�� � ���, ��" 
 ���������� �����, �� ���-
�
�
���. 6���
�����, �� �����, �� ������������� 
�����������
�����������, �� �������� 	�������������� � �	������ �����
����
������� �������# ����
���� ��'�	 ����. ��	�����, �������
�� #��� ��������"�
 ������
 �
�
�� ������, ��" 
 ����
��-
��, � �������� � � ���"�� ��"���� ������
���� ����� �-
�������� �����
. N����� �"���� �������� ���������	 ������
��" �
�� ���� ������� ���������� ��������
, � � ���"
�
���������� ��
�
, ��'��� �������, ���"
����� ����
���.

�@��)� ��������+�. *��
� ������ �������	 �������� ����	
-
����� � ������� ���������� ����������. +����� ����������
����’������ ����
����� � 
����.

1. 6�������� ����'���� ���� ������� ��" ������ ���������
������� �� ����
 ��
�
 � ������ ����������, �� ����
��� ���-
������ �� ���'����� ������� ��
�
, ����� � ������� � �����
������������� � �����'��� ���, �� ������ � �� ����
 �����-
����� ������#. �������� ��� ����
 ������� ������ ���� �����
���� ��������� �� ������, ��� ���������� �������
���� �������
���, ��� �������� ������� ���������, � ������� ���"���� ��-
�������� ������������ ����
��
.

2. )� ������� ��������� ��"
�� ����	��
������ 
����"��
�������� � ���� ���������, �� ����
��� ��������� �� �����-
'��� �����
 ��
�
 � �� ��������� ���, �� � ��
������ �����-
���� �� ����
 ���������� �����".

3. $��'��� ����� ���������� 
 ������� ��������� � ����
����
���� � ������� ���. D� ����� ������ ��'���� � ��������. ����
���������� ������� ����������, ���� ���� ����� ��"�������
��������� ������������ ��������# ����� ��� ��������� ����-
��� �� ����
.

6�� ��������� ���������� �����	 ����
� ��������
 ��-
������' ������������� ���������
 
 �����#, ���������� 
���-
�"��# �
��. <����� ����
���� ��"
�� �
�� ������"��� ������
����	 �������, ������� ��������, ������� ����
������� � �.�.

4. ���������� �� ������� «���� ����» — �������� �����
��������
 (��������) ���
����, �� �������"
��� ������
�������. 6������� ���'�����
� ��������
 �������, �����'��
�� 
����"�� ��������, �� � ���������� ����
��� ���������.



136

D# ������ ��������
�����, ���� ���������� ��"�� ��������� ��-
����� ���������.

+������ ���������� ���������� ���"�� ��� ���
 ����������.
6��������� ���������� ����	��
����� 
 ��������	 �� �
�� �������-
���. /�������� �����’������ �����
����� 
 �����	 ��� �
��	 �� ��-
����� »���� ����». A���������� ������
����� ������#�� ������-
����, ������ — ��������; ��� ��	 � ��� ��
����	 ����������
��"
�� ����������
������ ��� ������� ����������. 6���
�� ����-
����� 	������
 �����#�� �����
����� �� ������� «���� ����».

B��������� � �������� ��������
����� ��� ������� �������
����������:

1. �������� 
����
� ���"�� #��
 �
�� � ����"�� �����-
����� �� ��������� ������;

2. ���#�������� ��������# ������ �������� ���������� �
��������	 ��� ��������� ����"�� �� ��������� ������, �� ���
��"������� ������������ � ��
������ ������� ���"�� ��� ��-
������� ����������� ����	 �����’�����.

���	��� ��� ��������� �	���	��

1 G������ ���	 �����
�	�'��� 
���'����� � �������.
2 +	�������� ��� � ����’����� �����
�	���.
3 G������ ���	 �����
�	��� �� �������������	, �" ����-
�	
	.
4 ������� �����
�	�'��� �������.
5 +	
	 �����
�	�'��� ������� � ������
���� ������-

������, ������� �" 	�	.
6 +	
	 �����
�	�'�	" ���
 � ������.
7 !������' 
������ �������.
8 G����	����� 
������ ����	������.
9 ������� 
������-
�������.

10 -�������, ���
�� $��� ���������, 
�� �� ������� �	
	.
11 +	
	 �����
�	��� �� ������� ���
��	" ���.
12 >�����	��	�	 �� �����	����� ���
	 �� �����
���������.
13 !������' �	��������� ���� ��
���.
14 >�����	��	�	 ���
	 �� ��
���� ������ �������'-
���� ���� ��
���.
15 !������' ���������� ���� ��
���.
16 A	�	 
������� �� �������������; ���������	" ���<��-
��
���	�.
17 +	
	 
�������, ��������	" �� ���
��� ��$�� � ��������',
����� �����
��'�� ����
���� ��� �����	��� ���������.
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18 G���’���	 �����, �����	�� ����	 �� ���	 
������
�������-��
���.
19 G����	����� 
������ ��
����� �������-��
���.
20 G���’���	 ����� �� ����	 
������ ����������.
21 ����	 �� ���	�� ������������ 
������ �� ���<���
����������.
22 G���’���	 ����� �� ����	 
������ �����������.
23 ������	
	 
������� �� �	������� ����.
24 ���� �� ����’���	 ����� �� 
������� ��
�
�.
25 G���’���	 ����� �� ����	 ������������ 
������ ��
-
�
� �� �������'�� ��
���	����.
26 G���’���	 ����� �� 
������� ��
�
� �� �	���	����,
������� � 
����
�� ����	 �� �� 
������� �� �	������� ���-
����-
����
�	" �� �����	������'��-����������'�	" ����.
27 ������	
	 
������� �� ��
���� �����
��'�	" ������ �
�� ���"������ �������������� ������.
28 G���’���	 ����� �� ����	 ����
���� 
������ �� ��-
�������� �������.
29 !����	, ��
��� �� ���
�� ��������� 
������
����
�'���� ���������.
30 G����	����� ����
���� 
������� �� ��"����� �������-
������� �� �� ������ �������'���� ��
�	<�����.
31 G���’���	 ����� �� 
������� �������'���� �"���� ��

������� �������'���� ����
�.
32 !������' �� ����’���	 ����� �� 
������� ���	�	.
33 +	
	 
�������, ��������	" �� ���
��� ��$�� � �	�-
������ ����
���� � ��	��������.
34 ����	 
������ ���
	. +	
 ��$��, =� ���� ��
����	-
�� � ���
�.
35 ���������� �������' � ���
�� ���"������ %����,
������$�	, ����.
36 -����� ���	��� �	��� �����
�	���.
37 !�����	 ���"������ �	�����
	 �����
�	���. +	�� ���-
���� ���"������ �	�����
	 ������� ��
 �	
� �����
�	��.
38 !�����	 �	����	 �	�����
	 �����
�	��� � �������.

���	��� ��� ����������

1 G"�����	��$�� ������� ���	 �
�$������ �����
�	-
�'��� 
���'����� � �������.
2 F�	� �	��� ����������� �������������� �����
�	�'�	"
���
 � ������?
3 F�	�	 ���
��	 �����;;�'�� ���������� ���<����
��-
�	�	 ������� � ���� ����������?
4 �������' ������� ������	 ���"������ � �	����	 �	����-
�
	 �����
�	���.
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9
������	����	
�	 ���	���	�����-��������	
����������

9.1 '
��� � ���% 
����	��
$��-������%��
$���
����
� �� ������	� �����

+
�’���� ��������� ����
 ������ ���������� �� ����
-
���� �� ���������	��-
��0���	��2 �0�����, ������ ��������
���	 — �������� ��������� � �������� ������ (����"�� ���
���
 �	 ���������� � �������	��"���) ����������	 
��� ��� 
���-
����� ������������	 ��������� � 
��� �� �����"
 (�������) � ���
��-
��� (���������) ������� (����
�) �� ��������
 ����
.

 0���’������ ����� �������� ����������� '��	�� ������� '�-
������ �����
 ���������#��-������#��	 ����
� — ������� ��
����������� ����������� � ����������# ������#��� ����������,
�� ������� ����, ���	���� ��� ����������� �������	 ���
����� �
��
�
 ������� ����
���� (������� ����
�), � ����" ���� ��� ���-
���#��	 ���������� ������� (��	, 	�� ����� ����
��), �	 �������-
�� ���
"����� � ��"�������, ���� ������� (����
�), ��#����' ����-
������� ������� �	 ��������, �����
 �� ���������
 �����
 

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

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

/�� ������� ���������#��-������#��	 ����
� ���	��� �
-
������
����� ����������	 ������ ����	 ��� ��"������������
�����
 ����������� # ���������� ������ �� �������� ��’���
.
D� ����
�� ��"
�� ���������� �� �� �������� ��������, ��� � ��
�����#��# ������ '��	�� ���������� �������� �� ������ ����	.

)��
��� ��'����� �������� ����
���
����� �� ������-
����, ������ � ���� �������� ��������� ����
�� �������� 
�����
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�����
 ��� �������
, � ������ ��	 ����
� ���#�������� '��	��
��
������� ����	
����� ����"��.

*��������#���� ����
���� ����
 ��"
�� ������
������ ��-
�������, ���"�����, ���������, � �����
 �� ��������
 ����-
��������� �	 �������. ��������� ���������� � ���������� ��� ��-
����# � ������#��# ����� ���"������ �� ����
����, ��
���
��������, �������� � ������ ��
�
 ������� ����
����, �������-
��'��� �����
 �� ����������. +��"������ ���	���� ���� ���
�"��� ����������	 ��
����, ������#��	 ��������������,
��"�������, ������� ��������� ���������� ���
 �������� ���-
�
����, � ����" ��’������� ���������� ��� 	������������ ���-
�
����, �� ������������.

*��������#��-������#�� ����� ��������� ����
����� ���-
"������ � ���� ������� ���������� �����
 �� ����������

�� ���
��
 ����
���� # 
��	
����� �	 �
��� ��� ����
����, ��
���
�������� ���#��. $���, ������������� ����	 ��� ���� �����-
�� ����
��, ��� ��������� ��#��	 �����������
����	 �������-
����������	 �������# ����������� �
�’����� ��������� ����


����
�� ���	������� �������#���� ��'
�
 �������� ��� ���-
������, �����"
, �����
 ����
���� (*�������
��
��, 2002).

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

���	
��. � 4���"	 ����
��� ���	� ������� �	 �
�����
������� ���	� 
����	� �����!� �������� � �����	�	�

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

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

������������	�.

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

*��������� ��� ������� �������
 ���’����
�� ����
, ��-
���� ���
����, ����� 
��� �� �������
 ����
���� ������� �
��
������� ����
����� �����������.

9.2 (������� � �����
�
	����������-#������ ����
�

*��������#��-������#�� ����� 
���������� ��
����� ����������� ��� �
���������� ������������. D���� —
������� ������� ������� 
 ��������� �������
 ��������

��������� ����
. %��'�� �	 �
�����.

• ��������, ���������, ������ �� �������
����� ����������
��� ���’����
�
 ����
 � ������� �������
 �������	 ����������
������, �� ���	 �������� ��#���� ���������������;

• ��'
� ������	 �� ���������	 ����������	 ��������, �����-
���� ������������� �� ����
����� ������ 
��� �� ��������� ���
��������� ��
�
 ����
���� �� ����
� ���������������� ��#��
;

• ���������� ����
������ ���
����, �������� �����������-
�����, ��������� 
 �������� �� ���#����� �������# ���������
����
�����	 ����� �� ��������, �� ������������ 
 ��#���;

• ���������� ��������#��	 ��'�� �� ������� ��� �������"�-
��, ��'
� ���"���	 �� �������"���	 �"�� ������
�����;

• ���������� �����-������, ������ ��������
 ������� ��-
������� ���"������, �	 ���������, ������ ���������� ����-
�������	 ��'��;

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

+��
��
�� �� ��������� ����	 ������ ���"��� ��� �����
 �
�-
���#, �	������# �� �������, �� �����
����� �� ����������
���-
��. D��� ��" ���� ����������, ��	����� � ��������
, �����-
����
�����, ���"��� � �����	 ����� ����
����, ����
�����-
���-����������, ������������. !��� #��� ������ � ������ ����-
������ �����
 �� ������������ ������, �������
 �� ����
�� ��
������ ������������ ���������	 �� ��'�	 ��
���� �������.

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

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

������� �� ����
� ����������������;

• ��������� � ����������� ���
��
�� ����������� ������� ��-
������� ���"������ �� ��������� ���������
 ����
����, ���-
������ ������������ �� ��������� ��� ��������� ��������-
������� �
������
�����;

• ���������� �� ���#����� ���������	 ����������	 ���-
��������	 �������, � ����" �����	 �������	, ��
����	 ��
��'�	 ��	����;

• ����
����� �������������	 ������� �������
	
 � �������
�� �� �� �"���. !��������� ��������# 
 �	�������	 ���������-
��, ���������, ���������, ������ �	 ����������, �����-����
-
�����, ���
���� ��'��� ��� ���#����� ��������#��	 �������;

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

L� �������� � �������� �����
 �
����# ����
, ��'��-
������ #��� ��������� � �������� ����������� ����������. /� �-
��, ��������� ���������� ����������� ���������� �
��-����� ���-
���������� 
�������.

)�������� 
����� 
���'���� �
������
����� ������ ��-
������
 � ������� � �������� ������� ���������#���� �������

�� ���� ����’�����	 �� ��'�	 ��". /�� ����� ���	���� ��-
������� ������������ ����’������ �� ��'�� �	�����, ����-
���� ��’���
, � ����" ������
���� �����. )��	����� � �����
����������� ���������	 �����, ��� ��������� ������
 ������-
������� ��
"� 
��	 ������. 6��������� �� ������������ ����-
�����#��� ��"� ��� ������
���� ���"���� ���������� �� ��
�����
 (
 ������� ����������� �� ������), ��� � �� (������, ����-
��
���� ������
, ������, ������������� �� ������� ���	��-
��	 �������# �� �������� �� ����� �����.

9.3 )������ 	����������� 
����	��
�
� 	���� �� #����. ������
 #����� 
����	��
$���
�
��%���
 � �!����
�� �� #����������

6�� ��� �������� �����������	 ������"�� �����-
���, �������� �� ������
��� �����������
 ����������. !�����-
����� ����� ����������
��� �
����� ��� — ����������, ��

���"��� ���� ����������, �� ���
��������� ����, � ����" ���-
���� ��� — ����������, ��
 ������� � ������ ��'��� �������,
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������������� �� 
���������. 6������ ���� ��"
�� �
�� ���-
"��� ������� ���������: ��� ������"��� (������� ������,
��#��
������ �������	 ����������), ����
����� (�������� ���-
�
����� ���
���� 
 ��������, ������ ����
�����), �����’�
(�������� �����, ����
�����). /"����� ��������	 ����	 �
���� ��"����� ����������, �
�������� ���������	 ������ ������-
�����, ���������� ��
����-�	�����	 �� ���������	 "
������,
����, ��� �
����
����� ��������������� ������������� (�����-
����, ����������-������������ ��������, ���
����� ��������-
���, ������������� ������������� �� ��.)

/
������ �%������ ��� ������ 	�����$��� ������$
���
��#�����' ���������� '��	�� ����
����� ����������, ���������
�� ���
����. /�� ����� ����������� ����� ��� 
 ��������"���
����
 ��������� ���������	 ����
��������� (
 �������
 �	 ��-
������� 
 3–5, � �� # ����' ����� �����
� ��������� '�����	
����������� ������������ �����). !���������� ����� ������-
����� ��������� ����� ��� ����
������ �����, ����� ������
-
����� ����
��������. %���
������� (��� ��
��) ������ ������-
�
 ������
 ����
 (���������
 ��������� ����������, ���������,
���
����), �������� �� ������� ����
������ ����� ������������
�� ������
����� ������������ �����������	 ����. 6�� ��� ��-
����"��� ����
 ������� ������������ ���������� ���������-
�� �����, ������� '������� ����
����� �����	 ����������, ���-
������ ��� ���
����, ����������� ���"��� �������
 ����������
��� ������������ �������	 ��������	 ���������� �� ���"������
����
����, ���� ���� ����������� ������"��� ����
. D� ��-
����� ���������� ������������ ����������� � �	�����	 "
���-
���, �������	 ���������, ���������, � ����" ����������� ���
��	�����, �� ������
��� ���������� �������, �������� ����.

+������������ ���������� ����������� ����� � ������ ����-
��������� �� ����
. /�������' �������� ��� ����������� ��-
��
�� ������ ������
��� ����
 (���������, ������� ��������,
������������� �� ��'� �����, ������������ ��
"�� ����). A���
����, ����� ���������� ��������� � ���������� ������������ ��-
��� ������ ��
"�� ��������
, ��� ��#������� ���������� ��-
������� ������"��� ������ �� ����������� ��
����� ����������.
����� ������"��� ����
 �����' ��������� �� ������� «�����-
��» ���
 ���������� �����
, �� ������������ ��� �����
�����, ��
��"���� �"� �� ��������� �� ��#�
���. *������ " �����, ����-
������ 
 ������� ����	 ������, �������� �����
 ����
���
��"�������	 �����������	 �� �������������	 ����, �� �����
������# ������ 
 ������"��� �����'��	 (��������	) ������.
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� (������ ��� ��
��������� ��������� ��������
, ������� �
1990 ����. $����� �� +���
��� ��������� � ����������� ����������-
��, �� ��’���
� ��	�����, ������������ �� �����������, ��� ����-
��#�� ��#������� ��������� ������"�����, �������� ��'�	
����
� 
 ���
�� ��������
. 6��� ���������� �����������-
�� ������"����� ��������� � ��#�������. F������� �� ���� �
�������� ��������� �� �������
 ������������ ������
 �������-
����� ���������� ��� ��������� ���������� 
��������� �����-
����-��
����� ���������� ����������	 ����������� �� ��
���'-
����
 �� �����'����
 �����	.

) ��' ��"����� ������� ���������#��� ���������� � �0
-
����� +�(�1���1 — � ���������� � ����#������ ������#��	
���"������ � ��������, ����
����, �� ������������ �� �����-
�����, � ����" �� ����������� (����������) �����	 ������� ��
����
�. 0����� �
������"
� ����� �������� «
����� #��� "��-
��» — ��� ��'�� ����� �� ����
 �� ���������� ��� ���
�����
�� ����
. 0������ ���������� ���#�������� �� ��#������������-
'�	 �����	 — �������	, �����	 �����	 ������, ����������	,
����	���	 ����.

'0
���� — � ���������� ��� ��������	 �� �������	 ����, ��-
����, ����
��, ��� ����, ��� �
������ ��'�������� 
 �
��-���# ��-
���. 0����� �����
� ������������ �
����� — ����#������, ����-
�
�����, �����
�����, ���’���������, ����
�������.

A������ ���� ������ � �������� ��������� ��������
��� ������#��	 ���"������, �������� ����	 �����������, ��-
��������#, �������, ����
� �� �����
 ���"��	 ��� ����������	 (�
��������� ����
 ��� ��������� ��������������).

$��"�� ��� ������
 ��'����� �������� ���������� ����-
����� ���� ������:

• ������, �� ���������"
����� �������� ������� ����������
(����, ����, �
�
������, ������ ��������, �����, ������-
�� �����);

• �����'�� ������ (
 ������� ��������, ������, ��������	
����� �� ��'�	 �	�����	 ������� ����������� ��������������
���������);

• ������, �� ������
����� �� ����������;
• «������» ������ 
 ������� ��������� ����
, 
������� ��-

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

���� �����������, 
 ���
 ����� �������� ����������� �����	 ��-
��� ������ �� �������� ������ �����	 �������. )��������,
� ���
�������� ����"�� ������, 
 ���
 ����� �����������,
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��������� ������ (�� ������� ����������, ��� � ����������
��#������, ������� ���"������ 
 ����
), ������������ �� ���-
����� ������ (���
'
� �����������#���� ����� �
�������� ��
������, �����"
� ������
 �������� �� �����
 ��
����� ����
�-
����). %������� �������
����� ������ ���������	, ����	���	,
��������#��	 �� ��'�	 ����
�, ���’�����	 �� ���
����� ��'���
������� �� ��������	 ����, � ����" ������� ���������� �� ��-
���	 �����	 ������. 6�������, ������������� �������� �������-
�
 ����������, ��� � ����
����� ���������� ����
� ��� ���-
��	 ������, �� �����
�����; ������
���� ������� ��������� ��
�������� �� ������� �������, �����
���� ����� ����� �� �-
�������� ��������� �������; ������
���� �
��-��� ��������, ������
�������� ��� ������ ����
���� ���� ��#�
����� ��	������� ��-
��������, 
 ���
 ����� '��	�� �����'��� ��������� �
������
�������� �����	 ������.

6��
'��� ����������	 ������ �������� ���������� ���
����� �� ������ � ����� �� ������� ������������� ����
�����;
������� ������� � ������� �������
 ��"������ ����������-
������ �����
 (� (������ — /�"������ ������
 � ����������-
����� �������� �� ����������� ����	 ���������	 ���
��
�
(/A96) ��� #��� ������������	 �������). +�������� �������
/A96 � �������
 ����� ��� ���
'��� ��������� ������������
����
����� �� ���� ���"������ �� ���������
 ���������� ���
-
'
� ������ �� �������� ����������� ����� ���� �������� ��-
��������, ��" ���#���� ��'��� �������� ����
������ ��� ���
�����������
 ��
������� �������, ������� ������������, ��
���#���� ����"�
 �����
.

0������ ���������� �������� ����� ��������� ��" �������
�������������� �
�’������. /"���� �������� ����������,
������, ��� ���������� � �� ��'����� (�� ��� ���� ���� ������
��'��������), � �����������. +�� ��� ���������� �� ����� �-
�������� �����'���. 0���������� ��" �
�� �������� ���
������� �����, 
 ���
 ����� ����������, ��� ����������
� ����-
�
 � ��������������# ����������. 0���������� ����������# 

������� �������� ���������� �� ����#'��'��� ���� ����; ��-
����� ���������� ������� �������
���� ��� ����
���� �����
��� �� ����� �����������, ��� �� ����������	 ������� �� ����
�,
������� �	 ���������.

0����
 ��������� ���"������ ������, �� ��	 ���� ��"
�������� ���������
 ��� (����
����
, ��������
 ���, �������,
�������
, ��� �������� ��� �����
 ��� ����
�� �� �������� �-
�����
 �� ���� ��� ��'��� �����������).
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������������ �� ��'������ ������ �� ����� ����������-
����� ���������� ��#������� ������������� ������� ������
�� —
������� ��������. 0������ �������� ��������� �� ������� ��-
����	 ����
� (�������� ������� ����
���
�����, ��� ��
�� ��
�� ��� ����
��, 
 ���
 ����� # ������� ����
, �� �������� �
���"��� ��������� ����
�); �� ������ ������	 ����
� (��-
������ 
���������� �� ������������� — �� ������ �������� ���
��������� ��������); �� ����� ���������� (��������, ��� ���-
����� �� �����'����
, ��
���'����
, �����'����
 �� ��
���'-
����
 �����	). ��������� ������� �� ��������� �������� ��
-
������� ���������� 
�����, � ���# �����
����� ����
�� ��
������������ ������ �� ������� ������ ���������� �������
.
$����#��� ������ ������ � ������� �� ����������� ������,
��������� ������ �����
����� �� ������������ ��������.
=���� ������� �������� �������� ��� ������	 �������	
������, ��� ����� ��� ���� ������������ ��������. 0������ ��-
��� ��#������� ��'
��� ������������, ��
�� � ���� ����-
����, ���������� �� ����
���
��� ������, ���������� ��'��-
��� ������, 
 �����	 �������	 ��
�� 
����� 
 ���������
��������� �����'���.

%�������� ����� ����������, ���# ��������� ����'������
�������, � ����
�� @�)��
 ���0	E�� (public relations — PR),
��� ��’���� � �������������. PR — ����
����, ���������� �� ��-
���#�� ����
�� �� ����������� �� �������� ���������
����� ��"
���������� �
�’����� (�������������) �� �������������. PR
����
���� ����������� ��’����� � �������������, �����, ����-
����� 
���������, ������������ �������������. $�’���� � ���-
���������� ������� �� ����
����� �� ��������
 �����������
����"
 ������������ �� ������ ��������� �� ���������� �����-
�����. 6���
�� PR ��"
�� ���������� �� ��������������� ����-
������, �������#���� � ����������#���
 �� ���������
 �����,
��� � ��������������� ���
��
����� ������������ �������	,
���������#��	 �������, �������������	 ���� ����.

)���'��# ���� �
�	���� ��"���� � ���� �
� — �������
������� � ���
������#��� �� ���������#��-��'
����� �
�����
���0��0�� �� ��������� � �� ��������� �
������� �����
. D
����
������� ������� ��������� ��"��	 �	������# ���������
��������� ������ ��������� ��" ������ �� ����������, 
�����-
����������� ����� ������������� ����������, �
�����-�����"

����.

*����� ����� ���������� �� ����������� ������� �������-
���� �������
. +��"����� ������ ����
 ������ ������#���� ���-
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������ �����, ��� ������ ������������� # �������� ��������
��������
, �������� ����� �������� �� ���"������, � ��������-
�� � ����
����� ���� ��� �������# ���������# �������. D ��
�����������	 �" ���'���� ��"������� �����, 	��� � ������
�
�� ������.

��K�@I- 9.1
$�����!� ����
� ����� &
���
 �����
���
� ��������
���
� /	��� Fmazon.��m, ��� ������� ��!� 	� ���!� �/	��
���� �	������ ��	� 	� 160 ���" ��	
�. =�	� 
�!�, ��������
	
������!� ���
��� �� 	/�����	" �
�����
� ����� ��� ��-
������" �������	".

F�������� ��"� ����� �����'��� ������� ��� �����-
����#��� ���������� �� ��������
 ����
, ��� �������� ����-
����
 � ���#����� ������� ��-��#������ �����"
, ���������
����� ����
���
����� ��������, ����� ��#���
"��'�� �����
��-
��� 
��������� ������ �� �"���� ���������� ��� ��
����	 �
���������	 ��������.

6�������� *�����
 �� �������� ���������
 ��������

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

!������� 
 ���������# ��"� ������
� ��������� # ������
������ ���"������ �� �
��-��� ��� �������� ��� �����"��� ��-
������ ������
����� �������������� Web-��#�
 — �
��� *���-
��
, �� ������� ���������� ��� ��������, �� ������ � ����
��.
( ��"� �������
����� ������� ���������� ��������	 �����-
����� ������� � ������#��� �������� ����� �� ���������
������ �� ����� ������
����	 ��������	 ��#��	.

+������� ������ ��#�
 �������� ���������� �������
 ���
������� �����"
 ��� ��"
 ������ �������
 ��������� #�-
�� �����
 �� ��	
��� ����"���� ���'����� ����
 ���
����
— ������
����� *�����
, ��"�, ��� � ��� ����������	 ���-
�����. 6����# �����" ��� ��"
 ��� ��"������� ���������
����� «�������
��������» ����
���
����� ������ �������, ���	�-
�
���� #��� �������� ����"���� � �����.

���	
��. _�!�
� ������	�, (� �	������
��� �	 � ����"��-
���� ��!��
	 &
���
�, ����!	�	 
��, ��	 ����
��	!����� �
���� ���	�	�-���	� �	�-�	�
��� 
���. +��������, ����� �
4���"	 �
�	����� 
������ ����
�� �	���	�
� 
�� ����� �-
������� ��!���	�. 4 ���� ��� � ru.net /���	��� �������
800 ��!���	�, �	���	�
� � ���� �’������� � ��
�	 ���� (�
����
�� 1999 ���� "� ���� ���� ��
	).
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0�������� ��������' ���������� 
���������	 0�0
������2
���������. A������� «�����-���"����» ����� ����� �������

��������
 ��������, � �����' — � �������� ��������, � ����-
����� ���������� ��� ��"�
 ����������
 �������,, ��� ������
���#����� �����	
����, �����-���������. A����� �����
� ����

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

���� ��������, �������
�����. A����� ������ ������ ������, ��"-
��� �’����
����� ����. +����� �������� ��������� �������� ��-
�������. <���� ���	����� ��'��� ��� �
�’����.

+�������� 
���'��� �������� �������� ���������� ������-
�
 � '����� ���������
, ����#�, ���� � ��������� ��������,

���� �������� �������, ������ ����������� �����
, � ���
 �����
����������"����. +�#� ������ ����������� ����� �������:

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

• ����� ���������� ����������;
• ������ ����������
������.
( �������	 �����	 ����� � ��������� ��-�������� � ��"
��

�
�� ���������, �������� ��� �������� ��#������� ����#�-
��, � � ����������. A��� ����, ������������ ������ ���������
������� ��#��� ������ ������� ����’������ ���’���, �� � ���
����� �������� ��������� '�����, � ������
���� ���������� ��-
���� ���
 �� ��������� ���������� ��'�	 ��������.

*�'�� �������� �������� �������� � *������ � �� ������-
��������, �� ������� ��"������� �������� ������� � �����������
�� ��	 � ��-��#� �� ������
���� ��������# ��’����. F�������
�������� ���������� ������ ���������� �������
 � �����
-
����� � ���
�����. )� ������
 ��������	 ���������� � ��-
����������
 �"��� � �������
 ������������ 20,80 ������ ��
���
, � �������������
 — 5,30 ������. )� ��������� �����-
����� ���������#���� ����������� ������������ 4–6 �����. ��-
������� �������� �����
� ��' ���
 ��������� � �����������
�� ���������. <���������� �������, ���� ��������� �����
���
�������� ������"��. 6�������� ���#����� ��’���
 �� ���"�-
������ ������ ��#������ ���"� � ������ ��������	 ���
-
������# ��� ���������. 0���� ����� ����������
��� *����� ���
��'����� ��������� ���������� ��� ������#��	 ���"������.
������� �� �������
 ���������� ������, ����� ����� �� �	
��������� ������#, � ���"����� ��"
�� �������� ����������
�������� � ������ �� ������ �����.

B���'���� ���� ������� ������������ ������ ��������� ���-
��"
 ������� � ����
� �����' ����������
��� ��#� ��' ��� ��-
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����"��� ����
. 6�������� "��� � �����	 *�����-���������
� ��" ��	�������� ������� ������ ����
���
�����.

���	
��. +���	��� ���������� 
�������, �����
�����-
�� � &
���
-��!�����, � ��!�, �	���, 0D, DVD, ����’�
���
	 �������
���	, ������
�, ����
��	 
����� (�� ����� ����	-
����, � ����’�
���� ����
���
 �������� ���� 50 %
��	!�, ������� ���
�� �������� �!�� (��� 
����	� ���"
!���� � ������(�� 10 % ��!����!� ����!�; � ��!�, �	���,
0D ������
��� ���� 70 % ��	� �!��, (� �������
���, 	 ����
30 % ��	!�).

%�-��#���� �������� ����������
��� ������������ ���� ��-
������ ������� (�
�’����, ��'���, �����������, �����-
��'���, �����������). )�#���
�����'��� ��� ��	 � ��������
�
�’���� 
 �"�	 ����� �� �������� ��'��� (�����-��'��).
R�����# ����� ����
����, ����
��� ����, ������, �����, ���������
����
��� — ������� �����
���� ��������
 ��� ���������
����
����������"����� ������������ �� ��������
 ����
, ��-
�
���� ����	 ���"������. A�������, �� ����� �������# ��-
��#�, ��������� ������
 ��������� ��������. ����� ���������,
�� ������� ��� �
��-����� *�����-�������
 #��� ����#� ��� ��-
"��� �������. 9�" 
 ������
���� 
������ ��� ������� ����-
������� ����� ��'��� ����#������ �� ��#��� (<������, 2003).

<���� �����, ��"�� ��������� ������� ���������#��� ��
����������#��-������#��� ���������� 
 ��������� �
������
-
����� ��������� ����
. 6���
�� ���������#��-������#��	
������, ������� ���������� �� ������ ���#'��, ��������� �-
�"� *����� � �� ���������� ���������� — �� � ������
�
����������� ������� �
�����-�����"
 ������� (������� ����
�)
�� ��������� ������"��� ��������, �� 
�������� ������ ���


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

9.4. <������
�% 
����	��
$���
� �����
#��
$��-��	���
$��� !�����

%��������� ���������� ���������#��	 �� ��������-
��#��-������#��	 ����
� ���"�� �
�� � ����'������ ������ �
���
�����	 ������ �� 
 ���������
, ��� � � ����������
 ���-
��. ���� �
������, ��' �� ��, ���������������� �����
 ��-
�����	 ����
� �� ��� ������ ���������� �
�’����� ������������-
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��. (���, � ��� ��
������ ����� �����
 ���������� ����������

�����������.

<��
 ���"����� ��' ������� �� �������� � ���������
��#��'����'� ���	��� �� ���������� ��
������������ �����-
����#��	 �� ����������#��-������#��	 ����
�.

B����� ����� ���������#��	 ����
���� �� ����
� ��� ��� ����-
�������� �	 ���"����� ������
��� #��
 �������
 �������-
�
 �����
, ��
 ��"�� ��������� ��������. � ����
 ���� �������-
��# ��� ������������ �� ������� ��" �������� ����������
������ �� �
��� ����� �� ����
�
.

)� �
��
 ��	����� � ��������������, ���������� ����������
����
��
 ��"�� ���#������� �� ������������� ������
 �����-
�����. /�� ����� ���� ��������� ��������, �� ��� ������� ��-
�������#��# ����
��, �� �������� ����� ��������. A�"� �� ��-
������� �����
� �����
 � ����	 
 �"�	 ��� 1 �� 10, �
�� �����
�� ���������� �������� � ��" �����
���� 10. %�������
������# ������ � ���"�� ��"�� ���#�� ���������# �������� 

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

6���������� ����� ���������� ���������� ���������#-
���� ����
��
 �� ����
�� ��� ������:

}{ ijaA = ,

� � — �������;
i = 1, 2, 3 — ����� ��������;
j = 1, 2, ... 11 — ����� ��������� ������ ��������;
i = 1 — ����
����;
j = 1 — ��������� �������� ����������;
j = 2 — ���������� ���� ���������� �� ���#����� ���"�����

��������� �������	 ��'��;
j = 3 — ��"������� ��������� �������� ���������� 
 ���"�����;
i = 2 — ��������;
j = 4 — ��������������� 
 ����
����� ���������� �� �����;
j = 5 — ����� ��������	 ����� ��� ���������#�
 ���
 ���"�-

�����;
j = 6 — ����� ������������� �������������� ���������� ����-

����� ������� ���
���;
j = 7 — �������� ����� — ��
���� �� �����������;
i = 3 — ���"���;
j = 8 — ����� ������������ ���"���;
j = 9 — ������ ������ � ���������#��# ����;
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j = 10 — ����� ���
���� # �������������� (�������� �������-
��	 ��'�� ��� 
��	 ���
������ ���#����	);

j = 11 — ������������� � '�������� ������ �� ����
 �����'-
����� ��������.

6��
�
��� ������� ) = (�ij) ���������� ���������� �����-
����#��	 ����
���� �� ����
� (����. 9.1).

������ �������� ������� ������������ �
����.
)� ������ ������������ ���� ���"���:
�ij — ������� ������ � ����	;

101 ≤≤= iji aa ;

�
=

≤
11

1
10

j
ija .

6���
���
��� �������� ������ 
 ��'�	 ����	 �����	, ����-
����� � — ������� ������ ��"���� �������� ����������.

������� 9.1
"��'�3� �3��>����� #C#���������

��C�'"�3�$��;� %'�!?��? �� %��6?;

j

i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6���
���� — 1 �11 �12 �13 �1

!������� — 2 �24 �25 �26 �27 �2

!��"��� — 3 �38 �39 �310 �311 �3

Σ �11 �12 �13 �24 �25 �26 �27 �38 �39 �310 �311 �4

+
�� S � ���������
 ����
 ������� 9 � ��������� �������
����
��
, � ����" ���������#��� ����� �������.

6���
���
��� �� �����������, ��������� �� ���� ��������
������ �� ����� ����������, � � ���������
 ��������
 — S —
�������
 �����
 ����
��
 �� �����.

6����� ����� ������� ��������� 
 ���
, ��:
⎯ ���� ��� ����
 ������� ����� �
��-����� � ��������� ���

#��� ��������� �� ������� ��������� ������ ���������#����
����
��
 �� �����;

⎯ ��"�� ���
�
���� �������
 �������, ����
��
 � �����-
�� 9, �� ����� ������ ������, ����� ��������� �������� �����-
'��� ��"��� ������ ��� �������� �� ���� ���;

⎯ ���� ���"������ ��������� �������� ��#�������'���
��������� ��'��� ��� ��������� ���������� �� �����
 ����
�.
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D� ����� � ��������� � ��" �
�� ���'���� �� ��	
��� ��-
��	 ��������� �� �	��	 ��������	. ���� ��� ��� ������ ���������
����� # ���
 ��" �
�� ����������� ��� ���������� �
��-����
���������#��� ����������.

)��������, ���� �� ����� �������� ����# ���������#��#
����
�� (����
��), ��� ����� ����
��� �����# ���������#
���, �� ������� �1 — ����
���� ��"�� ������� 
 6 �����.

L��� ����� ������
����� ������������ �������� � ����
��
������������ �� ���������� �����
 ���"������, �� ������� �2
— �������� ����" ��"�� �������� ������� 
 5 �����.

I���� ��� �������������	 ���"���, �� �	��# ������ ������
� ���������#��# ���� �������#, ���
 ������� �3 — ���"-
��� ��"�� ������� 
 3 ����.

<���� �����, �
����� ������ ������ ���������#���� ����
�-
�
 �� ����� ���������� 14 ����� �� 30 ��"����	, �� �
" ����
# �������� ��� ��������� ������ 
 �����'��� ���������� �����.

$� ��’��������� ���������� ����� � ��� ����	 ���������#-
��	 ����
���� (����
�) �� �	��	 ����������, ����������
��� ��-
����� ������, ��"�� ������ ����� ��������� ����
���
 �����-
����� �� ��"������� ����� � �� ���������.

%����� ���������� ����������#��-������#��	 ����
� ���#�-
������� ����� ����'��� ������
, ��������-������
.

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

���	����� ���� ����:

⎯ ����� ��������-������
;
⎯ ���������� �� 
�����;
⎯ ������ ��� ��� ��������-������
;
⎯ ��������������� ����������.
����� �������� ��"�� ����� ���#���� �������#�� �� ��������

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

� ��������# ����� �� ��������. 9�����
�����: �������������
��� �������� ��� 
����� � ��# �� ��# ���
����, �� �������� 
 ��-
������� �������� ������� �� ��"���� ������ ����
; ��������� ��-
����� ������������ ����� ������, ��� ��"�� ����������
����;
��"������� �������� 
����� � ����� ��'���, ���
 �� ������������
�������
; ��"������� �	������ ������	 ��
� ���"������ � ��-
��	 ������#��	 ��������; ��������� 
���� 
�����.

+�� ��������� 
���� 
����� 
 �������� (������
) ������ ��-
��'������ �������� ���#����� ����������� ��'��� ���� 
���-
�� � ��#.
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A�'����� ������ �� 
����� ����������� � ����	 �������	 ���-
�#: ����� �� ���������
 ����
; ��������#��# ����� (�������
���'���
����� ������ ������������� �� ������� �������-
���������#��	 ���������, ����������� ��������� 
�������,
����� ����
���
����� ����); ������� �� �������; ��������
���������; ������� �� �������� � ��������� ������ �����;
������� �� ���������#��-������� ��	���. 6�������# �����
����# ������ ���������� �� ���. 9.1.

I. 6���� �������������
��������-������
:

• ����� �� ���������

����
;
• ��������#��#
�����;
• ����� �� ���������
����
��

II. ������� ��
�������:

• ������ �� �������;
• ������� ��
���"������;
• ������� �� �����
;
• ���� ��� ��������;
• ������ ���������	
�����������;
• ��'�

III. �������
�� ��������:

• ����������#��
�����;
• ���������;
• ���������,
����	
�����;
• ��'�

IV. �������
�� ��������

� ���������
������ �����:

• �����
�����
�����;
• �����������
������ �����;
• ���������
�����
������ �����;
• ����'�
�����
�����;
• �	����� �����;
• ��������� �����;
• ��'�

V. ������� �� ���������#��-������� ��	���:
• ������������ ����
����
• ������� �
�����, �����, ������;
• �������� ��������#, ��������, ��������# ����;
• �����"����� ��	���;
• ��'�

�������
�� �D��1

� �������-
(����
�

0��. 9.1. %������ ����� ��'�����
 ������
�������� �� 
����� 
 ��������-������


6���� �������� ��������-������
 ���������� �������
 �
�

������ � �������� ��
������������ 
����� � ��#.
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6��������
 �� ��������-������
 ��������� ������� �� �� ���-
������. ���� �������� ���
 ����
 ����������	 ��	���� — ��� ��-
���
 ��������-������
 � ����
����� ��'�����
 �� ������� ��-
���������� ����������, ���������, ����������� ����������,
�������	 ��������� ����. ��"���
 ���� �� ����
 ���� ��������
�������
����� ��
�� ����������� ��� ������ �� �������� — ���
�����# «������� �����», �� ���������� �� ��������. )� ��	 ��-
���������� ���������������� �� ����������� � ���#����� 
����� 
 ��-
������-������
 �� ��������� ��������� ��� ����� ��	��
.

0����
 ��� ��� ��������-������
 �������
� ������� �����.
���� ���������� �� ����������� ������ ������������ ���	
������� ���
������� ��� ���
���� ������
�����, ������������ ��-
������� ��������, �����
 ���’����
�� �� ��������
 �����"��,
�������"��� ��������� �� ������#���� ���������. %����� � ��-
�����	 �
����# �������
 ����� ��� �
�� ������ � ������
����-
��, ������� �	���� ������ �� ��������� ��������, ����������
��
��"�� �� �������� 
�
���� ��������.

6�������������� ���������� �	����� �������# ��� ����� ��-
������ ��������-������
 # �������� ��������� ����������,
��������� �� ��������, �� ������'
 �����
 � ������
������. 6��
����
 ��������
����� # ���������� 
����, ��� �
�� 
������;
���������� �� �����	 �����’����� ��������� �������
 ������� ��-
���
, ���	����� ���
�������, ��������	 ����� ��"����� �����-
���, �’����
��� ���������� 
����� ������������ � ��������-
������
 �� ���������� ������� �� ���������.

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

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

��������-������� ����� ��"������� �������
 ��������
�	����-������#�� ��������� �� ���������� ���� ������#��	
�������� � ����
�����. <�� ����������� ���������� �������-
����	 ����� �����"
 �������, ���������
����� �� ���"���,
������ ������
����� ��������� ����������	 ������� ����
����#�
, ������, "�������� ����
, ����. (� � ������ �������-
���
 ���
����� ������������ �� ������ ����
, ���������
����
�����	 ����� �� ����
.

(����� ������������ 
 ��������-������
 �����
� ������	 ��-
����, ���
 �� �� ����'��� ��������� �������# ������ ��	 ��-
������#, ���������� �	�� ������
 � ���������� ��
������-
��, ���������� ��	��� ���� �����'��� ���� ����������.
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L� �������� ���
��"��# ������, ��#����'
 �����
 ���
 � ����-
����	 �������	 �������� ��� ���'���# ����� �������������
��������-������
.

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

F�������� �������� ������ ������������� ��������� �
��-����
��������-������
 �:

• ����� �������� � ����������;
• ��������� �� �������;
• �������������, ������������ �� ���������#��-�������

������;
• �����������-��������� �������;
• ������������� �������;
• ����������#�� �������;
• ��'�.
6���"�� ������� ������������� ��������-�������� �������-

��� �� ������� �� ��� ����� ��
��:
− �������, ��� ���’����� �� ��������� � ���������� ����-

����#��� �����, �� ���'�����
����� �� ��	
��� ����� ������-
�� �� ���������
 ����
;

− ������� �� �������� �� ��������� ���"��	 
��� ����-
�� 
�������� ��������-������
. D� ������� ���'�����
����� ��
��	
��� ��������#��	 ������ 
�������� (���������).

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

/�
�� ��
�� �	����� ������� �� ����������� �� ��������� ��-
����; ������������ �� ���������#��-������� �������; ��������

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

0����	
��� �������� ������ ����������� ���� �����������
����� ���#������ �� ����
���:

S���
��.�����2 = ,

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

��.��� — �������� �������, ���’����� �� ��������� �� �����-
����� ��������#��� �����, ���. ���;

S��� — �������� ���������� (��������#��) �����, �2.
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0�������#��# ����� ���������� ���:

5N

.���




�
� = ,

� By — ������� �� ������ 
������� ��������, ���. ���;
�
.��� — �������� �������, ��� ���	��
��� ��� �����	
��
 ���-

�� ���������, ���. ���;
Ny — �������� ����
���� ��������� 
�������� (���������) ��-

������, �������.
/�� �����	
���� ��������#���� ������, �������� � ����. 9.2.

������� 9.2
��I��'�� ���'�� �';�������'��

�� %'��#!#��� ��������-�'"�'�? (%'��6�! ?"����$)

z +����� ������ +
�� ������,
���. ���. +��
��
��, %

1 ������� �� ����
 ��������� 462,8 26

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

356,0 20

3 <����������-��������� ������ 142,4 8

4 6����������� ������ 178,0 10

5 *��������#��-������� ������� 213,6 12

6 $�������� ����� ������������� �������� �
����	
�������

178,0 10

7 %	����� 71.2 4

8 )������
���� ������� 178,0 10

'����: 1780,0 100

$����� �� ���#����� �������������, �
�
 ��������	 ������,
���’�����	 �� ��������� �� ���������� ��������#��� �����,
����������:

��.��� = 462,8 + 356,0 + 89,0 = 907,8 ���. ���.
$� 
����, �� �������� ��������#�� ����� �������� 1000 �2,

����� �� ���� ���������# ��� ����������� ����� ����������:

8,907
1000

907800��2 == ���.
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0�������#��# ����� �� ������ �������� (
�������) �����-
	��
��� 
 ����# �������������:

1. ���������� �������� ������� ������������� ��������, ���
���	��
����� ��� ��� ��������� ����� ��������� �
.��� �� ���-
����� ���������� �� ����. 9.2.

2,8720,892,710,1786,2130,1784,142�
.��� =+++++= ���. ���.

2. %���
���
 ��������� 
�������� �������� (���������) ��-
�������� �� ����
���:

S
SN �

���= ,

� S — ����� ����� ������ ��������#���� �����, �2.
+���� ����
 ������ ��������#���� ����� ���������� ��-

���� �����:

2
minmax SSS += ,

� Smax �� Smm — ���������� ����������� �� ���������� �����
��������#���� �����.

6��#���: Smax — 20 �2; Smin — 4 �2, ����

12
2

420 =+=S  �2.

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

84
12

1000 ==�N .

<���� �����, ��"���� ��������� 
�������� �������� 84. 0-
�������#��# ����� �� ������ 
������� (��) �����	
��� �� ���-
�
���:



�
.�����

N
= .

)� �������� ����' �������	 �����	
���� ��������� #���
������
:

4,10
84

2,872 ==�� ���. ���.
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/�� ��������� ���������� ��������-�������� ���	����
���� ���������� ������ ���������� ������ ������	 ���������� ��-
���������-���������� ���������� �� �
���� ������������� � �	 ����-
�����.

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

)� �������� ����	 �����
 ������
�����, ��������� �������	
���� �� ����������	 ����	 ��������� �����	��
��� ���������
������������ ��������� (A�):

<+
��A�
⋅

= ,

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

+ — ��������� ����������� �� ����� (��������#���
 �����),
����;

< — ���������� ��������-������
, ����.
$������
 �����
 ���������� �������� �� ��������-��������

���#������ �� ���������� �	���� ��
������������ (A�):


.��




)
(

A� = ,

� (
 — �������� ��������� ����������	 
���, 
������	 �� ��-
������/������
, '�.;

)
.�� — ������ ��������� 
�������� ��������/������
 (����-
�����).

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

)� ����'���� ��������-�������� 
�������� ������
��� � ��-
����� ��������� ����
��: ����
 �������� ���������
, �������
���������, ��������� �����������	 ����� ����. D ������
��������� ������������� ��� 
�������� ��������-������
.

$ ���� �����'��� �����������-���������� ���������� �
(������ ������� ���������
 ������� (������ (�I(), ��� �
�����#������ ����� +����� ��"�������	 �������� (UFI), � ��-
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��" ������
� ������ ����	 ����� 
 0��� � ������ ��������-
��� ���������� � (������ — ����
���������-��������
 ������ ���
6��������� (������. �I( �������
� ���������� ����������	
����, ����������#, ������ �������� ����������#��	 �� �������-
��	 ��"������# ��� �������
 ����������� ����������.

���	��� ��� ��������� �	���	��

1 *��
����, �	
	 ������ � ����
��� ��������$��-����-
��$�	" ������.
2 ��	������� ��������$����-������$�	" ������. +	
	
���������, =� �" �����	�'.
3 G������ ������� ��������$��-������$�	" ������ � ��-
������� �����	�����-��������� �����.
4 ���
�� �������� �� ������	 �������������� <
	����
��������$���� ������ � �������.
5 +	
	 ��������� 
�� �����	������� �������, ������	 �"
�
������.
6 G����	����� ��	���� ���	���� ��������� �� ����	
����	����� �� ���	������� �	��������.
7 !��� ���	��� �����	����	" ��� � ������.
8 -���'����' +��������'��� ��������� �����	���.
9 ������� �������� 
���'�����. ������� �� ������� �-
����	.

10 +	
	 �����	 ������� ��
 ������� ��%	���� ��������
���������.
11 *�����
���� ����;����� �������� 
���'����� � ������.
12 ����	������� ������	" ��������.
13 �����;����� ��
���	� ���<��� �� ��������� �������-
��. ������	 ������	" �������� � ���	 �" �����	.
14 ������� ������ ������ 	��$%��. G���������, =� �" ��-

�;�'.
15 E���	����� �� ������	 �	��	������ (������� �
�������.
16 -���'����' ������'�	" ��������	" �����	���.
17 +	���	 
� ��$��� �� �	���� �����	������ ����	
��������	" �����	���.
18 +	
	 
������	 ������ ��-��$���	�	 �����	���	.
19 ������	��� ��
��' ����;����� �����	������ ����-
����$���� ��
���� �� ������	: �������', ������	 ��-
����������.
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20 ���
�� �
�$������ �	��� �	�����	 (�����) ����;.
21 !����� �	��� �� �����' � �	������ (�����).
22 !������' ������	��������� 
���'�����.
23 !����� �	��� ������������� �	����	-�����, �"
��
�� �� ���	.
24 ����"���� ������� �	��������� ���=�.
25 G��	������ �<�����$���� ������.
26 ���
�� ���"���� �<�����$���� ������ �� �
����
���������� (�����	��).
27 ����"���� �������<��� ������	������ ���������.
28 *����'�� ������ �����	������ ������ �� �	������-
������.
29 E��� �� ���
���� 
���'����� +	��������� ��
�����
�����	.

���	��� ��� ����������

1 +	������ ����� � �������� ��������$��-������$�	"
������ � �����'��$ ����������� �������� 	���.
2 ���������$�� ��' �������� 
���'����� �� ������ ��-
������$���� ���	�� �� ����	����.
3 O	� �	������ PR-
���'����' ��
�	<����?
4 F�� ����	����� 	�	 ����� (������ ������	�	 �� ��
��������; �������'�� ��������?
5 *�������$�� ������������ ������	�	 �����	 ����	 �	-
����	 (�����).
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10
��������	 ��������

10.1 ����� � �����	
��� ���
�%
��#��
���� ���
��
 � ����	
 	��������

A������ ������, �� ������� ������ ������������	
��’����� 
 ������ �
	
 ������� ��� ��������� �� ���"�����, �
�������� ������� — ���������� �
�’����� ��������� ����
 �
�����"
 ������� � ����
� ���������� ���"����
 � ����
��������� ����
��
. 6�� ���������# �������� ���������� ��
�-
�� ��	����� �� ���� ����
 �� ���� �����������, ����������,
�������
������� ���"������, ����� ������ ��������� ���
���.
����
������� � �� ��������� �
�����-�����"
, ���
 �� ���"�-
���� ����
����� �������� �� ������ � ����� �� ���'��� ��'��.

���	
��. 4 �
���
��	 �����	��!� 
�������	!� � ���� ���
��	��	����� ������������ 	 ������������� 
����	� �	
-
�����!� � 	����
�!� �������
�� ����� �������. D��-
������ �������� 
�����" �������	" �� �����	��" 
��!�-
�����" �����	 � �	�������
�� �	������!� !��������
�� 
�
F$= (30 % ��!����!� ����!�), �	�������
�� ��
���" 
��!	��	
(34 %), /	���	 ����� (19 %), 	�	 ������� (17 %).

/�� ���������� �������� 	�������� ���� ������:
• ���� � �������#���, ������������, ���#�������� �� ������#

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

• �������� ������� ����������� ���������� � �����" �������, ���
����
 ��"
�� �����
������ �
�
��� ������ # ���������� ������������
����
��. /� �
�
���	 ����� ���"��� ���
�����, ���
�����, ��������
����. 6���
�� ���������� �������� ������ �������, ��������� ������
�� ������, �����
���� ��������� ���
���, �������� ���
��� ����;

• ������ �����
����� ���������� ���������� ��� ��'�� ��-
����� ���"������ ��� ���������� �������#���� ������������;

• ������ �����
����� �� ������
 ��� ��'���, �����������
�� �� �����"���� �������� (������� ������ ������, ����	
-
����� � ��	
���� ���������� ������ ����);
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• 
 ���������# �������� ��"
�� ��������� ��' ������ ����-
�� ���������
 (����������� �� ������������ ������, ���������
�� �������� ������, ��������� ������ �� ������ �������� ���-
�������, ���� 	������ �������, ����������� ������ �� ������
�������, ������� ������, ����� ���� �����, ����������� � ��-
�������	 �������, ���� ��'� ������). D# ��������� �
"��#, ��"
� ������# ��������, �� �������� '��'�#, ��" 
 ���� ����������-
�� 	���
�����;

• ��� ���������� �������� ��"����� � ��������� ��������� ���-
��. 6�� �������� ����� ���
����� ���������, ��������� ��-
������ ���� ��� ���#����� ����������� �����"
 ������� �
����’������� ����������� �����	 ������ ������������ ����
-
���
����� ������� �� ������
 �����	
���� �� ���
�����;

• ��������� �������� &�
������ ������������ �����������-
�� �� ����������-��������� ������;

• �������� �
�����-�����"
 � ���������# �������� ����� �
�-
�����# 	������. 6
������� � �������, � ����
 ���� ������� —
���������� ������� �� �� ����’���� ���#������� �����"
�������, ��������� ����� ��� ������� ����
� ��"���
, 	�� �� ��
��������. (���� �
�������� �������
 �������� ��� ���	 ���"�-
�����, ���� ��	, ���
 �� ������� ������ ���������� ������. 6��-
������� � ��� ����� �������� ������ �����
 ���"������
��� ��'�� ���� 
�������� �
�������� �������
, ���� ��' �
�������� �������. ��� ����" � ��� ����� ����������� ���

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

������ ������� (�����) ���	����� ��� ��������, ���# ����-
���
� ����� ��� �����'
� ��� #��� �����" � ����
� �����"�
 ��-
�
. D� ���������� (��� ����� �
������ �����) ����
����� ���� �
��"���
, � 
���� ����������� ��' 
 ����, ���� ���
��� ���� ��
�� ����������, ��� ���� ������� � ���"��# ����� ������� ���-
�� �������� ���	 �������	 
��� �������
;

• D�������� ������� (������ �� ����������� ������������� �
����������-��������� ������ ��� ��	��� ���� ���"������ �����-
��� ��������� ������� ��"������� �������	 ���� — ���
����, �
�������� � ��������	 �������	 �
�����-�����"
: ��������� ��-
�����# ���"��� ������ �� ����� �������; ���	�����, ����
���� ��
����������� ���������� ��� ������, ��������� � ��������� �������;
���'���
����� �������, �������	 ��������� �������� ����.

+
�’���� �������������� (����������) ��"
�� ���#�������
���������
 ���������� ��' ����� ��"����� ��������� �	 ��
�
�’����� ��������������� ����������, � 
 �������	, ������-
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��	 ������������� ������, �� ��������� � ��	 ����������� ��-
����
 (�������) �� �������� ������� ������ �������.

( ���������# �������� ���#'�� ���� �������"��� ������, ��
����
������� � ������. 0�
������� �������	 �������� � ��-
'
 ���
 ����� ����� �������������� ���������� ��������, ���
������� ����
����� ����
 ���������, �������
 ����
�������
��������. 0����������� ������� ����������	 ����������� ��
���"�����
 ����
 ��’������� ������� ����
����� �����������
��������
��
�� ��������, ������� ����’��
���� �� ��������.

���	
��. 4 ������
�
	 ������" �����
����	" ��’��
	� �����	-
��" 
��!	��	 ���� ���
�� �������" ������
	 ����
����-
���� � �����
� ��� �����
���. $����
����	� ��	�����-
���� � ����	 ����� � ������� (44 %), �� �������� (39 %),
� ����	�	 (11 %). _������ 70 % ��!����!� ����!� �����	�-
�!� 
�������	!� � ���� ��� �������� � �	�������
�� �-
�������!� ���
���.

0�������� �������� ���#���� �����" �������:
• ������� ��� ���������� �� �������
������� ���"������;
• �������������, ������������, 
�������� ��� �����������

������
�����.
( ���������
 ������� ��������� �������� ���#���� ��� �
����#:
♦ ������"��� ���’����
�� ��������� ����
;
♦ ��������� �����
 �� ���������� �� �������� ���� �����-

��� ����
����;
♦ ��'
� �������, ���	����	 ��� ���������� ��������;
♦ ��'
� �������������� � �����������	 '��	�� �
	
 �������;
♦ ������ �������, ���#����	 ��� ��������������;
♦ ������, ���#�����, ����
�����, ���"���, ���
�����, ��-

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

���, ���"������;
♦ ������� ���
���� ���������� ��� ���������� ������.

10.2 8��	�����-!�����
 #�����
�
��%���
 ���’��
� ��#��
���� ���
��


)� ���"�����
 ����
 ��������� ������� ������� ����
�����
���"�����, ��� �
�
��� ������ ��� ���������� ���"������ # ����-
���#���� ������������ �� �
�’���� ��������������, ��� ���#������
������������-���������
 ���������� 
 ����� ���������� ��������.
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0�������� �������� ��������� ��	����� ������ ���"������,
�� ���� � ���������� ��" ����������� (���������������) �
���"�������, ���
���� �� ���������� ������ ���� ������ ���-
�
����, �� ����� ��� ������’� ���"�����, ��������� ������
,

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

J��������� ������ ������������#���� �����
 � (������
������� ������# ���
��
���# ���
���� ���������� ��������, ��
�������������� �� �����"������. 0���� �� ���, 
 ������ ���#�-
������� ��������� ��"����� �������� ���� ����������� ������
���	 ��������	 ��
���'���� �������� �� ������	 ������������ ��-
�����	 �	������� ��������������, ���������� # 
������"���
������ ��������, �������� �������� �� ����������� �	.

$� �������# ��� � (������ 
	����� ���
 ����
 �����������	 �
����������	 �����, ��� ���	 — ��	����� ����� ���"������,
������
���� ������ �� ������ �������, �� ������������, �� ���-
�������� ���������� ��������, ����"�� ��� �	���� ����������#��-
�������� �����, � ����" ��������-�����������, ��� ��#�������
������������-����������� ����������, ������� ���������# ��-
��������� �����
 ������������ ����
���
����� ���
����, ����-
������ ���"��� �	��	 ������� 
 �
��-���# �����.

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

������	�# �	� ������, �� �
���66�# ������
�#�� ���#-
�	�#, 	�������# ����������-������� ����, �� �������� ���-
�’�����
 ���������������� �
�’����� ������������-�����������
���������� �� ��������	, ��� � �������	 ����, ��� ���"����� �
��	������ #��� ������� �����.

$������� ����� �������� (������ ���������� A������
����
(������, ������ � ���� ������������� # ������"
����� ���� ��-
�������� �� �������������� �������������.

%�������� ������ ���������� �� �������������� �������������
(������ � D�������# ����� (������ z 435-IV �� F�����������#
����� (������ z 436-IV, 
	����� ��	����� 0���� (������ 16
����� 2003 ���
.

D�������� �������������� ��
������� �������� ���#����
�� ��#���� ��������� (�������� ���������), ��������� �� ������-
��# ��������, �������
 �����������, ��#����# �������#����� �	-
��	 
��������.
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F�����������# ����� (������ �������� ������� ������ �����-
�������� ���������� (��������������), ��� ���
����� �� �������-
�������� �
�’����� �������������� �����	 ���� ���������. ���
��
��� ������������ ���������, �� ��������� 
 ������ ������-
����� �� ���#����� ������������� ���������� ��" �
�’������ ���-
�����������, � ����" ��" ���� �
�’������ �� ��'��� 
�������-
�� �������� 
 ���� ��������������.

( ��. 39 ������� ������
 F������������� �����
 (������
«$�	��� ���� ���"������» �������� ������� ����� ���"������.

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

• ��"����# ��	��� ����	 ����;
• �����������# ����� ���"������;
• ���"�
 ������ ������� (����
�);
• ����
 ������� (����
�);
• ���	���
, ����
��
 �� ���������
 ���������� ��� ����-

�����, ������ � ��������� ������� (����
�);
• ���'���
����� �������, �������	 �������� (����
����) �-

���"��� ������, � ����" '����, ���������� ��������� ���
"���� � ������’� ���# �������� (����
����), 
 �������	, ���-
�����	 �������;

• ������� �� �
�
 �� ��'�	 
�������"��	 ������� ����� ��
��	����� ���
'��	 ���� ��� �������	 �������».

/�"��� ������
� ���������� ��	��� �	��	 ������� �� ���"�-
�����, ����� ��"������� �������� �����
 ������� (����
�), ���
���
����� � ������������, ���	����	 ��� ���#����� �������#��	 ��'��
��� ��� ��������� �� ������������ ������� (����
�) ���������� ��
�	��	 ����� � ������
� ��������� ��� ���"���� ��'�� ��������
�������� ������� (����
�) � ������	, �� ������
��� ����� ���-
"������, ��������# ��� ����������� ������’� �� "��������������.

F����������# ����� ���"������ ������
����� ����
��-
������ ����������� �������, ��������"���� 
 ���� ���	�������
����������� ��������
 �������, ���� ���� �������# ��������
��������� �	 ��"��� ���"�����.

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

������" �������#���� ��� ��'�	 �������, 
���������	
����’�������� ��� ������ ��������� �� ���������, ���"����
��� ����� �� ����� ������� �������� ��� ��������:
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�) ����������� 
�
���� �������� �����
 ��� ���'���
�����
������ �� �	 ���������� ���"����� �� ������ ������;

�) ������ �� ����������# ����� ���"��� ������;
�) ������������ ���'��� #��� �
�������� ����;
�) ������ �� ����# ���� ����� ��'�� ����� � ����������� �-

���	
������ �
�������� ����;
�) ���������� �������
 �� ���'���
����� �������, ���	 ��� ������.
������ ���"����� ���’��������� �� #��� ������� �������-

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

6�������, �������� ��� ������������, �� �����
� �	�� �
�-
����, �����’����� ���#���� ����� ����"��� ������ 
 ���"����� �
������������ #��� ������.

+��"���� ��� ����� �� �, ��� ������ �� �����#��	 
��� �	
������������, ��������� �� ���������
����� �
�� ��������
��� #��� "����, ������’�, �������'����� ���������� ������-
��, � ����" � ��������� '���� #��� ��#�
.

( ���� ����
������ ����������	 ���
�����, �� ������� ����’��-
���� ������ �� �����
, ������������ ����� ��" ������� '����
"���� ������’� ���"�����, �������'����
 ���������
 ����-
���
, � ����" ��#�
 ���"�����, ���������� ������ ��"����� ����-
������ �����, �� ���#������ ��"����# ��	��� ���� ���"������,
�����’����� ���#�� ���������� ���
�� � ��������� ����	 �������.

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

*��������� ��� ������ ��� �������:
• ����� ����������	 ���
�����, ������� ���	 ��� ���������-

�� �����;
• ����� �������	 ���"����	 ����������# �������, � ����

����
���� 	���
����� — ����� (������� �� ������� ���������-
��	 
 ������ �	 ����������� ��'�	 ����
���� 	���
����� � 	��-
����	 ����'��), ������#�����, ����� '�������	 ��� ������’� �-
����� ��������� � ����’�������� �������� ����������	
���
����� � ������������� ���� ������
�����;

• ���
 �� 
���� ��������� �������;
• ���
 �����������;
• �������#�� �����’������ ���������;
• ������� # 
���� ��������� ������������ �������;
• ����� ��
"�� (�����������) �������, ��������� ��� ���	��-

�� ��� ���"����� ����� #��� ����'���, � ����" ��� ��"���� ��-
������ � ���� ���������� ��	 ��#;
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• ��#��
����� # ����
 ��������� � ������������, �� ���#�-
��� #��� �
�����, ���� ���#����� ������# ��� ���"�����, � ��-
��" ��������� �����, �	���� ����
���
�����.

L��� ������ ���������� ����’������# �����������, ���"���-
��� ��� ���������� ���������� ��� �	�� �����������.

+������� �������, ��� �� ����	 
��� ��"
�� �
�� ����-
����� ��� "����, ������’� ���"����� �� #��� ��#��, �����-
��� (��������) �����’�����# ������ �� ������ ���"�����
���������� ��� ���� ������ # ��"���� �������� �	�����
�����
.

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

6�� ��� �������
 ����� ���"����� ��� ���'���
����� �������,
�������	 ������������ ��� ������� ����������� ��� ������
�� ������� �������, $���� ������� ��	����� �� ����
����,
�� 
 ���"����� ���� ���������	 ����� ��� ����������� # 	���-
��������� �������, ��� ��� �
�
�.

/�"��� ������� 
���� ��� ����
��� ���"������� ��������	
����� �������� ��������� �	��	 ����. A������� ����� ���"������,
�	����� ��������� ��	���
 ��	 ���� �� ��������� ��" ���"���-
���� ������� (����
�) � ����������� (����������) ��
�������
$������ (������ «6�� ��	��� ���� ���"������» �� ��'��� ����-
��������� ������.

$���� (������ «6�� ��	��� ���� ���"������» �
� 
	�����#
15 ��
��� 1993 ���
. ���������� �� ����� � ������ ������� ���-
��
 ��"����	 ������� 
 ������	 ��	���
 ���� ���"������ ��
���� � /�"����� �������� (������ � ������ �	������� ��
-
������� �� ���"����� ��������, � ����" ���������� ��"

����������	 ����������# ���"������ (��’������� ���"������).
$���� �������� '���� ���� �������"�� /�"������ ������

�� #��� ������������	 �������, �� ������ �����:

♦ ������ �
�’����� �������������� ����’������ �� ���������
������� ���� ��������� ���
'�� ���� ���"������;

♦ �������� 
 �
�’����� �������������� ���� �������� ��-
�������� ����� ���� ����� �������, � ����" ����"���� ���-
��� �������� # ������� ����
�;

♦ �������� ���"
���� ��� �
�’����� ��������������, ��
�����������, ���	���� ���������� ���
���� �� ���������, ���
	��������
��� ������ ������� (����
�), ��������, ���������,
�������
���	 �������, �� ����������
����� ��� �����������
��	 ������� (������� ����
�);
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♦ ��������� ��������"��� � ��������� �������, �� � ���-
��������� ������� ����������	 ���
�����, �� 
�
���� �
�’��-
���� �������������� �������	 ��������;

♦ ���������� �
�’����� �������������� ��������� ���"���-
��� ������� (������� ����
�): �� ��� ���� ���
�����, �� ������-
�
��� �	�� ������������� ������� ����������	 ���
�����; ��
��� � ����	 �������������, ����������	 ���
����	 ����������
����’������ ������ ���� ��������� ����� "����, ������’�,
��#�� ���"������ � �	����� �������'����� ���������� ����-
����, ���� �� ������ � ����� ���������� �������������; ���-
���	 �� �������� (������ �� ���
�����, ��� �������"
���
���"�
 ������ �	;

♦ ���#���� ��'��� ���� ����������� ��������� �������-
��� ����������� ���������� �������� (����#, ��������, �������) �-
���"�� ��� ���� ���������, �� ����������� �����
��� ����-
�������� ������, ���
'
��� ������� ��������, 
���� ��������� #
���������
����� ������� �� 
�
���� �������	 ��������;

♦ �������� �� �
�
 ������ ���� ��	���
 ���� ���"������;
♦ ��������� �� �
�’����� �������������� ���� ��������, ��-

���� # �� ��������-�����������, �������� � ���� ���
'���
���� �������	 ���� ���"������.

$���� ����� ���"������ ����� �������� �������" 14-�� ����,
� ���	��
��� ��� �
�����, ������������# ����� ���"��� ���-
��� �� ����������# 
 ��������, 
 ����� ��� �
� ��������#, ����
����� � ����#'�� �� ������, ����������, �������, ��������,
�������� ��� � ��'�	 ������ � ��" �
�� ��� �����������# ��
�����������.

L��� �� ����� �����
 ������������ �����
 ���� 
 �����"
,
���"���� ��� ����� ��� �������� �
��-��� ��'� ������ � ������-
�� ���������
 �� ����������� ����	
������ ��������, ��� ��-
�"��� ����� ���'� 
 ������� �������� ��������� �����
. %����
�����
 ���"��� ������ ���������, ���� ��� � ���"������ � ����
���"�� #��� �������# ������, ���"���� �����������, ������,
������, � ����" �������# �� ������# �� ��� ��'� ���
����, ��-
���� ���"������ ����� �� �������� �������.

$� ���
'��� ������������� ��� ��	��� ���� ���"������ $�-
��� ��������� ���������
 ���������������� �
�’����� �������-
������� ���� ��������, ������ # ��������-�����������. 0����-
�� '������	 ������# ������ � ����. 10.1.

$�	��� ���� ���"������, ��������	 ��������������, ���#�-
������� �
���. 6�� ���������� ����� ���"����� �
� ���������
����’��
� ������� ���� ���'���
����� ��������� (���#�����)
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'����. $���� �������� ���"������ ��� ������ ��"������ ���� ��
��������, �� ���’����� �� ���
'���� �	��	 ����.

������� 10.1
'��"�'� I�'�C�� �� %�'?I#��� %'�� �%�<���=��

��� ���
'��� R������ �������

1. ������� ������� �� ������������� �����

�������" �������#���� ��� ��'�	 �������, 
���-
������	 ����’�������� ��� ������ ���
������

/����������# ������ ���-
����� ����� �����


2. 0�������� �����
, ���# � ���������� ����-
��� ����������	 ���
�����

50 % ��������, ���"���� ���
��������� ������ �����


3. 0�������� �����
, �� �������� ����’������#
�����������, �� � ��� ���������� �������-
������

50 % ��������, ���"���� ���
��������� ������ �����


4. 0�������� �����
, ���# � ���������� ����-
��� ����������	 ���
����� �������� ���-
�� ��� "����, ������’� �� ��#�� ���"������ �
�������'����� ���������� ��������

300 % �������� ���"����
��� ��������� ������ �����


5. 0�������� �����
, ����������� �� ���
��

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

500 % �������� ���"����
��� ��������� ������ �����


6. 0�������� ��������� �����
 (���
��,
���
��	��������, ���
	�- �� ������������
������� ����) �� ���"���� �����"
��-
������ ����
�����, � ����" �� ����������
��� ������� # 
���� �������� ����������-
�� #���

100 % ��������, ���"����
��� ��������� ������ �����


7. ����
������ ���	����� ����
���� �� �����-
������ ���������� ��� �����

30 % ��������, ���"���� ���
��������� ������ �����


8. 0�������� �����
, ����� ����������� �����
���
�

200 % �������� ����'�

���"���� ��� ���������
������ �����


9. 6��
'��� 
��� �������
 ��" ���"�����
� �������� ���� ������� ����
� 100 % �������� ����
��

��"������ ����������-��������� ������, �� ��
����� ��-
�������� 
 ���� ���������� ��������, � (���� 6������� (������
���� �������� ��"������ ��	���
 ���� ���"������ �� ��"��-
���� ��
������� �������� 
 ���� ��������, � ����" ������� ���-
��������� ����
���
����� ������� �� ��'� ����������-�����-
�� ����, 
	����� A������� !�������� (������.
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(����� 6������� (������ z 560/95 ��� 5 ����� 1995 ���

������� !���������� �����'��	 ���������	 ��’����� � ��������
(������ (!$J$����). X��� ��������� ���������� � ���� �������� �:

• ��������� ��"����� �������� ���� �������
 ���������� ��
������� �������� �� ������ ������������ �������	 �	������� ��-
������������, ���#����� �	������ �������� 
 ���� ��������-
��� ����������;

• �������� ����
����� �� ��������
 �������� ���"������
����
, ����������
 �������, ���'����� �	 ���������
 �� ��-
���'��� ������ � 
��	
������ �����
 �������;

• ���������� �� ��������"��� ������ ��������, �������-
�� �������� �� ����"����� �	, ���#����� ��	���� ���� ����-
�������� ����������� ������������ ����
���
�����.

6������ �����"
 �����	 ����� ������� �������
��� ����-
��� ���#�����, ���������, ���������� �� �����"
 �� �����" �	
��� ��������
 ���������
 ��"
, � ����" ���������� ������
�������� ���������� ���� ���"������ ���� ���"��� ������ ��-
���
 �� ����� ������������ ����
���
�����.

( 6������	 �����"
 �����������	 �������, ���������	 � ��-
����"��	 !$J$������, ��������, �� ���� ��'�������� ��
��� �
�’���� ��������������, ����"�� ��� ���� ���������, ���
���#������ �� �������� (������ ���������# �����" ���������-
��	 �������.

+
�’���� ��������������, ������ �� 6��������, �����’�����
��������� ���� ����������	 �������� ��� ����������� ���-
��"
 �����������	 ������� �� �����, �� ���������� ���������-
�����������, �	���������� � �������""��� ������, 
������-
���� ��� ���#�����, ��������� �� ��������� 	������	 ����
�-
���. $�������� ���#����, �������� �� ��������� �����������
������, �� '����� ��
�����, �� ������������ 	�����������
����������.

+
�’��� ���������� �������� 	�������� ����
����� ������
���� ��������� �������, ������������# ���������# "
���� � ����-
����� ���"�� �����������.

<��������� ���������� ����� ������
������ ������� ���
��'�� ������, �� ���������� ���������� �������.

( 6������	 �������� ����������� �����"
 �����	 ��
� ��-
�����:

• 	���� � 	�����
�����	 �������;
• �����������	 ������� � ��
;
• ��
�, ���������	 �������, ����'��, ���	����;
• �
��
 �� �
	����� ����;
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• �’��� �� �’�������
����;
• ������, ����������
����, ��#���
, ��������, 	������	

"����, ���
, ���� �
����	 	������	;
• ���� � �����������;
• ������������	 �� ���������������	 ������.
%������ ��������� �������
����� ��������� �������� ��-

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

��������� �� ������ �� ��������� �	.
6����" ����������	 ������ ��
������� ������� «6����-

���� ���������� �������� ������������ �������», ������"����
���������� A�����
 !�������� z 854 ��� 30.07.1996 ���
.

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

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

♦ ��"���� ��������� (������ — /+<(;
♦ ���
��� ��������� (������ — F+<(;
♦ ��������� ��
����-�	�����	 �� ��"����	 ��������� �

������ (������ — +<<(;
♦ ��������� ����������� — +<6;
♦ �	����� 
���� (������ — <((.
L� ��"���� ��������� (������ (/+<() ��������
��� ��"�-

�"���� ��������� (F%+<) �� ���
���������� ��������� ����'-
���� (0+0 (0+<).

F��
��� ��������� (������ (F+<() ����������� �� ����
�-
��� �� ����
������ ��"����	 ���������� (������ (/+<() �� �
���� ���	������� ����������� �����, ��� �����
��� ��� ��-
�������� ������ ��"����������.

<	����� 
���� (������ (<(() ������� ������, �� ��
�����
��������� ��" �������������� (�����������, �������������) �
���"����� (����������) ����
����. *�'� ��������� ����� ��-
�
 ������
����� — � �����	 ���
��	 �����, 
 �"�	 ��������-
�� ������������.

/�"����� ���������� ���������� ���������, �� ������-
����� � �����
 (/+<), ��������� ����� ��"��� ((), ��������#-
���� ����� � ���	 �������	 ���� ���
 ������"��� ��� ��-
����
 ��������
.

)���� �	�����	 
��� ����������� � �����
 ���
���
 (<(),
��������� ����� ��"��� ((), ���
 ������������ (�����������) –
�������� ��������� <( �� N/06%( (����� ������), ���	 �������	
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������� ��������� <( �� N/06%( (����� ������), ���	 �������	
���� ���
 ������"���.

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

6������ ���#�����, ���������, ���������� �� �����"
 ��
�����" ������������	 ������� ��� ��������
 ���������
 �-
�"
, ������ ���� ���������� ���� ���"������ �������� ���-
"��� ������ ������� � ����� ������������ ����
���
����� �����-
��� 6�������� �����"
 ������������	 ������� z 294 �����-
�"���� !$J$������ 27.05.1996 ���
.

���������� �� ��	 6����� ���������� ����������, ��� ����-
������ ��#���� ����
���
������ ���
����, ������� ���� ����-
����
 ������#�
 ���������
; ����� ��������� � ������ 	�����-
������� ������� ����� ��
��, ������ ����
; ������� ����������
������� �� �����"
; �������� ���������, �������� ������� �
��������� ������; ������� �����
 � ���
����� �������; �������
��������� ������� � ������ �	 ���������; ������� ����
����� ��-
����� ���� � ����; ������� ������ �������� ������
 � ������
 ��
���; ����������# ������� �����	
��
 �� ���
�����; ���� ���-
��������� ����������, ��������, �����
����� � ������� �����-
�
����� ����; ������� �����"��� � �����; ������� ��������� ��
�������; ������� �	���� ����� �� �������""�� ������ ����.

/� ������ ������� 
 ����������# (����������#��# ���) �����-
���� ���������
 �� �� �����"
: ����������� ���������� 
�������,
������
�����, ������� ��������� ����
������	 ����	 � ������, ��-
����, ����
�����, ������� ��������� �����
���# � ����
������,
�	�����	 ���������, �������#��	 �������, ������������ �������,
������� ������ � ��� ����. ( ���� ����
������ ����
����� �� ���-
��	 ������	 ��� ��'���"��� ������ ������������-���������
(����
������ ������, ���������, ��������� �����
 ����) ��������-
����� ��� ����
������ ����, �����
����� �
������ ��������� ������.

<����, ���# �����
� ���
���, ��� ����������� ������� ���-
�������	 ���
����� ���� ������ �� �����. L��� �� �����
���������� �������#�� ������, ���
��� ��� �������� �� �����
�	�����# ������� ��� ��'� ���
����, �� #��� ���������. 6��-
���� ���������� �� ����’���� �������� ��������� ���"�
���
����� �
����	 ������� ��� ���"��� �	���� ������ ��� ���
���������
�����.

6������ ���������� ����������� �����"
 �����	 ��
� �������:
• '�#��	, �������"��	, 	
�����	, �������-'
���	 (��"
-

	���	) ������� � �������	 
�����;
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• ���������	 �������: ������ ���������	, �������	, �����	,
������ �� ���
�������� '���
, ���������	 � '�
���	 �������,
�������"��	 ������, ������	 ���������, '�
���	 ���������	
�������;

• ��
���: ��� ���� '��������, �����������, �������������,
�
������, ����������, �������� ��
���;

• ��������
����	 ��������: ���
����	 	������������, ��-
�����������, ��'�� � �������� ��� �	�������� ���
����	 �����,
���
����	 �������� ��� �������, �����"���, ���������
�����
�������, ������������������� �����
�� �� ���������, ���-
�������������	 ��������, ������������	 � 
������������	 ����-
��� ����;

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

��
 ������;
• �����;
• ������� ��� �������� �
���
��, �����
, �
����
;
• ������������� �� �
�������	 ���������;
• ����
����-���������	 ������� � ���� �
�������;
• �������#��	 �������.
%���������� ������#��� �������� �������������� �������� ��

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

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

�������������� ����� ����������� �� ����������-������� ����.
$����� # ��������� ������������� � ����������	 ���
�����
������ 
������� �������� �� ���"�����
 ����
, �������� #�-
�� �������� ��������, ��� ������������ ���������� �������
���"������ � �����'
��� ��������� ����
���
����� �������.

10.3 ���� � ������
 !������
����� !
�!���	�� ��#��
���� ���
��


$��"�� ��� ����"����	�� �
������$�& 	�
����"#��*
��
�%��	� � ��	���� ���"���������. ����"���. � ���������#
����������# ��"� ��������� ���� ������������: �����������,
���
���, ������������, �� ���#������ ��������
 ��������.

)�#����' ��'����� � 	��������� ������
�#�� �
�
��.
���� ������� 
 ���� �� �
�����, �����, �	����� ��������� ����-
����, ��� � ������, �����, ������, ���������� ��������. ���"�-
���, �� � ���������# �����������# ����������# ��"� �����-
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����, ��#����' ����#���� ������������ �������������� � ��-
������.

)� ������
 ��� ���������, ���
��, ��	��, ���#�� � ����� ��-
���������� ���
, ������ ���������� ��� �����. %���� ���� ���-
������� ����� � ��������� �����	 ������ �� �
��������� #
����
������.

( ����# ��� ���"��� ��'����� ����" «��������-	�����»,
� ������ � ������������ �� ������� � ������, �	 ����� � ����
����'
��� �� ������
 �����. ( ��	 ��������	 ������ ��"�� ��-
����� � �������"���, ��������"���, 
��������, �� ��������
��������� ������ �� �������� �������� ������.

( ���������# ����������# ��"� ������ �’��������� ������-
��, E� �����6�# �������� �� ���������� � �������� �������
���
����� ��������� �������� ����
����. A������� ��������� ��-
����#��� ���
����, �� ��������� ����# �������, ��� �������-
����� ��'���.

/����� ��
��� ����� ����������� ����������� �����"
 �������
— ������������ 	���������� ������
�#��� ��������, 
������-
������	 
������ �������
 ��� �� #��� �"��� (�� �
����	, 

���, ��������	 ������, ���������	 �������	, �������	, �����-
���	, �� ��������	 ����). 6������ ���������� �������� ��� ���-
�
 ��
"��� ���� ���"����	 ������� ������������ �����
 (�����,
�
�������, '������, �������, "
������ �
���, ��������, ��'��-
�� �������, ����������� ������"�����, �����, "
����� � �.��.).

/
�
	���� ������
�#�� �
�
�� ������ �����"��� �������
�� ���
���� � ����������
 �����������
 ����
���
�����.
6����������� ���������� �������� ���#������ �������
 ��������
(� ������������� ������������, �����������, ��������� �� ���-
��	 �
��	), � ����" �������
 (� ������������� ������ �� ��'�	
��������	 ���������).

/�	������ ������� ����������
����� �������������� ������-
���� �������� ��� ��������� �������, �����	 � ����	 ���-
��������, ����������# ��������� ���������, �����
�����, ���-
'��������, �
�����	������� ��������, ������������, ���"-
����� ����
�����, �
���- � ������������, �����- � ��������
-
���, � ����" ������ ������ ����
���� 	���
�����, �����������
��������.

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

5��
�	��#� �������� (
��������, 
��������, ������, �
-
��������, ������������, �������� �� �����	 �
��	) ��������
����
���� �������	 �������	 ��
�.
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��
�������� �������� �����
��� ������ ������ ���������
�������� ��
�� (����, ��
���, ������� 
����, ����, �����������,
������������ ������, �����������, ������, 	�����
�����, ���-
�������� ������ �� ��.).

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

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

��7�� �������� �������� ������ �����	 ��
� (�� �����������,
��� � ������������), �� � 
�������� ������������� �����.

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

• ��"� ������������ ������� ���� ������� �� ����� �����-
������ ����������, ���� ����# ������� 
���������# �� ����#
��������;

• ������������ ������� ���� ������
 �� ���������� #��� ��-
#��
�����, �������, �"��
 ������, ����������#��-��������
����� (������"�����), ��������� �����;

• ����������# ��� � ��������� ��������� ������� ���������-
�� �	������, ����������, �������""��� �� ��'�� �������,

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

• 
�����
����� # ������� ������� 
����
������ 
 ���������

����������
 � �	������
 �����;

• �"�� ���"��� ������� (������
��, ���������, �����-
����, ������ ���"���, ��������� �������, �������� �����-
���� �
�������, ������ �������""��� �����) ��� �
���� ���-
�������� ������� � ����������, ��������� 
 ����������-
�	�����	 ���
����	;

• �� �����
 ��������� �����������
 ���	���� ������
����
�� ������ �������, ���
������ ��������; ����������-������
��'��� ������� �
�� � ���"���
 �����, � ������ �������� ���
����, ������ ��� �������, �������, ��������, �����������, ���-
���������;

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

• �����" ������� ���#�������� ���� ���������� �� ��������	
��������	, � ������ � �����������
 ����
���
����� ������ ��
-
��� ������� ��������� �� �������� �����������	 ����� (������, �
����" �� �������� ��'�� ������	 ������� ���������� �����.
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0�������� �������� � ������ ��������
 �����
� ���� �
�����:
• ������
� ��������� ������������ ��������;
• �� 
����� 
 ������ ����
�����, ��
�
��� ��������� ��-

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

• ����� ���������� ���
���� �� ��������� ������, ��'�	
������� ���
�������, � ����" ��� �������;

• ����� �������
 � �����������	 ������"���	 ��'�� 
���-
����� ������� ��
�
, ������� ������, ���������� �� ��	 ���
,
������
� � ����������	 ���������	 �� ���#���� ��'� �������
� ��������;

• ���#���� ������
 �������
;
• ����� ����� ����
��.
/�� ���������� �������� 	�������� ��������� �����, �
������

��
�������� ���������� ��������. ����0@��( 
�����)��� ���+��)-
��, �������� ������� 
 ���
, �� ���� ���� ���������	 ���������
��������� ���� ���������� � ����������	 ������# ��"���� ��-
���, ��� 	��������
����� ������� ����
���� � ������� �����, �
������ ���#������ ���������� ������� � ����' �������� ����-
�� � ������ ������� ����
�, ������������, �� �
��, �������#��-
�� ����������� ����������. D ���� �������� ����
 «�����
���������� ��������», �� ������� ����
 ��������� ��������	 ����
����	 ����.

"��
0������� ��E0��( � ���+��)��	 �������� ���#����� 

����	 ��������	: �������� �����
 ��������, ��������� �������-
�� ����
, �������� �������
 ��������
 — ����� � ����
��, ��-
��, ����
�����, ��������.

%���� � ��#��"����'�	 �������� 
���	
 �������
 � #��� ��
-
���'�� ��������: ����
�����, ��������# ������, ���������
����’��
, �� �������� ������� �� #��� ����" � �� �������

���"������. D���
 ������ �
�$���������, ����� ����
����� �
���#����� ���������� � ����������� �����"
 � �������� ��
����-
�# ��� ���
����.

A������ ��	���� � ������� �������#����
 ����������# ��
��������� ����������� ����
������ �������� ����� � �������
������������. <��, � �
�����	 ��������	 ��������
���
�����

���	 �������� ���������� ���"��� ��� ����, ��������� ���������
��# ��� ��'�# ����� �������# � ��������� ����������� ���-
���������, � � �� ��� ��������#, � �����'����� ������� �����,
�� ����������# ����� ���
���� � ��������
 ����, � ����" ���
������ ���	������ ���
����. $�'��� ���� #� ��� �����#� ���-
������ ���������� ������������ ��"���� ����������� ���
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�������� ����� ��� ��"���� ��������� ���
 ��������� �������,
� ����" ������ �������
 � �����
.

<������#�� ��������� �������� ���#�������� ��� ��������.
*��
� ��� �������	 ���� ���������� �������� — �������#�� �����-
��� � �������� � �������� � ��������� ����
��� �� �����
. +���-
����
���
����� � ��������� ��� ������ �����"
 � ���������
����
���. D ������ �����"
 �� ��������. 6��
��� �������,
�� � ������ � ��� �� ������ �� ����, ��� �����'����� �� ��	�-
�� � �������
, � # ����
������� �����	
��� �� ���
���.

���	
��. $����� ��!��� ���������!������ ���� �	�-
���
� � 1915 ���	 =������ 0������� � G��/	�	 (0JF).
G�!��� �������� «Cila», a ���� ���
��� �������� ����
cash and carry, (� ���� ��������
� �� «���
� !�
	���� 	
�������».

!������� ��������
���
����� ��������� �� ������ �����:
• ������
��, ���������� ����� ���	 ��'� �� 120 �2 � �

���	 ���������� ��#" ��������� ����������� ������;
• ���
�	���, ����� ���	 ��������� ��� 120 �� 400 �2 � � ���	

����
��� ����"�� ������������� ��������, ���� � �����-
��# ������ ������������	 �������;

• 	��
�����
��, ����� ���	 ��������� ��� 400 �� 2,5 ���. �2,
����
��� �
��-����� �������� � ����� 
 �����
 ��������"���
��������� 	�����	 ������� ���������� ����������;

• ��
�����
��, ����� ���	 ����� 2,5 ���. �2, ����� �
" ��-
����������# ��������� �����������	 ������� � ������� ������-
���� ����������.

( ��������	 ��������������	 ������	 �������� ����� �
" ��-
'���� ��������� ��������, ��� �������� ��� ���������. <��� ���-
�� «'�����
» �������, ��
��� ��� ���"�����, ������"
� #��� ���.

��K�@I- 10.1
4 '��	", ��������, � �	��	� �	� �������" 
��!	��	, (� ��-
������� ������, ���
��� �������� 
����	� �� 
���/��� 	
���
������ "� ���
�� ��������� ��� �	���� ������	�, �
���� ������� ������� �� ���	� 	 
��������. 8��	� � ��-
������, �������, ����
� 
���� ������, ��� ��(� ��� ��!�
��	�
� !�����
� �	���� �����, �����
� ������� ��������
!���� — �����	� � �������� ����
���. �� � 1970-� pp.
������	 /	��� ���������" 
��!	��	, ��’�������� 	� !���
�-
�� �������
���� 	 
����	�	���� �����	���, ���!�������
��	���� ���	�: «+��	 �	� ���	, � ��(� �� ����
�
�� ��-
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������	, 
� ����
� �����	
� 
����». `��� 1 % ������� �

���� ����	� 
����	� �����
��
��� ����, 
��	 �� � �������-
���� 	���� ������� — 3–5 %. 3� ��
���!��� � ������-
��� ���
�� � ���"	, �� �����
� ����, ��������
��� ���-
���� 46 % 
����	�, �� ��������� �!�������� � !���
�� —
25 %, �	� ������� 
���������� — 5 %, ���	� — 1,8 %. 0��-
!��	 ������� 200 /	�� ���������" 
��!	��	 �����
� �� ������
'������" ����	��	" �����!� �����
�!�.

0�������� ������������ ���������	 �����������-�����-
����� �� ������ �������	 ��	����	 ���������: ����� ����
���
-
�����, �����������# �������# ���������, �������� 
���� ��
���, 	������ ������������ ���������, ������"����� ������-
�
 � �������� ����������� ���������.

'��0�1 �)����������(. N ������ ���� ����������	 ������-
����� �� ������ ����� �����������	 ���"������ ����
� ����
-
���
�����: ��������� �������� ��������
���
�����, ���������
���������� ������������ � ������� ������� �������, ���������
���������� ������������ � ���"��� ����
���
������ � ���-
������ ���������� ������������ � ������ ����
���
������.

9������ �������� 	�����	�����������. +������� �	 ����
��-
�� ������
����� ����������� ���	 ���'����� �
���������, ���-
����� ��� ��������� ������� ������������ �����
 � ����	 ��-
����� ���������� �����
.

9������ ������
�#� �������	��� � ��#��� ������� ����-
�� ����� ���������, �� ���	 ��� ��"���� ��"�� ����
���� ��
�������
.

9������ ������
�#� �������	��� � ���
�
��� ��	������-
������ ������
��� ���
��� ����' ������# ����� �������� �
���
 ������������ �������
, �������� � ����	 ��������	 ���-
����� ����' ������� ���������� �����
 � ���
���� ��������
����' ����������.

9������ ������
�#� �������	��� � ������ ��	���������-
���, ����, �� �'������ 
��������, ����� ���������, �� ��-
���� �������� ��������� ���
��� �� ���	 ����	 �����
 ��'
-
�
, ���������� � �����
 �����
.

%��@�������	 �������	 ������0��. $� ������������ ��-
������ ����������� ����������� ���� ���������� �������: ��-
����#��, �������������, �����, ����� �������� ����.

��
�������� �������� ������
��� �
����# ��������� ��-
����� ������� ����������. 6��������� �������������	 �������-
��	 ����������� ��"
�� �
�� �������� ����
, ������������, ��-
���, �������� � ��������. %������� ����� ��'����� �����-
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��������	 ��������� ���’���� �� �
��� �������	 ������, ��
�����#�� ����������� � ������-���	 
��������� � ������ �����-
��������	 ������������.

5��
����� ������
��� ������ �����������	 ��
� ������� —
�����#�� ���� ������ ����'����� ���
�
, ������������ ����-
��. A�"��� ������������ ��
��� ��#������� ���������# ���-
��� 
�������
 �� ���� �� ������ ���
������� ��� ����������.

���	
��. D���	 /��	��	 ������
�, (� �	�����! ���	� � ��-
��	 ��!���� ��	���� 
����	� (���	���� � ���� 
��!��
�

������� ���	����� ����
���
�� !���). +� ��!��� 	���,
�	�����! — ����������� ��!���� 
���
����� 
����	�
(���	���� ��!�
� �������	� �	�����!	� � ������� ����
��������� ��!���	� 
���
����� 
����	�). $����� � 	�
��	"
�	�����!�� ������
��� «_� ����	», �������� � $����	 �
1852 �. �	 ��	� � ����
��� 
��!	��	 ��
��� ���
�������
�������: 1) ����	 ��	�� 	 ���������� ��	! 
����	�, 2) ��-
����� 	 ���
����� � ��!����� �!��� �	 
����	�, 3)
�������� ������	� �� ����	��!� �!���� 
����	� ��� �����!�

���� � �� ��� �����’���� ��	���� �������, 4) �	����-
��� �
����� �� ������� ����!.

5��
�	��� — � ��������� ����� ������������ ��������
-
���
�����, �����	����� �� ���� ���������� ����� ���"������

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

?������� ������ ���	���
����� ������ ���	������� 
 ����-
�����# ���������� ��� "�������� ��#��
, �������� ������� ���
��� ���� �� ��"��� � ������
��� ���"��# ��������� 	���-
��	 ������� ������������ �����
.

���	
��. 4 �/��	 �����	��" 
��!	��	 
������� ��������-
�!� ����
� �(����� �’������� 
�� ���	 «����������	
����������». +� �
��	" 
�������!������ ��	�
 ����
����
� ������� ��
	 
����	� ���������!� ����
� (��	�, ��-
����, 
�
���	 ������, ����, �������!���	 ���" 
�(�), ���-
���������� �� �� �� ������!�� �����
�" ���
��, �����"
�/
���� �����	��.

��+���� ����� +� ���. B���'���� ��������� ������
��� ����-
�� �� ������� ������ �� �����#��� ����� ����
� ��� ���"���-
���. 0�� ��������� ������
��� ������ � ����
�� ��������� ����-
�� � �� ����' �������� ������. * �������, �������� ���"��	 ���
�������� ������ �� ������ ��"� �����#��	, �������� �������
-
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��� ���� ���������� � ������������ ��������� � ������
��� �-
�' ����
� � ��' ������� ������.

&���
�0� ������0�1���� @����M0��(. H��� ����"�
 ��-
��'���� ������� � ����
� ����� �������� 
 ��������	, ������-
������� ��������� �������� �������� �����"�� ��������
 ��
������ ���������. ( ����# ��� �������������� ��������� ����-
��� ���������� ��������, ���� ���"����� ���������� ������ �� ��-
������� ����	 ����������	 ����’����� � ���"
��� ���
���,
� ��	����� � �������.

%�����0*���1 ��������. 0�������� ���������� �������
��������
����� ����" �� ������� �	 ������"�����. B���'����
��������� � ����"����, ����� �
����������� � ��� ��'�	 ����
���������: ������������ ��"�, ����������� ��"�, ����������
���������	 ���������, ���"���� ����������, ����������� ������-
��� �������� � ��������� �����������.

(���������� �
�
� �������� — ��� � ��#����' ��"����	 �
������	 ������� ���������� �������� XX ��. !�"� ��������� —
� ��� ��� ����' ����������	 ��������, �� ���	������� 
 �������-
�
 ��������� �� ��������, �������� ������ ������������ ��������-
�
, ����� �������
 ��
"�
 ���
����� � ��
�
, � ��"����, � �������-
�� ��	����
�� ���������. +��������� ��������� � �������� —
������� ����, �� ��������� �����������
 ��"
. (���	 ���������-
���	 ��" ���
����� �� �	 ��������� ���������� ������	 �����
��������� � ����"���� ���������� ������� �����'��� �����

�����"�� � ���"��� �������� �������. !�"� ������
��� ����
������������ ��������� ���������. 6�-��', �	 ������� �����-
����� �� ���
���
���� ����� ������ �������, �����
��� �������-
���� ���"�� �� ���������, � ��������� ������"
���� �� ���������-
��	 �������	. 6�-��
�, ���� ������ ���������� ����� ����������#��
���
��
��, ��#����� �����	 ��������� � ����������� ���������
������� � ������� �������
����� ��
�
, 
��������� �������-
������������ ��������, ����
������� � ����
�������. 6�-����,
��"� ������ �����
���� �
����� ������� � ���������� ��������, ����
�� ����"�� �������� ��
'�� ������������� �� ������� ������-
���. 6�-�����, ��"� ������"
��� �� �������	 �� ����
�������
��
�
, ���
���
��� �����
, ������
 ��� ����	 ���������, � �������-
�� ������� � �� �� ����
 ��������� �������. * ��-�’��, ��"� ��-
��� ����� ��������� ���
 ����, ��� �� ����� ���	
���� ������
���"���� ������ �� 
���'�� ���� ����
����
 �������
 �� ���-
���	 �����	.

������$�� ����
����� —  � �
��-�� ������������ �������-
��� ��������, �� ���	������� 
 ��������� ������	 ���"������.
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+��"���� ���������� ���������, ���� "���� ���� ��� ��'��
������� ������� ��������, �� ��� ���� � ���"
��� ���"����
����
���
����� � ���
 ������	 ���������	 ���������, ��� �����-
��� ������������ ������� ������ ����, �� ������
��� ����� ��-
����� ������. ( ����
 ������
 "���� �������� ���'� �� �������-
�� �������� �������
, ������� ���������� �������� #��� �����-
����� � ��������� ����� ���������. !������ ��" ��� �������-
������ ������ ����, ��� ����
���� �� �����#���� ������, �����-
�
��� ����� ���������
 �������� ���"�� ��� �����
 ���
-
���. B����� 
���'��	 ����������� ���������� �� �����������
�������, ���
��� ���������� 
 ��
�������	 �������	.

*�������! ���	���� �����
!� — � �������� ��’������� ��"
��������� �������� (���� ��"
�� �
�� ��������, ������# �����-
��� ��� �����������, �� ����� ����
��) � ���
����� �������� (�
����"�� ����������, �� �
�
��� ����� ��������� ������ ��� ��-
��� ����� ������, �� �
������
� �� ������ ����� �������). /�-
����� �������� ������� ���������	 �������, � ����" ����’����
�������� �������� � �	 ���������. %������ ����������� ����������#
��������� �������� ��� ��'�	 ���������	 ��’������ (�����������	
��" � ����������� ���������	 ���������) ������� � ���
, �� �
������ �������	 ����������# �����#�� �"��� ���#�� 
��������# ��-
���, 
�������� ����
��, ���� ��������������� ����������, ������-
���� �����, ��
����� ��� ����� �������� ��������.

9�������� �������
��� — � ���������� ������� �����, ��
�����
� ������ ����������� ����������	 ��������� � ���� ���-
������� �������� ��� ������ ���������� � ��������� ����������
�
����# ��������
 � 
���������.

'������+ 
���0������, ���������. %������# ������� �������-
����� ���������	 ����������	 �������� — ��������� ���������, �
����� ���������� ���"����, — � ����� ��� � ��
���. +������� ��-
��'���� ��������� �������
����� � ����������	 ��#���	 ������-
��� �� ��������"��� ������	 ������� ��� ���
����� ��� �����-
�����, ��� � �������� ������ ���"������ ����' ��"������#
������� ��� ���	���� ���
��� «�� ���� �����». +������������ �
�����
 ����� �������� ����'
��� � ��� ��������, �� # 
������-
�� �� 
��������. ���� ������"
��� ��� � ���� ���"����� ��� ��-
'
��	 ��������	 #��
 �������. %�������� ������ ����������� �:
���������# ������# ��#��, ����������# �������# ����, ��#��-
��# �������# ���� � �������# ���� �������#��
.

%���� � ��"����	 ������� �������
 ��������
��
�� �������-
��� �������� � �������� ������������	 ����� � ����� ����������� �
���������� ����	 ������ ���������� ��������.
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0����������� ����� ���������	 ����������	 ����������� �
-
������ ���'������ ����������, ��������� ����������� �����,
�������� �������������, ������� ����
���
����� ������� ��
�����
 ������ ����
 ������� ��������� ���"������ (�# ��-
��� ������ � ���
 ������������ ������� ������������ ��	�-
��� �������). %������# ������ ����� 
��	��
������ ��� ��� ��-
������� ����������	 ����������� ��������. ( �������� #� ���-
�� ���������� � �������
 ����������	 �����������, �������-
�� �����������	 �� �������� ���
����, �������#�����	 �� ���-
������ ��	����.

� 
����	 ���������� �������� ��������, ���������� ���-
�
����� ���������� ���� ���	��� �� �������
 ���������	 ������-
�����. ���������� �������� �
�
����� � 
��	
������ ��� ���-
�
����� ���������
 # ����
���
����� �������. $����#��
����
��� �������� ��������! ������ ������� ���� �������:
����������� ������ �������; �	�� ��������� 
�����
����� �
�������; �������� � ����������� �����	
�����	 �
����; ���������
��� ��������
���
����� � �����"
 ����	 ������� ��� �����-
���; ������ ���������	 ����
�; ������� ����
����� ���; ��-
����� ���"�� �� ����� ������ ����.

6�� ��
���'���� �������� ������ �������� ��������� ���-
����� �������
 �����	 ����� ����������	 �����������,
��������� �������� ����
����� ������-���������	 � �������-
��	 «����������	 ��������» 
 ������# �� ��������# ���������,
�������� �����	 ����� ���������. <�� ��"���� ��������� � ��-
��������� ����� ����������	 ����������� �����	 ���� ������-
���. 6�� ����
 ���	���� ��������� ��������� ��������� ���-
��	 ����������#��-�������	 ���� ����������� ��
���'����
��������, ��������	 �����
 �������
 ������
������� ��������
�������� (��������� ����������, ���������� � ���"��� ���-
�������������, ��������� �� ���"���� ����������, ���� ������-
������, ��"���� � �
���������� 
������� ������������ ����).

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

6��� �� � ��������� ������
��� � ���������� ��"� � ������-
��# ���������, � ����" ���	����� � �������#�����# ���	��.

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

( ��#����	 �����	 � ������	 �����	, �����	 ��������	 ��-
�����	 ���������� ��"� ��" �
�� ���������� 
������-
����, ������������, ���������� «6���
���» � «)�����������
������», ������-����������� �������������� � �������� �����
��-
������� ���������� ����.

6��� 
���� �������� ������� ����������� �������������


��������� ������������ ��������������. X����� ��� ���

����� ����� ������������� ����������, ��� ��������� ����-
����� ��#����' ������ ����"��� ������� ���������,
��������� (���"���) � ��#������ �������
. %����������
���� ����� 
��������� �������� � �������� �����
�� � ���-
��������� ������ ����" ���
����, ������� �	 �����#���� ���-
���
������ ����������� ����� ����������. /�� ����� ��� ��-
���#���� ���������
 ���
���� ������� ���������� ������ (��
� ��
���� ������ �����	
����) � ���������� ������� ���

���"�� � ���
��.

��K�@I- 10.2
3� ������ �������
�� ����
������ ���
�� � 8��	" (G�����)
��!�	����� ����
� «������ ��!���	�». $�
��	�	 ����-
��	 �����
� !�����	 ����� � �
����� 
���� ��!���	�, � �	-
��� ������ � �	� �	�������
� �������
� ����� �
������-

� � �� 
����� � 5 %-�	���
����� ������.

A����������� �������� ����������
��� ���� ������������#
���"���, ��
����� � ����������# ���������� ������ ����-
����
, ����������� �������� ����������� �����, ������� ������
����
 � �������� ����� ����
���
����� ���
����.

���	��� ��� ��������� �	���	��

1 ������� �� ������� ��
����� �������.
2 G����	, "������� 
�� ��
����� �������.
3 +	
	 ��
�	<���� ��
����� ������� ������� ��
 ����-
�	�����$ ���������� �������'�	" ��
�	<���� � ����
��
�������������� ���������.
4 !���
��� ����������� �������'��� �����.
5 G����	����� ��
��� ������ ���� �����	, �����	,
��'�	.



183

6 -���'����' �����	���-����
�� � �����	���, =� ��
�;�'
����	 �� ���������	.
7 *����������� �� ��
���	 ������� ���������	" ��-
�����'�	" ���������.
8 ������	 �� �	
	 ������� ��������� �������'��� ��-
���.
9 ������� �� ����	���� ���	������ �������.

10 +	
	 ��
�	<���� ��
����� ������� ������� ��
 ��-
�������	" ������.
11 +	
	 �� ����	���� ��������'�	" �����	���.
12 I���	���� �������������	", ���'���������������	" �
���%��	" �����	���.
13 !���	���� �� ����	���� ����������	" �����	���.
14 G������ ���	�� ����	 ��
�	<����� ��
����� �������.
15 )������ ��
����� ������� � �	����� �����	���.
16 ��������� ��������� ��
����� �������.
17 E����	����� �%���� � ��
����$ �������.
18 O	��	�	 ����"� �����	��.
19 ������� �� �	�������� �����
�$�	���.
20 G������ �	
	 �����	���� �������.
21 +	
	 �����	��� ������������������, �" ����	 �� ���-
�	����.
22 +	"�
�� ������	 ����	������� ��
���	" ��
�	<����-
�����
�	���.
23 ����	������� ��
���	" ��
�	<���� �� ����� �������-
�������, ������� "�����	��	�	 ������� � �	
��.
24 ����	������� ��
���	" ��
�	<���� �� ���������	�
�����	� ����	������, ����	���� ������� � �	
��.
25 +	
	 ��
���	" ��
�	<���� �� ��
�����; �����; 
� ���,
�� "������� �������'���� �	��=���� �� �� �������-
��; �����	��.
26 ������� ������	���� ����� �����	���. !���
��� �"
����"�, ������	 ������������ �������'�����.
27 ������� ����	����� �������	��, ���
�� $��� ����-
����.
28 ������� �� ��
�������� ���������� �����	��� �	-
������.
29 +	
	 ��
���	" ��
�	<���� �� �����	
�� �����������
�����	���.
30 *����������' �������������� �	��� ��
���	" ����-
���'�	" ��
�	<����.
31 ���
��	 ��������� ���	��� ��
����� �������.
32 *��
���� �����%�'�� ������� �� ����	 $��� �	��-
�����.
33 #�
����	 ���	��� ����	������ ��
����� �������'���
�����.
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34 +	
	 ��
���	" �������'�	" �����
��, ��� 
����'��
��
�������	 � ����", �����	�	" �����" � �$���	"
�����".
35 +	��
����' ���
���� 
�� �����$���� ����	������ ���-
�	����� �����	���	" �����.

���	��� ��� ����������

1 F�� ������� ��
����� ������� �������;;�' �� �������-
�����?
2 ���������$�� ��' �����
�$�	��� � ���	������� ��-

��� ������.
3 G"�����	��$�� ��
���� ��
�	<�����-�����
�	�	
�� ����� ��������������.
4 F� �������'�� �����
	 ������;�' �� ���������	�
�����	� ����	������?
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11
������

11.1 ���
�% �
#���� �� �����	
���� ������
�

+������� ������� ��"��������� ��������� �������
«������» � ���
�. D �
������ �� �������� �������, �� ����-
���"������ ��� �������, ��� � ���	��"����� 
 �������������,
������ ��������� # ���������
����� � �����	 ������	.

0����� — �
 ����������#�� ���#�	�#, 	��������� �� ��
	-
������� ���	��� ��� ����$
��� %���	���� ��7��  ������� � ��-
���� ����������
� � ��������
 ����	������� �� �����$
���
	���� ��������
�����$� �����, E� � ���	�	�6 �����������
��� �
�
�����# �� �#��� � ���	�	�# �� ����$
����  ������
�-
��� � ��������
�����$
� � ���������� �������� �����, �� ���-
�� 	����� ��������
�����$
� �
����$��� ��������� ����
��.

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

������ ��� ��� ���������	 ���:

�) ���	������� ��� ������������ ������
���� 
�� �������,
���’����� � ���������� ��#�� 
 ���������;

�) ��������� ���������� ����� ����
��
 � ��"� ��" ��
�����#���� ������������ ��������;

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

8����� �����
� ������� �
����#:
1) %���	��� �� ����
 ��������� ������� � ������� �����;

��K�@I- 11.1
+� ���!��	 � �����	�	 ���	��� ���" �	��! �
�� �/��
��-
�� /��
���� 	���
��	��!� �����
��, ������������ "� ��-
����
����
	�
� � ��	
����� ����. h�!� ����! �������
20 % ��	�" ��	
���" 	���
��	��" �	�����
	. 3� ��
�	 ����
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����!� �	��!���� 	���
��	� � ����"���� �����	�� ������ �
30 %. 4 �	���� � ���
�� �	��!� � 4���"	 ����� ��������
3 % ��!����!� ����!� 	���
��	�.

2) �������$� �� ����'��� ���������	 ������ ��������-
��� ������ ����������-�	������� ��������� �������-
����;

3) ������� �� ���'����� ���� ���"������ � �������� 
���
��� ���������� �����
 �� ���� �����.

���	
��. +� ���!��	�	� ��� ���	��� ��������� � �	-
��! ����������!� ��
�
�����, �	
��	�, ���	�, ���������-
���" 
��	��, ������	�. 4 �
���
��	 �	��!� ���������� ���-
��
�� ���" ����
�
� � �������� ���!����� ������	��,
������	, ����
�����	 �		" 
� 	�� ���������� ��
�
����-
� �
����
� ������� 15–30 %, ���	����	 	 
������
	 ��-
��� — 20–25 %, ���� ���
�� �������
��� � ���������-
��� 
��	��, ��
�
����� ��� 	/�����	��� �����,
���	������ ��
������ 
��	�� — 30–45 %. $����� ��!�����
	 ��
���� ��
����	�	� � 3��	�	� 1����	 ����� �������
��	� �!��. $���
����
��� 
����	� �� ���
� � �	��!����
�!���� 
����	� ����	��" !����. #������� �� �
����
��� ����-

���
������� ���	� �	��!�. D��!� �� ������ — ��
��� 
�-
�!	��� (� 6���	" �� �/��� � �	����� �� �	��� �	��!����).
������ ����� ��� �	��! ��� �	�����
	 
������
�� �	�-
������
� — � ��������� 5–10 % �	��!���� ��
���
	�.

8����� ��� �����#�
 ������
. $ ������ ���
, #��� ��"�� �	�-
�������
���� �� �������� ��
���� �� ��������# ������ � ����-
���# �������, �� ���������� �������� ���������� � ������� �
�-
����� �������	 ������#. $ ��'��� ���
, �������� ������������
� ������������
��� ���
��� ��������� � 
 ���'���	 �������	,
� 
 ���
������	, �� �� ������ ������ �������# ��������#���

������
�����. <���� �����, � ����������
 ������� ������
��"�� ���������� �� ����
 �����
, �� ��������� ������������
������������
���
 
 ������� ��#��, �� ������ 
 ������������,
��� ������ �����
����� � �������
, ������������� ��������-
��# ������.

( ��������# ���������# 
���� ��
�� 
����� ��� �
�’����: ����-
�������� (������� ������ ������
), ������������
���
(�
�’���, �� ������
����� ������� ������
), ������������
(��������, �������� ��’���� ������
). +	������� �����������-
���� ��	 �
�’����� �������� �� ���. 11.1.
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6��������� ���������� �� ���������, ����
���
�����

6��������������D6������+��0�1��������
8�������� ����"�

(���� �� ��������� 8�������� 
����

6���� �� ������������6���� ���������

�������� 
�����
�����

�������� ���������

0��. 11.1. ���������������

�������� ���������� 
����

���	
��. � 4���"	 	��� �� 30 �	��!���� /	��, � ���� ���-
��� /���	��� ���� ����
�. K� D������� �	��!����
/��, �	����������� F$=, �	��!��� �����	� �FC «4���!-
�����	���
», �FC «4��
����	��!», �
����	 �	����
�����, 3FC «4�������	��!», 16 ������	��� �����	�,
��’����� �������"����� ����	��	�� «4���	��!», 
� �-
���� �	���	�
� «�����	������» �����
��	� ����. ���
����	����!� 
	���� ���������
� �	��!��	 ���!���� 	 ���
�-
���� ����
����
� �� "� ����	���	", �������� ��� ����� ����
���������	� �	� ���������� 	 ����������� ��
�
�����,
� � �����	�� �	��!�����	�. +���	��� ��������
���’��
��� !�����������, (� ���
� ����	�	 ��� �	��!�
���
�, � ����. C��, � ��	
��	� ����
��	 75-80 % ��	� �	��!�-
��� �����	� � ��	
	 �
����	 ������ ��� ��
�����
���
���. � 4���"	 �� ���� «4���"�», «F����» 	 «4�������-
���», ��	 �
������ ���	�	 �	��!��	 �����	": «F���� — �	-
��!» (1992 �.), «4������� — �	��!» (1997 �.).

11.2 ������
 ���� �
#������� ����
� �� �!����
��
 ����

+������ �������� �������� ������� �������� �������-
��	 
���, ����� �	 ���� ��"
�� ������� ��������� �����
������
� �����
 ��������. /���� � ������� ������ ������������ � ��-
����� �����
 ����� ���������	 
���. $��"�� ��� �����, �� �-
�
���� �� 
����, ��������� 
���� ��"�� ��������
���� ����� ��-
���:

1. ���
��� �� 	����� �$�	���� ����� �������6�#:
• �����# ������ (�����������#);
• ������# ������.
%�(��	 ������ — � ��������� 
����, �� ���� �������� ��#��

��������� ����� ������������ ��'��
 ������������
���
 ��
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���
����� ����	 ������, ����� ��� ���� ����������� 
����, ������ �
���� ������� ��#�� (��������) �������#�� ���� ��’��� 
 ������, ���
����� ������������ � ����������� ��’������ � ����# �����.

0��������� ������� ������
 � ��������	 ������, ��� ���-)0
 —
� ��� ���������� ���������� 
����, ���������� �� ���� ���������-
��� �����
� ������������
���� �� 
���� �����"
 
 ���������
������������ ��#��, �� ���"��� ������������
���
. 6�� ���-
�
 ��#�� ����'������ 
 ������
����� ������������
����. <����
�����, ��#�� �������� � ������ ��# ����# �����, 
 ���� ���� �
��
�������� (���. 11.2).

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

"������� ������� %�+@��/����

8�������� ����"�

0��. 11.2. $�������# ������

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

�����
���, ���	���� �� �	�����
��� �	�������
�� � /	�-
������ 
����(���. 4 ��	
��	� ����
��	 �	 ������ ������
���
������. $����� �	��! � ���� 
���!� �������, 
�-
�� (� ��� ����
�	 ����!	� �	��!���� ������	� ��’��
���
������ ����	�	�
� ����	��	���	" � ����� ���	 �	�����
	,
�
����� �	��!���� �����	� ��� �������
�� �����! ���
	������.

�0@�(��	 ������ — �������, ��� �������� �����
 ��#��
��� ����������, ����� 
 �����
 ������
 ��"�� �������� ���
�������
 ����������� 
���
 (������������ — ������������ —
������������
���) ��� ��� �������������� 
���
 � ���������

��������� � ������ ������� ����
�.

2. ���
��� �� ���� ����� �������6�#:
• ������ �
	����� ��#��;
• ������ ��
	������.
6����� ��2����� ��	�� — � ������ �����������	 �������,

�� � ���"��� �� ��
	���	 ��’����� (����������, ��������,
�����#��, ������ � �.�.) � ��#��, �� ���� �����
�����, �����
� ������ �����	 ��'�� � �	������� ��� �	 ��
�, �� � � �����-
��� ���������� ������.

6����� �0��2����� — ������ �
������, ����
�"��, �������-
����� ���������
 # ��'��� ��#��, �� � ��� "������� ��������-
����� ����’��������.
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0��������� ������
 ��
	������ � ���@���	 (�0��
���E��-
)��	) ������, �� ��������
����� ��� ����� ��#����	 ������-
��� ��� �������� ��#�� (�������, �
����	 ��������, �������, �
-
���). B���' ������
 	�����������
 ��
������ ������
 �
�
������ ��� ��������� ����� ������
 ���"�� ��� �������� ��-
����
�����. H��������# ��� ��#��, �� �" ���
���� � ��-
��
������ ��� �������� ��������� �� ��� ���"���, ��� ����

��’��� ������
 ��������� 
 ������
����� � �� ��������, � ��
������� ��������.

���	
��. +� ��
�	����� ���� ���"� !������� �	��! ���
�������
��� �����
�� � ��’���� 	� ��������� ���
�������-
��!� ����
� � �����	 
�����-��
��	���	 �	��
	, �����-
������	�
� ��
���" 
��!	��	 �������� �������
��, �	��-
�� ��������� ����
����� �	�����
	 
������ �	��.

3. ���
��� �� �
���� ������	� ����� �����������:
• ���������# (����������#) ������;
• ���������# ������.
C�������	 ������ — � ������� ������
, �� ���� ���������-

�"
��� �� ���� ��������� �����
� � ����� ������
����� ���
������������ ��’��� ������
 �� �����, �������# �� �����
 ����-
������� (� ��'�# �����
, �� ���# �������
����� 75 % ��������
��’���� ������
, ��������� � ��� 
������� �������
, � ����’��-
����� ��	���� ����� ��������� �� �������������
����. <����
�����, �# ��� ������
 ��� ���� ��� 
����, ��:

⎯ ����� ��� 
���� �����"������ �� �����
 ����
������ #
����������� ����� ��� ����'�� ������� �������� ��#��;

⎯ �� ��� ��� �������
 ����������� �� ��	
��� ���������	 ���-
�"�� ������� ������������ ��#�� � ������ ����
��� ��� �������-
��� 
����;

⎯ �����’������ � �	������� ����
���
�����, ����	
����� ��-
����� �� ������������
����, ����� ������ ����������� ������
��� 
'���"��� ��’���� � 
�� ���� ��������� ����������������,
�� ��"
�� ������
�� � ��’���
 � ������������� �����������
��#��, � ����" ������� �� ����������# ����� �� ����������-
�
���;

⎯ ������������ 
����� ������ ������� (������������� ���
���������);

⎯ ����� ��������� �����
 �������
 ����������� ������

��’��� ������
, ������# ����������"
���
 ������ � ���������,
��	����� 
 ��������� ����������"
���� ��� ���
������� ���
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�� ����'����� ��������, ��� ����
 ����� ��������� �� ������-
���� ��������, ������ � ������, ����'������ 
 ����������� ���-
����� 
����� �����
 ������
;

⎯ � ������������ ��������� ������� ��� ��� ��������� ����-
�
 �����, �� �� �������� ���#�������� �� ��	
��� �����'���
�������� �������.

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

�@0�������	 ������ — � ��� ������
, � ��
������ �����
����������"
��� �� ���� ��������� �����
� 
 ����� �����-
�
����� ��� ������������ ��’��� ������
 �� �����, ��'�#
�����
 ������ ����������� �������� ��’���� ������
, ���������
� ��� 
������� �������
. X��
 ���������� ���� ������� ���-
��������:

• �������� ���������� �������� ������� � ������ ��#��;
• ����� �������
 ������ �����'�#, ��" ����������# �����

������������ ��#��;
• ��������� ����"� � ���������� ������ �������� �������-

���� ��#�� �������� ������ ����������� ��������
;
• ��" �������� ����� ������� �� ������������ �������-

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

• �����’������ ���� �	������� ����
���
�����, 
�� ���� ��-
������� ����������������, �� ��"
�� ������
�� � ��’���
 � ����-
��������� ����������� ��#��, � ����" ����	
����� ��� �������
����������� ������ ��� 
'���"��� ��’���� ������� �� �������-
�����;

• ����� ��������� �����
 ��� �������
 ����������� ������

����� ������
 ����������� ���������� ��� ����
 �������� 
 ��-
������
 ����
. 6�� ����
 � ������������ ��"������� ������-
��� 
�����
����� ����� ������

8���������� ������ ���������# ������ ��� ��������� ��-
����� ������ ��� ��� ��������� � "���� ������ �������
�������
�����
, � ����" ��� ������ '������
 ���������
 ����� ��-
��������� ��#��. 6�� ����
 ������ ���������	 ����"�� ����'
������, ��" ��� ����������
 ������
, �� ���’����� � ������
�������� ������#��	 ������� (����� � ���#�� �����������-
�
���� �� ��� ����� �������� 
�����
�����, ����� 
'���"�-
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�� ��’���� 
����, ����� ��������� ��������������� �������

���������� �������� ����
� � ��.). D ������� ��� ����������-
�� � ������������ ����� ���’����
�
 ����
 ��������#��	 ��-
�����, �� ����	, ��� � ��	, ��� �" �
�� 
 ������������. $����-
��� ����������� ����������� ������
 ��������� #��� ��'�-
���� � ����	 ���
��	, �� ������� ������������, ���������,
�
���������, ����������
��� �������������, �������� ����-
��� ����������.

5. ���
��� �� ��	��� �����, E� �
�
����#	� � �����, ������-
�����:

• �����# ������;
• «�����# ������»;
• ������ �� ��������� ������� ����
�.
=���	 ������ — � ������, ��� ��������� ����� ������� ��-

���’������ �� ����
���
����� ��#�� �� �� �� �����������-
�
��� (�����
� ��� ������� � �����, ���#���� ����	
�����, ��
��� ��'� �������, ���’����� � ������������� 
�����
�����, ��-
���’��
����� �������� ��’��� ������
 � �������
 �����, ����
��-
�
���� #��� � ����� ��������� �����
 ������
 �����
�� �����-
������� � ���"���
 ����� � 
��	
������ ����������� ����
),
������� �� ����
���
����� � ����������� � ��������� ����"�.
$����� � �����: �����# ������ — «�����» ����"�, ����"� «����».
/���# ��� ������
 	��������# ��� ����������� ������
.

«"�
��	 ������» — � ������ �� ������ ������� ����
�
(�����#), 
���� �� ���� ���������� ����’����� ���� �	-
���� ����
���
����� 
�����
�����, #��� �����, ����	
�����
# ��'� �������, �� �� �� �� ������������. D ���� � ��#-
����' ������	 ����� ������
. ��� ��������# ��� �����������
������
.

���	
��. � 4���"	 ������ �	��!�� ��� �	���� ���	� �����-
�
��� �����	� «G�G-F������», ������ � �	��! ���	����-
� ��
�
�����, ������ �����!� � ��!� ��
������.

6����� �� D��
���� ��)���� @���� — � ��� ������
, ����
������������ �����
� ����� �
����� � ����
���
����� ��#��.

���	
��. `	��! 	� ���
����� ������ �����! � �����
����
��� ���" ���"�, �� 
��	�� ���� ��� ���
������ «�����-
!� �	��!�» ����� �	���
�. 4 
�� ��� � ���	 ������	� �	��!�-
����	 (!������ ���� 	����	 �	��!��	 /	���) ����
� �
���� ������ ������� �����! (���
���� ������
�, ���-
/	���
���� �!��� 	 
.�.).
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6. ���
��� �� 	
����� �����, �
 ���	�66�#	� ������� ��
-
���!, �����������:

• ��������������1��	 ������, ���� ��� 
������� 
���� ���-
	������� � ����# ������;

• �����E��	 (��"�������#) ������, ���� � ���������# 
����
	��� � ���� �� ������ ��������� ���"��� ������ �������. D#
��� ������
 ������� ����" 
����, 
������ ��" ������������ �
������������
���� ������ ������, ���� 	��� � ���� �� ������
���#���� ���� ���������� � ��� ������� ����� �� ����������� ��-
���� (� �������� �������������).

���	
��. G	������� �	��! ��!����
��� =����	�� G	�-
�����!� 	�
�
�
� � �	/	���	" �����
�!� ����� � �	����-
��!� /	�����!� �	��!� ����, �����
�� � 1998 �. � �.
#

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

!�"�������# ������ ��"�� �������� �� ���� ����:
⎯ 0
@�����	 ������ — �������� ��#�� ��� �����������

����� �������� #��� ���������# ��������, ��� 
������ ������� � ��-
����������
���� ��#��, �� ���	������� �� �������� (���. 11.3);

(��!�� )

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

(��!�� +

%����

(��!�� )

6��������

��@���(

6������-
��������D����)��


0��. 11.3. J��������# ������

⎯ ��@�����	 ������ — ������������ �
�
� ��’��� ������
 �
�������� �����, � ����� ����� #��� �����������
 �����������-
�
���
 (���. 11.4);

(��!�� )

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

(��!�� +

%����

(��!�� +

6��������

��@���(

6������-
��������D����)��


0��. 11.4. *�������# ������
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⎯ ���������	 ������ — ��#�� ���������� ���������# �����-
��� � ��'�� ������, � ����, 
 ���� ���
, 
������ 
���
 � ��������-
����
����, �� ���	������� � ����# ������ (������������ ���
���� �������	��"��� � ������ 9, ��������� �������� — � ������
B, � ������������
��� — 
 ������ �) (���. 11.5);

(��!�� )

A
����� —
�����"

(��!�� �

%����

(��!�� +

6��������

��@���(

6������-
��������D����)��


0��. 11.5 — <��������# ������

⎯ @0����1��	 ������ — ���’�����# �� ���#������ �������
������������ �
���������.

���	
��. G	������� �	��! ��������
��� �������� 
��-
����. 4�� � ���� ��� ����! 	
����	������ �	��!����
������	�, �� �	���� ��	����, ����� ������� 3 % ��	
���!�
������
�–	����
� 
��	��. D�� ���	��� ������
�� ���" �
�����
���� !������ ���� �	��!���� ������
, ��� ���" 	�
�����	� �	��� �����	��!� �����
�� — �	��!���� 	����
.

7. �� ��#���� ������$
���� ������ ��" �
��:
• +�	��� (�����������), ��� �������� ���"���� ����-

�����	 � ����������#��	 ����� � � �������� � ������������ �-
���;

• ��
������ (@0
��(������), ���� ����� � ���������
�������� ����
��
 �� ��	
��� ���"���� �����
�������	 ����-
�����	 � ����������#��	 �����.

8. ���
��� �� 	��	��� %���	������ �����������:
♦ ������ �� ��2���
 �����2 
�E���, ���# �������� ������-

������ �������� �������
 ��� ������
����� ���������	 �������;
♦ ������ �� ��2���
 ����D0��2 
�E��� (���. 11.6), ��� ���#-

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

♦ ���+��1��	 ������ (������ �� D��
���� ����������(� ����-
���+���0�) — � ��#����' �������# �������� ������
, ��������
���’�����# �� ���
����� �����	 ������� ������
����� � ����������
-
����� ��� ��������� ������	 �������. X��� ����������� � �, �� ����-
��������, �
�
��� ����� ������
, �����
� �� ����	 ��'��� � ���
�
�
, � 75—80 %. /�� ������ ��'�	 20—25 % ��� �� ����� � ����-
�� ��� �������	 ���������. ������
����� ���� ��� ���"���� ��� �-
������	 �������� ���������	 ����"�� �������� 
����� �����
 ������
.
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���	
��. $��
������� (�������) ������
� �	��!� ����

���� ���
� ������ ����
�. F�� � ����� ������� �	��!���-
���� ��� �	����	����	�
� ����� ���
��������� (������-
���) �� ���� 	 �������� ������� ��	�� � �������" "�
���
�� ���
��
	 ������
� �	��!�.

��������

6��������������D

4 1  2

5

6

3
"��������
�# !*0�0�� +�+��
���2 
�E���

7

0��. 11.6. 8����� �� ��	
��� ���
���	 ��'���:
1, 2 — ��������� �� 
�����
�����, 3 — ��������� �����
,
4 — ����� �� 
�����
�����, 5 — 
�����
�����, 6 — ���������
����"�, 7 — ����'��� �����


���	
��. +� 3����	 ���� 85 % ��	� �	��!���� �!�� ������-
��	 � ����	 ����	���!� �	��!�.

<���� �����, ������� ������ �� 
������ ���	 �������	 �����
������
 ��
�� �������� — �����, ����	��� ��������, ������-
��#�� ����� ��� ��'� ��������� 
�������, � �������� �����

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

9. �� ������
��� ��������� ����
�� �����������:
• ������ �� ���E���� @���0*0� — ��� ����"� ���#��������


 ���'���# �����;
• ������ �� 
��@0����	��� @���0*0� — ����"� ���#���-

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


�����
�����, ��� ������� �
�������	 ����
�;

• ������ �� ���E���� @���0*0� — �����
����� ����	���-
�� � ��'�	 ���	 �������	 ����� ������. � (������ ��� �������-
���
����� � ���������
 ������������.

10. ���
��� �� ����� �$�	���� ������ ��" �
��:
♦ �0�������� — ����������#, �� ���� �����;
♦ �)���������� (�0���1�0����) — ������"
����� ����� ��-

������� ��'��� �����
 ��������
. 6����� � ����
 ������� ����,
���� ������������
���
 �� �	�������� ���������� ���	���� ����

�����
�����. ( ����	 �������	, ���������� �� ����� 
����, �����-
�������
��� ����� ��������� ������������ �����
 ���"
� �����
�������� �������� ��#�� �� ��'�# ��’��� ������
.
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11. ���
��� �� �������	� ����������� ���� ���� ������
:
• 
����
����
���	 — �� 1–�� ���
;
• 0�0+�1����
���	 — ��� 1–�� �� 3–	 �����;
• +�������
���	 — ����' 3–	 �����.
( �����
 ������������ ����� ������
 �� ������� �������� ��-

������ �� ���. 11.7. $���� ��'����� 
 �������# �������� ������
���"�� ������� �������, �� ��������� 
�������� 
����. %�-
������� � ��	 �:

⎯ ��"������� ������������ �����, ����' ������� �	����, ��-
����	 �	������# �� ������	 ����������	 ������;

⎯ ������� ���#����� ���������	 ����"�� ����' ��
���#,
��" �� ��������� 
������;

⎯ ��"������� ������
����� 
�����
����� �� #��� ���������,
� � ������	 ���
��	 ��"������� ����� ��' �� ��� #��� �����-
���� ����
������;

⎯ 
������� ������, ���’�����	 � ��������� ��������� ��-
'�� � 
�����
�����;

⎯ ��������� ������, ��"���� ��������� ������
: ���'���
���������
������ ����
��
 �� ��	
��� �������� ���������	
����"�� �� ������������ ����
����; ��������� ��� 6/� ����"��
�� ��������� ����������� ������
; ��#�� �� ���������� 
�����
� ���������� �� ������ ������������
����, �� � �����'
� #���
������� � ������������ ��� �������
�����, #��� �������� � ����-
������� � ����'�� �������� �������������� �� ��., �� ������
�
��������� ��������� ������������-������� � ���������� �����-
��� #��
 ���
���� ��������� ��������� ��
��� (��� � �
���-
��# ������ ����� ��������
��� �� ������������ ������
�����);

⎯ ������ ����
���# ����� � ������ �������������, 
 ��#
��� �� ��������� ����������	 ������� �� �������	 
����	 �
����' �������������; ���� ��������� �������� � ���������
��� ������������
���� �����	 ���������	 �������#, ���
 �� ��-
�������� 
���� � ��� 
�����
�����. ( ����# ������ ������
-
����� ��
���� ��	���
 ��������;

⎯ ��"������� �����
: ���
���� ��’��� ������
 �� ����'���

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

⎯ ��"������� ���"���� ��� ������������ ���������	 �����-
����#��	, ����
���������	, ��������	 ����
�;

⎯ �������� � ����������������� ����
 ������� �����������:
���
���� ����	 ��’����� 
 ���
 ������
, ���'����� ����

��
�
 ��� ����������������, ��������� �����������"���� ����-
�
 �� �	���
;
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⎯ ��������� ��"����	 �������: ���
���� ��������	 ����-
����# � �������
 ������, �����'��� ���������	 ���	��"�� 

���"� �� ��	
��� ����������� ��������������, !�I � ���	�-
�
� �
�� ���������	 
��� 
 �����������# ��������������.

� 
����	 �������	 �������� ������ ��� ��"������� ��"���
�����, ������ � ������ �������������. /�� �����������-
���������� ������ ����'
� ������
 ���"���� ������ �� ����
-
����. /�� ���������� ������ — � �������# ������ ��������
�������
, �� �������� ������� ����������
���� ���'��� ����-
��. A��� ����, ���� ������������ ����
��� ����, �� ��� ��"
���� ���� ������: ���'�������� ���� ����������	 ������#, ���-
���� ����� ��������, ���"
����� ����� 
����� ��� ����������-
��"����� ��������, ������� ���������	 ����"�� ��" �
�� ��-
���, ��" �������� ������ �� �����
.

( ��# " ��� ������ ��� ��� ��������:
• ��������� 
�������� ���������� 
���� ����'�, ��" ��� ���
�-

�� ��#�� �� ��	
��� �������, ���
 ������� ������������� �����-
��� ������������; �� ���������
 ���������� ���������� 
���� ��-
" ����������� ����' ���
, ��" �� ���������
 ���������� ��
���
��
;

• ����� ���������� �������� ��#�� ����� �� �����������;
• 
 ��
������ )<6 ����������
��� ��#�� ������� ������, 


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

• ������ ���������������-������������ �������.
)����� ������ � ������� ���������	 ������# ����� ��"-

������� ������� ��������, �� ���������	 �������, ��������-
��	 ������
, �������� ����', ��" ��������	, � �� ��"����� ���-
������, 	��� � �� ����� ����������, ���������# ����� ���� �
����' �����������.

11.3 <����	
��
 #����� �
#������� ����

%����������, �������# �������� � �
������
����� ��-
�������	 ���������� ������� ����� ���"��� ��� �����������
�	�����
 �������������	 �������� ��" ������������ �� �����-
�����"
���� (�������). ���������� ������� ��� ������-
�� ������ �	�����
 � ��������� ����� �� ����� ������
 ���
��"���� �� �
�’����� ���������� 
����. !�������� �� ��������� ��-
���������� # ������� &�
��
����� �� ��������	 ���������	
�����	
���	. !�� ������������ �������� ����
��� �� ��	
���
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���	��"��� ���������	 ����"�� �� ����� � ������ ��#��.
!�� ������� — �������� � ������
����� �
���� ��#�� ��
������� �������'�	 
��� #��� ������. ������, �� �� ����
������
��������	 ������	 ��'���, ������� ���
���� ��#�� ��� ����-
��#��� ���������� � ��������� �	 '��	�� �
����� � �������������
��� ����� ����������� �����
 ����
, ��� ���"���� ��#�� ���-
������ ���#����� ���������� �������.

������� ���'���	 ��'���, ���	����	 ��� �
����� ��#�� ��
��������� ����������� �����
 ����
, ������� �������� ���-
�� �
��, ��� ����'���� �������������� �� �������, �� �
��, ��
������
����� ����
 �� ����� �� ���"���# �����. %������ ����-
���� �������������� 
 ��������	 ��� �
�� �����
 �� ����������#
����� ������
����� ���. 6������ ���'���
����� �����
 � ����-
	�����	 �� ��� ��������� 
������������� ��������� ��� 
�������
�������� 
����. 0����� ����������� ������ ������������ ������
���"�� ��� ��������� �����
, �������� ���������, �����
 �
����������, ��� �������� �� ��������
 ����
, �����
 ������
���-
�� �������, ��������� ������ �� ��'�	 ��������.

$� ������
����� ��#���, ���"���� 
 ������, ������ ����-
�
� ��������� ����"�. 8�������� ����"� ������
��� ���'���
-
����� �������� ��’���� ������
, ����
, ���������	 ������ �������-
�����, ���’�����	 �� ��������� ������
, �� ���"���� ��������
������� ����
��
.

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

⎯ �
�
, ��� ���'�����
� ��� ��"���
 ����"� ������
 ���-
����� ��’���� ������
, �� �������
����� �� �����, �� ���# ���-
������ ���������# �����";

⎯ �
�
, �� �����
����� ������������ �� �������� �� ���
�-
��# ��� ����� ��� ��������� ��#�� �� ��������� ������
;

⎯ �����" �� ���������
 ������������ �� ������� 
 ������
��#��;

⎯ ���'���
����� ����	���	 ����"�� �� ��������� ����	
-
����� ��’���� ������
, ���� ��’��� ������	�����# ������������;

⎯ ��'� ������� ������������, �������� ��������� ������
.
0������, ������, ����� � ������ ������ ���������	 ����-

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

6������ ���#����� ���������	 ����"�� ������ ��
���'�#,
��" �� ��������� 
������, �� ����� ��"������� ����������"
-
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���
 ��������� ������ ���������	 ����"��, 
����"��# �� ���-
	��"���� #��� ��	����.

8�������� ����"� ��������
��� �� �������� �������� (���. 11.8).

$� ������
����"��

$��'���

$� ������
����	
�����

$� ������������
�������

0������ ���������

)�������
���������

W��������

W�����������

6�������

0����
$� ������� ���������

�������
 ���������

6���"� � �����������

6���"� � �������

6���"� � ����������
��������� �
���

A��������#��

F��'���

6�������� @���0*�

0��. 11.8. A����������� ���������	 ����"��

6���"� � ���������� ��������� �
��� ������������ ��
��-
���� ���������� ���'���
������ �������� ��#�� ������� ���-
������ 
������" 
����� �����
 
����.

6���"� � ������� ������������� ��� �������	 ���, �� �

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

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

6���"� � ����������� �������������� �� �������� ������
������, ���� 
 ����������"
���� � ��������� ��������� ��
���-
��. 6� ����'��� ���������� ��������� ����"� �����
��� � 
�-
���"���
 ������
.

6���"� �� ������� ��������� �������
 ��������� �������-
����� 
 ��������	 ��� �������� ����������� �� ���������
��’���� ������
 ����
���� ��� ���"����� ����
��
 ��� ���������
���� ����
���� (����
�).

$��"�� ��� ����������� ����
 �� �����"��	 ��"������# ��������-
��"
���� 
����"
����� ������������ ����"�� �� ������� �	 ������:
������� ���������, �����'
������ ��� ���'
������ ���������.
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$����� �� ������� ������� ������, �� ����������, �������-
��� �� $����
, �������� � �������
 �
�
 ����������� ����"
,
�� ������
 
 ��������������
 ������� ��"�� ���������� ���:

�����

<�

1
� *+�698 ++++=�

=i
, (11.1)

� 8� — �������� �
�� ���������	 ����"�� �� ��� ����� ��� ��-
�����
 ������
;

9 — �
�� ����������#��	 �����	
����, �� ����	��
����� ��
��’��� ������
 �� ���'���
����� #��� �������� �������" ��� ����-
������ 
����;

6�� — �
��, �� �����
����� ������������ �� �������� �� ���
-
���# ��� ����� ��� ��������� ��’���� ������
;

�� — ���������� ������������ �� ������� 
 ������ ��#�� (��-
������� ���"�);

+� — ���'���
����� ������������ ����	���	 ����"�� ��
��’��� ������
;

*� — ��'� ������� ������������, �������� ��������� ������
;
<� — ���������� ���������� 
���� ( = 1, 2 ... <8).
+
�� ����������#��	 �����	
���� ������������ ���������� �� ���-

���� �������������. /�� �� �����	
��
 ��"�� ������������ ����
���:

<�
100

)B9 ��= , (10.2)

� B� — ��������� �������� ��’���� ������
 (������� ��������),
���. ���;

)� — ����� ����� ����������#��	 �����	
����, 
 ��������	;
<� — ����� ��� �������
 ������
, ����.
)���� ����������#��	 �����	
���� ���������� ������ 8 $�-

���
 «6�� �������
����� ����
��
 �����������». =��� ������-
������� ����� �
�’����� ���������� 
���� ����� ���������� ���-
�������� ��’���� ������
. 0�'��� ���� ���������� �����������
������� �������
 ���#����� �������#��, ��
����� ����"�-
���� ��������� �����
.

6���
 �� ����������� ������� ��
��� (6��) ��� ���������
��’���� ������
 �����	��
��� �� ����
���:

100
6A

6 ��
�� = , (11.3)

� A� — ������ ���
���	 ������������ �������	 ��
����,
���. ���;

6� — ���������� ������ �� �����, 
 ��������	.



201

6���� �� ����������� ������� ��
��� � ��"���
 �����	
������

���� ��������������� �� ������������ ����'����� �������� ��’����
������
. $� ��	 
��� ��� �����	
��
 A�� ��������
��� ����
�
:

2
BBA ����

��
+= , (11.4)

� B��, B�� — �������� ��’���� ������
 ���������� �� ������� � ��-
��� ���
, ���. ���;

A�� — ����������� ������� ��
���, ����� �� ��� ���#������-
�� � �����	
������
 ����, ���. ���.

���������� ������������ �� ������� 
 ������ ��#�� (�����-
���� ���"� — ��) ��" ��������������� �� ����������� ������

 ��������	 ��� ���������� �������� ��’���� ������
 (B�), ��� ���
������������ ����'����� �������� �� ����
���� (10.5, 10.6):

���� +B� = , (11.5)

��
����

�� +
2

BB� ⋅+= , (11.6)

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

�����: �����
 ��� �������
 ������
, ����� # 
��� ����"
, ���-
���� �������� ������������ ��������, ���
 � ����
 ��’���� �����-
�
, ������ �������
�����, ����������#��� ��������, ���������-
��"����� �������, ����
 ���’����
�� # ������# ����
 ����.

8����������� ����������# 
 ������
 ���'���
����� ������
����
��
, ���
 ��� ������ ���� ��"������� �����
���� �����

���������� ���"� ���������� �� ��������� ����� ��������, � ����"
��������� ���������
 �����
 �� ������� ��
��� ���"�� ���
����� ������� ����������	 �������	 ������. � 
���� ���	����
����� ��������� 
���� ��������� �������� ��’���� ������
, ���
� ���
����� #��� �������� ��� ��������.

6�� ��"�������	 ���������	 �������	 ������ ���������� ��-
�"� ������ ���������, ��������� �����
����� ����������� �	 �
����������� � ��������� ��"������� ����������"
����. %������-
��� 
 ����
 ���� ��"
�� ��
�
���� ������ �� ���������� �����-
������ 
������ ����������-��������	 �����, ��� ����������� �
�"�	 8—10 % �������� ��’���� ������
.

/� ��'�	 ������ ������������ (*�) ���"��� ������� �� ��������
�������
, ����
�����#�� �������, ������� �� ��'
� ����������-
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"
����, �����
, ����
�� ����������, ��"���������� ����
�� ��-
��, �������� ��������� ������
. 6�� �����	
��
 ����� �� ���-
'���
����� ��'�	 ������ (*�), ��"�� ��������
���� ����
�
:

<�
1

��

�

�
==

n

�
J

J , (11.7)

� J�� — ������� ������������ �� ��"�
 �������
 ���������
����
�
, ���. ���;

� — ��� ���������	 ����
� (�����), ��������	 ������������
������ � ��������� ������
 (� — 1, 2, ... n).

( ���������# ���������� ������
 ����������� ����"
 ��
�������#��� �	���, ���������� �� �
�
 ���	 ��������	:




� ��

<�

1
6�8 +=�

=
, (11.8)

� �� — ����������� ����������� ��#��, ��� �
�� ���'���
�����
�������� ��’���� ������
 � �-�
 ����, ���;

6� — �
�� ������ �� ���������� ������� � -�
 ����, ��� ���-
'�����
� ������� ������������ �� #� � #��� ��	��, ���;

<� — ���������� �������
 ������
 ( = 1, 2, ... <�) ���.
$������
 �
�
 ���������	 ����"�� ����
��� 
 �������� �����-

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

!������ ������ ���������� ������� 
 ���������� �������� ��#��
�� 
��� #��� �
����� �� ��������� ����������� �����
 ����
 � #���
�������� �� 
��� #��� ��������� �� �������� �������
 ������
. !��-
���� ������ ���������	 ������# ������ � ������� 13.

����� ���������, �� ������ �� �������� ��	 ���������� ��� �� ��-
������ ����'���� �������� ���������	 ������ ��������� �������
��" �
�� �������� �� ����
������ 
��� ��������� ������������
�����
 # "������	 �����’����� ���� #��� ����'���.

���	��� ��� ��������� �	���	��

1 �������, ����	����� 	�	 �� ������� ���	���.
2 ��
��$�� �	�
� ���	���, $��� ���������� �������' �
���’<��	.
3 G����	 ����	������� ���	���.
4 +	
	 ���	��� �� ����
�� �����	��� ���
	.
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5 ������� ������ ���	���, $��� �����	
	.
6 ���������� �������' �������� ���	���.
7 +	
	 ���	��� �� �	��� ��$��.
8 ������� ���	��� �"����� ��$��.
9 ������� �� �����	
	 ���	��� ���"������.

10 +	
	 ���	��� �� �������� ��������� ��$��.
11 ������� �� ����	 ����������� ���	���.
12 ������� �� �����	����� �����	����� ���	���.
13 �������'�� "�����	��	�	 ����������� �� �����	�-
���� ���	���.
14 +	
	 ���	��� �� ������� ���	������� ��$��.
15 ������� �� ���������� �������' �	����� �� «����-
��» ���	���.
16 ���������� �������' ���	��� �� �������	� ������ ������.
17 +	
	 ���	��� �� ������� 	���, 
� �
�$��;;�'�� ���	�-
���� �������.
18 +	
	 ������
���� ���	���, �" ���������� �������'.
19 +	
	 ���	��� �� ���'��	� �	���������, �" ����.
20 +	
	 ���	��� �� ��������	 ������������, ������� �" "��-
���	��	�	 �� ����
�� 	�	�� � �	".
21 +	
	 ���	��� �� "������� ���	����	" �������� � ��
�	������;.
22 +	
	 ���	��� �� ������	 �����	���, �����	 �" ����������.
23 ������	 ���	��� 
�� ������ �� ����� ���
	. #�
����	 ��-
�	���.
24 E��	����� ���	���
���� $ ���
��.
25 ���
�� �	�������� ��
�������� �����	 ���	������� ��-

	��.
26 !���
��� ���	������� �������.
27 ����	������� ���	����	" ��������, �" ������� ��
��������.
28 )����������	$ �	���
 ���	������� �������.
29 ����"���� ���	 ����	����$�	" ��
�"����'.
30 ����"���� ����	 �� �	��	����� ��
	��� ����	.
31 +	
	 �	�����
	 ���	���
����.
32 )����	, =� ����;�' ���	�	�� �����	 ���	������ ����.
33 A�
	��$�� �"��� �	�������� ���	������� ������� �
����	���$ 
���'�����.

���	��� ��� ����������

1 ����	$�� ��
��$�� �	�
� ���	���.
2 F�	� �	��� ����	����;�' ���	����� ���
	?
3 J� < ��������	 ���	��� � ��� $��� ������� ��
����	?
4 ���������$�� ���	��� ������
���� ���	���. F�� $���
�������	�	?
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12
�����	����� ����	9

12.1 ��������%��$ !�����: ���	� � ���������


%���� �� �����
����� �����
 �� ���
��� � ��������-
��# �����" ������� (#��� ����" ��������� ���������). ��� �-
������� ������� ����������� ������� ���
��� ��� ��
�� ��-
�
���� 
 	��� ����� � ���� �����"
 ��	 �������.

6�� �
����"#��� (������	��) 
������ ���
����� �����-
�� ����������� �����
 �����
 ��� ������� ������#��� ����-
����, �� ���#�������� � ������ ������������ �����
����� #
��� �� ��� �����" � ����������� ������� �������� �� ���������.

6���������# �����" ���#�������� ������������ �������
��� �������"���� '��	�� ���������� �������
 � ������� ���-
"�����. ��� ��" �
�� �
" ��������, �������� �� ������
����
����� ���"����	 �����, � ����" �� ������, �� ������-
���� ���
� ���
 �
����� — �����"
. 6��� ��� ��� ����
 ���-
�����, ��� ���	 — ���’���������, ����"���, ���"������� �	�-
����� ������ �
�������.

*��
� �’��� ����� ��"����	 ���
������# ��������� �� ���
�-
��� ��� �����������
 �����"
:

1. �������� ��
�� — �����
�#, ���� �������# ���� ���������
����
 ��� �� ��� � ��"��� ������ ������#��� ��� ���������
���
���.

2. �������� ��
�� — ����� �������, ���� �������# ���� ���-
������ ������� ��������� ��� ��
�� ���
����.

3. ������ ������� ������ �������	��� — ����� �������, ��-
�� ������� ��
"�� �����"
, �������# ���� � ��"�� � ����
������
��������� ������
 ��������� �����
 � ������������ #��� � ���.

4. �������$� ������, ���� �������# ���� �������
� �
�����
���������� ������������ � ����� ��� �������� ���������.

5. �������� 	
����, ���# ��������� ��
�� ��	����� �������-
�� � ������#���� ��� ���������� ��������� ��� ����#������
�	 � ������ ����������� ������ ���������.

%�", �� �������� ������������ �����"
 ������� � ����
�
���"��� 
�� ����� �����"
 � 
����� ������������ ���������
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�����
 — �� ��, �� ����
������� ���������� �� ������������,
��� � ��, �� �������
����� �� #��� �"���.

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

��� �� ������ �����
����� ��" ������, �� ��� ����
 
��������
�����
 �
����� — �����"
 ������� # ����
���� ���� ������;

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

3) ����
����� �� ������ 
 ���������, ����� ���
��� ���
���
�� �����’������ ����� ������
���� �� ����� ��������� �����
(����, � ��" �
�� # ������� 
 �������# �����).

0�������� ������� ������� ���	��
 �� ���
���.
(�����
������� ���� — � ���#��, ���� �
����� ��������� ��

���� ������������� (� ������� 
��������) ���������
 ���
���.
6��	��
 � ��
�’���
���� ������, �� �������, ���
��� �����-

�� ������� ���#������ � ��������� ��� �
�����.
6��	�� � �����$
���� �
�
��� ����������� � ����
����� ��-

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

>������$��� ���� ��������
����� ��� ���������� 
����,
���� ��� ��'� ��������� ��������.

��K�@I- 12.1
$�������� ���
������ �����
���!� �	����� � 
����, ����

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

6��	�� � �
���	�����6 ������ �����
 ����������
����� ��
������
 �
������ � ��� ����
 ������#���
 ���
��� �����
 ����-
����, �� ������
� �������# ����.

6��	�� � ����������� ��������
�����, ���� ������ ���
�����-
�� �� �������������� �����
����� �" �� ��'��
 ���� �
������.
��� ��������� � ��������# �������� ��������
 ���������� ���
��
���� ������������� �������.

/
" ��"����� � ��
��
� ��+@���+� ��������� ����� �� ��-
������ ���
���. 6�� ����
 ���� ������
������ ����	 �����-
��	 ���������:

1) ������ � ����� '����� ����������� �� ��������;
2) ��������
��� ��������, � ���� �'���������� �������

������ ���������� �� �	�����	 ���������;
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3) �� "����	 �������� �������# ���� � ��� ����� ���� ���-
�������
 ����������;

4) �������# ���� � ������ ����
������ � ��������� ���-
�
��� � ��������;

5) ������ � ���� �����
���� 
 �������, ��� ����������� #���
���������.

A���'�� ��������� �������� �� ����� �������� �
�� �����-
����, �� ������ � �������� ������, �� ������, ���������. $����
������ ������� ������� ��#������� ��������, �� ������ ����-
��������. 6��� ��� � ����
������� ����# ������# ��’���� ���-
����� # ���
���, �� 
 ������ ������������ �����"
.

6�� �����������
 �����"
 ��"���� ����� �����, ���
���,
�	������� �����"
 � ������������� ���	��������	 �����
�����
�����
 �� ���
���, ����� 
�������� �����.

6��
��� 
 ������ �����"
 ����������� �� ���
������� (����
������ ��������), �
������ (���� ������ ��
	���) � ����������
(���� ������ ����
����). $����� � ���� �������������, ���
������
����#����� �������� ��������, �
����� — ��
	�����, � ���-
������ — ��� ����
���.

0���������� ���� ����� ��������� ������ ��������� �����:
• ������ �� ���������;
• ������ �, ���� � ������� ����
����;
• �����
���� ���� ��������;
• � �������� ��#���� � ������� ������;
• �
�� ���’����� � �������������;
• ���� ���������� ��'���, � � ������ �����;
• ��������� ���, ��� ���� � ���������� 
���� ���
���� (����

������ �������# ���� � ������ ����);
• �������� # ������ ��������.
6��	����� �����"
���, �� ������ ���"�� �������� ���

���, �� ��� �� ����
���. $ ���
��� ���	���� ������������ ��
���
 	����. D# ���#�� ��������� ��������. ��� �����"
�
�������� ���
���.

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

/
" ��"��� ������� ��� �����#� ����#� ���	��
�����
���
���. +������� ������������ �����"
 � �������:

• ����#�
 ��������
 ���
��� («L ��� ��
	��, � ��
	�� �
"

��"��»);

• 
���'�
, ������# �������;



207

• "��� ����������� �� �������;
• ����������.
6���� �����"
 ������
����� ��������� �� ����� �������-

���, �� �" ������ ����� ��������� �� ��������:
• �������;
• �������� (�� ��������, ���� ������#��# ������ �����-

������ ��� �����
 ��� ����
��);
• ������� ����'��� ������ (� ������
 �������);
• ���������� (�� ������ ����'��� ������� �������# ����);
• ������������ (����������� ���������# ��������� ����� ���

���������# ����
�����);
• �������� (������ ��'�	 ���
���� ��� �����������).
%������� ����� ���������� ���#�� ������� ��	��
 ��� ��-

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

��������� ����������������� � ��������� (Customer Relationship
Managment, CRM) �� ���’������ � �� �������� ��������
 ���-
�������	 �������� (��� ��������
 �������� — Relationship
Marketing). K	 �������� ������������� ��"�� ������� ����� ��-
��"�
 ����������� �� �������
�����	 ������	 ������#����
���"�����, �� �������� �	�����
 �	 ��������� ����������.

0�������� CRM-�	
�	���& �������� ����'��� �������	
�������	 �������:

1. *����������� ������� — ��������� ��������� ������� 
��-
���� ��� �������� ������� ��� ��������.

��K�@I- 12.2
3� ����� Uniti Solution Ltd., � ������ �	���	 5–15 % �����-
���	� ����������
� 100 % ���
�!� �����
��, 25–45 % �����-
���	� !�����
� 1–5 % ��!����!� ����!� ������.

2. /���������� �������� — �������� ������������	 �����-
��# �������������� � ���������� ��
���� ��������, ��� �
� ��-
�
������ �� �	 ���������� ��� ��������.

3. ��������� � �������� — �������� ���� ����	 ��� �������
��� ��������# ���������� �� ������������
 ���������, �� ���� ��-
������ �������� ������� ���
���, ������, ����� �� ������.
D� ���������� ����������
����� � ���� ����' ����� ������-
�
���� ���������� ����
 ������
, ��� ����' #������� ��"
�� �
-
�� ��� ���#����.

4. 6������������ — �������� �� ��������� �����
 ������,
��� ���	 ��"� � �������� �
� ����������� �� 
��������#
�
�’��� �� ����
���
������ � �����
 �� �# ���	��.
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"��
0���� ��+���� �������� �������� �������������	
�������������	 �������� � ��������� ������������ ��������
(���"�������, �����������, ���������������) � ���� ���-
�
����� ����� �� ��������
. %���� � �������	 ��
�������
��������� ��������
 �������� � ����
����� 
���������� �����

��������, ���# ������������ �� ����������� ������ ��"�
(!/!), �� �	����� ���
 �������� �� ��� ������� ��’���� �� ��-
���������� ���������� (���"������, �������	 ����������, ��-
����� ��������, ��������������, ������������ �����������, ����-
��� �������� � �.��.).

$���� ��������� ��������� ��������
 �����
���� ������������
��������� ���
������#��� ��������. $� ��	 
��� '����� ��'���-
�� ���
��� �������� ����������	 �����������	 ���
������#
(*!A, ����. — Integrated Marketing Communication), ��� ���� ���-
�
����� � �����
 �����������	 ��������, �������� ���������
Relationship Marketing �����
���� ������������ ��������� ����-
�������� ���
������#���� �����
. 6�� ����
 �������� ���	��
��-
�� ����������� ���	 �����������	 �������. ��"������ ������ ���
������ ������ ���������� ��� ����
 �� ����� ���� �����. � ��#
" ��� ��� ���
������#�� �������� ����������� ����������� ��
����������� ��������� � ��"��� ��������� ��������.

A������� ����������	 �����������	 ���
������# �
�� ���-
' ���������� ������������� ������������ /���� R
�����,
+���� <�����
��� �� 0������ 8�
��������� 
 1993 �. ����
��������� *!A �� «...����# ������ ���
����� ������, �� ����������
�������� � ����	 �����	 ������, �� ������, ������ ���#'��,
����
������� ��
�
, ����������-�	���� ����������, �����������
�������������� � ��������������� � �.��.». *!A ���
���
� ����-
������� ���
������� � ���� �������� �	 ������, ����� �	 ������
���"����, — �� ����� ���������� � ������� �"���.

%�������� ��������� '������� �������"��� *!A 
 ����-
���
 ��������
 �� ������
 1990-	 ����� �:

1. B���' ������ ���������� ��������� � ���
����� ���
��-
����#���� ����������.

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

��K�@I- 12.3
'� ������� ����
���, �������� ���!� ��	�
� ������
���
�����	" � 6–10 ���	� �������, 	� �
����� �
���!�. «$��-
!���� �������
	», ��	 ����
� ���!����
��� �� �����
� ��-
��	���	� ������	" &G=, �������
����
� � ��������	 �������
�����
-�����
�!�, �
�������� ���
�, $8.
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3. F����������� ����
, ��� ����
'
� ����� ���	��
���� ����-
������� ����������� ���"������ �����	 ����� 
 ����#����� ���
-
������#, �� �����
� �������� ������� �������
 ������� �������
���
������� 
 ��"��# ������ � 
��	
������ ��
���'��	 ���������-
�# ��" ���
�����.

4. /��������# ����� �� ���"������.
%������� *!A ��������� 
�������� ����� ���
��������� ���-

�� — �� �������������, ��� � ��������������, �� *!A ��	�����
�� �"� «�����	» ���
������#��	 �������, � 
 ����	 �������	
��������� ����" # ��'� ����� ��������-����
 (���������,

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

0�������� ������� *!A ����' �������. $����� � ����������
9����������� ��������� �������	 �������, ���0������� ���
0-
������� 
�����
���( — �������� ����
����� �����������	 ��-
�
������#, ��	����� � ���	������� ������ ����������� ���� �	 ���-
��	 ��������� (������, ����
������� ��
�
, ������ ���#'�� �
�.��.) �� ��'
�
 ������������ ��������� ��� ��������� ��������,
������������� �� ������������ �����
 ���
������#��	 ������� '��-
	�� ��
�������� ��������� ���	 �����	 ������ (A����, 2001).

$� ���������� 0���� (2000 �.) *!A — �: 1) ��������� ���-
�������	 ����� ������ �� ����
�������; 2) ������������� ����-
�����
 �����
 ���# ���
������� ��� ������ ����� ���, �����',
������� ����������������� ����
; 3) ��������� ������ �� ��-
����� �������	 ���
������# �� ����
������� ��
�
 � 
��	
���-
��� ���
 �� ������� ���"������.

*!A ���
�
����� �� �������� ������������� ���
������#��-
�� �����
 ���"�� ��� ���������� ���"����� �������� �
��-�����
����
 �� ������������ ���������� ������ ����� ����
. 6���
-
��������, �� 
 ����
 ������
 ����� � ������� ����, ���� ��-
��� ���"����� ����#����� ����� �� ����
�
.

*!A �����
��� 
 ���� ��� ������ �����������	 ���
������#
— ��� ������ �� 
������� �� ���������� ���������� ��������
�
��������, ��������� ����������� �������, ��� ��������
��������� ���# ��������.

<���� �����, �������� *!A �������� ����'��� ������	
���������’�����	 ������, � ���:

1. +������� ������ ���
������#��	 ������� � ����������-
��� �����	 ������� ������� ���
�������, ��� � � �
������ ����
�����
, � �������
������ ��" �����, ����
��� �����# ������-
����# ����� ���
��������.

2. F������� ���� *!A � ������������ ���������� ����-
�������	 ���
������# �� ��������� ��'
�
 ����������	 �����-
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������	 �������	 �� ���������	 ������� ������� ���
�������, �
����" �����	 �������� �� �����
����� ��"���� � ��	 ������� ��
��	
��� ��������� ����������� ������������ ���
.

3. +�#���� 
���� � ������ �� ���
������#, ��� ���
�����
������ (���	 ������� �����������	 ���
������#), � # �� ���
-
���	 ���
������#. %������ �����
��� 
 ���� ��� ��������
 ��
���������
 ����������, ��� ��	����� � �����, ��������� �
����� �������� �������������� ����� �� �	 �����'����� �����-
�
 � ������
��� �
����� ��� ����
.

%�������� ���������� ��������� �������� *!A �:
• *!A ����������� �� ���"������ ����#�����;
• *!A �����
� �������� �����
 � �����
 � �������� �� ��-

���� ���������� ���������� ���"�����;
• *!A �������
� ��� ���
������� �����
 � �"�	 �����
 *!A;
• *!A ���������� ������� �� ���"����� �� ��������� � ���

������.
• *!A ����������� ���
���� ���
������� �� ��������� � �-

��� �	���� ����' ������ �	 ������������� ������� ���"������.
6��� �������"��� *!A � �������
 �����
����� ������ ��-

�������:
• ����
����� ������� ������
����� *!A 
 ������ ����


���������� �����������	 ���
������#;
• ���������� ��" ������� �
������������� ������������

��
"� ���
�������� (������� ������, 60, ��
�
 � �.��.). =����'
�� �� ��������� ������ �������������� � ������ �� ������ ��-
��� � �����
;

• ��������� ��������� �������	 �� ��'�	 ������, ������	
��������� ������� *!A, ��� ����
������ ������ �����������
���������, ������
����� ����	 �����������	 �������.

( ��# " ��� �" 
 1993 �. ����' 60 % ��������� �������-
����	 �������# ���"��� ����
����� *!A ��#��"����'�� ���-
����� ��������� ������������ ��������.

12.2 ����	� ��#���������� � ���	������
!���#���
� ����
#� �
��%���
 �������� !��������

J������� �	�� ����������� ������������ �����"
 (��
������������ ���
��"��	 ��	�����) ����������� � ����	 �����:

1. ����� �������	 ��������� ������ ��������� ������
, #���
����������#��� ���
��
��, �������� � ������ ������ ����� �����-
���� �������
.
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2. 6��������� ������� ��������
 ������
.
3. $����'���, ������ �������	 ������ �� �	 ��������.
4. A������� �� ������� �������	 ������.

��K�@I- 12.4
3� �	��������� ������������ /��	��	� � �����
�!�, ����-
��
��� �������!� ������!� �� 
��!���!� �!�
� ��� 
���
�
���
���:
• ����!����� ��� ������ — 5 % ��!����!� ����;
• �������� ������� ������	� (�����) — 5 %;
• «�����	» ���
�	�	 (������ �	��
��, �������
	� 
�(�) —
6 %;
• ��	����� � ���������� �	��� ���	���	� — 6 %;
• ���������
� �������� � �	�	 
��� — 7,5 %;
• �
���	 ������ (�����	, ����!� 
�(�) — 7,5 %;
• ���!�����, ������, �	�	 
���/�	 ���	�� — 8 %;
• ��� — 13 %;
• ��"���� ������ �� ��	�
	�, ������ �	��� �������� — 42 %.
#
��, �� ��� ��� 
��!���� �!�
 � ��������� ���� 5 %
���!� ������!� ���� ������
��� ������������ ��!�	���	��
�������. 8��
� ���� ��� � �	�!�
���	 ����
� ��� � ����
�
������ ���������. '��� �
��� ������ 
���� ������
-
��� � 4���"	, ������
�
, ����
�, ��� �� (� !	���� (�� ���
-
��� ������� � ���������, ���� � �� ����� � �����).

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

���	
��. 3����	��� ����	� ��	���
�, (� ��� ��������
�������� � ��
��� �	��
� (1:4), �!��� ��	�
� � ��� �����-

��	� — ������
�
 
���� �	��
	� (1:3), ��� �������� ��-
�� �
����
� � ������
�
	 ���� �����
��	� (1:2). B 4���"	
� ����!�� 
���� �������	� � ��������� ��� ����	��
�-
�� � ����.

6���
����� �������� �������� ��� ���'����� ��� �����	
��� ����
���
�����. I���
����� ��� ����
���
����� ���	�����

 �’��� �����:

1) ��������� ������� �������;
2) ������ ������
��;
3) ������ �������� �������"��� ��"���� ��������� �����;
4) ��������� ��� ����
���
�����;
5) �������� �������	 ������ �� ���� ������.
)�#�����' �������� ��������� ������ �������#���, ��#�-

��, �����, �������.
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���	
��. � �����	�� ������
�� ���"�� (+	������,
6���	�, ������ _��
�	� 
�(�) ����
� � ������� �� ��-
���!������ �	 ������
��� �������
� ����
���� 
	���� �
���
����� ��������. 0������� �����	� ������	� �����-
�
��� ����	���	 /	���, ��	 ������
� ��
	� ������ 
��, �
� "�
��
�����. K� ���� �����
����� �	���. #����	 /	��� ���
�
	/�����	� ��� ��
	 
���� ������	�, �� 
�!� � �����/	����-
� �� ��	�� ��������� �������, ��	
� �� ������� ������	�
	 �	��� 
����	�, ��	 �������� ���� �������
� ���	 ������
�.

0���� �������"��� ��������� ����� ���"��� ��� ���������
���
���� #��� ����
���� � ����# ���������, ������
 �������� �
������� ������ �� �������� � ��������� ������������. /����-
������ ����������� � ������
 �������"��� ��������� ����� �:
����� ���������� ������������ �����
����� � ��������; ���
������"��� ����������, ����� � ���’������ � ��������.

)���������, ���# �������� ��"��� ��
������ ���������� �������-
�� �����, � �����. $� ��������� ���� 
����������� �������� � ���-
��"
. ���� �������� ������������� ���������� ��������� ����� #
���'���	 ������ �� �� ����������, 
����������� ����� ������
����� ��������� ����� # ���������� ��
������� #��� ����������.

)�#�����' ������������ ������ ���� ����: ����� �� ������
�����"
, ��������� �����, ����� �� ���� ������#��� ����������
�� �����������.

)�#��'����'�� ����� ���� � ����� �� ��	��� �������,
����� ��������# ����� �����"
 � ���'����
 �����������. <���#
��� ����
����� ��
���# ����, ���� �������# ���� ������ ������
�����	 �������. A��� �����
����� �������# ��������� �������
��� ��� ���� ����� ��������� ���, �� ���� 
������������
����� � �������	 �����
.

&���	�� ����� ��������������, ���� ������������ �������-
�� 
 ���#����� �������� ��� ������� ����
���� � ��������-
��� ����
��������. $�����
����� ��	 ���� ��� �� ��
 ���������
����'��� ����
��
, � � ������ �����'��� �����
 ���������.

(���� �� ������� ����������
����� ��� ���'��� ������
��������� ����� �� ����������� �����"
: �������, 	���
����� ��
���"������.

6�'�������� ��������� � ����������� ���� �� ���� ��-
�#��	� # ��������� ��#��"����'�	 � ��	. /� ����	 ���"���
������� �� �������� � ������ ������������, ���
���� ����	
���
����, ������ ���������"��� �������, ���������� ������
�����
 �� �����, ��������� �������� ����
����� ������� �� ��-
��� ��� �� ���� ����� ����.
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���	��� ��� ��������� �	���	��

1 ������� �� �������' �������'���� ��
���, $��� ��-

����	.
2 +	
	 ����������$ ��
����� �� �������� �	 �������'-
���� ��
���.
3 G����	����� �������'���� ��
���.
4 ����	 �����	���� �"��	 ���������� �������'����
��
���.
5 ����	 ��������� ��� ��������������.
6 ������	�	 ������������ �������� ������.
7 +	
	 �����	��� ����'���	������ 
���'����� ����-
���� ������.
8 +	
	 ����, ���
�� �" ������������ �� ����	 
����'��-
��� ������������.
9 G������ ������	 ��
"�
� 
� �������.

10 �	��	�	 ����	���� ��
����
� �������� ������ �� ��-
�������� �������.
11 +���	����' �������'���� ��
��� �	 ���"�
� 
� 	���.
12 *�����, ����"�
�� 
�� �
�$������ �������'���� ��
���.
13 A	�	 ����
���	 �������� � ������ ��
���.
14 �	��	�	 ����	 �������� ������.
15 !������' �����$���� ���"������ ������� �	 ������-
�'���� ��
���.
16 �������
����	$ ����	�� �������'���� ��
���.
17 *��
���� CRM-��������.
18 !������' �����	��� ��
���	�.
19 (����� �	�	������ �� ���	��� ��������� ���������	"
�����	����	" ����������$ ((E�). �	�	�	 �� %	����� ���-
��
����� � ����	�� �����	��� �� ������� 1990-" ����.
20 ��
"�
	 
� �	�������� (E�.
21 ������	, =� 
������;�' �	�%	�	 (E�.
22 G������ �	��	�	 ��������� ��������� (E�.
23 !�	��;�� �����	 �����
����� (E� � ����	��.

���	��� ��� ����������

1 F�� ������� �	
	 ����������$ ��
����� � �������� �	 ��-
�����'���� ��
��� +�� ��
���?
2 F�	� �	��� ��������;;�' ���
���� � ��
��� 
�� ��-
������ ������?
3 ����	$�� ������� ������	 ��
"�
� 
� ������� � 
���'��-
��� �������� ������.
4 +	
����' ������� �	��	�	 ��������� ��������� (E� �� ��-
�� ������	" ������, =� ���� �	�%�<.
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13
��	������
� ����	���������
���	����� �����

13.1 0���

1 $	�������
�� ���	���� ���
� ����
� � �������. '��
�������	� ��� ��� ����� ���
����
� � ����:

�) ��������;
�) ������;
�) ����� ���
��
�� ������������;
�) �	�� �������� ��������?

2 4 ���� ����!�� �������	�
� �����
�!� 
�����!� ����?
�) �� ����
 ���#�������� ������� �
�����-�����"
 ������� 


���������	 ���������	;
�) �� ����
 ���#�������� ������� �
�����-�����"
 �������

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

����#���� 	������
.

3 F!�
� � 
����	� �	��	 �������
��� �����
� ����
� � ���	-
�� ����!� 
����� 
� ������!
� � ������	 ��!�����. '�� ����
�
�	 � ����� �������
�:

�) �������, 
������
����� � ����'��� ����������
;
�) �������� �������	 ���;
�) �������� ������ �����
;
�) ������� ����
� � 
�������� ���"���	 
���?

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

�) ����������#� ��������� ������#��-������������	 ���-
����� ������	 ��������;

�) ��������� ����������, �����������, ����	�����, ����-
�������� ����
���
�����;
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�) ������� ���’����
�� ����
, ������� ����
�����, ����-
������, ���"������;

�) ����� ���������� ��� ��'� ������#��-������������ ���-
�������;

) ����
������ ����������� � ��������� �������, �������"�-
�� ������#��-������������	 ��’�����;

") ������������ ��"������# ���������
, ������� ��’���
,
����������� ������������?

5 D����
�� ��
���!� �	�������
�� «SLK» �������� � ��!�	��-
�	��� �	��	� ������ ���� /���	�. '�	 � �������� ���� /�-
��	� ��	� ������	��
� � 	�	 �	��	�� �	�������
��:

�) ����������� ������"���;
�) ��������� � ��������� �������� ����
����;
�) �������� � ��������� ������#��	 �������������� �������;
�) ��������� �� 
����� ���"������ ����������	 ���� � �-

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

���"�	?

6 D����
�� �	�������
�� ��
���" 
��!	��	 ���	������� � ���!� ��-
������, ���� 	� �������� ������	� � �����
� �� ������	�
���������� ���	�� � �	�����
	 �	�������
�� ��
���" 
��!	��	.
�� 
�� ����� �	����	�
�:

�) �����" �����
 ������ 
 ��������
 ��������, 
 �"�	 �����
���#�������� �	�� ������#��-������������ ����������;

�) ����������� ����������� � ������ ��
����� � ��#��� ����
-
���
����� �
�’����� ��������� ����
;

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

�) ���#����� ���	 ������# �� ���
�����, ���"��� � ������-
��� ������� �� ������ �	 ����
��������?

7 =��	��� �	�������
�� ������� �����
� 
��	��-�����	���
���	� �	�����
	 �	�������
��. +� ������� ���� �������	�
���� � ��	� ����	��
���:

�) ��������� ����� ��"����	 ����������, ��	����� � ���-
�
����� ����, �� ����������� �������� ���� �� #�������	 �����-
��	 �������, �� ������� ��"� 
������ �����
 ��
�
;

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

�) ����� �	�� ����������� �����
 ��������
;
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�) ��������� ��#�
������ ����
��
 ������������;
) ��������� ��������� �����������	
���� ��������� � ���-

�������;
") ������ �������� ��������� ��������
.

8 $����
�� �	��������� =�
�� �.�. ��� �������� �����!� �	��-
�� ���	��� ���
� � �	��! �
��� ��� ������� �������	". '�(� ��!�
�	����
� ����� ��	� �����!, 
��
� ����’������ ���� 
��	�� ��-
���!������ ��
�
�����, ��!� ����
, �
������� 
� 	�	 ������	"
� ���� �	��!������, 
� ���� ��� �	��!� ���� ��
�	�� ����
�:

�) �����#;
�) «�����#»;
�) ���������#;
�) ���������#;
) ��������#?

9 D� ��!�	���	��� /���	� �	�������
�� ��
���" 
��!	��	 � �-
����
�:

�) ����������� ������"���;
�) ��������� � ��������� �������� ����
����;
�) �������� � ��������� ������#��	 �������������� �������;
�) ��������� �� 
����� ���"������ ����������	 ���� � �-

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

���"�	.

10 D�� �	���(�� ����
��	" �	�������
��, 
��!���� �!�
 �����
��!�	����
� ���
�	� ���	���
�� �	�������
�� � ���� ��� �	��-
���� ������� ��	�
���. '��� ��� ����	���	� �������� 	 �����-
�	� ��� ����������� ������� ��� ����
� �!�
:

�) �������# ���� — ���
���;
�) �������# ���� — ��
�� ���
����;
�) �������# ������;
�) ��������� ������;
) ��
"�� �����"
 ������� ������������ — ��
��?

11 $	�������
�� ���	���� �����
� 
����� ��������!� ��������,
(� ��������
��� � ����. '�	 ������ �����
� �� 
���!� 
�����:

�) �������������� ������
�����;
�) ��������� ������
�����;
�) ��������	 
 ��
������ ������� ����
�;
�) ��������	 
 ��
������ �����
.
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12 D� ��!�	���	��-
��	��" 	/���
���
��� 
�����!� ���� �
�����
�:

�) ������� ���"�;
�) ������� ���"�;
�) ������� ����;
�) ��������� ��������.

13 =������� $.$. ���	��� �
�
� /	������ �����������. 4 ��	�
��
���	 �	 � ���� �������
�:

�) 
 ����
;
�) �� �������# ���"�;
�) 
 ����	���# �����������;
�) 
 �������# �����������.

14 +��	��� =.$. � ���	���� ������ 	 �	� � ����	:
�) ������� ����������;
�) �������
 �������;
�) �������
 ���
����;
�) �����’������.

15 D� /	�����-�����
�" 	/���
���
��� 
�����!� ���� �
�����
�:

�) ��������#�� ��������;
�) ����� ����������;
�) �����;
�) ������� �����.

16 $�������� ������
��� ����	���	�� 
�����, ��������� ���
����� ���!����� � ���� �
��	, ��� ���� �	 � ���� �����
� 
�
� ��� ����� ������
	 � 
���� 	 � ���� ���	��
� �!��� ���
�/	�	��!� ��!�����. '� ������
� 
���!� ����������:

�) ����;
�) �����;
�) ���������;
�) �������’����;
) ��
����# ����?

17 $	�������
�� «F��
» ��
�	�� ���������, ����� ��
�	��
���
�
� /	������� �	���
�� �	� �!��� 
� ���� � ��
��� �����
���
� ����
� � ������� 	 ����� �������� ����
� !���
	". '��!�
���������� ����� �	�������
��:

�) ��
������ �����;
�) ������;
�) �����;
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�) ����������;
) ����
�������;
") �������"��?

18 #�	�� � /���	� ���	������� �:
�) ����������� ���������� �� ����
;
�) �
����� ����
����;
�) �
����� �� �����" ����
����;
�) �����" ����
����.

19 �� � �����
� �� ������ ������ �	�������
�� ��
���"

��!	��	:

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

�) �����'��� ������� � ���'����� ���������
 �������� ��
�
��-���	 ������� � ���"��;

�) ���'��� ����������-�	������ ����;
�) ���#����� �����������	 ������"�� 
 ���� ����������

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

���
���� �������;
") �������������� � ��������� ���������� ������#��-

������������	 ��’�����.

20 D� ������-����	��" 	/���
���
��� 
�����!� ���� � �-
����
�:

�) ���������#�� �����;
�) �
��������� �����������;
�) ���������#��-����
��������� �����;
�) ��������� ��������� �������.

21 D� ����	���	��� /���	� �	�������
�� ��
���" 
��!	��	 � �-
����
�:

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

�) ��������� �������� ����
���� � ������������� �
�����	
���� � ������;

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

����� ����������� �	����������� �����
; ����� �����������,
�������������, ��������
����� �����
 ������� �� ������	.
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22 #�!�	���	�, (� ������� �	��!��	 �����!�, ���� �
����
�
������� �����
�� �� ������ ������� ���%��
����� ��-
��
����� 	 ����
����	��� �	��!. '��� ��� �	��!� "� ��
�	��
����
�:

�) ���������#;
�) ���������#;
�) ������#;
�) ����'��#;
) ���
�������#;
") ����������#;
�) ��������#?

23 D� 
��!���-������������� /���	� �	�������
�� ��
���" 
��-
!	��	 � �����
�:

�) ��������� # ����������� ������#��-������������	 ��’�����;
�) ��������� ���#�����, �	��������� � ���������� �����-

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

����	 ���
"����#;
) ��������, �����, ��������� ������������� ����
����, ���-

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

24 +������-����	���� 	�
�
�
� ��� �����	
� ����	�� (��� ��-
��	
	��� ��!� �������� ��	� ��!�	����
�:

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

25 D� ������	� ���������� ���	�� � �	�����
	 �	�������
��
��
���" 
��!	��	 � �����
�:

�) ����������� ����������� � ������ ��
����� 
 ���� ����
-
���
����� �
�’����� ��������� ����
;

�) �����" �����
 ������ 
 ��������
 ��������, 
 �"�	 �����
���#�������� �	�� ������#��-������������ ����������;

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

�) ���#����� ���	 ������# �� ���
�����, ���"��� � ������-
��� ������� �� ������ �	 ����
��������.
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26 $��������, (� ������
��� ���	����-�������� 
����� 
� �	�
�	� ���!� 	��	 	 �� ��	� ������, ������
���:

�) ���������;
�) �����������;
�) �������"�;
�) �����;
) ����?

27 =�����
� ����	(�� �����	� ��� �������� 	 ���������-
� ��
��	��	�, �����	� �	��� ���	� 	 �������� ��������:

�) �����'��� ������ (�� ������� ���������	 �����) �������
�� ����
�"��� ��"����	 � �����������	 ���
������#, �����-
����	, ���������	, ���������������	 �
������, ����'�
�����
�������#;

�) ���'��� ���������� ������ ���������
 �� ��	
��� ��-
��������� ����' �����������	 �	� �����"��������, ����������
����
 �����������	 �������, ����#����;

�) ����' ����� �������"
���� ���
"����� ������� ��������-
��	 �	�����	 ��
"� ���������� ������
����� (�������������	
������, �������-�	�����	 ��#�����, ������# ������� ��
�
-
�������, ����������# ��� ��������� ������ ����
���� �� ��.);

�) �����'
���� ���������� ����������� �����
, 
�����������-
�� ������
 � ������, ��#���.

28 $	�������
�� ������� �!��� � �����������. #�	�� � ����
�!���, (� ��!� �	����
�, � ������ 
����� � �������� 
���	.
'��� 
�� �!��� ��	� ����
�:

�) ��������������
;
�) �������"����
;
�) �������
;
�) ��������
;
) ��������
?

29 3 ���� ��
�� ����!�
 /	��� «0���» ���
����� ��	� 
����
� ����!��	��� ����� ����!�
��� /	��� «`CD»:

�) ��� ����������� �� �����"
;
�) ��� �����
����� �� �����������;
�) ��� ����������� ���������;
�) ��� �����
?

30 6���	" 
��!������� �����	� � �������
�:
�) ������� ����
 ���������� � ���"������, ����� ��������

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

�) ����
������ ���������� � ��������� �������	 �������;
�) ���#����� ���������
����� �����"��;
) �����" ������� ����� � ��������;
") ������� ����� �������� '������� �����
 ���������	 ��-

��
�, 
 ���
 ����� ���������#��-������#��	 ����
�;
�) ������� ���������	 �������� ��'�� ����������� � ������;
) ������� �����������-�������#��	 ����
�, ����
� � ��-

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

13.2 ���	�

/�������� ������������� �� ���. 13.1—13.3 �� �
����. 13.1 �	��.

$������# �����

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

��
��

��
	 

��
��




0��. 13.1. %������ ������ # ������ ��������� ����


%6<%�9 /*L8U)*+<U

%�����	 ���������

$ ���"���
������� ����
�

$ ������
������� ����
�

6�������� ������
������������

/������

/����

9����

A�����#��

0��. 13.2. A����������� ���� �����������
������� ��������
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������ ���@�+���

����������

F������������

/��������

B� 
�����
����������

$� 
�����
����������

$� ���������
�
	
 �����


$� ���������

��������
��� ������

$� ����������
�
�����������	 ����’�����

�� �������"��

0��. 13.3. A����������� ������� ��������


������� 13.1
��!� %��#'#!�����, 4& %'��� � �9��’����

��� ���������

6���� � ����’����
����������

��
��

�
��

#

��
��

��
�"

�

��
��

��
��

�

��
��

��
��

��
�

��
��

��
�’

�
��

�

��
�

�

��
��

�

��
�

�

��
��


�
��

��
�

/���� �� ������ �������
 ���
����
) �
�
��� ����
����
) �������� ����
����
/���� �� ������ �������
 �������
/���� ��� ����� ����
/���� �� ���# ��	
���
) ����� ����� ����� 
����� 
 ����
���	
%����
��� ���������# ������ ��� �������



223

����$
��� ����. 13.1

��� ���������

6���� � ����’����
����������

��
��

�
��

#

��
��

��
�"

�

��
��

��
��

�

��
��

��
��

��
�

��
��

��
�’

�
��

�

��
�

�

��
��

�

��
�

�

��
��


�
��

��
�

) ����� ����� ������
���� ��������� � ��-
���� �������
6�����
��� ��������� � ������ ������� ���
����� ���� �� �� ���# ��	
���
6�����
��� ��������� � ������ ������� ���
���� �� �� ��	
��� ���������
6�����
��� ��������� � ������ ������� ���
����� ����, �� �� ��	
��� ���������

13.3 (�������

$� ������ /�"�������
, �����" ���"����	 �������,
��� �������� �� �������� (������, ���������� ������� �����-
��� ��"� �� 2005 �. �������� 90 ����. ������. )� ������ ����-
������� (������ ��������� 70,5% ���������� �����
 (����.).

�������
=����� %'�!�<? �%�<��=�& ����'��,

��� ��'�96#�� �� �#'���'�4 ?�'�4��, ? ����'��9�'���
��';���4 "#'#<� %�!%'�8"���->'�!�=��& ���9

( % �� ����������� ������������

����������� �������� ��
��F�
�� �������

2004 2005

)����������� ������ 62,2 57,6
��
������ ������� 91,0 87,1
��������� � �������� 57,7 40,0
������������� 4,5 3,6
���������� � ���������� 31,4 23,1
����� 96,8 96,5
������ ����� 97,7 99,7
��������� �������� 73,8 72,6
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0�������� ������
 �����	
��
 �� ���������� �������	 ��-
���� �� 
������
 ��������.

6����������� ����
� ���
���� 
 ����������� �������� ��-
�������� �������� 240 ���. ���. +���� ��
"�� ���������� — 6
�����. %��������� ��"�� �
���� �� ��	
��� ������������ ����-
�
 � �
�� 240 ���. ��� ��� 20 % �� �������� ����'���� ��������
�
�� �������������� �������" ���	 �����. /�
�� ��"������� —

������ ������� ����������� ������
 ������� �� ������ ���� ��
��������� �������� ����������� ����"
. ���'���
����� ���-
����� ��#�� ���#�������� ������� ���������. 8�������� ����"�
����	��
��� �� ������� 15% ��� ����'����� �������� ��’���� ��-
����
. ���
� ��’���� ������
 ����
����� �� ����'��� ������-
�
 ������
 �� ����'����� ��������.

%����
 ������ ��� �
����� ���������� �� ��	
��� ������������
�����
 �� ������ �� #��� ������, ���������� �� �
������ �����-
��� ����� �������� ���'���	 ������� 
 ����, ���	���� ���#�����-
�� '��	�� ������ ���'���	 ������ �� ��������� ���������� ��
����'����� �����
. +	�� ������ ������� ���'���	 ������
��� ���	 ��������� 
 ��������������
 ������ ��� ������:

=++++=�
=

])1/([])1/()[(
1

��
��


�


��

�
� ���/�"

�
=

+++=
��



��
�


� ���"

1
])1/([])1/([ , (10.9)

j
��j

m

j
�j

�
�� �/+/ )1/()(

1
++= �

=
, (11.10)

� <
�8 , <

��6  — ����'�� �������� ���'���	 ����"��, ����������
��� ������
 � �
����� �� ��������� �����
, ���;

6�� — �
�� ������ �� ���������� ������� � �-�
 ����, ���;
��� — �
�� ���'���
����� �������� ��’���� ������
 
 �-�
 ��-

��, ���;
8�� — �������� �
�� ���������	 ����"�� � �-�
 ����, ���;
$� — ����'���� �������� ��’���� ������
 �� ��� ���
�
, ���;
B�j — �
�� ����'��� �������� ������� ����
 �� ������� 


j-�
 ����, ���;
6��j — ������� ��������� �� ����� 
 j-�
 ����, ���;
� — ��������� ������, ���������;
<� — ���������� �������
 ������
, ���;
m — ����� �������� 
����, ���.
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6�� ���������� ���'���	 ������� 
 ���� ������� ������ 
 ��-
������� ����� ���������� ������, ��� ��� ��'��� ������
 ������
�� ����� �������� �������
 � ��������� 18%. 6�� �������� �����	
-
���� ����"�� �� �������������� ���������� ������
 � �
����� ��
������ ����
, �� ��	 ��" �������� ����� ������ �������
�����
����
��
, �� �� ���� ���"���. L� 
" �����������, ��������� ����-
"� ��������� 
 ������ ������� ������������, ���
 �� �	 ������

���'
����� ����
���, �� � ��’����� �������
����� �������� ��
����
���. +
�
 ����'��� ����
 �� ������� ����	��
��� �� ���-
�
��
 ����� #��� �������
�����, ����� ��’��� �������
����� (���-
�
���) � ���'
����� �� ������
 ������
����	 ������ �����
.
0���� �� ���, ������
 ��������� �� ����� � �
�
 ����������#��	
�����	
���� �� ������� ���������� ��������� 
 ������ �������,
������� ���
 ���'
����� ��’��� �������
����� �������� �� ���-
�
���. <��
 � ��"�� ���������� ���������� ����"� � �������
����
��
 �� ����"� �� ��	
��� ������ �� ����
��
 �� �������
-
�����. ( ��	 �������	 ����"� �� ��	
��� ������ �� ����
��
 ��
�������
����� �����
��� �� ��� ����
 ��������
 ���"�
.

%�������� ����'�� �������� ���������	 ����"�� �� ���-
�
��� 11.8 �� ��������� ����
������ � ����. 11.1. �� ������-
�� ����	, 
���� ������ �� ����������	 ��������.

������� 11.1
'��'�&?��� �#%#'�I�7�4 ��'����� ���'��

�� !�;���'�" 6����;?, ���

0���
6������� (����

��������� 1-# 2-# 3-# 4-#

+
�� ���'���
����� ��������
��’���� ������
 ��� 40 000 40 000 40 000 40 000

+
�� ������ �� ����������
������� 6�� 36 000 30 000 24 000 18 000

$���'���� �������� ��’����
������
 �� ��� ���
�


$� — — — 80 000

$������� �
�� ���������	 ���-
�"��

8�� 76 000 70 000 64 000 138 000

A�������� �������
�����
��� ���������� ������ 1 8 % 0� 0,847 0,718 0,609 0,516
<���'�� �������� ���'���	
���������	 ����"�� 8��

< 64 372 50 260 38 976 71 208
<���'�� �������� ���������	
����"�� ����������� ����
���� 8�

< 64 372 114 632 153 608 224 816
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A�������� �������
����� ��� ������� ���������� ������ � �-
����� ���
 �����	��
��� �� ����
��� �������	 ���������:

i
i pp )1/(1 += . (11.11)

%������# ����� ����. 11.2 ��������� ������
 ����'���� ��-
������ ���'���	 ������ �� ��������� ������
 ����������� ���-
�
���� �� ������. $� ������ ���� �������� �����	 �� ����'-
����� ���
 ���������	 ����"��, ������� �� �
��� ���
�

��’���� ������
, ��������� 224 816 ���.

)� �������� ����	 
���� ������ �����	
��� ����'�� ���-
����� ���'���	 ������ ��� ���#����� �
����� �� ����������#
����� �� ����
��� 11.9.

0�
������ �����	
��
 ������ � ����. 11.2.

������� 11.2
'��'�&?��� �#%#'�I�7�4 ��'����� ;'�I���& ���'��

�� �?%��6> �96�!����� �� �'#!�� 9���?, ���

0��
6�������� (����

��������� 1-# 2-#

+
�� ����'��� �������� ������� ����

�� ������� Boj 120 000 120 000

������� ��������� �� ����� 6��j 84 000 24 000

$������� �
�� ������ �� ������� 6�� 204 000 144 000

A�������� �������
����� ��� ����������
������ 1 8 % 0� 0,847 0,718

<���'�� �������� �
� ����'��� �����-
��������� �� ������� 6��j

T 172 788 103 392

<���'�� �������� �
� ����'��� �����-
��������� �� ������� ����������� ���-
�
����

6��
T 172 788 276 180

$ ���������� ����� ����. 11.2 �����, �� ������� ����'����
�������� �������	 ����"�� ����������� ����
���� �� ��� ����
����� 276 180 ���.

6��������� ����'�� �������� ������ �� ��������� ������
 —
224 816 ��� # ����'�� �������� �������	 ����"�� — 276 180
���, ��"�� ������� ��������, �� ������ � �������'�� ������
���
���� 
 ������
����� ������������ ��#��.
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�+�+;+ 13.1
0����	
���� �����
 �������� ������������ 
 �������# �����

�� �������# ��������� ����������������� �����
 ��� ���������
�������, ����������
��� ���� ����. 13.2, ���	��
��� �����
���������� ����� �� ���� ����� �����"��, �� �����������.

1�	����� 
���’.����. ������
1 0����	��
��� ����������� ������� ������ $� (
 ������	)

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

2 !���������� ������ �����
 ��������� �� ������� ���"��
��� ������
 ��������� (
 '�����	 � �� ����"�	), �����"��'�
�� �	 �������� (/' � /�).

3 $����� � ����������� 
������ ������ ���� ����� �����"��,
��� �������� �������� � '�����	 ��������� �������, ��"��
���������� �� ����# �����. !��"���� ���� ����� �� �������-
���� ������� ������ (
 ������	) �����	��
��� ������
 ����

�����
, ���	���
 ��� ��������� ������� 
 '�����	, ��� ��"-
��� ��
�� �������. 9��������� ���������� ������
 ����
 �����
,
���	���
 ��� ��������� ������� �� ����"�	, �����"��'� ��-
��������� ������� ������ (
 ������	) �� ������
 ����
.

������� 13.2
��&�!�� !��� �� ����'��"� ;'?%�"�

R����� +���"�
0������� �������

�� ��������
���������, %
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�
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�	

 ��
��

��
�,

 A
�.

�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A����������
������ 2,2 48 5,8 38 75 25 8,1 1,50

F�������� ��-
���� 2,4 48 5,4 45 77 23 12,3 1,01

+������ 2,7 52 5,1 45 70 30 0,7 1,13

<������� ������ 2,0 48 5,6 44 77 23 2,9 1,14

1

B������ 2,4 55 5,5 43 77 23 16,7 1,10
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/������
��� ����. 13.2

R����� +���"�
0������� �������
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)
��

�
 �

��
��

��
�

<������ ��
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�	

 ��
��

��
�,

 A
�.

�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A����������
������ 2,3 45 5,2 41 71 29 10,2 1,04

F��������
������ 2,5 50 5,6 41 74 26 13,6 1,15

+������ 2,5 52 6,0 38 77 23 0,5 1,01
<������� ��-
���� 2,9 48 5,6 43 71 29 3,6 1,17

2

B������ 2,6 45 5,3 40 79 21 12,7 1,10
A����������
������ 2,3 47 5,7 42 72 28 7,9 1,10

F�������� ������ 2,8 55 5,3 43 79 21 16,4 1,00
+������ 2,6 48 5,8 42 73 27 0,8 1,04
<������� ����-
�� 2,7 53 5,1 37 77 23 3,8 1,08

3

B������ 2,4 52 6,0 37 70 30 15,5 1,18
A����������
������ 2,1 45 5,8 39 71 29 8,7 1,11

F�������� ����-
�� 2,3 49 6,0 42 75 25 20,2 1,68

+������ 2,7 54 5,4 38 72 28 0,6 1,48
<������� ����-
�� 2,7 54 5,7 35 72 28 2,3 1,09

4

B������ 2,7 49 5,5 35 79 21 18,6 1,03
A����������
������ 2,7 54 5,6 40 71 29 8,1 1,04

F�������� ������ 2,0 47 5,5 39 79 21 18,5 1,17
+������ 2,8 48 5,9 41 73 27 0,5 1,40

<������� ������ 2,5 48 5,2 41 70 30 4,1 1,18

5

B������ 2,2 55 5,0 45 74 26 14,1 1,17
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/������
��� ����. 13.2

R����� +���"�
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 ��
��

��
�,

 A
�.

�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A����������
������ 2,0 53 5,7 36 77 23 10,9 1,11

F�������� ������ 2,9 51 5,0 42 72 28 16,7 1,02

+������ 2,1 47 5,1 39 74 26 0,9 1,04

<������� ��-
���� 2,0 46 5,8 41 71 29 3,8 1,13

6

B������ 2,5 48 5,2 38 78 22 12,7 1,14

A����������
������ 2,2 46 5,3 41 71 29 6,1 1,01

F�������� ������ 2,6 49 5,9 35 76 24 14,5 1,19

+������ 2,3 49 5,4 41 72 28 0,9 1,28

<������� ������ 2,6 52 5,5 36 76 24 2,7 1,15

7

B������ 2,1 46 5,8 43 73 27 13,1 1,10

A����������
������ 2,4 48 5,2 41 75 25 9,4 1,16

F�������� ������ 2,5 47 5,4 36 71 29 19,7 1,19

+������ 2,6 50 5,5 39 77 23 0,9 1,21

<������� ������ 2,5 49 5,5 41 77 23 2,4 1,01

8

B������ 2,2 51 5,4 37 70 30 14,4 1,20

A����������
������ 2,4 55 5,8 45 74 26 8,4 1,01

F�������� ������ 2,3 50 5,4 38 76 24 14,5 1,46

+������ 2,2 48 5,7 36 70 30 0,5 1,28

<������� ������ 2,6 45 5,1 40 74 26 4,0 1,11

9

B������ 2,0 53 5,7 39 79 21 12,3 1,15
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��� ����. 13.2

R����� +���"�
0������� �������
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 ��
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�,

 A
�.

�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A����������
������ 2,5 47 5,2 36 74 26 6,0 1,19

F�������� ������ 2,9 53 5,4 38 75 25 16,6 1,07

+������ 2,2 53 5,9 40 78 22 1,0 1,02

<������� ������ 2,0 53 5,0 44 77 23 2,3 1,15

10

B������ 2,5 54 5,2 44 78 22 10,7 1,08

A����������
������ 2,4 49 5,1 35 71 29 10,3 1,32

F�������� ������ 2,7 51 5,8 41 78 22 13,6 1,18

+������ 2,9 51 5,7 43 75 25 0,6 1,97

<������� ������ 2,5 53 5,4 43 75 25 2,1 1,14

11

B������ 2,8 52 5,9 36 71 29 16,2 1,12

A����������
������ 2,3 51 5,1 43 73 27 7,0 1,02

F�������� ������ 2,3 55 5,1 41 74 26 11,6 1,02

+������ 2,4 48 5,7 37 79 21 0,9 1,11

<������� ����-
�� 2,4 53 5,7 42 76 24 4,2 1,17

12

B������ 2,6 46 5,2 45 74 26 12,9 1,20

A����������
������ 2,2 53 5,9 37 78 22 7,0 1,07

F�������� ������ 2,8 54 5,1 37 76 24 17,8 1,20

+������ 2,4 51 5,5 41 77 23 0,8 1,14

<������� ������ 2,5 46 5,1 43 73 27 4,1 1,05

13

B������ 2,6 48 5,2 36 72 28 17,1 1,01
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��� ����. 13.2

R����� +���"�
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 ��
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�,

 A
�.

�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A����������
������ 2,4 52 5,3 37 71 29 11,4 1,04

F�������� ������ 2,1 52 5,6 35 74 26 14,3 1,04

+������ 2,3 47 5,6 44 75 25 0,6 1,02

<������� ������ 2,7 55 5,5 36 77 23 3,1 1,00

14

B������ 2,5 52 5,3 37 73 27 20,0 1,39

A����������
������ 2,2 53 5,9 36 72 28 10,5 1,01

F�������� ������ 2,9 49 5,4 42 76 24 16,0 1,05

+������ 2,9 53 5,5 38 79 21 1,0 1,02

<������� ������ 3,0 51 5,7 36 76 24 2,1 1,03

15

B������ 2,7 49 5,6 43 80 20 17,8 1,03

A����������
������ 2,5 49 5,9 44 71 29 11,3 1,13

F�������� ������ 2,7 51 5,3 40 73 27 15,9 1,14

+������ 2,4 51 6,0 42 80 20 1,0 1,04

<������� ����-
�� 2,5 52 5,2 40 73 27 2,4 1,17

16

B������ 2,8 52 5,1 45 79 21 19,4 1,14

A����������
������ 2,7 52 5,8 38 72 28 5,9 1,30

F�������� ������ 2,2 52 5,1 37 75 25 12,7 1,18

+������ 2,5 54 5,2 41 75 25 0,8 1,14

<������� ������ 2,3 54 5,5 40 77 23 3,5 1,00

17

B������ 2,4 52 5,1 37 70 30 14,1 1,13
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/������
��� ����. 13.2

R����� +���"�
0������� �������

�� ��������
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�,

 A
�.

�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A����������
������ 2,7 54 5,3 36 77 23 9,0 1,08

F�������� ������ 2,4 54 5,8 41 75 25 13,3 1,13

+������ 2,8 47 5,9 45 72 28 0,9 1,15

<������� ������ 2,0 53 5,3 41 77 23 2,8 1,44

18

B������ 2,5 50 5,6 38 72 28 17,5 1,11

A����������
������ 2,5 53 5,5 38 79 21 7,9 1,46

F�������� ������ 2,1 51 5,8 42 78 22 14,7 1,03

+������ 2,9 46 5,2 37 74 26 0,9 1,09

<������� ������ 2,0 46 5,6 44 79 21 2,9 1,10

19

B������ 2,3 52 5,9 41 77 23 19,4 1,20

A����������
������ 2,1 50 5,5 36 73 27 11,1 1,12

F�������� ������ 2,4 49 6,0 44 74 26 19,7 1,04

+������ 2,7 53 5,8 40 73 27 0,7 1,03

<������� ����-
�� 2,7 48 5,6 37 76 24 2,3 1,09

20

B������ 2,7 48 5,5 40 80 20 10,7 1,16

A����������
������ 2,1 50 5,7 41 72 28 9,5 1,10

F�������� ������ 2,3 53 5,3 39 71 29 12,2 1,04

+������ 2,2 52 5,8 45 77 23 0,7 1,15

<������� ������ 2,1 45 5,1 36 72 28 3,0 1,14

21

B������ 2,4 55 5,6 38 73 27 16,1 1,14
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 A
�.

�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A����������
������ 2,6 55 5,7 39 72 28 6,3 1,08

F�������� ������ 2,5 48 5,8 39 79 21 18,1 1,01

+������ 2,3 49 5,5 40 77 23 0,8 1,09

<������� ����-
�� 3,0 54 5,8 40 71 29 2,8 1,06

22

B������ 2,0 47 5,9 40 73 27 15,8 1,12

A����������
������ 3,0 47 5,6 35 77 23 9,2 1,08

F�������� ������ 2,7 45 5,8 42 71 29 15,9 1,09

+������ 2,4 47 5,0 36 75 25 0,9 1,07

<������� ������ 2,2 46 5,0 39 70 30 3,0 1,18

23

B������ 2,0 54 5,3 42 77 23 10,5 1,02

A����������
������ 2,1 54 5,5 45 77 23 10,6 1,01

F�������� ������ 2,8 53 5,5 37 70 30 14,5 1,78

+������ 2,9 51 5,6 37 79 21 0,9 1,12

<������� ������ 2,6 48 5,3 41 71 29 3,7 1,46

24

B������ 2,5 53 5,0 40 72 28 12,9 1,06

A����������
������ 2,3 54 5,2 39 79 21 11,2 1,03

F�������� ������ 2,5 46 5,4 41 74 26 13,2 1,02

+������ 2,5 49 5,4 43 79 21 0,5 1,26

<������� ������ 2,6 45 5,6 42 72 28 3,6 1,05

25

B������ 2,7 48 5,3 40 78 22 19,1 1,16
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 A
�.

�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A����������
������ 2,8 48 5,5 38 77 23 9,5 1,03

F�������� ������ 2,8 46 5,3 37 74 26 10,6 1,17

+������ 2,8 48 5,4 39 73 27 0,5 1,42

<�������
������ 2,6 50 5,1 40 79 21 3,9 1,14

26

B������ 3,0 48 5,5 38 77 23 20,1 1,14

A����������
������ 2,1 51 5,8 37 71 29 8,5 1,08

F�������� ������ 2,1 46 5,3 36 75 25 18,4 1,05

+������ 2,6 48 5,7 44 79 21 0,8 1,04

<������� ������ 2,0 54 5,2 42 79 21 3,1 1,01

27

B������ 2,8 51 5,7 43 74 26 14,4 1,07

A����������
������ 2,6 48 5,6 35 70 30 10,6 1,18

F�������� ������ 2,5 46 5,8 38 72 28 12,7 1,39

+������ 2,3 54 5,6 44 77 23 0,6 1,30

<������� ������ 2,1 47 5,6 43 78 22 3,5 1,04

28

B������ 2,8 47 5,8 38 72 28 13,2 1,19

A����������
������ 2,3 54 5,7 40 73 27 10,1 1,05

F�������� ������ 2,3 50 5,2 35 74 26 19,2 1,02

+������ 2,3 55 5,1 43 70 30 1,0 1,10

<������� ������ 2,2 51 5,4 36 72 28 3,6 1,16

29

B������ 2,7 49 5,5 42 79 21 16,9 1,09
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A����������
������ 2,4 53 5,2 36 76 24 11,0 1,11

F�������� ������ 2,7 52 5,5 39 76 24 14,2 1,18

+������ 2,8 46 5,9 40 71 29 0,7 1,19

<������� ����-
�� 2,0 50 5,5 39 74 26 3,4 1,16

30

B������ 2,8 45 5,2 44 80 20 14,4 1,06

4 $������� ������� ����� �����
 — � �
�� �������	 ����,
��������	 ��� ��������� ��������	 ������� 
 '�����	 � ��
����"�	.

5 0����	��
��� ������
 ��������� �����
 (�3) ���"���� ����-
���	 ���� �� ���������
 �����
 ��������� ('����� �� ����"�).

�+�+;+ 13.2
%����� ���� 
����� 
���� � ������� ���������� � �������-

���� ��'�	 ������# (������ �� �������
 ���������	 �������.
$����� � ���� 
������ ��������� ���������� ����� 
 ��������
�����������, ���� ����� �������� �����
 ������# ����������#
����� ��������"��� (�����
 ����#��
). 0'�
 �����
 ������-
��"
��� �� ����
 ������� ���� � �������� ���"
��� ����� � ��
�������. 6����������� ������������ 	���
����� �� ��'� ������
����� ����� ��������� ��� ���������� � ���"
���, � ������ ��
�����
 ����, �������� ������ �����"
 �����
 � ��	 ������. /���
������ 
 ����. 13.3.

>������� �����
1 !��������� ����� ����������� ��������"��� )� — ����

����#��, ��������� 1,4 � ���������	 �������.
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2 !��������� ����� ����
��
 �� �����
 ���� — ���� ������
(0,2 � ���������	 �������).

�)�>)''L
1 0�������� ����������
 �	�
 ���������� �
	
 ������� ���

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

��� ����.
3 0����	
���� ��������� ���������� �������
	
.

������� 13.3
��!&�!<#��� "���'����& ��'�9�� �� %�!%'�8"����"�, �

%���� ���	��"��� �� �������
0������� ������������

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

��� ����������
��'�	 ������#,

*

(��������:
z 1 30 20 10

z 2 25 15 10

z 3 16 8 8

z 4 8 2 6

F���������:
z 1 5 1 4

z 2 2 1 1

z 3 7 3 4

6����������� ������������
	���
����� (�������
 ����) 2 1 1

*�'� ������ ����� (�������

����) 40 10 30

'���� 135 61 74

1�	����� 
���’.����. ������
1 0����	��
��� ����� ����������� ������
 ��� �������� ��-

������� ��� ��"���� ����������� ������������ (
 ����#���	)
%�.� = %� / )�, (13.1)

� %� — ����� ���	��"��� ������� (������) �������� �������-
�� �� �������, �; )� — ���������� ����� ��������"���.
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'��������, ����� ����������� ������
 
�������
 z 1 ��� ����-
���� ��������� ��������� 20 � : 1,4 � = 14 (����#����), �� �������-
��� 19,6 � �����"
 (14 ⋅ 1,4 = 19,6). 0'�
 �����
, ������� 0,4 �, 
��-
����� z 1 ������ ���"��� �� �����
 ������� ���� (���������#
����). ( �����	
���	 ���� ����� ������ ���
 ��������� ����#����. (
��� �����'��� � ���
�����, � ��" ���������� ���������
.

2 9��������� ���������� ����� ����������� ���� ��� �������-
��� ��'�	 ������# (
 ����#���	)

%�. = % / )�, (13.2)
� % — ����� ���	��"��� ������� (����) ��� ����������	 �����-
����� �� �������, �.

'��������, ��������� �������� (����) 
�������
 z 1 ��� ��-
�������� � ��'�	 ������# ��������� 10 � : 1,4 � = 7 (����#�-
���), ��� 9,8 � (7 ⋅ 1,4 = 9,8). 0'�
 �����
 
������� ������ ��-
�"��� �� �����
 ����.

3 0����	��
��� ��� ��"���� ����������� ������������, �����
����������� ������������ 	���
����� �� ��'�	 ������	 ����, ��-
������# ����� ����������� ����
 (
 �����	)

%� = %�.� + %�.. (13.3)
/��� ����
���
��� ��
������ �� ����� ����������� ������-

��������.
4 $� �����
 ������� ���� ��������� ������������ ���"
���

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

%�.� = %� – %�.�, (13.4)
��� ���������� ��'�	 ������# (
 �����	)

%�. = % – %�.. (13.5)
5 ���������� ������ ����������� ������
 �� ��"��� �������-

��� ������������� (��
��� �����������) (
 �����	)
%� = %�.� + %�.. (13.6)

6 0����	��
��� ������ ����������� ������
 ������� ���� �
���������	 ������� �� �
�
 ������ 
��	 %�.

7 A�������� ���������� �������
	
 �������, �� �������	 ���-
�������	 ������������	 ����� ��������� �� ���� ���
, �� #���
������� ���"����. 0����	��
��� #��� �� ����
���

�� �−= *** 	 )(A���� , (13.7)
� % — ������ ���	��"��� ������� �� �������, �.
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���"������, �� ��� ������, ��� ���	����� 
 ��������
 ��"
,
�����
����� ���"������ (�������).

�+�+;+ 13.3
<����������
 �����������
 ���	���� ������� � ������#-

��	 
��� «9» � «B» ����
.
J�%������ ��� ���
����� ����� «)»:
• ������ ���� ���
����� ������� �����
 — 70 ���;
• ���� �����"
 ������� �����
 — 100 ���;
• ������� �����
 �����"
 �����
 — 1000 �������;
• ������� �� �������
 �����
 — 1000 ���;
• ������� �� ��������
 ����
 — 5 % �����
 �����"
 �����
;
• ��'� ���������� �� ���������� �� ��	 ������� — 10 % ����-

�
 �����"
 �����
;
• �
�� ������	 ��'��� ��� ���
����� �� �����"
 �����
 —

20 ���. ���;
• ������� ������ ������������ �����
 — 5 %;
• �������# ��� �������� — 3 %;
• �����, �� ������"
�����, — 1 ������.
J�%������ ��� ���
����� ����� «+»:
♦ ������� �������� ������� ����
��
 — 10 ���. ���;
♦ ������� ������������ ������ ����
 — 17 %;
♦ ������� ������������ ����
 �� ���
����� �����
 — 7 %;
♦ ������� ������������ ����������
 — 4 %.

1�	����� 
���’.����. ������
M��� 1. /�� �����
 «9» ����������:
• ������# ��	��;
• ������� �� �����
 ��������;
• �
�
 ������ �� ��������
 ����
;
• �
�
 ����’������	 ����"��, �� �����	��
����� �� �
�� ��-

�������� �����;
• �
�
 ��'�	 ����������	 ������;
• �
�
 ������ � ����
���
����� ������������ �����
;
• �
�
 ������
 �� ����
���;
• ������# �����# ����
���;
• ����� ������������ ������, ����� ������������ ����
 ��

���
����� �����
 �� ����� ������������ ������������
.
M��� 2. �����
��� �����������# ������ ������#��	 
���

«9» � «B» � ��������� ����
 � ��	.
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�+�+;+ 13.4
<������-����������� ���������� �������� ����������

����
����� �� ��������
 ����
. 6����������# ������ ��� ����

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

*��������� ��� �����	
��
 ���������� ����������� ��������-
�� �� ����������-�	������ ���� 
��������� �. A���� 
 �������

���� ������ � ����. 13.4.

������� 13.4
'#�?67���� !��67����� !��& ?���#'"�;��

�. ��8�� ? ������"? '�3�, ��. ���

(�������
6�������

z1 z2

0��������# ����������, ���. ��� 10 980 116 270

+���� ������� ������, ���. ��� 4430 26 970

$������� �����, �2 7700 21 695

<������ �����, �2 4342 8000

=��������� �������
, ���. 318 1650

 
 ���
 ����� �������-�����������, ���. 280 1010

6���
��� ��� ��������� �������, ���. ��� 388 9659

+���������� �������� �������	 ������, ���. ��� 3595 10 216

6������ �������� �������	 ������, ���. ��� 6410 17 422

$��� �������	 ������, ���. ��� 1015 7206

0���� �������� �����	 
 ��� �������	 ������, ���. ��� 991 1115

�)�>)''L
1 ��������� ��������� ����
 �� ����
 �������	 �������, �����-

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

2 0����	
���� �����������
, ����������������, ����������
����
, ����������� �� �������� �������	 ������, ���������
���������� �	 ������������.

3 �������� �����������# ������ ����������, ��������� ������
� ������ ������� 
�������
 z 1.



240

�+�+;+ 13.5
(��������� ����� «6��» ���#���� ������-��������
 �������� "
-

�������. I���� 
����� �������� � �����#����� ������������ ��� ��-
�����
 � (�����
 ���	 "
������ — «*����#���� ����» �� «�’������».

6������� ���#���� �������
 �� 
����	 +*0-A���. 6��
��� (��-
��� «6��») �����
� ����� ����� �� ���� �� �������� (������. D���
�� ��������
�� "
������ ������������ ����� �� ��"�
 ������.

6�' ��������� ����� «6��» ������� �� 6000 �����������
"
����
 «*����#���� ����» �� ����� 1,45 ���. +R9 � �� 1500
����������� "
����
 «�’������» �� ����� 1,90 ���. +R9, ����-
���'� ���"���# ��	
���.

=�� ��� ��"�� ���������� � �����"� ����
� �� ������#����
������� �����
 � �. A����, � ���� ����� «6��» ��� �������. !���
��
��� ������ �����
 ��������� 2127 ��. A�������� ����� — 3. �
�-
���� ��������"�� �� ����������	 �������	 ���
 «���������» ���-
����� 80x120 ��. 6����� ��������"
������ �� ������ 
 ����
������
��������� ������� � 9-00 �� 10-00. +����� ���� �� "
����� �����-
���� 10 %. 6������ �� �����
 �������� �� ������ ��������� 20 %.
<���� �
� ��� ������ �������� 5 ��� �� �����
 ��������� ���-
��"��� ������ ���������. )� ��� ��������� �����"��� ������
��������� �
�� )B( �� 1 ���. +R9 �������� 5,5 ���.

�)�>)''L
1 ��������� �
�
 �����	 ����� ����"�� (����, ����� �����,

6/� �� ������). 9����
 ����.
2 0����	
���� ������� ����� «6��» �� ��������� �����
, ��-

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

�) ������ �� ��������� �����"
 ��� ������� ������� — 0,5
���. �� 1 �2 ���������� ����� �� ���
 (�� ���� ������);

�) �����"��-��������"
������ ������ �� ���
 ������������
�	������� �������� — 2,5 ���.;

�) ���������� ��������� ����� �!/ (���� ����) — 15 ���.;
�) ����
�� ������� ������ � ��������� �!/ �� ����� —

45 ���.;
�) ����
�� ������� ������ � ��������� �!/ �� �����
 —

100���.

�+�+;+ 13.6
0�������� ���������� ����� «J����» ������ �������� �����-

��. %���� �����"
 — 1700 �������� �� �������. $������� �������
������� ����� ����:
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• ��������� ����� ������������� ����� �� ������� — 4700 ���;
• ��������� ����� ����������-����������� � ������"����

�������
 �� ������� — 4100 ���;
• �����, ����
������ �������� �� ��'� ������� �� ������� —

12 000���;
• �����	
����� 
 ����� (���� 6/�) �� ������� — 5280 ���;
• ����������� ������� � ���������� �� �����"
 ������� ����-

�
 — 10 ���.
D��� ���
����� ������� �����
 
 ������������� ����� � 6/� —

130 ���.

�)�>)''L
1 ��������� ����� ���
 ��������� ��������, ���� �����

��"�� �����
���� �����# ����
��� 
 ������� 30 % �	 ���
�����-
��� ��������.

2 0����	
���� �����# ����� ����������� ������� 
 ������-
��	 �� ���
�������� ����.

�+�+;+ 13.7
J���������� ������ �������
, ���# ���������� ��������
��-

�
����� ���
����, ������������ �� ��������� ���������� ���-
����
 ����������: �	���������	, ���������	 �� ���������	.
6��������� ������� ��	 ���������� �� ��	��
 �� ��������
-
���
����� � ����� ��	��
, ��"�� ���������, �� �������"���
����� ������������ ����
 �����
�� �� ����������-��������

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

�)�>)''L
1 0����	
���� ���	���� ��� ������
 ���������.
2 $������ �������� ��� ����������� 
������"��� ��������
-

���
����� � ��������.
6�������� ���������-���������� ���������� ������ �-

������������� �������
 «!���» ������ � ������� 13.5.
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������� 13.5
%�������� ��3��67��-#����"�=��4 #C#���������

'�9��� �#%'�!���67=�;� "�;����? «"'��»

$������ ���������

6�������� �� �������#-
���� ����


�����"

��� ������-
��
���
�����

1 2 3
*. <JH)%8%F*=)*

$������� ����� �������
, �2 260 260
<��������� �����, �2 125 135
A���������:


��������� �����;
����������� �����

0,15
0,34

0,22
0,56

A�������� �������	 �������, �����'�����	 ��
1 �2 ����������� ����� 4,8 6,0

II. +%D*98U)*
$������� ������� ���
 ���
���� �� ���
 ���
��
, 	�. 6,8 4,5
A�������� ����'����� ���
��� 0,4 0,6

III. JA%)%!*=)*
+������������# ����� ����������
 �������
,
���. ���. 450 500
%���� ����������
 �� 1 �2, ���. ���.:

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


...

...
...
...

$������� ���������� �������
, ���. 12 9
( ���
 ����� ������������ �������
, ���. 8 5
%���� ����������
 �� ������ ����������, ���. ���:

�������
;
������������ ���


...

...
...
...

������# ��	�� 
 ���'����
 ������, ���. ���. 94,5 125
������# ��	�� (�� ����������
), % ... ...
6/� (16,7 %) � �������� ��	��
, ���. ���. ... ...
I��� ������ ����� �� ������, ���. ���. 2,9 2,3
+
����� ������� ����
, ���. ���. 65,9 56,5
������� ����
 (�� ����������
), % ... ...
6���
��� ��� ���������, ���. ���. ... ...
=����# ����
���, ���. ���. ... ...
0����������� (�� ����������
), % ... ...
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1�	����� 
���’.����. ������
A�������� 
��������� ����� — � �����'��� �
�� ���� ��-

��� �����	 ����� ���������� ��� #��� ������� �� ����� �����.
A�������� ����������� (��������#���) ����� — � �����-

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

A�������� ����'����� ���
��� — � �����'��� ���������
����������� ��������� ���
��� (6����) �� ����������� ��-
�������� ���
����, ��� ��������� �������, (6���):

A� = 6���� / 6��� (13.8)
6���
���, �����# ����
��� � ������������ �������� �����-

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

������ ����������
 � 6/�, � 
 �������	 ����
 6/� ����
���#.

6��������� 
�� ������ �� ��������� �����	����� ���������
� ������� �������� ���� ����������� �������"��� ��������
-
���
�����. �������� ���� ��&�
��
����.

�+�+;+ 13.8
$��#�� � ��"� *����� ��������# �������, ���������
����

�������# ��������� �� ��'� #��� 	������������: ����#�, 
����
�������� �������, �	 ��������, ��������� ��-��#������ ��’���
.

�+�+;+ 13.9
$��#�� � ��"� *����� ������	 ���������� �� ���#����� �	

�����������# ������ �� �	���: ����
������ ����'������ ����-
������, ����� �� ������
����� ������#��� �����������, ����-
����� �����������	 �����"�� �� �����"����.

�+�+;+ 13.10
%�&�
��
���� ����� ���������-�������� 
������� ��� ����-

����� �����
 � ���� ��������� ����������� ����
���� � ��-
����
 �����. $�����
 ���������� ��� ���������-������� 
�����-
�� ����� ������
����� ������ 
 ������� ����. 13.6.

�+�+;+ 13.11
$��#�� Web-��#�� ������	 ����������� ������������ �������-

�� ���������
 � ���#����� �	 �����������# ������ �� �	���:
��
������ ��#�
, ��'������� ���������
, ������#�� �� ��'�
�������� ���������� ����. $�����
 ���������� ������
�����
���������� 
 ������� ���
 ����. 13.7. $������ ��������, ���# �
��#��� ����' �����������# �� ���"�����.
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������� 13.6
%�'����67�� &�'���#'������ C��������-�'#!����4

��6�!���4 ��C'���'?��?'� ����'��;� '���?

)���� 
������
6�������

1 2 3 4 ... ... n

+�����, %
$������
+���	����
<��������� ��������� �����

)��	������� ������� �����-����

6���� �����
�����
6���� ����
 �� ��������� �����

I���� �����

)��	������� ��������� ��	
��
 
 ����

6������ ����'��� �����

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

!�"������� ��������� �����
 ��
���#����� ����������
)��	���� ���
����
A�������� ����������

������� 13.7
%�'����67�� &�'���#'������

�?9’8���� '������4 ��C'���'?��?'�

)���� �� ������� ����� ��#���
6���
��

1 2 3 4 .... .... n

6�'
� �������	��"��� �������

6���������� ��������
L������ ���������
*��������� ��� ���������, "����
*��������� ��� �����	 ������	 �������#
*��������� ��� �����	 ����� ���"������
$�������# ��’���� �� ���"�������
«0��
���» �����*

0������
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�+�+;+ 13.12
%�&�
��
����� �����
 ���������� ��� ����
����� �����
 ��

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

�+�+;+ 13.13
)� ����
 ����
������� ���� �����
 �� ���� �� ������� ������-

������. A��������� ����'
� �’��
���� ������� �����, ������-
������ �� ������� ����� � ������ ����� �� ���"�����.

)� �������� ���������� �����
 ������� ��"���� �"��� ��-
�������� ��� �’��
����� ���	����	 ���� �����
, ��� ����#����
����������	 ��������� ������������� �� ����� �����
 � �����-
�����	 �	������#, � ����" ������� �� ���"����� ����������
��� �������� ��������� �� ������ ������ �����
.

�+�+;+ 13.14
%����� ��������� � ���������
���� #��� ���������� �� �	-

���: ��������� ��������	 �� ������ 
���������, ����
���
����
������� ��
��, 
���� 
��� �� ��������� �
�’������ ���������-
�����, � ����� ������ ��������, ������� �� ���������� 
���,
�����
���� ���������� �
�����, ������������ �����"
 ���-
��	 �������	 ��
�.

�+�+;+ 13.15
%����� ������
 ��
�
 � ���������
���� ���������� ��������� �

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

�+�+;+ 13.16
�������� ���� ������ ���������� ��� ��������� �����
 ���

��������� ��������������� ���������� �� ��� ��������� ���-
"������ �����
����� � �����	 �����
 �� �	���: ����� ����
,
����� ������"
������ ����
, �������� �� ������
����� ��'����,
�	�� ����'��� ����
, ������� �������#��� ������, ������� ��-
������� �����
, �������� ��������� ���
����� �� ����-
����� �����
, ������ ���������, ��"������� ������������
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����'��� ����
, ������� ����	
����� ��������� �� ��'��, ��
���������� �������� 
 ��	���� ���, ��"������� ����� ������
��������� �� ��'�	 
��� ��������� ���� 
 ��������
 ��������.

( ������
, ���� ��"����� � ���
���� ��'��� � ��'�	 �"-
��, ��-�� ������, ��������� ����, ����#�� ����������# �����-
��� ���
���� ��'���.

�+�+;+ 13.17
6��
�
���� �	�
 ��������
��
�� ��������� ����
 ��������-

���� �� ����� �������� ��
���, �������� �����'� ������#
���� ��������� ���������� �� ��������� ���������
 ����������-
��. )� �	�� ��������� ��������� ���
����� ����������	, ��-
�������#��	, ���������	, ��
����	 �� ��. �������. 6����� ����
��"���� �� ��������	 ������� �� �	���: ����� ��������	 �-
���� ��������
��
�� ��������� ����
, �������# ���� � ������
	������������ ������� ��" ���������� � ��������� �����
��������
��
�� ��������� ����
.

/�� ������	 ��#��"����'�	 ��� ��������� ������ �����-
���
��
�� ��������� ����
 ������� 	������������, ��� ���� 
��-
	��
���� ��� ����������� �	 �����
 ��� ���������������.

�3<,029 3�+�’=+2��= +292>�
$����� �������� ���������� «I������ �������� — J���» �

�������������������� ��������� � ���
��
 �������� � ������-
��� ��������� 8% ���������� �����
 ����������� � (������ (11
���. ���/��� — ������� ����
����). 6����������� �����'���� � �.
)��� 6���� (A�������������� �������). $9< «J���» ����������
'����
 ���
 ������� � ��������, � ���: �������� 
 ��������

���������
, ��"�
, �������� �� ������� («�������»), ��������
���
 «�������», «���#� ��������», «�����». 0�������� ���
�������� ��������
��
�� ��������� ����
, � ����� �������
�
������������.

/�	��$��#���� �
	��	�
• !����� �
	 ���"��� — 1,5%, ������ �
	 ����� —

25%, ��������� �
	� �������, �������# "��, ��
�� ������ —
$9< «$���� �������	 "����» (�. A���������);

• ������ �
��'�, ����� ��'��� — 66 «H������ ����������
�� �	�������» (�. 0���);
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• !����� ���"������� — «9�������� «��������» (�. =�����
A��’����, A������������� ���.);

• F���
�� ��� �������� — $9< «9�A» (�. /�����), +6 <%�
«!
��������» (�. ������, 8�������� ���.);

• +������������, �
��������, ������������� — ��������
«I�
����� (������» (�. A���);

• I�
�����-������ ����������� ��� �������� — «Esarom
Essenzen — fabric GmBh — Ukraine;

• D
���-����� — �9< «!��������������# ��������» A�����-
����-���� ���.);

• ���� ��� �	���������	 ���# — A��������� ���������;
• !������� ��������� ���
����� («��������») — $9<

«ECO-packfolio» (�. A���);
• !������� ���������� ���
����� («��������# ����») — �.

%�
	�� (H��������� ���.);
• H�������� ���������� (	��������� �����, '���...) —

)�6 «0���» (�. H�����);
• %��������� ��� ���
��
 �������� — ����� Technogel (/�-

���), ������ 
�������� Frigomat (*�����). 6����������� — <%�
«TRONCA-9����	», �. A���.

�������-��	
�
����#� �������	��� � ��������!
♦ %����� ������������ �������� �� ���# �������� (������,

�������� ��������� — 76 �����������;
♦ 0�������� ��������, ����"�� A�������������� �������, ��-

������ ��������� — 150 �����������;
♦ +
�������� �����'����� �� ���# �������� (������;
♦ 6����������� �������-����������� �����
. A
�
��� ��-

������ � �����������
 ���
����� (����' 10 ��), ��� ������'�-
�� ���������. ����������
��� �� ��������;

♦ /6 «J���-$�
�». /������ ������������, �� �����'���� �
�. )������������ (H��������� ���.). ����
��� �� �������� � �-
��� ���������� ��������� �������� �� ������ (������. +������#��
�������� �����
 ����
���� 
 ��������
 �������� (����"�� H����-
����� ���., �� 90A) �� ������� ���������� � �����
 ������;

♦ /�"���� 
������� — ���������� �������� � ������ ����
���;
♦ «(��������� ��������� ���������� ��������» — ���������

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

♦ (����� 
 ��������	 — «!������� �� ������"�� ����
�-
��», «(���’����������»., «/������� �� �����», «$����� ���-
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��» (����������� �I «<����» �. A���, ���� �������� �D 9A-
A% *����'��). (����� 
 ��������	 �������� 
�������� ����-
������ �� ���������� ����
����.

J�%��������-���	��#����� ��������!
• 0����� �������� «TALAN Communications» — �������� �

�������� �������� �������� �� ��������;
• 09 Provid/��/% — ������ �� �����;
• PR �������� ImageLand Ukraine — �������� ����������

«+���� �������� 
 �����
 �����»;
• BATES UKRAINE — ���������� ������"��� (����
���-

�� ���"������ �� ��������� ��������� ���������	 ����);
• �!< «Style» — ����������� �������� ��������� (�����-

��-�
������ ����
����, �������# � ������������# ����);
• $����� ������� ���������� (������):
⎯ �������� (��������: «1+1», OTV, !1, <0A «(������»,

ICTV, 5-# �����);
⎯ ����� (8��� FM, H�� FM, R�����, «0
���� �����», «N����� +»);
⎯ ���� ("
����� «B����», «!������ �������������, «A���-

�����», ����� «<�����», «7»);
⎯ $9< «H��������� �������� «B���-������» (��������� ��-

�����).

&���	�� ��������!
♦ AB «6����� B���» (�. A���������) — ��������� ����
��-

�
�����;
♦ WESTERN NIS ENTERPRICE FUNO — �������# �������

$9< «J���», ������� 51% ��������� ��������� ����#.

������� ������!
• +���	��� ��
�� «<9+» — ����	
����� ���������
, ����
���� �

������, ����������, �
����� ������������ (��� ��"", ���	�#��	 ��	);
• /�"���� ����	��� ����� — I��� ��"������ �����������

����	
�����, I��� ��"������ ����������� ����	
����� �� ����-
��� ���������, I��� ��"������ ����������� ����	
����� �� ��-
����� ����������
 �� ����. ��	��������;

• 6���#��# ���� (������;
• )��"����# ����#��# ���� — B��� «9�����», � ����

���	����� ������������#��	 ����������.
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���������$ �� �������66$ ��������!
• /�"���� ��������� �������������;
• I��� ��	���
 ���� ���"������;
• +������������� — ������ ������#, ��������;
• /�"����# ������ �������������� � �� ������� — ������ ���-

������� (/+<(), �	�����	 
��� (<(() �� ����������� ��������;
• !���������� �������� �������� (������ — �������� �� ���-

������� ������������, �������� � ����’������ ������	 ������,
���������#�� ����
��;

• !������ — ���������� ����������, �������������
, ��-
������ (�������������, ��
�����-������ �����������);

• /�"����# ������ � �����	 ������ � ��������� ����
 —
�������� �� ���
���� �����	 ������ (����#), ������� ������# ��
���
�� � �� ���
�� ����#, �������� �� ������ �����	 ������;

• 9������������ �������� (������, ��	���� 0���, A!(,
����������� � ��������� — 
����, ������, ���������, �������-
�"���, ��� ����� �� ������������ ��
����� ���������� ���-
���������;

• 9�������������# ������ (������ — �������� �� ����
�-
����� �� ����
 ��������;

• *�.

(��
�����-���	��#����� �������	��� � ��������!
♦ �������� ����� «9��
���» (��������� ������#, �����-

���, ������������ �� �������� �����, ������� ��������);
♦ 9
��������� ����� «9����» (�. A���������) — �����# �
	-

���������# �
������, �
��� ���������-������������� ����������,
����
������� � ������ �������
�����, ��������, �����, ����������
�� ������ ���������, ������ �
�������� ����
���
�����, ����
-
������� � �"��� on-Line;

♦ WEALTH WORLD CENTER (WWC) — ����������# ��-
�������# ����
������ $9< «J���»;

♦ «A����� � �������» — ��	��� ������
������ ��������� (�-
�������� <!, ���������	 ����, ����	����, ���������, ����������
��������� �����, ����
������� � ������ ������
������ ���������);

♦ «I������ 2000» (�. A���) — ����� ����
�������, ����
��������� �����"��, ��������-�������� �������, ����������.

*�������! � ��������� ���
��
$
���
• !���������� ����� � ���������� �������� (������;
• /�"����# ���� ��#������� ������� — ���������� ��
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�����
 �� ������� $9< «J���»;
• !�"���������� B��"� ����� (�. A���) — ���� ���"����-

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

����	������-
�	�
������ 	�	�
��
♦ AMK Ltd. — ������������ 14 ������	 �����������

SKODA-Fabia ��� ����������	 ������������ $9< «J���»;
♦ $9< 9��� ������� ��
�� «+���	����» (�. H�����) — �����#-

��# ���� !9$ � (������. 6����������� 15 �������	 ������� !9$;
♦ <%� «9��������� — (������», — 15 �����������-����-

"������� ��� ������� ������� ����
���� ����������;
♦ «A�#9���» — ���������� ����������� �� ��������� ��-

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

��	�
�� ��’����
• �9< «(�������» — �����������# ��’����;
• UMC, A������� — ��������# ��’����;
• IP TELECOM — ������� INTERNET ����
�;
• «(����'��» — ����
�� � ��������� ������� ������������;
• $9< «A
�’������ ��'��» — ������ �������� �����"��, ����-

��� ������������.

�����	#�
  ����
 ��	�����	���
♦ <%� «A�������# 	������������� z2» — ������� � ����


���������� ����� ��� ���"��� ����
����, �� ������� (������;
♦ Storex (Storage Solutions) — ���������� ��� �������: �����-

������ �����, ������������"
����, ���������, '������ �� ��.;
♦ !������� ��� 
���
����� ����
���� — %�
	������ �����-

��� ������� (�. %�
	��) — �������� �����, $9< «ECO-
packfolio» (�. A���) — ����������# �������.

/������-
�
��
��$��� �����
�	
• J���������� — A��������� �������;
• %������ — A��������� <JA%;
• F������������� — A��������� F��;
• 6������-��������� �������� — <)A �0 «(������».

*	���, ������� �	���
♦ R���� �����
 «A*B*<» (�. A���) — �������� ������#����

�������
, �������, �������. 6�������� ������#���� �����
�����������;
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♦ A�������# �����������# ���������# 
�������� (A)J() —
���������� ���������� �� ��������� ��#�
���	 ����������� ���-
���������.

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

I��������-������
 ��������
��
�
 ����
 ������������� ���-
��������� 
�������� �����, ������� # ������� ���"�, ����	���
�� ��������#�� ��������, ����� ���������� �� ��'�	 ��������-
��	 ����������#, ��� ��������� �������
���� ���������-�������
��
���.

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

��������� � ����:

� �����" ����
;
� ������ ������;
� ��������� ��������� ��"� �������� �� �� ��������

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

����	, '�������� ���#����� ������#, �������� �� ��������);
� ����� ����
�, �� ����� ������#��# ����;
� ���
"����� ������ ����
.
$�������'� ������ ��� ��������� �� ������#�� �����, ��

�
������
��� �� �������� +
������ ������� ������������ $9<
«I������ �������� — J���» ��� ��������� ������ AB «9����» ��
����#, �� ��#����' ���������� ���
���� �������.

AB «9����» �
������
� �� �������� +
������ ������� ����-
���" ��’��� �����. X��� ��������� � ���� ������ ������������ ��
�9< «+
��	������», $9< «A���� (������», R����������# ��-
��� «*��
���», ����� «H����», +
������� «100 �
���» �� ��.
��� ��� ��#����� ����
�� ����	 �������� ���� ����� �� ������ ��-
��
���
�����, ������� ��#�������� �� �������������
 �����-
����� ����
. W������� #��� ������� ��
�� 
����� 
 �����	 ��
�������'�	, �� ���'���
����� ����������� ����
. /��� � ��-
����	 �����������
 �������� �������� ��������
���� �������,
����’����, ���������� � ������ ����� ��� ����� �������� �
����� ����� � ��
������ ����	 ����#. $����#��, � � ����������
�������, ����
�����"
���� ����
 �����
��� ������.
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0��. 13.4 !����������� �
������
����� ������������
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1—2 '�����, ���
���� — ��������
3—4 ������ — ����������
5—6 ����� �� ������ ������ — ����������
7—8 ���'� — ������ ����
9—10 ���'� — �����"�� ����

11—12 ���'� — ������
13—14 ���'� — ���������� �������
15—16 ���'� — ��’����
17—18 ���'� — *�����
19—20 ������ ����� — ������ �����
21—22 ���'� — �������� ����������
23—24 ���'� — ������
25—26 ���'�, ��������� — ������������, ��
����
27—28 ���'� — �������� � �������� ��������
29—30 ���'� — ������� �������� �� <B
31—32 ���'� — ������� �������� �� �����
33—34 ���'� — ���������� ������"���
35—36 ���'� — ������� — �
������ ����
����
37—38 ���'� ��� 09 — ������
39—40 ���'� — �������� �� ��������� �������
41—42 ���'� — ���������� ����
��
43—44 ����	��� ����"� — ����	��� ����
��
45—46 ����"� — ����	
�����, ����#� ���������
47—48 ���'� — ����� ����
�������
49—50 ���'� — ��	��� ������
������ ���������
51—52 ���'� — ��������� ����
�������
53—54 ���'� — �
��������� ����
��
55—56 ���'� — �������� ����
��
57—58 �������, '����� — ��������
59—60 �������, ���
���� — ������� �� ����� D6
61—62 ������� — ��������
63—64 ���
����, ���'� — �������, �������
65—66 ���
����, ���'� — /+<(, <((
67—68 '����� — �������
69—70 ������� — �������
71—71 ����� — ��	��� ������� ����
����� ����
����
73—74 ������ ����
���� — ���'�
75—76 ���'� — ��������# �������
77—78 ���'� — ����������# �������
79—80 ���'� — �������������, �������������
81—82 ���'� — '�������� ����
�
83—84 ���'� — ������ �����’��
85—86 ���'� — "����� �
��'�
87—88 ���'� — �
	 ������
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$� ���� ����� ���
����� AB «9����» �	���� ������ �������-
�������� ��� �������� (������ � ��� ������ ��������� � 0����
�� B����
���. $������ �������������������# ������ ����
���
���-
�� �������
 ������ �������"�� ��’���� � ��������� �������,
�� ����������, �� ���	�������, �� ��'��� �����
���� ��'-
�� ��'�� ������, ��������� ������#���
 ����
 «Austaser», ��
�� A����.

6������� ������ �� �������� �� ��������� AB «9����» �
������ � ��#��"��	 � (������ � ��������� ���������� 20% � 15%
�����	 
 �����������# ������ � 18% � 13% �����	 � �������# ��-
����. 6����#��� �������� ��������� ������ �� ���"���� �����-
������� ��������.

)���� ����
�, �� ��������� ������ «9����», ������ ��������-
��� ������ ������������.

6��
"��# ����� ������ ����
, ������������� ���� ��������-
��� ���������� �� ��������
	������� (������ ������ ��������,
���������� ������� �������������, �� ��
��� �� �������
�
���������
 ����������) ����� ����'������� ��������� ��� ����-
������ $9< «I������ �������� — J���» ��� ������ ��� �������-
�� ����� ���
����� ���������-�������� 
�������, �� AB «9����».

�+�+;+ 13.18
/��� 
���� 
���� �� �������
 ����� � ����������� � ����
�

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

������� '��	�� ��������� �� ����’������ ������������ ������.
+����������� 100 �� ������ 5 � ����� 
 ����"������ ����� ��
���
����
 �������� ��������� ������, �� �������� �� ����
 ������.

A�������� �����
, ��������� �� ���"����� ������ � ����. 13.8
�� 13.9.

������� 13.8
��&�!�� !��� "��3#���&�!<#��� �?9’8���� '���?

6��������#
���� 6������������ +��"�����

1 +
�� B�������
2 0���� 0�������
3 )�����#��� A������
4 A������ A
����
5 B
���� !�����
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/������
��� ����. 13.8

6��������#
���� 6������������ +��"�����

6 ��������� +����# %����
7 $�������'� +����-6���
��
8 )�"�� 0�����-��-/��

9 R����� A���������

10 F���� H�����
11 =����� �������
12 +����������� $�����""�
13 A���� *����-I���������
14 (���� !���
����
15 6
����� !�������
16 <���� 6������
17 ).–+�������# <�������
18 /������������� <�
������
19 %	����� ("�����
20 /����� A���

61, 62 ... 65 — ������ �������� 
 ��������������;
!1, !2 ... !3 — ������ 
 �������� 
 ���"������.
)���� ����, � ���	������� ������������� (� ����. 6.1)
)���� ����, � ���	������� ���"����� (� ����. 6.1)
z — ���� ��������.

������� 13.9
'��'�&?����� !���

$����� 6�����

6
��

��
�.

��
�

� 6����-
��������

+��"�-
���� 61 62 63 64 65 !1 !2 !3 !4 !5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1, 4, 5, 9,
12

2, 4, 7,
14, 18 49 18 17 42 29 30 35 49 26 15

2 2, 3, 7,
12, 15

4, 5, 8,
10, 13 45 9 50 40 33 15 29 45 49 39

3 4, 6, 8,
11, 12

1, 3, 4, 6,
9 45 42 36 47 41 41 28 28 37 77
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/������
��� ����. 13.9

$����� 6�����

6
��

��
�.

��
�

� 6����-
��������

+��"�-
���� 61 62 63 64 65 !1 !2 !3 !4 !5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 5, 6, 10,
13, 14

2, 3, 11,
12, 14 35 49 37 26 30 49 43 29 31 25

5 2, 7, 9,
14, 17

4, 6, 10,
15, 16 48 33 12 43 46 27 31 25 44 55

6 3, 6, 7, 8,
18

1, 11, 14,
15, 7 37 33 36 45 45 43 30 26 36 61

7 1, 2, 9,
14, 16

3, 5, 8,
12, 19 39 26 34 26 14 43 5 27 32 32

8 3, 5, 9,
13, 19

1, 4, 7,
11, 20 5 45 11 30 40 30 30 40 5 26

9 2, 6, 9,
13, 20

2, 5, 17,
18, 19 22 10 29 40 43 37 6 44 37 20

10 9, 10, 11,
12, 20

10, 11,
14, 16,
17

31 39 39 30 22 23 33 45 30 30

11 6, 7, 12,
18, 19

1, 7, 9,
16, 20 26 10 39 46 38 32 48 38 28 13

12 7, 9, 11,
12, 15

9, 12, 14,
15, 16 45 34 28 41 38 34 27 31 28 66

13 6, 7, 9,
10, 16

4, 7, 9,
12, 16 47 37 45 20 29 14 42 41 44 37

14 5, 6, 8,
11, 14

2, 3, 4,
12, 20 30 8 38 46 31 42 36 33 37 5

15 1, 2, 4, 7,
10

2, 3, 7, 9,
10 34 50 45 9 9 30 31 43 23 20

16 4, 12, 16,
18, 20

7, 11, 12,
14, 19 30 30 26 28 26 19 32 38 34 17

17 5, 8, 9,
10, 18

6, 8, 10,
13, 14 47 38 23 2 17 21 9 40 6 51

18 2, 4, 8,
10, 14

1, 3, 5, 7,
9 25 41 49 33 30 39 33 43 20 43

19 6, 12, 15,
16, 17

9, 11, 12,
18, 19 33 49 29 15 49 2 47 46 38 42
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����$
��� ����. 13.9

$����� 6�����

6
��

��
�.

��
�

� 6����-
��������

+��"�-
���� 61 62 63 64 65 !1 !2 !3 !4 !5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20 1, 9, 14,
19, 20

4, 7, 8,
13, 15 32 25 14 49 6 25 29 8 16 48

21 3, 5, 7, 9,
14

8, 10, 13,
15, 16 34 45 40 23 40 38 33 30 38 43

22 3, 7, 12,
17, 18

2, 5, 7,
19, 20 44 29 14 37 40 13 43 43 29 36

23 4, 5, 8,
17, 19

7, 9, 11,
17, 18 41 49 30 26 48 46 28 27 30 63

24 2, 9, 10,
16, 17

1, 3, 9,
14, 15 36 44 1 29 34 47 45 0 29 23

25 1, 6, 8,
14, 16

5, 7, 13,
18, 20 28 25 40 38 31 32 41 8 39 42

26 5, 6, 9,
14, 15

3, 7, 11,
14, 16 7 31 46 11 34 27 11 30 26 35

27
8, 10,
11, 16,
20

4, 6, 12,
15, 17 34 36 49 35 31 5 29 37 36 78

28 2, 6, 11,
14, 18

7, 8, 12,
18, 20 41 26 33 28 15 44 47 39 4 9

29
1, 6, 9,
10, 11,
19

2, 3, 7,
17, 18 28 50 23 32 49 32 38 45 42 25

30 4, 7, 9,
16, 17

5, 8, 11,
15, 20 18 18 21 14 45 7 7 33 36 33

1�	����� 
���’.����. ������
N ������� �������������� ���������� ����
���� (��"� � ��-

��� �������) � ������� ���"������ ���� ����
���� (� ��������
�������� 
 ��"����). $����� ����" ��"� ���
������# (�����,
�����, ���������	 '��	�� � �.�.), �� ���’��
� ��"���� ���������-
���� � ��"��� ���"�����. )� ��"��# ���
������� ������ ����
������� — �������� ������� ������� ����
���� (���.
���. 13.5).
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0��. 13.5. +	�� ������ ����
����
��� ���������� �� ���"������

6������� 	���	�� ���� �
�
�
�
�# ����
���� ��� �����������-
��� �� ���"������ ���, ��� ������ 	������$� ���� � �������
�
�� ��	
��� ������� �����
 �� ��	��$��#����. "���6� — ��-
����� 	������! �����	� �	� �
�
�
�
�#.

%�", �� ����� ��������
 ���������
 ������������ ������.
���������� ���� �������# �����. L��� 	������� ����	 ����
-
����, �� � 
 ��������������, ������#	� � 	������6 ����
��6 �
����
���� 
 ���"������, ���� ����	������ ����$� �������#	�
�������6 (��� ���� ������ ������� � �����). L��� " �����	 ��-
��7���#	� (� �������� �������, ��� ������� �����'��) ������ ��-
��������� �������6.

)����� �� ������������� ������ ������� ��.
6��
�
��� ���������
 ����� <$ 
 ������� �������� ����#-

���� �������
�����. ��	����� � ����, �� ���� ������ �����-
������� ���������� ��������� �����"
, �� ����������, �� ��"-
��� ���
�������� (�
����� ���������, ���� ����
���� ��
���
�������� � ����������), ��������� ��� ������� ijx  ��-
������� ����
����, �� ����������, ��� ������������� � ������
i �� ���"����� � ������ j (��’�� �������). ( ��'��
 ���-
����� ����	 �������	 �
� 5 × 4=20

( ���������
 ������
, ��������� �������	 ������������ � 	
�, �
 � — ��#�	�# ��	��$��#����, � — ��#�	�# 	������$�.
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/�� ��'�� ������

4,1;5,1 == ji

!�� ������: ���#�� �����
� ������ �� �������. /�� �����
�����"��� ���� ������ �� ��"��� �������� �� ������� �
�������, �� ���#��� �	 �
�


min
4

1

5

1
→×= ��

== j
ijij

i
XCF , (13.9)

� ijC  — ����� ������� �������� ������ � (������������
���"�� ��� ������ �� ������ �� ��������).

/�� ����� ������
, ������� ���������� (���. ���):
31 27 26 30
34 24 25 33

+  = 27 28 26 27 .
26 27 28 29
30 25 27 28

/�� ������ �������
 �����:

++++++++
+++++=

34333231242322

2114131211

27262827332524
3430262731

xxxxxxx
xxxxxf

min28272530
29282726

54535251

44434241

→++++
+++++

xxxx
xxxx

.

%��"���:

�
=

=
4

1
1 40

j
jX �

=
=

5

1
1 40

i
iX 0≥ijX

�
=

=
4

1
2 60

j
jX �

=
=

5

1
2 20

i
iX 4,1;5,1 == ji ,

�
=

=
4

1
3 20

j
jX �

=
=

5

1
3 10

i
iX

�
=

=
4

1
4 30

j
jX �

=
=

5

1
4 90

i
iX

�
=

=
4

1
5 10

j
jX
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� ijC  — ���� �������;

ijX  — ��’�� �������;

ija  — ������;

ijb  — ������.

�
=

=
4

1j
iij aX 5,1=i

�
=

=
5

1i
jij bX 4,1=j

A�������� �������	 �������	: 81 =−+ nm
$������� ��������� �������	: 20=× nm
$����� 
�� ���� �� ����������� �������.13.10.
$����� ����’��
����� ������ ����������. 9������� ����


���������� ��� ����’������ <$:
1. 6��
�
����� ���������� ����
 ������.
2. 6������ ����
 �� �������������. L��� ���� ��������-

��#, �� �������� ����'
�����.
3. 6����'��� ����
 ������. 6�	�� �� ����
 2.

������� 13.10
'��'�&?����� ��96�3� %6��? %#'#�#�#�7

+��"��������������

!1 !2 !3 !4

$����� ��
������������

61 31 27 26 30 40

62 34 24 25 33 60

63 27 28 26 27 20

64 26 27 28 29 30

65 30 25 27 28 10

%���0)� @�*���D�� 40 20 10 90 160

1. 6��
�
��� ��������# ���� ������. ( ��'��
 ������

�����
 ����’��
��� �������� ����������� �������� ������.

<���� �����, ��'�� ���������� �������
 (62, !2), ���

�� ���� ��� ��#��'
 �
�
 ������ �� ������� — 24 ���.
���. (����. 13.11). ���������� ���'
��� ������ �� ������������
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�� ������ 2 �� ���������� 2 (� ��'��
 ������
 �� 20). !�"��
��������, �� ������ ���"����� !2 ��������� ��������, ���
 �
��'�	 ��������	 ��������� 2 ������� �������.

������� 13.11
'��'�&?��� %6��? %#'#�#�#�7

+��"�����
���������

!1 !2 !3 !4
$�����

�� ������������

61 31
–

27
–

26
–

30
40 40

62 34
–

24
20

25
10

33
30 60

63 27
10

28
–

26
–

27
10 20

64 26
30

27
–

28
–

29
– 30

65 30
–

25
–

27
–

28
10 10

%���0)� @�*���D�� 40 20 10 90 160

/��� ���������� ��'
 �������
 � ��#��'�� �������� (62,
!3). $���, ������, �� ������ ���"����� !3 ��������� ������-
��, ���
 � ��'�	 ��������	 ��������� 3 ������� �������. 9����-
����� ���������� ��'� ��������.

0����	
��� �������
 �
�
 ������ �� ������� �� ������-
��� ��� ����
���. %���� ������ 
 �������	 � ���������
�������� 0.

+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+
+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=

1027026028102730331025
20240344030026027031f

������.45201028027025
0300290280273026

=⋅+⋅+⋅+
+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+

2 6������� ���� �� �������������.
%������ ����, �� �������# ���� ������ � �����������, �


����:
0≤−β+α ijji C , (13.10)
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��� �����
����� ��� ���	 �������� ������� 6.4. )������ �
� ���-
���� iα  �� jβ  (������� �����������) ������������ � 
��� (6.3)
(��� ��������	 �������� (i, j) ������� 13.11).

ijji C=β+α . (13.11)

%������� ��������	 �������� � ������� (m+n–1) '�
�, � ���-
����	 (�+�) '�
�, �� ��� �	 ��������� � ������ � (m+n–1) ���-
���� �������� (�+�) �������	. W�� ���#�� ����’������ (	��� �
��-��
��) ����� ������, ������ ����
����� ��� � �������	
(�������), �� �������� �����
 �������� ��������
 ����
. <���
��'� ������������ ����� �����.

0������� ��� 8 ��������	 ��������:

3041 =β+α
2422 =β+α
2532 =β+α
3342 =β+α
2713 =β+α
2743 =β+α
2614 =β+α
2845 =β+α

6���
�����, ���������, ������ 1α , �� �������� 0.
=�� ����� ��"�� ��������� 4β .
6��������� �����:

01 =α  

� 1-�� �������� 3004 =−β
� 4-�� �������� 330332 =−=α � 2-�� �������� 213242 =−=β
� 3-�� �������� 223253 =−=β

� 6-�� �������� 330273 −=−=α � 5-�� �������� 30)3(271 =−−=β

� 8-�� �������� 230285 −=−=α
� 7-�� �������� 430264 −=−=α



264

9� ���� ��������� iα  �� jβ  ���������� � �������, ����-
������
��� ��� �	 ��������� ������, � ����' �����
������ ��-
���� � ������. $��������� ����'�� 
���� � ���	 �������-
���	 �����	 �����
: jiji C β−=α ,

iijj C α−=β .

K	 ��"�� �����
������ 
 ������� ������� �������: �0��+�-
��	 @��0����� �����D�/�1( ��+������(� ��+����� � ���� @0-
�0�0�0��( � ��@���0��	 
�������.

$�����
��� � ������� ��� ��������� iα  �� jβ  � ��'��

��������.

0����	
��� ����
 ������ ������ � ����. 13.12.

������� 13.12
'��'�&?��� %6��? %#'#�#�#�7

+��"�����
���������

!1 !2 !3 !4

$����� �� ���-
���������

61 31
–

27
–

26
–

30
40

01 =α
40

62 34
–

24
20

25
10

33
30

32 =α
60

63 27
10

28
–

26
–

27
10

33 −=α
20

64 26
30

27
–

28
–

29
–

44 −=α
30

65 30
–

25
–

27
–

28
10

25 −=α
10

%���0)�
@�*���D��

301 =β
40

212 =β
20

223 =β
10

304 =β
90 160

6�	����� �� ������� 
��� �������������. /����� ����-
���� �	 ��� ���������	 ��������, �������� ��� ��������	 ���-
����� �� 
���� �����
����� �� ��������. /�� ������� ������
��������� ��������, ����������� ���������� �# ��������� (�-
�'�# ���� ����� � �������# ���� ���������) � � ��	 �����-
������� ���� ������� � ����# ��������. L��� ������� �����
������� (��� �
��), �� ������������� � ����# �������� � ���
-
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'
�����. L��� � ������� � 	��� � ���� ��������, ��� ���� � ���-
�� ��������, ���� ����’������ � � ��������� � ��" �
�� ��-
�����. 6������� �� ������������� ����� ��'���.

0����	
��� �����
���, �� ��� ��������� �������� ��������-
����� 
���
 ������������� (13.10). <���� ���� ����������#.

<���� �����, ���������� ������� �� ������� �����
��
4520 ���. ���.

�+�+;+ 13.8
<����� ������������ 	�� ���'����� ��������� ����
����,

��� ���� �� �����
 � ����
 � ������� 40 % �
��, ���	����� ���
���#����� �������, �� �������� ������� 18% �����	. �������-
�� �������
 ������
 �������� ������ �����
 �� ������� �����
,
����������
��� ���� ����. 13.13.

�
��"�� 
���’.����. ������
6����������� ������� �������� ���
���� 40 ������� �����
, ��

��� �������� ����������������� 8200 ���. �� 164 ���. 6/�. 6�-
��
�� ��������� ���#'���� 
 80 ���., ����������� ������� —
420 ���., ������� �� ������"��� ����� — 100 ���. +���� ������,
��� ��������� 
 ������
 ��������, ���������� �� ���. 13.6.

$������� ������� �������� ���������: 8200 + 80 + 420 + 100 =
= 8800 ���, � ������� �����
 — 220 ���.

6������ ��������

+

�

�,
 �

��
��
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� �
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 �
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0��. 13.6. +	�� ����
�����
�������� �������� ������� (���� ���
�����)
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13.4 ;�$�

A������� «Faberl�c» � ������� ���������� ��������
� (������. F������� ��������� �� �����	 ����� +)/ � ������-
�"��� # ����
����� ����	 ����# ����������� ����� «Faberl�c».
( �# ��� ����������� ���#�������� 
 I������ # 
 0����. A����-
��� ��� ����' 250 �������	 ������, �� ��������� �������
������ ��#" � 600 �����	 0���� # ���"����� ���
��""� ((����-
��, B����
��, A���	����, J������, 8����, 8�����, !������). 6�-
'�# ����� �� ������ ���
��""�� ��������# 
 6�����. )� ���-
����� (������ ��� ������������� �������� Faberl�c — /6 «I�-
����� (������», ���������# ���� ����� ���	������� 
 �. A����
�� �
�. B������������, 15�. !�"� ����������	 �������-
����� ���
��� 
 ���	 �������	 �����	 (������. /���������
�������� ���������� �� ���#����� ��
����-�	�����	 ��������,
����������� # �����" ������� ��� ����� # ������’�, � �����

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

A������� ��� ������� � ����������� ����
���� � ����� +�-
����	� (B���'�	������# ��#�� !���������� �������) � � ��#���
B������ (!�����) ��������� ����� 40 000 �2. ����� �����-
������ �� �������� 0���� �� �����#����� ���������� ��������
�������� ������ ������� ������������ ����
����, ��', ��" ��	�-
��� ����
����, ���"��� ��� ��������� �
��
 ������ # '�����,
�� ���	�������, �����
���� �������� ������ ����������� �����-
�� ���
"����� �������� 
�����
�����.

A��������� «Faberl�c» — ����� � ����#����	 �������#, �� ���
�����
 �������������
 ������ �!+ 42-2576-95 (���
���, ��
�������� ��� ����
 ����
����). 9�������� ��� ����
���� ��-
���������� # ������������ � 
����	, ����������	 �� �������-
������� ��������
. $� ��
�������� ���
����� �������� �����
�� /�"������ �����
 ���������� ��������� ������ # �������
����
����. Faberl�c ��� ����� (z 96-112.257/14 ��� 05.03.97) ��
9������ (��������������� ����
��) �����'����� ������
���-
��. (��' �� �������# �������� �������������� �������,
�������� � ����������� ��������, — ������������� (���
����
-
������). A������� ��� ����� � �� �# �������.

<���� �����, ��������� ���������� �������	�����������
����������� �������� �:

1 ��������. /� �����
 ��#��
���� �����������, ��� ���
��-
�
����� 
 ��������	 ���������� �� �������� ��’��, ����	 �� ���-
��#���� ����� «CRODA», ������� �������� «BASF», «HENKEL»
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# ��'� (
����� 21 ������ # 156 ����������). A�������� �� ������-
�
 �������� 
���������� �� �������������# ������ # ���#������-
�� ������# �������� ������ �	����� ��������;

2 
�����
�����. ��� ����� ����������� ����
���� ����-
��# �� �������	��������� 
�������� (���

��� ������������).

3 ������ �	�������. A�������� �������"� �������������-
�� � ��������� ��"��������� �������������� �������������
� ���������� ���������	 �	������#.

)�������� ������� � ������ �	������������, ������ �
�����#� ��������������� ����
����. 6������� �������� ��
��
-
����� �� ������������
 ���������� ������� ���
���� ���������-
����, �������� # ����
���� ����
�����. ����������� �-
����� 
 ����	 ��������	:

• ������ �������� Faberl�c �� ������
 �� '����� �������,
����, ������� (����' 700 ��#��
����);

• �����
 �� ������
 �� ����"����� ����;
• ���������� ������� �������;
• ����
���� ����
 «8���»;
• ���������� ������� ������� «+��� "����»;
• ���������� ��������;
• ����
���;
• ���� ������#��� ��������.
9�������� ����
���� ����������� � 15 ����#: ��� �
	�� # ���-

������� '����, ��� ������� # ������������ '����, «9���-���»,
«9���-���», ��� �������� �� ���������, ��� ������
 �� �����,
��� '���� ������� ��#, ���� SPA ��� ����� # �
'
, ��� �����-
�
 �� ����"����� ����, �����
 ���� # ���������
 �������
.
(����� ����' 200 ��#��
����.

A����� �������� Faberl�c �
�� ����������� ��������� ��-
������� !�"�������� �������� «*)<J0R90!». ( 2000 ����
����
���� ���������� ������ ������� ������ 0���#����� ���-
������-���������� ��������� — �������� ���"��� ������ ��-
������ �� ��’����� �����������.

%�������� ����
������ �� ����
 ���������	 ������� �
��������-���� «(���������� ��������� ������� �����"
» —
«AVON», «MARY KAY», «Or�flame», «Amway», ��� �
�� �����-
�� � "����� 2001 ���
 �� ���"���, ����������, �����
����
�������� ��’������� �����������, �� ���#������ ���������� 

���� ������� �����"
 ������� � ����
� � (������ �� ��� � �����	
A����
 ������#��� ����. A������� «Faberl�c» ����" � �����
����� ���������. D ��������, �� �� �����
 ���� ����������
�������� ������
����� �������� ���������������, ��� � ������
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������"����� �������� ��������� �������� ����
����� �� ��-
��� ��
�
 �� 
 ����	 �������	 ����' ������� � �������� ���-
"��� �� �������� ����'� ������, ��" �
��������.

$ ��'��� ���
, ���� ���	��
����, �� �������� �� ����'
 ����-
�
 ����
, �� �����
��� ������"���, ��������� �� �����'���
����� ����
��
 �� �������# ������� (����. 13.13).

������� 13.13
!���"��� =����� '���? �� ��'"� %'�9?��?

)���� ����
�������� %, ��� ������ ����
 %
6�����������

10 20-30 40 > 40

����������� ���"����	 ������� 11 12 20 25

����������� ������� ��� �����-
����� ���� 5 16 27 30

<���" �� ����
 (������ � ������	 ���������	 �����
�����
����
���� ������������ ����������� # ����������� ���"����� #
������� ���
��""�.

%������ ��� �������� — ��������� ���"������ ���������-
���� ����
����� ���������� ����� Faberl�c # ���"���� ����
�-
�
 �� ��	
��� �� ���������.

)�#��"����'� ����������� ���������	 ������� ���������� —
������ � ����� ����
���� 
���������� ��������������� �����
����� — 9������ (���������� �����), �� � 
��������� ����-
��� ��� ������������ �������� '����.

H������������ ������ ���������	 ��������� ��������
«Faberl�c» � ����
����-�������� �������	 ����
����� ��������
«AVON», «Or�flame» ������ � ������� 13.14.

������� 13.14
&�'���#'������ ����'��, 9�6�

A�������-���������
����� ������

	������������ «Faberlic» «AVON» «Oriflame»

1. D��� ������� ����
���� 0,15 3 2 1

2 6����" �������� ����� 0,10 3 3 2

3. $�	������� ����
����
�������� 0,10 3 2 2

4. +���� �� 
���� ��������� 0,05 3 3 2
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����$
��� ����. 13.14

A�������-���������
����� ������

	������������ «Faberlic» «AVON» «Oriflame»

5. $����"
���# ��� 0,15 3 3 2

6. $����"
��� ��� 0,15 3 3 3

7. J��� �������� 0,15 3 2 2

8. +���
������� ����-
���� ������ 0,15 3 2 1

����������� ������ ���
 ����
���� ������
����� �� �����
����
 ���
���� (� ��������
, "���� ����� 30 ����� � ����'), ���
	��
�� �������� ��������� �������# �����, �� � �������� ���-
����� 	�������������� (���. 13.6).

)� �����
 ���� ������������ ����
� ���'����� ��
� �� ���-
���
 ����
, ��#�� �� ���� ����� �� �����
� ���� ��
���� ������.

( ������� 13.15 ������ ������� ������� ������� ���������
���������-��
����� ���������� ������������.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

	���� ��� ��� ��� ��� � �	���� ���-
�� ���� � �	���� ��� � 3-4 �	���	

�	� 20-30 �	� 30-50 �	� 50 
� �	����

0��. 13.6. $��"����� ������� ���������
�����
 ��� ������� �������� �������

+����� ������ ��"����	 ������� ��
�
 ������ � ����. 13.16.
6���������� 	������������ ������������ �������� ��
�
 ���-
�����-��������� �� ��������-��������� — � ����. 13.17. A��-
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���� ���#����� ��'��� ���� ���
��
�� ��
����� ������ ������
� ����. 13.18.

������� 13.15
%6����� %�������� ��'�9��=�-�9?����4 !��67�����

2005 �. 2006 �. 2007 �.6��������

A������ ���
 III IV I II III IV I II III IV

0����

(������

A����� +)F

N�����

+������# �����

%	������, ���. ���. 0.
5 1 3 6 12 20 30 40 50 60

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

0,
05

0,
1

0,
35

0,
8

1,
5 3 5 8 10 12

6�����#��# ����
��� �����
 �	����-
�� � ������	 �����-
������, ���. $

1 2 7 14 30 60 90 13
0

17
0

21
0

=����� �� ����
, % 3 5 10 15 25 35 45 55 60 58

A�������� ��
������
�������
, ���. 3 7 10 27 60 11

0
19
0

30
0

31
0

31
5

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

1 1 1 2 5 10 20 45 50 52

������� 13.16
&�'���#'������ !#���& ���'�� �� �';�����3�> %'�"�;� �9?�?

%���� ��������
 %������ ������ ������
�� ����������� ��
����� ��"�

$�
� ��� �����
 � ������'��
���#������ ������ �� �����
.
!�"���� �������� �����


������� �� �����
.
6�������� (�����) ���������
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����$
��� ����. 13.16

%���� ��������
 %������ ������ ������
�� ����������� ��
����� ��"�

$�
� '��	�� �����	 �����". !�-
"���� �������� �����


������� �� �������������-�������-
��#�� �������� %����� ������� ���
-
�������
6�������� ��� ����� ���������


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


������� �� �������������-�������-
��#�� ��������
������� �� ������#�� ��� ������
!�"���� ������ �������������
 (���-
����� �����������) ����� ��� ������-
�"��

6����" ��� �����
 ��������

��"


�������, ���’����� � �
����� ���
������ �������
, �� �����'�����#
� �� �������� ������������
%	����� ���������� �����
6�������� �������������


$�
� ��� ������� �� ����������-
���

������� �� ����������� ������
 ���
�������������
6�������� #��� ���������� ��������
��'�	 6-12 �������

$�
� ��� ������� ������������ ������� �� ����������� ����������
������������

%�����-��������� �������� �� ����-
�
 («AJR J)/ AJ0*»)

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

6����" �� �������	, �
������	,
��������	, ���"�	

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

������� 13.17
%�'������� %�6����� �9?�? ��'�9���� � %��#'#!����

6�������
��
�
 �������� 6�������

D����� �������� N���� ����
���� ����, ��-
������� ���������� ����

��������
 ���
.
$��'��� �������� ����-
���

/���������� ��� � �����-
������ �� �����, �����,
���"�����.
������ ������� �������
���������� ��������
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����$
��� ����. 13.17

6�������
��
�
 �������� 6�������

<������ �������� (�������� ����� �����

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

����� ������ �����
, ���#
������
����� �������.
6������� �����
� ���
��������� ����������#
��� ������ �����


6������� �����-
���


����� ���������, ��
���
�����#�� ��������� ���
���"�����.
)��’��
����� ������ ����-
�����


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

0������-
����"�� ��������

6���
����� ����� ��������
�����.
I���
����� ����"
 ����-
�����

I���
����� ����"
 ���-
������ �� ��	
��� �����-
��� ����� �� ����"
 ����-
�����

������� 13.18
�'��#'�4 ��9�'? �9?����;� ����6?

)�����# �����H������������,
��� ���	��
�����

6����#
����� �������# �����#

A�������

H������������ ���
����

=������ ** ***
6������ ���������
����� ��������� ����-
���� ��"���
 ����

������ �����-
������ ** *** )����� ������� �� ����

�������

����� ���
��� ***
������� �� �������-
���� �������
 '�����
�������
�����

)��
����� ��-
�
��� ** ***

6������� ������� ���
�����	 � ����	 �����-
����	

%������� ��-
�������� ** *** )�������� ������� ��-

����
 ����� �����"

H������������ �������

6���
���, ��
������������ *** )��	������� '������

��������
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����$
��� ����. 13.18

)�����# �����H������������,
��� ���	��
�����

6����#
����� �������# �����#

A�������

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

<	����� �-
������� ** *** )����� ������ � ����
-

���
�����

)�����������-
���� *** <���� ���� �����
����

�� �������� �����

)��� ������ *** **
)��	���� �����
«������"���» �� ��-
��� �������

������ �������� ***
������� �� �������-
���� ��������
 '���-
�� �������
�����

H������������ �����

%��"�� ��-
������� ��
��� ** *** $�
���� ������� �����-

���#�� �����
 �����"��

6����# ������-
��� *** **

I���� ��" �������-
�
���� ���� ����
��-
�
�����

B�"���# �����#
�������� ***

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

R����� ���
-
�������� ** *** F����# ���#�� � ���


������ ��
�


R���� �	��-
���� ** *** $�
� �������# �
�� ��-

��������

/�� 
�������� ������� ��
�
 �� ��	��� ����
������� �����
��������
���� ���"�
 � ����
����� ���� ������������ (1—2 %).

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

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

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

������ �����
;

• �����
 ���
 ���������� �� ��������� # ����������
�������� � ����� �� ������� �����
, �� ���� ������ ���
���
����;

• ����
 �	�� 
��������� ������ �������� �����
 (�
�����-
������-����#���, ����������� ��� ���������);

• ��������� ��������� �����������	
���� ��������� # ���-
�������;

• ������ ������������� ��������� ��������
 (�����: �� �����-
��� ������������ ��� ���"� �� ���"�����; ���������: ���# ���
���������#).

13.5 ;��������

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10

11 12 13
14

15 16 17
18 19 20

21 22 23
24 25 26

27 28 29 30
31

32 33 34
35

36
37 38

39 40

41

42

�� ��
����	�"�
1 6���� ��������� ��"����� ��’���� ��� �
��-���� � ����������� ����-

��
�� �� �����
.
7 )
���#�� �� ����������� ��������� �����’�����.
11 %������ ��#������ ��#�����, �� �������� �����
 ��#�� 
 �����-

��� ��������� � (���) ������
����� �� ���
 ����
.
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12 %��� �� ������� ��������� ��������� ����
���� �� ��#����� ����� '��-
	�� ������������ �����"
 � ���������� ����������
 �����.

14 ��������� �� ���
 ����
 ������ �� ��������� ��������� � ����������-
��� #��� ��� ����	 ���������.

15 *�’�, ����, ������, ������� ����#�, 
������� ��� �	 ���������, �� ���-
�����
��� ����
���� ������ ���������.

17 %����, ��� �
�
� ������ � �����
� ����
�� ��� �������� ������������
��� ������'��� ��������� � ������ �����������.

18 %����, �� ���������� ���
��� ��� �������� �� ����' �������������#
������.

19 6���� �� ���������� ��� ����"� ��������� ����������� �����’������.
21 !���������, �� �������� ��������� ����������	 ������ (�������), ��

������
��� ���������� ����������� �� ����
.
24 ��� ������# � �
�����-�����"
 �������� �����
 � ���#��� ������� �

���������, �� ����"�� �������
����� 
 ���"���# �������� �� ��� ��� �����"

������� ������.

25 6��������-�����# ����� ��� ���������� ����������� ������� �������
��� ������� �����������.

27 A�����#��# ����� ���������� ��" ����� ���������.
28 R��	 ���������� �����
 ��� ����
�� ��� ��������� �� ���"�����.
29 $���� ���"��� �����
 ��� ����� 
 ������ �������
	
.
33 6�������� � �
�����-�����"� �����
, �� ����� ��� ����� ���� � ��

���# ��	
���.
37 !���� ��������� ��������� �����
 �� ��������	 � �������	 ����-

����� � ���� �����'��� ������� �����"
 ���������� �� �����	.
38 6����� ���������, �� ��������� ������� 
�������� �������	 
��� ��

������������ ���������� �� ����
.
39 ��� �������
 ����������, �� �������� ����� �������� ����������������-

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

40 %����, �� ������ ������ ����� �� ��������# ����� (����
�
) �� '��-
	
 ��� ��������� �� ���"�����.

41 J���� �������������� ������������ ������������� ����������, ������-
���# ��� ������� �� ����������� ��������� �����"��, ���������# �������
-
������� ��� �	����������� ����������� �� ������ � �����������	 �������, ���
����� �����#�
 �	����
 	�����������
 �� ��’�� � ��'�# �� 1 �3.

42 !������ ��������
���
����� � �����"
 �����������	 �������, ������-
���� ����� ����� ��' �� 120 �2.

�� ��
	���"�
2 0�
�����-�
������
���# ����� �������, �� ����
 ���#�������� ������


���� �
����� �� �������� �� ����������� �� ������ ��������� ��������.
3 /��������� � ����������� �� �������"��� ������������� ����
���� ���-

������� ��� ��'�� ����������� �����.
4 /��������� � ������� ����
������� � ���������	 �� ��������	 ������.
5 %��� � 
��������	 ������ ��������� ����
.
6 %������ � �����
 �������� �� ���
���� ���'���	 ��
����.
7 6�����, ���������� �����������"����� ���"�����.
8 0����� ���������-������������� ����������.
9 I���� ���� �� ����
����.



276

10 %����, �� ���������� � ��������� ������ � ���� ������ ����� ������-
��� �� ��	 ���"������.

13 ��� �����������	 
���, �� ���� ���� ������� �����’��
����� �� ���
-
����� ��'�� ������� �� ���������
 
������ 
���
 ��� ����� ����, �� �� ��	
-
��� ������� �������
.

16 %���� ����������	 ��
����, �� ������
� ����������� �����������
�����
, 
�’��
��� ���������� ���"������ ��
���� � ����������� �	 ���-
	��"��� ��� ��������������.

20 +
�
������ ��������	 � ������#��	 ���
���� ������� (������� �� ��-
��
�), ��� �����
��� �	 '��	�� �����
.

22 ��� ���
���� �� ���#����� ������ ��������� ���.
23 �� �, �� ������
����� �� ����
 � ���� ���������� �����
.
24 6��'�����, � �������� ��� ���������� ������ ������
�����, ������-

����� �� ������, ����
�����, 
�����
����� ��� ������'�� ���������.
26 +������������ ������ ����� ����������� ����������� � ����
�����

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

30 A��������� ����������� ����������	 ��������� � ���� ���������� �����-
��� ��� ������ ���������� � ��������� ���������� �
����# ��������
 � 
����-
�����.

31 %����, ��
�� ����, ����� �� ������������, �� ��� �����
 �������������
� �
��-���# ���� ���������� �� ���#���� �� ���������� ���������� �� ����	 ��-
�����

32 !������� ��������
���
����� � '������ ����������� �������, �����
���	 ����� 2,5 ���. �2.

34 /������������ ����� ��#�� �� 
���� ������ ���������	 ����"��.
35 6������� ������� ��� ����� �	 ��	��"��� �� ����� ���"������.
36 B���'�����, ����������� �������� ����� ���������#���� �����
 ��

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

13.6 ;�����%�
 !�����

1 6������ �
"��, ������, �����
. ���� �����.
2 6������ �����
, �����
, 
����. %������ 
���� 
����.
3 6������ ����
 � '������
 �� �
�����
 ���
�����, #��� 	������-

�� ������.
4 6������, ����� �� �
����� ��������� ����
, #��� ������������

�� ���������� �����������.
5 (���� �� ��������� �
������
����� ��������� ����
.
6 +��
��
��, ������� ������ �� �
�’���� ��������� ����
.
7 6������ ��������
��
�� ��������� ����
, ��	��"��� ������.

0���� ��������
��
�� ��������� ����
.
8 6�������� ��������
��
�� ��������� ����
, �	 �
�����. J���-

�� ��������
��
�� ��������� ����
.
9 ���� ����������-�����������	 ����������� � ����������#. 6�-

����� �� ����������� ����������� ������
, ��������, �
�����
. A������-
����� �
�������.
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10 6������, ����������� ����������� �������� ���"� �� ��������� ��-
�
. A����������� �������	 ���".

11 ���� �� ���������� ���������#��-����
������#��	, ���������	
� ����	���	 ����������#.

12 ���� �� ���������� ������#��-����
������#��	, �����������	
� �����������	 ����������#. %���������� ������ �������������	 � �
-
���������	 �������#.

13 0��� ����������# � ��
������ ���������, �����������-
�������#��� ������ �� ������ ��’���
 
 �
������
����� ��������
-
��
�� ��������� ����
.

14 0��� ����������� � ������� ������������, �������-����������
�������
, �������� ������ � ������	 ���������	 ��� 
 �
������
�����
��������
��
�� ��������� ����
.

15 !��, �������� �� ����� ��"������ ��
������� ����
�����
��������
��
�� ��������� ����
.

16 6������ ��������
. 6������, ���� �� ���	������� ���
���� ��-
��������. ����� ����������: �"��� ����������, ������� �����
.

17 ���� ��������� (��
������) �����������. �������� ���� �����-
����� �������	, �������	 ������ � �����������.

18 �������� ���� ���������� �������������. %���������� �� ����
�����������.

19 �������� ���� ���������� ��
����	 ���������� � ������.
20 A����������� ������	 ����������. %���������� ���������� ��-

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

21 �������� ����, �
����� �� ���� ������ # �������.
22 �������� ���� ���������� ������	 �������� � ������ ����������,

�����	 ����� �������������	 ���������, ����
��������, �������	.
23 6������, ���� �� ��������� �
����� ������� ��������.
24 I���� ����������� ������� ��������, 
���� �	 ������
�����.
25 I
����� �� ���� ������#��	 ��������� � ������ ����
���
-

������.
26 ���� ������#��	 ��������� � ���"��� ����
���
������.
27 I
����� 
��������� ������� ��������. +����� �����
����� ��-

���� �������� ����
.
28 F�
�� ������	 ����������#, �	 �����, ���"�����, �������# ����-

�����.
29 /���������� ���
���� ����������� ������� ��������, ���� ���-

�������� ������� ��������, �"��� ���	��"��� �������� ����
����.
30 A����������� ����������� ������� ��������.
31 $������� �� �
����� ����������� ������� ��������.
32 +
�
��� ����
�� �� �������� ���������� ����������� ������� ��-

������.
33 ����, 	�������� ����, ���� �������� �� �������
 ����
 ���-

���#��-�����������	 ����.
34 <��������� ����, �	 ������� �� �
�
��� ����
��, ������������.
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35 +	�"� �� �������� ���� ����������	 ����� � �������	 ���". I
�-
���� ����������	 �����.

36 6������, ������� � ������"�� �
����� 
�������.
37 A����������� 
�������.
38 /���������� ���
����, ���� ����
� �����������	 �����������.

���� ���������
 � (������, ������� �	 �����
.
39 $���������# ��������� � (������, #��� ����������-�	����� ����.
40 6����� � ����������-�	����� ���� �������������� ���������
.
41 ���� ������� ���������
, �	 ����������-�	����� ���� � ������-

����� ������.
42 <������ � ����#� �
�����������, ���� ���	�
����� �
��, ����

����# 
 �����������
 �����������. A���#���� ������� ����.
43 6�����, ����������-�	����� ���� ����������� ���������
.

%���������� �� ��
������� ���������	 ������.
44 ���� � ����������� ������������ ���'����� ���������
. I
�����

� ���� ���#����-�����������	 �������.
45 +
������ �������#��� ����������. I
����� ���������� 
 �
-

�����	 
����	.
46 ���� ��
����	 ��", ������ � ������� ������� ��
�
.
47 6������ �� ������������ ������� ��������
.
48 6������ ����� �����
 ��������
, ��������� ���"��� �����
.

���� ������� ��������
 �� ������� ��������� ����
����.
49 H�������� ������ �������#����, ��������������� � ����������-

�� �����
 ��������
.
50 <��� ����������� ������ ��������
.
51 6������ �� ���� ���������	 ����������	 �����.
52 A����������# ����� ��������
, ���"���� ������ ��������
 �
�-

���#.
53 D���, ������� �����
 ��
������ �����
. ������ �� ������� ���-

�����
.
54 %������ ����� ������������ ���������� 
 ��������. F�
�� ��-

��������, ������� �� �������"�����.
55 6������, ���� �� ��
������� �����������	 ������#. ����

�����������	 
��� � (������.
56 %������ ����"��� ��������� �������, ����������� �� �������
-

���
����. 6������ �� ���� ���
���.
57 ���� ���������� �� �������� ������	 ����, �	 	��������-

����.
58 ���� ���������, ����������	 �� �����
 ��#�� 
 ���������, ��-

�� ����������� ��������� ��� �������� 
���������. K	 �����������.
59 (���� �� ����� �������
 �
�����-�����"
.
60 ���� ���������, ����������	 �� �����
 ��#�� � �������� ��-

������� � ������
�����, �����’������ ���������� �� ����.
61 +������ ����	
����� � ������� ���������� ����������.
62 $������� �� ������ ����������� ���������#��-������#��	

������. ���� ����
�, �� ���� ���������.
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63 ���� ���������#��	 ����
� �� �	 ������
����.
64 I
����� ���������#��-������#��	 ������.
65 !�� ���������� �� ������� �
����� ��������� �����������-

��
������ ����
.
66 6������ �������� �� ��������� ������������ ����������, ���-

�� �� ��������.
67 6������ �������� ���������� �� ������. ���� ������ �� ���-

����� ��'����� ������������ ����������. 6����� ���#'��.
68 *����� �� ����� ���������#��� ����������. /��������� 
�������-

��	 ��������	 ���������.
69 6������, �
������ � �
����� ���������� ��������.
70 ���� ����������� ���������� �������� ���"�� ��� ����������#

�	 ����������� �� ������ ����
���
����� �������. K	 ������� ����.
71 6������ ������ ����������� ���������� ��������. K	 ���� ���"��

��� �����������	 �������.
72 I
����� ���������� �������� � ������ ��������
. A�������

��
������
 ���������� ��������.
73 !���������� ��'��� � ���������# ��������. ���� ���������� ��-

������. ���� ��������� ��������
���
�����.
74 A����������� ���������	 �����������-���������� �� ����� ��-

��
���
����� �� ������������ �������� �����������.
75 A����������� ���������	 �����������-���������� �� ���������


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

76 A����������� ���������	 �����������-���������� �� �������-
��� ����������� ���������.

77 6������, ���� �� �
����� ������
, #��� �����#�� �����. +
�’����
���������� 
����.

78 A����������� ���������	 
��� �� ������� 
�������� 
���� �� ��-
��� ��#��.

79 A����������� ���������	 
��� �� ��
��� ��
������ ��#��.
80 A����������� ���������	 
��� �� ������� ��#��, �� ���������

� ������.
81 A����������� ���������	 
��� �� ������� ����
, � ���#������-

�� ��������� �������.
82 A����������� ������
 �� �������� ����������� � �������� ��-

����
�����.
83 A����������� ���������	 
��� �� 	�������� ���������	 ����"��,

�������� 
�������� � ����������.
84 6����� �� ������� ������
.
85 +
������, �����������, ���� ����������� ������������ �����"
,

���� ��"����	 ���
������# ��������� � ���
���� ��� #��� ���#�����.
86 J���� ����
����� ��� ����
���
����� ����������� �����"�.
87 ��������� �������� �������"��� ��������� �����. ���� ����.
88 +������ ���	��
 �� ���
��� ��� �����������
 �����"
. 6���-

���� ������ ��������� �����. 9������� �����
 �����"
.
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89 A������� 
��������� ����������������� � ��������� (CMR-
��������): �
������, ��������.

90 *��������� ����������� ���
�������: ���������, ������� ����-
�����, �������� ���������, ������� '������� �������"��� ��
�����
��� �������.

91 L�� ����������� ���� �� �
����������� ���������� ��������� ����

�
�������� ���	������� ���������� #��� � 
���� ���
��
�� ����
?

92 L�� ������� ������� �������
 �
������� ��������� ����
 ��
�������
��� ������� �����������#��	 ����� �� ��"� �������?

93 L�� �������� ����� ��������
��
�� ��������� ����
 ����-
����� ���� ����������#��-��������� 
���� ���������� �
	
 �������
�� ��'��� � � ���
 ������� �
������ ��	 
���?

94 /� ������
����� ���	 ���� � �	������� �������� ��"���� ����-
�� 
 ��
������� ����
����� ��������
��
�� ��������� ����
 �� ��-
������� �������� � ��� ��
������� 
 �����������	 �����	?

95 L�� ������ � ��������� ������ ���"
� �������� ��� ��� �����-
���
 ������� �� ������������ ��"� � �������? L��� ����� ���� ��-
�������� � �� ������
����� ���� �	�� ����
����� 
 ���
 �� ��'��

������
?

96 L��� ����� ������ ����������� ����������� �����������,
���"����� ������	 �������	 ��'���, �������� ������� �� �����'���-
����������� ��’������ �� ��'� ������� ����
��� ���	������� ����-
�������� � ������	 ��������
 ��	 �� ��'�	 ����������?

97 ������� ������, ������� ��"��� �� ���� ������� ����������.
98 L��� ����� ��"�� �	��������
���� ������ ����� �� ��
�����

�������	 ������� �������?
99 =�� 
������������ ���������� ����������� ������� �������� �


����	 �������� ���’����
�� ��������� ����
?
100 ( ���
 ������� ����������� ���������� ����������	 ����� � ���-

�� � ��������� �	 �������
?
101 L�� 	�������� ���� ��"���� � ����� ���������
 �
�������� ��-

����
����� #��� ��� ������ ����	 ����� �������?
102 ( ���
 ������� ����������� �����������-�������#��� �������-

��� �� ��������
 ����
?
103 6����� ����� ���
 ������� ��
�
, �� ��'
 �
��
, ���������

��� ��'��� �� �
�������� ��#����' ������# ����� ��'����� ������
�����
?

104 L��	 ��	����, �� ��' ������, ���	���� �"��� ��� ���������
���������� ������ ��������
 � ������������
 ���'����?

105 %	��������
#� ������� ��
�� ������������, �� �������
���
����������
 ���������� �� ��������
 ����
. ( ���� ����
 ���	 ��-
����� ���� �
������
���?

106 L��� ����� ������
����� ���������	 
��� �������� �������
��-
�� ���������# ����� 
�������� ��������� ����
?

107 L��� ����� ���������#��-������#�� ����� ��
����� ����-
��, �� ����
������� �� ��������
 ����
?
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108 ( ���
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������� ).1
%�������� '#���9#67����� ���84 !��67�����

%�!%'�8"��� �� '#;����"�, "6�. ;'�.

%����� # ��������� ��������; �������� �������������
��������; ����
�� � �����


0����
=����# ����
���

(������)
�������

����������
0�����������
(�����������), %

(������ 4292,3 156255,9 2,7
9�������� 0��
�����
A��� –14,3 931,7 –1,5

��������� –4,6 1028,7 –0,4
��������� –36,3 3750,2 –1,0
/�������������� 599,2 27651,1 2,2
/������ 2400,6 19755,0 12,2
����������� 105,2 1572,1 6,7
$����������� 35,2 446,3 7,9
$��������� 477,0 3925,5 12,2
*����-I���������� 45,6 1673,7 2,7
A������� (�� �.A����) 204,2 3750,2 5,4
A������������� 5,5 604,8 0,9
8
������� 48,9 16963,0 0,3
8�������� 3,8 2952,2 0,1
!����������� 19,1 1312,7 1,5
%����� –58,2 2976,1 –2,0
6��������� 653,1 1886,5 34,6
0�������� 59,7 821,8 7,3
+
����� –14,3 745,9 –1,9
<����������� –5,6 312,2 –1,8
H��������� 159,1 6486,5 2,5
H�������� 29,9 842,2 3,6
H��������� 20,1 634,9 3,2
=������� –13,3 794,1 –1,7
=�������� –4,8 280,0 –1,7
=���������� –7,2 944,7 –0,8
�. A��� –411,5 52861,7 –0,8
�. +��������� –3,8 352,1 –1,1
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