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6	�'���� �������! 

 
&� ���'��� 	 ����� ������� ������, ���	��>���� 	������ ��������� 	 

���� ���"��
 ����������� ������
������ ������ ()*++. ���� ��7����� 
������ �������� 	�7����� 	 �	�7� � ��, ��� � ��������� 	����� 	 ��7������ 
�7������ ��������	��� ����� �	�� �������	 ������, 	 ������� ���������� �� 
��� ���� ������� �����"7�	���� =��� ������. %�7��7�������" =��� ������ �� 
��7	����� �������" 
��������� �������	����� ��� 	�> ��������7�� ������, 
��8���� ������� ����������� ��� �> ���������. �����	������ ��� ������� 
���'�� &� �������" ������ �������	����� � ��, ��� ������ �����"7����� 
� ��7	�	����� 	 ���"��
�� ��7������� �������, ������� � ��������������� ��-
��'����, ����� ������������ ���������	� ��>� �> ��������� ����	������� 
346 � ���
������ ���������. 

+	���� ������, 	��<�>���� 	 �������, �������	��<� 16 ����'�����. (�-
���" �7 ��� – 346, ���������� ������� �����"7��� ������ ()*++; �	� &6-
$� – ��	���������� ���������	����� ���
������ ���	������� � *����	���� 
���������	����� ���
������ �������; �����	���� � ��	���������� ����-
���, ������<��� 	 ����� ������
������ ����������; �������� 	������-
���"��� ���������� �) %+�; 4�������� C����������"��� J)��. (�	��" 
�	����	 �	��<��� ���	��� 	����� ��� ���������� 346, ���" – 7�������-
��� �� �������� ������ ��� �� ��7	���<. C��� �	����	 ��<� ��>��< ������" 
������� ���
������ ����, 	���" – ��������� ����. C���� �������	����"��	� 
����	�������� 346 � ��>���–��������	 ����� �	����	 �������� �7������, 	�-
���	��, ��� ��� ��7����� 	�7�'����� ������������� ��������� ������ � 
��7	���� �> 	 ���� ��7������ ���"��
�� ��������� ���"8�� ������������ � 
������-�������	����"���� ������, �, 	�-	�����, ������< 	�'����" ��������-
���� ����� �����"7�	���� ������ � �����������" ��� ���������������. 
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;��"8�� ����" ������ �������� ���� ��������	��� 	 ������� ��������� 
������"��� ��� 	 ������-����������� '������ «&��� � ������
������ ���-
�������» � 	 ������ �7������. �� ��	�����< �������
�< �������� ��7��8�-
��� �	����	. (����� ����" ������ �������� ���
���"�� ��� ��������	���� 	 
=�� ��������. 

������� ������� �7 �����>� ���	. & ���	�� ���	� ��������	�<��� ���    
	������� ������7�
�� ���������
���	������ ��>�� ���
������ �����, �����-
7�	����� 	 4�������� ����	�� ����������� ���"��
� K 1 � 	 �	�� 
������"-
��� �������� ���"��
��: E������� (��	���������� ������") � D�������� 
(*����	���� ������"). �����������" ������ ��>�� 	 ��'��� ���"��
� �� � 
���� �� 	�7�	��� �������, ������ ������7�	��" ��� ��	�� ��������. *�� �	-
��	��� �7 =��� ������, ��� �����"7�	���� ������������ 	 �������� ������ 
	�7�'�� ������"�� 	�������	 ������7�
�� ��>��, � ���	��� ������� 	 ��, ��� 
��� �<�� �7 ��� ��>� �	������ �	����������. N�� �7������, ��� �� �������-
�� ���� ���������	 ��� ���
������ ����>� ��� 		��� 	 ���"<��� ������ �-
��������	 (�� ��������	� � 
���), ������� ������ ��'���� ��
�����. 

&� 	����� ���	� ����'��<��� 	������ ������
�� � ��7	���� ����������� 
������
������ ������ ()*++. (�'� 	 ���"��
�� �������	��� ������� � 
������� �������-��������������� ���
����, ���	��� �� ����������	����, 
��<� ������	����� �������. + =�� 7�����, ��� 	�������� ����� ������ ��-
	�7�'�� ��7 �������	����"���� ���	������ ������������� ����� �� �> 
������
��, ��� ��� ����� – ���
������ ��������� ����������" �� ������-
�����	��"�� � ������. 4�=��� ���	����, ��� 	�������� ������, �� ������-
��� � ������� ������
�� � �� �����>���� 	����� ���	�� ����
�����"��� 
�������� – �������� �� ���	��. #��	� �����	��� ����"� �.�. 3�������	� � ��7-
���������  ������� � ������7�
�� 	�������� ������ ()*++ 	 *����	���� 
��������� ����������� ���"��
� K 3 �. �.+. 4�������������. �����<��� 
������ ����"� =��� ���	� ����7�	�<� 	�7�'����� ������
�� ������ ()*++  
� ������ 	 ����	��� ����� ��7������ 346, ��� ����������"��� �������� 
���"��
�, ���������, ������-�������	����"���� �������� ��������>7� � ��-
���"��� �� )���� ��������� ����������� ���"��
�. 

& ���	�� �	�� ���	�� �������� ���	������ � ���������� ������ �� =�-
�����	����� ��������� ������ ()*++ 	 ���"��
��, �� ��
��� �������� �� 
�� ���. C���"� '� ���	� �������"< ���	����� ��������� ��7��"����, ����-
7�	�<�� �> =������	����". ����"� =��� ���	� ����	��'��<� 	�	�� � ��, 
��� �����"7�	���� =��� ������ 	 ���"��
�� ���	���� � �	�������< =����-
��	����� �������, ��	�8���< ���	�� ��7��������� ��
�����	 � ��
������7�-

�� �������	 ���"��
. & ��� �������� �����7� ������ 	������ ������, 
���	��� �7 ������� ������� 	 ����� 	����, ������< ���������� � ������ 
	 ����"�� ��8���� 	����� ��� �������� �� ��8���� 	 ���� 	������ ��-
�����-��������������� ���
����	. N�� ����" 	�7�'�� 	������	��: 1) ��-
���"7�	���� ���������	 ������� � �������	���� ��
�����	; 2) ������� ����-
	������	, �����'���� �����������	����< ������
�< �� �������������; 
3) �����7� �������	���� ������
�� � ��'�� ��������� ��
�����, ��� 7�-
����	�����, ������ � ������� �������	�����. 
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$���<�����"���, ���	>����, ���	� �������� �����'�� ����"�, ��	���<��� 
	�'��� 	������ ��7������� � ��	��8����	�	���� ������ ()*++ � �������-
��	� �> ���������. 

O������" �� ���	���" &�8� 	������ � 	������ � ��, ����� 	�> ��> 
��� ����� �����"7�<��� ����������� ������
������ ������, ������� �� 
������� �'� 
����� ���� ����7����"��	 =������	�����, �� ������� ���, ����� 
�7 ��� – �������	������ &� 	 ����"�� =���� ��������. 

��> 	 2004 �. 	 ��7��"���� ���� ���	�� 	�������� ������ ()*++ 	 
��>� ���"��
�� (������� ��� �) %+��, ��������� � 
������"��� �������� 
���"��
��), � �������� 	����� ������������ ����	��'����� ����, ��� ��� 
�����	����"�� ������ ��� ���
������� ��������� � ����� ����� ������"�� 
�������" � ���. C���� '� ���� �������� � ��������	��� ����7����"��	� ����-
������������� � ����7����� �	������������ ���������
���	������ ��>�� 
���������	, �����7�	������ 	 ������. � �'� 	 2005 �. ���� �������� ���-
	�� ������, ����7�	�<��� 	������ ��������� ������ �� �	�������� =�-
�����	����� ������� � ��	�8���� ���	�� ��7��������� ��
�����	. & ��7��"-
���� � ��� �� ���� �� 	�7������" �������	����� � ��, ��� ����� ������ 
���'�� ��7��������"�� 	������"�� ���� � �� 	� 	���, �� 	 ���"8� ��������-
	� ���"��
. )����� =���� �� ����7�8��, ��-���'��� 	�������� 	���������� 
������������ 	 ����"�� �������� ������ ���������� � �����"��� �����-
��"< – ���"�� 	 ������"��� ���"��
�� 	 ���. 

)�P������� ������� =���� ���������, ����	����� �� ������ �����7�� 
����	�
��, &� ����>�� 	 7���<�����"��� ����"� =���� ��������. 

&���'�� �������<< ����'��, ��� 7������	� � �������	������ ���-
������ ����� � ��������� ��� &��, � ����7�� 	 &�8�� ������������ ���-
���"�����. 

 
�. �. !��"��, ����. ����. ���� 

#. $. %��, ����. ��. ����, 7����'����� 	��� %J 
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�����!"#"$"����!!%& '()* ,��"��,�!*�� 
� �'- ��",�����. ������. ��"!"(����. /��0!"$� 5 1  
!� ��!��� ��",�!�!". �"�*�,% ����+ 
 
/�6������ �. �. 
7��������" ���	���� 	���� �� �������� ������  
����� �. �. 
���	��� 	��� 4�������� ����	�� ����������� ���"��
� K 1 
��	��������� �. �. 
����������"���  �������� 
8���	��� �. !. 
7��������" ����������"���� ��������� 
#6  CJ)�� 4��������� ����, �. &����	����� 
 
����"� ��������	��� 	 '������ “&��� � ������
������ ����������”. – 2009. - K 5. – �. 
22 – 30. 

 
��������. )�����7�
�� ���������
���	������ ��>�� (46) ���������	 

	 346 �	������ ������"��� 7������, ��� ��8���� ������� �����"7�<��� ��7-
������ �������. )��	����, ��� 	 ����	� ��'���� �7 ��� ��'�� ��������� 
���"<������ ����������. )� 	����� ����������� ������� 7�	���� �����>-
����" ��>��, ��� ������� � �������	����", ������� 	�7�'������ �����7� ����-
���	���� ������
�� 	 ��7������ ��7��7�� ��� ��8���� 	�'��� 7����, �	�-
7����� � ����
������	���� ���"��
. �������, ������ 7����� ��������	 ��-
��"�� �7�������	�����  7� �������>���� ������ 	����� �������	����� 
������	 �� �������-��������������� ������ ��� ������� ��
�����	 � ��7-
������ ��7����������� �����, ��������	���� ���� ��>��, �'�� 
��������	�	��" �����7�
�� 7������ ���������	. �� ��� =���� �����7 ���-
'�� ��	���	��" �� ���"�� ������
�<, ��������	���< ��>��  �������-
��	, �� � �������������� ������. ���7����� �7������ �����������" �������-
���� ������� � ������7�
�� 46. 

& ������ ����"� ���������� ���������	� � �����7�
�� ������ �������, 
�����"7�	������ 	 #6$ 4�������� ����	�� ����������� ���"��
� K 1 � ��-
�������� 	 ��������� ����������� ������
������ ������ ()*++. 

 
����������� ����9�������� ��:�	;<�����= �"� 

� ��
����� ������ ���:	�����6� �' 
 

#6$ 4�������� ����	�� ����������� ���"��
� K 1 (4**; K 1) �	������ 
����'�����, ���7�	�<�� ���
����7���	����< � 	�����������������< ��-
��" '����� 4��������� ����. ���
����� ���� 	 �	�� �����	� ��������� 
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��������������, ������	���������, ����������������� � ���8������� �������. 
(�� �����������  ��������� ���
���� 	  ���"��
� �������<� ����'��� 

������	� �7 ��7������ ���������	 ��� ������������ ��������� ��
�����	. & 
������ ����� ���������	 	�����: ������	� )�� – 7� ���7����< ���
����7���-
	����< ����" ��
�, ��<�� ����� )��; �<�'��� ��7������ ���	��� – 
�� ���7���� =���������, �������������, ���
����7���	����� � �����	�� 	���-
��������������� ���
������ �����; ������	� J���� ��
���"���� ������-
	����, �	�7����� � ����	�� ������������; ������	� (��; ������	� ����-
������� � ���'��� 7� ���7����� ������� ������, ����������� ����".   

 C����	���� ��7���� =������ ���	���� � ������������ �������� ��-

�����"���� �����"7�	���� �������<��� 	 4**; K 1 �������	�� ������	 
��� �����'���� ������8���  ������	� �������. 46 ���������	, �7����� �-
��
������� ��7������� (���), ������	�	 � ��. �	������ ���� �7 �����	 ��-

������7�
�� �������	 ���"��
�. 4� ��8�� ����<, �� ���� 	�'��� �-
���, ��������	�<��� �� ���"�� ��
������7�
�< �������	, �� � ��	�8���� 
���	�� ������	� �������, ������� 	 �������	�� �������� 	��� ��7������� �-
��������7���� � �����������7���� ������� ��
�����	. & ����� ������� 
���"��
� ��� 4**; K 1 =��� �������" �� �'�� ���" �������	�>� ��7 ����-
����� ������
������ ������, ��������	�<��� ������ � ������
�� ��� 
	��� 	�������� ��7�������� 	 ����"�� 	����� (����������	���� 	 ���" ��-
7�������). )��	����, ���: �) ��� =���� ��� ��7������� ���'�� �������	��"�� 
	 ������
������ ������ 	 ����"�� 	����� � �) 	 ���� ������ ��>� ���-
������	 �'�� �������	���"�� �	���������� ��7 ���
���"���� «�������» 
		���.  

C���� ���
������ ������
������ �������, ������� ��7	���<� 
	���� ��7�����" ������� � �������	���� 	��� ��
�����	, � ���'� 	���� ������ 
����������� ���
���� 	 ����"�� 	�����, � �	��<��� *��. & =��� ������� 
�������� 	�� ������
�� � ��
������, �� ������� � �������	�����, ��� ��>� 
8������ 	�7�'����� ��� �����7� �� ���"�� ��	������� � ���������
���-
	����� 7����� �� ���������, �� � 7����� �� ������� �� ��7������, �� ��-
������� ���������	����, ��� ������=������������� �����7� � �. �. 

%����������� ������� ��� 	��� �� 	�'����� �	��<��� ��8" ���������-
��� ������	���� ������������ �����"7�	���� *�� 	 ������	� ����� ��-
��������� 46, ������ ������������ ����	��'����� ����������� ������ ����� 
	 ��������� �� �������
��� ������'��" �� ������". ��	��������" ���7��-
��� �������	 ���	��� ��� 	 2006 �. � ������ ����������� ������
������ 
������, ������� 7�	��8���� 	� 	����� ����	��� 2007 �. 	����� �7	������ 
������ ()*++ [1] ��� �������� ����� ��	���<��� ���������	���� ���-
��	���� � ���8��8�� ��������<< ������
�< 	 ���� ����������� ���"��
 
��7������� �������. & =��� ������ ��� �����7�	�� �	����������� �������-
��
���	����� ��>� ���������	 � �������	���� � ��� �������� ������ ��-
��� �	����	, ������� ��������	��� 	�7�'����" ������ � ��� 	���� ���
��-
����� ��������� ���"��
�, 	 �� ����� � ������� ���������� ��� ��7������� 
	����� ������� � �������	���� ��
�����. C��'� ��� ���� ������� 	� 
	������ � ��������	����� ����7����"��	� =������	����� ��������� =��� 
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������ 	�����, ���������� 	 ������ ���"��
�� [2]. &�'��� 7������� ��� 
	����� =��� ������ ���� ���������� 	������ ������" ������������� ���-
��� ()*++ � ����	�� ������ 	 ���"��
�� ��7������� ������� � ��8����, 
	 �� ����� � 	 ������� ����������� ���"��
��, ��� ��8�� ����	��'����� 	 
���� �������
�� [3]. 

 
��6���<���= :�����������������6� >
?�� ������������ 

� �'- ���������= ������= �	���
����= ��	;���� 5 1 
 

4��������
���	����� ���� ���������	 	��>��� 	 4**; K 1 � 2001 �. 
&����� ���������	 �7 ������ 	 ��������� ���
������ �������	�����" �� 
���'�� �����	����-�������� ��� «����», ��� � ���������
���	���, �. 
�. � ���7���� J�) ��
����� � ��������� ���������	���� ��7�������� 	��-
�� ���������	. 4��������
���	����� 	����� ���������������" ���"�� �� 
������������� �������	����� ������	� � ���.  

(����� �7 ���������
���	����� �����	����-��������� 7��������" 	 
����������� 	 ������
�����< ������ �������
�� 4+%6� � ���� ���" 
	������ �� �<��� �����< ���������7�
��. C���� ������ ��>�� �� ��7	���� 
�������	���" �����7 ������ 7����� �� ������� ��
�����	, � �� ����� ���-
����" 7� ��7�������� 	�����. %����7�
�� ������� ��>�� ��������	� ���7��-
��� ������ �� �������	�����" 
���������7��� �7-7� ������������ ���7	�-
����� ���"8�� 7����� 	����� � ����� �� ��� 	������. 

&�������� *��, ����	8���� 	����� 2008 �. ����� ��7����� ����	�� �����-
��������� ���"��
�, ��7	�����, 	�-���	��, ���������" ������ ���������
�-
��	����� ��>� ���������	 � ���, 	�-	�����, ������7�	��" �������" �� 
=���� �� ��7������� 	����� ��
����� �, 	-����"��, ��������	��" �������-
���� ��	������� ������� ��������� ��� 	������ ����������� ���
����	. 

* ���
� ���� ���������� ��	��� ������ � ������� � 	 ��> ��7���������-
� ���� 	������ ���������� ��������	� ��� ��>�� ���
��������� �����	�-
��� 4**; K 1. $� =��� '� ������ 	����� ���
������� ������ +�6 ���"��
� 
	�������� ���"8�< ������ �� ��7����< ���������� ��	�� ��� ������-
��	 � ������	 �������	����. � ���
� 2008 �. 	 4**; K 1 	������ =���������� 
������� ����7�� 	 *��, 	 ��� �������	������ ��7������� 	����� ������� � 
�������	����, 46 ���������	 � ���, � ���'� �������" 	�������� ��7����-
��� � ��� ������ ����
��. 

%������� ��������� �	� ���
��������� �����	���� 4**; K 1. 4��	�� 
�7 ��� ��������� � 46 � ������	���� ������������ ���������	���� ���"��-

�. )�� ������� 	 ������������ ��>�� ��������� ������ ��'���� 	�������� 
��� ��
�����	 ��������� � ���. �������� ������ ����������� 	 ������ ��� 
		��� 	 ��> ������	 �������<��� �� �����	����	 ���������	. ������
�� 
� 7������� �� ������� ��'���� ��
����� �� ��'��� ��������� ������ �����-
���� ��� ��������	����� ���>��	 	  ���������<��� ����'�����, � � ����-
��� 7������� �� 	�� ��������� –  ��� �������<���� �����7� �������� ���-

��������� ������� �� ��7������ � 
��"< ������	���� ������"��� ����-
��	. 
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&����� �����	���� ������� 	 ������������ �������� 	�������� ��7����-
��� 	 ���" ��7������� (���� =��������� ������	) � 	����� ���������	 �7 
������ 	 ��������� ���"�� ����� �������	����� �������	���� ��������� 	��-
��� ��7�������. �������	���� �	������ �	�����	��	� – 	 �> �����	�<� 7�-
�������" ���	���� 	���� �� �������� ������ (��� 7����<��� ��� ���
��-
����), 	�������� ������� (�������	����� ����������) � �����	�-
=����������� ���'�� 	 ������ ����������� �������. 6�������� �������	�-
��� ���������7��� ��7������� � ��� �� �	�� ��7������ ���	��� ������-
��<��� ��������� ��������� ������, 	������� �� =���� ��7������� (���-
��
� 1).  

 
C����
� 1. ��������� ���3��������%� ��%��������� �����������*�3 

  ��*������� � *���������� �� ��������� �#��� 
 

�������	���� ��7������� 

4��	�� �������	���� &����� 
�������	����

K �������� 
������ 3������	�����

���������� 
 	�������� 
������� 

4����	�- 
=�����������

����� 

$�. ���	����
 	���� �� 
�������� 

������ 
1. )�� (� ��� (� 

2. ������� �<�'�� (� ��� (� 

3. J������"��� �<�'�� 
(�	��� �� &C�4) (� ��� (� 

4. %���	�� ����������� (� ��� (� 

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

6. ������	� ��
�����	 (� ��� (� 

7. #���������� ����" (� ��� (� 

 
&�� 	�������� ��7������� �'����	�� �����7���<��� �� ������ ��
��-

���"����� � ����	����	�� ��������� ������ � �������	����"�� �������	�	�-
<��� ���������� ���	��� � 	������ ���	�� �������	����, ����� ���� �� �	��-
�������� ��������� ��������� 	���<��� �7 ������ 	 ���������. 

(�� ��'���� ���	�� �������	���� 	 ������ ��7���� �����"��� ������ 
��<, ������ � ������ ��������	������ ���"�� ��������� �������	����. 
����	����� 	�7�'��� ���������	 ������ � ��������� �������	���� ��� ��'-
���� �7 ��� ���� ��� ������������ ���	�����"�� �������
��, �������	-
����� ������������� ������. 

�������� ������ ���������	 ��� ��'���� ����������� ��
����� �'�� 
���" 	����� �7 ������ 	�7�'��� ���������	, ���	��>���� 	 �����
� 1, 	��-
�� ����������	���� 	 ���� ��7�������, ���� ����8�� ��������� ������-
��� ����� ������"��
�� �� ���
�������� �����	�-=������������ ������. 
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(�� 	����� ����8�� ��������� ���������	 ������ ���������	 � ���-
������ ��������	 ��7��� ���
���"��� ��'� ������. & �������, ����� �� 
�������	������ 	�7�'�� ���������" �������� ������ ������-���� �������-
�� 	 ���" ��7�������, 7� ���� ��������� 	������ 7����������� ���7��� «;�7 
���������». 

 
��6���<���= ������ ���:������	� � ������� ����+ 

�	= ��>@����	���= �' 
 

1. ������ 	�
�@�9 ���
�. &���� 	��� ��������� 4**; K 1 ��7����<� 
��
����� ���������7��� ������� ���> 	����� �7 ����	������, ������'�-
	����� 	 ������, �����'����� �� ���"�� �����	�� ��7	���� ���������	, �� � 
�'���������� ���������	����� ��7	���� (���), ����������� ��7�	��, 
�������� � �����	�� ��7�, � ���'� ����������"��< ����	����< ������
�<. 
& ������ ��������	�� ����	����� ���, ��7������ C����������"�� 
J)�� 4��������� ����, � ��'��� �����	�� ��7	���< ��������� �����	��-
�� 	 ����	����	�� ���. 

&��� �'�� 	�����" ��� ��7������� ��
����� ������"�� ��� (���. 1), ��-
��� ���� �������� �� =����� ������� ������ �����	�� ��7	���� ���������	, 
��<��� 	�������� � ��� (���. 2).  &�'��, ��� 	 =�� ������ 	��� 	���� 
������� ���������	 	 ������ ���
������ (	 ��������	���� 	���'����) ��-
���"�� �� ��'��� ��������� ������. 4�� �������	�� � 	���� 	 ���� ��7��-
����� ������
�� � ��������� ��������� ������ �� �'�� �� ���7�	��" 
��������. & ���� ������ =�� �'�� ������" ����8�� �������� ����� �������-
���"��� ���������. 

)��7����"�� ����	�� ��� ��7������� ���������	 �	������ ���7���� 
������"����� �����	��� ������� (	 ��'�� ��7������� 	��� �� �'�� ��� 7�-
	��8��", �� ���7�	 �>, ��� '�, ��� � ��7�, ��������", ������ 		������). N�� ��-
7	����� �������	��" � 	��<���" 	 �	���������� ��������� 7��	��-
�����	���� ��� ������ ���7� ���������� ��� ������� ��������	� ��'���� 
���������. & ������, ����� ������� ����-���� ��������� ��������� ���-
���" �� 7�	��8���� ����� ��7��������� �����	��� �������, 	��� ������� ���-
�����, � ��� �������"7�	����� ������� �����	������ � ������� =���� ��������� 
	 ���������. 

2. ������ ����A�9 ���������. ����8�� �������� �'�� 	�����" ��� �7-
����" �������� ������ ��� ��7�������� 	����� ���������	. 

& ��'�� 	����� ��������� ��� �������� �� =����� ������ ��
�����	 ��-
�������, � ������� ���" ���� �� ���� ��7�������� �������� ��7 7��������-
	������ ��������� ������. (�� ��'���� ��������� 	�	������ ������ 	�7�'-
��� ���������	 ��� 	����� ������ �7 ���. (�� ���"8���� 7����� 	����� �� 
=�� ������ �� �������< 	����	������ �������� ������, ������� �����"7���-
�� �������� ����� (	 ����	������ ���������	 �� ���� ����	����	�<��� ���-
7���). 

4�� ������������ ����������	�� ��������� ������, ������� 	�7������ 
��� ���������	, �� ���8��8�� �������	����, ����8�� �������� �������� �� 
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=����� ������ ��
�����	 ���������, � ������� ���" ���� �� ���� ��7�������� 
�������� � 	�������, �� �� �������	���� ��������� ������. (�� ��'���� 
������ ��������� 	�	������ ������ ���������	 � ������� 	��������� ����� – 
�'�� 	�����" ������ ��������. 

 

 
%��. 1. 4���� 	����� ���������	 �� ��� ��� ��7������� ��
�����. 

 
 

 
%��. 2. 4���� 	����� �����	�� ��7	���� ���������	 ����� 	����� ��� ��� 

��7������� ��
�����. 
 
3. ������ 	����������� :���������� ���
���� ��������. &�������� 

������� 4**; K 1, ������7�	����� �� �����7� ���	���� 	����, ������� �7 ��-
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�� ����������. 3������	����� ���������� �������� �'����	�� 	 ������� ��-
���� ���� 	 �������� ���. & �> ����
�� 	����� �������	���� 	��� ��7�������� 
��
����� ���������	 �� ��7����� ��������� ������ (���� ������ 5 	 
�����
� 1). (�� =���� 	 ������ ��7��� ���
���"��� ��'� ������ – ������ � 
�������	���� 	����	������ ����� ���������� 	 �	���������� �������-
�� �������-�����
�� ��
�����	 ��'���� ���������, �����'���� ��������-
�< ��� =���� ������
�<. 

)����� 	 ����	����	�<��� ������ ����� �����
� 	 ������ � ��7	���� 
���������, �7����<��� ���� �������	���� �����������, 	����	������ �� 
�������<. & ������, ����� ����������, 	 �����	 ������� 	����� 	��� – ���-
�������� ���������, ������� ��7������� ��������	���� ��� �������� ����-
�� – ��	����, =�� ������ ��������. 

4. ������ :	�����-C������
����6� ����	�. ���
������� =���� ������ 
	������<� �������	���� ��7������� ��� ���������	 ������ (����� 5 	 �����
� 
1), �	�7����� � ����	����� ����8����� � ������������ ��� ��
������. 
%�'� ������ =��� ���
�������	 	 ������ ���������� ��'�� ������ �����-
��	����� ����������, 7� �� ����<�����, ��� ������ �������	���� �� 
�������< �� ������������. N�� ������	����, 	�-���	��, ������ 	�'����"< 
����	����	�� ���7����� ���������	 ������ ����	��  7���<�>���� ����	���	, 
�, 	�-	�����, ������� ����� �����"7�	���� =��� ���������	. 

5. ������ <��������	= 6	�����
� :� 	�
���� ������. $��������" ���	-
���� 	���� �� �������� ������ (	 ������ ��� �������	�� - 7��������" ���		���� 
�� �������-=��������� ������) ��	����� 7� 	����� �������	����. %����� 	 ���-
��� �� 	����� �������	���< 	���������� ����� 7�	��8���� ������ �����	�-
=������������ ������ � �������	����� ����������. N�� �������	���� ����-
���� 	 ��'��, ���������� ��'�� ������ ����������, �� 	 ������ �����-
'���� 	����� �������	���< ���������	 � ��� ������<� ���"�� �� �7 
���, ������� ���8�� ���	�� �������	����. N�� �������	���� �	������ 7���<-
�����"��, ����� ���� ����8�� �������� ��������� ���� �������" �����-
���� 	 ������ �� �	���������� �������	���� 7��	��-�����	����. 

4��������, �� ������	8�� ���	�� ��� 	����� �������	���� 	 ����< 7��	�� 
�� ������<�. ����8�� �������� ���� �7���<� ��� ��� �������� ������, ��-
�� �7	���<� �������� 	���� � ������������ ��������� ��7�������. 

(	�����	��	�� �������	���� ��7������� 	��� ���������	 � ��� 	 ��-
��"�� 	����� �� ������� 7��������� ���	���� 	���� � �����	 �������� 
���������� ��7	����� ���������" �������" 7�: 

- ���	�������"< �����"7�	���� ���������	 ������; 
- ����<����� ���������	 �������; 
- ��
�����"����"< � ������	������"< 	����� ������� 	����� ����-

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

8���< ����� ������	 ���������7��. 
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��
?���� ����� �' � C	�������� ������ 
�<���9��������9 ������������ � ",! 

 
4� ��7��"���� ������ ��������� 4**; K 1 	 ����"�� 	�����, ���-

��������� 	 ���������� ��7�����, ��������� ��7��<��� ���>���� ���� � 
=���������� ������ ��
�����	, ������� ������>��� 	 C����������"��� 
J)��. * ����� ����	��� ��� ��������� ������"��� ������ ��
�����	, 
	��������� 7� ����7	��"��� ������ 	����� �7 ��'���� ���������, �����'�-
��� ������< �������" ���������	, ������������� ������	 � ��������� 
��������	 �� ��'��� ��������� ������. J����� ��
����� 	 =�� ������ 
�	������ ������������, ��� ��'���� �� ������< ���������� �����"��� ��-
�>�, �����'���� �������" � ��������	� ��'���� ��������� � ���, �������-
���� ��
����� 7� ������ ������� � ���7���� ��������� ������. 

��> ���� ���� �������	���� ����� �	����� ���>� 7����� �� ��������� 
�� ��������� ������ 7� ����7	��"��� ������ 	����� 	 ��'�� ��������� 
���
������ (���. 3). 

 

 
%��. 3. $������ �� ��������� �� ��������� ������ 7� ����7	��"��� 

     ������. 
 
N���������� ������ �7�������	����� ���������	 � ��� ��� �������� 

	 C����������"��� J)�� ���������� �	���������� 	 ������ ()*++. (�� 
=���� �� �����"�� =���� 	�������� 	 ������ ��� ��������	�� ����	����� 
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���������	 � ���, ��7������ 	 J)��. %����� �����'�� ��� ��'���� ��-
��	8����� ��
����� ��� �7 =���� ����	������ ��'���� ����������� � �����-
����, ��7�	��, ��������, �����	�� ��7� � �������" ��� ������������. & C��-
��������"�� J)�� ��������� �'������� ������ ��������	����� �� ���-

���"��� ������� � 
��"< �����7� 7����� �� ������� � �� ������	�������. 

 
��E��� ��:���� ��:�	;<�����= ���
��� 
�	���
���� ������������� ������� 

 
 C��� ����7�, 	 4**; K 1 �����7�	�� �������"< �	����������� ��>� 

���������	 �� ��7����� ��������� ������ � �����"7�	���� �������-
���� ������
������ ������. C���� ������7�
�� 46 ����	��� ��  ������-
�>��� ��������� ������ ����������� ���"��
� � ������� � ��7	����� �� 
���"�� 	���� ��>�, �� � ����������	��" 	�������� ��7������� 	 ����"�� 	��-
��� ��������	� �	�����	��	��� �������	���� ��'���� 	��������� ��7����-
���. 

&�������� ��� ������ � ������7�
�� ����������� 46 ���������	 � 
���, ��7���<����� �� 	�������� 	 ���"��
� ��	������� *��, ���� ��� 
���������	 ����� �����
������ �������� ��>��. ������ ���� 	�'���, � 
��8�� ����� 7�����, ���������	, 	��<���� 	 ���� �����<��� ������ ������. 

1. 4�������� *�� ��7	����� ������7�	��" �	����������� 46 �� ���"�� 
���������	, �� � 	��� �������	����, � ���'� �����������7��� 	�7�����-
	�� (�������
��, ���
���� � ��.), ��� ��� 	���� ��7����<� �� 	 ������ ���� 
'� ����7�, ��� � ���������. $������� =���� ������� ���������� 	 ������ 
[4]. 

2. *�� ������'�	��� 	������ �����-=����������� ���������	 ������� 
� �������	���� ��
�����	 �� ��7����� ��7������. 3������ 	����, 	����	 
�7 ������ 4**; K 1 ��� ��������, �� ������� ����������<� 	���� ��
�����, 
�	���������� ������<� ������ �������	����, ����������� �� ���������, 
���� ������� � ��� ���� (��������). ������ ��>� 	�7�'����" �����
���-
	��" ��������� ������� � �������	����. 

3. ������ ������'�	��� ������ 	����� – ����������� ����������	. �> 
�����"7�	���� 	 ���"��
� ��>� � ��� 	�'��� 	�7�'������. * �� ���������: 

- �������" 	�������� ��7������� ����������	���� �� �	�> ������ ��-
��; 

- ��7����� � �������
�� ��� �������; 
- 	������ ����	������ ���������	, �����'����� ����������� ��7� 

(��7�	��, ��������, �����	��, � ���'� ������"�� ���������), 	�7-
�'��� 	7��������	�� � �����	�����7����; 

- �	����������� 	��������� ABC-VEN �����7�. 
4. & ������ �����7�	�� ��� ����
�� ������'�� �������� 	�������� ��-

8����. & ���������, ��� ��7������� ��
����� ���������	 �� =���� ���-
���� 	�	������ ��������'��<��� ��������� ��� 	���� 	� 	��� �������, �����: 

- ��7����<��� ���������, 	7��������	�<��� �'�� �����; 
- ��7� ��7�������� ��������� ���	������� ������"�� ��������< ��-
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7�; 
- ����� 7��������	�� 	 ������ ���� ������������� ����
�� �� ��7�����-

�� �������� ��� ��� �������������� ��
�����; 
- � ��
����� ������ 7��������	����� 	 ������ �������	�<��� 7�����	�-

��� ��� ����'����� ����	����, ��� ������ ��7������� �������� ���-
��	�����7��; 

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

&� 	��� ����� �������, ������	 ���������, 	��� �������� ��8���� � 
�'�� ����	�����" ��� �7����" �	�> ��7�������. & �����
� 2 ���	����� ���-
�� ������	 ����'����"��� ����
�� 	����� 4**; K 1 ��� ��7������� �����-
����7���� ������� �� ��������'��<��� ��������� ������, ������������ 
7� ���	�� ��������� � ������ �> �����"7�	���� 	�����. 4���'����"��� ����-

��� ��������" ������
�� ��7������� 	���� ��� ��������� � ��������'-
��<���� ���������.  

 
C����
� 2. (���
�� ������ �� ����<���� ������ 

   #�� ��*������� ������������ 
 

%���
�� 	����� �� ��������� ������ E���� 
������	 

)���7 �� ��7������� ������ �7 �	�� ���������	 
	7��������	�<��� ���� 82 

6��"8���� ��7�	�� ��7� ��� ������� ��7������� ��7�, 
���	�8�<��� ������"�� ��������< ��7�	�< ��7� 132 

6��"8���� �������� ��7� ��� ������� ��7������� ��7�, 
���	�8�<��� ������"�� ��������< �������< ��7� 564 

6��"8���� ��7� ������ �7 ���������	 ��� ��7������� 
	7��������	�<��� �'�� ����� ���������	 512 

)���7 �� ��7������� ��������� ��� ��������� 
� ������� �����	�����7���� 10 

)���7 �� ��7������� ���������, �� ��������	������ 
��
����� �� 	�7����� 11 

 
(�����, ���	��>���� 	 �����
� 2, ����	��'��<� ����'����"��� 	������ 

��������� ������ 	����� 4**; K 1 �� ��7��������" �������������. 
 
-��	F
����. & #6$ 4�������� ����	�� ����������� ���"��
� K 1 	 ��-

������� 	��� ���������
���	����� ��>� 	��� ���������	 � ��� 	��>��� 
�� ��������� ������ � �����"7�	���� ����������� ������
������ �����-
� ()*++. ���������	�� ��� �������	, �7����<��� ������������< ����-
�������" �����"7�	���� *�� 	 ������	� ����� ����������� 46 � �������� 
������������ ����7����"��	� ����8����� ������ ������� 	 	������ �������-
���� ���"��
� �������. 

&�������� � �����7�	����� �� �������� ���������� ������ � ������-
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7�
�� 46 ���� ��� ������	����� ���������	 ����� ����������� �����-
�� ��>�� �� ����� ��7������� 	��������� ��
�����	 ��� �� ��������"�� 
�����	����, 7������ 	 ���"<���, ��� ��� ��7	����� �������	���" ���-
����" 	��� 	�������� ��7������� 	 ����"�� 	����� � �� ������� ���
���"��-
�� 		��� ���"8�� ��P>�	 ������
��. �� ���� 7������ �	��<��� ���	�-
�>���� 	 ����"� ���������	� �����"7�	���� *��, ��<��� ���"8�� �����-

��� ��� �	�������� =������	����� � ��	�8���� ��7��������� �������, � 
���'� ��� ��
������7�
�� �������	 ���"��
�. 

�������� �����������" �������	����� 	 ��'�� 346 �	������������ 
���������
���	������ ��>�� �������	����� ������	 � ��������� ��������	, 
� ���'� 	���������� ��
����� �������	����, �'�� �����'��" ����	�����-
�� ������ ��� �����	��� �������� � �����"7�	���< ����������� �����-
�
������ �����, ��7	���<��� �����7�	��" ������������ ���� �������-
���� 46 	 ����"�� 	����� � �������" ��� 	�'��� ����������"��� �����-
����	 ����� �����
����� �����. 
 
�:���� 	������>�� 
1. *���������� ������
������ ������ ()*++. www.docaplus.ru 
2. !��"�� �.�., 6��	 ;.4., %�� #.$., ������	� �.+. N������	����" ������-

������ ������'�� �������-��������������� ���
����	. 4������ ����	��-
��� 7���	����������. – 2005. – K 3. – �. 23 – 27. 
3. 3�������	 �.�. )�����7�
�� 	�������� ������
������ ������ 	 ����-
��� ����������� ���"��
�. &��� � ������
������ ����������. – 2008. – K 1. 
– �. 20 – 27. 
4. !��"�� �., 6��	 ;., %�� #., ������	� �. *���������� ������
������ ���-
��� 	 ���
������: ��7������� �������	����. &���. – 2008. – K 2. – �. 69 – 71. 
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G##��*"�!��*0 �����!"#"$"����!!��� ����������!". 
,��"��,�!*�� � ('�%,���& $�!*���0!�& 
��&�!!�& /��0!"$� 
 
�������� ". �., 7�	���<��� ������	������� ��������� 
'��� /. �., ���	��� 	��� 
)#6$ «E������� 
������"��� �������� ���"��
�», 
�. E���, ��	���������� ������" 
��� �. -., �. . �., ��������-���	��� 	��� 
������������ ������7�
�� «J��� ��7	���� � ���7���� ���
����7���	����� 
���
������ ����� «����������"-168» 
8>	;��� �. "., �. �. �., �������"��� �������� 
������-����	�
������ ������� 
«����
������ ������
������ C���������», 
�. ��	��������. 
  
����"� ��������	��� 	 '������ “&��� � ������
������ ����������”. – 2004. - K 10. – �. 
24 – 30. 
 

��������. & ��������� 	��� ������������� ���������	���� �������	��-
���� ����������� ���"��
 �	������ ���"�7��� ��������, 	���<��� �� ���-
	��" ������	� ������� ��
�����	. C����� ��������'��", ��� 	 ���7�� ����-
�� =�� ������� �'�� ���" �������"�� ��8���. 4�=��� ���	����, ��� 	�7-
�'����" ��
�����"���� �������	���� ��� ������	, ������� 	�����<��� �� 
���������, ���� ������ 7������� ��� ��	�8���� ������	� � =������	����� 
������� ��
�����	. 

& ��������� ���� ��������	��� ������ �� =���������� =������ ���-
������
���	������ �����  ���������	  	  ���
�������  [1 – 3],  ��7	���<��-
�� ���"8��" ������� ���"��
 �� �� ������������ �� 18 � ����� ���
����	. 
6��� �'�� �������	��" �����������	�� �� ����� ��7������� 	��� ��
���-
��	, 	��������� 	 ������� ������������� ������� 	�����. &�� ��������� 
�7 �����	 ��7������� � �� ������� 
��� 7�������� 	 ���"<���, � ������� 
��������	��� ������< �������". 4��������� ��� ���	��	����� � �����-
������ 	�������� 7����� �� ���������, 	������� 	 ��������� 7� =��� ����-
��. C���� ������ ��7	����� �������������	��" �����
���"��� 	�7�'����� 
���������
���	������ �����, �� �	������ ���7	������ �������� � ��� ��-
�������� ������������ �����"7�	���� �� �������	������ ����"�� �����7���.  

(����� ������ ������� 	 ��, ����� �7 ��������� ������ ���
������ 	���-
	��" 	 ��������� ���"�� �� ��������� � 	 ����� ��������	��, ������� ��7��-
���� 	����� ��
�����. J��������� =�� �7������ ���������
���	����� ���-
���������� ���������	. 4�� ���� ������������� ���������
���	����� 
���� �	������ ������	��, � ��� �����
���"��� =����� �����	���� ����"�� 
���������, ��� ��� �� ��������� ���������� 	����� ��������� 7����� �-
��������	 �	���������� ���	������ 	 ����	����	�� �� ���������� �� �����-
��	����. 
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(�� �������	����� =���� ������� ��������� 	������ ���	��" ��������-
7�
�� ������ ���
������� ���������. & ����"� ������ �������� ��� ������-
��� 	 )#6$ «E������� W%;» �� ����	� �����"7�	���� ����������� ������-

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

 
��6���<���= :�����������������6� ���:����	���= ������������ 

 
& �����	 E������� W%; 	����� ����������"��� ���
����� �� 196 ����. 

� 1995 �. 	 ���"��
� ����
������	��� �����"��� ���"<������ ���" � =��-
��������	����" ���"<������ ���������� 	������ ������� ����7�� «()*+», 
7�������"�� �������	8�� ������ ��������� [4]. & ���
� 2002 �. ����� ����-
���"���� ������ ���
������ � �������
�� ���"<������ ���� ���� �����-
��	���� 	�������� ��	������� ����������� ������
������ ������ 
()*++ [5], ����	����� �� Web-����������. ������ �	�7�	��� ��������� ���-

������, ��������������� �����7�������, ����
�	�������< ���'�� � ���-
������
�< ���"��
�. (�� ��������� ������� 	 ������ ��������� ��������-
��
�� ���"7�	�����. 

& ������ 2003 �. ���� ���	����� �������	�� � �������� �� ���������
�-
��	����� ������������� ���������	. )�� 	��<���� 	 ����: 

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

- ��	������7�
�< � 	������� 	 ������ �������	 ���������	 �� �����-
�� ������ � 	 ����������; 

- ��P������� ��������� ��������� ���	�� ���������
���	������ ������-
������� ���������	. 

� 01.03.2004 �. 	 ������������, ���������������, ������	�������, 
������ � �����"��� ���������� �������	������ ���������
���	����� ���-
���������� ���������	. C���� ������������� ��������	����� �����<��� 
�����7��: 

1. 3������ 	���� ����<� ��7������� ��
����� ���"�� 	 ������, ������ 
�������� ��������� 	 ��������� ������ �� =����� �<���� ���"<���� 
����, ����� ���� ��� 	�������� ���������	 ���7�	�<��� ��7�, ��������", 
���" 		������ �, 	�7�'��, ������"����" ����� � ���������. 4�� =�� �� 
���������, ������� 	 ������ ���� ��� 	 ��������� � �� ������� ������, 
�����<��� 	 ������ ���
���"�� ����7�. 

2. �'����	�� ����7	������ 	����� 	 ��������� ���������	, ��7�����-
��� ��
�����. (�� =���� 	 ������ ���
������ �� 7������ �	���������� ���-
������� ������ �����	���� ��� ��'���� ���������, 	 ������� ������<� ���"-
�� �� ��������� � 	 ��� ��������	��, ������� ��7������ ��
����� ������-
��� �� ������� ����� ���, ���� ���7��� ������"����" �����, �� 	��" ���� ����-
���. 4���� 	������� � ���7������� ���� ����� ������ �'�� ��7���" 
���7� �� 	�� =�� ���. 4�� ��� ������	���� �����	�<��� ��<����� 	 ����-
����� ������� ���������	. )������ 	 ��������� ��'���� ��������� ���"-
8����� 	 ������ ��� ��� ��7������� ��
����� � �	�����	����� ��� ��������� 
�7 ��������� ������. & ������ ���� ���" ����	���� =��������� ��������� 
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��� ���������� 7����� ���������. 4���� =���� ������ �������7����� 	 �����	�-
���, �� ������� ��������� 	���<��� 	 ���������. 4�� ������������ 	 
������� ����� �'�� ���" �������	�� ����������"��� ������ �����	����, 	 
������� �	���������� 	��<��<��� ���������, ��7�������� ����� ������-
��� �� ���������� �����	���<.  

)��	����, ��� 	�� ����������� ���������	 	 ���"��
� ���'�� �����-
��	��"�� 	 ������. &	�� =��� ������
�� �������	������ � �����"7�	���� 
��������� «+����� ���
������», ��������	�<��� ��������7�
�< ������ 
����
�	�������� ���'��. 

3. (�� ������������� �� ��
����� ���������� �7 ��������� ������ �-
��������	 ���
������ ������ 	 ���������� �����"7�<� ������ ��
�����	 � 
��7�������� � ���������	, ��������� ������� 	 ������ ��� 	����-
����� ��7������� 	��� �� �� 7������ 	 ����7	��"��� ���� 	�����. 

 
������ C������������ 

:�����������������6� ���:����	���= ������������ 
 

%����� �����7�	, ���������� ��� �������	����� ���������
���	��-
���� ������������� ���������	 ��������	����� =������������� 	 ���"��
� 
����������� ������
������ �������. ������� 	 ��� ������ � 	������� 	 
��������� ���������� 	 2003 �. ���� 	�7�'����" ���	���" �� ����������� 
� ��������	� �� � ����� �������� �� ���������
���	����� �������������. 
������ 	������� 7� ����7	��"��� ������ 	����� ���������	 ��������-
�� ������� �� 7������ � 	��<���� 	 ���� ��7	���� ���������	, ��������	� 
���������	, �����<< 
��� � �������". 

4��	������" �������	����� ������ ���������	, 	������� 	 ��������� 
	 ������� ���� ���
�	 � 01.03.2003 �. �� 31.05.2003 �. �� ������ 7� ����� '� 
������ 2004 ����. %�7��"���� ���	����� ����7��� 	 �����
� 1. 4��	�� ������ 
(�� 	�������� ���������
���	������ ������������� ���������	) ����	�� 
���7����� 	 �����
� ��� 2003 �., � 	����� (�����"7�	���� ���������
���	��-
���� �������������) – ��� 2004 �. 

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

 
$������� 
7� ������ 4���7����" 

	 2003 �. 	 2004 �.

)���8���� 
	 % 2004 �. 

� 2003 �. 
E���� ��7������ ������	����  �-
��������	 237 161 67,9 

E���� ���������	, ������� 
	��	����" ���"�� 	 ���� ������� 107 31 29,9 

E���� ���������	, ��������	� 
���������	 ������� ���� ���"8� 80 47 58,6 
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�7 �����
� �������, ��� ����� 	�������� ���������
���	������ ������-
������� ����������� 	���	���� 	 ��������� ���������	 ���7����" ����� 
�� ���� ����" (�� 32,1%). & ��7��"���� ����, ��� ��������� �������� ���"�� ��-
7�������� ��
����� ���������, 	 =��� ������ �� ���� �����"7�	��� 107 
���������	, 	���	�	8���� 	 ��������� 	 ������� ���	��� ������� (45,1% �� 
����� 	��� ���������	). � ���"�� 31 �������� �7 ����� ��7����	8���� 	 2004 �., 
�� 	���	���� 	 ��������� 	 2003 �. (19,3%). 130 ���������	 ���� �����"7�	��� 
	 ����� ��������. 

�7	�����, ��� � �������� ���"��
 �� �����"7�	���� ���������� �����-
� ����������� 7�������"��� ���������� ����������� ��������� ���-
������	 [6]. 4� �����, ���	������ 	 ������ [7], ����� ������� 	������	�� 
�����������"���� ��������� ����������� ������ ���������	 ���	���� � 
���"8���< ����� ��7	���� 7�������� ���������	 �� 20%. )����� �������-
��� ��� ��7��"��� �	�7�� ����� � 	�������� ���������
���	������ ���-
���������� ���������	, ��� ��� ���������� ������ ��������� 	 ���"��-

� � 	 2003 �. 

(�� ���	����� ��������	� ���������	, 	������� 	 ����� ��������, 	 ���-
��� ��7������ ��������	 �����
 ��������� 	 ��������� ��� ������� 	 �� 	���, 
����7	������ �������� �� �����"��� ����� �����
 	 ���������, ��<��� 
�����"��� 	��. �7 ���������	, ������	8���� 	 ����� ��������, 3 ���� 
	����� 	 �������	�� ��������	��, 80 	���	����" 	 ���"8�� ��������	�� 	 
2003 �. (61,5%) � 47 – 	 ���"8�� ��������	�� 	 2004 �. (36,2%). C���� ���	�-
8���� ����� ���������	 � ���	�������� ��������	� ���������	 	 2003 �. �� 
���	����< � 2004 �. �	������ ������������� �����	���� (�������� 7����	, p < 
0,05). 

 C��� ����7�, 	�������� ���������
���	������ ������������� ���-
������	 ���	��� � ������	���� �7������ �� ���"�� 	 �� �����������, 
�� � 	 ��������	� 	������� 	 ��������� ���������	. E���� ���������	, ��-
���"7�	����� �� �������� �� ���������
���	����� �������������, ������-
	���� ����������" ����� �������� (����� 	�	��), � �7 ����	8���� 54,9% �����-
����	 - ����� 60% ���� 	����� 	 ��"8�� ��������	��. � ���"�� ���� 20% 
���������	, 	������� ����� ��������, �� �����"7�	����" 	 ���	� �������.  

������	����, ��� =�� =������ ���������� �� ���� �	�������� 7����� �� 
��������� 	 2004 �. & �����
� 2 ���	���� 	 ������	� ������ ������� ���-
��� ���������	, ��������	� ���������	 �������, 	������� 	 ��������� 	 ����-
��� ���� – �� ���
�	 2003 �., ���	�������� ��������	� =��� ���������	, 
	������� 	 ����� '� ������ 2004 ����. 
  

������ �<������ <����� �� ����������� 
 

$�������"��� ���������� ����������� � ��������	� ���������	, ���-
	����, �'�� ���	���� � ���"8���< ������� 7����� �� ���. & ��	������-
���� ������� ���"��
� �'������� 	��������� ������������ ���, �� ����-
��< ���'�� ���" 7�������� ���������. 4���������� 	��������� ��� �� 
�'�� ���" �7����� 	 ����<-���� �������. �����	����"��, 	 ��������'����, 
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��� ���, �7�������	����� �� ��������� 	 ����� �������� �������	�, 
���"8���� �� ����������� � ��������	� ���������	 ���'�� ���� ���	���� 
� �����"7�	���< ����� =������	��� (����� �������������) ���������	. 
���	����� ����������� 7����� �� ��������� 	 	�������� ������� 2003 � 
2004 ��. ���	����� 	 �����
� 3. )����, ��� ����� �����-����, ���	������� 
��
������ 	 ����������, 	 =�� �	� ������� ���������" ��������	���� (���� 
�� �� 5 %). 6	�������� 	��������� ��� �� ������������ ���������	 	 
���� – �� ���
�� 2004 �. �� ���	����< � ���� '� ������� 2003 �. � ����-
����� ���"8���� ����� �����-���� ���	��� � �	�������< 7����� �� �����-
���� 	 ������� �� ���� �����-���". 

 
C����
� 2. .��%���� �#���� #��#������, ���3�� �����3 � ����� – ��� 2004 

%. �� ���!7�, ��� � ����� :� #������ 2003 %. 
 

*�������	� 
���������	 ��7	���� 

��������� 	 2003 �. 	 2004 �. 

)���8���� 
	 % 2004 �. 

� 2003 �. 
+���"��� 500 � 
 K 10 �������� 52 7 13.5 

#����� 1000 � 
 K 60 �������� 30 6 20.0 

+������ 1000 � 
 K 10 �������� 55 15 27,3 

#�����
�� 80 � 
 K 10 ����� 80 23 28,8 

)������ 2.5% 
3 � K 10 ����� 57 20 35.1 

 
 

C����
� 3. -������� *����� �� ���������� 
 
$������� 
7� ������ 4���7����" 

	 2003 �. 	 2004 �.

)���8����
	 % 2004 �. 

� 2003 �. 

��� 7����� �� �-
�������� (���.) 283913 317727 111,91 

E���� �����-���� 10166 9692 95,34 
$������ �� ���� ���-
��-���" (���.) 27,93 32,78 117,38 

 
(�� ���	����� 7����� �� ��������� 	 �	�7� � �7������ �� �������-

���� ��� ���	���� ABC-VEN �����7 [8] ���������	, �����"7�	����� 	 ������� 
	��������� ������� 2004 ����. & �����
� 4 ���	���� ������ '�7����� 	�'��� 
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���������	 (��������� �7 ��� ��P������� 	 ������), 7������ �� ��'��� �7 ��-
����� ���	������� ����	����	�<��� 7������ 	 ������� ������ '� ������� 2003 
�. � ���������"��� �������" ������� �����	��� �� ���� 1% �� ��� 7����� 
�� 	�� ���������. 
 

C����
� 4. -�������� *����� �� �������� ���������� 
 

2003 �. 2004 �. 

��7	���� �����-
����	 ��� ����� ���

(���.) 

% �� 
	��� 

�����-
����	 

���
(���.) 

% �� 
	��� 

�����-
����	 

)���8���� 
7����� �� 1 
�����- ���" 
	 % 2004 �. 

� 2003 �. 
W������������ 
III ���������   (I) 45396 15,99 86737 27,30 200,4 

4���
������ ��-
��������������� 
8������� ������� 
�����	��   (II) 

26764 9,43 47386 14,91 185,7 

O�������, ����-
��������       (III)  7451 2,62 10685 3,36 150,4 

��������       (IV) 2426 0,85 9293 2,92 401,8 

J����������  (V) - - 7941 2,50 - 

C����           (VI) - - 7762 2,44 - 

+���
��    (VII) 4548 1,60 6523 2,05 150,4 

(��
����    (VIII) - - 5402 1,70 - 

���������    (IX) 1306 0,46 3418 1,08 271,5 

*������          (X) 1222 0,43 3357 1,06 288,2 

*�	�����       (XI) 269 0,10 3289 1,04 1282,5 

(��	����     (XII) - - 3178 1,00 - 

&���� �� �����-
����    (I) – (XII) 89382 31,48 194971 61.36 228,8 

)����"��� 194531 68,52 122756 38,64 66,2 
 
���	����� ��, ���	������� 	 �����
� 4, ����7�	���, ��� 	 ��7��"���� 

	�������� ���������
���	������ ������������� ���������	 7�������"�� 
���"8�� ��� (��� 	 �����<���, ��� � 	 ���������"�� 	���'����) 7����-
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���� �� ����� =������	��� ��������� (
������������ III ��������� � �. �.). 
4���� ��7��
� 	 7������� �� =�� ��������� ������	���� ���	������� ��7��
� 
	 ������� 7������� �� 	�� ��������� 	 �	�� ��������. �����	����"��, ��� 
	 ���"8�� ������� ������	���� ���"8���� ��� �������	�� 7����� �� �� �-
��������, ������� ������������" �� 	�������� ���������
���	������ ���-
����������. 

�� ���.1 ����7��� 	������� 7����� �� ���������, ���	������� 	 ���-
��
� 4, � �� 	�� �����"��� ���������. ���	����� ����"�� ���� �����
�	 
���7�	��� �� ��, ��� ���"8���� ����������� ���������	 ����� �� ����" � 
������������� �����	����� ���'���� ��������	� �� ���������	, ���	��� � 
���"8���< 7����� �� �����"��� ��������� �� ���, ���	�8�<��< 70 
����� ������, ��� �����	���� ����� 25% �� 	��� ��� 7� 	�������� ������ 	 
2003 ����. & ��������� �� ��� =�� ���� ������� 285 ����� ������. )����, 
��� ����� =����� ��������� ��7 ����� 7����� �� ��������� ������
������� 
���������, ������� �����	��<� ����� 50% �� ������� 7����� �����"��� ��-
�������. 

 

 
%��.1. ������� 7������, 7������ �� ���������, ���	������� 	 �����
� 4, 

� �� 	�� �����"��� ��������� 7� ��� – �� ���
� 	 2003 �. � 	 2004 
�. 

 
*���������� ������
������ ������ ��7	����� 	 �<��� ���� ����-

���" ������ �� ����"��� ������� ���������	, 	��<������ 	 ���������� 
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������, 7� ����7	��"�� 7���	���� ������ 	�����. J�������� �� 7������ 
������ �7�������	����� ���������	 �����'�� �� ���"�� �� �� ��������	�, 
������� ���� 	����� 	 ��������� �7 ��������� ������, �� ���'� � ��7�����-
��� ��
����� ���������, ������� 	 ���"��
� �� ���7����", �, �����	����"��, 
������������� ��
������. &������	�� =���� ������ 	��<���� 	 ���� ������ 
������ � ������������ ������� ���������	. �� ����	���� ��������� 
������
�� �������	������ ������	���� ������ ���������	, �� ������� 
����7	������ �� 7����. C��� ����7� ��� ���7����� ��������� 7�����	���-
��� ������� ���������"�� ����� ������7���	��" ����"��< ����������" ���"��-

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

 
-��	F
����.  4�� ���������
���	���� ������������� ���������	 �� 

���	����< � �����
����� ������� 7�������"�� ���"8����" ����������� 
�����"7���� ���������	. *��� =����, ��� ���"8�� ����� ������	���� �-
��������	 ���"8����" ��������	� 	���	���� 	 ��������� ���������	. N�� 
��7	����� �����"7�	��" 	��	�����	8���� ������	� �� ������������ ����� ��-
����������� � =������	���  ���������	. C���� 	�7�'����" ��
�����"���� 
�������	���� ������	, 	�������� �� ���������, ���� ������ 7������� ��� 
��	�8���� =������	����� ������� ��
�����	. 

%����7�
�� ���������
���	������ ������������� ���������	 	 E�-
������ W%; ��������� �� ����� �����7�, ������� �����	���� �� ���"�� �� 
��� �����������, �� � ����� 	 ���� ��� ������ ����
�����"�� 	�'��� �	����	, 
������'�	���� ����������� ������
������ �������. C��, �������, ��� 
��7������� ��
����� ���������	, ������ ���	����� �� ��	�������" � 
��������'���� 	���� 	 ������ ������'���� ����	�������� ��7������� 
���������	. &��� �������� ��������'��<��� ��������� � 	 ������ ������� 
��7������� ��7�, ���	�8�<��� ������"�� ��������< [5]. C���� �	����	� 
������ ��������	�<� ���"8���< ����� 	�������� �8���� � ��	�8���< 
��7��������� ������� ��
�����	. 

������	����� 7������� ���� 	�7�'����" �����"7�	���� ��� ��7������� 
���������	 ��� ������� (������ ���������	 � ����������� ��7��, 
�����	�� ������"����"< � �. �.), �������� ��� �������� ������������� ����-
���������"��� ������� [9]. ���� ��7�������� 	 ���"��
� �� ����	� ����-
������� ������ ���������	 � �������	���� 	 ������ 	 	��� ����	������. (�-
��� ��7�������, 	��� �'�� 	�����"  �7 ����	������ �������< ���� ������� 
(	�� ��� ����'��� ���������� ��������
���). *�� � ���� �������	�-
���,  ���� ������� �'�� ���" �	�7���  �  �����-=���������� ���������. 
& =�� ������ ����� ���� ��������<��� 	���� ��� ��7������� �������	���� � 
������� ���7� '� ����� 	����� � ���� �����-=������������ ���������, �� 
������� �� ������������ 	���� ��
�����. 4�������� 	����� ��� �������-
	���� � ������� ���	���� � ����"��� ��	�8���< ���������7�
�� �������. 

C����������� ������7�
�� 	 ���"��
� ���������
���	������ ����������-
��� ���������	 �'�� ���" ���������� ��7������ �����, 	 �� ����� � 
��7 �����"7�	���� �����"��� ���"<������ ����. )����� �� �������	������, 
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��� ��������� ����������� ������
������ ������ ()*++, ��7	���<��� 
��8��" 	��" ������� 7���� ��	�8���� ������	� � =������	����� �������, ��-
	�8���� ��7��������� ��
�����	, ��
������7�
�� �������	 �� �������, �	��-
���� �������� ������	���� � ���������	�� �������. 
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����!"-�$". ��/�*% �*����!". $�!*���"-���!!��� 
�����!"#"$"����!!��� '()*� � "����0-���!"�, 
��"!"(����& "!#��,�$"�!!�& �"�*�,% ����+ 

 
��<���� !. !., ���	��� 	��� 
��	>A��� �. �., 7�	���<��� ��������� 
�������7�	������ 
���������
���	������ ��>�� 
�6$ «D�������� W%;», �. D���, *����	���� ������" 

 
4��������
���	����� ��>� ���������	 �	������ 	�'��� ������7�
�-

����� 7������ ��� ��'��� ���"��
�, ������ 	 ��������� 	��� ��� �� ���� 
���	�����"���� ��8����. & ����	� ���������
���	������ ��>�� 	 �6$ «D�-
������� W������"��� �������� ���"��
�» (DW%;) ����'�� ������, �����7�-
	����� 	 ������ 
����� ������ 7����	"� 8���>��	, ��������� 	 
�������7�-
	����� 	����� �������	����� ������	 	 ������"��� ��������� [1]. 

(�� 
�������7�	����� 	����� ���������	 � �� ���������
���	������ 
��>�� 	 DW%; ������7�	��� )�������� 
�������7�	������ ���������
���-
	������ ��>�� ()W46), 	 7����� �������� 	�����: 

- �'����	��� ������	���� 7��	��, �����	����� 	 ������ ���
������, �� 
��������� ���������	, �������� ��� 	��� ��
�����	 ������"��� ��-
�������; 

- ����	��,  ���������� �7 ������ ���
������ �������	����� �������	��-
��� ������	 	 ���������, ����	�����"�� ��� ��'���� ��
����� � ���7�-
��� J.�.)., K ������; �����	�� ���
������ ������ ������"��� ��-
�������; 

- ����	�� ���������� �7 ������ ���
������ ���������	����� �������	��-
��� ������	 	 ���������� ��� ��������, �������� 	����� ����� (����, 
����, 	����, �� ���") ����	�����"�� ��� ��'���� ��
����� � ���7���� 
J.�.)., K ������; 	����� ��'��� ��
����� ����������	���� ���
��-
���� ������� )W46; 

- 	��������� 	������8����� ��P��
�� �����������	, ���� 7�������� 
�� 	����� �������
��.  

(�� 	��������� ������������� 7���� ���������, 	 ���	�< ������", ���-
	������ ������ � ������ ��7������� ��� ����������� �������� ��'��� ��-

����� ���
������ ���������	 (����������	���� ���������
���	����� 
��>�) � �����	����� �	����� 7��	�� 	 ������ ���
������. C���� ������ �� ����-
���	������ 	�7�'��� ��7 �����"7�	���� ���"<������ �������. ������-
	��� �	� ������� � �> ������7�
�� [2]: 		�� 	��� ���������7��� ��7������� 
�7 ���������� �����	 ��7������� 	 ����<-���� ���
���"��< ��>���< ���-
���� ��� �������, �����"7���< ������ ��� 	������ �������������� ��>-
�� (�������, «4����»), � �����"7�	���� ����������� ������
������ ����� 
(*��), ������7�������� ��� ���"<������� 	������ 	��� ����������� ����-
����
��, 	 �� ����� � �����	 ��7�������. 4�� �����"7�	���� ����� ����� 
	�� 	���� ���"��
� ��7����<� ���������7��� ������� 	�� ��
����� ����-
������	���� «����7» ������, ��� ��7	����� 7�������"�� ��������" ������7�-
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�< ���������
���	������ ��>�� � 
�������7�	����� 	����� ���������	. 
& DW%; 	����� 	����� ������ � ��� ��� �����7�
�� 	 ������� 2007 – 2008 

��. ����������� ���������� ���"<����, ��7���� �����"��� ���" � ������	-
���� *�� ()*++, 	 ������� ������������ � ����������� �����"7�<��� ���-
����� 	�7�'����� ���������
���	������ ��>�� 7����� �� ������� [2, 3]. 

& ��7��"���� ������ 	�����, ��	����� ����������� ������ ()*++ � 
�������� �� �> �����"7�	���� 	 �������-�������������� ���
����, 7����� 
������	���� 7��	�� 	 ������ ���
������ � 	��������� 	�������� ��7������� 
��8����� �����<�� ����7�: 

- ������� 	���� 	�����<� ��������� ��� ��7������� �	�� ��
����� 
�7 ����������� ����	������ ���"��
� (������ ��������	���� ��� =��-
�� ������"�� ������� 	�7�'������, 	��<��� ����������� ��������� 
�������); 

- 	 )W46 7������<� ����� ��< ������ «%������������ ���������	 �� 
���"» ��� �	������������ ������	���� 7��	��, �����'���� ����-
��� ��������	� ��'���� �7 ��7�������� ���������	 ��� ��'���� ������-
��� � ��� )W46 (��� �� 	�� ���������); 

- �� �������	����� ���� ����7� 7��	�� )W46 �������� ��������� 
	 ������ � �����'��� ��������� 	 ������ ���������-�����	����; 

- ��� 7������ ������ ��< «%�������� ���������	» �	���������� ����-
��<��� '������ ��7������� �� ������� ���", ��� ���������	�<��� � �� 
�� ���>���� )W46 	������<� ��7�������. 

J��������� ����	����� �����'�� ������
�� � ���������, 	��<��� ��-
������ =������. &������ ����	������ ��������� � �������
�� 7�	���<���� 
)W46. 4�� ������������ ����	����� 	 ����	����� ��	�� ������	���� 
���������	, 	 ���� 7�������� � ������, �����'���� �������� �������� �����-
	��, ������� ��������	��� 	 #��������	���� ������� �������	����� ������	. 
(�� =���� ���������� 	���� �� ���� www.rlsnet.ru, ����� �������� ��������, 
�������	��" ��� ������
�< ��� �����"�� �������� �������� �����	�� 	 ����� 
����� � 	���	��" �������	����� ����� 	 ����	����� ���������	. 

& =�� ����	������ �����'���� ����������� ��7� ���������	, ����-
����� ��������� � ���� 		������, � ��� '� ������� ��'���� �������� 	 ������ 
�� ������� ����. ��� ���� ����	����� �����'�� ������
�< � 	7������-
��	��� ���������	 � �����	�����7���� �� ��7����� ������7� (�����"7�<��� 
���� �*;-10). 4�� ��7������� ��������� ��
����� ������� 	��� �������� ��-
������� 	 �������, ����� ������ ������'�	��� ����� 	�������� ��� ��7����-
��� ���������	 	7��������	�<��� ���������, ���	�8���� ������"��� 
����������� ��7, �����	�����7���� �� �������	�<�� 7�����	���� ��� 
����'�����, � ���'� ��� ������� � ��
����� �������������� ��� �������-
������ ����
�� �� ��������, 7��������	����� 	 ������ ����� (	� 	��� =��� 
'� ��� ����� �7 ���������� ���������7�
��). 

$� 	��� �����"7�	���� 	����� DW%; (� 01.01.2008 �.) ������ ()*++ 
��� ��7������� ���������	 	����, ������	 ��������� �� ������, ����7�-
	����" �� ��7������� ��������� 	 �����<��� �����
���: 

- ��� ��������� ��������� ������ � ������� � ��
����� �����	�����7�-
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��� – 	 28,6% ����� ������	; 
- ��� ��������� ��������� � ��, ��� ��7������� �������� �� ������-

������ ��� ��
�����	 ����8� 65 ��� – 	 11,9% ����� ������	; 
- ��� ��������� ��������� � ��, ��� ��7������� �������� �� ������-

������ ���� ��� ��������� – 	 4,8% ����� ������	 
4�� ��������� ������ � ��, ��� ���	�8��� ��7�	��, �������� ��� ���-

��	�� ��7� ��7�������� ���������, 	 11,8% ����� ������	 	���� ���	����� �> 
	 ����	����	�� � ��������
��� ������. & 24,8% ������	 	���� ����������-
	��� �	�> ��7������� ��� ��������� ��������� ������ � ����� 	7��������-
	�� �'�� ����� �����-���� ���� �7 ��7������� ���������	, ���� 	���� ��� 
=�� ���"8�� ��7� ������ �7 ���. 

)W46 �����'�	��� 	�� ���������, ���� ��������������� � ������
�-
������, ������ ������� �� 	��������< ��7������� ���������� �� ������ ���-
���"��� ���������. )����� =�� ������� �� ����� ����
�����"��� �������� � 
	 ���"���8� ����������� �����<���" )W46 � ������ � =��� ����������. 

%����7�	����� ������ � ������7�
�� ���������
���	������ ��>�� ���-
������	 ���	>� � ���������< ������ ������>� ������"��� ��������� � � 
=������ �� �������� 	�����. %�8���� �� �����"7�	���� *�� ()*++ 	 ��-
���� )W46 ��7	����� �������" �� ���"�� �	����������� ���������
���	��-
��� ��>� ���������	, �� � ���� 	�7�'����" 	���� ���"7�	��"�� ������-

��� �7 ����	������	 ������ 	 ���� ��7������� �������	������ ������� 
��
�����. )��	����, ��� ��������� ������ � �����
���"�� ����� 	7���-
�����	�� ��7������� ��
����� ���������	, �����	�����7����� � ������ ���-
�����	�<� ��	�8���< ������	� ������� 	 DW%;. 

(���������� ������ 7����	"� *����	���� ������� DW%; ��P�	���� 
“!����� ������	��� ����� �� ���������
���	����� ��>�� �������	����� 
������	 	 �������� ����'������”. 
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����� 2. ,�#��� ���#��
�� � ��*����� ����������� 
  ��	����
������ ������ ����+ 

 
 
����!"-�$". �!����!". "!#��,�$"�!!�& �"�*�,%  
� ��'�!�& ��"!"(����& /��0!"$� 

 
��������� ,. "., �..�., ���	��� 	��� 
#6$ *����	���� ��������� ����������� ���"��
� 
 
����"� ��������	��� 	 '������ “&��� � ������
������ ����������”. – 2008. - K 1. – �. 
20 – 27. 

 
��������. & ������� ��������7�
�� ������������ ���
��� 	 ������-

��� 	��� ���'����" ����������"��� �����
��. � ����� �������, ����� �� 
	�7��'��� �����	 ����, ����� 	���� 	 ���� ������� � ����������� �������� 
������
�����< ������'�� ��������	� �����"7�	���� ���
������ �����-
�
������ �����. ��� � ���������� 	 ����� ������� – ������� ��� 	 ��7-
������ ������� ��������<� ���������� �������� ��� ��������7�
�� ��7-
������ �������	 ����������� ������"�����. ��, � ������ �������, ��� 	��-
����� ���"�� 	 ����" �����"8� ����� ���"��
 �� ���"�� 	 %�����, �� � 	 
�!+, &������������� � ������ ��7	���� ������� [1, 2]. 

������
������ ������'�� ��8���� 	����� 	 ���� ������� � ���������-
��, ��� ����7�	��� ���� ��� ������� ���"��
, 	 ������� ��� ����8�� �����"-
7�����, ���� ������	�� 7�������"��� ���"8���� ����� �8���� ���
�����-
�� ��������� � ��	�8���� =������	����� ������� [2]. N�� ����� ��� ���", 
������� �'�� ���	���� � ��8���< ���� ��
���"��� � =����������� ���-
���, �	�7����� � ����� �8�����, ��7��� =������	����"< �������, ����-

�����"��� 7������� ���"��
. 

)��� �7 ���	��� ��������	�� �� =�� ���� ������� 	 ��, ��� �� ������-
	��� ���������� ������7�
�� ����8���� 	�������� ���
������ ������
�-
����� �����. ��������� ���	������ �������	���� � 
��"<  ������7�
�� � 
�������� ������	���� ������7�
�� ���
���� 	��������, ����	������ �� ����-
������� �����. & ������"8�� ������� =�� �������� ������� ����������"-
��� ����������� ���"��
, ��� �	�7��� �� 7�������"��� ���'����"< �����-
��<��� 	 ��� �������-��������������� ���
����	 (3(4). 

)��� 	�������� ������
������ ����� 	 ���������� ���"��
�� ������-
��7���	�� ��8" 	 ��������� �������
��� [3 – 6], �� =�� ������ �� �����<��� 
�� �������� 	�������� 	 ������� ����������� ���"��
��, ���7�	�<��� =��-
������< ���
�����< ����". & ����"� ���������� ��7��"���� ������7�
�� 
���
���� 	�������� ����������� ������
������ ������ 	 ����� �7 	���-
��� ���"��
 ������ *����	� – �6$ «#�������� ����������� ���"��
� K 3 
�. �.+. 4�������������», ������< �	��� 	�7���	��� 	 ������� 10 ���. 

H������������� ��I���� ���	�������=. )���	��� ��������	����� ��-
��7�����, ���������7�<��� ��8��� ���"��
� � ��P� ���	����� 	 ��� �-
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��
������ �����, ���	����� 	 �����
� 1. 4�
����� ���7�	����� =��������� 
� �����	�� ����", ���"��
� �	������ ����������� ��7�� *����	���� ����-
�����	����� ���
������ �������. 

& ����	����	�� � ��7��������� ������������� ����� �������	������ 
�������	��� ��7	���� ���"��
�, ���� �7 ���	��� �����	����� �������� ��-
����� 	 ����������� ��� �'�� ����� ������� ���	���	������ ������
���-
��� ������������ 	��� ���������	 3(4 (����	������ �����	, ���
������ 
��������, ��
����� � �� �����	������) �� ����	� 	�������� ��	������� ��-
����
������ ���������� � �����������
�� [7]. 

 
C����
� 1. E������������� ��) "3 ��. 4.�. ���%��������%� 

 
4���7����" $������� 

E���� �������	 9 
E���� ��������������� ��������� 10 
E���� ����������� ��������� 23 
E���� ���� 900 
E���� ��
�����	 	 2006 �. 26945 
������� ����� ���� �����	���� ��
�����	 	 2006 �. 10,7 
E���� 	����� 346 
E���� �������� 683 

 
(�� �����'���� �����	������ 
��� ��������� �����"7�	���� ����� �-

��
������ ������
������ ������, ������� �� ���"�� ���������� �� ���� 
������ ��� =������������ �����, ���
������ �������������� ���������� � 
��	�8���� ������	� ����	��������� ��8����, �� � ��������	��� �� 	�7�'-
����� ����������	������ ��	�8���� ������	� ���
������ �����. &������-
�� 	 ���"��
� ������ ���'��, �� ������	�, �	���"�� ����������� ������-

������ ������� (*��), �� ���" �������, ������7�������� ��� ������ � ��� 
	���� ���
������� ��������� ���"��
�. 

& ���
���� 	�������� *�� ��������� 	������" � �����"�� ���������" 
�������	����"��� =���, �� ��7��"����	 �������� 	� ���� 7�	���� ����8-
����" 	��������. 

���6�������	;�� C��:. �� =�� =���� ���� ��8��� �	� ����	��� 7���-
��: �) ������	���� �����	���� � ������; �) ��7����� ��� 	���� ������, ��-
��	����	�<��� ���������	���� �����	����. )��	����, ��� ��8���� 
����� =��� 7���� ���������� ��� � ��7��"����	����" ���"���8�� ����� �� 
	�������<. 

#��	��� �����	���� � *��, ������� � ����	����	�	����" ��� 	����� 
������, ������� 	 ��, ��� �� �����"7�	���� ���'�� ���������" ���
�����-
� ��������� ��� ����
�����"�� 	�'��� 	�7�'�����: 

1. 6	�������� =������	����� �������; 
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2. 4�	�8���� ���	�� ��7��������� ��
�����	; 
3. 6	�������� =������	����� �������	���� �������	 ���"��
�. 
4��	������� �����7 ���������� ����7��, ��� ��� ����������� �������-

������ 	�7�'������, 	�������� 	 ���"��
� ������ ���'�� �������" ���-
��<��� ����	��� ����
�����"��� �	����	��: 

1. 4�����'�� �������� 	�������� ��8���� ����������	���� 	 ���� 3(4 	 
����"�� ��8���� 	�����; 

2. 4�����'�� 	������ ���������	 ������� � �������	���� (�����-
=����������� ���������	) � ��������� �� 	 ���� 3(4; 

3. +	����������� ���������
���	����� ���� �������	 �� ������� ��
�-
����	. 

���������	����� �����	���� ���������" � ��������7���	����" 	 ���� 
�������<��� =����	 ������ ��� ������� 	�������� *��, � ������� ��� ��-
�����	�� ���7����� �	����	 �����"7�	����" 	 ������	� ���	���� �������� 	�-
���� ������. 

������	�<� ��� 	�7�'��� ������� ��7����� ��� ������������ *�� [4, 
6]. &������ ��7����� *�� ����� 8������ �C-���
�������	 ��� �� ������-
��	����, ��� ��� 	 ���"��
� �� ������<� ������������"��� ����������. &�-
����� 7���7� ��7������� ����	����� ���� ����� 	 ���� ��� �����	, ������"�� 
�7	�����, ��� ����� ������, 	�-���	��, ������� ������ ��������	�� �������-
����� 7������, ��� ���� ���
������� ���"��
� �� ���� ������������ �����. 
&�-	�����, �����<��� ������������� �����
�� ��� �����'���� ���������-
�� ������	� ���������� �������� � ���"8�� ������ 	����� �� ��7������� 
(�� �������� �
���� �� ���� ���). &-����"��, =��� 	������ ����� 	 ���� 
���8�� ���"8�� ���� ���������� 7�	��8���� �������. &������	�� =���� ��� 
	����� ������ 	�7�'��� ������ – ������������ ����	�� *��, ��� ���, ��-
����� �� ���	����< �����������" ������
�� ����� ������ � ����	�� ��-
���� 	 ���������� ���"��
�, ���� ������� 	�������� ��� ���7��� ������	��-
�� ��"8�. N��� ������ ������	��	��� ��������	�� ���	������ �������-
���"����, �� ����
�����"�� 	�'���� �����	���� � ������: ������� ���
�-
��"�� ����	��'������ ����8��� 	�������� 	�������� *�� 	 �������-
���"��� ���"��
��. 

������� � 	���� 2005 �. ��� ���	������ 8������ ����� *��, ��	���<-
��� 	��	����� �����	����. 4���� 	��<��� 	 ���� �7��������� � ������-
� �� ���
����7���	����� 	����	��� 	 ��7������ �������; 	������ � ���	��-
� 	����� ���"��
, 	 ������� ����� ������ ���� ��7�������� ��� �������-
���� � ���-��7���������	; ����� 	 ��������� � �����"7�	���� ��<��	�� 
���	 «����������� ������
������ ������» � «���
������ ������
���-
��� ������». ������"8�� ��������	� ������  �� =�� ��<��	� ���	� ���� 
�������	���� 	 ������	�� ������ www.google.ru (��"8� – 	 ������ 
www.rambler.ru � 7�������"�� ��"8� 	 www.yandex.ru). 

4��	������� �����7 ��<����� �� ����� ����� ����7��, ��� �������� 
����� ������ ���������	���� �����	���� ���	���	����� *�� ()*++ 
(www.docaplus.ru), ��7���������� ��	���������� �������� «�����C��» � 
�����"7���� ���
����� ��������� 	 ���� ����������"��� ���"��
 ��-
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�������� �������"���� ������. (���� ��� ������7�	�� ��� ����������, ����-
������ ��� �������� ���������"���� ��8����: 

- ������ 	 ��������
-7��� ���"��
� � ����
�����"��� �	����	�� �����-
�, ��������� ����	������� ��7�������, � ��	��� �� 	������ ���������; 

- ��������� �7��������� � ���
���� � ��7��"����� �����"7�	���� =��� 
������ ���
����� � ����	����� ��������� 	 ���"��
�, 	�����	8�� ��; 

- ��������� ����	�� ��
��7���	���� � �����	�'����� ������ � ����	�-
���	� ����. 

�� ����	���� ���������� ������
�� ���� ������� ��8���� � 	�����-
��� =��� *��. 

��6���<���= ��������=. (�����7�
�� ���
���� 	�������� ���	��� � 
	�������< �	�� �����	��<���. 4��	�� �7 ��� �������	���� ����� ����� �7 ��-
�� ��	��������� ��������, �� 7�	������ �� �� 	�������� ��� 	�������� 
������, �� � �� ������������� ���"��
�. N�� ��������� ��������<� ����	-
��� �����	����� ����� �� 	�������< *��. N��� ����� � �����'���� ��'���� 
��������� ���	����� �� ���. 1. E���" ���	������� �� ���. 1 ����� ���� 	�-
������� �� �������	����"�� =���� (�������, �������	�� �����7), �����"��� 
�������	����" � 	���������" 	 ���� 	�������� ������ �������	����"�� ��� 
��������"�� 	 7�	������� �� ������� 	������� �	�7�� �'�� ���. 

&����� �����	��<��� �������	���� ������ ��������, ��7	���� ��� 
���������� ������
�� ������, �����'���� ������� ������������ ��	����-
����"< �	����	 	�������� ��� 	�������� ������ � ������� ���
��������� 
������������ 	�����<��� �� ���"��
�. *�'��� �7 =��� �������� ���������� 
���� �7 �����	����� ���������� ������
�� ������, �����'���� �������� 
�'�� ���" 	��	���� ����������	���� 	 ���
���� 	��������. 

& ������� 2005 �. ���� 7�	��8��� ������ �� ��7����< �����"��� ���"-
<������ ���� ���"��
� � ������	�� ������, ����� ���� ������� ���
��� ���-
����� ��������� �� �����"7�	���< �, ��������"��, ������ �� ���������< ��-
����������� ����	������	 ������ ��� ����	����	� � ��� ������� �����	 
��7������ �����7� ���	���� 	���� ������������� ������ (���. 1). 

�����"7�	���� ������ �� �����7� ���	���� 	���� �������" � 01.03.2006 �. 
& ���	�� ������ ������ � *�� 	��	����": �) ����� 	��������"������ �����-
��, 7����'�	8�� ������ �����"7�	���� ������; �) ���������� ����������� 
������, ������� �� ���� ���" ������'��� 	 ���
���� ����	������"���� 
�����7� �����	� �� ����
�� � �����	��� ���	������ ����� �� ������
�� �����-
� �� ��7����������. 

* �) ��������� �����<��� �������: 
- ������������� ����� 8������ �C-���
�������	 	 ������� �������-

���"��� ���"��
� (	� 	�������� �����	�	��� 2 ����� ���
�������) ��� ����-
���� 	��������, ��� ��� ��� ���� ��������� ����������	���� ���"8��� ����-
����	� ��� ��������	, ������7�	����� � ������	�� 8������	 � �����"7�-
	���� �7��� �����������	�� ��7���� HTML, � ���'� ���	������ ������ �� 
���������< ��7������ ����	������	 ������; 

- ��������������" 7����� � ��	���	 � ����������	 ��� «�������� ������», 
������< ��	�7�'�� ���� ����<���" �������"< �� =���� ��������. 



 

 
%�� 1. ��	��������� ��������� ����� �� 	�������< *�� � �� ����	��� �����'���� 

 
 
 

*�������� ����� �� 	�������< *�� (��	��������� ���������) 

J������	�� )�����7�
������ C���������� )���7�	����"��� 

1. &���� ������ �7 	�������	 
��7����� ��� ������������ *��. 
2. %�7������� ����� 	�������� 
(=����, �����, �����������). 
3. ��7�����  ������ ������
�-
����� ����������. 
4. +�������	���� ����������	 
���"��
� ��� 	�������� �� ��-
��8���� � �������� �����"-
7�	���< *�� � 	��	����� ��-
���
���"��� ������	 	��������. 
5. �7������ ����� 	�������� 
*�� 	 ������ ���"��
�� ��7���-
���� �������, �������, 	������� 
� �����������'����. 
6. ��7����� ������������� ����-
��: 	����, �����������	��� 
�������� � �C-���
������� ��� 
����
�� ����� �� 	�������<. 

1. %����� 	�����-
�� ���������-
	����� 7����� �� 
	�������� (���-
��������� ��-
�"<����	, ���-
������ 
������	, ����' 
�����"��� ����, 
������ ������ 
��������� ����-
��7�
��). 
2. +����7 	��� 
	�7�'��� ��-
�������	 �����-
����	���� ��� 
���	������ ����-
��. 

1. %����7�
�� 
������� ��7����� 
�����"��� ��-
�"<������ ���� 
���"��
�. 
2. )�������� 
��������"��� 
���"<����� 
������� ��� ��-
��������	 ���"-
��
� � �����<-
����� �� � ��-
���"��� ����. 
3. 4����<����� 
������� ����
�� 
��������� � ���� 
��������. 

1. %�7������� 
���������� 
������� ���-
����� ��������� 
�����"7�	���< 
*��. 
2. )������� ���-
������ ������ �� 
���"<�����, � 
7��� �����"7�-
	���< �������-
������ ������. 
3. )�����7�
�� � 
���	������ ����-
������ �����-
��	 ��� 	�����-
���� � �������-
����� ���������. 
 

D���������� 

1. )���������� <������-
����� ������� =�������-
��� ��������	.  
2. $���<����� ����	��� � 
�����-��7��������� 
*�� �� �� 	��������.  
3.  4������	�� �����7� � 
��������� ������ �����-
���� 	 ������. 
4. %�7������� � �������� 
������	��� ����	: ����-
	��� �� ���
��������, 
	����<��� ��	���� 
������ �� 4* �� �����-
��< ���������, ����	��� 
� 	����� �� ��7����� 	 
������ ������ ������� 
��� ��7������ ��7������ 
� ��. 
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& ����	����	�� � 	��������� ���������� ������
��, ���
��� ������-

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

1) ������
�� ����
�� � ����	�� ���7���� =��������� ���
������ ��-
���;  

2) ������
�� ����
�� � �������������� ����������� ���"��
�; 
3) ��	�8���� ���	�� ������	� �����"7�	���� ������ ���
����� ���-

������; 
4) �	�������� �������� ������ ������ 	 ���������� 	�'��� ��'��� ��-

���� ���
������� ���������; 
5) ��7	���� ������ ��������� ���"��
�, �� �����<��� ���������	�-

��� (��7����� ��	�� � �������
�� ��<�����: ��������	, ���������7�<��� 
��
�����	, �� 7�����	���� � �������; ����	������	; 8������	 7������; ��� 
��������	 � ������	). 

4����� ��8����� 	 ���� ������
�� ������ 7���� ���	����� 	 �����
� 
2. �� ���. 2 ����7�� ������� ���
���"�� ��7���������� �	����� �����
� ��-
7��"����	 ��������� �������	���� ��'���� 	���, ��<��� 	���� 	�7�'����" 
�� �������� �� ���� =����� ��7 7����� 	����� �� 	���� �7 ������� ������ 
	���������� �������	����. �����������" ��7�����  � �����"7�	���� 	����-
� ����� �����
� ������	���� ����� �7 ����������� ��������������� ������-
������ ���"��
� – ��P���� 	��������. N�� ����������" ������� 	 ���"8� ��-
������	� � ��7������7�� ���	����� �������	����. ��� ���� ����� ������-

�� ������ � �������������� ����������� ���	������ 	 ���"��
� ����-
��� – ��7����� 	�7�'����� 	����� ��������	� ���� 	 �����
�, �������	��<-
��� ������� ����7������ ������-���� 	��������� 	���� 	��� �������	���� 
�7 ������ ���	������� ��
�����. 

(�����"����" ����'����� � ��7���������� ������ � ��������� ���-
��7�
�� ���	�� ������� �������� ������
�� �����	��� 2 ���
�, ��� ��7	�-
���� �
���	��" ������� � �������" ���������� ������
�� ������ 	 ������ 
�� �����"7�	���� ��� ���	���	������"��<. & ���"���8� 	���� ���"��
� 
���������	��� ��� ����������"��� �����	����, �����	������ �� ��	�8�-
��� ������	� ������ � �������, ������� ���'� ���� �����7�	��� ��7�������-
���. �������, ������ ���������, ����P�	����� 	���� ��� ��������� ��-
��	��� ��
����� 	 ������ ��������� ���"��
�, �� ��� ����������, ��� �����-
��� ��� �����"8�� ��� ������� ���"��
�, �� �������	���� ��������	� 	 ���-
��� �������� ����'�����.  

&���������� 	 ����	����	�� � ��7����� ����� 	�������� ������, ��-
����� �� ������� ���7����� ����� 	��������"������ �������	 � �������� 
�����������, ������	�	8�� �����������" ������
�� ������, ���	��� � 
�������	����< 	��������. � �� 2006 �. 	��" ���
������ �������� �����"7�-
�� ������ 	 �'����	��� ������, ��� �	������ �������� ����8����� 	�����-
���. ��7����� ��	�� ��� ��������	, 8������	 	�������� 7������ (��7���-
��� ��7����	 ���	������ 	��������� ������, ���	����	�� 7������ � �. �.) � 
������ ������� � �������	���� (�����-=����������� ���������	) ��� ��7-
������ ��7������ ������'����� 	 �����	� �������. &����, �������� � ��-
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���������	��� �������� ���"��
� ����'����"�� ��������� � ��������< 
������, ������� �� ���� ������	����� 	�����. & ���	�< ������" =�� �	�7��� 
� =������� 	����� � ��� �� �������� �����
��� �, ���� 	�'���, � ���"-
8���� ����� �8���� ���������. 

 
C����
� 2. ���#����� ���#��
�� ������ ����+ � �������� ����� 

� ��) "3 ��. 4.�. ���%��������%� � #��
���� ��������� 
 

K *�������� 
������
�� 4����� ��8����� 7���� 

6����� ���
����� ����� � 	������ ��� ��������� 
������
������� �������. 1. 

+�����
�� � ��-
��	�� ���7���� 
=��������� ��-
��� 

������
���	�� '����� ����� ����� ���"��� � ����-
7�	 	 ���������7�
��. 
%�7�������� ���	�����"��� ����
�� ����7� �� =����� 
7������� ��������	, ��7��	���� ���"7�	�����, �����-
����7�<��� ��
����� ��� �������. 2. 

+�����
�� � 
�����������-
��� ��������-
��� ���7���� 
���
������ 
����� 

%�7�������� ����
�� ����7� �	����� �����
� ��7��"��-
��	 ��������� �������	���� ��
�����, ����������� � 
��7����� 	��� (���. 2). 
%�7������� ����
�� ����	�������� ��7������� �����-
��	���� � ���7���� ������"��� �������� �������	����. 

3. 

4�	�8���� 
���	�� ������	� 
�����"7�	���� 
������ �����-
����  

%�7������� ����
�� ����7� �����	�<��� �������� ��-
7������� 	 ���
���"�� ������. 

6�������� 	 12 ��7 	�	��� ������� ������ ��7�������� 
�������	���� ��� ��������������� ��������	. 

4. 

6	�������� ���-
����� ������ 
������ 	 ���-
������� 	�'��� 
��'��� 

6�������� 	 4 ��7� 	�	��� ������� ������ �������	�-
��� ��� ��7������� � ������� ����������� �� 
���������, � ���'� 	���������� �����. 
��7���� ������� � ����	����� ��������� ��* (��
�-
��"�� ��7��������� ��������� ��
�����	: �����-
���, �� ������<��� ���������� � ��.); ������� 	��<-
��� 	 	�����< � 	������� ���� ��������	. 

5. 

��7����� ��	�� 
� �������
�� 
��<����� ��-
������	, ����-
	������	, 8��-
����	 7������; 
��� ������-
��	 � ������	 

4����<���� ����
�� ����7� �� =����� 7������� ����-
����	, ��7��	���� ���"7�	�����, ��� 	�	��� ������-
��� ��* ��
����� 	 	����� ����� =����� ��� ������ 
	���� � �������� ����7�� ��� �������� ����	 (���. 2, 
	������ ������ =�����). 
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%��. 2. J������ �	����� �����
� ��7��"����	 ��������� �������	���� �� ��-

'��� 	��� (	 ���	� �����
� ����	�7������� �����
� ����). 
 
������ ��<>	;����� ��������=. (�� ���	������ �������	���� � ������-

��� ��������	����� �
���� =������	����� ��������� ������ 	 #*; K 3 
�. �.+. 4������������� �������� ���������� ������"��� ������ �� =��-
������
��. )����� �'� �� ����� =���� �����"7�	���� ������ 	�� ���
��-
��� ��������� ���"��
� ��7	����� ������" ��� 	�'��� ������	����� �
�-
��� ��7��"����	 	�������� 	�������� ��� � ��������	����� *�� 	 ������� 
����������� ���"��
�, ���7�	�<��� =��������< ���
�����< ����". 
&������	�� �� ���������: 

�) �������"< ����<���� �8����, 	�7����<��� ��� ��������	���� ��-
������� 	�������� ��7������� �7 �����	 ��7������� 	 ����	����	�<��� '��-
����, ��� ��� ��������� ������<��� �	����������; 

�) ������	���� ���"8��� ��������	� 	�������� �8���� ��� ��7������� 
��
����� ���������	: 	 ��7��, 	�������� 7� ������� ������	��������� 
�����7���; 	7��������	�<��� �'�� �����; 	�7�	�<��� �������� �����-
	��; ��<��� �����	�����7����; 

	) �������� � ��������� ������ �� ��	��8����	�	���< ������ ������� � 
�������	����, � �������� �� �������
�� ��� �����"7�	���� ���
����� 
��������� �������	������ ����������� ������"��; 

�) �	����� � ���< ���'����" �����"7�	���� 	����� ��7��	���� 	 ���"-
��
� ������ ������� � �������	����, ��� ��� ����<���� �����������" �� 
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������ – ����	������ ����" ����P�	������ 	���� �	����������; 
�) 7�������"�� ���"8�� �����	�� 	����� �'�� 7���7� 	����� �����-

��	���� � ��������� ����	�� ��7��"����	; 
�) ������	���� �������� ������ ����8�� ������ ��������� �� ������	�-

��< �����	���� �� ���������� ��������� 7� ���� �	������������ ���-
����� ��������	 ��7�������� ��
����� ���������	. 

 
-��	F
����. 6���8����" �������	����� 	�������� ����	�� *�� 	 ����-

��� ��������� ����������� ���"��
� 	 ���"8�� ������� ������	���� ��7���-
�� ����� �����, ����	���� �� ������7�
�� ���
���� 	��������. 

�������	���� �������	 � ������7�
�� 	�������� ����������� ������-

������ ������ ���	��� � 	�������< �	�� ������	 �������� =���� ���
��-
��, �� ������� ���'�� ��7���	��"�� ���� 	��������. 4��	�� ����� – ��	���-
������ – �� 7�	���� �� �� �	����	 	�������� ������, �� �� ����������� 
������������ ��P���� 	��������. &����� – ��������� ������
�� – ��������-
���� ��� �������� �	����	�� ������, ��� � ������������ 3(4, �����-
��<��� 	 ���"��
�. 

%�7������� ��'��� �7 ��	��������� �������� 	�'�� ��� �������	����� 
	�������� �, �����	����"��, ���'�� ���" ��������7���	��� � �������	���� 	 
����� 	��������. *�������� ������
�� ���� ���" ��������7���	��� ����-
������	���� 	 ���
���� 	��������, �����	����"��, ���� ���'�� ����������-
	��" 	�7�'����" ����������	�� 	 ���� ���	������ �����. 

&�'��� 7������� ��� ����8����� �������	����� ������������� 	 ����"� 
	�������� ��<� ����� �������, ���: ������	���� ������ �����	���� � ���-
��� � 	�������� 	 �� ���	��� �����	����; �����7 �������	 	��������, ���-
	������� �� �������	����"�� =����; �������	����"��� ����� ����	�� �����-
�, �������� ����� ��	���<��� ���������	���� �����	����. )��	����, 
��� ������	����� ���" ��������'�� �	����	� 	�������� ��� 	�������� *��. 
* �������� 	�'�� �7 ��� ���������: 

- ������	�	���� ����'����"��� ��7��"����	 ��������� ������ ���-

����� ��������� 	 ���� ���"��
 ��7������� ������� � �� �������	��� ��-
	��8����	�	���� 	 =��� ���"��
��; 

- ������	� �����"7�	���� ������ ��������� ���"��
; 
- ����
�����"��� �������", �������<��� ��7	���� ������ ��7 ������-

���	����; 
- 	������ ���	��" �� ������	�����, ��7	���	8�� �������	��" 	�������� 	 

�'���� �����.  
4������	������ 	 ����"� ��7��"���� ���� �����'��" ����	�� ��� ��7��-

����� ���������� 	�������� ����	�� *��, ��� ��7����� ������������� ����-
	����	� �� 	�������< ����� ����� 	 ���"��
��. 
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��%* "����0-���!". " ��-�"*". 
��"!"(����& "!#��,�$"�!!�& �"�*�,% 
� ('�%,���& $�/ 

 
'��� /. �., ���	��� 	��� 
)#6$ «E������� W%;», �. E���, ��	���������� ������" 
 
����"� ��������	��� 	 '������ “&��� � ������
������ ����������”. – 2009. - K 1. – �. 
31 – 39. 

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

��	���� 7���	���������� %J ����������	��� ��7����� ������� ������
�-
������ ����������	� 7���	����������. (����"�� =���� ��	�7�'�� ��7 �����"-
7�	���� ����������� ������
������ ����� (*��) 	 ������ ����������� 
346, ��� ���������, ��� � ���"����. )��	����, ��� ������ � ��������7�
�� 
������ �����������, ������������ 	 ����"� [1], ����� ���������� ���"-
��
� ��7��<� ������	�< �������, �	������ ��������� � �� ���'�� ���-
�����	��"�� 	 ������	� ��"�������	� ����	� ������, ��7��	��� ���-
�����	�� ������������"��� ��7���������	. �� ��7����� ����� ����� ��-
���	��� ���	����� 	 2008 �. J������"�� �������	� �� ������
����� 
���������� ������� �� ��7������� � =�����������"��< ���	���� ����	��� 
��������-������������ �������� ���������
���	������ ����� ���7���� 
���
������ ����� �� ���	�� ���P���� %��������� J�����
��. 

4��������
���	����� ���� ���
������ ����� �'�� ���	���� � ��-

������7�
�� �������	 ���"��
, ������, �������� ��7������� � 	�������� 	 
���"��
�� ����" ������������� �����, ��������� ��������	��" ����� 8���-
��� 
���, ����� ��� �	�������� =������	����� ������� � ��	�8���� ���	�� 
��7��������� ��
�����	. %���"����" �����'���� =��� 
���� 	 ��7��"���� ���-
������ ����	�� *�� 	 �������� ���������� 
������"��� �������� ���"��
� 
����7��� 	 ������ ����"� �� ������ ��������
���������� ����� 	�������� 
��>� ��������� ������
������ ����� 	 E������� W%;. 

 
���	�������	;��� ��������� ��?9 ������ 

 
& 1994 �. 	 ���
������ ��8�� ���"��
� ����� ��'�������� ��������� 

#��������	����� ��	���������� ��������� ����������� ���"��
� ���� ��7-
���� �����"��� ���"<������ ���". $��� ���� ����������� ������� 	�����-
��� ������� 	������ =���������� ������� ����7�� (N�;), ��7������ ���-
�������� =���� 	������� 346 ��	���������� �������. 4������ ���7����" 
��������� �� ������� ����, ��� 	���� ���� �������� �������" � =��� ���-
�����. �������, ������� �� ��7����� ���	����	�� 7����� � ����� ��7����-
��� ��
����� �����	�� 	����� 	 �����
�����< ������ � ��	��� 	���� 	 ���-
���� 	������ N�;. N�� ������� ���� ������	���� � 	 ������ W%; �����-
��, �� �� 	 ����� �7 ��� �� ������" �����"�� �> �����"7�	���� �����������. 

E���7 ��� ��8� ���"��
� ��������� ������ ()*+, ��7�����< ��������-
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	� ������������"��� ��7���������	 �� ��7� J���� «���������"-168» � ����-
���	��<��< ����� ���"<�����< ���������< 	������ ������� ����7��, �� 
���", �� ������	�, N�; [2]. & =��� ������ ���� ���������� �� �� 	��� 
����������� ����
��, ��� ���� ������� ��� ����������� � 	���� ��	��"�� 
������ ��	�����" � ������ 	���� 	 ��� ������� ����7�� 	��� ��
�����	.  

6���8����� 	�������� � ������"���� �����"7�	���� ������ �������-
���� ��������	�	��� ��, ��� ��7��������� =��� ���������� � ����� ������ 
	�������� � 	 �������<��� ���� 7�������" �> ��7	����, �����7�	�	�� ��-
	��, ���������� �� 	�7�'����� � ����8�� ������ ��	8���� �7�����"��. 
4�=��� �� ���	����"��, ��� ()*+ ���� 	������� ��> 	 ��	��� W%; ������� 
[3], � ���'� 	 +������� ����, O�+) � ������ �������� ������. �������� 
	�'��� ��� 	����� ���"��
�, ��� ����7��� ��7��"���� ���	��>����� ������-
��	���� [3], ���� ����� 	�7�'����� ������, ��� �	����������� ������	�-
��� ��������	, 	 ���������, 	������� =�����7�	, ���	����� ������ � ����-
	� ������� ����7��, ��������� ������ �� ����������	���< 	������	�� ��-
���"7�	���� ������	 8������	 7������ ��7������� 	��� (��7������ ��7����	 
���	������ 	��������� ������, ���	����	�� 7������ � �. �.). (�� �������-
��
�� ���"��
� ������"8�< 	�'����" �������	���� 	�7�'����� �������	-
���� �������� ��7��	���� 	����� ��������
��, ��������" ������� ����7-
��, ������"��� ��������� ��7������ ������	 ��
�����	 � ���>��	, �	���-
�������� �������� 	��� ���������� ������
�� 	 ������� ������	���� 
�������	 ����������� ��
�����	 ��� ����>��	 �� ������	�� ��������.  

& ���
� 2002 �. ����� 7�	��8���� 	 E������� W%; �������"���� ������ 
� ����	��� ��������� ���
������ 	 ��	�� ��������, 	 ������ ���� ��7���� 
��	������� �����"��� ���"<������ ���", ��� ������'�� ���������
�� 
������ �������" 	�������� ����������� ������
������ ������ ()*++ [4]. 
� 1 ��	��� 2003 �. 	��" ���������� �������� � =��� ������� – �> ��	����� 
������" ���� ������ ���
�. ;�7�����" �� ���������� ���"<������� 	������ 
������� ����7��, =�� ������ ��>� ��� ����
�����"�� ��	�� 	�7�'������ �� 
���	����< � �������, ����8�� ������	8���� 	 ���"��
� �� �����'���� 
����8���	�<��� ��� ���. �� �����"7�	���� 	 E������� W%; ���	��� � ��-
������< 
����� ���� ����
�����"�� 	�'��� ��7��"����	 [5 – 7], ����7�	�<-
��� ����"����" ��	�8���� ������	� ������� 	 ���"��
� 	������	�� ������-
��� ��	������� *��. 

 
(����� ����
���� ��<����= ������� 

 
*�� ()*++, ��7�
��������", ��� ����	�� ������, ������"�� ���� 	��-

������ � �����"7����� 	 346 ����� ��7������� �������, �� �	������ ���-
����� �������� � 7��������	���� ������ ����
�� – ��� �������	�� 
��7	�	����� � ��������	���� ����������� =��� 346 ��	�� 	�7�'�����. 
��'�� 	������" 4 ��������� ������ ��7	����. 

1. «��>�����	;��
���» ��<�����. &�7�'����" ��7	�	��" ������ 	���-
�� ��8�� ���"��
� (��7 ��������� � ���������	���<) ������	���� 	���-
�� ���	�� �� �������� � ������� 	 ��, ��� ����������"��� � ������	�<-
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�� ����
�� 	 	��� ��7����	 � ��7������ ������	 ��< �'�� ��7��	��" ��-
��������	���� 	 ���"��
� ��7 ������-���� ���������	����. %��" �� ����, 
�������, � ��7����� ��	�� 8������	 ��� 	��	�7�'��� 7������, ��� ������� 
��'��� ��	������� *�� (	 ()*�+ ���" ���
���"��� ����������� ��� ��7��-
���  ��� ������7�	�����, ��� � ������� ������	�� 8������	, ������� ���� 
��7��	��" ��� ���� ��� 	���� ��������	� �������8��� ������	��� ���������). 

)���	�� ������ ��7	���� �	������ 	�7�'����" ��7����� ��� ��	�� ��-
������	 � ������	, � ���'� ��	�� ���	�7���	 (��������	), ����������� � ��-

�����, ������< � �������	���<, ��� 		��� 	 ������ �� 7������� 	 =��� 
�����. N�� ������ 	�������� ������������ ������ (����������� ���
��-
����) � ����"< ������������ ��� ��������	. $��� 	 �������� �������-
�� ��7���� ��< ������ �� ��7���� ��	�� ����� ��<, ����� ���� 	���� ��� 
�������� (������ ��������	��� ������ � ���	�	8���� 	�7�'�����) ���� 
7�������" ��	�< ���� ��� ��'���� ��
�����, ��������	��" �� �, ��� ����-
��������, �����
���	��". *��� =����, �� 		���� 	 ��> 	������� ��-
	�� ���	�7���	 ��
�����	, �� ������� � �������	���� �'�� �	���������� 
��������	��" ������. �� ���. 1 ����7�� ������� ������ �� 7��������< ��7-
������ ��� ���� «+�� =�������7� ������	� ���
������ �����», ��<-
��� 	�'��� 7������� ��� �������	����� �������� ������	� �������. 

 

 
%��. 1. J������ ���� «+�� =�������7� ������	� ���
������ �����». 

 
& ������ �� ������	��� �����-���� ����������� �� ��������	� ��7��	��-

�� ��� ��������	, ��	�� ���	�7���	, ������	 �� ����7	��"�� 7������ � 
�������	���� ������
��. )����, ��� ����� 	�7�'����� ��������<� 
	����� � ���	�����< �� �����7� �	��� ������, ��� ��� 7�������"�� ������<� 



 

 44

� ������<� ���. ����� ������	�� =���� �	����" �������	�� � ����8��� 7�-
���� ������������ ��������
�� 	 ���
� 2006 �. 7�	���<���� ������������ 
��������� ��8�� ���"��
� [8]. 

2. ��<����� ����9 �>���� :� <�:���>. & ����� �'������ 7���<����-
�� ����	��� �����	�'����� ������ ��8��� 346 � �������� – ��7��������� 
*��, �� ���
������� �����7�<� �������� �� ����������"��� ����
�� ��� 
�����
���<� ��<�����, �� ��8�� 7������ � ��������� (�� 10 �� 15 ��7 	 
���) ��������	��<� �� 	�7�'����" �����"7�	��" ��	�< 	����<, 	������	�� 
�� �� ftp-���	�� ������� ��� �����	���� � ������	�� �� ���	��� ���"��
�. 
�������, �� ��8�� ������'���<, ��7��������� ������ ����	��� 	 ��� ��-
	�< ����
�<, ��7	���<��< ��� ��7����� ���	����	�� 7����� (� ��� ������-
������ � �<��� ������ 7������, �������, ������	 7�	. ���������) �	��-
�������� 	���	���" 	 ��������< 7����" �	�'�� ��7��"���� �������	����, 
		��>���� 	 ������ ��������� ��������������� ���'�� ����� ���� �����, 
����� ���� ������� ���������� ����������� 7����". N�� �����������, ��� 	��� 
�� ��'�� ���������" �����-���� ��	�� ������������ ������, � ����� �����-
��, � ��������	��� ������� � �����'����"����" ��7��	���� 7������ 	 ����-
��� ����7��, � ������. 

&�'�� ������ ����
��, ��7������ �� ��8�� 7������, �	������ 	�7-
�'����" �����'�	���� ��� ������	, 	�������� ���"��
� �� ����� �� ��-
����� ��
�����	 	 ������� ���� – ���7���7�, ��������� 	 ��	���������� �����-
��. �����"7�	���� =��� ����
�� ��7	����� ���������
�� 346 �������	�� 
����������	��" �������	���� ������������� �������� ��, ������� ���� 
���" �7�������	��� 	 ��'�� ��������� ���
������, � ��, ����� ���������" 
�� ��	������� ������������� 	 ������� 	���� ����. ������7 �������� �����-
�� 	 ��, ��� ��� ����������� 	 ���"��
� ��	��� ��
����� � 	����� 	 ������ 
�����-=������������ ��������� (�N�), �� ������� 	��� ����� 	���� ��� 
������� � �������	����, �������" (�����) =���� �N� �	���������� ����	��-
���� � ������� ��� 7����� ��������� 	 ����� ���
� (��� 	 �����<�� �-
��
�, 	 7�	������� �� ������������� ���� 	������ ��
����� �� ������ 
���������). N��, ��������� ������������� ��� ��� ����������� � 	������ 
��'���� ��
�����, ��������	��� �� =����� ������� ��� 	�	��� ������ ��
�-
����	 ���������, ���� � 7��������	����� �� ������� ���
 ���� (���. 2). 

4����� ��� ����� �7 ����
��, ��7������ �� ��8�� 7������, �	������ 
�������" 7������ ��'����� 	�����, �������	����� ��'��� ���� 7�������-
�� ���		����. ������ �	���������� �������� ������ ��
�����	, ������� 
���� ����	���� ������� 	����� ��� ����<�����, �� � ������� 	 ������� 
����7�� �� ���	����" 7����" ��'������ 	����. 

)����, ���, ������� �� ��, ��� ����� �����	�'����� ������ �	������ 
������, =��, �� ��8�� ����<, 	����� ����	��	��� ��������� ��	�� 	�7-
�'�����, ������� ������<��� �� ���"�� 	 �	�7� � ��8�� 7�������, �� � 	 
��7��"���� �����	�� �	�� �����<��� «���������	» ��	8���	 	 �����"7���� 
��� ������. 

 3. «���A���» ��<����� – ��7����� ��	�� ����
�� �� 7������ ������ 
���
������ ������7�
��. ��	��8���� ���	����, ��� ������	���� ����
�� 



 

 45

������ ���������� � 	 ��7��"���� �� �����	�'����� 	 ������ ���"��
��, 	��-
���	8�� � �����"7�<��� ��8� *��. $�������"�� ���	��8����	�	��� ���� 
	�7�'����� ������ ��� �����"���� ��������� � 	������ ������� ��7	���� 
��	���'������ 	 ������� 2005 �. 	 ��7��"���� �� ������
�� � ����	�� ������ 
�����"���� ��� )���� ��������� ����������� ���"��
�. %�7��"���� =��� 
������
�� ���7����" 	��"� ����7�� � ��� �����"���� ��������� W%;. (����� 
����� – �� ������'���< 7�	���<��� ������� ��	������ W%;, ������� – 
��7�������� *�� ��7���� � 	������� 	 ��� �����7 �	����������� ���	���� 
����� ��'���� ���������, ���������� ��� 		��� 	 ������ ��	�� �����	-
������, �� �� ������� 	 ��7� ������ ���"����
���	����� ���������	, ��-
������� ����	����� �� ����� %��7���	���7���. ������	����, =�� ���	���� ��-
������ �� ����, ��� ��������� �������<� �� ����� ������ � 	���<��� 	 ������-
��� ��� ��
�����	. %�� 	��"� ����7��� ��� ��8�� ��������������� �����7-
������� 	�7�'������ ��� ������� 	������	�� �����7�
�� 7������	, �����-
����	����� ��� ��7���������	 �� ������� 	����� – ���"7�	������ ������ �7 
������� #6 «������� 
���� ����������� � =�����������"��� ���
��� �) 
%+��». 
 

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

���� �� 	��������� ���7���7�. 
 
���������� «	��8����» ��� ��� ��7	���� ������ �	��<��� �� ���"�� 

346. & 2007 �. 7��������" �������"���� ��������� ��	����������� CJ)�� 
+.&. C���������� ���������	�� 7����� ���������
���	������ ����� �����-
��	 �� ������� � �������	���� ��
�����	, ���������� ������� 	 ��8�� ���"-
��
� �� ������ )��. & ��7��"���� 	��������� =��� 7����� 	 ������ ()*++ 
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���� �����7�	��� 	�7�'����" ������	���� �������	 ��
�����	 7� ����7-
	��"��� ������ 	����� � �	���������� �����>�� ��, 7���������� �� 
���������7��� ������� � ��������� ��������, �������	��� 	�8����"��	� 
� ���������� ������� (7� ����<����� 1-�� � 2-�� ������ �������	, ������-
	���� 	 ��	���������� ������� �� �7 ������	 CJ)��). )����, ��� ��� ��-
����
�� ����� �������	 �� ��������� ������ ���������	 �� 		���, �������, 
�������� � ��������	� ���������	, ��7������� ��
�����, ��� ��� �� 
�-
�� �	���������� ������������ �� ��������-�����	����, � ��������	�, ���-
'� �	����������, – �� ����� ��7�������. ���<����
�� ��7��"����	 �	���-
��������� ���������
���	������ ����� 	 ������ 7����� �� ������� � �������-
	���� ��
�����	 ���	����� �� ���. 3. 

 

 
%��. 3. ���<����
�� ��7��"����	 �	������������ ���������
���	������ 

��>�� 7����� �� ������� � �������	���� ��
�����	. 
 
4. «��>������������» ��<����� – ��	��8����	�	���� ������ 	 �����	-

������, ����������� ����������	����  �� ��7�������. �7 	��� �����	����� 
������ ��7	����, ��� ����7�	��� ���������� ���������� ����, �������� 	�'-
��� ��� ��� �	��<��� �	� �����<���: ��������� ������ 	����� 	 ������ 
��� ��7������� ������� � �������	���� � ������	���� 	�7�'������ ���-
���'�� �������� 	�������� ��8����. 4��	�� �7 =��� �����	����� �	������ 
����	�� ��� ����, ����� 	���� ���� ���"7�	��"�� ����
��� ������'�� �	�-
�� ��8���� �� ������� ������. %����� 	 ����"�� ��8���� 	����� ����-

�� �������� ��7�������� 	����� ��
����� ������� � �������	���� ���	�-
�� � ������	����  ��7��"����, ��������	���� ��� 	 ���� 	������ ���-

������ ������-������������ �7����� [5 - 7]  � ������ ���������	���� 	 
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�����<�� ��7����. $���" '� 	 ������	� 	�'���� ������ «	������������-
��» ��7	���� ���	��� ��7�����< 	����� 2008 �. ����
�< ��������'����� 
	�����, ��7����<��� ��'��� ��
����� ���������, �� ��������	����� ��-
��� ��������� ��
�����	, � ��������<��< ��"�������	��� 	������� ��7����-
��� ���������	 �� ��7� 7����� �'���������� ������� &����" (����	���-
���" ������� �..�. �.�. D���
�	�). 6'� ���	�� ��� ���
� ��������� =��� 
����
�� ����7��� �� ���	����< ����7����" ��� 	�����, 	���'�<��<�� 	 
	��"� ������	���� ����� ������	 �������� �� ��������
��, ���������-
�� �������, �����	�	8��  30,4%. 

������"�� ��7'� ����������� ����
�� ���� �����7�	��� 	 *�� ��� ����� 
� ���������	. )���"< 2008 �. ���� 	������� 	�7�'����" ��� 	����� ��� ��-
7������� ���������	 ���������	��"�� �� �� �'��������� ���������	��-
�� ��7	����, 		������ 	 ������. 

 
��<>	;���� :��������= ������� 

 
1. �������	�<���= ���9���� ��	;����. �������� ������	����� 	���� 	 

��
������7�
�< �������	 346 ��>� ���������
���	����� ���� � ����������-
��� ���������	, �������	����� �������. *���� 	��� 	������� 	 ������ 
�����-���� �������� ��� ��7������� ��
����� � ���7�	��� ��7�, ��������" � 
������"����" �����, �	���������� ��������	����� ���������� ������� 
��������	� ��������� � 	��<������ 	 7��	��-�����	���� ����8�� ��������. 
)��	����, ��� =�� ��7	�����, 	�-���	��, ����������	��" ������� ���������	 
	 ���������� �, 	�-	�����, 	 �<��� ���� ���" ����� � �������� �� �����-
����7��� ������� ��'���� ��
�����.  

*�� ����7��� 	 [5], ��� ���������
���	���� ������������� �������-
��	 �� ���	����< � �����
����� ������� 7�������"�� ���"8����" ��-
��������� �����"7���� ���������	 (������� �� ���� ����"). *��� =����, 
��� ���"8�� ����� ������	���� ���������	 ���"8����" � ������� ��-
������	� �'������� 	���	���� 	 ��������� ���������	. N�� ��7	����� �� 
�����"7�	��" 	��	�����	8���� ������	� �� ������������ ����� ����������-
��� � =������	���  ���������	. 

��> ���� �������� ��
������7�
�� �������	 ���"��
� ������� 	 ��, ��� 
*�� ��������'���� 	����, ��7����<���� ��
����� �������	����, �� 	������� 
	 ������ ����������� �� �N� ��� ������� 7�����	����. %�8���� ������-
�� 	���, ��<��� ���	� � ������< 	�7�'����" ������" ����� ��7�������, ��-
����� �� ��������'��<��� ���������, ������� 	� 	��� ������� ����������� 
	 ��7� ������ ������. %�7��"���� �����7� ����������� ��������� =��� 
����
�� ����7���, ��� ��������	� ��7������� �������	����, �� 	������� 	 
������ ��������	����� �� �N�, ����������" ������� 	 2 ��7� [7]. 

2. ����A���� >����= ��<�:������� :��������. &������	�� �8����, ��-
�������� 	����� ��� ��7������� ���������7���� �������, 	 ���������� 
�!+ �'������ ������ ����� ��� ����� ��
�����	 [9]. +����7, 	���������� 
����������� �������	������ � 
��"< 	�������� ��������� ��� �	�������� 
��7��������� ������� ��
�����	, ���	�� � 	�	��� � ������������ �����"7�-
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	���� ����� ���"<������� 7���7� ��7�������, ����'����� ����
��� ���-
���'�� �������� 	�������� ��8����. %�� ����� ����
�� �����7�	�� 	 �����"-
7���� ��� ������ � ���������� 	����� 	 ������� ������"���� 	����� 
(����� �����>� ���). * �� ��������� ���	���� ��	�������� ��7������� 
	���� ���������	 � ��������'����� 	 ������ ������'���� ����	����-
���� ��� ��7�������, ��� � ��7�������� ����� ���������	. &��� �������� 
��������'��<��� ��������� � 	 ������� ������� ��7������� ��7 (��7�	�� � 
��������), ���	�8�<��� ������"��� ���������, 	 ������� ������� � ��-

����� �����	�����7���� �� �������	�<��� 7�����	���< ��� ����'����< 
����	����, ��� ������� 7��������	����� 	� 	��� ���������� ���������7�-

�� ��
����� ������������� ����
�� �� ��7������� �������� ��� ��� ������-
��������. 

+����7 ��������� =��� �	����	 ������ ����7�� �� ������	����� 7����-
��� ��� ���"8���� ����� 	�������� �8���� � ��	�8���� ��7��������� ��-
����� ��
�����	, 	���'�<�����, �������, 	 ����� �	������� ���"8���� 
����� ��������'��<��� ���������, � ���'� 	 7�������"�� ����� ������	 
���"8���� 	����� ��7� ������ �7 ���������	, 	7��������	�<��� �'�� 
����� ���� [6]. 

&�'��� 7������� ���� 	�7�'����" ������ ��� ��7������� �������-
��	 ��
����� �����"7�	��" ����	�� ���� (���������) �������, �������	-
��<��� ����� ������ ����� ���������	 � ���������� �� ��������<, 
����������� ��7��, �����	�� ������"����"<, ���� 		������ � �. �. ��� 
��7������ 7�����	����. ���� ��7�������� 	 ���"��
� �� ����	� �������-
���� ������ ���������	 � �������	���� 	 	��� ����	������ ������, ��7�����-
�� ��������	� ������ �7 ������������	 *��. (���� ��7������� ��
�����, 
	��� �'�� 	�����" �7 ����	������ �������< ���� ������� (	�� ��� ����-
'��� ���������� ��������
���). *�� � ���� �������	���� ��
�����,  
���� ������� �'�� ���" �	�7���  �  �����-=���������� ���������. & 
=�� ������ ����� ���� �	���������� ��������<��� 	���� ��� ��7������� 
�������	���� � ������� ���7� '� ����� 	����� � ���� �N�, �� ������� �� 
������������ 	���� ��
�����. 4�������� 	����� ��� �������	���� � ����-
��� ���	���� � ����"��� ��	�8���< ������� ���������7�
�� �������, ���, 	 
�	�< ������", ��������	��� �	�������< ���	�� ����	������� ��� ������	�. 

3. '��	�
���� C������������ 	�
���=. *�� ����7��� 	 [10], �	�������� 
=������	����� ������� ����������� 	 ��7��"���� ��	�8���� ������7�
������ 
=������	�����, ������	������� ��������� 	 ���"��
� *��, 	 ���������, 
	������	�� ����� ��
�����"���� �����"7�	���� �������	�� ������	. %���"���  
	��������� ����� 	�7�'����� ��
�����"���� �������	���� ������	, 	���-
����� 346 �� ������������ ���������	, ����7��� ��� 	 ������ [5]. 

&�'��� 7������� ��� �	�������� =������	����� ������� ��
�����	, ��� 
���7��� 	�8�, ���� ���������7�
�� �������-���������������� ���
����, 
��������	���� 	 ��8�� ���"��
� ��������� *��. �����"7�	���� 	����-
� ����������� ������� ���������	 �������	���� � ������� ��'���� ��
�-
���� ���	����, 	�-���	��, � �������� ������� ��7�������� �������	���� � 
�������, �, 	�-	�����, � ����<����< 	� ����� ������� �7�������� ���-



 

 49

�������, ������� ���� ������ ���	����" � ����'�����. J���
�� ������'�� 
�������� 	�������� ��8���� ��� ��7������� ���������7���� �������, ���-
�����'��<��� 	����� � ����� ��� ��� ���� ��7�������, ���'� ��7	���<� �7-
�����" ��'������"��� ����
�� � ��
�����	 � ����'�����, �� ���"��  ���	���-
��� � ����'���< ���	�� =������	����� �������, �� � ������� 	 ���� ����� 
���">7��� ����7� �� 7����	"< [11]. 

 
-��	F
����. 4��������� �� ����������� ���� ��������7�
�� 7���	�-

��������� ������, �����	������ �� ��	�8���� ������	� ���7�	���� ������-
��< ���
������ �����, ���'�� ��7���	��"�� �� ����	�� ����������� �����-
�
������ �������, 	��������� � �����"7���� 	 346. C���� ������ �	-
��<���, � ����� �������, ��������� �������� ������
�� ��� ��������� 
������ � �������� ����	��������� ��8���� �� ��������"�� ���	��, �, � ���-
��� �������, ��<� ����������� 346 ����� ��	������� ����������	 ��� 
��	�8���� ������	� �������. �����"7���� 	 ��8�� ���"��
� *�� ()*++ 	 
������� ������"���� 	����� ���'�� ������ ����� ������, ��7	���<��� 
�� ���������	��" �����
���"��� 	�7�'����� ��������7�
��, � ����	��"�� 
��������� ����"��� � 	��"� ������	����� ��7��"����	. 

4������	������ 	�'��, ��� ������������ 	 ������ ����"� ����	�� ���-
��� �'�� ���" ����8�� 	������� � �������� 	 �'����	��� ������ 	�� �-
��
����� ���������. N�� 	�7�'�� 	 ������� ��������� ����������� 
���"��
��, ��� ����7��� 	  [12], �, ��� 	���� �7 ��8�� ������, 	 
������"��� 
�������� ���"��
��, �	��<����� ����	�� 7	��� ���"����� 7���	�������-
���. 4��������� 	 E������� W%; ���������� ���� ��	���� � ��, ��� 
���'��� 	������ ��7�������, ���	������ ��������� � �������� 	�������� 
����	�� *�� 	 ��������� 	��� �'� �� �	��<��� ��	�� � �����<��� ���-
���"���� 	����� �� �� ��8����. 
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����*�$". ��"!"(����& "!#��,�$"�!!�& 
�"�*�,% ����+ ��. "����0-���!". 
� ��� “��!�*��"& “����".” 

 
�>9����A�� �. �., ���	��� 	��� 
,�F���� *. !., 7��������" ���	���� 	���� �� �������� ������ 
*������ �. !., �����"��� ������ ������
������ ���������� 
)+) “��������� “%�����”, �. ;���������, +�������� ���� 
 

� ��'�� ���� 	 ������������ 	�� 8��� �����"7�<��� ��	��8�� ���-

������ ����������, ��	�8����� ���	��" ����������� ����������� 	�������-
	����"���� �������, ��	������� ���������	�� ������� ��7	���<� ���	��-
���" 	�7�����<��� ��������	� ��
�����	 	 ���������. *�� ������	��, �	�����-
	����� ��P> �������	���� ������
�� � ��
������ � �� �������, �����'�-
��� �������	��� �����7�. 4������������ ������� �	��<���, ��7����	��, ��-
��'����"���, ������ 	�� ��� ���	���� � 7�������"��� 	�7�������< �����7-
�� ��� ���
�������, ��� � �����������	���� ���������.  

& ��������� 	��� ���	����, ��� ���������� ������ ��������� ��	�7�'-
�� ��7 ��������� ������
������ ����������. �� ������	�<��� ������-

������ ������, �����"7���� 	 ����������, �� �������<� ������ �����	, 
��� ��� 	������<�, 	 ����	��, ��>���� ����
��. 4�� =�� 	 ���"8����	� 
������	 �����	���� ������
�� ����������� ���
����� ��������� ���-
���� �� �����, � 7��� 		������ 	 ���"<���� ����������. 

(����� ������ �����"7����� 	 ����������� ������
������ ������� 
(*��) – 	�� ������, 	�7����<��� 	 ���� �������-���������������� ���
����, 
7�����	�<��� 	 ������ �� ����������, ������� �� ��������. *�� ���	���, 
*�� ������'�	�<� ������ � ���������� 	�������� � ��������������� ����-
����	, ��� ���'�� ��7	����" ���"8��" 	��� �'������ ��
�����	 	 �������� 
�� �����'����� ���
���� � �������	����. �� ��> ����� 	�'��, ��� 
��� 	��-
������ ����� ����� ������� 	 [1]: 

 - �	�������� =������	����� �������; 
 - ��	�8���� ���	�� ��7��������� ��
�����	; 
 - ��
������7�
�� �������	 ���
������� ����'�����. 

+ �������<��� =�� 
��� 	������	��: �) ������'�� 	 *�� ���������	 ������� � 
�������	����; �) ������'�� �������� 	�������� ��8����; 	) ���������
���-
	������ ����� �������	. 

4��	������� 	 )+) “��������� “%�����” �����7 ������������� 	�8� 
�������	 ���	�� � ������ ����������� ������
������ ������, ������< 
�'�� ���� �� ��������	��" � ����	�� � ����������� ����������� �������. 
)���"< 2006 �. 	���� ��� ������	��� �� ������ ()*++ (www.docaplus.ru), 
��	8�� � ��� 	����� ��� 	�������� 	 ����������� ���"��
�� ���������� 
�������"���� ������, ����7�	8�� =������	����" �> �����"7�	���� ����� �-
��
����� ��������� � ������<����� �� ������ *�� 	����� ���	�� 
����
�����"��� ��������, ������� ��� ����������� ���������� ������-

�� [2]. 
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& �������� ��������� “%�����” ����
�������� �����"��� ���"<������ 
���", ��	���	�<��� 	�� ��������, ��������������� � �����������	��� ���-
��7�������. (�� ��8���� ���� ��>���� 7���� �����"7����� ������
������ 
������ 1� (www.1�.ru). 4�=��� ���	�� 8�� ������
�� *�� ()*++ ������� 
	 �����'���� =��� �	�� �����, ��������� ��� �������� ������ � �����-
��<��� ��
������, ���	������"�� ������������� 	 ������ 1�. �����'���� 
���� 	�������� ��	������ ������� �C-���
�������	 ��������� � ����-
��7��������� *��. & ��7��"����, ������
�� � �������<��� ��
������, 
	��<��� ���� (�������") ���>	��, ������>��� 	 ����������< ������
���-
��< ������ �	����������, ��� ���"8��� 	���, ���������� ��� ������-
��� ������� ����7��. 

�����<��� 8�� ������� 	 ������
�� ������������ �����-=����������� 
���������	 (�N�) ��� 	������ 	 ������ �N�, �������������� ��� ������-
���	. C���� �N� 	��<��<� 	 ���� ��7	���� ��7������ � ������ �����������-
���� � �������� 	�7�����	�� ��� ��'��� �7 ���, � ���'� ������� � ��������" 
���������. &�'��, ��� ������'�� 	 ������ ���� �� ������������� ����� 
�N� ��7	����� 	���� ���7� ����� 	����� ���������, ����	����	�<���� 7���-
��	���< ��
�����, �������" �� =����� ������� ������ 	��� �������	���� � 
�������� ���
����, ��������	����� ��� =���� 7�����	���� � ����� ������� 
������� ��
�����. ������� ����� 	�7�'����� ��������	��� ���������< 
������� �������	���� � ������� 	 ����	����	�� � ������� ��������� � ��-
��<���� ������ “7���	����” 	���� ���� ��� ����� ��7������� �7 ����� ����-
����	�����. *��� =����, *�� ��������'���� 	���� � ��7������� � �����-
��	����, �� 	������� 	 ��������, ��� ���	���� � 7�������"��� ���"8���< 
����� ��7������� � ������� 	����� [3]. &�'�� ������", ��� ��7��"���� 	�-
��������� �������	���� 		������ ����������� 	 ������ ���7� ��� �� ��-
������� � ��� '� �����	���� ��������� ������� 	����. 

������ ��>� 	�7�'����" 	���� �����"7�	��" 7������ �������	������ � 
		��>���� 	 ��> ���� ���������7���� �������. &�'��, ��� *�� ������-
���� 	����, ��7����<���� ����� �������, � ����� 	7��������	�� ��7������� 
���������	; � ����������� ��7��, ���������, ���� 		������ � ������"����� 
�����; � ������� ���	�8���� ������"��� ��7; � �����	�����7�����, �	�7��-
��� � �������	�<��� 7�����	����� ��
�����; � 7��������	����� ����� � 
��
����� �������� ����
��� �� ��7������� ��������. *��� =����, 	����� 
2008 �. 	 ������ 	������� ����� ����
�� ������'�� 	�������� ��8����, ��� 
�������" ��7������� ���������	 ��'��� �<��, ���� � ���������. 
C��, �������, 	 ������ ��7������� ��
�����, 	�7���� �������� ���	������� 65 
���, ���������, �� ��������	������ ��'��� �<��, 	��� �������� �� =����� 
������� ��������� �� =�� � ������ ���������	, ����������� ��� 7����. 
&� 	��� ����� ������� 	��� �'�� ����	�����" �	�> ��7������� ��� ����7��"�� 
�� ����, =�� �����	�� ����������<��� 	 ������ � ���� ���" ���	��'��� 
���"���8�� �����7�. 

*���������� ������
������ ������ ��������	���� 	�7�'����" ��7��-
	��" ���������� ������ 	�������� � ��������������� ��������	, 	 ������ 
��'�� ��7�����" ��
����� ��� � 	��� �����'����� �������� ���
����, 



 

 53

��� ������������ 	�����" �7������, ������	���" ������ � ���������� 
�����'����� ���
����. ������� 	 ������ ������ ������ ��� 	��� 	�������-
��� ��
����� �������, �������	����� � ���
������, 	��� 	�������� 7������ 
	 �������� ����7��, ��7	����� �	���������� �������" � ����������	��" ��-
����
�< � ����������� �����7�� ���
�������	. +	���������� �������	��-
���� � ��>� 7����� �� ������� ��
�����	, 	��<��� ��������� ��������, ��-
����"�� 	 ������ ������������ 	�7�'����" ���7���� ��������	 ��7������ 
��������� ��������	, ���������� ��� ���
����� ��'���� 	���, � �� ����-
���" ����������� 	 *�� ��� ����������� 	 ������, ��� � ���������	. 
&�'��, ��� �'� 	 ���
���� ��7������� �������	���� � �������� ���
���� 	��� 
�������� �� =����� ������� �� ������< �������" � ����, ������	���-
��� �������"< ���>	��, � 	 ������ ���	�8���� �����, �'�� �����������-
	��" ��������� ��7�������. 

C��� ����7�, �'�� ����������	��", ��� �������	����� ���� ������
�� 
� �����"7�	���� 	 ��������� ����������� ������
������ ������ ���7����" 
����8���. &��" ���
������ �������� ��������� “%�����” �������� ������ 
	 �	��� �'����	��� ������"�����,  ��� ��������	��� ��������� ���� ������-
	����� ���������	, �	����	����� =��������� ������� ����7��. & 2009 �. 
	 ������ ()*++ �����7�	�� ��������� ��� ���� ���"���8��� ��7	���� 
������, ����������	�	8�� �	����������� �����"7�	���� ���	�� �����'-
����� ��
������ �������� ���
���� (�����"��� �����	��� 	����� �'-
�� ��7������ ���
������, ������� ��� �������	�� 	������� ���� � �. �.) � 
���� ������ ��	�� ����
��, �������� ��� ����� =������	���� � ��
�����"-
���� ������� ��
�����	. 
 
�:���� 	������>�� 
1. %�� #.$., !��"�� �.�., 4����������� ��
�����"��� ������ «$����	"�» � 
������
������ ����������. ��������� ��������. –  2007. – K 5. – �. 36 – 
38. 
2. 3�������	 �.�. J������ ����8���� 	�������� *�� 	 ������� ���"��
�. 
&���-��������. – 2008. – K 2. – �. 160 – 164. 
3. !��"�� �., 6��	 ;., %�� #., ������	� �. *���������� ������
������ ���-
��� 	 ���
������: ��7������� �������	����. &���. – 2008. – K 2. – �. 69 – 72. 
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������� �. �., �..�., ����., �������� 
���:���� �. �., �..�., 7��������" ��������� 
J#6 ��	���������� ������-�������	����"���� �������� ��������>7�, 
�. ��	�������� 

 
����
������ ������
������ ������ ������<��� 	� ����� 346 � 

���'��, 	 ����	��, ��� ����� ��>���� ������
�� � ���
������ ����������, 
����" ����� 	���� �� ������ 	��������� ���������. & ��	��������� ������-
�������	����"��� ��������� ��������>7� �	� ���� ��7�� 	������� ����������� 
������
������ ������ ()*++, 	 ����	� ������� ��'�� ���� ����8���� ��-
����7�
�� ������ ���
������� ��������� � 
��"< ��	�8���� ������	� ����-
���, �	�������� ���	�� ��7��������� ��
�����	 � ��
������7�
�� �������	 �� 
������� [1]. %�8���� 7���� ���������
���	������ ��>�� ���
������ ����� � 
�������������� ���������� ���������� ��� �����"7�	���� ����� ������ �	-
����������. 

& ��7��"���� 	�������� ������ ���������� 7�������"��� ����8���� 
	7��������	�� ����������� � ��������������� �����7������� ���������. 
��7������� ��������������� �������	���� � ������� (������������� � ���-
��������7����) �������	������ ������� 	����� ����������	���� 	 �����-
�, ��� ���� 	 ��� ����������� ���
���"��� ������� ���������, ������	8�� 
��7	���� ������������ ������������ ���������� [2]. *��"<������ 7���7 
��7������� �� �������	���� � ������� ���	�� � 7�������"��� ���	��8����-
	�	���< �������<��� ���
����	, �	�7����� � 	��������� ��7������� 	 ��-
���������-��������������� ���'�� � ���>�����, � ������	���� �����	�-
��� �� ��������� ���������	 	 ����������� ���������. (�� =���� �� ��8� 
������'���� �������� – ��7��������� ������ ()*++ ���	����� ���"-
8�� ������ �� �> ������
�� – 	 ��> 	������ ������	����� ��	�		������, ��<-
��� 	�7�'����" �����" ����������� �������-���������������� ���
���� 	�-
����� ���"��� ��������>7�. 

& ����	������ ���������	, ������� �����"7����� 	����� 	 ��8� ��-
������� ��� ���"<������� 7���7� ��7������� � �	������������ ������	�-
��� �����	 ��7�������, � ���� ��<����� 	 �> ���7����	, ���������7�<��� 
��'��� ��������, ����	��� ��	�� ���7��� «O����������». 4�� 	����� 	��-
�� ��� ��7������� ��
����� ���������	, ��<��� ����� ���7����, ������ 
���������� 	���� 	�����" ��'� ����������� �7 ������������ ������ ����-
����� ��'��	. 4����	�� � ���
������� ���>���� ������<� �	�������-
��� ��������� ������ ��7������� ('������), 	 ������� ���7�� 	�������� 
���� ����7� ��'� �����������, ��������	�<� ��������� 	���� � ���-

���"�� ������� ���"�������	�<��� ���������. 4��7��� ���"�������	�<-
���� ��������� ������	������ 	 ����� ������, �	���������� �7 ����	������ 
���������	. 
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(�� ��������� ������ 	����� ���8����� 	�7�'����� ������ �� ����-
	������ ����� 		������ ���������	 � �����7�	��� 	�7�'����" �	�����-
������� ��7������� ��������� �������	����. (�� =���� �<��� �7 ����� 		���-
��� �'�� ���" ������ ������� �	�7�� � ����-���� �7 	��������� 	 ��-
������� 	���	 ��������������� �������	����. 4�� 	����� 	���� ������ “�	�-
7������” ���� 		������ ��������� �7 ����	������ 	�7�'��� 	�������	 ��� 
��7������� ��
�����, ����	����	�<��� �������	���� ��7�������� �	�������-
��� � ���7� '� �������� 	 ������ ��7�������� �������	����, ������� ����-
������ 	 ����	����	�<�� �������������� ��������. 

4�������� 	 ��������� ���� (���������) ������� ����������<� ���-
> ��
������ ��������� �������	 ����7 ��7������ ����'���� 	����� (��-
�����, 2 ��� 3 ��7� 	 �����< ��� ����� ���'��� 	�������), ����> 	 ������� 
������"���� ������� 	����� (�� ������"��� ���
�	 � �����). ��<����� 	 
������ 	�7�'����" 7������ ������	���� ���>�, ����������	8�� ���7���� 
	���� ��� ��7������� ��������� ���"�� ������ �����	��� 	����� (� ����-
��, ����7 1 ��� 2 ���), ���� ������	���� ���8�����. &��� ���� 	�7�'����" 
	�����" �����"8�� 	������� �����	��, ���7��" 	 �> ��� ���>�, ������� � 
���	���, � 7��� 		���� ����� ��	������� ������ �����	���. �������, 	���-
������ 7-���	��� �����	��, 	 �> ��������� 1-��, 2-�� � 4-�� ��� � 7���>��� 
����� ��	�������, ��	��� 10. & �<��� ���" 	��� �'�� �7����" 	 ������ 	�-
������< � ���� ������� ��� ������" ��7�������� ��������. 

4��	��>���� ������, ��� � ��� ������ ���
��������� ������������ 	�-
����� ���
���� ������� � ����������� ���"��� ��������>7�, �����7�	����� 	 
����������� ������
������ ������ ()*++ 7� 	��� �> �����"7�	���� 	 
���������, ����7�	�<�, ��� ���"<������ 7���7 ��7������� ������� � �����-
��	���� ��
�����	 �����	����"�� ���	���� � ���������< � ����8���< ����-
�� ���
������� ���������, � ���"8���< �8���� 	7��������	�� ��� �'�� 
	����� � ���>����� ����������� ���������, ��� � �'�� ��7������ ���-
��7�������� ���������. 

4��	��>���� ������
�� ������ � ������	�<��� 	 ��� ����� 	�7�'��-
���� �� ��7	���< ��8� �C-��������� ��7 ���������	����, ��7	����� ��-
���"7�	��" �> 	��� ���
������ ��������� 	��� ����������� � ���������-
������ �����7������� ��������� 	 ��'�����	��� ������. N��, 	 �	�< ������", 
���	��� � ��������< � ���
�����, � �����������	�� ��������� 7����-
���"��� ���������	 ����� �����
����� ������� 	������ � ����������-
	���� �������-���������������� ���
����. 
 
�:���� 	������>�� 
1. %�� #.$., !��"�� �.�. J���
�����"��� 	�7�'����� � ��7��"���� �����"-
7�	���� ����������� ������
������ ������ ()*++. ��	������� �����-
��� � ��������������� ����� 	 ���
������ ��������. – ��	��������. – 
2008. – �. 195 – 205. 
2. !��"�� �.�., ���8�� +.#., 48��������	 (.D. � ��. ������
������ 
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��	�� �. �., �..�.,  
7��������" ���	���� 	���� �� ���8�����-���������������� �����  
����	��� J. �. 
���8��-��������� ��������� ��������� ����������� 
(������?�� �. J. 
	������ ��������� ������ ������
������ ���������� 
#6$ )���� ������� “)���� ��������� ����������� ���"��
�”, �. )�� 

 
�����"7�	���� 	 ������������ ���
��� ������
������ ���������� 

�������� 	 ��������� 	��� 7�������"��� ����"� 	 �	����<7�, �!+, � ���-
��� �������. �� ��� ���������� ���"��
 	�������� ����������� ������
�-
����� �����, �����<��� 	���� 	 	������ �������-���������������� ���-

����, �������� ��-���'��� ����� �������. & ��> ���"8�� ������� =�� ��-
	��'����� ��������� � �����"�� ��� � ���������"�� 
�����. 

&�7�'��� ������� ������ �����	���� ������� 	 �������	�� ������������ 
��������	� ����8� ��������	����� ������
������ �����, ��������	�<-
��� ��������7�
�< ������ 	���� ���
������� ��������� ���"��
� 	 ��-
��"�� ��8���� 	�����, �� ���" �	��<����� �����	����"�� �����������. 
)�������	����� 	 ���������� �7������ �������� ���
������ ������
���-
��� �����, 	�������� 	 �����"��� ����, ��������� � �����������	�� 
������
����� ������, ��� ��� ��� ��8�<�, 	 ����	��, ������-
����	��������� 7�����. + ��������7�
�� �������-���������������� ���
���� 
�������	����� �� �������, �������� ��� �������"<, ��� 	�7	��� ���"8�� 
���������� ����� ������. ��������� 	�������� ����������� ������
���-
��� ����� ������"��� 	��� ����<��� 	 ��7� ��������� �������, �� �������� 
������ �����
������ 	��������, ��	���	�<���� 	��" ���
������ �������� 
[1].  

& �����"�� ��� #6$ )���� ������� “)���� ��������� ����������� 
���"��
�” � ������ 2005 �. �������� 7�������"��� ���� 	��������, �����"7�-
	���� 	�� ���
����� ��������� � ��7	���� ����������� ������
������ 
������ ()*++ [2]. $� ���8��8�� �������� 5 ��� ������ � =��� ������� 
����� �����"7���� ��8� ��������	� ������� ���, �.�. ���"<����	, ���-
�����	��<��� ������ � ������ ���"7�	�����, ��<�� �������>���� ���	� 
	 ����	����	�� � �� ���'������� ���7��������, 	������ 	 �	� � ����	���� 
��7� – � ���	������"��� 25 �� 63. C���� ������	����� ���8������ ��������	� 
������� ��� ������ ���	����� ��=����� � �	�7��� � ���	����� �� 	����� 
�����<��� �������	: 

- �����������"< ��	�8���� ������	� � =������	����� �> ��������� 
���
����� ���������; 
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- ������	���� ���8������ ����
�� ���� ������ ����������	���� 	 
���
���� =��������
��, ��<�� 	�7�'����" �> �����"7�	���� ����� 8���-
�� �����	� ���
������� ���������; 

- �������� �	�� ��	�� ��������� 	 �����"�� ��� ����� ���	������ 
��� ����������
��: 4�������� ��	���'������ � ������8����� ����� (2 =��� 
	���'�	����) � %�C (������8����� � ��	���'������ 2 =���). 

& ������ ()*++ 	��>��� ����������� 	�� ���	����� ���
������ ����-
����
��, 	������� 	 �����	 ������� ����	 � ������� ��7	���� ��	���'�����-
��, � 	 ��������� 4�������� ��	���'������ � ������8����� ����� – ������� 
����7��. �� ����	� =��� ������
�� ���������� �	����������� ������	�-
��� ���
������ �������������� ���>������, ��7������ ������	 ��
�����	 � 
�������	, 	 �� ����� �� ����	� �����������. *��� =����, ������ ������-
��	���� 	�7�'����" ��������� 	������ ��
�����	 �� ��7����� �������� 
(7������), �������� ����7	��"��. & ��������� 	 ��7��"���� 	������ 
������� �'�� ���7��" �� J�) ��
����� � ���7� ������� ����������	���� 	 
��� ���
�����< �����, �, ��������	 �> – 	�����"�� ������� 	 ������ ��� 
������'���� ������ � ��. 

C��� ����7�, ��7������ ����	�� ��� ������ ���
������� ��������� � 
�������,  	���'�<����� 	 ��������	����� ����������� ��������	� ������� 
���, �>�����" �������� �> �����"7�	���< ������<��� ���"7�	������, ������-
�� ������ � ��� ���������� �> ��������� 	 �'����	��� ������ 	�� ���
��-
��� ���������. N�� � ���	��� � �������	����< 7���'����� 	 ������ 	�7-
�'����� �	������������ ������	���� �������� ����������� ���>��	 � 
������	 (�'����	���, �������, �	�����"��� � �.�.), � ���'�  ����7	��"���, 
���������� ��� ��� ��������	������� ����	�������� � �������� �������-
���������������� ���
����, ��� � ��� ��������� ��������� �	�������
���-
��� � ������� �����. 

�������� ������
�� ����������� ������
������ ������ � �����	���-
� �����"���� ��� ���� �������	���� ��7��������� – ������-
����	�
������ �������� “����
������ ������
������ ����������” 	 ��-
����� ������� �����>� ���
�	 ����� �> ������	��. & ������� =���� ������� 
	����� ��7���� ��	�� �����
� ��7� ������, �����'���� ���� ��� �������� 
������
��, ���
��������� ��� �������-���������������� ���
���� �����"-
���� ��� � �����7�	�� 
���� ��� ����
��, ��7	���<��� ���������" �����-
�
�<, �������<�� 	 =��� �����, �7 ������� ����	 	 ������< ��7	���� ��	�-
��'�������, � ���'� 	 ������� �����	�����. & ������ �����7�	�� � ��� ���-
�>���� ����
��, �������, �
���� ��������� ��	���'������� �� 8���� +����, 
���'����	�<��� ���� ���� � ��. ������� 	��� ����� ����
�� �������� ��-
����
��» � 	��������� ����>��	 7�������"�� �������� � �������� 	������ 
���
������ ��������
�� �, ���� ���	���, ��7	����� �7��'��" ����������� 
� �8����, 	�7	����� ����	������ �������.  

& ��7��"���� ���	��>���� ������, ������� ��7	���� ��	���'������� (��� 
������"�� ����� ��������	 	 ������ ��'����� ���7��
�	) ���������� �	��-
�������� ���7� ����� �������� ������� ����	 � ��� '� �����	���� ��������� 
��� 7��������� 	 ��������� ��	���'������. 
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4������	�	8�� 7� =�� ���
��� ��7	���� ������ 	 ���� �> =��������
�� 
��������� ��������� � ������'����� 	 ��������� 	���. )���	��� ���" 	 �> 
��������'�� ���
������ �������� ������ � ������������� ������. 4� 
������� ���	��� �����"7�	���� ������ ()*++ ���
����� �������� 
������ �	������ ���� �7 ���
������ ����	�������� �����"���� ���. & ��� 
���7������� 	����� �������	�� 7���� �� ��7����< ��	�� ����
�� ������, 
������� ����'��<��� � ������������� ������ � �������� – ��7�������-
��, � 7��� �����7�<��� ���������. *������ ���'� �������� � �����
���-
�� ���
������ ����	������, ��<����� 	 ������, � ����� ������� ��������� 
���� (���������) ������� �� ��7����� ��7������, ����	����� 	7������-
��	�� ���������	 � ��� ������. 4�� ������������ � =��� ������ �'�� 
���" ���	���>� 	��� – ����������� ���������. 

+������������ ������ �	������ ���� �7 �C-���
�������	 �����"���� 
���, ��� ���7������� ������� 	 ����������"�� ��7	���� ������ � �����"-
7�	���� ���"8��� ������ ������������	, �������������� 	 ���, � ���'� 	� 
	7��������	�� � ���
����� ���������, �������� ������, � �������� 
– ��7���������. ���� ������ 	7��������	��, ��������	�<���� �������	-
��� ��7	���� ������, �������	���� �� ������� 1. 
 

 
%��. 1. ���� 	7��������	�� ��������� 	 ���
���� ��7	���� ������. 

4����	����� ������� – ������
������ 	7��������	��, ����8��� – ��-
��������	����� 	7��������	��, �	����� – 	7��������	�� ��������� � 
�������. 

 
& ����
�� ������������� 	����� ��7����� ������7�	����� 8������	 

��� 	�����	���� ��������� 	 ��7������ ���
������ �������� ��� �� 
���������, ��7����� ��� ��	�� ��������	 � �������
�� �'� ��<����� 
	 ������ ���. C���� ���� �������	��<� ����� ������, ��7��	���� ��-
������	� �����������	��� �7��� ��7���� HTML 	 ������ ������	� �����-
����, 	 ������� ��� ��7����� 	�����	�<���, � 7��� �����	�<��� ��� ��7�	��-
�� «����», ���'���� ��� 		��� 	 ������ ���
����� ��������� ������ 
��7������� ���� [3]. )������� ���� 	��<���� 	 ���� ���7���� ��� ���� �7 ����-
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�� 	�7�'��� (�����, �����, 	������� 	�����, ����
�� � �.�.) � 	���� �7 ���-
���� ������ ���� ��7� ������, ����������	����� ��� �������� 	 �> ��-
����
��, 		��>���� 	 ����, � ���'� ��������� ������ ��������������. 

+����������� ������ ��7��>� � �����	��� 	 ������ ��	�� �������� 
���
������ ��������	, ��� �������� ������� 	 ��7� ������ ������ � ����-
�, ��7������ �������� – ��7���������, ����������"�� ������������ ��-
	�� ���� ��7� ������, ��7�	���� ���"7�	����"���� �����. ���� ��7����� 
��	�� ���� ��������, �����'���� 	 ���� ����� ����, �������	���� �� ���. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

%��. 2. ���� �������	����"���� ��7����� ��	�� ���� �������� � ��	�� 
���"7�	����"���� �����. 

 
4���� ���������� ��	�� ���� 	 ��7� ������ ������ ���������, 	�-

���	��, ��7���" ��	�� ����� ��< (�����������) ��� 7������ 		��� 	 ��> ��-
����
�� ��������� �, 	�-	�����, ��������	��" ���	� ������� � =��� ����-
�� ��< ��� ������ ��� ������ ����������	, ������� ��	����	���� 7� �> 7�-
��������. ���7� ����� 7��������� ���� �'�� �	���������� 	�	���� �> �� 
=���� ��� ��������. +����������� �'�� ��7���" ��	�� ����� ��<, ��� 
7������ �������� ����� �������	����"�� ����P�	���"�� ��� 7��������� 
���� 
��� ��� (��� ��7�	���� «
������»). 

��� ���� �7 ����
�� ������������� ������� 	 ������	�� ��������� 	�-
�������� ����	����� (������� ���� ��7 	 ���
) ������. ���������� 
��� ������	�� ����	����� ����� ������<��� ����7 �������� � ftp-���	��� 
������� – ��7��������� ����� ��������� �� =���������� ����� �	�������� 
�� =��� ������� � 	������ ���������� ����	�����. $��� 7���������� ���-
������ ����", �	���������� ������	��	�<��� ����	�����. (� �	������ 
���
������� �������� ��	������ ������
�� �� ������	������ ��	8���	��, 
��������� 	 ��������� � �	�������< ������. C���� ������� 	��������� 

)������� ���� ���� – «�	�7�	����» 
� ��	�� ����� ��7� ������ 

��7����� 	 ��7� ������ ��	�� 
���"7�	����"���� �����  

��7����� ��	�� ��� �������
�� 
��<����� ���� �������� 

��7����� ��	��� ������ ��< ������ 
��� 7��������� ��	�� ���� 

4�������	����� ������� ����� ���-
������ � ��	�� ������ ��< 
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����	����� ������ ��7	���<� 	 ���������"�� �������� ����� �������" 	 ��-
��	� 	��� ��7��"���� 	��������� 7������	 ���
������� �������� � �����-
�������� ������ �� �> ��7	����. 

(��"���8�� ��7	���� ��������� 	 �����"�� ��� ����������� ��-
����
������ ������, ������������ 	 ����"�, ������������ �> �������
�< � 
������������, �������� � ������ �����"7���� 	 #6$ )���� ������� 
“)���� ��������� ����������� ���"��
�” ������
������ �������. 

-��	F
����. & �����"�� ��� #6$ )���� ������� “)���� ��������� 
����������� ���"��
�” �������� ����� ���������� ���� ����8���� ������-
��� � ��7	���� ����������� ������
������ ������ ()*++. $� ���8��8�� 
� ������ 	�������� ������  	����� ������ ���� ��������	��� � ��7	��� ��� 
��������� 	 ���������� �����"���� ������� � ���������� ��	���'������. 
*������� – ��7��������� � ���
������� ������ ������
������ �������-
��� �����"���� ��� ��7��� ��� ��	�� ���
���"��� ����
��, ��	�� ������	 
��<, ����� ��7� ������, ��7������ ��� ��������	 � ������	. &�> =�� �	-
������ 	����� 	 ���������� ������ ��������� �� 	�����< ���
������ ����-
����
�� � ��	�8���� �> ������	�. �����"7�	���� 	 �����"�� ��� ������ 
��7	����� ���
������ ��������� ���"8� 	����� ������" ������ � ��-
����< � ��
�������, ��� ���	��� � ��	�8���< ������� ���	���	��>������ 
��
������. 

4�������� ������ 	 �'����	��� ������ 	���� ���
������� ���������, 
	 �� ����� � ��	�� ����������	, ��	���� ��� � �������� �> ��	�����, ��� � � 
�> ����7�����. & ��7��"���� ���	��>���� ������ �� ���	������"��� ������
�� 
������ � ����������� ����
������	���� 	 ����	��� ��������� �����"���� 
������� � ��������� ��	���'������, �� ���"���8�� �������	��� ��7	�-
��<, ���	����� ��	����� ��8�� ���
�������� � �������� – ��7�����-
����, ������ �'�� ����8�� �������"�� � 	 ������ �����"��� ����. 

& ��������� ������"�� ��� �����"7���� � ��7	�	���� � ��8� �������  
����������� ������
������ ������ ()*++ 	������� 	 �����"��� ���� 
������� ����������� ���"��
 ���������� � (��"��	��������� �������"��� 
������	, � ���'� 	 �����"��� ���������� ���� ��������� � 
������"��� ���-
����� ���"��
. 
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����� 3. $		���������! #��������� ������ ����+ 
 
 
��".!"� ��",�!�!". ��"!"(����& "!#��,�$"�!!�& 
�"�*�,% ����+ !� !�-!�(�!"� �/�������!"& 
� *"�"(!�& ����"&���& /��0!"$� 
 
8>	;��� �. "., �. �. �., �������"��� �������� 
������-����	�
������ ������� 
«����
������ ������
������ C���������», �. ��	�������� 
'��� /. �., ���	��� 	��� 
)#6$ «E������� 
������"��� �������� ���"��
�», 
�. E���, ��	���������� ������" 
��� �. -., �. . �., ��������-���	��� 	��� 
������������ ������7�
�� «J��� ��7	���� � ���7���� ���
����7���	����� 
���
������ ����� «����������"-168», �. ��	�������� 

 
��������. & �	����<7�, �!+ � ������ ����������"��� ������� ���"8�� 

	������ ��������� ��������< ������
������ ���������� 	 ���
���. 
)��� �7 	�'���8�� �����	����� 	 =��� ����� – �������	���� =������	����� 
�����"7�	���� ����������� ������
������ ����� (*��), ���������� 
����
��� ������'�� �������� 	�������� ��8���� (44&%-����
��) ��� ��-
7������� ���������7���� ������� ��
����� [1– 2]. 

& ��8�� ������ ������ � ����� ����
��� 	 ���
���� ��7������� ����-
��� �� ������<���. ����<����� �������	���� ����� *�� ()*++, �����"-
7���� 	����� 	 ���"��
�� ��7������� �������, ������� � ��8���� 	 �����-
��� �������"�� ������ [3]. W��" ���	��>����� �������	���� ������� 	 ����-
����	����� �
���� 	������ �� ��7��������" ��
�����	 ������"���� ������-
��� *�� 	����� ��� ��7������� ���������7���� ������� 	 �������� ��-
��������"��� ���������� ���"��
� – )#6$ «E������� W%;». 

 
,������	� � ������. �������	���� 	������ ������ �	�� 44&%-

����
�� ������ �� ��7��������" ������� ��
�����	 ���	������" � �����"7�-
	���� ������
�� � �����	��� 	����� 	 ���
���� ��7������� ���������	, 
����������� 	 *�� ()*++ [4]. �7������ �
���� 	������ 	�������� ��-
�	�����"�� � ���	��� �	������ 2005 �. �� ������ �	����� 2008 �. ��� ���	�� 
����
�� � � ���������� �	������ 2004 �. – ��� 	�����. (�����"����" �7������ 
�����	��� ����	����	���� 45 � 48 ���
�	. 

& ��'�� ������ 	����� 	���� ���������	 �7 ����������� ������ 
���"��
� ��� ��7������� ��
�����, ������ 	�	���� �� =���� ��������'��<-
��� ���������, ���� �����-���� �7 44&%-����
�� ������'�	��� ������	����-
	��. &��� �'�� ����7��"�� �� ������ ��7������� ��� ����	�����" ���, �����	�� 
	���� �������<��� 	 ��7� ������. 4������� ��������	����� �
���� ����
�� 
	����� �� ��������� � ����� 	7��������	�� ��7������� � ��7�������� ��-
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��� ��
����� ���������	 � � ���	�8���� ������"��� ��7�	�� � �������� 
��7� ��7�������� ���������. 

4�������'��<��� ��������� � ����� 	7��������	�� ��� ��'��� ���� 
���������	 (���	�� 44&%-����
��) �����'�� ��7	���� ������ 	7��������	�� 
� ������� ��P������� ������� �����. �������"��� ��7�	�� ��7� ���������	 
�����'���� 	 ��7� ������ ������ ������ � 	�������� ����������� ����-
��	�������� ��7 � ���������� ���������. N�� 	������� ��� 	����� �����-
����	 �	���������� ������	��<��� ������� 	 ���� =������� ����, ���'�-
��� ��� ��7�������. �����	����"��, ���	�8���� ��7�	�� ��� �������� ��7� 
�'�� ���" 7��������	��� ���"�� 	 ��� �������, ����� 	��� ���
���"�� �	���-
��	��� ���� ��7�, ���� ��������" ��������� ���������. 4�������'��<��� 
��������� �� =�� ������������ 	����� 44&%-����
���. & ������	� ����7���-
��� 	������ ��������� ������ �����"7�	��� ��������	� ��������'��<��� 
��������� � �7������ ��7������� 	������	�� �� ����P�	����� 	���� 	 ��'-
�� ������� �������	����. 

 
��<>	;���� ���	�������=.  (������ ��������� � ����� 	7��������-

	�� ��7������� ���������	, ����7��� �� ���. 1. E���� ���������, �����	��	-
8�� 3383 7� �	����� 	 ������ ��������� =��� ����
�� ������, ���'����" 
���������"�� ������ 	 ������� ���� �����<��� �������	, �������� 1331 	 
���	>���, � 7��� ���������" 	 �������� �� 1385 �� 1732 ��� 	 ������>�� �� 
������ ������������ ��
����� – �� 1,58 �� 2,58 ���������. 
 

 
%��. 1. (������ ����� ��������'��<��� ��������� � 	7��������	�� 

   ��7������� ���������	. �� ����7�����"��� ��� – ���� �	������. 
 

E���� ����7�	 	����� �� ��7������� ������ �7 ���������	 	7��������-
	�<��� ���� ��� ��������'����� ���'� ���'����" 	 ������� �����>� ���	�� 
�������	 � 1764 �� 70 � 	 �������<�� ���������" 	 �����7��� �� 41 �� 88. & 
������ 7� 	�� 	��� �������	���� 	���� ����7�	����" �� ��7������� ������ 
�7 �	�� ���������	 	7��������	�<��� ���� 	 17,03% ������	. 
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4��	������� ������� ���� �	������"��	�	��" � ��, ��� 	 ������� 9 – 12 
���
�	 ���������� ���
��� �������� 	�����, 	 ���� �������� ��� 7������<� 
��������� ���������	, �� ��7������� ������� 	���'���� ����7�	��"��, ��-
����	 ��������� ������ � 	�7�'�� ����� ���������������� 	7��������-
	��. N�� ��������'���� ��P������ ����'�< ������� ���	��, �����	�<��� 
������� ��������'����� � ����7�	 �� ��7������� (��� 1.). 

)���7 �� ��7������� ������ �7 ���������	 	7��������	�<��� ���� �� 
�	������ ������	���� 	�7�'�� �����	�� 	����, �����	����� �� �����-
����� ���������������� 	7��������	��. & ����� ��� ������	, ����� 	���� ���-
���� ��������� ��7������� ����� ���������	 	7��������	�<��� ����, 
��� ���"8��� ��7� ������ �7 ���. 

������ �������	��� ���"8���� ��7� ������ �7 ���������	 ����� ���� 
��� ��������� 	���� ��������� � ����� 	7��������	��, ������� � �������� 
	������ �	������ 2005 �. (������ ����� ����� ������	 �� �����<���� �	����-
�� ����7��� �� ���. 2. E������ ���"8���� 	����� ��7� ������ �7 ���������	 
���� 	 ������� �� ������ ��
����� ���7����" � 1,41 	 ���	� ������� �� 1,05 	� 
	���� � 7��� ���������" 	 �����7��� �� 1,01 �� 1,06 	 �������<��� �	����-
��. E���� ��
�����	, ��� ��7������� ������ 	���� ���"8��� ��7� ������ 
�7 ���������	 ���� � ����� 	7��������	��, 	 ������� 13 �������	 �7������ 
���������" 	 �����7��� 270 – 423. 

 

 
%��. 2. (������ ����� ���"8���� ��7� ������ �7 ���� 	7��������	�<��� 

���������	. �� ����7�����"��� ��� – ���� �	������. 
 
6��"8���� ��7� ������ �7 ���������	 ��7������� ���� ���������" 	 

�����7��� �� 32% ������	, �����, ������� �� ��������'��<��� ��������� 
������, ��7�������" ��� ���������, �� 20%. )����, ��� ������ ���"8���� 
��7� �������<��� ����� ��������� ������, � 	���� ���� ����������	��" 
��7� 7������, ��� �� ���
��
�� ���	���� 	7��������	��.  

(������ ����� ��������'��<��� ��������� � ���	�8���� ��7�	�� � 
�������� ��7 ���	����� �� ���. 3. *�������	� ��������� �� ������� � ��7�-
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	� ��7� ���������� ��7�������"��, �� ����8���� ��'�� 	 �����7��� 0,57 – 
1,25, �� 	 ���	�� 24 ���
� ���"�� 	 �	�� �7 	��"� �������	 �7������ ��� 
���� ��"8� �����
�, � 	� 	����� 24 ���
� =�� ����8���� ��"8� �����
� 
	 ��'�� �������. 

& �����"��� 5 �������	 ����<������ 7�������"��� ��7���� ����� ����-
����� � ��� ��7�	�� ��7, � ��� ��������, ����� ���� ��������� ���������"��� 
�������7�
�� – ��7���� =��� ����7������ 	 �������<��� 11 �	������	 �����	�� 
�� 46 �� 94 � �� 36 �� 71 ����	����	����. E���� ��
�����	, ��� ��7������� �-
��������	 ������ 	���� �������� ��������� � ���	�8���� ������"��� 
��7�, 	��"����� �� 36 �� 86 	 ��7������ ������� �7������, ��� �����	���� 4,1 
– 9,3% �� ����� ����������� ��
�����	. 

(��� ����7�	 	����� �� 7�	�8����� ��7� �����	��� 	 ������ 7� 4 ���� 
32,3% ��� �������� ��7 � 28,1% ��� ��7�	��. �� ������� =���� ����7����� 
����	�, ��� ���� 	 ������� ���� ���	�� �	������	 ����7� ����������� ����� 
�� 	 60% ������	 ��� ��7�	�� � �������� ��7, �� 	 ������� ��������� 12 
�	������	 – �� ����� �� 	 5,3% �� ����� 	��� ��������'�����. 

(������ ����� ��������� � ���	�8���� ��7�	�� � �������� ��7 ���� 
����� ���'��� ��������, �� ������� ��������� � 	7��������	�� �������-
��	, ������ ���'� ����7�	��� �� 7�������"��� ���"8���� (	 ������"�� ��7) 
������� ����7 12 ���
�	 �� ������ ������ ��������<��� �� 44&%-
����
��. N�� �'�� ���'��" ����	��'����� 	�7�'����� �������� 	����� 	 
���
���� ��������� *��, ����'����� ����� ����
���. 

 
%��. 3. (������ ����� ��������'����� � ���"8���� ��7�	�� � �������� ��7 

��7������� ���������	. �� ����7�����"��� ��� – ���� �	������. 
 

& ��7��� [1] ���	���� �����7 7�����'��� �������
�� � 1995 �� 2004 ��., 
�����'���� ������ � ��������� 44&%-����
��. 4������	������ 	 ��� ��-
7��"���� ��	���� � ����'����"�� 	������ ������ =��� ����
�� �� ��	�8�-
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��� ��7��������� ��
�����	 � ����������� =������	����� �������. )����� �� 
	 ����� �7 ��� �� �������	��� ������� ����� 	������ – 	�� ��7��"���� ����-
���� 	 ������� ������ ������� 	����� � ���	��	����" � �������, ����8���-
	�<�� 	�������< ������. ��� ��������� � �� ���"8���� 	����� ��7� 
������ �7 ���������	 	7��������	�<��� ����. 

& ������ [5], �� 	��<������ 	 ��������� ��7��, ���������� ��7��"���� 
�����"7�	���� 44&%-����
�� ������ MOXXI 	 ������� 9 ���
�	 28 	����-
� ����� �������� 	 *�����. $� =��� ������ ������� 12500 ��
����� ���� 
������� 22419 ���������7��� ��7������� (1,8 ��7������� �� ������ ��
���-
��). ������ 	��	��� 2253 ������	 �����
���"��� 	7��������	��, 	 14,5% �7 
��� 	���� ����7�	����" �� ��7�������. & ��8� �������	���� ���
��� =��� 
������	 	 ������� ������ '� ������� 	����� ��� 7�������"�� 	�8�. 4������, 
���	����, ������� 	 ��, ��� 	 E������� W%; 	���� ��7����<� ��
����� 
������	���� ���"8� ���������	 (	 ������ 7,2 ������	���� �� ������ ��
�-
����). )�����, ���� 	 ���	�� 6 ���
�	 ����7�	 �� ��7������� ������ �7 �����-
����	 	7��������	�<��� ���� ���� ����� 53,4%, �� 	 ��������� 36 ���
�	 
�� ���� �� ����� ��������� ���7����" 3,9%. N�� ��	���� � 	�'����� �������-
������ �7������ ������� ����7������ 	������ ������ 44&%-����
��. 

���	����� ���������� ��� ��7��"����	 �� ��������	� ��������'����� 
	����� � ��7������� �8������� ��7� � ��7��"����� 	 ����"� [5], ���	���� � 
����� '� 	�	��� – 	 ��� ���� ����7�	 	����� �� �8������� ��7� 	 ������� 9 
���
�	 �������	���� �����	��� 23%, � ��� ������� �7 ��8�� ������, =��� ��-
��7����" ���� 	���'����< �������.  

 
-��	F
����. & ����������� �������	���� 	���	�� ��������7���	��� 

������� 	������ ��������� ����������� ������
������ ������ �� ��-
7������� ���������7���� �������. 4��������� ��7��"���� ����7�	�<� 	�'-
����" �
���� ������� ����7������ 	������ ��������� *�� �� �������-
��7��� ��7������� 	 ������� ������"���� ������� 	�����. �����"7�	����� 
������ ��7	���� ������'��" =����� ���"8���� � ������� 	����� ������-
��	� ��������'��<��� ���������, ����������� �������. C���� '� =����� 
������� ��� ��� �
���� 	������ ��������� ������ �� ��7������� 	����� 
��������������� �������	���� [6]. 

4���7���, ��� ��� �����"7�	���� ������ 	���� ������	���� ��'� ��7��-
��<� ��
����� 	7��������	�<��� �'�� ����� ��������� � �8���<��� 	 
��7��. ��'�� ������" 	�	��, ��� ���������� =������ ���"8���� ��������	� 
��������'��<��� ���������, ����������� �������, ������	���� �����-
����� �������� 	����� 	 ������� ������"���� 	����� ������ � *��, ����-
	���� �� 7��������� �������� ������ ���������. 

4���
�����"�� 	�'��, ��� ������������ ��<>	;���� :�	>
��� :�� 
��:�	;<������ ��:��� (����E��>���) ������� ()*++ ��� ��7������� 
	����� ���������	 � ��:�
�� �������� ���6�:����	;�� ��	;����, 
����� 	 ������ ����� ��������� ���
����	. N�� �7������, ��� ��	�8���� 
���	�� ��7��������� ��
�����	, �	�������� ����������� =������	����� ����-
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���, ��
������7�
�� �������	 �� ������� ���� ���" ���������� � ��������-
� ����� ����� ����������� ��	�������. 
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��".!"� ��",�!�!". ��"!"(����& 
"!#��,�$"�!!�& �"�*�,% ����+ 
!� /�-����!��*0 ,��"��,�!*�-!��� ��(�!". 

 
8>	;��� �. "., �. �. �., �������"��� �������� 
������-����	�
������ ������� 
«����
������ ������
������ C���������», �. ��	�������� 
'��� /. �., ���	��� 	��� 
)#6$ «E������� 
������"��� �������� ���"��
�», 
�. E���, ��	���������� ������" 
��� �. -., �. . �., ��������-���	��� 	��� 
������������ ������7�
�� «J��� ��7	���� � ���7���� ���
����7���	����� 
���
������ ����� «����������"-168», �. ��	�������� 

 
��������. ��� 	 ���
� 20-�� �������� 
��" ��7������� � 	�������� 	 

���"��
�� ����������� ������
������ ����� (*��) �������� 	 �	�����-
7�
�� ����� � ��������� ������� � �������������� ����7������. �� 	 ������ 
21-�� 	��� ���� 	��	����� ��	�� �����	���� � *��, �����7�
�� ������� 
���'�� ���	���� � ��7����< ����� ��	��� ��������� [1]. W��" �� �����"7�	�-
��� 	 ���"��
�� 7���<������ 	 ��	�8���� ������	� ������� ��
�����	 [2]. 
������� �� �����'���� �	������ ��������� *�� ����
��� ������'�� ���-
����� 	�������� ��8���� (44&%) 	 ���� �������-��������������� ���
����	 
(3(4) 	 ����"�� ��8���� 	�����. 

 & ���� 7�����'��� �������
�� ����7��� =������	����" ����� � ����� 
����
���, ������ 	�� 	�'��� ��7��"���� �������� 	 ��� ����������, ��� � 
��7��	����" ������ �� �����'���� ����������� � ����� [3]. & ��������� 	��-
� �� ������	��� ����7����"��	 =������	����� ����	�� (����������) *�� 
[3, 4]. & 7�������"��� ������� =�� �	�7��� � ���"8�� �����������, �����-
��� ���� ������: 7�������� ������ 	�����, ��������� ����������-
�, �������������"< ������ � �. �. [1] �, ��� ������	��, ��	�7�'����"< 
�����
������ �����"7�	���� ���
����� ���������. 

 ��������� �������" ��	��� �� 	������ � ��, 	�7�'�� �� �����'���� 
�����	������ 
��� ��� �����"7�	���� ����	�� *�� ��	��� ��������� � 	�7-
�'�� �� =�� �� 	 �����"��� ����8� ������������ ���"��
�, � 	 ������� 
��������� 346? 

 & ������� [5, 6] ��� ���	����� ���	�� ��7��"���� ��������� ����	�� 
*�� ()*++ 	 )#6$ «E������� W%;», �	��<����� �������� ���������� 
����������"��� ���"��
�� [7]. & ������ ����"� �������	���� ��7��"���� 
	������ �����"7�	���� 	����� =��� ������ �� ��7������� �������	����, 
���"8�� ���� �����������7��� 	�7�����	�� � ����������� ����<�����, 
���������� 7� ������"��� ������ 	�����.  

 
,������� ���	�������=. � ������ ���	��� �	������ 2003 �. 	 E������� 

W%; 	��" ���
������ �������� 	���� 3(4 � ��������� ������ ()*++. 
(�� ����, ����� 	���� ���� ������ �����" ��7������� 	 ������, 	������ �� 
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�7 ����� ������	����, ��7�������� ���
���"��� ����������� ��������-
��� ��������� [8] � ���
��
�� �������	����, 	�7�����	�� � ����<����� [9]. 
%����7�
�� ���
��
�� ��7	����� ��P������" �� ����	� ������� ����� �	����	 
� 7��� ��7���" �� ������ 	�� ��������� 	 ���"��
� �������	����, ���"-
8�< ����" �����������7��� 	�7�����	�� (�������
��, ����
�� � ��.) � 
����������� ����<����� � 
��"< 	����� 	���� ��� �7 ���, ������� ������-
��� ��� ��7������� ��
�����, ��7 ������-���� ���������� �� ������ =����� 
� ������. 

N�� ����	�
������ ��8����, ��	 	���� ������� ��������� ��� 	����� 
��7�������, ��7	����� ���������" ���"���, ������� ��������	�<� �����"7�-
	���< *�� ��� ��7������� �������	���� � ������� � 7����	��<� �����" ��7��-
�������	 ����� �������� ����. C��, 	 ����� �7 �7	������ 	 %����� ����� 
�����7�	��� ���
��
�� ����'������ ������	����, 	 ����	����	�� � �������, 
	���� 7�����	�<� ��7������� �� ���'�� ����� ��7�������, � 7��� �������-
�� 		���� �� 	 *�� [10]. )��	����, ��� ��� ���� ������� ����<������ ���-
������ ����
�� 44&% 	 ���
����� ��7������� �������	���� � �������. 

������ ()*++ ������'�	��� 	������ ������ ��������	����� �������-
	����, �����������7��� ��7������� � ����������� ����<����� (����� – 
�������	����) ��� ��7������ 7�����	���� 	 �����	� ����	������ �����-
=����������� ���������	 (�N�). & E������� W%; �����"7����� ����	����� 
�N�, ������� ��7������� � ������'�	��� 	 ������"�� ��������� ��� 	��� 
���"��
 ������� ��	���������� CJ)��. 

4���� ��������� 	 ������ ���	������ 	��������� ������, 	��� ����-
���� �� =����� ������� ����� ������	���� �������	���� �7 =���� ������, 
����	����	�<��� ����	��� 7�����	���< ��
�����. (�� �� ��7������� 	���� 
��������� ���"�� ������" ����	��'�����, ��'�	 ���� ������. ���� ��� ����-
�������� 	 ��7������� �����-���� �������	���� �7 =���� ������, �� �'�� 
������" � ��� �� ����� ��7������. 4�� ��'�� 	�7�	� 	���� 	 ���� 3(4 
������ 	�7�'��� �������	���� ��� 	����� � ��7������� ��
�����, ������ 
	�	���� �� =���� ��������'��<��� ���������, ���� 	������ �� ��������-
	����� �������	����. &��� �'�� ����7��"�� �� ������ ��7������� ��� ���-
�	�����" ���, �����	�� 	���� ������ ��������� 	 ��7� ������. %���	������ 
�������� ���"��
� ���� ������< 	�7�'����" �������	�� �������" �� =���-
�� ������� ������ ��
�����	 � ��7�������� �������	�����, �� 	������� 
	 ����� ��������	�����. 

�7������ =������	, ������	������ ��������� *��, 	���������" ��-
�	�����"�� ���� ������	���� 	 ������ ������	, ���
���"�� ��7������ ��� 
��������� ��������	����� �
���� 	������ ������ ����
�� 44&% 7� ����7-
	��"��� ������� 	�����. & ������	� ���	��� ������� �7������ 	7�� 	����� 
�	����� 2005 �. (� ��� ������ ���� 7�������� ������ �� ������	���< 	 ���"-
��
� ������	 ����������� �������	����), ��������� �7������ ���� ����-
���� 	 ����"� �	������ 2006 �. 

  
��<>	;���� ���	�������= � ���>E�����. $� 18 ���
�	 ��7������� 	��-

��� 53 ��7������ 	���	 �������	���� 	�7�	��� ��������'��<��� ������-
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��� � ��, ��� ��� �� 	����� 	 ������ ��������	����� �������	���� ��� ��-

�����	 � 7�����	�����, ����	����	�	�	8�� 394 ��7����� �N�. & ������� 
=���� ������� 	����� ����� ��������� 	�	������" �� =���� ������� ��� ��-
7������� 	����� �������	���� 4595 ��7 – 	 ������ 0,84 ��������� �� ������ 
	���	8��� �7 ���
������ ��
����� 7� =��� ������. &���� ��7������ �������-
	����, ������� �� ��������'��<��� ���������, 1892 ��
�����. (�� 548 ��-

�����	 	����, ������	 ���������, ����7�	����" �� ��7�������.  

& �����
� 1. �������	���� �� �	������ ����� ��������	� ��������'��-
��� � �������� ��7������� �������	����, �� 	������� 	 ������ ��������-
	�����, ��������	� �������	����, ������� 	���� ��7������, ������� �� ��-
�������� �� ��������'��<��� ��������� ������, � �� ��7������� ������� 
��� ����7����", ������	 ���������, � ���'� ��������	� 	���	8�� ��
�����	. 

 
C����
� 1. �����#��:����� � ��*�������3 ������������, 

�� �3���<�3 � ����� �������������3 
 

4����� 
&���� ���-
�����'��-

��� 
��7������ )���7��� &����� 

��
�����	 

II �	.  2005 1064 914 150 927 

III �	. 2005 921 787 134 914 

IV �	. 2005 885 775 110 936 

I �	. 2006 594 526 68 901 

II �	. 2006 592 523 69 913 

III �	. 2006 539 459 80 881 

&���� 4595 3984 611 5472 
 
E���� ��7�������� �������	����, �� 	������� 	 ������ ��������	��-

���, 	 ������� 8���� �	������	 ���"8����" 	 1,99 ��7� (����8���� 	������ 	 
���	� � �������� �	�������). *�������	� ��������'����� 7� =��� ������ 
���7����" 	 2,02 ��7�. ������	���� ���"8����" � ����� ����7�	 �� ��7����-
��� ����� �������	���� – 	 2,17 ��7�. & ��������� �� ������ 	���	8��� ��
�-
���� ���"8���� ��'���� �7 =��� ���� ����7������ �����	��� ����	����	����: 
1,89; 1,92; 2,07. 

(������ �������� ��������	� ��������'����� � �������� ��7������� �� 
��������	����� �������	����, ������������ �� ������ 	���	8��� ��
���-
��, ����7��� �� ���. 1. ��������� ������" ���� � �� ��	�������, �� �����-
��	����"��� ���'���� ����� ����� ��������'����� 	 ������� 	��� 8���� �	��-
����	. ��'�� ��������'��", ��� ���������� ������� �	������ ������	�� 
����, ��� 	���� �� 	����� 7������<� ��������
�� � �� ����<��� ��7��-
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���" ��
����� �� �������	����, ������� �� 	����� 	 ����� ��������	�����. 
)��	����, ���, ��	�7�'�� 7������" 	�� ��������
�� ��'� 	 ������� ���-
���"���� ������� 	�����. & �������� ������� �������	����, ������� �� 
������	����� ���"8���� ����� ����7�	 �� ��7������� �� ��������	����� 
�������	���� �� ���	����< � ���	� �������, 	 ������ ������� ��� ����-
�� ��
����� �7 ������ 	���� 	�� '� 	������� �7 ������ �� ��������	����� 
�������	����, � 7��� ����7�	����" �� ��7������� ����� ��������� ��������-
'��<���� ���������. 

 

 
%��. 1. (������ ����� ��������'�����, ��7������� � ����7�	 (���	�����"��), 

������������ �� ������ 	���	8��� ��
�����. �� ����7�����"��� ��� 1 
����	����	��� II �	. 2005 �., 6 – III �	. 2006 �. 

 
* ����� �������	����, �������� ����� 	�7�	�	8�� ����� ���������, ��-

�������: �����7 ������ �� ���������, �����7 ��� �� �����������, N*#, 
6$� 	��������� ������	. (�� ��� �������	����, ������� 	�7	��� ����� 50 ��-
������� 	 ������� ���	��� �������, ����8���� ����� ��������� 	 ���	� � 
�������� ������� �����	���� 2,58. N�� ������8���� ��	�� 1,72 ��� �������-
	����, ���	��8�� � ���	����< ���� 50 ���������, � ��	�� ��8" 1,21 ��� ��� 
�������	����, ������� ���	��� � ���	����< ���� 25 ���������. C��� ����-
7�, �� 	�8� ������� ����P�	����� ��������'��<���� ��������� ��� ��-
7������� �������	����, �� 7�������"��� ��� ���"8����� � ������� 	���-
��. )�����'����� 7�	������" �	������ ����	��'����� ������	������ 	���-
�� 7��������� 	����� ��������
�� 	 ���"8���� ��������	� ��7������� 
�������	����, �� 	������� 	 ������ ��������	�����. 

 *�������	� ������	 ��7������� �� ��������	����� �������	���� 	 ��-
������ ������� �������	���� �����	��� 52 �������	���� �� ��� ��
�����	. 
&��"� 	�������, ��� ���"���8�� ���'���� =���� ����7����� ���� 7��������, 
���� 	����� ������	����. N�� �'�� ���" ������	��, 	�-���	��, ��7������� 
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���������� ��������	� �������	����, ������	������ ������� � ��
�����	 
�������	�<��� 7�����	����. &�-	�����, 	���� �� ���'�� �����<��� 	� 	��� 
������� ������ �����	��" ��������
�� �, 	-����"��, ��� �N� 	 ����	������ 
CJ)�� ����	����	��� �� ���������� 7�����	���<, � ������ �������	 ��� 
������	. 

 &�'��� ���������	�, ������� ������<� 	����, ������<��� ������ � 
	��������� 	 ��� ����
��� ������'�� 	������ � �����"7�	���� ������ �����-
��	����, ��������	����� ��� ��7������ 7�����	�����, 7���<������ 	 ��, 
���, ����� ��7�������, ��� �� ���� 7����" ��7�����" �����-���� �7 ������-
��	����� �������	����. N�� �7������, ��� ��������� *�� ��������	��� ���-
���� �������	���� ��
�����	 	 ����	����	�� � �������� 	 ���"��
� �������-
���, ��� �����	���� ������ � 	����� ���" 	�� ���������� ����	�� – � �� 
���������� ������" 	��� �� ������ ��������
�� 	 ��'�� ������ ��7����-
��� ��
����� �������	����. 

4�� =��, ��� ����7�	�<� ���������� ��7��"����, 	���� �� '����� ���-
���'�	�<��� ��� ����������� �� ��P�� �������	����, ������� ������	���� 
����������. )� =�� ��	���� ��, ���, ���� ����� ��7������� 	����� �������-
	����, �� ��������	����� ��� ��� 7�����	�����, � ������� ��
����� ���� 
���������7���	���, 7� ������� ���� ���7����" 	 �	� ��7�, �� �� ����, ���-
���� ��'��� 	����� ��
���� 	 ������� ���������7�
�� �������� 	 ������ 
���� ����� �������	����. 

& �����
� 2 ���	���� �������" �N�, ��� ������� �������� ����� ��7��-
�����" �������	����, �� 	������� 	 ������ ��������	�����. ;���� �� � ���-
	���� ��
�����	, ������ 	���� ������� ����� ��7�������, ���� 7�����	����, 
����	����	�<��� 8���� �N�. ��������� �7 =��� �N� �� �	�7��� � �������-
�� ������7�, ���, 	����, � ������	��	��� ���������"�� 	�����< ������� 
��7������� �� ��������	����� �������	����. �� ����	� ���������� ������ 
� �� ���"���8��� �����7� �'�� ���" ��������� 	����� � ������������ 
���8������ ������ ����������� �������	���� ��� ����� 7�����	����. 

)
���	�� =������	����" ��������� *�� 	 ���
�������, ����� �����"-
7�<� ���� �7 	�'���8�� ����7������ ������"����� ���"��
�, ������ �	����-
�� ������� ������"����" ���������7�
�� ��
�����	. �� ���. 2 ���	����� ����-
��� =���� ����7�����  	 E������� W%;, ������� � �	������, 	 ������ 	���-
��� 3(4 ��� 	��� ���������7���	����� ��
�����	 ����������� � �����"7�	�-
��� ������. N��� ����7����" 7� 	�� 	��� ��������� ������ ���"8���� 
�� 16,8% (� 12,30 ���� �� 10,23), � 	 ������� ��������� 8���� �	������	 (����-
�� ���	������ ������� �������	����) ��������� 	 �����"8� �����7��� (��7-
���� �����	�� ���� 5,6%). )�����, �� ��8�� ����<, ��� ����	���� ��	��-
'���", ��� ����� ���"8���� ������� ������"����� ���������7�
�� �	������ 
������	�� ����� 	������ *��, ��� ���, ���������, ����	������ �����	�-
�� 
���� ��� ������ �������	 (�������, ������� � ������� 	����� �� ��-
���"7�	���� ����� =������	��� �����	 ������� � ��������������� �������-
	����). 
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C����
� 2. �����������, #�� �����3 �������� ����� ��*�������! 
            ������������, �� �3���<�3 � �#���� �������������3 

 
*�� 

�N� 
������	���� �����-=������������ 

��������� 
E���� 

��
�����	
& ���-

����� 

259067 )����� �������, �� ���������� 195 10,31% 

210250 
#�������7�	��� ����7�" � ���������-
	���� ����'���� ����
� II ��., 
����8���� ������� 

106 5,60% 

210238 �8�������� ����7�" ����
� (������"-
��� ����������� J* I - II) 68 3,59% 

210424 
;�������"��� ���� � ������������ 
�������������� ���������, ������� 
������� ��'���� 

52 2,75% 

210241 O���������� �8�������� ����7�" 
����
�, ����������� 	������ 52 2,75% 

210474 4��	���� ������� ������� ��'����, 
�� ���������� 50 2,64% 

&���� 523 27,64% 
 
&� ����� �������
��� �� ������� �� 7���	��" “�����" ���"����, � �� ��-

��7�"”, �����"7�	���� ���������	 ������� � �������	���� ���	�������� ��7��� 
�������. ������	��� �����, ��� “…������ “������ ������� �������”, �����-
	���� 	����� �����"7�	��" '������, ���������7�	����� ���� ������� � �. �. – 
=�� 	����8��� ���" ���
���, =�� ���" 	 �����…” [11, ���. 159]. 4�� =�� �� 
��	�������� �����������" �����	���� 	���� ���� ����
��� �������. 
(����� ����� 7����� ������� 	 ��, ��� “%�8���� 7����� �� ����������< 	���-
���� ������	� ���
������ ����� ��'�� �� ���� ��7����� 	 ��'��� ������� 
�����	������ ������� ���
������� ���
���� 	������ ���"����, ��7	���<���� 
�����	��" ��<����� 	 �������'���� ������� ����������� � �����	�� 	�7-
�'�����, � ���'� ����������� ����������� ���"����.” [12, ���. 68]. 

4��������� ��� ��7��"���� ��������� ���������	 �������	���� ����-
	����<� ����� � ��, ��� =�� ���" 	 �����. &�'��, ����� 	���� �� ������ 
��������� 	 ������� ���������� ��� 	 ��������� ����	����	��. & ��7��"���� 
��������� ���"��
� ������� ��	��� ��������� 	���� ������<� ������� � 
����'��� ��������� ��� �����"7�	���� ���������	, �����<��� � 	 �����-
��� ��8����. C���� ������ �	������ ��7������� ����	�� ��� ���������	���� 
� 	�������� ���������	 	 ���"��
��, � ���������� 	 E������� W%; =������ 
�� ��������� ����	��'��<� �� �������� ����	����	���" ���	�������� 	�8� 
	����7�	���� #.�. ��7������ � #.�. )����	� [12]. 
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%��. 2. (������ ������� ������"����� ���������7�
�� (	 ����) �� �	������. 

  �� ����7�����"��� ��� 1 ����	����	��� I �	. 2003 �., 15 – III �	. 2006 �. 
 
-��	F
����. 4�������� 	 ������� ������"���� 	����� ����������� 

������
������ ������ ��	��� ��������� ��� 	������ 3(4 	 E������� 
W%; ���	��� � 7�������"��� ���"8���< ��7������� �������	����, �� 	��-
����� 	 ������ ��������	�����. N��� =����� ������	��� ������� ����� �7 
����
�� 44&%, 	������� 	 �����	 ������, ������� 	 ����"�� ��8���� 
	����� ��������'���� 	���� 	 ������ ������	����	�� ��� ��7������� ����-
����	����� ���������. 

��� ���� ������'����� ��� =����� ������� 	 ��, ��� ���������� 
���"8����� ����� ����� ��������'�����. N�� �'�� ���" ������	�� ���-
��<���� 	������ ������, ����	������ �� 7��������� 	����� ���������"�� 
����� ��7������� �������	����, �� ����	����	�<��� ��������
��. )����� 
�������	����� 	������� *�� �� ��������	����� 
������" �� �����"7�	���� 
	 ���"��
�. +	����������� ��������� 	���� ������ ��������	����� ��
�-
���� �������	���� ����������	���� 	 ���� ��7�������, ���� �� 	�7�'-
����" �� ���������" ��7������� 	�'��� ��� ������� ������ �������	����. 
4�������� *�� ��7	����� ����<���" �7 ����������� ����� � ����7����� 
��� 	�������� ���������	 3(4, ��� ���, � ����� �������, ���� 	���� ������� 
��������� ��� ����<����� ��������
��, �� �� ������� �� �������� 	����-
�����, �, � ������ �������, ��7	����� ����	������ ��������� �������� ���-
��� ����7� ����������	��" 	��������� ���������	 �, ��� ������	��, �����-
��	�� 	����" �� �����	�� 	�����. 

 C��� ����7�, ������ ()*++ �	������ ���������� ��� ����	����� 
���� 3(4, ��7	����� ��	����" ���	��" ��7��������� ��
�����	, ���	���� � 
��
������7�
�� �������	 �� ������� 	 ���
������, ���"8�� ��������	� ��-
7������� ��������	����� �������	����. 4��������, ��� E������� W%; �	-
������ �������� ���������� ���"��
��, � ����������� ������
������ �����-
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� ()*++ �������	���� ����� ����	�< ������. �����	����"��, ���" 	�� ��-
��	���� �������", ��� ������������ 	 ����"� ��7��"���� �� ������"���� ���-
������ ���� ���" �������� � 	 ������ ����������"��� ���"��
��, ���	�-
��� �	��� 
��"< ��	�8���� ������	� ������� ��
�����	. 
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��-'�0*�*% ��",�!�!". ��"!"(����& 
"!#��,�$"�!!�&& �"�*�,% ����+  
���(�," #�!�� «,����!(��*0-168» 
 
��� �. -., �. . �., ��������-���	��� 	��� 
������������ ������7�
�� «J��� ��7	���� � ���7���� ���
����7���	����� 
���
������ ����� «����������"-168», �. ��	��������. 

 
 ������� �� ��, ��� ������
������ ������ 8����� �����"7�<��� 	 

���� ��7������ ������ ������"����� ����	���, 	 346 =�� ��-���'��� �	��-
���� ���"8�� �������"<. %��" �� ��>� � ������������ � �������������� ���'-
���, ��� ������� ������ � ���"<����� �	������ ���7����� � ��������� 
	����� 	������	�� ����, ��� ��P��� �� ������ – �����	�� ������. %������"< 
�	������ �����"7�	���� ����� ����� 	���� – ���	�� �����	�<�� ��
� 
7���	����������, ��<�� ����, 	 ����	��, � ��������7�	����� ������-

���, ���7������" 		��� ������� 	 ������
�����< ������ �� �'�� ���" 
	��������� � ��� �����. 

W���� ��� �7	������ ���������	 �����"7�	���� ����������� ������-

������ ����� – ���	����� ������ � ����	� ������� ����7��, ���������� 
	7��������	�� �'�� �����7�������� 346 � ��. [1] 	��������<��� 	����-
� ������ �� ���7� ����� ������ 	�������� ����� �����. + ����
����"��� =�-
�����, ��� ��'� ����8� �7	�����, 	�7����<� 	 ���	�� '� ��� � �������� 
������ ���������� ����� ���, � ��� ����� 7�����, �������	�� 	�7�'����� 
� ��� ������ – ���	��� 	����� � ���������	 ���"��
 �����"�� �� ��7�������-
��	 � �����	����	 �������� ���	��8����	�	���� 	�������� ������ 	 ���� 
��P>�, ������� ��������� ��� ����, ����� ������ � ��� ����� ������� ��� 
���"8�� ����� �����������. 

&���� J���� “����������"-168” (��E-168), �������	��<���� ����� ��-
���������	����< ����������"��< ���"��
�, �����'�	�<��< '������ ��-
	����������� +����������� � ������ ������	 ������, 	 ����	��, �� ������� 
����	� (���"��
� �� �������� �<�'������ ���������	���� � 1992 �.), ���� �7-
��	���� �� =��� �������. N�� ����7�8�� 	������	�� ����, ��� ��> 	 1990 �. 	 
��� ��� ��7��� ����� ������
������ �����, ��7������	8�� ������ ()*+ 
(DOCtor’s Assistant – ������� 	����) � ����	8�� �> 	�������� 	 ���
� ���� 
'� ����. ;���� 15 ��� 	��" ���������� ��E-168 ������� 	 �	��� �'����	��� 
������������"��� ������"����� =�� ������, �����"7�� �> � ��� 	��������� 
�	�������
������ �����, 	 �� ����� � ��������
������. )�� ����� ���� �7 
	�'��� �������	 “	�'�	����” �����������	����� ���"��
� 	 ���
� 20-�� � 
������ 21-�� 	��� [2]. 

&� 	���� �	������ 2006 �. ()*+ ���� 7������ �� ��	������< �����-
�����< ��������-������ ()*++, ��7������� ������� �������" 	 2000 �. 	 
))) “�����C��” [3]. N�� 7���� ���� �������	���� ����� ������"��� ��� ��-
���"7�	���� ������ ()*++ 	 ���� ����������"��� ���"��
, ���'�� �� 
�	��� ��������� � ��E-168, ��� � ���������� “���������” ����
����"��� =�-
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�����	, 	�7����<��� �����, ����� 	 ���"��
� 	��������� “������������” ���-
���. 

%�� �	����	 =��� ������, ��������� ��� ����� [4], 	 ���������, ������� 
	 ��� ����
�� ������'�� �������� 	�������� ��8���� (44&%), ������ �> �� 
������� ������"��� 	 ��8�� ������ � ��7	����� �������" ��������	����� 
�
���� =������	����� �> �����"7�	���� 	�����. C���� �
����, ���������� 	 
��E-168 7� ������ � 01.07.2006 �. �� 31.01.2009 �., ���	����� 	 �����
� 1. )�� 
����	��� �� ��, ��� ��� ��7������� ��
����� ���������7���� ������� 
����
�� 44&% �������	��<� �������" ���	��"����� 	����� 	���� �������-
��	, ��7, ���������� 		������ ��� =���� ����������� ��
����� � 	�	���� �� =�-
��� ������� ��������'��<��� ��������� 	 ������ ������'���� �����. & ��-
7� ������ ����������� ���� 	�	��� ��'���� ��������� � ��	����� ����
�� �� 
���� 	�����, ������� ���� ����	�����" �	�> ��7�������, �7����" ��� ��� ��-
��7��"�� �� ����. 

)��	����, ��� ������
�� ���������7��� ��7�������, 	�������� 	��-
��� � ������	8�� ��������� �� ������ � �� ��� ��� �����, ���	���� �� 
���"�� � ��	�8���< ���	�� ��7��������� ��
�����	, �� � � �	�������< =�-
�����	����� �� ������� �, ��� ������	��, ��
������7�
�� �������	 ���"��
�. 

 
C����
� 1. ������������� �
����, 3��������*�F<�� G		���������! 

	���
�� ��,( ������ ����+ 
 

K (����	�� 	���� ��� �������	���� ����
�� 44&% E������ 
������	 

1. 6��"8���� ��7� ������ �7 ���������	 	�������� ��� 
��7������� 	7��������	�<��� ���� 53,6% 

2. )���7 �� ��7������� ������ �7 �	�� ���������	 ���� ��� 
������� ����� 	7��������	��  7,1% 

3. 
������� ������� �7������ ��7������� ��� �������	�-
��� ����
�� �������� 	7��������	�� ��7������� ���-
������	 

60,7% 

4. )���7 �� ��7������� ��7�	�� ��7� ���������, ���	�8�<-
��� ������"��< ��7� 10,0% 

5. )���7 �� ��7������� �������� ��7� ���������, ���	�-
8�<��� ������"��< ��7� 21,1% 

6. )���7 �� ��7������� ���������, �� ������������ 
��'��� ��
�����  26,1% 

 
)��������"�� �����"8�� ������� ����7�	 	����� �� ��7������� ��7�	�� 

��� �������� ��7� ���������, ���	�8�<��� ������"��< ��7� (�. K 4 	 ���-
��
� 1), ����'��� ��� ����, ��� ����� 	����� ��������� �7 ����������� ���-
��� ���"��
� ��� ��7������� � �	���������� ��������<��� ������	�������� 
��7� � ��������" 		������. 4�=��� ��������� 	�7����<� ���"�� 	 �������, 
����� 	��� ���
���"�� �7����� ��7� ��� ��������" 	 ������� �	��������. 
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& ������	� ��> ����� ���<����
�� ���������� 	 ��E-168 ��7��"����	 
�����"7�	���� 	����� ������ ()*++ ���'�, ��� ����
�� �������� ��7��-
����� ���������	, �� ����������� ��'��� ��
�����, �������� ����� 
�������	��� ��� ��7������� ����7���. %�7��"���� ��������� ������ � ��, 
��� =��� �������� �� ������������ ��� ����� ��
�����	, �	������ �� ���"�� 
������ K 5 	 �����
� 1. &����, ������	����, ������	���" � ����� ���������-
�, ��� =�� ����7��� � ��� ������ ����
�� 44&% [4], ���������� 7������<� 
���������� ��������
��. N�� ���	���� � ���, ��� ��� ��'� 	�����<� ��� 
��7������� �� ����������� ��'��� ��
����� ���������. O��������� 
������	�� =���� =������ �	����" ����������� ���"8���� �������� 	�7����� 
��
�����	, ������ ��7������� ����7�� 	 ������	������� ��������� ��E-
168. (�����, ���	��>���� 	 �����
� 2, ����7�	�<�, ��� ����� ������ 	 ���� 
2008 �. ������ ����
��, ��������'��<��� 	����� � ��7������� ���������	, 
�� ����������� ��'���, ���������� ������	����� ���'���� �������� 
	�7����� ��
�����	 ���������, ������	8�� ����7��. C���� ��7��"���, �� ��� 
����<, �	������ ��> ����� 	�'��, �� ���������� ��������	����� �
���� 
�7 �����
� 1. 

)����, ��� ������ ()*++ ��������	���� ���
������ ��������� 
���"��
� 	�� ����������� 	�7�'����� ������� ���
������ ������
���-
��� ����� [1]. C��, �������, ��� �����'��� � �����"7���� � ��� ��������-
���������� ������
������ ������� DIGIRENT. ��7�������� ������� 
	����� �������	���� �	���������� ������<��� 	 =�� ������ � ���7� '� ��-
�	��<��� 	 ������ ��7������� �� =����� �������	 �������-���������	, � 		�-
�>���� 	�����-������������� 	 �� ������ �������� � 7���<����� ���'� 
�	���������� ��������<��� 	 ()*6+. 3������ 	���� ��� ������������ 
���� �������" ����� ������������������� �������	���� �� 	��������� 	 ��-
�� �7����'�����. 

 
C����
� 2. ���������!��� �*������� ������%� ��*����� #�
������, 

#������7�3 ����*��, �� � #���� ������ ����� 	���
�� �������� 
��*������� #�:��� #�
������ (�  – ������ ����� 	���
��) 

 
2007 �. 2008 �. 

&���������� 	������� 2 �	. 3 �	. 4 �	. 1 �	. 2 �	.  
�  3 �	. 4 �	.

������� 	�7���� 	��� ��-

�����	 ��������� 57,6 57,3 57,4 57,5 56,6 56,8 58,5

������� 	�7���� ��
���-
��	, ������	8�� ����7�� 62,0 60,7 63,4 62,3 58,1 55,3 53,9

 
N�� � ��� ������ �����
������ 	�7�'������ ������ ()*++, �	��<-

����� ��7�	��, ��7����	��, �������<� ���� 	����� � ���	���� 	���<� �� ��-
����	� ������� ��
�����	. + ������������ ��7��"���� ������ ����
�� 
44&% =��� ������ �7����<�, ��� �> ��������� ���7�	��� ����������	����� 
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	������ �� ������	� �������, �	�����	�� ��� =������	����" � ��	�8�� ���-
	��" ��7��������� ��
�����	. 

 
�:���� 	������>�� 
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G##��*"�!��*0 ��"!"(����& "!#��,�$"�!!�& 
�"�*�,% ��" !�-!�(�!"" ,��"��,�!*�-!��� ��(�!". 
��$"�!*�, ��-�"(!%H ��-���*!%H ��*����"& 
 
��� �. -., �. . �., ��������-���	��� 	��� 
������������ ������7�
�� «J��� ��7	���� � ���7���� ���
����7���	����� 
���
������ ����� «����������"-168», �. ��	�������� 
J������� ,.�., �..�., ����	������" ��������-�������	 
$+) «+����J�����	��», �. ����	� 
8>	;��� �. "., �. �. �., �������"��� �������� 
������-����	�
������ ������� 
«����
������ ������
������ C���������», �. ��	�������� 
 

��������. ��7������� ���������7���� ������� ��'��� ��
�����, 
���� � ��������� ������� ������ ������'����� �� ������� 	����� ��� ����, 
����� ���"8��" ���� 	�7�����	���� ��������������� �������� ����
��. 
(����'���� =��� 
��� ����'������ 	 ��� �������� �������, ����� ������� ��-

�����	 ����� 	�7������� ��������� ���������� 	 �����
����7���	����� ��-
�������� ����������"��� �������-���������������� ����'����� (346). 
)��� �7 =������	��� �������	 �> �����'���� ������� 	 �����"7�	���� 	����-
� ��� ��7������� ������� ����������� ������
������ ����� (*��), 
����'����� ����
��� ������'�� �������� 	�������� ��8���� (44&%-
����
��). �7	�����, ��� ��� =�� ���>��� �����"�� ���"8���� ��������	� 
�����
���"�� ������� ��7������� [1, 2]. 

& %����� ����� ������ �� �������� ����"��-�����" 7�������"���� ���-
������������. )����� 	 ��������� 	��� ���8������� �����"7�	���� *�� ��-
	��� ��������� ()*++ (www.docaplus.ru), ������� ���������� 	 ���� ���"��
 
���������� �������"���� ������. & 2008 �. 	 ������ ���� 	������� ��	�� 
����
�� ��������'����� 	�����, ��7����<��� ���������7��� ������� ��-
'��� ��
�����, ���� � ���������, � 	����� ���������	, ����������� � 
������ �� ����������� ��� ��
�����	 =��� 	�7������� ��������� �� ����� 
��7� 7����� �'����������� �7�����"��	� &����". W��" ���	��>����� �����-
��	���� �������� 	 �����7� ����
�� �� ����� ��������'����� ������� 	����� 
�����>� 346 ��7������� �������, ��<��� 	 �	�> �����	� ������� �����-
��	�� ����� ������"��� ���������. 

 
,������	� � ������. ������ ()*++ �����"7����� 	 346 ��� �����-

���7�
�� ������ 	���� ���
������� ��������� �, 	 ���������, ��������	���� 
	���� ������< 	�7�'����" ��������	� ���
���"���� ��7����������� ��-
�������� [3] 7���7�	��" ��7������� ������� � �������	���� «����7 ���"<-
���». 4�� =�� 	��� 	������� ��� ��7������� ��
����� ��������� �� =����� 
������� �7 ����������� ������ ���"��
�, ������� ������'�	����� 	 ����-
��"�� ��������� ����������	���� 	 ������. 

4�������'��<��� ��������� 44&%-����
�� ������ ()*++ ��� 	�-
���� 	����� �� ����������� ���������	 	�	������ �� =���� ������� 	�-
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��� �� ������ 	�7�'��� ��"�������	 ��� ��'���� ��
�����	 � ������ ��P-
������� ������ �����
���"���� ����� – ��� ����� � ���������	 ����������-
	���� 	 ���
���� ��7������� ����� 7����"< 	�������� ���������	 	 ���� 
��7�������. &���, ������	 ��������� ���������"�� ������ ��� ����� �7 	�-
������� � ��� ��7������� ���������	, �'�� ����	�����" ��7������� �<���� 
�7 ��� ��� ����7��"�� �� ����. %���
�� 	���� �� ��������� ����������� 	 ��7� 
������ ������ 	 ��'�� ���� ������. 

������ �� ����������� ���������	 ��� ��'���� ��
�����	 	 ������ 
�����'�� 54 ������	���� � 95 ����������� ��� ��� ��"�������	. ������ 
�� ����������� ���������	 ��� ����� � ���������	 �����'�� 287 ������-
	����, ��� ��'���� �7 ������� ���	����� 	������ 	�7������� �����
� (�� 12 �� 
18 ���) � �������, �� ������� ��� �� ������� ��7�����" ���� ��
�����. 

%���	������ ��������� ��� ��'��� �7 ��������� ��
�����	 	�	������ 
���"�� 	 �� ������, ���� 	�7���� ��
����� �� ���" ��7������� ���	������� 65 
��� ��� ��'���� ��� ��"8� ���������� 	�7������� �����
� ��� ����� � ���-
������	, ������	������ 	 ��7� 7����� �'����������� �7�����"��	� &����" 
��� 	��������� 	���� ���������. &�	�� ��������'��<���� ��������� ���-
����	������ � �����	���� ������ 	����, ������� ���'�� �	�� ����7� 
����	�����" ��7������� ��� ����7��"�� �� ���� ��� ������'���� ������. C���� 
��'�, 	 ������� �� 	�	��� �� =���� ������
������� ���������, �� 	�7�-
	�<���� ������	�� ������ 	����, ���	���� � ����� ������ ����7� 	����� �� 
�����
���"�� ������� ��� ��
�����	 ��7������� [4 – 5]. 

 +����7���	����" ������, ����������� 	 �����>� 346, ����	8�� ��-
���"7�	���� ���7����� ��	�� 44&%-����
�� ������ 	 ������ � ���� �� 
�������" 2008 �. O������������� =��� 346 ���	����� 	 �����
� 1. 
 

C����
� 1. E������������� ;��, ����������7�3 � ������������ 
 

O������������� 346 346 1 346 2 346 3 346 4 

������ 346 
W������"���

�������� 
���"��
� 

%�������
���"��
�

#��������
������� 
������� 

#�������� 
���"��
� 

%����� ��	������-
���� ������" O�+) ��	���-

����� 
+�������� 

���� 
E���� ������� ����-
����� 7 7 5 6 

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

(�����"����" ��'���� 
������� (���
�	) 2,0 1,0 3,0 1,5 

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

3,0 2,0 6,0 - 
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)�������� ���������� 	 �������	���� ������ 	��<���� 	 ���� �����>� 
�� ��'��� 	����, ������	8�� 7� ������ �������	���� ���� �� ���� ������-
���, ������ ����� ���������� � ���������, ��������	� ����7�	 �� ��7����-
��� � ��������	� ����	��'����� – �����"�� ��� ��'���� ��������� �7 ������ 
�� ����������� ��� ��'��� 	�7������� ��������� ��
�����	. C��'� ������-
��	����" ������� ��������	� ���������, ����7�	 � ����	��'����� ��� ���-
������	 ���������� 	 ��'�� 346. 

�����	�� 	�����, 7� ������� ���������� ��������	� ���������, 	 ��'-
��� �7 ���"��
 ��7��� �� 3 �������, ������"����" ������� ���7��� 	 �����
� 1, 
� 
��"< �����7� �7������ ����� ��������� � ����7�	 	 ��7������ ������� 
	����� �� ������ ������ 44&%-����
�� ��� ��'���� ��
�����	. 

 
C����
� 2. ������������� 3������������� ����<���� � ����
�� 

������ �� ��3 (����%���� #�:��3 #�
������) 
 
 

*�������	����� �������������� 346 1 346 2 346 3 346 4 

E���� 	�����, ������	8�� ��������� 10 8 7 15 
������� ����� ���������/����� ����-
7�	 �� ��7������� 39/8 26/5 28/9 84/6 

������� ����� ��������� 	 ���
 6,9 8,7 3,1 18,7 

E������ ����7�	 �� ��7������� (%%) 18,7 19,2 32,1 7,1 
E���� ���������/����7�	 7� 1-�� ������ 17/5 7/3 7/2 24/5 
E���� ���������/ ����7�	 7� 2-�� ������ 11/2 13/1 7/3 39/0 
E���� ���������/ ����7�	 7� 3-�� ������ 11/1 6/1 14/4 21/1 
E���� ������	���� ���������	, 	�-
7	�	8�� ������
�< ��������� 3 4 4 6 

 
��<>	;���� ���	�������=. *�������	����� �������������� ����
�� 	��-

��� ��'���� 346 �� ��������'��<��� ��������� ������, 	�7	����� 	���-
�� �� ����������� ��'��� ��
����� ���������	, ���	����� 	 ���-
���
� 2. &� 	��� ���"��
�� ��������'��<��� ��������� ���������"�� ���-
��� ��������� ��
�����	 ������������ ��������	����" ��	�� 44&%-
����
���. ������� ����� ����� ��������� 	 ������� ������ ���
� ��������� 
	 �������� �� 3,1 �� 18,7, � ������� ����7�	 �� ��7������� – �� 7,1% �� 32,1%, 
����> ������� 7������� ��������� � �	� �������� ���"��
� � ������"8�� 
������� ����7�	 ����	����	��� �����"8�� ������������� ����� �����-
���'�����. & �	�� ���"���� ���"��
�� ��'��� �7 =��� ����7������ ���� 
������� �������	�� 7�������. *�������	� ��������� � ����7�	 	 ������� 
��'���� �7 ��>� �������	 ������	���� ���������� �'�� 346 � �� ��7	����� 
������" 7���<����� � ������� ����� �������. 
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&���� ��" ��7������ ������	���� ���������	 ���	����� � ������-

�� ��������� 	� 	��� 346, ��� �	������ �����"8� ����� �� ����8���< � 
�� ����� 	 ������ �� ��������	����� ��� =��� 	�7������� ��������� ��
���-
��	. *�������	� ��������� � ����7�	 �� ��7������� ��� ���� �7 ��� ���	����� 
	 �����
� 3. ��7������� 	����� ��> �	�� ���������	 – ������ � ����������� 
	�7�	��� ��������� ���"�� 	 ����� �7 ���"��
 – ����	����	���� 	 3 ������� 
(1 ����7) 	 346 4 � 	 2 ������� 	 346 3 (�� ������ ����7�). 

 
C����
� 3. . ���������� ����<���� � ����*�� �� ��*������� 

�� �������������3 #�:��� #�
������ #��#������ 
 

346 +���������� (������ �������
�� %������ ����7�� 

346 1 6/1 25/7 - 8/0 - 
346 2 1/1 15/4 7/0 3/0 - 
346 3 7/2 1/0 - - 19/7 
346 4 20/2 29/0 5/1 19/1 8/1 
&���� 34/6 70/11 12/1 30/1 27/8 
E������ ��-
��7�	 (%%) 17,6 15,7 8,33 3,3 29,6 

  
& ������ �� 	�� 346 �������� ����� 	���� 	������� �������, ���-

�������� � �������. 4�� =�� ��� ����7�	����" �� ��7������� ���	�� �	�� 
���������	 ���'� ���������"�� �����, �� ��'� �� �� ����7���, � ����"��� – 
�������� �����. &������ ������� ������� ����7�	 �� ��7������� ����7��� ���-
���	���� ����	�� ��8" 	 ���� 346, ����> 	 �> �7 19 ��������� � 7 ����-
7�	 – 7 ��������� � 6 ����7�	 ��������� � ����� 	����. 

 *�������	����� �������������� ����
�� 	����� �� ��������'��<��� 
��������� ������, 	�7	����� 	����� �� ����������� ���� � �������-
�� ���������	, ���	����� 	 �����
� 4 (7� ����<����� 346 4, 	 ������ 7� 
	��� �������	���� �� ���� ��
�����	 =��� 	�7������� ���������). 

�������� ����� ��������� 	�7�	��� ����"��� (17/2) � =������� (13/5). 
)���� ����" 	�����< ������� ����7�	 �� �� ��������	����� ��7������� 	 
346 2 – ����� 60%. 6 ������ �7 	����� ��������������� ��������� =��� ���"-
��
� 7��������	��� 11 ����7�	 ����� 11 ��������� (���	���" �� 	��� ������-
��� 	 =��� ���"��
� ��� ������ 	�7������� ��������� ��
�����	) �� 8 ����-
��	���� ���������	. 

4��������� 	 ���	��>��� �������	���� ����	������"��� ��7��"���� �� 
��7	���<� ������" ������<��� 	�	��� 	������	�� ���� ������"����� ���-
������ ��	�� 44&%-����
�� � 7�������"���� ��7����� ������ 	 ��7������ 
346. ��'�� ������", ��� ������	���� ���"8�� ������ ���������	 	�7	�� 
������
�< ��������� ��� �� ��7������� ���� � ���������, �� ��'��� 
��
�����. )����� ���� ������������ ������ ��� ���	����� ������� ����7�	 
�� ����� ��7������� �'�� =��� ����������. 

 



 

 83

C����
� 4. ������������� 3������������� ����<���� � 
����
�� ������ �� ��3 (����%���� ����� � #���������) 

 
 

*�������	����� �������������� 346 1 346 2 346 3

E���� 	�����, ������	8�� ��������� 7 13 5 
������� ����� ���������/����7�	 �� ��-
7������� 37/4 44/26 11/1 

E������ ����7�	 (%%) 10,8 59,1 9,1 
E���� ������	���� ���������	, 	�7	�	-
8�� ������
�< ��������� 7 17 7 

E���� ������	���� ���������	 � ���� �� 
���� ����7� �� ��7������� 4 13 1 

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

� ��������
�� ������ ���� ��	����" � 7������� ��������������� ���-
���������, 	���<��� �� �����	�� 	����� ��� ��������� �� ��������'��<-
��� ���������. )���	��� ��7��"����� ���	��>����� �������	���� �	��<�-
�� ���� ��	��"�� 8������� �����"7�	���� ���������"�� �����"8��� ����� �� 
����������� ��� ��7������� ���������	 � ������ � ��������
���	��-
���, �� 	 ������	���� ����� ������	 ����'����"��� ����
�� 	����� �� ��-
�������, ����������� 44&%-����
��� ��� 	�7������� ��������� ��
���-
��	, �����<��� ������� 	������. N�� ������ �������	��<� ����� ��������-
	����< �
���� =������	����� ��	�� ����
�� 	 ��'�� 346, �������, 	���-
�, ����� �7����"�� � ������� 	�����. 

 
-��	F
����. & ��������� ���� �������	�<��� ����7����"��	� =������	-

����� �����"7�	���� ����������� ������
������ ����� 	����� 	 �� �'�-
���	��� ������. 4��	��>���� �����7 ����7�� ����7����" �	�� ��	�� 44&%-
����
�� ������ ()*++. 4���'����"��� ����
�� 	����� 	 ���"��
�� ��7���-
���� �������, 	���'�<����� 	 ����7�� �� ��7������� �� ��������	����� ���-
������	 ��'��� ��
�����, ���� � ���������, ��	���� � 
������� =��� 
����
�� � ������ 	 
��� �� ���"�� ��� 	�����, �� � ��� �� ��
�����	. ����-
����� ���"���8�� �������	���� � 
��"< �7������ ��������	����� �������-
������ ����
�� 	����� 	 ������� ������"���� 	����� � 	 ���"��
�� ��7�����-
�� ��8����. 
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��".!"� ��"!"(����& "!#��,�$"�!!�& �"�*�,% 
����+ !� !�-!�(�!"� ,��"��,�!*�� 
� �*�$"�!��� ��&�!!�& /��0!"$% 
 
��>
�� �. �., ���	��� 	��� 
8�A>���� ". �., 7��������" ���	���� 	���� �� �������� ������ 
�346 4��������� �������� ���"��
� K 2, 
�. 4���������, O����-���������� �	������� ����� – D��� 

 
4��������	� �����"7�	���� ���
������ ������
������ ����� 	 ��-

������� 	��� ����8� �7	����� [1]. )����� ��������������� 	 %����� ���-
��� ��<� ���� 	���� �����������	��< �����	�������" � ����� �����"7�-
<��� 	����� � ���>�����. (�� ���������� ������ �����������, ����8���� 
�������� 7� �������-�������������� ���
���� ���"��
� ��������<��� 
����������� ������
������ ������. ��8� 7����� �������� 	 	����� ����� 
������, 	�������� �> 	 ���
������ �346 4��������� �������� ���"��
� K 
2 � �����7� 	������ �����"7�	���� ������ �� �����	�� 	�����  	��� ������-
��� ���
������ ��� ��7������� ���������7���� �������. 

������� � 2000 �., 	���� ���
������ ��8��� �346 	��� ���
�����< ��-
������
�< � ��������� ������ ()*+, ��������	8�� ��	�8���� �> ����-
��	�, ������� ������ � ����	�� ������� ����7�� � ������ 	�'��� �����-
����	�, ��� � 	 ���� ������ ���"��
 [2]. N�� ������	��� ��8� 	������ � ���-
��� ��	��� ��������� ()*++ (www.docaplus.ru) � ����� ��������	���� ��-
7��"����	 �> 	�������� 	 ��7������ ����������"��� ���"��
�� [3], � ����-
��	��� �	�� 	���� ����� �� ���. & �������� 2008 �. �������" �����"7�	���� 
=��� ������ � 	��" ����	 ���"<������ ������� ����7��, ����������� 7� 
���������� ����, ��� �	���������� �������>� 	 ��	�< ������
�����< 
������. 

(�� ��7������� ���������	 ��
����� 	��� �'�� 	�����" ���� �7  ���-
����������� 	 ������ �������	: �7 ����������� ������ �����	�� ������-
	���� ���������	, �'���������� ���������	����� ������	����, �������-
���������������� �����, �7 ������ ��<����� 	 ������ ��� (���������	) 
�������, �7 ������ �����. 4�� 	����� 	���� �<���� �7 =��� �������	 �� =�-
��� ������� 	�	������ ����������������� ������ ��
�����, 7��������	��-
��� � ��
����� ����� ������������� ����
��, 	�� ��� �������	�<��� 7�����	�-
��� � ����'�����. (�� 	�������� ���������	 	��� �������� ����������� 
��7�	�< ��7�, ��������", ���" 		������ � �'�� �� �7����" �� �	��� ����-
����<, ����� ���� ������ 7�������� �����7 ��7������� ������������	����-
��� ��������
��, �����'����� 	 �> ����	�������, � ��� ������'���� ��-
����	����	�� 	�	���� ��������� 	���� �� =���� �������. 

������ ������������ �����	�� 	�����, 	��������� �� ����� ������-
��� ��������� � ������	����	�� 	�������� ��� ��7������� ��
����� �����-
����	, ��������
�� �7 ����	������	 ��� � ����� 	7��������	�� ��7�����-
�� ���������	. (����	�� 	����, ������	8��� ���������, �'�� �������" ��-
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�� 	 ����	��'����� ��7������� 	��������� ���������, ���� 	 ����������	�� 
��7������� (�7������ ��7�	�� ��� �������� ��7�), ���� 	 ����7� �� ����.  

$� 	���" ���
�	 � ������ �����"7�	���� 	����� ������ ��������� 
���������� �� �� ����
�� �� ���������, 	�7����<��� ��� ��7������� �����-
����7���� �������. N�� ���������� �'�� ������	��" �	���������� 7� �<-
��� ������ 	�����. $� ���7����� ������ 	���� �������� 56 ��������� � ��, 
��� ��� ��7������� 	����� ��������, �� ��������	�����  ��'��� ��
���-
�� (����8� 65 ���), � 	 6 ������� ����7����" �� ��� ��7������� (10,7%). ;��� 
����P�	���� 85 ��������� � ��, ��� ��7������� �������� �� ��������	�� 
���� ��� ��������� � 	 36 ������� 	���� ����7�	����" �� ��7������� ������ 
��������� (42,4%). 4��������� �������������� ������ �� �����	������ �����-
����� ����� �7 ������ 346, ���'� �����"7�<��� ������ ()*++ [4]. 

������ 61 ��7 �������� 	���� � ������� � ��
����� �����	�����7���� 
�� �������	�<��� 7�����	���< ��� ����'����< ����	���� 7�����	���� ��� 
��7������� �� ���� ��� ����� ��������� � 	 7 ������� 	���� ����7�	����" �� 
������ ��7������� (11,5%). 4�� ���������� ������ � ��7������� ���������	 
	 ��7�	�� ��7�, ���	�8�<��� ������"��< ����������< ��7�, 	���� 
���"8��� ���7����< �� ��7� 	 18,1% ������	. 4�� ���������� ������ � 
��7������� ���������	 	 �������� ��7�, ���	�8�<��� ������"��< ����-
������< ��7�, 	���� ���"8��� ���7����< �� ��7� 	 1,4 ��7� ���� – 	 
25,4% ������	. 4�� ���������� � ����� 	7��������	�� �����-���� ���� ��-
7������� ���������	 (1501 ������) 	���� ����7�	����" �� ��7������� ������ 
�7 ��� ���"�� 75 ��7 (5,0%), �� ����� 	 ��'�� ����"� ������ (493 ��7�) 
���"8��� ��7� ������ �7 ���������	 ���� (32,8%). 

C��� ����7�, 	�������� ����������� ������
������ ������ 
()*++, ��������� ������< 	 ��� ���� ����	������	, ��7	����� ������ 	��-
�� �������" ������7�� � ����� ���� ��� ����� ��7������� ����������	���� 	 
���� �'����	��� �������� ������. & 7�������"�� ����� ������	 	���� ���-
�������	��� �	�� ��7������� 	 ����	����	�� � ��������
���, �����'����-
�� 	 ���������� ������. �������� ����� ����� �����	�� 	���������" 	����-
� ��� ���������� � ��7������� �� ����������� ���������	 ���� � ���-
������, � ���	�8���� ����������� ��7, � ���'� � ������� ����� 	7���-
�����	�� ��7������� ���������	. %�7��"��� ������ �����"7�	���� ������ 
����������� ���
������ ������� 	 ��	�8���� ��7��������� ��
�����	, ��-

������7�
�� �������	 ���"��
� �, 	 ������� �����, 	 ��	�8���� ������	� 
�������. 
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1. #���	 +.&., %����	 J.+., (�����	 �.4., &������ +.&. ����
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����� 4. ,�#��� ��*������� � #���#����� 
       #��������� ������ ����+ 

 
 
*�H!"(���"� ��8�!"., ���&�*�� " ��-,�P!��*" 
��"!"(����& "!#��,�$"�!!�& �"�*�,% ����+ 

 
8>	;��� �. "., �. �. �., �������"��� �������� 
�A���
����� �. J., �����"��� ������ 
�	�<���� ,. �., �����"��� ������ 
,��A�� �. �., ���	��� ���
������ 
������-����	�
������ ������� 
“����
������ ������
������ C���������”, �. ��	�������� 
 

��������. & �������� ��	������� ���
��� ���" ����� ��������������� 
�����	 � �������	, ������ �������	����� ������	. �� ������� 	���, �� ����-
�� ��'�� 	�� ��	����	������" 7� ��7��"��� �������, ��� ��8���� 	������	 � 
��, ����� ����� ��������� ������" ��
����� ��7�������, ��� � ��� ��� ��-
7��, �� ���� �� �	�� ������ ����� ������, ���� ����� � �����. & ����-
��������� � ��������� ����������� ����	����	�� � ����	������� �� 	��-
��� �'�� ������ ����� ��'��� ��������
��, ����� ��	��� ������ �����
�-
��	��" �� �� ��<��<�� � ����������� ��
����� ����������< �������. 

C����������� ��8���� =��� ������� ������� 	 �����"7�	���� �������-
���� (���"������, ��������"���) ������
������ ����� (*��). �� �������� 
'� ������	�<��� 	 ��� ������ ������<� ���"�7��� �����������, � ����� 
������� ���������: �������������" � ������������� �������
�� ����
��; ��-
�������� ��� =��7��������� ������ ������; �����������" �����"7�	���� 
���
���"���� ��������� ��� 		��� ������
��; ������������� ����
�����"-
��� �������"; 7�������� ������ ���
������� ���������; ��7��� ���	��" 
����������� � �����"7�	���<. 

&�7�'��, ����� ��=��� 	 ��������� 	��� 7� ����'� 	�� ��� �� ��-
����	��� ����7����"��	 =������	����� ���������� *�� [1, 2]. & %����� '� 
��7��	���� � �����"7���� ������ ���������	��� 	 ����	�� �� �� ���7�-
��� ����� 	���� 	 ���� 	������ �������-��������������� ���
����	 (3(4), 
� �� ��8���� �����
������ 	������	 ����������	����, ����� � ���������-
��	���� ����	�����. 

4�����7������� ��������	���� 	 =��� ����"� ������ ������� ����� 	 
������'�� �������� 	�������� ��8���� 	 ����"�� ��8���� 	�����. 4�� �� 
���������	���� 	 ��� ������ 21-�� 	��� ���	����" 
��" ��7�������" ����	�< 
*��, ������� ������� �� 	���� 	 ��8���� ���9 <���
 :���A���= ��
����� 
���������� :���@�: �	�������� ����������� =������	����� �������; ��-
	�8���� ���	�� ��7��������� ��
�����	; ��
������7�
�� �������	 346. *�� 
����7�	�<� ����"� =���� ��������, ��7����� ����� *�� ���	��� � ��������< 
����7����"��	 =������	����� ��������� ������ 	 ���"��
��. 
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�������� ������� ����+ 
  

4����	������ 
��" ��7����� *�� ���������� �������" ����	��� 	�7-
�'������ ��� ���
������� ���������, ������� ���'�� ���" 	�������� 	 
������. +����7 =���� ������� ���	�� � ������	���< ������ 	�'���8�� 
�	����	, ������� ��� ���'�� �������" ��� �����'���� 
���. 4����������� 
�����7�
�� ����� �	����	 	 ������ �������	��� ��7������� �� =���� �> �����-
����	���� ���� ����������� � ��������������� ��8����, 	 �� ����� ����	�-

������. 

�����"7�	����� ������ � ��7����< � ��������< ������ ()*++ 
������ �������	��" 	 	��� �������, ��������� �7 ������� ���	���, 	 ����	�-
��� ������� ��'�� =�� ��8���� (���. 1). %������� 	�� ���	�� �������, ��-
����� � �� ����	����. 
 

'�����; ��9��
����9 ��A��� 
 

���>��>���= ����	; �������. ����� ����	 ��������� ������ ���-
��� � �	�7� �'�� ��� ���������� ��7���������� ����������� ����"<. �� 
���. 2. ����7��� ������
������ �	�7� �'�� ��������� ������ ��-
����� ����	: ������-�����������, ������-�������������, 	�����	��-
�� � �������	�� ����
���. 

����������� ����" ����	��� �� 	�������� �	�� ���"8�� ����� �������-
���� ���
����	 [4]. * ���	�� ������ ��������� �� ���
����, ���	��� 	������ 
������� ����� �7���<��� �, ���� ����, ��7����<��� 	 ��7������ ���"��
��. 
(�� �� ��������� �����7�
�� �����"7�<��� ���	�����"��� ��������� 
����� – ���������� � ������������, ��7	���<��� ������������� ������ 
	�����" 	 ��� �7������ ��� ��'�� �7������ ���	�� 	������ ����� ���
��-
��	. &�����	���� ����
�� – ������� ������� (��������� �����), �� 
	7��������	�<��� � ���"7�	�����, ����<� 	���������"��< ���" � �����"-
7�<��� ����������� 	 ��� �������, ����� ��������� �������7�	���� ������-

��, ���������� 	 ��7� ������ (�������, 	��������� 	�7����� ��
����� �� 
���� ��'�����). 

*� 	����� ������ ��������� ����������� ���
����, ���	��� 	������ ����-
��� �7���<��� ���������"�� ����� �, ���� ����, ��<� �����"8�� ������� 	 
��7������ ���"��
��. (�� ��������� �����7�
�� ��'���� ������ ���	��� 
��������� ������"��� ��������� ����" – �������	�� ����
��. (�� �7�-
����� ������ �������	�� ����
�� ��� �7������ ����� ���	�� ���'�� ����-
���������� ���������. 

*�������� ����� – ���	�����"��� � ������"��� ��������� �����, 
��7������ �� =���� ��7������� ������, �	��<��� ��	�������� ���� �����-
�. �C-�������� ��'��� ���"��
�, 	�����	8�� *��, �'�� ��� ���������-
��� ��7������	��" � 	��<���" 	 ������ ��	�� �������	�� � 	�����	���� 
����
��. (�� �����7�
�� =��� 	�'��� 	�7�'����� �������	����" ��8��" 
������� ��7����� ���"7�	������ ������ ��	�� ��������	 ��7� ������.
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%��. 2. ������
������ �	�7� �'�� ��������� ������ ����������� 

�����. 
 

�:����	�<��������� ���>��>�� �����9. ��������� ������, ��������-
	�<��� 	�7�'����" ��7����� � �����"7�	���� ��	�� ��������	 ��7 �������-
���"���� ���������	���� ���� ������'��� ���� �7 �	����	 =��� ����"� 	 
1986 �. ��� �������� ������ 	 ������ �	�����7�
�� �����-������������� 
�������	���� [5]. 4�7'� ����� ��������� ���������" P. Nadkarni � ���	����-
� [6] ��� �	�����7�
�� ������� �������	���� � �������� 	 �� ������� ��-
7	���� EAV (Entity-Attribute-Value). ���" =��� �������� ������� 	 ��, ��� 7��-
����� 	��� ��������	 ������, ��<��� �������	�� ���, �������� 	 ����� 
�����
�. N�� � ��7	����� ����	���" 	 ��7� ������ ��	�� �������� ��7 �����-
���� �7������ ���������� ����. ��7����� ���"7�	����� ��	��� �������� 
�	������ � 		��� 	 ������ ��� ��������, ��� ���� ���'�� ���� �7 ������-
������������	 (���. 2). 

  
Web-��9��	�6� � Open source. * ����	���< ������� ��������� � ��-

��� ��8����, �������� �� =���� �� ���������	����, ��� �����"7�	���� Web-
����������, � ���'� �	������ ��������������� )� � �����������"��� 
������	 � ������� ������� ���� (Open source). 4��������� ������ �� ��-
��	� Web-���������� ���"8��� ���� ���������� 7�	��8���� 	��������, ��� 
��� ������	���� ��������� �� ��	����� ��� ��� ����� ���������, ������� ���� 
���"7�	��"�� ���������. C���� 	����� �����	���� �� 	����� 	�� ���"8� � 
����� ��� ����� �� ����  ����
�< ������	 	�������� ������, ������ ��-

(������� ;����� )����� ���< ������

)������� 
����

W������ 
�����-
������ 

 J��� 
������	

J��� ��-
������	 

4��"7�	�-
���"���� 
�������� 

 J�����-
7�	����� 
8������

����	������, 
��7��	���� 

���"7�	�����

����	��-
��� �����-
����, ���-

��� � ��<

������������ 
�>����� 4���������-

���� ���������
���	�6���� �>�����, � 

�. 
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���"�� ����� ��������	�. &���� ������	���� ������	�� ��������� 
Web-���������� ��� ��7����� *�� �	������ ��������" ������ ��������� � ��-
��� �������. C���"� ������	�� ������� 	 ������� ����	�� 	�7�'����� �� ��-
���"7�	���� ��� �������
������ ������"��
��, � ���'� ��� ����7���	�����-
����� (	7��������	�� ���"��
, ������<��� ������, � ������� ����	��-
��� 7���	���������� ����7 ��������). E��	�����, �� �� ��������� � �� �����-
��	�<��� 	��" ������, ������	�� 7���<������ 	 ���������	�� ������ ������-

�� ������ � ��	� 	�'�� 	�7�'����� ������
������ ���������� (��-
����	�� 		�� ������
��, ����"��� ��������	� � �. �.). 

4�������� �	������ ��������������� )� � �����������"��� ������	 
� ������� ������� ����, ��7	����� ������	���� ���"8��" ���	������"-
��� 7������ �� ������������ ������, ��� � �������" 	�������. C���� ������ 
��������� � �������� 	��������, ��� ��� ���"8���� �������	 ��7	����� ����-
��� ��������" ���"��
� �����
����� ����	�� ������������, �, �����	����"��, 
���"8��" ������"����" ��� ���	������"����, ����� �������� ��� ���������, 
=����.  
 

�����:��= ���	�������, ��<������ � ���	F���� (���!). 4��	�-
������ �������� �����7 	�'���8�� 3(4, �	�7����� � ��7������ �������-
	�����,  	�7�����	��� � ����<������ 7� ��
������ (��7�������, �����-
��	���� 	���������, 	���������, �����"7�	���� ��7��"����	, �������" 	�-
��������, �������	�� ������	) ���	�� � ��7����< ���
��
�� )&��, ����	��-
��� �� 	�������� ���� ����� �	����	 ������	����� ����� �����������7��� 
	�7�����	�� � ����������� ����<�����, � ���'� 	��� 	���	 �������	���� [7]. 
4� =��� ���
��
�� 	�� )&�� ��7��	�<��� �� ������	����� ������, ������-
�����, 	 ����	��, ���� �� 	��������� (�������: ������������ �����-
��	����, �����7� ���	� � �. �.) ��� ��������� 	��������� �����	�� (����-

��, ������"��
�� � �. �.).  

%����7�
�� ���
��
�� )&�� ���������� ���	�����"����" �����7�	 
����������	���� � ��������	���� ��� ������	 )&��. )������� 	�'��, ��� 
��7��"���� 	��� )&�� �������� 	 �����
�� ��7� ������, ��<��� ���
����-
7���	����< ���������, ��� ��7	����� ���8����" ������ )&��, ��7������� 	 
���"��
� (��� ���	����� ��	�� ������ �������	����) ���� ��7����� ��	�� 
������	, � �������� 	������� 	 ��� ����7������. %����7�	����� 	 ������ 
�������
�� ���
���� ��7�������, 		��� ��7��"����	, �������	����� (������, 
�����
�, �������) � �������������� ��������� ������ )&�� �������� � ��-
������ ������ ���
������� ���������. 

4�� 7���7� 	���� ��7������� ��7	���� )&�� 	�	������ �� =���� �����-
�� 	 	��� �	�����	��	��� ����	������. (�� 	��<����� 	 ����	����� ��	�� 
������ )&�� ������������ ������ ���'�� ����	��" �� ��7	���� � �� ���-
���. (�� ��'���� ��	��� �������	����, 	�7�����	�� ��� ����<����� ������-
��� ��7���" � ����"< �������-������������ ����� � ������� ��� � ����� 
�7 �����. ���7� '� ����� =���� ��7	���� ��	��� ������ ���	������ 	 ������ 
)&��, ������� �'�� ��7�����" 	���. 
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������
���� ���6��	��� ��������. ������ ���������	, ������� 
���� ���" ��7������ 	���� ��
�����, ������� �7 ����� � ����� ������	. 
4���� 	 ���� ������ ��������� ��� ��7������� ��������� �������	���� ����� 
����	��< ��������" ��� 	����� ��� ������ � ������� =����������� ��7����-
���. ����� =�� ��������" ���	���� � ����7� 	����� �� �����"7�	���� ����� 
�����. 
 (�� ��8���� =��� ������� ��� ��7������� � �����7�	�� 	 *�� 
()*++ ����������� ����������� ��������� ((��) [8]. ��� ���" 7���<��-
���� 	 ��, ��� ������������� ������ ��7	���� ���������	, ���������� 	 ��7� 
������ ������, ��7������� �� =����� ������� ���� ����7�, ��� ��� ��'-
���� ���	�� �������� �����"7����� �����"��� ���� �7����'����. 4�� �����-
����� ���7����� �8� 	 	�������"�� �����	����� �� ������ =������	 
	������� ���	��, ��7�������� 	 ���	� ���� �7����'����, 	� 	���� ���� ��-
�������� ���������� � 	�	������ ������ �����<���� ���	�� ��������, ��-
��	����	�<��� =������, ����7 ������� ����������� ���7����" �8� 	 ���-
	� ����. %����7�	����� ��������� ��������� �� �������	��	�� ������ ���-
������	. & ������	� ���	��� �'�� �����"7�	��" ��7	���� ���������������� 
�����, � ���'� ��������	�� ��7	���� ���������	 �� ����	���. 

4�� �����"7�	���� (�� 	��� �'��, 	�-���	��, ���������" 	��" ������ 
���������	, �� ���������	�� =�����, �, 	�-	�����, ��� ������������ ����-
��<���" 	������ � ���	������ �� �8" � �������. �������" ������ ���"7�-
	����� � (�� � ���	���� �� �������"< ������ � ��������� ���	������. 
4�� �����"7�	���� ���	��������� ���������� 		�� ��'��� ���	� ��7	���� 
��������� 	�7�	��� �	����������� ����	�� ���7����� 	 ������ ���������	 �� 
���	�� ��7	����, ������<����� � 		������� ��	���	. (�� ���	����� �����"-
7�	��� ����" GOMS [9]. %�7��"���� �������	���� ����7�	�<�, ��� (�� �� 
�������� �� �������� ���	�������� ���������� ��� �������� ���"7�	�����, 
		������� 	 ���"<��� 55 ��� ����� ���	 	 �����, � ������� 	 2,4 ��7� ���-
	������� ���	�������� ��������� ��� ��������� ���"7�	������. 

(�� ���������� 	 *�� ()*++ � ��� ��7������� )&��, ��� 	����� 
�<���� ������ ������� 	��� 7�������� ������	����� ����� ��< ������. 
�����"7�	���� =���� ���������� ������ ������� ������ ���
������� �����-
���� � =���������� ��7��������. + =��, 	 �	�< ������", ��7	����� =����-
��	�� �����"7�	��" ����
�� ������'�� �������� 	�������� ��8���� (44&%) 
	 ����"�� ��8���� 	�����. 
 

#>����� ����. & *�� ()*++ 	 ��������� 	��� 	������� �����<��� 
����
��, �����<��� 	���� �������" ��8���� ��� ��7������� ��
����� 
������� � �������	����: 

- ���	���� ����� 	7��������	�� ��7������� ���������	 �'�� ����� � � 
��7�������� �����; 

- ���	���� ����������� ��7������� ��7 ���������	; 
- ���	���� ����������� ��7������� ���������	 ��� ��
�����	 ��7���-

��� 	�7������� ���������; 
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- ���	���� 7��������	����� 	 ������ �������� �����	�� � ��
����� �� 
��7������� ���������; 

- ���	���� ������� � ��
����� �������������� ��7������� ���������	; 
- ���	���� �����	�����7���� ��7�������� ��������� � ��
�����, ���-

���	������ �������	�<��� 7�����	�����; 
- ���	���� 	7��������	�� �'�� ��7������� ���������� � ����-

������ ����; 
- ���	���� ��7�������� �������	���� �� ����	����	�� ����������� 

��������� �������	����. 
&� 	��� �������, ����� ���	���� ���� ����'����"��� ��7��"���, �� =���� 

������� 	�	������ ��������� �� =��. 4�����	 ����� ���������, 	��� �'�� 
�����������	��" ��7������� ��� ����	��" ��� 	 ���7���� 	���. &�'��� ��-
8����, �������� �� =���� ���������	����, ������� 	 ��, ��� �����	�� 	���� 
�������<��� 	 ��7� ������ ������. &������	�� =����, �����������	��� 
���������, � ���'� � 	����, �������� ��� �����7� �	���� � ������
��� � ��-
��� �����	��� 	 ��7������ �����
���. 
 

'�����; ������ 
 

�	����	� ��7������ *�� 	�����<� �7 ������������ ����������� � ���-
������������ ��8����, 7���'����� 	 �� ����	����. )�� ����7�<� 	����� ���-
	��" ��������	���� ������� � �������� ������� 	 ��������� ��7����. 
)�����	��� �� 	�'���8� ��� ����	�� ������
������ ������ �	����	� – 
����
�����"��� ��������, ����������� 	 ��7��"���� �����"7�	���� ��������-
��� ����� ������ � ���
����7���	����� �������� ������. 

(�� 		��� 7������� ��	�� ��������	, ���'� ��� � ��� ��� ��������	 ��7� 
������, ������� ��7���� �� =���� ��7������� �� ���������, �����"7�<��� "��-
��" 	 ����� ��������	. J��� �������� �������	���� ����� ����� �� �7��� 
HTML, ���������� 	 ��7� ������, ��������� �����-���������� � ���-
���'���� ����7��� �� ��������� ���"<����. ")���" ��� 	�	��� � (���) 
		��� 	 �� ������
�� � �������<��� 7����"< �� 	 ��7� ������ 	�����	���-
�� 	 ���� �������� ��� ������ 	 	��� �������������� ������� �=��, �����-
����������� � 7�������� ���������� �� ���� �7 ����������� =������	 
		���-	�	��� �7��� HTML. 

& �<��� ��<����� 	 *�� ������� ��� ��7������ ����� 	�������� ��	�� 
���� �������� �'�� ��7���" "����" ��� 		��� ���"7�	������ 7������� ��-
	��� ��������. *�������	� ��������	, ������� ���� ���" ��7���� 	 ���
���� 
�����"7�	���� ������ 	 ��'��� ���"��
�, ���� �� ����������. (�� �����7� 
7������� ����� ��������	 ���'�� ��������� ������	, ��7	���<��� ������-
	��" ����7	��"��� 7������ � ��7� ������, 	��<��<��� ��7������ ���"7�	���-
�� ��������. 

(�� ������ ���
������� ��������� � ��	�� ����� ��������	 � ���-
��7�	����� �C-��������� ���"��
� �������	�� ����
��� ���"7�	����" 
�'�� ����������	��" ��	�� ���������� ������ ��<, ��� ���� ���������: 
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 - 	�����" �7 ������ ���� ��� ���������� ������"�� ��� ��������	 ��� 
�������	�� ����
�� (
������ ��� � ����
��); 

- 		���� ��7	���� ��	��� ������ ��< � ��� ������� ��������, ������� 
	�	������ �� =���� 	 ������	� ������7�� ��� ��	������ ���7����� �8� 
�� ��7	����; 

- ���7��" ��7��� � �����7��� �������	��	��� ��< ������, 	 ������� 
��������� 	������" ��	�� ����� ��< � ��� �������	�� ���� 	 �����7-
����. 

+��������� ���� ��������	 ��7��<��� � ���� ���" �����
���	�-
�� ���� ������	, ������� ���'�� ��� 		��� 7������� ����7������ ������-
��������� �������	����, �����������7��� 	�7�����	�� � ����������� ��-
��<����� 7� ��������� ��
�����	. 
4�����'�� 	������ � �����"7�	���� 	����� 	 ���� 3(4 ��������
�� � 
���������	 ������� � �������	���� �	������ ��<��	� �	����	� *��. ����-
��� =���� �	����	� ��������� ��� �������	���� =������	����� ������. 
 

'�����; ��<��E����� � 6	���� ��<>	;��� :��������= ������� 
 

)����� 	 ������	� 	�7�'������ ������ ���	������ �������" �� ����-

�����"��� 	�7�'������, ����� ��� 	������ ����������� ��������
��, ��-
���"7�	���� ��7������ 8������	 � �. �. 4�����"�� ����� ���������� ����-

�� 	 ���'��� ������� �� �	������ ��7 � ��	����� 7������, �� ��	�7�'�� 
�����"�� �����7�
�� 	���, �������� 	 ��'�� 346, 	�7�'������ �� 	�����-
��� *��. C���������� ��8����, 7���'����� 	 ����	� ������, ���'�� ��7	�-
���" ������	��" �> ����
�����"����" 	 ���
���� �> �����"7�	���� ����� 
��������� 346. J���
�����"��� 	�7�'����� ������ ()*++ ���������� 
��� 	 ������ �������
��� [3], � 	 ������ ����"� �������	���� �	� 	�'���8�� 
	�7�'�����, �	��<����� ������	�� �����7�	����� 	 ��� �	����	. N��, 	�-
���	��, 	�7�'����" �����"7�	���� ������ 	 ������	� ����	�� (������-
����) �, 	�-	�����, 	�7�'����" �������	���� =������	����� ��8���� 7����, 
��� ������� ��� ��7������	����".  

& ��������� 	��� �������� ����7����"��	� ����, ��� ������ ()*++ �	-
������ ����	��. #��	�� �7 ��� �	������ ��, ��� ��� ���������� �� ����
 ��-
����� 2009 �. 	 23 ���"��
�� ��7������� �������, ������� ��8���� � ����-
�������'���� 	�� ���
����� ���������, ��<�� ������ � ���. N�� 
����������� ���"��
�, ��������"���, ��������� � 
������"��� �������� 
346, ������� ���. N��� ��7��"��� – ������	�� 	������� ���	�� ����
��-
���"��� �������� ������, �������� �> ��	����� � ��������� �����"7�	���� 
���������. 

�������	���� =������	����� ������ ����	��� 	 ���"8�� ������� �� ��-
���"7�	���� 	 ���� 3(4 ��������
�� � ���������	 ������� � �������	����, 
��������	��� ������� ����
�� 44&%, �������<��� �����	�� 	����� 	 ��7� 
������. &�'��, ��� ��������� =��� ��������
�� � ���������	 �	������ 
������ ��� ���
������� ���������, �� 7������� � �� 7��������� ��� ������, 
� ���'� ��, ��� �����������	��� �������� ���� 	 �	��� ����� ��������� 
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��� �������	���� �������� �����"7�	���� 	����� ��������
�� � ���������	, 
� ���'� ��� �� ��	��8����	�	���� 	 ����	����	�� � ��	�� ������ ����7�-
���"��� ���
���. 

&��8��� ������� – ���	��� ��7��"��� – ���������� 	 ���������� ���"-
��
�� ����7����"��	� =������	����� ��������� ����	�� *��. 
 

-��	F
����. � 
��"< ��7������� ����	�� *�� ��	��� ��������� ����-
��'��� � �����7�	��� ����	�
������ ����������� ��8����, ��������	8�� 
��7����� ���� �	����	, ���������� ��� �> �����"7�	���� ���
�����, ��-
���������	�� � �C-��������� ���"��
, � ���'� ��� ���	������ �������-
	���� =������	����� ��������� ������. 

4��������� 	 ���� ���"��
 ����7����"��	� 	������ ������ ��7������ 
������ �� 	�'���8�� �������-��������������� ���
���� – ��7������� ����-
��� � �������	����, ������� �� �� ����
�����"��� 7�������, �'�� ������-
��	��" ��8" ��� ����'������� ��7��"���. )�� ���'�� ���	���� � ���7����< 
���
������ ������	������"<: �) ������������ 8������� ��������������� 
����� *�� � �) ������� =��� 	�7�'����� 	 %����� �'� 	 ��������� 	���. 
C��"�� ��	�������� ��������� 	 346 ������ ����������� ������
���-
��� ����� �'�� ����� ������" ���������"�� ��7��"����. 
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J������� ,.�., �..�., ����	������" ��������-�������	 
$+) «+����J�����	��», �. ����	� 
 

4���
��� ����7����"��� ���
��� 7�	�>	�	�<� �� 	����� 	�> ���"8� 
����������	, ������ ��������� 	 �������	����� ������ ���������� �����-
�� «�������<�» 	 ��	�����	��< ����������< ��������. 4��������� �	�����-
��� ����������� �������	����� ������	, ������� ������������� 	7���-
�����	�� �'�� ���, 	���<��� �� �������������� � �������������, ��-
��	��� �������� ������"����" ����
�	�������� ������� ���	���� � ���, 
��� 	���� �����	���� 	�> ������� ���������"�� � ������ � ��7������� ���-
����� =������	��� ������������� ��� ��'���� ����������� ��
����� [1]. 

* �������� ���'�� ��� ��7������� ������������� ��������� ��
���-
��	 ��������� ��'���� �<��, ���� � ���������. N�� �	�7��� � �������, ��� 
���	���, � ��'���� ��
�����	 ������������� �������	�<��� 7�����	����, 
������� ��������� �����	��" ��� ��7������� ���������7���� �������, � 
	�7������� �7������� ���� ��7������������ ����
��. 4�� �7������ 397 
������� ����7�� ��
�����	 ����8� 65 ��� 	 ���� �7 ���������� �!+, � 40,1% 
���� ������'��� ��7������ 	��� �����
���"�� ������� 	7��������	�� 
«��������-7�����	����» [2]. (�� ��7������� ������� ���� � ��������� �� ��-
����� 	����� ���'� ��������� ������ 	������ � 7����� ������������ 	�7���-
���� �������������. 

)�P> 7����� �� ����������� �����������, ���������� � ��������� 
����
���	 � �����	 ����7����"��� ���
��� 	 ��������� 	��� ������"�� 
	����, ��� �� �����"7�	���� 	����� 	 ��'�����	��� ������������ ������ �	-
������ 7������, ��8���� ������� ��	�7�'�� ��7 ��������� ��	������� 
������
������ ����������, � ����� ����������� ������
������ ����� 
[3]. & ����� ������� �����"7�<��� ��7������ ����	������ � �� ����	� ��-
����
��, �����'������ 	 ���, ��������<��� ���������, ������	����� 	��-
�� ���� 	 ���
���� 7���7� �������	����� ������� [4]. 

C�������" ��7����� ����� ���"<������ ����	������	 ��� 	�����	���� 	 
����������< ������
�����< ������ ������� 	 ��, ��� ���������� ��� 
��� ������, ����	����� �� ����7����"��� ���
���, ��7������� 	 ���� ��7-
������ ����������: ����"�� 	 7�����'��� � ���������� ������-������������ 
���
������ '�������, ������� ��������, ������������� ����	������� � 
�.�. �� 	 ������ ����������� =��� ��������� ���	������ 	�7�'����" �����-
���	��" 	����� � ����� 7���7� ��7������� ���� ��� ����� ���������, � =�� ��-
����
�� ��7	����� � �������" ����� 	7	�8����� ��8����. �����"7�	���� 
	����� ��� ��7������� ������� ����������� ������
������ ����� 	����-
����� 	 ��� ���
����7���	����� �������-���������������� ����	������	 
���	���� � ���"8���< ��������	� �����
���"�� ������� ��7������� [5]. 
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& %����� ����������� ������
������ ������� �� 	�����	���� 
����	������� �� ��7����� ��7���� ����������� ��7�������, 	 �� ����� � 
	�7�������, �	������ ������ ()*++ ������-����	�
������ ������� «��-
��
������ ������
������ ����������». +	���� ���� ��7���� ��� 	�����-
	���� 	 ���7����< ������ 	 ���	�� ����	��� 2008 �. ����	����� ���������	, 
�� ��������	����� ��'��� ��
����� (����8� 65 ���), � ����	����� �����-
����	, �� ��������	����� ���� � ���������. & ������	� ����	��� �������-
��	 ������
�� ��� =��� ����	������	 ���� �����"7�	��� �����<���: 

-  Beer’s List; 
-  ��7� ������ &����"; 
-  ����	�� �������-���������������� ����"�; 
-  ������ Physician Desk Reference; 
-  Martindale Complete Drug Reference. 
 ������ ()*++ �����"7����� 	 ��7������ 346 ��� ��������7�
�� ��-

���� 	���� ���
������� ��������� �, 	 ���������, ��������	���� 	���� 
������< 	�7�'����" ��������	� ���
���"���� ���������� 7���7�	��" ��-
7������� �������. 4�� =�� 	��� 	������� �� =����� ������� ��� ��7������� 
��
����� ��������� �7 ����������� ������ ���"��
�, ������� ������'�-
	����� 	 ������"�� ��������� ����������	���� 	 ������ ���������� ����-
������ ��� ����� ���
������� ���"��
�. 

��������� ������ ��� 	����� 	����� �� ����������� ���������	 
	�	������ �� =���� ������� ����������	���� 	 ���
���� ��7������� ����� 7�-
���"< 	�������� ���������	 	 ���� ��7�������. &���� ������������ ������ 
	�7�'��� ��"�������	 ��� ��'���� ��
�����	, � ��� ����� � ���������	 – 
������� ��P������� ������ �����
���"���� �����. 4�����	 ����� ��������� 
���������"�� ������ ��� ����� �7 	�������� � ��� ��7������� ���������	, 
	���, �'�� ����	�����" ��7������� �<���� �7 ��� ��� ����7��"�� �� ����. & 
��'�� ���� ������ ������ ��������� 	 ��7� ������ ����
�< 	���� �� ��-
�������. 

����	����� �� ����������� ���������	 ��� ��'���� ��
�����	 	 ���-
��� ()*++ �����'�� 54 ������	���� � 95 ������	���� ����������� 
��� ��� ��"�������	. ����	����� �� ����������� ���������	 ��� ����� � 
���������	 �����'�� 287 ������	����, ��� ��'���� �7 ������� ���	����� 
	������ 	�7������� �����
� (�� 12 �� 18 ���) � �������, �� ������� ��� �� ���-
���� ��7�����" ���� ��
�����. 

��������� ��� ��'��� ��������� ��
�����	 	�	������ ���"�� 	 �� ���-
���, ���� 	�7���� ��
����� �� ���" ��7������� ���	������� 65 ��� ��� ��'���� 
��� ��"8� ���������� 	�7������� �����
� ��� ����� � ���������	, ������	-
������ 	 ����	������ ��� 	��������� 	���� ���������. &�	�� ��������'-
��<���� ��������� �������	������ � �����	���� ���
���� 7���7� 	���� ��-
7�������, ��� ������'���� ������ 	��� ���'�� �	�� ����	�����" ��7�������, 
	�7	�	8�� ���������, ��� ����7��"�� �� ����. 

%���� ���� ��������	��� ��7��"���� �����"7�	���� ������ 	�7������� 
����������� �����������, 	��������� 	 ������ ()*++, ���������� 	 ��-
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���>� ��������� � ���"���� ���"��
�� ��	��������� � ��	���������� �����-
��, +��������� ���� � O����-����������� �	�������� ������ [6]. )���	��� 
��7��"��� ������� 	 	��	����� �����	 ��	��"�� 8������� �����"7�	���� ����-
�����"�� �����"8��� ����� �� ����������� ��� ��7������� ���������	 
�7 ��7������ ����	������	, � ��������
���	�����, �� 	 ������	���� ����� 
������	 ����'����"��� ����
�� 	����� �� ����������� ������� ��������� 
��� 	�7������� ��������� ��
�����	, �����<��� ������� 	������. 

$� ��������� ������� �������� ��	�� ��7��"���� 	 �	�� W%;: *�����7>�-
���� (��	���������� ������") � D�������� (*����	���� ������"), ����	��-
'��<��� ���7����� 7������������ �, �����	����"��, ����7����" ��������� 
����	������	 � ������ �� 	�7������� ����������� ��7�������, 	��������� 	 
������ ()*++, ��� ��7������� ������������� ��
�����. )����, ��� ��-
�������, ��������� 	����� ��� ��7������� ���������	, �	��<��� �� ��-
��� ��������
��� �� �������������, � ����	������, �� ���" ��������� 
����� � �����< 7���7� 	���� ��7������� ����������� ��������� ���������-
� ��
�����. 

C��� ����7�, ��������� ������ ()*++ 	 ��7������ ���"��
�� ���-
	���� � ���������< ������ � ������� ��������������� ������	 ��7������� �-
��������	, �� ����������� ��� ��7������ 	�7������� ��������� ��
���-
��	, � � ������� ����'����"��� ����
�� 	����� �� ��������� �� =��. 

��'�� 7���<���", ��� 	��������� 	 ������ ����	������ � 	�7�'����� 
��7����� �� �� ����	� ����	������ ��������� ��� 	����� 	 ���
���� ���"<-
������� 7���7� ��7������� �	��<��� 	 ��������� 	��� ���������� ��� ��-
	�8���� ���	�� ��7��������� �������������. 
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��-��!"� " "����0-���!"� 
������(!"�� �-�",���&�*�"& “������*�� – �"R�” 
� �"�*�,� ����+ 
 
������ �. �., �. . �., ��
��� ������� ����������� 
*����	���� ���������	����� ���
������ ������� 
 

)��� �7 �������	, ��������� ������	���� ��	����" �� ����������-
���� �/��� ������������� ������������� �������	������ ������	�, 
�'�� ���" ����	��. &������ ����	��� ������� �'�� 	���'��"�� 	 
�7������ ����	����� �������	������ ������	�, �������� ��� �������-
��� ��� 	�7�'��� ����������� �	����	. 4�� 	7��������	�� �������-
��	 ���� � �������	����� 	�����	�� ���� ����7�	�	��"�� �������-
��� ����������, ������� ����� 	����	�<��� ��� ����������� �� 	��	�-
��'��<� �������	����< �������
�< [1]. 

& ������, 	���, ��7����<��� ���������7��� �������, ���'�� ���-
��	��" 	�7�'��� 	7��������	�� �������	����� ������	 � ����	�� 
��������	. �� �������� '�, 	���� ����� ��	������� � 	�7�'��� 	7��-
������	��� “�������	� – ����”, �� ���������<� ����������� ������-

��� 	 ������� �/��� =��������� 	���� �� ��
�����"��� ��������< 
�������	 � ����, ��� ����
��� 	����� �� ��<� 	 �������'���� �	��-
���7���	����� ����� �����7� ������ 	7��������	��. 

%�8���� =��� ������� 7���<������ 	 �����"7�	���� 	����� ���-
�������� ������
������ �����, ��<��� 	�7�'����" �������" 	���� 
� ����� ���������������� 	7��������	�� “�������	� – ����” ��������-
��	���� ��� ��7������� ��
����� ���� ��� ����� �������	������ ������-
	�. W��" ������ �������� 	 ��7����� ����	������ ����� ��������� � ��-
������
��, 	�����	���� �� 	 ����������< ������
�����< ������ 
()*++, ������� ����8�� �����"7����� ����������� 	 ���� �������-
���������������� ����'����� (346) ���������� �������"���� ������ 
[2], � �
���� ������� �������� 	����� ����	������ ��������� �� =�-
����� 	7��������	�� “�������	� – ����”, ����P�	����� 	���� 	 �-
��� ��7������� ���������	.  

%����� ���	������" 	 ��� =����. �� ���	� ��� 	�������� ������ � 
������7�
�� ��������� ����	������, �������� ��� ��� 	�����	���� 	 
������ ()*++. �� 	���� ���� ����7	����� ��� ���������� 	 ������ 
� �����7�	��� 	�7�'����" 
�������7�	������ =������� – ������ 	 =�-
7������ ������, ������<��� 	� 	��� 	�����	8�� �> ���"��
��. �� ��-
������ =���� �������� ����	������"��� ��������	����� �
���� ������� 
�������� 	����� ��������� � 	7��������	���, ��������'����� � ��-
����� ������� ��� ������<� �� =����� ������� 	 ���
���� ��7������� 
�������. 

$� ����	� ����	������ 	7��� ������
��, ��������	����� 	 [1] � 	 
#��������	���� ������� �������	����� ������	. )�����7�
�� ��������� 
����	������ 	7��������	�� “�������	� – ����” ��7������� �� ��<-
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���� 	 ������ ()*++ ����	������ �'���������� ���������	����� 
������	���� (���) �������	����� ���������	 � 	�7�'�����, ������-
��	����� ������� ��� ��7����� ����7	��"��� ����	������	, ��7	�-
��	8�� ��7���" ����	����� ����	�� ���������	. 4�������	� ���
�-
��"�� ��7����������� ���������� ����� – “*����������� 	7������-
��	��” �'�� 	�����" �<��� ����	�� �������� �7 ����	������ ����-
	�� ���������	, � 7���, ������	 �� =����� ������� ����	����� ���, 
	�����" 	�� ��� ���������	, 	7��������	�<��� � =�� ��������� 
����. �� �����<�� 8��� ������ ����� ��������� 		���� 	 ������ 
�������� =������ 	7��������	�� � ������	�<��� ��������
��, � ���-
'� �����"7�	����� �������� ������
�� �� =�� =������. �������-
	����� ���� ����7� ����	����� 	7��������	�� �'�� �����
���-
	��" ��� ���	����� ��	�� �����	����� ������, ��� '� ��� � 
�������7�-
	���� ������'�	���� ����	����� ���, � �'�� �������	���" �����-

�� =������� – ������ 	� 	�� �����	�<��� 	 ��7������ ���"��
�� =�-
7������ ������ ()*++. 

�� 01.10.2009 �. ����� ��������	� ��� 	7��������	�� 	 ����	����-
�� “�������	� – ����” �����	���� 102, ����	����� ���������	 ���� ��-
���'�� 28 ������	����, 77 ������	���� ���������	 �7 ����	������ 
��� �����	���� ���� �� ���� 	7��������	�<��< � ���������� ��-
�� ����. & ������	� ��������� ������
�� ��� ��7����� 	 ������ ����-
	������ “�������	� – ����” 86 ��7 (84,3%) ���'��� ������� [1], 15 ��7 
(14,7%) – #��������	����� ������ �������	����� ������	 [3] � 	 ���� 
������ (1,0%) – %����� �������	����� ������	 [4]. 

������"8�� ����� 	7��������	�� � �������	�� 	 ��7����� ����-
	������ ��<� ��������, �����'���� ����� � ������ – 32 (14,7%); 	�8-
�>	�� � ��������	�� ��� – 24 (11,1%); ������, ������������ ������, 
7�������, �	>��� – 17 (7,8%); ����� – 16 (7,4%). 

������"8�� ����� 	7��������	�� � ���������� ���� ��<� 
��������� �� �����<��� ���: ���������, ���������	�� �������, �7�-
���7��.  

*�������	� ��7������ =������	 	7��������	��, ��������� � ��-
���"7�	����� 	 ����	������, �����	��� 104. �7 ��� �������� ����� 
	������<���: “6��"8���� �������� � ������� 	����	���� ���������	” – 15 
(14,4%), “4����
���	���� �������7�	���� =������, ��7��� ���'���� +(” – 
14 (13,5%), “$�������� 	����	���� ���������” – 13 (12,5%). 

4���� 	����� 	���� ���������	 ��� ��7������� ��
����� ������ 
����7	���� ����� ��� ��'���� �7 ��� 	 ��7����� ����	������ “�����-
��	� – ����”. ���� ������'�	����� ���� �� ���� �7 ���, �� �� =����� 
������� ���	������ 	�7�'����" ���������" ����� =������ 	7������-
��	��. &��� �'�� 	�����"7�	��"�� =��� 	�7�'����"<, ���� ���������" 
��. ������ ��������� ����� �����	�� 	����� � �������� ���>� � ��� 7� 
�<��� ������ 	 ��7������ ��7��7��: ��������� 346, 	�����, ���������	. 

4��������� ���� ���"�� 	 ���� �������-��������������� ����'-
����� ����	������"��� ��������	����� ������ � ������� �������� 	��-



 

 102

��� ��������� � 	7��������	��� “�������	� – ����” �	������"��	�<� 
� ��, ��� 	���� 	 ���� ������	 �����"7�<� ��������	�����< � 	�7�'-
����" ���������" ������
�< �� =������ 	7��������	�� ��7�������� 
��������� � ���������� ����. N�� ����	����	��� ��������	���� ��-
��	�� ����� � 	������ ��������� 	����� ������ ()*++ ��� ��-
7������� �������������, ����	��'��<�� ����7����" �> ����	������ 
��������� � ����� 	7��������	�� �������	����� ������	 �'�� �����, 
� ������� � ��
�����	 �����	�����7���� �� �������	�<�� 7�����	���-
� � �. �. [5], � ���'� � �����	�����7����� ��� ��
�����	 ��7������ 	�7-
������� ��������� [6]. 

��7����� 	 ������ ()*++ ����	������ 	7��������	�� “�������	� 
– ����” � �������<�� ��������� ���������� ��� ��������	��� ��7-
	���< �����	����� �� �	�������� ����� ����
�� ������'�� �������� 
	�������� ��8����, ��	�8���< =������	����� � ��7��������� ����-
��������� 	 �������-���������������� ����'������. 4������	������ 
���������	��� ���	�����"��� �
���� �����"7�	���� ����	������ 	7��-
������	�� “�������	� – ����” 	 346 ��7������� ���	��, ������<��� 
������ ()*++.  
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�"��*!%& �����* $�!*���"-���!!��� ��-,�R�!". 
(H��*"!��) ��"!"(����& "!#��,�$"�!!�& �"�*�,% 
����+: $��" " ���H��% � ����"-�$"" 

 
���:�� �.�., �..�., 	������ ������� ��������� 
�������� 	���������"��� ���������� ���������� ��������� %+�, 
��	���
���� �.�., �..�., ����., 7�	���<��� �������� 
��	���������� ���������	����� ���
������ ���	������� 
��6������ �.�., ���	��� 	��� 
���������� ��������� ���"��
�, �. ������, ��	���������� ������" 

 
& ��������� 	��� ����>��� �� ��8����� ������� ����� � �����"7�	���� 

������ � ��
������ � �� �������, �������	���� 	 ����������� ������
�-
����� �������, ��� �7������ ��7������ ����7������ 7����	"� ��������� �� 
��������"�� ���	�� � ���	������ ������	�� �������	����. ���� ����� ���-
��� �7 ��7������ �������-���������������� ����'����� (346) ��� 
�����-
��7�	����� ��������� ��������� 
���� 	������ ���
������ ���������� � 
��>�� ���
������ �����. 

)��	���� � ���'����" =��� �������, � ��, ��� �> ��8���< �� ��������� 
������������ 	������ ���
�������� 	 ������� ������
������ �������-
���, ����	��� ������ ������� ��� ��8���� ���
������ 7���� �����	���� 
���� �� ������ ��	�� ������� ��8���� ������� 7���� ������7�
�� �����-
���, ��������������� (���������������) ���
���� � ��������� ��������-
���� �����	 � ������, ���� �� �����7�
�< ��������������� � ������-

������� �����. 

%�������	���� �������� ������ ������7����� ��� ������������� ��-
8���� ���7����� ������� � 	�����<��� �7 ��> 	�'��� ��
���"��� 7���� �� 
����	� ��������� ��	������� ������
������ ���������� � �����"7�	�-
��� ��<����� �������	 ��������� 	���������"��� ���������� ���������� 
��������� %+� (�&C �) %+�). 

* ����	�� 
��� ������� ���������: 
- ��7����� �����������
���	����� ��������"��� ���
������ ��7� ���-

��� ��� �����7�
�� 
�������7�	������ ������� � ��8���< 7���� ���-
������� ����7������ 7����	"� ��������� �������; 

-  ��7����� 	�7�'������ ��� ���	������ ������� �������	����, �	�7��-
��� � ������ 7������������� 	 �����>���� ��7� ������; 

- ��������� ��������	 ������������"���� �����7� ������ � =������-
��� ���
������ ����� ��� ���7���� ����� 	���� 	 �������� ��-
8���� 	 ����"�� ��8���� 	����� [1]. 

(�� �����"7�	���� 	 ������� ������� 	������ ����������� ������
�-
����� ������ ()*++, ��� ������	���� �	�� ������� �������	 – �������-
�������� � ������7�
������. * ���	�� ������ ��������� �����<��� �������: 

- 	 ����	� =��� ������ ����'��� ��������-����������, ��� �	������ 	 
��������� 	��� ��������� ����	�� ��� ��������� 
�������7�-
	������ ������� � �����7� ������, �������	���� 	 ��7������ 346; 
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- ������ ()*++ ���� �������< �����������, ��� ��7	����� ���8����" 
�������" �> ����
�� ��7 ������� ��7���������	 �� ����	� 	��������� 	 
��> �������� ����
��, ���	�7���	 ��7� ������ � ��������	 ������; 

- ������ ��������� �� ����	� ���
���"�� ��7���������� ����������� �-
���� [2], �����7�
�� ������� ���������� 	������ ���	��" �> ����
��-
���"��� ��������, ��7	���<��� �C-��������� ���"��
 ��7��	��" ��	�� 
���	�7��� ��7� ������ � ���� ��������	, � ���'� ������ ��< ���-
��� ��� 7��������� ��	�� ��� � ��8���� ������ 7���� [3]; 

- 	 ������ ����������� ���
���"��� ������ � ��8���< ������� ���-
�����7�
�� ��7������ ����	������	, ��7��	���� � ������'�	���� 	 
��7������ 346, ������� ��7	����� ��������	��" ��������� 	 ��� 
������ � ��
������ � �� ������� ���� � �� '� ������ ��������	, 
��7�	���� �� ����, � ����� �7 ���"��
 ��������'�� ������. 

*� 	����� ������ ��������� �����<��� ����	��� �������: 
- ���������"�� 8������ ��������� ������ 	 346 ��7������� ������� 
� ��8���� 	 �������� ������� (	 �� ����� 	 �������� ������-
�������	����"���� ���������	 �) %+�� � J������"���� �������	� �� 
	������������������ ���
������ �����); 

- ���������	� ���"���8��� ��������������� ������, ������	������ ��-
��7���� 	����� ���	�� �> ����7����� ��� ��8���� 	�'���8�� ��
�-
��"��� 7����� – ��	�8���� ������	� ������� [4], � ���'� �����7�	���� 
	 ��� �	���������� ���������
���	���� ��>�� ���
������ ����� 
(�������	����, ���������	, �����
�� � ��.) [5, 6]; 

- ������� ������������� ��������������� �������	 � 	�������< �����-
� � �������< ����������� �> �����"7�	���<, ��7���������� 	 ����-
��� 2004 – 2008 ��. �� ������� ���
������ ���������� ��	���������-
�� ���������	������ ���
������� ���	��������. N��� ������ ����� 
���" 	�'��� 7������� 	 ������ ����8����� ��������� ������� � �����-
��� ��8���� � ����'���	���� ����������� �����. 

4������� ������ ����������	��� ���	������ �����<��� �����: 
- �����<����� 346, �����	8�� ��8���� �����	�	��" 	 �������, 	�����-

���������� ������ �	�7� � ���	���, �������'���� 	 �&C �) %+� 
(��� =�� ���	�� �'�� ��������'��" ���� 346, ���� �&C �) %+�); 

- ������	�� ������ ()*++ �� =��� ���	���� � ����������� ��7��������� 
�������� ��������"��� ������; 

- ��7������� ��������� ��������� ����� �����������7���	����� 
������ ��� 
�������7�	������ �������� � ���������; 

- ��7������� ��������� ��������� �����7� ��������� ������ ��� 	 
����"�� ��8���� 	�����, ��� � 	 ���������� ��'��; 

- ��7������� ���������� 	���� ��� ��������	���� 	 ������ ()*++ � 
	��	������ 	 ��7��"���� 
�������7�	����� ��������� ������ 	�'��� 
��������, �	�7����� � �������	���� � ������� ��
�����	. 

W�������7�	����� ��7������ ���	���	 � ������	������ �� ��� �������-
���� ������
������ �������, �����"7���� 	 ��7������ 346, ��������� 
��'��� �7 =��� ����'�����: 
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- 	������	�����
���	����� ����������� �����'�	���� ���	��� ��� ���-
���'�� ����������������� 	 ������������� ��'�� ������	������ �� 
�> ������; 

- 	������ ���	��" ������
������ ��7���������; 
- 	������ ���	��" ��7������� ��7��������� ���	��� � ����������� �� 

�> 	��� �������	��� � ����	��� ������ � ��
������ � �� �������. 
*��� =����, ��7������� ��������� �������� ����� �����������7���-

	����� ������ � ���� ������� ��
�����	 � �����7� =��� ������ �� ���
���"�� 
��7��������� �������� � 
��"< ������'���� �������, 7����� � ������� 
�'�� ���" ����7�� ��� �������� ��8���� ������ 	���� � ���������� 
��������	�� ������� � �������	����, ���	��>� � �	�������< =������	����� 
�������-��������������� ���
����	 	 346, �����	�<��� 	 �������. 

%�������	����� 	�7�'����" ������� 	 ������� 346 ��7������� ������� 
� �������: ��>� ������ ���������	 ���������� ��������� %+��, ��������� 
���"��
� �. �������, �	�� �����������	����� ���"��
 	 +����������� � 
W������"��� ����������� ���"��
� �) %+�. ����������� ���� �7 =��� 346 
	 ��������� 	��� �����"7��� ������ ()*++ 	 �	��� �'����	��� ������. 

4����������� �������	����� ������������� ������� ��7	���� �������" 
�����	�<��< ����" 
�������7�	������ ��7������ ����������� ������-

������ ������, ����� ������, �������	�<����� 	 ���� ������� ��
�����	 	 
��7������ 346, � ������������"���� �����7� =��� ������ 	 ����"�� 	����� 
� ���������� ��'��. %����7�
�� ����� ����� 	 ��8���� ��	���������� 
������� ��7	���� ��8��" ��� 	�'��� ���
������ � ��
���"��� 7���� ����-
���� ������� ������. 
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!��*�.R�� " /'�'R�� 
��"!"(���"H "!#��,�$"�!!%H �"�*�, 

 
8>	;��� �. "., �. �. �., �������"��� ��������  
������-����	�
������ ������� 
“����
������ ������
������ C���������”, �. ��	�������� 
 

C����� �������	��" ��8 �� ��7 ���"<����	, �����"��� � ������"��� 
�����������
������ �����, ��������	 ����"��� �	�7�. & ����	� =��� � 
����� ������ �����'���� ����	�����	� ��'�� ������
������ ����������. 
4�����<��� ��� � 	 ����������� 7���	����������, ��, � ��'�����<, �� 7��-
�����"�� ����� ��7�� ���	��, �� 	 ������ ������ ������"�����. N�� �	�7��� 
� ��, ��� 7����� 	 ������� ���
��� �	��<��� ����� ������7����, � ���-

���� ������� � �������	���� ��
�����	 �� �������<��� ������ ��� ��7���-
���
����	, ������� ��	�� � ����8� �	�����7���	��� 	 ����8��������, 
�����	��, �����	���� � ������ ������. 

(	��
������������� ���� ��7������� � 	�������� ���
������ �����-
�
������ ����� ���	>� �	���� � �������< ����, ��� ���	��� “�8��"<” 
��� �����'���� ������
������ ���������� 	 ���
��� ���'�� ���" �� 
���	8�� ���	����� ��7���-���
����, � ����������� �� ������7���� 
��=��-���
���� [1]. N�� ���
���� ��7�8����� 	���� ��� ��, ���� ����7� 
�������� =������	�� �������	��" � �����" ��'���� ����������� ��
�����. 

& ��������� 	��� ����� ����'������ ���
������ ������
������ 
������ �'� ����� 	����� ����� �� ������ 	��������� ����
�� (�.�. 
�����7�	����� 	 ��� ��7���-���
����	), �� 	�> ��> ��� �������� ��� 	�����. 
&�-���	��, ��� �� ������<� ����� 	�'���8�� ���������� �	����	��, 
��� ��������" �����"7�	���� ����������� � �>�����" ��� ��������. &�-
	�����, ��� �� ������<��� ����
���, �����<��� 	���� �������" ��-
8���� 	 ���� 	������ �������-��������������� ���
����	. 

;������ ������, ��7������	���� �	= ���
� � ������� ��� �����"7�-
	���� 	 �'����	��� ������, 	 ������� �� ����8���, ������7�������� ��� �	-
�����7�
�� ��7���-���
����	, ��	E�� ����; �� ��	;�� ��@����, �� � 
“>�����”. N�� ����� ����	���"�� 	 �� ����� 	���� 	 ���
���� �������� 
��� ��� ���� ��8����, ���������� ��� =������	���� ������� � �������	�-
��� ��
�����	. 

�:����	����. *���������� ������
������ ������ (*��) �	��<��� 
���� �7 	���	 �����, ��������� 	 ������������ ���
��� – ���
������ 
������
������ �����. #��	��� ������� *�� �� �����������	���, ��>���-
��������������, ������������ � ������ 	���	 ���
������ ������
������ 
�����, � ������� *�� ���'�� �������" 	 “������ �	�7��” (�.�. ���������-
	��"�� ���, ����� ��	���, ��������"�� – �����	��"�� ������) ������� 	 �� 
������7�������. *�� ��7������	�<��� ��� ���
������� ���������: 	�����, 
���
������ ����>�, ����������� ����������	, ���	�7���	 � �.�. � ��	;F 
��	�6
���= �9 ������ � :���A���= �? ��
�����. 
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(�� �����'���� =��� 
��� *�� ���'�� �����'��" 	 �	�> �����	� ���-
������ ���"<������� 7���7� ��7������� �� ������� � �������	���� – ����	-
��� �������-��������������� ���
���� – � ����
�� ������'�� �������� 	��-
������ ��8����. N�� ����
�� ���'�� ���" ������"�� ������� 	 �����"7�-
	����, ������"�� ����9����� 6	�����> >
������> C��9 :�������� – 	�
�-
@��> ���
>. 

& ��������� 	���, � ��'�����<, �� 	��������� ���������, ��������<-
��� ���������� ����� ����
�� *��. C�� ���� ��7�� ��������� ��>���� �7 
6��	�������� &������� ���������	��� �	� �������� 	�'��� “��'������” � 
���� ������ – ��� ���'�� ���": 1) ������� 	 �����"7�	���� � 2) ����7-
��� [2]. *�'���� ����� �����	���������, �� ������	�<��� 	 ��� �����-
� ��8" ������������ ����	��� �� ����" ���	����� ������. 6�������" ��-
���"7�	���� *�� ����������� �	������ �> 	�'���8� �	����	�, � ������" 
����7����� ������������ �� ������ ����
��, ������� ���������� ��� ���� 
������. 

%������� ����
�� � �	����	�, �������� ��	������ � ���������� 
��� ������� *��, ������<������	�	 �� �� ������ ������ ()*++, �	��<-
����� ����� �7 ���	�� ���������� ����������� ������
������ �����. 

 
#>����� �	���
����9 �������������9 ������ 

 
�� ���� ������	��	��"�� �� ��7�	�� ����
���, ��7������� ������� ��-

����� 	 ���"<����� 	������ ���
������ ��������
�� (������� ����7��, 
������� ��7	���� ��	���'�������, ����������� ���� � ��.). %������� �� 
����
��, ������� ������<� *�� �� �7	������ ���
������ ������
������ 
�����, ��7	���<��� 	���� ���
�����< ��������
�< 	 =��������� 	���. 
C���� ����
�� � ��7	��� �������	���, ������"�� ��� ������F� � >:��E-
��F@�� ��E���, ��������� ����" ������� 	���� 	 �������� ��8���� 
����� 	 ��� ����, ����� ��� �'�� ���" � 	�������	��� [3]. 

* ����� �������	��� ��������� 
���� ��� ����
��, �����7�	����� 	 
������ ()*++. %�7��"���� �� ������ �	��<��� 	���	���� �� =���� ���-
���� ��������'��<��� 	���� ��������� � �����
���"��� ��������� ��7��-
����� 	���� ���������	 ����������	���� ��� 7���7� � ��7�������:  

- � ����� ��'������"���� 	7��������	�� ������"��� ���������	 �'-
�� �����;  

- � ������� � ��
����� �����	�����7���� �� �������	�<��� 7�����	�-
��< ��� ����'����< ����	����; 

- � �������������� ��
����� ��7�������� ��������� ��� ���������-
���� ����
�� �� ����;  

- � ���	�8���� ����������� ������"��� ��7�	��, ��������, �����-
	�� ��7�;  

- � ����� ��7������� ��
����� ���������, �� ��������	������ ��� �<��� 
��� 	�7�����; 

- � �������� =������� ��7�������� � ���������; 
- �� ����
����"��� =������� 	7��������	�� ��7�������� ��������� � 
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��������� ���������� ����. 
��> ���� �7 �������	��� ����
�� ��������'���� 	���� � ��7������� ��-


����� �������	����, �� 	�������� 	 �������� �������	���� ��
�����	 � ���-
�� 7�����	����.  

& �������� �������� �	����� �7 ��7������ ����'�����, �������'��-
��� �� ���������� �� ����	� � O����-����������� �	�������� ������ �� 
4��������� ����, ������<��� � ������� ()*++, ��������	��� ������-
��, ���	��>���� ��7����< ����	������	 ��� ����� ����
�� (������ �..�. 
*����	 �.&.; �..�. D���
�	�� �.�.) � ��������� �� ��7��"���� �����"7�-
	���� 	����� ����
�� (������ ;������	�� 3.+. � ��.; (������ �.&. � !�8�-
��	�� �.#.; *�7���	� �.�. � 4���8���� 3.&.; �..�. %��� #.$.; 6��	� ;.4.), ��-
=��� �� ���� ������	��	��"�� �� ������������ 	 ��� ����'�����. )���" 
	�'��, ��� �'�� �������" ��������	����� �
���� =������	����� ������ 
���7����� ����
��. ����� =������	����" �	������ 	�'���8�� ���������-
������ ���
������ ������
������ ����� 	����� � *��, 	 ���������, ��-
���� �������" �������
��, 	 ������� ���	����� ��������	����� �
����, ��-
�������7�<��� =������	����" ��7������ ���������� �����, �����'�� ��. 
$������� ����� �
���� ������"�� 	�����, ��� ������	����� ��7��, ���	��>�-
��� =��� ��� [4], ��������	�� ��	����� ���7� 	 ������"��� 
������"��� � ��-
������"��� �������� �7������ � �� 
��� ���� ��������-�����	. 

& ������ ����� �������	��� ����
�� 	 �����	� *�� ����� �	�����-
	��"��, 	 ��7��"���� ���� ������ ������ ��> ����7��� ��� ��� 	�����, ��� � ��� 
�� ��
�����	. )���	����� �� ���������� ������� � �����������, �� ������ 
����7����"��� ���
���, ����� ����
�� ����� �����7���	��" 	�� ��<����� 
	 ������ �	������ � ��'�� ��
�����, ��� 7�����	����� � �������, � �����-
��	���" �� � ������
���, �7	������� �7 ������������� ���
������ ����-
	������	 � ����	����	. )�� ����� ����7�	��" 	���� ��7��"���� �����7�,  ���-
	������ 	 ����	� ��'�� (���
�������� ���� �������) � ���������" 
�� ����� 	�������	 ������
�� ������� ��� ����������"���� �������	����, 
������7 ��7	���� 7�����	���� � ��� ������ ��� ��7������ ����	���. & ���'-
��� �����
��� ������ �� ���"�� ����'�� 	���� ��������� �� =����� ������� 
��� 	��<����� ���"<���� – ���	���� ����� ������	���� ���������, ��� 
����� �	���������� �����	���� 	���� �� ��� ����"��� �����������
���-
��� ��������	�. 

“6���” ����
�� ����� 	�����	��"�� 	 *��, ��, ���� =����, 	� ����� 
������� =�� ������ ����� ��������"�� � �	������� =��������� (�����-
�������"���) �������, ������7�������� ��� ���7���� ����� 	���� 	 
������ 	�������	 ������"���� ������� � ����������� ��
�����	 �� ���'��-
� 7�����	�����, ��� ����>�� 
����� ���� ��������������� �
���� �� ����	� 
��7������ ������������ ������ � �.�. (�����, ���������� ��� ������ 
=��������� �����, ����� ������	��"�� 	 ��� �7 *��, � 	�'��� ��� 	���� ��-
7��"���� �� �����7� – 	�7	�����"�� ������� ��� ����P�	����� ������ 	���� 
[5]. C��'� *�� ������� 	�7�'����" ����������"�� (	 �������	�� ��'��) 
������	��" �����������7���	����� �	������ � ��
����� � �������"�� ����7 
�������� � 
�������7�	���� �����������7���	���� ��7� ���
������ 
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������, �����'��� ������� �����������	����� ������� ����7�� � �����"-
7�<�� ���'��� �������� ������������"���� �����7� ������ ��� ������ 
����������� ���
������	 7�����	����. 

 
������� �	���
����9 �������������9 ������ 

 
����� ��'���	� ���������� *�� �	����	 	����� � �������� ��� 

����
�����"�� 	�'���: 1) �>�����" �������� ����������� ������ � �������; 
2) ��������" �����"7�	���� � 3) ������������" (����
�����"��� �������"). 
&�'����" ������������� �	����	 ������	���� ��, ��� ����� �� ����7��� 
����
��� �� �������� ������, ��� �� ����� �����"7�	��"�� ����������� 
(� �� ������� ���������������), ���� =��� ������ ������"��, ���� � ��� ��-
������ �������", ���� �� �������	������ 	�7�'�� ��������	��" �> � ����	�-
� � ���	��� 	������ �������-��������������� ���
����	 	 ���������� ���"-
��
�. 

1. O���8� �7	�����, ��� ����	�� �'�� ����� ������"�� �����"7�	��" 
���"<�����< �������, ���� �� �'� ���� ���� ������ � ������ ������-
��, ��<��� ����������� ���������. �7	����� ���'�, ��� � ����� �������� 
�����������>���� ���������� ������ ��������� ������	�� � ��������� ��-
�������, � ���'� ����7��� – �������, ������7�������� ��� ��	���
�� 	 ��-
�������. �����	����"��, ���� ��� ������ � �����-���� *�� �����"7����� ����-
7��, �� ��� ����� �����
���"��� ���"7�	������ ����� ������ �������� �-
'�� ���" �	����� � ����� (��� ������ ��	��� ����	���: ������� ������-
����� ������7��, 7����� ���"7�	����� ���	������ � �.�.). 4���� 	�������� 
������ ()*++, �����"7�<��� ����� ����7�� 	 ������	� ���������� ���-
����, 	 23 ���"��
�� (�� 15.10.2009 �.) ��7������� ������� � ������� �	��-
���� ����������� ����	��'����� ���7������, ��� ��� 	� 	��� =��� ���"��
�� 
������ �����"7�<� 100% �����������, ��<���� ������ � ���. 

2. ������"8�� ��������	� ��� ������ � *��, ��� ���	���, 	�7�	��� �> 
��������� (�� “	����  ����” – ��7��� �������" ������� ������). ��������-
��� ����7�	����� �� �����"7�	���� ��� ����
�� ������, ��� ������� �� ���-
�������� ������� ���������. %����� ������������� 	 ��������� ��7���� 
����
��, ���
������� ��� 7���7� 	����� ��7������� ��
�����, ��������-
���� 	���� ������"��� ��7	���� �7 ����� ���������	, �����'������ 	 ���-
������ ������ ���"��
�. C��"�� ����� ��'�, 	 ������� �� 		��� ��7	���� 
���������	 � ���	������, ��>� 	�7�'����" � ������ �������	��� ����
��, � 
�	������������ ���������
���	������ ��>�� (��7 �����"7�	���� ��� =���� 
����� ���������	 ��� ������>�). 

& ��������� 	��� ����������� “7�����” ��������� �	������ ��7��-
��� ��7���������� *�� ������ ���������� ��� 	����� ���������	 �7 ���-
���, ������� ������� �� 	���� 		��� �����"��� ���	 ��7	���� 	��������� 
��������� �� ���� �����, ���� ���7����" �� =����� ������� �� ������	���� 
����� �� �>. 4�� =�� �<��� �������� 7������� 7�	��8���� 	����� �����-
����, ��� ��� ��� ������'���� 	����� 	���� ��������� ������" �8������ 
		��>���< ���	� (��� ������"�� �����<��� 7� ���, ���� �������� 7������ �� 
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���7�). 4��
����� 		��� ���	 ������� �� 	���� ������������ ������<����� 
	������ �� =����� � ���	������ � �������, ��� ���'� ������	��	��� ������-
	����� 7�������� ������ 	����. N�� ��������	�, � ����� �������, ���	���� � 
�������������� ����7� 	����� �� ���"<������� 7���7� ��7������� [6]. + � 
������ �������, 7����	���� ��7���������	 ����� ���������" ���"��
� “��-
��������� ��'�” [7] ��� 		��� ��7�������, �7����<���, ��� 		��� ��7��-
������ ��
����� ���������	 � �������	���� 7����<��� ��������� ��� 
���>���� ����� 	������ ��
�����	 (��� ����������� ���������
���	������ 
��>�� ���
������ �����), ��� ������ ��	�7�'��� ������ �������	��� ����-

��. 

(�� ��8���� =��� ������� 	 ������ ()*++ �����"7����� ���
���"�� 
��7���������� ���������, ������	8�� ��7	���� “(���������� ��������-
��� ���������” ((��), ��������<��� 	���� 	������" �������� ��� ��7��-
����� ��
����� ��������� �7 ����������� ������ ��7 �����"7�	���� ���-
	������, ��������	� ���"�� �8� [8]. ��7����� =���� ���������� ������"�� 
�����>��, ��� ���� �� �� 	������7	��>� �� 	 ����� ������ ���
������ ��-
����
������ ������. )����� ��������" ��� �����"7�	���� 	 	������ �����-
�� ���	�������"��, ��� ���	��>� 	 ������ � ���, ��� ����� (�� ������ 
��	� ��������� ���������� ��� 7���7� 	����� ��7������� ��
����� ��� 
���������7���� �������, ��� � �������	����. 

���" ����	���� �������", ��� 	 ������ ���	������, ��	����� ������� 
��������� ��� �����"7�	���� *��, ������ ���"�� 	���������"�� ������	� 
		���. N�� ����7���>� ����� ����, ��� 	 ����7��� ����� 	������� �����7��	�-
��� ������� ����. C���� ������ 	������ �'� ��	�� �, ��7����	��, 	 ���7��� 
������ ���	���� � ������. C���� ��� ������	���� ��7������ ��������	 
(7������ 	�������� ������	, ��7������ =�����7�	 � �.�.), �����<��� 		��� 
������ 	 ���
���"��� “���� 		���”, ��7��	���� ����7��� �� =����� �������, 
	��� ��'�� “����	���	��"” ����� 	 �������, ��� '� ��������	��" ��� 	 =�� 
���� �, ��� ������������, 	�����" ��������	� ������ ��� � ���	������. 
4�������� 	 ������ =���� ��	��� �	����	�, �������<���� � ������<���� 
������ 	�����, �� ��������� ����������� ������� ��������� �������
�� 
����� �� ��7���������	 *��, �����"7�<��� ���������� ������ ()*++ 
����7�� 	 ������	� ���������� �������,. 

3. 4�������� �7 ��������	���� �	����	 *�� – ������������" (����-

�����"��� �������") – �7������ 	�����< ������" ��������: �) 	������� �7�-
����� 	 ��<����� 	 ������ ����
�� � �) ����	����� ��	�� ����
�����"-
��� 	�7�'������. )�������� =���� �	����	� � ����� ����
�����"�� 	�'��� 
������	���� �� ���������"��	�, ��� 	�������� �����-���� *�� 	 (n + 1)-�< 
�� ��>�� ���"��
�, ��� n �'�� ���" ��	�� 10, 20 � �����, �������	����� �� ��-
���������" 	������� 	 ��> �7������, �	�7����� � ������
��� � ����	�� ��-
���� 	 ��������� ���"��
�. ������" ���'����� ����� ������
�� *�� �'�� 
���" ������"�� 	������, ��� ��7���������, 	���� �> �������	�����, �����<�, 
����� ���������� “�����������	����” � ������ [9]. )��	����, ��� ����� 
�������������� ��	�7�'�� – �� ����������� ������ �� �����"7�<��� 	��-
��� ��� �����"7�<��� 	 ����������� ��P>�, ��7	���<�� �������" �����-
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��������� ���>��. 
4�� ��7������� ������ ()*++ ���� ������������ �����������" ��7-

����� 	������ ������� �> ������������� [10]. N�� ��7	����� �������" ���-
����	����< �� �������� 	 ������� ��������� ��� ��� 	�7�'����" 	�����-
��� ������ 	 ���"��
�� ��7������� �������, �����	�'������ ������
��� � 
��<���� 	 ��� ����������� 	������ �������-��������������� ���
����	. 
& ��7��"���� ���	������ ������
�� 	 ���, �>������ �������� � ��������� ��-
���"7�	���� ���
������ �������� �������� ������ 	 �'����	��� ������ � 
�����"7��� �> �������	��� ����
��. 

 
���:����������� �	���
����9 �������������9 ������ 

 
�7	�����, ��� 	 346, ����������� ���������� 	�������� �� ���������� 

����������, � �������	����� 	� 	�����, ���������� “��	���	��” ��������� 
	����� � ��������� 	 
���. ������� ��� �������	�� �������	������ 	 �����-
����� ��7����� ����
�� � �	����	 	����� �� �������" ��������������� ����� 
��� 	 ������"�� (	 ������, �������), ��� � 	 �����"�� ��8����. N�� ������� 
�7 ������ �����7�� ����	�
��, ��7���������� ���������� ��>��� �. %�'-
����� � ��8��8�� ��������� 	 ��7������ ������ ������"����� ����	��� 
[11], � �7 ����, ��� ���������� ������
����� ������ ������� ����	-
��� �	����	� ����	�
��: ������-����������� ��	�7�� [5, 10], ������������ 	�-
����������", ���������� �����7�����". 4��
��� 	�������� ����� ������ 
	 ���"��
� �	������, �� ������	�, ����	�
����� ���
����, 7������	�<�� 
�������� �> ����	��������, 	��� 	�����, ������>�, ����������� ��������-
��	, � ������� �����������. 

&������ �� �������" ��������������� *�� ���7�	�<� 	�� ��� ������-
������ �	����	� � �������	��� ����
��, ��� ����>���	��� 	�����< ������" 
�� 7�������". � =�� �	����	�, � ����
��, ������� *�� ��� ����	�
��; ��� 
:�������	=F� ���� ��� �< :=�� ��������, ���<���F@�9 �	�=��� �� ���-
:��=��� ������� ����	�������� 346 � �����������, ������	�� ���� �	-
������ �������� ��8���� � �> ������������ � 	�������� ��� �� ����7� �� =���� 
[12], ���, 	 �	�< ������", ���������� �������" ��������������� *��. *�����-
��7���� 	������ =��� ��>� �������	. 

1. �	����	� 1 � 2 – �>�����" �������� � ��������" �����"7�	���� – ���7�-
	�<� ����� 	������. �7	�����, ��� �� ����� ��� ����������� �������� � 
�� ������� ���"���8�� �����"7�	���� *��, �� ����� ����'����"�� �	��-
���� 	��������� ����� ������ [3]. 

2. �	����	� 3 – ������������" – ���7�	��� ���	����� 	������ ����7 	�-
������ ��8���� “����<�������” – =�� ����������, �� ������� “	����” � �	-
��<��� ������	����� ����'����"��� ��7��"���� 	�������� *��. E� ���"-
8� ����� ����������, �� 	�8� 	���������" ����'����"���� ��8���� � 	��-
������ ������. & ����� ���"��
� “�����������” �'�� ���" ���� ��� ��-
����"�� 	�����, ���� ��� ������"�� ��������� �����"7�<��� ������, � 	 
��8���� ������ – �����, ������ ��� ������ �������� �������	, 	 ������� 
���"��
� ����8�� �����"7�<� *��. )����� ��	�7�'�� �����"�� ��������� 
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������	����� ����'����"��� ��7��"����	 	�������� *��, ���� ������ ���� 
������������< ������" �������������, ��� 	 ������, �������	����� 	 ����"� 
[9]. 

3. &������ �������	��� ����
�� *�� �� �������� ��8���� � 	�������� 
�	������ ����������	����, ��� ��� �� ��������� ��>� 	����� ���������-
	� ����� �����
����� ������� 	������ �������-��������������� ���
����	. 
(�� ����	�������� ���"��
 ����� ���������	�� �	��<���: �	�������� 
=������	����� �������, ��	�8���� ���	�� ��7��������� ��
�����	, ��
����-
��7�
�� �������	 ���"��
� [13]. 

*��� ��>� �������������, ������ �	� 	�'��� ������� 	���<� �� �����-
��� ��8���� � 	�������� *��. 4��	�� �7 ��� – ������" ����	����	�� ������ 
���8��� ����� � ����������� ��
�, ������<���� ��8����. &�'����" =��-
�� ������� ��� ����	�������� ����	��'������ ��8� ��������� ����<��-
���, ����7�	�<��, ��� 8���" ���	��� 	�����, ����8�� 	�����	8�� ������ 
()*++ � ����7 �����-�� 	��� ����� =���� 	�7���	�	8�� �����< ���"��
�, 
���������<� =�� ������ � 	�����<� �> 	 �	��� ��	�� ���"��
�. 

&����� ������ – ������� 	�7�'����� ������
�� ������ ����� ������ 
�> �����"7�	����. (�� *�� ����� 	�7�'����" ����	������� ���"��
 ���> 
	�������� ���������� 	����� �� ������������ 	���, ��� ���	���, �� ������-
��	������ 	 ���� 	������ 7���������� =���� ���
���� � ��	�7�'����� ������-
��� ����'����"��� ��7��"����	 7� �������� 	��� � �����"7�� �� 	�� ����
��. 
$����� ������
�� ���'�� 7������	� � ���
���� � ��7��"����� ������-
��� ������ 	 ������ ���"��
��, ����8�� 	�����	8�� �>, 	�7�'����� ����-
���� 7�	���� �� ��8���� “����<�������” ������, �� ���" ���	���� 7�	���� 
�� 	��� ������������ �	����	 � ����
�� *��, ��������<��� ����8����" 
	��������. 

)� ���	�� ���	���	��>������ ���	��>���� ���"< �������� ��
�, ���-
���<���� ��8���� � 	�������� *��, 	 7�������"��� ������� 7�	���� ��� 
���������"��� ��8����. *�������	����� �
���� ������� =��� 7�	������� ��-
'�� 	 �����7��� �� 49 �� 87 ���
����	 [11]. *��� =��� �������	, ��� ������� 
�7 ������ �. %��'����, ��8���� � 	�������� *�� 7�	���� �� 	��������	���� 
����	�������� � ����	�
��, �� ���	�< ������� ���, ��� ��
� ������<��� 
��8����, ������� �� ���" ����� (�. �����
�). & ��������� 	��� 	�������� 
����������� ������
������ ����� ���������� ���"�� 	 ���"��
��, 	�7-
���	����� ����	��������, ������� �'�� ������� � ����� �7 �	�� �����. 
4��	�� ������ – ��	�����, ��� ���������7�<��� ���������"< � �����, 7����-
<��� ������ ���������	 ������
�� � ��	�		�������, �������� �������" 
��	�� 7����� � ���������� (�� ����� �����	���� ��8" 2,5%). &����� – “%����� 
�������	�����” – �	���������� ������, ���������� �����"7�	��" ��	�� ���-
������� (13,5%). )�� ������<� �������" ����	�
�� ����� �� ����8���� ��-
���"7�	���� ��	������. 

�7 ������ �. %��'���� �������, ��� 	 ������ �������� ��7� �������� 
�	�������� �������� ��������������� *�� 	 ��8�� ������. N�� ����7���>�, 
����� ��> �	� ������ ����	�������� ���"��
 ������� ����������< ��� ��� 
���	�
�< � 	�������< *�� – “%����� ���"8����	�” – ���������7�<��� ��-
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����'����"<, 	��������<� ����	�
��, ������ 7� 	����� ������� (34%) � 
“4�7���� ���"8����	�” – ����������� ��������� �� ����8���< � ����	�
��, 
	��������<� �� ��8" ��� ��	����� ���������"��	 (��'� 34%). ��'�� ����-
�������", ��� ����������� =��� ��7� ����� ������	����: 1) ������� 	 ������ 
����8�� ��������� ����������� ������
������ �����; 2) ���7����� 
������������ ���7����"���� 	������ ���
������ ��������
�� 	� 	��� 
346 ������ 	 =��������� 	���; 3) ��	��'����� ����	����	�<���� �����-
��	����� (7����������"���� ����) ���	����"��	� ������. 

 
2����
�. ���! %��## ��
 #� ���#��� ���#����������� � ������
��� 
 

��7	���� 
������ O������������� ������ %�7�� 

������ 

��	����� 
���������"< � �����, 7����<��� ������ �������-
��	 ������
�� � ��	�		�������, �������� ����-
���" ��	�� 7����� � ����������. 

2,5% 

%����� ��-
�����	����� 

+	���������� ������, ���������� �����"7�	��" ��-
	�� ����������. ������<� �������" ����	�
�� ��-
��� �� ����8���� �����"7�	���� ��	������. 

13,5% 

%����� ���"-
8����	� 

O��������7�<��� ������'����"<, 	��������<� ��-
��	�
��, ������ 7� 	����� �������. 34% 

4�7���� 
���"8����	� 

����������� ��������� �� ����8���< � ����	�
��, 
	��������<� �� ��8" ��� ��	����� ���������"��	. 34% 

)����<��� 

O��������7�<��� �������������"< 	7�����	, 	������ 
������"< �7�����	������� �� 	��8��� �����, 	��-
������<� ����	�
�� ���"�� �� �����'����< ��� 
����7�	�<��� �� ���. 

16% 

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

�
������ ������, �����"7���� ��� 	������ ���
������ ��������
�� 	 
=��������� 	���, �� ������<� ����� 	�'��� ��� ����������� �	����	��, 
��� �>�����" �������� � ��������" �����"7�	����, ����
�����"��� �������". 
)�� ��8��� �������	��� ����
��, ��� ���, 	 ������� �� ����������� �����-
�
������ ����� ������� �� ������7������ ��� ���7���� ����� 	���� 	 
�������� ����������� ��8����. N�� ���������� ������	���� 7�����<� ���-
������������ � 	� ����� ������� ���	���� � ���, ��� �����"7�	���� 	����� 
����� ����� ��������	����� ����
��� “��8���� �8���� � ����"<”. 

+����7 ������������ � ������ ����� ����� ����8��� 	�������� 
����������� ������
������ ������ ()*++ 	 ��7������ ���"��
�� � ���-
������ ������ �����7�� ����	�
�� � ��������������< ����� ����� ��7	�-
��<� ������" �����<��� ��������'���� �� �� ������. 
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1. ;�������� ���"���8�� ������� ��	��8����	�	���< ������
���-
��� ���������� � ���7����< ����	�������� 	�'����� �����"7�	���� 	 ���"-
��
�� ����������� ������
������ �����, ��� ������ ��� 	����� ����� ���-
���� 	 ��	����� � ����� ������� 	 ���������. 

2. ��	�� ������ ����� ���������	��"�� ���� ����7�, ����� ���� 
���������� 	�7�'����" �� ������� ������
�� � ����	�� ������ 	 ���"��
�� 
� ���� ��7������ ������������ 	������ �������-���������������� ���-

����. 

3. & ��	�� ������� ����� ����������� ����� �������	��� ����
��, ��-
���"7�<��� ��� �	��� ������ 
�������7�	���� ���������� ���
������ ��-
��	����	� � ����	������. N�� ������ ����� ���" 	�7�'����" ���������-
	��"�� �� ���
����7���	����� =��������� �������, ��������� ����" 
	���� ������" ���	��"��� ��8���� 	 ���'��� ������� �� ����	� ������ ���-

������	 	 ����" ���"8�� �����������7���	����� ��7�� ������. 

4. ��	�� �	����	� � ����
�� ����������� ������
������ ����� ����-
����� ��������� ��������� �� ��������������� 	 ���"��
�� ������, ���, 	 
�	�< ������", ���	��>� � ���������< ����������� ���� ����8��� 	�����-
���. 

5. %�� �������	 ����� ��������	�	��" ���7����< ������������ ���7�-
���"����, ����������� 7����������"�� ����, �������� � 	�����< ���-

������ ��������
�� 	 =��������� 	���. N�� ���������"��	� � ���������� 
����������� ���� ����8��� 	�������� ����������� ������
������ ���-
�� ����	���� �������" ��������������� ����� ����� 	 ��7� �������� �����, 
������� ��������� �	�������� ����� ���"��
, ������<��� ��, �� ������ 
�
���� �� ����	� ������ �����7�� ����	�
�� �� 60 – 80 ���
����	. 
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