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��������� ���* �$����* 	�������$ ���$���� � ������$� 
$���	�������� 	��������� �	
���������� 	���. ;������ 
�������, ����������&'���� ����������$ ���� $���	�������� 
��������� � ����� "����$���, ����<����� ����������*� ��-
������� � �����������& � �������� ���$����$*
 � ����*
 
�����
 ��������� ���$�������� � ������$�� ���������� 
����*��, �������������$�� ���*, 	������ �������������, ��-
���������� ���������*
 ������ � . �. ������ ������*� ��-
�����* � ������* ������&, �� �	
��������� 	�� � ;����� 
�� ������ $���	������*$ ���$�$, �	
��������� ������# 
���������
 ����������� �� ������ �
 ����#���� �$	'�����-
���� � ����������� ��������� � ����'� «�� ��������� � �� ��-
�����». !������� $���	������*
 ���&��-���������
 ������-
����� ������� � ����
���$��� ����
��� ;����� �� $���	��-
����*� ���$* �	
���������� 	���, $�������� ����	������� 
�	
������� � �	������. 

/ ������� ���� ������� ���� �� ��=> ���������� ���-
������# 	���'���*� � �����$�*� ����� 	���*
 ������-
���, ��������*
 �� ������ ������ ��=> � ���
���'�
 ��� 
$���� ��	��*
, ���	�����*
 ��$�����. �� $����& ����� �� 
��=>, ���$������ ������� �	�� �����������# ���#?�$	 
�������������& ����	������*
 �������� ���������� �-
������ ��� � @�����, �� � �� ���$ $���. !����� ������� 
�������*����� �$, �� ���#?�� �	���$���# � �*����� ��-
�����# ��������� ���������� ������� � ��������� �� 
���$� ���������$� $���	������*
 �������� �������# ��-
����*$� ��������&'�$� ������$� �������������� ��=> 
����� �����#?�
 ��$�����, �� ������	&'�
 ���$�'�# ���� 
����*� �	$��� �� ������*
 �*���
. �	'�������� 	���'���� 
	���*
 ���������, �������'�� � �������& ���$��� �����-
����� �������, �$�� ���#?�� �������� ��� ������ �����-
��� ����������. 

/���*$ ���	$���$ � ���#�	 �������� 	���'������ ���-
���� ��� ��� ����	���� �, �� ���������*� ��$������� 
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� ������������#�*� ���*�� �	
������� � �	������ ���, ��-
��
���$*� ��� ��	'�������� �����*
 �������, ���	�$*
 
������ ������� ��=>, ��������� � �	'�������$	 �������& 
����������� ���������� ������� ���. 

������ �����&�� ���*�, 
�� ��������� � ��� ������& 
� ������������ ��������� �������#�� ������*
 ���� �� 
��� �������#��$	 ���$�����& �$ �����# ����� 7 ��. ���-
��� «��=> ��� $����� � �������� �������» �����*� �*� ���-
�� 9 �&�� 2009 �., ��� ���$������ ���$���� ��� � ����� ���-
��
, �� � � ����� ������
 ��������. ������ ����* ���	& 
���$������ ��=> ��� $����� � �������� �������, �� ��� ���-
����, �� $��*� ������ ���	��� «�����» � ������&, ���*-
?���� ����������#, ����������# � ������$��# �������, 
���*?���� 	�������$��#.  

A&��� ��$�����, �� ����&'���� �	������� � ��'������� 
�����$�� (�� ����, �� ���
���� ��$�����, �� ���*�� �����-
������ ��'����, ��$�����, 	 ������ �� �*�	���� ��������� 
��� ��	��
 �	�����*
 ��������*
 ����	$����), ��$�����, 
������ ������ ��� ��?�� ��������#�� �����������# �����-
���	& ������# ��'��� ���������� (General Purpose Financial 
Statements, GPFS), ������� ������� ��� ����
��� �� ��=> 
��� $����� � �������� �������. �� �	�, � $��� �����*��&�� 
$������* ���
 ��$�����, ��� 99% ���
 ��$�����, �� ��� 
�	�����*
 ��$�����, �$�&'�
 ����� �� ������*
 �����
 
$���, ����� 45 000. ��� "�$ ��#�� � @���������$ ��&�� ��-
���*����� ����� 25 $�� ��$����� $����� � �������� ������� 
(� �DE – 20 $��, /������������ – 4,7 $��, �� ����*
 
99,6% �$�& $���� 100 ���	������). H���$ ������$, �� ����-
������� �� ���$�����& ��=> ��� $����� � �������� ������� 
�&��� ���	������� ������ ��$������ � ;�����. ��� �$�-
�#, �� ���$��# ��������� ��=> ��� $����� � �������� 
������� ���$���� ���������� ���$��� ��������� ��=> � ��-
������� � «����*$» ��$�����$ ��=>. 

�������, �� �������� (����*�) ��$���� ��=> – ����� 
�����*�, �� � ����� ����������*�. ����������� ��$����� 
������������� ��������#, ��� �� �� �����#����# ��� �����-
���� ������� «����*�» ��$���� ��=> ��� ����*� ���-
��� «��=> ��� $����� � �������� �������». / ����$ ����*� 
��$���� ��=> �����#�	��� �� ��������� 2011 �. ��� ��-
��	�$*
 (��������*
, �	�����*
) ��$����� � 122 &���-
������
 $���, � ��� ���	�����*
 ��$����� – � 93 &������-
���
 $���. 
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�0�"!�<�$�%� "$2���6�%��"7 ���� =�7 ��
 
1. �� ����*$ ��������� ����� �� $���	������*$ ������-

�$ ���������� �������, ��=> ��� $����� � �������� ���-
���� �����?��, ���	��� ��� �����#������� ��� �����#������� 
�	�� �������#�*$ � ������ 3 ������?�
 �� � 70 &������-
���
 $���. 

2. ��� ���$������ ��=> 	���'���� ���	� ��$����� � 
���	����*$ ���$�$ � �����'���$).  

3. ���$� ���, �������, �� 	���'���� ���� � ���	� � 
���?�����& �������������� �� ��� ����������� �������, 
�� ��� ��� ���$������ ��=> ��� $����� � �������� ������� 
���$���� ���?������ ��	�� ��������� �� ����� ?������ 	��-
���#, ��$ �, ����*� ��������� ����&����#�� $�����$��-
�$ ��$�����.  

4. ���� �� ��=> ����������� ����, �� ���$������ 
��=> ��� $����� � �������� ������� – "� ���-��� ��������-
��� � �������� �������������*$ � �����$���*$ �������$, 
����&'�� �� ���*?���� 	����� ����������� ���	������ ��$-
�����, � �$ ����� ���*?���� ���������� ���$����� � ���-
?������ ����$���� ���������$���#��� �� ���$ $���. 

5. ��$����� ��� ��������� ���������� ������� � ���-
������ � ��=> ��� $����� � �������� ������� ���	��� ���-
$�����# �*# ��������	�� $���	�������$	 �	��	, �� ��-
�*?�� ��	������ ������# � "�� ��$�����, ������ �����-
����#�	& ������# ���������� ������� � ��$�� ��$�����. 

6. !�� ������*
 &��������� ��� ��������� ���������� 
������� � ��������� � ��=> ��� $����� � �������� �����-
�� �$���&�� ��������� ��������� ������� �� ��������#-
�*$ �������$, �� ���� � �������& ����	��� �� ������. ;��-
�$���$ ������*� 	���'����, ���������*� � ������� � ��=> ��� 
$����� � �������� �������. 

��
	�
�� �������� (������ 17). �����# 	��� �� ����������-
��� ���$��� �� ����	�$��������. >�����*� ������� ���-
��&�� � ���� � ���������$ ��������� �� ����������#��� 
���$��� �� $��	��$ ���������*
 �$�������� � 	�*��� � 
�����������. ��$� $���* ���������� �$�������� �������$ 
�� ��������&��. 

�����������
�� ������ (������ 18). �����# 	��� �� ����-
��������� ���$��� �� ����	�$��������. J�$������#�*� 
����*, ���� ��� � ������*� �������, �����&�� �� �����-
�����#��� ���$��� �� $��	��$ ���������*
 �$�������� � 
	�*��� � �����������. 
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������� 
� ��!���	��� (������ 18). K���* �� �������� 
��$������#�*
 ������ ��$�� ��$������ �� ����������	&-
��. H���$ ������$, ����* �� ��������� ������� �� ���
��* 
������� ������� � $�$�� �
 ������������� (��� ���&��&�� 
� �������$��# ��	���� �����, ����* �� �������� ������� 
������ �����?�� ��� ���	� �������������#). 

������� "	 !�#��� (������ 25). K���*, ��	��������*� 
�����������$ ���$�*
 ������, ������� �� ���
��* � ������� 
�
 �������������, � ��# �� ����������	&��. 

$
�������	

�� 
����%��	��� (������ 16). �����# 	��� ��-
��������� �� 	����� ��������, � ���$�����#& ����������� 
������������ ���$��� ������������� �������$���. @��� 
�� $���� ��������# ��� �	'������*
 ���� � �?����, 	�� 
������ �� ������������ ���$��� � ��������$ ���	�#�� ��-
�������� �� ��� � ����*��
 � 	�*��
, � �������$ ��	��� 
���$������ $����# 	���, ������� ��� ������*
 ������.  

&	���������

�� �������� (������ 24). ��$����� ������ 
���	��������	& �	�����& �� ������������ ���$��� ���	���-
�*
. 

J�����#�� �$ �*�� ������#& ����&���* �� 	���'������ 
������� � ���	 �
 ������ ���$���$��� � �����#���� ��$-
����� $����� � �������� �������. ����� ����&����*
 �$ ���-
�����# ����*�# �� ����&; ���$��	����� ������#; ���-
���# �� ���$���$; 	�� ���������*
 ������, ������������-
�*
 ��� �������. ������#�	 ����� ����*�� �� ����&, ����-
�������� ���$��	����� � ���$����� ������� � �� �*�� 
�� �������#�* ��� ���$������ ���	�����*$� ��$�����$�, �
 
�$��� �� ����� �	'��������� ������� �� ������# ���. 

M� ������� $����*
 ��������, � �� ����*� $�$�� 
����������� ������, 	������?�� ���*� ������, ���� 
OE;. !����� ��?���� �*�� ������ �� ������ ����������� 
������ ����� �� �	
��������� ������� (Accounting Practices 
Board), �
���'��� � ����� O��������������� ����	� ���-
�����������*
 �������*
 �	
�������. ������ ����� ��� 
��$������ � ���������#�*
 ���<������� �� ���$�����&. 
����* @����������� ��&�� ���� ����������&�� � ������ 
����������*
 ��?���� � ���?���� �������. 

J��$��� �� �������*� ����$	'���� 	���'������ ���-
����, �� $����& �����, ���#?�
 ��������� �������������� 
��� ���$������ � ;����� �� �������?��� ���# ��. + � ����	& 
������# "� ������� � ����������� �������#& ������ $����� 
� �������� ������� � ����$ �� �����. ���#?�� ���# ��$�����, 
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���$���&'�
 ��=> � ;�����, ������� ���� ��	��*$� �	�-
����*$� ��$�����$�, ���� �������$� ����������$� ���-
�����*
 ��$�����. !�� ����*
 ���$������ 	���'������ 
������� �����	��$�, ��� ���*
 – ���������������, ��-
����#�	 ��� ������������ �����	��� �������# ���������#-
�*� ������������ ��� ���������� ������� � ��������� 
�� ���$� ���������$� ��=>. >����� 	���'���*� ������ 
$��� �����#����#�� �����#?�$� ���������$� ��$�����$� � 
����
 ���	����� ������� $���	������*
 ������, �� �������� 
��	��#�� � ������ �*����
 ����� ��������#���� ���������-
�����, �*�����*
 "����$������$ �������$. 

 
ãËÚÂð‡ÚÛð‡ 
1. '�(��)�
� *. +., *���
��	�� -. +., �����	�� �. �. ���-

�	������*� ������* ���������� �������. �.: >$���-A, 
2008. 

2. /���	�� �. '. E����� ���������� �������. �.: 
+J=;E-�, 2009. 

3. ����# '. 0. ����	������*� ������* 	��� � �������-
��� �������. �.: +J=;E-�, 2008.  
 
 

èÓÎ�ÍÓ‚‡ ÖÍ‡ÚÂðËÌ‡ 
�����
��� ���&�'1 

 

éëéÅÖççéëíà èêàåÖçÖçàü çéÇõï îéêå 
ÅìïÉÄãíÖêëäéâ éíóÖíçéëíà 

 
�	
��������� ������# ������� ����������� ����$�� 

����*
 � ���������$ � �$	'�������$ ��������� ��������-
��� � �� ����
 �� 
����������� �����#����. �	
��������� 
������# ���������� �� ������ ����*
 �	
	��� �� 	�����-
����*$ ���$�$. >�����# ����������� ����� ���� (���$� 
�&����*
 � ���
��*
 ����������� � ������) ����� ��:  

� ���� � ����*��
 � 	�*��
;  
� �	
���������� �������;  
� ���� � �������� ������*
 ������;  
� ���� �� ��$������
 �������;  
� ��������#��� �������;  
� �	��������� ����&�����, ������ ���������� ����-

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



8 
 

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

�� ���	�#��$ ����� 
����������� �����#���� �������-
���$ ���������� $�������, ������#��� � ������� �	
�����-
���� ������# ($������� ������#, ��� � ������#���, ��-
��&�� ���$��	���*$�). 

���� � 1 ������ �� 31 ������� ������������ ���� ���&��-
��#�� ������� ����*$ ����$ ��� ���
 �����������. ����*� 
����*� ��� ��� «���*
» ����������� ������� � ��* �
 ��-
�	���������� ���������� � �� 31 �������, ��� �����������, 
����*� �*�� ������* ����� 1 ������, – � ��* ����������-
��� �� 31 ������� ����	&'��� ���� ���&����#��. 

>����������$� � �������#��$ ������� ������������ ��-
����� � ������#��� �	
��������� ������# (�� ����&�����$ 
�&����*
 �����������):  

� 	�������$ ��� �����������$ �
 �$	'����;  
� ���������#�*$ ������$ ���������� �� $��	 �����-

�����;  
� ��������*$ ������$ ��������� ���������;  
� �����$.  
+ �����$ ���#�������$, �� ����*
 �������� ����#�*
 

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

J��*� ���$* �	
��������� �������, �� ����*$ ����-
������� �	�	 ������* ���*��#��, ������� � ������� �	
-
��������� ������� �� 2011 �., 	�������* �������$ ���-
���� ;����� «> ���$�
 �	
��������� ������� �����������» 
� 2 �&�� 2010 �. � 66�, ����� – ������ � 66�. J���$��$, � 
������ "��� ������� ������������# �����?�# ������#����#-
�� ���*$� ���$�$� � 2010 �. 

����� ����� ������� ����	&'��: 
� �	
��������� ������ (���������� � 1 � ������	); 
� ��� � ����*��
 � 	�*��
 (���������� � 1 � ������	); 
� ��� �� ��$������
 ������� (���������� � 2 � ������	); 
� ��� � �������� ������*
 ������ (���������� � 2 � 

������	); 
� ��� � ������$ �����#������� ���	����*
 ������, (��� 

��'������*
 ����������� (��<��������), �� ��	'���-
��&'�
 ���������$���#���� �����#���� � �� �$�&-
'�
 ���$� �*�*�?��� �$	'���� ������� �� ������� 
������ (����, 	��	�)). 
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J������ � ������� �� 2011 �. ����������� ��$������#-
�� �	�	 ��������# ���������& ���������� �� ��#�$ ���*
 
���$ �������, � ���������#��� �����*�� �����$���� �	-
�	 �������* � �������	&'�
 ���������
. 

��������� (����� – ��������#��� �������) � �	
�����-
���$	 ������	 � ���	 � ����*��
 � 	�*��
 (����� – ����-
�����) $��	 �*# ����$���* � �������� � (���) ������� 
���$�. / ��	��� �*���� ������������ �������� ���$* ����-
�����, �� �����	 ������ ���������� � 3 � ������	, ������ 
����$���� �*�� �����	&'	& «��	&» ���$	. 

!�� �	�<���� $����� ���������$���#��� ����	�$���� 
	���'���*� ������� ���$�������� �	
��������� �������: 

� � �	
��������� ������ � ��� � ����*��
 � 	�*��
 
���&��&�� ��������� ��#�� �� ��	���$ ���� (��� ��-
�������� ����������);  

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

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

J���$$�������$ �����������$, �� ����&�����$ ��'�����-
�*
 ����������� (��<��������), �� ��	'�����&'�
 �������-
��$���#���� �����#���� � �� �$�&'�
 ���$� �*�*�?��� 
�$	'���� ������� �� ������� ������ (����, 	��	�), ��� ���-
$�������� ��������� � �	
��������$	 ������	 � ���	 � ���-
�*��
 � 	�*��
 ����$�������� ���$���# ���������	& � ���-
���� ���$	 ���� � ������$ �����#������� ���	����*
 ������ 
(���������� � 2 � ������	).  

E	�������� ����&����� �� ���&���� � ����� �	
�����-
���� �������, �� ��� "�$ ���������� �������#���� �	��� 
���� �� �$����. ������� ��� �����������, �������*
 ���-
����# �������#�*� �	��, 	��������* =������#�*$ ������$ 
«>� �	�������� �����#����» � 307-=K � 30 ������� 2008 �.  

������#�	 ��������#�*
 ��$������ � ���$* �	
�����-
���� ������� �� �������, �������$�� �� ��$������
, ����	-
����&'�
 ������ ���$���� �	
�������. 

2�(��������# ����
� � 	�3�� 	 "������( � ������( 
1. / �	
��������� �������, ����������$�� � �����* ��-

�	���������� ������� � ��	��� �����* ���	�������-
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��� ����� (�������*� ���������), � ����*� ���$* �-
������ ���������� �'� ���� ����� «���», ��� 	���*-
��&�� �������	&'�� ���* ����������. �������# ��-
��� ��������� � ���������� � 4 � ������	.  

2. �������� �	�	 �����#�� �� ����	& ��	 	��������� 
������� � �� 31 ������� ��� ����*�	'��� ����, �� � �-
��, ����*� �$	 ����?���	�. !�� "��� ����# ����	-
�$����* �� ����* �$��� ��	
.  

3. ����� ���� �	
���������� ������� ���������, �����-
����#��� ���?������� (�����*, ���������� � �����-
������ �����������#, �������*� ������) �������. >�-
���� �����$���� � ����� �	
���������� ������� (���-
� � ����*��
 � 	�*��
), ������ ������� �	'�����-
��� ��� ������ �������������*$� ���#�������$� ��-
��������� ��������� �����������, ������ �����*��#�� 
� ���������
. J�$�� ���
 ��������� ������ 	���*-
��#�� � �������#�� ��������� �����.  

4. +� ������ ���������*
 ������ �	
���������� ������� 
����&���� �������?����� ������#���. / � �� ���$� 
��������# ����� ����� «;��	�#�* ������������ � ���-
������».  

5. / ������� III ������� «������ � ������*» ������� ����� 
����� «���������� ���������*
 ������», � ����� 
«!�������*� ������» ������ �����#�� ��� 	��� ��-
��������.  

6. / ������� IV ������� «!���������*� �������#���» ���-
����� ���*� ��������# «;�����* ��� 	�����*� �����-
��#���».  

7. / ����� ���$� ������� ����&���� «������� � ������� 
��������, 	��*���$*
 �� ����������*
 ����
», � � 
����� ���$� ���� � ����*��
 � 	�*��
 ����&���� 
«;��?������� ����#�*
 ����*��� � 	�*���».  

8. / ���������� �����$���� ���� � ����*��
 � 	�*��
 
����# 	���*����� «�����	��*� ��������*� ���	�#� 
�������», ����*� �����*����� �� �	$$* ����# ������-
�*
 ���������� �� �����$ «M���� ����*�# (	�*��)», 
«;��	�#� � ���������� ���������*
 ������, �� 
���&���$*� � ���	& ����*�# (	�*��) �������» � «;�-
�	�#� � �����
 ��������, �� ���&���$*� � ���	& 
����*�# (	�*��) ������� �������». 



11 
 

��3�� 	� �!��
�
��( ��"����� 
1. / ���� �� ��$������
 ������� ��$������# ��	�	�� 

����������: ���?������� ����� «+�$������ � ������ 
�������» �*������ � ����#�*� ������ «������������ 
� ����� � ��$������$ 	����� ������� � �����������$ 
�?����».  

2. ;����� «;�����*» – ����&���.  
3. ��������# «M��*� ����*» ��������� �� ������� � �-

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

4. ���$� ���, � ���$	 ��������� �'� ���� ����� «�������-
�*� �����, �*�	�����*� 	 ����������».  

��3�� 	 ���%�
�� ��
�%
�( ������� 
1. ��������� ���������#�*� ��$������ ��	�	�� ������-

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

2. ����� «M��*� ������*� ������� � … �����#����» 
�����$������ � «;��	�#� �������� ������*
 ������ 
� … �����#����». 

�	��
�
�� � 2�(�������	�� ����
�� � ��3��� 	 "������( � 
������( 

���$����� ���$� ��������� � ���� �����* ��������� � 
���������� � 3 � ������	, ��� "�$ ����������� $��� �*-
���# ����$��������*� ������ ���$* ��� ��������# ���& 
���$	, �� � �������#�*$ 	������$, ���* � ���������
 �*�� 
�����*� ��� �	'�������� �����$���� ��� �������������*
 
���#��������.  

������$��, ���������, "�, �� �	�, ������ �����	&-
'�� «����» ���$�. >����� �������� � ��
 ��� �� ��#, ���-
����$ �
: 

1. / ���$�
 ��������� ���$� ���������� �� ������ � ��-
��� ������� ������� � ��$������ �� ������, ��� �����-
���$��� ���������� ����*� �� �����$ ��������� 
���� � �� ����*�	'�� ���.  

2. +����$���� �� ������& � �������& J+>�; �� ��<��-
�$ (��	���$ ��<����) ��<������� � ����$ ������� «J�-
$������#�*� ����* � ���
��* �� J+>�;».  
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3. / ������ «>�����*� �������» ��������� ���&��� ���*� 
��������� «J������?���*� ������#�*� ��������» � 
	�������$ ��������*
 ����, ��������$ ���� � �����-
��$ ������#�*
 �������� � 	��	 � ������� ������*
 
������.  

4. +� ���������� �����$���� � ����#�*� ������ �*�����* 
��������� «+�$������ ���$��� ������*
 ������ � ��-
�	�#�� ��������, ������	�������, �������	���� � ��-
������ ����������» � 	�������$ �������*
 ��<���� 
������*
 ������, �������?�
�� $�����������.  

5. / ������� «=�������*� ��������» ����
���$� 	���*��# 
���������#�	& �����$���&: ��$������ ��������*
 ���-
����� �� ������ (�*�*��, ���������� �������� � . �.), 
�
 ���� �����#�������.  

6. ��������� ��������* �������$ «K����*», ��� ������ 
�����*��#�� �����$���� �� ��	���$ �������: ����� 
�� ������ � ����� ����, ��$������ �� ������ (���	��-
��, �*�*��, ������ ��� �������� ���$���, � ������ � 
. �.). 

7. / ������� «!��������� � ����������� ������������» 
�����$���& ����
���$� �	�� �����*# � ������� ��-
$������ �� ������ (���	������, ������&'���� ���-
���*, ����?����, ������������� �������, ������� �� 
������������ � ����������	& � . �.) � ����#�� �*��-
��# ����������	& ��������	& � ���������	& �����-
�������.  

8. ��������� ��������* �������$ «;�����* ��� 	�����*� 
�������#���». 

 
ãËÚÂð‡ÚÛð‡ 
1. ������ ������� ;����� «> ���$�
 �	
��������� �-

������» � 02.07.2010 �. � 66�. 
2. +�����
�	 '. &., ����"	�� '. '. E����� ���������� �-

������. �.: >�@RE-A, 2008. 
3. 1	����� '. '., ����	� '. '. ��� ����# ������. �.: ���-

����, 2008.  
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ãÓ„ËÌÓ‚‡ ÖÎËÁ‡‚ÂÚ‡, äÛÁÌÂˆÓ‚‡ ÄÌÌ‡ 
�����
��� �������, ��������� ��	
	���� � ��
�
�	� 

 

ÄìíëéêëàçÉ ÅìïÉÄãíÖêëäàï ìëãìÉ 
 

/�� ��'� � ��?�� ���� ������&�� ���*� ��������*� ���-
��. H�� � � ����� �	
��������
 	��	� ��*?�?# ������: �	-
�������, �	������, �	
��������� �	�������. M� ��������& 
"� ��$��*? + ��� �� �	��#�� ����� ������? 

����?�� ��	'�����&'���� �� ������ �	���������*� 	�-
�	�� ������� ��
��� ������ ��������� � � ;��������� =���-
�����. + ���� �����$ ������� ���������$� ���
 	��	� � ��-
?�� ����� �*�� � �������$ ����������#��� ��������*
 
��$����� � ���$���*� ����������, ����# �� � 	��	��$ �	-
�������� ��� ��'� �������& ��*��*� ���������� ���$*. >�<-
������� ��� �����#�� �����: �������&'�� �� ��������#-
���$ �*��� ������, ���� ��� 	��	� ����	������ ���	� � 
�	�<���� ���������$���#��� ���� "���������� ��������-
��� � �����'���� ��������. /� $����$ ��?�# "	 ������$	 
��$���� �$���� �	�������, �������&'�� ���# ���# �����-
��������*
 ��������� � «�	��� �	��». + 
��, $����� ������-
���� ����������� ������� ���� ��#�� ����$�����&�� � "�-
$	, ��������#�� $�����$	 ���	 	��	�, $��*� � ������� ������ 
	�� ������ ���#�	��� 	��	��$� �	�������� � ����� �����-
$������*
 �
�������, ����������� � ��������� �	��������. 

���$�0$"�5 – "� ���� ������� ����	�������, ��� ���-
��$ �	����� �� ������������#��� ��������� ���$* ������-
&�� ���� ������������������ ��$�����, ������	��� �����-
�������� ���$*.  

���$�0$�0 – ������������������ �����������, �������-
��&'�� ������������#�*� ������* ������.  


�45����0$�"> ���$�0$"�5 – "� �	
��������� ����	����-
��� ���$* �	����������� ��$������. 

������ �	�������� � ���������$ ����������#��� ��	-
��	�. H��$�� «���$�0$"�5» ���$������ �� ����������� ��*�� 
(� ����������� «outsourcing») � �������� ���������� ��� "$-
2���6�%��"� *�?"4 0�$�0$�%. 

/ ������ �	
��������� 	��	�� ����*��� ����� ��?# ����� 
���� ��	��*
 �	���������*
 ��$�����, � � ��	��
 ������
 
;����� ���� ���$* ������&�� �'� ����. !��� � ���#?�
 
������*
 �����
 �	���������*
 ���$ $���� ������# �� 
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����� 3—4 �������, � �	
��������� 	��	�� � ;����� ��� ���-
��$� ����*��� �� ����� ����� ��$�����, ��������?�
 ���� 
������� �� "�$ �*��� ����#�� � �������. H�$ �� $���� "� �� 
�������, �� $����� � ������� ���������$���� � �����#?�
 
������
 �� ���#�	&�� 	��	��$� �	
���������� �������������. 
����� �	
��������� 	��	�� �$ ����*��& $����� 	������� 
�*���, �������	&'���� �� 2—3 ���������� – ���
 	�����-
��� �����#�� ������ 	���# ��� ������ ��'�� ��	���� �*��� 
�	
��������
 	��	� � ;�����. 

�� ��������$ ���������, ��������� ���������$�����, 
�	���&'�
�� � 	��	��
 �	
���������� �������������, �	'�-
������ �� 	��������. K�� ��������� �� �*��� �	
��������
 
	��	� $��� ��$��� ��$���#�� � ���#�	 ��	��*
 	��������. 
���$��# �	
��������
 	��	� 	 ��	��*
 ���$ ������� �*��� 
����, ��$ 	 «��������», �$ ����� �� ���� ���$* ��� �� 
����*��& ����� ���������*� �	
��������� 	��	�� – � ���-
���	 ?�� �	���������*� ��$����� ������� ����# ���#����, 
�� � ����$���$����$��# ���	������ ��� ��$��� �����. ��-
"�$	, ��� ����& � �� ��������, ���������*, ����*��&-
'�� &���������� � �	
��������� 	��	�� � �����$ �������, � 
������?�� ���* �	�	 ��������� �����# ���� �������. %�, � 
���& ������#, ��������#�*$ ������$ ������� �� ������� 
�	
��������
 	��	�, ���������$*
 ��������$*$� ��������-
��$�. 

J�����#?�� ���	������#& "� 	��	�� ���#�	��� 	 ����-
������ ������ � ��������� ������� – ����� �������* ����� 
��<�$� �*���. !���� ����	& ������#�*� ��$�����, ��$��-
���, ����������&'�� ��������*� 	��	��, 	��	�� ��������& 
�, �������, �������������*� ��$�����. 

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

����	 ������������-���������$ � �	����������� ��������-
���� ����&����� ����������-�������� �������, ����$��$ ��-
����� ������� ������������� 	��	�� ��� �*�������� ����*. 

�������# ���������$ �	���������*
 	��	�, �����������-
�������� ���	��� ���$�����# ����������#�� �� �������$ 
�������, ������#�	 ������� �	�������� ����&����� �$���� �� 
��������#�*$ �����������$ �����#���� �����������. ����-
���� ���� ���� �� �	������� �������� ������# ��������, 
�� ��� �����	& 	��	�� �	������� ��� ��$���� ��?����, ��$ 
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���������� ����������� ���������. H���� 	��	�� �������& 
��$�����$ �������������#�� �� ���������$ �������. 

/ �����'�� ���$� ���#?����� ��$�����, � ���������� 
��#�� ���*�?����, ��� ��$����� $����� � �������� �������, 
�*����& �	������� �	
�������. ���$	, ��� 	��	�� "� �$�-
� ������#�� ��������$*
 ����$	'���, �� ����*
 $���� �*-
����#: 

� �������
	���. @��� ���# �	
��������� ������� 	������-
���, � "� ������ � �$, �� ��$����� �����#��; 

� ��	
	���. �������� ���� �� �*���	 ��������� ���* 
���������$	 �	
�����	, ��	���� ����
���$��� ����-
������� �������� $��� ��� ���	�����. / ��$����� 	�-
�	� �� �	
��������$	 �	�������	 ����� �����
 ���&��-
�� � ���������� �	������ ������� (�� ���*���$�� �	��-
��� ������#), �?���� � ��� ������#��$ ����$����� 
$��� ������# �� ����� �	'������*� $������#�*� ��-
��*. ��� �������, �	���������*� ��$����� ������-
�	& �������$�����# ����� ���
 ��������, � �������-
& ���������� � �*��� ��	���� � ����, � �� �� ���-
��& ����� � ?����*� ������� � ��	��� ��������#���� 
������� �������. 

E	������� ��������*
 �	����� ����'�, � �	
������� � 
�������, ������� � ����$ �� ��$*
 �����*
 ���$ �	���-
����� ������-���������. �������� �$	 ������� ����
���$��# 
	��������� ������#��$� ������-��������$� �������$����, �� �� 
�����	& �	���������$ �� 
���� 	�������������� ��*�. 
� �$	 �� �	������� ��������*
 �	�����, �������*
 � 	����-
�����$ �������$�, 	���$ � ������#& ���������� ������	-
$���� ���	� �	������� � ��������$ � ���	$���$, ����*� $�-
�	 ���������# ��$$������	& ���	. �����* ����&��& ����-
���*, �	�������	��# ��'����������$ ����������#���$ � ��-
'�� ��$���������. !����� �� ������ "� �������* ��������* 
���$���. @'� ���� ��� 	��*��& ��������	 �����#���� � 

������ ����$����?���� ������ � �����'��� 	��	�. 

=��$* ���	�������� $��	 �*# ���#$� �����������*, ��-
����� � ���$�������� «�	����� �������» � �� ���	������� 
���	�������� �� ���������� ������. J	����� ������# (�	-
����� ������) – ��$����� �	
���������, ��������� � ���-
�������� �������, ����������$�� �����������#'���$, 
���$���� �� ��	'�����&'�$ ���������-
���������	& ���-
��#���#, � ��������	&'�� �����* � ��������� � ������-
���$� ����������#��� ;��������� =��������. 
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H���������� � ����������, �	
��������� ��$����� $�-
�� ������#& �*�����# ��� �	����� �	
������� �������-
��� ����# �� ���������� ���������
 ������� � �*�������� 
�������*
 ���	$���� ���������$. >����� "� �� ����&��� 
���$������ ��������� �������� �����*
 � �����
 ������-
��������� � �����#�������$ ���?��
 ��$����� � ��������*
 
���	������ ��� ��������� $����$��#��� "����������. 

J� ��� �	�# �	������� �	
������� � �����������$ ���-
?����� �	
������. E	�������	 ����	'�, �����*$ ������$, 
�������� ���	����*
 �	�����. / � ���$� ��� ����������� ���-
?����� ���������� ����
���$� ���������# ������ ��� ����-
���	 "�����������
 ��<�$�� ���� ��������$	 ���������&. 

H���� �� ��� �����# � �	�������	 �����#������� �&-
�*
 	��	�, ����*���$*
 ���?��$� ����������$�. ��� �	-
��������$ ����	� ����$�# �$���� �������	 �� �����#��� 
���$�, ������� ����� ���� ��������#��� �����#���� ������-
�����, ������, � �������� $��� ��	'�����#�� � ��$����-
��#�*$� ����$�. 

�� �	� ����, �������� � 	��	��$ �	�������, ����������� – 
�������� � ��� ���� ���	��� ���������#��� ��	�	���� ���-
���������� �����������, ������ � � �� ���$� ������ � ���� 
&��������� ��������$*$. 

/ ���� $���� �*����# ������*� ����$	'���� � �����-
��� �	
���������� �	��������. ����$	'����$� ����&��: 

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

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

� ���*?���� ��������������� ������� ����������;  
� �������� �����������-�	������	 ������, �������*
 � 

��������$� �������*
 �������.  
E ��������$� ����&��: 
� 	��	�� �� ������& �	
���������� 	��� ����*��&�� 

����� ���������������*$� ����������$�; 
� �*����� ���� ����� ������������#���� "����$������� 

�����$����; 
� ��	���� ������� ��� �����#���#& �	�������; 
� �	������ ����� ���������� � ��������� ����* ������-

����� ���������. 
�� ������ "�������, ��	����?�$� ��$�����$�, �����&-

'�$� �� �*��� �	�������� �	
��������
 	��	�, ����&��: 
Intercomp, Unistaff, UCMS Group � �!> O��: ��	��*� � ����-



17 
 

��� ������*� � ���������� ���$* ����$�����& �
 ��� ��-
����*
 �����'���� �	���������*
 	��	�. 
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ëìôçéëíú, èêéÅãÖåõ à èìíà êÄáÇàíàü 
ÇçìíêÖççÖÉé ÄìÑàíÄ 

 
/�	������ �	�� – 	������������-�������������� ���-

��������� ����������, �*��� �������&'���� ����� ������-
��� /���� $������ ����*. ����������#�� ���	���	��# �� 
������� ������, �������*
 � �	
��������� ������#& � ����-
�����������$, ������ ��	������ �	�� ��������� ?������ 
����� �������*
 ������� �����#���� ��$�����, ��$���� 
�*����# ����� �� �������*
 "���
 "����$������� ������-
��. /�	������ �	�� ���� ������ � ���$� ���*$� "����$�-
�����$� ����������$�, ��� ����-$�����$�� (	��������� ���-
��$� �����������). +���	 ��	�����
 �	������ (The 
Institute of Internal Auditors), ����&'���� ��	����?�� ����-
�������, ��<�����&'�� ��	�����
 �	������, ��� ����	&'�� 
����������� ��	������� �	���: «/�	������ �	�� ������� 
�����#���#& �� ������������& ��������$*
 � ��<�����*
 
������� � ����	�#����, ����������*
 �� �����?���������� 
�����#���� �����������. /�	������ �	�� ��$���� ������-
����� �����# ���������*� ����, �����#�	� ����$������-
����*� � �����������#�*� ���
�� � ������ � ���*?���& "�-
��������� ��������� 	��������� �����$�, ������� � �����-
�������� 	���������». ��� �������, ���������� ��	������� 
�	��� �
��� � �	����� �������������, ���$��	�$��� � ����-
������� � ��
���'����� � ���$�$ ���������� ����	 ������-
��� ��� ����������	 ��$�����. 
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������������ � �	'���� � ����$�� ��	������� �	��� 
$������# � 
��� 	��	������ ������ � ���������-
����������� 
�����#���� "����$������
 �	�<���� � �� $��� 	��������� 
��$�� "�� �����#����. @'� � ZVI �. � /������������ �	'�-
������ ������� ���������� ����#��� �������� ������� 
	������&'�
 �������$� ��	��*
 ��$����. / �������
 ��� 
���$��� �	'���	& �������#��� � �$, �� �	����, ������# 
�����$ �� ���*���$��� ����� 	������&'�
 ��	����� ��$�-
�#�, ��	'������ �������	&'�� �������� ��
����� � ���-

����� ����� 	������&'��� �������$� � ���$ ���*����� 
��� ����� �����$, �� � ����� ������#��$ "��� ��$��#�. [�-
�#& ������� ���� �	��� �������# �� �������� ������� �*?�-
	������*
 �����, � ������ ����������� ���������� ������-
��*
 ��� � ���?���� �������*
 �$ ������. H���� ���
�� � 
�	��	 ����	'������� ���������� �� XVII ������. /����-
��������# ��������� ��	������� �	����� ������� � ������-
�������$ � �������$ ���
��*
 ��$�����, ������, ��������-
�*
 ��'��� � ������#���$ ������*
 �����. +$���� �����-
���������� �����# ���� ����� �� ����*
, ������ �� �	���� 
XIX �. �����*� ������� ��	��	 ��	�����
 ���<����*
 �	���-
���. >����� �� �����$ "��� ������� �	��� �� �	'�������� 
����*
 ��	���-����������*
 ���
���� ��� � ����$���& ��$�� 
�	'���� ��	������� �	���, �� � ��� ����$���� ������. 
/ 1941 �. � �DE �������#�� �����#?�� ��	���� �����$*?-
��������, 	�������*
 ��	�����$ �	'���� ��	������� �	���, 
�*� ������� +���	 ��	�����
 �	������, ����*� � ��-
���'�$	 ���$��� ���������� � $���	������	& ���������-
���#�	& ���������& ��	�����
 �	������ �� ����$� �����-
���$� � �������$� ����� ��$ � 150 �����
 $���, � �$ ����� 
� � ;�����. �������*���$� �������� 	�������� ����������� 
����	����, ������ �����, ���������� ����
���$��# ��<�����-
��� ��	���� $*��� � ������������ ��*� ��	�����
 �	���-
��� $������� ����'����, � ���� ������� ��������������$� � 
���*?���� "���������� �
 �����#���� �� ���$ $���. 

/ �����'�� ���$� �	'���	� �������#��� ����� ��	��*
 
������������ ��� ���	����*
, �� � ���������
 	���*
, ��-
��������*
 �� ��	���� ����������� � ����������� ������-
������ ��������	&'�� �	����� ��	������� �	���. / � �� 
���$� ������$*, �������*� � ��� ����	�#�������� ���������-
���#&, ���������� �� ��������&�� � ���������� ��	���� 
�����	��. ������� ����� ���
��� �����*$ ������$ ������ � 
����������
 ��������#�*
 ������� �, � �������, � ������-
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�����$ ������, ����*��&'�$ ����$������ ������� �� �����-
�� �&�*
 ��	���-����������*
 ����� �, �$ �����, �
 ����-
������� �����'����. �� ����*$ ��	��*
 ������������, �� 
���& �	
��������� �����$���� ���
����� ����� 70% ��'��� 
��<�$� �����$������*
 ������, ���	��&'�
 � ����$	 
	��������� "����$�������� �	�<���. �����# �� �����#����-
��� "�� �����$���� ��� ������� 	������������
 ��?���� 
�������� ����� ����� 12%. �������� "�$	 ������� ��� �	-
'���	&'�
 �����������, ���	���&'�
 ������� ��������-
��� 	���*
 ����*
 ���	�����$� ����$* 	��������� "��� 
�	�<���. � ��$ �������: 

� ��$� �����$����, ���	������ �� ������ �	
���������� 
	���, �������#�� �	��� ��������$���� ���������-
��������*$� ���#�������$�; 

� ��-���*
, �&��� 	����� �����$���� ���������� ����-
��& ��� ������������� ������, ����&'����� ����$��$ 
����#�*
 ������������, �� � ���������, ��������-
�*
 �������?����	 ��$�� ����$* �	
���������� 	���; 

� �-��#�
, �������#��� ������� �� 	���	& �����$���& 
����*��� �	'���	&'�� �� �����'��� ���$��� ������$� 
�	'���������. �����# "�� ������$* ���� � �	�<����-
���� ������ ���������$� �	
��������� �����$����, 
�� ����$�# ��� �	'������*$� ����*$�, � �� – ��. 

/ 	������
 ������#��� �������#���� � "����$�������� 
�������, 
������	&'�� �	�<��* �*�	����* ��������� ���-
������# � ������*��� �������������#�� � ���������$ ��-
������ $���&'���� ���?��� ����*. / �����'�� ���$� ���-
��* ���?��� ����* "����$�������� �	�<��� 
��������	&�� 
�������#&, �����������#&, ����$�������$��#&, ��$������-
�#& � ����������	�$��#&. ��"�$	 � �����$���*
 	������
 
����$� 	��������� "����$�������� �	�<��� ����
���$ "����-
���*� $�
����$, �������&'�� ��������� ���������# �� ��-
����*��*� ������������� ���$	'����, �������&'�� ��� �� 
��	������, �� � ���?��� ����� "��� �	�<���. ����	� ���� 
�$��#, �� ����������� ��������$*
 ���?��
 �	������ ��� 
��?���� ��	'�
 � ��������*
 ����� – ���#$� ���������'�� 
$���������. ��� "�$ ���?��� �	����*, ���� ��� � ������-
��$*� ����	�#��*, �� ������& ���� �����$����� � ����#-
�*
 ��������
, �����
���'�
 � ���������-
����������� ���-
��#���� "����$�������� �	�<���. +� �*?����������� $���� 
�����# �*���, �� �������� "�������*$ � ����$��$*$ $�
�-
���$�$ ���������� �������� "����$�������� �	�<��� � ��-
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������ $���&'�$�� ��	�����$ � ���?��$ 	������$ �����-
�� ��$�������� ���$������ ��������	&'�� � ����	�#�����-
��� �	����� ��	������� �	���. ���������#��� ������ 
��	������� �	���, �*�����&'��� �	����& ������� – "� 
�������� ��������� ����-���� ����������*$ ���������$ � 
���$�$, � � ���$� ��� ���������#�	& �����	 ����	�#���-
����� �	����� $���� ��������# ��� �*�����	 ����������*
 
����$������� ���, �� ����# � �� ��� ���� ��	����. >���-
�� �&��$	 �*���	 �, �$ �����, ����$������� ����?���	& 
�������� � ������ ������?���� ��	����. 

/�	������ �	�� ������� – "� �����#���# �� ��������-
����& ��������$*
 � ��<�����*
 ������� � ����	�#���� ��� 
�����?���������� 
����������� �����#���� �����������. 
+�
��� �� �������������, �� ���# ��	������� �	��� �� ���-
������
 ����������
 ��������� $������, � 
��� ������������ 
�*� ����� ������: «M�$	 ��	��� ��	������� �	��� �	�� 	��-
��# ���$���� � ������?�$ �	�	'�$?» / � ���$� ��� �*�?�� 
���������#��� �	�������� � ������� ������������*
 ����� 
��	������� �	��� � �	�	'�$ ���� ��������� $�����$��	 � 
��������� ����$* ��	������� ������� � 	����� � �������#-
�*
 ������
, ����* ��������� �����& � �	������ 	����� 
� ����-$�����$��� � ���*?���� "���������� ������������� 
	���������. ��$� �� �	��������� ��	�� ��	������� �	��� 
����& ��������*$� ���������� ��	������� �	��� � �����-
���� $�����$��	 � ��������� ����$* ��	������� �������. 
/ ����� �������� ��������*
 ����� ��� �� ��	��* �$���� 
������# ��� ��
������#& ������. �� $����& E������ ������, 
���������#���� �������� +���	� ��	�����
 �	������, 
«/�	������ �	�� ������� ������� ���#?�$ ���������$, ��-
���� ���������� ���������*
 ��������. ������, ����	� �*# 
�������*$ � ������� �����?���� ���$���, 	�����$��� ��	���� 
��	������� �	��� ��������� �	��	 � ����	�#�������� ���-
��#����. ������#�	 �������� ������� ��	������� �	��� ��� 
�� ������� ������������� ��������$*
 � ��<�����*
 �����-
��, �������#��� 	��������� ���� ����	�#�������� ����* ��-
������#�� ����*��� ������� �� ������	&'	& ��<�������# 
��	������� �	���. ������� �������*
 ��$����� � "�$ ����� 
����# ���#�� ��������. �	�� �� ��������$, ����*� ������-
����&�� � �$���������
 ��$�����
, � 60 �� 80% �������� 
���$��� ��	��* ��	������� �	��� 	����& ������� �������$ 
�� ������������& ������� (����������$	 ��	�����$	 �	��-
	), � ����	�#�������� ����� ����������� � 20 �� 40%». 
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%����$������� ������ – �������#��� �����# ������, ��-

�������� ������ ��	�����������# ��<�����*$� ���������$� 
� 	������$�, ���������*$� ��������& �&��� ����� ������ 
��	��*
 ������. ������ �� ��
 – ����������� ��������#. 
������������#��� $����������� �����#���#, �*����*� �-
��?���� ��� �
 ������, ��$$������������, ��	����� ��	���-
��
 � ���?��
 �������, ��������&'�
 ������*� ��������*� 
���	�#�*, – ��� "� ���������, ��	��������&'�� ����
���-
$��# ������	&'�
, ��	'�
 � ����������*
 �����������
 
���������. 

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

J������� ���*� ����� �	'���	& $���	 �	
��������$ 
	���$ � "����$������$ �������$. �	
��������� 	�� ������� 
� ������� ������*$ «�����'���$» "����$������� �����$�-
��� � 
����������� �����#���� ����������. !��� "����$�-
������ �����$����, ���	���$�� ����� ����$	 �	
���������� 
	���, ������� �� ����������
 � � ��<��������
 ����� 70%.  

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

E����������� ��������� ��$�
 �������� ������* ���-
�$	'������� � $�����*$� ������#��-"����$������$� ������-
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��$�, � ����������*$� ����������$� �����	�����$� � ���-
������ ����$	'������� �� �������*
, ��������#�*
 � ��-
�����
���������*
 	�����
. 

����� �����#, �� $�����������$ ����$�&�� � �������$ 
�	
�����*-��������, � $�����������$ – �������-�����-
���. >����� � ����
 ��	���
 "����$������� ������ �*�	��� 
��� ��$������#��� ��	��. 

J���
���$��# �����?���������� 	��������� 
��������-
�*$� ��������$�, �������� � �����'�� ���$�, � ������ ��-
�������� �*����*
 ���?����, ������� � ������& ����� 
	���������. 

J�	���� ����� 	��������� �������� $�����������#& 
�	����� � "��$����. � ������$*$ ����$* 	��������� ���-
����: ������������, �����������, �����������, ��$	������-
��� � ������#. � ������*$ �� ��������$ 	��������� $���� 
�����: ��$����������� ���
��, ������������ � ���������#-
���#, �������	��#�	& ����������#, ���������# � �����-
�����# �	��������, ��<�������# � ��	��	& ������������# 
�����$��$*
 ��?����. 

H���$ ������$, ���� �������# ����#�*
 �	����� � ����-
����� 	��������� ��������& �������� "����$�������� ������� 
� 	������������$ ��������. 

���$� ���, ����������� ���� ���� ������� � ��������� 
����������, � ��������*$ �������$ ����������. 

E����� ������ � � ���$ ����*$ ��������$ 	���������, 
��� ����$ "����$��. /�������� ����������� ��$$��������� 
������ �� ��� ������ 
�������, ����������� �	�?�
 ���	�#�-
�� ��� ���$��#?�
 �����
, ����&����� ������?��� ����-
$� "����$�� ���	� ���������� ����&����� �� ���$� ������-
$*$� ��������������� �������$���, ��	������ ������� ��-
�� �� ��#�$ � "��$���$. ��� "�$ ����� '���#�� ����-
�* �����������#�� �������������#�*� ���
��* � �����. 

��"�$	, ����� ������� 	������������
 ��?���� ��
�-
�� �� $��������������, ���������������, ������� �����-
����#�*
 ������� �� ����*� ����#�� ���*� ������, 	�-
��������� ����$���� ���$��#���� �����#������� $���� 
�������. ��������������# � 	������
 ��������������� � 
������� ���������#�*
 ������� ����� ����
���$*$ ������ 
�������*
 �������� 	������������
 ��?����. 

;*������ "����$���, ����������� � 	��������� �& �����-
$���* ��� �����#������� $���������*
 ���������, ��� ���-
������ '���#�� ������������ ������$$* $��������. 
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��� ��������� $���������*
 ������$$, �� � �
 �����-
����� ��������� ������* � �������	&'�$� �����������$� 
������$�. 

;�������� $���������*
 ������$$ � ������# �� �
 �*-
��������$ �����$���* ��� �������: 

� ������� �� "����$��	 ���������� ���?��� � ��	���-
��� ����*; 

� �������� �*��� (������#��, �� �����*$ ��	���$ � �-
���#�*$ �����$); 

� ���	������ � ���������� (�$�&'�
�� � ��������#-
�*
); 

� ����	������ ��������� (��	����� ��$$�������
 ���-
$������� ����������, �����&'�
 � �� �� ������); 

� �*����*
 ��� � ���$�������� ���������� ������� ��-
���; 

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

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

%����$������� ������ ���� ������ � $��$�����, � ��, � 
��	��� ������ ������ ���������� ��	����� �����������*
 
���?����. !���� ����������� $��$���� ��� ��	��, ����	� 
�$�# � ���	, ��-����*
, �� $��$���� �� $��� ��*��#�� 
� ���?���� $���, � $������#��� ��������#����, 
�� $�-
�$�������� ��������� � �����$�& �����*����� ������-
�	& ���$	; ��-���*
, 
�� $��$�������
 ������������ ���-
���������*
 ���$ � �����������*
 ���?���� ��������#-
���� $��� � ����$ ���� ���	� �
 �����������. 

���$������ $��$���� � "����$������$ �������, �������-
�����
 � ������
 �������������� � ����	& ������# �� ��-
���# ����$���*
 �������, �������*
 $���	 ����� �	�����-
���#��� ������$��#&. 

+����#������� $��$���� � "����$��� �����$�� ���$	 
"����$���-$��$��������� $������������. � ��$�'#& "����-
$���-$��$�������� $����� ����������� � ��� ���� ����-
����#�*� "����$������� �������. H���� $����# $��� �*# 
������	������� ��#�� �� ������ ��	������ ������������ ��-
���������� "����$������� �	'���� ��������. H��#�� � "�$ 
��	��� $��$�������� $����# �	�� �������� ��������#��$	 
"����$������$	 �������	, �	�� ��<������ �����# ���. 
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H���$ ������$, "����$������� ������ ������� ��������-
������ ��	���, ������ ����$��������# �	�$ ��������� ��-
���� ���� ��	� � ��<������� ����#�*� �
 "��$��*. ;��	�#�-
* "����$�������� ������� �����#�	&�� ��	��$� ��	��$� ��� 
��	����� �
 ��� ��*
 ����� 
����������� �����#���� � 
$��������$� ��� ������� 	������������
 ��?����. 
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J����	 � �����������$ ���*
 "����$������
 $�
����$�� 

�����
���, ��� ����� 	������&'���� � ����*$ ����$, ���� 
����������. �������$� «"����$�������� �����» ���� "�-
��������# �����������, ����	�������������# ����	���� � 
	��	�, "���������# ���$ 
������������ � 	��������� ���-
��������$.  

K��$����� �������� $����# Just-in-time ��������� ��� 
��$������ � ����# ������� �������� ������� ����
���$�-
�#&. R�� ���� ������*, ��� �
 ���������# ������� ������� 
"����$�������� ������� �����#���� �	�<���� 
���������-
���. � ��� ��$�'#& �*����&�� ������* ���*?���� "����-
������ �����������, �������*��&�� $��������� �� ��-
���#������& �*������*
 �������� � �������� 
����������� 
�����#����. / ����$ ���� ������ 
����������� �����#���� 
(����� EZ!) ������� ��	���� ����� ������� 	������������
 
��?���� � �������. 

H��$�� «������*», � �������?��� ���$� ��� �������� 
��$������ � ���� ������� 
������. � ����� �����* �������-
$� ����&�� �����* ���	����, ����� «�������*� ����*», (�*-
�#�, $��������, ����	�������, ������ � . �.), ����*� ����-
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���$* ��� ������������� ����* ����������. >�� �����&�� 
�� ��	��� ���������#��� ��������� � ��
. � ��	��� ����-
�*, �������$� ����&�� ���$������ ���*?���� "��������-
�� �����������, ����� «
���������*� ������*». >�&�� ���-
�	�, �� ������* ��� �����* � ��� ���$������ ���*?���� 
"���������� ����������� – "� �����$ ����*� ������.  

!�� ������� �������* �������� � EZ! �����#�	��� ��� 
��������: ���$��� ����, ���������, ����$������������ ���-
������ �������, �	��������#��-���$������ �������, $��$�-
�������� ������$$�������� � ��. 

������ ���$��� ���� ���$������ ��� ������� �������� � 
�
 ��	���
, ����� ������� �������� ���������#���� ������-
����� ��� �������� ���	�����*
 ����# ���	����. /��$�����# 
	��������� �*�	��� ����	���� (; � /�) � "�$ ��	��� ������-
����� ����	&'�$ ������$: ���������#��� ��������� ���	�-
��� ��� �������� ���	�����*
 ����# ���	���� �� ���� ����-
������ (DR) ������ �� ������	& ��� ���$���	& ���$	 �
 
���
��� �� ������	 ����	���� (�;), ��� 	$������� �� �����-
�	& (���$���	&) ���	�������	, . e. �� $�����������	, ���-
������	, �����������#���# �	�� � . �.: 

��(����)

	 
� ,
�	

DR
� �  ��� ��(����)	 
�=DR RA� � . (1) 

J����$��, �� ��������& � ���?�*$ ����$ ���������#�� 
���������� 1200  �*�#�. +������ ����, �� ��� ���������-
�� ������* ����	���� ��������� ���
��	��� 20 �� �*�#�. 
K����, ���������#�� �	�� ���	���� 60 000 ��. ����	���� 
(1200 /20 ��). %� ���	�#� $���� ���	��# � ��	��$ �����-
��$, ��������� $�����������	. / ��?�$ ���$��� �*
�� ���-
�	���� �� 1  �*�#� �������� 50 �� (1000 ��/20 ��). �������-
��#��, �����#������� ���������#���� �*�#� ������� 	����-
��# ��<�$ ����������� ����	���� �� 60 000 ��. (1200  � 50). 
H���$ �� �������$ $���� �������# ������ 	��������� �*
�-
�� ����	���� �� ��� �����#������� ���������#���� �������-
�� �	���*
 ���	����, ������*
 �������������*
 ������ � 
. �. ��� ������� �������� 	��������� ��<�$�� ����������� 
����	���� �� ��� �����#������� ���������#���� ��������� 
�	���*
 ���	���� ����
���$� ������ ���������� ��������� 
	$����# �� ���������� 	�����# �����������#���� �	�� 
��������� "��� ����������, � �� ��� ���������#�*
 ���-
����������*
 ������ – �
 ������ 	$����# �� ���������� 
	�����# ����������. 



26 
 

������ ��������� ���$������ ��� ������� �������* ��-
������ � �
 ��	���
, ����� ����� ���	���� ��� ���$����� �
 
"����$�� ��������&�� � ��������� � ������*$� ���$�$� ��� 
� �
 �����$� �� ������	 ����	���� �� �������*
 �������-
���
. ;�����* 	��������� ����������� ����	���� �� ��� ��-
���	'���� �������
��� ���	���� �� ��������& � ���$�$� ����-
����&�� ��: ����
������*� ���
�� ���	���� �� ������	 ���-
�	���� 	$������� �� ���������� ��<�$ �� ����������� 
(/��) � ������ �� ������	& ���$	 ���
��� (�;��), ��� 	$��-
����� �� ������*� 	�����# ���	�������� (RO): $��������-
����, ����������, �����������#���� �	�� � . �.: 

 �� 

��

(�	 –  �	 ) 
�
	 
� = 

�	
�

� , ���  ��  ��	 
� (�	 – �	 ) × 
� RO� � � . (2) 

J����$��, ��� ���	����� ������* ����	���� ��������� 
�������� 22 �� �*�#� ��� ���$� 20, ���������� �� ��<�$ 
����������� ����	���� 400 000 ��. >�&�� �����, �� �������-

�� ���	���� �� ������	 ����	���� �������� 2 �� (22 — 20), 
� �� ���# ��<�$ ����������� – 800  (2 � 400 000), � ���	�#�-
� ���� ���	���� ����	���� �� 40 000 ��. $��#?� �� ��������& 
� �����$. %� �������#������*� ������ ����������. @�� $��-
�� ��������# � ��	��$ �������$, 	$����� ��������� �������-

���������� �*�#� �� ������	& ���	�������	 ($����������-
�	); 800  � 50 = 40 000 ��. 

E��������*$ ������$ ����������� ������ 	��������� �*-
�	��� ����	���� �� ��� 	$��#?���� ���� ���	���� �� �����-
�	 ����	���� � ����� � ���������$ ��������� ��	�� � ����-
������ ��*�: ������ 	$��#?���� 	���#�*
 ���� ���	���� 	$-
������� �� ���������� �*�	�� ����	���� � ������ �� ���-
$���*� 	���#�*� ���
��* ���	���� �� ������	 ����	���� � 
	���$ �*������*
 �������� �
 ���������, ��� 	$������� �� 
���$���*� 	�����# ���	��������: 

 � 

�

(�	 – �	 ) × 
�
	 
�

�	
� � , ���  �  �	 
� (�	 – �	 ) × 
�  × RO⎡ ⎤� � ⎣ ⎦ . 

!�� ����������� �������* �������� � EZ! ?����� �����#-
�	&�� ������* ����$������������ ��������� �������: ���-
��� ����������, �����&�*
 ������, �������#�*
 ������ � 
�������#�*� $���. J����$��, ���� ��<�$ ����������� ���-
�	���� ��������# � ���� ������������ ��������� ������
 � 
�����������#���� �	�� (/� = �; � R/), � ������* 	������-



27 
 

��� ��<�$� ����������� ����	���� �� ��� 	��������� ���-
������� ������
, �����#�	� ������ �����&�*
 ������, $���� 
�������# �� ���$	��: 

�� �  	 –  
� = (�	 –  �	 ) × �
 ,
 

� �� ��� �����������#���� �	��: 

�� �  �	 
� = (�
  �
 ) × �	� � . 

%� �� ����� �������$ ������ ����������: 

  
� = �	  × �
 ; ��� � 
� = �	 × �
 ;  � � �
� = �	 × �
 ;  

��� � 	 
� = 
� 
� ;� �  
��� = ��
	/


; �� � ���	 
� = 
� 
�� � . 

�������$ �������#�*
 ������: 


��


�  × 	 �	%
	 
� = ;

100
�

�   ��
��

(
� + 	 
� ) × 	 �
%
	 
� = 

100
� �

� . 

+������#�*$ �������$: 

��  �	 
� 1/ 2	 �	 × (�
 + �
 )� � � ; 

��  �	 
� 1/ 2	 �
 × (�	 + �	 )� � � . 

���#?	& ��$�'# � ����������� �������� ����*��& �����-
�* $��$��������� ������$$��������, ����*� �������& ��-
�$�������# �������	 ���������� � 	���$ 	������ 
����-
�������� � ����������� �� ���	��* � �$ ��$*$ �*���# ��-
�������#�*� � �������#������*� ������* ����������� �	�$ 
��������� �������* ������	�$*
 ���������� �� ���$��#��$	 
������	 � ���������$ ��� ������*$ �
 	�����$. 

>������� �*����"�������*$ $����$ �*������� �������� 
������� �	��������#��-���$����� ������ (=�E), ������� 
���������� ������� ����� � ���������������� ���$������ 
�����?���� $���	 ����
���$*$� � ����$���*$� �����$� � 
��������#���$� �������$� ����	����. +����#������� "��� 
$���� �������� �� �����
 �����
 ���������� ����� ������� 
���� � ����	�����# ��?��� ����* �	�$ 	�����?�������-
��� ��� �����	����, �
������� �����������, �����#������� 
����� ��?����� �*�#� � $�������� � . �.  
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�	'������	& ��$�'# ��� ������� �������� ����*��� 
�������-�����	����*� $���. %� ������ ���$������ � �
 
��	���
, ����� ������	�$*� ���	�#����*� ��������# $���� 
��������# � ���� ������ $�����. J����$��, �����������#-
���# �	�� (�H) ����������� ���?����$ ������� ����	���� 
(/�) � ��������	 ����������� �� ��� ����������� �	�� � ��-
������-���
 ��� ��������-����
 (KH). K����, ��� 	��������� 
�����������#���� �	�� ����
���$�, � ����� �����*, ���� 
������* 	��������� ��<�$�� ������� ����	���� (;�/�), � � 
��	��� – ������* �����'���� ���� �	�� (;�K@) �� ��� ���-
������ ����� �����?����� �
���� � �
�������, 	�	�?���� 
����������� �	�� � ��	��
 �������. / � �� ���$� �	��� 
	��*��#, �� ��� �������� �������� 	��������� ����������� 
����	���� ���	&�� ���������#�*� ����* �	�� (!KH). 
/ ���� $������ ������� �������� ���� �����������#���� 
�	�� � ���$����������$ ���� $��� �*# �������� ����	&-
'�$ ������$: 

 
� 

 


� + 	 
� 
�
	 �� =  = �� ��

�� 	 �� + ��� ��
�

� � �
� �

. (3) 

E��������*$ �������$ $���� �������# ������* �����-
��� �������$��� ����	���� (;��) �� ��� 	��������� ��<�$� 
����������� (;�V�) � �����'���� ���� �� ����#�*$ ��#-
�$ (;�K): 

 
� 

 

� +�� 	 � �
	 � � � .

� + 	 � �V V V
� �

� � � � �
�

 

;����� 	��������� 	����� �������#���� ����������� ��: 

 
� 

 

� 	 � �
	

�� 	 ��+�� ��
R R R

� �
� � � � �

� �
, 

��� �� – ���������� �	$$� ����*��; 
;�� – ������ 	��������� �	$$* ����*��; 
��� – ���������� ������ �������$��# ������������� ���-

�	����; 
;�K@ – ������ �������� ������ �������$��� ��������� 

����	����; 
!K – ���������#�*� ����*, ����*� ����
���$* ��� 

�������� �������� 	��������� ��<�$� ������. 
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/�� �*������*� ���$ �������$ ������* �����* �*# ���-
�������* �������	&'�$� $���������$�. H��#�� � "�$ 
��	��� �������� �������� �	�� ����#��� � ������������. 

������� ���, 
�����# �* �$��# ����	&'��. 
>���� �� �������� ����*
 ����� "����$�������� ������� 

�� �&��$ ���������� � 	������
 ����	������ ���#�* ��-
����� ����� � �������$����� �����#������� �������� ��� 
������?�� 	������ �*������� � ������� 
������	&'��� 
�	�<���. 

/ 	������
 ���������� �*����*
 ���?���� � ��?�� 
����� ����������$ ��� ������� ����� ���	��� $�������-
��# ��� �$�&'���� 	 ��� ���	��* ��� �����* � ����	������ 
���#��.  

����� ������������ ���� ����
���$��# ������� �����-
������� ���
 ����� ���	���� � '���#���� �
 ������� ��� �*-
������� ���# ����
���$*
 ��������. 

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

����������� �����#���� ����������, �������� ���# ���-
���� – �*������� � 	�������� ��������� � �����#���� 
����������, ����� � ���������� � ����������� �������#�	�-
$*
 ��������. 

EZ! ��	�� ��	���$ ������� �� ������ ���������� � 
�����������, �������$ 	��������� �������� ���������*. !�� 
����������� ����	�������������� ����������� � 	������
 
�*���, ���	��� 	��������� �����������#���� �	��, �����-
��� ���� �� �����������. 

/��$���� ����������# � �����������*
 ���������� �� ��-
�������*�: 

� ������� ��<�$� ����������� �� ��� ������������� � 
�����#������� �	���*
 ���	����; 

� ������������� � �����#������� �������������*
 ���-
��� �� ��� �"����$������� �*�#�, ������, "������; 

� ���*?���� ������� ����	���� � �*�������*
 ����; 
� ���� �������#���� ����������� �� ��� �������� ����-

���$��� ����; 
� ���*?���� "���������� 	���������; 
� 	�����?���������� ��������������� ��	�	�* ����-

������. 
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2. �������� &. '. E����� 
����������� �����#���� ����-

������: 	���. �������. �.: +J=;E-�, 2009. 
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íðÓ¯Â‚‡ í‡Ï‡ð‡ 
�����
��� �������, ��������� ��
��%��
�� 

 

éÅéëçéÇÄçàÖ ùîîÖäíàÇçéëíà íéããàçÉÄ 
 
>���$ �� ������*
 ����$������ ���*?���� "��������-

�� ����* ���������� ������� ���*?���� ������� �����-
$��$*
 ��?����. @�������*� ������ $�������� ����&��&�� � 
������� ��?���� �� ���$��#��$	 �����#������& �$�&'�
�� 
���	����, �� ������� ���<�$��$�� ���#& �&��� 	���������-
���� �	�����. 

�����?���������� ��?���� ��������� �	�$ ��	����� 
���
��� � �����$	 �������	. K����� �*���� ���$��#���� ��?�-
��� ��� 	�������������� ��������� �������#�� 	��������� 
��� �	'��������� ����������� �� ���	��*. / ������ ��	���� 
����$ �� ����	$���� �*
��� �� ��������� ��	���� $��� 
�*�	��# ������. 

H������ (� ����. toll – ��?����) – �������� �����#������� 
�*�#� ���������$ �� ������ ���	������ ��$�����-���������& 
� ��	��$ ���	������ � ���#& �
 ���������� � ����	& ����	�-
��& � ����&�����$ ����	�$�������� �$�������� ����$� ��-
��$�'���� ������. 

�����$� ��� ��	'�������� ��������*
 �������� ��	-
��, �����*$ ������$, ����	&'�� ������*:  

– ��� ���������:  
� ���$����� ���������� ���	�����#�� �����*
 ���� 

���� ���$�����# �����# �������$��# ����	���� �� 
��� ��	'�������� ���� ��� ����� ���������������� 
�������� � �����
 � ����� �����$� ���
���$� �� ������-
�	& ���	;  
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� ��	���� � �����-��������� �
������� ��� ���	����� 
����
���$�� ����	����, ����������&'���� ��
����� 
��/ ��� �� ���	��� �� �	����$. 

� 	������# ��<�$ ����������� � ���	��# ���������#-
�	& ����*�#, ���� �� �� $��� �����# ��-�� �������� 
����
 �������������*
 $�'�����. 

– ��� ������������: 
� ��
���� ������*
 ������ ��� ��$������#���� �����-

������ �*�#�, �����	����# �������, ������� �����-
��������, �� �� ��������� �* �����#����# �� �������-
��& ���	��&'	& �� ������*� ��� ��������	. 

� ������� ����	��# ��������&'�� �������������*� 
$�'���� � �� ��� "��� ����#�� �������� �������$�-
�� �������� ������#��� ����	����. 

[��� 	��	�� ����������-������������ ���$��	��� ��
�-
�� �� ������*
 ���� �� ���������� �����#������� �*�#� 
(������* �������������*
 ������
, ��������� � ������*, 
������� � ������, ���&���$*
 � �������$��# ����	����, 
���$��� ����������� "������ � ������, 	��	� ����$���-
��#�*
 ����������, �$�������� ������*
 ������, ���� ��-
'��������������*
 � ��'�
���������*
 ���
����), � ���� 
������������ �	$$* ����*�� ��� ����������� ���?�������� 
��������������. ��� ���$�������� ���* 	��*��&�� ���� 
������� 	��	�� � ���<&��	�� �*���. 

[��� ����������-�����#�� �����*����� �� ���$��� ����-
���������� �*�#�, ���$��� 	��	� ����������-������������, 
����
���$�� ���$* ����*��, �������#�*
 �������*
 �������. 

/ ���� ����� $�
����$ ��� �����
��� ����������������� 
����*�� $���	 ������������$ ����	���� � ���������$, � � 
���, ������#�� �����?���� "� $�
����$, ������ "������-
���# ��������*
 �������� ��� ����
 �����. ��"�$	 �������-
���, �����&'�� �� �����#�����$ �*�#�, �����* ���������� 
�������# "���������# �������, ��	'�����# �������*� 
$�������� ����*��, �*��� � ���#& ����������� ����������� 
����. !�� ����������� "���������� ������� ����������-
����������� �������� �	������#���# � ��$	 �������$��� 
����	����, ����*��, �������#����, ���	�*������ ��<�$� ���-
��� � ���* ����������� ����������. 

J����$��, $�'���� ���������� ��������* �� ��������-
��� 150  ����	���� � $����. +�-�� ��	���� ������ �� ���-
�������� �*�#� � ��������*
 �*���� ��*� ��� ��������� 
��$������#�� 40 , � �� �����#�����$ �*�#� – 20 . 
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/ "�$ ��	��� ���	�#�* �����#���� ���������� ����-
������* � ���. 1. 

6������ 1 

	�6������1 =�7������$�" 20�=20"7�"7 

����6����� 

)��*��"� 2���6����7 
��3$�%��-
��� 20�-

"6%�=$�%�

�0�"6%�=$�%� 
"6 =�%���*�-
$��5� $10�7 

��5� 

������*� ��<�$ ���������� 
(�����������),  40 20 60 

[��� 1 , *�. �	�. 4200 1000 — 
����$���*� ����* �� 1 ,  

*�. �	�. 
2600 600 — 

����� $���� ����*�� �� 1 ,
*�. �	�. 1600 400 — 

����� ����*�� ��'��,  
*�. �	�. 64 000 8000 72 000

�������*� ����* �� $����, 
*�. �	�. 30 000 15 000 45 000

/*�	���, *�. �	�. 168 000 20 000 188 000
����*�#, *�. �	�. 34 000 —7000 27 000

������# �������#����  
����	����, % 25,3 —25,9 16,8 

;������#���# ������, % 20,5 —35,0 14,3 
������ �������$��# 1 ,  

*�. �	�. 3350 1350 — 

���	�*���*� ��<�$ ������, 
*�. �	�. — — 117 500

K��� �����������, % — — 37,5 
 
J� ����*� ������ ������, �� ������ �� �*����� ��� 

����������, ������#�	 ���� ��������# ���� ������ �������-
$��� ����������. J� ���� �* ���������� ������� ��#�� �� 
���������$ �*�#� � ����������� ��#�� 40  ����	���� � $�-
���, � ��� �������*� ����* �*�� �* ������* �� �������-
$��# "�� ����	���� � ��� ���	�#�* �*������� �* �����-
��#�� 
	��: 

�����
��� � � ��	���

�����	�����������������

�� ��

�
� � �

�
 

� � �;��� �  ! � " � ������� � �	��! � ����� � 
# ����*���	�� � 

$ �
���

K��
�


# ���

�� % �	�� � �� ���
% 
�� � 
���&� 
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�'()� �
�

� �  
�

������

���� � �	��
� �*����

K� �
�;� � �;���

�;�
�
�� � �*

��
% 
�� � ��&� 

/ ������ ��	����, ����� 	 ���������� �� �������� 
?������� �*
��� �� �*��� �*�#� � �*��� ��*�, ������� ��-
���� �� ���������	 �*�#� ������� ����������	& �*���	 ��-�� 
�*?������������*
 ����$	'���. 

E ������ ����$���$ ��	���&, �*����� �� ��� �������-
��� 	��������# ����������� ����	���� �� �����#������� �*-
�#�. ����������$, �� ��� 	������ ����������� ����	���� 
�� �����#������� �*�#� �� 40  � $����. H���� ��� ���	�#�* 
��$����� (���. 2). 

6������ 2 

����6����� 

)��*��"� 2���6����7 
��3$�%��-
��� 20�-

"6%�=$�%�

�0�"6%�=$�%� 
"6 =�%���*�-
$��5� $10�7 

��5�

������*� ��<�$ ����������  
(�����������),  

40 40 60 

[��� 1 , *�. �	�. 4200 1000 — 
����$���*� ����* �� 1 ,  

*�. �	�. 
2600 600 — 

����� $���� ����*�� �� 1 , 
*�. �	�. 

1600 400 — 

����� ����*�� ��'��,  
*�. �	�. 

64 000 16 000 80 000

�������*� ����* �� $����,  
*�. �	�. 

22 500 22 500 45 000

/*�	���, *�. �	�. 168 000 40 000 208 000
����*�#, *�. �	�. 41 500 —6500 35 000

������# �������#����  
����	����, % 

32,8 —14,0 20,2 

;������#���# ������, % 24,7 —16,25 12,0 
������ �������$��# 1 ,  

*�. �	�. 
3350 1200 — 

���	�*���*� ��<�$ ������,  
*�. �	�. 

— — 117 500

K��� �����������, % — — 43,75 
 
��� ����$, 	��������� ���� ���������� �����#������� �*-

�#� �*����� ��� ����������. >�� 	��������� ��'	& ���-
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�*�#���# ���������� ����	���� ���������� � ��'�� 	��-
���# �������#���� ��-�� ���, �� �� ������	 ����	���� ���-

����� $��#?� �������*
 ����. ���������&�� ���� ���� 
����������� � 	�����# �������#���� ����	����. 

K���# ���� 	��*��# ��	& ������$�����#: ���� $���� 
����*�� �� �����#������ ����	���� ��������#�� (������# 
$���	 ��	����� ����� � ����$���*$� �����$� �� �� ������-
���	), � ������ �*����� ��� ����������-������������, 
���� ���� ���� ���������� ���� �� ������ �������$���. 

@�������� ���� ���������� ����� ���$�����# ������#& 
������ �� ����������� 80  ����	���� � $���� �� ����������� 
�*�#�, � ��� ���	�#�* �	'������� 	�	�?���: 

� � � � � �
� �����

����� �	�� �	��� �	�� ��������������
�� *�

�
�

�

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

$ �
(��

+��
�


#���

�� % �	�� � ������
% 
�� � 
���&��

�'()� �
�

� �  
�

������

���� � �	��
� �*����

+, �
�'( � �'()�

�'(
�
*� � �*

��
% 
�� � 	�&��

J� ���� ���������� ������� �� ����������� ����	���� 
��#�� �����#������� �*�#�, � ��� ����������� ���	�*������ 
��<�$� ������ �$	 �����	��� ���������# � $���� 112,5  
����	����: 

�'()� �
�

� �  
�

������


��� � 	��
� 

�������

E ���* ��������# 	�����# �������#���� 20%, ����
���-
$� ��������� 168  ����	����, �� �*?� �������������*
 
���$������� ����������: 

�'()� �
� � (�

� �  
�
����� � �����


��� � 	��
� 
	*����

���������#��, �����#�	� ������, �	��� �� �����'�#, � ��-
������� ����'���# ���������� �����������. H������ ������ 
����$�����#�� ��� ���$����� $��� �*
��� �� ��������� ��	�-
���. / �������$ ��	��� ����������-����������� ����� ��-
���# ���������*� �*��� ��*� � ��������*� �����. 
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H���$ ������$, ������� ���� �� �������*� � ����$��-
�*� � �����#������� ���������
 � ������#�*
 ������� ��-
������ ����� ������#�� ��������������# ����*� ������* 
	������������
 ��?���� ��� ������ �������� ���$��#���� � 
���	��# ����� ���*� ���	�#�* �������. /�������� "�� 
$������ � ������	 ����* ���������� �	�� �����������# 
����� "��������$	 	��������& ��������$ ���$�������� 
����*��. 

 
ãËÚÂð‡ÚÛð‡ 
1. 2��	�� $. +. K��	����*� ��* ����$����� ��������*
 

�������� // ������$�� � ;����� � �� �	����$. 2000. � 3. 
2. �������� &. '. E����� 
����������� �����#���� ����-

������. �.: +J=;E-�, 2009. 
3. www.tolling.ru. 
4. www.isachenko-na.ru. 
  
 

à‚‡ÌÓ‚‡ äÒÂÌË� 
�����
��� �������, ��������� ��	
	���� � ��
�
�	� 

 

ëÖÉåÖçíÄêçõâ ÄçÄãàá 
 

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

H���� ������ ������ ��	'�����#�� �� ������ ���$�����-
������ �������. / ������� �����$����, ������	&'�� ���-
����� $��� �*�	��#: �����$���� � �����
, �������
 � 
����������� ��
���
 ����������, $��	 �*�	��# ��	�-
	��*� ������*, �������������*� �����, ��*��*� �����-
���, ���* ����	����, �����*. 

����� �*����# ��� ���
��� � ���������& � ������	 ���-
$����������� �������. / �����$ ��	��� �����#�	��� ���-
��� (�����	�����*�) ����� $�������#���� ��
���, . e. ��� 
������� ���$��� ����������� ������# $���	 ��<�$�$ ������ 
� ����$���*$� �����$�. J� ���$��� ����$���$ ��� ��$-
�����, ��� ���$���$� �*�	��& �����* (���. 1): 
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6������ 1 
��5!���"0�%���1> ��*�� 2� �05��"6�8"" 20" 20�$��!  

(�=��$��2��*���!) 0�$*��� !�0?"������5� =�4�=� 

����6����" 

)�%�=1 ��� $�5!���1 �05��"6�8"" 

)�%�= � 1 )�%�= � 2 
��5� 2� �05�-

�"6�8""
�1$. 
=��. 
�=. 

% 
�1$. 
=��. 
�=. 

% 
�1$. 
=��. 
�=. 

% 

/*�	��� � ���-
��� 

5300 100,00 4100 100,00 9400 100,00

����$���*� ��-
��* 

2800 52,8 2600 63,4 5400 57,4 

��������#�*� 
��
�� 

2500 47,2 1500 36,6 4000 42,6 

�������*� ��-
��* 

– – – – 3370 35,9 

>����������� 
����*�# 

– – – – 630 6,7 

 
E����� ���� �����*���, �� $�������#�*� ��
�� ������ 

� 1 �������#�� ����*?�� ���������*� ��
�� ������ � 2 
(2500 ����� 1500 *�. ���. ��., . e. ����� ��$ �� 66%), � ���-
$��	� ��*?� 62% $�������#���� ��
��� ��$����� (2500 �� 
4000 *�. ���. ��.). / "�$ ��	���, ��"������� ������� ���-
�*��, 
��������	&'�� 	�����# �*������� ���������$�� � 
������	�$�� ����	���� 	 ������ � 1 ����*?�� ��������# 
��	���� ������ �� 29% (47,2 ����� 36,6%). 

H���$ ������$, ������ (�����	�����*�) ����� $����-
���#���� ��
��� ���������� ���	& �����$������	& ���	 ��� 
�������. J�, ��� ��� ���*, ��������# ��� $���� ����*# 
�������*� ����*, ����������#�� �����#����# ��	
�	-
�����*� ����� ����� ��
���, ��� �����$ �*����&�� ���-
����#�*� (���$*�) � ��'�� (�������*�) �������*� ����*. 
/ "�$ ��	��� ������# �����������, � ������ ���$���$� 
�*�	��& �����*, �	�� �$�# ����	&'�� ��� (�$. ���. 2). 

!�	
�	�����*� ������ ����, �������'���� � ���. 2 
�������� �����# ����	&'�� �*���*: $�������#�*� ��
�� 1 
�� �����	 � 1 ����*?�� ��
�� 1 ������ � 2 �� 1 $�� ���. ��., 
���$*� �������*� ����* �������#�� �*?�, ��� � �����&-
��$ �*������� (1870 ����� 930 *�. ���. ��.), �� � � �����-
��#��$ (35,3 ����� 22,7%). ��������#�*� ��
�� 2, ��� $��-
�� �����# ���$������� ����*�#&, �� ��� ��� ������������� 
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6������ 2 
��5!���"0�%���1> ��*�� 2� �05��"6�8"" 20" =%�4$��2��*���! 

0�$*��� !�0?"������5� =�4�=� 

����6����" 

)�%�=1 ��� $�5!���1 �05��"6�8"" 

)�%�= � 1 )�%�= � 2 
��5� 2� �05�-

�"6�8""
�1$. 
=��. 
�=. 

% 
�1$. 
=��. 
�=. 

% 
�1$. 
=��. 
�=. 

% 

/*�	��� � ���-
��� 

5300 100,00 4100 100,00 9400 100,00

����$���*� ��-
��* 

2800 52,8 2600 63,4 5400 57,4 

��������#�*� 
��
�� 1 2500 47,2 1500 36,6 4000 42,6 

�������#�*� 
(���$*�) ����-
���*� ����* 

1870 35,3 930 22,7 2800 29,8 

��������#�*� 
��
�� 2 630 11,9 570 13,9 1200 12,8 

>�'�� ������-
�*� ����* 

– – – – 570 6,1 

>����������� 
����*�# (���-
�*�# � ������)

– – – – 630 6,7 

 
���$*
 �������*
 ����, �� �����	 � 1 ���������#�� �� 
��������& � $�������#�*$ ��
���$ 1 ����*?�� ���������*� 
��������# �� �����	 � 2 (630 ����� 570 *�. ���. ��., . �. �� 
10,5%). ��"������� ������� ����*�� �� �����	 � 1 ����*-
?�� ���������*� ��������# �� �����	 � 2 (47,2 ����� 
36,6%), � ��"������� ���$������� ����*��, . e. ���?���� 
$�������#���� ��
��� 2 � �*�	��� � ������, �*?� �� �����	 
� 2 (13,9 ����� 11,9%), . �. ����	���� ������ � 2 ����� �*-
�����. H���$ ������$, �����#������� ������� (�����	������-
��) ���$�������� ������� ������ $�������#���� ��
���, �� 
	��*��&'��� �������*� ����*, � ����*� �����* ����*-
��#�� �	��������������$ (�����������$) ���$���, $��� 
������� � ������*$ �*����$. 

+����#������� ��	
�	�������� ������ $�������#���� 
��
��� ����������� ���#?�� �����$������*� ���$������. 
;���$���$ �� ���$��� ������# ������ � 1 � ������� ����#-
�*
 ����� ����	���� (���. 3): 
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6������ 3 
��5!���"0�%���1> ��*�� 2� �05��"6�8"" 20" =%�4$��2��*���! 

0�$*��� !�0?"������5� =�4�=� 

����6����" 

�"=1 20�=��8"" ��� $�5!���1 6�%�=� � 1 
�0�=��8"7 

� 
�0�=��8"7



�0�=��8"7 

�
��5" 2�
6�%�=�

�1$. 
=��. 
�=. 

% 
�1$. 
=��. 
�=.

% 
�1$. 
=��. 
�=.

% 
�1$. 
=��. 
�=. 

% 

/*�	��� � 
������ 

1200 100,00 2300 100,00 1800 100,00 5300 100,00

����$���*� 
����* 

450 37,5 900 39,1 1450 80,6 2800 52,8

��������#-
�*� ��
�� 1 750 62,5 1400 60,9 350 19,4 2500 47,2

�������#�*� 
(���$*�) ��-
�����*� ��-
��* 

320 26,7 480 20,9 430 23,9 1230 23,2

��������#-
�*� ��
�� 2 430 35,8 920 40,0 (80) (4,5) 1270 24,0

>�'�� ����-
���*� ����* 

– – – – – – 640 12,1

>����������� 
����*�# (���-
�*�# � ���-
���) 

– – – – – – 630 11,9

  
E����� ���. 3 �����*���, �� 	�����# ��
������ ���-

�	���� E � � �������� �*���, ����$ �� 	 ������� ��"���-
���� ������� ����*�� ������#�� ����*?�� ��������# ���-
�	���� � (62,5 ����� 60,9%). ��"������� ���$����������� 
����*�� ����	���� E ����, ��$ 	 ����	���� � (35,8 ����� 
40%). !����� ��	���� ������� ���	�#��$ ���, �� ���� 
���$*
 �������*
 ���� � �*�	��� � ������ ����	���� E 
�*?�, ��$ 	 ������� � (26,7 ����� 20,9%). >����� ���$���� 
����'���� �� ����	���& /, ���� ����$���*
 ���� �� ���-
�������� � ���������& � �*�	��� ����# �*���� (80,6%) � � 2 
���� ����*?�� �������� �� ����	���� E � �. ���������#��, 
��"������� ������� ����*�� �� ����	���� / � 3 ���� ����, 
��$ �� ��	��$ (19,4 ����� 62,5 � 60,9% ��� E � � ������-
�����). H�� ���, ���� ���$*
 �������*
 ���� �� ����	���� 
/ �������#��, ����� ����������� ���� ����	���� ��� ���-
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$���������*� 	�*��, ����*� 80 *�. ���. ��., � ��"�����-
�� ����� 	�*�� �������� 4,5%. ����� �����# �*���, ��-
����#�	 �	$$� ���� (��� ����$���*
, �� � �������*
) �� 
����	���& / $��#?� �*�	��� � ������, � ��� ����������� 
���������������, � ������'���� �*�	��� ������� � ���*?�-
��& ������������ ����*�� ������ � 1 �� 710 *�. ���. ��. 
��� �� 12,7% (80 000 : 630 000). 

>�����, ���� �*��� �� ��� ����# ���������$����, �� 
��� ��� ����$������ 	����� ����� ����#�*
 ���$����, ���-
$��	&'�
 ����* � �*�	��	 �� ����	���� / � ����$ – ��*-
��*
 ��������, ������� � . �., ��� $��	 �����#�� �?�-
����*$�. J����$��, ������� �������, ���
 ��� ���#���# 
���	������, ��<�$ �
 ���	���, ���?���� � ������	 � 	��-
�����, $��� �	'������� ����# �� 	�����# �*������� ���-
$����. 

;���$���$ ������# �� ����	���� / � ������� ���
 �� 
���$����, ��� ������� �� ��	�����$ �*��� � "����� (���. 4): 

 
6������ 4 

��5!���"0�%���1> ��*�� 2� 20�=��8"" � 

����6����" 

�31��%1� ��00"��0"" ��� $�5!���1 2� 20�=��8"" �
����0���">

01���
��$2�0� ��5� 2� 20�-

=��8"" �
�1$. 
=��. 
�=. 

% 
�1$. 
=��. 
�=. 

% 
�1$. 
=��. 
�=. 

% 

/*�	��� � ���-
��� 

880 100,00 920 100,00 1800 100,00

����$���*� ��-
��* 

500 56,8 950 103,3 1450 80,6 

��������#�*� 
��
�� 1 380 43,2 (30) (3,3) 350 19,4 

�������#�*� 
(���$*�) ����-
���*� ����* 

120 13,6 170 18,5 290 16,1 

��������#�*� 
��
�� 2 

260 29,6 (200) (21,8) 60 3,3 

>�'�� (������-
�*�) �������*� 
����* 

– – – – 140 7,8 

>����������� 
����*�# (���-
�*�# � ������) 

– – – – (80) (4,5) 

 



40 
 

6������ 5 
��0����0� 6��0�� �� 20�"6%�=$�%� " $31� 20�=��8"" �  

�� %���0����! 01��� " �� ��$2�0� 

����6����" 

����0���"> 01��� ��$2�0�

�1$. =��. 
�=. 

�� 1 =��.
�=. 20�-

=�?

�1$. =��. 
�=. 

�� 1 =��.
�=. 20�-

=�?
1. ����$���*� ����*, 
����� 

500 0,57 950 1,03 

/ �$ �����:  
1.1. J� ����������� 308 0,35 330 0,36
1.2. J� ��*, �� ��
: 195 0,22 620 0,67
– ��� � 	������� 72 0,08 304 0,33 
– ������������� 102 0,12 215 0,23 
– ��$�������*� ������-
��$ 

18 0,02 46 0,05 

–�����$�*� ������� ��-
�	�����$ 

– – 55 0,06 

2. ���$*� �������*� 
����*, ����� 120 0,14 170 0,18 

/ �$ �����:  
2.1. J� �����������, �� 
��
: – – 20 0,02 

– ����� �
������, �	-
���	&'��� ������� 
����	���� �� "����� 

– – 20 0,02 

2.2. J� ��*, �� ��
: 120 0,14 150 0,16
– ���������� ���������� 
����� 

– – 36 0,04 

– �����$� 50 0,06 20 0,02 
– ���������� ��������-
��#��� 

– – 41 0,04 

– �����* ��������$ 70 0,08 53 0,06 
 
!���*� ���. 4 ������, �� ����� 50% ��<�$� ������ ���-

�	���� / ���
����� �� "�����, ��� ��� ���* �������# ��-
��������	& "������	& ��?	. J�, ������ "�������� ������� 
��	'�������� ��"��������, �� ��� ������� �� "����� 
������� $�������#�*� � ���$���������*� 	�*�� � 30 *�. 
� 200 *�. ���. ��. (��"������� �������� � ���$������������ 
	�*�� ����* 3,3 � 21,8%). E ������� �� ��	�����$ �*��� 
����������& �������#�*� $�������#�*� ��
�� 1 � �	$$� 
380 *�. ���. ��. (��"������� $�������#���� ��
��� �����-
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������ �*��� � �������� 43,2%), � ���� ���$���������	& 
����*�# � �	$$� 260 *�. ���. ��. (��"������� ���$�����-
������ ����*�� ����� ���� 30%). 

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

E����� ���. 5 �������� �����# �*���, �� 	�����# ���� 
����	���� ���
���'�� �� "����� ����� �*���, ��$ �� ������-
��& � ���������#�*$� �����$� �� ���������& �� ��	���-
��$ �*���. !��� ����$���*
 ���� (. e. ���� �� $������* 
� ����	 �	�� ������
) �� ����������� ����	����, ��	'�� �� 
"����� � ��� ��	������� ���������� ���������� ��������� 
(0,36 � 0,35 ���. ��. �� ������	 ������). H� ��# �������� � 
�
�����������$ �������� ����������� ����	���� / �� �$ 
��� ���$ ���$��� ��	��	&. 

!��� ����$���*
 ���� �� ��* ����	����, ��	'�� �� 
"�����, � 3 ���� ����*?�� ��������# �� ����	����, �����-
�	�$�� �� ��	�����$ �*��� (0,67 ���. ��. ����� 0,22). >���# 
������ ����* �� ��	 � 	������	, ����*� �� ����� �������� 
��������&�� � �����$ �� ����������� (304 ����� 330 *�. 
���. ��.), �
 ���� � 4 ���� ���#?� ������������ ��������� ��� 
��	�����
 ������. %� �������, �� �������������� ���
�-
��� �� ��	 � 	������	 � ��	��� � "�������� ����	�����, �-
�	��	�. 

K���* �� ������������	 �� �� ������ – ���� � 2 
���� ����*?�& ���������*� ����* �� ��	�����$	 �*��	. 
��$�������*� ��������$ � 2,5 ���� ����*?�& ���������*� 
����*, �� �*����� ���������#& �������� ������� ���$���, 
������ ����	� �$��#, �� �������* ���	��& ��$�$� ����-
��, �������������� � ���$��� 5% � ������. ���������� ���-
��$*, �������� ��� ���	����� � �����
 ���$� ����� ������� 
"��$���$ $����������� �������, ������ ����
���$� ���-
�����������# ������#�� "� ������� ����*��& ������� �� 
��� ������ � ������������* �� ��� ����'�. 

H�� �� $���� �����#, �� ����������, ������ ��	���� 
����	���& �� "�����, ��� �� ���������#�*� ����* �
��-
�����
 ����������� ��-�� ������*
 ���������� � �����	�-
��� �������, ���� �
������� ��� �����������. �	$$� ���$*
 
���� �� ��* "�������� ����	���� �� 25% ����*?�� ����-
* �� ����	���� ��	������� �*��� (150 ����� 120 *�. ���. 
��.). H���� ����*?���� �*����� ����������$ ���������� ����� 
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(36 *�. ���. ��.) � ����������#��� (41 *�. ���. ��.). ���-
����*� ���� ����
���$ ��� ���$���� �� ����	�������$ ����� 
�������, � ����������#��� ��	�� ��� ��	����� "��������� 
�*���. ��� "�$ �������� ��$����� � ��������������� �����-
����� "�
 ��	
 ��	�	�, � �
 ��<�������� ����$����� ����� 
����* �� �*�������� �	����� ��*� ����	����. 

>�����, ���
��* �� �����$	 � ����	 �	�� ��������� "��-
������ ����	���� (20 � 53 *�. ���. ��.) ���� ���� �� ���-
���� ��	������� �*��� (50 � 70 *�. ���. ��.). %� ��	���� 
�*����� � �������$ ����������$� 	����� �����$���� � ����-
��������� ����. J����$��, ����* �� �����$	 ����	���� 
�� "����� �$��� � ��������� �
 ���#& ����� �� ���� �� 
�����$�*� �������, ����*� �� ����� ���	��& ���	�����, 
. e. ����&�� ����$���*$� �����$�. >�'�� �	$$� ���� �� 
�����$	 �� "�����	 �������� 75 *�. ���. ��. (55 + 20 *�. 
���. ��.) � ����*?�� ����* ��	������� �*��� � 1,5 ����. 
K���* �� ����	 �	�� ��������� "�������� ����	���� � 
	���$ ��$�������*
 �*��� ���� �*?� – 99 *�. ���. ��. 
(53+46 *�. ���. ��.) ����� 88 *�. ���. ��. (70 + 18 *�. ���. 
��.). ���������#��, �� ���$ �	�����$ ����������� ��*� "��-
������ ����	���� ����* �*?�, ��$ �� ����	���&, �����-
�	�$	& �� ��	�����$ �*���.  

!�� ��� ���* $�������* ��$����� $���� �������#�� 
������# ����* �� ��* ����	���� / �� "�����, �$ ����-

���$� ��������# ����$	 $��������� �� �����'���& ��-
��, ���
 ��� 	��?������� ���
���� �� ��	 � 	������	, 
��������*� ���
��* � ��������#���# �����#������� ��'�-
�������������*
 ������. ;��������� "�
 $��������� 
������ ������� � 	�	�?���& ��������*
 ���	�#��� � 
������ ������� / �� "�����, �� ��	�����$ �*���, � ���� 
	��������& ����*��, ���	���$�� ������$ � 1 � ���� ������-
������ � ����$. 

/ ������$��� � ����� $�������� � ������� �����$���� 	 
����, ���$���* � ��	��� ������* ���������� � ������� ���-
$����������� �������. J����$��, �����* ��� ���$��* $�-
�	 ����$�����#�� ��� �����	����# �������������*
 ��
�� 
��� ��	��
 ��	�	��*
 ������. ���������* $���������*
 
��	�� $��	 �*# ������������* � ���	����� � ������� ��-
���$���� � ������� ��������, ����#�*
 ���	������ (�������� 
��	��*
) � . �. H���$ ������$, ���$�����*� ������ ������� 
"�������*$ 	��������#�*$ ����	$���$, �������&'�$ ��-
?�# �����������*� ������ 	���������. 
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Ö„ÓðÓ‚‡ ã�·Ó‚¸ 
�����
��� $'���� 

 

ÄçÄãàá Çãàüçàü îÄäíéêéÇ çÄ èêàÅõãú  
éí èêéÑÄÜ 

 
����*�# � ������ – ���� �� �������� �����$*
 ������-

���� "���������� �����������. J� ��� ����� ��� ���?��
 
� ��	�����
 �������. � ���?��$, �� ������'�$ � �������-
���, ������$ �������: 

� ��������; 
� ����������� �����*; 
� �������*� �����$*; 
� ��$������ ������ �� 	��	�� � ���������; 
� ��
���*� �������; 
� ���	?���� ���������$� 	������ ���������. 
/�	������ �����* ������ � ���������� � �������-

�	&�� �$. ����� ��
 �*����&��: 
� ��������� � ������� ����	����; 
� ���* �� ����	���&; 
� ��	�	��*� ������ � ������ ����	����; 
� ��	�	��*� ������ � ������ ����. 
H���� ���������� $��� 	������# ����*�#, �������� � 

���	?���& 
����������� ���������*. / "�� ����� $���� 
�*����# ����	&'�� �����*: 

� ���	?���� �����	&'��� ������� 	���������� � ���$�-
����� ���, �����*
 �������; 

� "����$�� � ���	�#�� ���*�������� �
���� �����������, 
������ �� ���*?���& ������������ ���������, 	�	�?�-
��& 	������ �	��; 

� "����$�� � ���	�#�� �*�	��� ����	���� � ��	�����-
�$ � ��������, �
�������
 	������ � ���	?���� �
-
������� �����������. 
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+�$������ �������* ������� �� "�
 ������� ����� �� 
��$������ ����*�� � ������ � ����$. ��� "�$ 	��������� 
�������$��� � ���
���� ����� �� ����� �������� ����*��. 

=�����*� ������ ����*�� � ������ – "� ������ � 
������������� �������, ����&'�
 �� "���������# 
����-
������� �����#���� ����������. >� �������� ��������#, 
����� �� ������� ����*��� ��?�&'�� ������� �� �������-
�	�$	& ����$	. 

=�����*� ������ ����*�� � ������ $���� ������� 
��	$� �������$�. 

����*� ������ ���&��� � ���� ����	&'�� "��*: 
!�� ������ ����������� ������� $���	 ��������$� ���-

�*�� � �������$ � �����$ ���	. 
1. ;���� ��$������ ��	���*
 ��� �� ����	���&. ;�����-

*����� ������# $���	 �*�	���� � �����	&'�
 ����
 
� �*�	���� ������� ������� � ����
 �����. 

2. ;���� ��$������ ��<�$� ����	����. 
3. ;���� ��$������ �� ��� ��	�	��*
 ������� � ������ 

����	����. 
4. ;���� ��$������ �� ��� ��	�	��*
 ������� � ������ 

����. 
�	$$� ���	����*
 ������� ������ �*# ����� ������� $��-

�	 ��������$� ����*�� � �������$ � �����$ ���	. +�$������ 
�� ��� ��	�	��*
 ������� �$�& ������� ������� �� ������-
�	 ����*�� � � ������
 ����������* �������#�*$� �����$�. 

H���� ��������# ������� ������� �� ����*�# � ������ 
$���� � ��$�'#& $���� ����*
 ����������. / "�$ ��	��� 
��������	&�� �����*: 

� ��������� ������������� ����	����; 
� ������ �������$��# ������* ����	����; 
� ���� ���������� ������* ����	����. 
���� ����*
 ���������� ���������� ����� ���������-

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

M��* ���� ��$������ ����*�� �� ����*� ������ � 
��������� � ������*$, �	���: 

1. >�������# �*�	��	 � ������� � �������$ � �����$ 
�������. 
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2. >�������# �������$��# ������������� ����	���� � ��-
�����$ � �����$ �������. 

3. >�������# ����*�# � ������ ��� ������	 $���	 �*-
�	���� � �������$��#&. 

4. J��� ������	 $���	 ��������$� ����*�� � �������$ � 
�����$ ���	. 

� ��$�'#& $���� ����*
 ���������� ������*� ������ 
��������� � 3 "���: 

1. >���������� ������� �� ����*�# ��$������ ��������� 
������������� ����	����. 

2. /������ �� ����*�# ������ �������$��� ������* ���-
�	����. 

3. /������ �� ����*�# ��$������ ���* ������* ����	����. 
�	$$� ���	����*
 ���	�#��� ������ �*# ����� ������� 

$���	 ��������$� ����*�� � �������$ � �����$ ����
. ���-
������� ������ �������$��� ������* ����	���� 	$��#?�� 
�������	 ����*��, ��"�$	 � ������
 	��*����� ��� ���-
����#��� �����. 

=�����*� ������ ����*�� � ������ �������� ��������# 
�����# ������� �������*
 ������� �� "	 �������	 � ����-
���$���� �����# $��* �� ���$������ �	�	'�� ����*��.  

 
ãËÚÂð‡ÚÛð‡ 
1. 2	3��	� '. '. =�������*� ������. ���.: ����, 2009. 
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èÂÚðÓ‚ îÂ‰Óð 
 �����
� $'���� 

 

ÄçÄãàá ùîîÖäíàÇçéëíà àëèéãúáéÇÄçàü 
éÅéêéíçõï ëêÖÑëíÇ 

 
J����$���*$ 	������$ ��� ��	'�������� ����������$ 
�-

���������� �����#���� ������� ������� ������*
 ������ 
(��������� �������). >�����*� ������� – "� ������*� ����-
���, ������������*� � ������*� �������������*� ����* � 
����* ����'����. 

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

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

����������� �����#���� ���������� (���. 1). 

 

���. 1. ����� � ������������� ������*
 ������ ������� 
 
�3�0���1� $0�=$�%� – "� �������, �������	�$*� ��������-

���$� ��� ����������� ������*����� �������� ����������� � 
����'���� � ������'�&'���� � ����������� � ������ �*�	��� 
� ���������� ����	���� � �� �� �������� ���$�, � ������ 
��� ������ ���� ��������. 

!�� ������ "���������� �����#������� ������*
 ������ 
���$���&�� ��������� ����������$��� ������*
 ������. 
>�����*$� �� ��
 ����&�� ����	&'��: 

� ������� ����������#���# ������ ������ � ���
; 
� ��������� (�����) �������, �����?��$*
 ������*$� 

�������$� � ������ ������������� ������� ���$��� 
(���, ���	�����, ������), ����� – ��"������� �������-
���$���; 

� �	$$� ����*
 ������*
 ������, ���
���'�
�� �� 1 
�	��# ������������� ����	���� (��"������� ����	��� 
������*
 ������). 

@��� ������*� ������� ���
��� ��� ����� ��	��������, 
�����$��, �� 50 ����, � ����*� ��������# ����������$��� 
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(������� ����������#���# ������ ������ � ���
) ������ 50 
����. %� ��������# ����������#�� 
��������	� ������� 
���$�, ������ ���
��� � $�$��� ����������� $�������� 
�� $�$��� ���������� ����	����, ������������ �� "�
 $�-
�������. !���*� ��������# $��� �*# ��������� �� ���-
�	&'�� ���$	��: 

1� = ��
	/


 ��� 
��×
� = 

	
, 

��� � – ������� ����������#���# ������ ������ � ���
; 
�> – ������� ����� ������*
 ������ �� ����*� ������; 

; – ���������� ����	���� �� "� ������ (�� �*���$ ��-
���� �� ���������	& ���$��# � �������); 

/ – ����� ���� � �����$ ������� (� ���	 – 360, � ����-
��� – 90, � $����� – 30). 

 
+��, ������� ����������#���# ������ ������ � ���
 

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

��������# ������� ����������#���� ������ ������ � 
���
 $��� �*# �������� � ��	��$ �������$, ��� ���?���� 
����� ���������*
 ���� � �����$ ������� � ��������	 ���-
����, �����?���*
 ������*$� �������$� �� "� ������, 
. e. �� ���$	��: � = //M>, ��� M> – ����� �������, �����-
?���*
 ������*$� �������$� �� ����*� ������. 

/���� ��������# ����������$��� – ����� �������, ��-
���?��$*
 ������*$� �������$� �� ����*� ������ (��"�-
������ ����������$���) – ���� $��� �*# ���	��� ��	$� 
�������$�: 

� ��� ���?���� ���������� ����	���� �� �*���$ ������ 
�� ���������	& ���$��# � ������� � ������$	 ����	 
������*
 ������, . e. �� ���$	��: M> = ;/�>; 

� ��� ���?���� ����� ���� � �����$ ������� � ������� 
����������#���� ������ ������ � ���
, . e. �� ���-
$	��: M> = //�. 

H���� ��������# ����������$��� (�	$$� ����*
 ���-
���*
 ������, ���
���'�
�� �� 1 �	��# ������������� ���-
�	���� ��� ����� – ��"������� ����	��� ������*
 ������) 
����������� ����$ �������$ ��� ���?���� �������� ����� 
������*
 ������ � �����	 �� ���������� ����	���� �� ���-
�*� ������, . e. �� ���$	��: �>/;. 
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%� ��������# �*������� � �������
. >� ��� ����-
�������� � �$, ����#�� ������ ������*
 ������ ��������-
��� ��� ���	����� ������� �	��� �*�	��� � ���������� 
����	����. 

J������� �������������*$ ������� ����*� ��������# 
����������$���, . �. ������� ����������#���# ������ ���-
��� � ���
. 

J������� ���� ����������$��# ���������� �� ���. 
��� ������� ���������� ����������$��# ����������� � 

����������$��#& �� ����*�	'�� ����*� ������, � �� �$ 
����$ ������*
 ������, �� ����*$ ����������� 	�������-
��� ���$���* – ���� � � �������� ����������$��#&. / ��-
�	�#�� ����� ��������� ����������� �������� 	�������� 
��� ��$������� ����������$���. 

+�
���*� ����*� ��� ������� ����������* � ���. 1.  
 

6������ 1 
�0�%���"� #���"*�$��> �3�0�*"%��!�$�" $ 2����%�> 

�3�0�*"%��-
!�$�� (% =�74) 

)� 20�=1-
=�<"> 5�= 

)� ��*���1> 
5�= 

�$��0��"� (—), 6�-
!�=���"� (+), % =�74

��  
2��-
�� 

�� 
#��-
�� 

�0�-
�"% 

2���� 

�0��"% 20�-
=1=�<�5� 

5�=� 

J��$��	�$*
 
������*
 
������ 

90 91 99 +8 +9 

J����$��	�$*
 
������*
 
������ 

12 � 14 � +2 

/��
 ������*
 
������ 102 � 113 � +11 

 
/ ��������	�$�� ����������� ����������$��# ��$����-

���#, ��� �� ���$��	�$*$, �� � �� �����$��	�$*$ ������*$ 
�������$. %� �������#��	� �� 	
	�?���� �����#������� 
������*
 ������. 

��� ��$������� ����������$��� ������*
 ������ �����-

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

%����$������� "���� 	�������� ����������$��� ����&-
����� � �$, �� ����������� $��� � �� �� �	$$�� �����-
�*
 ������ ��������� ���#?� ����	����, ��� ��������� � 
�� ��<�$ ����	���� � $��#?�� �	$$�� ������*
 ������. 

��������� ����������$��� ������*
 ������ ��������� 
�	�$ ��������� � ����������� ����� �
����, �����������*
 
�
�����������
 ���������, $�
�������� � ���$������� ���-
��������. %� $��������� ��������	& 	$��#?���& ������-
����#���� ���������������� �����, � ���� 	��������& 
��<�$� ����������� � ���������� ����	����. 

���$� ���, ��� 	�������� ����������$��� ������ �����-
��� �$��: ��������#��� ����������� $������#��-�
����-
����� ����������� � ��*� ������ ����	����, ����&����� ��-
��$� "����$�� � �����
 �� ����������� � ���������& ���-
�	����, ���$������ ���$ ���������*
 ������� �� ����	���&, 
��������	&'�
 	�������& �������, � ��. 

J������������� ��� ������� ��	'�� �����#���� ������-
����� $���� �*���# ����	&'�� ������* 	�������� �������-
���$��� ������*
 ������, ����&��&'���� � 	��������: 

� ����
���$����*
 $������#��-�������������*
 �������; 
� ������ ���	����*
, �� ��������*
 � ���� ���	�����$�; 
� ������ �� ���������$ 
������� 	 ���	������ 
� �$$���������� ������*
 ������. 
!�� ��	����� ������ ��$������ ������� ������ ������ 

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

(�$���7 �3�0�*"%��!�$�� �����*���, ����#�� ���� � ����-
��$ ��
����� ������*� ������� � ������ ����� ��	�������-
�. J����$��, ���� ������ ����������$��# �� �*�#& � �����-
�*$ $�������$ ����� 10 ���$, � "� �������, �� � $�$��� 
���	������ $�������� �� ����� ����������� �� $�$��� �
 
�����#������� � ����������� � ������$ ���
��� 10 ����. 

/ ���	�#�� �	$$�������� ���������� ������ �������-
���$��� $* �� ���	��$ ��������� ��'�� ����������$���, 
�� ��� ��� ����������� ���������� ������ ����������$��� 
���	�� �������*� ���$������ (�����*). /���$�����# ������-
���� ������ � ��'�� ����������$��� $��� �*# �*������ 
������$*$� ��'�� ����������$���. %� ��������� �������& 
	������#, ����� ������� ����*��� ����������$��# ����#-
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�*
 ����� ������*
 ������ �� ��������# ��'�� ����������-
$���. ������$*� ��'�� ����������$��� ��������&�� ��� �-
��?���� �������� ����� ������� ���� ������*
 ������ (��-
����) � ����������$	 �����	 �� ���������� ����	����. J�-
���$��, ������$�� ��'�� ����������$��� �� �*�#& � �����-
�*$ $�������$ ��������: 

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

@��� "� ��������# ��������, �����$��, 8 ����, � "� 
�������, �� �� ��'	& ����������$��# �� ��� �*�#� � �����-
�*
 $�������� ���
����� 8 ����. @��� �	$$�����# ��� ���-
���$*� ��'�� ����������$���, � � ���	�#�� ���	���� ��-
������# ��'�� ����������$��� ���
 ������*
 ������ � ���
. 

���$� ����$�����*
 �������&�� � ��	��� ��������� 
����������$���. H��, � ������������ ������� ��
��� ���-
$������ ��������# ����������$��� �������. ��������� ���-
����, �����?��$*
 ������$� �� ����*� ������, ������*���-
�� ��:  

����3�� 	� �����!���� "�	������, ���� � 	��	� (�� �*��-
�$ 
��	� 
� �	�����

�? ��	��	��� � ����!	�) ����# �� 
�����&& �������� �� ��#� «K����*» ������ ������� ����� 
�������. 

��������� ����������$��� ������� �������#��	� � ��-
�*?���� "���������� 	��������� ������$�, � ��$������� 
����������$��� ������� � ���������� �
 � ����$���*
 �	$-
$�
, � ��"��������$ 	��������� ������$�.  

���0�3��$�� 20�=20"7�"7 % �3�0����! ��2"���� ������*-
����� �� ������ ��"�������� ����������� ��������� �����-
�� � ������	�$��� ��<�$� ���������� ����	���� �	�$ ����-
$������� "�
 ����������. 

�3�$2�*����$�� 20�"6%�=$�%� �3�0���1! ��2"����! 
;�����*����� ��� ���?���� ����������� ������ �����-

�*
 ������ � �������	����$	 ���
��	 ��� �������	����� ��-
������� � ��$. 

��������� ����������$��� ������*
 ������ ��������	� 
���*?���& "���������� �����#���� ����������. 

 
�1%�= 
��� ������� �����#������� ������*
 ������ ����
���$� 

�*����#, �� ��� ����
 ��������� ��$������	&�� �������-
�*� ���	������ ����������. @��� ����* ����*��&�� 	�-
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�����*$� ��������$� ������, � ���������� �������� ��-
��������� �	�� 	������*$ �� ��#�� �� ����	& ����	& ��-
	, �� � �� ������?	& ���������	. �������*$� ��������-
$� ����	� ����# ��������*� ������*� ������� � ������-
�*
 ���$���
, �� �����&'���� ����� ����
���'�� �����-
������# �����'���$ �� ����������*$ ������*$ ���	$��-
�$, ����� ����* ����*
 �� ���	����, �������� ����
���-
'	& �����������# �� ������$ � �&���, �� �����&'	&�� 
���# ������ ����������� ������������, �������#������*� 
����� ������ �������#���� ���������� (������ ���������� � 
����������, � ���� ������#��� ����*), �������#������*� ��-
��� ������ �������� �������������� � ��. 

@��� �� ��������*� ��	����� ����������� ������*��&�� 
��	������*$� ��������$� ������, ��� �� ��	 ���������� 
������� ������� ��������������� � ���� $��� �$�# 
�������*� ������*� ������� �� ����
 � �����
, �� � ������-
?�� ���������� �� �����& ��������*� ���	������. � ��	-
������*$ ������� �������� ������*
 ������, �$�&'���� 
�� 1-� ����� ������� (��	 ���������� �������), �� ��	-
��	&'�� �� ��* ��	�� "��� �������: �������������� ��-
���������# �� ����� �	��, ���������$ �� ����&����*� 
����* (����
 ����������*
 	������*
 �������), �����������-
��� �����������# �����$ �� ��	��$ ��� ������-$������#�*� 
�������, �����������# �����'���$ �� ����������*$ ���-
���*$ ���	$���$, ����� ����* ����*
 �� ���	����, ����
 
�	$$, �������*
 � 	������*$ ��������$, � ���� �����-
������# �����'���$ �� ������	������*$ �������, ��-
���������# �� ������$ � �&��� ����
 �	$$, �������*
 � 
	������*$ ��������$ ������. 

J���
���$� ������# �����*� ����� �������������� ���-

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

E����� ������������ ����������$ ����� $��������� �� 
$���������� �������� 	�������� ����������$��� ������*
 
������. ������ �����, ����
���$� ��# �����	 ������������� 
����������� ��������*$� ������*$� �������$�, �
 ��
���-
���� � �����#������� �� ������$	 ���������&. 

���$� ���, ����	� ��������# ������� �����#������� ���-
���*
 ������, �� ���	���� �
 �$$����������. J������, ���	-
����� ������� � ���	������ �� ���	����*� �$ ����*, �� 
��������*� � ����, � ���� ���������� ������, ��
���'�
�� �� 
���������$ 
������� 	 ���	������ ����	 ����� � ����*, 
���� ������� 	�����# ����������$��# ������*
 ������. 
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/�� "� �	�� �����������# 	��������& ����������� ��-
������ �����������. 
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J� �����$����$ "��� ������� ��?�� "����$��� ������ 

������� ����������� �������� ���������� ������� ����# ��-
	��#�*$. > ����������� �������� ���������� ������ �� 
$����$ 	���
 ��� �����#����. ��"�$	 ������	 ����������� 
�������� ���������� 	������� $���� ���$����. 

E�	��#���# ������� ������� ��	������� ������� $����� 
������ ����������� �������� ����������. %� $������ ��-
�������* �� "������� �����	 ����������� �������� ����������, 
��������	 �����$���� ��� ������� 	������������
 ��?����, 
��������	 ������� 	��������� ��������*$ ��������$. 

������#�	 �	'���	&'�� $���* � $����� ������ �����-
������ �������� ���������� ����&�� �����*$� � �� �����-
�� � ����$ ���� ���$���&�� ����# �����, � ��� ���	����� 
����� ���*
 ���	�#��� ����������� �����#����# ���	& 
��$����������	& $����# ������. %� ��	�������� �������$ 	 
������� ����#���� �������� $���� ��������� � �����������, 
����*� ��������	&�� ��� �
 ��$�������$ ���$������. ��-
���*� $���* � ������ ��$����������*
 ����$�� �������& 
��	� ��	��. 

>�����*$� ������$� ������� ����������� �������� ����-
������ ����&��: 

� ������ ����$��� ������ � ��	�	�* ��������� �������-
���� � ���$���� �������, �
 �������� � ��������; 
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� ������ �����&�*
, �������#�*
 ���������� �������-
��� 	��������� ����������, ������ ��$������ �� 
	�����; 

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

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

� �*������� ��$������ � ���������$ �������� � �������-
������-���$����$ �������; 

� �*������� ������*
 �������, �*�*��&'�
 ��$������ � 
���������$ ��������; 

� ������� ������*
 �������� ����������� ��������. 
E�����$ ������������ ����������� ������� ���&��� ���-

�	&'�� "��*: 
� ���� ����
���$�� �����$���� (��<�$ ������ � ����� � 

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

��� � ������������*
 ���$ �������); 
� ����� ���������� ��$������ ���� ��������*
 ���-

��; 
� ����� ��������*
 ��"��������� �� ������*$ ������$ 

���������� �����#���� ��� ���$��	���*$ �������-
�*$ �������$ (���������� 	��������#, ������������-
���#, �������#���#); 

� ��������#�*� ������ �������� ��������*
 ��"�����-
���� � ���$����$� (��'���������*$� � ������������-
�*$�); 

� ������ ��$������ ��������*
 ��"��������� (�*����-
��� �������� 	
	�?���� ��� 	�	�?����); 

� ��������	 ����&����� � ���������$ �������� ��$��-
��� �� ������ ����������� ���������*
 ����*
. 

/ �����$���*
 "����$������
 	������
 �����#���# ���-
���� 
������	&'��� �	�<��� ������� ����$��$ ���$���� 
��?������ ��	�� 	�������� �*����*
 ���?���� (����������� 
� ���), �������������*
 � ���	�#�� ��� �	��������������. 
J� ��������� ���	���� �$ �����-	����� �����$���� 	��-
����*� ���� ���$��� �����# ���������� ��������� �������-
���. >�����*$ ����	$���$ ��� "��� ��	�� ��������*� 
������, ��� ��$�'� ������� $���� ��<������ �����# ��	-
������ � ���?��� ���?���� ��������	�$��� ��<���: �
����-
�������# ��� ���������������#, "���������# � ��
�����# 
�����#����, ���������* �������, � ���$ �� ��� ���	�#��$ 
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�����# ����������*� ��?����. =�������*� ������ ��� ���-
$�����# �����#: 

� �����# ���������$���#����� �����, � ������� ���$��-
���# ����?���� �������#�� ����� ��#�$� ����$�; 

� ���������# ������� ��� ��	'�� �����#���� � ���-
�������*
 ���������; 

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

� ���������# � ����'�����& �������; 
� ��������#���# ����������� ���$�*
 ������; 
� ������������# ������� ������������� ����*�� � ��. 
�����$���*� ��������*� ������ �$�� ����������*� ���-

��� � ������������ ������� ���������-
����������� ���-
��#����. ������ �����, "� ������� � ���	'�$ �������$ 
���?��� ����* �� ����	 ����������. / �������, 	�������# 
������$��# ����������� �������� 
������	&'�
 �	�<���� � 
����������*
 ���������, ��������� ���������� (�����'�-
��� � ���	������), 	������&'�
�� ��������������-������*
 
���$ �	��������������. 

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

/ ����
 �*����*
 ���?���� ����&����#�� ������ ���# 
������� ����������� �������� ����������. %� ������� � �$, 
�� ���������� ��������& ��$������#���#, ���	 ����	& 
����������# �� ���	�#�* ����� ��������������-
����-
������� �����#���� ����� ��������#��$� (���������$�), ��-
������$�, �����$ � ��������$�. 

=��������� �����#���# �
��*��� �������* ���$�����-
���, �������� � ����������� ��
������� �$	'���� �������-
���, ������� �� ��� �����#�������$. 

=��������� �������� ������� ���	�#��$ ����$�������� 
���
 "��$���� ����$* ��������*
 ���?���� ���������� � 
��"�$	 ����������� �����	����#& ��������������-
����-
�����*
 �������. 

���������� � �������� ������� 	������� ����������� ���-
���� – ������ ����������� �������� � �*������� ���$������ 
���*?���� "���������� �	�������������� 
������	&'��� 
�	�<��� � ��$�'#& ��������#��� ���������� �������. =�-
�������� �������� 
������	&'��� �	�<��� – "� 
�������-
���� ��� ���������� ����	�������������� (. e. ���������-
�������, ����������������), �����#������� ��������*
 ��-
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�	���� � �������, �*�������� �������#�� ����� ���	������$ 
� ��	��$� 
������	&'�$� �	�<���$�. 

H���$ ������$, � ����������$ ����$���� ��������*� 
������ ���������� ����� $��� ������ � ��������������� 
����������� �������� ���������� �� ������ ��� �	
�����-
���� �������. 

 
ãËÚÂð‡ÚÛð‡ 
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2. ����
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ä‡ðÔÓ‚‡ Ñ‡ð¸� 
 �����
��� $'���� 

 

îÄäíéêõ, ÇãàüûôàÖ çÄ îàçÄçëéÇìû 
ìëíéâóàÇéëíú èêÖÑèêàüíàü 

 
�����$���*� 	������ ���	& � ���������� ���*?���� 

"���������� �����������, ����	�������������� ����	�-
��� � 	��	� �� ������ ��������� ��������� ��	���-�
��-
������� ���������, "�������*
 ���$ 
������������ � 	����-
����� �����������$. ��������� ���������� �������� ����-
��� ����
���$*$ 	������$ ��� 	���?��� �����#���� ����-
������. 

=��������� 	��������# ���������� – "� ���� �����-
��� ��� ��������*
 ���	����, �
 ���$�'���� � �����#�������, 
������ ����������� ������� ���������� �� ������ ���� 
����*�� � ������� ��� ��
������� ���������������� � 
���������������� � 	������
 ���	��$��� 	����� �����. 

!����#���# ���������� ���������� ����� ��$����� 
����$��������*
 
���������*
 ���������, ������'�
 � $��-
���������*
 � �����������*
 �������. >����� �
 ������� � 
�*���* $��	 �����#�� ������*$�, ���� ���� �� ������� �*-
����� �� ���� ����$������.  

�	�	�� ���� ����$��������*$�, "� �����* $��	 �����-
���������� ����# �� ���	�#�* �����#���� ����������: 
��� ��������#��, �� � �������#��. >������#��� ������-
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���� ����
 ������� �������� �����# ��� ���� ����� �� �� 
��������#��� ������� ��	��
.  

J������ $������� �����������*
 ������� ����� ����
�-
��$�� �
 ��	�������	. / �����	 ������������� ������� $�-
�	 �*# �������* �������*� ��������: 

� �� $��	 ������������� �������& ���?��� � ��	������ 
�����*; 

� �� ������� ���	�#�� – ������*� � ����������*�; 
� �� ��	�	�� – ����*� � �����*�; 
� �� ���$��� ������� – �������*� � ���$���*�. 
A&��� ������������� ������� ��	�� ������������ ����. 

���*���, �� ���������� ������� �������$���� � �	�<���$ 
� ��<���$ ���?���� � �*������ "����$���, � ���� �, �� 
��� ������� ����*$� ���$������$� ����# �� ����$��	 ���-
�*
 �������, �������� ����*$ ������������ ������� �
 �� 
��	������ � ���?���. ����*� �����$	& ������ � ��������-
��� ����* ��$��� ����������; ���*� ����&�� ���?��$� �� 
���?���& � ��$	, �
 ��$������ ���� ��� �����$ �� ������-
��� ���� ����������. %�$ �������$ � ����	� �	��������-
��#��, $������	� ��������������-
���������	& �����#���# 
� �*���# 	������# ���������� 	��������#&, ��	'������ 
��$������*� ����� �������� � ����
 ���*?���� "��������-
�� �����������. 

������� ����	� ����$���# ��	������ �����*.  
����
 ��� ��	���� ���������$���#���� �����#���� �� 

$����$ ������ � �*���� ������ � ��	�	�* �*�	����$�� 
����	���� � ����*���$*
 	��	�. ��� "�$ ����� �� ��#�� 
����������#�� ��?�#, �� ���������#, �� � ����?������ ��-
������#, ��� ���������#, . �. �� ����� �
������� � �� ��-
��� $����� ����������� ����������� � 	��������� ������-
��#. > ���� �� "� «��?» � «���?» ������ �������� ���-
��������. 

!�� 	��������� ���������� ����# ����� �� ��#�� ��-
'�� �������� ��������, �� � �����?���� $���	 �������*$� 
� ����$���*$� ��������$�. 

����$���*� ����* ������������#�* ��<�$	 �����������, 
�������*� �� – � ���� �� ������. 

!�	��$ ����*$ ������$ ���������� 	��������� ����-
������, ���� �������*$ � ����$� ���������$�� ����	���� 
(����*���$*
 	��	�) � �
�������� �����������, ������� ��-
�$��#�*� ����� � ��	�	�� ������, � ���� ������#�*� 
�*��� ������� 	��������� �$�. ���������# ���������� � 
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��������#��� "���������# ������� �� $����$ ������ � ��-
����� 	��������� ��	'�$� �����$�, � ���, ����#�� �����-
������� ������*
 ������ � ����� �$����, ������ �������� 
������� � ������ � �������� ���$� � . �. 

����	� ��$��#, �� ���� ���������� 	$��#?�� �����* � 
�������*� �������, � ��� $��� �	��# ���#?� ������� � 
����� �, ���������#��, ���	��# ���#?� ����*��. J� ����-
���$���� �������� ���� ������������������ ���������� � 
�������� ����������� ��-�� ������������ �������. +��	�-
��� 	��������� ��	'�$� �����$� ����� � �$, ���* ���-
��# �� ����
 ���������� ��?# $���$��#�� ����
���$	& 
�	$$	 �������*
 ������, ������ �	��� ��� ��	'�� �����-
����� �����#����. 

����	&'�$ �������#�*$ ������$ ���������� 	�������-
�� ������� ����� � ��	�	�� ��������*
 ���	����, ������#-
�*� �*��� ������� � ����� 	��������� �$�. M�$ ���#?� 	 
���������� ��������*
 ��������*
 ���	����, ������ ����� 
����*��, �$ ��������� ��� $��� ���� �	������#. ��� "�$ 
����� �� ��#�� ��'�� $���� ����*��, �� � ��	�	�� �� ���-
����������, � ��������� � ����, ������ ����������� �� ���-
���� �����������. 

>����� ������� ������������� � �����#������� ����*�� 
�*�������� �� ����*� ���� � 
��� ������� ���������� 	���-
������ ����������. / �������, ����&����#�� ����� ���-
�����������# �����#������� ����*�� � ��	
 �����������
: 

� ��-����*
, ��� �������������� ��	'�� �����#���� – 
�� ���$�������� 

� ������*
 ������, 	��������� ����������������, 	��-
����� ���������� � . �.; 

� ��-���*
 ��� ������������� � ������#�*� ����* � 
����*� �	$���. 

���#?�� ������� �� ��������	& 	��������# ���������� 
����*��& �������, ���������#�� $������	�$*� �� �*��� 
��	��*
 ��������. M�$ ���#?� ������*
 ������ $��� ���-
����# ����������, �$ �*?� ��� ��������*� ���$������; ��-
���� �������� � ��������*� ���� – �������� �� �	�� ����-
������ �������$���� ����������#�� �� ����$� ��������$�? 
+ ����# ���#?	& ���# �������* ����# ������* ��� ���� �� 
���$ ���������� ������� ���������������� 
������	&'�-
�� �	�<���. 

+��, � ���� ������ ������� �� ��������	& 	��������# 
���������� ��������&'�$� ��	�����$� ������$� ����&��: 
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� ��������� ������������# �	�<��� 
������������; 
� ��	�	�� �*�	����$�� ����	���� (	��	�), �� ���� � 

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

��& � ������*$� ��
���$�; 
� �������� �$	'���� � ��������*
 ���	����, ���&��� 

�����* � ������*, �
 ����� � ��	�	�	. 
�����# �
 �������#���� ������� �� ��������	& 	�����-

���# ������ �� ��#�� � �����?���� ��$�
 �*?��������*
 
�������, �� � � �� ����� ������$��� �����, �� ������ � 
��������	�$�� ���$� ��
����� ����������, � ��$������� � 
��������������$� ��� $���������. ������� �����*���, �� ���-
����#��� ���# ��	��� ���������� $��� �*# ������� �$���� � 
����*���#& ��� ����$�������#& 	����������, � �
 ��	$���-
�$ 	��*��# ��$������ ��	������ � ���?��� ����*. 

H��$�� «���?��� �����» ���&��� � ���� �������*� �����-
*. >�����*� �����* ���?��� ����* $��	 �*# ��������* �� 
��*�� ��	��*:  

������ ��	��� ������� – "� ����������� � ������*�. 
;������*� �����* ����������#���� � ���	����������� 
�-
������ $��	 ����# �� 	�����# �	'���	&'�
 ���$������� 
� 	���� � �����#���� �����������: ���$������#��� ������-
����#���, �������-�������� �������, �������#�*� �*���*, 
������� ����������#���. ���#���*$� $����"����$������$� 
������$� ���������� 	��������� ��	�� ��������� � ���-
����� �������, �����# ������� ����������� �*���, ���
�-
���� ���� � ���?��"����$������
 ������. E �� �� �	'�����-
�� ����� �� ��������	& 	��������# �	�� ���&*, ������� � 
���� ������&���.  

%����$������� � ���������� �����#���# �&�*
 �������-
��� ������ � ��'�� ����������� �����#����. K������� "�-
�� ������ �������� ������ ��� ���������$���#���� �����#��-
�� � ;�����. >��?���� ���	������ � ���������$���#���� 
�����#����, �������* ���	����������� ���	��������� "����-
$��� (��� ��������#�*� ��� ��$	���	&'�� 
������), ���-
?���� �����������, �������* ��$��#��� �����$*, $��* �� 
��'�� ���������� � ���������$����� �� $��	 �� 	��*��#-
�� ��� ����$������ ���������� 	��������� ����������. 

/���� ��	��� ������� – "����$������� �����*. J� ���-
������# ����������� �����#�� ����*�#��� ��������������� 
������� ����*��� ��'�� ������#� � ��������	��� "����$���, 
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����� ������� "����$�������� �����. �����"����$������� 
���$� � ����$ �	�� ��������# 	�����# ���$������� ����-
����� �����������$� ����
 "����$������
 �����. ���
�� "��-
��$������� 	������ ����� ����� �� ����*, � ����� ��������-
��*� – $��	 ��������# �������*��� ��� ��� ����. ��� 
������� ���?��� ��������� ��� �������� ��������� ������-
����� ���	��� �����# ��� "����$������
 ����������, ���
 
��� ����� �������, �	��* ��$��� ���&, �$�* "����$���-
����� ����, 	�����# �������� � ��	���. 

�	'������� ����� �� ��������	& 	��������# � ���� 
"����$�������� �����, � ������ ��
����� "����$��� ����*. 
/ ������ ������� �����
��� �������� �$��� ���������� 
����	���� � �$��� �� �����������. �$��#?�&�� ��������� 
� �����*� �����*, �� �'� ���#?� �����'�� ��*. �����&�� 
� ����$ ��
��* �	�<���� "����$������� �����#����, �����-
'�&�� �������#�� � ���� �����&�� $��?��* ����*��. 

������� ���������������� ������, 
��������� ��� ������� 
������� �� ��#�� � ���	 ���������, �� � � ��������& ���-
�	������ ���#�*. >���� ����	������ ���#�* �� �� ����-
������ ����� ��$�������*� ���?��� ����� ���������� 	�-
�������� ����������. 

>���$ �� �������� $��?���*
 ������������*
 ���?��
 
�������, �����������	&'�
 ���������� ��������� �������-
��� � ;�����, ������� ��������. >�� ���� � ������������& 
��
���� ����������, ��������& ����#��� ���$��� ��� �$	-
'����, �������$��� ����	����, ���	�������$	 ���*?���& 
����*�� � ��<��& � �&��� ��������� �� �	'���	&'�� 
����*��, �����$������ �������#���� ���������� �������-
���$ ������*
 ������ ��� ��	'�������� ������#�*
 ���-
�����. 

H��#& ��	��	 ������� �������& ������#�*� � �	�#	�-
�*�. >�� ���$��	& ���# ��?�� �����, ����* � ����*��& 
������� ���������� �� ��� �����������. J��*� �������� 
�����& �� ��������� � �*�*��& ��������# � ��	��
 �-
����
, ��������� ���*� ������� �����������.  

+, �������, ������� ��	��� – �
������������ �����*. 
;����&�����*� �
������������ ����$��* � ���*�� ����-
�����& ���#?�� ���$������ � ���#���*� 	����*, ������-
���� ����*
 �	�������� ���������� ������ ��������#.  

/�� �����������*� �����* ����*��& ������� �� ���, �� 
�����
��� ��	�� ����������. >�� ������� ��������������� 
����& �� ���	�#�* ����������#���� ����������� ��� ��-
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������#��, �� � �������#��. �����$ �������#��� ������-
���� ����
 �������� �����# ��� ���� ����� �� �� ������-
��#��� ������� ��	��
. H�� �� ���� �����-���� ����� �*��-
��� �� ���� ����$������, � ������ ������� ��	��
 ����-
���, � ���� �*���* ����	& �����#�� ������*$�. 

=��������� 	��������# ������� ������?�� 
�������-
����� ���������-"����$������� �����#���� ����������� � 
	������
 �*������ "����$���. ���������#��, ������ 	�����-
���� ������#�� ���<�$��$�� ���#& ����������� �������, 
���	�#�* ������� ����* ��� ������� ��?���� 	���������-
���$ �������$ �����������, � �� �� �$�, �� ������������ 
� ���	�������� � ���. 
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R������ ������ ������ ���������� ������� – ��������# 

�������	 ����*�� �������#�� ���������� ��� �����$�, 
���� ������'���� ����*
 � ������	& ���$	 (���������#) ��-
�����	� ����	 ����?���� �������#�� (�������� �������).  

K����� ������� ���������� ������� � 
��� ������� �����-
������ �������� ���������� �������� � ����� � ����
���$�-
�#& ����# �����	 ���������������� ����������, . �. ��� 
���������� �������$���� � ������#& ������*��#�� �� ���$ 
����$ �������#���$, �� ��� ���������# – "� ���������# 
���������� �����# ���� ����������*� �������#���, ���-
���	� ���� ��	'�� ����*. 

E����� ���������� ������� ����&����� � ��������� 
������ �� ����	, ���	���������*
 �� ������ �
 ���������� 
� �����������*
 � ������� 	�*����� ����������, � �����-
��#���$� �� ������	, ���	���������*$� �� �����$ �
 ����-
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?���� � �����������*$� � ������� ���������� ������ ����-
?����. 

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

1. ����	��� ������
�� ������ (+1) – �	$$* �� ���$ 
��#�$ ������*
 ������, ����*� $��	 �*# �����#��-
���* ��� �*�������� ��	'�
 ������� ��$�������. 
/ "	 ��	��	 ���&��& ���� ����������*� ��������*� 
��������.  

2. 2����	 �����!����� ������ (+2) – ����*, ��� ����'�-
��� ����*
 � ������*� ������� ���	��� ������������ 
���$�. / "	 ��	��	 $���� ���&��# ��������	& �����-
������# (������ �� ������ �����&�� � ������ 12 
$������ ����� ������ ��*), ������ ������*� ����*.  

3. *����

	 �����!����� ������ (+3) – ���$���� ������-
�*� ����* – "� �����*, ���������� �����������# 
(������ �� ������ �����&�� ����� ��$ ����� 12 $���-
��� ����� ������ ��*), ����� �� ���������	& ���$��# 
�� ����������*$ �������$, ��� "�$ ��#� «;��
��* 
�	�	'�
 ��������» �� ���&����� � "	 ��	��	.  

4. 6���
	�����!����� ������ (+4) – ����*, ����*� 
������������* ��� �����#������� � 
����������� ���-
��#���� � ������ �������#�� ����������#���� ��-
����� ���$���. / "	 ��	��	 ���&��&�� ��#� ������� I 
����� ������� «/��������*� ����*».  

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

������* ������� �� ������ ���������� ������ ����?���� 
�������#�� ��	����	&�� ����	&'�$ ������$. 

1. ����	��� ��	3
�� 	��!��������� (�1) – ����������� 
�����������#, �����* �� ���������$, ������ �����-
�����*� �������#���, � ���� ��	�*, �� ����?���*� � 
���� (�� ����*$ ���������� � �	
��������$	 ������	). 
���� ����?���� �� ��$ – �� 3 $������. 

2. 1����	��	3
�� "������ (�2) – ����������*� ���$�*� 
�����* ������ � ������ ���$*, �������'�� ����?���& � 
������ 12 $������ ����� ������ ��*. ��� ����������� 
������ � ����� ��	�� ������� ��� ���	����� ��������*
 
���	�#��� ����
���$� ���# ���$� ���������� ���
 ���-
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�������*
 �������#��. J� ������� "� ���$���� ��#�� 
��� ��	������ ��������. ��� ���?��$ ������� ��-�� ��-
����������� �����$���� "� ������$� �������#�� 	�-
�������� � ��?����, ��� �������, �� ������ ����*�	'�-
�� ��*� ��������, ��	'�����&'��� ������.  

3. 7	�	��	3
�� "������ (�3) – ����������*� ���$�*� ���-
��* � ������ ����������*� ������* – ��#� ������� IV 
������� «!���������*� ������*». ���� ����?���� ���-
�*?�� 12 $������. 

4. �	��	�

�� "������ (�4) – ��#� ������� III ������� 
«������ � ������*» � ����#�*� ��#� ������� V ��-
�����, �� ��?��?�� � ����*�	'�� ��	��*: «!�
��* �	-
�	'�
 ��������» � «;�����* �������'�
 ���
����». 
!�� ��
������� ������� ����� � ������� ��� ������ 
��	��* ����	� 	$��#?�# �� �	$$	 �� ��#�$ «;��
��* 
�	�	'�
 ��������» � «��*��».  

!�� ����������� ���������� ������� ����	� ��������# 
���� �� ������ ��	��� ������ � ��������. 

������ ������� �����&�� �������*$, ���� �*�����&�� 
	������: 

E1 � �1, 
E2 � �2,  
E3 � �3, 
E4 � �4. 

J���
���$*$ 	������$ �����&��� ���������� ������� 
������� �*�������� ����*
 ��
, ���������� ������� ���� 
��������	&'�� 
������, �� � � �� ���$� ��� ���� ��	����� 
"����$������� �$*��: ��� �*�������� �������#��	� � ��-
��&����� $���$��#���� 	������ ���������� 	��������� – 
������� 	 ���������� ��������*
 ������*
 ������. @��� 
�&��� �� ��������� �$�� ����, ������������*� ���������-
�����$	 � ���$��#��$ �������, � ���������# ������� ���-
����� � �����&���. H���������� �������� ������ �� ��-
��� ��	��� ������ ��$������	��� ���*��$ �� ��	���, �� �� 
������� $���� �������*� ������� �� $��	 ��$���# ����� 
�������*�.  

����������#�*� ������ ���������� ������� ���������� 
	������ �������# � ��$�'#& �����* ����*�� (���. 1). 
/ ����* "�� �����* �����*��&�� ����*� �� ������ � ����� 
������� ������� �� ��	���$ ����� � �������. ���������� 
���� "�
 ��	��, ��������& �����&�*� �������* �����-
�*
 ����?��� ��� ��������� �� ������ � ����� ������� ��-
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�����. H���$ ������$, � ��$�'#& "�� �����* $���� �*���# 
��������������� �� �����$ ������ � ��������, ������# ����-
������#��� ������������ � ���������� � ��������������-
�� ��������	�$��� ����������. 

 
6������ 1 

��3�"8� 2��01�"7 

� 50�22 
$����> 

3����$� 
���01�"� (���"%)

��!!� �376�-
����$�% (2�$$"%)

	�6��$�� (+ "6�"-
/��, — ��=�$�����)

 �� ��*�-
�� 5�=� 

�� ��-
*����+ 
=��� 

�� ��*�-
�� 5�=�

�� ��-
*����+ 
=��� 

�� ��*��� 
5�=� 

�� ��*��-
��+ =���

I    
II    
III    
IV    

+���    
 
>����� ����	� �$��#, �� �������$*� �� ���������� 

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

1. ���##"8"��� ����<�> �"�%"=��$�" �����*���, ����-
���� �� 	 ���������� ������, ����*� $��	 �*# �����#��-
���* �$ ��� ����?���� ����
 ����������*
 �������#�� � 
������ ����. %� �������� ��������# ���������������� 
����������. ��"������� ��	'�� ���������� ����������� 
�� ���$	�� 

�HA = (E1 + E2 + E3) / (�1 + �2). 

/ $������ ������� �������� "��� ��"�������� ������ 
��
���#�� � ��������� 1—2. @��������, �	'���	& �����-
��#���, ��� ����*
 �������� "��� ��������� $��� �*# � 
���#?�, ������, ���� ��"������� ��	'�� ���������� ����� 
2—3, "�, ��� �������, ������ � ����������#��$ �����#����-
��� ������ ����������. K������� ��"�������� ��	'�� ��-
�������� ���� ������* ������ � ������������������ 
����������. 

2. ���##"8"��� 31$�0�> �"�%"=��$�", ��� ��"������� «���-
������� ������», �����*���, ������#�� �������*� ������� ����-
������ ����*��& ��� ����������	& �����������#. ��"�����-
�� �*���� ���������� ����������� �� ���$	�� 
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��A = (E1 + E2) / (�1 + �2). 

/ �������*� ����* ���������� ���&��&�� ��� ������*� 
����* ����������, �� ����&�����$ ������-$������#�*
 ����-
���. !���*� ��������# ���������, ����� ���� ����������� ��-
���������� $��� �*# ����?��� �� ��� �������� �������*
 ��-
����, . �. �����*���, ����� ���# ����������*
 �������#�� 
���������� $��� �*# ��$������� ����?��� �� ��� ������ �� 
�������*
 ����
, � ����������*
 ����*
 �	$���
, � ���� ��-
�	������ �� ������$. ;���$���	�$�� �������� ������� ��������� 
� 0,7—0,8 �� 1,5. 

3. ���##"8"��� �3$��+���> �"�%"=��$�" �����*���, ���	& 
���# ����������� ������������ ���������� $��� ������# ��-
$�������. ��"������� �����&��� ���������� ������*����� �� 
���$	�� 

�EA = E1 / (�1 + �2). 

K������� ������� ��������� �� ������ ��	���#�� ���� 0,2. 
4. !�� ��$�������� ������ ���������� ������� � ����$ 

����$���	��� �����#����# �3<"> 2���6����� �"�%"=��$�" 3�-
���$� 20�=20"7�"7, ����*� �����*��� ���?���� �	$$* ���
 
�������*
 ������ ���������� � �	$$� ���
 ������*
 ���-
����#�� (����������*
, ����������*
, �����������*
) ��� 
	������, �� �������*� ��	��* �������*
 ������ � �����-
�*
 �������#�� �
��� � 	������*� �	$$* � ����������*$� 
�����*$� ��"��������$�, 	��*��&'�$� �
 �����$��# � 
���� ������ ������ ���	������ ������ � ����?���� �����-
��#��. 

>�'�� ��������# ���������� ������� ����������� �� 
���$	�� 

�>A = (E1 + 0,5E2 + 0,3E3) / (�1 + 0,5�2 + 0,3�3). 

K������� ������� ��"�������� ������ �*# ���#?� ��� 
����� 1. 

/ 
��� ������� ���������� ������� ����*� �� ����$�-
����*
 ��"��������� ���������� ������*����� �� ������ 
� ����� ������� �������. @��� ���������� �������� ��"���-
����� �� �������	� ���$��#��$	 ����������&, � �����# 
��� $���� �� ����$��� (	��������� ��� �������� ��������). 

!���� �*��� �� ����� �*?� ����������, �������� ������-
���� �$�� ������������� �������� ��� ���$�������� ���	$-
��� ���������� ������� ���������� �� �&��$ "��� ��� ���-
����.  
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ÄçÄãàá ãàäÇàÑçéëíà à èãÄíÖÜÖëèéëéÅçéëíà 
èêÖÑèêàüíàü 

 
���������������# � ���������# ���������� ����&�� 

������?�$� 
�����������$� ���������-"����$������� ���-
��#���� ����������� � 	������
 �*������ "����$���. @��� 
���������� �������� � ��������������, � ��� �$�� ����$	-
'���� ����� ��	��$� ��$�����$� ��� �� ������� � ��������-
��� ���������, � ���	����� �������, � �*���� �����'���� � � 
������� ���������������*
 ������. J������, ��� �� ��	��� � 
������� � ���	������$ � ��'����$, �� ��� �������$���� �*-
�������� ������ � �&���, �����* � ������#�*� ����*, ������-
�	& ���	 – ������$ � ��	��'�$, ��������* – ���������$, � 
�����$ �������	� ������ ������� � 	���	 �������� �� ��$. 

+����$���� � �������� ����*
 ���������� ������	� �� 
��#�� �	���������� � ��������*
 ��������� ����������, 
� ����
 ������� 	������������
 ��?���� � ������� �����#-
���� �����������, �� � �����'���� �*�#� � $��������, ��-
�	������ � ��������� ����� � ��������� ����������.  

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

>����� �� ������� ������ ���������������� � ��������-
�� ����������, ��� �������, �*�	��& � ������� ������$��. 
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��� ������
	���? ����� ����$�& ���������# ��� �����-
��������� � ������*� ������� � 
��� ����	�$�������� �����-
���������-�
������������� ��������, � �����# ���������� 
����������� ����������#���#& ���$������ �������, � ���-
��� ������� "� ��$������ $��� �*# ��	'�������. M�$ ��-
���� ������, �$ �*?� ���������# ������� ���� �����. A&-
�*� ����*, ����*� $���� �����# � ���#��, ����&�� ���-
����*$�.  

-�����
	��� ����
�� – ���$�����# �	�<��� 
�������-
����� �����# ����* � ��������# � ������# ���� �����-
�*� �������#���, � ����� – "� �����# ����*�� ������*
 
�������#�� ���������� ��� �����$�, ���� ������'���� ��-
��*
 � ������	& ��������# �������	� ����	 ����?���� 
������*
 �������#��. >�� ������ � ������ ��������� 
�������* �$�&'�
�� ������*
 ������ �������� �����-
�����*
 ������*
 �������#��. 

 -�����
	��� "���"������ – ����� ��?����� ������. H� 
��#, ������� 	 ���� ������*
 ������ ��������$ ���$��� 
��� ����?���� ����������*
 �������#��, ���� ���� � ���	-
?����$ ������ ����?����, ����	�$�����*
 �������$�. >��-
����� � ���	?���� ������ ����?���� �������, �� � �������� 
�� ����&���* � ���� � ���	������ ������*
 ������ � ����-
����, ������ � �&��$ ��	��� "� ���#�� ���	�� � �
 �	�� 
�������� ��� ������� � ��������$�. 

>�����*$ ��������$ ���������� ��	�� ���$��#��� ���-
�*?���� (� ���$����� ������) ������*
 ������ ��� �����-
�����*$� �������$�. M�$ ���#?� "� ����*?����, �$ �����-
������� ���������� �������� ���������� � ������� ������-
����. @��� �������� ������*
 ������ ���������� ������ 
�� ��������& � ����������*$� �������$�, ��	'�� ��������� 
���������� ��	������� – ������ $��� �������	# ��	�-
���, ����� ��� �� �	�� �$�# �������� ������*
 ������ ��� 
������ �� ����$ �������#���$ � �$	 ������� ���� ���	?�# 
��������*� �
������������ ������� (�����$��, ������ ���-
����# ���# ������� ��� ����$���# ���� ���*$� ����� ������-
$� �����$), ���� ����������# ���# ����������*
 ������. 

������# ���������� ���������� ���������� � ��$�'#& 
�������#�*
 ���������� – ��"��������� ����������, ����-
����*
 �� ������������ ������*
 ������ � ����������*
 
��������. 

J����� 	�����# ���������� – "� ��	���� ������*. ��-
��������$ ������������ ������� �����������# ���������� 
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�����# ���� ��	'�� �������#���, �� �������� �������# 
����*, � � ���� ���� � ��������	. 

!�� ������������ ���������� ������ 	�����# ��������-
�� ���� � ��������& ��
������, � ����� ���� ������*
 
������. 

!�� ��������� ������ 	�����# ���������� ���� � ��-
������ 	���* �������� � �������� �	$$* ������&'����� 
�$ �����, � ��# �������� ��� ������ ����� ������&'�
�� 
�$ �	$$. H���� ������ 	�����# ���������� ���� � ����� 
����������$ �����'���� $������#�*
 � ������*
 ���	�-
���. A��������# ���������� ��� ��$�'� �������*
 ��"���-
������ (��"������� �*����, ��	'��, �����&��� ������-
����), � ������$��� � ���, ����� ���* ������*
 ������ 
���	�� � �����. ������ ���������# � ���������������# 
����# ������, �� ����� ����� �$���. 

�����%��"	�	�
	��� 	��
�!���� – "� �������� ������-
��# �����#���� ����������� �������� �����������. >�� ��-
����� ������� 	 ���������� ������*
 ������, �������*
 
��� ������� �� ����������� ������������, ���	&'�� ��-
$��������� ����?����.  

��������������� ���������� – "� ����������, ������-
��� �������$���� � � �����$ ��<�$� ���������# �����* �� 
����������*$ �������#���$, �����$��, �������$���� �����-
����# �����* � �����&'�$� �� ���������� �� ����� �	-
��, ���������# �����* � �����'���$� �� ���������*� $��-
����* � �
�������� ���	��*, ���������# �����* � �����$� 
�� ��	��$.  

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

��������*� ������*� ������ ������ ��� ���	������ 
����������*��#�� � ������*� �������. @��� �� � ������*
 
�����
 ����� 	���#�*� ��� �	���������	�$*
 �
 �����, "� 
$��� �����# ���������������# ����������. 

J� �����������������# ���������� 	���*��& ���� 
���* 
����������� �����#����, ��� ��	���� ����� �� 
�������$ � ��	��
 ����
 � �����, ������� ����������*
 ���-
���� ����	, ���$��, �����������# ��������*$ ������$, ��-
�	?���� ������ �*���* ������ �� ����� �	�� � ��. 

������* ������������������ �������*: �����#?�� ��<-
�$ �������, ����������� ������������# ��������*$� ���	�-
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��$�, ����������#��� ��	�	�� ������*
 ������, ���	?���� 
��������*
 �������#��, ���������$����� ���	������ ����-
��� � ����������, ������ ��"������� ����	��� ��������-
������� $�'���� � ��. 

 ;�?����, �����$��$*� � ��������� � ����$������� 
����$�� �������� � ��������� ����������� ��������������-
�*$�, ��	�� ���������$ ��� ��������� ����������� � ��-
�������� ��������� ���������������*
 �����������, �
 ����-
��������� ��� ����������. 

���$� "���, ��� ������������ ����������� ����?�# ���� 
����������*� �������#��� �������* $��	 �����#�� � ��-
����� � ���������$ � ��������� ����������� – ������� ��-
�������#��� (�������$). ���������#��, ��������� ��� ��-
���������� �������� ������������������ 	������������ � 
�	�����$ �������. 

��������� �*��� 2 �����. 
������ ��������� ���$������ � �������	, �������$	 � 

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

K������ ��������� ��	����������� �����?����$ ����-
�������*
 ������� � ���#& �������� � ����	������ ������-
��� (����*�� ���	$���� � ������������ ���� �������� ����-
�������, � ���� �������#��� ���*?���� ��������� ���$�-
������� �$	'���� �����������). 

@�# ���� �������, �������&'�� ������������# �����-
���# ��������#���� ��������� ����������. ������� ���-
������ ����������: 

� ��	�����������#��� ��	�	�� ������*
 ������; ��� 
���� �	���������	�$*
 ������ ($������#��-��������-
�����*
 �������, �$�&'�
 $������	& ����������$��#, 
��$����#��� ���������� ������������) $��� �����-
�� � ������������������ �����������; 

� ��$������� ����������$��� ������*
 ������ �� �����-
�� ���������� ����$���*
 ������� � ������� ���������-
��� ������������ ���	������ � ����������; 

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

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



69 
 

��� ������� ����
���$� �������$���� �*����# � 	���-
��# �������*� �������*� �������� � �����#���� �������-
���. 
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ÄçÄãàá îàçÄçëéÇéÉé ëéëíéüçàü Ç êÄåäÄï 
ÄêÅàíêÄÜçéÉé ëìÑéèêéàáÇéÑëíÇÄ èé ÑÖãÄå  

é çÖëéëíéüíÖãúçéëíà (ÅÄçäêéíëíÇÖ) 
ûêàÑàóÖëäàï ãàñ 

 
��� ���������#���#& (���������$) ����$���� ���-

������� ��������*$ �	��$ ��� ��<�������� ��������$ ��-
���������# �������� � �����$ ��<�$� 	���������# ������-
��� ��������� �� ������*$ �������#���$ � (���) �������# 
���������# �� 	���� �������#�*
 �������. /������������ 
�������� ��������� $��� �������� �� ����	&'�$ ��<��-
���*$ � �	�<�����*$ �������$: 

1. >�<�����*�: 
� �������?����� ����������, ��������, ��������, ����-

����� ����$, ���$������ � ����������#��� ���* ��-
���$�������� "����$���; 

� �������� �*����� 	�����# ��������. 
2. �	�<�����*�: 
� ��	$���� ����	�$���# ��������� � ������# ��� � �	-

�	'�$; 
� �������� ��<�$�� ������; 
� �������� ��<�$�� �����������; 
� �������� ������� � ���* ����	����; 
� ������������ �*����� ����*; 
� ������ �������#���# ����	����; 
� ���#?�� �����, ���$���� �������; 
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� ��"��������� 	���������, ��	$���� �*����# "������-
�	& ��������	&, �����	& � �����������	& ������	. 

E����������� ����� �$�� ���� ���������� � �������*� 
������* ����� ����������. / ����	& ������# ��� ����� � 
��������� �	�� ������������ �������*
 ���������� ���?-
��
 ������� (�*����� ��������, ������� �������#���� ����� 
�����	����� ������ � ����*�� ���������*
 
���������*
 
������) �� ����������.  

����*� ������* ��������� – ��$������ � �	
��������� 
������� ���� ����, �������������� 	���*��&'�
 �� ��-
��������	��� ����������� �������� �����������. %� �� ��-
�*���$*� ���#�*� ��#�: 	�*��, 
���������� ������������ 
�����������# �� ������$ � ���$�$; ��� ��$����#��� � ���-
��������� ���������� ������������; 	��������� ���� �	�-
��������	�$*
 � $������� ������	�$*
 ������ � ��	�	�� 
�$	'����; ������� � ��� ������������ ����������� �����-
�������; ������ ��$������ ���� � �������.  

=�������*� ������ ���������� ��������� �� ���
 "���
 
��������� ��� ������� �����������*
 � ��������#�*
 ��-
?����. !�� ���������� ������� �����#�	&�� ���������, 
�-
�������	&'�� �������*� �����* �����#���# �����������.  

/ ������� �������� ������� ���������������� ��� ��-
���������������� ������� ��������# – �����# ������-
���������� �� ��	'�$ �������#���$. >� ����������� ��� 
���?���� ��	'�
 ���$�*
 ������ ����������� � ������$�-
������ �*�	��� � ������ � J!�, ������$� � ��	��$� �����-
��#�*$� ������$�.  

/ ������$��� � ���	������� ���������, ����������� ��-
���� �� �� ��	��*: 

1) �������������*� ����������� ������ ��������, 	 ���-
�*
 �������� 	��������� ��������� �� ����*?�� ��
 
$������; 

2) ���������������*� ����������� ����� ��������, 	 ��-
��*
 �������� ��������� �������� � 3 �� 12 $������; 

3) ���������������*� ����������� ����� ��������, 	 ��-
��*
 �������� ��������� ����*?�� 12 $������. 

!�� ������ ��������� ��������� $���� �����#����# 
$��� %������ E�#$���, ��������� ��������� "����$���, ��-
��$�&'����� ������$�$� ��������� ����������. >� ����-
����� ���$��������# ����*� «�	�����» �����$���� � ���-
�*� �������� ��������� ���������, ��$ ����&��# �� ��-
��*$ ���������$ � ����#����. !�� ������������ �*�� �*-
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����* ����������, ���������������*� ��� ������*, ������-
����*� �� ������ � �� ���$���$ ������. J� ������ ��������-
����*
 �����, ���������*
 ����$ ����?���	&'�$	 ���	 
���������, �*�� ��������* 22 ��������#�� ������*
 ��-
"��������. / ���� ����� �� ����$	, �������� ���������#��-
$	 ��"�������	, �� ������ ����*
 �*�� �������� ������-
$������� �	�����, ��������� Z-����$. 

Z-��� ���������� ����� ���������	& $����#, ������ 
������*����� �� ���$	��: 

Z-��� = 1,2�1 + 1,4�2 + 3,3�3 + 0,6�4 + �5, 

��� �1 – ���� ������ ��������� ������� � �����
; 
�2 – ���?���� ����������� ����*�� � �����$; 
�3 – �������#���# ������; 
�4 – ���?���� �*������ ���$��� ���
 ��*��*
 � ���-

������������*
 ����� ���������� � ���$�*$ �������$; 
�5 – ����������$��# ������.  
 
/ ������$��� � �������� Z-���� ����� ������ �������-

�� ��������� ���������� � �������� ������ ���� �� ����-
�������� ?����: 

>���# �*����� – Z-��� � 1,8; 
/*����� – Z-��� ��
����� � ���$��	�� (1,8; 2,7); 
/��$����� – Z-��� ��
����� � ���$��	�� (2,7; 2,9); 
>���# ������ – Z-��� � 2,9. 
H���� $���� �	'���	� $������ ;. �. ����	���� � R. R. 

���*����, ������ ��������� �����#����# ��� ������ �����-
������ �������� ���������� ���������� �����: 

R = 2�>�� + 0,1�HA + 0,08��� + 0,45�$�� + ��, 

��� �>�� – ��"������� ������������� ��������*$� ����-
���$�; 

�HA – ��"������� ��	'�� ����������; 
��� – ����������# ������ �������	�$��� �������, 

������ 
��������	��� ��<�$�$ ������������� ����	����, 
���
���'���� �� 1 �	��# ������, �������*
 � �����#���# 
����������; 

�$�� – ��"������� $�����$���, 
��������	��� �-
��?����$ ����*�� � ���������� � �������� �*�	��� � ���-
�������; 

�� – �������#���# ����������� ������� – ���?�-
��� ����*�� � ���������$	 ������	. 
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=��������� �������� � ��������*$ �����$ $���� 1 
����-
����	��� ��� ��	�����������#���. 

������� "	��!�����# ������� 2�����. >� ������� ��-
������*� ��"�������* 79 ���������?�
�� ���$ � ������-
���$� 79 ��$�����, ��
�����?�
 ���& ����	����������-
���#. ;������?���� ���$* �� ��������� 5 �� �� ������-
��� ��$����������� �������� ���������� ����������� ��-
������#�. ����� ����$������� ���������# ����* ���������� 
��� ���������� ���������. ����$� ���������� �������-
���� � ���. 1. 

 
6������ 1 

�"$��!� 2���6�����> �"��7!� 
"%�0� 

èÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ îÓðÏÛÎ‡ áÌ‡˜ÂÌËÂ  

ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ
1 2 3

äÓ�ÙÙËˆËÂÌÚ 

ÅË‚Âð‡ 

���!"#����$�& + '���!��"*�#
��������-3$4��#�"!4�&�!�" + 
��"�!�����-3$4 ��#�"!4�&�!�"

0,4–
0,45 0,17 –0,15

êÂÌÚ‡·ÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ ‡ÍÚË‚Ó‚ 

���!"# ����$�&×100% 
'�!��$

 6–8 4 –22 

îËÌ‡ÌÒÓ‚�È 

ÎÂ‚ÂðË‰Ê 

��������-3$4 ��#�"!4�&�!�" + 
��"�!�����-3$4 ��#�"!4�&�!�"

'�!��$
 

� 37 � 50 � 80 

äÓ�ÙÙËˆËÂÌÚ 

ÔÓÍð�ÚË� ‡Í-
ÚË‚Ó‚ ˜ËÒÚ�Ï 

Ó·ÓðÓÚÌ�Ï 

Í‡ÔËÚ‡ÎÓÏ 

����!�433$5 �"��!"� –  

34�����!3$4 "�!��$

'�!��$
 

0,4 � 0,3 6 0,06

äÓ�ÙÙËˆËÂÌÚ 

ÔÓÍð�ÚË� 

�����!3$4 "�!��$
��������-3$4 ��#�"!4�&�!�"

 � 3,2 � 2 � 1 

 
@��� ���	����*� ��"�������* �������	& ������ ��-

����� �������� ����������, � ��$����� ������� �������-
�	����. @��� ����� – � ��$����� ��
����� � �������� 2—5 
�� �� ���������. @��� ��#�� – � ��$����� ��
����� � 
�������� 3—1 ���� �� ���������. 

������������ ���
���� � $����� � ������������ ������ 
��������� ���������, ��	���� ������ $������ � $����-
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�����, $������������# ������*
 ���������� ����������& 
��������������# 	���������� ����
 �����������*
 ����-
���� ���������#����, ������#�	 � 	������
 �����$����� 
"����$��� ��� �&���� �	��������	&'��� ���������� ����-

���$� ������������# ��������# ���$������ ���������. 

 
ãËÚÂð‡ÚÛð‡ 
1. +�����
�	 '. &. %����$������� ������: 	������ �������. 

�.: �J>;���, 2011. 
2. ���
�����3�� /. �. E����� ����������� �������� ��-

�������������*
 ����������. �.: >�#-89, 2009. 
3. 8������ +. 7. ��$������*� ������ 
����������� ���-

��#����. �.: +J=;E-�, 2008. 
 
 

Å‡ð‡ÌÓ‚‡ éÎ¸„‡ 
 �����
��� �������, ��������� ��
��%��
�� 

 

åÖíéÑàäÄ ÄçÄãàáÄ ùîîÖäíàÇçéëíà 
àççéÇÄñàéççéâ ÑÖüíÖãúçéëíà 

 
/ �����$���*
 	������
 ��������� – �������� ���	�� "��-

��$�������� ������� ����������. +����������*� �������� 
������� ����*$ ������$ "����$�������� ����. > ������-
�������� ��������� ������ ���#���?�� ������� � �������-
��� ����������. 

��� ���������$� ����$�& ����*�#��� �����#������� 
���?��� � ���� ���*
 �
�������, ����� ����	���� � 	��	�, 
��������������-�
�������
 � ������#��-"����$������
 ��?�-
��� ����������������, �����������, ��$$���������, ��$���-
��������� ��� ����� 
�������.  

+������������ �����#���# ���������� �� ��$$�������-
����& ������, � ��# �� "����$������ �*������ �����#������� 
���*
 ������ � ����������#��� � ��	���� (��	���-�
�������� 
� �
������������) �����
, ��� ���	����� �����, �������#�� 
	�	�?����� ����	����, �
������� �� �����������, ��������-
��� �	��, ����$* 	���������, � ���#& ���*?���� ����	���-
����������� � 	��������� �*����*
 ������� ����������. 
>���� �� ������*
 ����� ��������� ������� $���$������ ��-
�����$��� ����	���� ��� 	��	� � ���*?���� �� ����	���-
�*
 ����$	'���. 
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+��, ����$���$ ����� �������� ���*, �� ����*� ������-
����&�� ���������. 

��	����	��� �

	����� – �, ����*� �*�� �������* �� 
�*��� � ����&�� ���*$� ��� �������#�� 	�	�?���*$� � 
���� ������ �
 
���������� ��� �����������$��� �����#��-
�����. � ��$ ����� �	'������*� ��$������ � �
�������
 

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

����	���*� ��������� � ����� 	��	� $��	 ����������# 
�������#�*� 	�����?���������� ������� �
 ������������� 
(�����$��, ���*?���� "���������� ��� �������), �������-
��� ���*
 
���������� � �	'���	&'�$ 	��	��$ ��� ���-
������ �����&�� ���*
 	��	� (�����$��, ���������� ����	��-
����� ����� +�����, ������ �	'������� 	��������� ���-
���# � ���	����# 	��	�). 

6�(
	�	�3����� �

	����� ���������* �� ���*?���� ��-
������������-�
��������� 	����� ������������� �������� �	-
�$ 	�	�?���� ���$����$�� � �����#�������$ �����, ����� 
������������� �
���� � �
������� �����������, ��������� 
�������*
 $����� ����������� �	��, �����?���������� ���-
�$* 	��������� ����������$. >�� ����*��& ������������-
��� ������� �� "����$�& ����: �������� $��������$����, 
"������$����, �	���$����, ������$���� ����	���� � 	��	� 
� ��� �������� – �� �������	 ����*��. 

2�!��
�� �

	����� – ���&��& �������� ����������#�� 
���*
 ����� ����	����, �
�������, ���*
 $����� 	������-
���, ���$��	&'�
 ���	& �����# ��� ��������#. ��������-
��#�*$� ���	�#��$� ��������� ������������ ����&�� ����-
������� ����������*
 ����$	'��� ��� ����	����$� �, �� 
"�� ������, �	'�������� 	������� �*����*
 �������. 

���3)�?@�� �

	����� – "� $����� � ������� �������-
���, 	�����?����	&'�� �
������& �����������, ����*� 
���������* �� ������� � $���������& ������*
 ���������, 
�
 �������������� � ����*
 �����
 � 	���$ �
 ���������. 

� �������3����� �

	������ ����� ������������, ��-
���#������� ����*
 ����������� ����$	'���� «������� 
�-
��», � ���	�#�� ���� ���������� $��� ���	��# �*����� ��-

��* � ����# �����	&'�� ������� �� �*��� ������ � 	��	�. 

+��"����?@�� (�������
��) �

	����� – "� �, ����*� 
������& ���������� ����� �� ������$, ���* �� ���	��# 
�������� � ����	������ �� �*��� ��*�. 
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>�������, �� ��������� ��������� – ���� �� ������*
 
����������� ������������� �������, ��	'������$��� �� 	���-
�� �*�?��� �	��������.  

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

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

� ����������� �	$$* ��������� �� ��������	 � ������-
��� ���������; 

� ����������� ���$������� ��� ��������� ���������: 
��������*
, ������*
, $������#��-�
�������
; 

� ����������� ����� ��	���$��� ���������; 
� ������ "���������� ���������. 
��� "�$ ����	� �������# ������������� $���	 ������-

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

��"�$	 ��� ������ "���������� ��������� ���$���& 
����� ��?���	& ����$	 ����������, ��$ ��� ������ "����-
������ ���������.  

+
 $���� ��<�����# � �� ��	��*. 
� ������ 	�
��� ������� ���������, ����*� 
�����-

���	& �������������*� "���� ���������: 
�0"0�$� �3C�!� 20�"6%�=$�%� 20�=��8"": 
/�1 /�0 – ������� ��<�$ ����������� ����	���� �����-

������ ����� ��� �����#������� ���?����. 
�0"0�$� =�3�%�����> $��"!�$�": 
!�1, !�0 – ����������� ���$��# ����������� ����� � 

�� �����#������� ���?����. 
�����!"7 !���0"����14 0�$�0$�%: 
P��

1 — P��
1 – ���
�� $������#�*
 ���	���� �� ������	 ����	�-

��� ����������� ����� � �� ���������; 
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Q1 – ������� ��<�$ ����������� ����	���� � ��	���#��$ �*-
������� ����� ���$������ ���?����. 

�����!"7 �� $�"?��"7 $�3�$��"!�$�" 20�=��8"": 
�1�� – �������$��# ������* ����	���� ����������� ����� 

� �� ���������; 
Q1 – ������� ��<�$ ����������� ����	���� � ��	���#��$ �*-

������� ����� ���$������ ���?����. 
���0�<��"� 6��0�� �0�=� �� 20�"6%�=$�%� 20�=��8"": 
TE0 � H@0 – ����������� ����* �	�� �� ����������� ���-

���* ����	���� ����� � �� ���$������ ���?����. @��� ����	& 
"����$�& �������$ �� ������� ���� �������� ���$��� ������ ����-
����, � ���	��$ �������#��� �����'���� ��������� ������
 � 
���	�#�� ���������. 

	�$� 20�"6%�="������$�" �0�=� ($0�=��*�$�%�> %10�3���"): 
/�0 – ���$��# �*�	��� ����	���� �� ��������� ���?����; 
7/� – 	��������� �*�	��� ����	���� �� ��� ���������;  
KH0 – ����* �	�� �� ����������� ����	���� �� ������-

��� ���?����; 
7KH – "����$�� ���� �	�� ����� ������������;  
M/0 – ������������� �*������ �� ������������.  
��"?��"� !���0"����!��$�" 20�=��8"": 
�30 – �	$$� $������#�*
 ���� �� ����������� ����	�-

��� �� ��������� ���?����; 
7�K – "����$�� $������#�*
 ���� �� ��� ���������. 
��"?��"� "6=�0?���!��$�" 20�=��8"": 
30 – ��'�� �	$$� ���� �� ����������� ����	���� �� ��-

����������; 
73 – ��$������ ���� �� ��� ������������.  
�� ������ 	�
��� ������� ���������, 
��������	&'�� 

��������	& "���������# ������������: 
�0"0�$� !�0?" 2��01�"7, ����������� ��� ������# $���	 

����� �*�	���� � �	$$�� ����$���*
 ���� �� ����������-
��� ����	����: 

��1, ��0 – $���� ����*�� ����������� ����� � �� ��-
���#������� ���?����. 

�0"0�$� *"$��5� =�4�=� (�(;) �� ��� ���������:  
M!�, M!0 – ��
��, ���&��&'�� ���	& ����*�# � �$���-

����&, ����������� ����� � �� �����#������� ���?����. 
�0"0�$� 20"31�" =� %12���1 20�8����% " ����5�%:  
@/IH1, @/IH0 – �	$$� ����*�� � ������������ �����#��-

�� �� �*���* �������� � ������� ����������� ����� � �� 
���$������ ���?����. 
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�0"0�$� *"$��> 20"31�" 2�$�� %12���1 20�8����% " ����-
5�%: 

M�1, M�0 – �	$$� ����� ����*�� ����� � �� ���$������ 
���?����. 

�0"0�$� !�0?"������> 0����3�����$�", ����������� �-
��?����$ ��'�� �	$$* $���� ����*�� � ����� �*�	���: 

�;1, �;0 – $�������#��� �������#���# ����������� 
����� � �� ��������� ���?����. 

�0"0�$� 0����3�����$�" 6��0��, ����������� ���?����$ 
����*�� � ���������� ����	���� �� �*���* �������� � ��-
����� � ������ �������$��� ������������� ����	����: 

R31, R30 – �������#���# ���� ����������� ����� � �� 
��������� ���?����. 

�0"0�$� 0����3�����$�" �3�0���, ����������� ���?����$ 
����*�� � ���������� ����	���� �� �*���* �������� � ��-
����� � �	$$� �*�	���: 

R��1 — R��0 – �������#���# ������ ����������� ����� � 
�� ��������� ���?����. 

�0"0�$� *"$��> ��0!1 20"31����$�" 20�=��8"", ��������-
��� ���?����$ ����� ����*�� � ���������� ����	���� ��-
��� �*���* �������� � ������� � �	$$� ���-�*�	���: 

R�1 — R�0 – ����� ���$� ����*�#���� ����������� ����� 
� �� ��������� ���?����. 

�0"0�$� 0����3�����$�" $�%���2��5� ��2"����, ���������� 
� ����* ����������: 

/@;1, /@;0 – �������#���# �����	����� ������� �����-
������ ����� � �� ��������� ���?����. 

�0"0�$� 0����3�����$�" $�3$�%����5� ��2"����, �����-
������ ���?����$ ����� ����*�� � ������� �������� ���-
�������� �������: 

ROE1, ROE0 – �������#���# ����������� ������� ���-
�������� ����� � �� ��������� ���?����. 

� ������� 	�
��� ������� ��������� ������������� "�-
��������� ���������. K���# �����#�	��� � �� ����$� ��-
��������, �� � ��� ������ "���������� ����#�*
 ���������: 
���*� ���������*� "����, ������ �������#����, �������-
������*� ���� ��	���$���, $������ ������ ����*
 ����'��� 
�*?�. >��������# ����� ��?# � �$, �� � �����$ ��	��� ���� 
	��*��# ��& �	$$	 �����������*
 ���� ���������� � ��$-
$�����������& ���������, ������� � ��������� �� ��	���-��-
���������#���� � ��*��-�����	������� ��������� � �����-
����� ��������$ ���	��� � ����������� � �*
��� �� �*���. 
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äð‡ÒÌËÍÓ‚ Ä. ë.  
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àëèéãúáéÇÄçàÖ ÇéáåéÜçéëíÖâ MICROSOFT 
EXCEL èêà êÖòÖçàà ëíÄíàëíàóÖëäàï áÄÑÄó 

 
/ �����'�� ���$� �	'���	� $���� ������$, ���	&'�� 

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

���#�� �����# � ���#?�$ ��<�$�$ �����$����, � ��� �� 
�������� ���	��� $���� ���$���. / "�$ ��	���, $* $���$ 
�����#����# Microsoft Excel, ����*� �������� ������*��# 
���#?�� $����� �����$���� �� �������� �����#?�� ���$�-
�	�� ���$���. ������#�	 � Microsoft Excel �	'���	� ��� 
�������#�*
 �	�����, � �$ ����� � ����������
, � ���$� 
�� �������	 �����$���� �������#�� �����'����. 

/ ����� Microsoft Excel �
��� ����� ������ ������� ���-
�*
 (�� ���*���$*� ���� �������), �������������*� ��� 
��?���� �����*
 ����������
 � ��������*
 �����. !�� 
������� ����*
 � ��$�'#& "�
 ����	$���� ����	� 	����# 
�
���*� ����*� � �*���# ����$��*; ������ �	�� �*������ � 
��$�'#& ���
���'�� ����������� ��� ���������� $����-
�	�����, � ���	�#� �	�� ��$�'�� � �*
����� ��������. 
!�	��� ������� �������& ��������# ���	�#�* ������� � 
����������$ ����. 

���� ������� Microsoft Excel ���&��� � ����: 
1. 7��"����	

�# �
���! 
>���������*� �����������*� ������. %� ������� ��	-

�� ��� ������� ��������� �� ����*$ ��	
 ��� ������#��
 
�*�����. ��� ������� ����������� ������� � �$, �� ����*� 
���$�� �������� �� ������ � ��� �� �������� ������������� 
��������� � ��#��������� ��������, ����������&'��, �� 
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�����*� ������������� ��������� �� ���
 �*�����
 ����*�. 
@��� �$���� ����� ��� �*�����, ���$���& �	����& HH@�H. 
!�� ����� ��	
 �*����� �� �	'���	� ����'���� �	����� 
HH@�H, � �$��� "��� $���� ������#����#�� $����#& ����-
��������� �������������� �������. 

!�	
������*� �����������*� ������ � ���������$�. 
%� ��� ������� ���$������, ���� ����*� $���� ����$��-
������# �� ��	$ ����$���$. J����$��, � ��*� �� ��$�����& 
���� ������� ������*���� 	��������$� �������*
 �������-
������ (�����$��, E, /, �) � ��������� ��� ��������� �$��-
��	�� (�����$��, ������ � �*�����). H���$ ������$, ��� ���-
��� �� 6 ���$���*
 ��� 	������ {	��������, �$����	��} �$�-
��� ����� ����&����� �� ����$ �������. � ��$�'#& "��� 
�������������� ������� $���� �������# ����	&'�� ������*: 
��������* �� ����*� � ���� ������� ��� �������*
 $���� 
	�������� �� ����� �������#��� �����	����� ��������$� � 
�$����	�*; ��������* �� ����*� � ���� ������� ��� ���-
����*
 	������ �$����	�* �� ����� �������#��� �����	���-
�� ��������$� � $���� 	��������; ��������* �� 6 �*�����, 
���������&'�
 ��� ���* �������� {	��������, �$����	��}, 
�����#�	�$*� ��� ������ ������� �������*
 $���� 	�������� 
(?�� 1) � 	������ �$����	�* (?�� 2), �� ����� �������#��� 
�����	�����. E�#��������� ������� �����������, �� 
������� �������*
 ��� {	��������, �$����	��} ����*?�� 
������� ����#�� 	�������� � ����#�� �$����	�*. 

2. 1	�������	

�# �
���! 
=	����� �>;;@A � �+;�>J �*�����& ��"������� 

���������� $���	 ��	$� ����$���*$� ��$������, ����� ��� 
������ ����$����� ��$������ ����&����� ��� ������� �	�<-
��� N (����	�� ����&����� ��� �	�<��� ������� � ������-
������& �	�<��� � �������). ������������*� ������ ������ 
���$������, ���� �$���� ����� ��	
 ����$���*
 ��$������ 
��� ������� �	�<��� N. / ���	�#�� �*����� ������, ���-
����������� $�����, �����*��&'�� �������� �	����� 
�>;;@A (��� �+;�>J) ��� ������ ���$����� ���* ����$��-
�*
 ��$������. 

��"������� ����������, ��� ������������*� ������, 
�-
�������	� �����#, � ������ ��� ��$������ «��$���&�� �$�-
��». / ������ � ��������������� ������� ��"������� $��-
?����	��� ���$ ������$, �� ��� �������� �� ������ � ���-
���, � ����*
 �*�����* ����$���*� ��	
 ��$������ (�����-
$��, ���� ��� � �*��� ����&�� ��	$� ��$������$�, �������� 
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��"�������� ���������� �� ��$����� ����� �������� ���� �� 
�	��� � �������$$*). A&��� �������� ��"�������� �������-
��� ������ ��
����� � ��������� � —1 �� +1 ���&����#��. 

������������*� ������ ��� ���$�����# 	������#, ��-
����������* �� �����* ����*
 �� ��������, � ��#, ���#?�� 
�������� �� ������ ������ ����*
 ������* � ���#?�$� �����-
���$� ��	���� ������ (��������#��� ����������), ���, �����-
��, $��*� �������� ������ ������ ������* � ���#?�$� �����-
���$� ��	���� (�������#��� ����������), ��� ����*� ��	
 
���������� ����� �� ������* (�	����� ����������). 

3. 1	�������	

�# �
���! 
������������*� � ������������*� ������ $���� �����#-

����# ��� ��������*
 ��������, ���� � �*����� ����&����� 
N �������*
 ����$���*
 ��$������. >�� ���� ������� ������-
'�& �����	 ($����	), �����*��&'	& ��"������� �����-
����� ��� ������������*� ������, �����������, ��� ������ 
���* ����$���*
 ��$������. / ������ � ��"�������� ���-
�������, $��?����	�$��� � ��������� � —1 �� +1 ���&��-
��#��, �������	&'�� �������� ��������������� ������� �� 
$��?����	&��. >�� ���� ������� 
��������	& �����#, � 
������ ��� ����$���*� «��$���&�� �$���». 

������������*� ������ �*������ �������� �	����� 
�>/E; ��� ������ ���* ����$���*
 ��$������ (�����$	& 
�����#����# �	����& �>/E; �$��� ��������������� ������� 
�$�� �$*�� ��� ������� ��#�� ��	
 ����$���*
 ��$������, 
. �. ��� N = 2). %��$�� �� ��������� �����*, ������'��$�� 
����� ���������� ��������������� ������� � ����� i, ������ 
i, ������� ������������*$ �������$ i-� ����$����� ��$���-
��� � ��$�� �����; "� ����� ��?# ��������� �������#��� ����-
�	����� ��� ������ ����$�����, �*������$�� �	������ 
!+��;. 

������������*� ������ ��� ���$�����# 	������#, ��-
����������* �� �����* ����*
 �� ��������, � ��# ���#?�� 
�������� �� ������ ������ ����*
 ������* � ���#?�$� �����-
���$� ��	���� ������ (��������#��� ����������), ���, �����-
��, $��*� �������� ������ ������ ������* � ���#?�$� �����-
���$� ��	���� (�������#��� ����������), ��� ����*� ��	
 
���������� ����� �� ������* (���������� ������ � �	�&). 

4. �"�������
�� ���������� 
%� ������� ������� ��	�� ��� �������� ����$������ ��-

���������� ����, �������'��� �����$���& � ������#��� 
�������� � ��$�������� �
���*
 ����*
. 
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5. ���"	
�
�����
	� ���%���
�� 
���$������ ��� ������������ �������� �� ������ ���-

����� ��� ����*�	'��� �������, ����������������� � 	���$ 
�����?����� � "�$ ��������. ��� ������� �����#�	��� ���-
���� ����������� a, �� �������� ������ ����������� ��-
���# ������� �� �������* �����?����� � ����*�	'�$ ���-
�����. 

!�� ������* ����������� �������� ���
���'�$� ����-
&�� �������� � 0,2 �� 0,3. %� �������� �����*��&, �� 
�?���� ��	'��� �������� 	��������� �� 	����� � 20 �� 30 
�������� �?���� ����*�	'��� ��������. ����� �*����� ���-
����� ������* 	�����& �����, �� $��	 ������� � ������-
����	�$*$ �*�����$. J����� �������� ������* $��	 ���-
���� � ���#?�$ ���$��	��$ $���	 �����������*$� �����-
���$�. 

H���$ ������$, Microsoft Excel "� ����$���$*� ����	-
$�� ���������� �&���� �������� ��������. K����� � 	$�-
��� ���#����#�� �	���������$ "�� ������$$* ��� ����$��� 
����$	'���� � ������� � 	������ �*�������� ������� ��-
��*. 

���	������# ������$$* Excel ��<������� ���������� �� 
�������������� – �� ������� ������ ����� � ����� � ���#-
?�$� $������$� ����*
, ����*� ����������* � �������� 
���$�. !�� "�
 ����� �� �����#�	& ������������* ��� ���-
����*
 �������, ��� ������������ ������� � . �. >����� 
���� ��� �	�� ������� � �� ������������	. 

Z���?�$ �������$ ������$$* Excel ������� �, �� ��� � 
������ ������ �������� 	���������# ��������� ��� ����-
��&'�
 ���#��������, �� � ������������#�*
. %� ������-
�� ������ ������� �� $����$ ���������� �� �����	&'�� ����-
�����, ������ ��� ����$�� �� ���$ $���. 
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ÉÎÛ¯ÍÓ‚‡ é. Ç. 
��"���
� ������� 

 

óÖãéÇÖóÖëäàâ äÄèàíÄã äÄä éÅöÖäí 
ìèêÄÇãÖçàü 

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

���$� 	���*$�, ��	����$� J���������� ���$�� �� "����$��� 
H������$ D	�#��$ (1979 �.) � R"�� �������$ (1992 �.) ������ 
	������#�� �������*����, �� �������� � ������������ ������ 
$��	 ����# �*����� "����$������� "���� � ��� �� ��� � 
���#?�� ������ ��������& ������� "����$���. H. D	�#� ���-
��������, �� �����	��*� �	���*� ������� ��������, � ��$�-
'#& ����*
 �� ��������	� ���� � ���	��&'�� ��� $��, �����-
�	&�� � ���$� ������������� �������. ;������� �������� 
���������$� �� � ���$*����� ����������� �� ���������-
�*� ����* (�����), � � ����������� ������ � ���*���, 
�$�&'�
 "����$�����	& ���$��#.  

M����������� ������ – "� ������ �����'����� � ������-
�		$� ��������#��� ���������� �������# ��
��. @�� �����-
��&'�$� ����&��: ��������*� ���������� � ����*, 
� ���� �����������, ������������ ������������ � $����-
���, ����#���# � 	$���� �����# � ��$����, 	������# ����-
$��������$, ��	�����$ � ��$������$�. / �����$���*
 	�����-
�
 �$���� ������������ ������, � �� ����	������� � ��������-
�����*� �����* ������� ����	���#�*$ ��$��$ ����	�������-
�������, "����$�������� ���� � "���������� ����������.  

����������� ���������� ��������� � ���	'�� ���� ����-
��������� ������� � ����������$ ������� ���� �������#�� 
���� � ������� �����*
 ���� � �������*
 ���$, +����-
��, �� ������� ���������� Toyota � �������� ��?�# � ��?�� 
95 �������� ������$�*
 ��	����, � � ;����� ������� $��� 
������#�� ��#�� � ��#& �������$� ������$, � ����#�*
 
��	���
 �� �������� � ��$�'� �����#���. H�$ �� $����, "� 
�������* � ;����� ��� ������& �����&. ����$���� ���, 
�� ���*� �
������� ������*��& ���� ��?# � �������� � 	��-
���?����������� ������������ �	��, �� ������� � ��������-
��� – ����������, ������ � 	$���� �&���, ��� ����� ����-
���� ��� �	���������� �������*$ ����$. /� ����$	 ������ 
���������� ��������� ������������� ������� 	�� �� �����-
�� 	����� �� ���������*
 ����������
. H��, �� �������$ 
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���$����#��$ ������ � 2006 �. ������� ���$���� �� ���$����-
��, ����&����*� � �����������$ �������. ;�����$ ���� ����-

���$*� �����$���� � 	�������# � �$, �� �
 �����������# � 
�������������*� ���� �����$	& ������� � ����$ ���������-
��#���� �	��, ���*?����$ ����	�������������� �*�	����-
$�� ����	����. / �$ �� ����������� ������� ��$EK, ��� 
«������#�*� ����» ��������* �� ����������� ���� ����-
?�� � ������$, 
�� �'� ������ ���� ����� 	������������� 
�$�	�#�* ?�� ��#�� ����
	. ����� ���, 	�����# ������# � ���-
����������� �����*
 ���	������, �� �� $����� �� ������. 
/ ��$��������� ��$EK� ������ �����������# ���& ����	 �� 
���������$�$	 ���$��� �� ����*� ��������, � ���� ��?�� �� 
����������� � �����'���� ����� ��������*
 �������������. 
������, ��� ���	����� ���&, �� �
 ��� �� 	���#�����, � ��-
����� � ��	��� ��	��*.  

������� �����$������ ���������� �� $��� �� ���&��# 
� ���� ������*, �������*� � 	���������$ �����������$ �����-
��$, �� ��� �$���� �� ������ �������, ����
���$*� ����-
����&. �������������� ������� � ������ ����� �����* ��-
���# $����$��#�� �� ���������� ��������� � ��'��������-
���	& �����#���#, ������#�	 ��#�� ���� �
 ������ � ��* 
���	$	���	&�� � «���������*� $��� ��$�����», �����*��� 
�� ��#�� ���*�, �� � �� ������������*� ���������* � ���-
$������ ��� ������������ �*��� � ������� ���������� ��� 
���������$���#���� ��	�	�*.  

/ ���������*
 ������������
 �� ����� $�����$��� �	-
'���	� ��� ������� �� 	��������� �����������$ �������$. 
����*� �� ��
 ���������� � 	������� �	'���� � �������-
��� ������������� ������� � ����������� �� 	��������� �� 
"��$���$�: 	��������� �������$ ������#� (������������$ 
�������$), 	��������� �	���*$ ���������$, 	��������� ��-
�����	��#�*$ �������$ ����������, ��$�����, ���$* 
[�$.: 1; 2; 5]. !���*� ���
�� ������ �� ������ ���������-
����� ������� ������#�, ����������� ������������� � "� 
������, ��$	��������� ��������� ������ ����� � �*����� 
��������������� ���������, ��$������ 
������� � �������-
��� �	��, �����?���������� ������ �	������ ��������� ��-
����
 � �
 ������ � ������� ����������. 

!�	��� ������ �����*����� �� ����� ?�����$ �����#����-
��� �
 ���$�������, �� �������* � $������� ��������� 
��� ����$ �� ������?�
 ��������� ��� ���*?���� "������-
���� ����* ���������. �������&, � �����$ ��	���, ����	� 
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����$�# �� ��� ����$	 ��� ����� ��$	���, ����*� ���$�-
����� $�����$���$ ����������� ��� ���*?���� ��������-
������� ���	�#������� ���������, � ��� ����	'	& ���	, 
���	���&'	& �������� � ��������, ������������ �� 	���-
��������� ���������� ��� ���������� ����
-���� ��������. 
���������� �����������$ �������$ �� ������ $������� ��-
�����	� ���$���� �� ��	����� ����������, ��������, ��-
�������, ����*
 ����� ���������, � ���� �� ���$�����# ��-
������� $������� � �������������*$� ���������$� � ��-
��$� ����������. ������������ $����# 	��������� ������-
�����$ �������$ ������������ �� �����#������� $������#-
�*
 ��$	��� ����� �������������� ��� ��*������ �� ���	�#-
��$ ����*, �� ���$�������� �������� �������� ���������, 
�� �������� 	������ ���������������� ���	������ � �����-
�*
 ���	�#��
. D������ ���$������ ��?�� ���� $������-
����� $����# 	���������, ������ ����&����� � ���������� 
��	�����
 $����� �������� � ���#& ���$������ ��$��*��-
�����, ���������� �������� � �	��, ��������� ����	�, ���-
?������ ��$������#���� � �����������, � ���� ������� 
���������* ���#��* � ������������#���� ����, ����������-
�� (��	�����) ����� ������� ���	��������, ���������, 
	����� � 	���������, �����������. 

/$��� � �$, ��� ��������� �������� ��� ����
���$��� 
�����#������� ���*
, ����� �������#�*
 ���
���� � 	������-
��& �����������$ �������$ � 	������
 ���$�������� ����-
�������*
 "����$������
 ����$. H���$ ���*$ ���
���$ � 
	��������& �����������$ �������$, �������*$ 	������$ 
������������� "����$���, �*�	��� ������� ���������$�-
��#���, ����������*� �� ���$�������� 	 $��������� � ����� 
��������� ���������$���#����� ��� ���������, ��� ������� 

�������* ���� ���*, ���, ��-����*
, ���$����� ���	��# 
����*�# � �������# ���� "��� ��� �� ����; ��-���*
, ��-
�����# � �&�*$ ���$������$ ���������� ����*��, ����-
�������$*$ �*���$; �-��#�
, ����$�������� � �������#-
�*� 	����� �� ����������& �����$*
 ��$������ � ��������� 
� ������� ����� �����#���� [�$.: 4]. 

J� ����
���$��# ����$������ 	������������� � �������-
��$���#���� �	����� � ���������� ��������� ������������� 
������� 	���*��� � ����� ����� «K����� $�����$��� � XXI 
����» �. !�	���, ����*� �����������, �� «��$$�������� 
���������� – ����'� �&��� ����������� ������ �*# �*-
������ ���$ ������$, ���* ��$������ ��� ��� �*�� ���$�� 



85 
 

� ���* ��� ��$� ������������� ��$������, � �� ����$����# 
������$� ���*
 ���$ � ��?���� ����� ���, ��� ��$������ 
	�� ������?��» [3, �. 62]. 

���� ����������� ���������� ����$�����# 	������������� 
� ���������$���#���� �	����� ��?�� ?������ ���$������ � 
������������� (��	�����$����$ ���������$���#���), ��� 
	��������� �����������$ �������$ ��	'�������� ������-
���$ �������� "���������� $�
����$� ������� �����������
 
���	����, ���������� ���������$���#����� ���������, ����-
������� � ��������. ����� "�
 �	����� � 	��������� ������-
�����$ �������$ ��� �������$ ���������� �����	����*
 
���$ ��������� �&��� � �����������
, ����	$���$ ���$���-
����� �$���� ��$�����, �������$ $������� �������� ���-
�����
 � ����������*
 �������� � ���������� $����� ����-
�����$���#����� ��������� ���	������.  

H�������$���� ���������$���#��� � ������� 	������-
��� �����������$ �������$ ����������� �������#��� ���?�-
����� �������� ���$����$*
 $����� � �
������� ���*?���� 
������������� �������� ���������. ��$�$� ���������*
 
���
���� � 	��������& ���� ���$���*$ ���$������ ����� "�-
������*
 � �����$���*
 	������
 �
������� 	��������� ��-
���������$� ���	���$� ��� ��������������� �	�#	��, �����#-
������� ���$�������, ��������*
 � $����������� $����� 
	��������� �����������$ �������$. ������� ���������$�-
��#��� �������� ��������# ��������*� ���#��*, �������&-
'�� � �������� ���$������ ����������� $����� 	���������, 
����*� ��������* � ��������*$ ��������������$ ��������-
��$� � �&�������$� � �������*
 ����#�
 	���������, ��	-
����$ ������� � ������� ��?����, ��$�������$ ���� ���-
��������#���� �	��.  
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H��$�� «�������» �����
��� � ���������� strategia 

(stratos – ������, ago – ���	), �� �������� ������� «���	�-
��� ����������» [2]. / !�����$ ���� � ������ $���	 480 � 
221 �. �. ". ��������#����$ �	�#-[�* �*�� �������� ����� 
«+��	���� �������». / ��� ����&����� $	����# ������� 
$*��� !������� ����, ������ � � �����'�� ���$� ������� 
��	��#���. J�	��*� ����������� ������� ��$��� ���� ����-
��#�� �� ����� �������� XX �. ��������#�� � �������$ ���-
������ ������������� 	���������. 

H	 ����	� �$��#, �� ������ ������� ����, � � ��-
����*
 ��	���
 ������*���, ������� � ���$� "����$������-
$� ��������$� ��� ������������ ������������ � ��������-
���� 	���������. ��� "�$ ����# $���	 "�$� ������$� ����-
�� � ���� ������ ������������ � ���� ������* �� "�$	 ��-
����* �$�& �	'������*� ��������.   

/ �����$����$ $��� ������ ������� �$�� $������� ���-
����� � �����#�	��� � ��$*
 �������*
 ��������
. !�� �����*-
�� �� �	'����  ����
���$� ����$���# ���� � ������* ������-
�*
 	���*
 � �����������, ����*�, �� ��� �����, ���������� 
������ ����������� ������� ��� "����$�������� �������. 

��������� R���������� ������-?���* ����� ����� � ��-
���� � 1980 �� 1985 �. ����$	������� ����	&'�� �����������: 
«������� – "� ������ ������� �� ���?��� ���$������ � 
	����*, ��	������ ���#�*� � ����*� �����*» [4]. /������, 
�������# �$���� �� ������ �����������, ����� �*����� �� 
��	��* �� ���*���$*
 �����*
 ����	����*
 �������: 

� ������� �������� �� ��������$; 
� ������� �����������������; 
� ������� �����������. 
!����� ������������� ������� �$�� ���#?	& ���	������# 

� $�������� ��� ��	����� ����������� ����	�� �� �*���. 
/ 1989 �. R. Z�$��#. ��������� ������& ��� ������ �����-

�� ��&���*
 ����	����*
 ����$	'��� ����������� [4]. 
��	�� �� ���� !"��� =������ � R���� !������ ��& ��-

��������� �������, ������ ������ � ���� �����* �����-
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�������� ������������ � ���?���� ���������������� ������-
�����: «������� ������� � �*������� ������������� ������-
����� �������� � �����������$ $��?��� �����#���� ��$��-
���. H���� ��� ���� ������� � ����������������$ ��������-
��� �� ���?��� �����, � ������� �� ���?���& � ����	���-
�$» [8, p. 263]. �� �
 $����&, ������� ������� ������� 
���$�������� $����$��#�� ���$������ 	��������� ����	-
������� ����$	'���� �� �	�$ ���������� $�������������, 
� �� ������ ������� ��'�� ������������ ���������*. 

H�$���� � �����"�� ��������& ������& ��� ���� 	�-
�������� ���$��, ����������*� �� 	��������� �� �������, 
��������� ���������*
 ����� � 	������������ ���������� 
���������� [6, c. 11]. 

/. M	����� ��� ����	&'�� �����������: «������� – "� 
���$�����# �������# �$�&'	&�� ���	 �� ���$��#��$	 �	-
�» [7]. 

>������������� ������������� 	��������� +���# E����� 
��������� ������& ��� ����� ������, ����
���$*
 ��� ���-
���� ��?����, ����*$� �	�������	��� ����������� � ����� 
�����#����. 

>� �*����� ��*�� �������*
 ��	��* ���
 ������: 
1. �������, ����*� �����#�	&�� ��� ������ ���	�#��� 

�����#���� ����������� � �����'�$ � � �	�	'�$.  
2. �������, ����*� ���$��	& ���?���� ����������� � 

���?��� ������. 
3. �������, ����*� 	���������& ���?���� � ������	�* 

�������������� ��	�� �����������. 
4. �������, �� ����*$ ���$� ���� ���& ����������	& 

�����#���# [1]. 
�����$�� �� ���$���� ����*� �������, $���� �����#, �� 

������ ������� �� E�����	 � ����	& ������# ������������ 
�� ��	'�� ������� �����������. ������ �� ��	�� ������ ��-
��
���$� ��� 
����������� ������*
 "��$���� ����$*, ��-
��	& ����� ���������� �����$����� �����������. ����	& 
�$��#, �� � ������������$ �*?� ����������� ������� 
�����$	& �� ������� � ����������*$ ������������$.  

�� $����& E�#����� M�������, ������� – "� ��������-
��� ������*
 ����������*
 ����� � ����� ���������� � 	-
��������� �	��� �������, ������������� ���	����, ����
���-
$*
 ��� ��������� "�
 ����� [5]. 

H���� ���
�� � ����������& ������� 	���*��� �� ���-
���# ������������� ������������ � �������� ������� ������-
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�����. M������ 	�������, �� � ����������� ����
���$� ��-
������# �����������, �� �����$	 ��� �	�� �������#�� � 
��#�� � ��������� � "�$ �	���$ ����������# �$�&'���� 
���	��*. !���������*� ����, �������&'�� �����	 ����������� 
�������, �����* �*# �������*$� � �� �����* $���#�� 
���� ���?��� 	������ � (���) ��	������ ��$������ �� �*��-
�	 ����
���$��� �
 �����$���.  

�������� R���� �������	, ������� ���������� ����� 
������� ��� "��$���� (5P) [�$ ��]:  

1. Plan (����) –  ������� ��� ���� ��# ������*� ����� 
�	���� �������, ����$�������*
 � ��������� � ��-
	�����. 

2. Pattern (�������) – ������� ��� �������, ������ � �$, 
�� ������ ������ ������ 	��*��# ���������� ����-
����� �*�?��� �	�������� �����������. 

3. Position (����������������) – ������� ��� ���������-
������� ��������� ����$����?���� ����������� � 
���?��� ������. 

4. Perspective (����������) – ������� ��� ���������� 
����$���� ��� �������� ��������� �������, �	# ���-
������� ������ ��������������. 

5. Ploy (������&'�� $�����) – ������� ��� ������&-
'�� $����� ��# �������� �����	����# �������, ��-
���������� �� �, ���* ����
���# ����	����. 

�� $����& ���������, ������� �� $��� ��������#�� 
��#�� ����� 
������������ � ������ ������ � $������� 
�������. ����������*� �$ ��# ������� ��	�������* ����-
���#& � ����������#& ������ "����$������� ��������. 
����*� �� "�
 ������� $��� �	'������# �� ����#���� 
� ���������# ����� ����������	& ���	 ������ �� ������ ��-
����. ������ �$��� "� ���� ������, R���� �������� ��� 
�������� �������	�� � ������ ������������ ������ «����-
���». 

��� 	�� �$������# ������, ������� ���� ������� � ����-
��$� «������������ ������������» � «������������ 	����-
�����». ;���$������ ������� ������������� ������������ 
�����#���� ����������, ����������*� �� ���	��� 1 $���� 
��������# ����� $��� � �����$ �������� ����$�� �������. 
��� "�$ ������� ����# �*�	��� � ���� ������ ���� $�
�-
���$� ��� $���� ������� �����������. H���� ����# �����#��-
���� ������ �����, �� �������� ������	$���# �
 �����-
������ ��� ����������	& � ����������	& ��������.  



89 
 

 
���. 1. ������� ������������� ������������ �����#���� 

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

��� ������������� 	��������� >. /�
������� [2], � ��������-
��� �������� ������������� ������������ /	��� � Z���� � 
$����
 ��	��
. 

H���� � "����$������� ����� �	'���	� ����$� ����-
��� �����������, ������ ���&����� � ���� �� 	����� �����-
�� �����������
 ��?���� [4]: 

1. ������# ������������ �������. 
2. ������# �����*
 �������. 
3. ������# �	��������#�*
 �������. 
/ ������� ������ ����$* ������& $���� ��������# 

��� �����	����# ����������*
 �������, ����������*
 �� 
��������� ����� �������	&'��� 	����� �����������. 

H���$ ������$, �������# �� �*?���������*� ����������� 
$���� ����$	������# ����	&'�� ����������� �������: 

������� – "� �����	����# ��������� � 	�������, ���-
�*� �������& �������������# ���$	 �� ���?��� � ��	������ 
����� � ��������& �����#���# ����������� �� ��������� ��-
�����#��� ����. 

8����# ��49���#!�# 

'3"��� �34:345 
��49$ 

'3"��� �3�!�43345 
��49$ 

<���49��"3�# 

>����������" *4�� 

�����	
���� ������

 

>����������" !"�!��� 


349�43�4 

���"!3"# ��#�& � ��3-
!���& 
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/ ����$� ���$������� ���	��������� �	�������� ���-

��#���� ������* �	��� ����& ��&���	& ���#. +��������� 
���������, �������'�
�� � ��
, ������� ������������&'�� 
����������� ��������. ��� �������$� (�������$�) �	����-
���� �����#���� ����$�& ����*� ��������� � ������	 ��	-



91 
 

'�������� �	�������� �����#����, ����$����& � ������ 
������� �	��� � ���	��	&'�
 �$	 	��	�, � ���� � ������	 
��������� �	������ � ������ �
 ������������ [2, �. 20]. 

>�����*� �������* �������� �	�������� �����#���� 
�*����&�� � ����	&'�$: 

1) �	�������� ������* ���$	���	& ����*� �����*� 
���������, ��������&'�� ���$����*� ��������� � 
������	 � ��������� �	��� � ����������&'�� ������-
����*� 	�����# ������� ���	�#��� �	�������� ���-
����� ��� �
 ����&�����. � ��$������$ "����$������
 
	������ �	�������� ������* ������� ������������-
$	 �����$��	 ��� $����$��#���� 	������������ ��-
�������� ���#�������� ���������� �������; 

2) �� ���� �	�������
 �������� ���$��	&�� 	����*� 
������$$* ��� ��������� �	������, � ���� ����*� 
��������� ��� ���������� "���$���� �� ����� ����$�#-
�� �	�������� �����#���#&; 

3) �	�������� ������* ��	�� ���������$ ��� ������-
��#��� � �	�� ������� ���������� �	��� � ��������-
��� $��* ����������� �	������; 

4) ������* ��������& ��'�� ���
�� � ���������& �	-
���, $��?�� �	�������� ��������, ���* ����� �	-
������, ������* $���������, � ���� �����*� ������-
�* [1, �. 13]. 

����	������*� ������* – "� ���	$��*, ���$��	&-
'�� ����*� ���������, ��� ����&����� ����*
 ����������-
��� �������	&'�� 	�����# ������� �	��� � ���	��	&-
'�
 �$	 	��	�. ��E ������� ������*� �������*, ����
���-
$*� ������	�*, ����$������� �� ���$�����& ��������� � 
������	�. >�� ���$���&�� ��#�� � ���?���� �	'�����-
�*
 ������� ���������� �������. %� �������, �� ���-
$���* ��	������ � ��E � ��	����
 � ���	'������*$� 
���������$� ��� �������#���$�. ����*� $���	������*� 
�	�������� ������* ��������# � 1937–1939 ��. � 1994 �. 
�*�� ���������� ����� ��# ��������, ���&��� � ������-
��� �� $���	�������� �	�������� ������� (��E�). � ���-
�	 XX ������ ��� �������� �*� �����$����. >������$��-
�� �
 ����� �������#�� ���?������ � ����# �����*��� 51 
������. 

 J���
���$��# � ��E �*����� �$, �� �	'���	� ���-
������ ���� �� ����$� ��������#�*$� ����$�$� �	
�����-
����� 	��� � ����� �	
��������� ������#& � $����	& ��-
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��$	. ��E �������* ���	������# ������� �����������, ��-
����� � ����$����� ������	�, � ���� ���	�#�* �	�������� 
�����#���� �� ���$ $���. >����� ��E �� �$���& �����-
���#�*� ������* (���������, �	'���	&'�� � ���� ���� 
$������ "����$���). ��E � �������*
 �����
 �����#�	&�� 
$������������: 

� � ������� ��������#�*
 �	�������
 �������� (����, 
J������ � ��.); 

� ��� ���� ��� ��������� ��������*
 �	�������
 ���-
����� (;�����, R��������, E����� � ��.); 

� �����$�&�� � �������& � �	�������	 � �����
, ��� 
�$�&�� ��������#�*� ������*, ��� ��	���� ���	-
��������� ������-���� ������ ��������*$� �������-
$� (�DE � ��.); 

� ��� ������ ���	��������� ������������#��� �����#��-
�� ��� ���������� �	��� ������������#�*
 �������-
��� $���	������*$� �	�������$� �����������$�. 

��6��*��"� $���	������*
 �	�������
 ��������, ��� � 
��������#�*
 ��������, ����&����� � ����	&'�$: 

� ��� ����������& ����������*� ������� ������� �����-
���� �	������, ���������� �	��� � ����������*� 	��-
���# ��������� ���	�#��� �	�������� ��������; 

� ������* ��������	& ��������& � ������	 ����* 
�	������ ���*
 ��	��*
 ��������� � �����& �����-
�*� ��'������*� �$��� ��������� �	�����; 

� � �
 ��$�'#& ������������� ����# ����#�*
 "��$���� 
�������� �	�������� �������� � �������� ���$�����# 
������� ������� ����* �	�����; 

� �
 �����������#��� ���$������ ������� ��?�&'�$ ��-
������#���$ � ���	$���$ � ���#�	 �	����� ��� ���-
���������� ����������*
 ���, �	����*
 ���������#�� 
�� ������ ����� ������. 

�$��%��7 0��� � ��������� ���$����� �	��� ��������-
�� ����	�������� ��������� �	
�������. �=� ��� $���	-
�������� ����������� �$�� ���� 	��� � �����	��&. ������-
�� 	���	 ����* ����������� ���� ����� �������� ������� 
������� � 	������� ����������� �� ���$����$ $��?��� �	
-
��������� ��������� � 	������������*
 �������� 	���. 
��� ����� �=� �	'���	� ��$�� �� $���	�������� �	��-
������ ������� (��E�), ������ ����$����  �*�	���$ ���-
$����� �	��� � ���	��	&'�
 	��	�, ����. �=� ���� ��-
��� ����� �����	 ����������� ������������ �	�������� ����-
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��� � ���	��	&'�
 	��	� �	�$ �*�	��� $���	������*
 
��������, �����$����	&'�
 �����#���# �	�������
 ���$ 
� �	������. ����	� �$��#, �� ���$���*, ����������*� 
�=�, �� ����&�� �������#�*$� � ���$�����& �����$� ��-
������$� � ������� � ���������. / ������ ����� �	�� ��-
�������� � ��	��� �����$���� ���	���	��� � ���#?�� ��� 
$��#?�� ������ ��������#�*$� ���$����*$� ���$�. ��$�-
� �� $���	�������� �	�������� ������� ��� ��������� 
����� �=� 	����� ������ ���$���� ��	����& ��������#�*
 
�������� �	��� � ���	��	&'�
 	��	� – �
 ���$�, �����-
����& � ��������$. ����� ��	����� � ����'���� ���	������ 
�����$���� ��E� ����� � �	����	� $���	������*� ���-
���* �	���, �������������*� ��� ������� �� $���	�����-
��$ 	�����. 

��4��"6! %10�3���" !�?=���0�=�14 ��0!��"%�% ��="��: 
1. ��E� �*����� �$	 ��� ���������� ��	����� �����$�-

��$, �*������*$ ��� "�� ���� �� ������ ��$���. 
2. �����$�� ��	��� ����������#�� �������	& �����$�-

��& � ���� ���������, ����$������� ������������, ���-
����� ��� ���$�����, ������*
 � �����
, 	����	&'�
 
� �=�, ��� ��������#�*$� ������������#�*$� ������-
�����$�. 

3. �����$�� �������*��� ����� ���$���� � ������� 
��� �� ����$������ � ��E�. 

4. ��E� ������� ����� 3/4 ������� � ��'��� ������, �� 
�� $���� ��$ ����#& ������$� �� ����� ������, ����	-
��	&'�
 �� ���������. 

5. ����� ���$���� ����������� ��� ��	����� � ������-
��� ��$$������� �����$-�����$ �=�, � ���� $���	-
������*$ �����������$, ��	� ����*
 ����������� 
��E�. 

6. ��$$������ ����$�����&�� �����$���$ �=�, ��-
���$	 ���	���� ��������� �������, � �����������*� 
� 	���$ ��$$������� ����� ����� ����������� �� 
����$������ � ��E�. 

7. ��E� 3/4 ����� �����	&'�
, �� �� $���� ��$ ����#& 
�����$� ��$���, ����	��	&'�$� �� ���������, ����-
��� �����. 

8. >�������*� ����� �*�	������ ��� ��������#�*� ���-
$��� � ��	��� � ������� � $�$��� ��	����������. 

��E� ������� �������*$ ��$���$ ����� ����	��-
������ ��������� �	
�������. M���* ��E� �������&�� ��-
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���������$�-�����$� �=� � �����
, �*�����*
 �����$ 
�=�. �����������, �
���'�� � ����� ��E�, �����* �*# 
�����$� ����� �� �����������, ����&'���� �����$ �=�. !�� 
����������� ?������� ������������ �� �������
 � ����� ���-
��$���� ��E� $��	 �
���# ����#�*� ���� �� ����, �� 
�����������*
 � ��E�. / �����'�� ���$� �	����� ��$��-
� �� $���	�������� �	�������� ������� �*������ ���� �� 
$���	������*$ �	�������$ � �������	&'�$ �������$ 
(IAASB). / ��	�	�	 �=� �
��� ���� ��$�� �� $����-
����	, ��������*� ��	'�����# ������ �� ����&�����$ �����-
$� �=� �
 ����������� � ���	�����# � H������������#�*$ 
�	�������$ ��$���$. 

/ ������ � ���	����*
 ����, ��� ������*� ������* 
�	�������� �����#���� ���������* �'� � ������ XX �., 
� ��$������*� ����$* �������� – � 1960–1970 ��., � ;��-
��� ������*� �������� ��������# �����$ �������: �� �	'���	 
� 1993 �. 

;��������� ������* �	�������� �����#���� �������-
���# �� ������ ��E. J� $�$�� ������� =������#���� ������ 
«>� �	�������� �����#����» �	'�������� 37 �������� � 
���� $������, ��������*� ��$������ �� �	�������� �����#-
���� ��� ��������� ;=, �� ����*
 31 ���	$�� �*� ������ 
�� ������ ��E. >���#�*� ������* ���������* � 	���$ 
��������� �	�������� �����#���# � ;����� �� �������$, 
���	&'�$ ������� ����$������. H���$� �������$� ����&�� 
���������� ��������#���� ����������#��� �� �	�������� 
�����#���� � ;=. 

/ 2002 �. � ;����� �����*� ��	�������� �������#�*� ��-
����� $���	������*
 �������� �	��� � ��������� �� $��-
�	�������� �	�������� �������. ������* �$�& ������*� 
���* � 100 �� 1000, � ��������� – � 1000 �� 1100.  

������*, �	'���	&'�� �� ����*� $�$�� � ;=, $���� 
�������# ��: 

� ���������� ������*, ��������*� �� ��E; 
� ���������� ������*, �� �$�&'�� ��������.   
/ ���. 1 ���������� ������ $���	������*
 �������� 

�	��� � �
 ���������
 ��������. 
;������� $���	 ���������$� � $���	������*$� ������-

�$� ��	�������* � �������$ ��$� �������$�: 
� ��?� ������� �����*��&�� �� �����	&'�$ ��������-

��#���, �������	&'�$ ����������$ �	�����������-
��� ���������� "����$���; 



95 
 

� $����� ��������� ��E �������* �� �������� ��'����-
���� ����$� �	
��������
 ���������, �� ������ ���-
������� �����	&'�$ ���������$ �������$ 	���, ��-
��*� ������& ���������#�� � $���	������*$ ���-
����$ ���������� ������� (��=>); 

� ����#�*� ��������� ��E �����*��&�� �� $���������*
 
	 ��� ������
; �����$��, � ��?�� ����� ��	��	& 
���$����*� ���	$��*, �����$����	&'�� ���������, 
����<�����$*� � ����$� ��	������� ������� [3, �. 14]. 

 
6������ 1 

��?=���0�=�1� $���=�0�1 ��="�� " "4 $�=�0?��"� 
 

� $���-
=�0�� 

�0�22� " %"=1 
$���=�0��% 

�0�����  
$�=�0?��"� 

	�$$">$�">  
�����5 

100–199 ����� (���	
�� ����
��)  

100 ����������� � 
��E 

  

 K������, ������-
����&'�� 	��-
������# 

>��������* ����-
����� � �������$ 
�� ��	'�������� 
�	�������� ���-
����� 

 

110 R�������� ������# ������*
 
�������#�*
 ��-
$���� � �
 ���-
���� 

 

120 ������	��#�*� 
�����* ��E 

���������� ���-
���������� $���	 
�	���$ � ���	�-
�	&'�$� 	��	��-
$�, ���������* 
	����� 	���������

 

200–299 ���������

	���  
200 [��# � ��'�� 

�������* �	��� 
���������� �-
������ 

>��������� ���# � 
�������* �	��� 
���������� ���-
����; 	��������� 
����������# �	-
�������� �� �����-
����� ������� 

��E! � 1 «[��# � 
������*� ������-
�* �	��� �����-
����� (�	
�����-
����) �������» 
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210 ������� ������-
������� �� �	-
��� 

>�������� ������� 
������������ � 
������$ 	������ 
���������� �	���, 
��������� �����-
����� ���#$�-
�������#��� 

��E! � 12 «��-
���������� 	���-
��� ���������� 
�	���» 

220 ������# ������� 
�	�������� ����-
* 

>��������* ����-
����� � ������	 
����* �	����� � 
������	 ������� 
������� 

��E! � 7 «/�	-
������ ������# 
������� �	���» 

230 !��	$�������-
��� 

��������* ����-
$������� �� ���$� 
� ���������& ��-
�	$���� �	���-
��, � ���� ����� 
����������� �� 
��
 

��E! � 2 «!�-
�	$���������� 
�	���» 

240 ��?��������� 
� �?���� 

!��* ����������� 
$�?��������� � 
�?����, ����$��-
����� �� ������-
�$ �	����� ��� �
 
�*������� 

 

250 ��� ������� � 
���$����*
 ��-
�� ��� �	��� 
���������� �-
������ 

>��������� ���-
�������# �	����-
���� ������ � �	-
����� �� ����&��-
��� ������� � ���-
$����*
 ���� � 
����
���$��# ��-
�	$���������� 
�����	����*
 ���-
�� ����������� 
������$ � ���$�-
���*$ ���$ 

��E! � 14 «��� 
��������� ���$�-
���*
 ������*
 
���� ;��������� 
=�������� � 
��� 
�	���» 

260 ����'���� ��-
���$���� �� ��-
�����$ �	��� ��-
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��$, �����&'�$ 
�� 	��������� 

300–399 ���
��	��
��  
300 ������������ ��������� ����-

$������� �� ���-
����	 ���������-
���, ��������� � 
���������� ����� � 
������$$* �	��� 

��E! � 3 «���-
��������� �	���»

310 K����� ������� !��* ����$����-
��� �� ������	 ��-
�	����� �����$�-
��� � 
������� � 
�����������
 ���-
���� ������ 

��E! � 15 «��-
��$���� �����#-
���� �	���	�$��� 
����» 

320 �	'��������# 
� �	��� 

����$	�������� 
������ �	'��-
�������, �����*� 
����$�����# �	'�-
�������� � �	��-
������� �����, ��-
�������� ������� 
�	'��������� �� 
������� �������-
����� � ���������� 
�	��� 

��E! � 4 «�	'�-
�������# � �	��-
�» 

400–499 ������� �
����

�	 �	
��	��  
400 >����� ������ � 

����$� ��	���-
���� ������� 

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

��E! � 8 
«>����� �	����-
���
 ������ � 
��	������ ���-
���#, ��	'���-
���$*� �	���	�-
$*$ ����$» 

401 E	�� � 	������
 
��$�#&���*
 
�����$�����-
�*
 ����$ 

;���$������� �� 
�������$ �	���-
�� � ����� ��$�#&-
����� �������� 
����*
 � ������-
��� � ��������� � 

��E! «E	�� � 
	������
 ��$�#&-
����� �������� 
����*
» 
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������������ �	-
����� ��� ����* 
� "�� ����� 

402 E	�� �	�<����, 
���#�	&'�
�� 
	��	��$� ����	-
����&'�
 ����-
������� 

;���$����* ���-
������� �	��� 
�����������, �	
-
��������� 	�� � 
���������� ���-
���� ����*
 
��	'�����& ���-
�������������*� 
����������� 

 

500–599 +����	����� �	��!���������  
500 E	�������� ��-

������#��� 
>��������* ����-
���� � $���* ��-
�	����� �	����-
���
 ������-
��#��, ������ �
 
���������� � 
	$������ 

 

501 E	�������� ��-
������#��� — 
���������#��� 
����$������ 
����*
 ���� 

;���$����* ���� 
�������, ��� ���-
�	���� ��� ��-
�����������, ���-
������ �������� 
��� ������������ 
���������� ��-
����������, ��� 
���	������ �	���-
�*
 ��� 

 

505 /��?��� ���-
��������� 

��������* 	���-
��� �����#������� 
�	�����$ �����-
�	� ���?���� ���-
��������� �	��-
�����
 ������-
��#�� 

 

510 ������ �	����-
���� �������� — 
�����#��� ���#��

���������* ���-
���� �	�����, 
����������&'�� 

��E! «������-
�*� �	�� ��-
���#�*
 � ������-
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���	����� ����
�-
��$*
 ������-
��#�� ��	���� 
�?���� � �����#-
�*
 ���#�� 

��#�*
 �������-
��� �	
��������� 
�������» 

520 E����������� 
������	�* 

+������* ����, 

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

��E! «E�����-
������ ������	-
�*» 

530 E	�������� �*-
����� � ��	��� 
������	�* �*��-
������ ��������

��������� ����-
$������� �� ��-
������& �*����� 
� 
������	 �*��-
����*
 ������	�, 
� ���� ������	 �
 
���	�#��� � ��-
����	 ���������-
����� �� ��& ���-
�����$	& �����	�-
���# 

��E! � 16 «E	-
�������� �*���-
��» 

540 E	�� �������*
 
�������� 

;���$����� �	'-
���# �������*
 
��������, �������-
�* ����$������� 
�� �
 �	��	 

��E! «E	�� 
�������*
 �����-
��� � �	
�����-
���$ 	���» 

550 �������*� ��-
���* 

>
������������* 
������� �	����� 
��� ���	����� ��-
������#�� �	'�-
�������� ����$�-
�������*
 ����� � 
�������� $���	 
��$� 

��E! � 9 «E�-
����������*� 
����» 

560 ������	&'�� ��-
�*�� 

��������* ������-
����� ������	&-
'�
 ���*�� � ��-
��$������� �� �
 
�*������& 
 

��E! � 10 «��-
�*�� ����� �-
����� ��*» 
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570 !��	'���� � ��-
����*����� ���-
��#���� ����-
������ 

>
������������* 
��	���, ��� ���-
�*
 �	���� $��� 
������# ��$����� 
� ����&����� 
�������� �����-
�*����� �����#-
���� 

��E! � 11 
«���$���$��# 
���	'���� �����-
�*����� �����#-
���� �	���	�$��� 
����» 

580 K�������� �	��-
������ 

;���$����* ���-
���� ���	$�����-
����� ��������� 
�	����� � ���-
$�����# �
 ��-
���#������� � ��-
����� �	�������
 
��������#�� 

��E! «;��<����-
���, ��������-
���$*� �	����-
����$ ��������-
$��� "����$���-
����� �	�<���» 

600–699 $�"	��!	��
�� ��!������	� ���	�� 
������( ��� 

 

600 +����#������� 
���	�#��� ����-
* ��	���� �	��-
��� 

>�����* ��	����, 
��� ����*
 � ���-
����� ��������&-
�� ��	��� ������-
��$*� �	����*, 
�������&'�� �-
�����# �������
 
� ������$*
 ��-
'��� 

��E! «+����#��-
����� ����* ��	-
��� �	�������� 
�����������» 

610 ;���$������ ��-
��* ��	������� 
�	��� 

!��* ����$����-
��� �� �����#����-
��& � 
��� �	��� 
����* ��	������� 
�	��� � ������ �
 
����* 

��E! «+�	����� 
� �����#������� 
����* ��	�����-
�� �	���» 

620 +����#������� 
����* "������ 

;���$����* ��-
	���� � 
��� �	-
��� �� ��������-
��& "������ � 
��������* ����-
$������� �� ��-
���#������& ��-

��E! «+����#��-
����� ����* "��-
����» 
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�	�#��� ��� ��-
��* 

700–799 +����	����� ���	�� � !���?3�
��  
700 E	�������� ��-

��&����� �� ��-
�������� ���-
���� 

���������* ���-
$�, ��	�	�� � ��-
�������� �	����-
����� ����&�����, 
	������ ��� $���-
������� (����&-
����� � ��������-
$�, �������#��� 
����&����� � �-
��� � �*���� �	-
��������� ����&-
�����) 

 

710 ������������ >
������������* 
������� �	�����, 
����� ������# 
������ ���&��� 
��������� �� ���-
?�*� ������*, 
���������*� ����-
�����$ ��������-
$��� ������� 

��E! «������-
�*� �	�� 15 ��-
���#�*
 � ������-
��#�*
 �������-
��� �	
��������� 
�������» 

720 ������ �����-
$���� � ���	$��-
�
, �������'�
 
���������	& ��-
������	& ���-
���# 

��������* ������-
����� ������ ��-
�������� � ����-
�������� �����$�-
���, �������'���� 
� ���������� ���-
���� � ���$��	�-
$��, ��� �������, 
��������; 	������, 
����� ��� �*�	��� 
��<���$ �	���; 
������* ������� 
�	����� ��� �� 
�������� � �����-
��� $����� � �	��-
�����$ ���� 

��E! «������ 
�����$���� � ��-
�	$���
, �����-
��'�
 ����	��-
������	& �	
���-
����	& ���-
���#» 
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800–899 �"������
�� 	������ ������  
800 >�� �	����� 

�� �������#��$	 
������& 

!��* ����$����-
��� �� ���������& 
�	��������� ��-
��&����� ��� �*-
�������� ������� 
��� �������#�*
 
����� 

 

810 �������� ���-
������� �����-
����� �����$�-
��� 

+������* ����-
��� �	����� ��� 
���������� �-
����, �
 ���$� 
�� �������� ���-
������� �����-
$���� 

��E! «�������� 
���������� ��-
�������� �����-
$����» 

900–999 �	"������?@�� �����  
910 K������ �� ����-

�	 ���������� 
������� 

>��������* ����-
���, �������* 
�������� ������ 
	��	��, 	������ �� 
������������, ��-
�	$���������� � 
���	����� ������-
��#�� 

 

920 K������ �� �*-
�������& �����-
������*
 �����-
�	� 

����	�������* 
������������#�*� 
�������#��� �	-
����� ��� �*���-
����� ����������-
�*
 ������	�, 
���$� � �������-
��� ���� �� ��-
�	�#��$ �
 �*-
�������� 

 

930 K������ �� ���-
������ �������-
��� �����$���� 

>��������* 	���-
��� ����������� 
�	����� � �������	 
���������& ��-
�������� �����-
��; ������� ���	-
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$���������� �-
��� 	��	��, ���$� � 
���������� ���� 

1000–
1100 

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

 

1000 ������	�* $��-
����������� ���-
��������� 

��������* ����-
��� �	�����, ���-
����*� � ������-
������$ �������-
���� ������� 
������ � ���	����-
�$ ������������ 
� ��	��
 ������ 

 

1001 ����� �+� — ��-
���$�*� $��-
����$�#&��* 

>
������������* 
������� �	����� 
� 	������
, ����� 
����� ���$���� 
��� ������� 	��� 
����*� $������$-
�#&��� 

 

1002 ����� �+� — ��-
�������*� 
��$�#&���*� 
����$* (�����-
���*� ����$*) 

;���$����* ���-
������� ������� 
�	����� � ������ 
����� ��$�#&��-
�*
 �����$�����-
�*
 ����$ 

 

1003 ����� �+� — 
����$* ��� ���-
�*
 

;���$����* ���-
������� ������� 
�	����� � ������ 
����� ��$�#&��-
�*
 �3���"*��3-
3$@ ���!4� 

 

1004 
�"���945�!��4 �3-
��4�!���� �� �"3-
�������� 3"9���� � 
�34:3�@ "�9�!����

<���A43$ ��!�"*�� � 
@"�"�!4� ��"����!-
3�:43�5 �3��4�!��" 
� "�9�!��" 

 

1005 ����433��!� "�9�-
!" �"�$@ ��49���-
#!�5 

����"3$ ����433��!� 
"�9�!", �4!�9��� "�-
9�!�����5 ����4��� 
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