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���	�������� ������	�	» 

4�������� �����!! 
? ���������# ��� 	� ������� 	���	���	�� 	���	�-����������� ��	
���	� 

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

"�������� ���	���� ������		� ����������� �� �	��� ���	��#@� 
�	��	� �!��	��	��  �	����		� �����	��  	������	�� ���������, 
��������	� ������) ������	� ������ �� ���� ����� �

����	�!� ���������	� ���) 
�����������		�) ��������  ������	�����. <�, � �����# �������, ����	� �������  
��������	� �!��	��	� ����� �� ����� �

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

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

<������� 	� ��	����	���� �������� ��������� ��	
���	�� �	� �������� 
�������	��  ���������		��. 

� 4���� ������	�� "A «% 	���	���	�) ����)  ������!����) ������) 
������ "�������� A������ 	� ����� �� 2024 !���» �� 07 ��� 2018 !��� ������	�, 
��� ������������ "�������� A������ 	���)���� ���������� �� 1 ������� 
2018 !. ��� ���������	� 	� ������	 2����� �� ������	�� "�������� A������ 
�� ������!������� �����#  �������	�� �������� 	���	���	�� ������� 
(���!�����) �� ��#����� ���	�� 	�������	�� ������ 	���� ����	�. %�	� � 
���) 	�������	� �������� ������	� �����������	��� �����  �������� 
��	�����.  

� 4���� ������	�� "A «% 	���	���	�) ����)  ������!����) ������) 
������ "�������� A������ 	� ����� �� 2024 !���» �� 07 ��� 2018 !��� 
����	����	� �	���	� ����!� ������!� ���������� ��� �����������	���� ����� 	� 
����	)  ����	�) ���������) ������) 	��������) �������� ���	���. $� 2024 
!��� �����	 ���� ��������	 �!� ���� 	� 	�� 5 �����	��� � !�� 

$�� ������	� ��������		�� ��� 	���)���� ����	� �����#@) �����: 
� ���������	� �	����	� ��������) �������	����), ��!�	����		�)  

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

� �����@�	� 	������	�-�������)  ���	������	�) �!��	��	�, 
����������#@) ����� �����������	��� �����, � ����� ����@�	� ��������)  
	������������	�) �����) ����; 

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

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

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

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

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

���	����� ������������ ����� �����#@�� ���	� ����� ������������  
����������� �������, �������, ����!, ��� ������!� ��	��  ��	��	�� ��	���	� 
	�������	�. � ���� ������ �!� �!���	�� ������	�-���	�������� �	���	� ��� 
!����������  ��@����� � �����.  

'����	������	�� ���	����� �������� ��	�� � ����@) ������	�) ������ 
���	�����	�� 	
����������� 	���	���	�� ���	���, ��#@�� ��������#@�� 
�	���	� ��� ��������	� )��������		�) ������  ������	�)  �����������	�) 
�����	����. '����	������	�� ���	����� "��� ����������� ����� 45 % � 
������ �����������	�!� ���	������ � ����� 85 % !����������� ��� ����� 
�����������	�!�  ����� 25 % ���������������.  

%&% «"'$» �������� �������	�� 	
����������	�� �������, 	�������		�� 
	� ��������	� �

����	�!� ������ ��������		���  ���	�������!� ����� � 
����	�. ���� ������� ���: �����	���� H&/�  ���	����, ������ ���)���� � 
������ &����-J��	�������!� ������	�, ������ ���)���� � ������ 2�����-K����	�!� 
������	�, ������ 	
����������� /��������!� ���	�����	�!� ����, ��������	�� 
����	������� ������� H������ /��������� %����	�� �����	�� ����!, 
������������ 2����	�!� ����	�!� )���  ��. ����������#� ����� ���	��� � 
���!�����	�� ����������.   

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

%��	� ���	�, ��� ��	
���	�� ������������ ���� ������ ������, ��� ��� � 	�� 
�������#� ����������� ��!�	�� !����������		�� �����, ����������  
��������� 	� ������ �����	������	�!� ���	������, 	�  ����@) �����	� "���, 
������	� ��	����	!���) �����	�, � ����� �����	� 	���	�) ��!�	����  
������������ �����. H������ �	���	� ���� ��� 
���, ��� �����	��� ��	
���	� 
����� ����#��� ������� ��L	��, �����	��, ��!����	�� – ����@�� 	���� ������. 

2������		�� ���� ������ ���	�����	�!� ��������� 	���������� �����# 
���������		���� 	� ���� ���	������. ������ ����	��� ������ ���������!� 
��������	� �������� ��	���� �������!� ��������	�  	���	�!� ����������	� 
���	������) ��������� ������ ���	�����	�!� ��������� "���.  

M��� ������� �����		���� � ���, ��� ��	
���	��  
– ��� ���@���� ��� ������� 	������		�!� ����� � ������ �

����	�!� 

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

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

$; 331 
�
����� �� ��

=������ O.P

������. �����

���������� ���

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

��� ��������#. 

�����	 
��� �� 
��
������������

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

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

����	�.  ����� 
���	# ��	����	��

�����	�� ������

������	�  �
�
P., �.�.	., ���������

������ �������
 	 2018 "., ����
�����#, 	�
�����
"� �������� � �
� ������������� 


�	�� �������, ����


�����
� –  
�	 ���	��������

	� ���� ����	� �
��� ����	�

�� � �����  �

	�), ��#� �����
���� � ���	�����	��

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

�������	��� 	���
� 	� ��	
���	� 

�	����	�����
�� �	���� �����  

���� ������� 
�	��� $������� �

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

��	�
���������� ��

� ������	�	 

5�

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

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

��	  
��� 
������	�� ��@��

�� ��	�&����
������	��# ���
	��� ����������	
��"�� ����#� �
�������#.  
��
, �	��������

� 
 
� 

� 

# 
, 

� 
� 
.  

� 

� 

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

�������� 	 ������	�� ������ (�������	��� ���
, ��	�&���� �	��������, 
	��
����� ��	�% ��������#, ������� ��������������% ���
���	), �"��'�� 
����
����'�� ���� 	 ��	�&���� �����	�
���������� ���
 	 *�* «�+-». 
/��
��	���� ��"���������-��%����"������� �����������, 	�������� 	 
��������	��� ���"���� �� ��	�&���� �����	�
���������� ���
. ��%�
� �� 
��	�������% ���
����# ��������-$�����������"� ��	���� �����, *�* «�+-» 
	�
����� ���� ����	��% ���	����# �����!�'�"� ��	����. *�����	� 
����%�
������ "���
���	����# ��

��!�� 	 ��������� � ������	��� �����% 
�� 
������#, 	��
�	�'�% ����������# ��4�� ������	�% ���
��	 	 ����	����� 
��%���� � ��%����"�#. 

�����	�� ���	: �����	�
���������� ���
, *�* «�+-», ������ 
�������	��� ���
, ��������������� ���
���, ����� ��"������ ���
, 
"���
���	���� ��

��!� 

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

���������#@� ���	������� ����  ������ ���	���. �� ���� ����)��� 
������ �����������		�) ��, ������	� ��	����	��������	��� �������, � 
!���	��, ���������� ����	� ������	� ����	� ��	 	�����	�.  

%&% «"������� �����	�� ����!», ������� �����#@� ���	�� ���	�������� 
������ ����	�, ������		�  	� �����	�� ��	��� ��	������ �������� ������	� 
�����������	��� ����� [1,2].  

%��	������ 	� ���� ������	�� ����	� �.�.���	� �� 7 ��� 2012 !. R 596 [3] 
�� ������	# ����� �����������	��� ����� � 1,5 ���� � 2018 !��� � 2011 !���, � 
�����	 ������� ����	�� ������ � ���� 	�������	. �� ��!�� 2017 !��� 
�����������	���� ����� � %&% «"'$» ��������� � 1,45 ��� � 2011 !���. *��� 
��������� ����!	�� �� ���� ����� ��F���� ��������� 	� 15%  �	��	� ����		��� 
�����	��� 	� 20,1%. �� ����, �	��	� ����		��� ���@���������� 	� ��	���	 
������� ��������	�), ��)	���!����), ��!�	����		�)  	�) ����	� � �����) 
��	���� �

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

"��� �����������	��� ����� – ������ ���!� ���-��	�����	�� �����	, 
������� ���#��	� � ;�* !�	�����	�!� �������� - ������������ ������	�  
%&% «"'$», �!� �����������, � ����� ������������ ������	�) ���������	���  

�����. 

������	�� %&% «"'$» ���!��	� ����	��������� ������� ���������� ����� 
�����������	��� �����. A����� �����������#��� ��!�	����		�-
��)	���!����� ���������, ���#������ � ���!����� �� ������	# 
�����������	��� �����.  

%�	��	�� 	�������	�� ��!�	����		�-��)	���!����) ��������� 
����#���: 
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- ��������� ��)	���! ����	��  ��������	� ��F����� 	
����������� � 
�������� �� �����
��� �����	������	�) �	�; 

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

- ����	�	� ���������������!� ���������	� (����	��	�� ��!���� 
������	�, �
����� ������ 2(H, 	���� �������	�� �������������  �.�.); 

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

����������!� ����	� 	� ��)	���!# ������ «� ��	� ���».  
<��������	�# ���� � ������	 �����������	��� �������� �������#@�� � 

%&% «"'$» ������ 	�������	� �����. � �����	 
�	���	���� (�	�� 
��!�	��� �����  ����������	� ���	������) 	��������, � � ��!�	�) – 
��������� �������  	�������	� �����  ��	��� ������	� �

����	��� ����� 
�����	���. +) 
�	���	�� – ��������!�, ��	����	!, �����	�, ����	� 
���������) ����� � ����@�# +�-��)	���!�. �� ��� ��� ��	��� �������	� � 
�������) ��!�	���  	�������	� �����. <�������		�� ���� %&% «"'$» ����� 
���� ���������	 �� �����	 �	���!�	�) �������� � ���!) �����������		�) 
�����	�), 	� ����	� ��!�	��  ����	�.  

������� ���	������	�� 	����� �	��� ����		���� �� ���� ���������� 
	�������� ����� 	�������	�. %�	���� ��� 	) ����#��� ��������		�� ��)	���! 
�����������		�) ���������. "����� �� ) ��������� ��������� ���	���, 	� 
��	��� ��������		�) ���!����. �� �	����	 	���� ��)	�  ��)	���!� 
������������#��� ��)	���!����� 	������, ����� ��!� ���������#��� 
	������	�� ������	�� �� �����.  

;���� ���!�, ��� �	��	� �	����		) ������ ������!� �����	 � �����	 
���!��	� ��������� ����� 80 ����� 
���!��
� ������!� �	�  )��	�������	�) 
	���#��	�. 2 2015 !��� � 	�������	 ����� ����	����� ����� 	������	� ��� 
�	����		� ��	�����	!.  

� %&% «"'$» ��������� 416 	������	�) ������	���, �������#@) �)����� 
���	����	� ����		��� ���� 84% �����	��� �����	 (���	����	� ������	�!� 
��	�	!�	�� ����)��� �� ������ ����	�� ������	��).   

<� ��	��� ����	��� 	��� �����: 
- 
��������� ��)	���!������ (	������	�� ����		����) 	� ����		�� ��F�� 

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

	�������		�!� ����	�). 
������	� �

����	��� ���������	� �������) �������� – ��� ������	� 

����
��� �����	��� [4]. A�	����	� ������ ���
����	���	�) ����
���� – 
��� ���
����	���	�� ���	�����.  

� �����	  ����	����� ����� 1 ����� 	���	���	� ���
����  ����	����� 
������	���, 196 � 	) – ����
�	�� ��� �����	������	�!� ���	������.  



III��������	�����������������	����������������	� 

10   ��������������		,�2018 

<� ����@� ����	� ��������	� 58 ���
����	���	�) ���	������, ����
�	�) 
��� �����	������	�!� ���	������. %	 �)������#� ����� 610 ����� �����	��� 
)���	!� «"'$» �� 135 ���
�����  ����	�����, ��� �����	� 70% �� ����		��� 
�����	��� )���	!� «"'$». 

� ������ )���	!� �������#��� 121 ���	����, ���������		�� �����		� 
��!�	����� �� ������������� ���� �������	���, � ���������� ������) 
$��������	� �� ��!�	���, ������  ������ ����� %&% «"'$»  (�	�� 
��!�	��� �����  ����������	� ���	������) 	�������� ���	�#� ����	�� 
������  �������#� � ��� ���������. 

2 ������ �	��	) �������  ���	��� ������ ��@�����  ��)	���!� � ������ 
!���� ����� ���������� 	���� ���
���. +����	���, 	������� �����	� 	���) 
���
���� ��������� ��)	�����  �����������		�� ���� �����	. 4 
����� � 
���� � ���	�	�� � �����������		�� �������� ���	���� ������	���� � 	���) 
���
����	���	�) ����
����), ���
����)  ����	����), ������#@) 
���	�	� �������#@) �������) 
�	���. 

<���)���� ������� �����, ��� ��� � ��������� 2017 !��� ��� ���������	� 
�� 	���� ���
���. � 	�����@�� ����� �����������#��� �@� ������ ���
���	����� 
	� 	���� ���
���. 

2�!��	� � �����		����# ���	� ����������, ��� ��������� �	����	� 	���) 
���
���� � %&% «"'$» �������	�  ������� ��	����	��, ��!����	�����		�� 
��! – ����	� �������) 
�	���, 
�������	� �������	� �� ����
���, 
���������� ���
����	���	�!� ���	�����, �	���	� ���	�	� � 	������	�# ���� 
;����	, ����������  �	����	� ���	��	�) �������. 

� �������� ��������� ������� �������	� ����������� �������� ����� 
�������� � ������) �������		� 	���) �������  ���	���. *��: 

- �����@�� ����������  ����������� ���) �
�� ��	; ���#��	� � 
�������# �������	���� �����	��� ������	� Y  Z �� ���� ����@�@�	��, 
��������# ��	, �	����		�� ��������  ���� ��	���	�� � �����	#, �����  
���	�!�����	# �� ���� ����;  

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

- 
�	���	����	� � 	���	��-��� ���������	�) ����@����, � ��� ���� � 
	���	��  �����������		�� ����	��, ��������� 	���� ������	��� �������	� 
����������
�����		�) ������, ������� ������ 	� �����	��, ���	�	� 
���������  ���� �������	�;  

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

+�)��� � ����	���		�) ��	��	��, %&% «"'$» ��� ��� ���� ���� ��	��	�) 
	�������	� ������: 

- 
�������	� !���� ��!�	����		�� ���������, �������#@�� � online-
����� ��	���� �������	����� ����	�, ������� ) �� ����	����  �������� 
�����	�# �����; 
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- �������	������	� ������ ��!�	���  	�������	� ����� � )���	!� 	� 
��	��� �������		�) ���)���� � ����� ������		�) ������	�; 

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

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

��� �� 	�������	� �)���� � ������ 	���	�� ��!�	��� �����. "����� �� ���� 
	�������	�� 	���	�� ��!�	��� ����� � %&% «"'$» ��������� 	� ��!����	�� 
��	���. %�	��� 	���������	� �

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

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

"����� �� ������	# �����������	��� ����� ������� �)��� � �����, 
��������		�� ������	��� "�������� A������ �.�.���	�� � ���!��	�� ����� 
�����������	��� ����� 	� ��	�� 5%.  

� �����	 ���������	 �������� ��� (������	� ��!�	����		�-��)	���!����) 
���������), 	�������		�) 	� ������	� �����������	��� ����� �� 2025 !���, 
������� ���#��	 � $��!�����	�# ���!����� ������ %&% «"'$» [5]. 

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

?��� ������� ��������	�� ����������  ����	���	�!� �	��	� 
����	�	� ���	�!� �����, �����@�	� ������� 	� ���) �����) �����������		�!� 
�������� ����� ���	�� O������. 2����		�� ���������	�� �������� 
������������		�) ����� �������	� ����������� ������	���� ������	�!� 
�������	� ��	
!���� ��)	����) ������� ���������	�� ���	�, 
����	��		�!� �������	� !����	�� �������, � ����� ��	������� ���������� 
��� ���	����. ����	�	� �����	�) ���)���� ���	�� ��	���� ��� ����������	� 
 �����	��� ���������	�) ���	�� 	� ���� ��� �����	�) ����! 	� ���������� 
�� 2025 !���. 

<� ���!� 	���������	�. $�� ����	����!� ����� �����������	��� ����� 	�� 
	��	� ������	��  	������	�� ��������� !���������� [6].  

"�����	�� ��������� ������� �	������	�) 	������		�) �������. & �	���, 
����	� ���� ����	� ������� ) ������	���, �������  �������	�, � ����� 
	���!���� ����	� ��� ���������, ���������#@) ���� �����������	��� ����� 
� ����  �������#@) ���� �����������	��� ����� � ���	����. 

2�!��	� /	��������� ���	�������!� ������ ���������	 ������� 
�������	�� ���!����� «������	� �����������	��� �����  ��������� 
��	�����», � ������� 	� 	��� ������	� ������� 
	�	����� �������� �����	�, 
��������#@� �	������	�� ��F�� 	������ � ��	����	� ��)	�  ��)	���!� 
[7]. �� 	����� �	�	#, ���!����� ������� ���������	�� ��������. 
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<������	�� ��������� ����#������ � �������	������	 ����	�������	�� 
����, ������	 �� ���	�� ��!�������. <������, �� �) ��� ��������� )����� 
�����	�� �����	����	� �����	 222" (�����	����	� ���)��	�!� ������ "2A2" �� 
01.11.1990 R 280/3-1 «% 	������	�) ����) �� ������	# ������	� ��	@	, ����, 
�)��	� �����	����  ������� 	� ����» [8]) � ����@ ��	@	�� �������� ����	���, 
������� ����	����	� �����@�		�� 	���� ������!� �����	. ��� ��� 	���� ������#� 
�����	�� �� ���	�  �����	�� �� ��������, ������� ��!�� ��� � !�����.  

%&% «"'$» ������� ����	�# ������ 	� ���@����) "2��  /	����� �� 
����	� � ������������ ���!� ������	��, ������� ������� �������� �� �����	� 
!����������. 

=��� �@� ������ ������	���, ��������		�) 
�������	�� ��!�	�� 
����	����	�� �����, �����#@� ������	�# ����		���� � �����	.  

<������, ��. 81 �������!� ������� "A [9] 	� ��������� ������!��� �������� 
��!���� �� 	����� ������������ �� ���	� 	���� �����������	���  
�

����	��� ����� �����	��; ��. 99 	� ��������� �������� ���)����	� ����� 120 
����� � !��  �.�. 

� ���������� � A�������	�� ����	�� � ���	�����	�� �������	��� [8] (R 16 
AK �� 9.02.2007 !.), 	� ���������� �������	� ��������	� �������	��� 	� ��F����) 
���	������ ���������		�� �)��	�� � 	�� ����������		�� ����������	��. �� 
����, ������!� 
	�	�����	� � !����������		�� �#����� 	��. ������� �����	� 
��	����	� ������� � ����� ����� ����� 4,5 ���. �����	���.  

� ���������� � ������� 7 ��	��� 1 ����� 9 A�������	�!� ����	� �� 21 #�� 
1997 !. R 116-AK «% ��������		�� �������	��� ����	�) �����������		�) 
��F�����» [10] ��!�	����, ����������#@�� ����	�� �����������		�� ��F���, 
�����	� ���� �������		�� ���� �����	���. �� 	����� �	�	#, ��� ���������� 
������ ������ ����!�  ����	�!� ��	���. �������� 	����
��	�) ��� %&% 
«"'$» 
�	��� 	� �������	! ���	����� 	������	���, ��� ��� �������� �����	� 
�� �����	� "����)	������  ����� ������ � ������ ���	� 	� ���@������	� 
�������	��� �� ���������� ����������	�)  )�����) ����	�) 
�����������		�) ��F�����, ����		�� %&% «"'$». 

%�	���, � ���� �� ����	� (��	�� 4 ����� 11) ����	����	�, ��� ������ 
�������	� ��������		�� �������	����# ���������#� ���	����	�  �������# 
��� �� �	��	# ���� ����� 	� ����	�) �����������		�) ��F����), � ��� ���� 
�� �����	�	 ����� � �����	 ����! 	� ����	�) �����������		�) ��F����) 
�����		� ��!�	����� ��� 	�������	�� ������	�������.  

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

������� ��!, ������� �������, ��� ������� ������	� �����������	��� 
����� 	� ��!�� �������� � ������	� ������ �����	, ���� ��� �	� 
������������#@��. +��� ���	�� ��������� � ���!� �������� [11], ������� 
���	� 	� �����	# ��������� ���	�������� ������, 
�����	�� ������ 
!����������  	������	�-�������� ��������	�. 
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��������� �������� HR-��������� 	� ���������	��  ���������� ����	�), � 
����� ��������	�� !����������		�� ��������� � ������	��  	������	�� �������) 
��� ���������, ���	�����		�) 	� �	����	� ��	���� 	���	�� ��!�	��� 
�����, ��	����	� ��)	�  ��)	���!� �����������. 

 
�"#$%& #$"%'*+%/4::%; '#<=>4<?>@ 
1. H���	 /.�., 2������ 2.P., 2��	 �.&., 2������� �.V., 2�������� =.�., 

2���	� O./., W���	� O.�. %�!�	����, 	�������	�  ������ ����� 	� 
�����	������	�� ���	������: ����	�� ������. – /.: , 2014. 

2. ������	, �.&. V����	���� ������ ���	�����	�� �����	 / �.&. 
������	, +.&. =���	, &.+. A�������� //*��	���� �����	�) ����!. 2018. R 3. 2. 
12-23. 

3. 4��� ������	�� "A �� 07.05.2012 N 596 "% ���!�����	�� !����������		�� 
���	�������� ������" [�������		�� ������] URL.:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129343/ 

4. =���	, +.&. O�!���� ����������) �������� ��� ��#����� �����	� 
�������		�� ���	�������� �����!�� �������	� ��!�	�����  /+.&. =���	 / � 
����	��: ����� ���	������ � 	���	���	�# ���	�������# �������	���� 2���	� 
������ II /����	����	�� 	���	�-����������� ��	
���	�. ��� �������� ".&. 
;����	����, P.+. 2�������. 2017. 2. 138-140. 

5. $��!�����	�� ���!����� ������ %&% «"'$» �� 2025 [�������		�� ������]. 
URL.: www.rzd.ru 

6. W������, <./. ���	� 	������	�-�������!� 	������	���� 	� �������	� 
�����	���� ��!�	��� /<./. W������, +.&. =���	  //�����  !����������: ����� 
 �������. 2017. R 10 (154). 2. 145-148. 

7. &������	�, �.�. ���!����	�-������� ���	����	� � ����� 
��������		��� / &������	� �.�. //2�����! ��	���. 2017. R 3. 2. 14-20. 

8. �����	����	� �2 "2A2" �� 01.11.1990 N 298/3-1 (���. �� 24.08.1995) "% 
	������	�) ����) �� ������	# ������	� ��	@	, ����, �)��	� �����	����  
������� 	� ����" [�������		�� ������] URL.: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85487/ 

9. �������� ������ "�������� A������ �� 30.12.2001 N 197-AK (���. �� 
05.02.2018) [�������		�� ������] URL.:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

10. A�������	�� ����	 "% ���	�����	�� �������	���" �� 09.02.2007 N 16-AK 
[�������		�� ������] URL.:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66069/ 

11. A�������	�� ����	 "% ��������		�� �������	��� ����	�) 
�����������		�) ��F�����" �� 21.07.1997 N 116-AK [�������		�� ������] URL.:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/ 

12. "���	��, &.&. ������	� �����������	��� ����� ��� 
����� ������	� 
��	����	�	�� ���� �����	�-���������� ��������		��� "��� 	� !������	�� 
���������� ��	�� /&.&. "���	�� // 2���	� ��������� ������ �����	����	�� 
	���	�-����������� ��	
���	� ";���	��� ���	�" (19 ������ 2018 !.)/ &������ 
�����  ������	�) ��	���	�: ��� ��@. ���. P.�. $����	�����, 2.&. W����. - /.; 
H���	: $����-/���, 2018. - 2.590-596. 



III��������	�����������������	����������������	� 

14   ��������������		,�2018 

4$; 338.47: 656.2 
� ���
��� � ������
����� 
���			  


���	���	� �������� ��
�� 
"����� &.�., �.�.	., %&% «"������� �����	�� ����!» 

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

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

���". *����� ����	��� $������� -��"�������# ���"���� ��	���� ������� 
� 
2025 "�
 � ��������	� �������# ���"��� �����	�% ��������# 
�����������. 

�����	�� ���	: *�* «�+-», -��"������� ���"��� ��	����, �/6, 
���"��� 

 
/�������	�������� ������ � "��� � I �������� 2018 !��� ���� ��	������	� 

������	��, ��#����� 	������� � !������ �����	 ������. ������ � ��� 
��������	�� ����� ) ������� 	�������� ���������. ��� "��� � �����, �� 
���	�� /	���	��������, ����� 	� +0,7% � !������ �����	 ����� ����� 	� 
+1,3% � 
������  	� +1,4% � �	����. � ����� �� I ������� 2018 !��� ���, �� ���	�� 
"�������, ����� 	� +1,3% � !������ �����	, ��� �������� ���������� IV �������� 
2017 !��� (+0,9%). 

+� ������) �������� ��	��	�� ����� � ���� ��� � I �������� �	���� 
��������		�� �����������, ������� ������� � ���� ����� 	� +1,9% � !������ 
�����	 (� IV �������� 2017 !. ���������� �	���� 	� -1,7%). 

 %�	��� ����� ����� ��������		�!� ����������� ����������: � �	���� 
���������� �������� 	� +2,9% � �	���!�	��� ������ 2017 !., � 
������ – 	� +1,5%, 
� ����� – ��� 	� +1%. 

H���� 50 ����@) �	�������) �������� ��	��#��� ���!	������	��, � ��� 
���� ��������  �������	�� ��	�, ��	����	!���� �����	. 

�� ���!	���� ��������� (��	��	���-���!	��� �!�	���� «+	���
���»  
Bloomberg), � 2018 !��� �������� ������	� ����� ��������		�!� ����������� � 
"��� �� +1,7% (� +1% � 2017 !.), � �	���� ��� "��� ������� +1,5 ÷ +1,8% 
����� +1,5%  2017 !���. 

�����	� 	���) ��	���, ������� ��� 	�����	� 	� ����	��  !����������		�� 
�����	, ������#@� � ��#����) �������) ���	��� "���, ��� ������ � ������ 
2018 !��� � ������	# �������	��� 	� 
�	�����  ���#�	�� ��	��). �� ���	�� 
/	���	��������, ���������� ��� �����	�!� ������� ��������� ���	��� ��!�� 
	������� � ������ ���!�����	�!� ��)��	�	� 	�!���	�) ��	��	�� 	� 
	�	����) 
��	��). 

���	�� ����� � ���	���� ����	� ��	��#� %&% «"������� �����	�� ����!» 
[1]. � 2017 �����	� �����	�� ��������		�� ����� �� ���������� !�����  
���������. 

<� 
�	� �����	�) ��	��	�� � ���	���� � ������� !��� "������� 
�����	�� ����! � 2017 !��� �������� ����� 1,2 ����. (1 ����. 261,3 ��	.) ��		 !�����  
– 	� 3,2% ������, ��� !���� ��	��. =@� �����	�� – 	� 6,4% – ����� ���
	�� 
!����������. 

%�������	� ������	�� �������	���� %&% «"'$», ��)��� ������ 	� +7,6% � 
����	# 2016 !���. 

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

����	��� �������	�. � 
���������� � 2017 !��� ������� ����������� ������� 	� 65 ����. ������  �������� 
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���� �����	�� ����������� ��������� 	� ����	� ���!� +0,9%, ��� ��@�����		� 	�� 
	
��� �� ���� ����� (+3,7%). 

�� ���� %&% «"'$» �����	��� ��� ������������� �� �������� � 
��!�	���	�� �#�����, �������� ��	� � ��#����) 	���!��������@���. 

K	����� ���������� ����!	��� � ������ �����������	��� �����, ���� 
������� � 2017 !��� ������� +9,2%, � �� ������	� 6 ��� – +45%,  � ���� !��� %&% 
«"'$» �����	� ������, ��������		�# ������	��� "�������� A������ 
�������� ����������� ���	�� �� ������	# �����������	��� ����� � 
1,5 ����. $����� ���	��������	� �������	�� �����. 

$	���� 4 ������� ����@�!� !��� �� ��F��	�� ����������� �������������� � 
���������	�) ��	��	��). 

��!����� !����� �������� 	� 3,4% � �	���!�	��� ������ ������!� !���. 
4������#��� ��F��� ��!���� 	� ������ �!�� (+4,7%), 	�  ���	� (��. ���� � 1,5 
����), ���	�) �������� (+10,8%), !����� � ��	���	���) (+12,1%). ���
	�� 
!���������� �� ���� ����� �������� 	� 4,8%. 

� 2017 !��� �����	�� �
�������	 ������ $��!�����	�� ���!����� ������ 
($�") �����	 �� 2025 !���, ������	� 	�������	 	� ��!������	� �� �	��	� 
	���	�. 2����� ��������� ������ �� ����	�	# ������	�) ������	� � ������ 
������	) ��	���) !����������		�) ����	�. � ����	���, ���� ��� � ������) 
����)��� 	� ���!�����	�� ���
	�� ��!������	�.  

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

����	��� �����# �����	������	�!� ���	������ [2].  

%&% «"'$» !����� �������� ��������� ���	�������!� ����� (� ���� ���) 
�������	��)  ��������� �������#@�� ������ �������	�)  ������	�) 
������	����� �����	������	�� 	
�����������. 

$��!�����	�� ���!����� ������ ���������	� � ���������� � ���������� 
������	����� /	���	�������� "��� 	� ��	���  ����) �����) ������  
���)���� 
�������	� ���!�����	�) ������!�  ���!����, ��	���) � ���!) 
�����	�). 

$�����	� ���!������	 � ������ ������	� ��	�������!�#@) !����������		�) 
������!����) ������	���: A�������	�!� ����	� �� 28 #	� 2014 !. R 172-AK «% 
������!������ ���	����	 � "�������� A������» [3], 2�����! 
		�����		�!� ������ "�������� A������ 	� ����� �� 2020 !��� [4], 
���	�����	�� ������! "�������� A������ 	� ����� �� 2030 !��� [5], 2�����! 
������ �����	������	�!� ���	������ "�������� A������ �� 2030 !��� [6], 
2�����! ������ )���	!� «"'$» 	� ����� �� 2030 !��� [7], V�	�����	�� �)��� 
������ ��� �����	�) ����! %&% «"'$». *�� ������ ������	� 	� 8-���	� ����� 
� ���� ����	�� ��������  ���������.  

������, ��� �� ������ � $�" – ��� ���� � ��	��	# ���������	�� 
!������� ����  �������� ���
���# ��F���� ���������.  

���	���� � ����	����� 	������#@�# �	���� ��!���� (���	�� 1).   
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& 1 �A=:4>:@; ">%

���� ���	��� ��@
!����, � �����# ��
�� � �
��� ��!��
���#@��, 	� ��� �
��	�!� ���
	�!� ��
��� � ��	��	
��	�) «����� !��
������ ������ �
�����	�� 	
������
��� 7 ���	. ������ –
2018 !��� ��F�� 	
�����. *�� ������
�� 600 	���) ���
������� 800 ������

����� �� �	��# 
� "���  	���
	#  �����# ���
������	� ��)	���
���� ��������� 
��	�  ��������� �
�		�� ������������
!� ����������. K�
���#. 2������	�

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

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

����		�� ����	� �
 ���� ���� ����	� 

III�������

%C:%+ %$:%/:@D "%&

@�����		�!� �����
������ �� �	������
�, ������! ����!. 
����� ��� �����	 �
�!������	�  ��)�
�, ��� ��� ���) ��
» –  �� �����	� !��
��F���� � ������	
������.  
	����� %&% «"
	������		�� ���
� ������� ����	
��������, � ����

�����, � ����� ���
	
����������	�) 

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

�� ��L� 	�����
��������	����	�, �
�, � ��	����	� ��

����	����	� ����
�� ������� – ���!

	�� ������ �� 
���
 ������. 2	�����
��#����) �����

� ��� ������	�
�# ������� ������

�) )������� ;����	
������ �� 2025 !��
������ �� ������

��	����������������

������

&4+4<='=; E=F<='*:

��	� ����� � ���
������� ����@�	

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

"'$»  �������� ���
!����� �����	���

	������# 3 220,6 
����#@� !��� �
������ 150 ��!�	�� 

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

����	# 
	�	����
�, �)��� � ��F����
�. ����� � �����
� �����	����	��
�� ������� ���)
	. K� ���� ���!�
��.  
� ���� 	������		�

��	����������������	�

���������		,�2018 

 
:%$<# ��� «
��» 

��	�, ��� ������� �
. �����������#���

�������� ��	����
��������	� �����
���	� ����	����	�
�	� "'$. 
��� �� �����#

�!) 	��������. 
��	 � ������� 549,6

�� ���, � �����

�� ���	������ �
 «O�������». 

�������	� �� ����
) ��������� ��

���		�!� ��������
� 	
�����������

��)�	�, �	����	�
��	�!�, ������!� 

IT ��)	���!� 
�����	�� ����!� 

�� �����.  
�, ��� ��������	�

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

�) �������. 

� 

� 
� 

� 
�. 
� 

# 

6 
� 
� 

� 
� 

� 
, 
� 
 
 
 

� 
� 
� 
� 
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%�	 � ��#����) ���	���� ��� 	�� – ��� �	���� �����	�� ����������� 
�����	������	�) ���������, �	� 	� ����	� ���� � ����������) ������). 

%�������	� �������� ������	� ������	�� "�������� A������ ������� 
���������� ���	� �� ������	# ����	�!�����!� ����� �����������	��� 
����� 	� 5% �� 2025 !���. *��� ������ 	��������  ������� �

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

2
�������	� ���!	��� �� ��������		�� ����������� ���������	� 
�����	�!� ������� (���������� �������, ���� ������, �����������	��� 
���������). �� !���� �!�� �� ����� ��������� ��� ���	��, � �����# ������� 
�������� ������� !�����. 

$�" !���� ������# ���� ��� ���) �����	��� ��	��. H���� �����	� ������ ��� 
������ ����	����, �����	�����	� ������ � ����������, ������������ 
�����	�!� �������, ������	� ���	�����	�� �����		���� ����	�, � ��� ���� 
�����		�) ����	��, ��������	� ��	����	��������	���� ��������� ���	���.  

"������� $�" ������� ������� ����� �����	������	�!� ���	������ � ��� 
"A ���� ����� � 2025 !��� �� 9,1 ���	. ������. ����� �����	������	�!� ���	������ � 
��� �� 2017 !��� ���	������ � 5,1%. 2 ������ ������� $�" ���� ����� ��������� 
	� 0,5 �.�. – �� 5,6%. 

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

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

%�F��	�� ��������� ����� ���� ������� ���, ������������� ���� �������� 
��� ���	��� (��������, �������	����, 	����	����).  

�������� �

����	���� ������: 
1) �����������	���� ����� 	� 5% ���!��	�; 
2) EBITDA ��������� � 2,4 ����; 
3) ����� ������ �������� �� 186,3 ����. ������ (���� � 28 ���); 
4) ��	������	���� �� EBITDA ��������� 	� 7,2 �.�.  
� ���� ���� ����� ��������	� �	)��	���� ������ ;�*  ������ � 

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

��������� [8]. � ������	� !��� 	�!���	�� ����!��
����� ���	��, ������@� � 
�����@�	# ����		��� ���	������ ����	�!� 	�����	�, � ������ !���� ����� 
��������� ��� ������� ���	� 	� ���� ��	����	� 	� ��	�� �����. %�������	� 
��	����	��������	�!� ����	� ������ ����� �����	��� %&% «"'$» � �����) $�" 
�����������	� �� ����: 

- ���!��	�� 	������ �������	�� ����� �����	��� 	� ����	� 
	�����  ������������) ��	 � "�������� A������; 

- �������	������	� ������ ������ �����	��� 	� �����	�	� ����@) 
�����������		�)  
	�	����-���	������) �����. 

�� ���� ;����	� ����� ������		� ��	����� �����#  ����������� 
	���)����� �����	� ��	����	��������	���, � ��� ���� �)��� � ���������� 
����	� �������	�) ���� � ��!�	�) ����	� (�� ���� ��)��� 	���) ���!	���� /*"). 

� ���L� �����	 A�������	��� 2����	# 1 ����� 2018 !��� ������	� "��� 
������ ��������� ���	 ������: «$�� ����	����!� ���	�	� ��������� 
	���	���	�� ���	���, 	���@��	� �L ��	����	��������	��� 	���)���� 	� 
��	�����	� 	�� ����	� ������������� ����	� �����. V�� �	? ������ ���!� – 
������� �����������	���� ����� 	� 	���� ��)	���!������, �������	������  
�������� ��	���. �� ����� ���������# �� ��L �@L �����	� �����L�. 
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<���)���� �������, ����� �����������	���� ����� 	� ����	)  ����	�) 
���������) ������) �������� (��� ��������		����, ������������, ���	�����, 
�������� )��������  ���!����) ����� ������ 	� 	�� 5 �����	��� � !��, ��� ������� 
� ��	�� �����#@�!� ��������� ���� 	� �����	� ����@) ���	��� ���» [9]. 

 (��� �� ��������	# ����� �����������	��� ����� 	� ����	)  ����	�) 
���������) ������) 	��������) �������� ���	��� 	� 	�� 5 �����	��� � !�� 
��
������	�  � 4���� ������	�� "�������� A������ �� 7.05.2018 R204 «% 
	���	���	�) ����)  ������!����) ������) ������ "�������� A������ 	� 
����� �� 2024 !���» [10]. 

2 ������, ����� ��������		�) ������	��� "�������� A������ �������� 
����������� ���	�� � �����	 A�������	��� 2����	#  /�����!� ����� � 
%&% «"'$» � 	�����@�� ����� ����������� ���!�����. 

4����	, ��� ��!��	��	�� ��	
���	�� ������� �
��������� ��	����	�� 
���������, �� ������� �
��������� ������	�� ������ �� ���������� 
������	# �����������	��� �����. 
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4$; 331.101.6:656.2 
�����	�, ��
��	���	� 	 ������� �������	� 

�
�	����	������	 
��� � �
���������� ������		 
��������� %.P., &% «24*;» 

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

�����	�
���������� ���
 	 �* «796�», ������ ������������ ������'���	 � 
�������� ����� � ���������. ��
����� �"�������� ���� �����	�
���������� 
���
 � ���	�� ���� ��"������ 	 �% ������. 

�����	�� ���	: /����	�
���������� ���
, �* «796�», ������� 
�	��������, «������� 5-"� ����	��» 

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

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

��������	� ������.  
24*; — ��	 � ������ ������ �!���	�� ������  ����	���� 

����������� �!�� � "���. ;�	����	�	�� �����@����� �����	: ����	�� 
������ �!�� ������!� ��������, �������		�� ���!������	�� 
���� � ������� 
��	����� ��������  �

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

24*; �)��� � ���-10 �����) ������������  ����������� �!��:  
- R1 � "���  R6 � ��� �� ��F��� ����������� – 107,8 ��	 ��		 � 2017 !���; 
- R3 �� ��F��� �����	����	�) ������ – 56,4 ��	 ��		 � 2017 !���; 
- R5 �� ��F��� ������� – 5,3 ���� ��		 �� ������� JORC; 
- 1 900 ����������� � 42 ����	�) ��� [1]. 
2���	�	� �������	��� &% «24*;» � �����	����	�� �����	��  ����� 

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

������ 	�������	� – ������	� �

����	��� ���������	� ��)	�����!� 
���������	�  ������	� �!� ��@	���. ����	�	� 		�����		�!� ���������	�, 
������� ���������� ���� 50% ���������	� &% «24*;», ���� �	������	�� ���� 
�����������	��� �����. 

������ 	�������	� – ��� ������	� �������		�� �

����	���  
�����������		�) ���������. 

+	��!�����		�� ��	��-������ &% «24*;» ��������� ����!��� ��������	�!� 
���	�������!� �

���� �� ���� ��	����� ���) ������ �������		�!� ���� – �� 
�����, ���!�@�	�, ���	���������  �������� �� ������  �����. 

2�����	�� ������ �����������		�)  ���	�����	�) ��@	����� �������������� 
����� ����� 	� 15% ��	������	� ������!� !��� - %��!������	�� ��@	��� 
����!� ������	�) 19,3 ��	. ��		, � ���	�� ���������� �� ������!����� 
���������. 

������ ������ 	� 7% ���!����� �������� ������ �� �����	� �������) 
����������	��  ����������� &������-�)�����	���!� ��!�	� [2]. 
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K�!����� ���������	� – ������	�� ����	�  ���������� ������	� 
�

����	��� ��� &% «24*;». �� ����	# ��!���� �����	� ���� � 2 ���� 
��������� ����	����������) ��	����	���. =�� !������ � �����	������	�� 
	�������	, ������� ������� ������ �����	� ���������� ������� ��!�	��. 

� ���������� �����������	���� ����� 	� ������#@) ���������) &% 
«24*;» ������� 	� 12%, �����	� ���!�� ��)��	�� ���# ����# � 	�	�� 
��!��	�� !������	�� ����� �����������. 

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

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

"���������	���� �	����		) ��������� ����� �� ����	���� �����	���, 
������� ������� ��@�����		�� ������ �� �!� �������# ����� �����	���� 
������	�) �����, 
�������	# ������ ������, ������� �)�������� ��# 
���������, ��� ����� ���������� ��������	�� �������	� �����	��� � �������	���� 
��!�	���. 

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

����	����  �����������	���� �����. ���������� LTIFR 	� 
���������) 24*; �	���� 	� 24%  ������� 0,94, ��� �������� �	����	�� 
�	���	�� �� 15 ��� �������	��� �����	  ��	� � ����) 	��) � ������ 
�!���	�� ��������		���. 

����!� ���������� ������� ������� ���!����� ��������	�� ���������� �� 
������	# ����� ��������		�� �������	���  ������ ���@��	� �������	�!� 
����������� 	� ���������) �����	. 

������ 	�������	� – ��� �����������  �	����	� �������		�) ����� 
�������	�. 2
�������	�  ��������	� �����	�� 	����� ��� ������	�: 
������ ���	����	� � ��!�		�� ���������, ���)�� � ���������� �������	� 
�����������		�� ��������� � �����	������	��  � �������� 	
�����������. 

� �������� �!��	��	� ����� �����������	��� ��� �����	 &% «24*;» 
���� �������:  

1) �������� ����
���. 2���	�� ��)	��  �������		�� ���������	� 
������� �������	� � �����������		�� �������� ����������
�����		�) ������. 
V��!��
� �����@�	� ����������� (� ��	��	�� ��� ������ !�������!� ���)  
�����		���� ��) 	�����		�) ��	���� �� ������������	�) ��	���� 	� �������#� 
������� ����	����	�� �����	��� ��������		�� ��������	� � �������) ��!�	�. 
;�� ��������, ������������	�� �!���� ���������� ��
�� 
����������
����		�) ������ [3].  

2) �������� ������!� �����	 � �����	� «�������� 5-!� ��������». 2��� 
�������� ������ � 	��� ������!� ��������� ���	 �����@�	� ������!� 
�����	 ��� �����	�) ����!��� �����	���, ��������		�) �; "A. 2�!���	� 
�������	�� �������, ��� ��������	� ���!�������	�!� ������!� ����� ��������	� 
������) �����	���, �� �������� ���	������ ) ����	� ���� ����. ����� ������ � 
	����	�� ������ �����	�� 	� ������ ��� �����	�� ���)-��� �!��	��	� 
�������) ����  ������	�) !���	�� �� �����	� �����	. 
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�����(�		�)�

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

	# �����������	

#$%& '#<=>4<?>@ 
%
����	�� ���� &

������	, �.&. V
	, +.&. =���	, &

&������	�, �.
��		��� / &������

$; 331.1 
�	���	����� �

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

���».  
���	�� ���	. *�"�
�����. 

������! ������ �
� �����	 �� ��

����	��� ����
#. <� �����	�����
������	� ����
�����	��� �����?
��	�	� �������� 
��� �������� ���
����� �������	�# ��
�� � ���	�	�� ��
����� �������	� ���


#$?:%& 1 –

�����	 
��� �� 
��
������������

		� ��������		�� 
����� 	� ������ �

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

&% «24*;» URL.: h
V����	���� ����

&.+. A�������� //*�

�. ���!����	�-�
	� �.�. //2�����!

�!!��	����

�� �������	��
�% �������	 ��"���
������ ���������	
	����� ��	�&���� ��

��������� $�����

�����	 2��������
��� �����	� ����
��	� �

����	�
��	�� ���	������ 

���	���, ��	�����


�������	� 	��
���� � �����	�� 
�������. H�� ��!�	
�� 	�������	�. <�
��������. 

– �#+:=$-$#$<=G4 &%


�����
� –  
�	 ���	��������

���� �!��	��	�
� &% «24*;». ��

������	���� ������
�� �!� � 	���	���

http://www.suek.ru/ 
�� ���	�����	��
��	���� �����	�) 

������� ���	����
 ��	���. 2017. R 3

� � ������		
/������ 2.<., ���

��� ����"�����# 
���.  /��
��	���

	����� ���
�	�% ��
�����	�
����������

��	�����, �����	�
�

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

��!� ���	� ���
McKinsey.  � 200
����		�� �������

���� ���	�	� 	� �

%G"4:## «�=/=>$<4

� ������	�	 

21�

� �������#� ����
�����	� �	��	�
��������� ��!����
�	�# ���!����� ��

� �����	 / �.&
����!. 2018. R 3. 2

�	� � �����
. 2. 14-20. 
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������	 ��"������
� ���
 	 �������

������"���� ���


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

�	�	� � �����	
05 !��� �� 	����
���, ��� ���	�	�
����� ���������

 
4'*» 

� 
� 
� 
� 

&. 
. 

 

»  

� 
 
, 

� 

, 

 
�.  
# 
� 
� 

 
 
� 
, 



22   

; �
��� ����
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� 2
�����	�
��� �� 
������#�
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<��
�������
�������
�������
�����# 
2�������
*��� ���

;��
���	�	
�������	

<� 
 


#


#$?:%&
 
$��

�����) 
��������
�������� 

������	#, 	� ��� �
��	��� ��	��-�
�� ����!��� ����
�������#� ���	�	�
2013-2014 !!. ���
� ��	�������	�) 

��)	���!, � ��
��� �#��� �������
� ������ ��-���!
�	���	�� ���� ���
 2��������� �#�

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

�������, 	���)���
��� ��� ����� ���@
���� 	�������	 	� ��
���� ������� � �
# ��!�	����		�
		�� ��!�	����		
�����) �����) ����

#$?:%& 2 – �$:%/:@

& 3 – �#$'=::%$<* E

��� �������� 	��
��	��-������, �

�	� )����� ���	��
������������� ��� 

III�������

���������� !�����
������. ��� 	� �
���� 80%. �� ���� 
�, ������� �������

 ������ �������
���. O#� ������
�	�  ��� �� 
�� ��-	�����. � ��
!���. $�� ��!�, 
���	��� 	���)����
� ��� 	� ������
�#� ��������	� �	�!
���� ������	� 
�#@�� ������, 	���
�, ������	� ��

"�	�� ������� �
�� ��������� ���

@������#��� ����� ��
�, ����� �������� �
���#. ��� 	�����
�!� ����	� (���

	�� �������� �����	
� ��@�����		�� ����

@= :4">4/'=:#F %>
 

E#/#+#%:4 �=/=>$<

�����	��, ������� 
�� ����!� �

�
������ �

���.  �

50 ���. ������	���

��	����������������

������

��, ��� ��� �����	
�	�� ������ �����	

�	��� 80% ��
�� �����	�.  
� ���	�	� 	����
� �������� ������

	������	���. $
��# ������� �� ��

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

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

�����������	���� 
�� � 2011 !���, ��

�	�� 2), ������� 
	. 

��@�	� ����		���

C4:#+4A#%::%; HJJ

4'* >%$$#;$&4F $<4

��� ���������	� 
��� �	��	� ��

� 	�����@�� ����� �
�.  

��	����������������	�

���������		,�2018 

	� � ���	�	��, 	�
	� �������		��� �

������ � 	�����@�

, ������ ��� ����
����� �� ��	�� 
$�������	� ����	�
������ �, ��� ���
���� ������	�� 
�� ������. 2����� �
��	�	�), ��������

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

������. � �����	
	�� �

����	���
�����. 

� 	���� ������ ��
������ ������	�

 (���	�� 3). 

J=&<#/:%$<# 

 
4'* +4 2011-2018 CC. 

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

� 

� 
� 
� 

� 
 
� 
� 
 
� 
� 

� 
� 
 
� 
 
. 

� 
� 

 

� 
� 
� 



�������	� �
�	����	������	 
��� �� 
�����
� –  
	����	� 
���		� 	 �����
������������	 ���	�������� ������	�	 

������,�	
�����(�		�)�� 23�

� 2016 !��� 	���� �����# ���	� ��!�	����		�� �

����	��� ��� ��!�, 
����� ������ ��#@���� 	������	��, � ����� �	����� 	����, � ������, HR 
	������	��.  V���	�� ��, ��� �� ������� ��� �� ������	# ��!�	����		�� 
�

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

�	��� 	� �������	!. 

2���� !���	�� ������ �����	�	�, ��!�	����		�� �������� ��� �������	�  
��� ����� ����!�, ��� � �����!� �������� �������� �	��	� � ����, ��� �	 
�����	 ��	������, ��� �!� �����������  ���� ����� �	 �����	 �����	��� 	� 
����� ������� �����. *�� �������� 	� ������ �����), 	�  ) ������������.  

������ �����. "�	��� �������, ������� ��	����� 	�����������		� 
������������, � ��� �� ����� �����	 ��� ��� ����� ����-�� ��, ��	������ 
������� ��)	���!�. K���� �� ����� �������	 �����	�� 	� �������		��  
�������	��. � ��� ����� ���� ����	� �@� 2 �������: �	��	� ������	���������  
�������	������	� ������ ����@�	�. "��������� 	� ��� ����	� �����	 ��� 	� 
60% ��!����	� �������, 	� 40% - ����@�	��. %��������� ������� ����� �	 
��	����� ������� �����	���  �����	�� �!� �� ���
����	���	�� 
�������	���. 2����������		� ������ �������	� ��) ��������#@) �������� 
��������� ������������ 	� 30% �� �������  30-40% �� ����@�	�. ������ 
���������		�� ��!�� ���� �������	������	� ������ ������. 

� �����) ������	� ��!�	����		�� �

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

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

<� ��		�� ����	� ��	��	�� ������� �����	 2��������� �������� 
�
��������� ����# ������, ������� ������� �

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

���� �������, ������	� �����������	��� ����� � �����	 2��������� 
���@���������� �� �����#@� 	�������	��: �������	� �������� 	� �������	��  
�������	�� ����; �	��	� ��������� ����	�� �������	�; �	��	� 	�!���� 	� 
����@�	�  �����	����; ���	�	� � ������ 
	�	����� ������; )��	������� 
���		�) �����); ��������������	� 
�	���	��� "22; ����  ���#��	� ������ � 
������ �����	���; �	���  �������	������	� ��	��-���������; �	��� �	����	�� 
����		���; �	��	� 	�����; �����	�	� �����) ����; �����
�	���	���	���� 
�����	���; ����� ��)�	����  �����������; �������� 
�	��� 	� �������	!. 

 
�"#$%& '#<=>4<?>@ 
1. %
����	�� ���� �&% «2���������» URL.: https://www.severstal.com/ 
2. ������	, �.&. V����	���� ������ ���	�����	�� �����	 / �.&. 

������	, +.&. =���	, &.+. A�������� //*��	���� �����	�) ����!. 2018. R 3. 2. 
12-23. 

3. =���	 +.&. *��	���� �������	� �����	����. – /.: /V4�2 (/++�), 
2015. – 66 �. 
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4$; 331.101.262:658 
	���
������ ������ � ������ 
������	����	 
������ 


���
��� �
���	���		 
H���	 /.�., �.�.	., ����	�, "4� (/++�) 

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

���������	����� ���
�	�% �������	 ��"������.  /��
��	��� ������ ���;� 
����"�����"� �������� ������ ���������	����� ���
�	�% �������	 ��"������.  

�����	�� ���	. ���������	����� ���
�	�% �������	, ����"�����# ��
%�
, 
$�����������# $�����, $������������ ������, ����� � �������. 

 
� 	�����@�� ����� ������� �	��	� ��������� �������� ���	��� �������	� 

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

����	��� �������	� 
�����	���� [1]. 

%��	�� ����������	��� �������) �������� �������� ��	� � ��	��	�) 
	������	��� �����	� �

����	��� ��	���. 

"���������	���� �������) �������� �������������� ��� ������	� 
��������		�) �����  ����	� ��������		�) �����, �����		�) � �������	����# 
��!�	��� �� �������	# �������� ��������. 

2�@	���� 	��!����	�!� ���)��� � ���	�� ����������	��� �������) �������� 
��!�	��� ������ � ����L�� �

���� � ������ �� ���	�	� �����������, 
)���������#@) �������� ������� ��!�	���, � �������������� ������ �� 
��	���	# � �������� (�)��	���) ������  ����������	 ������	�!� �

���� � 
������	�) ������ � �������� 	� �����	�� � ����L�	�� ������. 

� ��@�� ��� 	��!����	�� ���������� ���	� ����������	��� �������) 
�������� ��!�	��� ������������ �� 
������: 

�� � ��� � 	 
���� �
� ����� 

!�� ± �*i – ������	�� ���	������� �

��� (+) � ������	�� ���	������� 
����� (–) �� ���	�	� i-!� ���������� � �������������� ������ �����	, ���.; 

i – ��������� �����������, ��	���) � ����L��; 
K – ������	�� ������� 	� �����	�� � �������������� ������ �����	, ���. 
*��	������� ����� 	��!����	�!� ���������� ����#������ � ���, ��� �	 

���������� ����	� �

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

+	��!����	�� ���������� ����� ���������� ����� �%����, ��	��� � 
���	�� ��	�� (100%), ��� ��	����� �����������		� ������	�, �	��	� � 
	����		�� �����	� ����������	��� �������) �������� ��!�	���. �� ���� �� 
��	�� ��	������ �����	� �������) �������� ��!�	��� ��� ������!� ����L�	�!� 
������. 

���#������ � ����L� ��������� ����	� ���� ������	� ���� �������, ����� 
���#��� ������	�� ������	� � ��	��	� ����	� �

���� � ������. 
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�� ����L�� �

���� � ������ �� ���	�	� ����������� 	���)���� 
��������� ����	�	� ����	� ����������� � ����L�	�� !��� � �����������#@� 
����	�� ����������� � ������� !���. 

=�� � �������� ����L�	�!� ��	������ 
�������� �����	� ����������� �� 
�����������#@� !��, �� � �������� ������!� � �������� �� ��� ��������	� 
���	� ��	��� � 
�������� �����	� ����������� �� �#��� ����������#@� !��, 
� ���	���� �����	� ����������� �� �����������#@� !��, � �����		�� �����	� 
�����������. � �������� ����L�	�!� ���	� ������������ ���!	�������� �����	� 
�����������. 

2�����	�� ���	������� �

��� � ������	�� ���	������� ����� 
��������#��� �� ���	�	� �����#@) �����������: ����	� ��!�	��� �����, ����	� 
	�������	� �����, ����	� ���������	� ������!� �����	, ����	� 
�����������	��� �����, ����	� �������	�� �����, ����	� ����		��� �����	���, 
����	� �������� ������. 

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

 
�"#$%& #$"%'*+%/4::%; '#<=>4<?>@ 
1. =���	 +.&. *��	���� �������	� �����	����. – /.: /V4�2 (/++�), 

2015. – 66 �. 
2. 4������	� �����	���� ��!�	���. ��� ���. &.?. ;��	���. – /. +<A"&-/, 

2018. – 695 �. 
3. "��������	� %&% «"'$» �� 9 ������� 2016 !. R2501� «%� ��������	 

2�����! �������	� �������� ����	����� %&% «"'$» 	� ����� �� 2020 !���». 
 
4$;  331.101.6  
����������� 	 �
�!���	����	�� 
����	��� ��� 

�������	��� �����	� 
��� �
�	����	������	 
��� 
H������ �.�., �.�.	., ����	�, 2V4�2 

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

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

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

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

�������#@�� ���!	�������� ������# �	���� ��F���� ���������  ��)����, 
��	���� ������	� �

����	���  ��	������	�� ������ %&% «"'$» ����	� ����� 
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������	� �����������	��� ���) ��	��	�) �������� ������: 	
����������	�), 
�����	�!� �������, �����	�-�	��!������), , ��� �����		� ���	� - �������).  

2�����!� ������ �����	������	�!� ���	������ "A �� 2030 !. ����	���� 
��	��	�� ���������� � ������ ������ ����������) �������� 	� �������# 
����������:  

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

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

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

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

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

����	�) �����) ����.  

V����� � �����������	��� ����� � ��������	�) ����������	�) %&% «"'$», 
	��	� ���	��, ��� ��	��	�� ������� �������	��� �����	������	�!� ���	������ 

��������� 	� ����	� «��	���». � ���� � ��� ��@�����#� ��������		�� �������� 
� ������������  ����������� ����	���	 �������� ��������	� 
�����������	��� �����, ��� ���� ���	� ��������	��� ����� �����	��� 
������	�) ��������	�) ����������	�. 

<������, 	� ���	�� 1 ������	� �	���� ��!����, ��	�	!�	��  
�����������	��� ����� � ����������	�� (A�% �� ����� 2007 – 2016 !!.. � 
�����	��) � 2007 !���.  

*�� ��������	� ����  ����������	�� ����� ��!�, ��� � ���� � 	�������� 
����
����� �����		����� ���	�����	�!� �����������, ������	� ������ 
��������	�� ����������	� %&% «"'$» �� �������� ����� 	� ��!�� ������� 
��@�����		�!� ���	� 	� ���	�	� ��!� ����������, ������� ��	�� ��� ������� ) 
��������. � ����	���, �!�	�� ������ 
���		�!� ���	�����	�!� ��������	�, 
	��	���  ��������� �����	�) ����!���, � ����� ���!� �����	� �(A�% �	� 
�������� �� ����!����) � ���� 	� � ������	 ������� ��F�� ��!���� 
!����� �� ����!�, ��������� ��F�� ��������  !���������� ��	�#��� ��� 
����������� ������ 	�) 
�������.  

��� �� �������������� ����� �	� ���	�� «��!����» ��������	� ����	��  
��	��	�� – 	�������� �������	� � 2008 !. (������ ���	������� ����)  � 2015 !. 
(������ 	� 4���	�  ������������ ���	������� ��	�� � ��	���	 "���). 
�� ���� �����������	���� ����� ���	����� ���� �� «�� �	�����» - �� �����, �� 
����	�. H�� �	, )���������#@�� �	���� ����		��� �����	���, ��� ���� �� 
����	���F��	��, 	� � ��		�� ������ ���	� �����	�. V��
� �����������	��� 
�����  ��	�	!�	�� ��	�#��� � «�������	�� ������	» - ����� ���������� 
��	�	!�	�, �����������		�, ����� ������ �����������	����  	�������.  
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#$?:%& 1 - �#:

���� � ��������
@��. � ������) 
�����	��� ����� 
�	�) ������	���, 
��� ;����	 �� �
����	���� ��!�	�
	� ��)	���!  	
� 	������	��  


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

	��

����	�� ��
�) �����������		�
����		�)  ���!)
�� ����� 	���)��

���  ���!) �
	�, ����F�������� 
����� ��	�) ����
�������	� � ����	�
�����	���. A����
� ������	� ����

� �� �������  ��
� ����� ��� �����

������ 1 ������	 �
�� ) ������.  

�����	 
��� �� 
��
������������

:4G#&4 ">%#+/%E#<

����	��� ����� �
	���� �	���

- �����@�	� �
��!����	���#@)

����� 2007-2017 !!
���		�� ������� 

	��� ����	���������

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

���	��� ����� 	���
�!�	��� �����, �
�) ��@	�����  ��)
) ��)	���!�, �	���
����� ������	� 
��)	���!����) 
 � ��@�����#@� 
������	�) ������
�����  ���
�����
���� ��	�# �������
����� ���!����� 
�����	���� ������, 

�	�!� ���	����	� 

������ ������	� ��

 


�����
� –  
�	 ���	��������

<='*:%$<# <>?E4 / 

� ����� �� %&%
 ��F���� �������
��	�	!�	��. <� 
) ���������	�� ��
!. �	��	� ���� 	
 ������� ����� �!��
��� � �����. %����
	��� �����	��� ��
 ��)	���!, ��

	���  ���
����

�)��� ��������	��
��
��� ����
�
)	���!�. +���	�	
��	� 	���) ������

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

��	� (=;�) � ���
� %&% «"'$»  ���

�	�#  ��F����	�#
�����	���, ��	��
������	� �

���
�����	�  �����

��	��	�) �������

� ������	�	 
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�!� 

% «"'$», ������
���, ��	��� �����
��	��� ����������

������, ����		����
	� 90 ���. �������
�	��	� �������
�	�, ��� ����	�����
���	� �������� 	�
������	�� ���)��
�	���	��� ����	#

� ���)�� � ����	#
����		�) �����)
� 	
������		�)
� ������ 	�����	�

�. & � ����������
�	�	� ���	�#���
�  ����������.  
���	��� ����������
���� �����������
# 	
������		�#

�� �������	����)
��	��� �������!�
� �����	��� %&%

�� �� ������ =;�

� 
� 
� 
� 

�. 
 
� 
� 
, 

# 

# 
), 
), 
� 
� 
� 

� 
� 
# 
) 
� 
% 

� 
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4K'#A4 1 - �A=:%L:@= G=>%">#F<#F $#$<=G@ ��  
H��� 
�����
� =;2 

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

2��� 
�������	��
� ���	� 

�
��


�
�

�	
��

�	
�

� 
��

��
��

�	
�

 

%����	� ��
������ «90 
!�������» 

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

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

���
����	��
� 
	�� ����� 

+�������#��� ��� ���) ����!��� ����	����� � 
���������� � 	������ �������	� � ��	����	�� 
����	���. 

;
��

��
��

�
�	

�
� 

��
��

��
�	

�
 

���� «H�	��-
���
�� 
«"'$» 

"�����	������ ��� �����	��� 2, 3  4 ����	�� 
����	����� �� �������� ����������� ���	� ������� 
��������	�-��	��  ������	��� �� �������	�. 

2 !��� $�� ����	����� 1 ����	� ������	������ ����������� 
������ � ����	) ������) �� �������� ����������� 
���	� ������� ��������	�-��	��  ������	��� �� 
�������	� 

%����	� ��
������ «90
!�������» 

"�����	������ ��� ���) �����	��� �	� �������� �� 
����	���  	����� ���!) 	������	���. 1 !�� 

�
��

�	
�

��
 


��

�
��

	�
��

� 

&	���� 
��	����� � 
�������� 
������ 

"�����	������ ��� ���) �����	��� �	� �������� �� 
����	���  	����� ���!) 	������	��� 1 !�� 

%����	� �� 
������ «90 
!�������» 

"�����	������ ��� ���) �����	��� �	� �������� �� 
����	���  	����� ���!) 	������	���. 1 !�� 

���� «H�	�� 
IQ» 

+����������� ��� ������������  ����������, ��� 
������ �����	� � �	���������  �������	������ 
�������	����#. <� ������	������ ��� �����	���, ��� 
�������	���� �����	� � �������, ��	����	�-������	�� 
�������. /�!�� 	���#������ ��	��		�� ���������� � 
�����	��� � 	��� 	������ ������ � �����#�����  
�� �������� �����!� ��������	�. 

2 !��� 

"������
� 
��	���
� 

%����	� �� 
������ «90 
!�������» 

"�����	������ ��� ���) �����	��� �	� �������� �� 
����	���  	����� ���!) 	������	���. 1 !�� 

 
(�	��� ���	� �������	�� �����	��� %&% «"'$» 
�	���	��#� ��� ����� 6 

���. ; ������	# (������	� � ��� ������� ������	� � ���������	�� ���	�) � 
������	�) ����	��) 	�� 	� ������� 	��� �����	� � ����������) ) �������	���. 
������� ������� ��		�� �� ��	�� � ������ K����	�-2������ �����	�� ����! 
(������ 2, ���	� 2,3). 
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4K

V�� 

��

2012 53

2013 48

2014 37

2015 34

2016 58

 


#$?:%&


#$?
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��	� �
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	� 
���		� 	 ����
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K'#A4 2 – 
=+?'*<4<

H�	��-���
�� 
"'$ 

;��-�� 
����	��

� 

2�. ���� 
(� 3) 

3 1 

8 0,9 

7 1 

4 1,1 

8 1,1 

& 2 – 
=+?'*<4<@ <=

?:%& 3 – 
=+?'*<4<@
$"%$%K:%$<=

)����� ��	�����
	� ������!�#��� �
	���  ��F�� 

��� ������ 	� �
�����	���, � �����

	�� �!� ����� 	� ��
������ ) ������ �

) ����� �����	�� ��

�����	 
��� �� 
��
������������

<@ %A=:&# &%G"=<=
/���� ���	� 

H�	�� IQ 

;��-�� 
�����	��� 

2�. ��
(� 10

6 4,4 

6 4,2 

5 4,5 

8 4,6 

7 5,2 

=$<4 «�#+:=$-�>%J#
K4'' #+ 3 /%+G%M:

@ <=$<4 «�#+:=$ IQ»
=; ($>=E:#; K4'' #+

������, ��� 	�����
���	��	# �� �
	�	�����	� ���!

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


�����
� –  
�	 ���	��������

=:A#; $%<>?E:#&%/

Assessment Cen

��� 
0) 

;��-�� 
�����	�

�� 

2�.
(

3 1,3

4 1,2

2 1,2

4 1,5

3 1,3

#'* 
��» "% &%G"=
@D), 2016C. 

» "% J4&<%>4G #:<=
+ 10 /%+G%M:@D), 20

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

� ������	�	 

29�

 E#>=&A## 
K������ 	� 
������	� 

����
���
, ��	.���. 

ntre 

. ���� 
� 3) 

2,722 

2,699 

2,610 

2,566 

2,512 

=<=:A#FG ($>=E:#;

=''=&<?4'*:@D 
016C. 

����	� �����
 ���������	��

����  ������	�
����
����		�!�

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



 
; 

 
� 
� 
� 
� 
, 
� 
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� ���� ���� ������� ���� ������� �����#@��. 2��� �� ���� 	���� � ������ 
������ =;�  ���	��	�) ��	���� 	� !���	����� ����������� ������	� 
�������	�	���  ���
����	����� �����	���. <���)��� ��������	�� �	���  
���	�� �

����	��� ������ ���� ������, ��������� ����������� ���	� �����!� 
��	����	�!� �����	�� � �	����, �����������#@�� ����� ������������ 
(�������#@) ����������)  �	��� �����������	��� �����. 

 
�"#$%& #$"%'*+%/4::%; '#<=>4<?>@ 
1. "��������	� %&% «"'$» R1410� �� 3 #	� 2015 !. «%� ��������	 

;�	���� �	����	�  ������ ������ ��	�) ���������	�) �������	� � 
�����	��� %&% «"'$». 

2. "��������	� %&% «"'$» R735� �� 24 ����� 2014 !. «%� ��������	 
/��������) ������	���� �� ����	�	# ������� ���	� �����	��� � %&% 
«"'$». 

3. /��������� ������	��� �� ������ � ����������� ���	� � ������ 
��	�) ���������	�) �������	� � �����	��� %&% «"'$» �� 12 ��� 2015! R268. 

 
4$; 658:331.106:625.42 

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

��� � ��� «��������	� ��
����	��» 

H����	��� $.2., ��. ������������� "4� (/++�) 
O������ &. �., ��!��� "4� (/++�) 

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

��������	 =9/ «>����	���# ������������» � �����
 2015 – 2016 "". �� ���� 
��������� ��: ���
���������� ����������� �����%, ��4�� ����	���� ���!���	, 
�������� �����	�
���������� ���
. 

�����	�� ���	.  @���������� �����%, =9/ «>����	���# ������������», 
����, �����	�
���������� ���
. 

 
/�������� ����������	 (���	�� 	����	� - V����������		�� �	���	�� 

��������� (V4�) !����� /����� "/�������� ����	� O�		�  ����	� �������!� 
;���	�!� K	���	 ����������	 ��	 �.+. O�		�") - ������ �������	�!� 
�	����	�!� ���	������ /�����. 

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

/���������	 – ��	 � ����	�) ������������� /�����. J���		���� 
�����	��� ����������	� – ����� 40 ����� �������, � 	) 5% – ����������, 22% 
– ���������, 3% – �����@�  70% – ������. �� �������	�� !������ �����	� 
����������	� �����#@� �������: �� 25 ��� – 9%, �� 25 �� 30 ��� – 11%, �� 30 �� 35, 
�� 35 �� 40  �� 40 �� 45 ��� –  10%, �� 45 �� 50 ��� – 13%, �� 50 �� 55 ��� – 17%, �� 55 
�� 60 ��� – 12%, ������ 60 ��� – 8%.  

�� ��������	# �����	� ����������	� ����������#��� �����#@� �������: 
������ ���
����	���	�� – 21%, ����	�� ���
����	���	�� – 23%, 	�����	�� 
���
����	���	�� – 19%, ����	�� ��@�� – 33%, ��	��	�� ��@�� – 3%, 	�����	�� 
��@�� – 1%. 

J������� �����	��� ����������	� ��#� ���� �� 5 �� 10 ���, 20% – �� 1 !��� 
�� 3 ���, 15% – �� 10 �� 15 ���, 12% – �� 3 �� 5 ���, 11% – �� 15 �� 20 ���, 6% – �� 1 



�������	� �
�	����	������	 
��� �� 
�����
� –  
	����	� 
���		� 	 �����
������������	 ���	�������� ������	�	 

������,�	
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!���, �� 3% – �� 20 �� 25  �� 25 �� 30 ���, �� 2% – �� 30 �� 35  �� 35 �� 40 ���, 1% – 
����� 40 ���. 

�� ��@�� )����������� �����	�	� ��	��	�) ����������� �� ����� 
����������#��� 3 !����� �����������: 

- 2���	������	�� ����		���� �����	���  �����������	���� ) �����; 
- A�	� ������ �����  ����	������	�� �������	�� ����� �����	��; 
- 2����������� ��	�� ����� � ���� ������ 	� ������ �����  ������������ 

�����	����) �����; 
4K'#A4 1 – �@"%':=:#= %$:%/:@D "%&4+4<='=; "% <>?E? / ��� 

«�%$&%/$&#; G=<>%"%'#<=:»  
R�/� ���������� 2���� 2015 2016 +���	�	� ���� �����, % 

1 %�F�� ���������	�� 
������, ��	. ����. -�� V 35 219 35 159 -60 0,998 

2 
2���	������	�� 
����		���� �����	���, 
���. (���!�) 

N 46 521 47 168 647 1,014 

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

B 757 745 -12 0,985 

4 A�	� ������ �����, ��	. 
���. Ez 37580,4 38793,5 1213 1,032 

5 
A�	� ������ ����� ��� 
����� 	������ 
���������, ��	. ���. 

Ez
sp 37580 37301,44 -278,55769 0,993 

6 
;��

��	� 
	������ �������	�� 
����� 

kind - 1,04 - - 

 
<� �	��������� �������� ����		���� �����	���, ��	���) ����������, 

��������� 	� 647 �������. +���	�	� ������	��� � ��	�	!�	�� �����	��� �� 

������ �����������	���� ����� ������� ����		���� 	� 726 �������. ��� 
���	�� ��F��� ��������� 	� ������	���� � ��	�	!�	��, ����		���� ���������� 	� 
79 �������.                                                                   

&	������ 
�	� ������ �����, 	��	� ���� � ���, ��� �!� ����	�, � ��	�� 
�����	�, �������� �����	��� ������ 	� ����������� ������� (�����, ����!), � � 
���!�� – ��)���� ������#@), ��������#@� �����	� ) ��	. 

&����#�	�� ������ 
�	�� �������	�� ����� ������� 1214 ��	.���. (�Ez). 
<�������� ���	� 	� ���� 
�	�� �������	�� ����� 	������� �������	�� ����� 
(+1492 ��	.���.). �� �	���� ���	�	� 
�	�� �������	�� ����� �����	��� 
	���)���� ��������� ������������� ����	 �������������) �����������. 
<�������������� ���	���� �-�� 	������ ������ ������ ����� ��� �����	��� 
�	��	� ��	�		�!� ����	� �����	��� ��������� 	
����		�) ���������. 
+	������� ��������� �����	��� /��������!� /���������	� ���������� ����� 
��������� �������	�� ����� 	� ����	����		�� ���

��	�� 	������. 

<��	� �������, ��� ����	��� ������� ���� ���	���, ������		�� �� ���� 
������	� ��������		�) 
�������, )���������#@) ���������	� �������) 
�������� (-1481 ��	.���.). ; ��� 
������� ��	���� ���	�	�: �����������	��� 
�����, ����	� ����
��� �����	���, ����� ������ �����  ��������	�!� 
���������	�.  +���	�	� 
�	�� �������	�� ����� ��	������	� �����	�		�) 
����� �������� -75 ��	.���. 
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�����������	���� ����� �������� �	���	�� ����������� ����������	��� 
�����  �

����	��� �����������, �������  	�������	� �����	 � ����		����# 
�����	���. "������� ����� �����������	��� ����� �������� ��)	����� 
���!����: ����	�	� 	���� ��)	�, �������	������	� ���	, �	����	� 
��������	�� ����������, 	��	��	�) �����	����, 	���)����) ��� 
�����	�	� ���������. �	����	� ��������) ��)	���!�  	���	�) ���������� 
����������#� ������	# �����������	��� �����. ������	� �����������	��� 
����� �����  �� ������	�-���	������) �����������, �����		�) � ����
�����, 
��������	��, �	�	��  	������ ����	�����. 2������ ������	� 
�����������	��� ����� ����� �������� �������	������	� 
��� ������ �����, 
�������������� ������� ���  ����	� ������	�) ������� ��@�����.  

 
�"#$%& #$"%'*+%/4::%; '#<=>4<?>@ 
1. %
����	�� ���� V4� «/�������� ����������	» [*������		�� ������] 

// URL: http://www.mosmetro.ru/ 
2. 2���������� �	��� ������ /��������!� ����������	� [*������		�� 

������]// URL: https://creativeconomy.ru/lib/8776 
3. +��	�	�� &.A. «&	��� )��������		�� �������	��� 	� �����	������	�� 

���	������», /����� 2014 
4. %���� � ����������) AM$ V4� «/��������!� ����������	�» �� 2016 !��; 
 
4$; 331.101.6 

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

H��	��� V.�., �.�.	., ���
�����, ������#@� ��
����� "4� (/++�) 
=���	 +.&., �.�.	., ����	�, ������#@� ��
����� "4� (/++�) 

A�������� &.+., ������ ������������� "4� (/++�) 
 
��������. � ����� ���
��!�� ��	�# ��
%�
 � ��	��&����	�	��� 

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

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

 
2���	����	�� �	��� �

����	��� ���������	� �������� 	� 

�����	������	�� ���	������ ���	�) ����	 ����������� 	���)������� ������	� 
�����������	��� ����� � ��������� �����	������	�� ������ [1]. 

2�@�����#@� ������ �����	� �����������	��� �����, ��� ������, 
��������!�#� ��������	� ��		�!� ���������� ����� ��	���	� ��F��� ��������		�� 
������� � ����	������	�� ����		��� ������	���. "����� � ������) ������� 
��� � ������� �����  ��	��) ������	� ��F��� ��������		�� ������� [2]. � 
�����	������	�� ������ ����������� �����	�-	�������	�� ����� �����	� 
�����������	��� ����� [3]. � ���� ��������	� ������!�#��� ������	���	�� 
������, � ����	���, ������#@� ����� ������	�) ��������	�) ����������	� � 
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��@� ��F�� ���������	�� ������ [4], 	� �	 ���� 	� 	��� �����!� ����	�	� 	� 
�������.  

� ���� � ��������� ���� ���!���� �� ������	# �����������	��� ����� 
	� !����������		��  ���������	�� ����	� � ����	�) !�������	�) ������� 
����	�� ������ �� ����� 
�������, ���#@) 	� ���������� �����������	��� 
����� [5, 6]. $�� �����	������	�� ������ ������ ������	� �����������	��� 
����� �������� �������	��  ������!���� ���	�� [7] ���������  ������� ��� 
������ 	� �����	�� � ��@�� ��������� ������ [8, 9, 10], 	���)������ ����������� 
���� ���!� ���������� 	� ��	�� 5% � !�� � ���������� � ������ ������	�� "A R 204 
�� 7 ��� 2018 !. 

+	������	���� �����������		�) 
�	���, ������#@) �����������		�-
���	�������# ��)	���!# ���	�����	�� �����	, ��������� ��������� ����� 
��	��	�) 
������� ����������� � ���������#@� ���������� �������	��� 
�����	, � ����� ������ ���	� 	���	�-��)	����)  ��!�	����		�) ���	�	�. 
�����������		�� 
�	�� �������#� ������������ ���������� �����������	��� 
����� � ���	�����	�� �����	 � 	���!� �������. 

����	����	� � ���	�����	�� �����	 ������!����� ������������ 
	������������# �����������		�# 
�	��# ;����-$�!����, �������	�# ��� 
����	�) �����	�, ���������� �������	��� ������) )���������#��� �

����� 
������		�� ����� �� ��������. ������	���� ���������	� 
�	�� ;����-$�!���� 
��� ����	� �����������		�-���	�������� ��)	���! ���	�����	�� �����	 
����	���	� � ������) [11, 12]. ��� �� ������	� ��� ��#����) �������, ���#@) 	� 
����������	���� ���	�����	�� �����	: ��	��	�� ��������  �������� �������. 

A�	��� ;����-$�!���� ���� �����#@� ��: 
 � � �������������     (1), 
 
!�� �  – ���������#@� ���������� �������	��� �����	, ����������		�� � 

�����	�-	�������	�� � �������	�� ������	;  � – �������� ��	��	�) �������. ���.; � – ����	������	�� ����		���� �����	���, ���., � –	���� �����	�!� ������; �� – 	���� 	�������	�!� ��)	�����!� ���!�����; ��  � � �� – ��������� ������	��� ���������#@�!� ���������� �������	��� 
�����	 �� ������� ��	��	�) �������  ����	������	�� ����		��� �����	��� 
�����������		�;   – 	���� 	���	�-��)	����)  ��!�	����		�) ���	�	�. 

2������ �������, ��� ��� �#��� ���	�����	�� �����	 �	���	� ���������� 
�����������		�� 
�	�� ���	� ���������, �������� ��������		�� ������ 	� 
��	��� ��		�) � �������	��� �����	 �� ��������		�� ����� �����	. 
"��������#@� ��F��	�� ���������� ����� ���� ������	 ��� � �����	�-
	�������	��, ���  �������	�� 
���� [11, 12]. 

=�� � 
������ (1) �������� ��� ���� ����	���� 	� ����	������	�# 
����		���� �����	���, �� ������ �����#@�� ����	���	�: 

!
" � �� #$"%

�� ���     (2) 
� ����� ���� ����	���� – �����������	���� �����, � ������ ���� - 
������, 

���#@� 	� ���������� �����������	��� �����. %���	����� 	� ������ � 	) 
����� ������	�. 
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%�F�� ��	��	�) �������, ������		�� � �������	�� 
����, ���� ������ 
���	� 	� �	���	� ���������� �����������	��� �����, ����	������	�� 
����		���� �����	��� ��������� �����	�� ���	�. +) ��	���	� ������������ ����� 
���������� 
�	���������		���. *��� ����� ���	����# ������������� ������		�� 
��������. ���� �������, 	���@��� ��F��� ��	��	�) �������  �������� 
����		���� �����	��� �����	, ���	� ������� ������	� �����������	��� 
�����, ��� �������������� �����	��. 

%�������	�� �����		����# ����������		�� ����� �������� ��� 
���, ��� 
���������� 
�	���������		��� � 
������ (2) ���� ���������� �����	 ��, ������� 
��	���� �	���	� � ������	� �� 0 �� 1. $�� ������ �����	 ��, ����� ���� ���� 
�	���	�. *��� �������� – ���

��	� ������	��� ���������#@�!� ���������� �� 
������� ��	��	�) ������� – ��������, �� ���, «���

��	��� �����	�!� �������» 

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

����	��� ) ���������	�. ������� �����	� ���	� ��F��� ��	��	�) 
������� 	� ���������� �������	���, �����	� ����� ������� �����������	���� 
�����, 	� ��	�� ����@�� �	���	� ���������� 
�	���������		���. ���� �������, 
����� �

����	�� ���������	� �����������		�) ��@	����� ����� �����	� 
���������� 	� ���������� �����������	��� �����. 

���������� 	�������	�!� ��)	�����!� ���!����� ��  ��������� � ��� 
���

��	�� ������	� �����  ������ ���� ����	�	� (2). J�� �	 ����, ��� 
������� �	���	� �����������	��� ����� ���	� ������ �� ��#@)�� ��F���) 
��������  ��������		�� ���	 ) 	� ���������� �������	��� �����	. ���� 
�������, �!� ���	� 	������ ����������� �����������	��� ��@�����#@�� 
�����������		�� ��)	���! � 	�����	�� ����	� �����	. 

+	���� 	���	�-��)	����)  ��!�	����		�) ���	�	�   ���������� 	���� 
���	�	� � �����������		�-���	�������� ��)	���!, 	�������		�) 	� 
������	� �

����	��� ���������	� �������� �����	 � �����. J�� ���� �!� 
�	���	�, ��� ������ ������ ��������, 	� �����		�� � ���	�	�� ��F���� 
��������, �������� �����	� � ������ � �������������) ����������� �����	. 
/��	� ������, ��� ��		�� 	���� ��������� � ����	�� �����	 ���������� 
	�������	�!� ��)	�����!� ���!����� ��. 

��� ���������		�� ��������� 	�)������ � ���	�� ��������� ���! � ���!��. 
+���	�	� ��	�!� � 	) ����� ����� 	� ���!�. <� ���	� ��� ���� ����	�� 
)�������  �����	� �!� ����� ������������ � �����# ������� ������!�� ������ 
���	�����	�� �����	. 

������� ������	� ��F���� ��	��	�) �������  �������� ����		��� 
�����	���, ������� ���� ��������		�� ���� � ��� 	���)������ ��������	� 

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

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

=�� �� ������ �����	 ���� 		�����		�� )�������, �� ������	� 
��F���� ��	��	�) �������, ������		�� ) ��������#, ���������, 	� �������� 
��F���� �������) �������� (� ����� ���� ���	���� �� ���� �	����	� 
����������!�#@) ��)	���!�), ��@�����		� ������� ���������� 

�	���������		���. ������ �����	, 	�������		�� 	� ������	� �������		��� 
�����������		�) ��@	����� � ������� �����������, �������� ��@�����		�� ���� 
���������� ��, �.�. �����	����	�� ������	� �����������	��� ����� � �����	. 
� ��!�, �� ���� �����	� ��	��	�) ������� ������������� ���� �����������	��� 
����� �� ���� �����������		�-���	�������� ������. *�� ��������� 	����  , 
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������� �����	����	� ���	� �������  �� ���� ��!�	����		�) ���	�	�, 
	�������		�) 	� ������	� ��@�� �

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

���, ��������		�� 
!����	�	�� ������� �����	. 
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4$; 331.101.6 

�
�	����	������� 
��� – �������	� ��������� 
������	������ �!!��	����	 

$�	�	� /.V., ����	� "4� (/++�), /�����, "���� 
H�������� &.H., ��!��� "4� (/++�), /�����, "���� 

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

�������� $������	����� ����� !������
���!��# ������, 	��	���� ����	��� 
��������, �
��!�	�'�� ���� �����	�
���������� ���
, � ���
��!��� ����	��� 
���	����� �� ��	�&����  

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

 
� ������) ��	��	�� ���	��� ��������� ������		� ������#� ��� 

������	� �

����	��� ����� ������. *�� �� �	�!�� ����� �� ���������	� 
�������) �������� , � �����# �������, �� ����!	���!� � ����	� 
�����������	��� �����. '����	������	�� ������� – ��	� � �������� ���	���, 
�����#@) ������ �	���	� ������	# �

����	��� ������ �� ���� ������	� 
�����������	��� ����� [1]. 

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

����	���. 

%��������	�� �	���� ����	� �����������	��� ����� � �����	������	�� 
�����	 �������� ��	� � ��#����) �����	��� 	���� ��	����	��������	���, � 
�����) ������� ������������� ���	� ����	� ������ �������) ��������  
���������	� ��������) ��)	���!� � ����������� 	� ����������	���� ������. +�-
�� 	���� �

����	��� �������	��� 	� ������#��� ��������	�� �������� ��� 
������ �����	���. *�� ������ � ����, ��� ��������� 	��������� 
����
�����		�� ������� ���, 	�)����� ����������, ��� ��������� ����� 
�����������	��� ����� [2].  

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

<� ������ ���������	�� �����	������	�� ���	� O#��	� /��������� 
�����	�� ����! �������	 �	��� ���������#@) ����������� �������	���  ���	�� 
����	� �����������	��� ����� 	� �������� [3].  

+� ����������		�) ��		�) ������ 1 ��	�, ��� 	� �������	 �	��������!� 
������ 	���#������ ���������	�� �	���� ��������		�) ��!�	�� 	� ���	�. ��� � 
2015 !��� ���������� ������� 566,568 ���. ��!., � 2016 !��� ���������� �	���� 	� 
5,17%, � 2017 !��� ���� �	��	� ���������� ������� 6,28%. 2����������		� 
�	���!�	�� �	���� 	���#������  �� ���������# ��!�	��������. 
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4K'#A4 1 – �$:%/:@= "%&4+4<='# E=F<='*:%$<# M='=+:%E%>%M:%; $<4:A## 
«�PK'#:% – �%><#>%/%L:%=» +4 2015 – 2017 CC. 

��������� 
V�� ���� ���	�	�, % 

2015 2016 2017 2016 � 
2015 

2017 � 
2016 

;�������� ��������		�) ��!�	��, ���. ��!. 566,568 537,287 503,56 94,8 93,7 
��!�	�������, ��!. / � ��. � ���. 3084 2926 2744 94,9 93,8 
���� ��!�	��, ��!/���. 1375 1513 1273 110,0 84,1 
�������, ��	. ���. 1335,556 1236,580 1147,570 92,59 92,80 
2�����������, ��	.���. 756,485 761,944 751,314 100,72 98,60 
������ �����	�!� !���, ��	. ���. 579,071 474,636 396,256 81,97 83,49 
J���� ������, ��	. ���. 503,792 412,933 344,743 81,97 83,49 
2���	������	�� ����		���� 	� 
���������), ��� 218 205 154 94,04 75,12 

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

2015!. �� 2017!. �������		� �	������. 
2	��	� ��������: 2016!. � 2015!. - 94,8%; 2017!. � 2016!. - 93,7% 

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

��!�	������� – ��� ����� ��	���) 	� ���	�#  ��������		�) �� ���	� ��!�	��. 
+�-�� �	��	� ��!�	������� �������� ���	���	� ���������� «��������� 
��������		�) ��!�	��», ������� ������� �����������		� � 2016! � 2015! – 94%, 
2017!. � 2016!. - 93,8%.  

4������ �	��	� ���������		�) �����������  	���)������� �����	�	� 
��	��	�) �����������		�) �����������, ���) ��� ������������  
�����������	���� �����, 	� ���	� O#��	�-2��������	�� �� ���� 
�������	������	� ��)	���!� ��������	� ��!�	�� � ������������ ����!	��� 
��������	�� �������� ����		��� �����. ������� ���	��	�) ��!�	�� � 
������������ ��� ��������	� �����@�	 �� 	������	�!� �� ���� �	����	� 
�����#@) ��)	���!�: ��	������		�!� ��)	�����!� ��������	� ��!�	�  �!� 
�����������!� �������, 	������		�� ����������� ���!����� ��������  ������� 
�� � ���� ���
�������	�, ��������	�!� �	��	� ����������		�) �������, ��� 
�	������	� �	��� ����� ����	�	� !��
�� �������� �������� 	� ���������	�� 
���	�. 

� ���������� ���!� ����		���� �����������		�!� ����� � 2015 !��� ���������� 
218 ���, � 2016 !��� 205 ���, � 2017 !��� 154 ���., ��� �������� �� 3 �	��������) 
������ (� 2015!. �� 2017!. ���#�����	�) ������� ���������� �����������	��� 
�����. 

&	��� �����������	��� ����� �����	������	�� ���	� O#��	� �������, 
��� 	� �������	 �	��������!� ������ ������. � 2015 !��� ���������� ������� 
2598,94 ��!./���., � 2016 !��� ���������� ������� 2620,91 ��!./ ���., ��� ���� ����	� 
2015 !��� 	� 0,85%. � 2017 !��� �����������	���� ����� �������� 	� 24,76% �� 
����	�	# � 2016 !����  �������� 3269,87 ��!. / ���. � �	���� �� �� 
�	��������) ������ ���������� ������ 	� 25,82%. 
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$�� ����� ������	�� ���	� ���� �������	� ����	�	� �	��� ����	� ����� 
�����������	��� ����� � ����	�� ����� �����	�� �������	�� �����. &	��� 
������		�) ����������� �������, ��� �����	� ����� �����������	��� ����� 
�����	������	�� ���	� 	� �������	 �	��������!� ������ ��������� �����	� 
����� �����	�� �������	�� �����, ��� �������� ���������	�� ����	���. %�	��� 
�������	� �����������	��� ����� �� ����	�	# � ������ �����	�� �������	�� 
����� ����� ����� ������������� ����� �����������	��� ����� � ����	�����  
���	�� 	������������		��� ������� �����. 

���� �������, �������� ������ �������	� �����������	����# ����� 	� 
�����	������	�� ���������	�� ���	� ����	� ������ �� �����#@� 
	�������	�� (�������� ����� �����������	��� �����): 

� �����	�	� ��)	���!� ���������� ��!�	�� � ����	����		�� 	������; 
� �����@�	� 	������������	�) ������ ����� (�	��	� �������� ��!�	��, 

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

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

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

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

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

���������#@) ������	� �������� ��!�	��; 
� �������	� �������!� ����	����, ����� ����	�	� ������ 	�������	�!� 

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

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

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

 
�"#$%& #$"%'*+%/4::%; '#<=>4<?>@ 
1. /������ $.&. *��	������� ������ �������	� �����������		�� 

��������  ������� �����	������	�!� ���	������: $�. ... �-�� ���	. 	���: 08.00.05 : 
/�����, 2000. - 311 c. 

2. O����� H./. ��������  ����� ������	� �����������	��� ����� � %&% 
«"'$» / H./. O���� // H#�����	� %�F��	�		�!� ���	�!� ������ %&% «"'$». – 
2016. – R 3. – 2. 1-16. 

3. %���		 &.�., ��	
���� 2.P. &	��� ����������� ������ ���������	�) 
���	�� � �������		�) ������) // ����	� "��������!� !����������		�!� 
�	�������� ����� ����@�	�. - R 3 (59). – 2015. – 2. 78-82. 
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$; 331.522 
������ 
���

�����	
�������� &.H., ����	

������. ��������
�� 	������ � �����

� �����	�# $������

���������� ���
.
���	�� ���	. A���
�������������� $��

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

!� � ���	����. 
"��� 	� ��		�� ��
��� A������» ���
�� ��	�����» �����

���, ��� 	��	� 
���
��� �� �	��� 	�

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


#$?:%& 1 -
��	�: "������ http://ww
s://data.oecd.org/lprdty/gdp-

��	� ����������
� � 	�������) �
�����	��� ����� 	
�� �� ����� � "��
�����	���� ����� �
���� 2014 !. 

�����	 
��� �� 
��
������������

� �
�	����	��
	�� �	!
��	���

	� ��
���� «*��	��
������

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

��	� $�������, ��
������, ��
��� $	��

�� �����������	
 ������	�!� ����

����� �������� 

���	� ������#��� 
���� �� 2024 !.  «�
�� �� 2025 !. 
�����	� 	���@���

� 5-6%, ����� ����
�����#  ������

� ������	� �����
�������� � ������	

 � ���	�	  
� ������) ����	�) �

�#:4G#&4 ">%#+/%
ww.gks.ru/wps/wcm/connec
-per-hour-worked.htm 

��	��� ����� � ��
����	�), ��������
� ������#@)�� ��
� 	� 
�	� �����

����� ��������	� ��


�����
� –  
�	 ���	��������

�����	 
��� 
�		 ������	�
��� �����  ������
���» AVH%4 �% «"

 �����	�# $������
��
. � ����� ����

����� � 	 ������, 

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

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

��� ���!����� - «(
������	� �������

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

�����������	���
�	������ ������ ��

%E#<='*:%$<# <>?E4
ct/rosstat_main/rosstat/ru/st

�� �����	� ����� 

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

� ������	�	 

39�

� 
���		 � 
�	 
��	� �����������
"4� (/++�)», �.�.	

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

���
, ��%����"��
������. 

#��� ��	���� ���
%�	� � 
�������

	����	� �
����)

(
����� ���	����
�����	��� ����� 

��� �����, ���!��	�
���	 	� ������	

����� 2017 !.  
�� ��� ���#��	� �
������ ���  	� ����

� ����� � ���
� 2010 !. (��. 1).  

 
4, % 
tatistics/accounts/; $�		��


�������: �����	��
���	���� � �����
�!�. 
� ������) ����	�)
������ ���������

 
. 

 
� 
� 

, 

� 
�  
) 

� 
 

� 
 

� 
� 

. 

� 

� 
� 

) 
� 
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�����������	���� ����� ����� ��F��� ���, �	��	� ������!� � 2014 !. 
������ � ����	# ������ ����� �����������	��� ����� � "A. 

$�� ������� �	��� �����������	��� ����� �� ���	���� � ����� 
����������� �����#@�� 
������1: 

&'()* = +,,-+�. / �001� 
!��  I��� – 	���� 
������!� ��F��� ������!� �	����		�!� �������� ������ � t 

� ������ t-1; 
I�� – 	���� ���	�	� �������	�) ������ � �������	�� ���	�� ��	����� 

������ t � ������ t-1. 
����� ���� ���	 �������	� "��� � �����������	��� ����� �� ����	 

%*2" ���	� �������: �	���		���� 
�	��� ���������, 	�������������		���� 
���	��� ����
�����		�� ������, 	���� ������� �����	��� � ������	# 
�����������	��� �����.  

 ;���� ��!�, � �������� ���������� ������ � 	�)������ ����
�����		�) 
���������� ����� ������ �����������, ��� ��� ���������		�� ��	�� ����� �@� 	� 
��	�� 15 ��� ����� �@�@��� ���������� «����!��
������ ���» [1]. � ��) ������) 
����	� ���	� ��������� 	�������	�� �����	� ������, ��� ������� 	� ������ 
��)��	�� ��	����	��������	���� ��������� � ������ ��	�#@)�� ������), 	�  
������� �������# ������# [3]. 

"������� ���!����� «������	� �����������	��� �����  ��������� 
��	�����» ����	� ��������� ���� �����������	��� ����� 	� ���������)-
�����	��) 	� ��	��, ��� 	� 30%. � �����) ��!�	���	�) ���!���� ��������!����� 
�����������  ���������� �������� ��� �� ������	# �����������	��� ����� 	� 
	� ��	�� ��� 850 ���������)  ��	�� � ��) ��� �������� ������ �
������.  

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

%�	� � 	��!����	�) �����������, )���������#@) �����	� ������ 
�
����� ���	��� �� ����	�� ���, �������� +	���� �
����� ����#�, ������� 
���!��	� ������������ W����� �����  ������� ��	 A������� �� 4	�������� 
��
��� �������	� � «MasterCard»  «DataCash» (������ 1). 

+	���� �
����� ����#� �	������� �����#@� ��	��	�� ��������, 
������� ��!����#� �
������# ����	�: Supply — �����	� ������ �������		�� 
�������; Demand — �����	� ��)��� 	�����	�  �����	� ���	�	���	� +	���	���; 
Institutional — �����	� !����������		�!� ��������� �����# �
����) ��)	���!�; 
Innovation — ������	� �
��� ���������. 

� ���� ������ ����� � ����	!� 2016 !. - <����!�, W����  W�������. 
"���� ��	���� � 2016 !. 39 ����� �� 	����� �
����� ����#� �� ����	�	# � 40 
������ � 2013 !. � �� �� ����� )������� �� �������, ��� 	���� �
����� ���	��� 
� 	���� ����	� �� �������������� ����� ��������� �������. 

&	��� �������, ��� ����	�, ������� ����	� ������#� �
����# ���	����, 
����� �����#��� ����� � 	��# � ���������	�� ������ ����� 
�����������	��� �����. 2��� ����� �����������	��� ����� � ������) 
���	����) ����� �������#� � �������� 2008-2009 !!.  �� �����������. %�	��� � 

                                                                 
1  /������ ������� ���������� «+	���� �����������	��� �����» 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/pri492-metod.pdf 



�������	� �
�	����	������	 
��� �� 
�����
� –  
	����	� 
���		� 	 �����
������������	 ���	�������� ������	�	 

������,�	
�����(�		�)�� 41�

�����	���� ����	 �����������	���� ����� 	����� �	������ �@� �� ������  �� 
���#��	�� ������!� ������ �����, ���  	� ������	������ �� �	���	� 90-)  
��		) 2000-).  

4K'#A4 1 - �>4/:#<='*:@; 4:4'#+ E#:4G#&# #:E=&$%/ A#J>%/%; H/%'PA## 
# ">%#+/%E#<='*:%$<# <>?E4  

2���	� 
+	���� �
����� ����#� +	���� �����������	��� ����� 
2013 2016 ����� �����,% 2013 2016 +���	�	�, +/- 

<����!� 2,4 3,79 161,1 0,7 0,4 -0,3 
W���� 2,8 3,79 137,2 0,9 0,5 -0,4 
W������� 2,7 3,74 140,3 1,9 -0,1 -2,0 
A	��	�� 2,6 3,72 144,5 0,6 2 1,4 
2	!���� 2,8 3,69 131,3 22,0 9,4 -12,6 
P�	�� ;���� 2,5 3,68 145,4 2,0 2,7 0,7 
���������	� 2,7 3,67 137,4 0,3 -0,4 -0,7 
V�	��	! 2,7 3,66 136,8 16,0 -1,69 -17,7 
2W& 2,6 3,61 139,4 0,2 0,2 0,0 
&������� 2,4 3,55 147,5 1,7 0,6 -1,1 
;�	��� 2,6 3,55 138,8 1,2 0,2 -1,0 
<�����	�� 2,5 3,55 142,4 0,7 0,2 -0,5 
?��	� 2,3 3,52 154,0 2,1 0,3 -1,8 
"���� 1,2 2,44 198,0 2,1 -0,1 -2,2 

+����	�: https://sites.tufts.edu/digitalplanet/dei17/; "������ http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ 
main/rosstat/ru/statistics/accounts/; $�		�� OECD https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour-worked.htm 

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

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

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

���� �������, ����	� ������� 	���� �����������	��� ����� ���� 	� 
�����)	���: 	������ �������	�� ������	��� ��� ������	� �����������	��� 
����� – ��� �������	������	� �������� ��������	�!� ���������	�; ������	� 
������ �����; ������	� ����
��� �����	��� [2].  

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

�	������	� ������� �� ������ � ���� ������ – <����!, W���, W������. 
<� ��		�� ����	� 	�� ���	�) ��		�) ����������#@) ��������# ����� 

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

 
�"#$%& #$"%'*+%/4::%; '#<=>4<?>@ 
1. ;����� ;.V., V������� <.&., 2�������� =.;., W���� 2.&., ��������� &.H. 

2�������� ��	����� 	�����	� � ������) �����///����� -H���	, 2015. -286 �. 
2. =���	, +.&., A�	���, ;.�. ���	� ������ ���������	�� ������	�� 

���������		��� 	� �����	� �����������	��� ����� � ���	�����	�� 
�����	/+.&.=���	, ;.�.A�	���//2���	� 	���	�) ������ «&������	�� 
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�������� �������	� ���	�����  
	�	��� ���	�����	�) �����	�». -/�����: 
&��-H�	��-(�	��. -2016. -2. 34-38. 

3. W���� 2.&., 2�������� =.;., H���	�	� %.�., ��������� &.H. ;�	���� 
�������	� ����������� ��������: ����	�� ������, /.H���	: $����-/���, 
2015, 340 �. 

 
4$; 338.31 

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

�����
���� �
�	������  — �
������ 	 ��
����	�� 

V������� /./., �.�.	., ����	� 
2���	���� =.&., �.�.	., ����	�  

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

	����	, ��������	��'�% ����� ���	�� �����	�
���������� ���
. ����������, 
��� ��	�&���� ���	�� �����	�
���������� ���
 �� ����� ��	�&���� 
$������	����� �����	�
��	 ��!�� 
������� ����� ���������	��� ������� 
��
"���	�� ����������	 � &�����# ���# ����# � �����#. 

�����	�� ���	. 9��	��� �����	�
���������� ���
, ��	�&���� 
���������������������, ����!��	�� �����	�
��	�, $������	����� 	��&�"� 
�����	���. 

 
������	� �����������	��� ����� – ��� ��	 � ��	��	�) ����	��� 

������	� ��	����	��������	��� � �������		�) ������) ��	��	�� ���	���. 
<� ����� �� ���� 	���	�����	� !����� � ���) ��������	�)  ������	� "A 

�.�. ���	. 
+ ���� ���� 	 � ��!� 	� �������� �����)  �������	�. <� ��	� ���� – 

������������ ���-���,   ������ ���!�� – ������������� ��	����	�� ���!����� 
�������  �����	� �����@��� ) � ��	�. 

$������ ����������. ;��� ��	��	�� ��� ������	� �����������	��� ����� 
��@�����#�  � ���� ��������� ������� �����	����� 	� ���� ���. 

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

��� �����������	����# ����� �� ��	���� ��������� �������, ������� 
���������� � ����� ���� ��������	� � ���	����	�) ������) �� ����@ 
��	���	�) 	������	���  ��)�	���� �����	��� � ��������		�� �����	�		�� 
����	�� �������. [1] 

+��������� ����� �������� 	�������	�� ���������� ��������		�� ������� 
� �����		�) ����! 	� 1 ������#@�!� � ��	�� �����	 � ��	��	�� �������	� ( 
�������� ) ��������		�� �������. 

<��� ����� �!��������, ��� �������	�� ���������� �����������	��� ����� 
	� �������� ���	����# ��F����	� ������#@� �����	�� �	���	� � ��� ���� 
���	, ��	��	�� � ������) �������� ��������� �����	� ������ ����� � 
������� 	�) ������	�) ������, �)���@) � ������������ �������, � ����� 
���� ��	���� �����. 

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

2����#@�� ���������, 	� 	�� ��!���, �������� �����	� ������� �����	��� , 
��� 
����� ������	� �����������	��� �����, ��� �� ������	�. 
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%�	� � ��	��	�) 	������	�) ������	���  � 222", ������� 	� ��� ����	�	, 
	� ���-�� ������ 	� ������ ���	, �������� =<" – ��	�� 	����  �����	�. 
2���	� =<" 	������#� 	��, ������ ���!�, � ���� ���	� 	��� �����	 	� 
����������� ��������		�!� ��� �����. *� 	���� �����	 � ���� ����� ������� 
��	� � ����) �����)  ����	���		�) � ���� ���	� 	���	�!� ���)���  
����	�#@)�� �������  ��������! ) ��������	�. 2���	���� ������ 
������������ ����	� ��������, ��	��	�� ������� ����	����. �.�. ����	� ������ 
����	�����  ����	�� ����	���� ����� ����	� ��� ��������������� ���! ���!� –  
��� ���� ��	� � ��������#@) ������ �����	��� �����	�	� 	��� �������� , 
��� ��������, ����������� ����		�# ������	�# ( ���	���# ) �����������	���� 
�����. [2] 

� �������		�) ������) ��	��	�� ���	���, ��� ��	��� ������, 	���� 
	����  ��!������	� 	� ��������, ��� ����!������ «	������ ���� ��	��», 
������� ������� �����	�� �������� � ��������	�� �����������	����#.  

+ � ����, �� 	����� �	�	#, ������� ��� �	��� ��� ��������. 
������ – ��� ���� � ���	����	 «�� ����!	���!�»  �  «��� � ���)», ��� ����� 

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


�������	� 	������ ���� ������	�� ��������� ��������		��, �����������#@� 
�!� ������� ��F��� �����. 

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

��������! «��������!� �����������». <� ���  ��� ���	� �������, ��� �� 
��������� � ����#��	�� ���) 	���	� ����	���		�)  ��)	���� ����������		�) 
	��� �����	  ���)��� ��������	�), ��)	����), �����		�)  �������) ��������? 

$�, ��	��	� ������	� ���������	�	� � ������	� �����������	���  
����� 	�������� �����	��� � ��� ��!�, ��� 	������� �������	� )���  	� 
��	���	 ���������) 	���#��	�, 	� �����	L		�, ����� 	���#��	� �� 
�	�������� �����	��� ��	�!� �������, 	� � ������� ����	� ������� 
�������) 
������ �����������. 

<� ����� ���������	�	� 	�������	� 	� ���!�����	�� ��	���, � �������� 
������� �	�!� ����	�����  ����� ��� 	� 20-30% �� 	����. � �����	�� ������ 
	���� 	��� ��	��� �������������.  

;���� ��!�, «��������� �����������» 	�����	� 	� 	� ���	��#, ��� ��� 
������� � 	����	�, � 	� ������	� �����������	��� ����� � �����# ������� �� 
���� ��!�	��� ����	���	�!� �������	�, ��	�����	��  ����!� �������� �����. & 
����� ��  ����� ��)��� � �������	����	���  ��������	��� ����#��	# 
��#@)�� 	���  	��������, � ��� !�������� ����. 

+ ������ �������� – �	� �����	� � ��������# �����	��, ��������� �!� �����	� 
 ������	# � 	���)����!� ����	� 	������, �.�. ����������� ��) )���������� 
������		��� ����	���# �������. <� � �������		�) ������) ��	�� 	� 
��	��������	 � ��������		��, �����������	�� �����	  ����	�����.  %	 ����@� 
������	 �� �
��� ��������	�  �����	�  )���� �������� �����	���, �� �������� 
�����, 	� ��������� 	��!� � ) �����	�  ��������	�. & ���  	��������� 
������	��� 	� �����	� �  ���������	�, �� )���� ����� �!� ����� ��� ���	� 
�������  ��� ������ �� 	���)����� �	�	�  	����, ������� 	��	� ��� 
�����	�	� ����@)  �����, �.�. ����	� �������� «�����  ������»  ��� ������) 
�	�	�  ������ 	� ����������. �� ���	� �����!�� ������	������ !���� 
����	�� ��	) ���) ���������� 	� ���!), ����� �� ���� ���!������		�) �, 	� 
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����	� ������, ��������	� ������  �	��� �����������	� �������!������ ���) 
�����	���. [3] 

*�� �������� ����. H�� ��	�������!�#@), ����	�) �	�	�, ���	�, 	������ 
 �������	�� � ����� ���������� ���)��� ����� �� ����? & ����  ������ ���, 
�������# 	� ����� 	���  �������� �	�	�, ���	� ������� ���� �����	� �������  
	������ , ��� ��������, ������ ����� ������!�  ����	� �����������	��� �����. 

+ ������ ���!����� � ���� 	�������	 ���	�, � ����	���, ����� �������� � 
���!������ 	� ������	� ��)	����) ���������� ��� �	�	� ���	���  ���� 
�������	�   ������	� ���	������  ��	������� ��� �	�	� ��)	���! 
�����������, ��� ��� ��	��� � H���	���� ������, � ����������, 	��	����-
���	������,  ���!������ �����	��� � ������ ����� �	�	� � ����	�) �������), �� 
�	�	�� �����������  �� ����������� � ���������  	�������	. 

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

����	��� �����������. 

 
�"#$%& #$"%'*+%/4::%; '#<=>4<?>@ 
1. &	�	��� &.&. %�������	� �����������	��� ����� �� �������	�� ���)��� 

� �������	# ���������� / &.&. &	�	���// ?��������� ����!�!����� ����	�, 
2012. - R3. – ��� I (V���	���	�� 	���). 

2. +����	��� %.&. "����	�� ������ ���	���: 
������  ��	��	�/ %.&. 
+����	��� // *��	�������� ������ "���, 2016. - R1. – �. 25-32. 

3. %��		� %.&., 2���	���� =.&. &	��� �������  ��������� ����� 
�����������	��� ����� � ���	�����	�� ������// ������	� �����������	��� 
����� 	� ���	������ – ����	� ������  ��	����	��������	��� 	���	���	�� 
���	��� 2016, /++�. 2. 230-232. 

 
4$; 656.2:001.76 

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

$����� +.<., �.�.	., ���
�����, 2������ $.$. ������	� 
 
��������. � ����� "�	������ �� ����	��% �������% "���
���	����# 

����	������# ��������. � ��!� �� ����	������# �������� B��
��" «�+-», 
������ �������	���� �� �
�� �� �����	�% $�������	 ��������	��# ������� 
���	����� ����	������# 
������������. C�����	�� ����������� ��

��!�� 
����	������# 
����������� ���������� 	 *�* «�+-» � �������% ����	�"� 
(
�����"�) ��������	��� ���������% ����������#. 

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

 
V����������		�� 		�����		�� ������ "A ����	� ���@���������� �)��� � 

�����#@) ��	��	�) ��	����: 
 -   ���	�	� �������	�!� �	���	� 		�����		�� �������	��� ��� 

������	� �

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

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

����	�� 
�	���	����	�� ��	����	�	�!� ��)�	��� 
� 		�����		�� �
���; 
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 -  ��	��	����� !����������		�) �������� 	� �����	  ����������	�	 
����	�) 		�����, ���������#@) ���!�����	�� ��������	�� ���! 
� ���	����; 

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

 -  �����	� ���!�����	�!� 	������		�!� ������ �� ���@������	 
		�����		�� �������	���. (1) 

+�)��	�� ������	�� ��� 
�������	� ��!����	��� �������	� ��������� 
;�������	�� ���!����� 		�����		�!� ������ 2020 (;�+"-2020) M���	!� 
«"'$» ����� 		�����		�� ������ �����	, ������� �������������� ��� ��	 
� ��#����) �����	��� ���������	�� ������ �������	� 		�����		�� 
�������	����#. +		�����		�� ������ �����	 	�������	� 	� ������	� 
������ ����������	� %&% «"'$»  $K% � ���������� ���������	�) ��)	���!� 
���������  ��������	� �������	��� ����	�, �������#@) ����!	��� ��������� 
� ������!������ ���������� ��	����	��������	���  ������!� �������� �����	� 
����! ���	���. 

+		�����		�� ������ ������������ 	� ��	��� �����	�!� ���)��� � 
	������ ���	��� ���������	# 		�����		�!� ����	����, ��������		�!� �� ���� 
������� 	�����������	�), 	
������		�), ��������	�-��)	����), 
�������) 	������		�) �������� ��� ��������	� ���  ����� 		�����		�!� 
������. 

+		�����		�� ������ � M���	!� ��������� 	� ����������) �	�������) 
��������	�: 

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

- ��	���)  ���������) ������!����) ���!����,  ���	�� ������ ������  
M���	!�; 

- ��	�����	!� ��� � ��	���	 		�����		�!� ����	����, ���  ����	� 
		�����		�� ����	��� ��������� – �����) ������ �����	������	�!�  
���!) ���� ���	������; 

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

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

+		�����		�� ������ M���	!� «"'$» �)�������� ��� ��� �������	��� 
�����	  ����� ��	���� ��� ������� �����#@) �����: 

- ��	������� 		�����		�� �������	��� ����������	�  
����� %&% 
«"'$»  �!� $K%; 

- �������� ������!  ���	�� <�", 	�������		�) 	� �����	� ���	������ 
�

����	�) ��)	���!� ��� ������ M���	!�; 

- �������	� �	��	) !����������		�)  ����	�) 	������ ��� ������� 
		�����		�) ��������  ��������� � M���	!�; 

- ��������� 
�	����	����	�) ��������	�, ���������#@) ������!����� 
�����@����� � ����� M���	!�  �)���@) � 	�!� ���������; 

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

- �������	������	� ������ ���������	� 		�����		��  
����	����������� �������	��� � ���������) ����������	�  $K% M���	!�, 
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- ������ 		�����		� ����������  		�����		� ����	�� 
���������	�� ��������; 

- ����	 	���	�-��)	������ 	
������� ����� ����������	��  
����� 
%&% «"'$»  �!� $K% � �������� 		�����		�� �������	���; 

- ���������� 	������	�-��)	������ ����, �����	� ��)	����) ��!����	���, 
������#@) �������	� � ����	# �������������� ��)	�  ��)	���!�,  
��)	���!����) ���������; 

-���������	� ������ �������	�)  �

����	�) �������	�) ��)	���!� � 
�������#@�� ���������� ����������� ��)	�,  �����	�) ������ � "�������� 
A������.(2) 

� �����) ������� 		�����		�� ����� �����	� ����������� ����� 
���	�# �����	��#  ��������# � �������) ������ ��)	�  ��)	���!� � 
�����	������	�� �����	��, ������#@� 	� ����� 1520 ��, ������� 
���	����	�# ������ �� �	
��� 	������	�-�������� ����. 

&	��� ����������� ���!	������	� � �������	��� � ��		�� ��	�����	!� 
��������� ��������� 	���	� ����	���		�� ���	�� ������ �����	 ��� ) 
������	� �� ���������� ������!����) ���	��  �������	 	���	�-
��������������)  ����	�-��	����������) �����, �������������� �������	�� 
	�������	� �� ������� �������� �� �����	#, �����	#  ����������	�	# 
	���� ��)	�  ��)	���!�, � ����� �� �����# 
�	����	����	�) 	���	�) ��	�� 
������ ���	�����	�� ������. 

%�!�	���� 		�����		�� �������	��� � M���	!� ��������� 	� 
�
�������		�� 	������	�� ����  ���	�����) �����	. 

� ����) ��!������	� 		�����		�!� ������ M���	!� ��� �����	� � 
������� ��� 	������	�) ������	���  ���������) ���	������, ��������#@) 
��	��	�� �������	� 		�����		�� �������	���  ��#����� ��������� �� 
�

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

2����	�  ����	����� ��	�� ��������!� �� 
�������	  ������� 
���	�� 	���	�-��)	�����!� ������ %&% «"'$», ��������!�#@�� ��������	� 
��)	��-��)	���!������ �����������	���  ������	�-���	�������� 
�

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

A	�	����� ��������	� �������� 		�����		�� �������	��� ���������� � 
%&% «"'$» 	� ��	���) ������!� (�����	�!�) 
	�	�����	� ���������) 
���������. � ���������� 
�������� ������� 	� 		�����		�# �������	���� 
����	������ � ��	����	�� ����������  ��������, ��� ��������� ���	�� ) 
�����	�# ��)	��-���	�������# �

����	����.(3) 
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4$; 656 
������� �� ��	����
	��	
��������� 

=������� %.V., �.�.	., ����	�, "4� (/++�) 
H���!������ +.&., 	��	��, ����������	�� ��	�� 
���		�!� ���	�����	�!� 

��������	�, %&% «"'$» 
 
��������. 7����"�� *�* «�+-» ����
����� ����������������	������ �� 

�
�� �� �����	�% 	������	 
����������� �������. >���	�# ���� �	�
�������	���, 
��� �������&����# ����%�
 � �������� ����������������	������ �	������ 
����	��� ������������ ������'���	��, ��������	�'�� 	 ���
��������# � 

��"�������# ���������	� ���� 
�%�
��% ����������# �� ��'���	��'�% � ��	�% 
�������	. -�� ���������"� 	��
����� $��% ��������	 	 2016 "�
� 	 *�* «�+-» ���� 
�������� � ��	��!
��� /������ ����������������	������ � ������ 
���������" ���	�� �
�	���	��������� �������	 	 ��"����� "����	�% ����	����. 

�����	�� ���	: ����������������	������, !������
���!��# ��������, 
"����	�� ����	����, ��	�&���� ���������������������, ��������. 

 
2����	� ��	����	�	�� ����� � 	���	�����	�) �������) ������  ������	� 

��	����	��������	��� "������) �����	�) ����! � ���	�����	�� ������ �������� 
��	� � �������	�) 	�������	� �������	���, 	�����) ������	� � 
������!������ ���!����� ������ %&% «"'$». 

'����	������	�� ���	����� "��� �������� ��@�����		�� ����	����� 
������	� ��	����	��������	���, ������� ������	� ���������� �� ����� 
������	� �

����	���  ���	�����	�����		��� ����! �����	������	�!� 
���	������. ������	� ��	����	��������	��� �����	������	�!� ���	������ 
	���)���� ���@�������� �� ���� ������	� �������� ����! ����� ������ 
��@�����#@�!�, ��� �����	� �����	����	�!� ������ ��� ���	���. 

%�	��	�� ������� ������ )���	!� � ������ ���	�����	�-��!�������� 
�������	��� 	� ������� !��� ����#������ � �������	 �����	����	�) !����� � 
���!) ���� ���	������  � ������	 ������� ��������������) ��� ���	��� 
��!������) ����!. � ����	 ��) ����� ���	�� ���� ������	� ������ ��	���	!� 
���	� �����������		��� ���	���, ���������� �������	� � $��������	��� 
���������	�) �����	���� %&% «"'$».  

$�		�� ������ 	�����	� 	� ����	� ���) ����������		�) �����: ���������� 
������! ������ �����	 	� ���	�����	�� ��	�� ��� ��������	� ������� 
��	����	��������	���  ��������� ����	�  ������	!���� ��������� �� 
������	# �����	������ ���	��� ��		��� ����! �����	. 

"�������� ��	���	!� ������� ����������� ����� 	���)������� ������� 
���� ��������� �� �����������	# ���	��� ����	�) ��������������@) 
�������, 	���) ���	�����	�) ���������, ��!��	�) �����	�) ��	���) ��������	�, 
�	��#@) ���	�����	�# ��������#@�#, ������	# ��������  ���	��� ������. � 
�����	 ��� �����	� ��������	� ���� ��!������� ������:  

- «%�!�	���� ����	� !������) ������� �� ������	#». ��������� !����� �� 

������		��� !��
�� ��������� ��������� ���������		�# �������� !�����  
�	��� ���	�����	�� ���)��� ����	�) !��������������� �� ���� �����@�	� ����� 
������� �����	�!� �������  ��	���	����. 

- 2������	� � �&% «���	�-;�	���	��» ���������	� ����!� «���	��� �� 7 �����» 
�� ��������� !����� � ��	���	���) 	� ��!����	�� ��	��� �� �)��� �� ���� �� ���� �� 
������	�� 	���� !��
��. 
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- «V������� ��������». 4���!� �������������� ����������	� ���	��� ��!�	�-
����  �������� !���� � ������� ��)	����) ��������� �� ����	����		��� �����	 � 
����	�� ���	� �� ��	��� 	��	���	�, ��� ��������� �������� ����� 	�)����	� 
!���� � ���. 

- 2������	� � &% «"'$ O�!����» ���������� ������ «"'$-*�������» �� 
�������� ����)  ����	�) ����� !����� ��	��	��� ���������#.  

��������������� ��� ����!�� ���	� ����� � ����@�# �������		�) 
������	�. � ����	���, ������	� «"'$-*�������» ��������� ��������� 
�������� ��������, ��	��� ���� ������� !����, �
����� ������ 	� �������� !���� 
�� ���� �� ����, ������� ����� � ����@�# ��	������� �����, �������� ������ 
���) �������  ����������� ����# ������, ���#��� ��		�� �
�����		�� ���!� 
��������.  

&���	�� ������ ��������� �� �����	#  �	����	# �������		� 	���) 
���	�����	�-��!������) ����!, ���) ��� ��	�������	�� �������� 
�����	������	�� ���	�������  ��������� ������) �����	���	�) ��)����. � �����) 
��		�) ��������� ��� ���������� ����	�� ��������.  

����� %&% «"'$» 	�������	� � �����	� ����@�	� ������� � ����!�� 
�����	������	�) ���������, !����� ��	���������	�, ���������  
	
�������		��� ���	���. ���, ��� ����@�	� ���������  ������� ����#��	� 
��!������, �����		�) � ��!�	����� ��������� !����� – ������ 14 ������	��� 
�������	� 5 (������ =V&"PO, ������	��, ����������#@� ���	�����, �����, 
	
������		�� ������� � ��	��	�) ��	�
����)  ���� ��������). 2����@�	� 
���� ��!������	� ������, �� ������	�� 	�������	�� ��������� ���@������	 
����)�� 	� ������������		�� ��!������	� ������.  

� ���������� �������� ������� ���	�����	�) ����! � ��	��	�� � �	���	 
�����. 2�!��	� �������������	� ����������� ���� �������		�!� ������	��������� 
�����	�) ����	�) ������	���  ����-
����� ����� %&% «"'$»  ���	��� � 
����	�	�� �������		�� �����.  

"�������	 ������ �������		�� ���!���� ���@��� !������) ���������, ������� 
	�������	� 	� �������	� �����	����	�� !���� 	� �����	�# ����!� �� ���� 
�������		�) +�-����	� �� ������ �������� ��� ��	�� ��������	�� ����!, 
���#��� �����������	� �����	�!� �������. �� ���� ���������� 

�	���	���	���� �����	�!� ������	� «"'$ V���». ������	� ��������� 
�������	� ��������� ��������  �������� ��������� ����)  ����	�) ����� 
!�����, ����#��� ��!�����, �������� ����!  ��������� �� 	� � ����@�# 
�����
�	� � ���	����. 

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

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

�������	���	�� � ���	���. 
���� �������, � %&% «"'$» ��������� �����	�� ��!�	����		��  

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

��� «
��» 
=!���� 2.�., �����	� "4�(/++�) 
?�	� &.2., �����	� "4�(/++�) 

 
��������. � ����� ���������� ����	��� ����!���� 7����"�� ��	���� 

*�* «�+-». *���
����� ����� � ���� ��������"� ���� 	 ������� �����"������% 
�
� %��
��", ���������� �����	�� �������� ���	����� ������ 	 ���� �
��	�% 
	������	. 

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

 
�����	�� �������������� )���	!�� «"'$» ��� !���	�� ����. ���	���� 

������� ������	�� ����� %&% «"'$» �������� 	�������	�� ������ 
�����	���, 
�������	� �������!� �������, ������	�� ��������� �����	���. $�		�� 
������!����� 	�������	� ��������	� � 2�����! ������ )���	!� «"'$» 	� 
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����� �� 2030 !���. /��� M���	!� ���������� ����� ���� ������!����� ��� 
��� ��)��	�	� ����#@) ����� � �
��� �����	������	�) ���������, ������	� 
�����������	��� �����	������	�!� ���	������  ������	� ����	� 
�����������		��� ���	��� ���!����� ������	# �������� ����!, ������	� 
���������������, ��)��	�	� ����	� �

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

$�����	� ������!����) ����� ����	� ���@���������� � ������ �����#@� 
��	��	�) ��		�����  ��	���� )���	!�: 

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

���	���, ������		�� ������ ����
��� ���������  ����! � 	������) 
�����������[4]; 

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

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

�

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

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

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

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

��!�������� ��	��; 
� �

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

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

"������� ������! ������������� 
�������	�� ��	��-����� � ��� 
��	��	�) ��#����) ������: ���������	��  ��!������� ��	��-����, ��������  
�����, 	
�����������, �����	����	�� 	�	�	!  ���	�����	�� ������������, 
������	�� ����[5].  

4������ ������� �������	���  ������ )���	!� ""'$" ��� ����	����!� 
������������ ����	�, ��#����� ��������� �������� �������� ����� 
������	�� ���������		��� ����� �����	���, ��@������  !�����������. 

M���	! ��������  �
���������� ��#����� ����� � �����) ������! 
������	�!� ��	��-�����: 

� �������	� ����� M���	!� ��� ������������; 
� �������	�  ���!�����	�� ��������	� � M���	!� ����
�����		�) 

������; 
� �	����	� 		�����		�) �����  ��)	���!� � ����# ����������	�!� 

�������	� ����		����# �����	���[3]; 
� ���������	� �������	�	����!� ���)��� � �������	 �����	����; 
� 
�������	� �

����	�!� �������!� �������; 
� ������		�� ������ �����	��� ���) ����	��[1]; 
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� 
�������	� ���)���� � �������	# �

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

� �������� �

����	�� ������	�� �����; 
� �����������	� ����! � ������ �������)��	�	�. 
2���	���	� �������	�� ����� ������	��� %&% «"'$» � ��@����������� 

����	# 	�)����� � ������ �������� � ���������# �����	���, ������� ��������	� 
���� �����	�� �������	�� �����  ��������	� �� ��	����	��������	��� �������� 
��������� M���	!�. 4�����	� �������� ������ ������� ������ ��� �� 
��������	# ��)	���!����) ���������  �������	��� ����	�, � ����� ������ 
������	� ���)���� 	� ���!������ 	���!� �����	���[2]. 

���� �������, ��	� � ��#����) 	�������	� ������	�� ����� M���	!� - 
��	�� ����� �����	�� �������	�� �����, ������� ����� ��������������� ����� 
�����������	��� �����. 

$��!�� ��#����� ������� - 	�������	�� ������ �����	���. � %&% «"'$» 
�����	� ������	�� ������ ���!�����, �������!�����  ������	� ����
��� 
�����	���. 

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

����	��� �����	��� M���	!� ������������ ����� �	����	�  
������ ������ ��	�) ���������	�) �������	�. 

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

����	��� �� ��	��	�� ���������. ������ ��� ��#����) ������) 
��������� ������	� �����: ���� �����������	��� ����� � �����	��)  ����	���	� 
����	� ������ ����� �����	��� M���	!� � ��@���������. ���, ��!���	� 
2�����!, �����������	���� ����� ����	� ������ �����	� 	� 60% � 2030 !���, 
��!�� ��� �����	� �����	�� �������	�� ����� ������	��� � ����� �� �����	 ����� 
�������� ���������� �� ����	� � 1,4 ����. 

M���	! ""'$" �������� ������ ��������!� ���	�����	�!� ��	��  ��	�� � 
����	���) !���� �����	� � ������ ���	�����	�� �������. %�����		�# ������ 
�������	�, ��	���		�# 	� ��������� ���)���, 	�������	� ���������� ��� ������ 
������ 
�������	� ������) ������� � ������	��), ������� � ����	����� ����� 
���	����� ���������		��  ��������		�� 	� ��������� ���������� ��	�� 
��������� 	� ���) ����	�), ������� ������		�� �������	������	� �������	� 
�������� ����	����� �����	 �������� �������	��. 
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��������. � ����� �������	���� 	������ ��	�&���� 

�����	�
���������� ���
 � ������ ���������� �����������	 ����!��	�"� 
�����	�
��	. ���
����� ����"����% ��%����"�# ����	������"� ������� ���
�� 
���
������� � ��������� ������ ��� ������ ����������-��"���������% ����".  
����!������" ������ ��������	 � ���� ���������� �����������	 ����!��	�"� 
�����	�
��	 ���	���� � ������������� ���
 � ���� �����	�
����������. 

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

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

�����	�		�) ����� ��������� ���	���. <� ��� �������� �������#� �	�!� 
��!�	���: �����	����	�� ��	����	!���� �����	� McKinsey&Company, 
"�������� ������� 	���, /	���	�������� – �����������	���� ����� � "��� 
���������� ���!� 25% �� ����@) �������	�) ����	. �������� ������	� 
�����������	��� ����� � "��� �������� � ���� ����) �������	�)  ���� 
�������	�� �	���	�. 

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

����	��� 	���	���	�� ���	���, "��� ���	�����	�� 
�����	 ���@������#� �������� ��������� ��!�	����		�-���	������	�!� 
)��������, ������ ����		���� �����	��� � ��F����	�� ��F���� ������. $��!�� 
��������#@�� ����	� ���� ����� �������� ���@������	� ��	�	�	!� ��	�� 
���������, �����	�	� ��@�����#@) ������ �����	, �����		�) � ����	��, 
��������, �����	�	�� ����� � ������  ���!�, �	��� ��� ����� �������� ��) 
���������. ��������� ��� ����������	� �����	 %&% «"������� �����	�� 
����!», �����	�� �����, ����	�		� ����	�#� 	������	�� ��������!� 
����������� ��� ������	� �

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

������	� �

����	��� �������		�� �������	��� �����	 %&% «"'$», � 
����� ������	� �����������	��� ����� 	�������	� ��� ������� 
�������	�) ��#����) �����	�) ���������. � 	�����@�� ����� ����	� ����	�	� 
	������	��� ��������!� ����������� � �����	 �������� � �������!� 
������	�!� �	����	� �������� ��������!� �����������, ������#@) ������	�� 
�����	�� ��)	���!����) ��������� � ����������	�) �����������		�!� ����� � ) 
����	�	# ��� ������� �����	�) ��������� �������� !�����  ���������. 
����� ���)�� ��������� �� ���� �����	�	� ���) ���� � ������� �����	� ��		��� 
��� ���	�� � ��	�� �����	� ������� �����������		���� ����������� ���	�����	�) 
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����!, � ���!�� �������� �����	�� ����� �����	  ������� �����������	���� 
�����. 

������ � ���, �	����	� 	������	���  ��)	���!� ��������!� ����������� - 
	� ��������, � ����� ����	��	�� �������	������  	��	��	�� ������ �� ������	# 
 �����	�	# ������. �	����	� ��) ��)	���!�  	������	��� ������� � 
	�������	��� ����� �����������	��� ����� ������ �� ��	�� �����: ��� 
����	�	� 	������	���, �@�����	� ������		�) � ������ ����
� ������ 
�������������� ��!�	����		�� �����������	��  ���	�	�� ������	� 
������	���. 

� ���!����� ���!�����	�!� ������ %&% «"'$» �� 2025 !��� ��� ������	� 
������!����) ����� �����������	� �������� 	���� � ������ �������	� 
����	��, ���	���� � ������) �������� �	����	� ���!�		�) ��)	���!� 
�������	� ����	��, ��� �������� �� ����� ������	� �����������	��� ����� 
	� 5%.  

�	����	� ���!�		�) ��)	���!�, ��� 	���� ����� �������	� ���������	�� 
���������, ��������� �������� �������	�# ��!�������# ��)	���!# �������	� 
!�����������, �������� ������ �����	�	� !������)  ���������) ���������, 
����������� �	��	� �����������		�) ������ 	� ���������	�� ������� �� ���� 
�����	�	� ������	�) ���� �� ������ ����!, ������	� ���������� �������, 
�	��	� �����	 	�)����	� ��!�	��, ��������  ���������� 	� ���	��), �	��	� 
����� 	�����	� ������ ������� !�����, �����@�	� ���� «��������		�)» �� 
����	� �������[1]. 

4����	�	� ���!�	�� �������	� ����	�� 	�������	� 	� �����	��# 
������ ������ ��!, �������	� ����	��, 	
�����������  ��	��� 
���		�!� 
���	�����	�!� ��������	� � 	������) ���	���. 

� ��	���� ��������!� ����������� ��������!����� �����	�	� �������, 	� 
�������#@) ��		����� ���	��� [3]. 4����	�� �� ������, �� 	� ������ �������� 
���

��	� �

����	��� ��������, 	�  �	���� ������������ �����. O	-������ 
(������ ��������!� �����������) ����#��� 	� �����	�	� ������ � ��������), 
������� ���#� 	� �����@�	� ����������� ���!� ��������, , �����������		� 	� 
���� �����������	��� �����. 

%��� �	���� ��)	���!����) ��������� ���������� [2], ���, ��� ������, � )��� 
������	� ��) ���������, �����@����� ����� �����	�	� ������	�) ������� , 
�����������	�, ����� ���!� ��)	���!�����!� ��������. *�� 	������# �����	� � 
�����@�	�� �����������, ��� ����� 	� ������	� �����������	��� �����  
�����@�	� ����		��� �����	���. 

*� ���� ��#� ������	���� ����������� ����	��� !������� ���� ���!�	�, 
����#� �����	������	�� ���	����� �����������	�� ��� ���	���  �����#� 
���������� ����� �����������	��� ����� �� ���� 	���@��	� ��F���� �����  
	��	�
��� �����, � 	� �� ���� ������� ����		���. 

����	�	� ���!�		�) ��)	���!� ����� 	� ��� ���������, ��������#@) 
�����������	���� ����� – ��F�� �������  ����		����. K� ���� ����� �������	�� 
������	��� �� �����	�	 ������ �������	 ���� ������� - !�����������  
���������������, ���������#@� ���� �����������	��� ����� �� ��)��	�	 
����		��� �����	��� �����	. ;�	��	�, ��� ������� �!����� � 	��� !������� 
����. %�	���, � ������ ����� ��F��� ���	��	�) ��������� � 	�������	 ������ – 
K����  2���� – P! �������� 	���������	��� !����������� �@� ���!� 	� ����� 
�������	��. ������ � ���, �	����	� ���!�		�) ��)	���!� ��������� ��� 
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��	�	!�	�� ��������	�) ��!�� ������� ������ �

��� �� �����@�	 
����		��� �� ���� �����	�	� ������ � ��!�	��� ������. 

&	��� ����������, ��� ���� ��F��� ��������� 	� ������	�� ���!�	� 
���������� �� ������	� ����������� ����		��� 	� ���� ��F���  ��	�	!�	�� 
��������	�) ��!��. %�	��� �	��	� 	������������	�) ������ (�������	� 
���������, � ������ �������, ��@�� ����� �������	� ����	����		�!� �������  
����� ����)����	�� ������) �������� �������� ���� ����		��� � ����	�� �� 
���!�	� 	� 2%, �������� ���� �����������	��� ����� 	� ���!�	�. 

;�������	� �����	�) ��������� !������) �������� ����������, ��� 	� 
�����	������	�� ���	������ ��#��� ������� ����� �������, ��� ���#��	� 
������) 	���)���� �����	�	� ������	�) ����  ��������	� �����	�����		�!� 
������ �������	�)  ������	�) ������	����� 	� ���� �������� �������	� 
!������� �������. 

+���������	� 	������	��� ��������!� �����������, ���� �!��	��	� 
��������� ������ ������� ����� �������  ���	���� ��������� ������	�) ���� 
�� ����)��� � �����	�		�� ���!�	�� �������	� ����	��. ���� �������, 
���	�
������ ��)	���! �������	� ����	�� 	����� � ������� 
���	�����	�����		��� ����#��� ������������ 	��	�
��� �����  ����� 
�����������	���. 

�	����	� ���!�		�) ��)	���!� ���������	�!� �������� ������� ���������� 
� �����	�	# ������ � ���������	�� 	������	�� «7 !���� ������». <�� 
������������	� ����� ���������	�!� ��������, ������� ��!�� ���� �����	�	� 
�� �	����	 ���!�		�) ��)	���!�. %�������	� ) ���	� 	� ��#����� 
��������� �����	  �� �����������		�!� �����. ����� ����������� �������� 
�
��������� ������	� �����) ������  �������� ) �����	�	�. 

����� ���	�����	�� ������ �� ���� 	� �� !�����. ; ������ !����� 
��	���	� �����, �����	�	� ������) 	� ������� ����		�) ���	�	�  
	������		�) ������. H����	���� ������ ������ !����� - ��	� ������@�	� 
�����	���  �����	�!� �������, ����	�, ��������	� �������, ��!�	�	� 
�����	�#��� �� �	����	 ���!�		�) ��)	���!� �� ���� ������	� ���� 
����@�	� ����������  ���	 ��������	�) ��!��, ���	��������  ������ 
�����, ���!	������	� 	���)������ ����	�	�) ����� ��� ����������  ��!�	�� �� 
!��	��� �����	�) ����!.  

����� ������ !����� ��	������ � ����	������	���. �� ����)��� � 
���!�		�� ��)	���!�� ����� ���� !����� �����	� �����	�#���.  � ��	���	 
����	� �����	��) ������ 	������ ��@�����		�� �

��� ������������� ��	�� 
!��
��� ����	� �������, ������	�� ���	�� 
�������	� � ������� 
	
����������	�) �!��	��	� ���!�	�, �����	���#@� 	���������	�� ������ 
���	�����	�� 	
�����������. "�����	� ���!�	� �������	� ����!���� 
�����	�	� 	������	�)  ������) ����	� �����	 �� ����� �������  ���� 
������. 

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

���	�� �����# ��!�	����		�� ����� 	�������	�) ������	� �������� 
	
������		�� �
����� ����� �����	����  �������	� �����	���, ������� 
���#���� �
����� O	-��)	���!  	
������		�� ��	��� 	
�������	� 
�����	��� %&% «"'$» � ��������) ���������), 	�������		�) 	� ������	� 
������  ������	� �����������	��� �����. "����� 	
������		�) ��������, 
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����������) �� ������� �������� ��������!� ����������� ��������!��� ��� 
����������:  

� �������	������	� ��@�����#@) 	
������		�) �����; 
� �	����	� ��	�����	� 	���) 	
������		�) ��������.  

<� ��		�� ����	� � %&% «"'$» �� ������� �������� ��������!� 
����������� �������#��� �����#@� 	
������		�� ������: 

� ������ «4+»; 
� ������ ������	�!� ��	���	!� (2�/); 
� 
����� �����	���. 

<���� �����# 	
������		�� ����� ��������!� ����������� � %&% «"'$» 
����	� ����� �������� �	���	 ���@����, !�� ������ �����	� ������ ��	��� 	� 
�������	� �����	�� ��������  ����� ��� ��������		�!� ���!� ��	��������		�) 
��, ������� �����	���  ��������	� � ����� �����	�!� �����	 �� 
������	��� ����!� � ����	�!� ����������	�, ���#��� ������ ����������� 
�����	. +���������	� ��)	���!� Big Data ��� ����� ������ � ��������) 
�������	� 	
�����������. 

� ����	�	 	������	��� ��������!� ����������� ���	�� ���� 
��	������ ��������	��  	���������	�� ������. ������!����� ��� ���#���� 
���� 	���������	�� ������  ������� ������ ���������	�� ���������	�� 
�������� �����		�) ����������	� %&% «"'$» � ������ ��������!� 
�����������.  ����� ���� ����� �������������� �������	# �����	��� 
����������	� � ������ �� ������		��� ������	# �����������		�) ���������  
�����	�	# ������, � ����� ����������� �������� ��������� � �����	# 
�����		�!� ��������� �� ���������� �����������.  

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

<������� �� ��)	���!������ ��� ����������	� � ���������	�� �������� 
����	�	� ��)	���!� ������	�  �����	�	� ������ ����	� ���� 	�������	� 	� 
������	� �����������	��� ����� �����	���. 

*�� ����� ���� ����!	��� �� ����: 
� �������� ����	�	� ��)	���!� ������	�  �����	�	� ������; 
� ������	� ��	 ��������	�; 
� �����@�	� ���
����; 
� ���������� 	�����	���		�) 	��������. 
������	� �����������	��� ����� �����	��� �����	 ������� 

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

 
�"#$%& #$"%'*+%/4::%; '#<=>4<?>@ 
1. =
����, %.�., H����	, =.H A�	���	���	�� ������!� �������	� �����// 

*��	���� �����	�) ����!, /A(*".2016 R2 
2. =
����, %.�., ����	, 2.�. ;���� ����������	���  

���	�����	�����		���� �������� ��������!� �����������// *��	����  
������	����������, 2016, R12 

3. =
����, %.�., /�������, +.V. 4������	� ���������  �

����	����# 
���	�����	�-��!������) ����!// *��	���� �����	�) ����!, 2018, R2 
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	������	����� �
���� 	� 
��� 

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

'���� �.�., �.�.	., ����	� ��
���� «*��	����   
�������	� 	� ���	������» "4� (/++�) 

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

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

�����	�� ���	: ���������������������, ����	���, ����	������# ������, 
���������� ����". 

 
� ������) �������		�� ���	��� � ���	�����	�� ����! � �
��� 

�����	������	�) ��������� ���� ��������  ����������. � ���� � ��� � 	�� 
����F����#��� ������ �������	� �� ��������, ������� ��#� �������L		�# 
����
��. 

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

������ ���#��#�: 

- �������� ������� (��� ��� ����!� ��� ������#� ������� 	� ������  
���@��#� ����� ����� ������) �������� ��������); 

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

- ����� � ��� (��@�����#� ������, ������� ����	� ������ ���!������ 	� 
���	�	�, ������� ������@� 	� ����	� ����������� ��� ������� ���	�) ��� 	) 
�����	�	��� �����		�) �������� �������); 

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

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

�� ���� ����� ��� ���	������ ������������ �	�������� 
������� 
��F����	�!�  ���F����	�!� )��������: 

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

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

- )��������� ���������) �������  ����������) ����!; 
- �	�������	����# � ����������� ���	�����	�) �������; 
- ����	�� ������ ���	������) �������	���	� ����	����; 
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- �����	�# ���������� 	� ������#@�# �����, �����!������ �������	����#  
��. [1] 

H���� ������	� ����	����� 	� )����������� 
�������, ������� 	��� 
�������� �� �	���� ���) ���	���) ���	������) �����������, ��� 
������������ ���������  �����������	���� ����� 	� ���	������. [4] 

2	����� ��������� 
������, ���#@� 	� ������������  �����������	���� 
�����. %�	 � 	) — �������	� ��������. J�� ������ �������	�, ��� �� ����) 
���	�) ������) 	�� ������������ ��������  ���� �����������	���� �����. 
����� ���	� ��F��	����� ���, ��� � ������	�� �������	� ���	����� 
����	���	� ����� �������� (�������	��  ��������) 	� 	�����	�-��	��	�� 
������  	� )������ �����. � ���������� ������������ ��������� �	������ � ���� 
���	���	� ��� ����	��	�) ������ � ��@�� ����� ������. 

*����������		�� ���)��� 	� �������� ���	� ���������� � �����#@�� ���: 
� = �	� + ��� 

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

<� !��
�� (��. 1) ������	� ���	�	� ��� ������ 	� 	�����	�-��	��	�� 
������ � ����) (%) �����������		�) ���)���� � �������� �� �������	� 
��������. 

 

 

#$?:%& 1. – �4/#$#G%$<* $=K=$<%#G%$<# %< >4$$<%F:#F "=>=/%+&# 

 
$��!� 
�������, �������#@� ��@�����		�� ���	� 	� ������������ 

���������  �����������	���� �����, ����#��� !�������F��	���� ���	�����	�!� 
��������, ������ � ������� ��������� �����������, ����	���	� ����� 
�����	����� ���	�����	�� �������  ������	�� ������	����� ���	�����	�� 
������, ��������� �����������		�) ���)����  ��. 

���� �������, ���������	� ����	����	�) �����@����, �����		�) � 
�����	�� �������	�� ���	�� �����	�) 
������� 	� �������� �����	, 
�����!��#@� �L ����������	�  	
������		�� ������, ������� ������ 
�������		�� ���	�����	�� ����	�� 	� ��������		� 	���� �����	� ���������	�!� 
��	�����	��  ���������� ����� ����	��� ������	�����, �����#@)�� 	� ��	��� 
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�����	������	�� ���	�����	�� 	
����������� "�������� A������. 
���	���� 
������� ���	� 	� �������	���� ���	�����	�� �����	  
�����������	���� ����� � 	�� ����#��� ��!����	����  �����	���� ������� 
		�����		�) ��������. 

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

- 
���� ������!� �������	� 		�����		�� �������	����#; 
- ������� ���@������	� 		�����; 
- �������� ������	���. 

;�� 
���� ������!� �������	� 		�����		�� �������	����# 		�����		�� 
������ ������������ ����� ����	�# ������ ��������������		�)  ����������		�) 
�� ��������, ������  ����	����� ���������, 	�������		�) 	� ������	� 
��	����	�) ����� (�����) 	� �������	�) 	�������	�) ������ 	���  ��)	�. 
;�� ������� ���@������	� 		����� – ��� �������	���� �����	����) � 
��������		�� �������������	��� 	���	�), ��)	���!����), �����������		�), 
��!�	����		�), 
	�	����)  ����������) ���������, ������@) � 
		������. � �� �� ����� 		�����		�� ������ – ��� �������� ��)	������, 
��!�	����		�-���	����  ������	�-
	�	����� ������	���, 	���)����� ��� 
������� ����� �������. <������ ���	�  ��������	� ��@	���� 		�����		�!� 
������� ����������� � �!� ������ �������. 4������ ��� �� ������� ��	��� 
«		�����		�� ������», ���	� ���� �����#@�� �!� ��������	�. 

+		�����		�� ������ – ��� ������ ����������		�) �����  ���!���� ) 
������	�, ����������#@) ����� �������� 	���	�-��������������), ����	�-
��	����������), �����������		�), ��!�	����		�), 
	�	����), ����������)  
���!) ���������, �����������#@� ������� ��!�	����		�) (�����		�) �� 
��������, ������  ����	�����), �
�����		�) ���������� ������	�� ������	��� 
 ���������#@) �

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

;�� ������� ������L		�� ��������	�, �������� ���	�����	�� ����! � 
������ �����	������	�) !������������� )������������� ����� ����!����: 
���	������  ��������	����#.[3] 

��� ���	������ �������� ��	������ 	���� ��	����	�) ������	����� 
!�������������, ������� � �
��� ���	������ ������#��� ����� �������� �������, 
�������� �������, ��)��		���� !����, ��	����� 	�� �!� �������	��  ��. [2] 

;�������	���� ���	�����	�� ����! ������ � !���	� ��������������!� 
������, ������� ������� ����#��	� ���) ������, ���: 

- ����������� �������� ��������  �������� !����� �� ���) ���	��) 
���	�����	�� ��� ��@��� ���	����� ��������, ������		��� � ������; 

- !���	�� 	����	�!� �������	� !����� �� ����� ��������. [4] 
�� ���� !������������� ��� 	���������	� ������ ��!�, ��� ��������� 

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

���� �������, ��������	���� ���	�����	�� ����! ��������� ��� ������	���� 
���������� ���� ���� � ��	����		�� ����	����� �!� ������ �� �������� ������ �� 
«����» �������� �� «����» ���������� ���	� � 	���)����� ����. =!� 	�������� 
����� ��	� ���	�����	�) ����!  �������� ��@�� �!� �������	���	� � 
���	�����	�� ��!�	�����  ����������.[5] 
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�����(�		�)�

������	�� ���	����
� ���������� � 

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

������� 	��!���

�� �������, 	� �
��	�� ������ �����
��	�) �������� ��
���#@) ����	���
����# 
�	����	�
	�) ���!����, ���!

���!�����	� ���
��	�� ������. 

#$%& #$"%'*+%/4::
'����, �.�. 2����
�����	�) ���������
��� ���	�����	�!� 
����� ������	��
���� 85-���# 	
���		�� �	�����
������ !����������
��), 2015 - 2. 102-10
2������, P.+. 4

� ��	��	�!� ���	�
����, O.%. &	�����
���	�-����������
20�.  
���L�	�, <.�, V��
���		�) ���������
	�, �.V. V��������, *
4 ��% /V4�2 (/+

���L�	�, <.�., V��
���: ����	� [�����]

�. ���L�	��, H./.O
�	# 	� �����	�����

���L�	�, <.�., 
��	�-��!������) 
+ "&<, 2015. – 268 �

�����	 
��� �� 
��
������������

��	�� ����!� �����
�����	����	�� ��

��	�� ���	�����	��
 ���@������	 ��
 "��� � �����#
��	��� ���!	��	�) 
��#��� �������	�
� �����	#, �����
	�� ���	�	�� � 

����	�) ��������	
!���� �����	����	
��������� 	� ��

:%; '#<=>4<?>@ 
��		�� ��)	���!

� [�����] / �.�. '���
��������� "���:

�� /����	����	��
������ ���	���
�� ����� ����@�	�
�		�� �	������� 
5. 

4������	� �������
����� [�����] / P.+
�-<����	��, �.<. <�
� ��	�� �� ��������

������� �.V., ;�����
�  ���	�����	�� 
*.2. ;�������, <.�. ;
++�), 2014. – 192 �.
�������, �.V., �����
 / <.�. ���L�	�, �

O������. // – /.: A
��	�� ���	������»,

"����, &.�. ;�	
����� [�����] / 

�. 
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� –  
�	 ���	��������

�	����� ���������
�����, ��� ������

� ����! ��� 		���
����	����	�) ����
# ���	�����	�# ��

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

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

 �������	� ��	��
�� // 2������		�� ��
 ��	����	��������	

� 	���	�-�������
  
	�	��� /+
�, +	����� ���	��
����� ����@�	� +

� 	� �����	������
+. 2������, =.&. +�
�������; ��� ������
�	# 	� �����	����

���, *.2., ;�������
������	���� ��!�
;���������; ��� ���
. 
���, �.&. *��	����
�.V. V��������, �.&
AV%4 «4���	�-���
, 2011. – 550�. 
����	��������	����
<.�. ���L�	�, &

� ������	�	 

59�

����� ��!�	�����
�, �������� �!�	���

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

���	��������	����#
������� �������	�
	����, 		���� 
���� ��	
���	��
++��. /��������

��  
	�	��� // -
+��������� <�����

�	�� �������� 
��	���, �.&. W��	
��� P.+. 2�������
���	�� ���	������

���, <.�. *��	����
	�� [�����] / <.�
�. <.�. ���L�	�� //

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

� 	��!�����		�)
&.�. "���� // – /.
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4$; 334.02 
����	� �	����- �
������� � ��
�����		 
�
�	����	�������� 
��� � ��� «
��» 

K�		� <.<., �.�.	., ����	�, "4� (/++�)  
 
��������. � ����� ���������� ������ ���� �����	�
���������� ���
 

	 *�* «�+-». /��	�
���� ��������� �����
�	��� 
������ ��������# 
�����	�
���������� ���
 	 >����	���# 
������� �����	"����% 
���. ������� 
����� ��������", ����
����� ������- ��������- ��
�
�� � ��������".  

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

 
�����������	���� ����� � %&% «"'$» ���������� ���� �������#@� 

������ ��	������	� ���	��� "��� � �����. *�� ��	��	�� 	���#������ 
	�������� ���, �	� ��� ���������� ������������� [1]. ���, � ������ �������� 2018 !. 
� )���	!� ���� �����������	��� ����� ������� 6,5% ��	������	� 1 �������� 
2017!. [2], � �� ����� ��� ��� ���	��� "��� ����	����	 ������� ���������� 1,8% 
[3]. 

������ � ���, ���� �����������	��� ����� � )���	!� ����� ��� 	� 80% 
������������� �� ���� �����@�	� �����	���. *��� 
��� ������� � ����� ������� 	� 
��	
���	� «������	� �����������	��� ����� 	� ���	������- ����	� 
������  ��	����	��������	��� 	���	���	�� ��	
���	�», ������� ���)���� � 
/++�� 07.12.2016 !., 	�����	� ������ ��������!  
�������	� �����	��� � 
��#����) ����������) �������	��� $��������	�� �������	�����!� �����  �����	��� 
%&% «"'$» ��	���� <.&. 

2����@�	� �����	��� �� ���� ���@���������� � ���) 	�������	�): �� ���� 
«������� �������	���»  � ���������� ������ 	� �������	! ��	��- ���������.  

*�� �������������� ����������� ��������	�, ������� ������ ����� � 2017 !. � 
$���� �������!�		�) ���� /��������� �����	�� ����! %&% «"'$» ($���� – 
/��������� $/� %&% «"'$»). � ������ 1 ������	� ��		�� � �	���� 
����		��� ������#@) �� ����� 2012- 2016 !!. 

4K'#A4 1- �#:4G#&4 L#$'=::%$<# >4K%<4PT#D / �%$&%/$&%; 
��� ��� «
��» 

 2012 2013 2014 2015 2016 +���	�	� 2016 
� 2012, ���. 

+���	�	� 2016 
� 2012,% 

"��������� 348 397 401 399 387 39 111,2 
2�������� 649 409 390 316 289 -360 44,5 
2����@� 789 948 974 964 963 174 122,5 
"����� 6204 6043 5965 5790 5642 -562 90,9 
J���		���� 
���!�: 7 990 7 797 7 730 7 469 7 281  -709       91,1 

+����	�: ��������	� �� ��		�� /��������� $/� %&% «"'$». 
 
;�� ������� � ������		�) ��		�), ����		���� �����	��� �� ����!�� 

«���������» ���������� 	� 360 �������, � 	� 55,5%, ��� �������� ����������� 
������ � ����������	� 	� �������	! �����#@) ���������: ��������� �)���@) 
������ (22,2% � ���� ��������		�)); ��������	� ������ (17,6%); +�-����! 
(15%); ������	!���� �������	���� (22,2%); ��)!�������� ���� (15%); ��)	������ 
��������	� (8%). 



�������	� �
�	����	������	 
��� �� 
�����
� –  
	����	� 
���		� 	 �����
������������	 ���	�������� ������	�	 

������,�	
�����(�		�)�� 61�

2����@�	� �����) �� ����� ����)��� � ��	������		�� ������	�� 
����		��� ������������. *�� ������ � �����@�	# 	���� ������������ � 22 �� 
18 �������. <���� ������������- ����
������ )����������� �����������	��� 
����� ����������� ����� 	� 18%.  

K�������� ����� �����������	��� ����� � /��������� $/� %&% «"'$» �� 
���) ��	��	�) 
�������: ����� ��F��	�) �����������  �����@�	� �����	��� 
����������	� � ������ 2. 

4K'#A4 2- �#:4G#&4 ">%#+/%E#<='*:%$<# <>?E4 /  �%$&%/$&%; 
��� ��� «
��»   

��������� =�. ��. 

                          /��������� $/� 

%���� 
2012 

A��� 
2016    

H#����  
2017         

��
!��  
/���2016 

��
!��  / 
����� 2012 

 +/- %   +/- %  
�����������	���� �����, 
���!� 

���.�-��/ 
���. 8,43 8,82 9,26 0,44 105,0% 0,83 1,10 

������-�� ���.�-�� 67 388 64 214 64 278 64 100,1% -3 110 95,4% 
����	������	�� 
����		����, ���!� ���. 7 990 7 281 6 940 -

341 95,3% -1 050 86,9% 

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

���.�-��/ 
���. 9,54 15,47 16,21 0,75 104,8% 6,67 170,0% 

������-�� � )��. ����	 ���.�-�� 2 777 2 691 2 691 0 100,0% -86 96,9% 
����	������	�� ����		���� 
	� ���������) ���. 291 174 166 -8 95,4% -125 57,0% 

�����������	���� ����� 
��������	�) ��!�� 

���.�-��/ 
���. 17,64 18,19 19,45 1,3 107,0% 1,8 110,3% 

������-�� ���.�-�� 67 388 64 214 64 278 64 100,1% -3 110 95,4% 
����	������	�� ����		���� 
��������	�) ��!�� ���. 3 820 3 531 3 304 -

227 93,6% -516 86,5% 

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

���.��./ 
���. 6,50 9,20 9,45 0,2 102,7% 3,0 145,4% 

���!����� ����	�� ���.��. 13 603 17 826 18 147 321 101,8% 4 544 133,4% 
����	�	�� �����	�� ���. 2 093 1 937 1 920 -17 99,1% -173 91,7% 

+����	�: ��������	� �� ��		�� /��������� $/� %&% «"'$». 
 
;�� ������� � ������		�) ��		�), �� ���� ���� ����� /��������� $/� %&% 

«"'$» � 2012 �� 2017 !!., ����� ����	�� �����	�!� �������, 	���#������ 
�����@�	� ��F��� �����. �� ����, �����@�	� ����		��� �����	��� ����)��� 
�������#@� ������, ���  ����������� ���� �����������	��� �����. 

$�� ������	� ����	���� �����@�	� ����		��� �����	��� � ���������� 
��!�	����		�) �����������	�,  ������ ���!�, �� ���� ������ 	� �������	! 
������	�) ���� �������	���, �� ������ �	��� ��!�	����		�� ��������� 
/��������� $/� %&% «"'$»  �

����	��� �������	��� �� ����������	�. <� 
������ ����� ���� ��	��-�������� !����������� � ��� �����: ��	��	��  
������!�����	�� ��	��- ��������.  

<� ������ ����� ��������� �	��� !����� ������!�����	�) ��������� �� 
�����# ���	�������� �����������	���: ������� 	� ) ������� 	� ��	�� ����! 
����	����� � �������� 	� �����	�	� 
�	��� �������		�� ����. ���, 
�������		�� ������� �������, ��� 	� �������	� ������ ��)	�����!� ��������	�  
��)!����� ���)������� ������ �������, ��� 	� ������	�� ������: 	� 1 ����� 
����� � ����� 0,017 �. ������� 	� �������	� ������ ��)	�����!� ��������	�  
0,016 �. — 	� ������ ��)!�����. ���� �������, 	�������� ����� ������ 
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$��
	� �����
��������

�	��
��	��-

��	��. $
��	��-�
���	�� �

<� 
/������
��������


#

 
<� 

��!�	��
- �

��)!����
��		�� 
������!�

- �
���!����
��������

- ��
�����	#
�����		�
�����	� �

- �
�)��	� �
���	� ��

��� 	� ��)!������
	����. ��������		
��	���» 	� �������	
� ��	��� ����	�
��	! �����������
�!�#@�� ������ ���

; ������ � �����

�	��)  ������
$�� ���������	� �
�������� �� �����
������	�	��� ����

��	���	 �����
��� $/� %&%

���		�� 	� ��.1. 

#$?:%& 1 – �4<>#A
/$"

��	��� ����	�	
�� �����	� �����#
�	��-������� ��)!�
�, ��)!�����  ���
������� ���	� ��

������ �	���	�, ���
��	��-������� +�
���) �������� � ��
��. $�� ������	� �
���� ��	��-�������
#) �������� � ���� 
�� ��!�	���, ���
�������	� 	��;
���� ��	��-������
�����) ����� �����
������� ������@��

III�������

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

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

% «"'$» ��� 

4 4?<$%>$#:C4 �%$
"%G%C4<='*:@D K#+:

	� ������ ���
#@� ������: 
�������� ����, ���
���, �������� � ��
�	��� 	� �������
���������	� �!� ����
�-����! (�����	�
��� «"�����»  ���
����������� �������	
�� ������	!���� ��

«&������	!». A�	
� ��� ����� ������ 

�� ��)	������ ���
���� � ���� «&����
�� ��		�) ����!; 

��	����������������

������

����� ��������	� 
����������� � �

 ������ ������	�) 
�� ��	�� ���������
��	�	� �������	
�� �� ����� ���
����	�� ��	��-
�	
����	����� ���	�� [
��!�	���  	� ��
�. 

� �����	�	� ��
������!�����	�) 

&%/$&%; ��� ���
:=$-">%A=$$%/. 

�����	!� ��	����

���	��� ������!�
��� «"����� � �
�	!. <� ��� ��� 
�����; 
� — �����	�� 
������ � ����	 ��
	��� �����	 �!� 
�����	���� (�����	

	��# ���!� �����	
�� 	��� ����, ���

������	� (�����	�
���	!», ����������

��	����������������	�

���������		,�2018 

 ������	!���#
�������� ��	��	�)

���� �������	���
� =. /���
�	����
!�; ������ ��	��-

���	 � ��	���	
	�� � ������	��
[4] ������!�����	�)
�	�� ����!, � �����

����� �������	!�
��	��-���������

 
� «
��» E'F 

���	� ����������

� ����#��� !���	��
�������	!», �	���

�	 ���� �������

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

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

� — �������� ��
��		� ��� 
�	��#

� 

# 
) 

 
, 
-
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- ����� ��	��-�������� ������	!���� �������	���� (�����	� — �������� �� 
������	!�) 	�)����� � ���� «"����� � �������	!», ��� ��� �������� ����! 	� 
��	��  ����� ������ �� ����� �����	�� ��������� ��	�����, ���  �����	� 
�������	�. %�	��� �����	� ������!������ ���	��� ��������	� �����, ������� �� 
	� ������	���� ���������� ��		�� ������� 	� �������	!, �!� ���� ��������; 

- ����� ��	��-�������� ��)	������ ��������	� (�����	� — �	��!���) 
	�)����� � ���� «"����� � �������	!», ��	���, �����	� ������!������ ���	��� 
	� ��� �����, ������� �����������	� �������� �����	�	� ��) 
�	��� ������@��� 
����!; 

- ����� ��	��-�������� ��������	� �����	���� (�����	� — �������� �� 
������ � �����	����) 	�)����� � ���� «"����� � �������	!». =!� 
�	�� ���	� 
�������� 	� �������	!, ��������� ��!���	� SWOT-�	����, ����
���� %�� 
	���������	�; 

- ����� ��	��-�������� ������	!���� �������	���� (�����	� — PR-��	�����) 
	�)����� � ���� «&������	!», ��� ��� ����� ������ 	� ��		�!� ��������� !������ 
����, ��� 	� ��	�� ����!, � �������	�� 	��; 

- ����� ��	��-�������� ��)	������ ��������	� (�����	� — /%� — ����@� 
������	�) ����@�	�, ��)	����� �����	�, ����	�) �������� � ���� 
«&������	!». �� ���	�� ������� �����	�	� ����� �����	� �������	� 
�����	��� ��������� ��	�� ����! ����, � ���� �� �����	� ������!�����!� 
�	���	� 	�� ����	�!�; 

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

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

���� �������, �������		�� 	�� ��������	� ����������, ��� ����	�	� 
�������	!� ������	��������� ���������� ����������� ��	����	�	�� 
�����@�����  �

����	�� 
�	���	����	� �����	 �� ���� �����@�	� ������ 
 ������	� �������� ��	��-���������. 

������ � ���, �	��� ������ ����	�	� �������	!� � %&% «"'$» � ���	�) 
���������) �����	 [5,6], ������� 	�� ������ ��� 
������� 	������	���	�!� 
)��������, �	��#@) ��@�# �

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

 
�"#$%& #$"%'*+%/4::%; '#<=>4<?>@ 
1. O����� H./. ��������  ����� ������	� �����������	��� ����� � %&% 

«"'$». // H#�����	� %42 %&% «"'$» R 3, 2016. 2��.17-28. 
2. 2��� %&% «"'$». "��� �������- http://www.rzd.ru/static/public/ 

ru?STRUCTURE_ID=5232.  
3. � "��� �#� � ������� ����� 	� ������#�. // �������� R 16 �� 07.11.2017 !. 

"��� �������- https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2017/11/01/740302-konsultanti-
minekonomiki  

4. /���
�	��� =. ;�� ����������� ��	��-������ �����	 / A	�	����� 
$������. – 2005. – R7-8. – 2. 25-32. 

5. K�		� <.<., K�		 ".=. +	������	���	�� 
������ �	��� 
�����������	��� ����� � ��	��- ��������) %&% ""'$". // ������	� 
�����������	��� ����� 	� ���	������- ����	� ������  ��	����	��������	��� 
	���	���	�� ���	���. // ����� �����	����	�� 	���	�- ����������� 
��	
���	�.- /.: /!��� (/++�), 2016. /.: &"�-H�	��-(�	��, 2016. �. 106-110. 



III��������	�����������������	����������������	� 

64   ��������������		,�2018 

6. K�		� <.<. ����������	� 	������� ���	�����	�� �����	 � 
���������	�� ��)	���! LEGO SERIOUS PLAY.// ���	����� "���: ��������  
����������- 2016. /������� �����	����	�� 	���	�- ����������� ��	
���	�. 
29-30 	����� 2016 !.2��.: +�� "&<.-2�	��- ��������!,2016.��� 2. �.92-95. 

 
4$; 656.224.035.2 

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

�	���	
����	� ��
����� �� ����� �
����� ��
�� «�	
» 
+��	��� =.&., �.�.	., ����	� "4� (/++�),  !. /�����, "���� 

W��	 �.&., �.�.	., ����	� "4� (/++�),  !. /�����, "���� 
2��	��� '.�., ��. ������������� "4� (/++�), !. /�����, "���� 

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

���"���
��# ������� � ���� ����%�
 ���!���	 !������
���!��% ���"���
��% 
����
�	 � ����� �����
 ���������� ��������, ����# «>��».  �������� ����� 
$�����������% $������	 
�� ����������# ������� �� ���������� �����������# 
��%����"�� ����� � ����������� �� ���������	��� ���!���	 � ���������� 
���� «>��». 

�����	�� ���	: �����	�
���������� ���
, ��������� ���� �����
, 
$����������� $������	�����   

 
"��������� ���!��	�!� ��������	� MasterIndex � "���, ������� �����@�	� 

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

$��� ���������� ���� � "��� ����!�� 92%. ��� ��	��� �#��� ����#� 
���������	� ������ ������� 	���	�� (24%). $��� �����	, ���������#@) 
������ ������ ������, ��������� 	� 73% �� ������	� !��  �������� 26%.  

"���������	�	� �������		�) �������� �������������� ������	# ��� � 
"��� 	� 25,93 ���� �������� 2W& �� ������	� ���� ���. 

"�������� 	���	���	�� ����L�	�� ������ «/�» ���� �����	� � ��	�� 2015. � 
�������� ��������� ������	�� ������ «/�» ��������� &% «<���	���	�� ������ 
����L�	�) ����». 

������	�� ����� «/�» — ��� ����� 	���	���	�� ������	�� ������, ������� 
���� �����	� � ������ �����		����� ��������!� 
	�	����!� ��	��. <���� 
	���	���	�� ������	�� ������ ������� ��������� ������ "��� �������		�� 
������	�� 	������	���, ������ ������!� 	� ����� �� �	��	) ���	������)  
��������) 
�������. &% «<2�;», �������� ������	�� ������ «/�», 	� 100% 
��	������ H�	�� "���. 

��������� ��� ���������		�� ������	�� ������, 	���)���� ����������� 
	�����	� "A � ����)��� 	� 	�� ����� �����������	� �����, � ��� ���� �� ������ 
������� 	� ���	������. O����	�� ��	���� ������ 	� ���	������ � ��	���	 
���������� ����� «/+"» ����� ����������� ��������� ����)���� 	� 
�����	����	�# ��)	���!# ������, ��� ���� �	������	�� ��!��� ���� �����	��. 
$�� ���������, ��������	�, ���	���� ����������� �������� ��������	� �������� 
�������� ��������	� [2], �� ������� ������� ��	������ �� �	��	� �����, 
�������		�� 	� ��� ������ � �������� ������@�	� ��������, � ��� ����  	� 
������ �������. 
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%�	� � ����	��� ��	���� ����� ��� ������	� �����	���  
��	��������		��� ��������� ����� ������ cashback. � ������� 2017 !��� <2�; 
�������� ������-����� ��� ������	� �������� � �������, ������		�) ������ /+". 
<� ����@� ����	� ������ ���������� �� 15% �� ����� ������.  

"����� ����	�) ����� ������ �������  �����������	� ��	���) 
�����@���� 	���)���� ����������� 	
������		�� ����������. %��	� 
�

����	���� �������	� %&% «(��;» ������	�� �����	 � �������������) � 
��	���	 ������ ������� � �����)  ��������) �� ������� ������ ������  
�����	�� - !����� /����� ������ «/+"». � ���������� � !����������		�� 
���!������ � 1 #�� 2018 !��� �����	���� �����	��� �#����	�) ��!�	���� 
����� ���� ����# �����, 	� 	�� ����� ������������ �������	�� �����, ��	�  
������	�� �������. *��	�������# �

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

������: 

*� = ���/K� * 100%, 
!��  *� – �

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

�������; 
       K� – ������� 	� �������	� ������	�� �����	. 
������ ����� ���	�����	�� �����	 ������������� �� ���� �����@�	� 

������� � 	���	����#. 4���! 	���������� ��)������ �� 2 �� 4 �����	��� �� 
��F��� ��������� ������. ����� ���	��#�  �����		�� ���	������� �

����: 
�����@����� ������ ������!� �����	 ������	���, ������#@) �� �����	�	� 
	���)����) ������	��� – �������������	�� ��������, 	�����	��  ��., 
�����@����� ���� �������, ������#@) � 	���	��, �	������ ���� 	���)����) 
�����������#@) ���������. ����� �	��#��� ����� �� 	���� ������������� 
�������, ��� ��� �� ������ ������ �������� ����� �������#� 	� ���� ���	�����	�� 
�����	 [1, 2.120].  

$�)��� �� ��������� ��������� %&% «(��;» � 2016 !. ������� 26,3 ����. 
������, �����	� ��������� 571,5 ��	. ���������. ���� �������, ��	 ��������		�� 
������� � ����	�� ��	��� �����	 ��)�� � ������� 46 ������. �� ��		�� 
�
����	�� ������� � "��� ������� 10% !�����	 ������#� � �#����	�) 
��!�	����). ��!�� ���	������	� 2,6 ����. ������ ��)��� � 2016 !. ������	� 
�����	�� �� ��������� !�����	, ������#@) � �#����	�) ��!�	����)  ��#@) 
����� «/+"».  

$������, ��� ���������	� ����)��� ��������� 	� ������ ������� ������ 
«/+"» �����	� �������� � ��!�	�) �������������� ������	�� �������  �������� 
� ������ !�� 	��������	� 10% ������� ������ 	� ����� ��������. $������, � 
���������� �������	� �����	�� ������	�� �����	 ��	� ����� ���� �������#@) � 
�������������) �����	��� �#����	�) ��!�	���� ����� ������ 	� ���������	� 
� �������� �������� ������ ����� «/+"» �����	 ������ 	���	��.  

��������� ��������		�� ��������� ���� �����	� ������� �� �� 
�������� �����!� ��������, �������#@�!� ������ ������ «/+"», ��)�� 	�� 	� 
10%. $������, 30% ��������� - �����	��� �#����	�) ��!�	���� ��� 
�������� ������ ������ «/+"». ��!�� ��@�� ���� �������#@) ���� ������ 
������ ������� 50% �������#@) �#����	���. 

��!�� �� !�� ��)��, ������		�� �����	�� ���	���	�� ����� �����	 
	���	���, ������� �� 2 600*0,50*0,9=1 170 ��	. ���.,  ��� �� � ��� ���� ������	 
�� ���������, ��������) 	� «/+"» �� ���� �������#@�� ���!�����, � ������� 
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468 ��	. ���. ��������� �����������	� ���� ��� �� 	���������	 ��)�� � ������� 
130 ��	. ���. 

*��	��� ���)���� �� ���� ��������� ����! 	������ 	� ������ ��)��� 
���	���	�� ����� (��	���� ������ �� 	������# � ������� 3% ��)���) ������� 
468 *0,03=14,0 ��	. ���. 

2���	�� ��	� ������� �� ������ �� ����� «/+"» �������� �� �� ��	���) 
������) 46*0,9=41,4 ���., ��!�� ���� ��������) � �������� ��������������) 
����� 	� ������ ������ «/+"» ��������� �������� 11,4 ��	. ���.  

��	���, ��� � ������ 	����	����	��� �������������� � ����	� ����� 
����� � ����	�� ����� 	� ��������	� ��	�!� �������� 8 �	��, �� 8-������� 
������� �	� �� ��	� ��	 ����� ������� � ����	�� 480/8=60 ���������. ��!�� 
��	���, ��� �����	� � ��������) 	� ������ �����	����	�� ������ «/+"» 
��������� ������� ��	�� ����� � �����, �������� ���	��# �����	 ������ 
������� � ��F���: 

11400*0,50/60=95 ���. ��������-�	��. 
����� ����	� ������ ������ ����� ������ ���	�� 35 ���. ������ � �����. 

�� 8-������� ������� �	�  ����	�� ���� �����) �	�� � �����, ���	�� 21. 2������ 
������, ��� �����@�		��� �����	�� ������	 ����	� �����	�� ��������� 	� ����� 
��������������� �� �����, ��� �����	� 	� �������� ������������, ����		�� 
�����	��� � ����, � ������� ����#��	 �������� ��!���� 	� ���� � �������) 2 
�������. �����, �� ������� ������������ ����	� ���������, 	� ����� ��������� 3 
������� ����� �����	�	� � ������� ��)��	�!� ������ (��. 178 �; "A). +	�� 
������, � ��	� �����	�	� �����	� �������� ��)��	�� ������, ������� ��������� 
�!� ����	� ��������� �� ������ ����� ���������������. =�� � ����	� ���!� ������  
�����#@�!� (���) ������� � ��@�� ����	���) �����		�� ���  	� 	����� ������, �	 
����� ������ ��������� � ������� �����������# �� �@� ��	� ����	� �����	�� 
����������. =!� �	 ������ �� 2-�� �����, � ����	� ������!� ��� ��������	��. & ��� 
� ����	�  3-�!� ������ �����	� 	� ������ ��������� 	� ������, �� ���� ����� �	 
���� ������ ������� ����	� �����	�� ��������� �� �����!� ������������. *�� 
������� ������ �� ������� �

���� �� ������� ���� �������. 

����� ������� ������ ���	��# �����	 	� ������� ��	�!� ������	�!� 
	���!� (=2<). 2����� =2< � 2018 !��� ���������� 30% (�	���� 	� ���������	�� 
��	��		�� ����)���	�, ������ �� ������� — 22%; ������	� 	� ���������	�� 
����	���� ����)���	�, ) ������ — 5,1%; ������ � 2���)���� 
�	�, 
��������#@� 2,9%.) �� ��������������� ���������)�� �����	��� 	� ����	�	�� 
����	��� � �����	 ����	� ���	�������!� �

���� ����� ���� ����. 

����)�� 	� �����	����	�# ������ ������ ������ «/+"» ������� ������� 
���	��# �� ����������	� ������� � ������� 

*�=(95/21*(35*1,3) *0,75= 154,4 ��	. ������ 
;����	� &% «(��;» ���@�������� ����������# ������� 5000 ��!�	�� 

��������������. K����  �����@�	� 5000 ������	�) �������� � ��!�	�) 
�������������� ��������� �����	 ����� 700 ���. ������. 

��!�� ������		�� �� !�� ���	������� �

��� �� ����)��� ��������� � 
���	���	�� ������ ������� ������ «/+"» �������  

�*=14,0 + 154,4 – 130 – 0,7= 37,8 ��	. ������ 
*��	�������� �

����	���� ������!����� �������#@�� ���!����� 

����)��� 	� �����	����	�# ������ ������ «/+"» �������: 
* = 37.8 /(130+0,7)*100% = 29%. 
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;�� ���, ������!����� ���!����� ���������	� ������ 		�����		�) 
�������� ������ ������� !�����	�� ������ �

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

+��	 �.�., �.�.	., ����	�, /)	�	�� %.=., �.�.	., ���
�����, "4� (/++�) 
 
��������. � ����� �������	���� ������ ��������# 

�����	�
���������� ���
 �����	�
��	����% ��4����	 ����������% 	 ����	����	�� 
	���������% ��� ������#. K�� ������ 	������� ����	�# ���������� 
������������% ��
���# �����	�
���������� ���
  
�� ���������	 �������# 
������� ��'�����  	 ����	� *�* «�����#��� !������ 
���"», ���
��	���'�"� 
����# ����&�� ������� ���	�����.  

�����	�� ���	: �����	�
���������� ���
, ��������,. 
����������� 
�����	�
��	����% ��4����	, ������������ ��
���. 

 
2��� �������, ����#@) ����� ���������	�� ���	�����, � �������� !���	�� 

��������� �������� ������	� �

����	��� �������	��� )��������#@) 
���F�����. K���� ��������� ������� ������	��  ���	�������� �	������ 
�

����	��� ����� � ��	�� �	��	� ����@�!� ������	�  ������!�����!� 
������ ����!����� �������	������	� �������	� ������ �����������	��� 
�����. <� ����� ������� � ���� �����	�) �����������, ���	� ����� ���
 ����� 
�����
� 
������
� ������ ���
����
�	����
 ���� � ��	��
��, ����� 
���
�
����� ������� �� �����	�� ��	��
� ��	���� ����	���.  

�� 	����� �	�	# ������	# ������	�) ����	� ����	� �������������� 
����	� �	������� �������, ������� ���	� �!���������� �����#@� �������:  

�������� ����������� �

���� �����������		�) ����� �����	�� �����	 
��@	���, ������� �����@�	� ������ /)	�	�� %.=., +��	 �.�. «; ������� 
��������	� �

���� �����������		�) ��F����� %&% «"������� �����	�� ����!» 
[1], ����������		�� � 	�����@�� ����	��;  

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

�������� �����	� �����������	��� ����� ��� �����������		�) ����� � 
������� %&% «"'$» � �����# ������� �����	� � ����	����	�� ��	���� ������	� 
�����������	��� ����� � �����������		�) ������) ������� ����	���, 
��������	� ����������� �����������	��� ����� � ��	����	�) �����������), 
�����	� �����������	��� ����� � �����������		�) ������) ��� ��F����) 
�������	�. 

�<>4M=:#= ">%#+/%E#<='*:%$<# <>?E4 ">%#+/%E$</=::@D $#$<=G. 2���	���� 
���) ����!��� ��� «$������	����� ���
�	�# 
�����������»  
«�����	�
���������� ���
» ���������	� ��� ������	��, ��� �	, ��#@� 
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��	����	�� �������	�, ���	� ����� ����������#� � ���������	��  �����		�� 
���. *�� ����� �� ��!� 
����, ��� �

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

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

<������ �������	� )�������� �������� �������	���  ��@	��� 
����	�������		�!� ����	�	� ����� �������� �����#@�� ��������	�: 
���
����
�	����� ���� – �� �������	� ���������
 ���� ���
����
� 
������	����� ��	
����� �����
�	���� ��
����� � ��
�
�� ����������� 
������
 ��� ���� ����. "������������ �	 ��� ���	���� ��!�� ����	��� 
���
������� - ����������
 �����
�	���� ��
�����, ��
����"
��� � 
������ �� ���� �����
�� (��
�
�� ���� ����). ������ ��������� ����� 
�����������	��� ����� �������� �	��	� ��������� ����	�		�!� ����� 	� 
��	�� ��������		�� ����������	�� ������� - �

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

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

. 

=�	���� ���	� �����, ����	����!� 	� �����������) �����	�� �����	 
��@	���, ��������� ���)�� � ������� �����������#@) ����������� ��!���	� 

�������: 

�����������	���� �����  ��� T6B : ; 

������������ �������     � �� 6Tte : , 
!�� �6 - ��F�� �

����, �T - ��F�� �������� (������) �����. 
���	���� ��) ���) ����!���  ���) ����������� 	��� ��F����	�� )�������  

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

�">=E='=:#F "%&4+4<='=; ">%#+/%E#<='*:%$<# <>?E4 / &%:&>=<:@D 
">%#+/%E$</4D. 2����� ����������� �����������	��� �����  �� 
������� 
�������� ��������		���� � ��	����	�� �����������, �)���, � ������ �������, � 
����������	� �

���� ��F���� ��������		�� �����	 ��@	��� ��� ������!�  
�

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

 ������� 
����	����
 ���
����� �����
��� ������
�
� 
 ��������	��
�. =�� 
	��������� ��� ������, �� ���	���� ������, �� ������� ����������#��� �� 
��	���	�, ������) 	� ����� ���� 	��, � ��� �	 ����, �� ��#��� � �����		�� ���. 
$�		�� ������	� ��!�� � ��	��� ��������	� �

���� ��� �����������		�) ��	� 
� ������� %&% «"������� �����	�� ����!» [1], ��������� ������) ����������	� � 
������. J�� �������� �����������#@) ����������� – ��� �����������	��� �����, 
�� ��������!� ) �����	� �������� �����#@��.       
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M������� �������	��� – �����������		�� 
�	�� 	� ����� 	� ��������� 	� 
���)���) � ���	�� �

����	��� ������ � 	�� �������) ��������. *�� ������	� 
��	���� ��������		�# �������#.         

=�� �������	���� 	�������	� 	� ����������� �������� ��� � 	�� �����	 
!����	��� (�$$�� 
�� %), �� ���	�� ������� 	� ���������	 ������ 
�������	�� ���
����
�	����
 ����, ��� ��� ��@	���	�� ���	���� �������� 
�������	��� �������� ������	���� ��������� ������� � ��������		�� ��F���.     

4K'#A4 – �%&4+4<='# HJJ=&<4 # ">%#+/%E#<='*:%$<# <>?E4 / ��� «
��» 
;�������� 
  
���� 

<�������	��, �����	�-
	�������	��  �������	�� 

��������� �

����, ��. 
�����	� 

��������� 
�����������	��� ����� 

(�����������) 

&%& '*+  %�@� ��F�� ������� 
%&% � �������	�� 
�����	, ���.   

4����	�� ����	� ��F��� 
������� � �������	�� 
�����	 	� ��	�!� 
����	������	�!� �����	�� 

I. #�������
 
 

������		�� ��F�� 
�����		�) ���	�����	�) 
����!: (!������� ��������, 
����! ��������	�� ��!, 
����! 	
�����������), 
�� ��
�������� ��	��
. 
*�'�# ��4�� ������% 
����" ����������"� 
�������� *�* �+- 	 
����������� ���������, 
���.  
�>#/=E=::4F ">%E?&A#F 
<>4:$"%><4, <&G 
">#/=E=::%; ">%E?&A##. 

4����	�� ����	� 
������		�!� ��F��� 
�����		�) ���	�����	�) 
����! 	� ��	�!� 
����	������	�!� �����	�� 
��	��	�� �������	���. 
9
����� 	������ ��'�"� 
��4�� ������% ����" 
����������"� �������� 
*�* �+- 	 ����������� 
��������� � �
��"� 
���
����������"� �������  
�E='*:@; >4+G=> 
$>=E:=$"#$%L:%; 
L#$'=::%$<# >4K%<:#&%/ :4 
=E#:#L:@; %KU=G 
">#/=E=::%; ">%E?&A## 
<>4:$"%><4.

I-1. �=>=/%+%L:@; 
">%A=$$ 
 

������		�� ��F�� ������, 
�� ���� ��
���.,  

4����	�� ����	� 
������		�!� ��F��� ������ 
	� ��	�!� ����	������	�!� 
�����	�� 

I-1-1. (�	�����	�� 
������ 
	
�����������  

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

4����	�� ����	� 
����	������	�� ����		��� 
�����	��� 	� �������	� 
��	�� �������	� 
������������	�� ���  
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;�������� 
  
���� 

<�������	��, �����	�-
	�������	��  �������	�� 

��������� �

����, ��. 
�����	� 

��������� 
�����������	��� ����� 

(�����������) 

I-1-1-1.  4������	�  
���  �������	� 
 

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

4����	�� ����	� 
����	������	�� ����		��� 
�����	��� 	� �������	� 
��	�� ������		�� ��	� 
�����	������	�) ����� 

I-1-1-2. 4������	� 
��������  
������)�	� 
 

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

4����	�� ����	� 
����	������	�� ����		��� 
�����	��� 	� �������	� 
��)	����) ��	� 

I-1-1-3. 9��	����� 
	"����"� %���#��	 
 

%�F�� �������  ����@�!� 
����	�� ��!�	��, ���. 
��
���. 

4����	�� ����	� ��F��� 
�������  ����@�!� ����	�� 
��!�	�� 	� ��	�!� 
����	������	�!� �����	�� 

I-1-1-4. 9��	����� 

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

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

4����	�� ����	� ��F��� 
����� �� ��!	�����  
��	���	!� 	
����������� 
	� ��	�!� ����	������	�!� 
�����	�� 

I-1-1-5.  -������� �� 
$��������� 
����	�% �&��  

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

4����	�� ����	� 
��F��� ��)�	�����		�) 
����� 	� ��	�!� 
����	������	�!� �����	�� 

I-1-2.  $����� ��! 
 

V���������� ������, -�� 
����  

4����	�� ����	� 
!����������� ������ 	� 
��	�!� ����	������	�!� 
�����	�� 

I-1-3. (�	�����	�� 
������ 
�������	� 
����	��  

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

4����	�� ����	� �����!� 
��!�	�� � ������� ������� 	� 
��	�!� ����	������	�!� 
�����	�� 

I-1-4.  $����� 
�������	�!� 
����@�	� 
 

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

4����	�� ����	� �����!� 
��!�	�� � ������� ������� 	� 
��	�!� ����	������	�!� 
�����	�� 

 I-1-5.  (�	�� 

���		�!� 
���	�����	�!� 
��������	�  

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

4����	�� ����	� 
��������	� !����� 	� ��	�!� 
����	������	�!� �����	�� 
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���� 

<�������	��, �����	�-
	�������	��  �������	�� 

��������� �

����, ��. 
�����	� 

��������� 
�����������	��� ����� 

(�����������) 

I-1-6. (�	�����	�� 
������ 
�������	� 
����	���	�-
�������� 
����������  

%�@� ��F�� 
!��������������,   

4����	�� ����	� ��@�!� 
��F��� !�������������� 	� 
��	�!� ����	������	�!� 
�����	�� 

    II. �K$'?M#/4:#= 
"=>=/%+%L:%C% 
">%A=$$4  

  

 II-1. (�	�����	�� 
������ �� ����	�� 
���    
 

%�@�� ��	� 
������	�����		�) �����, 
��. ��
���, � ��� ���� ��� 
�����		) ��!�	����. 
%�F�� ����� �� ����	�� 
��� � �������	�� 
�����	, ���., � ��� ���� 
��� �����		) ��!�	���� 

4����	�� ����	� ��@�� 
��	� ������	�����		�) 
����� 	� ��	�!� 
����	������	�!� �����	�� 

II-2.  $����� �� 
����	�� ��!���!� 
�����	�!� ������� 

%�F�� ��������	�  
����	�� ����������, 
	�����
� ��
���., � ��� 
���� ��� �����		) 
��!�	����. %�F�� ����� 
�� ��������	#  ����	�� 
����������  � �������	�� 
�����	, ���., � ��� ���� 
��� �����		) ��!�	���� 

4����	�� ����	� ��F��� 
��������	�  ����	�� 
���������� 	� ��	�!� 
����	������	�!� �����	�� 

II-3-1. ���	��	��!� 
(O	��	�� ������)  

%�@� ��F�� �������		�� 
(����� ����@�		��) 
��������	��!, �/�-�, � 
��� ���� �����		� 
��!�	�����  

4����	�� ����	� ��F��� 
�������		�� (����@�		��) 
��������	��! 	� ��	�!� 
����	������	�!� �����	�� 

II-3-2.  ���	��	��!� 
(����	� 
��������	����	�) 

������		�� ��	� 
��	����	�� ���, ��.��
���. 
%�@� ��F�� 
��������	��! ����@�		�� 
	� ��!� �������, �/�-��� 

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

II-4. (�	�����	�� 
������ �� �����- 
�����	����	#  

%�@� ��F��  �����- 
�����	����	�, �3 ���� 
��
���. � ��� ���� 
�����		� ��!�	�����  

4����	�� ����	� ��@�!� 
��F��� �����- �����	����	� 
	� ��	�!� ����	������	�!� 
�����	�� 

II-5. $����� 
�����	������	�) 
��������  

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

4����	�� ����	� ��F��� 
��������	� ��������� 	� 
��	�!� ����	������	�!� 
�����	��. 
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;�������� 
  
���� 

<�������	��, �����	�-
	�������	��  �������	�� 

��������� �

����, ��. 
�����	� 

��������� 
�����������	��� ����� 

(�����������) 

%�@� ��F�� ����! ������ 
�������	��� � �������	�� 
�����	, ���., ��� ���� 
�����		� ��!�	����� 

II-6. (�	�����	�� 
���	�� ����  

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

4����	�� ������ 
����	������	�� ����		��� 
�����	��� 	� �������	� 
��)	����) ��	� 

II-7. V���	�� 
���������	�� 
��	�� 

%�@�� ��������� 
���!����	�-��)	����) 
����������, ��. ��
���. 

4����	�� ������ 
����	������	�� ����		��� 
�����	��� 	� ����������# 
���!����	�-��)	����) 
���������� 

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

������� � �
�� ����� 
	
 ��	��
, ��
����"����� �� ������ �����
�� (� ������ 
�� ������ �����
��). =�� �������	���� �����	� � ��������	�� � ������������	�� 
������	 ��������� ������� ����������� (�$$�� 
�� 0), �� ���	�� ��	���	� 	� 
���������	 �������	�� ���������
 ���
�������, ��� ��� ��@	���	�� 
���	���� ��	���!� � 	�� ����� �������� �����	�	� ���� 
�	�� � ��������		�� 
�������� ��������. + ��� ��������, ����� �����������	��� ����� ��������� 
���	���� ��!�� ���� ���� �����
���, ��
����"
��� �� ��
�
�� ������� 
����	���� (� ������ �� ��
�
��).       

+� ��������� ������ �������, ��� %&% «"������� �����	�� ����!» (%&% 
«"'$») ����	� �������������� ��� ��	���� �
���� �����	��
�,  !�� ������ 
�����	� ������������ ����� ��	������	� ��������		�� ��F��� �������	, 
�����	�#@� ��	����	�# 
�	��# � ����) ��������	� 
�	���	����	� ������� 
������, � �!� �

����	�� ������	� ���� ������ �

����	�!� ������	� 
������	�� ������ [2]. �������:  

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

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

����	���� �������� �������	��� �� ���@������	 ��	����	�� 

�	��,  

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

�������	� �����������	����# ����� � %&% «"'$» ���@���������� 
����������� ���	� 	� 
������ �������� �������	��� �� �����	���, 

	
������		�� ��������	� �������	� ������ �����������	����# ����� 
%&% «"'$» ��������� 	� ������ ����������� �����������	��� �����, � ������� 
��F����	�� ����  ��	���	� ����� ����	��  ) ��������� ������#� ����!�� 
������������� ����	�. 

2����� ����������� ����� ��	���� �������	� 	
������		�� ����� 
�����������#@�!� ��F���� �������	�, ��� ���� ������� ��� 	
������		�� 
������. ������� ��� 	�� ���	� ������	�, 	������ ������	� � ����� ���� ����� 
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[3,4]  �����		� � ������ «+	
������		�� ����� � �������	 
�����������	����# �����» [5].  2�!���	� �, 	������, ��� ��������� «��������» 
��� ��F���� � ������� ���������� ����� ���� �����#@�# 	
������		�# ������ 
�����������	��� �����: 

��

�

� �

��

invd invd

q

PER

pl
TK

B
Y

B

YB
invd

us
br)(

1

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

��� ���� �

����	��� ���������	� �������) �������� � ���	�����	�� ��������� 
������������, � ��	�� �����	�, ���������� �����	����) 
�	���, ����������#@) 
�����	�� ��F�� �

���� �����������#@�!� �����	�� � ������� 	� ��	�	�� ��F�� 

�

���� ��������� ( � us
brplY )( , invdqY

� ), � ���!�� �����	�, ����	�� 

�����������	��� ����� � ���������	�� �������� ( PERB )  	� 	�) ���) 

�������	��� ( invdB � ). 
=�� �������	���� �����	��� 
������� ��	����	�� ��F��� � �����	�� 

����������, ��!�� �

��� ��F���� ���� ������	�� ��F�� �

����� �!� �����	���, �� 
�����������#@�� ������ ����������� ����	� ��������� �������	�, 	������, 
	
������		�� ����� �����������	��� �����  	� 	�) ���) �������	��� 
�����#@�!� ���: 

� ��� ���
e

invdinvdinvdIN QdBpB )((
, 

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

�����, �����������	���� ����� � ����� 
��F���� ���� ����	�� ����	�, �����	� ������� ������������, � ��� ���� ���������� 
��@�!� ��F��� ����������� 	�) ���� �������	��� � �������	�� �����	.  

� ������ ����� ������	 "%&4+4<='* &%:=L:%; ">%E?&A## <>4:$"%><4 - 
������		�� ������� ���	������ ��� ����	��		�!� ������@�	� !�����  
��������� � ������� �����������	� ��!����	�) ������	����� ���	���  
	�����	� � ���������)  ��� �

���� �������	���, � ������� ����������	 ���� 	���� 
���������#@) ��!����	�� �������� �������� !�����  ��������� 
�	���. 
"�
�������	� ������  ������ �������	� ������ � ����, ��� ��� ��������� 
��������  %&% «"'$» � ����� ����� $����
� �������, ) ������ � �����	 
��	��	�� ������� �����@�����, , ��� ��������, ���� 	� ���	�� �������		�� 
�������	��� �� ��	��	�� ������� � ��������� ���	����� ��� ��	���, ��� 	� 
�������, ��� ) 	��.  

������ � ���, ��������� ������	��� ���	� �������	��� ��������� %&% 
«"'$» � ���������	�� ����������� ��	��	�� ������� ���	������, 	��� 
��	���� �� �	��	�, ��� �� �����	�	 ��	����	�) ���������� ����� � ������� 
���@������	� ����@) � (����������) 
�	��� ��#� ����� ������� ����� 
��	�	!�	�� �����	���. ������� ���	����� ������	��, ���������� ��������� 
������ ����� 	� ��	�� ��	��	�� �������, ������� «��	��» ������� ���� 
������
�
� 
	
 ����	���� � ��"�� ���������� ���������� �������

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

����	���� �������� �������	��� �� 
���@������	 ��������		�� ��������# 
�	��, �� ��)�	�� 
�������	� 
����	� ���!� ������, ���� �����#@� ��: 
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F
plFplF B

Yte pgpg
1

).().( ��
, 

!�� 
��� pg

FplF plTte pg )(:).(  - ����� ��������� � ����@�� ��� 
�	���� � 

������������ ������		�� ������� ���	������, 
��� pg

Fpl6 pl6Y pg
F

)(:).( - 
�����	�� ��F�� �

���� ��������� � ������� 	� ��	�	�� ��F�� ������		�� 

������� ���	������, ��� FFF T6B : - �����������	���� ����� 	� ��������. 
	$L#$'=:#= "%&4+4<='=; HJJ=&<#/:%$<# #$"%'*+%/4:#F <>?E%/@D >=$?>$%/ 

E'F ">=E">#F<#; &4& %KU=&<%/ ?">4/'=:#F. "������� ��������		�� ������ 
����������� �����������	��� ����� ��� ��������� %&% «"'$» ����������� � 
������� 	�����@�� ����������	���, ��!�� ���������� ������� ������� 
������	�) �����������		�) 
�	���  ����� 	� �����	�: �����	�� ��������	�, 
�������	!, 	��. ���	 ��� ���!� �	�!�  	� ��� �	 �����	� � ����	�� ����� 
����� �����������	��� �����. <� ��������	�� �������� 	� �����	� ������	�) 

�	��� � ������� ���������, ���������#@�!� ������	� ����������, � ����� 
�����������	��� ����� 	� ������, ��� ��� ��� ������	� ���������� 	���)���� 
�������� �������  ���������  �����		) ��!�	����. ������� «���	�������» 
��� �����������	��� ����� �������� 
���� [6]. 

"������	� ���	��#@) ���������� ����	� ����������� 	� ����� 
�����#@�� �����	���. %�F����	�� ���	�� �

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

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

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

��-�����), �����	������ ��������� ������# ����"� ����	����	��� � 
������"��� ��������	 � ��������, ������� ���!�� ������������ �����, 
����	������ ����������
 �
	��
; 

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

����	��� ��������� ������������� ���������� �����������	��� 
����� � �������	���, ���@���������� �������		�� ����.   

2 ����������		�� ��������� �����	� �����������	��� ����� 
�������#��� � ������ )���������� �

����	��� ���������	� �������) 
�������� � )���	!� «"������� �����	�� ����!». %�	��� ����	���� ������	� 
���!� ��F���� ����������  ����	���� ����#@) ��������, �����#@) �������	�!� 
���������	�. 

 
�"#$%& #$"%'*+%/4::%; '#<=>4<?>@ 
1. +��	 �.�., /)	�	�� %.=., *

���� �����������		�) �������� %&% 

«"������� �����	�� ����!» [�����] // �.�.+��	, %.=./)	�	�� // ������	� 
�����������	��� ����� 	� ���	������ – ����	� ������  
��	����	��������	��� 	���	���	�� ���	��� // ����� ������ ������������ 
	���	�-����������� ��	
���	�� ("4� (/++�), 16 ��� 2018!./ - /., %%% (�	�� 
«���	�����», 2018, �.000-000; 

2. /)	�	�� %.=., +��	 �.�. ; ������� �������	������	� ��������! ���	� 
�

����	��� ���	�����	�!� ��������� [�����] // �.�.+��	, %.=./)	�	�� // 
2������		�� �������� �������	� ���	����� ���	�����	�!� ��������� "���: 
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��	����	��������	����, 		����  ���	������� ������	���// ����� 
�����	����	�� 	���	�-����������� ��	
���	�. - /., /++�, 2015, �.II-97-II-102;  

3. /)	�	�� %.=. +	
������		�� ��������	� �������	� ���	�������� 
�������	����# � �����	������	�� ��������� [�����] // – «*��	���� �����	�) 
����!», 2004, R3, �.31-45; 

4. /)	�	�� %.=  +	
������		�� ����� � �������	 ���	������� 
����	�� [�����] // - /., /++�, 2009, 48 �.;  

5. +��	 �.�., /)	�	�� %.=., +	
������		�� ����� � �������	 
�����������	����# ����� [�����] // �.�.+��	, %.=./)	�	�� // ������	� 
�����������	��� ����� 	� ���	������ – ����	� ������  
��	����	��������	��� 	���	���	�� ���	��� // ����� ������ 	���	���	�� 
	���	�-�����������		�� ��	
���	�� (/V4�2 (/++�), 25 ��� 2017!./ - /., %%% 
(�	�� «���	�����», 2017, �.99-105;  

6. /)	�	�� %.=., +��	 �.�. "�
�������	� ���	�����	�!� ���������: 
���	�������� �������	����  �������� ������.[�����]/ �.�.+��	, %.=./)	�	��// 
«<���	���	�� 	������: ��������  �������	����», 2012, R7, �.42-48; 

 
4$; 656.078:331.91 

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

�	����� C ����� �������	� 	� �����
������������	  
;������� H. �., �. �. 	., 2���		� <. &., "4� (/++�) 

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

��"���������% ��������	, ����%�
���% 
�� �������� �����"�� ��	�
���� 
�������, ���	�����# � ��	��&����	�	��� �� 
����������� � ��	�&���� 
��������������������� 	 ����	��% �������� �����������	 	 ������% 
�����&�����"� �����	�
��	  � ����������% ����". 

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

 
� ������) ���	�!� ������ ��@�����, 	���	�-��)	������ �����#�  

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

2���� ������	� �����������	��� �����, ������	� �������� ������� 
 ����!, �� ������� ���������  ���	�� ������, ��������		�� ����� �������� 
	����  �
�����		�� � ��!������� ��	���� MRP, KANBAN  ���!�[3], ����� 
����	� ����, ������� ����	�����  ������� ��	��-��������� � ������� 
�����) ���	 ��������)  �����������		�) ������  ����	��� ������, 
)�������	�) ����@��� ������. ��������		�� ������!����� ���, �� ���	����	 
�������	��� ��	��-��	�, ����������#� ����	����	�� ��!�	�� ��������� 
������������ ��#@��� /� ���������� �������, 	���)����� ��� ����	� 
��������		�) �����, ����� ���������	� �������		�) �������� �� ������	 ) 
�����������	��� (	��	��	�� ������ ������) !������ �

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

"���������� ����������# ��!���� ��� «������	� ����� ���	�� ������»  
«	�����	�		�� ������ ���	���» [9], ������	� �����������	��� ����� 	� 
���	������ �������� �����	��  ���!�����	�� 	������	��� ������	� 
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��	����	�, ��� ��	����	� �����!� ����������, ���  ��� ���	������ � �����,  
����#������ � �����#@��[8]:  

� ������������� ��	����	� �����  ����	� ��������) ���	�����	�) 
�������  ��)	�, ������� �������#� ������� �������	�	�� �����!, �������� 
�������  �������� !����, !�������F��	����  !��������������; 

� �	����	� �

����	�)  		�����		�) ������� �������	� ������ 
���	�����	�) �������, ������ ������� �������, ������� ��������	�) 
�������, �������#@) �������� �����	� �����!, 	�!����� 	� 	
�����������  
�����!# ��	���� ����������	�; 

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

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

��!������� ���  ������ ��� �������	�� ����� 	� ������  �������� �� 
�������� /� �����@�	 �!� !����������#@) ��@	����� 	� �� 	���	���	�� 
��	�����	��� �����	, � � ��!�	�)  ����	�), !�� ������� 	� ����������� 
�	������	� 	��.  

2 ������ !���� 	���	� – ��)	����� ���!���� �����!���� ��� ������ �������� 
�������	��� ��@�����. V������	�� �����#�� ������ �)����� �
��� 	���  
��)	�. ��� ������ ��������� ���	������ ���	����# ��)�	�����		��, � 
���	�	�, ����#@��� ��!�� ��		�) �����������	�, ����������	�#��� 	� � 
�����-�� ��	����	� ������ ������, � ���������	�. ��� ��� ��������� ��	��	�� 
��	��	� ������ �������		�� ��!���:  

1. "�����	� ��������	�� ��������������) ��!������) ����!, ���) ���: 
a. ��!���� �������		�� ������� – ����! ���	�!� ��!�������!� ������  

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

b. �������� ������ – ����#������ � ���, ��� �����@�	� ������ ������������� 
����������� �� ������	�!� ����	��, ��� ��������� ��@�����		� �	��� �����	� 
������� �� �������	�� ������� ������� � ��������� �����  ��������� ����� �� 
��	��� “Just-in- time”[3]; 

c. ������ ��������, ������� ������������ ����� ����� ������ ��!���� �������, 
�� ������� �������� � 	��# ���)���  ������ � �������������	�) ��	���); 

d. ����!� �������	� �������, ������@�� � ���, ��� ������@� ��!�� 
��������� 	� ������ �������		�� �������, 	�  �������, 	�)���@��� � ���	��) 
	��, ��		�� ����!� ����� �	���� ��@� �������, ��� ����������#� ���� 
��!������� ��	���� ���:  
MRP,DRP,ERP[3].  

e. 	��!���� ��!������) ��������� - �	)��	�����		�� ������@�	� 
���������, �� ������� 	
������  ������@�	� ��������	�) ������� ��������� 
�� ���� �����	��� ��		�� ��� ��	������		�, ��� ��������� ���@� ��	���������� 
) ����	�  �����	�� ������� ��!�������� 	��!��� 	� ��# ���� �������. 

2. &������	! – ������� ������� 
�	��� ��	����� 	�� ����������	�� 
!�����!� �������� �� ����������� � �����������		�� 
���, ��� ������������ 
����� ��	������# �������������	�) ��!������) ������� � ��!�������# 

�	��#  �� �������#@�# �������� ������	�� ��	��-��	��. J�@� ���!�, ��		�� 
������ ������#��� ����������� ��!������) ����! ��� 3PL  4PL [6], ��� 
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��������� ������������ ������������ ��� ���� 	� ) ��	��	�� �������	��� – 
�����������  �������	 �������. H������ ����� �����	�-����������� 
���	�����	�-��!������) ����!, �������� ��������� ������	� ��!�������!� 
������ �� ��	��	�!� ���������. 

3. "���	������ ����
��� ������@���  �������	� ���!�����	�) 
��	������� � ��!������� 
����. &������	! ���	�����	�-��!������) ����! 
� ��)��	�	�� ��	���	!�  ��	����� 	�� ��!������� 
�	����, 
�����	����� ������������� �����		�� � 	
������		��, ��������	��  

	�	����� ������� ������@��. ������������#@� ��������� �����#���, ��� 
�!��	��� ��������� ������������� �� ����	�, �����#@���� ��	���	!�  
��	����#, � �����) ��#@)�� �������� ���������  ) �����������	���, ���  
������ ���!�����	�� ������ �������	���	� � ���, ��!� �	 ������ � ����	���, 
�� ���� �������� � ���� 
�	�� «��	��� �������	�». 

4. 4�������	������	� ������� �������	� ��!������� ��������� – 
�����#��� 	����  �����	���#��� ��� ��@�����#@� ������ �������	� 
��!������� ���������, 	�������		�� 	� ������	� �����������	��� �����  
����	� ����@) ����� 	� �����, ���) ���: ���	���	� ����	� ��������	� 
�������, ���������		��  ������ ���!����	� 	� ������	� ������, ���	���	� 
����������� ��������, �����	��� �������	��� ��!������) �����. 

� ��	����	�	�� ������ 	� ��	�� ��!������) ����! ��������� ���, ��� 
����������� ����� ���	  �������	��	, ��� ��	����, �	�������  ��������� 
��	��-�������� ��!���	� ��������		�� �����, �	������ 	���� ��)	���!  
��������� ����, �������� �����������	���� �����. %�	� � 	������	��� 
���!�����	�!� ������ �����	 � ������) ��	����	� �������� -  
�����"������� ������	���, ����������#@�� ����� ����	��# ������� 
����	����� � ��������		�� ���������� �����	, ������@)�� � �����	�	# 
������!����) ����� �����	. 2����	� ��	�� – ������!� �������� ��	� � 
��#����) 
�������, ����������#@) �������	��� ��������	# ���!�����	�) 
�����, ���������� ��������� ���������, ������� ����!�� ��	���, ���� ��!����� 
������, � !���	�� – ��� ��		� ��!�����,  ��#��� � � 
��� ��� ���!� ��� 
	���)����� �������. [7] 

������� ����������, ��� �����	, ���@������#@� ��������	�� 
������!������ ���	����	�  �������	�, 
�	���	��#� �����	�, � ��� ����  �� 
���� ������	� �����������	��� �����. $�		�� 	������	� ��������� ��F��	�� 
���� ���	�) �
�� ��	���  ������ �	��!�������!� �

���� 	� ��� � 
��������		�� ��� 	������ ������� ������. J�@� ���!� ������!� 
��������������� � ���� ���	� ���������� ���� �����	, ���#���� � ���� �����	� 
��	����	�) ���  ���	�� ������	� ��������		�) �����, ������� ������#� 	���	� 
– ��)	����� ����	��� �����	. 

7����"�� – ��@�, 	� ����������		�� ���	 ����� – ��� �������	���, 
������#@��� � ������	�� ������ �����	, ����� ������	� ����	�� ���. 
2�����!� �����	 ����	� �������� ��	���� � ��� ������	� ��������		�� 
�����. %	� ����	� ������ ������ 	� ���� ������� ���: [5] 

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

����� �����	? 
� ������	� � �������	 ����
��� ���	���? 
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"��������� ��	��	�!� ����	�� ������! ����������#� ��� ��������, 
��	����� ���	����	��  ���!	������	��. 

/��"������	��� ������������ ����� ����	� ��������� ����	����!� ������ 
��������, ����� � ������ � ����@��, ��	���		�� 	� 	���#��	  
������������ ����������	  ���������	. �� ���������	 ��		�!� ������ 
����	�#� �����	�� �����, ���� ���: ��!�� – ���	������� �����, ��	���		�� 
	� ��!����) ���	��)  �����	�); ���	���� – ������������ �����, ��	���		�� 
	� ������������� ��������; 	������	�� �����, �����#@��� 	� ������ 	��� 
����	���	�!� ������	�. 

/�����	��� ������������ ����� ���������		��, ��	���		�� 	� ��������� 
��!������) ��		�) �������, 	�������		�� 	� �����	� ��!�������!� �������, 
��������#@�� ��������� ��� ������	� ��������		�� ����� � ����@��. [4] 

������	���� ������ 	���� ��!������� ����� � ������) ������	�!� 
������  ������	� ��	����	��������	��� 	���	���	�� ���	���, ���������� 
	����� � ���	����	# ��� ���	����� 
�	�� �������	�. � ���� ������ ���� ��� 
�� ��������� ���	����	� ��!�������� ������! ������ 	� ��������	�, � 
�������� ������!� ��������#��� ���������� ������������ � ����������� ����! � 
������ ���	�	� �� �	��	�� �����. <���������	�� ���������		���� �������� 
���	����	�  ���������	� ��!�������� ������! ����� � ������� � 
����������� ���!����	# 	� �������	� ��	��  	��

����	��� ���������	# 
�����������		�) ������	����� ��������� � ������) ������		�� ����	��� 
���	������) 
��. ;�� �����	� ��	�� ���	�� ���	�������� 	��� [2], �� 
����� ����	� - ��������	�) 
�� ��������� ����	���� ������������  
��	����	��, ������� ����#��� ��������� � ����� �� ���� ����)��� � 
		�����		�� ��)	���!��, ������� ��		� 	� !�����	�  ����	�� �������		�# 
������ (���	), ������� ��� ����� ���!	��� ���) ������	�) !����� ��	��. <� �����	� 
����� �� ��)	���! �	����#��� ��� 	� 	���� 
��� ��		�� ���	�, ��� ��� ������ 
������ ������� 	� �������# ����������, ���� ������ 	���� ���	� ���� ����@ 
��� 	���� ��)	���!����� �����. [1] 

&	������ �����	�� ������� �������	��� ���	�����	�� ������, ���	� 
����#���, ��� 	� ��!��	��	� ����	�, � ������		� ��	�#@���� �����������		��, 
���	��������, ���������� �����	����), ������!������ ���	����	� !���� 
����@�# ����. "���������	� ��#@) � ��������	� 	���) �������� ��� 
������	� ��������		�) ����� ������� ������	�� ���	�  ����	��, ���� ��		�� 
	�����, � ������) ������ ���	� ���	������) �������, 	� ������#� ���������, 
� 	����� � ������� (
�������		��) ������ ���������� ������� � 
�������	# ����!. ���� �������, 	������ !���  	����	�� 	������	��� � 
��	����	�	�� ������ �������� ������	� ���
����	����� �����	���  
�����������	��� �����.  � ���# �������, �����	���� ��	����	�) �����  ������ 
���������, 	�������		�� 	� �������#  �

����	�� ���������	� ��#@)�� 
��@	����� � ������) ��	����	�, ������������ ������	# �����������	��� 
�����, ������	# �������� �������  ����!, �������# ���������  ���	��# 
������. 

 
�"#$%& #$"%'*+%/4::%; '#<=>4<?>@: 
1. &
�	���	�� +. $., H������ �.�. *��	�������� ��!����: 4���	� ��� �����. 

2��	���� ������!� ������	�.- 2�H.: ����, 2013. 
2. �����	��� �.&. % ������ ;�	���������) «��		�) ���	» // *��	����  

������������ ������, 2012, ��� 28. ���.2. 
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/.: /++�. 2001. 
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����	�) ������	�. +�( «/�����	!», 2002. 

6. <���� P./., 2������ 2.�. ���	�����	�� ��!����.// /.: +����������� 
P"&9�, 2015.- 651 �. 

7. ���L�	� <.�., 2����	� &.�. ;��������	�� �������	�: 4���	�� ������. – 
/.: /V4�2(/++�), 2014. 

8. ���L�	� <.�., 2����	� &.�. *

����	���� ���������	�!� �������	� 	� 
�����	������	�� ���	������: 4���	�� ������ ��� ����� �. – �. ���	������. –/. V%4 
«4���	� – ���������� ��	�� �� ��������	# 	� �����	������	�� ���	������», 
2009. 

9. Drucker P.F. The Economy`s Darc Continent // Fortune, Apr.1962 
 
4$; 338.2. 

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

;��!	� O.&., ���
., ��
���� «*��	�������� 	
�������», "4�(/++�) 
H���	 /.&., ��.��., ��
���� «*��	�������� 	
�������», "4�(/++�) 

$������ �./., ��. ��., ��
���� «*��	�������� 	
�������», "4�(/++�) 
 
��������. � ����� �������	���� ����	��� ������� ��������� 

«�������� 	�'�#» �� ����
���"�� ��������	��� ��	��	�����# 	������������# 
���� � ����&�� ��������	�� 
�����	 � �������	 
�� ��	�&���� $������	����� 
�����	�
��	����% ��������	. ���������� ������� � ���
������� 	�������	���� 
�����	���"� ��
%�
 � ���������	� �"� ���������� 	 �������% ���
�����% 
������%. 

�����	�� ���	. /����&�����# �������� 	�'�#, ����&�� 
����, 
�������������� ������� 
���%, ���	����� �������, ��	�&���� 
$������	�����, ����� �����	�
��	�, ������� ��

��!�� �������� ��&���# 

 
K� ������	� ��������� ��F��� ��		�), ��!��������) � �����	�) �
���) 

(�������)��	�	�, 
	�	��, �	��!����, ���	�����, ����	�  ���!) �������)) 
�������#��� � !������������ ���!���� [1].  ����� ��	��	�� �������� ��������� 
������	� ��)	���!�����!� ����	� �����������		�!� ���������	�  
���������	�!� �	����	� ������!� ���� �������  ��	�����. 2����������	�, ���� 
��F��� ��!��������) ��		�) ���������� ���������		��  ��������		�� 
)�������.  

+	���	�� ��@�� ������������ ����� ��	����# ���������	�� ���, 
��F��	�#@�� ��� «��@��», ������	�) ������� ��������		� 	����� ��		�)  
���������� ) ���!-���!� � �	��	�� �����. ����� ���� ��		�) ���@���������� � 
���������	�� �������  ��	�����, ������		�) � «��@». 2����		�� ��		�� 
�������#� ����� «��@��» � �!��!��#��� � ��	�� ��	��� ��� ����	����� 
��	������  �	���� � ����# ������	� ��		�� ��� ��������� 	
�����, 
��	��� 	� ���� ��	���	 ������	�) �������	����) ����	�, � ��� �� 
����	����!� ������	� �	�	� � ���������� �	���� ����������� ��	���) ����	�  
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http://itac.ca
Simpson and

 
���

��������
;���� �
��		�). 

���
����@	
;��	 *
«=�� ��
��@�), 
�������
�	��, �
������� 
�����#�
��!� �
�������

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

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

) �������� �����	�

%& 1. – �>4J#& $>=E

��	�: Rob Lineback, IC I
a/uploads/events/execforum
d Robert Lamb, IoT: Lookin

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

��	 «+	���	�� �
��� ���	�-��	����

*���	 	
�������
� � 	�� ��� �����
�������� ��		��, 
����  ������ ���, 
��!�� �������# 	

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

III�������

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

�� �������	 
�	!�. C����������
������� �� �����
��������� �	������

�� ��������� ��	���
������� ��������
������ 	� �������
) ����	�!� �	����
	����	� �	������

E:=$<4<#$<#L=$&%;
4&$='=>%G=<>

nsights Inc. “The market fo
m2010/rob_lineback_10-6-10

ng at sensors, Jeffries Equit

���� �������  
	#  �	����	# �

� ��� ������  �

��@��» ��� � ��
��� � �����	 Proc
�� ��@�����		���� 
�#����, ������� ��
������� �	 �����
 �	������	� �����
	���)���� ����	�
�� �����	� �� �	

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

��	����������������

������

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

� ������ �����	
�� ����������� ��
	
������		�) �
�		�, ��� �������
� ��		�). ����� !�
�	� ������� �����
����  ������
� �������� ��	��
�	 ������!� ���
�	�. %�	���, 	� ���
� (��.1) 

 $<%#G%$<# C>4J#L
%/ [3]. 
or next-generation microsys
0-2.ppt, June 10, 2010, acce
ty Research, February 20, 2

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

����� �����	�� ;
cter & Gamble � 199
� ����� 
���� � ��

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

	���. /� ����	� 
��� ����� 	
����
���	�� �� ���� ) �

��)	���! �����

��	����������������	�

���������		,�2018 

����	��� �����	
 ����� �����	��

	, ��� ���������
����, ������� ��!��
 � ����@��. [2] 
�	���) ����	�

������� �������	��
������ ������	#
������� ����������
���# ��������)

��� 	
����� �
�� ����	�.  
����� ������������
�����	 ������	)

L=$&#D $=:$%>%/ # 

stems: More than MEMS!,”
essed January 28, 2015; Lee
014, p. 4. 

�	� ������ � )
 	� �����������

�� ��!��������)

;��	�� *���	��
99 !���. � 2007 !���
����� RFID Journal
���� ���	� �	��� �
�@, �� ��!� ��

�  �������. /� ��
�� � �������� ��

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

� 
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	���#����, ��������  ��	���� �� ��� �!��	��	� ��		�), �����		�) 
���������».[4] ���� �������, ��	�� � ����� �	����	� ��	���� «+	���	�� 
��@��» 	� ����������� �������� ���#��	� 	���)������ ������ �������� � 
��	�� ���� �������	����) ����	�. <� ��!��	��	� ��	�, ����	�� �	����	� 
�������  ��	�����, � ��� �� ����	�	� �������		�) ��)	���!�  ������� ��		�) 
 �����#��	� ) � �����������		��� ���������	# �������#� ������������ 
���������		�  �����		� ��������� ��������� ����	� ����	�!� ���!� ���) �����, 
��� ��	����� 
�	���	����	� �����������		�) ���@����  ���������		�� 
��!�	���� �����	�	� ����	�	�) �����, ��������	� ��		�) � 
���������  
���!	�������� ��!����� ���������	�, �����#��		�!� � ���  ��. C��������		��  
��������		� �	��� ���� ������	���� ��!�	������ �

����	�# ������������# 
���� �������  �����	��� ����� ���	�� �����������		�� ��F�����.  

+	�����������	�� ������ IoT �������#� ������ ��������� 	���� ��������, 
�	������ ���!������ 	� �������	� � ���������, ����������� 
�����������		�# �������  ���� ����� �������� � ����� �����	�!� �����	 � 
����@�# ������!� ���������	�, �������  ����� �������	� [5]. 

��)	���! IoT ����� ����������	�#��� 	� �������	� ������ ����������� 
���!	������	� ��������	�, ������������ ���	�  �����	� ��� ��������	� 
��������	�� 	����	���. +	�����������	�� ��������		�� ������ �������	� 
����� ��!�� ���� 	��!�����	� � Smart Grid, ��� ��������� ����������� 
�	��!���������	� � �����	�� �����	. +�����	�, ������������		�� ������ 
�������	�, �������� ����	����, �������	� �������	����#  �)��	�� �����,  
�	�!� ���!� 
�	�� ���������#��� ������ ���������� ������) ������� [5]. 

�	����	� +	���	��� ��@�� � �
��� �������	� �����������		�� ��������� 
	� ���������) ��������		�!� ����������� ������������ ����� ������	# 
�������� ������� �� ���� ���������		�!� ������	� 	� �����������#@) 
���	������  ��)	����� )������������ ���������  �����. 2����������		�, ��� 
������ � �����@�	# ������� 	� ����	��  ��������	� ��������		�� 
�������,  ����������		�, � �	��	# ������ �����	. 

/�	���	! �����������		�) ������ 	� ���������) � ���������	�� 
��)	���!� ��������		�!� +	���	�� ��@��, �������#@� ���������� ) 
��)��		����, ������������	����  ���#���� 	���)������� �	����	���!� 
��)	�����!� ��������	�, ������������ ������	# �

����	��� �����������, 
���������	�  ����������	� ������  ������	# ��������	�� ���������� 
	������. � 	���� ����	�, ��� ����	� �����	�) ����� ��������		�� ��)	���! 
��� �������#� ���� �����	, ��� 	������, &+2 «$�������», ��������� 
�����	� «2�����», «2!	��»  ��. 

;����	, �	����� ������� � ���������	�� IIoT ��)	���!�, ������#� 
������	� ����������� �����������	��� ����� �� ���� �����@�	� �������� 
���������	�  ������� ������ �����	���. � ) ���� %&% «/�!	��!����� 
��������!����� ����	��», �&% «V������ 	�
��», �&% «O4;%9O», �&% 
«2���������»,  %%% «O�������	�� ��)	���!»,  V����������		�� �	���	�� 
��������� «/�������� ����������	», %&% «"'$»   ���!� �����	. 

V������� 	��!���� ��������� �����������  ��!��� ��������� �

����	� 
���@�������� �����	�� �����������		�� �������� ��� ������ ��������. 
2����������	�, ������	� �

����	��� ���	������ ������	�� �� ���� �	��	� 
�����, �����		�) � ����������� 
�������, �����@�	� ������	��� 
�����������		�!� ����  ������	� ��!����		��� ���������	�. 
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%���	�� �	����	� ��	���� «+	���	�� ��@��» 	� ����������� ���������� 
��	��� 	����� 	���!� ��� Industry 4.0. � «��������		�!� 	���	��� ��@��», 
��� ������!� 	���)���� ��������	� �����#������  �����#��	� � ��� 
���	�!� ��������� ���) ��F����� ���������, ���) ��� ������ ����� ������	���, 
���������	�  �.�. �����	�� �����	� 	��!��� ��������� �����#��		�� ��F����� 
������������	� ��	���� ����	� � ����# ������	� �

����	��� ����������� 
 ���������@�	� �	�����	�) ������. �	����	� ��������		�!� 	���	��� ��@�� 

K	������	�� ����	����� �������� �	����	� +	���	��� ��@�� � ���	�����	�� 
������ – ��� � �����	������	��, ���  � �����������	��  	�) ���) ���	������ 
[6]. 

��������		�� +	���	�� ��@�� — 	���F������� ����� !����@�!� ����)��� �  
«��	��� �����������» («+	������ 4.0»).  

%�	��	�� ���������� ���	�	� �� �	�!) �
���) ���	���, � ��� ����  
	� ���	������, �������� ������ ��)	���!�  	���) ����	�, ������� ��������#� 
����) � ������ ��� � 	�� 	�����, ����! � ��������. [7] 

*��	���� ����	� 	� ������ ���� ��	����	��������	�� ��� ����)��� 	� 
�
����� �����������, ����������#@�� ������	# �

����	��� 
�����������		�) ���������. 

� ����#��	 ������� �������, ��� ��!��	� +	���	�� ��@�� 	� ������ 
	������	� ��� ������� ������	�) ��	�� ����������� � ���������, � 	���� 
����#��		�� ��! � ����� �
����) ��)	���!�. 
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4$; : 331.101.6 
�
�	����	������� 	 �!!��	����� 
���:  

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

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

������# �� ���
����	�����, �����	�
���������� � $������	����� ���
. 
/���� 	�����	��� $��% ���"���#, �% 	�����	�������� ��� ����
������ 
���������	 
����������� �� ���
������� (�������), �� � $�������� 	 �����. 
*����� 	������ �
����� ���� �����	�
���������� ���
 	 
����!���� �
�, 
����
������% 7����"��# ����	������"� ��	���� �C 

�����	�� ���	. ���
, $������	����� ���
, $������	����� ���
�������, 
����!��	�� �����	�
��	�, ������������, ��	�		�
����, 7����"�� ����	������"� 
��	���� 

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

����	��� �������� �L 

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

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

����	���. "���	� �������� ������	� 
�

����	��� 	���	���	�!� )�������� ������	� ������ � ���������� ����	� 
�������� ������	� �

����	��� ��������� (�����	) [1]. ����������� 
�

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

����	���� �����. 

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

����	��� ����������� �������� M���	!��	 *�����	. 2���� «efficiency» �	 
��������  ��� «�����������	���� (��������	����)»  ��� «�

����	����». ;�� 
�����	� � �	!������ ����� � ����� �����������	���� ���� �������	��, ������� 
����������� ��� ����	�	�, ������� (�����������		�� ��������), �������, 
������	����. ������� ����	 «�����������	����» ���� 	�������� �	���	�. %	 
������������  ��� ��F�� �������, ����@�		�� �� ��������		�� ����� �����	. 
�� ���� ��	����� � ���������� �����������. & ��� ����������� ���������� �	 
)����������� ������	���� ��������� � ������� ��������		�!� ��F��� �������. 
�� ��������	 �

����	��� ��� ����	���	� ���������� � �������� 	� �!� 
������	� 	���)���� ��������, ��� ��������������� ��� �����������. =�� ������ 
����������� «�����������	����», �� �� �L ��������	�� �	���	 �

����	���� 
����� ������� �� ����	� ������ ��� ������	� ����������. =�� �� ���������� 
�

����	���� ��� ����	���	� ����@�� �����������	���  ���������� 
��������	� ������	��, �� �L �������� ����� 100%. 2����� �������	� 
�

����	��� ����� 100% ��	����� ����	�����# ��!�	��� �����������  
�������	� � ����@�� �����������	��� ����� ����. � ����	����� �	� ����	� 
��������� ��	������	� 	���!� ��������. ;�� ������������ ����������� ����� 
M���	!��	 *�����	 ����@�� �	��	� 	� 	���)������� ���������  ���������	� 
� ������	 �����������	��� �	������� �����	��� ����� [2].  + ��!��	� � 
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"�������� A������ �������� �������	�� ����� *�����	� � ���, ��� �����	���� 
�#��� ������#� � �

����	����# 	�� ���) ������	�����. & ��� �	����  
�

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

����	��� �����  ���������� �

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

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

����	���� ��������� ����� �������) �������� 
��������	��  
	�	����� �������. ������� �

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

����	��� ���������. +��������� �

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

����	��� �������) ������ � 
����������� ��������	�) ���! [3].  �����������	���� ����� ��������#�: 1) ��� 
��	���	� ��F��� ��������		�� ������� � �������		��� �����	, ���  2) ��� 
��	���	� ��@�!� �����	 � ��������� ��������		�� �������. *� ��������	� 
	� ����������� ���! ���!�, 	� ������� ����� ����	� ����� 	� �������  ����. <� 
�����#@� �������� ������� ����, ��������� ������� �L �����	�. ����� ����	� 
����� ���	����� �������	�� � )��� 	���	�-��)	�����!� ���!�����, ��!�� 
����	���	� ����� �������� ���!�  ������!� ����� ��	�����. �	����	� 	���	�-
��)	�����!� ���!����� ����������� ���������	� ����� ���	���	�!� 
���������	�  �������		�� ��)	���!  ������ � ���	�� ���!� �����, 	� �� 
���� ����������� ������� ���� (���������). ������� �	����	� ������	� 
	���	�-��)	�����!� ���!�����, ����#@�!��� ��	� � 
������� ������	� 
�

����	���, ����� �������	� �� �����#@�� �����. �� ��)��	�	 �������� 
������� �����������	���� ����� ����� ���� ��� ������ ������� ������!� 
����� ����� ��	���, ��� ���	��� ���!� �����. � ���� ������ ���� 
�����������	��� ����� ����� ��	�����: 1) *��	��# ������ �����, ��������) 
������ �����	�� 	� ��	�� �!����������� �������. *�� ��	����� �����@�	� 
������� ����������� ��	�� �������, ��� ����������� ���	��# ������!� 
�����	 (� ���������� �����@�	� ������� ����������� 	� ��	�� �������); 2) 
$����	����	�� ��������� ������� � ��	�� �����	, ��� ��	����� ������	� 
��������� ����������) ���!. *��  ���������� 	���)������� ����� ��!�	��� 
��������!� �����������: ��������	� �������	�!� ����	���	� �����  �������, 
���  ����������� ���	��# ���) 
������� �����������. �� ���� ��	��	�� ������� 
�������� ��������	� ��) ����������	� 	� �����������, !�� ������	� �����@�	� 
����		��� �����). 

<� �������� ����	���	� ���!�  ���@������		�!� ����� �� ��������	 
��@	��� �����������	��� ����� ����@��� �	��	�, �������		�� ������� 	��� 
"A +.$. /�������. %	 ����@��� �	��	� 	� ��, ��� ���	�	� ����	���	� ���!�  
���@������		�!� (������!�) ����� �������� 
����� �������	� �����������	��� 
�����. ����	�	� � ����������� ��	������	� ������!� ��������� ������!� ����� 
�� ����	�	# � ���� ����� � ����� �����������	���, � ��� ��������  
������	� ��!������ ����	� [4]. <� 	������ ���!�����	�� ����	��� �������� 
����� ����	���	� ������!�  ���!� �����, ��!�� �� ��	������	� ����� ������!� 
����� �!� �����#�	�� �	���	� �	������.  ����� ����	� �������	 �� �����	��� 
�����������, �	����	 � 	�!� �������		�) ��)	���!�, ��� ������� ������	�) 
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���	�	� � ���!������ �����	��� 	���!� ������	�. % ����� ���!�������	� 
(���	�������� �����) ���	� !������ ��� ��!��, ��!�� ���������� �������� ��	 
	�����	�. %�	�� � 
��� ����!� ������	� �������� �������� ����������� 
�������. � ���# ������� ������	� �������� ���������� ������� ����� 
�������� 
����� �������	� �����������	��� �����, ������	� ������� ����� 
	� ������ �� ������ ��)	���!�, ������� ���������  ������ ������ 
(��������� �����������), 	�  �� ������ ������ �����, �� ����������) 
	������	��� �������	� �����	����. ������� ������	� �����������	��� ����� 
	����� � ���������	�� ���) 	��������	�  ��� �����	���� ���������	�, 
�����	� 	���) ��)	���!�, �������	������	� �������	� ������������ 
��������!��� ���������	� 
	�	����-���	�������!� ��)�	���  ��������� 
������� ������  ���������	� �����, ������	� ����
��� �����	���. <� 
� �������		�) ������) "��� 	�������� �	����� ��� ����� �����������	��� 
����� �������� �	����	� 		����� � �����������. 

2�!���	� «%�	��	�� 	�������	�� ������������ "A � ������ ������ 
		�����		�� ������ �� 2010 !���» ��	��	�� ������� ���� ��������	� 
��	����	��������	��� "��� � ������ ����@�����  �L ���	�����	�� 	��!���� � 
������ ���	�������� �������	����. ;�� �����	� ��� ������ 	� ����!	��� [5]. 
2�!��	� ��	�� � ��	��	�) ������� ��������� ���	��� �������� �������	� �� 
��������		� ������) ����	 � 	���	�-��)	������  		�����		�� �����  
������� � ������� 
�	�� «(�	�� ������!����) ����������» ((2") ���	���� 
	�������	�� ������ "��� ��!��	� �������� 	���)������� «��������� 
�����������	���� ����� � ���) ��������), ������� �������� � ��������� ���� 
���������� �������	� �� ��		��� ���������# �� ����	-������  	� �������� � � 
����@��» [6].  "��� ��� � 5% ������� �����������	��� �����, ������� 
���	������� «2�����!�� 		�����		�!� ������ "�������� A������ 	� ����� 
�� 2000!.» [5]. 
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� 
;����	��� P.<., �.�.	., ���
�����;  

=���	 +.&., �.�.	., ����	�;  
<����� �.&.; "4� (/++�) 

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

������ �����	�
���������� ���
 � !������
���!��� ���������, ���
��!��� 
��
%�
� � ����
������ ��$�������� ���	�
���� ���!��������� � "����������� 
	 ����% ��	�&���� ��4����	����� ������ �����	�
���������� ���
. 

�����	�� ���	. /����	�
���������� ���
, ����� �����	�
���������� ���
, 
���	�
���� ����, ��$�������� ���	�
����, "����������, ���!���������. 

 
������� ���	� �����������	��� ����� � ���	���� ����@�  	� ���	������ 

� ����	��� � ������	�� ����� ����� �������#��� 	� !����������		�� ����	�, � 
	���	�� ����@�����  � ��	��-���������) [1, 2]. %�F����	���� ���	� ���!� 
���	����!� ���������� �

����	��� ���������	� �������) �������� �������� 
	���)����� ������� ��������� ���!���� ������	� �����������	��� �����, 
�� ��	���	!�  ����	����	�!� �	���� [3, 4]. 

"����� �����������	��� ����� ����� ����������� ���� �������, ��� 
	�������	��, �����	�-	�������	��, �������	��  ��������. <� �����	������	�� 
���	������ � ���	�� �����	 �������#��� ��� ��������		�� ������ [5, 6]. 

<������ ��F����	�� � �������		�) ���	������) ������) �������� 
�����	�-	�������	�� ����� [7, 8]. 2�!���	� ����� ������, �����������	���� ����� 
	� �����	�) ����!�) ������������ ��� ��	���	� ������		�� ��		�-����������� 
������ � ������		�!� !����������� (�!��!����		�� ��������� �������	��� 
�����	�) ����! �� !�������  ���������� ����������) � ����	������	�� 
����		��� �����	���, ��	���) 	� ���������).  

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

-*( � 	!"2(3	!"'455
6'7(       (1), 

!�� 	��2(�� – !����������, �-��; 	��'455 – ��������������, ����-��; 8'7( – ��	�	!�	� �����	���, ��	���) 	� ���������), ���. 
<��������� ���!� ������� ����#����� � ���, ��� � ������� 	� ��	�� 

���������	�� ������ � ���������) ���������) �� ���	�� ���	��� ��)������ � 2 - 
3 ���� ������ �����������, ��� � !������) ���������) [9]. *�� ��������� �� ������� 
������		�!� !����������� ����	�	� ���

��	�� ������	�. 

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

4������ ����	���� �������	� ��	�	!�	�� �����	��� ����� !�������  
���������� ����������, ���	� ���� ���	��������� 	� ����	���	� 
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����������� !������)  ���������) ���������. � ����	� �	�!) ��� 	� 
�����	������	�� ���	������ ��)��	����� �����#@�� ����	���	�: !������� 
�������� ���������#� �����	� 90% ��)����, 	� 	) ��� �����	� 75% ���)����; 
���������� �������� ���������#� �����	� 10% ��)����, 	� 	) ��� �����	� 
25% ���)����. 2����������� 10 ����-�� ���� �����	� � 2,5 ���� ������ 
����������� 10 �-�� [10]. 

� 80-� !��� ���� ��	��� ����	� �� ���������	 �� ������� ������		�!� 
!����������� � ����) ��������	� �����������	��� ����� ���

��	�� 
������	�, ���	�!� 2. ������� � 1984 !.  �� 	�����@�� ����� �����������	���� 
����� 	� �����	������	�� ���	������ ������������� �� 
������: 

-*( � 	!"2(39/	!"'455
6'7(      (2), 

!�� 	��2(� – !����������, �-��; 	��'455 – ��������������, ����-��; 
2 – ���

��	� ������	� ��������������� � !�����������; 8'7( – ��	�	!�	� �����	���, ��	���) 	� ���������), ���. 
4������, ��� ����	� ��		�!� ���

��	�� ������	� ���� ��������	� 

���	������	� ��� ��@�����		�!� ����	���	�, ���� ����� ���	������ 
����	����� ����	� ���

��	�� ������	� � 	���) ������). ; ���� ��, �� 
����	�	# � 1984 !���� ��@�����		� ���	��� ��)	���! ���������, ��!�	���� 
�����  �����������		�� ��������  ���	������� ��	���	� � ������. 

/��	� ��������� 	�������� ���)���� � ��������	# ���

��	�� 
������	� ��������������� � !����������� ��� ����� ���	� �����������	��� 
�����. <������, ������	� ��������	� ��@) ���)���� (� ���)���� 	� ������ 
�����) 	� ��	�� ���������	�� ������ � !������)  ���������) ���������).  

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

��	�� 
������	� ��������������� � !����������� ��������	� ����	� ��������� 	� 
������� � ���� � ���������� ��	�� 	
������		�� ����, �������#@�� 
��F����	� ���	�� ������	�� ���������. <������, ��� ��������	�� ���	� ������ 
	� ���������� �������� 	���)���� ������ �����������#@� ������� %&% «"'$», 
&% «A�;», ��!����	�) �����	�-�����������, ���) �����	�, ��� 
«&�����������»  ���!) ���F����� ��	�� ���������) ���������. ;���� ��!�, 
	���)���� �������� ���)���, �����		�� � ����	���  ��������	�� 
����������!� �����	�!� �������.  

� !������) ���������) ����� 	���)���� �!��!������ ������� 	� ������ %&% 
«"'$», 	�  $K% ��	����, 	�������) �����	�-�����������  ���!) 
�����	��� ��!�������!� ��	��. 

$�������	� ����	� ���	� ��������� ��	�	!�	� �����	���, ��	���) � 
���������	�� �������� � ������ ������!� ��������� ���F����� ���	�����	�!� ��	��, 
��������� 	
�����  ��������� (� 	��������	����) ����� �������	�����!� 
����� �� �	�!) �����	�) – �����	��) ���	�����	�!� ��	��. 

��� 	� ��	��, ��������		�� ������ ��!�� ���� ���������	� ��� �����	�		�� 
���	� ����	���	� !������)  ���������) ��������� ��� ����� ��F����	�� 
���	� �����������	��� ����� 	� ����	� ������ � �����, )���	!� «"'$»  %&% 
«"'$». <���)���� ����	���� ��������	�  �������� ��������		�) ���)���� � 
���������	�� ��#@���� 	
������		�-������������ ����. 
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��������. � ����� �������	���� ���� 
���������"� ���	����� 

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

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

 
2������		�� �����	 � )��� ����!� ������ �������#��� � ����� 

�������	��� � ���������, �����		�� ���	�	���	�� ����	�) ����	�. 
���	� ����)����	� ����� ��!�� ���� �����#�	� �����	��. �������� 	� 
�������� ��!�� ���� �����	� ���	������� ������ ������	�!� ��!�	�, 
����	� � �����!� ����@�����. *��� �� ����� �������� ����	� �������������, 
��������� ����������� �	�������	�� ��@�� ��������	�� ������ ������ 
�������		�� ���	�������� ������. ;���� ��!�, ������ 
��� ����������� � 
���� 
�	����		�!� �����, ������� ����� �������� ����������� ��������	� ������	�!� 
����� ��	�		�!� ���� ���������.  

%�	��� 	������� 	� ���	� �����, �!� ���	�	���	� ����� ������������ 
����� 	���)�������# ��������� �	�����	�� ���!�����  �	����	� ���) 
	������	��� �������	� ����������, ������� �����#��� �� ������		�) 
������� �������	�, ��������� �� � ������) ����� �������#� ������ ����	� 
���	������� �

��� � ��� ����� ���	��)�� ������ )����������	� ��	��-
���F�����. 

$�� �

����	�� ������ � ����	�� ����	��, 
��� ����	� ���� ����	�� 
���!������	� � 	�������	# �����	�) 	�!���	�) ����������. �� ���� ���	� � 
������ �	�����	�!� �������	�, 	���)���� ���#���� �����	��	�� 	������	�� 
�������	�, ���� ������) ����#������ � ���!������ � �����  ���@������	 
���
��������) ��������� �� ������	# ��	����	��������	��� ���������. 
� ������) �������		�!� ��	�� �������� 	������	� ����	���� �����	��	�) 
	������	��� �������	� ����������  ��������� ��	�� ��������!������  
����������� ��	���� ) ����	�	� 	� ������� �������	� ���� ��������	� 
�����.  

2�!���	� ��	�� � �����
����, ���� �����	�) �	�����	�) ��� ���	� 
������� 6 ��	��	�) !����:  

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

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

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

;����� ���������, �� ����	 )��������		�� �������	���, ������		� 
	�)����� ��� �!����� ���	�	���	� �����, ��	��� 	� ��� �����	 �������#� 
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������	�� ���� �������	�. $�		�� 
��� �������������� � 	���)������ 
��������� ��������	�� ���!����� �������	� ��!�	�����, � ����# �	���� 
����� � ���!�����	�� ������  �����	� ������	�!� ������� ��� ���������@�	�  
�����	�	� 	�!���	�) �

����� ������	�) ���	������) ������, ��������� 
�����	� ��������) ����	��� ��)���, 	���)���� ��� ��������	� ���!	�� � 
	���	��� ������� ��� 
���. %�������	� �������) ����������� 
�������	��� 
��� ������� ��@�����		�� ������� �	��� �����	� ����  
������� ��������	� ���!������ 	� ���	�#@��� ������ ������ )����������	�, 
�� ��������� ����	�	� �� ����	�� ���!����� �������	� ��!�	�����. ;���� 
��!�, ������!������ ���	� ��	�����	�� �����	 ����� ���� ���	�	� �� 
���	�	 ��	��	�� ��	F#	�����  	�������	 	���) ������ � ������.  

���� �������, � �����) �������	��� ��!�	��� ���	� ������� 2 
�	�����	�) 	�������	� - ������	��  ��������	��. � �������� �����������, 
�������#@) 	� 	���)������� ���������	� ��� ��������	�!�  ������	�!� 
�������	�, ���� ����� ����������� �������L		�� 	�������, ������� ����� 
���������� «�������� �����	�». $�		�� ��������� ����� �!	��������� � 
������	��� ����	�	� ������	�!� �������	�  	���)������ ���������	� 
�	�����	�) ���. � �������� ���) ���������� ���	� ����������� ���

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

� ��@������� ������� ��	��� �������� 6 ����� ����	�!� �������	�:  
1) ������� ���������@�	� �����.  
<� ��		�� ���� ������������ ����� 
�������, ������� ��!�� 	�!���	� 

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

2) ���!������ � �������	# � ������) �����.  
<� ���� ���� ��������������� ���	 ������� � ������ ������	�) �����  

�	�!������� 	���������	�) ���������� �����.  
      3) &	��� �����.  
<� ���� ���� 	���)���� ������� ���	�� ��	��	�� �����	���  

����	��������� �������#�� �����# � �����) ��!�	���. 
      4) 2������	� �����.  
<� ��		�� ����� 	���)���� ����	���� ����L�	���� ������� �� ������ 

�����	 � �����.  
     5) "������	� �����.  
����	�	� ����	�� ���������		�� ������!  ���@������	� ��������� 

�	�����	�) ���. 
     6) ��������	� ���������� �����.  
<� ��		�� ���� 
��� ����	� ��������� ���� �� �����@�	# �������, 

������� �	� ��	���� �� ����� ����� � �� ������	����	# ������		�) �����.  
 ;����# � ���� ����� ���������� ����	� ��������� ��	����	�� 

��������, ������#@�  ����
�� �����,  �����		��� ��	���,  
����
���# ��#����) �����	��� �������� �	�����	�!� �������	�.  

���	� ���	��, ��� ���� 	��L� � ���� 	� ������ �!����, 	�  ����
����� 
������	��� ��� �������	� ����� �����	. $�� ������� ��) ������	����� 
�������	� ����	� �������� ����	���� ������	�-���	�������!� ������ � 
������!������ ���	����	  �������!��� ����
����� 	������ 
�������	����) ��)	���!�, �������  ��)�	���� ��� �����	�) �������) 
��. 
�� ���� 	��	� ���	��, ��� ��� ����  ) 
��� ��!�� 	� ���������. 
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2������		�� ����� ��������#� ��L ����� !������	�� )�������, ����)���� 
��� ��@�, ��@�����		� ���������� �������� ) ������  ����������	�	�. 
V������	�� 
	�	����-���	������� ����� ���	������ ������ �������		�� 
���	���, � ������	���� ) �������	� 	� ����������	��  ����	�����	�� 
���������� ���	������ ���������  �������� ��� �������. 2����������		� 
�������������� 	���)����� ������, �!�����	� �����������#@) �������� 
�����������!� �	�	� �� �������	 �����	�� � ���� 
��� ����. 

+���������	� ��������	�!� 	������	����  ������� �!� ������� � ������ 
	�������	� 	���� ���	� �������		�!� ���	�������!� ����� ������� �����	 
��@�����		�� ������� ���������� ������	������ �������	����� ����������  
�������������� ). *�� ������� ��)��	�� ����� ��� ��	���  ������� 
����	�, ���	��� ����������#@�� ���	� ��	�����) ����	�  ������� 
���	���� �@�@�	� 	���������		��� ��� ����������� �����	,  ������� 
��	����	� ��	���� ����	�� ����	� � ������) �����!� 
	�	����!� �����. 
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4$; 331.101.6 
�
�	����	������� 
���  	 ������	����	� 
��  

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

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

�����	�� ���	. /����	�
���������� ���
, $�����������# ����, ����� 
�����	�
�����, ����� �����������. 

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

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

 "�����	� �����������		�!� ����	���� ����	� ����� ���@���������� 
�����	�� ��������, 	������, ������	� ��������� 
�	���	��#@) 
�����������		�) ��	�, ���	�	� ���������	�  ��)	���!� � ���	����� 	� 
�	��	� ������	�) ����������, ���	�
����� ��)	���!����) ��������� � ����# 
����������� ��������		� 	���� �������.  

+���������	� ��	����	�!� ������� ������	� �����������		�!� ����	���� 
����� �� �����		����� ��	��. M�������	�� ������ ��	�� ����������� �������� 
	���������, ��
�� �������, ��������	� ������!� �����	� � ������  ����������� 
�������. � ��) ������) ���	������� ���� ��������� 	� ��������	 
�����	����	�!� ���������	�, ��)	���!�  ���@������	 �������!� �����������. 
�� ���� �����������	���� ����� ������ ��� 	� !����  ��@�����		�!� �	��	� 
�� 	� ���������.  

2����� ��������		� ��	����� �� ����)��� �� ��	�� ����������� � ��	�� 
����������, )�������	�� ������ ������!� ����#��� ������, �������  ������	� 
� ���������� ������	��� ������ ������	). /������� �����������, ����@�		�� � 
����� ���	����	� �����������, ������ � ��������������� �������. 
*

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

�������	�� ��)�	���, �������#@�!� ������#���� �	��	� ����������� � 
��	) ������� 	� ���!�  �������� �����������#@� ��)���. H������ 	������	��� 
	����		�!� ��)�	��� �������� �����������	���� �����, �������#@�� ���������  
������!��� 	� ��	�� ��	������	� ������� ������. 2����������		�, ���	������� 
���� 	� ����� ����)��� �� ��	�� ����������� � ��	�� ����������  	� �!� ��		) 
�����) ������ �����	 � ������	�� �����������	��� �����. 

�� ���� ������ ��	�� ���������� ��@�����		� ���������� ���� �	��	�� 
����� � �������	��� �����	. �� ���� �	������	� ��������� 	���������		���� 
������	��, �������		�� � ������	�� ��������� �������, ) ������������  
�	���	�� ���	�	�� ������	����� �����������. $�		�� �������������� 
����������#� 	������	# 	����������� �������	��� �����	�  ����	# 
��	������������ ��	����	�. [1]  4������ �������	� ����� �����	� 
�������� ��������	� 	� ��	�� ��������		� 	���), �	����	�) �������  ����!, ��� 
������� ��@�����		�!� ��������		�!� ��	����	� ��)	���!�����!� ���������	�. 
%�	���� ���	�������!� ����� � �����		�) ������) �������� ������ <��, 
	�������		�� 	� ���������� ��������		� 	���) ��)	���!�.  



�������	� �
�	����	������	 
��� �� 
�����
� –  
	����	� 
���		� 	 �����
������������	 ���	�������� ������	�	 

������,�	
�����(�		�)�� 93�

"���  �	���	� �����������	��� ����� 	� ����� 	��	��	�!� 
���	�������!� ����� �	������ �� ��������		�) �����. %�	��	�� ���	�� 
��		�!� �������� ����#���, ��-�����), �	��	� ������	����� ���@������	� 
�������!� �����������, � ����	���, �� ���� 	������	� �!��	��		��� ��������. ��-
�����), �� �������� ����������� 	� ������#��� �	������� ���	�	� 
������	����� �����������. � ����������   � �!��	��		�) �������� �����#��� 
������, 	���)������� ������)  �������� ����������	��. *

����	�� 
���	������� ���� ��������!��� ���������	� �������� ��� ������	� ��������� 
�������, �����������#@) ������	����� �����������  ) ��������		�� 
���	�
�������.[2] +	������	�����, �������#@� ���������� ��		�# ������, 
����#��� ���!	������	� ���	�	� �����, ������	�  ���	�� ���������	�) 
�������� �������	���. [3]  �-�����), �������� ����������� ������������ ����� 
�������� 	�������	# ��������� ���� ���������������  �����������		�, 
������	# 	�������	� ����	�� �����, �������		�� � �������  �@�����.  

"��� �����������	��� ����� �	������ � �����	���� �������� ���	���. 
�� ���� 	���)���� �������	���, ��� ��		�� ���������	�  	� ����������	����� 	� 
�������� ������, ����#@��� ������� � ���	���� "���. <���@��	� 
����������� ����� �������� �

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

���� �������, �� ���� ������ ��	��	�� ���	��� ��	����� �	���	� 
�����������	��� ����� ��� ���	�������!� �����. /�������	�) ����� 
�����������	���� ����� ����!��� 	� ����� ����)��� �� ��	�� �������� � ��	�� 
����������  	� 	�����	�) �����) �!� ������. � �������		�) ������) �	���	� 
�����������	��� ����� � �����	���� �������� �!��	��	� �� ���#��	�� 
�������). 

  
C"#$%& #$"%'*+%/4::%; '#<=>4<?>@ 
1. A������� =.P. 4������	� ���	�������� �

����	����#    ���	�����	�� 

�����	 � ������) 	�������	��� 
	�	����� �����  ��	����	� // ����� 
���	������ � 	���	���	�# ���	�������# �������	���� / ����� II /����	����	�� 
	���	�-����������� ��	
���	�. – /.: "4� (/++�), 2017 

2. ;������ +.�. 2�����	�-���	������� ������� �������� �

����	��� //  
&������	�� �������� �������	� ���	�����  
	�	��� ���	�����	�) �����	�: 
����	� 	���	�) ������. �.1. – /�����: &��-��	��-(�	��, 2016. 

3. =���	 +.&., <����� �.&. A������ �

����	��� ��������!� ���-
��	�����	�� (	� ������ %&% «"'$») // &������	�� �������� �������	� 
���	�����  
	�	��� ���	�����	�) �����	�: ����	� 	���	�) ������. �.1. – 
/�����: &��-��	��-(�	��, 2016. 
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4$; 669.162 
�������	� �!!��	����	 �
�	������� ������ ���� 

�����	���		 ���������
������ 
�����
� 
O����	�� *.�., �.�.	., ����	�, O����	�� %.&., �.�.	., ����	�, �.<. "�����, &.&. 

2��!��� V%4 ��% «$�	������ !����������		�� ��)	����� �	�������» 
 
��������. � ����� �������	���� ������� $������	��# 

�����������	�� !�������
��"� ����� � 
�������� ��%� !������
���!��� 
����������, �� ����� ��	�&���� �����	�
���������� 	���	�� ��"��. 
/��
��!�� 	����!����� ��
�������� "��	��, ������'�"� 	 ���� ������� �� 
������ ����������"�, �� � ���
��	 ��	�&�'�"� ��������������� �	�#��	 
"������ � ���� �"� ���&�"� �%�!
���� � ���������� ���������. �������� 

���"� ���	����� ���	���� ���������� 	������ �������� $�����������# 
$������	����� 	 �������"������# �����&��������. 

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

 
� 	�����@�� ����� � ��������!������ ��������		��� ��� ���	��������� 

!�����!� �!�������� �� �!��������		�!� ��)� � ����		��� ����	�#��� 
�������	�� ��!�	� – )������, ��!��������, ��� ������, ������ ����� ������	� 
�!��������		�!� �����  ������ �������� (
���� �������� ��	�� 5 ��). 

��� ��� ��������	� ���������	�!� ����� ���@���������� ����� �!� �����	� 	� 
�!��������		�� ���	� ��	�����	�!� ���, ��� ��!� � �)�� ������� ����� 5 % 
�������		�!� �����, �� �� �!� !���	 ����������� !�����!� �!�������� ����� 
����!��� ����	 700 – 800 º2, �����		�, ��� � ��)	���!������ �������� �� ����-
��� ���	�� ����������� ���� �)�����	�. �� ������� �� ����		�� ����� 
��������	�, ��� �� ����������� ����� ��������������� ����������� ������#@�� 
�����. 

$�		�� ������ 	� ������� ��� �	��	� � 	���	�� �����, ��� ��������� � 
�����	 �������	�!� ��!�	�-�!������, �����	�����		�!� ��� ������ ������	� 
�)�����	� �� ���� ������ ������ �� ����	 �� ��������� ����� � �������� 
���	��������� � ����		��� ��)� (��. 1). $�� ���!� ��!�	 ��� �	����	 
�����)������, ���)���@� ����� ��	�����	�# ����� ������ �� ���� �!� ��	�, ��� 
����������� �	��	� ����������� �!�������� �� ��������� �������� �������� �� 
280 º2 [1]. 

�� ��	������	�� �������� ��		�� ��	������ ��	��	�� 	���������� ��� �� 
�������� 	�������	���� �	��	� ����������� ��	�� ��� 280 º2. ;���� ��!� ���� 
������� �!�������� �-�� ������!� �������� ���������� ����)��� �	������	�� 
����������	� ������ � ������	�� ��������	�� ����) 
����� (�5 ��), ��� ����� 
��	���� �

����	���� ������ ����		�) ����� �-�� �������	�!� �	��	� 
!������	�������. ������� �������	�� ������� �������� ����� ����� ��� �� 
����	��, ��!�� �	� ����� ������� � ������� ���FL�	�, ���@���������� ��!����� 
����� 	�����������		� � ����		�# ����. �� ���� 	� ���������) ���	�� 
��������! �� ���	�� ���	�� 	� ���!�� ������ ������	���� ������� ��		�# 

����# ����� ��!������ � ������� ���F��	�. 
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�����(�		�)�

�����; 2 – ��������
���)��	�� ������
�������; 8 – ����;


#$?:%&

� ��	 � ����	��
�!������ ������		�
������, ���  �)��
�����		� �� )������
� ������� �������
�	� �������� 
����	�� ����� ���
�	� 	������	� ��
� �������#@�� ���
� ������� ��!�	 ���

���� ��� ��!����  �
������������� 	��
� ���#��	� ��
���� ��@�	�� ����
�� ���#��� �����
	� �����	�# �����
		�� ���)�� ������
24 ������� �� ��		� 
���, ��� ��� �����	�

�� 6,25% ���	���
����� 	� ��		� �!�
3,0 – 7,5 %. 

�, 	������, �� 
�� ��������!����
��!�����» (O�!�	�
���, ��������	��
� 12,5 – 31,2 ��	. 
��� ������ �����

!��� ���������	�.

�����	 
��� �� 
��
������������

�	�� ���#��	�� ��
; 5 – ���
������		
; 9 – ����� ��������

& 1. – �%:$<>?&A#F 

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

� ���� ��!�	� � ��
��	� �����	�� ���

��		�� ��)	���
��	� �������. <����
���) 
����� � �

������ �!������� �
��� ��	������, �
��!���� �!��������
	���	�� ��!����� �
����������	� ��
�)��  ����������
 ��		�!� �����, 	
��#@�# �����. 
�� ����	���� ����

�� ����	�� ���)�
�, ��� �	��	� ���
��� ���)��� ����� � 
�������� [2], ��� ���

������	�� !������
�� ����	��» (O�!�
���� <����	�� "��
� �������� !���

�������� [3], ��� �
�����  ����	��


�����
� –  
�	 ���	��������

��	�; 3 – �������� 
	�� �����)����; 6 –
; 10 – ��	����; 11 –
/4C%:4-%D'4E#<='F

�������� ������!
�����		� �����	�#
�@�	� ������!� �
� 	�������!� ���
���	�� 
����  

�!����� ������
����� ��������� ���

����# ������@�	� 
�� �����	 �����
������� ����������
� ��	�������!� !

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

	� ��������	� �	

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

������	� �� 0,2 �
������ � ���� ����	�

� �����������	��
�	���� ���.), � 	�	� 
�������) 5 ��	. 
���� ���	������
�������� ��@�����	
���� �

����	�� 

� ������	�	 

95�

	����		�� ���	�; 
�������; 

– �#� 
F 

!����� ���������	�
#@� 
�	��, ���
���	� ���@��������
��	��. 

������� �!�������
�	��� ��������
���� 	���)���� ���

) ��� ������	�!�
�	�� ����. �� ����
����� �� )�����#
!��)���  �� ��F���

	� ��������	� �!�
��	��. *�� �������
��� �	�����!�		��

� ��������� �����
	�# ������ 520 �!/�
– 5 �� � �!��������

�� 0,5 % 	� ������
����	�# ���	��#

�� �����!� �&%
A���� R 12 K&%

�. ���������	�!�
� �

��� �����
	�� �������		��

�����	��� �!�
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�������	� �
�	����	������	 
��� 	 ������	� 
����	� 
���: �
�	��
��	� 	�	 �	��
�	�? 

/������ $. &., �. �. 	., ���
�����  
 
��������. � ����� �������	���� $������������ ������� ��	�&���� 

�����	�
���������� ���
. *�������� ����� ������ ���� �����	�
���������� 
���
 � !������
���!��� ��������� � 
����"����� 	 ������ ������	��� 
��������� �� �� �	��������. *��'���� 	������ � 	����!����� 	�������	���� 
�����	������ ��!
� ��	�&����� �����	�
���������� ���
 � ���
���� �����% 
����. �	��� ������	�	�� ����%�
������ ������ $��"� �����	������ � ����	� 
���
��� 	����������	�
�������% �����% ����. 

�����	�� ���	. /����	�
���������� ���
, ���������� ������, 
!������
���!��# ��������, $������������ ��	����, 	����������	�
�������� 
������ ����. 

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

����	����# 

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

������� ��������	� ������!������ ��	����	��������	��� ������ 
�����������		�� ������  � ����� 	���	���	�� ���	���. �� ���� ������	� 
�����������	��� ����� ����	� ����!�����, ������ ���!�, 	� �� ���� ������	� �!� 
	��	��	��� (������� ���� ��������		�� �������), � �� ���� �������	������	� 
�������	�� ��)������� �����������		�-���	������) �����  �������	�� 
������� ������	�) ��������� [1].  

�� �	�	# �.&. /��, ��		� 	������	�� ��� ������	� �����������	��� 
�����  �

����	��� ���������	� 	�) 
������� �����������,  ���	����	�, 
� �@��� �, 	������� ����� ��������� �����	� ��� ��	� � ��	��	�), 
!���		�) 
������� ���	�	���	� ������	�!� �����!� ���	�������!� ����� [2].  

%���� �	����# ���� �����������	���� ����� !���� 	� �����	������	�� 
���	������, �����#@���� ������� ������������#  	������� �����	�� ����� 
���)���� 	� �����	�� � ��@�� ����	� �����������		�) ������. 2 ������ ��) 

�������, �����������	���� ����� ��@�����		� ����� 	� ������ 	� 
	�	����-
���	������� ����������, 	�  	� ���	�������# �������	���� ������ [3]. 

2������ �������, ��� 	� �����	������	�� ���	������ ���������#��� ������ 
����� ����� �����������	��� ����� � ���!�����	�� ������, ��������� �� 



�������	� �
�	����	������	 
��� �� 
�����
� –  
	����	� 
���		� 	 �����
������������	 ���	�������� ������	�	 
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������	 ��F���� ��������� ���@����������  �������� ��	�	!�	��. � ����� �� 
����� ������ �������) �����	�) ����! � ������) ������	����	� ��	��	�) 
��	���	� � "���  ��������	�!� ��
�������	� ���	��� ����	�  ������, 
�����������	���� ����� �������� ����� ��� � 2,5 ���� �� ������	 ������		�� 
������ (�����		�� ��� ��������	� �����������	��� �����) �����	� 	� �����. 
*�� ��	�����, ��� ���� �����������	��� ����� ����!	�� ���!����� 
�������	������	# ��)	����) ������� ������, ��)	���! ���������	�!� ��������, 
������� �������		�) ��!�	����		�) ���������, ��� �������� ��@�����		� 
�������� �����������		�� ��	�	!�	� �� ����� ��F���� ��������� [4]. 

$���	����� ������	� �����������	��� ����� 	� �����	������	�� 
���	������ ������� ������� ��������	�) ���!����	�) ��� 	� ������	�� ��	��� 
[5]. �� ���� 	���)���� ����������� �����	�����		�� �������	� �������� 	� 
�����	�� �����	������	�) �����	� [6].  

2������ �������, ��� ��@�����		�� ������	� �����������	��� ����� �� 
�����#�	�� �����@�	 �����������		�!� ��	�	!�	�� �������� ����	����	�� 
����������� �

����	�!� ��
�������	� �����	�) ����!, � ��� ��������������  
�����	����	�� ���� [7, 8]. ���� �������, ��� �������# ��������	�� ��
���� 
�����	������	�� ������ ������������ ��� ������, ���, 	������, ���������� ��� 
�������) �����	�) ����!, ��
�������	� ������) ���@���������� � ���������� 
�� �������	� ���������		�� ���!������ ��������	�� ��
���� [9], �� ���� ������ 
�������� ����������!�#@�. (2������ �������, ��� �������	� ����� ����@� ���	� 
���	�� ������ ������ �����	�) ����! [10].) � �� �� �����, � ���� 
��������	������) �

����� �� ������� �������� � ���	�����	�� �
���, ��� 
������, 	��������� �����	� 	���) �����) ���� 	� ��	��� 
�������	� ������� 
�����	�� �������� ���	���, �����		�� � ��������� ������� [11]. ���	�� 
��������  �����	� �����) ���� 	�����������		� � �
��� ���	������.  

/���� ��������� ��������	� � ���, ��� ��@������� ���������� ����� 
������	�� �����������	��� �����  �����	�� �����) ����. %�	���, ��� 	� 
������ ������ ��������	� 	���)����!� ���� �����) ���� � 
������	��� ) 
«��������	#» � �����	��	��� ������	# �����������, � ������������ ���� 
������� � ��	������ ���	�������� �	���, ������, �� �����		�� ���������� 
�	������. 

*��	�������� ������ ������� 	� �����	� 	���) �����) ���� ����!� �� ����, 
� �������� �������,  ��, ��� �����, 	� ��)��	�	� ���� ���� ��@�����#@) 
�����) ����, � �	���	�!� ����@�	� ��	�� �����������	�) �����) ���� � 
������		�) �������)  �����������) ����� �����������	�� ������ ������. 
*�� �������� ��	� � �������� 	�������	�!� �	����		�!� �����#��	�����	� 
��������� ������#@���� ���	���, �)�����������		�!� 9���
�� W��������� ��� 
������� «���������	�!� �������	�», ���������#@�!� 	� ������ ���������		��, 
	�  ��������		�� ���	������� ���� [12]. 

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

����� �� ������� �������� ������������ �2/ �������#��� 
«������	� �����������	��� ����� � ��	� ���	� �2/»  «�����	� 
�����������������	�) �����) ���� � ����� ������������  ���������� �2/» 
[13, 2. 27]. 

2������ �������, ��� ���� ���	�� �����������������	�) �����) ���� 
�������� ����������� � 	���	�) ������) ���������, �����#@�� ����	���) 
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��������	� [14, 15]. <���)���� �������	� ������	�) 	���	�) ���	�� ��@	���  
������	����� �����	� �����������������	�) �����) ���� � ������ ����
� 
�����	������	�!� ���	������, ����� � )��� ������ ������ ������������� 
�	��!� ������	� �����������	��� �����  �����	� �����) ����. 
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��������. � �����, � ������� ������ ���������	 ��	�
�������# $��������, 

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

�����	�� ���	. /�	�
������� $�������,  ������ ���������	,  $������������ 
"����,  ����	������# �����. 

 
���	���� ���
����	���	�!� ���)��� � �������	# ����������� �������� 

)����� ��#��������� ��	��	�� ���������� �������!� ��	�����	��: ������	� 
�

����	��� ������ ��������� ������	� ������ �� �����	 ����� 
������������  �����	��; ��	��	�� �������� ���������, ��� ������, ����#��� 
��������� ������� �������	� ����������� ��������; � �������	 ����������� 
�������� ��	����� ���	� ������!�����  �������	�� �������. [1] 

�������� �����������!� ������� ��!�	��� ���������� ����	� �������� 	� 
�������		�� �����. =!� ���������	� ��� �������	��� �������) ��������, 
�����������������	�� 	�����������	�� �������	���, ��������		� ����������) 
��
�����	�) ��)	���!� �������	�����!� �����  		�����		�� ������ 
��������	� ���
����	���	�� 	
������� � 	�����@�� ����� 	���F������ �� 
���	�
�����#@�!��� � ����� ������ ���	�������� 	��� ��	��	� �!� 
	������. J���������� ������ 	������� �� ��	���, ���������	 � 	�� , 
����������, 	� ����� ���� �����	 � ������ ���������� )������������: �	�	�, 
	����  ������	���, ����������� ��������� ��� � �����������		�), ���  � 
������������) ����). <����� � ��	���� ������# Homo economicus ��� ������ 
�������		�) �������)  �������	�) ���	�) �������#� ����#, ��� 
���������	� ��������� ����!� ����	���� ��� ����	� �����, ����@) ����� 
��!�	�����  ����� 	� ��� ����� �����	���, ����� ����������� 	� ��� ������	�  
����	���	�!�, ������@�!���  ����!�#@�!� ��������	�� ��!��� �� 
�!��	��		�) ���	������) �������) �������� � ���	�������� �����, � ��� 
���	�������!� �!�	��, ��	��#@�!� ����	� ��� ���	�� �������		�� 
	
�����, �����	� ������@�!� ����	����	���, �������#  �������#@�!� �� 
	���  ������@�!��� �� ���� ���!��� 	�����. '������� ������ ��� ��� ����, ���  
��� ��!�	��� 	� �������������� � � �����#�	�� ������	, � ����	������ � 
��	���� � ��		�� ����	� � �����	, ��@����� ���	������. *�� ����� 
����������	� �	�!�����		�� ��������	����	�� ��������	�� ������	������ 
���	���, ����	�����#@�� ������ ����� �����	�� ������	�� �����	�� � 
��!�	���  ��	��	�� � ��!�, ��� ������� �

����	� ������ ��������		�� 
�����, �������� �	�	�, 	����  ������	��� [2]. <� �	������	�� ����� 
������	�����!� ���	�������!� ���)��� ������ � ���, ��� �	 ��������� ������ 
���	�������� ������	� �!�	�� ����, ���� �	� ��@� ���!� ��������� � �����	���, 
	� �������� 	�������	�� ������	��� �����	��  ��������		�� � 
���
����	���	�# ����
���#  ����. ������	����� 	������� ��!�� 
������������� �� ���) �
���) �������	� ����������� �������� (��.1). 

 



100   


#$?:%

J��
������	
��������
	���@���
	�����
���������
�������

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

%& 1. – 	$"%'*+%/4:

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

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

��, �� ���@������
� ������  �����
���� ���������, 
	�� 	�  ������� �
	�� �������	�, 
�� �	 ����	������ �
	������	� ���� 
�������� ����������
��� �����	�	�� ���
������ �� ���	�� 
 ���������� �� �
 	������. "����� �
�!��� ������	� ��
��	�. ; ������	#
!������, ��!�� ��

III�������

 
:#= "%/=E=:L=$&#D 

L='%/=L=$&#G# >
�@), ��!�	���� �

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

���������, �������
��	� ��	��#���
�� ��		���, ��	
����� �������� ����
����� ��� ���	���
���, ���!����� 	��
��	� �!� ���
����
�	 ���
����	��
��������� �������
��#@���� � ���

� ) �����		�� ���
�)��� � �������		
� «��	�� ���	���»
��� ���
����	���

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

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

#, ���
����	���	�
���� � ������� 

��	����������������

������

#:E#&4<%>%/ / %K'
>=$?>$4G# 
���������� ��@����
�	�� �����	����
�  ����������

	���, ���� )����
��	���; �����	� ��)
  ��� �� �����	�
��	�	�. 
��		�� ������	���
� �����	�� �����
������@�� �!� 	�
�� ������� – �!� �
����� �!�	� ���	
������  ������
�	���	�)  ��	���
��	�� �������!����
�����!� ������� ��
���!� �����	�� ��
���; ����� �����	
	�!� ����	� �����

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

 ��@�����		� �	

��	����������������	�
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'4$<# ?">4/'=:#F   

��		�� �������� ���
. � ���� ����

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

���; � ����� ����	��

���� ���	����� �
� ��F�������
�����#. %�	�� �
��	�� ��
���	�	��
���� – ������	� �
����, 	�����		��
�	�) ������	�����
��, ��� ��	�!� )
�!�	���, � ����
�		���� ������		�)
	� �	 ������������
��	�, ����	���� –
�������#, ����� 
	�,  ����	�����

	������ ������»
�����!� ������� ��
������		�) �	�	�
	�# �������!������
��������� �����	�
������, �������)
��� ������ [3]
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"���������, �	�!�� ����� �� �������	� ��!�	��� �� ����	�	# ������		�) 
�������	�� � ������, � ����� ��������  ������ �����	� 	� ������� �����  �.�. 
<� ��� ����	����	����, ������� �������������� ��������	����	�� ��		��  
���	����# ������������ ��������#@�# ���� ��������� – ����������� 
��!�	����, ������ ���������	�� ��������� �� ���)����	� �����	� 
������	���, ����   �	�	�: «���  ����	� ����», «���, !�����, 	� ��� �	���», 
����� �	�	� ��@� ���!� ���������� ������	�. "���������� ��!�	����, � ������) 
����)���� 
	�	����� ����� ��������� ����	�	� 	������, ������		�) � 
���������� �������!�����, ������������ �� 
����  �������	� �������!����� 
������	���, ������) � �����	�� �����������. �����, ����� ���!�� ����!����	, � 
	�!���	�� ������ ���!�� ����	�  �	�!������	�. �� �� ����� ���	� �������  ��� 
����	�	� 	���) �	�	� � ��������	������		�) 
��� ������ ������	�� 
������	��� ��!�	���: 	������, ����� �

����	�!� ����	�	� � 
���������	� 	
����� � ��	����	��), ������		�� 	� ��	���) ������	� 
����
���, ��!�� ���������� �� ������������	� �����		��, ��� �	 ��	���� 
���������	�� ���������, � ��� � ������, ��� ���� 	� ��������, ���	�� ����� ����� 
���������	��  ������	� �� �����	� �	������� ������	���, ��� � 	�
������	�) 
������), ���  �� �������)  ������) �� �����	�		�� ������. ���� �������, �� 
��	��  ��� �� �����#�	�� �	���	 ��		��� ������	� �	�	�, ���	�  	������, 
�������	������	� ������	�����, ���������� 	����� ) ������� ���	��, ��� 
���������� ���������	�!� ���������� [4]. 

;����	�	�� «�����#@�� ����������	���» ���� ���������, ���������� ����� 
���	���	� ��		��� ��������	�  ������ �� �����	 �� ��
���	�	�� ����. � 
��		�� ������, ��	����, ��� 	������  ��� ������#@�� ���	� �����������!� ������� 
�����	 ����� ��������� �����!������	� ��#@)�� � 	�!� ����	� 
������������	���, ���	� ���������������� � ���������, � ����� �	�	�, � 
��	������ � ����	����#  �����	����� � �������� 
�	����. �� ���� 	� 
������� ����	� �	���	� �����!������	�, ��!�� ���� ��� � ���
����	���	�� 
	���!��	���, �, ������, 	�������, ��		�� �����	� ��������� 	����	����  ������# 
�����	���� ��!�	���, ������������		����, ��������	�� �����	� ���!�����  
���
����	���	�) �����, ������ ������ �������, 	� ������		� ���� � ���� 
������	�) �����	���, �������#@) �!�. <� �����) �����) ������	�!� ���� ���� 
	����� ����� ��	���� �����	�� ���	�� ����������	�, 	� � ����	�� �����	 � 
����� ������	������ ���	��� �	 ��� ���	�� �����	#, ��������� 	� ��� 
���
����	���	�� ��	 ��� ������	�!� �����, ��� ����� ��������� 	� ������!����� 
����, ��������	� ������� �� ���� ������	���� �����	����� �� ������	�� ����	��. 
*�� � ���# �������, 	������		� ���������	� �������� 	� �������� �����	����� � 
�������� �������	���, ��������� ������ � ��		�� ������ ���������� ������� � 
�����, ������� ����� ���������	� �������	�� ���!��� 	�����, ��� ����� 	��	���� 
������������� 	� ������# ��������� � �����. 

<��� �������, ��� ������	���� ������	�!� ����� � ��!�	��� ���	� 
���������� 	� �������������� �����������!� �������. � ��		�� ������, ����� 
��F����	�) ���������		�) ��		�), �������#@) 
��������� ������ �����	 �� 
����@�	# ����	�	�) ����	����� ������# ����, 	� 	�� ��!���, !���� 
���������	�� �������� ��!�	���, ��� ����	�� �������� ��	�����) 
������ 
����������, 	������� ������) ����� �� ����#��� ��	���. O�	���, ������� � 
����� ���� ��������� �������	��#� ��	�� ����������	�)  	������	��#� 
��	�� ������������	�) �)����. 
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���� �������, ������������ ����  ���������� ������	��� ������	������ 
���	��� ����������#� ����#��	# !��	� ����	���	��� ������� 
���	������) �!�	���  ���������#� �������	�� �����	� �������	� 
����������� ��������. 

 
�"#$%& #$"%'*+%/4::%; '#<=>4<?>@ 
1. /���), K.�., O����	���, O.P.  J���������� ������ ���	�����	�� �����	: 


	�	����� �������	�  ������	� �����������	��� ����� [�����] / K.�. /���), 
O.P. O����	��� // ������	� �����������	��� ����� 	� ���	������ – ����	� 
������  ��	����	��������	��� 	���	���	�� ���	���: 7 ������� 2016!.: 
�����	��. 	���.-�����. ��	
.: - /.: /++�, 2016!                                                     

2. �����, ". <���� ������	������ ���	����. ������ �#� 	�����#� ������ 
������		�� ���	���  ��� 	� ���� ���������� / ". ����� – /.: *����, 2017!.                              

3. *��	�������� �������	���� ���	�����	�) �����	�  ����������: 
��	�!��
� / ".&. ;����	���, <.�. �����	�, K.�. /���)  ��.; ��� ���. ".&. 
;����	���� – /.: �+<+�+ "&<, 2015. 

4. /���), K.�., O����	���, O.P. %��	�� ���	� ������� �!�	��� ������	������ 
���	��� 	� ���	�������# �������	���� ��������� [�����] / K.�. /���), 
O.P.O����	���  // H������	���� ����	� �������: 2017!.: 2��	������� 	���.-�����. 
��	
.:-/.: /++�, 2017 !. 

 
 
4$; 656.2:339.166.4 

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

/)	�	�� %.=., �.�.	., ���
�����, +��	 �.�., �.�.	, ����	�, "4� (/++�) 
 
��������. � ����� �������	���� 	������ ��������� $����� 


����������� �����	�
��	����% �
���� *�* «�����#���� !������� 
���"�» �� 
����	� ������ $������	����� 	� 	��% �����% �� ����	�����, 	����� � ������ 
�����	�
���������� ���
. /��
�"���� 		���� 	 �����# � ����������# ������ 
���"���� � �������� �������# � "���	�# ���
����� ��������.  

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

 
2��� ���) 	�������	� �������	��� �� ������	# �

����	��� 

����������� ������ ����� ��	���� ���� �����������	��� �����, � �������� 
�������	� ������ ����!�#��� � ��	�� �	��	� ����@�!� ������	�  
������!�����!� ������. <� ����� ������� �����	�) ����������� � ����, ���	� 
���	� ��������� �����	� ����	� �����������	��� �����, �� «���������� 
�����	�� ��, �� ��	��� 
����
�». 

+�����	� �����������	��� ����� �����	� � ����	�� �	������� �������.  
#�
��
�
�	���� ����	���� 	� 	�� ��!���, �	���� �������
��� �������� 

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

����	��� 
�����������. %��������	� ��� ���, ���, 	� ���� ��, �� ����� 	��������� 	� 
���	��#@� �������, �����		�� � �����������  �������	���	�� ���!� 
�	������� ����	�  ��������� � �
��� �

����	��� ����������� ��� ��F���� 
�������	�, !�� �����������	���� ����� ��	� � �	�!)[1, 2].  
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�� ���� �	�!������ ���)���� � ����	# ����	� � �
��� �

����	��� 
�����������, ��������#@�� ��������� �� ��F����	��  �����	����, ��� ��� 
�������	����, ���@���������� � ����	�	� � ��	����	�� ����������� � ) ��	���� 
���	������) ��������, � ��� ����  ��������  �����, 	�������	� 	� ������	� 
��	����	�!� ����������, ����#@�!� ��F����	� 	���)����� ���� �����������. 
������� ����������	���� ����� �������	��� �� ���) �������) ���	������ � ����� 
���!� ����������, � �����������#@� ��������� ���������#��� ��!���	� 
	��������		�� 
�������: 

������������ - ���������� )(:: STF6R6Ro ; 
$��������� - ��� F6Fo : ; 
���
����
�	����� ���� - ��� T6B : ; 
������
���� �������

- �� � ����� �� 6ZZZ6ZZe mTF :)(: , 

!�� �6 - ��!�� �$$���, �R - ��@�� �������	���� ��������, � ��� ����: � F - 

��	��	�) �������, �T - �����, � S - ������	�) �������, �Z - ������� �����������, � 

��� ����: � FZ - ������� 	� 
�������	� �������� 	� �	��, � TZ  - ������� 	� 

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

����	��� ��������� 	� ��	�� 

���������� �

����, ����������� ������� ���������� �
������� �������, 
���!����� �������� 	���� ����������� ������@����� � ������	�# ������ ��� ��	��� 
�������	� 	
������		�) ������� [ 1, 2, 3], � ����	���:  

�����������	��� �����                           Nte
FoB �

, 

 �����������                           
...)1(11 �� �����

m
mmsz prkz

B
a

Fo
Ze

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

�����������, a -����	� �����	� ���������		�) ������	�, z - ����	�� 

�������	�� �����,  szk  - ����	�� ������ ������	� 	� ������	�# ��@��, mr - 
�����	�� ���)�� ��������, mp -  ��	� ��������  

; ���� 	� ��	�� ���	�) ������� ��	��� ��������, ������� ���	� 
�!���������� �����#@� �������: �������� ����������� �

���� �����������		�) 
����� �����	�� �����	 ��@	���  �������� �����	� �����������	��� ����� 
�����������		�) ����� �����	�� �����	 ��@	���. ������ ���� ������� 
�������� �������	�� 	�����@�� �����, ������ – �������	�� ����� +��	 �.�., 
/)	�	�� %.=. «; ������� �����	� �����������	��� ����� � %&% «"������� 
�����	�� ����!», ����������		�� � 	�����@�� ����	�� [4]. 

�">=E='=:#= ">%#+/%E$</=::@D $#$<=G. "���	� �������� ���	� 
�

����	��� �����������, ����@�,  �����������	��� �����, � ����	���, 
������� 	��	��� � ��������	� �����������		�) �����, ��#@) ��	����	�# 
��������� 	� ����	� ����	�)  �����	���	�) ����������, ����������) ��� 
������	� ��	����	�!� ����������, ��	����!� � ����	����� HJJ=&<%G. *�� �������� 
� �����# ������� %&% «"'$» - !����	�� �����	 ��	���		�!� )���	!�.  & 
����	�, 	����		�� ��� 	��, � ���������		�� ��� ����	� 	��� ���� ����	�	� � 
������ ���������	� ����!� )���	!�. 
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�� ���� �	������� ���)���� � ����	# ��������� %&% "'$ �����	� 
����	� �������������� ��� �
������������� � 	�����@��� �����	 ��	���� 
�
���� �����	��
�, ������� ���� �	�!�����	���# ���������, ����������		�# � [5]. 
;����� � �� �����	��� – �����������		�� ����������	� ��� � 	�� �����	 
��@	��� (�� �����	���	�!� � ��@	��� �����	���	�)),  �������"�� ��� 
����
�	��� ������	����� �
���� �����	��
�, ���@�������� � �������� 
��!��� ����	����� � ��	�� ��	����
� ���������� ����	��� � �������
� 
�� ����
�	
���
�� ��� ���
����������� $����

 � ������ ���
������� � ��	��. 
����� ����������	� %&% «"'$» �������	� � ��� ��!� ��������������, ��� � 
	�����@�� ����� �	�������� 	���� ��)�	�� )��������		�!� ������������ 
��������	�) ����������	� %&% "'$, ��	���		�� 	� �	����		�� ����	� ����!�� 
[6].  

�">=E='=:#= "%&4+4<='=; HJJ=&<4 ">%#+/%E$</=::@D $#$<=G. $�		�� 
�������� ���#����: �) ��������	� �����������		�) �����, �

����	���� 

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

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

���� �� 
��@�����  ��������! �!� �����	� � ��	����	�) �����������). 

������� 	� ���� �������� ����������, ��� � ��!�	��� �����������		�� 
�������	��� �����	��� ����� ������ ����#@�# ���� !���� ������	�� 
����	����	� �

���� �� �� �������	���, � � �������	 – 	���#��	� �� 
�������	����#, ������� 	� �������	�# ������ ����������� �

����, � � 
�������#@��  �

����	��� �����������.  

�� ���� ) �	�!������ ��	����	�� �����������		�� 
�	��� ���������� � 
����) ������	� �

����, �����		�!�:  

� � ���@������	�� (��)	���!�����!�) ��������, ���������#@�!� �����	� 
�������� ��������		�� �����	 !����	��� (�������		���) (
� %); 

� � ���@������	�� (��)	���!�����!�) �������� �������		� �����������, 
���������#@�!� ������� ������	� ��������� ��F�����-������� ����������� (
� 
0).  

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

�����#��� �����������		�� ���������, � �����) ������) � ������� 
���@������	� ����������		�) �����������		�) 
�	��� ����!����� �$$�� 
����	���� ��� & � ��� H, ������� 	� ������� � ����� �

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

�

����� �����	��� � �6  �

����� ��������� � �6 , ����� ������) ������ 

��������� ���:                      ��� ��6 66Y
�

: , 
!�� �6Y - �����	�� ��F�� �

���� �����	�� � ������� 	� ��	�� �

���� 

���������. 
� �����	 ��F��� �

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

� ����������� � ����� �������#��� 	�������	��, �����	�-	�������	��  
�������	�� ��������� - �����#�	�� ������	�� ����	� [5, 7]. 1���� ����� 
���
�, ��� � �����	 �����������	��� ����� 	� ���������) 
�����	������	�!� ���	������ ��		� �����	�-	�������	�� ��������� ������		� 
!��#� ������# ����. �����, «�������», ��� ���	�� ������� �������� 
�������	����, ���

��	�� ������	� ����	�) �

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

���� (�����) vdt   
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����������� ��� �

���� (������), �����!� �� �����	 
et
vdt  , �� ����:                 

et
vdvd

u
vd ttk :� . 

<� 	��� ������� ���� ����� � �����#@��. ��-�����), � ���������� �������� 
�����������#@) ����������� �����������	��� ����� � ��	��	�� ��!� ���� 
��	������#:  

)1(11
t

Bet
vd

vd

f
vdvd

vd
vdvd

et
vd

vd

f
vdvd

vd et
vd

vd
vd

vd
vd

vd

u
vd

I
I

ttq

tq

ttq
t

t
q

T

q
B ��

�

�
�

�

�
�

�

�
�

, 

!�� BI , tI - ��@� 	����� �����������	��� �����  �����������, 
������� 	� ����� ������ ����� �����������	��� ����� ��� ������	��� 

���!� ����� ��������� ��������		�� ��F�� ����������	�) ��������� � ��	�� 
������ �����,  ������# 	��� 	����� ��������	�������� ��������� 	� ��	���) 
�������� ������� ��
�����
�. 

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

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

����	��� 
����������� � ) ������, �	 ����	� ������������� 	� ��	��� ��
��	�� ��	���� 
���� ��� (���
�������) �����������. *� �����		��� ��������#� ��@�����		� 
	���)����� ������� �����, ������� 	� �����������#� ������� ���!� �����. �� 
�������� �����	� 	���)����) ������ ����� 	� ������	� �

���� ����������� 
������	����� ��������� ) �������	�� �����	�, �� ������� 	������ �������	�� 
����� �������#� �������� ���� �����	�
���# ���
����� [7]. + ��� ��������, 
�����	� ��@�!� ��F��� �

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

��	��� ������	�, ������������) ��� 

��	���	� 
�����	�) ��	 �

����� ��� �������	���: ��		�!�
fc

vdp   ��	���!� �� 

�����	 ������	�
etfc

vdp �
:                                      

etfc
vd

fc
vd

u
vd ppk �� : .  

K�����, ��� ��
������ ������ ��
�����
� ��������� ����� ��� �������, 
������� �� 	�����@�!� �����	 	� ����#���. � ����	���, �������� !����� 
�����#��� 	� ������ ������  �������	�� �������� ��������, 	�  	����� 
����������) � ��) � 	�) �������) �����	����	�) ����! �� ���������. H���� ��!�, 
��!��	� 	� ��	�� ���	�����	�) ����! ��	����	��������	� �� ���	�����	�� �����	�, 
������� 	����� � ����!�� ������@�	� ��������� �����	����	�� ����! �� 
���������� � ) ������ 	�����. +���������	� �������	�!� ������� ������	� � 
��	���	 ����!� ��F���� ������� ��������� �����	�-	�������	�� ����������, 
������� 	����	� ������!� - ���	�
����# "����������, �����	�'�# ����  
�����	� �� ��������� �����	����	�) ����! � ) ���	������. "������������ 
����� ���������� ����� ��!���	� �����#@�� ��	������:  

� �����
vu

vu
u
vu

ggu qklplp
, 

!�� � lp g - ���
	�� !����������, vuq - ��F�� �����	����	�� ����! ���, 
��!�� ������ ���

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


�����	�� ��	�� - ������� 	� ��	�� ��F��� �����	����	�� ����! ���  ��	�� 

������@�	� ��		� !����:                                
f�
pl

f�
vu

u
vu ppk :� . 
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"������� ��		�!� ���)��� � ������ ���������) ��������� ��������� 
������� �	���!�	�� ���������� � ������ 	����	�� «���!��������� 
���	�
����#». �� ���� 	� ����� ���)-��� �!��	��	� � ����@�	 	����		�) 
����������� � ����) ����������	� �������	��� �� �����	# ����! �� !�������  
���������� ����������.   

2�
������ �������	
 �������#��� ��� �����	� ��@�!� ��F��� 
�������	��� ������
����� �������  ����!. %�	���, ����� ���������� «%�@� ��F�� 
������� � �������	�� �����	», ��������� ��!���	� 
������:   

� ��
i

ii pqQ
, 

!�� iq - ��F�� ������� (����!) ���, ip - ��	� ������ (����!), 
����� ����� $
�
������� ��!��� ����������
 ������ 
 ��	��, ��	� ����	� 

����!� �����	��� ��	� ��
����
�	�� �����
�	���� ��
�����, ������� 
�����#@� �������: ���� ��	�  �� �� ���������; ���� ��	  ��� �� ��)�	�� 

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

������
� $
�
������� ��!��� ����������
 ������
����� �$$���� ����	� 
����������� 	� ���������	, ��� 	��������) ����������), 
�����	�) ��	, ����	 
������), �����		�� ��� ��������		�!� ������, ����������#��� ��� 	����		�� 
	� �������	 5-10 ���.  

+��������� ���������� &�"
� ��!�� �������

 (�$$���) � ��
������ 

������

 	� �����  	� �����	 �����	����� ����������� ������ �� ������� 
������� (����!). ������	� �������� ������ ��	��	�) ��)���� �� ������� 
������� �� ����@�� �������# ���� �����	�
�����, ������� ��� �����	�) ���� 
������� ��������� ��������	� (	������, � ���� 	���!�� 	� 
������ 
�����������), � � ������	�) ������) 	� ����� �����	��� 
�	��# ���	�������� 
��	�, �� 	� ������������� ��F����	� ��������#@���  ��@�����		� 	���)����� 
�������� �����. 

�">=E='=:#= "%&4+4<='=; HJJ=&<4 ">%#+/%E$</=::@D "%E>4+E='=:#; ��� 
«
��». J���� � ������ �����		�!� ������������ ����	� � ��	���	 
�����������		�) �����	��� %&% «"������� �����	�� ����!», 	��� ��	���� �� 
�	��	�, ���������� !������!� ��
�������	� ������. ������� ������		�� 
����	�� ����	� 	� ����� ��������������� ��F����	�� �����	���. � ������ 
������� �������	�) ���)���� ����� ������	� ����������, ����������		�� � 
����	����		�� ������ [4].   

"���������� (�	�����	�� ����� 	
����������� � 
�	���� ��������	� 
	������@�!� ������	� ��)	������ �����, ����, ��� �

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

��� �� �����	����) 4������	�� 
�	��� ����	� ��������� 
�������� �����������#@�� ��)	������ ������: � �� ������		�� ��	� 
�����	������	�) �����, � ��)	����) ��	��) �������� ������		�), � �� 
��	����	�� ��� ������		�), � �2 ���@�� ����@�	� ������		��, �������� ���� 
���������		�� ��	��� �������	�!� ������	�. *

����� ) �������	�� 
�������	���, 	�������		�� 	� ��������	� ������������	��� ��� �����	������	�) 
��������, �������� � �����, � ����
� ������� �� ��� $����
��
���. <� 
��	��� ����� �����	, ��!��  �� ������� !���	��� ��� ��	�� JL 	� ������� u  �� 

�	�� �����	�!� ������ kT  ���������� 	�������� ����� � ����) nrbt , ������������� 
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�������� ����������
 �������������� ��
 � �� �	����� ���� � ������� � 
���
 (�L): 

k
u T

nrbJ TtLL
k

��� � ��� 24/))24(((
J . 

K���� ������ ������ � ��!�		�� )��������. "��������	� �!� � ��		�� ��������� 
����� �������	� � ��� ������, ��� ��)��� ��	��	�, ��� ������  ����������	�� 
����	� ��!�	��, ���#��#@� ��)�� 	� ������� 	������	�) ��!�	�� , ��� 
��������, ����	���� ������� 	� ����!�	�), ����������� 	������	�# ����������# 
�����	������	�) �	�.  

2�!��	� ������������ ������� ������������ �������� ������ ��) 
�	���, 
������� ���@������#��� «	�����������		� 	� ����) ��@�!� ��������	�» � ����	�� 
����� ���	����������!� ��F���� �� ����	�� ����. *�� ������ � 	���)������ 	 
�����	� $����� �������	�� ����������� ������"��
� ������� 
 	�����
��� 
� ������ �������. + ��� ��������, ��� �����	� ����������� 
�	���	����	� 
��	����	�) �������� ����	� ������������� ���������: 

$����� ��! – !���������� ������, ��� ������ (��������	� !���������� ������ 
�����	��, ����������� �������� ������� �� ��������, ��	������#   �����# ������ 
	� ���	��)); 

(�	�����	�� ������ �������	� ����	�� ������� – �����! �������, ������-
��; (��������	� �����! ��!�	�� � ������� ������� ���) ���� ����	�, ��!-��);  

$����� �������	�!� ����	� - �����! �������, ������-�� (��������	�   
�����! ��!�	�� � ������� �������, ��!�	�-��); 

 (�	�� ���	�����	�!� 
���		�!� ��������	� – ��!����	� ��!�	��, ��!�	; ( 
��������	� ��������	� !�����, �.);  

 (�	�����	�� ������ �������	� ����	���	�-�������� ���������� - ��@� 
��F�� !��������������, � (	� ���#��	 ��@� ��F�� !�������������� ������		�� 
� ����# ����� �����	����	�) ����! !��������������). 

$�� «#������������ ��������» �

����� ��������� ��������� ��������� 
�������	���, �����		�� � ����	� ������� � ������ �����	� �����	�) ����!: 
!������� ����	�, �������	�� ����������� ����	�, ����! ��������	�� ��!, 
����! �����������	� 	
�����������, � ��� ���� � ����������� ����	��  
����������� ��!����	�� ����	. ��������� ������� ��� ����! )��������	 
����	�� �������� �����, � ����) ����� ����� ��@� ��F�� �

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

+�����	� ��F��� �

���� ��������� «&��	��
���
� ������������� ��������» 
����	� ��������, ��� � ��		�� ������ ���� ����� �	������� ���� �������	���, 
������� �� ��@����� 	� ����#��� �����	��� ������	�!� ���������. + ��� � ������ 
��F����  ����	�� ���� ��� )���������� ������	�!� ��F��� �

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

. 

��� �������������		�� �����������		�� ��F���� �������#� �����	��� 
������	�� ������ «#�������
» - ����������� ����	���� &%& «'*+», 
�	���� 
������!� �������� �����	� ����! �����		� ��!�	�����  � �����# ������� 
���	�����	�). ������� �!� �

��� ������������ ����� �����	�� ��F�� �����		�) 
!��������������, 	��  ��������� ���	������	�) ����!, ���������) �� ��	��	�� 
��	��. + )������������� �!� ����	� ������ �����������, � ������# �)����: 

	�������	�� ��������� ( � lpg
, � bpl)( , � n

glp )( , �nS, � mS  ��� ��	����	�) ���� 
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����!); �����	�-	�������	�� ���������, � ����	���, ��@� ��F�� ���	�����	�) 

����! � ��� ������		�) �
K�pl )(  (��� �������	��� ���� ����! [8]);  �������	�� 

���������, ����������#@� ��)��� (�������) �� �����	� ����! - ������� 
������� � TKD . K	���	� ������	) ����	� �������	��, ��������� �	 ������#� 
��	��	�# �������, �� ���� ������� �������#��� ��� ���)���, � ��� ���� ������ 
����! �����		) ��!�	����, 
��������� ������. %�	��� � ��� ���� �����		�!� 
��������� ��)���� �� �����	� ���	�����	�) ����! 	� ��!�� ������ �������	�� 
���	��� ��@�!� ��F��� ���) ����! �� ��@�����. + ��� ��������, �����	 ���� 
����������	 ������������	�� ���������� ��F��� ����! � �������	�� �����	.  

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

4������� �������
� �������� ��� ����	��		�� ������@�	� !�����, 
���������, ��!���  �����, �����#@�� �����	�	� ���	�!� 	����� 
�	���, 
������� ����������� �������� �������� !�����  ���������. 4��� ���� ������� 
����� ���	�����	�� �����	�, ����#��#@�� ��!���� � !�������������� � 
���������  ��	��#@�� 	� ���� ��# ���������		���� �� �����	�	# ��!����� � 
���	�� ��F���. ����������� ��	��	�� ������� ���	������ ����#��� ���������� 
��
$��� ��
��������, ������
������� ��
��������, ��
�������� �������
� 
��������  (��.����). 

5����� �������
� �������� ���� �����	�		�� �������� �����, �����		�) � 
�����	�� ���	�����	�) ����!, ��	���)  ������		�) ���������. 4��� ���� 
������� ����� ���	�����	�� �����	� 	� ��	���	 �����	�		�) ��!������ 	� 
��������� �����, � ��� ����  � �������	�� ���!) 	� ���������	� ���	�����	�) 
��!�	����. � 	�����@�� ����� ����� ��	��# ������������� ��	��� �

���� 
���	�����	�!� ��������� «��������», ������� �������� �����	� � ���������	�� 
�����������#@) �����������.  

� ����� ������ ��������� ���
	�!� !�����������, ���������������  
������		�� �������� ���	������ ������ ����� ��!� ��F��� ���������, � ������) 
���������� �!� ��������	�� ����������	�, ���������� ��!�	����		�� 
������@�	� ��!�	�� � ������� �������. 6 �� ��	��. /���� ����!� ������ ��!�� 

������ ��������� �����	�!� ��F��� ���	�����	�) ����! ��������� 
K�pl)(�  � ��� 

������		�!� ��F��� ����! �� ����������� ������		�� ������� 

�����	������	�!� ���	������
pgpl)(�  � ��� ������		�)   �F��� ������� 

���	������ � ��	�� ��@�!� ��F��� ���	�����	�) ����! %&% «"'$»:  
� �� pgK�

plK� plplY )(:)().(             ��� K�pg
TKpl plplY )(:)().( . 

 
�"#$%& #$"%'*+%/4::%; '#<=>4<?>@: 
1 /)	�	�� %.=. 4������	� ���	������� ��������� 	� �����	������	�� 

���	������: 	
������		�� ������ [�����] // - /., /++�, 2001. 200 c.;  
2. /)	�	�� %.=. +	
������		�� ��������	� �������	� ���	�������� 

�������	����# � �����	������	�� ��������� [�����] // – «*��	���� �����	�) 
����!», 2004, R3, �.31-45; 

3. /)	�	�� %.=  +	
������		�� ����� � �������	 ���	������� 
����	�� [�����] // - /., /++�, 2009, 48 �.; 

4. /)	�	�� %.=., +��	 �.�. ; ������� �����	� �����������	��� ����� � 
%&% «"������� �����	�� ����!» [�����] // �.�.+��	, %.=./)	�	�� // ������	� 
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5. /)	�	�� %.=., +��	 �.�. ; ������� �������	������	� ��������! ���	� 
�

����	��� ���	�����	�!� ��������� [�����] // �.�.+��	, %.=./)	�	�� // 
2������		�� �������� �������	� ���	����� ���	�����	�!� ��������� "���: 
��	����	��������	����, 		����  ���	������� ������	���// ����� 
�����	����	�� 	���	�-����������� ��	
���	�. - /., /++�, 2015, �.II-97-II-102; 

6. +�����	�� &.�. 2������������� ������	# ������!����) ������	� 
)���	!� [�����] // «'����	������	�� ���	�����», 2013, R 9, �. 33-34; 

7. /)	�	�� %.=., +��	 �.�. ; ������� ��������! �����	� 
�����������	��� ����� 	� ����������� [�����] // �.�.+��	, %.=./)	�	�� // 
������	� �����������	��� ����� 	� ���	������ – ����	� ������  
��	����	��������	��� 	���	���	�� ���	��� // ����� ������ 	���	���	�� 
	���	�-�����������		�� ��	
���	�� (/V4�2 (/++�), 25 ��� 2017!./ - /., %%% 
(�	�� «���	�����», 2017, �.136-143;  

8. /)	�	�� %.=. �������� ���	�����	�!� ���������  �� ��������� [�����] // 
– «/� ���	������», 2012, R2, �.98-105. 

 
4$;:336.7:658 

����� ������� � 
����	� ����� �������	� 
�
�	����	������	 
��� �� ���������
����� 
�����
�  
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������� O.�., �.�.	., ����	� 

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

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

�����	�� ���	. /������, �����	�
���������� ���
, ���
���
�, 
����	������# �����, �����"������# $�����, �������	��# ����. 

 
%�	��	�� ���� III ������������ 	���	�-����������� ��	
���	� 

«������	� �����������	��� ����� 	� ���	������ – ����	� ������  
��	����	��������	��� 	���	���	�� ���	���» ���	� ������������ � 	�������) 
�����, � ������) ����� ������ ����. 

�����������	���� ����� ���	� ���������� ���: 
-  �������� ��������		�� ������� � ��	��	�� ������	; 
-  ��������� ��������		�� ������� � 	�������	�) ��	��); 
- ���������  ��������		�� ������� � �����	�-	�������	�) ��	��) 

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

����	���� 

��	����	�!� ����� � �������� �����������, �!� ������	���� ��������� � ��	�� 
�����	 �������L		�� ��������� ����������	�) ���������. 2����������		�, 
�����������	���� ����� – ��� ���������� �

����	��� �������� �������	��� 
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�����	���, ��	���	�  ������� ��������		�� �������  � ������� 
����������) �������� [1]. 

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

����	��� �����������[2].  

� ������) ��	��, ��!�� ���	����� ����# 
�	���	����	� ��������� 
�������� ������	� �����, �� 	����� �	�	#, ���	����� ������	�� ������� 
�����������	���� ����� ������ ����� (�������, �� 	���!�������	� � �����), 
��)���@���� 	� ��	�!� �����	��.  <� ��� �� 
������ ������#� ����������� 
(�����	��	��) ���)�� � ���	�� �����������	��� �����   	� ������#� ������, 
�����		�) � ������		�� �����������.  

�����������, �������#@� ��������� �������	��� � ��������, ����#��� 
���� ��������� ��� 
�	��������  
�	����	������	����. ������ � ������		�) 
����������� ������������ ��� ��	���	� ������ �� ������ � ����	�� ������� 
��	��	�) �������, � ������ – ����� �� 	���!�������	� � ����	�� ������� 
�	�������	�) ������. =�� �� ���	���� 
�	�������� � 
�	����	������	���� 
�����������!� �������, �� 	���)���� ��������� ��	���	� ������� 
��������		�� ������� � ��	��	�� ������	 �, �����������		�, �����, � 

�	�� ������ �����. 

$���	����� ����	�	� ������		�) ��		�) � ���	���� � 
�������� 
�	���	�� ����������� ������� ���	�� ) ���������	�# � ���������	�# 
�	����, � ��� ����, ��������� ������ �����  ���@��	� � �������� �� 
)�������� ���� �	���, ��� � ��	���	 ������	�!� �����	��, ���  ����!� 
���������. 

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

������. <������, � ������	# ������ �� ������ ������ ������	�  ��	�  
��F���� ������ � 	�������, �	��	� ��	� , ����������, ���� ������.  

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

A�	� ������ ����� ���	� �	��� ��� �� ���� ���	���	� ������� �������	�� 
�����, ���  �� ���� ��	�	!�	�� �����	���. <������, ��	������		� ��������� ���� 
����� �� ���� �	��	� ������ (� ������� 
������)  ���	���� 
�	� ������ 
����� (� �	���	�����) ���	� ����� �����@�	� ���� ����������
�����		�), 
������#@) ������# �������	�# �����, ����������. ����� ���	� ���	���� 
��	�	!�	� 	� ����		�� ���� �����	���, ������� �����������	���� ������!� �	� 
� ������� 	����.  

2 ����# �	��	� ���)���� ���	� �������� �� ������	�� 	
����������� - 
�����) �����, ����, ����� ��������, ����� ����)�  �����	�. <� �����	�, ��� 
����� 	� �� ����! ��)��	��� � ����	�� ��F���,  �����	� ��������� ����� 
��	����	� ���������� ) �� ����� ������� ��	� � �����		) ��!�	����, ��� 
������� � 	���)������ ������	� ������ ����� � ����# ��)��	�	� 
��@�����#@�!� ����	� ���!�������	�.  

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

����	�� ������, 	������, ������� «��������� 
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�����������» ��������� �����	 ���!��� 	������������	�) ������  �������� 

	�	����� ���������� �������	��� � �����[3].  

%�	������		� � ��	��	�� «�@���	���» ����!� ��� ������	� 
�����������	��� ����� ��)��� ��	��	�, ��� �������	� ������	� 
�����������	��� 	� �������		�� �����  ��� 	� ������ 	������	� ������	� 
���!�!� ����	� ���!�������	� !���������� (��	��	�� ����).  *�� 	���� ������ 
!���������� � ����# �	����	� � ��	� �������		� ���!) (	���), �������		�)) 
��)	���!�, 	���) ���������, ��)�	���  ���������� ��)	���!����) 
���������, �	����	� 	���) �	�	�  	���) ��	���	� � ��@�����, ���!�� �������� 
��!�	��� �����������.  ���� ��  � ��@�����		�� ���	�	 ������	� 
�����������	��� ����� ��	������ ���� ��)�	����: ������ ������� �� �� �� 
� ��	���� ����� � ������ ������� ��	��� ���������� �#��� (��	��	� 
��	)  	�	��	�) ���	� ��������),  	�  ��� ���	� ������� ����!�		�� ������. 

��������������, ��� � �������		�) ������), � ������) ����	�!� ������	� 
���	���, ����� !�����������  ������ )��������#@� ���F����� ����	� ������ 
���!�� ������, ������ 	� ������ ��)��	�	� ����
�����		�) ������, ) 	������  
���	�, ������������	�!� ������	� ��	��	�� ���� 	�����	�, !�����!� �������� � 
������ �� ������	 ���	���� ����� ���	���, 	�  ������		�� �������!����� 
������, ������	� ����
��� �����	���, ����	������, �����	���  
	���@��	� �����������		�) ������	�����. ����	����	� � �����	������	��� 
���	������ � �����	� �����������	�) ����� ���	� ������� ������������ 	���) 
�����	������	�) �����, ������	� ���������	�) ��@	�����, ��!�	��� 	���) 
��������� ���������, ��������� 	���) ��)	���!� ������� !�����, ������ 
���	�����	�� ��!���, ����	����������� �������	��� � ���� ���!������	� 
�������!��	�) ��	���	� ���) �����	��� ���������	�!� ��������.   

� �������� ������� ����	�	� ���) ���)���� ��!�� ���� ���������	� ��� 
����	�, ���  ������	�� )��������#@� ���F����. <������, ;���, ��F��	�#@� 
����	� ��� ������������ 	���!� W������!� ���; V������, �����@� 2����	�� 
�����-2; 2�����	�, �����������#@� 	���	��-������	�, ����!��#@� ���� �
�� 
�����	� ������� (������� �� 2�����	��) ��� ����!� ��	���  	���) 
������	�������  ���!�.  

%���� ������ ��� � ���, ��� V������ �� ���������� ��������� 
!���������� ���@�������� ������������ 	� «��� ��������», � ;��� ��� 
!����������		�� ������!������ ������  !����������		�� ��������, � 2�����	� 
����������  «	� ��� ��������»,  ��� !����������		�� ��������. 

<���)���� ����� �������, ��� �������		�� ��)	���! ��#� ��� ��#��  
�	���. <������, � ������ ������	 ���	� �	����	� 	���� ��)	���! 
����)��� � �!�� 	� !��. "����� �����������	���� ����� � �������), !�� ������ �!�� 
�������#� !��, 	� ��	������		� ���	��#� �������� � �!���	�� ��������		���, 
������ �� ������� 	���	������	�) ��)�  �����	�	� ������#@).<� 
�����	������	�� ���	������, ��	��	�� ���������� �!��, �	������ ����� 	� 
��������.&	���!�	� ������ ����� 	� �������# ���	���������	�) ��������� 
�� ����������� !��	����	�!� ���������	�  �.�. $�� �������		�� ���������, 
�������#@�!� !�� ������ �!��, ���� �����������	��� ����� ��	����� 
�����	����	�# ������  �� ���� ����� ��F���� �����������,  �� ���� �	��	� 
�����������. + ����)��� ��� 	� ���!�� �� ���� ��!�, ��� !�� �������, 	� � ��� 
����, �� ���� 	���������	���	� ����� 	���!� ������	� �������	�� ����� 
������#@�: ���� �����������	��� �����, 	������, � ��� ����, 	� ��������!��� 
�������	�!� ����� �������	�� �����.  
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 ���������	��  ���������	�� ������� ����� �����������	��� ����� 
���	� �������  	� ����	� !����������.2 ��	�� �����	�, ��� �����	����	�� 
������	� � �#����, � � ���!��, ���� ���������� �� ���� ����������	� 
������#@), 	���)������� �����	� 	���) �����) ����, �������� ������@�	� 
�����) � ����		�) ��!�	�� � ��	�� ����	�  �@� ������� ��!������ 
��	�!������  ����	 ����	�. + ������ �������		�� ������������, � ���������� 
� ����	�� ��)��	�	� �	��!, � �����	����	�� ���)��� ��� !����������  �!� 
�#�����. 

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

����	���� �����������, 
���	�������#, �	��!�������#, 	
������		�#  �#��# ���!�# �������	����, 

	�	����# �����������, 	��� 	���� ��	� ����� ���	� ��� ��F��	�� ���� 
�����	�) ����	, �����	�� �����������, �������� !��	��. ������� ���!� 
���	����� �����	� �	�!�
�	���	���	�) ��	����, ������#@) �� ��	��� 
"��	�!� ��	�", ��	�� 	
������		�� ���� �����	�) �������� ��� "H#�� �����	�) 
�����" ��	������� ������, ��� �����	� ��	�� �	��!������� ����	 2<V.  

$�� �����	������	�!� ���	������ ���� )����� ������ �������� ��	�� 
���� 	� 	�������� ���� ���	������ ��� ������ � ;���, ������������ ���������	�) 
��	���� ���������!� ������, ����!����� 	� ����	� !��� !��������� � ������������ 
	
����������� 	���!� "�������!� ���". <� ��	��	��� ���	����� ������	��, ��� 
��!������#@��� �����	� ��� 	� ����	�� ������  !����� ��@� �	��!����� 
�

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

2 ������ ��!�, ��� �����	������	�� ���	����� �������� «�����	��	�� 
�������» ���	���, ����������		�� �������, ���� ����# 	� ����� ����� ��F���� 
�����������,  ��� �����, � ������)   ���	������) ������, �������� 	� ������ �� 
������	� �����������	��� �����, �  ��)��	�	�  	���@��	� ����!� 
���������	�!� ����	���� ��� � ����� �� ������, ���  �� ������	�� !�����, ���� 
���������,  � ��� ����, 	���� ���������	�� 	�������	�� ���������,  	� ���� 
��		�-����������� ������,  � ������	� ������ ������� !�����, ��� ��� ��� 
������������ ������	# �������������  ���) ���� �������, �� ���� 
��)	���!������ ������� �����������   ��������	�, �� ���) �
���) ��	 ����	�.  

+�)��� � ���!� 
����, �������������� �����������	�� ������������  
��	��������	�� ��	��� ��	��� �����	������	���,  ���������, ���	��#@� 
������ �����	������	�!� ���	������ 	� ���) �!� ����	�), ��	���#  ���
	�# 
������ [4].  

2 ������ ������	�!� �	��!�����!� �

���� ������!� �������� ��������� 
(	��� ���
�, �����@�		�� ���� �������, ���	�����	�� ������	����  �.�.) ��� 
���	��� ����	�, ������ ��� �����	�) ����!, �������	� ��)	���!� � ���� 
������	� ������ ������� !�����, ��  �������		�  ��������� !�����  ��������� � 
���� ���������	� 	���!� ����	� ���
�� ����	� ��	��	��	� ���@���������� � 
�������, ����������	�� ������� !����������,  � ��	��	�� ��!�, ��� ���� ������� 
����	��� � ���	����, ����!	�� ���	�� ��	�����  ���������	�) �������� � 
«�������» ���	�����	�) ���
�� ������@�����  �������. & ������ ������!� ������ 
!���������� �����	 ������� �����	������	�� ���	����� 	� �����	� ���	�� � 
���� ���� (�� ���� 	������		�� ��������#@��) ����	�� 	���� ����� �� 
���	���� � �����.  

+��		� ��� �����	� 	����, ��	����	�	�������	�� ��������� ���	��� 
���	� ��	���� ����	� ����� ������	� �����������	��� �����, ��� ��	�!� � 
��#����) 	�������	� ��������	�������� ����� !����������, 	�������		�� 	� 
������	� ������	�-���	�������!� ������	� �!� !�����	 [5]. 
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��������. � ����� �������	���� ������� $������	����� 	 
����������# �����. ���	������ ��������� �������� $������	�����, 
���������� ����� ���
� ������% ��	�
���� �����	�
���������� ���
. �	��� 
��������� � ������	�	�� $������	����� ����������% ����" ����� 	�������# 
������, ������# �	������ ����%�
���# �����# �������� 	��% 	�
�	 ����",  
�� 
����������%, �'� � 	!��#&�� ��������� �% �������. K�!� ������	�	���� 
����%�
������ ��������	��� ��������-$�����������# $������	����� � 
���������. 

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

 

;���!���  �

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

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

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

� 	������ ��@�� ��� �

����	���� ������������ ��	���	�� ���������� � 
��������, � ��������, ������� 	���)����  ��� ������	� ��		�!� ����������. ;�� 
�����	�, ��� ��� ��������: �����	�), ��������	�), �������) – �!��	��	�, � 
������� �������� �

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

*

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

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

����	�!� ������ ���	��� � �����. 2�!��	� �����������	���� ����� � 
��������� ���	����, � ������	#, �����	� � 3-4 ���� 	�� ����������� 

 �����������	���� ����� 	�   ���	������  ��@�����		� ������������ 	� ������� 
��������������, ��� ��� ��		�� ������� �������� ����������, � ������ � ���, 

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

  %����		����  �������		�!� ����� ������ ���	��� ����������� � 
����	����� ����� ���������		�) ������,  �!�����	 � �������	� 
��@�����		�!� �����  ��������� �����������, ���#��	 � ������� 
����������� �!���	�!� ���� ������������, ����	���, ������@���,  
������	���, 	�)���@)��, �������#, 	� �	������	�� �����	 ���! �� ���!�.  � 
����������, ��� �����	� ��	�����!� �������	�!� ��F��� ���, ���������  ��� 
������� ���� ���������,  ���, �����������		�, ������ �� ����� ����  ���	�����	�) 
������  �����	����	�) �����	� � ���	�����	�# 	
�����������. & ��� 
�!��	����� �

����	���� �������#@) ���������, �	����, � 	�������� �����	, 
�����������	���� ����� 	� ���	������. + � ���� ������ ���������, 	� 	�� ��!���,  
����� � ���, ��� ��� ��� ������� ��@�����		�!� �������	� �����, ��������		�,  
�������� �����������	���� �����  ������ ������� ����������� ����� 
�

����	��, �� ������	� ���������		�) ������, �����#@)  ������!� 
���	�����	�!�  ��������	�,  ��������, � ��������		�� �����	, �������������#@� 

������� ��		�!� ��������.  <� �������#@� ���� ��F��� ��������� ��!�� �����  
���F����	�� 
������: ��������� ���� ���������	�) ���������, �����		�) � 
��	F#	������  ���	�����	�!� ��	��, �����#@), 	�!��, � ����) ������	� 
�����	����	�!� ��)��� �	�!�����		�� �����	��� ���	�����	�!� ��	��, 
���	�����	�!� ������	� ����  �������		��� ���	����������. <����� 	� 
��������  ������	�� ��������  ���� � �����	 ��!������)  �)��,  
�������#@)   ���	�����	��    ����	�.   ��� ��� !����� � ���, ��� 	� �	���� 
�����������	��� ����� � ���	�����	�� �
��� ����������#� ��� �������#@� 

������, ���  �������#@�.    

%�	� � ���	�) �����		����� ������ ���	������ � ��������������		�� 
�������� �����	� � ���, ��� �!� 
�	���	����	� ���@���������� ����� ������@�	� 
� �������	����. �����, ��� ������� ������@�	�  �������� ��� �������, ������� 
������� ���	����� � ��� ����!.  + !���	�� �� �����		����# �������� ��, ��� � 
����� �� �������, ������� �����	�  ��������	� ���� ����! 	��������	 �� 
�����	  �������	����. %� ���� !�����, ����	����	� � �����	������	��� 
���	������, �@� � 19 ������,  �����	�� ������ ���	���� &.+.J����� � ����� 
������ «'����	������	�� )��������» [1].  ����� ���)�� � ���	�����	��� ������ 	� 
��� ������������   �������   �   ����   ������      ��	�!��
.   

������@�	� ���	������ � �������	���� ����� 	� ������ ����� ������ � 
������� ���!� ������@�	�, �, ��� � ��	��� ��	��  ����, �����	, 
������������ 	� ��� ������@�	�.  2����	�  ��������	� �#��� ����! 
���@���������� � ��������		�) �����		�) �����). <� ��� � �����	���� �������� 
����!: �������)��	�	, ���	, ��������	, ��������	, ��������, ����)�  ��., 
��� ��� 	���)����� 
���� ������� ��		�!� ��� ������, �� 	� ���	������ – ���  
���	���� ���������� �

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

����	���� ���	�����	�) ����!. 
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%�	��	��  ����������� � ���	����, ������#@� �����, ��������, ��� 
�����	�,  �����������	���� �����, ������� )����������� �

����	���� �����  
����������� 	� ���) ����	�) ���	�������!� �	����. ;�� ���������� ���������� 	� 
���	������, �	 �������������, � 	������ ��@�� ���, ����	�� ������ ����� � 
������ �������	�.  *��� ����������  ��������  ��� �

����	���� ����� 
����������� ��		�� ����!, �.�. ����������. <�  ��������� ������� �����	�  
��������	� ����! 	��������	 � �������	����  �����	, �� ����!�, �����		�� �� 
������� �����������	��� �����, �����  ��������	� � ������� 
�����������	����#, ������� �������� ��� ����������, ������ ���!�, � 
����	����		�� �����	. & �	�, ��� ����������,  ��������,  ���	���� ������� 
������ ���	�����	�� ����!. � ���# �������, ����	����		�� ����� � ���������) 
���������) ����� ���	�� ������	�� �

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

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

����, �������, ����� 
����������		�!� ������	�!� �����	, 	� ����������� ���	������,  ��!�� ���� 
������	� � ������	 �����	������	���, ������	�� ����	��� 	�����	�, 
��)��	�	� �!� ��������, ������� ������������	���, � ����� ������	 �
��� 
��@�	�, ����	�, ����)�, ������  ��.  $�����	� ��) ���������� �� 
��������		�� ����	� ������  ����� 
������������� ��� ������	�-���	�������� 
�

����	���� ���	������ [3]. 

J�� �������� ���������� �����	  � ���	�����	�� �
���, �� �	 	� ������ �@� 
��������	�!� �������	�  ����	�	�,  ��� � ���	�� ���	�����	�� �������	��� � 
�����, ���   ��	����	� �� ������� ���������� �����������	��� ����� 	� 
���	������.  � ���� ���� ����������  �	��	� �����  $.&. /�������, � �������  
������������� ��� 	��������� �����		�� ������������, ������� ���������� � 
���  ����	����		�!�, � 	�������, ������		�!�, 	� ���	�����	�)  ���������), 
�����	 [2].  2�!�������  ���������� ����� ���)��,   ������ ������	��, 	� 
�!��	�����  ������� �����		�!� ������������� ������ �	��� ���	�����	�� 
������. ���� ����	����		�� ������� �����	 	� ���	�����	�) ����!�) 	�����	� 
������� � ������	# ����	����		�!� �����	  ��� ���) ����������� ����! 
���	������. ��������� ���	����� �������������� �� ���� ���� ��������  
���	������ ������� �������������� �� 	����� �� ��	��, �� �����		�� 
������������ �� ���	������ ������ ���� � ��������	���� � ��� 
����������		�!� ��������!� �����		�!� �������, �������, ��� �����	�, �������� 
����� ��		��, ��� ��� �����#�	� 	� ������	�. %�������		�� ���������, � ���� 
������ �������������� ��	�� ������� �����		�!� �����������		�!� �

����  �� 
���	������, ��� � �����) �������	�� ���	���, ��	���, ��� 	 � ��� ���� 	� �	����  
�������	���� �� ����	� [3]. 

 
�"#$%& #$"%'*+%/4::%; '#<=>4<?>@ 
1. J�����, &.+. '����	������	�� )��������. /V4, 2010 
2. /������, $.&. �����		�� ������������ 	� ���	������. «/� ���	������» 

R3, 2015 
3. %����, �.&. <�������� ������� 
�	���	���	�� ��� ���	������  � 

��������	�������� ������ ��������  �����������.  «*��	����» R4, 2018 
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��������. � ����� �������	���� ����	��� ��
%�
� � ���'���	����� 

����������� ���!� HR, ��	���'�% ��	�������� �����	����, ���
4�	������ 	 
����� ���	����� ��������� ��"������. 

�����	�� ���	. 9��	����� ���������, �����������, ������� ��%����"��, 
�����	�
���������� ���
. 

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

������� ����	�  ����	� ����������� ����	� 	�������	� 	� ��������	� ���!� 
���	����!� �������� [1]. ; ������	#, �����	� �����������	��� ����� � "��� �� 
������	� !��� 	� �������������� ���������	�� �	����� (������ 1). 

4K'#A4 1 – �#:4G#&4 ">%#+/%E$</4 ">%E?&A## / 
%$$##, +4 L='%/=&%/L4$ / 
2010-2016 CC. 

V�� 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
����������� �������, ($/���) 22.9 24.8 26.0 26.6 26.5 25.3 25.4 
+����	�: http://stats.oecd.org/index.aspx?DatasetCode=PDB_LV# 
2���	��� �����		�� �
�� � ����������� ����@) ���������) ����	 � 2016 

!��� 	���� ����������� �	������	�� ������ � ����������	 ����	� 
�����������	��� �����, ��� 	� ����� 	� �������� ������������ (������ 2). 

4K'#A4 2 –�>%#+/%E$</% ">%E?&A## / G#>=, +4 L='%/=&%/L4$ / 2016 C. 
2���	� ����������� �������, ($/���) 

���������	� 47,9 
2W& 63,3 
V����	� 68,0 
=�����	� 59,7 
=�����#� 53,4 
"���� 25,4 

+����	�: http://stats.oecd.org/index.aspx?DatasetCode=PDB_LV# 
 
������������ "A 	� 	���� ����� ������� ���!����� �� ������	# 

�����������	��� ����� � 2024 !��� ���	���� ������	� �
�� �� �)����, �������� 
�� ���� 	� ������ ��������� ����������#@�� ��������		���, 	�  ������ 
�������!� )��������, ������������, ���	������.  

%�	� � �������	�) 	�������	� ������	� �����������	��� ����� 
�����	��� 	� ���	������ �������� 	��!���� ��@�����#@) �����  ���)���� � 
�������	 �����	���� � 	���� ������� «�
�����» ���	���, ������� ��� 
	��	��	�� ���	���� � ����� ��	�������	�� �
��� �������	��� �#���. ����	 
«�
����� ���	�
������» 	����� ��� ��������	�# �������	���� ��� ��!� ����� 
����� ��	��	� 	���)������ ����)��� 	� 	���� �����	� ��!�	��� �����, 
��	�� ���������  ��)	���! �������� �������	����) ����	�. 

2������		�� ���)� )������������� 	����� ���) ��	��	�) �������� ��� 
������ �#��� �����	: ��� �� ����������� ������  	
������, ���#��#@�� � 
���� ����� ���� ������ ��)�	����  ��)	���!� �� ������	�, ��������, )��	�	�  
�������. V�����	�� ����� �����		�) �������� ��������� ������� ����������	� 
�

����	�# ����
���� ��� ��������	� 	������	�!� 
�	���	����	� 



�������	� �
�	����	������	 
��� �� 
�����
� –  
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��!�	���. %�	� � ���)���� � ������	# �����������	��� ����� �����	��� 
�������� ���	�
�������	� ������ HR ��!�	���, ��� ������� ������� 
���
���	�� ������ ��� �����!� ������	�� � ���� ���	� ��!�	��� �!� ������� 
�������	���, ���	����	� ������!� ��������. ����� ������ ��������� ����������� 
�������� 	� ��F����	�� ��		�� �� ����@��� ������	# ������ HR, �)������� 
�����!� ������	�!� ������	��, ��� ��������� ������ ���	���� ����� �������	� 
�����	���� – ��������	� ���!	��	�) ������� �� ����	# ������	� �������	���, 
���	����	� !��
��� ��	���	�!�  ���
����	���	�!� ����� ������	���, ������	� 
	�
������	�) ������ 	� �������  ���!�����	�� ������, �	��	� �������� 
�����	���. $���!����� ��� ��� ��� �� ���� �������		�� ��������� �������	� 
�����	����, �������� ������ � ������� 	� ������� � ����	����� �������, �����		�� � 
������ 	���!� ����� ������ ������	���  ���������#@) ������� 	� ���� 	���) 
����������. ���� ������� ������	� �����	��� ������	�� � ��!�	���-
�����������# ������� ����!�� �������	�  ������ �� �����������!� �������. 

;�� �� ������� ���� � ������� ��������� �������	� �����	��� 	� ��		�� 
�����? %�	� � �������	�) 	�������	� � ���	����	 ����� HR � ��	�� 20 ���� 
���� ) �����������, �.�. ������	� ���		�) �������#@)�� ���������  �����	� 
	� ���� ��	��� ������������		�) ����� �������	�. %�	��	�� ��������� ����� 
��������� ������	�		����  	�������������		���� ��������� ����� �����, ��� 
����������  �����	��� 	��!���# ) � ��	�� �����. �����!�� �������� 
���������� HR 	�������	� 	� �������# �����) ������� ������� 	��� 
������������		�� �������, 	� ��!������	� ����������� ������	�) ������� �� 
���� ��� ���	� ��������� ���� HR ��	�������.  

2������		�� ���������� ���)�� � �������	 �����	���� ���	�����	 	� 
�����#@�# ����#, ������� ����#������ � �����	 	��!�����		�� ������ 
�������	� ����	��� ������	��� [2]. ������ ����������� �������	����) 
��������� 	� ���� �@����!� ������� �����������	���, ��� ��� �	� 	� ������	� 
�������� !���# ��������� ����������) ��������, ������� �������� 	���� 
����������		�!� ������	�� 	� ������ ��#����� ���� ��		�� ���������. $�� 
���!� 	���)���� ������ 
�	��  ���	����� ����	����	�� ����	��� � 
��!�	����		�� ��������� ��!�	���, ��������� 	���� ��������) �������	��, 
������, ���  ���� 	��	� ���� ������	��, ��������� �����	�  ������� ���	� 
�!� ������, � ����� �������� ������ !����	!� 	��� �!� ����� � ��@�� ��������� � 
�������#@� ��	�����	�� �� ������	� �������. ���� ������� ����� 
������	��� ����� ������ ��	��	� ��!� 	� ����� ����� ����!� ���
����	���	�!� 
������ �	 	�)�����  ��� ��� 	���)���� ������	��� ��� ����)��� 	� ����� 
������ �����	�. � ����# ��������� ��!�	�	� ���������� ���������� 
������!����)  �������		�) ����� ��!�	���, ��� ��������� ������	�� ��	� 
������������ ������!# �� ������  ���# ���# ������ �� ������� ���� 
������!. 

=@� ��	� ��#��� �����	� 	��!�����		�) ����� �������� ��, ��� �	 
�������#� �	��������� ����	���	� �����	�) �������#@) 
�������  	� ��	��� 
����!� �	���� ����!�#� ��	���� ������	�� �������. "������� ����!� 
	��!�����		�!� ���)��� ��������� 	� ���������	 �����	�) �������, ��� 
��������� ���������� �����#@� ����	� [3]: 

� ��!��� 	��!���� � �#��� ��#@���� ������� ������� �������	�� �����  
�������!� ���	�������	� �� ���� �������) 	���
�����,  

� �����@�	�  ����@�	� ��������� �	����	�,  
� �)�� �� �������	�)  �	����� �������		�) ������ 	� ) ��������	�. 
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���� ������� ��!�	���� �������� ��	�# ����
����, 	� ���� ������� 
��������	� ��������	�� 	���� ���������  	������	��� ��� �������	� 
�����	����, ���) ��� ������ �����	���, �����	�, ���	����	� ��������, �	����� 
�� �����	���, ����������	� ������  �������	� ������� ������	��. 
2����������#@� 
�	���	�� ��� ��������� !!�	�� ������@��� ERP �����, 
���� ��� Oracle (Taleo)  SAP (SuccessFactors) [4]. 

$� 	����	) ��� �	������	�� ���	� 	� �	����	� �
����) HR ����� 
��������� 	�����	� ������	��� ����������� ) 	�����	��, � �������#  
	���	��	�� 	������	��. 2������		�� ���	�� ��������� ���	�����	� 	� 
�������	� ����� «�������	�» ������	���, � 	� ����� «���	�������	�», 
���!����� ���� �����	�� �������� 	��!�����		��, 	����	� ��	��	�� 	���
��� 
HR – ������.  

=@� �� ��	�� 	� ����	�	� �!���	�� ������	���, ������� ��!�� ����������� 
	������	�� BigData HR � �
��� ������� �����	���  ���	� ) ���
����	���	�) 
	������, 	� ��� ������ 	� ��	�� ����������	� �����������#@� ���������� ��		�) 
	������	��� (SHL, Kenexa (IBM), DDI) [3, 5]. 

H���@�� ������ ����� HR - ��� ���������, �������#@� ����������� 
������!�	��#@���  ���������#@��� ������� ����	�	�� ��F��	�	�, ��� 
������� ������ ������	��� � ����� ��������	�� ��!�	����		�� ��	��, ��� 
��������� ����� �����	����		�� ������ �����������		�) ��������� � 
�	����.  
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8. ��������� �.V. ����������		���� ���!����� ���������� � ������ 
��!�	���  	�������	� ����� 	� �����	������	�� ���	������ / ��������� �.V. // 
� ����	��: &������	�� �������� �������	� ���	�����  
	�	��� ���	�����	�) 
�����	�. – /�����, 2016. –  2. 17-21. 
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����	����	� ������ �����	 �
�	����	������	 
��� � 
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'�������� ;.&., "4� (/++�) 

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

����������� %��
��"� 	 ����	��% �������'�#�� ���4������� ����, 	��	���� 
�����	�� ������ $�����������# ���4�������, ����	�'�� 	������ � 
�����	�
���������� ���
 ����������"� %��
��" � �"� ����������% 
��
��
�����#,  ��!� ���	�
�� �����
�	��������� �
���������� 	!��#&�% 
������	 $�����������# ���4������� ��� ������ �����	�
���������� ���
. 

�����	�� ���	. K���������# %��
��", �����	�
���������� ���
, 
!������
���!��# ��������, !������
���!��� ����	����, $����������� 
���4������. 

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

�

����	��� �������	��� �#��� �����	 [1]. ���	���� 
������� ������	� 
�����������	��� ����� �������� ������	� ��F���� ����������� ����� ������� 
������ �� ����	�	# � ������ ����� ����		���. +��������	� ���!� 
������ 
������������ ������	# �������� ������	� �

����	��� �����. 

;�	F#	����� ���	�����	�!� ��	�� ������������ ����� �������#�� � ��		�� 
����� �����	 �����# 	� ��	��, )���������#@�#�� �������	����# �����������, 
���) ��� ��F��  ��������� ���������; �����	� ���
��; ������, ��)��, ������  
��	������	���� ���	�����	�) ���������; ����		���� ��	���), �����������	���� 
 �����	� ������ ����� 	� ���	������; �����	� ���������	� �������	�)  
������	�) ������	����� ���	�����	�) ��!�������; ����� ���� ��������� 
���	������  �����	� ����	��� �� 	�  ��. [2] 

�� ���	�� ��	F#	����� ��	�� ���	�����	�) ����! � �������� �� ����	��� 
����� ���!	������	� �������#��� �����#@� !����� ����������� [3]: 

1). 2���� 	� ����! �� ��������� !�����  ���������: �	���� ���	�	� 
������ 	� �����	�� !����� !�����; ����������	� ������ �� ��������� �������	� 
 ��������	� !�����; �	���� ������ 	� ��������� �������	�)  �����	�) !�����; 
�	���� ���	�	� ������ 	� �������� !����� � �����	�� ��������# �������; 
�	���� ���	�	� ��	 	� ��������� �����	�) !���� !�����  �.�.  

2) ��������	� �� �����	# ���	�����	�) ����!: ��F��� ��������	� �� 
��������� !����� � ����� �� ���	�����	�� ���, � ��� ���� �!��	��	� �� 
�������	�� ������	���  ��)	������ ��	�@�		���; ��������	� �� ��������� 
!����� �����	�) !���� (�������); ��)�� 	� ��	�� 	���) ���	�����	�) �����	�  �.�.  

3).  (�	� ��� �����	�) ���� ���	������ � ������ ����� !���������� �� ) 
��!������	#.  

$�� ���	� �����������	��� ����� � ������) ���	�#@���� ��	F#	����� 
���	�����	�!� ��	�� 	���)���� ������ ��#����� �����	��  
������, ���#@� 
	� 	��. �� ���� ��	�
���� ���	���) 
������� ���	�������� ��	F#	�����, 
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#
H&

 
;�	

���	����
������� 
������!�
)�������
�������

+��
��	����
)�������
��	��� 
�

����
�����	
������	
�����: 
	�����
�����, ��

<��
��������
) ��
�����	��
���������
�.�. 	� �
�����	��
������ –
�������
�������� 
+�������
)���	!�
«*��	��
������
��������

) 	� �������	���� 
		�� 	� ���	��. 

#$?:%& – �%$'=E%/4
&%:%G#L=$&%; &%:U

	F#	����� ���	���
��	�� �����	. <
��� ����� �������

� �����	, � ���
����� ����	�

�����	��� �����. 
����	�  ���	�� ��
���	�� ������	 �
���� ��) ���	�
��������	� ���

�	��� ���������	
� ��F��� ��������
		�)). 2����������

	�������	��; �
��		��� �������� �

���!).  
������	�� ���������
�	�  ���	�  � ���
��	�	� �!��	�
�����	�� ���	����
��): ��		�-�������
��	�!� �����	��. 
�����	�� ���	����
– �����	�-	�������	
��� � ��	��� ��� 

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

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

1. 
• %�������	� 

�������	���� 

2. 
• 4���	����	�

3. 
• +��	�
���


������� ��

4. 
• "��������� ��

���	�����	��

5. 
• %��	�� ���	

III�������

)���	!� ����	� 

4<='*:%$<* #E=:<#J
UP:&<?>@ "># %A=

���	�!� ��	�� 	�
<� ��	��� ��F����
� �����. ;�	��	�� �
���		����� ��)	�
����� ��)	� (

����������	��� �
�

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

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

	�� �����. �� ���
����� ����	�	�

#@�!� ����������
������ ��������� �)
���� ���������		��

	� ���	������» "4
���	�	� �������

���	  ������, ���
���	�����	�� �����	

� ���		�-��������		

�� ���	���, ��	��	��
��	�	� ��F���� �����

����� ���	� ���	
� �����	;

	�	� ��F���� ������ 

��	����������������

������

���@���������� � �

J#&4A## /4M:=;\
:&= ">%#+/%E#<='*

������# ����� 	
� ������ 
������
��F�� ������ ����� 
���! ���������
(������� �������

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

��; �������	��; 
�� (�� ���	����	��

	� �����������	�
�������#� �� ��@	��
��	�	 	�������
	���� ����� �����
), ������		�) ��)	

���	� ��������
����	� ������� �
� ������ ��� ��� 
� �����������#@)
 �������#��� �
)������������� ���
� ���������� ��
4� (/++�) [4] ��
����	��� ����� � �

����� �������#� ���
;

	�) ������ ����� ����

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

� 
������� 	� ��F�� �

���	�����	�� �����	

��	����������������	�

���������		,�2018 

�������������	���

 
#D J4&<%>%/ 

*:%$<# <>?E4 

	� ��F��� ������
���� ������	���� �

�����	 � ��������
��, ��������		��

�����)  ����	��

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

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

����	�), �������) 
�����������	���

�������� (��
� ���� �������

��� ����� 	������
��, ��	���, �������

�	�!� ������ 	�
����� � �����#@)
	����) ��	��) 
����	��� ����� 	�
���	���	���� ���!�
������� �����	�

) ���

��	���. �
������		�� �-��
���� ���	�����	�!�
��)��� 	� ��
����
������#� ��������
������� ��������	�)

�	� 	� 

����;

�����	� 
	;

������ 

.

� 

, 

� 
� 
 
 
� 

 
� 
� 
� 
) 
 
 
� 
, 

� 
� 
� 
) 
 
� 
� 
� 
� 
. 
� 
� 
� 
) 
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2������	�� ����� ���	� �����������	��� ����� ����	� ����	����� 	� 
�����	������	�� ���	������ ��� 
�������	� �����	���  �����������	� 
	
����� � ��!�	� "������� 	
����� � �����������	��� ����� ���	�����	�) 
�����	�. � �� �� ����� ��� 	�������) ��������	�) ����������	� ���� ����� 
�������� 	������ ���������, ��� ��� ������� ��	�	�� ��� �����  ������� � 
� 	�������	�) ��	��) 	� �������������� ������	��. <������, 
�����������	���� ����� � ����	� !�����	��) �������	� ������������ 
��	���	�� ������� ����	�	�) ����� �� �����������		�� �������	��� � ��F��� 
����� �� �������	��� ����	�� � ��	��	�� ������	 (�� ����	�� �������) � 
�����������#@�� ����		��� �����	���, ��	���) 	� ��) ������),  �.�. 

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

�������� ����� �����	� �����������	��� ����� ��������!��� 
���������	� ���������� ����������� � �������� �������� �������. <� 
������� �	 ���� �!��	��		�# �
��� ����	�	�: 	� ������	�) �����) �����), � 
��!���), 	� �������)  � ��)�), ��������@) ���	����	�#  	��������		�# ���-
����#, ������# 	�������	� ������ 	 � 	�������	�), 	 � �������	�) ��	��). 
� �������� �������� ������� � �����	���� ������� ����������� 	�������		�� 
��)	���!������ ������������. �� ��������� ������ �����������	���� ����� 
)������������� ���������� ������!� �����	, �����������!� 	� ����������� 
������� � ������.  

+	����	�� ����� �����	� ����	� �����������	��� ����� ����������� �� 
����@�	 	
����� � �	���� �����������	��� ����� �� �����	�� 
��������	�� ����������	�� �����	. *��� ����� ����	� ����������� ��� ������� 
���������� "$	���� �����������	��� �����", ����������!� � �������� 
	������� ��� ������) �����������, �����������		�) ���	�� ��������� �� 
��������	# ������	� �����������	��� �����, �����	�  �����	��� 
�����������������	�) �����) ����, ��������		�� �. 1 ���������	� 
������������ "�������� A������ �� 9 #�� 2014 !. R 1250-�. 

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

����	��� �������	��� �� %&% «"'$» � ����� � �������� �������	�!� 
����������� ������ �����������	��� ����� �� ���������	�� ���� �������	��� 
�����	�-	�������	�� �������. 2������	�� ����� ����������� �� ������		�� 
	���	������� ������� (����!), �� ���� ��F�� �����	�		�) ����� ��������� � 
�������	�� �������	��. "����� 	����� �����������	��� ����� �����	��� 
)���	!� «"'$» ��������� ��������� ���	�	� �����������	��� ����� 
�����	���, ����!	���� � �����	�� ������, �� ��	���	# � �	���	# ���!� 
����������, ����!	����� � �	���!�	�� ������, ������!� !���. ���� �������, � 
)���	!� «"'$» � ������ ���	�������!� �������	� �����������  �������� � 
�������� �� �����  ����� �	����  ���	� �����������	��� ����� 
�������#��� ��� ��������		�� ������ ���	� �����������	��� ����� [5]. 

� ������	� !��� 	� �����	������	�� ���	������ �����#��� ���!�����	�� 
������ ��� ����� �����������	��� �����. ���, � ������	�� ��F��� ��������� �� 
����) ���	�) ������) ���������� ������ �����@� ��F��� ��������� ��	�	!�	�. 
�� ���� 	������@� �� ���	�	� ��	�	!�	� �������� 	�������� ����� ���� 
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������		��. � ���� ������, ��@�� ����		���� �����	��� �� ���������� 
���������� �	������	� �����		��, ��� ��F�� ���������.  

2������ �������	���, ��� ���	�� 
�������, ��������#@� �����	� 
�����������	��� �����, �������� �����	� ���������	� ��)	����) �������  
�����. <� �����	������	�� ���	������ ������	� �

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

����	��� ���������	� 
�������) ��������. ������	� �

����	��� ���������	� �����	�!� ������� 
������ � ���	���	# ������	��� � ����		��� �����	��� ��� �����@), ���  
�����	� 	� �����@) �� ��F��� ������. � ���������� �����������	���� ����� 
����������. � [6] ������	� ���	� ������ ��)	����) ����� 	� �	��	� 
����		��� , �����������		�, 	� ���� �����������	��� ����� 	� ������	��) 
�����	�) ����!�). ���	� ������� ������# ���� 		����� [7] � �������� 
��	����	� ��)	����) �������  ���������� 	� �����	������	�� ���	������ � 
����# ������	� �����������	��� �����. 

���� �������, ���� 
������� ���	�#@���� ���	�������� ��	F#	����� 
��	�� �� �����	 �����������	��� ����� � ���	�����	�� )���	!� ����� 
�������������� ������	# ��������	��� ���	�, �, �����������	�, ������	# 
���	�������� ����	���		��� �������	����) ����	� �� �!� �����#. �� ���� 
������ ���������) ���)���� � ���	�� ���	� ��	F#	����� ��	�� 	� ��F��	�� 
��������� ������ ���	�����	�) �����	� ����	� ������		� �������	����������. 
%���@�	�  ����������� 	
������		�!� ������	� )��������		�� 
�������	��� �����	 �� �����	�	# �������) 	���������� � ������ ������� 
	���������  �������������� ���!������ ������	���� �� ������	#  
������� �������� ������	� ��	����	��������	��� ���	�����	�) ����!. 
;�������	�� �	��� ��	F#	����� ���	�����	�!� ��	�� ��� ��	 � �����	��� 
���	�������!� ��)�	��� 
�	���	����	� �����	 ������������ ����� ������		� 
�������#@�� �����	�� ��������	� ���	��� �����	. 

 
�"#$%& #$"%'*+%/4::@D #$<%L:#&%/ 
1. $�	�	� /.V., ������	 �.&. *��	���� ���������: ����	�� ������ ��� 

�����	��� ���	������) �������	�����, 	�������	�  ���
��� �����������. J. 1. 
– /.: /++�, 2011. – 284 �. 

2. ���L�	�, <.�. /����� ���	� ���	� ���	�������� ��	F#	����� 	� 
��	����	��������	���� �����	������	�) ���������. [�����]  // 2���	� «&������	�� 
�������� �������		�� ���	�������� 	���»: /������� V �����	����	�� 	���	�-
������������ ��	
���	� �����	���, �����	���  ������) ���	�): J.  / %���: 
%���� !��. �	-� ������ ����@�	�. – 2017. –  2. 363 �. 

3. ������	, �.&. ;�������	�� ���	�� �����������	��� ����� �����	��� 
���	�����	�!� )���	!� � ������) ���	�#@���� ���	�������� ��	F#	����� // 
������	� �����������	��� ����� 	� ���	������ – ����	� ������  
��	����	��������	��� 	���	���	�� ���	��� / ����� ������ 	���	���	�� 
	���	�-����������� ��	
���	� /V4�2 (/++�), /.: %%% (=<�" 
«�"&<2�%"�», 2017. – 154-157 �. 

4. ������	, �. &. *��	�������� ������  �������	� �����������	����# 
����� 	� �����	������	�� ���	������: ��	�!��
� [�����] / <. �. �����	�, �. &. 
������	; ��� ��@.  ���. ����. ���	. 	���, ���
. <. �. �����	��.  – /.: /++�, 2014. 
– 129 �. 

5. ������� ��������	�  ��	���	!� �����������	��� ����� �����	��� 
)���	!� «"'$» [���������	� %&% «"'$» R1989� �� 29.09.2016]. 
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6. �����	�, <.�. 4������	� 		������ 	� �����	������	�� ���	������: 
����	� ��� ����� [�����] /  <.�. �����	�, �.&. ������	; ��� ���. <. �. �����	��.  
– /.: ��!�-+	
�, 2012. – 592 �. 

7. W�)�	��, $. &. "������ �����������	���: ���� 2W& [�����] / <. �. 
�����	�,  �. &. ������	, $. &. W�)�	�� // /� ���	������. – 2014. – R 2. –  2. 202-
213. 
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��� �
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��� 	 
�������	� �����
������������	 
�����-����	������ 

�
����������	 
���		 
"���	�� &.&., �.�.	., ����	�, J%4�% «/�������� �	������� ��	 2.P.����» 

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

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

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

 
� 	�����@�� ����� � 	���� ����	� ���@���������� ����	�� ���� 	���� ����� 

������	�-���	�������!� ������, ���������#@�� ��������� ���	���� 
������	�� ����� � ������ �����!� )��������. �� �	�	# �	�!) �������������, �L 
��	���� ����	� ����� ������	� ������	����� �������)  ��������)	���!�	�) 
	�������) �������� ���������		�� ��������		���. ; ������	�� !����� 
������		� ��	����� �����	�-���������� �������, ���������  ��!�	��� 
������� ���������#��� 	� ����������, �����������  ��������	 ���������� 
���) ��)	���!���� ����) !���� ��������		�� �������: �����	�) ���������� 
������!�����!� 	��	���	�  ��������) ����������. 

%�	��	�� 
�	���� �����	�-���������� ��������		��� �������� 
���������		��  ���	�� �����������	� ������	����� �������		�) �� "�������� 
A������ (������!����) ����	�) ��  ;�������) ����� ������	�-��������) 
��) � �����	�-���������� ��)	��, ������� ��	��	�� ����	��� 
	�	�����	� 
�L �������	���  ������ �������� !����������		�� ����� [1]. %�	���, � ������) 
�	������	�!� �����@�	� ������	����� 
�������	�!� �#����� (������ 1), 
����������� �����		�-��������		�!� ���������  ������ ��� ��������#@�� 
�	��	� ������� ������������ 	���	���	�� ���������� �������	���. ���, 
��	��� !����������		�� ����� "�������� A������ � ������ ������ 
�����		�-��������		�!� ���������  ���������� �������	��� ��	���� � ) 
��������� ������	� ��	����	��������	��� ������ 	� !������	�� ���������� 
��	�� [2, 3]. 
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4K'#A4 1 – �%$?E4>$</=::%= J#:4:$#>%/4:#= &%$G#L=$&%; E=F<='*:%$<# / 
2007-2016 CC., G'>E. E%''. 

2���	� 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ���!�
2W&  15,8 17,3 17,7 18,4 18,4 17,8 17,7 17,6 17,46 19,3 177,46
=2  3,8 4,1 4,7 4,8 5,1 5,3 5,9 5,72 5,43 5,71 50,56
"A  1,41 1,85 3,05 3,27 3,76 4,3 5,16 5,26 4,5 2,9 36,46
;<"  1,2 1,3 1,2 1,4 1,4 1,7 1,8 1,9 2,1 2 16
"+  0,84 0,9 0,9 1,2 1,3 1,3 1 0,9 0,86 0,94 10,14

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

��������		��� 	� ������ ���������� ��	��, ��������� ������� �����, ��� �	� 	� 
������������� ������� ���
��	�� ������ ����@�� ���������� ������� (������ 2). 
H���� ��!�, �� �	�	# ���������, ��� � ����	�����	�� ���������� ������	� 
�����	�	� ��������� �����	���� � �����	����	�� ���	�. 

 
4K'#A4 2 – �%D%E@ (G':. E%''.) # >@:%L:4F E%'F (%) >4&=<:%-&%$G#L=$&%; 

%<>4$'# 
%$$## :4 C'%K4'*:%G &%$G#L=$&%G >@:&= [4]. 
2�!��	� !������	�!� ���������!� ��	�� 2015 2016 

$�)��� �������) �����	� � ��!��	�� �������) 
����!  

1065 690 

%�F�� ��!��	�� �������) ����! 6320 6450 
$��� �������) �����	� � ��!��	�� ��	�� 16,8 10,7 
$�)��� �������) �����	� � ��!��	�� ����������� 
��������) ��������� 

302 340 

%�F�� ��!��	��  ����������� ��������) ��������� 15600 15410 
$��� �������) �����	� � ��!��	�� ��	�� 1,9 2,2 
$�)��� �������) �����	� � ��!��	�� ����	����) 
����!  

634 648 

%�F�� ��!��	��  ����	����) ����! �����!� ��	�� 128100 132370 
$��� �������) �����	� � ��!��	�� ��	�� 0,05 0,05 
$�)��� �������) �����	� � ��!��	�� ����������� 
<&  

- - 

$��� �������) �����	� � ��!��	�� ����������� 
<& 

- - 

$�)��� �������) �����	� 	� ������  2000 1678 
%�@� ��F�� �����!� ���������!� ��	�� 208620 213620 
$��� �������) �����	� 	� ������ ��	�� 0,96 0,79 

 
2��� �	������� 
������� �	��	� ��	����	��������	��� ���������		�� 

�����	�-���������� ��)	� ����@��� 	� ���� �	��	� ������ �L ��	��	�!� 
��	����	�	�!� �����@����� – 	���� ��	� (������ 3). 

2��������� ��	��	�� ������, ��-�	�!��, ���������	� 	������	�� � 
������ �����	�) �������, ��	��	�� � ������) ����#���: �	������	�� 
������	��  
������ �	�� ��	��	�) �����������		�) 
�	��� (���� 
���������	� �� ������ ���������� ����� 10 ��� ���������� 80% [5]),  
��)	���!������ �������	� ���������		�!� ���������!� �����������	� �� 
�����) ������ (	������, ��������� ����	�!� ����������� �������		�� 
�����	�	�	�� ���� ������� Space  Millitary), �������� (���� �����	�� �������	�� 
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����� ���������� ���!� 1,6% [5], �����	� �������� ������ � 2017 !. ������� 4,5% [6], 
	���#������ ������	�� ���������� � ��������� �����	��� - � ������ ��������� 	� 
�������� ����
�����		�) ���������� 35-45 ���), 	��� ���� ����� 
�����������	��� ����� (100,2% [5]). <� ������	� ���������� ������� ������� 
������ �	��	�, ��� ��� �����	� �����������	��� ����� � ��������� �����	�-
���������� ��������		��� ���	������ ���������� ��� ���������	� 	��� – 
��� � �������������� ������ 2W& ���!��	� ���������� ������� � ������� 
493,5 ���. ����. 	� ��	�!� ������#@�!�, �� � "��� – ���!� 14,8 ���. ����.[7]. ���, � 
2015 !., ����������� � V����������		�� $��� "�������� A������ ����	������� � 
�����	 !����������		�� �������� «"��������», �L 	�	��	� ����������� 
$."�!��	 ����	� ����	�# ������	���# �������������# 
��� Orbital Sciences 
Corporation (� 	�����@�� ����� Orbital ATK), �����@�# ������-	����� ��� Antares 
 ������������ !������� ��������� ������ Cygnus � ����		����# �����	��� � 
1,3 ���. ���., ������ � ������) ���!��	� ��	��� �����	 414 ���. ����.  � 
�������� V;<�( ��	 /.�.M��	����, �!�������#@� ������-	����� 
��������� «�����	»  «&	!���», !�� �������� � 13 ��� ������ ������	���, � 
�����������	���� ����� ���	������ 	� ������� 	��. 

 
4K'#A4 3 – �<%#G%$<* &%GG=>L=$&%C% +4"?$&4 >4&=<@-:%$#<='F, G':. E%''.  

2���	� ;����	�-
����������� 

/����� "< /���� �����	�� 
	�!����, � 

2������� 

+	�� ISRO GSLV 2,5-5 27 
2W& Orbital ATK Antares 2,1-7 80-85 
2W& Lockheed Martin/ 

Boeing 
Delta IV 3,1-28,8 164-400 

2W& Lockheed Martin/ 
Boeing 

Atlas V 3,5-18,8 110-230 

?��	� Mitsubishi H-II 3,6-16,5 90-112,5 
"A ";( «���!����» 2�#�-AV 4,5-7,8 50-213 
��� SpaceX Falcon 9 4,9-13,1 61,2 
;<" CALT/SAST Long March 3 5,5-12 70 

! ����� 

#G.�>?:#L=/4 
�>%<%:-� 6,9-23 65 

=2 Airbus Ariane 5 9,5-21 178 
 
<������� 	� ����	����  �	�!�!��		���� ���	������) ����!��� 

«��	����	��������	���� ������»  «�����������	���� �����», ���	� ����������, 
��� ������	� �����) ����	�� ��		�) ����������� �������	��� )��������#@�!� 
���F���� ����#��� ����������		�� �������. �� �	�	# ������, ��	���� ��		�� 
��������� �������#� ����	� (�����	��) ������ �����������. +) �	��	� �� 
���� ����� �����������	��� ����� ����������� ��	�����	�� �������#@�!� � 
��	����	�	�� ������ )��������#@�!� ���F���� ������	���� 
�������	� ��	���!� 
��	����	�	�!� �����@����� � ���������	� ����������� ���� ��� 
��������	� �

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

%�	��	�� �� 
������� ����� �����������	��� ����� � ��������� �����	�-
���������� ��������		��� ������ ����������#���: ����������  �	����	� 
���!�����	�) �����������		�), ��!������), �������	����), 	
������		�-
�����	����		�)  ���!) ��)	���!�, �����������������	�!� 
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������������		�!� ������������!�#@�!� �����������		�!� ���������	�, 
������������		�) ����� �������	� �����������		�� ���������, 
���������	� �

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

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

����	��� ����� 	� ������ ������� �����. �� ���� ������� �������, ��� 
�	������	�� ������� ��� ������	� �����������	��� ����� � ��		�� 
��������)	���!�	��, 	���������  		�����		�� ������ �����������	� � �
��� 
���������	� �L 	���	�-��)	�����!�  ��)	���!�����!� ������, 	�����������	�!� 
������� [8]. 

� ����) �	�!�����	�!� ������	� ������ �����������	��� ����� � 
��������� �����	�-���������� ��������		��� ������������		�� 
������ 
����	� ���� � ���	�� ���� �����������	� � �����) ������� ��	��	�) 
	�������	� �������	��� ����������� ������ �� ������	# �L 
��	����	��������	��� 	� !������	�� ���������� ��	��, � ������� ��	������: 
�������	������	� ���������� ������ �������	�, �������������� ������ ����� 

�������	� 	�������) 	��!�����		�) �������� (�� 2-3 ��	�����#@) 
)���	!� �� ������� ��� ����������� �������# ��	��	�� �������  	�������� 
���� ���������#@) �����), �������	�� ������	� 	������ �� ���� 
������� ����	���� !����������		�-����	�!� ����	������ � ���������� 
�������	���, 
�������		�� ��������	�� ��)	������  ��)	���!������ 
�����	���� ���������  ��!�	����, �������� 	���	�-��)	�����!�  
��)	���!�����!� ������, 	�����������	�!� ����	���� ��������!� ����!�  
����	�!� 		�����		�!� ������	����������, �����	����	�!� ������	������ ��� 
���������  �	����	� ������	�) ��)	���!�  �����	�-���������� ��)	� 
�����!� ����	�, ������ ������ ��	�����	�� �������� ������� ������ 	� ���) 
�����) �L ��	�		�!� ����, ����	���	�� �������	������	� ���������� �������� 
����� (�����	� �

����	�� ������ ���
����	���	�� ���	��� �������, 
�����#@���� � ������������	�) ��!�	����) �����	�!� ����	�, 	�������	�� 
�	�!�����	���� ���!�����, �������!�����  ������	� ����
��� �����	��� 
������, 
�������	� �������	�� ������	�-���	������� ������� ��	����	�!� 
��!�	� �����@�	� ������ ������	�) !���	�� �����	��� ������, 
�������#@�� ��������	� � 	�� ���������	�� �������  
����������
�����		�) ����������), ����	����� �����
���� �����������. 

;�� �������������� ������, �����	�� �������� ��		�!� ��������� ��������� 
������� 	� ������ ����� �������	�� ���������� ��������  �	�!�����	� ������� 
�����������	���� �����, 	�  ������� ������ ��� ��	�����	�!� ������	� 
��	����	��������	��� ��������� �����	�-���������� ��������		���  ��	��� 
�# ����#@) ��	����	�	�) ����� � ��	��	�) ��!��	��) !������	�!� 
���������!� ��	��. 
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��������: �
� ���� �����	�
���������� ���
 ����	���, ���� ��&���� 

� ���� ����, �������� �����	�% ��	����#, ��
������  
����!���� 	 
��������� *�* �+- �� ����� �����	�
���������� ���
, ��	����������# ��
%�
 � 
$������� "���
���	����# ��������. 

�����	�� ���	: �����	�
���������� ���
, �����	�� ��	����� 
�����	�
����������, ���
����	����� ���
, ��������� �����������, ������ 
�����	�
���������� ���
, 

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

��� � 	���	�) ��������	�) ���� �����  ���	�������� ����, ���  � 
����������� ��������	. "��� �����������	��� ����� ������	���� 
���	�������� ������, �����	�  �������� ��	 ��������!� ��@�����, ����� 

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

����	��� )����������	�. 2�@	���� 	���	���	�� �������	��� 
��� �	�!������	�	�	�!� ��	��� 	������ ���	� ������������ �� ���������	 ���) 
�� ��������#@): ���	��������, ����������, ����!��
������, ������	��, 
��	������, �����!������  ) ��������������		���. ;����� �����	�	� 
	���	���	�� �������	��� ���� ���# ����	�# ���������. ���	���� ������� 
!������!� �������	� ��@	���  ��������	� 	���	���	�� �������	��� �������� 
��	��	� ��)�	���� ��������� ���) �� �����	�	��� [1. C. 3-15]. 2������		�� 
���	�������� ������	� "���, ��!������!� ������	�!� !���������� � 	��� 
����	�� ��	 �����	���� 	�����	�, ����� ����� �������� �������	�) �������� 
 �����, 	� ������� 	�� ��	��	��	�) �������  ����	�. ��������������, ��� 
����������� ���)��� �  �������� �����������	��� ����� �������		�� "���, �� 
���, ������ 	�����#���. $���������	�, � ����
����		�� ����� 90-) !���� 
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���������		�� ���	����� ����������� ������������� �	���� ��	�����	� 
	�� ���	�������� ������, � �����������	� �!� ������   ���������� ����	� 
���� ������������	� 	�  )��������		�� �����	���  - 	���� 
���� �������		���  
	�� ������ ��� ����� �����������	��� �����, ���	�
������ ������	�!� 
���	����	� �����������	��� ����� �  ��!������	� ������	�-�������) 
��	���	�, ��	�� �����  ��	������ 	�����	�  �.�.  ��������������, ��� 
������������ �	��� ����������) ����������	� 	������������!� 	�������	�   
������ ��������  	���	�� ��
	� - «�����������	����».  

 "�������� 	�������� ����������� ��		�� ����	���) ����	�	� 
�����������	���, ��� ��#��� ��		��, ��� ��������� �����������	���� ����� 
������	�� ��������� ���������� �����  35-40%  � �����������	��� � 2W&. 
$�		�� � �������) ����	� ���� ������	� � ���������# - ������� �� 1 ��� ������!� 
�����	.  +�������#��� ��� ���)���: 1) ���������� ������������� - ����	� ��� 
����	� 	� ��������� ��������		�) � �� ���	���� ����� ��	���� 	�����	��; 2) 
���������� ������������� -  ����	�  ��� ����	� 	� ���  	�����	�. "����� � 
���)���) � �������� ������ � ������. ���,  ����	�, ��#@�  ��	��� �����	�� 
��� ��	���!� 	�����	� � ��@�� ����		���,  ��#� ����� 	��� ��������� �� 
�������� ���, 	� �������#� �� ���������# �����������	��� �����, ������� 
�������� ������ ��	���� 	�����	�  ������ �����	� ��������		�� ����. &	���� 
���	� Market Watch ��������� ��		�� 36 ����	���) �����) ���	���, ���	� 
��� 	� ���� 	�����	�, � ����� �����	� �����������	���,  ����	�, � ���) 
����	�) ����������#� ������ �� ��	���� ��������� �����	. "���� �������� ��� 
���� � 2017 !��� �� ����	�	# � 2016 !���� — � 32-!� ����� ��������� 	� 34-�, 
������ J�  ������. M��� ���� ������) ����	, �� ���� ��������	�, ������ 
;����-"��  /����� [2].  

��������	���� ����� �����		� ���������� ��	�� $5,6 � ���. � ������� ����) 
�

����	�) ����	 �����@����� �� 	������� ����	�� =����� (8 � 10), ��!�� ��� 
����	�� ������ ���	���, ���� ��� ?��	�, A��	��  ���������	�, 	�)������ 
� ��	�� ������ ��������. <� 
�	� ������	�) �����	� ������#� ������	� �	�!� — 
1974 ���� � !�� (������� ��, �������  � J�). ���� ��������� ������ � V��� (2035 
�����), P�	�� ;���� (2113 �����)  ;����-"�� (2212 �����). 2���� ������#���� 
�� ���� ������	�� — 2255 ����� � !��, �� ���, ��� ���� ) ���	������ ��	�� ��� 
� $3,7 � ���. � ������ ������� ��������	�# ��������� �� ����� ����	�����#� 
���	��� — 1883 ����. /�	��� ���!�, ��� 	 �������	�, ������#� 	���� — 1363 
���� � !��. 

��������� � ������ ����	�  � ����� ������� �����������	����# ����� [ 3 ]: 
-  W���� — $31/���. W����, 	������� 	� �������� � �!��	���, �����	� ��� 

��������� ����	� � 	��� ���������� ���������	�. �� ���� ��� W��� 	� 
���� 	�����	� ��	 � ����) �����) � ��� — $51,6 ���. � 2016 !���. 

-  <�����	�� — $31,4/���. ��� 	� ���� 	�����	� � 2016 !��� ������� $45,2 
���., ���!	�� 	������ ���������� � $41,9 ���. 	� ���� 	�����	�.  

-  +���	�� — $33,32/���. H��� ��	� � ��� ���	�� ������	�, ������� 
������ 
	�	����# ����@� �� /����	����	�!� ���#�	�!� 
�	�� (/�A)  =2 �� 
����� ���!���!� ����� � ������	�. ��� 	� ���� 	�����	� � 2016 !��� ��� ������� 
$62 ���. 

 -  &������� — $33,36/��� $��� ������������ ���	��� ���������� �����	� 
2,1% �� ������. &������� �������� ����	�� ������������ ����		�!� 
�����	�!� !���. 
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 -  2W& — $33,7/���. ��� 	� ���� 	�����	� � 2���	�		�) W����) ������� � 
����	�� $59,777 ���., � �����	� ��� �������� 	� ������� ����� 1783 ���� � !��. 
2W& ����#��� ����� ��������	�� �	!��!�����@�� ����	��. 

-  +���	�� — $36,1/���. <�����	� - ����� 300 ���. �������,  ���	���� ����	� 
�����������	� �����! ����������!� �����������  ����� ��#�	�. K� !�� 
+���	�� ���	����� � 15-!� ����� 	� �����, �� ���� �������� ����	� 
	�����		�!� ������� � ����	�. 

-  $�	� — $37,8/���. $�	� ���!	��� �����	## W���#, 	� ��� ���	� �� 
��@	����� 	� )������, ����� ��!	��� <����!#. ��� 	� ��	�� ������� ��������� 
��������) �#��� (��!���	� ����	!� ������� +	������ K��� �� %%<, $�	� 
��	��� ������ ����� � ���) ��!���� � 	� ����. ��� $�	 	� ���� 	�����	� � 2016 
!��� ������� $47,9 ���. 

-  W������� — $49,6/���. %�	� � ����) ��������	�) ���	��� ���. 
W�������� �������� 	� ������ ���!� ����� 1590 ����� � !��. ��������� ������ 
��	������� ���	� ������� W������# ������, !�� 	������� 	������ �����	� � 
�������	��� ���) �������, � ���������� ��!� � ���	���� ����	� ��� 
����� �������	�) 	������. 

 -  <����!� — $52/���. � ��� ���� ��������	��, ��� ���� +�����, ?��	  
���������	. <�������� 	�
��	�� 
�	� �������� ����� ������ � ��� — 	� 
��	�� 2016 !��� �!� ��F�� ��������� ����� 7,53 ���	.  	�������) ���	 ($878 ����.), 
������� �����	� � ���  ���!�� �� �������� ����	� (60% ��)����� 	� ���, 
35–40% — 	� ���!�� � 
������		�� �����	�	�� �������  �� 5% — 	� 
	���������).  

- O#�������! — $67,8/���. %�	� � ����) ����	��) ���������) !��������� 
��������� ����� �

����	�� � ���. O#�������!, ����� �
�����, �������� ��	�� 
� ����) ���!�����	�) ����	 ��� ����	� ��	��� �-�� ����	���!� ������� 
����)��	�!� 	���!�, <$2  	���!� 	� ������. <�����	� O#�������!� ���������� 
���!� 576 ���. �������. 

 � "��� ������	� ��� ���� ������� �����������	���� ����� 	� 50% �� 
���� ��� (� 2011 �� 2018), �.�. ��� �����	�� ������� ���!�����, ���������� �����	 
���������� 	� 6-7% � !��. +�����	�  ����	� ��F��	��, ��� ����� ������� 
�����������	���� ����� � "��� - � �
���) 	�
��-  !��������. *

����	���� � 
���� ������ ������)��� �

����	���� �������!�  ���	�!� )�������� � 40 ���, � 
����	## �

����	���� �� ����	� - � 7 ���. �����������	�� ���!� �#� �������� � 
?���  �#��	���� ������, � ����� 	��� ��������� - � $�!����	�  ;�����. 
O#�, ������� �������� 	� !���������� 	��	�!� ��	�� �

����	�, ��� �����	� 
�����������!� ������� [ 4 ]. 

�� ������	� ��		�� � "��� ����� 4,9 ��	.  ������� ������#� �������	�# 
����� � 7,5 ���. ���. (��		�� ������	� �� 1.05.2018, ��!�� ������ �	����	�!� 
������� ����� ����� ��������	 11���.163 ���.) , � ���� 
�	�� ������ ����� � 
��������� ���	���� (���� � ���) �������� 23%, ��� �������� ���	���� 
������	�� � ���	����. ���!����� ��	����	�# �� ������� ����� ��	������ 
����
���, ���� ����� 	�����������	�!� ������� � ���!� ����	�, �������� 
��� ����� 	���	���	�# �������	���� ����	�. +��#��� ���������	�� ������ 
����	�� �������	�� ����� �� ��������		�� ���� �������	���, ������		� ���: 
������ �����	�) ��������) – ������ ����� 	�
�  �����	�!� !���   - 127431, 059 
���.; ������������ - 37525,24���. [ 5 ].   

A������, �������#@� ���	� 	� ���	�	� �����������	��� �����, 

�����#��� � ����@�		�� !�����, 	������: ��!�	���� �����, �������� 	����, 
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����
����, ��������  �������	���� �����, �	��	� 	������������	�) ������, 
�)��	� ������#@�� �����, ������	�� ����	������, ��	����	��, ���	������� 
����, 	��������	�, ��)	���!, 	�����  �.�. [ 6 ].   

<���)������� ��@�����		�!� ������	� ����� �����������	��� ����� 
�������� ������!����� ������� ������  ���	���  �����	������	�� 
������. V����������		�� ������ �� ������	# �����������	��� ����� � ����	� 	� 
��	�� ��� 	� 5% ���!��	� ������� ��	��� 	�  ����	� �� ������	 ������ ����� 
�����������	��� �����. 

K� 2017 !�� �����������	���� ����� 	� ��� � ����� �������� 	� 5,7%, � 	� 
����!�) ������	�!� ���!�	� (;���	�������, ������	�-2������, K������������  
$���	�������	��) ��������	 �� ���� ����� ��� 	� 10% [7 ] . �� ���� ������	� 
�	��� �����������	��� ����� – �����	����. <� ������� ��� ������	� 
���������  ���!�����	�� ���	� ������ 	� ��	��� ����	���	�!� 
�������	������	� ��)	�, ��)	���!, ��!�	���  

������ ����� ���, � ���# �������, 	������� ��� ����	�� 	���	�� 
��������. <���	�� �	��� ����������, ��� ��	��	�� ���������, �������#@� 
���� �����������	��� ����� � %&% «"'$», ����#���: 

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

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

����� �� ���) ���	��) �����������		�� ������  	� ���) ����	�) �������	�[8. C. 
267-270]. 

+	�����, ��)	������ �����������	�, �����������	����,  �������� 
������� ���, � �����������	�, �������		��  �����	����		�� ������  – 
��	��� ������������. <���	�-��)	����� ���!���� �������� ��������#@� 

������� �������		�!� ���	�������!� �����. ���,  � ������) ����	�) 	� ���# 	���) 
�	�	�, �����@����) � ��)	���!�), ���������	, ��������	 ������, ��!�	��� 
�����������  �.�.,  ��)����� �� 70 �� 90% ������� ���. K���	����	� ���	���� 
������, ������ ��� ��)��� 	� ���� ��������� ������� ���? *�� ����	� ���� 
���	�������� ������ !����������, � �L ��������	��, 	���!���-�#����	�� 
 ��	��	�-�����	��  ��������#@��, ������� ������� ���	��	�������� ������� 
��� �����	� ���������	�) 	�������	� <��. 

������� �����: ���� ����	�, ��� ;���, +	��  H����� �������#� 
��)	���!����� �����. %�!�	���� ���F��� ���	��� 	� 	���� ������ 
��)	���!������ �����	�  ��������!���  �������#@�� ����� !����������. 
� "��� �� ����)��� �����@�	� 	���	�-��)	�����!� ����	����  �����#�	�� 
�����@�	� ��������� ���	�)  	��	����, 	���	�-��������������)  ������	�) 
��!�	����. ;�	��	�,  ���� ����� ������	� ������	� "��� � ��� � 	������ 
	���!� �������, 	�. +�����	� ����	���	� -  	� ��	�� ������� ��� ��)������ 
���� �� ��	�� ������� 	������  ����� ���) ��	� ������� ��	��	�� 
�����  ��F��� ������. $������ ��)�	��� ���	�������!� ���F���: ������	� 
���	�������� ����	���, ��������� ���, ������������� �������#@� ������ 
	������ �� ���� ������	� ������ !����������		�� ��	������� ������. *�� 
����, �������  �����	� ����� ����������� ����	� � ����	� ������	) ��� ���:  �� 
��������		�!� ������	����	� =�����  ?��	, ����� 	���) 	��������	�) ����	, 
�� �������		�) ���	������) ����������� ;<", +	�, ����	 +	������. ������� 	� 
���� �������� ����������, ��� ����, 	���)����� ��� ������ ���	��� "��� 
	� ��������# ����� �����������	��� �����  �������#@�!� ������, 
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��������	� ���	�������� 	�����  ����������	� 	� ������� �	�!) ����	�). *�� - 
���������	� 	������		�� ����	��� � ���������	�) 	�������	�);  
��!������		�� ����	�	�  	������	��� !����������		�!� ��!������	� ���	���: 
������!������ ���	����	�, ����	�-!����������		�� ����	������, 	���!���-
�#����	�� ������, �	���	�����	�� ��!������	�, ���!����  ��������		�� 
������  ��. 
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��������. � ����� ���
��	���� 
	 ��
%�
 � ����������� ��
��
�����# 

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

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

�����	�� ���	: ������ ��	����	�������, ����� $������	�����, �������� 

����������� 

 
$�� ���	� �������	��� ������	�) ����������	�  
�������	� ������ 

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

���������#@���� ��������		�� ��������, �� !���� ������!� 	�)����� 
�����������, ������#@� �� ���������� ������ ��		�!� ����������	�. 

� �������� ��	���� ���������		��� ��!�� ��������� 
����, ����������	�� 
����������	�, ���������	��, ������, ��)� � ��!���. 
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<������ ����������	�		�� !���������� ��	���� ���������		��� �������� 
�����
���� �� 
	�	������ ���	���. �� ���� �����
��� ��	��� ��������: 
��	��� ��)����, ��	��� ������, ��	��� �����  ��	��� 	������ [1]. 

(�	�� ��)���� – ��� ����������	� �����	, ����������� ������!� 
����������� �� ��)���, 	� �� ���� 	� ��	�������� ��F�� 	������, ������� 	� 
�����������, ��������	� �����  ���������. ; ��	���� ��)���� ��	������ ������ 
������, � ����� ��!�	���	�� ��	��� �� ����� �������. (�	��� ��)���� ��!�� 
���� 	�����	� ���	������ �� ��!������	# ��	, ��������	�� �������, � 
����� ������� �������. %��	�� �

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

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

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

"���������� ��	��� ����� ��	�������� 
	�	����� ��������� ����!� 
����������	�, ������� ��	������		� �� ��)���  ���)���, 	� 	� ��	���� ����	� 
�� ���@������	# 	������. � ������ ��	���� ����� ��!�� �)���� 	�������� 
��	���� ��)����  ���)����. $�� ��	���� ����� ��������� ���	� �������	��� 
����	� ����	�����#��� � �������� �� 
	�	����) �����������. 

� ���# ������� � ��	���) 	������ ���������� ��!�� ��	���� 
������������	�� ����	� �� ��F��� 	������, � ����� ��	������#� ��)���  
���)��� ����!� ����������	�. (�	��� 	������ ������#� 	������� 
���	������  
	�	����� ������������	����#. $�� ��) ��	���� ��������� 
�������	���, 	�������	� 	� ��������	�# ������ �������, �����		�) � �����. 

;����
���# �� 
	�	������ ���	��� �����������	� ����	��� � ����	�� 
�����	, ��#@�� ������������	�� ����������	� � ����	��������		�� ������� 
�������	�. =�� �� �����	� 	��������,  	� ���� ������� ��� ��������		�) 
��������	�) ����������	�, �� � �������� ��	��� 	������ ��������� �� 
��	���	�� ����	����	�� ��!�	 � ��� !�	�����	�!� ��������. (�	�� ����� 
����� 
������� ����	����� � ��	���� 	������, � � �������� ��	��� ��)���� 
��������� ������ ��	 ����� ������. %�����	�� �� ����������	� �����	 ����#��� 
��	���� ���)����. "����� ���) ��	���� ���)���� 	����� ���	���� ��	������	�, 
�������� ��	�# ������ ����������� 	�������		�# ���#�����	� 	� �����@�	� 
���)����, ��� ��� ��#����� ���  ����� � ��	���� ���	��. ���, 	������, ��	��	�� 
������ ������ �	����	� – ��������	� �����������		�!� �������� ���������		�� 
��������� ��������		�!� �����  ���������. & ����� ��)!��������� �������, 
������� � ���������� � ����������		�� �����
�����, ���� �������� ��	���� 
���)����, ���� ������ �� ���������		��� ������	# 
����� )��������		�� 
�������	��� ��!�	���  ���!������ �����	��� ��� ��	��������		�) !���� 
�������������. 

���� �������, �����
���� ��	���� ���������		��� �� 
	�	������ 
���	��� 	� ���!�� ��������� ������� ����	� 	� ����������) ������ ����������	�, 
�����#@) 	������ ���!�����	�� ������ ��� ������ ������	���. 

$��!�� ���)�� � !��������� ����������	� ��!�	��� ��������!��� ) 
�����
���# �� 
�	���	���	��� ���	���. 

V��������� �� 
�	���	���	��� ���	��� ��������� 
��������� 
����������	� ��!�	��� � ������ �����		����� ) �������	���. �� ���� ��	��� 
�������� ��	��	��  ������!�����	�� ��	��� ���������		���. 
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; ��	��	�� ��	���� ���������		��� ��	������ ����������	� 	�����������		� 
�����		�� � ��	��	�� �����������		�� �������	����#, 	������:  

– ��	�� �������	� ��������	�� �������; 
– ��������	�� ����������	� ��	��	�!� �����������; 
– �������	����� ��	���; 
– �������� ��	���. 
����������	� ��!�	���, ��������#@� ��	��	�� �����������, ����#��� 

������!�����	�� ��	����, 	������: 
– ��@�)��������		�� ��	���; 
– ��	�� �� ����	��  ��������	# ���������	�. 
&���	���� �	��	� 	� 
�	���), ��� �����!� ����������	� ��������������� 

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

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

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

A�������	� ������ ����������� ��� �����!� ����������	� �����	 
���@���������� � 	�������� ������: 

1 ����: �����#��� ��#����� ��������� �������	��� � ������ 
�	���	���	�) 
�����		����� ����������	�, � ����� �������		�)  ������!����) ����� �����	; 

2 ����: ����� �����		�!� 	������� ��� ���	� �����������; 
3 ����: ��������#��� �����	�	��  ������� ������� ��� �����!� ����������; 
4 ����: ����	�����#��� ������� �	���	� ��� �����!� ����������; 
5 ����: ����	��������� ������	���� ��	����� ����	�	� �����������. 
$�� ���	� ����������� �������	��� ����������	� ��!�� ������������� 

�����#�	��  ��	������	�� ���������. 
&����#�	�� ��������� )���������#�  ������� ����	�  ���������. %	 

����#��� ��	���		�� �����, ��� ��� ��#� ��	�� �����	�, ��� ������ ) 
����� 	�!���	��. �����@������ ���) ����������� �������� ) 	�!���	����,  
�������� �����	�, ������	���� ��������	� � �������	����  �� �����	 [2]. 
%�	��� �� ����) ���	�) ������) �	���	� �����#�	�!� ���������� ����� ��� 
������, ��� ������ �	��������� ����������	�. 

%�	������	�� ��������� )���������#� ���������		�� ����	���	�  
������#��� � �����	��) � ���

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

;���� ��!�, ��	��� �������� 
	�	����� (��	����	��)  	�
	�	����� 
(	���	����	��) ���������. � 	�����@�� ����� 
	�	����� ��������� ��� ��@� 
������!�#��� ����� �� ��	������		� ���)�� � ���	�� �������	��� ����������	�. 
A	�	����� ��������� ���������#���, ��� ������, 	� ��	���	 ��������) 
��		�), ��� �������)�� 
����� )��������		�� �������	���, ������		�) � 
�����	���,  ���	��#� ��	�� ����!	���� ����������. <�
	�	����� ��������� 
����������#� ����� ����� ������	��� ����	��������� ��������@� 
����������, �������� 	
�����# �� ��F��	�) ����������), ���	��) �����	  
��������. 

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

– ����	�	� � ������� ����������� �������	��� ����!� ����������	�; 
– ����	�	� � ����	����		�� ������� ����������� ���	��; 
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– ����	�	� � �	���!�	�� ����������	�� ����� ��!�	���, � ����� � 
��)��� ��������	�� ����������	�� ���!) ��!�	����. 

���� �������, ������ ����������� ��� ���	� ��	���� ���������		��� ����	� 
���#���� � ���� �����	�� ��� �����������, �������#@) ��	���������� �����	� 
������	� ��������		�) �����  �

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

 
�"#$%& #$"%'*+%/4::%; '#<=>4<?>@ 
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���������	 !�
�	
����	� ��
� �� ����� 
��� !	�	���  
������		, ������������ 	�!�
���	����� �����	  

2�����	� =.&., �.�.	., ����	� 
 
��������. � ����� � ����	� ���� �������������"� ����� 

����������# �������, ����	�'�"� ������������� ����"�, ���
��!�� 
������ 
������ ���� � ������ � ���	����� � ����	� ����
��� ITIL 

�����	�� ���	: �����
������ �����% � ���	����% ����, �K-�������, 
��%�
� � ����� ���
. 

 
$�� 
���� ���	�����	�� �����	, �������#@�!� 	
������		�� ����!, 

�������	�� �������� ������ � �������	 ������ ����������� 	� ������  �����		��. 
$�� ����������	�!� ����������	� ��� ���������	 �����, ��	���		�� 	� �������) 
ITIL (IT Infrastructure Library) � ����) ������� ���)����, � �����# ������� 	� 
������ �����, ��	��#@�# ��	��	�# ���# � ��������� ������.    *��� ���)�� � ������� 
«Financial Management for IT Services» ��������� ������ ������� ��	���� 	� ��	��-
������  ���#���� � ������������ � ��	�� ���. ;����		�� (	�������) 
����������#��� 	� ����	���		��, ������� ���	� ����������� ����� ������� � 
���������� � ��������� ����������	�,  	�����	���		�� – ��� ������) 	� 
�������������� ������	�� ����� ������� �������.   

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

��	������		� �������� ��������. � ���� ������, � �������� �������� ����������	� 
���	� ������� �����	�	�� ����	���	� ��	������ ����� ���������, 
��������#@� ������ «*������		�� �����»  «=�	�� 	
������		�� 
�������	����». 
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2. ������	� �����) ������ ������	� 	� ��	���	 ���	��� 	���	���, � 
������� ��!�����#��� ��� ������, �����		�� � ��)	������ ���������� 
�������������  �����	�	�� ����� � �����������	 ����!, � ����� �������	� 
������	�	�) ��������� ����������	� �����		�) ����	���		�) ������ 	� ��	���	 
������ ������!� �����	 	� �����	�	� 	���	��. 

$���������	�, ��!������ 	���	�, �������� ������ Service Desk ��������� � 
�������� ���������� �����, � ������� ��		�� 	���	� �����	, � ����� ������# 
!����� (� ����	����), ������� �� ������ ����� �����	���. K	�� �������� ���� 
�����!� �����	�� ��� �����	, ���	� ��	��� �������, �����		�� � �!� 
�������	����# �� ����	# 	���	��� 	� ��	����	�� �����. ���� ������� ����� 
������. %�	��� +�-��������� ����� ��)	������ �������� ������������� 
�����	�#� �@� ������, �����		�� � ��������	�� ������������	��� +�-
	
����������� � �����) ����� �������		�� �������	���. K������, �����		�� � 
���� �������, � ����� ���)��� 	� �������	� ���	������	�–�������	�����!� 
�����	��� +�, ������ Service Desk, ����#��� �����		�� ��������, ������� ���	� 
����������� 	� ��	��-����! � ���������� � �����	��� �����) ���)���� �� 
��)	������ ��������� �������������. +	��� !�����, 	� ��	���	 ��		�) ���	��� 
	���	��� ���	� ������� �����		�� �������, �����		�� � ����	�� 	���	��� �� 
������ � +�-����!,  	� ��	���	 ��) ��		�) �������� �������# ��� ��	���	� 
	� ������������ +�-����! ���)���� 	� �����	��, 	� �����		�) 	������# � �	��	� 
�������. 

 ������		�� ������ ��������#�, ��� ��� �������	� ��������� 
����������	� 	���)���� �	����	� ����	�� ������, ��!�����#@�� �������	���� 
�����	��� +� � 	���)����� �	�������� ���	����. � ����� ��� �������	���� 
������	��� +� ����	� ���� ��
������	�  ��	���	� ��� � ��	���-, ��� � 
�������		�� �������. "���	� ����� ����� ������	�, 	������, �� ����@ 
�	����	� �	��������!� ������ ����� ������!� �����	 +�-����������. 

 <� ����	��L		�� 	������� ������� ����� ����	� ���#������ � ������������ 
�������, ����� ��@�� ����� ������ 	� +� � �������	�����!� ����� �����	 
��������� � ������	�� ������������# +�-����!. %	 ���#��#��� � ������������ 
+�-����! ��� 	�������� �������	�� �����	� (	������, ����������#��� � 
���������� � ������  �����		�� ����	���		�� ��������). 

 "��������		�� ���� ������ ����#��� ����	�� ������� ����������� 
������� ����	�� ������ � +�. 2������ ��	����, ��� ITIL, ������� ��������� 
�����!� �����!� �����, 	� ���� ������	�) ������	����. +	��� !�����, ITIL ����� 
������, J�% 	��� ������, 	� 	� ����������, ;&; ��� ������. ����� ��	����	�� 
������ �����, ���������� �����, ������� ������� �����������, ��	���	� 
	������) ������ �������� ������� �������� �������	� ����	�� ������ � +�, ������� 
����	� �������� � �����) ����	�� �����, ��	���� � �����	.   

� �	!� ������� ITIL «�����������	� ������� (Service Delivery)» ��� ����� 
+�-������ ������	����	 «����� �����) ������» (Direct Costing). %	 ��	���	 	� 
�������	 ������ 	� ������ (direct)  �����		�� (indirect) � ����	���� �������	�� 
�����		�) ������ 	� ����	���		��, �������������� � ���������� � �����		�� 
��������� (�����) ����������	�,  	�����	���		��, ������� ���#��#��� � 
������������ � ��� �������	�!� �����	��. ���	�, ��� � �������� ��F���� ������ ITIL 
��������� +�-����!�. ���� �������, +�-����!� �� �������	 ������ ����� ������ 
��������� � �������� �
�� �����������		�) ������. 

«%��������, ���� ������� +�-����������	� ����� �������� ������, � ���� 
— �����		��, ������	� ������. ��������� +�-����� � ��� «���	�!� �@��», 
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�)���� � ������� �������� ������ ��)	������ �������� ������������� Service Desk, 
� ��)���� (����������� �������	���) — ����!, ��������������� ��	��-
����������� � ���������� � ;�����!�� ��	��-����!.  K������ +�-����������	�, 
������� ���	� ����� ��	��� 	� �����������	� ��	��-����!, ����#��� ������, � 
��, ��� �����	� � �������	��  �������		�� �������	����# �� ��������	# +�-
	
�����������, — �����		��. <������, ������� 	� ��������	� ������� ERP-
������, 	� �������	� �����	���, ������#@�!� �� ���������  ����������	� ERP, 
���	� ����� ��	��� 	� ������������ ������ «��������� ������������	��� 
������ �������	� �������� ���������».  

;����		�� ����#��� �� �������, ��� ������) � ��	�� ��� 	����� ������� 
��F��� ������. <������, ��� ��	  ��� �� ������ �������� ��	��������� ����	�  
�������� �������		�� �����, �� ������� 	� �!� ��������	� �������#��� ��� 
��	���	� 	� ������������ ������� «*������		�� �����»  «=�	�� 
	
������		�� �������	����». 

;���# ���� ��� ����������	� (������� ����������	� — �������# ��� 
���	���	� ��@�� ����� 	� ������������ ��) �������) �������? <�������� 
�����		�� ������� ����� ������	�	��, �� ���� ����� �������� �����	�� 
����������	� ������ ����� �������? ������	� ������� 	� �� �������  
���������� ��������� ����������	�, ��	���� ��	���	� �����		�) ������ 	� 
������������ ��	��-����! — ��	� � ��#����) ����� �������	� �������	�����!� 
����� � �����) +�-����������	�. 

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

�����#� ��������	� �� ������	�� ����		��� �� ������ ����������� ����!� � 
������ 
�������) ����������� ����������#@�!� ������. � ��!�	���	�) 
����������	�) ������	�� ����		���� 	� �����	�	� ����������� ����! 
������������ 	�����������		�� �������� � ���������� � 	������	�� 
������	��� %&% «"'$», 	������, /������� �#��������	� ��$, ��	���� � 
2016 !���. 

<� ��	��� ������!����!� ���)��� ���	���� �����	� ����		��� �����	��� �� 
����!��  ����	�� ��)��	�� ����� 	� ��	�!� �����	�� ������������ ������	�� 
����� ��� ���@������	� ����	����!� �������  ��	����� �#����	�) ����������. 
$�� ����� �

����	�!� ���	����	� 	���)���� ��	���������� ����#��	� 
������: �����	� ���	���� ����		��� �����	 
����������� �� ���������	�� 
�	���� ���������� «�����������	���� �����»  «����	� ��)�� 	� 1 �����	��». 
�� 	������	�	 ��		�!� ������ ����	� ������	�� ����		��� ������� 
���������� � ������ ����	�	� ��������� �� �!� �������. 

 "���������� ������ ITIL � �������� ������� ���)���� 	� ������ ����� 
����������	�!� ����������	� 
����, �������#@�!� 	
������		�� ����!, 
������� �����	�� ��� ����	����		�� �����������		��  ���	������� 
��������� �������	���. %�F�� ����� �� ��������	# ���!����	�-��)	����) 
���������� ���������	�	 	� 3%, ������	���� 	
������		�) ����!  ���� 
����@�	� ����#������ 	� ����	� 99,9999%, ���� ����@�	�, �����	�		�) � 
	�����	�� ����	�!� ����� 	� ��������� ����	����		�� �����	� � 3%  ���������� 
0,04%. � ���� � ��������� ��������� ����		��� ���������� ����		��� 
�	��	 � ���	����� �	���	# 	� 13 �������, � 3%, ����� !���	�� ������� �� ���� 
����		��� 	� ����) ���) �������	���.  K� ���� ���!� 	� 3% ������� 
����	������	�� �������� �����	���  �����������	���� �����. 
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2����� &. &., "������� �	������� ���	������ (/++�) 
 
��������. � ����� ���������� ����	��� ������ �����������"� 

���������	��� $������	��# ����� ������� � ����!��. /����� ��������� 
��!
����
��% �����
�	��#, ���	�
��� ������� �����������"� ���������	��� 
	 ������#&�% �������% ��� � ����������� ����	��� ����
� �����������"� 
���������	���, ������� ����������� 	 ��������% ����% ��
��# <	����, 
7]� � ^�����. 

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

 
2��������	� �������� �������	��� �����	�� ������������ ����� 

�������	����� �������, � ������� � ����) �������	�, 	�������	�  ��������	� 
	���)����� ����� �������!� ������	� �����	�� ����������� �������	���� ���!, 
�	����) ��� 	�!�, ������� ������� �	 ������, ��� ������� �����������#@) 
����������� �����. 

<���������	�� ����#��� ������, ������� ������#� ������	��� �����	��� 
� ���	�	, ���������	 (���!����	����, 	�!�����	� �	���� �����), ������� 	� 
�����#� ��������	�) ���)���� ������������ � ���� ���)��� �	����	�. [1] � 
����� �� ��	�! � 	�) ��������, ������� ��!�� ���� ��	��������	� � 
	���	���� � ����@��, 	������, ������� 	� ��!��	�) ������) ���� �����	 � 
	���� ��	��		�!� 
�	��  ������ � ��	��		�� ���	�, 	���	��	�� 
���	�!�����	� 	���������. � ��@�� ������ � 	� ��	������ 	�����	�� ������, 
����	�� ����	�  ��@�����		�� ���	�	�. <�� ����������	� 	�������� 
����������	�		�� ������ 	���������	�!� ���������	�, ����������� � 
�������	�) ����	�): 

����������	� �����		����� � �������� �� ����		�����  	������� 
�����	��. K����	����		�� ����� �����	��� � ���������	�� �����	�� 	���� 
���
���; 

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

��� ����!����� �� ��L� ����	��� ����� � ����	�!� ����� ������ 
	� 	����. 2	������ �������� ��	���		��� �����; 

�������	� �����	��� � ��	��� ����	� �� �������� ��!�	��� ����� ����� 
�����	� �����) �������. ��	��� ����	� � ��L��� �	�	� ������	��� ���	�) 
����	��. [2] 
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� ����� �����	, ������� ���������#� ��	��	�� ���	�!�����	�, )���� 
������� 	�������	�� ������	�  ���������		����. ��, ��� ����������� 
	���������	�� ���	�!�����	�, ���������#� ��������� �������		���� 
��!�	���. H����� ����	� 	� ��	��	�� ���	�!�����	 ����	� ��	���������� 
���� �����	�, �������#@)�� � 	���������� ��	���; ���@������#@) ������, 
� 	� �����������	� ����!,  ��), ��� �������� ����������� ��	����	�	�� 
�	����		� �����, � 	� ���!�����	�� ��	���	� ���� ������	��� � ���������). 
H������ ��������� �� 	���	��	�) ���	�!�����	� ����	� ����������� � �����	�) 
� ��	������	� ������	�� ��	��� �����, ������� ���������#� �����	���� � 
��������	 ���	���, � 	� ������ ����# ������� ���� ������;  ���� �����	�, 
������� )���� ������� ����� ���!������	�#  �������������	�# �����
��� �	��� 
���������. 

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

����	��� �����	��� � ����@�# 	���������	�) 
���	�!�����	�. ��������� ������ ��������#�, ��� ������ 2% ������	��� 
�����, ��� ������ �������� ���	� ���	�� �������� ������. <�  ���� ������ 
������� ������������ ���������: �����	���� �#��� ��!�� � �������	�� ���� 
���	� ������ ������	���� ���	���� ��	�!. [8] 

����� �����!� 
	�	����!� ����� 2008 !��� �	�!� �����	 �� ���� ��� 
���� �����@��� 
	�	����� ���!����� ���������	�, 	� ���� ��� ��������� 
���!� ������� ���)	���	� 	� �

����	�# ������, !������� � ��������	 2009 
!���, �������		�� ������ ��	����	!���� �����	�� McKinsey, ���������� ������!� 
����� ����#���. � ������� McKinsey ������	������ �������� 	�
	�	����� 
���!����� ���������	� ��� ������	� �

����	��� ������. �������	�� 
�	��	� 	���)���� ������� �������� ������	#, ��� 	���������� «����	��», 
�����		�) � 2000 !���), ����@� ������ � ���. /������� ������ ����� 
��������	� �����������	�� ������� ������, ���	�	�� ����!� �������  
������	�� �����	�� ���� �� ����!� ����������� �� ����	�	# �� ������ 
������	��, ��� � 	� �	 ��������� ��	����. [5].  

*������� � McKinsey !������ � ���������	�) ��!�	���	�) ������) �� 
������� ������ �����	���. ��� 45% ������������� ��	��� ������#@)�� ����	, 
!�� ���	���� ��������� ����� ��������� � 
	�	������ ����� 2008 !���, ������ 
������# ��� ��	��	�# ���	� ���	�	� ������� � ������. � �� ����� ��� 
����������  ������	��� �����	, ������� ������ ��������� �� �����, ����� 
������ ������ 19%. [6]   

�������		�� ��������	� ���!�� ������	���� !������ «Make Their Day» � 
2013 !��� ������������ ������ McKinsey, �����	�� ). ��� �����	� �������� 
������ � 2007 !���,  ��!�� 57% �����	��	��� ������, ��� ���	�	� ������������� 
) ���
����	���	�) ������� 	� ���� ��	��	�!� �������	��, ����� 6 ��� ��� �
�� 
����!�� ���������� � 70%. [9] 

"�������� ������ 	���������	�!� ���������	�, ������		�� � 
��������	�) McKinsey. � ��	�� ANZ ����������� ������� � �	�� ���!����	��� 
������ 	� "�������� ���� �����!��, ��	����� ������ � �������, �� ������� 
�����	���!� � ���!��������		�� ���������.  V�	�����	�� ������� Wells Fargo ��� 
�� ������ !����@	� ���!����� ���	�	�, ������� ��	�� ���!��������		�� 
����� � �����	���	�� ����@�	�� � ������� ������	�� !�����. 
+����	����	�� ������� PepsiCo ���������� ������	�� ���!��������		�� �����, 
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	� ���� ���� ����	�		�� – ����� ���	�� ����� ����	��, � ) �������		���, 
� ��	� / ����, � �������� ���) �����	���. [6] 

���	���� 	���������	�!� ���������	� ��#��������� � ���!��	�� 
��������	 ����� 1 000 ���������, ��������) ���	���� Fortune, ��� 
��������	� 100 ����) ������������� � ���. ���������� ������	) ��� 
�������#� ���� �����	, ���: 

Google - ��������� 	��	���� �������� 20% ����!� �����	 	� ������ �� 
�������� �� ���� ���������	��. ;����	� �� �	�!) ���) �
��) �� ��� 
������!��� ������	��� ����! �� �)��� �� �����, 
�	��-��	��� � ���������, � 
����� �����, ���������		�� ������	� ������	�� � �
��� ���������	����, 
!�� �����	� �������� ��	�� �����; 

eBay, !�� �����	� ������!��� ���� ������	��� ���� !���
�, ����	� 
����������, ���������!����� ����!, ���	��� ��� ������  ������. [8] 

������	�� ����� � ����	�) �����	����	�) �����	�) � ��� 	����#� 
������� �� �����	#, � !���	��, �������	# �	����		� ���������	�� �������, 
���	�����		�� 	� ����#, ���!����� «����	� � ������ ������-�����». /	�!� 
�������  ��������������� ������	��� 	���������	�!� ���������	� �����, ��� 
��� 	���� � ���� ��� ��� ��������	� ��) ��	���� � ��	 �����	��� 
��������� 

H������ �	��	� 	� ���������) ����	 K����	�� =�����, 2W&  ?��	 
��������� �����	# ���������	�� ��������. "��������� «
���		�� ��������», 
�.�. �����#��� ������	� - ��)���!����� ��������� �����. "�������� 	�������� 
�����		��� 	���������	�!� ���������	� �

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

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

��� 
���������	�� ������	���, ������		��� ����!����� ����� �� ���� �����@�	� 
����	� �� ������� ����� ������  ��	�������. *�� ���������� � ���, ��� 
?��	��� ��	������, ��� ������, 	� ��#� 	� ������ ������	�) ���	����, ���) 
�������		�) ������, ������	�) ����	�� ��� ����������, �	 	���� �� �� �	
����, 
���  �����	� �����	.  

"���������� ���	��� ���������� ����������� �����������, ��� 
	������	� 	���������	�!� ���������	� �����	��� !�������# ��)���!#, �� 
���� �����	� ��F��	�#��� � ����� ������ !�����, ����	��, �������	� 
	�����		�� 	� �������	������	� ����@) ��������� �����	�	� ������. $�� 
���	���� ������ �������	� �����	���� ����� )�������	� ���������	� � ��� 
	���������	�!� ���������	� 	�!�����	� �����	�� !�������, �������	� 
���	�, ������	�� ���@��	�, �� ���� ���	�� ���!�#� �����	�) 	�����	�  
��!������. 

2��� ������	��) �����	� ������� ����������	�	� ������� ������ 
�������	� ��������	�) �	����, ������ �������, ������� 	�!�����#��� ����� 
�����	�. ?��� ������� ����!� 	���������	�!� ���������	� ����#��� 
�������	� McDonald’s. ��� ��	��� ��������� ����� ���	������	�� ����, �� ���� 
����������� ������, ��� 	 ��	 ������ )����� �����	�		�� ������ 	� �����  	� 
�����	 ���� ���@�	 ���	������� ��� ������	�!� ���@��	� ������	�� 
�����	. [4] 

�� A��	� �����	� �����	� ���������	� ��	������ � �����	����	��� 
�	��	# � ����� �����	�, � ���	�� �	 ����#�, ��� ���  ����	� ����. $�� 65% 

��	����� ������ 	���������	�� ������� – �������@� � !��� !��
� 
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������, ����� �������	 
���	� � �����������	� ������	��� �����		�� ������. 
[2] 

� &	!� � 	���������	�) ������� � �����	���� ������� ����������� 
���#��	� �����) � �������� ������ �� ����	# ��!�	����		� - �������	����) 
��������. [3] 

� V����	 	�����	�� ������� 	���������	�!� ���������	� �������� 
������	� � ����	���	�� 	������ ����	�� ����� 	������� ������������  
�����	��. [5]  

������� ��!, ���������	� ����� �������, ���, 	������� 	� ������		�� 
��������	�  ������ 	���������	�!� ���������	� �����, �� ������� 
���	���� ������ ��	��	�� �������. +����������� ����#�, ��� ����� 
������������ 	���������	�� ������	� �����	���, ������		�� � �������� 
����	�. "��������� �������	�� ����, ���	� �����		� !������, ��� � ������ ����� 
���������	� ����� ��	��	��  	���������	�� ���	�!�����	�� !���	�# 
���� !���� ��	����	���� 	�� 	� ���������	�,  ������ ��		����� �����	 	� 
��������	�. 
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4$; 378:371.4 
��������� ������� � ����	�� 	 ������ �����
����� 

�
�	������ ���
������� ��
��
��		 
2	��	� P.2.(U.Sinitsyna), ��!����	� "4�(/++�), !. /�����, "����  

=������� %.V. (O.Evdokimov), �.�.	.,  ����	�, "4� (/++�), !. /�����, "����   
 
��������. � �&�# ����� ������� "�	��� ��
%�
� � ����
� ������ 

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

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

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

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

������� ��	�#@���� �	��	�� �����. <��	� �������, ��� ��	�� ������ ���	� 
��	����	��������	��� ��������� 	� ��!��	� 	��, ��� ���������	�, ������ ���!� 
	���	��	��	����# �������� ����!� ��	��� ��	����	��������	���.  

<� �������		�� ����� ���������		�� ������� ���	������	� )������������� 
���)� ����	�� ������, 	���������� ���� 	� �	����		��  �	��	�� ��	��), 
	��

����	��  ������	�� ��)	���!��, 	�!���	� ����� 	� 
��	����	��������	���� �������#@�!� �����	���� ���������.  

�����������  ���������� �������� ���	� ��	����	��������	��� 
��������� �����@�	� ��������	� ���) �����	�) �����	�) ���	�) ���	������, 
��� H. ;����

, ;. /����	��, /, ������, &. 2��. <� ������� ������������!� 
�������	���� ��� �������� 	���� ������	� � �����) V. &���, +. &������, $. 
����	����, &. V������, �. K�����, /. ;��!����, P. O���	��, O. /������, O. 
������	��, �. �����	��, V. 2������, P. A��)���	���  ��. 

 <�, 	������� 	� ������� ��������� �����  ��������	� ������# �����	� 
����@�	� ������� ��	����	��������	��� ���������, 	���	�� 	����� � 	�� 	� 
���	�������, ��� ���������	� �	���	����# ���	�) ���������, 	�������	����# 
���	�������� �����, �������	�� ��	����	�	�� ������ ���	������) ���F�����.  

2������ �������, ��� � ���������		�� ���	�������� 	���� ������!����� ������ 
����� ���������� 	������	���� �� ���	�� ��	����	��������	��� 
���������, ������� � ��	��	�� ���� ��	����		�� ��	���	�, ������� ����#������ 
� ��������	  ���	�� 
������� 
�������	� ��	����	�	�) �����@���� 
���.  

$���	���� ��������	� �������� ���	� ��	����	��������	��� ����	� 
���������� � ������ �� 	��!�����		��� � ������ ������!�����!� �������	�  
���������� ����
� ��	����	�	�) �����@���� ��������		�) ���������. 

4����	�� 
�	���	����	� ��������		�!� ��������� 	� ��	��, �����		� 
	� �	��	��, �������������� 	���)������� ��!����	�!� ��	���	!� �!� 
��	����	��������	���, ��������� ��������� ���	��  ������ 
������ 
���������, ������ �!� ����	����	�� ������	���  ��	��	�� �!���� , 
�����������		�, ��������	� ��������	�������� ������!#.  
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$�������	�� ���������� ���	� ��	����	��������	��� ��������� 
���������#��� ����#��	�� �����#@) ��	��	�) ��	����, ��� ��������	����, 
�����	����, ��F����	����, �	���	����, 	�������	����, �������	����  �.�. [3].  

� ������) ���	�������� 	�������	���  ������� !������	�� ��	����	� 
����!�� ����)� � ��	����	�	�� ������ �������� ���	���� 	� ������!�����# 
�����!�� �������	� ����������. ������� ���������� ��	����	��������	��� 
��������� ������!����� ������������ � ������!������ ������� ��� 	������, � 
����@�# ������!� ����������� ���� ������	���� ����������, �	���������  
���!	�������� ��	��	� �	��� ��	����	��������	���.  

����� 	������ �����	 ������������� ��������		�� �������	�, ���� 
������), ������ ���!� ������	� ������!����) ����� ������ ���������, 
�������� �������, ������	�	���� ���	�, 	
������		�� ������	����  �������	���� 
��� �����	��� ��������� [6]. 

+	�����	�� ���)�� � ��������	# ��	����	��������	��� ������� 
����	�	� ��������	�!� ������ �� ���	�, ��	���		�!� 	�  ������� 	��!����	�!� 
���������� - 	������� ��	����	��������	���.  

/�������	� ��F����	�� ���	�� ��	����	��������	��� � ����� 
	�����	�!� ���)��� ������� 
�������	� �������	�!� �����	� 
������� ���	� 
	� 	������, � ����, � ��� ���	���� �������� ������	�  ���������		�� ���	� 
���) 
�������. 

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

<� ������ ����� ��������� ��������� ���	�� �	������ 
�������, ��� ���!� 
������ ��������� ���@���������� �����	�� ����	�	� 
������� � ��������	�� 
���	��� ��	�!� 
������ ��	������	� �����!� �� ���)�����	�� �����. � ���������� 
����	�	� ��	� ��������� ������ ������ «	������» ��������		�# ����� ������ 
(����. 1). 

4K'#A4 1. �>#G=> "4>:%C% $>4/:=:#F J4&<%>%/ &%:&?>=:<%$"%$%K:%$<# 
">=E">#F<#F %E:#G H&$"=><%G 
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1. &�������	� �������  3/3 3/2 ... … 30 
2. ��������� ���!���� ���� ��������� 3/3  2/3 ... … 28 
3. +��� ��������� 2/3 3/2  … … 32 
4…. … … …  … … 
5….. … … …   … 
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�����#@�� 
������: 

                                                     

1

1 1

m
ijj

n mi
iji j

`
B

`

�

� �

	
�

	 	
  



�������	� �
�	����	������	 
��� �� 
�����
� –  
	����	� 
���		� 	 �����
������������	 ���	�������� ������	�	 

������,�	
�����(�		�)�� 143�

!�� iB
- ���

��	� �������� i-!� 
������;  

1

m

ijj
`

�
	

 - ����� ������ i-!� 
������, ������		�� �� ���) ���������;  

1 1

n m

iji j
`

� �
	 	

- ����� ������ ���) 
�������, ������		�� �� ���) ���������; 
 n - ��������� ����������� (
�������)  
m - ��������� ���������.  
<���)������� �������	�� ���	� �	������ 
������� ���������	� 

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

��	��. 

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

�� �������	 �������	�) ���	�� ������	������ �������	� 	� ��	�� ��� 
��������� ��� ������	� ��� ���	� ����� �����  ��������	�) �����������. 

 <� ������ ����� !����� ��������� ������� ���	�� 
������� 
��	����	��������	��� ���������, ������		�) � ������ 1, �� ��������	�� 
�����, !�� 5 - ���	� )�����, 1 - ����	� 	���������������	�. <� ������� ����� 
������������ ��	����	��������	���� ��������� �� ������	�� 
������� �� 

������: 
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!�� Ki - ��	����	��������	���� ��������� �� i-� 
�������,  
���� j� i - ���	�� i-� ��������� j-!� 
������ ��	����	��������	��� ���������, 
 ���� m- ��������� ���������; 5 - ��������	�� ���	�� �����!� 
������, ���.  
"��������#@� 	������ ��	����	��������	��� ��������� ������������ 

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

                                                             1

n

ii
K K

�
� 	

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

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

<� ����� ����� ��������� �	��� ������		�) �����������. 2 ����@�# 
��!����� ��	����	��������	���� ��������� ����	������ � ��	��	�� 
��	����	���. $�!����� ���� ������	���� ������, �� ������� 
������� 
��������� ��!������ � ���) ��	��	�) ��	����	���, �� ���� ����� 
��	����	��������	��, � �� ���� - ���!������.  

2	����� �	��	� ����@����� 	� ����� ������� 
������, ����� 	� �����		� 
���	�. 2 ���!�� �����	�, ��!����� ��������� ������	� ��������� ������� 
������	� ��	����	��������	��� ��������� �� ������� 
������, ���� 	� 	�� 
������	� ����	�	� 
���������  ��������	� ������	�� �!� ���	�.  
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;���� ��!�, ������	� ���@������	� ����	�	� ����� ������	�� 
������� 
��	����	��������	���, ��� ������� ������ ���	��  ������ �����	� ��������� 
� ��	����	�	�� ������.  

<� ������ ����� ������� !��
� �	��� 	��!����	�!� 	������� 
��	����	��������	��� ���������, 	� ��	���	 ������!� ���	��#��� ��@� 
��	��	� �������	� � �������	� ��	����	�	�) �����. �� 	��� 
�����������#@) ��		�) �������� �	���� 	��!����	�!� 	������� 
��	����	��������	��� �� ��	��	�� ��	����	���, �������#@� ������� ����	�	�  
��������		�� ������� ����!	�������� ��	����	�	�� ������	� ���������.  

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

;�������		�� ������ ���	� � ��	��	�� ������#� 	���� �����	�# 
������������� 
��������, � )�������	� ������������ ���@������	�  
	�������	�� ���	��. %	 	� �������#� ����������� ���	�� ��	����	��������	��� � 
�������� ����� 	
�����  ��������	� ���	�) 	�������	� ������	� 
��	����	�	�) ����� 	� ��	��.  

;��������		�� ������ ��#� ������	���� ���	�� 	�����@� ��	�� 
��� � 
��	����	�	�� ������ �� )����� ������!����� ��	� )����������	�  ��	���� 
������		��, � ���������!�  ������!�����!� ��!����, �������	����� ����	�.  

<� ��	��� �	���� 	���	�) ����� � ������ ���	� ��	����	��������	��� 
��!�	��� ��# �������	���� ������� ���	� ���	� ��F��	�� � !�����:  

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

 /����� ���� !����� ������������#� ������ ��	�	�)  !�������) 
�����������. <� ������ ����� ���	� ������#� 	������ ���	�� ��� ���������� 
)���������� ������: �������������  ���	�������. <� ���� ����������	� 
)���������� ������� �����  �������!� ������� ����	�����#� ��	�	�� 
��������� ��	����	��������	���. $���� �	��� ������ !����� ������� 
���@������#� ��	�����	� ����������� �� ����	�� ) ���	��� ��� ����������. 
K���� ���������#� !�������� ��������� ����	�!� 	����� ��	����	��������	��� 
�� �������������  ���	������� ���������,  	��!����	�� ���������� 
��	����	��������	��� �������.  

������		�� ����� ���� ��������		�� 	��������:  �� �������) ���������� 
��	����	��������	��� ������#��� ������ ��������  ��	� �����. <�����		�� 
�������� ���, ������� ����� ��!�� ��������� ���	� 	� ��	����	��������	���� 
�������, � ����	��� ��!�	����  �

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

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

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

2. /����	�� ������, � ���� ������) ���� �������	�  �	��� ������	�) 
�����. $�		�� ������ �����#��� �� ��	���� ������ �����	��, 	� ��	�� � 
���� ������� ������#� ��������� ���	� ������	� � ����@�!� ������ ��	��, 
�
���, ������!������ ��	�, � 	� ���!�� - ��������� ��	����	��������	��� 
������#@) � 	��	���	� ��	���.  
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<������ �	���	��� �����	�� ������� �������� ������ H����	���� 
��	����	!���� !����� (The Boston Consulting Group), � ��	��� ������� ���� �	��� 
��	����	��������	��� � ������ ��	�		�!� ���� ��������. �� !����	��� ���� 
������ ���������#��� ����� ����� � �����@�	� ��F���� ������ � �	��	�� 
��������, � �� ������� - ��	������	�� ���� ������ � ����! 	� ��	��. �� ���� 
����� ��	����	��������	�� ����#��� �� 
���, ������� �)������#� ������# 
���# 	� ������ ������#@��� ��	�� [2]. *��� ����� �������� ���� 
�����@������: 

�) �� 	��� ������	�	�� 	
����� �� ��F���) ������ ��������� 
�������� ������	��# ���	�� ��	����	��������	���;  

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


���  ��� �����	�) ������ ������ �����!� � ��) 	�������	�.  
����� ���� �������  	��������:  
�) ���	�� ��	����	��������	��� ���@���������� ������ �� ���� 

)������������; 
 �) �����#�	�� ���� 	� ��	�� 	� ���!�� �����������	� )����������� 

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

�������	����) ����	�;  
3. /�����	!���� ���)��, ������� ��������!��� ���� 	� ������ ������	����� 

���������� � ��������� ������, �  ���	� �������	��� 
�������, ����������#@) 
�

����	���� ���� ������	!���� �������	��� 
��� � �����. ; ���� 
������� 
��	���� �������	���� ������ �	����	�, ��!�	���� ������  ��)��������	�, 
�������� 
���  ����� [3, 4]. 

 � �����) ��		�!� ���)��� ��@�����#� ���� ����� ���	�: ����	����	� 
�������	� ����������� �� ������ ��������		�)  ���	������) ������� ������; 
���	�� ��	����	��������	��� ������� 	� ��	��� ����		�) ����������� 
)����������; �	��� ��	����	��������	��� ������	!���� �������	��� 
��� 
��	������	� ��	����	���; 
���������� ������� � ��	����	��������	��� ������  
����	���	� ��������� �� �� ������	# [6].  

<���������� ������	!���!� ���)��� �������� ������������ ����� 	���)����� 
��� �	���� 	
�����, � ����� ����	�	� � �������� ���	� )���������� ������ 
 ������� �!� ��	����	��������	��� ������� �������	�) ���	��, ������� 
����������#� ��������	� ������# �����	� ���F����	��� ������		�) ���	��.  

�����@������ ������ �������� ���� �

����	��� ���� ������ ������	!� 
	� ��������, � ����� ������	���� ���!	������	� ����	� ��	����	��������	��� 
	� ����@��  

%���@� ���� �������		�) ���)���� � ���	�� ��	����	��������	��� 
���������, ����� �
����������� ��� ��������!����) ��	���� ���	� 
��	����	��������	���: 

 1. � �������� ���	� ��	����	��������	��� ��������� 	���)���� 
����������� ��� 	�������	��, ���  	��!����	�� ��������� �������#� ���	�� 
��	����	��������	���� �� ������	�� 	�������	��  �����	�	���. +	��!����	�� 
�� ��������� �����������	� ����������� � �������� ��	��� ������!����) 
����	� � ������ �������� �������	���  ��)��� � ��#@���� ��������� 	� 
	������		�� ��	�.  

2. "����� �����	���	�) ����������� ��	����	��������	��� 	��	� ����	��� 
� ����	�	�� �����		�!� ������. ��#��� �!� ����	�	� �������� ������	���� 
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�������������	�!� ���	��	� ��	����	�	�) ����� 
��� � ������� ������	�) 
�����	���  	�������	� �������	��� 	� ���� ����	�	� ����!	���) 
���� 
�	���	� � �����		�� ��� ����� �
��� � ��	�� �����������. 

3. 2����� ����������� ���	� ��	����	��������	��� �����	 �)�������� 	� 
������ �������	���� ������������)  ���	������) )���������� �������, 	�  
�������� �

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

����	� ������������� ��#@��� ����	��� � ��	����	�	�� ������. 

 
�"#$%& #$"%'*+%/4::@D #$<%L:#&%/: 
1. '���� +.�. ;�	����	��������	���� 	���� ������� ��������		�-

�����������		�!� 	��	���	�: ����������� �������, ������� ���!	������	�  
��������	�: ��	�!��
� / +.�. '����. - ;���: ��( "/���", 2017. - 186 �. 

 2. ;����	 &.+. 2�����!� ���������: ����	� / &.+. ;����	. - O����: +��-�� 
«<���� 2��� - 2014",. - 680 �.  

3. ������ /.*. 2����	������: �������. � �	!�����!�. / /.*. ������. - /.: 
+������. ��� "������", 2013. - 496 �.  

4. A��)���	�� ".&. 2�����!����� ������	! / ".&. A��)���	��. - /.: +	���-
2	���, 2015. - 640 c.  

5. A��)���	�� ".&. ;�	����	��������	����: ���	����, ������, ������	� / 
".&. A��)���	��. - /.: +<A"&-/. - 2016. - 312 �.  

6. A��)���	�� ".&. 2�����!����� ��	�����	� / ".&. A��)���	��. - /.: K&% 
"H�	��-�����" +	���-2	��� ", 2015. - 416 �. 

7. =������� %.V., O����	� �.�. 2�@	���� �������	� �������		�� 
����������. // =������� %.V., O����	� �.�. 2���	� «&������	�� �������� 
�������	� ���	�����  
	�	��� ���	�����	�) �����	�», 2016, �.99-104 

8. =������� %.V., 2	�	�� =./. 2�����!������ ���	����	� � ������) 
����� // =������� %.V., 2	�	�� =./. � ����	��: &������	�� �������� 
�������	� ���	�����  
	�	��� ���	�����	�) �����	� ����	� ������ 
<���	���	�� 	���	�-����������� ��	
���	�. /�����, 2016. 2. 107-110 

9. =������� %.V., 2�)�	�� &.�. ��	��� ��	����	�  �L 
�	�� // 
=������� %.V., 2�)�	�� &.�. � ����	��: ������	� �����������	��� ����� 	� 
���	������ - ����	� ������  ��	����	��������	��� 	���	���	�� ���	��� 
2016. �. 77-78. 

10. =������� %.V., ����	���� �.�. /�����	!���� 	������	�� ������ 
��	��� � ������) ���	�������!� ����� // =������� %.V., ����	���� �.�. � 
����	��: ������	� �����������	��� ����� 	� ���	������ - ����	� ������  
��	����	��������	��� 	���	���	�� ���	��� 2016. �. 79-82 
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4$; 330:354 
�
����
� 
��	��������� ������	������� 
��� 

2�������� =.�., �.�.	. 
 
��������. �  ����� �������	����  	������ �����	�
���������� ���
 	 

�����#���# $��������. /��
��	��� ��"������� ��
��� �����	�
���������� ���
 
� 	�����	��� ����	��% ������	 $�����������"� ����.  

�����	�� ���	. 6�����������# ����, �����	�
���������� ���
, ����� ���� 
	��	�"� ��"�������"� ���
���, ������� 	����������	�
�������% �����% ����, 
��������, ���# ������. 

������	� �����������	��� ����� �������� � 	�����@�� ����� ��	� � 
��	��	�) 	�������	� ���	�������� �����. � 2017 !��� ����  ��	��� ���!����� 
«������	� �����������	��� �����  ��������� ��	�����», ������� 
�������������� �������# ��!�	���	�) ���!���� ������	� �����������	��� 
�����  �������� ��	����� � 15 ���F����) "�������� A������. (���� 
���!����� �������� ������	� ������� �����������	��� ����� 	� 5  10 % � 
������  ������ !�� ������� ���!�����  ������	� 30% ������� 
�����������	��� ����� � 2025 !���. 2����������		� ���� �����������		�) 
�����	��� - 78  80 % (������  ������ !���)  90 % � 2025 !��� [1]. 

� ������ ���������	� �������� 
�������	� ��!�	���	�� ����� 
�����������	��� �����. $�� ���!� ����	�������	� ��		�� �
����	�� 
������� �� ���F����� "A � ����# ������	� ��	��	�) �����������, ���#@) 	� 
���� �����������	��� �����. � ������ ������������ ��		�� �� ���F����� "A �� 
2016!., ��������� ���	�� ����� ��		�) �
����	�� ��!�	���	�� ������� �� 2017 
!�� �@� 	� �
�������	 [2]. 

�� �������	 ����� ��!�	���	�� �����������	��� ����� ��� �����	� 
�����#@� 4 ���������� �
����	�� ������� �� ���F����� "A ��������#@� 
���� �����������	��� �����: ���� ������� ��������)	���!�	�)  	�������) 
�������� � �"�, ������ ��"/ (�����������������	�) �����) ����), ���� 
	������ � ��	��	�� ������ � �"�, ����� ����� �����	�) ��)���� 	�����	�.  

;���� ��!� ������������� ���!� ����������� ��������� �� ��!�	��, 
���	� ������) 	� 	���� �����������	��� ����� 	� ������	�. ���, 	� ����� 	� 
	���� �����������	��� ����� ���� �	����		) ������ 	� ��������	�  
��������� � �"�, ��� ���	� ��F��	�� ���, ��� 	���	�� ��������	� ���)���� 
��������		�� �����		�� ���, ����� ������� 	� �����������	���� �����. <� 
������	� ��������� 	����� �����������	��� �����  �	��!������� �������, 
��������������		��� �����, �	��� ��	��	�) 
�	���,  ����	� ��	�����, ����		��� 
��"/ (����� ������ ������ ���!� ����������). 

�� �������	 ��!�����		�!� �	���� ����� ��!�	���	�� 
�����������	��� ����� ��� �����	� �����#@� 
������  ������	� �����#@� 
��		��: 

1. M1 - ���� ������� ��������)	���!�	�)  	�������) �������� � �"�; 
2.M2 - ������ ��"/ (�����������������	�) �����) ����); 
3.M3 - ���� 	������ � ��	��	�� ������ � �"� (������� ��!�	���	�� 

��������); 
4. M4 - ����� ����� �����	�) ��)���� 	�����	�. 
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4K'#A4 1. – 
=C>=$$#%::4F $<4<#$<#&4. 
/	�������		�� R 0,593487876 
R-������� 0,352227859 
<�������		�� R-������� 0,308311104 
2��	����	�� ����� 2,218970471 
<���#��	� 64 

4K'#A4 2. �%HJJ#A#=:<@ # P-+:4L=:#=. 
  ��$��������� P-w������ 
Y-��������	� 85,70886794 1,01833E-22 
������		�� X 1 0,136875319 0,007105372 
������		�� X 2 0,098519153 0,041517922 
������		�� X 3 0,179751742 0,00015793 
������		�� X 4 0,094286928 0,073570183 

 
;��

��	�� ��!����  = 85,71,  b = 0,136, c = 0.099, d=0.18, f=0,094.  C���� 

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

��	��� ������		�� �����:  
K	������� ���

��	��� (a, b,c,d.f) ����������� �� t-�����: 
"-�	���	� (a) = 1,01833E-22 < 0,01 < 0,05, 
"-�	���	� (b) = 0,007105372 < 0,01 < 0,05, 
"-�	���	� (c) = 0,041517922 <  0,05, 
"-�	���	� (d) =0,00015793 < 0,01 < 0,05, 
"-�	���	� (f) = 0,073570183 < 0, 1, 
C����������	�, ���

��	�� (a,b,c,d) �	���� �� 5 %-	�� ����	� �	������, 

���

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

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

;��

��	� ������	�� ����� ���������� 0,35.*��� ���

��	� ���	� 
��	��� �������	��, ��������� �	 ������	 	� 
�������) ����������) ��		�) �� 
��	 !�� �� ���F����� "A, �   ��!�	���	�� �������� ���� ��� 	���������� - 
���������		�� ������	�		���� 	
������		�-����������) ��������, ��������� 
�	�!) ���	��#@) ���	�������# �

����	���� ����������� � ������� ��!�	�� 
(��		�� 
�����#��� ������ �� ����	� � �����), ���������		�� ��		�� 
������!�#��� ������������  ���������� ����� ��������#��� ����� �����.   
;���� ��!�, 	���� �����������	��� ����� 	����	�		� �������� �!��!��#@� 
����������� �	������� ���!), � ������ ������	� ���� ����������� - ���

��	� 
������	�� ��������, 	� � ��@�����#@) ��!�	���	�) ����������) ��		�) 
���� ��������� � 	�����@�� ����� 	� 
�����#���. 

���������� �����������	��� ����� �������� ����������� ������@� � 
������� - ��F��� ��������		�� �������  �	���	����� - ����		��� �����	���, 
��������@) ���� ��F�� �������. *��� ���������� ����� ����������� ����� 
�����: ���	���	�� �	���	����� («��������� ����		���»)  ������	�� 
������� - ������������ ������!� ��F��� ������� ��� �� ����		����# 
�����	���. $�� ���	�������!� ����� ������������	 ������ ����	�, ������� 
������������� ������	�� �����	�� � ��)	���!������ ������ ���	���. ;��� 
�������� ������	 ���� ���������� �����������	��� ����� 	� ��������	� ��� ����� 
���	���, ��������� ������ ��)	����� ���!���� ����������� ��������� ����. 
2����@�	� �������		�) ���)���� �� ���� ������� ����		��� ���� 
�!��	��	� � ���	� ����	����!� �����, ��������� �������������� �������� ��!�� 	� 
	����������� 	� ��)	���!������ �����������	�. ����������	� �����	��� ����� 
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������ �� ����� �������� ��������	� ������	�� ������	��� � ��@�����, � ����� 
������� ������	� ���)���� �#����� � ���� ������	�) ������. 

� !����������		�� ���!����� ������	� �����������	��� �����  
��������	� ��	����� ����# �������� ���� ��	����	��������	���  ������	��� 
�������) ���������  ��!�	���� �� ���� ������	� �����������	��� �����. 
2����@�	� ����		��� ��������	� �	���� ���)��� 	� ������ �����  �������� 
�������		�# ������ ���������, )��� 	� !���	����� ��)	���!������ ������. 
"��� �����������	��� ����� ������� � ����	# ���) �������: 	��� ����	� 
	������  ��������� ��	������ 	�����	�. <� ����� ����, ��� ��	� ��������, 
��������� 	���)���� ����� ����	� 	������  ������� ������ ���	��� 
�	��� ����	�. 

"�������� ���	���� - ��� ���	���� �����  �������� 	�
�, !���   ���!) 
�����	�) ��������. $�����#@�� ������� ���	���, �� �������� �����, ����	��	� 
� ����� �����, �� ������ 	� ���������� ������ ���!) ��������, � ����� �� 
���) �������� ���, 	������. ���������	�� �������,  ������� �������� ��������� 
������ �	�!�����		�) �������� ����������#@�� ��������		���, � ��� ���� 
��������)	���!�	�).  

;���	�� ������ ���!�� @�� 	������ ������	�� �
���  ��)��� ��� 
���	������	�� �������, ������� �� ������� ������	��� ������#@�� ������, 
������ ��� ����	���� � ������, ��� ����� � ����	�. ����������	� 
��	����	��������	��� ��������� 	�
��!�������� �� ������ �� ������	� !��� 
�	��	� 	�
��	�) ��	. "���� ������� ���� ��������� 	� ��	�� 	�
�  !���, 
������� ) ������, � ����� �� ���!) ����	 (��� ���	����# 	�
�� 2W& ��� 
�����), ��� 	� ��!�� �� ������� ��� 	���� ����������� � ���� ������,  ������� 
	����	�		� ��������� � ��� ����  	� 	���� ������ �����. 

4K'#A4 3.  �>=E:=G=$FL:4F :4L#$'=::4F +4>"'4<4, E%''. (/ �#<4= - E'F 
C%>%E$&%; G=$<:%$<#) # L#$'=::%$<* :4$='=:#F / 2016 C.  

2���	� 2���	������	�� 	�����		�� ��������, ����. <�����	�, ��	.���. 
"���� 547 146,8 
;��� 830 1378,7 
2W& 5012 325,2 

 

+� ���� ������ ���	� ������ ����	����	�� ��F�� �	����		�!� ��	�� 
����	�, ��� ������ ��@�� ����		��� 	�����	� ����������� ����		���� �������) 
��������. <������� 	� ��. ��� ��F�� 	���!� �	����		�!� ��	�� ��	���,  ��� � 2W&  
;���,  ��� 	� ��	�� �	 �����  ����� �������� ������ ���	���. ����� ���� 
�������� �������� ������ ����!� ��	���. $��� ����!� ��	��� � ��� ����	� �������� 
��������	������� �����������, )���������#@� �

����	���� ���	���, ��� 
���� ����!� ��	��� � ��� "��� ���������� 21 %, � 2W& ����� 50%, ;��� - 60%.[3]. 

+����� ���� ������ �������� ���	��� �� ������	� �������� ���, ���	� � 
�����		����# �������, ��� ������ ����!� ��	��� ������ ��������� �� ������. 
;������� ���	���� ������� ���� ������ ����!� ��	��� � ���� � ����	�� 
	���)�������# ��������� ������� ���� �!���	�� 	�����	�  ����������� ��� 
������ ����	� ���	������� ������	��� ���!� 	�����	�. � ����� ��	��� 
	�������#��� ��������, ������� ����� ��������#��� � ������ ���	���. 
;������� ���	���� 	����� ���� ������ 	� � ��)	���!�	�) ��������, � � 
������������) �������, �����, 	�����������		�), ��������� !���	�� ��������� 
�������	� ������� ��� ����	!. /���� ��	�� ;��� ����� 	� ������� ��		� 
���!����� ����	!�. 
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������ ����� ����� �"� ��� ����!	��� � ���) ��!�	�),  ��� ;���  
2���������� (����� 7%) - ����	�� � ���!��	�� ������ ����� � ;���. � ;����  � 
2���������� ��� ��!�	����	� �� ������	# ������	�� "A  2�����	�� 
���	�������  ��	�. +) ����# �������� ���	�������� ������ ;������!� 
�����������  !����� 
�������	�!� �	���	� 2����������, �����	� ���!�����	�) 
������ ��� ����	� ��	���, � ����� �������	� 	���) 	��������  	������ � 
���	���� ��!�	�. H��!����� ��!�	��� 2*K � ��) ��!�	�) ��	�� ����� 
������������ �����	�� 	���!���� ��!����,  ��������� ����� ��) ��!�	��, 
���������		�� � �����, ��	 � ����) �����). K� 2014-2016!!. ����		���� 
��	���) � ����� ��	���  � ;����  2���������� ��������� � 2,4  2 ���� 
�����������		�. � ����� �� "��� �� ���� ����� ��������� ����) ��������� 
��������� � 1,3 ����, � ����		���� ��	���) ���������� 	� 6 %.% [4]. 

� ����� �� ��������!� ������ ����	�) ���������, ������� 
������������� ����	�� 
	�	����� �����	��,   ������ ����!� ��	��� 
������������� ���	������	�� ����������, 	���!���� ��!����, 
!����������		�� ������� ��@�� ������	����������  ��	�����. "��� ����!� 
��	��� � ������#@���� ���	���� - 	������	� 	������		�) ������	�����, 
��������	� �	����		�!� ������, ��������	� ������	�� ������	���. 

� ����) ������ ����!� ��	��� ������������� ��������� A������ 
��������	� ����  ��	�����	�� �
�� �� �����# ������� ����!� ��	��� � 
���	����. %�	��	�� ����������� ������ ����!� ��	��� 	� 	�����	�� ����� 	��	� 
������ ������	� ��	����� � ���� �
���, ���� ��� ��� ������ ������ ����!  
���	�	�� ���!���. J���		���� ����) ��������� � ����	�� ���������� 4-5 ���., 
������ ����!� ��	��� ����, � 	������		�� ������� ��	���, ��� � ����	�) 
���������. $�� ������	� ��	����	��������	��� ����!� ��	��� ��� 
	���)���� �����	����	�� 
	�	�����	�, ��� ������ �����	�) 	���!���) ��!�� 
(��� �������� 	� ������ �����!� 	���!�������	�, 	�  ���) ���	������	�) ������, 
�������	�  �.�.). /����� ��	��� 	���)���� ������� ���� ������ 	� 	�����	��  
����� ������, ����� �!� ��������  ����! ��� ������������. �������#@�# 
��	��������� � ����	�� ����������. ������	� �����������	��� �����  
��������	� ��	����� 	�����	�, ������ ����!� ��	��� ���	� �����	� ���! � 
���!��  ����#��� 	� ��		�� ����� ��	� � �������	�) 	�������	� 
���	�������!� ������ ����	�. 

 
�"#$%& #$"%'*+%/4::%; '#<=>4<?>@ 
1.������� �������	�� ���!����� "������	� �����������	��� �����  

��������� ��	�����", ��������		�� ��������� 2����� �� ������	�� "�������� 
A������ �� ������!������� �����#  �������	�� �������� (�������� �� 30 
��!���� 2047 !., R9). 

2.*

����	���� ���	��� "���: A�������	�� ������ !����������		�� 
������� [*������		�� ������]. – "��� �������: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/# (���� 
����@�	� 25.04.2018). 

3.;�������� +.V. "����. ;���  2W& � �
��) 2017 [*������		�� ������]/ 
"��� �������: http://chius.ru/. 

4.A�������	�� ������ !����������		�� �������. �����  ����	�� 
������	���������� "��� 2017. 2���������� ����	� [*������		�� 
������]/http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/ca
talog/doc_1139841601359. 
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4$; 338.1 
�������		 ������	�� � �����	 ��
�����	� 


��	��������	 �������	  ������	�	 
��� 
2������� +.P., �.�.	., ���
�����, +�V4�2 

 
��������. <
����	�����  ���������	���  ���	����� ��	���� �������	����# 

$�������� ���
���"�� ������ ���� ��'���	����"� �����	�
��	, 	 ���	�� 
�����
�, 	 ��������% � ���
�����% ������%. K��# ��
%�
 
��!�� ���������� 
�����!�'�� ��	���� ����� ���������"� �����	�
��	, 	 ��� ����� ��	����  
��������������% �������	, ���	�����% � �������	��� «�����» 
$�����������"� ���� 	 ��"���% �����#���# C�
�����. *���	��� ��
��!��� 
�����# �������� ������	��� ��������������� ��"�������% ������	 
�����!�'�"� ��	���� $�������� ��������� 	 �������	�� ����������"�  ��
%�
 
� ������ ���������	 ����� ��
�"�� ��"�������"� ��	����. -��"� ������ 
��������  ��������� 	 ���, ��� 	 ��	�������� ��
��!��� ��
"���	�� 
����������	 	 ������ $��������  ��� ���� ����������# ����������	,  
���'���	���'�% �������	��� ���	����# ����, ������	��� ���	����� 	����� 
����, ������ �����	 � �����
��	�# ���������% ��&���#.  

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

 
����������  ����� ��@�����		�!� �����������, � �����# �������, � 	�������) 

 
�	�����) �������). «� ������� !�����!���� ���������� ����� ��#����) ��������, 
��#@) �	������	�� ��������	��  ��������	������� �

���, ������#@)�� 
����	���	�� ������ ����	�)  !����������		�) ������, � ����	��� ����	�-
!����������		�!� ����	������, , �����������		�, ���	�� ������ ����������» [1. 
C. 76]. $����	����	�� ���)��� 
�������	�!� �#����� 	� �������	�� ������� �� 
	�������	�� �� 2013-2020 !!., �����		�� � ��������  �����	����	�) �������� � 
		�����		��  
�������		�� ���	���) ��	������	� ��	�������	�!� ���	���, 
	�����������  	� �������# ��!�	���	�) �������� ���	��#��� � ��F��� 877 ���� 
��� (13,8% �� ��@) ���	�����) �����	����	�) ���)����) [1].  

"������� �������	�) �������� ����	�  ��������� �������#@�� ������ 
�
��� ��������	�!� �����������, � ��� ���� ������  	
����������	�) 
��������, 	�������		�) 	� 
�������	� «�����» ���	�������!� ����� � ��!�	�) 
"�������� A������. ��������!�����, ��� 	������� ��F�� ���)���� �������  	� 
������� � ������ ������ ���	�����	�� 	
����������� (2,5 ���	. ������ � 39% 
�� ���)���� 	� �������	�� �������)  [1. C. 77]. 

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

�������	�� ������� ���!�����, �����	�� ����� �� ����	# ��	����	�) �������  
«������� ��������	�)  	������	���	�) ���) ����»), �����#� ��� ����� 
������� �������������	�!� ���	�������!� ����	���	� �������	� ��F����� 
��!������	� � ������) ���	�
����� ����� ���	������	�!� �������	�.  

2��� ����� ���	�
����� � ������� �����	 ���������	� ��������	�� 
���	�	��  � ���������		�� ���	����, � �����# �������, � ��!�	���	��  
���������, ������������ � ����  ����	���	�!� �����@�	� �����������	�) �� 
�� ������� !����������, � ����� ��������������		��  ����������, ������#@��  
����	���	� ����� ����������	�� ��@�����, � ��� �� ����� 	������	��  
��������	��, � ��		� �	��	�� ��� ����������� ��������� ��������	� [2]. 
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*

����	�� �����������	� ���	��� ��������!��� ����		�� �	��	�  
��������	�� ����������� ��������� ���	���. �� ���� ��	��	�� �������	� 
	���	�� �������� ����#������ � 	���)������ ����	���	� �����������	��� 
��!�	���	�) ��	���� �������#@�!� ������ ���	���. "���	� ���� �������� 
������� 
�������	� � �����) �������!��� �������	�	���	�!� ���)��� 	���� 
���������� � ������ ���	�������!� ������, ������#@) 	���)����� ����	�� 
�������	� ��� ����	� �����  ���	� ����	��� ��!�	���	�!� ���	�������!� 
�����  �����	�	� ������)�� ���������� � ��������� 	���	���	�� ���	���.  

%�	��	�� ������, ������� �����	 �������� � �����) �������	�� ���) 
���������� ����#������ � ������ ����� � �����, ������), ����������, ����� ���� 
	��������: 

1. �������	� �����	����	�) �������� � ��!�	. 
2. +���������	� �������� �����		�) �������� ��!�	�. � �����# ������� 

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

���������. 
=@� ��	� �!��	��	�� �������#@�!� ����� �������� ��, ��� !��	�� 

���	�
����� 	������	��� ������!�����!� ������ ���������	� )�������	�� 
�����		����# ������ �������		�!� ��	��	�!� )��������, � ��		�  ����)���� � 
	����� �������� ���	�������!� �����: 

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

����	��� ����������� 	� ��	��� ������	� 
	���	�-��)	�����!� ���!�����, ����	�	� ������������!�#@) ��)	���!�  
��)	�. 

2. ��@�����		�� 	������	� ������� ����������� ���@���������� � ��	��	�� 
� ������� ��) ��������, ������� ��������#� 	���	�-��)	����� ���!����  
��������#� ������	��� ��������. 

3. 4���	����	� !��	� ���	�������!� ����� �� �������� ������) 
���	�������� ������ ���	����� ������	� ����	��. �����	� �!��	��	� 
�������� ������ ���!� 	���)�������# ��)��	�	� ����� ����	� ��������  
	�������������) ��������. 

� ��	������ ����	����		�) �!��	��	� ��!�	���	�!� ���	�������!� ����� � 
������) ��
��� ���	���) �������� (�������)  
	�	����)) ���� ����� �� 
���#�����	� �� 	��	��	�� ��� �����, �������  ��	����� ������	� ��F��� 
����������� �� ���� 	������ ����	���	�!�, �

����	�!� ���������	� 
���	������) �������� 	� ��	��� 	���	�-��)	�����!� ���!�����. /���� ����	� 
)�������� �� ����� ��� ���	�������!� ����� – �����!�#@�. 

� ��	������ ��!�	���	�!� ���	�������!� ����� � ���� �������� 2��  
$���	�!� ������� ��	��	�� ��������, 	���)����� ��� ������� ������!����) 
	�������	� 	��	��	�!� ������, ����#��� �������� ������� [3]. 

�������  � ���� 
�������, ���������#@) ��!�	���	�� ���	������� 
����, 	� ������ ����� ������� �������: 

� "���	���	�� ���������	� ���) ��������. 
� ���!�����	�� ���! � ��������� ���	���. 
� ������	� ����
��� �����	���. 
� 4������	� �������� �����	�. 
� 4���	� ������ � �����. 
� 2������	������	� �������	�. 
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2 	��	��	�� ���� ���	�������!� ����� ���	� �����	� ������� 
���	�������!� ����	� «K���	� ������#@���� �

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

���	�
������		�� �!��	��	� !����������		�) ���)���� � �������#@��� 
���	��������� �����# ��!�	�� ��������!�#� 	���� 	������	��� ������	� 
�

����	��� ����������� �� ���� ����	�	� ������������!�#@) 
(����������!�#@)) ��)	���!�  ��)	�. *��� ����, � 	���� ���� ���	�, �����	 
����� ���	���� ����	��� � 
�������	 ���
����	���	�!� ���	����� ��� 
���������� � ������ ���	����	�, ���!	������	�  ���	� ����	�	� 
	������	��� ���	�������!� �����.  

4�� 	�������� ��� ��������� ����#�, ��� /	���� "A ������� 
���
����	���	�� ���	���� ���	�����, ��� 	� ��	��,  ����!� ���	����� 	� �����	�. 
���	�, ������	�,  ����#������ � ���, ��� ���	�������� �������	���� ����@� - 
��	��� ������	� ����	��  ���#���� � ���� ���� �
���, ��� 	������, 
��)!�������� ����, ������	!, �����������, ���	����������, ��������	�  �.�.   

/�������� ���������� ��@�!�  ��	�!� ���
����	���	�!� ���	����� ��� ���) 
	�������	� ���	�������� �������	��� ������ 	������������	� � ��� 
��F����	�!� �	�!������� ���� )��������		��  
	�	����� �������	���, ������� 
�������) 
�	��� ���	�����  �

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

�����#@�!�  ������#@�!� ������!# ���	�������!� ����� ���
����	���	�� 
���	���� «2������� �� �������	# �����» R 591	 �� 07.09.2015. [4] 

%�������� ����# ������� �����������#@�!� ���
����	���	�!� ���	����� 

�������	� ��#����) �������	�� �������	� ���	������� �������� �����, 
	���)���� �������� ��!�	���	�# ����
�� ������� 	
����������	�) 
�������� �������#@�!� ������. 2 ��� � ��� � 	�������� �����	 �������� 
�������	# ���
����	���	�� �������	��� ���
����	���	�� ���	����: 17.035 
«+	��	��-���	���� �����	������	�!� ���	������» [5]. 

<���� ���
����	���	�) ���	������ ��������� ���@�������� ����������	� 
��	��	�) ������������	�) ���	������, ������ ���!�, ���!����� ��!�����  
�����	��� �� 	�������	# «*��	����», ���	�����		�) 	� ���
����	���	�# 
�������	���� � ������ ������� ��!�	���	�) �������� ���	�������!� �����. 

 
�"#$%& #$"%'*+%/4::%; '#<=>4<?>@ 
1. ���!	�� ���!�����	�!� ������	�-���	�������!� ������ "�������� 

A������ 	� ����� �� 2030 !���. [*������		�� ������] – "��� �������: 
http://static.government.ru/media/files/41d457592e04b76338b7.pdf 

2. /)������ &. &., ;���	�� �. �., 2�
	� &. +.. ���	� ����#����	�) 
���	�
����� 	� ���	������� ����  ��������� ��!�	���	�� ���	���. 
[*������		�� ������] / &. &. /)������, �. �. ;���	��, &. +. 2�
	�. // ������� 
���	���. – 2018. R 1. "��� �������:  
http://www.vopreco.ru/rus/year.files/n1_2018.html#top 

3. P���� &. H#����	�� ����	��������  ��!�	���	�� ���	������� ����: 
�����, ������, �������� ���� [*������		�� ������] / &. P����. // ������� 
���	���. – 2016. R 2. "��� �������:  
http://www.vopreco.ru/rus/archive.files/n2_2016.html#top 
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4. ���
�����	���� 08.018 «2������� �� �������	# �����» [*������		�� 
������]// "��� �������:   http://old.fa.ru/fil/ufa/dpo/Documents/B8.pdf 

5. ���
���	����: 17.035 «+	��	��-���	���� �����	������	�!� ���	������». 
[*������		�� ������]// "��� �������:   http://classinform.ru/profstandarty/17.035-
inzhener-ekonomist-zheleznodorozhnogo-transporta.html 

 
4$; 338.31 

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

��
������	� 
2���	���� =.&., �.�.	., ����	�  

%��		� %.&., �.�.	., ����	� 
 
��������. � ����� ���"���� ����# ��
 ������	, �������, �� ������ 

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

�����	�� ���	. 9��	��� �����	�
���������� ���
, ������������� 
�����	�
��	, �������	��� ���
, $������	����� 	��&�"� �����	���. 

 
;��������� �������	���, &��� 2��  $��� "����� [1] ���	�� ���	� 

�����������	��� ����� 	� ��������	������� �����	�,  ������� ����� ���� 
���	�������� ����!�� � ��!������� 	������. �� �����	 �	! «+��������	� � 
������  ���	�) ��!������ 	������» [1], 2�� !����� � «!������ �����»  
«	���)������ �����	� ��!������»,  � «���!��	�� ��������	». +��		� � 
«+��������	 � ������  ���	�) ��!������ 	������» 2�� ����������, ��� ���� 
��� ��!� �� ������	# ��!������ – ��� ����������	�  �����@�	� 
	������������	�!� �����. ������	� !������ ����� ��	����� � �������� 
��������������		�� ���������, � «	������������	�� ����» - ��� �� ������  
����!, ������� 	� ����#��� ������� � �����#@� ���! ���	�������!� 
�������������� , �����������	�, ����� � �	��	# ���	�������!� �����.  

�����������	���� ����� – ��	 � 	������ ��@) �����������, 
)���������#@) �����	� ������ �����������	�) ��, �

����	���� 
��@�����		�!� �����������, �����	� ���������	� �������!� ����	����. 2�!��	� 
	�� 	� ����� 	� �������� ��� 
���, ��� �����������	���� ����� � "��� 	��	�!� 
	��, ��� � ������) ����	�) ���, ����� � ������	� !��� ���� ������ ��������� 
	� �����@�����. %� ���� ������������#� ��		�� ������ 1, � ������� ����������	� 
�	���� ���	�	� ����������� �����������	��� �����.  

� 2016 !��� �� ��������� ������!� �	����		�!� �������� � ����@) ��	�) �� 
������� ����������	�� ������	��� (��2) � ��	�� ������!� �����	 "���� 
	�)����� 	� ��	�� � ����������	) ���� � ���) ����	, ���������) ��������� 
��!�	��� [2]. � 	����� ����� 	�)������ – O#�������!, <����!�  2W&, �� ���� 
������ ����� "�������� A��������  ����	��-������ ���	� ����. ���, ��� � 
O#�������!� � ��� �������������� ���� 100 �������� ������!� �	����		�!� 
��������, �� � 	���� ����	� �����	� �������� �� ���!� �	���	�.  

�� ��		�� %�!�	��� ���	�������!� ������	������  ������ (%*2"), 
�����������	���� ����� � ������� 	� ��	�!� ��	���!� � ������) ����	�) ����������: 
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	� 
���		� 	 ����

	
�����(�		�)�

2016 !��� �����	� ��
35% �� ����	� O#
	� ������ �������� 

� 	� ������ � 2015 
���	 =�����) [3].  

����	�� �� =�����#
�/��� [4].  
K'#A4 1. �#:4G#&4

@D $<>4:4D G#>4 (/
'. ���) [2]. 
2010 C. 

<>4:4 ��� 

�
=$

<%
 /

 
>=

;<
#:

C=
 

�

������! 85,7 1 O#�
�!� 58,1 2 <��

����� 53,0 3 W��
& 48,3 4 2W
�� 40,0 11 V���
�	� 39,9 12 ;�	
�� 36,1 16 A��

������	 35,9 17 ���
� 

� 34,8 19 +���
� 22,1 30 "���
�� 15,3 39 /��

2014 C. 

<>4:4 ��� 

�
=$

<%
 /

 
>=

;<
#:

C=
 

�

������! 87,3 1 O#�
�!� 59,1 3 <��

����� 54,5 4 W��
& 50,8 5 2W
�� 42,4 11 V���
�	� 42,3 13 ;�	
������	 37,8 15 ���

� 
�� 36,7 18 A��
� 32,9 21 +���
� 24,3 33 "���

�� 16,3 39 /��
 ���� 	���)����
�)���@) � =������
�	� �������	�� ����
������	�� �������
�� ��� � ��	��	��
		�� � ������ 2.  
��� ����� ����
, ��� � ������) 
�����	��� ����� 

�����	 
��� �� 
��
������������

����������	��� 
#�������!�. �� �
!�����	� /���� 
!��� 1928 ����� � !

#�� ��		�� ��������

4 #+G=:=:#F "%&4+
/@>4K%<&4 ��� "%

2011 C. 

�<>4:4 ���

�
=$

<%
 /

 
>=

;<
#:

C=
 

�������! 85,8 1 O#
���!� 57,9 2 <�
������ 53,5 3 W

W& 48,7 4 2W
��	� 41,5 11 V�
��� 40,9 12 ;�

�	�� 36,6 16 A�

������	 36,1 17 ��
�

�� 34,8 19 +�
�� 23,1 30 "�
���� 15,6 39 /�

2015 C. 

�<>4:4 ���

�
=$

<%
 /

 
>=

;<
#:

C=
 

�������! 88,0 1 O#
���!� 59,6 3 <�
������ 54,5 4 W

W& 51,9 5 2W
��	� 42,7 11 V�
��� 42,4 13 ;�
������	 38,4 15 ��

�
�	�� 36,9 18 A�
�� 33,2 21 +�
�� 23,2 34 "�

���� 16,7 40 /�
� �������, ��� ���
���� 2�#�, � �����

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

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


�����
� –  
�	 ���	��������

����� � "��� ����
���, �� ��		�� %
– � ����	�� 2 228 �
�� (��� ������ ����

��� �����������	�

+4<='=; ">%#+/%E#
% ��� / >4$L=<= :

2012 C. 

�<>4:4 ���

�
=$

<%
 /

 
>=

;<
#:

C=
 

#�������! 83,6
����!� 58,7 2

W������� 53,4 3
W& 49,4 4
����	� 41,6 1
�	��� 41,1 12
��	�� 36,5 16

��������	
� 

36,4 17

���� 33,7 20
���� 23,8 29
����� 16,0 39

2016 C. 

�<>4:4 ���

�
=$

<%
 /

 
>=

;<
#:

C=
 

#�������! 88,4
����!� 63,1 3

W������� 54,7 4
W& 52,3 5
����	� 43,1 12
�	��� 42,5 13
��������	
� 

38,7 16

��	�� 37,2 19
���� 33,5 2
���� 23,2

����� 17,0 37
��� ����� �������
�	���� ������� �	�

����������	���� 
	����, � ��� ����

��� �������#� ��
�		��� ��	���) �

�)���# �	����

� ������	�	 

155�

������ 41,5% ����	�
%*2", ������ ���!�

���� � !��. "����	�
��	, ��� �����	�

��� ����� �������

#<='*:%$<# <>?E4 /
:4 %E:%C% +4:F<%C%

2013 C. 

>

�<>4:4 ��� 

1 O#�������! 84,5
2 <����!� 58,6
3 W������� 53,8
4 2W& 49,9
1 V����	� 41,7
2 ;�	��� 41,6
6 ���������	

� 
36,9

7 A��	�� 36,5

0 +���� 32,9
9 "���� 24,2
9 /����� 16,0

2017C. 
>

�<>4:4 ��� 

1 O#�������! 88,4
3 <����!� 60.3
4 W������� 54,7
5 2W& 53,1
2 V����	� 43,9
3 ;�	��� 43,2
6 ���������	

� 
39,2

9 A��	�� 37,7
1 +���� 34,1
- "���� <��

��		�)
7 /����� 17,0

�����	��� ����� �
������	� 	��, ���

����� � ���������
���������#� ��		��

����� ���	���
��������� ��� 
� [6]. <����� �

� 
� 
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�����@�	�� ��F���� 	������  ���)� ����!��
����� ����������� 	���� 
�����������	���� – ��	� � ���) ��������	�) �!��	��	�, �������@) ���� 
��������� ���	���.  

4K'#A4 2. =G"@ >%$<4 ($:#M=:#F) ">%#+/%E#<='*:%$<# <>?E4 / H&%:%G#&= 

%$$#;$&%; !=E=>4A## "% /#E4G H&%:%G#L=$&%; E=F<='*:%$<# (/ % & 
">=E@E?T=G? C%E?) [5]. 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
� ����� �� ���	���� 95,9 103,2 103,8 103,3 102,2 100,7 98,1 99,7 
2������� )��������, �)��� 
 ���	�� )�������� 104,6 88,3 115,1 100,2 106,2 103,3 104,5 103,5 

"����������, "���������� 106,3 97,0 103,5 109,4 105,6 96,1 99,9 95,6 
$����� �����	�) 
��������) 108,5 104,3 102,7 100,3 100,8 102,8 98,3 100,3 

%���������#@� 
����������� 95,9 105,2 105,6 104,8 102,2 102,5 97,1 99,3 

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

96,3 103,0 99,8 100,2 99,1 100,2 99,8 100,5 

2����������� 94,4 99,6 105,2 101,4 98,2 98,4 100,8 99,9 
%������  ���	�	�� 
���!����, ����	� 
�������	�����	�) ������� 

99,0 103,6 101,9 102,1 99,6,0 99,7 93,4 94,4 

V���	��  �������	� 86,7 101,7 102,3 101,9 100,6 99,8 96,2 94,3 
���	�����  ����� 95,4 103,2 105,4 102,2 100,4 100,4 97,8 99,0 
%����� � 	������� 
��@������ 97,5 104,0 99,6 100,8 108,0 98,6 100,2 100,2 

 
� +	������ 	���!� 	��������	�!� ������ ��	 2.P.����, ��������� 

����	�����#� ����# �����# ����	������� ��	������������ ��������� 
���	��� [7]. %	� ������ �� ����� 	� ������ ������	�� ������	� ��	��	�!� �������, 
	���# 		�����		�# ����	����, ��������	� ��������)	���!�	�) ��������, 
���� ���	�# ������# ���������		�!� ���	�������	�, 	�  	�!���	� ����� 	� 
���!� 
������ �	��� �����������	��� �����. 

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

����	�. ���������	� ���������� 	���� ������� 
������� ��� � ��������� ���	����. ;����, ��� ��	��	�� 	������#@��. $��� � ���, 
��� ��@�����#@�� �

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

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

K� !��� ��	��	�� ���	�
����� � ����	� �������� �������	�� 
��	�����������  ��������� 	���	���	�� ���	���. $��� ��������	�!� 
����������� � ��� ��������� 	�� 40% (�� ����!���� �	���	 ���	�������� 
�������	��� (*H) – 66%), ���� ���	������	� � ��������		�� ����������� 
�������� 14% (�� ����!���� �	���	 *H – 25%). 

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

=@� ��	� � 
������� �	��	� �����������	��� ����� �������� 
	���������	�� �������. $��� ������ ����� 	���	�) �����	��� ���	����# 
�������� ����������� ����	� ���	� �����  ����	� �����������	��� �����. 
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4 	�� ����� 	���, ��� � ������) ����	�) (	� 10%  �����), �����	�� ��� 
������ ����� � ���. $��� ������ ����� 	���	�) �����	��� � ���  �� ���	�	� � 
�������L		�� �����	 �������� �����	� ���	� �����, 	�����	����  �!� ����. ���, 
���� ���������� �����, )���  �	����, � 2W& � 61,3% � 1960 !��� �� 59% � 2010 
!���, �� A��	� – � 65,6% �� 61,4%, � ���������	 – � 68,8% �� 62,6%, 
�����������		� [8]. � ����� �� ������) ����	, � ������#@)�� ����	�) ���� 
���������� �������� ������	��, ��� ������: � &�!�	�	� �	 ������ � 36,4% �� 41,5%, 
� � J� ��� �����	� 	� ��	�� ����	� – 44,6%  44,1%, �����������		�. � "��� 
���� ������ ����� ����� � ����	# ���	�������	��) ����	: 40,3% � 2000 !���, 
49,1% � 2010 !���  51,4% � 2014 !��� [9]. 

M��� �� ���� � "��� �� 2009 !��� 	���#����� 	�����	���		�� ���� ������� � 
�����	���� �������� ���	���, � ��	������		�� ����	�� ����������� [10]. 
;�	��	�, ��� ���� �������	� 	� �����). 

+ ������	��. � "��� ����� !������ � ��������������� ���	������, ������ 
��� 	��	�#� !������  � ��������������� 	��	����. <�, ��� ���	�����, ���  
	��	��� – �	 ����	� ���� ���	�� � ���	�) �������) ���	���. +	��	��� 
�������	�� ��������		���  	��	��� � �
��� �����	������	�!� ���	������ – ��� 
���	�� 	��	���,  ���	� ����� ���	���� �� ��)!���������� �����  ���	���� �� 
��!�	��� 	�������	� ����� – ��� �������		� ���	�� ��������� � �������		� 
���	�� �������	���. 2�!��	� � ����	� 
������� 	� ������� ���!������ ������ 
�� 	�������	# �����, ��� ����� 	� ������� ���!������ ���) ���������� �� 
�	����  ���	�� �����������	��� �����. �������, ��!�� �� !����� �� 
	��	��	��� �����, �� 	� ����� ���������� ����-�� ����� �����������. 4 
	�� 	�� ��	��	�, �������  ���) ���������� 	�� �����������, ��� ����	� 	� ����� 
��	��. � ���������� ������ � ����) ���� ������@����� � 	��

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

"��#����, ���	� �������, ��� ��� ������	� �����������	��� �����, 
������� ����	� ����� 	�������� ������ ��������� ���	��� 	���)���� 
	��	��� ������ �� ������ ��������� �����, ��	�� ���� ������ ���)��� � ��� 
��������: 

- ����	�������		�� ���!������ �����) ������; 
- �������	������	� 
��� �������	� �����;  
- ������	� ��!�	��� �����) ����; 
- ����	������ ������� �����; 
- �������� 	�������	� �����. 
������ ����� �������� ��������, ��������!�#@� ���	�	� � �������	 

������ �����������	��� �����, ��@�����		�� ������	� 	������ [11], 
��)	���!������ �����	���� ��������		���, ����#@���� 	� �	������	�# 
�������# ���������		�) ��������	�  ����������  	� �����������#@�# 
	��!���# �����������, 	���  ��������	�, ������	� 	� ���� ��	��� ���!����� 
����
�����		�) ������ – ������ ��� ����� ��������� ��@�����		�) ���� 
�����������	��� �����.  
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�������	� �
�	����	������	 
��� �� ��	��	����� 

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

����	�	
����	� 
�����	� <.�., �.�.	. 

��������. � ����� �������	���� "���
���	���� ���"��� 
�����
���	��� 	�������% ����	���� �� ���������� ��	�&���� 
�����	�
���������� ���
 	��������. /��
��	��� 
����� ���� 
���!�������� �� ��������� $������	��"� 	��
����� ���"���� 
�����
���	���. �	��� ���'�� 	������ � ��, ��� 
��� ���"��� ����	�� 
����!�������# $����� � ����������# �������� ������ ��� $������	��� 
���	����� �������������� 	��������. 

�����	�� ���	. 7����
���	���, 	�������� ����	����, ���!��������, 
�������� ���!�����% ������, ���	����� $��������# ��#��	. 

 
  K� �������� 20 ��� !�����	���� ����� �����		� ���������� ��	��	� 

��������!� ������ ("��	�� 1).  
"��� ������ 	� ���������� �������� ����!	�� � ���������� 

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

• �����	���� ����� 100 ����������; 
• ����	������� ����� 60 �����	�-�������	�) �����; 
• �����	� 	���) ����������  	�������	�; 
• ������		�� ������	� �������� ����!; 
• ������ ��	����	�; 
• ������ ���!����� ���������	�.      

��� ������������		�� 
������ ����� � ����� �������������� �������) 
��������	� �� 105 ��	 ������� � 2017 !��� ("��	�� 2).  
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1. 

����.07.1

2���� �������	��
������ "A R 1242 «

�� 	� ������� "��
<������ ������

���	� ���������
� � ������ �����
».  
� ���������� 
�
	�� ���!����� ��!��
% ���������	 ��
� ������	�# ���!

����	� ������ 	�
��	�  �����	�». 
2017 !. ��@� ��F�� 
����. 

����	�	� «�����
�� ��������� ��
		�!� ���	������. 
�����	���� �������
��� 	� ������ � ����	
��� �������, �����
���������	��� ��
�  ��	����� ������
�� ��������	 ("
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�������	�� ����!� 
��	� �����	����	#
����������� �	���
!����� ������	� 
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�. - /. : [�. .], 1994. 
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������ 	� ���@��
».  
������� ���!����
A������ R 362 
� ��������������

	����� � ��@�����
# ������������ "��
 �A%».  
�����	����	� R 

��� � $���	�!� ���

 ���� ������� ���!�

����	��������!�   
� ��������, ����

	� � �������� ��
� ����	� ���!� !��

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

�� ���� 
�	�� ������

>=$=' >%$$#;$&#D 4/
7 CC. 
��� ���������	�
# �����!�	���	
�	��� ����� �����
018 !��� ��	��� ��
�� 152 ���������. 

��	���� ���� : 
- 84 c. 
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�	� �����	����	#
�����	� ������	�)

�� 	� ��	���	
«%� ��������	

� � 2�
������� 

����� ���������
������� A������

1056. «% �������
����� � ����������#

������ ������� 7,3

 ��������	�� 	�
���� ������	����

�����	� ������ 	�
�. 

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

� �����. 
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2. %
����	�� ���� A�������	�!� �!�	����� �����		�!� ���	������ 
[*������		�� ������] "��� �������: http://www.favt.ru 

3. &����		�� ������ [*������		�� ������] "��� �������: 
http://www.ato.ru/news 

 
4$; 331.101.6 

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

���L�	�, <.�., �.�.	., ���
����� 
������	 �.&., �.�.	., ���
����� 

A��!	� �.&., ��. �������������, �����	�  
 
��������: � ����� ���������� 	������ "���
���	����# �������� 	 ����� 

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

�����	�� ���	. K�������, �����	���, ��
��������, �����	� $�������  
 
� 	�����@�� ����� !����	����#@� ������� ������ !���������� �������� 

������	� �
����� ���	���. /����	���� ������ ���!����� ������ � 
���������� � �������	�	���	�� ���	������ �
����� ���	��� �������� 
����������		�� !����������		�� ���������, �������#@� ������ � ������� 
���	���� ����! ������	� �����������	��� �����. %�	�� � ���	���) 
��������, �����#@) «��
����» ���	������) ���)����, �������  ��)	��-
���	������) 	�������� �������� ���	����� – ����� ��)	���!�����!�  
������	�!� ������ "���. 

� ���� � ��� � 	�����@�� ����� 	� ���	������ ���	����� ������ ��
�� 
���������� � ������ ���	���  �������	�, ��	������		� �����#@) 	� 
������� ���
����	���	�� ����	� ���	�������  	��	��	�-��)	����� 
�������	��� � ��F���, �������#@�� 	� ������ ����	�������  ���	������ 
���	������� ��������� �� ���������� ��� ��@�����#@�� ���	�����	�� 
	
�����������, 	�  ���@�������� ������!������ ���	����	�  �������# 
		�����		�) ���	�����	�) ��������, � ��� ���� – ������������  ���������� 
�������	�)  �������������	�) ��!�������, ���������	�!� ����	�, �����	� 
�������		�) ��!������) �����. [1] 

�	����	� �������		�) �
����) ��)	���!�  	�����������	�) ������� 
������� �������#@�� ���!����� ������ � ���	�����	�� ������, !�����) � ������ � 
	�����������	�� �����  ���������	# ���) ������	� +	����� 4.0. [2] 

� ����) ����	� ����� �����	��� ��������	� � 	�������	 
	��	�
��� ������ �������� �����	�!� ������� ���	���, 
�������	� 
		�����		�!� ������, � ������ �������	��� ����������@�	�  ��������	� 
	�!���	�) ��	��	�� 	
����������	�!� ��������	� ���	���, ��� ����	��� 
��������	�  � �����������	��� ���#��	� � ������	� �������	�����  
	�������	� ���!����� �����!� ��������	� � �����) �����	�		�� !����� 38.00.00 
«*��	����  �������	�» 	���� �������	��� «*��	���� ���	������» (���� 
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�����	� – 5 ���, ������������ �����	� – 300 �����	�) ��	�, ����
���� – 
	��	��-���	���� �� ��������  ���� �������	���). 

%������ 	���� �������	��� ����	���	� 	���)�������# 	��!��� 
���	������)  	��	��	�-��)	����) �������	�� �� ���!������ ������	��� 
�4K�� ���	������ � �����) 4V2< 38.00.00, ��� ����������	� ����������� 
��������	� ������ 	� ��	�� �����  ��������, �������		�� ��������������� 
���������� +	������ ���	���  
	�	��� "4� (/++�). 

<�� ������	� ���	�������� ����	���	� ������� ���	����	� ������ 	� 
���!������ ���������� � �����) �����	�		�� !����� 38.00.00 «*��	����  
�������	�». � ���������� � 	������	�� ������	��� ����L�� ��� �����	�	� 
	� ��	�!� �����#@�!��� ��	�� 
����. � �������� 	
������		�� ���� ��	��� 
��		�� "4� (/++�). $�� ���	� ���������	� ��	�� 
���� �����	�, �.�. ��	��	��, 
����	����� �� ���!������ ���������� 
	�	����-���	�������!� ����� 
�����	�, ������#@) � �
��� ���	������.  

/��������� ���)�� � ��������	# ������ 	� ���!������ ���������� 

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

2������		�� ���	����� ���!����� ���������� 
	�	����-���	�������!� 
����� ��������!�#� �� ��	��	�) ����	�� ���	����	� ������: 

1. K������, �����		�� � ���!������� ���������� �� 4V2< 23.03.MM  ��!����� 
�� 4V2< 38.04.MM; 

2. K������, �����		�� � ���!������� ���������� �� 4V2< 38.03.MM  ��!����� 
�� 4V2< 38.04.MM; 

3. K������, �����		�� � ���!������� ���������� �� 4V2< 38.05.MM. 
"��������� ����L��� �� ����	��� ���!����� ���������� 
	�	����-

���	�������!� ����� � "4� (/++�) ����������	� � ������ 1  	� ���	�� 1. 
4K'#A4 1 – �4<>4<@ / >4+>=+= /4>#4:<%/ "'4:#>%/4:#F 

4����	� ���!����� 1-� ����	� 2-� ����	� 3-� ����	� 
H������� 496,08 534,12 – 
/�!��� 310,16 310,16 – 
2������� – – 667,65 
+�%V% 806,24 844,28 667,65 

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


	�	����-���	�������!� ����� �����	�, ������#@) � �
��� ���	������, � ����L�� 
	� 1 �������� �� ���	��� ���� �����	�.  

+� ���	�� 1 ��	�, ��� �������, �����		�� � ���!������� ���������� 

	�	����-���	�������!� ����� ���	�����	�� �����	 �� 1-�� ����	��, 
��������#� 806 ���.���.,  	� ���!������ ��������� ���)������� 62% �� ��@�� �����, 
� 	� ���!������ ��!���� – 38%, �� 2-� ����	�� ���!����� ����� ���������� 
	��	�!� ������ – 844,28 ���.���.,  � �����	�	�� ����	���	 ���������� 63% – 	� 
���!������ ���������  37% – 	� ���!������ ��!����. 

 



�������	� �
�	����	������	 
��� �� 
�����
� –  
	����	� 
���		� 	 �����
������������	 ���	�������� ������	�	 
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#$?:%& 1 – �4<>4<@, $/F+4::@= $ "%EC%<%/&%; $"=A#4'#$<%/ J#:4:$%/%-

H&%:%G#L=$&%C% K'%&4 / 2016 C.  
� ��	��� ���	����� ���!����� 	��	����-���	������ ������	� ������� 

����	����, ������������#@�� ����)�� � �����!�� �������#@�!� ������ 
���	�����	�) �����	����, ) 	��!��� � �����# ���	�������# ������ 	� 
��	���) !������	�� ��!���, ��������� �� ���� ���	����� ��������� 
��		���	��, 	���	��  �������	�� ��������#@�� � ������ ���	����-!��!��
����) 
�����		����� "���, �L !�����������!� ������	�  ��� � ������ 
���)��������		�) ������. 2�@�����		�� �����@����� 	���)����!� � ��	��# 
���	����� ����#������ � �����@�	 ��)	����)  ���	������) 	��� ��� 

�������	� ���	���		�!� ��������� – 	��	���-���	�����, ������� ����� 
������	� ��	�
������� �������� 
�	���	����	� ���	�����	�) �����	�  
����������� �������# ���	������ ����	���		�) ����	�, ��	�������� 	� 
	������	��� �
����� ���	���. *�� ����� �������������� ������� 
��������� �����������!� �������, �����	# ������ ��� ������	� ����� 
�����������	��� ����� � ��!�	����) ���	�����	�� ������  ���!) ������) 
�������� ���	��� ����	�  ��!�	��, ������� ���	�����	��� ��������� ����� 
��������� �����	�!� ���	�������!� ����� "�������� A������. [3] 

<� ���	�� 2 ������	� ��		�� � ��������� �����������	�� ���� ����� �� 
���!������ ��������� 
	�	����-���	�������!� �����, ������#@) � �
��� 
���	������. 

� �������� ������ ������� ������� �����#@��. 2���	����	�� ����	� 
�

���� �� ������� ���!���� ���!����� ���������� 
	�	����-���	�������!� 
����� ���������� 138,6 ���.���.  176,6 ���.���. �����������		�. ����� ����	� 
�������� ��	�� ������	��, �, �����������	�, �	����	� ��������������) ��������� 
����� �������������� ������� ������ 	� ���!������ ���������� 
	�	����-
���	�������!� ����� �����	�, ������#@) � �
��� ���	������. 
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#$?:%& 2 – �KUbG # $<>?&<?>4 $%E=>M4<='*:%; L4$<# &?>$4 "># "%EC%<%/&= 

$"=A#4'#$<4 J#:4:$%/%-H&%:%G#L=$&%C% K'%&4 (>4K%L#= ">%C>4GG@ # J%:E@ 
%A=:%L:@D $>=E$</ E#$A#"'#:), �� 

 
� ������ 2 ������	� ���������� ����L�� �

���� �� ������� ���!���� 

���!����� ���������� 
	�	����-���	�������!� ����� �� ����	���. 
4K'#A4 2 – �KT4F /='#L#:4 HJJ=&<4 %< >=4'#+4A## ">%C>4GG "%EC%<%/&# 

$"=A#4'#$<%/ J#:4:$%/%-H&%:%G#L=$&%C% K'%&4 

����	�� ���	����	� ������ ���.���. 
1: K������ 	� ���!������ ��������� 4V2< 23.03.MM + 
K������ 	� ���!������ ��!���� 4V2< 38.04.MM 806,24 
2: K������ 	� ���!������ ��������� 4V2< 38.03.MM + 
K������ 	� ���!������ ��!���� 4V2< 38.04.MM 844,28 
3: K������ 	� ���!������ ��������� 4V2< 38.05.MM 667,65 
2���	����	�� ����	� �

���� �� ����	�	# � 1-� 
����	��� 138,59 
2���	����	�� ����	� �

���� �� ����	�	# �� 2-� 
����	��� 176,63 

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

����� 	���	���	�� ��������������� ���	�����	�� �	��������� – �����	��  
���������  	��!������� ���������!� ���	�����	�!� ��������	�, 	���  
		�����		�� �������	���, ��������	����	�� ���@����� �� ����������  
�	����	# 	���) !����������		�) ������������	�) ���	������  		�����		�) 
��)	���!� �����	�, �������	�) 	���� ��)	���!����� �������, ���������#@� 
�

����	�# �������# ������!  ���!���� ��)	�����!�, ��)	���!�����!�  
������	�-���	�������!� ������ ��	�!� ���	�����	�!� ��������� "���.  
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1. ���L�	� <.�., ������	 �.&. ����	��� ���	�����	�-���	�������� 	��� � 
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4$; 331:656.2 
 
����
���������	� �
���	���		 
��� � ������	�� 


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

A��!	� �.&., H�#��� 2.&. "4� (/++�) 
=������ /.2. "*4 �. V.�. ���)�	��� 

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

�������% ����������# ������. 9����	��� �	�������� ��!
� 
$������	������ ������� ��"������ ���
 � ���	��� �����	�
���������� ���
 
� ���
�������. �	����� 
������ ����� � ��, ��� ��	�&���� 
�����	�
���������� ���
 � !������
���!��� ���������, �	������ 	!��� 
������� �	�������� ���������"� 
�%�
 � $�����������"� ��	���� �����.  

�����	�� ���	. *�"������ ���
, ���������� ������, !������
���!��# 
��������, �����	�
���������� ���
, ���������# 
�%�
, �����	�
���������� 
���
. 

 
��� ��!�	����� ����� ��	��#� �������� ���������, ������� 

���������#� ����	���	�� ���������	� ������� ���: ������	���� ����	����� � 
�������� �����������, ��������#  �������	� �����, ��!�	���# �����) ����, 
	�������	�  ���������	� �����. %�F����� ��!�	��� ����� �������� ���� 
���� �����	��� �������!� ��������� ��������� [2]. 

"��� 	���	���	�!� ��)��� — ���	���� ����������, )���������#@� 
������	� ���	��� ��� � 	�� ����	�. ����	� 	���	���	�!� ��)��� ����� �� 
�����#@) 
�������: ��-�����), �� ����� �����, ����	����!� � �
��� ��������	�!� 
�����������. ��-�����), �� ����� �����������	��� ����� �����	��� �
��� 
��������	�!� ����������� – !���	�!� ����	�� ������	� 	���	���	�!� ��)��� 
����	�, �-�����) – ���	��� 	� ������		�� �������. 

���� �����	��� ���	������ �������� �����������	�� ������, �����#@� 
	���	���	�� ��)��  �������#@� ��@�����		�� ���!�������	� ����	�, 
��������� � �������	�� 
���� � ��� ���. � "��� �����	�� ��� ���	������ � 
����������� !������ ��� ���������� ����� 10%. <� ���	������ ��	��� ����� 4,5 ��	 
�������, ��� ���������� 7% �� ��@�� ����		��� �����	��� �
��� �����������. 
2������� ��	��	�) �����������		�) 
�	��� ���	�����	�� ������ ���	� 
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	�������� �����	�� ������  ���������� ����� 20% ������� ��	��	�) 
�	��� 
����	� [4]. 

+�������� ��������, ��� ����@� �����	��� � ���	�����	�� ������ "��� 
�������� �����	������	�� ���	�����. =!� ���� � ��� ���	� 4,7%. 

���� �����	��� �����	������	�!� ���	������ ��!�	������ � ������ 
�����		����� �����������		�� �������	��� ���� ������. �� ������� � ���� 
�������	��� �����	�#��� ��	����	�� ������, ���������#@� ��������� !�����  
���������. �����������		�� �������� 	� ���	������ ���	� ����������	�, ��� 
������� ������� �����	 ��!������		��� �������) ���������, ) �����	�	� ����	� 
	���� ��������	�� )�������. 

/	�!������� �����������		�) ��������� 	� 
�����	������	�� ���	������ ������� �������	� ��� ) �����	�	� �����	��� 
�����	�) ���
����  �������	����� � �	����	�� 	������ ���
����	���	�) 
�������	��. 

%������� ��	��	�� ����� ��!�	��� ����� � ��!�	����) ������:  
������ – ���	�������� – ��������!��� ������	� ������ ����� 

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

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

������ – ��)�
����!������. � ��		�� ������ ���� ��� � ��������	 
	������ ���!�����	�) �����������		�) ������, ���������#@) ��)��	�	� � 
�������� ����� ��������  ������������	��� ��������.  

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

%�����, ��� ��!�	���� ����� �����)  �����@) 	� ���������) 
�����	������	�!� ���	������ ���@���������� � ����
�	�), �����) ������). ; 
���� ������� ���	� ��	��� �����#@�:  

� ���!�������	�� ������ �� ���		�� � �������@� !��
���;  
� ���������� �����	�-���������) 
������� �� �����	�	 ����� 	� 

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

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

�����	�!� �������, 	� ������, �� ������� ������������ 	������	, ������		�� 
���������		���� �� ��� �������  �.�.) [5]. 

2��� �������, ��� ��!�	���� ����� �������������� �������	� �������� 
�����	�. <� �����	������	�� ���	������ �����		� ���	�� �������� ������ 
�����	�	� ������	��� �������#@) 	������	�) �����  	�������. 

%�	��	�� 	�������	�� �������	������	� ��!�	��� ����� ����#���: 
� ����������  �	����	� ����	���	�) 
��� �������	�  �������� �����; 
� ������	� ��!�	��� �������, ���!�����  ������	� ����
��� 

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

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

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

����# �������
�», ������� ������
�	# �������	!���
�����. 2���	����	
��, ������	�� ���!�
�����	��� ����� 
���� � ���, ��� ��
���� ���� ������
��� �� ������	
�		� ��������, 	����


#$?:%& 1 – �#:

���@�	� (����
�����		�� �

���
�	��� ������� ��
������ 	� III '����

���� � �����	 !��
	� �����������
�������# 	� 35%» [
�������� ��	��	�� 	
�� ��������� ���
��������	��� ����
�	�� 
�������, ��
���������	� ��#

– ���, ������ �
	�� ���������	� 

	� ��		�� ��F�� 
� � ���	���	# ��
� 	� �����@) �� ��
����. 

�����	 
��� �� 
��
������������

� 
���  ���
�����; 
� ����� [2]. 

 ��		�) ��	��
���� �� �����@�	

�) �����	� � ����
		�� �������� ���
�����, � ����� ���
 �����@�	� ����@
���@�	� �����	��
�	��, � ��	������
# ����
��� 
���� 	� �	��	� ��

4G#&4 ">%#+/%E#<=

����) ����		�
�	��� �����	���, 
��	�������� ������
�	������	�� �F����
��	����� ���� ����
�	��� �����. K
[6]. 
	�������	� ������
��� �

����	����#
��. 

�������#@� �����	
#@)�� ��)	����)
���!�, �����	� ��
�����	�!� �������
���������  ������
�������� ����		�
�F��� ������. � ���


�����
� –  
�	 ���	��������

����� ��������	�

���, &% «A������
	# ����		��� ��
�# ����� ����	���
��� ����	�������	
�������	� ��� ����	
) ���)���� �����	

�� ��������� 	� ��
�		� � �����@�	
�����	���, ������

������������� � 20

='*:%$<# <>?E4 / &%

��� 	�������	� 
 �������� ��	

�! �����	. 
�, !���� )���	!� %&
����	�� ����� ���
K������� � 2025

��	������	� ��!�	
# ������ ��!�	���

	� �����������	�
) �������. $�� ����
��������	� ����
� �	��#��� ������
�� �� ������ ����
��� �����	��� ���
�������� ��!� �����

� ������	�	 
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�!�  ������	�!�

��	�� �����������
����	���, ���� �� ��
�	�!� ����������	�
	� 	� ������#
	����!� ������	�
. 
�) �������), !�� �!�
�� ���@���������
������	���� �����
016 !. 

%G"4:## 

	� ������	�
� � �������	�)

&% «"'$» ������
�� 	
��� �� ����
5 !��� �������

��� �����, ���	�
� �����  ����	��

��� �����, ��������
��	� ���	�����	��
�	�!� �������. 2
�� ����	� � ����)
�	�!� �������, ���
� �����@), ��� 
�������	���� �����

� 

� 
� 
� 

# 
� 

� 
� 
� 

 

� 
) 

� 
� 
� 

� 
� 

� 
� 
2 
) 
� 
 
� 
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%�	� � ��	�������!�#@) 
������� ����� �����������	��� ����� �������� 
	���	�-��)	����� ���!����. "����� ��)	���! ���������	�!� ��������  
�����	������	�� ��)	�, �����	���� 	
����������� ������ 	� 	���� 	���	�-
��)	������ ��	��� ����� �������������� ������	# �����������	��� �����. 

� ���� !���	�) ������!����) ����� �� ��
�������	 �����	������	�!� 
���	������  ������	� �����������	��� ����� � ����# ������	� 
	���	���	�!� ��)��� – ������	� �����	�� �������	�� �����  ������	� �L 
��	����	��������	���. 

� �����	�) )���	!� ���������	�  �	����	� �

����	�� ������ 
��������	�!� ���@��	�, ����� ������� ����� ��������: ������� �����	��� � 
������	# �����) ��@����������	�) �����������, ������	� �

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

2������ �������, ��� �� ��!�� 2017 !���, �����	��� )���	!� ���� �������	� 
��	������		�� ���@��	� �� ��������	� �����) ������ ����� �����������	��� 
����� � ����# ���������	� ����	�	� �����!� �����	�� ����� ��������	��� � 
��@��� ����)� �����	. 

��������	� �� ������	� �

����	��� ����������� ����� ��!�	����	� � 
������ 
�������	� ���	��	�� ������ ������  ���	� �����!� �����	�� 	� 
��	��	�� ���������� �������	��� ��������	�!� ����������	�, 
����, �����	 � 
�����  ���@��	� 	������		�!�, �����������������	�!� �����, �������	� 
	�����, ���������		��� �����	��� �� �����	�	� ���	��  ����	�, 
����#��	� �����������		��  �������� �����	�. 
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O������ – /.: 4/( '$�, 2011. 

2. H���	 /.�. %�!�	����  	�������	� �����: 4���	�� ������ ��� 
���������� 	�������	� «*��	����»  «4������	� �����	����». – /.: /V4�2 
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4$; 331:368.372 
��	��	� �
�	����	������	 
��� �� 
���	����� �	���� 

����	������ �
������	�  
M��	��	 ". ;., �. �. 	., $������ V����������		�� $��� A�������	�!� 2����	� 

"�������� A������ �� 
���� ������������ ��@�����		�- ���������� ���� 
«=�	�� "����». "���������� "�!�	���	�!� �������� %H�="%22+92;%V% 

<&"%$<%V% A"%<�& � "�������� ��������	.  
;���	��� %. P., $������ "�����!� �����������!� 
�	��, ���L�	�� �����	� 

�
��� ��������	� "A, ����	� &<% �% «/�������� 	����� �������		�!� 
�����������!� ��������	�», (!. /�����).   

=������ $.<., ���
����� ��
���� «*��	���� �����  �������	� 
����������� ��������» "4� (/++�), �. �. 	., �. �. 	., ���
�����, &������ "&=<, 

"&2< ���L�	�� �����	� ��% "A, ���L�	�� �����	� 	���  ��)	� "A (!. 
/�����)  

"������ &. &., ������ ���������� V�	�����	�!� �������� AVH4 
«����������� 	���	�- ��������������� 	����� �����» /	����� "���, �.�.	., 

���
�����, ���L�	�� �����	� /	�������������� "A  
 
��������. � ����� ����������	�� ����	��� ������ 	����� 

$�����������# $������	����� ������� ���������"� ���%�	��� 	 ������. ���	���� 
��'�� ���
����� 	 ��	���� ���������% ������ 	 ����% w�
, ����
����� 
������� ������ � w�
 	 $��� ������. ����	�� 	 �����#���# ���� 
���� ����� 
$�����������# � ��������# $������	����� ������ ���������"� ���%�	���. 
�	���� ���%�
�� � 	�	�
�, ��� ��
�� ��
��� ���������"� ���%�	��� �� 
��
%�
�� � ������ � ��	�������� $��� ��	����, ����� �����#���"� ��'���	 
���	�, ��� ������� ��������� �����# �
��� �� �	������ $������	���, �� � 
$�����������#, �� � ��������# ����� ������. �	���� 	�
	�"�� ������������� 
�
��, ��� ������ ���������"� ���%�	��� 	 ������ 
��!� ���� ���	��� � 
���������� �����	�
��	�, ��"
 ���������� ���
� ��
�� 	������� ��	������� 
	�
�'�% ������# ���
��"� %���#��	 �����. K��� ������, 	���� ���
�"�� 
�
���� ���������� ������� ������ ����� �������� ���	�
��	�# � ������!����# � 
�������� ����������� �C. /��	��� ���������% 	���� � ��	�� ������� 
�������	���� 	����� ��!�, �� ��$������	��# � �����# 	 ��	�������% 
�����#���% ����	��% ��
%�
 � ��"������ ���������"� ����������� ��������, � 
���
��� ��"� ��'���	��� ��"��	��# ��
��# ����. �	���� 
����	��, ��� 
�����
��������� ��������� ������ ����� &��� � ����&��� ��	���� 	 ������, 
�� �� � $�������� ����� ���� �����	� 
�� �� ��

��!���, ��"
 �� ��������� 
������ 	 ��������� 	�������� ������� ��	������� 
�� �����"������% 
�����	�
��	 	 �����#���# $��������. �	����� ���	�
���� ��&����# ������������# 
������ �� ��	��������� ��������� �������� 	������	, �	�����% � ��"������# � 
���������	���� ���������# �������.  

�����	�� ���	: ������; "���
���	����� ���������� �����������; ������ 
���	���� ���������� ���%�	���, ��������� ������ 	 ������, ��������-
$������������ ����!���� �������� 	 ������   

 
2�!��	� � ��������� ������ ��	��		�!� ��������	� 	���#��#��� ����	�� 

��	��	�. %	 �������	� ��	��������	�� ������ � ��
�������	 
��	��		�!� ����)���	�, �����		�� ���, ��� "��� ���� ��������	� ��������� 
��� ��������#@� �����	�� ���� � �!� ���)����	���� ������� �����	� ��	��		�) 
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	������	�. 2����� ��������� ��@����� ���� ����� �������: ��� ������@��� 
������ ��	��		�!� ����)���	� � ���	�� 	������	���	�� �����	� 
	���	���	�� ���	���, ������� ����	� �!��	��		�� �-�� ��	��� �	��	� 
�����	�� ������, ��� �������� ������ � �����	� ��������	� ������	�� 
������������  �����	� ������ ��� ��������	� ���!�������	� ����) ����� 
�����) !�����	 	� ����	�� ����	�, �����#@���� � �����# �����	� �� 	�	��	�!�. 
%����	� ��!��	�, ��� �� ����� 	� ��!�� �����	����� ��	����� �

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

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

����	����#. $�		�� ����	���� 
�������	� 	� ������ ��� "���, 	� � "��� �	� �@���� �-�� )��	�����!� 
�������	� �������	�� �����, ��� ����� ��� 
�������	� ��	��, �� ����	�!� 
����������!� ����	� ������. 

(���# 	�����@�� ����� �������� � �����) ��
�����-������ ����	� �������� 
������	� �

����	��� ��	��		�� ������ � "��� ����	���� 	������ 
���)���@� ��� "��� ���� ������ ��	��		�� ��
����. /� – �����		� 
�������������	�� ������ ��	��		�!� ��������	�, )���  	� ��������� 
����!������ ����� ������ 	�!����������		�) ��	��		�) 
�	���, 	� � ������) 
�����!� ������	�!� �������	� � ��@����� ������	� ���� � � ������	 � 
�������� ����@�� ����� 	������	��� ������	� ����	�!� ����	� ��	��		�) 
������ � ����	�. 

;�	��������	�� �����, 	� 	�� ��!���, � �������	 ��
���� ��	��		�!� 
����)���	� ����#������ � ���, ��� ��	��		�� 	������	�, ���  � �����	���� 
����	 K�����, ������	� � ��������  ������ �����	��, �� ���� ������	�� ����� 
��#����� 
������� ����� ��	��		�) 	������	�. *�� – ��������� ���)�� � 
��!�	��� ��	��		�!� ����)���	�, ��� ���	�	� ���������� 	� K�����,  ��� 
�� 	�����	� �������� � 	�����@�� ��������	. 2����� � ���	���� ���	����, 
�� ���!���	���� 1980—), 1990-)  ������ �����	� 	�����) !���� "����  K���� 
������ � ���	���� � �������		�� ���	������� ������, 	�������	�� ��	��� 
�����  )��	������ ��� ���� ��!��	��� ��@����� ����������. 

�� ������� ���	�������� �

����	��� ��	��		�!� ��������	� � "��� 
	����	� 	� ��� �	�!� �����, ��� ��� ��	��		�� ��
���� ���������� 
������� 
	����	�, )��� ����	� � �� 	����� ���� ��	��� �@� � 1992 !. 2��� ���������		�) 
�������� ������� ������ ���� ������� ���� ���	�� <.H.  %@������� %.2 
(���	��, %@������, 2014. 2. 1-12). � ) ������ ������	� ��@�����		�� ������ 
����� ��������  �����	�� 	�!����������		�� ��	��		�� 
�	��� (����� – 
<�A), ������� ������� �����@�����		� � ���	�� � ��F��� ��� 	������ � 
	
����������	�� �������, � �������) <�A �	� �����	� 	��. ������, �� ������, 
��� ������ ����������#� �

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

���	�� <.H.  %@������ %.2. ���� � ���) ��	��	�) ������) ��	��		�!� 
��������	�, ���� ������� � ���: ������ %. H������, 4. H�������  ���������. 
<�������� 	�!����� 	� �����	�� �����������	� ������� %. H������. 4. H������ 
������ ������# ���� !���������� � 
�������	 ��	��		�) 
�	���. 2 ���� 
���	�������� ���� ���	�, ������ %. H������, �� �	�	# �����	���) ���� 
�������, ��������� 	������ �

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

	�	�����	� 	������		�) �������� (���	��, %@������, 2014. 2. 3). 2����� 
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4. H������� 	�����	� ������ 	� ������	� ������	�� �

����	���, ��� 
���������� � ����������	 !����������� �	����	�) ��	��		�) ������  
�	����	� � ������� ���)����	�!� ��	��		�!� ����)���	� (���	��, %@������, 
2014. 2. 5): !���������� (������� ��	�� 	� �	����	�� �������	�� ����	�), 
������������  �����	� (���
����	���	�� ��	�)  ��	� �����	� 
(�����	����	�� 	�!����������		�� ��	��		�� ����)���	�). 4. H������ ������ 
������ 	� ������	�# �������������  ��������	� 	@���, ��!�� � %. H������ 
����	� �����	 	� ���	�������� �

����	���, ���#���  �

����	���� ��� 
!����������. %�	��� ���	�� <.H.  %@������ %.2. ����#�, ��� ��� "��� ������ 
���)��� ������ %. H������, ������� ����	�# ����!��
�����# �����# � ����	� 
(���	��, %@������, 2014. 2. 5).  

+	�����	� ������ "�
���� ".". ("�
����, 2011. 2. 20-30), � ������� ����� 
��������� 	���)������� ������ � "��� ���)����	���� ��	��		�� ������, �� 
����, ���������� �� 4. H�������. <� "�
���� ".". �������� ����	�� ��	��	� 
� ��	�� � ����) �

����	�) ��	��		�) ����� – ������	���� ����� 
��	��		�!� ����)���	�. (�	�����	�� ������ � 2W& ��	����	� �������� ������ 
��!��!� ��
�������	� ������, ��� ���������� � �����# ������� � ������	 
�������� ��)��� 	� ��	�#  ������	 	��������	�) �)�� ("�
����, 2011. 2. 28). 
<���� ��)���� 	���#������ 	����	� � V����	 (��
���� "�����), )��� 	������� 
������ ��	��		�!� ��������	� ��������� �� ������	����. ���� �������, ".". 
"�
����� ������	� !���	�� ��	��	�� � ����� ����� � ��	��		�� 
����)���	�� � ������) ����	�) ��� – �����	� 	�����	� ������ �� ����� ���� 
!����������� ����� ��)��� � ����� ����������� ���������	� ������	� 
�������	� � <�A. ".". "�
���� �������� ����	����	� 	�������# �

����	���� 
�������) <�A, � ��� ����	�������	�) �!��	��	�, � ����	���, <�A � "��� 	� 
����� �������� ������, ����� ��!�, <�A � "��� �������� ��	����		�� 
����� 
	�!����������		�!� ��	��		�!� ����)���	�, � ���� �� V����	, !�� ���) 
��� 
���� ("�
����, 2011. 2. 22). � ��	��� <�A, �� ".". "�
�����, ���� 	�������	�� 
���������� �������, ��� ��)�� � ����� ��	��		�!� ����)���	�, �����		�!� 
�����	�� 	�����	�. 

 2����� /�	������� *.$. �����@�	� ���	�������� �

����	��� <�A � 
"��� 	� � ����� �	������	�� �����	, ��� ��� ���!� ���� �����	���� �����, 	� � 
������ /�	������� *.$. �������� ���	�� 
��� – <�A � "��� �������� ���� 
�

����	�� �-�� 	����������		�) ������� !���������� �� ����� ����� 2008 !., 
���������� ��!� �@�@�#��� �� �) ���. /�	������� ������	� ���	�� ����� 
������	� <�A – �	 ���!�#� 	������ � !����������		�� ��		�� ����!, 
���������� �������� �� ���������	�� 
	�	����� ������ (/�	������, 2015). 
%�	��� ��� ����� �������) <�A ��������, �� *.$. /�	�������, � ������	�, ��� 
<�A � ������ ��	�������� ��	���, !�� �����@�	� ) �����, ������� ������� ������� � 
�������� ����F������� �������	� ����� ������� (/�	������, 2015). 

+	�����	� ��������	� <.�. $���	����� � ������� �	���� ������ <�A � 
������) ����	�) ($���	����, 2014. 2. 89-94). +� ������	�, ��� 2W&  
���������	�, �����	����� � ��	��	��� �����	� 	�����	�, ��� � 	����� 1980-) 
!!. ���� �������� ������ 	���!���!� ���������	� ���������	�!� 	������	� 
!�����	�� ������� 	� ��	� �� �������. *� ���� ��	��� ������� ���������, 
��� ������, ��� 	� 30 #	� 2014 !. ��	��		�� 	������	� � 
�	��) !�����	 2W& 
������� 24 ���. �������� (� 	) 7,8 ���. �������� � ����	�) ��	��		�) 
�	��)), 
��!�� 	�
	�	����� ����� ���) ������	��) ��������� ���	����� � 19,5 ���. 
�������� ($���	����, 2014. 2. 90). � ���� �� �	!��-�����	��) ����	, � "��� 
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�����	� �������#� ������ 	����� � <�A, ��� ���� ��	�! � ������) ��	����� � 
��������	# ��	��		�) ���!���� V�������  �@� 	�������) ��	����� 
($���	����, 2014. 2. 93) (��� 	� ��	�� 2013 !. � <�A "A ���� ���	��	������	� 25 
����. ��������). %��#�� �����	� ���	������	�� ��������#@�� �������� 

�������	� �������) <�A, ��� ����� �����	� � ������� ��	����� ��������� 
���) �����	��� �����	����	�� ��	���. %�	��� �����	� ��)��	��� <�A, 
��������#@) ����	���� �������� ��������, ��������� 	��� ���� �� 
����� 2008 !., �����	�, ����������� 
�	���, 	� �������� 	
���# ($���	����, 
2014. 2. 93). �� ���, $���	���� �������� ������ <�A "��� ��� ���	� 
���	������ 	��

����	�#  	� ������#@�#�� ������� !�����	. $���	���� <.�. 
�������� 	��� �����	� ��)���� 	�����	� � �������� 
������, ����������#@�!� 
����� 	�!����������		�!� ��	��		�!� ����)���	�. %�	��� �� 	� ��������� ����� 
��!���, ��� 	�����	� "��� 	�������� ���	�, ��� 	� ����� ����������� � <�A.  

���	�� 
������� 	�����	� �	�!) �����	 ������ �����	����	�� 
��	��		�� ������ �� ������ 	���# ��)��	���� �������) 
	�	����) ������, 
��� �����	� � �����	�		�� ������	�� ���� 
	�	����� ������ ����	�, � 	� ������ 
<�A. ����� �������) <�A 	� ����� ������� �� ����� �!��	��	� �������� � 20% 
�� ���) 
	�	����) �������, 	�)���@)�� � ���������	 
�	��. <� 	����	� 
��������� ������ ������ ������ �������) <�A 	� �������	�) 
	�	����) 
��	��) ��������	� ������		��. 

� ������ ;�������� �.&. ��	� ��������	� ��������	�� ���	�� ��������� 
������ ��	��		�� ������ "��� � �����, � ���� ���	� ���	�������� 
�

����	��� ��� ��, ������� � �������� ����@�� ������ 	� ��	�# (;�������, 
2016). O��, ��)���@� 	� ��	�#, ����� ���� ������� 47% �� ����@�� �������	�� 
�����, ��� ���� ����	� ������ ��	� � 7050 ���. (;�������, 2016. 2. 34). ����� 
������� ������� ��������, �� �����	�� ������, 	���. � "��� �������� ���� 
�������	�� �����@�	� ����)���� ��	� (;�������, 2016. 2. 34). ����������� ��� 
��������� �

����	��� ��������, �� �	�	# ;�������� �.&., 	���� ��)��	���� 
������!����) <�A 	��������	�) ���	�� (;�������, 2016. 2. 35) (������	�� 
��)��	���� 6-11%). ;�� ������ �.&. ;�������, ������ ��� ��� ��������� � <�A 
�����	� � 	������	�� ������	��, ��!���	� �������� <�A ���� ����� 
������������� 	� ���� �������	� 15% �� ���) ��#@)�� � 	�!� ������� !�����	 
(;�������, 2016. 2. 36), ��� ���	��	��	�, �� �	�	#, ������ ������	# ��	�! 
��������� 
�	��� (;�������, 2016. 2. 36). ��)���� � �������!��� ������	� � 
��
���� ��������	� ������ �� ����@� ��	��		�� �������������� ;������� 
�.&. ��� � 	��������	�), 	�, ������ ���!�, 	�����	�) � �������� ����@�� ����), 
��� ����	� �����) ��!��	�) ��	��, ����� �� ������ ��	�� ������#@� ��	��	���� 
 ������	� �������� ��)��� 	� ��	�#, ��		�� ���� ������� 	� ������#���, 	� �� 
���������� ��	��		�� ������ �	 	�����	� (;�������, 2016. 2. 36). 

2���� �� ��������	� � ����@�� ��	��		�� ������ "��� ���� &.�. 
������	 (������	, 2016). %���� �� 	��������	�� ������, �� �	�	# &.�. 
������	�, �������� ������ ��������, ��� �������, �����	� � ���� ���� �����#�	�� 
	��������		���� ��	��		�� ��
���� (������	, 2016. 2. 259). &.�. ������	�� 
������	�, ��� �������������	��  	��������	�� ������ ��	��		�!� ����)���	� 
����� ���������#� � ����� ���. 2��� ����	 %*2" ������, !�� ���� ���������	�� 
���������	��  ���������	�� ���� ��	������		� ��@������� ������ � <����!, � 
�����	���� ����	 ��� ���� ����� ��������		�� ������ ��	��		�!� ��������	� 
(������	, 2016. 2. 259). &.�. ������	 ��������, ��� � "��� ��	 � ����) 
	��) ���

��	��� ����@�	� 	� ��!��	� – 35%, �� ���� ��������� ��	��		�� 
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������ �������� !����������		�� �������������	��, 	� ���������	�� 	������	� 
������ ������ 2% �� ���!� ����@�	� (������	, 2016. 2. 259). �� ����, ��������� 
��	��		�� ������ 	��� ��	� ��
�������		�� )�������, �� ��
���� ��	��	��	� 
��#� 	��������		�� ��, ����� ����� ���	� ������� � ��		�), ������		�) � &.�. 
������	�. 

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

4K'#A4 1 – �%E='# ?">4/'=:#F "=:$#%::@G J%:E%G (�?E%/&#:, 2016. �. 
260) 
 <��������� &����������� ;�	������ 
K�������� ��	��		�!� 
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�� �	�	# &.�. ������	�, �������		�� ������ � �������� ��	�� �!������ 

	� ������ ������	��� ��	��		�� ������ ����	�, 	�  ������	��� �#����	�� 
������, ��� ��� ���)��� 	� ��	� � 2016 !. ������� 9% �� ��� "���, ��� 
�������������� ����� ������ ��
��� ��	��		�� ������ (������	, 2016. 2. 
261), ��
�� ����������� �� ���� 
�������	�!� ���	�
����. %�	��� &.�. ������	 	� 
������� � ���	� ����!� ������	�, ������� ������, ��� �	������ ����	���	� 
��	���)  ��	��	���� 	� 
�	� ������	� 	�
������	�!� ������� ���	��� 
(������	, 2016. 2. 261). *

����	���� 	��������	�� ������ � �������) 
������) ������� &.�. ������	�� ��� ���	�	�, � ��� ���������	�� ��)��	��� 
�����		�) �� �� ����@ � 	����	�� ������� 
�	��� (������	, 2016. 2. 262). 

<� ������ ��	���	 ����� &.�. ������	� 	� ��� ����, ��� ���� 	�!���� 
��	��		�) ������ 	� 
�������	�� �#���� � ������	 �������������� ��# 
�#����	�# ������ !����������. +� �� �����������, ��� � ���� !��������� ��	� 
��������#��� ���#�����	� � �#����� ��� �	������	�� ���� ������ ��������� 
� �#����	�) �������. + 	� ���� ������� �� �@� ����	����� 	��. 

+� ����� �������) ������� 	�� )������� �� ����� ������� �����# 2�������� 
&.<., ��� – ������ �������, ��	���!� 	�����������		� ������� � ��	��		�� 
�	�� 
"���. 2��� ��������� 	���� ������ � 2015 !. ��
���� ��	��		�!� ����)���	� 
&.<. 2������� ��� � �������	 !���������� ���������� ��������� ����	��� 

	�	�����	� ��	��, �	�� �� ���� 	�!����� 	� �#����. %�	�� � �������	�) 
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����� ��
����, ��� ���� &.<. 2�������, �������� ������ ����@�	� �� 40%, ��� 
������	���� /%� (2�������, 2014. 2. 31). 

$��!�� ������, ������#@�� ��!��� ��		� �������-������������, ��� – 	���	�� 
������ ��������� &.& (��������, 2015. 2. 32-40). *�� ������ 	�����	� � ��� ���� 
���	�, ��� � 	��, ��� � ��	�� � 	��	�!) 	� ��		�# ����, ���	������ ������ 
��������	�������!� �	���	� <�A, ��� 	������	�� �	�����	�� ����� � 
������) �����	����	�) ��	���. �������� &.&. �������� ������# ��)��	���� 
������ ��	��		�) 
�	���. <�A, ���� �� ������		�� ��� ������� �
���, 
������������ ���� ��� ���� ���) ��	��		�) 	������	� � ��	�� 2014 !. 
(��������, 2015. 2. 35). "�	�� <�A, �� ���	�� �����		�� ��������� &.&., �������	 
������ � 2,5 ����, ��	��� ��		�� ���	�� ���� ��	� � 2015 !��� (��������, 2015. 2. 35). 
��� 	� ��	��, � ������ 	� ����� ���	������	� ���� 	� ������, �� ���� ��!� � ������) 
	����!�����	�� ���	�������� ����� � ����	� ������ ��	��		�� 	������	�. 
2����	� � ��� � ������	�� ��������		�� ��!��	��� �����	��� ��	�� ����� 
��������!� !�����	����? �����	� � ��		�� ��	��	�� ������ ��)���� � ��, ������� 
������) 	�� 30-� ��� ��� ������	�� ����		��� ������#@) � ��		�� 
�������	�� ����!��? O�� ���� ��	��		�) 	������	� � <�A �� �	�!�� �����	 
������	�� ��)���� � 	��	������	�) �� ����		��� ��!��	��� ��@�����? 

J�� �������� ����� 	������	� � ����@) <�A, ��, ���� �� ��		��, 
������		�� ��������� &.&., ���� ��	��		�) �������	� � ��		�� ��!��	�� 	� 
�����	 � ��@�� ���	�������� ������� � ����	�, 	� �����	 ���� 
	������	���	�� ���!�� � ����� <�A, ����	�� <�A ���� ����� 
�����������	� ��� !�����	, 	���� ���@���� ������ �����	�� ����	�  ����� 

�	��, ������� ����� 	����� 
	�	����!� ����� 2009 !. ���� ����	� ������� 
�������� ��	��. ������	� ����� ��� ����) ��������� � ������) 
�������	�	��� ��������� ��������	�������� �����, 	������, ������������ ����� 
��	��		�) 	������	�, ��� ���������� �������	��� �����. 

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

����	��� ��	��		�� ������, ��	��	�: �� ����� ��� <�A � 
��@�� ��F��� ��	��		�) �������	� ��� 	�������) 
�	��� ������ 
	���������	���	� �� ���� ������	� 	�����	���� ����� ��������� �������	� 
���������. ��� ��	��		�� ������� <�A «V&KA%<$» ������� 328 476 808 ���., 
��� ���	� �����	� 35,6% ��	�� ��	��		�) ��������, ��!�� �����	��� ���!� 
�	�� 
������� 	� ������ 2015 !. 245 708 ������� (��������, 2015. 2. 37), �� ����, ��	� � 
����) 	��) ����		����� ���������. *�� ��	��	�� �������� ��		�# �����# � 
��	��		�� ��������, ) �������	�� ���� ������������ 	������	�� 
	��	������	�) �� ����		��� ��!��	��� ��@�����,  ��� ��	�����, ��� ������ 	� 
������ 	��������	�� ������ � ��	��		�� ����)���	 ����� ���� � �@� 
�������� ������	��� �������	# ���� �� �����) ���������. 

+	�����	��, 	� 	�� ��!���,  �����	�� ��� 	�����@�!� ��������	� �������� 
������ &�� /#	���  /���# "����	���, �����@�		�� ���	�
����� ��	��		�� 
������ 2W&, � ) ������ �������������� ������ ���������� 	����	�� ������ � 
������	���� ���	���� 	� ��	��		�� ������� (Munnel, Rutledge, pp. 124-142). 
&����� 	�!���	� ���	��#� �����# � ��	��� � 2W&, �� ������ ������, 	� ����� 
�������	�, ��� ) �������� �����! ����#� �� ������	���� ��	��		�� 
������. ;��

��	� ����@�	� � 2W&, �� ���	��� &. /#		��  /. "����	���, 
������� � 2002 !. 39%, � � 2030 !. �	 �����	 �	����� �� 31% (Munnel, Rutledge, p. 
126), ������, ���� ��� � ����	�� ��	��	���. %����	�, � ��������� ������� 
�������� �����	�� ����@�	� �������� ����	� ���������� ��� ���) ��	��	����, ��� 
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���� �����		�# ����	� � ��		�� ������	�� ��� � ��	��		�� ��������	�� 
!�����	. 50% ��	���) � ����	�� ������� ������	��� 	� �������#� � ���)-��� 
��	��		�) ���	�) (Munnel, Rutledge, p. 126), �� ����, 	� ��#� ��	���	� � 
	��������	�� ������ ��	��		�!� ��������	�. ���	� ����!� ������	� 
������	��� ������: ��	���� � 2W& ����� ��	�#� ������, ����� �� 	� ��������	� 
������	�� ��������� �����	 (Munnel, Rutledge, p. 126), 
����		�� ����������. 
� ��!� ��!� ����� ������	��� � �������� ����@�� ����� ����!����� ������ 	� 
!����������		�� ��	��		�� ���!�����, ��� ���� ����� ���� ��	� �����	� 	�� 
) ��!��	��	�!� ��������� (Munnel, Rutledge, p. 126). � 2007 !., �� ����, � ��	�	 
�����!� 
	�	����!� �����, ����	� ��F�� ��	��		�) �������	� ���	�!� 
������	���!� ����)�������� ����! 118 000 �������� (Munnel, Rutledge, p. 126), ��� 
���	� ����, 	������� 	� ��, ��� 	������ !��� ��� ������	� )����� ����������� 
������� ��)���� ������	���. V���	�� ���	�� ����!� ������	�, ���������, 
������ ����#� �����		��� ������	���!� ��	�� �����, !�� 
����		�� 
���������� ���	� ����������	�	�. 2 2007 �� 2013 !!. ������	�� 	� ������� 	� ��� 
������ 	���� ��)���, 	������� 	� ��, ��� ����� 2009 !. 
�	����� ��	�� � 2W& 
���� ����	� ������@����� � ������	��� ������	# (Munnel, Rutledge, p. 128). � 
���� ����� ��!����� ��!���� ������	��, �� �������	� 	����������� � 
��		�� ����!. ����� �� ����� ��� ����	�!� ������	�� ������� 7-9% �� ) 
���!�������	� � ��	�� 2007 �� 2012 !!. (Munnel, Rutledge, p. 129), ��� ��	������	� 
��	���, ��� ������� �������� ����)��������, �	�!� � ������) ����� 2009 !. 
��������� 	� ��!�� ����������� 	� ��� ����	�� �������	� � �������. &����� 
���	� � ���� ���� ������ ������# � 	������	# ��	��		�) �������	� � 
��������� �� ���!) 
��� ��)���, ���� ��!�� ��������� ��� � ����� �������	�� 
	������������	���. ;���� ��!�, ������ ���	� ������#�, ��� ���� ��	��		�� 
������ 	�������� 	� ������ � ���� �� ����� �	��� ����� ������, 	� � ��	��	�� 
�-�� ��
������ ��	�� �����  ��)��	�	� �!� 	�!���	�) �����		����� � ��	������ 
������ �������) ��	���	� ��� � 	�� ����	�  ���������!� ������. 

+	�����	�� ��� 	���!� ��������	�, � ��������!������ ���� ���	�, 
�������������� ������ "����� "�!�����	�  9�)�	� �����	��� (Richard Rogerson and 
Johanna Wallenius, 2013. pp. 1445-1462), � ������� �����	 ��! �� �������	# 
������������� �����, ��F��	�#@�� ����� ����� ����	�� ���������� �������� 
 ��)���� 	� ��	�#. �� ����@ ���� ����� ���	� ��F��	�� ����� ���� – 
������ �����	����	�� ��	��		�� ��	��� � 	��. � ���� ����, ��� ������� � 
��		�� ������, �����	� � ��	�� �������� ������� ������, ��	���@) ��)��, 
������	� ����� ����� �

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

H���� � 	����� ��������	#, �� ����� ���, ������ O#�� V�������, +��� 
�������  2�#� 2�-2��	, ��� ��� � ���� ������ ������� ������ � �	��	 
������	�-���	�������� �

����	��� ��	��		�� ������ � ;�	���, �	��	� 
������� �
��������	� ��		� 	� !����������		�� ���!����� ��	��		�!� 
��������	� � ;�	��� (Godbout, Trudel and St-Cerny, 2014. Pp. 364-376) (Canada pension 
plan, � �����@�		� CPP). 

CPP ������� � 1966 !., ��� 
�	�, � ������� �����	�  ����������� ����	� 
��� �������� 3,6% ������� �� �������� �����	��; 	� � �������#@� !��� �����	� 
������	� ��������� ���������� � ���� � ������ ������� ��	, ����!	�� 9,6% 
� 2003 !., � ��) ��� �	 ����������� 	� ���� ����	� (Godbout, Trudel and St-Cerny, 2014. 
P. 365). �� CPP, ����	� ������� ��	� ���������� � ;�	��� 25% �� ����	�!� 
���������, 	� ��� �������	�) 	������� �� ���� (Godbout, Trudel and St-Cerny, 2014. P. 
366). &����� ����#�, ��� ��F�� ��	� ����� � �����# ������� �� ����� �����	��, 
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������� ����� �F������� ��������� 	
��� (Godbout, Trudel and St-Cerny, 2014. P. 
367), )��� ��	������ 	
���� �������� �����		��. 

H�		-$��		 /����	����  O��� %����! ���� ����������#� ��	�����# 
��	��		�# ������ (Macdonald and Osberg, 2014. Pp. 315-338), ������� ����� � 
��������� �� �������� 	� 	��������	�# �����, ��� ���� ����� �������. %	 

������#� �	��	� 	� ������� ���	� ����� �����	�� 	� ��	��		�� 	������	�. 
2	��	� ����� �����	�� � ���������� ����� 2008 !. �������� ��� ������ � ;�	��� 
���� ���	�������# �

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

2��� �� ������		�� ���� �������, �� ����� ������� �����, ��� "���� 
�����	����� ����� ������� �������		��� � ��� �	��	� ������	��� ���	��� 
����������� ��	� �� �������, ��� ����� �������	�  ��� ������) ����	, 	� 
������ � ������ ��	��		�) ����� 	��� ��� ��	�� ������ )�������. � ��	�� 
1970-) – 	����� 1980-) !!. �	!��-�����	��� ����	� �����!����� 	� ���� �����, 
�����������		�� �����	�� 	�����	�, ���������	�� 	��������	�� ���� 
��	�, � "��� ��		�� ���� 	� ���� ������)�� �����������, ��� ��� ��������� 
���	���� 	� �������� ���� ������� 
	�	����� ��	���  ���� ���������� 
������ ��)��	�) ������, ��� 	� K�����. /� ������, ��� 	�� ���� ���� <����!, 
)��� 	��������� ���	���� ���	� 	��!�����	� � =2 � �������� ����� ����	�, ��!�� 
"���� ���� ��������� ������������#@� ���	�� =��������!� ��#��. ; ���� ��, 
<����!�, ���  ���!� ����	� =2, 	� �������� �� 	
���, ��� "����.  

2����"��
� �
�	�����
 ����	��
� 
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*������� � "���  	� K����� 	�����#� !���	�� ���	�� �	��	� 
�

����	��� ��	��		�) ����� �����	� 	�����	�. ?����, ����� 	����� ����� 
������ ��	��	����, ��� ��� ����	���� ���� ������#@) !�����	. � ��	�� � ����� 
�� �������, ��� ������ �� ������ ��
��� �����) ��� � ��������� ���	���� �-
�� �����	���	�!� ����!��
�����!� ����� ����#��� �
��, 	�����	� "��� � 2010 
!. ���������� 	� 	��������, ����� !������ � ����!��
������ ��������
�, ������, 
�������� �����	� ����!��
������ ��� 1990-) !!., 	� ����  �	��	� ���������� � 
1990 – 1999 !!. 	� ���� ����� �������	��, ��� ��	��� !������ � �������	�� 
���������. J���		���� ���	������ ����	�!� 	�����	� � 2007 !. ���� ���� ���� 
	� �����	� 4,5 ����	� ������� ����, ��� � 2002 ! (����� V.V., /���	� =.�., �. 
47). � �	���� 2017 !. ���	������ ����	�� ��� ���� 76 ��	. ���. 
(http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d01/36.htm), �	���� ������� 
����		��� ���	������ ����	�!� 	�����	� �� ����� 2007 – 2017 !!., ����������, 
	��	������	��, 	�  �����!� ����� �� 	� ���. 

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

;�� �� ������� � ��	�� � ��		) �����, ���� �� ���������� ��	�� ����� ��� 
	�	���	 � 	������ !��� 	� ����!��
����� ������, 	� �	��	�� �������� ������� 
���. �������� ����		���� �����  ����������, ������#@) ��)����� 
��������	��, ���  �������� ��������� 	������	��  ��, ������#@) ����!���	�� 
���������#. +�-�� �	��	� ����������, �� 	��� ��������, ����� ������� ��� 
� 2030 !. ����	� �������� 6 ��	. ������� (����� V.V., /���	� =.�., 2010. 2. 52), 	� 
����� �� �	��	�, ��� ���� ����		��� ������� ��)���@) 	� ��	�� ����� �� 
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����� �����	�� 	� �����, ��� ���������, �� ����� ����� �����	��������� ��)���� 
	� ��	�� ����� ��, ������� ��	�� ������	�� ����� ����	� ��������� ��� ������, � 
����� �������) ��!��	���. <� ����� �������) �������� �-�� 	����	���  
	������	, �� 	��� !���������� ��������, ����	� �������� � 2030 !. ������� 2 
��	. ���. (����� V.V., /���	� =.�., 2010. 2. 52),  ��� ����� ����� ����	� 
�����	�������. ; ���� ��, �	��#��� �������� ������� ���  ������� � �����. 

���� �������, �@����� 	�!���	�� ��	��	� 	� ��	�� ����� "���, 
�����		�� � �)����	�� ����!��
������ �����, ����#� ��@����� ����� 2025 !., 
������	�� �����	 – ����!����, 	������	�, ��)����� ��������	�, 
�������	���� – ���	� ������#��� ��!��	� 	� ��	�� �����, ��	��� �� 	� ���� �� 
!������, ��� �� ��	��	� ����� �����	�		�, ����� !������ � �����-�� ��������
�. 

� ��	�� � ����� �� ��������, ��� �����	�� �������	�� ����� � "��� � 
����� ������!� ����� ��� 	�����) !���� ����� �����		�, ���� ���� ������		� 
�F����� 	
���z (�����, O���, 2009. 2. 91-102). ; ��	�� 2014 !. ������ � ���	���� 
	����	� ���	���� � �������, � � ���-�� ���� �)������� (�����, 2014). � ���) 
������) ������		�� ��	��		�� ��
����, ��		� �� �����	��� �������, ���� 
������	� 	� 	�����, ���� �� ����� � ������ �����	� 2010-) !!. "����	�� ��)��� 
�����	, ���������, ��	���, ��� ���� ��	��� ����!��� �	�!� ���������� � 
��������. 

��	��� �� �	��	�, ��� �� ����� �����������	��� ����� 	� 7% � 
	�	��	) ������) ����������� �	��#� ������ �����,  �� ���� � ��� �	����� 	� 
2% (http://brokenlocks.ru/otnoshenie-obema-nalogovyh-dohodov-k-vvp/; 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477706/), 
��� ��	� ������#� «��	�� �� 
�����», �������� ����	�# �����# 	� ��	�� �����. � �������� ����@�� ���� 
������ ����� ����� �	������ �� ����	� ������	�� ����� �!� �����������	���, 
��� � ��!� ������� � �	��	# ��F��� ������	� � ��	��		�� 
�	�� ��		� �� 
�����	� 	�������������) ����� �������) �����	���. 

#�
����� ����
����� ���	� � ������� ������
�
 – ���������� ����� 
� 
��
�
�� ����
����� �
����. 7�� �����. /���� ���	����
� 

=�� �� ������ � ��	��		�� ������ 	������	���	�� 	������	� 
��������	�������!� ���������	� ���	���, �� �� �)��� � ���������� � 
��	������		�� ��	���� – ������ ���� ����� 	� ������	�# ��������, ��� ��� 
����������, ��� ���	�������� �

����	����  ���������� ������� � <�A, ��� 
	������	� �� ������	�, ���	������ �������	�� ������� ���!� ������ 
��	��		�� ������. <� 	�� ��!���, ����� ������ 	���������, ��������� 	��� 
���	����� �����	��� ��	�� ����� ��� � ���!�����	��, ��������� ����	�		��, 
����������, 	�, �� ;�	�����, ����� !�����		� � "��� ��������#��� 	� 
����	�� ��	��, � ��	���� �������		�!� �����������!� ��@����.  

; ���� ��, �� ����	� ����, ��� ������������ � "��� �������� ������# 
��	�� �� ���������� �����, �������, ��� �� ������	�, 	����������� ���� �� 
���������� ��	��		�� ��������	� � ������� � ��������. 2����������		�, 
���������, 	�� ���� 	�������� ����, 	��� �������, ���	� �����, ��!�� ��F��� 
��	��		�) ������ ������ ���� 	� �� ���  ���)��	�� ���� !����������		�!� 
�#�����, 	� �� ��	����	�) ����������. %�	������		� ��� ����� �)�� �� ���� 
�������������	�� ������ ��	��		�!� ��������	�, ��� ��� ��	��		�� 
�	�� 	� 
����� ������ ������� �� A�������	�!� �#�����. 

��������		�� 	�� ���� ���� ���������	� ��	��		�� ������ ����� 
�������� �� �����#@��� ��	���: ��	� ����� 
	�	��������� �� ���� 
�������	�) 	���!�� � �������) �����	�, � ����� �� ���� ������	� � �������, 	� 
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������ ����� ������ 	� ��	�� 30% �� ��@�!� �� ����	� ��F��� ��	��		�) 
�������	�. � ����	 �������� �����	 ����� �������� 	����� � ��	��		�) 

�	���, �� ������, ��� �� 80% ������� ��	��		�) 
�	���, ������	�) �� ������ 
��	��, ����	� 	� �����) ����) 	������������ � �������� ��������, ���#��� 
����������� �����  �	��!������!�#@� ��)	���! � �
��� �����  ���������� 
	�
�. /� �����	�, ��� 	����� � 	�����		�� ��		�� ����! 	���)���� 
������� �� 20% �� ��#@)�� � ��	��		�) 
�	��� ������	�) �������, � ������ 
����� ������	��� !����� ���� ����	 P�	�� &����, �� ���#�� 	�������	�  
��	��	�� ������ ��������	� )��	������ ���	�� 	
���. 

2�!��	� ���� ����� 	�
� ������ ������������� ��!���� �� 	���!� � �����, 
������� ��#� ������ �� 400 ��	. ���. 2	��� ���� ��!�� � ����# �������	��� 
��� �������, ������		�) � �����		�!� 	���!�, � ������ ��	��		�) 
�	��� 
��������� �� ����	�# ��!���: A�������	�� ��	�� ���! �� �������� ��F��� 
���������!� ��	��	���� ���	�
����, ������� ��� �������� ����� ������� � 3,4% �� 
���, ��!�� 	�
��	�� �����	 ������ �� ������ � ����� ���������		��� 

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

2����@�	� ��!�� �� 	���!� � ����� � �����, � �����  ���	�� ����� �� 	) � 
������ �����	�	� ��	��		�) 
�	��� 	� ������ 	�	��� ��@�����		�� �@��� 
	�
��	�� ������, ��� ��� �����		�� ��!���, ��� ���������� �	��� ������, 
	��	������	� ������������� �����	��� �����# 	������		�� �������	��� 
�������) 	�
��	�) �����	� (��!�	, "�����, =���. 2. 4), ���	� – ��������� 
����	�	� 	������ !����������		�� ��������� ��� �	���� �

����	��� 
�����������		�) ��!�� (��!�	, "�����, =���. 2. 4). ��� �����, �� 	� ������!��� 
���� 	�
��	�� �����	 ������� � �����, ��� �������, ������� � 400 ����. ���., 	� 
��		�� ������, ������� ���	����� �����	� 13% �� ��	���	# �� ���� 	�	��	� 
��	��		�� 	������	��  �������� <�A  ����� 7,5% �� ���) ��	��		�) �������� 
 	������	� � ����	� (�� ��		�� �� ������ ������� 2016 !.), ����� ����������� 
��	��		�� 
�	���, ��� ������� �!� ���)�����	� ����� ���������		��  
�������	��. 

$��!� �������� ��� �����	�	� ��	��		�) 
�	��� �� ���� 	�
��!�����!� 
��������� ����#��� ������		�� ����� 	�
��������������#@�� ������, ������� 
������� � 2005 – 2015 !!. ����� 10 ���. ���. (��!�	, "�����, =���. 2. 5), ��� � �� � 
��	� ���� ��������� ��� �����		�� � 2015 !. ��	��		�� 	������	�. *� 
����� ����� �� �	�!�� � 	���@��	# ������	�) ��@	����� � 	�
������������� 
(��!�	, "�����, =���. 2. 5), ���� �����@�	� ���!���� ������		�!� ���������	� 
������ 	� 20% � ������ ��	��		�) 
�	��� � ������	 �������	� ������� 
�����# � ��	��		�� ��������	�� !�����	.  
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��	��	� 	������������ 	������� �� 
������ ���� 	 

�
�	����	������� 
��� 
(��	 �.=., �.�.	., ����	�, "������� &.$., "4� (/++�) 

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

	��
����� $�������	 �������	����"� ��������� 	 ��	��
��	��� ������� ����� 
������#. /���������	�� 	������ $�������	 �������	����"� ��������� � 
��	�������� ������ ����� � �����	�
���������� ���
 ��������	. /��	�
��� 
����	��� �������� ����� $�����������# $������	����� ��	��&����	�	��� 
�����% ���� � ����'�� $�������	 �������	����"� ���������. 

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

 
+��������		�� 	������� (++) � 	�����@�� ����� ��)��� �� ������� 

��)	���!������ 	�����, � ���������� ��!� ������	��	�� ������ ��� 
�����������		�), ���  �
�	�) ������	��� ����� ����� ��!��. 2 ���!�� �����	�, 
����	�� �	����	� ++ � ������� ��	�����	�� �������������� ��@�����		�� 
�����. 

����� �� +	���	����, ++ ������������ ����� �����#@� «������� ������» � 
�
��� ��!�	���  ���@������	� ������!� ��������. <������� 	� 
������������		�� 	��������, �	 ��������� ��������	� ���	� �������� ���	�� 
���	��� ����	�. �����, ������� ��	����, ��� ���������� ������� ++ ����� 
������ ������� ����� ������ ���) ��������	�, ������� �������		�� 
���������  ���	�� ���	� ��F��	�� � �����#@� !�����: [3] 

- ����� !������!� �����	�. %�	���	� 	� ����	�	 	����		�) �����; 
��	��	�� ������ – ����� ������ �����������!� ���!�, � ����� �������		�� 
������	� �� 	�	��	�� (�����	��) 	
�����. 

-  ;������	�� ���. ����������#� ����� ����# ���!���� �������� 
������	�� 	
�����. *�� ��������	������		�� ���)�� ��������� ++ 	� ��	��� 
	����		�) ����� �� ������� 	� ����)�	���� ��������.  

- V�	�����	�-�����������	�� ����. $�		�� �� ������ !������!� �����	� ��� 
������, ������� ���������� ��� ��� ��	�����#@� 	����		�� ���. %�	� ����, 
!�	������, ������� �������	�� ��		��, ������� ��!����� ���	� ��� ��, ��� �����	�� 
	���� ��		�). ������ ����, �����	����, ������������ ����		��  
�!�	������		�� ��		��. 

- %����	� 	� 	����	�)  �����	�		�) ��		�). /����� 	�����	� 	� ����	� 
������� ���		�!� �����	�.  

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

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

- %�F��	��� ++ (����� ���	�!� �@��). <� ��!��	��	� ��	� ��@������� 
�	������� ��!������ ���		�!� �����	�, ������� �����#�, ������  �������#� � 
������ �	������� ����) ���	�) ������	�. ��� 	� ��	�� �	�!� � ��) 
��!������ ����#��� «���	�� �@���», ������� ���	� ���� ����� 	� ��, ��� �	 
����!� ����!� ����������. %�F��	��� ++ — ��� ����	� � �����	� ��������� 



�������	� �
�	����	������	 
��� �� 
�����
� –  
	����	� 
���		� 	 �����
������������	 ���	�������� ������	�	 

������,�	
�����(�		�)�� 181�

������� ���		�!� �����	�, ������� �����#� ����� ��F��	��� �����, ��)��	�� 
�� ���� ���	���� ���!	������	�. 

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

<������� 	� ��������		�� ��)	���!����� ����������  �����	� 	�������� 
���� ���-��	�����	��, ++ 	��	��	� ������������ ���� ����!� � ������# �����  
�
�	�# ��	�. A��� �	�!) ����  �������� ������ �������#� ++ ���:  

- ���!	������	� ������,  
- ������� �����	���,  
- ������������ � ���	���.  
� 2017 !��� �����	 � ��� ������� ����� 22 ����. �������� 	� ���	�  

��!��@�	�, �����		�� � ����� ++, ��� ������)��� ���������� 2015 !��� � 26 ���. 
%�������, �� ���	��� �����	 "/��;	�", ���	������� �

��� �� �	����	� 
++ � ������	!, ������  ��!���� � ����	� 2,7 ���	. �������� �� �����#@� 20 
���. 

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

;�� ++ ����� ���	�
��������� ������� �����? +�������� ++, ��	������ 
��!�� ��������� ���� ���	�� ��	����� 	�� ���� ������	���. ;����	� &����	 
(Amazon) ������	������ �������, ������� ���������� ����	� ��� ������	���  
��������� �����#, ����� ������� ) �������� ����� �	��!�	�. ;����	� 
M�#��	��� (Humanyze) ��������  ����	� ������� �����, ������� ��!�� 
���������� ������@�	� ������	��� �� �
��  ��������, 	�������� 	��	��	� 
�	 ��@�#��� � �����!��. 

; ���� ����� ������ ����� ������ ��	����� �� �����	���? 
++ ����� ������� ��������	���� ������. � ����	���, M�#��	��� 

��F��	��� ��		�� � ������� ������	��� � ������ !��
��� ) ������, ����� 
���������� �������	�� ������	� ����	�	�� ������. 2��� (Slack), ������	�, 
��	����@�� ������� �������	����, ����!��� ��	������� ���	�� �������� 
�����	�	� ����	�		�� ����	�. 

J�� ��!�� ������� �� ++ ������� ������	�? �����������		�� �����	�� 
�������  
���� ����� ������� �� 	������	��� ++ ��@�� �� �����������		�) 
�����. ����� �����	�� Cogito ���������	� ���!����	�� ��������	�, �������#@�� 
���	�� �����	���� !�������� 	��	�� ���	��  ��� ����� �������	�� 
���!������ 	� �!� ������� � ������. ++ ����� ������ �� ������� �����	���, 
��������� ���	�� ������� � ���#�� � �	����, ������� ����� ��������� �������. 
;����	� Textio �������� ������	�, ������� ��������� ����	� ����	��  
����������� ) ��� ��������		�� ��	�	!�	� ����������, � ����� ��	��������, 
����� � ��) ����	�) ������������ �#��� �����	�� ������� � !�	���	�� 
�����	�� [4].  

� ���������� !�����	�!� ����	�	� �����	��� ++ � �
�	�� ������ ����� 
�������� �������	���� �������� ������� ������	��� � �����) ����@�	�) [1],[2]. 

<��������  ����	��� ++. O#��� ������������		�� ��!����� ��!�� 	��� 
� ���� ����, ������		�� ) ����������. O#��� ���������		�� ���	� ������ 
�����	���, 	������, ������� �����	�	� �������, ��!�� 	� ���� 	��!� ��@�!� � 
��������� ������. J����, 	������, ����� �������	�� �����	�� �������� �����		��, 	� 
��������		��. ������		�� ������ �� �����	���� 	����	�		� �	�� �!� ������# � 
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������  � ���������� ������� � �������� ��!���	#. ;�����	�� �����	�� �#��� 
������ ����	� ��������  ���������� � ��� ���������		�) �����������. *����	�� 
++, ��	��	�, ����� ���������� � ����	�# �������		�# �������� ������	���, ��� 
	��� 	� ������� �����	-�����������#, 	� ��	������		� ���������� �����	�� 
[4].  

� ���������� �	��� ���	�)  �����) �����	 ++ � ������ �������		�) 
�����	� ���	� ��������� �����#@� ��	���: 

1. $�		�� � ������	��) ����	� ����, !�� ������	�, �	�	�	��. 
2. +���������	� �����	��� ++ � �����	 ����	� ���� �������	��. 

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

3. 4 ������	��� ����	� ���� ����� ����������� �����������	� �����		�) 
�����	�� ++ ��		�), 	������, ��� ���������	� ) � �����	�) ��������), 
�����		�) � ����		����# �����	�	�. 

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

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

� ��@�� ��� ���	�������# �

����	���� �� �	����	� ++ ���	� �������: 
* = *� - ; - 2, !�� 

*� - �

��� �� ����������	� �����	���, 
�	�� ������!� ����	�#��� 
�����	��� ++; 

; - �������	�� �����	� � �������  �	����	� �����������#@) �����	��� 
++, 

2 - ��!����	�� �����������		�� ���)���, �����		�� � ��������	�� 
�����	��� ++. 

� ���# �������, *� = K� * J�, !�� 
K� - ����	�� �������� ��	�!� ����������		�!� ������	�� (� ������ 	�������, 

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

�����	��� ++).  
�� �	���� ������		�!� �

���� * 	���)���� �������� ������	�� 

���������� �����@�	� ������ , �����������	�, �����	�	� ������	��� ��� 
��!�	�, � ������� �������!����� �����	� � �L ����������	�. � ��!�	�), !�� 
��	� ����� ��#� ������	�� ��������	�, 	��	��	�� �	����	� �����	��� ++ 
	���������	�, ��� ��� ������� � ���	�	���	# � ����	# ������	�� 
	������		���. 

 
�"#$%& #$"%'*+%/4::%; '#<=>4<?>@ 
1. (��	 �.=., "������� &.$. ���	� ������� ������	��� 	� 

�����������	���� ����� // � ����	��: ������	� �����������	��� ����� 	� 
���	������ - ����	� ������  ��	����	��������	��� 	���	���	�� ���	���. 
2016. 2.346-349. 

2. (��	 �.=., "������� &.$. ���	� ���	�����	�) ����	� 
�����������		�) ����@�	� 	� �����������	���� ����� // � ����	��: ������	� 
�����������	��� ����� 	� ���	������ - ����	� ������  
��	����	��������	��� 	���	���	�� ���	���. ����� ������ 	���	���	�� 
	���	�-����������� ��	
���	�. 2017. 2.196-199. 
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W���� 2.&., �.�.	., ����	�,  
W��� %.2., ��.������������� 

 
��������. � ����� �������	���� 	������ ����	������% �����������# � 

����	������% �!�
��# � ��	�&���� �����	�
���������� ���
 ��������	 
������������. /��	�
��� $������� 	������"� �����
�	��� 	 �
��� �� 
$������
��� =9/ «>����	���# ������������». 

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

 
/������ ����� �����	��� ��� ������� �����������	� �����	��� ���) 

������	�����  ����	� � �����		�� � �������	���, ���@���������� � 
���������� ������� ) �����, ��!������		�) � �����  ������� ���������  
��	������		� � ��� ��� �������� ���, ����	����) �� �����	� ���F���� �������	� 
��� ������	� �����������	��� ����� �����	��� [1]. 

;�� ��	� � ����������		�!� ��������	� ������� ����� �����	��� 
	������# �����	� � ������ �����������	��� ) �����, � �#��� �
��� �������	���. 
� �����# �������, ������	� �����������	��� ����� ���@���������� �� ���� 
��������	�!� ���������	� �����	���, ����#@�!���, � ������) ��	��	�� 
���	���, ������� ��	���� ������ �����. 

� ���# �������, �����������	���� ����� ������������ ����� ��	 � 
����@�#@) ����������� ����������	��� �������	��� [2] 

$�� ����������	� ���� ��������� ������ ��		�� ������, ������ �	��� 
�������		�) ������	����� �����	��� ��	�!� � ����������� V4� «/�������� 
����������	», �.�. 	�����������		� �����		�) � ��������	��  ����	��� 
������������	�!� �������. 

�� ���� ���� ���������	� ���������� ��������		�) ������	����� � ������ 
�����������	��� ����� �����	���. � ��������	 ��	�� ������ ���� 
����!�� �����	���, ��� ���	��� �������������� (���#�����	� ������!� 
����), ������ ����	�	�) ����������	� (����� ����	�)  	��	��	�-��)	����� 
�����	� (����	�  ��	@	�) – ����������� ��)	�����!� ������, �������� 
������, ��)!�����  ���!) ����������	� �����������. %�@�� ���� �����	��	���  
- 100 �������. 2���	� ������� �����	��� - 45 ���. 

"��������� ��������	�, �������		�!� ������� 	� ���� ���� &. /�����, � 
���������	��  ����� «+����)� ������	�����» [3]  � �����������, ��������#� 
�����#@�# ��	��	�#, 	���#��#@�#�� � ���) ������		�) !���� �����	��� – 
������ ����� �� ���	��� � ��������� ������	����� ��	��#�  ��������	��; 	� 
������ ����� – ������	��� � ���	��������  ������	�� �������	���. ������ 
!����� ������	����� 	���#������ �  �����	���, 	�����) ���� �������� ���� �@� � 
����� ���	���� ���	���. 
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& 1. – �<>?&<?>4 >4
%E:%G #+ "%E

� ����!�� �����
	��� �����	��� ��
	��� ������	# � 
���	 	���#�����
 �����	��	��� ���
� ��� ���� �����
����� �����	���, 

� ��@�� ����. � 
�	��� � �������
#��� � ��	���� ���
��� ������	����� �
���, � ����� ���!

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

	�������	�. [4]. 
������� �������� �
����� ��	�� �����
. *�� ��	�����, ��

		�!� ������  ���
�	�!� �����. 2���

�����	�	� ���
��!� ��������	�!� 
������ ������ 30% 
	 �����������	
���	 �������� !
���� �!��	��	� � �
����	� �����	���, 
� ����������, ���
��		� 	��	� �
��	��� �����, ���
�����		�)  �������
�����	��� �����. �

	�) ���	�!�����	
�� ��#����� �������

III�������

4$">=E='=:#F G%<#/
E>4+E='=:#; �%$&%

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

���� ������# ���
�����	�). *�� ��
�����		� ������!� 
�� �� ����� ���

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

� �����������	�)

������, ������		
���		�� �����	��
�� � �����	��� �
��!� ������ � ��� 
�� 50%  �����	��	�

) �����		����� 
���������	� ��
������		�). �����
	��� ����� �����

!����������		�� 
������	��� ����
������� ������� ��
����	�, ��F��	�� 

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

����	���

��	����������������

������

/4A#%::@D "%<>=K:
%/$&%C% G=<>%"%'#<

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

	� ���������	�� 
���	� ������ ���
�	� ��F��	�� )��
��������, ������
�� ����������	�

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

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

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

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

������� 	
�����

	�	����# �����

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

���	�
. 
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:%$<=; "=>$%:4'4 /
<=:4. 

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

���	�  ���	�	�
���������!�����
) ��	�� ���� ����
�, �������#@��� �
����  �����	���

 !��#� ����	�
����, �������#@�
���� � ���, ������
	�� �������		��
�����), ���� )

����	�������, ���
� ����� �������-

��� �����	� ���	�
������� � �������

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

����������, �!�
��	� ��������	�!�
�		�� ����@�	� �
�# � ��!�	���
��� ���������
	� �����	��� )
���	�) �����������
� ������ �������	��
����		�� ���)�� 
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?:%& 2. �<>?&<?>4 H
>%A=$$?4'*:@D <=%>

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

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

���	�� ���@��	
��	�� ���������	
���		�� ������ �
����	� �����	���
�����		�� �����	

���#� 30% � ���
�� ����������� ��
����� �����	���

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

� – ���������	��,
���	� �����	����
���������!� ���	�
��	�� ������	��� �
�� �������, ������
� ����������� �����

� ) ������ � ����
�		�# ������	�-��
	���� ������������ 	

�����  �������
	��. ����� �����

�������� �������
	���� ���������) �

�����	 
��� �� 
��
������������

H'=G=:<%/ <>?E%/%;
>#FD, / H'=&<>%E="

�� ����	� 	���#
������� ��	����	�
���	�!�����	�, � 

�� ��	�# ��		����.
�	�� ��� ������	
�	� (�������	�� ��
� ��� 20% ������		
)��	��� �����
� � !����) ����

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

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

����� ����	����
����� �������	��

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


�����
� –  
�	 ���	��������

; G%<#/4A##, >4$$G
"% �%$&%/$&%C% G=<

#��#��� � �����	��	
�� ����  ��� ���

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

	�), ��� 	�������� �
 ���	���� ���	��

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

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

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

������, �� ������!�

� ������	�	 

185�

 
G4<>#/4=G@D / 
<>%"%'#<=:4.  

	��� � �������  30%
���		���� � ���, ���
��� ���	�!�����	�
�����	� ��������
����#��� �����	��

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

	�!�� ����, ���
�	� �������  �������

 	���������	�!�

���	� �����	���
����������, ��� �

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

���) ������	���
�	�	� �	���!�	�)
	# �����������!�

����� ��������	��
�� 	����, ��� ���

�����, ��� ��	��	��
���	� ������	���

������� ��������
��������, ��F��	��
!�����	�, 	�  ���
� 	���������	��
�����������	���
� 	������# �����
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�"#$%& #$"%'*+%/4::%; '#<=>4<?>@ 
1. W�)���� �.&., /������ �������� �������	���: ����	�� ������ / �.&. 

W�)����, 2.&. W����. 3-� ��. – /.-H���	: $����-/���, 2015. 2.11. 
2. "����� ����  ������ ���	��� �����: ��������	�� ��	�!��
� / ��� 

���. "�
� &.+. W���� 2.&. – /.-H���	: $����-/���, 2017. 2.51. 
3. W���� 2.&., 2�������� =.;., H���	�	� %.�., ��������� &.H. ;�	���� 

�������	� ����������� ��������: ����	�� ������ / 2.&. W���� [ ��.]. – /.- 
H���	: $����-/���, 2015. 2.92. 

4. W���� 2.&. %�	��� �������� ������: ����	�� ������ / 2.&. W����. – 
3-� ��. /.: ;	����, 2016. 2.133. 

 
4$; 658.51 

�
�	����	������� 
��� 	 ������� 
W������ <./., ?	��� &.�., "4� (/++�), /����� 

 
��������. 7���������	�� �������� ���	����� ���� �	��� 

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

�����	�� ���	. /����	�
���������� ���
, �����	�, ����
�. 
 
� [1] ����!��� «�����������	���� �����» �������������� ��� ����������	�� 

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

�����������	���� ����� �����	� � ��������� ���) �����	��� �������� 
����������� ������� (�����	� ����!). ; ��� �����	��� ��	������: ������� 
����� 	� �)��� ��������, ��)	���!� ���������� 	� 	�!� � ����# ������� �������, 
����������� �� ���� ������� �����	�) ����, �!������		�� �������� 	� ��)��� 
��������.  4�����	� �������� ������� �������� 	� ������ 	������� ��������, 	�  
��� � ������ ��������. � ���� ��	���	 ��� ������� ������������ 	� ) ���: 
��������	� ��������, ������	� ����	� ��������, ��	����	� ��������, ��	����	� 
������� [2]. 

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

2 ��	�� �����	�, ������	� ����	� �������� ������� ���� ������ ����� 
�����������	��� �����. *�� ������	� ����� ���� ������	� � ������� �� �������, 
��� � ��@���	���� 
������ ��F�� ����������� � 	�������	�� ������	 
��	���� 	� ���

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

��������!� ����	� �������� � �!� �����		��� �	���	# [3]. � ���� ������ 
�����������	���� ����� ������������ ��	���	�� � �������� �����	 
��������		�) ����������	�) ���������. ����������	�� �������� ���� 
�������	���� ������������) �������, ������ � ������) ���	������ � ��	��) 
�����	��� � ������ ����������� ������������) ������� ������� ��	����	�� 
������	�����. 2����	� ����!� ����������� ����� 	� ������ �� ���������, 	�  
�������� ��������		�� �������. 
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2 ���!�� �����	�, ������	� ����	� �������� �� ����) ���	�) ������) 
����� 
������� ����� ������� 	� ����������� ������� � ����@��, ������� ��!�� 
���� �����	� ������ �� �@� ����� ������� ����	� �����������	��� �����. � 
��@�� ������ �����������	���� ����� ����������� ���!����� ���� ��������#@�: 
�����������	�� ��� �����  	��	��	��� �����. ������	�, ��� 	���� ����� 
������ ��F�� ������� ����� �����	�	 ���!����� ����� ������ 	��	��	��� ����� 
�� 	����		�� ����	� �!� �����������	�� ��� (�.�. 	����		�� ��)	��-
��)	���!������ ����	� �����������  �.�.), 	� ��� ���	� ��� ����� �������	� ����� 
��@�� �����������	��� �����. ������	� �����	�� ������, ��!�� �� 	����		�� 
	��	��	��� ����� ����� ������ ��F�� ������� ����� �����	�	 ���!����� ����� 
�����������	�� ��� �����. <������� �

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

2������	������	� ��)�	��� �������	� �����������	����# � ���� 
�����	��� %&% «"'$» ����	� �������������� ������	� �������� ��������	�) 
�����	��� 	� ������ �����������		�), 	�  �������	����) ���������. �� ���� 
�����#� ����	����!� ������ ������ ���������		�� ���	� ����	� �������� 
		�����		�)  ��������	�) �����	�) ��������	�, ����	� �	��� �������� 
���	�����	�!� ��������	� ���	��� �����	, ���	� ���	� �������� �����	�) 
�����	��� �����������		�)  �������	����) ��������� 	� �����������	���� 
�����  ��	����	��������	���� %&% "'$»  �!� ���	�����	�) ���������, ���	� 
���	� ����� �����������	��� ����� 	� ���	������� ��������� �������	��� 
�����	. 

 
�"#$%& #$"%'*+%/4::%; '#<=>4<?>@: 
1. ;���	��������, +.�. 4������	� �����������	����# ����� 	� ���������) 

���	������	�: ���…�-�� ���	. 	���: 08.00.05/ ;���	�������� +�	� �������	�. – 
2������, 2014.  

2. W������, <./. 4������	� ����������� ���	�����	�!� �����������: 
��	�!��
� / <./. W������ – /.: /++�, 2005. – 184 �.  

3. W������, <./. +�����	� �����������	��� ����� � ������ �������� �!� 
����������� / <./. W������ // 2���	� ��������� ������ �����	����	�� 	���	�-
����������� ��	
���	� «;���	��� ���	�» (19 ������ 2018 !.) /&������ �����  
������	�) ��	���	� [ ��.]: ��� ��@. ���. ���
������ P.�.$����	�����, ����	�� 
2.&. W����. – /.; H���	: $����-/���, 2018. – 2.737-739. 
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4$; 3.33.331.214.3 
����������� ������ � 
����� �
�	����	������	 
��� 

�� ���������
����� 
�����
� 
W���	� O.�. �.�.	., ���
�����, /������� =.&. �.�.	., ����	� 

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

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

�����	�� ���	: �����	�
���������� ���
, �����	�
�������� ����, !�	�# � 
�	�'���	�����# ���
, ����	��������� ����������"� �����	�
��	.  

 
2������		�� ���	�������� ������ � ����	�  ������ � ���	��������� ����� 

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

����	�� ��!�	��� �����������		�) ��������� 
���	�����	�) �����	�  � �������� �������) ��������, ��� ��	��� � ���	���) 
��������, �������#��� � ������ ����� �����������	��� �����. 4����	� 
�����������	��� ����� ��@�����		� ����� 	� )������� ������ 
�����������	�) �� � ����	�. +, ��	������		�, ��� ����� 	��	��	� ��� ������ 
�����������	�) ��, ��� ���� ������������� �����������	���� �����. � [1] 
����������, ��� �����������	���� ����� ������������ �	�!�����		�� 
���������������, � ����	���, ����	�� �����	�# �������� ������!�, ����	�� 
������ 	���  �����	�# �� ��)	���!�����!� ����	�	�, ��@�����		�� 
����	���� �����������		�!� ��������, ��������  �

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

<� �����	������	�� ���	������ �����������	���� ����� ��������� 
���������� ������		�) ��		�-���������, ��)���@)�� 	� ��	�!� �����	��, 
��	���!� 	� ���������	�) ���) �������	���. "����� �����������	��� ����� 	� 
�����	�) ����!�) 222" ������� � 1922 !���. � ���� ����� �����������	���� ����� 
�������������� � ������		�) ����-������)  ������-������) 	� 1 �����	�� 
�����������		�!� �����. & �� ������	�� ������� �����������	���� ����� 
�������������: 

��� ������ ��!- � ��������-������); 
��� ������ ����	�- � ��!�	�-���-������); 
��� ������ ���- ��������� �����	��� ������ ���, ��)���@)�� 	� 1 

������ �����������		�� ��	� [2]. 
2������		�� ������ ��������	� �����������	��� ����� 	� ��@�����		� 

���	��� �� ��������� �������  ��������� ��)��	� �� �� 	��������, 
���������� ���	�� � 20 ����: 	� � ���	�� ���� ������#� ���	�	� � ��)	������ 
��	�@�		���, ��!�	��� �����������, � ��F���  ��������� ���������. 

H���� ���	� ��������� �����������	���� ����� ���	� �� �������� ��� ���!�, 
���  ���@������		�!� �����. K���� ������� �������, ��� ����������� � 	�����@�� 
����� ������ �����������	��� ������ ���!� ����� ��������� ���	�� 
�

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

����	����  
������� �������	�� 	�������	� 	������		�) ����	�, ����������� 
������!����� ���	� ������ �����	�) ���� ���	������, � ����� ���	���� 
�����	� �����������	��� ����� 	� �����	�) �����	�) ����!�) � � ��������	�) 
����������	�) ��	�!� 
���� 	���)���� ����������� ������� ��� ���!�, ���  
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���@������		�!� �����. ������� ��������	� ������ ���@������		�!� ����� ��	������ 
� 	������ ����	�� �������� ���	���  )��������		�� ������. %�	� � �����) 
������� ��������	� ������ ��� ���!�, ���  ���@������		�!� ����� ��	������ 
2.V. 2�����	� [3]. � �!� ������ ��� �������	 ������ 	����	�)��������		�� 
�����������	��� �����, � ���� � �	����� ������ ���	�� ��������! � "���  
222". ��� ������� ����� 	� ����������� ������� �������������	� ����������#��� 	� 
�������  ���!�  ���@������		�!� ����� � ���������	�� �������	�) ���������� 
������� �� �����	��� ������  	��� ���)���� ���������  �����	�-�	��!������) 
��������. 

%�������		�� ����	��� ������� �����������	��� ����� 	� ��	��� ������ 
���@������		�!� ����� �����	� � ���, ��� �� 	�����@�!� �����	 	� ����	� ������ 
�������	� ���@������		�!� �����  ���!� �����. 2�!��	�, ����, ���@������		�� � 
��������)  ��������) ����� ����� ���� ���	�	 ������ � �������	�� 
����. 
<������� 	� ��� �����	�����, ���	��#@) �� �����	�	 �����������#@) 
��������, ��� ������� ��������� � ���	��� ����� ������. 

<������, ����� 	������ ����	���	�!� ����	�� ��!�	��� ���������	�!� 
�������� �����	 ���@���������� �)��� � ��	���- �	��	� ������ ������!� 
�����	  �� ���� ������� ������ ���@������		�!� �����, �� ���� 	���)���� 
����������� ��������		�# 		�����		���� ���	�����	�!� �����������. � ���� 
������ ������ ��������	� ��)	������  ��)	���!������ 		�����		��� ����� 
��!������ �����#@� �������: ,:;<,=4> ? .=4>.:;< 

!�� �	��, ����- ������� ���@������		�!� ����� �� 	����  ������� ����	��) 
������� ���������	�!� ��������, ���/10�-��; 

�	��, ����- ������������ �����������		� 	���!�  ������!� ����	�� ������� 
���������	�!� ��������, ���-�/10 �-��. 

$�		�� ������	� ����� ���� ������	� � �����#@��� ���: .:;< @ ,:;< ? .=4> @ ,=4> 
�� ���� ������ � �������������) ����	��� ���������	�!�  �������� ���	� 

�)�������������  ���	�� ��������	�� �����	�) ������ ���!�  ���@������		�!� 
�����. *�� ��������� ��������� ����� �

����	�!� ����	�� ��� �� ����	# ���!�, 
���  �� ����	# ���@������		�!�  ����� � ����#��	�� ��	��� 		�����		���  
	���	�-��)	�����!� ���!����� � ����@�	�� ���!� ����� �������		�� 
��)	����� ���������. 

 
�"#$%& #$"%'*+%/4::%; '#<=>4<?>@ 
1.;. /���� ;�����, ��� III, ���. 279. 
2. �.*. 4���� % 	�������) �������) ����� �����������	��� ����� 	� 

�����	������	�� ���	������. ����	� 	���	�) ������ /�*+, ���. 3, 1956 !.; 
3. *��	���� �����: ����	�/ ��� ���. <./. W�������, O.�. W���	��- /.: 

AVH4 $�% «4���	�-���������� ��	�� �� ��������	# 	� �����	������	�� 
���	������», 2017.-442 �. 
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��������. � ����� 
� ���� $�����������# ���"���� «�����	�
���������� 

���
» 	 ������	����� � ���"����# «������������� ���
», ��� ���	����� ���&� 
������ ����	�� ��
�����	��� �; ���� � �����
��	�� 
�� ����� � ���������# 
$��������. �	��� �������	�� �������� ���;�� ��	�&���� 
�����	�
���������� ���
, �����	� �% ���������	�����. 

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

� ����� ��������		�� ������!������ ����� ������	� �����������	��� 
����� � ��������� ���	���� �������	�� �������������� ������������ �������	� 
���� ��#����� ���	�������� ����!�� � ����# ��������	� ��	�����	�) 
���)���� � 	�����		�� ��� [1,2]. 

��������� ����!�� «�����������	����» � 
�	����	����	�� ���	�������� 
	���� 	� ��	����� � ���� �������	�)  ��	����� ��������� ����������� 
������� 	� ��	�� 
������ �����������. 2����������		�, �����������	���� 
����� ��������� ���������� ��������		�!� �������� �� ��	�� ������!� �����	. 
V���	�� ������� ����� �����������	��� ����� �������� �!�����	� �������� 
�������	� �����. +��		� � ���� ������ �����#��� 	���)����� ������ ��� 
��������		�!� ����	�  �������	������	� ������	�) ���	��� ��)	���!������ 
���. 2���������, ��� �����	�, ��������!��� ��������#  
������� � ��	��	�� 
���	���� �������������� ���	������) ���F�����. 

�������������� ���������� ����� �����������	��� ����� ���������� � 
������	 ��������	�� ���	�������� ��!���, ��� ������, � ����������	�� ������ 
� 
�������	�� �!��� ��������� ����� �������� 
���  ���� � ��������		�) 
��������������) ����	�. ���, �������	� 
�� ������� �����������	���� ����� �� 
��L� ������� 	�������) 
�	��� 	� �������	! � ������) ��	��	�� ���	��� 
����	� ����� � ���������� ������ � ����� ������ �-�� �������� �� ��	����� 
� ������� ���������	�!� )�������� �� �����	� ��	���!�	���. � ����	���, 	� 
���� �������� ������� 90-), ��!�� � ���	���� 	���� ����	� ���������	� 
��	������� ����	� �����	�) 
�� ���� ��������	� 	� �����������# ��	���  
���@���������� �� ������ ��	����	���. ������� 	���@��	� �����������	��� 
����� 	� ��	��� �������	!� � ������) ��	����	�	�� �����, ����, �!��	������� 
������	�� �!����� �������	��� 
���  	���	���	�!� !����������. 
��������� ����	��� ����� ���� �������� 
�	��� � ��	���������# ���������, 

�	���	��#@�# � �������) ��	�!� �������!� �������	����. 

��������� ������	� �����������	��� ����� ����!����� ���#�����	� �� 
��L� �	����	� 	���) ��)	���!�  ���������	�, ����)��� �	��	� ������� 
��	�� ��������, ��� �������� �!� ��	����	��������	����, �.�. ��������� 
��� 
��!������ ��	���# ��	����	�#, � ����� 	���@���� ��FL�� �����������. ���� 
�������, ������	� �����������	��� ����� ��������!��� �����#�	�� (� 
��	������	��) ������	� ��FL��� �����������  �����@�	� ������ �����. 

� 
�	����	����	�� ���	�������� 	���� ����!��� «�����������	���� �����» 
��	�����	� ��������� �� ����!�� «	��	�
����  �����». ������	�� ��	����� 
�����	� 	�����L		��� �����, ������� ���������� ���������� ������, �������		�� � 
��	�� �����	. "��� 	��	��	��� ����� �������� �������		� ���!�� �

���. 
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������� �����@�	� �����	 	� ��	����� �����	�� ��� ���	�	� ��)	���! 	� 
������ � �	��	# ������� ��	�� ��������. $�		�� ������ ������� ��FL� 
�������� 	� ��	��� ���	�	� ���� ������ ��� ����	���� � 	����� MM ���� � 

���� �	����	� ��	������. W����!� ����������	�	� ��� ����!�		�� ������ 	� 
�������, �.�. ������ ������� �L 	���������. "����	� ������� ���)����� ���� 
������, ����� ��!� ���������� �	��	� �������� ������. $�� �������L		�) 
���������� ����� ��������� � ��	��� 	��������, �.�. ��	����� ���� �!���� 
�������	��� �����������, �����	��, 
���, !����������. H���� ������	� ��)�	�� 
��������	� 	������������ ����������� �������	��� 
��� ������� ��	��	�� 
���	��� �������������� � ������ [3].  

K������# 
��� ����		� ������ ���	��� ������� ����� ������  
������	�� �����	��. %����	� ��� ��	��	�) ���)���: 

- ���	�	� 	�������� � �����	� �����@�	� �����	 	� ������ ��� 
���	�	� ��)	���!; 

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

���� ��L�� 	���@��	� ����� ������ )�������	� ��� 	�����	�!� ������ 
������ ���������, 	� 	� ��������� � ������	� ���	�����		�� ��	��	�� 
������# ���	���, ��� ����� � ����������� ����)��� � ����	��������	�� ���� 
������. V���	�� 	��������� ��) ��L��� ����#������ � ���, ��� �	 ����������#� 

�������	# ������� ��� ���������!� ���, ������� �������� 	���F������� 
�����	��� ���������	�) ���	������) �������. 

=@L ��	�� ��������� 	� ��� ����	� ����� ����� �����������	��� ����� 
�������� ��� 
���, ��� � ���� ���	������ ����	�!� 	�����	� ������, ��!���	� 
���� ������	� <.M����  �.W������, ������	� «Y»  «Z». *� ������	� � 
������� �����	 ������!��� ������������ ��	������� ����� ������ ��������	�  
����� ��������� ���	���, ������� � ��	�� MM – 	����� MMI ���� ����L�	� 
��	������������ 2W&. � ���������� � ����	� �����	� �����	�� ����	���� 	� 

�������	� ����
�����		�!� ����������  ����	���	� �������#@�!� 
)��������		�!� ���F���� � ��	�� ���������	�� �������	� � ��	��� ����)�. *�� 
��	�����, ��� � ������) 	������	� ��	����	� 	� �����	����	�� ��	�� ����� �� 
����������
�����		�� �����, ����������� ��) ������	� �������#��� 
	������ ������ ���	�� � ������ ���@������	� ����� ������	��	� ������ �� 
�����	� ��	����	���. ���� ����#@� 
������� �� ��	�� � )��������		�!� 
����	� � ���������� � ��	���� ����	���	�!� ������	� �������� ��������	�� 
������� ��������	�� ��!���. ������		�� �����	���	����,  	
�	���	����, 
	��������  ������L		���� ��) ������	� � �
����� ��)	���! ����������� 
��������� ����������� ��� ���	� 	� ������# ��	��� ����	� ����������� 
����	�	� ���) ��L���, ���, 	������, !���
����. %	  ��	���	 	� �����	��) 
«������!� �����	�», ������  �����	���	�!� 	������, ��� � ����� ������������� 
��	��	�� )������������ �������		�� �����L�, �����		� ������	� «Z».  

������� �	���� ����		��� �����	��� ��������� ������	���, � ��	�� 
�����	�, �������� �������, � ���!��, ������� ������# �����	��� 
���. 
H����� ������� ������	� �����������	��� ����� ��������� �������� 
���	������	�!� ��������. %�	��� ��� ��	�����	�) ���	�	� � ��)	���!�) 
	� ����)���, �� 
�	�� �����@L		�) �����	��� ��)�	���� ������#��� 
������������� ����#@���. � ��!� ���������� ��� ������	� ��FL�� ������ ��� 
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���	�	� ���� 
�	���, ��� ������	� ���� 
�	���  ��FL�� ������. � ���) 
������) ����� ���� 	��	�
���� �����, � �� ������ ������ ���������� ������� 
��� ����� ����������� ������� �L �	�!�
�	���	���	���. <� 	��������	�� 
���� ��� ��	����� �������	� ������ �������	� �����  ������	� 
��	����	��������	��� ������� ��� 	� ��	�� �����.  

=�� 
��� ���-��� ��	��� ����	� � �	���� ����		��� �����	���, 
�	� ����	� ��������!��� ��)��	�	� �������L		�!� �������!� �������. � ������) 
��	����	� 	� ��	�� ����� (�����		� �� ����������
�����		�# ������# ���) 

��� 	� ���!�� ������ ������������ ��� ������	��� � �����) �� ������, �������� 
 ���������. +��		� ��� ��F��	����� �������� � ������	�� ����� 	����� �� 
�����	� ��	��� � ������������	�� �������	��. 2������	� ������ ���������	�� 
����� 	� ���� ) 
�������	�  ������� � ����	����� � ���# 
��� - ����	� 
��!�	��  ���	� ���������		�� �� ������� ��L�. *��� ��L� �������	�� 
��� 
����	� ����	�#� � ���) ����	�), � � 
�������	�� � "��� ��	��	�� ���	��� 
�������!� ���,  � 	���� ����	�. ��� ��� � �������� ���������� �� ����) 
���	�) ������) �����	����	�� ��	����	�� �� ����	����# ���������# �����L�� 
����� 	��������.  

/���� ��� 	���	���������� ����������	� ������� ��� � ��������) 
	���	���	�� ���	��� ����L� 	� ������ �	��	� ������ 	� �����������, 	�  
�	��	� ����������	�� ������	��� 	�����	�, �.�. �����	�	�� «������������� 
�����» � ��������� �������	�!� ������. <������������ ��� 	�!���	�� ��� ���	��� 
����	� ����� ������ ��������
��� � �������#@� ����������������. ���� 
������� ��������� ����� �����������	��� ����� � ���	���� ����� ����@�	� 
«�����)» ���
���� «	����», � � ��������� 	���	���	�� ���	��� - «�����)» 
�������� (����������) «	����». 

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

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

<� ������� ����� ��������, ��� 	� �����������	���� ����� �����  
������� 
������	� ������� ���. ; ������	#, �	�!� 	���! ��!��	� ������#�. 2��# ����� � 
��� ��	��	�# �	���� ��������	�� ������� ����	�) ������� ��������� �������� 
	
����� � 90-� !��� MM ����. & ��� ��	�����, ��� �������	�� )���������� 
��!��	� � ��	���� �����	 ������#� ������������	���� �����	���. � ������) 
��	��	�� ���	��� �� �!��	��		�) ������	����) ���������	�!� ����	���!� 
����)���	� ������ �����	����	�!� ����	���!� ����)���	� 	� 
���		�� 
����	� ���	����� ���	�� 	�������	�� � ������	���������� �������	���. 2 
��	�� �����	�, ���)��� 	� �����	����	�� ����	���� ����)���	� ������#� 
�������, � ���!��, - ��!�� �������������� ��� ��	����	�	�� �����@����� � ������ 	� 
��
��	�� �����.  

�����L		�� �	��� ����������, ��� ����	�, 	�������		�� 	� ������	� 
�����������	��� ����� ��#� 	���	��	��	�� ���������� ��� 
��, !����������, 
�����	���. �� ) ��	�� 	���)���� �������� 	� ������ ��@����	�������# 
��	F#	�����, <��, 	� ����� 
������ ������	�!�  ���������!� )��������. H���� 
������	� ���������� ��) 
������� �����	� � ������ [4].  
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