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

����3����� !����� 	 �"&.
���	4� 5
�. �������4. !�5����

������	��� ��������� ����� �����	 ���� � ���
	#��
������������! �����3�������� �	 ����������� %�	��.

1. �	 ��� ���� ����
���������������� �����!���!
�����3�������� � ��	� �����������	 � �	
������ �
����������������� ���	 ���������������! ������������
�������� ��� ����� )	������. 4���� ���������� ���	�����
����	 �� ������	 � ���
������ � )	�
 %������������� ����	, 
#��������	��� �	������� ���
����� )	����� �	 ��������� �
���������. �	������, � ����
 ��	����� )	������ ��� ����
����
���������������� ������������! �����3�������� �
����	���	���  ������� �	 �� ����������� ���������
�������� ��� �
 ���	��������  �
	��� �
 �	
����	��.
$�����	5�	� ��� %��� ������  ��	!�� �������� ���	���"
)	������. �������	 ����	����� ���� ��! �	��� ���
���������� ����� 	5��� ����3���� #�� �	 %������������� �
��	�������� �	��)�� � 1990-� ��. ��3� 
�
�
����	 ������. ��

���	��� �������
5 ������
 – ����� 	5��� ����3���� #�� �	
����
�#�5 � 
��
�� ����������� ��������!, �� ������	 ��
������ ��)��#�5 �� 
�����, ���������	5����
����
���������������� �	3�! �����3�������� �	 ��
������� �
������� ����	.

1.1. �� 
��
������ � �������� #������	���	��� (�
�����	�
�� ����	����� ����� ����	�, �	������, ����
���
�����	��� #�� �	 %������������� � �6,, ���	�	 -�, 
1����� � ��.), �������, ��� ��� ������������ ������ ����	
%������������� ����	 %�� ���	�� ����������	�� ��3����
%�������������. , �	���, ��� ������� �� %������������� ����	
� �	�����5, �����
5��� ���	�� �������� ���
��
�
 %��������
�	��� ���	���, ��� ������ ������������� ��������� ����3����
#�� �	 ��)�� � �	� �	 ������� �����. $ ������  � �	�	��
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����3	�� #��� �	 %������������� ��� ���������! ��������!��
���
��
�� %�������� � �� ���
������ � )	�
 �	������ �	 �	��
�	
������ ����� ������������.

1.2. ���������� ������	�� �������� ������! �
��� ���� ����
���������������� �����!���! �����3��������
��	�� �	� � �� ����	
�� �����3��������, 	
 	��
�� ���������� ��� ��, 	
 	����� ������������� �������, 
����
�� �
����-�	� ����������� ��#������, �����
���	����� ��������, �����	����	��� �$	�, �������
�	� ������, �������� � ��
�� ����
������ 
����������� ��	����	 �	�"�������� ���	�. $ ���
���	��
�	��	�	 ��/ � ������	���	#�� �����! �� �
 �������������
����� ������	�� ���#����	#�� �	���	�	 � ������������!
���	�	���	5��! �����3��������.

1.3. $ %��  � ����� � �	����� ���	�	 ����������

��
������ �����3����� ������	#�!, 	 � .��	�, �����, 
7
�#�� � ��
�� �	����	5���� ���	�	 ����	�	���� ������
)����. �	���������� � ���	������� ����������� �����!���!
���	�	���	5��! �����3�������� �� ������ �������������
������
 �	�
�� ���
 �	���	�
, � ��
������! ����� �	�������
��������� �������, 	 � ���� ��
�	�� �	3� ����������� �
���#���� ����	���	#�� ��	�� �����! ������! �	�	���
«�������». 

1.4. ���	������ ������#�� � ������������!
�����3�������� ������� ����	�� �	� � � ���
������� ������
�� $������
5 ������
5 ���	���	#�5 ($7/). 4���� ������	����
���� ����� �����!���! �����3��������, ���	����� � ����

*��	���, �����	� ���
���	 � $7/ ��� ���	 �	�	�, �	�����
�	�3����� ����� ����	 ����! ����
�#��. �	 ����  � �����
���
������ � $7/ ������ 
��	����� ���	���������������!
���� ��������� ������� �	�������	��!  (�� ����
�#��
���	��
����, �� �������������5 � �. �.),  �� ���
���	�	�
������ ������ 
��	������� %������	 ���� �������
���#�	����� �	������ ����. $ ����� ����� *��	��� ��� ������
$7/ ��������, 	 �� %������ � ���	�� -� ����� ���
������ � $7/
����	�����. /���#	������� �	���� ��������� �	�	��	 �	 ��� ���	
�������� ����� ��� � ��	 �	�	. ��!�	� *��	��	 �	�	�	
����������	�� �	 � �	�� �� ����3�, +���	��� � ������	����.
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$ ������ ���
������ � $7/ ���	�� ����������� ������
���� �����������������	, �	������, ��� ����  ������������	 �
����	���� � ���� ���	��� 	��������3������� ��������	. 
��	�
� ����������� ������ �����������	 � ���	��
���� �
���	�	���	5��! �����3��������, �	 ������ �	����
�������� �	��������. �	������, ��� � ��� ���������� �
���
�����5 � $7/ ������� ������� ��3���� �	 ����
�#�5
�	�
�� �� ����
������ �	�� ���� ��� ��� � 15 �� 10%. , �	
1200 ����� ������������������� ����
���	��� � 2005 �. 
������� ��3���� ������ ���
����. '�� .��	�, ����� � ��
��
�	����	5���� ���	� ���	��5��� ���� ����� �������
��3����, ��� %�� ���	�� 
 � �	��� ������� �����������
��������� (� ��� ����� � �	3�! ������5) � ��	���� �������5�
�����!���� ����	��� �� ������ � ���3����, �� � � �	3���
��
�������� ����	. ������ ���� �������! �������� �������� �
���
, ��� ��8��� �����������	 � ����� � �������������
�	3�����������, ������! � �����! �����3��������, ���
���	 ���	�	���	5��! �����3�������� ����	����� �	
��������� �
���!.

1.5. /������� ��� ���� )	���� ����	 ��� �	3�!
�����3��������. &������ ����� � #����� ���	���� �� ������
����� ���
������ � $7/, �� �������� �	�� ����	�������	�, 
��� �� ��	�� �����3������. ���	��
��������� ����	����
��	��� ��������� ����	����� ����
�#�5 �	 ��
������! ����� ��
#��	� �� � ������, ��� 	
������ ���������� �������	�� �
�	3����������� � ��
�� ���	���.

7	��� ������� � �������� �� �� �����������
������	��. �� ���	��� ����	��� �	 ����
5���: ���	
������������� � $7/ �� �	��)�#����	�� � �� ��!���
�� �
����
5 ���
, ���� ����� ����� 	����������	�� )	�����, 
�������5��� ���������� ���
	#�5 � �	3
 �����
. �	 �	��!
������? �	 ������ �	3�! �����3��������.

2. 7����� ��������� � ��������	#��.
2.1. /�������, ��� ������, %����������� 
�������,

�������������	���� �����3������ ���
��
�� �� � ���������
�������� �	�3�	��
5 ������������
5 ��������	#�5. 
�����3����	� �����
 �� �� �
�$ �	����� �	���
�	���	���, 	 � ��	������� – "����� ��	��	
��  �����	���, 
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�������� ����
�����	�� � �	�
�� ���� )���	�� �	
�����!���� �����, ������� � �	���! �������5 ������������� �
���#	 1990- ��. (��	 ���#�����	�	 �	��	����	 �����������
���	����! � �	����� �	3�����������, %���������, 
 ���������� ���� ��	������	 � ��
�� ����� ���!�������!
������������. �	 
����� ������	, ����� �� ������#�! ��������
����	, �����3�����! �	���	� )�����
�� ��
��� ����������!
� �	������ ���	 ���	�	���	5��! �����3��������. $ #���� – 
%�� ��	�����	� �������	. ���	 �	�3�	�� ������������
������������ ������	#�! ������	����� ������, �� ���
�������� �	�����
���� � 
��������.

2.2. /��	�� %�� �� �� ������!�� ������ ��� �	
"����"
��	"��	��
�  �����" �������� ������	����� ��	
����.

�	 ��� ����� ����
�� ���	���� ����	���? $ �	�����
���	�	 � 1990-� ��. ���� �����������	 �����������������!
����
�#�� ������	� 11% � ��3�, ��� � 4 �	�	 �����������
����� ����	 ��
�� ���	���! ���	�	���	5��! �����3��������. 
$ ������  � ��� ����� ��	�� �����������	 � �����3�������� �
1990-� ��. �������� � ��	 �	�	 ��	� � ����������������� �
�	
������ ���	 ������������ (� 	%������������! �
%���������! �����3��������, � )	��	#���������! �
����#�����!, � ��������� � ��	 �	����� �	3�����������, �
������������ ����
���	��� � �������� � ��.) ��	�	��� � �	��
�������. �	������, � 	��	#�� – ����� ��� � 20 �	�!  

2.3. $ ��� ��3�!�� ���
	#��, ����� ����� 	��
�����	���$ � �	�
�� ���� ������	#����, ���������
��
�������� �	����� ������ � ��������� ���	����
��  �
%&'(), ��� 
���� � ������������" ����
��". '� �� ���
�	��	�� �	 ��/.� 
 �����!��� �������������! �	3�� �
����
���	��� ����� �� �	�� ��-�	 ���
������ ��	����
����
���, � �� ����� �	� 
 ������� �������� �	3����������� �	
��/.� � �	��	����
 ����! ����
�#�� ���������� 7…9% (

	��	����������������! – �� 11%) �� ���
���, ��5� � %���

�	��� ��	����
���� ������ (� �	��	 #����� �����	��) ����
������� (����� ����	�	�) �5� ����� )��	������	���. /������, 
��� ��������� �	��
��� �	������ �� ������� ������	���
�������������! �����	�� �	�	��
5 �� �
 ���
�*���� ��� �����
������� �	������ �����	�	����� ����
���	���, 	 �	
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��	��������� �����
������, ���������	���� ��
���
�	��������! �	����������! � ��������! ������ ��!.

2.4. (������
�� 
�����  ��
������ ������� �
�	��	 )�����
5���� )��	�����-�����3����� ��
��
����	�� ���������� 
������ ��� ����� «�	���*����» 
��
��	��
�� "���	� 
������  
�
�, ���������
)��	������	�� ��������� ������� � ������
��������
�	��	�����. �� ��� 3�����! ��������	#��, ��� ��	���	#��
���	��������� �����	#����� �������� �
 �� ����� �������	�
���
�	�������	� ������ �	 � ����� ����
�	��	�, 
���	�������	��	� �����3����	� �������	. �������	 ��� �	��!
������ �� � ������  ���� (�	� 
 ���
�	����	, �	� � 

����������� ��������!). +�	���� – �	��	���� %�� �������	 �
�
 ��� �
���.

�������� ���� ������. $ «���	����� �	������
%������	3����������� �����!���! 9����	#�� �	 2010-2020 
���� � �	 ����������
 �� 2030 ��.», ������	������!
������������� � �	��� 2011 �., �����	5��� �	���,
���������
5��� �����	#������
 �	�����5 �	���! ���	���. 
��	�
� ������	 – ������ ����	����� ��	�����!�����
����������! %������%���������, � ����! �������, � ������
���-
�	��	�������� � ����������!-������������! ����
���	���
%�������������� �	3����������� – � ��
��!. +��	
� ������	 – 
���
������ ���
�	��������! ������ �� %��������������
�	3�����������, ��-�	 ���� ����	��� %������%��������� ��
�������5�  ��	��� )��	������	�� ��/.� �	 ����	���
�����	#����� ����
���� �	 ���� ���������� ���
����. $
�	���� ��
�	� ���� ���� �� ������ � )��	�����! ������ ��
��/.�. �� ����� �	 �
5 ���� ���	5� ���
�	���������
�	�	���� �	��5����� �����	���� � ��������������
��������������� �	 ����	��
 ������ ����
���	���. 2����
�����
5 	��������� �������5� �	�
�� ��� �	3���-
������������ ����	���. 4���� ��������� �����!���
�������������! %�������������� ����
���	��� � �����!�����  �
����	, ��� �������
5� ����������� #���, �������	������
������������ ����
���	��� � ������ � ������ ��������	���
�	�
���!  
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$ �������� �����, �� ���� ����	�����! ��	����!
)��	�����!, 	��������	�����!, ���	���	#�����! � ���������!
������ ��, �����!���� ����������� )	�������� �� ���
� �����
����
�����
5 �����
 � �	�
�� ���� ����	�����, �� ������
����� �������, �� � ������ ��	����� ������ ���
�	����	��. 
.	� ���������, ���� ���������� ��������� ����
���	��� ���
���	����� ����������! ��!  � %������%��������� ����	����� �
�	������� ����� ����� 80%, 	 �	3��� – ����� 20%! 7	�	�
���
	#�� ����	�� 
����
 %������������! �����	������ ���	��. $
#��� ����	��� �	�	���! �����	������ )
��#�������	���
�����!��� %����������� � ���	����� ��������������
�	
�������� � ������������������� �����������	 � ���	�����
�	������ �������������� %������	3����������� �����	�	5���
���� �� ����3���5 ����
���������������� �����!���
�������������! �
��� ��	�	��� �� �������! � ������! ��	�����
������ �� �� ������� ���
�	����	. �� ���	 %�� ������
����	�	#��.

'�
��! ������. ��� �������� ��3���� �� ���	���	#��
�	 ���������� ������ ���������� �����������	 	���������!
����� ���������� � ����������� �������#�!  ���
��
�	�
�� �� )��� ��� ��������	#�� �����������	 � ���
�����
�� ������� �	3����������� ���� ��������! ��� ���
��	
���������� ������! ������. �� � ��	��� ���	���	#�� �	
�	3�! ���������� �����������	 	�������������� ��
���	��	����. �� �#���	� %�������� �,+7,. � �	���-
������
�����! 	���#�	#�� �������������! 	��������������, �	
����	��� ����������� �� ������ 	���������! � ������
�	�
�� ��� ����	��� �	 ����# 2011 �. ����	���� ����� ���
�����	���� ����	���, 	 ��������� ����� �� ��	���	#�� �	
�����!���� ����� ����	��� 
 �	� ����	��� ����	���5� �� 40 
�� 60 ���� ����	��� � ���. 9	�������� ��������� �����������	
��
 	� #���� �����3������� ������	 	�������������� �
	���������!. ��� %��� ����	���� � ������ ����	��� ����!
����� ���� �, ��� �	 �
�� ��!  .	� ���������, �� ��	���
��	 ��! 

2.5. $��� ������� � ��
��� – �	�
�� ��� ����	��� ��
�����	5� (� �� �����	�
�) �	� ���� ��������!! $��� �
��������� ��
�	� ��� ������5� �	��! ���	��! � (� ����� ������
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����
���#��) �����!���! 	�����������! ����� ��8���� �
������� �����	���� ����	���. .���� ����, �	��	����	
��������! � ���	���	#�� �����������	 ����! ������
	��������� ����
5� ����� ����3� �������#�!, ��%���

�����	� ��	����	 � %��! �)��� – �������� �	
��������
�����������	�� ��3� ����� ����, �	� ��� 
��	��5� ��� �����	.

2.6. ,�	������	� ���
	#�� �� ������ �
	�����������������. .�
���� ������	#�� � ���
�	����� �
���	�	-�����	, ������� ����3�� �������	 �	 ��/.� �
���������� ��������!, ������ �	 ���, ����� ������
�����������
� �������$ �����	��������������
������������, 
 �� ��!��� "
�����	����. $���� ������	���: 
���� � ���� ������������� ���	�� �� ��, ������ ���
���
�
������ � 	
 ��� ������������ "
�����	����.

3. /��	���� ��3���: ��� ��
��	��
�*, ��� �� ����	���, 
������� �	�� «����	���	��», ����� «������	» ��� «��������»? 

�� %���
 �����
 %��������� ����������, � ��� �����
���#�	����� �	���-������
������� ���� � ���	 ������
���
�,�, �	5� ��� ������ ���!.

3.1. �	 ����������� %�	�� �������� %�������������
�	������ �����
 �������������! #������ ��	�������� �5����
�	
�������� ���	 ������������, � ��� ����� � �����3��������
(� ���  � ��	�����������), ����	����� �����%���������	.
7������������! 
������ � � #���� 
������
����
���������������� %�������� �������� ���	� �� ������
������������ � ����� ������ � �����%����������. � �����
������ �����������! ���	����� ������, ����� ��������
����
���������������� ����! %�������� � ����
�� ���� ��	�
�
������ �� ������� ��������������� �	������, ����
����
�� 	���* ������������$ �����	����$ �	�"���������*.

�� ������
 � ����� ����� ��� ������� �����
���������� ����	�	��� � �	������ �����%����������
����	���	5��� ����� ����������� ��� ������. /��	����� �
�������. �	 �	�	����� %�	�� ������������� �� �
 �6, � ����
� ��������	��� � �	��	����	 � ���	��� %���������� ������ �
�	��	 ���������� ���
�	�������� �������� �	�	���. 
/�������� � ����	���� � ���� ������� ������� �����	5��� ��
��	 �	���� ���, ��� ��� � ��	���	#�� �� ����
����
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���	���	#�� �	������� ����!���� �����������	, ��� �	��	�� �	
��/.� ��� %��� ���
� ����	����� �����	��� ����	���
�5� ���� �������. ������ �	� �������� ���� � �	��	�����!
%���������� ��� ���������� ��������. '�� 	�����	������
������	 �������
����� �����	 �	 "
�
 ������	���� �����
��������� ������	���� �����5�����. , ��� ����	���
%��������! �	�� ��������� ���� ��������� �	�3�	����
��/.� ���������5 � ��������� �����	���� ����	���. $
������������ � 	�����	����� �	�����	��������� ������ ���
������� �	 �
������� ���
 ����� � .�������� �6,.

���
���	��� ���
 ����� ��	� �	���, � ������������ �
������� �	 �������	, ���������� �	 ����	��� ���� �����
�����5�����, ��������� ���	���	#�� ���� ����	�� �	��	���	��
%�������
5 �	�
, ��������
5 ��� �	������� �����������	
������	���� �����5����� � ��	 �	����! %����������. $
������������ � ��!���
5��! � �6, �������! ���#���������
�	�����	�������	 �	��� � ����
�#�� � ��/.� ���!����
�	��	����� ��
����������� ���������� � �����������, ������ ��
������ ������������� � %����������. 4�� �	�	����
�����%����������, �� � ���
���	�� ��	���������������!
��	����� �� �	����
 �	���
 ��	 �	����� ����������	����
���
���� ����� ����� �����	����	�� ������	�����
�����5����, �� ��	�� ������� ������� �	 ��/.�. (�	���	��
%���
 �6, ��	�� ������� � ����	��� �	������� ����	
%����������. $ ��������� ���� �	�3�	�� �����������	
�����%���������! �����3�������� �6, �#����	5��� � 320-
350 ���� ����	��� � ���, �� �� �	 ��������� �	�	�� ���������
��3� 1%. 

$ ���� ��	��������* �	����"� ��"��
 ���������" 
	� ��*�
�
" %&'() �� �
 ���	����-�	�"�������"
��"������"  �	
!�
���" ��	
���" � 1960- ��. �� ���3���
�����	 �	 �	������ ������������! %���������! �����3��������. 
'�� ����	��� ���� ����������� � %���������� � �� ����� ��
������	���� �	�3�	��� �������#�! – �����	� #��	 ������!
���������������! ����� � 1965 �. ����	����	  ����� 1 ���
����	���. ��� �	�� ������������ ������3� �	��	�	 �	
��������� �� �����������
 ���
����������� ���� �
���
����	���� ����	�	��� � %���������� �� �6, � 1����� � 1960-
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��. �� �����	��� �	������. �� ���
 �	 �� ����#�!
�������������� ����	�	��� ���� ��	�������� ����������. 
���
	#�� �������	�� � 1970- ��. � ����� � ������ 
����������
�	��	� �	 ��/.� � �����%����������. $ 1980 �. ���������
���������������! ����� �������	 �� 50 ��� ����	���, �. �. 
�	��	�� �	 ����	��� ���� ��������! � �����%����������

���������� � 50 �	�. ������ �� ���
������������!
%���������� � �����- � �
������%���������� ������	� ��������
����������� �	#���	���� �����	�� ���������5 � �����
�����	���� ����	���.

$ �6, � 1����� ��	���	�� ���
����5 ����3� ������
�� ��	 �	����! %���������� ��	������ �#����	�� �����������
�����%����������. $ 1970- ��. %�� ���	�� ������� �	�3�	����
���
�	��������� �����	��� �� ����	��5 �
���������
��������! ��� �����%����������. $ ����  � �����	� �
��	 �	���	� %���������	, �	� � �	��3�, �� ����	 ���������
������������� � )��	����� ��	��������!. $ ���	�� �� ����
�	���	 �� ����	���	��5 ��������� ��������-�����3�������
��������	 � ��	 �	������ �	3�����������. �����������
�����%���������� �#����	���� ����� �� 
���������������
���������. �
��������� ���� �� ������ 	�� ������ ����
%�������� � ���#�	������ %���������! �����3�������� �
�	��	����� �	�3�	��� �����	�� �� ����	��5 %��������! �	��
��� �
������%����������. /��	�������� �������	 ����������
�	 ��������� ������� ���	 ����	��� �����%�������� ���

��	������ ��������	������� ��������	��. $ �������� �����
�	������ ������! � ��	 �	����! �����%���������� � �	3�!
���	�� ���	��������.

�6, � 1�����, ����� ��
���� �����	
�������
������������ ������	���� ��� ��� �����%���������
������!, ��	�� �����	�	�� �����
 ������! ��	 �	����!
�����%���������� � ���	�� 0��-$�������! ,���, .��	! � �. �. 
���������� �)�������	�	�� � ���
���	 �	�������	�����
������	 �� �
�	������� 	
��������	. -� ����� � ���, ���
���	�� - �������������� ������ �������� ��� �
5 �������
,
�������5�
5 �� ���	���� �������� �	� ������� ������
�����%���������� � ���
�	�� ��	��������� �����, )	��������
– �����	�� ��5 ���	�����
5 ���������.
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$ ������ � 
������ ������� �	����� ����	�	��� �� ���
�� �����������, ������� ������ ������� ���
�� ��3���!
����������������! ����
�#�� ��� %�������� ������. $
�	�������, ���� ���	�����	�� �	������ ������������
%���������! �����������! �	�� ��� �������! ����
�#��
�������� �	��	����� (������	���
�������, �	���, %���������
���, �	���������������! 	��	�	�
�� ������� � ��������
�	�����	 � �. �.). &�� ��������� �	���-�� ����� ���	����
��������� �	 ��� �����������	, 	 �	� � ����� �����
�	����!3��� )
��#�������	��� %���������! �����3��������. 
/��	�� �������������! 
������ �����������	 ���	���
)	�������� �	���� �����, �	� �	� ����! ��8�� ���
��� ��
%������	 (�	 ������ �	��	����� ���	����� � 2006 �. �� ����	����
����� 70-80 ��� ����	��� � ���) �� �������� ��
���������
�������-���
�� �	�3�	���� �������#�� � �	������
�����������	.

3.2. 4���� ���	������ �� �������������! �	��������� ��
���
�� ������ )���, ��!�� "
���
���� ������ �
%&'(), � ����� �	� ����������� ��, �	��	
""� ��
���������� �
�	�� � �. �. /��� .��	� ���	���	��, ��� %�� ��	����. 

.��	!, �������� 10-����55 ���
�	�������
5 �����	��

�	������ �����%���������� ���������5 ����� 10 ���� ����	���, 
��3�� � ����� ��
���!3� ������ �������������! %��������
�����%���������! �	��, ����!�� �	 ����� �������
�
5
������������
5 ��	�)���
. '������
��! � .��	� 
������
��������! 
������������ ������	���� �	�� ����������
�����%��������� �����������. �������	 ��� �	�3�	���
�������#�! � ������� ��������� .��	! ���
��� � ���
���	��
�	������� �����������	 ����������������, �� ����	������
������!. 7�  � �	��� �� �� ��	�	�� � � ���	!���� 	��������. 

3.3. $ ������ �	�� ���	���!, ������� ��� ����	������
�	������ ����� �� ��	�� ����������� ���! �����3�������� (��
����	� �����%����������), – ����� ���������. $ ���	���5���
����3������ �������� �����3�������� 
 �	� ��� �	�������
�����������	 ����������������� ������! � ������!
���	������! ���������5.

4. ����� �����!���! �����3��������5 �����
����	����	� �	�	�	 – 
�������� "
������ ������ �� �
"��
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������������, �� ����	� ���
�
�"��  	���
���*���  ���� 
���	���	��
�* �	� �������. &�� �������� �	��������	��
)��	������� �����	�� � �	��	����� � �  ��������� ������	.  

4.1. /��	������� �	 �������� ������	. ��� �� �����
����
��  
�����
���*�� 
���	���� ��	��#� �� �
 ��	 �	����! �
������! �)��	�� �����3��������, �	� %�� ����	�� � �6,, 
������������	�� ������������ ������
��� �	������ ���
��������	#�� 	������, )��	����� � ���������
	���� ���
����.  

4.2. '�� %���� ��������� 
������ ��	����	��$
�������	
�$ �
�����  �	� ����������� "��������.  

4.3. '	���, �	�� ������ � ��	����
 �	���������� ��������
��	������� ��#�"�� ��
��	��
�� ��
���, ���
�	��������
�	������, � ������� �����	�� � �������� ������������ �

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

5. � ��������� �	���	���. $�3����� ����� ��������
�� �� 
���3�� ��3���, ������ ���� ����� "
�	������"�����
�
	
���	. ��� ���	�� �� �������������� � 
���������	�������
�����	 ��	���
���� ���!��� � �����3��������, ���  �
�	�3�	���! ��������! �	�	� ��5� �������	� ���
�	�������	�
������ �	 �����3��������, � ��� ����� � ������ ���� �	3�!
����
�#�� �	 �
�� , � ������������ ������! ����	�	���
��������� ������, �
�
� ����������
�* �����������"�
�������$ �	���� �����	�������������� �
���
�	�"��������� � ���
� ��
�* �
�
� 
��	�"
�������
� ���������������  �����"������� 	
 ���
���� �����"�, �� 	�
�*��"� ��	����� � 5-6-"� ������������"
���
�
".

"����	�
�	

1. ���	����� �	
���-��������������� ������	 / ��� ���. 
0.$. 1���#	 � /.�. 0��. – �.: �9 �.'. .����	����	, 2001.

2. 6���� ,,. ������� ����������! �����3��������
����. ���	��#� �����	)�� / ,.,. 6����. – �.: 7����)��	, 
2007.
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�.�. &���3���	,
6.# «"��� – �.-��������
»

*������� �����	��

2������� �����	 ����	���� ��	���! #�������5
�������	, ������! �	���������� �	������ �������� �
�����	!3�� ��	���. «2������� ���� �����	!3��
���	����� �������	», – ������� ��	������! ��	�
��������� +������	�. �� �����5 )�����)	 ,��
�	
6�����	
%�	, ������ ������ �	3��� ��	���� �	����� ��
��������.  

������� ������	�� �������� �	���	5��� �� ������
������, ��#������, �� � 
�����-%���������. :������� �
��	����� �������� ���	��� ����3�, ��� �	��� ���������
���� ���
����, �	� ���, 
����, �	�, ��)��. �� ��
�	!�� ��
����� ����#����� 
��� ����� ����	��
%������������ ��
 ��, ������	��  ��� �����
�	��������� �
���������� �� %��������. $�� %�� �	�� �	�
�����	��� �	���	����	�� �������� �� ������ � �����
������ ����#��� ��� ��#�������, �� � � ����� ������
%�������� � �������� � ������������� ������
�	��	������ � �	
�� – %�������� ��������. 

*������� �����	�� �	���	����	�� ������������
(�� ���� �������� �	�������) � �������
	����� ��������
�	� ���
 �� ����	���5�� %������������� ����	, 	
������	������, � 
���!������ �	������ ���
�	����	, 
������! �� �� � ��� �� 
��	�����.  

4�� �
�3� ��������� ������������� ��������, ���
����� �������� ����5��� ����� ��#�	����-
%������������� �	������ ���
�	����	. ����� ��������
�������� � ��� ���5 ��8���� �����������	, ���
�	�����! �	�����	������ ������������ ������	���
����. 
+��
�	����� ����� 
�����, ����	���� � ����	�	�� ��
���������� ����	�, ���	��! �����! �� ���	�������� � �
����� � ������! �������#	, ������������5 ����� 	��
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���	 ���	����� � ������	�� ��� ����!-���	�����. �����
��������, ��� ��-�	 ��������! � ���������! 
��	��
��
������������� � ���
���	�� �	�����	��!, ���
�����
���	�������� ��� ������ ��� 	5��� ��8��� �	������
��
�������� ����
��	. 

������5�������	�� %�� �� �� ����
5����
#�)�	��. �� �	���� ������
�	 ��#�	����-
%������������� �	������ ���������! �,�, ��-�	
��������! ����
������������� ���
�	����� ������ �����
0,3% $$�, ��-�	 ��� ����������! ������ – 0,8% $$�, 	
��-�	 ��
�	���� ���	����� � ���������������� ���#����
– 0,04% $$�. /���� 17% $$� �������� ��-�	 ����	�����
������ ����������  ���� �	������	. 7� ���� #�)��
������ �����	 ��	��������, � 	��
	������� ��������
���	����� �������� �	������� �����	 �����	. 

2������� �������� ����� �� �	 ��!3� )	������, 
����5�� �	 �	������  ����. , ����3���� �	�����	
 ���� �	������� ����� � ����� �	 ��!3�
���
�	�������� �	�	�.  

�����	��	 �	������ //� (��//�), ������3	��� �
1990-� ���
, ���������	��, ��� ��	��	� #��� � �����
%������������� � ������������� ��������	 ������� �
����������� �	 ���
 �������
 ����� �����!
��	�����	�� ���! �����#�	� � ����� ������
5, 
�����#���
5, ��������
5, 	�����
5  ����. $ �����	���
������ ��	 �������	 �	����	 «������	 �	������
������������� �����#�	�	 (��4�)», ������! � ��	�
��������� ������� «�	������  ����». �����
��������
��, ��� �	 ������ ����� ����� ����	���5��
��4� %������� //� ��	��� � ��	��
5
������ ����������  ����, �����	�, ��� �� �����, 
�	����� �� ��������.  

�� ��	�����5 � 2005 ����� %��� ���	�	���� �
������ ����� � 65 �� 68,8 ���	. /��	�� �� �� ��� �	3	
���	�	 �	���	�� 120-� ����� ����� 187 ���	� (���.1). �
������ �� %���
 ���	�	���5 ������ �������� ����	�� ��
���	�-������� – ����� ��� �	 10-12 ���.  
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���. 1. '��	���	 � ��	���! ������ ����������  ����
� �������� ���	�	

(�� �	���� '���	�	 � �	������ �������	 2011, ��//�). 

������� %���� ����� ��� �������. �	������, � 2010 
���
 � �	3�! ���	�� ���� �	�����������	�� 228 ��� ��
�	��
����� � ��������� �	�����	��!, ��� � 1,5 �	�	 ����3�, ��� �
1990-� (���. 2). ��� %��� �������� ����� ��
�	�� �	�����	��!, 
��������� � ������. �	������, ���������� �	�����	��!
������� ��������	����� 
���������� � 2 �	�	, ������������� – 
�	 60%. *�������	�� �	����	 �� ��� �	�����	��! ������-
��3����! ������� � �������������! ��	��, 	 �	� � ���� ����!
��� ������������, ���	, ������������� ������	. /�����������

�
�3���� ��#�	����-%�����������! ����	����� ����	��

��������� �� �	������ � 
����3���� ����������. /��	�� ��
��	�����5 � 1980-�� ���	�� ���������� �	������� ������	 �	
30%. $ ���
���	�� � 1990 ���	 �	������� ������ 
����3����� �
#���� �	 3,6 ���#���	, �	 ������-2	�	�� – �	 11,2%, � �	���-
������
��� – �	 2,8%. ��� %��� � ������ 
���	�� ��������
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����3� ��
���������� ��	 �	�, ��� � �	����� ���	�	, �
����� ����3�, ��� � �	����	5����.

7	��� ���	���, �������3��� ��������� �������� �	#�� ��
�� �� ���� �	��	�� 
�����������������.

1. (������ ������� ��������	�����.
2. (������ ������-��3����! �������.
3. /��� ����� ������������, ����� � �������������
������	 �	 100 ���.  ����� � ����	��� 15-49 ���. 
4. �������	���	���.

���. 2. '��	���	 ����! �	�����	������ � �9 �	 100 ���.
�	������� � ������ 1990-2010 ��. (�� ��	��	� �������!). 

'�� ����������� �
��! 
�
�3���� �������� ���������
�������� )	�����, ����5��� �	 ����. �� �	3��
 �����5, 
�	������ ���
� ���� �	��	��: 

– �����"����� �
���	, ������! ����	� �
����� ������� �������	 ����	�	�� �	����	���
5 �	�
 ������
��	�����
���; 
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 – "������� �
���	, ����	���! � ����� �������
������� �������	, 	 �	� � � ����� ������� 
����������
�������	��������
5 ���
; 

 – ����������� �
���	, ����	���! � ��������
���
 	5��! ����� �	 �������	; 

 – ���
�*��� �
���	, ������! ������������
����� ������� �������	 �����	�	�� ���� �����#����� ������
�������	.

�	�������� %�� )	����� ���������.
I. ,����"����� �
���	. /��	 �� ������� �������

����������! ������ – �������! �	���� �� �
 ������� �
���	����. ����	� �	�	����	� ��	�	 ����3�����	 ��
������, 
������! 
������ ����	����#� �� ���������
5� 
�
�3���5
��������. $ ���	�� ����������	5��� ���� �� ����	�����5
�	���� ���� ����. � 2000 ���	 �	��5�	���� 
���!�����
����	����� ����	 ��#, ���5�� ���� �� � ��� ��������
�����
�	. 2	 �����	�#	�� ��� ���������� �	�� ��	 �	�
����	������ ����� �����. &�� ���� ������	� ������#�� (���. 3).  

/��	�� ����������! ��������-�����, ��
������	���!
�����! %���� ���	 � �	���� «�����», ���	�	�, ��� ��	 �	��
�����!���! 9����	#�� ��	��� �	 ���	��� ��������� ����� – 
�������
 ������ ������� ����	. &�� ����3�, ��� �� ��� ��
��
���	�	. ��	�� ����, ������ ����3�����	 ��	 �	� �� �	�	�� �	
��
���  ������� �	 ��� �
 ��.

�	�
������, � %�� 
������ �	!�� �������	, �����
��� ��� � � ����������� ��������, �����	 �������	�����. ����
���� �� ���	��, �	������, �	����! � �	���!��, ������	��. ��-�	
������	��	 �������  ����� ������ ���
 ���� %�������� ��
������ �	 ���	���, �� � �	 ���	����	. .	� ���	���	5�
���
���	�� �����	 ��	 �	� ������, ������������ �����5 2010 
���	 ���#�	����	�� $:�/�, 58% ����3���� �#����	5�
�	��	�� �	 ���	��������� ����	�	�� �	� ��������������� ���
������ �5� ��	. , 19% (��	�������� – �	 ��! ����!!) 

���� �	5�, ��� �� �� �	�	�� ����� ��� ������������ �	 �
�	�� ��������� ���	���� (���. 4). 
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���. 3. �������� � ������ �� � ��� �������� �����
�	
(�� �	���� 9����	����! ��
 ��
+��
�	��������! ��	������� �9). 

���. 4. �	���� �	 ��
 � ����
(���#��� �� ������� ����	, � ������� �� ���	��). 
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���. 5. ���
���	�� �����	 ��	 �	� ������
� #��������	������ ������������ ���	���� � 2010 �.

� ����	�� ��	 �	� �	����
5 ����	�� �

�
�3���� �  ������ 
�����!,  ��� �� �� �� ��
������ �	 �������� .  .	� �������� ,  �� #��	� �	  ����
������ �	���� ����� 	�� 2	�	� ,  ��� %��� ���� �	���	��
�	����� �� � .  $ ���
���	�� �� ��������������  �����
������ �	������ �	  80-� ����� ����� 200 ���	�, 

��
�	� �	 � ���	�	� "	������! ,������, ,)����, 
(�� ���� $�����	.  �	 ������  ����� 
 �	� ��������� �
������� 21 ��	��	���! ���� ,  ����	 �	� � �	�����
���	�	 -����� ������� ��������������  �����
����	����� 40-60 ��	��	��� ������ �	 �������	 ,  	 �
�6, – 70 ��	��	��� ������.  � ��� %��� ����3��
���������� ����� �� �� ���� �	��	��  ����� ������

������ . $��� � ������ �������� ���!  ������	�� ��
����� �	�	���	#�� � ����������	 ,  	 ����� ��������  – 
�������� ������	� ����.  ���	�� ������� ���	����� �
������������! �����  �������� )���	.   

II. -������� �
���	. ������� ���
�	������
���	���	5��� �
���������� �������	 � �)��

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

19%

58%

2%

21%

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

�	��������� ��������

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

��� �� ��	�	�� ����� ���
����� �	��
��������
�� ���	����
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)��	���� �9 , �	 ������ �  2006-�� ��  2012 ��� �	
��	���	#�5 �	#���	������ ������	 «2�������» 
��������� ����� 930 �����	���� �
���!.  ���������
����������� #����� ������ ��� ��������-���
�����
� ������������� �	�����	���, ��������
�����	�	����� #����� � #����� ������ ����#�����
��������!.   

/��	�� �	���� ���
�	���������� �5� ��	 �	
���	����	����� ����	���5� ����� 4,8% $$�.  &�� ����
�� �	�� ����� ���	�	����! ����� �	����� ���	�
-�����.  .���� ���� ,  �5� ����� �������	 �	��	���5���
�	 �	������ ����#��� ��
��� ������� , � �� ����� �	�
������	� ����#��	 ���	���� �	 ��	!�� ������ 
�����. 
&�� �������� � %������	����� ������	�����
�	�������.  7	�,  �� �	���� //�,  �� ���� ���� ������	�
�	�������	� � ��	�������	� ���������� �	  40 
���#����� ��3� ��������!,  	 � �	3�! ���	��  –  50 
���#�����.   

. %���
 ����� ���	���� � �������� � �	�������
���	���.  +�	��	� ��	������ �����  – %�� )	����)��	�. 
�	������,  �� �	���� ����������	 �	�����	 �
�����	������ ����
���� ���	��� ,  ������������
.�������� %������������� �	������,  �����3�����!
�������� � �������� ,��������	#�� �	���-������
��	 , 
���� 
��	������� �������������� ������	����
����	����� ���
������ �� ������ ��
��	� ������
����
����. �������������� ������	���� ����	�����
���
������ ������	�� �� �����! ����
�#�� – 33,3% 
���	�#��,  �������! – 27,8%, �����! – 33,3%, 
	���������! – 26%, ������! – 7,4%, �� �������  ��	�
– 20,8%. 

III. ,���������� �
���	 .  ���� ���� � ��	��!
���
 	5��! ����� � �	3�! ���	�� ����� ���.  ��
�#���� �������-�������	 $.$.  �
���	, �����  15 
���#����� ���������� ������ �	������ � �����������
��������� �� %������������ ���	�	�����.  $ �����!���!
%�������� 	������ �	���	5� � �������� %�����������
������� ���	��� – ���	��
���� ,  ��)���	����! ��������, 
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	 ����	� �����3��������,  �	������ %���������	 , 
��	�������� �� �	����	���� .   �� �����	� �	�������, 
����3������ ��	 �	� ����	5�,  ��� %����������	�
����	����	 � � ������� �	 ��������� ���� 

�3��	��, 
� ��	�	5��� %����������� �	�	����).   

7	� ,  ����� �	������� ���	��  ���� � �	!��	,  ���
��� %))������� ����������� ����
 ���!,  40% 
�������� ������������ ����! �	������ � 	�	��!���
���������.  ��� %���,  �� �����	� ��	 �	�,  �����
 �����! ���	�� ���� ���
 ����� ��-��� ��	�	,  ��
�����
��� )������� � �� ������,  �.�. ��� 
�����!
��������  30 ��������� ������� .  

�������	 ���������� �	������� ���	��  ����
�	�,  ��� 
������ �	��������� ����
	 	�	������
����
�	� ������! � ����� ������!.  ������ �	 ���������  10 
��� � 16 �� 34 ��
��� ������� ������ ������3�� ����

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

7� ���� ���� ���� ���	���	���� � � ����������
���� � ������.  $ �����	 ��� ���������� �	��������
�	�����,  ��3�����,  �
����!,  �	���	��������
�������	��.  �� �������� ����� ��� ������	�������
�	��������� ���� ����#��,  �������� ����������
�������� ����5��� �������� �	�� 	���������!. 
�����# ��	���	�� �	��� ���	������ ������� �	 ��������
�5��!. * ������� �	�
3	����  ����	� � �
 ��	�
������
�����	� ������	 , 	 
 ����! �	���������

��������� �	������ , �	����	5��� ����������
����������.  �� �	���� %�������, ����#����
�	��������� ������	�� ��5 �����5 .  /��	��
��!�������� ���� �� ��� ���5 �������� ����#	 �� ��
��� �� �	��	���	�� .  

IV. ���
�*��� �
���	.  ��#�	����-
�������������� ��������� �����!����� �������	
������ ����	�� ��	�����
����.  ������ ���	 �� �	��
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«����� ��» ���	� ���	 �	���
 � �
�	���,  ��	��� �
���	��.  /� ��������,  ����	��� ����	������!
����	�����! � ���	��,  
���	�� � 20 �	� ����3� �5��! , 
��� 30 ��� ���
 �	�	�.  

$ ������ 3����� �	�������	���� ��������, 
���
��� � �	��
3���5 ��������,  –  �
����� �
����������� 	�������.  ,,  �� �	���� $/2,  ������
���
����������� 	�������� �	����	���� ���������
��
����	����5  ����. / �	�3�	�	 	��������	#��
�	������� ������������
5� #�)��
������	���#�	������ ������:  ����������� 	������� �
������ ����	����� � ��������� �	 �����! ����� ����� 15 
������ �	 �������	 � ���  ($/2 ����	�� ��	���� ���
�������� �	#�� 
������ � 8 ������.  .	 ��! ���	�����!
���� ���� %���� ������	 
����� 11 ����#��  ����
�
 ��� � 4 ����#	  ����  �����.  ������ 
3�	 �	����
������ �� ��	�����5 � ��
���� ���	�	�� ���	 (��� . 6). 
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7	�	���� ���#���� �	3�� � ������ �������!
����� ����	. .��������� �
��������� � �	3�! ���	��
�����3	�� ������������! 
������ ����� � ������	 �	�	. $
������ �
��� 43,9 �������	 �������, �� ���� ����� 40% 
��������� �	�������. $ ����	��� 19-44 ���	 �
��� 7 �� 10 
�
 ��� � 4 �� 10  ����� (���. 7.). 

���. 7. .
����� � ������ (�� �	���� «+���	������
�����	 ��������� �	������� � ����������� �	�	�	», �9, 2009 �.). 

�	 ������� �������!, ����	��� � �
������, � ������
��	����� 300 �����	���� �5� ���� �����. ;��� ����
������
� �	��
 �� �	�	��� ����������! ����	���5� ����� 88 
�����	����. 

����	��� ��������	��5 «�	���	5��! �
�������», 
���
���	�� �������� ���� ��
������	�� � �	���� «,��
�����
� )	���», � ������
��� �
���: 100% �������� ����������, 
31,7% �������, 24,4% �	�������. 

���	�	������� �������� 
������ �	�����	������
�	���� ��#�	���� ��	����� ���������, �	� $�4, �
����
��� �
�		���! ��	���. �� �	���� �����	�	, ���	���� 
�
�3���� ��
%���
 ���	�	���5 �� �����, � �	 �, �	������, � #���� ��

����

���� ����
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���	�� �	�����	������ �	����. �	������, � 2005 ���	
���������� $�4-��)�#����	��� 
���������� �	 30 %.

$� ������ %��� ���	����! ���
���	� ����	� �
���	������� ��#�	������ ���������, ���� � ������ �	���
�	�����	���, �	� $�4, �����	���� � �������� ����� 3���#�
�	����	���. �������	 �	����	��� � ������ ��������	��
����� �	#���	������ ��������. �� �	����
������	���#�	������ ������, ����� �	����	��� � ������

�������	���� � ������ �	 4,5%. 

$ �	������� ����� �	�������� ��������	��
�����	�	���� ��� ����� �	��	���� �	������ ���	��. /��	��, ��
�	3��
 �����5, �	��� �����	��� ��� �� ����
��	����	��
����	������� ����������� �	������ �� ���� �	��	������� – 
%�������	, ��#�	���	� �)��	, �
���
�	 � �	� �	���.  

�� ���	�	��, ��� �� �������� ���	�	����� ��������
�	������� �	3	 ���	�	 ��� �	 ������������	�� 
����5 ���	�,
���5�� � �	�� ����	����! 
������ %������������� �	������.
'�� %���� ��������� �������� ������ �	������ ������������!
����#���, 
����� ����	��� �	 
�
�3���� ����
������
��������! � �����������������! ����#�����! ������ ���
�	�������, 
�
�3���� ���	���������� �����������. 
��������� ����3	�� �	������ �	���� 
 � �
�����
5��
����#����� 
��� ����!, ����3	�� %))���������� �	����
���5������ ����
���	���, 
������ ��	��)��	#�� ��	��!.
�	���� ������ � � ����� ����� ���)��	��������! ����#���.
*��������� ��8���� �	�
��� �������������� ����
���	��� �
������������	 ���� ����#����� #������ �	�� �� ���� ��
�� �� �����������	�� ��3���5 �	�	�� 
�
�3���� ��������
�	#��.  

.���� ����, �� �����	�	�� ������� ���� � ��
����
5��� �	��	�������:

1. #������� ���� 
�������	 	 ��	����
���	��7������: 

– ��	���	#�� �	#���	������ ������	 «2�������»; 
– ����������� �� 
�
�3���5 ��	�� ���
 	5��!

�����; 
– 	������	#�� �	��� �� ���������������
 ����������5

� ��	��	����	#��. 
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2. ����7�� � �7��� �����	��: 
– �����	��� �������� ���
���� %��������; 
– ����� ����� � �	������ ���)��	��������!

����#���; 
– �	��	����	 � ��������� %����������� ����
��� �


�
�3���5 ��������. 
3. ��������� ����5���� � �����	������ �����	�8: 
– ����5����� ���� ��������� ���	�	  ����; 
– ����� ����!���� ��	�	; 
– ������	��� 
 ����! �������������� ����3���� �

�������5. 

"����	�
�	

1. ,�	������ ,.+. / ����� �� �	��	������ ��)����
�����!����� ���	����	�����. – ���.: ���-�� �	���-
������
�����! 	�	����� 
��	������ � %��������, 2009. 

2. /�������� $.$. &���5#�� �	�����	. – ���.: �	
�	, 
2008.

3. /�������� $.$. &�������	 �	�����	. – ��(.: �	
�	,
2011.
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�.�. -�����	, 0.(. /����, -... +3���	,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

��������� � 9�����	

��������
� ����� ����	4 �� ��
3�������� ������� ����
� ��	���� ��
����	

$�������� � ��	����
 �����!���! ��	�������
�� �
�	����� ��	��	���� ������� �	#���	���� ������
���5�	��  ��������	������� �	������ ������	���� �	������. $
#��� �	������ ������� 
������������� ��)���	#�����
�����������! �������	����! �	���%�����������! ��	�������
����	��� �����������	 %������������� �	������  �����!���!
9����	#�� � 9����	����! ��
 �� ���
�	��������! ��	�������
< 81 �� 30.03.2011 
���� ��� ��	� �	������ �������
�	#���	���� ������ ������ �	 ������ � 2011-�� �� 2017 �. ��	�
����
��	����	�� ����������  ��������	#�! ����������! ������
������� �	#���	���� ������ (���-2008) �	�	������� �
���������� � ��	����
 ���	 �	������ ��!���
5��! � �	�������
����� ������ ���-93, ������� ���	 �� �	��	�	���	5���
�����	���. ��� %��� � ��	�� ����	����	 �	�	�	 ��������
������� ���	���	#�� ���������� �	������ ������	����
���	�	����! ������� �	#���	���� ������, ������� ������� �
#����	���	#�� [1].  

'	���� � �������� �	������ ������	������ ����
��	
($��) �	� ��������� �����	5���� ���	�	���� �	������ ��������
�
����
5��� �� �
�8���	� �����!���! 9����	#�� �	���	� �
1996 �. � �������� «�����!���! ��	����������! � �������» � �
�������� «�	#���	����� ����	 ������». �
����	#�� $��
������	�	���� ��
��������	�� � ������� #��	. $ �	�������
����� � ������	����� �	����� �	��	�	���	5��� ����
5���
���	�	���� ���: �	����������� $�� (� ������� #��	) �� �
�8���	�
�9, �	���� $�� �	 �
3
 �	������� � 	����5���� ���	 ���� � � ����	
����	, ���	����	� ���
��
�	 $'� ��������, )�������	��� $�� ��
��������	� ������, ���
��
�	 $�� �� ���	� �������� ������, 
)	��������� �������� ����������� ���	3�� ���!���, ��  � �	 �
3
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�	�������, �	����� �	�������� ��������� �	���	�	 �� ������	� �9. 
������ � �#���� $�� � ������� #��	 ��
�������
��)���	#������� �������	��, ������	5���� ���
����������� �������� �	����� �	 ����
��� [2]. 

�	������ ������	���� �	������ � ������������ �
���#��#��! ��� ��������� �	���	����	�� ���	�	���� $�� �	�
	�	��� �	 ������	����� 
����� ���	�	���� �	������ ��
��������
����
��	 ($$�). /��	�� � ���
 ��� ��3�!�� ������� 
���	
���
���	��� �������� ����� ������������ (���������� 
��
��
������	 «+��
�	��������� 
��	������», 
��
�� )��	�������
�������������	, ���3��! �������� � ��.) �� �
 ���	�	�����
$$� � $�� ���� ���������������� �	������ � �	������ � �
��������, ������� ��������5� �	����� �� �	����������� ��
������	� %�������� �	������ ��
�������� ����
��	.

7	���#	 1. 

������� )���������� ��8��	 �	������
������	������ ����
��	 � 2004-2010 ��.

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

���	�	���� 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

$	����! ��
������!
����
�� �����!���!
9����	#�� � �������
#��	 107,2 106,4 108,2 108,5 105,2 92,2 104,3 

� ��� ����� �	���	�
���	�����	� ��������� �
������� #��	 106,6 106,0 107,9 108,4 105,2 93,3 103,8 

$	����! ������	����!
����
�� �� �
�8���	�
�����!���! 9����	#��
(�	���	� ���	�����	�
��������� � �������
#��	) – ����� 107,4 107,6 108,3 108,3 105,7 92,4 104,6 

:����	����!
)����	����! ���
� 107,4 109,8 109,9 108,9 107,5 89,2 103,0 

������-2	�	���!
)����	����! ���
� 108,5 106,6 107,7 109,0 104,7 94,9 104,4 
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0 ��! )����	����!
���
� 109,8 106,1 108,8 110,1 108,5 92,8 105,4 

������-.	��	����!
)����	����! ���
� 112,0 108,6 110,3 110,1 108,4 101,2 103,5 

������ ���!
)����	����! ���
� 105,8 104,5 107,9 109,1 105,2 92,5 105,5 

*�	�����! )����	����!
���
� 106,7 110,2 107,5 105,5 103,4 92,0 106,8 

��������! )����	����!
���
� 108,3 104,8 106,2 107,5 104,1 95,9 104,4 

'	������������!
)����	����! ���
� 106,6 104,6 105,3 109,4 103,4 101,5 106,8 

�. �	���-������
�� 107,1 108,3 108,3 113,1 109,3 94,3 105,5 

��������: �	#���	����� ����	 ������ � 2004-2011 ���	: 
��	�. ��./�����	�. – M., 2011. /)�#�	����! �	!� 9����	����!
��
 �� +��
�	��������! ��	�������. [&���������! ���
��]. 
URL: http://www.gks.ru. '	�	 ���	�����: 16.10.2012. 

'	���� �	���#� 1 �������5� 
��	������, ��� ���	�	����
��������� �	 2004-2010 ��. )���������� ��8��	 �	������
������	������ ����
��	 �� �
�8���	� �����!���! 9����	#��
(�	���	� ���	�����	� ��������� � ������� #��	), �	� ��	����, 
����� 	�� �������
 ��������� �	����! ���	������! ���������, 
�����	� ���5�	�� %������� �	������ ��
�������� ����
��	, 
�	�������	���� ������ �	 
����� %�������� � #����. $ 2004 �. 
���� ����	 )���������� ��8��	 �	������ ������	������ ����
��	
�� �
�8���	� �����!���! 9����	#�� ��� ����3� �	 0,6 �� ����	
����	 �	����! ���	������! ���������, �����	� ���5�	��
%������� �	������ ��
�������� ����
��	, �	�������	����
������ �	 
����� %�������� � #����. '	��� %�	 �������	 �� ���	
� ��� ��� 	�	�� � ����	���	 � 2007 �. 0,1 ��. $ 2008 �. �����
����	 )���������� ��8��	 $$� � ������� #��	 (�	����!
���	������! ��������� � ������� #��	) � �
��	���!
�������� $�� �� �
�8���	� �����!���! 9����	#�� ����
����	������ – 105,2%. $ 2010 �. �	������ � %�� ���	�	����
����� 
���������� � ��������� �������
 2005 �., ����	��� 0,5 
��.
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����
�� ���	���� ����	���, ��� ���	������
����������� )��	������� ������	 ����� ����� ����������
� ��������� �
��	����� ���	�	���� $�� �� �
�8���	�
�����!���! 9����	#��, ��� � ��������� ���	�	����
�	����! ���	������! ���������, �����	� ���5�	��
%������� �	������ ��
�������� ����
��	, 
�	�������	���� ������ �	 
����� %�������� � #����: �
2009 �. ��� ���� )���������� ��8��	 �	 7,6% � 6,7% 
��������������. 

.	� ������������
5� �	���� �	���#� 1, 

����3���� � 2009 �. �
��	����� ���	�	���� $��
��
�������� �������� 	�	�������! ������#�� ���������
)���������� ��8��	 $�� � ����3������ )����	����
���
��� �����!���! 9����	#��: :����	����!
)����	����! ���
� (-10,8%), ������-2	�	���!
)����	����! ���
� (-5,1%), 0 ��! )����	����! ���
� (-
7,2%), ������ ���! )����	����! ���
� (-8,0%), 
*�	�����! )����	����! ���
� (-4,1%), ��������!
)����	����! ���
� (-5,7%). �	��� ����3�� ��� ����
������ ����	 �	 %��� ������ ������3�� � :����	�����
)����	����� ���
�� (�	 3,2 �� ����3�, ��� 
����3����
�
��	����� ���	�	���� $�� �� �
�8���	� �����!���!
9����	#��). 

���� ������	� ���	���	 )���������� ��8��	
�	������ ������	������ ����
��	 � 2009 �., �� ��	�����5
� 2008 �., ���	���	�� ������ � ��
 )����	����
���
�	: ������-.	��	����� )����	����� ���
�� (����
�������	 1,2%) � '	������������� )����	����� ���
��
(���� �������	 1,5%). 

$ ������� �� �� ������	���� ��	�����!, 
�� �
�	������ ������	������ ���
���	���
%������������� �	������ ���������� �	 ������ �	������
��
�������� ����
��	 � ������� #��	 (�	���#	 2). 
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7	���#	 2. 

'��	���	 ��	������ ��8��	 �	������ ��
�������� ����
��	,
������� (��� ����), � % � ������
���
 ������


���	�	 2008 �. 2009 �. 2010 
�. 

2011 
�. 

IV ��	��	�
2011�.� % �
IV ��	��	�

2010 �. 

������ 5,2 -7,8 4,3 4,3 ... 

(�	����� 5,2 -0,3 7,5 2,9 2,12)

+���	��� 1,1 -5,1 3,7 3,0 2,0 

����� 6,2 6,8 9,9 7,4 6,72)

��	��� -1,2 -5,1 1,5 0,5 -0,5 

.	�	�	 0,7 -2,8 3,2 2,3 2,12)

.��	! 9,6 9,2 10,4 9,2 8,9 

�����������
.����������
($���������	���) -1,1 -4,4 2,1 0,9 0,8 

�6, -0,3 -3,5 3,0 1,7 1,6 

9�	�#��  -0,1 -2,7 1,5 1,6 1,4 

1����� -1,0 -5,5 4,4 -0,9 -1,0 

��)���	#�� �����������	 �	 ������ �
����	#�!
�� �
�	������� �	�5����� )���	 (�$9), /��	���	#��
%������������� ����
��������	 � �	������ (/&��), 
��	������������ �5�� -�����!��� ��������� (-�����	�	) �
����	����� �	��� �	#���	���� ��	���������� ��
 �.

��������: 9����	���	� ��
 �	 +��
�	��������!
��	�������: [�	!�].URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/Iss 
WWW.exe/Stg/d03/36.htm, �	�	 ���	�����: 07.03.2012 �.

���
���	�� �� ���	���� ��	�����! ���	���	5�, ���
������ )���������� ��8��	 �	������ ��
�������� ����
��	 �
������� #��	 92,2% ������������
�� � ����� ��	��������� �
�����!���! 9����	#�� ������������ ������� ���	� ���	
��� ���� � 2009 �. ��	������ ��8��	 $$�: -7,8% (�	���#	 1 �
�	���#	 2).  
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�� �
 ��� � 2010 �. � ������ �	���
 � ��
����
������������ � �	���#� 2 ���	�	�� ��� �����	������
%�����������! ����, ������! ���	����� � 2011 �. � ����	���
104,3%. 

'	���� �	���#� 2 �������5� ������� ���
5 ������#�5
�����	�������� � 2010-� ���� �������! ���	���� ��	������
��8��	 �	������ ��
�������� ����
��	. $ ������, � ������� ��
��
�� ���	�, ���� �������	 $$� � 2010 �. (4,3%) �� ������
�������� %���� ���	�	���� ������������ ������	 � �� ���������
� 2011 ���
.

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

�����	� %�������	, �� �#���	� %�������� $���������
�	��	, ���	���� � 2012 �. �	 2,5%, �	������3���, �� ��	�����5 �
���	�	����� ���3���� ���	, ������! ����	��� 2,7%. $ ��  �
����� ���8�� �����!���! %�������� ���������
���� � 2012 �. ��
3,8%; � 2013 �. �� 4,2%. '�� ��	������, � �6, � ��	���� ����
$$� � 2012 �. �	 2,1%; � 2013 �. – �	 2,4%.; � .��	� – �	 8,2% � �	
8,6% �������������� [11]. 

���� �������, ���, �� ��������� �#���	�, %�������
$��������� �	��	 �������� ������� ����	 $$� �����!���!
9����	#�� �	 0,3 ��., �� ��	�����5 � � ��	�3����� � �	���
3,5%. /��	�� ���
�	����, ���, �� ��	�����5 � �������
���
���	�	����� ����	 �������	 $$� � 2011 �. -4,3%, ���������
����
�	�������� ���8��	.

������� ���� 	5��!�� ���	���� %������������� ����	
����
�� ������� ����	��� � ��������	��5 ������	����
	������� �	������ %��������.

&�����������! ���� �� ��� )����	���� ���
�	
�����!���! 9����	#�� ��� �����	������ � 2010 �. ��� %��� �
�	���-������
��� �������	 �������	 �	������ ������	������
����
��	 �	 %��� ������ ��3�, ��� � #���� �� ������-2	�	����

)����	�����
 ���
�
: 105,5% � 104,4% ��������������.

'�� ��������� )	������ %������������� �	������
�������� �	��
 ��	�� ����	��� �	��������! � ������������!
��	����� ���� �	����	 � #���� �� ���	�� ���	�	����! ����	
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�����������	 � �	����� ������� ����� %�����������!
������������, ������! ��������� �#����� ���
���	��������
����� ������������ �	 ������  ������3���� �������� �	����!
���	������! ��������� � �	������ ���
��	 ���	��� � 
��
�.

7	���#	 3. 

��������� ���� �	����! ���	������! ���������
� �������� �	������ ���
��	 ���	��� � 
��
� �9 �	 2003-2004 ��.

���4 ������������ 2003 2010 

�������� ���!����, ���	 � ������
���!���� 0,52 0,52 

'����	 ������� �����	��� 0,48 0,63 

/��	�	���	5��� �����������	 0,30 0,29 

������������� 0,48 0,43 

/����	� � �������	� �������� 0,71 0,63 

7�	������ � ����� 0,56 0,50 

/���	#�� � ����� ���� ��
������� 0,65 0,65 

+��
�	��������� 
��	������
� ����������� ������! �����	������ 0,47 0,51 

�� ���� ���	� ������������ 0,50 0,49 

��������: �	#���	����� ����	 ������ � 2003-2010 ���	: 
��	�. ��./�����	�. – M., 2011. /)�#�	����! �	!� 9����	����!
��
 �� +��
�	��������! ��	�������. [&���������! ���
��]. 
URL: http://www.gks.ru. '	�	 ���	�����: 16.10.2012. 

'	���� �	���#� 3 �������5� ����	�� ����
5���
������: 

1. 7����� � ����! ���	��� �������	 %����������	�
%))���������� – %�� «'����	 ������� �����	���». 

2. ����� ����� ��� ���� ���� �	����! ���	������!
��������� � �������� �	������ ���
��	 ���	��� � 
��
�
��	�������� �� ��� �	���� ���	���: � �������� ���!����, 
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���� � ������ ���!����; � ���	�	���	5�� �����������	, �
�������������, ������! � ��������! ��������.

�
����
���� � �	������� ����� ������	�����
���	�	���� ����	 �����������	 �� �������5� �#����� �	������ �
%�����������! ���
���	�������� �������� ����� ������������
�� �
�8���	� � )����	����� ���
�	� �����!���! 9����	#��. 
.���� ����, �
�����
5� �������� �#���� $��, ����	���� �

����� ���
��	 � �	��	� �	 ������������ �������� ���	���	#�!
��������������	���� ����	��! � ��������������� ��
��, 
������������ ������ ��������	 �	 ����#��	 ������	����! ���
��������	����! ������	#��. '�!���
5�	� ������	
�
�	��������� 
���	 � %�� ���	���	#�� �������� � ���
, ��� �
������	, ��� �	����	�	5��� �������� ���
��
��
����������	���! ������	#��, ���	�����	� ��������� ���������
�	��3	����, ����	 �	� � ������	, ��� �	����	�	5��� ���������
����	�������� %�� ����	��!, ���	�����	� ���������, �	������, 
�	�� 	���� [2]. 

$ ������������ � ����������������� 
�	�	�����
�����	�	, ����������� �#���� �	������ ������	������ ����
��	
������� �����������	 ���	��5��� � ��� ��	��! ����	
���	���	��� ������.

������	�����	� � ����� ���	���	��� ������ ���������	�
���
��
�	 $$� ���5�	�� ���	�
 ��
�	 �	���� �	��������, 
�	���� �	 ������������ � ������, �	���
5 ������� (���3	���!
����). /��	�	 ��
�	 ������� �� ��
 �����������: �	�	�����!
��	��, )	�������� � 
������ ���������! � )��� ��#�	������
���	��	���. $ �	���� �	 ������������ � ������ ���5�	5���
�	���� �	 ����
���: �'�, 	�#���, �	���� �	 ��������
����
���	�� � 
��
�� � �.�.; ��
��� �	���� �	 ������������, � �������
������� �	����, ����	���� � )	����	�� �����������	 (��
�, 
����� � �	���	�), 	 �	� � ��	�� � �	 ��#�������	��� � ��	��
�	���	���� �	��!-���� ������������5. �5�	 �� ���5�	5���
�5��� �	���� �	 ������� ��� ���� �����. $	���	� ������� – 
%�� �	 �	��� ���	������! ���������, �����	� ���	���� 

�������������! ����� �����	 ��� �	�����.
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��������: �	#���	����� ����	 ������ � 2004-2011 ���	: 
��	�. ��. /�����	�. – M., 2012. /)�#�	����! �	!� 9����	����!
��
 �� +��
�	��������! ��	�������. [&���������! ���
��]. 
URL: http://www.gks.ru  '	�	 ���	�����: 16.10.2012. 

'	���� �	���#� 4 �������5� ����	�� ��	
������������� �����	.  

� ����! �������, ����
�� �	���	����	�� �	�
���� �������! )	�� ���� �	�	�
�� )��	������� ������	
�������� ���	�� ��
�	, ��, � ��
��! �������, %��� ����
����� 	� � ����3������ �������� ���� �������, ���, 
����������, �������� ����#	������� )	����, ���� ��	5���
�	������ %��������. .���� ����, � 2009 �. ���� ���	�� ��
�	
���	����� � ����3������ �������� (�	 ����5������ *�	�������
9/), 	 �������	 ������� 
����3��	��, � �������� �
:����	����� 9/ (�	 10,8%) � ������ ���� 9/ (16,2%). $ 2010 
�., �� ��	�����5 � 2009 �., �� ��� )����	���� ���
�	
�����	������ ���� ����	 �������, ����� 	5��! ���� ����	
���	�� ��
�	. $ �	���-������
��� � ��
�	���� �������
���	�	���� ����������! ���
��
�� $�� ���5� ������#�5 ����	. 
��� %��� �� 2010 �. ���� ���	�� ��
�	 ����� 	� ���� �������; �
2010 �., �� ��	�����5 � 2009 �., ���� ������� �	 4 ��. ��3�
����	 ���	�� ��
�	.

/#����	� ���	���
 ������	������ � �	���#� 4 
���	�	����! ����	 ���	���	��� ������, ��������� 
�����	��,
��� � �	������� ����� �	����� �� ����������5 ������! ���	��
��
�	 ������������ ��� �	����������� �� �����������. $
%����������� ����	 ��� �������� �������	 ������! ���	��
��
�	 � ��
�� ���	��5�	��� ������� ��	������������
�����	�� ������ ���5���	 � ���	�	���� «�	���	� �������
%�������� � �	����� ���3	���� �����» [2]. 

7	��� ���	���, � �	������� ����� �����������
���������� ������� ������	���� ���	�	����! �	#���	������
�����������	 �������	�	�� ��� 
�������!.

$�����! 
������ ��))����#�	#�� �������� ��
���
���	�	� %�����������! ������������ ��
�������	�� ����
5
���� ������	���� �	������ ������� � ��)���	#������
����������� �	���%������������� 	�	���	.
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��	� �	������ ������� �	#���	���� ������ ������ �	
������ � 2011-�� �� 2017 ��� ����
��	����	�� ����3����
�	�����	 � 	�	���������� ������	���� ������ �	 ������
��%�	����� ��3���� ����
5�� �	�	�: 

– �	��	����	 ��������������� ��������	#�! �
���	���	#�� #����	�����	����� �	����	 ���
��	, 
����� 
������� �����������, ���	������! ��������� � ��
����������� �� ������� �����#	� ��������������	����
����	��! ��� �	����	 $��; 

– �	��	����	 ���	���	#�����-������������� ��3���!
�� ��������5 � �������� �	������ ������	���� ������ [1]. 

"����	�
�	

1. ��	� �	������ ������� �	#���	���� ������ ������
�	 ������ � 2011-�� �� 2017 ���. ����	� �����������	
%������������� �	������ �����!���! 9����	#�� � 9����	����!
��
 �� +��
�	��������! ��	������� < 81 �� 30.03.2011. 

2. �	#���	����� ����	 ������ � 2004-2011 ���	: ��	�. 
��./ �����	�. – M., 2012. – 344 �.

3. �	#���	����� ����	 ������ � 2003-2010 ���	: ��	�. 
��./ �����	�. – M., 2011. – 333 �.
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�.0. .�����,
����-��������
���� 
�������	���4�

���	������� ���	�� � ���������

�������������4� �������

�� 9�����9�� ����	������� ���������

������� ��������	#������� �	�������	, ��������� �	��
� ������ �	
��� ��������, ��
�������� ��������!
��������	#�� %�������� �����!���! 9����	#��, ���������!
��	����������� �	 ����������� %�	��. *�����-�	���������, � �. 
�. �	)���	 «�	�������» �	���-������
������� ���
�	����������

����������	 ������	 � %�������� (���+*�&), �� ���
� ������ �
������� �� %���� ����	������ ���#���	, ��%���
 #����	��	������
�	���	5� �	� ����������! ���#��#��! �	�������	, �. �. 
���#��#��!, ��	���
���! � 
������ ��������	#��
������������! %��������. ��	�� ������, ��������	#�����!
�	������� ������	����� ����!  ����)�#����	��
5 ���#��#�5
��	���������� �	�������	, �����	� �	��	�	���	���� ���
���#�)������� 
������ �= ��	���	#��. &�� 
������
��������5���, ��� �� �����, ���, ��� ���#��� ��	���	#��
���#��#�� �	�������	 ������� ��� �� �	���	����	���� �� ������
��� 
���� ������ ���	���� ���3� �������� � ������
��	�������� ������� )	������ – �����	, ������ ����, 
����
���#�� � ��
��, 	 ��� 
���� ������ �����	#�����
��������! %�� )	������ � ������ ��)�������	���
%����������� ����3���! ���! ���������������-�������!
��)�	���
��
��.

7	��� ���	���, ��������	#�����! �	������� ����
�	��
�	� ���� �� �	 ��!3� �	��	�����! �����	#�������
����� ����	, ��
������������ �	 �	��� 
����� ���	���	#��, – 
�� �	������� ���!���	 � #���� �� ���������� �����������. 
1���8 ��������������
� �������
 �������� )�������	���
���!�������  ���#���
 ��������	#�� ���������������-
%����������� 
�����! � )	������. ������ �	 � ������
������	5��� �	��
�3�� ���
���	�� � ����� $$� �
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������������� ��������� �	� �����������!, �	� �
�������������!.

$ ���5 �������, ���#���
 ��������	#�� ���!������	
�	�	� ��������������	� ������������, �����	� �������	���� �	 �=
�����	#��������, �. �. �	��	����� � ��������5 �	 ����� ���	���
������ ���������, ����������� � �	����	����!
������������������5 ��
�	, �	 ����������� ����
���	��� � �
�����	������ �	��	�	��. &�� ����
�� �
�����������
�	�3������ �	���������� ��������	��! �	� � ���	��� ����	
����! ����
�#�� � ������ � �	 �
�� ��, �	� � ����	
����������
5�� ��������!, �	����! ���� � �. �. 

����
�� 
����� ��� %���, ��� ������� «��������	#��» �
«�����	#��» �����	 ����� ����	�� �� �
 ����!, �� ���5�� ��
�������5� ��
� ��
�	. ���#��� ��������	#�� ���	��� 3���, ���
���#��� �����	#������� �	������, � ���5�	�� ��� � ���� �	�
���������! %������ �	
���-����������� ���#���	. ���#���
��������	#�� ��	���	�� ����! �� ������ %�������
���������������-%�����������, �	����� ����3���!, �� �
%������� �	��������� ����3���!. �	������, ���	���	#�����-
��	����� ������ �	������ ����������	�������	. ���#���
��������	#��, �	�� �������� �� ����
������ � �	���! ���
������, ��� �� ���� ��������	������, ��	�������, ����������. 
��������� ��	�� ���� ������� � ���#����� �����	#�������
�	������. '��� � ���, ��� �����	#�� ������5��� ���	��������, �
� ��������� �	�	��
5 ����
��  �������=����� ������	 �	
	����	#�5. '	���� �� ��� �����	#�� %����������� %))�������
� ���
� ���� ������� � ��	���	#�� � ��	��	!3�� �����. .����
����, �����	#�� ���
� �	�
�	���� � �	 �	�
�� ��� �����, ���
�	� � ����
�� � ��������������� �������, � �������������
�������. ����� �����	#�! �����	 ���#�)���� � ����
�� �����
��	��! ��� ��� ��
�����. .	� �	� ������ ��������	#�������
�	�������	 �������	�	�� �	������ ������� ��
����� ����	  
�����	#�! � ��! ��� ���! ���	���, � ��� ��� ���� ������� ������
�����
 ��������	#����� ��������!. ����=� � �5��� ��
�	�
���#��� ��������	#�� � ��� ��� ���� ������� %��������
������� �� ��� ��������� �����	#�!. '�
��� ����, ��� ��������
%�� �����	#�! �� �� ���� �����	 ���#�)����. $�� �	����� ��
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��������� ��#�	����-%����������� 
�����! � �����������!
�	������ �	���! ���	���. 

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

�������� �� ������ 
���
 ���	���� ����	, �����	 �
������ ����, ����
���
5�� )	������ ����	, �� ���	�����
�	��! ���	����� �	������ ���	��� ()����), �����	� �� � �����!
���� ���	 �	��	����	 �	 ��������� ������������ ��������!.

��� ���	����� �	��! ���	�����, � ������
, �
����#���	���� ���� ����#�! ����
�� ���������	�� ���� ����
������  ��������� #���	 ���	�	, �����	#�������
����������	��� � �������#�����! ������������. �	��	����� �
%��! ���	��� ��	������� ��!�	� ������������ �	��	�������
���	����� ���	���	#��, �	� �	� ��������5� ���	�����
�	��	������ �= �	������.  

��������	#�����! �	������� – %�� �����	
���#�)�����	�, ���	���	#�����-
��	��������	� ������������, 
����	��	� ����� %�	��� � �	������ �	������� ���!���	, 
�	��	������� �	 ��������� �����	#����� ������� �
������������  ��������� �
�8����� %������������� ���#���	 �, 
�	� ��������� – ���
����� ������ ���
���	��� � ���	���
������������������ ��
�	 � ��� ���� �	��	� �	 ������������ ��
��� ��� ���	���.

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

�������� �	
���-����������� ��������	 � #��� �����������
����
���������������� ������������ ����������!  �	
�� �
�	������ �����. ��������	#�����! �	������� – %��
#����	��	�����	� �������	 �
�8����� ���!�������!
������������ �	� � ���	��� ��������	#�� �	����
����������������� ���#���	, �	� � � ���	��� ����	 ��������
���	�	 �	 �����. �� �
�� ���	, ��������	#�����! �	�������
����
��� ��� ��	���	#�� ��3� �������������� �
�8���	�
������������, ��� �)�������	�	 ���������)������	���	�
���	��	 
��	����#��. 7	���� �
�8���	�� ������������ �� ��
����
�	�� �	� ���
�	��������! 	��	�	� (�����������	, ��������	
� �. �.), �	� � ���
��
�� 
��	������ �	 
����� ��������
���������!, ���	���!, ����������!. 9���	 ������������� �����
�� ����� ��	�����. )�	���, ����� �� ��	�� ���#���	
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��������	#�� ������ �������, ���)������	���� ��������������

��	����#�, ���5��� ����	����
5 ��	����
 ���������������-
���!�������! ������������. .	� ���	���	�� ����, ������
���
������ �	��! ��	����� ����� � ������������	��5 �
�	�	����	��5 ������������ 
��	����#	��  �5�� �������
�	���	��!, ��
�� �� ���� �	
���-����������� ��������	.

. �� 	����5, ����������! 	��	�	� 
��	������ �	�
���
�	��������, �	� � �	���� ���
��
� � %������������
������� �	�	��
5 ������� �� ������ �5��!, ��� � ���5��

�������������� �������, �� ���� �	����	5���� � ��	�����
���!�����	���. ��������, ����	 � �)��
 
��	������ %��������!
���	�	5� ���#�	����� �� �����������	, ����3��� �	����	�
�������	 ��	�������� �� ��	��. &�� ���	 �� ������ ����, ���
������� ��������� 
��	����#�� «��	��» ���������������-
���!�������! ���#��� ��3� ���	���3��, � �
�3�� ��
�	� – �
�����5�����! ���������	#��. -����������, ��� %��� )	�� �����	
�
��������� �������� ���#��� ��������	#�� ������������!
%��������.

�� ������, ��� ����3��� ���
�	����� ������ ���	 ��
�� �� �����	�� � ������#��!, ����	 ���
������ �
���
���������	5� ������ � �)���, 	 �� ���� �	 ������������, ��� �
��� �	 ��
����������� ��������	#�� � ����
5 �������, ���
�	�	����	���� ���������! ��	��������! ����.

������ ��������	#������� �	�������	 �	 
�����
����������� �������	�	��:  

• ����#�������	��� �	����� �
�8���	
���!�����	��� �	 �����; 

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

������������;  
• ��	������! 	�	��� ����������������� ���#���	;  
• ��	���)��	#�5 �����������! � 
����� �������

���������� )	������;  
• �	��	����
 ���� ���	��� � 
����� ���	����

%�	���  ��������� #���	 ���	���;  
• ��������	#�5 �	����	����-���������!, 

���	���	#�����-
��	���������! � �	�����! ���
��
�� � �. �.
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/����������5 ��������	#�����! ������������ �������
�������� )�������	��� �	
���-��������� ���������� ��
���������� 3�����3�, �. �. �� ����#��
 ��8�������� �	 ������

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

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

$�������� ��������	#������� �	�������	 �������	�	��, 
�	��� ���	���, �	����� ��������� ������4 �� �	��	�����
����#���	���� ����! � ���������	���! ������ ����
�#��; 
�����3���� ��������! �� �� �����������
 � ����
. &��, � ���5
�������, ����
�� ��
��� ����������	#�� �	
���-���������! �
���������������-�������! ������������ ����������
���
����������!. /��� �	���������� ��������	��! �	 ��������
)���	 �	 �
�� �� �����	���	��, ��� � ������-��	�	 %��
����������! ������ ����� �	���	5� ��������� � 
������� ����
���
��	���! ����
�#�� � �����
 ���� �	
������ ������!, 
������ � ������������� ����
�������� �����
�����	�� �����
	�	��������� ��������� ��
�� ���	�. &�� �����
�����	
����������, �	� ��	����, ��
�� ����	���5����.  

��-3��	47, ����� ������! ������������������5 ��
�	 �	
���� ���������� ���������� ��������!. ��-	���47, ������
���
����
5�� ���#���
 ��	���	#�� ���	�	 �������� 
��
�
(����	��������, �� ����������, ��������� � ��.). 
*��������� ���	���47 ����
 
��������, � ����! �������, 
��	�������� ������������� � ������������, 	 � ��
��! – 
���������
�� �������)��	#�� ���#���	 �����������	, 

�������	�� ����� ����� �� �����3�������	��5 �	�����	
����
�#�� ����������� ����������	 �������� )	� ��
�����������.

����
�� ��������, ��� �	���� �� ������ � �������� ������
�����	#������ �	��	����� ���
� �������� � ��������	#������
�����	�. &�� ������ ���
� ���� ����	�� ��3� � ��� ��
�	�, 
����	 ��������� �����	#�! ��	������� ������������8���
9������, ��!���
5��� ��������� � ��� �	��������� ��
�
�8������� ������. ��%���
 ���#��#�� ��������	#�������
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�	�������	 �� �� �� ����������� ��������, ���	�����	���, 
�����������. &�
 ���#��#�5 ����
�� �������� ������������ �	
��� 
����� ���!�������! ������������, ���	������ �� )���
������������� �	 ��� ��� ���� �����������. $ ��������� ��
�	�
��������� �����������, ��	�������	���� ����! �������������!
#������!, �� ����
� ���������	�� �����
�����	 �	
���-
����������� ��������	, � � �	��	�	�������	 � ���#����
�����������	 � ����	, � ������
 �	3��������������!
����
�#��, ��	��� ��� ����� ��������!, 	 ������������������
��
�	 ��������.

4���� %���� �� ������3��, �� ����	�� �������� ������
������� ��������������
� �
, �. �. ������	 ������� ��
�	�	�	 ��������� �����	#����� �	��	����� �� ������	
��	���	#�� ������-��	�	 �� ��������	#�� ���� ��� �����
�����������	.

�������������� ������������ – %�� ������������ �
����� ������������� � ��������������� ������	 � #���5 ����	
��� %))���������� �	 ������ �����	#����� �������. &�	
������������ � 
������ ������� ����3���! ������� �	 ���
�	���������� ��������	��!.

��%���
 ����� 	��� %��! ������������ � �	������� �����
������ �����	��  �� �	�� �� �����	���: ���	�������, 
���#�	��������, ����������� �����������	�� ���	���

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

$ %��! ����� ��������	#����
5 ������������ �� ��
���������� �	� ��������� ������������ �����	 �	������
%))�������, ���	������ ��3���! � ���	��� �����������	 �
����	 ���	���. ��%���
 ��������	#����	� ������������ �	 �	��
�	����������! ���#��#�� – %�� �� ����	� �	���������	�
������������, 	 ��3� �	 �� )���	, ������! � �	�����3�! �������
����
�� ����� ���	������	 � ���#�	����, �����	 ��3	������
��3���! � ���	��� 
��	������ �	� �	 �	���-, �	� � �	
�����
�����.  

+������ �	
����� 	��	�	�	, �. �. ������!��! �
������
��������	#������� �	�������	, ��� ��	�������� ������
���
�	�� ���� �	������, ��� ����	� � ����!3�! �������!
���	���� ��������������� ��� � ��������������� ����3���!
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� 
������ )�������	��� #��������	����� 	�	����	 �������
����3���! � �����!���! 9����	#��. . �� 	����5, �����
��	�#	�� ���  � %��� ���#���� ��	�������� ���� ��������, ���

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

$ ���
���	�� %�����������! �	��� ����������! ������
������	����� �� �����! �	��������!�������! ��	����, 	 ���
���	��� � ����������, �	������	����� � �	��	�	������	�����
%������	��. $ %�� 
������ �	� �	� ���#��� ��������	#��
�	��������!��������� ��	����	, �	� � ���������� ���#��#��
��������	#������� �	�������	 �������� ��� � �	��
����������, 
�� �	������ �����	����� �	��	���� �����	#������� ��3���� �
���	��� ��	���	#�� ����������! %�����������! ��������.

/��	�� ����
�� 
�����	�� ��� )	��, ��� ���#���
��������	#�� �	������� ���!���	 ����� �� ������ ��� �	�����
�����8��7 ����	��.

��-3��	47, ��� ����	����� ��	������� ����� $$� (��
����� 5-6 ���#����� � ���). $�-�����, ��� �����	����� 
�����
������! ��)��#�� (�� ����� 4-5 ���#����� � ���). -��� 
�	�	����

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

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

�������� ������� $$� �	 2-3 ���#���	 � ��� � ������� 4-5 ���. 
������
5��� ����� ����	 �
�
� �	������ �� ���	 ��
��
)	������ �	� ��#�	����-%�������������, �	� � �������������
	�	����	. �� �� �� �������� �	������� ����	 $$� ���
#����	��	������! ��������	#��? $�����, �	. �� %��� ���� ����
�� �
��� ��	������� � ��������	�������, 	 �	� � �����	
�	������� �� ���85���
��� �����	��! �� �
�	�����!
%��������, �� �������� ������!.

4���� � �	����	����! ������� ���������	�� %�

�	���������, ���#��� ��������	#�� ����
�� ��
���������
����������, ���������� � �	��	����� 
����� �	 ����������
��������������� ��� � ��������������� ����3���! � #���5
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�	����	������ 
������������� ��#�	����-%�����������
�����������! �������	 �	 �	�� ����	 $$�.

4�� �������� ��	���� � ��
���������� ��������	#��
��������������� ���? ��� �� �����, ���� ���� � ��������	#��
� 	�����	����� ����	��8��� – ������� �����������	
(������� ��
�	 � ��������� ��
�	). .�	��������� ����
�	��
%�����������! ������ ������������
5� � ���, ��� ������������
���	����� �������	 ������������ �	���! ���������� �������
�����������	, �	����! ����, ������������� 
��������
�����������	 � 
������ �	����	���	#�� ����� ���! �	
�� �
������. ������ � %��! )���
�� �	�� ��� 
������	�����
������ � �	��	������ ���#���	 ��������	#�� %��������, 
������! �� �� ���� ����
� �5���
 ������������
 %�	�

�	������ ��! ��� ���! ���	��.

���#��� ��������	#�� ������� �����������	 ���5�	�� �
���� ��������	#�5: ������� ��
�	, �����, �	����	��� � �.�. &���
���#��� ���� �� ������ �� ����� 
��������� )���������� ��8��	
%�� )	������, �� � �	���������� � �����3�������	���. 
�	�	������� ��������	#�� ��� �	 ��	���	�� � �����! )	���� – 
�	���
5 ���
. ������ ������ ��	����� ����� ����� �	���������!
	����� – ���
��
�	 �����
���! �	����! ����, 
������ ��
��	��)��	#��, ����������� � �����	#������
 ��3����5.  

7����� ��� ����������! ��������	#�� ���� )	������
�����������	 (������� �����������	 � �	����! ����) �� ��
�	�������	�� �	 ���� ������������������ ������������� ��
�	
�	� ���
���	� ��� ����
 ������� ������������ �������	��
�����������	 � �����������.

������ %�� )
��	����	����� ������ %�����������!
������ ��� �� �� 	��, �� �	3��
 �����5, � �	��	�����
�����	�� ��������	#�� �	����� 
����� – �� ����������� ��
�	������� ���!���	 � #����. � ����� 
�	�4� 3��3����	���
��	���	#�� %�� �����	�� �� ����� � ��	���� ����	�����	���
�	�����	���	���������� ��������� �	� �������	��
�������������, �������
�	����������. '��� � ���, ���
�	�����3�! %))��� �� ���#���	 ��������	#�� �� �� ����
�������
� ������ ��� ����	���	��� ��!����� �	����
�������������! �� �
 ����! � �	���� �������������! �
���
�	���������� ���
��
�	��. $�����, ����	��� �������������
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���������
5���� ���	�	 �	 ����������� �	�	�	 ������� ��
��������� �������� �������� �
�8����� � 
�	�	���� ���#����.

������� �� �������� %))���	 �� ��������	#��
��������������� ���, ���� ����������
5��� ���	��� ��
����������
5��� ���������������� ����3����, �
���	���	#�����-��	���	� �	�	, �������� �	 
����� ����������
����	-�����������. &�� ����3���� ��	���	5� �	�������
��������� ��	�����!�����, �	������, ����������! �� �
 ����!, 
����������! � ���
�	����	, ����������! � �	�������, 
����������! � ���3����������� �	�����	�� � �.�. *�	�	����
����3���� ����	���5�  ��
5 ��	�� ��	�����!����� �	�����
����������� � ��
������! � ���3��! �����! �����������������
���#���	. (���3�� ��	����� � ��
���������� ���#���	
��������	#�� ����� 
������ �	������ ���	���	��� � �
���
��, 
����������	� ��	���������, ��#�	����� ����������� ���	���	#��
�������	 � �. �. &�� )	����� � ��	��������! ������� )�����
5�
���	���	#�����-�
���
���! �	��� ���#���	 ��������	#��, 
����5� �	 ����	��� �5��!, � �	���� � 
�����.

7����� � ������5 � �	 �	�� ���� ��� ����� 	�	����	
��������������� ����3���! ��������	#�����! �	�������
�� �� ��	�� �� ������ )�����)��! ������������ ������	, �� �
��� �����	���4� �������������� � ����� ���� %))�������!
%�������� XXI ���	. 9�����)�� ��������	#������� �	�������	
�������	�	��, ����� ������ � �����  ��	��� ���
��� �������, 
���#��������	��� �	 )	����	 ����	 ������������������ ��
�	, 

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

. �� 	����5, �	������ ����3�� ���������������
����3���! �� � ��������� ���������� � ��	���! 
��� �
��������	#�� ��������������� ���, ��� �� ����������
��
������	���� � ����	. ���������� ��3� ��������� �������, 
������� ����
5� �����!3�! ��������	#�� ���������������
����3���!, �	�� �	������ %�� ����3���! �� ��������� �	������
��������������� ���.

$ ����
5 �������, %�� �	�	���� ����3���! �������������.
���� ���� � ����� )��� ������������� � �9, �����	�

	������ �	�	�	�� � 90-� ���� XX ���	 � �	��	��� ����. $ #����, 
���
���	�� ����	���	#�� �� ������� � ���������� ��#�	����-
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%������������ ���
���	�	�: $$� �
��������� �� �����; 
���������� ���������������! �	��, �������� � ���
�� ���	���
�	������� ���!���	, �� ������3��; ������	�� ����	����#	, 
�	����! ��	�� � ����3������ �	�������, � ��� ����� �������!
���������, ��	�	���� �	 ��	�� �� ��	���.

�� �� 
���� �	��, ��� ����3�	� ����	���	#�� ���	 �
���� ������ ����3��! �����������	#�� 30- �����. 7�� � ��
��!
���#��� ������� � �������� ���	���-�	������������ �
���, 
�	�����	���� ����
. �� ������ � ������ ��
�	� �������������
��	�������� ���
�	�����, 	 �� ������ – ���������	� �
� 
	���, 
������ � �	���������� ���5�� �� �	������������� 	�	����	.

�� ��
�	!�� ��	�������	� �	��� ���
����� ��
����	���	#�� ������� 
���	�	, � 
���	�	 �	 �
�� , 	 ��
��������
���� � ��������	#�5 �������������� �����������	. $��
%�� �	�� �����	��� ��������, ��� �������� #��� ����	���	#��
�� 	� �� � ���	��� �����3�������	��� %�������� �9, 	 � ���	���
���
����� ���������� � ���������� ������ �� ����	 �
���
�	���������� ��
�����	. -����������, ��� %��� ���#���
�����	 ������� �	���� �
�������
�#��! � ���3� %3����	
��	���.  

-��� �� �������� #��� ����	���	#�� ���� �����, �� �
�	� %��� ���#��� ��������� �� �� ����� ������������ �
�	�3�	���, 	, �	������, �	��������, �������, ��%�	���.

�� ����	��, ��� ������ � ���#���� ����	���	#�� �������
��	���! �������� ����
�#�� ����3��! ��	���, 	 �����
 ������
���� ������ � ��! ��������	5� ����
	����� )���� � ��
������
� � ���������� ���
���	�	�. ����	���	#�� � ����
�#��
�
�
� ������ 	���� �� �� ���, ���	 �� �������� ������
����	�	��� � �	����� �
�� ��8����� ����������������. 7�����
����� %���� ����	���3	��� �	 ����	���	#�� � �9 �
� 
	���, 
����� ��, ���	��� ���! ���� �	 ���! �������� ����	 – ��	����!
���#��� �����������	. 7����� ����� ����, �	� �	��! ������
�	��
���, ��	��� ����� ��� � ���#��� ��������	#�� %��������
� ������ ������ %���� ����	. 7���	 � ���#��#��
��������	#������� �	�������	 �
��� ���������	�	 �	�
)�����)�� �������������� ������	.
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�.�. ������	,
����-��������
��� ������

3�����3�����
� 3��
�
� ����
� �����	���

��������� � ����������4 ������4

�������	����
� ��� � 3���
� �����������

�� �	���� �����������	 %������������� �	������ �
�������� �����!���! 9����	#��, ���
�	��������� �	�
��� �
�����!���! 9����	#�� ����	���5� ����� 6 ���������� �
���!
� ������. , �	�
��� ���
�	���������� ������	 – ���������	#�!, 
����������� ��������! � ��
�� ���	���	#�! � ���
�	���������

�	����� – %�� ��� ������	 7 ���������� �
���! � ���. �����
��	��������� ��8��� ���
�	�������� �	�
��� ���	5� �	�	�

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

������	 ���
�	���������� � �
��#��	������ �	�	�	 �
�����!���! 9����	#�� ��	��������� �����	�, �	������ �
���#���� ������������ �	������ � �������������, � ���

������� ����� �������� ��������� � �������! �	�����	������!
	�� – 9����	����! �	��� �� 21.07.2005 ���	 < 94-92 «/
�	�������� �	�	��� �	 ����	��
 ���	���, ���������� �	���, 
��	�	��� 
��
� ��� ���
�	�������� � �
��#��	���� �
 �» 
(�	��� – 9����	����! �	���).  

9����	����! �	��� ���� �
���������� ��������� �
����	�����-��	����� ���
�����	��� ������������ ���
�	����	 �
���	��� �	�
��� ���	���, �	��� � 
��
� ��� ���
�	�������� �
 �. 
/� �	���3�� ��� ��������, �	����3� � ��	����� ����������
���
�	�������� �	�
���, 
���	��� ������������, ����3�� �����
� �	�����	��������, ���
�����	�3�� %�
 �)��
 ������������
���
�	����	, 
��	����� �����! ������� ���#���	 �	��������
���
�	�������� �	�	��� �	 ���! ���������� �����!���!
9����	#�� ��� ��� �	������! �	�	������, � ��� ����� � ���
�
��#��	���� �	�	������. 

$ 9����	����� �	���� � �	�	��: 
��������� ����
� � 
�	���5 � ����
��	 � ����	��	

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

�)��	 ���������� �	����������	 �	�������	���	 �	 ���
�	�
��� � ����	��� ����
�#��, ��
����������� �	 ����������
�����!���! 9����	#�� �	 ���� ������� ����������
5��
�5� ���� � ����5� ���� ���������� )��	������	���
�����!���! 9����	#��, �
�8����� �����!���! 9����	#��, 
�
��#��	���� ���	���	��!; 

�	�� ����������� ������! «���
�	��������� �
�
��#��	����� �
 ��» � «���
�	��������! � �
��#��	����!
�	�	����»; 

�����  ������ ���	������� �	 ����������� ������	���
����	������ � ����	��	� ����
�#�� ��� ���
�	�������� �
�
��#��	���� �
 �; 

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


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

�	�����! ����
�� �	���3�� ����5�������� � ��
�	�, ����
��������� ���
�	���������� ��� �
��#��	������ �����	��	
����5��� ����	��	 ���	���, ���������� �	���, ��	�	��� 
��
� ���
���
�	�������� � �
��#��	���� �
 � � �	���, ����	���5��!
���
�	�������
5 �	!�
, ��� ���������	�� �	�3������ �)���
���������� ������� ����
����; 


��	������� ����������� �����	���� �������� �#����
����
���� �	���� � ����������� ���������� ����
��	; 

����
�������	 ����������
5�	� ������! ��	�����
���
�	�������	� ������ �	 ����������! 
�������-
�������������! ������� � ����������� ���	���	#�! ���	�����; 

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

������� ����	���, ������� ������� ����� ����� ���
���
�	�������� � �
��#��	���� ���	��� ���������	��
%���������� �����; 
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����
�������	 ����� ����� �� 	���	��� ��!����!
(�����!�����) �	�	����	 ��� ���������� ���#��
� �	��������
�	�	��� �	 ����	��� ���	��� ��� ���
�	�������� �
�
��#��	���� �
 � � 
������������� ���	�� ��	���, 
��
�������5��� �������� �	 ����������� ���#��
� �	��������
�	�	���. 

(	���
5�	��� �	 ���������!���� �)�#�	����� �	!��
zakupki.gov.ru � ���� �������� ����	� 	����	�������	��	�
��)���	#����	� ������	 ���
�	���������� � �
��#��	������
�	�	�	 
������������ ������	���� �� ���	����� ���
������, �	��
�	�: ��	�-��	)�� ���#��
�; ��������! � �	�������� �	�
���; 
����
����! � 	
�#�����! ���
����	#��; ���������� �������! ��
�	�������5 �	�	���; �	���� �	 �������	#�5 ���
�	�������� �
�
��#��	���� �����	���� � ��
��, ����	5���� � ���#����
)�������	���, �	�������� � ���������� ���
�	���������� �
�
��#��	������ �	�	�	 ���
������. 

9����	����! �	��� �
��������� �����������	�

���
�����	��5 ����3���!, ����	��� � �	��������� �	�	���, �
��=� �����! ������� �	�������� �	�	��� ��� ���
�	�������� �
�
��#��	���� �
 �. *��	����� ����#�� �������	
%������������� ������	����	 �	 ���������� �����!���!
9����	#�� ��� �	�������� �	�	���. ����
������� �����
%))�������� ������� �	�������� �	�	���. �	�3����
����� ����� ��� 
�	���� )�������� � 5��������� ��# �
���	�������! ����
������! ������ �	 ���
����� �	�	��� �
�����������	� �	�����5 �������������! ����
���#��. /�  �
���������	�� �����	������ �	�����	��� �5� ���� �������, 
��������	�	�� ����
�#�5 � ��
��� ���
����������� � �)���
��������� ����3���!.  

$ ���5 �������, �	���
 � ���
������! �	 �����5 
 �
����	��� ��	������ � �����
������ �� ��	���	#�� #�����
#���	 �	�������� �	�	���, �������	 ������������ ��������	#��
��	������ ���
�����	���, ����� ��, � �	��	����	 ������
�	�����	�������	 � �)��� ���
�	�������� � �
��#��	����
�	�
���.  

$ �	������� ����� ������������� %�������������
�	������ �	��	���	� ������ 9����	������ �	���	 «/ )����	����!
�����	����! �������», ������! 
 � �	���	����	���� �
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+��
�	��������! '
�� �����!���! 9����	#��. /������! ����!
�	����������	 �������� ����	��� 
�����! ��� )
��#�������	���
)����	����! �����	����! ������� (�	��� – 9.�), 
���������	5�� �����! �������������! #��� ���	���	#��
�	�
���. /�������� %�	�	�� �	�
������� #���	 ��� �� ��	��: 1) 
�����������	��� � ��	�����	���; 2) ��
���������� �	�
���; 3) 
�������� � 	
��� ���������� �����	����.  

������ ���� �� ��������	#�� 9����	������ �	���	
����	�� ����3�! ������� � ��������, ��� ���	 ��� � ���� ��	��!
� ����
�����! ���#�	������. �	���	����	���� #��������	������
�	������� )
��#�� ���
�	���������� (�
��#��	������) �	�	����	
� «���
�	���������� �	�
����	» – ����������� � ����� ��	 ��
�������� �����	�. $������ �����	�	���� 
��	������ ��	�	 �
����	������ ���
�	���������� ��
 	����, ��
�������5����
)
��#�� �	�
����	, � %�� ������ ���� ���	 ��� � ������� �	���	
� 9.�. 1

������������ %������������� �	������, 	�	�����
�
���
���	�� �	�������� �	�	���, ��������, ���, � �� 	����5, 
�	�� ����� � 9����	����� �	���� ��	����� ������� �� ������ �
�����! %))���������� ���
�	�������� �	�
���, �� � � ������

�	�����
 ����
������! �����. 2��	������	 ���3���� ���	
���	���	��, ���:  

• �� ���������� 64,1% ��� 	
�#�����, 57% ����
����;  
• 59% �	�
������� �5� ��	 ����	���� �	�
��� 


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

�����	�� ������ �	 �������, �	� �	�
�	��, �	� �����	��
����	������, �� �� �����	�� �	 �������, �	��� �� �����3	��
��������
5 �	�
��
 � �	��! ���
���	� ���� ���
����.  

1 ,���3���	 /.$. �)��	 �
������ �	�
���: �������	 ��� �����!�����
�	�����	���� // >
��	� «+���	�	�», 2010, <22. 
2 �	��
����	 &.�. / �	���� �	� �������� )����	������ �	���	 «/
9����	����! �����	����! ������� � �)��� �	�
��� ���	���, �	��� �

��
�» // [&���������! ���
��]:http://www.economy.gov.ru/minec/press/ 
news/doc20120124_007 
�
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����! �	���������� �
��������� �	�3����� ��������
�������� �	�������� �	�	�	. 9.� ����
��	����	�� �	 %�	��
���������� ���
�	�������� � �
��#��	���� �����	����
������������� ���
������ �	���� ���� �����	����. 
����
�������� ��������� ������	 � 
��������� ��8=���
��������� 	�	����.  

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

$ �
�
��� ����	� ��)���	#����	� ������	 )����	����!
�����	����! ������� (-�� 9.�) ��� �	 �������	����, ��� ��
�����, �	 ���5���� ��)���	#����� ���
��	 �������
����	�	�	 (www.zakupki.gov.ru), 	 �	� � �	 ����
��)���	#����� �	�	 � ������	.  

*��	������ ���
�	���������� �	�
��	�� � �	���-
������
��� ��
����������� ����������� �
�8���	��
��	������3���!, ������� ������	����� 3������ ��
���
���	���	#�!, ���	��� �������������! ��	���, ��� 
��� ����! �
���
��
�. 

$	 ��� ��	����� ����� �
�8����� ��	������3���! ���5�
��	���� �	����������� �5� ���� ������� �	���-������
��	, ���
)
��#�����
5� ���#�	����� ������ ���
�	���������� �	�	�	, 
������� �������5� )�������	�� ���
���	�� �	�������� �	�	���
��������������� �� 
��� ����!. , �������	�
	����	�������	��	� ��)���	#����	� ������	 ���
�	����������
�	�	�	 ��������� 	�	�������	�� � #���� ��������� %))���������
���������	��� �5� ��	 �	���-������
��	.  

&������� �5� ��	 �	���-������
��	 � 2010 �. ����	���	
12 ���� �
���! �	 ���� ��� ���� �	�	����! (�	����	����! #���) 
�����	��	, %�� ����	���� 5,04 % �� ����! �
��� �	�����.3

-��� 	�	�������	�� 2011 �., �� �	 ���� �5� ���� �������
2011 ���	 ���� ����������� 357 613 �	�
��� �	 �
��
 181 901,2 
��� �
���!. ����	����� �5� ���� �	����� �	 ���� ����������

3 /���� � ������������ .������	 %������������� �	������, 
�����3�����! �������� � �������� �	 2010 �. – �	���-������
��, 
2010. �. 18. 
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���#��
� �	�������� �	�	��� � �	���-������
��� �	 2011 ���
����	���� 7,4 ���� �
���!. /��	�� �� ����� ����� ��
��	����

����3���� %������� �5� ���� ������� �� ��	�����5 � 2010 
�����. 4�� %�� �� �� ��8������? .������  �, ���, ���
)����	����� �	�����	��������� � 2011 ���
 ��� ����=� ��	����
����	�������� ����������	 �	�	����! #��� �����	��	 �
����	���� ��	������ �������	��� �	�	����! #��� �����	��	. 

'	��� ���	 �� ����� �	���� �� �	�������5 �	�	��� �
�	���-������
��� �	 03.09.2012. 

�	������� �	�	��� �	
�
��
: 

7��. �
�. % 
.��- 
��

/������� 	
�#����**
36 976 
337,58

21,85% 214

/������� 	
�#���� �
%���������! )����

59 245 
657,24

35,01% 37 787

/������� ����
��� 28 020 
791,74

16,56% 2 000

2	����� ��������� 2 042 
343,19

1,21% 11 364

* �������������
����	����	

42 961 
328,11

25,38% 199558

� ��� ����� �� �. 14 �. 
2 ��. 55 94-92

4 530 
135,76

2,68% 154704

* – ��)���	#�� ������	����	 �� ���������, 
�	�	����
�	�	����	�� �	���-������
��	 � ,����	�������	���!
��)���	#�����! ������� ���
�	���������� �	�	�	 �	���-
������
��	.

** – �� ���#��
�	�, ��8�������� �� 01.01.2011.  
*�����	�, ��� ������	 ���
�	���������� �

�
��#��	������ �	�	�	 �	������ � ��������� �����������
��� ���� � ���������, ���
��
�� ���	��� 
��	������ ���
��� �� ���� �������, �����	5���� ������������� ������#���
�	������ ����������
5�� �)�� ���
�	��������!, 
�
��#��	����! � �����������! ������������.
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�.$. .������	,
�������� ��	�
� ������������
� ��	����

����������� � 3������4
����������������

&����������	� ���
	#�� � ���	��, �	���	� �� �������
���
����� 2012 �., ��	������� ��� ����� ���	�����!. '�� �	�	�	
��������� �	 ���
	#�5, � ������! �� ������� �	������. 
�������� ��������� #�)��. 7���� ����	 $$� � 2012 �. ���������
� 4,5% � I ���
����� �� 2,4% � III ��	��	�� � ��	������ �� �������
1,8% – � IV ��	��	��. '	���, ����� ����	 �����3�������� � ���#�
2012 �. ����	����� 1%, �� ����	� ���	�� ����3���� ���	 – 0,8%. 
'��	���	 $$� � ���	�� ���
���� ���	 � ������� ��������� �
���	�5 ���3���� ���	, �� �#���� ���%������	������, – 1,6 � 5,1%, 
�. �. �	����� � 3,2 �	�	. �	��#� 
���!���� ���	����	� ������#��, 
��������
 �	����� ������ 	���� ��������! ��� ������ (� 8,2% �
2010 �. �� 2,6% � 2012 �.). .	�-�� ���	��� ���
�	���� – ���
�	�����
��� ���	���	�� �	 ���	���	�� � ���������	#��, ����
���� �
���������� ��� �������5�, 	 �����3������� ����	 ��� �	� ���! �
����	 ������������������ ��
�	 ���. � ������ �	3 ���-��
����������	�� �� ����. � � �����	#���� ��-��� ���
 ���	. 2	��
��)��#��, �������� �	 «�����	���� 
�����» :(, ��� 	�������
�	���
���	����: �	 ������ ��	 ����#	 %���� ���	, �� �#����
�����	�	, ��	 ����	���	 1,5% (� ���	�� - )���	�� 2012 �. – 0,9%), �. �. 
����� ��)��#�� ������� � 1,7 �	�	!  $�������! �	�� ������ �
���	�� 2013 �. ������� ����	 �	3�! %�������� (�	 2013 �.) � 3,6 ��
3,3%, 	 � �5�� – 
 � �� 2,9%. -�� �	�
 ��	��	��� � �	��� «�����» – 
� �� �� �������� � �����#����! ��#�����. 

��������� $. $. �
��� �	����, ��� ���	����� �������!
���
	#�� – %�� 
����	 �	3�! �	#���	����! �����	������, ��� ����
��!���
5�	� %����������	� ������ �����!����� �������	 ����
������	�	, �������� ������ � ����! ������ %�������������
����	 � �	������ �����!����� �������	  � #����. .������� �	�	�, 
����
5�� ��3����, ��� �����	��� ����������� ����� �����
������������ – "���	� 
��.  
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�	
���� ����������, ������������ �
��������� ���	��, 
�	3� %������������ ��	��� ��8����� � �	������ �	������ �����	
��������	#�� �����!���! %�������� �� 	������	
� 
�$ – 
���
5 ���
����	���	#�5 �	 ������ ����!3��� ���������������

��	�	. 

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

1 – �����	�������� ��� ��������	#�� ���������������
��������!, 
��	����� ��� 
��	���3� � ���#����
�����
����	���	#��;  

2 – ��	���	#�� �����	�� � �������� �����	#�����!
���
����	���	#��;  

3 – ������ �	 ��	��5 ������ ���
����	������ �	������ �

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

• ����	��	5��� ����� ����	��� ���� ��������!, 
����3	5�� ������������������ ��
�	 � 
��3����5��
������������; 

• ��� ���� � �����3�������� ���� �	��	� ��
�	 �	
������������ ���� ������! ��� ����	��	��� �	��	� �	 �
�	��	����
; 

• 
������� «�������
	���	#��» �����������	, ��� ����
��� ����!�����; 

• ����3���� 
����� ��� ����� �����������	, ��������!
� ���
��	��� ������!; 

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

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

• ����	������� ����3���� ������ ��	��)��	 ��������!.
/��	������� �	 ��������� �	 �� ������	.  
1. /� �����	���	 �����
����	���	#��. 
�����
����	���	#�� �	� �
�� ����	 �� ��#����� � �	�	

����! ������ %������������� ����	  – %�� ������! �����. $
���������� 6�	�	 ,������ ��
������������ ��	�
�����
����	���	#�� �	 �	�� ��
 ������� ���!: 	) ��	���	#��
%������������! ���	����� �� ����3���5 ����
������ �
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��3������5 %�������������! (� ����
5 ������� ���
�����3��������); �) ����
�����	��� «��3�����	» («�����	�	
����!») ����������! ���	�	���	5��! �����3��������. ������, 
����� ����	���� ����	�	��� �� �6,  � ���������� )�������	���!
������ � 5-�
 (� %������	�� 6-��) ��������������
 
��	�
, 
��� �	 � �	��	 ����! ���
����	���	#�� ��3��� ��� ������
�	�	��: ������������� 
��3������� ���
����! �	��, ����������
��������������� ��������! ���	�	���	5��! �����3�������� �
��������	#�� �����3�������� � #����.  

�6, �������� ����������� ���, ���, �����
�����3��������, ,�����	, � ���#� ���#��, �� �� 
��	����
��������� � �������� ���	���. ��������� �6, (	�	� /�	�	 �
� ������ ����	��� � .�������
 ��	 �� �	����� � ������������
����
�� � ,�����
 �	����� ����	 � �����3��������, � ������ 	�
�	�����	������� ���#�	���� � %��! �)��� (�	��. 1).  

7	���#	 1. 

:��� �����
����	���	#�� � ��	����� � ����� ����.
�6, ������

����3���� 
�����
�	������������� %�����-
���������� � 
��3�������
%�������������!: ������ ���
«����!» %���������, 
��	�#���! �	�, �	������ ��+-
������	

*��3������� � 
���������
���
����! �	�� (*�	� ���-
������	 �9 <596 �� 07.05.2012 
�.) �	 ���� 
��������� ��8��	
�������#�! � �����3��������
(2015 �. – �� 255 $$�, 2018 �. – 
�� 27% $$�) 

«/�3�����» ���	�	���	5-
��! �����3��������: ������
��� «��	
�����������!» ���-
��3��������, �	������� ��-
����
�����	��� �����3-
������� «	
��������	», ����-
���)������	��� ��	��
�����������/ ������
�����
������� �	5���� �	����

��������	#�� ��������-
������� ��������! �
���
��
�� �����3��������: 
����	���/��������	#�� ����-
������������� �	���� ����
(� 2020 �. – 25 ���), �	������
���������	#�! � �����3-
��������, ���#����	#�� ���-
��3����� 	������ � �	���	�	
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$ ������ #������ ��������� � �	�	��
�����
����	���	#�� ���������� � *�	�� ���������	 �����!���!
9����	#�� �� 7 �	� 2012 �. <596 «/ �����������!
���
�	��������! %�����������! ��������». /������� �	 �	�
���� ���������  ��3���5 �������� 
��������� �������#�! �
�����
����	���	#�5 � �������� �	���� (��. �	��. 1).  

2. /� �������#�� � �����
����	���	#�5.
�	�3�	�� ����	������ �	�	� ����	���5�. /��	��

�	�	��� ���� �	 ��!3�! ������ – ����	����� �� 
 ������
)��	����� ���
���� ��� �����
����	���	#��? -��� ��8��
�������#�! � �����
����	���	#�5 � 2015 �. ��� �� ����	����
25% �� $$�, �� � 
����� �������	 ���%������	������ � 2015 �.
����
���� 
�������� ��8�� �������#�! � ��	����! ������
%�������� �� 20 ���� �
���!. '�� ��	������: �� 
���� �����!
��	����������� � ���#� ���	��� 2012 �. ���
�	��������!
�����	��� «�	������ �����3�������� � ����3���� ��
����
����������������» ��8�� )��	������	��� � ������ ��
2020 �. � ������� �	 ��� ����	����� ����� 440 ���� �
���!. 
.������, � ��������	��
 �������	 ���5���� �	���� �� ���
�������#������ �������, ���������� ��� ����������
�����
����	���	#��, �	 � � *�	�� ���������	 ���� �� 3�	
����5�������� � ����������#��. � ���  � ����������� #�)��
�	������ ���	���	5�, ��� �	� ��������� �	 ������� 
��������
��8��� )��	������	��� �������#����� �������� � �����	��,
����	��� � ���
����	���	#��!, ��������	#��! ���	�	��-
�	5��! �����3�������� � ��
�� �	���� ���	���! ��	������
������	 %��������.

����	��� �	����	�, ����� �	�3�	���� 
���������
�������#�! � ��	����! ������ %�������� ����� ��, �� ���
����
�� ����������	#�� ���� �� � �������� ���
���� �	�
������	#�!, �	� � ���
�	����	 �	 ��3���� �	�	�
�����
����	���	#��. �
����������� %))���	 �� �� ��������
�	� � ���������� �����	���!, �5� ����! � )���	����!
��������; ��� ����� ��������� �	������ �	���	�	 ���
�����3��������; ���������	���� ���, �������5��
���������� ������#�5 �	������	����� �����	 �	���	�	 ��
������, � �. �.
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3. �����	#��.
������! ���� ���	���	��, ��� � �	�������	�����

�����	#�! �	 �
5 ���� ���	�� �������	 ���
�	����	 (���. 1). 
.	� ��	����, ������ ���
�	��������� ��� 	))������	���� �
���
�	������ ���	���	#�� �	�	5� ��� � )�������	��� �����	 �	
�����	#��. �	 ����
5��� %�	�� ���
�	����� ����
�	�� �	 �����
�����	#�! � �	������ ��
���!3��� ���
�	���� � �	�	����	
�����	#�!; ����� ����, ��� ��������� )
��#�� ���	���	���	 �
)��	������� ���������	 ����	 �����	#�!.

���. 1. 

/��	�� � ������ ���	 �� ���
�	�����, �� ������ ��
�������5� ���� )
��#�! �� )�������	��5 �����	#�������
�����	. 7	�, ��� ������	����� � �5��! ���	��!-������� ��8���
��
������ �	��	� ���
�	����	 (� % � $$�) �	 ��������	��� �
�	��	�����, � ������ �	���	���� ���#��� ����	��� �����	#�!, 
�	��	�� �����!��� ����������	����! �	 %��  � #��� � �	��
����3�. $ ���
���	�� 
 �	� � �
��������� ����3�! � #���� (��
��	�����5 �� ���	�	��-�����	��) ��8�� �������, �	��	������
�	 ��������	��� � �	��	�����, � ���	������ ���	�	���� ��
����������
5��� ����#���.
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7	���#	 2. 

�	
��������� � �	
�����	�	
�	#���	���� %������� �������� ���	� � 2004 �. 

���	�	

$$� �	 1 
�	������, 
���. 
����. 

'���
�	�����

�	
��/.� �
$$�, % 

7��
��!
������
����
���-
��������-
�����

'���
������������-

�����!
����
�#�� �
%�������, % 

'��� � �������
%�������

������������-
�������

����
���	���, % 

�6, 73,1 2,64 2* 28,2 16,3 

.��	! 7,2 1,0 46 16,7 4,6 

+���	��� 56,0 2,50 13** 15,3 4,8 

9�	�#�� 56,5 2,20 27 19,4 3,4 

������ 18,0 1,24 70 3,1 0,2 

* $ 2006 �. – 6-� �����,
** $ 2006 �. – 8-� �����.

-��� � ��
�	� ������	 %��! �������� – �������	�������
� ���	�������� ��)�	���
��
�� �����	#�����! ������������, 
��	��)��	 ��������!, ��	������ 
��	������ ���������
	����!
�������������5 (�	��. 3). 

$ ������ ������	�� ���������
	����! �������������
�	���	5��� ����� 20 ����������� � ��������, ��� %��� �����!
��
 �� �� ���������
	����! ������������� �	� �� ����, �	� �
���. *����� �� )�������	��5 ������� ����3���! � %��!
�)��� ��������	���� � )��	������� ��� ������ � �	����
�	��	������. &�� – ���� �� ���	��������� ������
���
����	���	#��.

/��	����� � �	�
�� ���
 ����
. *���� .��	� ��
������ ��8����5��� ��	���
���! ���
�	������ ���	�����! «.
�����	#�����! %�������� ����� ����� ���������
	����!
�������������» � ����	����  �����! #����	�����	���! �������
���
�	���������� 
��	������ %��� ���#����� ����� ��������
���������
	����!      �������������       (��      �
��#��	�����	
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7	���#	 3. 

*��	������ ���������
	����! �������������5 (��). 

.��	! ������

���	����� «. �����	#���-
��! %�������� ����� �����
���������
	����! ��������-
�����» (������	 � ��������
1990- ��.) 

�	�	�� �	���� �� )�������	��5
��	������ 
��	������ �� (2010 
�.) 

������	 ���
��	������: 
����	� – ��������
���������
	����! ��������-
����� (������	�� – �� �����	
�� �	!#����	) 

��� ������� ������	�	

��	������ � �����! ��������; 

��	������ �	 )����	�����

����� – ����� 20 ����������� �
��������; � ���� ��������
������� 
��	������ ��
�	������ � �������
«%�����������», «�����3���-
��» � ��� «�	
���» 
���������/���	��	������

.��������� ��8����� �� (�
���): �� 30 ����� �	������ �	
1 �
��#��	�����

.��������� ��8����� �� (� ���): 
44,6 ����� �	������ (� 2011 �.) �	
��5 �9

���5��������), ������� �����	5� ��� 	�� 	��������	������
�	����� ��� )�������	��� � �	������ �	#���	������ ����	 ��
(��. �	��. 3). &��� ���� ���������	� � .	�	��	��, ��� ���
������� �� �����	�� � .������ ���������
	����!
������������� � �	��	 ���5��	 �., ���5���� ����	��������
�	� � ������ �� �
��#��	�����	 (�	��. 4). 
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7	���#	 4. 

+��
�	��������� 
��	������
���������
	����! �������������5 � ��+.

���	�	 ��+ +�����
��
�	

�����!��	� 9����	#��

����	���� ��5� 20 )����	���� �������� (27.03.2013 – �/�
������ 	� ������ ����	��� ������� �����������	 ��). 
��	������������	� �������� �� %������������
 �	�����5 �
������	#�� (����������� �� ��) 

����
����	 .	�	��	�
.������ �� ��	�	� ���������
	����! ������������� ���
���5��� �. – ��� /��, ���
��
�� �� �
��#��	�����	, 
.������� �� ��	�� ��	� ��

��+
�� �������� �� ������	� ��	����! ��	�� � �	���� �� (�
14.08.2011) – ��� /��, ����� �� ������	� �� ���
������	#������ �������� -��,�&�

����
����	 ,������ ,�������� �� (� 2002 �.) – ��� /��, �$. �� ���������!����5
�	�
3����� � �)��� �� (2009 �.) 

,����	!� 	���	�
����
����	

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

����
����	 (��	�
��

�	#���	����! #���� �� ��� +.�7 (� 2004 �.) – ��� /��; 
�� ������������! ��� �� ������	� ���	���	��� � �)���  
�� (� 2005 �.); .������� �� ����������5 ��	�� ��	� �
���������!����5 �	�
3����� � �)��� �� ��� �� �(

.�������	� ����
����	
+��
�	�������	� ��
 �	 �� � �����	#�! ��� ��	����������
.� – ��� /��, �$. �� ���������!����5 �	�
3����� �
���	��� ��, +��
�	��������! )��� ��

����
����	 ������	 +� «+��
�	��������� 	�������� �� ��» ��� ��	����������  ��
– ��� /��

����
����	
7	� �����	�

�	#���	����! �	������-��)���	#�����! #���� (���:) ���
���%������	������ � ��������

7
��������	�
�	������� 
��	������ ��� ���%�������� � �	������
(1.03.2013 �. – ����	�������� ��	���������	 � ����	���
+��
�	��������! ��
 �� �� – ��� /��) 

����
����	 *�������	�
,�������� �� �� (� 2011 �.) ��� .	������ ��������� �* – ���
/��, ����
����	���	� �������� �� ������ � ��������!
�����	)	����! ����
�#��!

*��	��	

+��
�	�������	� ��
 �	 �� ��� �������	
��, ������ � �
�����	 – ��� /��, .������	#�����! ����� �� ������ �
��	���	�
3������  � �)��� ��, ��� �� �	#���	����!
	�	����� ��	���� �	
� *��	���
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�	 ��� �� �����������	� �	���	� ��
��	 ��
�	��	����� ������	 �����������! ���
�	��������! ���	����� �
���	��� ���������
	����! ������������� ������ ��	
�������� �	�����	�������� � #��� �����������
������������� ��	�	 
���� �	 ����	���� ��� �	��	�����. 
&�� ������ ���� – �	��� ��	�	 �� �	�����5 � �)���
���������
	����! ������������� �� 2020 �., ������!
�	��	���� � ��	���������� ������������� ���	���	��� �
�	
�� �����!���! 9����	#��. 

����	�� #��������	���� ���	���� � %��! ���	�����
������	��� � ����	��� �����! ���
��
�� 
��	������
���������
	����! �������������5.

4. .	���. 
/���� �� �����	����� �����
����	���	#�� ����5���

�������#�� � �����������! �	���	� � ���������� 	������!
�	�����! ��������; ������������� ����� ����5��� ����	��� �
��������	#�� 25 ��� ��������������������� �	���� ���� �
2020 �. 

�������������	� ����������� �	���� � %��������
������ ����	���	�� �	 19 ��� (� 1990 �� 2009 �.) �	 8 ���
�������, � ��� ����� �����3�������� – �	 9,5 ��� �������. 
�	�����3�� ����	����� ������3�� � �	3�����������, ��� �
1990 �. ���� �	���� 9-10 ��� �������, 	 � �	������� ����� – 
����3� 3 ��� �������. 7	��� ���	���, ��� �	������ ���
	#��
�� ���	���� ����� �	���� � �	3����������� � #����

����3����� �������� �	 7 ��� �������, �. �. �����, � ���
����� (�	��. 5) ����������� �����3�����-�����������������
������	�	 
����3��	�� � 2,5 �	�	, 	 � �������� ���	
�	3����������� ����	����� �������� �	�	����)������
�	�3�	���, � %�	 ������#�� ������ 	����. 

��������� 
�������� ����� �	���� �
�����%����������, ����������� ��	����������� � ��
��
���	 ������������ �� ���
��
 ���� ����� � ������!
��������� �������. 4���� ���������� ������	�	���
����������������� ����� ������������, � #���� ��
�	3����������5 � ��� �����
����	���	#�� ����
����
����	�� 6-7 ��� ���� ����������������� �	���� ����.  
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7	���#	 5. 

����	����� �����3�����-�����������������
������	�	 (���) 

� �����3�������� � �	3�����������.

$�� ������������ 1990 1995 2004 

��� ����
������-
�����

���, �	�
$�� �����3��������, ��� ���. 21,0 16,0 11,9 1,8

�	3�����������, ��� ���. 8,0 4,9 3,2 2,5

$ ��� ����� �� ���	� �	3�����������, ���. ���.: 

�������������� 68 40 21 3,2

�����3	���� � ������
���� �	3����������� 75 49 31 2,4

���8����-��	���������                    » 86 70 40 2,2

 ���������� ���                              » 153 114 85 1,8

%��������������	� �����3�������� 545 346 252 2,2

��������� � ��)����� �	3����������� 280 191 241 1,2

��	�������������	� � �����
����	���	�
�����3�������� 279 169 88 3,2

��������������� 748 388 170 4,4

	����������	� �����3�������� 814 706 566 1,4

���3�������	�            » 113 75 47 2,4

��	������� � ����������!�������� �	3����������� 512 280 86 6,0

�����������-���� ��� � ����
�	�����          » 163 105 87 1,9

�	3����������� ��� �����! � ������!
�����3�������� � ������ �������� 198 139 73 2,7

.���� ����, �� ������
 -� ����
�� 
�������� ���5
�	����� �	 �	
���� ��������	��� � �	��	����� �� 2,5-3% 
$$�; � ��������, ������
������� � ��
�� �������
���	���	#�� %�� �	�� ��� ����� �������	 ���� �	����
����.  

7	��� ���	���, � �	3����������� � � �)���
�	
��� ��������	��! � �	��	����� �	�� ����	�� 7-8 ���
�	���� ���� ���� (����� �� ����� ���������	), ���	�����
17-18 ��� �	���� ���� ��� �� ��������� ��� ������� �	
����� ��������� � ���	 ������������, ��������5��
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����
�#�5 �	3����������� � ��)���	#�����
��������!. 

5. 7������������! 	����� ��������	#�� �����3-
��������. 

��������� ������������! �����3�������� ��������-
������� �	����� �� ��������� �	3�����������, ����5������
��	���� )	������, ��������5��� 
������ �	������ ���
����� ������������. $ ���5 �������, ����� �	3�����������
�������� ��	�����������. ���
	#�� �����, ���
������, �����
��� �	� (�	��. 6), �� ���������� �������������� ����	�	��� �
�	��! ��
���! ���	��, �	� ������, ��� #������� �	������
��	����������� ������� ��.

7	���#	 6. 

������������ ���	����� 
�� ��	����.

���	����� 
���
��	��� 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

$����, ���. 3�. 74,2 18 8,9 4,9 5,1 5,1 4,8 1,9 2,0 – 

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

7742 673 223 44 34 19 10 7 – – 

� ��������
�����	�����

��	�������, 3�.

16741 280 176 279 284 377 430 222 129 195 

�� �#���� «��	���������	», � ������! ��8�� ����	 
��	���� � ������ ����	����� 1-1,5 ���� ����	���, ��� %��� ����
������������ – �� ����� 1% (�	��. 7). 7	��� ���� ����
���������, � ��� �����
����	���	#�� ��������� ���������
�	�	���	�� ����� �	 ����
�#�5 ��������������
�	3����������� �	 ��
������� �����.

6. �����	#��.
$�3� ���������� � ���� �������� %))����

�����	�	��� %����������� ���. �� �� ����3��, 	 �� ��
����, � ����3�� ��	����� ���5� ��%������������ )	�����
%������������� ����	, �	 ��!3�! ����� ������ – �����	#��
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�	������� ���#���	 ��������	#��, ��� �� �����
����������	��������� ������	. 

7	���#	 7. 

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

7��
��	���� ����������� � )�������� 7��	����* 

+��� 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

������ 2 826 2 408 811 1 360 1 412 515 

+���	��� 15 721 45 370  6 574 23 342  

�6,**  9 246 8 139  6 210 7 416  

1����� 16 544 14 311  27 761 26 998  

(�	����� 9 127 11 799  13 344 15 429  

  * ,����	�������� � ��	����	��������.
** /���
��	 (�	 ����5������ ��	���� ���������5 �� 3 

���. ����	���). 
  

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

�����! ��� ����������	�������	 � ���	�	���	5��!
�����3�������� � ��
�� ���	 ������������ ��	������
������	 %��������, 	 �	� � �	 ����
�����	��� ���	�����, 
�����	#����� ��������, ����������	�������	, ����	����� �
����	���� ���� �	���� ����. ��������� ������  ������
���	������� �	 ���
����� ����������! �������, ������
���������� � �. �. �, �	����#, �������� ����������, ���, 
�	������ �	 �� – �������� ��������� 	�	����	 ����������
���
���	��� %�����������! ������������. 

������� �� �� �������� �� �������! ���� – ��!�������, 
�
�� �������� – ��8�� 
 ����������	���� ���
���	�	 ���
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������������, ���������� %���� ���
���	�	 (����	 �� ������	), 
�	���� ������	 � �	�� � �������	, � ���#� ���#��.  

-��� � ���#���� ��������	#�� �	� 
�	���� ��3��� %�

�������
, ���� ����������	���� �
��� 
����� � �����
�
�
���, � ���, ��� ��� ��
� �
 �� �������
, 	 ���
���	�
���	����� ��
 � ���	�������! ����, � �� ��� ��
�	����� 	���� �� �� �����
 
��������5, ����	 (� ������
����	!) �� ��	��� �	����	��, ���	���	�� � ���	����� ���
���	�
������ ���	 ������	� � �������
 �����, 	 �� «�	 �
����». 
(
�
� � �������#��, � �����	#��. ����������	���� – 
��� 
�	� ���	 ��������	#�� %��������, ���5�	 ��	��	�
�	�	�	 ���
�	����	 � �������	 – ��� ����������
���������	���. (
��� ����������	���� �	���������	� �
��
���������� ����! ������������ �	 �����!���! ����� – 
��������� 
 �	� � ��������	#�� %��������. � ��� %����
����
�� �	��!�����	�� ��� )	����� – � %������������, �
��%������������, � �5��� ����. 
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�
�

0.�. &��3����,
����-��������
���� 
�������	���4�
���	������� ��������� � 9�����	

!4��� ��������������� �����	�������
� ����9�� ��7����
��

/������� ���
������, 
��	�	����	5��� ��5�����
�	��	������ �	������ ���
�	��������! ���	����� � �)���
�����	#������� �	������, �������� � #��� ��	���	#��
.��#��#�� ������������� ��#�	����-%������������� �	������
�����!���! 9����	#�� �	 ������ �� 2020 ���	, ��	�	 ���	�����
�����	#������� �	������ �����!���! 9����	#�� �	 ������ ��
2020 ���	. ���	����� �����	�	 �������� �	 ������� �����
������! ������ � 
����� � �)��� �����	#������� �	������, 
���������� #���, ���������� � �����
����� ���
�	��������!
�����	#�����! ��������. $����� � ��� ���	����� �	�	��
������������ ��������� �	������ �
�8���	� �����	#�����!
������������, 	 �	� � ��������� )��	������	��� ������	
)
��	����	����! � �����	���! �	
�� � ������ ��
������#�	���	#�� �	��	����� [2]. 

(	����� %�������� ���	����� �����	#������� �	������
��������� ����� ���������
	����! �������������. ���
��
�	
�������� ����	 � 
������ ������	 � �����
, 3�����

��������������
 
��	�
 � ���������� ����
������! ������
����� 
���!���
5 ������#�5 � ��������5 � 2015 ���
 � �����

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

/�
������������ �	����!3��� �����	#������� �	������
�	������ #��������	����� ����	 ���������
	����!
������������� �	��� �����	�	 � �6,, 1�����, +���	���, �	���
� �������� 1990- ����� � .��	�, � 2010 �. – � �9, � 2011 �. – �
-�����!���� ��5��. ������� �����
5��� ����#�� � ������!
�������� ���������
	����! ������������� �	���	5� ���	��
,7&�: �6,, 1����� � .��	!.

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

������: ���������
	���	� ������������� �	� ���	�, ��	���	
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�
�

�������� – ��	��	��� � ���)������	����� �	��� 5������, 
%���������� � ����� ���� � �)��� ���������
	����!
������������� [10]. . �� 	����5, �� ������ �� �� �	
�������3��! ���� � ������ ���	 ���.

$ ������ ���	 �� ��3�� ��� �������, ����	��� �
)�������	���� � �	������� ����	 ���������
	����!
�������������:  

− 
��� ���
���	��� ���������
	����! ������������
������� ������ �� 3-5 ���	� �� 20 (4 ���
�	�������� ������	
��'), ��� %��� �� �� ��	����������� – �� 30%, 	 ��	������
– �� 7%; 

− � ����3���� 	����5����� ����3�����	 ��' ��	�	 ��
�	������5��� �� �������� �������� – ����� �	������	��� (20% 
����	), �� �	������ – ����� ��
-	
 � �� ��� �����������!
�	!�� (70% ����	);  

− ���3��� �����	#����	� 	��������� �	
���
���	���	#�! � �
��� �#����	���� �� ����
 �
����	#�!, 
�������	#�!, ������	)�!, �����	��� (�.�. ��8���	� 	���������
��	�	), ����	 �	� ��
������! 
��� ������� �����
��������� ��
��8���	� �	�������� ��	�	, ����� 	��� ���
�	��������!
�������	#��, �� ��� �#���� ������#�	���	#�� ��	� �	 ��;  

− � ��������� ���� � ������ � ������ ���	����
�	������ ����3�, ��� �����	�	���� ��!����� �	��� ���	���
�	������, � �.�. � 2011 �. ���	�� �	������ �9 �	 �����������
29999, 	 �����	���� ��!����� 43345; �	 �������� ������
11079/19051 � �	 �����3������ ���	�#� 3489/5140 
��������������; 

− ��� ���� �5� ������ )��	������	��� �	����� �	
��/.� ����� 70%, ����	���� ���	�� ����� 40% �	������ �	
����������� )��������� ��#	� – ��	 �	�	� ������, ����	 �	�
����� ������	�#�� %��� ���	�	���� � 10 �	� ����3� (4%, 	 �����
95% – 5���������� ��#	), ��� ���������������� ��������
����	�� � �	��	�	�� �	 ��
����� ����	 � ������
5�
5
������#�	���	#�5 �	��! ���������
	����! �������������;  

− ���
��
�	 ����	 ���������
	����! �������������
��������)����	�	 � �����
 ������#�	���	#��
���������
	���� ��	� �	 �������	 �������
	���	#�� (� 2011 �. 
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�
�

– ����� 75% ��� ������ �� �	����� ���5 ����5����������
��	�	�� � ����3���� �	�����������	��� ��8�����
���������
	����! �������������), ��� ����3� ������� ��
	������	#�� ������� ����3���! � ������� �
���-����	 �
������	��� ���	���, ��� �� �����	#�����! 	���������
��	�����	�	����! ����5�������� ��	� � � ������������; 

− � #���� ����� ���������
	����! ������������� � �9
��� ��� �	������ � �	�	����! ��	��� )�������	���, ��� %���
���� ������#�	���	#�� ���������
	����! �������������, 
��	�����! �	����	��, � ������ ��-��� ���
 ����� �� �	�	
(����	����� ����� 2%) [6,11].  

,�	��� �)��� ���������
	����! �������������
������������
��, ��� ���)�������	������ �����#������ ����	
��	� �	 ����������� �	��	����� �
��������� ��� 	�� �����#�	�
�����	#������� �	������ ���	�� � ����
�� ����������� 3	���
�� ��3���5 �
�����
5�� �������.  

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

��	��������� ��3���! � %��! �)��� ������	�������
#��������	���� ����	��� ������ �	� �	��� ((') � �	 ��!
���	��� � �	 ��� �������:  

− (' ��' 
��� ����!, ���	���	��� � �	
��, 
����������!, �	��� ���	���/������	 � 
����� ����������
%�������� �� ��������� ������#�	���	#�� ��' – ���
������
5���� )�������	��� ���	����	���� 	������ � ��8���	
���	�������/������	������ ����	 ���������
	����!
�������������;  

− (' �	������ �	 �����	#������ ���������
����������! ���	���/������	 – ��� 
�������� ���	���� ��/.�
� 
����� ��������� ��������	#�� ������	;  

− (' ������������� ����	��� ��� ����	��� �	��
�����	#����� ����������! – ��� �������	#�� �	��	� ���
���������� /.�;  

− (' ���#�	������ �����	#������� #���	 – ���
)�������	��� ���	�������/������	������ �	�	�	 �	 ���������

�	���� [7].  

$ �������	 )�������	��� ����	 ���������
	����!
������������� �	 �� 	������� ���������	�� �����#�	� �	������
������� ����������	, ��� ���� #��������	��� ����
��������:  
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− �	��	����
 � ��������� ����� ��������� �
�����	����� ���	�	����! )�������	��� � 
��	������
���������
	����! �������������5 ��� �#���� �����	#�����!
	��������� � %))���������� %�������� �
���, �	
��� #������, 
����������!, ���	���	#�!, )����	����! �	���, ���
�	��������!
�	��� �
�8����� �����!���! 9����	#�� � �
��#��	����! �	���
�
��#��	���� ���	���	��!; 

− �	��	����
 ������� ���
�	���������� 	
���	 � �)���
���������
	����! ������������� � �����	#�! � ��
����� %���
�������	� ����
������ ����������-������ ���	��� �9 �
�
�8����� �9; 

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

− ��������� ������ 
��	������ ���������
	����!
�������������5 � ������� �����	���� � ������	����
�����������, ����� %����������� ��� ������-
�������������� � �����3�����-����������������� ���	; 

− ����������� � ������������ ��
����� ������
�	�����	�������	 ����� �����	�� � �
��� ����3����
��	��)��	#�� ��� ��	�������������!, 	 �	� � �	������
��	������	��� ��	�����	�	����! � ����� ��	 �	������ �������	; 

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

$ #��� ����	������� ��3���� ��������, ������� ���
�
��	�� ����������� ��� )�������	��� � ��+
�� ���
�	���������� ����	 ���	���, 
��
�, �	���	�	 � �	����!
����, � �� ���
�	��������! �����	��� �����	#�������
����
��������	 ���
�	����-
�	������� ��+ �� 2020 ���	
��������� ����
�������� ���#�	���
5 ��������	��

)�������	��� � �	������ ����	 ���������
	����!
�������������, 	 �	� � �	#���	���
5 ���������
5 �����	��

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

������ ���������� �������������! ��������	#��
������������! �����3�������� #��������	��� ���������	�� �
�	������ �����	����� ���	�	����! ����
5���: 

− ���� ��	����� ��', ���
����� � ����� ��8���
��/.�; 

− ���������	��� ���������
	����! ������������� �
���!�������! ������������ ���	���	#��/ �����������: 
���������� �	��5����� ��#�������� ��������� � ���������
���
 ����� �	 ��
������� �����; ���������� ��#����!, 
����	��� �	 �
�� ; ���������� ��#����!, ������������ ��-�	
�
�� 	; ���� ��������� ������������� ���������	���
���������
	����! ������������� � �� �����
 ��8��
; 

− ���� ���	����	���� 	������ �� ��� 	������
�����	#������� ������	; 

− ���� ���������
	����! ������������� � ���
��
��
#��� �����	#�����! ����
�#��; 

− ���� �����	)	����! ����
�#��, ��	���
���! �	
��
������� �����, � �. �. ��-�	 �
�� 	; 

− ���	�	���� ����������� ��	��)�#����	����� �	��	��
� ���	��� ���������
	����! ������������� (�	 1000 
��������	����!).  

��� %��� �	 ��, �	 �	3 ������, ��������� ��	����, 
������� 
������ �� �� �	��	�� «��	���� 10», ���5�	5���
����
5��� 
������ 
���	 � �	������ ����	 ���������
	����!
�������������: 

− �� ����� 10% �	��	� �	 ��/.� – �	 �	��������� ��	�
�	 ��'; 

− �� ����� 10% – ���� ���������
	����! �������������
� ���
��
�� #��� �����	#�����! ����
�#��; 

− �� ����� 10% – ���� ���#�	������-����������� �� �

����	�#	�� � ���
�	������ �	 ����� ���������
	����!
�������������; 
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− �� ����� 10% – ���� ���������
	����! �������������
�	� �����	 ��, � 	����	 �����������; 

− �� ����� 10% – ���� ���������
	����! �������������
� $$� [11]. 

. ��� �������	�, ������� ����
5� ������ ��3����, 
�� �� ������� �������
 �	���� ���������
	����!
������������� ��� ���3�� �����	 ��������������
���	��������������� � �������������� ��	�����	�	����, � ���
����� � ����� �	3� ���
�	��������� ���
��
��, �������
����
�	5� ���������	�� � %��! �	��� (�	������, 
«���������%������» ��� 9,���'). �	������ 
���3���
�������� ���
�����	��� � %��! �)��� ������� �� �� ��	��
�������� ����������
5�� ��	��	���� («�	�����������
���������
	���� ��	� �� �
 �	�	������, ������������ �
	������ �	 ��	������ ���
���	�� ���������
	����!
������������, ����	�	���� �/��� �������
���� ��� ����������
��/.�», «*��	������ � �	���	 ���������
	���� ��	� ���
%������� ����
�#�� ��������, ���#�	������ � ���!����
�	��	�����») [5].  

$ %�� 
������ #��������	���: 
− ���������� �
���������! ������������� 
�����!

�������� ���
���	��� ���������
	����! ������������ (� 3 �� 10 
– 15 ��8�����) � ��	� �	 �� � 
����������	 � �	
��� #����	
��� ���������� ���#�	�����! ������	���	#�� � �)�������� ��
���
���	���;  

− ���������� ����	������! �����	��������! %���������
��� ������ )���� ��	����! ��	��, �	����������� �
�	��������� ����5�������� (��
���������) ��	� �
����3���� 
�����	��� ���
���	��� ���������
	����!
������������ � #���5 ��� ���� �����	��	��� �	��	� �
����������� � %))��������� ������������� ���������	���; 

− �������� ���	���� ����	����� 	���� � �
�	 �
�	
��� #����	 �� ����������5 ����	�	 	������ ��
 ����
���
���	��� ���������
	����! ������������, � �.�. ����� 	����
� �	
���-���������! � ������
�������! ���
����	#��,
��3���5 ������	 � ������� �	������ � ����	� �� �������	#�! �
����	��	 ����! � #��� ����������� �����	#�����! �����	#��
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� ��� ���� ������ ��� ���
�	��������� � �� �
�	������
	
���� ��� �
�����! �	����; 

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

������	������� �	� � �	 ��! � 	��
	����! � #���
����������� ����
������ �����
����� �	 ������� ���	
���	���! �����!���! �����3�������� (�	������, ����#�����!
�����3�������� � 	��	�����3��������) ��	���	#��
����
5�� ���: 

1. $������� ������� ��	������ �� ��	 )�������	���,
�	�����������, ������#�	���	#��, 
��	������ � �	����
���������
	����! ������������� � �
�	, �	
��� 
��� �����, 
�	
������ ���	���	#�� � �	 ����������� ���	���.

2. /��	����	 �	 ������� 2-3 �������� ���
�� �
�	������ ����
��������� � ������������ � ��������	#��
�	������� � ���������� � � ����������� ������� ������! ��
�	���3���5 ��������� �������� � �)��� ���������
	����!
�������������. $ ������ (��. �	���� ���� (�	���-������
��), 
����
����	������ �	
���-��������	��������� ������
�	
���������
	����! ������������� (�����	)) ������� 
���3��!
���� �	��! �	���� (������	���	#��, %��������	, �)�������� �
�	����������� ���������
	���� ��	�, �#���	 ���������
���������
	����! �������������, ������ �	���� ��	� ��� �
�	�
3����).  

3. /��	����	 (�	������, �	 �	�� �	���-������
�������
#����	 ���������
	����! ������������� �/��� *�����������
������	������ #����	 ���������
	����! �������������) 
�������! ������ 
��	������ ���������
	����! �������������5
� �������	 ��������� ���!������� ���
��
� (�	������, 
���	���	#�! � ����������! �	���-������
�������
)	������	����	 �/��� *����������� 	��	��	����	, 	 �
������
5��� – �������! ������ 
��	������ ���������
	����!
�������������5 ��� ���! ���	��� ����#�����! �����3��������
� 	��	�����3�������� ���	��), ��� �������	�	�� ����������
5
)����	���
5 ������ �
, � �.�. ����� 
�	���� � 9:�.

4. /���������� %))�������! �	���� �	�����
��������� � ��	� ������������ ��	�����	�	����!
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���������
	����! �������������, �������� ��� �� �
�	������
����
��������� � �	��	 $7/.

/�������, ��� ��	���	#�� 
�	�	��� �	�	� ������� �	
��� �	��	����� � ��������� 	����	��� ��	������
������#�	���	#�� ���
���	��� ���������
	����! ������������, 
� �.�. – ��
-	
, �������
�� ��������! � ��. [4]. 

��� ������#�	���	#��! ��������! ������ �����	5�
��	����������� ��!����� ��� 
�	������� ���#���	 ����	���
��������� ����
��	 �� ���
���	��� ���������
	����!
������������ � #���5 ���
����� �������.

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

– ���������	��� � ����������� ������������ � ����	 	
��������� ����
��	; 

– «��	��	�» – ����	��� � ������
5��� IPO �	 )������!
��� �; 

– ����	 	 «��	��	�	» ��
���! ������	#��; 
– ����	 	 ��#����� � ��. [8, 9]. 
/����� ����� � %��� ���
 �	���	�� ��	������! ��	����

���	���	#�� ��������������� ��	��)��	 � �����3��������.
�� �. ������
, «��	����� – %�� ����#��������	���� ��

�����	)�������
 �����	�
 ��
��� ��	�������	��� ����	��!, 
���#�	�������	��� ����	������, ����	������ 
��
�, )��� �
���������� ���	���, 	 �	� � ����	��� � � ������������5
���	���	#�! (�	������, 
������������, 	������� ��
��	��	����	#��, ������� ��8�������!) � �����������
���	���, ����
���
5��, �� ��� %��� ���
�� ��������
5
�	���
».  

$ .��#��#�� ������������� ��#�	����-%�������������
�	������ �����!���! 9����	#�� �� 2020 �. ��� ���������	����-
���������������� ��	������ �����	���� ��8�������� �
�8�����
����������	�������! ������������, ���5�	� ����	������
����
���	��� � ��������
5��, ���#�	�������	���
��������������� � �������� 
��
�, �	
���-��������	�������
� ���	���	������ ���	���	#�!, ����	��� ����3������
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���������	����! �������� �/��� )
��#���	����! �	��������� �
�)��� �����������	 � ��	���	#�� ���	��� � 
��
� [1].  

. �	�������
 ������� ���������	��� ��	������! )����
���	���	#�� ����������	�������! ������������ 
 � �	���� ����
�� ��5���� ���� � ���	����� ��#�	����-%�������������
�	������ ���	 �
�8����� �����!���! 9����	#�� �
�
��#��	���� ���	���	��! [3]. 

$ �����	��� ��#�	����-%������������� �	������
�����!���! 9����	#�� �	 ������������
5 ����������
 (2006-
2008 ����) �	������ ��������������� ��	������ ����
���������� � �	������ ������ �� �
��! �������	#�� ���
���� �
������	 ��� ���	������� %������������� ����	, ����3����
����
���������������� � �������)��	#�� ������	����!
%��������. 7. �., ���������� �
������	������!
��	���	#���	����! �����	#�����! ������� ��	�� #����	�����
�
����� ��	���	#�� ��������! 
��	����� 
��	������
%��������! ���	��. .��#��#��! ������������� ��#�	����-
%������������� �	������ �����!���! 9����	#�� �� 2020 �. 
����
��	����	���� ����	���  ���� ���������	����-
��������������� ��	������, ��	���
5�� ����
������!
�����#�	� ����������, )�������	��� ���	 �����	#�����
����������������� ��	������ � ������!���! � 	��	����!
�	��� ������. . ����
 ������� �	��	�����! � ��! ����������: 

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

– ����	��� � ��	����	 #������ �� �����
 ��	�����, 
����������� �	���������	��� ��8����� ����������	�������!
������������ � ���������� ��!������ � �	��	 ��	����	; 

– ��	���	#�� �����	�� ����!����� ����
 
�	�������
��	����	 �	 ���3��� �����, ���������� ���������
�	���������� ��������	��!; 

– ����3���� %))���������� �����	��
���)������	����! ���������� �	����, � �. �. �
���
������������� 
����� ��	��� 
��� ����! ���)������	������
���	���	���, ���������! ���	���	#�� �����	�� ��������������
� ����3���� ��	��)��	#�� �	����, ��	 ������; 
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– ����!����� ������#�	���	#�� ���
���	���
��������	�������! ������������ [1].  

$ ����� � %��� ������ ��	������! ��	���� ��	��)��	
��������! ������	������� ����� �� �	������ ������������
�������� ������#�	���	#�� ��	��! � 
������ ����������!
�����!���! �����3��������.

/��	�� � �5��� ��
�	� ��� �5�� )���	
������#�	���	#�� ���������
	����! ������������� � �	������
������	�	������ %�	�	 ����	�
���	���� ���������� �#����
��������� �����#�	�	 ������#�	���	#�� ���������
���
���	��� ���������
	����! ������������ – ���������������
	
���	.

��� �������������� 	
����� ����	�
���	���� 	�	���
��������!, ����	, ��	��!, ������� ���5��� � ����	��� �
������� �����#�	���� ���
� ���� ������#�	�������	�� [8].  

7	��� ���	���, ��8����� ��������������� 	
���	 ���
�
���� �	� ��������� �������������� ��3����, �	� � ��������
�
�8����; ��� %��� � ���� ��
�	� �#����	���� �
�������������! ����� ������ �����#�	� � �������!
������#�	���	#��.

'��	�����
� %��� ���#���, �� �� �����	�����	��, ���
������ #����� ��������������� 	
���	 ����5���: 

– ��������� ���� ��������!, ���	�	5��
������������ �����#�	���; 

– ��������� ���� ����� �����! ��� ��	���	#��
���
���	��� ���������
	����! (� �	������� – ��������	�������!) 
������������; 

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

– ����������� �	������ �������� �	��	���� ��	���	#��
�	 ��! �� 
�	�	��� ��3� ����� �����! � �.�.

7.�., � ����
5 ������� ��� ���������� ���������������
	
���	 ��������5�, ���� �� (� ���� ����, �� �	���) ���������, 
���5��� �����������! �����#�	�, �.�. ��, �������
�����#�	���� ���
� ��	�� ����
��	�� �	 �����.

.���� %����, #���5 ��������������� 	
���	 ��������
��
����� � �#����	��� ��� ����� �����! �����������!
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��	���	#�� ���
���	���, �������
�� � �	���! ����	���. 
.�����#�	�����
����� ����
��	�� ���
� ���� �� ����	������
��������� � �� ������ �	����	����� 	�����; ����
���� ���
�
���� �	����, ��	���, �������� ���	�	5� ���#�	�����, 	 �	� �
��������� 
���	����� �/��� �����
5����� �������
����
���	���.

$	 �� ��������, ��� � ���#���� 	
���	 ��������	����
��� �� ����� �����	�	��, �	� ���������	�� ��������
5 �#���

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

$ �	�������, 	�	��� ������! ��	����� ���	���	��, ���
�	������ ���
������� ������	���5��� �� �����
5���
�	��	��� ��	��)��	 ��������!: 

– ����� ������������ ����
�#��;  
– ����� ���	���	#�5 �����������	 �� ������	#��; 
– �
��� ����	��� ��������� ����������!;  
– ����� ��#��������� ����	3����; 
– ����� �����	��� �	 ��������	��� � �	��	�����; 
– ����� ���	���	��� ����, «�����������» ����	��!; 
– ����� 
������ �����	���; 
– ����� ��	�	��� ��������� � 	�	��������� 
��
�; 
– ����� ��	�	��� ����
���	#����� 
��
�; 
– �
��� ��	�	��� ������
������� 
��
�; 
– � ���������	���� ��������������� )��	������	���

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

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

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

�	 ������ %�	�� �������������! 	
��� ��� �� �	��
����� �	 ����
5��� �	����� ������� [8]: 

– �	���� �������� ��������� � «��
-	
», �	 ������
�������� ������ ����	���? 

– �������� �� �	��	� ����	��� �����
5��! ���
«������5��!» �� ����3���5 � ����� �������� ����
����	�? 
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– �	���� ���������, ������	5��� 	) �	� ���
���	�
���������� �	��	�����, �) ��� ����	���, ������� ���
�
�������� �	 ���
��� ��� �
�
��� ��������� ����	? 

�	 ������ %�	�� ��������������� 	
���	 �
 ��
�������� ��������� �������������	, ����	���5���
������������
5 �������
 ����	���, � �	�������: 

– �	��� �
��� ����	��� ���
���	 �	�������
5���
���������; 

– �	��	���	�	 �� ��	 � �	�	 ��� ��������	 �	 �������; 
– �� ���	���� �� ����	��� ������ 	�� ���� ����#�� �

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

– ����� �� ����	��� ��
������� ���
��� ���
������ ���� ��������	��! � �	��	����� � %��� 3������
��	�	���� ��������!; 

– �� ���	���� �� ����	��� ��������� 
 ���� �	������
�����
��������� ��������!, ������ ���� ����� ������ ��	��
�����	����! �	�	�� �� �
 ����������� ����������!
�	��	����� � ������������� �����? 

��� %��� �	������ �	 ��� 	�	���������� ��������
	
���	 ����	��� �������� ����
5��!: ��� ������	���5� ����!
����� %))�������� ���������, ������	5��� �	� ��
���, �	� �
��� ����	���, �	���� � ����� �	 ����� � �	������� ����� ���
�	���� ��� �� �� ���� � �
�
���? 

7	��� ���	���, ��	���	#�� 
�	�	��� � �	���! ��	���
��� �������� ����
 ���������
	����! ������������� � ������
���������� ������#�	���	#�5 �	
��� ���
���	���, ��� �	���
����5�	� �	�	�� ��������� 	������, �
���, �	
��� #������, 
����������! � ���������� � ��������������� �����	#�����
��������! � ����
�������������! ����
�#�� �	 � ������,
��	������, �	��� ���	���, ����� �� �	���� ������
��� ����!
���
����	���	#�� ������ � ��������	#�� �� %��������.
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0.0. 2������	, 
�������� ��	�
� ������������
� ��	����

&���������� ��7����
� ����7 3��9���
� �7 	���������� ��� ���������������� !�����

�����	#������ ���#���� � 
������ ������	 ������ �	
���������
5 ������ %�����������! ��������	#�� ��� ��
���������	���� ��	���	#��! #����� ���	 ��������
���
�	��������-�	������ �	��������	 (+4�), �	��	������ �	
��������	#�5 �	
���-��������������� 
����! �
������������ ���	��� %��������. /���� �� ��5����
�����
������ �	#���	����! �����	#�����! ������� ��� ��
��	�� ��	���� ������������� ��	�)��� (�	��� – 7�), 3�����
�������
��� � ���	�	 -�. :��� 7� ������� � ���, �����
��8������� 
����� ������	������! ������	, �	
�� � ���
�	����	
��� ���	����� ����������� ������������� �	
���-
��������������� �	������, ��� �	��	����� ���	���������
�����	�� ��������	��! � �	��	����� � � ��	���	#��.

������� 	�������	���� "�. ����� � �������������
��	�)���	 �	�����	�� � -����� � 90- ���	 ���3���� ���	, 
����	 � 1998 ���
 � -����� �������	 ���� ����	��� ������	#��
��� �	��	����� �	��	 ������� �	�����	 � #���5 �����������
���������	��� ����	��� Boeing. 4���� ��	 ���	, � 2000 ���
,
��� �	� ��	�� �	��	����� ������ �	�����	 � %����
	�	#�������
	�	���������	��, �	 15% �����3	5���� �	�	�����  Boeing 
747 – 400. ���
���	��� ���������! �	���� ��	� �	�
�� � 2000 
���
 �����	��� ����	��� ������ �	�����	 Airbus ,380, �	�����	
Falcon 7;, ��������	 Evrocopter 175. '�� ��	���	#�� %��!
�����	��� ���� ��������, � ��� �����, ���
��� �����!
�	�����! �����	��� -�. .���������	� ���	���	#�� �	����
������	�	 ����	��� ���	���	#�����! ���
��
��. ��%���
 �
���#� 2000 ���	 ��
���! ���
�� ���#�	������ -�����5�	 (The 
Group of Personalities) ���� ������ ��� ����	��
.���
���	�����! ����� �� 	��	#������ ��������	����
(Advisory Council for Aeronautics Research in Europe, ACARE) – 
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������	� ���������� ������������� ��	�)���. $ �� ����	�
��3�� ������	������ 24 ���
�	���� -�����5�	, -�����������, 
�����3��������, 	��	����	��!, ��������	������� #������, 

������������. �
��������
��� 
����� ��������� ���	
������	#��, ���#��#�� ������������� ��	�)��� ���	
������	����	 � ���	��� 2002 �. � ����	�� -. «�����3����	�
�������	 � �	�3������! -�����». -�����!���� ��������������
��	�)���� (�	��� – -7�) ���� ������ ��� �	� �����
����
��8�������� ������������� ��
-	
 � ���!�������� � #���5
�	��	����� ����������� ���	��������� ��	��� ��������	��! �
�	��	����� �������� ��������!, ������� ���5� ��	��������!
%�����������! � ��#�	����! %))���.

«-7� ��� ��: 
• ���������� �������5 �� �
 ���
�	����������

���������, �������	������ ��������!, ���
���
5����
���	�	��, ���
�	������, �����3������� �������������, 
#����	�� �	
��� ��������	��! �

• ���������	���� � �	������ ����	���, ���
)
��	����	����� ��������	��� � ��	��)�� ��������! �����
����	��»1.

��������������! %))���, �������
��! ������������5
�����! -�����!���! �������������! ��	�)���� ACARE, 
���
��� � ����	��5 ���� ������������� ��	�)���. .	�
���
���	� 
 � � 2008 ���
 � -����� �	������	���� 36 
������������� ��	�)���. ������� ��� %�� ��	�)���� 
���3��
)
��#�����
5�. $ �	������ ����	 ��	���	#�� �������������
��	�)��� � 2010 ���
 ��� ������	���� ��������! ����	�
�������� -�����5�	 «*��������� ���� ������!���
������������� ��	�)��� � ����������� ������ ��#�	����
�������, ������ ����� -�����!». $ ��� ��������
���5�����	�	, ��� � 
����� ���� ������	��! 	�	���� ����
��	�)��� ��� �� ���������� �	������� ������, ��� ����
����
����������	�� � � ������!���� �����	#������
�������������� ��	�)���� (�	��� -�7�). 7	��� ���	���, ���	
���������������������������������������� �������������������
1 Commission Communication «Industrial Policy in an enlarged Europe», 
December 2002. 
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����� ��������
�	 ���� -�7� �	� ���	����������� �����
����	
�����	#�����! ��������	#�� -�����!����� ��5�	.

������ ���	���	 �����	����� ����	��� �	
�������������� ��	�)���� � 2009 ���
. $ �	�
���%������	������ �9 ��� ������	���� ��	� ����������! ��
����
�����	��5 �����	#�����! 	��������� ����������!, 
������! ���5�	� ���� �� )�������	��5 �������������
��	�)��� � ������. $ ������� ����  � ���	 �������	
�� �9
���#�����	�� ��������	��� �� 	�	���
 �	�
�� ���� ����	
��	���	#�� ������������� ��	�)���, �� �	��	����� ����#����
� )�������	��� � ������2. 02 )���	�� 2010 ���	 ��	����������
�����!���! 9����	#�� ���
���� �������	
�� �9 ��������� �
���%������	������ �9 � ����� ��
�� ������ �����������
������ ���� �� ������
 )�������	��� �������
������������� ��	�)���, ������! ��� ����������� 
 � �
	��
��
 ���� ���	. &��� �������� ��� �)�������	� �	����!
��
���! �� �	�����5 �	����-���
�	���������� �	��������	
� �����	#�����! �)��� �� ����	� 	�	���	, �#���� � �����	 �����
��� �� 200 �	����. ��� ����������� ������� �	������
������������ ������������� ��	�)��� �	���	����	����
������� %��������, ������� ���������	5� �	������ ���
��
����������� �	��	�����!: 

• ����#����	� �����	, ��������� � )	��	#�����	; 
• %��������	, %�����%))���������� � %���������� ����; 
• ������� ���������; 
• ����������� ��������� � ��������
���	#��; 
• ���	���������� ��)���	#������ ���������; 
• �����	������ � ���������!����� ���������
; 
•  ���� ������� � �. �.

������� ��3����� ��	�������������! �������� ��
������� ���������� � �����	#��� � �5�� 2011 � )���	�� 2012 
���	 �������� �����!��� ������������� ��	�)��� ���

���������������������������������������� �������������������
2�	������: /���� ��� «�	��	����	 ������ ���! �� )�������	��5 �
�����3�������	��5 ������������ ������������� ��	�)���»// �123-
19-11 �� 11.03.2011 �. +* «������
� �	���%�����������
��������	��!». 
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�	�3����, �	 �������3��! ���� �� ���5�	�� � ���� 31 
������������
5 ��	�)���
.

�������� ��7����
� ����7 3��9���. �������
)�������	��� �����!��� ������������� ��	�)��� ���������
���������� < 4 �� 03 	��
��	 2012 ���	 ��	�������������!
�������� �� ������� ���������� � �����	#���. ����	���
���
����
 ��� ��������������� ��	�)���	�� �����	����
����
���	#�����! �����
����, �	��	������! �	 	������	#�5

����! �� ����	��5 ������������ ����������� ��������!, 
���� ����
���� (
��
�), �	 ����������� �������������
���
���� ��� ���������� ��������	��! � �	��	����� �	 ������

�	���� ��� �	���������	��� ������ (������	, �	
��, 
���
�	����	, ��	 �	������ �������	), �����3�������	���
����	�����-��	����! �	�� � ���	��� �	
���-���������������, 
�����	#������� �	������.

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

– ��	�)����, ��� ��5������ �������	���	�� ����5���
���������	#��: ���	���, ����	����, �>', ������������ ���
�� �������� ����	���; 

– �
��;  
– �	
���� ������
�� ��� .( �	���! )����

�������������, �������������� ���
�	����
;  
– ���
�	��������� /,/, 2,/ ��� ���
��� �����; 
– ������-���
��
�� � ������-	���#�	#��.
7	��� ���	���, �����!���� �������������� ��	�)����

)�����
5��� ��� �����������, ��� �� �����, �	#���	���� �
���
�	�������� �����������!, � ������� �� -�7�, �������
����	�	���� �� ���#�	���� � ����
5 ������� 	���#�	#�!
�	������ ������	.

!�	���� �������� ��7����
� ����7 3��9���. 7� – 
%�� �����
����, � ����
5 �������, ���
��
���
5��! ��������
�	������ ������ �	 ��������� ������������� ���	�����
�	��	������. ��%���
 ����	������ �	���	����	��
�������������� ��	�)���� � �	������ ������������� �

������	������ �����
����	 ����������� �	����-
���
�	���������� �	��������	 � �����	#�����! �)���. �	
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���#���� )�������	��� � ��	���	#�� 7� ������ ��� )	������, 
��%���
 � ���������	��� %))������� ��� ��3���� ����
5��
�������: 

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

– ��	�	� ���
��
�����	������ ��������� ������	 �
�	��	����� � ��������� ���� ��������!, � ���������� �	����; 
������������ ����	���	��� ��������� � �����������
������	��! � �	 ��!3�� �	����� ����������; 

– ��������#�����	������ ��������� ��������	��!
��� �	��	����� ������������ ��������!; ���������
�
�����
5�� �	
���-������������� ��������#�!, �	�����
������������ �	������ �� �
 �	
����� ���	���	#����.

$ �	��	 ������������� ��	�)��� �������	�	����
������	 ������
����	��� ��	������ 
��	������, ��	���
��	�����!����� �� 
�	�������, �� ��� ����5����� ����
5��
���� ��	��� (����#����): 

– ����	� �	��	��������� �	 
������������� �	 ��!3�
����������� �����������!, ���	��������� �	�	� �	������
������	, ����������� ���
�	�������� ���������; 

– ��	����� ������	���������� ��������� ������	, 
��5���� �����������! � ���	�	 
��	������ �������������!
��	�)����; 

– ����������	������ �	 ���������� ��������	��! �
�	��	����� ��� ��3���� ������- � ����������� �	�	�; 

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

– �	��	������� �	���	����	��� �������������
��3���!, ������	#�� �	 ����	����
 �	������ �������������
	������	���; 

– ����������	������ �	 �	�3������ ������	#��, �	
����� �
�3� �	�������; 

– 	��������� � ����������� �����
�	�������� �������
�� �	������ ����������; 
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– �����	���� ��	���	 
�	���� � �������������!
��	�)����, ���������� ��� ���	 ���� 
�	�������, ���
������
���������	#�� � ����3���� ����������� ��
�� ����	��! �
���	���	#�!; 

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

�� �
��, 7� ���� �� ��� ����, �	� �����������!
�����
���� ��������������� )���	!�	. ���
���	�� ���
������������ ��� �� ���������	���� ��� ��	�����	���
���
�	��������! ���	����� �	
���-��������������� �
�����	#������� �	������. $�� �����
 � �����������
������������� �	�	�, ����������� ���	�����!
�����	#������� �	������ �����!���! 9����	#�� �	 ������ ��
2020 ���	, �
��������	� ���� ��������� ��������������
��	�)���	�. � 
�	���� � ��	���	#�� ���� ���! ���	�����
����
�������� 
 � �	 ������ %�	��. $ ������ 2011-2013 �����
�������� ���#����, �	��	������� �	 ����3����
��������������� ������	 � %�������� � #���� � �����	#���, 
��� �� ���������� )�������	��� ��	������ �	����-
���
�	���������� �	��������	, ���������	5�� ��	�����!�����
���
�	����	 � ������	 � ���	����� ����������� �
)��	������	��� ��/.�, ���5�	� )�������	��� %))�������
��!���
5�� ������������� ��	�)���. �������	�	���� �	�
��
���	 ������� �������� �� ���	����� ��	������ ������ ��
�	�3�	��� �����	#����� �����	�� ������	 �	 
�����
�������� � ���	���!, � �	������� ������ �	 ��	������
���#�	��� � )�������	��� ������������� ��	�)���.

.	� ���
���	� � 2011 ���
 ��������� �����#����! �	�
��
������������ ����������� ������������� ��	�)���, 
���5����� � ��������, 
���� �����! ��	����������� �9. 
/��������� �	����� �������� �#���� %))����������
������������ ������������� ��	�)��� � ��� ����!����� �� ��
������� ���
�	����	.

�������� �	 �� ��� ������ ������� ���
�	��������
#����� �����	�� �	���
5��� �	 ��������	#�� �
������ ���� 
�	������� �	������ ������������� ��	�)���, 
� �	������� ����� ��	����	 ������� ���
�	����������
�5� ������ )��	������	��� �������� �������������
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��	�)��� � ������ �� ��
�����������. *�	������
������������� ��	�)��� �	�  �, �	� � ������ �	�������, 

�	���
5� � �)�#�	���� ������	 �	 ����
����! ������ �, 
����� ����, )�����
5� ��� �	 ���� �	���� ������	 ���������
������#�
��.

/��	�� �������������� ��	�)���� ����������
3������ ����� ��
�� ������
#���	����, ���	���	#����� �
����
���	#����� ��� ������ �� �� ������� ���
�	����	 �
������	, ����� ������ �� �� ��������: 

– �����
����� )��	������	��� ��� �������� �������
#���	 �� ������� ��!���
5�� � �
�
�� ���
�	��������
�����	�� �	 ����
����! ������; 

– ��	���	#�5 �������� 7� � �	��	 �����	��
�����	#������� �	������ ���
�	�������� ����	��!; 

– ����	��� � ���������	��� ���#�	���� ��	�����
)����� ��� �	��� � ������
5�� %�	��� �����	#�!; 

– �
��������	��� ���#����� ��	��� �� ������	�, 
�������	���� �	 ��	���	#�5 �������� 7�; 

– �������	������ �	������� �	�	���! �� ������	� ���
���������� �������� 7�; 

– �	�	���� ��� ���������� ��������� � �	�
�� ����
�	�	����	�� �������� 7�;  

– �������	������ ���
�	�������� �	�	���! �� ������	�
��� �������� 7�; 

– ���	���	#�5 ����������! ��� ��	���	#�� ��
���
%�������� �����	���� �	 �
�� �� � �	�
�� ��
�������#����� ��������.

���	����� �����	#������� �	������ �����!���!
9����	#�� �	 ������ �� 2020 ���	 ����
��	����	�� �
��	���������! ����������� ����������	#�5 �����!����� )���	
��������������� �	������ (�	��� – �97�) � ������
 ������ ��
��	���	#�� ��������	������� �����	�� � �	��	 7�. 
$	 ��!3��� ������
�	�� ����������� ��	�����! ������ ��
�����	#�����! ������������ ����������! ��� �� ��	�� �97� �
9��� ����!����� �	�����5 �	�� )��� ����������	�������	 �
�	
���-���������! �)���. $ �	��	 ������������ �97� �
���
���������� �������	������ �	 ��	�����! ������ )��	������	���
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��	���	#�� �����	�� ���	��������� ��������	��! ������ �
��
��� ����������! � �	��	 ������������� ��	�)���.

+��
�	����� ��	���
��, ��� 7� ��	�
� �	��! ���
��������	3������ �
��	 �	 �����
����	���	#�5 ������. ��
��������� ��3	5�	� ���� � �����3�������	��� ���
�����	��� �
�	����!�� �����
������ ����
�����	��� �����	#�! ���
����������� ��	��������� 
�����! �	�������	����� ��������
������������ ��������!.
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-.+. 0	����	,
&&& «"��� – �.-��������
»,

).(. �	��	,
6.# «"��� – �.-��������
»,

(.-. 14���,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

���	�� � ���������

*���
����������� � ����	� ����������47 �������	

&��������
�������� ���� �������� ����! �� �	��
�������� �	�	� XXI ���	. 7�����	���, �	��	������� �	
%���������� ���� � ����3���� %�����%))����������, 
����8����5� � ���	���	#��� � ���
�	�����, � ��	 �	�����
�	�������. $ ����������! �����3��������
%�����%))���������� ������	���� ������� ����3�! �	���5 �� �	
���� ��������� ���� %�����������	5�� ��������!, 	 �	 ����
��������! � �����	 � ������	 
��	������.

/���! ����� ���� ���	���	#�� ���5�	�� � ���� ��
������ 
��	������ ����������������� ���#���	��, �� � �	���
	������, �	� 
��	������ �	������� ����
�#��, %�������, ��	�	
��
�	, � ��
���.

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

7	�, �� �	��	������� ������������ �	��	���	��
��	��	��� �	 ������� ����� ����	 �	�����	 – ��/ ����� 9000; 
�	 ������� %������������� ����� ����	 – ��/ ����� 14000; 
��	��	��� �� ��)���	#�����! �����	������ – ��/ ����� 27000; 
�	 ������� ���)������	����! �����	������ � ��	�� ��
�	 – 
OHSAS 18000; ������� 
��	������ ��#�	����!
���������������5 – ��/ 26000 (SA 8000). [3] &�� ��	��	���
�������5��� � ������� ������ ����� ����	 ��� ����� ����
����������� #���!.
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$���� ��	��	���� � ���	��� ����� ����	 ������������
	��
	�������5 ������ ��� �	 ��! ���	���	#�� � 
����� �)���
������������.

�	�����3�� ����� ������	5�  � �� ���	���, ���
��������	 ����3	� %�����%))����������, �	������: 

– �����3��������; 
– ��	������; 
– ��������	; 
– ����	��� %��������
����; 
– ����
 ��	��� ��	��! � ��.
���������� %���������� ����	 � ���	���	#�� – %��

�����	#������ ��3����, ������� ����	�� � ��������	#��!
�
�����
5���� �����������	 � 
��	������ �	 ������
���������	��� �	��
�3�! ������! ��	����� � ���	���
%���������� ����.

'�� %))��������� ��3���� �	�	�, ������ � ���	���
%���������� ����, �������� ��������! ����� � 
��	�����5
%��������
��	��. ��	���	#�� �	����� �����	 ���	 ��	 �
��	��	��� ��/ 50001 «������� %�������������� ����� ����	». 

'	���! ��	��	��: [1] 
• �	#���� �	 ��	�	��� ��	��������! ������ � ������ �


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

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

������
 %���������� ����	 ���	�
�� «�	���
��	���
���	��� ��
� � ��
��� � ��	�����!���
5�� �� �

����! %�������� ���	���	#��, �������	5���� �	
%�������������, #���, ���#���	 � ���#��
�	 � �������5��
������	�� %�� #���!» [1] . 

"�3� ����������� ���������� �����	 �
%���������� ����
 ���	���	#��, �������5��� ��	��	��, ����
�
�������� ��������� 
��	��������� ���
���	��� (����	�����
�	�����, ��� ���� %�����! �	������� �	��� � ��
��
�����!����! �	 ���
 	5�
5 ����
). 7	��� ���	���, �� ��
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�������� � ����	��� �����! ������� ����� ����	 ���	���	#��, 
�����	� �������� �	 �����! �������� � ����#��	, � 
�����
�����������! 	������� ������������. (���. 1). 

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

���������� ������� %���������� ����	 �	���	���� �
�	��	����� %������������! �������� ��	���	#��. �����
��������� ������� ��������� ��������� ���������! ��������
�� )
��#�������	��� � #���5 ��������� ����� ��
������	���� � ���������� ���������
5�� ����������!. (:���
PDCA). (���. 2). 

$�������� ������� %���������� ����	 ���������� �
��������� %�	���, ������� �	� � ����������� � %�	�	�� #���	
6
	��	 – '�����	 (���.3). 

�����! %������ 
���3���� 
��	������
%�����������������, ���	������ �� �	����	 � ���	 ���	���	#��, 
– %�� �������� ����	�������. /��	���	#��, ���� )��	����
5
���	�
 �� ���������� ����!3� ������� %���������� ����	, 
��� �� ���������� ���������� � 
�
�3���5 ����!
%������������! %))����������. � 
��� �����	� �	 ���
�����!
�#���� %������������! %))���������� � ��	���	#�� ��� ��
����3���5 %))���������� ���������	��� %������.

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

�
�3���� ����������������� #���	, � ��� ����� �	 ����

�
�3���� ���	�	����! ���������	��� %������ �	 �����#

�����������! ����
�#��. [2] 

*���3��� ��������� �	��! ������� �	����
5 �	����� ��
����	�������, ������� �	 ��� 
����� ���	���	#�� �
���������� �� ���� �� )
��#���, � �������� �� «����� ��#», 
�.�. ���3��� �
��������	 (���-����� ����	). 

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

• ����������� %�������������,
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• ������)��	#�� ���	��� � ��	��#, � �	��	 ������
�������	 � )
��#�����
�� ������	 %���������� ����	, � ��
���������� ��5�
 � ���	���	#��,

• ����������� ��������� ��������� � �������, �����
�	�	������	��, ��� � )
��#�������	��� ���#�����, � ��������
%�� ���#����� ���	5��� %))���������,

• ����������� ���5����� %����������	 ���! (energy 
considerations) � ������������ ��	�����	���,

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

• 
��	�������� %�����#���! � �	�	������	��� �
����� ����,

• ��������� ��������� ���
����,
• ���������� 	�	����� ������� �� ������� �
��������	.
$	 ��� ����������� 
���3��! ��	���	#��

%������������ �����	�� �������� �	��	����� %���������� ��	. 
/� �����	�� ���	���	#�� ������� ���� #���! �
��� ����	���
%������������! %))���������� ��	�
�	 �������! #�������. 
&���������� �� �� ����	������ ��� �� ���� %�������� �
���	��� %��������� � ��������� ������, �� �� ��� ��
�����	��, �	� 
��	������ %������! �����	�� ���	���	#��
������� ���� )��	����� � %����������� #���!.  

'�� %))�������! �	���� ��������� ���	�����	��
�	���
5 ��
��
, �����	� ��� �	 ���������� ����������������
���#����, ����
���	���, ��#, �	���	5�� � �������	 � ��
����� ����	���, ������� ��	���	5� ��	��������� ������� �	
����� � %���������������� � �	��	��. .���� %����, � )
��#��
�	����! ��
��� ����� ����������� )	������, ����5�� �	
%����������������, � ���	�	����! %�����%))����������.

4���� �	����! ��
��� ��� �� �����������	�� ������
����������� ��	���������� %����������������, ���
�����
�	��5�	�� ����	 ������������� ��	����������
%����������������, �� ���
���	�	� �	��5����! �������
��������� � ������ ���� ������������� ��	����������
%���������������� ��� ��������� 
�����! �����������	 �
���������� � �	� ����	�� ������������ �	��	������ ��
����3���5 %�����%))����������.
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$��3�� �
���������� 
���� �	���� %������������	 – 
�)�#�	����� 
���� ����� ����	������� ���	���	#�� � ���	���
%���������� ����	.

&�����������	� �������	 ���������	�� �����
 ���

���3���� 
��	������ %������!. /�	 )���	���
�� ����	�������	
���3��� �
��������	 �  ���	���	#�� �� %������������!
%))���������� ����� ����
����	��, 	�#�����	��, ��������� �
��
���� �	���������	����� ������	��.

&������������	 ��� �	 ����� 	��, �	� �����
�, ������
����	�������	: 

– �� �����������
 
�
�3���5,
– �� ����
������ ��)���	#��,
– �� ��������5 ���
����, ��������� ��� ����� ����

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

– �� ���������5 �	�����	������ � ��
�� ������	��!, 
������� 	������	�� � ���	���	#��.

�� �� ���5�	�� �	� � � �������������� ����	�������	, 
�	������, �� ���������5 ������������� ��� 	������	�����
���������� %������, ����	����5 �����!����� �	 ���
 	5�
5
����
, ����	����� � ���������	���� %������ (%������
�	������� �	���). 

�������	 ��� �	 ���� �������! ��� ��� ����
������ �
���
 �	�� � � 
�	���5 � �� ����� ����.

�����	��� �	������ � ���3�� �������
���������	��� %������ – ��5� ��� ����������� ����� �����!
����3���� %�����%))���������� � ���
����� )��	�����!
������.

/#���	 %))���������� – ������������! ���#��� �#����
���������	��� %������ ��� ��� ������� ��8����� � )
��#�! �
���	���	#�� � ����	��� ������ ��� ��������� �
�
��
���
���	��� 
����! �� ����3���5 %))����������. -�
��������� ��������� � ������������ ������	�� ������� � �
����� �	 ��	��������� ��������� � ������������, ����
���	���, 
������	 �/��� ���#���	.

/#���	 %))���������� ���������	��� %������ ���� ��: 
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– ��	���)�#����	�� ���
��� ����������� %������ ��
���	� ������	, ����	#������ ����	���������, ��8���	�, 
����!�	� ����
���� � �.�.; 

– ���������� �	������ ������������� ������� ���
���	 ����	��� �
�3�! ��	����� �� ���! ���	���	#��; 

– �������������	�� �	��%))�������� ��8���� ���
������������ 
�
�3���� ���
	#��; 

– ������ ������� %������	��	� �	 ����	#������ �	����; 
– �	��	���	�� 
������ ��� �
�
�� ��!����! � ��3���!.
���
���	�� �#���� ��� �� ���5�	��: 
1) 	�	��� ���������	��� %������ �	 �	�� ��������! �

��
�� �	���, ���5�	�: 
• ������)��	#�5 �
�����
5�� ���������� %������,
• �#���
 ���3���� � ���
���� %����������������, 
• �#���
 �
�
���� (�����#�	������) %����������������; 
2) �	 ������ �	����� 	�	���	 ������)�#����	�� ���	���

��	���������� (�
�����������) %����������������, 	 ������: 
• ���������� ����
 ����, 
��	�����, ����
���	���, 

�������, ���#���� � ������	�, �
��������� ����5��� �	
���������	��� %������,

• ������� ��
��� ���������� )	�����, �
���������
����5��� �	 ���������	��� %������; 

• ���������� ���
��� 	�	���������� � %))����������

��	�����, ����
���	���, ������ � ���#����� � ����������
��	��������� ���������	���� %������; 

3) ������)�#����	��, �	���	��� �� ���������	�, 
����� ����� ��� 
�
�3���� %�����%))���������� (���
���	���
%�����������������, � ��� ����� � ���������	����
������������� ��� 	������	����� ���������� %������, ���
%�� ����� ��.

/#���	 %������������! %))���������� ����
��
�	���������! ��)���	#�� � ���, �	�, ����	 � ��� %������
�������
����. ���� � ����� ��	��� %��! ��)���	#�� ��������
��� ����������� ������� �	��	�����! � 
��	������
���������	���� %������. '	���� ��� �� ���� ������� �
�������, ��������
 ��� �
�
� ���������	���� ��� 	�	���	 �
����	����� #���!.
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��������� %������������! %))���������� �
������������ ����� 
��	�	����	�� �����
 � ���������	��
����	��
5 ����
 ��� ����	����� #���! � �#���� �
�
��

����!.

��������� � %�����%))���������� ��� �� ����������
������ ������������ %������	���	, �.�. ���������������
������	, ���������	5���� �	��� ��� ��	������ 
�����!
%�����%))����������.

2�	��� %������	���	 ���	���	#�� � 
�����
%�����%))���������� – %�� ������ �	��� ���������!
��)���	#��. �����������	� �#���	 %�����%))����������
����
���	���, ���#����� � ������ ���� �� ����������
����� ����� ��� 
�
�3����.

&�����	
���� ����5��� �����8���5��� 	�	�����, 
������! �������� ���#�	�����-%��������� ��� �#����	���
��	����! %�����%))���������� ������ � ����
���	��� ��8���	 �
����3���� � ���������
 
����5 %�����%))���������� ��� �
����3���� �	��
�3� ���5���� ��������!.

*��	����	 ����� #���!, �	��	������ �	 ���
�����
������������� � �	��������� ���
���	���, ����� �	 ��!3��
��	����� ��� �	��	����� %))�������! ���	����� ��
�����3�������	��5 �����������	 � ���������5 )��	�����!
������.

&�����#���, ����	���� �	��! ���	���	#��!, ��� ��
���� ���������� � ��  � %�������������! � ���	 	��
����	�������	 �� 
�
�3���5 %�����%))����������, 	 �	� � ��
���������5 ��������� �	�����	������ � ��
�� ������	��!, 
������� ���	���	#�� ����	���	�� ������	�� �����������.

*��	�������� %�����#���! � �	�	� ���������	�� �������	
��� ����, ����� ������	���	�� %������������
 � ����������
��!�����. /�� �����	�� �	�	������	��, ��� ���	���	#��
���������	 �������	���� �������� 
���	 � ���, ����� ��������
� 
�
�3���� %�����%))���������� ��� ���� �������.

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

4���� 
��	������ #���, �	 �� �����	��, �	��! 
������
%�����%))���������� �� �� ���� �������
� � �	��� ����������
���
���� ��������� ��� ��� ����� ����.
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�
�����
5� �	������� ������� ����������� �����#�	�	
��� 
�
�3����. $���� �����	 �
��� �	������ �� ���	 )	������, 
�	�� �	�: ���5����� ���
���, �����, 	�	���� �����������
%������, � �	� ���	�����	�� ���������� %������������!
�����	���.

/#���	 �����#�	�	 ��� 
�
�3���� ��� �	 �������	����
����� �
5 ����	��
5 ����
. /��	�� ��������� ���	���	#��

��	�	����	5� ���� �������� #��� %������������!
%))���������� �	 ������ ���	���	#����� )	������, 	 ��
��������� ����� �����!. 7	��� )	����� ���
�  �������� �	
)���
������
 #���! %�����%))����������.

����� 
��	����� #���! ����������� ��� �� ����!�� �
�	��	����� ��	�	 ��!����!. /�����	� �	��	���������
%�������	�����	��� – 
�
�3���� %�����%))����������.

��	�� ��!����! � ���	��� %���������� ����	 ����5���
�����
������ ����� ���� ����	������ � %������������� #���!
� ���	�	����!. /�� ��� �� ���	�������	�� ��, �	� ���	���	#��
��	���
�� 
�
�3	�� %�����%))���������� � ����� 	�� ����	���
�	�	� � ���
����, ����
��� ��� � ����������, ���5�	��
�����	����� ���������������, ������, � �	��	 ������
���	�	���� ��� �� ���� �������
��.

*���3��� ���	���	#�� �������
5� ��������! ��	�
��!����! ��� ����������� ������	��������� ���#���	 � #���5
��	���	#�� ��� %�����%))����������. $ ������� ��
%������������! ��������, ��	� ��!����! ���
����� �����������, 
�	�� ����� �	 � ������! ������, � 
����� �������� ����� ���!
� ��������� �����������: 

$�������� �	�����! �� �
 ���
��! ������������5 �
#����� – �
��� 	�	���	 ���
���	��� ���������! �#���� �
	
�����.

/��������� 3	��, ���������� ��� ��������	#��
��8����� � ���
��� ���������� ��  ��	����� 
�����, �	� %��
���������� #�����.

����	�� #������ ���	�	���� �� �	 ���
 ��8���
, 
���	��	����
 � ����	#�� � ���	���	#�� ��� ����� ��	���
��������	 � ����� ���� #���!.
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*��	������ ����� ����������!, ���5�	� ���
������
������� �� �
 ��5������ ����
����	� ��� �#���� ��������	, 
�	� �	���3���� %�	��� � � ��	��� ���
���	���.

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

���
����� ������ �� � ����
��������	 �� �������
��5���� )��
� �	 �	������ 
����� ���	���	#�� ��������
�	 ��� )	������ ��� 
���3���� ��
���������� ��	�	 ��!����!
�� ����� ���	���	#��. .���� ����, ����� ���� #���! �	���
�	����� �� ���������������, ������ ������� � �����������!
�5��!, ������� �
�
� ��
��������� �������.

$ ����3���� ���
����	#�� ������� %���������� ����	
���	���	#�� ��� �	 �	��	�	���	��, �������� � ���������	��
���	������ ���
������ (�	 �
�	 �� ��� %���������
��������), � ������ ����� 	��� ��5����� ������� �������
%���������� ����	, � ���������	�� � ��	�����!�����.

��� %��� ���������� � �	������ ���
������ ��� �� ����
����	������ ��� ����	��� ������� %���������� ����	 �
��	�����!����� �� �
 ���#���	��, ������	�� � �	��������
���	�� ������������. '��
����	#�� ��� �	 ������������	��
������� %���������� ����	, �������! � ���	���	#��.

:����� �	������ ������ � ���#����� ��� ����3����
%))���������� ���������	��� %������ ����5���: 

– ����	����� ����� �� �����������	; 
– 
����3���� �������� �	������� �	���; 
– �	��	����	 ������	�����! %������������! ��������; 
– ����������� #���! � ���#����� � ����� ����; 
– �������� �� ����	��� ��������� ��� ��� 
�
�3����

������ �	���.
$ #���� ��� ����������!, �������3� �������

%���������� ����	, �� �� �������� ����
5��� �����
�����	
(���. 4): 

$	 ��!3�� 
������� %))��������� �����������������
#���	 �������� ����	��� ������� %���������� ����	 – �������

��	������ %��������
��	��.

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

�	���������! ������� %���������� ����	, ���
�	�� 
���	���
5

105



106



���. 2. ������ ������� %���������� ����	
� ������������ � ��/ 51001. 
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���. 3. $�������� ������� %���������� ����	.

���. 4. �����
�����	 �� ��������� ������ %���������� ����	.
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����� ����� 
�
�3��� ���������������! #���, ������������
��������� �	������ %))�������� ����������� ��
%���������� ���5, ��������� ���
�	�� ���	�
 �� %��
����������! � ���� )��	�����! �������.
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0.�. �����,
6.# «"��� – �.-��������
»

6������	��� ��	�������� ��������� ������4

�������	����
� �3�	�����

� ����	� ��3�����	��� ������ ����������

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

�����	5���� ������  �������	. ��� %���, �������� �	 �
���!
����� ����������� ������!, �	�� �	� ������������� ����
#������	#�!, ������������� ��!�, %���5#�� �� ������!
������ �� ������	���, ����������� � %))��������
���
�	��������� 
��	������, ���	������ ������ ���	, �. �. 
%))�������� ���
�	��������� 
��	������ �������� ����� ��
�	 ��!3� 
�����! 
�������� ��#�	����-%�������������
�	������. (���� ����, � �	������� ����� � �� �
�	������
���������� %�	 �������	���	 ����� ���5 ���#�)��
, �����
5
�� �� �)���
�����	�� �	� ������������ �� ������ �#����
%))���������� ������������ ���	��� ���
�	��������! �
�
��#��	����! ��	���, �������5��! �����3�������	�� �=
������������ � ����3	�� ���
5 %))���������� �	����, �� �
�#���� %))���������� ������������ �������	������
���
�	�������� � �
��#��	���� 
��
�, ���������
5��!

������������5 �����������! ��	 �	�, ��� � �����
������
�������� � ������������5 ���������������� %))���	, 
�	��	�������� �	 ����3���� �	�����	  ���� �	�������.

����������� �������� � ��	�� �� ���
�	�������� �
�
��#��	���� ��
 	�� �������� ����5����� �	��������, 
�����	������, %))��������� � �������������� 
��	������, 
�������	������ ��� �	��������� �
������
(	��������	����� � 
��	���������) 
��
� �	������5 � #����
� �	 ���
 ��	 �	���
 � �����������. .���� ����, %))������	�
���
�	�������	� � �
��#��	���	� ��
 �	 ��� �	 ���������	��
�
��������
 ���
�	����	 ���������� ����������� ��3���!, 

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

'���� ���� ������������ #���! �� ������ �	����� ��
�
�����
5���� ��������� ���
�	���������� 	��	�	�	, ���
�������������� � ���������� � ��3���5 ���
�� �
���	��������� �	�	�, 	 �	����� ��	����	 �#���� 
�����
�������� ������� ���
�	���������� 
��	������ � ��	��������
������������ ���	��� ���
�	��������! ��	��� ��������
���������� 
������� ��� %))�������! ���	���	#��
���
�	����	.

�������	 �#���� ������������, 	 �	� � ����3����
%))���������� ���	��� ���
�	��������! ��	��� �
�������	������ ��� 
��
� �������� ����� 	��
	����! � ���
�����!���! 9����	#��. �
�����
5�	� ������	 �#����
���
���	�������� ���	��� ���
�	��������! ��	��� �����!���!
9����	#�� � �	��! ������� ����������	�	 �	 ������ �����
�����������! ���
�	�������� 
��
� ����������� ���	�	
���
�	���������� 
��	������. /#���	 ���
���	��������
������������ ���	�	 ���
�	��������! ��	��� �	 ������ �	���
�����	�	 �� ��������� �������� ������ ����������� � �	������
��	�	��� ���	��� ���
�	��������! ��	��� ��������� 
��
�, 
�	� � �� ��������� �������� ������ ��
��� �����������!, 
��!���������� ���	�	�3��� � ���	� � #���5 ���
�����
���
�	��������!  
��
�� �� ������ �������� ������ ��	 �	� �
#���� � �	������ ���
�	���������� 
��	������ � ���	��. '	����
�����	�	 � ����3���� 
���������������� ����������� �����
����! �#������! 	�	���� � ������������ ���	�	
���
�	��������! ��	��� � #����, �� ������� ��
�� �����������!
� � 	�	���������, ����� ���������	��� ��� 
��
�,
���������!, �	 ������ 
��
�� ���� ��	�	��, ������	��!, 
��������	#�! �����������! � �	�����
 ��	�	���! 
��
��, 	 �	� �
� ��	��! �����������!. .���� ����, �	�	��
5 �������
5���
�������������� �	����, �� �� �	����������. 7	��� ���	���, 
��	����������� �	���� �� ���
� �������� ������! ��� ��������

��	��������� ��3���!, �	��	������ �	 ����3���� �	�����	
�������	������ ���
�	�������� 
��
�, ��	���	#��
���
�	�������� �������� � �����	�� � ������� �������������!
��	���. (���� ����, )�����
5� �� ��� ������	������ �
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���
���	�	 ������������ ���	��� ��	���, ���	� ������
 	�	���	
����8�������!, ��������
 ��	 �� ��������� ����	��
�	#���	���� ������� � �	���� ���	�	 ���
�	��������! ��	��� �
�� �� �� ��
 ��� ������! ��� �������� ��3���! � ���������
���	��� 
�
�3���� ������������, ����
��� ���	.

������ ��%���
, ����� ��3��� �������
 �#����
������������, 	 �	� � ����3���� %))���������� ���	���
���
�	��������! ��	��� � �������	������ ��� 
��
�,
��������� �� ������ ���������	�� �	��������! ����
�����!���! 9����	#��, �� ��� %��� � ����	���� �	
���� �������� ���
���	��, �������
��� �� �
�	������
����������� �	 ��������� ����.

���������	� �����	� ��	����	 
��	������ � ���	�	
��	��� �	 ��������� ���� 
�	���	�� �	 ������#�5 � ���������5
��� ����3�! �	���������	������ � ���������	��5 �����������
����� ����	 �	�����	, �����	���! �	 ����#��	 $��������

��	������ �	������� (Total Quality Management – TQM), �

����� ���#�)��� ���
�	���������� 
��	������ (���. 1) �
����������� ����������� �����3�����	 (:��� PDCA – ���. 2) 
[2]. 

��� %��� ��� ����� ���� ������������ %))���	
����3���� �	�����	 ������������ ���	��� ��	��� �
�	������	#�� � ���
���	�	 �� �
�	����	� ��	����	
��
��	����	�� ������������ �	�	��������� ���������	���
������	 ��� %��������: ��������� ������ ����� ����	 �	�����	
(�����	��� �	 �	#���	����� ��	��	���) � ���	�	
���
�	��������! ��	���, ������! �	���#���� � ��!������
(�����!) � ���	��� �#���� %))���������� ���	���
���
�	���������� 
��	������, �����	��� �	� �	 ��
�������
	
����, �	� � �	 ���3���, � ������������ ���
�� %�������� [5]. 

'�� �����!���! 9����	#�� ���������	��� ����#���� �
����������� ����� ����	 �	�����	 ��� �#���� ���	���
���
�	��������! ��	��� �������� �������	���� «����� %�	���» 
�����3�������	��� ������������ ���	��� ���
�	��������!
��	���, ������! � �����! ���� ��� �� 
������������
����������� �	������� � �������	������ �	���������
���
�	�������� 
��
� � ��������� )�������	��� ��������!, 
����������! ������� ���
�	���������� 
��	������, 
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����
�������������! � ����	����! ������! �������� �
%��������, %))������� ��!���
5��! � �������	 �	������
��	�����
��� ��	 �	�.

���. 1. ����#��� TQM, �������
���� ��� 
��	������
� ���	�	 ��	���. 
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���. 2. :��� PDCA (:��� '�����	). 

������ 
���3��� ������ � �����!���! 9����	#��
�� �	����
 �	��	�����5 �� �� ����	�� ����� ����
9����	����! 	�������������! ��
 �� (9,�) �����!���!
9����	#�� � ���	��� ��������� ������� ����� ����	
�	�����	 [3]. 

$������ ������
 ����� ����	 �	�����	 �
9����	����! 	�������������! ��
 ��, ����
�)�������	�� ��� �	����� �	�	��, ����� 	���
����������
 ��3���5: 
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1. ����	�� ������
 ���
�	���������� 
��	������, 
����������	��
5 �	 ��	 �	���	, ���������	5�
5
��	 �	���	 �	� �	�	����	 ���
�	�������� 
��
�, �	�� ���
����������
5��� ��	����� �#���� ���
���	��������
�	��! �������. 

2. ����	�� ������
, �������
5 � �	���	�����5, 
����������. 

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

��3���� ����	��� ��3� ��� �	�	� ��������	��
���������	 ��� ��3��� ����������� ������� ��
�	��	����� � ��������5 ������� ����� ����	 �	�����	 �
���	���	#�� � �	��� 
�������� ����#����, ������	��!
�������, )�������	��� ������	5�� %��������, �	��� �	�
� ����������� ���	���	#����� 	������� 
��	������
�������� �� ����3���5 �	�����	 �	���� ���	�	
�������������! ��	���. 

'�������	#�5 ������� ����� ����	 �	�����	 9,�
�9 � �	�����5 � 
�
�3����� �� �� ������5�������	��
����
5���� �	�����: 

– �	 7 ��� �	��
��	 �	 ����
������ 9,� ������ ��
��8��
 ���
������ �������	 ����� � 3 �	�	, �� ���������

����
 �	��� � �	���	����	��� ��� – ����� � 8 �	�; 

– �	��� ���#��
� ����
��	����	�� �	���������� ���
� �	����	���� �������� ����� (5 – 7 ���!); 

– ��� ����� ����������� )
��#�� �������5��� ���

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

������3���� ����������� ����
������ �
���������	 �	�����, �������� ����5����� ������ ���
��
�������5�, ������	���� �	 ���
��� 3. �	 ���
���
��������� �	���� �	 2012 ���, ��������
 ��������
�	�����, ����� 	�� �������5 �� ������� 9,� ������, 
��������� �	��� �	� ����� 	��� �	���� ��������
(����	�����, ������	���) � ������������ � ��!���
5��!
3�	���! �����������5. 
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���.3. ������3���� ����������� ����
������ � ���������	
�	�����, �������� ����5����� ������

��� ��
�������5�, 1992-2012 ��. 

/�8�� ������! ������������#��, ����
�	5��! �
9,� ������ � 2004 ���	, 
��������� � 2,8 �	�	 (���. 4). ���
%��� ����
�� ��������, ��� 3�	��	� ����������� ��	��������
���	���� ���������!, ��8�� �������, ��������� �	
�	�	����
5 ��	�
 � 2012 ���
 �� ����3���5 � 2010 ���
,

����3���� �	 5,5%. .��������� ����
 ����� ��� �	 ���� ���
�������� ����� ��� � 7 �	� (� 2004 ���
 ����	���� 11152, � 2008-
� – 40953, � 2011-� – 86334). ��� %��� ��8�� 
��	�����
3��	)�� � %���  � ������ 
��������� � 280 ��� �
���! ��
12698 ��� �
���!, �. �. � 45 �	� [1]. 
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���. 4. /�8�� ������! ������������#�� � 9,� ������. 

���� �	��
��� �	 �����#
 3�	���! ����������� �

������  ����� ������� �	 �	�	����
5 ��	�
 � ����
�	����	����� ��������� ���
���� 9,� ������ ���	�� ������
� ������� ����3���� ����! ���
���	�������� � %))����������. 
��������� ���� ��� ����5��� �	������ 	������� ��������
��������� ��3���! � �)��� ����� ����	 �	�����	, 
�	��	������ �	 �������	#�5 ���#����� ��������	, 
�	����������� )
��#�! ��������������� � ���������!, 
���	����
 ������� �#���� ���
���	��� ������������
���
��
��� ����	�������! � ��. 7	��� ���	���, � 9,� ������
��� �	�
��� ������ ����3���� �	�����	 ����! �	����, �
�	������� ����� �������5��! �#����� ��� ��	���������
��3����, �)�������	���� ������ � ������, ��������3��
������� ������ ���
���	��� ������������ ��������	.

7	��� ���	���, 
�����	� 
���3�
5 �� �
�	����
5
��	����
, 	 �	� � ���� �������! ���� 9,� �9 ��
���������	��5 ����� ����	 �	�����	 �	 ������ ����#���� TQM 
� #���5 ����3���� %))���������� ������������ ���	�	
���
�	��������! ��	��� � �	�����	, �������	������ ��
���
�	�������� 
��
�, 	 �	� � ������������ ������������
��3���� �	�	�� ����3���� �	�����	 ���
�	����������
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��	������ � ������� �������������! ��	��� �����!���!
9����	#��, ����
�� �������� ������������ ����	��� �

���� �����: 

1. �	#���	������ ��	��	��	, ���������
5����
)�������	��5 	����	���! ������� ����� ����	 �	�����	, 
����������	���! �	 ��	 �	���	, ���������	5�
5 ��	 �	���	
�	� �	�	����	 ���
�	�������� 
��
�, �	�� �� ���
���	��
����������	 
���������������� ����������� � ������
 �#����
���
���	�������� ���
��
��� ����	�������! ���	�	
���
�	��������! ��	��� �����!���! 9����	#��.

2. ������� ���3����, �� �	�������� �� ���	���
�������������! ��	��� 	
���	, �����	� �������� �)�������	��
��8�������� ����
�� ��� �	������ ������� ����� ����	
�	�����	 � ���������� ���������, �)�������	�� %�������
5
����
, �������
5 �	����	�� � �����3�������	�� ����#��� �
������ � ������� ���
�	���������� 
��	������.

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

�	����	���� ���
���	��� ���	���	#�� ������������ ���	�	
���
�	��������! ��	��� ��� �	 ����	���� �	 ����#��� TQM. /
��� ������������
�� �� ������ ���� �������! �� �
�	�����!
����, �� � ���
���	� 9,� ������ �� )�������	��5 ��!����	, 
�	���
5������ �	 ����#��	 TQM, ��
��� ��������	, �������
���	�	�� ��� ���
���	�������� � �	 �����. ������ �	��!
��!����, ����	���	���! � �������! �����	#��, �#����!
������������ ����	��������, �	��	����� �
����������!
�����3�������	�� ���� ������ � �	����, ������ ��� ��3
5��
��	����
 
��	������, �� �����	5�
5 �	�	�	� �������3����
�������.

7	��� ���	���, ������ %�� ��� %�������� ���������
)�������	��� ��������!, ����������! �������
���
�	���������� 
��	������, ����
�������������! �
����	����! ������! �������� � %��������, %))�������
��!���
5��! � �������	 �	������ ��	�����
��� ��	 �	�.
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-.�. :�������,
&&& «"��� – �.-��������
»,

;.0. <��������,
0(& «"��� – �.-��������
»

����������4� �34� �3�	����� � ���	��
	 ��
�7 
�������	����� 	����

������� ����� �� �	 �� 
�����! 
�������� ��#�	����-
%������������� �	������ �����!���! 9����	#�� ��������
����3���� %))���������� ���
�	���������� 
��	������, ��� ��
������ �	����� �� �
�����
5���� ��������� ���
�	����������
	��	�	�	, ��� ���������� � ����	����� � ��3���5 ���
�� �
���	��������� �	�	�. (��
������, �	 ����� ���� �����	�����
#���! ������ �������������� �
����������! � ������	
����� ����	, � ��������������� �� �����	#�� � %��! ���	���
��	��!. �����	#������� ����	5��� ������, �	��	������� �	
����3���� %))���������� ������������, ���#���	, �������. 
������ �	������, �� �	3��
 �����5, ��� ���	���
���
�	��������! ��	��� ���
� ��	�� �	 ������� ������ �
�����
����� ����� ����	 �	�����	.

.	������ ������� �����	���� �	� «������� ������������
����
�� ��8���
 	�	��������� ������	����» [2]. ��� %���
������	��� �	���	����	5��� �� ������ �	� ����	������

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

'�!���
5�	� ������	 
��	������ ���	���
���
�	��������! ��	��� �9 � �	��! ������� ����������	�	 �	
������ ����� �����������! ���
�	�������� 
��
�
����������� ���	�	 ���
�	���������� 
��	������. �� �	����
[6], ����� �� ������������� ���	�	����! ���
���	��������
������������ ���	��� ���
�	��������! ��	��� ����5��� �	����
9����	����! ��
 �� ���
�	��������! ��	�������, �������,
���	��, �� ���	 	5� �	��������� ���	�	����!
���
���	�������� ������������ ���
�	���������� 
��	������, 	
������ 
����������������   �����������  �   �������	������
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7	���#	 1. 

/�����	� ������������ � #������
«����	���� – ����������� – �	���������	��	� ������	» 

�/7�-(�7-"?
(CUSTOMER) 

�/�7,$@�.
(SUPPLIER) 

2,��7-�-�/$,��,1
�7/�/�,

(INTERESTED PARTY)

/��	���	#�� ���
��#�, ���
�	-
5��� 
��
�

(����
�#�5) 

/��	���	#�� ���
��#�, �����-
��	���5��� 
�-
�
�
 (����
�#�5). 

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

���� ���	���	#��.

������: .�����, 
�	�	����, �����-
��! �������	����, 
��������! ���-
����#, ���
�	-
����.2	�������: 
��	 �	�� �9, 
���!���
5���
�
�8����, ����
�	�������, �����-
���� �9, ������-
�	���� � ,��	�	�
��	���������	
�9, ���	�� ��	�-
�� ��� 
�����!.

������: 
�����������

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

������: �����������, 
��	����#�, �	�������
���	���	#��,
����	�����, �	�����, 
	���#�	#��, �	������
��� ��������. 
/����������� ���	-
���	#�� � ��8�����-
���, ���, �� �
�	-
������ ����������.

������	���: 
�����������
�� �� ����

��
������� ���
���3��� ��
����3���5 �
���	���	#��.

������	���: 
����	���� �� ��
���� ��
�������
��� ���3��� ��
����3���5 �
���	���	#��.

������	���: 
+�
��	 �� ��
�������� ��

���	���	#��, �� �	���
��� �� ���������
���	���	#�!.
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��������� 
��
�	. 7	��� ���	���, ������ %�� �	���� �� ���
�
�������� ������! ��� �������� 
��	��������� ��3���!, 
�	��	������ �	 ����3���� �	�����	 �������	������
���
�	�������� 
��
�, ��	���	#�� ���
�	�������� �������� �
�����	�� � ������� �������������! ��	���.

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

��� ����! ��	������� ��	�	��� 
��
� � ��	���	#�� )
��#�!
� ����#�� ����������! ������� 
��	������, � ������! ���
����	����� #���! 
�����	5��� ������	��� �����������! �
�	���������	��� ������. 

$ ��	��� [5] ��	��������� 
������ � ���	��� �	�����	
7��� .���� ������	��� �����������! �)���
�����	�� �	�: 
«+�	 �	�� ���� �� ��	��� ��� ���� �	�3�	���
�����
������, �����
����� ����	���� ��
�	��, 
������	5�� ��� �	�
3���� ��	��� ���� ���� ��� ���� �
��� ������5����� ��	��� ������ �����	������, ���� �����
����� ����
5 ���
 	5�
5 ����
, ����� �	����������
���	���	���, ����� �����3���
5 ������
 ���	����	�����, 
����3� �5����	���. /�� ����
�	5� �	 %))������
5 �	���
, 
�����
 ��� ����� �� ���
�	���������� 
��	������, 
����	���� � ��� ������ �	�������, ��	�������
�������������� ��������, ����	�	���� �	 ��». 

��������, ��� �	������ �	����� � ����
5 ������� ��
�	�����	 
��	������ ���	���	#��!, ����5�����
���������	�	5�� ����#���� ������������ (�	������, 
�	�������� � �����	������). ������������� �
���
�	��������� 
��
�	� �� �	�����	 ��	���	#��
���
�	���������� � �
��#��	������ ��
 	���� ��	�	 ��
«����������5 ���������� �	��������, ���	�������
����3���! �� �
 ���
�	������ � ��������5». �����������
� ��	�� ���
���� �	���������� 
��
�� �� ���
�	��������
��
 	��, � �� ����� �	� �
��������� ���
�	����	 � ��	��
�� ���
�	�������� ��
 	�� ���������� ���	���������
�	�	� � 
������������� �	������ �����������. 

$ ����������� ��������	��� [8] �	���	����	5���
�	������� ���	�	���� �#���� �	�����	 ���
�	����������

��	������. �	������, ���	�	���� GRICS (������	����!
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���	�	���� �	�����	 ���
�	���������� 
��	������
«Governance Research Indicator Country Snapshot»), 
�	��	���	���! ������
��� $��������� �	��	 � ���5�	5��!
3���� ��������, ������5�� ���
���	�� ��	���	#��
�����������! ���	�����, ���������! ���
�	������: ��	��
�����	 ��� �������� ��3���! � �������������, ����������	�
��	��������� � ������������ �	�����, �	������ ����	�����!
�	��, %))���������� �	���� ��	���������	, �����������
�	���	, �����	 � ����
�#��!. '�
���� ������	�� ����5���
��������	� �����	��	 /��	���	#�� �� %������������

����
��������
 � �	�����5 (OECD) � -�����5�	 ��
������ �� �����3�������	��� ���
�	���������� 
��	������
� ���	�	 :����	����! � $�������! -����� – SIGMA 
(Support for Improvement in Governance and Management) �
����� &. .	����	 (������������	� �#���	 ���	�	����!
���
�	���������� 
��	������ � ��	���� 	�#����� �	
���	�	���� �	�����	 	������������	��� � 	�	����	
%������������� ����	 � �����	��� � �	���������! �#����!
%))���������� ���
�	��������! ��
 ��, ���5�	5��! 	�	���
��	������ ���������� ��������	������� � �	������
����#����). 

&���5#�� ������� � ������	 ����3���� �	�����	
����
�#�� � 
��
� ���	���	��, ��� ������� ���	�	����
�	�����	 �� ���
� ���� �������
�� ������ �����������
���������� ������� ��������. .	������� ���������

��	�����. ��� %��� ������ � ��	����	 ������� �	��
���
���	�������� ���������� «���������� �����	» �
����� �����, ����	 ���������	����, ��� �
����������
��� �� �	���	����	�� ���	���	#�5 �	� �����
������
��	����	������ %��������, �	�� �	� �5��, ���
��
�	, 
�	�	�� � ���������, ������� ����������	�� �	 ����� ����
�	������ #���! � 
������ ����5��!�� ���3��! �����. 

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

��	������ �	� ���������
5 ����5 ��	�������	���

��	��������� )
��#�!. $�� �	���	���� � ��	�����	���, 
����	����� �������� #���!, ���	 ���� � �����������
���	�	����, � ���	���	#�� ������������ �� � ����� ���5 �
�� ����������5 ����������� ���
��	��. '	���
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��	���
���� � ���������� ������������! ����������
������������, �����	����, ���	�	���	���� � 	�	�����
����
��������	� ��� �������� 
��	��������� ��3���!
��)���	#��. /���	��	� ��������	��������� ������������
��
���������� )
��#�! 
��	������ �	���	���� #����� «Plan 
– Do – Check – Act» (PDCA), ��� #����� 6
	��	-'�����	: 

– ��	�����	��� (plan) – �	��	����	 #���! � ���#�����, 
��������� ��� ����� ���� ���
���	��� � ������������ �
������	����� �����������! � ��������! ���	���	#��; 

– ��
���������� (do) – ��������� ���#�����; 
– �������	 (check) – ���������� �������� � ���������

���#����� � ����
�#�� � ��	������ � ��������!, #����� �
������	����� �	 ����
�#�5 � ��������� � ���
���	�	; 

– ��!����� (act) – �������� ��!����! �� ����������


�
�3���5 ���	�	����! ���#�����. 

'	���� ������, ������ ����� ��� � �������� XX 
���	, ���� ���� ��� � �����
 ������	��! �� �
�	�����
��	��	���� ��/ ����� 9000. 

��	��	�� +/�7 � ��/ 9001-2008 (�	��� �� �����

��/ 9001) 
��	�	����	�� ������	��� � ������� ����� ����	
�	�����	 � �� ��
�	�, ����	 ���	���	#�� [1]: 

	) �
 �	���� � ��������	#�� ����! �����������
�����	 ����	����� ����
�#�5, �����	5�
5 ������	����
�����������! � ����������
5��� ����	�������
������	����; 

�) ��	��� ����! #���5 ����3���� 
����������������
�����������! ����������� %))��������� ����������
������� ����� ����	 �	�����	, ���5�	� ���#����
����������� �= 
�
�3���� � ����������� ������������
������	���� �����������! � ����������
5��� ����	�������
������	����. 

�� �����5 ���������	 $�������!���! ���	���	#��
�	�����	 ($/.) +. $������	, «��	��	��� 
��	�	����	5�
��	���	 ���������� � )
��#�������	��� ������ 
��	������
���#���	�� �	 ������������ � � ��������. &�� �	�	� �����	�
� ������ �	����	5�	��� )
��#�� ��	��	����	#��, 
������	5�	� ����� ���
�	������ ����� �����������, 
��������
 ��	��	��� %���� ���	 ���
� � ��� �� ��
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���������	���� �� ������ ��� ���������� �����������!
%�����������! ��������, �� � ��� ���
�����	��� ���#�����
���
�	���������� 
��	������. &�� ��	��	���, �	�	5�����
����� ����	 �	�����	, 
��	������ ���������� ���
 	5��!
�����, ��#�	����! ���������������» [14]. '�!����������, 
������� ������	��� ��	��	���� ���
� ���� ����������	�� �
���������5 � ���	�	 ���
�	��������! ��	���. 

������ �	�	5��� �������� � ������������
������	��! �	��� ��	��	���� � ���	�	� ���
�	��������!
��	���. $ ��	��	��� ��/ 9001 �	���	��, ��� «��� ���������
������	��! ��������� ���	���������� ��3���� ���3���
�
��������	 ���	���	#��» [2]. �������� ��3���� �����	
����	���� �	 	�	��� ������ �����
�����. �� �� �	��	��
��� �������� #��� ���������� ��	��	��	 ��/ 9001 �
���	�	 ���
�	��������! ��	��� (��� ���	������� � �
����3���� �����
������ �	���#����, ������	��� �� �):

– ����������� ���
���	�������� � %))����������
���������! ,��������	�����! ��)���� � �9; 

– ����3���� %))���������� )����	����!
���
�	��������! ��
 �� �	 ��� 
�����; 

– 
�
�3���� �	�����	 ���
�	�������� 
��
�, 
�������	������ �	������5 ��������	�� �������������!
��	��� �����!���! 9����	#��, ��� ���������
�� ����3���5

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

'�� )�������	��� � �	������ ���#��#�� ����3����
�	�����	 �	 �� �
�	������ 
����� ������� ����#���
$�������� 
��	������ �	������� – Total Quality Management 
(TQM): /�����	#�� �	 �����������, "�������� �
����������, 
$��������� �	��������, ���#�����! �����, ��������!
����� � ����� ����
, ���������� 
�
�3����, ��������
��3���!, �����	���� �	 )	��	, $�	����������� ����3����
� ����	����	��. ����#��� ���������� ��� ����, �����
���3�� �
��������� ����� ���������	�� � � #���5

�
�3���� ������������ ���	���	#��. �����	�	���� �	���	��
���������� ������� ����� ����	 �	�����	 � ���	�	
���
�	���������� 
��	������ � �����	��� � ���������� ��
������� ���3��� �
��������	 � ��	���	#�� ����#����
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����� ����	 �	�����	. �� �����5 +. $������	, «������	
����� ����	 �	�����	 �� ���� ���-�� ��������� �� �������!
������� 
��	������, 	 ��3� ����������� �������	#��
������� 
��	������, �	��	�����	� �	 ��, ����� �	 �����
��� ���#����� ���
�	�� �	���������� ���
���	�� � ��� %���
�����	���� %������� ���
����, �� ���
��	� �
��%))��������� ���������	���» [14]. 7	��� ���	���, �����
�� ����#���� � #���! ���������� ��	��	��	 ��/ 9001, ��
�����, ��� � ���������, ���
������, �����	��
����������	#�� ��� )�������	��5 �������� ���3���
�
��������	 �	 ��3���� �������� ����3���� �	�����	. 

$ ����� ���� ������� �	��	����� ��. ������� ��
%�	���, ���	�	��� �	 ���. 1. 

'�� ���	��� ���
�	���������� 
��	������ ������	���
��/ 9001 ���
���� �	������ � �� �
�	�����
��������	#�� IWA 4 [3]. $ �	��. 2 ���	�	�� ��������
������� ���#����, ������� �� �� �	���	����	�� � �	������
%�������� ������ ��. ���	��� ���
�	��������! ��	���. 

�	���	����	� ������#�� ���������� �����������, 
�����	���� ����	��	5�	� �	���������	������ �
���������	��5 ����#���� ����� ����	 �	�����	, ���#��#��
TQM, ��������5 ������ ����� ����	 �	�����	 �	 ������
������	��! �	#���	���� � �� �
�	����� ��	��	����. �	
�������3��! ���� �	��� 3������ �	�������	����� � �������
���
�	���������� 
��	������ ���
���� �������
����� ����	 �	�����	, �����	���� �	 ���������	���
��	��	��	 ��/ 9001. &�� ������� �	���� �	�����
�� �
�	�����! ���� ���	��� �� �����)��	#�� – IQNet. 
�	�����3�� ���������� �����)��	��� ������������ ��/
9001 � ���	��� ���
�	���������� 
��	������ (������ -, 36) 
���	�� � ��	��� – 603 �����)��	�	, �6, – 567, .��	� – 519, 
1����� – 442 (�	���� ������	 �� �
�	�����! ���� ��
�����)��	#�� IQNet �	 �5�� 2011 �.). (	�	 �	��� IQNet 
�������� ����	����� ���������	�����!, �. �. � ��! ����� 	���
�������� � ����� ��� 300 000 �����)��	�	, ���	��� �	
������������ ��	��	��
 ��/ 9001 � ����� ��� 150 ���	�	, �.�. 
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���. 1. 
&�	�� �	��� �� �	��	����� ��.,

�����	���� �	 ��������	#�� ISO/TC 176/SC 2/N 544R3 
«�
��������� �� ���#��#�� � ���������5

���#������� �����	 � ������	� ����� ����	». 
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7	���#	 2. 

7������ ���#���� �� IWA 4. 

1.� ,�	��� �����������! �
� ��	��! �����������!.

2.� 2	�����	������! ���#���.

3. ���#��� ������ � ����
�-
#��!.

4. ���#���� 
�	���� � �����
� ��	 �	�	��.

5. $�	�����!����� �
�	���������	�����
������	��.

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

7. �������	������ 
��
�
�	������5.

8. ����!����� ���	����	��-
��5.

9. ����!����� �	�����

���	���	���.

10. �������	������
����������
5����  ����. 

11. +�	 �	���	� ������	.

12. /���������	�
�����	������.

13. '���
� � ����������5 ��	-
���
���.

14. ����
�����	��� ����� �	
������� 
�����.

15. �	������ ��	 �	������ �	-
������	���.

16. ����� ���� ���
 	5��!
�����.

17. ���#��� ����������� ���
�-
�	��.

18. *��	������ ��)�	���
��
-
��!.

19. *��	������ ������	��� �
��.

����� 25 ���#����� �� ��� �����)��	��� ��/ 9001, ���	���
� ���� (����	��� ��	������� ��/). $���� � ������� IQNet 
�	�����������	�� ����� 4519 ���	���	#�!, ������� ���	�
�����)��	� ������������ � �	��	 ������	 EA 36 
«+��
�	��������� 
��	������», ����� ������ ����� ��������
– ���	�� �������� �	��
��	������. �	������, � ���	���
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(AENOR) ��
��������	 �����)��	#�� �	�� ���	���	#�!, �	�
������������ )��	����, ������������ �� ��	�� ���
 	5��!
�����, ������������ �������, �	#���	����� ���	�� ��	��� ��
������� ���	�, .��������	� ��	����, � ��.; � 6��!#	��� (SQS) – 
9����	����� 
��	������ 6��!#	��� �� �	���� ��	 �	������
�	�������, 9����	����� ��	��������� 
��	������ � ��.; � 4���
(CQS) – +��
�	��������! )��� ��	��������! ��)�	���
��
��, 
��� ����	�������! �����������	 ��
������ ���, ���
�
��#��	���� 
��� ����! � �. �. [8]. 

$ 4���, �	���	� � 2001 ���	, ��	��� �������� �������
�	�	�� �������� ��	��	��� ��/ 9000 � ���	�� ���
�	����������

��	������, 	 � ���#
 2007 ���	 ����� ������ ���
�	��������
���	��� 
 � ����� �����)��	�. 7	� � � 4��� ������� ��	����	
��������� ��/ 14000 � ���	�	 ���
�	���������� 
��	������.

'	���� � ��������� ������ ����� ����	 �	�����	 �
������������ � ������	����� ��	��	��	 ��/ 9001 
������������
5� � ���, ��� �	��� ������� �������5���
���	�	�� ���
�	���������� 
��	������ � ���	���5���
����3������ ���	�-
�	����# -�����!����� ��5�	, :����	����! �
"	������! ,������, 	 �	� � ���� ��
�� ���	� – �	 
�����
�������� �	��
��	������.

$ $���������	��� �	��	���	� «��	��	��
��������������� 
��	������ � �)��� ���
�	�������� 
��
�», 
�����	��	�����! ��� 
�
�3���� �	�����	 �������	������

��
� ���	�	�� ���
�	��������! ��	���. 2	������, ���
�������������� 
��	������ ����� � %))��������
 
��	�����5, 
������� ���	�	�����, �	#���	�����
 �	�����	��5
���
�	�������� �������, ����3�! ������� �������������
�������������� �, � �������� �����, � ����	��5 %))�������!,
�����	���!, ����������	���! �	 ��	 �	���	 �������
���
�	���������� 
��	������. ��	��	�� ��������� ���������
�#���
 ������ � ��	�� ������ ����������! ��	�����

��	������ � #���5 �� 
�
�3����.

���	�� 0��-$�������! -����� � ��������� ���� �	� �
��	�� ��� ����3� � ����3� ���������	���� ������ ����� �
���������� %�������� ����� ����	 �	�����	 � ���
�	���������
�������. ���	����� ��)���� ���
�	���������� 
��	������
�	��	����	 �	 ����������� ��� ��� ����������� ��������	#��
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���
�	���������� 
��	������ � #���5 �������	#�� ��������
��3���!, 
�����3�������	��� 
��	������ �������������
���
��	��, ���
�	���������� )��	��	�� � �	�������
���
�	�������� 
��
�, �	 ���� ��������� %��������
����� ����	 �	�����	. '�� %���� ��������� �������
������������ ��	��	��	� -�����!����� ��5�	. ������������
������!���� ��	��	��	� � #���� ��������� %))��������
)
��#�������	��� ���
�	����	 ��� ����	��� ��!������� �
%))������� ���
�	�������� ��
 � � ���)������	������
����
����	�� � ����� �����	���! �������! ��)�������	���.

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

�� ��	��	��	�� ��/ ����� 9000  �������5��� � ��
��� ������, 
�	��	������� �	 ����3���� �	�����	 � ���	�	 ���
�	��������!
��	���, 	 ������ ������! �	���#���� [7]. 

$�� ������ ������ �� �	�����
 �� �� ������	����
�����! ������5, � ������! ������5� ��� ����	 – 
«$���� �����», «���#����» � «���
���	��». .	 ��! ����
�	���� �	 ��������, � ������ �	��5���� ������� �����! �� �

����!: ��-�����, �� ����� 	��5 ���������, ��-�����, ��
�	���#� � ���	�	���� �#���� ���������. ��	�����	���, 
��	���	#�� � 	�	��� �����
������ ��������� �	���	����	5��� �
����� ������ �����������! � � ��	��! �����������! �
�	���������	��� ������, 	 �	� � � 
����������������.

�� �
�	�����! ���� �� ���������	��5 �	������
������! �	���#���� ������������ ���	��� ���
�	��������!
��	��� ������	���� ����3�� �	������	���� ������� �
��5���� ����#����. �	������ �	�������	�����! ������5
�������� Common Assessment Framework – CAF [12], �����	�
���	 �)�������	�	 � 2000 ���
 -�����!���� ������
���
���
�	���������� 
��	������ (European Institute of Public 
Administration – EIPA) ��� %����! -����������� �	 ������
������ -�����!���! ���	���	#�� 
��	������ �	�������
(EFQM) [13]. CAF �����	�	 �	 ������ �����3�������	��� – 
EFQM Excellence Model -�����!����� )���	 
��	������
�	������� � ������ «Speyer» ����#���� 
����������	
	��������	����� �	
� � �. ���!��, ������ � ��� ���	 �#����
�	��	���	�	 ���#�	���� ��� ������������� ������	 � 
�����
��� ���#�)��� [4]. 
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/��	� ���	 �#���� �����	��	���	 ��� ���������	��� ��
��� ���	���	#��, )��	����
��� �� �5� ���� �	������

�����!: )����	������, ������	������, ��������. ������ CAF 
��������� ��������� �#���
 �	�����	 ����� ����	 � ���	�	
��	��� �
��� �	���#���� ��� � ������5 ���3�� 	��������. 
/��	� ���	 �#���� 
 � ��!�	� �����	�� �� ������ ���������
��	���������! 	�	��� ������
#���	���� ������ ������!���
���
�	����, �� � �����	�	�� �����
����	��! ���
��	�����������! �	���#���� ���	��� ���
�	��������! ��	���,
���5�	5��! ����������� �
�3��� ����	 � �	��	�����!, ���
��������� ��������� 
�
�3����. .���� ����, ��������
������������� � ������ CAF �������� )	�� ����, ��� ��	
�������
���� ��� ��������� � �	�������	����� �
�3��� ����	, 
��� �	��� ���������
� ����	��5 �� �
�	������� ��!����	
%))���������� ������������ ���	��� ���
�	����������

��	������, ����	�����! ������	#�� �
�3��� �� �
�	�������
����	 � �)��� ���
�	���������� 
��	������. &��, � ���5
�������, ����	�� ��������������! %))���, �	��	������! � #����
�	 
�
�3���� 
��	������ ���
�	������, �	#���	�����

������������� �����������! ��	 �	� � �	� ��������� ��������
� 
�
�3���5 �	�����	  ���� �	������� [9]. 

.	� ��	����, CAF �������
���� � �	�3�	�	 ���!
���	���	#��, �� �����	, � �������� � ��
��� ���
��
�	, 
��������� ������ �� �� ���� ���	������ ���������� �	�����
���	���	#��, �	������ ���	��	������ ��� �������. CAF �� ��
�	� � �	���	����	���� ���	�	�� ��	��� � �	������ %������	
�	������ �����	�� ��)�������	��� ��� �	� �����	 ���
�	��	����� #������� ��	�	 
�
�3���! � �������� ���	���
�5� ����! �)���. ���
���	�� ������� ���	���	#�!-
�������	����! CAF � ���� ���	�	��, ��� 90% �� ��
�����3�����
5� ���5 ������������ �� ���
���	�	� �	���#���� �
�����	5�, ��� �� ����3���5 � ��
��� �����
����	� TQM 
������ CAF �������� �	������ ����
���� � �������� ���
����������, ��3���� � 	�	������	���� � ���
�	��������!
�)��� ������� ����� ����	 �	�����	. /������ �� ��	�����5 �
�	����� ��������, � ����
5 �������, �	��5�	5��� �
����	��� ����� � ��#�	����-�����������! � 	��������	�����!
�
���
��, ��� �� ��	�
 
��	 ��	����� ����#��� ������	��� �
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�	��	����	����	, ����������	 �	���	, %��������� ���������, 
�����	����� �	 ����������� #������� � ����#��	, �	�� �	�
����������, ���������������, ��
�	����, �	�������
����� �����!, �����	������, ����
���������, � �. �. [6]. ���
%��� �� �	�
���, ���, ������� ������5 TQM, CAF ����	���� �	
)
��	����	����� ����#��� �����3�����	, ����	���
����
EFQM [12]. 

/���! �� �	������ �������� �� �
�	����� �����! �
���	��� �#���� %))���������� ���	��� ���
�	����������

��	������ �������� -�����!��	� ������ �� �	�����
 � �)���
���
�	���������� 
��	������ (European Public Sector Award – 
EPSA [13]), 
��� ����	� � 2007 �. $ %��� ����
��� ���
�

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

����� � �� ���! -�����. /����� ����	��� 
�������� �������
� ������	����� �����	�, 	 �	� � ������	� ���
�	��������
����������!, 
��� ����! ��� ���
�	��������-�	����
�	��������. �	��	�� �� ����	� ������ � 2011 ���
 �	����	��
����
5��� �����	���: 

– «������������ 
��	������, �����	���� �	
%�����������! ��������� � ���	��������� �5� ��	», 
������	����	 ��������� ������� (����	�, ���	��� [10]; 

– «*�	���� ��	 �	������ �������	 � ������ �
������	#�� ������	���� – �	 ������� ����
�	���», 
������	����	 ����
�	�����! $������! ��������! �� ������	�
������	#�� � �� �
���
����� ��	���	; 

– «ÖkoKauf Wien – EcoBuy Vienna», ������	����	
*��	������� �� ��	�� ���
 	5��! �����, $��	 [13].

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

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

.	 ��! ������	������! ����#�� ����	� � �����
������	��! ��	��	���� ��/ 9001 � IWA 4. 

$ ����� � 	��
	�������5 ��	��	����	#�� 
��
�,
�������	������ ���	�	�� ���
�	��������! ��	���, 	 �	� �
�	��	�����! �	#���	���� ��	��	���� � ���	��� ����� ����	
�	�����	 � ���
�	�������� � �
��#��	���� ���	�	 
��	���- 
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7	���#	 3. 

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

ISO 9001, IWA 4 Common Assesment 
Framework, CAF 

European Public Sector 
Award, EPSA 

1. /�����	#�� �	
�����������
2. "��������
�
����������!
3. $���������
�	��������
4. ���#�����! �����
5. ��������! ����� �
����� ����

6. ����������

�
�3����
7. �������� ��3���!
�	 ������ )	����
8. $�	�����������
����3���� �
�	���������	�����
������	��
9. /���	��������
10. �	��	�	��� �
�	���	������
11. �����	������
������������
12. &��������
���������

$���� �����  
.������! 1. "����-
����  
.������! 2. ���	-
����� � ��	�����	-
���  
.������! 3. �����-
�	�  
.������! 4. �	��-
������	 � ���
���  
.������! 5. ���#�-
���. ���
���	��  
.������! 6. ���
-
���	�� ��� �����-
������! / ��	 �	�  
.������! 7. ���
-
���	�� ��� �����-
�	�	  
.������! 8. ���
-
���	�� ��� ������-
�	  
.������! 9. .�5-
����� ���
���	��  

1. �����	#��: ����-
��	 ��3����; ���-
����, �����	�
���	���	�� ���8��
����������� �����-
#�	�	 �	 ��	�����
���
�	����������

��	������; ���-��
��
���, ��� ������
�	 �	��� ����, ���
�
�����
�� � �	���-
���� �����; 
2. /����������!
�������: �������, 
���	���	5�	�
����
5 �������-
����� ��� �	 �
5
�������
 ������-
������� �������!-
���	; ���	 �����	���
�������� ���������
���
 ����� �
������!���
�����������
���	���	#��, 
��3����� ������	
�	���	5��� ���	��
���
�	��������!
��	���; 
3. *���!����� �	�-
�����: �����	��	
���	���	�� ���
�	���	����	��
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%�������, �������
��	���
5��� �	
������ ���������
������	/����	���
(����� �	��	����-
�	��� � ��	����-
�	��� #���! �
����������!); 
4. $����!�����: ���-
����	������ �
��������� �����
���	�	�������, ���-
��
����� � ��������
%))���	; �����-
���	#�� ��	����
���
���	���; 
5. ����������� �
��
����5 � ������-
�������: 
�������

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

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

��� � �	�	�� 2012 ���	 ��� ���	���	� ����! ���������!
������� ��//7. 268 «*���!����� �	������ � ���������	» 
(«Sustainable development in communities»). :��� �	����
�������	: ��	��	����	#�� � ���	��� 
���!������ �	������ �
���������	, �����	� �
��� ���5�	�� � ���� ������	��� �
������	� ����� ����	, �
��������� 
�	�	��� � ��
���
������ ��	5��� ���������� ���
�����, ����� ������ ����
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���	� ��������� � ����	���� � ���� ���
��
�	� �
�	���������	���� ������	� ��	�� ����� ������� � 
���!������
� ��������	#�� ����� ���! � %��! ���	���. �����	�	��	� �����
�� �
�	����� ��	��	����, �	��� ���	���, ��� �	
�����������	�� �	��	����� � ��	���	#�� #���������  �
�����)
��#���	������ �����	 � 
���!�����
 �	�����5 �
���������	. 2	�����������	�� ��������� ������ �������	 – 
11: ,������, .	�	�	, .��	!, +���	���, 1�����, 6��#��,
$���������	��� � ��. ���	�-�	��5�	����! – 16: ,�������	, 
(�	�����, 9��������, ��������, 6��!#	��� � ��. $ �5�� 2012 �. 
��������� ������ �����	��� ��//7. 268 �� 9�	�#��, ��� �
���
�	��������	 �	����!3	� �����	��	 �	���� �������	.

7	��� ���	���, �� �� ��������, �	� �����
�, ��	
�	��	������ ��
����� �� �
�	������� ����	 �� ����3���5
�	�����	 ���
�	�������� 
��
�. �� ��� ����� ����
������������ %))���	 ����3���� %))���������� 
��	������ �
���	�	 ���
�	��������! ��	��� �� �
�	����	� ��	����	
��
��	����	�� ������������ ������	#�� ����
5�� %��������: 

– ������ ������� ����� ����	 �	�����	 (��	��	�� ��/
9001, IWA 4 � ��.); 

– ������ �	���#���� ������������ (��	��	�� ��/ 9004, 
�������� �����! � ����
���� � ���	��� �	�����	, �	������
���	� ���	 �#���� (Common Assessment Framework – CAF), 
������ �����3�������	��� -�����!����� )���	 
��	������
�	������� (EFQM Excellence Model), ������ �����!
��	���������	 �9 � ���	��� �	�����	, ������ EPSA � ��.); 

– ��!����� � ���	��� �#���� %))���������� ���	���
���
�	���������� 
��	������ (Global Competition Review � ��.). 

-�� �	� ���	����� � #��	�� �� ��	���  +.$������	 «-���
 � �	���	����	�� ���
�	����� �	� ������
5 ������	#�5, �� �
���
 �� � ������ ����� ��� ��� ��	���	 � ������	��� ����	���
%))�������! ������� 
��	������ �� �������5 �	�����	, 
�	���	���� � ��	��	��	 ��/ ����� 9000. 7�� ����� ��� ��
��%))��������� )
��#�������	��� ���
�	����	 ���	�	��
��	�������� ����3� «�	���������	��� ������», ��� ��
������������ �5��!, �	 � �	��! ��
���! ����	���» [14]. 

��	�� ������, ����3���� �	�����	 ���
�	��������

��
� ����������� ��	���	#�� ����#���� ����� ����	 �	�����	
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� �����!���! 9����	#�� �� �� �
��� ��
��������, ��3�
�������
� ���� �������� �	���������� ����	. &�� ���������
��
)�������	��5 ����
�������������! ������� ���
�	����������

��	������, %))������� ��!���
5��! � �������	 �	������
��	�����
��� ��	 �	�.
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                                   0.). .�����,
����-��������
���� 
�������	���4�
���������-������� ����� ���	�������

+��������� ������������ 3���3������ � �4���

����������! ����� � ����3���� �� �
 �������������
	�	������
5��� ���, ���: 

1. �
�����
5� ���	������� ���	������� �
�	������������� %������������ �
�8����. �����������, �	�
�������� %������������ �
�8����, � ������� 
������ �	�����
– �� ���
�	����	, �� ��
�� ����������!, �� ��	����#�� � �
�	���������	������ � �	������ �����������, �� �����������!, ��
����
������. ���	��������� %����������� �
�8����� ���	�	��
� �������� ����� ����� �������� � ���������� 
��	���������
���	��������� � ����	����� ��3���! � 
����� �
�����
5��
��	���� ���	������!, �	������, �	�	�	��� ���3��! �����!. 
�� �� �������� � 5���������! ���	��������� ����������!. 
7	�, �����������, �����	���� �	� ��������� �	�������� �
��	����#��, ��3	��, ��� �����������, � �	��� ��8���, ���
����	�	�� � �. �. � � �	�� 	�����	 ��� ��!���������� ��������
� �	������������. �� %�	 ������	 – �� 	����5��	.

2. �������� �������� ����������! ���������
�������	� �������	. 7	�	� ���	�������� ��������� �����	�� ��
����, ��� ����������� �	� �������� �
�8���� – %�������
������� ����� �������� 
�����. &������������ ��������
����������� ��	���� ��� �������	 ������ � ��� ��
�	�, ����
��� �� ����������	� �������	� �������	 � #����. /��5�	
����
�� ����� � ������������ ������������� ���
�����	���
������������ ����������! �� ������� �������	 �
���������	���� ��	������ ���
�	����	 � ���
�	��������!
��	���. «$�� �
�����
5��� �������� ������� ��	����
5�, 
��� � � �	���! �������, ���
�	�������
5 �������

���
�����	��� %��������. …&�� ���	�	�� �	��� �����	��� ��	�	
� ������.., ������� 
�	�����3��	�� %������������ �������� �
�����	�� ���)�����» [6, �. 544]. 
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3. $ %�������� �
�����
5� �������������� ����� �
��	�����!����� �� �
 %������������� �
�8���	��, �������
���
� ��������� � )�������	��5 �	������	��� ����3���!
�� �
 ���� – � ��	�	���� �� ����
������ �� �	��������. &��

���� ����� �� ����#	�� ����
���#�5 �	� �	���
5. 
.���
���#�� ���	�����	 ����
, �� ��������� ������ � �
����
������ ����3����, � �	������. �������� ������� ����, 
�	� ����
���
5��� �����������, ������������
��	����	������
5 (� ����� ������ �����������) ����
�#�5, 
�	���	5� ����
����	��, �	������, � ���	��� �	
���-
��������	������� �	��� ��� � ���	��� ������ ���� ����
�#��
��� �	����-�� ������ ��3���� (������ ���	 
�	�����, �	������) 
�	 �����. 9�������	��� ��������	 ����3���! �� �

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

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

������������� ��8������� �
�����
5�� �	 �����
�����������! � �	 ����� ���� #���! ����������! �	 ����
�	��
�3��� 
������������� �����������! �����������!. «:���
�����������	 – �����������» [6, �. 360]. $�� �	��������� �� ����, 
�	��� #������ ���	�	���� �������
5���, 
������� �
����� ���� �	���	����	���� 
������������� �����������!
�����������!. ��������
 %�� 
���� ����� ����� ����5��������
�	����������! 	�	���� � ���	 	�� �����
 ���#��#��
�	�������	, ������	������� �������	���� 
���� ����� � ���,
��� ����������! ����� ��� �� ���� �	����� �������������, 
)
��#�����
5���� �	 ������ ���#��#�� �	�������	. (����
����, ������� �	�������� � ����������������� �	����������!
������������ � ���#�	���� ����	�������� �	 �����������, 
�	�������� ����	 �	���������� 
��
�, ���������	������
���#�	������-�	���������� � 	����	������ ����������
�	�������	 ����������	������ ���
� �	���	����	���� �	�
�������� �	�������� ����	.

5. �	 ����� ����� ����� �����������	� ������	
#������	���	��� � ���#���� �����3���� ������ �
���-����	 �
���	���. /����������	� ������	 – �� ��	�����5 �
#����	�����	��� 
��	������! %��������!. $ ��  � �����
�����������	� ������	 – �����������	������ 	����5���!
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�������. ����� �� ������ �	�� ����������� � ���#����
#������	���	��� �� ������������ 
���	 #����� ���	 )	������ – 
����
������! ���
	#�� � #�� ����
������, ���
�	��������
���	������! � ���	��� #������	���	���, ��	�� �����������
�����	 �����������!.

$ ����������! �������! �������
����	����!
%��������, 	�	������
5��!�� ������������ ���#���	��
��)���	���	#�� � ����	���	#��, ��� � ����3�! �������
����������� � ������#�� � ����	��5 �	����� ���	 ��	��#�����
���
��
� �	 ����#��	 ��	������������ ����
��������	
����������!. $�� ��� ��� � ���������� ������������
��	������� ������� ����3���� � ��������� �����	����	�� �	
����#��	 �	�������� � ����
���#��, 	 �� �	 ����#��	
������	#��. ��������������, � ����������! �������!
%�������� ��������� ��	��)���	#�� ��	��#�����
������	�����! � ����������� �	� ������� �
�8���	
%��������. �
������ %��! ��	��)���	#�� ������� � ���, ���
	�������� ��!���
5��� �	 ����� ����������� ���
������������ �	������ ����	 �������5��� ������������	���
)
��#�����
5���� ��
��	�� ����������!, ��� %��� �	 ��! ��

�	������� ��
��� ���	���� 5��������� � ���	���	#�����
�	�������������. ��������������, ������5��� � ������	������
� ����������� �	� �
�8���� �	�������	. $ ������� ����� %����
�����	 �������� ��������� ����	���	��� ���#�	������. $. 
.	���	�� ����	��, ��� «���� �� #����	���� ������� � ������!
%�������� XXI ���	 �	��5�	���� � ���, ��� 	���	����� ������	, 
��� �	 ��! �	� �	 ����, ����3� �� �
�����
��. '�����	
«����
���#�� ��� ������	#��» ������	�
���� � )���
�

«����
���#�� ����� ������	#�5» [4, �. 15]. $ ��	��� $. .	���	��
�������
���� ������ «������	������ ����
�������
�����
������», ��� ������� �����	���� ����
�������
�����
������, ���
������ �	� ���
���	� ����
��������	
��������� ��	�������	��� ����������!. ,�	�������
)���
���
�� �. '	)�: «7�	��#����	� ����
���#�� � )����
������ �	 �� ��	��� � ������������ ����! ����	��� �	�
��
���� 
 � ����3� �� �
�����
��, ��������
 
���, 	
����� ��, � �� ��	��� �	 ��! ���	���	#��, ��������5���
�	����! ��
��» [3, �. 200]. 

141



���#���� ����	���	#�� ������5� �	�� ������	������ �
����������� �	� �������� �
�8����, ���������� ������� «����!
)����» [8, �. 74].  

�
���������! �����! ������������ �����������
�������� ���	� ��  ������� �������� �	� ����	����	�� �
������������� �, ��������������, 
��������� ����
��������	
����������!. � ����� ����, �� �����5 �. '	)�	, «���	 ��
�	������ 3����� �	�������	����� ������#�! – ����	���
��	��# [���	���	#�! – ,.(.] � 
��������� ����
��������	
����	��! (�	 � ����
���
5��)…» [3, �. 197]. $	 ��! �����
������� � ���, ��� ���������� �����! �������	#�� ���������
��!����! ����������! �	 ����� ��	������� ��� ����� �����
����������� ��	��#� �����������: «�������	#�� ����� ����	, 
��� ���
 ���	���	#�5 ���	�� ��
��� �������� �� ��
��!» [3, �. 
209].  

$�	����	��������� ����������! �������� �
«��
 ����	
�» � � ��������5 «��
 �	"». .�	��)���	 – 
���	���	���, �����	���� �	 �	�����, �����������
����3����, �	���	�� ����� 
������ ���� ���� �� �
 ������
������ � ���	�������� ������������. ��� %��� ��	���������
���	�������� ����������� �� ����	����. '�����������
����3���� �� �
 ������������� � 
������������ %��
����3���! ���� �	5� «��	��	��� � ��	����� ���������» [2, �. 
147]. &�� ��	��	��� �� ������ ���	���5� �� ������������
��	���� ����3���!, �� � ���������� � �� %))����������, 
�	������ ��� ��������	����� ������
������������ ���������. 
��������� �	������� ��#�	���� ����3���! �	
%������������. ������	 ��	����	���������! �������� �
��	�����	#��, �� �������� ��	 ��	������� ��� �����
�����#	���! ��� �� ����� � ��� �����. �����������
���������	5� ���
�	�� � ����3���� � ����, � ��� ��� �����
���� �	���, 
�����3��� � �	�� ����� 
 � �������� �	�������. 
�	����� ��
�	!�� �����! �� ����#	����, �� ����#���	����
���
��
��� 
���������� �����.

�	����������� ������#�� �	������ ����	 � ����������!
���	��	�����. � 
����� %�� ������#�! ������	�������
	��
	����� �������� ������� «������������	���
)
��#�����
5��� ����������� (�9�)». ��� �9� �����	����
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������	 ����������!, ��	�����!���
5�� �	 ���������! ������
� #���5 � � ���#���� ����	��� ����
��������������� ���������
����
��	 � ������ ���� ��� ��������
 ����������5. ����� ��
%���� �����������, �9� �� �� �	���	����	���� �	� ������	, 
�������	� �� %��������, � �	������ ������ �	���	����	5���
�����������-
�	������. ��� ��������� ��	�����!�����
����������!-
�	������� ������� )�����
5� ����� �� �

%������	�� �������. �9�, �����	���� �	� ������	, ����
 ���
� ���
 	5�
5 ����
, � ����	� ������! ����� � ����	�����
���
����, �� ����5����� 
�	�����	�� �9�, � �����������
����
�#�� �9�, ����������, �� ��3��3�� � ����	� �9�, 
���
�	��������� ���	�� � �.�. /������, ��� ����������� ��3�
�	��
 ����� � ������������ ������	#�� �	 �����������
��������� ����������� ����
�� �	���	����	�� �	� ����! ���	�, �
�������
 ����
�� ����������, � �	 �	� ������	 ����������!
������������ ��� �	 ���� �	#����	 �	 ��������� �����������. 
�� %��� ������! ����
�	� ������� �	 ������ � ��	��#	 �9� � �
���, ���  � �������� �������� ������������. /���� �	 ������ �
��	��#	 �9� ��� �	� ���������
#���	����	�� ���
�	���������� )��� � ������: %����������� #��������	���
���5�	�� ����������� � ����	� �9� �� �� ���, ���	 %�������
��	��	�#����� ����� �� �� ����������� ���������������
�	��	�	��, ����	����� � �������	#��! ������������
����������!. &�� ���	�	��, ��� �	���������	� �����	 – 
������	#�� �	 ��������� ����������� �� �� ��!�� �
������������ � ������! %�����������!. ����� �� %���� �
�	���	����	� ������	#�5 �	 ��������� ����������� �	� ���
5
���	���	#�5, ��� )�������	��� ������� �9� ����	� ��

�	������� �� �� ��	�������� �	������	���� – ��	 � �����
����������!. ��� %��� ���������� ����� ����� �������� � ����
������� �9� � �� �����, � ����
�#�� �9�, � ���	�	����
������������ �9�. ����������� ����
�#�� �9� �	 �����
������� � �� �� �	���	����	���� �	� �������!. �	 �����������
�	 ���� � ����� �9� ������� ������� ���	���� ���	��������
���	��� ����� �
���������, ��� �	 ����������� � ����	�� �9�.

/�������� ����������	�
5���� �����	�	�� �9�, �	
�	3 ������, ����5���: 
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• �
��� ����
���
���� ��� �������	��
�� �.�. 
�	��� �����	����, ��� �	 ��� �	������������� �����������
)���
���
�� ���������
5 #��� ������������ �	 �����������!
������. $ ��
�	� )�������	��� �9� ��� �� ����� �����
���������� #���! ������������ �������� ����������!-

�	������� �����! #���, #�������
5��! ������������ ���!
��
���.

• �����������* ����� ���"����� ���
�������	��
�� �.�. :��� )
��#�������	��� ����������!, 
����5���� %������	�� �������, ���������� �� #��� �9�. 
'	���� 
���� ����� � ����#�! ��	������� �� �� ��	����	����
����
5��� ���	���. � ����! �������, �	�	 ����� �����
������������� �9� ��
�������	 �������� #���! �� 
�	�������, 
������ �������� �
��! �	������; ������ � %��� ��
�	�

�	������ ���
� ������������ �� ����! #��� � ���	����� �9�. 
� ��
��! �������, 
 � � ���#���� ������������	�����
)
��#�������	��� ��� �� � �����! ���� �����������
������3����: #��� �9� �������	, #��� ����������! �������� �
���������� �� ����3���5 � #��� �9�.

• +�������� ���"���
" ���� ������ �����  ���
�.�. .	 ��! �� 
�	������� �9�, ������� �	���5 �������, 
��������� � %��! ������� ����������
5 )
��#�5, ��������� �
����� ���5, �	��� ���	���, �������
	����! #��� �
����������5 ������ ���	�	 � ����� ���� ������������! #���.

• %
��� ���	��	�$���� �	�
�
 � 	
"�
� �.�.
/��	����� � �����5 	���������� ���#�	������ � ���	���
���������� 	�	���	 [5, �. 118-119]: «.����������	��� ���������
���	�	�� �	��� �����!����� �	 ����������, ������� �	��	����� �
��!�����	�� ����	���	���… $ ����� ��
�	� �������	#��
��
����������� � ����� � �����������! #���5 ��� �	�	�	��; 
������������ �	���! ���	���	#�� ���������
���� �	�� ����!
#��� �	�, ����� ��� ���	���	#�� � #���� ������	�	 ����	������!
�	�	��.». /������, ��� ������������	���� )
��#�������	���
��
����������� �� �	 ������ ������� �	��������������	 (�	� �
���	���) � �� �	 ������ ��������� #������	���	��� (�	� �
������� ��	�����!�����). $ �9� �����������
����� 
�����! ��� ��������! ��	���������! 	�	����
�������	#��, � ������ ������! – �������������� �� �
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�	�����	�� � �	������� ����������
5���� ������������
���������
5���� ���	�	.

• '	���
�� �
 ���	������ ��������� ���	������. 
����������� ����������! 
�	������� �9� ���
� ����
������	����� � ������������� ����	�������! �����������, 
���
�	5�� ���
)	����	�� �� ��
�� ����	�������!. 
/�����	#�� ��������� ����
��	 �9� �	 ����������� ���������
����������� ��������� ������)�#����	�� %�
 ��
��

��	�����!���
5�� ����������! �	� �	��������-
����������	��
5, �� ���� )
��#�����
5�
5 �	 ������
�	����������! ������ � ������ ������ �	�������	 ����3���!.

• ���������
�� � 	
"�
� �.� �����
������	�������� �� �
 
�	�����	�� ������������ � ��	� �
����	������!, 	��������� ��	�����!����!, �������� �	���3����
���)������ �� �
 
�	�����	��, �����	����������� �	��	� �
�������, ������. ����� ����	��, ��	�����!����� �� �


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

• '����������� � 
"�������� "�!��
�	���	���" �
 �����*���  � 
"��������� ������. ����
������ � ������� ��	���� ��!�����, ��!����� ��
����3���5 ��
� � ��
�
, ��������� �����
 ���� 
�	�����	�.
������ ��	�����!����! �������	!�� 3���� – �� ���������
��
���������� �	���������� ��������	��! � �	��	�����
���� ����
���� �� ��������� ��
���������� �	����������
��!����! �� ������ ���5 ����
�#�� �	 ����� ���������
�����������. ��������������� �	���� ��	�����!����� �	 �	, 
��������
 ���������	�� ���� 
�	�����	� �����������
5
��	��������� � ��������������, 
���������� � �	���	3��� ���, 
)�����
�� �	����� ��� �������� � ��� 
���	 �����! � ���������
��
�� 
�	������� �����-���� ����	 �� �9�. $	 �� �
��	����������! 	�	���� ��������������� ����
��������	, 
�	����� ����� ��	��� �����	����������� �������, ���
�����!
�9� � #����, ����� ��	��� �����	����������� ������ �� �

����� 
�	�����	��.

������������	���� )
��#�������	��� ���	�	�� �����	
�����5 �	��!-���� �	��� �	��������������� �������������, �
� ���������� � ����� ���
 ��� ���5 �������, ���
�	���!
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���������� 
�	�����	��, � ����� �	 ���
����� �����������
�	�	���! ����������� 
�	���� � �9� � ���������������
��3���� �������� ����	 ����
�#��.

$ �	���3���� �������, ��� ������������� ������ �9�
����� �� ���	�	��, ��� ��	��#������ ����������	���� �	
	�������5 ����������� ������	5� ��� ������	�
� �
�������	��
�	 �����. ������	�������, ��� � 	���������, �
������������	���� ����������� ���5� ��� �����	��� ���
���
�������	���, � �� � ��
��� ��3	5� � ������� 
������
������������ �	�	��.

"����	�
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�.�. ;7��	,
)�������	���� 3������ ������

!������ ��������
� ���
������
� �������� ��	�����
;7��	 ��� 	4��� ����	������� ��7����
��

$���� �����	#�����! ��������� ������	����� ����3�!
������������! � ��	��������! �������. -����������, ��	������
�	���	���! � ��������5 �����	#�����! ��������� ���������
� ��	������ � �
�����
5��!. "5�	� ���������	� ���������
	�	������
���� �	����� ������-%�����������, 
%������������ � ����� ��
�� �	�	������, 	�	������
5��
�	��
5 ��������5. $��������� %���� �5�	� ���������
������	����� ����! ���������
5 ������
, �������
5 �� n-
�	�	������, 	�	������
5�� �	��
5 ��������5.

'�� �= �#���� ��� �	��	���	� �	 �	�� ������ ��� ����	 �
������ ����������� ����������! �������! ��	������ (�.�) [1, 
2]. /� ���������	��� ��� ��	������ ���������	������
������������ ��� [1] � ��� ������-%������������� ��	������
��������! � �������� [2-4].  

4�������� ���	 ���� (��	������ �����) �	�����
�������� ������	����� ����! ����
5��� ���	 ����: 

��

�
�

�

<
=
>

==′
�

−

1

1

1
1

n

x

�
p

aY

n

i
�
i

�
i

i

 ,                               (1) 

���: �������������� ����! ��������� ����	����� ��� >1 
– ����3� (�
�3�); =1 – ����	���	; <1 – ����3� (
 �), ��
��	�����5 � �	����!;  

�
ix  – �	�	����� �	����! ���������, ������������

������! ��������� ��	������; 
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�
ix  – �	�	����� ����! ���������, �����
5 ��	����	5� �

�	����!; 
������ ������� «�» � «�» ���	���	5�, �� �	��!

��������� (�	����! ��� ����!) ���� %������ ��� ����	;  
������ «n» ���	���	�� ����� %��������, ����5�� �	

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

$ ��
�	� ���� �	���� %������	 ���, ��� 
 ���� ������	5�
��������, �� �� �� ������ ��� ��������! �����. 4����
%�������� «n», ����5�� �	 ��������5, �
��� �#����	�� ��
���������� %������	 xi=max, ������� �� ������  �	�����	�	���
���	��� [5], �������  ���������� �� )���
��: 

q
i

�
i

�
i

x

xx −
=n                                   (2) 

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

q=
��

�
�
�

>

>
�
i

�
i

x�
x�	�

�
i

�
i

 x���,

 x,
                             (3) 

'�� ���� ����� 
����� ��	�������  �	 ���� �	�	����	, 
������ � )���
�
 (1) ����� � ����3������ ��� �	 ����
�	�	����	, ���	 	����� ������� ��%))�#������ pi, �	����� – 
��������5 �������������� A7, �� i-�� )���������� �	�	����	, 
��� ������	����� )���
��!: 

�
=

=Δ=
n

i
b
i

�
i

�
i

�
i

i

x

x

x

x

/p

1

,                                         (4) 

�	���	�������� ������ �������5� �	���	�� ������ �
��������������� �	�	����	��, � 
���	������� �	����� �.�
�	��5�	���� � ���, ��� �� ��������� �	���	�� � � �	�����������
���	�	������ [6].  

��� ������	������ ��������! �� �	����������
�	�	����	� �����	 �� �� ��	�	��, ��� ���	 �
�3� ��� 
 � ��
%���
 �	�	����
. ����	�� ��	����5 «�
�3�» ���������
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��	�����  >1; «
 �»  <1 �� ��	�����5 � �	����� ���	�	�����. 
��� ��	������� ��������	��� � ���������� ��������	��!
�� �� �
��� ��	�	��, �	������� %��� �	���������! �	�	����
�
�3� ��� 
 �, � ����	 � ������������ � %��� �� �� �
���
����	�� %���
 �	����������
 �	�	����
 ���������� ���������
��	�����. /��	�� ����� �� ��������� %�� �������������
��������	��!, ������� ����
5� �������������  �������� �
)��	����� �	��	�, ����	�� ��	����5 «�
�3�» ���������
���	 ����, �	���� 1,01; 	 ��	����5 «
 �» – ���������
���	 ����, �	���� 0,99. &�� ����	�� ��
�� ������	��: 
���	���5��� ��������� � %����������� �	������ ������� �
��������5 �� ��
 ��	��� ����� �	����! (�������� �� ����!��), �
%�� ��	����� �	������ ������ � �����#�. 7���	 %�� �	����������
���	�	���� �� �
�
� ������� ��	��������� ���	 ���� � ��������
��	����� �.�.

7	��� ���	���, )���
�	 (1) ��������� ��	����	�� ���
���������: ���
5 (�����	#����
5) � �	����! (��	��!), 
������	���� �	� ����������� ������	����	 ��� ������ n-
�	�	������ � ������  %�� ����������� ������	����� �
���
��	������ (�������) � ��� ���� � ���������� ������	�����, �
���� ��!����������� ����� (��	����
5 �������
). 

$��������! �	�� �.� ������	����� ����!
����������!, ������	����!, ������������!, 
������	����!, 
����������	���! �������!. /� ����������!, �	� �	� ����� ��
� ���� n-%��������, )�������� �	�	������. /� ������������!, 
�	� �	� ����
�� �� ����3���! n-�	�	������. ��� ����3����
(�������) n-�	�	������ �	��������� 
����� 	����, ��� ���	��
�������! ����	�������, 
������	�����, ��������� ���
�	���������� �5�� ��������! � �	�������� �	�	����	��. 
'������ n-�	�	������ ��
� �	 ��
�	 – � ���
���	�� ����
���
�	5��� ����	������� ����	, � � ��� ���� �������� n-
������	����� � ���������� ������	�����, � ��	����
5 �������
.
�� ����3���� �	�	������ �����	�� ��� ��	��������. .������!
����������	� �� �	�����
 )���������
 �	�	����
. ��
�
������	��� ����3���! �����	�� ��� ������	�������, 
��������� ������	 ������������ ������	����	 � ����������
������	����� �
��� ��� ���� n-��	����� ������� � � �
��
, �
���� ��!����������� �����, � ���
 ��	����
5 �������
.
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$ ������ �	�����	�	��� ���	��� �	������ %))���������
����	5��� �� ��������, � ������ ���	�	���� ���������� ������
� �����#� [5]. ������	������, �	3 �������! ��������
%))�������� ��� ��	������ ��������!.

���
�����! �� )���
�� (1) �.� – ������������!, ���
����
�� �� ����3���! n-�	�	������. ������	������, ���
��	������� �	���	�� ������������! �.�, ��� ��	��� /�.�.

-��� ������� � )���
�
 (1) ����3���� �	�	������ �
i

�
i

x

x


�������	5� ������� ��������������, �� ����  �	������ � ��! �
����� ������#���	����! �	���������, � ������
, ����, �� �

�
��� �
=

n

i
�
i

�
i

x

�
1

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

����3����.  , ���� %������ �	������ � ��������������5 �
���	��� ������#���	����! �	���������, � ������

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

�������� 1/ �
i

�
i

x

x
��� � ���� ����3���� �

i

�
i

x

x

.
$ ����3����

�	�	������ � �	��5�	���� ��	���! ������	��� /�.�, �	�
��	���	���� %���� ����3���� �� �� �� ���� �
���, ��� �����
/�.� � �	���	�������! ����������������.

�����	�	���� ��	 ����	 �� ����	�3����� ���� ����: 
1.2	������ 0 (����) ������� � ���
 ������, �	������ 1-n. 

��� %��� ���
�	����, ��� ����3� ��	����� n (��� ����3� ��	���
����� �	����!), ��� ����3� ���
�	���� ��	������ ����� �� i–�

���	�	���5. 7� ���� ���	 �	���	������	� ����������������
�	�����	�� �	 ��
�
5, ��� �� ������� ������� � ������-
%����������
5 �
�� �#���� �����	�	���! ���������.

2. 2�	����� �	�	����	, ������� �	��� �
�5, ��������5
����5�	�� �� �	����������. 7���	 %�� ����� � )���������

���	 ���5 �#���� �����	�	���! ���������, ��������
�������
, ���� %��� �	�	���� �
���������! ��� %��! ���������
� ���� ��
 ���	������ ���!���� ������	�� �
����� ��	�����.

�	���	����! ���� �� ����	�3����� ���� ���� – 
�	������ � )���
�� (1) ����3���� «�� �������», «�������», 
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���5���� ��� �
i

�
i

x

x
, �	 ����3���� «�	 �������», «�	���#�», 

���5���� ��� ( �
ix - �

ix ).   

7���	  � ������ ������ �������� �
��� �� 	�� �	���#	
�� �
 �������	�� �	�	������ – �������, �������, �
�	���	�������! � %�����������! �����	�
�� �����	�	����
��	��� A («�����	»). (
��� �	���	�� ����! �������! – 
�	�������! ����������! �������! ��	������ (��.�), 
���5��! ����
5��! ���: 
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  (5). 

$��	 ���� (5) ����� ����	���� �	�����	���� �	�: 
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   (6), 

���: �������������� ����! ��������� ����	����� ���
��	����� Ya0 >0 – ����3� (�
�3�); =0 – ����	���	; <0 – ����3�
(
 �), �� ��	�����5 � �	����!;  

pi – ��� �	 ���� �	�	����	, ���	 	����� �������
��%))�#������; 

�
ix  – �	�	����� �	����! ���������, ������������

������! ��������� ��	������; 
�
ix  – �	�	����� ����! ���������, �����
5 ��	����	5� �

�	����!; 
������ ������� «�» � «�» ���	���	5�, �� �	��!

��������� (�	����! ��� ����!) ���� �	�	����;  
dim(xi) − �����	����� �	��������� �	�	����	

()��������! ��������) ���������; 
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)dim(

1

i�
 – ��%))�#���� �	���������, ����������� ���

���������� ��.� � ����	������! ���; 
������ «n» ���	���	�� ����� %��������, ����5�� �	

��������5, ��� ��� �� ���� ����	����� ��� ��	����	���
��������! � ������������ ���������, ������	���� ��	5���
�	��
5 ��������5; 

))()(( �
i

�
i �� −  – �	���#	 ��	����! i-�� �	�	����	 ����! �

�	����! ���������; 

))()((sgn �
i

�
i �� −  – �
�����-��������	� )
��#��, �����	-

�	�� ��	� �����	#�� ����	 ))()(( �
i

�
i �� − . /����������� ����
5-

��� ���	��� [7]: 
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��           (7). 

'	��	� )
��#�� ����������� � ������ ���	����� ����	-
���, � �	���	�������! ��	������� � ��
�� �	����	 �	���	����, 
��� ����
���� ����	���	� �	���� ��� �����	#�� ��	�	 ����	 [7]. 

$ �	���	�������! � %�����������! ��	�������, �	� �, 
�������, � ��
��! �	
��, ������� ������ �������� ������ ��
�	����	����. +�	���� – ���	�	�� ��� �������������, 	����	������
� ������������ �� ���� ����������� �	�	����	� �	 ���!
�������! ���. 4�� ���	 �� �	 
������� �������, ��� �������
��%))�#����� pi �	���� �����#�. ������ �������� � �	���#� �	
������ #��� ����	 � �	 ��� ������	 �������! ���. 4����
���� ��������� ��������� 
������, �
��� �	���	����	�� ���
��
������ �	��������	����	. '�� �	��������	������ ���!������	 �
��������	 �	���	 �	 �	������ �	����	, ��� ���	����
������� ��� 
�������� ������	.
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7	���#	 1. 

������	������ ������-%����������� 	�	���������
������ � ��	���� �	��������	����	 �� �	��������


�����������
 �������5 ��	������ 1���	.

=
3/3

(�����	���
3�����

��7����
�� x i

���
�	���
�����

!����
-�����

x i

!����-
��	��4�
�����	�
 ����	��

���

2� ����
3�����

��	��
��7����
��

2� ����
3�����
���	��

��7����
��

2� �����i �

��

3�����

1 '��� � �
�. [0,+�) 5 3 2

2 ������������� � �
�./3�. [0,+ �) 4 7 3

3 *����� � �
�. ( �������] B 2 B 5 3

4 4	����	 	 � +# ( �������] B  10 B  4 6

5 ������� (
�����) ��
�� �
�. ( ��������) 2 B  2 4

6 4	����	  � +# ( ��������) B  7 3 10

7 4	����	  � � +# ( ��������) 5 B  7 12
5,712� ���� ��������
� �+�

������	���CDDDEFD�����D������#���	���	�D�	���������GDDHFD���	���D������#���	���	�D
�	���������.  

�

i
x �

i
x

Δ
iYa

���	 �� ������� �	����	 ��.� �	 4 ������	: 
�	�	����	 < �\� 1, 5, 6, 7. $ %�� ������	 ��	���� ���
������� �������! ��� � ���� �	���������!.

������ <1: '��� �� �� ���� ������ ���� �������!, 
��%���
 �	���	����	���! ������	� �������! ��� [0,+I). $��
�	��������� ����� ������#���	����!: ��� ����3� ����	, ���
�
�3�.
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������ < 5. ������� �� �� ���� �	� ���� �������!, 
�	� � ����#	������!, ����	 ��	 �	���	���� 
����	��, ��%���

�	���	����	���! ������	� �������! ��� ( B I, +I). $��
�	��������� ����� ������#���	����! �	 ������� � ���	���
������#���	����! �	 
����	. 

( ){ } ( ){ } ( ){ } .04)1(4)4(sgn4)22(sgn22
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))2()2((sgn))2()2((
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1
1

1
1
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−−×−−
=
�

Δ

	��
	��

Ya

������ <6. 4	����	 J �� �� ���� �	� ���� �������!, 
�	� � ����#	������!, ��%���
 �	���	����	���! ������	�
�������! ��� ( B  I, +I). $�� �	��������� ���	���
������#���	����!, �� ���� ��� ����3� �	����	 J �� ��	����5, 
��� �
�3�. 

( ){ } ( ){ } ( ){ } .010)1(10)10(sgn10)37(sgn37
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������ <7. 4	����	 K �� �� ���� �	� ���� �������!, 
�	� � ����#	������!, ��%���
 �	���	����	���! ������	�
�������! ��� ( B I, +I). $�� �	��������� �����
������#���	����!, �� ���� ��� ����3�  �	����	 K, ��� �
�3�. 
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$ %�� ������	 ��	���� ��	����� �	�	������, 
�� 	�� �	 ��� ������	 �������! ���, � ��� ���� �	���������!
�	� �����, �	� � ���	��� ������#���	�����, 	 �	� � �
���3	���� ���� �	���������!. ����������! ������
���	���	��, ��� ��	����� ��.� �	��� 5,71, � ��� ����3� �
��, 
������	������, ���	� ������ �	��������	����	 �
�3� ��	��!. 

�	 �����	��� ��3����� ������ �� �� ����	��
����
5��� ������: 

1. �	���	������
5 �������������, 	����	������ �
������������ ��.� �� ���� ����������� �	�	����	� �	 ���!
�������! ��� ��  B  LI �� +I. 

2. �	���	������
5 �������������, 	����	������ �
������������ ��.� �� ���� ���	� �	���������! �	� �����, �	�
� ���	��� ������#���	�����, 	 �	� � � �� ���3	���� ���	�
�	���������!. 

3. ��	�������
5 ����������� ������ ������
���	�	���� ��.� 1���	. 

4. ���	� ������ �	��������	����	 �
�3� ��	��!
������, �	� �	� ��	����� ��.� �	��� 5,71 � ��� ����3� �
��. 

5. $��������! 	������ ��.� ������	����� ����!
����������!, �	�������!, ������	����!, ������������!, 

������	����!, ����������	���! �������!. /� ����������!, 
�	� �	� ����� �� � ���� n-%�������� (�	������ ��	����!
�	�	������, �� ���� ����
��, ��� �� �	�������!). ��� ����3����
�	�	����	 � ��� ��	����5 �	��������� �	���������

����� 	����, ��� ���	�� �������! ����������	����, 
����	�������, 
������	�����. �� �
������	��� �	������!
�����	�� ��� ������	�������.  
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�.0. 2���	, <.0. 2���	,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

���	�� � ���������

�������4 ��������	 	 ��	������47 ����	��7

(
�
�� ����������� �9, '�����! �������� �	����, ���
��������� ������ ��������� � �	�����	�������� � �	���������. 
«:��� ������� �	��5�	���� �� � ���, ����� �	� �� �� �������
�	�� ��� �������� �	 ��
������ �����������, �	�����	�� ��� ��
�
��	�, 	 ��
����! ��������� ����	���� �	 �����	, – �	������, 
�	�	�	 �	��5�	���� � ���, ����� ���������� �������� ������	 �
�5��!, ������� �	���	5�, ������ ���	�����	���, ������
)��	����� ����������� ������������, �	!�� �5��� �	���
. ��
«����
��» �����������, 	 �	!�� ����! �
�� �	������. 
2	���	���� �	�	#��!, �����	����	�� ����������� � ������ �
�	��! ��	!��! ���
	#�� �	����	�� ��� � ����	�	�� ��� 	�����». 

7	��� �	������� ���������	 � � #���� ��������
����������	����! ������ �
���������� ���������� � ������

�	��������	 ����������! �	 ���������� ������. �����
	������������� 
��	���5���� ����	����	  �	�	�	 – ��
«�	�����	��» ����������� � «������	», ���
��� �	����	����!
����, 
����������� ��� %��� ��������5 ��� �	������
����8�������� ������	���  ����������, 	 ���	���� �����������
�	���	5���, ��� �	��� ����������  ���� � ���#���	���
�����!���! %��������.

������ ��	�����, �	�� ����� � �	��� � �	���������, ��
�	���	5�. $ ���
���	�� ����������� �	������ � ��� ���
���� ����, �	�	��
5 ��� ���	�	5� ��� ����� ����������
5��
���#��
�, ������� �	 �	��� ���� %))������� �� ��	�	���	5�, ��
� ��  � ����� �	���	 ��	5� �	���
 �	 �����������, �� �	5�
����� ����� ����	���	�� �	�	����
5 ��	�
, �� �	5�
����� ����� ��
��������� ����	���
5 ���������������-
���!������
5 ������������.

�� ��	�������, 
 �	� �	 ��������! ��� ����3� 30 �����
��� � �	��������� � ������ 48 ��� – � )��	������ ������������.
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$ ���  � ���-�	�� �������	? 
+�	��	� �������	 �	��5�	���� � 
��	������ �

��	������������.
������� ����	��, ��� 	������������ 
��	������ – %��

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

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

�
������ 	������������� 
��	������ �	��5�	���� �
�	����� ���� ���� �����	��  ��� �	�������� �	����	 �� �

����	�� � �	���	��. $ �	������ ��� ��� �	��	��� ������	 �
%�� #��� ��������� ������	�� � �������� ���������
����� ������ ��3�����, �	�	��
5 ����	���� � ���������
������	���	����� ���������� �����������.

�� �
�� ���	, �������� ����� ������� ��������
���� ����, �� 
�	����� ��� ��
�	����� ����	 �������� �	�����: 
���	����� �� �	��	� ���!������	� �����#	 �	�
�	������������! �
�8��� ���� ����������� �
��� �	��������, 
��
������ �	�����	��, ������	� 
�����, 5���������� ��#�
����������	��. "���� ������	����, �	��! ��
� ���������������
�� ���� �	 	�����������! ����� ���� � �	�	� ������	� ��	�#��
���!��������� ���	����	 �� �� � ����#��� ����. 

'�� ���	����� ��	������! ���	����� � �	�����
	������������� 
��	������ ���������� ������������
��������� 
����� ��������� �	 ��!3�� �������, �� �������
��������� 
��	������ �������, ��!���
5��� ������������
�����	���� �� 
��	������ � 
������ 
����� �	��������	, 	 �	� �
������� �� ����	���, � �	��!  )	�� ������	 �	������ �	����
�����������.

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

'�� �������� )	� ������	 	�	������ ����	��	�����, 
%������	����� 
������ )
��#�������	��� �����������,
����
5��� ������ ���
 ����� ���. .�5����� ��������
����� �������� �	��
������ ��� ������ ����
����	�� ������������. ������ %�	 ���
	#�� � ��� �	 ����
��8����� 	������������� 
��	������.
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�	������ ������! �	 ���������
����������� ��3���� ��������

��� ���� ����	��������� �
��8���� �������



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

�������� �	������.

��������� ���	�����,
�����
��
���	#��

�����������, ��� ����
����� ��, ����3����
������������������


�����  

����3���� �������� )�����

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

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

&�� ����	� ������. �	 �	���  � ���� ��� ����� ��
��� ���, �����
 ��� �	��� �	��������� �	���	����	���� �� �	�
�������� �����	 � ����	, 	 �	� ������������, �	� ����� �����
��� )���� �������� �����, ������� ����� ����. �������
����� �����	, ���-�� ����5� – ��	������� �
�3�.  

'�
�	� �������	 ��	������������ �	��5�	���� � ���, 
��� �	3� �
�� ����� �	��� � �����	��� ������	5� ��3���� �	
�����	��� ���	. $����� �	���������-���	��������� �
��� �����
�	 ��, ��� ����� �	���	. -��� ���� ����������
5�	� ��	����	
��	������������, ���� ����������
5�	� �
����	� ������	, 
�����	� ��� %�� ���	��, �� ������ ���	3���� �� ���������. 
(	��������	 � �������55 �	�
 ��� ��� ����3� � ����3�
�������
5��� �	� �����
���� �	������� ����	 �� ������ ��
��%))�������, �� �� ���
����
5�� ����������!. &��
���
����
5��� ��� ����.

'�
��� ����, ��� ������� �� ��� ���
����
5��
��� ����� �	!�� ����� ������� ������� ������	#�� � �	� �	���, 
�����
 ��� ����� ������� 
����������� ��������� ���� ���#���
	�����	 ���� �
�	 ��� ������	#�� )����, ������! ���.

�	���� � ����, ��� ���� �	���������, �� ��� �� ����
	�����	 ��! 
��	���5��!. /� ���
�	�� ����	��	 ����� �	 ����
	������ ��� ���	. , 
 ��� ���	 ��� 	������, ��������������, 
	�����	 ��! 
��	���5��! �� �� �� ���
���� ���5 «�	���	�
».  
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,�����	 ��� �
�� �	�	���� %���� �	��������� ���	��. 
�	��
��	 �	 �
��5 �	������� �����	, ��� ��
, �� �
�� ���	, 
������	 �	���	���� ���������� �	��������	�� � �	����	���� �
���������� ���	��.

��%���
 ������	� �������	 ������
�	 �	��������, � ��
������ �	�������� � ������, – %�� �������	 ��	������������.

7	��� ���	���, �� �� ����	�� �����, ��� ���	����
������	��� �	�����	�������	 � �	��������� ������������
5� �
������������ �	����!3�! �	���� �	� ���

�����3�������	����. ��������� �������� �	����������
��3� ������� �������	�	�� �	�������	��� �	����!3�!
����
���� ����
� ������� ���������� 2	���	 � �
���
�����������	�� 
�
�3���5 ��� ���� ���! � �	����!3��.
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:.(. )���	, ).�. <�����,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

!������������	��4� 3��7��
� 3������4 9������	���

������4 	��������
� �������� ���������7 9���

/���� �� �	 ��!3� ������� ���	�	����!
��������	#�� %�������� �������� ��������� ����	
������! � ���������!. �������	 ��	��������� ���	 ����
� )��	�����! ���������� ����	��! ������ �� �������� �
����������� ������	����� ����! ���
 �� ��� ��!3�
���#��
� ����
 ��������	������ 
�����! �
�	�����	������! �	��, 	 �	� � ����
 ��	������������
�	���� ����	 �� ������� �����!��� ���)������	����
�
�	������.  

&))������� ���	�����	���! 	
��� )��	�����!
���������� ����	��� �������� �	����� 
���3��!
	
��������! �������� � ���������
�� �����, �������
����� 	
����� ��� ���������� �	��! ��������. ��� �����
� ������������� ����	#�!, ��
���������� � �������
������������ ������	 	
���
���� ��#��, �	� � �������
�� ����	��� ��� ���������� ��	�����	��� 	
���	
)��	�����! ����������. �	����� �	�� ����	#�! � �������
������������ ������	, �	� ������ �� �������� ���
�����������, ����
�� �� 	
�����	 ���#�	������ �����	
��� ���������� 	
�������� ���#��
�, �#����
	
���������� ����	, �	����� 
����� �
������������, 
�#���� ������� ��
�������� ��������, ����	����� �
��
����������� �	��! ������. $�� ������������� 	������
�	�������	5���, �#����	5��� � �	��	�	���	5��� �� �����
���������� ��	�����	��� 	
���	 )��	�����! ���������� �
#���5 ������
5���� ���������� 	
���	. 
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�� �����5 	������ ,���#�	#�� �����)�#����	���
���)������	���� �
�	������ (,��,), �
�����
�� 4 �����	 �
���������5 	
���	 [1]: 

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

�
�����
, ����	� � ����������� �������� �������� ���
������
��� �����! ���	����! ��������!. ��� �	���� ������ ���
���
	
�����	 �	��������5��� �	 ��������	��� ����3� ��8����
����	#�! � ������ �
�	��������� 
���	 ��� ���#�	����!
)��
������� �	 ��	��� )��	�����! ����������.

�����, ����	���! � �	�	����, ������� � ���, ���
���#��
��, �� �
�����
, �	��	����� �	 ����	 �
�	���������
�	�	��	 � ����� ���	�������� ����������� ���#��
�,
�	��	������ �	 ��	��� �����	 � ������� � 
����	. 
/��	��	��� �	����� �����	 ����	�� � ����! ����, ��� ����
����������
5��� ����������� ������������� ���������� ��
���� ��	���� �	�	��	 ��������� � ������� ����, �� ��	���
�����	 � ������� � 
����	 �	 �������! ������ �� �
�
�
�
��������� ���	 ���.

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

%))���������� ��
�������� �������� ����	���, 	 �	���
���������� ���	���� ���#��
�, �� �
�����
, ������ � ��
���	���, � ������ ��
������� �������� ��	�	����
��%))���������. ����3�� ���������� ���#��
�, �� �
�����
,
��� �� ����������� � �� ���	���, � ������ ��
������!
�������� ��	�	��� %))��������.

��������������	���! ����� ������� � ���, ��� 	
�����
�	��	����� ���� 
����� �	 �� ���	��� )��	�����! ����������, 
������� ���
� ���� ������������� (��-�	 �3���� ���

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

1Brian Pine, «Risk-based approach to auditing financial statements», 
ACCA Student accountant, February 2008 
http://www.accaglobal.com/pubs/students/publications/student_accountant/ar
chive/sa_feb08_pine.pdf 
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����� ����

����� ����

����� ��������� ����
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�"!0"-)�;

!#+&�&$�"�0

$-;"-�'(&�"'

�����;

�"!0"-)�;

!#+&�&$�"�0

$-;"-�'(&�"'

�����;

�"!0"-)�;

!#+&�&$�"�0

$-;"-�'(&�"'

����� ����

�����;

�"!0"-)�;

!#+&�&$�"�0

$-;"-�'(&�"'

�����;

�"!0"-)�;

!#+&�&$�"�0

$-;"-�'(&�"'

1 2 3 4 5

���. 1. &���5#�� ��������������	��� ��������!.

/������	������ ���������� ��������������	�����
�����	 ������� � ����
5���. $  ���� ��	�������� ��
�
�����
�� ����	������ 	
���	 �	� � ����� ������ �	������
	
�������� ��������, �	� � � ����� ������ �	����	 	
���
���!
����	���, ����
������, ��� ����� ����	#�! � �. �. /��	��
�����������, ��� ��� ����3�����	 ����	��!
��������������	���! ����� � 	
���� ���������
��
����������� ������������ #���! ���������� 	
���	. $���������
%���� ��, 315, ����������� ����������5 � �#���� ����	
�
����������� ���	 ���� ����������� �����	��� ������������
������	 � ����� ��� )
��#�������	��� (ISA 315 
‘IdentifyingandAssessingtheRiskofMaterialMisstatementThroughUnd
erstandingtheEntityanditsEnvironment(Redrafted)’), ����
�� ��
	
������� ���������� ��������������	����� �����	 ���
���������� 	
���	. ��	��	�� ����
�� �� 	
�����	 �#���
 ����	
�
����������� ���	 ���� �	 
����� )��	�����! ���������� �
#���� � �	 
����� ����������� ������������� ���������� �	
������ ����������
5���� �����	��� ������������ ������	 �
����� ��� )
��#�������	���, ���5�	� �����	��� �������
��
�������� ��������.

$ ����� � ���, ��� 	
�����
 ����
���� )��
�����	�� ����
����	��� �	 ������������ ����	��� � ����� ��
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)
��#�������	��� ��� �#���� ����	, �� �	��! ����� �	���	����
«����� ���������� 	�	���	 [2]» («top-downapproach»). '	���!
����� ����
�� �� 	
�����	 ����������� ��5���� � �������
������, � �������� ��	����	���� ����	��� � ���
���	�� ����!
������������, � #���5 �#���� ������� %�� ������ �	
)��	����
5 ���������� � ��	�����	��� ����������
5��
	
�������� ���#��
�. �� %��! ������� �	���! ����� �	� �
�	���	���� «����� �#���� ������-������» [3] 
(«businessriskapproach»). ��� ������ �#���� ������-������
����������� ������ � � ������� �	 )��	����
5 ����������
��
����������� � ������5 �	�������	#�� ������-������ �	
����
5��� ����: 

9��	������ ����� – �	������ ����, ����	���! �
��� ����� ���� �� �������; 

���� ������5����� – �	������ ���� ������5�����
�	�����	�������	; 

/���	#�����! ���� – �	������ ������ ��5������
������	�	 ��� ������ ��)���	#��.

/�����	� #��� ���������� �����	, ����	����� � ������-
������, ������� � ��� ���� 	
���������� ����	, �.�. ����	 ����, 
��� 	
����� ���	�� ������������
5��� �	��5����� �
)��	�����! ����������.

,
��������! ���� �������� ����������! �� ����	, 
����	����� � )��	�����! ����������5 (���� ����, ��� )��	����	�
���������� �
��������� ���	 ��	) � ����	 �����	�
 ���� (����
����, ��� 	
����� �� ���	�
 �� �������������� � )��	�����!
����������). 

2Brian Pine, «Risk-based approach to auditing financial statements», 
ACCA Student accountant, February 2008, �. 
42http://www.accaglobal.com/pubs/students/publications/student_accountant
/archive/sa_feb08_pine.pdf 

3Brian Pine, «Risk-based approach to auditing financial 
statements»,ACCA Student accountant, February 2008, �. 
42http://www.accaglobal.com/pubs/students/publications/student_accountant
/archive/sa_feb08_pine.pdf 

164



����, ����	���! � )��	�����! ����������5, ������� ��
��
 �����������: ����8������! ���� � ���� �������
��
�������� ��������.

:��� ����-	
���	 ������	����� �	 ����
5��� ���
���
[4]: 

���� - 	
���

�����	�� � ���#����
����������	 ������ /��	�	�� "��� �� ��������" 

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

����-	
��� �����	�� � ���#���� ������ ����������	
������ �
��� ���	�������� �����	 ������ � ��������!, 
�
�����
5�� � ���	���	#��, � #���5 ��������	�����
����������
5�� ������. $ �5��� 	
���� «��� �� ��������» 
�� �� ���������� �3���� ��� �������������� � ���	�	�����
���#���� ����-����������	. $� ����� ���
	#�� 	
�������	�
�������	 �������� ����	������!.

����� ���������� ��
�������� � ���3���� 	
���	 ���
�
���� �	�� ��������	#�� �� �	����, �� ������������, �������
����-����� ����	 ��� �
�����
5�� ��������!.  

���#��� ����-	
���	 (��
�������� � ����3�! �������) 
������	����� ����! ����
5�
5 ���
 [5]: 

4,��,, Paper P1 “Professional accountant”, c. 251 
5,��,, Paper P1 “Professional accountant”, c. 252 
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���#��� ��
�������� � ���3���� 	
���	 �� ����������

������ ������	����� ����! ����
5���: 

$�������� ������, �
�����
5�� 
 ���	���	#��; 
/#���	 ��������� ������ � �	��	 ����������� �

������������� � ������� �	 ���	���	#�5 � ��
�	� )	����������
������������� �������! ���
	#��; 

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

�������	 ����, ��� �
�����
5� �	��� 	��� �������� ��
��������	����5 �/��� ���	�
 ���5 ������; 

��)�������	��� ������ �����	 ���������� (���
�������	 �� ����-����� ����
 � ��
�	� ��� �	�����) � ����	, 
������� �����3	5� ���
�����! 
������, ��� � ���
	#��, �
������ �������� �	� ���#�)�������� ���	����� ����	
����5��� ��%))���������.

:��� ���������� ������� ��
�������� �������� �
	
��������! ���	���	#�� – ������������ ����5�����
������	��! �	�����	�������	 �9 �	� ����	������� 
������
��
���������� 	
��������! ������������.

,
�������	� ������������ – ����������	������	�
������������, 	 ������	������, ������ ��	 ���  � ����	�, ��� �
������������ �5���� %������������� �
�8���	. �	������: 

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

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

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

– ����
 ���	����������� ��	�	��� 	
�������� 
��
�, 
������! �� �� �������� �	� � ������ ������	, �	� � �
	��
�����	��5 ��#����� �	 ��
���������� 	
��������!
������������; 

– ����
 ������ ���
�	#��, ������! �� �� �������������
���� ���	 �� � ��� ���� ��������� ����	���, � ��
���.
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:.�. +������	, 
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

�������4� 3��7�� 	 �����������

��������! ����� � ����� ����� �������
���� �	�
����	� ����������� �	
����� 	�	���	 � ��3�����. �����������
� ���������
 ��3����5 �������� ����� �� ������	��!, 
����8������� � �����������
 �
���������5. �
�� ����������
�����	 �	��5�	���� � ������	������ �� ���	���	#�� �	� �
�������. ������	, �� ����������5 ����� 	������, – %��
�����
������ ��	�������	��� %��������. ;	�	������!
�����������5 �	��! �����
������ �������� ��, ��� �� ���!���	
�	� ������� �� �������� � ������! �
��� ���!���, ������ �
��� %��������.

�
�����
5� ������� ����������! ��5���� ����,
�	�����	5�� �
�� �	����� �����	. /��	������� ��3� �	
�������� �� ��, �������5�� ��� ������. ������	 – %��
�������	� #���������� �������	, �������	� �� ��	����	������
�	���!, �	 �	� �� ������ ������ ���! ���	� � 	�	����������
#�����. ��������! ����� – ����������� ��
����� ������� ���
���#���	 �	� ������� #����� � ����#�! ���������� 	�	���	, �.�. 

�������� ��� ��! �������� � �� ���
��
���	#�� � ����5 �	�	�, 
��3	��� � ������5 %��������-�	���	������� �������, 
�	� ����� ��������� � ��3����, ���	���	#�� #���!, 
������
����	��� %))�������! ���	���	#�� ��� ����� ����
#���!.

������ ��������! ����� ��������� �	���������
���	���	#�5 �	� ������
, �	� #����, ���� �������! ��� ����#��
– %�� ����#�� ������	#��. /� ���� ��������� #���
���������� ����#����, ��	���� �� ������ – #����������
��8����� � ������������� � 	�	���	.

7�����#�� �	������ �	
�� �������� ��������	����! �
������������ �	��	����� ���������� �����	 �	
��	����������! ������ �	� �����! �����	
���! �����������, 
���5��! ��!���������� ����� ����� �����.
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����������� ������������ ��	������������ �����	
�������� ������	#�� �	 �	��� ���� ��8���	 �	
����������� �����, ����� ��������	 ��� �	����� ���� ��
��
������ ������������. $ ��	����������� ��������� ��8���
�������� �	��� �����, ����������. /����	 ���
)
��#�������	��� – ��	�����!����� ������������� ���!���, 
������������ ��
 ����
��. �����	��� %�� ��
 ��������
	�	���	 ��!������������� – ������� ����� 	��
	����! � ��
������ ��3����! ������. �� �� �� ����	�� �����������
�����
������� ���������	��� � � ��������, �� ��	�����!�����.

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

��������! ����� ��	�� ���� ��	���! ������ 	�	���	
��8���	 – ����� �	��� ���� ��� �	 ����������. 7���	 � #����
����	��� ������	5��� ���
��
���� ����� ��8���	, 
��	�����!����� ��� ����	��� �	���!. '�	������	  � ������
��
��! ����#�� 	�	���	 ��8���	 – ����� ���
�	����	������������, �� ������ � �������	������. ��	�� ������, 
���� � ���  � ��8��� � ���� � ��  � ����� ���	�	�� �
���������
�	�����, �� ������ ����������� ����, �	�����	��. (�� �	����
������	 	�	���	 ��8���	 �����	 ������ ������ ���!����. ��	 ��, 
������� �� ������
����	�� 	��������� ������ �	� ��	���������
��������, ������	��� �� �	��	���	���! �	 ���� ������������
)
��#�� ��#�	������ ������ 	, ���, �������, %�� )
��#�� �
���-�� ����������� ��.

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

��������! ����� �	 ��	����������! ������ ���5�� ��
���� ���	� ���	� �����	
��	� �����������. �	������, ��� �
��
����� � �	���������� �����	��� 
 � ��� ��3��� � 3�����
�	�������	����� ������� ���������� �	
����� ��	���. &��
����������	� � ��������	� ������#��.
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.	������ ���	���	#�� ������� ������ ���	 	���� �
%))���� ��������. /� ����������� � ���, ��� ���
���	�
)
��#�������	��� ������� � #���� ���
�	���� ��3�, ��� �
��	
���������� ���
���	��� �������� %��������, ����	���5��
�����
������. �	 ��	����� %�� ���	�	��, ��� �� ���� � ��  �
%�������� �� �� �� ���
���� ������� �	����� ��� ����	������
���!���	, �� �	������! %))���������� � �	��������� �� ����, �	�
%�� %������� �
�
� ��	�������	��, �.�. �	� �
��� ���	�����	�	
�	�	 ������	.

/��	���	#��, ������	���5�	� ����! � �	������ ����!
	����	����! )���� ���	�����	���� #����, �������� ����������
�	�3������� �5��! �������. ������� «���	���	#��», �	�

������������ ��������� #�����, �� ��������� ������5
«������	». ��������  �, ����������� ��� «�������», ��������
������� «��������	». 

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

��������������.

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

���� �����	���. 7	�, �� ������� ��� ����� ������5� 9 

�����! ���	���: 

1) 
������ ��	�������! ���	���	#��, ���	 	5��!
��	�������� ��	�������3���� �� �
 %������	�� #�����; 

2) 
������ ������! ���	�������! ������� � �	�	���
�	�����	������	����� ����	�������� ��� ������; 

3) 
������ ��)���	#�����! ���	���	#��, ��� 
������
«�������	�	»; 

4) �	�����	��5�	��� ���	���	#�� – ������	� ������	, 
��� 
������ ������; 

5) ����������� ������������ ���	���	#��; 
6) ���	���	#�� ���	 « ������», 	�	������
5�	���

�	������ ����� �����, #����	��	������� ���������� �
���������������5; 

7) 
������ �������
	������ ������������� ���	����	 – 
«�����������!» 
������; 

8) ��#�	���	� ���	���	#��, ������	���5�	� ����!
�	������	��� ����������� ������
���; 
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9) ��	��#������	����� �������, �.�. ���	���	#��, 
������� �
�����
5� � ���� �	������ ���
��
� � ��	��������!.

���������� ���������� �����	 ��� ��
�����
���	���	#�� ��������� ��	�������� �	�3����� ������	������ �
�� �
������ � ������#�� �	������, ����� ��
���� � �����������
�	������ ����� 	��� ���������� ���#�����, �������
��8�������� �	������������ )�������	��� %��!
�����	�������! �������. 

��������! �����, ��� ��������! �����, ������	�����
����! %�����#����� (����, ������� ���	 �����) ����	���
���#��
� ����������� ��8����� �	� ������ � �������� �
���#�)�������� ���������� ��������	��� (����	���, 
��8�������, ������	�	��� � �.�.). 

��������! ����� ��� ��������	��� ���!���
���	���	#�� ��������� 
��	������ �� #����������, ����������� �
���	�����	������. ��� ��������� ������ ����	���
��������	����! �	��	����� �	 ��� ����	�, �	 ���!���	 %��������, 
�������5����� �� ��	�����!�����. *��	�������� � �������

���!���� ��	��������! %�������� �	 ��� 
����� � ��
����, 
�.�. 
��	�������� �	���	 �����! %�������� ���� ���	�
 ����
���
��
������ ������� �	� ����
5�	� ��
���� ���������	#��
#�����.

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

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

��������	��� ���
��
�� ���	���	#�� – �	 ��! %�	�
����	��! ��������	��� �����!, ���5�� ����� ��
���
������
����� ��8���	. &�� ���	 �� ������ �����������. '�
�	�
������	 ������� � ��������� ��
������	���	#�����
����3���! � ��	�������3���! �	���	����	����� ��8���	 �
����� ����	���5���� ������	�� ����� �������� 
�����.
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                                �.). ������	,
:.&. $������	, :.6. +����, �.). &�����,

                            ���� 3���3������
��
������4� ���������
�-
�
���� �����

��9��������4� ����� «"&+��»

�������4 ��	���� 3��
���
7��� ����� ����3������ -	����8� � !�����

2	 ��������� ��� ��� ��8�� �����������	 � ����������
�������� ������� � ���� 
���������  � ����� �	�. �	������, �
���	�	 -�����5�	 � � ������! ������ ����	����� ����� 300 
���. ����. .	 ��! ��� 
������ ��������
���� �� 5 ����� ����
������� � �����!, 	 500 �� �� ������������ � �����3�����
�	�3�	�	. �	 2010 ��� � ������� CAS ����� ����������
�	�����������	��� �������� ������� 
 � ��������� 50 ���., 
	 ��������	�� �� �� �� ����� 350 �����, �.�. ����� 0,7% ���
����������	��� �������.

��	
�����: CAS – Chemical Abstracts Service  
�"
����
����"
�����" �����" ������� � 1957 ���
. ���	���� CAS, 
�	��"
�	�
$�� ���!�$ �
����$ ���	
��	�, 	����		�$�
�
!��� �"����� ��#���, ���
	�!����� � �����
���. %�"�	
 �	
���" �	��
�
$��� �������
" �	����"  ���!��", �	�
�����", 
���	�
�����"  ���"�����	�
�����", ���	��
�����", 
� ��"�������	��"  ������"�������	��" (� ��" ����, ����
"), 
��
", "��	
�
", ���
�
", �
	
���	��" �"���" (� ��" ����, �"���"
����	���������� ����
�
). �	������ ��"�	�� ��� � �	�����������"
��	����, �� "�	� ���
	�!��� ��#�����, �����"� � �
" ��"�	 ��
���
��
�.����& �
��� �� �	��	���	����. 2������* CAS  
��$�
���� �
��", ��� 	����	
������ ��"�	 �� ������ �
������  ������	.��
��
 
�* �
 ����� ��������, ����	�� "�!�� "��* "��!�����
�
 �
��  ����
� ����	��� "�!�� ���* ����	
!�� ������*�"
������
".  

������� -�����!���� ��������� 	�������� (-;,) 
���
 ���� �����	�����	�� ���
	#�5, ��� ������! «� -� �	 ��!
3 ��
�	! �	�����	��� �5��! ����	� )	����	�� ��������!
%��������. - ������ 74000 �	����, �	���� � ��������!
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�����3��������, 
���	5� � ����� � �����!������ �	 ��
��	��� �������� �������». 

������� ����������, ������������� ���������
�����#�)������! �	�����	������ �	�������, ���
 ����
�	��	�	���	�� ��	���	#���	����� �����	��� ��������!
�����	������, ��������
��� �	 ������	���, ��������� � -� �. �. 
����	����	 REACH < 1907/2006. /� ����
��	����	�� �������
�������	#��, �#����, ���	�� �	���3���! � ���	�������
�����������	, �	�������� �	 ����� � ���������	��� ��������
������� �	 ���! ���������� -�. ���
���
� ������������ �
���������	��� �������� ������� ��
��� -�����5�	, REACH  
��������������� �	��	���	�� 3�����! ��
� �������������! �
�	������ ���	��� �����3��������, ����������,
��������5����� � �����������! ��������! ����
�#�� �
���	�	 %���� ���������	. (��
������, �
���������� ������� ��
��	���	���� � �	 ����	��� ���	� ��� -�����5�	, �	� ��, 
������� ��
�������5� %��������� ����	��� ����! ����
�#�� �	
������!���! �����, �	� � ��, ������� ��������5� ���������
�������	 � �����, ������������� � -�. 7	�, �	������, � ���#

2012 ���	 -;, �������	�	�� ����	�� ������ �� 136 �������,
����� ��	���	5�� �	�����3�� ���	������ ������� �	
���
 	5�
5 ����
 � �������� �5��!. $ ������������ � %���
������������� �������������, ��������� � ����������� �	���
������� ��� �� �
�
� ������	�� ���������� ������	����
REACH �� ���	�� �	���3���!, ���	������! �	 ��, 	 �	� �
���#����� ��	���)��	#�� � �	��������. ��� %��� -;,
������ 	�� ����	��	�� ��	 ������� ����#��	 REACH – «����
��������, ���	 �������	#��» � «��� �	���, ��� ����	 (���
�	�� �������)». 

�� �#���	� ���#�	������, ������	��� REACH �����
����� ��������� ��� ��
��� �������������! ��������!
����
�#��. �	������, �	���� .	!���, ��	�3�! ��#�-���������
�� �����	������ ����
�#�� ����#��! ����	��� BASF �	
�� �
�	�����! ���)����#�� � (�5����� �����5 2012 ���	
�	����, ��� ��� ����	��� �	������	 � �������	���	 -;, 6 
��������� ��)���	#����� ������ � �������	#����� �����
REACH. ��� %��� �� 
���� �	�, ���, �� ��	!��! ���� �	 �����!
)	�� �������	#�� �������, ����������� � ��8��� ����� 1000 
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���� � ���, ����	���� -� ���	�	� ���5 ��	������� �
��
�����������. $����� � ���, ���  � ������	������ BASF 
�������, ��� ������ �������� ������������� �������, ����	
�����������	�� �������	 �	��
� �	��� � ������� �������������.
$������ ����	� )	�	 REACH – �������	#�� �������,
����������� � ��8=�� ���3� 100 ���� � ���, 	 �	 ��! � ������, 
����������� � ��8=�� �� 1 ����� � �����. (�������	�	����, ���
%�� ������	��� �����	������ ��� �� ���
���� � ���
 � �5��
2018 ���	.) 

��������� ����� ���	 REACH � �	3�! ���	�� ��������	
����3
5 ���
��������, ������� ������ ���
 ��	�� ����������
� ���#� 2012 ���	 ���)����#�! �� ������	�: 

– «���������� �� �
�	����� ����	������
���
�����	��� �����	������ ��������! ����
�#�� ���
����	��! ������ � ��+» (14-16 ������, ��	��
�); 

– «����	����� REACH, CLP � �� �
�	������
���
�����	��� �����	����� ���	����� ��������! ����
�#��» 
(23-24 ������, �����	). 

�	 �� ���
 �	���� �	� �������� ����	���� �
������!���� �	�����	���������, �	� � 	�	�������� REACH 
����	�����, ��������� � ��
�� ���	�	: 7
�#��, 0 ��! .����, 
.��	�. *�������� ����	��� � �	��	�	���	���! � �����!���!
9����	#��� ������� ���
�����	��� �������� ������� �
�	��	 7	�� ������ ��5�	.

/���! �� ������ �����	������ ����	��� �����!���
���#�	������ � ���� REACH ������ ������ �� %))����������
%���� ������!����� ����	����	, ������3�! ����� �
����	#��
�����	 -�����!����� (5�� �� ���
 	5��! ����� (European 
Environmental Bureau) ��� �	��	���� «/�������� 
���� ����	 ��
��������� REACH: ���� -;, � ����	�� ��������� REACH» 
(«Identifying the bottlenecks in REACH implementation: The role of 
ECHA in REACH's failing implementation»). /��������
������	�� ����, ��� REACH � -� �� �	�	���	� �	�, �	�
��	�����	����, �	���	���� ������5����� ��������!
�����3��������5 �������	������ ��������� �	��� �
������������� ���������
5�� ���
��
� � ��#� -;,
���������� ����5����� ������� ��	���, � ����
5 ������� ����
�	���� ����#��	 «��� �	���, ��� ����	». 
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��� ��3	��� ���
	#�� �������� ���������� ����� ���
�����!���! 9����	#��, �	����! �	��	�����! 7����������
����	����	 7	�� ������ ��5�	 «/ �����	������ ��������!
����
�#��». /������! #���5 %���� ����	����	, �	�  �, �	� �
����	����	 REACH, �������� ���������� ������� ����	 �	���
�� ��	��� ���!���	 ��������! ����
�#�� � ��������
������� � ��)�������	��� �� ��	������ � ���	 �����	�����
���	����� � ��������! ����
�#��!. /��	��, �	� ���	�	�
������!���! ����, �������� ��
���������� %��! ��	��! #��� ��
�	� ������, �	� �� �� ���	�	���� �	 �����! ������.

�� ��	����� �� �
�	������� ������������������
���������	 ��������, ��� �	 ���� ��� � ������ ��8��� �� ��
��������	�� �� ����� 100 �������� �������. ������!
�	���	�������! ������� ��������� ����������, ��� ������������
��������	��� ������ �	�����������	��� 35 ���. ��������
������� �������� 350 ����� ���. �� �	���� ���#�	������
-�����5�	, )��	������ �	��	�� �	 ��������	��� ������
�������	, ���
� ����	����� �� 2 ���. ����, �. �. �����
)��	������ �	��	�� ����	��� 70 ���������� ����. -��� 
�����
��)��#������ ��%))�#�����, �� �
��	���� )��	������
�	��	�� ����	��
� ��= � ����� �	�. ��� %��� ����
�� ���	����
����	���, ��� �	��	�� �	 ��������	��� �����	������
����������	�����, ������������ � �����	����� �����!�����
�������� ������� �� ����	5��� �	 � ������������! �#����, �.
�. ��� ���������� � �������������5.

������� ��������� ������	������! ��8�� ��������	��!
�� �#����  ��������! �	��
��� �	 �	������� � ���
 	5�
5
����
 ���	�������� ��������	��! ���	 �����������
�������� ������� �3�����	, �. �. �� �� �� ���� ��	�����	�	
��� ��������� ���� ��)���	#����� ������� ��������	���
������	����! ��������! �	��
���.

��	��������! ���� ��
����� ��	������ ��������
������� ���	�	�, ��� �	������ %))�������! ������5 ����5���
�	���	������  �������. �� � ��� %��� ��	������ ��!���
5��
��� �	 ���� ���  ������ � ��
��� ����� ��� ��������� �
����3������ ��
�	�� ������� ��, �. �. �	 � � 
������ ����!
�	���	����� �	������ � ���
���	�	 ��������	��! ���
�
�����	���� � ���� �	�.
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�� �
�	����	� ������#��, �	��	�����	� �	 ������ �
	������	������ �����	� ��������	��� �	 ���3� ���	 )���� �
)	
�� ��� �
���
�	 ��	��, �� �������� ���
���� ��8��������
�	����. ������� �#����� ���#�)������� ���!���	 �
�����	��������� �����!����� �	 ���������� �	 ������ 	�	���	
���
��
�� � ���)���	#�����! 	��������� �� ��������	���
�������� ������� ����� ������������!, ����� ��3�
��������������! 	�	����. 9���	���	#�� ���
���	���
��������	��! �	 ������ 	������	����� ��8����� ��
����� ���
����3� ���	 	5� ���
���	�� ��������	��! � ���
�	����
������. ��� %��� �#����� ��	������ �������� ������� ���
��� ������	������! )���� � )	
�� �	� � ������� ��, �	 �
������������.

/���� ����
�� ���	�������� �	 	�	��������� �����	
��������	��!. (��
�� ������, ��� � ������5 �����-
	�	��������� ������� ��������	��! �� �� � �����	������
�	��	�	�� ��3��� �������
 �#���� �����	������ �����
����	���. '�!����������, ���� ���	���	� �������������!
���#���, �� �� �� �	��	���	�� ��������! ����� �����������
�	����� �������	 � ���������� ��8���� ���
 	5��! �����. ��, 
�	� ������ ����5��� 
������ �����	 ���� � ������
���! ��8���
���
 	5��! �����, �3���	 � ���
���	�	 ��������	��! �� ��
�����3	�� 50% � �����.  

,�	��� ������ ���� ���� ��� � �)��� �����-
	�	����������� �������� ���	�	�, ��� �� �
�	����	�
�	���	����	� �	�	 ��������� �� ������ ����	
�	�����������	��� ������� �	��������� ������)�#����	�� ��
����� 300 �����. (.������������! 	�	��� %��  � �������
������
�� ������� )��	����� � �������� �	��	�.) /����
�	 ��  ���	���� ����	��� �	 ��� )	��, ��� ���
���	��
�������� ��������	��! �
�
� ����� ��	����� ���*�� �	
�
�� �
���� � �� ��
���� �	����� (��� �	����? ����� ��
����	���& ������� �����&�����	��?) � �� ������� �	
���������! ��� )���� � )	
��, � ��������� ����	�������

������ � ��	������! ��������! ����� ����	���. &��
��
�������� ���, ��� ����� ���������� 	�	���	 ��� ��
��������� ���������� ½ �� �����	����� 
����� ��� �����������
��8���	 ���
 	5��! �����.
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������	������, �	��	����	 �����-	�	���������
������� ��������	��! ��� ���	�	��� �������� �������,
������
�� �� ����� ���	����� )��	����� �	��	�.  

��� �	����� ���� )��	����� �	��	�, ��������� ���
�#���� �����	������ �������� �������, ����
�� 
�����
�������������� �	��	�� ��� �#���� )�����-�������� ���!���
������� � ���
����� �������� ����� ��	��	����, ���
�	��	����� ������������� ������� � �����������. ���������
� �	 �� ���	���� ����	��� �	 ��� )	��, ��� � 2010 ���
 �	
�	���	��� //� ���� ����	�� ��������� � �������	#�� � CAS 51 
��� �������� �������. 7	��� ���	��� �	 ��������!
�����������! ������ ������� ���������� ����������	�� 18 ���
���� �������� ������� � �����!, � �	3� �������� ����
��������5 ������� �	5���! 

.�	���! ��������! 	�	��� ���	�	�, ��� ����	��	� #���
«/���������� ��������! �����	������ �	������� �
���
 	5��! �����» ��	��#������� �����	�� ��������	��! �
�������	#�� ������� �� ��������	. 9��	������ � ���������
�	��	��, ���������� ��� ��������	��! ������ ����������	���
� �	�����������	��� � CAS �������, �����3	5� ����� �����
�� �
�	������� ���������	.

��	
�����: ����� ���	���� � �����
"  �����
" �

���	
��	��� ������ "�!�� �� �
��"�*�� �
 �
��"
�
��� � 	
 ���� «��
�*  ����
��»: http://toxi.dyndns.org.

� 
����� ���� ������, �� �� � 100% 
����������5

���� �	��, ��� ��	���
��	� -�����5��� �����	��	 ��������!
�����	������ REACH �� ��������	 ��� ���������	���
��	��#����� � �	������� 	������	����� �����	
��������	��!.

���#�	����� 7/.�� � 1995 ���	 �	��	���	�� � �������
�����	��� ����#���	���� ����! ������� �� ����������5
��������! �����	������ �	������� � ���
 	5��! �����.

/�	 �	���
���� �	 	�	���� ����	�	#�! � �
��	���
��8��	 ���	�	��� �������� �������	 ����� 
�	�����	��
������	 �����#�	���� ��	��� �������� ������� �	
���������� �
�8���	 �����!���! 9����	#��. ,�	��� ����	���!
��)���	#�� ������� �� �	��	���	���� 	�������	�. /�8���
#���
���
5�� �������� �������  �� ��	��	� ��	������
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������	���5��� � �	�����	������5 � 
������� �	���������
�	������ ��8����� ���
 	5��! �����. �	��	���	���� ������
� �	����������� � ����� ����	���, ����� �� ��8����
���	����� � ���
����� ������, �������5� �����	��
������������ �������	 � �	��	�	���	�� ��	����� 
��	������
� �������� ����� ������ �	 ���
������ � ������� � �
�8����
�9.

'�� ����������� �	��	���	���! �������
��)���	#������� ����������	 �����#�	���� ��	���
�������� ������� � ��������� �	 �	�� �	!�	: 
http:toxi.dyndns.org ��� ����	� ��)���	#�����-��	����! ����	�, 
������! ����� �� ���������	�
 �	��� � ����� 60 �����	
�������� �������, ��)���	#�5 � ������ � 300 �����	
�������� �������, �������� ������ �	 ����	����� ��	�����
���
����� �� ����	��������	��5 �����������	, ����������,
��	������������ � 
�����	#�� �����#�	���� ��	���
�������� ������� �	 ���������� �9 � ���	� $7/. ����	�
����� �� ������ �	�������� � ���	������� � ���������	��5
�������� ������� � ���	�	 $7/, ������ �	����	 �����	���

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

�	��	���	��	� ��)���	#����	� ��������� � �����������
�������� ����	�� �����5����
5 ������
 �� 
��	�����5
�������� �����#�	���� ��	��� �������� ������� �	
���������� ����������, 
����3��� �	��	�� � ����� �	� �	
�����-	�	���������! ���������� ����� ����	��� � ����	��
�������� 
������ ��� ����	 � 
�����	#�� ��	��� ��������
�������.

7	��� ���	���, ��� ����������� ��������!
�����	������ �	������� � ���
 	5��! ����� ������
��������� ������	�� ������� ����.
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!���� 3.  

��3���4 ��������� ��������	������
������	
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).(. �	��	,
6.# «"��� – �.-��������
»

��	��5����	�	��� ������������ ��
��	 
�������	�����
� ������3����� 	���� 3���� 3��������� �����������

��	��	����	#�� ������	����� ����! ���#���, ������	� #���
�������� – ����� ���� 
�������������� � �������=���! ���	���. &���
���#��� �����	� �	 ��	��� � ��	��������� ����� � ����������
�����
 �	�������� � �
�
���� �	������. 

/��������	��, ��� ��	��	����	#�� � �	������� ����� ��	�	
����� �� %))������� ������� 
��	������ %������������� �
��#�	������ ���#���	��. 

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

������ ������� ����3���! %))���������� ��	��	����	#��
����������� �� ������ ����� �� %����������
5 )
��#�5, �� �	� �
����� ��#�	���
5 � ����
���	����
5. [7] 

$ �	������� ����� %))�������� ���������� ��	��	���� ��
���� ���� 	�	������ �� ������ ��� �����3��������, �� ��#�	����!, 

��	���������! � ��
�� �)��. 

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

��� ���	�	�� �������� �	��
��	������ �����	5���
�����	���� ��������������� �	�������� � (���) ���	�
����
������	��������� ���	��� �
��#��	������ ���	���	��� ���	��, 
�	�������� ������������ ������������ �� ��3���5 ��������
�������� ��	�����. 

$ �	���	 � ��� ����	����� ��	���� 	��	 �����!���!
9����	#�� ����	 «������!» � «�
��#��	����!» � ���	���	���� �	
� ������ ����	 � ����������	��� �������5��� � ����� ��	����� �
����3���� ���	��� �������� �	��
��	������, 	 �	� � �	������� �
�
��#��	����! ������������� ���	���	#�!, ��8�����, � ��� ��
�	�, 
�	�	5���� ��
���������� �	���������������� �	��
��	������. [1] 

������� �	��
��	������ �������� ����� �� �	 ��!3�
������
��� �	������ ������������ �������	. $ �	������� ����� ���
������	����� ����! �	�����������
5 �	��� ��	 �	������ �������	, ��
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��� %��� �������� )����! �	�����	���	#�� �5��!. 7	� � �������
�	��
��	������ �� �� �����	�� 
������ �
������! ��	���, 
�����
������, ��� ������ �������� ��	 �	�� ��
�������5�

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

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

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

�	���� ��	 �	� � ���	 �������	 � 
��	������ %���� ���	��
�������� ����	���! �	���5 ������	������� ����#���� ����������
������������ �������	. 7	� � ����
�� ��������, ��� ������
�
��#��	����� 
��	������ �������� �	������ %))�������
������ ����� � �
 �	� �	�������. 

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

��	������ ���
���
���� ����
5��! �	�����	������! �	��!.  

$ ����
5 �������, %�� 9����	����! �	��� �� 06.10.2003 �. 
<131-92 «/� ���� ����#��	 ���	���	#�� ��������
�	��
��	������ � �����!���! 9����	#��» [1]. '	���! 9����	����!
�	��� �������	�	�� ������ �	���	������� ���������! �� �


������� ��	���. 7	� � � �	���� �	���� ���� ���� ��� 
�������
�������� �	 ������������5 ���	��� �������� �	��
��	������ �	� ��
������� �	�������, �	� � �� ������� ���
�	����	. 2	���
����	������
�� 	��������	����
5 � )��	����
5 �	���������������
�
��#��	���� ���	���	��! � ����� ����� 
�	���� �	������� �
������	 �������� ��	�����. $�� %�� ��� �� ����	�� ����������

������ ��� ������ ���� ��	��� � �	������5, )�������	��� �����!
������� 
��	������, ���3� ��������������! � ������� 
������� �
������������ � �	������ ���#�	���� � �	��������������� ��	 �	�.  

$ �	������ %���� 9����	������ �	���	 ����������� ������
'.,. ���������� ��� ���	� 
�	� < 607 �� 28 	����� 2008 ���	 «/�
�#���� %))���������� ������������ ���	��� �������� �	��
��	������
�������� ���
��� � �
��#��	���� �	!����» [3]. '	���! 
�	�

���� �	�� �������! �������� ��������� (30) ��� �#����
%))���������� ������������ ���	��� �������� �	��
��	������, 	
�	� � ����	������� ��	���������
 ������ �	��	���	�� � 
��������
�������� ������������� ���	�	����! ��� �#���� %))����������
������������ ���	��� �������� �	��
��	������, � ��� �����
���	�	����!, ��������� ��� �	����	 ��%))������� �	�����
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������ �5� ����; �������
 ����������	 %))����������
������������ ���	��� �������� �	��
��	������. 

$ ���������� � ��3�
�����
���
 
�	�
 �	��	���	�
'������������! ��������, ����� 	��! 31 �������! �#����
������������ %))���������� ���	��� �������� �	��
��	������, ���
�	��	���	� � 
���� ��� �	����� ����� ��	���������	 �����!���!
9����	#��< 1313-� �� 11 �������� 2008 ���	 [5]. 

7	��� ���	���, ��� �#���� %))���������� ������������
���	��� �������� �	��
��	������ ��� �	��	���	� 61 �������!. 

�, �	����#, 9����	����! �	��� �� 27.07.2010 <210-92 «/�
���	���	#�� �������	������ ���
�	�������� � �
��#��	����

��
�» 
���� �	��, ��� ���	��, �������	���5��� ���
�	���������

��
��, � ���	��, �������	���5��� �
��#��	����� 
��
��, ����	��, �
��� �����, �������	����� ���
�	��������� ��� �
��#��	����� 
��
��
� ������������ � 	��������	������� ����	����	��, ������� ��� ��
����� 	��  ��	��	��� �������	������ ���
�	��������! ���
�
��#��	����! 
��
�� [2].  

7	��� ���	���, �	 �	�����	������� 
����� ����
��������
���������� ��	��	����, ���������	5�� ���������� �
��#��	����

��
�. 

�� �����5 �	�������, ��	��	��	�� ��� �� ���
�����	����
����	������� ����� �	�����	 ����
 ��	���, ������� 
�������������
��������! � ���������� ����� ����
 ��	��� �	������� (���. 1) [10]: 
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�	��	����	 ��	��	���� ��� �	 ��
����������� �
������������ � �� �
�	�����! ��	�����! [11] �	 ������
�������
�	 � 
���� �	���� �����	���� ���	���. $ ��

��	�	����	5��� ��� ��������� � �������	�����
���������	��� ��	���	, ����� ����#��� ��� 	�	����������,
�	�	5�����  �	������ ����� ������������ ��� �
���
���	��� � ������� �	��	����� �	  ����� ����
�����	����! ������� 
����������� � �����������! ���	���1. 

7	��� ���	���, ���������	��� ��	��	���� �	
�
��#��	����� 
��
�� ��������: 

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

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

• �������� %))���������� ��������, � �	�
���������, �������� �	������ ��� ��	�	��� 
��
��; 

• 
�
�3��� �	������ ��������� ����������

��
��; 

• ���������� ��)���	#����
5 �����	������ ���
����������� ��� ��	�	��� 
��
��; 

• ����	�� 
������ ��� �������
�	 �� �

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

��
��. 

/��� ���������� ��	��	���� � ��#�	����! �)��� 
 �
�������. ��	����������� �	���-������
��	 ���� �	��	���	��
��	��	��� ��� ��	���. /�� ������	���5� ����! ��������
��	�������	��� � �������5�� ��
� ��
�	 ������	��! �
�	�����
  ���� �	�������. &�� ��	��	��� ����5��� #�������
��������	�� �����	��� ��#�	����-%������������� �	������
�	���-������
��	 �	 2008-2011 ����. 

/��	�� ��	��	��� ��� ��	���, 
�����
��� ��3�, 
������	���5� ����!, � ����3�! �������, �����	����
���������� #���! �����	��� ��#�	����-%�������������
�	������. 

                                                          
1 ISO/IEC GUIDE 2:2004 ��	��	����	#�� � ��� ��� ���� ������������. 
/���! ����	��. 
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��������	���, ����������� � 2010 ���
, ���	�	��, ���, 
�������� �	 � ������� 
��������� ��	���
����� 
�����
���	�	����! ��	��	���� ��� ��	��� � �	��	 �����	���
��#�	����-%������������� �	������, �� �� �������� ����
5

���������������� �����������! �
��#��	������ 
��
�	��, �
��� �����  ����#������� (���. 2), 	 �	� � 
��
�	�� >.;
(���. 3). [9] 

���. 2. *���������������� �
��#��	������
����#������� 
��
�	��. 

,����5���� ����3������ ������������ ����������
�	������� (75%), ����	�� ���������� (93%), ��	��)��	#��!
������	�	 (79%), ����3����� ������	�	 (84%) � ����
������5
(82%) ����#����� 
��
�.

��� �#���� �	���� ��
 � >.; 	����5���� ����3������
�	�� ����#	�����
5 �#���
 (79%). ��� %��� 81% ����	��, ���
#��	 �	 ��	���	���� 
��
�� �� ����������
�� � �	�����
, 61% 
��
����������� 
�����! ���������! ����������, 48% – 
�����!
� ���8����, 57% – ���������� ���������! ����������.
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���. 3. *���������������� �	������� 
��
� >.;.

/���� ������������� ������ �	�������, ����������! �
������-2	�	���� �������, ���	�	�, ��� �	 �������3��! ���� �
#���� �#���	 ������������ ���	��� �	� ���
�	����������, �	� �
�
��#��	������ 
��	������ �� �������� ������! (���.4) [8]. 

���. 4. /#���	 �	�����	 
��
�, ��	���	��� ���	�	�� ��	���.
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$ ���
���	�� ������������ �����	 �	������� �� ��
����	�� �����, �	��� �	��	������ ������������ ���	���
�������� �	��
��	������ ����
5� ����� �����	������ ����	���. 
$ ����
5 �������, ��������	 �	��	����	 ��	��	���� ������ �
%�� ���	���. ��� %��� ��������� ���	���	�� ����
5
����������5, �����	� � �	������! ������ ���
����
��. ���
%��� ��������� 
�����	�� ������ �	���������	��� ������, �
����
5 ������� �	�������. '�� %���� ���������
��)�������	�� �	������� � �����
�����	 ��	��	����	#�� �
�������	�� ��� � 	�������
 
�	���5 � �	��	����� ��	��	����.

'�� ����������� 
����� ��)�������	������ �	������� �
��	��	��	 � ��	��	����	#��, 	 �	� � ������	 ���
�����
��)���	#�� ���#�	����	�� «7��� – �.-������
��» ����
��������� ��#������������ ��������	���.

$ %�� #��� ��� �������� ���������! �����, ������!
��	���	� �	��� 	������, �	� ������� ���
����� �	��������
��)���	#��, ��	��� �	������� � ��	��	����	#��, ��	�����
��	��! � ��	��	����	#�� ��� �	������� [10]. 

����������� ��������	��� ���	�	�� ��������! 
������
��)�������	������ �	������� � ��	����� ��	��	����	#�� �, 
��������������, ����
5 	��������� � ���	��� 
�	���� � �	���	
�� ��	��	����	#��.

�	���	����	� ���#������ ������3���� ����3����, 
�� �� ����	�� �����, ��� 58% ������������ �������	����
��	��	��	��, 42% �� ���������	��.

�	 ������ � ���, ��	5� �� ����3�����, �	��� ���	���
����	���� ��	��	��, ���� ���
���� ����
5��� ������ (���. 5). 

27

58

14

��
���
����	��
�� �������

���. 5. 2�	��� � ���#���� ����	��� ��	��	��	.
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27% ��������, ��� ��	5�, �	��� ���	��� ����	����
��	��	��, 58% �������� «���», 14% �	��
������� ��������.

��� %��� 
�	���� � ����	��� ��	��	��	 ������	�� 23% 
������������ (���. 6). 

23

75

��

���

���. 6. *�	���� � ����	��� ��	��	��	.

�	 ������, ���
� �� ��� ������	�� 
�	���� � ����	���
��	��	��	, � ��� ����� �	 
��
�� ���	��� ��������
�	��
��	������, ������ �	������������ ����
5��� ���	���
(���.7). 

���. 7. $���� ����� ������	�� 
�	����
� �	��	����� ��	��	��	.

35% ����	5�, ��� ���
� ������	�� 
�	����, 13% 
�������� ����#	������, 52% �	��
������� ��������.

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

.������
#�� ����� ��� ���������	��� �	�	���� �	��
�	 �� ��� � �������� ��)���	���	#��, �	� ��	�� �	
��)���	#�5, ��� �	�	����, ���	������� � ����	��� 
�����! ���
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��)���	#�����! �����	������, �	���	������� �)�� ������� �	
�	 ��!3�� ����	���� %������� ��)���	���	#��: ��)���	#�5 �
�����.

/����������� ����������� ������	�� � *�	� ���������	
�9 «/ ������������� �	�	���� ��	�	 ��	 �	� �	 ��)���	#�5» 
�� 31 ���	��� 1993 �. <2334 [4]. 

*�	��� ����������, ��� ���
����� ��	 �	�	�� ��)���	#��
���������
�� �	�3�����5 ��	���� ����� �����! ��	 �	� � �
��8�������! 	������ 
�	�����	�� � 
��	������ ���
�	����������
� ������������� ���	��. 

��)���	#��, ������	���5�	� �����������! ������� ���
�	��	���	5�	� ������ �������� ��	 �	�, ��� �	 ���� ����
��	
��� ��	 �	�. . �	��! ��)���	#��, ����������, ���������
��)���	#�� � ��	��	��	 � ��	��	����	#��. 

�	���	����	� �	������ ��)���	#�� �� ���
�	���
����������, ����3������ ������������ �	������ ������ �#�����
�	������ ��)���	#��, ���
�	���! ����� �������� [10]. 

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

����
5��! ��������, ����	���5��! �	������
�	��������
5 ��)���	#�5, �� �����5 ������������, – %�� �	����. 
'	��� – �	���, �)�#�	����� �5�������, ��)���	#������ ������, 
����	�	. 

�� �� �������� ��)���	#�5, � ������! ���
� �����
����
� ��� �	������� �	������� (�	������, ���, ��������, 
�	�
 �	� ����	�	), � ��)���	#�5, �����	� ����
��	 �����������!
��
��� �	������� (�	������, 
���� � 3���	, ���������� �����	�	
�	 �����������). 

$�� %�� �����	�	���� 
�����	�� ��� �	��	����� �����	���
��)�������	��� �	�������. ��	���	#�� �	���! �����	���
���� �� �������� �	������� � 
�	���5 � �	��	����� ��	��	����. 

����� �	� � ��������, ��� � ���� ������ ���	�� ��������
�	��
��	������ � ����! ������������ 	������ �������
5� ��
������ ��	��	��� �	 �	������ 
��
�, �� � ��	��	��� �	 �	������

��	������ ����! ������������5. $ �	���� ��
�	� �	������
�	�������	���� ���������� �����	#�����! ������ ��	��	��	 ��/
9001, 	 �	� � �� �
�	������� ���
����	, ������	���5���� ����!
���������� � ��/ 9001 �� �	���� ���	��� ��������
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�	��
��	������, ������! ����� �	��	��� IWA 4:2009 «Quality 
management systems  – Guidelines for the application of ISO 9001:2008 
in local government» («������� ����� ����	 �	�����	 – 
�
��������� 
�	�	��� �� ���������5 ��/ 9001:2008 � ������
���	�	 ��	���») [6]. 

'	���! ���
���� ���������	�� ��� ���	��� ��������
�	��
��	������ ���������� ������	��� � �	�� ����� ���#�����, 
����5���� �	���5 � ������������, � ����� �� �������
 �#����
%))����������. $	 �� �������� ������	����! 	�	���� �������

��	������ ���	��� �
��#��	������ 
��	������ � 
�����
��3�
�	�	��� �� �
�	����� ��	��	����. 

�� �
�	������ ��	��	��� 	������ �������
5���
�	�
�� ���� ���	�	�� ���
�	���������� 
��	������. /� %���
������������
�� ��	������	, ���������	� �	 ���. 8 [7]. 
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���. 8. .��������� �����)��	���, ���	��� �� ���
 EA36, 
+��
�	��������� 
��	������, ����	��� ������
 �����)��	���

,���#�	#�� IQNet, �� ��������5 �	 01.02.2011. 
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������	� ��� )	��, ��� ���������� ���	��� ��������
�	��
��	������ � ������ �����3	�� 24 000, �� �� ����	��
�����, ��� ���������� ��	��	���� � �)��� ���
�	����������

��	������ �������� ����	���������.

7	��� ���	���, �� �� ����	�� ����
5��� ������: 
– ���������� ��	��	����	#�� �	�� %�����������! %))���

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

– � �	3�! ���	�� �
�����
�� �	�����	�����	� �����	 ���
�	��	����� � �������� ��	��	���� �	 
��
�� ���	���
���
�	���������� � �
��#��	������ 
��	������; 

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

– ��� %))��������� ���������� ��	��	����	#��
��������	 �	��	����	 ����������! �����	��� ��
��)�������	��5 �	������� � �� ��	�����; 

– ��	���	#�� �	���! �����	��� �������� ������� �
���#��� �	��	����� ��	��	���� �	�������, ��� �������� ��������
%))���������� �	���� ���	��� ���
�	��������! �
�
��#��	����! ��	��� �, � ���5 �������, �������

���������������� �	�������.
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(.�. .���	,
����-��������
���� 
�������	���4�
���	������� ��������� � 9�����	

���������������� 	4�5�
� 3��9����������
�
�����	���: ����������4 �������� � �������� ������

��� ���	�
���
� 
��� ������� �	�������
�*����
��	
 ��
�� �� �����	�� ���#���, ����������! �	
�	#���	�����, ������	����� ��� ������
#���	����� 
�����,
��� ������� #���, )
��#�� � ���	���	#�� �������	������
���	���	������ 
��
� ��������	5� �� �
�	������ ���������. 
���#���� ������	#���	���	#�� ���������� ��	��)���	#�5
�
��� ������	���	��� �� ���#���	 �� �
�	�������
����
��������	, 	�	������
����� 	�	���������! �����������5
� ����������� ���	���	�������� �����	��	��. ������ ��
������� «�� �
�	������� ����
��������	» � ������5
«������	#���	���	#��» ����	� � ���	������� ����
���#���
	���� ����!, ����#�����
5�� �
� � ���	�
 �
������� ������	�����. ������	#���	���	#��, � ������� ��
�� �
�	������� ����
��������	, �������� �� ������ )	��
��	���	#�� �� �
�	����� �����	�� � 	�	���������!
�����������, �� ����	��� ����, �	� %�� ��	���
���� � � �	��
#���. $ 2010-2012 ��. ��������� �������������� ���#�����
������	#���	���	#��, ����	 ������	����	5��� ����� �
�����
�����	 ������5������ ���	���	��� � ������5�����
����1.

$ ����	�� �����
������ ��	���	#�� ������	#���	���	#��
���3��� ���	���	��� � �9 ������� 9����	���
5 #����
5
�����	��
 �	������ ���	���	��� (�	 2011-2015 ��.), .��#��#�5 �
���	����5 %������	 ���	���	������ 
��
�, ��� «/��	���	���» 
� 9:� «�	
���� � �	
���-���	���������� �	���
�����	#�����! ������», ��	����	����
5 / ��	���	#���	���
5

1 ��., � �	�������, «������	#���	���	#�� ���3��� ���	���	���». – �.: 
"����, 2010. 

193



����������� 
�	������� ���	���	�������� ���#���	, ����	���
��
�� ���
�� 
������������ (��* � 9*), �.�. �	#���	�����
��������	�������� 
����������� (��*) ����������	�� �	
���������� �������	��������� ��������	��!, � ��� �����
�	3� �
�� �	����� � ���� � ������ ��!����	. 9����	�����

����������� (9*) ����	�� � #���5 �	������ ���3���
���)������	������ ���	���	��� � ������	 ���	��. $ �������
���3��� ���	���	��� ��������� ��������� ���
��
����
���������, ���	�� ����� #�)� � %�	��� ����� ���! ��������
��
���.

/#����	� ���#���� ������	#���	���	#��, �����
5
��	���
5� ��� ���
��� �
�� ���	��, �� �� �������� ���
	�����	: 
– ������	#���	���	#�� �	� �
�	���������	�  #������� (�������, 
������� � �����	������� � ������	#���	���� ���������	); 
– ������	#���	���	#�� �	� �	��� ������������� 	�	���������
(������������� � ���	��, ���������
 �
�
); 
– ������	#���	���	#�� �	� ���#���, ������� �	���! #�����, 
�	�	�	��, ���
��	�� � �������������, ��������5����
���������� ���
���	��.

��	���������	� �#���	 ���
���	�������� ������	-
#���	���	#�� �� �� ���� ���
���	 �
��� 	�	���	 �������
�	�� ���	�	����!, �	�: ��8�� %������	 ���	���	������ 
��
�, 
���� ���	�� �	 �� �
�	������ ����� ���	���	������ 
��
�; 
���������� ������	��� ��
������, ���
�	5�� ���3��
���	���	��� � ���	��, �
��; 
�	���� ������	��� ������	�	����!
� �����!���� 
������ ���#���� �, �	������, ����������
��������� �����	�� (�����	�� ���!���� ������	), 
��	���
��� � �
�� (���	��) � �	��������� � ������	�����
�
�	��; ��8��� )��	����� �������, ���
�	��� �
���
(���	��!) �� ��	���	#�� �� �
�	����� ���	���	������
�����	�� � ��������, ��.  

�� �	���� «�����!����� ��	������������ � �������	
2011»2, � ���	���	������ 
��� ����� $�/ ��� )���
������������� �������� ��
����� 153,8 ���. ���. ������	���
��
������. ,����5���� ����3������ ������	��� ��
������

2 http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/Main.htm. 
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����	���� ��
����� �� ��+, (	���� � +�
��� (75,9%), �� ���	�
,��� – 18,3% (� �.�. ����� %��! ����������� – ��
����� ��
.��	�). 7�	��#����� ����� ��
������ �� ���	� ,)���� (4,3%), 	
��
����� �� ���	� -�����, ,������ � ��. ���	� ���	 ����	���5�
������	 0,5-0,8% �� ������ ����	 ������	��� ��
������ � �9. 
��� %��� ����������� ��
������ �� ���	� ��+, ��
�	5���� �	

������ ������ �����	 � ���
�	�������� � �
��#��	����
/* $�/, � 2010-2011 �. ����	���	 73,1 ���. ���. (� �. �. 13% %��!
����������� – �� �� �
�	������ ����	3�����), ��� � 2,1 �	�	
����3�, ��� � 2000-2001 ��.

�����	��� � �9 �������� �� ����� ������� ���	���	���
���	� ��+ 
����� ������ ��
������ � �
�� ������ �	 �����	���
�	�	�	������� 
�����, 	 �������	��� �������� ������!���
�	�	�	����� �������� �������� ���	�����	�� ������
������	��� ��
������ �	 �����	��� �	����������� 
�����,
��	���
���� �����!����� �
�	�� (�	������������ �/��� �
�	��������� � �	�	����� �	�����	��). ��)���	#�� �
)��	�����! ������������ /* $�/, ������	�����	� � �	�����: 
��8�� )��	������	��� (�����, � �. �. �5� �����, ����5� �����, 
����������� �������	) �� ��������� ������� ���5 �������, 
���
�	��� �
�	�� �� ��	���	#�� �� �
�	�����
���	���	������ �����	�� � ��������.

$�� �����
 %�� � ��
��� �������� �#���� ���#�����
������	#���	���	#�� �����!����� $�/ ������	�������
����� ��� ���
�	�� ������ � ���
���	�� ���#�	����
���	�����	��� ������������� ��������	��! (�	�, �	������, 
��������	��� �����	�� ���!�� �������� �9 � ������!�����
�
�	��, ����������� � 2010 �. �	#���	����� �)���� �����	���
Tempus)3.

3 ���������: http://www.tempus-russia.ru/Meropri-101110/DD-final.pdf  
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�.0. $���� ,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

��������� � 9�����	

+����3��� �����
� ���� �� �������� �����������
9���4 ��������

������� ���	���	5��� ����� ������ ���������

�	������� ����	 ��
�	, ����5��� )���� � �������
��	�����!����� �	�����	����! � �	��������, �������
��
��������� ����	��	���� (����, �	�� ��������	���, 
�	�����	������ �� �)��������) )��� �	�������. 

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

$�-�����, %�� ����������� ����	 ��
�	 � ��������!
�	����! ����, ��� ����	�� ����	���	#��!, ��#����	���	#��! �
���#�	���	#��! �����������	, 	 �	� � ���������� ����
��������!, ����	 ��� ��� ���� ����� �� �����������	 �
 �	
����	� �	������� ��� ����� ������������ ���#��
�

���������, ����	����� 3�	�	 � �. �. � ����! �������, 
���������� ������ ��������� ��������! � ���������
����5������ 	�	����	 �����������! ����
�#�� �	�����	����
�
 �	5��� � ������ ���#�	����	, ���	�	5�� �����������
��	����� � �������� ������ �����
���� � �	����, ��%���

����	��� �
��	���� �����
�	5� � ��
� 
 ��
�	. � ��
��! – 

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

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

����� 	��� �	������ ��
�	 ������������ �	� )��	����	�
	����	 ����
������ – �	��5����� �������	 � �����������!
	����� ������	�	, � ������������ � ������� 	����	��� �	
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����� ���� ������������ ����	 ����	���	�� �	�����
 	�������

�	������� ��	�
 �	 ��������� ��	����� � �������	��� 
��
�	�� �
��������#��! �������	�������� ������	�	. '������� �	���
�������	������ 
��
� �	������ ��
�	 ��� �������5� � ��������
������	�	. $ %��� ��
�	� ����� 	��� �	������ ��
�	 ���	 	����
�	� �������	������ �	������� � 3�	�� �	������� 	�������	
����
������ ������
 �	 ������������ ���������! ���� – �� ���
����#�� � �� ��������� ���; 	 �	� � �	� ����������	� 	����	
������	�	, ������! �	������ � 3�	�� 	�������	-��������	����.

.��#��#�� �	������ ��
�	 	�	������
���� �	������
����������� ����3���!: �	����! �	������ �	���	����
�	����� 	��������� �	�������, 	 �	��� �����������
������������� �������	 ��������� �	���
 ��� �����������-
�	�	����	. 2	����! �	������ – %�� ��#�, ���	���3���� �
	�������� �	������� � #���5 �����	 �	����. �����������-
�	�	���� – %�� )��������� ��� 5���������� ��#�, ���	�	5�����
� 	�������� �	������� � #���5 �����	 � ������	 �����������
������	�	 �	 �����������! ����. 4	����� 	�������� �	�������
������������ � .�����#�� �/7 <181 �	� �5��� )��������� ���
5���������� ��#�, ���	������� �� ���
�	�������� ���	���, 
������� �������	����� ���
 ��� ����� �� ����
5�� 
��
� �	
����� ��
�	: 
��
��, �	��	������� �	 ���	����	���
������ ���! �	���� ���� � �����	 �	 ��, ������ �	�����
	�������� �	������� �� ��	������� �������! � ��
����
����3����, ���
�� ��� %��� ������	��; 
��
��, ��������� �
�	!�� �	�������� � #���5 �������	������ � � �	����� ����
������! �������, �����	� �� �� ���� )��������� ���
5���������� ��#�� (�	��� ����
���� «�����������-
�������	����»), 
��	�	����	5��� �� �	����� �	�	��� �
���������
5��� � ����������; ��
��� 
��
��, ����	���� �
������� pa����, ������������ ������������ ���	��� �����
����
���	#�! � �	������ ������	���������� ���	���	#����
�	�����	����! � ��
������, �	��� �	� �������	������
��)���	#��, �� �� ���5��� #���5 ���	����	��� ���������
������ ���! �	���� ���� � �����	 �	 ��.

2	����! ��
� �	��� �	���	����	���� �	� ��������, 
���������	5��� �������� ����	 ��
�	. /� �����3�����
��
�	����� ����3���� � ��� 	�� )���#����
5 ����	����#
. 
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��������	��� � �)��� 
�����! ��
�	 � �������� �	��������
���	���	5�, ��� �	����� �	������� ����� ������ ���
�	������� )	����	� ����	. �
�����
�� ��� ������, �� �������
�	����! ��
� �� �� ����� ����� ����
5 ���	�
 � ����� �� ����

������ ��
�	, ��� ��� ����3������ ��
�� )��� �	�������. 
������ �� ����#	������ 	������� 
�����! ��
�	 �	����
�	�������� �	�� ��� � ���#��#�� �	������ ��
�	 ���	�	����. 
���
���	�� ��������	��! -�����!����� )���	 
�
�3����

�����!  ���� � ��
�	 ���	���	5�, ��� �	����� �	�������
����� 
������������ ����! �	����!, ��� ���	����� �	�����. 
/������ ����
5��� 	�	������� ����� �	������ ��
�	 ��
��	�����5 � ��
���� ���	�� �	�������: �	����� �	�������
������ ��� ����3��
 �������5 �	� �������� ����������
�	����, ������ �	���� � �����	�� �� ����������; ���5�
����3� ����� �����! ���!�� �������������� ��
�����; 
����8����5� ������ ������	��� � �	����; ���	���	5�
��	��������� ������! 
������ ����	���� ��
�	�� �	
������������ � �	�����3
5 ��)�������	������ � ����	 �	
�	����� �����.

4	��� �	�������� ���	�� 	�#��� �	 �	�� ���� �������
������	 �	����! )���� �	�������, �	� ����3	� ������	 �
���	���������, �������� ����3���� ������, ����3	�
����� ����� ������	�� �	���
 � ����!�
5  ����. 

$ %��� ����� �����
5 ������� ��
����������������
�	����! ����� �	���� �	�������� �	������ �������� �� ��
��8������ ��� )	��, ��� ����3������ �� �� ���	�� � %�

�	������5 �	���� ������ �� ������������, ��� �����������. 
2	����� �	������� ����� ��, �� �� ���5� ����� �����
���
���� ��� ���	���� �	������� �	 ����� ���������! ������.
4���� ������� %��! #���, ��� ����	3	5��� �	���	�� �	 
������
�	������ ��
�	, �������� ���
���� ����3�! ��
����! ��	 , 

��	������ ������� ����	��� � 
�������� ���������
5
��������� � ��	�	 �	�����	����!. . �� 	����5, �� ���� ��
�
�����
5�� ��������	��! � %��! �)��� �� �	�� ������	�����
�����	 �	 ������, ��!���������� �� �	������� � ������� �	������
��
�	 �������� ������������ � ����� ���������� )���	�
�	�������.

$	 �� ���� ���	� -� �� ���
�����	��5 ����	 �	������
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��
�	. ���	�� -� �	����	5��� �� ���
 ���
�����	��� �	������
��
�	. $ ���������	���� ���	�	 (�	 ����5������ ,������ �
������	����) �	����! ��
� �	���	����	���� �	� ��������!
)������ �	� � ����� ������ ��
������ �	�����	�������	
(���������� � �5� ��), �	� � � ����� ������ �	�����	��������
���
�����	��� ����������	�������! ������������
(��#�������	��� � ����������). ����� ����� ��������  ������
���
�����	��� ������������ 	������� �	������� � ��������!
�	����.  

,�������	 �	������� ��� �� � ����	������� �������
����� ��#����5 �	 ������� ����! ������������, 	 ���#�	�����

��� ����� ��� �� ��������� ���������� %��! ������������. 
7�
����� �	�����	��������    ���	�����	�� ������ ����������
������	��� �	���� �	�������� �	 �	����� ����� �����������-
�	�	����	.

2	�����	�������� %�� ���	� ����� ���� ���	 ����!
������#���������! 	�	����. 6����� �������5���
������������ ����	3����.

$ �����	����! (	�����	�������!) ������
($���������	��� � ���	����) �	����� �	�������
�	���	����	5��� �	� ��#	, �	���	���� �������������, 
	�������	�� �	������� ��� �	� �	���	�����. �������� �	
���
������ ���#�	���� �	����� ���
�����	��� �	������ ��
�	, 
��������� �	�����	������� 	��� ����� 	� ������, 
	������	���� �	����� �	������	�. �	������, %�� �	�	����
�	������ ������� � ����	���� �	���	, «���	����������» ���

��������� � ���	����.

$ ��	����	���� ���	�	 (6��#��, '	���), � 9��������
���
����
�� �	���-���� ������ ���
�����	��� ������������
	������� �	������� ��� ��������! �	�������; 	�	������
�����	����� ���3	�������� �� ������� ���
�	����	; �	����!
��
� �� ����� ��	�
�	 ����� ���	 ����! �����! )����
�	�������, � �	 �	���� �	�������� �	�������	��5��� ��  �
�	�	����, ��� � �	 ���	���� �	��������.

�	 
����� -�����!����� ��5�	 ������� ���� ��
�	�����	������! ���	���	#�� �	����� ���	 �	�������. 
��#�	����� �	������ �	 
����� -� � 1999 �. �	��5����
�	������ ����	3���� � �	���� �	 
������ �������� ��
������
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�������	. .	���� ������������ ��	� ����#�� ����	������
���� ���� �	���� � ������ �	��������: ���)��5��
�	����������� �	��	��	�� �	 ���, ��� � ��������� ��� ��
����� 	���� ���� ����, 
�	����	5��� ���� ���� �	���
�	������! �	��������, 	 ��8�������� �	�����	����! ���� �
%���
 �� ������.

$ 2005 �. -�����!���! ����� 
������� �������
�
��������� �� %������������
 ����
 � �	����� ����	� �	
2005-2008 ��., ���5��� #���5, � �	�������, �	������ �������� �
�����	��� � ���	������ �	������� (�� ���� ��
����������
�������� �	� �	���	���! ��������������). $ 2007 �. 
-�����!���! ����� 
������� ����� ����#��� ��������������, 
�)�#�	���	� #��� ������ �	��5�	���� � 
��	��������
	����	����� �	�	��	 �� �
 ��������5 � ��	���������5 �	 �����
��
�	.

$ 2008 �. -�����!���! �	��	���� � ����� -�����!�����
��5�	 ������� '�������
 � ��
�� � 	�������	 ��������!
�	�������, � ��� ����� �����������	�� �	����, ���5��!�� �
���� ���� ������ � �	���� �	��������. /�	 
��	�	����	��
�	������ �	��� � ����3���� �	�������� �	���� 	�������
�	�������, ������� �����	5� ������	���� �����������	#��, 
�����	������ � ������#���	�������. $ ���	��
�� '��������

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

������������ �� ������ ����������� ����������	����! �
�������� ��	������ ���
�����	���, �� � ����������� �	��������
� �����	����� �����	��� � �����!  ���� � ��
����!
������������. 2	����! ��
� ������ ���! ���	� � ����	���
�	���� ���� � ������	#�5 ����� �	�������� �	 ����� ��
�	.

7	��� ���	���, � -����� ������ ���
�����	��� �	������
��
�	 
���3�� ��3	���� �	 
����� �	� �	#���	������, �	� �
����������!����� �	�����	�������	. $ ������ ���
	#�� ������
��	�.
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�.(. ������	,
����-��������
���� 
�������	���4�

���	������� ���	�� � ���������

!�	���� ����������� 	 ����3� ����
� ���	 ����� 	 ��
3�����

�������	 �	�����	  ���� ���	 	��
	���	 �	 ��� %�	�	
)
��#�������	��� �����!���! %��������, �� ����
5 ��	������� ��	
��������	�� � ������ �� ������	 � 
���!�����
 �	�����5. $ 
������
����	���	#�� ���������! �����������! �
�������	��� ���	� �
�������� �������� � 
���!����� �	������, 
�����	5��� ����������

������������� �����������! � ��������� �5��!, ����������
5���
��	������ �	�����	  ����. .	� ���	���	�� �����	� ��	����	, ���	�� �
�������,  �	������  ���� � ������ %))������� ���������	����, 
���	�	5� ���������� �����#�	��� ��� �	����!3��� �	������. 

�
�����
�� ��������� ������!�� �����������!
�	�����	  ����. $�-�����, %�	 �	������� ������
���� �� ������
%�������������, �� ����� ��#�	������ �	
�	��, �	� �	�
�	������  ���� ��	���	�� ��� �)��� �������	, ����	���� �
 ����������������5 �5��!. ��%���
 ������ 	������ �	�����	
 ���� �	���	����	5��� � �	��	 ��#�������, ���������, 
����#���. $�-�����, «�	������  ����» ����� �	� ��8������
5, 
�	� � �
�8������
5 �#���
. � ����! �������, � ���������
��8�������! �#���� �	�����	  ���� �� �� ������� �����������
� �������� �5��!, ���	 ����� � ���� ����	�����, �������
���������� ������ �	�� �	����
 
������������� �����������!
� ���������. � ��
��! �������, ����������� � ��������
�������
	���� � ������� � 
������������� ���
� �#�����
������ �	�� �
�8����. $ %��� ��
�	� � ��� �� ���	���� ���
������ �	��-���� ��	���������� �������, � �	 ��	����� ���
�
�����
5� ������ � ����� ������ � �#���	 �	��
���������. $ %��� ��
�	� ����
�� �������� � �	�	�����

���������������� �	�������  ���� �	�� �5��!. $-������,
�	������  ���� �� �������� �	�������!, ���������! �� ��
��
��#�	����-%����������� �	������!, �	�� �	� 
������  ����, 
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�����  ����, ���	�  ����, ��� ��8������� �, ���5�	�� � ���� �
�	���������! 	�����.

$ ������������ � ��	������! 	�	�����	 �,� $.$. 
/��������	, «�	������  ���� – %�� 	�	���������	 )����������, 
���������������, %��#���	������ � ��#�	������
)
��#�������	���, �����	��	� �	 ��� �
�8�������� ����������, �. 
�. – %�� ���������� ��������� ������ ���� ���� � ��������» [6]. 

/������! ��������! ��� �	��	����� ����������� �#����
�	�����	  ���� �������� ���������� � ����� �������	�
��
���	�	����! �	�����	  ����, ����������� ��	����! (���������) 
%�� ���	�	����!, ����� ������� � ���#��
� � �#���� �
���
������ � ����� ����������� �#�������� �
 ����� ��

�����  ���� ���������� �������	, ��
��� �5��!, �����������
������	 ��� ���	�� � #����.

$ ���
���	�� 	�	���	 �	
��� ��������	��! � ���	���
�	�����	  ����, � ����� ������ �	������ �	��	�����
$�������!���! ���	���	#�� �	�����	 ($/.), ,�	����� �������
�	�����	 (,�.), 	 �	� � $�������!����� �	
���-
��������	��������� ������
�	 ���������! %������� ($���7&), 
�� �� ����	�� �	��� ������: 

– ����������� �	�����	  ���� �������� ��������!
���
�	���������� �	�3�	�	, ��3���� ������! ����
�� �	������
�����	#���	������ ��� ���� �	 �	������; 

– ��� ����������� �	�����	  ���� ��������	 �	��	����	
����������
5�� ���	��������� #����� �����	�� �	 �	���-, 
����- � �����
����� 
��	������, �	��	������ �	 ����3����
�	�����	 ����
�#�� � 
��
�; 

– ��������� �	������ ����������! ������� ���	���	��� �
���	��� 
��	������ �	�������, �����	���! �	 ����#��	
��
����� � ������� ���!  ����; 

– ����3���� �	�����	  ���� ���	������ ����	�� �
���������	���� �	�� �����	#����� ������� � �������, �	�
����#��� $�������� 
��	������ �	 ������ �	�����	 (TQM), 
��	��	��� ��/ ����� 9000, 	 �	� � �� �
�	�����! ���
����, 
������	���5��! ����! ���������� � ��/ 9001 �� �	����
���	��� �������� �	��
��	������ – IWA 4:2005 «�������
����� ����	 �	�����	 – �
��������� 
�	�	��� �� ���������5
��/ 9001:2000 � ������ ���	�	 ��	���». 
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����5�������� �	 ��! ��� ��	��	����	#�� �	�����	
 ���� �	������� � ���	�����	 �������� �#���	 �	�����	  ����.

���	����� ������	����� ����! ����3�! �����, 	 �����, �
���5 �������, ������	����� ����! ��
���! �	���=���! �
���, 
 ����� �������� �	����, �	� ��	����, ��� ��������� ���!���	. 
������ ����� �����	 ������� ����������	�
5��� )	������ ���
������	.

�	����	����� 
������ � ��	��	��� ��� ��	���
������	���5� ����! ��5����� 	������ ����������� �	�����	
 ���� � ���	�����	. �� �	���� ������!��� ��������	��!, 
47% ����3����  �����! ���	� -�����5�	 (-�) �	��	��
«���3�! ��	��	�� �	�����	  ����» �	��! �	 ��!
����	���5��! ������ �	�����	  ����, 	 46% – ������ �	 ��!. 
�� �
 ���, ������!���! ����� � ��	��	����	#�� �	�����	
 ���� �� 	�	������
���� �	������ �	�	����
����� � #�������
��	����! ��	��	���� �	�����	  ����. �� %��! �������
��������	���, ���������� �� ������	� �	�����	  ����, ��
����� 	� ��������	#�! �� ����3���5 ��3�
�����
��
��	����!. &�� ��������	��� �����
��������� ����5���
��	������������ � �	5� ���
5 	�	���������
 �	�����	  ���� �
������� [7]. 

��� ���������� ��������	��! ���	�	�, ��� �	 �
5 ����
� ����������� �	�����	  ���� � ���	������ ���	5� ���	��
�������� �	��
��	������. $ �	�	��� ���	�	 � � ��������#��
�	������ �
��������� � �	������ ����
�	������ ���!���	, 
��	�	 ���
 	5��! �����, ��	�����	��� �	�������� �
������������	 �	������� �
�����, ����! �	���� �	
��	����������������, �	������ ������� �������� ��	������	 �

��	�������� ������	 ���
�����	��� ��� ��� ����, �������
���� ��� �������������, �	�	���	#��, ����- � �	����	� ����, 
%����������������, ������	 
��#, �����	 � �	����������
�������� � �.�. 2�	�������� ���������� ���	��� ��������
�	��
��	������ � ��#�	����! �)���. &�� ��	�	��� ��#�	����!
������ �	����
��� �	 ���� �
��#��	���� ������. /��	��
�������� �	��
��	������ 
��	���5� �
��#��	����!
�������������5 � ��
�������5� ������������ � �)��� ��������
���!���	 (���	�	 �	���3���! �	 ��	�� �������� �	�	�����, 
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�������� ����������!, 
��	�������� ��	��� �	����!�� �������
� �. �.). 

$ �����!���! 9����	#�� ��������#�� ���	��� ��������
�	��
��	������ ��������� �����	����. �	������, � �	��	 92
<131-)� ����������� �	��� )
��#��, �	� )�������	��� �
���������� �5� ��	, 
��	�������� � ��������� ������
�	����� � ������, ����� 	��� � ���������	��� 	�������� ������
�������	���, ����������� �������� ��� �� 	���!
�����	������, ����������� �	������������� ��	 �	� � 
�����!
������ 	��� �
���
��, )�������	��� 	����� )�����, 

���� ����� �����	���� ��	���, ��	����� � ���������	���
�
��#��	������ ��
�����	, ���	���	#�� ��	� ���� �	�������, 
���	���	#�� ��	�� ������������� ������	 � ��. [1]. 

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

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

���� �	�� �������� ��� �#���� %))���������� � ������������, 
	 �	� � ����
��	����	�� �	��	����
 ����	������ � ��	��	����, 
���������	5�� ������������� �������	������ � ����������
�
��#��	���� 
��
� � 
��	�	����	5�� ������	��� � �
�	�����
. $ �	������� ����� � ���	�	 �������� �	��
��	������
	������ ��	����
���� ���������	��� ��	��	��	 ��/ 9001:2008 
«������� ����� ����	 �	�����	. 7�����	���» [3].  

:����� ��������� ��	��	���� ��/ ����� 9000 � ���	�	
�������� �	��
��	������ �������� ���
��
�����	��� ��
������
���#����� ���	���, ����3���� �	�����	 
��
� (� ��� �����
����������� �	�������	����� �	�� �����	#����� �������, �	�
%���������� 
��
��, ��	�� �, ���	�� �	���� � �. �.), ����3����
������ 
����� ��	��! �
��#��	���� ��
 	��, ��������	#��
��	 �	�	�, ������	������� ������-���������	, ������	�����
��	���� � ��������	� ����! ������ ������� �����	#������

�	�����5, 	 �	� � ����! ����������� ���������� 
���!�����
�	������ ������	. $ #����, ���	�� �������� �	��
��	������

������������ �������!, �����	� �����	�	 �	 ������ ��	��	��	
��/ 9001:2008, �����	5� ����3���� %))���������� ����!
������������ � ����3���� 
���������������� ��	 �	� [5]. 

������	� �� ����	��� ��� )	��, ��� � ������ �
�����
��
����� 24 ����� ���	��� �������� �	��
��	������, �� �� ����	��
�����, ��� � �	������� ����� ���� ���������� ��	��	���� �
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���	��� ����� ����	 �	�����	 � �)��� ���
�	����������

��	������ ������ ����	�������, ��� ��� ��� �	������ 
������
����	��. 7	�, � ������ ��!���
�� +/�7 � ��/ 52614.4 – 2007, 
�������! �	 ������ ��/ 9001:2001 � IWA 4:2005 �
������	���5��! ����! ��������	������! �
������	�������	���! ����� � 
��	�����5 �	������� �	����
���	��� �������� �	��
��	������. :���5 �	����� ��	��	��	
�������� ��� ���������� �� ����
 ��8��
 
��
�, �����	�	���
���	�	�� �������� �	��
��	������, � ��� ����� �5���
������	����, ������� �������������! 	�	���� [2]. 

$ �
��������� IWA 4:2005 
�	�	��, ��� ���3��
�
��������� �� �� ������������	�� ���5 ������ �������
�
��� ����������� �
 � � � ��	��!  �����!, 	 �	� �
������������ ���#����� � �����	�� � ������������ �
����������� �	�����	�������� � ����	�������
������	�����. �� � ��������� ��������� ��!�����, �������
���
� ����������	���� ���3�� �
���������� (��	��!
�
��#��	������ ���	���	���) ��� ��������	#��
��3����� ������:  

– �	��	����	, 
���� ����� � �	�8������� �������� �
���	��� �	�����	 ���� ����	��������� � ������������ ���	�	
�������� �	��
��	������; 

– ����������� �	��	����� #���! � ���	��� �	�����	 � �
��	�������� � ��������! � ���	��� �	�����	 � ������	��!
 �����!; 

– ���������� ������������ 	�	����� �� �������
�
��������	 �
��� ���������� �#���� ������������ �������� �
���������� #���!; 

– ����������� ��������� ������������ � 	����	���
���
���� ��� ���������� #���! � ���	��� �	�����	 [4]. 

'	��	� ���������	#�� ��	��	��	 ��/ 9001:2000 
��������� �#����� ���
���	�������� � �������� 
��
�,
����	������ ���	�	�� �������� �	��
��	������.

�� ��3��������������� �����, ��� ��	�	 ���	�	 ��������
�	��
��	������, � �	��	 ���� ����������� �	�����	������
���������! �� ��3���5 �������� �������� ��	�����, �����
����
5 ��������������� �	 �	������ � �����3�������	���
������� 
��	������ ���	�	 �������� �	��
��	������.
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�������	 � ���	��� �	�����	, �	��	�	���	��	� �

���� �	��	� ��	��! ���	�	 �������� �	��
��	������, ��� �	
�� ������ ������������	�� ������	����, ����
���������� �
�	��	 ��	��	����	#�� ������ ������� ����� ����	 �	�����	
�	 ������ ��	��	��	 ��/ 9001, �� � ������������	��
�	�����	������� � %������������ �����	� ���	�	 ��������
�	��
��	������.

����
�� ��������, ��� � �	��	 +/�7 � ��/ 52614.4 – 
2007 ���������	�� �	��� ����#��� TQM, �	� ������	#�� �	
�����������, ���#�����! �����, ��������! �����, 

��	������, �����	���� �	 )	��	. &��, � ���5 �������, �	��
���	�
 �
��#��	������ 
��	������ ����� ����� ��	���	��
�	������5 
��
�� �	��� 	���� �	�����	 � ������������ �
������	����� �����������!.

$ ����� ���� � +/�7 � 52614.4 – 2007 ��������	
�������	 �#���� ������������ �	�����	 �	���� ���	��� ��������
�	��
��	������. '	��	� �������	 ����
��	����	�� ������
�	������� �#���� %))���������� ������������ ���	��� ��������
�	��
��	������: 

– ������
#���	����� �	������; 
– 
���!����� %������������ �	������; 
– �����8���5��� ��#�	����� �	������; 
– 
���!����� �	������ ���
 	5��! �����.

.	� ����� �� ���. 1, � ������ �	�����	������ ��

��	������� ��������, 	�	������
5��� %�����������! 	�����
������������ ���	��� �������� �	��
��	������. $ #���

��	�������� ��������� �#���� %������������� �	������ �
�	��	 ������������ ���	�	 �������� �	��
��	������ � ������
�	 �����
 �����	�	���� ����� �������, ����	���� � %�����������!
������������5 ���	�	 �������� �	��
��	������. /�� ���������
� 92-131 «/� ���� ����#��	 ���	���	#�� ��������
�	��
��	������ � �����!���! 9����	#��». 
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���. 1. ��	������ ��������� �#���� ������������
���	��� �������� �	��
��	������ �	 ������ IWA 4:2005 

� �����!����� �	�����	�������	. 

�	��	���	���� �	 ������ �	�����	������-
��	��������
�������� �������� ��	����� �������� ��
��� «&������������
�	������» �������� �	����	���� ����� � ��8������� �#����	��
������������ ���	��� �������� �	��
��	������ � ����� ������
%����������� 	������� � ������������. [5] 

7	��� ���	���, ���������	��� ��	��	����	#�� ���

��	������ �	�������  ���� �	������� � ���	������ ���������
������� 
�������������� � �	���! ���	��� ������������ �
�������� � �� 
�
�3���5.

"����	�
�	: 

1. 9����	����! �	��� �� 06.10.2003 �. < 131-92 «/�
���� ����#��	 ���	���	#�� �������� �	��
��	������ �
�����!���! 9����	#��». ������ +��
�	��������! '
��! 16 
�������� 2003 �., ������� ������� 9����	#�� 24 �������� 2003 �.
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2. +/�7 � 52614.4 – 2007. �
��������� 
�	�	��� ��
���������5 +/�7 � ��/ 9001-2001 � ���	�	 ��������
�	��
��	������. �.: ��	��	����)���, 2008. 

3. ��/ 9001: 2008 ������� ����� ����	 �	�����	. 
7�����	���.

4. IWA 4:2005 «������� ����� ����	 �	�����	 – 
�
��������� 
�	�	��� �� ���������5 ��/ 9001:2000 � ������
���	�	 ��	���». 

5. /���� � �	
���-��������	�������! �	���� «�	��	����	
��������� �#���� %����������� �����
����� ����������
��	��	���� �	 
����� ���	��� �
��#��	������ 
��	������». ���.
< 02201150519. �	���-������
��, 2010. 

6. /�������� $.$. &���5#�� �	�����	.  �	���-������
��, 
�	
�	, 2008. 

7. Monitoring of Quality of Life in Europe. Luxembourg: 
Office for Official Publications of the European Communities, 2009. 
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0.0. "��3��4�,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

��������� � 9�����	

$�������8��� 9����4
���3�����  ���	� ����
� �3���

$ ��������� ����� ����	��� � ������������
 �	���	�

��
�������� ��������! ������������5 �������, ��� ���� �
��� )�������	���, � ��� ����� � ���	���	���. ���������
)
��#�! ������������� �	���	�	 � ��� ���
��
��, �����	�����
��� �� �	��	����� %������	 � ��	��
5 ��������������
5 �
��#�	���
5 ������
 )
��#�������	��� ����������!
%�����������! ������� ������� � ������������ )�������	���
����! �	�	�����. $ �	������ ���	� �������� ���������	
�����������! �	���	� �	��� ���
��� ����� � �	#���	�����
���	����� (�� 80% 
 �	����� ���	�). 

9�������	��� ������� «�����������! �	���	�» �� ��
���������� �	 �	���- � �����
����� � �	 
����� ����������
�������	. ������� �����������! �	���	� )���� ���5�	�� � ����
�����
���! ����	����� ������	�	, ��	��#��, �����
����
��	���, �������� ���	�	�� ���	���	#�� � ��#� ����
����
������, ���������
	����! �	���	� (� )���� �	������, 
�����	���� ����
����, ��
-	
 � �. �.), ��	�������� ��
���
)����, ���3��� ����� )����, ���������
5��� ����3���5
�	�����	 �� ������������� �	���	�	, �����	#�������
���	���	#������� �����#�	�	 ���	���	#��.

$ 
������ 
������� ���������������� ���3��! �����
����	��	�� ��	����� ������������� �	���	�	 �	 �	��
�����. $
�	�3������! ��	������ �� ����� �� ����
5��� ����������: 
����	�����, ������	���, ����� ���	���	���, ����	����� �	 ����
��������������� ������ ���	���	���, ���#�	����� 
��
�������
���	���	���, ��������, ��������� � ������������� �����������.

������	����� ������� ������	� �#���	 ��������
������������� �	���	�	, �����	� ����� 	������ ������������
����� ����� �
�
�� ��������. �
�� %���� �����	
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�	��5�	���� � ���, ��� �	��	�� ��
�	 �	������	 ������� �	�
�
���� �������� ���������� ������ � �
�
���, ����� �	��!-��
������ ���������	� �������	 %���� ���������� ��� �	
������������ ������ �	 �	���	����	���! ������ � 
�����
������� ����	 �	 ����������! ���	�	���� ����	. 

'������
5���� )���	�� �	�������� �������������
�	���	�	 ��	��#����� ����	5� ���	���	���, ���������
 �	
������������, ����#������ ����
 ��	���, �����������, �����
��)���	#��, �� ����� ����! � � ��#�	���	#��. /��	���	��� �
���������	 �	 ������������ ����3	5� 
������ ��	��! �������	, 
��� 
�������	5� ��8�� ������������� �	���	�	. $ ���#����
�	�������� 
 � �)�������	����� ������������� �	���	�	
��	��� ����
5� ��� ���!, ��� �� ����� � ���������
,
�����������
, ����3���� ��	��)��	#�� �	������	, �� ���� �
�	�������� ���#�	���� ��	��!. /�	�	 �������� �������	��
���� %�����������! ������������ �������	, 	 �	� � 
�������	��
������������� ��� ���������	���. ����������� � �����
��)���	#�� ����!���
5� ����������5 �	����! ���� � �������
� ���	���, ��� 
������  ���� � �	�	�����! ��	�� ��3�, ��� #��	
�	 
��
�� ������������� �	���	�	 ��3�. �� ����� ����! � �
������	��� ������	���5� ����! )���
 ��������������	
������������� �	���	�	 � ����
5��� ���������.

. �������#��� � �����������! �	���	� ��������� ������
�	��	��, � ��� ����� �	���� �	 ���	���	���, �������
 ����	
 ��������	 � �	����; 
�
�����! �	�	�����, ����5��!��
%�������� 	������	����� ����� �� ��� ����� ����	  ��������	
��� �	����; ���	����! 
����, ��������
 ���	���	������!
���#��� � ����� �	���� �����	5� �����
5 ������
, 	 ��
���	�
����������� �������� � ������ ��#�	���� �����!.

(��������, ��� �������#�� � �����������! �	���	�
���������	5� �������������! %�����������! %))���. ���#���
����������	��� �� �� ������������� � ��� ����������: ��
����5� ��	 � ���� �	��	� �	 ���	���	��� � 
����� �	�������
�	��� 
�����!, ���	����	����� � �
���
�
; �	 ���� �������
����������� � ���� �	��	� �	 ���������
, �������������
,
����3���� ��	��)��	#�� ����
������; �	 ���� ����� �������
�������	. $ ���
 ���#�)������� ������������� �	���	�	 ��
�
���������, ��� �
��� �	�����	�� �������	 �	 ����3����
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����� ������������� �	���	�	 – ���
�	�����, ����������� ���
�	� �������. ��� �5�� 
������ ���
������ ��	��� �
�
�
���	������ ����	�� �� ����� ��	����#��, 	 ��3���� ��
����������	��� �
��� ������� �	��� ���������.

����	��� �������
 ��#�	����-%������������� �	������
�����!���! 9����	#�� �� 2030 ���	, �	��	���	����

������������� %������������� �	������, ������5��� ��	
����#���	���� �	������ �#��	��� ��#�	����-%�������������
�	������ � �����������! �����������, 	 ������: �������	�����!
(%�����-�������!) � �����	#�����!. /���� �� �������
)	������, ��������5��� �������� �	��	��� �������������
��#�	����-%������������� �	������ ���	��, �������� �������
�	������ � ��	���	#�� �����
����� �����!���! %�������� �
�	
�� � ���	���	���, 	 �	� � ������������� ����3���� �	�����	
������������� �	���	�	. �#��	��! �����	#������� �	������
�������	�	�� ������ � ����3���� %))���������� �������������
�	���	�	 �	 �
�� � 2020-2022 �����.

$ ��������� ���� � �����!���� ���	���	���
�����	������ ��������� ���	������ ������#��. /��	���	���
��	������� �� ������ ���������� �	������ �������������
�	���	�	 � )�������	��� �	����� 
�����! �����	#�������
���#���	, �� � )	������ 
������� ���	������	. &������ �
��
���������	5� ����	����� ������� �	������ ���	���	���, ��
�	������
��� ��� «�������� ��	��	», ���	����� 
������
�	������� ������������ ����
��� ��� 3����� ����� �	�������, 
�� �	������ ���	���	��� ���	�����  ��	�� �
�3���. 7	�	�
���
	#�� ����#	������ ��	���	���� �	 �	������ �������������
�	���	�	 � ����� ��� �����	#������� �����#�	�	. .���� ����, 
������������� � %))���������� �	�������� ����	���5��
������������� �	���	�	 �	������ � ���������������!
�	��������� �� ��������� ��#�	����-%����������� ������
���.

$ ������������! ������ �� �� �������� �
�����#��������� � � �������������	��� ������������� �	���	�	
� ������. �������������	��� � ��
����! ������������
������������� �	���	�	 �	������	 ������������� 
�����
���	���	��� �������� � 
����3���5 ���	�� �� ��� ���� �
�������	 �������#�!, ��� �����
��� ����� � ������ ������� ���
�����������, � �	�� ���5 �	�	�����! ��	�� �	������	. 
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'���	��)��	#�� ������������� �	���	�	 ��� 	��
������������������.

��	�, ��������� ������� ���	���	���, � � ����
5 �������
���3��� ���	���	���, ���������� � �	������� ����� �	������
������������� �	���	�	, 
������ ��	���������� ���������	���
��	��!, ������� �����	#�����! 	��������� �	��������, ���
������	����� ����! ��5����! )	���� %������������� ����	 �
�	������ ��#�
�	 � ���������� ������� ����� ���	�� �
����������� ����.

"����	�
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(.0. 6���,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

��������� � 9�����	

��������� � ���	 	4�5�
� 3��9����������
�
�����	��� � ����	� 3�������������
� ���������


$ ���	����� ������	 � %�������� ��	��! ���� ���������
���
��	 ��������	#�� ���	�� ��������� ������������

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

�������� ��)�������	��5 ���3�! 3���� �	� ��	����

���
���
 �����	#������� �	������.

$	 ��� 
������� ��������	#�� �����!����� ���3���
���)������	������ ���	���	��� ($�/) �������� ����	���
��8�������! ������� ����������� �	�����	 �������	��������
�
�	�� ���	���	���. �������	 �	�����	 $�/ �����	�	 �
�������� � ��	�	 ��������� ����
���! � �����	������ ����	���
� �	�� �	��� ��
�	.

$�� ������ � ��������5 �	������� �	�����	 ���3���
���	���	��� �� �� �	����� �	 ��� ��
���: 

1) �	������ ���	���	��� ������������ �������5
������������ �������� ���	�	����! ������������ �
���
��������� ����	������ ������	����, ���	���	�������
��	��	��	�, ����������� ��	������; 

2) �	������ ������������ �	� �������

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

$ ����� � %��� ����
�� �	����	�� ���#��
�� ��������
�	�����	 � ����������	 �	�����	. .������� �	�����	, �	�
��	���� – ���3��� ���#��
�	 �#����, �����	��	� �	 ���������
������� ������������ ���	�	����! ������������
���	���	�������� 
��� ����� 
��	��������� ��	��	��	� �
����	���	�. $�� ���	�	����, �������
���� ��� ��������
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�	�����	, ����5��� ����������� � ��������5���
(������� �	5���) ���
����	������ �����	��. 9
��#��
�������� �	�����	 ����� ��	 �	 ���
�	����� � ��
����������� �
)���� 	�������	#��, 	�����	#�� � ��#�������	��� �
���. 
���� ����� �
�	�� %�� ���#��
� �������� ���
�	��������!
�	�	����! �	�����	 ���������� ���
�������. /��	�� ��������, 
��� ��� �� �������� ����	���� %))�������� �	�����
���������������� � ���	����������
 ���	���	��5.

��� ��������������� ������������ �	�����	
���	���	��� �����	���� ���
������ (������	��������) 
����� ��	��� 
���������������� 
�	������� � �����������!
���	���	�������� 
��
�	��, ����������� ���
���	��� ��
�����
� ������	����� � � ��	�����, ��������� ������#�! � #���5
�������� 
��	��������� ��3���!. ��� %��� ��������������!
���������� �� �� ������ �	� ��
������!, �	� � ���3��!
	�	����. ,��
	������� ����������	 �	�����	 ������������ ���
��	�������5 �	� ������ ��� �������� ��3���! �
�	��	��������� ��������	#�� $�/ � 
����� �����������!
�
�8�����, ��������������� 
�	���
5�� � ���	���	�������
���#���� � ����5���� ������������� ���	���	������ 
��
�. 
��������
 � ��� ����������	 ��3	5��� 	�	����������, 
��	������������, ���������� �	�	��, ���������� �� ������
)���	 �	��5�����, 	 ��	����, �����	���! ����������
%))���������� 
��	������ ���	���	������� ���#����� �, �
�������� �����, ���� �	�����	 $�/.�

������� 
������������� �����������! 
�	������� �
�����������! ���	���	������ 
��
� �� ����	���� ��������5
���
����	������ �����	��. ��������������! ����������
�	�����	 ���	���	��� ����������	� �	 ��������� %��������
�#���� � ��
����������� �
��� ���������� ��#�����������
�������, ��������� ����
���!, )��
�-��
��. ��� %��� �	����
������ ��� �� ���������	���� �	� ������������ ���������
��)���	#��. $	 ��� �������� �������� �����	��� ����, ���
���������
5��� � ������������ ����, �	��	�	���	���� �	
������ ������ ����������	 �	�����	 ���	���	���, �
�
�
%))������� ��3� ��� 
������ �	���������	������ � ������ ��
��� ������ ���	���	�������� ���#���	, � ����� � ��� ����������
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�	�����	 �	���	����	���� � �	� �������	���! ����������
5��!
���
��.

$ �	��	 ��	�	 ����������! �� �	�����5 ���3�!
3���� �	���-������
��	 �	 2011-2015 ���� �� ���#�	����
.������	 �� �	
�� � ���3�! 3���� ��	���������	 �	���-
������
��	 � �������� 2011 �. � �
�	 �����	 ��� ��������
��#�����������! ����� ��
������ ��	�3� �
���� � #���
��������� ������� ������� � ������#�! �	������ �������
$�/. ������������ �	��	������� �����	 �����	�� �#���	
�	�����	 ���
�	����� ���	���	���. ,����	 �	��5����� �������	
�� 54 ��������, �	����� � 
����� �������	������� ���
��
��
�	������� �	�����	 ���	���	��� �	 5 ������: ����������
	�	���������� ��
����	; �	������ 
�����! ��
�����; �	������
���#���	 ��
�����; �	������ ���
���	�	 ��
�����; �����������
���������	��� ���	���	��� � ���)������	����! �	�����. 
����� 	��� �����	��� �	��5����� ������ ������� �	�	�
��������	��� ��������� ��3��� ��� �������������. $
�	�������, ����	���� ��#�	����! ������� ��
������, �������
�������� �����	 �
���, �#����� �	�3�	�� ��
����!
������������ ��
������, ���	�	�������	�� ��	�� ��
������
����� �����	��� �
���, ����	���� ������	������ � ����������
��
��������! 	
������� � ������
 �	 ����� ���	���	�������
��	��	��� � 
��������5 ��������������� �	 �	������
���	���	���, ������� ��	�����!����� �
��� � �������������-
�	�����	������ � ����������� ���)������	������ �������, 
������� �	����� ������! ����	���5��! � �
�	 � ��.

$ ������
 ��� ���������� ��������	��� ���� �����	��
14 �
���. $ ������ ������� 
�	���� 2027 ��
������. $�����	
������	�� �	� ��������	� �� )���	� ������������� �
��� �
�	��	������� ��
�����. $ %��  � �	����	 ��������	�� �
�	��	����	 ������� ������, ��� ���������� 	��������� �������
� ��������	#�!.

$ ���
���	�� ��������	��� ��������, ��� �	������
���
�	����� ���	���	��� 
���	��	�� 84,0% ��
������ ��������
�
���, � ��� �����, ������ 23,0% ��������5 
������������
�	������� ���	���	���. 32,6% ��	�3��
������� ����	5�
���
�	���� ���	���	��� ����
�������������� �	 �������
����� ��
�	, 65,6% – �	 ������������� ����� ��
�	. ��� %���
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��3� 23,5% ������������ ��������5 
������, ��� �	!�
� �	���

�� ���#�	�������, ��� 44,4% 
������ � %��� �	������. �������, 
���������
5��� �������
 �	�����
 ���	���	���, ��
�����
�����: � ����	�	������	��� �����	��	 ��
����� �
������������ ���#����� (39,4%); � ���
������ �����	#�� �
�	������������! ���	
�������! �	���� (37,4%); ������ 
�����
�	����	����-���������! �	�� �
��� (34,3%), ���
������
���)������	������ ������� � ����� �����! ��	 ����	���� �
��
�� �
�	 (30,4%). ������	������ ����	��� 
��������
)�������	��5 �	� �	���	��� «������)������	����» �	�����,
���������	��� �	 ����������� ����� ��
�	: 
��	��������� �
����
���	����� �	�����, ���������� � �����	#�����!
������������, ��	�����! ����, 
����5 �	���	�� � ���	���, 
����������� � �������
 �������5 ���� ��	��! �
�	����
����5.

���
���	�� ��������	��� �	�� �����	��� ��� �	��	�����
��������	#�! �� �������5 ��������! � ���������! �
���	���	������� �����	���, ���������
5��� ����3���5
�	�����	 $�/ � ����
 ����
���������������� ���
�������
�
��� �	 ����� ��
�	.

����������! ��#�����������! ����� �	���	����	����
�	� �����	 ��� ���	���	#�� � �
�	 �	���-������
��	
���
������� ���������������� ����������	 �	�����	
���	���	���, � ������! ������ ��
������ � �
�
��� ��� ��
���� ��������� � ��
��� 
�	������ � �����������
���	���	������ 
��
� (��� �� ����� ������	�	���� �
��� �
�	�����	����). ���������� �����	� ���������� ��3���� �����
�	�	�: ����������� ���	��� 
��	������  ���	���	���� ���

�����! �����! � ����������! ��)���	#��! �� �������
�������	 � ������#�� �	������ ���3�! 3����; ����	���
���	������! �	�� �	��� � �	������ $�/; �	������ �����������
�#���� �	�����	 $�/; ���������� ���
���	��� ����������	 �
����	������ 
��	������ � �	��	����� ���	����! �	������ �
���.

���������� ������ 
�	������� � �����������!
���	���	������ 
��
� �������� ���������� %��������
������� ����������� �	�����	, ��	���	�� �������
 �	 ������
��	����	 «���	���! �����» �	��	�	���	5��� �����������, 
���������
5��� �	�����
 $�/.
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*.0. �����

& ����� �������������

�� �����! �������� XX �������� ������	)�����	�
���
	#�� � ���� �	����	���� � ��
 ����������� ��
�	��	������: � �	����	5���� ���	�	 0��-$�������! �
0 ��! ,���, �	 ,)���	����� ���������� � � ���	�	
"	������! ,������ �	��5�	���� ��	��������! ���� �	�������
(«������	)������! �����»), � ���
����	���� ���	�	 -�����, 
�������! ,������ � 1����� ����������� �	�������
��	���������	�	�� �	 ����� 
�����, 	 � ������!��� ���	�	,
�����3� �� 1991 ���	 � ����, ���� �	������� 
����3	����, �
%�� ���	��, � ��� �� ����� ������, ���� ��	5�
������	)�����
5 �	�	����)
.

$ ��� ������� �	��! ������	)������! ���
	#�� �
�	��� ���	�	 ���	 � �	���� ����������� �	 �
�
���? 

��� �� �����, ��� ������	����� ������	)������!
���#��� �� �
�����
? /���� �	 %��� ������ � ���� ����� �	� 9. 
&������ � ����� ��������	��� «������ ����� �����, �	����!
������������� � ���
�	����	»: «... ��������5��� �������� �
������� �������� � �������� ����� ������������ �
��������������� ���������������!  ����. �� �	�� ��� �����-
�	�� ���	�� �������� ���	. � ����! ������� – ������������
������� �  ����: ��������� ���	���, ��� ��,  ����	 �
��������� ��� %���� ��
��!; � ��
��! – ������������ �	����
�������	, ������ ���� ���	». (9. &������. ������ �����
�����, �	����! ������������� � ���
�	����	. �., 1982. �. 5-6). 

7	��� ���	���, ������	)������! ���#��� – %��
������������ �������	, ������ ���� ���	. ��#�	����! 	�	����
%���� ���#���	 ��������. �� %�� � ������������! ���#���.
�	�������, �	� ��	����, �����������
5 ����	���5�
5
������	)�������� ���#���	 �������
5�, � ����������� ��3�
����	���	��� 9. &������	 ������	����� ����! ������
����5�����.
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������
 �� %���
 �����
 ����	���	��� �����!�����
)�����)	 '.�. '
���������: «�����
 ����� �	��� ��� �	��	�����
������� ������������ ������� %���� �����������	�
���������	� �������	 ����������� ������
���� ���
������	������� �������� �������!? 

�������! %���� ��
 ��, ������ �����, ��������� �
	�	������� ��� �	����������� ���	�	 ����� � �� ������ ���
��	����� ������  ������ �	�������� �������������� �
��#�	������ � )���� ������! 	������	���� ���3��� � ���3���, �
������� ���3��, � �
�3�� ��
�	�, �
�����
�� ��3� � �	�
�	���	���� «������ ����». �� �
 ��� ������������� �
��#�	����� �� ���
� �	���	����	���� �	� �
�
�� 	������	������, 
��������	��� ��	���������	5� ��
� � ��
�	. $ ����  � ��
�	��
������	��� ����������� �����������	� ��
������������
��#�	���� ������!» ('.�. '
�������!. /��	�. 9�����)���-
�������������! 	�	���. �., 2010. �. 267). 

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

����3	�	�� �	��������� �������	 �� �������, 	 %�� �� ����� ��
���	 	���� �	 ������ ����������  ���� �������	, �	 ��������
���	�	���� �� �	������ � ���������� �5��!.

'�����	)������! ���#���, ��-�������
, �����������
������������
 �	���
 �	�����	�������. $ ����� � %���
��������� ���	���� ����	��� ���	����, ��� � ����������� ��
������
 ���	��5 «.	���	�	» .. �	���	 �����	����, ��� �	���

��������� �	�����	������� �� ���� � ���  � �����	 � ����5�
, 
��� ��� ������ � ��� ��� ����     (.. �	��� � 9. &������. ���., 
�. 23, �. 16). 

.. �	��� ��� ���
����	������, �	���	������������
�������	 ��!���������� �)���
�����	� %�����������! �	���
�	�����	�������: «...�	����� �	�������, ��������� �	��������
�	���	�	, ��� �	��� � ����	��	5�� �	����	 ����������
�������	, ������� ���	5� ��� ������������ ����������
�	��������. &�� ���!�������! �	���	�����������
 ������

�����������	 �	��� �	�����	�������» (.. �	��� � 9. &������.
���., �. 23, �. 589-590). 7	��� ���	���, �	������� ����	5�, ���
�
�����
�� �������#�� �� �
 ������ �	������� � ������� �	
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�	���
5 ���
 ��� �	������ �������� �	���� ���� �	 �����
��
�	, 	 ��� �	�	���� ������������! ����	���5��! ����	
�	������� � ���
����	����� ��������, �� �� �	�������
�������
5�. 4�� �	�	���� ��
�� �������� �����������	, �����
�	���	������������ ���
����	������, �� �	�������
����������
5�� �	����� �	�����	������� �� �)���
�����	��,
��� � �����	�	��, ��� �	��� �	����, ����� ��, �
�����
5�: 
«$�����
 ����������� ���������
 ������
 �����������	 �
��!������������� ���!������� ���� ���������, ���5���
�����������! 	�	���� �	���� �	�����	�������; 	����	����!
�	��� �	������� �
�����
�� ������ ��� �	�����! �  ������, 
���	 � �
 ���	��� ����������� �� �����	���� �������» (.. �	���
� 9. &������. ���., �. 23, �. 590). 

������� � ���� �	���
 � ���
����	������ ���	�	��
�
�����
5� ��3����� ������� – 0��-$������	� � 0 �	� ,���,
,)���	 � �.�., ��� ���	��5��� �����
����	�����, 
��	��#������ �������	 ���� �
���������� � ���� ����. -���
���	��, ��� «���
�����
5�» ���
����	����� 	���	�� � �����	
� ��3����� 	��	���� ���������� � ��	��#������� ��#�	����-
%������������� ���
��
�	�� – �	�������� ���	�� ����� – 
������, ������� � �.�. �	�������� ��� ������	 ��	��#������
��������, ���	��5����� � ���	�	 0��-$�������! ,���.
���
��
��� %�� �������� – %�� ������	 ������� �����. $
��������	���
5 %��
 ���
�	����	 � ���	�	 0��-$�������!
,��� ������	����� ����! ��������, � ������ 
��	������
����������!��������� ����������������� ���#���	��
��
��������� ���
�	��������� ���������.

&���
 �����������	�� 3������ �	�������	�����
�����	#�� � ������������ ����������!������� �
���
�.
4	���	� ������������� �	 �������	 �����������	, � ��� �� �����
�	 ����5, ���
������	�	. .	� ��������, �����	#�� �
 �	 �	�, ���
�	�� 	����)���� ��	���� �  ���! ��
� �� ���������	�� ���
�����������! ����������.

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

$������, .. �	��� � ����3���� ��������������
	�	����	 ��������	���� ���
�	���� � ,��� ���	�: «����!
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�������! �� �� ���� �	�	��������	� �	� «���������� �	�����» 
������ � ������!���! ����� ������» (.. �	��� � 9. &������. 
���., �. 46, �. 1, �. 485). 

�� �
 ���, ��
���������	� � 1930-� ���� � ����
�����������	#�� ���	, �� �
�����
, ����	���� ������� �������
����� � ������ �����	���� ����������, ��3���� �	�������
� ��	�	 �����	�� ���� ������� ��� �	���3���� �	�	�������.

$ �	����!3�� �	��� ���� ��	��#����� ��#�	����
���
��
� � ���	�	 ,���, �����	���3��� � �	�	�
 XX ��������
� ������� ������!��� ��� 	�, ���� ��
�������� �	� �	������
�������	����� � ����3���� �
������� �	�������, �	� �
�	������� ���	���-���� �� ����3���!, �� � �	���	�������
��	��#������� �������	. 

�	��� ���� ������� ����� ����#	������ ������ �	
��#�	����� ���� ���� �����!3� ����� ������������ �	�������.
7�	��#������ ��#�	����� ���
��
�� (�������, ��������
������) �	���	�� ������ ������ ��	���	�� ��	��#���
��	���������.

.	� ������	� ���#��� �	��� ���� �������! ������, 
�� �� ���	�	�� �	 ������� �������! ������ �	 1��
(���������). 

.	� � ��������	����!, �	� � � ������	����! �������
������� 1�� ������	� �����	 �������	 �� ����� ����!��
�������� �	�����, �������	�3��� ������������� �������	�. 
$�����	� ������������� �	 ����5 ����	��� 	�	 ���
�	����
 (�
������	����! ������ – ������	�����! ������). 

/�����	� 	��������	#�� ���
�����	�	 ��
����!
���#���, ���5�	� �	�������� ��
�	 �� �
 ��������	��. 
�
�������	�	 ����������	� �����	������ ���������� � �
��	��#������ ��	�	 � ����	������. $ ���
	#�� ����!����
�������� ��
����������� �	����������� �������������� ��
������� �������� )�����. &�� ���� � ��	��#������ )����
����������� ������������� ��
�	 � ��	��������� – «������-
��!���». /�����	� ���
3�	, �������3	� �� ������	������!
�������! 	��������	#�� � ���	�� ����������, ������ ��	�	
������ ����������, ���	�3�, �	� ��	�	��, «� ���
», �	� �	�
�����	�	, ��� �� ��	�����
��� ������ ���������� �	����� �
� ����������� ��	�����
���. $ ��	��#������ ��������
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)
��#�������	�	 ���	� «��	�������	� %�������	», �����	�
���������	�	 �����
�  ������� ��	�, ��������� ���
�� ��	��� ��� ����������. /������� ���������, 
�������	������ �� �����
 ������
����5, ����#	������
���������� � �����!����5 ������� ���	���-���� ��
����3���!. ����� ��))����#����	� ����������. 

$ ��	����! ������ �
�������	� ����	! �������������.
��
 ����� ���	�	, �����3�� � ����	� �������!
	��������	#��, �������� ������������� � ������������ �
����	�� ���	�	. � ��
��! �������, ������	� �����	 ��8�������
���  � ���� ��	�	 ���������! ���� �	������� ��	����! �������
����� �������� �	� �������	������� �������� 
�	�����
(��������� �� %���
 ������
 ��.: &.,. "	�	��#. ���� �	������� �
���#��� �	��� ���� ��	����! �������! ������. ���	�� �
�	���� $�����	, ���. ;;IV. «�	
�	», �. 1982).  

� ����� ����������� � �����	 ��	�#� ���	���� ��	��#��
���������� ����!. ���5��� �	���� � � ������� �����	 ��
$����	�� �	� � �������������, �	� � � ������, ����	 $����	� ���
)�	�#
����! �������!. &./. (�����, ��������	�3�!
������������ ���#���� � ������������! 0��-$�������! ,���, 
��3��: «$� $����	�� XI ��� – %�� ���� ���
�	����������
������������	. (	��! ���
�	����	 ���	 ����������	� �����	 �	�
���#�)�����	� )���	 ��#�	����! ���	���	#��, ���� ����	�
%��������! �������� ������������ �������	» (&./. (�����.
0��-$������	� ,��� � ������!3� ������ �� XIII ���	. �., 1995. 
�. 62). ����	��� ���
�	����	 �� $����	�� ������� �
��	�����	#�� �������	, � ������	)�����	� ����	� ��
�� ��3�	
����. '� %����, ��-�	 ��!� � %������!, �	������� $����	�	 ��
�����3	�� 1 �������	 ���. (
�	�. ���., �. 85). 

���������� ����������� �	�	������ ������ ����� �
���	�	 0��-$�������! ,��� �������� � ����! �����
)�	�#
����! ��������	���� �. >	�-&��
	��: «>������ 0��-
$�������! ,��� 
���� ���
�����	�� ���������
5 �� �	������: 
��� �� ��
-��� ��� ������� ������	 ��
��5, �������� �	 ��
��� ��� 
 � �� �	�	�� � ���» (�. >	�-&��
	��. ��	�. �., «$���», 
2009. �. 27). 

,����	��!���! ��������	����, ���). ,����� ���
(Anthony Reid) �������� ������	)������� �������	� 0��-
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$�������! ,��� � ��������	����! ������ ���#�	�����
��������	���: Low Population Growth and its causes in Pre-Colonial 
Southeast Asia, Death and Disease in Southeast Asia, Singapore, 
1987. /� �����	��: � ��������	����! ������ � �������
�	��5�	��� �����! ���� �	�������. $ �	�	�� ;VII �������� ����
����	���� ����� 0,2% � ���. ��������� �	������� � ������� � %��
����� �	����	�� 5,5 ���/��2, ����	 �	� � ����� ���������
�	������� ����	����	 32 ���/��2 , 	 � .��	� (����5�	� 7����) 
��������� �	������� �	����	�� 37 ���/��2. $�	��� �	 1��, ��	�	,
(����, $����	�	 ���
����� � ��������	����! ������
��
��������� � ������! ������� �������!��� ��� #���!
����	��� ���	��! � �������	#��  ���! �	����! ���� (
�	�. ���., 
�. 33). ����� �	�	�	 9������� ���	�#	�� ������������, 
�	���	� � 1591 ���	, ������������ 
��� �	������	���������. 
��� %��� ���� �	������� �	 9�������	 � �������� 18-��
�������� �	������ 1% � ��� (
�	�. ���., �. 33). �	 1�� � ;VMM ����
��-�	 ���
����� ������ ��!����! �	��5�	���� �	 � �	�����
����������� �	�������. ����� ���� �	� � �������� ;VMMM ���	
����	��#� 
��	������ ���! �������� �	� 1��!, �	������� �	�	��
�	���, �� �� ����� 1% � ���. �	������� ������	 � 1845 ���

�	������� 10 �������	� �������, �� � 1890 ���
 ��� 
����������
�� 20 ���������. '	���� � ����� �	������� 1�� � XX ��������: 
� 1900-1905 ��. ����	 �������	 �	������� ����	����	    0,95 % �
���, � 1930-1940 �.�. – 1,34 %. 

����� 1950 �. ������� �	������� ��	� 
�������	����. $
1951 �. ����	 �������	 ����	����	 1,93%, � 1954 �. – 2,02%, �
1960 �. – 2,3%, � 1975 �.– 2,6%. '���������� ����� �������	
�	������� �� 2-! �������� XX �. ���	������ � ���������3���
� �����	 � �������, �� ��	!��! ����, ��
 ������
5��
��������!. �	�	�	 ����������.

(���3	� �	��� �	������� � ���	�	 0��-$�������! ,���
���#��������	�	�� � ����3� ������� �����	 � � �	!��	
������������ �����������	 ���	: � ������ .�	���! ����
($����	�), �	 5�� ������, � #����	����! � ��������! 1��, �
#����	����! �	��� ������	 "
��� (9��������). 

���������������� ���#���� � ��	��#������ ��������
�	����� �� ������ �� �	�����! �	����! ����, �� � �� ��������
����	��!, �������� ��� ����������. $ ����� � %��� �	 � .. 
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�	��� �������	�	�, ��� � ����� � ����	��	���� �	������� «�� ��
�	��
���� ����# ��	���������
 �������5 �����, �� )	��������!
�����	���������� � �	������5» (.. �	��� � 9. &������. ���., �. 
26, �. 2, �. 339-340). .��	��, �	� %�� ����	���	��� .. �	���	
��������
���� � ��� 	����	���
��	������? 

.�
3���� ��	��#����� ��#�	���� ���
��
� ���	�	��
������	#�5 ��	��#����� 
�����! ��������������	 �������
��������� � �����	����� �	��� 	��	����� �	������� �
���������� �	�������, ����������� �����	�� ����  ��������
�������	 ��� ������ ��
�	 � �����	�	5����� � �	
�����.

$�������� ���	���-���� �� ����3���! �	��	�	��
��	��#������ ��������. ��������� %������� ���	�	5�, ���
�������� � ��	��#������ �������� ������3�	 ��
#�������	������ �����	, ������! ��� �	��	���� �	
������� ����� ����� ����3���! � ��#�	���� ����	����
�� �
 �	�������� ��	��#������� ���
��
�	�� (�����	��). 
:�������	����! ����� ���	��	�� ���� ���
	����� ��	�����. 
&�� ���� �������	���� �	������� ������ ��� ���������	���
�����. �	���
 � %��� �
�������	� � ��	��#������ �������� �
�������! ����� (
������ ������#�, �	���� �	 �	�	�	 � �.�.). 
���������	��� ����� ���	�	�� 
 � ����	����� ������! 
������
���	���-���� �� ����3���!.

�	�� $���� ���	�	�, ��� ���� ��� ����3����
)
��#�������	�� �� ��� �������	 $�����	, ���
�	�������	���� ���
���, �
�����, ���)
#�	����� � ���	�. 7��
�� �����, �	���	���� ������ ������ � �����	���� ���	�	, �
��� �� ����� � �������	����� ���	�	, ��� �	������ �	���	����	
����
�����	� �������	����� � ��� %����! ���� �������,
�	�����������	 (�. $����. ����	���� ������������. �.
��������. �. 50, 55). 

'�� �������� ���	� �� �. $����
 ���� 	�	������
��	��#�� ��	��	#��. �	������, � ���
���� ��	��#��
�	�������	��5��� �	 ���)����� (�	���) � �
���� �5��! (�	���). 
'�� �������� 	��	���� ������! ���
	� ������������������	 �
���������� ���#��
� �������� �������� ������	#�� � ��	�����
����.

$ XX �������� � �	����	5���� ���	�	 ,��� � ,)����
���� �	������� �������� �	��� �����	��! �	�3�	�, ���
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���
���� �	��	��� «������	)������! �����». $ ����� � %���
��������� ������	)� �����	�	5��� � ���#��#�� 7. �	���
�	
(1766-1834), ������!, ��������, ������ � ������� ������	)��
�)���
�����	� �	��� �	�����	������� �, � �	�������, 

���� �	�, ��� «�	�����	������� ��� �� �����	 
��� ��	���� �	

����� ������� �
�������	���» (7. �	���
�. /��� � �	����
�	�����	�������. ����������� �� ������
 ���	��5 (1803). 
6������ ������! %�����������! �����, ��� 4. ������	�����, 
1993, �. 4). '	��� 7. �	���
�: «�������	 �
�������	��� ���
�	������ ��	��������� 
������ ���������� �������������
��
�	 ������	 �� ���
� ����	��	�� �������, ��� �
	��)���������! ����������» (
�	�. ���., �. 12). 

4�� �	�	���� ����	 �	�������, �� 7. �	���
� ����	�, ���
«���� ����	��	��� �	������� �� �	��� ��	���� �	����-����
�������������, �� %�� �	������� 
��	��	���� ����� �	 ��� 25 
��� �, ������	������, ����	��	�� � �	 ��! ������
5��!
��	�#	�����������! ������ � �������������! ����������» (
�	�.
���., �. 10). 

.. �	��� � IV ���� «.	���	�	» ��	!�� ����#	������
�����	��� � �	���� �	�����	������� 7. �	���
�	, �	�, �������, �
� ��� �	��� �	� 
����� � ��������.

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

'�� �	���
�	 ������� – %��, ��� �� �����, �����������	�
�����. '�����	)������! ����� � XX ���� ������������
��, ���
�����������
5 ����	���5�
5 ����	 �	������� ���������	��
������, ����	 �	� ��������� �	���������� ��������	����
�	���	����	5� ������	)������! ����� �	� �	�������� ��������
 ����� ��
�	, � ������.

'��� �	������� �	����	5���� ���	� �	 ����
������	)�������� �����	 
�������	����. $ 1950-� %�	 ����
����	����	 66%, � 2000-� – 80% (,.�. $�����. �	����	5�����
���	�� $�����	: ������	)������! �������. �., «�	
�	», 1990, �. 
78). /���! ���� �	������� �	 ����
5 �������
 XX ��������
����	���: ,)���� – 2,5 �	�	, $�������! ,��� – 1,9 �	�	, 0��-
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$�������! ,��� – 2,2 �	�	, 0 ��! ,��� – 2,2 �	�	, 2	�	���!
,��� – 2,7 �	�	 (
�	�. ���., �. 80). 

�� �	������ � �	����	5����� ����, � #����, ������	��
�	 ����
5 �������
 XX �������� � 1,5 �	�	, �� ���������� �	 %���
 � ������ ������	�� � 2 �	�	, 	 � .��	� – � 4 �	�	 (
�	�. ���., �.
78). /��5�	 �� �� ����	�� �����, ��� ���� �	������� �
�	����	5���� ���	�	 (� #����) �����, ��� �� �����, �	 ����
��� ���� ����������.

�� ��� ���������: ������	)������! ����� �����������
����	� � ��	�� ������	����	 � ���	�	 ,��� � ,)���� �
����	���� �	� ���	������ �	#���	���� ���
�	����.
/����	��� �	�������� %�� ���	� ����! �	#���	����!
������������ ������� �	���� ������	����� ��������
����
	����! %������. /����������� ������3�� ���� ���	����-
��	�������� ���	��������! ��	��#������� �������	.

����������� ������	)�������� �����	 � �	����	5����
���	�	 �������5��� � ����� ����	����#�, � ����� ��
��
�	�������, 
 ������ ���
����
5� ���)������	����� �	����, �
����� �����
������. � ��
��! �������, ���� �	������� � %��
���	�	 �	�3����� ��������������� ��
���� ���
����
��	��#������� ���	. ���	����� 	�	������ ��#�	����, 
%�����������, ����!�� ����3���! ������ ��	�� �����������

��	�����3�!�� 
������ �� �	������ ��� �	��������� ��
��� ���� � XX ���� 
����� ����������. �	����� ����������
�	�	���� ��� � ������	����! ������ � ���� ���	� 0��-
$�������! ,��� � ���
���	�� �	���	��� ����������!,
��������3��� ������	������ ��	�����. .������	���	� �
 �	
���	 ������	� �	���	� ���	 ��� �	���� �	 ��	��	#��. �������
�	������� ��	�� ���������	���� � � ���3� ������
	��������	������� 	��	�	�	, � ������! ����#��, ���
����
 ��	���  ������ ����� � �.�. ����� � ���	������
���
�	����	 �������� ���	����	����� ��	�� � #�����
����	��� ��	��������� %�� ���
�	����.

7�
����� ������� � ���	�	, �	������ 0��-$�������!
,���, ������	�����, ��	���� ���	���, ����
���� �
�	����
���� ������ �	������� �������. ������	������ %��
����� � %������
5� � �����	 � �	 ��	��	#��, ��� ������������
%��������� ���	���� �
���
�� � ��� �
�����
�� ����� �	
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�	���
5 ���
. $ �������	, �	������� � ��	��� ������	 ��
�������3����� )��� ��
�	 � ���
����	�����
, ��� �	 ������
�
����� ��
�	 ��� ��� ����	���� ������	�	5�	� �	���
�	#���	������ ����
��	, ���	�
5���� )��� ������������������
�����������, ������! ���������	�� � �	����!3�! ����
�	������� ($�����: �������������� � �	������. �., 1986, �. 5). 

$ ���
���	�� ��������� � 	��	��
5 %�������
 «������!
�����5#��» ����3	���� ����
��������� �����. ��� «������!
�����5#��!» �����	���� ��������� 
�������!: 
������
�� 	!�� ������ ����������!������� �
���
�, 
������������� ����������� ����
 ���! � �.�.

7�����������	� ��	��)���	#�� �����	�� «������!
�����5#��» – %��, ���	��, �	��� ��3���� ����������������!
��������, ��� ������� ��#�	����! )	����
(�����	��������������! ���#���) ���������� �  ����


������������� �
�����
5���� �����	#���	������ �����	 �	
���	��
5 ����
�#�5 ��������� �����������	 (
�	�. ���., �. 10). 

������ �� ��	��#���	������ �������	 �
���
����	�����
 – %�� �����
��	���� ��������. �������
«
��	�» ����� �� �	������	, �� ��� ��8������� ��#�	����-
%����������� ���#�����, ���������� � �	����	5����
���	�	, �� %�� ������� ����	�� ��������. .	� ����	�� ,.�. 
"��������!, 
��	� – %�� «���������� ������������
�
�������	��� ������	 �����������	» (,.�. "��������!.
��#�	���	� ���
��
�	 �	����	5���� ���	� (��������
�����
��	����� ���������� �������	). �., 1978, �. 13). 

$ ���#���� �	��� ���� ��	��#������� �������	
��������� 
��	�� ���
� �	���	����	���� �	� �����
������������� ��� «���3��» �� ����3���5 � �����
������������� ��� «���3��». ������	5��� ������ �� �

«���3���» � «���3���» 
��	�	�� �������� �������-
�������������! �	���	� �	� ���3	� )���	 �	���	�	, ������!
����� �������������! ������ ����	�� ����������
5 ���5
����
��	 ��	��#������� 
��	�	. &�� «��	�����!�����» 
������	����� ����! ������������
5 %����
	�	#�5 �����������	
� )���� �	�	��. $��%������������ ��8���� �����������!
����
�#�� �������� �	������ ����	 ����������!�������!
����
�#�� � ����������������� �	���	�	.
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4�� �	�	���� ������	)�������� ���#���	 �
�����
��	���� ��������, �� ��������
 �	���� 
��	�� �	������
�	 �	��� ��
���� )���	#������� (��	��	������) �	������,
��������������, � �	��� 
��	�	 ��!���
5� ���� �	����
�	�����	�������. .	 ��! 
��	� ����� ���! �	���
�	�����	�������.

�� �
 
��	�	�� � �	��	 ������ ���
�	����	
�
�����
5� %������������ � ��
��� �����, ���5�	� �
������	)�������. *��	�� ��	���������	5� ��
� � ��
�	. .	�
%�� ���	 	���� �	 ������	)������ ���#���	, ����
��
���#�	���� ��������	��! ��������� �	 ��! �������� �����!
�	����	5��!�� ���	��.

���������� �� ���������	� � ���� �	
���-��������	�
�����5#�� � ������	)������! ����� � �	����	5���� ���	�	? 

�	
���-��������	� �����5#�� 
����3	�� ����������� �
�������, �	����	��)�#����	���� ��
��. ��%���
 ����
�	������� ��� 
����3���� ����������� � �	����! ����
��8������� ����	�� �������������� �������� ��� �����������
��������	. $ ���
����	����� �������� �����������
������������ �� �
 ��
��������	5���� ����������� � ������
�	�������, ������! �� �� ��������� ��3� �	�3������ �)���

��
�.

��������5����� �� �������� � �����	 �5�� ����5���
����	��)�#����	���! �	����! ����!, ��� �� �� �����������	��
��3� %�����������! ��	��	#��. 7��������! �������� ����� ��
��3� ��� 
������ ����3���� ���)������	������ 
�����
����	����, ��� � 
������ �	����	5���� ���	�
��
�������� ���.

������ ����� 1991 ���	 �����	���	�� � ���	�
 �
�����
��	���! %��������!. -���, ���	��, �
���������� �������
�� �
 ������! � �����
��	����� �	����	5������ ���	�	��. $
������ ���������	���	���� �	�������. $����� ������� – �
������ � ����3������ �������� ��� ������	)�������� �����	, 	, 
�	������, ����� ����� �����
��#��. $��	5��!�� �
����!

�� ��� ���� +�	�
��� �������: «/��	 �� ��	��� ���
����������! ������ – %��, �������, ������	)��. 1 � ����5
�����5 �	 ��, � �	��! ��������5 �����	�� ������� �	3
�	�	������! � ��������������! �	���» (���� +�	�
���. 1 ���5
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� ����������� ������. +	���	 «������� �����», 4 �5�� 2012 
���	). ����	��� �	���� $�������!���! �������� �	������� �
2002-�� �� 2010 ���, �	������� ������ ����	������ �	 2 
�������	 310 ����� �������. 2	 2002-2010 ���� ���������
���������� ������ ����!, ��%))�#���� )����������� – �����
�����3��� �	 1000  ����� ������
�������� ����	��	 �	
�	���! ���������� – � ������� �	 ��� 
����3���� � 1,513 ��
1,469. $ ��  � ����� ������ ��� �������� ��������������	
�	������� �������� ��%))�#���� )����������� �� ����� 2,2-
2,3, 	 ��� �	�3�������� ��������������	 – ��� ��3�.

�����
���� ������ �	������� ����	���� � ���
�������� )����	���� ���
�	 ������: *�	������, ���������
� '	������������� �	 2002-2010 ���� 1,6 �������	 �������, ���
4% �	�������.

������� �� '	�������������
 )����	�����
 ���
�
, 
������� �� '	�����
 $�����
 $����� �3	�� �	���� ���	���: 
«-��� ���	����� �� ������#��, ��� ��!�	� ����, �� �����
'	����! $����� ��������. $ 2002 ���
 �� ����	� �������� 
 �	�
���� 6,6 ��� �������. $ 2010 ���
 – 6,2 ��� �������. 7	�, � 2025 
���
 �� �
��� ����� ���
� 670 ����� �������» (�	���	
«.����������	� ��	��	», 20 �5�� 2012 ���	). 

�
 ��� � ������, ��	��������� � 2002 �����, � 2010 ���

��	�� ����3� �	 1,6 �������	,  ����� – �	 800 �����.

��������	����������! ���������  ���� 66-70 ���, ��
��	�����5 �� ������! ������ ����������5  ���� � 1�����, 
�	���! 82 ���	�, � ���	�	 2	�	���! -����� – 80 ��� (/.
�	�������	. ������ ���������� �	3�!  ���� �	�	��. +	���	
«,��
����� � )	���», 2012, < 24). 

$	 ��! �������! �	����� ����������� �	�������
��������  �����	� �������	 � �����	 ���	��, ������ ������!
��������� � 1920-� ���	�, ����	 ���
����	���	#�� ��������	�	
����������� ��	���������� ���������	 �	����! ���� �� �������, 
� �	�	�	�� 
�������	� 
��	���	#�� ���	��. ������� ��� ��������
�������  ��
� � �����	 (+. +��) � �	���� «$��������» �� 4 �	�
2012 ���	). 

$ 
�
�3����  ������ 
�����! �
 �	���� �������	
�������, � ��� ������������
�� ��	�	 ���������	 $�����
(	�	���� (�	���	 «.����������	� ��	��	», 18 	����� 2012 ���	). 

230



-�� �� 1991 ���	 � ������ ������3�� ����
��	��#����� ��	������ ��������������	 �	#�� � ���
���	��
	��������	#��, ���	����! ���
�������� 	������, �	��
������
�	 #������, )	��	�������� �������� ���������� ����
����	 (�
1980 ���
), ���5����� � ����
 ����
 ���! � 2	�	��� � �.�.

��������! ������	) ,. $�3������! ������������
��: 
«+�	����, ��� �����	�� �	� �� ��
�� ���	�, – %�� ��������������
�����	� ���������� ��������� ��
������������ �	�������, 
�������� �
 ���, �� �	� �	���	��� ���3�� ������: 
��!���,
��	��, ���	�����!, �	��
��!���» (#����
5 �� ��	��� ,. .���
«$�	�	 ��	�� ��� ���������	» � «"����	�
���! �	����», 2006, <
4). 

7	���#	 1. 

'��	���	 �� �	������ � ���������� � ������
� 1995-2011 ���	

+�� �� �	������
(�������) 

����������
(�������) 

�����
(�������) 

1995 1363800 2203800 -840000 

2000 1266800 2225300 -958500 

2005 1457400 2303900 -846500 

2011 1783800 1925000 -141200 

(7. +������	, ������� ���	����	����� ������. +	���	
«.����������	� ��	��	», 24 )���	�� 2012 ���	). 

����� 1987-1993 ��. �� �	������ ���	���	��
������������, ����� � 2 �	�	. ����� 2000 ���	 �� �	������
�	�	�	 �	���, �� ������������ � ������ ����������.

��������	���	� ���
��
�	 �	������� ������ �������
�	���	, ��� ������� � �	������� � ����	��� 0-10 ��� ��������
��������
 ����3�, ��� �
 ��� �  ����� � ����	��� 20-30 ���.

-��� ����3��� ������	)������� ������#�� ���	�����,
�� ����� 20 ��� � ������ �	 ��! ��� �
��� �� 1,5 �������	
������ �����, 	 700-800 �����.
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;��� ���3��3�! 2011 ��� ��	� ������ �	 ��������� 20 
���, ����	 ����������� �	������� ���	�� �� 
�	�	, �� %��
������3�� ������ ��	���	�� ������
 ����	#������
 ������
.

�� �
 ���, �� �#���� 	�	�������, �����������
��
������������ �	������� � ������ � ��� 	!3�� 15 ���
����	�����. ('. ;	����5�. $ ���
 � ������	)��!. «'�����!
 
��	�», 2012, < 1, �. 58). 

$ ��� 	!3�� ���� � ��
����������! ����	�� �
�
�
���
�	�� �	����������� �������, �����3���� � 1990- – �	�	��
2000- �����, 	 �����	�� – �����3���� � 1950- � �	�	�� 1960-
�����, ����	 �� �	������ � ������ ���	 �	��! ������! �	 ���
������������ ����. $ 2010 ���
 ������! ����	�� �	������ �
%�������� ���������	 ������
5 ����3�� � 40-������
 �
�� 
. 
(7	�  �). 

���	������ ������	)������� ���#���� � ������ � 1990-
2010 ��., ��� � ����	�	5� � ����������
5���� ���#���	�� �
�	���	������ ���	��� �����3��������, ��
�������� ��
������ %��������!, 	, ��	���� ���	���, ������������! ��	�#��!
�	�������.

7�� �� �����, �	���	����	�� ������	)�����
5 ���
	#�5
� ������ �	� ���
���
��
5 ������ �	����� �	�����	�������, 
��!���
5��� �	 ���������� ���! �������! ���	��, ���� ��
����� ��.

$ �	��� ������	 ������ – �	���� �	�3�	�� � �����
�����
��#��, ���-��� ���� � ���� �	�������. $ �	��� ������	
�	���� �	�3�	�� ����	#�� �	�������, )�������	���
��������	����! ���
��
��, %���������� ����	�	 � �.�.

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

�	 ������	)������ ���#���	 ���	 	���� �	��
���
�	����	����� �	�������� � ��������. $ �	��� ��#�	����
���	�	 �	��5�	���� �	�����	� ���	���	 ������	)������
���#�����. ��%���
 ���������	� �����	��	� ����� �����
����3� 3	���� ���	������ � ���	�� ���	�� ������������� � �
�	� �	���	���� «������� ��	���», � ����3� 3	���� �
��#�	����! ���	�� ��������, 
 ������, �	������, �����
�	��
3	5���, � ��� ������������
�� ��	������	 �	������ �	 1995-
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2010 ����, �� ��	�����5 � ������
��� �������� 1950-1995 ��.,
����	 �������� ���� ����� ���������.

7	���#	 2. 

'��	���	 �	������ � ������ � 1950-2010 ��.

+�� 4����
�	������

% �	������ �	 1000 �������
�	�������

1950 49378 0,5 

1960 184398 1,5 

1970 396589 3,0 

1980 580720 4,2 

1990 559918 3,8 

1995 665904 4,5 

2000 627703 4,3 

2001 763493 5,3 

2002 853647 5,9 

2003 798824 5,3 

2004 635835 4,4 

2005 604942 4,2 

2006 640837 4,5 

2007 685910 4,8 

2008 703412 5,0 

2009 699430 4,9 

2010 639321 4,5 

(,. 9��	���. � ������� )	�����. «(�����- 
��	�», 2011, 
�5��, �. 40). 
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�	��
3���� ����� ���	 	���� � �	 ����� ����	
�����	��� ����!. $ 2000 ���
 
������! ��� �����	��� ����! �
������ �������� ���	�	���� 1970 ���	 � 2,6 �	�	. (". ;	������. 
'�����	)��. �., 2009, �. 134). 

(������ ���5� ��3� ���
 ��#�	���
5 ����������
 – %��
�����	��� ���� �� ��#�	����! ������#�, ����� � ���#� ���#��
��	�	���� � ����� �������� � ������, ��� ������ ����#��
����
�	�	 	������	�
�
 (��#� (/�>, �� ���8 «��#� ���
������������� ����	  ��������	». '�� �	�� �5��! �����
��	������� ������
���! �����3�5.

�, �	����#, ������ �� ��	�	�� � ������	)������� �	�
���
�������� �	��5����� �5��� � ������!.

$ 2000 ���
 ���	� ����������� �	��5����� � ������
����	����	 ����� 1 �������	 �������. $ 192 �����������
��������	 � �5���	 �	������� 272 ������ �������, � 732 
������� ����� 	�	�� 741 �����	 ��
 ����� (�	���	
«���������! ���������#», 2 	����� 2001 ���	). $ ������ 2000 - 
2012 ��. ����� ��	 �	�, �	������� � �	��5�����,

����3�����. $ �5�� 2012 ���	 ������� 5���#�� ,����	���
.����	��� � �������5 «�����!���! �	����», ��
������	���� 5 
�5��, �������, ��� � ����	 ��3���� ������� � �����������
��������	 �	������ 732 ������ �������, ��� �	 170 �����
����3�, ��� ���� �	 �������
 2008 ���	, ����	, �	� ���	�����
�������, «�� �	�	�� ������� �	�
���	���� �	� %��! ��������!»
(��������
�� ���5. &.,. "	�	��#). 

.	��� ������� �	 ������	)������� ���#���� � ��������
�� �� ����� 
��������� ��� 
����3���� ����	 ��	 �	�, 
�	������� � �	��5����� � �	��� ��	�	�3��� �	 �������? 

7�
��� �������� ���, ��� ������ �� %�� �5��! �
�����	����� �
���	��, ��	�	�3��� �	 �������, ��������
����	�� ������� ����������� �����, ������
�3���, � �	�������,
� �������	�� ��
��
����!���	,  ����, �	 � ������ �
�	� ������ ����!���� �	�����	 ( ��� ��� �
 	). 

$ ����� � ��3����� ����� �	�� ��������
�� ������
5
���� ������� � ��3���� ������	)������ ������� � ������.

����� �����5#����� �	�	������� � ������
������������! ������������� – 	�����	 ������� ����������
����, ���������3� ���� ������
�	 ����� � �����!����
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��������, �
��������� ���������. /������� �����	�	��
��	����	���. $������	 ���
	#�� ���	����-��	���������� 	��	, 
��� �	����� 
���� ��� �� ����� ��	��#�����! �����, �����	�
	�	��������	�	�� �������������5, ��	!��! ��������5 �	������,

�	 �������� ����3����� � ���������, ��	���������5
������������� � �� ��� ���
	#�� � �. �.

��%���
, ���� #���5 ��	���	#�5 ������	 ,.�. 
��� ���#��	 � «����� ���� �	���	», ��3	5��� 
�������
����� ���� %��! #��� �������� ����� ����� � �����!����
�������� ���������� ������
���, � ��� �� ����� ��	����	���, 
��� 
������ ������
� �����, �
��� ����
�����	�� �������������
� ��������� ���� �	������� ������.
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�.�. )��
����	, !.0. &	 ������	,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

���	�� � ���������

��	������4� �����	�����4�
��9���������-�������������4� ��7����
��

«&��! ���	���	���» ��������	���	 0�-�./ XXI ���.
���������	� %�������	 � ����	���	#��, ����	5�	�
�	#���	����� ��	��#�, ��8������� ������	5� � �	������
��5������ ���
��	 %������������� ����	 � ����3����
��	����������� � ��! ��� ���! ���	�� �� ���������
	����-
���	���	������! �����#�	� [1]. 

�� �
�	������ ���	���	������� 
��� �����
�	��	�	���	5� ����� �	��	������ ������������ ��� ����	���

�����! ������	 �	 ����������� ��)���	#������ ���������. 
'�� ���5����� �	3�! ���	�� � �����
5 ���	���	�����
5
������
 ��������� ���������� ���	 
�����!. ������������
���	���	��� �9 ����� ����
5��� �
�� �� �����
������������! ������� ���	���	��� � �����
5 ��)���	#�����-
���	���	�����
5 ����
: 

– �����3�������	��� �	����! ���������� 
�	���� 3���
� ��
������ ���3� � ������ 
����� �	������! ��
��)���	���� � ����������� ��)���	#������ ����������; 

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

– ��)���	���	#�� ���#���	 ��
����� � ������	���; 
– ���	����� ������� ���	���	��� �����������

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

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

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

$ �	������� ����� ��� ����� ����	��	�� ����
��)���	#����� ��������! � ���	���	���. ���
��)���	#������� ���	���	�������� ����������� � ���3�

����� �	������� �����	���� ������	 �	
��� ��	��!, 
������� � �������, ������� �������
5��� ��� ����	���, ����	, 
�����	��, �	����� � ���	����� ��)���	#�� � ���������!
���	��� ���#����� �
�	. '	��	� ������	 ����������� ������
��������! ��8������� �����	����� � ���������� �������	, 	
�	� � ���	���	#������ � ������������ �����������, 
�����	��	������ ��� ����3���� %))���������� � ����
������
���	���	�������� ���#���	 ��
������, �������� ��3	�� ���
�������� �	�	��: 

– ����������� ����	 � ���� Internet �	 ���� 
�	�����	

������� ���#���	 � �5��� ����� � �� �	������ ����
������	���; 

– �	������ ������� ��)���	#������� ������	����	 �
����
������ � ��� ���	������ �� ����	 � ������� ���

�	������� ���	���	�������� ���#���	; 

– ����	���, �	������ � %))�������� ���������	���

��	������ ��)���	#����� ���	���	������ ���
����, � ���
����� ����� �������	������� �	� � �	���� �	��� ��
������ �
���	����� � ����� �����5 ������������� ����
�	 ��� �	���� �
���� [3]. 

/���! �� 	�	������ ���� ��)���	#�����!
���	���	������! ����� �������� ����� ����� ��
������ �
������	�	����! ���	�	���� � ���
��
�����	���� 
�����-
������������ �	����	�	� � ��
�	5��� �
��������!���
��������	�. �
��������	 (multi – �����, media – ����	) – 
���	��!3�! 	����	� �������� ���5���	#�� ��
�	�����
�	����	�	, � ������� �������
5��� ��� ���������
�	����������� ��)���	#��: �����5������ �	����, ����- �
�������)���	#��, ���� � �
���	. 7	��� ��8�������� ����� �
���������	��5 �	������	��� ��������� 
����!���
�������	#�� � ��������������� ��)���	#��, ���
��	5��

��	������ �� �����5���	 �����������, ������	�����)����, 
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HiFi-	
����������!, ��������	����� ����	��-������ (�D) �
��
���� 
����!���	��. �
��������	-�������	 �� ����! �������
�����	������, ��%���
 ��� � ���������	��� ��
����� �����
	������ �	 ���#�� � ��	�������� �	�����, 	 %�� ����3	��
�	������ ��
����� � ��������� 
��� ��	�� ����	��� ��
�	�����. 
����������� ���������� �������	 �������5� ����	��
��������� 
������ ������� � ���� �����5�����! 	���	#�� ���
�	 � ���� [2, 3]. 

'�� �����	������ ����������� ��
������ 
�������
�	����	�	�� ����
��	����	���� ����	��� %���������

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

&���������! 
������ – �������� 
������ %����������
���	���, ����	���� �	 ������� �	
���� � ������������ 
�����,
��������5 ����������
5��� )����	����! ����	���5��!
���#������ +��
�	���������� ���	���	�������� ��	��	��	
���#�	�������! � �	��	�����!, �����������! ���	����������
�����#	�� ��	��	��	 � �����	���! [4]. ��� ����	���
%��������� 
�������� ��#��������	��� ������ ����������
������	)���! �	��	�� 
������� ������� � %���������! ��� �
�	��� �����������	�� � ���������� (���������� – %�� �����, 
������	������! � %���������! )���� � ��	� ����!
�	����������! �������! �����!, �������5��! ���������
��������� �� ������ ��� )�	�����	 � ��
���
 � ������������ �
��������! ���	���! )�	������� [4]), ��%���
 #��������	��	
��	� ���	���	#�� �	����	�	 
������	: 

– ��	�� ��� �� ���� ����� ���������, ����� � ����
����� ���	�� �	 %��	��, ��� %��� �	����	� ��� �� ���� ���� ��
� 	�� � ��	���, �� �	����	���� ��)���	�����; 

– �	����	� ��������� �	������� �	 ���������
���������� (�	������, ����	������!, �������������!, 
�������	������! � �. �.) � ���
	���� � ��������; 

– ����� 	��� 
������� �	����	�	 ��� ��
������������	�� ������	���� ��������� (��������
����
�	����	�� ����� �	 ���
��, ��� %��� �������� 
�������
�	����	�	, ����������
5��� ����������
 ���
�5, ��� �� ����
����������	�� �� ����� ��� �	 ��	 �	�	 ����	������ �������); 

– ����� ��
����� ���������� ���
�� �������������
��
����	�� ��	��� ����
�� �����������	�� � ������5
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����������
5��! �����	���, ���5�����! � ����	� %�����������

������	; 

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

�������	����.

,������
�	 
������	 ��� �	 ���5�	�� ��	)�������
�����������, ������� ��������� �����	�� ���������! ��8��
��)���	#�� ��� ��	������ ��� ���� ����. +�	)�����
5
��)���	#�5 �� �� ���������	�� � 
������ ���#���� �� ������
�	� )�	����� ����������	. . ������
, 	�����	���	� �������	
������	�	��� �	 ������ ��������� ���
	#�! (case-method) 
����#���� ������� ������	 �����	�	 �	 ����� ���
���� ���
�����	��� )����	.

*�����	� ������	��� � �	�����
 ����������
���
�������, 	 �	� � ������	��� �������� � ������������
����
���	��� ��� ���������� �	���	����� �	���, 
	������	������ �	��	���� ��	������� ����
	�����
�	���	������ �	����. ����� «����
	����!» ���	 	�� �

�����������, ��� 
��	������ 	����	�������	����� ���#���	��
��
����������� � ����
	����� ������	����� � �� ��� «on-line». 
$���
	����� �	���	������ �	���� �� �� ���������	�� ��� ���	
���#�	���� ���#�����, ��
�	��� ��� �	������ )���	
��
�����: �����, �	����� � ����	�#������ ��
�����.

�������� ����
	���� �	���	����� �	��� ��������
�����5����	� �	���	����	� �	���	, �	��	���	��	� �	 ������
����#��	 �	���� 
����!���	 ���	�� � ����	���	��� ����	���, 
	�	���	 � �������	#�� ���
���	��� (*$�,�) [5], ������	���5�	�
���
����� �	����� 
����!���	, �����	� �� �� ���� ������	 �
�����	��
 ��
����� ���#������ «(����	������
 ����������������» � �	���� «9��������� ��
���� ���#�����». 

*$�,� �����	��	��� ��� ����������� �������� ��	�#��
����	���	 ����������� �������	 �	 ��� 
��!�� ��8��� (� ����
����� �������� ����
��� ��� 
���� ����# �	���#�
"	������	) � ����
����! ����������� ��� �����������
	�	���	���	, 	 �	� � ��������� ���
�����
����)������������� ����� �����! ����	���	. 
����#���	���	� ���	 *$�,�, ���	 ��	���	#�� ��������	���
� )���
��, �� ������� �� �� ���������� ����� ��	�#��
����	���	 �	 ��� 
��!�� ��8��� � ����
���
5 ����������� ���
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����������� 	�	���	���	, ������	����� � «������� �����������
���)������	����! ����������� ����	���	 ��������� �������» 
[5]. 

���
����� �����������	� �	��� ���	���, �����
�	����	���� ��������� �	���
 � ���. ����)�!� (	��	�	���-
�����	����� �������	, ���������	5��� ��	)�������
�����	 ���� � ����� ��)���	#��! �� �
 ��������� �
�����5�����) ������	����� ����! ���� ����, � �������
�����	 	���� �� ������ ���
�	� �����	 ����# "	������	, �� �
��	����� �	�	��� � ���
�� �	�	������ �����	: ��������
���
��! ������, ���������� ���3��3� ����#, ����������
�3����. .���� ����, � ���� ����
����
5� �����	 «�	����» �
���!�� ���
���	��� ����	: ����
���	� ����������� �����������
	�	���	���	 � �������� ��	�#�� �	 ��� 
��!�� ��8���.

$ �	������� ����� � ����� � �	������� CAD/CAM/CAE 
������ ���� ����� ����� ���������� ����
	���� �	���	�����
�	��� �	 �	�� %�� ������ � ���������	���� ��������� ������
�����	������	��� � %�������� 
��	������.

$ .	��3������ �������������� ������
�� � ������� 10 
��� �������
���� �������� �����	��� T-FLEX, ���������
����������	�� ������! ����5���: �	����� ��������� ������
�����	������	���; ����� ����� ���������� �	�	����������
������!; ����� ����� ���������� �����)�!�	 �	���	�����!
�	���� ��� ������ %�������� 
��	������. $�� ����
	�����
�	���	������ �	���� ��	�����	�� � ���� 3D-������! �
����������� �	�	������	#�� � ���������	���� ��������� [6]. 

������ ����
������ 
������� �	����	�	, ���������
���������� ��
�	����
 ����� ����� ����� � ������	�	�����, 
���
����� ����
���	#�� � �� ��� «on-line», 	 �	� � ����������
�������
	���� ����� �����! � �������� ���� ��� �����
�������	. ��� %��� ��� ��
������ ����� �� ����	��� �������
�� ��	 ��
�����.

$���� ����� ��)���	#����� ��������! �������
5���
� �	������� ����� ��� ������� ����	�#������� ���	���	���
(�'/), �����
5 � ������ �	�	�� �	��	�	���	�� � 1995 �. �'/ – 
%�� ����	� 	�	�����	� ���
���	� ��������� ��
�����,
�������5�	� ���
5 � �	���
5 )���� ��
����� � ����	5�	���
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�	 ����������� ��)���	#�����-����
���	#������ ���������, 
��� %��� ��	 ����	���� %����������� %))�������!.

:��� ������� ����	�#������� ���	���	��� – ����	���

�����!, ����� 	������! �����������! ������; ����� �����
���
����� ���3��� ���	���	��� ����	�#������ �
���; �����
����, %�	 )���	 ��
����� �	�� ����� ����� ���������
	������
�	������ �������� ��
�	5������, )�������	��� �����������
��3����� � 
����� �	���	�� � ��)���	#��!.

�� �����5 ���#�	������ 
��	������ %��������! �
���	���	����, ��� ��	���	#�� ���������� ��)���	#�����
��������! ����
����: 

– ����	�� �������������� 
������, 	��	�	���� �
�����	����� �������	, ��������
���	#������ �������, 
���������	5��� ����	����� )
��#�������	��� �)���
�����������	; 

– ���������� ���
����	����-������������
5 �	�
 ���
�����������	 � �	��	 �� �
�	������� �	�������� ��
�	
�	#���	���� ����
������������� ��)���	#�����
��������! � ���
����; 

– ���������� �������������� �	������ ����� 	5����
�����������	 ��)���	#�� � ��	��!; 

– ����������� ��	��)�#����	���� �	���; 
– ��	�����	�� ����������� ��������� ��)���	#�����

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

'�� 
��������� ����
���������������� ������ �	
�� �
�	������ ����� � �)��� ���	���	������ 
��
� � �	3�!
���	�� ������� �	��	����	 ����	����! �� �
�	�����! �����	���
«/�����	� ���	���	�����	� ������	 XXI ���	» (����	�
�����������	 ���	���	��� �9 2925 �� 12.10.2000 �.). $
����� ���� � ����	�
 ������	 ��������� ���	���	���
������������ �	� «���������	5�	� �����	#���	����! ����
� �
���	���	������� ���
��	� �
��� 3������� ���������	���
��)���	#����� ���	���	������ ��������! ����	�#�������
��
����� � �	 %��! ������ �������	���5�	� 
������ ��� �	������
�����! ��	���	#�� ��	 �	�	�� ���� ��	� �	 ���	���	���, ��
���
��
�� � �	�����
 ����������
5��� ������������ �	������
%�������� � ��	 �	������ �������	» [7]. �����	��	 ���������

242



���	���	��� �9 ���5�	�� ��	 �	����� ������	: «$�������!
�������������! 
����������» [8] � «'���	�#������ ���	���	���
� ����! ��)���	#�����! �����» [9]. 

������	 ��������� ���	���	��� �����	�	 ����������
�	�����	��
5 ����� ����� ���
����� ���	���	��� ��� ���
�	������! ��	 �	� ��� ����5�����, 	 ������: ��� �5��!, 
���5�� ���	������� ������� ���� �� ��������5 ��������; 
��� ��	5�� � �	������� �
���	, 
�	����� ��
	��������	����� #������; ��� ������ �	����!, ���5��
�	������ ����!; 	 �	� � ��� �5��!, ���5�� ������! ��	)��
�	����. .���� ����, ������	 ��������� ���	���	��� �	��
����� ����� ���
�	�� �	�	������� ������ ���3�� ���	���	���.

$ �	��5����� �� �� ��	�	��, ��� ��)���	#�����-
����
���	#������ ��������� ������	5� ����� �	��	���
��
�����, ����	���� � 
���	������ ����� �������
���������� �����5����� � ��������
���	#�!.
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-.�. -�������,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

���	�� � ���������

!�	���� ������4 �3�	����� � ���������� ��&

��	��	��� ����� ISO 9001 ����	�� ��� ���
�����
���	���	#���� �	�����3�! ������� �� ����! ������������. 
������������� � ���3��
 ���)������	�����

���	���	�������
 
��� ����5 %�� ����	�
���	��
���������	������ ���
������� � ��/.�. 2�	���, ��	��	� #���
�	������ ������� 
��	������ – ���������� ����#��	
����� ����	 �	�����	 «/�����	#�� �	 �����������». ��	���	#��
%���� ����#��	 �	��
�3�� ���	��� ���	 ��	 � ���������
���
��
�����	��� (�	�������	���) )
��#�! �	�����	.

+�	��	� ���� ��������� �	��5�	���� � ���	���	#�� ���
����� ������������, �. �. ���#����� ���	���	��������

��� ����� �	��� ���	���, ����� ��� ������	�� #�����
��	����! ���	�	����! �	�����	, ����������� �	 �����	���
������	��! �	�����	����! � ��������#��� ���
������� �
�	�	������ ��/.� � �	�����
 �	
���! ����
�#��.

+����� � ���������� ������	��! �����������! �
���������	������ ���
�������, ������ ���!�� �������! ���

������	 �	 ���
�	��������� ���	���	������� ��	��	���
�������� ���������, ����
��	����	5��� �	� �	���	���!
«���������������! �����» � ���	���	#�� 
������� ���#���	. 
'� 2/3 ����� 	��� ���	���	������ �����	�� �
���
)�������	���� �	���� �
�	��. 7�����	��� �	�����	����! � %��!
����� �
�
� �	��	�����, ��� �� �����, �	 ��	�����
���
�����	�� ��������#�!, �.�. �	 ��	����� ��	����������
�	���	�� ���������� ������������ ��	��!. �	 �����	���
������	��! �	�����	����! � ������ �
�
� )�������	���� #���
���	���	������ �����	��, ����	�	5��� � #����� �	)��� �

����������	 � #����.

.	� ����
��� �	������ �� ��	�	����� ��3�, �������
�	���#���� ������������ ���	���	������ 
��� ����!, 
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�����	���� �	 �	���� ���������, �� ����5���� �� ���	 � ���
���	�	����, �� ����5��� ����	������� ��� ����������
������	��! ISO 9001. ���	�	���� �	���#���� ��� �� ���	 	��
���������� ����5���� ������	��! �	�����	����!, 	 �	� �
�	��	������ �	 � ����� ���� ���
�� � ���	���������
#���!.

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

��� ����! ���)������	������ ���	���	���: (�	�������
���	���	������ 
��
�, ����� �	 �����! �
��, ����������	���
���	���	������ �����	��, ��	���	#�� ���	���	������ 
��
�, 
�	����	����-���������� ����������� ��	���	#��
���	���	������ 
��
� � �. �., �	��� �
��� �	���	�� �
)
��#���	������ ���	�����), �� �� ������	���� � ����
���#����� ������ 
�����!. '�� )
��#���	����! ���	���
«����������	��� ���	���	������ �����	��»: 

���#��� ������� 
����� – ���������� ����������	���
���	���	������ �����	��; 

���#��� ������� 
����� – ����	������ 
��	������
����������	���� ���	���	������ �����	�� – ��	�����	���
����������	���, �������� � 	�	��� ���������� ��	�	, ��������
��������! � ��	�; 

���#��� �������� 
����� – ���	���	#������ 
��	������ – 
�	��	����	, 	�	��� � �����3�������	��� ���#����� ������� �
������� 
�����; 

���#��� ���������� 
����� – ����� ���� �	�����	 – 

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

/������������ )	���� �������� ��, ��� ��������	�� (��
75% �� 95% � ��3�) ��� ������� � ���	���	#�� ����5���
������	��� � 
��	������. $� ����� ���	���	#�� �
���	���	������ 
��� ����� 3-! � 4-! 
������ ���
����
5� �	�
�	����� ��� �
�����
5� )���	���� � �� �����	5� �
�����	��	����5.

7	�, � ���	���	������ 
��� ����� ����� �	���
��
����� ������
��� ��� ���������� ����������! �#���� �
���������� � ���
�	��������! 	�������	#�� ���������	5� �	�
������������ ����	������ ��� ����	 ���
 �� ������� �
���
������, � �� ����� �	� ���#��� 3-�� 
����� «*��	������
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���	���	#��! ���#����� 1-�� � 2-�� 
�����» ��� �� 
���	���� �
��������	�	�� �������� ����� ��. ��������� ����
�����, 
���)������	���� �	���	5����� )�������	���� ���	���	-
#�����! ���
��
�� � ����	������ ��� ����� ������������ �	
������ 	�	���	 ��)���	#�� � ��������� ���	���	#��, 	 �	� �
�
�
�� �����������!.

������	 ����� ����	 �	�����	 – ���#��� ����������

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

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

��	������ ���	���	#��! ��	 �	������. ����� ��� �� �� �	��
������ �����������, ���  � �	��� «�	������». ��������
��
����	�� �	������� – �	�����	 ����
�#�� � 
��
�, ����	�	����
���	���	#��! �� ������	���� �����������!. ����� ����	��, 
�	������ – %�� �	�����	 ����
�#�� � 
��
�, ����	���5���
#������� ��� �����������. /���	������� �	�����	�������
������	��� ������������� ���������	5��� �	� �	�� ����!
�	�
��5�����, � � ���������� �� ����	�� ����
������
�����
�����. ����������� �����3�������	���, ����
����
������	�� ����� ����	 �	�����	 � ������������ �
�� �
�	������� ��	��	��	�� ISO 9001, ����
�� �	���	����	��
�	� ����	��� ���� �	����� ����
�#�� � 
��
�, 
����
��	�������� � +/� (������������� � ���	���	������!
������������). 

'�� ���	���	������! ������������ �	������ – %��
��������#��, �����	�	���� ��
����	� �� ������	����
�	�����	����!. 2�	���, �	������ ���#���	 «����������	���
���	���	������ �����	��» – %�� ������� ��� �����������
����������	�� �����	���, ���������	5��� �����	�
 �	��
��������#�!. $	 �� ��������, ��� ������ ��-�	 ������	���
����������� �����3�������	��� ������� �	���#����
������������ ���	���	������ 
��� ����!, �����	��� �	
�	���� ���������, �� ����5���� �� ���	 � ��� ���	�	����, ��
����5��� ����	������� ��� ���������� ������	��! ISO 9001. 
���	�	���� �	���#���� ��� �� ���	 	�� ����������
����5���� ������	��! �	�����	����! � �	��	������ �	 �
����� ���� ���
�� � ���	��������� #���! ���	���	������

��� ����!. ��	�, �	�	�	 ��. – ������� �� �
����������! ���
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�����! ������������ ���������� ��3������	�����
������	��! � «����������», ����� ��� �����������.

���#��� ������� 
����� «����������	���
���	���	������ �����	��» �� �� ����	�� � ������5
��	���)��	�����: ��������#��, ���#������, �	��	������
����������, ��	��)��	#������ 
����� ����������, ���
�����, 
���	���	#����	� ���
��
�	, ��
����� ���
���, ���
���
��)�	���
��
��. -�� �	��	����� – ��������� 
��	���5���
�����!����� ���#���	 ������� 
����� «/���	������ 
��	������
����������	���� ���	���	������ �����	��». 1���, ��� ���	���
����������� �� 
�
�3���5 �	�����	 ���	���	���, ���5�	�
������ �	 ���	���	������� ��	��	��� �������� ���������, 
���������� ���������� ������� ��
�����, ����3����
���	����������� �	�������	 ������	�	����!, �� ���
� ����
���
���	������� � %))��������� ��� ����3���� �	�����	
����� ����	 ���	���	�������� 
��� ������� � �������
���	���	��� � #����. ����� ���� ��� �� ���������	����
���
��	�� � ������3�! �������, ��� ��������������� 
�����!
���#���, ��	�� ������	�	����� ��� � ����3�! ������� ��������
�	���	�� � ��3	5���� �	���� ���
����	��, �	���
���������	�� � � ��������� ��
��� �� ���!�������� ��� ��
)
��#��. �������#����! �������� ����	 ������, ��� �
���	���	������ 
��� ����� ���� ��	���� (�	)����) �
�������������� ����	�������� (	��������	�����-

��	���������! 	��	�	�). /��	���	������� 
��� ����� – %��
�����! ���	����, � �������#����� �	������ �5��! �� ��� �	���!
��	���	���� �	 ��� �	���� � #����. �� ���	 �� ��� �	���! ��
�� �� �
�������	�� �� �����������. 2�	������ 
���	 �
����������� �	�����	 ���	���	��� �������� �� 
�	����, ����
�	���
5��� �	)���	��, �� ������ 
 � � ���	�	 � ��
��
������	������ ���3��� �
��������	, �� ��	�
� �	����	���� �
���������� �����	 ����� ����	, ���5�	� ������
����� ����	 �	�����	.
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�.*. +����	,
����-��������
���� 
�������	���4�

���	������� ���	�� � ���������

�������4 � 	���������� 3�������47 ���3�����

$ ������������ � .��#��#��! ������������� ��#�	����-
%������������� �	������ �����!���! 9����	#�� �	 ������ ��
2020 ���	 ����
��	����	���� ����	��� %))�������! ���������!
������� �	 ����#��	 ���	��	��� � �	�������� [1]. $ �������
�	����� %��! ���#��#�� («�	������ ������������� �����#�	�	») �
10-� �
���� �������	�	����, ��� �	����!3�� �	������
���������! ������� �	 ������ �	�� ���� � ��� ���	���
����#���� ��� �� ��
����������� � #��� ����3���� 
�����
����������� ����������� ��� �	������! ����������� �
����������� �� )��	�����! ��	�	������	������ ��� 
���!������
)
��#�������	��� � �����������! �����������. '�� ����� ����
�	����!3��� �	������ ���������! �������, � �	�������, 
�������	�� ������� ���� �� 
��������5 �	������������
���������	 ���������! ������� �
���: ����3����
%))���������� ����������	��� �	 ������ �	�3������ �������
��8����� ����������	��� ������� ��������� �	�������! �
�	�������� ��������� �������� ��� 
������ �����������
�	�� ����� �	�� ��� ���!.

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

�3����� �	���%�����������! ���
	#�� �
#����. �	 )��� )��	������� ������	 ��	��� �� ������
�������#������ �����
����	� 
�	�� ������ �� ����#	��������
��	�����; �	 )��� ������ %������������� ������	 �
�����
����	���	#�� �����!���! %�������� 
����3���� � ���
���� ������3�! ����� )��	����� �����
������.  

$	 ��!3�� ��� �	������ ���������! �������
�	����	�	����� �� �������
��. /��� �� �	�� ���	�	����! – 
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���� )���	 �	�	�����! ��	�� � $$� – ���	���� �	 
����� 23-25% 
[2]. $	 ����� %���� ���	�	���� �������	, �	� �	� � ����3������
��
�	�� ������ )��� �	�	�����! ��	�� (����	�� � ����
����	��	 ����� �	������	�) �������� ��8����� ���� ����
���	����� �����	�� �	 ����	������� ���������� ���	��	���. 
:��	 �	����! ���� � �	3�! ���	�� ���	���� ��	!�� �����!, ���
�� ��������� ����3�����
 �	������� ��
��������� �	��������
(� ��� ����� ��� ��������� #���!). �� �	���� �����	�	 �	 2009 
�., 22% �	�������� ���5� �������������! �	�	����� �� 7 ���. 
�
���!; 23% – �� 11 ���. �
���!; 36% – �� 20 ���. �
�. $���� ��
%�� ���	�	����! �� �� ����	�� ������! – � �	������! �	���	��
� ������ �	������� (� �
������ ���������). 7	��� ���	���, 6% 
����
�	5�� �	 �	���������
5 �	��� ������ �� ����	�������

����������
 ���	��	��5 ��� ������� ����	��� �� ���� 19 ���
� �����! �	�	�����! ��	�� �� ������
� � 
�
�3���5 ��� ��� ��
������ 	��5 �	�����	  ���� ���������	. , � 
����� ���� ��� �
2010 ���
 �	 36,5 ��� ����������� ���������� ������ 69,7 ���
���., �	���� � %�������� (�. �. �	 ������ ���������	 ���������
1,9 �	���	5����), � � ��� 	!3�� ����������� %�� ������3����
�
��� 
����3	����.

$����� �� ����� �	 ��� ���	�	�����, ���� ��	5���
����� ����� 
��������� ����������� �����������, ��������
�����	� ��)��#��. 4�� ���	�� ������� ��� ���
����� ��	����!
��������� �	 ���������� �	��������, �	������, ���������
����������	��� $&(�� ��������� ������� � 2010 �. ����	���	
10% ������, ��)��#�� �� ����	� ���	 – 8,8%, � 2008 ���
 $&(
���	�	� ����#	�����
5 ���������, � 2009 ���
 ���������
$&(	 �� ����������	��� ��������� �	�������! ���	 �� �
��)��#��.

7������ � ��������� �� ����� ��	������
�	���%������������� ���	�	������ ����5��� $$� (��������
�	 20%) � 9��� �	�	�����! ��	�� (�	 24%), ������� ���������
�� ��	�����5 � �	����	��, �����������	�3����� �� ������	.

$ ���
 �� ��	 ����	��������� )�������	���
�	����������! ����	���5��! ����������� �����������
������ 	����, � � 2010 ���
 ��8�� ��������� �	�������!
����������� � 1 ���� �
���!. �	���������� ����������
�	�������� ����
5��� ���	���: ���������� �	�������� (�����) 
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899,3 ���� �
�.; � $&(� – 733,4 ���� �
�.; � *. – 18,9 ���� �
�.; 
� ��9 – 147,1 ���� �
�.

�������	 ��������� �	�������! �	����� ��
���85���
�� )��	������� ����	, 	 ������� �����!�����
)��	������� ����	 ������3	�, � ����������� �����
������
����������	��� ��� � �	�������� ������	�����.

���	 %�	 �
��	 ��������� �	�������! ����	����� �����
����� 2% $$� �	3�! ���	��, �� � �	 ��� ����� ��8��
��������� �	�������! �
��� ����	��	��. $ ����� �
������	������ 
������ �	������ �����!����� )��	�������
����	, ��� ����� ���� ����������� ��������� �����!���
����������, ����3�� �� ��8��
 	����� �9� � ��9
�������
5��� ��%))�������, �. �. ����� 70%  �������
��������� �������� � �	�������! �	������� �	 ���� �����
������ ���	.

$ %��! ���
	#�� ����
�� �������, ��� 
���!�������
���������! ������� ������ �	 �	��� ������ ��3� )��	�����!
��������������� – �	��� %�� ������ ��#�	����! 
���!�������. 
$��� ���������� �	�������� ��� �9� � ��9 ������	���5�
����! ���� ����� ����	�������	 �� �
�
��� ����	�	�. '��
���������� ����	������� �� ����	�	� �	����������! �	���
�����!, ���������� )���	� ��������� ���������	�� �� ������
���	������ %�� ���
����, �� � � ������� �	 ����
������������� 
����� �������#������� ����	. $�	����#� �����
��	�������� �������#����� ���
���� ������	���5� ����3�!
������� �� ������ �	� �	�	��� ��#�	����-%�������������
��	�����
��� ����� �	������� �	3�! ���	��, �� � �	�
������
#���	����� ���������. $ �	�	��� ���	�	, �6,, 
��������, �������	 ��������� )����� 3����� �������
5���
��� ����������	��� � �	#���	���
5 %�������
 � %�������

��
�� ���	�. �� �	���� Citibank, �	 )������� ����� �6,
�	��! ��� ��������	, �	� ���������� )����, �	���	�� 26%. 
.�
���� ���������� )���� �� ��� ���	�	 ��	����	5��� �
��)�#���� �����
������ ����������� ��� ���!. 

�����3���� ��������, ��� � � ������ � #���5
����3���� %))���������� ���������	��� ���������
�	�������! � ��� ����� ���! �����!���� �	����	 ���������
����	�, � ��� ���
�	�������� #���! �	��
�3��� ���������	���
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�	���� ������� �������#������� �����#�	�	, ������� ����5���
������������ ���������� �	��������, ��������� ����	�	��

������ ��� ��������� )�����, �������#�����! ��������
������ ����	����� ����� 40 ���; ������ ��� �	�� �����
���������� �������� 	��
	����� �������� �	�����
����������� )��	����� �����
������.

$ %��! ���
	#�� � ���������� ���	��	���� (�������� �
��� �	����������! �	���5) ����� 	��
	����� �������� ����	���
3����� ����� �����! ����5�����	#�� )��	����� 	������ �
������������ �� ���	�����! �	������ )��	������� ����	
�����!���! 9����	#�� �	 ������ �� 2020 ���	 [3]. 

�� %��! ���
�	��������! ���	����� «��� �����������
����������� �������#����� ���
���� � ������������ �������
�� �	�����5 ��	��������!, %������������!,  ������-
����
�	����! � ��#�	����! ��)�	���
��
��, ��	���
���� �
)���	�� ���
�	��������-�	������ �	��������	, �����	�	����
����
�������� ����, �	��	������� �	 ����
�����	���
����������	��� � ��)�	���
��
���� �����	#��. ����������
����	������� �� �	��� �����	#��� �� �� ���������	����
	����	��, ����	�	����� � �	��	 ������	, 	 �	� � �����������
��	�� 	�� �	 �������	��� ��)�	���
��
����� ��8���	��. $
�	�����	�������� �����!���! 9����	#�� ������
���� ������
���������, ���������	5��� �	���
 ��	� ��	����#��
��)�	���
��
��� �����	#�!, 	 �	� � ����� �����
����������	��� � �	��� �����	#�� ������� ��������
���	���	#�!, ��������� �	�������!, � ��� �����
	��
�
���
��� ���������� )����� �����!���! 9����	#��
(�9�), ��������� �������� �����
�	�������� ���������
)����� (��9) � 	������ �	��� �������#����� )�����. 
*�	�	��	� ���	 �������� �������� �������#�� ���
)��	������	��� ��)�	���
��
��� �������� � ������������
�	�3����� �������� ��8����� ��� ����������	��� �������
��������� �	�������! � �	�������� ������� ���������
�������� �����
�	�������� ��������� )�����». 

7� ���� �����	�	���� ���������	�� ����������
�	�������� �9� � ��9 ��� ��� ���� � ��)�	���
��
����
�����	#�� ��� ���
�	��������� �	�	����.
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/ ��	����, ��� ��������� �� ��)�	���
��
����
�����	#��� �
��� �� � ��	��� �� �	�������� ���	�	�, �� ��3�
�������������� 
����� ��)��#��. ��	��	 ��������� ������� �	
3 ���	 ��	���	#�� ������	 )�������	�	, 	 � ������
5��� ����
������	�	 � ������
 ����	 �������������� #��. ��
�����	��������� �#���	�, ��������� �� %��� #����� �
�	�	�
�� �
��� �����3	�� 8-10%, �, �������� �	 �����
5 �	�� �����
%�� �
�	�, �� ����� � ��	��, ��� %�	 ��������� �
���
�����������	�� ����3���5 
�����  ���� �
�
�� �����������. 
�� ������	� ���#�	���	 �� �� ���� � �	����!3�� �	����	 �
���� �������� ��	����#	 �	�� #���� �
�	� � ������ ��
��)�	���
��
����� ������	: ��� ��3� �
��� ������� ��
������	, ��� ��3� ���
� ���� ����	�� ��� ���	3����
�����	#��.

* � ����	� �������� ��)�	���
��
��� ��������, 
)��	������	��� ������ �
��� ��
����������� �	 ����
�5� ���� � ����5� ���� ����������.

�	 )��� �	����	5������ )��	������� ������	, ��	�����
�������
� ��	��������� )��	������ ���
��� � ���� ���������
�	�������!, �� �� �
��������� �������� �	 �	������
�����	#������� �����#�	�	 �	� ���! ���	��, �	� � ����������
������	.

$ �	����� 7 (������	����� �	������) .��#��#��
������������� ��#�	����-%������������� �	������ �����!���!
9����	#�� �	 ������ �� 2020 ���	 ����	���
����, ���
���
�	�������	� ������	���	� �������	 �	��	����	 �	
����������� ��	�	������	����� ��#�	����-%�������������
�	������ �
�8����� �����!���! 9����	#��, ����	����� 
�����
�� ������	����! ��))����#�	#�� � ��#�	����-%������������
��������� �������� � �	������  ����. &������������ �	������
������ �
��� ����	���� �	 
��
���5�
5�� ������	#�5 �
������! %��������!, ����
5 ��)�	���
��
��
5 ����� �
����	�� -����� � ,��	����-7�����	������ ������	 �����
�	����
5 ������
 �� �
�	������� ��	���������� ���������, 
��� �� ����� �	�8������!��� ��	�������� ��������� N 1, 2 �
9 � ����	��	���� ��	�������� ��������� «�����-0�», «2	�	�-
$�����», «7�	�����», «��������-1», «��������-2», 	 �
����������� – ����� �������! ������! �
�� [1]. 
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$ ����� � ��������� �	���� ���
����	, �	� «/�����
���
�	��������! �������� �����!���! 9����	#�� � ,������ �	
������ �� 2020 ���	 � �	����!3
5 ����������
», �)�#�	����
�	)�������	�	 ����	 ���
�	�������� ����������� �
,���������! ���� �9 [4]. ��	���	#�� ���
�	��������! ��������
�
��� ��
����������� � 3 %�	�	. $ ��� ������� %�	�	 (2011-2015 
��.) ��� �� ���� ����������, � �	�������, ����	��� � �	������
��)�	���
��
�� � ������� 
��	������ ����
���	#����
��������� �������� �
�� ��� ��3���� �	�	� �����������
���	��!����� ��	����	. /���! �� ������� �	�	�
���
�	��������! �������� ���������� �����������
�����
��
���	#�� ��8���� ��
����������� �� ��������

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

'� �������� ����! ���
�	��������! �������� �����!��	�
,�����	 �	���	����	�	��, ��� �� �����, �	� ���	���������
��	����! ������ �9, ���� �������� � �����������
�	#���	���� ��������� ���������	�� ���3���������������

�������� ��� ��	���	#�� ������-���	��������� ���������
���	��. , �	� � ���	���������� ��	����� �����!���!
,���������! ���� ����	�� � �� ������� ���
����� �����#�	���. 
2���� ������������� �������� �	�	�� �	�	, 	�	��������
���#����	�	, #���� ���	����; ����� ������������ ����
�#��, 
����	���5�	� 22% ���������!����� %������	. .���� %����, 
�����	)������� ���� ���� %��! ���� ���	�	�� 
���	������
��	��������-�������������� ����� �������, ��� �� ��
��������� �9 ��	�� ����
�������������� ��	�������
���
�	������ � �	�����! �)���! 
��
� � ��������! %��������!
(�	������: ����� ����� ���������	��� ���������
��	���������� �������	, ������	5���� ����� -����� ��
���	�	�� ,��	����-7�����	������ ������	) [5]. 

$ �	��	 ����! ���
�	��������! �������� �
�	#���	����� �������	� �����!���! 9����	#�� � ,������
��������� ���������	��� ��������� �������� �
�� � �	������
�	#���	����! �����! ��	��������! ����
���	#�� �����!���!
9����	#�� � ,������ [1]. 
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9��	������	��� ��	���	#�� ���� �������� �
,���������! ���� �������	�	���� �	 ���� ������� �5� ����
�	������ 
�����! �5� ����! ������� �9 � ����5� ����
����������. $ �	������ ������ �� ���������� ����5� ������
)��	������	��� %������������� �	������ �	���	����	���!
���������� �� �� ������ ��� ���������	��� �������
��������� �	�������!.

�������� � )��	������	���� 
 � ��3	5���. 7	�, �
�������5 �	�. �
���������� 9�9� ������ ,.0. ������� �
�	��	���	��� ��
 ��! ��������� � ���� ���� � ������������
�� ���	���	#�� �������� �	 ����� #���� �
�	�, ����	��� �
������������� %������ ��)�	���
��
��� �����	#�! (31 �	��	
2009 ���	, �:(), �����	����, ��� «� ��������� ����� ��� �	��
������	���� �	��� �������, �	� «��)�	���
��
���� ���	�������
�	������ �����!���! %��������». ���� ���� � ���	���
%�����������! %������, ��	�������� ����
���� �����������!
� ��
�� ������� ��� �����, �� �������5�� � �����! ����
��	�����	�� ���� �����#�	� %�������� �	3�! ���	��. $�-
�����, � ���
�� %����������� ��	��� ����
5 	��
	�������
��� �	������ )��	����� ������ ������	����� �����������

�	������� ����	 � ����	��� ���� ������������, �	�� ��
)��	����� �����
������. 7�����! �������! �������� ������
���	 �����	#�! ����5���  ������ �	�����	������� ���	�������, 
�	��	���	���� �	 )��	������ �����
�����, � ������� ���
�
���� ����������	�� �������	 ��������� )�����. '	��	�
�	������� ���������� ������
�� �������	��, ������� � �
�
���
�
�
� ��
 ��� ����������� ����	�	�� ��	 �	�, ��%���
 ��	
��#�	���� ��	���	, 	 ������	������, ������ ��	����
�������	�����! �������#�����! ��������, �������	�	5��!
����� ������� ������	��� � �	�� ����� )��	�����
�����
������. 7	��� ���	���, ��)�	���
��
���� �����	#��
������	���5� ����! 
���	����! )��	�����! �����
����,
�������5��! ��3��� ��� ������������� ��������.

�
�� �	����� �����
����	 �	��5�	���� � ���, ���, 
���
��	� ��)�	���
��
���� �����	#��, %������ �� �� ��������
�������	 �	 ��	���	#�5 ����������� �������#������� ������	. $
���5 �������, ����� ���
�	�� �������	�� �
5 �����
5
«�����
5» �
�	�
, 	 ���������� )���� – ����� �����
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����������	�� �������	 � �	���3����! 	����, 
����������5��!
���� ������	����, ����
���������� �	�����	���������». 7	���
���	���, �	 ����� ��������� �	�������! �������� �	��!
������������! �����
����, 
�����! ��� �������������
����������	���: ��)�	���
��
���� �����	#��. $ �	�������
����� 9�9� ����������	 �	���������� «/� ��)�	���
��
���
�����	#��», �� �	� �	��� ��� �� ������. 7	��� �����	#�� ���
���
�	����	 ����5��� �����
������ ��� 
�
�3����
��)�	���
��
�� � ���	��, ��� ���	��� ������! ��	��� – 
�����
������ ��� 
�
�3���� ��)�	���
��
�� ����! ����������, 
��� ������
#���	���� ���������� (�9�, ��9) – 
������������� �����
������ ����������	���.

�� �� ���	�	�������	�� �� �
�	�����! ����
���������	��� �	�� �����
������ )��	������	���
���	��������� �	 �� ��� ���	�� ��� �� ������	
��)�	���
��
��� ��������. /������� �	��� � 3����� %���
�����
���� �������
���� � �6, � ,����	���. $ �6,
�������
5��� �
��#��	����� ��)�	���
��
���� �����	#��, 	 �
,����	��� �������� %�������� ��)�	���
��
��� �����	#�!
�������� ��	����������.

. �����
�����	� �	���� ���	 #���� �
�	� ����
��
������� � �������������� (��������! �������� ������	�� 40 
���); ����������� � ���
�	���������� �	�	������; ��� �	�����
�	�� �
�	�, ��	���
��� �	 ��
������� )������� �����, 
��� 	���� ��� �	��������� �� ������	����� )��	������	���. ��
����	��� �	���� )��	������� �����
����	 ����
�� 	��������

�	���� ��	���������	, �������� ���#�	������ �	�����	�������	
� ����	������� ������������ ���
�	�������� �	�	���!
���������� ����	������� �� %��� #����� �
�	�	�, ����	�����!
��� ���� 	!3��� �	����	 �	 #������ ���������	���� ������� �
�����	������ ���������	��� �������, ����������� ���������
�	�������!.

$ �������� 2009 ���	 ���������! )��� �����!���!
9����	#�� 
 � �	����������	� 30 �����	���� ����	��� ���
���
��� ��)�	���
��
��� �����	#�!. ��	���
����, ��� �
��� 	!3�� ����� �
�
� ���
���� ��)�	���
��
����
�����	#��, ������� �
�
� )��	������	�� �������������
���������! �	�����	�� �� �
 ������! � �	���-������
����, �
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��8�����! ��	��� ����
� /���#���. 7	� �	� %�� ��	��� �
�
�
��	�����, �� ��)�	���
��
���� �����	#�� ��� ������������	
����� �	 ���������� ������ ���
� �������� ��������	� �����
��������� ����� �������=��
5 �������.

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

����� �� ���� ���
�	�������� ����������� ��
�	�����5 ,���������! ����, ������
���� ��	�������	�
)��	����	� ������ �	 ��������	#����� ���#����� �
%�������� %��! ����������, ��	 �� �� ���� ��	�����	�	 �	 ����
���������	��� ������� ��
���!3� ������
#���	����
���������� �	� �	3�! ���	�� (�9� � ��
���� ��9), �	� �,
�	������, ����� ����� �
��������� ����������� )���	, 
������! ���	�	�� ��������� ���
��	��, �� ����� �	�
������������� ���
��� �����!����� ����������� )���	. 
����� ���! )��� ���� ��8���� ����������	��� � ��
��
���	�	, �	� �	� ��
��� ����! ���	�� ������
��� � ��������!
���
������ �	�� �� �	���	������ �������� � �����
������
��� �	�������� )��	����� ������� (���3� 500 ��� ����.). 

7	� �	� � ������	 ,������ �	����� ��� ����
���	��������� ���
�	����, �� �������� �����������
��)�	���
��
��� �����	#�! ���������� )����, ���	����
����	���, �	��� %�� ���	� ���
� ���� �	���������	�� ��� ���
���� �������	 ��� �	�	���� �����!����� ���
�	����	 � � �	������
�����!���! %��������.

�	��	����	 �	�� ��������, )��	����
��� �	 ����
����������� ������� � ���� ��)�	���
��
��� �����	#�!, 
������
�� ��
������ 	�	���	 ���������� �	������
��������
��� ��8�����, �	�� �� �	������ � ���������, 
����������� ��	���������� ���������	 ���������)��-
����	���� ���#�	������ �	��� ���	���! ��	��!. -��� �
�����������5 ��)�	���
��
��� �����	#�!, �	������, ��
�	�����5 � ��������	#�� ��������� �������� �
�� �
�
�
���
���� ������	���� ���������, �� ����� ��	������ ��� �	
���� ����	���	�	 �	���	 ��������� ������������ ����������.
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-.0. ��85��,
����-��������
���� 
�������	���4�

���	������� ���	�� � ���������

����	�����4� 3��7��
	 ��� ���� ����������� ��4��

� ��������	 ����4��	47 �3�����������
	 ���7 �����	��� �����	��3�����7 ���3�������

$� �����! �������� XX ���	 ������������ ���
���� �
%��
 ����	���	#��. +���	���	#�� ���	�	��, ��� ��� �����
����	��	�� ���� ����� ����	���� �5��!,  �� ���� ����	����!
����
���	#��, � ��� ����� �� �	#���	����!, �����	� ����
��
��	��� ������	����� ����	. ����������� � �������
 �
��	�������
 ���������5 � ���������	#�� �����������
���������� �������	 �������� )
��	����	����� )	������
�������� ����� 
��	��������� ��3���!. � �� ��
�	!��
��	��������! #���5 (��������� ���#���	 ����
�	�� �	�������
����	 ��
�	 �������������� ��	��)�#����	����� �	������
�	��	��. ������� � ���
 ����
5���: ��
����� �
�	 ����!
���	�� � ����3�! ����! ����������� �
�
� ���������
��������	���� ��	��� � ��
��!, �����	�
��� �� ���#�)���! ��
�
����! � ������! �
���
��. ������ ��%���
 � -� 	������
������ ��	5��� �����	��� ��
���������� �����	, �	�, 
�	������, � ���
�� �
�	 �6,, .	�	�� � $���������	��� ��
80% ��
������ ����	���5� ������	���� ��	 �	��. 

��#�	����! �	�	� ������������ �����!����� �������	 �	
���	���	������! ����
�� �� ������	����
 ����
 �	����
���	 ���� � ���)������	����! ������	#�� ������������
��
��������	 �	3�! ���	��. �	������ �����������������
�)��	�� ���)������	����! ������������ 
 ����������!
������ � � �����! ���	�� XXI ���	 ����
�	5�
����������	��������, ������#��, )��	���, 5����������
��
 ��, 	 ��������� �	�	�	�� ����5��� ����� ���� 
���	 �
�������� � ����� ����� ����� ������! �	�	�����. $������� �
�	������ ������� �	�����	����, � ���
������ �����
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���
������� ���#�	�������: «����� ���� ���	���	#��», 
«5�����
���#��», «)��	��� � ������», «�
�	�������! 
���,
	�	��� � ������», «�����	� %�������	» � «�	�������» [1]. 

������	#�� ������ � ����������!���� ���	���	�������
������	����� �������	�	�� �
���������� ��������� �
�	#���	����! �
������! ������� ��
����� ������	���� ����	�
� ������������! ��	��)���	#��! )
��#�! ������	�	����, 
������!, �	� ����
5� 
������ �������������, ��� �� ���������
���	��������, �����������, ���������� �������	����	���� �
�����	#������ ��
�	5��� �����	��	�, ����������� �
����������
 �	�������3�������	��5. ���������	� ������
���	���	��� ��������� 	�#��� � ���	���	������! ������������ �	
�	�����	���	�����
5, � ���������� ��	������� ����������	-
��� �������
	���� ��	������! ��
�	�����.

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

���3���
 �	���3���5 �������� �	���������! �������!
���������� �
��� �����������	�� ������ �	 ���
�����
��
�����, ������� �������	�	�� 	�����
5 � 	�������
5
������������ ��
�	5����. ���
���	� ������	 ��
�����
��������� �	��	�	���	�� �������
	����� ���	���	�������
�	�3�
�� � �	��������� �� ��	���� �����������!, ���5����
���
����, �	���� ��	��! � ��� ��� ���� ���� ������!
������������, 	 �	� � � 
����� ������	��! ��������-
��!�������! �������.

/���	��� �	 ��3���	�	����, ��������� ��������
�
��������� ��������! � ���#��� ��
����� ������	����

����
 � ���������� �
�� �
��� ��������� �����	#�����
���	���	������ ��������!, ����������	��� �	
���)������	���
5 �)��
 � ���������	5�� ������ ��������
�#���� ������� ��������#�!. �	�� �	!�� �	�
5

������	���
5 ��������5 ��
����� ������	����
 ����
,
�����	�, �	����	���� ����������
� (��������
 ���#���
,
��������� ������	#�5 �������! � ���)������	����!
����������, 	������	#�5 ������������ ��
������ �	 %��! ������, 
�	������ � ���)������	����-������� � ���������-
���)������	���� ��������#�! [2]. 

/��������� ��� �#���� �������! �������������� �� ��
��
 ��� ���	���! ������� -����� «-�����!���! �������!
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����)���» (European Language Portfolio), ������! ������	�����
����! �	��� �	���� �	����	���, �	5�� ������	������ �
���
���	�	 
�����! ������������ 
�	������ �� ���	����5
������	���� ������ � ������	���5�� ����! ����� ����
��
����	 � ��! ��� ���! ���	��� ��
�	����� ����	, 	 �	� � ����

�����! ������������ � �	���! ���	���.

���
��
���-�������! ����)��� ���5�	�� � ���� ���
�	���: 

– 1������! �	����� (��)���	#�5 �� ��
�	���, �����
����� ���! � ��
����� ������	����� ����	, )	���
�� �
���
��� ����	����). 

– 1�����	� �����	)�� � �	��� (����	��� ���������!
�������! ����
���	�����! �������������� ��	����#	
��������� �	�����	 �	 ������ ������!���! 3�	�� �	���#����

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

– '���� (���������� ���������, ��������� �	����, 
�������� �����, �����)��	��, �������, ��	�� �� �	����!3��

��
����5 ������	����� ����	). 

1������! ����)��� ��������� ��
����
 «�	����
�� �
����» � ���
���� ���	 ���� ���� �����������!, 
����!,
��������	 � ��
����� ����	 � �
���
��, �	������ � ���	�	��
��	����� ���
���	�� � ���������� ����
��� ����!
����
���	�����! � 
�����! ������������ [3]. 

7�������� ���������� ��������� ����)��� �����	��
��
����	� ��������� ���	��������� � �	����������, 	
������	�	���5 – #����� � ��
����	 %�
 ���	��������� �
�����	�� ���������� � �	��������������� (��� � ������������
	���������� ���������� – «	��������»). '��	�	��, ���
��� 	!3�� �	�	�� – �	 ��� ����)���!��, 	 ������ �	�	�� – 
�
�3� ������, �	� �	� ���  �������5� ���	�
 ��� ��������, 	
���	��	� �����, ��
 	�	� ����
5��� ������ �� �

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

$�������� ��������� ����)��� ������	�������
	��
	�����, �	� �	�: 
1) ��� ��� ���������	��� 
�����	���� ���#�)��	 �����������
�
�	, ��� ������ �	����� �� �	��������������� ��
����	; 
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2) � ������� �� ��	��#�����! ������� �#����	���, �	���	 �
�������� ����)���� ��������� 
������ ����� 
������
���
���	�� 
����! ��
����	 ��� �������� ������	����� ����	; 
3) �� ������	����� ����! ��	����! �	��� �	���� �	����	���, 
������� ���
� ���	�������� ��
����
 � �	����!3�! 
�����! �
���)������	����! ������������; 
4) %�� ���
����, ���	 	5��! ����� ���� ��
����	 � ��! ���
���! ���	��� ��
�	����� ����	 � ���� 
�����! ������������ �
�	���! ���	���, ������! �� �� ����8����� �����#�	�����

�	�����	���5; 
5) �� ���������	�� � �����������! ����� ������ ���������-
����������	���! �����.

$ �������� ����)��� ����
��	����	5��� ���#�	�����
����������� ��� �	���#���� ��	����� 	�����	�� �������!
��	��������, �	���#� � �������� �����, �����	5��� ��	����#

��������� ����)���. '���������� �����!����� ���������
����)��� ������������� � �	���� ���	� ������! ������������
����������	�� �	 ���
	#�5 	
���������� �� �
���
�����
�������. $ �������� ���	���	������ 
��� �����
������	�	���� �	�� �	��	�	���	5� �#������� �����, �������
���	 	5� ���#�)��
 �	����� �
�	, ����������� � �5	���
���	���	�������� ���#���	 �	 �� ��� ��� )	�
�����	. $�
����� �
�	 -����� � �������� �
�	 ������ �	���	 �
�������� ����)���� ��������  ����	������! �	���5 �����	���
��
����� ������	���� ����	�. /#���	 �	 �������! ����)���

�����	���� (�� 20 %) � ����! �#���� �	 �
��.

$ ���#� �	 ���� �������	 ���� ����)��� �#����	����
������	�	����� ��� ��
���� ��
����	�� ��
��� � ������5
�#������ ������, �	��	���	��� ������	�	������. $ ���#�
���	 ��
����� ���
� ������	���� ���� ����)��� �	 �������!
���)����#��, ��� ����� �� 
�	���� ��������� �	�	�������
��
�� ������ �����	. �� �����	��� �
��	 ������	����� ����	 �
�
�� ��
����� ���
� ���
���� �� ������	�	���� �������
	�����
��������	������� �����	, ����� 	��� ��	��
5 �#���

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

$����: �������! ����)��� �������� ���������
�	���#����, �������5��� �	 ���
 ��
����
 ���������� ����
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������ ��� 	!3��� �	������, ����������� �����������. 
�����
������ ��������� ����)��� ������� � ���, ���, ��
�	���
	����	���! �#���� ������ ������ ����, ��
���� ������	�� ����
��8����� ��
�����, ��	������ 	��������� �
�8����� ��
�����.
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:.�. ������	, �.�. ������	, :.:. >�	��	,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

���	�� � ���������

0���� ��������� ��	���� ������
�3�	����� 3��������

��#�	����-����������	� ����	����	 � ����������!
������, ��������� ���#���� � �	������ �)��	 %�������� �
�������	, ����
���� � �
�� � ����������	 �	������ �	3�!
���	�� ���	��5� 	��
	������� ���
 ����� �������� �
������������ ��������! � )���	 � �����	 
��	������
������	���. �
 �	 �� «�����	� �
�	» � 
��	������
������������� ���
��	�� ��� ���� �� ��� �������� ���
	#�!
����� �� ��3� ��� 
������ �	����!3�! ������	���	#�� �
�������	������� �������� ��3���! – %�� ������� �	����������
����
5� ���	����� � �	
�� 
��	������.

7����� 
��	������ �������	�	�� ����������

��	��������� ����3���! �	� �������� ��	��������!
�	�������� � ���#���� ���������� � ��	���	#�� 
��	�����������
�����!����� � �������� �����! ���	���	#��. $ ����������!
%�����������! �����	�
�� ������5��� ��� ������� 	�����	

��	������:  

1. *��	������ – %�� ��� ������������ �� �
��������

�5���� � �	�� �	������	��� ���	���	#��; 

2. *��	������ – ���#��� �������	#�� �����������, 
�	����	���� � )��	����� ���
���� ��� ����� ����
���	���	#����� #���!; 

3. *��	������ – %�� ���
����� ���
����� �	����
(����� ���� #���!, ����	��� ����������� ��
��), 
�����
�����	���� ����	������ #���!, �������
� ��
�, ��������� �
������ ��������� ��
�� �5��!. ����
�� �	������, ��� �
�	������� ����� 3����� �	�������	���� ������ 
���� � ���,
��� ���#��� 
��	������ ���� ���
�����, �
�� �������� ������� �
���������� �	
�� � ��	����� ���
	#��� [1]. 

/������! �	�	��! �������������� ����� ����	 ��������
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������	#�� ������������ �5��! � ������������ � ������	�����
%����������� �	�����. .	� ��	����, ������5� ��� ���	

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

$ �	��	 �	���! ��	��� �	� �������
�� ��������! ���

��	������. ��%���
 ���	����� � ������
 � 	�	������
����������� ��#�	���� ������. $�
�������  ����
����������� ������� �� ����3��� ���������	 �	������
��!����!, ���#����� � ������#�����. �� �� �������� ����
��
�� )
��#���	���� ���#�����, ������� ��	���	5�
������������ �5��! ���	���	#�� � ����5��� ��8�����

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

$ ������������ � 
�	�	���! ��	���)��	#��! �� ��
�������� ����
5��� ���� 
��	������: 

1. *��	������ �������������, ������� �	��5�	���� �
����������� �����	������ ��8��	 � ���
��
�� ���
��	
����
�#��, ���� ����������! ���������, �	#���	����!
�	��
��� ����
���	���, �	���	����� �5��! � �. �.

2. ��	� �������-�������! ����� ����, ��������! �
���	���	#�� �	��5����� ���!������� ���������, �	�
���, 
����	��� � �	����� �����, �	����	���, 	 �	� � ������������
���	��� � ����	��� � ���
�	�����.

3. �	����������! ����� ���� – ��������� � ������	�
��
����� ����	, �
�����
5���� � �������������� �����	 �	
����
�#�5, ���	����� #�����! � ����	���! ��������.

4. 9��	�����! ����� ����, ������! �	��5�	���� �
����	������ �5� ��	 � )��	������� ��	�	 ���	���	#��,
)�������	��� � �	����������� ���� �� ���
����, �#����
���
���� � �������������� )��	������� ���������.

5. ������	�-����� ���� (�������
5��! �	� � ���������
�	���! ��	���) ��3	�� �	�	�� ������	, �	���	�����, ��
�����,
����3���� ��	��)��	#�� �	��������, �����	 ������� �
����	��	 ����� � ����
�����	���; 
�
�3���� 
�����! ��
�	 �
���	 ������	�	.

6. ����� ���� �����	#����, ���5��! ������
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��8���	�� ����	��� ���#���� �	
��� ��������	��!,
�����	��� �	��	�����, ����	��� ������ ���	�#�� � ���������
������� � ������������.

7. ����� ���� %��	
�����	, ����	���! � ���#�����
����	, ���	����� � 	�	���	 �	��� � �	���� ���	���	#��, �
��	������� � �������� � ��	������ ���	�	������ � #���5
��������� �������, �������� �������� ����� �������
���������	��� ���5������ �����#�	�	.

$ ���#� ;; ���	 �	 �����5 
��	������ ������	���
���	���	#�� �	�	�� ��	���	�� ������� �	��� ���3��� ����
�����!�����, �	� �	������ ���������	� �� �
�	����	� �
��
������
�	�������	� ����
���#�� ����� ����	��!, 	 �	� �
��������� � ������������ �����	#����� ��������!. (���
�����	��, ��� ��	��������� ������� �	 
��	������ �5���� �
���	���	#�� ��	���	�� � ��	���	�� ����3�� �����
���	���	#����� �	�	������, �	 ������� ������ �� �	� �	���
���	�	5� ����	���. �	������, �	��� �	� ���
��
�	, ���	�����,
�	����, �
���
�	 ���	���	#��,  �������! #��� ���	�	, ��	��
���5�	���� � �	��� �	��� �� 
��	�����5 ������	��� )����. 
+���	���	� ����
���#��, 
��	������ �����	#�������
�����������, �	����� ������! �	����! ����, %���	 ������	 �
���
 	5�	� ����	 ������� �������	5� ����	��� ��������	����!
�	����� ������	. $ ���#� XX � � �	�	�� XXI ��. ��� ��	��
���#�����	 � ���	��� �	
��, ����
��	� «������	����!
����� ����, ��� 
��	������ ������	���», 	 �	���, �� ����
�	������, ���
���	 �	��	���  «
��	������ ������	��� �
������������� ���
��	��» ��� ������ «
��	������
������������� ���
��	��» [2]. 

&�� �	
���� �	��	������, �����	 �	���	���� «�	�����!
����� ����», �)�������	���� �	 ����� ����! ������
����� ����	, ���������, �����	���! ��#�������,
���������������! ��#�������, %����, %�������� ����������! �
����������	�������	, ��
������ ��	�	, ��������, 
���)���������� � ��
�� �	
�. 7	��� ���	���, � ����������!
�	
�� �� 
��	������ ��� ����� ����
5��� �	 ��!3��
�	��	������, ������� ������ �
���������! ���	� � �	������
����������! ������ � ��	����� 
��	������ ������	���
���	���	#��: ���#��#�� 	��������	������� 
��	������,
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���#��#�� �	
����� 
��	������, ���#��#�� 
��	������ �
����#�! ��������� � ����������� ����3���!, ���#��#��

��	������ � ����#�! �	
�� � ��������� [2]. � �� �� �	�����
�	 ��� ����3�� ��
���: ���������� � �������������. ������
������
5� �������� ���#���� ��
�	, �������	, 
	������������	��� � ��. $����� ������
5� 
��	������ �	�
�������	�����, ����������� � ������5����� �������, ����	����
� ��
������� � ���3��� ���
 ����� ���	���	#��. . ���,
�	������, ���������: «3���	 ��#�	���� ������», ��������!
�����, 
��	������ �� #���� �. '�
���	, ���
	#������ ������
(������ 
��	������ ����5��� � �	��������� �� ���
	#��, 	
��%���
 
��	������ �������� ���
������) [3]. 

���������	� �	
�	 �� 
��	������ ������	���
���	���	#�� (����� ����) �
��������� �������	��. /������� �	
��������� ��	-��� �����������. &�� ����	�� � ��)���	#������
�������, ���������� � ������������ �����	#����� ��������!
� 
�������� ������������� )	����	 � %��
 �	
���-���������!
�����5#��. �	 ������ �������� ����������� ������3�	 �	���	
��	��! ������� ������ 
��	������ ������	��� �����������
(�	#���	����������!) ����! (�	����������!, ���
	#�����!, 
�������������!). $ ������������ �� ��	��! �������! �

��	������ ������������� ����	���� �	�3������ �����������	, 
����
���#��, ����������, ���������	���, �	��
���� �����. 
���	� ���#��#�� 
��	������ ������	�� � �	������ �����������
���	�����, ������	#�5, �	������, �	���������, ������	#�5. $
#���� ���
	#�����!, ���	���������! ���#��#�� 
��	������
��	����� �������, ������! �	���	����	���� �	� �	����3	�
#������� ��� ���	���	#��. ����� 	������ ���	� ���	��������	�
���#��#�� ��� �	 ��������� �	 �	�� ����#��	, �	� �	��	�
��	������� ��#�	���� � ������������� �����	#�!,
������������	��	� 	��������� ����
������, ������	5�	� �	
������ ��	��������	���, ��3���� ���� ������� �����������

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

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

�	������, ������� �������� «	�����	���
5 ������», 
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«������
5 ������» � �.�. [1]. ���#�)��	 «	�����	����! ������» 
�	��5�	���� � ���	�	����� 
�� �����, ��� 
��� )���� �	�����,
��� �� �����, �� )	������, �� 	�� � �� ��	��#	. /�	
����������	�	 �	 �	#���	���
5 ���	���	#�5 �����������	
����
�#��, �	 ��� ���� ����� �� �	 ���� ���������
��
������������������ ��������, ����	 ������������������
��
�	 � �. �. $ �	��	 «	�����	����! ������» )���	
�	���	����	���� �	� �	����	� ������	, #��� � �	�	�� ����	5���
�	�	����� � ��	�������� [1]. 

«1�����	� ������» �#����	���� ���#�	����	�� �	�
���������	5�	� �	�����3
5 �	����������� � �����������
���	���	#��. /���������� %��! ������ �������5��� �

��	������ ������	��� � ��
������ ���
��	��, �������������, 
������, )��	��	��. '�� «�������! ������» 	�	������: 
�� �������! �	�� �	������	 � ���	���	#�5, ������������
�������� ��3���!, ����������	� ��������������� �	 ���
���	��
�	����, #�������! ����� � �	������
 �	� � �������� [1]. 

����������� ��������	���� �	���	����	5� �
	�	������� ����� ���� ������ �����!����� ��
���)���������

��	������, ������� �	��� � 	�	������� �����, �	�: 
������	#�� �	 ����������
5 ����������
, �����	#����
5
������������, ���������� )
��	����	���� ��������	��!,
�������)��	#�5 ����	#�!, �	����	����� ���������	���
���������! 	��������� ������	�	.

���	� �����!��	� ������ 
��	������ ����������	�	 �	: 
���#����	#�5 �����������	, ����	��� �	�� ����������!,

��������� �	��	� �	 ��������	�������� � ������� �	��	�����,
����	�
 � �	�������, ���������
5 	����	���	#�5 �
�����5�����	#�5 ��������������� ���#�����, ����3����
�	�����	 � �	�� ����� ���� ������!, �	��	����
 ���	����! �
�	����� ������ �	 ���������, ����������� �����������
���	���! �������#�!, �	������ �	������� �����#�	�	,
��#����	���	#�5 � ����	����� 
����� � 	��	�	�� 
��	������
[1], ����	��� ���� )��� ���	���	#�! ()��	�����-
�����3������ ��
���, 	���#�	#��, ������	#��, ������� �
�.�.). 

����������! 	�	��� ��������� ����	�� ����� � ���, ���
�	 ����������� %�	�� �	������  
��	������ ������	��� � ������
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������	� ������ ���� �� ������������ � ���	���	#���
�����	���� ����� ������ ���
���	��� � �	�����3��� ��������.

"����	�
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0.�. ����7�	,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

���	�� � ���������

#3�	����� ������ 	 ���	����������7 ���3����7: 
9����4 � 3�������

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

����� �	������ �	����� � ��������� �	��� ���	�	5� �	
���� ������ ����	��� ��������	���, ����������� ". ��
�	��� � 7. 
'	���������, �. ���	��! � ;. 7	��
3�, '. ��	�������, 4. 
'�������� � '. 4	�����, *. (
������� � �. *�������, 7. ��5	���� �
��
���� ��	����
5���� ���#�	����	�� � 
������. $ �	���
���	�	 ���	 ����	�� � �	�����
�� 	�����
5 ������������ �������	, 
	���#�	#��, ������
�� �� �������	� ���������	���
���	����	���� ���
���� � 
��	������ ��	����� [1, �. 1]. 

$ ������ �	� � ��������� ��������� �	
���� ��������	���
� �
����	#�� �� 
��	�����5 ��	����� � ��������� %���5#�������
�	������ %�����������! ������� �	������� ���!���	 � �	��	������
)�������	��� %�������� ��	��!.  

/��	�� � ������� ���	���	���, �����	�, �	�	���� ��, 
�	����
5 ��� �	 ���� ����	�	 � ������ %������������� �

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

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

/��� ���	�	�, ��� 
���3��� 
��	������ ��	�����  ���
�	��	����� ���	��������� ��	���, �����	�� �	������, ��������� �
���	�	����! �#���� ������������ 
������������� ���������� �
�������� ��� ����	�������! ��������� 	�#�������	�� ����	��� �	
�	���������� ������� 
��	������ 
��������������� ��������	��, 
����	����� � ����������� ������������� ������	�	 � ���

�	������� ���	���	�������� ���#���	. ��� �� ����� %�� ��������� �
� �������
	����� � ��#�	����� ������������ ��3����� �
���������, �)�������	���� � ���
���	�� 	�����������	, ����!����
������	���, ��#�	������ ���	���	���,  ��������� ����	. .
�����	#��, ����������� 
��	������ �����������, 
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���������
5���� �����	#��� � ���	���	��� � 
�
�3���5

��	������ 
��������������� ��������	��, 
�����	5����
�
�������#�����	���! � �
�������	���	#�����! ����� ��	�����, 
����
���	#�5 � ����
���������. $ %��� ��
�	� ��������5

��	������ ��	����� �� �� �	���	����	�� �	� �����
����
��	���	#�� 
��	��������� ��3���! � ����� ���� ��	���
���
���
���	��� �	
���!, ���	���	������!, ���!�������! ������������

������������� ����������. 

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

�����	5� %))���������� ������������ ���	���	������

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

��	������� ��	�����, ����5�� �	 %))���������� ������������
���	���	������ 
��� ����! ���3��� ���)������	������
���	���	���, ������� �� �� �	)�������	�� � ���� �����������  
���	�	����!. 

/���� �� �	 ��!3� )	������, ����5�� �	 %))����������
������������ ���	���	������ 
��� ����! ���3���
���)������	������ ���	���	���, � ��� ����� ������ � ����	�

������������� ����������, 	 �	� � ��!���
5�� � �	��	
��	������! ���	���	#�� �	������� ���!���	, ��������

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

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

;��� ����
�� ��������, ��� � 
������ ������	)��������
��	�	 �, ��������������, ���������� ����
���#�� �	 �����
���	���	���, ��� ������������ ��������� ��)���	, ������
������	�	���� ���	���	������ 
��� ����! �	������ ��� ����3��
�������� ��������������� � ���	���	#������� �����!�����. 
������������ ����������	#�� ������	�	���� 
��� ����! ���3���
���)������	������ ���	���	���, ������ � 
��������������
��������� �	 ���������� ���������� ���	���	������
��������!, �	�� �	� ����	�#������ ���	���	���, ��5�������, 	
�	� � ���������� ����� ��������	 �	���, ����	��� �
������#�	���	#��! ����! �	
���! ������������, ��� �������	#��
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�	����	 �	�	�����! ��	�� �� ����� �
�	 � 
���������
���
�����������	 �	��� �����	�� �� ������ �������������
�������	�, �� � ����� ��	��)�#����	��� �	���� � ��	����! ������
%��������.  

��� %��� ������ 
���������������� ������	�	, � ��� ��
����� ���, ������ �	 %))���������� ���	���	��� ��� �������
�����������! – ���	���	#�!-�	�����	����! � ���
�	����	, �	� �	�
������ %�	 �	������� �	�������� ���������	�� ��������������
5
����� 
��������������� ��������	 � ������	�� (
�	������, 
��
����	��, �	�	����	�� ��� � /.�), � �� ���������	��� ��	��! �
����	 ��� �� ������ �	����� �	������ ���	���	������ � �	
���

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

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

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

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

• ���������� �	��������, ������� ���� �������
�#����	5� ������������ ���	���	�������� 
��� �����, � �������
��� ��
�����;  

• ���������� �	��������, ������� �
����
5�

���������������� �� �	����;  

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

-�� ����� �	 ��� )	������, ����5��� �	 %))����������
������������ 
������������� ����������, �������� �	 ���
������������ �	������, �������� 
���������������� ��������
�	������� ���	���	������! ��� �	
���! 
��
��. ��� %��� ����
��
�	���	����	�� �	������ ���	���	������! ��� �	
���! 
��
�� � ���
	�����	, ����������
5�� ������� ����� ����	 �	�����	: 

���������������� �������� �	������� «���	���	�������� ����
��	» 
��� ���
���	�	�� ���, /.�; 
���������������� ����
���	#��!

��������������� ��������	 � ��#� ��� ����
������ � ������	��; 

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

��� ����!) ���	���	������! ������������ �������� ���
�	�����, ��
� �	�����
 ���	���	�������� ����
��	 ����
�� ������� � ����������
��� ����	����� ������	��! �����������	 ���	���	��� � �	
��
�����!���!9����	#��, 	 �	� � ��
��  ����������� � ��������. 

/��	�� ��������� ������	��, �	 
�������������
�����������! ������ �	��	����	 ������������ 
���������������
��������	, �� �	3��
 �����5, ����5��� ������������, 
���
�	��������� � �
��#��	����� ���	���	#��, �	� �	� ������ �
������� �	������� ���!���	 ���
������ 
����� �	������!

������������� ���������� ��	���
5� ���� ��������#��, ��	���, 

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

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

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

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

• ���������� ��
������, 
�	����, ���
���3� ���	���	���
� ���	���	������ 
��� ����� 
��������������� ��������	 �
������ ����������	�� ���
������ ���	���	������� 
��
�� ��
���
�5���; 

• ���������� ��
������, 
�	����, ���
���3� ���	���	��� �
���	���	������ 
��� ����� 
��������������� ��������	, 

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

• ���������� ���	���	#�!, 
������������� �����������
���, /.� � ��	�3� ����������� ������	�� ���	���	������

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

• ���������� ���������, �	��5����� ���	���	��������

��� ������� 
��������������� ��������	 �� ����������
���	���	#���� �	 ���������
 ��� �������������
 ���#�	������.  
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4���� ���������� %))�������� �	������ 
�������������
����������, #��������	��� ��������� ����
5��� �����������: 

1.�������� ���������� ��
������! � ���3��! �����

��������������� ��������	; 

2.�	��	���	�� ������
 ��������� � ���	�	����! � 
�����
������� 
��	������ ��	�����; 

3.�	��	���	�� �����	��
 ����������! �� �	�����5 �������

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

��������������� ��������	; 

4.������������	�� �����	��
 ����������! �� �	�����5
������� 
��	������ ��	���� � ���	���	������ 
��� �����

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

5. ����	���	�� �����	��
 ����������! �� �	�����5
������� 
��	������ ��	���� � ���	���	������ 
��� �����

��������������� ��������	 � �
������������ ���	���	#�!, 
����5������ ��������� �	�����	������, � �������� 
 
��� ����!

��������������� ��������	 
��	������� ������������ �	���������
����3����; 

6.����	�� �	�
 �	���, ���������	5�� ����� �����
����������� ����������	 ��������� ���	�	����! �������

��	������ ��	����; 

7. �	��	���	�� ������ 
��	������ ��	�����

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

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

$��������� %�� ����������! �������� ���������� 
������
��� ����������� 
���!������ �	������ 
������������� ����������
� ���	������� ����5����� ����. 

"����	�
�	

1. ������� (.2. *��	������ ��	�����: ����#���, ������, 
%))���������� [%�. ���
��] / �	!� �,+�, 	���� � ���������: 
http://www.koism.rags.ru/publ/articles/26.php. 
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:.�. >�3����,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

���	�� � ���������

��	������� ����������� ��
��������47 ����	���
�� 9���� 3�	45���� �����������3���������

�����	�����47 ���3�����	

�	����������! ���#��� �������)��	#�� � �������
���	���	��� �����!���! 9����	#�� ���	 	�� �	�
��
5
������������ ������� ����
������! ������ �� ����#���	����
����� ����������. $���� �	 ����� ���� �����
���	���	������ 
��
� (�	��� – /*) � 
����� ������	����!
���#�)��� ���	 	���� �	 �����	��� /* ���������, ���
������������ ���	���� /*: � ���5��� ��	������! ���
�����#�	���� �	��
��! ����� �� ������� ���
�	��������
���
��
� ������	; � ����������
5��� %�����������!
���#�	���	#�� � ���#�)��� ��������; � ���5��� ����	�����
������! �	
���-���	���	������! 
������ � �9. *�������
����
������ �����
����� �	��5�	����, ��� �� �����, �
�	����������! ������	#�� ���	���	������ ������ �	 �����
���	���	������ 
��
�. /��	���	������� ���������
�����	��	5� ���5 ���	��������
5 �����	��
, #�������
�	�	�	�� ������! ����5���: ����
�������������! ���
�����, 
����
�������������! 
�����! ���#���, ����
�������������!
�	
���-���	���������! ���������, ����
�������������! ���� , 
����
�������������� �����	��� ��
�����, ����
��-
����������	� ������	 
��	������ ���	���	�������

��� ������.

/���� �� �	��	���� ����3���� ����
����������������
���	���	�������� ��������	 �������� ������ %))�������!
���3�! 3���� �	 ������ ��������	��! �	�	������ 
������ '. 
9���	, ��� �	 �����
 �	������ ������	5��� ����	���	����
���	���������� #���, ��	���
���� � ���#���� ��
����� �	 )���
��	����������� ����	�	. '	��	� ������, �� �	3��
 �����5, 
�� �� ���� ����������	�	 ��� �	��	����� ���	���������
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�	���������� �����	�� ����3���� ����
����������������. 
1��� �	����������! �����	��� �� �� ���5���� � ���� 3 
������� ���������	 ���	����������� �	������, � ��� �����: 

1. /���� #��� – ����� #�������, ����� #���,
�
��������� ��
������.

2. ,�#��� �	 ��
����� – ���������! ����������
���#���	, ������� ������	���, �������	������� � ��
�����,
���������� 
����� �����	��.

3. .���	�, ��	����������
5��! ��
����5, – 
������������� � ��������������� 
�	����, ��#���
���
����

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

/�������� ����� � �	����������! �����	��� ����3����
����
���������������� ���	���	�������� ��������	 ��� ��
���������� ������� ����������	, ��� ��������� �	��	��������
��8�������! �#���� ����5���: 

– ��
����� ��	���� 
����� ����� �����! ��
����	; 
– �#���	 �	�����	 ��	��! ��
����	; 
– ��
����� 	�	����	 ����
���	#�! � ���	���	�������

���������; 
– ��
����� � 	�	��� �	�����	 
������� ���#���	; 
– ��
����� � 	�	���������	 ���	����������� �	�������	

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

���	���������! �����	��� �	������ ���	���	�������� ��������	
��� �	 �������	���� �	 �#���� ������������ ��������!
������� � ��������� «��
�����������» � «�� ��������» 
�����������!. 7�����������! ������! �	��	����� �����	���
�	�������	 ���
� ���� ���#���
	���	� ������ �������, 
��������
��	� ������, )�	�����	��	� ������ ����������	���, 
���	���	#����	� ������, ����	����	� ������. 9�������	���
������ ���	 ���	���	�������� ��������	 �	�
����
��������������� �
�8���	 ����	 ���	���	������ 
��
�
�� �� �	�����	���� �	 ������� ��������� ����
�������������
���	���	������ ���	����!. ��� ���	���	������! ���	�����!
�����	���� �������� ���3�� �
���������� �	��	�����! �
�������� ������������ ��� ����� ���� �������������
���
���	�	.
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����������! �	������� �����	�	�� ���� �	��	����
�����	 � )�������	��5 �	��! ���	�����, 	 ������: 

– ���	����� ��������	 �� ����� �	�; 
– ���	����� 3�����! ��))����#�	#��; 
– ���	����� �����	���� ����� ��; 
– ���	����� )��
�����	���; 
– ���	����� �������! ��3�.
���������	� ���
	#�� �	 ����� ���	���	������ 
��
�

	�	������
���� ��� ����� ��	�� ����������� �����	, 
��	��������� 
����3����� ����	 �����������!
���	���	������ 
��
�, 
�������� ����
���#�� ����� �
�8�����
�	� ���
�	��������, �	� � �����
�	��������.

9�������	��� � ��������� �	����������
��������	#����� ���	��������� �����	�� ����3����
����
���������������� ���	���	������ �
�8����� ����	
�������� ��������5��� � �	������ ���	���	������
����������.

"����	�
�	

1. ��)���� ���	���	��� � ����������� ����. 
+���	����� � ������	����� ������#�� / ����. �./. ���������� – 
�.: �����!���! /������! 
����������, 2008. 

2. �	!���� ,.�. ���������� � ���	���	���. ���.: 
���-�� «/��	���	��� � �
���
�	», 2007. 

3. .��3 �.�. .���
������� ���	�����. ���.: 
"5�	���, 2009. 
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�.�. )����	,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

���	�� � ���������,
(.(. 6�������	,
��*& !�����

��	��5����	�	��� �3�	����� �������-���������4�
7������	�� � ����	� 3��
�����-����	47

3�����3�	 � ������	 �3�	�����

�����	����-#�����! ����� 
��	������ �����	� �	
��	����! 
����� �� ���
��	�, ����	� ���������� �
������������ ���������� �	
���, ������
�������, 
�������������, ���������, �������#����� �
���	���	#�����-���!������� ����������!, ���������	5��
%))�������� ��3���� ��������� �������, �	�	� � ���#�����
������	������ �	������.

�����	����-#�����! ����� 
��	������ ���������	��
��	���	#�5 ������������ ��
 ����� ������	#�� � 
��	������
%�������������, �	
���-����������� � ��#�	������
���#���	��: 

������	��������� (�� ���	������), ����	 ����
����
��8������� 
����� �
�8�����, ����	��� 	�� � �	�������
���	����, ������	� � )���	� �������������; 

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

/������� � �����	����-#������ ������ � 
��	�����5 – 
%�� ���	�������� �������� ����� ���
��
�����	���!
����� 	������! �	��� �����	��� � )�������	���� �
���������	���� ���	���	#������� � )��	������� ��	������ ��
��	���	#��, �������� ��	���	#�� � 	������ )
��#�����
5�	�
���	��	� �����.

���������	��� ������� ����#���� � ������	��!
�����	����-#������� �����	: «����������!» 	�	���� �����	
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������� ������ �	
����� 	�	���	, �����	��� �����	����-
#������� �����	 ������ �	� �����	 ��	�����	��� ���
)�������	��� ������� 
��	������ �����	���!, ��������!
��
��������� �� ��	���	#�5, �������� � �������	#�5 �
���#���� ����������, �������� � �����! ���
���	��������
���������	��� �����	����-#������� �����	. ��� ���
������
��� ��! �	���������	������ � �������� �	 ��	���	#��!
�����	�� �� ������� ������	���� ���	��� 
��	������
�	������ �����������	�, ��3	5�	� �	��� �����	�� – 
«����	������» �� ���	������ �������, ����	���� � ��3�����
%����������� � ��#�	���� �	�	� ����������	������ ��	�����, 
��	���	5��� ��� ����������
5���� )��	������� �
�	����	������ �����������. &�� �������������� �
���������
��� 	�� %))���������� ��	���	#�� �	 ��	����� �����	����-
#������� �����	 
��	������ � 
������ �����
��	���!
%�������� ��������� ���	.

?������-����������� 7������	� ��
������������� ������ � 3�������� 
�������
� 7������	

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

���!���
 ���������  ������� ���!����, ����
�	�����
���!����, ����������� � ���	���	#�� �������� ����
 ��	���
�	�������, ���������� ��	������	, �����, �������� �
������������� ���	���, 	 �	� � ����������
5��� ��
 ��, 
����
 ����, 
��� ����� �����������, ���	����	�����, 
�
���
��, ��#�	������ ����������� � �.�.

+; �	������ � ������� �
��#��	���� ���	���, 
������� � �	��������� �� ���� ��	� � ����	������!
��
�������5� �
��������� +;, �	���� �	 ����������
����
 ��	��� �	�������, %����
	�	#��!, �	�������
����������!, ���	���	#�! � ��
 � +;.

.���
�	����� ���!���� (.;) – �����
������
����������!, ��
 � � ���!��� �� ����
 ��	��5 �	�������
�������, �������� � ���. $ ���� ������� � �������� �����������
����
�	������ ���!���	 ����
 ��	5� � �����3������
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�����������, ��	� 	� � %������%������!, ����!, �	��� � ��. 
/��	��, � �	��������� �� ������ 
�����!, �����3������
����������� ���5� ����������� �����������, �	�	���	#�5 �
��
��� ����
 ���� ����
�	������ �	��	�����.

. ����
 ����� ���3���� ��	��
����!���	 �	�������
����, ������ � ����	� .;, ���������: 

� ������, ����
	��, �����, �
���������, ��������� �
�	������ ��	���������, ��3������ ������� � %��	�	��, 
����
 ���� � ���� �������! (����������!) �	�	���	#��, 
�	���� ���, ��������������� ����
 ����, ��������	�	5���
������� � �	�������� ���������!, ��
3����, ������
���������, 
������� �	�	 ����� ������ �������	���, 
������ ��������� �
��.

�� �������#�, ��
 �� ������������	���, ������	���	#��
�������!, ����
 ���! � ����!, ��������-������������
���	���	#��, ����
 ��	5���  ���! )���, ��	����	 �
����	����� � ��.

$ �)��
 .; ����� %����
	�	#��  �������� )���	 �
����
�	����� ����������� � ��
 �� ���3���� ��	��
����!���	
�	������� ����.

>������-����
�	����� ���!����, �������
�	������������! �������! ����������! � ���	���	#�!, 
��������������� ����5�� �	 
������ ��	�����������
�	�������, 
������ ���  ����, 	 �	� � �	 
������
������������������ ��
�	, ������������ ������	����� ����!
���������
 ������� ����� �������� 
����� ���	��� – �������
����
�	������ ���!���	.

>������-����
�	����� ���!���� ���5�	��: 
�	���	���-���������� ����������� – �����������, 

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

��	��������� ����������� – ��������!, �	��	 �����!
�����������! ��	������ (������������, ��	��	!, ������!�
�, 
)
���
���� � �	�	���� ������, 	����
��, �	���, �����!
��	������ �������� ��	�����; 
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%������������� ����������� – %������������, �	�����, 
�����)��	#������ �	��������������� ����, ������������
���������. 7&:, %��������	�#��, �	����� �	����. 

/�����������,  ������-����
�	���	� ������	 ��������
�	��������! (�� ���� �������! ����� �������� 
����� ���	���) 
�� ����3���5 � �������  �������� ���!���	. +�	���! �	�	��!
�������  �������� ���!���	 �������� 
�������������
 ������-������ �����������! �	������� � ��� �	�������� �
������������ � �
 �	�� ���!���	 � %�������� ������	.

7	��� ���	���, �	 ������	����� 
����� ������������
�
�����
5� � ��	�����!���
5� ��������� �	������������ ��
��	�������	��� ������ (����������, ����
�	������,  ������-
����
�	������ �  �������� ���!���	). $ 
������ �������
����3���! � %�������� �
�8���� (����������� ��� ������–
�������) ���5� ���
 ��	��
5 �	�	�
 – ���
����� �	����	����!
�������, ��� 	�	������ ��� ����������	�������! ������������
� ����#���. /��	�� ��� �	������� ������	 ��	����� ����5���

������ ��� ��	���, ���
����� �	��������� 
��
�,
��	���	��� %���� ������	�� � �������	#�� ��������� ���	��
�������	������ 
��
� �	������5 ����� %�� �������.

���5����� ������������ ���
� ���� �	���3��� ������
� 
�	����� ������	���� � �
��#��	���� ���	��� 
��	������.
+�	��	� #���, �����	� ��� �	 ���� ����	����	 �����
��3��	��	����� ������	��: �������	#�� ������3����: #��	 – 
�	������ �������	������ 
��
� (���	���) %���� ������	��. 
��3���� %��! �	�	�� ����� �� �
��� ��������� � ��	����


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

&���	�4� 3������ � 3�����34 ��������
� 3��7�� 	
�3�	����� ��	����� �������-����������
� 7������	
��
���.

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

��	��������
5 ������������ �	� ������
, �.�. �����
������
%��������, ��	�����!���
5�� �� �
 ����! �� ������� �
������	�����. &�� ��	�����!����� ��� �� ����������
����� ���� ����! #��� ������� � �� ���������.

/������� ������� ���������� �����	: 

284



:��� – ���	����� � ����� ����  ��	����� ���
����
����� ��������� �������.

&������� – �	��� �������.
����� %�������� – ��	�������3���� �� �
 %������	��

�������, ���	 	5����� � ������ ���
��	�� (%������!), 
��)���	#��!, ���������.

���
��
�	 – ��
������� ��������� �������, 
���������	���� 
���!������ ������� �� �
 %������	��
�������.

��������� ������� – �����
������ �	�	������, 
	�	������
5�� ������
 � #����.

9
��#�������	��� – ���#��� ������	 �� ������
��������� � ��
��� (��� ���	����� ������	�	������ ���������). 

/��	���	#�� – ���
��
���-)
��#���	����� ���������
�������.

*��	���5��� �����!����� – #����	��	�������
�����!����� �	 ������
 ��� ������#�� �� ��������� �
���
��������� �� ����� �	�	������.

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

"5�	� ������	 
��	������ ������������ �	������ ��

�	�	��� ����� �� �
 ��8����� � �
�8����� 
��	������: 1) 
����	� ����� – ���������	�� �����	�
 
��	���5����
�����!�����; 2) �	�	� ���	���! ����� ���������	�� ���
�����
��)���	#�� � ��������� � )
��#�������	��� �������.

��	���	#�� ���#���	 
��	������: ���#��� 
��	������
��
����������� �	 ������ 	�	���	 � �����	����� ��)���	#�� �
��������� (���������) ��8���	 
��	������ � �����!����� �	 ����
���
 	5��! �����.

/��
 	5�	� ����	 – ��� ��, ��� �� ����� � ����	�
�������, �� ������ ��� �� �� ������ �	 ���.

$�� – #���, ���
���.
$��� – ���
���	�� � ���
��! ������ � ����

���	�	����!, 	�	������
5�� ������
.
/��	��	� ����� – ���������� ��������� ������� ���

�������� �	� ������������ ���#���	��.
+�	��#� ������� – ������� �����!����� �������. 
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/������� ����#��� ���������� �����	: 
���
��
������ – ����� ����� ����	��� ������� �����


��	�������� �����! � ����3���! �� %��������.
:���������� – 	�	���������	 �	��! ������� �� ��������

(��������	����) � �
��� 	�	���������, ����	���5�� ��
%��������.

���	�������� – ��������������� %��������.
&����������� – ������	�������	� �	���������.
���������� �	������ �5��! %�����������! �	���������

(��3���� �	��� 
���3��� ��	������� ��%))���������). 
&������������ �������, �	����	���, ��	�����!���
5� �

���
 	5��� ������	������ (
���� �����: «��� ����� �	���

������…») �����	 ���	������ � ���
 ��	��)���	#��
%����������� ������ � ���
 	5���� ������	����	.

7������������ ���� ���� %�����������! �	
��,
���� ����� � �����
 
��	��������� ��3���!, ��
���
����	5��� %����������	����! �������� (%����������� �
�5����). 

.�%���5#�������� (��	���	��	� �	��������� ���#����� �
)�	������� � ��	���� � #����) %����������� ����3���!, 
������� ��������� 
�����	�� ��� �������� ��3���!
�	������ � ���� ������ ��	������ � 
���� �	������
���#�	�������!. $ %��! ���
	#�� )���
�����	��� ���������
���
���	��� � ��	��������� ��������	#�� ��� �� ���� �������
���#�	������ �	������ ���#����� � �
����������� �	������

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

����#�� �������	 (�����	) – ���	�	���� � ��������
�����	5��� � ���������	5��� � �������� � 
����� ��	��������!
��	����	���������. $����� ��������� � ���	�	����! ��� ��
��
����������� � �	��	������ ������� ������	 #���. 
����5����� %���� ����#��	 ����
�� �������	#�� � ������	#��
��!����! ��� ���
��
��� ����	�������! ������� � ��
���������. ��	����� (����	�����) ��������� ���	�	���� – 
)	����	 ��� �� �����	�� ��������� �	������ ���	�	����! �
������� � #����.

����#�� ��������, ���������	5��! �����������
��������! � ������� ��� ������5���� ���3�� 
������, ���
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%��� ������	 ��� �	 ���	�	�� ������	�� ��� �	�	�	��
«��������� � �����	������», ������� ��� �� �	����������	��
���
���	�� �	���� ��� 

�3���� 
�����! ������������.

����#�� ��������, ����
5��! �������	������, 
���	���	#�� � ���������	#�� ���	�	����! (���������). 
/������	������ ��	��� � �������� ���	 ���� ��� �	 ���	�	��
������������ ���5����� ���
��	�.

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

������������� ��3� ����#��� �������5� �	 ��	�����
��������� ���
������ � �	�������� ������ � 
��	�����5,
������� ���5� ���� ����������� � �����
�����	 � �	������
���
	#��.

$���� ����� ���
������� �����	: 
����� ����� ����������������� ���������� �	
���

������� � ���������� 
�������.
&��� ����� ���	���� ���#��#�5 ���#���	 
��	������; 

���������	�� ���	�����
5 ��	�������� �� �
 )
��#����

��	������. ���
	#�����! ����� ��������� 
���	��
���������� ������ � ������ � ����������� ���#�)��������
���
	#����, ����� ������� #���! ������� �	������ %))�������. 
�
���������5 ��� %��� ������ ���������: ���	�	�������	��
����	����
 � ����������, �	��� )	����� �	������ �	 �� � �	��!
����� ��! %))��� �� �� �������
�� ��-�	 ��������� ������
��� ��
��� )	������. 4�� ������ ���������� )	�����, ���
%))�������� ������	���� 
��	���������� ��3���� (���3���, 
��
�������, 
��	�������, ��
��	�������, ������������, 
��������������, ��
�	!��� )	�����). 

�	�������� ����� � 
��	�����5.
���#��� 
��	������ – ����! ��8�� ��	�������	���, 

���������� ��!����! � )
��#�!. 9
��#�� 
��	������
��	�������	��, 	 
��	������ – %�� ���#��� �� ����� ���5 #���!
� ������5 ��
�� – %�� �� �	���-�� �������������� ��!�����, 	
����� ��	�������	��� ���������� ��!����!. &�� ��!�����
�	�� �� ���� ����5��� ���#����� ����� �	 ��� ��� 
���	. &��
��!����� �	���	5� 
��	����������� )
��#����. .	 �	�
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��	��������	� )
��#�� �� � ������	����� ����! ���#���, 
�����
 ��� �	� � ������� �� ����� ��	�������	��� ��!����!. 
������	������, ���#��� 
��	������ �������� ����! �
���! ���
)
��#�!.

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

������ ������������ �	�����
���� ��	)	, ������! �� �����
#�����, �.�. �	���
�� #���!. �	 ��	����� �������5��� ��	)�, 
���
���3�� �	��	��� «������ #���!». 

'����� #���! � %�� ��	)������� �����	 ���� ����� �� �

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

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

'����� #���! ��������� ������	���� ����
5 �	����

��	��������! �
�
�� ������! ������ �� ���
����� �������
��������� �	�	� � ���
���� ��)���	#�5 �� � ������������!
�	 �����. /�� ���������	�� �	���
 �� ��������5 #���! ��
��������������� �����������! �
��� ���������� ������������
�� �
 ���	���	#�����! ���
��
��! 
��	������ � ���
��
��!
#���!.

��� ���������� �����	 #���! �������
5��� �	��� �
���!���	, �	� ���������������, �	�������	������ �
�������������	� �	 �����.

��������������� #���! ��
�������	���� ���	��������
����������� ��������������� ������, 	 �	� � �	������
���	��� �� ������� � �	 ����� (��	�������). :���
��������������� ����	�������! ��������5��� #�����
�����������, �	��������� #��� � ���	�����������, 	
��	���������� � �������������.

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

����� ������� �	 ���#��� ����� ������� 
�����. �	������, 
#��� �����3������� ����������� �	�������	5��� � #��� #���
� ��
�� ����	�������!, #��� #�	 � � #��� 
�	�����.

�������������	� �	 ����� #���! �	��5�	���� � ���, ���
#��� ������ � ����  � 
����� ���5� �	������� ��	����� ���
����� ���� #��� ����� �������� 
�����. &�� ���������
�	� ����	�� #��� �� ������� �	 �����, �������������
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���������� � �������������
5 �	 ����� ����� ��%))�#����
��	�������.

���������� �����	 #���! �	���	���� � )�������	���
��	���! #���. .	 �
5 #��� ����� �������� 
����� �� ��
������	���� �	� �	�����������
5 ������
, ���5�	5�
5 � ����
#��� ����� ������� 
����� (���#���) �	� �� %�������. ��� %���
��������� 
��	������ �����! ����	� ���#���!. :��� �������

����� �� �� ���� �	�������	 �	 #��� �������� � ������
5��

�����!.

�����	��� �	���3���� ���������� �����	 #���! ��������
)���
������	 �	�� #���!, ������� �	��3� �� �	������5��� �
�	5� �������� ���
���	��, ������������ ��	���! #���5.

'�� )���
������� #���! � �#���� � ��	������� 3�����
�������
5��� %��������� ������. $	 ����� #���! ��
����3���5 ��
� � ��
�
 �#����	���� �	 ������ � ������
5��

����� � ������5 �����	 �	� ����	��� � ����3��	���. ���
�	� ����	��� �	 ��! #��� ��������	���� ���������! �����, 
���	���	5��! �� �����������
5 �	 ����� ��� ����� ���� #���
����� �������� 
�����. ��� ����3��	��� 
��	�	����	����
��%))�#���� ��	������� �	 ��! #��� � ���� �����#� ��� �
���#���	 �� ����3���5 � #��� ����� �������� 
����� � ��
����3���5 � ��	���! #���. ��� ����������� ��%))�#������
��	������� ������ ��	����� �	�: �	 ������� �
��� �������
�	
��	��	� #��� (#��� 1), ���� 
�	���� ��������5 �������
�� #���
1.1. $���� ��! ����� � �	 �������
 (0,5), �. �. �	 50 %. �
��	
��%))�#������ ��	������� #���! �	 ���� 
����� ��� �	 ����
�	���! 1, ��� 100%. 

'�� ����������� ��%))�#������ ��	������� ��
����3���5 � ��	���! #��� ��������� ��������	������
������� ��� ��%))�#����� ��	������� �	���! #��� �	
��%))�#����� ��	������� �� ���! #������ #���! ����� ��������

�����. $ ����������� �	 ���. 1 ������� ��%))�#����
��	������� #��� 1.1.1 �� ����3���5 � ��	���! #��� �	���
�����������5 ���	 #��� ��3��� 	���� �	� ��! 
����� (1.1) �	
�� ��� �	 �	���� 
�����, �. �. q” 1.1.1 = q 1.1 * q 1.1.1 = 0,5 * 0,4 = 
0,2. &�� ���	�	��, ��� ����� ����� #��� 1.1.1 �
��� ����������
����� ���� ��	���! #��� �	 20 %. 
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$���3��	��� #���! �	�� ��������� ��� �	�����������
���
���� � �	��������� �� ������� �	 ����� #���. 

����� ���������� �����	 #���! ����������� ���
�	��	����� #����� �����	�� � ��3���� �������, ���5��
���	������
5 ���
��
�
.

���. 1. /���������� ��%))�#������ ��	������� #���!: 
q – ��%))�#���� ��	������� #���
�� ����3���5 � ��3��� 	��!; 

q” � ��%))�#���� ��	������� #���
�� ����3���5 � ��	���! #���.

����� �� � ������� #������� 
��	������ ����
�	�� ��
����3���5 � ����������� �����
��������� � ����
����
���	��	, ���
����� ������	���� � ���� ��� ����� 
�����!
�#���� (���� #��� �����	�, �� � ���	��	����), �����	�
���������� �
��� ������	������ �������
�� ���
���	��� �
���� ������ ��	�	 � #����� ���	���	#��. &�� �� ��
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��
�����������, �	������, � ������5 ��	�-��	)��	, ���
���	 	���� ��	� � )	��������� ���������� �	���.

'�� ����, ����� #��� ��	���� ����3	�� ��
���
5
	��������� ������	�	, ��� ��� �� ������������	�� ��������
����#��	� � �����	� �	����, �������� � ���	���	#��, 
�������	� �5��!, ���� ����	����� ��
����� � 
����	��������, 
����
 �	�� 	�	�� � ���������� �������� ����.

$ ��������� ��
�	� ��� ����� ��#�	����!
������������ )��	������ ���
���, ������� �� �� ���� ��
���������	�� �	 �	������, �
�
� �	��	����� �	 ��3����
��������� ������	5�� ����	����� �	�	� (�	���	��� ���, 
�����	���).  

���	��������	� #��� �
��� �������
�	, ���� �
���
����5���	 ��������	��������� ��� ��3���� �	�	�. �������
�	�� 	�� ������ �������� � ����	�
. >��	��� 
������� ���#���
������ �������� � ����������� ���
 ���
���	�
 – �
�	�����	��5 �	��� (	 �����	 � � �������
 ����	�
 �����
��������	 �����	���/������	). 

/��	������� )��	����� ������� ����
�� �	����� ��� �
���������	��� �	 ����� ���� %�	��� � ���	���� #���!. .
������
, ��#�	����� �������	, ��
��� �	 ������ �
 �	�������
��� ���	�� 
��
�, � ����
5 ������� �	��	���5��� ��� �5���, ���
��������� ���������� �	�	������	���� ����������
����	������� ����� ����������. ��� ������ ����������� ���

�
�3���� �	�����	 ����� � ����
5 ������� �������	
�	��	���5��� �	 �� �	��	������, ������� �������5� ��������
�	���	���	#�5 �	 ��!3� � ���	���������� ����3����

�	�����. �� ��� �� ������!�� �	���, ����	 ���� �	���	���	#��
���������� ���	������ ��-�	 ������� �	�����	 ���8����� �
��!
� ������� ���� �� ����
���	#�!.

7	��� ���	���, �	���	������� )��	�����, 
�	����	���� � ��)���	#����� ������� �� � �	��	����5
�������	�	�� ����	���	������ ��!����! � 
����� ��	���
���
�����������. �	���	������� �� #���� – %�� ����������� �	���
��� �������� ��3���!, ��� ��������� ����� ����� ����	�����	��
����#�� �� �	 ���
 �� �	��	�����!.

$ 
������ ��)�������	��� >.; �	���! �����

��	������ ������	����� ����
5 �	 �����. $� ��� �
�8���	
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�����!���! 9����	#�� �	��	���	�� � ��	���
5��� �	�������
�����	��� ������	������ �	������, �
�8����� ������ ��������
 ������-����
�	���	� �)��	. ��, �������� �	 ��	��������!
���� �	��	����� ������	���� #����� �����	��, �
%))���������� �	 ��	����� ������ 	�� ���	�	���� �����! ��-�	
������	�����! ����	���	������ �������� �����!, 
������	���	������ �����	���� ����������! �	�
)
��#���	����, �	� � ���������	5��. .���� ����, �� �����	
��������� ����	����� � %����������� �������	�� #���
�����	��.

(��
������, ����� #��� ��� �� �����	�� ��
������������ ��3���� �	������ 	��
	����, ����#���	����
�	 �� ������� �	������  �������� ��������	. �������	����
��	���������	 �9 '.,. �������� �	��	� ��� ��	���� ��������
�����!����� >.; – %�� ����������! �����  ����, 
��%))������	� �	���	 
��	���5�� ����	��! � ���
������
�������� �	 ���� ���� �����	��. $ �
�8���	 )����	#�� ���5�
����� � ��
��� �� ����� ������ ��������.

������	����� #��� ���
� ���� �)���
�����	�� � ����
	������	������� ��3����, �	������: «�������� %))����������
�	����  ������-����
�	���� ����������! � ������� �	��	��
�	 ������������  ������-����
�	���� 
��
�» ���
«���������� %))�������� �����	��� ���!�������!
�	��������������� ����
���
5�� ����������! >.; �
���
�	���������� ���
�����	��� ������������ ���	����
����������� ��������!». 7	� � #��� ���
� ���� ���	 ��� �
����! )����, � ���� ������	 � ���������! ������#��: 
«
�
�3��� �	������  ������-����
�	������ ����
 ��	���
�����������!, ���������� �	�� ����� �	���� �� ������-
����
�	���� ������  ���������������, ���)�������� �
�����	������ 
�����! ��� ��	��� ��	 �	�» ��� «��������
���!������
5 �	��������������� ����������! � �
��������������� �	 �	������ ����
 ��	��� �����������!». :���
���
� ���� ������	����� � �������������� ���	 ����: 
«����������	�� ����������! 
������ �����	 ������� )����� �
 ������-����
�	����� ��������� � ������� 
������ �����	 ��
30%» ��� «����	���� ���	#���	����� ���������	��� ���
���� �	
�����������  ������-����
�	������ ���!���	 �� 20%». 

292



.��������� �������� ���	 ���� #��� ��������
 ��	�������, �� �� �����	 �� �� ���� ����	������� �
�����	����-#������ ��	�����	���. 4	��� ����� �	 ��� �	
������������ %�	�� �������� ����#���	����� ���������
��� ��3�!�� ���	�����! ������#�� ��� ����	��� ��	����	, 
���������
5���� ���������� ���������� � �	������  ������-
����
�	����! �)���.  

$ ��
�	� ��3���� �	������ ����� ������� �	������,
�	������, ����	  ���� ����� �	 ����	����	 � ����� 
���, ��
��	���� #���!. $ �	�������, � �	������� ����� �����	���
��������	#�� ������	���� ������ >.; ��� �� �������	����, 
�� �	3��
 �����5, �	 ��	�����!����� ���)������	������
���������	 � �	����-���
�	���������� �	���	�	 � #���
�	���������� �	������ ������	, ����������� ��	������!
���
	#�� � >.; ��� ���	�������� )��	������ 
�	����
�	�������, �����	5������ � #���� ���	 ��= �����!
��	�� ������������5.

$ ����� � %���, ������	 �����	���� ����������!
��� �	 ����
��	����	�� ����	��� %))������� %�����������
��	������ ������	 �	���� �������#�!, )�������	��� 
�����!
��� �����������  ������ �	�������! ��	 �	� � �	�����
�����	������ �����	 ������� �	��	���� � ���	��� �����-, 
%������-, ������	� ���� � �������������. $ ������
���
�	��������-�	������ �	��������	 �� �� ��	�����������
����
��������� ���
�	����	 � ������	 ��� ��
����������, �	�
��	����, �����������, ���	��������� �	 �� ��� ���
�	����	
��������. /�������� ����������� �	��������	 – %�� �����������
)��	����� ������� �	������ ������	 � �)���, �	������ ������
�	������ � ������� ���
�	����	, �� ����
�� ������	����
�	�����, �	����� ����������� ����� ����� �5� ��	. $
«.���������! �����	��� ��)�������	��� � ��������	#�� >.;
�	 2010-2012 ����», �	��	���	���! ����������� ������, 
����
������� ��	���� ����������� �	���� ������� � �
��������� �
�8���	 �����!���! 9����	#�� 
 � ��	���
5���
�	��� �������.

�
�����
�� � ��
�	� ���
����	� ����	 ������, �
������������ � ������! #������ ��������� ����5� ����
�	��	������ �	 ����������� ���. /�	 ������� � ���, ���
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 ������-����
�	����� ���!���� ��������� ���	���� �
�������� � �	������ ���
�	��������! ���
��
��, �	� �	�
���
�	����� ����	�� ���������� �	�	������	���� .������
#��!
�9 ��	�	 ��	 �	���	 �	 ����
���� � �	����������  ����, �	
����
5 ���
 � ����
, ���������!��� ��	� ���� ������, 
%������%������! � �	���. ��� %��� ���	�	 �	�������� 
��
�
>.; �� ��� �	 �����3	�� 10% �����
����� ����	 �����. $
�	��� ��
�	� ��	���������� ����	�� �	��	���	�� ����������
5
�����	��
 �	������ >.; � ��	����� ������������ ��
)��	������	���. /��	�� �	���� ������������ �	 %��� �
��
�������� ���
������ ����)��	������	��� )����	���� #�����
�����	��, � ��� ����� � 9����	����! 	������! �������#�����!
�����	���, ���5�	5��!  ������� �������������. �� %��
������� ��� ���! ���� ��������	���.
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!���� 4. 

!�
������� ��������: 
������	4�, ��������������4�

� ��	���������4� ���� ���� ��	����
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�.$. .������	,
�������� ��	�
� ������������
� ��	����

!�	���� 3���45�����
� ���3���� ����-��������

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

�	������ ������ �	������ � ������������ ������ �	
���������� %�	��, %������������ ������� �������� ��	��	���
�� ���! �����������5 ���	���	5�, ��� ���� ��!���
5�	�
%����������	� ������ ���� ������	�	. /�8�����	 ��������	#��,
������ � ����! ������ %������������� ����	; � �	������
�	������ �����	 ��������	#�� �����!���! %�������� �����	�	
���	� ���
����	���	#�� �	 ������ ����!3��� ���������������

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

��	���	#�� �	�	� �����
����	���	#�� ����
��
���������� ����������!, #����	��	������!, ���#�����-
���	���! �����3�����! ��������. �	���-������
��, �	� ����
�� ��
���!3� �����3����� ���������	��� ������, ��������
� ����� ������� �
�8����� 9����	#�� �	������ �	 ���
#������ ��
���������� ����! ���
�	��������! �����3�����!
��������.

/������� ����
�� �����3�����! �������� �	���-
������
��	, ��	����� �� ��	���	#��, ���������� �	�����
�	���-������
��	 «/ �����3�����! ��������». 2	���
����
��	����	�� ��
���������� ����������! �����3�����!
�������� �	 �	�� �����������! ���#��#��, �	��	�	���	���! �
��	���
���! ���	�	�� ���
�	��������! ��	��� � 
�	�����
�	���������	��� �
�8����� %�����������! ������������, �
�
��������	���� ���	�	���	��� ��������� ��3���! �����
��	���� �����3������� �����	 �	���-������
��	.

$ ����� � %��� .��#��#�� �	������ �����3�������
��������	 �	���-������
��	 �� 2020 ���	 (�	��� – .��#��#��), 
������	� �����3������ ������� � ������� 2010 ���	, – %��
����8������! �, �� 	�
!, �	 ��!3�! %������ � �	����
�����
������ ��	���������	 �����	 � �)��� ��	���	#�� ���
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�����3�����! ��������. ��%���
 ����� �	 ��, ��� %���
���
����, �������������! � 
��	��������� �	����� �	���-
������
��	 �������, �	
��� �������	� � �������� �
������������ � ������	�����, ����8��������� � �	���� ���	
���
����	�.

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

����	� ���������� � ���
��	� ������	 #����� )
��#�! �
��3���!, ��	���
��� � ��������	 � ��	�	 ����������!
��	������, %�������������, �	
���-�����������, 
���	���	#������� 	�	����	, � �	��	 �5� ���� #�����
�����	��, � �������� ������	. .��#��#�� ����������
�������� ��������, ����#���, �	��	������ � ��	�����, 
���������	5��� %))�������� ���	������ �	������
�����3������� ��������	 �	���-������
��	 � �����	�� ����!
��������� �	������ �����!���! %��������, ����
���������! �
��3���� ���������	 � ��	���������	 �����!���! 9����	#��.

��� %���, ��������
 �����3�������� �����	 ��������
����8������! � �	 ��!3�! �	���5 ��������! %�������� �
��	���	�� �
���������� ������� �	 �	�	����� ��� ��#�	����-
%������������� �	������, .��#��#�� ��������
���� � � ����!
���#��#��! ��#�	����-%������������� �	������ �	���-
������
��	.

.��#��#�� ��������	 �	 ����#��	 #����	��	���������,
�����������, �������������, �������
�	 ���������, �	�����
�����	#�����! �����	#��, 	 �	� � 
�����	�� �	����� ����#���
)�������	��� �����3�����! �������� �����	, 
��	���������
2	����� «/ �����3�����! �������� �	���-������
��	». 

��� %��� .��#��#�� �	���	����	�� �����3�����!
�������� �	���-������
��	 �	� �����
������ �����3�����
����������!, )
��#�����
5�� � �)��� ������ � �����	�����
������� �����	���, ���	�	���	5�� �����������,
�����������	 � �	����������� %������%������, �	�	 � ����, 
������������� ����	��� � ���� ������	���!, 
��)���	#����� � ��������
���	#����� ��������!, 	 �	� �
���	����� �����	#�����, ��������	�������, �	
���-
������������ � ��
�� ���	���	#�!.
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���
��
�	 �����3������� ��������	 �����	
	�	������
���� ����	���, ����� 	����, ������#���� � �������
��� ����� ������������, ��
���������� � �	��	 %��!
�����
������.

'�� )���
�����	��� �	�	� ��� �	������ � .��#��#��
����� 	��� ����������� �����	����, �	 ������� ���������
����������	���� ��� ��	���	#�� �����3�����! �������� �
������� 	�	������
5��� ����������� ��� ���
��
���
����	���5��: 

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

– ������
#���	����-���	�����! ���
��
�� – %��
��������� ����	�� � 
���	������  ������#�! � �	������
�������� ���	���!, � ����������! ��	��)���	#��! ���	�����!
���
��
�� ���������� �����3������� ��������	 � ��	�����
5; 

– ���	���! ���
��
�� – �� �	#���	���	#��, ����3����
�����	#�����! ������	#�� ����������� �
����
���������������� ����
�#��; 

– %��������-��������! ���
��
�� – 
���������
%��������! ���
��
�� � �����
 ���� ����������������!
�����	#�����!  ����
�#��, ��� ���� ���� ���������� �����, 
����
���	���, ���5�� ����
�������������� �������������
	�	���� � �.�.; 

– ������	��������! ���
��
��; ����� ���� ���� �
�	#���	���	#�� �	�������� ��8����� �����3�������� �
������������ � ����! )
��#���	����! ���	���	#��!
����������, � �	������� �����3����� ��� � �������
�����3����� ����������! �	 �������  ��� ���; 

– �	������! ���
��
��; %��� �	�	���� ����	� �
���������� ����! �	��, ������ � ��
��� �����3�����
����������! � ������������� �	���-������
��	.

$� ��������� �	����� ��!���
5�	� .��#��#��
����
��	����	�� ����
5��� ��������� �����������	��� �
��	�����	���: 

– �����������! ������� ��������������� �	������ (�.�. 
������	����! �������������! )���	!�), ��������
5��!�� �	
�� �
�	������, �	#���	����� � ������	������ �������� �
�	��	�	���	���! �	 ������ 20-30 ���; 
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– �����������! ���	���������! ��	� �	������
�����3������� ��������	 (�	 10 ���), )�����
���! � 
�����
���
���	��� ��������������� �������	; 

– ������- � ��	���������� �����	��� �	������
�����3������� ��������	 (�	 1-3 ���	), �	��	������� �	
��	���	#�5 ���	����������� ��	�	.

/������� �����
������ ��	���	#�� .��#��#�� (���. 1) 
�������� �����	����-#�����! �����. '�� ��	���	#��
.��#��#�� � 
��	��������� ������� �	��	�	���	5��� �

���� �	5��� ����������
5��� ��������� #������ �����	���.

���. 1. ��	���� ��	���	#�� .��#��#�� �	������
�����3������� ��������	 �	���-������
��	 �� 2020 ���	.

.��#��#�� �������	�	�� �	����� ����
�	 ���	���!
�����, ����
��	����	5���� � ��� ����� ����������
����������� ���	���	#�! � ���#��� �� ����������	, 
������������� � ��	���	#��.
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�	����#, .��#��#�� ����� 	�	������!  	�	����. &��
��	���, ��� � ���#���� �� ��	���	#�� ����
��	����	����
����� ����� ������������� #����� ���	�	����!, �	�	� �
���
���� ��� �������� �#���� ���
���	��� �� ��	���	#��, 
����������	 ��������! ������! � �	#���	����! %�������� �
����� )	������, ����5�� �	 %�� ���
���	��.

$ .��#��#�� 
����	  � ��� ����	����	� �	�	, 
���������3�! ����� 	�����
5 �	��� ��!���
5��! .��#��#��. 
$ ���#���� �	��	����� .��#��#�� �	��	������	�� (	 �	�
.��#��#��! �	���	�� ���#�	����� ������ ��
���!3�
�����!��� �	
��� � ��������	������� #������, 
������	������ ��5�	 �����3�������� � ��
���!3�
�����3����� 	���#�	#�! �����	) 
����� ���� ����
�	����	���� ����� ���� ���������	 ���
������ �	�
)����	������, �	� � ������	������ 
�����, ��������5��
��#�	����-%������������, �����3������, �������������� �
���������	����� �	������ ���	�� � �	���-������
��	.

7����� ��������� �	���	��! � �
�� ��!���
5��!
.��#��#�� �	������ �����3�������� �����	.

+�	���! �����, ������! �)���
�����	� � .��#��#��: 
������ �����3��������, 	 �� ��
��� �)��� %�����������!
������������, � �	���-������
��� ��� �	 ���	���� �	 ������
��!����� .��#��#�� �	����� %�������� ��������! %��������. 
��%���
 � .��#��#�� ���	 ���, ��� �	 ��!3�! ��� �	���-
������
��	 �������� �	�	�	 ����3���� ��	�
�	 �����3��������
�����	 �
��� ���������� �����3�����! ��������,
����������	���! �	 ����! ���8�� � �	�
�� ����
5����
�����	#�����-��������������� #���	.

$ .��#��#�� – �� 	�
!, ������� � ������� �����	! – 
��������	�� � ����� ���	 ��� �������	��� ���
��
��
�����3������� ���������	�	 �	���-������
��	.

� ����� ������ ������3���� ��	��#����� � ����
������ ����	 ����
�#��, � ����! �������, � ������3����
�	����� 
 ����������! �����
��������� ��	��#����� ����
������������ ��������! � �	���3	5����� ����������� �
�	���-������
��� �)�������	�	�� ����
5�	� �������������	�
���
��
�	 �����3�������� (���. 2). 
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���. 2. 7��
��� ����#�� �������� ��������
�����3�������� �	���-������
��	 � ��5���� �������	
�����3�������� (�	���� «�����
���������� ��������� – 

�����
���������� �����»). 

. 1-�
 ������
 �������	 �. �. «��	��#����	�
�����3��������», ���5�	� ��	��#������ ����� �
���	�	5�	� ��	��#������� �����������; �� �	�	�����
��������5��� ��������������, �	������ � ��������
�	����� (�����	����! �	��!, ���5��������5 �
�������������� #������ � �. �.), ����	����� �	 �	��
����� ���! ������
���� ������	. $ ���
��
�� �	3�!
��������! �����3�������� %�� – ��
���!3�! ������, ���
���	����� �� ������ ��8�������� ���	������
������������� #������, �)�������	��� � 1970-80-
���	. $��
��� ������ �	����� ������	 
 �	� – %��
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�)�������	�3���� �� �	�	�	 1990- �����
���������������� ����	��� ��� �����������, � �. �. – 
��������� �	����, 	 �	� � ������3�� ����� 1990-, �� �	
� �	��.  

2-! ������ – %�� ������������ ���	� ���
�����, 
�)�������	�3	��� � 1990-2000-� ���� �	�
«���#���������!» ������, �. �. ������, �	�����
��! �	
�	�� �	� ��	��#�����, �	� � ����� ����������, �� ��
������	���� (�	������, ����������	���) ��������!. 
���� ���� � ���� ��������, 
�	������� � ��
��  
	�	������� ����������� � 	��������, )	��	#������, 
������! �����3�������� � �. �. 

3-! ������ ����	���5� ����	���, �������, 
�������
� �����
��������� ��	��#������ ���������, 
�	��
� %����������, �	�3���� ��8��� ������ ����
������
�	 ��	��#����� ����	 ���� � ���
 �	������ ������, 
�����-����� 
���3�� �������	� ���5 ����
�#�5 �	
����� ��� �� �����; � ����
5 �������, %�� – ���������
�����������, %������	3������������, �������������
�������� ����� �	���%���������� � �. �. ��� %���
������ ��3� �	����� ������	 �	���	5� �	���	�������
����������� – )���� �	���� � �������� ������	.  

�	����#, 4-! ������, ������	���5��! ����! ���	
������������ ������3�!, �� ������������
�	�3���5��!�� 
�	���� �. �. «����! %��������» – 
������������ �����	������ �����������, 
��)���	#������, ��������
���	#������ �
�
��������!��� ���������, ������	�����
���������������-�������������� 
��
��, ����� � ��. 

$ .��#��#�� ���	 ���, ��� ��� ����������
���	����� �	������ �����3�������� ����
�� 
�����	��
���	���
 ��� ���� �	���	����	��� �
�8����� � �	��	
��������������! ������. /�������, ������ ����� �����
�	�� ��� ������ ��	������� ��	��#�������, �	� � ������
����� ���������. 7. �., ����	���, �	���	5��� �� ������
� ������� ������	, ��� 
����! �� �����
 �	�����5 �	��
��� ������ ������������ � 1-! ������, 	 ����	��� 1-��
������	, ���� �� �	���	���� � ������������ �� 2-!, 3-!
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��� 4-! ������	, �
�
� ���������� 
����� �� ������ – 
���� ��-�	 ������� ����� 
������������ ����	��	5���
����������� ������ ��	��#������� ����	 � ���

����	�� ���� 
��	���	��� �������������! �	��, ���� ��-
�	 ������������ �	���� %���� «�	�� ������» ���������
«
��	» �� �	���-���� ��8�������� ��� �
�8��������
������	�. .���	��� 4-�� ������	, ��	���#���	�����
�
��� ����	 ����� ��������� � ����� �����, ����������
��	������� ����	����� 2-�� ���� 3-�� ��������. 7. �., 
��	���� ������� (���. 3), �����	5��� �� �	����
���������� 	�	���	, �������� ����
5��� – �	��	������
�����3������� �	������ ��� %��������, �������
5��!
���	����5 �	������ � �	�3������ ����	, ��� �� �	�	�	��
������� �� 1-��, 2-��, 3-�� �������� � 4-�! ������, 	
��������
5��! ������ ��� ���� ��� �� ���� �	��	����
�� ������ �� ���� ��	��	��	 ������ � ��	��! �����!. ,
�������	�� %���� ������	 �
�
� ������	����
����������� ��	����! 
�	�	��� � .��#��#�� #�����
���
��
��� ��������. .��#��#�� ����
���
��, ��� ���
%��� ��	���	#�� �	���� ��� ���� �� �� �� ����
��
��������	 ��3� �	 ���� 
����! �	��! �����3�����!
�)���, ��� ��	���� ��	!�����, ������	����� �	��

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

$ .��#��#�� ����
������� �����	#�����!
�#��	��! �	������ ��������! �����3��������, 
�������	�	5��!, ��� %��� ������ �
��� ����� ���	������
�	��	������ ��%�	����� ������������� ���
��
�� ������
��������! %��������, ��
����������� ���	���������5
%�� ������ ��������, 	 �	� � ������	�� � ���	����! �
��	����	�������.  

,�	��� ���	���	��, ��� ��	���� �	�	��, #��� �
��	����� �	������ �����3�������� �����	, 
������������ .��#��#��!, �� ������ �� �������� ���5
	��
	�������, �� � � ��	��������! ���� ������� �	5��� �

�����	5���. 
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���. 3. ������������� ����#�� �������� �������� 

�����3�������� �	���-������
��	 � ��5���� �������	 
�����3�������� (�	���� «�����
���������� ��������� –  

�����
���������� �����»). 
 
$���� ��
������ ��� ���� ������.  
$�����	5� ����� �	�	��, ����� ���� � ��	���	#��, 

)�����
5��� ����� ������ � ��	����� ��3���� �	�	�.  
2	 ����� � ������	 �������� .��#��#�� ������3�� 

�
���������� ����� �� � %�������� ������ � ������! 
%��������. ��� %��� �����!��	� %�������	, 	 � ��5 � 
�����������	� �����3��������, ����3�	 � �	���� � 
������ 
$7/, 
�������� ������	#������ ���#���� � �����3��������, 
�������	�� ���� ���
�	����	 � �����3�������� � � %�������� � 
#����. 
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*�����	� ��3���	�	����, �� ������� ��� ��
�����
���� � ������������� .��#��#�� �����3�������
�	������ �	���-������
��	.

���	��� ����! �����	#�����! ����� �	������
���������� �����3������� ��������	, �� ��� �� �	����� ���
�	� �#��	��! )��
�����	����� �����	#�����-���������������
�	������, �������	�	5��! ���� �	���� ������ ������
�����!
�����3�������� �	 ����#�� #������ ���������������
�����������	, �	���	5�� ��	����� ����#�� �	 ������
����	. /� �� �� ���� ��	�����	� ������ �	� ����������! �
�������	�	�� « ����
5», ��������	�����
5 � ��	 ���
5
�����3����
5 �������
 �� ������� �	� �����	, �	� �
)����	���� ��	���!, � �. �. – � ������ ����������� ��������
�����3��������, �	��	����� �����	�� � �	������, ����!�����
)�������	��5 �����#����! ���
��
�� �����	#�����
��	������, ������ �� ���#����� ������ ���� ����
�#�� �	3�
)��� �	 ����	����� �����, � ��
����������
������
#���	���� ��� �� )�������	��5 ���� ������, �	
������ ������
�� �������
�� �	 ��	�
� �����	.

'	���! �#��	��! ��� �� ���� ����������	�:  
	) �	 ���	����� ���	�	 �����3�������� � $��

�	���-������
��	 �	 �
�����
5��� ������� 
�����, 	 ���
��	��������� 
������ – �	 ��� ����;  

�) �	 ���	����� ����	 �	���� � �����3��������
�����	, ��� �����	����������� �	���� �� �
 �	�����
�������	�� �����3������� ����	 ��
�	 (���� �	���� � R&D, 
�� ��������, ������������� ������	 � �	�	��	, �	��	�����
�����	������ ����������� ��� ������ 
��	������ � ��������,
��������� � 
��	������ ����������������� ���#���	��, ���
����	����� � ����! �����������, � ���� �	����
��������������� � �	��� ������������ �����3�����!
����
�#�� – ���#�������); 

�) �	 ���� ���� ������������� ��� ��
�����������! ����
�#��, ���� ���� ����
�#�� � ������!
���	������! ���������5, ���� ���� �����	#�����! ����
�#�� – 
�	� � ����� ��8��� ���
��	, �	� � � %�������; 
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�) �	 �	�3������ «����
����	 �	���	�	» �
���)������ #������ �	����	���� ������	 �����3��������
�����	; 

�) �	 �������	#�5 ������	��������! ���	���	#��
�����3�������� – �	� �	 ���������� �����	 (���������	���	�
���	���	#��, ��)�	���
��
����, ��	��������-����
���	#������
� %������������ �����������), �	� � � �	��	 ���!
������
�����! 	������	#�� (����	��� «�����3�������
����#	»); 

�) �	����#, �	 �����	���	#�5 ������� ����������
�	���� ��� �����3��������, ���� ���
��	 �	���� ��
�� ������� ���#�	��������, �)��� ������������	
���
��������	��!, ���	�����! ���
�����, ���������; 
�����������
������
��	 ��� �� ��	�� ���
���� ��������	���������
#����	�� � ����	����� �	�3�	�� �� �	������ 	��
	����� ���
�����3�������� �����	 �	��	�������.

��� ������������� .��#��#�� ����
�� ��������  
������������ ���	��� ��������! �����3�������� �
������������ ����� � �	��	������ � �	������, 	 �	� �
��������� ������������ �������, ��	���	#�5 ������, ��
�����5 �	3� �����3����� 	���#�	#�!, �	�� ������ 	��. 
&�� �������� �	�������	�� �	 �
���������� 
�	����
�����3������� ��������	 �	���-������
��	 � )����	����
�����	��	 ������ �� �����3�������� � ����3����
%))���������� ���	���	#����� � �������#����� 
����!
���������� ��	���������	 � �����3�������� �����	 ��
��	���	#�� �	������ �����	#������� �#��	��� �	������
��������! �����3��������.

�����3����	� �������	 �����	 (��� �� �����, � �	���
����
�����	��� �����	#������� ����	) ����
�� �������������, 
��������
 � ��������� ����: 

– 	�#���� � �����	��	 ����	��� ������������� ����
����
���� ���	����, � ����
5 �������, �	 ����� ����
����������� ��������� � ������������� �	�	������ ��� �
��/.�, 	 �� �	 )�������	��� ���� ������; 

– ���	���	�� ��	��	 � ����
�����	��� �����	#�������
�	������ �	 ������ � �������������� � �������#������
����3���� �����, �
� � ������ �	��� �	��������: 
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��	��#������ �������������� ������	 (�	������, 
	�����������������), ��)���	#������ ��������� (���5�	�
%���������
), )	��	#�����
; 

– ��	��	 � �����	#�����! �������� �����	 ���	 ����	�	
� �������� �	 ����	��� ��8����� �����	#�����!
��)�	���
��
��, ������� �	�� �� ����, ��� ����	���
�����#����! �����	#�����! �������, �� ���
� ���������� �
�����! ���� �
��������� �����
����� � �	������
������������ �����	#�����-��������������� ���#���	,
�������� � ���� ��	5�� ��	�������� ���� ������	
��������! �����3��������.

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

$��
���� ���#�	����	��, � �. �. � ������
�	 ������
���
����	������ �	������ � �� ������	����! �	���-
������
��	 � "������	����! ���	��� �����������! ���	���	#��
$������� %������������� �������	 ������, ��������	���
���������	����, ��� ������ )�������	�� ���	����5 �	������
�����	 ��� 
���	 ��� � ������ �� ������	��! ��	���	#��
�����3�����! �������� �����	. /������� %�� 	��
	���� � �	3�
���, ����	 � �����������, � ��	����������� ����	����� �	�	��
�	�3�	���! �����
����	���	#�� %��������, �����	��������
�����3�������� � ��	�	 �	������ ���	�����������
%������������� ���
��	 �	������ ���
�	����	.  $	 �� �	� � �
��, ����� ����������
5��� ��3���� ���������� ��	���������	, 
�	�	5����� �5��! �)���  ���� �����	, 
�����	��
���#���
	����� ������	��� �	������ �����3��������.

� %��! #���5 ������	������� #��������	����, ��-�����, 
� ����	������� ������� 
����� ��� )�������	��� ���	�����
��#�	����-%������������� �	������ �	���-������
��	 �� 2020 
���	 ���#���
	����� ���� ���� �	3�! ����������!
�����3�����! ��������, � ����� � ��� ������������

.��#��#�� �	������ �����3�������� �	�� �������� � ������� �
�	������ ����	������� 	��	 �� �������� ���	����� �	������
�	���-������
��	; ��-�����, ��� �������	#�� 
����! ���	���
���
�	��������! ��	��� � ���#���� ��	���	#�� �����3�����!
�������� �������� �����! ������� ����	���	��� %�� ��������,
– �	������, �
��� �������� ������	������ ��	��	��	 �	������
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���	���! �����3�������� � �����3����� ��	������; �	���!
��	��	�� ��� �� 
��	������ ���������� �/+$, ����������
��� ��	���	#�� .��#��#�� �	������ �����3��������, �������
� ��	�����!����� � �	��	 ��	���	#�� .��#��#��, ����	����
���� ����� ����	����� 	����, ��	���� 
�	����
�����3������� �����	, ����������� ���	���	#�! �
��8�������! � �������� ��3���!, �������� � �����������
���������� .��#��#�� �	������ �����3�������� �
�����3�����! ��������.
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��,
                        ����-��������
���� 
�������	���4�
                              ���	������� ���	�� � ���������

)������ �4� ������ �� ���� ��� ��	����
��������� ��	���-23���
� ��
���

                   (� 3������ !��3������ +���)

��)�	���
��
�	 �	�������� �
������ � ����
�����
.���, ����	��� ��	�������, ������	����	 122 ��8���	��. �� ��
53 �������#�, 52 ���#�	�������	��� �
������� ��8���	 ���
��� ��	��� (�
��	��, ����, �
����5��, �������, �������� ���	), 
17 �	�	������ � �
��	���! �������������! �����������5 5651 
����� [1]. �� �	���� 7��������	������ ���	�	 9����	����!
��
 �� ���
�	��������! ��	������� �� ����
����� .���, � 2003 
���	 � ����
����� �	��5�	���� ���� ��8��	 
��
� �������# �
	�	������� ������� �	��������.

$����� � ���, � ��������� ���� �	��5�	���� 
���!����
����	� �	����������� �������: � ������� �	 1 ����� � �������#�
��������� 120-140 ������� � ���, ��� ������	����� ���
%))�������! �	���� ����������! ���
����� �������������	. 
&�� �������� � ���������
 ���	����! ���������	��� ����	��!, 
�	���	��� �������#	��, � ����	��5 �	 �����  ��� ����	�
�)���� ��������! � ������
5��! ��	��! � � 	����

������������ (�	������, �������#	 :����	���	� � �������	��, 
���5�	� 
�	���� �	����� ����, ���	 ��������
���	�	 ���
������-#����, � ������� �	��� �)���� ���	 ����	�	, 	 �	���
��	���� � 	����
). 

�	������ ���	��� �������������	 �������� ������������
� )	������, � �����	����� 
����� �	������ ������	����!
%��������, ��������
 ����������! ������ ����	�� �����������
��� ��
���������� ������ ������� (�������	����
���	������	���� ���#�	����	� 
������ ��� �	�������� �
�
���� �	��	�����), �� ��  �, � ���5 �������, �	� �	����� ��
������� �	������ ������ ����������! � � ������������� �
�� �
�	�����! � �� ������	����! ������. ��� %��� �	 ��
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��	������� �� ������� �	�� ����	��� ����������! ��
� � ��
���, 
������� �	����� ��� ���
������ �	���������	������ ������-
�	������� � ��������� ������ %�� ����������!. 

$ ������������ �� ���
��
���! ������! �	������ �����	, 
����	��� 	��! .��!�
���
 (�����
 ($���������	���), ����� �	
����������� 
��
�� ������������ ������ ���
��
��! %��������
���	�� (��� ������	), ��� ������ ������ $$� (��� $��). $
������������ � %��! ������! ������ �	������ �	 �	�	����!
��	��� �	������ ������	, ��������5��! ���
	#�5 � �)���
���������� 
��
�. $ %�������� ������	�	5� ����������
����	���, � �������� � �����	5��! � �����	�	���	5��!
�����3��������, �	����	5����� �	 ������ � ������	����
����	. ����� �	 
��
�� �	�������� � �������#	 �	������ �	
�������� ������ 
�����, ��������
 ���
����� � ��������
#����� �
��3����
�� ����	��������� ���������� �	��������
%�� ����������! (����	�#� ����
�#��, ��������	���� ����
������ � �. �.). �	����������� �����	 �������� �
����	 ��
���
���	�� ���	���	�� �����
5 ������� ����������� ����������

��
� � �����#� (��� ��������� ��
��� �����	), � �� �����
�	� ����� �	 
��
�� �	�������� � ������	 �	������ �	
������������ ������ 
����� [2, ���. 16]. '	���� ��	�������
������� �	5� %��� )	��: ���� ������������ ������	 � ��8��
��	���	��� 
��
� �)��� �������������	 � ����
����� .���
�� � �������� �� ������ 
�����. ��� %��� ���������	� �	�	
���	�� ����#��������	�	 � ������ � �	���-������
���, 	
�������#� ����
����� .��� – � $���
��, �������	�� � *�� (�	
���5 �������� ������� �	!��	 ��������� � ������� ����� 28 
���������� ����, ��� ������	 0,5% �� ������ � ����	 ��
����
�����). 

���#��� ����	��� ����
���������������� � �����������
������� �
��������� �����	���� �� �)��� �	����	������
�����������	, �� ���	��� ��� ���. '��� � ���, ��� ����� �	
����������� 
��
�� ������ �� ������! ������� %�	��������� ��
����3���5 � 
����5 ������ �������� � #������
������ �����. �	 ���� � ����3�! ������� ����5� �	��� )	�����
���3��! �	����������! �����, �	� �������	 � ��#�	���	�
����	����	, 
������ ��	��������� � �. �. � ��
��! �������, 
���������	� ���
����� �����	���� �������� ��������
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������ �����. ������ ���� �� �������� ��������� � ���
����� ����� ����	�	�� ���	���� �	�	��: ����������� 
��
��
��������5� ��������������� �	 �����. +������#
 ������
��������� � ��
��� �����. /�	 �� �� �� ������ ��������������
� ��������5 �����	 �� ������� � ������	�����. 7	���� ���	
 �������� ��!����� ������� ��� ��8�������� ��	��������!
����! ��������� �	���	�	 � ���� ����� �	 � ���
��
��
�	����	 ���������� ����������!. ������ �	 �������! �	���	�
��������� ����3	� �	��� )��	����� �	�����. &�� ����	����
��������� �	� �	���
 ������
, ������! ���������� %���� ��	���
����3�, �	� � ������
, ������! �� �� �� %))�������
���������	�� ���5����� �������� )���� � ������� ����� ���	
[2, ���. 20-21]. 

-�= ����! �	�	��! ���	��� �������������	 ��������
����
 ��	��� �
���������� �������, �� ����	��� � ��������: 
�5��!, ����	�3� ���������, �����
��, �
��3����
5�� ��
�����������	���������� ������	. &�� ������� ����8����5�
���� ������	��� � ����	� �	��������, ��� �� �	 ��� �	���	
��	��	���� 
��
�, ��	���	��� �������#�!, ���
� ���� ����	�
#��	 � �������������� ����� �����, �������	�������
�	�����	��, �����	�	5���� 	����
 ��	���� ��� ������� �����.

������� �	��! ������ �������� ��������� ����
������
������� � ��
���� ����������� ������������. (�����-������
�	�� ����������! � �������� ����������	����! ��������
���	��� �����	���� �� ������-������ ��	��#����� �������# �
��3��	 ����� �= ������	����. -= ������������� ����5���: 
          1. /�����	#�� �	 %������� �����������!, ����	5��
������ ����������� �	� ���� ������. -��� ����� � �������#	
�������	�	 �������� �� 700 �
���! � �
��� (���� ����), �� 1,5-
2,5 ������ � ��3� (����������! �����), �� 	����	 ��	����� �
������5 �� �� ���!���� � �
  � �
��
, �� 
 � ���	������ ��
����	 ��� ��	5�� � ��!. �	�
������, ��� ��� �������	#��
���	������	���� ���#�	����	� � �	����� �	 ��� ��	���
����������	���� ���	�� ����������
5��� ���
�����.
          2. $����	��	��� ����� ��	�������3���! � ������	��, 
��	�	��� �� ������������� 
��
�, ���5�	5��, �	� �����
�, 
��	��)�� �� 	%������	 ��� � ����	�	.
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          3. ������� 	�#����� #���������� ������ ���� � �	���	

��
� (��	��	������ ��� �������#�) �	 ��
����� (�������	���
��-���	3���
 
5���! ����	�����). 
          4. $��������� � ������ �����	������ ���������	 ���
����, 
����
5�� �������� �������#�!, � ������	���	��� �
�������	������ �	 ��5���� �	�������. 7	�, ��� ��
���
�������# ��5������ ���
��	�� ����5��� �� ������ ������, 
����
���	��� ��������! � %������� ��������	, �� � �	��
���������, �������
���� �	� ��� ��� ��	��� �����!, �	� � ���
���������� �������	������ )
��#�! (����	�� ��� �	�����
������	��, ��	������ � �. �.). +���������� ����������� ��	����
#���� ��
���������� ���������� (��	���, �� �������
����
���	��� � �. �.) ���� 	����
�� ��� �	 ����� 
������, ��
���
��	5�� ������
 �	����	 � ��	���������! �����������. 
����������	���� ���	�� �	��5�	�� �������	 	����� ��	���� �
��	��� �
�	�����, ��� %��� ��� �������#�� ���	���	���
������������� �	���������! ������ � ������! ������, ��
���5��� �������� � ����������
 ��������5. �� �	 � ����
�	�� ��������� ������
�� �������#�! (�	������, ��

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

����3��� �
��
 ��	�� �! �	 �������
 ������� ����� �	��	�. 
7	��� ���	���, �	��! ������ � �)��� �������������	 
���3��
�	�3�	���
���� � ����
�� �����	���� �	��	� �	 �������� ���
��� ����������� ������ ����	.
           5. (����	� ��	�#�� �	 ��������� � ������������ �����!
(�	��� 
��
�, �	!�� �	�������� � �. �.), �����	� ��	�#�� �	
������5��!�� �����.

��!�	� ����� ���������������! �)��� �������������	
���� ��	�� �
���! ����, ��������
 �������#�� � ����	���
��������� ������	 �����	���� (��� ���	 � %�
 ���	��� �	 � ��
����
���� �	����� ��������! ��	����� – �= �����	 �� ��
	������	��) � ����	���5� ������	 100 ����� �
���!. ������ �	
����� ���	 (��� ������3� �	�3�	�	) %��� ������ ����
�� ��
����3� ������-��
 �	��� ������� � ����. ��� ����� ��8����
��	���	��� 
��
� �	������� ����	��	��, �� ������ � ��! �	���� �
����! ���� ����������	����. /��	�� �	���� �� ��� �5��
������ ������	��, ��%���
 �������� �������� �	���	5���, �	�
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��	����, ��	����#� ��	���� (������ ������� – �
���3�� � �
������ � �� ���5��� ��
�� ����� �����! �	���� ����� �����
�	����, �� ��� %��� ���5���  ���= ��� ����). 

-��� �������� � �)��� �������������	 � �	!��	
����
����� .���, �� �	� ���
	#�� ��	�. /��������
��������#	�� ������� ����������! ����5��� �
�����, ��#	, 
 ��	5��� �����
�� ��	�� �� ��������! �
���, ���	��, 
�5������ «���! ����», ������� � ������ �
�����, ���
������ �	 ���� %������	�� ������ ���� ����5��� ��� �����
�	����� ����, ��������� ���	����	 (��� � ����	�� � ����	��, 
���	 � ����!), 
�	�������� �� ��	�������� 	�����!, 
����� ����� �����3��� %������	����� �
��3������.

&�� ����������� �	���	5� �	 �����3���� ���� ��������
����	, � �	�	�� ����	 – ��	����� ��	����, �	����	� ����	. 
� #��������� ������ ����� �������� �������	������
«�	��������» – �������, ���	���, ����, ��������������� �
«�	������!» �
���
��! � ����� �������� �	�������. $��� �	
��	�� 	
�����������, ������ ���� �
��� � ����� �	���������, 
�� ����� «�	�
�	����», «��	�����» � «�	������» 
��
�
�������� � ���
, ��� �������� ����������� �
�
�
���������	���� �	� «)	��3����», ����	���� ������ �	��
���	���	��� �� ����������! �����, ��� � �������� ����� �� ��
�������� � 
�	��
 � ������	#�� ������	. ,
�����������
������� 
��
� – %�� �	 ��	��, �����	� �������� �	�������
�������������� �� ���
�����, �	#������! �	 �������.

��� %��� 
 ������� ����� � �	!��	 ���� ��= ���	
�����������: ��� �� ������ ����������	�� � �)��
 �
�������

��
�, ����� ����	�� � ��! (���	� �����������	���������!, 
���	���	#�� ������!, ��
����� � �.�.) – ��� �	�� ����5��� �=
����8������! �	���5. 2	�	��
5 �������! ��� � ����
����
 ��	���� ������������ ���������, �� ����	�� ��=
��������� �	���� ����, ����	��� � ���	���	#��!
���������� ����� �����! (�	���	��� ���	3��� ���!�����, 
��� �� ��	���	�� 
��
�� ���������	, ��	5���� �������, 
������� ����	, �������� 
����� � �.�.).  

$ �	��������� �� ���	 ����������� �)���
�������������	 (�������#	 �� ����� ����
���� �! 	����
�	��, 
���� �������! ��� ��� �����	�	��	� � 	����
 ��	����	) � ���
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������� �������� (���	������	���� ��� �
�����-���
������) 
�� �� ���� ��������	 �	 ��� ��	� ������-������, ����3	5�	�
3	��� �	 
��� �����������. 4�� ������ ����������� �)���
�������������	, ��� ����� ����
���� ��� ��
��� ����������!
���
��� ��� �������
�� � ��� ����� ���������� ��� ��
�������� ����	 ����
 ��	��. .�
���� � ������� �������#�
����
 ��	5� ��������, ��� ������ #��	 �� �������� �	 ��!3��
��������� �����	 ����	����	 
��
�. �	��� ����������� �
�������
	����� ����������	���� �	����	5� ��������#��
�	�
���� �����	������ � ����
����� #��	��. +������� ���	 �
���	����� ������	 �����	�	5� «�	�������» ������������� �
������� � �
���
�� �������� �	�������.

'�� �	����!3��� �	������ ���	��� �������������	
��������� ������������ �����������. '�� ����	��� �������
����� � ������	 ��������	 �	����!3	� ��	���	#�� �����	��
������ �� �	���	5�� ����������	����! � � ������	#�� �
�	������ �����	����� ��8���	�� (�����������	�����������,
������� ����	��), �	������ �	����� ���=��� � �������!
��������� (��������
 �	�	��
5 ������	 � �	������ �������� ��
������ ����	5� 	
����������� ��	���	���� 
��
�	�, �� �
���������
5� 
��	�	������ �
�������! ������	#��). '��
�	������ ���������������! � ����	��� #��������	����� ����	
��������� ���	�������� «��	���	 ����» � � �������
����5�����. '�� �	������ ���������� ����������! �������� �
��
����� ������	 ������
5��� �� ������ ��������� �������#��
(��������
 ����	� %))���������� ��
�������	�� ����3����!
����� �������
����� ��
�����	), �� � ����	 �	�	�����, ���	�	
��3�����, ������-������, ��������
 �� ���� ��������� ��3����
�������� ����3���� %))���������� ������������ ������	 ��
�� �� �	�� � ��� ��3��� 
������ ��������� ���
���	���.

�	������ ������������ ������	 ����	�� �����
 ���
�8������� �
����	, � ��� ����� � ��������, �
��� �����������	��
)�������	��5 %������	 
��
� (�� ������� �	 ������� ���	��, 
������� �	 ������� ������	, ��� �	� � ����� �	 �� ��� �	������
�������� ������	), ����
 ������ � ����3���5 
�����  ����
�	�������, ����	��5 
�����! ��� ���	����� � �	������
�
���
����� �����#�	�	 ����
�����, �	�����5 ��#�	����-
�
���
���! ��)�	���
��
�� � �= �����	 � �	!��	.
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�	

1. ����	�������� ��	���������	 ����
����� .��� �� 27 
������ 2009 �. <344 «/ �����������! ����
����	����! #�����!
�����	��� «�	������ �8������� � ��
�������� �
����	 �	
���������� ����
����� .��� (2010 – 2012 ����)». 

2. ������� �.�. ���	����� �	������ �����������
���
����� �������������	 � �
����	. – �.: �	�����; ��)�	-�,
2010. – 432 �.
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(.-. 14���,
����-��������
���� 
�������	���4�

���	������� ���	�� � ���������

&���3� ���� 3��������	����
� ��	����
��
��� 3���� ��	���� 
������ ��
� ������

.��#��#�� ������������� ��#�	����-%�������������
�	������ �9 �	 ������ �� 2020 ���	 ���������	 � �	������
�������! �	�	�� ������ �� %��������-�������! ������ �
«������ �����	#�������, ��#�	����-����������	�����
�	������» [2]. $���� �����	#������� ���	 �	������ ���������	�
�	� ���������� %�������� ������, �	� � ������ ���	�, 
���	���3� ��� 
�
�3��3� ���� ����#�� � ���� �	 ����
	����	����� �����	 �	 ������ � ���	������� ����! %��������.

$ �������� 2000 ���	 � +	������� -�����!���!
���)����#��! ��������� ������	������ ��	�����	��� ���
������ ���
���� «/��������	�	5��� ����#��� 
���!������
������	���������� �	������ ������!����� ���������	». 

���������	�� ������!���! ������	��������! ��������
����5��� ������ �	 ����������� � ��	�� ���������!, 
�����	��� �� ������	������ ��	�����!�����, �����	���
�	������ �������� 	��	���, ������ �	 �����	#�����!
	���������, 	 �	� � ���#�	����� �����	��� ��� ���
�	5��
���	� � ���	�-�	����	���, �� ���� �������	 
���!������
������	���������� �	������ �������� � ����
5��� ����#��	�
(���. 1) [7]: 

1. /���������� ���������	����! ������������
����������� ����� ��	�	������	����� ��#�	������ �
%������������� �	������ �������� � ����3���� �
����
����������������.

2. ��������� �	������, �������
����� ����������
)
��#����, � �����3�������	��� ��	�������3���! �����	 �
�������.

3. ����	��� ����� ��	�	������	��� 
�����!
��	���������� ����
�	.
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���. 1. ����#��� �������� 
���!������ ������	����������
�	������ ��� -�����. 

4. �	������ ����
�	 � ��)���	#�� � ��	����.
5. ����	����� 
����	, �	�������� ���
 	5��! �����.
6. ���
��� ���� � �	���	 �������� ���
���� �

���������� �	������.
7. ���
��� ���� �
���
����� �	������ �	� )	����

�	������.
8. �	������ %��������
���� � 
������ �����	������.
9. ��������� �������	����������� 
���!������ �
����	.
10. /��	������� ����������! �������� �	�	����).
7	��� ���	���, �� «/��������	�	5�� ����#����» 

����
��, ��� ������	��������� �	������ �	#����� �	
�	��������� �	������ ��� ��������, ���������	5���
�������	���������! 
������  ����.

.	� ����� �� ��3����� ������, ����� �� ����#����
�������� 
���!������ ������	���������� �	������ ��������
��������� �������	����������� 
���!������ �
����	.
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7
���� �������� ������ �	�	���	����� ��#�	����-
%������������� �	������ �	� �	�����, �	� � �����������
���	� � ��������: �� ���������	�� ������ ������	���! �	�5��, 
�������#�!, ���������
�� �
����
 ����
 ��� �� ���	���!, 
�����	�� ��3	�� �������� �	������� �	�������, ����3	��
���
�	#�5 ���	�� � ������� ����������.

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

����������5��� ��3� �	 5-6%. 

/��	�� ����
�� ��������, ��� ����� �������,
���� 	5�� ��� ����	 �	 ��	��#
, �	���� �� ���	 � ���.

$ ���
���	�� ������� ����3	� �	��� �����!��� �
�)���
�	���	 ���	���	#��! ��������� �
����	. �	 10 �������, 
����	5�� �	 ��	��#�!, ��������� 1 ����	5��! ��
���
���	��. $ �� ����� �	� �� ��������	#��� $�������! �
�������!
���	���	#�� �����	����! ������#��! �������� ������3����: 1 – 
�������! � 4 – ��
������ �
����	.

&�� ����	�� � ���, ��� ������	�� �	�����	 ����
 ��	���
�
������ � �	3�! ���	�� ��-�	�������
 �������� �	
���
�	��������� 
����� �	���	5��� ������	�����. 

����3����  � �	�����	 �
����	 ��
��� ���	�� ��� ���
���	���� ��� ��� ���� ����	��� ���
�	����	. -��� � ���������
��5�� ��!�����	�	 #����	�����	��	� ������	 ���������� �
���������� �	���� �
����	, �� ������� ���� ���	�� �	 ���
�
����������	�����. ������	 �����)��	#�� �
������� 
��
�,
����	�����	� � ���#� 90- ����� ���3���� ���	, 
��	���	, 	
��	���� ��!���
5��! �����������! ������� ���	 �� ����	�� [6]. 

/���� �� �	 ��!3� ����� 
��
� � ���������
�
�������! ������������ �������� �	�������� �
������. . �	���
�������	� ���������: �������#	, ������, �������, �	�����	� �
��.

+��������	� ���
����� ������� ������	����� ����!
���	��� � �	��
��� 
������ ����
���#�� �	 ����� ����������

��
�, �����	� �������� ����
��� ��� ����3���� �	�����	
�	���� �������#�.
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�����
����	�� ����3���� �	�����	 ���������� 
��
�
���
� �������� ��	���)��	#��, ��	��	����	#�� � �����	��	� �	
�� �#���	 ������������. 

,�	��� �� �
�	������� ����	 ���	���	��, ���
��	���)��	#�� �������# ���������� �	 �����	��� � 	�����	#��, 
�����	�, � ���5 �������, �� �� ����������� �	� �	
�	#���	�����, �	� � �	 �� �
�	������ 
�����.

$ �	������� ����� � �	��� ���	�	 ���5��� ����
����������� ������� ��	���)��	#��, ������ �����	5����� ��
�
�� ��
�	. /��	�� ����������� ������#�� ��
��	����	5�
������������ ���	����� �����! ������� ���������. 7	�, � 2010 
�. 	���#�	#�� ��������� 6��#��, +���	���, ,������,
6��!#	���, $������ � 4��� ������	�� ������� � ����	���
�����! ������� ������	��! ��� �����!. &�� �������	���
�����
�����	 �
����	�, ��������
 ��������� 	����	���
��	����	�� ����� �	��� ���	�.

$����� �	 ��� �����
������, ���������
5���
����3���5 �	�����	 ���������� 
��
�, ��������
��	��	����	#��.

$ �� �
�	������ ���������� ��������	��� ������	��!
� ����������� 
��
�	� ������� � ��/ 7. 228 «7
���� �
���
����
5��� 
��
��». $ �	��	 %���� 7. �	���	5� 10 �	����
��
��, ������� ��
�������5� �	��	����
 ��	��	���� � ���	���
�
����	.

��� %��� ������������ �� ��	��	����	#�� ������� �
���������	���� �
��������	 ��// �&. 76:2008 [4], ���
���������: 

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

��
� ����������� ���5����� � �� �
�3� ��	����; 

– �����������	�� ������	�����5 
��
�, �������	������
� �	��� ���	�	; 

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

�	������	#�� ������	��! � �	�����
 ���������� 
��
� �	
������ ��	��	���� 3����� �������5��� �� �
�	������
��	��	��� � ���	��� ����� ����	 �	�����	.

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

322



20% ��������� ������ ����� ����	 �	 ������������ ��	��	��

��/ 9001 ��������� �	 ����������� ������������ ������	.

$ �	3�! ���	�� ������������ �� ��	�	��5 ����������

��
� ���
���
���� 2	����� �� 24 ������ 1996 ���	 N 132-92
«/� �����	 �
�������! ������������ � �����!���! 9����	#��» 
[1]. 

$ ������������ �� ��	���! 5 �	����� �	���	
��	���)��	#�� � ��	��	����	#�� ��8����� �
�������! ���
�����
��
�������5��� � ������������ � �	�����	��������� �����!���!
9����	#��.

+�����#� ���
� �������� ��	���)��	#�5 � #���
���
����� «�����», ��� �������� �������� �
����
����������������. &�	 ������������ ����	������
����
����	��� �������������
����	 �9 �� 25.01.2011 <35 «/�

���� ����� ������	 ��	���)��	#�� ��8����� �
�������!
���
�����, ���5�	5�� �������#� � ���� �������	
�	��������, ������� ��� ��	���, ��� �». 

'	��	� ���	 ���	 ���������	�	 ���, ��� �� �	��������
������� � ������ ��-�	 ���
������ �����! ������� ����������!
��	���)��	#�� �������	 �	��������, ���	��� ���
����
«������», ����� �������	���� 
��
�	�� �	������ ���	��� ��
�����)��	#��, ������� �����	��	�� ����������
5 �	������5, 
��� 
����������� �	���	���� ��3� �#����! ������������. 
7	�	� ���
	#�� ��������	 � ���
, ��� �����������, �	�
�������������, �	� � ������	����, �� ����� ���
����
���������
5 ��)���	#�5 ��� �����	 �������#� � ��	����	����
� ��������������� �	�������! �	������� � � ��	����� �	�����	. 
���	����	� �#���	 �� ������� �	�
�� �� �
������ ��
�����������	�	 
���3���
 �	�����5 �8������� � ��
��������
�
����	 � �����!���! 9����	#��.

������	 ��	���)��	#�� 
��	�	����	�� #���,
���	���	#����
5 ���
��
�
 � ������� ���������� �	��� �	
�	������5 «���� �����», «������ ������», «��� ������», «���
������», «���	 �����	» [5]. 

.�	���)��	#�� ��8����� �
�������! ���
�����, 
���5�	5�� �������#� � ���� �������	 �	��������, 
��
����������� 	���������	����� ���	���	#���� � �������, 

��	��������� )����	����� ���	��� �������������! ��	���. 
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,�������	#�� ���	���	#�! ���������� ���	�	��
���
�	��������! ��	��� �
�8����� �����!���! 9����	#��. 
(����	� ���������
����	 �9 �� 15.12.2010 < 1351 «/�

���� ����� ������	 	�������	#�� ���	���	#�!, 
��
�������5�� ��	���)��	#�5 ��8����� �
�������!
���
�����, ���5�	5�� �������#� � ���� �������	
�	��������, ������� ��� ��	���, ��� �»). /��	�� �	
�������3��! ���� ������������ ���
�	��������! ��	���
�
�8����� �����!���! 9����	#�� � �	���! �)��� ��
���	�����	�	.

$ ������ ������
5 ��	���)��	#�5 ���3�� ����� 300 
�������#. ��� %��� ����� 90% �	������ � .�	����	����� ��	�. 
&�� ��
�������� ����������� /�����	�� � ���� �, 
��������������, ����������� ������	��! �� �
�	�����
����	3���!.

;������ ��������, ��� � ������ �	��	� ��	���)��	#��
���������� �	 ������ %�������� �#���� � ����� �
�8�������!
	�	����.

'����������� �� ��	��	����	#�� � ���	��� ������������
������	 � �	3�! ���	�� ������� � �	��	 7. 199 «7
��������

��
�� � 
��
�� ������� �	��������», 7. 342 «*��
��
�	������5» (03.080.30 *��
�� ��� �����������, ���5�	�
�������#�, ������	�� � ��.), 7. 346 «(������ ����
 ��	���
�	�������» (03.080.30 *��
�� ��� �����������, ���5�	�
�������#�, ������	�� � ��.). ������ �)��� ������������ %�� 7.
�
����
5� ��
� ��
�	. 4���� �	��� 7. �� ������	5� 
�	����
� �	���� �� �
�	����� 7., ��� �	��� �� ����������
�	������	#�� �	#���	���� ������	��! � �� �
�	�������.

$ ���	��� ���������� 
��
� �	��	���	� ������ ����
��	��	�� +/�7 � 53423-2009 «7
�������� 
��
��. +������#� �
��
��� �������	 �	�������� �
������. 7������ � �����������» 
[3], ������! ����)�#����	� �� �
�	������
 ISO/FDIS 
18513:2003 «7
�������� 
��
�� – +������#� � ��
��� ����
������� �	�������� �
������ – 7�����������». 

/��
������ 
��)�#����	��� ������	��! � �������	�
�	�������� �� �� ������ ����������� � �	��
 ����� � ��
��������� ��
 ����	��  ��	���! �����.
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,�	������	� ���
	#�� ��� ��	�� � � ���	��� �#����
������������. $ ������������ � 92 «/ ����������
���
�����	���» �����)��	#�� ���������� (�	� � �����) 
��
�
��������� � �����������! �)���. 2	�����������	�� ����� 30 
������ �����������! �����)��	#��, ���5�	5�� �#���

���������� 
��
� � )�������	��� ��!����	. /��
������
����� ������	��! � ��������	��5 ���	�	����! � %�� ������	
�� ��������� �	�	������	�� ����	����! 
������ �	�����	 ���
�����������, �������� �	 �	����� �����)��	�	.

22 �	� 2012 ���	 � ������ �������	 ���)����#��
'������� )��
�	 ������������ ��������	 �. ������ [8]. /����
�� ���
 �	�3��� �������� ������� ������ ����������
�� �
�	����� ��	��	���� � ���	��� �
����	 � ������������
���!���	. 7	� � �����	����, ��� ���	 �� ��������	
%����������	� �������	, �����	� ��������	 �� �	����	����
�����������
 ������
.

/����	����, ��� � 2013 ���
 ��	���
���� ���������	
�� �
�	�����! �
����������! ������#��, �����	� ��������
���	��� �	���	�� �� ������ �� �
�	������ ��	��	��	�.

*��	�������� ����� ������	��! � �)��� ������������
������	 �������� �)�������	�� ����
5 ������
 �#����
������������, ��� �	�� ����� ����� �������#	� ��������
���#��
�
 �����)��	#�� � ���
�	�� ���
���� � ������������
������	���� �����	������ � ������������� 
����� �	�����	.

����
�� ��	�	��, ��� � ����3������ ���	� ����� ��
������	����� �
����	 ����	���5� ��	�������
5 �	��� �
%����������� ���	�	����. ��%���
 �� �
�	����	�
���	���	#�� �� ��	��	����	#�� ����� ����3
5 �	���
 ��
�	��	����� ��	��	����  � %��! �)���. ��%���
 �� ����	��, ���
�	���� ������ � �������� �	���� ��#�	���� ��	��	����
����	, ������� 
��	����� �� ������ �����	����� ���������
��	��#� ����	, �� � ��� �	������, �������	5�����, ��� ��
�����, �	 ����#����� ���	�	����. .���� ����, �����3����
��������� ���5���� � ��	��	��� � ��)���	#�5 �	������� �
����� ����� � ���� ����	 (� �	�������, �
����	). ��������
��	��	��� ����� �� ��	�� �����! ����� ��� �	��	����� ��� ��
����
��#�� �	�����	����!, �	���
5�� �������	 �	
������������ �	�������� � ������ � ����!, ������ �� �
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�	������ ��#�	����! �)��� ����������!. .���� ����, ��������
��	��	��� ����� �� ��
 ��� � ����
��� ��� ����������	����!, 
���
 �	5��� � �	��	�	���	�� � �����	�	�� �	������5
�
�����
���, 
����������5��� ����3������ ����� �	�������. 
��)���	#�� � ������������ �����	�	��� 
��
� ��#�	�����
��	��	��	� ����	 �� ��	�� �	� � � �������������! ����	��! [6]. 

7	��� ���	���, �� �� ����	�� �����, ��� ��� �	������
������������ ������	 ���������: 

– ���	���	�� %����������
5 �������
 ���
�	����	, 
���������
5�
5 �	�����5 �
������������ ������	; 

– ��������� �	������	#�5 ������������ �����!��� 7. �
���	��� ������������ ������	; 

– ���	�������	�� �	���
 �����!��� ���#�	������ �
�� �
�	����� 7. � ���	��� �
������������ ������	; 

– ����	�� �����	��
 �	��� �� ��	��	����	#�� � ���	���
������������ ������	; 

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

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

7	��� ���	���, �	������ ������������ ������	 �
���
�����������	�� �	�����5 �
����	 � �	3�! ���	�� � #����, ��� �
�������� ��	�����	�� ���� �� ����#���� ������	����������
�	������ ������	.
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�.0. ��7���	,
����-��������
���� 
�������	���4�
���	������� ��������� � 9�����	

��������
� ����� � 3������4� �3���4
������� ����
� ���� ��������4

�3��� � 3���������� ���������7 ����


����	��� ������ ��	������������ 	�	���	 �������	 ���
���������� ������������, ��� �� �����, ���#�)���! ��8���	, 
�������	, #����� � �	�	�	�� ��������	���.

$ �	������� ����� �
���� �	����	���� �	� ���	 ��
�	 ��!3� �)�� ������������, �	#�����	� �	 
�������������
�����������! �5��! � ����3���� �	�����	  ���� �	�������. 
7	�, �� �	���� $�������! �
�������! ���	���	#�� ��� //�
(0�$7/), ���
����� �
����	 (���5�	� ��
������! �
����) – 
��
���!3	� �� ����
 �	���� �	���� ���� � ����3������ ���	�: 
� �
����� �	���� 8,3% ����� �	���	5���� �	������� ��	����. 
7
���� �������� �
���������� ���������� �	�5���
����
�����!, ���������
�� �������)��	#�� %��������, ����	�	�
���	���, ����
 ��	5��� �	��
5 �)��
. �	 �
����������!
������ ��������� ��!�	� 3,6% �������� �	������ ����
��	, 	 �

����� ���
����
5�� ���	���! – 10,4% �������� $$�.
�����#�	����� ����� ����� ������ �������5� ���
����������
5��� 
����� �	������ �
�������! ��)�	���
��
��
��	�������� 
�������� �8�����! �
������. $ 2010 ���
 %������
�
������� 
��
� �� ��	��� «�������» ����	��� 9,0 ����
����	���. :������ ���	�	���� ��	���	#�� ���	����� �	������
�
����	 � �����!���! 9����	#�� �� 2015 �. � ������������ �
��������� $��������� �����	 �� �
����
 � �
��3�������
(WTTC) ���5�	5� ���� %������	 �
������� 
��
� � 2015 �., ��
��	�����5 � 2005 �., � 2,8 �	�	 [1]. 

��������� ��������, ��� ���	�	����, 	�	������
5���
������3���� �	��� �� �����
 �����!��� ��	 �	� �	 ��	��#
 �
�	��� �8���	 ������	��� ��	 �	� � �����5, ���	��������
�	���������� �� ��
��	� ���	� ���	 (�	���#	 1). 
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7	���#	 1. 

��������� ������3���� ����	 ������� �����!��� ��	 �	� �	
��	��#
 � ����	 ������� ������	��� ��	 �	� � �����5 � #���5

�
����	 �	 2000-2010 ��.

/���3���� ����	 ������� �����!��� ��	 �	� �	
��	��#
 � ����
 ������� ������	��� ��	 �	� �

�����5+��

$�� ���	�� ���	�� �	������
�	�
�� �� ���	�� ��+

2000 1,73 1,92 0,61 

2005 2,84 2,84 2,83 

2006 3,19 3,13 3,93 

2007 4,23 4,26 3,66 

2008 4,93 4,99 3,87 

2009 4,54 4,59 3,46 

2010 5,91 6,04 3,44 

��������: 7
���� � #�)�	 2011: ��	�. ��./��:
«��	������	 ������, 9����	����� 	�������� �� �
����
. – 
�., �:: «��	������	 ������», 2011. �. 6-7. 

���	�	����, ����������� � �	���#� 1, 
������������
5� � �	������ � ���	���� ������3���� ����	
������� �����!��� ��	 �	� �	 ��	��#
 � ����
 �������
������	��� ��	 �	� � �����5 ��� ���	� �	������ �	�
�� ��
� ���	� ��+. $ 2000 �. �������! �
���� �����3	�
���	�	���� �8������� �
����	 ������ � ���	�� �	������
�	�
�� ��: � 1,9 �	�	. �	������, � ���  � ��� ����� �������
�����!��� ��	 �	� � ���	�� ��+ ����	���� ������ 60% ��
����	 ������� �� ���	� ��+ � �����5. 

���5��� �	������ � � 	�	����� ��������� %����
������3���� �	 ������ 2005-2010 ��. '�� ���	� �	������
�	�
�� �� �	 ���� ������ 	�	�����	 ������#�� 
���!������
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����	 �� 2,85 � 2005 �. �� 6,04 � 2010 �.; ��� ���	� ��+ – 
������#�� ����� 
��������� ����	, ��� %��� � 2009 �. 
�	�����	�� ������#�� �	�
	���. $ 2005 �. �������	
�����3���� ����	 ������� �����!��� ��	 �	� � ���	��
��+ ������������ ����	 ������� ��	 �	� ���	� ��+ �
�����5 �	�� �����	�	�� �� �������� %���� ���	�	���� ��
���	�	� �	������ �	�
�� �� � ����	����	 2,84 �	�	, � 2008 �. 
– �����3���� ����	���� 3,87 �	�	 (�	 1,12 �. ����3� ��
��	�����5 �� ���	�	�� �	������ �	�
�� ��); � 2010 �. – 3,44 
�	�	 (�	 2,6 � ����3� �� ��	�����5 �� ���	�	�� �	������
�	�
�� ��).  

����������� � �	���#� 1 �	���� ���	 	5�
���������#�5 � ������3���� �8������� � ���������
�
����	. $������! �
���� �����!��� ��	 �	� � ���	��
�	������ �	�
�� �� � 2010 �. �������� �8�����! �
���� �
�����5 �� %�� ���	� � 6 �	�.  

����	����, ��� �
������	� ���
����� ��������
�	�����3�! ���� �	#���	����! %��������, ���� ������#��
�� �
 ��8��	�� �8�������, ��
�������� � ��������� �
����	
����	����� 1:4:1. 7	��� ������3���� ������� �
�����
��, 
�	������, � �6, [3, �. 7]. 

��� ��3���� � �	������� ����� %�� ������3���� �
������������! ��	����� �	������ �
����	 �� ������
��
�������� ���	�����������5 �	����������� �
�������
���
���� �� �
 ������	�� � �������� 
�������� �
���������	���. �	������, � ���
����� «.��#��#�� �	������
�
����	 � "������	����! ���	��� �	 2009-2012 ��.» 
(*���� ���	 ����	��� �������	 �� )��������! �
���
��, 
�����
, �
����
 � ������ ��! �������� "������	����!
���	��� �� 01 �������� 2008 �. <769) ��� �����������
����������� �	������ �
����	 �������� 26 ����� � �����  
�
����	. �	����	5��� %���
�������-����	�	������! �
����, 
�����! �
����, �������! �
����, 	������! �
����, 
��#�	����! �
���� [4]. 

$ �
����	#�� $��������� %������������� )��
�	
($&9) � ���
���	�� �� ���	������ 	�	���	
����
���������������� �������� �
����	 � �
��3�����!
��������, ��� �� )	������ ����
����������������, ��
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������� �#����	5��� ���	��, �������� ������	�� ������
����5��� ���	��� ��������� � �
���
���� ���
���, 	 �	� �
��)�	���
��
�	 ����
3���� ��	������	, �, �	������, 
�������� �������� �	������� ��	������	 � �����
���
�����	��� ������	 �
��3�����! � �
����	. 

�� �	���� �����	 $&$ �	 2011 ���, � ��!�����
����
���������������� ������	 �
��3�����! � �
����	, 
������! ��	���	�� 139 ���	� ���	, ��������� 
��� ��	��
6��!#	���. $����� ������� �	� � �	���	5� +���	���, 
9�	�#��, ,������, 6��#�� � $���������	���. ������
���	���� �	 59-� �����, 
��
�	� (�	����� � .��	5. ��!����
�����	� �	 ������� ����
���������������� ��������
�
��3�����! � �
����	 (TTCI) (�	���#	 2).  

      7	���#	 2. 

��!���� ����
���������������� ��������
�
����	 � �
��3�����!

TTCI 2011 
���	�	/%�������	

TTCI 
2009, 
��!���� ��!���� ������

��������� �
��!-�����, 
2009-2011 

6��!#	��� 1 1 5,68 0 

+���	��� 3 2 5,50 +1 

9�	�#�� 4 3 5,41 +1 

,������ 2 4 5,41 –2 

6��#�� 7 5 5,34 +2 

�6, 8 6 5,30 +2 

$���������	��� 11 7 5,30 +4 

���	��� 6 8 5,29 –2 

.	�	�	 5 9 5,29 –4 

����	�
� 10 10 5,23 0 

.��	! 47 39 4,47 +8 
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(�	����� 45 52 4,36 –7 

!����� 59 59 4,23 0

0,� 61 66 4,11 –5 

����� 62 68 4,07 –6 

*��	��	 77 85 3,83 –8 

.	�	��	� 92 93 3,70 –1 

��������: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011.
www.strategy.ru/the-travel-tourism-competitiveness-report-2011/
(�	�	 ���	�����: 03.07.2012 �.). 

��!���� �����	� �	 ������� ����
����������������
�������� �
��3�����! � �
����	 (TTCI).  ��� ����	������
������	 TTCI �������
���� ������	#�� �	��� �� �	���
����������: �	���� �� �
�	����� ���	���	#�! � %��������
� ���	��� �
��3�����! � �
����	, ���
���	�� �����	
�
����������! ����	��!, �	���� � ������ ��������	��!, 
������� �������� $&9 ��������� � ���
����
��������	��������� ������
�	�� � ����	����� ���	�,
������	5�� 
�	���� � ��!�����. 

.���
���������������� ��
�������� �
����	, �	���
 �
�
�������! �������	���������5 ���	��, �	����� �	� � ��
��8��	, �	�����	, #�����! ����
������ �����	�	��� 
��
�, ��
�����	 �	 %�� 
��
�� (�	���#	 2). 

'	���� �	���#� 2 ������������
5�, ��� � ���������
������� �
������� ��8����� ����! �	 2000-2010 ��. 
�������� ������#�� ����	.  ������3�� ������� �����
���������   ����	 ��	����, �������  � 2008 �. 
����3�����, ��
��	�����5 � 2007 �., �	 1,3%. ��� %��� � �	���	����	���!
������ ���� ��������� 
��
� � �)��� �	�
�� ���� �
����	
��	�	��� ����3�, ��� �� ���! �����
������ �
������� 
��
�, 
�	 ����5������ 2008 �., ����	 ������ �������������� #��
(�	��)��) �����
������ �
������� 
��
� �	��� 115,9%, 	

��
� � �)��� �	�
�� ���� �
����	 – 122,9%, �� ���� ����3�  
�	 7,0 ��.  
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      7	���#	 3. 
/������� ���	�	���� �����	 � ������ ���� � �)��� �
����	 �

����	 �9 �	 2000-2010 ��. 

/������� �
��������
��8���� (�����) 

*������! ���
�
������� 
��
�, 
% 

�������
�������������� #��
(�	��)��), ���	��� �
���	��5
������
���� ���	, % 

+��

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

$
�����
��8���
��	���

��
�
�	����-
��5

$ �����
��8���
�	�����
���	3-
��
���!���
�	

��
��

*��
��
– �����

*��
�� �
�)���
�	�
�� ��-
�� �
����	

2000 2047 547 84,9 1,8 … 133,7 … 

2005 2285 588 87,8 1,5 5,1 121,0 102,4 

2006 2368 590 89,3 1,6 4,5 113,9 104,3 

2007 2468 594 131,1 1,6 4,6 113,3 106,2 

2008 2495 586 142,7 1,8 7,2 115,9 122,9 

2009 2539 601 142,3 1,7 6,5 111,6 107,8 

2010 2578 604 143,4 1,7 6,4 108,1 100,2 

��������: 7
���� � #�)�	 2011: ��	�. ��./��: «��	������	
������, 9����	����� 	�������� �� �
����
. – �., �::
«��	������	 ������», 2011. �.31, 33,35. 

��������� �	 2005-2010 ��. ���	�	����! �����	 �
������ ����   �
������� 
��
� �����	���� ��
���!�������5: 

������! ��� �
������� 
��
� � ����� ��8��� �	�����
���	3�� ���!��� �	 
��
�� ����	����  � 2005 �. 5,1%, � 2006-�

����3���� �� 4,5%, �	���, �� 2008 �., ���� (�	����	���	�
�������	 7,2%), �	���, ��� ���� �� 6,4% � 2010 �. '	����
���
���� �� �	����	�	� ����������� ��������	��� �5� ����
���	3�� ���!���.

���	�	���� ������ ���� � �)��� �
����	 – 
������! ���
�
������� 
��
� �  ����� ��8��� ��	��� 
��
� �	������5 – 
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�	�  �, �	� � �����, ������	�� �	����	������ 
����� � 2008 �. – 
1,8%. ��������� %��! �������� � ��
�	���� ������� ��� �
������3��, ��  �	����	���� �� �	��	�����5: ��� ���� � 2005 �., 
�� ��	�����5 � 2000 �., �	 0,5 ��.; �	��� � 2006-�� �� 2008 ���
���� �	 0,2 ��., ������! � 2009 �. ������� ��� ���� �	 0,1 ��., �
� 2010 �., �� ��	�����5 � 2009 �., �������	 %���� ���	�	���� ��
�������	��.

*��	�������	� � ���
�	��������! ��	�������
��	���)��	#�� �
������� 
��
�, �����	� �������
���� ���
�	����� ���	�	����!, 	�	������
5�� ����� � ������ ���� �
������� �
����	, �� ��������� �������� 	�	����������
��
�������� � ���3���� �
����	. 7	�, ��� �	����	 ��������

�������� ���	 �
������� 
��
� � ����� ��8��� �	�����
���	3�� ���!��� �	 
��
�� �������
5��� �	����, ���
������
�� �	����	�	� ����������� ��������	��� �5� ���� ���	3��
���!���. .������	��� �������������� �	����� ���	3��
���!��� ���������� �	 ������ .�	���)��	���	 �������
	������
����������� ���	3�� ���!��� �� #���� (.��:-';), �
������������ � ������� � �
�������� 
��
�� ���5�	5���: ������
� ������� ��
��� � ���������	���� ���	 ������; �
��3������
�� ���������� ������, �	�
�� ��� �
��.

����	��� ���������������� 
�	�	���� 9����	����!
��
 �� ���
�	��������! ��	�������, �	���� � ��	��� 
��
�	
�	������5 � �	����������� �� ���	� ��������� � ������������ �
/��������!���� ��	���)��	����� 
��
� �	������5 � 
�����
�������� � ���� � 
��	��������� ������� ��������!. /�8��
��	��� 
��
� �	������5 ������	����� ����! ���� ��!
%����	���� ��8��	 
��
�, ��	�	��� ��������	�� �����!���!
%�������� (5����������� ��#	��, ��	 �	�	��, �	���	5������
����������	�������! ������������5 ��� ���	���	���
5����������� ��#	, �	�����������	����� �	 ����������
�����!���! 9����	#��), ��	 �	�	� �����!���! 9����	#��, 	
�	� � ��	 �	�	� ��
�� ���
�	���� (����������	�), 
��������5��� �� ��� ���� 
��
�� �	 ���������� �����!���!
9����	#��. $ ������������ � ��
�������	��, ������	�������� �
/��������!���� ��	���)��	���� 
��
� �	������5, �
��������

��
�� ���5�	5�: 
��
�� �
�����	���	 �� ���	���	#��
��
��������  �
����	, ��������� �
����	 � �8������� �
����	 �
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�	����� ����	���� �	������! �
��� (�
� ��������������!, �
�
����	�	������!, �
� ���)������	����-������!, �
� ���������!, 
�
� ����������!, ������ �
��); ��������� 
��
�� �
�����	���	 �
�
�	����	 (
��
�� �� ���	���	#�� ��� ��	���, ���	���, ���������
�
������ �	�������� ���	�� ��	������	, 
��
�� �� ���	���	#��
���������, �	�����	������, ����	�	������, ��������������
� ��
�� ����������!, 
��
�� �����-������������, ��	�	���
��
�� 
��
�).  

/������
5 ��
��
 ����	���5� 
��
�� ��� �	������������
�
�����: �������	������ ��)���	#����� �	����	���,
�
������� ���, ����	��� �	�3�
���, ����������� ����������!,
��8�����; 
��
�� ����	���������, ���5�	5��� �������
���	���	#�� �
����	, ����������� �����	������ �	 �
�������
�	�3�
�	; �������������� 
��
�� �� ����������5 �����	������
�	 �
������� �	�3�
�	 [5]. 

�������� � �� �
�	�����! ��	����� ����������������
������ � ��
����5 �
����	 � ����#�� �	���%�����������
�	������ ������ �� ���� ���� � ���, ��� �	��� ���������
����� ������������ � �
����� �� ������	����� ����! �������
5
���	���, ��  ��	���	�� #���! ��� ���	���! �� ������������
�� �
�	�����! ��	��	����! ���	�����! ��	���)��	#�� ���
����� %�����������! ������������ (��/.).  

���	� ������ ��/. (��������! �������������!
�	��	��) �����	���� �� ������
��! ������  ����� �	�����
��!
�������! ��
�������� �� 
��
������� �	����	� � �� ���������
���	�  ������������, ���5�	� ����, �	��!�����	���� � �)���
�
����	. $ �	�������, ����3�� 
������ ���	���	#�� � �	�����
«�	�������� � ������������ ���	���»  � ���,  ����� ���	����
�	������	���! 	�	���� � ���#�	���	#�5 ��
���������� �
%��! ���	��� ����� ������������; ����	� ����! �	����  
«��)���	#�� � �����», ��8�����5��! ������������ ��
�����������
 � �	�������	����5 ��)���	#����� ����
���� �
����
���� �
���
����� �	��	�����; � �	����#,  ��
����
%������� �	����	 «������ ����
�	�����, ��#�	����� �
������	����� 
��
��»  �������� �	��	��	  ��/. ���� ����
���������� � ��
��� �
�����
5��� �	����� ����������
��������������� �	��	��	 ��/., ���� ������
������	�� �
����� �	����� – %�� �	���� «���
�����, �)��	 �	��������! �
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����	» �  �	���� «������ ���� ������������ � �)��� 
��
�». 
�)��	 ��	�	 ��/. ���	 ��������� �	�3����	 � �	���
���	��	��� �
��� ������� ���5�����
� �	���� «9��	����	� ������������ � ���	��	���» ��	���
«���	��	��� �������», ��� ���	 	�� �����	��� �	 ����� %����
���	 ���	��� 
��
� [6].   

��������	�����! 	�	���� �
����	, ������!
�	���	����	���� � �� �
�	�����! ��	������� �	� ��#�	�����, 
�
���
���� � %������������ ������� � 3������ ��
���
)	������ �����!����� � 
�	���
5�� ������, ���������
�������� ����
5��� �������� ����#��� )�������	���
������� ���	�	����! ��	������� �
����	 �
�������!
������������: ����#�� �� ���#�����	����� �����	 � ����#��
������������� (#���������) �����	 ���� ����� ������������, 
���
����
5�� �	�����5 �)��� �
����	.

����#�� �� ���#�����	������ ������� � ������������
	�	���������� ���������! ���	��� ��	������������ ���������
� �)��� �
����	 � 
����� ������ )��	����, ����-����� ����	, 
������ ���������������� ���������, ������
�	���%������������� � ���������� 	�	���	, 	 �	� � ��#�������
� ��
�� ���#�����, ���	 	5�� ����������� ������������
���	���	#�! �
�������! ���
�����.

����#�� ������������� (#���������) �����	 ����
�
����	 ��������� �������� ������������ ��
�����
��	�����!����! �
�8����� �
�������! ������������, 
��������5�� �	������ � ���
��
�
 �
������� 
��
�.

                                  "����	�
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�.�. +��345�	,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

!��� 
�������	����- ���47 3�������	
	 ��	���� ��9���������4 ��
���

/���� �� )	������ ����
���������������� ���
�	����	
� #���� � ��� �������� �������� 
������ ���������
��)�	���
��
��. /�����������, ��� ��������� ��)�	���
��
��
� ����3������ �������� � ������ ��������
��
�����������������. ������������ %���� �������� ��� ����
����
���������������� � ���
�	����	, � ��������� ��������, �
)���, )
��#�����
5�� �	 ���������� ��������. 
.���
���������������� ����	��! ��� 	���� �	 ���� 
���������
������ � ����3���� �	�����.

(5� ����� ���	������� � ������	 ��	�������
�	������ ��� ��������	#�� ����3����! ��)�	���
��
�� �
�������� � �����
 ����5� ������ )��	������	���, ������� �
������! ��	����� �������	���� �	 ������ ��	������
���
�	��������-�	������ �	��������	 (+4�). 

����������� �	������ �	���	�	 ��������� ��3���
�������� ������	������� )��	������	��� � ��	�����	��
��
���� �������#������ �������. $ ���� %�� ��	�� ������!
��	�����! ��� ��3���� ��#�	����-%����������� �	�	� �	

����� �
�8����� 9����	#�! � ���	��� ��������
�	��
��	������.

$ �	������� ����� +4� ���	5� �	 �
5 ���� � �	������
%�������� � ��)�	���
��
�� �� ����� ���	�	. ��	����������!
	�	��� ���������� +4� � ������ ���	���	��, ��� �� ��	�����5
� ��
���� ���	�	�� 
������ �	������ �	����� �����
����	
)��	������	��� � ������ �����!. .��������� � ��8�� ������
����	��������.

$ �	3�! ���	�� +4�, �	� )���	 ����������
)��	������	���, �	������ ��� �	 ��	��� ��	��������. 
$������������ +4� � ������ ��
�������� ������������5
����������� ������������� )��	����� ������� �
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��)�	���
��
�
. 7	�	� ������������ ���������	�	
���	����������5 �5� ���� ������� � ����3��� �	�������
����	�������	�� ���
�	����	 �	 ������� � ��#�	����� �������, 
� �.�. ������.

����
�� ��������, ��� ���	���	#�� +4� �� ��������
	����5���! �	�	����! %))���������� � 
���3�����
��
���������� ��������. (��
������, �� ��� �������, 
��	���
���� � ���������	���� )���� +4�, ����5���

���3����. ��	����� �	���� � ��%))���������� �������� �

�	����� +4�, � ���
 ����������� ������ (� ��� �����
�����������! �����
�������� ��
�	�), ������	�����
������	����� 3�����. ��������	��� ����
���
��)���	#����� ���������� ��������� �������� ����
5���
��5����� ������� ��
�	� �������� +4� � �	������
��)�	���
��
��� ������	: �3���� � �������� �	���	����
�	��	�, ����	 � ��8��	 �����	, ������� ����� ������������
������� �	��)� � �����	������ ��	�� �! �� 
�����, 
����	������� ��� ��
�	������ ����	��� �	���	����
��� ���!.

,�	��� �� �
�	������� ����	 ��	���	#�� +4�, �	�
)���� ���������� )��	������	���, ��������� ����	�� ���
�������. /�������� )	����	��, ��� 	5���� ������� �	������
������	 �� 
�	���5 � +4�, ����5��� �������
������
#���	����� � ������������ �����, �	�����	������� �
��#�	����-%������������ ����	������ ���	�������, 
���������
5��� ���
����5 ����������� 
����� ��������� �	
��� ���� �	���� ����������.

'�� �	���� ��	������ +4� ����
5��� ����������	�
��	��������� � �������������� � �������� ���
�	����������
���
�����	��� %��������, 
��	������ ���
�	��������!
�������������5 � )�������	��� �	�����	������! �	��. �� ��

���� �	��, ��� ��� �����������! �	���� �� �������
�� �
�	������� ���������	 � ���
�	����	 ������������
��������	��� ��
��� �����!��� �������� (�������� � ���	���
�	������ %�����������! ��)�	���
��
��, �.�. � ����
5 �������, 
%���������, ��	������	) �	 ������ ��	���������� ����������
)��	������	��� �� �
��� ����
���, �� ����3�! ����, ���������
���.
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,�	��� ����	 ���������	���  +4� � $���������	��� �
+���	���, �	� � � ���� ���	� $�������! -�����, ���������
����	�� ����
5��! �����.  �	������ +4� � ���	�� � ����3�!
���� �	����� �� ���#�	���� � ��������� ���
�	����	. $ %��
���	�	 ���
�	����� ����
�����	�� �	������ +4� � ������5
����	��� ���#�	���� ���	���	#�! ��� ���
�	�������� ���	�	
��	���. 7	� � �	 ��!3�� )	������ �	������ +4� ��������
�	�����	�������� � �	���! �)���. �������� �	���	 � +4�
�
��������� ����3	�� ����� �	������ ����
��������	
���
�	����	 � ������	.

������������� � �����!���! %�������� � #���� � �
%�������� �	���-������
��	 � �	�������, +4� ��� �� ��	��
����� �� ���	��������� �	��	�����! �	������ � ��������	#��
��8����� ����������! ��)�	���
��
��. '�� ��������� �	������
����������� ���	���! �� ���������5 +4� � �. �	���-
������
��� ����	� 	�	��� �������� ��������! ,��������	#��, 
����������� �	#���	���� �����	�� � #����� �����	��. 
*�����	� ���� �	�
�� �� ���	�, 	 � �	������� ���� ���	�
(���3�! c������, 	 �	� � 
�����	� �	��	��������� ��������
�	���-������
��	 � ��� ��#�	����-%������������� �	������, ���
���������� +4�-�������� �� �� ����������	�� ����
5���
���	���: 

1. 2��	����	�����. /�������� #�����
���
�	��������! ������� ���	����	����� � �	���-������
���
����5��� ���	����� � 
�
�3���� �������� �5��!, ����	�����
����� � �������� ������ �������	 �	 ���� ��� ����
�	�����	������ � ����������, 	������	#�� ������������ ��
���)��	����� �	�����	��!, �����	 � ��#�	���� ��	������
�	�����	�����.

�������	 � ���	��� ���	����	����� ��
����������� �
������������ � ��������� �	��	�������� �	������
���	����	�����, ������������� � .��#��#�� ��������	#��
������� ���	����	����� �	���-������
��	 �	 2004-2010 ��. 
��������	#�� ������� ���	����	����� ���������� � #���
����3���� %))���������� �� )
��#�������	��� � �	��	����	
�	 ����������� �	�����	 � ����
������ �������-
���)��	��������! ������. ��������� � �	������
���	����	����� ���	���� ��������! ������-�	���	���!
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������, ��
 �� ��	�� �	��������	 � ������	 � ��
 �� �����!
����#�����! ������.

$ ����� � %��� �	��	������� ���
�	��������! �������
���	����	����� � �	���-������
��� ������	�� ������������
������������	, ��������
�#��, ��������	#�� ������#, 
���������� � ��
�� ������� ����������. �	������ �	�����
�	��	������ ����
�� ����3� )��	����� ��� ���!, � ����� �
��� �	������ �����	����� ������� ����������� �	������
������	 ��� ��	���	#�� �����	��� ���	����	����� �	 ������
�	��������	 � ���
�	������. /��� �	�
�� �� ���	� ���	�	�, ���
�	��� ������� %))������� �  ������������, 	 �������	 �����	
��	����������
�� �	�����5 +4� � %��! ���	���.

2. /��	���	���. �	������ ������� ���	���	��� � �	���-
������
��� �� ������ �	����� �� ���
������ �����������, 
�	 ��!3�! ����	���5��! �������� �������� �5� �����
)��	������	���. �������	 ��������� �	 ���	����� � �	������
�	������ ����� ���	���	������ 
��� ����!, �	

������������� ����	��	5�� �����������! �	������� �
�	������	��� ���	���	������ 
��
�	, �	 �	������
�����������! ����!. 9��	������	��� ���	���	��� ������ ��
�5� ��	 �� �������� ������� ��� ����������� �����	 � %��!
���	���. ������� � �	��	 +4� � ���	���	��� ���
�
���������	���� ��� ������������	 � ��������
�#�� 
�����
�	������!, ��������	#�� 3��� � �
���. ����������� �	������
�	���	�	 � ��������� �	� ������ �	��
��
 �	 �5� �� �����	, 
�������  ��������������� ��������, ��������� ����� �	�����
����	 � ��.

3. 7�	�������	� ��)�	���
��
�	. �	���-������
�� – 
��
���!3�! ��	��������! 
��� ������, ����� ������! �������
�� �
�	������ ��
����� � �	��	 ������ ������. 7�	��������!
�������� ���5�	�� � ���� ��� ���� ���������: �������, ������, 
 ���������� ���, 	������������, 	��	#������ �
��
�����������.

$����	� ����������� � �	�����! ��	��������!
��)�	���
��
�� 
 � ���������	 ��������� +4� � %��! ���	��� �
�	���-������
���. 2	�	���! ���������! ��	����, ������!
�	��	 �����! ������	�, /�������! �������, �	������!
%������� – %�� ������ ������� ��	��������! ��)�	���
��
��, 
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��	���
���� � ������5 �	��������	 ���
�	����	 � ������	. 
.���� �������� � )���� +4� � 	������� ��! �)���, �	 ������
�	�
�� ���� ����	 � �	�����	������ ����������� �	���-
������
��	, ����	��, ��� +4� �
��� %))������� � �	
 ���������� ��� ��	�������, � ��� ������������� �
��������
�#�� 	%��������, ������ � �������!.

�	������ ���������� )��	������	��� � )���� +4�
�� �� �	�� ������ � ��
���������5 ��
��� �������#�����
�������� � �	�����5 ��)�	���
��
�� � %�������� �	� ������	, 
�	� � ���	�� � #����.
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0.0. ����,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

���	�� � ���������

"�7����
� ����� �3���4 ���������
�	���47 �4��	47 � 3���45����47 ��7���	

	 ��	�������� !�����

�� ������, ��� ������! �
��� )�����
���� � ���#����
 ���������������� �������	, ������	������, �� ����� ����	� �
�	���� ���������, �	� ��������, �����, #������	#��. $� ���
������	 �5�� ���	���� ���	������ �� ���	�
5���� ������, �

�����	#�� �
���	 �������	 ���� �
�� �	������, 
%���5#�����
� ������ � ���������. $ ����������!  ���� �����
� 
�����	#�� �
���	 ����5��� ����� �� �	 ��!3� ��������, 
������� �	�	5��� ��	��
����!���	 ���������!. .������  �, 
�
�����
5� �	������� �
���	, ������������ �����	 �

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

•    �����������! �
���; 
•    ������; 
•    �����; 
•    ������! �
���; 
•    ��
�� � �.�.
.	 �	� �� %�� �	������! ��-�����
 �������	��	 ���

�������	 � %������� � #����, 	 �	� � �������� ��%��������� �
	����	���	���� ��������. ������ ��%���
 ������������
�����	 �
���	 �	 ������� �������� �������������� �������� �
��	��
����!����  ������-����
�	������ ��������	.

/���������� ����� �� �� 
���� �	��, ��� �
���
�������� ����	  �, ����	 � ������������, � � �� ��� �� ��������
����8������! �	���5  ���������������� �5���� �������	. 
4���� ���� 	�� �	������ %����������� �	�	����) �������
�	�3�	�	  � ������	 ������� �����	 ��� �	!��	,  ��������
����
�������� �
���, �����������! �
��� � ��	�
5 �����
 �
���#�	���� ���������� ��� %�� #���! ����	.
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(���3������ ����� �
���	 �� �� �����	���	�� �
���������	�� �	� ��������� �����. �� ��
���� ���	 �
���	
���
�	���� �	�
�	����� 
��������, �����! ������ �	��	�	����, ��
�������� ����	 �������
 � ���
 	5��! �����. �� �	��������
�������� ���� ������ ������, ����� ��������5 �����	��
������������ ��	�����! ���������� � 
�����	#�� �
���	: 

������ ������.
�� �	����� ��	�������� ���	���� 
���	 ���
 	5��!

����� � ������������ ������ �	��	�	5���.
-
���
��	
.
�	�
�	�
�	 – %�� 40% ��� ������ ������ � ������

����
�#��, �������	� �� �
�	��.
-��
�����".
4	�� ����� ���	������ – %��  ����� ��� �
�
�. �	�����

��
����! ���� �� ���
 	5��! ����� � ������ ����	�	��
�
������� ��� �����  ��� ���	������.

�������
	
.
/���
 ��3�� ������� �� �����	 ����� ����� �
����� ��

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

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

��� ���������	��� ��������� �	����	���. ��%���
 ���#����
�����	����� ��	������� ������ ���
� �	��5�	�� � ����
����3�! %�����������! �����#�	� ��� ����������!.

$���� �
���	 � ��� 
�����	#�� ����	� ����	���5�
��������� ��
������. /���� �� ��������� ��!����!, �������
���#�	����� �������� � ��	����� ����	��, ��������
����������� ��	��	 � ��	������, �	�� �
�����
�� ����. '��
%���� �����
5��� ������� �	������ � %����������	�����
�������. 7�, ��  ���� ������� ����� � ������� �	������
������� ����
����
�� � ��, ���	�
 ��	5� � ������5 	�	���	
����	�	 ������ �� �����	�����, 	�	���	 ��������� �����	�����
� ��������� ���������	 �������� ����������� � ����	. �
������������ � ������5 ��������	��� �����, �� ��������
���
�	���� ����, 	 �	� � ������! �����	�����. 
��������������, ��
���
 ������
 ����
� ��������! 	�	���
%��������. 4�� ��3� ���#����	#�� ���������� �������, ���
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����� ��	����� ��� ���
 	5��! ��������! ����� ����	5���
�����. '�� ���� ����� 
��	�� �	������5 ��	������ ������,
�
 �� �������� 	�	��� �	�����	 � ���������	 ������, 
���	�
5���� � ���
���	�� ������������ �����������	.

��� ��	���� ��	������ ������ �����	����
	�	���������	 ������� ����#	�������� ������� ������ �	
%������5. '��
����, �	 ������! ����	5��� ���#�	�����
���������	���! �)���, – %�� �	�����	�������� �����!���!
9����	#��. $ ��� ���#�	����� �	����� 
�	�	�� ���������
��	���� ������, ���	����� �����!���
5�� �	 %������5
���
 	5���� ���	. �
�����
5� ������������ ��������, ��
������ ������, ��	���)�#��
� �����. ( ��	��"� ��	��

��������� �������	!�� ��	���� �����. /�� �	�������
����������, ��� %������� ���	�	�� ���������� ������. 
$����	�������� ������� ����� �� ������� ��. (� ���	�"� – 
��������	����. ( �	��*�"� – ��, ��� �	���	5� 
�������
��	�����. 3����	��� ��
�� ����	���5� �	����	���� �����. 
2	���3	5� ������ ��	�������� ����	���� ����� ������ ��
��
.
&��������	 �� ������ ������ ��	��	 �� �������� ����
	�	����������. ��������	  � ��	��� ������ ��
�����������
�� ��	���	� ��������� ��	��� ��
���. �	��! �����! ��	��
������ ��	��� �	�������, ��� ������� �������� �����!�����
��	��� ������, ������ � ����, �	 ���
 	5�
5 �������
5
����
 �	�#����	���� �	� ����� �����	�. 4�� %�� ��	���? 
&����������	� ������	 �����	���� �	�
3��	. �	�����	. ������
�����	�������� %�����������! ������� ���
����
��. '	���
��	��� ��	������ ��� ���
 	5��! ����� �	��������5��� ��

���	��5. ����! ��	�� ������ – ����� �� �	� ���	3��,  �	�
�����!. ���������, �	 � ������ ����� ���
� ���� ������
�����	���. &�� ���
� ���� ������� �	������� 
�	����� ���
�	��� ������� ������� �����.

/��� �� �	������ ��	��� ������ – %�� #�	����. /��
�������
5��� �	 �����������	, ��� ����
���� ����������
��������� �	���	����, �	������ ������������ �
��� �	
������. &�� �	� �	� �� �������	, ��	���	�� ������� %��� %))���
� ������	����.

$���	� ����3	� ��
��	 ������ – �����#���. 
������������� � ��������! ������ � ��������� ���������	, 
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�� �	� � ���	�3���� �� 	�� �	 ���	�	 � ����, ��� �� ��������
�	 �����
 � ������	�� � �����������. 2	�� ���
� �	�����
����3�! 
��� ������������
 �������5. ��, � �� 	����5, 
����	��� �����
 �����!����
 �	�����	�������
, ���������������
�	 ��������
 %���� ��	 ����� ��	 �	 ������������� �����.

7(/, ��� 7������ ������� ����� ������	���5� ����!
���� �� ����	���5�� ����������� � ��������, �
�����3������� �
���	. $���� �
���	 7(/ ����� ����
	�	������� �����������, ������� �����	5� �� 	�	���������, 
����
�� 7(/. �
�����
5� ���#�	����� ��������, �	 �������
�������� �����������! �
���. 7������ �����3������ �����
(7�/), � ���5 �������, ����5��� � ����3�! �������
����������� ����
��	��, � ��� �	�	�	 � �����	����� ��
����
���� �����	���������� �	�������� �� ��
��	�. , ���
������� ������� ����� (7(/), �	������, �� �����
 ����	�
 �
���������#�� – %�� �� ��� ����, �	� ��
�	� ��	������	� �����
�������� �� �	����	��� �������3�
 � ���5���� ����
��	��,
�����	� �� �� �	������	���� � ���������� �������������, 
�����	5���� �� �	���#� )��������, �������� �
��	������� ���!���. 7	� � 7(/ ���
� �	����	���� �	����	��
– ����� 7(/ ������	5��� �	� ��������������� ����� – 
�	������, ��
���, � ��� ����� �	���������� ����	��� ��
���, 
���	�����, �	 � �
	� �����	, �	� � ��
����	�	�����!
�����������! �
���. ������ %�� �������������� ������������
7(/ ��� �	���������! �� �����	����� ������ ����	�������
%�	��� 
�����	#�� ���	�� ������
 �� �	����	�, ��
�	������������, � 
 � ������ �����, ���� �
�����
�� �	�	�
����� ����� � ������������, �������	�� �����	�����. $�� %��
��������� 
�����	�� ��� ������ �
���	 7(/. �
�����
5� ���
��	���)��	#�� � 7�/, � 7(/ ������������ ����#���, �������
�
 �� �����	��. /����� �	� ������� ������� �����, �	� �
������� �����3������ ����� ��	���)�#��
5� �� �������
�����������, �����	� �������� �������� ���	�	�����, 
���	 ����� � � �	�����	��������, � � ����	���	 �� �������5
�	 ������� �
���	 7(/, � � ����	����� �� 
�����	#�� ������. 
�� �	�	� ��	���)��	#�� ���3�� �� ������ ������ ���	 �����
���� ���� ��� � �� ��������� ����	���� �����! �	����� � ��	��
�����	 ���	����� ���	���	#�� �����	����� � �����	 �
���	
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7(/, �	� � 7�/. $��� � ����� ������ ������ ��������� �	�
�	����!, � ����� �����, � ����������� �����	����� ������
�
��� �������������� ������ � )	����� ���������. . ������
, 
����� ��� 7�/, ������	5�� �	 �����������
�	3��������������! ��
���, �� �� �������� ��	 � ���	. .
������
 ���
 �
�
� ���������� ������� �����3������ �����
���	��������	�����. .� ������
  � ���
 �� �� ������� �����
�	� �	���	���! ���������������! ��)�	���
��
�� – �� ����
�������	������ � ����
 ��	5�� �����������, �	��� #���, 
#��� 
�	����� � �	� �	���. 7� ���� %�� �
�
� �	���� ����� �
�	�	 �	�	, ���3��3	� � ����������: �	���� � ����� �	����	, 
��������	� �
�	�	 � ��
��� ���� �
�	��. 7	� � – ���	����	 �
���� ��������! ���
 �� � ������ �� ���������. ����������
��	���)��	#�� ������ �	��� ���	��� �� �� �� ��������������
������ �	����!3�! �����	����� 7�/, �	��� �	� � �������
�����	 �
���	 7(/, 	 �	� � ������� �����	 �
���	 7(/ � 7�/
� ���#���� �	 ���
����� � ����� ���#���	 
�����	#�� ������
�	������ #���� ����
���� � ���������� ����� �	������
%����������� #��������	���� �
���. ��%���
 ����� �����
��������� ����#�� ��	���)��	#�� 7�/ � 7(/, ����	��� �	 �
)�����-���������, ������������, ������������� �
����������������� ���!���	. /���! ��8�� ����������� �
������ ������ ������ ������ (7(/) ���#�	����� �#����	5�
�	 
����� 120-150 ��������� �
�������� � ���, ������ ������	�
� ���� ���	�
���� � �����	 � �+7, 	 ��	���, ����� �
���	 7(/
����� � �)��
 ��������#�� ������ ���	��� �	��
��	������. 
,�	��� �	������ �	��� ���	���	��, ��� �������
������
�	�������� 7(/ � ��	��
��������  ��� ���	 ������	�� 0,52 
��., ���, � ��8���� �����#	, ����� �
������ � �	����� �	
������  �����. $���� �
���	 7(/ � %�� 
������ ��	�������
����! �� �	 ��!3� �	�	� ����
�	���� ��
 �. $���� �
���	
7(/ �	 ��������� ��	��� ����	����� ����� 97% �� ������
��8��	. &�� ���	�	��, ��� ������ 3% ���	�	�� � �����3����
5
�����	����
, 	 ���	����! �
��� ����
�	�� �	 ��	���, � ��� �����
���	��#�������	����, � ��������-�	�������� � ����������!
����. ���	��#�������	���! ����� �
���	 7(/ � �	��������
�������� � �	��������5 ���
 	5��! ����� � ���
�
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������#����	�� ���	�	��� �������� ������� � ����
 � ������
���
���.

7��	 �����	 � 
�����	#�� �
���	 ���	 	��
	���	 �� ���
������	. �� � �	������� �����, ����	 �������� ��������� � �	3

 ���� �	��
 �������� �� ������� � �	������ ���	���, ����	
����� �������, 
����!���	, �����	 ������ ������	5� ����
������ ��-�	 �����	 �	 ����
 �� 
�����3�������	���
	�	�����, ���	���	 ���������	 �����	 ��	�3� ���
 ����
����! ��������� �	����. $��� �����	 �
�����
�� ����	��
���������� ���
5 ���� � �	�����	���� �� ��	��!: �
�� ��
%����	� �
�� �� ���������! ������!, �����5��� � �������
%��	���, ��������	 ���  	�5�� ������ �	����3� 3���. ��!�	�
�	 ����� �
�����
�� ��� ����� )���, �	���	5���� �������
�
���	. $ �	��������� �� ��� ��	���)��	#��, ����� � 
�����	#��
��
�������5��� � ������5 ��������� ����� ������. 7����
�	�, �	� ��� ������ ������3��� ���� ����	 �� �� ���������	�� �
�����
5 ���	�
 � �������, 	 ��� 
����� ������� �
������
���	����� �	��	���� �
��� �����
������, �	� � ��� ������
�
���	 
�����	5��� ��� ��8�� � ����� ����������
5����
��	������	. 7	�, ��� 
�����	#�� ������������� �
���	
�������
5� �
��������, ������� ���5� �8����! �����!���, 
�	��� �	� .,�,2. &��� ���	�� �������� ����	�� � ���� �� 30 
�
�������� �
����� ������. -���  � %�� �� �� ��������! �
�� ��8����! �
��� (�	� ��	����, %�� ������� � �����3������
�����), �� ��� �������! �	���	5��� �
�������� � �
������ �	
�	�� 3	��� 2�"	. �
��� ��� �� �������� �	�  � ������� �
��	�����, �	� �	������� «+	����» � ��
������ ��� ���������
���	��� �������� �� )��� ���	 ���	-Cola, Samsung � �.�., ��
���� �����	��	����� ��� �������5� ����� ����	��� � � ����. 
/�8�� � �����!���	 – 8 �
������� ������, �	����	����! ���
�
�����! �	��� – 5,5 �����. $ �������� %�� �	3���
���	������ ��� ������� �
���	 ����� ������	 ��	�����, �)��	, 
���	�	.

������ �������� �
���	 ������������ � ���#���� ����!
 ���������������� ���������� � �����3������ �����. -���
���� ������, ��� ���	�
5��� � ��� ������������	, ����������
��������-����	 �� �	���, �� ����� �	���� ����������!, 
)	���� � �	�����. �����3�����! �
��� ������	����� ���
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���
 	5��! ����� ���	��� ����3
5 ��	������, ��� ������!. 
'�� 
�����	#�� �	���� ���	 ������ �������� 
 � ����	�����
����� ��������, ������� ����5��� �	����	���� �����	�����
��� ���
 	5��! �����. . �� 	����5, � ���	�	 ��+ �	����
��������� �� �	� 3����� �	�������	����, �	� � -����� �
,������. * �	� ����� �������� �
���	 � ������ ������
������������ �	 ��������, �	����� ����� �	 ������� �
�	���	5��� ������
5 ���������5. (��
������, %�� �	���� ��
�	��! �
�3�! � �������! ������ 
�����	#�� ������, �� ��
�
��� ����������� �� �� ���, ���	 �	 ��� ����
 �� ����
� �����
�������� �� ���� �	�	����	� ���������. $ ���	�	 -����� �
,������ ��� ����� ��� �	�	� �5�� �� ����	���	5� �
���, 	
�	�	�	���	5� �	 ��� ��������� ������. :���� �����������
�	��!�����	�� � �	��! �)���, �	� 
�����	#�� ������ �
�����	����	 �
���	. �
�����
5� ��������� ��	�#��, �������
�������	5� �����	, � ��	� � �����	�	���	� �
���. ������ ��
������	�� ������, �� ������ �� ���	����� �	���	 �	��
�������� �	 ���
 	5�
5 ����
, �� ��� ����	��� ��	�#��
%���
 ������
 
�������� ���	��� ��	�����, ��%���

������	�
�	 � ���	 ��������! ����� �����	, � �	������5���
	����)��
 �������	 �� 
����	5� ���	�����	����. .	� �� ��
���� ����� � ���� �������	 ���������, �����	 ����� �	���
����������� �	� �5������. '� ��, ����, ��	�, �
�	�, ������ �
������ ��
��� �������� 
������ ������� ����	5� 	�	��!�
5
����	����
 �	 ������. ��%���
 ����� ������������� �
���	
�����!����� � ������! � �����! ������ 
�������	����. .
������! ���#��
�� 
�����, �����	 � 
�����	#�� ���	�������
����� ����	 � ������	������	� 
����	 ������� � �������
���������! � ����	���, 	 �	� � ����
	��� � ������ �����. -���
�	� ���	�������� ���������� �	�	� �����	 �
���	, ���������
�������, ��� �� ��
����������� ��� ������ ���#�	����
����
���	��� ��
���� 	���������!. ���	 �
��� ��
��	����������	�� �	 ��	��
 ��� ����	 �����	�����, ���
�����	5� � ���#�	����� �����!����. /�� ���	5� �	���� ��
�	����
 � #������! �	���. �����	��	�����! ��� �	���� ���	

��
�, �	� ����� �
���	, #��	 �	���� �����!���	 �� ����� �����	, 
�� �	�� )
��#���	������� �����	 ��
���	. $ ����������� ����
������������ �����	�	���� � #������	#�5 �����������, 
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�����3	� ��� ����3� ���� �������! � ��� �	��� ������	� ����
�
�������	���, ���
�	� ��� ����3� ���	���, 	 �	� ��������� – 
��������� ��� ����3� ������. �� %��! ������� ����� �
���	 �

����	 ���������! ��	�� �
����! ������������5 �	3���
�
�������	���, ��	�� �	������� ��	���� ������ ��������� �
����	 �
���	.
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(.�. ����	,
����-��������
���� 
�������	���4�

���	������� ���	�� � ���������

���
�9����������4� �����4 3������	�����

�������	���47 � ������3���47 ����
.

�������4 � 3���3����	4 ��	����

�����)
��#���	����� #����� �������	������
���
�	�������� 
��
� � �	���-������
��� ����5���
���
��
����� ����	���������� �	���-������
�������
���
�	���������� 
��� ����� «+* �9:». 
�����)
��#���	����� #����� �	���	5� �� ����#��
 «������
���	», 	 %�� ���	�	��, ��� �	������� �� �� ����	�� �	���� �	
�5�
5 ����
5�
5�� ��
 
��
�
, � ��� %��� ��
 �� ��������
����	��	�� �������� �������, ������ �� �����
 � �����	��
���	��� ���������� ���	��� � ���
������, ��
���� ����	��, ��

�� �������� ���	�� ��� ��, � ���
 �	 ������ ���� �	�  ��������. 
:����� 
 � �	����������	�� ���� �	� ������ ��	�����!�����
���
�	����	 � ��	 �	�, �	�	� ������ �������
���� �� �����
���	�	 ���	, � � ���	��! ��������5 �	�������	������ �� ����
������	� �����!���! 9����	#��, � ��� ����� �	 ����������
�	���-������
��	 � "������	����! ���	���.

���	���	 �� ��, ��� ���������, � ������� �	����� ���
�9:, ��� �� �����	�� ���� ���������� ������	����
���)�������� �������	������ ���
�	�������� 
��
�. $ ����
5
�������, ��� �5���� �9: ����	������: 
������� �	����� ����
#����	, ����� ����� �����	��������! �	���� �� ����)��
,
%��������	� �������, ����
���	���� ����	 ��� � ��	���, 
����� ����� ���	���� ���������� ��3���� � ����� (�	�����
��������! �	����, 	����	��� ��� �����	 ��	�� �!), �	�����
����� ����� �)�����	)����	���� ��� �5���� ���	 ���
������, 	
�	� � ��� ������������ ����	�� ���������� �����
���
������ � �	� �	���.

4��  � �	�	���� #���, �� ��������� ����	��� �9: � 2007 
���
 ���	 �	�����	 � �	��������� �� �	����� ��������! �
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�
�8���	 �9 � ������� � ����������, � ������� ��	 ����	�����
����� 12 ����� �
���! �	 ��	��	���! ����. ��� %���, �����	5�
� ���%������	������, �����)
��#���	����� #����� ���
�
���� ���	�����	�� �	� �� ����� ��������� ��8���	, �	� � �

 � �
�����
5�� ��	���, �	������ �
���
���-���
���� �
������� #����	.

:���� �� ��������� ����! �����������	 � ��������	, ��
��������� �	 �� �������	���� �� ����	������. 
�����)
��#���	����� #����� ��3� ���	���
5� ��	�����!�����
�� �
 ����� �	���������	����� ������	�� � ������ �	
����������� 	��������	����� ����	������, � ��� ����� �	
����5������ ������ �������	������ 
��
��. � ���	���	#�����-
��	���	� )���	 �� �� ���� �	������!: ���
�	���������

��� �����, 	�������	� ������������	� ���	���	#�� ���� ���!
��
��! �	��	��, ���	���	���! � ��� ����
���	#�! �
5����������� � %������������� ��
 �	��.

�� �	���� �	 ����# 2010 ���	, �9: ��������� � 18 
	��������	����� �	!��	 �	���-������
��	, ������
��	���	��� 
��
� 
������� �� 111. 

$����� � ��� ��������� �������� ���������� #������
����3���� ��	��)��	#�� � �	������ ��������������� �
����
���  ��	5�� �	���	�� � ����� �� �9: �����	 � ����
������
�����)
��#���	���� #������. 7	��� �
��� �������5�
����
����
 �� ������ ��	����� � ����� �������� �	 ��� �������
�	�������, �� � ���������� ��� ���������! ����
���	#��!.  
2	�������, ����������, ���	���� ������� ���!�����!
���#��
��!, �.�. ������ ����, ��� ����
���	#�� ���	
�	���������!, ��	 ���	 �� ���	 � �	�����	, ��� �������� ��	!��
��	���� ��� �	 ���� �	�������.

������� ������������ �9: ������������ � ������������
� ,��������	������� ����	����	�� �������	������
���
�	�������� 
��
� �	 �	�� �9:, ������� �	��	�	���	5��� �

���� �	5��� ��������������� ���	�	�� ���
�	��������!
��	��� �	���-������
��	 �� �������	� �������.

$ ��
�	�, ����	 ���� ���
������ �	 �	������� �
%���������� ���� �������� �	��
���� ��� ������� ��, 
���
����� ������	5�� ���
������ ���������	���� �	
�
�	 �� �������� ���	�� �
������� ��
 � �9:, ����

354



����������
5��� ���
����� ���	5��� �	 ���������� �	���-
������
��	, ��� ���	�� �	�� �	�������!, ���� ����
����
���
����� ���
������ �� ��
�� �
�8����� �9, )����	����
������������� ���	��� ��	���, ���	��� ��������
�	��
��	������ ��� ��� ���	���	#�! �� ���	���	#�� � %����
���	�	�� � ���	���	#���� %����������� ��	�����!�����.

$	 ��!3��� �	�	�	�� ����5���: 
����������� ����3���� �	�����	 ��#�	������

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

����3���� %))���������� )��� � ������� ��#�	������
����
 ��	��� �
��� ��������� �����	#����� ��#�	����
��������! � �������, �	�3������ ������� �������	������
��#�	���� 
��
�, � ��� ����� �	 ��	���! ������, 
���������
��	�����!����� � ���	�	�� ���
�	��������! ��	���, ��������
�	��
��	������ � ������������� ���	���	#����. 

��������������, ��	�����	�� %�� �
���� � ������ ��8���
�������� �	��! ������, �	� �9:.

��� �	���� �����)
��#���	���� #������ ������	�� ���
����������� �������. �	������, ����� �	����� �� �
 �9:
�	������ �	!����, �.�. �	������� ���������� � �����
 �	!��

�� ����
 �������	#��. , �	� � �
���������! ���	����� ����
5�
��������� ����������� ��	�����!����� � �����	 �	�����
�� �
 �9: � ��������������� ���	�	�� ���
�	��������!
��	���.

-��� �	������� ������� � �	!����! �9: �� ����

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

��
� � ����� � ���, ��� �9: ������	�� �	�������! ������ ��
����
 �������	#��. '	��
5 �������
 �������	������ 
��
�
�� �� ��3��� ��������� � �	���
 #������ 	����	�������	���!
������� 
��	������, �	��! �������! �� �� ���������� �9:, 
�	������ ������	#�� «+	�	����	». '	��
5 ������
 �������
5�
�	��� ���	���	#��, �	�: «����	 ������», «���	���», 
«(	���������» � ��. ,����	�������	��	� ������	 ���������
��������� ����� �	����� �� �����! ��)���	#�����! ����, 
���	�	�� 3�����! )
��#���	�������5 ��� ��)���	#�����!
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������ �� ����� ������	 �	�	�, ���	����������� ��	�����	��� �
����	������� 
��	������.

$ �	������� ����� �9: )��
���
�� ���5 �	���
 �	
������ � �)�������� ���
������ � ��#�	����!
�	��	���������5. 7.�. ����3������ 
��
�, ��	���	���
�����)
��#���	������ #����	��, �	�	5��� ������ ��#�	����!
�	���� �	�������. 4��  � �	�	���� ��3���� 5���������
��������, �������� �	������! ��
 ��, 	 �	� � �	�� �����
���
������, �	� )���	 7 � 9, ����
���� �9: �� �� ������
���������� ��������!  ����
���	#��! �	�������: ��� �	����
������� �� �� 
���
�����	��, �	�� �����	 �	��������� ����	
���� �	������! ��
 ��, �	��� ���
����� ��������� ����� ���
���� �	������5. ���������������� �)��������� �	��
���
������ �����)
��#���	����� #����� �� �	���	5���.

�	���	 �� �����3�������	��5 ���
��
��
�����)
��#���	���� #������ �� �����	�	����. ;������
�	�������, ��� ��������� #������ �������	������
���
�	�������� � �
��#��	���� 
��
� �
��� �	����	���� �
�����3�������	���� � 	����	���	#��, 
����� ���������	 �
�	�����	 �������	������ 
��
�.
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0.0. )�9�	, 0.�. +�������,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

���	�� � ���������

������ 3�������� � ��������	 � ���	
����
 ?+< � ����	� ����	���

���������  ������-����
�	������ ���!���	 (>.;), 
������! 
������ �����	 �� ������ ����! � �����������������
����
���	��� � ������������� >.; �������5� ���#�	����	�
��8������� �
���� � ���
���	�	, ��� ��3��� � ���	���
��)�������	��� ���	���. ������������ ����3���� �	�����	
 ������-����
�	���� 
��
� (>.*) � ����������
�����!��� 
������ ��������	�� ����
5 	��
	�������, 
��������
 ������ �	������ �	#���	����! %�������� ������
��	������� ��� ����� ����������	���� �	 �����	#������
���������, %�����%))���������� � 	������	����
5 %��������
. 
$ %��! ����� ��3���� �	���! �������� �	����
5 �	����� ��
���������! ���
�	������ %�����������! �������� � ���	�����
���#���
	���� � ����������� �������, 	����	���
������	���� ���������� ������� ����3���!.

.���
���������������� ����������! >.; � �
�����	#������ �	������ �� ������ ��
�������� �� ������ �
�����������5 ��	���	�� ��	��#������ 
��
��, �� � �����#�	���

�
�3���� � �	�����	, ��� ���� ����� �� � �	��	�
���	������� �������� ���
����, 
��������� �������� �
�������� �����	 ��)���	#��! �� �
 ����	����	�� �
������������� >.* ��	���	�� ������� ��)���	#������
����������. .�������� ����������� �������
�� ����� �����
���
�	�� �����
5 ���
 � ��������� ���
����� � ���������!�� �

�=��� ����5���� ����	������� 
�����!, ������
 �������!
���� � �= �����	������ ��� ��������.

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

��
� >.; �	 ������ �����	#�!. ���	��	���	������ �������
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%����������� ��	�������3���! �� �
 �
�8���	��
������������ >.; � ����#���� ��� )
��#�������	���, 
�������5�� %))������� ���������	�� ��#�	����-
%�����������! �����#�	� >.;, 	 �	� � ��������
�����	#������ ���������, ��
������� 	��
	������� ����	���!
����.

� �	3�! ����� ������, ���	�	���� �	�����	 
��
� >.;
�#����	5��� � ���	���� (�� � ����� ��������� �����	#�! �
��	������ � �	����! �	��!) ����8����� � �������5� ����	��
����� � ���, �	� ����3	���� �	������ �������	������ 
��
� �
��� 	5��� ����� �� �	� ��� � �����������, �	� � �	�	����	
(�	������, %������� ���� �� �������, %�������������! � ��.) 
����� ��������� �����	#�!. ���� �������� ��	����� ����3����
�
�����
5���� ���	�	���� � ����	������
 (��� %���
  �
�����	���
, �� � ���3���), 
��� ����� �	 100%, �	=� ����� �	
%��� ������.

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

1) *������ 
���������=������  ���#�� �	������� �
%))����������5 �������	������ >.* (������������
���������� ���������	 ���	�	��� �	��������  	���, �	���� �	

���	����� �����	���, ���	����!  ���#�� � ��3��������
����	�#�� �	 �������=���! ������ �������).  

2) ��������� 
����� ��	�� ������������ �����������!
 ������ � ����
�	���� 
��
�, 	�	������
5������
���
������� �	��� ������� �� ���	�� ���
�	��� 
��
�
(�	��5�	���� ����� � 
������ 
���������=������  ���#��
�	������� >.*).  

3) ��������� 
����� ������� ��	 �	� � 
��	���5���
����	����, ���	 	5����� � ����� �������	 �	 
��	������
�������	������� �����.  

4) ��������� 
����� 	�	��!�����, ���	 	5������ �
���������� 	�	��! � �������	������� ���� � ������	5��� �
���
 �� ������� ����� � ���	���� (�������� ���	�	�������
�	���! �����	��� �������� ��� �������� %))����������
��������� � ���#��� 
��	������ � ����
 ��	��� ��	���
�����	#�! � ���	��� �����	������: 	����	��	���� �������!
��)���, �����!, ����	��� ���������! � ����
�	 � ����������
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���������, ����5���� ���� �	 ��������� ����	��	, 
������	��5����� � �. �.). 

/�������� ��
�����-�����"����" ���
 
����"
��� ����������! >.; ����5��� �	���, �	� ����	��������� 
��
�, 
������������� ����
�#��, �	��) �	  ������-����
�	�����

��
��, ������� ����������� >.;.

/�����-�����"����" ���
 
����" ����3����
�	�����	 
��
� >.; �	 ������ �����	#�! ����5���: 

1) ��������� ���������  �������� )���	 �
������	5�� �� ������ ����!, 	 �	� � ��������� ���������!
���������� � ���	���� (�#���	 ��8����� �� 3�	��: ����� (�� 1 ��
3 ���), ������������ ����� (�� 4 �� 7 ���), ������! ����3�������
(�� 8 �� 25 ���), ������! ����3������� (�� 26 �� 40 ���), �����
(���3� 40 ���) � 	�	��!���).  $�����! %))����������5 �
�
�
���	�	�� �����	#��, ����� ��������� ������ ������������� �
����������
 ���
 ��� ��������� �
��� �#�����, �	� ��������
��� ����3�� ����	���.

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

3) *������ ���������!����� � ������������ ����	���	�, 
�������	������� >.*.

4) ��������� �������� (�������) � �	�����	 ����������
�	���� ����� ��������� �����	#��.

. ����������" ���
 
����" ���������: 
1) ��������� �	�����	 (#���, ��
�, ��������! ����	�) 

����	������! � ���	 ���� � ���	����.
2) *������ �	�����	������ ��	 �	� – �����������! ����

� ���	����.
3) ��������� 
����� �	�����=������ ���
 	5��! �����

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

&����������
5 %))���������� 
��	������ �	�������

��
� >.; �	 ������ �����	#�! �� �� ���	���� ����
5����
����������: 
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– ������3���� ��� ���� ����� �� ����������! >.; ��
��������� �����	#�! � ���#��� �����������	 >.* (�	 ������
�������) � �	��	�	� �	 � �	�
��
; 

– ���	���	 
����� ������� ����������! >.; ��
��	���
��� �	������5 
��
� � �.�.

��#�	���	� %))���������� 
��	������ �	������� 
��
�
>.; �	 ������ �����	#�! �	��5�	���� �: 

– 
��������� 
����� ��	�� ������������ �	�������
(�����������! >.*); 

– ����3���� 
����� ���)���	 � �	�����	  ����
�	�������.

7	��� ���	���, ��	�������	� ��	������� ���
���	���
�	3��� ��������	��� ������� � ���, ��� �����������	� ��3�
������	 ��������� � ���	�	����! �	�����	 
��
� >.; �	 ������
�����	#�! �� �� ���� ���������	�	 � #��� �����3�������	���

��	������ �	������� 
��
� >.;, �������	������
���	���	#���� �5���� 
����� � ���	���	#�����-��	����!
)����.
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0.&. +����5�	,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

���	�� � ���������

������34 ������������ �����
�������47 ��
������
	 ?+< ��
3����

,��
	������� �������� � ��!���
5���  �������
�	�����	�������� ������	�����! � ������!, ������5��
����#��� � ��	��������� 	������ ���������� ��	������
�	�����
�����	��� � �)���  ������-����
�	������ ��������	
���	�����	 � #���� � 
��	������ �������	�������� ���	�� �
�	�������, ������������ ����
5���� �����	�����: 

– ����������� ��
���� ������	���	��!, ���������3��
��������� ����3��� ���������	 
��	���5�� ����	��!, 
	������ �	���	5�� �	 �����  ������-����
�	���� 
��
� �
������ ������ ��� ���! �����#�	� ��� ��3����
���)������	���� � ���	����� �	�	� �	 �
��#��	�����

�����; 

– ��������� ���	 ����� 
��	����������
�	������������� �������3��� 
��	���5�� ����	��!, 
���	 ����� � ���������� ������� 
�	���� � ���
�����	���:  

1) ���������� ������������� ���#����� � )����
�	��	����� � ��������� ��������� ����	������, �	#���	����
� ���#�	���� ��	��	����; 

2) ������������ �	 �����  ������-����
�	����  
��
�
� )���� �	��	����� ����� ��	��� ��������	��� �	 ��� �
����	��� ��	������ �������������! ���������������, 
�	�	����
5�� ���������� ����	������� ����� �������������

��
�; 

– ������������5 �����	�������� %))�������!
����
���	#�� � ������� «��	���» – ������ – �����������», ���
������! ��� �	 ��! �� ������ ��������� �	����� ��� ��	���	, �
��� ����� � ��3���� �������� ���������������; 

– �� ���	������ 	�	������ ����������

��	��������� � %����
	�	#����� ���#����� � �)��� >.;
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���	�����	, ���������3�� ��� ����� � ���
�����	���, 
�������5�
5��, � �	�������, � ������	�����! %))����������
�������������� ���
�����	���, � �������
5 ������������
���������� 
��	��������� ��	������, 	����	���
���	���	5��!�� ���
	#��; 

– ������������5 ��	�������� ������
#���	����!
)���� 
��	������, ����������	���! � �	������� ����	
 ������-����
�	���� 
��
� ���	�����	 � ����������	���! �	
�����
���������� ���������	��� �����#�	�	 ��� �
�8�����.

:���5 ������	 � �	�����
�����	��5 � �)���

��	������ �������	�������� ���	�� � ���	������ ��������
����	��� ��	����	 ��� ��������������� ���
�����	��� %��!
������������, ����	���� ������	�� � ��!���
5���
�	�����	��������, ��� ���������!, ����������������5 �
����������������5.

'�� �� ����� ���� ��������� ����3����
%))���������� ���
�	���������� ���
�����	���  ������-
����
�	������ ���!���	, ��� �� ����� �����3�������	���
 �������� � ��� ���� � ��� �	�����	�������	, � �	������
�	�����
�����	��� � �	���! �)���.

����	��� �	�����	������ �����	��! � ������
5���
��	��������� )�������	��� ������� �	�����
���
���
���	���	#�! (��/) �  ������-����
�	����� ���!����
���	�����	, ��8�����5�� �	 ������ ����	�������� �������	 ���

��	���5��� ����	���, ��������� ���������� ����������
���
�����	��� �	���! �)��� %�������� ���
�	������ �
����������
5��� ���)������	����� �����������. ��� %���
����� �������� �	�����
���
����� ���	���	#����
����������
5�� ��	��� � ��	��	����, ����	������ ��� ����
������, �� �� ���� %))������� ��3��	 �	�	�	 ����������� �

��)��	#�� ����� 	��� 
��	������ � �	���! �)���, 
��	�����!����� 
��	���5�� ����	��! � �����������	��
��	����, ���
�����	� 	5���� ���	���	#����, ���	�	��
���
�	��������! ��	��� � �������� �	��
��	������. �	 �
������ ��� �	 ����, � �������� �����, �)�������	�	
%))������	� ����
���	#�� «��	��� – ������ – �����������», 
����������	� �	�����	������ �	����������� ��	�	�� �
����	�������� �	 ��! �� ������ [3]. 
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/����������� �	 ���� ������#���	���� ������� ��	���
� ��	��	���� �	�����
���
��� ���	���	#�! ���
� ����
�)�������	�� ��	����� �������������! ��
���������!
��������������� �	 
����, ����������! ����������5 ����
������� ��#	�. �	������, )�������	��� �������	#�����
)����� �	�����
���
��� ���	���	#�!, ���	��	���
���������������, ������	 ��� ���#�����	����� ����
 ����� � �.
�.

�	�����
���
���� ���	���	#�� � >.; ���	�����	
��!���
5� �	 ������ ����#���� �	��������, ���	���������, 
�	��
��	������, ������	��������, �	�����	��� ������
���	���	#��.

/�������� )
��#���� �	�����
���
���! ���	���	#�� �
>.; ���	�����	 ����5���: 

– �	��	����	 � �������� (
���� �����) �	 ������
��!���
5���� �	�����	�������	 �����!���! 9����	#��
����	������ ��� ���������� ����� ����	�� ��/ ��	��� �
��	��	���� ���)������	����! � ����������	�������!
������������, ������� ���	���	#��!; 

– �������� �	 ����5������ ����	�� ���	���	#�� ��	���
� ��	��	���� ���)������	����! � ����������	�������!
������������;  

– ������	������ ��������� ������ ���	���	#�� � �
����3���� � )����	������ ���	�	�� ���
�	��������! ��	���, 
���	�	�� ���
�	��������! ��	��� �
�8���	 �����!���!
9����	#��, ���	�	�� �������� �	��
��	������, 5�����������
��#	�� � ��	 �	�	��; 

– ����������� �������������! ��
���������!
��������������� ���� ������ �	 ���������� ����	 �������
��#	� ��� ��	�	���  ������-����
�	���� 
��
�; 

– ����������� 
���
�����	��� ������, ������	5��
�� �
 ����	�� �	�����
���
���! ���	���	#�� ���� � 
�	�����
�� ������; 

– ����������� ��)���	#�����! ���������� ������������
������ ��/. �	�����
���
��	� ���	���	#�� ���	��
��
��������� �	� � ���� ����
���������� �� 
��	��� � ��
����������	��� �	�����	�������
 )
��#��.
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�	�����
���
��	� ���	���	#�� �  ������-
����
�	����� ���!���� ���	�����	 ����� ��	��: 

– ������	����� �������� ������ ���	���	#�� � �
����3���� � )����	������ ���	�	�� ���
�	��������! ��	���, 
���	�	�� ���
�	��������! ��	��� �
�8���	 �����!���!
9����	#��, ���	�	�� �������� �	��
��	������, ������
�	��
��	 �	������ �������	, ������������� � 
��
�, 	 �	� � �
����� 5����������� ��#	�� � ��	 �	�	��; 

– ���	���	�� � �
������ ������� 	��� )����	����
���	��� ���
�	��������! ��	���, ���	��� ���
�	��������! ��	���
�
�8���	 �����!���! 9����	#��, ���	��� ��������
�	��
��	������ � ��!����� (�����!�����) %�� ���	���, 
�	�
3	5��� ��	�	 � �	������ �������� ��� ��� �	��� ������
���	���	#��; 

– 
�	�����	�� � ���������� �������� �	�����	������ �
��� ����	����� ��	���� 	���� �����!���! 9����	#��, 	
�	� � ���
�	�������� �����	�� �� >.;; 

– �	��	����� � ���	�� ���
�	��������! ��	���
�	��5����� �� ���
���	�	� ���	������ %�������� ��������
�	�����	������ � ��� ����	����� ��	���� 	����, 
��������� ���; 

– ������� �	 �	���������� ���	��� ���
�	��������!
��	��� � ���	��� �������� �	��
��	������ ������ ���� ��
������	� )�������	��� � ��	���	#�� ���
�	��������! �
�
��#��	����! �������� � ���	��� >.; ���	�����	; 

– �	��	3��	�� � ���
�	�� �� ���	��� ���
�	��������!
��	��� � ���	��� �������� �	��
��	������ ��	���������
5, 
����	�����-��������
5 � ��
5 ��)���	#�5 (���
����	#�5), 
��������
5 ��� ���������� �	�����
���
�����
���	���	#���� ����� ���� �	 �� )
��#�!, ���� ���� ��

��	������� �	�����	��������� �����!���! 9����	#��; 

– �	��	�	���	�� � 
���� �	�� ������	��� � �������
 �
�	�����
���
���! ���	���	#��, ��	���	 � 
������ �����	 �
����� ��/, 
��	�	����	�� �	����� ������� � ��� ������� �
������� � ��������.

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

364



– ����5�	�� ������	��� �	�����	�������	 �����!���!
9����	#��; �	��	�	���	�� � ������	�� (
���� �	��) 
����	������� ��� ������ ��/ ��	���	 � ��	��	��� ������������; 

– ������	�� � ����� � ����5�	�� �� ������ ��/ �
�������, 
��	��������� �� ��	���	�� � ��	��	��	��; 

– ��
��������� �������� �	 ����5������ ����	�� ��/
������	��! ��	��� � ��	��	���� ������������, �������
���	���	#��!; 

– ��������� ���� ���#�����	���! ��������������� �
����3���� ������ ��/;  

– ���������	�� ������������
5 ��
��������
5
��������������� ������ ��/ ����� ������������� � 
��
� �
�������� ��#	�� � �������, ����
���������� �� ��	���	�� �
��	��	��	��;  

– ����� ������ ������ ��/ � �������	����� ��)���	#�5, 
����� 	�
5�� � ���, �	���������	���� ��#	�;  

– ���������	�� ���������� ���#��
� 
���
�����	���
������, ������	5�� �� �
 ����	�� ��/ ���� � 
�	����� ��
������; 

– ���	�������	�� ��)���	#������ � ������������
����������� ������ ��/. 

"����	�
�	

 1. 9����	����! �	��� «/ ������������� ���	���	#��» ��
12.01.1996 < 7-92.
 2. 9����	����! �	��� «/ �	�����
���
��� ���	���	#��» 
�� 01.12.2007 �. < 315-92.
 3. http://www.gkhgroup.ru 
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(.0. ������	,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

0������4� 	�3���4 ��	����
����	������� ��9���������4

�������	 �������! �	��������� � ����	����!
)��	�����! ������ ����	���� ����� ������! �	�	�
 ���������
���������	 ������ %������������� �	������ � ������	 �
%�������� �����	#������� ���	. $	 ��� 
������� �����������
����	������! �	�	�� �	 ���
�	��������� 
����� ����
�	��
	������	#�� �
�8����� ����������	�������	 � �����	#�����!
�)���. ������ ��	�	�	�� ����! �� ������� ���	�, � ������! �
������ ������	 ������ ��	�� �)��
 ��������	��! � �	��	�����. 
/����������	� �	
�	 � ��������� �������� � ����
 ���3�
����������� �9, ���� �
�� �	 ��������	#�5 � ���
��
����
������ � %��������. � ��������� ��������, %��� �
��
������������� ������������� 3	�	��. ,������ �	����	����
����	�����-��	���	� �	�	, )�����
���� �����	#����	�
��)�	���
��
�	, ����	5��� ���)������	����� 	���#�	#��, 
����
���
5��� ������ ���� �����	#�!. �� ������	� �������	
�	��5�	���� � ���	�������� ������ ��� �	 � ��� ���
������ �	
�����	#������ ����
��� � ��������� �� ������� ������	, 
���
������ �������	 
 ������������� ����������! �
)��	������	��� ��������	��! � �	��	�����.

�������� �	 ���� �	��	� ����������! �	 ��������������
�����	#��, �	 )��� )	����	 �������! %�������� ���� �	�����
�	 �����	#�� ���	���� ������3�! – � ��	-��� �	�	 ����3�, ��� �
���
�� ������!��� ���	�	. �� 
����5 �����	#�����!
	��������� �����!��	� 9����	#�� �	����� 
��
�	�� �� ������
���
��� ���
����	����� ���	�	�, ��� ���� �����	#�����
����������! ���������� �� 55 �� 70%, �� � ����3�����

���
�	���� :����	����! � $�������! -�����, ��� %���
���	�	���� ���������� � ������	�� 20-40%. * ������  � %���
���	�	���� �� �������	�� � �� 10%. .���� ����, ���	�	 �	�����

��
�	�� �	 �� �
�	������ ����� �� %������
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����������������� ����
����. '��� ������ �	 ��� – �����
�������� ���#���	 [1]. 

.	��������	� ��)�	���
��
�	 �����	#�����!
������������ �������� �� ������ ����
�����	�� ����� �	
�����	#������ �	��	�����, �� � 	��������
�� ������ �
�	��	������ )��	������	��� ��/.�. ��%���
 ���� ��
�	��	���� ��3���� �	���! �	�	�� – ����	��� � �	������
�����	#�����! ��)�	���
��
��.

. �� 	����5, �	 )����	����� 
����� ���
����
��
�	����! �	���, ����	������
5��! �����	#����
5 ������������
� �����!���! 9����	#��, ��%���
 �����!3�� �������� %����
���
����	 �������� ���������� ����
5 �����������5 (� ���
����� ������������ �����	#�����! ��)�	���
��
��), 
�)���
�����	�� ������������ �	��	������ �	������ � �)���
�����	#�!, �����	���� )���� )��	�����! � ���	���	#�����!
������ ��.

$ �����!���! 9����	#�� 
 � �
�����
�� �����������!
���� ����	��� ��8����� ��)�	���
��
�� (� ��
�	� �
«�	
����	�	��»). '	 � � ��������� ����� 	������ ����	5��� �

�	����� ���
�	����	 �	��� ��5����� �
�8���� �����	#�����!
	���������, �	�: /,/ «�/��,�/», +. «������������», /,/
«/�8�������	� 	��	����������	� ������	#��», /,/
«/�8�������	� �
������������	� ������	#��», /,/
«�����!��	� ����
��	� ����	���», 9��� ����!����� �	�����5
�	�� )��� ����������! � �	
���-���������! �)���. 7	�, ����
)��	������	��� � ��������� ���� �� 9���	 «(������	» ������ �

��������5 �	 ����� ������ ������ ���������	 �����	#�����
�������� [2]. $���� /,/ «�/��,�/» � 2008-2010 ���	
�������� 104 ������	 � ����� �5� ���� 347 ���� �
���!, 
���5�	� ���5 ����	��� � ��8��� 140,1 ���� �
���! [3].

$ ��������	#�� �����!���! %�������� �	 ��� �����
�������� �����	#�����-�������������� #����	�, ��� ��5���
5
����#�5 �	���	�� ������	� «��������» � ���������! ���	���. 
'�� ��#, ��
�������5�� ��������	������
5 ������������ �
#�����, ����
�������� ����� ����� �������	#�� �	�����, 
����	��� � 
��	��! �	�� ���� ��	�� �!, ����������� �
�	���� ������	��� ���#�	������, 	 �	� � ����������

���������� ������	 ������� �
�	��������� 
���	. 28 ��������
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2010 �. ����������� �9 ������	� �	��� «/� �����	#������
#����� «��������»», � ���5������ �	������ ����� ���

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

��	�� �'� � ������� ������ ��� �� ��� � �������	#�� �
�	������ 
�	������� ������	, 	 �	� � �� �	���	 �	 ��
������
(��� 
�	������� � 
��	���5��! ����	���) � ���������� �	���	
(��� 
��	���5�� ����	��!) [4]. ;��� �� �� )
��#�� � ��	�	

�	���� ���������� ������	�	 �� �� �	!�� � � ���	���	#��
������������ ����� %����������� ��� ������-��������������
���	, 
�	������ ������ �	� � ���5� �	������� � �	�� �����
���)����#��, 	 ������ – ���
������ �	�� ���� ��3��� �

����3���� �	�����: ��� ��� ���	���� ������ ���
��	��������� (14% � ��	��#� /&2), ��������! �	��� (0% �
��	��#� /&2), �	��� �	 ��
������ (0% � ��	��#� /&2), 
��	��������! �	��� (0 �
���!) � �	��� �	 ������� (15-16% 5 ���
� ������	 ���
����� ������� � ��	��#� /&2) [5]. �	���� �	
��/.� (� ��� ����� �� �	�3�� ���� ��������� ���
���	�	) 
�����	5��� � �������� (�	�������) �������, � ������� ��� ����
��
���������, � �	����� )	�������� �	��	�.

/������� �����	��	����� �����	#������� #����	
«��������» – ��	���	#�� ��5���� �	��	�����! ��������	#��
%�������� �����!���! 9����	#��, �����	����� �����������
�9 � ����	��� 9����	�����
 ����	��5 2009 ���	 �
�	��������� � 9����	����� �	���� «/� �����	#������ #�����
«��������» [6]: 1) %�����%))���������� � %���������� ����, �
��� ����� �	��	����	 �����	#����� %������������
��������!; 2) ������� ���������; 3) ����������� ���������, 
��� �� ����� � ���	��� ��������
���	#�! � �	���	#�����
������ (� ��� ����� ����	��� ����������
5��! �	�����!
��)�	���
��
��); 4) ����#������ ��������� � ���	���
�	��	����� ����
���	���, ���	�������� �������; 5) 
���	���������� �����5������ ��������� � �����	�����
�����������. �� ��������� ��������, �	���
 � 	������!
������������5 ����������, ��
�������5�� ��������	��� �
�	��	����� �� ���� �	��	������� ������������! ��������	#��, 
���������	 �	 �	� ���	���	�����	� )
��#��. $ ��	�	 – 
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����	��� �� �
�������� 
����������	 ��������! � 
�	�����
���
�� �����!���, ������	��� ���	���	������ �
��������	������� #������. $ �	������ ��������� �
�	 �	�����	
� ���	��� ��������	��! � �	��	�����, ����������
���	���	������ ���#����� ����
�	�� 	�����	����!
�	��	�
������! �������������! 
���������� (MIT) [7]. 
/������! 
���������� «��������» �	�
�	� �� ���	�
 ���
��
������ 
����� #������. ��	���
���� �������� ��������
�����!��� � �	�	��� ���)�������, 	 �	���	����� �
�
�
����������	�� �	�	�	�� ��
��� �� �
�	����� ����	��!, 
�	�� �	� Cisco, Boeing, Siemens, Microsoft , Nokia, Intel, Tata, 
Nokia Siemens Networks, Ericson � ��. � 
����� 
�	���� � �������
�	�	��� �	������� � «��������» �������	�	���� ����	��
�������	���! ��������� ��������!, ������! �� �� ����
���������	� �	� �����!����, �	� � ������	���� ��������.

*�����	� 
 � �
�����
5��� ��8���� ��)�	���
��
��
�����	#�! � �����!���! 9����	#�� (������-���
�	����, 
�����	#�����-�������������� #�����, �
��, ������
%������������ ���� ������-�������������� ���	, �	
����	��), 
�� �� �������� ��� ������	#�5 �� �
 %���� #����	�� �
������	��� «��������». '� 2014 �. )	��������� ��������� ����
���������� ���
����� �	 ������	�� «��������». � 
�����
������������ ������3�! ���������� ������	�	 (378 �	) ������
����� �� ���
����� ���	���	#�5 �������� � �����3�������
�����������	 �����	#����� �	��	����� ��� ��	��#
�����	#������� #����	. '�� %���� ��������� �	�	����
������	#������ ����� �� �
 ����	�	���� ������	��� �, 
�	������, �	���� �
�����
5���� ��8���	�� ��)�	���
��
��, 
�	� �����	��� � #����� ����� %����������� ��� ������-
�������������� ���	, ��
�������5��� �� �� �� ���	����
�	��	������. ��� %��� ����	��� ���
� ���	�	���� ��������	��
������	�	, ���	��� �)�� � ������ �	 
��	��������! �� �	���

������ �������, 	 ������� ���������������� ����	��� �
���	���	#�5 �����3������� �����������	 �	���������� �����
��
�� �����	����� ���
��
�.

�	������ ��)�	���
��
�� ������� �� ��� )��	�������
�����������. ��%���
 �	 �������3��! ���� %�� ��5���	� �	�	�	. 
/�������, �������� ���������� )��	������	��� ����
�	��
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���
�	��������! �5� ��. 7����� �	 ������ �
 �������� �
�����������
 «��������» �������� ����� 4 ���� �� 10 ����
�
���!, �	����������	��� � �5� ��� 2010 �., 	 � ��	�	
�����!����� ��	���������	 � 2011-2015 ���	 ����������	��
����� 100 �����	���� �
���! � ������������� :����	
��������	��! � �	��	����� [8]. �� ����� ���� �	� �����������
����� �	 �����	#��, � %��� �	�	�	� 	������ �� ��
�����5������ � �	����! ������. 1���! ������ – )����	�
����	��� «Technopolis», �����	� �������� ������!���� �������
� ���	��� ����	��� �����	����, 	 �
��	��	� ����	�� �
����	����� ����� 500 000 ���. ��. �. .���	��� ��	�����	�	
�����! ������ � �����!���! 9����	#��. /������� �������
�����	��	 «Technopolis Pulkovo» ���������� 30 �������� 2010 �. 
� �	���-������
���. �
��	 �	���	����� ���! ��	���	#��
������	 �����	�����! ���
��
�� (����	� �������) ����	����� 52 
��� ���� [9]. 

/������� ������: 
1. $ ������ �	��������	� �����	#����	�

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

2. �	 �������3��! ���� � �����!���! 9����	#��
����
����
5� �������� %������� �����	#�����!
��)�	���
��
��, ��� ���
�	����
 �������	 ��5���	� ���� �
)�������	��� �
�8����� � ��8����� �����	#�����! 	���������.

3. �������� �	 �
�����
5��� �	������	���
���5���� ��8����� ��)�	���
��
�� �����	#�! � �����!���!
9����	#��, �	�� �	� ������-���
�	����, �����	#������
#�����, �����	���, �	
����	��, �� �	5��� ����� ���
��
��
������	������ � )����	������ 
�����!. $ 2005 �. ������	5�
������ %������������ ���� ������-�������������� ���	, � 2010 
�. – ������	� «��������». /�������, ��� ��� ���	���	��� �� �
������ ��8��� ��3	5� ��� ������ �� �������� ��3	�� �	�	��
��������	#�� � %������������� �	������ ���	��. 

4. �	 )����	����� 
����� ��������� �������
���������	�	5��! ���
����, ����	������
5��!
�����	#����
5 ������������, �	������� �	���
5 �����������5
� ���������� �������� �	��	������ �	������ �	#���	����!
�����	#�����! �������. 
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5. 9��	������	��� �����	#�����! ��)�	���
��
��
��
����������� � �������� �	 ���� �5� ���� �������, �
�
�
��� ��������� ����	�	�� 
������ ������	 �	������
�	���	�	, � ��� ����� �	 ������ ���#�������� ����	3���!.

6. ��������� �	�	���� ������	#������ �����
�� �
 ����	�	���� ������	��� «��������» � �
�����
5����
��8���	�� ��)�	���
��
��, � �	�������, ����
��������
����� ����� ���	���	#�� �������� � �����3�������
�����������	 �	 ���������� �����	���� � ����� %�����������
��� ������-�������������� ���	 � �9.

7. ����
�������� � 9����	����� �	���� «/�
����������� ����������	��� � ��)�	���
��
�
 �
���������	���� ��)�	���
��
��� �����	#�!» ��	����
)��	������� ����������� �����	#�����! ��)�	���
��
��.

"����	�
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*.(. ������	,
����-��������
���� 
�������	���4�

���	������� ���	�� � ���������

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

��	���-+	�����
� ��
���

7
�������-�����	#������ ��	����� �	� ����������	����
��
��� ����������!, ���	���	#�! � 
��� ����! � �)���
�
��������� ������	 � ���#	 ;; ���	 ������	���5� ����!
����	����� �������. /�� ����
�� � ����
5 ������� �	������
���	�	�, �� �	� � �	�������
5� � �	����	5���� ���	�	 �
���	�	 � ��������! %��������!. $�������� �����	�����

������������ �
����	 � �
��3�����! ���� �	��	���	�� ������
����#��	 �
����	, �	���
5������ �	 
���	���� �
�������-
�����	#����� ���
��	, 	������ ���������
5�� ���	����5
� � �	#���	�����
 ���������	��5: 

1) 	������� ����!����� � ���	����� �	������ ���������
�
���
�����, �������������, ����������; 

2) ���������	��� � ��������� 
���	������� �	������
��������� ������������ ��
�� ��������; 

3) ����	��� 
 �������� �	������� �
����	 �������� �
��������������� �	 
���	����� �
�������-�����	#������
���
���; 

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

9�������	��� �����!����� �
��������� ����	 �	�	���� �
1990 �. �	 ������ %�	�� �	������ ����	 �	��	�	���	���� �
�������� �������� �
��. $ 
������ ����3������ �����	 �	
���3��! �
�������! ����
�� ������ ���	�� ����� ��� ��� ��
����������5 �����!��� �
������: ���������! �8��� � ���	��
���3��� ��#�	������������ ����
 ����	, 
�������� ������
)���	�������! � %������������ �
�� � �	������ ������!����
���
�	����	. /��	�� 
 � � 2000 ���	, �������� �	 ��
�����
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������������ � ���	���	#�����! ���
��
��, � ���������
�	��������� � ������������� 	�	���������, ��	�	
�	��5�	���� ������#�� 
�
�3���� �	������ ��������������
�
����	. �� �������	� $�������! �
�������! ���	���	#��, �
2020 �. ������ �� �� ��!�� � ����
5 ������
 ���	� – �	��
���
����� �	��	�����! �
����	.

$ �	������� ����� � ������ ���� ���#��� )�������	���
���	 ������	���� � ���	���� �
���������� ��	������. &���
���#��� 
�������� � ����� � ��������� � 2006 �. ����	��� �
9����	�����
 �	���
 «/� ����� %����������� ���	 �
�����!���! 9����	#��» � � ���������� ����� %�����������
��� �
�������-�����	#������� ���	. /�� ���	�
5��� � #���
����	��� �������	�������� �������#������� � ����-
������	��������� ����	�	 � ���	��, %))��������� ���������	���
�
�������-�����	#����� ���
���� � ����3����
����
���������������� �
��������� � �	�	�����-�
��������
�����!����� ����
��	. �������	������ ��	�
�	 �����!
%�����������! ����, ����
��	����	5���� �� �� �	�����3���
%������������� ��	������������	��� �	�����5 �
����	 �
�����	#��, ��
����������� �	 ����
����! ������. $ ����
���
������� 
�	���� .�	����	����! � ��	����������! ��	�, 
����
����	 (
�����, ���
���	� � .	�������	���	� ���	���, 
,��	!���! ��	! � ����
����	 ,��	! � ��
��� �
�8����
�����!���! 9����	#��. �� �#���	� %��������, ��	���	#�� ������
�	���� ������	 �	�� �� 14-15 ���. ���� �	���� ���� � �� 1 ����
�
�. ������������� �	������ ����
�����! � �5� ��, ��������
�������� �������#�� ��8���� � ��������� �����	���� ����. $
������ ����� �
�������-�����	#�����  ��	������ ���	 ���,
��%���
 ����
�� �������� � ����������	, 
������ � ��	����	
)�������	��� �	�� ��	������.  

'�!����������, � �
��������� ���
��	�� ������ �����
�������: �	������	������ � 
���	������� ��������
�	��3	)���, ������� �
���
���� � �
����� �	������, 
��������������. ������-.	��	����! )����	����! ���
� ����� �
����� �	������ ������������ �
������� �������� ���	. , %��
��� ���� ����� � �����
 
���� �����, ��� �
�
��� ��
��������
�
����	 – �	 �
����	�� 0�	 ������. >��	��� �����
�� �	 0��
�	�������	������ �� ��� ����3� ���� �	������� �� ����
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����3���� ������, � ������ �������	�� �	������ %��! �	���
�
������. /#����	� �
�����
5��! � %��! ���	��� �����#�	�, 
����������� �����!����� ��5�	 �
����������! ���
�����
������� 6������ ���� ��������, ��� «��� �� ������ ����
�	3� ����� ���� � ���	��� �
���������� ���� ��	��������
��	����� � ����� ������ � �	���� � � �������� ������	». &�

�	�
 � ���	�� 
�	���� ���	���� � �	 �������3��! ���� – 2,5 ���. 
�������-���)��	�������� �	�	�����-�
������ 
��� ����! �
#���� �� �����!���! 9����	#��. ��� %��� � ������ )��	�����-
%������������� ������	 �	������ 
���!������ ��	�	����
.	��	����� �����	����� $���, ��������
 «����� �	
�
��3������ �	 ��������� ����� %�	������ �� ������, ��� �����
������ �	 ����». $������ ���	�	���� �	��
��� ���	���#
.	������� – 98% �� ����	� ���	 – ��������� �����!����� ��5�	
�
����������! ���
����� ��8������ ���, ��� ����� «
�	����
���	���� � �	�����, � ����
5 �������, �������! �����#�	�, 	 �
�
����� �	��! ��	���! ������ – «�	��� �	��?». $ ���5 �������, 
� ����
����	 .	�	�	���-4�������� � .	�	�����-(	��	���
�	������ 
���!����� �
�����
����, �� �#���� �. 6������, 
«��	�	�	�� ������� �	� ����	���5�	�». 

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

$ ��������� ����� �
���� �	���	����	���� �	� ����	
����	 %�������� � #����, 	 ��� 0�	 ������ � ��������� .	��	�	
������� ��� �	������ ����� ���	���������! 	�	����, � ���
��������	��� ���������	���� �	 �	�� �	��� 
�����.
����	��� �	 �������� .	��	�� #��������� ������������
�
���������	 ����� �� ����
���� �	�	���	����� ��3���� #�����
���	 ������� %���� ������	, �	���	� �� �	������ %��������,
����3���� �	������� �	�������, ��3���� ������� ����	#�� �
�	�	����	� �	#���	����! �����	������5, ���	������ �
���
��, 
����	�� � ��	��#�!. $ ����
5 �������, ��� )�������	���
�
�������-�����	#������� ��	����	  ������-.	��	������
)����	������ ���
�	 ��������	 ��	���	#�� ���� ��
�	����!
����
������ �
������, ������ ���	� �
����	����� ��	��������
� 
 � ���
���3	� ������ �
 �	 )����	����� 
�����. "4������,
����	�3�! �	 .	��������, ��������3��� ����� ���� ���!, �	
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�
����
-����������� ��� �� 
�	�� �	 50 ����������, ���
���	�	���� �	 �� 	 ��� ���
����� � ���
��� �	� 
�����������
�� ������� ����
	. ������ �	���� «��5����	��» �� ��� ��
�������	�� ���� �
������ �� ,������, .
�3	���� � (	���-
(	���	. &�� � �	3� ���	, 	 ��	���� – 
 � ���� ����������	�
���� � �������������� � ��	�	�� �
�8����� ������-.	��	������
)����	������ ���
�	», – ��	�	� $. +	�����!, ���	���, ���
��	���	#�� �	������� ��	��� � �	��� %��! ���#�	���� 
 �
�	�	�	.

����������! ������	������ ���������	 � �.9/ ,. 
;������� �������� ������ �������, �� ������� �������!
.	��	� ��� �� ����	���� ���	���������� ��������. $�-�����, 
�� ��� �����5, «�	������ ���������
	������ �����#�	�	 ������
�
��� ���� ����� .	��	�». $�-�����, «.	��	� – %�� �����!
�
)��, ������! ���� ��	�� ������������� � �����5 ���������	,
%���������	, � ����	�	». $-������, �� ����	� �������	, .	��	�
– %�� «
���	����! ���� �	 (�� ��! $�����, ������! �	� �
�������� ���	���������! ����������! ��� ������». $-��������, 
.	��	� �	 �������3��! ���� – %�� ������	)������! �����#�	�, 
����������	� ����������, �	 ���� ������! ����	��	��
����������� �	������� ������.

7
�������-�����	#������ ���
��� �������
5��� �
��������������, �
�������, ��������� � ����	�	������
#��� � 
������ ����	�����5��� �	 ��� ��
���: ��������� �
��)�	���
��
����. '��	������ �	������ �
��������� ������	
����
�� �	����� ���� ��
��. '	 � ��� ������ 	���	������
���!���	 �������� ���
���� (��� �	����� ����
���	#�!,
������� �����, �	�������� �
���
��, ���
����	 � ��.) �
�������!
������ ��� 3������� ��
�	 �����������! ������� ��.

*���	������� � �	������	��� ��������-����	�������
���
���� ���������� ������-.	��	������ ������	 ����	5� ���

������ ��� �	������ �
�������-�����	#����� ����������, ���
�������� �����	5��� ��8���� �
��������� �������	, 
�����	#������ ��8���� � ����, ��8���� �	�������� � ���	���,
��	�������	� ��)�	���
��
�	, �)�������	���� ����
�
�
������� #������ � ������
5��� ��8��������� %��
���������� ������� �
��������� �	�3�
�	��.
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$ �	������� ����� � �
�8���	 �����!���! 9����	#��,
������ � ����	� ������-.	��	������ )����	������ ���
�	, 
�	����	5��� �������-��������������!, ������� ��!, 
���������! (%������	����!), ������!, %�����������!, 
�
���
���-����	�	������!, �	����������!, �������!, 
���#�	�������	���! (	������������!, �����!, 
���������������!, %�����	)������!) �
����, ���	���
5���
�������� � ���������� �
��. ����	��� ������������
�
�������-�����	#������� ��	����	 – ���� �� ������ �����
����������! �����	��� ��#�	����-%������������� �	������
��������� .	��	�	. �
�8���� C.9/ �������� ����	�������� �
������ ��� ���5���� � �����	��
 ������� ���� �������� �
%��! �)���.

/&2 «.	��	����� �����	����� $���» ���5�	�� 4 
�����	-�
����	 )����	������ ��	����� (.���������, ���������,
>�����������, -�����
��), ���������! �	!��, �. "��������, 
�����	��������! �	!�� � �. �����	����� $���. $�� %��
�
��#��	����� ���	���	��� ����� ����	�� �� �
 ����!
��	���������� �	�����	���� � ��
���� %������	��
��)�	���
��
��, ��8������� ��	���������	5����
������������ �	���	���-��	��� ��� ������� �	���!�	
�����	���� ���, ���	�
5� ��	����������5��! �	���
�	�������� �������, ������� � �
���
��. .���� ����, ��� %��
�
��#��	����� ���	���	��� �	������ �	 ����	����!
���������� ����! ����	��5 ����� 4 ���. ��. ��.

$ �����! %�����������! ���� ��	������������ ��	�
��	���
���� �	����	�� ����
5��� ���� �
����	: �����	#�����!
� �	��������������� �	��	�������, %�����������!, ������!, 
���������!, ����	�	������!. �	������ ��
����� ��8���	��
�
�������! ���
����� ��	�
�: ��������� ����������
���������� �� �
�	������� ��	��	 ��
������������ ��!����� �	
17 ���. ���� �	�������� (�	�������: 3-5 �����) � ��8���	��
�
���
���-�	�����	�������� � ���������������� �	��	�����, 
�	�	�����, ������	 �����	#������� �������, ���������-
��	�����	#�����! ��������, 	��	�	�� � �. �.

����	��� ���� ������� �� �
������ – � '	����	��,
�������! /�����, .	�	�	���-4��������, ,����� � .	�	�����-
(	��	��� � ����! ����	��5 � 4 ������ ����	��� � �5� ���� �
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450 ���� �
���! – �������� � 
������5 ��
�������� �	������
����
��	 ������	, ����	��5 ������	 100 ����� �	���� ����, 	
�
������ ��������� 5-10 ��������� ������� � ���. (5� ��
�
������ � �.9/ � ��	 �	�	 �������� �������#�� �
������!��
5 ����!�
 � ����. 2	��	�� �	 ���������
 �
/�����	��-2014 �#����	5��� � 206 ���� �
���!, �� �� �����
108 ���� �
���! – �������	 ����������. 7	� � � 
 � ����
��!���
5��� � ������� 	%������	� ��	���
���� ��������� ��	
����. �	���� ��
����� �
����	�� ��� �� ��	�� �	����� �
,���, ������������ �	���� ��� �� �	�	���� � %��� ���
.

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

��	����� ������ �
�������� ����������, ������!
)�����
���� � �������. (���3�� ��	����� � ��	���	#�� ������	
� ����	��� ���� ������� ���5� 
 � �
�����
5��� ������, 
��������� �� ���� ���� – &����
�, ,���, .	����. 

���	 �	������ �
����	 � ������� ���� ��	5� ��)�#��
�	��������� ���� �	��������, ��������� ���� ��! �
����
�	����! ��)�	���
��
�, ���	�������� ������	
�	��������!, ������	������ �	������ ���������� �
����������!
��)�	���
��
�� � ����	��������� �	 �������� ����������.
������� � �
����������! ���	��� �	���	�� ����3�� ����������
������	�	, �� ���5���� ���#�	�������	����� ���	���	���, �
���
���	�� ���� 
������ ����
 ��	��� �
������ �����	 �	�=� ��
�� �
�	����� ��	��	����. $ ��  � ����� ���� �	����� �����, 
������3���� � �
����������� �������, �� �	������� �#���	�, 
���=� � ��������5 �� 4 �� 20 �	���� ���� � ���
����
5��
���	���. ��� %��� �
���� �������� �	������ �	���	��=���!
���	���5 %��������, ����	5��! �����
5 ���	�
.

*���!����� �	������ �
����	 �������� 
����� �	 ����!
��� ��
�� ���	���!, ��� ����� 	��
	���� ��� �����������
���������!.
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�� �
��, ������ ��	���	�� �
����
 ����
����� .	��	�	
���
�	5� 3	�� ����� ��������� ��� ��	�	���� � ����#���	����
��� ��#�	����-%����������� 
������.

�	 �������3��! ���� � ������� �	��5�	5��� ���������
��#�	����� ��������: ������	����� )��	����
5���
���	���	��� � �	
�	, ���
����
5� ��	���������� 
������ ���
����������	���. .���� ����, �	 0��� ������ �	�������� ���	�
�	���� ����������� �	���������	 ���	��. 9	�������� 09/
��	� ������-����	������ ���
���,  ���� �������� ���	
�	�����	 � ��������� ���� ��	����� � ��	�	���������
���������. �� ���� �� �������� ������ �� �������	�� �	����
������� ���������������� �	������, �	� 5 ��-�����!���!, ���
����#��������	� ���� ������ �����������! � ������� �	� �
���	��� %�����������!, ��#�	����-�����������!  ����, �	� � �
�)��� %�����������! �����	������ � ��������������	���.

$ �	������ ��� ��	������ ��������� ���������	��
�	����������� �����������, �������5��� 
������� ���� 
������	 .�$ �	� �������#����� �������	��������, 
��	�	������	��� �	����	5������ ������	.

'�� 
���3���� �	������ ������	 .�$ ���������, 
��� �� �����, ����	� �	�����	�����	� �	�	 � ��!������	�
)����	���	� ������ �	. +��
�	�������	� ������ �	 ������

��� �	 ������ ��������! 	�	���� � ���5�	�� � ���� ����, 
��	���
���� �	 )����	�����, ������	����� � ������� 
�����.

/����
 �	 � ���
 ����� ���������� �� ��� ���

��������� �
����� ��� �������� 0�	 ������, �	�	����
%������������ �����, ������� 
������ ����
 ��	��� �
�	�	�����-�
������ 
��� ����� � �
������� ��8���	 ��
�������� ��	��	��	, ����	�� � ������ ��	�� �������	�������
��)�	���
��
��. � � ��  � ����� ���#����	#�� )��	�����
���
���� � �	������ ������������, ������	����
����������	��� �
����	 ��	���� ��������� ����	��
��)�	���
��
�
 �����	!3��� 
�����. ���������
)�������	��� �� ������	����! �
�������-�����	#�����!
������� «2������ ����#� .	��	�	» �	 ������ �	������ ������
�
������� #������ � ��������� ������	 ���
�	, ��8��������
������� �
��������� �	�3�
�	��, ���������	5����
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���)�������� ������� ���� �
������ �	 ����3�� �	��������
(�������� � ���������	���� 	�����	������	).   

*�
�3��� �������#�����! ����	� � �.9/
������	������� ����� ��� ����������� �	�3������
)��	����� ����
��� (�	������� � �	�� ����� ������, ����
� �
��������
 )��	������	��5, ������ �� 	����� �����, �	�	���� �
�. �.), �	������ ���������! �	����! ��)�	���
��
�� �
)�������	��� %))������� ���#����� �����������
�����#�	���� ���������� � ��	�����!����� � ����. '��
����������� 
���!������ ����	 �������#�! �	� � ������
����
����3���� %))���������� ���
��	������, � ��� ����� �����
����	��� ���� ��	������, ������� �������	� ����� ����
����
����� 
����� 
��	��������� ��3���! � ��������. /����
�� �	�� ��	������ �� �� ��	�� ����	��� �	����-
���
�	�������� �������#����� )����� �	������ � 	������� ��
����������5 �������#�!. 7	��� )���� ���
� ���� ����	��, 
�	������, � �)��� �
����	, 	��������3������� ��������	, 
������������	, �	���� � �������� ������	. .	 ��� �� �� �
���
�
�������� ���#�	���	� 
��	���5�	� ����	���, �����	�
��������� ��8������
5 � ��	��)�#����	��
5 �#���

�������	������ �������#����� �������� � �	�	������
� ��	���! ���������. �	!���	�� )����� ���
� ����
����
��
���� )��	������ ������
�� � �	����� ����	���, ���5���
������-�������� �	 ����������
5�� ����������.   

.	����	����� ��������� � ������-.	��	�����
)����	����� ���
�� ���
� ���� ��
��������� �
���
����������� �	�����3��� ���������#�! � ������	 �
����������� �����	#������ �����	�, ���5�	5���
�������������	5��� � ��)�����
���	#������ ���������. 
7���
5��� ������������� ��3����� � �����	#������

��	���������� ��3����, ������� ���
� ���������� ���#�	�����
���3�! ��	��)��	#��, ���	�	5��� ����� �	�����
��������#�!.
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!.). ������	���,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

���	�� � ���������

&���� ���	���	��������� 3�����������
� ���	�� ���7�	�� ����
�

2	��� 
���	 �5��! ����	��� �	 ����� – %�� �����������
�� ����
�#��, ���	��5��� ������ ������� ����	���.

2	���� � ���������� 
���������������� �����������!
�	������� �����	�� �	 	�	���� ��)���	#�� � ������ �
��������� �����������! � ��������5��� ��	��	���� ��/
9001:2000 � ��� ����!  ������! 9001:2008, ������� ��������5�
������	��� � �	�����
 ���	�	 � 
��
� � )�����
5� �����

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

������������ ��	��	��
 ���	�	��, ��� ����	���:  

• ��������� ����������� ��
������� ������	���; 
• ��������� ������	��� �����������!; 
• ��������� ������	��� ���
�������; 
• � ������ 
�
�3	�� ���	�	���� �	�����	.

7	��� ���	���, ��	��	�� ���������
�� ��� ���5
���	���	#�! � �	��	������ ������������ 
�
�3���� ���
����� ���� «�
�� ��)�����».  

$ ������� ����	��� � ������ ����5� 10-30% ����
�����������!, �� ��3� �������� ��	5�: ���� ����5�, ����	, 
�����
, �	��� ��8�� �	�� ������. ��������	��� ���	���	5�, 
��� ��	�������� ���� � �	����	�� ������ �����������, ���

��� 	�� �
�����
5����. '�� �	����	��� �����������, �	�
��	����, ��������� ����	�� ��������� �������, ��������
��������� ������, ���, ���	��, �� �	�	����
�� )	��	 ����	 �.

/��5�	 �	��� ����3����� ����	��� ���	��� ����	��!
� ���#���
 )�������	��� ����������  � 
���������������� ��
���
������� ������	.
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������� «
���������������� �����������!» ������	�����
����! �������� �� ����3��� ����	 �����������, �	������ ���
��� 
�	������� ���#���	 ��	�	��� 
��
��, ������ �	���  ���
����������!, ��	���	5�� %�� 
��
��, � �����������! �	���

��
� [1]. /�� ��������������� ����	�� �� ������ �
�	)�������	����� ��	��	��	�� �	�����	, �� � ����3�! �������
� ��� ����������� ������������� 
��
��.

$ %�����������! �����	�
�� �����	����, ��� �	������ ��
���������� �� ����3���5 � ��	�����
 
����5 ���
�����!

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

&�	 ���� �	����	 � ������ [2], �����	� ������	�� ����
������, �� ������� � ��	��� � ��, ��� ���
����, ���
� ��
����	�	��. ����	����, ��� ����	�����	� 
��
�	 ����� �������
�	������, ����	 ���������� �� �	�	������ ����	�	�� � ���
� ��	�����. 

2	�	�	 ����	���, �������	���5��! 
��
��, �	��5�	���� �
���, ����� ������)�#����	�� � 
����3��� �	�� �����, 
������� ���� �������� ��������	����� � ���������� �	�
��	��������� ����������� � �������	�����5 �	���������!

��
��.

�	�� ����� ���
� ����, ����:  
– ������	������ �
��������	 �� � ��	��� �����������

�3������; 
– �	����� ���#�)��	#�� 
��
�� �� ����������
5�

������	�����5 �
��������	 �  ��	��� �����	 � � ��	���
#����� �����������!; 

– ��	�	��	� 
��
�	 �� ����������
�� �	�����
���#�)��	#���, ������ ����� �
����������; 

– ����	��� �� ����������
5� ��!�������������; 
– ���������� �������	������! ������������ 
��
�� ��

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

�	������ ����� ������������ (���������������! �#��	��!), 
�	�� ����� 2 � 3 ���
� ���� ����	���� � ���
���	�� ��
�����
������3���� �� �
 ��	������ �	������ 	�	���������	�� ��
�	 ���
 ���
 ������������ � ��!����	�� �	�����	
����
 ��	��� � #���� 
 �����������.

384



/��	��	5��� ��� ��� � ��	��� �����������, �	����� ��
��������� ����	���5��: 

– �	� �	��	���	�	 
��
�	; 
– �	������� ��
��� ������	�; 
– �	��� ����	��	 ����� ���
�	�� ������	�; 
– �	��� ���	��� ������	� ���������
����.
'�
�	� ������ � ������������ ���������� �	�����	 – %��

�	� �	���	��	� «������ ���3�! ����
 ��	���» [2], �� ������!
«���	� ���3�» ������������� �	������ �� �
 � ��	����� �
������ ����������� � ����� � ��� ��
����������������. �� �
����� ������ �	��! ��
���������������� �� �� 
������ ��
����! �� ���� ����� ����� ���3�!, ������� ���
� ����
����	��: 

– � ����	��! � ����������� �� ����!����5 ����
; 
– � �����	���� ������������� ������ �� �����������


��
�; 
– � ���#��
�	�� ��	�����!����� � ���	���	#��!; 
– � ������������5 ���	���	#��, ���������� �= ������	�	; 
– ����������� ������������� ���	���	#�� � #����.
����� ���, ������������� �	 �	������ 
��
� �

�	���������	���� � ���, ����� � ����	��� ���������	�	
���3�� �	������ ������	, ���
� ����������� ��������� ���5
�	���
 �	� � � ������5 �	���������� ��������	��! ��
��
�����������!, �����	�	��� ����	���������� )���	��, 
�	������ «.��������! 	
���».  

���
���	�� �	���� ��������	��� ������5� ����������
��� 
�
�3����, ������� �	��� �������
5��� � �	���� �������

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

�	 ������ ��������� ����������� ���	��	� ����	���
�� �� �)�������	�� ������	������ � #������� ����
�����������!, %�� ���� �� �! �������� ���	�	���� � 
��� 	���
(���� �� ���	�	����! ������� ��	�	������	��� ���	�	����!, 
�������5��! � ��	�	������	���! )���� �#����� ���
���
��������� ����	��� � ������������	�� �� �
�
���).  

'�
��� �����
������� �	���� ��������	��� �������� ��, 
��� ����� ��������� ���, �������
� � �������� ��
�	� �	 �
	��������	���, ��� �������� ��������	��� ���
�	#�� ����	���. 
&�� �	 �� ��� ���	���	#�!, ��� ���
��� �� �������5�
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�������	���� 
��
�	�� ���)������	������ ���#�	�������	�����
	�������	.

7	��� ��������	��� ���������:  
• �������� 
���������������� 
��
��! � #����;  
• ��	����� ������	������ ������	�	 � � ��	�����

�����������!;  
• ������� ����������, ����5��� �	 
�
�3����;  
• ���������� �	������ �	����� ��� �	����

������� 
��	������ �	�������;  
• �������� ���	�	���� 
��� 	��� �����������!;  
• �������� #������� �����������!;  
• ������ ��	���� ������	��! ��	��	���� ��/

9001:2008.  
$ ������������ � ������5 ����	�� .	�� (Noriaki Kano), 

�	��������	� 
��
�	 ��� �	 ����� ������������	�� �	�����
������	���� (������� �� �� ���	���� ����� ��	��	��� ��/
9001:2008) � �������	����� �������������� #������� (�	������, 
����	����� �������, ������� ������� �������� � �������), 
������� �����	5� ������#���	����! ���� 
����������������.

���	��	� ����	���, �������	��� �)�������	��
������������ ����3���� �� ������ ������	��, ��� �	
������	���� �	��! �� 
����5 ������, ������! �
��� �	��
�3��
���	��� ������������	�� ������	������� ��� �	���������	���
������.

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

��
��! ��� �� �������� 
���3����� ���	���	#�� � ����� ����
��	���! �	�	�� �	 ����� – «���	�� �
�3� ��� ��, ��� �	������
��	���� ��� �����������!». 

"����	�
�	

1. http://www.marketologi.ru. 

2. ��3
���	 �.$., "������ �.,. ����� ����
���)������	���� 
��
�: ���	����� � �	����	. *�����-
��	��������� �������. �����	, ������-�	-'��
: �.: «�	�7», 
2004. – 40 �.

3. http://ateh.by.ru/articles/method/kano-etud.shtml. 
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(.0. ������	,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

���	�� � ���������

�������4 �99����	����� 9����������	���
���
� 3���3�����������	 	 �9��� �������47 ����


$ �	������� ����� �����!���! ����� 
��
� �� ������

����	���� ������������� ��� %������������� ����	
�	��	������� ������	, �� ������ ��� ����	��� ����������
5��
��	��������� 
�����!.

'�!����������, ��� ����������� ��������� ����	
������! %���������� ���������	 ��! ������ ��������
����8������! �	���5 ������ ���� ����
�#��. ,����5���
�	�� ��! ������ �� �
�����
��, � �	���� 
��
��, � ���������
����
��� ���5� �	�����
5 ������������  ��������� #���	. 
>�������! #��� �������� 
��
� ����� �����! 	�	����. $
%��� ��
�	�  �������! #��� 
��
�� ������	� �  ��������

#���
 �	���� ���	�	. /��	�� %�� ��	 ���#���	, ��	���	����, ��
������ �� ����	�	5� ��
� � ��
���, �� ��������	5� �� ������
�	���! 	�	����.

��� ����	 ���	�	 �	��
�	�� ����� 2-3 ���	, 	  �������!
#��� ���
����
5�� %���
 ���	�
 
��
� �������	���� �� 15 ���. 
��� %��� �� 70% ������ �� ����	 � �������� 
��
�
��������� �	 ��������� ��� )	��. &�	 �	������������ �	���	��
����� �	 ���! ���������������! � ������! ������ � ���	�	
����������� �������	���. . ���
 �������, ����	  �������!
#��� ���	�	 �
��� �	������� �	 %�	�� 
�	��	,  �������! #���
�������� 
��
� �
��� ������ ������ � %�	� �������� ����	.

$��������� ����������� ����
 ��	��� ��� 
�����
���������	��� �������� ��	�� ��3	5��! ��	���! ������
���������� ������	.

/��	�� � ������ ���� ��� �������, ���������
5��
%))��������
 )
��#�������	��5 ���������� ������	.

�������� �� �� �	������� �� ���
: %������������, 
�	�� �����, �	������ � ��	�����.
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����=����� �������	�� �������� #������ ����5���
%������������. .����� ��� ��� �� �� � ������5� �������
���������� ������	 ������. '���� ������	����� ��� ����, �����
����	�	�� ����	����� ���
��
��, ������� ��������� ��
��������� #����	� �����	��	�� ���#��
���� #������ �
��)���	#������ ������. (5� �� ��	��	������ ������	������
���������� #����	 � �������� �� �� �����	���� �� 50-60 �� 100 
���. ����	���. &�� ���3�! �5� �� � ��8�� �������	������

��
� ����� ��������� #������. * �������� #������, �������
�	������ � ������3� �����	, ��8��� ������	 ���
�
����	����� 200-300 �������� � ����# � �	 � ����3�.

���#��� ����	��������� �	������� �� ������
 ��������
����
���	��� ������ � ������� �� ������ �� �����3	�� �
3����. -����������, ��� �	��! ���
��� ��������� ��������5
	�������
5, �	�����
���
5�
5�� ���	���	#����
5 ���
��
�

����� ��� ��.

7	� � � %������������ �������� �� �� ���5���� �	���, 
�	�: 

– ��������	� ����
���#�� �	 ����������� �� ������

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

,�	�����
� �	������ �������� 
��
�, ���������
��������, ��� ��� �� ���������	�� ����������� �	������� � ��
���������
�� �	�����5 ����
������! �����. $ ����� � ��� #���
�	 
�	�	���� 
��
�� ������ � �	��
���5� ����� ����� �
���
����� �	�������� �� ������� � �� � �������� 
������
������, 	 ��� �	������������� ��	 �	� ��� ��	��������
������
���. .���� ����, �	��3����� #��� ����
���
5� �	���

����������! � ������� ������! %��������, ��� ��������
���!������� �	��� ���	� 
��
�, �	� ������ � ����������
����
 ��	��� ������ �	3�� � �������� � ����
���	���. &��
������� ��� 	�� �	������ ��	�	��� 
��
�, �� �	�� ������������
���	�� �	�	���!, 	 �����	 ����	�� ��������������
5 
����

���������� ����	 �������5 � ��
�����
 ��	 �	�; 
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– �����	� 	�����	� ��	�	 ��������� �������� ���
�������� #������ �������� �	 ��!. ������������ ��������!
�� ������5��� � ����������� #��, ����� ����� ��	5� ��)��#�5, 
������ � ��
��	���� ����� �����. $��
��	 ���������� #����	
� ��������� �	 �
��� � ��	��	����� ����	 �� �� �� ��	�������, 
�	������, � ��������!, ���	�� ������-#����
 �� � ���� ����
����
���������, �	����� ����� � ����
���� �����, ����
����
������	,  ��	������ ����3��� �	����	. �
�����
5�	� ��!�	�
���
	#�� �������� � ���
, ��� ��������� #����� �������	5���
�	 ���	��� ��� � ��������, � �	!��� � ����� �����! 	������!
��	���!.

�� %����������� ������� �����	�� ����
5�	�
�������	 – �	����	�. $ ������ ����� ����� �������, ����	���
� ���
������� ��	��)�#����	����� ������	�	, �������
�	�	������� ��	�	��. &��, � ���5 �������, ���������� �����!

������ ������	. ��� �����! ���
���, ���
�	���! ����������
#����	��, ��������� ��������5 	�������
5, 
�	�����
���
5�
5�� ���	���	#����
5 ���
��
�
 �����
��� ��. ��%���
 ����	������ ��8��� �	���� ���������

#����
 ������� �� ���
���� �	 ���� ������ 
���	������
������������, � �	 �	� 
�	 	5�	� ���� �������	� ���	���	#��
������� �	 ������
 	������	#�! � ��������� ����
����	�� �	�
�� �� � ����3�� ����������� �������������!, �����
 ��� %��
�	�� ����� ����� ���������� ����������! �	����!
��������	���� �	������, ����#��������	�� ��	���. �� �
	������	#�� ���������� #����	 ��� ����� ������� – �� ������
���� �����
�����	. ������������, 	������
� ��������! #����, �
�	��� ����! ��	��� ��� � ����� ��� ��� 
������. $����� �� ����, 
�	� ��� �� ��������� ���������, 	 %�� ����
�� �������������
�����, �	��	�� �� 	��� �	 ������. $�5 ��������
 ������	���	5�
�	 ����  �, 	 �	��	��� �	��� ����	5� �� �	��3����� #��	�. ��
�	���� �,7&., ���� �	�	���!���� ������	 ����	����� �����
60%, ���	�3	��� ����� ��������� �	 ��	���! ������. /������!
���� ��������! #���� ���
�	5� � ������	 �� �� �	�	����, 	 �	�
�	� � ���������� ��	���, �����	�	���!�� ��������. $ �����, 
����� �� ���, ��������� #����� �	��3	5� �	�#���� �	
��	���! ������.
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/���! �� ��	��� ������� ���	���	#�� ����������
������	 ����5��� �	�� ����� ��������. �� ��	�����5 �
�	�	����� ���	�	�� – ��, ��� � -����� � �� «������
%������������ ������	������» ��� ������� � �	�� ��!, ��
��!����! ������! ����
� ��� �������������, �������� � �����5
���������� ��� ������	 �	��	���. .���	���-������������
�� �� ���� ��������� ��� 	�� ���� �������! #����	����-
������!���! ���	� �	��	���!. (�	���	�� %���
 ��	 � �������
����-��
 �
��� ����	����� �	�	�	���� ���	�� �5���� �	����	
������	�� �5���
 �� 	��������	��� �������� ����������! �
�5��! ������!���! ���	��.

$ ������  � ��-�	 �	�� �� ���� ���	��! ��� ������	
�����	�	���� � ����
5 ������
5 ���� ��� �������������! �
�������� #������. 7	�� ���	� �������	 �����	�	 �	 ���	�����
��������� � ������ 
�	�����	� ���3��%�����������!
������������, ����� ����5��� ����������� %�����������
������	, ��� ��8��� �	��	���!, ������� �������� ��� ������	, 
�	��, � ��������	��, ��� ��� ��������
5��� ��� �����������
�����������	, ���3��. ��� ��������� ��
�	 $20-25 �����
�	�� ���	� ��3���	 � �'�, 
��	�����! �	 �	�� ��, $6-7 ���. 
/)�������� �	���� ��
�	 �� �� �	���	�� �����5, 	 �� � �����. 
$�� %�� �������� � ���
, ��� 
�������	5��� ����� ����	���
�	��	���!, ����� ������	 ������, 	 #��	 �	��	���! ���
������	�	���!���� ������	 ��	������� �	���������!, 
����������� ���	���	���� �� ������	 � ���
 ��� ���
�	��
����� �������.

����	�� ������� ��� �������
��� � ������ �	��	���!
�	 ���	�	 � ������ �� � ������� ��, ��������
 %�� ����
��
����3� ��� ���!. ��� %��� �����	 ����������� ����, ��� �� ���
�	��	��� ��	 
��� ���������	�����, 	 %��, �����������, 
�������� � ���	��� 
����	�. ������������! �	�	���!��!
������ (�� 2	���
 � �	���� ��	� �����������! ����
�	�	���!���� ������	 �� ����� 45 ���!) ������ �	 ����! �	���

������ ����������5 � 
����� ��� 
�	������� #���
�����������	, ����	��� � ����	 � ������. 7	� � %�� �	�����

��� ���� 
 ������� – ����������5 ����������	 ������	�
������	, �����
 �� ������ ����� � ��	�� ������	, – �� �����
���	���	5�
5 �����
 � ���������� ��!����.
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������������� � ���� ����� 
�	���	5� �	 ��, ��� ���
�������! ���������� � ������ �� �	����	 ��	�������	�
��)�	���
��
�	, �  	�
5��� �	 ��������� �����, �	������ 
��
�
��
 � ����	��� � ���
������ �	�� ��! ���	���� ���������. 
��%���
, ����� ����	3���! � �������� ���������� #����	��, 
��
���� ��3���� �������� ���. �	 �������3��! ������ ��� �� �
����! ��
������! �����!���! ����	��� %�������-����	���, 
�����	� ����	 �� ���������� �	��������
5 � �����
5 ����	��

�������. �	���	5� ��� �� ���	���� ���	� ����� �����������, 
�� ���� �� ���������
5� ���� ���� �	 100%. �����	 ������	
�� �� «�
����» ��� ������, ������ � IT-������� ��������������
����	���	 ��	 �
��� ��	������ �	� ����	�����	�. . �� 	����5, 
����� �����	 ��������� ��������� �� ������. /�	 �����	���� ��
������!���! � 5-6 �	� � ����3
5 ������
.

����
5��! �	 ��! ��������! � �)��� �	����
����������	�������	 �������� ��	���	� – ���
������
%))��������� �	�����	�������	. $ �	������� ����� ��!���
��
��3� ���� �	���, ��������5 ����������! �	���
 ������
, – 
2	��� N 209-92. �	��� �� ���
�����	���� � �������� 2	�����
N 88-92 � ����	���������� ��	���������	, ������� �	���
������������� ��
� ��
�
. . ���
  � �	���� 	��� ���
�����	��
��3� ��������� ������� � �)��� �	���� ������	. 2	��� N 88-92
�� ������� �	�� ��! ��	����! �	��! ��� ������ �� �	����
����������	�������	 �� #����
 ���
 ������. $�-�����, �� 
 �
�� � �����! ���� �����	�� ������������ �	����
����������	�������	. ������ ���#�	����� �����	5�, ��� ��

��	���. $�-�����, ������ ����� 2	���	 ����� �	� �	���	���!
�	�����!, ��� ���������!, 	�	����. /�� �� ���5� �������
��!�����, ���	�
� ��3� ��	���
5 �����
 ��� �	��	�����
���#�	���� �	�����	������ � ��� ����	�����-��	����
	����.

.���� ����, � 2	���� N 88-92 ��� ������������ �� �

�	��	���� 	��	 � ��������� ��� ���
�����	���. '	���! 2	���
�	��	���� �	 ���
�����	��� ����	����� 3������� ��
�	
����3���! � �)��� �	���� ����������	�������	, � �� ����� �	�
�	��	��� ���	�����	�� ��� ��	����� ���
�����	��� ������
�	��	�� ���
�	��������! ������ �� �	���� ������	.
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/����� �� �	������ �	 �� �������� � �)��� �	����
������	, �
 �	5���� � ���#�	����� ��	����� ���
�����	���, 
����5��� ������� ��� )��	������	��� � ��������	���.

. ������	��	� ��	������ ���
�����	��� )��	������	��� �
��������	��� �	���� ������	 �� �� ������� � �	������������
����	����� 	����, ���������� � �	������� ���	���� �
������	���� ��	�	. $ �	�������, ����	�� ��	 �	������
�	�����	�������	 ���
���
5��� �	��� )���� )��	������	��� �
��������	���, �	� �	�������� � ������������ ��������	���, 
)	�������, )�	��	!����, ������ � �. �. (5� ����� �	�����	��������
���
���
�� �������	������ �
�����!, �
����#�!, �5� ������
������	 � �. �. �	������� �	�����	��������� ���
���
����
�������	������ �	������ ��������. 

�
�����
�� ��� #���! ��� ����	����� 	����, 
����	������
5�� ������� )��	������	��� � ��������	���. 
/��	�� ����� ��� %�� 	��� �� 
�����	5� ���#�)��
 �	����
����������	�������	.

� 
����� ���� ������ ������	��� �	�����	�������	 �
)��	������	��� � ��������	��� �	���� ����������	�������	
�� �� ������ � ����3������� ��� ������� ������� (� �	���!
���� %�� �	�	���� �	���� ������	 �� ��� ���	��� %��������): 

– ������	�������� ��	������ ���
�����	���; 
– �	������������ ����	����� 	����; 
– ���
������ 
���	 ���#�)��� �	����

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

���
�����	��� ���	��� �������� ���������� 
�������
%))��������� �= �	������, ����	��� ��	�����������
����������	��������� ����	�	 � ����������� �������#�!. 
$����� � ��� ����������� ��������� ��	����! �	�� ��������
����
 ��	��� �	 )����	����� 
����� �� ������ ��
����������
�� ��� ��3���� %������������ 
�������. 7���
5�
���������	 
��	���3�� ����	������ ���
�����, ��

�����	5��� ������������ ���������, ����
���	���, 
������������� ���#�����, ��������� ���� ��������!, 
�	����	���, ��� ����	�� ��������� ����������� ��� ������������
����������! � ��������� ������� � �	����!3��� � �	������. �	
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)����	����� 
����� ���
����
�� ���
��
�	, ���
���
5�	� �
���������
5�	� ������� �	������ �	���! ���	���.

$ ����� � %���� �������	�� ������� ����
5���
������#�� �	������ ���������� ������	: 

– �	������ � 
��
������ ���������� ������	: 
#����	���	#��, ������ �	 �����!����! ������ ������	
(����	��� �������� )	����); 

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

– ����	����� ���������	 �������� #������; 
– �	������ ������� ����	 � ��������� ������	���!

������, ����	��� �
������������� %))���	; 
– ����� �	 ����� ������ ��
��� ������ ��������

����	��!.

"����	�
�	
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�.0. ������	,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

���	�� � ���������

2������������ 9������	��� � ��	���� �9��4
�������-��������
� �������	��� 	 �4�� �47 ����	��7

$�����	� ��	�	��� 
��
� � �)��� �	�	�����-�
��������
����
 ��	��� 
�������� �	�� ����	���, ��� %�	 ���	 �����
��3���	.

�	�	�����-�
������� ����
 ��	��� �������� ����! ��
����� �	 �� ���	���! �
����	, ��, � �� 	����5, � �	3�!
���	��, �������� � ���� ��	�������� �������! %��������, %�	
�)��	 �� ��	�	 �	��!  � ���������! � %))�������!, �	� � ��
��
���	�	. .
����� ���� ��� ��� ��� ����, �� �	��5�	���!
���8�� � ������� 1998-2000 ����� ������������
��, ���
�	�	�����-�
�����	� ���	��� ���������� ��	������� ����! ��
�	������ ���	����� �	����	5���� � ��� ����3� � ����3�
�������	�� �� ������ �����	����, �� � ����������.

&�� ��	����� �	��5�	���� � ���, ��� � ����� � �	�	���
������	 ����, 	 �	��� � ������ � �������� %������������
����3����� ������3�� ������� � %�����������! �������
���	��, ��	�� ���������� ����� %������� � �	������ �)��	
 ����������������. &�� ����
���� � �)��� 
��
�.

$ ��������� ���� � ������ �)��	 �	�	�����-�
������

��
� ���	����� �	����	����. �	���������� )	������, ����5��
�	 �	������ �	�	����� 
��
�, �	��	����� �	 ����3���� 
�����
����
 ��	���. �	������ ������� ����3���! �����	��
��������� ���� �	�	�, ��� ����
�� �����3�������	���

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

������ ����	��� ��� �	�3�����5, ��������
�#�� ��������!, 
��������5 ����!3� ��������! � �. �.

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

��
� � �	�	����� � �	��	����	 ����������! ��
�����3�������	��5 ������� �	�����	 �	�	�����-�
��������
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��������	��� �������� ���	���	 ���. ��
����5 �	���!
�������� ��������� ����	����� �������.

�	�	�����-�
������� ������� – %�� ��� �������-
���)��	��������! ������ �	������5. /����	� �	
�����
���������� ���������	��� ����������� �������
)	������ (����	�	, �����	���� ���, ������� �����!, ������
�
�	��! � �. �.). ���������� � 
�=��� ����� ���! �
����������, 
������� ��
������ �������! � ��
�� ����#����� ���#�����
[10, �. 25]. $ �������� )	������ �	�	�����-�
�������� �������
����� �	� � �������	 ����	����� � ����5����� �������� ��
�������� 
�����! ��
�	 � ���	, ����������� ��������

�����! � �	��3	)�	 �
������ � �. �.

C	�	�����-�
������� ���� � ������ ��	��#�����
�������� ����	���! �	���5 ���
�	��������! �������� � �	 ���
�	������ �	#���	����! ������� ���	����	�����, �������5���
#����	��	������ � %))������� ��
��������� ���)��	����

�	�����	��! � �����	����������� ������� ������, ��������� �
��	�����	#�5. /��	���	#�� �	�	�����-�
������! ������
�����	�	 �	 ����#��	 ���)��	��������! � ��	�����	#�����!
�	��	���������, %�	������ � ��������������� �� �

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

.
����� ������ �	����	�	5� ��	�������� �����
���������� � ���� ���	�� ������� �����	���� ���, �������
�����! � ��
�� �������� ������� )	������, � ��� ����� ��
���5�� 	�	����� � ����, ���
��� ������ ���������	5�
�
�����
5�
5 ����������� � ����������
 �	������ �
��������
��������	.

/���������� �
������! ��	����� ������� � ���, ��� ��	
�����	�� � ���� ��� ����� )
��#�! [12, c. 105]: 

– ���)��	��������� ������������ �	�������; 
– ��	�����	#�5 ������; 
– 	���	#�����-���
���
5 ������������.
���)��	��������� ������������ �	������� � �	�	�����-

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

������� )���: 
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– �������	�����-�	�3�������� �����	��������
)�������� ��� �������	, ��
������������ � � ��������
������� � �	�	�����-���)��	������; 

– �	�3�������� �����	�������� )�������� ��� �
�������� � ���#���� �	�	������� ������� � ���
����! ������.

(�	��������� ������� �
�������� ������� ��
��������
��!������ �	 �������� ���! ���
 	5��! ����	�����. $� �����
������	��� �	 �
����� �	 �������	, ������ ���!�������
�	���! ��������� ������� ������� (�����	����� ���������, 
����	�, �����), ����5� � ��
��� 
������: ����, �������	
����	�����, �������� ���	���, 	 �	� � �����������! �� ��, 
����5��!�� ������! ������� � ����	 [11, c. 45]. 

.���������� ��������������-���)��	��������� ����-
�������, �	� ���	���	5� ���
���	�� ��������	��!, 
�
�3	5�
��������� �������� ��	 �	� � 1,7 �	�	. ���������	��� �������
)	������ �	�	�����-���������� ��������	 � ����������
�	���	��	��� ����#����� ��������! �	 � ������ ����3	��
%))���������� ������������ � ��	�����	#�� ��	 �	� �	 25-30%, 
��� 	� �	 10-15% ����� �� �	 ������� � 
������ ���������� �
��	#���	��� (,. �	�
���, �����!���! �	
���! #����
�����	������������ ������� � �
����������, 2003-2005 ��.).  

"����	�
�	
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�.0. ���7�	,
����-��������
���� 
�������	���4�

���	������� ���	�� � ���������

�����
�� 3�����	��� ���4�����
� ������ ��  ���
�����
�� ��	���� ������ 	 !��������� 6�������

2	 ��������� ����� ����� �� �	 �� ��������
���
�����	��� �	������ �
����	 � �����!���! 9����	#��
����5��� ���
�	��������� �����	���.

/���� �� �����	���� �������� ��������-��	������
�����!�����, ����	����� � ������������ ��#�	����-
%������������ �	������� �����!���! 9����	#��, ����5���
�����	����-
��	��������, � ������� ��������� #������
�����	���, ���	�������� ��	��, ���#��#��, 	 �	� � ���	�����
�	������ ���	���! %�������� � �)��  ���������������� �	3�!
���	��1.

�	����� ����� ��	���������	 �����!���! 9����	#�� ��
11 ������ 2010 ���	 < 1950-� 
���� ��� ��������
���
�	�������� �����	�� �����!���! 9����	#�� �����
������ � �����	��	 «�	������ )��������! �
���
��, �����	, 
�
����	 � ����3���� %))���������� ��	���	#�� ������ ��!
��������». ����	���! �	���5 
�	�	���! ��������	��� ��������
�	������ �
����	.

+��
�	�������	� �����	��	 �
��� ���5�	�� � ����
)����	����� #������ �����	��� � ��������	���, ����� 	���, 
� ��� �����, ������������� #������ �����	��� � ���������
����������� ���	��� ���
�	��������! ��	���.

$	 ��� ��	����� � ���#���� ��	�����	��� ������!����
�
����	 ���5� ���������� �	������ �������� �
����	. � #���5

��������� �� �
�	����� �
������� �������! UNWTO 

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

1 ��: 7������� 0.,. 0���������� �� ��� ���
�	����������
���
�����	��� %�������� // ��	�� � %�������	 < 5, 2000. 
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(0�$7/ � $������	� �
������	� ���	���	#��) �)�������	�	
������������ � ��	���������� �	�	�� � ����������, �������
����� ���	�	�� � �)��� �
����	.

$ �����������! ����������� ��� �	������ ������������
�
����	 ���������: 

�� ����3���� ���� ���
�	��������! �������� � ���	���
��	�� ���������� � �
���
����� �	������ ���	��; 

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

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

$ �	������ ��	���������  ��������� �����	5���
����
5��� ��������: 

�� ���	 ��	��� �	�����! � ��#�	����-%������������
�	������ �������� �����!���! 9����	#��; 

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

�� 
��������� ���� ��
�������� � �8������� �
����	 �	
���������� �����!���! 9����	#��.

7	��� ���	���, #���5 ���	����������� ��	�����	��� �
�	������ ������!���� �
����	 � �����!���! 9����	#�� �
���
�������� �	��	����	 �
�������-�����	#����� ��� (��	������) �
�	�����! �
�������! ��)�	���
��
��!. ����	��� ���#��#��
������������� ��#�	����-%������������� �	������ �����!���!
9����	#�� �� 2025 ���	 �	���� ���� �������� ��
��������
���	 ��	��� �	�����! � ��#�	����-%������������ �	������
�������� �����!���! 9����	#��.

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

��������!��! �
���� � ���� �� ����� �
����	, ������!
���
�	����� �� �� ����� �����������	��, �	� �	� ��	��������
������!��! �
���� ������������ �	����	��� �������
����������!, �
�� �� «'�� �����	», /�����!���� ����, 
�������	�� ���	 �� �	������� ���	� �����	 ��� )�����	��
��	���� � �
����; 
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�� ������ �
�������! ���
����� � �����	#������

����	������ ����������	����
 ���
 %������������� �	������; 

�� ����
�����	��� �������	 ��	 �	� �����!���!
9����	#�� � ������	��� ���
�	���� � �	����	����� �
�
����� #��������, ��	��#��� � ����	� �����������!  ����;  

�� ����������� ������������ �����	 � ���	����5 �
�	#���	�����
 ���������	��5 �
���
���-�������������
�	������ � �����
 ����������� ��������!.

7	��� ���	���, ������!��! �
���� ��� �� ��	��
�����
������ ��� )�������	��� �	��������� ������ ���	�	
�����!���! 9����	#�� �	� ���	�� ��	���������! � �������!
��� �	����� ���	 �
����	.

���� ���
�	����	 � ���	���������� ��	�����	��� �
����	
�	��5�	���� �: 

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

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

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

��)��	�����! ������ �� ��������
�#�� � ��������	#��
����������� ��8����� �
�������! ���
�����; 

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

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

$ �	������� ����� �	���� �	��	������ ��
�������5���
���
�	������ � �	��	 �	�� )����	���� �����	��, �	�: 

� ���#��#�� ������������� ��#�	����-%�������������
�	������ �����!���! 9����	#�� �	 ������ �� 2020 ���	 (
��. 
�	����� ����� ��	���������	 �����!���! 9����	#�� �� 17 
������ 2008 �. <1662 – �) [1]; 

�����#��#�� )����	����! #�����! �����	��� «�	������
��
�������� � �8������� �
����	 � �����!���! 9����	#�� (2011-
2016 ����)» (
��. �	����� ����� ��	���������	 �����!���!
9����	#�� �� 19 �5�� 2010 ���	 < 1230-� )[2]; 
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��9����	���	� #����	� �����	��	 «�	������ �. ���� �	�
���������	��������� �
����	 (2006-2014 ����)» (
��. 
����	��������� ��	���������	 �9 �� 8 �5�� 2006 �. <357) (�
����������� �� 11	����� 2007 �.) [3]; 

�� 9����	����! �	��� �� 01.12.2007 �. < 310-92 «/�
���	���	#�� � � ���������� ;;II /�����!��� ����� ��� � ;I 
�	�	������!��� ����� ��� 2014 ���	 � ������ ����, �	������
�����	 ���� �	� ���������	��������� �
����	 � ��������
��������! � ��������� �	�����	������� 	��� �����!���!
9����	#�� � �. �.» [4]. 

"����	�
�	

1. .��#��#�� ������������� ��#�	����-%�������������
�	������ �����!���! 9����	#�� �	 ������ �� 2020 ���	 (
��. 
�	����� ����� ��	���������	 �����!���! 9����	#�� �� 17 
������ 2008 �. <1662-�). 

2. .��#��#�� )����	����! #�����! �����	��� «�	������
��
�������� � �8������� �
����	 � �����!���! 9����	#�� (2011-
2016 ����)» (
��. �	����� ����� ��	���������	 �����!���!
9����	#�� �� 19 �5�� 2010 ���	 < 1230-�). 

3. 9����	���	� #����	� �����	��	 «�	������ �. ���� �	�
���������	��������� �
����	 (2006-2014 ����)» (
��. 
����	��������� ��	���������	 �����!���! 9����	#�� �� 8 
�5�� 2006 �. < 359) (� ����������� �� 11 	����� 2007 �.). 

4. 9����	����! �	��� �� 01.12.2007 �. <310-92 «/�
���	���	#�� � � ���������� ;;II /�����!��� ����� ��� � ;I 
�	�	�����!��� ����� ��� 2014 ���	 � ������ ����, �	������
�����	 ���� �	� ���������	��������� �
����	 � ��������
��������! � ��������� �	�����	������� 	��� �����!���!
9����	#�� � �. �.». 

5. '���	� �����	������ ������	�� 0�$7/ �	
�������������� ������ 0�$7/. ��������� �����	� ������, 
/����� .�3, ��	�, 24-26 ������� 2010 �.//www.world-tourism.org 

6. '���	� �	�. �
���������� 9����	������ 	�������	 ��
�
����
 �	 �8���� �,7 11 )���	�� 2011 �.
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).6. "�����	,
����-��������
���� 
�������	���4�
�7���������-����������4� ���	�������

$������
������4� 3������4
	 ��	����������-������������ ���3����� ��	���-23�

	 90-� 
��4 << 	��

$ ��� %�����������! %���5#�� ��� �����!������
��	����	 ����
������! ������ ����	5��� � 
����� 	5���
�	������	���� ������	#������ )����. $ ������! ��	�����
��� ����� �	������	���� ���� ������	#�� )���, �	����	5����� �
�	��������� �� #���! ����
��������	, 	�	����	 ���!�������
����3���! �� �
 � 
�	�����	��, ������� �	���������������
������ � ��8�������� ����������!. &�� ���	���������� 	������, 
������#�
��, �	�����, ������	��, �
��, 	���#�	#��, 
���������	��, ������, ���#����, �����3������ �������, 
)��	�����-�����3������ ��
���, ��	����� � �.�. 

�������#�����-�����������! �������� ������������ �	�
«����������	��	� �����
������ ���	���!, ������	���!, 
����������� � ���	���	#�!, ����	5�� �	����	����-����������
5
�	�
, ���������	5�
5 ������������� �������� � �	�3��������
��#�	����-%������������� ��������������	 �
��� ������	���	���
���� ��! )���� �������#�! � ���������� ��8����
����������������� � ������������������� 	�	����	 ���
%))�������� ���������	��� �	���	���� ��� ���!, 
�������)��	#�� ������������� �����������	 � �	 %��! ������
����3���� %))���������� ������������� �����������	» [4, c. 5]. 

$������ ��������	#�� 
�	������� �������#�������
���#���	 � ��������-����������	���! �������� �	���	���-�	5���
� �������������!, ���
��
���-)
��#���	����! � ��#�	����-
%�����������! ����� ������ [7, c. 4]. 7�����������	� ������	#��
�������	�	�� ��8�������� � ���
 ������
 ��������, 
���������������, ���#�	�������	���, ��������
5��, 
����	 �� � �
����	�	����� ����	�������!, ���	���	#�!
��)�	���
��
�� ������������	, ����������! ����!���
�����. 
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&���
 ������	��5 � �����! ���� ����������
5� )�����
����
�����3������ ��������-������������ ��8��������. $
��8�������� ���������� �����3����	� �	��� – �	���
����������� ������
�#�!, ������	���5��! ����! ��	#���	���!
���������������! ���
��. 

9�������	��� ���� ����
� 
��	���������! ���
��
��, 
�����	� �	���	�� � 
��	����� ����������������� ���
��	��, 
����	 ����, ����������������� � ��
���� ����	����������, 
���
���� ��������-������
������
5, ������������
5
���������
 �����������	, 	 �	� � ������������ �	��� � ����������
����
��	 �� 
����� ��������������! ���������. 

.���� ����, � �������������! ������	#�� ���������
���3��� ������	#��, �.�. ��	�����!����� ��8�������� �
����	����	�� �	����	���, ��	���������� ���	���	#����, 
������	������ ���	�	�� 
��	������ � �.�. /�	 ���������	��
%))�������� �	����	����� ��	�������� � ��������	��. 

���
��
���-)
��#���	���	� ������	#�� �������	�	��
���	�������� ��	�����!����� �������� �	���! � �����
���������. +����� ���	���	#������ ���
��, ���������	5���
���������������! ���#���, ���������
5� ����� ���5 ������!
�	�� ����� )
��#�������	��� ���! �������. 4	���5 %����
��	����	 �������� �����	����-#������ 
��	������ �	�������
���	���	#�� �	 ������ �	
���-����������� �����������	���
 ��������� #���	 �������� %�������� � ���
��!.  

'�
��� ���#�����, ��
��	����	5��� ���������
��
������! ����	������ %������������� ������	����	, ����
�	��
���������	#��. $ ������� �� ������	#��, �����	���! �	 ��	����!
������ %����������� �	�������, �����	� ��������� ���������	��
�����
�����	 ��	������������� ����������� � ������	����
%�������, ������	�������	� ���������	#�� �������� ���
���	���
���	������ �� ������	���� %����������� �����! ����������

������� �	���
����� ������	���� ���!������� ����������
���  � �	���� �� ������	���� �����! ���3��%������������� [3, 
5]. .���� ����, ��	 �������� � ������	����! ��))����#�	#��, 
�����	�, � ���5 �������, ������ �	 �������������� %�������������
������	����	.   

$�����5� ���3��� � ��
������� )	����� ���������	#��
[3]. $��3���, � ����
5 �������, ��
�������� 
����������
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%������	 � ������	 ��� ������������� �	����� �����3�������
�����������	. $ ������� �� �����������	, �������� � ����3�!
������� �	��	���	�� �� ���	������ � �� ������	����� �����. ���
%��� � %������� ��� �� ������	�	�� ����
��� �	�	����
��������������� ��	��!, 	 � ������� – ����
�#�� ������!
������� ���	�����.  

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

����������� ���������	#����� ������#�! ����� ��� �
�������������� ������ %������������� ����	, �	� �	� 
�������
������	#�� ������� �� � �	��	� ������	. /��	�� ������	#������
����� �� �������� ���	���� ������. 

$ ���#� 90- �����, ����	 � ������! %�������� ���������
��	���	#���	���	#�� �������� � �
���� �	������ 7�. �
������	����! � ��������	����! ������	#��!, � ������  �
��������	�� ���������	#�� �����3�������� �	 ���� ������	#��
���	����� �����������, ����3�����	 ��������������� � �	
���-
��������������� ��8�������!. ��	���	#�� ����	������! �	�	��
���������	�� ������������5 ���	���� ������� ���	�����
�����������; �	�������� � �	�
��
����� ����������� � #���5
����	��� ����
������! ����� � ������! � ���������	#��! �
�����3�������� [1]. /��	�� �	�	�3���, ���#��� ��3�� ��-���
��������, 	 � ���
���	�� – 
��	������ ����%��������! ������	��
�
�������	��. &�� ���� ����	�� ���, ��� �� 
�����	�	��
���	����	� ������	 ���������	#��, �����	� ������	�	
 ��������������� �������������� �����������	, ��� � 
������
���������� ������ ������� � ������������� ����������!
������������� ������������5 �	�
�� �� ����	��!.  

7����� � �������� 90- ����� ���� ����������� �������
�������	��� ���
��
�� 
��	������ ����%��������! � ������5
9�+, ��������, �������5�� ��� ��� ���	������ ���
��
��.  

$	 ��!3��� )	����	��, ��	���	5���� ������� �	
���	���, ��	��: ������	� ������� �����!����� �������������
����	, ���
�����
5�	� � ������	�����! ��������������5
)��	������� ���
��	�� �	�	������ �����������! ����
�#��; 
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���	��������� �	����������� �����������	 �����������
�	����	��� �� ���������� ������, ��� ������� � 
���� 	��5 �
����	��� �� ������ ������	 � ��
��!; ��������� ���
��
�� �	�	���
�	 ����������
5 ����
�#�5 � �����
 
����3���� 
�������� ���	
��
��� ��������, 
�������� ��������� ��8�����, 
���������
���� ��������-����������� �	���; �������)��	#�� ������������
����������! �����������! ���
����� � ���������� �	���, ��
����	��� � �������! ������������5;  ������ 
������
����
���#�� �� �
 ���	���	#����; ����	���������!
�������#�����! ����	�; ������-������������	� ����	����� �
�����! �����	#�����! �����#�	� ���	���; 3����	� ��	����	
�	������ ������; ��������	��� ���	���	#�����-��	���� )���
���!�����	���, 
��� ��5��� ������
 
��	������ ������������
���������� � #����; ��	��������� ������! 
������ ��#�	����!
����	���������, ����	���! � ������ 
������ ���	�� ��
�	 [2, c. 
18-20].  

����������� � �	���#	 1-7 ���	�	���� [6] �	������
���5�����
5� �	�������� ��3� ���� ����, 	�	������
5���
��������� �����������! ���	���. 2	 �����������! ������, � 1990-��
�� 2001 ���, ��8��� ����������� �	��� � ���������� ����������
����	��!, �� ������ ����! ����	������ � �	��. $ �	��. 1 
��������� �	���� �� ��8��	  �������� ������������	, �������
������������
5� � ���, ���, �� ��	�����5 � 1990 �., � 2001 �. 
���������� ���������  ��� ����� 
����3����� ����� �����.  

(���� ��	���������
 �	����5 ��8���� ������������	
�����������	�� ��, ��� �	�������, �������
� �����������
�	�������� � �	����� �������	, ��
��������� �������������
�	������������. 7	�, � 1993 �. ���������� ���������� �	��������
����� � ������ 
�������	����.  

2	 %���  � ������ (�	��. 2) ����	������ ����������
�� ������ ����! (������������, �	�	���	#����� � �������). 
����5����� ����	���5� �	����� ����. � ���� � 2001 �. ����	��� 2,5 
�	�	, �� ��	�����5 � 1990 �. $ �������� ��8����� �	��)��	#��
��	�� �������� ���������, ������� �� 1990 �. �	������� �
��	������ ���������, ���
 �	� �	������� ��	����	���� �	 ����
���������� 
���, ��������� � �	�
�	. $����� � ���, ���
������
�����	#���	����! ���	����� �	��)��	#�� ���	�� ������� � ���
, 
��� ���
��
�	 ����������� �	�	 �������	��. 7	�, �	������� �
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 ������-����
�	����! ������ 
 � � 2006 �. 
�������� ���! �����
����� ��� � 3 �	�	, � �� ����� �	� �����3�������� 
����3��	
����������� ����� �����, ��� ���� ��
�������� ������ 	5�����
�	������ �����3������� �����������	. 

$ ����3�! �������, ��� �  ������� �������������, 

����3����� ��8��� ����	 � %����
	�	#�5 ��8����� ��#�	������
�	��	����� (�	��. 3).  

2	 
�	�	���! ������ ���������� ��	��� 
��������� ����
� �������	���	������ 
��� ����� ����	������ � 4,4 �	�	, 
���������� �������� ���� � ��3������ 
��� ����� – � 39,4 (!!!) 
�	�	, ������	� ����	�� �
��� 
����3��	�� � 1,5 �	�	, ��
��� – � 2 
�	�	, ���������� 
��� ����! �	�	������ ���)������	������
���	���	��� ����	������ � 8,9 �	�	.  

,�	������	� ���
	#�� ���	���	�	�� � ������������� �
����� � %����
	�	#�5 ��
�� ��8����� ��#�	������ �	��	�����:  
��������� � 	��
�	�����-�������������� 
��� ����!, 
��8����� �� ��	�� �	��������	 � ������	 � ��#�	����! �	����
������� � ����!. 7	�, ���������� ��������� � 	��
�	�����-
�������������� 
��� ����!, �������� ����� (����) ����	������
� 3 �	�	, ���������� ������ ������# (����) � ������ ����� (����) 
– � 5 �	�.  

���
	#�� 
�
�
����	�� ��� � ���������#���� � ����	 �
�	������  �������� ������������	 � �	������ ������	. 
����������	� ���	��� � ����3�! ���� ������ 	�	
)
��#�������	�� � #����	���� �����	, � ��  � ����� � ���� ��� �
�	�� �����	 �������������  ���� 3�� ��	!�� ����������
����	��. '	���� �� ������-2	�	����
 )����	�����
 ���
�

������� �	5� ��	�	���� (�	��. 4). /�8��� �������� ��8�����
 �������� ������������	 � ������� ����	������ �	 �����������!
������ � 2,4 �	�	, ��� ��3�, ��� � #���� �� �����!���! 9����	#��
(2 �	�	), ��� �� �����, � �	���-������
���, ��� � �	��5�	����
����	��������� �	����� � ������ � 1995-�� �� 1998 �. (�	����	����
� 1996 �. �	 33%), ����� ������������	 ���	�	���� ��� ����, ���
�� ��	 �3� � ������������� � ���	���, ������ � ������-
2	�	���! )����	����! ���
�. 7	  � �	����	 �	��5�	���� �
�������! ��������� (�	��. 5). 

.�	!�� ����	��������	� ���
	#�� ���	���	�	�� � ������� �
������ � ��!����� ������������ � �	�	���	#����� ����! (�	��. 
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6, 7). 2	 ������ � 1995-2000 ��. �	����	����� �	����� ����	���� 21 
�	� �� ����
 ������������ ����! � 1999 �. � 17,7 �	�	 – �� ����

�	�	���	#����� ����! � 1998 �. 

7	��� ���	���, ���������	#������ ������#�� �
�����������! ���	��� �	��
3��� 
�����3���� �����, 	 ���	�
%����������	� ���
	#�� � ���	�� ������	 � ������
 �	����5
��8���� ������������	 �	� � #���� �� ���	��, �	� � � ��������
������	. 7	� �	� � ������ �������! ������	#�� �� �� ��	���	�
�	���������	������ �
�8����� ����	 � ��������
 ���������
�
�8���	�� %����������� ����3���! ����5��� �����������, 
)
��#�� )����	���� � ������	���� 	��������	#�! ��� ��
���� �	��	����� �	 ����	��� ��	��������� 
�����! ���
��
���������	���� � �� ������	���� %�����������
����3���!. +��
�	����
 ��������� ����	�	�� �	������ 
������
��� )
��#�������	��� ����������!, 	 ������ – %))������
5
������
5 ��)�	���
��
�
 � ���������� %������������
������	����� �	� ���
���	� ���������� ����! %�����������!, 
)��	�����! � ��#�	����! ��������. 

7	���#	 1. 

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

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

*������! ��� � �����
�����, ���#�����

� ��� �����
+���

�	 ���� ���
����������
)��	������	-

���

�	�������� �	
���! ���� � �
������5
��������

 ������-
�������������
������	���	��

 ��� �����
�	�������

 ��� �����
 ������- 

�����������
������	�����

1990 61,7 6,0 2,9 9,7 4,7 
1991 49,4 5,4 2,4 10,9 4,8 
1992 41,5 4,9 2,1 11,8 5,0 
1993 41,8 5,6 1,9 13,3 4,6 
1994 39,2 7,1 1,9 18,2 4,9 
1995 41,0 9,0 1,7 22,0 4,2 
1996 34,3 10,0 1,4 29,1 4,2 
1997 32,7 11,5 1,3 35,2 4,1 
1998 30,7 12,1 0,8 39,4 2,5 
1999 32,0 13,7 0,7 42,9 2,1 
2000 30,3 12,6 0,7 41,6 2,4 
2001 31,7 13,1 0,6 41,2 2,0 
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7	���#	 2. 

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

$������������ ����  +	����� ����  
+��� ����� � ��� �����  

� �������!
���������

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

.	�	���	#�-
����� ����

7�������
����

1990 7524,3 5901,8 9914,3 6957,6 984,5 1456,5 
1991 7092,1 5782,3 10989,6 8876,5 715,8 1201,5 
1992 4065,8 2939,9 9810,8 8293,6 512,6 754,9 
1993 3552,4 2545,3 13436,7 11801,7 499,6 764,9 
1994 2397,1 1632,5 15690,6 13228,3 515,9 800,4 
1995 2647,3 1607,6 19871,5 16518,4 491,6 544,9 
1996 1330,1 727,2 19993,4 16491,0 417,3 634,3 
1997 1513,6 778,4 24042,8 19707,6 274,4 388,5 
1998 1340,7 577,8 25801,9 18624,8 249,6 205,0 
1999 1136,9 615,9 21170,8 16878,7 179,5 282,7 
2000 1357,7 636,4 20289,1 16187,9 221,2 271,4 
2001 1498,3 761,2 20968,7 17096,0 205,2 255,7 

7	���#	 3. 

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

/������	���	�������

��� �����   

'�3�������

��� �����  +���

�����, ���. 

�������-
�� ����

� ��� �����
� �������!
���������

�����, 
���. ����

� ���
����� �
�������!
���������

$��3��

������
�	�������, 
���. �2

����!  
����	��

�����-
�	���	���-

��
��	��!

�������
���#�	�����

������
�	�������, 
���. �2

����!  
����	��

�����-
�	���	��-
��� ��	��!

*��� ��-
���

�	�	��-
����

���)��-
����	��-
����

���	���	-
��� ���. 

�������-
�� ����

1990 514,6 180,8 224,8 83,7 204 67,8 14 
1991 395,8 131,4 147,1 60,8 140,8 30,5 14 
1992 303,1 96,3 95,7 34,6 139,3 22,8 8 
1993 296,3 88,0 60,3 21,5 84,6 11 12 
1994 194,0 80,4 42,1 15,7 61,1 45,4 8 
1995 218,0 86,8 28,2 12,8 62,7 13,5 3 
1996 152,2 54,8 20,0 6,8 63,9 11,5 3 
1997 154,7 59,8 11,1 4,2 81,7 16,2 2 
1998 123,2 41,7 7,7 2,3 42,3 20,9 1,3 
1999 109,3 45,5 4,4 2,0 110,1 8,3 1,8 
2000 133,8 53,5 6,8 3,0 105,6 18,2 0,6 
2001 117,5 49,4 5,7 1,7 138,9 34,4 1,6 
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7	���#	 4. 

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

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
!��������
6���p��� 61695 41036 34301 32703 30685 32017 30296 31703 

��	�p�-23��4�
9�������4�
����


5862,3 3398,7 2477,8 2182,2 2297,5 2530,8 2450,5 2436,1

����
����	 .	p���� 355,6 179,4 112,2 123,6 65,6 67,9 62,5 78,4 
����
����	 .��� 666,6 391,8 240,1 205,5 231,3 229,3 262,7 115,9 
,p	�������	�
���	��� 663,3 202,8 180,6 148,5 114,0 110,3 77,8 99,8 

� �.�. ����#��!
	��������! ���
� 23,0 11,0 6,0 3,0 5,6 4,7 12,2 11,9 

$��������	�
���	��� 710,7 423,8 350,5 254,2 266,3 261,7 204,5 239,4 

.	������p	���	�
���	��� 357,0 263,4 214,7 134,0 161,5 181,7 171,8 175,7 

"�����p	���	�
���	��� 808,1 449,2 334,9 277,6 363,5 371,1 391,5 414,7 

�
p�	���	� ���	��� 578,6 79,2 68,0 29,1 23,6 14,4 27,9 7,8 
�����p����	�
���	��� 321,4 149,5 139,5 144,8 120,8 116,0 89,0 93,9 

�������	� ���	��� 337,4 247,8 123,4 108,7 101,5 105,9 81,8 92,4 
�. �	���-������
�� 1063,6 1011,8 713,9 756,2 849,4 1072,5 1080,9 1118,2

$��5�	�  ���� ���	, ����������� �	 �������� ����������, 

�����	���� � ������ �������. 

7	���#	 5. 

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

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
!��������
6������� 17931 8880 8097 8092 7191 7764 7168 7392 

��	���-23��4�
9�������4�
����


1071,6 483,4 388,5 356,1 409,6 388,4 383,8 381,6 

����
����	 .	����� 48,3 21,6 13,5 16,6 22,1 14,3 12,6 14,3 
����
����	 .��� 143,1 104,2 52,1 58,4 44,6 60,5 86,3 33,3 
,�	�������	�
���	��� 153,1 55,9 40,2 35,6 26,0 22,8 15,2 21,5 
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� ��� �����
����#��!
	��������! ���
�

... 5,0 1,2 1,3 1,4 1,6 2,0 0,6 

$��������	�
���	��� 229,2 66,5 57,5 66,8 55,7 64,5 55,2 62,3 

.	�������	���	�
���	��� 98,0 23,6 16,8 12,3 24,6 17,6 17,6 17,5 

"������	���	�
���	��� 159,9 151,1 154,1 108,6 182,5 153,7 145,4 186,0 

�
��	���	� ���	��� 35,2 1,9 1,4 - - 0,8 - 0,4 
����������	�
���	��� 86,7 29,5 26,0 30,5 31,5 31,4 30,0 28,3 

�������	� ���	��� 118,1 29,1 26,9 27,3 22,6 22,8 21,5 18,0 

7	���#	 6. 

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

 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
!��������
6������� 7524,3 2647,3 1330,1 1513,6 1340,7 1136,9 1357,7 1498,3

��	�p�-23��4�
9�������4�
����


327,6 92,7 59,2 41,9 22,9 15,3 29,0 86,9 

����
����	
.	p���� 8,5 8,4 0,8 0,7 9,1 - 0,1 0,6 

����
����	 .��� 17,4 8,1 0,3 10,9 6,7 - - 7,9 
,p	�������	�
���	��� 16,8 2,6 5,2 1,9 0,6 4,2 9,1 0,3 

� ��� �����
����#��!
	��������! ���
�

- - - - - - - 0,3 

$��������	�
���	��� 104,2 36,3 5,9 4,3 2,2 0,5 8,9 1,7 

.	������p	���	�
���	��� 67,8 5,5 1,4 - - - 2,4 1,6 

"�����p	���	�
���	��� 25,7 4,5 23,0 17,7 2,4 2,9 2,2 17,7 

�
p�	���	�
���	��� 3,5 2,5 6,2 1,0 0,1 3,0 1,7 1,2 

�����p����	�
���	��� 7,5 5,8 4,5 - - - 0,6 - 

�������	� ���	��� 36,0 9,9 4,2 4,2 0,4 - - 2,6 
�. �	���-����p�
p� 40,2 9,1 7,7 1,2 1,4 4,7 4,0 53,2 
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7	���#	 7. 

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

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

!��������
6���p��� 984,5 491,6 417,3 274,4 249,6 179,5 221,2 205,2 

��	�p�-23��4�
9�������4�
����


101,0 35,4 34,8 30,3 5,7 12,0 14,8 5,5 

����
����	
.	p���� 4,8 2,8 2,3 - 0,2 0,7 0,4 0,4 

����
����	 .��� 8,7 3,5 6,9 1,8 0,3 - - - 

,p	�������	�
���	��� 3,2 0,4 0,5 4,6 0,4 - 11,7 - 

$��������	�
���	��� 17,3 7,4 9,5 11,0 0,2 0,04 0,9 0,2 

.	������p	���	�
���	��� 3,5 1,2 1,4 1,7 - - - - 

"�����p	���	�
���	��� 6,8 - - 4,9 1,2 2,0 - - 

�
p�	���	�
���	��� 2,8 0,9 0,3 - - 1,2 0,6 0,1 

�����p����	�
���	��� 12,8 0,1 2,1 - - - 0,1 - 

�������	� ���	��� 14,9 2,5 7,6 1,2 1,2 3,0 - - 

�. �	���-����p�
p� 26,2 16,6 4,2 5,1 2,2 5,1 1,1 4,8 

"����	�
�	

1. '����� �.$. ������	����� ����������	����
������	������ ���
��
�� / �.$. '�����, $.2. ��������#. ��-�
��#. - %�����. ������. '	��: �,�. �.: �	
�	, 2008. 

2. .����� �... ����������	� ���	��� � ���!�������!
������� ������. .	�	��: :���� �����	#����� ��������!,
2001. 44 �. 
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3. "���� '.�. � ��. �
�� � XXI ���: ���	����������
�������� � ����������� �����!���! %��������. �.: /,/
«���-�� «&�������	», 1999. 793 �. 

4. �	����� �.,., ����� �.�. /��	���	#�� 
��	������
������������ ���������� ������	. $�����	: $�����	+7*,
2002. 213 �.  

5. ������	����� �	������: ���� ������ � -�����!�����
��5�	 / �
�. 	��. ����. � ���. ���. ,.+. +�	�����. �.: ���-��
«&�������	», 2000. 435 �.

6. ������������� � ������. 2002: ��	�. ��./ +�������	�
������.  M., 2002. 

7. 6
�� ���� �.,. ������	����! �����������! ��������
�	 ������ XXI ���	 / �.,. 6
�� ����, $.+. ,�����, �.-. "��	!, 
$.+. ��)����. 7
�	: 7
�����! ������	)���, 1999. 168 �. 
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-.�. 6�
��	� ,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

���	�� � ���������

������ ����3� ���� ��
�������
� �3�	�����: 
����	4� �3���

���#��� �5���� 
��	������ �	��5�	���� � 
��	��������
������� �����!����� �	 )	����� 
��	������. 7�����

«
��	������» �� �� �	�� �	��� �����������, �	�
#����	��	������� �����!����� �
�8���	 �	 ��8���, 	�	����, 
�������� �	����� �� ������� )	����	 � ��� ��������������� �
��� ��� ���� �����	� �����!�����. � ������5 �������

��	����������� �����!����� )�����
5��� ���
���, 
���������� ��� ���
�����	��� ���������	����
(������	����) ���#�����, ���������	5��� ���	���
5���
�����!����� 
��	��������� ���
��
� �	 ��8����.  

���
���, �	�� �����, ����5��� ���	��������� � �	��	
����������� ������	��������-���������� ������	�	. ����������
���	���������� ���5���� ���
���� �������� ���������� � �
�����	�����
 ���������	��5.

/��	������� �� ���
��	� ���
� ��������� �
������������ ���������	 ����	�	 ��������� )	������

��	������ ��� ������� 
��	����������� �����!����� �	 ��. 
&��, � ���5 �������, ����
�� ��������� �	��� 
��	��������
#���! ������	������ 
��	������ � ���������� � � ������������
� ��	������ ����� ������� �����!����� �	 )	�����. 7�����
��� �	����� �	���� ������������ �� �� ����	��, ��� ��
��	
)	������, �����!����� �	 ������� �� �� �	�� ��	�����
���
���	��, �������	.

&))�������� )
��#�������	��� ��	����	 
��	������
�������� ����� �� ������ ��� �	����� �����������! �������
�����������. ������	 ����������� ������	������ 
��	������
��� �	 �������� �� ����
5�� ������ �� �	�� ���������
(������), �	� ���������	 ����	�����-��	������ �����������, 
���������	 ������������� �����������, ���������	
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���	���	#������� �����������, ���������	 ��)���	#�������
�����������, ���������	 %������������� ����������� �
���������	 ���
������ �����������.

$	 ��! ����	���5��! � ������� �����������
������	������ 
��	������ ����
�	�� ���������	 ���
������
�����������.

'	��	� ���������	 ���5�	�� � ���� ��� �
5
������	#�5 �	�������� ���	 ���
����, ������� ���
� ����
���������	�� � ���!�������! � ���! ������������ ������	, �. �. 
%�� ��, ��� ���	�	�� �	��	� ����������.

'�� %))��������� 
��	������ �������� � �	��	�����

��	��������� ��3���!, �	 ������ %))�������! �������
����������� ������	������ 
��	������, �
�8���	� 
��	������
��������	 ����	� � #������	� �	����	 )
��#�������	���
������	������ ���!��������� ��������	, ��)���	#�� � �������
��� �	 ���� ����������!, ������������ ������	������!, 
����	����� ���	���	���! � #����	�����	���!. &�� �������	�	��
�����3�������	��� ���
��
�� ������	������ 
��	������,
����3���� �� %))���������� � �������	#�5 �	��	� �	
����� 	��� �
�8����� 
��	������, 	����	��
5 �����������

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

���#��� 
��	������ �5���� 
���� ��
���� � ������5,
��������
 ��� ��������� ������������ � ��������������
����� )��� ����������� ���	���	#�! – ������, ����� � �.�. 
�� ���� %������������� �	������ � ��������� ��
���
���	���	#�! 
��	������ ������	��� �����	������ � ����
5
)
��#�5 
��	������, ����
5�
5 ���#�	���� ��	��! �
�	�����. $ ���	���	#�� ���� ����	�� ������ ����	��������, 
��������� �� �5��!, ���	�	5�� �	���� ��	����� � �	���	��, 
– ������ �	����. $ ���
���	�� � %�������
 �	�	�� ��������
�
����������, �����	�3�� ������������ � �	 �����

��	������ ������������� ���
��	��. *���� �����
�
�	������������ �����	 � 
��	�����5 �5���� ���	�	��
����3���� ��	�
�	 ������� �	���� � ������������� ���������
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�	�� ���� �	��	�����! ������������, �	� �	��	����	 �	�����!
��������, ��
������	���	#������ ����
���	#�� � �. �.

$ ���������� 
������ ������� �	��������������� �
��������������� ���	���	#�! ��� ����� ����	��	��. ������	�
�	���	�� �	���	����	���� �	� �������! ���
�� ���	���	#��. �	
����
 ������, �	���	����	5��! ������	� �	� ����� ��, �������
�	�� ����	�	��, ������	�� ������ 
��	������ �������������
���
��	��, �������� �	�� ��	����� 
��	�����, ����	�	� 
������
��� � �	������, ���	���	�� � �� �������	.

7	��� ���	���, �����	#�����! 	�	���� ������������
���	���	#�!, ��	���! ���	���������! �
�� ����3����
�
��������	 ���	���	#�! ��� �� ���� �	��	����� �	 ������!

������ ���	���	���, ��	��)��	#�� � %���� �	��������, 
�������	������ �� 
�����! ��� �	�3������ ��	��! � �. �. 
��%���
 ��������� ����������� ��	��#����� ��������

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

.��#��#�5 �����������!, ����������	���! �	 �
�
���
�	�����! �������� �� �� ��	�����	��, �������	��� �	 �������
%������	 �	������� ����� ����	, �������5�� ����	�����	��
� 
�	�����3��	�� �������� �	�����	����! � �	�������
�	����!.

��	�, ���������	� �	����	� �������	 ��� �	 ����
�	��	����	 �	 �	�� %))�������! �	����! ����, 
���������
������������������ ��
�	 ����������� 
�
�3���� 
�����!
�	����, 
�
�3���� ����3���! � ���	���	#�� �� �

�
���������� � ������������.

9�������	��� �	������� ����������� 
��	������
������	 (����������) – %�� )
��	����	����� ���	����������
�	��	������, ������� �� ������ ���������	�� ��	��������� �
%))���������� )
��#�������	��� � ���	�	 
��	������.
*�����	� ��������������
5 �	��������� %))����������
)
��#�������	��� ������� 
��	������ �� �������
)�������	��� �	������� �����������, ���������
���	�	�������	�� ������������ ������	���� ���	���

��	������ �� )�������	��5 ������� �	����.
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/������! ������ �	���� ������	������ 
��	������
����	���5� ���
�	��������� � �
��#��	����� ��
 	���.

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

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

9�������	��� %))�������! ������� �	�������
����������� �
��#��	������ 
��	������ �	 ����������� %�	��
���������
�� ����	��5 �	��! �	����! ����, �����	� ���	�	�	 ��
����� �������� ������������� � ������! �����	#��! �
���������5 �	�	�, ������ ���� ���	�	�� ��������
�	��
��	������.

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

���������������� �	����!. /�	 �	� � ��������� �
���������5
���
���� ��������
5 ��)���	#�5 � ��
 	��
(��	��)��	#����	�, ��������	���	�, �	#���	���	� ���
��
�	 � �.
�.) � #���5 ����3���� ������������������ � ��
�	.

��������� ��������, ��� ����������� 
������
 ���������������� ����8����5� ����3����� ������	��� �
���������5 � )�������	��5 ������� �����������
������	������ 
��	������. &��, � ����
5 �������, ����������� �
�� 
����� �������	����	���� � ������5����� #���� ��8���	

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

�����	�� ����������� �	������.
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&.$. #
�������	,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

���	�� � ���������

��7����4 ���������	��� ����	�������
���	����� ��
����	

"�������� � ������! %�������� � �����	#�� – 
����������� ��������, 	 ���������	���� «��	���	 ����» �	
%������������ ������	����� – ����
���#��, �	���	�
�������������, �	���%����������	� ��	���������, ����	�
��)��#�� (�
�� ������
#���	����! ������ �����	#�����!
%��������). ����	��� �����, )�����
5��! 
������ ���
�	���������	������ � ���������� �����	#������� ����
��	, 
��������!, � �	��	����� � ��������� �������������
���������� �����	#����� �������� – �����	 ��	��������
������������! �����	#�����! �������. -� )�������	���
������� � ��������� �	��	������: �	������ �����	#�������
�����#�	�	 � �	�����	������� ����
�����	��� �����	#�����!
	���������; ��	�	 ���������
	����! �������������; ���������
)��	����� ��	������ ����
�����	��� �����	#�������
�	������; ����	��� � �	������ �����	#�����! ��)�	���
��
��; 
�	������ �	����-���
�	���������� �	��������	, ������	�����!
��#�	����! ��������������� � �.�.

�	������ �����	#������� �����#�	�	 � ����
�����	���
�����	#�����! 	��������� �	����
5 ����	�� � �	�����	�������
���
�����	���� �	� �	 )����	�����, �	� � ������	����� 
�����. 
/������� ���������� ���
�����	��� ����3���! � �)��� �	
��
� �����	#�! ��
 �� +�	 �	����! ������ �9, 	 ������: �	��� 4, 
�	���� VII «��	�	 �	 ���
���	�� ���������
	����! ������������
� �������	 �������
	���	#��»; �	��� 2, ��. 34 «,����	», ��. 37 
«������», ��. 38 «$��������� �	
���-��������	�������, 
������-������
������� � ������������� �	���», ��. 39 
«$��������� ��	�	��� 
��
�», ��. 933 «���	��	���
����������	������� ������».  
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$ ������ 1996 − 2010 ��. � �����!���! 9����	#�� ���
������ #���! ��� ����	�����-��	���� ���
������ � ������ �

�����	#�����! ������������. *�	� ���������	 �9 «'������	
�	������ �����!���! �	
��»1 ��	� ����	���! �����! ����!, 
�����	#�����! ��	������� �� ��� ����. $���� �	 *�	���, � ���
 � 1996 �., ��� ������ 9����	����! �	��� �9 «/ �	
�� �
���
�	��������-���������! ��������»2.

$ 2002 ���
 ��8����� ������ %������������� �	������
�9 – �����	#����	� %�������	3. �	�	���� �	������
�����	#�����! ��)�	���
��
��4, )�������	��� �	#���	����!
�����	#�����! ������� (���)5. ����	��� ���������	 �9 �
2006 �. ��� 
���� ��� �������� ����������� �	��	�����! �
��������! �����	#������� �	������6. $ %���  � ������
����	�	���	���� ������� 5����������� �	��������� ��	� �	
�����	#������ �	��	����� � ���
 ������� ��	����� ��� �
������#�	���	#��7. /����� ����	��� 
�������� ���3��

���	���	��5 – ����	����
 ����������� ���
���� %��������, 	
�	� � 
��������5 �����! �� �
 �
�	�� � �	������ ����	�����

                                          
1 *�	� ���������	 �9 �� 13.06.1996 <884 «'������	 �	������

�����!���! �	
��». 
2 9����	����! �	��� <127-92 �� 23.08.1996 «/ �	
�� �

���
�	��������-���������! ��������». 
3 «/����� �������� �9 � ���	��� �	������ �	
�� � ������ �	

������ �� 2010 ���	 � �	����!3
5 ����������
». *���� ����
����������� �9 30.03.2002 <��-576. 

4 «/ ���
�	��������! �����	��� «����	��� � �����!���!
9����	#�� �����	���� � �)��� ������ ��������!». �	����� ����
��	���������	 �9 <328-� �� 10.03.2006. 

5 «/������� �	��	������ �������� �9 � ���	��� �	������
�����	#�����! ������� �	 ������ �� 2010 �.». *��. ��	�����������
�9 05.08.2005 <2473�-�7. 

6 «������������ �	��	������ �	������ �	
��, ������ �
��������! �9». *��. ����������� �9 21.05.2006 ��-843. 

7 «/ ������� �	����� ���� ��	�	�� �	 ���
���	�� �	
���-
���������! ������������». ����	�������� ��	���������	 �9 <685 ��
17.11.2005. 
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(�������������) – ��	����� 
�	�����	�� �����	#�������
���#���	8.

�� �����	���� �������� ������� « �������! #���
�����	#�����! ����
�#��». /� ������� �� ������
��������	������ )	�: �	��	����	 ������������, 
�������������� �������� �	�3�	����� �����������	 ����!
����
�#��, ��	�����	#�� ��8���� �� �����������	, ��� ����
��8���� �����������	 (����	 ). '�� ������ )	�� �������	�	5�
������������#��, �	����!3�! ���� �	�3�	��� �����������	
����� � 
��������5 �������, �	����#, �	������� ����	 �
�	
���� ��������	��� ������
� � ��������5 ���� �����
����
�#��. �	��	����	, ��������� �����	#�� � ������������
�	�
� �	�	�� ����
5���
  ��������
 #���
 ����
�#��. 7	���
���	���, �	������ �����	#�! ��8�������: � � ������������ �
�	�������	����� ��!���
5� �	���� %�����������! ������. 
/��	�� �����	#�� ����	5��� �
�8���	�� ���������
	����!
������������, ��%���
 � �	������ �
�8�������. /�������: �	

����� ����������! �����	#����	� ������������
	�	������
���� �	� ������������ ������! ������� ����	. 
������ )	���� ����	 �������� �	������ �	 �
�� ����������	���
������������ � ����������� � ���3��� �	��	����� �����	#�!, 
�	����!3�� � ���������, 	 ��
���� ��� ���� � �	
����
��������	��� � ������ ���� �����	#������� ����
��	 ���
�
��	�	���� 
���������. ����	��� ��	�������, ����
�����	#�����! ����
�#�� � �	����� ��
������� ����
��� �9
����	����� 5%. $ ���	�	 � �	�����! %��������! ��	 ������	��
40%-60%. '��� �����������������! ����
�#�� � �����
�����!���� %������� 3%. ���	�	���� �	��	� �	 �	
����
��������	��� � �	��	�����, �����������! � �	������ $$�, � �9
����	����� 1,1%, � -����� – �� 2,5%, � �6, – 2,8%, � 1����� –

                                          
8 «/ ���	 ���
�	��������! ������ �� �	������ ������	#��

�����!��� ���3� 
����� �	������! � ���	���	#�!, ��	���
5��
����������� ������� �� ����	��5 �������������������
�����������	». ����	�������� ��	���������	 �9 <218 �� 09.04.2010. 
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3%9. ����
�� �	������, ��� ��3	5�	� ���� � �	��	�	 �	 ��/.�
� -�����, �6,, 1����� ����	��� �� �	�����
 ������
 – ��
80% ����� ��.

2	�����	������� ����
�����	��� – �������! �
��
��3���� �	�	�� ����3���� �����	#�����! 	���������
��������, �	�3������ � �����	#�����! ������������. ��
�	���
 �
�� ��
� �����!���� �����	#������ ������: �����	, 
�	���-������
��, 7����	� ���	���, ����
����	 7	�	���	� �
��
��� �������. �	�������� �	�����	������� ��	�����
���
�����	��� �����	#�����! ������������ �	 ������	����� �
)����	����� 
�����, �������
� ����	���� �	���� ��
�	�����	������� ���#�	���	� 
�	�	��� ��3� ��������.

2	��� «/� �����	#�����! ������������ � ������
������» <45 ������ 7 �5�� 2004 ���	 «� #���5 �����������

���!������ �	������ %�������� �����	 �	 ���� ������	 �
�����	#������
 �
�� �	������ �	 ������ �������
�����������»10. /� ��	� ������ ������	����� �	�����, 
���
���
5��� ����3���� � �)��� �����	#�!. $�������!
5���������! ������ «�����	#����	� ������������» ��	��
����
�	� ������������, �	��	�����	� �	 ��������� �	
���-
��������� ��� �	
���-������������� ����� ���! �
�������������� ���#����, ����� ��� 
�����3�������	����
���	��, 
��
��, ��	���
���� �	 ��
������� � ���3��� ����	. 
�
�8����� �����	#�����! ������������ �	��	�	 ���	���	#��
�5��! ���	���	#�����-��	����! )���� � )���� �������������, 
��
�������5�	� �����	#����
5 ������������. &��� �	�����
������� � ��	����� ������	����� ������ ������ ���
���������	�	5�� ����������! �� �����	#�����! �)���: 
«�����	#��», «�����	#����	� ������������», «�����	#����	�
�������	», ��� �	�� �����
 ��� ������� �����	��� �������	.

                                          
9 &�. ���
�� http://www.rt-online.ru/articles/3494/100783/ 
10 2	��� �� 07 �5�� 2004 �. < 45 «/� �����	#�����!

������������ � ������ ������». ���	��
�	. &���������! ���
��
http://www.ctt.msu.ru/ext/laws/40.doc 
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+��
�	�������	� ������ �	 �����	#�����! ������������
������	����	 � �	���� �	���� � )���� ����	��� ��	���������

�����! ���: ����������� �������#�! � ��������� �����	#�!; 
�������	������ �	�	���! ������ ��� �������, ���������� ���
��	���	#�� �����	#����� �����	�� (��������); 
�������	������ ����� � ���)����#�!; ��	�	��� )��	�����!
������ ��; ����
�����	��� ����3���� �����	 �	 ����
�#�5
�����	#�����! ������������; ����!����� ������ ���5
����
�#�� �����	#�����! ������������ �	 ��
������� �
���3��� ����	. /������	�, �����	�, ��	��� �	���	 ��������	
)��	������
 ����������5 �����	#�����! ������������. $
������������ �� ��	���! 11 �	���	, � ����	�� �5� ��	 ������
�� �� ���� ���	���	� #�����! �5� ����! �����	#�����! )���
� #��� ����!����� �	�����5 �����	#�����! ������������. 
/�������, ��� �����	#����	� �������	 ����������	�	 �	
������������� �	
���-��������������, ���������
	����� �
���������������� ���
���, ������������ �
��� ���	�	����
���
���������	5���, �����	���� � %����������� ������
�����������	�. �����	#����	� ������	 �����	 ��������	
��	���	#�� #��� )�������	��� ������������� #������
�����������	 �	
������! ����
�#�� �	 ������ ������������
�	��	�����, ����
�������������! �	� �	 ��
�������, �	� � �	
���3��� ����	, ����!����� �	�����5 �	���� �����	#�������
������	 � ��� ��	�����!����� � �����3��������5 ������. '��
������ �� �����	#�����! ������������ �
�
� �)�������	��
������	 �5� ������ ��������	��� � ������	 ���������
�	�������� ���� �����	#����� ����������!. 2	��� «/�
�����	#�����! ������������ � ������ ������» ���������
������ �
 ��/.� � �����	#������� ������	�� �� #������
«�	
��	� �	��	����	 – ��������� – �����3������
������������ – ��	���	#��».

7����� ������ ���	 ��
��� ��� ������ #���! ��� ��
��
������	���� �	�����, ���
���
5�� ����3���� � �)���
�����	#�!. 2	��� «/� �����	#�����! ������������ � 7�����!
���	���» <1601 �� 28.08.2008 �., �	��	������! �	 ����	���

�����!, )�������	��� ��	������ ��	���	#�� �����	#�����!
������������, �	������ �����	#�����! ��)�	���
��
��, �����
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���3�
5 ��	��������������
5 ��	����
. -�� ��	������
��
 �� 	������	#�� �����	#�����! 	��������� ����� �	��, 
������ � ��
��� ����������! �	 ���� �������	������
�	������ �����. $ �	������ 5���������! �����	#�� �������
������� «�����	#�����-	�����	� ���	���	#�� (�,/)», «������
�,/», 
���� ���� �������� �����	 � 
�	�	���! ������. /��
���5�	5� ����
5��� ������	��� � ������������: ��8��
����
 ���� ���	��� ����	����� 20 ��� - 150 ��� �
�., �������
����
 ���� ���	��� �� ����� 25%, ���� �����	#�����!
����
�#�� �� ����� 30%, ���� �	��	� �	 �����	#�� �� �����
10%, �	����� ���
���	��� ���������
	����! ������������ – ��
����� ������. ������������� 
������ ������ ��� �
������	���� ������-������������! ����. 4���� ��� � 7�����!
���	��� %��� ������	���� 
������������ 
 � 15% ����������!, 
��� ���������� 40%-! ���� �� �	������� �����	�, 
�������	������� ������� � ������ �,/ ������������.

������ ������	���� ���
������ �� �	��	�����
��������� �#���� �����	#�����! ������������ ����������!
���� ������	 �� �� ������ ��� «��������! ���������
���	���	#�! � �����	#������
 ���
», �	�3���5��! «/�����
�����	#�����! �������� � �	���-������
��� �	 2008-2011 ��.». 
/��������� � �����	#������
 ���
 ����������	�� ����	��
���#��
�
 �#���� 
����� �����	#�����! 	��������� �
����������� 	�	��������� �����	#�����! 	��������� �

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

��
����������� �
��� �#���� 
����� �����	#�����! 	���������
� ����������� 	�	��������� � 
��	���������� ���������� �
���	�	������, 	�	������
5���� 
������ �����	#�����!
	��������� ���	���	#�!.  

/�������� ���	�	������ 
����� �����	#�����!
	��������� ���	���	#�! ����	5���: ���� �	����� �	 �	
���-
��������	�������� � ������-������
�������� �	��	����� �
����� ��8��� �	����� ���	���	#�!; %))���������� �	��	� �	
��/.�; ���� �����	#�����! ����
�#�� � ��8��� ����
�#��, 
������������! ���	���	#����; ���� �	
���-�����������
������	�	 � ���
��
�� ���	���	#�!; ������3���� ��������	���
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� ����	�	��� ��������!; ��%))�#���� ������#�	���	#��
��8����� ���������
	����! �������������11.

/�������� ����������, 	�	������
5���� 
������
�����	#�����! 	��������� ���	���	#�!, ����	��� ��������, 
����5���: 

������������ �)��� ������������ ���	���	#�! ��� ��
�����
 �� ����������� �	��	�����! �����	#������� �	������
�	���-������
��	, ���5������
 � �������� �����������
�	��	�����! �����	#������� �	������ �	���-������
��	,

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

������	�	��� � ���	���	#�� ������������� �����	#�!
(����
����� ��� ���#�����) ������������ ��8��	
���	���	#����� � �	���������� �����	#�!; 

��������� ���	���	#�! � �����
 �� ��
 �����: 
���	���	#��, ��
�������5��� �	��	����
 � ��	���	#�5

/�� � ����! �����	#�����! ����
�#�� � ����� ��8���
��	���	#�� ����
�#�� ���	���	#�! �� ����� 50 ���#�����; 

���	���	#��, ������5��� ������������� /��.
���	�	���� �����	#�������� ���	���	#�! ��������5���

� �	��������� �� ���	�����! ����	��� �����, � ������������ �
�	��	����� � ��������.  ���#��� �#���� 
����� �����	#�����!
	��������� ��
����������� �	 �����	��� ���
������, 
������� �	5�� ������������ ���	���	#�! 
����5
�����	#�����! 	���������: ��������, ������	�������
�����	#������� ���	���	#����; ��	���������	� ���������� ��
�����	#�����! ������������ �����	#����� ���	���	#�! �	 ���
���	, ����3����
5��� ���	�� �	������� (���� ������
�
�������	��� �����	#����� ���	���	#�! ����	����� �����
��� ���, �� ��	���������	� ���������� ������	������� �	 ������
�
�������	��� �����	#����� ���	���	#�!); )��	����	�
���������� �	 ��� ���	, ����3����
5��� ���	�� �	������� (����
������ �
�������	��� �����	#����� ���	���	#�! ����	�����
����� ��� ���, �� )��	����	� ���������� ������	������� �	

                                          
11 ����	�������� ��	���������	 �	���-������
��	 �� 22 �5�� 2008 �. 
<878 «/ �������� ��������! � ����	�������� ��	���������	 �	���-
������
��	 �� 20.07.2007 <881. &���������! ���
��
http://www.garant.ru/hotlaw/doc/120128/htm 
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������ �
�������	��� �����	#����� ���	���	#�!). �������
���������� �#���� 
����� �����	#�����! 	���������
���	���	#�!, �������� ���
������, ������� �	5��
����5����� 
�����!, 
�	�	��� � ��������, 
��	�	����	5���
����������
5���� ��������������� ���	�	�� ���
�	��������!
��	��� �	���-������
��	. 

2	��� ����
����� 7	�	���	� <63-2�7 «/�
�����	#�����! ������������ � ����
����� 7	�	���	�» ���
������ 2 �5�� 2010 �. $ ��� ���������� �
�8���� � ��8����
�����	#�����! ������������, 
��	������� �������� ������	���, 
����8�������� � �������
5��� �	 ���
�	�������
5 ������ �

�����	#������ ������	�, 	 �	� � ������� �������	������
�����	#������� ������	 � �����	��� ��� ���	�	 �
���
�	��������! ������ �� �����	#�����! ������������. .
)���	� � �����	� ���
�	���������� ���
�����	���
�����	#�����! ������������ ��������: )��	������	���
�����	#����� �������� � �	���; �	�������� ���
�	����������
�	�	�	 �	 �	�
��
 ����
��	, ����	����� � ���
���	��
�����	#�����! ������������; �������	������ �
�8���	�
�����	#�����! ������������ ������� 
�����! �������	���
���
�	��������� ��
�������; ����	��� �����	#����� �
����
��� )�����, �������	������ �	������ ����� �
�8���	�
�����	#�����! ������������; ��
���������� ��� ��
���
�����	#�� �	
���-���������! ������������ � �������	
�	�����! ��)���	#��; 
��� ����� ����
����	���� � ������
�����! � ��	���� � ���	��� �	
�� � ������ � ��
���. 7	���
���	���, ������������� ����� ����� ������� ������ ��
�����	#�����! ������������ ��	� #����	�����	���!
���
�	��������! �	�	� �	 ��������	��� � �	��	�����, 	 �����
�������� – �������	������ �	������ ���)����#�!
�����	#�����-	������� ������������. .	� ���������, ��8���
���
��	���! �	
������! ����
�#�� � ������� 2010 ���	 � �7
�������� �	 15,6%, ��� ����	���� 151,9 ���� �
�. �������� �	
���	������ ����������� �������� %������������� ������	, 
�	���� �	 �	
���� ��������	��� � �	��	����� ���	���� �	
��� ��� 
����� – 5,6 ���� �
�.

�������� �	���� �� �����	#�����! ������������ �
������	 �9 )�����
5� ����	����
5 �	�
 � �����	#�����!
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�)���. '	����!3��� 3	�	�� �	���	����	���� �	��� ��� ��
����
 ����5 � �����	#���, �����3�������	��� ���������
����	������, �	�����	�������	, � ��� ����� �	��������, � #���5
�������! ��������	#�� �����������	 � ��������� �����	#�!. $
�	�������, � ����
����� 7	�	���	� – � ���� ���)����#�!
�����	#�����-	������� ������������, ��� 
 � � ������ 2007-
2009 ��. �	 )��	������	��� �	
���-��������	�������, ������-
������
������� � ������������� �	��� ���� �	��	�����
���
�	��������� 	�������	��� � ��8��� 1,3 ���� �
�.12 &��
��� 	!3�� ���������� �	�����	������� ���#�	����.

/����, ����������! � ���#� 2010 ���	 ����� ����� 1000 
�����!��� ����������!, �	�	��� �	������ ��	���� ������, 
����5�� �	 ������������ ����������!13. �� �����5
������	������! ��������������� ����������! � ����������!
�)��� 
��
�, �������������� ������� ��	���	�� ��� )	������. 
+�	���� �� ��: ������� �	������� ��	��� (56,0% � 58,9% 
��������������), ������	��� ��	��)�#����	��� �	���� (46,7% 
� 18,5%) � ��	��)�#����	��� ���#�	������ (33,1% � 29,8%), 

��	���3�� ����
���	��� � ��������� (36,3% � 9,9%), �����	�
����
���#�� ����� �����!��� �������������! (36,5% � 40,5%), 
�	������ ����������� ��������! – %��������	, ����� (40,4% �
19,1%), �	���� ��������� � �	�����	�������� � ����	�����
	��	 (27,8% � 32,4%), �������3������ ��!���
5�� �	����� �
����	����� 	���� (30,8% � 39,0%). ,�	��� ������	������
��	���������� �	��� ��������� ����	�� ����� � ���, ���
������ ������� �	 ������������ �	� ������������
�����3����� ����������!, �	� � ����������! �)��� 
��
�, 
��	���	5� ������� �	������� ��	���, �����	� ����
���#�� ��
������� �����!��� �������������!, �������3������
��!���
5�� �	����� � ����	����� 	����.

                                          
12 &�. ���
�� http://www.rt-online.ru/articles/3494/100783/ 
13 �	����	�� $������ $�������!����� .�������	 �	����!. 

�����	, 24 �	� 2011 �. '���	� ��������	 ������
�	 	�	���	
����������! � ������ $6& ,. 1������	 «4�� ���
�	����� �� ��
����	�� ��� ������ �� 
���3�� ������ ����	��!». 
&�. ���
�� http://strategy2020.rian.ru/documents/index_2.html 
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�	���	� � 90- ����� ���3���� ���	 ����������	����
������� �������� )����	���� �	�����	������ 	���� �
�����	#�����! �)���. 4	��� �� �� ���	�	�� � ���� ��������
(«/� �����	#�����! ������������ � �����!���! 9����	#��», 
��������! � 1997 �., «/� �����	#�����! ������������ �
���
�	��������! �����	#�����! ��������», ������	������! �
1999 �. � ��.). '�
�	� �	��� ��������	 ��	�
� )����	����
�	�����, �	������ 9����	����! �	��� �� 19.07.2007 <195-92
«/ �������� ��������! � ��������� �	�����	������� 	���
�����!���! 9����	#�� � �	��� )�������	��� ��	���������
�	������ 
�����! ��� )��	������	��� �����	#�����!
������������». /��	�� �� �	�������� ������� �� ������
)����	����! �	���, ���
���
5��! �����	#����
5 �)��
 – 
�	 ��!3
5 �	 �������3��! ���� � �����!���! %�������� �)��

����������� ����3���!. � 2010 ���	 9����	����! �	��� «/�
�����	 �����	#�����! ������������ � �����!���! 9����	#��» 
�	������ � ��	�
�� �	����������	. -�� �������� �������� �	 ��
��� �����!����� �����	#������� ������	: ���
�	����� ��������
��	���� ���������� � ����� ���� �	 ��!3� �����	#�����
�������� � ���	��. 2	���  � ����	�� ����
5 ������
 ��	������
���
�����	��� �����	#�����! ������������, ���5�	�
����������� ��� ���
��
��� 
�	������� ���#���	
�����	#������� �	������, ������ ����� ���� #���! � �	�	�, 	
�	� � ����	��� ��� )��� )��	�����! � ���	���	#�����!
������ ��, �����
5 ���
�	��������� ���	���	#�� ���5� ��	��
��	���	�� �����	#������ ������������. $ ��� ��������	5���
��������� )��	������	��� �����	#����� �����	�� �
��������, ��	����� ��������������� �	 %))����������
�	�����	��� �	 %�� #��� ���
�	�������� �������14.

$ ��
�	� �������� �	����������	 ���
�	����� ��� ��
	������ ������ �	 �	������ �����!���! �����	#�����!
%��������, ������ ��	�� )����	����� � ������	�����
�����	��� � �������, �����	#����
5 ������������ ��������, 
� ����������! – ������� �
�8����� ������������!
�����	#�����! �������. 

                                          
14 �����!��	� ������-�	���	, <740 (7) �� 02.03.2010. �,���7. &�. 
���
�� http://ria.ru/nano_news/20110215/334555947.html 
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!���� 5. 

��3���4 ��������-������� ����
�
��	���� ����-��������
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(.�. 0���������, &.�. ?����	, �.�. ���	,
6.# «"��� – �.-��������
»

!����� 3���������������� ����� ��������
����-��������
: 

��� ���� � �� ��� 5���

$ �	������� ����� 
�
�3���� �	�����	  ���� ��������
����! �� �	 ��!3� ������� �����������	. $�����! 
������
�	�����	  ���� ����	�
���	�� 
���������������� �������	
����� ������	�� ���  ����������������; �� �	�����	  ����
�	�����, ��� �� �����, ��������� ��������, 	 ��	���, �
���������� [2].  

��������� �������� �	������� �������� ��	!�� �	 ��!
����	���5��! �	�����	  ���� � #����, ���� �� �������� �	�����
������ ����������  ���� �������	. ������ ����������  ����
– �� ������ ���� �� �	 ��!3�  ������	)������ ���	�	����!,
�� � ���� �� ��5���� %�������� ������� «�	������  ����».  

�������� 
�
�3���� ������ ����������  ����
��������� ��������	��� ����� 
����. 6����� �������� �
�	�������	���� �	������� �������� �	����	 ����� ����
���������	 ���, ������� ��� ���� �������, ���	�� �� �� ���
�� �
�����
�� 
������	������ ������	 �	����	 ��	����!
������ ����������  ���� �	 �	������ ����	���� %�	�	
 ���������������� �������	. .���� ����, �� ���	 ��
�
�����
5�� ������� �� ����
��	����	�� ���� ��

�
�3���5 ������ ����������  ����. 

  $ ����� � %��� 	��
	����� ������	������� �����������
)	������ � ��������� ������� � ������� �	
 ���������������� �������	, 	 �	� � �	��	����	 ��������
�	����	 ��	����!, 	 �� ���������
���! ������ ����������
 ���� �	�������, � 
����� ��� �� 
��������5
������ ����������  ����. 

&������� $�������! ���	���	#�� ���	����	�����
($/2)  � 1980- ��. ���������� ��������������� ������3����
�	������ )	������, ����5�� �	 �������� ������������
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�������	, ������� � �	������ ������� ����
5��� 4 ��
���
)	������ [5]: ���������� �
���	�, �������� ��	�!
$���
�	���, "�������� ����������, ������  ��	
 ! � �$���.  

$ �	��	 ������������ ��������	��� %�� ��
��� ����
��������� ����#	�������� )	����	��, ������� ������	���5�

����
  ���������������� �������	, ���� ������� ���	���
�
�3� ���������� � ���, �	��! ���	�  ���� �
 �� �����, �����
���	���� �������� � ����������, � 
 � � �� )	����	,
������� ���	����� ��	 
��� �	 ���  ����������������.
�������� ����#	������ )	������ ������	���� � ������ 1.  

��� ��
����� ������� )	������, ������������ �
�	���#� 1, �	 ������ ����������  ���� ��������� �������
��	������� �	 ���� )	����	 ��� �	�������. '�� ��
����������
%��! #��� ��� �������� ����� �	 ������ 	��������	��� �����
215 �������, ������	���5�� 3 ����	����� �	�������
���������� �	�������: 
�	�����, ��
������� � ����������. 

,����	 ����� 	�	 �������� )	������ ����	��� �	���#�
1. ����������
 ���� ��������� �#����� �
�8��������
���������� �����!����� �	 ���� )	����	 �	 ���
 ���������������� �� 3�	�� �� 0 �� 10 �	����.  

7	���#	 1. 
                                        

�������� ����#	������ )	������,
����5�� �	 ������ ����������  ���� �������	

)��33
9�����	

6����4, ����������� 	���8��� � �����	��

+�����������

- �	������������ �	�����	��� � �	�
3����; 
- �	����������	� �����	����� ������� �
�	�����	����; 

- c�������� ��������; 

���������
���
 	5��!
�����

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

������; 
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- �	��
3���� )���� � )	
��; 

- �	��������� ����
	, ����, �����
�����3������� ����	��; 

- ��� ��	��� � «��
�	����» �	!��� �����	; 
- 
��	���	#��; 
- ����	� ����	 	����)���� ������!; 

- ����3����� �����������, �	������� � ��
���
���
�����; 
- �������� �	�� ��	������	; 
- �������� ��	���; 

- �	�
3���� �	���	��� ����; 

- ����	�� � ���������� �������	��; 

- 3
�; 

- ���	�������� ����	 �	���� �� ���	. 

����#������
�����������

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

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

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

*������ �
���	�  ����

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

- �������	��� (���� ���	� ����� �����); 
- ��������	� )�������	� 	���������; 
- ��	��������� �����3���� �	��� ���	; 
- ���������; 
- ����	#��; 
- ����	������� ���	���; 
- ������	���; 
- 
����������� 	�������; 
- 
����������� ��)�; 
- ���������� ���
	#��; 

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

- �����������; 

- �
�����; 
- ������	��� ��	; 
- ���
������ (������	���) 
�����! ��� ����	, 
���������� ���
�	; 
- ����3�! ��8�� ���	3��! �	����; 

- ���������	��� �����5���	 � ��
��! ������; 

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

- 
����������� «)	��-)
�	» � ����3���
���������	 �
��� ����
����; 
- 
����������� ������������! ���� ���
)�����	#��. 

7	�, �	������, ���� ������� �#����	�� «������	���
��	» � 10 �	���� – %�� ���	�	��, ��� �	���! ���	�	����
����� ������ ������ �	 �	������  ����. � �	������ – ����
�	���� ���	�	�� ������ ���
������ �������  � %��! �����
������.  

$����� �������	 �����	� ������� �
�8����������
������������ ��#�	������ �����	, �	� �	�, ���	3��	�
�	�������, ��	���� �#����� ������ ������ ������
����������	, ������� ������� �� ��� ��� )	������ �	 ���
������  ����.  

/��	����	 ���
���	��� �����	 �������	 ��
�� ������������
 	�������
 (��. ������ 2): 

1. /���������� �
��� �	����, ���
����� � ���
�����	 �� �	 ���
 �� 48 )	������  (������� 1). 

2. $��������� �������� �	��	 �� �	 ���
 �� 48 
)	������ (������� 2). 

3. �	���� �������� ��������� ���  ����, 
����������
5��! ���� �	 ���� )	����	 (������� 3). 
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$ ��������	��� �	�
�� �� 
���� �����	����!
������ ����������5  ���� �������	 ������� ����	�� 25 
���.  

7	�, ������ %��� ����	�� ��� 
��	������ ���������
��������� ,��
��� �%������� [3]. ����	��� ���
��������	����, ���� �������� ��� �����
��� �������	
���5� ������ ����������  ���� �� � ��������� ����	��	
�	���� ����, �� �5�� �
�
� ������ �����	��.  

, �	���	  � �	����	���	� ������ ����������  ����
�������	? �� ����	� 	�	�����	 �,-� ,����	���	
(���3��!�	 [1], «�� �	�����	������	�� �� �����, ��� �	
100 ���». 7� ����, �� �� ����	�� �����, ��� ��� )	�����, 
����������� � �	���#� 1, ��� 100%-��� �����!����� ���
�
����	����  ���� �	 100 - 25 = 75 ���. 2�	���, ���
����#	������� �����!����� � �
��� �� ��� �� �����3	��
75 ���.  

-��� �	 ��! �� 48 )	������ �
��� �#���� �	 10 
�	����, �� �
��	 �	����	���� �	��	��� ������ �	����
����	��� Smax = 480. � ������ �	�	� �	����	���	� �#���	
�������� � ������ 75 ���  ����.  

$ �����#� 2 �	���#� 2 �������� ������! �	�� ��
�	 ���
 )	����
, �����	������! �	 ��� ������������. ��
���	 �� �	��� ����������	�� �#���� �� ������	��
�	����	����! – 10 �	����. 7� ����, ��� ����3� ��	�����
�
��� �������� �	��	, ��� ����3� ������
������ ����������  ����. 

�� ���
���	�	�  ������������ �����	 �
��	 ������
�	���� ����	���	 152 �	��	.  

7	��� ���	���, ���������� ��������� ��� (���

������ �����!����� ��� �	��	��� )	������ �	  ����
����3���� �5��!) �� �� ��������� �� ����
5��!
)���
��: 

,
75 48

1max
�
=

=

⋅=
n

i
iS

S
Y

���: 
75 – �	����	����� ���������� ��������� ���; 
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Smax – �	����	���	� �
��	 ������ �	���� (���

������ �#����	��� �	 ���� )	����	 � 10 �	����); 

�
=

=

−
48

1

n

i
iS �
��	 �	��	��� ������ �	���� ��

���
���	�	� ������������ �����	; 
Y – ���������� ��������� ��� ��� 
������

�������������� �����!����� ��� )	������ �	  ����
����3���� �5��!.  

���
�	����: 

3,24152
480

75 =⋅=Y , 

�� ���� ��� �	��� ���
���	�	 �����	
������ ����������  ���� ����	����� �	 24,3 ���	. 

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

,48

1

in

i
i

i S
S

Y
Y ⋅=

�
=

=

���: 
Yi  – ���������� ��������� ��� � ��
�	� �����!�����

���������� )	����	; 
Y – ���������� ��������� ��� ��� 
������

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

�
=

=

−
48

1

n

i
iS �
��	 �	��	��� ������ �	���� ��

���
���	�	� ������������ �����	; 
Si – ������! �	�� �� �	 ���
 )	����
. 
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      7	���#	 2. 

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

������4
1 2 3 

                          !� ���4�
                         3�������

6���- 
�4 (3���- 
 ��� 3��	�- 
����� 	 �����) 

����
����	

�
=

=

48

1

n

i
iS

�������
���

iS

��������4�

��4

iY

'�����.����� 0	�����

�	������������
�	�����	��� � �	�
3����; 567 2,6 0,4 

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

739 3,4 0,5 

��������� �������� 1171 5,4 0,8 

 ���� � ����
������.����� 0	������ 2477 11,4 1,7 

)�������� �����	���& �����

����	���������� 
������
��� ��	���; 725 3,4 0,5 

������� 
������ ��
�	; 681 3,2 0,5 
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���)����� �	 �	����; 375 1,7 0,3 

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

831 3,9 0,6 

�	��
3���� )���� �
)	
��; 

893 4,2 0,7 

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

883 4,1 0,7 

��� ��	��� �
«��
�	����» �	!���
�����	; 

537 2,5 0,4 


��	���	#��; 682 3,2 0,5 

����	� ����	 	����)����
������!; 

892 4,1 0,7 

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

725 3,4 0,5 

�������� �	��
��	������	; 1012 4,7 0,8 

�������� ��	���; 701 3,3 0,5 

�	�
3���� �	���	���
����; 

682 3,2 0,5 

����	�� � ����������
�������	��; 

505 2,3 0,4 

3
�; 792 3,7 0,6 

���	�������� ����	
�	���� �� ���	. 884 4,1 0,7 
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 ���� � ����
0	������ �����	���&
�����

11800 55,0 8,9 

����#������ �����.����

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

917 4,3 0,7 

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

975 4,5 0,7 

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

970 4,5 0,7 

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

1061 4,9 0,8 

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

3923 18,2 2,9 

1������ � ���	� �����

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

989 4,6 0,7 

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

720 3,3 0,5 

��������	� )�������	�
	���������; 522 2,4 0,4 

��	��������� �����3����
�	��� ���	; 605 2,8 0,4 

���������; 270 1,3 0,2 

����	#��; 341 1,6 0,3 
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����	������� ���	���; 753 3,5 0,6 

������	���; 567 2,6 0,4 


����������� 	�������; 441 2,1 0,3 


����������� ��)�; 547 2,5 0,4 

���������� ���
	#��; 1061 4,9 0,8 

����
��������; 859 4,0 0,6 


����������� �	��������; 154 0,7 0,1 

���
�����������
���	����	��; 

164 0,8 0,1 

����������� �����; 351 1,6 0,3 

�����������; 379 1,8 0,3 

�
�����; 503 2,3 0,4 

������	��� ��	; 1032 4,8 0,8 

���
������ (������	���) 

�����! ��� ����	,
���������� ���
�	; 

677 3,1 0,5 

����3�! ��8�� ���	3��!
�	����; 

628 2,9 0,5 

���������	���
�����5���	 � ��
��!
������; 

1037 4,8 0,8 

�	�����	��� ����#	; 427 2,0 0,3 

���������� �������; 570 2,7 0,4 
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����������� «)	��-)
�	»
� ����3��� ���������	
�
��� ����
����; 

503 2,3 0,4 


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

408 1,9 0,3 

 ���� � ����
0	������ ������& �
���	�	 �����

14508 67,3 10,8 

&��� ���� 3� 	��� 48 
9����� 32708 152 24,3 

����������� ��������	��� ���	�	��, ��� �����!�����
�	 ���� )	����	 �	  ���� �������� � ������ ��
������ ����������, �������� �	 �������
5 �#���
 ��	�������
�	 ���� �� ��, �	��
5 ����������	��.

�	 ������� 1 ��������� ����� ���������� ���������
��� �� ��
��	� )	������.  (���3� ����� ������ ���  ���� ���
215 ����3���� �������� 
������ � ���	�  ���� – 10,8 ���	, 
�	��� – ���
 	5�	� ����	 – 8,9 ���	, ����#������ ����������� – 
2,9 � ������������ )	����� – 1,7 ���	.

10,8
8,9

2,9 1,7

0

5

10

15 *������ � ���	�  ����

/��
 	5�	� ����	

����#������
�����������
+����������� )	�����

���.1. .��������� ��������� ���
��� ��� 
�	������� �����	.

$ #��� ��� ���� �����!����� ����#	������ )	������, 
	 �	� � 
�
�3���� ������ ����������  ���� �  ���������
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��	�����
��� ������ ���#�	����� ��������
5� ����3�
����	��� 
������ �����
 �������5 � ���	�
  ����, �	���	����
�������, ����	��, �����	���� � ���	������ �� ������
��������, ��� ���� �� 
�������� ������ ����������  ����. 
��	����������� �	���-������
��	 �	� � �	��	�	���	5���
�	������� �����	��� ��#�	����-%������������� �	������, 
�	��	������� �	 
�
�3���� �	�����	  ���� �	�������.

����������� ��������	��� ���
� ��
 ��� ������! ���
�	��	����� �������� �	����	 ��	����! ������ ����������
 ���� ��� �5���� ������ ��
�	�.

            "����	�
�	
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-.�. 0�
���	, �.0. "���9��	,
                         ����-��������
����

��9���������-����� ����� �����

!�3�������	�4� �����	�� ��	��5���������7
3������������

$ ���#���� ������ �� �������� 
��	���������
��3���!∗ � ��#�	����-������	)������! �)��� ��������
	��
	����! �������� �	�	�	 ��������� ���
�� ������
������

��	����� �	�������, ��� ��)���	#�� � ������ �	��
�����
�����������	��� �� �	������ �	 ������- � ����������
5
����������
. ����
�� ��������
��, ��� � 
������ ���
������ �
������ ������� ��������	��! ������
������ 
��	�����, � ���
����� ������	���� ��������	��! (��� ���	 ����!
������	����! ���#�)��� � %��! �)���), � ����3��� ���������	
����� 	������ � ����������� ���	������!, 	�	������
5��
���	�����	���� �	��	�����, ��
�������5��� ��#�	����-
������	)�����
5 �������
 ���	�� ���
�	��������! ��	���, �
��� ����� �	���-������
��	, �	������ � ���
	#��
«��)���	#������� �����	». ��%���
 �	���-������
������
��)���	#�����-	�	���������� #������ ��� ��	�����	���
�	�������� ��������	��� ���	 ����	����	 #��� �������	����
��	��� � %��! ���	��� �������	���� ���������.

/������! �	�	��! ��������	��� �������� ���������
��	����! ����������� � ����, �����������! )	����	��
#��������-��������������� 	�	����	, – � ���������-
���������������� �
���, �	 ����� ���� ����� ���
�	��	�	���	���� 
������ �	)���� ��#������� ����� �

∗ ������ �	 �������� ��3���! �
���������� �	���-������
��	
�������� �	��	������ ����������	���! ������� ��)���	#�����-
	�	����������� ����������� ������������ ������������� ���	���
���
�	��������! ��	��� �	���-������
��	 (�� �,/). �	���-
������
�����! ��)���	#�����-	�	���������! #���� ��������
���	���	#��!, ���������	5��! %����
	�	#�5 �� �,/. 
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������	)�� ��#������������� )	�
�����	 �+* ��. "��������	. 
$ ��  � ����� )�������	���� � ������ ������������ �
«����	» � �� ����5 ����3��� ���������	 ����! – 
#����	����! ������ � �	��	 3����� �	�������	�����!
	������	�����! ���#��#��, �������! �� ����, ���
������������� ������ ����� �� �� 
�������� �	����	������
����
�	�� – ������ �	 %��� ����
�	�� �������	���� ���
�	�
���
�	�������	� �������	 � �	���! ���	���. /��	��
���������	��� � 	����� �������� � ����	 ��	��
�������������� �������� ������� ����� �������� 
�	�	�����
	��������� ���������	 �� ��������5��� ������� �	
������
������� 
��	����� #��������-���������������
)	����	.

��� )�������	��� �����
����	��� ��� ���������	� ���
����������� ������� � )���
�������, �	��	���	��� �	����
����������� 
���� � 	��������	���, � �	�������, � ���
��������	��� ������
�������� ��������� �������� ����!
«������-2000»∗. �������
���� %������� �������� ����
	�	������	�� �	�� ��� �����	 ����)������ �������5 (�����
����� �	� � �	������, ��� ���
���	�� ��������	���, ������
����� 	������!, ������	���5� �	� � ����������
5
��������������
5 #�������, ���	���	� �
�����
5���
���	������� � ������� ������������ �	����� �����	 �
��������	���� �	���� ���	).  

$ ��� ��������	��� ���� ����3��� 602 
�����3����������  �������#� �	���-������
��	 �
������
������� ����	��� (18-49 ���)**. (���3������ (63,9%) ��
�� �������� � �	�����������	���� ��	��, 7% – �

∗��., �	��.: ������ $.�. ������
������� ��������� � ��#�	���	�
�����������: #��������-������	#�����! 	����� // ,������ ,.�., 
������ $.�., ,�	��������! $.�. '�����	)������� ���#���� � ������
XXI ���	. �., 2002. �.61-92.  
**��	��	������	���� ����)����� �������5 � ���������	���� �������
CATI ��������� 11-17 	����� 2011 �. $�����	 ��������	�	�� ��
����	��
 (���������� ����	����� ������	�� � ��
�����! ������	� 18-
19 ���), ��	���������	� �����3����� ±4%. '�� ���	����� �	���
���������	� �����	����! �������� STATISTICA. 
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���	�����������	����, 21,8% ���� �� �	�
 ��, 6,3% ����
�	�������, 1% – ����	��. �	����������� ����3���� �� �����

����
 �� ����� ����! �����	 ������ � ����������
5���

�	����������5 �� �	���� �������� �	������� 2002 �., ��3�
��������� ��3� ������	��������� � �������  ����� � ��
�� �
����� ������ (33% ������ 24%). ������� �� �������
)	��������� ����� ����! ����	���� 1,11 � ���������� �� 0,24 �
��
��� 18-24-����� �� 1,72 � ��
��� 45-49-�����. 

������ ������
������� 
��	����� ������
� ����
����������
5� 
 � ��	����� ���������	��� ����� ����!. 
�������  ��	���� ����� ����!, ����	���3�� 2,51, ����������
��	����� �
��	����� ��%))�#����	 �� �	������, 
����������
5��� ��	��#� �������� ��������������	 �	�������, 
���	�� � ��	�������  ������ �����	5��� ����� �	 ��5 ���5
 ���� ���	��� ����3� ����!: ������� � ��	���� ����� ����	����
1,88. -�� ����� ������	#�� �	 �	���������� ��� ��	������ �
���������� �������� ����	 ����! �	 ���� %))�������! ��	�
(2,6)∗∗∗.

������ (2,50) �������� � ��	�������� ����	�	5��� ��
�������  ��	���� ������� ���	����� ����� ����! �	� ���
���	�
�����!����� 	���������-	���)	������������! �����	���
)����	������ � ���������� ��)���	#������� ����.

$ ������ «����» � 
��������5 ����	 ����!, 
������ ����� �����������	�, 
 ������ � ��	���� ����� ����!
����3�  ��	�����, �	 ������ ����� � ��	��� ��	�	����
�	����	����� �  ������� ��
������ (45%-49%)∗. ����	���

∗∗∗$ ����������� $.,. (������	 («�����!�� ���� ������
������!
������  ���� � ���	�	5��! � ������� ����� %���� ������	
������������5»). 
∗ ���	�����: �� ���
���	�	� ����������� ��������	��� �����	�	 2009 
�. «����� � �� �	������» (��	���� ����� �	������� �	 �)�#�	�����
�	!�� �����	�	 www.gks.ru) � ���! �������! (���	3��	���� �	� �
�
 ����, ���� ��	���� 30 ��������, ������	���5�� ���
)����	����� ���
�	), ������ ����� �������� �	����	����� ��
������ �
��
���������� � �	���	3��� ���,  ������� ��
������ �� �	�����

��
�	��. $ �	������� ��������	��� ��
���������� � �	���	3��� ���
�	� � ����	�	 ��	�������
5 ���5 �������� (23%). 
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��������, �����
5 ��������	������ �	��	�	���	� ���������

���� ��#������������� )	�
�����	 ����������� 
����������	, 
��� �5��! � �	�������! �����! ��������� �	����	�����
��
������ ����5��� �� ��	����! �������! ���	�	 �� 
���������
����	 ����!, 	 �	������ �	�������	�����! ������!, 
�	����
5��! ��	���
5 ������
 – ���
������
��
�������������! ����������� � ����, – ������ �� ������ �
�������, �� �	 � � ����������� ����	���. 7�, ��� ��!����������
����� ��
������������
5 ����������� � ����, �����	� �	
������ � «����	», ������� �����	�� �	��	��� �	���� ���	, 
�	� «��
����������������� ��������� ��������» (� ���
�	�������� ��������	��� %�
 ������
 �	��	�� 19%). �������, 
��������������� ���	 	5��� ���
������ ��	����! �����������
� 
��������� ����	 ����!, – �	��� �	� ��������	� �	�������, 
���������� ���������� ����	�� � �	���	����	����, ����������
��� ��� ���	��� ���	����� � ������	�� 
 � ���5������
������	, – �	��	�� �	� � ��	��������! ����! ������������ – �
�
��� 30,5%. 

��������	��� �	)�������	�� «�	������» ����3���� �
��	�
 
 �����3���������  ����� ����������� ����	��	, ��
���������
5��� ����3���5 �� �	������: �������	#�5 �	 �
������� ��	�	 �����	5� ���������! ��3� ����� �������� ��
��; ���������� – ����� ����� ����3� ��� �
���������! ����
���	������� ����3���� � �������	#��.

������ �����	 �	 �	����� ������� ���� ��������	���
��������� ���
���� �	� � 3�����! ������ ��
�� �#����
��� ��! �������	����. � ����� ������ ��������� ��	����!
����������� � ���� ����	��� �	��
 ��	�� ������	������
�	���#���� ����3����  ����� � ���	��� 
����� � ����	 �
� 
���������������� ����� ���� ����� � %��� 	������. 
�������
� ��	���)��	#�5 �� ����	�, �)���
�����	��
5 �	
�	���������� 
����� (����	��� ���� �	������! ���	���, �������
���
� ��� �� ���
� ���� ��������� �����������), ����
��
������� �������� 39% � ������������ ������������ (��� ����
������
��	 ������ ����� ������), 42% – � ������ (��� ����
�	����	����� �������� �	���	5��� � ���
��� ����!

446



����������� �������	���), ��� ����� 17% – � ��	!�� ������∗. �

����� �	���� �������� ��������, �	� ���� �	����� �	 ���	��� �
����� ��8��� ����!�� �	�����, �	����	 �������� �	�	�  �: 
����� � ������ ��������� 51% ����3���� (���� �	����� – 
50% � ��3�). 

�
�8��������  � ���������� ������ ���� ���� � ���	���
������ ����������
�� ���	��� ����� ����
5 ���
	#�5: ���
������������ � �	������������ ����� ������
 (48% 

������������� � 52% ��
�������������), ���	�� �����
������������ ����� �	�����, ��� ����!��! ���� � «������

���	��	��», 	 ����� 
������������� ����� �� 41%. 
*�������������� ����� ������ ���� �	 � ����� �	�� �����, 
� ������ ����� �� �	��5�	���� �	�����! 
������ ��	!����
�����������	 (43%). 2	�� ����� ����� � ��
��� ����������� �
���	�� ���������� ������ ����	�� – ���� �� ������������
������ ������	��! � ���	��� 
�����  ����, �������, �	�
��	����, ����5��� ��� �	��  ����� ������������� �	 )���
����� �����������!, � ��� ����� � � ����.

.���� ����, ���������	���� ����	 ����! �����������!
��))����#�	#�� �� ����
 � �� ���� �	����� �	 ���	��� ��
����������
5�, ��� ������� �	�� ����� ��������	��� «������-
2000» � ���, ��� � 
������ ���	������ �	�������	�����
�	���������� ��
��� � ��	�� ��������� �	�����! �����
��#�	����-%����������� )	������ � ������ ����!. -��� �	
���������!��� �	��� �	�	� ����� ������ ��	�	�� �

����������������5 
������ ����	 («������-2000», «����� �
�� �	������») � %�� ��������� 
���� �	��, ��� ��	�����
����5��� �	 
��	����� )	������ �������� 
����������������
�������
��� 
������  ���� (�.�. ��� ���������� � 
�����
���5���� ������	��!), �� � �	��	 �	�������� ��������	���
�� � ����� �� ������ ��	����. $ ��  � ����� �	��������� ��

���������������� 
������ ����	 ����������
5�
������
������� �	�������  ����� �	 ��� 	!3�� ����, ���, 
�
�	����, ������ ������� �	�� ��3����� ���
5 �������
.

∗ ����
�� �������� �����
5 ���5 �	������������� � ����� �
����������� 	��������  ������� �	������� �	� ���� �� 	��
	����
�������� ���
���	��� ��������	���. 
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,�	�������! ���
���	� �	5� � �	����������� � �#���	��
 ������ 
�����!: ����� ��� ��	5�� � ��������! ��	�����
��� ���� ����� �	���� 
�������� �� 
������������. � ��
��!
�������, ����� ��� ��	5�� � ����� ��������� 
������
��	�������	� ���� 
������������� (22%), 	 ��	!�� ���	�����
������� ����� �� ������ 40% � �������  � �	�� ����� �����!
�	��	�� �#���� («������ �� 
���	��	��»). 7	��� ���	���, �	� � �
���	��� ����	, �#���	  ������ 
�����! �������� ��������
������������
5 ��
��
  �����, ��� ������ ��	�������
 ������ 
�����! �	����� �� �, ��� 
 ���	����.

/���� �� �������� �����	����� ����������� � ���� �

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

�����  ���� �������� ����� �	 ������ � ���, ������� ����!
�� �� ��������� ���� �����, �� 
������ ���� �	����	����
()���
������	 ������	 ��������	 )���
������� � �	��	
��������	��� «������-2000»). $ ������� �� ������� �	��� �����
��	�	���� �	���� 1,60, ��� �	����� ����3� �5���� ��
���������	��� �����. ��� %��� 9% �������3� �	 �	���!
������ ����	5�, ��� ������ ���
������ ����! �	����	���� ��

������� ����5, ����� – ��� ����� �� �� ��������� ���� �����
������ ������ ������	, 44% – ��
 � 13% – ��� � ����� ����!. 
+������
 � ���, ���, �������� �	 ���������� ��8������
����������� ��� �	���������� �	����	������ ���	���������, 
����� ����! � ����� ��
�������� �� ������� ���, �������
�	������ 
������ ����������� � ����, ������� �	5�
����
5��� ��� �	���������: 

1.����� �	����5��, ���, �� 
������ ���� �	����	����, 
���
� ���� ��������� �� ����� ������ ������	, �������
� ��	���� ����� ����! �	����� ��3� �����#�, 	 

����	���
5�� ����� ����� ����� ��� �	����	���� �������
��
 ����! � ����� � ��	���� ����� ����3� ��
; 

2.����� ��, ��� ����	�� �����
������ ����	���	��
�� ����� ����!, ������� ����� ����!, ������� ����� �� ��
�����, �� 
������ ���� �	����	����, ��3�, ��� �����
������ ��	5���� ����������� ���� ������.

�	����������� ������� � �	��������� �� �	����� ���3���
���	���	��� (����  ����� � ���3�� ���	���	���� � �������
����������
�� � ��	����! ������	��������� �  ������
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�	������� �����	) ������������ ��	�3��
 ������������
�����5, ��� ����3���� 
����� ���	���	��� �	�� �� ����
����
�	�� )	������, �	���	5��� �	 ��� ���� 
��	�������!
«��	���» ������ ����!. ����� ���5�� ���3�� ���	���	���
��3� 
��	����� �	 ����� ����!, ��	�����	�3���� �� ��	�	, ��
���	�����  � ���������	���� ����	� ��	���� �	�����! ���
(��� %���� «�� �	�	��» ����������� ����������, ���	�� �������
��	����� � ��� ���	���� ����� ����! 
 ���5�� ���3��
���	���	��� �	� � ��3�). 

'���  ��	5�� 
�������� ����5 ��� ����	����!
���
��! �������� ����� ���	�	����! ���3��� ���	���	��� �	� �
��3�, � ��  � ����� ����� �� ��3� � ���� ����	5��
���
������ ����	���	�� ������ �����; ������������ ���	���, 
��� �	��! 
��	����� ����� �� ��������� ��3� � ��	��#	
������	�����! �� �����	����� ����	��� �� ����� ����! – �	�
�������, �	� � ���������� (
�������� �	��! ��	��#� ���
���������� ������	 ������� �� 
��	����	 �	 ����� �����
5
��������). 

�	��5�	���� ���	 ���	� ������#�� � ��� ���5

��	�������! ����	���
���! «��	���» �������� � 
����3�����
���5������ ����	 ����! (�	�	�  � ���	 �	)�������	�	 � � ���
���������!����� ��������	��� «������-2000»). 7	� ��� ���
�	����!3�� ����	����� �� �	������ � �	�������	�����
�	���������� ����
�� � ��	�� �	����!3��� ��� ���� 
��	�����
��������. � ����	���� �	��! �����! �	��������� �� �	��5�	����, 
���	�� ������ ��	���� ������#�� � ��� ���5 ����� �����
������. ������� �	�� �� � ��	������ ������
������ ��	��� �
� ��	���	#�� 
 �	�
 ��  ����� �	��� ��������!. ����	���
��������	���� 1970-1980- ��., «��	��	» 
��	����� ��������
��� 	���� � ������� �	 0,3 ������	 �	 10 ���∗. /��	�
 �����
��	���������� ��	����� �	������ �� ����	��
 � ������
������
��	�	 �������5� �������� ���, ��� ��� �	���-������
��	 – 
��� ���
������ �	����	���� ������� �� ���3�� 
������ – �

∗ ��., �	��., �� %���: ,������ ,.�. ��� ���� ������
������

��	����� � ������	#�! �����!����� �	������� � 1991-2007 ��. // 
'�����	)������� ��������	���. – <7 (www.demographia.ru). 

449



��� 	!3�� ����������� ��� ���� �
��� ��������� ����3��
(0,2). 

����� �� ����	���
��� ����	��� ������
������
��	��� �	�
 �� ������
� ����, �	��5����� ��	�	 (��	���) �	
%�� ��	�� �� ������: ������� � ��	���� ����� ����! 
 �	�
 ��
 ����� ����	�	�� � ���, ������� ���, �� � ����	�, ��	�����	��
����� �� �	��5����� ��	�	 (���� ��	��� ���� ���������, ��
������� �� ��).  

�� ����	� ����3���� �	�
 ��  �����, 58% �� ��
��	�����	�� ����� �� �	��5����� ��	�	 ��
 ����!, 13% – ��� �
�����. �	 ������������� ������	 ���� �	������� 20%. 

'���	���� ������
������� ��	�� �	�
 ��  ����� ��
30 ��� (�	��� ��
�� � � #����) �� �����	5��� �� 	�	�������
��	��� ��, ���
 ��!�	� 40 ��� � ����3�. �	������ �����
��	�	���� ��	���������� �� ��	����, ���	�� ����
�� �	������, 
��� %�� �� �� ��8�������� ��8���� ���������� ()�����
���
�� ���������� �����	���� ��	�
), ��������
 ���
������
��	����� ������ ��	���
��� ����� 
 ������ ����3�, ��� 

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

������ �, �������� 
 �	�� ������, �	� �, �	� ��	����, �� �, 
��� 
 �����	- � �	 � ����#	�������; �������� �	 ���
������
����� ������	��� �	���������!, �� �� 
���� �	��, ��� %��
�	����, ��� �� ����� � �	����	���� �� 
�����5��� ����5
����� ����!, ������� �	5� ��� ���� ������
������ 
��	�����

 �	�� ������ ��������!, ���
���3� � �	�������
 �������
� ���������! ����	��, �� ��	�����5 � ����� ��	�3���.

�������, ���, ���� ���	������ �	����������
������
������ ��	��� ��
���!  �����, �	������� ��� � �
���#
 ������
�������� ������	 (40-49 ���� 45-49 ���), � ������!
����  ��	5�� ����� ��� ����! 
 � ��	!�� ����	 (�� ������
�	 ������� ��	������3�����), �� �� �� � #���� �#����� �������
��	���	#�� ������
������ ��	���, ��	���� )	�������
5
�������
�
5 �������� � ��	�����	�3�!�� �� �	��5�����
(�������) ��	�	. &��� 
������ ��	�������� �� �
��	�����	�3�����: �	������, 
 40-49-����� – 1,73 ������ 2,14 
(
������ �������� ��������������	). ��� ���, ���
������
������� 
��	����� ������ � �� ��3�, ���
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�����	�����, ��� ��������� ���3�� 
������, ����5�� �	
�	�
 ����������� � ����, �� �� �����������	�� ������
5
��	���	#�5 ������
������ ��	��� 
 ��, ���
 ��!�	� �� 30 ���, 
�	� �	����
�, �	 �	���  � 
�����, 	 ��������� ����� – �� �.

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

����� �������� ��������	��� «������-2000» �� �� ��������
��� �	������� ���������3��� � %�� ������	  ����� – �
��
�������������! � ��������5 
�������������! �����������5
� ����. ��� ������� �� ��
��� �������� � ��
��� ���������
���� �� 
�����������3� ���5 ����������� � ���� ����	�	����
����� ��� �	 �����, ���	�� ��� �
���������� %�� �	����� ���
������� � ��
��� ��
�����. 7	��� �	����������� ������� �
���	 ����! ������#�� � 
��	�������5 ������������ �	�
������	�	5���� ���	 ������
�������� ���������. 
������	������ �	����� ����� 9% ��������, 
�������������
���
������� ����!. ����� ��� ��� ������	���5� ��
��

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

��������� 
����� 
���������������� ����������� �
���� � �	��������� �� ����	��	 ����� �����������! 	�	����: 
����� ����#	������� ��
������������� ����� ����� ����3�. 
9	���� ���	���	��� � ����� �	����	�������: �	��������� �� ���

����� �� �	��5�	����, 	 ���� ������������ �	������� ������ �	
2 �	������� – ���5�� � �� ���5�� ���3��� ���	���	���, – ��
��	 ����, ��� ����� ��� ���	�	������# ��
����������������
����������� � ���� �	 � ��������� ��3� (�� ����

�����������3� �� ��������5 �	�����! ���). 

'�� ����� ����3����  ����� 18-49 ��� � �����	 �	
�����! ������ ���	����  ��	��� ����� ����3�� ����������
����!, ��� ��� ���5� � �	������� �����; � �� ��	���

�������	�� ����� ���� ����! �	����	 �������� ������������. 
'���  ��	5�� �	����� �	�	�� ����� ���������, �����
��
����� ��	 ����	�	���� 
 � ����� �����, 
�	����3��� �
����! ��  ��	5�� 
��������� ����! �����. 7	��� ���	���, 
������� �	���� ����	���! ��3� ����� � ������ 
����� �	 �
����	�	����� 
��	����� ��������. /�� 	�	������
5���
���	 ����� ������	�	���� ������	#�� �	 ��������
5 ����5.
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$ ����	���� ��
��	 30 ��� � ��	�3� ���� ��  ��	5��
����� ����3� ����! �� �������� (����3������ %��
������������ ������	���5� �	��� ��	�3�� �	�������
)���������� ����	��	, ���	��, � 
����� ���	 �	 ��! ����	����!
��
��� � �������, ��	���� �	�����! ���). &�� ������� �
�	�� ����! ����������� � ���� 
  ����� 30-34 ���, �	 ���5
������ � ���
 ����	 � ������	��������� � �����������
�	������� � �	 ��� ����� ��������� ��� ����3� �� ����!.

$ ��� �����	 ������������ ��������� �	����� ��� ���
�	�	� («)��	������ ����������� � ������� ���	3����
���!���	», «���	���	#�� ����������� ����	 � �������», 
«�� ����� � ������	��� ����!», «�	������ � ���
�����
���	���	��� ��� ��� ������ �����», «�	�	 ��	��� �	��������!
�������!  ����») � ��� �������, � �	��� � ����
�� ��3	�� �
���#���� ����!��!  ����. $ #���� �� ������� )
��#�5
«�� ����� � ������	��� ����!»  ������ ����	���� �����
«)��	������� ����������� � ������� ���	3���� ���!���	» �
«���	���	#�� ����������� ����	, �������». ��� %���
)	���������,  ��	���� � � ��	���� ����	 ����! �	�� �	����� ��
�������������� �� ����� � ������	��� ����! ��� ������������: 
�� ��� ��
��	  ��	���� ����� ����! ���������� � ��	����, 	
� ��	���� – )	���������.

��������� %�����������! ������ ����!��!  ����
����������� ���	����� ����������� � �	����	���	#�� ��
�������!��! �)���: ���	���5��� ����3������ (87%)  �����
��� ����	���� ��
�� ������	�	 18-49 ��� (�	������ ��
��	����) ���	����  ��	��� �	���	�� ���	������ ��
������������� ����� 
����� �������� 
����� �	����	������
�����������∗. $ ��  � ����� ����3������ (77%) ����	������ �

∗ �� �	���� �����	 �����3����������� �	������� �	���-������
��	, 
������������ �	���-������
������ ��)���	#�����-	�	����������
#������ � �5�� 2011 �.; �����: ��	��	������	���� ����)����� �������5 �
���������	���� ������� CATI; ������	: 1200 ���., �����	� (�� ���
 �
����	��
), ��	���������	� �����3�����: ±2,9%. 9���
������	 ������	: 
«������	���� ����, ���� �� $�, �	������, ���
���� ����3�� �	��������, 
�� �	� �� $� ��������� � �	����, ���������	5��! $	� �������	 �
�
�������	��5?». $	��	��� �����	: «�
�3� ���� �� ��� �	��� �	���	��», 
«�
�3� ���� �� �� �	���	��», «��
��� ��	�	��». 
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���� ������, ���  ����  ������ �������#���	, ���� 
 ��� ���
����!, ��� %��� ����� �� )	���������,  ��	���� � � ��	����
����� ����! ����3�, ��� ����� ������ ��	5����
����������� ���� ������.

����	��� ������	������� ������
� ����, �	��
�3��
�������� ��� �� ����� ����! �������� ����	����! ������	� 24-
36 ���, �.�. ����3� 13 ���. ������� ��	����� �	��	��� ����	����
����	����� 29,9 ���	. ��	����! ������! ����	�� �	���� ���
�� ����� ������	 � 2009 �., �� �	���� �����	�	, ����	���� 27,4 
���	 (� ������� �	 ��� �� ����	��	�� �	 0,2). �� ����
��
���
�������	�� ����� ����� ������	������ %�� ��	����!, 
���	�� ��	�������	� �	���#	 �� �
 ���� ���������
�����	�����	��, ��� � ������	������  ����� %��� ����	��
��3�, ��� �	� � ����������
�� ������ �	���������
������
�������� ���������, ����	 ��	����� ���	�	���� �� �
����	���
���.

$���	�� – «�����» � ������� � �� ����� ������#	 – 25 
��� (�	��	�� 37%), ���������� ������	 – 35 ��� (32%). 
�	����������� ������� � «�	��
�3��» ����	��� �� �����
������#	 ����������
�� ���
5 ������	#�5 �	 ������ �����
����� ���
����� ���	���	��� � ���������� ��#�	����-
���)������	������ ��	��������, ���!������
5 ���� ����	�����
��
��	�; ��� �� �������� ���	 ���� ����������������, ���	��
�� ��
3	�� � ��������	 � 
����� ���������� �	����	 �� �

����	���
���! 
��	�����! � �� ��	���	#��!. /����� �	 ������ �
����	��� �� ����� ���������� ������	 ����� �	����	 ��	5��: 
66% ����� ��� %���� �	��
�3�� ������ ��3� �� 40 ���, ��� %���
����� ������ � �	�� ��	���� ����3� (76%), ��� ������� �	��
�	����� 
 ������ ����� ����� 
��	����� �������� �
�������	������ � ��	��! �� ��� ���� � �	����!3��.

'�� �	��������� ������
�������� ��������� 	�	������
�	��
��! ������! ����	�� �� ����� ������� ������	 �
��� 	5��!�� – ����������. ������� ��	����� ����	��	, 
���������	����� ������ �5 ��� �� ����� ���������� ������	, 
����� �	 2 ���	 �� �, ��� 
 ����
5��! ���	�� ����	����: ���
������� � ��
��
 ����#	������� �� ������ �	��
�	��
�����������! ������� �  ������ �	���	5� ����� �������
���
������, � � ����� ������, ����	����� ��	��#� �� �����
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���������� ������	 – 37,2 ���	 (������ � ��
��� �����	����� ��
%���
 ������
 �� ������ ����#	������� ��	���� ��
�����	����). �� �����
 «�	��
�3���» ����	��	 �� ����� �������
������	 � ����	���� ��
��	 �	�����	��! ���.

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

����3���5 � ����	. �� �	���� �����	, ���������	���!
����	�� �� ����� ������#	 ������������ ���	��� ��3� �����
���	�
 ��, 	 �	� � ����� ����	5�� ���
������
����	���	��� ������ ����!. �	���
 � %��� 	�	��� ���	���	��
�	� �, ��� ������������ ����� ��	�3� ����	���� ��� �� �����
������� ������	 ���!������� �������� � �	���������� – 
 �����	� � ���3�� ���	���	����,  �����	�, �� ����	5���
�������#����!  ���� ��� ����!. *�������	���� %��� ����	��
�	� � � �������� � ��
��
 ������� «��� ������	» � ������	 �
����� ����!, ������� �� �� ��������� ���� �����, �� 
������
���� �	����	����, � ����� ����!, ������� �����	�	�� �����
 �����	 �� �	��5����� ��	�	. $ ��  � ����� %��� �	���������
�� ������	� �� �����	����� ����	��� ��� �� ����� ������� �
���������� ������	 � ��������	5���; ����� ����, � ��
�	��5�	���� � �	���� �	������ ���	�	������, �	� 
������
����	 � 
���������������� ��, )	�������	� ��������, 
���������! ����� ��	�	 � �������������. .���� ����,  ������
� ���3�� ���	���	���� �	���	5� � �	����� ����� ������!
������! ����	�� �� ����� ���������� ������	, �.�. �� �������
����	�	�� ���, �	� ����
�� ����� �	��������� ������
��������
���������. �	����#, ����
�� ��������,  
��� � �������� �	��	��� ��
�	�� ��	���� �	�����! ��	����!
����	��	 � �����	��� �� ������ �	 ������� ������ ���	, �.�. ��
���3��� ��	��������. 7	��� ���	���, �	���� � %��� 	������
������� � ��������	������ ��� ��3�!�� �	����� �����! �
�	���	����	���� ������� � ���	��5��!�� ����� �����

�
�3��� �� 	�	����.

���� �	����	����! ������ �� �	� �	������ �
 ��� �
���������� 
������ � #���� �� ������� �	��	�� 47% 
����3����  �����. $ ��  � ����� ���� ��, 
 ���� �����! ���
����� ������� ������� � 2007 �. ��� ��� � � ��� ������� ���
%���, ��� �	 ��3���� � ������ ����� �������� 
��� �����
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�	���������� �	���	�	, �	�	: 6%. 7	��� ���	���, %�� ���� ��
����5��� ���	�� ������	)�������� � ���������� �	
�� �	������ �� ����5�, 	 ������	���5� ����! ��3� ���� ��
����� 	������! ��#�	����! ������ �� – � �	���� ��
�	�
 ����� (����!) � ������. 

$ �	������ �	������ ��������� 47% �	��	�� ����
���	���	#������� 	�	����	, �	��� �	� ����������� �������
��	)��	 �	���� ��� �	����! � ������, �	�	���� ���3��� 
��	
�	 ������ � ������ �	�	 � �.�. ��� %���  ������, 
�����	5����� � ��� 	!3�� ���� ������ ������	, ����3�
���������
5� ���� �	����	����! ������ �� (54% ������ 42% 
����	�	�3��� � �����
 ��� ���	����	������ 	�	����	), ���
 ��	5��� ����� ����3�� ����� ����!, �� ����	���	5��� �
�� ����� (41% ������ 54%, 
�	�	�3� �	 ���� ���	����	������
	�	����	). 7	��� ���	���, � �#���� �������������� � ������
������ �	����	������ � ���	���	#������� 	�	����	  ������
�	��������� ������
.

/����	� �	 ������ � ����! �������������, ����3������,
�	� � ������	�� � ��	��, ��������� �������
5 ����#�5 «��
���3��� ����������» �5��!, ��������� ������ � �	���
	�����	, �	� ��	����, ����� ����� � ���������� �����
5��
(�	� ���	���	5� ���
������ ��������	��� � �	��	 �� �,/, 
�	�	� ����	�	����	� ������������� ��	������ ���!������	
����3�����
 �	������� �����	). &�� ������� �	����, �
�	�������, �	������������ ������� �	 ������� �� ���5�����
����� ����! �  ��	��� 
�������� � �����. 9	��������� �����
����! ��3� 
 �����	 ����������  ����� (���� ���� �
�����	�	, � ������� ������� ���� ����3������ ���
5����
�	������� �����	) �� ��	�����5 �� ����� ���	������ (1,33 
������ 1,07-1,11), � �� ����� �	� �� �
 ��
��	�� «�� ���3���
����������» � �����
5�� �	�����! ���. �	������ � ����
 ��	5�� ����� ����! ����3�, ��� 
 � �������, �	� � ��	����, 
������ ���� «�� ���3��� �����������» � �����
5���
�	���	����	5��� ���������: ����  ��	5�� 
�������	�� ����5
����� �� ����	����� 66% ������ 77% 
 �����	 ����������. 
7	��� ������3�� �	������ ������������
�� �	� � � ���������
������� � �	���� )	����	 ������������� � �	���	����	����
�������.
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�	������ � ���������	��� ����	 �� �
 �����	
������������, � ����! �������, � �	��- � �����
5���� – �
��
��! – �	��5�	5��� � ����3���� ����� ��� ������
���
����� – ���	������,  ��	�����, � ��	�����, ��	�����	�3�����
�� ��	�	; ���	�� � 
 �	������ ���������� ���
5�� 
��	�����
�� ������ �	 ������� �	����������. .���� ����, �� �	���

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

������ �	��	�	���������� ������� ������������� ����
��� ���� �	 ��! � ����� �����! �����	��� ��!����������!
������������� ����	��� – %�� �����3���� ����
��� ���)�����!
�������, � ��� ����� ��� ��	�������	���. �� �� �	�
 ��
 ����� (�	�����������	���! ��	�), ��� �	��	� ���� �����	
����������� ���������, ����������! ����� ��� ��	�������	���
�����3��� ������ 41%; �� ������ ����	 �����3��3� �	��!
����� �	 ���������� ���3�	�� �������	. -��� �����3	�3��
�	��! ����� � ����� «�� ���3��� ����������» � �	 �
�����
5��  �����. $ ������� �� ���������!���! ���
	#��,
 ��	��� 
�������	�� �	���� ����! ����� %��� �����	��� ��
��))����#��
�� (�	������ �� ��	����). $ ������ ��	�����
���������	��� ����� ����! �	������ ���� (�����������, ���
��3� 
  �����, �����3��3� ����������! ����� ���
��	�������	���), ���	�� � ����� ��� %�� ��	����� �	� �
�	������ � ������	 ������
������! 
��	����� �	����������, 	
���
������ �	�����! �� � ��	����
 � ��	�����	�3��
�� ��
��	�	 ����
 ����! ������� �	�� ����� � ���, ��� � ��	��
�������� ��������� ������! � ������
������ 
��	����	
���������� �5��! �� ����
��.

����������! 	�	��� ��������� ����������� ����� �
������3�� ������� )	����	 ������������� �	 ��	���
5
�������� � �����.

7	��� ���	���, ����������� ��������	��� ���������
����������� �	������������ � ������#��, ���������� � ���
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��������	��! ������ ������������� ��� ���� �� �	������, 
��
��������3��� ���
���� �����!����� �	
�����
���������	�� �	���	� � 1970- ��. ;; ���	, � �	)�������	��
������� � ���	 ������� �	 ���
��� %�	�� � �	���-������
���.

��� 	5�	��� ����������� � ���� � ����	��� �����
 ����� ��������	�� ����
���#�5 ��������������� ��	�	�, 
����	 �	� ����� ����� ������	������ � ���������������
����3���� 
��	����� �������� ��3�. &�� ����� ���������	��
������������ )�������	��� ������	)������! ��������, 
�	��	������! �	 
��������� ����������� � ����, 	 �� �	 �����
��#�	����� ���� �	����	����! ������ �� �������	������� (�
�	��	 ���
��! ������ �	����������), �� �� ����
���
5����
(
�������	5��! 
��	����� ��������) 	�	����	.

�	��5�	5����� � #�������� ������	#��
������
� ���� ��������� �������� 
�����  ����, ���	�����
���������� � �	����	���	#�� �� �������!��! �)��� �� ���
����	��	 � ���������� ����� �� ����3� ����	���	�� �� �����
����! �
��� � �	��� 
�������	�� ������! ����	�� �	���� ���
�� �����, � ��� �����, ������� ������	.

��� ���	��5����� ������	�	��� ��
�����! ������
������
�������� ��������� ����� ���������� ��������� �
���������! ������, ������ � ������!, � 
����� ��� ����

��	����� �������� �� ��������� � ��������5, �������� 
 � �
����������� ����������� – ��� ��������� ����5�� �	
����������� � ���� 
������.

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

-��	 �� ����
�� ���	���	��, ��� ��� �	�����
�����������! ���� �����!����� �	 ����������� ��
�� � �	��
�	������� �����	�	���� � ��������� ��	���
��
5 �	�	�
  (���
	����	���! �� ����	����� �	�	�� � �������� �	 �� �����������), 
��� � �	���� ��
�	� � ��������	���� �� �����	 ��	���������

����� ��� ����������	#�� ��)���	#������� ���� �	
����
��#�5 ����	 ����������� � ����. ��%���
 �����������!
�����#�	� ������ ����! � ����	���� � %��� �	�� ��
���	��5��� � ��� ���
��! �����!, �	 �������3��! ���� 
 �

�������������! ����������� � ����. /��	�� ���������
��
3	�� ������ ������ �	����� �
�8���	 ���������, ������!
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��� �� 	��
	�������	�� %��� �����#�	�: �	 �	�	��! ����3����
�� �	������ � ����� ���� ���� ��������� �������������
�������	 ��������� �	������� �� �	��5�	���� �����  � ���3�
���	�����	��� ���������, �	� �	 �	�	��! �����������
����	#������� ������	, � ������� �	����
5 �	���������	�
������.

$ ���	��� ����������� � �������� ��#�������
������	)�� ��������	��� �	� � ��������� �����	�����	��
����	����� �����
5 %))���������� ����)������ �������5 �	�
�����	 ��������	��� ������
������ 
��	�����  �������
�	�������. ����
�� �������� ������������ �������
5 �������
���	��� �� �������5. $�����! ��	�	���� ����
������ ��������
��� ���� ���� �������5���� �� ����)��
, ����� �����
�)���
�����	�� ����3������ �������� �	� �	������, ���
�������� ���������� ��� ��������� ����)������ �����	. '��
��
�	�� 	�	���	 ��������, ����
5�� )�������	���
���������� �� ���������� �����	�	� ������������, �.�. ���

��
�������� 	�	���	 ������
������ 
��	����� � ����5�� �	
�� )	������, �������	 ����������� 
��������� �������
��������	��� � #��� ����������� ����������� �	��
����������, ���������! ��� 	�	���	 ��	������� �	�����!. '��
	�	���	 �	���� �������� ���� (� ��
�	� �������5����	���
������  �����) ��	�������� 600 ���. ������	�������
����	������.
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0.�. +3���	,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

��������� � 9�����	

!�5������ �����3��� ������� ����
� ����:  
9����4 �3��� � �4��� �����

  (��������4 ���3������ ������ 3�������������7
3���3� ����� �������� ����-��������
) 

$ ��������� �������, ����	��� �������������
)��	������� ������	, ��������	#�� ���#�	������ /&�, �$9, 
�/7, $7/ � $��������� �	��	 �� �	�3�����5 ���#��#��
%������������� ����	 ������� � ���, ��� �������� ���	�	����
%������������� �	������ (��� �� �����, ���	�	���� �	������
��
�������� ����
��	) ��� �� ���� ��������� ���	�	������
�	�������, ��#�	���� 
�����!  ���� � ��������� ���
 	5��!
�����. /�������� 	������ ���#��#�� ��������� � ��������5
�	�����	  ����. ������ ���	� ������	 �����	�����, �����	�
�� �� ���� ���������	�	 ��� ��������	��� �	�����	  ����, 
���5�	�� 	�	����������, �����	5��� ����� 	��5 �	�������
«�����!���  �����» [1; �. 12]. 

$ %��! ����� 
�����	���� ���� )	������, ��������5��
��	�� ���������! ����� �	 �����  ����.

/�����	 �������� ��������� 
�����! ���
���
����� ������ �	 �����  ���� �	3�	 ���	 ���� � .��#��#��
������������� ��#�	����-%������������� �	������ �����!���!
9����	#��  �� 2020 ���	, �����	� 
��	�	����	��, ���  ���������
������	�� ������� ��	�� ����������� �����	 �	  ����
����5��� ������	����	� �	�������� ������
��� �������������
 �������� ��������	���, ��)�	���
��
�� ����	  ���� �
����������  �������� ��������	���, 	 �	� �  ������! 
������
������ � ����� �� �	 %��� ����� [2]. 

���#��� )�������	��� �����	 �	� ��	�� ���������!
����������� � ���������  ������ 
�����! �	 ������
������� ��	������ )��	������	��� ���
��� ����� ������
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����
�� ����������
5���� ��)���	#������� �����������
���	����� ����������� �����#�	���� ���
�	����!.

'�� ���5���	#�� ����� ����� �����������
)�������	��� � ���������	��� ��)���	#�� � )	����	
���������������� ��������� ��	�����!���
5���� �
�8���	��
����	  ���� �	�� ������ ��	 �������	 %��������! �#����
���
���	��������  ����	�� � �	��	#�� 
�����! ����������
��������	���. $ �	������ %�������� ���� ���������� ��#	, 
������������ � ���	��� ������������ �������� ���	���	#�!, 	
�	� � � ��� �� ���	���, ����	��� � )��	������	����
���
���  �  ������ ����� ���	��� � 
��
� �	 �����  ����. '��
�������	��� ������� ��������, ��������5�� ����� 	���
	�����, ���������	���� ���
���	�� ��������� �
�����
5�� �
����������! �����	�
�� ������� � �#���� %))����������
����
���	�����! ���	����� ���	���	#�!, 	 �	� � �����
����	��� ��������! � �	��	#�� 
�����! ����������
��������	��� ����������� �	���� � �	���-������
���. $
	����� ���� 
����� ���	�	���� ����
5�� �	����: /,/
«+	������	��» (���. �����! ����� – 20%, �	��. ���� – 25 ���, 
��	��	 – 13% � ���); �	!))	!��� �	�� (���. �����! ����� – 15%, 
�	��. ���� – 25 ���, ��	��	 – 14-14,5% � ���), 0���������	��
(���. �����! ����� – 20%, �	��. ���� – 30 ���, ��	��	 13.5-15% �
���). $ ����	���� ��������� ������	����	 �������	�
)�������	��	� ������	#�� 
�����! �������	������ )��	�����!

��
��. &������
 ����������  ����	���� �#������� �
 ����� �
������������ �����������! � ����3���� %�� ������	#�!.

��� 	�	���� ����	���	������ �#���� %�������� �
����������! �����	�
�� ��������
���� ���������	��  �	�������
���	�	����, � ��� ����� ��%))�#���� �	��	#��. $	��	#�� �#����
%��������  �� ���	�	����� ���#�����! ���� �����#�	����
���
�	����!, �������� ��������� �������� %������� ����	��
���������� ��������	��� � ���#�����! ���� ��, ���
���������	� %�
 ��)���	#�5 ��� �������� ��3���� � ���
���,
�� �� �	���	����	���� �	� ���
����	�: ��%))�#���� �	��	#��
���	�	����! �	������ �	���� � ������	 �� 21% �� 42% . 

���
���	�� ��������� �#���� %�������� ���	�	�� – �
�	������� �����  �	 ��!3�� )	������, ��������5���
��������� �����������!, �������� ��)���	#����	� ����	�	 �
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��	�����!�����  �
�8����� ����	  ����: 79% %��������
�������� � �	������ ��������	 ��)���	#��, ��������� ���
�����#�	���� �������� �	��	, ����	�
 � ���������!
������������ �	����!���	 � �	��	.

/#���� %��������, ������	������� � �	����� ���������
�����#�	���� ���
�	����!, �����	5��� �	�������� � �
�	����������� �� �	��	��	� �������: ����3�! �	����� �������
���
��� ��� �������	 «�����#�	����� ���
�	����, �������
������� ��3���� � ���
���» (�	��	 �	��	#�� �	��� �� 3,1% 
��37,5%, �� ���� 34,4 ���#����� �
���	), ��� �������	
«�����#�	����� ���
�	����, ������� ���� ��� �	������� �
���
���» �	��	 �	��	#�� � �#���	 %�������� 60 ���#�����
�
�����  (�� 1% �� 61%). /���! ��� ��������� �������� �����	�
�#���	 %������	��  ���� �	��	#�� 
�����! ������� �  ���#����
�����	 ������������  ��3���� � ���
���: ��� �������	
«�����#�	����� ���
�	����, ������� ������� ��3����  �
���
���» – 37,5% %�������� �������� %��� )	����
���������������� ���������;  ��� �������	 «�����#�	�����
���
�	����, ������� ���� ��� �	������� � ���
���» – 61%. 
7	��� ���
���	�� ������������
5� � �������� ����
������
�������. ������	����� �	� � �������  �	�����	� ��� ���������
�#���	 %������	�� ���� �������
	������ �����	: �����	�   ���
�������	 «�����#�	����� ���
�	����, ������� ������� ��3����
� ���
���» – 20,4% %��������, ������� �������� %��� �	��	��
�����	; � ������ 1% %��������, ������� �������� %��� �	��	��
�����	 �	� �������!  ��� �������	 «�����#�	����� ���
�	����, 
������� ���� ��� �	������� � ���
���».  

��� %��� ���� �	��	 � ����3�! ���� ������ �	 �����
�����������, ��� 
������ ��������	���: �� �#���� %��������, 
�	��! 
��	�	���! �	�� – %�� +	������	�� (64,9%), ������ � ���
����3� ���� ������� �������������� ��3���! ��������� �	
0���������	��, ������! �� 
��	�	������ �	���	�� ���������
����� (32,8%), �� �����	�	�� ����� ���������! ����  ������	 (30 
���) ��� ������3�� ������� ���#�����! ��	��� �� 
�����!
+	������	��	 (��3� �	 0,5 ���#����� �
���	) � ����	����!
�������� ������� �����	 �� 
������� +	������	��	 (30 ���). 
7	��� ���	���, ���
����	� %�������	� �#���	 ���������
����������, �����	��� �	�� 
�����! �����	�	���! 
��
��
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�	������ �����	�� ����������� ������	: �� �	3�� �	����, ���
������ � – %�� ���� ������	 � ���#����	� ��	��	. �����	��	
������������ %���������� �����	 ����
��	����	�� �#���

���������� ����	��, ���	 	5��! ���	���	#������ �
�	�����������  �����	#��. (���3������ %�������� ��������, 
��� ����	��� �����������! �������	��, ��� �� �����, 
�������
�	��	#�� �����	�	��� �	 ����� ����� ������  )��	�����

��
� (28%), ��	������� ��� ����������� �����	#�! � �	������
��)�	���
��
�� �	���� (�	������, ����	��� �������� #������) 
�������� 26,1% %��������; � ����3���� ����
����� �����	#�!
� ������ ���� ����
��	 – 20,0% � 25,9% %��������.

7	��� ���	���,  �� ���� 
��������� 
�	������� �
��8����� �	��5����� �	 �����  ���� �	������ ��������
	������� � �	��	�����  ��������� ����	 �	��� �	�����	��
����� ����� � ����������� �	��	�����! ���	���	#�����
�����	#�!, ���������	5�� �����, ��������������� �
���������� ��)���	#�� �
�8���	��, 
�	���
5���� �
������ ���� ��������� ��8�����  ���! ����� ������. 
/�8�������! ������! �	��! �������	#�� ��)���	#�����
������� ����5���, � �	�������, ��	���� ��� ��3����
��	�����!����� �	����!�����, ��������, ���	���
���	���	#�!, �	���������� �����������.

"����	�
�	

1. '���	� �������� �� �#���� %����������� ���
���	���
� ��#�	������ ��������	. //$������ ��	�������, 2010, < 11, �. 
12-17; < 2, �. 3-41. 

2. .��#��#�� ������������� ��#�	����-%�������������
�	������ �����!���! 9����	#�� �	 ������ �� 2020 ���	: 
�	����� ���� ��	���������	 �9 �� 17.11.2008 N 1662-� ('���
�
�� ���	�����-��	����! ������� «.���
���	�� ��5�» (�	�	
���	�����: 15.06.2012).  
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(.0. +�����	, &.(. >�5�	,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

���	�� � ��������� (�����	�������� 9����) 

�������	��� ������� ��@�� 3���45�����
�
3����	����	 	 
����� �����	4� .�� �����
������ ������

'	��	� �	���	 ����� ����! #���5 �	���	��������
���������	��� ���#���	 �	������ �����3������� �����������	
� ������ �������! (�� "������	����! ���	��� � ������
����������� 21-�� ���	 ��� ������
5���� 	�	���	 ��	��������
��#�	����-%����������� ������!. ������� �	����, 
������	���5��� ����! � ������! ��8�� �����3�������
�����������	 � ����������� ���	 ���� � ���
�� #��	, 
������	����� �������������� ������������ ����	���������
�������	������ �� �	!������ �����	 ���
�	��������!
��	������� �������	�	 � ��������� � �	��.1.

7	���#	 1. 

/�8�� �����3������� �����������	 � �. �������! (��
"������	����! ���	��� � 2003-2010 ��.

+��� 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

/�8��
�����3-
�������
��������-

���	  tQ , 

���� �
�. 

11,0 12,0 13,6 14,5 18.0 22,5 30,3 34,5 

�����	�������� ����������! 	�	��� ���	�	�, ��� �	
������� ���������	��� � �	������ �	���	�������! )����
������ �	������ �� �� �	��������� ���	�	�����
5 )
��#�5 �
�	�	���
 2-! �������.
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$ �	������ �	���	�������! )���� ������ ������
���	�	�����
5 )
��#�5: 

  t
t aaQ 10 ×= ,

��� tQ  – ��8�� �����3������� �����������	, ���� �
�.; 

t – ����;  a0, a1 – �	�	����� 
�	������ ������.
������	 ����	���� 
�	�����! ��� �	� �����

�	�	������ a0, a1 %��������� �� �����
 �	�����3� ��	��	���
����� ��� [2,3]:  

     

�
�
�
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n
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tatat

taaniQ

1
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1 101
lg

1101

lglg

lglglg

'�� 
������	 ���������! ������ 
������� �����	�����
������� �������� �������. 7	� �	� ����� ��� �
�	���	����	���! ������ ������� ������, �� � �	������ �
�����	����� ������ #���� ����	: -7; -5; -3; -1; 1; 3; 5; 7. ���
�	��� 
������� �����	����� 4t=0 � ������	 ����	����

�	�����! ������	�� 
��������! ���:  

�
�
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��3�� �	��
5 ������
 � �	!��� �	�	����� ������ a0 �
a1. ���
���	�� �������	������ �	������ ��������� � �	��. 2. 
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7	���#	 2. 

$������	������� �	����� ��� �����������
�	�	������ a0 � a1 %�������#�	����! ������.

+�� t Qi lgQi lgQit t2

2003 -7 11,0 1,04 -7,28 49 

2004 -5 12,0 1,08 -5,40 25 

2005 -3 13,6 1,13 -3,39 9 

2006 -1 14,5 1,16 -1,16 1 

2007 1 18,0 1,26 1,26 1 

2008 3 22,5 1,35 4,05 9 

2009 5 30,3 1,48 7,40 25 

2010 7 34,5 1,54 10.78 49 

����� - - 8,50 6,26 168 

������	 ����	���� 
�	�����! � 
�����
�������	������ �	������ ������	�� ����
5��! ���: 

  
�
�
�

=
=

1

0

lg16826,6

lg804,10

a
a

/��5�	 �	���� ��������� ��	����� �	�	������:  

0 = 17,99; 
1 = 1,09. 

*�	������, ������	5��� �	��������� ��8��	
�����3������� �����������	 �� �������, ����� ���: 

  t
tQ 09,199,17 ×=

$������� ������������� 
����� ��8��	 �����3�������
�����������	 Qt, �������
� �	!������ 
�	������ ������: 

9,955,099,17709,199,17
2003

=×=−×=Q ���� �
�.
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7,1165,099,17509,199,17
2004

=×=−×=Q ���� �
�.

8,1377,099,17309,199,17
2005

=×=−×=Q ���� �
�.

6,1692,099,17109,199,17
2006

=×=−×=Q ���� �
�.

6,1909,199,17109,199,17
2007

=×=×=Q ���� �
�.

2,2329,199,17309,199,17
2008

=×=×=Q ���� �
�.

7,2754,199,17509,199,17
2009

=×=×=Q ���� �
�.

9,3283,199,17709,199,17
2010

=×=×=Q ���� �
�.

+�	)������ �����������	� ����� (����� �����	) 
��������	 �	 ���.1.

$ �	������ �	���	�������! )���� ������ ������
�	�	���
 2-! �������: 

  2
210 tataaQt ++= ,

��� Qt – ��8�� �����3������� �����������	, ���� �
�.;  t
– ����;  a0,  a1, a2 – �	�	����� 
�	������ ������.

������	 ����	���� 
�	�����! ��� �	� �����
�	�	������ a0, a1,  a2 �	�	���� 2-! ������� ����� ���:  
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21101

'�� 
������	 ���������! ������ 
������� �����	�����
������� �������� �������. 7	� �	� ����� ��� �
�	���	����	���! ������ ������� ������, �� � �	������ �
�����	����� ������ #���� ����	: -7; -5; -3; -1; 1; 3; 5; 7. ���
�	��� �����	����� ��� 4t=0,   4t3=0 � ������	 ����	����

�	�����! ������	�� 
��������! ���: 
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��3�� �	��
5 ������
 � �	!��� �	�	����� a0, a1, a2.
���
���	�� �������	������ �	������ ��������� � �	��. 3. 

7	���#	 3. 

$������	������� �	����� ��� �����������
�	�	������ a0, a1, a2 �	�	���������! ������.

+�� Qi t t2 t4 Qit Qit
2

2003 11,0 -7 49 2401 -77,0 539,0 

2004 12,0 -5 25 625 -60,0 300,0 

2005 13,6 -3 9 81 -40,8 122,4 

2006 14,5 -1 1 1 -14,5 14,5 

2007 18,0 1 1 1 18,0 18,0 

2008 22,5 3 9 81 67,5 202,5 

2009 30,3 5 25 625 151,5 757,5 

2010 34,5 7 49 2401 241,5 1690,5

����� 156,4 0 168 6216 286,2 3644,4
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������	 ����	���� 
�	�����! � 
�����
�������	������ �	������ ������	�� ����
5��! ���: 

  
�
�

�
�

�

+=
=

+=

20

1

20

62161684,3644

1682,286

16884,156

aa
a

aa

��3�� ��, �	���� ��������� ��	����� �	�	������

�	������: 
0=16,88;  
1=1,70; 
2=0,13. 

*�	������, ������	5��� �	��������� ��8��	
�����3������� �����������	 �� �������, ����� ���: 

  Qt = 16,88 + 1,70t + 0,13t2

$������� ������������� 
����� ��8��	 �����3�������
�����������	 Qt, �������
� �	!������ 
�	������: 

Q2003 = 16,88+1,70×(-7)+0,13×(-7)2 = 11,4 ���� �
�.
Q2004 = 16,88+1,70×(-5)+0,13×(-5)2 = 11,6 ���� �
�.
Q2005 = 16,88+1,70×(-3)+0,13×(-3)2 = 13,0 ���� �
�.
Q2006 =16,88+1,70×(-1)+0,13×(-1)2 = 15,3 ���� �
�.
Q2007 = 16,88+1,70×1+0,13×12 = 18,7 ���� �
�.  
Q2008 = 16,88+1,70×3+0,13×32 = 23,2 ���� �
�.
Q2009 = 16,88+1,70×5+0,13×52 = 28,6 ���� �
�.
Q2010 = 16,88+1,70×7+0,13×72 = 35,1 ���� �
�.

+�	)������ �����������	� ����� (����� �����	) ���	�	�	
�	 ���.1. 2����  � ��������	 ����� )	�������� 
�����! ��8��	
�����3������� �����������	.
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� ����
!��������
�����	�

���. 1. 9	��������! ��8�� �����3�������
�����������	 � ����� �����	.

+�	)���, ����������� �	 ���. 1, ���	���	5�, ��� ���
����������� �	���	�������� ������ ����	����� ���3�
	����������
5� ���� ��8��	 �����3������� �����������	. '��
�����	�������� �����	 �������� �����55 �����������
5
�3���
 	��������	#�� ���� ������! [1, 2]. 

���
���	�� �������	������ �	������ ������!
������������! �3���� 	��������	#�� %�������#�	����!
�	���	�������! ������ ��������� � �	��. 4. 
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7	���#	 4. 

$������	������� �	����� ��� ����������� ������!
������������! �3���� 	��������	#�� %�������#�	����!

�	���	�������! ������.

+�� 9	���������
��	�����
��8��	 ���-
��3�������
�����������	

Qi

7������������
��	����� ��8��	
�����3�������

�����������	 Qt (��

�	�����5 ������) 

ti QQ −
i

ti
Q

QQ −

2003 11,0 9,9 1,1 0,100 

2004 12,0 11,7 0,3 0,025 

2005 13,6 13,8 -0,2 0,015 

2006 14,5 16,6 -2,1 0,145 

2007 18,0 19,6 -1,6 0,089 

2008 22,5 23,2 -0,7 0,031 

2009 30,3 27,7 2,6 0,086 

2010 34,5 32,9 1,6 0,046 

����� - - - 0,537 

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

%7,6%1001

1

=×
−

�
=

=
n

i iQ
tQiQ

n
A .

���
���	�� �������	������ �	������ ������!
������������! �3���� 	��������	#�� �	�	���������!
�	���	�������! ������ ��������� � �	��. 5. 
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7	���#	 5. 

$������	������� �	����� ��� ����������� ������!
������������! �3���� 	��������	#�� �	�	���������!

�	���	�������! ������.

+��

9	���������
��	����� ��8�-
��� �����3-
������� �����-
������	 Qi

7������������
��	����� ��8�-
��� �����3-
������� �����-
������	 Qt (��

�	�����5 ��-
����) 

ti QQ −

i

ti
Q

QQ −

2003 11,0 11,4 -0,4 0,036 

2004 12,0 11,6 0,4 0,033 

2005 13,6 13,0 0,6 0,044 

2006 14,5 15,3 -0,8 0,055 

2007 18,0 18,7 -0,7 0,039 

2008 22,5 23,2 -0,7 0,031 

2009 30,3 28,6 1,7 0,056 

2010 34,5 35,1 -0,6 0,017 

����� - - - 0,291 

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

%6,3%1001

1

=×
−

�
=

=
n

i iQ
tQiQ

n
A .

�� ��
 ������! ������ �	�	��������
5 ������, �.�. 
������� �����������	� �3���	 	��������	#�� 
 ��� ����3�.

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

�	���, ���� ����5���	 	����������#�� ���	����� �������. 
�������� ���� �	 �	����� 	����������#�� ���	����� �������, 
�������
� �������! '	����	-*�����	: 
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( )
�

� −
=

=

= −
n

t
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n

t tt
d

1

2
2

2
1

ε

εε

2���� tε =Qi–Qt – �	������ �� �
 )	���������� �
�������������� ��	������� ��8��	 �����3�������
�����������	, 	 1−tε – �	��	� �	������, �����
�	� �	 ����

�������! 
������. ���
���	�� �������	������ �	������
��������� � �	��. 6. 

7	���#	 6. 

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

+�� Qi Qt 

tε =Qi

– Qt

1−tε 2
tε 1−− tt εε  ( 1−− tt εε )2

2003 11,0 11,4 -0,4 - 0,16 - - 

2004 12,0 11,6 0,4 -0,4 0,16 0,8 0,64 

2005 13,6 13,0 0,6 0,4 0,36 0,2 0,04 

2006 14,5 15,3 -0,8 0,6 0,64 -1,4 1,96 

2007 18,0 18,7 -0,7 -0,8 0,49 0,1 0,01 

2008 22,5 23,2 -0,7 -0,7 0,49 0 0 

2009 30,3 28,6 1,7 -0,7 2,89 2,4 5,76 

2010 34,5 35,1 -0,6 1,7 0,36 -2,3 5,29 

����� - - - - 5,55 - 14,30 

.������! '	����	-*�����	 �	��� d=2,57. 
�� �	���#� ���������� ��	����! �������� '	����	-

*�����	 ��� 
����� ��	������� O=0,05, ����	 )	������
��������� � 
�	������ �����	 k=1 � ����	 �	��5����! n=15 
�	���� ��	 ��	����� �������� [3, 4]: 
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  d�=1,08; d�=1,36 

7	� �	� ����������� ���	�������: 

d�<d <4−d� (1,08<2,57<4−1,36),  

�� 	����������#�� ���	����� ������� ���
����
��. 
������	������, �	���	������
5 )���
 ������ ����
�� ����	��

�	��� ������	���!.

$������� �#���
 ��	����������! ��	�������
�	�	���������! �	���	�������! ������. '�� %���� �	�����	��
������ �������#��: 

( )

� −

� −
−=−=

=


�
�


�
�

=
n

i
iQ

n

i
tiQ

���

���

Q

Q
R

1

2
1

2

2

2
11

σ
σ

,

��� R – ������ �������#��; iQ  – )	��������! 
������

�����3������� �����������	; Q – ������! �	 ���� ������
�	��5����� 
������ �����3������� �����������	; tQ – 

������������! 
������ �����3������� �����������	; 
22 , ������ σσ  – ���	� � ���	����	� ���������.

���
���	�� ���������� �������	������ �	������
��������� � �	��. 7. 
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7	���#	 7. 

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

+��
iQ QQi − ( 2)QQi − tQ ti QQ − ( 2)ti QQ −

2003 11,0 -8,6 74,0 11,4 -0,4 0,16 

2004 12,0 -7,6 57,8 11,6 0,4 0,16 

2005 13,6 -6,0 36,0 13,0 0,6 0,36 

2006 14,5 -5,1 26,0 15,3 -0,8 0,64 

2007 18,0 -1,6 2,6 18,7 -0,7 0,49 

2008 22,5 2,9 8,4 23,2 -0,7 0,49 

2009 30,3 10,7 114,5 28,6 1,7 2,89 

2010 34,5 14,9 222,0 35,1 -0,6 0,36 

����� 156,4 - 541,3 - - 5,55 

������� 19,6 - - - - - 

������ �������#�� �	���: 
  

995,0010,01
3,541

1 55,5 =−=−=R

'�� �#���� ��	����������! ��	������� ������ � �	������
�
����! ������ �������
 H0 � ��
�	!��! �������
�	���	�������! ������. �	 ������ )	�������� �	���
�������� ��	����� �������� 9�3��	: 

11 2

2

−−
÷

−
=

kn
k

R

RF�
��  , 

��� R – ������ �������#��; n – ����� �������� �������
(n=8); k – ����� �	�	������ 
�	������ ������ ��� )	������
��������� (k=2).  
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4�������� ��	����� �������� �	��� F)	��=247,5. ��
�	���#� �	����������� 9�3��	 ��� ����	 �������! ������� k1=2, 
k2=5 � 
����� ��	������� O=0,05 �	���� ����������� ��	�����
F-�������� F�	. /�� �	��� 5,79 [3]. 

7	� �	� F�
�� > F�	 (247,5>5,79), �� ������
�
5 �
���
5
�������
 H� � ��
�	!��! ������� �	���	�������! ������
����
�� �������
�� � ������� ����
���
5�
5 �������
. ������
�	 ������ �	�	���� 2-! �������, ������	5�	� ���� ��8��	
�����3������� �����������	 � �. �������! (�� "������	����!
���	��� � ������ ����������� 21-�� ���	, ��	���������� ��	���	.

���
���	�� ����������! �	���� ���
� ����
���������	�� ��� �#���� ��	�������� ���	���� �����3�������
�����������	 � ��
�� ��#�	����-%����������� ���	�	����!.

"����	�
�	

1. /����	 �.$. &��������-�	���	�������� ������ �
������. .����5������ ���������	���: 
������ ������� / 
/����	 �.$., ���������� $.,. – �.: ��9�,-�, 2010. 

2. 9������� $.$. �	���	�������� ���������	��� �
%�������� � ��#������� ��
�	 / 9������� $.$. – �.: 0����-
'	�	, 2007. 

3. (��� �	� -.$. �	���	�������� ������ ���������	���
%����������� ������ / (��� �	� -.$., (��� ��! $.�. – �.: 
9��	��� � ��	������	, 2008. 

4. (
��������	 �.,. �	���	�������� ���������	���
%����������� ���#����� / (
��������	 �.,. – �.: "����, 2010. 
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�.�. $�����	,
����-��������
���� 
�������	���4�
�7���������-����������4� ���	�������

�����
�����	��� 	 ������������ ���3�����
����-��������
 � �����
������ ������

������
� �	�����
�����	��� � ������������� ������ �
������ � 1 ���	�� 2009 ���	. /������! #���5 ��� ����	���
�������� ����������� �	�= ����� � �����	������ ��	��! �
����
 ���! ��� � ����������	���, ������������� �
%����
	�	#��.

��	���� �	�����
�����	��� �����������! ���	���
�����	� �	 �������� ���)������	���� 
�	������� � ���	���
������������	, ��������
�#��, �	���	������ ������	, 
����������	��� � �� ������ �����	��!. � 1 ���	�� 2010 �. ���
���	���	#�� �����������! ���	��� ��� �� �����  ������������	
� ���
��� � ������������
 ���
 ��� ���	� �	���, ��	���	5���
������� �	 �����	������ ��8����� �	���	������ ������������	. 
������������� � ���
��� � �	���	� ���	���� ������ ����! ��/ �
��!���
�� ��������� �	 ���! ���������� �����!���! 9����	#��. 
+��
�	��������! �������� �	 ������������5 ��/ � �)���
������������	 � ������� ���
�	���������� ������	
�	�����
���
��� ���	���	#�! ��������� 9����	���	� ��
 �	
�� %������������
, ��������������
 � 	������
 �	����

(������	����).  

����	��� ��. 55.1 +�	��������������� ������	 �9
��������� #����� �������� ������
�	 ��/ � �������������
����5���: 

– ����
��� ����� ���������� ����	  ���� ��� �������5
)�������� ��#, ��
�����
 )�������� ��� 5��������� ��#, 
���
�	���������
 ��� �
��#��	�����
 ��
�����
, 
���
 	5��! �����,  ���� ��� �������5  ������ � �	�����!, 
��8���	� �
���
����� �	������ (�	������	� ������� �
�
���
��) �	����� �����!���! 9����	#�� ����������
������	���� �	���, ��	���	5�� ������� �	 �����	������
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��8����� �	���	������ ������������	 � ���������� ����	��
�	�����
���
��� ���	���	#�!; 

– ����3���� �	�����	 ���������� �� ������
�����	��!, ��
���������� 	������
���-�������������
����������	���, ������������	, ��������
�#��, �	���	������
������	 ��8����� �	���	������ ������������	.

����	��� ��. 55.4 +�	��������������� ������	 �9
������������	� ���	���	#�� ���	�� ���������� ��	�
�
�	�����
���
���! ���	���	#��, �����	���! �	 �������� ��#, 
��
�������5�� �������������, ��� 
������ �� ������������
����
5��� ������	����: 

– ��8�������� � ����	�� �������������! ���	���	#�� �
�	������ �� ������ �� ����� ��� 100 ���)������	����

�	������� ������������� ����	 – 5��������� ��# � (���) 
�������
	���� ����������	����!, ������	��� ���	���	#�!, 
	�������	��� � �����!���! 9����	#��; 

– �	����� �������	#������� )���	, �)�������	����� �
�	����� �� ����� ��� 1000000 �
���! �	 ������ ����	
�������������! ���	���	#��, ��� � �	����� �� ����� ��� 300 
000 �
���! �	 ������ ����	 �������������! ���	���	#��, ����
�	��! ���	���	#��! 
��	������� ������	��� � ���	��	��5 ��
����	�� ��	 �	����! ���������������, �����	� �� �� �	��
����
� ��
�	� ���������� ����	 ���������� ������	���� �	���, 
��	���	5�� ������� �	 �����	������ ��8����� �	���	������
������������	; 

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

����	��� ��. 55.6 +�	��������������� ������	 �9
���
���� � ��/ � ������������� ���
� 5���������� ��#	, � ���
����� ������	����, � �������
	����� ����������	����, 
������������ ������ ����������
�� ������	���� � ���	��
������������ � ���
��� � �����
 ��� ���������� ���	� �	���, 
��	���	5��� ������� �	 �����	������ ��8����� �	���	������
������������	.

'�� ���
������ � ��/ � ������������� 5���������� ��#	
� �������
	����� ����������	���� ��� �� ������������	��
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����
5��� ������	����, ����8�������� � ������������ �
�	�����	���������, ��	���	�� � ��	��	��	�� ��/ � �	����	�	�
� ��� �����: 

– �	������� �����������! ����	���, �������
	�����
����������	���� ��� �� ����� ���	���	��� ����������
5����
���)��� ��� ���������� ����������� ����� �	���; 

– �������
	����! ����������	���� � ��
�	� ����������
����������� ����� �	��� �	������������ ��� �� ����� ���3��
��� ������� ���)������	����� ���	���	��� ����������
5����
���)��� � ��	 �	���� �� ���#�	������� �� ����� ��� 5 ���; 

– �� ����� ��� ��� �	������	 5����������� ��#	 ��� ��
����� ���3�� ���)������	����� ���	���	��� ��� �� ����� ���
���� �	�������� – ������� ���)������	����� ���	���	���. ��	 
�	���� �� ���#�	������� ��� �� ����	����� �� ����� ��� 3 ���	
��� �	��������, ���5�� ���3�� ���)������	�����
���	���	���, � �� ����� ��� 5 ��� ��� �	��������, ���5��
������� ���)������	����� ���	���	���; 

– �������
	����! ����������	����, �	�������
5����������� ��#	 ��� �� �������� ����3���� ��	��)��	#��
�� �� �, ��� ���� �	� � 5 ���.

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

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

$��
��������! � �������� ������ �	��	����� �	
����������� ������������ ��/, �����! ��	����� �������������, 
�����! – ���
�����. �	����� %�� ������� 
��	�	����	5���
�	 ��! ��/ �	������������.

7����! ��� ������� )�����
�� �������	#�����! )���, 
���������	5��! ��
��������
5 ��������������� ������
�	�����
���
���! ���	���	#�� ����� �������������. 
�����	����! �	���� �����	 � �������	#�����! )���
�	�����
���
���! ���	���	#�� �	 ������ ����	
�	�����
���
���! ���	���	#��, ���5���� ������������� �
���
��� � �	���	� �� ���	���	#�� ������������	, ����	�����: 

1) ���� ������� �
���! ��� ��� 
��	�������� �	��!
���	���	#��! ������	��� � ���	��	��5 �� ����	�� ��	 �	����!
���������������, �����	� �� �� �	��
���� � ��
�	� ����������
����	 ���������� ������	���� �	���, ������� ��	���	5� �������
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�	 �����	������ ��8����� �	���	������ ������������	, �����	
����� �
���! � ��
�	�, ���� ���� �	�����
���
���! ���	���	#��
��	���
�� ��
��������� ���	���	#�5 �	��� �� ������������
,
��������
�#��, �	���	�����
 ������
 ��8���	 �	���	������
������������	 (�	��� � #��� �	������! �	��� – �������������), 
��������� �������� �� �����
 �������
 �� �����3	�� ������
��������� �
���!; 

2) ���� ������� ������� ����� �
���! ��� ���

��	�������� �	��! ���	���	#��! ������	��� � ���	��	��5 ��
����	�� ��	 �	����! ���������������, �����	� �� �� �	��
����
� ��
�	� ���������� ����	 ���������� ������	���� �	���, 
������� ��	���	5� ������� �	 �����	������ ��8�����
�	���	������ ������������	, ������� ����� �
���! � ��
�	�, ����
���� �	�����
���
���! ���	���	#�� ��	���
�� ��
���������
���	���	#�5 �	��� �� ������������
, ��������� �������� ��
�����
 �������
 �� �����3	�� 3��������� ��������� �
���!; 

3) ��� �������	 �
���! ��� ��� 
��	�������� �	��!
���	���	#��! ������	��� � ���	��	��5 �� ����	�� ��	 �	����!
���������������, �����	� �� �� �	��
���� � ��
�	� ����������
����	 ���������� ������	���� �	���, ������� ��	���	5� �������
�	 �����	������ ��8����� �	���	������ ������������	, ����
������� �
���! � ��
�	�, ���� ���� �	�����
���
���!
���	���	#�� ��	���
�� ��
��������� ���	���	#�5 �	��� ��
������������
, ��������� �������� �� �����
 �������
 ��
�����3	�� ������� ��������� �
���!; 

4) 3���� ��������� �
���! ��� ��� 
��	�������� �	��!
���	���	#��! ������	��� � ���	��	��5 �� ����	�� ��	 �	����!
���������������, �����	� �� �� �	��
���� � ��
�	� ����������
����	 ���������� ������	���� �	���, ������� ��	���	5� �������
�	 �����	������ ��8����� �	���	������ ������������	, ��	
�������	 �
���! � ��
�	�, ���� ���� �	�����
���
���!
���	���	#�� ��	���
�� ��
��������� ���	���	#�5 �	��� ��
������������
, ��������� �������� �� �����
 �������

����	����� �� ��� �����	���� �
���!; 

5) ������ ��������� �
���! ��� ��� 
��	�������� �	��!
���	���	#��! ������	��� � ���	��	��5 �� ����	�� ��	 �	����!
���������������, �����	� �� �� �	��
���� � ��
�	� ����������
����	 ���������� ������	���� �	���, ������� ��	���	5� �������
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�	 �����	������ ��8����� �	���	������ ������������	, ���
�������	 �
���! � ��
�	�, ���� ���� �	�����
���
���!
���	���	#�� ��	���
�� ��
��������� ���	���	#�5 �	��� ��
������������
, ��������� �������� �� �����
 �������

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

6) ����#	�� ��������� �
���! ��� ��� 
��	��������
�	��! ���	���	#��! ������	��� � ���	��	��5 �� ����	��
��	 �	����! ���������������, �����	� �� �� �	��
���� � ��
�	�
���������� ����	 ���������� ������	���� �	���, �������
��	���	5� ������� �	 �����	������ ��8����� �	���	������
������������	, ������ ��������� �
���! � ��
�	�, ���� ����
�	�����
���
���! ���	���	#�� ��	���
�� ��
���������
���	���	#�5 �	��� �� ������������
, ��������� �������� ��
�����
 �������
 ����	����� ������ �����	���� �
���! � �����.

�	�����
���
��	� ���	���	#�� � ������	 �������
�������	#������� )���	 ����� �
�����	��
5 ���������������
�� ����	�������	� ���� ������, ������3�� ����������
���������� ����	 ��-�	 ������	���� �	��� �� �� �������
�����	����, ���������� ��������! ���
����	#��, 
������������
, ��������
�#�� � �	���	�����
 ������
.

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

– �����������! ����� �� ������	� �������	#��
������������ �	�����
���
��� ���	���	#�! � �	���-
������
��� � �)��� ������������	 ��� ��	���������� �	���-
������
��	; 

– �����������! ����� �� ������	� ��	�����!����� �
�	�����
���
����� ���	���	#���� �	 ����������
"������	����! ���	��� � �)��� ������������	; 

– �������	#�����! ����� �� �	�����5
�	�����
�����	��� � �����������! ���	��� ��� �����������
������	������ ���������	 �����!���! 9����	#�� � ������-
2	�	���� )����	����� ���
��.

$ �	������� ����� �	 ���������� "������	����! ���	���
� �	���-������
��	 )
��#�����
�� 51 �	�����
���
��	�
���	���	#��, ��8�����5�	� 19 560 
�	������� �������������
����	, � ��� ����� 24 (13 184) – � �)��� ������������	; 22 (5 667) 
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– ���������; 5 (709) – � �)��� �� ������ �����	��!. /��	�
�
��	 �������	#������� )���	 ����	����� 4,9 ���� �
���! [3]. 

7	��� ���	���, �	������ ������
�	 �	��
��	���5��
���	���	#�! � ������������� �������� ��������
���)������	����! 
������ ���#�	������ �����������! ���	���, 
��������������� �	 �	������ ��������� ��8�����, �	�� ����� �
�����	������ ��	��! � ����
 ���! ��� � ����������	���, 
������������� � %����
	�	#��.

"����	�
�	

1. '������	 �.$. ����������� 
��	������
��������
�#��!  ���! �	����!�� ������� ������. – ���.: 
���+*�&., 2009. – 175 �. 

2. http://www.all-sro.ru ��)���	#�����! ����	� «$�� �
�	�����
�����	���». 

3. http://asninfo.ru/se/article/36981 ,�������� �����������
�������!.
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+�4��	 �.0., .����:.0.,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

���	�� � ���������

$��������	�� �����	� ������������ ��������	
����������47 ��
������: 

��5��4, 3�� ��4, 3�������	��
(� 3������ ����������47 ��
������

����-��������
) 

/�8������	� ����������� �����	#������� �	������, 
��	�������� �����	#�����! %�������� ����
�� �	��	�����
����! ���#��#�� �� �	���� � �	��	��. $ )�����
���!
��#�	����-%�����������! ������ �	������� ��������5�
�����#�	� ����� �������	, ��3	� �� ������ �������

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

����������	� ���	��� � ����������! ������ ��������
����! �� ���	����� �	����	5����. -! ����	��� ��
��	��������� ����� � �	 ����� ��
�	. ������ � %��! ���	���
�������5��� ���	������ ������#��, ����	���� � �����
������!
��
����! ������������5 �	��������: ��������� �	 �	���
 �
��������� 	����������� ��� �	������������ ���������, ��	��, 
����
��, ���� ��� �	��	#��, ������ � ����	 ��
�����	,
���������	��� ��
�����	 ����	��� � �������� #��� �.�.

��������! � �����������! ���	��� �������� ���	��	
��	��)�#����	��� �	��������, ��� �	� � �������� �
���	����������
 ���������5 �	���; �����������5 ����
��������!; ���
����� ���
���� � ��
���������5 �����������
�	��� ����� ����
����� (�� �����	 �	�������) ������	��
�	������	��, ������� �� ���5� ���	���� ����3���� �
�����������! ���	���.

$�3��	��	���� ���
	#�� ���� �	5�: ������ �	������
��
�	 � �������������, ����3�! �����	��� ���
����, ������!
����� ����������� �	3�� � ������ �	������ �	����
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������������	, ��� �����	�� ��	��������� 	�	��!��� ���
	#��, 
��	���� ��� �������	. �	 %�� )	��� ���	�	� ����	��� � �����
����
������ �������-������� �9 '.,. �������� [1]. 

$�3����� ����� ���������� 	��
	������� ��������	��!
� %��� �	��	������.

$ ������ � 20 	����� �� 15 �5�� 2012 ���	 �������
����� �	�������� ����������� ���	���	#�! � #���5 ���������
�	�������	�������� ����� �����
������! ��
����!
������������. $ ��� ��������	��� ���� ����3��� 106 �������. 
�	 ������ ���
�����! ��)���	#�� ���� �)���
�����	��
����
5��� ������.

�	���� �	�������	������� ���	�� �����
������!
��
����! ������������, � �������� ����������� ��	����	5���
�	�� �����, – «����	#�� �
���! ������������» (21,7%) �
«���	��������� ����������� ��
 ����� �	�	���» (14,2%). 
���5� ����� ���� ����
�� � ��������� �	 �	���� � ���������
	����������� �/��� �	������������ ���������. 4	����	
���������� %�� ����� �����
������! ��
����! ������������
�	�����	, �� ���� � �	����� �	�� ������	������ � �������
����� ��! 
����� (�	���#	 1.). 

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

�	 �������! ������� (40,6%); 	�	��� ���������� � ����!
�	���� (29,2%); �����3	�� ��	 � �	 �	���� (12,3%), ��	�� ���
�	�	�� �����
 (11,3%); ���������� �	 �	���� � ���������
	����������� ��� �	������������ ��������� (10,4). � ������
25,5% ��������, ��� ������ ��������� � ����!  ���� ��
�����3	��. 7	��� ���	���, �	������� �����������
���	���	#�! �� ������ ��	����	5��� � ������������
�����
������! ��
����! ������������ � ��
���� ����3���! ��
����
 �	����, �� � ��	���	5��� ������������ � ��.

�� �� �������� ���, ��� �	��� �	��������, 
��	����
5�� �����
�����
5 ��
���
5 ������������, ���	 	��
����! ������� ������ ��������� ���� �	�����	����!. 
/������������ ����3������ ������������ �������� )	���
�	�
3���� ��
������ �	�����	�������	: �	���	 �	 «���
5» 
�	���	�
 (61,35%); ���
������ ����	�������� «��#�	������
�	���	» ��� �	�������� (34,9%); ����� �	 �	���
 ��� �	��5�����
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��
������ �������	 (34,0%); �	���	 � �	�
3����� ���� ������
�����	������ � ��	�� ��
�	 (22,6%) (�	���#	 2). 

$�3�����	���� ���������
�� )�������	��5 

�	�������� ������	������ � ���#�)������� ����3���� � ��� ��
������� 
��	����������� ������	�	, ���	 	����� �
 �������: 
«�
��������
 ��� �	���, ��� ���������, ��	����� ��������
������ �������» (37,1%) � «�
��������� �� ����	���� � �������
���������	, ������	 ����3���! �������� �	 	�������
���������� �	��#�!» (13,3%). 

�������� �
 ������ � ��
����� ��	����	�
���������
�� ����3���� �
��������	 � �������5 �	�
����5������ ��
����! ���#������ �	������	��, ����3�����
�	�� �	�������� � �������� �	�
3����� � �#���	 ���
��� ��3�!�� ���
	#��. (���� �������� ����3����
������������ (55,7%) ����	���	5� �	����
3��-���	������
�
 ����� � �������� �	� �����
�������� ���	�� ��
����!
������������ �� ������� 
��	����������� ������	�	 � �	��
�	�������� ����������� ���	���	#�! �	���-������
��	; ���
	�	������	���� � ��� ��3�!�� ������� ��
���� ����3���! �
�� ����	5�, ��� ��������� ���
� ��������� �������� �	
���
	#�5.

���
���	�� �����	 ���	�	��, ��� ���� ������� �����
�
��������	 �	 �	�������	�������� �����
������! ��
����!
������������ �	�������� ����������� ���	���	#�!. 
���	�	�������	� �	���#
 3, �� �� ��	�	��: 	�	���� ����3����
� �	���� (37,5%), �������������� (28,6%) � ��������� �	 �	���� �
��������� ��������� (21,4%) ����� ����������� �	�, ���
����
����
�� 	������	���! ����� 
��	������ (�	���#	 3). 

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

*������ ��
�	 � ����3�! ������� 
����������5�
�	��������; ������������ �����	5�: ����� �����
���)������	������ ����	 (32,1%); 
��� ���
���	��� ��
�	
(26,4%), 	 �	� � ������������� ��
�	 (20,8%) � �	����
�	�	�����! ��	�� (20,8%). �	���	��� 
 ��	�������� �	 ����
������ ����3������ �����	5� �	����������� �	��
��� �
��#�	����-������� 
������ (�	���#	 4). 
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7	���#	 1. 

/#���	 ������� �	�������	�������� ����� �����
��������
��
������ ��������� ����� �	�������� ����������� ���	���	#�!

�	���-������
��	 � 2012 �. � % (n=106) 

/#���	 ������� �	�������	-
�������� ���	 ���������<

�/�
�	�������
5��!  
��� ��������� 4	��� ����� �� �����- 

�	����
1 «����	#�� «�
���! ������������» 21,7 55,7 22,6 

2 ���	��������� �����������
��
 ����� �	�	���, ������	���
�
��������	

14,2 75,5 10,4 

3 ����
��� �	���� ��� ������

�	 ������� ������

4,7 68,9 26,4 

4 ��������� �	 �	���� � ���������
	����������� ��� �	������������
���������

3,8 50,0 42,6 

5 ���������	��� �� �� �	��	����5
����� ����������� / ���	���	#��

1,9 21,7 76,4 

6 ��
�	� �������� 
���	����	: 

�����, ��	��	��, �����������, 
�
�������	�����, 
��3������

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

0,9 20,8 78,3 

7 2��
����������� �������� � #���5
�����	����� ������������� �	��-
���	���� � ���5 �������������

0,9 16,0 82,1 

8 ���������	��� ����
	���� ����-
3���! ��� ����� ����
�������
	���� #���! (������, 
�	������! ���� � �.�.) 

0,0 1,9 56,6 
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        7	���#	 2. 

������� �	�������	�������� �	�
3���! ��
����
����3���! �� ������� 
��	���5���� ������	�	
����������� ���	���	#�! �	���-������
��	, 
�� �����5 ������������, � 2012 �. � % (n=106) 

/#���	 �	�������	��������
���	 ���������<

�/�
�	�������
5��! ���

���������
4	��� ����� ��

������	����

1 ���
����� �	�������� �	���
�	�	�����! ��	�� �	

��	������
5 �	�����
, 	
�	��� – «� ��������» / 

���
����� ���! �	���	�� «�
��������» 

61,3 9,4 29,2 

2 /��
������ ����	��������
«��#�	������ �	���	» ���
�	�������� �����������!

���	���	#��

34,9 40,6 24,5 

3 ����� �	 �	���
 ���
�	��5����� ��
������

�������	

34,0 35,8 30,2 

4 �	���	�� � �	�
3����� ����
������ �����	������ �

��	�� ��
�	

22,6 57,5 19,8 
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7	���#	 3. 

�	����� 
 ������	������! ����!���� ������	�	
����	 �	�
3���! ��
����! ������������ � �	���������

�� ����� 
��	������, � 2012 ���
 � % (n =106)1

����� 
��	������

���������� ��
�	��� ����	-����
�����3	�� ����
5-
��� �����
���

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

�
�����-
���
 ���
�	���

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

�����

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

26,9 28,2 35,7 90,8 

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

��3�����


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

1,9 12,8 7,1 21,8 

���������	�� �� ��
�	��	����5 ������
����������� / 
���	���	#��

12,8 0,0 7,1 19,9 

����
��	�� �	���

��� 
�	 �������

������

42,3 46,2 21,4 109,9 

���������������������������������������� �������������������
1 $	��	�� �����	 �������	�	�� ��� ����������� �����	, ��%���
 �
��	
�
��� �� �	��	 100%. 
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���������� �	 �	����
� ��������� 	�����-
������ ��� �	�����-
������� ���������

5,8 12,8 21,4 73,4 

'	�	�� ��� ��	��
�����


9,6 7,7 28,6 45,9 

$��
���� � ����
	��-
��� ����3���� �	
����	��	 �����

(������, �	������!
���� �.�.�.) 

1,9 2,6 0,0 4,5 

2��
�������� ����-
����, �����	����
������������� �	��-
���	���� � ���5 ���-

����������

28,6 12,8 21,4 62,8 

������ ��������� ��
��
�	����

28,8 23,1 21,4 73,3 
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7	���#	 4. 

/#���	 ������� 
���������������� �	��������
����������� ���	���	#�! 
�������� ��
�	

� 2012 ���
 � % (n =106) 

������	 �#����

<
�\�

/#����	���� 
������
��
�	 $�����


�����-
�����-
5�

�� ��
�����

�����-
�����5�, 
�� ��

����� ���

��

�����-
�����5�

1. $���� ����� ���)��-
����	������ � ��	��-
)��	#������� ����	

24,5 43,4 32,1 

2. /���3���� � ���������� 63,2 34,9 1,9 

3. �	���� �	�	�����! ��	�� 17,0 62,3 20,8 

4. �	����������� �	���� 35,8 45,3 18,9 

5. ������������� ��
�	 24,5 54,7 20,8 

6. *��� ���
���	��� ��
�	 24,5 48,1 26,4 

7. ��������� ��
����!
���#������

47,2 47,2 5,7 

8. ��#�	����-�������

������

34,0 47,2 18,9 

9. ����5����� ����
������ �����	������ �
��	�� ��
�	

22,6 66,0 11,3 

10. ��������� ����
���	��� 34,9 60,4 4,7 
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"������ �������� ���, ��� ������������� �
����
�����	5� ���)����� ����� �	�������� �����������
���	���	#�!. "5��, ����������� 
�������� ��
�	,
«���������
5�» ���� ����������� ��
������	 ���	��
�����
������! ��
����! ������������ (��	 � �	����	���, 
��������������, ���������� ����� ���	���	#�� � ����.). 

7	��� ���	���, �����, ��� ��������� ����
�����
������! ��
����! ������������ � ����3���! �
����������� ���	���	#�� �����#��
5��� �	 ���	���	#�����-
���������������� 
����� � ���
� ���� �����������	�� �	 %���
 � 
�����. �������	#�� ��3��������������� �
���
�����������	�� ��3���5 ����� ��#�	����-%�����������, 
��#�	���� �������, � ��� ����� ����	��� � �����	������5
�	�������.

"����	�
�	

         1. �������� '.,. ��������� ��� �� ����� ���������������
� �	������ ������������	 // www.bsn.ru / news / construction / spb / 
2760.
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+�4��	 �.0., ������	 �.!.,
����-��������
���� 
�������	���4� ���	�������

���	�� � ���������

���9����������� ����3��������� 	43�������	
5��� ����-��������


(3� ��������� �������
� ����
� �������	���) 

����� ��
�	 � ����������� ����������! ��#�	����-
%�����������! ���
	#�� ��
�������	5� ������������ �	�����
���)������	������ �	������������� 3���������. . ������

�����	��� �������	���	������! 3���� 
 
�	���� ��� �� ����
�)�������	�� �����	���� ���)�	������� � ���������	
�	����!3	�  ������	� ���	�����. /��	�� ��������	���
���	���	5�: �	 ��������� ����� ����	��	�� ����� ���
�������
3���, �� ���5�� �����	����� 	����	����� ���)������	������
�	�������, ���)������	���� �	�����������3��� [4, �. 3]. $
%��! ����� ��
����� ��
�	 ��������, ����	��� �
���)������	����� �	��������������, ������	�������
	��
	�����.

���)������	����� �	������������� – �������, ���,
������, ����������! ���#���, ������� �������� �	  ����
�������	 � #���� ��
��� �����#�����, ��������
 �� �	��	���	��
��	�������� ��� �)���  ���������������� [1, �. 97]. $ �	
���!
�����	�
�� ���)������	����� �	������������� ��	��
���� ��-
�	����
. /����������! ����	���� ��)���#��, ��������
5�	�
�	 �����	��� ����, ��� %�� ���#���, ����	���! � �������
��������� ���� ���	 ��
����! ������������, � ������! ��
���� ���� ��������, ���5�	5��! �����	��� ���� ����������!
� �����������! � %���
 ���
 ������������, �	� �
��������������� � �	�	�	 � �������	 ������������ ��	��!,

����! � �	����� ��� ���	����� ���������! ���)�����!.
�
��������
5 ���� ��� %��� �������5� �	�  �������� ��	��,
�	� � ������	 #�������! � � ����	���	��� � �����������
��#�	������ 
�������� [5, �. 13-15]. 
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����� ��#����������� ������� ���)������	������
�	������������� ������ ����	��� ���	�	���� �	 ����
5���
	������: ��� � ��� ���������� ���)������	����! �����
������ �5��!, �	� ������ �	 %��� ����� � 
�����
����������� ���������, �����	 �� %�� ������� ����� �� � �.�.

��#�����������! ����� � ��
����5 ���)������	������
�	������������� �	�����	���� � ������ �	#���	�������, 
�	���������! ������, ������ �������������� �	���	�	. $ �
�	��	 	�	�����
5��� )	����� ���)������	������
�	�������������.

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

%������������ ��������	���. /�� ����������� � ������ � 	�����
�� �	! 2011 ���	 � �	��	 ��
������! ���. /������! ����� – 
	������! �����. ��� ������ %���� �����	 ���� ����3��� 360 
�������, ����5���� �	 ������ ���������� ��������	���

�	������ 11- ���
���� ��	���� �������	���	������ 3���
�	���-������
��	 � �������3� ��
����� � ��� �	!��	
�����	: �������, .�������� � 9�
��������. $�����	 ���	
�	�����	�	 �	��� ���	���, ��� ��� ����� ���	�� 
�	�����
�	 ��! ������! 3���� ������������ ��3� �	!����.

��	�, ���)������	����� �	�������������
�������������� ����3�����	 ����3���� ������	���� �
���
������ ���3��� ���)������	������ ���	���	��� (�	��. 1). 

���
����� ���3��� ���	���	��� ��������� ����3�����
��� ����, ����� «���
���� ���������	���	��
5 �	���
» 
(70,5%), «��	�� ��������	����� ���#�	������» (64,3%) �
«�
���
����, ���	���	���� ���������» (31,4%). 

$ ������ ���)�����, �	� ������ �	�������������, 
�����	���� ���#�)��	 ���������� �������: ��� ���� �������	 �
5�����
���#�� � %��������; ��������� «����! ����» �	 �	���
���#�	�������, �	�: ���	!�, ���������� �	��	������ ����������
� ������. �����	#�� �����	 %�� �	��	�����! ����������
��������� �����	#�5 ���
����� ���3��� ���)������	������
���	���	���.

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

$������ �	 ����� ���#�	������� ��	���	5� �	� ��������
(�����), �	� � ��������� ��#�	����� ������
�� (���
�	�����, 
�����, 3���	). 

$ ��� ��
���������� �	������������� ��� ���
�������
3��� 	�	�����	 �����	 �� �
 ����������� � ��#�	������
�����	�� ���)������	������ �	�������������. � ����!
�������, ����� ���)����� ���������	���� ����#���� «���
���������» (75,6%), � ��
��! �������, «� �	��! ���#�	�������5
�����	 �
�
 ���������	�» (22,9%), 	 �
�
 ���������	� �����
,
��� «���5 � ��! �����������» (40,1%) � �����
, ��� «%�	
���#�	������� ������ �	» (29,2%). &�	 �����	#�� ���	����
���������! �	 ����� ���� ��� ��������	��! � �	�������	���	
�	� 
 ���
������� 3���, �	� � 
 	���
������� (�	���#	 3). 

$ �	������ ��	���� )	������ �����	 
�������
�	������� �	���	����: ������ ����� �
�	, ����	� ���������
��
����� ������������ ��
�� �
���; �	����� �5� ���� ����; 

������� �	����� ���� �
�	; ��	��)�#����	���! �	�����!
����	�; ���	���	#�� 
������� � ���
������� ���#�����; ������
��	���� ��� 	���
�����	 �5��!, � �����5 ������ ��
�����
3��	����; ��� �����/�������� ��
����� � �
��; 
��)�������	������ � �
��. �	�����3�� ��	����� ���
	���
������� ���5� )	�����, ��������������� ����	���� �
����
������� � �
� [3]. 

$	 ��� ����������� ������� ���)������	������
�	������������� 
�	���� �������� ���)������	�����
����������� – ��������� 3�������	� �������! � �	������
���)�����, � ��	����� ��� �	������� ���!���	, �����������
� �	��	, 
������ ��
�	, ������	���, ����8�������
���)�����! � ����)�������������� �	�����	� ��������, 
������	 � �
�� � ���
�����, ���	�� ��
�	.

$�3����� ����� ��
�������	�� ����������� �
��������� ��	��#����� ��� ��3��� ������� � ��������!
���)������	#�����! �	���� � ������ �������	���	������

��� �����, ���������� 	��
	������� ��������	��! � %���
�	��	������.
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       7	���#	 1. 

��	�� ������������ ����
������ � �
�
���
������� �������	���	������ 3���
�	���-������
��	 � 2011 ���
, � % (n=360) 

<
�/�

$	��	��� ������� �	�����������
�	��	����
�������

������������
1. '	, 
 ���� ���� �	������� ���
����

���3�� ���	���	���
80,2

2. ���, 
 ���� ��� �	������� ���
�	��
���3�� ���	���	���

9,2

3. ���	 ��� �� ��3��(	) 
�������������� ����, �
�
 ��
���
�	�� ���3�� ���	���	���

4,5

4. ���������� �	��
������ �	�
������� �	��	��	 �����	

3,1

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

3,0

�7/+/ 100,0 
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             7	���#	 2. 

������� ���������� � ���
����5
���3��� ���	���	��� ���
�����	��

�������	���	������ 3��� � 2011 ���
, � % (n=360)1

<
�\�

$	��	��� ������� �	�����������
�	��	���� �������
������������

1 ���
���� ���������	���	��
5
�	���
 ����� �����	��� �
�	

70,5

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

64,3

3 ��	�� �
���
���� � ���	���	����
���������

31,4

4 ���
���� ����
������������
5
���)����5 �	 ����� ��
�	

28,8

5 �	�� ���
���� ������ � ���3��
���	���	���

16,9

6 ;��
 ���
���� �������
 �� 	���� 9,8 

7 >��	��� ��������!, ������������� 5,6 

8 ���������� ����	� ��
��! �	��	��
�����	

2,3

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

1,5

�7/+/ 231,0 

���������������������������������������� �������������������
��$	��	�� �����	 �������	�	�� ��� ����������� �����	, ��%���
 �
��	
�
��� �� �	��	 100%. 
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                7	���#	 3. 

������ �����	 �	��	������ ����������
���
�����	�� 3��� � 2011 ���
, � % (n=360) 2

<
�/�

$	��	��� ������� �	�����������
�	��	����
�������

1. ���5 � ��! ����������� 40,1 

2. ��� ��������� 75,6

3. 7	�	� ���#�	������� 
 ���
��������!

9,5

4. ����	5 �	��
5 ���#�	�������
������ ��!

29,2

5. ����	� ��������� ��
����� 3,7

6. '
�	5, � �	��! ���#�	�������5
�
�
 ���������	����

22,9

7. 2	��	���5� ��������/ ��	���
��������!

3,7

8. &�� �������� �	����	�����
��	�����
���

16,6

9. '�
��! �	��	�� �����	 1,4 

10. 2	��
���5�� �������� 1,4 

�7/+/ 204,3 

���������������������������������������� �������������������
��$	��	�� �����	 �������	�	�� ��� ����������� �����	, ��%���
 �
��	
�
��� �� �	��	 100%. 
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/� 	����	

,�	����� -..., �� �
�	�����! %������ �� �����)��	#��
������ ����� ����	 /// «7��� – �.-������
��»; 

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