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0�	7���	���
 " 0�
����	� �	�	��
 � 
�	�	��8�	� �3�����

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

+������%�� �����#��� � ��$�������� – �� �����#���, ��
����� �� �����"� 
� ���� �������)�"� ��������". ,�
����
��, �����#��� ��
����� �� �����"� (
nowledge society – �-
�
����
��, Knowledge economics – �-�����#���), ��
���#�� 
���%��	 
��. ��
�� ���$����� � ��4�����" ����� �$��"��� �� �
������� 
�������% ������� ��
� �#����� %�)�, %#�����, �� 
������
" ����")�# ����" ����-
����� ��������.  ������% ������� �������%��� �� ��.��#���%��-��#�������%��� 
�������)�% (+�3) "� �������� ��
���#���� ��" ��$��� � ��.��#���	� � �����"#� 
�
����� ���
����	 ���� �#���.  

� 
�����)����% ���
������ ���� )���� ����� ������� ���
����� 
�� ���� 
 
����� �����
�� �� ������� �����������)� ���$����� � �����
����" ����-
��� �����, ����D�4� ��# 
�#�# "��
�� � $������ ����" 
��� )��#��"�. 0�4�� 
�����, D� �� �������� �� �����" � ��
���#����, �� 
���� $���4 �������#� �� 
���4�� )���� � �����������#���
" � ��� �� $��)� ���������� ��4��� ��$���� 

����, ��������#� ��
��
�#�, �����)����#� ����#� � ��4�#� 
������#� 
�	� 
������������ $������. 3�#� �� ������ 
����"� 
��������" �- 
�
����
�� � �- 
�����#��� ����% �����# 
��	 .��#����" ��������)� $�����" #�
�" � ���� 
�������  )��$�������%��#� 
�
����
��, ��
�����#� �� �����"� � ������� �����-
��)�"� ��
")����" ��#������ ����%  ��%$�����% � ��)�
������% ���
������. 
;����#��� ����)� ���� ����#��� ���� �������%��)� � ��.��#���%��)�, )�����# 
�#���# "��)� 
���� �������)���� � �������
��� ��������������
" #�
��# �-
��$����"# ��.��#���� � ����� ���� «"� ��"��»  #���� ��� ����� «��������� 
��	�
». &����� #��� ��	� �����#��� ���")��� � �����
����� ������� ����� � +�3 
��" 
������" ���� �������)����� �������%, ���������� ��  ��� ����� � ��
-
��)� �  ����#� ����D���" �� ��������� ����
�� �� 
��#� �����#����#� ���-
����� — «�� ���% �� ����� �$� ��
��)�». :� 
�
����
�� ������ ��$��������� 
�
���% �����#����% ������� ����#�� ����� � ����
������������ ��#����%, ��� 
�� )��������� "��
�� � $������ ����" 
��� �����. 0������� ������ 
��� � ������ 
����
����������� ��#����� ��"�� �� ��$��	��" �������4� ���������� 
���, "��#� 

���� ��.��#���" � �����" ���� «"� ��"��» � #���� 
�)� ������4�)� �$�)�����".  

+������%��% �����#��� �����$�� ��� ���.�
������ � ���������� �����#���, 
��������" � IT-.�����.  

0������ ������-��������)� ���)��
� � �#�
� 
��������)� ��#�����" �� 

���
��� .����� ��" ����
��������)� ��)����, "��# 	 (�)��
��� �$��
��, $�)��� 
 ��#� ������	��
" #�
4��$�# ��
��
����" ���� ��.��#���%��-��#�'������� 
�������)�% � ���������� ��$�������� � ���������� �����#���. 

� ,�����������
���#� �����������#� �����
����� �#��� ������#��� 1��" 
��.���� ";����#���� ��$��������", "��%  ���#� ���� ���%
����
" 35 ����, ���-
���	 ��� #�)�
������� �� 
���������
�� "��������� �����#���".  

��.����� �����#����� ��$�������� �����$����� �������� "��
�� ���)�-
���� �
�������.������� .����� �
�����-����.�����%��)� ���" «#�)�
��» �� 

���������
�� 000011 «��������� �����#���» �� ����"#�# 8.000011 «,����.���� 
����)����». 

���������
�� ���)� ����"#� �������� �����$��  ���)����� .�����, "�� 
$ ������� #�����#� �$E��������" � �����$����" �������� ������� ���)��#, 

�����)�% �����#����)� �� 
��������)� ������� ������������ �����#���, �����)��-
�� �$����
����)� ������� ��)���� �� #�)�� $ ���%#��� �
������.�
�%�� ��-
4���" � 
.��� 
�����)����)� ��������" �� ��������" �����#����. ,��)���� �-
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����	 �����$� � ���.�
�%��� �����#�
���, "�� $ #��� ����� ���%
����" 
�$��-
��)� �����#����)� ������� �� #����- �� #�������"� )�
���������", �����$���-
�" �� �$E��������" ���������� #������#� ����D���" %�)� �.������
��.  

,�#� #�)�
��� � ���������� �����#���, "�� �������� )��$���#� �����"#� 
� ������ ������� ����"#� �����#����� ����� �� #���� 4����� ��������, ������ 
��$��������� �������" ����� ������.  

,���
�� �#�� .�����������" �����#����� 
�
��# (���#�
���� ������-
	#
�, .��#, 
������� ��#����%, ���
����%��� .����, ��#����%��� $���� � �.�.) 
.��#���� ������#�� ��" ����������)� �������  ����"#� �����
����" 
���
-
��� ��.��#���%��� �������)�% � #����� �����#���-#���#������)� #��������". 
1�" �
��4��)� ���4���" ���������� ������ ���
��������" 
�
��# ��������" 
�����#����#� �$'	���#� ���$����� ��������# ����# ���)������� .����� - #�)�
-
��� � ���������� �����#���, "�� #�)�� $ �����
������ ��� #����� ��������" 
�����#����#� 
�
��#�#�, D� $������
" �� ������ ���%�"��" ��4��� �� ��
��
���-
�"# #����� �����#���-#���#������)� #��������"  
������D� ��.��#���%��� 
�������)�%.  

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

��)�
�� � ���������� �����#��� #��� ��%#��� ���� ��
���  �������#� � 
�������#� 
�������: ��
���� � ������ .��#����" �������� �� ��)��������� 
���)��# 
��������-�����#����)� �������; .������-�������� � ��
�������" 
���-
�����-�����#����� 
�������  ��)����; .������ �������� �����#����� 
���$�; 
�����#�
� � ���)�������" ������� ������������ �����#���; ������ � �����#��-
��� ������ � #�
���� �� �$��
��� ������#���
�����%; �����#����% ������  
�
-
��#� #�
���� �� ��)��������� �������� ��#���
�����%; ���
�������-�������� � 
�����#����� ������  ���
�����)��� ��)�������"�; .������ � 
�����)����)� 
��������" �������#� �� �������� ���)��#; ��
���� #����������, �������� 
�� ��)��������� �����)�-�����#����� �������; .������ � ����������)� �����-
���"; ���
�������-��������  ��������� ��)�������"� � ������-��
������ ��
��-
�����; .������-��
������ ��)��������� �������� ����#���������)� ��#�����; 
.������ � �����#����)� #��������)�; .������ � �����)�-�����#����)� #�������-
�)�; ���
������� � ������ �����#����� $������; ���
�������-�������� � ������ 
�����)���� �$����
����)� ������� �����#���.  

2�����" 
�������# ��#�������� � ����)�)����� ��"����
�� ��������, � ����-
)� $���, ���%
����� ���)����� .�����  �$��
�� �����#���-#���#������)� #�-
�������" ���$�����, ���
����%���, .����
���, ���������, ������� �� ��4�� 
��"����
�� �, � ��4�)�, ������� �������%�� �����$�� �� ���" #��������� ����#�-
�����% � �����)� ���������"  �������� ��"����
�� ���#�
���� ������	#
�, 
.��#, 
������� ��#����% � �.�. 

-��#����" �������
���� ���$��
��% $���	��
" �� ��)��$����#� ����-
�� ����
��������� % �)������ �����#���, 
����� �����#��� �� �����
� )��$��������, 
#��������" % ����#������ �����#����� 
�
��#, ��)�
����, ��������" �������#�, 
#����� ���)�������", ��������" ����������
���#����
��, #����� ������� .�-
����)� �����, � 
��"#���� �� ������ "� �������� 
������%, ��� � ��������% ����-
��� �����#����� �$'	���, � ����� �����$�� �$E��������� �������
���� ��4���.  

���������� ����������� �	�����	 �	 �	��� "�����	��	 ��������	": 
− ��������" �
�� �����#���, �����#���-#���#������� #����� ��
��-

�����"; 
− ��
��
����" ���
�������� #����� �����#���-#���#������)� #�����-

���" ��" ��
�������" ����#��� ������� �����#����� 
�
��# �����)� 
����������" % ���" �	������; 
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− ��
��
����" 
���
��� #�������)�� �$E��������" ��4��� � �$��� 
�����-
)�� �����#����� �$'	���; 

− �����
����" 
���
��� #����� ��������������)� ������� ����� ��" ��
��-
�����" % #��������" 
������� 
��������-�����#����� 
�
��#; 

− ��#����
�� ��4���" ������ � 
.��� ��)�
���� �� �
��� ��
��
����" #�-
���� #���#������)� #��������"; 

− �����$�� ���
����%���, �������%��� �������, ��������" ������ �����-
����	� �� �
��� �����
����" 
���
��� #����� .����
��)�, �������%��-
)� #�����#����, #����� ��������"  ���������; 

− ��
��
����" 
���
��� ��.��#���%��� � +�������-�������)�% ��" ������� 

���� �����#����� 
�
��#, ��)�������� $����
�; 

− �����$�� % �$E��������" ����#������ ��4��� �� �
��� ��
��
����" #�-
���� #���#������)� #��������" % ���%�"��" ��4���  �#��� ������-
��
��, ����������
�� % ���.�����; 

− ��#����
�� ��4���" ������ � 
.��� ����D���" ����������
���#����
�� 
$����
�. 
,�#� ����� .����� �����	 )������ ��.���� �����#����� ��$�������� � 

,�����������
���#� �����������#� �����
����� �#��� ������#��� 1��". 
 

<�. ��.����� «;����#���� ��$��������», 
���.�
��, ������ �����#����� ����, 

������ ��������� ����, 
<�
������% ��"� ����� � ������� ������� 

0�#����� ,. �. 
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�1� 005.93 

�.2. ��������� 

�����
"� 	3��0�8��
� :	�	�
8��	� 
3�"	0���	��
 0���0�
��
� 

� ��$��� ���������F ��4��� � ��������� �)���F .�������������" � ���-
���" �������"��", ��

#�����F G���F ���������� �������� �$�
������" 
G����#���
��% $�����
��
�� 
�$H���� ���"%
�����", ��������������F 
G..�����F� #������#F �$�
������" $�����
��
�� �������"��". 

,;<�$=� �,#$�: G����#���
��" $�����
��
��, ��
��$�����" ��4�"" 
��-
��, ��
�, ��������� �
��%���
��, 
�$H���F ���"%
�����". 

0#�-��#$ � 1(#>,��= . ,���#����� 
�
��"��� G����#��� ������F ��-
�����������
" �������# �����
�F� "����% � �����

�, 
�������D�� �� 
�������. � ��# 
������ ����
�� �����% ������ �������
��, ��
���4��
�� 
��������������% $��F  
.��� .�������������" �������"��%, �����
 �����-
��%, �����% ������ ������" .����
��)� �F��� � �.�. '$D�G����#���
��� 
�����

F  )�
����
�� ������������ 
������
� �� ��"������
�� $���4��
�� 

�$H���� ���"%
�����", ��� ������ � ��������� ��
�� �������
�� ��
��-
�F�, ������������
��
�$�F� � ���������
��
�$�F� �������"��%, �����F# �)-
������ $������
��.  

� ����� �
���"� �������� ���������" ������ ����������", ������ � 
���)���������" ������" 
�
��"��" ���$���� ���F� ����������% � ��������-
�� .�������������" �������"��" 
 ����� �����" ��#����
�� F�������" �# 

��� G����#���
��� .�����%; �����$���� #������"��% �� ��D��� G��� .���-
��%, �� �
�� �$�
������� G����#���
��% $�����
��
�� �� �������F� ���"����% 
��4��)� � ��������)� ����
�������". 3���# �$����#, ���$��#� �$�
������" 
G����#���
��% $�����
��
�� �������"��"  �
���"� ��
��$�����% ��4��% 

���F "�"��
" ���������% � �#��� �$D�)�
����
������ ��������. � 
�� 
������� G�� ���$��� .��#������" G..������)� #������#� �$�
������" G��-
��#���
��% $�����
��
�� �������"��", ����F��D�)� �)���F ��4��% � ���-
�����% 
���F. 

���,%2 1#�,�'�%& %��,�'#$��%* % 1�>,% �+%*. <���������F% ���� 
 ��4���� �����% ���$��#F ��
�� ����� �����
����F� ����F�:  ���� 7., ��-

������ �., ������������� &., �������� �., ������
��% �., ��#��
��% �., ��-
���
��% �., ������ �., ��
�� 3., �������� �., ("4���� '., ����4��� 7., 
�������
��% '., ,����
���� �., 5���)�� 1., /
���#
��% �., � ����� ����$��-
�F� ����F�:  ���$��� 7.,  ����� 3.,  �����4 �.,  ��� �., &��D���� �., ����-
���� 3., ������ �., 0G��G� �., ,����� �., 6�����
 1., -����� ;., -���� ,. � ��.  

'�����, ��
#���" �� �#��D��
" �����F� �����$����  �$��
�� �$�
��-
����" G����#���
��% $�����
��
��, �

�������� ���$��#F ������ ����" 
G����#���
��% $�����
��
�� ������� ����
������� ��#���". ���#� G��)�, ���-

������" ���$����#�
�� �
���������" 
�
��#��)� �������, ����F �� ������-
�������� �
�$����
��% �� ���#�����" �� ����4���� � 
������# G����#���, �� 
��
��F���
" � �
�$����
�� �� ��
���#������". '
����
" #����������F# ��-
��% ����
 ��� ������ ���������� �
��%���
�� 
�$H���� ���"%
�����" � 
�������F# ��
��# 
 �����# ��#����)� ��)��D���" ��� �������� ��
���
��% 
�� �� ���������� .����
�F# ��
�������#.  

��,� (�>#-=  – ������ 
���#���F� #������#� �$�
������" G����#�-
��
��% $�����
��
�� �������"��%  �
���"� ��
��$�����% ��4��% 
���F. 



 

�+,27� ,6+12'��0�82,9�'&' 2�:+'2�(92'&' �2+�;0,73;3�  
�#��� ������#��� 1��" !8(150)  2010 

13 

��-�(%�,=  % (�2�,�-�-=  %��,�'#$��%* % 1�>,% �+%*. 0F�����" G��-
��#��� F��$����� �$4����� 
�
��#� �������F� #����� �������������% 
���)��
���� � ��#����% ��D��F �������"��" �� $������
��, ������" �������� 
������� "
�
��#F ��������" G����#���
��% $�����
��
���". ,��� G��% 
�
-
��#F ��������" 
�
����  ��#, ��� �)���� $������
�� ���)��
������
" �D� �� 
������ 
����"� �� ����������", ��� �����"�� 
����#���� ����
��  ��%-

��� 
��������F� .����
�F� #������#F ��D��F ��� �$�
����� ���$����-
#�
�� ����������F� ����)����������F� ��������. ;
�� G�� #������#F � ���-
�����F  
��� ��
����#����)� ��� ����
������� G..������)� �� �
�D�
�-
����" �� ������ � .����
��#� ����������� �������"��", ��� 
���� ����� 
���$����#�
���  ��$�������# ��� �������������# ���"��� ���������� 
�� 
���"%
������ ��"������
�� � ������ �����������F� ��������F. 

?����#���
��" $�����
��
�� �������"��" �������"��
" ��%
���# .��-
���� ��4��% � ��������% 
���F. ��� G��# ���$���4�� �)���� ��" �������-
"��" 
������ �
���" ��4��% 
���F, � �#����: ���#�����4���" 
 ��
��D�-
��#�, �
���" � ��#����
�� ���������� ���������, �����" �������� ����-
���"��", �
���" ����������" � �$D�" G����#���
��" � ��������
��" 
������" 
 )�
����
��. 

�)���� G����#���
��% $�����
��
�� �������"��" #���� $F�� ��������-
�� ��� ����% �D��$, ����)�����F% ����������, �����F% ������������� 
������ 

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

�, 
.������, ����"�
���D�� ���������� G����#���
��� ������
� 
�$H���� ��-
�"%
�����% ��"������
�� ��� 
�����D�� ���
��
�� ��" ���.  

�)���F G����#���
��% $�����
��
�� �������"��% ��
�� 
"���F � "�"-
��
"  �����������% 
������ ����������# �)��� .����
��% $�����
��
�� )�-

����
��, ��)���� ��� 
.�� ���"%
�����". 2�)������ ����%
��� �� ��-
������� �������"��% ����F��� � .����
��-G����#���
��� �����
F,  ������-
���� �����F� ����������� 
����D���
" ��
�� �����$�����% � �$H�#F ������, 
���
�����, #������� � .�����
�� ����4���D��
" �
���F� .���F, ������-
D��D��
" ������-�������
��� �����$���� � �.�. 2� ������ G����#���
��% 
$�����
��
�� ����� ��)����� 
���F���
" 
����4�"
" ��)�����������" 

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

�$��
��. 

2��$���4�� �)���� �� ������� �������"��" ����
���"�� �����4���� 
�)� ���������� ��� )����)� .������ �������"������
�� �������"��", ��#��-
��
�� �)� ������". ��� G��# 
�D�
���D�� �
���" ���"%
�����" ����F, 
��� �������"��" ������F �� 
��
�$�F 
�#�
��"������ �$�
������ �� �� ��� 
�$�������, � ���� � �
�������
�� .����
��)� ����������. 3���# �$��-
��#, �����" ���
��������" ������
�� ����
���"�� �������� �)���� �� ������ 
��" G����#��� � 
��������% 
��$�����
�� )�
����
��, ��)���� � �$D�
��  
����#, �� � ��" ���������� �����)� ���������)� �������"��".  

 ���� ��)�, 
��$�����
�� ��)����, )�
����
�� � 
.��F ���"%
�����" 
� #��)�# ���
�� �� 
��$�����
�� ��������)� ���"%
���D�)� 
�$H����. ����-
�����% �)����% .�������������" �������
����F� �������"��%  ��
��"D�� 
��#" "�"��
" �� �����" ��)����� #�D��
��%. ?�� �������, �-���F�, � ��-
������� ������F� ������, ��� ��� �� ��$����D�� �$��������� 
� ���� ���-
$��� ��
���� �� �)� �$
��������, 
���������, ���
������, � ����� � ��F-
4���F# ���#�# �#���������, ��� 
�D�
����� ��F4��� � $�� ��)� F
���� 
���� �� ���������. ��� ��������� – ��
��
��� 
�$
����F� �
������� �$��-
����" �������
�����)�, ������-�������
��)�, ������)� ����������.  
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2����% ������ ������-�������
��� �����$���� ����� ������� � ����-
4���� ����������
��
�$��
�� �������
��, � �������"��� �� #���� �D�D��� 

�$" G����#���
�� $�����
�F#, �
�� �)� �
����% ������� �� �
���$��� �F�-
��#. ��� G��# ��������F% 
���  �������)���
��# ������� 
����F "�"��
" 
�������% �)����% ��" �������"��%.  

'
���F#� �)����#� ���#�����#� ������� �������"��"  �
���"� 
�����)� ������-�������)���
��)� ������" "�"��
": �� �
���$�����
�� �
-
����)� ��������, ��� "�"��
" ����������# �
��D���" ���
�������F� ��
��-

�, ���"���)� .����
��)� �����
�, �������� ��%
���D�% 
�
��#F ����)��$-
������" �������
��� ���; ��F�������� �� ������ �������#�, �������"��"#�-
������)����#�, �� � )�
����
��# 
��� �$"������
�  ��
�����. ��� ���������, 
� �������"��% �$������
" ����������F� �$H�#F ��$����
��% � ��������
��% 
����������
��%.  

�����%4�# 
�����)���
��# ��
��
�# ������" �������"��" "�"��
" 

������� ������-�������
���, ���
�������
���, �������)���
��� � ���
������-
�F� ������, �����"�D�� �$�
������ ��
������������ �$������� �����-
����� �������"��", �� �
�� �
���������� �����
��F� .������ G����#���-

��)� ��
��. 1��������� �� ����F���� �����

� �
�������
�� G��� ����-
�� �
����"�� ��� ������ ����#���F# ������%4�� �������)���
��� ������� 
��$�)� �������"��".  

���������� �)���F G����#���
��% $�����
��
�� �������"��" ��������F 
� ���
"� �� �)� 
.��F ��"������
��. 1�" ��)� ���$F ��������� ������������-
��� 
�
��"��� G����#���
��% $�����
��
�� �������"��", ���$����# $���� 
����F% ��
���#������%, 
���� ������)� ����� #�
�� ������
" �������"# (��-
��������#) G����#���
��% $�����
��
��. 

'
����% ����� ��������" G����#���
��% $�����
��
��� "�"��
" $F-

���� ���$������� �������
��
�$��
�� � �

��������� ��
�������)� ���-
�" .����
��% �
��%���
�� �������"��" ��" ��$�����" �)� $������
��. , 
�����# G��% ���� �� �������"��� �����$��F���
" 
���������" �������� �$�
-
������" G����#���
��% $�����
��
�� ��� �)���� �������F� �����
�F� "����% 
(��4��� � ���������).  

�������� �$�
������" G����#���
��% $�����
��
�� ����
���"�� 
�$�% 
��
�� �$D�% 
�����)�� ������" �������"��", ��������D�%
"  �����$���� � 
�
���������� 
�
��#F #����� �������������% ���)��
���� �)���F $������-

�� � #������#� .����
��)� ����������" �������"��", �$�
������D�� 
�)� ��D��� �� $������
��. 

0��������" �������� �$�
������" G����#���
��% $�����
��
�� �����-

#������� 
�����D�� G���F. 

1. ���������
��� �

�������� .����
��)� 
�
��"��" �������"��" 
 
����� �����)� �$��������" �������� �)� �����
��)� ������", F�F��D�� 
�)���� $������
��. � G��� ���"�  
�
��#� �$D�)� ������� .����
��)� 
�-

��"��" �������"��" F���"��
" �
�$�" )����� �$H���� ��$������", .��#�-
���D�" ��#����� "�����
��� ����", ��������D�� �)���� $������
��. � ���-
��

� �

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

2. '���������� #�
4��$� �����
��)� 
�
��"��" �������"��". ��� �$-
��������� 
�D�
����F� ���������% �� ���#�����)� ���� .����
��% ��"-
������
��, �������"�#�)� ���������"#� �)� .����
��% 
�����)�� � 
�
��#�% 
�����F� � ���#����F� .����
�F� ����������%, F"�"��
" #�
4��$F ���-
��
��)� 
�
��"��" �������"��", �.�. �)� )��$��� 
 ������% �)���F $������
��. 
3���" ������.�����" #�
4��$� �����
��)� 
�
��"��" �������"��" �����"�� 
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�
�D�
��"�� 
�����
���D�% 
�������F% ������ � F$��� 
�
��#F #���-
���#� ��D��F �� ��#����)� $������
��. 

3. 7������� �
���F� .������, �$�
���4�� (� �$�
������D��  
����
��"D�# �������) �����
��� ������� �������"��". 0����$���� �������� 
���������
��)� .����
��)� ��������" �������"�� ���$����#�
��, �������-
������% )��������� ����� .������ �� �
���F# �������"�D�# ��������#; 
�

�������� 
������ ��"��" �������F� .������ �� .��#F � #�
4��$F ���-
��
��)� .����
��)� ������"; ���)���������� ������" .������, ����F��-
D�� ����� ��)������ ��"���. 

4. -��#������� ����% � F$�� �
���F� #������#� �$�
������" G��-
��#���
��% $�����
��
�� �������"���# ��� �)���� $������
��. :��� � #���-
���#F ���������
��)� .����
��)� ��������" �����F 
�����
����� #�
-
4��$�# �����
��)� 
�
��"��" �������"��" � ����F��� ���)��� ������" �
��-
�F� .������, �������"�D�� �)���� $������
��. , �����# G��� �
���%, .�-
���
�F% #�����#��� �� �����# G���� #���� $F�� �������� �� ���������� 
���� ������������F� ����%: 

�) �$�
������� .����
��)� ����������" �������"��" �� 
��� �����-
����� ��������� ������ ���"%
�����% ��"������
��; 

$) �$�
������� .����
��)� ����������" �������"��" �� 
��� ��4��% 
��#�D� � ��
�����% �)� ����)��������; 

) ������D���� ���"%
�����% ��"������
�� � ������ ��������F $��-
����
�� ( 
"�� 
 ����#����
��� .����
��)� ����������" �������"��"). 

,�����
����� G��# ���"# .��#�����
" � 
�
��#F #������#� .����-

��)� ��������" �������"���# ��� �)���� $������
��, �����F� 
�
���"�� 

��������� ��
�����D�� ���������% ��������. 

5. ��������� ��������� #������#� .����
��% 
��$�������� ����-
���"��". ���������� #������#F .����
��% 
��$�������� �����F �$�
������ 
���������� 
����F� #�� �� ���$������� �������
��
�$��
�� � �

����-
����� .����
��% �
��%���
�� �������"��" �� 
��� ��������� ������. ?�� 
#������#F �
����F �� ��
�����������# �
���������� ����������F� #���-
��% ���������
��� ��4���%, F$����#F�  
�����
��� 
� 
����.���% ��-
�"%
�����% ��"������
�� �������"��" � #�
4��$�#� �����
�F� "����%  �)� 
�������.  

6. �F$�� G..�����F� .��# 
������ �������"��". ;
�� #�
4��$F ���-
��
��)� .����
��)� 
�
��"��" �������"��" �� �����"�� F%�� �� ��)� �� 
��� 
���������� ��������� ������, �������"��� F������� ���$�)���� � ��4-
��% ��#�D�, ������" �$F��� �����#��� .��#� �)� 
������. � �����

� 
������ 
���$����#� �$�
����� F$�� ���$���� G..�����F� �� .��# (�����" .��-
#F, 
"����F� 
 ����)��������% �������"��") 
 ��#, ���$F  ��#���� $���� 
�������� 
���� ��
���� .����
��)� ����������" � ������
���� �$H"����" 
$������
�� �������"��". 

7. -����
��� �$�
������� �����������F� �������� ��� $������
�� 
�������"��". � $���4��
�� 
����� ����� �$�
������� ��
�� F�������F% 
�������� � ��)�������
" ������������
��#. '
�D�
������ �����������F� 
�������� ��
���
���� �� ����"���# ��4���" ��$�������)� 
��� � ��������� 
�������"��" $�������# (
����� 
�#����������, �� 
"����F� 
 $������
��# 
�������"��",  �������� ���������
��)� .����
��)� ��������" �� ��

#��-
�����
").  

��
4��$F �����
��)� 
�
��"��" �������"��" �������"��
" �� �
��� 
���������% ��..������������% ��� ����)������% ������ �)���F $������
�-
� 
 ����� F$��� 
�����
���D�)� .����
��)� #������#� ��D��F �� ���. 
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�������� .����
��)� #�����#���� �
�������� ��� ������ #�
4��$� 
�����
��)� 
�
��"��" �������"��" ��� ������������F� ���������
����: ��)��% 
�����
; �"���F% �����
; ����
���.�. ��� ���$����#�
�� �����" �� G��� �����-
����
��� #���� �������� $���� �)��$������ ��..����������.  

7������� �
���F� .������, �$�
������D�� �����
��� ������� 
�������"��", "�"��
" ������������F# G����# ���)��
����. 3�� ��� .�����F, 
�$�
������D�� �����
��� ������� �������"��", "�"��
" ������#���� 
.��#�% ���������� �������F� ��� .����
�F� ��
��, ��� ����� ��������-
�"��
"  �����

� �������" �� �� �
���F� )����F: �� ���
"D�� �� ��"����-
��
�� �������"��" (��4��� ��� G���)���F� .�����F); ���
"D�� �� ��"����-
��
�� �������"��" (��������� ��� G���)���F� .�����F). 

���4��� .�����F �����
��)� ������"  
�� ������� ���������"��
" 
��� ������� �� ��� ���)����F: 


��������-G����#���
��� .�����F �$D�)� ������" 
����F. � 
�
��� 
G��� .������ ��

#�������
" ������ ��, �����F� ����F��� ��)������ ��-
��%
��� �� ���"%
������ ��"������
�� �����)� �������"��", �.�. .��#����� 
��������� ��
�� �)� $������
��; 

�F����F� .�����F. ��� ��

#������� G��� .������ �

������
" ��)�-
���F� ��" �����)� �������"��" ��������� ������" �����F� (��� �� 
F��� � 
#��������#, ��� � �� F��
���#�% ���������) � .����
��)� (�������)�, .��-
���)� � ������)�) �F���; 

������ ��4��� .�����F. 7� 
�
�� �������"��� �������"�� 
�#�
��"-
������ 
 �����# 
����.��� 
��% ���"%
�����% ��"������
��. 

���������� .�����F �����
��)� ������" ����� ���������"��
" ��� 
������� �� ��� ���)����F  ���
�#�
�� �� �
�$����
��% .��#������" ��-
����F� ������: .�����F, 
"����F� 
 �������
�����% ��"������
���; .��-
���F, 
"����F� 
 ���
��������% ��"������
���; .�����F, 
"����F� 
 .�-
���
��% ��"������
���.  

� �����

� �������" .������ �������"��
" �� ��"��� �� �������� 
�����
��)� ������" �������"��". ������
����� 
������ G��)� ��"��" #���� 
$F�� ���������� 
 ��#�D�� ����- ��� #��)�.������F� ������"�����F� #���-
��%. �� ����������# ����% ������ �������
" ����������� �������F� .����-
�� �� 
������ �� ��)�����)� ����%
��" �� .����
��� 
�
��"��� �������-
"��". 

2� �������������# G���� �
�D�
��"��
" ���)��� ������" �������F� 
.������, ����F��D�� ���$���� 
�D�
������ ��)������ ����%
��� � F-
�F��D�� ���$���4�� �)���� $������
�� �������"��"  ����
��"D�# �����-
��. 

-������F% ������ �����
��)� ������" �������"��" �����"�� ��������-
������� .��#F � #����F .����
��)� �)� ����������". 

� 
���#����% ���������� #��)�� ����F� F���"�� �������F� �����
-

F ��� #����F �$�
������" G����#���
��% $�����
��
��. '$�$D� #����" 
�-
��#���F� ����F�-G����#�
�� #���� ����
�� 
�����D�� ���

�.������ 
#����� �$�
������" G����#���
��% $�����
��
��: ����������F% �����

 ��� 
#���� G����#���
��% $�����
��
��; ���
�������F% #�����#��� ��� #���� 
G����#���
��% $�����
��
��; ����
�.�����" ��� #���� G����#���
��% $���-
��
��
��; ����
.��#���" ��)����������F� .��# ��������"; ��
����������-
��". 

�=$#'= . 3���# �$����#, �$�
������� G����#���
��% $�����
��
�� 
�������"��" ����$������ �
�$�� ���������
��  �
���"� ��
��$����F� 
���-
�����-G����#���
��� �����

�. '$�
������� G����#���
��% $�����
��
�� 
�������"��" 
������ ��

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

�%-�(�-�(� 

1. <�$���
��% �. ,�$
�����
��, G����#���
��" $�����
��
�� � )�
����
�� 
[3��
�] / �. <�$���
��%, 2. ����� //  ����
 7�.��#. – 2001. – ! 13. – ,. 27–
29. 

2. ��� �
��� ������������ $������ ������� [3��
�] : ����� ������� �� 
19.06.2003 ! 964 – IV // ����#�
�� �������� 0��� �������. – 2003.– ! 39.  

3. 7��� �.�. ?����#���
��" $�����
��
�� �������"��% [3��
�] / �.�. 7���, 
�.�. 5�F��. – �. : ����� – :����. – 2004. – 40 
. 
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2.�. ������ 

7��	�6  
 �	���
 0�	
"�	����� "���
� 

� 
����� �����������
" ������ ��� �$H��� �

�������% ��)������% G����-
#���, ��

#�������
" �)� 
�%
�� � .��#F, �����

F 
������" �����" ��-
������#�#. 

,;<�$=� �,#$�: ��)������" G����#���, ������, #�����, .�����. 

0#�-��#$ � 1(#>,��= . ,���#����" G����#��� �������������
" ��"-
�����# ��F� �������������F� 
�� – ��.��#���� � �����%. �������
�� 
�����% �� G�
�������% ��"������
�� ��������F� ������� 
������
" ��-
��# �� ��� G����#���
��% ��"������
��, �������"�D�# ����������
��
�$-
��
�� ��� ��������% ��)��������, ��� � ��������% ����������, ��)���� ��� )�
�-
���
��. ?..������
�� �����% ��"������
�� ���
�� �� #����
�� .������, 
��
�� �����F� "�"��
" ��
������� �������%, �����#��, ����
�� �$�����-
��", ������
�� ��� 
 F
4�# �$��������# � �#��D�� ������� 
������, ��
-
�� ���$�F� �������% �� ���)����� 
�������
�� � ���)��. '�����  �$��
�� 
�������
�� �����" ������
����F� ���������� �� )���������� 
������" ��-
�)� �����", ��� $���4� )���"� �$ �
����� � ��
���
�������� ��� �#��D�-
)�
". ���$��#� ���������
"  ��#, ��� �� ������)� ��#��� �

��������# 
�����

� �
����" �����% � �����
�� ��������#� ����#���
� ����)�)� � 
�
�����)�, �����F� �� ����"�� ��
������� ��#���" .��#�������� ����F� 
�����

� � �� G����#���
��# �
�����#, ��� ������ � ��
��
��� #����� 
������ G���� �������
�� �����%, ����������F� �������)�%, � ����� ����-
�$�������" �� ����������F� �����".  

���,%2 1#�,�'�%& %��,�'#$��%* % 1�>,% �+%*. 7

�������� �����% 
��� G����#���
��% ����)���� ��
"D��F #��)���
����F� ��$��F ����$���F� � 
�����
����F� ����F�, �����F� ��#����� �������)���
���, ��)����������F�, 
�$����������F� � �����#���
��� �
����F �����)� ���"��".  .0. ��"� ��

#��-
����� ��)����������F� ����
F 
������" �����#���
��)� �����", ������)��� 
F���"�� )����F �� ���
������F� �����F� ���������", #��������� ����-
�F� ��$������ � 
������� ���)� �����" [1]. /.*. 0������� 
������, ��� ���-
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����� ��F#� �����"#�, � ����� �� �������
��, "�"��
" ����% �� )���F� 
����� �$D�
�����)� ������", � 
�#� 
�������� ������ 
����� ����
����F# 
����������# ���"%
�����% ��"������
�� [2]. 0.��������
�� ������� ����
F 
��������" �����"#� ��)��������, �� ������ � ����  ����������
��
�$��
�� 
�������"��", �# ���������F ��������� � ��4��� .�����F 
�
��#F �����% 
��)��������, �� ��%
����F%, ������������-���������F% �������� [3]. 
2. .7
����% � �.*. &��)�% ��

#�����F .�����F �������)���
��)� ������" 
�������"��", 
���� �����F� F������ �������
�� �����%,  ��# ��
��, 
�$
�-
���F� �����F� �

�������" � ��F���-���
�������
��" ��$��� � ����$�����-
�F� �����"  ��� ������� � �������)�%. �.*. &��)� ����� �

������ 
������� 
�����% �����#���
��% �����% [4]. 0"� G����#�
�� ������� ����
F 
��#�����-
���" 
������" �����% �����������"#� F
4�% 4���F [5], ���$��#F �����-
����������)� ���������#�����
��, � ����� .��#������" � �
�������
�� 
���������������)� ��������  G����#���
��% 
�
��#�  ����# [6, 7]. ����#���-
��
��� #����������� ���#��"��
",  �
����#, � ����
������� ��� �#��-
D��
" �����%  ��� �����������F� ����� � 
�#������
��� 
���% [8].  

������ �����F� ��$������% �������, ��� ���$��#� .��#�������� ���-
��

� 
������" �����% ��������#�# � �������
�� �����% ��)��������% �
-
����
� �� ������ �� ��4����%, �� � ��������
�� �� �����)���#�% �����
���-
�F#� G����#�
��#�. 

��,�;  �����% 
����� "�"��
" F"����� �
���F� 
�%
� �����% � 
.������ �����

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

��-�(%�,=  % (�2�,�-�-=  %��,�'#$��%*. ������ ��# )������ � ���-
����
�� �����%, ��

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

� ������������%
��% G����#���
��% ������ �� ��� ���� ������� ��-
�� ���������� – ��)������" G����#���. 3��#�� «cognitio - ���.» �������� 
«�����"» ��� �$H��� � «��������» ��� �����

, � 
�#��������� �$H�������� 
#F
��������)� � ��#����)�. ��)�����F� ����� "�"��
" #����
���������F-
#� � ������� ���������, �������� � �
���������� �����%. 2� G�� ����� ���-
����  
�$" G��#���F $����)��, �
�����)��, ���)�
����, ��)��� � ��.��#���-
��. 7� �$H����# "�"��
" �����", ��#"��, �
���"��� � ��

������".  

��� ��)������% ��"������
��� ����#���
" 
�����D�� ��F ������-

�� �������: ��������, ����#����, ������, �������, 
�������, ������, �����-
������, ������ � F$��, ��

�������, �#���� �$H"
�"��, ����#����� � �$-
D���
" (�
�D�
��"�� #�������
��F� ��##��������) – �.3�

� [9]. ��)����-
��" G����#��� ��

#������� G�� ��F ��"������
�� ��" ��)�, ���$F $���� 
�����
����� �$H"
�"�� G����#���
��� �����

F. ��)������" G����#��� ��
-

#������� �����

 «G�
���)������"» ��.��#���� �� �������D�% 
���F ��-

���
��# �
���"��" � �����

 ������" �����% ��
���
��# ��##�������%. 
��)������" G����#��� 
�
�����������
" �� �� ���#�D���� 
�D�
���D�� 
��.��#������F� ��
��
�, � �� �������
�� ��F� �����%. 

��)����" ��� �����

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

� ��������" �����% �������#. '���# �� )���F� ��������%  ��)������% 
G����#��� "�"��
" �
�$������� 
������", ������� ����#���
" ��� �
������� 
��������)� .����  �����

� ����"��" ��4���". ,�����D�# �
���F# ��
��-
����# ��)������% G����#��� "�"��
" ��, ��� ��)����", ��� #F
��������" ��"-
������
��, ��$��)������� � ������F��. 

� ��
��"D�� ��#" #��)�� �

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

" 
����D���F# �$���������# ��" ���"��" ��)������% �$��$���� � ������-
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$���� ��.��#����, �� �
�� ����4� � G��#� ��$��"��, ��� G��� �����

 �����-
����
" ������  ��
������� �����"  ��� ������������% � #������"��% 
 ��#, 
�� 
�)���" ��� ��)�����% ����#��� $���� 
����F� �����

F, ������� .����-
�F 
��������-G����#���
��% G������ � �$D�
����F� ����4���%. ��G��#� 
��)����", ��� #����
����������" �����,  ��
��"D�� ��#" �������� �� ��4�-
��� 
�����D�� ���$��#: 

- ����������� ��������
��� �����

�, 
"����F� 
 ��������# � �����-
�������D�� �)� �
����F,  ��# ��
��, 
����F� �����

F ����"��" ��4���%; 

- ��)�������" �����": 
�
��#F, ����#� #���� �)� ����
�����; �������-
����� � ����������� ����
������� �����"; ������.�����" �$H���� � ��)�-
��
��% F��; 

- ��)������� #�����������,  ��# ��
��, #��)�.������������)� �����-
���� �����%.  

=������
��� ��

������" �
�D�
��"��
" ��� ��#�D� 
��������)� 
���
��, � ���
� ������D���
", ��� ������ ��%���� ���������������� ��4�-
���. ?��� ���
� �
���� �� ��F�� �, 
�����������, �$�
����� 
�D�
�����-
�# 
�������,  ��# ��
�� G����#���
���, �����F� �������
" � ��#���, $��-
)����" ���#���%
��� 
 �������D�% 
����% � 
 ���)�#� �)����#�. 3���� 

�������F #�)�� $F�� ���
������F ��������% � ���)�#� ��
������������F#� 
.������#�. ?����#��� �������
"  �
���������� "�F�� ��� 
���
�� ��##���-
����� � �������F, �����F� F
������  ���� .������, � 
������������F% ���-
���
� "�"��
"  �����# 
����� ��#�������%  �����

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

'
����% ����  ������� ��)������% G����#��� ��� 
�#�
��"������% 
��
������F ��
�� ����� ����F� ��� 6. ,�%#��, -. 6�%�� � -. ������. 3��, 
6.,�%#�� �����  G����#��� �����% �"� ���������%, 
"����F� 
 �
�����)��% 
G����#���,  ��# ��
�� ���� ����#�����"  �����

� ��������
��)� �$�����", 
-. 6�%�� ������ ���$��#F ��
���
�������" �����%  #�

�� � ����#����
�� 
�������� G��� �����% ���������#� �)����. -.������ �������"�� ��.��#���� 
��� «�
�$F% ��� �����"»,  ����� 50-� )). �� F����� ����
 � ��
�������� G���� 
��.��#�������% G����#��� � �����D���� ��.��#����  ����%4�% ���� 
[10].  

� ��)������% G����#��� )���F#� �������#� ������� "�"��
" 
�
��-
#F �$������% � #�������F� ����
������%. ����
������" #�)�� $F�� $���� 
��� #���� �������F#�, $���� ��� #���� G..�����F#� � ��� �����F �����-
������� 
 G������% �������D�% 
���F, ��� .�����
��%, ��� � 
��������%, 
�����" �����
�� � ����F ��������#� � �� )����. 2��" ��)������" G���-
�����
�
��" ������)#� ��#��)� �����
�����%  ������ �����

� G������ � 
�������", ��# ������

���
��" ������)#�,  ������% ��������# $F� ������� 
��4� �������F#�, $���� ���#����F#�, �����#� � 
�%
��#�. 2� ���F% ���� 
 ������� ��)������% G����#��� F���"� G�����" 
�
��#F �����������F� � 
���������F� �$������% � ��)������" 
�������� ���������� ��������#�. 

��)������" G����#���, ��� G����#��� �����%, �#��� ��� �����������-
�F� �
�$����
��. ����" - ��
������
�� �����" ��� ��������. ���������� ������ 
��$� 
������, ��$� ���, � �� 
�D�
���� �����" ��������� ��� �� ���� �����. 
�����" �
�$����
�� 
�
����  ��#, ��� �����", ����$�� ���)�# �$D�
����F# 
$��)�#, $����� 
������F#�, ��
����F 
�# $�� �
�������". 7, �������, �����" 
�
�$����
�� �����": �� 
��% ������� G�� ��.��#������F% �������, � ��.��-
#���" ��
�� ��)�, ��� �� �����$���, �� �
������, ��� �$F��F% #���������F% 
�������. ������������� ��F# �������# 
�)���" 
���� ��, ���  G����#��� 
������� �� ������ 
�#� �������)��, � �
� #������# �������
�� �����%. 
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'$H����# �������" ��)������% G����#��� "�"��
" �����", �� G����#�-
��
��" 
�D��
��, ������ 
�)�, �������
�� � 
���#�
��, � ����� ����  ���-
��

�� �$#��� � ������" G����#���  ����#. <����" ����
���"�� 
�$�% ���) 
������������% ��"������
�� �������, ��������� �
#F
�����)� �# ����#����-
)� ��F��. ���"��� «������» �����" ������
��"�� 
 ���"���# «��.��#���"». 
7�.��#���" – G�� ����� 
�����%, ������"D�% � ������� �� ����F# ������#, 
�����F% ��������
" � ��������
", � ����� �$��$��F���
" � ������$��F���
" 
��� ��
��������, �����" �� "�"��
" ��#, ��� ��� ��������
�  
�������, ���-
��� 
�)�, G�� – ��
�� ��#"��. 1�" �����)� ��������#� � �$D�
��  ����# 
�����" – G�� �����������" ����"�������" 
�
��#� 
�����%.  

<����" �$������ �"��# 
�%
� � "�"��
" ���F# G����#���
��# ��-

��
�#. ��� ��
��
F �����" �$������ 
�����D�#� 
�%
��#�: ���
������#�-

��� (�� #��� ������" �$D�
�� � ��
��# �����$����" �����% �� ����
F �� 
�$F���, � ��
���); ��
�#�
��"������
��� (�����" 
����"�
" ��
��
�# ������ 
 
�������� 
 �������
��# � �������
����F# ��������#); 
�#��������
�-
�# (�����" ������� �����"). 

<����� #���� $F�� ��� 
�������F# � �$H�����F#, ��� 
�$H�����F# � 
����
��������F# (
"����F# 
 ���������# �������, 
����# �)� �����), �.�. 

�)�$� ����F#. ,�D�
���� ����" .��#� �����", ��� ����� (#��������, �����-
��#���#�� ��� ��D�
�������  ��� ��F��), ��� �� �������� ��������  
�����

� ��##��������, �� #���� �������� ������� F�)�F4��� 
�����)��. 
?��� �� �����" #���� ��"���
" ��$�  ���������� ��������������)� �$���-
��", ��$�  ���������� �$�����", �� F�������)� "�� (��
�F, �������, #�#�-
��), �� �
�������#�)�  
��������% ��������. 

<����" #���� ��������� �� 
������
��� � ����#���
���. ,������
��� 
�����" – G�� ���
���� ����#����% �$��
�� �� �
��
�����# ��� �
��

�����# 
"�F���. 2� �
��
�����# "�F�� �����" ����
�����F  ������F� ������"� � $�-
��� ����F�, �� �
��

�����# –  $���� �����% � G�
�����F� 
�
��#��. 1���#�-
��
��� �����" �#��� �� ���)��## � ��)����#�. 

��������" ��)������% G����#��� ��������� �� �
�������� ���$��#F 
G����#���
��)� F$���  
������� �������% ��.��#�������
�� � ��������-
�����
��. '
����� ��#���� ����"��
" «������», ��% ��.��#����, ������" 
"�"��
" 
�D�
�����% � �$������ 
��
�$��
��� ��������� ��F� �����", �� 
�
�� �$������ ��)������% 
��
�$��
���. � G��# � 
�
���� )����� ������� 
�����" �� ��.��#����. ?�� ����F��� ����������� .������
��#� �

�������-
�� �.-(. ������. 

3���# �$����#, ��.��#���" ����
���"�� 
�$�% 
�������������F� 
����F�, � �����" �$������ ����������� .����#��������� 
��
�$��
�� � �$�-
����� � ��������. <����" ��� 
��
�$��
�� ���������"�� �� ��)�����F� (��-
4���� ������, ����������� �������, #�$�������" ���
��F� ��%
��%), ����-
������F� (�����), ��$�������) � #�������
��� (���������, #������"��").  

,�����������, ���� �� )���F� �$H���� �������" G����#��� �����% – 
�������
�� �����% – ��������
" �� �������
�� ��.��#����. ����� �
�D�-

��"��
"  �����

� ��������
��)� �$�����",  �� ��#" ��� ����� ��#���� 
����# ���
��% ����������. 1�" �
�������
�� �����" 
�)�� ���$����#� #�-
$�������" ��)������)� ��
��
�, ��)�� ��� ��" �
�������
�� ��.��#���� 
��
������� ���
��)� ���������". 

����� ��#����� ����� G����#���
��� ������� G��� ��� ���"��%. , ����� 
�����" �����%  G����#��� 
�D�
���� ���$��#� �� �
�������
�� (���$��#� 
����$������" ��F�� � ��F��); �
�������
�� ��.��#���� �� 
�
���"�� 
�
�����% ���$��#F, ��
������ ��������F� �������� G��)� �
�������
�� 

���#"�
" � ����. ?����#���
��" ���$��#� ��.��#���� ���������
"  �� ��-
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D��� � ����F��
��, �� �
�� 
�D�
���� ���$��#� ��.��#���� ��� �$D�
�����-
)� $��)�.  

��)������" G��������
�
��" ������)#� $�������
" �� 
�����D�� ��-

�������: 

- ������������# � )������# ��)������# �$������ ( #��� 
 �)������-
��"#� � 
��������% �����������
���); 

- #����� ��.���
�� � #����� ��

������%; 
- 
�#���)�������� � G��������
�
��� ��#�����"� �������D�% 
���F. 
3���# �$����#, )����% ���$��#�% �������
�� �����% 
������
" 

���$��#� �$�����",  �����

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

�����%  ��)�����F� 
�������F ��#"�� ��������#� � �� ��
�����D�" �$-
��$���� 
 ����������# ��� �#��D��
" �����% � #������#� ������� � 
����-
��.  

��)������" G����#��� ������� �����

F �$�����" � ����"��" ��4���% 
 #��)��)����F� 
�
��#��. 1�" G��% 
�
���"�D�% ���% ����� �������
" 

�����D�� ���������": 1) ��
������� #��)��)����F� #�����% � .��#�����-
��" ������������)� � ����������)� �
���"��"; 2) �������� ������������)� 
�����������)� �������"; 3)
����� ���#���%
��� �)����, ����"��� ��4�-
��%  
���, ��.��#������F� 
�������F ����������)� ���������"; 4) .������-
�������� �F���  
��� 7�������, #����������� 
����)� 
���
�, �������� 
�������)���
��� � ���������F� ���������% ������" ��.��#������F� ������-
��  
��"�. 

����� ���������� ������� #����������� «#��)��)����F� #���-
��%», 
"����F� ���������% �������
��� («�
��

�����% ������»). ?�� #�-
���� �
�������� �� �������: G��������
�
��%, ������D�% 
�������F� ���-
#���%
��", � «��)�����
���%», ����������D�% ����"��� ��4���%. �)����#� 
#�)�� F
������ � ����F�, ��
���������F�  �������F� $���� ����F�. 

'��� �� 
��������% ������ ��)������% G����#���, .������
��% G����-
#�
�  .�������, ������)��� 
�����D�� ��������� �����

� �$�����", �
��-
����� �� ������ �����
�" � ������ �)� [11]. '� ��������� ���F�� ���� �)��-
�� (�)���� �F���), ����F% �� �����F� ��
����)��� �������F#� ��)�����F#� 

��
�$��
�"#� �, 
�����
�����, �������F#� �$����D�#�
" ��#����
�"#�. 
7)���� ��
����)���
"  ���"��� �$F���" 
��� 
��
�$��
��%: ����4� �$�-
���D�%
" �)��� ( �����

� ���#���%
��" G�� �)���� 
��
�$�F �#�������� 
��%
��" ��� ���������
���� ���)�� �)����, ���,  
�� �������, ���� � ��-
���
�� 
�
��#F); ���������D�%
" �)��� ( �����

� ���#���%
��" �� ����-

#������� 
�� 4�)� ����
������� 
�����)�% ���)�� �)����, �
������" ��" 
G��)� ��
������ �#� ��.��#����; )�����
����
��% �)��� (�)� ��%
��" �
���-
�F �� 
�$
����� ���4��# ��F��, ����������� 
��� ����F��D�� ��%
��%); 
������D�%
" �)��� (�������F% �)���, �������� ������)� ��������������� 
���$F��, ���������% �� ����F��D�# 4�)�). 

�)���F, �$�����D�� �������F#� ��)�����F#� ��#����
�"#�, #�)�� 
��#��"��
" ����� ����% )����F, ��

#������#�%  #����� ��� ����F% �$H��� 
��� ��������, �� �������� #���� ���)��##������  ��#��� ������F� �����-
����
���. 1����#���������
�� �������" ����
��
",  �
����#, � ������-
D�#
" � �$����D�#
" �)����#.  

2��"�� 
 �����������F# �$������# �)����, �$�����D�� �������F#� 
��)�����F#� ��#����
�"#�, ��)������" G����#��� ������� ����
F ������-
����)� �$�����" �����������%  �������F� ��.��#������F� 
��������� � 

�
��#�� 
"��. � �����# 
����� ����F���
" 
�������F% F$�� � �$�����-
��� #����%. 7������� ����� ���#���%
��% � �� ��
���
��%, 
���F��D��
" 
�� �F����F� �����

��, "�"��
" ��������% �$��
��� �

�������%, $�� ����� 
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������������% �$����#�
�� �)���� ���������F #����������" ��������
" 
$���� ���$���������F#�, � #����� – #���� �������F#�. 

�=$#'= . � ���������� #���� 
������ 
�����D�� F��F. ���)��$��-
��� 
�%
� �����% ��"�� �� �����

F �� �������
��, �$������ �������F� 
��$��F .������ ��� .��#�������� G��� �����

�. &���F#  �������
�� 
��F� �����% "�"��
" �����

 �$�����", ��
������ �#���� �)� ����������# 
"�"��
" 
������� ���)� �����". 2��� ������ 
�)�� �������� ��������� ��-
4���" ��������% ������, �����
�#� �� �� 
�����
��, ��G��#� ����"��� ��4�-
��� ����� "�"��
" ��F# ������#. � 
"�� 
 G��# 
������ ��������� 
������ 
�����F �����" � 
"�F��� �)� 
 �$D�
��#, )�����%, ��������#�# � ��#��-
�F# .������#. 0�

#������F� �
����F ����)���� «������» �����F���, ��-

������ 4���� ���) �����, 
"����F� 
 .��#��������% �����%, �� 
����������-
����# �� ������  ����#����% �$��
��, �� � �� 
��������-G����#���
��# ���-
������"#, � ����� ���������# �� 
�� ����"�, �� ��������#� �� )�
����
�-
�. ��� #����������� �����

� �������
�� �����% #���� �
��������� ��� 

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

� ������%4�� �

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

�%-�(�-�(� 
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2.�.  ���4��, '.&. 2�����	� 

0	3��	�� ���������	� �	���� �
�	3�
8	� �
����
 
" 0���
�
 � "�	�	��
�
 �	!���
8�
�
 0	�	��
  

0��)�"���� ��)�
�����% ������ ��� ��
 ��
�������" ���$����� 
�
��#� � $��-
��# �������� ��)�
����. < �����
����"# #���#������)� ������� ������ ���-
#��������)� ��������". ��$������ �#�����%�� #����� .�����������" ��-
�������� 
�
��#�. 

,;<#$� �,#$�: ������� ��)�
����, ��)�
�����% ������, �#�����%�� #�����, ��-
��������� .�����"  

0#�-��#$ � 1(#>,��%. � 
���
��� �#��� ������)� 
���� ������������ 
�����#��� )�����# ������"# ������	#
�� 	 ��4�����" �.������� 
�����)�% 
.�����������". ��4�� ����� 
�����)�% 
� ��
��4� ��’"����� � �����
����"# 
��)�
������ ��������% ��������" ������	#
��#, "�� �����$������ 
���������-
���, ����#������ � ����)����� ���� #����������� � ��#����������� ������. � ��#� 
����, "�D� ����� 
��"#����% �� ���$���� �� 
�������, �� #�	 ���� ��"#�)� 
� �����
���	��
"  �������%��% ��)�
����. /�D� ����"# ������ �$�#����� ��-
��# �� 
������� �� ���$����, %����
" ��� �������% #����������% ����� � 
�-

��#�, D� �������� ���� ������, �������� 
�
��#�#� �� �������� (����
�-
���) ��)�
����� [1]. 1� 
����� �������)� ������  
�
��#�� ����
���� ��)�
��-
�� ���"�� ��4�������, ��"��
�� �����, � ����� ����, ������ ���#�
���)� ���-
���	#
��, ������� ��
��
�. '
������ ��
�������" 
�
��# �� �������� ��)�
��-
��� ��’"���� � ���$��#�� ���������� �� ������$�� ���#�
���� ������, �� ��-
���� 	 �������%�� ���������#� �� ������ � �)�"�� ����������" ����#������ 
����#� .�����������" ����� ������	#
�, ��� � � ����� ���� ���4���" 
����-
����� �� �����)����� ���$��#. 2�%$���4 �.������# ��
�$�# ���’"����" �)�"-
����� ������ 	 ��
��
����" �����#���-#���#������� #����� � #�����%. � ��-
��% 
����� ��" ��$���� �#�����%��� #����� ������	#
�� � $����# �������� ��)�
-
���� ��
��
���� ������ ���#��������)� ��������". 

���,�2 #�-����& '#�,�'?��� � 1�>,� �+�*. 1�
�������" 
�
��# �����-
��� ��)�
���� ��
��� ������ ��������
"  ������� ,5� � <������� A����. 
;����#���-#���#������# #��������"# ����� �������� ��)�
���� ���
"���� 
��$��� ����� ����������� ����� "� (�#$���, 1.1���
��, 1.-.���, �.0�����, 
�.������, (.;���#, �.-��%4#�� �� ��4. 1�"�� ��$��� ���)� ����"#� ����
��-
����  �)�"�� [2]. � ����"� ����� ������"��� �� ��
�%
���� �����, "� +.&.,#����, 
2.�.����#��, A.�.�����
���%, �.�.3������	, '.2.<�	� ���)�"���� ��)�
����� 
��������, ��’"���� �� �$�����"# �� �������# �����
����"# ���������, ���#�
-
���� �� ��$����� ������, ��� ����$�� ��$������� ���)�"����� ��4� ����#� �
-
����� .�����������" ���$����� 
�
��# �� �������� ��)�
����� �  ��� #�%�� 
�� �
������ ���$��#� �����#���-#���#������)� #��������" ����$��� 
�
��#.  
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��-#;  +�@) �-�--� 	 ��$���� �#�����%��� #����� �������� ��)�
������ 
�-

��#� � $����# ������$�� �������� ��
��
� �� $��� ��
��
����" ��)�
�����)� 
������� �� #���#������)� ������� ������ ���#��������)� �������", ����������-
��)�  [3], [4]. 

��-�(��,% � (�2�,�-�-% '#�,�'?���. 0��)�"��#� #������)�
����� 
�
��-
#� � ��"#�#� �� �������#� #����������#� ������#�, D� "�"	 
�$�� ������-
	#
��, � ���$����% ���� "��)� ������ ������$�� �������� ��
��
�. � #���� 
��)�
�����)� �������, ��
��
����)� ��" 
�
��# � ��"#�� ��)�
����� � ���)�"��-
��)�  ����"� �.'.����$��, �.-. &�#���", *.&.(�
���� .�����������" ������-
	#
�� ������ ���%
�����
"  ��#�����% ���$����-�$����% 
�
��#� (�<,), 
"�� 
�����	��
" �� 
�#�)� ������	#
��, 
����� 
������, �$�������" � )����� 
��������� � ��������"# ����
������� $����. � ����% ��$��� ��)���������� 

�������� ����� 
�
��#� ������	��
" 
��#�� #����������� � ��#����������� 
�������� ������, D� ��	������ 
�������, 
���� �������� 
������ (���#�-

���� ������) � $��� ���$����� (��
.1)  

 

 
 

0�
.1. (�)�
����� 
�
��#� ���#�
���)� ������	#
�� � $����# �������� ��)�
���� 

 
2� ��
. 1 ����
������ ��"#� ��)�
����� 
�
��#� � �������"# 
����� 

�������� 
������, ��$�� �������� "� � ���$����� �’"�"���
" ���#�
��� 
������. � ��#��� ����� 
����� ���)�"��#� $���4 �������� 
�#� �������% ��� 
������ ������-#����������� �����
��% �� 
������� �� ���$���� (��. ��
.2). 
;��#��� ���
�
��#� «
���� �������� 
������» (7) � ��
.1. ����
������% �� 
��
.2. ��� ��#���# (3), �
������ ���#�
��� ������	#
�� ���$�"	 )���� ���-
������ "� � � ���� 
������, ��� � � �������� 
������.  

����-
����" (, 

(1) 

,���� 

���-
��� 
(2) 

����$-
����� 

(3) 

,���� 
)����� 
������-
��� (4) 

3���

���� 
(5) 

,����-
��� 
(6) 

,���� 
���- 

����-
�� (7) 

��
��-
����-
���� (8) 

W�� 
(�-1)(p) 

��"#�% ��)�
�����% �����; 
�������% ��)�
�����% ����� 
�����)� �������)� �’"��� 
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0�
.2. <������ ��)�
����� 
�
��#� ���#�
���)� ������	#
�� (<(,) 

1�" .��#�������� ���
� �����
� .�����������" ��)�
������ 
�
��#� � ��-
$���� %�)� �#�����%��� #����� ��
��
�	#� ������ ������ ���#��������)� 
��������" [5]. < ��	� #���� ����� ���
�
��#� <(, ����
���#� � �)�"�� ����-
#����� �����, � ����� ��	���	#� �� #�� 
�$��. � ���������� ����#�	#� 
�������-
�� #����� <(, (��
.3) 

 
0�
.3. ,��������� #����� �������� ��)�
������ 
�
��#� (<(,) 

2� �
��� ���"��, D� ���
���� ����#��� ������ � ���
�
��# <(,, � �����-
���"# ����������" (����
� $��� ��$������ ��������� .������ �
�� ���#����, 
� ����� �� ����������� .������, "�� �������  ��$���� 1 ��" �����)� � ���#����. 

��>,%+. 1  

0�(�'�-#<�� A�� +�) '%����<�%& �,����-�$ �-(� -�(�#) �#'�,� "�� 
i 2��� ���#���� 
���������� #����� ����������� .�����" Wi(p) 

1 ��������" <(, W1(p)=
1

1
1+

K
T p

 

2 ,���� 
������, #�������� W2(p)= 2 2

2 1+
K T p
T p

 

3 ,���� �������� 
������, ���#�
���� ������ W3(p)= 3 3

3 1+
K T p
T p

 

4 ����$����� W4(p)=
4

4
1+

K
T p

 

����-
����" 
'(, 
(1) ,���� 


���-
���(2) 

��- 
��$-
���- 
�� 
(4) 

,���� 
)����� 
������-
��� (5) 

3���

���� 

(6) 
,����-
��� 
(7) 

Q�� 
,���� 
���-

���-
��� (3) 

��
��-
����-
����  
(8) 

W�� 
(�-1)(p) 

 

Q��� 

W1(p) W2(p) W4(p) W5(p) W6(p) W7(p) 

W8(p) W3(p) 

W�� 
(i-1)(p) 

Q�� 

Q��� 
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0(#'#$?���. -�>,%+� 1  
i 2��� ���#���� 
���������� #����� ����������� .�����" Wi(p) 

5 ,���� )����� ��������� W5(p)= 5 5

5 1+
K T p
T p

 

6 <���4��% ����
���� W6(p)= τ− pe  

7 ,������� W7(p)=
7

7
1+

K
T p

 

8 ��
���������� W8(p)= 8

8 1+
K

T p
 

 
;��#���� 1 (��������" <(,) � 4 (���$�����) ���
����
" ��
�������#� 

�� ��������#� �����������#� .�����"#� [5]. ��������� � ����������� .������ 

����� (2), (3) � (5) ����#��� �� ����#�)�� .��#��� ����
��� [6]. ���������" 
)����� ��������� �� 
����� �� 
������� (6) �����	��
" �� ����#�)�� ����� 
���������" � ��������� ������������ .�����	� 6

τ−= pW e , �� τ - �� ��
 ����-
�����" ������  ������, � – �
��� ����������)� ��)���.#�. ,������ (7) 
#��� $��� .��#��������% � �����
����"#, ���������, )��.��� ����	�)� ���-

�� ����� � ������������ .�����	� 
7

7
7 1

=
+

K
W

T p
 �$� � �����
����"# )��.��� 

��4�� ����	�� ����� [4]. <���4��% ����
���� (6) #��� ��
���"�� )���� ���-
������ �� ������ 
�������# (7), ��� % 
������ �� #�������� �� ������	#
��  

���� 
������ (2) �� 
���� �������� 
������ (3). 1���#���� ���#����, D� 
���
���� 
������� (7) �� ��
���������� 
������ (8) �� 
���������% #����� 
<(, (��
.3) ��$������ � �)�"�� ����������)� �’	�����". 3�� 
�#� ���������� 
�’	����� 
���� 
������ (2) �� 
���� �������� 
������ (3), �
������ �� ������ 
������ ������
�� ������"�� � ���$�����. 

��$���� ���)�������� ������������ .������ <(, ���%
��	��
" � ����-
���"# ��
������)� �� ����������)� �’	�����" ����� 
���������� #����� <(,, � 
����� ������ ����������" ������������ .������ �����, ��������� �������# 
�’"���# (��. ��
. 3) [5]: 

 
(1 8) 1 2 3 4 5 6 7 8( ) ( ) ( ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ))− = ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +W p W p W p W p W p W p W p W p W p ,  (1) 

 
�� W(1-8) – ����������� .�����" ����#������ <(, $�� �������" #�
���� ����-
���� �’"���; 1 2 8( ),  ( ),...,  ( )W p W p W p  – ����������� .������ ���#���� 
���������� #�-
���� <(,. 

����� ���)�������� ������������ .������ <(, 	 ��
��� )��#�����# ��" 
�����
����" � ������4�� �����������, ��#� ��
�" �������" ��#�� �� ��"��� 

���D��� #���� ����#��� ��
�����% �)�"� ��	� .������: 

 
4 3 2

0 7 2 5 4 3 2
7 2 1 0 5 4 3 2

( )
( )

( ) ( )τ
+ +

= =
+ + + + + + + +

���

p
��

� p Ap Bp Cp
W p

� p e a p ... a p a p a b p b p b p b p
,  (2) 

 
�� 0 ( )W p  – ���)������� ����������� .�����" <(,;  
�= )( 783873782872532541 TKKTKKTKKTKKTTTKKK +++ ; ++= 728282725541 ( TTKKTTKKTKKKB  
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))( 838273723273838373 KKKKKKKKTTTTKKTTKK ++++++ ; ++= 2822725541 ( TKKTKKTKKKC  
)383373 TKKTKK ++ ; 7a = 8754321 TTTTTTT ; +++++= )( 3231322132312187546 TTKKTTKKTTTTTTTTTTa  

)( 875874854754321 TTTTTTTTTTTTTTT ++++ ; ++= 5433154221875 ( TTTKKTTTKKTTa  
++++++++++ 5324215215325315323153221542541543 TTTKKKTTTTTTTTTTTTKKTTTKKTTTTTTTTT  
+++++++++ 53254213214214324314323143221532431 TTTKKKKTTTTTTTTTTTTTTTKKTTTKKTTTKKK  
++++++ 5432543154323154322175325431 () TTTTTTTTTTTTKKTTTTKKTTTTKKKK  
+++++++ 54315432315432218432153215421 () TTTTTTTTKKTTTTKKTTTTTTTTTTTTT  

543214321532154215432 ) TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT +++++ ; ++= 522154874 ( TTKKTTTTa  
+++++++++ 4331422153431524215251535331 TTKKTTKKTTKKKTTKKKTTTTTTTTKK  
+++++++++++ 324313242121323132313221424143 TTKKKTTKKKTTTTTTTTKKTTKKTTTTTT  
++++++++++ 5322154254154354331542217535431525421 ( TTTKKTTTTTTTTTTTTKKTTTKKTTTKKKKTTKKKK  
++++++++++ 431432314322153243153242152153253153231 TTTTTTKKTTTKKTTTKKKTTTKKKTTTTTTTTTTTTKK  
+++++++++ 5435433154221853254315325421321421432 () TTTTTTKKTTTKKTTTTKKKKTTTKKKKTTTTTTTTT  
+++++++++ 5324215215325315323153221542541 TTTKKKTTTTTTTTTTTTKKTTTKKTTTTTT  
+++++++++ 53254213214214324314323143221532431 TTTKKKKTTTTTTTTTTTTTTTKKTTTKKTTTKKK  

)()() 4532121323132313221545325431 TTTTTTTTTTTTTKKTTKKTTTTTKKKK ++++++++ ; 
+++++++++= )( 3431242121333122154873 TKKKTKKKTTTTKKTKKTTTTa  
++++++++++ 4221534315242152515353315221547 ( TTKKTTKKKTTKKKTTTTTTTTKKTTKKTTT  
+++++++++++ 32421213231323132214241434331 TTKKKTTTTTTTTKKTTKKTTTTTTTTKK

+++++++++ 51535331522154853543152542132431 () TTTTTTKKTTKKTTTTTKKKKTTKKKKTTKKK  
++++++++++ 322142414343314221534315242152 TTKKTTTTTTTTKKTTKKTTKKKTTKKKTT  
++++++++ 52542132431324212132313231 TTKKKKTTKKKTTKKKTTTTTTTTKK  
++++++++ 2215332133122154535431 ()() TKKTTTTTTKKTKKTTTTKKKK  
++++++++++ 2312214325431254212431242121231 () TKKTKKTTTKKKKTKKKKTKKKTKKKTTTKK  

)() 5432121 TTTTTTT +++++ ; ++++++++= 727173733172217475872 TTTTTTTTKKTTKKTTTTTTa  
++++++++++++ 83431824218281838331822184857343172421 TTKKKTTKKKTTTTTTTTKKTTKKTTTTTTKKKTTKKK  
++++++++++ 422153431524215251535331522154 TTKKTTKKKTTKKKTTTTTTTTKKTTKKTT  
+++++++++++ 32421213231323132214241434331 TTKKKTTTTTTTTKKTTKKTTTTTTTTKK  
+++++++++=+++ 3312218754321153543152542132431 ; TKKTKKTTTTTTTaTTKKKKTTKKKKTTKKK  

34312421 TKKKTKKK ++ ; �0=1; 
++=+= 732287225541432875325415 ();( TTTKTTTKTKKKbKKTTTTTKKKb  

)873373283732828327383272832383227323 TTTKTTTKKTTTKKTTTKKTTTKKTTTKTTTKTTTK ++++++++ ; 
+++++++++= 72828373827232332283382273372255413 ( TTKKTTKKTTKKTTKTTKTTKTTKTTKTTKTKKKb  
)(); 38327228237333225541232833282327332727383 TKKTKKTKKTKKTKTKTKKKbTTKKTTKKTTKKTTKKTTKK +++++=+++++ ; 

– ���.���	��� ���)�������� ������������ .������ D� ����
���"��� 
�$�� �����-
��� 
��������" ��
��%��� ��
� 1T , 2T ,..., 8T  � ���.���	��� ���
�����" 1K , 

2K ,..., 8K  �����  �����)�� )�����)� ������� � �������� �’"��� 

(3 1) (4 1) (8 1)( ),  ( )...,  ( )− − −
�� �� ��W p W p W p ; ( )���� p  – ����; ( )��� p  – ���; p  – ��#����
��% 

�������� (����
�; τ  – ��
 ���������" ������. 
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'���, �� �
��� �)����� 
���������� 
��#� <(, �������� ���� ��" ���-
)�������� ������������ .������ <(,. :� ��	 �#�)� ����%�� �� 	����)� ������-
����)� $���� � ���)�������� ���������� .�����	�, "�� ���
�	 ����� ������-
����" ������ ����� � ������  �#�����%��% #����� <(,. 

 ��� �������� ���������� ����#���� �#�����%��� #����� ��" ������	#
-
�� � ���$����� $��������� 
�#�4�% � �����������)� �
.�����. '���#��� 
����������� .������ �����)� �� $���� 
�
��#�, � ����� ���)������� ����������� 
.�����". 

�%��#$ %. � 
���
��� ������� �#��� ������� �����#��� ������� � ��-

��$�����)� 
���� )�
�������)� #������#� ���$����� ������������� �������, D� 
�����"��� ����D��� �.������
�� ��������" ������	#
��#. 3�#� �������-
��# 	 ������� �� ��)�
������ ��������% .�����������" ������	#
��, "�� �����-
$������ ��#����
�� ���4���" ����� ����#������ ���� #����������� � ��#������-
����� ������  �����
� ���$����� � 
�������". +������%��% ����"# ��)�
��-
��, D� ����#� ���� �������� (����
����) ��)�
����, ��$��� ��)���
 �� ���-
�D���� �.������
�� .�����������" 
�
��#� �� ������� ����#������ �������� 
������ ����� � ��
��
�. ���������
�� ��
��
����" �������� ��)�
���� �� �-
�����	 
�#���, �
������ ��’"���� � ���$��#�#� ������$�� �� ���������� ����-
��, � ����� ���������"# ��
��
��$���)����� �������)�%. � ��$��� �� $��� �-
����
����" #���#������)� ������� ������ ���#��������)� ��������" ��$���-
��� �#�����%�� #����� �������� ��)�
������ 
�
��#�. 0��)�"����% ������ ���4� 
��
��
���� ��" �#������ .�����������" 
�
��#� �� �������# ������# �����-
��� ��
��
�. � ���
������ �����$���	��
" 
����
����
" ��$������� #������ 
��" ��������" ��)�������%��-�����#����� 
��%��
�� ������	#
� � $����# �����-
��� ��)�
����. 
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�1� 330.44:65.01.46 

A.A.  ��"�� 

3�!��	4��	�� 	!�
�
��� �	���� � 	����� 
�	�	��8�	� �7��
��	��� ��7	�������	� �
����
 
0��0�
5����� 

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

,;<#$� �,#$�: ���$���� 
�
��#�, ��.��#���%�� 
�
��#�, ��)������ �����, 
�������, #����� �����, 4��. 

0#�-��#$ � 1(#>,��%. ��� ������ �����#����� �.������
�� (;;) ��.��-
#���%��� 
�
��#� (+,) ������	#
�� �����	 �"� ������, �� "�� ��#����� ����-
�
��, ����
�4� ���������� #���#������ .��#���: «/��# ����# +, ����	 �� 
�
���� ��������� ��$��� ������	#
��?», «=� 
���"	 +, ���������� 
�����)����� 
����% ������	#
�� �� ����D���� %�)� ����������
���#����
��?», «=� �
����� 
���� ����"#�� ��$���, �� "��� �����$�� ����)�"���� 
�������� �� ������� ��$��� 
+,?» �� ��4�.  

:�, � ���4� ���)�, ��’"���� �� 
������
�� 
��������-�����#����� 
�
��# 
�� ��
����
�� �� ��% #�#��� �����)� ����#���" ���� �� #�
�" ��.��#���%��� 
�
-
��# �� �������)�% �� 
���
��#� ���$�����. 2� 	 
������#, D� � $���4�
�� �-
����� +, ���4���� � ���4� ���)� ������" �$���� �� �������� � ���� ����� – 
������" ���%�"��" ��4���. ���# ��)�, �������� 
������
�� �$�#����� ����"-
#�#, ����������# ���������# ��	#���� �� ��	#��)� ���� +, �� ���$����� 

�
��#�. 

,������
�� 
��������-�����#����� 
�
��# ��$��� ���$��#������# ���-
��
 .��#��������)� #���#������)� ���
� �����
� � ���, ��$�� «��������� 
���
� �� #�� #���#�����» [1]. :� ��’"���� � ��#, D� $�)��� ������ �� ����� 
�����#��� �����
������ �$
������� ���"��" �� ��)���� �
����, D� ���$���� �� 
�
��� $�)��������� 
��
��������. ,�#� ��#� �����
����" #�����%, "�� ����-
�"�� ��	����� ������
�� �� "��
�� ���������, 	 ����# �� 4�"�� ���4���" ������� 
���$��#�. 

���,�2 #�-����& '#�,�'?��� � 1�>,� �+�*. � ��4 ��
 ��� #��������� 

��������-�����#����� 
�
��# ���"�� � ���
����#� #�����#�: 
����
�����, #�-
��#������# ���)��#����"#, ��.������%��#� ���"��"#�, �����
������: ��-
����� #���#�����, ������� ���#���, ��%����� #�����, )�������� ��)����#�, ��)��-
���� ����� ��D� [1, 2]. 

��)������ #����� ����
���"��� �"����" 
�������
��, D� �������� � 
����� ���$��#�� � �)�"�� 
��#� ��	#���� �$’	��� ����#����� �$��
��. ���� 
�����"��� �#�������� ����#���� �$��
�� � �)�"�� ���
������ 
��#� [1-3, 
5]. ��� 
������� ����� #�����% �����
������
" "� ��
������ �����"�[1, 2], ��� 
� �
�$�
�� �"����" �����$���� [3, 5]. 2�%��
��4� ��)������ #����� ��$������� 
)��.���� � �)�"�� ������)� ���	������)� )��.�. 1�" 
���D���" ������4�)� 
������� ��)������ ����� ����
���"��� #�������, � ��#����� "��� ����
��� ����� 
�$� ���.���	���, D� ���$������� ����4���" #�� �$’	���#� #����� (��������-
#�).  

2� ��% ��
 ����"��� ���� �������� ��)������� ����: ����4���� �� $�-
)���4����, �����#������ �� 
����
�����, �������, ����#���� �� 
�������, ������� 
�� ���������. :� �� ����% ������� ���� (�$� ��������) ��)������� ����, � �� 
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��
��%�� ������	��
", D� ��’"���� � ���4� ���)� � ��#, D� ��" �$��� #���-
#������)� ������� ��" ������� ��)������� ���� ��#�	 ��"��� �$#����� [1-4]. 

� ��$���� �. .,���� [1], *.�.������
���)� [2] �� (.�.&���
 [3, 4] ����-
���� #������� ��$���� �� �����
����" ��)������� ����, � ��#� ��
�� $�)���-
4����� � ��)�����#� �)�"��. (.�.&���
 �������	 ������"�� ��)������ ����� �� 
��� 4���: )�����)� �������" (,0), ���)�)� ���" �������" (,1-,n) �� �����
� 
P. ��� ���#� �����$���	��
", D� ������� 4��� C0-Cn �� �����
 P �$#������
" 
�����#����"#� (��.��#���%��#� 
�)����#� �� 
�)����#� �������)� �’"���), 
"�� ��������� #������: M – #������ �������� 
�)����, Ω - #������ ����4��� 
�$�����, Y – #������ ����� �����
� P, Z – #������ ��.��#���%��� 
�)����, G 
– #������ ������������ 
�)����, W – #������ 
�)���� �������)� �’"���. ��� 
���#� #����� ���� ���$������": P:MxΩ�Y, C:GxZ�M, C0:W�G, f1:MxΩ�Y�Z, 
f2:GxZxM�W [3] .  

� #����� (.�.&���
 [3] 
�)���� ����������� G ������"�� ������ �� )�����-
)� ���" �������" ,0 �� �$’	��� ���)�)� ���" �������" ,1-,n. ,�)���� ����-
���)� �’"��� ������"�� �������� �� ,1-,n �� ,0. ������� 
�)���� ���������-

" �� ,1-,n �� 0, � ��.��#���%�� 
�)���� ������"�� �� 0 �� ,1-,n. ��� ���#� 
�$�����" ����������
" ������ �� �����
 0, ���# ��)�, #�� ,1-,n ��#�	 �’"���. 
��� �� �������#� ������	#
�� ���� �’"��� #�����. ,�#� �� �$#���	 #�����-

�� ���)�"����� #�����. 

'���	� � ���$��# #��������" �� �� 	 ��)����# ������������� �������� 
#�����: �� #���� ���$��� ������ ��" �
�� �������� [1, 2], � #���� – �� ����� �$� 
� ���� #�#���� ��
� [3].  

��-� �-�--�. ����� ����� 
����� 	 �����$�� #������� ��$���� $�)���-
4����� ��)������� #�����% ���$����-��.��#���%��� 
�
��#� ��" 
���
��)� 
���#�
���)� ������	#
�� �� �� �����
����" ��" �$��
����" �����#����� �.�-
�����
�� ��.��#���%��� 
�
��#. 

��-�(��,% � (�2�,�-�-% '#�,�'?���. ��� ���
� �����)� ���#�
���)� 
������	#
�� ������# ���%�#�# 	 ���������" ���
� �� ����: ��)
��������, $��-
��
-�����
� �� ��
��
��� ������. ����� � ��� ���� 	 
������# �� ���)�����-
��#, 
�#� ��#� �������� �����
������ $�)���4���� #�����, � "��� ����� 
4�� ������	 ��������% ����� ���
� ���$����� 
�
��#�. 

���%#�#�, D� ��)������ ����� #�
���� ��
����� 4���: 
1. 5�� ��������" (��)
�������� ��)��������) Lc (control level). 
2. 5�� $����
-�����
� Lbp (business process level). 
3. 5�� ��.��#���%���(���) 
�
��#(�) (�$��$�� ��.��#���� �� ���������" 

�������� �’"���) Lis (information system level). 
,�������� $�)���4����� ��)������� #����� ������ �� ��
���� 1. 2� ��� 

4��� ��������" L
 ������"�� �$�����" ω: �#��� �� �����, ������� 
������� �� 
���������� � �.�. 1� 4��� $����
-�����
� Lbp ������"�� ��
��
�� ������: ��.��-
#���%��, #����������, .����
�� ��D�. ���%#�#�, D� �� 4��� Lis ����4�� 
�)��-
�� �� ������"��. 
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0�
. 1. ,�������� $�)���4����� ��)������� #����� 

5��� #����� �$#������
" #�� 
�$�� ��.��#���%��#� �����#����"#� γ, 
α �� µ. 2� ����� 4��� Lbp ����#�	#� ��������� ��$��� ���$����� 
�
��#� y.  

1�" ��������" ������� $�)���4����� �� 
��� ������ ������ (�)�) 
�’"���# #�� ��������#� "� �
������� �����)� 4���, ��� � #�� 4���#�. � �������% 
����#����% �$��
�� ��� #����� $��� "� "��
��#�, ��� � ������
��#�. 1�" ������ 
"��
��)� ��������� �’"��� («$���4�» �� «#��4�», «������% ���» �$� «������-
��% ���») �������� �����
������ ������� ��
�� �$� ���)�
����� �#���� [4].  

'���# � ��%�����4�� ������ ��� ��)������#� #��������� 	 ������" 
«���������» ��)������� �����. ����#� ���� 
��
�$�: ������
�� ��������" �
�� ������-
��, �$� ��������" �������� �� �����. � [4] ������������ #������� «�#����
���» 
��������� ��, ���� �������� �� ���������
" � ��"��#� �����. ��� ���#� �� �����#� 
����� ����� ��$���
" ������ «�����
��» �������� ��, ��$�� 
�����" �� ���� �� 
������% ���������, � 
�#� �����
�� "�"	 
�$�� ��"�� )������� .������ (
�)#�-
������� �$� )����$������% ���)��
).  

1�" #��������" ��$��� ����#����� 
�
��# ��
��� ��
�� �����
���-
���
" #����� ����� [5], "�� "�"��� 
�$�� � ����)� $���� ���	������% )��. ("� � 
��)������ �����), � � ��4�)� $��� - ������% ���#��, "��% #�
���� ��4��� �� 
�’"��� #�� ��#�. +�����������" �’"��� �����	��
" ��
������, �)���� � #����#� 
��4�� (#�������"#), ���� ��� "�� �$���)����
" � ����#�#� #�
��. :�% #���-
#������% ������ #���� �����
������ � ��" ������� $�)���4����� ��, ���%-
4�4� �� ���$�����
�� �$��� )�������� .�����%, "� � [4]. 

3���# ����#, $�)���4���� �� �� ��
���
�"#� #����� ����� (MCMPNP 
– Multilayer Cognitive Map with Petri Net Properties) #���� ����
����� � �)�"�� 
����
�: 

 
MCMPNP = (MC, MIS, MBP, IS

BP
C
BP

C
IS M,M,M , W, X, Y, Γ, Α, B, ΜΝ), (1) 

 
�� MC(n×n), MIS(m×m), MBP(k×k) – #������ �’"��� �
������� 4���: ��������", 
��.��#���%��� 
�
��#� �� $����
-�����
� ��������; 

)km(M),kn(M),mn(M IS
BP

C
BP

C
IS ××× - #������ �’"��� #�� 4���#�; 

W – ����� ����4��� �$����� ω; 
X – ����� ��
��
� ���$����� x; 
Y – ����� ��������� ���$����� y; 
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Γ - ����� ��.��#���%��� 
�)���� �$#��� #�� �������
���# �� ��.��#���%��# 
4���#� #����� γ; 
Α - ����� ��.��#���%��� 
�)���� �$#��� #�� �������
���# 4���# �� 4���# 
$����
-�����
� α; 
B - ����� ��.��#���%��� 
�)���� �$#��� #�� 4���#� ��.��#���%��� 
�
��# �� 
$����
-�����
� β; 
ΜΝ − #�
� #������� ������% (���"��� ������������� �������� ��). 

���������" �����	��
" � ��
�����% ��
������
��: 
1. �������� �� ���������
" ��
������, �)���� � #�
��# #������� MN. 
2. 2� ��
�����#� ����� ��
�������
" 
���� �� �� �������" ����#���� 

���$����� – ���#���� ������ Y. 
3. ������	��
" ����)����" #�
�� MN �)���� �������)� 
����. 
4. <��%
��	��
" ������� �� �.2. 
���������" ���	��
" ����#, D� ���������, � ������ ����)� �����-

�����" #�
�� #������� MN. 
'���	� � 
���
��� #������ ������ ;; +, 	 ���������� �����#����� �����-

��� ����
�� [6] – EVA (Economic Value Added), #������� ���������� "��� ������-
�� ���)�"���� � [7]. � "��
�� �������� ���)�"��#� 
������" EVA �� #������)�%-
��#� ������	#
�� � ��������"# ���� +,. ,���� �������� 4��� �� ���%#�#� 
��
�����#: 

1.  ����
-�����
� � ���$����� (���4�)� ���"): ���)����� 
������, �-
��$����� �����, ���$����� 
����, ���$����� ��)������, ���$����� ��-
����� ��������� – �������. 

2. +�.��#���%�� 
�
��#�: ��������" ���)������ ���$�����, �������-
��)� ��������" ���$�����#, ��������" ����
�#� ������-#����������� ���-
��
��% �� #����������-��������# ��$��������"# (�3<), ��������" .����
�#�, 
��������" ���
�����#; 

3. ;��#���� ��)�������%��� 
��������: 
���$� )�����)� ��������, ����-
����" .����
�, ��������" ����� ���$�����, ������-�����#���� ��������". 

2� ��
���� 2 ������ ����#��� �������
�� �����#����� ������� ����
�� 
(EVA) �� ���������� �������" $����
-�����
� �� ���� ��.��#���%��� 
�
-
��#. 

 

 
0�
. 2. <������
�� �����#����� ������� ����
�� (EVA) �� ���������� �������" $����
-

�����
� �� ���� ��.��#���%��� 
�
��# 
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1����� ����
�� �������	#�, "� ���������� 
�#� ��" �����)� � $����
-
�����
� (����� ���$�����). 3���# ����#, �� �
������#� ����� ���� ������ 
����
�� 
�����	 100%. ���������" �����	��
" � ������ �����: $�� +, �� � +,, 
$�� ������ ���.���	��� �’"��� #�� ��������#� �� � �� �������. ��������� ���� 
+, �� �,, ����, "�: �$���4���" ���
�� ���������, �#��4���" 
�$�����
��, ����-
D���" �.������
�� �����
����" ��
��
� �� ��4� [8], �������	��
" �"�"�� 
4�"��# ��
������" ���������� #��������" �� �� $�� �������" ���� +, �  
�������"#.  

;����#���� �.������
�� +, � ���4�#� ��$������� #���� ���������� �� 
.��#����: 

 

�
=

−= N

1i

��
i

�����
��

	

)EVAEVA(


 , 

 
�� EVA+,, EVA +, – ������ ����
�� ������	#
�� � �����
����"# +, �� $�� ���-
��
����" ��������; 
��
i	 - ������ �� +, �-)� ����; 

N – ������
�� ���� +,. 
��)������ #�����, ���# ��)�, �����"	 ����������� �� +, �� ���$���-

�� �� ���������� ;; +, �� $���4 ������ .��#����: 
 

�
=

∆+∆⋅+∆= N

1i

��
i

�
��

	

��	V	


 , 

 
�� ∆�� – �������" ����� �� ��������" ���$�����#; 
V – �$
") ���������, D� ���
��	��
"; 
∆,� – �������" 
�$�����
�� �� ������� +,; 
∆'� – �$
") �$������� ��4��, D� ������#����;  
��
i	 - ������ �� +, �-)� ����; 

N – ������
�� ���� +,. 
,��� ���������, D� ������
�� 4��� � #����� #��� $��� �$���4��� �� ����-

��� ��������� �����������. 3��, ���������, � 4��� $����
-�����
� #���� �����-
�� �������� 4���: ���$����� �� ��������", � 4��� +,: ���#��������� ��$�-
��� #�
��, $�� �����, ��#�’������� #����� � �.�. :� �������� $���4 �������� ��-

������ ��	#��% �� ���$����� �� ��.��#���%��� 
�
��# � �"��� ������� 
;; +,. 

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

������ $�)���4���� #�����, "�� ����� �#�)� ������� ��	#��% ��� ��� 
�
-
��# �� �"��� �����#���� �.������
�� +,.  

��-�(�-�(� 

1. ,��� �. . ����"��� 
�����)���
��� ��4���%  �������% �$
������/ 
�. .,���. – �.: 72-'-�0;,. 1995. -228 
. 

(2) 

(3) 
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��
������ �� �������� 15.05.2010 
0��������: ��#�	 �.+., ����. ����. ����, ���.. 
 
 

�1� 658.23.012.23  

�.'.  ������ 

�	��������� �� �0�	�������� 0�	���� 
����!�	���	!	 0��������� 0	��� 3�"���� 

����
������% �����
 ��
�������" �
������ ����������� ������� �� �����
� 
�$��� 
�����)�% ������	#
�� �� ��������" �
�$���
��% � �����
� ����-
����" 
�����)����)� ������� ��" ���%�"��" ��4���" ��� ����
�.������ ��"��-
��
��. 

��-�1. ,�����)���� ��������" - �� ���4 �� 
� ��������" ��
")����" 
����%. ���� #�	 $��� �� #�����
�� ������
��# ��������"# ���)��#� � �����-
����� � ������ ��������
"  ����������� � ��4�#� ������#� ��#����
�#�, 
�
�$��� � �����# �������-�����#����# � .����
��# ��������"#. ��������" 
���)��#� � ���������� �����	 "��� 
�����)����)� ��������". >�)� �������� 
����� ��������"# 
�����)�% ���� $����
�, 
�����)�% .������������� 
.�� ��"-
����
�� � ��)��������� 
�����)�%. ��� ��������� ���������� #�� %�� ��� �����-
���� ��
�$� ���$����� � ���
����� ������	#
��. ����#���# 
�����)����)� 
��������" 	 ��������" ������� ����������# ���#��� ������	#
��. '
������ 
���
����" ���#��� ������	#
�� �$#�����  �������� ������ #�����
�"#� ��-
��4���)� .����
����", ��������" 
�������� �������� (
������4���" ��
��)� 
� �������)� ��������) ����� ����
"�� �� 
�����)����)� ��������".  

������ ��� #����������% ���������, #���� �� ���� ��������" 
�������� 
���$����, �$� �������
��%. ������ ��� ���	������% �� ��4���" ���������� 
������" ������#� ����������, #���� �� ���� ��������" ��)�������%��� 
������-
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��, ��������� .��#� � ������ 
�������� ������	#
��. 2���4��, "� ��%����-
�4�% ���#��� ���������� 
��� ������ 
�
��#� ��������" ������	#
��#, .��#�-
��� � ��������
��% � ��)�������%��� 
���������.  

	�,.' ,�-�(�-�(�%& '?�(�, )������ ��� ��, D� ��
�������" ��������% 
���������" �����
� ����)�����)� ��������" ���)�"�����
"  $�)����� ��-
$���� �������� �� ������"��� �����. � ����$����% �� ������"��% ���������� �
��	 
��
��� $�)��� ������ ��#��. 2��������, 1.6�� � 6.6��)��$��) ���)�"���� �����-
�����" 
�#�)� �����
� �� �’"�� ����� ��������" �� ��
������ ���$��#� �� 
#������ ��#$�����%. �. 3�#
�� � 1. ,�������� ���)�"���� �'"�� ������, "�� 
��-
���"�� �
��� 
������" � ���������� 
�����)�� $���-"��� .��#�. 0�
�%
���% ���� 
�.2.�	��� ���$� 
�% ������% ��
�� � ��$���� �$)�������� ��
������
�� 
��% ��� .��#����� 
�
��#� 
�����)����)�  �#��� ����
�.������ ������	#
��. 
�������"�� � ����� <.5��4���� � ,.'$��
��� �$������ �$E�������� ��
������
�� 
��% ��� .��#����� 
�
��#� 
�����)����)� ��������". ,�����)���� ��������" (��
.1) 
#��� ��������
"  �������� � .��#� ��������)� ��������", D� ������	��
" � 
�������	��
"  ��#��� ����)� ������)� �������.  

 

0�
.1. '
���� ���#���� 
�����)����)� ��������" �� ������	#
�� 

0#�-��#$ � 2�$'���. '#�,�'?���.: ���)�"���� ���$�����
�� �����$�� 

�����)����)� ��������" �� ������	#
�� �� 
������� ����% ���"��� ��% ��" 
���)����� �.������)� .�����������" ����������
���#����)� $��������)� 
������	#
��. ,�����)���� ���" $����
� 	 «��
�"#� �
����» �� 
��#� ��
��#� 4�-
�
�#� � ������#�, 
�����#� � 
��$��#� 
������#�, � ��
��#� ���"#�, "� #���-

���������� ������� ���������� 

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

 

"��������� ����� #����!� � �����������  ����������  $������������� � 
������������ !�������% (����������� ���������� ����������� ������ � � 

����������) 

"��������� ��&���� ���� #����!� 

"��������� ����� #����!� 

"��������� !�!�� � ���������� 

"��������� ����������%��� !�������� � �������� $�� � (���������� !�������� 
����������) 

 

"��������� ����������%��� !�������� 

"���������  �������� $�� � 

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

"��������� !�!�� � !�� ��'����� �������� ������ 

"��������� ��$�� ���%��� !�!�� �  ����& ���� 

���������� ���������� 

"��������� ���������� � $����!��� ���������� 
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�����#� (�$����, )��4�� ������, ��������� �� ������, ����
�� �������� � ��.), ��� 
� ��#��������#� (��
�����
�� ���
�����), � #����� $��� �������� "� «������	#-

��  #��������».  

�����"�� � $�����" � )���������� ����% ������	#
��, ����)����� �����-
���" ���� $����
�, .������������� � ��)��������� 
�����)�% ���%
����� �� ��� 
���"# ��������" (��
.2). 

 

 
 

0�
.2. '��	������ �� ����������� $����
-��������" � ����)�����# ��������"# 
.������������� � ��)��������� 
�����)�% �� ���� $��������)� ������	#
��  ����#� � 

����#�� $��������� ���"��� 
 
�% ,�' #��#$�%& (�2�,�-�-�$. ������
������ ��
�� � ������ �����$-

�� ��� ������	#
� � ��% 
����� ������
" $ ��������� ��)� ����)�����#� �����-
���� ���� $����
� 
�#�  $��������#� ���$�����, �
������  ������� �" )�-
���� 
���� ��%�������4��  �����
��% ������% ��
.  
��������" ���������� ���)��#� � ���������� - 
�
��#������% �����
 ���)���-
�� � �������" �������
���� ��4��� D��� ���������� ���)��#� � ���������� 
(��
.3). 

2� ����� ��
������ ���$��#� ������	#
�� ���$����� ��������
" � ���-
)��#�� �������� ��" ��������)� ������� � #���� ���������� �� ���� 
�)#����� 
�������, ���� ��� � "��
�� ���������. 

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

�.������ (��
.4).  

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

 
���	 ��������� 	�
�����: 
����������  �&����!��% ���!����� 
���	 	
����: 
���������� �������������� ������  ��������� � ���������� 
���	 
�����: 
������ �������������� ������  ��������� � ���������� 
���	 ��������� �������: 
��#�� ����������� ������ �, (� ���������)��!�, � ���#������� ��� ����� ���������� 

 
"��������� 
��������� � 
�����!�� 

 

���������� 	
 
�
���� ����������� 

�������  

��� ���������� 
���#�� � 

��� ��*��� 

��� ������ 

��� ��������� ��-
*���� 

"��������� 
��������� � 
�����!�� 

 

���������� 	
 
�
���� ����������� 

�������  

��� ���������� 
���#�� � 

��� ��*��� 

��� ������ 

��� ��������� 
��*���� 

"��������� 
��������� � 
�����!�� 

 

0,���$���. A�� +�#��,��%& �-(�-���* 

 
���������� ����
�� 	��������� 

 
+���������� ����               +�������� ����            ��������� ���� 

 
,��� ���������� ������� 

3�<���. 
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0�
.3. �����
 ����)�����)� ��������" ���������� ���)��#� � ����������  

 
  ��������                                   0���� 2� ��"��� ������ 2� ���� ������ 

��.$�� 1(#'� -%: 
�������� ��$���: 
1.������ �������)����� ���$������� 
2.������ �������)����)� �
��������" 
0�#����� ��$���: 
3.0�$��� �� ��#���� $������ � 
����� 

�#2B%(���. (%� �$ 
0��������" 
�	� ������-
��� � ��
��)  #�
��� � 
��%���� 
�)� ��)���� 
(�$��
��) 

��' (%--. (%� �$ 
2�����" ��
��) � #������ 
� ��#���� �� ������	#
�-
�� � ��)�������"� 
�
����� 
�$��
��%, ���# ������-
��# 
�)� ��)���� 

�#$� 1(#'� -%: 
1.��)�������" #������� ���
������% � 
�����
��� 
2. ����
� � ���������" ���� $��������� 
#�������� 
3.;������#������� ��$��� 
4. ������ �����"��%��)� �
��������" 

�#2(#> � 1(#'� -�$ 
���������" ���� ���-
����� 
��# 
����# 
��-
�����# � ��#�����# 
 

�%$�(�%A� �+�. 
������" �����$� ���� 
���	���, ��
�������" 
#�����
�� 
���������� ���� ��������� 
��������# �� ���� ���-
���,  

0�
.4. ������" ������� �������" ��� �$'	#� ��������� 
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� �'"��� �� �#��4���"# ���������� �$'	#� ��"��� ��������, ������	#
�-
� �)����4� 
�� �����
 ����)������" �)�������" ���� ��������. 2�� ���-
����� #����� �)����"��
" �� ���4������ ��#������ $���� ������	#
��, � 
�����
����"# #��������, D� �������
" �� 
������, ����")����
" ��������� 
���� 
���������
��%, �������� ���������� ������" ���
����� ������	#
��. 
���������" ���� �������� #��� ��$����
" "� ��" 
����� 
��� ��#�����, 
��$��  #�
��� � ��%���� 
�)� ��)����, � �����, �������� ����� �� ���� ���-
���, ��� � ��" ���� ��#����� � ��������. 3���% �����
 ����)������" ���$��-
��� ������ ������	#
�� �� ���% 
������ ������� ������	#
��, � 
�#� �� 
����
�.������ ��"����
�� 
��)� ������	#
��. ���$�����
" �
�	��" ���� ���-
��  $��������#� � ��#�����#� 
������ ���#�
���
�� �������. ���$���
" �
�-
	��" � ���������" 
�#����� $��������� ��$��, � ����� ���
� #�������� � ���$�, 
���$������  $��������#� ���$�����. 2������  �����
� ���$����� �
��-
������" �)���� �����  ������, ���D� �����$������� ��� 
����� ��" ���� �-
��$�. ��)���� ����)������" �������� ���� $��������� #�������� � ��
������-
����#� �� ������" ���
����� �� #�
��. ��� ���#� ���$�����
�� ����$���" ��-
�����% ��" ���������� ���� �������� ��
���". �
� �� ������ �����#��� ������ 
�� ��� ���$�����, ����D�	 ��������� ������	#
��. 3���# ����# �� ������-
	#
�� �� ����� ������ ��#$�����% �������� 
 ��#$�����	� �)����)� ���������� 	 
#�����
�� �$��� ������� ���������" ��
����� ����
�.������ ���$����-
�.  

�%$#'% � 1�(�1� -%$% '#�,�'?���. &����� ������" ����)�����)� 
��������" ���������� ���)��#� � ���������� � ��)�"�� $��������)� ������	#-

��  ����#� � ����#�� ���� $����
� ���")�	 � ��������� ����"#� � #�
4��$� 
���
����" � ��# 
�#�# ����$�)����  #�%$�����#� #������ «������» �� �����-
����#� �$����� � .����
��)� ����������. ��� %�� ��� �$�� ���	������� �� 
$�����", ����#������  ��)�
������#� ����� ������� ���������� 4�"�� ����-
��� $��������)� ������	#
�� �� $��� %�)� ������� � 
���������� ���� $����
�. 
,���
��# ������	#
��# #���� ������������ ������ ��������" �����
� ��-
��)�����)� ��������" ���������� ���)��#� �� ���������� �� ����#�)�� ���-
�����)� ������� ���$��# �� ����� ��
������ ���$��#� �� ����� ������ ���� 
��#$�����% �������� �� ����������, ����#�� ���
����%��� ���)��# �� �$’	���. 
:� ���� �����, "�� #��� ��")���� ����% �����) $��������� ������	#
� �����-
�� � ������� ������% 
�������. ����, �
��4�� ���������" 
�����)�� ��$������	��-

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

��-�(�-�(� 

1. 1��)�� 6��, 6������ 6��)��$��) «�7�. ��������" �� ��������».'
��� #�-
����#����. - �.: -����
� � 
����
����, 2005.-925
. 

2. ��
��� <����. 1�
�������" �'"��� 
�����)����)� � ��������)� ��������"// 
������ 	����%
���� �����#���. - 2006. - !4. - 
.464-480. 

3. ��D���� �. �., ,�����)���� ��������": 2�������% ��
�$���. - �: :���� 
��������� ����������, 2004.- 575
. 

4. ��
��� �., ���$��� �., 6������ -.'
��� #�����#����. - �.: ,�����, 1994 
5. :�$� 3.A. '
�$���
�� � #������# 
�����)����)� ��������" // ��������� ���-

$��#� �����#���. - 2006. - !2(56). - ,. 159 - 172. 
 
��
������ �� �������� 16.05.2010 
0��������: 0�#����� ,.�., ����. ����. ����, ����. ����. ����, ���.. 

 



 

�+,27� ,6+12'��0�82,9�'&' 2�:+'2�(92'&' �2+�;0,73;3�  
�#��� ������#��� 1��" !8(150)  2010 

39 

�1� 005.93 

�.�. �����F��� 

	�	3���	��
 �	"������
� 
�����
�
	��6 � 
�����
"�	� ��!
	�����	!	 ��"�
�
� �� 
7���
	�
�	���
� 0���0�
��
� 

,����" ��
"D��� ������� ���
��������)� ���������� ��)���� ������F, 
���������F ���
�������F� #������#F ��)��������)� ������". 

,;<�$=� �,#$�: ���
�������F� #������#F, ��)��������� �������, G��-
��#���
��% ��
�. 

0#�-��#$ � 1(#>,��=. � ��
��"D�� ��#" ������� �����$��
��  ��-
F� ��������� � #������ �����" ���"%
��, �����$���� ��)����#� 
�)��
��-
��" ������
� 
�� 
�$H���� G����#���
��� ����4���% �� ��������% �������-
���. ?�� �$�
������ ��#, ��� �F����F� ����4���" 
�#� �� 
�$� �� �$�
����-
��� ����#�����)� ��
���������" ��
��
�. ��G��#�, �������� ��)��������)� 
������" �
���"
� ����% �� ���F�, ��
������� 
�#�
��"�����F�, �������-
��% ��)��������" ���"%
�����% 
$����
�������
��, ������ ��������D��� 
�����
�F� "����"  �������� �������F� ���������%, �$�
������� �����#�� 
��" �$D�
�� ����#����
�� �
���% ����� ��
�����", 
���%
����� ����-
����� ������
�� .����
��-�
��%��F� �������"��%, F��
���D�� ��������-
��
��
�$��� ���������. 

���,%2 1#�,�'�%& %��,�'#$��%* % 1�>,% �+%*. �����
 #�������)�-
��
��)� �$�
�����" � ��������
��% ���������� ���
�������F� #������#� 
��������" ��
��
�#� �� ����� )�
����
�� � �)� ��)���� 
�)�� $F��  ���-
��� ��#���". 1�
������� $���4�� ������
�� �����F� � ��������
��� �

��-
�����% ��
"D��F ���$��#�# ��)��������)� ������". <���������F% ����  
�����$���� �
�� .��#������" � G..������)� �
���������" ���
������-
�F� ��
��
� 
�$H���� ���"%
�����" ��
�� ������
��� ����F�-G����#�
�F 
�. �#�4�, 7.  �
���, '. ��
����, �. ��4��
��%, �. &���, �. ;��.���, 
�. ;�#�4����, '. ���������, (. ����#����, �. '����� � ���)��. 

'�����, ��
#���" �� ����������F% �����F% ���� �� G��# ����
�#�, 
#��)� �D� ���$��# �
����
" ��
��

����F#� � ����
������� �����$�����F#�. 
� ��
���
��, ����
������� �

�������F#� "�"��
" ����
F G����#���
��)� 
�$�
�����" ��������% ��
���������" 
���
� #���� ��)����#� �� �������� 
�� ���
�  .��#������� ���; ��������F#� ����� "�"��
" ������ .��#���-
���" ���
�������F� #������#� ��)��������)� ������" 
�$H���� ���"%
�-
����". ���� G�� ���) ����
� �������
"  
���#����# ��4���� � �$�
��-
����� ���������
�� � ���� ��#F �����)� �

�������".  

��,� (�>#-= – ������ ���
��������)� ���������� ��)���� ������F, 
.��#������� ���
�������F� #������#� ��)��������)� ������". 

��-�(%�,= % (�2�,�-�-= %��,�'#$��%* % 1�>,% �+%*. 2���H�#��-
#�% 
�
����% ��
��� ��)��������)� �
�������
�����)� �����

� "�"��
" 
���
�����. ��G��#� $�� ������� ��������F� ���
�������F� #������#� �� 
�#��� 
#F
�� )������ � 
��������� � ������� �������������F� G����#���-

��� 
�
��# � 
��$�������� �����

� ������" 
�$H���� ���"%
�����".  
1�.���� �������
��
�$��)� 
���
� ����� 
����F � �����" ����������
��
�$-
��
�� ������
��� �������"��% �� ��4��� �F���� �����������"�� ���������-
��� ������)�������
�� �����
�����)� ���#F4�����)� ����������, ��� �)��$-
�"�� ���$��#� �������
�� ���
����% � ��F4���� ������ �� ������F% ��-
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�����. � ����� �
���"� ��$������
" ��������" 
������" �������
��
�$��)� 
���-

� �� ���
�����. 3� �
��, )���F% 
��#�� � ���������� ���
��������)� ��������-
�� – G�� �$�
������� �������D�� �
���% ��" ��
4�����" ���"%
����F� �$����� 
 �������# 
������, � �#���� 
������� ��������)� ���
��������)� ����������". 
��� ���� �� ��
. 1. ������ ���
��������)� ����������" ����
���
����� 
"��� 
 
��"������
��� 
�� 
�$H���� ��)��������% G����#���. 1�" �$�
������" ��������-
)� ���
��������)� 
���
� ���$���
" 
�)��
����F� ��%
��" #�
��F� � )�
����
�-
���F� ��)��� ��������", ���"%
���D�� 
�$H���� � ��
�����" ��)����. 

� 
�� �������, ���������
��
�$��
�� 
���
� �� ���
����� �� 
����D��� 
�����$��
��  ���. �� ����F# &�
��#
���� ������F, 
�##� ���
�����F� ���
����% 
 ������� �� 
�
��"��� �� ������ 2010 )��� 
�
���"�� ��4� 26,3 #��. ����. ,5�, � 
�$D�� ���
�����  �
����% �������  2009 )��� 
�
����� 54709 #��.)��., ��� ��
-
�����% �����$��
��  ���
����"� �� 
���������� ����
���%�� G����#��� 
320 #���. ����., �����# �� ������# ������
��� ����F�-G����#�
�� �

���������% 
�����" �����$��
�� ��
��"��� ���������
". ������� ����)� ��������" 
�
����  
��#, ��� ��������F ��������% .�
������% 
��$�������� ����� �����
��� �
������� 
)�
����
�� � ��)��F #�
���)� 
�#���������" �� .����
������" ���
��������% 
��"������
��  �������. &�
����
����F� ��������������", ��������F�  $�����-
2009, 
�
���"�� 2,9%, � 2010 )��� ��� $F�� ���������F  ���#��� #���� 2,5 % �� 
������#F� ���
����%  �
����% ������� �� 
��� 
�� �
������� .����
������".  

'$H�# .����
�F� ��
��
� ��##����
��� $���� ������� �������-
�����F% – �� ����F 
�
���"�� ��4� ���� $���� 30 % ���. 3�# �� #����, ��-
�� ��
��
��" �������F� #������#� ����������" �������)� 
������ G����-
#���, ����% ���#�� ��� F�F��� ���)���F � ���F4���� ����������" �����-
�� ��� �������
��
�$�F# 
���
�# �� ���. ������F% �� �
 �������  ����-
�F� �������"�, �����F� �����"�
" $����#�, ��$���4�%. ?��, 
"���� 
 ����-
����% )�
����
�����)� ��)��������" ����
������� ����
� �����������", 
�
��������" ��������F� 
����, ������" �����
��� ����������� ��������# 
��$���������� ���
��������)� �����

�. 

7��
���F ������
����
", ������ 
�)�, 
��$������"#� ����
������� 
��������" ���$���4�% ���$F�� � ���F
4�% ������ �� ������F� 
���
�. 
��G��#�  ��
������ )��F 
�������
" ������F% �
 ���
����%  #�4���-

�������, ������$��$��F��D��, ����������-$�#����� ���#F4�����
��. 
'����� ����
�� ���
�����  ����� �$��
��, ��� ��D��" ����
���", .����
F 
� 
���������,  
.��� ��##����
��% ��"������
�� �� �$�
������� .������-
�������" �F���, �����F� ���� $F
���� ������ � �� ���$��� �����������)� 

���
��. 

� 2002 )���  
�����
��� 
 ��
�����# ���������� ������F � �������% 
0��� ������F ";����%
��% F$��. ������������F� �
��F 
�����)�� G����#���-

��)� � 
��������)� ������" ������F �� 2002-2011 )��F" $F�� 
.��#�������F 
�
���F� ���������F �$D�)�
����
�����% � ��)��������% ���
��������% ����-
���� (��
. 2).  

2� �����# G���� ����������# #���� 
���� ���������� �����$�����
��� ��-
���� ��
�����" �� ���������� ���
��������)� ���������� �����
����F� ����-
���"��%. 1�" G��)� ���$����#� ������������ ��������� ������ )���� ��
���-
��", ������F �����F� �����������F ����#�D�
����� �� ��������% �F���. 3� 
�
��  �� ��#" ��� �)��$����" G����#���
��� ��.��# �$�
����� ������������ 
����
�.������ .��# ������ � 
�$H����, �����F� �� ��������, ���������" ��-
�
�������F� #������#� �����"�
"  ������� �� �����# �����. '
���F#� �� 
���������"#� 
������
" �

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

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



 

�+,27� ,6+12'��0�82,9�'&' 2�:+'2�(92'&' �2+�;0,73;3�  
�#��� ������#��� 1��" !8(150)  2010 

41 

 



�+,27� ,6+12'��0�82,9�'&' 2�:+'2�(92'&' �2+�;0,73;3� 
�#��� ������#��� 1��" !8(150)  2010 

42 

, ����� �������" ���
��������)� ��������� G����#���
��#� ��
��  
�������, 
�����# ���$����#F#, �����$�����  $����%4�� ��#" ��#����
 
�-
)��
����F� #������"��%, 
���� �����F�, #���� F������ �����: 

– 
������� � �������� ��������������% ���)��##F ����������" 
��������)� �����
�,  ��# ��
�� �
�������" �������F� ����"�
��% ��" ��
�� 
���"%
�����)� �$��D���" � ��F4���" ����" �
���������" �������
���-
�F� #�D��
��%; 

– �����
������� ��)�� ��##����
��# $����#, �����F� �
�D�
��"�� 
���
��������� ����������� �������)� 
������ �� �
��� ��#�D���" �����-
��" ��������F� �������% #���� 
����% ��##����
��)� $���� � ������% 
����% 
2 �, ��.����
������" � �����������"  ���
�#�
�� �� ����
���% 
����-
���F �������; 

 

 
0�
. 2. '�)�����������" #����� 
������" #������#� ��������" )�
����
��# �� $��� 

G..������% ���
��������% � 
���������-�����������% �������� 
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– �
�$������� �� ����)� ���$F��, ������" �����
������
" � ������ 
����)�F� ������� �� ������ ����D���" �������"���# ���
��������)� �������; 

– �����$���� #������#� 
$����
������" "$������ ������"", ���������-
��� � ��
�������" ���
�������F� ��
��
� �� �������������F� �
������� 
(�����F# ��
������# ���������� "$������ ������"" #���� 
���� &�
����
���-
�F% ������
��% $��� �����
������� � ������"); 

– ��#���
���" ������ ������F� 
$�������% ��
������ � ��)�4���" (�
-
�����������  ��$�������# ���"���) ��
�� ����������
�� �� ����$����% ����F 
����# ���������� G��� ���)�; 

– 
������� ������F� #������#� � )������% �#��
��� �����#������F� 
"����F�" ��������, ���$����#�
�� �����F� ������ ��
��������
" ��������
�-
�# ������F  ��
������ ��#"; 

– ��
4������ �����$�����
��)� ����������" ��
�����", �������� �$"-
��������)� 
��������" ��
���)� ����", ����
�����F� 
���
�, �#�D�
�����% ��-
��
�����
��, ������� .���� #������
��)�, 
��������)�, ���)�� ��� 
�����-
���" � �.�. 

��� �������� � �F�����% G����#��� ������� $���4�% ��
��� 
�������� )�-

����
����F% �������� ��� �������"��"#�, �����F% 
� �D� �
����
" ����� 
���-
���F# ����"�
���# ���#�����#� ������� ���������#�����
��. 2��"�� 
 G��# 
�������� �����$��
��  ���
�� ��������
��% ���������� ��F� G..�����F� ��)�-
����������-���������
��� � G����#���-�������
��� 
��# ���#���%
��" 
�$H��-
�� �������)� � .����
��)� 
������ G����#���. '���# �� ��4���% "�"��
" 
��-
����� .����
��-���#F4����F� )����, �� �
�� �������)� ���#���%
��" � ���-
#������������" ���#F4�����)� � .����
��)� ��������.  

�=$#'=. � ���������� �$���� �
�$����
��% .�������������" G����#��� 
������F � �� ��)����  )��F G����#���
��� ����$�������% � ��
��"D�� ��#" 
F����# �
���F� ���$��#F, 
�����D�� G..������
�� ���
�������F� #���-
���#� ��)��������)� ������". 

1. '�
��
��� G..������)� 
�$
������� � ��� ��������� �����% ������ 
G..������)� ���
��������)� 
���
�. 

2. 2������������� �
���������� �����)�
����
����F� ������ ���
��-
�����F� ��
��
�,  ����� ������� 
$�������% ��
�����". 

3. 2�
���4��
�� ��%
���D�)� ������������
�� (�
�$���� ����)��)�) � 
����
��"�
�� �������F� ���#�����-����F� ���#, ��� ��)����� ��"�� �� ��-
�
�������F% �#��� 
����F.  

4. �F
���% ������ ��������F� 
���� �� �������#, ��� ��������� F
���% 

������ ��
��  �������
�����% 
.���, �� ���� ��#����
�� 4�����)� �
������-
���" $����
��� �������  ���
��������% ��"������
��. 

5. 2�������
�� ���
��������% ��"������
�� $���� � .����
��% 
.��F 
 ����#.  

�%-�(�-�(� 
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	��	��� ��0���
 �
	�
������ 0����� 
0�
����
� 	�0'9 ����
� 0�	!��� 0�
 0��!	�	��� 
7������� " �	�	��8�	� �3�����

 

� 
����� �$E������	��
" ��������
�� �����
����" ��#�’������� �������)�%, 
�����#� ������ ���������� ��#�’������� ���)��# �� ��� ������ .����#�-
�������� (��)����������#�����) ��
������ ���)����� .����� �� ����"#��# 
«;����#���� ��$��������». :� 
����	 ������ ���
������ ��" �
��4��)� ��-

�	��" ��
������ ����� ���.�
�%��� ���)�����, ����D�	 ����� ���)�����, 

���"	 $���4 "��
��#� �� ��.��#�����#� ��
�	��� ��������)� #��������. 

,;<#$� �,#$�: �����#���� ��$��������, ���)����� .�����, ��#�’������ ���-
����)��, ������ ���������� ���)��# 

0#�-��#$ � 1(#>,��%. ���$��#� ���)����� .����� � �����#����� ��$�-
�������, "�, ��#, � � ��4�� ����"#� ���)�����, � �)�"�� �� ��
��%�� �#��� ����-
����� ����� 	 ���#������� ���������� � ����� ���� �#�
�� �
���. + ���� ��� 
���#� ��D�  ���� ����4����
" �������)�� ������", 
�#� ��� ���)����� ���-
4����� ���� � �����
� ������" �� .��#����� .����". ��#�’������ �������)�� 
������" ����� �
��4�� �����
������
" � �D�% 4����, ����� ��� ���)����� 
.����� � �����#����� ��$�������� �� ������" ��$����� �
�$���� �)�, ���� 
��
������ �������" ��#�’������#� �������)�"#� (������#� ���������� ���-
)��# �� ��.��#���%��#� 
�
��#�#� ��������") 
�����	 �
��� �� ���.�
�%��� 
#�%
�����
��. 

���,�2 #�-����& '#�,�'?��� � 1�>,� �+�*. ��$��� "� ���� � ���4�� �
-
��4��� 
���$ ���������" ��#�’������� �������)�% � ���)����� .����� � ���-
��#����� ��
������ #���� ��#����� ��������� *.�.3��$���� [1]. <���%��, "�-
D� �����
������ ����� ��% ��������� ��" ���)����� .����� � �����#����� 
��$��������, �� ���4 �� 
� �����$�� �������� ��
��
����% ��# Excel ��4�#� 
������#� ���)��#, �����#� Mathcad, "��% #�	 $����������� �����)�  ��#�,D� 
#�� %�)� ��������)� ���)��#����" $������ �� #���#������)� 
��
�$� ���
� 
�����. 

:� 
�#� #���� 
������ � ��� ��
�$��� [2]. < ��	� ����� ���� ������ #��� 
$��� #�������� �����$�� [3]. ���)���, �����
����" ��#�’������� �������)�% ��� 
���)����� .����� � �����#����� 
���������
��% ������"	��
" ���� ��)� (��. 
,�����#�, [4-6]). � ��% �� ��
, $������������ 	 �� �$
�����, D� #�����
�� ��� 
���$#����� ��  ��
� ��  ��#�����, �
������ ��
��%�� ��
������	��
" ���)��#�� 
��$��������" � ����D�	��
" ����� �������" ��#�’������#� �������)�"#� 
�-
��� #�����. 

��-� �-�--�. <�
��
����" ��#�’������� �������)�% ��� ���)����� .���-
�� � �����#����� ��$�������� 	 ���$�����# ���#����# ����� ���)�����. ���� 

����� – �$E�������� ��������
�� �� �����
�� ��
��
����" ��� �������)�%, ��-
���#� ������ ���������� ��#�’������� ���)��# �� � ���4�� ����� ������" � 
�D�#� ��������#� �������, ��$�� ��� ������ .����#��������� ��
������. 
0��������" ��	� #��� 
����	 ����� ������ ���
������ ��" �
��4��)� ��
�	��" 
��
������� .����� ���)�����. 

��-�(��,% -� (�2�,�-�-% '#�,�'?���.. 2�"��
�� ��
��� ��
�����)�, 
�������)� �� �����#������)� ���)��#��)� ��$��������" ��#�'������� �������, D� 
	 ����������� �
�$���
�� 
��)�����", 
����	, �� ��4 ��)�"�, ��
�# ��� 
�-
������ � ���)������ .�����. ��������
�� �� ���")�	 � ��#�, D� 
�	��
�� ���-
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��
����" #�����
��% 
���
��� ��#�'������� ���)��# ��	 �#�)� ������ ����-
D��� �.������
�� ������", ������
 
������4� %�)� ���#���, ��
�	��
�� - 
��	 �������% ���������. 

1�%
��, ����� �� 	 ���$��#�� ��������" ���������� ( � ��#� ��
�� � � 
#�������% .��#�), )��.����% �� 
����
�����% ������ �����, ���)�������" �� 
�����
�#���", ���
��������" �� ����#�����"…. :� � $�)��� ��4�� ����� $�� �
�$-
���� �
�������� #���� ���'"����� �� ����#�)�� ���#�� ������ ���������� 
���)��# (Mathcad, StatGraphics, Statistica,��4�, �� �� ��
��). ���$��#� ���")�	 � 
��#�, D� ���� ������	��
" ������ �����
����" ��� ���)��# � ���
�� ��
������ 
���.�
�%��� ���)�����, �"�"���
" )��$��� ���)����� � .����#��������% ���-
)����� 
�������. 3��, 
������� ��
�� �������� ��#������� ��
���
�� ��
�� �� 
#������, ��#��"���
" ��� ��������� �$������� #������, ���������� ����#�-
��� 
#�
� ���.���	��� �����"��� �� �����#������, ��D�. <����#���, D� �� � ����-
��% #��� �
������	 ��
�	��" ���
� � ���.�
�%��� ���)�����. 2� ��4 ��)�"�, ��-

��� ���
�������# �����# � ����� 
������� 	 4����� ���������" ��#�'����-
��� �������)�% �� �� ���4�� ���
�� ������" ��� ������ ��)����������#��-
��� ��
������. :� ��	 �#�)� ������ ���D����� ��
, D� ������	��
" �� �$��
-
����" (�
�$��� � �)�"�� �� ��������� ��
����
�� � 
������� ������ �
��� ��-
��������), �����
��4� %�)� ��" ��������" �������������#� ��������"#� �� 
��
������ ���������. 1�" $���4 )��$���)� �� ��.��#�����)� ��
�	��" �����-
�����)� �� ���������)� #��������, $���	��
" �� ��������4� ���'"���� ��������-
��"�� ����� � �����
����"# 
���������� ��#�'������� ���)��#, ��� ���� � "��-
���#� ����#�". 3�# $���4�, D� �
����� ���)��#� ��������� ��������� 
� ��#� 
����� ��)����������#����� ��
������ "� #���#����� ��" �����#�
��, �����#���-
#���#������ #��������", �����#���� ��$��������, 
����
����. 1��� ����$��-
�� �)�"��	 #�����
�� ����������� �����, D� ������ 
���"	 ��
�	��� $�)�-
���� ������. 2��������, ����������" ��
��� �"�� ��	 �#�)� ��$�� �����#��� 

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

'���, �����
����" ���������� ���)��# �����"	 ����������
� �� 
���$��# � �$��
����"#�, ��
�������
" �� 
��� ���"��%��)� ������� �� #����� 
�����#���-#���#������� ��
�������. ���# ��)�, ��������� ��
�	��" #������� 
��$��� � ������#� ���������� ��#�’������� ���)��# ��� ���’"����" ���������� 
����� 
��	  ��)��� 
�������# �� 
���4�� ���
�� ��� ������ ��#� ��.��#���%-
��� 
�
��# ��������" ������	#
��#� (ERP-
�
��#, BI-
�
��# �� ��4��). 2����-
����, �����" TMS-
�
��#� (Transport Management System), "�� ��$������	 
��#����
�� ���#�������� ��������" ����
������#� ���������"#�, ������ 
���������� ����#������ #��4����, ����������" #�4��, �$��� ����� �� ����-
��-#�
������ #�������� �� ��#��� ����
�����, ��$��	��
" �� "��
�� $���4 �-

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

���������� ������ ��� ������ ������� "(���%�� ���)��#����"" � ���
� "����-
#����� ��" �����#�
��". 

2�
�������� ��" ����� �"���
" #�����
�� �����
����" �������-
��� ���)��# ��� ���������, ������
" $, ��
�� ����������� ������. 3��, � ���
� 
������ �������� �����
�, ��4�� ������ 
����������� 
���� ��" ��)��"���� 
�����)� ������ ������
" �� ��4��� )������ 
������ #������, ��� �#��, D� 
�������� 
������ ��"#�	 �� ��
�������
��. 0��������" ��	� ��������� � ����#�)�� 
���)��#� "�������" ��	 �#�)� �� ��4� �����#��� "� ��$��	��
" 
��$�������" 
�����
�, ��� % ��$����� ���� ��������� ��
��	 "��
�������
��" ("� ������, �� 
��$��	��
" �� �� ��
"��#� �����).  ���#���, D� ����% ������ �����"	 ����-
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�� ������� �����" �������"���� � 
������� ����������� ������, ��'"��-
��� � ��
�������"# �#� �$����
��, �
�����" 
����������� 
����, ��D�. 

�%��#$ %.  
1. ��#�’������ �������)�� ��� ���)����� .����� � �����#����� ��$������-

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

2. 2�"��
�� ������ ������
�� ���������� ���)��# �� ������ 
����	 4�-
���� #�����
�� D��� �� �����
����" �� ��� ������ .����#��������� ����-
���� ��)����������#����� ��
������ (�D�� #���#�����, 
����
����, �����#��-
���, #���#������)� ���)��#����", ��D�),D� ���4 �� 
� 
���"	 �� ��������#� 
����#���� �� ��.��#�����#� ��
�	���, � ����� ��#��
���	 ��������� �����-
#�
��. 

3. ������
����" ������ ���������� ��#�’������� ���)��# ������ �����-
#��� ��
, D� ���.������ �����
���	��
" ��� �������� ���������� � �#�D�	 
������ � ��������� �� ������������� ������". 

4. ������
����" ������ ���������� ��#�’������� ���)��# ��	 �#�)� � 
���������� ����� ���� ���#����� ��"�� ���������� ��������", "�� ��
�� �)�"��-
��� ���$�����#� 
��
�, ��������� ������, ���� ��"�� �#���� ��"#�	 �� ��-

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

	���0�
� �
���"� �����
"�	� �����
�!-
����������� � 3��� 

� 
����� �$�
����� ���$����#�
�� ����)����� #�������)� � #�����#����  
$����
��% ��"������
�� ��" �$�
������" �
��%��F� ����������F� ����#�-
D�
� $����. 0����$����� ��������" 
������ #������#� #�������)-
#�����#����  $���� 
 ����� ��F4���" G..������
�� ���������
��� 
��4���% �� ��)��������� ��������% ������� $���� 

 ����
��% 
����� – ���� �� 
�����%4��  ��#����
� �F�����)� ���"%-

��, ��� �$�
������ �)� �
�$�% �����  �
�������
�����# �����

�, � 
�#����: ����� .����
��)� ��
�������, �����F% �
�D�
��"�� ����#��"��� � 
������
���������� 
�$���F� .����
�F� ��
��
�, � ����� ��������)� �)��-
��, �
�D�
��"�D�)� ������� � ��
���F �� ��������� �������
��� � .�����-

��� ���. ��G��#� �$�
������ G����#���
��% 
�������  ������� 
� ����% ��-
����F 2008 )���, F������ #���F# .����
��-G����#���
��# �����
�#,  
����� ������� ��
����
� $����
��)� 
������, ��� ������ � 
����D���� ��-
���� � ����" ������������� $����
��% 
�
��#F, �#���4���� ������
�� 
��%
���D�� $����
��� ���������%. 

'������� ��#�D� 
� 
�����F )�
����
�� 
�# �$F����F# � ���$��#-
�F# $����# ������
��$�����, ��� ��� ���)�������#F� ������F �� ��F4���� �� 
�������
�� ���F
"� �����������F% G..���. 

3���# �$����#, ���
�����F ������" $����
��)� 
������ G����#��� 

����F �����F,  ����� �������, �������"��
" 
��
�$��
�"#� � ��#����-

�"#� 
�#�� $����
��� ���������% ���������� 
����4��
" ������
�� [2]. 

'��������" $����
��% ��"������
�� �� �����$����" ��� ����������-
��� �
���� ��������" ���$F�� �$�
������� ���$����#�
�� �������" � 
G..������)� ���#�����" ���������� 
�����)�� $����
��)� #�������)�. 

3�� ��� �$�
������� �
��%��F� ����������F� ����#�D�
� $���� ����-
�� $��������
" �� 
���4��
������ #������#� �� ��������� � ��
��"��� 
#��"�D�#
" �
���"# .�������������", �� ���"�� 
 G..����# �� ����"��-
�����)� ����%
��" 
�� 
�$H���� #�������)��% 
�
��#F  �����

� �����-
������" ���� � �����$��
��% ������� ��"�"��
" ���$����#�
��  
������� 
����"�������% 
�
��#F ��������" #�������)�#. 

3���# �$����#, �$H������" ���$����#�
�� ����)����� #�������)� � 
#�����#����, ��� G..������)� ������� � ��)�������� $����
��% ��"������-

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

-��#�������# ��#����
��% 
�
��#F #�������)-#�����#����  $���� 
�����"�� 
������ ���������
��� 
�
���"�D�� G..����  
�������� 
����-
)�����
��)� G..���� #�������)�. 

� 
�� ������� ��F4���� ����" ��)��������, ����������", ������-
����� � �������" 
�� #������"��%, 
"����F� 
 �����
�.������% #�������)�-
�% �������� $���� 
��
�$
���� �
������� ��
������" ����% .�����������-
��" $����. 

0����$������"  ��

����������# �

�������� ��������" 
������ #�-
�����#� #�������)-#�����#����  $���� �����"�� .��#�������� �������-
��
��� ��4���" 
 ������
����F# �$�
������# ��� ��� ��F� ����������, 
�
�D�
��"�� ���)��� ��#���F� �
���� �� ��#����
� �����������D�� #����-
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���)�F� #������"��%, �������� ��#������ G..������
�� ��"������
�� $��-
��  ���
�#�
�� �� ����"��)� ��4���" (��
.1). 

 

 
0�
.1. ��������" 
������ #������#� #�������)-#�����#����  $���� 

 
,�)��
�� ����
��#� ������� $����
��% #�������)-#�����#��� ��� 

��
�� 
�
��#F $����
��)� ��������" ����
���"�� 
�$�% 
�
��#� �����, �
-
���% � ��
���#������", �����"�D�� ��
���� �������)� ���������� ��"����-
��
�� $���� – ��������� ���$F��. 

,�����)�" #�������)-#�����#���� 
 ����� �$�
������" �
��%��F� ���-
�������F� ����#�D�
� $���� ��������� �� ��4���� 
�����D�� �������-
����F� ����� $����
��% ��"������
��: 

− �$�
������� ���$F����
�� $����
��� �������%, ��� ���� � ��
�� 

�������% ���$F�� $����;  

− �$�
������� �������
�� $����
� $���� �, 
�����������, �#���4�-
��� ��
�� ��
$����
�������% �������
��; 

− .��#������� � �
�������
�� 
���
� �� $����
��� �������F ��� 
���$����#�� �
���� ���������� $����# �����
"D�� ���$F�� ���-
�����. 

� �
���"� �$�
�����" �����������% $���$F �� .����
��# �F���, ��-
��$���" ��������F� 
���� 
 ������#���F# ��F4����# ����" 
�� $����-

��� ��
�� �
�$�� �������� ����$������ ���$��#� ������� $����
��% ���-
����
��. 

,����.��� $����
��% ��"������
�� �$�
������ .��#�������# .�-
���
�F� ��
��
� ��" �
�D�
�����" �����F� �������% �� 
��� ���#
���-
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��" 
���
�� � )������, �������"��% � ���)�� �������F� ��)�������%, ��� ��-
��
��� ������� � ��
�����
��� 
���� ��)�4���" �� �����# � ��

��# 
$���� [7].  

3���# �$����#, ������������% ������% $���� "�"��
" )�����
�� � 
$������)�������#� ������������ 
���
� �� ������F� 
���
��, �����F% #�-
��� $F�� ����������F#  �������F� #�#���F ��#���.  

7
�������# �����������F� ���$��# 
 �������
��� ����� "�"��
" ��-

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

 ���� ��)�, ��#������ ��������F� 
���� ��"�� �� 
���#�
�� ��%#� �� 
�������# �F��� � �� �F������ 
���#�
�� �����, ������� �����F� #���� ��-
���$����
" $���� ��" ��������" ������������F� ������F� 
���
�. 

;D� ���� ������� ����������" 
���
� �� ������F� 
���
�� 
�
��-
�"�� ��)�4���� ����������
�� �� ��%#�# $���� �� ���)�� .����
�F� �����-
����% ��� :���������)� $����, ������ ����)�, ����������F� ��
���F � F-
����� ������F� �������� ��������"# ����% $����. 

3���# �$����#, ��
������� ����������� �����$��
��% $����  �����-
�F� 
���
��� "�"��
" ����%4�% 
�
���"�D�% �����

� ��������" $��-
��
��% �������
���. 

3���������F# #�����# �������" �������
�� $���� "�"��
" ��G..�-
������F% ������, ������������D�% ������ �$�
�������
�� $��� ������F#� 

���
��#� [4]. 

2 � �
�������F ��� G����#���
��� ���#���� �������
��, �����F� 
���$����#� 
�$������  
�����# �� ������F% ������: ���#��� #)������% 
�������
��, ���#��� ����D�% �������
��, ���#��� ������
�����% �����-
��
�� [5]. 

� �����

� ������� �������" �
��
�"�#F� ��G..������� 
�������-

" 
 ���#����F#�, ����������F#� 2 � �� $��� ��������
��)� ��F��, ��� ���� 
��#����
�� $���� F"��� �$D�� ��������� ��#�����" �)� �������
�� � �-
��"���
�� ����������" ���$��#�F� 
������% � �����#��� ��4���� � ���$��-
��#�
�� ���������" ������F� �����. 

3���# �$����#, ������ ����������% �������
�� ���#��"��
" 
 ����� 
�
�D�
�����" ����������% .������.  

2���
������F% ������ ������F� 
���
� "�"��
" ���F# ��������# 
������" � $���� .����
�F� ����������%, 
"����F� 
 ���������# 
���
� �� 
$F
�����������#F� ������F� 
���
�� 

1�" $����, �����"D�)�
" �� )���� $������
��, ��������� ������� � 
���)�� $����
��� ���������%, ��� ������, ��������������, 
����������
" 
������������F# ����)�# � F
���% ���������% 
����%, ��� ����� �� 
�$�% 
�D� $���4�� 
����D���� ������. 

1�" ����F��" �����������F� �$F���  �����

� $����
��% ��"����-
��
�� .��#�����
" ������F% �������, ������� ������)� �$�
������� .����-

��� �
��%���
�� $����, ���,  
�� �������, ������������ ��"�� �� ��F-
4���� �)� �������
��
�$��
�� � 
������ ���"���
�� $������
��. ��� G��# 

��4��# $���4�% �$H�# ������, 
������F� �� 
����% ����������)� ������ 
��������, 
������ ������ $����
��% ���$F��. 

������ ������F� ������ $����, F�������" ���#���� �������
��, 
�������)� �������� �$������ ��.��#������F% $���
 ������� �������
�� 
$����. 

,������
��� #����F ������� ������F� 
���
� $���� �
���"� �
�����-
������ �� 
�
��"��" ���, 
����4�)�
"  $����  ����������F% #�#��� ��#�-
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��, ��� �� �����"�� ���
���F��� ��#���F� ��#�����"  $���D�# � �� ��-

���
��" [3]. 

1�" ������� ������" �������
�� $���� ����
��$����� �
��������� 
����#���
��� #�����, ��� �$�
����� ���$����#�
�� �����$���� #������#� 
������ ����#��� ��������% ������� $����. 

7#���������" #�����, ���������"  �
��� �����)� #������#�, ����-
�"�� 
�
���������� ��������� $����
��#� ��
��
�#� �� �� ������F� ���-
$��#��, � �� ����������� ���������% ��#�����" .����
�F� ������, ��# 

�#F# 
�D�
����� �$��)���� ������ #��������  
.��� ��)��������" ��"-
������
�� $���� � ��F
��� G..������
�� �� ��$��F. 

3� �
�� #������# ������ ����#��� ��������% ������� $���� "�"��
" 
����)�����F# � 
����  ������ ����� ��.��#���� �$ �������F� ���� $��-
��
��� �������%. ������$���� .����
�F� ������, �
�D�
��"�#�"  ���-
�������# ���� �#���������% #�����, �����"�� ������� �������� �����$��
�� 
$����  .����
�������. 

��)�� �����$��
�� $����  ������F� 
���
���  ����������F% #�#��� 
��#��� ��
��
����, ��
� ����������" ��
$����
�������% �������
�� 

����
" � ���� � ������ �������
�� $���� �
�D�
��"��
" ����� ��" �� ���-
����"  ��
�����D�� ���#������ ��#���. 

1�.���� ������F� 
���
� $���� ������� � ����������� ��
�� ��-
���� �������
��, ��� �$�
����� �����$���� #������#� #�����#���� ��
$�-
���
�������% �������
�� $����.  

 ��� ��� ���������F% ���
���� .����
��)� �F���  
�����
��� 
 ��-
��#���� #��"�D�#�
" �
���"#� ��"������
�� F������ #��"��
" 
�#, 
��-
��"
� ����������# ����������F� �����

�. ��G��#�  �
��� �����$����-
��)� #������#� $F�� �������� �������� $����
��� �������%, �����F� "-
�"��
" ������������#  
�
��#�����
��# �����

� ������" 
.��F .����
�-
F� �
��) � .����
��)� �F���. �����

F �������" $����
��� �������% 
������"�  ��#��� �$D�% 
�����)�� ������" $���� �, 
�����
�����, �����-
���F �� �$�
������� �������
�� ��� �
��F ��
������" )��$�����% ���� 
.�������������" $���� – ��������� ���$F�� [6]. 

, ����� #���#������ ������ $����
��" �������" ������ ��
��� 
���-
��)���
��% �������� � $F�� #���.������D�%, �� �
�� ��������% ��
��� ��-
�$����#F� ��#�����" � ���������"  ���� 
�D�
���D�� $����
��� ������-
�F 
 ����� �$�
������" ����������F� ����#�D�
� $����. 

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

�������# ������ ����#��� ��������% ������� $���� � #������# #�-
����#���� ��
$����
�������% �������
�� $���� "�"��
" �
���% ��� ���-
��$���� #������#� ����"��" $����
-��4���%  $����
��# #�������)-
#�����#����, �
����% ����� ������)� "�"��
" ������ ��
���
��% ������-
��)��#F� �������� ���������)� �"�� $����, ���������F� �� ����������� 
$����
��% �������
��. 

7#���������" #����� $����
-��4���%, ���������"  �
��� #������#�, 
�����"�� 
�
����� ��
�����F% ���)��� G..������
�� �� �������" $����-

��% �������� 
 ������#���F# �����# ���
����� ������" ������
��% $��F. 

����������F% #������# �����$���� �� �������� «What-If-�������», ��� 
�����
���"�� ��#����
�� ������
�� $���� 
����#���� ������� ��
���-

��" ���������� ��������)��#F� 
������� � ��������"�� �������F� #��F. 
?�� ������� $���� ��������� ����
������
", ���$F ������ #��
�#������ 
F)��� �� $��)����"���% 
������� ��$� #���#�������� �$F��� � ��������-
���� $������
��  
����� ����������" �)���F ������ �������
��. 
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'�����������" ����)����" �����$�����F� #������#� #�������)-
#�����#����  $����  �$D�� 
�
��#� ��������" $����# ����#���� $�� ���-
��$���� 
�����
���D�% 
�
��#F ��.��#�������% ���������, ������" "�"-
��
" �
���% ��.��#�������-���������
��)� �$�
������" ��$�)� $���� [1]. 

2� �
��� ����F�, ��������F� �� F���� #������#�, ������
�� $��-
�� 
 ��#�D�� 
�
��#F ��.��#�������% ��������� �����

� #�������)-
#�����#����  $���� �����#��� ��4���� � �������� $����
��% �������� 
 
����� ���������" ����F� �������
��  $���� ��������F� ��������. 

3���# �$����#, �����$������" ��������" 
������ #������#� #����-
���)-#�����#����  $���� �������: 
− ���������
��� ��.��#���� � ������� ������F� ������ $���� � ��
�� 

������ �������
��, ������" "�"��
" 
�
����% ��
��� �$D�% ���������-

��% ��.��#���� � ��
��� $����; 

− F"����� �����$��
��  ������F� 
���
��� ��
���
��# ������� ����-
��" �������
�� $����; 

− �
�D�
������ ��)��"�����% .������, ������" ���������
"  ����"��� 
���������
��� ��4���% 
 �����# ���$����% G����#���
��� ���#���� � 
.��#������" �$"�������F� ������; 

− ��
���#���F G..������)� ��������" $����
��% �������
���; 
− �����$���� G..�����F� ��4���% �� ���)��% 
�����)�� $����, �$�
����-

�F� ������
����F# ��
����#. 
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�1� 378.001.76 

,.&. 1�������, (.�. +�4�� 

����� ��7	�������	-	��������
� ����	�	!�� � 
���	�������� �	���� 0��!	�	�
 �	�	������ 

,����" ���
"���� ��
�������� �����
� ������� ��.��#���%��� ��
��
�  
�
��"�
���% 
.���, "�� 	 ������#� ���#����#�  ��.��#���%��#� 
�
����
��. 
<��$���� 
���$� �$E��������" �������������� ��
�� ��$���� #�����% �� 
#������#� .��#����" �������%��� ��.��#���%��–�
����� ��
��
�. 

,;<#$� �,#$�: ��.��#���%��–�
��"�
��� ��
��
�, ��.��#���%��–
��#�������%�� �������)��, �������%�� #����� �
������ 
�
��#�, �
���� �����-
����� ��
��
�, �
���	 
������D�, �������)����, ��)�������%��, �����#����, ��-
��)�)���� �������� 

0#�-��#$ � 1(#>,��%. ;���� ��
�����
��������)� 
�
����
�� � %�)� ��-
.��#���%��� �����#���� �����$�	 )��$���� �#��  �
��"�
���% 
�
��#�. 2�� 
������)#� �
��� �$�#���	 ���$�����
�� �������� �� �
��"�
��� 
��������, "�� 

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

+�
���#����#, "��% �����"	 ����%�� �� ���% ����� ���)����� �����#�-

�� ,#���� ����� ��������. /� ������, ����� �������" 	 ��
�����# ��#���-
�
� ������, �$�#������ ����#����, "��
��, ��	#��’"���# �����4��� �� ����-
4��� ������� �$’	��� ��������". 3�#� #���� 
���������, D� #����������" 
�
��"�
���)� �����
� �� �������%��% �
��� - �� �����
 ��#����
��% � 
������%. 
'���	� �� ��%�)�#�4�� 
������� �������%��� #����� �
��"�
���)� �����
� 	 
$��� ��.��#���%��-�
��"�
���� ��
��
�. :�% $��� ����
���"	 
�$�� ��#����
 
���$��# 
��
��� ���������" ��.��#���%��� ��
��
� �� �������)�%, D� E���-
�����
" �� �����"�, ��%$���4 ��������)� 
��
�$� �� ����)�����  �
���	 
�����-
�D� �� ����D���" � ���#� �.������
�� ��������� ��"����
��.  

���,�2 #�-����& '#�,�'?��� -� 1�>,� �+�*. '���#� �
����� ����-
�����" �������%��� #����� ��������" �D�#� ��������#� �������#� ���%-
4�� �
������" �� ��$��� ������4�)� �������  ��$���� $�)����� �����: 
'.+.�#�4�, �.�.���������, *.&.(�
����, �.�.(	��, '.+.��4���", 2.�.�4����� �� 
��4��. 0���# � ��# ������" 
�
��#��)� ������� �� �����$�� �� ��)������" �
�� 

������� �������%��� #����� �
������ 
�
��#�, � �����  �� )������ �
�$���
�� 
����
������ ��
�������. � ����"#�� ���������� ���� ������)#� �
��� �)�#� ��-
���� ���������� ����#��� ������"�� �� ����$���� ����:, �.1.&����, +. .���"	, 
�.3.,�
������, 3.+.3�������, �.-.�
,  .+.6����, �.�./
���%�� � �.�. 

�%'�,���. ��$%(�B��%& (���B� 1(#>,��. ����� ���� ��)�� ������� 
����4���
� ���� ������", "� ��� �� ������� �D�� �
��� �������� 
�
����
�-
� �� ��.��#���%��� �����#���, #�
�� ���� ��.��#���%��� �������)�% � �������-
��� �������%��� �����
� � �D�% 4����, �����$�� �������%��� #����� �
������ 

�
��#�, ��)������" ����#�����)� 
������4���" � ��	#���� �������%��� �� 
�������%��� #����� ������", ���
��������" #������#� ��
��
����" ��.��-
#���%��-��#�������%��� �������)�% (+�3), 
������������" �� ���.�����" ��.��#�-
��%��� ��
��. 

��-� �-�--� 1#,.��@  �$E��������� �� �����$�� �������������� ��
�� 
��$���� #�����% � #������#� .��#����" �� ���������� ��.��#���%��� ��
��
� 
� �
��"�
���% 
.��� 

��-�(��,% -� (�2�,�-�-% '#�,�'?���. 2�����% ���)��
 �
����� ���-
�	 �� 
.��� �
���, "�� �����	 )��$���� ����
.��#���%. � �’"��� � ��# ��
��-
��� ��� ������" ��������" ��������# �����
�#, ��$����� ��4�����" ��� 
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#����� �� �������. '���#�% ��#����
 ���$��# 
��
�	��
" ���������" ��.��-
#���%��� ��
�$� �� �������)�%, D� )��������
" �� �����"�, ��%$���4 ��������)� 

��
�$� �� ����)�����  �
���	 
������D� �� ����D���" �.������
�� ������-
��� ��"����
��  ���#�.  �� ������" ������ �
��)� ����"  
���
��#� 
��� �� 
�$�%��
�. ���� $���-"�� �
����� ������ #�	 ������� ��#���# $�)���# �����. 
1� ��)� �, ���� ����� ��% $�)�� ��
��%�� ��������, ����4� ���� $��� ��-
���)���� 
���#��% ����$�) ����". � ��
���� �� ���)� – ������	 $��� ����������-
��
���#����# �� ����� �����, ������� #�����
�� �������� $����� ��$���. 

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

� ����� �
���� �������)�% ��" ��)�, D�$ ��#� ��������� 
����
����
" 
�� #��� �� ��� ����% ��
��� �� #�
��#� ����, �����$��% ��������% ����� 
��#�������%. <#���, D� ��$���
", #���� ���������, "� �����
 �������� �� 
�
��� �� 
� ����" �� �
��� ������ �
��)� ����". ���$��	��
" ���#����" 
���� �
���, #��� #�� ���)������ �� �������)������, #�� $����� � $�������-
��� �
����, ��� .������� �������
".  

3�� #� $���#� ���
������ � 
������� ���)� ���� ����������� ��
��-

�. 3��� ��
��
� 
� $���4� ��������� � 
������� ������
 �� �����#������� 

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

+�.��#���%�� 
�
����
�� ��$������	 ������� ��� ��������%: )��$���-
����� ��.��#���� �� 
������" �#� ��" ������������)� ������� �
�$�
��
�� [2, 
,. 67]. 

� 
������D�, ��
�����#� ��.��#���%��-��#�������%��#� ��
��
�#�( 
+�0), �
��D���#� �������)����#� #�����
�"#�, ��" �� ���������)� �����
-
����", �
����% �����
 ������ ���%
�����
" ��-��4�#�. �����% ���� 
�
����
�-
� ������ $��� ��
������ ���
��
����# �� ���.�
�%��� ��"����
�� �� ������� 
#��
�#�����)� �����
����" ������������� ���$��
��%. 1�" ��
")����" ��	� #�-
��  
���
��� �#��� ��� ����
������ �������%��� .��# �� #�����, "�� $���-
���
" �� #��������#� ����#’"������� "��#�)� $���4�)� �$
")� �
��������� 
�����. 1� ��)� �, �� ��#�� $�)����� �����, ������# ���$����# �
��� 	 �� ����-
�", � ��". 3���� ��#�� �����#�	��
" � ��
-������ ���
���
���)� �����
����� 
1��� &�$$��, "��% 
������	 , D�«.�
��� – �� �#���" ��
������� ����	� 
����-
���». 2� �
��� ���)� #���� 
���������, D� �����" – �� ��
���% $���
�, "�D� 
������ �� #��� �� �����
����.  

1�" ���4���" �
������ ���$��# D��� �������%��� ��"����
�� �� �����-
��#�, ��)��������#� �� )������#� ���"� � �
��"�
���% )����� ���$����� 
����-
������� ��"����
�� 
�� ��)��� �������� ���� �� ��)��� #�
���)� 
�#��"-
�����", �2<.  

,�����
" ���, D�  ������� 
��)���� ��#�	 ������ �����  �
��"�
���% )�-
����, "�� �� �����$�	 
�
��#��� "��
��� �#��, �������", #����������� � �����-
���"# 
����� ��������%, � � �D�% 4���� �����#�. +�
���#����#, "��% �����"	 
����#��� �����#����%, 
��������% �� ������% �.���, D� ���������	 ������� 
�$’	��� ��������" ( ��4�#� ������ – 
������� �����#����� 
�
��#� – �D�)� 
��������)� �������) �� ���% �����, 	 �������". /� ������, ����� �������" 	 
��
�����# ��#����
� ������, �$�#������ ����#����, "��
��, ��	#��’"���# 
�����4��� �� ����4��� ������� �$’	��� ��������". 3�#�, #���� 
���������, 
D� #����������" �
��"�
���)� �����
� �� �������%��% �
��� – �� �����
 ��#-
����
��% �� 
������%. 
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+������%�� #����� �
��"�
���)� �����
� #���� ����
����� ��
�����#� 
$����#� (��. ��
.1). 

3���% 
��� �$�#�����% ��#, D� � ����)� $��� ���
������" ������–
��������)� ���)��
� �$�#���	 4���� 
������" ��.��#����, � � ��4�)� – ���
������% 
�����
 �������" ���
���� �����. � ����� �#��� �����	 ���$�����
�� ��
��%��)� �� 
�������", ��
��������" �������)�% ������". � 
���
��� �#��� �����$�  ���-
����� ����� ���4���� +�3. /� �������� � �������)����#� #����� ��" ��.��#�������� 
�
���  ������� �����
���	��
" ������ ������
�� ��
�$�. ���� ���������� �#���-
��� �#�
� �
���, D� ����������� 
���#��# �������# �����
� ��.��#�������� 
�
��-
��
��. 3��� �#��� ���	������
" �� ������ �� ���)����� � 
.��� +�3, ��� % �� ���$-
����" "��
�� ���� #����� ���)����� �����#�
�� �� ��"����
��  �#��� ��.��#���%-
��– ����
��������)� 
�
����
��, .��#����" � ��� ���$������ ��" ���)� 
�
����
�� 
"��
��% �� ������. 

2��$�����
�� ����D���" "��
�� �
��� ��"
��	��
" ��#, D�, � ����)� $���, 
���
������" ������-��������)� ���)��
� ��#���	 4���� 
������" ��.��#����, � 
��4�� - ���
������% �����
 �������" ���
���� �����. � ��� �#��� �'"�"	��
" )�
-
��� ���$�����
�� ��
��%��)� �������" ����#���� �����, ��
��������" �������)�% 
������". �����$�  �������� �����  
���
��� �#��� ��
���� ���4���� ��.��-
#���%�� �������)��, ���������" �� �
�	��" "��� � �2< ������ ����� �#�)�	 ����-
����� .����
��� �������. 

+�.��#�������" �
��� ������� ��$��	��
" �� ��
�����#� ����"#��#�: 
1. '
��D���" �
����� �
���� 
���
��#� ��#�'�����#� �� �����
����" �� "� 

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

2. ������
����" 
���
��� ��
�$� ��.��#���%��� ������#�������% �� $�� ����� ��" 
��.��#������� ������#�� �
�����)� �����
�, ��$��������" #�����
�� ��������)� ��
-
���� �������� � 
������� �� ������� �� ��������-#��������� ����������, "� �  
��% 
������, ��� �  ��4�� ������� 
����� 
��������.  

3. 0������ �� 
� $���4 4����� �����
������" ��
�����%��� �
��� - ���)� 
#����� ���������� �����
� �
��� �� 
�#��
���, D� �����"	 �
�����# ����# ���4�-
���� #�
4��$� �
�����)� ���
���� �� ��$�������� #�����
�� ��
���� 
� $���4�% 
��
���� ��
�����" �� �
����� ��
��
� ������� �� ��4�� �����. 

0���# � ��# 4�����#�
4��$�� ���������" �� �.������ �����
����" +�3 
� 
�
��#� �D�� �
��� #����� ��4� �� �#�� ��������" ����� ����4���, 
���� 
"��� #���� ������ : 

1. ��
����
�� 
�����)����)� $�����" ���
����� ������� +�3 ��" �
������ 
�-

��#�  ��%$�����#� � ��������#� #�%$�����#�; 

2. )��������" ������ �� 
���
��% 
��� ������� �����#�����, ���������� �� 

��������� 
.�� 
�
����
��, � �� �� ��% 
���, "��)� 
�
����
�� ���� � #��� ��
")��; 

3. ����
����" ���
�� �������)�, ������	#������)� � )��#��
���)� 
������ 

�
����
�� �� #���������� ��)�������%  ��$��������� �����������, ��)�������%��� 
�� .����
��� ������#��; 

4. �
�����" ����4��� � �����
����� ��������)� ��
��� ����
.��#����" 
�
����� 
�
��# ��4�� ����� �� �#�� �$�������" ���D�� �������% � ��
")���� �����-
������� �
���; 

5. ��
����
�� #��������)� ��
")���� � 
.��� �����
����" +�3, "��% $� 
����-

" �� #��������� #������� � ����������, � ����� �� ��������% ���������% ��
�� 
��4�� �����,  ��#� ��
�� ����� ,21. 

7. 
��$�� �����)����" ��.��#���%��� ������ D��� ���������� �������%��� 
��"����
��, �����#�, ����
����" ������
�� �
����, ���.������%, "�#����, ��#����-
��� ���)��� 
����. <��$����# ��� .���#� 	 ��4�����" ����� D��� ������� �����-
��%��� �� ��.��#���%��� �������� ������� �� ����)������" 
������� #�� �������#� � 
���������#� �
�����#� � 
.��� �������% �� ����
.��� �������)�%. 
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���� ��.��#�������� �
���  ������� ������
" �� ������ �� �
��D���" 
��������� ������� ��#�'�����#� �� ����������" �� �� +��������, ��� % ���-
����"  �#�
�� 
�
��#� �
���, ����D���� �� "��
��. 

<� �
����� ��
"�� ���� ���$���� ��#��� ��������� ����� D��� ����-
�����" � �.������)� �����
����" � �D�% �
��� ���� �
����� �������)�%, D� 

�������
" �� +�3. 

� 80% �D�� ��������� ������� 
������ 
������������ ����������, "�� 
��$��������� ���������" +�3 �� �������)�% ��
�����%��)� ������"; � 70% 
�D�� ��������� ������� ���������� �
�$� (�� ���� ����������), "�� �����-
��	 �� ���������" � �����
����" +�3 [3, ,.17]. 

,������ � .��������	 ������
��� ������-�
���" #����� �0�2, "�� ��-
$������	 �
�����, ��)�������� �� .������� �
�$ ��.��#���%��#� ��
��)�#� � 

.��� �
��� � �����; ���%
���� ��
��� ����� #����� �0�2 �� A����%
���� ���-
���-��
���������� #����� GEANT. 1� #����� �0�2 ���������� 
��)� 100 �-
D�� ��������� �������, ������� �
���� � ��)�������% [ 3, C.24-25]. 

+������%�� #����� �
������ )����� �#�)�	 �����$�� �� ���������" 
�������%��� ��.��#���%��-�
��"�
���� ��
��
�. +�.��#���%�� ��
��
� ���"�� 
��.��#���%��-��#�������%��% �������� ����#��� ���% ��4��� � �������. '
-
����#� ����������#� ��	� �������� �'"���
" �$���4���" ��.��#���%��� ��
�-
�
� � 4����� �����
������" ��#�'�������, ��.��#���%��� �������)�%. <� ��-
"��#� ������#� D������ �$'	# ��.��#���� �����	��
". ��� ���#� ��
��� �����  
���
�����#� ������ ��.��#���� #�	 ��������� �� �#��4���", ��$�� ��#�� �$�-
��4���" �$'	#� ����� �� ��������%�� ��#��# �$���4���" �$'	#� ��.��#����. 

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

��
� ��������)� ����������" (��. ��
. 2 – ������) �
����� ����������� ��
�-
�
�): ����������� ���������� - 17000; ����������� ��$��������� ��$�� - 7000; 
����� ����������� ��
�� �� ��
�������#� - 9000; ���
� ����������)� (��
���-
��%��)�) ������" – 4500 � �.�. [3, C. 37]. 

/� ������	 ��
��, ��������� $���4�
�� �2< �������� 
�����
" �� ��-
��������" ��.��#���%��� ��
��
� � ����������% .��#� � #�����
�� �����)� 
�����
����" � ���������% �
����% ��"����
��. 

+
��	 ���$�����
�� 
������" ��
��
��� ������ �� �� ������#�� �����-
��#� 
��������#� �� �
��� 	����)� ��.��#���%��)� �
�����)� ���
����, "��% 
������� $� 
� ���� �
��� � 
� ��)���� ������. ��� #�	 $��� ��
�����% �� 
	����#� �
�����#� 
��������. 

,������" #����� ��)��������� ��
��
��� ������, "� 
��������, D� ��-
$������	 �$��, ����������", ���������"  ��������� �������� ��)���� ��.�-
�#���%��� ��
��
� � �������)�%, #��������% 
������ �������� ��������� ��-
����� �� �������� �� �������)�% ��)�������� ��������)� �����
�  	����#� �
�-
����#� ��.��#���%��#� 
������D�, 	 ����# � ��%$���4 ������ ������ 
�-
��
��)� �
�����)� 
�������
��. ������ ��)��������� ��
��
��� ������ ���-
������ ��$�������� ����)����� ��������� �������  ��)�����  	���� �������)�-
��� 
������D� ��	#���� �� �$#��� ��.��#���	�. 2� �� �
��� #����� ����)��-
��" ��������� �������  ��.��
�������� 	����)� �
�����)� ��.��#���%��)� 
�-
�����D� [2, ,.67]. ,�������
" �#�� ��" ��$��������" �� �'"��� � ��
��
��-
#� ������#� ������)�, ������-#��������)�, ������)� � #����������-
��������)� ��$��������" � ������, � )������#� 
������������#� ��
��
��#� 
������#�. 

���)��#�� ��$��������", "�� �����
���	��
" � �
����% )�����, ����-

������ ��
��� 4�����# 
������# ���)��#��� ��������, "��, � $���4�
�� 
��%, 
�� 	 
�#�
��#� #�� 
�$�� "� �� �������)����#�, ��� � �� ��.��#���%��#� ���� [3, 
,. 41]. 3�#�, � ���� �� ������4�)� �����
����", $��� ����, ��$�������� �$#�� 
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#�� �2< ��� �����������#� ��.��#���%��#� ��
��
�#�, � ��# $���4� – 
��-
���� 
������% ���.������% ��
��� �� ��� ��
��
�.  

�%��#$ %. '���, )�����#� ����4����#� �� 4�"�� ��.��#����" ����-
��
���� �4� �� ���������" +�3 	: 

− ����
������
�� ���#�����-������ $��� ��������" "��
�� �
���; 
− ���$E��������
�� ������
��� � "��
��� ��������� ������ ��"����
�� 

�2<; 
− ��
������ 
�
��#� ���)��
���� "��
�� �����; 
− ��
����
�� � $���4�
�� ������ ��������)� �’"��� � ���
�����#�, 

#��������)� ����� ���’	� � ��������
�� � ����#���� � �2< 
�������-
��
��; 

− ������% ����� ��
��
��)� ��$��������" ��������)� �����
�; 
− 
��$��% ��� ��$������� �� �#�
� ���.�
�%��-�
��"�
���� ���-

)��#; 
− ��
����
�� � $���4�
�� ��������� ������� 
�
��#� ��������" "��
-

�� �
�����)� �����
�; 
 

 
 

0�
. 2. ������) �
����� ����������� ��
��
� 
 

− ��
����
�� ������������ 
�
��#� ���)����� �������� �
���)� ��-
�" ��" $����
-�
���; 

− 
��$��% �'"��� ��������� $���4�
�� �2< �� $����
-��)�������"#�; 
− ��
��
�� �$#�����" �2<; 
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− ��
����
�� �������� 
�
��#��� ��
������� ���$��# ������
���)� $�-
���
�; 

− ����������
�� ��������� $���4�
�� �2< ������� �#�)�# �������-
������������ ��������)� �����
�, ���%�"��# � #���������% �������� 
�����������.[1, ,. 6] 

− ����)������
�� ��% �������� ��
������% �� +3-$����
� D��� ������� 
����� �
����� ��
��) �� ������� ���������" 
���
��� +�3; 

− ����
����" #������" ���
�����"  �
���� 
.���; 
− ����
����" ���� )��#��
���)� 
������ ������
���)� 
�
����
�� � 

���
������� ����
.��#����" �D�� �
���, ����D���� �� "��
�� �� 
������� �����
����" 
���
��� +�3 [3, ,.45]; 

− �����)�������
�� ������)� 
����� �D�� �
��� �� 4�����#�
4��-
$��)� �����
����" #�����
��% +�3 ��" �
������ ��"����
��; 

− ����������
�� �$
")� .����
����" �����$�# �D�� 4����  ��% 

.���; ������������
�� #������#� $�)�����������)� .����
����" 
�� ��������"# ���
����% � )����� [3, ,.45]. . 

����
���
��# �
��� � ����� �
�$��� ��)� ������"	��
" ��#�, D�$ ��-
��� �����
����, ���"� �� �������"# ��)������ ����#������% �� ����� #���
-
���
�� ��" 
�� �����
����� �������, .��#�� 
�	 ��
�� �
���	 �� ��.��-
#���%�� 
������D�, �������� ��)�������� ������", �������� �������� � 
����-
���, �������� ��������" ��������� ��
")���� 
�������, �������� ��$�������-
�" "��
�� ���)����� #�%$����� .����� �� ������-����)�)����� ���������. 

��-�(�-�(� 

1. <�$������% �., �4���� 2. /��
�� ��$��� ��� #���� �������. / �. <�$����-
��%, 2. �4���� // ,���)��". – �.: ���
�����# �� ���
��������" #�����-�
��� 
 �������, 2003. - !1(5). – 
. 2 – 7. 

2. �������� �. �., ���F� �. �. 1�
������"  7�������� � $���D�� ��.��#�-
������% 
���F ��

�%
��)� �$�������" / �. �. ��������, �. �. ���F� // 
7�.��#������F� �������)��. – 2008. - ! 1. – ,. 67-73. 

3. ������
����" ��.��#���%��-��#�������%��� �������)�% � �D�% �
��� �������: 
�������% 
���, ���$��#� � ���
������ ������� [;���������% ��
��
].- 0�-
��# ��
����: 
http://uiite.kpi.ua/ua/aboutuiite/public/singlerecord.html?tx_wfqbe_pi1%5Bid%5D=
17 
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�1� 658.5.001 

�./. <���$�, (.�. �����4��� 

�
�����6 � 0	��	�  ����
"� 0	����
��� 
0���0�
��
� 

7

������ ��������� �������"��" ��� ����
���������� �$��������. 0�
-
��F�� 
�������� ���������� �������"��"  �
�������
�����# � �������-
��
��# �
������. ���������� 
������������" ���������� �������"��" ��� 
���
�
��#F �����% 
���. 

� ��
������ )��F  �

�������"�, ���������F� �� ������� �������-
��
��� �
�� ��"������
�� �������"��%, ��#�����
� 
�����" ���
��������" 
��������" – 
���#����� � .��#������� ��������� 
�
��#F �����% � ����-
���"��� �� �
��� 
�
��#��)� ������� � ���
�������� �������F� ��������%. 
��������" ��������" "��� ���"�"��
"  �

�������"�, ����D��  ��
�� G��-
��#���
��% 
������)�� [1],  ��$���� &. . ���%���� �� 
������� 
�
��#��-
����)��������% ������ �������"��" [2],  �

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

��
������� ����
���% 
�
��#F �����% � �������"��� �
�D�
��"��
" 
��
�������, � �� ����F% #�#��� ���$����#F% ������ 
�
��#��
�� �D� �� 
��
��)���. 3��, �����#��,  
.��� ������� �������	�	 �������"��", ���" � 
��

#�������
" ����� �� ����F��#F� ��F ��
��
�, �� �
����
" ����
��-
����� ��������% ��������� �
���%
�� (
��������) ����������, �������"�D�� 
�)� ����)�����F� ���������
����. � ��
��"D�# �

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

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

���"�� 
.��#�������� �"� ��������% ����
������� 
������������� �����-
����� � ����
������" �)�  ��� ����
���������)� �$�������".  

0#,#?��%� 1. �������	� ����������� �������� ������� ��� ������-
����: 	) ������������� ������
����� ����������� �� �������; �) �������-
��� ����������� �  �	������ ���������� �����. ��	 ��	�	���� �������	 
�	�	���������  ��������������
 �����������. !�� ����� ���	������ ��-
�����	��� ���������� ������
 ��� �	��
	���	��������� ��
����
�, 
��������	�"��  ��������������
 �����������, �	� �� �������, �	� � � 
������	����� ��������� �����.   

1��)�
�����" �����
��
�$��
�� �������"��"  ��#��"�D��
" �
���"� 
�$�
�������
": �) �
�������
����F#� ��#����
�"#� �������"��"; 
$) �������F#� ��#����
�"#� �������"��". 

7
���" �� G��)�, �
�������
�����" 
�������� ���������� �������-
"��" $�������
" ��: �) �
�������
�����% 
�������� ��
��
� � $����
-
�����

� �������"��"; $) 
�������� �����������F� ��#����
��% �������-
"��". 

#����������������	� ��������	 �������� ����������� ������������� 
����4���" ���#��% �$�
�������
�� ��
��
� (���������", ����������, �)-
��������"). 1���F� ����4���" 
����� �
���% ��" �����

� �
�������
�� 
��
��
� �������"��". �
����  �
�������
�����% 
�������� ��
��
� 
�������"��" #���� F������ 3 ����", ����
������F� �� ��
. 1. 
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 �
�!� ������!,  
�#�!������'(�� #���  
��� ��!��������!���  

�!�� ��!��!�� ����������� 

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

����������.� ��!��!�� 

"	�����
��!� ������!, 
���!���'(�� ����!���!������ � 

��������!������-!#.����   �����!!� 

 
0�
. 1. ��
�������
�����" 
�������� ��
��
� �������"��" 

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

�#�, ������������F#� 
�� ����D�� ���������F, � $����
-�����

�#�, ������������F#� �� $���D�� 
������������
�� �������"��" (��
.2).  

 

 

#�����$������� �����-	�
����!, 
����������.� �� #���(�' 

���#.����!�� 

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

 
0�
. 2. ��
�������
�����" 
�������� 
�
��#F $����
-�����

� �������"��" 

$�������	 	�	��	������� ����� ������ ����������� ������������� 
)��������� ��
��
� � ��#�������% �������"��"  
�����
��� 
 �$�
����-
��#F# ����# ��������� (��
. 3). 

 

	�� �&��!�� 
�����
� ���	����� 

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

	�� �&��!��  
���������
� � 	������������
� ���	����� 

� �� ��� �������% !�������� 
 

	�� �&��!��  

	�������
� 	������������
� ���	�����, 
�����������% �� � ���*���� ���������% 
�� ��������� ����� ���������� !�������� 

 

 
0�
. 3. 3�� ����" �����������F� ��#����
��% �������"��" 
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'��
���F� ��F 
������� �����"�
"  ��
��% ���#�
"��: �����������F� 
��#����
�� �������"��" $�������
" �� �
�������
����F� �����

��;  ������-
�����F� � �
�������
����F� ��%
��" �$�
������� �����"�#�
�� $����
-
�����

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

�����)���
��� $����
-�����

F �$�
������� ��#����
�� �
�������
�� ��-

��
� � �����% ��������� �������"��"; ��������F� $����
-�����

F ���������-
����
" ����#������
��% ���������%, ����������% �� ��%���������� ����D�� ��-
��$���% ����#���� ��4��% 
���F.  

2� �
��� 
�������
�� ���
���F� 
������� F����# 
�����D�� G��#���F 
�
�������
�����% 
�������F ���������� �������"��": 

�-(�-��%<�� %* 1#-��+%�, – 
�
��#� ��
��
� � $����
-�����

� ����-
���"��", �����F� �����������F �� ���)�
������ ���
������, �$������ �
�����-
��
������ $��� �������"��" � �$�
������� �)� ������ ��������� � ��#��"�-
D�#
" �
���"# 
���F; 

-� -%<�� %* 1#-��+%�, – 
�
��#� ��
��
� � $����
-�����

� �������-
"��", �$�
������D�� �
�������
�� ����������F� ��
��
� � 
���������-
����#������
��� ���������  ��#��� �������% 
�����)��; 

#1�(�-%$�=* 1#-��+%�, – 
�
��#� ��
��
� � $����
-�����

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

0#,#?��%� 2. $�"��������� �����	��� �����������, ��������	�"�� 
��� ����������
, �������� �	���� ���	������. # �������� 	�	���	 �������	�	 
����������� ������� �	���	����	�
 �	� ������� ���	������. �������	� ����-
������� ������� ������������	�
 � �	����� ���	����"�� � ���	������� ���-
������, �	� %�� ������	����� �	 ���. 4.  

 

�������� ��  
!�!�� �  
����������� 

�������'(��  
!�!�� �  
����������� 

�
��������, 

��%������&%�� 

�	�������� 
	
�������
� 

#�����$������� 	
������� 

'���������� 	
������� 

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

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

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

�
��������, 

��%������&%�� 

�	�������� 
������$������� 
	
�������
� 

�
��������, 

��%������&%�� 

�	�������� 
����������� 
	
�������
� 

�
��������, 

��%������&%�� 

�	�������� 

	�������!� 
	
�������
� 

��!�� �  
������������ 
 ����& ���� 

��!�� �  
�������!���� 
 ����& ���� 
 

��!�� �  
!���������!���� 
 ����& ���� 
 

 
0�
.4. ,�
��#� ��������" ����������# �������"��" 
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0#,#?��%� 3. ���#����
�� �����)� �������"��" �����"�
"  ��
��% 
���#����
�#�
�� 
 ��#����
�"#� �)� 
��%��������. 1�" ��������" ���-
���� 
$����
�������
�� ��#����
��% �������"��" � �)� ������)����, ����-

��$����� 
������������� ��������� �������"��" �� $��-(���%* 1#-��+%�, 
1(�'1(%.-%. � 1#-��+%�, #-�#B��%* �# �-�* &#,'�(��%, ��

#�����" 
����F� ��#������F ���������� � ���#�
"�� 
 ����������# 
��%�������� 
(��
. 5). 

��� G��# ��� ��������# ����������# 
������ ����#��� ��#����
�� 

�
��#F ��
��
� � ��#�������% ��������� 
��%�������� �������"��", ���-
�F��D�� ��$������, #�����#��� � ��������. ��������� ����4���% 
� 

��%��������#� ������������� ��#����
�� �������"��", �$�
������#F� 
�#����# �������"��", �
���"#� ��)���� � ���#�F� �$"������
�, ���#�#� 
����4���% 
 ��4��#� 
��%��������#� [3]. 

�
������� 

��
����� �
 
������
������� 

(��������� 
	
������� 
	���	������ 

"��������. 
!��%��������� 

 

0�
.5. ,��#������� ����
������� ��������)� � ��4��)� ���������� �������"��"  

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

�"�� ����� ���
��F� 
��
�$F ��
��F��" �)� ��������)� 
������" � ������F-
��� �
��F ��" $���� �����% ������ ���������� 
 ����� G..������)� ����-
����" �������"���#. 

�%-�(�-�(� 

1.  ���%��� &. . ,�
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�1� 338.984 

2.�. <�%��� 

�	���� ����
�!	�	� 	���
 "��"� �� 0	����� 
0�	���

 0�	�64 ����	!	 0���0�
��
� 

� 
����� ��

#�����F ����
F ������ ��%���)� ������  ����.��� ������ �� 
��
���� ��������� ���#F4�����)� �������"��" 
 ���#������# �������� 
�������� #����
�. 

,;<�$=� �,#$�: �����, ����.��� ������, ��%���) ������, �������� #����-

�� 

0#�-��#$ � 1(#>,��=. � �
���"� G����#���
��)� �����
� ���������" 
�� �����$����" �$������ 
� $���4�� ���������
��. ��� G��# �
���% ��" ���-
�������" � �������" �����������% ��"������
�� �������"��" "�"��
" ����-
.��� ������. � 
������� ��
��$�����)� 
���
� �� ��������� 
�D�
���� ���-
$��#� .��#������" ����.��", ����#�����)� 
 ����� �����" #��
�#������ 
G..������
�� �����������% ��"������
�� �������"��". 7
���" �� G��)�, ��-
�������% "�"��
" ������ ����������" �$H������)� �������" ����������" 
������  ����.���, �����F% ������� .��#������ ����.��� 
 #��
�#�����% 
G����#���
��% G..������
���. 

���,%2 1#�,�'�%& %��,�'#$��%* % 1�>,% �+%*. ,��
�$F .��#����-
��" ����.��" ������, ��

#������#F�  ���������� [1, 2, 3], �
��F���
" �� 
������������� �$ ��������
�� ������ ����"��)� �������" ����#������ (��-
�����
��, ���$F��, �������
�� � ��.) �� �����#� �� ��

#������#F� ������. 
��� G��# �� ����F���
" ���#����
�#�
�� #���� ������#�, � ����� ������-
�����
�� ��)� ��� ���)� �����$����" ��" �������"��". ���#� ��)�, ������ .��-
#������" ����.��" ������ ��
�#�
��� "�"��
" ������% ������
�����)� 
���)��##������" 
 $���F#� ����#���F#�, �� �
�� ��4����# "�"��
" .��� 
�������" ��� �� �������" ������  ����.���. ��� G��# �
�������
" ��#��-
��
�� ��
�����)� ����"��" ������ � �
�������� (�� 
�)��
����� 
 �����$���-
��#). 

� ��$��� [4] ���������� #����� .��#������" ����#�����)� ����.��" 
������ �� ��������� ���#F4�����)� �������"��", ������" ����F��� F4�-
������
����F� �
�$����
��. � ��
���
��,  ������������ #����� ������ ��-
�������� ��%���)� ������  �����������% �� 
�������
��. 

��,� �-�-�%. :���� �����% 
����� "�"��
" �����$���� #������#� 
������ ��%���)� ������  ����.���, �����F% ������� 
 F
���% 
������� �$H-
������
�� ���������� �����F � 
.��#������ ����.��� 
 #��
�#����F# G��-
��#���
��# G..����#.  

��-�(%�,= % (�2�,�-�-= %��,�'#$��%.. 1�
�����F# 
��������F# 
��#�������# ����.��" "�"��
" ����� p-)� �����$����" �� j-% �� ��������� �� 
t-% ������ ��#���. 0�%���) ������ "�"��
" ����)�����F# ����������#, ���-
��� ������)� �������"��
" 
�����D�#� .������#�: 

− ������F% �
 ��������
��% ����������
�� p-)� ���������" �� ��-

���� j-)� ��� ���������  �$D�% 
�##� ������ �� 
� ��#" 
���������
�� 
��$� �� ����������F% ������ ( %);  

− 
����"" ���������
�� �������� �������% p-# ����������# �� ��-

���� j-)� ��� ��������� �� �
� ������ 
���������
�� ( ��"� ��� ���)�� 
��������� ��#���); 
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− ������F% �
 ������ p-)� ���������" �� j-% �� ���������  �$D�% 

�##� ������ �� j-% �� ��������� �� ���4�F% ������ ��$� �� ��
������ ��-
����� ( ���������); 

− ���������
�� 
���������
�� �������"��" 
 p-# ����������# ( )�-
���); 

− ������F% �
 ������ p-)� ���������" �� j-% �� ���������  �$D�% 

�##� ������ �� j-% �� ���������  ��������#�# ����.��� ������ �� 
��-
���D�% ������ ( ���������). 

� �
���"� ���#F��
�� )����� ��

#������#F� ����������% ���$���� 
�$H������� �� ������ �����"�� �
�D�
����  ������� ������ �������� #��-
��
� [5]. 

(��)�
����
��" ����#����" ρ «0�%���) ������» ���
F���
" 
�����-
D�# ���#-#����
��# �������%: 

 

 1 2 3

4 5

" ", " ", " ",
.

" ", " "

ρ ρ ρ
ρ

ρ ρ
= = = 

=  = = 

���	
 	����� 	����� ���	��

������ ���	
 ������
 (1) 

 
(��)�
����
��" ����#����" ρ ����
���"�� 
�$�% 
��������F% �"��-

�����F% �������% ���

�.������ 
 ����#� ����#����#�: 
− ��
����� – ������� �D�
�����% �
� [0, 1]; 
− ���#����
�� ���#-#����
�� ���
F���
" .�����"#� ���������-

��
�� ��������������)� ���: 
 

1

1, 0 0,15,
( ) 10(0,25 ), 0,15 0,25,

0, 0,25 1;
µ

≤ <
= − ≤ <
 ≤ ≤

x

x x x

x

 2

0, 0 0,15,
10( 0,25), 0,15 0,25,

( ) 1, 0,25 0,35,
10(0,45 ), 0,35 0,45,

0, 0,45 1;

µ

≤ <
 − ≤ <= ≤ <
 − ≤ <

≤ ≤

x

x x

x x

x x

x

 

 

3

0, 0 0,35,
10( 0,35), 0,35 0,45,

( ) 1, 0,45 0,55,
10(0,65 ), 0,55 0,65,

0, 0,65 1;

µ

≤ <
 − ≤ <= ≤ <
 − ≤ <

≤ ≤

x

x x

x x

x x

x

 3

0, 0 0,55,
10( 0,55), 0,55 0,65,

( ) 1, 0,65 0,75,
10(0,85 ), 0,75 0,85,

0, 0,85 1;

µ

≤ <
 − ≤ <= ≤ <
 − ≤ <

≤ ≤

x

x x

x x

x x

x

 (2) 

 

1

0, 0 0,75,
( ) 10( 0,75), 0,75 0,85,

1, 0,85 1;
µ

≤ <
= − ≤ <
 ≤ ≤

x

x x x

x

 

 
− ����F� ����� αj = (0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9). 
&��.���
��� ����
������� .�����% �����������
�� ���

�.������� 

�������� �� ��
���� 1. 
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0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

����� �����% /����% ������%

	.!���% ����� �.!���%
 

0�
. 1. ,�
��#� �����������F� .�����% �����������
�� 

,�##� 
�� .�����% �����������
�� ��" ��$�)� �������" ���������" 
���� �������, ��� ����F��� �� �������������
�� ���

�.�������. 

�����)���F# �$����# ���������F ���)�
����
��� ����#���F�, 
���-
��
���D�� ���������"#, ��"�D�# �� ����������� ��%���)� �������: 

− & «������F% �
 ��������
��% ����������
��»; 
− ' «,��� �������� �������%»; 
− ( «������F% �
  
���#�
�� ���4�F� ������»; 
− ) «1��������
�� 
���������
��»; 
− * «������F% �
  
���#�
�� ����D�� ������». 
3��#-#����
�� ���)�
����
��� ����#���F� θ, β, δ, σ, ϕ  �����)���F 

���#-#����
�� ���)�
����
��% ����#����% ρ.  
1�" ��)�, ���$F ��

#������� �������F� .�����F ������ �� ��������% 


�������
�� �������, �
�������# �� �$
�����F� �������", � �� ����
�����-
��� #�
����������� 
���� �������% �����)���F� .������ ��

#������#�% 

�������
�� ������. ��� G��# 
� ���������� #�)�� �����#��� �������"  ��-
������ �� [0, 1]. ���#� ��)�, G�� �����"�� ���#��"�� ��" �� ���

�.������ 
��� ��

#������F% F4� 
��������F% �"�������F% �������% ���

�.������.  

1�" ����������% δ, σ, ϕ  
�������� 
�������: ���������� 
 ���#���-
���F# ��������# «0» "�"��
" ���4�#  ��

#������#�# #����
��, 
 ���-
#������F# ��������# «1» – ���4�#. 1�%
��������, ��# $���4�, �����#��, 
������F% �
 ������ ���������)� �����$����"  ����.��� ������, ��# $���� 
��������������F# "�"��
" 
���������
�� 
 ��#. ��G��#� ��" ��������" 
���#������F� �������% G��� ����������% �
�������#
" .��#���%: 

 

 min

max min
* ,

−
=

−
x x

x
x x

    (3) 

 
)�� �* – ���#�������� �������� ���������"; 
� – �
������ �������� ���������"; 

minx  � maxx  – 
�����
����� #���#������ � #��
�#������ �������� ��������-
�"  ��

#������#�% 
�������
�� �������. 

1�" ����������% �� θ � β 
�������� �$������ 
�������: ���������� 
 
���#������F# ��������# «0» "�"��
" ���4�#  ��

#������#�# #����
�-
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�, 
 ���#������F# ��������# «1» – ���4�#. 1�%
��������, ��# ���� �����-
�F% �
 ��������
��% ����������
��  �
����� ���#�����4���% 
 �����$���-
��%, ��# $���� $��)����"��F# ������)����# �� "�"��
". ��G��#� ��" ���#�-
�����" �������% G��� ����������% ���$����#� �
��������� ��
������ #���-
.���������� .��#���: 

 min

max min
* 1 .

−
= −

−
x x

x
x x

    (4) 

������� �� ��$��� �������F� .������ � �����#� �)��)�������#� ��-
�������� ρ «0�%���) ������» �
�D�
��"��
" 
 ��#�D�� .��#��F ��%��% 

����� [3]: 

 
5

1 1

( ),ρ γ α µ
= =

= ⋅ ⋅∑ ∑
N

i j ij i
i j

x      (5) 

)�� α j  – ����F� ����� 
���������)� ���

�.�������; 

γ i  – �
 i-)� .������  
�����; 
( )µij ix  – �������� .������ �����������
�� j-)� ����
�����)� ����" ����
�-

������ ����D�)� �������" i-)� .������. 
3�� ��� ��

#������#F� ���������� θ, β, δ, σ, ϕ  "�"��
" ������� 

����������F#�, 
����� ���������� ��������� �� �����#�
�� ��" ����% #���-
�������". � 
����� ����"��" )������F � ����������
�� G��� �������� ����-
��#: 

 0,2; 1.θ β δ σ ϕγ γ γ γ γ γ= = = = = =∑   (6) 

1�" ��
���% ������� �����������)� #������#� ������ ��%���)� ���-
���� ��

#����� ����.��� �� 11 �������, ���������
���� �����F� �������F 
 ��$���� 1. 1���F� ����
�����F  .��#��� «�$
������� �������� / ���#�-
������� ��������». 

��>,%+� 1 

��(� -�(%�-% % 1(#� -#$ 
���������� 

 
<����F 

θ, % β, ���% δ, % σ, ��� ϕ, % 

<���� 1 11 0,56 1 0,97 15 0,33 1 0,10 31,25 0,36 
<���� 2 10 0,60 15 0,50 10 0,22 2 0,20 4,92 0,00 
<���� 3 0 1,00 0 1,00 0 0,00 0 0,00 78,69 1,00 
<���� 4 15 0,40 2 0,93 20 0,44 5 0,50 47,17 0,57 
<���� 5 15 0,40 2 0,93 20 0,44 5 0,50 28,30 0,32 
<���� 6 15 0,40 2 0,93 20 0,44 5 0,50 24,53 0,27 
<���� 7 7 0,72 10 0,67 40 0,89 1 0,10 55,94 0,69 
<���� 8 7 0,72 10 0,67 40 0,89 1 0,10 17,48 0,17 
<���� 9 13 0,48 0 1,00 17 0,38 5 0,50 68,75 0,87 
<���� 10 25 0,00 1 0,97 29 0,64 10 1,00 26,57 0,29 
<���� 11 5 0,80 30 0,00 45 1,00 8 0,80 6,99 0,03 

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

�������F 
�����D�� ����F� (��$�. 2, ��
. 1). ��� ���� �� ����������, ���-
$���4�# ��%���)�# �$������ ����� 9, ���#���4�# – ����� 2.  
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��>,%+� 2 

 ��*-%��% 2� �2#$ 
<���� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0�%���) 0,43 0,33 0,58 0,57 0,52 0,52 0,62 0,51 0,63 0,58 0,54 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

-�%����

9 7 3 10 4 11 5 6 8 1 2

0����

 
0�
. 1. ������F, ����������F� �� �$F���� ��%���)� 

 
� ��$��� [4] �������� 
������� �����
�� ����.��" ������, 
.��#�-

������)� 
 �
����������# �����������% #�����, 
 �����
�"#� ����.���% 
 
����������% 
��������% 
 �����# �)��������%. 0�������� 
������" ����
��-
��� �� ��
���� 2. 

 

261,57

196,63 196,79

261,58 261,65

196,73

326,94
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"���$���
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��
�
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�
�

. �
�
�
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0�
. 2. ,������� �����
��% �������F� ������� ����.��" ������� 
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��� ���� �� ��
���� 2, �����
�� ����#�����)� ����.��" �������, 

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

�D�
����� F4� 
�� ���������F# �$����# 
.��#������F� ����.���%. 

�=$#'=. 3���# �$����#, �����������" #����� �����"�� ����"������ 

�������
�� ������ �� ��������� �� �� �����������
�� ��" �������"��" 
 
�����# ���������
��� ������ � �
�$����
��% ���#�����4���% �������"��" 
 
�����$����"#� ���������. � �����

� ������%4�� �

�������% 
��������)���
" 
���4��
������ #�����% � #����� ����������" 
���������� � #��������)� ����.��" ������ �� ��������� �������"��" 
 
���#������# ��������)� �������. 
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��-
��%.– ,�$: 3���)��.�" «,���#», 2002.– 360c. 

 
��
������ �� �������� 09.04.2010 
0��������: ��#�� �.7., ����.G���.���� 
 

�1� 330.46:004.032.26 

3. �. 1�$����� 

�0������
� "���
��
 � 	��	��	� 
��������� 
������!
8��	!	 �0������
� ��
����
���	� 

0�

#�����F �
���F� ��������� � ������F � 
�����)���
��#� ��������� 
�����
�����# ����# ��
������" 
�
��#F ��������" �����"#� �����
���-
��.  

0#�-��#$ � 2�'�<%. 0���, ��)����������F� .��#F � 
��
�$F .������-
�������" �����
����� — ����)� �� �
���F� G��#���� 
�
��#F F
4�% 
4���F, �$�
������D�)� ������� G����#���, 
��������% 
.��F, �������F, � 
����� #����)�, �����������)� � ��)��������)� 
��$D�
��  ����# ��#���� 
��#�����
�. 0���������# ��������� � ��#������ ��4��% 
���F 
���� ����
-
.��#���" �����������% #����� �����
�����, ������" ���"���
�  .��#���-
���� �����
����� ���)� ����. ������ ����
.��#���� �����
����
��% #�-
���� 
����������
" �� ������ #��)��$����F#� ��)����������F#� ����#���-
#� � ����
#����# #�

�� �����
�����, �� � .��#�������# 
�����)���
��)� 
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��������" ��� �����
�
��#��)� .������ 
 F�������# �)� ��)�����������% � 
.������������% 
�D��
��.  

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

��)� ��������"  ������
��� �����
������ �������� ��F� �#����
F. 2�-
���#��, ������� 
�����)���
��% ���)��##F ������" ��� ��)��  �
��� �����-
��� ��$��� ����������F� ��� ����
���
��# �$�������" � ����� ������F 
�, ��� 
���
���, ��"����� �

���������
��� �����
�����. 3�# �� #����, 
����
���
������ ���#������ #����� 
�����)���
��)� ��������" � �����
�-
����# �
����"��
" �"��# ���$��# ��� �������)���
���, ��� � #�������)���
���. 

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

������ �� ����#������ ����������%, 
������ �� �$�
������� )�$��
�� ���)���-
���" � #�$�������� �
���% �� ��#����
�� ��������� � 
����F#, ��������-
����F# � �� 
�)�� ����
�����#F# ��#�����"# ��4��% 
���F. 3� �
��  �
��-
� #�������)�� ������ $F�� ������� ������� ��

#������" �����
����� ��� 
����F��% 
�
��#F, 
��
�$��% �� ������ ��

��� 
������� �� ��#�����"#�, �� 
� ������ ���#���%
����� 
 ��4��% 
����%, ��"�� �� ��� � ���
��
�$��-
��� � ���������� ��#�����F� ����%. 

,���4���� �������, ��� G��������F% ������ �����"�� ���������� 
��������� #�������)��. � �� �� ��#", ������ 
�D�
���D�� G��������F� 
������� �������, ��� ��� ��-������#� �
����
"  
������ �� �
���F� 
���-
�����-G����#���
��� �

�������% � ������ ��������" 
�������F#� � G����-
#���
��#� 
�
��#�#�. ���$��#� �

�������" � #����������" 
�
��#F 
��������" �� �
��� G���������)� ������� �
����
" #�����������%, ��-

#���" �� 
�� ���������
��. 

���,%2 1#�,�'�%& %��,�'#$��%*. ��������� �����"#� - G�� #�����" 
������" ��������", ������4�" 
�� ���$���4�� ������� ��4�  ��
������ 
��
"�� ���. ���"��� «��������� �����"#�» ������
�  
������� 1990-� )��� 
 �����F� ���������"�, )�� ���$��#F �$��$���� ��.��#���� ����$���� �����-
��
��% ��������. ��
������� ���4�� ����#���� ��)�, ��� �����" — G�� .����-
#�������F% ��
��
, $������D�%
" �� ��������
��# ��F�� 
�������
�� � �� 
����F�, 
�D�
���D�� �� ���������# �������"���. ��#�����, �����F� �
����-
�� �����
�� «�����"» � �������� ��������� �#, 
��
�$�F ���4� �
��������� 

�� ����������F� ��
��
F, ��#$�������� �� �
�$F#� 
��
�$�#�, �$�
����-
�" $���4�� F)��� ��" �����$�����%, ��# ���������F. [1]  

<����" ��"�� 
���� ����# �� )���F� �
������� ��������. :��� ����% 
#���� � #��)� ��� ���F4��� �� ����F��� #���������F#� �����#� ��#�����-
G#������. ?�� �
�$���� ��#����  
����� ��#����% ��� ���F��#�% ���% G��-
��#���. 2����#��, ��" ����% ��#����� Oracle 
�����4���� ����/����F (�F-
�����" ������������", �������" �� ����F ��#����� �� F����# ���)�) 
�-

���"�� 17 � 1. ��G��#� #��)�� ���D�� ��#����� ��� �#���  
��# 
�
��� 

���������)� 
��������� — chief knowledge officer, — ����
�����)� �� 
����-
��� ��.��
�������F � �������F 
�#�
���)� �
���������" �����%. &����" 
������ 
�������
�� ����)� ���� — F����"��, 
�
��#���������� � ��������-
��� ��������������F% ������� ����� ���������%. <����" ��� G��# �
�����-
#���
" ��� ��
��
, � �$�
������� �#� ���������
" �� �������� just-in-time 
(����� ���#"), �
�������#F% ��� 
��$����� #���������F#� ��
��
�#� ���-
����
�����)� �����

�. '�����, ���#��"��
" G�� �����" �� 
������  �����-
��
����F�, 
������  ���������
��� �����

��, ��������)��D�� ����"��� 

�����)���
��� � ��������F� ��4���%. [2]  

3�#� ��������" �����% ��������� ��#���� ��I�F� ���  ;����, ��� � 
� 
I# #���. 7�������# �����% ��#F ����#���
" �. -�%"�, &. �"���
��%-
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5�����, 3. &������, (. &��)����, �. ,#��, 1�. ,�%.���, �. -����, :. �����
, 
;. ����,  . ��)���, ,.6��) � ��. 

7#(��,%(#$��%� +�,�* �-�-�%. ,���#���F% �����
���� �����#���� 
������ 
���� �$����D�% ��)��������%, ��" ������% �����

F 
������", �����-
����", �
���������" � ��
���
�������" �����% 
����"�
" �����F#�. ,��-
���������, ���$����#F ��#�����" ��)�����������% 
�������F �����
�����. 
2��$����#� ����� .��#������ 
��������������F� 
���$F, ��������D�� 

���
F �� �$�
������� �����"#� �
���F� $����
-�����

�. 


2,#?��%� #��#$�#�# ��-�(%�,�. �
��4��" ����)����" ����.������, 
�����%, ��F��, ������)� ���������� ���.�

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

� 
���#���F#� ����)�)���
��#� �������)�"#�, 
��)�������" �
���������" � ������" �����F� ��
������%, ���  ���$��# ���-
��

�, ��� �  �������F� ����#���F� �$��
�"� � �$H����� G����#��� ��"�� �� 
G..������
�� ��������" �����"#�  �����
�����. ,�
��#F ��������" ���-
��"#� �����
����� ������ �$�
������� ��)�������� ����������)� �
����-
�����" ��.��#���� 
�#� ���
�����#� �$�����������% ��"������
��: 
��-
�����#�, �����������"#�, ��������#� �����
�����, 
���������#�. � ��% 
� 
�����

F 
��"�
" � ����% ������ – �����
������� ��.��#���� ���������-
�"#  
�����
��� 
 �� �����
�#� � �
�������#F#� �#� ���)��##�F#� 
���-

��#�. 

����������� 
�
��#F ��������" �����"#� �$�
������ 
����.���% �
-
�������#F� �����% � �#���  
��6# 
�
��� 
�����D�� G��#���F, �������F� 
��4��� ������ ���������" � �
���������" ���4�)� ��F��  �$��
�� ��)�����-
��� ��#���
������F� �����

� �����
����� (��
. 1). 

 

 

0�
. 1. ����������� 
�
��#F ��������" �����"#� � ��"������
�� ��� 
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���
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������� 
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7����.�%
 ����������" �$�
������� ���#���%
��� ����, ����
�-
����)� �� ������� �$����������F� �
��) � 
���4��
������ ��"������
�� 
�����
�����, � 
�
��#F ��������" �����"#�. ���
��F% 
���
 �
�D�
��"�� 
��$�� #�����% ��"������
��, �����F� 
�����
���� ����D�% ���$��#��% 
�-
������, �����������% �����������# 
�
��#F �� �
��� ������)�� ��"������-

�� �����
�����. ������� �$�
������� .��#������� ������������% #���-
�� ��#���
�������)� �����

� �����
�����, 
�����
���D�% ���
���� ���-
$��#��% 
������� � �������#� ��F��, �� �
��� ����F� (3�1) � ��
��F� #�-
����% ��"������
�� (=�1) �����
�����. ,�
��#� ��)�������� �����% �����"-
�� G..������ ���������� � 
�
��#���������� ���4�% ��F� ��)�������� ��-
#���
������F� �����

�, ����
������F%  ��� ����F� � ��
��F� #�����% 
��"������
��, �� �
��� ������)��. 

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

��
������� ������)�� ��"������
�� "�"��
" ����# �� 
"���D�� 
�����, �$�
������D�� ��#����
�� ��������" �����"#� �$ ��#���
���-
���F� �����

�� �����
�����  ��#��� 
�
��#F ��������" �����"#�. 

�=$#'=. 0����$���� ����� 
�
��# ��������" �����"#� ������� 
��-
���� ��������� �$�
�����F� 
�����)���
��� ���)��##F ������" 
���#����-
)� �����
����� �� 
��� ��#����
��)� ����� �$D�� �������� ��������" 
���-
�F#� 
�
��#�#� � ���#������ 
���#���F� ��)����������F� #������#� ��" 
��������" �#�. � ������%4�# ���������
" 
������� 
�����)���
��% ,��0. 
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�1� 338.467 

A.+. +����� 

�	���� ��7	�������
� �
���� ��� �0�������� 
0��0�
5������
 �0	�
�8	� 		0������ 

� 
����� �������� ������ �
�$���
��% ������	#
� 
������� ���������� 
�������, "�� ������� �� ��������" ������	#
��#�. 0��)�"���� �������)�� 
�$��$�� �����#����� ��.��#����  
�
��#�� ��������" �� #����� ��.��#���%-
��� 
�
��# ��" ������	#
� 
������� ����������. <����������� #����� ��-
.��#���%��� 
�
��#� ��" ��������" ������	#
��#� 
������� ���������� 

,;<#$� �,#$�: ��.��#���%�� 
�
��#�, #�����, ������	#
�� 
������� ���-
�������, ����������� �$��$�� ��.��#����, 
�
��#� ��������", �������)�", 
��������" ������	#
��#. 

0#�-��#$ � 1(#>,��%. ,������ ���������" ������� $��� 
�� ����� 
D� � 6+6 
������", ���� � #. 6�����  ����� 1866 ���� $��� ��)�������� ���4� 

������ �����
��. 

� ������4�#�, � ���4�����"# �����������)� ����  ��4�� ��)����� 
�������, ��
�#�����  
���
���% #�
���
��, 
������ �����
�� ������ 
�$’	������
"  
����� (��%����, �$��
��), "�� � ����� 1920 ���� �� 
�	#� 
�$’	�����#� ��
������ ���%�"�� ��4���" ��� 
������" �
�������
���)� ������ 

������� ���������� - ������
�����, "�� �)���# $��� ����%#������  �����
��-
��� � �$’	���	 
��)���� 1,2 #��. ��%���� [1]. 

,������ 1 <����� ������� «��� 
������ ����������» 
��������, D� 

������ ���������"  ������� – �� ��$������� �$’	�����" )��#��"� ��" 
����-
��)� �����" )�
�����
���� ��"����
�� � #���� �����4���" 
�)� �����#����)� �� 

��������)� 
���� (���%
����" ���)�������, ��)��������� �� ��4�� ��"����
��, �� 
��$�������� �����# ��������
��# �������, 
���"��" 
��������#� � ���������-
#� ������� 
���, �������� ���#�
�� � ��#�
��, ���
�� � #���������#� �����-
������#� ��
�) [2]. 

� 1992 ���� �����
����� 
������ �� 
����� ����������)� �����������-
)� ���"�
� � 
���� ���������# �����# ��	� ����������� #���������� ��)�����-
���. ,������ ���������" $���	��
" � .��������	 �� ���������, ��������� &���-
������� �
�#$��	� ����������)� �����������)� ���"�
�  1995 ���� [1]. 

��������� ��
���� ���4�� 
����� 111 &�
�����
���)� �����
� �������, 

������ ���������" 	 
�
��#�� 
�#��"���� ��)�������% )��#��"� (
������� 
�����
�, �� 
�����, �$’	�����), � ����� ������	#
� �� �
���� ��� ��)�������%, 

�#�
��%��� ��)�������%��� .��#�� �����������)� ���� [3]. 

&����� 
��������-�����#���� ��
��� ���������� – �� �����#���� 
�#���-
)�������" ����% � #���� ����
�� 
��� ��� �� ������
�. 

3���
.��#���%�� �#���  
��������-�����#����� ����
����, ������� �� 
������� �����#��� �������� ���$�����
�� ��������" ������������ ��.��# 
������������ ����
�� �� ��)�������%��-������ � )�
�����
���� ��
�� ��"��-
��
�� 
������� ����������, ����������" �� � ��	������ % �����������
���#���� 

��������-)�
�����
��� 
�
��#�. 

1�" 
������" ������������������ ������	#
� 
������� ���������� 
(�,�) ���$����� ���%
���� ����% �"� ��)�������%��-�������
���� ������ � 
����-
������ �#��, "�� �����$���� )��$���)� ������)� ������� �� �����$�� ���������� 
����#������% D��� �������%��)� ������� �,�. 
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< ���%�"��"# ��
����� 66 �’���� 
������� ���������� ������� �� 
18.03.2009�. �,� ����#��� ������" D��� ����D���" �.������
�� )�
����-
�����" % ���
��������" �����#����)� #������#� .�����������", ��$�������-
�" ��#�’���������� 
�� ������-�$������ �������% [4, C.124] � ���������" ���-
.������)� ���)��#��)� ��$��������" [4, C.125] �� ������� ��������)� ����-
�
��D���", �����
����" �������%��� �������)�% �� 
���
��)� �$�������" [4, 
C.126]. 

���,�2 #�-����& '#�,�'?��� � 1�>,� �+�*. 3��������� ��
��� ���������-
��)� ���� �� 4�"�� D��� %�)� ���
��������" �����$���� ������#� ����#� 
#�����)� 0. '����#, �. �� ,��-,�#���#, 5. -���	, �. ���)�#, �. ��������	�#, 
1. =�"���# �� ��4�#�. 

���������% ��
�� � 
��������" �� ������� ����������  ������� ���-
$��� ������
��� ����, ������
�# �. 3�)��- �����
���%. 

0��)�"�� ������ ��
��������" ��"����
�� 
�
��#� 
������� ���������� 
 ������� �� ��������" �,� ���
"���� ����� ������"��� ������� ,.  �$����, 
�. &�%�", +. ��������, �. 0�)���, �. ,�$����, �. ,�#�����, �. =���� � �.�.. 

;����#���� ���$��#�, "�� ��������  �����
� ������� )�
�����
���� ��"-
����
�� ������	#
� 
������� ����������, ��
��������
"  [5, 6, 7]. ,��������-
��������� �� �����#���� ���$��#� ��������" � 
����)� ������� ������	#
� 
��-
����� ����������: ��’"���� � ��������"# 
�
����
��# �� ���$�����# ���)-
�"����  [8, 9, 10]. 

������ ���������� ������� ��
������� ������	, D� 
��� � ���$��#� ���-
��������� ��"����
��, ��������" ������	#
��#� 
������� ����������  ������� 
	 ���������#� �
�����#� 
��)�����", ��� �����$���� ��
��%��)� ��
�������", 
�
�$��� �����, ����  �#��� 
����� �����#����� ����� ������� �����	 4�"��# 
�������%��)� �������. 

��-#;  �-�--� 	 ��
�������" �
�$���
��% ������	#
� 
������� �����-
����� �������, "�� ������� �� ��������" ������	#
��#�, ������ �������)�% 
�$��$�� �����#����� ��.��#����  
�
��#�� ��������" � #�����% ��.��#���%��� 

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

��-�(��,% � (�2�,�-�-% '#�,�'?���. ,������ ���������" �����	 
$���4 ��� 25 ��� )�
�����
���� ��"����
�� � ����� )����"� "� ���)��", ��)�����, 
���$�����, ����
���� �� $��������, ��
��)�. 

&�
�����
��� ��"����
�� 
������ ���������" ���%
��	 ����� ���)�����-
�� #����� ���)�������, ��)��������� �� ���$����� ������	#
�. 3����� � 
.�-
�� ������������ ���)��� �������	��
" $���4� 27,8 ��
. ������$��� ������	#
� 
� 8,2 ��
. ������	#
� #�
��)� ��������". 8� �����% ������$�) 
�����	 1,5 
#���. )��. 

� 
������% ���������� .��������	 $������ 3,1 ��
. ���$����, "�� ���
-
����� ����� �� 460 #��. )��. � ���. 1�	 ����� ��)�������� #�����, "�� ����)��-
��� � �������� ������$��� 
������. <�)��������% �$�) 
������� 380 #��. 
)��. � ���. � ���$������� ������ ���#�D��� 2,9 #���. )��.. 

���)����� .����� ��" 
�
��#� 
������� ���������� ���%
����� �����-

���% �����
���� �����#��� � ���)���, (��
��� ��#����%�� �����#�", �� ��
��-
���� �� 20 ������������ �������#� % �������%. 

1� 
����� :���������� 
����� 
������� �����
� (�����
�����) ��-
�"��: ���#
��� ��
��$�����
��� 
����� 
������� �����
�; 21 �$�
����
���-
��; 251 ��%
����
�����; 202 ��%�����, 92 #�
����, 1354 
���
���� 
������� 
�����
�; 7293 ��4�� )�
���������� �$’	��� [1]. 

2� ������� �� ����% ������% ��
��
��%, ������% �� �������
���% ��-
������� 
�
��#� 
������� ���������� ������� ��  ����% #��� �#�)�� �������-
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��
" �� 
���
��� ������� �#�, "�� ����� 
���	�% ��4��� �������% ��������� 
�� ��������� �"��� ��%$���4 �.������ #����� � 
��
�$� )�
���������", 
��-
$�������� ��"����
�� ������	#
�. 

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

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

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

- ��"��
�� ��#$������� 
��������-�����#����� 
�
��#�, $�)���)������% 
� $�)���������% �������� ��"����
��, $�)���
�������
�� � ��#����
��
�� 
�
��#� 
��������"; 

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

- 
����.��� #��)������� �����#����� �’"���, 
����.��� ����4������-
��#����� ��"����
��, ���
�� � #���������#� �����������#� ��
�; 

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

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

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

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

- ���.������ �����
����" ��"��� ��
��
� � �������)� #�%��, ������% 
����� �������%��� ��"����
��, ����
�����% ����� ���
����% � ����D���" �.��-
����
�� ���$����� �� "��
�� ��
��); 

- ��.���� ����� ��� 
����% ��
�� � #�����
�� �����
����" �������� � 
��#���������� #����� ��������", ������% ����� ���
�����)� � $����
-�
��� � 
�D�% 4����, ������ $�����" $����
�# 
�)� ��
��  ���
����"� � �����#��� 
�����; 

- ��
����
�� �.������� ���%�#� 
��������)� � )�
�����
���)� #�����-
#����, �������� #�������)�, $����
-��������", 
���
��� #����� �� .��# 
��������" � ��)�������� )�
�����
���� ��"����
��; 

- ����
����" "��
�� ��.��#���%��)� ���
���� ������, ��
����
�� �.����-
��)� ����#����)� ��������" 
�
��#�� 
������� ���������� � #�
4��$��� ��.�-
�#���%��� 
�
��# ��������" ������	#
��#�. 

��������� «,�����)�� ������� 
������� ���������� ������� (2004-
2015�.�.)» � 2015 ���� �����$����� �%�� �� ��� #����� ��)�������� 
�
��#� 

������� ���������� ������, "�� �� �
��� ��)�������%��� ��
������������� ���-
������ ��$�������� ��)�
������ ����������
���#����
�� 
�
��#�  ����#� �� 
�$’	������� ��� ��)�������% � ������	#
�. < ��	� #���� �����$���	��
" ����� 
������ D��� #����������� 
�
��#� ��������" 
������� ���������	� �������, 
���
��������" ��"����
�� ������	#
� �� ��
���� �����#����)� ���
����" � 
���-
�������� [11]. 

����4���" ��� ������ �����$�	 �� ������, 
�
����
��, 
�
��#� 
����-
��� ���������� ������� ��������)� ��
�. ��� �� 
��)���� ��" �#������" �����-
�)� 
�����D�, ����D���" �����������������
�� �� ��$��������" 
��$�������� 
��"����
�� ������	#
� 
������� ���������� ���$����� ���#���� ������ ��" �
�-
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����" �D�������� ����4��� � 
��%���� ���
����� �� ��.��
�������� �������-
���, "�� $ ��������� 
���
��# �#��# $����
�. 

:� ��#�� ������#���� ��4���" �������)��� &���������� �
�#$��� ���-
�������)� �����������)� ���"�
�, D� ��������� 5-6 ����" 2008 ����  0�#� 
(+����"), "�� ��������� �� �#������" �� ����D���" �.������
�� 
��$������ ��"-
����
�� ������	#
� 
������� ���������� � 
����#� 
�������
�� [12]. 

;.������
�� )�
���������" �,� ����$��	 � ��������% �������
�� �� 
��)�, ��
������  
�
��#� ��������" (,�) ������	#
��# �����������
" �����#�-
��� �����
�, D� ����������  �����#��� ��)���� (#��������), ������ (#������-
���) 
� )��$4� ��  �’"��� � ��# ������4�	 
������D� "� ���������� $�-
�� �����$������# ��" ���
��������� ������� ������	#
�� �� �� �����
� [13, 
C.29]. 

��������" �,� $���	��
" �� �����
����� ������������ ��.��#����, ��-
�$������ ��" ���%�"��" �������
���� ��4���. /��
�� ��� ��4��� ������� #���� 
�������� �� �����#����� ��.��#����, "�� �����
���	��
" �� ������ ������ ���-
��
� ��������" �,�. 

;����#���� ��.��#���" 	 ����# � ��%$���4 #�
��� �������� ��.��#�-
���, D� ���$����	 �����
� ���$�����, ���������, �$#��� � 
�������" #�����-
������ $��) � ��
��) [14, C.13]. 

��������� #����� ������ ������� �� �������)�� �$��$�� �����#����� 
��.��#����  ,� �,�: ������������� �$���)���" % �$��$�� ��.��#���� ��� 
�������������#� ��������� �����#���-���$����#� �$’	���#�; ������������� 
�$���)���" % �$��$�� ��.��#���� ��� ���������������� (����������) ,�; �����-
������ �$���)���" % �$��$�� ��.��#���� ��� �������������#� ���������; �����-
������ �$���)���" % �$��$�� ��.��#���� ��� ���������������#� ��������� [15, 
C.12]. 

2� ��4 ��)�"�, ��" ��
��������" (#�����������) ,� �,� ��%$���4 ���-
�$��� ��������������" 
�������� ,� �� �
��� ������������ �$��$�� �����#��-
��� ��.��#���� (0';+). 

3������� ������#�� 
������" 
�
��#� 0';+ �� ��"��
�� 
��#�’������)� ����� % ��#�������%  �,�. '�)�������%�� ������#�� 
�������-
�" ��������� 0';+ �� ��������������" ��������" �,�  
���
��� ������� �#�-
�� )�
���������". 

-������, "�� 
��#������ ���������" ��������� 0';+  ,� ������	#
� 
�������  ���������� [16, C43]. ���, ��" ���������� ���������� ������ D��� 
���������" ��������� 0';+  ,� �,� ���$����� �������� �
�$���
��, "�� 
�����#���� ��4� �,� "� 
��������-�����#����# 
�
��#�#, D� ������ �D� ��  
[18 - 20]. ����������" ��������� 0';+  ,� �,� ��$�������� �.������
�� �� 
)�
���������", 
����% ������� � �����������������
��. 

<����������" ��������� ������������ �$��$�� �����#����� ��.��#���� 
(0';+)  
�
��#� ��������" (,�) ������	#
� 
������� ���������� (�,�) [17, 
,.34-36] �#�)�	 
������" ��������� ��.��#���%��� 
�
��#� (+,) ��" �������-
�" �,�. 

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

��� ��
�������� ��	#��’"��� #����� ��.��#���%��� ����� +, ,� �,� � 
�����4���#� � �� ����4��# 
������D�# ����	� � ������ �#� 	 �$��� �
�$-
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���
��%, "�� �����#���� ��4� �,� "� 
��������-�����#����# 
�
��#�# [18, 
,.50]. 

<�)��������#� ��
����� �
���� #����� +,: �	��������, #������ � ���"��%-
��. +	�������� #����� 
����	��
" �� �
��� �������� 
�����"���
�� #�� ���#��-
��#� ��.��#���%��� ����� � 	 ���������� 
���������, "�� 
�����	��
" � ��-
�� (
�)#����) � ��) ()����). '
���� �������� ��	� #����� – � �$#������ .��# ��-
$������" ��	#��’"��� #�� ����#�, ������#� ��
� ��4��� ����� � 
������
�� �� 
����)����". ������� #����� +, �� ���	������% )��., "��% #�	 ��%#������" 
��4�� � )����. :" #����� ����� #�	 �"� ��������: 
������
�� ����)�������� +, � 
��"�� ���� ���#���� �����, ��
����
�� ��������� D��� ������#�� 
�� ���� 
��	#��’"��� ��D�. 

2� ��4 ��)�"�, ��%$���4 ����$��� #����� +, ��" ��������" �,� #�-
�� $��� 
������ �� �
��� ������4�)� ������� ������ ����
�� [16] (���"��%�� 
#�����). ���� #�	 �"� �����) �����"�� � #������#� �� �	��������#� #���-
�"#� +,. 

0��"��%�� #����� +, ���
�� � ������ � �����������, #�	 ��
����	 �����-
����� �$E��������", D� �����"	 
������ ����������� #�����, "�� ��%$���4 
��$������ �� �������� +,. ������� �� �	�������� #����� +, $���4� ���	������ 
�� ������������� �$��$�� �����. 0��"��%�� #����� #���� �����
������  

�
��#�� ��������" "� � �������������� �$��$��� �����, ��� � ������������-
����. ��$�� ���"��%��� #����� +, ��" ��������" �,� �������� ���%
����� 
����#���� ��#������� ��� 0';+ [17], ��$�������� )�����
�� ����#������� �� ����-
��
��  ��)�������� �������� ��.��#���%��� ������ � #����� [19, 20]. 

�%��#$ %. 3���# ����#, �������� ������ �
�$���
��%, ��#������ 
��������, $�)���.������������
�� % ��)�������%��� ��$����� 
�
��#� 
����-
��� ����������, "�� ������� �� ��������" �,�. 0��)�"���� ������� �� �����-
��)�� �$��$�� �����#����� ��.��#����  ,� �,�. ��������� ��������� 0';+ ��" 
���������������� 
�������� ,� �,�, "� ��%$���4 ����$���. 0��)�"���� #�-
���� ��.��#���%��� 
�
��#� ��" ��������" ������	#
��#� 
������� �������-
���. <����������� ���"��%�� #����� ��.��#���%��� 
�
��#� ��" ��������" ���-
���	#
��#� 
������� ����������. ����������" ��������� ������������ �$��$-
�� �����#����� ��.��#����  
�
��#�� ��������" ������	#
� 
������� �����-
�����, �����
����" ���"��%��� #����� ��.��#���%��� 
�
��#� ��" ��������" 
������	#
��#� 
������� ���������� ������� ��$�������� �.������
�� �� )�
-
���������", 
����% ������� � �����������������
��. 

2���"#�� ������4�� ��
������� ���� $����� � �����$�� #������ ���-
��
����" ���"��%��� #����� ��.��#���%��� 
�
��#� ������	#
� 
������� ���-
������� ��" ������� �� 
������ 
�
��# ��������" ������	#
��#�. 
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2.(. ��������� 

	�	3���	��
 0�
�����
� 0�	!�����	-�����	!	 
���	�� � �0������

 ��������
 �8�3�	!	 
"������
� 

� ��$��� ���������F �
�$����
�� ���#�����" ���)��##��-����F� #����� 
��������" ��
��
�#� ���$�F� �������% � �$�
����� ���$����#�
�� �� 
�
���������"  $�������# �����

�. 0����$����� 
��#� ��)�����������% 
#����� �$�
������" 
��������-G����#���
��)� ������" ���$��)� �������" 
�� $��� ���)��##��-�����)� #�����. 

,;<�$=� �,#$�: ���)��##��-�����% #����, ���$�F� �������", 
������-
��-G����#���
��� �������, $�������" ���)��##�. 

0#�-��#$ � 1(#>,��=. ������� �� ������-���������% � �F�����% 
G����#��� ����F��)� ���� ����$���� 
"��� 
� ����������F#� 
���������-
�������)���
��#� ����$�������"#�, 
 ����������% �� #����� G����#��� � 
��������% �F���, ������
F ��
�����" 
����F. 3���� ����$�������" � ��#�-
����" �����F $F�� ����4� �����#���F#�, �����"�#F#�, � �� ���������F – 
G..�����F#� � ����
�����#F#�. ���#������ 
�
��#��)� ������� � �����

� 
�������������� 
�
��#F ��������" ���$�F# ��������#  #�������
��# ��-
��4���� ��������)��� ���������� 
�� ����%
��% (���������
��� ��4���%) 
�� ��
������� ��
��% ���#�
"�� #���� $������F#� ������#� � ��
����#� 
 
����� �$�
������" ������F� ��#�� ��
�� .����
��)� ���������� ���$��)� 
�������", 
������" ����)� �����

� ��������" $������# ���$��)� �����-
��", �����F% �� 
��� ��
���� ����D�)� ������� $���� �$�
������� �������-
�F% ��
� $������F� ������  $����%4�% � ���������% ���
������.  

���,%2 1#�,�'�%& %��,�'#$��%* % 1�>,% �+%*. <���������F% ���� 
 �������� ����
� ���)��##��-�����)� ��������" �$H����#� ��
�� ����� 
�����
����F� ����F�, ���: 7.  �
���, ,.  �����
��%, �.  ��"��
��%., 
'. ��
����, �. ��4��
��%, �. &����, �. ;��.���, �. ;�#�4����, 
�. ���������,  . ��
���, �. '�����, 7. ,���, �. -���
� � ���)��. '����� �� 

� #�������)���
��� � #�������
��� �
����F �����% ���$��#F �D� ��
��F�F, 
��� � �$�
����� F$�� ��#F �����% 
�����. 

��,� (�>#-= – �� �
��� ��#����
��)� 
�
��#��)� ������� ���������� 
�
�$����
�� ���#�����" ���)��##��-����F� #����� ��������" ��
��
�#� 
���$�F� �������% � �$�
����� ���$����#�
�� �� �
���������"  $�������# 
�����

�. 

��-�(%�,= % (�2�,�-�-= %��,�'#$��%* % 1�>,% �+%*. 2��$����-
#�
�� �������� � .��#������� $������ �� �
��� ���)��##��-�����)� #�-
���� 
�)���" "�"��
" ����# �� )���F� ���������% ��
��
��% �������� 
��������" ���$�F#� �������"#�. ��� �����������% �������� .��#������" 
$������ ��#���� ��
�� 
�
�����������
" �#���� �� ��
��
��% ��
�� ���-
����
�����% .������, � #��� ��#���" ������
" ��������F# ����������#. 
, ���)�% 
�����F, ���)��##��-�����% #���� .��#������" � �
�������" 
$������ ���#��"�� 
�
�# ���)�% ������ � .��#������� $������, �
�$����-

��� ������)� "�"��
" ��, ��� �����

 ��������
" 
 
�
����������" ��#���" 
�� �����������, �����F� ���$����#� ��
���� ���$��#� ��������, � ��� ����� 

����
" ����
 � ��#, ����� ��
��
F 
������ �
��������� ��" ��
������" 
G��� ����������.  
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2� 
�)���"4��% ���� #���� 
.��#�������� �� �
���F� ������F ��-
��
��$�����
�� �
���������" #����� ���)��##��-�����)� ��������" ��-

��
�#� ���$�F� �������%. ��-���F�, 
����F 
 �F�����% G����#���%  ���-
��

� 
��)� ������" ���4�� � ���$����#�
�� 
��������" ��� ��
���F� #�� 
��)��������" �F����F� ����4���% (����.�F� 
�)��4���", #������#F ��)�-
�������" � ����������� .�������������" 
�
��#F ����)��$������"  ����-
��
�� �F��� � ��.), ��� � #�� ��"#�)� )�
����
�����)� ��������" �������F#� 
�����

�#� � �������"��"#�.  

�� 
�� �����F� 
������ �����������" ��
�� ��
�����% ��
�� $������ 
��
������"��
" ����
���
����� �� F�������� ���)��##. � G����#��� �����-
�F ������������ ��#" ��$������
� �$�����" �������: �
����� ��
�� $��-
���� �������� #���
���
�� � ���#
��, � ��
��, ��
������"�#�" �� .����-

������� ���)��##, $F�� ���%�� �������������%.  

��-���F�, �#���� �� G���� ���������% G����#��� #��F ��"#�)� )�
�-
���
�����)� ��"��" �� �����

F .��#������" �F�����% G����#��� � �� ��-

������������� �����F $F�� ��%
����F#�, ���"��F#� � ����� ����������F-
#�. ?��)� #���� ��
����, ������ 
�)�, ����# �����$���� ���)��## ��.��#�-
�����" �����������% G����#���. 

� ��
�� ���$���� ������"D�� ��" ����% ���)��##��)� ��4���" ���-
$��#�F� ����
� �� �����# G���� ������" G����#��� ������F ����
"�
" ���-
$��#F ��� ������", �����
������� � �����
��D���" �������F� 
.�� G����#�-
�� � �
���"# ��������% �������� � 
���#����)� #����)� �F���, ��� � ���-
������ �
�������)� .��#������" �F�����% ��.��
�������F G����#���. 

7
���" �� F4����������)�, �, ����� ����F�" ��, ���  �������� �
-
���������" �:�  ��������� ��
��
�#� ���$�F� �������% �D� ��� ����� 
�����������% #�������)�� ���)��##������" $������, ��#� $F�� �����$�-
�����" 
��#� ��)�����������% #����� �$�
������" 
��������-G����#���
��)� 
������" ���$��)� �������" �� $��� ���)��##��-�����)� #����� (��
. 1). '
-
���F#� G��#����#� #����� F
������: G���F � ������ ���)��##��-�����)� 
#�����, �������F �)� �
���������", ��F ����F� ���)��##, ���������� ��-
����������
�� � ��F ������ ���)��##. '������������# ����F% �� G��#���� 
$���� ��������. ?����#� ���������� ���)��##��-�����)� #����� "�"��
": 

1. '���������� �$D�% ���� ���)��##F, ������% ���)��##F �� 
�����
�-
��D�% ������, ���������% ��"������
��, �$�
������D�� ��G������ � ������ 
���������� �����$������% ���)��##F. 

2. ,�����
������ $�������� ����������� (��� ��
���� ����������% ��
-
�����% ��
�� $������  ��#��� ���)��##F �� �����F% )�� ����F% �� )���F� ��
-
���"������% ������ ���������� ���$��#F� � ��#���F� $������F� ��
��
F ��" 
�� �������"  ��
�����D�� )��F, ������#F% ��������� � G..��� ���������� 
$�������% ���)��##F, ����F��#F% �� �$H�# 
�����
���D�� ��
����  
��-
���D�� ������F). 

3. 0����$���� ���������� $�������% ���)��##F )���F#� ��
���"����-
�"#�, �����F� �����F �����
��� 
�����
����� �
����% ���� �� ��"������
��. 

4. '���������� ����
�����)� ���� �� F�������� $�������% ���)��##F 
 
�������� )����)� ��
���"�����", �����F# #���� F
������ ��� ������������� 
#���
���
��, ��� � ������#
����F% �#� ��)��. 

5. 0����$���� �������� ������ � ������� ���������� ���������� $�����-
��% ���)��##F ����
������� �$H�#� ������, �������)� ��������, G..������
�� � 
����
��. 

6. -��#������� � ���������� $������F� ���������% )���F# ��
���"-
�����"#  
�����
��� 
 �������# $������F� ���)��##. 

7. 0�)��"��F� �����F )���F� ��
���"������% �� ����������# F�������" 
���)��##  ���� ���������� $�������% ���)��##F. 
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, ��#�D�� ���)��##��-�����)� #�����  $�������# �����

� ��4���
" 

�����D�� ������: 

1. �$�
������� ���������
�� $�������)� �����

�, �� 
���
��# �����)� 
����������" ���� � ������%, �� ��
������� �����F� F���"��
" $������F� 
���-

��, ��F4���� ����" �������" �� ����������#� F�������" $������F� ���-
)��##;  

2. ������ ��"������
�� ���
����� $�������)� �����

� ����
������� ��
-
������" ��
������F� ����% � F�������" ������%, � ����� F"
����� � �
�����-
��� ������ ��G..������)� F�������" $������F� ���)��##; 

3. ������ ���)��������� ����
�����
�� �� ���������� �����% $�������% 
���)��##F #���� 
�����
���D�#� )���F# ��
���"������# $������F� 
���
� 
� ����
����F#� �
��������"#� $������F� ���)��##; 

4. �
������ ����
�����
�� )���F� ��
���"������% $������F� 
���
� 
�� 
�����
���# �����

� ���������� $������F� ���)��## ������������
�� 
)�
����
��, � �����, �� .����
��� �$�
������� $������F� ���)��## � ��������-
��#� �� F�������"; 

5. ��F4���� ����
�� �����$���� $�������% �������� )�
����
��; 
6. ��F4���� G..������
�� ��
���������" � �
���������" $������F� 

��
��
�. 
2� 
�)���"4��% ����  $�������% �������� ������F ��
��
���� ����� 


.��#��������F% � ��%
����F% ��)����# 
�
������" ���)��##. '������F� ��-
�F��� ��4��� ������ ���$��#� $F�� ��������"�F ��������
��# ����# ����-
�����" ����� 
�
������" ��
����� $������F� ���)��## � ��.��#���� �$ �� 
�
��������. '�����, ����F% ����#���, ���� � "�"��
" �������������F# ���#���-
�F# ����#, �� ��
�� �����-��$� 
�D�
����F� ���H"
����%  �����

 
�
������" 
� �
�������" )�
����
����F� � ��)�������F� ���)��##. � G��% 
"�� ��#� $F� 
�����$���� ��)����# ���)�����, 
�
������" � ���������� $������F� ���)��## 
�� ����� ��#���
�������-�������������F� ������ )�
����
��. 1���F% ��)����# 
���������
"  
�����D�� �������F� #������"��"�, 
"����F� 
 
�
�������# � 
�
��������# ���)��##: 

1. '$�
������" ��
������ �����������F� ��)�������F� ���$��#, ����-
�F� ���$����#� ��4���  ������� ���)�������#�)� 
�����
�����)� ������� ��#�-
��. �F�������� G��)� G���� ������� 
�$H���� ��������" ���������� ������F� 
���� 
��������)� � G����#���
��)� ������" ��)����, 
 �����# ����
����F� � ��-
����
����F� ���)���� ��#�����" 
��������%, G����#���
��% � .����
��% 
�-
������  ��)����. ��� G��# ���� 
��������-G����#���
��)� ������" ��)���� ����-
�F $F�� F�����F  ��������F� ������
����F� ���������"�, �����F� F
������ 
�
���% ��" .��#������" � �
�������" ��#����
��% �����% ���)��##F �� ���-
����F% ������ ��#���. ���#���F# ���#������# 
������ �����#��� 
���  ��� 
)���, ��
������ �� $���� ��������������� ���
������  �
���"� ��
��$�����
�� 
G����#���
��� �����

� ��
������� ������ ����� � ��������� ���������� ��
���-
��� �������� 
�������F� � G����#���
��� ����������%. 

2. &��������� 
�
���"�#�% ���)��##F ����# F������" ����� �� �
��-
�F� 
�
���"�D��, ��� 
��������% � G����#���
��% ��
��% ������". ?�� �������, 
�-���F�,  ��
�������% .��#� ���������� ���������F ��)��������)� ������", �, 
�-���F�, ��� �
�$���� ����, �
������� ����
������ � ������
������ ���#�-
��%
��� #���� 
�������F#� � G����#���
��#� �����

�#�, ������"" �������F� 
�����

F �� ��4���� 
�������F� ���$��#, � ����� )����% ���$��#F, ���������-
���D�% ����������
�� ��%
��" 
�
��#F ��������" ��)����#  ����#. 7
���" �� 
G��)� ��������" ���$����#� ��#�����, ��� �
���F#� ���������"#� ���������� 
���������% G����#���
��% ���)��##F �����F $F�� �� ����#���F ��
�� �$H�#� 
�������
��  ����
�"� � ����" �����$�����
��, � ����� ����������, ��� ��
� 
����" ���"��
�� ��
�����", ��
� �������% ����$����% ����F, � ��� 
���
��� ��-
������� ����
����% �� 
�������F� #������"��"  ��)�������F% $�����.  
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3. '���������� ���)� ��������F� ��)����������F�, �����F�, �������-
���F�, #�������)�F�, 
��������-G����#���
��� #������"��%, ���������" ��-
���F� ������� ��4��� ������ ��� G����#���
��)�, ��� � 
��������)� ��������� 
�� #�
���# �����. ������ �� �$��������F� #������"��% ������ ����
���"�� 

�$�% 
���$����F% �������� ���
��������)� �������, �����
#������D�)� 
F��������# 
�� ���$����% �� ���������� �����% ���)��##F, �� �
�� 
������ �������� ������ � 
�
�������� ��)�#������� ���$����#�
�� F���-
����" ���)��##F �
���" �� �� ������������)� �����  ��4���� ��)�������F� 
���$��# � ��
������" ����% ��)��������)� ������".  

4. �
��������� ��������)��#F� ����������% ������ �� ���������� 

�������
�� #������"��%, �����
#������F� �����% ���)��##�%, � ����� ��
-
����, ���$����#F� ��" ��
������" ��
������F� �����. 2� G��# G����  ��$�-
�� �� �����$���� �����% ��#����
��% ���)��##F �������
" � $�������" 
�-

���"�D�". �
��������#F� �����F �� F�������" �����)� �� ��#�����F� 
#������"��", �� ��4 �)�"�, F
������ �
���% ��" ��
�����D�)� ��������-
��" ������ ��)��������)� $������. ��� G��#  
�������� ��)��������)� $��-
���� ����
��$����� F������ �� ��
�� ������, ������" 
.��#������
� $��-
)����" ���������� ����F� ��#����
�F� ���)��##, ��
������,  G��# 
�����, 
$���� �$�
����� ��%
����F% ����D�% � ��
�����D�% �������� �� ����# �� 
����������. ��� ��
���� ��
���� �� ���������� #������"��% ���$����#� 
���������� ��������F� �
������� �� .����
������", �� �
�� F������� �� 
$�������% � ��$�������% 
�
���"�D��.  

5. ,�
������� ������� ��#����
��% ���)��##F, �����F% ����
���"�� 

�$�% �
����F% #������ ��" ��
�����D�)� ��������" ����D�# 
�
��"���# � 
��
�����D�# �������# $������ �� ��)��������# �����. 

�=$#'=. ?..������" ���������" �����)� ��)����#� ��#���� ��4� 
��� 
�$������� ����� ���F�  #�������
��# ����� �
���%, ��� #��)����-
�����
�� ���)��##�F� �����$���� � ������ 
�
��#F �$H������% ������ �� 
G..������
��; �)��������� 
���� F�������" ��#����
� ���)��## �������#, 
��" ������)� ��#���� ������-�$�
������� ���)���������� ��)�������F� 
�����

�; ���#������ 
�
��#F ��
���% ���
���.���������% ����
�����-

�� �� ���������� ��#����
� ���)��## �� 
�% �������� �
���������% � ��)�-
�"���)� �������", � ����� ������ ���������� F�������" ���)��##. 
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�1� 37.02 

2.�. ��������� 

0�
�����
� �
�����
	��6 � 	3��"	�������6 � 
����	�	!
� 0�
 0	�!	�	�� �0��
��
��	�  

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

 
���#������ 
���#���F� ��.��#�������-��##����������F� �������)�% ��-
���"�� ��-���#� ����%�� � ���$��#� �$�����". � 
����� �������
" ����-
���� #�������
��� � �������)���
��� ����#������% �� ����)����� �$�����-
������% ��"������
�� ����)�)� � �$����#�)�. 

7�.��#�������-��##����������F� �������)�� 
���#����)� �$D�
�� 
��#��"�� �"� �
���% � ���$����% � 
�
��#� �$�������": 

− ����
���� ���$����" � ����
�� ���)����� 
�������
��, ������� �� 
�������% ������ ����" ���)����� � ��#��������
���%, ��

#����-
��D�%
" ��� 
��
�$��
�� � )�����
�� �����
�� � ���.�

��������% 
��"������
��; 

− )�����
�� F��
����� ��$�����  �
���"� )��$��������, �
�� �����-
������� $���$� �� ��$���� #�
�� 
� 
�������
��#�, ���)�������F#� 
����$���F#� ���#�; 

− ����
���� ��#� ��#�����%, 
����D���
" ��������������
�� ��������)� 
����� �������)�%, $����
-�����

�. 
3���������� ��� ��
��������F#� �$����������F#� �������)�"#� 

(1'3) ����#���
" �$����������F� �������)��, ��������#F�  �
����# 
 
���#������# ��.��#������F� � ������##����������F� �������)�%. � ������� 
�� �����������)� �$�����",  ������# �$������������ ��"������
�� �
�D�
�-
�"�� ������	�	���
,  
�
��#� ��
���������)� �$�����", �$������������ 
��"������
�� ���� ����#�D�
����� �����	�
�� ����	��	� ��������	 (
��-
�����
�� 
�
��#�F� ��#���
�������, ���)��##�
��, ����%����, ��#���
���-
���� �������F� 
�
��#, ������� � �.�.), �����
���"�D�" �$����#�#� �����-
�$����F� ��
��
F ���$��)� �������" � �����"�D�" �)� 
�#�
��"������% ��-
$���% ��� ��#�D� �$����D�� 
���
�,  ��# ��
�� ��#�������F� �$����D�� 
���)��##, �� 
 
���������# ���D�% ���� �����������".  

,���#���F% 
������ ������� 
�� ���$����" � 
�
��#� �$�������". 
������� 
���#����)� 
�������: 

− 6��"� 
���� �
��������� �����" �� �������� 
− 0�$����� 
− ��)�� ��%��  
��� 
� (��� ����� 
�) 
− ����)�����F ��.��#����% 
− ���"� 
�� ������� 
− :��"� ��#" � ����)�. 

3���# �$����#., 
���#����� �$������ "�"��
" �����F# �$������#, � 

������F, ��� �������F 
��% �����, �����#��� ���
���  �$������ � G�� "-
�"��
" $���� G..������% .��#�%. 7
���������� e- Learning �����"�� ��
-

#������� �$����D�)�
" ��� ����������� .�)��� �$�����������)� �����

�, 
��� ���� � ��#������ 
���" ���#�����4���%. ��� G��# ������������ ����-

���� $F�� �
���F# �
�������# ��.��#����; �� ����#��� ������� ����)�)�-
�������, ��)������D�)� 
�#�
��"������� ��"������
�� ���D��
", � ��)���-
���D�)� G�� ��"������
��. ;)� �
����" ���� 
�
���� ������  ��
������ ��-
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��% �$�����", ��)�������� ����)�)���
��� �
���%, ���$����#F� ��" �
��4��-
)� ��4���" �$����������F� �����. 3���# �$����#, 
������ ����
", � ����)�)-
������ 
������ �
���" ��" �����". ����������" �� 
��% 
��� ���

���
��" 
�$�����������" 
��#� ����������" ����
.��#�����
"  �����
���-
�������������� ����)�)��� ������". 

;-Learning ������ ���� �����������" #���� �����#�%, �� ��� ��� 
��-
���� #���� �����"��
"  ���$���� ��.��#����, ��
�����%  Internet –G�� ��-
��F�F� $�
�����F� �$����������F� ��
��
F, $��)�, )����F, ������F � �.�., 
���� �����������"  G��# 
����� - G�
����  ��������� � )��  
���#����# 
#��� �����%! 

E-Learning –�������)���
��" 
����, �$�
������D�" 
������������ 
#���� ��#" �����

�#�: 
������" �����% � �� �
����������#  �$��������. 
7
���������� ��##�������%  ������
� �����%  �$����������F% ������� - 
)����" 
�����)�"  ��F4���� ����
�� �$�������". 

'
����% ������� ��
���������)� �$�����" – ����
���
������ ����-
�������� ���#���%
��� �$����#�)� 
 ������������#. 3������)�" ��
���-
������)� �$�����" ������������,  ����� �������, �� ��������� �������-
���F�, ���"��F�, ���$�F� �$����#F# ���"��%, ������#F� ���������,  .��-
#� �������.�������, ������#�% 
���
��#� 7�������. '�����#����" ��-
������ �������$������", ����, 
��%���%, )��.���
��% ��.��#����, ����, 
#�#���, G#���% �� �����������" � �$����#�#� � �$����� 
������ G..��� ��-
��)� �$�����" � �����"�� ��
����  ��
���������# �$������ ���������, $���-
��% � ���������� ����)� �$�����". 

1�
���������� �$������ �$�
������� $���4�� ��
�����
�� �$�����-
��" ��" �$����D��
", ������� 
�#�
��"������
��  �$������ � ���#������  
���$��# �����

� 
��������F� 
���
� �������� �����%, #����� ���
����-
����)� ���#���%
��" �����������" � �$����#�)�. 

?��������� �������)�� 1' �$F��� 
"�F��� 
 G����#� ������" 

���
� ��##�������� �, ��� ������, F���"�� ��� ��������" �������)�%, 
����4�
���D�� 
���#����#� G����. ����� ��������� �������)�% 
"�F��� 

 ��"�����# ����� � ���������", ����� - 
 ��������# '���F��)� �����
�-
���� ������$������� � ���#������ #�����#����, ������ – 
 �$�
�������# ��-
���������
�� ���#���%
��" 
�$H���� �$�����"  �����)��# ����#� 
 ���-
#������# ��#��������% �������. ?��#���F �����% ���% �������)�� ������"-
�� ��#����
�� ����4�
���D�% �������)�� � �������  
�$" �������
��� 

���
�� � ���)��##�F� ��4���" ��
������� ��������%.  

,���#���F% G��� �������)�% 1' �������������
" ��#����
��� �$-
�������)�% �$�
������ ������������ ���#���%
��� 
�$H���� �$�����"  
�����)��# on-line ����#� ��
���
��# 
���F� �������)�%, ���������F� 
#�����#����, ������F#� #��������#� ��� ��#����-��
��#� 
 ���$��%, ���$��-
#�������
��% � 
�������% ��.��#����%, � ����� )�������
��#�. ?�� ����-
������ �$������, �
������� �� �$-�������)�"�. 

� ��
���������# �$������ ����"�� F���"�� �� �������F� #����� 
����
������" �����% (��������) �$����#F#, G�� ����
	��� �	���� � �	-
���� 
��
�������	� ����	
��. �
��������" #����� �����������"��, ��� 
����������� � �$������ ����
���"� �� ������  ����F� #�
���, �� �  ������ 
��#". � #����� ��
����������% ��������� �$������ ����
����� �������� �� 
�����������", ��, ������#����, 
 ���#������# �������)�% 7�������-
�������.������%. ,���#���F% 7������� �����"�� �$�
������ �$D����  
�������# #�
4��$� ��#��� (7�������-���.�������, Skype � �.�.) � ��
��

�-
���F� .���#F, ��$����D�� �
��������. ��G��#� 
���#����" #����� 1' 
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�����
" �� ����)����� �
��������% #����� � #����� ��
����������% ������-
��� � #���� ���

�.��������
" ��� ��
������ ����	
��. 

� �
���F# .�����"# �����������"  1' ����"�� ����
��� .������ 
�����$����, ��
���� �$����#�#� ��������; ���#���%
��" 
 �$����#F#; ����-
�� ���������� �$�����" � ���
����������", ��������� 
�������. 

0����$���� � ��
���� �������� ����
���"�� 
�$�% 
���������������, 
��)����#��������, .��#���������� ��������� 
�D��
�� ����#���, ��F�� 

�������
��  G���������% .��#�, �$�
������D�% ������������� 
�#�
��"-
������� ��$��� �$����#�)�. -�����" ���#���%
��" 
 �$����#F#, 
 �����# 
��#����
��% 
���#���F� �������)�%, ��������)��� ��)�������� � �
�D�
�-
����� ���#���%
��" ��
������� ����. ��-���F�, ���#���%
��� «�$����-
D�%
" – 
��������� �$�����"», �������� �����

 
�#�
��"������% ��$��F 
�$����#�)� 
 ���$�F#� #��������#�,  
�����
���D�% .��#� (?���). ��-
���F�, ���#���%
��� ���� «�$����D�%
" – ������������», .��#� �����)�-
�)� �$D���" 
 ������������# ��� 
��������)�, ��� � �
��������)�. �-�������, 
���#���%
��" «�$����D�%
" – �$����D�%
"», �����

 
�#�
���% ��$��F  
)�����F� �������� � 
�#�
��"������ ���������#F� ��##��������F� �����. 

������ �$�����������)� �����

� 
 ���#������# �������)�% ��
���-
������)� �$�����" ����
���"�� 
�$�% ����"�������� ���#���%
��� �����-
������" � �$����#�)�  ��.��#�������-�$�����������% 
���� ���������)� 
����, ��������D�% ��������� ���������% ��������� �� ������ ������D�% � 
�$����D�% ��"������
�� 
�$H���� �$�����������)� �����

�. 

7���)����" �$�����������% ��"������
�� ����)�)� � �$����#�)� ���-
�
����� �� ������� newline.lg.ua. 7�.��#�������-�$����������F% ������ 
�$H����"�� #���-������F .������ � ����
�������
� 
 $���F#� G��#����-
#� �������)�� ��
���������)� �$�����", �����"�D�#� ���������� .������ 
�����������" �� �����$���� � ��
���� ��������, ���������#� �$D���� 

�$H���� �$�����������)� �����

�, ������ ����" ���)����� �$����#�)� � 
���
������������ ��$��� � �����"�#�� 
�#�
��"������� ��$��� �$����#�)�. 

������� ����
���"��
" �$����#�#�  .��#� G���������)� ���$��-
#�������
��)� ��#����
� �� ������
��# ��
�� � ��.��#�������% ��
��, ���-
#�D����% �� 
����� 7�������-�$�����"  
���� Moodl� - #�������" �$H�����-
�������������" ����#���
��" ���$��" 
����. 

'$D���� �����������" � �$����#�)� �$�
�������
" �
����������# 
����#� �������.������%, ���)��## .���#, G���������% ��
�� �$H"����% � 
G���������% ����F. 

����#���%
��� �����������" � �$����#�)� �$�
�������
" ��$���# 
��#�������F� ���)��##, $�� ����F�, 
�����D�� ��F� �
���" �����" �$��-
���������% � ������������% ��"������
��. 7���)��������" ��#��������-
�$����D�" 
���� �����"�� ������
�� ��
�� .�����% �����������" �� ��#��-
�����F� �$����D�� ���)��##F, 
���
�� ���#��������, ��##��������, ���-
������
��� ���
�
��#F �$��$���� 
����
����
��� ����F� 
 ��#����
��� �-
��#�����������% F��$���� ����������%, ���������F� �� ��F4���� G.-
.������
�� �$�����������)� �����

�. ������������ �������� $���4� ��-
#����
��% ��" ��������%, �����
��% ��"������
��, �)��$����" �����%, ����-
)����� �� 
 ���.�

�������F# ��F��#. 

1�"������
�� ����)�)� ����$������ ����������F% ��������, �������-
�����F% �� ������� � ��������� ������������% � )������% ��$���% �$�-
���D��
", ��)�������� �� 
�#�
��"������% ��$��F. � ���������� � ������ 
����#���, #������� ��������" ��������F� .��# ���"��%, ������� �����$-
��
��  ������ )������% ����#���, ������� ����#�#� ���$��#��)� ������-
��" 
��������", �
����� #������ ������)� � ������D�)� �$�����"  ����-
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�����% 
����. � ���������� � �����������#� ������������  
�
��#� ��
���-
������)� �$�����" ��"�"��
" ���� ��%
���D�� ����, ������������-
������, F����"�D�% .������ #�����
��–���
��������.  

2��������F% ��F� ��$��F ������������%, ���#��"�D�� �������)�� 
��
���������)� �$�����", �����"�� 
������ F�� � ���$����#�
�� �����-
������% �����% ��$��F �����������" �� 
���4��
������ ����" ������" 
��#��������% �������% � ��F�� ��$��F  
���� 7�������, ����������% �$"-
�������F# �$������# �� 
��������F� ���
��. 3��$���
" � ����������F� ���-
F� �
���", �����#��, ���F� ����
��� ���������� ��� ����
�� �������-
��� ���"���. 

2��"�� 
 �#����# ��$����� �� ��#�������, ���������
" �������F# 
���)��##�F# �$�
�������#, ������� ������������
"  
��� 7�������, ���$�-
��
" �#���� G..������ �
��������� ���$��-#�������
��� #�������F  G���-
������% .��#�. � ���������� � ���$����#F# ��" �����������)� ����������-
�" ��F��# �����% ��##��������, �
���# ������
��)� �
��

��, ����%4�# 
��#�������# ������������
��)� #�
���
�� 
������
" ��.��#�������" 
��������, ������� �
���#� �
�����)�� �$D���"  ���������% 
����, �"
��-
��� �
�$����
��% .��#������" �����
��  �����

� ��$��F  ���������% 

����.  

,�
��#� ��
���������)� �$�����" ���4�� ����$���� � �������  �$-
����������F% �����

 ���)����� 
�������
�� � #�)�
��� �� 
���������
�� 
G����#���
��% ��$��������, ������������ ����
������ � �$
������  ���� 
���.������% � #����������F� F
����.  

 
��
������ �� �������� 21.05.2010 
0��������: 0�#����� ,.�., ����. ����. ����, ����. ����. ����, ���.. 
 
 

�1� 351.713 

(.7. ������"�
��" 

	���0�
� 	�!��
"��

 :77��
��6 � 
�"�
�	������
� � ��0�6�
 0������C 
��
 
���	!	� 

,����" ��
"D��� ���$��#� ����)��)� ��#���
��������" �����F� ���-
����D��� ����)�. � ��$��� ����
������ ��������" ��)�������� G..��-
���F� ���#���%
��% ����)�F� ��)��� 
 �����F#� ����)��������D���#�, 
�
������" �� �������� ����F��)� ��������". 

�$�'��%�. �����F� �������D��� ����)� (����� – ��2)  ������� �$��-
���� ��������� )����� ����)��������D���, ������", 
�
���"" 
�)� 0,5% �� 
�$D�)� ��
�� ����)�
��������F�  
����� �������
��� ���, �$�
������� $�-
��� 70% ��
�������%  $�����F 
�� �����%. ��� G��# ����� �������"��", ��� 
������, �#��� 
������ ��)������������ 
�������� 
 #����
��# �������� � 
�..��������F� .��#. 7, ��� 
���
���, �#��� 4������ ��#����
�� ��" ��-
������" �� �����F ����)�. ���� G��)� ��� ���$��� � 
�$� �
�$�)� ��#���" 
�� 
�� 
����"� �F
����" �$"������
� �� ����)�# � 
$���#. 

���,%2 1#�,�'�%& '#�-%?��%* % 1�>,% �+%*. ���)��##�% #������-
����� ����)��% 
���$F ������F, �����$������% 
�#�
��� 
 G�
�����#� � ���-

��������#� ������������)� ������)� .���� � �����)� $����, $F�� �����-

#������ 
������� ����% #����� ���#�����4���% )�
����
�� 
 ��2, ��� ��-
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����% ��
������ $F�� $F ��������
���F «
�#�
��"������, 
����#���� �  
�����# �$H�#� ��������� ����)� � �$"�������F� �������  $�����» [8]. 

<� �
��� �����$���� 
�$
�����% #����� ���#�����4���% ����)�F� 
��)��� 
 ��2 $F�� �"�� )������
��" #�����, 
�)��
�� ������% ��#���
���-
������# ��2 ����#���
" �������� F������F� 
�������F  
�
��� ����)�-
F� ��#���
�����%. ?�� 
�������F (,��������������F� &�
����
����F� 2�-
��)�F� 7�
������ �� ��$��� 
 ��2) 
�#�D��� �$"�����
�� �$F��F� ����)�-
F� ��
�����% 
 .�����"#� �� ������������#� 
����������� ��2 �� 
�� 
G����� ����)��$������". <� ����F# �������"���#  ,&27 ��������� �������, 
�����F% "�"��
" 
��)� ���� 
"���D�# ����# #���� ����)��% ��
������% 
� ����)��������D���#. '� 
�$����� 
� ��#����� ��.��#���� � �����# ��-
���������# �� ��# ��2, ������� 
����.��� ����
�� � �������)���
��� �����
-

F �������"��", � �� �
������ G��% ��.��#���� 
�
���"�� ������������� 
���)��##� ��$��F 
 ��#. ��G��#� ,&27 ����"�� ���F��� «�.�
�#�» �����F� 
�������D��� ����)�. 

,�������� ����)� �.�
� $�������
" �� ����
���# ��������. �
� ����-
���"��" ��������F �� �� �
���F� ����)����: �������
�����" � �������-
��
�����". ,�)��
�� �����#� ���������� 
 �������"���# ��$����� )����� 
G�
�����, ��#�������F�  
�����
���D�% �$��
��. ���#� G��)�, 
� ����)�-

��������F�  «�.�
�» �������"��" ��������F �� ���)����F �� ��#���F# 
��
��#, 
"����F# 
 ��������% �$"������
� �� ����)�# � 
$���#. ,������
", 
��� ����" 
�
��#� 
������ ��������� ����������" ���$����#�
�� ����)�F� 
������� $���� ���������%, � 
�# �������� $���� �����������F#. 

'�����, ��
#���" �� 
������� ���$����#F� �
���% ���������" G.-
.�����F� ���#���%
��% 
 �����F#� ����)��������D���#�, 
�D�
���D�" 
#����� �� ��4��� ����
�����. ��� ��# �
����% �� ����
����� ���������
"  
��#, ��� #����� ��������
�� �� ����F��� �)��������F� ��#����
��% ����)�-
F� ��
�����%. �������" 
�)��
�� ������� &2�� !233 �� 10.04.2008 ). 
�
��-
#� G���������% �������
�� ����������� ����
���� ��$��� 
��������� «�.�-

�» ��2, ������, ��
#���" �� G��, ����)�F� ��
������F .�����
�� �� #�)�� 
�������� �$
������� �������
�� �����)� �������"��". 0�$��� ,&27 ������ 

������
" ����# �$����#, ���$F �� �������� «
���4���» ����#��������� 
������� 
�� ��#����%, ������" �����#� �� F"�� ����4���%. �#�
�� G��)� 
�����F $F�� �����$����F #������#F �������, �
�����F� �� 
�����
���-
D�� �������"�, �����F� �����"�� $F 
�������������� �
���" �#���� �� ��� 
�������"��"�, ��
�� �������F �����F� �����, ��# 
�#F#, ������ ��������-
����
�� ������� � G..������
�� ��$��F «�.�
�» �����F� ����)��������-
D���  ����#. 

0#�-��#$ � 1(#>,��=. :���� ��
��"D�% ��$��F "�"��
" �����$���� 
��������� ���#���%
��" 
 �����F#� �������D���#� ����)�, ������" ����-
�"�� $F ��$�)��� ������F� ��#������F� � F����F� �������. � ��#��� ���-
��% ���� #���� F������ 
�����D�� ������:  

− F������� �
���F� G���� ��#���
��������" ��2;  
− ����������� #����� ��"��" ����)�F� ��)��� �� ��"������
�� 

��2;  
− ����������� �������� ��$��F #������#� ��)�������� G..����-

�F� ���#���%
��% 
 �����F#� �������D���#� ����)�. 

2,#?��%� #��#$�#�# ��-�(%�,�. 
���"��� �F
����" �$"������
� �� ����)�# � 
$���# ��)��#�������� 

<�����# ������F N 2181-III �� 21.12.2000 ). «' ���"��� ��)�4���" �$"������
� 
����)��������D��� ����� $������#� � )�
����
����F#� ����F#� .����-
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#�». ,�)��
�� �����#� ������  �����

� ��)�4���" ����)��% ����������
�� 
�
���� F���"�� ���F�� 
"����F� ���) 
 ���)�# G���� [4]. 

2� ����# G���� ����
����� .��#������� ����)�F� �$"������
� 
��2 ����� $������#. 2� �
������ �����
���"�#F� ����)��������D���#� 
����F� (����)�F� ���������% ��� ���)�� ����#����, ��
�D�� ��.��#���� � 
.����
��-���"%
�����% ��"������
�� ��2) �������"��
" 
�##� ����)�F� 
�$"������
� �� 
�����
���D�% ������ ��#���. � 
����� �
�� ����#���F �� 
$F�� �����F, ��$� �����F  �$H�#�, ����
�������# ��" ����������" 
�##F 
����)�F� �$"������
�, ������#�����F� ����)�F� ��)��F �$"���F 
�#�
��"-
������ ���������� 
�##� ����)�F� �$"������
�. ��� G��# #�)�� ��������
" 
����#�������F� ������� ���������� ��"������
�� ����)��������D��� ��$� 
�
���������
" ����"#F� #����F. 

�����% G��� – 
�)��
����� 
�##F ����)�F� �$"������
�. � 
����� 
��
�)��
�" �������D��� ����)� 
 ����
�����% 
�##�% ����)�F� �$"��-
����
�, �����4�� ����������" #�)�� $F�� �����4��F  
���$��# ��$� ��-
#���
�������# ���"���. ��� G��# ����������# �����)� G���� ������ 
���� 
������������" 
�#� ����)��)� �$"������
�� ��2 ����� $������#. 

2� ������# G���� �������� ����)�F% ���) �������"��" ����� $����-
��#. � 
����� ��
����#����% �����F ����)��������D���# 
�)��
�����% 

�##F ����)�F� �$"������
� �������� ��� ���F��#�" ����)��" ��������-
��
��, ������" �������� ��)�4����. ;
�� ����)��������D�� �  G��# 
����� �� 
��
�� ���$����#�� 
�##�  $�����, �����������D�#� ��)���#� ����
�"��
" 
������������F� 
�##F ����% � 4���.�. 

=�����F# G����# ��)�4���" �$"������
� �� ����)�# � 
$���# "�"��-

" 
�$
����� ��)�4���� ����)��)� ���)�. 2� �����# G���� ����)�F� ��)��F 

�#�
��� 
 ������
��# �������"��% �����$��F��� #������"��" �� ��)�4�-
��� �����4�% ����)��% ����������
��. � ���������� �������"��� #���� 
$F�� �����
������ ��
����� ��� ��

����� ����)��)� ���)�, �����
����� 
����)�F% ������ ��$� ���������� 
�����" � / ��� ��������" �������"��". � 
���%��# 
�����, ����)��" ����������
�� #���� $F�� �������� $���������% � 
$����#����� 
��
���. <���4���" G��)� G���� "�"��
" ��
��
��� �����-��$� 
��������% 
� 
�����F ����)�F� ��)��� � �������"���. '�������)� ��#���" 
��
������� ���$��#� ��$��F ����)�F� ��)��� 
 �������"��"#�-$�������#�.  

��� ��#�����
� �����, �����F� �������D��� ����)� ����
���"�� 
�-
$�%, ������ 
�)�, 
��������-G����#���
��� 
�
��#F, � �� �� ��"������
�� 
����F��� ��"��� �)��#��� ��
�� ��������
����F� ���. 3���# �$����#, 
 
����� �����" 
�
��#��)� ������� ��� ����
���"�� 
�$�% #��)��)����F� 
�
-
��#F,  �����F� �)���F �#��� 
�$
����F� ����, �
���" �� �����F�, 
�#�
��"-
������ ��������� 
�� ��"������
��. 

7
������" ���#�����)�� ������ �����F� 
�
��# [2], #���� 
������, ��� 
�-
�������-G����#���
��� 
�
��#F, G��#���F �����F� �$������ 
�%
��# ��������-
)���", �� 
��� "�"��
" �����F#� 
�
��#�#�. ?��#���F ����� 
�
��# �#��� ����-
�
���#������ 
�
��"���,  
�����
��� 
 �����F# �
�D�
��"�� .����
��-
���"%
������ ��"������
��, � ���"�"�� ��� ��� F$��� 
���
� � #����� ��"-
������
��. 7, ��� ��������  G��� ��$����, �
�� ��� �������� (� ��
�����D�# ��"-
��� �� �� ��"������
��) ������
F G��� G��#���� �� $���� �����F, ��� $���� 
��F-
��� ���������F 
��% ��"������
�� ��� �� �����
���"�� �����������D�#� 
�$H-
���� ����
������� ��.��#���� � 
��� ��#����
�"� � �����$��
�"�. 

2��$����#� ��#�����, ��� G..�����F# �����

 ��#���
��������" ��2 
#���� $F�� ��4�  ��# 
�����, ��)�� ��2 $���� 
��$D��� ����)�F# ��
�����"# 
������ � ��
������� ��.��#���� � ����������� ��"������
��. ��G��#� ������-
��" ��)�������� ���#���%
��% #���� ����)�F#� ��
�����"#� � ��2 ������ 
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����F��� ������� ����F��)� ��������", �$�
������D�% ��
������
�� ������-
��#�% �����F#� G��#����#� ��.��#����  �
���"� ���������I���
��. '
��-
��" ���", ����D�"  �
��� �������� ����F��)� ��������", 
�
����  ��#, ��� ��" 
��)�, ���$F �����, �����#��D�% ���������
��� ��4���" ������� ��
������� 
��.��#���� �� G��#���� 
�
��#F, ��4���", �����#��#F� �� �
������ G��% ��-
.��#����, �� �����F ������������ �� ������
�#. ?���, ������
� $F, ���
��% 
������� ����� ����� ���#��"��
"  ��������
��% ��"������
�� [7]. 

'������, ��� ���� ������
� ���������F� �����F� G��#���� ��� ����"-
��� ��4���% ( �D��$ ������
�# 
�
��#F  ����#) G�� �� �����, ������� ����� ���-
��� �� ��
������
�� ��.��#����.  

�������#F ��������", �
�����F� �� �������� ����F��)� ��������", ��-
������ ������� #������#� «��
���% �)�F». [6] '�� 
���"�
" ����# ��$�����" � 

���������% ������ ����#�����)� ����������" 
 ���)����# 
�
��"��% �
���% 
�-
)��
�����)� ����������". ��� F��������# �
���% 
�)��
�����
�� ����#���
" 
���������� �����#� G��#���� �����, �����F% #��
�#������� �)� .������ �������-
����". ��� G��# 
������
", ��� �������"��
" ����, ������4�% 
 ����� �����" ����-
��
� 
�
��#F  ����# ��� �
���� 
�)��
����" �)� 
 ������
�#� �����F� G��-
#����, �����F� ���
F���
" 
 ��#�D�� .�����% �����������",  �$D�# 
����� �� 

������D�#� 
 ����F#� .�����"#� �����F� G��#����. ������� ����#�����)� 

�)��
�����)� ����������" ����F��� 4�����% ���

 ������ ����#�����)� 
�-
)��
�����)� ����������". [1] 

���#������ �������� ����F��)� ��������" �� �����# G���� ��)�4���" ��-
��)�F� �$"������
� �����"�� 
.��#������ 
�����D�� �������������� 

��#� ���#���%
��" ����)�F� ��)��� 
 �����F#� �������D���#� ����)� 
(
#. ��
���� 1). 

'
����" ���" ������� � ��#���
��������� �����F� ����)��������D���, 
���������"  �����% ���������, - ��$����� ����������" 
�� G���� ������ «' ��-
�"��� ��)�4���" �$"������
� ����)��������D��� ����� $������#� � )�
����
�-
���F#� ����F#� .����#�». ;
�� �� ����������# ������� ����)��% ���������� 
"
��, ��� 
�##� ����)�F� �$"������
� ���������� ����, � �� ��.��
������ ��-
�F��� #���#�������� 
�##�, �������D�� ������  $�����, ��� 
#F
�� �������� 
������������F� ��#������F� � F����F� ������� ����)��������D���. 

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

� ���#���%-

��" ����)�F� ��)��� 
 ��2,  �����F� $���� �������"��
", �)��$�"�� �� ���-
����� �� ����)��������D���# �� �����# G����, ��� �� ���������� � 
�����D�#�. 

����F#� �����#� �����

� ��)�4���" �����F#� �������D���#� ����)� 
�$"������
� �� ����)�# � 
$���# "�"��
": ��#�������" ������� ���������� 
��"������
�� ��2 � ��)�4���� ����)��)� ���)�. ��G��#� �#���� ��" G��� G���� 
������)���
" �����$����� �������F� #������#F ����"��" ��4���%. 

2� G���� ������� ����)�F� ���������% �������
" #������# ��������-
��" #������"��% �� ����)��#� ��������. '
����" ���� #������#� – .��#�����-
��� �����

 ��$��� ��2 ��" ��������" �)��$����F� ��#������F� � F����F� 
����)�F� �������. 1�" ��
������" ��
�������% ���� �����F $F�� ���������F 
������ �������F ��$��� (�� 
�)���"4��% ����  �������� ����)�F� ��)��� ��
��-

���� �������F ��$��� ��2 ��" ��������" ��������% ��#�������% �������; ��� 
������, G�� ��4���� �����#���
" �� �
������ 
�$H������)� #����" ���������-
�" ��
������ ��� �� �� ����������# �����)� �$D���" 
 ����������"#� �������-
"��% – �����F� �������D��� ����)�). 

��
�� ������������)� ����������" 
�##F ����)�F� �$"������
� ����
��-
��
" #������# �F
����" ����)�F� �$"������
�, �����F% ������������ ��" ����-
#������ �
���% ����
�������% ����)�F� ��)���  �����

� ��)�������� 
��-
��#����)� ��
�������" 
���
�  $�����F ����F� �����%. 

;
�� �� ������ ����)�F� �$"������
�  �����# �$H�#� ����#����, ����-
)�F� ��)��F #�)�� ���
������ � �����

� ��������� ������)� ����)��������D���. 
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1��)�#� 
���#�, ����������# ���#�����" �����% ��������� "�"��
" 
������� �� ��������)� F$��� �������� ��������" � 
������ ��#����
�F� #�-
�����#� .�������������", ������D�% 
� ��#���F� ��������F, #����F, 
#�����, � ����� ������, ���#��"�#F�  ��% ��� ���% 
�������. ,������� ��-
��� #������#� (��� �����) ��$��F ����)�F� ��)��� ������� .��#�����-
��� �����

 ��#���
��������" ��2, 
������ �)� $���� ��������F# � �$H��-
���F#. 

3���� ������� 
�
��#F ����)��)� ��#���
��������" �2� �$�
����� 
����������� 
��$�����)� � 
����#����)� ��
�������" ����)� � 
$���  
$�����, 
���4��
������ ��.��#�������-���������
��� #����� ����)��-
)� �������" � 
����D���� �������� ����)��������D���, 
"����F� 
 �
�����-
���# ����)�F� �$"������
�, � ����� ������ )�
����
�� �� �
�D�
������ 
����)��)� ��#���
��������". 

�=$#'=.  
���������� ��������" ���#���%
��" ����)�F� ��)��� 
 ��2, ��-

���"�D�" G..������ 
���������� ��$��� ����)�F� ��
�����%. 
1�����%4�� �

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

���#� ����)��)� ��#���
��������" �����F� �������D��� ����)� � #���-
�� ������ �� G..������
��. 
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�1� 334.735 

�.*. ��.������� 

0�	3���6  �������
� 
�7	����
	��	-
����
�
8��	� �
����6  �0������
� �8����	� 
��"� 

� 
����� ��

#�����F �$D�� ���$��#F ��������" ��"������
��� ��<� 
 
�����# �
���F� #�����% ��������" ����
��# ���)����� 
�������
�� � 
��.��#�������-���������
��� 
�
��#F ��������" ����
��# ��<� ��� ���� 
�� ��
���#���� �� ��4���".  

���$��#� ����
�� F
4�)� �$�������" � 
�# #��� ����"��
" 
� 
$���4�� ��#����. 0���������� ��)��� ��������" F
4�# �$��������#, 
������
�� F
4�� ���$�F� �������% (��<�) F
���F��� ���$������
�� �� 
����
�# �����������" �����$��
��% �$D�
��  �$����������F� �
��)�� � 
��
������" F
���)� ����" ���)����� F��
����� ���.  

?�� �$
��"����
�� �����"� ��<F � ���$����#�
�� �����$���� � ��-
�����" ���
������F� �����, �$�
������D�� ����������F� ����#�D�
�� �� 
�F��� F
4�)� �$�������". 2� ����
��� �
���" ������"��
" �� F�������� 
�������F� 
�����)���
��� ���)��##, ��� �
��F���
" �� 
���#����� ��
����-
��" ������F� � ��
����F� ����%  ����# �� ����������F� ���������%, ����-
F#� #�)�� $F�� 
�����D��:  
− 
������� ��F� �F��� (��)�������" �$����������F� �
��) ��" ���
����-

�F� )������ ��
���
��# 
������" .������ �� )������%, ������ ��
-
���������)� �$�������" � ��.);  

− 
������� ��F� �������� (�����$���� � ������������� ��F� ���$�F� 
���)��##, �������� ���
�����)�F�, #�������)�F�, ����F� � ��. �
��)  
�������F� 
.����, �
����� �F��� ������� � �������% � ��.);  

− 
������� 
�
��# ��������" ����
��#  ��<�.  
, �����# ��
��"��� �
����"�D��
" .������ ��4��% 
���F � ����
-

���D�� ���$����% � ��"������
�� ��<�  
���#���F� �
���"� ��������F# 
"�"��
" ��
��"���� 
���4��
������ �����

� ��������" 
 ��#�D�� 
�����$���� � �������" 
�
��#F ��������" ����
��# ��$��F ��<�. 

� ��
��"D�� ��#"  ��<�� �
��������
" ��� �
���F� #����� ����-
����" ����
��# ���)����� 
�������
��, �
�����F� �� 
�����D�� #������ � 
��������:  
− �������F% #���� ��������" ����
��# ��"������
�� (SWOT-������);  
− ��������", �
������" �� ��������� �
��$D�)� ��������" ����
��# 

(TQM);  
− ������, �
�����F% �� ���$����"� #����������F� 
�������� ����
�� 

ISO 9000:2000.  
������ ��������", �
������" �� ��������# #����� (SWOT-������), 

��������)��� 
�
��#�����
��� ��������� 
�#������� ��" F"����" 
����F� 
� 
��$F� 
����� ��"������
�� ��<�, � ����� �����������F� � �����������F� 
.������ �)� ������". 2� G��% �
��� F��$��F���
" � ������)���
" #��F 
��" �����4���" ���$��#�F� 
������% � ����4���" ��"������
�� ��<�.  

������ ��������", �
������" �� ��������� TQM (�
��$D�� ������-
��� ����
��#), ����� �
�������� #���� ������, ������ �
����� �� $���� )��-
$���# ������� ��"������
�� ��<� ��� �����������" �$�����������% ������-
��� � �
��). ��������" TQM ��������)��� ������� � ��<� ����� � "
�� 
.��#�-
��������% #�

��, 
�����)���
��� ����%, �����F� F��$����F  ���������� 
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�
�������� �

�������% �����$��
��% ��4��% 
���F  �
���F� ��������� 
��"������
�� ��<�. �
��$D�� ��������� ����
��# ��������)��� �����

�F% 
������ � ��"������
�� ��<�, �
�������� �"� 
����.���
���, ��
������� 
���-
�F�, �� �
�#� G..�����F� #����� � ��
���#���� ��������" ����
��#.  

������ ��������", �
������" �� ���$����"� #����������F� 
���-
����� ����
�� ISO 9000:2000, ��������)��� �
��������� ��������
����F� 

�����, F"����� �� ���$����% � ����
�� ���������, 
������� 
�
��#F ��-
����F��)� 
���4��
�����" ��"������
��. 1����" #����� $�������
" �� 
�
�������)��D�� ��������� #�����#���� ����
��,  ��# ��
�� �����

��# 
�������. � ������� �� #����� TQM,  �����% #����� �
���F# ��
���#������-
�# #�����#���� 
������
" ����#����������" 
�
��#� ��������", �������-
������" �� ����
��.  

'�F� ��$��F ���  ���������� �������" � �
���������" 
���-
#���F� #����� ��������" 
 ����� ��F4���" ����
�� �$�������" �����F-
���, ��� ������ G..������)� �������" �������� #�����#���� ����
�� 
���$��� 
���4��
�����" ��)�����������% � .������������% 
�������F ��-
<�, �����$���� ����� �)� 
�����)���
��)� ������" �� ������
������ � 
�����-

������ ���
�����F, ������" �����������% ��.��
�������F, �����#����% 
������% ��������  
.��� ����� � �$�������", .��#������" 
��� 
�����)�-
��
��� ��������, �$�
������D�� �$������ 
"��  ������� «��<–
�����$�����–�$D�
��».  

'�����, �
���" �� ����
�������)�  ������ ��F�� �����$���� � �����-
��" ��������
��% 
�
��#F ��������" ����
��# �$�������"  F
4�� 
���$�F� �������"�, #���� F������ �"� ���$��#, �����F� �������"�� 
����-
��� � G..������� �
���������� ����� 
�
��#:  
− ��
��
��� ���������� �����������% ���#�����-�����% $��F ��" �����% 

� ��
�����������% ��)�������� ��$�� �� 
������� 
�
��# ��������" ��-
��
��# �$�������"  ��<�;  

− ��
��
��� ���$����#F� #�������
��� ��
�$�% � ����#������% �� �����-
��� �������� #�����#���� ����
��  �$����������F� ���������"�;  

− ������ 
"�� 
 �������"��"#� �������)� ���"%
�� � ��� ��������� – ���-
��� �$�����������% ��"������
��  ���F� �� �����$��
��% 
�)���"4��)� 
��";  

− ��
��
��� ����.��������F� #�������� �� 
�����# ����� ��������" 
���#;  

− �����"��� ���.�

��
��-������������
��# 
�
���# ��F� �������� 
��������"; 

− ����
�������� 
���%
��� � �������� �������� #�����#���� ����
�� 

� 
�����F ��)��� ��������";  

− ����
������F� �$H�#F .����
�F� 
���
� ��" G..������)� ��������" 
��#�����% � 
���4��
�����" 
��% ��"������
��.  

7����������� ������� F
4�)� ���$��)� �������"  �
���"� 
���-
#���F� �F����F� ����4���%, $����)� ��
�� F
���� �������)�%, �� ��##��-
����������, ����)�����  #����� 
�
��#� F
4�)� �$�������" ���$��� �� 
F
4�)� ���$��)� �������" ��F4���" ����
�� ���)����� ����.�������-
�F� �����, �
���$����F� �� �F��� �����. ?�� ������ #���� $F�� ��4��� 
��� �������� � .��������������  ��<� 
�
��#F ��������" ����
��# �$-
�������" �� �
��� ��.��#������F� �������)�%, 
��
�$��% �$�
������:  
− G..������� �
���������� ��
��
� ��<�;  
− #��������) �$�����������)� �����

� �� �����% 
�
��#� �������� ����-


��;  
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− )������� ������������", ����
����� � )�
����
�����% ������������ ��-
<�;  

− ���������� ���)������� �� ��#�����" � ��4��% � ��������% 
����;  
− 
���4��
������ ��)�����������% 
�������F ��������" ��<� 
 ����� 

�� ���#���%
��" �� ����F� ����"� (���������F� � )�����������F� 
"-
��);  

− ����������� 
�����)���
��� ����% � ����� ��)��������  �$��
�� ����
��;  
− ��$�� ������)����;  
− ������������
�� ��������� (���
����, 
������) � ��4��� (��$�����-

����) �����$�����%. 
,�
��#� ��������" ����
��# ��<� ������"��
" ��

�� ��<� � �$�
-

������� �� F�������� ����# 
������������� ��
����F� $����
�-�����

� 
�� $��� #�����������% 
�
��#F 
�������� ISO 9000. 

,�
��#� ��������" ����
��# ��<� - ��#����
�F% $����
-�����

, ��-
���F% ����F��� 
� ��
����F� $����
F-�����

F ��<� � 
������� 
� ��-
.��#���� �$ G��� �����

��. 

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

��� #����������F#, )�
����
����F# �$����������F# 
��������#, � �� 
�$�
������� ������������
�� ��������� � ��4��� �����$�����%. 7���)��-
��" 
�
��#F 
 ��.��#������F#� 
�
��#�#� �����"�� �$�
������ $F
���� 
���)������� ��<� �� ��#�����" � ��������% � ��4��% 
����, � ����� �$�
-
������ ��
������
�� ��.��#����, �������#�% ������
��#.  

� ����
�� ��
���#����, �$�
������D�)� ��.��#�������� ��������� 
��������" 
���#���F# F
4�# ���$�F# ��������#, ������)���
" �
����-
����� ��.��#�������-���������
��� 
�
��#F (7�,). 

� 
���#����# #��� � 
�� �$��
�"� �������
��% ��"������
�� �$H�-
#F ��.��#����, 
 �����F#� ��������
" 
��������
" ��)�������"#, �)��#�F, � 

� ��#���# ������ ���������
". �
��4��
�� ��"������
�� ��)�������� � 
#��)�# ���
�� �� ��)�, ��
������ G..������ ��)�������" 
�#��� ��
���"���-

" �#��D�%
"  �� ��
���"����� ��.��#����%. '���# �� ��
���#���� �$��-
$���� ��.��#���� "�"��
" ��.��#�������-���������
��� 
�
��#F (7�,). 

���#������  ��.��
�������� ��<� ��.��#�������-���������
��% 
�
-
��#F �$H"
�"��
" ��
������#� �������#�: 
���#�����# � ����"�������� � 
����#������ �����

�, ���$����#�
��� ��F
��� ����
�� �����% ��.��#�-
���, ���$����#�
��� ��������� 
�����)���
��)� ����������" � ����"��" F-

���G..�����F� ��4���%. 

7�.��#�������-���������
��� 
�
��#F – G�� �
�$F% ���

 ��.��#���-
���F� 
�
��#, �������������F� ��" ���������
��% �$��$���� ����F�, � �� ��" 
���#�������� ��
������% ��"������
�� ��<�. 7�.��#�������-
���������
��� 
�
��#F �$H����"��, ����������� � ����"� ��� ������ ����� 
��.��#����, �������#�� ��� �� �����F� $�� ����F�, ��� � �� ��4��� �
���-
����. ����"D��  
�
�� ��.��#�������-���������
��� 
�
��# �������D� 
����F� �$�
������� ����$�������� $���4�� �$H�#� 
����� ����������-
���F� ����F�  �$�$D����� F������� ��.��#����, ������" ���)���� ��" 
����"��" �$�
�����F� ��4���%. � ������� �� �$F��F� $�� ����F� �������D� 

������� �$��$�������, ����"�������� � ���"���� ����������"# ����
����-
��� ����F�. 6������D� ����F� "�"��
" 
$�����F# ����%���# �� ���)����� 
��.��#����  ����)��������#, �������������#, ��)�"���# ��� ��" ���-
������ ����"��" ���������
��� ��4���%. 

2���������# ��$�% 
���#����% ��.��#�������-���������
��% 
�
��-
#F "�"��
" �$�
������� �����������%, ��������� � #�������� ��.��#�-
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���% � 
�� �
������ ��"������
�� ��)�������� ��" �� ��
�����D�% ������ � 
�������. � 
�
�� ��.��#�������-���������
��% 
�
��#F �$F��� �������
" 

�����D�� ���
�
��#F: 
− ���
�
��#� 
$��� � �������" ����F�, ��4��D�" ������ �� 
$��� � .����-

����� ����F�, ���������� � �����
������� ��.��#����, �$�
������-
D�" ��#����
�� �
���������" ��.��#����  ���������
��� ���"�, � ���-
�� ��� ��������� ����"��" ��4���% �� �������F� ����"� ��������"; 

− ���
�
��#� ��
���� � ����F#, ������� � �������
��, ������D�"  
�$" 
#�����, �$�
������D�� ��
��� � ����F# � ��D��� ���.�����������% ��-
.��#����, ��
���#���F �� ��������� ����"��" ��4���% � ���������#� 
������� ��.��#����, 
���
�� �����������% �������
�� � ����������� 
����F�. 

����" ���
�
��#� ����������� $�������
" �� �������)�� ���������% 
�$��$���� ���������% OLTP (On-Line Transaction Processing). � �
��� ����% 
����� ��������" �������D ����F� (Data Warehouse). 

7�.��#�������-���������
��� 
�
��#F ������������F, ������ 
�)�, 
��" ��$������ ��������", ��� �$H����"��, ����������� � ����"� ��� ������ 
����� ��.��#����, �������#�� ��� �� ����������F� $�� ����F�, ��� � �� 
��4��� �
�������. ����"D��  
�
�� ��.��#�������-���������
��� 
�
��# 
�������D� ����F� �$�
������� ����$�������� $���4�� �$H�#� 
����� ��-
�����������F� ����F�  �����"�#F� � F��"�#F� �$����F� �����F, ����-
�F� #�)�� $F�� �
��������F ��$������#� ��������" ��" ����"��" �$�
��-
���F� ��4���%. 7�.��#�������-���������
��� 
�
��#F "�"��
" 
�)���" 
��
���#����# ��" 
�� �����������%, 
���� �� ��
��"������ ���$����#F#, 
��� � ������������F� 
�
��#F, �����F� G..������ ��)�
������� ���������-
��� ������
�� ��)��������. 

7�.��#�������-���������
��� 
�
��#F "�"��
" ���
���%��% ��� ��� 
.�����������D�#� ��.��#������F#� ���������"#�, �� ����F�" �
�$�)� 
��"��" �� �� .�������������� � �� ���$�" �� ��#��F. ������% .������% 
G��� 
�
��# "�"��
" ����#��������� ����F� �� 
�# ���# ��"������
�� ��-
)��������. 

�� 
��
�$� ���#�����" ��.��#�������-���������
��� 
�
��#F ���"�
" 
�� 
�
��#F ��" ��4���" �������
��� � 
�����)���
��� �����. 

7�.��#�������-���������
��� 
�
��#F ������������% ��������)��� 
$���4�� ����������� � $���� 
������ ���������
��� �$��$����. ?�� 
�
��#F 
��#�)��� ���)������ ��.��#���� ��" ����"��" ��4���%  �$��
�� 
$F��, 
���������)� ����������", .����
��)� ����������" � �.�. 

7�.��#�������-���������
��� 
�
��#F �����)� ����" ������������F 
��" �����������% �����)� ���� � 
����� ��" ����"��" 
�����)���
��� ��4�-
��%. 

��������
��" ���������" ����% 
�
��#F 
�
����  
������� #�����%, ��-
���F� �$�
����� 
$��, �$��$����, ������ � �������" ��.��#���� ����������-
��"#�, ����
����F#� �� �����������#F� �������� �� ����"����� )���. ��-
��������� ���������F �$��$���� ��.��#���� �������F#� ������������"#�  
��#��� ��.��#�������-���������
��% 
�
��#F ��������
" �����  ����� 
��������" ����
��# �$�������", )�� ����
����� ����D�% #��������) ��
��-
F� �������% ����������% ����
�� ������������%, � ����� 
�
��#��" �$��$��-
�� ���������� ��" ������
�� ��<�  ��)�"���% .��#� 
 ����� ����"��" G.-
.�����F� ���������
��� ��4���%, � �������� �$��$�����F� ����������. 2� 
�
��� ���������% ��.��#����, ������
�� �
�D�
��"�� ������, ��������-
���� 
�����)�� ������" ��<� �� 
�����D�% ������. 
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����#�D�
��, �������#F� ��<�# ��
�� �������" ��.��#�������-
���������
��% 
�
��#F:  
− ������� � �����������% G..�����F� ��
���#���� ������ 
�
��"��" ��-

<� �� �
��� �����)� ������" �����F� ����������%, ����������#�)�  
����#� �������)� ��#���;  

− ��F4���� �$�
������
�� ����"��" ���������
��� ��4���%;  
− ��#����
�� 
�)��
����" ��������F� ����� � $������ 
� 
�����)���-


��#� ���"#�;  
− ��
4�����F� ��#����
�� ���������, �����
������F� �������D�# ���-

�F�, 
���
��#� #��)�#����)� ������� ����F�, ���)���������" � #�����-
�����" �������F� 
������% �� �������� "=��, �
��?";  

− ��
4�����F� ��#����
�� 
�����)���
��)� ��������" �� �
��� #�D�F� 

���
� ������� � ���I���
��;  

− �
�������� ���$��#, 
"����F� 
 ������% 
������� �� �
��� ����������%, 
�������#F� �� �
��� �� ����)�������F� ��4���%. 

�%-�(�-�(� 
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3.'. ��
���  

"���	������� ��	��� ��8��
� ��	�
� ��� 
��0����	� �
����
 �
3	�� 0	���8����
�� 
���
����
� 0	���! 

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

,;<#$� �,#$�: "��
�� ��������" ������	#
��#, �����" �������� #�����, ��
-
������ 
�
��#�, #��������", ���%�"��" ��4���. 

0#�-��#$ � 1(#>,��%. ������
��� �����#��� ���������
" ��� ����# 

���
��� )��$������ ��������% , "�� �#������ �#�� � .������ 
����)� �����#��-
��)� ������� $����� )�����% �����#���, � ����� 
.��� ��
��), 
������� ��
-
����� "��� "�"	��
" �����#. ��� ���%�"��� �������
���� ��4��� ��#����� 
����#��� ����� % ���� �����" ��� 
�� ������ �����4��� � ����4��� .������. 
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,������
�� �������" ��4���" �� ������	#
��� ��'"���� � ����������-

��, ��
��$�����
�� ������4���)� 
������D�, ��
����
�� ����� � ������ ��-
.��#����. � �'"��� �� "��# ��
�����# �
������ ������� #����� ��" ��������" 
������	#
��#�  �������#� 
������D� �����	 ���$�����
�� �����$�� ���� 
#����� ��������" ��" ������
���)� $����
� , � "�� E��������
" �� 
���
��� 
���-
�� ����"� �����#����� �����. 

���,�2 #�-����& '#�,�'?��� -� 1�>,� �+�*. ���$��#�# ��������" ���-
���	#
��#�, $����
-�����
�#� ���
"���� 
�� ��$��� ����$���� �� ������"�� 
����, � 
�#�: *.&. (�
����, �.�. �����	���, �.�. &������, �.�. <�$���
���%, �. 
��
���, �.(. ��������. 5����� �����
������" ��" ��4���" ����� � ���#���#� 
�������"#� ����#��� �����" �������� #�����, ������������  1965-1973 ����� 
(��.� <��� [1].3� �
����� ���� �)�#�% ��
��  �����
����� ������ �������� 
#����� ��" ��4���" �����#����� ����� �������� ����#: �.�. ����%���� [5], 
,.�.0�#������, �.&. ���		�, �.,. ���
����, (����� A.�. �� ��. <��
����" 
�-
�������-�����#����� ����
�� �� �#�)� �� ���������)� ���%�"��" ��4���  
�#��� �����������
�� �$�#������ �����$�  ��
�������� 
����
�� ��������" 
��)�������	�  ���#� ����"#��. 

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

��
����" ������ �������� #����� ��" ��$���� ��
������� 
�
��#� �$��� ��
-
���������� ����
�
���� ��
��). 

��-�(��,% -� (�2�,�-�-% '#�,�'?���. �
� ������	#
�� � ��)��������, D� 
$����� ���
��  ��#����
��#� �$
��)������ ����
�� ��� ��
 ����������" ����, 
���%�"�� ������� ��
����������#� ��
��)[2]. '����� "��
�� ��������" ������-
	#
��#, � ����� %�)� ����������
���#����
��, � �����% #��� �������� �� "��
�� 
��$��� ��
����������. ��4�� ���
�������� �������� ���")�	  ��#�, D� � �-
����)� ��
�� ����
�
���� .��# � ������	#
�, ����	
�������  ��% �$� ��4�% ���-
���, �����$�� �$���� ����, D� ���������� �$����# �������"# � �#�)�# ����
-
�� �$
��)�����" ����
��. '��� � ��%$���4 ������ ������ ��)�������� �
��-
4��)� �����
� �������" �������
���)� ��4���" ���")�	  ������� ��
�$� ��" 
�������% � �������� ���#���� ��.��#���	�. '���# �� ����� ��
�$� 	 ��
������ 

�
��#� - ��$�� ��#�'������� ���)��#, D� �����
������ �����" � ������� #��-
�����" ������-��
����� [3]. 

0��)�"��#� �� �������� ������� ��$���� ��
������� 
�
��#� �$��� ��-

���������� ����
�
���� ��
��). 2���% �����#� �#�)�#� �� �'"���� ��
����-
������ $����� ��
�����: �#�)� �� "��
�� - �
���; ���� ��
������" ����
�
���� 
��
��)� - ������; ��������" ��������� .��#� - ��
���������� ��
��) - ��
��� 
�
���; ��������
�� ���" �� ���� )�����, ������	#
�� ��������", ����
����-
��� ��
��) ��#� 
��������#� 
�)#���� 
������� % ��� �����#�, �� "��)� ���	�-
�����% ���������% ��� - �
���% �����. +�.��#���" ��� ��
���������� ����
�-

���� ��
��), "�� ��������
" �� �������# ����#����#, ��������  ��$�. 1 –  �-
�� ����� ��� ��
���������� ����
�
���� ��
��). 

(�)����# �������# $��� ����� "�"	��
" $��� �����, �
���� "��� 	 ��-
����� ��������%�� ������: «/�D�-3���». 
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��>,%+. 1 

3�2� '��%& 1(# 1#�-�<�,��% �$ -�(%�-�� %& 1#�,�� 

 
 
��	���� 1:/�D� : «:��� ��
����	#�� ��
��)� ������ $��� ������», 
3���: «�1 ��������� ���������,�2-��$��, �< - ���� ��$��, �4-��)���, �5-
���������». 
��	���� 2:/�D�: «:��� ��
����	#�� ��
��)� ������ $��� �
���», 
3���: «�1 ��������� ��$��, �2-��$��, �< -��$��, �4-��$��, �5-��$��». 
��	���� 3:/�D�: «:��� ��
����	#��  ��
��)� - 
�����"», 
3���: «�1 ��������� ��$�� , �2- ���������, �<- ���� ��$��, �4-��)���, �5-
��$��». 
��	���� 4: «/�D�: 0�������" .��#�-��
���������� #�	 �
���% �����», 
3��� : «�1 ��������� ���� ��$��, �2- ���������, �< - ���������, �4- �������-
��, �5-��$��». 
�����)����# ����# 
�����	��
" ��$�� ���#���� ����� ��" ���
�
��#� ��)����)� 
���� �$��� ��%$���4 ����$���)� ��
���������� ����
�
���� ��
��), ��-
����" "��� ���4����
" �� ��
�����# ��)����#�#: 
1. +�����.�����" ������ �����. 
2. '����� � �$�� ��%$���4 ����$���)� ��
����������.  

2.1. ��$�� ��������%��� ����� �� �����# �#�)�#. 
2.2. ���������" ���)�
������ �#����� «����	�������
». 
2.3. ���������" .������ 
�#�
��
�� "� ������� ��#$������ .�����% 
�#�
��
-

�� ��" �����)� ��
���������� �� ��������#� ������#�  �.2.1. 
2.4. ��$�� ��%$���4 ����$���)� ��
���������� �� ��������% .������ 


�#�
��
��  �.2.3. 
1�" ������ ��
���������� ����
�
���� ��
��) �����
���	#� ���)�
���-

�� �#���� ,=����	������, D� �������� �������� [0;1] �� �����
�����% #������ 
U. 1�" ��#��
�����%��)� �������� �����
��	#� ������ ��$����� ������, D� 
�������������� ����$���
�� ��
���������� � ����4�#� ���#-#������: 
-(�)={���	�	; �	�����
�	; ����	; �� � ����	}. ��� �������#� ��
�� ���#�  ���-
)�
������ #����"� �� �����	��
" ����������
��, �����#������ ��.��#���" 
�����	��
", #��� #�� ������#� ���#���, ��#� ����#����	��
" ���%#��� 4����, 
"�� #�	 �� $���4 13 ���#�. 1�" ���
� ���)�
������ �#����� ������ �����
���-
��� .������ �������
�� ��������� .��#�. -�����" 
�#�
��
�� ������� ���	�	; 
�	�����
�	; ����	; �� � ����	 �������� �� ��
.1. �"�#� .������ 
�#�
��
�� 
������� ���#� � ��� ��$��� ����"������� ���. 

<������" .������ 
�#�
��
�� ��" ���)�
������ ����#����� ����$���
�� 
��������  ��$�.2. 

�(��)���)={(0,1;0,5),(0,2;1),(0,3;0,5)}; 
�(���������)={(0,3;0,5),(0,4;0,1),(0,5;0,1)}; 
� (��$��) ={(0,5;0,5),(0,6;1),(0,7;0,5)}; 
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� (���� ��$��) ={(0,7;0,5);(0,8;1);(0,9;0,5)}.  
2� ���
��� ��������%��� ����� #�	#�: 
��" ��
���������� 1: �� "��
�� ��
��)�, D� ��
���"	��
" - ��������� �� � ���-
��; �� ���� - �	�����
��; ��������" .��#� ��
���������� ��
��) - �� � ����	; ����-
����
�� ���"- �� � ����	 � �.�. 

��>,%+. 2  

�-(� -�(� ,���$��-%<�#) 2����#) 1(%$�>,%$��-�. 

 

 
0�
. 1. -������ 
�#�
��
�� ������� ���#� 

< ��������"# ������� �#�) �� ��
���������� �1, �2, �3, �4, �5  � ��-
��#� �)��#� ���.���	���#� 1 2 3 4 0.25= = = =w w w w , ��$������ .������ 
�#�
-
��
��, "�� ��$������ �� ��
.2, ��" "���: 

.(����	�������
 �1)= 0,25*((0,7; 0,5), (0,7; 0,5), (0,7; 0,5), (0,8; 1,0), (0,8; 
1,0), (0,8; 1,0), (0,9; 0,5), (0,9; 0,5), (0,9; 0,5), (0,3; 0,5), (0,4; 1,0), (0,5; 0,5))= (0,3; 0,125), 
(0,4; 0,25), (0,5; 0,125), (0,7; 0,375), (0,8; 0,75), (0,9; 0,375). 

.(����	�������
 �2)= (0,3; 0,125), (0,4; 0,25), (0,5; 0,5), (0,6; 0,75), (0,7; 
0,375)). .(����	�������
 /3)= (0,3; 0,25), (0,4; 0,5), (0,5; 0,375), (0,6; 0,25), (0,7; 
0,25), (0,8; 0,25), (0,9; 0,125). 

.(����	�������
 �4)=(0,1; 0,375), (0,2; 0,75), (0,3; 0,375), (0,5; 0,125), (0,6; 
0,25), (0,7; 0,125). 
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.(����	�������
 �5)= (0,3; 0,25), (0,4; 0,5), (0,5; 0,25), (0,5; 0,125), (0,6; 
0,25), (0,7; 0,25), (0,8; 0,25), (0,9; 0,125). 

2� ��
.< �������� 
��������� 
��#� ��
������� 
�
��#� �$��� ��
����-
������ ����
�
���� ��
��), "�� ��#��
���	 #�����
�� ��
��
����" ������ �������� 
#����� ��" ���%�"��" ��4���  �$��
�� �����#��� �� #�����#���� �� ���� ��
-
�����-���.�
������. 

 
0�
.2. -������ 
�#�
��
�� ����	�������
 ����		�
����� �1,..,.�5 

 
0�
.<. ,��������� 
��#� ��
������� 
�
��#� �$��� ��
���������� ����
�
���� ��
��) 

1�" �$��� ��%����$���4�)� ��
���������� �� ��������# .�����"# 
�#�-

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

3�#�, D� 	 ������ ������� #��� 1 2 3 4, , ,Q Q Q Q  � ������ ������� �$#�����" 

1 2 3 4, , ,R R R R  ������� ��4���" D �� �
��� �������  ���#���-<���[4] ��������
" ���: 

1 2 3 4 1 2 3 4= � � � � � � �D Q Q Q Q R R R R . �� ��������  ���#���-<��� #��
�#����� 
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�������" 
������ �������
�� 0,75 ��
")�	��
" ��" ��
���������� �1 �����, "� � ��" 
�������" #���#������ ��
���� 6�#��)�, �� "��#� �$���� ��
���������� � "���%���-
D�� �������: 1d > 2d > 3d > 5d > 4d . 

�%��#$ %. � ��$��� ����#��� ��
����� ����������: 
1. ��$������ ��
������ 
�
��#� �$��� ��
���������� ����
�
���� ��
��). 
2. ������ �$��� ��%���D�)� ��
���������� ����
�
���� ��
��) ����������  


������D� ��3L�� � �����
����"# ������ ���4�����" Fuzzy Logic Toolb��. 
� �����
� #��������" �����
������
" ����� ���� ��" ��������� ��
����-
������ ����
�
���� ��
��). 

3. ������
���� ������ �������)� ��)����)� ���� ��" #����� �������� ������ ��� 
�������� ������ ���������� ,1, ,2,  ,+, ,4. 

4. �� �������� #���#������ ��
���� 6�##��)� � �� �
��� �������  ���#���-<��� 
�$���� ��
���������� � "���%���D�� �������: 1d > 2d > 3d > 5d > 4d . 
:�% �$�� #��� 
������ ���
���� ��" ��������)� ��4���" ��� �$�� ��%-

���D�)� ��
���������� ����
������ ��
��) �
�$��, D� ���%#�	 ��4���". 

��-�(�-�(� 

1. Zadeh, Lotfi. Fuzzy Sets/ Information and Control, 8(3), June 1965, ��.338-53. 
2.  ������ 2. . �������  �����#: ���$���. - 7������ 2-�, ������$. 7 ������., 

2004. -448 
. 
3. (���� ;.�., ���
��� �.,., -���#�� �.�. 0��#F�F� #����
�� � �� ���#������. 

-�.::?�7 0�2, 1998. 
4.  ���#�� 0., 3��� (�. ����"��� ��4���%  ��
��F���F� �
���"�/ � ��.: �����-


F ������� � ��������F ����"��" ��4���%:- �.:���, 1976. ,. 172-215. 
5. ����%��� �.�. ������ �� ���)�������" ������� .����
��-�����#����� 
�
��# 

�� �����
����"# ������ �������� ��)���. ����)��.�". �.: :���� ��������� 
����������,2005.- 206 
. 

 
��
������ �� �������� 21.05.2010 
0��������: ��#�	 �.+., ����. ����. ����, ���.. 
 
 
 

�1� 368 

3.'. ������� 

��8��� �������
8�� �	���� ��0����	-
�����	�	!	 �����"� 0��0�
5���� �����������
�� 
0�
 ����������� ��C ���	!	 �
0��� �� 
�
�	3�
���� 

0��)�"��	��
" ��
��
����" #������� ��
������-
������)� �������, D� ��-
���"	 ��$�������� "��
�� ���%�"��" ��4��� ��� �������� ��
������-

������� ��������� � 
��������� ��D�
��)� ������ �� ���$�����. 0����-
����� ��������
" �� ����#�)�� ����������)� $���� ��.��#���%��� 
�
��#� 
Accident, "��% 
������% �� �
��� #����� �������� ��)���. 

��� 
������� #����� �������� ��)��� ��" ��$��������" 
�
��#� ���%�"��" 
��4��� ���$����� ������� 
� �������, "�� #����� �����
�� �� ��D�
��)� �-
����� �� ���$�����. <)���� ��� �������, ��
���� ��$��� �
����, ��
����� 
��)�, � 
�#�, � "��� ������� �� D� 
�#� ������� �� ��D�
��)� ������. 0������ 
����#�)� ��� 
��������� ������� ��D�
��)� ������ ����	 ����������% $��� 
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��.��#���%��� 
�
��#� Accident, "��% 
������% �� �
��� #����� �������� ��)��� 
�������� �����. 

<�
��
����" �������� #������ �� 
������)� ������� ������	#
� 	 
��-

�$�#, "��% �����"	 $�����
" � ����������
�� �� ������ 
����
������, ��� � 
���)�
������, ��$�� � ����������
�� �
��� �� ��������% #��. ������
����" 
�������� #����� ����#��� �� �� 
���)�% #�� #���#����� ���� �����#���, ���-
�������
�� �������" ��)� �� ��4�)� ���������. 3�  ������4�#� ���$��� ��-
����" �� �
��� ����#���� �������� ���
�. 

1�" ��$���� #���#������� #����� ��� 
��������� ��D�
��)� ������ 
�� ���$����� �����	��
" ���
�.������, D� �����	, �)���� ��������
��, 
�
� �������, "�� #����� �����
�� �� ��D�
��)� ������. <)����  ���
�.������� � 
$��� ��$������ #�����. ���
�.������ 
�����	��
" �� 122 �
����� �������, "�� 
������� �� ��
����" ��D�
��)� ������ �� ���$�����.  

0��)�"��#� ����#���� #����� �������� ��)���: 
1 122( ,..., )=X x x  - ������ ����#����. 

1 2 3 4 5( , , , , )=E e e e e e  - ����� ����#����, "�� ����#���  ���������� ��
����" ��D�
-
��)� ������ �� ��#� �� ��4�#� ���$����� � �����# ����# ��$������  �� ���-
#�. 
�� E- $����� 
������� 
����  ������	#
��( )�������% ����� ��D�
��)� ������ 
�� ���$�����,
������ ������ ��D�
��)� ������ �� ���$����� �
���, 
������ 
������ ��D�
��)� ������ �� ���$����� 
������%,������% 
������ ������ ��D�-

��)� ������ �� ���$�����, ����� ��D�
��)� ������ �� ���$����� ������-
��%), "��  
�� ���)� ���$��� �� 5 ���#����� - ���#�. 

1 2 3 4 5( , , , , )= xX f e e e e e   

xf - 
������	 �’"��� #��  �#����#� X �� E. 
6- "��
�� �#����, E- ������
�� �#����. 

1���� �������)� ������" ��$������ ��
�����# ����#: 
 
 

 
 

0�
. 1 1���� �������)� ������" 
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,��������� #����� �������)� ������" �)�"��	 ��
�����# ����#: 
 

 
0�
.2 ,��������� #����� �������)� ������" 

 
+ .������� #�	 � 
�$� 7 #�����%: 

1. #����� ��� ����%, D� ������� �� ��D�
��)� ������; 
2. #����� ������ ��D�
��)� ������( "��  
�� ���)� #�
���� D� 4 

#�����); 
3. #�����  ��������� ������; 
4. #����� ��)�������%��� ������; 
5. #����� �
���.������)����� ������; 
6. �� #����� ��4�� ������, D� ������� �� ��D�
��)� ������; 
7. #����� �$�������", �
��������", #�4���, #������#�, ����
���-

��� ��
�$�, ��
��������" "��� ������� �� ��D�
��)� ������.  
2� ����� ������" �������� �������
�� ��
�����)� �)�"��: 
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( )1 2 3

1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2 2 1 2 3 4

3 3 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

, ,

( , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

( , , , )

( , , , , , , , , , , , , , , , ,

=
=

=
=

RR f y y y

y f x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

y f z z z z

y f x x x x x x x x x x x x x x x x x

4

83 84 85 86 87 88

89 90 91 92 93 94, 95 96 97 98 99, 100 101, 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

112 113 114, 115, 116 117 118 119 120 121 122

1 28 29 30

, , , , , ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , )

( , , ,=

x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

z f x x x 31 32 33 34 35 36 37 38

2 5 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58, 59

3 6 60 61 62 63 64 65

4 7 66

, , , , , , , )

( , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

( , , , , , )

( )

=

=
=

x x x x x x x x

z f x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

z f x x x x x x

z f x

 

 
�� R- ������ �#����, y1,y2, y3- ���
� ������ �#�����, 
zi- ������
� ������ �#����� xi, 1,122=i , 4=j . 
/�D� �����, D� 
� �#����, "�� 
��"�� � ��4���� ����� 	 ���)�
�����#� �#��-
��#�, �� ����#�	#� ��
����� ���#�: 
{ }1 2, ,..., rR R R  #������ ���#� ��" ��������" �#����� R; 

{ }11 12 1, ,..., ay y y  #������ ���#� ��" ��������" �#�����  y1; 

{ }21 22 2, ,..., by y y  #������ ���#� ��" ��������" �#�����  y2; 

{ }31 32 3, ,..., y y y  #������ ���#� ��" ��������" �#�����  y3; 

{ }1 2, ,...,
ii i iax x x  #������ ���#� ��" ��������" �#����� xi, 1,122=i . 

{ }, 2 ,...,
jjk j jbz z z  #������ ���#� ��" ��������" �#����� zi, 4=j . 

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

( ) / , 1, ,µ= = ∈∫ iR
i

w

R w w i r w W  

( )1

1 1 1 1

1

1 / , 1, ,µ= = ∈∫ i
i

y

y
y y y y

U

y v v i a v U  

( )21

2 2 2 2

21

2 / , 1, ,µ= = ∈∫ i
i

y

y
y y y y

U

y v v i b v U  

( )3

3 3 3 3

3

3 / , 1, ,µ= = ∈∫ i
i

y

y
y y y y

U

y v v i c v U  

( ) / , 1,122, 1, ,µ= = = ∈∫ ij

i

xi

x
ij i i i i x

U

x x x i j a x U  

( ) / , 1, 4, 1, ,µ= = = ∈∫
je

j

v j

v
je j j j j z

U

z z z j e b z U  

 
�� #�	#� 
W- �����
����� #������; 
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1 2 3
, ,y y yU U U - �����
����� #������ , �� "��� ������  �#���� 1 2 3, ,y y y , ��$�� 

1 2 32 31
, ,⊂ ⊂ ⊂

i ii
y y yy U y U y U ;� ����# ����#  ,

i jx zU U - �����
����� #������ , �� 

"��� ������  �#���� ,i jx z  1,122=i , 4=j . 

�����
����� #������  �����"���
" ��
�����# ����#: 
[ ]1 1,27=U - ��� ����% , D� ������� �� ��D�
��)� ������, "��  
�� ���)� ��-

���"���
" �� �"� ���#�����:  
����
���� - [ ]1,2 , 

������" ��
��������)� [ ]3,6 , 

������", �$��, ��������" ����#��� [ ]7,9 , 

��" ������� ����#��� [ ]10,12 ,  
�������" ����������# 
���#�#[13], 
��4� [14,27]. 

[ ]2 1,38=U - ������� ��D�
��)� ������, "��  
�� ���)� �����"���
" �� �"� ��-
�#�����, � 
�#� ������: ��������[1,10], 
��)�������%��[1,20], 
�
���.������)����[1,5], 
��4�[1]. 

[ ]3 1,55=U  -�$�������", �
��������", #�4���, #������#�, ����
������ ��
�$�, 
��
��������" "��� ������� �� ��D�
��)� ������. 

3���# ����# ��$������% ��$�� ����#�� ��������� X={6i}, "��, �� ��#�� 
��
�����-���������, � ����)� $���, ������� �� ������ ������ ��D�
��)� ����-
�� �� ���$����� ������	#
��, �, � ���)�)� $���, �������� ����� �� �������� 

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

������#�� � .��#�������� ��� ��������� ����#�	#� �� ����#�)�� �����-
�����)� $����  ��.��#���%��� 
�
��#� Accident. ���# ��)� ����������% $��� 
�
-
��#� Accident �����"	 ��$��� ����% ������ �� ��4� ��)��� �� �$��
��, ��� % �� 
��%��� � ����� �� ����#�#� ������	#
��-
������������. 

������
�� ���#�, "�� ����#����� ������� 
� ���)�
����� �#��-
�� 1 122( ,..., )=x x x , ������	 5 ���#�# ���
�.������ 
�����" ������: 

1�" 
���D���", ���#� ��
����� $���� #������ � ���#������ 
����, 
���
��� �� ��������% #��: 

G1 -)�������% ����� ��D�
��)� ������ �� ���$�����- &0 
G2 -
������ ������ ��D�
��)� ������ �� ���$����� �
���-� 
G3 -
������ ������ ��D�
��)� ������ �� ���$����� 
������%-,0 
G4 -������% 
������ ������ ��D�
��)� ������ �� ���$����� -2 
G5- ����� ��D�
��)� ������ �� ���$����� ��������%-�< 
 ����� � ���#� #�	 
�% ������� �������. 
<�)�����% �)�"� .������ �������
�� 	 ��
�����#: 

( )ξµ χ - .�����" �������
��  ��" �#����� χ  �������)� ���#� ξ  
-�����" �������
�� ��" �’"�� ���#�, ����
������ ��
�����# ����# 
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1�"  ���%�"��" �����4�)� ��4���" ��
�����# ����� ��
����� ���)�
����� 
�#����: 1 2 3 1 2 3 4, , , , ,y y y z z z z , "�� ��������
" �’"��#� �������#� ���#�#�.  

������
��4� 
� ���#�, ����#� ��������%�� ������ ��)�����)� �)�"-
��: 

/�B' ��� ����% (y1) =(&0,�,,0,2,�<) 
 + ������� ��D�
��)� ������ (y2) =(&0,�,,0,2,�<) 
+ �$�������", �
��������", D� ������� �� ��D�
��)� ������  (y3) 

=(&0,�,,0,2,�<),  
3'1+ 
������ ������ (R)=(&0,�,,0,2,�<) 
1�" �����)�  ������(������
�� "��� �������� �� ������
�� ���)�
������ 

�#����� �� �����
�� #��������") $���	��
" #�����" �����, �)����  ���)�
������ 
�#�����. 

1��� �����#� ������� #������ �����, 
�#� ��" ��	� �������
��, ��" "��� 
��$������ ��������%�� ������ : 

��>,%+. 1 
/�B' 3'1+ 

��� �����, D� ����-
��� �� ��D�
��)� 

������ 
Y1 

������� ��D�
��)� 
������ 

Y2 

'$�������", �
���-
�����", #�4���, 
#������#�, ����
��-
���� ��
�$�, ��
����-
����" "��� ������� 
�� ��D�
��)� ����-

�� 
Y3 

 

2�
����" ��D�
��-
)� ������ 

&0 &0 &0 
&0 � &0 

!� 

� � ,0 
,0 � � 

� 

,0 ,0 ,0 
� ,0 ,0 

�� 

,0 ,0 2 
2 2 ,0 

� 

2 �< 2 
�< �< �< 

�" 
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<)���� ��)����#� �������)� ������" ��$���	#� �
������ $��� ����� ��"  
���)�
������ �#����� y1. 

1�" y1 #�	#�: 
/�B' ( 1x =�) + ( 2x =�)  + ( 3x =&0) + ( 4x =�) + ( 5x =&0) + ( 6x =�) + ( 7 =x &0) +  

( 8x =�) + ( 9 =x &0) + ( 10x =�) + ( 11x =&0) + ( 12x =&0) + ( 13x =�) +( 14x =�) + ( 15x =&0) +  

( 16 =x �) + ( 17 =x �) + ( 18 =x &0) +  ( 19 =x �) + ( 20 =x &0) + ( 21 =x �) + ( 22 =x &0) + 

( 23 =x �) + ( 24 =x �) + ( 25 =x �) + ( 26 =x �) + ( 27 =x &0) 

 3'1+ 1 =y ��  

/�B' ( 1x =�) + ( 2x =�)  + ( 3x =�) + ( 4x =�) + ( 5x =�) + ( 6x =,0) + ( 7 =x �) +  

( 8x =,0) + ( 9 =x �) + ( 10x =�) + ( 11x =�) + ( 12x =,0) + ( 13x =,0) +( 14x =2) + ( 15x =�) +  

( 16 =x ,0) + ( 17 =x �) + ( 18 =x �) +  ( 19 =x �) + ( 20 =x ,0) + ( 21 =x 2) + ( 22 =x 2) + 

( 23 =x �) + ( 24 =x �) + ( 25 =x 2) + ( 26 =x 2) + ( 27 =x �) 

 3'1+ 1 =y �  

/�B' ( 1x =,0) + ( 2x =,0   + ( 3x =,0 ) + ( 4x =,0 ) + ( 5x =,0 ) + ( 6x =,0 ) + ( 7 =x ,0 ) +  

( 8x =,0 ) + ( 9 =x ,0 ) + ( 10x = ,0 ) + ( 11x =,0 ) + ( 12x =,0 ) + ( 13x =,0 ) +( 14x =2) + ( 15x =,0) 
+  
( 16 =x ,0) + ( 17 =x ,0) + ( 18 =x ,0) +  ( 19 =x ,0) + ( 20 =x ,0) + ( 21 =x 2) + ( 22 =x 2) + 

( 23 =x ,0) + ( 24 =x ,0) + ( 25 =x 2) + ( 26 =x 2) + ( 27 =x ,0) 

 3'1+ 1 =y ��  

/�B' ( 1x =,0) + ( 2x =,0   + ( 3x =,0 ) + ( 4x =,0 ) + ( 5x =2 ) + ( 6x =,0 ) + ( 7 =x 2 ) +  

( 8x =2 ) + ( 9 =x 2 ) + ( 10x = 2 ) + ( 11x =2 ) + ( 12x =2 ) + ( 13x =2 ) +( 14x =2) + ( 15x =2) +  

( 16 =x 2) + ( 17 =x 2) + ( 18 =x 2) +  ( 19 =x 2) + ( 20 =x 2) + ( 21 =x 2) + ( 22 =x 2) + 

( 23 =x 2) + ( 24 =x 2) + ( 25 =x 2) + ( 26 =x 2) + ( 27 =x &0) 

 3'1+ 1 =y �  

/�B' ( 1x =2) + ( 2x =2)   + ( 3x =2 ) + ( 4x =2 ) + ( 5x =2 ) + ( 6x =2 ) + ( 7 =x �< ) +  

( 8x =,0 ) + ( 9 =x 2 ) + ( 10x = �< ) + ( 11x =�< ) + ( 12x =2 ) + ( 13x =�< ) +( 14x =2) + ( 15x =2) +  

( 16 =x 2) + ( 17 =x �<) + ( 18 =x �< ) +  ( 19 =x �< ) + ( 20 =x  �<) + ( 21 =x �< ) + ( 22 =x �< ) + 

( 23 =x �< ) + ( 24 =x �<) + ( 25 =x �< ) + ( 26 =x �< ) + ( 27 =x 2) 

 3'1+ 1 =y 	�  

��������� 
�
��#� �������� ��)�����  ���"�� �)�"��	 ��
�����# ����#: 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

1 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27

µ µ µ µ µ µ µ µ

µ µ µ µ µ µ µ µ

µ µ µ µ µ µ µ µ

µ µ µ µ

= ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧

∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧

∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧

∧ ∧ ∧

�� � � �� � �� � ��

� �� � �� �� � � ��

� � �� � �� � � ��

� � � ��

y x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

1 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27

µ µ µ µ µ µ µ µ

µ µ µ µ µ µ µ µ

µ µ µ µ µ µ µ µ

µ µ µ µ

= ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧

∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧

∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧

∧ ∧ ∧

� � � � � � �� �

�� � � � �� �� 	 �

�� � � � �� � � �

� � � �

y x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

1 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27

µ µ µ µ µ µ µ µ

µ µ µ µ µ µ µ µ

µ µ µ µ µ µ µ µ

µ µ µ µ

= ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧

∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧

∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧

∧ ∧ ∧

�� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� �� � ��

�� �� �� �� �� � � ��

�� � � ��

y x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

1 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27

µ µ µ µ µ µ µ µ

µ µ µ µ µ µ µ µ

µ µ µ µ µ µ µ µ

µ µ µ µ

= ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧

∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧

∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧

∧ ∧ ∧

� �� �� �� �� � �� �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � ��

y x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

1 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27

µ µ µ µ µ µ µ µ

µ µ µ µ µ µ µ µ

µ µ µ µ µ µ µ µ

µ µ µ µ

= ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧

∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧

∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧

∧ ∧ ∧

	� � � � � � � 	�

�� � 	� 	� � 	� � �

� 	� 	� 	� 	� 	� 	� 	�

	� 	� 	� �

y x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x

 

 
���
�����, ��$��� ��.��#���%��� 
�
��#� Accident, � 
�#� �� ����������)� $����, 
��
�����#� $��� �"���� ��%$���4 ��$������� ��� ����%, ������� �� ��� �$-
�������", D� ������"�� �� ��D�
��)� ������. 3���# ����# #�	#� ��
����� 
����: 

��>,%+. 2 

	-(%���� 1�(���-(% 1# ��D���#�� $%1�' � 

1x  � 25x  2 50�  &0 75x  �< 99x  2 

2x  � 26x  &0 51�  � 76x  �< 100x  2 

3x  � 27x  � 52�  ,0 77x  �< 101x  � 

4x  &0 29x  � 53�  � 78x  ,0 102x  ,0 

5x  � 30x  � 54�  � 79x  ,0 103x  ,0 

6x  ,0 31x  2 55�  �< 80x  2 104x  �< 

7x  &0 32x  ,0 56�  � 81x  ,0 105x  �< 

8x  ,0 33x  ,0 57�  � 82x  �< 106x  �< 

9x  &0 34x  ,0 58�  &0 83x  ,0 107x  2 

10x  � 35x  ,0 59�  �< 84x  2 108x  �< 

11x  � 36x  ,0 60�  � 85x  2 109x  �< 

12x  ,0 37x  ,0 61�  �< 86x  ,0 110x  2 

13x  ,0 38x  � 62�  � 87x  ,0 111x  2 

14x  2 39�  � 63�  �< 88x  2 112x  2 

15x  � 40�  �< 64�  � 89x  2 113x  ,0 
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0(#'#$?���. -�>,%+� 2 

16x  ,0 41�  2 65�  � 90x  ,0 114x  ,0 

17x  �< 42�  2 66�  � 91x  2 115x  �< 

18x  �< 43�  �< 67x  ,0 92x  �< 116x  2 

19x  �< 44�  �< 68x  ,0 93x  �< 117x  �< 

20x  ,0 45�  �< 69x  &0 94x  �< 118x  2 

21x  2 46�  � 70x  ,0 95x  � 119x  2 

22x  � 47�  �< 72x  ,0 96x  ,0 120x  2 

23x  �< 48�  � 73x  ,0 97x  � 121x  2 

24x  2 49�  2 74x  2 98x  ,0 122x  2 
 
3���# ����#, 
������ #������� ��
������-
������)� �������, �����"	 

��$�������� "��
�� ���%�"��" ��4��� ��� �������� ��
������-
������� �����-
���� � 
��������" ��D�
��)� ������ �� ���$�����.  

��-�(�-�(� 

1. <����� '. �, ,�$��	 �..�. , ����� '.�.,��������" ��D�
��� ������. - 
�.:- ���������� �)����" «BeeZone»,2003.-347
. 

2. 2���
���� �.'. 2������-#����
����F% ������ ��
�� .������ ���
��-
��%. – ,� . . 2003. – 181
. 

3. ,"��� �.,. +���������������� ��.��#���%�� 
�
��#� «2������% ��
����».- 
(.: ��������% ����� (2� �#. +. -�����,2007.-320
. 

4. ������ 2.�., ����#����� 2.�. ,�������� 
��������".-�.:������,2006.- 352
. 
 
��
������ �� �������� 16.04.2010 
0��������: 0�#����� ,.�., ����. ����. ����, ����. ����. ����, ���.. 
 
 

�1� 658.5 

'.�. ������ 

�����" 0�
��
0�� � ���	��� �0�������� �
�	3�
8	-
!	�0	�����
� 0	�������	� �������!���
� 
0��0�
5���� 

� ��$��� ������������� 
���
�� �������� � #����� #���#������)� #�����-
���" ��������" ���$����-)�
�����
���# ����������# ������"��� #������-
)�%��� ������	#
�. 

,;<#$� �,#$�: ���$����-)�
�����
���% ���������, ��������" #������)�%-
��#� ������	#
��#�, ��
��
�, ��������". 

0#�-��#$ � 1(#>,��%. ����$����-)�
�����
���% ��������� ���)��	 �-
��4����� ����  �����#����#� ������� ������"��� ������	#
�. ����D���" 
�.������
�� ��������" ���$����-)�
�����
���# ����������# �� ����#�)�� 
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���
��� �������� � #����� #���#������)� #��������" ���)�"��	��
" "� 
���� � �
����� ����"#�� ����D���" ����������
���#����
�� #������)�%��� 
������	#
�.  

���,�2 #�-����& '#�,�'?��� � 1�>,� �+�*. ������" ��������" ������-
)� �#�
�� ���"��" «���$����-)�
�����
���% ��������� ������	#
��», �������� 
� #����� ����#�����)� ��������" �# �� ������	#
��� �
������  ��$���� ��-
����"��� ����� �����, "� ��		��� �.�., &�
	� 3.'., 1�����
���% +.<., <�)��-
�� 3.'., +D�� ,., ����� �.'., (���� '.�., �������� �.,., ,�����%�� �.�., 
������ '.'., -�#�� �.'., 5��4���� <.A. �� ��. 

�%'�,���. ��$%(�B��%& (���B� <��-%� 2���,��#) 1(#>,��%. � �
���-
��� ��$����, D� ���
���� ���"��" «���$����-)�
�����
���% ��������� ������-
	#
��», �������� � #����� ��������" ���$����-)�
�����
���# ����������# 
������	#
� ����
������ ��)� ��������� ������� �.������� �������� � #���-
�� #���#������)� #��������" ��������" ���$����-)�
�����
���# ��������-
��# #������)�%��� ������	#
�. 

��-� �-�--� (�># 1#�-��#$ � 2�'�<�). ����� ��$��� 	 ������ 
���
��� 
�.������� �������� � #����� ��������" ���$����-)�
�����
���# ��������-
��# ������"��� #������)�%��� ������	#
�. 

��-�(��,% � (�2�,�-�-% '#�,�'?���. '
����� ��� #�
"�� ������
��� #���-
���)�%�� ������	#
�� �����D���� 
���������$��% ����� ���$����� 2009 
���� � ��%$�����# ��
�# ���)����	��
" ��
")����" ���������� 2008 ����. '$
") 
���������� ��������� � ���4�#� ������� 2010 ���� ���
 �� 23% � �����"��� � ��-
�������#� ���4�)� ������� 2009 ����, � ��
��% ����� – �� 34%.  

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

��% ��������� ��"����
�� #������)�%��� ������	#
� ����4�	��
" ��)�����#. 
� ���4�#� ������� 2009 ���� �� 
����� 2,55 #���. )��. ��� �����$�����
�� 
«#���
» 9%, �  ���4�#� ������� 2010 ���� – 
�����	 �� «#���
» 2,675 #���. 
)��. ��� �����$�����
�� – «#���
» 8,6%. ���# ��)�, 
��
����)�	��
" ���
� ��$����-

���� ��$��)����
�� – �� 23%, � ��������
���� – �� 34% �������� �� ���4�)� 
������� 2009 ����. 

�������� ����)� 
�����D� 	 �� ��4� ��$��)����
�� ������ � ����-
����" ������� �� ������ ����
�� #������)�%��# ������	#
��#, � % �"� ��
���-
��� ���$��#: 

- ��
��������" ����� 
��������% ���#�� #�%�� 90% ��������� 
����, 
89% ��#����� ����%, 87% #������
���� ����%, 54% ���
��� $�����%, 26% ���-
������ � �.�.; 

- �����
����" ���% ����)�- � ��
��
���������� �������)�% ���$�����; 
- �����������" ���������� $���4�
�� ������� #����������� ���$����� 

����� ����� (� ���������� ���
 .���� )������-#������)�%��)� ��#����
� ������� 

������� ���$����� 65%, �����
������
" ��
������ �������)�� ���$����� 

����, 
�$�����
�� ��������� �
���); 

- ������ �������� � .����
��-�����#���� �������� �� #������)�%��� ���-
���	#
��� ������; 

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

��#����
��
�� ���$��#, D� �"�"	��
"  	���
�� �����#�����, �������-

����, 
���������, �
�����)����� � ��4�� �
�����, �$�#������ ���$�����
�� ��-

��
����" 
�
��#��)� ������� �� ��������" ���$����-)�
�����
���# �������-
���# #������)�%��)� ������	#
��.  

��� ���#� �
����#� ��������#� ��������" ���$����-)�
�����
���# 
����������#  ����#� ������ 	: 
�
��#��
��, ���������
��, �����"����
��, 
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����#�����
��, )�����
��, ������������
��, ������
��, ���)��
���
��, ������-
���
��, ���.�
�%��
��, �������
��, �.������
��, �������
�� [7, c.120]. 

1�" ��������" ����������# #������)�%��)� ������	#
�� ���)��
����� 

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

0������"��� .��#�������� �� ��.��#�������� #�����. 1� ��
�� .��-
#��������� #����� ����
"�� �����#���-
����
����� #�����, �����#���-
#���#������ #�����, #����� ��
�������" �������%, ���)��#��-������ #�����, 
#����� �#�����%��)�, 
������%��)� #��������". 1� ��
�� ��.��#��������� 
#����� ����
"��
" 
��������-�
�����)���� #����� ��������", ��%���)��% � 
$�����% #�����, #����� ��
������� ������, #���� 
�������, ���
����� #�����. 

,����
�� #����� ������ ���$����-)�
�����
���)� ���������� ��������,  
���4� ���)�, �� ��)�, "� �� ���� ������	 ���"��" «���$����-)�
�����
���% 
���������». 

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

������" ���� ��������� �� ���
��������" ���������, D� ���
��	��
", % ����-
��� ���$�����. 

���# ��)�, ��� ���������, D� ��%�����4�� 
�������, "�� #�	 �-
���������% ��� �� ������� ���������� 	 ������ � �� )�����#� ��#�������-
#� – ��
�����
�� �� ����# ���.�
�������#�. � ����
�� ������� 
������� �-
�����	��
" �� ���
��� ����
�� ���)����� ����� � ����
�� �� ����#���". 

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

1 1= =

= × = × ×∑ ∑
n n

i i i i i
i i

���� S a a ��� X , 

 
�� ����  – ���$����-)�
�����
���% ��������� ������	#
��, iS  – ����
�� i -� 

�������, ia  – ���.���	�� �����D�
�� i -� 
�������, i���  – ���.���	�� ����-
����" �� 	����� ���#����
��, iX  – i -� 
������ (������, ��������, #����������, 
��.��#���%��); n – ������
�� 
������� [1, 
.89]. 

����� (����� '.�. �� �������� �.,. ��
������ $�)��� ��)� ������"	 
������# ��
��
�# ������	#
�� % �� �����	 ������ .������ – ����� �� ���-
������ ������	#
�� �� ����� �$���, ����� �����������, ��D�. ���# ��)�, ��
���� 
���#���� 
������� ���$����-)�
�����
���)� ���������� ������	#
��. 

&�
	� 3.'. �������	, D� ���$����-)�
�����
���% ��������� – �� 
����-
��
�� ���$����� #�����
��% ������	#
��, D� �����	 �
���� .����, #���-
������� ����
�, ������-����)������ ��$��������". ��������" �
����� #�����-
������, ������� � ����
��� .������, .������ �����#�
���
��, #��������#�
���-

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

1�" ������ ���$����-)�
�����
���)� ���������� ��� �������	 �����
-
������ .�������% ������ [3]. 

,��� ���������, D� #���� ������ ���$����-)�
�����
���)� ���������� 
������	#
��, ������������% &�
	�� 3.'., �� �����	 ��.��#���%��, �������-
������� �� ������ ��
��
� ������	#
��. ��������� ������ ��
��
� �����$���� 
��������� ������ �� �������" ��� ���)��
���� 
���� ���$����-)�
�����
���)� 
���������� #������)�%��)� ������	#
��. 



�+,27� ,6+12'��0�82,9�'&' 2�:+'2�(92'&' �2+�;0,73;3� 
�#��� ������#��� 1��" !8(150)  2010 

112 

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

�#�)� ������	#
�� � ������ ��������" #��
�#����� #�����)� ���$����)� 
����������, "��% #��� $��� ����#���% ��� ��%$���4 �.������#� �����
����� 
���$����� ��
��
�, ��� ��"��#� ���� ������� � �������)�%, �������� .��#�� 
��)�������� ���$�����, � ��������� �� 
���� ����4���)� 
������D�. 

���� ���������� $�����% #���� ��" ������ ���$����-)�
�����
���)� 
����������. <�
��
����" ����)� #����� �����"	 �������� �� "��� )���� ��-
��
���
" ������	#
��: � (�
���% ����� ���$����-)�
�����
���)� ����������), 
� (
������% ����� ���$����-)�
�����
���)� ����������) �� , (������% ����� 
���$����-)�
�����
���)� ����������) [6].  

<�����#�, D� $�����% #���� ,�����%��� �.�. �� -�#��� �.'. ��$�-
����� �� ��
������� ������� � ���������� ��������" ���$����-)�
�����
���)� 
���������� #������)�%��)� ������	#
�� $����� ����
�� �������� �� ��#�����-
���
�� ��
�����, "�� ��������� $���. 

1�����
���% +.<., <�)���� 3.'., ������ '.'. ��������� ���$����-
)�
�����
���% ��������� "� ��������, ��)�������%��, �����#���� % 
�������� �$-
E�������� ���#� �.������)� ��$���)� ��
� �
����)� ���$����)� ���
����� 
������	#
�� �� ����% ������ ����������)� ��
�. '����� ���$����-
)�
�����
���)� ���������� ��� ���%
����� �� .��#����: 

 

( ), ,=P f �t R � , 
 

 
�� P  – ���$����-)�
�����
���% ��������� ������	#
��  ���#�-)������ �� ���, 
�t  – ���#�����% �����% .��� ��$���)� ��
� ()�����), R  – ��
�����
�� �
��-
��� ��������� (���.), �  – ����� �.������
�� ����� � �� .������$��	��
��, ��
�-
�� ������� [4, 
.147]. 

�������% #���� ������ ���$����-)�
�����
���)� ���������� ������	#
�-
� 1�����
���)� +.<., <�)����� 3.'. �� ������ '.'. �� �����	 �
�$���
�� #�-
�����)�%��� ������	#
�, � �� �����	 �.������
�� �����
����" ��$���)� ��
� 
���������#�. ���# ��)�, ����% #���� �� 	 ��
��� ������# � �����
����� �����-
���" ��" ���)�������" �#�� � ���$����-)�
�����
���#� ���������� ������	#-

��. 

<������#�, D� 
���� ���)�"����� #����� ������ ���$����-
)�
�����
���)� ���������� ������	#
�� ��%���D�# ��" #������)�%��� ������-
	#
� 	 #���� (����� '.�. �� �������� �.,. 

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

5��4���� <.A. ������	 ���$����% ��������� "� 
�
��#� ��	#�-
��’"����� �� �� ����� #�� ��	#���#�����, � ����% 
��
�$ ��)��������� � 

��"#����� �� ��
")����" ��
������� ����% ��
��
�, "�� 
�����"��, � 
�� 
���)�, ����#� ���$���� �� �������
��� ���
�
��#� ������	#
��. 
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1�" ������ � ������� �.������
�� �����
����" ���$����-
)�
�����
���)� ���������� ��� �������	 �����
������ ��
������ ������, "�� 
����� �#�)� �������� ����� ��������
�� ���$����-)�
�����
���)� ��������-
�� ������	#
�� �$����# 
�����)�"# �� ����#�� 
�������. ��������� �����-
D�
�� ��� 
������� ��" ���$����-)�
�����
���)� ����������, D� ������	��
" 
��
�����#� � ��������� ���.���	����, #���� ���������� ��)����� ������ ���-
��� ���$����-)�
�����
���)� ���������� ������	#
�� [8]. 

2�������# #����� 5��4����� <.A. 	 ���� �������
�� ���������� �����-
�� �.������
�� �����
����" ���$����-)�
�����
���)� ���������� #������)�%-
��)� ������	#
�� �� ��#��������
�� ��
�����, "�� �������� ���.���	���. 

+D�� ,. ��" ������ �.������
�� �����
����" ���$����-)�
�����
���)� 
���������� ������������ #���� ��������" 
����
������ #�� ���$����� � 

�$�����
�� ���������.  

1���% #���� ����#�)�	 ���$������ �.������
�� �����
����" ���$-
����-)�
�����
���)� ���������� ������	#
�� � �)�"�� $�)����#����� ������� 
� ��
������ ����� ������.������ ��	#��’"��� #�� %�)� ���#����#�. ��� ���#� 
���$����-)�
�����
���)� ��������� ������	#
�� ��� ���)�"��	  ������
�� 
�������)����� �� �����#����� 
������� [5]. 

��		��� �.�., ����� �.'. ����������, D� ���$����% ��������� ����-
��	#
� – �� 
������
�� ��
��
� )�
�����
���� 
�
��#�, "�� ���������
"  �� �-
����
�����. ������
�� � "��
�� ����#���� ��� ��
��
�, �� ����)����" ��������� �-
��$���� ������
�� 
���������� �������. '����� �.������
�� �����
����" ���-
$����-)�
�����
���)� ���������� 
�����	��
" � ����� �����: 

1) ��������" �����$�����
�� ��
��)� �������� ������	#
��. 2� �
��� 
��
������" ��������� �������)� � $���
��)� ������� % ������� ����#��� ���%-
#�	��
" ��4���" ��� ������4� ��������"; 

2) 
���������
" �$
")� ��
��
��� ������ �$�������" � ������� �-
��$����� ��
��
� ������	#
��; 

3) ���������
" ������ ��������" D��� .��#����" ���$���� - )�
-
�����
���)� ���������� ������	#
��, ���������)� �� ������)� 
������D� 
[2, c.72]. 

��� ��
��
����� #����� ��		��� �.�. �� ������ �.'. ���$����� ����� 
�������� ������� ��������� #������)�%��)� ������	#
�� �������)� � $���
��)� 
������� ��" �������.  

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

�%��#$ %. 0��)�"���� #����� ������ �� ������� �.������
�� �����
���-
�" ���$����-)�
�����
���)� ���������� #����� $��� ��������� �� �����$ ��-
����"��� #������)�%��� ������	#
�. <�
��
����" ������� #����� �������� 
��
")�� ����#�����)� .����
��)� ���������� �����
����" ���$����� �����-
��
��%. 
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�
���!��
8�
� 0����� �	 7	�������� 
��7	�������	!	 0�	��	�� 0��0�
5����� �� 	��	�� 
��8���
� 	���0��� ����������� 

2����� #�������� ����#������� D��� ��$���� ��)������ 
�����)�� ������� 
��)�������� � ��������"# 
����� ��
")����  )����� ��.��#���%��� �������-
)�% �� ������� ��.��#���%��� �����#���. <����������� #����� ��������� ��-
#���� �� �������� �� ������ �� �
��� 
����)������)� ������� ��������� ��-

��� �� �
��� .��#��� – ��#���� (
������)- ���
�������-��������-

���������.  

���,�2 #��#$�%& '#�,�'?��� � 1�>,� �+�* 
� 
���
��� �����#�����, ���������, 
������)����� ������� ��
�������"� 

���%
���� 
���$� ��
��
����" #�������)�� 
�
��#��)� ������� �� ���$��# �.�-
�����)� �� �
��� �������� ��.��#���%��� �������)�%. ,���� ������� 4���, 
D� ��%#����
" ��
�������"# ���$��# ��������" �� ���������" ��.��#�-
��%��� �������)�% #���� ������� ����� ����� "� 0. ����; 1. 3��
����, �. 1�#��), 
&. ����$��); 0. ������; 1.2�����; �. ,��)�, , �. 1�����, 2.�. &�������; '.+. ��-
4���; �����$�
��� 2.,., ,����� �.-., ���
��� �.(. ��D�. ,���� 
���
��� ���-
�����% #�����#���� #���� ������� – #�����#��� ���	������	������� ��#��-
��%; #�����#��� �������; #�����#��� "��
��; #�����#��� �����; #�����#��� 
�� �
��� 
�
��#� �$����
����� ���������. �
� ��� $������
" �� 
���
��� 
��.��#���%��� �������)�"�, D� #���� ��
������ �����% ��� �� ������� ���-
��#���. ��� ���� ��
�� ��.��#���%��-�������)����% �
���� ���)�"��	��
" ����-
#� �� �����#����� �������� ������� �, ������, �������� #�����#���� �� 
�������� ������� ��.��#���%��� �������)�%. ������ ����$����� �� ������"-
��� ������� ����� �� ���������� �����$ ������	#
� ������, D� ���$��#� 
��	#����� ��)������ 
�����)�� ������	#
�� �� +3-
�����)��; .��#����" 
�
-
��#� ��������" �� ��.��#���%��� 
�
��#� ���)�"�����
" ������#� 4����#� 
������#���� � #�
�"�� ��
������ $�)��� ��������. ,�#� �� �$�#���	 �����$�  
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��
�������� 
����
�� ��������" ��)�������	�; �
�$���
��% ������� ��)�������% 
�����)� ����  ��.��#���%��#� 
�
����
��; ��.��#���%��� 
�
��#� ��)�������� "� 
#����� �� ��"����
�� �� �������; ������� �.������
�� ��"����
�� ��)��������  #�-
�����#� ��.��#���%��#� ���
����. 1�" ���������)� .�����������" �������� 

������� #������� �����#��� ���$����� �����$��� "� ��)����� ��������, ��� � 
#����� ����#�� ��� ��"����
�� ���������� ��)��������. :� �����$�� ������ $��� 
�������� ���#� ��.��#���%��#� 
������D� � ��������"# �������� ������-
��� ��
�$� � ������ #������� �����#���, �
�$���
��% ������� ���������� 
��)�������%, �����#� ������ 	#��� �� �
��"�
����.  

�#�,�'?���. 1(%�$.<��� ���$��#�# ������� 	����)� ��.��#���%��)� 
���
���� ������	#
�� �� �
��� #������� �������)�%. ��������)�" ��
������-
�" $���	��
" �� ��������� 
�
��#��)� �������, 
���
��� ��������% #�����#��-
��; �������� ��$���� ��.��#���%��� 
�
��# ������	#
��. ���������
�� ��#� 
�$�#����� ���������� �����$�� #�������� 
�� ���� �� +3-.�����  ��#-
����
��% #�������)�� ��$���� ��.��#���%��)� ���
���� ��)��������. 

��-� (#>#-% – ������ �$E��������" �
����� ���"�� 
���
��� ������-
��% #�����#����, ��.��#���%��)� #�����#����, ����������)� $����
�, �"���-
�" �
����� .������ ��	#����� ������� ��.��#���%��� 
�
��# �� ��"����
-
�� ������	#
��; �����$�� #�����% ��.��#���%��)� #������)� ���
���� ������-
	#
�� �� �
��� ��
��� �������� �� ������
���� ������	#
� ��" ������4�)� 
���)�������", ������� �� ���������"  �������� ��"����
�� 
���
��� ������-
	#
�.  

&�
������� ��"����
�� $���-"��)� ������	#
�� ���������  ��
��#� ��-
	#��’"��� � ��4�#� 
�$’	���#� �� �$’	���#� �����#����� ��"����
��. 0���# � ��-
.��#���%��#�, �����#�, .����
��#�, ��)�������%��#� � #����������#� 
�’"���#� ��� 
������� 
������D� ��"����
��. ������	#
�� – �� ������% 
�)��� #������)� 
������D� � %�)� #��� – ��$�������� 
�$� ��%���D� �#�� 
�
�����"  
������D�. ��� � � 
������D� 	 
�" ���� – �� �#�
��� ������	#
-
�� ��%�"�� ���� #�
�� � ���%
����� ���� ��"����
��, D� $��� ��%$���4 ����
�� 
��" 
������D�. � �#��� ��#�����-��#���
�������� �����#��� ��.��#���%��� 

�
��#�� ������)� ���" 	 ��)�������" �D�)� ���". � �#��� ����� �� .������ 
�������� ����� 
�)����. ���, "� ��
���� ��.��#���%��� #�����, ������	#
�� 
#�	 
�% �����% ����� – 
�#� ��.��#���%�� #�����. +�.��#���%�� 
������D� 
�����#����� ��"����
�� ������	#
�� .��#�	��
" ��� ����# ��� ��������%: 

- $�����" �����#����� �)���� �� ����)����� ��" �����D���" ��.��#���%-
��� ��	#���% � ���4�����" ��
���� �� ��.��#���%��� ��
��
�; 

- $�����" 
������ ��.��#���%�� $��’	�� � #���� ��$��������" ��#��-
��%��� $������ �� ������������ �����).  

&����� ������)#�, "�� ��
������  �
��� ��
�������, D� �����"��-

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

&������� 1 – #�������)���� ������� ��������� ��$���� )��#���%��� 
�����-
)�� ������� �� +3-
�����)�� �����"�� ���������� ��#����
��% 
�
��#��% ������ 
�� .��#����" 
�
��#� ��������" �� ��.��#���%��� 
�
��#� ������	#
��.  

&������� 2 - ������ �
�$���
��% ��"����
�� ������	#
��  )��$�����#� 
#������#� ���
���� �������� 
.��#���� �� ���������� ��#����
��% ������ 
�� ���������" ���� ������ �����
������" ��.��#���� �� ���������; .��-
#����" ���������� ��������.  
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&������� 3 – .��#����" $�$������� #�����% ��.��#���%��)� ���
���� 
�������� ������� �$E��������% �$�� #����� �$� .��#����" ���� ��" ���-
������)� ������	#
��; �����D��� �.������
�� ���%�"��" �������
���� ��4���. 

,����)������% ������ �� ��$���� 	����)� ��.��#���%��)� ���
����, �� 
��4� ��#�� 
�����	��
" � ����� 
������� – 
�
��#��% ������ �� ��$���� 
���-
����� �� 
������� ��"����
�� �� .�����������" "� ��)��������, ��� � ��.��#���%-
��� 
�
��#�; ��)����#� ��������" ������	#
��# �� �
��� 
���
��� ��������% 
#�����#����; �����#���-#���#������ #����� ��"����
�� ������	#
��; $����
-
#��������"; #��������) ��"����
�� �� ����#�)�� ��.��#���%��� 
�
��#�. 0��)-
�"��#� ������� �����
����" 
����)������)� ������� �� ������-��
������ 
�������.  

� �����#����% ������ �����$���� ����� ��������� 
���������-
.������������)� ��������". ,������# ��" ��� 	 ��$���������% ������ �� ����-
����" �����#����� 
�
��#��,  "��% �����#�����
" ���� 
��������� ��#�������, 
"� ���� �� �����, ���
���% (��)��) ��������", �$’	�� ��������". ,���� 
���
-
��� ��� #�����#����, D� ������ �����
������
" �����#�
���#� ������	#
-
��#� �� ��)�������"#� #���� ������� #�����#��� ����� �� ��������" �����-
��#�. < ��)�"�� ��$�������� �����
 ��������" 
������#� 
�
��#�#� �� �����-
��#� ���")�	 � ���%
����� �������� ���� 
�
��#� ��������" �� ������� ���-

�
��#� ��" ��
")����" ����#�����)� .�����������" �$’	���  ����#�.  

2� ��#��� �� ��$���������)� �������  
����)����� ���	��
", D� �-
���������� �#��� ��" ��$��������" ����#�����)� ��������" 
������� ���-
��#����� 
�
��# 	 
�#� ��"��
�� ����������� 
���� �� �����
� 
�#���)���-
�����. 2������)� ��	 �#�)� ���%
����� �����% �$�� ������� ������4�)� ���-
���� � ����)� 
������ #������ ����"#��. 3���% ������, �� ��#�� �����, 	 �
�-
$��� ���������#  ������� �#���. �����$�� ��#����� �����, D� �������� ��-
�������� ������-��
������ ������� �����	  
�$� �� ������ �����$�� �������%-
��� ���% �� �� ����������, � � ������ #�������)�� ��
�������", ����������� ����-
��� – ��4�� ��#����� �� ���
����. 3����� ����, ���� �����#���� 
�
��#� ���-
��	 .������������ 
��%��
��, �������� 
�#���)�������%�� �����
� .��#����" 
���� �.������� 
�������. � ���� �#��� .�����������" �����#���� 
�
��#� 
��������� 
�� �������� 
���� "� ���#���� ����� �� ���	�����"� ����������� 

�#���)��������. ,����)������% ������ �� ��)�������� �������" ������-
��
������ ������� ���")�	  ��#�, D�$ ����������� ��
���" ��#����� (���
��-
��), ������" (��������� ��)��������), 
��������� ����# ����#, D�$ �������� 
�� ������ ���$���� �� ���������� �������, � � 
�
��#� ���� ����� �� ��4��� ��" 
���� ������� �������� �����$�#. < ��)�"�� 
����)����� ���.������ ����-
����" 
��������-�����#����#� 
�
��#�#� ���")�	  ��’"������ 
�
��#� ����)� 
��������", "�� �% �� ��
���. <)���� �� 
����)������� ��������	� $���4 �.��-
����# $��� ��� ����, «#’"��» ��������".  

1�" .��#����" �.������)� ����.��" ������� �������	��
" ���%
���� 
������ ��"���(��������) ������� �� �� ��
���
�� �� ��������� ���� �����$ 
��#�����, �#��  ������#� 
������D�, 
�
����
�� ��D�; ������ ���
����%��� 
����$���
�� ��"��� �������; ������ #�%$����� �������. ��� ��#� #�%$���� 
������� ������ $��� ������������� �� � ����� ���� �����)�� � ��"��#�, � �� 
�
��� 
�
��#��)� ������� �� .��#����" �������, D� ���%���� ��#����� � 
$����� .����
�� ��������#� �� ����#�)�� ���������� 
��������� 
.��#����� 
��������� ��#����.  

�����# �������	��
" #����� ��������� ��#���� �� �� ������ �� �
��� 

����)������)� ������� ��������� ��
��� �� �
��� .��#��� – ��#���� (
����-
��)- ���
�������-��������-
���������. ������ #��� $��� ����
������ � 
�)�"�� ��������� �������" �������, D� ��������	��
" �� ����#�)�� #�����% 
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������� �� �������������� #�����% $����
-�����
�, D� ���������� �� ����#�-
)�� 
������������)� ���)��#��)� ��$��������". ������ ���
����%��� ����$��-
�
�� �� ��������� #����������� ��
��
� ����.��� ������� ���%
��	��
" �� 
�
��� ���#�� �����#���-#���#�������. ���������# ����������# ��
������� 	 
������������� 
��#� �.������)� ��.��#���%��)� ���
���� ��)��������, D� #�
-
���� ������ �����.�%
� �� ��)����#� ��$��� ��" .����� �� �������� ������ 
����. <�����������% ������� #��� $��� ����������% �� �
��� ��������� )�-
�#�������� ��������" �������# �� %�)� ��.��#���%��)� 
����������", ��� "��-
#� ��.��#���%�� 
�
��#� $��� #�
���� �������� #����� �������, $��� ����� 
D��� ������� �� $������
� �� �$-�������)�"� ��" ���������� 
����)������� .�-
�#��� ��������� ��#����. 

� ���#� ������, ����� �$’	�� �����������	��
" �� ������ ��.��#���	�, � 
� .�����	�. '$’	�� �� .������ ��������������
" – ��������#, ��
�#, #�
��#  

�������� ��")����" �� �4�������" ��.��#���� "� �������� ��.��-
#���%��� ��)�
���� ����������
" � �)�"�� 
�
��#� ������� ( ��
. 1.) 

��$�� �����$�� ��.��#���" – �������
��� ��.��#���" (
�����)�" ����-
����" ���$����	��
"  +3-
�����)�� � ������ ����)�	��
" �� ����#�)�� ��.��#�-
��� +3. 

 

 
0�
. 1. ������ „,�
��#� �������” 

3���# ����#, �������� ���� ���������� ��
�������": 
��������)�" 
������" �.������)� �������
���)� ��.��#���%��)� ���-


����. ��������� ����#������� D��� ��)�������� ������ ��.��#���%��� �������)�% 
�D�)� ��������)� ������� �� .��#����" ���������� ������-��
������ ��-
������ � ��������"# ������� ��
�����%��)� ������"; .��#����" 
���
��� 
����������� ��
��
� ��$��������" ��������)� �����
�; .��#����" ������-
��)� #������)� ��.��#���%��)� ���
���� �� �
��� �����
���)� ��.��#���%��-
)� �$#��� ����� � #�����
�"#� 
������� ������-��
������ ��$���.  

0����$�� #�������)�� ������ �.������
�� ���������" +3-
�������� ��-
������ ������� ������
�� �� "��
�� ��������� �.������
�� ���������" +3 
����-
���� �� �
��� ������� ���#�� #�������)�% ������ �.������
�� ���������" 
��.��#���%��� 
�
��#; ���������� ������ �����
������" ���������; �����
-
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����" ������$���; 
������" #������)� ��.��#���%��)� ���
���� ��)�������� 
(�����#�, ��.��#���%��)� ���
���� �
�����)� �������).  

,�
��#�������" �
����� ���"�� ��.��#���%��� (#�������, ��������-
�����#���, ����������) �����#���; ��.��#���%��� 
�
��# ��)��������; ����������-
)� $����
�. ������ ���#�� �������� �����% ������� ��.��#���%��� �����#���; ��-

��� ������� �
��4��� �������� ������	#
�; ��
��
����" 
���
��� ��������% 
#�����#����  �����
�� ��������" �� ���
�����)� ������
���� ��)�������%.  

��������� ����#������� D��� ��$���� ��)������ 
�����)�� ������� ��)�-
������� � ��������"# 
����� ��
")����  )����� ��.��#���%��� �������)�% �� 
������� ��.��#���%��� �����#���. ���������" �
����� �������� ����������� 
)�����
�� ��" ������
���� ��)�������%; �����$�� #�������)�� ������ ����������� 
)�����
�� ��" ������	#
� �����)� ���� �� �
��� ���#�� 
����� #������ (#�-
������ ������ ����������� )�����
�� ������, �����$���� .����"#� ''2; ������ 
����������� )�����
�� .����"#� ,isco; ��D�). 

,������" $�$������� #�����% ��"����
�� ��)�������� $��� ���%
���� �� 
�
��� 
���
��� ��.��#���%��� 
�
��#, D� ��$��������� ���#�������� ����-
���
���)� �$����; �����$�� 
�����)�� ������� ��)��������; #��������� $����
-
�����
�; ���%
����" �������� �� ���������" 
�����)����� �#��. (���)��#�� 
��$��������" – 1, ������	#
�� 8.0., ��������" ���)���� 2.2., +����	-
2��)����; Project Expert; ����
-������#��� � ��������)»).  

� ���)��#� ������4�� ��
������� 
������" #�����% ��.��#���%��)� 
���
���� �� ��"����
�� ������	#
�� �� �� ����)����" � ���#�#� #�����#� �� 
�
-
��#�#� $����
-#��������".  

��-�(�-�(� 

1. ����)���
���% �.1., =���� (.'., �������� '.'. ,�����)�� ��"����
�� ������	#
�-
� �� �����������"  #������% ������% �����#���. ����)��.�". ������": ,���-
���. – 2005. – 176 
.  

 
��
������ �� �������� 16.05.2010 
0��������: 0�#����� ,.�., ����. ����. ����, ����. ����. ����, ���.. 
 
 

�1� 519.865.7 

�. �. ��#���  

��8��	� 0�	!�	"
�	���
� � �
����� �0������
� 
:	�	�
8��
� 	3E��	� 

� �����% 
����� ����
����� #���� ��
������" ���)���� �� �
��� ��)��

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

,;<�$=� �,#$�: �������� #����
��, ���)����������, G����#���
��% 
�$H���. 

0#�-��#$ � 1(#>,��=. �����

 ��������" G����#���
��# �$H����# "-
�"��
" ��#����
�F# ������%�F# �����

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

��% #�����. ��G��#�, ��" ��4���" ����� ��������" � ���)���������" ��"����-
��
�� G����#���
��)� �$H���� �
�� 
� ������
F��� ��" �
���������" #�������-
)�� �������� #����
�.  
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�����F �������� #����
� ���� ������$����F% ��
���#������% ��" ��4�-
��" �����  $����
�. 0�

#����# ���#������ G��� #�����  ������
�� ������ 
��������" 
���#�
��� �������"��",  ��
���
�� ������ �������� 
�
��# ��� #���-
����)�� ����������" � ��������"  �F����F� �
���"� [3; 5; 10]. ;� ���#������ 
c �
����������# 
���#���F� ��#������� ��
��"��� ��
4��"��
". 1�"������
�� 
G����#���
��)� �$H���� ������� ����� �$��
��, ��� #�������), �
����� ��F� ��-
����%, ����F, ������
��, �������
��, �������� �$��D���� � ��., � ����� 
$�� 
��.��#���� � ����F�, �����������, �����" ������ � ����"��� ��4���%, ����-
����� � �.�. 3����� �������� #����
� #���� ���#��"�� � 
�� ������
����F� 

.���� [4; 7; 11]. � 
����� ���#�����" �������� #�����  $����
�,  ������� �� 

�D�
���D�� #����� ����������" � ��������", �
�� ��#����
�� ������)� 
�
���������" �������F� #����% ���, �
�D�
��"�D�� ����������� � �����-
#��D�� ��4���", G�
�����, � ����� �������% ��.��#����, F�������% 
���#�. 
��� ����������� ��G..������� � ����#���� #�����%, �
� � �)��������% ��-
��#���� ������ �
��������
" .������ �����������
��, #��F ��#����
�� � ��-
�$����#�
�� � �������� ��
�� [1; 14]. ��� G��# ��4���" ��������
"  �������# �-
��, 
�����
���D�# �������
�� �������% ��.��#����. 2������" #�������)�" "-
�"��
" $���� )�$��% � ��#�)��� ����������"#  �F����F� �
���"� $����
�  �
-
���"� ��
��"��� #��"�D�)�
" #��� �����#��� ���F� ��4���" [8; 9; 15].  

���,%2 1#�,�'�%& %��,�'#$��%* % 1�>,% �+%*. �����
F ��������" G��-
��#���
��#� �$H����#� 
 �
����������# ������ �������� #����
� � �������F� 
�� �
����F ��

#������� ����� ����F�, ���: �.2. ��F#�, �.�. ������
��%, 1.(. 
�����, �.�. &���
��, (. . 1����
���%, �.-. ��������, �. 2���
���� � ��. � ��
�� 
����$���F� �

�������% ���$����#� ��#����� �����F� ����F �. �
��, 1. ������, 
(. <���, 1. 0����
��%, C. Lee, T.Ohnishi, T. Takagi, M. Sugeno.  

2�
#���" �� ������������ ������
�� �����F� �

�������%, ���$��#� 
G..������)� ���#�����" ������ �������� #����
� ��" .����
��)� #�����#��-
�� G����#���
��#� �$H����#� �
�D��� ����
�������. '
�$���� #��� ��#���" 
����"��
" ���$��#� �������)� ���)���������", ������� �����"�� �
��������� 
���)�
����
��� ����F� � ���
�� �������������
�� �
����F� ����F�.  

��,� �-�-�%. � �����% ��$��� ��

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

����F� ���������F� #�����%. 7��������F� ��)��

����F� #����� ����-

��$����� ���#��"�� ��" #����������" �������� "����%, �����#�� ���" �F���, 

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

���� ��
���������", �������#�% ���$F��  $���D�#, 
���#�
�� $�����, 
���#�-

�� ��#���������F� ����� � �.�. [6; 12; 16]. 

��-�(%�,= % (�2�,�-�-= %��,�'#$��%*. 0�

#����#  ����
�� #���#�-
����
��% #����� �������� "����% ����%�F� ���������F� 
�
��#F, ��G..�����-
�F �����F� �����F �� �������� [1; 13]:  
 1 1 ... n nY A x A x= + + , (1) 
)�� �i – ���
��F� ����#���F�; 
Ai – �������F. 

7������ Ai #���� ���
��� 
 �
����������# �)� ������ ai � 4����F ci: 
   ( , )i i iA cα= , (2) 

;
�� Ai – �������� ��
��, �)� #���� 
������ ����)����F# �������# ��
��# 
 
������# ai � 4�����% 
i [71]. 3�)�� ���������F% F��� Y ��" .��#��F (1) #���� 
F��
���� 
�����D�# �$����# [12]: 

 ( , | |) ( , | |)i i i iY x c x x c xα α= ≡∑ ∑ , (3) 

)�� 1 1 1( ,..., ), ( ,..., ), ( ,..., )n n nc c c x x xα α α= = = . 

'���4���� ������" ��� �������� Ai � Aj i jA A⊂  #���� ����
����� 

������
��#�: 
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 ,j j i i j j i i   α α α α− ≤ − + ≤ + . (4) 

0�

#����# #���� ��������" ����%��% ����������% ��)��

�����% #����� 
����%��% ����������% 
�
��#F. ��
�� N – ��
�� ������F� ����F� � F����F� 
����F� (�i,�i), i = 1, ..., N. �i - F����F� ��� ��$�����#F� ����#���F�, �i – �����% 
�����. '�������" ����%��" ����������" #�����  

 * * *
1 1 ...i i n inY A x A x= + +  (5) 


�����
" 
�����D�# �$����#.  
1. <�����F� ��$�����#F� �������" �i �������
"  �������F% ������� 

*
iY , �� �
�� ��" 
�� i *

i iy Y∈ .  

2. 5����� i-)� ��������)� �������� �������"��
" ��� | | | |j ij ic x c x=∑ . 2�-

�$����#�, ���$F G�� 4����� $F�� ���#���4�%. ��G��#� $���# #���#�������� 

�##� �������% 4����F ��������)� ��������, �� �
�� $���# �������"�� �����-

����F� ��G..������F * * *  ( , ) i i iA cα= , #���#������D�� 
�##� 

 
1

| |
N

i
i

S c x
=

= ∑ . (6) 

�������F� ���$����" #���� ����
�� � ������ ����%��)� ���)��##����-
��" [12]: 

 
( , )

1
| | min,

N

i c
i

c x α
=

→�
 (7) 

��� �)��������"� 

 

| |,

| |,

0, 1,..., .

i i i

i i i

y x c x

y x c x

c i N

α
α

≥ −
 ≤ +
 ≥ =

 (8) 

3���# �$����#, ����# ��4���" ������ ����%��)� ���)��##������" (7-8) 

#���� �������� �������F� ���������F� ��G..������F * * *( , )i i iA cα= . 
0�)��

����F% ������ ����%�F� ���������F� 
�
��# ��# 
�#F# 
���� � 

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

�=$#'=. 7� ���������% F4� .��#�������� #���� 
������ 
�����D�� 
F��F:  

1. <�����  �����% ��
������ �#��� �)��������", ��G��#� ��4���� ������ 
����%��)� ���)��##������" 
�D�
���� ��� ��$F� ������F� ����F�.  

2. ��������� ��
�� ����F� ��
4��"�� �������F% �������, ��� #���� ��-
������������� ��� ����$������� ���% ��.��#���� ��� ��
4������ ��#����
�� 
������ ��" ��4���". 

3. ;
�� #���� �$H"
�"�#F#� ����#���F#� ��$������
" ����������
��, 
��� �����������# ��)��

�����# ������� ���� �������#F� ��G..������� #��"-
��
" �� �$����F%. ;
�� ��� ��)��

�����# ������� �� �������� �
�� �������� ���-
��" � ��G..�������, G�� ������ #���� �
�� ��� �)��������� �������"  �����-
��. ,�����������, ��#���� #����������� 
 �����# �����% G�
����� � 
������-
�F ������F� ����F�.  

4. �������#�" ����%��" ����������" #����� 
������� 
� ������F� ���-
�F�, ��G��#� ��� �� ��������������
" ��� #����� 
 ���������% � ������������,  
������� �� �����������)� ��)��

�����)� �������. ?�� #����� �������� ��#���F� 
��������� ���������", 
�%
����F� ����F#. 

3���# �$����#, �
������" �������� ���������F� ��)��

����F� #�����, 
#���� 
������ ���)���F ��" �������� ����������% (
���#�
�� $�����, ���" �F���, 
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���
 ����, 
���
, ����������� ����������, 
���� ��
����������", ���#�� ���-
$F��, �$H�# ������ � �.�.). 
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�.2. �����, 7.�. 5�%��  

����
" ���	�	� 	���
 0�	���	!	 �
�� 

� �����% 
����� ������ �������F ����#�D�
�� � ����
����� �������F� #�-
���� ������
�����% ������ ��������)� ��
�� � ���$��#F �� ��������
��)� 
���#�����". '
�$�� ��#���� ����"��
" #����� ������������ ���#F ��
-
�����. 

,;<�$=� �,#$�: ������ ��
��, ���#� ��
�����, ������, =11, 
������%, #�-
���������� 

0#�-��#$ � 1(#>,��=. 2� 
���#����# G���� ������" G����#��� ��-
������F#� 
����"�
" ����
F G..������
�� �����������% ��"������
�� 
�������"��%. ��� G��# ���$����#� ����F��� .�����F �������������
�� � 
��
��, �����F� 
������� ��"�� �� ���������� G..������
�� � 
��
�$�F ��-
#����� ��4���� � ����"��� ��� ���������� �������. 7#���� ��G��#� #����F 
������
�����% ������ ��
�� ��
������� �
�$�)� ��#���" ��� ��������# 
�������. 

���,%2 1#�,�'�%& %��,�'#$��%* % 1�>,% �+%*. �����
�# ������ 
����" ��������)� ��
�� ��
"D��� #����
�� ��$��,  �����F� ���
F���
" 
�������F� #����F ����������" ��
�� �������, ���
F���
" 
����� ��������-

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

3��, �.�. &����� � ,.*. ("���� [1,2] ������)��� ��" ��������" ��
��-
#� �
��������� ������ .������, #���#������D�� ������ �������, �� �
�� 
���������" ����������% �������������)� ����". � ����
�� #����� ������� 
��
�� ����F ������)��� �
��������� G�
�����F� ������, SWOT-������, 
��-
���� ���)����, #���� �����)�%, ������ ��
��������
��, �����" ��4���%, 
�#���������� #�����������, ����������� G�
����#����. 3���� ���������� 
��
�����������
�� G���� ��������" ��
��#� �����������% ��"������
��. 

,.�.��4����� [3] ������������� ��#���� �� ������ ��
�� ������� 
 ��-
#�D�� 
�������)� ������� � �#���������)� #����������". 3���� ���
��F 
����#�D�
�� � ����
����� ����� #����� ������ ��
�� ��� ������������ ���-
#F �
�����, ����� ��4���%, ������ ��
��������
��. 

C.�.,#��"� [4,5] ����������� ��#���� �� ��.�������# #����� ������-
������ ���#F ��
�����, � ����� �� ��
���� ������#�% G..������
�� �����-
��. 

0#�-��#$ � 2�'�<%. 0�
� ��� ���������� ������� ��

#�������
" ��D� 

�)� ��� ��#����
�� ����������" ��$��)����"��F� �
���%, ������-
�D��
"  �������# ���)� �� ����������� �)� ����������.  

������ ��
�� ���$����#  �
���"�, ��)�� �������������
�� � ����
��-
�����
�� ��% ��� ���% ��.��#���� 
������
" )���F# .������#. � G��� �
��-
�"� ��������
" ��4���, �
��������� �� F$����F% ������ ��%
��% ��� 
����
����� ��#���F% ��� �#��� ������������F� ������F ��%
��%  
��-
��"�, ��)��, �����#��, ���#� ���$F�� � ������F% ����� #�)�� �������
" ����
-
������F#� ��" ����F��" ������ �� �������
�� � (���) ���������� ��������� 
(�
��)). 

:���� �����% 
����� "�"��
" ������ � �$�$D���� #����� ������
�-
����% ������ ��
�� ��� ���������� ���
�������F� � ����������F� �����-
��. 
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��-�(%�,= % (�2�,�-�-= %��,�'#$��%*. � �������� .����
��)� #�-
����#���� �
��������
" �������F� #����F ������� ��
�� �������. � ���$�-
��� ��
���
�������F# �� ��� 
������ ����
��: 

– #���� ������������ ���#F ��
�����; 
– ������ ��
��������
�� �������� G..������
��; 
– #���� 
�������; 
– ������ ���"���
��F� ��
���������% ������ �������%; 
– ����� ��4���%; 
– #���� �����-����� (�#���������� #�����������). 
����F% �� F4�������
����F� #����� ��
������� ��������)� ��
-


#������" 
.���� ������������� ����� �������	 �
�D�
��"�� ��������� $�-

��D�� ������ �������% � ��
��"D�#� #�#���� ��#��� (�.�. ��
����������� 
�� $���� F
���% ���#�), �� �� ���� ������% ��.��#���� � 
������ ��
�� (��-
#���F� ���������"� ����������). ��� G��# ��������F� ���������F 
�D�
�-
���� ���
"� ������ �� ������F ���$��� �� ��
�. ����� ����� ��������)��� 
��������� ��
�� � ��#��� 
 ��
��"��F# ��G..�������#, ��� �"� �� #���� 

������
" ��������F#, ��� ��� ��" #��)�� ������� ���������� ������� ��
��  
�������F� ������F 
 ��
������F# 
�������# �� � ����� ����������. 3���# 
�$����#, ���$F���F� ������F, �� ��������)��D�� 
� ��#���# 
�D�
�����)� 
��������" ��
��, #�)�� $F�� ������F ������ � ��������F. 1���F% #���� �� 
��
�� ������% ��.��#���� � ���"���
��F� ��
���������"� $���D�� ������ 
�������% � �� �����"�� �������� �� ������. 2������, �$�����" 
������ ���-

���F #����� 
�
����  
�D�
����F� �)��������"� ��#����
��% #��������-
��" �������F� �������, ������� 
����
" � ������� ���
�#�
�� �������� 
=11 (71, 00 � ��.) �� ��#�����% ������ ����)� ���������" — ���#F ��
�����. 

=�# F4� ���
��� �������� ��
� �������, ��# $���� F
���� ���$�-
���" �� ����H"�"�� � �)� �������
��. ?�� #���� $F�� ��������  ��
����� 
����# 
�����
���D�)� ��������" ���#F ��
����� — �������"  ��� ���-
#�� �� ��
� (
�����
�����, ��� ���#�% ��
����� ��������
" ����#��� #��
�-
#������ �������
�� �����������F� ���������% ���
�������" 
 ��# �� 
��
��#, ��� � � �����)� �������). ���� #F ��

#����# G��� #����, �� ���������-
��" ������� ��
�� ������
����� � �� ��

#�����" “
������ �������������-

��” �������F� ����#���� �������.  

1�" ����)� ���� ����� ��
�� �����$����F �� )����F #����� — ��.��-
����F� � �)��)������F�. ���F� ����F��� ����F% �� ��
��  ��������
��, 
���F� —“
���� ������#” [4].  

2��$���� ��������F% #���� �� �
��������" — ��.������F%. '� �
��-
��� �� �����������% ���

�.������ .������ ��
�� � ������ �������F� .��-
����. , ����F# .������# 
"���� 
�����
���D�" “��
��” �$D�% ���#��, ��-
���F� ����# ���$����#� ���
�##������. 

�)��)������F� #����F �
�������� ��.��#���� � .��#�-���
����� 
��� � .��#��-�����)��. � ��# ����
"�
" $���-#���� � #���� 
�������4����% 

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

��� $���-#����� 
� 
"����F� 
 �������# ��
�� ���������"��
" �� �� 
���

�:  

− -��
� ������������)� ������D���" ������� (�����#��, ��-�� 
$������
��, ���������
��
�$��
��, $�
���
�������
�� )����-
)���
��)� �$H����); 

− -���������F% ��
�, �$�
������D�% ��#�����
�� �������
�� 
������� �� ����"����� ������� �)� ����������. 
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?��� #���� �
����� �� ������������� ���% �������� ���"��" ��
��, 
����� �������D�%
" �� ����"��%  ��������% ��������. � �#����, ��� �����# 
#����� ���#���# “��
�” ����F���
" ��$F�, �����������F� ��� ����������-
�F� ���������" �������
�� ������� �� 
�����%. 3�# 
�#F#, �
�� �������� 
G..������
�� �������, ���������"
� ������ �� ����, $���
�F% 
������% �)� 
����������, ��  G��# 
������� �����F $F�� �����
#�����F 
������, � �� 
�#������ ��

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

,���4���� ���)�% ������ � �
��������� ���#F ��
����� 
 �����# 
��
�� �������  �
��� #����� 
�������4����% 
���#�
�� �������� 
(Weighted Average Cost of Capital, WACC). � ���$���� ���
��# 
�����, ��)��  

�������� �������� ����F���
" ������ 
�$
����F� � ���#�F� 
���
�� ($�� 
�� ������%4�)� ������������"), ��
�����" .��#��� ��" ���#F ��
����� �#��� 
�� (1) [4]:  

 
,��CCWACC grgrE ⋅+⋅=    (1) 

 
)�� �r  — 
���#�
�� ���#��)� �������� (
���� �������� �� ��%#�);  

Cr — 
���#�
�� 
�$
�����)� �������� (���$��#�" ������ �� �$F������F� ��-
���);  
gc, g� — ���� 
�$
�����)� � ���#��)� ��������  �$D�# �������� �������. 

����
���"��
", ���  ��% ���% #���.������ ����F% #���� ���#���# � 
��$���4�# �������#, ��������#F# �� ��%
���D�� �������"��"�. ��� G��# 

� ���"D��  .��#��� ����#���F �����F �������
"  �
�����% ��.��#�-
��� � .��#�. ��� ���#������ G��)� #����� �$F��� �
��������
" ��
������ 
.������
��� ����F� � .��#� � �������#�" ���#� ��
����� ��
���
����"��
" 
�� �
� ������ ���������� �������.  

2����������� ��4���
" ����
 � � ��#, ��� �
��������� ���� 
�$
�-
����)� � ���#��)� �������� (�
� gc � g�). ���#��������� � 
���������� ����-
�F# �������#, ��������#F# �� ��%
���D�� �������"��"�, ���
� �
�� �� �-
������.  

���F% ������ �����
#�������, ��� �
� �
���������
" �� .��#�  
����#. ��� G��#, �������,  ���#� ��
����� ��������
" ��
�, 
"����F% 
 
��"������
��� .��#F  ����#, � �� ��
�, ����
"D�%
" � �����#� �������, ��� 
#���� ��

#�������
" ��� ����
����� #�����. 3���% ������ �����"�� ���
�� 
�� �$
��"����
��, ���, �������" ����F� ������F, .��#� 
������
" ��������-
��� ������������ 
�������� 
��)� ��������  ����# � ��# 
�#F# ��� $F �
-
����"�� ��
�� ����F� �������. 2��#� ��
����� ��� G��# ����F���
"  ��
���-
��# ������� 
��$�����%.  

��� ����# �������  .��#���� �
��������
" 
�������� �������� (�
� 
gc � g�), ����
"D�"
" �� � .��#�, � � ��

#������#�#� �������. ?�� #������-
��
" ��#, ��� ��" ��)�, ���$F 
����"" ��4����" 
���#�
�� �������� ����-

���"�� ���������� 
���#�
��, �
� ���� �����F $F�� ��������F#�; G�� ��-
������, ��� �
� �����F 
�����
����� 
�����4���"# .����
�F� ��
��
�, 
�����F� .��#� 
�$�����
" �
���������. 1���F% ������,  ������� �� ����-
)�, ������� � ����#����% �� 4�)�# ���#� ��
�����, ��� ��
������ �
����"�� 
��#�������F� ���)��##F ������ G..������
��. ;
�� ������ �����
#������� 
������ ��������� $���4�)� ��%#� 
 ��
�����D�# �)� ��)�4����#, ��  ���-
��

� ���������� ������� ���" 
�$
�����)� ��������, �, ������, � ���#� ��
-
�����, $���� ����
����. ����� ��#, 
���4���� �������, ��� ��" 
�#�% .��-
#F, �� ��������� � ��������� ��
� ������� ������ �#���4���
" �� #��� ��)�, 
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��� ������ ���������
" � ���# ��)�4���
". 3���# �$����#, ����#��� ���#F 
��
����� ����% ������ #����� �������� ����������. 

���� ��
�� ����# ��������" ���#F ��
����� �� ������� “���#�� �� 
��
�” "�"��
" �$F��F# ����#�# ������F� G����#�
��. � G��% 
"�� ���� ��-
#����� �� �$
��"����
�� [5].  

1. 0"� 
����%�F� .������ �#�
��� � ����
��$����� ����F��� �#���� 
����# ������������ ���#F ��
�����. 0�

#����#, �����#��, ������, �����F%  
�����# n-�# )��� �$�
������� ��������� ��
����%��)� ()����)�) G..���� /n. 
� �� �� ��#" ������ ������D���
" �� ��������# 4�)�, �
�� �� G��# 4�)� ���-
�
����� “����
���.�” (
����%��� $��
��� ��� ��"����� �� �F��� $���� ��4�-
�)� ��������-��#������"). ����"���
�� ��)�, ��� “����
���.�” ������%��� �� 
��������# 4�)� ��� �
����, ��� �� �� $F�� �� ����F��D�� 4�)��, �� ���
�� 
�� ��#��� 4�)� � ���� p. <��
� #���#�����
��� �������� ����)������)� ��
-
�����������)� G..���� ������� �	��  ��

���F���
" �� .��#��� (2) [5]: 

 

�
+

−⋅
=

n
n

n
n

�	�
E

p�
�

)1(

)1(

    (2) 
 

7�F#� 
���#�, ��� ������� ����% ���#� ��
����� �1, ��� 1+�1 = 
(1+�)/(1 - p). '�
��� �1 (� + p). 3���# �$����#, ��
� “����
���.F” #���� $F�� 
����� ���������# $����
���% ���#F ��
����� �� )����� ���"���
�� “����-

���.F”.  

2. 7�#���# ������ ����F��D�)� ���#���, �����
#����, ��� ������-
�����F% ����� ����)�-�� )���, �����#��, ������)�, ������
" �� ������� 
����# 
�� )�� ��� �������, 
������D�% 
 $����
���% ���#�% ��
�����. �������" �� 
������� $���# 
������ $����
��F#�. 3���# �$����#,  ����# $F )��� �� ���-
���4�� “����
���.�”, �$� ������� ������� �� 
�����
���D�#� 
������� $�-
��� �#��� �������F� =11. ��G��#� G�� ������F 
������ 
������ ����G.-
.�����F#�. '�����, �
�� ������� ������#F% G..��� ��� =11 $����)� 
��-
����" 
 ���������% ���#�% ��
�����, #F ������#, ��� ����% ������ ����. 
?�� ��������, ��� ������ ���#�� �� ��
� �
������ G..������
�� �������  
��
��, ����
"D�%
" � .����
�F# �������"#.  

������ ��
��������
��. 1���F% #���� ���#��"��
" ��" ������ ��"-
��" �������F� �
����F� .������ �� ������F% ��������� �������.  

&���F# ����
�����# �����)� #����� "�"��
" ������
F��� � ��#, ��� 
��#������ ����)� .������ ��

#�������
" �����������, ��)�� ��� �� ������-
�� 
� G����#���
��� .�����F  ��% ��� ���% 
������ ������������F.  

1�" ��������" ������� ��
��������
�� ���$����#� ���������
�� 
���
��� ���
�#�
�� ���������" G..������
��, �����F% ��
 ������
���, �� 
�"�� .������, ��� �� 
�)�� ��#���� �
�D�
���� �� ��������, �
�$���� ���-
#��������� � �������"#, ��� ���  �����

 #�4����
" #����
�� .������, 
 ��# ��
�� 
�$H�����F� � ������ ���)�������#F�. 

����� 
�������. � ����# #���� �����"�� �������� ��
������� ��-
)�"���� ������� ��" �������F� ������� ���������� �������, � ����� ���-
��
���"�� ��.��#���� � ��
��������
�� � ��#���F� ���������"�, � ���-
#������ ���)��##�F� 
���
� ���� Excel �����"�� ����������� ��F
��� G.-
.������
�� ����$��)� ������� ����# ��������
�� ���)���������)� ��������" 
��
�� 
������� � �����" ������������F� ����#���F�. 

������ ���"���
��F� ��
���������% ������ �������%. � ����# ���-
#������ G��)� #����� ������� ��
�� �����"�� �������� �������� ��.��#�-
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��� �$ ������#F� �������"� NPV � ��
�F� ��
�������%, � ����� ����
�� ���-
��� �� ���"���
��F� ��
���������%. 

�#�
�� 
 ��# �
���������� G��)� #����� ��������)���, ��� ���"���
�� 
��" 
�� ������� ������F� ��
�������% ���
��F ��$� #�)�� $F�� ����� ��-
�������F. � ��%
��������
��  �������F� 
����"� ��
���������� ���"���-

��% #���� $F�� ������ 
 F
���% 
������� ��
������
�� �� �
��� ������� 
���4��)� ��F�� ��� ������� $���4�� �$H�#� .������
��� ����F�. '����� 
��D� 
�)� ����� ����F� ����
����F, ��G��#� ��
���������" ������
" �
���" 
�� ������������% G�
����� � ��
��  
�$� $���4�� ���� 
�$H������#�. 

1����" ��4���%. ����� ����"��" 
����
����
��� ��4���% ��� F$��� 
����)� �� �����������F� ������� � .��#������� ����#�����% 
�����)�� 
')���������# ��������
��)� �
���������" �����)� #����� "�"��
" �
�����" 
������
F��� � ��#, ��� ������ ������ �#��� �$����#�� ��� ����#��� ��
�� 
������� ������". ����� �
�$���� �������  
������"�, ��)�� ��4���", ���-
��#��#F�  ����F% #�#��� ��#���, 
����� ���
"� �� ��4���%, ����"�F� ��-
���, �  
�� ������� �������"�� 
������� ������%4�)� ������" 
�$F��%.  

7#���������� #�����������. ��������
��� ���#������ �����)� #���-
�� �����#��
�������� 4������ ��#����
�� �)� �
���������" ���
������-
��# �������������, �
�$����  �
���"� ���������I���
�� � ��
��. :���� 
�#���������)� #����������" "�"��
" �#�����" ������F� �
���% �������-
��� ������� 
 ����� F"����" «����� #�
�». 

1���F% #���� �
�$���� ���$�� ��" ��������
��)� ���#�����" ��#, ��� 
������ 
�������
" 
 ���)�#� G����#���-
����
����
��#� #�����#�, � ����� 
 
������% �)� � ���)�#� #�����#� �

�������" �������%.  

7#���������� #����������� ����
���"�� 
�$�% 
���� ��
����F� 
G�
����#���� �������F� �������� G#������
��� ������ 
������ ��"��" ���-
����F� .������ (�
����F� ������) �� �������F� ���
"D�� �� ��� ��������-
�F (����������).  

0��������F �#���������)� G�
����#���� #�)�� $F�� ��������F 
����-

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

'�����  [3,6] ����F���
", ��� ����
��� #���� �#���������)� #�����-
�����" ���� $���� ����#�
����
��� ���������F, �� 
�������, �����#��, 
 
#�����# 
�������)� �������, ���, �� #����� �����, 
"���� 
 ����$���# 
���#�������F� �������. 

�=$#'=. ���)��$����� 
������% ���������I���
�� ������ ��#���F# 
���#������ ��$�)� �� ���
���F� #�����  ����
�� ��
���#���� ������� ��
-
��, ������, �� ��4�#� #�����, ���$���� ���
������F#� ��" ��������
��)� 
�
���������" "�"��
" #����F 
�������)� ������� � �#���������)� #�����-
�����", �����F� #�)�� $F�� ��������F ��� ����)������F  ���)�� #�������. 
6��" �� ���
���� ���#�����" ���$���� ��
���
������ #���� ������������ 
���#F ��
�����. '����� ��� �)� ����#������ ���$����#� ����F��� �"� �)��-
������%, ��� �����F� �
���������� �����)� #����� �� ����#������
". 
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�.2. �������� 

�	���� 	3�	����
� 0�	
"�	�������	!	 �6 0��� 
0���0�
��
� 

�����

 �$������" �������
�����)� F��
�� ����
�����  ��� ��
��-
���������
�� ������� 
 �����# ��������)� ����� �����. �����������" 
����#���
��" #����� �����"�� ��������������� ��#���F� ���������
��-
�� ����F� ������� 

�$�'��%�. ��
��"��� ��#��"�D��
" �
���" �F��� � ����%
��� ���-
�������F� 
�� �$�
������� 
����D���� ��������)� ����� ����� [1], ��� ��" 
�������"��"  "�"��
" �)����% ������ �)� �F�����% ������� � 
������" ������-
����% �����$�����
��. ��������D���� �����% �)���F ���������
"  ����
-
.��#���� �������"���# �������
�����)� F��
��, �$������� �

����#���� 
� ������% ��#��������F ��
���
��# ����4���" ����
�� 
�D�
���D�� ��-
��� � 
������" ��F� ��� ���������. 

'$������� ��������� ��

#�������
" ��� �������
��% �����

  ��� 
��
�����������
�� ����
����D��
" � ��#��� ������� �� ��#��� �
����-
4�� ��� ���������, �����F� �� 
�����
���� ���$����"# �F��� � �����$�-
����
��# �����
�"#, ���% ���������%, ������D�% 
���#���F# �������-
G����#���
��# ���$����"# [2]. � �$������� ��������� 
�������
��#�, ����
-
���, �
��������
" ���"��� ��..���������� ��������� [3]. � ����������� ��-
��#�����)� ��#��� �$������" ��� F��
�� ������������� ���% ��������� 
�
��������
" ���������F ������� ��������)� ����� �����, ��� ��������#F�  
��
��"D�� ��#", ��� � ��������#F� � ����
��  ������� [4]. :��� � ���$����" 
� �����

� �$������" �������
�����)� F��
�� �������"��
" ����������#� 
#�������)��)� �������, � �
��� ����
�� ���% ��������� �� �F��� ���
�� �� 
G..������
�� #�������)��% ��"������
�� �������"��" [5]. 

2��$���4�" ���" ($���� 50%) �������"��% �
�D�
��"�� ����� �$��-
����� �� 
��� ������� )����)� �$��������". �����" )����� �������"��% 
(25,6%) 
���4��
���� 
�D�
���D�� �������)��. 0����$����% ��F� �����-
��)�% ����#���
" ����� 17% ���#F4����F� �������"��% [6]. ��� G��# ��
���-

��������% ���)����% �
����" ���% ��������� � �$������" �������
���-
��)� F��
�� "�"��
" �)���������
�� .����
������". ��G��#� �������"��" 
�����F ��������� ���� 
�$
����F� 
���
�  .����
������� �$������" 
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�������
�����)� F��
�� �� �
��� ��F4���" G..������
�� �
����% ��"-
������
��. '����� G..������
�� ���)����� �������
�� �
��F���
" �� 

�
��#� �������-G����#���
��� ����������% [7]. 

���,%2 1#�,�'�%& 1�>,% �+%*. '$������� F��
�� )����% ������-
��� (������% ��#��������F) ����
���"�� 
�$�% ��
�����������
�� �����-
��. 2����� �����)� ������� 
������� 
 #�#����# ��
������ 
�����
���-
D�% ���������
��% ������, � ��������� – 
 #�#����# ��
�������" ���% ���-
������ �� �F���, �.�. �� ����
��  �������. �����F ��������" �������#� 4�-
���� ������F  ���������� [8, 9, 10, 11]. 3�# �� #����, �� 
#���" �� �� 4������ 
�������, ����# 
����F# ������#  �����

� ��������)���" ��"������
�� 
�������"��", ��� F$�� ���������% �$������" ������% ��#��������F, ��
-
���������� ��
�����������
�� ������� � ��#��� � ����������� ����" 
����
�� [8] 
 �����# ��������)� ����� �����, 
�%
����� �"� ���$��#. 

��-���F�, ��� ����������
" post factum, �� �
�� ��
�� ��)�, ��� F"-
����, ��� ����������
��
�$��
�� ����� ���� ����������
��
�$��
�� �����-
)���F� �����, ������)��#F� �������"��"#�-����������#�. =�# $���4� ��-
������ � 
���� �$�
�����" � ���������� ������� �� �$������� ������% 
��#��������F, ��# F4� ��
� ��" �������"��" �������
"  ��
�� “��
�����-
����%” (� “2-% ����”). ����4���� ����������F� ������% ���� � #���4�% ��-
�����
��. ��-���F�, �
�� �������"��� �����$����� �������)�� �������
�� 
���)� ��� $���� ����
�����)� �����, �� ��� ��������
����  #��
�#����� 
$F
���% ������#�
�� �����������)� ������� � ��������� $���4�% ���$F�� �� 
������ �����)� �����. , ����% 
�����F, 
�D�
���� �)���� �)� ��������#��-
��)� F��� �� �F���, ��
������ �� �������� “������������” 
� 
���F# ���-
��# G��)� �� �����������", ������� ������)� #�)�� �
�����
" �����$����F-
#�. , ����� �����" ��������� ��������)� ����� ����� �����" �)���� ���
�D� 
.���#, ����4�
���D�# .���# ��
FD���" ��� 
���� [8]. , ���)�% 
�����F, 
�������"���, ������
��"
� ������#F# �$H�#�# ������ 
����)� �����, ��-
����F��� ����
� ������ ���)� �����. 3���" 
�����)�" #���� ����
�� � ��-
���"# 
���
��� $���� �����)� ��"����" �� �F��� ��������� ���������� 
 
��% �� 
�#�% ��� $���4�% �����$�����
��% �����
���. 

0#�-��#$ � 1(#>,��=. :���� �����% 
����� "�"��
" �����$���� ��-
��#���
��% #����� �$������" �������
�����)� F��
�� �� �
��� ������-
��� ��������)� ����� ����� � #�������)�� ��������" �������#�, �����"�-
D�% ��������������� ��#���F� ���������
���� ��
�����������
�� 
���-
��
���D�� ������� 
 �����# ������ �� ��"��" �� ����#��� �F�����)� 
���-

� � �������
�� �������"��".  

��� G��# �������F# G����# ����F� ������� "�"��
" �����$���� ���-
��, � #�#����# �� ����4���" – ������D���� �)� �������
��. ��������� 
�����

�# �����$���� ���)� ����� � ��4���� � �)� ����
��  ������� 
�
��-
���������
" �� �������� ��#���F�, ����
����F� � 
���#�
��F� ���������-

��� � ��4���� 
�����D�� �����: 

− ����������� #�#���� ������ �����$���� ���)� ����� n
stT ; 

− ����������� 
���� (
����
��) �����$���� ���)� ����� ( ∆TD ) �, 
�����-

�����, .��
���" #�#���� ��������" �)� �����$���� n

fhT ; 
− F$�� ����" ����
�� δ , �����F% ��"�� �� 
����
�� �����$���� ���)� 

����� � 
���
 �� ��)� 
� 
�����F �����$�����%; 
− F"����� ���$���� ������"D�)� #�#���� ��" ����
�� ���)� �����  

�������  n
slT ; 
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− ����������� #�#���� �����)� ������D���" �������
�� � ������� 

����)� �����  o

lqT . 
��2�,�-�-=. 0�4���� G��� ����� �
��F���
" �� ������#�% �������-


�� 
����)� ����� � ���)� ����� 
 �����# ����������)� ����" ����
��, � 
����� – �� ����� 
.��#��������F� 
�����)���
��� ���"�, ��������#�% ����-
���"���# ������% ��������, ������-�������
��# � ��)�����������# ��������-
��. ������ ����
�� δ  �����#��� �������"  �������� (0,1]. =�# $���� ���-
����" �����)� ����" � ����, ��# #���4�  �������
��# ������� ����)���
" 
����$�������% 
����)� ��������. ;������ 
�������
���� � �����$���� ���% 
�������)�� �������
�� ���������. 

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

������� �����$�����% � ��
��D���. ��� ���������� ��)�����������)� ��-
�������� ������
����
" )�������% � “
�����# ������”, �����F% #���� �
��-
���� ������ � �$�
������ �)� �
��4��
��. 

�����$�����% ���% ��������� �
���� ���"� �� �"�� )���� [11]: 1) ��-
���$�����, ������������F� �� ������; 2) ������ ��
���������, 
�����F� � 
�����"#; 3) ������ $���4��
��; 4) ������� $���4��
��; 5) ������F� �����-
$�����. ?�� ��
���������� �����$�����% �� )�����# �
��������
" ��" ������-
����" .������ ��#�� ������ �����$�����% �� 
����)� ����� � �������� �� 
��F% ���� ( ( )RCf t ). ��� ������,  #����"� .�����" ( )RCf t  F������
"  ��� 
��)�
����
��% ����%, �������" ������% �����  ��������� �� 0 �� 1 [12]. 

,�����������, ��������� �$�������# �������
�����)� F��
�� 
�
��F���
" �� �������: ��������)� ����� ��������� 
 �����# ��"��" ���-
����F� ����� ����������F� �����; �����)� ����� �������� �����$�����% �� 
���� ���������; ��������)� ����� ��������% (�����

� ����$�������" 
�����% � ���%  ���� �������)�� �� �������
�� ���������); �������F� ���-
�� ������� �� �������� �������)�% � ����
�� ���% ���������  �������. 

1���#��� ������
�� �����������F� ��������� ����D�)� ����� ���
F-
���
" ��������#: 
 ( ) ∆−= + −1

o o
t t t tPA PA DR AR t , ∀ ≤ n

slt T , (1) 

)�� o
tAR  – �����
���
�� �������� �����������F� ���������  ����"� .����-

��
���, � o
tDR  – �����
���
�� ������F� �������� �� .������
���  ����"� 

�����������F� ���������. 
2�������� �������� ������
�� �����������F� ���������  #����� ��-

�����"��
" ��� ������� #���� �$D�# ��
��# �)���� �����% )����F tN  � ��
-

��# .������
��� �����$�����% 0
oFA : = −0 0 0

oPA N FA . 
;)� �������� �#���4���
" 
���
��� �������� �)����  ����"� .����-

��
��� �����$�����%, �� �
��  #�#��� ����$������" �#� ����� ��� �
��)�, � 
���������
", ��)�� ��� �����F���
" �� ������%4�)� ���������" ����$��-
����F# �����# � F���"� �� �F��� ��" �������% ������� �����% ���������. 

������� �����������F� ���������  ����"� .������
��� �
�D�
��"��-

" ��� ����%
���# #������"��% �� ���������� �������"���# ��F� �����-
����, � ����� – ��
���
�������" ��.��#����, ������� �� ���
�� �� ��%
��% 
�������"��" �� ���������� ��������� � 
��#��������� 
���
� � ����
����� 
��� �������������� .������
��� �����$�����% 
 �����������F#� ���������#�: 
 ω= + ⋅ 1( )o o o

t t t tAR Q R , ∀ ≤ o
lqt T , (2) 
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)�� o
tQ  – ������
�� ���������F� ��������� 
���
��� 
�����
���D�� #�-

�����"��%, ��������F� �������"���#  ������  t ; o
tR  – ������
�� �������� 

�)����  ����"� .������
��� ���������  ���������� ��������" �#� ��.��#�-
��� � �������� ��� �
��)� �������"��"  �� .������
��� ���������; ω1

t  – ���-
"���
�� �������% ������� ����� �����$����"#�  ������ ��#���  t , �� �
�� 
G�� – ���"���
�� 
��������" �F�����% ���� �����. ,�����
�����, ��G..�-
����� ϖ ω= −1 11t t  ����
���"�� 
�$�% ���"���
�� ��#�D���" 
����)� ����� 
�����)���F# �����# ���������� ��� �����#-��#�������#. 

�������"��" �� 
��#��������� 
���
� � ���������� �����������F� 
������� F������
" ��G..�������# G..������
��  o

tg . 3�)�� 

 = ⋅o o
t t tQ PA g ,  ∀ ≤ o

lqt T . 

�������� o
tR  ���
�� �� ��
�� �������� #���� �)����#� ��� ���� 

( o
tcr ) � ���"���
�� ( o

tp ) ��)�, ��� ���������"  ���������� �� �$D���" ��.��-
#���" ������� � ������� �)���� ����$��
�� ��������� �������"��". 2��-
#���4�% G..��� �� ��
���
�������" ��.��#���� ���������� ��" ����
�����-
�� #���% ���� .������
��� ���������  �$D�# ��
�� �)���� �����% )����F. 
��G��#� 
 = ⋅ ⋅ /o o o

t t t t tR cr p PA N ,  ∀ ≤ o
lqt T . 

7����
���
�� ������F� �������� o
tDR , ��)�� �����$����� ����
��-

�� ����$������ ����, ���
�� �� 
�����)� 
���� �)� �
���������" 
o

PL : 

 = /
oo o

t tDR AR PL ,  ∀ ≤ o
lqt T .  

��
�� F��� �������"���# �� �F��� ���)� �����  #�#��� ��#��� 
n

slT  �����
���
�� ������F� �������� ���������
" ��������������� ��-
G..������� s : 

 = ⋅/ ( )
oo o

t tDR AR PL s t , ∀ ≥ ∧ ∀ ≤ l
n

sl
o
qt Tt T .  

2�����" 
 #�#���� n
slT  ����
�� ���)� �����  �������, ����
����� 

����� ��#������� �������� �����������F� ���������  ����"� .������
��� 
�����$�����% 
����)� �����  
��� 
������
�� �����$�����% � �����"#. ,��-
���������, �������� (2) �����
���
�� �������� �����#��� ��: 
 ω= + ⋅ ⋅ ∀ ≥1( ) ( )o o o RC n

t t t t slAR Q R f t t T . 
3�#� �������� �����������F� ���������  ����"� .������
��� �����-

$�����% ���)� ����� ����: 
 ω= + ⋅ 2( )n n n

t t t tAR Q R   ∀ ≥ n
slt T , 

)�� ω2
t  – ���"���
�� �������% ������� ���)� �����. 
�����)����, �����F .������
��� �����$�����% ���)� �����  ����"� 

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

 = ∀ ≥/
nn n n

t t slDR AR PL t T . 
<���
�  ������� ��F� ����� ����������#� #���� ������������ ��-

��"�� �� ������
�� �����% )����F �������"��" tN  ( ≥ c
slt T ), ��
������ ��
�� 

�����$�����% #���� ����%�� �� �����$����� ����� ����������. ;
�� 
>c n

sl slT T , �.�. �������"��� F��
���� ��F% ���� ����4� 
��� ����������, �� 

tN  ( ≥ n
slt T ) ���������
" �� ∆ +

tN , �, 
�����
�����, �� G�� ������� ����
-
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���� ������
�� �����������F� ��������� tPA  ( ≥ <|n n c
sl sl slt T T T ). ;
��  <c n

sl slT T , 
��
�� �)����  �����% )����� � �����������F� ��������� tPA  �#���4���
" 

�� ∆ −
tN  ( > <|c c n

sl sl slt T T T ). 2� ������F ∆ −
tN  � ∆ +

tN  ��"�� ����
�� ����� � �� 

�����$�����
��" �����
�� (δ n  � δ c ). 
3���# �$����#, 
 �����# 
�������, ��)�� �������"��� ������ �������-

��� ���)� ����� 
 �����# ����
�� δ n  ∀ ≥ n
slt T  �������� (1) ����#��� ��-

���������F� ��������� �����#��� 
�����D�% ��: 

 

∆
∆ ∆ ∆ ∆

∆

− +
−

� − ∀ <
��= − + + − + − ∀ ≤ ≤�
�

− ∀ >��

1

( )

( ) ( )

( )

o o n
t t sl

o o n n n o
t t t t t t t t sl lq

n n o
t t lq

DR AR t t T

PA PA N N DR AR t DR AR t T t T

DR AR t t T

. 

�=$#'=. �����������" ����#���
��" #����� �$������" �������
�-
����)� F��
��  ��� ��
�����������
�� �������, �����F� #�)�� ����
�-
����
" � ��#���, �����"�� �$�
����� #�#���F ������ �����$���� ���)� 
�����, ����
�� �)�  �������, ������D���� �������
�� ����D�)� ����� ��� 
������F� ����#����� ���������" ��������� �� �F��� 
 ����� �$�
������" 
#��
�#�����% �������
�� �������"��". 1�����%4�� ������� �����% #����� 

"���� 
 ���
��# �������F� 
��
�$� ����������" G���)���F� ������. 
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	3E��� 

� ��$��� ���������F ���$����" � ��

#����� #������# #����������" 
�����

� .�������������" ������� 
����F� G����#���
��� �$H���� 

�$�'��%�. � ��
��"D�� ��#" ����
����� ��
��"���� �
�������� ���-
����
�����-�������
��� � ��)�����������-G����#���
��� 
�
��# (.��#, 
�������"��%, �������
� � ���)�� 
�$H���� ���"%
�����% ��"������
��, 
����
���"�D�� 
�$�% 
����F� G����#���
��� �$H���F), 
���4��
������ 
.�������������" �����F� ����#���� $�� �� 
�
�������)� �������, �������-
������)� �� ��
������� 
�D�
�����)� ��#��"�#�)� ��������" ����������-

�� � G..������
�� ��"������
��. 

�����$��
��  ����������� G�
�����������F�, �������)���
���, �����-
��-G����#���
��� � �������F� ���������
���,  ���D�� ����)������� ������ 

������#F� ��� 
�D�
���D�� 
�
��#, � ����� �
�����" ��" ����"��" ��4�-
��% � F$��� �������� ��
������" � #����� �������", �$�
����� ���$����-
#�
�� ������ 
�����
�� 
�
��#. 

,�����
�� 
�
��#F – ����
�����" ���������
����, ��" ������% �� 
�-
D�
���� ����� .��#��������F� #����� ������, �����"�D�� ���������� 
�������������� 
�����
�� 
�������F � �������" 
�
��#F � ������
��, 
"-
����F� 
 �� ��������#, 
�������# � �
����������#. 

'���# �� ����%4�� ����
� 
�
��#F "�"��
" G#���������
��, �� �
�� 
������� ���������F� 
�%
�, �����F� �� ���
�D� �������F# G��#����# ���-
��% 
�
��#F [5]. ,�����������,  �����

� G����#���
��� �

�������% �
-
����" ������
�� 
�
����  ����#����
�� ���#�����" #����� ������� 
�
��-
#F, �������#���D�� �� ��
�������� �� G��#���F  
 ��
�����D�# �� �����-
���#  ��������
��. 

0���� 
�����
�� G����#���
��� �$H���� ��

#�������  ����
�� 
�$�
�����" ����#����
�� ���#�����" �������� G����#���-#���#�����
��)� 
#����������" ��" .��#�������� �����

� �� .�������������". '�����  
��
��"D�� ��#" #����������� "�"��
" ����# �� �
���F� #����� �

��-
�����" 
����F� G����#���
��� �$H����, �����"�D�# $�� 
�D�
����F� ��-
���� ��#��� � ��
��
� ��
���� ����� ����������, ��������� �����F� ����-
#���� ���)�#� 
��
�$�#� �

�������". 

������������" ��#����
�� ���#�����" �������� G����#���-
#���#�����
��)� #����������" ��" ������� G����#���
��� �$H���� � ���-
��

� ��$�% 
�����
�� �$�
����� ���������
�� ���$��#F .��#�������� 

�����
�� 
�
��#. 
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���,%2 1#�,�'�%& 1�>,% �+%*. ���������
�� ��#F �

�������" ���-
��������
" 4�����# �

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

� .�������������" 
����F� 
�
��#  ��-
$���� ����� 1., ���&���G�� �., ����4����� �. �., ��4����� �. 7.,  5��%��-
�� *. �., 5���� �. �.  [1, 3, 6, 11], ��$��������
��)� ������� ��" 
������ #�-
����% ������" 
����F� G����#���
��� �$H����  �

�������"� &��4��� �. 
�., '����

��)� �. �., =���"�� *. 7. [7, 8, 10], �����

� #����������" 
����F� 
����#���
��� 
�
��#  �����$����� �������� �., (�� �., (F
���� *. &., 0�#���-
��� ,.�., 6���� 1�.  [4, 5, 9].               

2� ����F��D�� G����� �

�������" $F�� ��������������F �
���F� 
����������" ������ 
����F� 
�
��# � ��������������F 
�����
���D�� ��-
�F ����#���, �������� � 
�%
�� 
����F� G����#���
��� �$H����.  F�� ��
-

#�����F #�������
��� �������F �

�������", ��������" � ������������" 

����F� 
�
��#, F�����F �
���F� ������F � �����4���� ���$��#F 
�����-

�� ��� ������� 
�
��#, � ����� �������� �$�$D����" 
��#� �����$���� #�-
��#�����
��% #����� ����#��� �������" 
�����% 
�
��#F. � �����

� #���-
����)���
��)� ������� �����" 
����F� 
�
��# $F�� ��

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

0#�-��#$ � 1(#>,��=. :���� �����)� �

�������" "�"��
" �����-
$���� #����� �����
��
�$��% 
�
��#F ��������" �������# 
�����)� G����#�-
��
��)� �$H����  ��#��� ��������� ��������" 
����F#� 
�
��#�#�.  

,�)��
�� [3] ���
��F 
�����D�� ������F,  �����F� 
�����
�� 
�
��-
#F �������"��
": ������
��# G��#���� � 
"��% 
�
��#F; ��
��# 
�
��"��% 

�
��#F; �$H�#�# F��
����%, ���$����#F� ��" �������" 
�
��#F; ������
�-
�# �����F� ����"��, ���$����#F� ��" ���
���" 
�
��#F.  

'����� ����F� ������F "�"��
" �������������F#� � �� �����"��  
�����% #��� ������� 
�����
�� 
�
��#F.��� ������� � 
������ 
����F� G��-
��#���
��� �$H���� 4������ ������� ������� 
�
��#�F% ������, �����F% 

�D�
����� ��������
" �� ���#��"�#�)� ����� ���

���
��)� (���������)�) 
������� [10]. ,�
��#�F% ������ ��������)��� ��
����������F% ������� �� 
�$D�)� � ��
���#�, ��)��  �
��� ��

#������" ����� ����, �����# �

�����-
#F% �$H��� F���"��
" �� �������D�% 
���F.,�
��#�F% ������ ���$��� ���-

�������" 
�)� ��#����
� ��������� � ��4��� 
"��% 
 ��#, ���$F F��-
���� 
� 
�D�
����F� 
"�� � G..���F. 2� �������� 
�
��#��� ����
������� 
��
��)���
" ��
���
��# ��
�������# �����% #�����, 
��
�$��% ��#�D��� ��-
����F% G����#���
��% �$H��� � ����� ���������� ��.��#���� � #��������-
#�# �$H���� [11]. 

��� 
�
��#��# ������� � #����������� 
�����
�� G����#���
��)� 
�$H���� (CS ) #���� �������� �������#� (C ), ��#���# (T ), 
�����
��� #�-
���� ( M ) � 
������� 
�����
��" #����� G����#���
��)� �$H���� �)� �����-
��% 
�������� ( E ): 

{ }= , , ,CS C T M E ,  

)�� C  - �������"�� ������F �� �������� G����#���
��)� �$H���� �� ������ 
��#��� T  ��� �
���������� #����� M  � ��
��)��#�% 
������ 
�����
�-
�"E , [ ]= ∞0;C ; T - �������"�� ��#" �� �������� G����#���
��)� �$H���� 
 

�������#� C  ��� �
���������� #����� M  � ��
��)��#�% 
������ 
�����
�-
�"E , [ ]= ∞0;T ; M - �������"�� 
�����
�� #����� ��� �������� G����#���
��-

)� �$H���� �� ��#" T  
 �������#� C  � ��
��)��#�% 
������� 
�����
�-
�"E , [ ]= ∞0;M ; E - �������"�� 
������ 
�����
��" #����� G����#���
��)� 
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�$H���� �)� �������% (���$��#�%) 
��������, ��
��)��#�% �� ��#" T  
 �����-
��#� C  ��� �
���������� #�����M , [ ]= 0;1E . 

,�������
�� ��������F� ���#�
"����F� � ���#����
�#F� 
�-

���"�D�� ����������% 
�����
�� �����"�� ������� 
�����
�� ���������)� 
G����#���
��)� �$H����, ��� �
����, �
�� �� �������" �������F ����#-��$� 
�$����#. 

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

�������" 
��-
���� ��������� 
�����D�� ��F 
�����
�� G����#���
��)� �$H���� ��� 
�
��-
#F: 
�����
�� ������� 
�D�
���D�% 
�
��#F; 
�����
�� #����������" ��-
�������
��� 
�
��#F; 
�����
�� 
������ ���% 
�
��#F. 

��� �������# ����#���
" �����

 �������" G����#���
��)� �$H����, 
��� ������# ��4���
" ������ ��
������" #����� �������% 
�
��#F 
 ����� 
����#���" �� ��$��F � ��������)� ��������" �����

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

 
������" 
�
��#F, 
�����
���D�% 
���$��#�% 
�
��#� (
����.�����"#, �������
��#� ������� �� 
�
��#�, ���$�-
���"#). 

�)��)�������" 
������ 
�����
��" 
�
��#F S  ���$��#�% 
�
��#� rS  
�� #����
�� G��#���� ( ME ), #����
�� 
"��% G��#���� ( MC ) � #����
�� 
.�����% ( MF ) #���� $F�� ����
������  ���: 

∩ ∩ + ∩ + ∩
=

∪ ∪ + ∪ + ∪
r r r r

r r r r

S S ME ME MC MC MF MF

S S ME ME MC MC MF MF
, 

)�� 
∩
∪

r

r

ME ME

ME ME
 - 
������ 
�����
��" G��#���� ME  
�
��#F S  G��#����# 

rME  
�
��#F rS ;  
∩
∪

r

r

MC MC

MC MC
- 
������ 
�����
��" 
"��% G��#���� MC  
�
-

��#F S  
"�"# G��#���� rMC  
�
��#F rS ;  
∩
∪

r

r

MF MF

MF MF
- 
������ 
�����
��" 

#����
�� .�����% MF  
�
��#F S  #����
�� .�����% rMF  
�
��#F rS .   
'
�$�� ��#���� 
������ �$������ �� #����������� ���������
��� 


�
��#F, ��� �����F# ����#���
" �����

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

������ 
�����)� G����#���
��)� �$H���� ����
���"�� 
�$�% 
��������, 

�
��"D�� �� ���#�
"����F� #���� 
�$�% �$H���� $���� �����)� ����", 
��� ������, ��� ��#�����", ����
���"D��  ��$�# �� �$H���� $���� �����)� 
����", 
�)�� ������� ��#�����" ���)��. ��������" 
"�� #���� �$H����#� 
#���� $F�� .��#��������  ��� ���������� �����������% .������-
����$��������". ��� G��# ����#� �������#� G����#���
��#� �$H���� #�)�� 

�����
����� ��
������ #�����% ��������% 
�����
��, F$�� ����% �� ����-
�F� �������"��
" 
�����
��� ������� ��� �)��������"� �� ����#���F 
�����-

��. ������ G����#���
��)� �$H���� #���� ��

#������� ��� #����
�� ��)�-
���#� ����$�������% ����F� 
�)����  F����F�, �$�����D�� 
�����D�-
#� 
�%
��#�: 

#����� G����#���
��)� �$H���� �� #���� ��

#�������
" ��� �������-
����" 
�
��#� ( ����
�� ���� ����% 
�
��#F #���������
" G���)���F� 
��������"); 

��)����#F, ���
F��D�� ����#��� G����#���
��)� �$H����, �����F �$-
������ F����F#� 
�)����#� (���� ��
�� �� ��� 
����� ����������#� (������-
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���"#�), ���)�" – G���)���F#� 
�)����#� ��������" ��" ����#���
��� ��)�-
���#� �� 
�����D�% ���� #�������)� ��#���); 


����F� G����#���
��� �$H���F ����
"�
" � ���

� �$H���� 
 ������%-
�F#� G��#����#�, 
���
��� ��)� #�����, ���
F��D�" ����F% �$H���, 
������ ���
F���
" ������%�F#� �������"#�. 

,�����
�� � ����#����
�� .�������������" G����#���
��)� �$H���� 
�$�
������� ������F��� ����
������ � ������
������ ��#������ ���#�-

"��% #���� �)� ����#����#� �� 
�#�  ��#����#� ��������#�, 
���
��� 
��)� ��������� ���������, ��  ����F� #�#���F ��#���, #���� ����
�� � 
�������F# ������
�����#F# ��
���
��"# �  �"�� 
����� � ���%�� ������-
������#� ������� �����

�. ��G��#� ����% �� �����������F� ����� ��� ��-
F4���� G..������
�� .�������������" G����#���
��)� �$H���� 
������-

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

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

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

1�" ��
������" ��������% #����� .��#�������� 
�����)� G����#���
��)�  
�$H���� ����
�������� ����
�� ����$������ 
��������������� ����
������� � 
�������� ��.��#����  ��#��"�D��
" �
���"� �)� .�������������". 7�����.�-
����" ��.��#����  
�
��#� ��������" G����#���
��# �$H����# � 
������� 
���-
��
���D�% 
��#F ��.��#������F� ������ �
�D�
��"��
" ��
���
��# ��-

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

� ��F4���" G..������
�� �����#��#F� ���������
��� ��4���%. 
,�������� ��.��#�������% #����� 
�����)� G����#���
��)� �$H���� �������"��
" 
�����$��
�"#� ���������
��� ����� � F��$��F��#F� ���������
��� ��4�-
��% [6]. ��� G��# � ��.��#�������% #����� ����H"�"��
" �"� ���$����%, F���-
����� �����F� ���$����#� ��" ���#�����)� .�������������" �

�����#�)� �$H-
���� [6]: ��.��#�������" #����� ������ �$�
������� ��������� ����
�����% 
��.��#����  �$H�#�, ���$����#�# ��" ����"��" G..�����F� ���������
��� 
��4���%; ��.��#�������" #����� ������ �$������ 
��
�$��
��� �����������" 
����D��  �����$��
��% ��������F� #��������; ��
������� ��.��#�������% #�-
���� ������ ����4�
����� 
�
��#�������� �����

� ��$��� ������F� ����F�, 
��������"�D�� ���$����"# �����
�� � ��
������
��; �
�����" ��.��#���" 
������ �#���  �$D�% .��#�� ���
���", $F�� �������������%, �$������ ��#��-
��
��� ������������)� �
���������". 

������
����F� F4� ���$����" #�)�� $F�� G..������ ���������F ��-

���
��# ��.��#�������-#�������)� �������� ��������", �����"�D�)� ����-
���� ���
F���  �����

F .�������������" 
����F� G����#���
��� �$H����. 
7�.��#�������-#������F% ������� ��������" 
����F#� G����#���
��#� �$H��-
��#� – ����%4�% .����� ��F4���" G..������
�� �������" 
�����)� G����#�-
��
��)� �$H����, ����% �� �
���F� ����� ������)� "�"��
" ����������� �
�����-
�� ��.��#���� ��" ��
������" ��.��#�������% #����� �$H����, ������" ��-

���
��� $���� �
��������� ��" ����"��" ��4���% [7]. 

,�����
�� ����#���
��)� G����#���
��)� �$H���� �������"��
" �)� 
���-
��
���  ����F% #�#��� ��#���T : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }= , , ,CS T C T T T M T E T . 

3���# �$����#, �$D�" 
�����
�� G����#���
��)� �$H���� �������"��
" ��-
��)����# �)� 
�����
��%  ����F% #�#��� ��#���. 1�" #����������" ����#��� 
.�������������" 
����F� G����#���
��� �$H����  ��#��� �����)� �

�����-
��" ����#������
" �
��������� #���� �#���������)� #����������", ������-
D�%  
�$" ���
���F� F4� ��)������������, .������������� � ��.��#�������� 
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#����� ��
���
��# 
����F� ���#�
"��% � ���#���%
��% #���� G��#� #���-
�"#� � ��#�������#� ����� ���  

�=$#'=. ,�
��#�F% � ��#����
�F% ������ � �����$���� $����
-#����� 

�����)� G����#���
��)� �$H���� �$�
������� 
$����
�������� ������� � ��-
��#���
��� �����
�� �)� 
�
��#F ��������". 3���# �$����#,  �����% 
����� 
$F�� ��������������F �
���F� ������
F��� ���#�����" �������� G����#���-
#���#�����
��)� #����������" � ������� �����

� .�������������" 
����F� 
G����#���
��� �$H���� � �$�
����� ���$����#�
�� .��#�������� 
�����
�� 

�
��#.  F�� ���
��F �
���F� ����#�D�
�� ���#�����" 
�
��#��)� ������� � 
#����������� �������" �

�����#�)� �$H���� � F�����F 
�����
���D�� 
��F 
�����
�� G����#���
��)� �$H���� ��� 
�
��#F. � ���� �

�������" $F�� 
���������� 
����.��� �����

� #����������" ��"������
�� 
�����)� G����#���-

��)� �$H���� � F�����F �)� �
���F� 
��������F� G��#���F.  F�� ���� �������-
��
���� ��)�����������%, .������������% � ��.��#�������% #�����% 
�����)� 
G����#���
��)� �$H����  ��#��� ��������� �����$���� �)� $����
-#�����. � ����-

�� #����� �

�������" ����#��� �������" 
�����)� G����#���
��)� �$H���� 
$F� �$�
���� F$�� #����� �#���������)� #����������". '
�$����
�� ����-
����" �#��������F� G�
����#���� �������� 
.��#�������� ��
����
�� #���-
�� �#���������)� #����������" ��" ������� �����

� .�������������" 
���-
�F� G����#���
��� �$H����. � ��#��� ���������)� �

�������" $F� �����$���� 
#������# #����������" �����

� .�������������" 
�����)� G����#���
��)� 
�$H����. 

�%-�(�-�(� 

1. 1. �����, �. ���&���G�. ��������)�" 
���������)� ������� � ������������": 
���.
 ��). – �.: 1993. – 240 
. 

2. 7#���������� #����������� G����#���
��� 
�
��#: ���$��� ��
�$��; ���. 1-� 
/ ��� ���. �-�� G���. ����, ���.. *.&. (F
����, 1������% ����������F% �����-

����. -  1�����: ''' «*)�-��
���, (��», 2006. – 259 
. 

3. ����4���� �.�. ,����F� 
�
��#F � #����F �� �������. �.: <�����, 1980. – 211 

. 

4. ������� �., (�� �. 7#���������� #�����������. – ,�$.: �����; ���: 7���-
����
��" )����� BHV, 2004. – 847 
. 

5. (F
���� *.&., ;)��� �.�., '���� &.,., 3�#���� �.2. ?����#���
��" ��$������-
��: ���$��� ��
�$��; ��� 2-�/ ��� ���. �-�� G���. ����, ���.. *.&. (F
����, 1�-
�����% ����������F% �����
����. – 1�����: ''' «*)�-��
���, (��», 2004. – 
516 
. 

6. ��4���� �. 7. 3����" G����#���
��� ��.��#������F� 
�
��#. -�.: 1993. – 235 

. 

7. ������������ � ����#�����". ,$. ����. ��. / �2 �,,0, 7�-� ��$�������� �#. �. 
�. &��4���, 2���.
��� �2 �,,0 �� ���$�. «��$��������». – �.: 7�, 1991. – 84 

. 

8. '����

��% �. �. -������������� #����������� – #�������)���
��" �
��� 
���������� �����

��)� �������. �.: 27: CALS-�������)�% «���������" ��)�-

����», 2001. – 332 
. 

9. 6���� 1�. 2�����%��� � ����#���
��� ���)��##�������. – �.: ���, 1967. – 
508 
. 

10. =���"� *.7. ,�
��#�F% ������  ��������� G����#���%. �.: ?����#���, 1975. 
– 191 
. 

11. 5��%��� *.�., 5��� �.�. ,�
��#F � #�����. �.: 0���� � 
"��, 1982. – 181 
. 
 
��
������ �� �������� 12.05.2010 
0��������: 0�#����� ,.�., ����. ����. ����, ����. ����. ����, ���.. 
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�1� 005.93 

;.�. (���� 

���	�
8��	� 	3��0�8��
� ������!
8��	!	 
0���
�	���
� ��������	��
 0���0�
��
� � 
���	�
�� �����3
���	� :	�	�
8��	� ����6  

� 
����� ��

#�����F �
���F� G��#���F #�������
��)� �$�
������" 
���-
��)���
��)� .����
��)� ����������" �� �������"���. '��
�� ��)����# #�-
������
��% $��F ��)��

�����)� �������. '$�$D��F �
���F� ���������� 
������ G..������
�� ���
�������F� ������� �� �
��� ���������% 

���#�
��. 

,;<�$=� �,#$�: 
�����)���
��� �����������, ��)��

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

0#�-��#$ � 1(#>,��=. -����
��" 
�
���"�D�" ��"������
�� ���-
#F4����F� �������"��% "�"��
" ����% �� ���$���� ���������F� ���� G����-
#���
��% ����� 
���� 
 ������% �F�����% G����#���%. �����
���D�� ���� 
#������#� .����
��)� #�����#����  .�������������� �������"��% 
��-
���� ��

#������� ��� �$D�� ���������. ?�� ��������� �����
��� ������-
�����
" ��F��# ���#F4����F� �������"��%, ��������F#  �����

� G����#�-
��
��� ��.��#, 
�������# ��F� ���"%
����F� 
������� �� �
��� G..����-
�F� .����
�F� ���#�����4���%. 

� �
���"� ����
.��#���� G����#��� ��" ������
��� �������"��% ��-
������ ���$����#�
�� $���� ������)� �
���������" #����� .����
��)� 
����������", �$�
�������" F
���# �����# �������������
�� ��4��% 

���F, ������" ��"�� �� ��������� ��
�� � ������ ��� ����"��� .����
�F� 
��4���%.  

2� 
�)���"4��% ����  �������� ���"%
�����" $���4��
�� �����
�-
���F� �������"��% �����

F .����
��)� ����������" ��G..�����F  
�-
�� ��
��
��" ������������F� �
�� ��)�������� .����
��)� ����������", 
��
�)��
�����
�� �)� 
 �����

�# 
�����)���
��)� ����������", �)��������" 
G����#���
��)� ��
���#������", �
�������#�)� ��" ���������� .����
��)� 
����������". �����
4�" 
������ ��
��$�����
�� ��4��% 
���F �����"� � 
��#�, ��� ���������" .����
�F� ����� �������"��" ����
�����  �
���"�, 
������F� �� ���)����F�. 

���,%2 1#�,�'�%& %��,�'#$��%* % 1�>,% �+%*. ���$��#�# �������-
���" ��"������
�� �������"��" $F�� ��
"D��F ��$��F #��)�� �����
���-
�F� � ����$���F� ����F�-G����#�
��, ����� ��� 7.  �����, �. <�$�����, 
�. &��$����, 2. ��
����% � ���)��. '�����  $���4�% 
������ $F�� �����$���-
�� #�������)�" .����
��)� ����������" �� �������F� ����"� ��������-
��" – 
�����)���
��#, ����D�# ��� ���������#. ��� G��# ��#�����
", ��� 

�����)���
��� .����
��� ����������� ������� ����
�������, � ����
F ��-
)�������� .����
��)� ����������", �������" 
���#���F� #�����  .�-
���
��� ����������� �
����
" ����
������� ���������
�� � ��������
�� 
�����$�����F#�. ��G��#� ���������
��, ������-���������
��� � ��������
��� 
�������� ���$��#F, �� ����
�������" �����$����  ������� � ���������� F-
$�� ���������" � ���� �����% ��$�������. 

��,� (�>#-= – ������ 
���#����)� 
�
��"��" #�������
��)� �$�
��-
����" 
�����)���
��)� ����������" ��"������
�� �������"��% � �$�$D���� 
�
���F� ����������% ������ G..������
�� ���
�������F� �������. 
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��-�(%�,= % (�2�,�-�-= %��,�'#$��%* % 1�>,% �+%*. 2��"�� 
 �$"-
�������F#� � �
�������� ���#�#� �������������F� ���� �� ��)�������� � 
��)��������� ���
��������% ��"������
��  ������� ������ �
��������
" 
����������F% ��#����
 #�������
��� �������% � #��������, ��
"D�� ����-
#���������F% ��������, ����� �����F� "�"��
" �
��������� ����F� ���#�-
��, �������� ������, ������� ��
���� � #�������
��� ������� � ��������-
��� G..������
�� �������, ��������� �� � ��%
���D�# �������)���
��#, 
G����#���
��#, )����
���������F#, G����)���
��# � ���)�# 
��������#. '���-
�� 
� 
�D�
���D�� �����$���� ��
"� $�

�
��#�F% �������� � �� �����# �
-
��������# #�)�� $F�� �
��������F $�� �������������% ����$����. 

��������F% ������ ����������F� �
������� ������� F������ �
-
���F� .������ .����
��)� ����������" �������"��": 

1. ,�$
����� ����������� ��"������
��, �.�. �����$���� 
�
��#F .�-
���
�F� �����  
�����
��� 
� 
�����D�#� ������#�: 

− ����������� ���$����#�)� �$H�#� .����
�F� ��
��
� 
 �����# 
����#�F� ������  ��#��� ����#�����% 
�������F ��������; 

− �$�
������ 
�����)�� �������"��" �� �����F�, .����
�F�, ��-
.��#������F� � ��. �F���� �� ����
��"D�% ������ 
 ������% G����#���
��)� 
��#���#�

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

− ��
��� �$H�#� � 
�������F ��������)� � ��4��)� .����
������", 
F"����� ������ � ����������� �$H�#� �������������)� .����
������"; 

− ���)��� ������ � ��
���� �������"��", �)� .����
��)� 
�
��"��"; 
− F"����� ��������"%
����F� ������ ��" ���������" .����
�-

�)� ��������" �������"��". 
2. '$�
������ .����
��% ��
�� $����
-����� �������. 
-����
�F% ���� �������, �����$��F��#F%  
�����
��� 
 #�������% 

$����
-����������", �������� .����
�F% ��������� ���������� �������, ��� 
������, ������# �������� �)� ���������� � �� ����F��� ��#����
��% 
��������" �����#� � ��

��#� �������"��" 
 ����� �$�
������" �)� .�-
���
��% �
��%���
�� � 
������" ��
��. 

� �
���F# G��#����# #�������
��)� �$�
������" 
�����)���
��)� .�-
���
��)� ����������" �� �������"��� #���� ����
�� �$D����������
��� #�-
���F (#����F ��)��

�����)� �������, #����F ������ G..������
�� ���
��-
��% �� ���������% 
���#�
��) � #������� ���������)� ��������� (#������� 
����)������% ������ ���
��������% �������������
�� �������"��%, #�����-
�� ������ ���
��������)� ���#���  ��)����).  

�����F ��)��

�����)� ������� ����
"�
" � #�����# G����#������
��)� 
������� � $�������
" �� ������������� � ��#, ��� ���
�#�
�� �

�����#F� 
.������ #���� $F�� ������
����� ������� �� ����F# �� ����������F% ��-
����  ���4��#. � ��
���
�� #����F ��)��

�����)� ������� #�)�� ���#��"��-

" ��" #����G����#���
��)� � #����G����#���
��)� ������� ���
��������% 

�
���"�D�%, F"����" ���$���� �����#F� .������ ���
��������)� #�-
�����#� ������" �������"��", ��
������" ���)���� ���
�������F� 
�
��-
�"�D�� � ���#�
"�� 
 �
���F#� .������#� � �.�. 

��������
��" $��� ��)��

�����)� ������� �����$����� ������� ��-
��4� � #���� $F�� ������ ����
������  ��� 
�����D�)� ��)����#�. 

1. ���)����� �
����F� ����F�. -��#�����
" #�

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

�����#�)� ���������" � �
���F� .������. ��� 
���$����#�
�� 
� ����F� ����F� ����#���F� 
��������������
": 
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σ
∗ −= y y

y
y

; 

jx

jxjx

jx
σ

−
=∗ , (1) 

 
)��, y∗ - ���#���������" ���
�#�" ����#����"; ∗

jx - ���#��������F� ����-

�
�#F� ����#���F�; jx - 
������ �������� j-% �����
�#�% ����#����%; y  - 


������ �������� ���
�#�% ����#����%; yσ , 
jxσ - 
��������������
��� ��-

�������". 

��� G��# 
������ �������" ∗
jx  � ∗y  ���F ����, � ��
���
�� – �������. 

;
�� 
�D�
���� ����������F� ����$���" .������F� ����#���F� ��-
��
����
" �� 
)�������� �� 
�����"D�% 
�����%, ��

���F��#�% �� .��#���: 
 

... ...1+ + + + +− − + +=���
x x x xt p t p t t p

xt k
, (2) 

 
)��, k – ���"��� 
�����"D�% 
�����% 

2. 2����"� ������"������� #������ (����F� ��G..������� ������"-
���). 

 

1 2 3

1 1 1 1 2 1 3 1

2 2 1 2 2 2 3 2

1 2 3

⋅⋅⋅ 
 

⋅⋅⋅ 
 

∗  = ⋅⋅⋅
 
 ⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅ 

⋅⋅⋅  

r r r r ryy yx yx yx yxm
r r r r rx y x x x x x x x xm

r r r r r rx y x x x x x x x xm

r r r r rx y x x x x x x x xm m m m m m

, (3) 

)�� r jyx  - ����F� ��G..������F ������"��� #���� ���
�#�% � �����
�#F#� 

����#���F#� – r ∗∗′= jxy
njyx

1
 (n – ������
�� ��$������%); r jk xx - ����F� ��G.-

.������F ������"��� #���� �����
�#F#� ����#���F#� – r jk xx = ∗∗′
jk xx

n
1

. 

3. 2� �
��� 
������" �$
�����F� �������% r jyx  F$����� max { }
jyxr . 

2��$���4�� jyxr
 ����F��� �� �� �����
�#�� ����#�����, ������" ���$�-

��� ��
�� 
"���� 
 y. , ��#�D�� #����� ���#���4�� ������� �����"� ����-
�� ����#���� G��% #�����: 

 
** jxy β

�� = , (4) 
 

)�� β
�

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



�+,27� ,6+12'��0�82,9�'&' 2�:+'2�(92'&' �2+�;0,73;3� 
�#��� ������#��� 1��" !8(150)  2010 

140 

4. ,���� �
��4��
" �������% r jyx  F$�����
" max { }
jyxr  �  #����� 

����
" 
�����D�" �����
�#�" ����#����" x e : 
 

*y
� = ∗∗ + ej xx 21 ββ

��
 � �.�. (5) 

 
;
�� ��� �)��������" �� ������  G����#������
��� #����� �����% 


�����D�% �����
�#�% ����#����%, �� �
��
����" F����"��
" �� ��� ���, 
���� ��
������� �� $���� ����F  #����� 
� ����#���F�. 

,�##� ������� �
����� 
�
���"��: 
 

2

1 1
)(

2 ∗

= =

∗∗ −=� � i

n

i

n

i
ii YYu

�
. (6) 

 
'�
��� #���#������ �������� 
 

f ( min)() 2
332211

1
→−⋅⋅⋅−−−−= ∗∗∗∗

=

∗� mm

n

i
j xxxxY βββββ

�����
 (7) 

��" ���������� �� �����#� �����
���#� ����#���� jβ  G��% .������ 

� ��������" 
� ��������F� ��������F� ����, ������# � �����4�# 
�
��#� 
���#����F� �������%. ��
������ 
� ����#���F� ���#�������F, �� ����-
#���F jβ

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

��#����% �� ���
�#��: ��# $���4� �� #����� �������� ����#���� jβ
�

, ��# 


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

 

jx

y
jja

σ
σ

β
�� =  ( mj ,1= ), (8) 

j
j

jo xaya �−= �� . (9) 

5. <����#�
�� G����#������
��% #�����. &������� �$ ����� �����#�
�� 

"�� #���� ���
�#�% � �����
�#�% ����#���F#� #���� �������� 
 ��#�-
D�� F- �������": 

F = 2

2

2

22

u

p

u

uy

σ
σ

σ
σσ

�

�

�

��

=
−

. (10) 

��� G��# #F �
����# �� ��)�, ��� �
����� u ��
��������F ���#�����, 
�.�. �
�������# .����#��������� �����#� � ��#, ��� ��" ���#����� ��
�����-
�����% 
����%��% ������F ∗�  
 �����% 
�����% � ��������% ��
���
��% 


�##� ������� �� n 
����%�� F$����F� �������% �#��� ��
���������� 
2χ  


 n 
�����"#� 
�$��F. 
�����F ������ G..������
�� ���
����% �� ���������% 
���#�
��. � 

��
��"D�� ��#" 
������
� 
�
��#� �
���F� ����������%, ���D�� �$�$D��-
��� ������ ���
�������F# �������# �� �
��� ���������% 
���#�
�� �����-
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��. '$�$D�" #����� )����F �����
����F� G����#�
��, �������# 
�����D�� 
����������. 

1. =�
�F% ��������F% �����: 
 

0�! = 0!� – 1+, (11) 
)��, 0�! – 
�##� ��
��)� ���������)� ������ �� ���
��������#� �������, 
0!� – 
�##� ��
��)� �������)� ������ �� �
� ������ G�
��������� ���
����-
����)� �������, 1+ – 
�##� ���
�������F� ������ �� ���������� �������. 

2. 7����
 �������
��: 
 

BP
���

�� =  (12) 

)��, 1! – �����
 �������
�� �� ���
��������#� �������, 0�! – 
�##� ��
��)� 
�������)� ������ �� �
� ������ G�
��������� �������, 1+ – 
�##� ���
����-
���F� ������ �� ���������� �������. 

 
3. 7����
 �����$�����
��: 
 

��

��
�� �

� = , (13) 

)��, 121 – �����
 �����$�����
�� �� ���
��������#� �������, 0�1 – 
�����)�-
���" 
�##� ��
��% ���
��������% ���$F�� �� ������ G�
���������, 1+ – 

�##� ���
�������F� ������ �� ���������� ������� 

4. ������ ������#�
��: 
 

����

��
� = , (14) 

)��, �� – ������ ������#�
�� ���
�������F� ������ �� �������, 1+ – 
�##� 
���
�������F� ������ �� ���������� �������, 0!�3 – 
�����)����" 
�##� 
��
��)� �������)� ������ �� ������ G�
���������. 

5. ��������"" 
���� �������
��: 
 

1−= n
��

���
��� , (15) 

)��, #!$ – �������"" 
���� �������
�� ���
��������)� �������, 0!� – 
�#-
#� ��
��)� �������)� ������ �� ������ G�
��������� �������, 1+ – 
�##� ���-

�������F� ������ �� ���������� �������. 

�=$#'=. �
� ��

#������#F� ����������, ��� ��� ��#�����
�, ��
"� 
�$D����������
��% �������� � #�)�� $F�� ���#���#F ������ G..������
��, 
��� ��������)� ���
��������)� �������, ��� � ��#����
� ���
�������F� ���-
)��##  ��������# �������"���, ��)����, ����
��. ��#�#� �
���F� �$D����-
������
��� #������#� ��������" ���
��������% 
�
���"�D�% ������" 
�������"��"  ��
��"D�� ��#" ������ �����$��F���
", ��
��F� (�������-
�F�) #�������. 2��$���� ��
���
�������F#� �� ��� "�"��
" #������� 
��-
��������% ���������
���� ���
��������)� ���������� � ���
��������% ���-
����������
�� �������F� �������"��% � ��)����  ����#.  
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/.�. (�����  

0��	�
����� ��0���
 ������!�8�	!	 �	"�
�� 
�������!���
� 0��0�
5���� �����
 

,����� ���
"���� ��
�������� 
���
��)� 
���� �� �
�$���
��% .��������-
���" ������	#
� #������)�%��)� ��#����
� �������. ��������� ����������� 
����"#�� 
�����)����)� ������� #������)�%��� ������	#
�  �#��� #�����-
)� ����4���)� 
������D�. 

,;<#$� �,#$�: )������-#������)�%��% ��#����
, #������)�%�� ������	#
��, 

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

0#�-��#$ � 1(#>,��%. ,��)����  �#��� �����#����� % .����
��� ���-
�� ����D���" ���" ����������
���#����
�� 	 
�����)����# ������"# ������� 
������
���� ������	#
�, �������� ������	#
�� )������-#������)�%��)� ��#-
����
� ������. :� �#�)�	 ����)�"�� ��
�������, ���.������� #����� ����-
����" ������	#
��#�, "�� 	 ������������
���#����#�  
���
��� �#��� )�
��-
�������". 

1�" ������" �� �
��4��)� .�����������"  �#��� )�
���� ���������-
��� $�����$� �� #�����)� ����4���)� 
������D� #������)�%��# ������	#
�-
�# ���$����� �����$�"�� � ����������� �.������ 
�����)�� �������, 
���-
#���� ��
")�� ������������ ������% �� 
����#� ����� �� ��$�������� ���� #�-
�����)�%��� )����� ������� � )��$������ �����#����� �����. 

'
����� #���� 
�����)����)� ��������" 	 ��
")����" ����#�����)� ��-
�" �.������
�� � ����������
���#����
�� ������	#
�� [9]. :����� 
��"#��-
��
�� �� ��)�
������ ����������
���#����
�� ������	 4�����% 
����� 
�����-
)����� ������, ��� ���#� ����������� ���$��#�� 	 ��������" ������� .��-
���� �
���� % �����$�� ��������� ������ D��� ������ ����������.  

���,�2 #�-����& '#�,�'?��� � 1�>,� �+�*. 1�
�������� ����������� � 
#��������� �
����� 
�����)����)� ��������" ������	#
��#�, ���$��#�# ��-
$��������" �� ����������
���#����
�� ���
"���� ����� ����$����� � ������"��� 
�����: �. �������, �.�. 3�#�
���, �.1�. ,���������, +. ��
�..�, 
'.,. �����
���)�, 0.�. -����������, <.A. 5��4�����, ,.�. '$��
���� �� ��. � 
������� ��$���� '.+. �#�4�, �.(. ������, '.�. �������, A.,. ������, 
,. . &��"����� �� ��. [2-8] ���)�"�����
" ������" �
�$���
�� .�����������" � 
������� ������	#
� )������-#������)�%��)� ��#����
�. ����� ��� 
�% �����-
D�
�� � �����% ������
�� ������� �����$�� � ����
����� ���$��#����� ����
���-
��� ��
������� � �������� �
�$���
�� 
�����)����)� ��������" #������)�%��-
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#� ������	#
��#� �� ����������� ����"#�� �����)� �������, D� ��#���	 ����-
�����
�� � ��������
�� ����� ��$���.  

��-� �-�--� – ������ 
���
��)� 
���� �� �
�$���
��% .�����������" 
������
���� #������)�%��� ������	#
� �� ��������" ������������ ����"#� ���-
�D���" �� ����������
���#����
��. 

��-�(��,% -� (�2�,�-�-% '#�,�'?��� � 1�>,� �+�*. �������)�" 	 �����-
�� $����� )������ ���#�
���
�� �������. ������	#
�� ��	� )����� ��
"�� 
$��������������% �������� �� 	 )�����#� ��
����������#� �����  ������. 
�������)�" ��$������	 $������ 50% ������� ���������� �� ������#�	 ����	��-
"����
�� ����� ��)����. 

&������-#������)�%��% ��#����
 (&��) #�	 
�����)���� �������" ��" 
�-
�������-�����#����)� ������� ��4�� ������. 3��� 
������" 
�����
" �
�������. 
1�" ���)� �
����� �$'	����� �������: ������� � ������% #��� ��$�������� #���-
���)�%��� 
������� (������� � #��)����� ����, �)���"), �����������	��
" �)��-
��# )��)��.����# ��������"#, #�	  
�	#� ������"������ ������, ���� � ��-

������, ���$���� $����, D� �������� � 
����� �� ,0,0 [1,2].  

������� ������ �� ��
�� ��%$���4�� ���$���� 
����, �� ����#� �)�  

����#� ���$����� ������ #����� 
�����	 $������ 3%. ������)� ���� �����-
�� ������� 29,85 #��. ���� 
���� �� ��%�"�� 8 #�
�� 
���� ��4�� ��%$���4�� 
�����-���$����. ����� ���������, D� ����% �������� #�	 ��������� �� ���-
����" ����")�# �
������ ���� (2007�. – 42,8 #��. ����, 2008�. – 37,1 #��. ����), 
���
����� ������)� ������� 
������������� �������
��%  ����� (2007�. – 
489,2 #��. ����, 2008�. – 502 #��. ����, 2009�. – $������ 530 #��. ����),  "��% 
��$������	 ��%$���4� ��
��� 
����)� �����
�� ���$����� [1,5]. 

� 2009 �. 
���� 
���������� ���#�
���
�� �������� ��%
��%����4�% 

��� �� �
����� 60 ����. �������)�%��% 
����� �����
"  ��
�� ��%
�����4� ��-

��������� �� .����
��-�����#����� �����. '��	������ �� ����4�� ����� �$�-
��, ������
��� #������)�%�� ������	#
�� ���4�#� ������ ��� 
����� �����, 
���
����� "��� �#��4�
" ����� � �������
" ����. 3�$�� ����	� � ���$��# �����-
�"��� #������)�� 	 ���	�����" )����� �� #���������% �����: $������ 80% ��������� 
�������	��
" �� ��
����, D� ��$��� ������� ������� �� ���'������� 
����)� 
����� ������ #�����, � ����� �� �����" ������ ��
���#�����%��� ������ �� 
����4���� �� ������
���)� ��
�����  ������ �������. ���# ��)�, �� 50% �����-
������)� ��
����� #�������������� �������	 �� ����.�$������, "�� ��%$���4 
������ �� ������� ������ � ���. 

2�
����� )��$������ �����#����� ����� ��" ������
���� �����#��� ��
���-
��
" �
�����# �� ���)� 
�����D�# 
���  #������)��, � 
�#� [1,2,3,5,6,7]: 

1) ������� ���$��#�� )����� 	 ������% ��������% ����� ���$����)� 
����������, D� �����������	��
" �
���# 
������# .������)� � #�������)� ���-

� �
��������", ����D���#� ������#� �� %�)� ��#��� �� �$
��)�����". 2� 
����#�� ������	#
��� .������% ���
 �
����� ���$����� .���� �����D�	 
90%. � ��� �#��� ������������� � ���.������ �����
���	��
" ��$��� 
���, 
�����	��
" ����������
�� ����� � �����$�����
�� ���$�����. 

2) ������ 
������"  �������%��% ��"����
��, D� �� �����"	  ���$���-
��#� �$
"�� ���%
����� �����	#�� ��
�������" � �����$�� ����)��$���)����� 

��"#����
��; ����
������
�� ����������� $���, D� ��)��#����	 �������%��-
���
����%�� ��"����
��; �
����# �������# .����
����" �������%��� ��"����-

�� �������%�� ����4����
" ��
�� ��4�� ������	#
�. <� ����#� 1�����#
���� 
�������, �����	#��
�� ���#�
���)� ���$����� �� �����D�	 0,3%, D�  10-20 
���� ����� �� 
����% �����.  
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3) ����
����" ��)� �� ���$��# ������� ������4���)� 
������D�, D� 
�$�#���	 ������#����� ����� 4������� ������  ��#�
.��� � ���� $�
�%-
��.  

4) �.������
�� ��������" #������)�%��#� ������	#
��#� �� �����-
��	 
��������# 
���
��)� #�����#���� – ���
��
�����
�� �� 
���
��% ���'��-
����� ����� ��#���	 ��)�
������ 
�����)�� �������, D� ��’"���� � #�����
�� 
��
�������������)� 
������D�, �����#� � �
���# ����# ����������
�� ����-
������ % �����#����� 
������%  �������.  

5) �������" .������� �$
")� ��
����� ����� 
��������" 
�������" � 
������ ��" ������
���)� ��
����� ��)����� � ��
������ ��
���
�" � $��� ��
�%-

���� �� ����%
���� ���$����.  

6) ��#��������" ����� ������� ���
����%��� �������, �#��4���" ���-

����%��� #�����
��% $������ % ������" ����	�)� ���" ��
�����", ����
���-
��� ����)������% �����
 ��������" ����4��� ���
����% ����� ����
������
�� 
��������� 
�
��#�, ��
��$�����
�� $����
���� �� ���������� 
�
��# ��D�. 

7) �
���,  �����"��� �� ����$����#� ������	#
��#�-�����)�#�, ����#� 
������ 
������, #����������� � ����)���
��
�  ����������#� ����� �� �-
��$����� ���������� ��� #��������������. 

8) ������ 
������ "��
�� � �$#�����% �
����#��� ��������� ������
���� 
#������)�%��� ������	#
�, D� 
����	 �#�� ��" �$���4���" �#����� #�4��, 
�
��������" �� #������#�. +#���� #������)�%��� ���������, ����
�� ����� �� 
������. 

9) �������������� ���
����" ��� �� ��
��)� �������� #�������% (��-
��.� �� �����������)��, ���������� ���������" �� 
���� ������� �$���) � 
��	������ � ��
����
�� �.������� ����������� �������� � $��� ������. 

10)  ����� ��)�
�����" ���$��#� ��$��������" ������	#
� ����.�-
�����#� �����#�, ������#� ��$�������� �.������ �����
����" ������� ���-
����)�% � �
��������". 

11)  ������ .����
�� ��$��������
�� ������	#
� )����� ��� ����-

�����% �����
���#����
�� 
������� �� �����4���#� �����;  

12)  ����4��% ����� �������� �� ��������� ������)� ��������, ��-
����� 
������� )����� #������)�%��� ��������� �
���)� �������� �� �����4-
���#� �����. 

'���, � #������)�%��#� ��#����
� ������� 
�����
" ������ 
������". 1�" 
����� � ����� 
������� #������)�%��# ������	#
��# ���$����� ����� ���#�-
���� ������, D� #����� $��� ���������� �� �
��� �.������ �����$����� 

�����)�� �������. ����4���" ��� ������ ��#����� $�� #�
4��$��� ������#�� 
������. 

'���	� � ���$������ �#� ����� #������)�%��� )����� ������� � ����� 	 

��������" ������� ����#������ ����.� �� ����
��������" ����������# 
����
�����# 
������ � ��������� ��" &��. 2��$����� �������	�����" ����.� �� 
�����4��% �����, ��#� D� ����.� �� ���������" ��������� ����������
"  
�-
$�����
�� �����, D�  
�� ���)� �$���4�	 ��. 3�� 
�#� ����	� � �#� ��������" 
#������)�%��� )����� �����#����� ����� 	 �������" ��������)� ��
�� �� ������-
	#
�� �� ����% ������ ��
� �� ��������" ���#�����)� .�����������" ��"-
����
��. �
� ������	#
�� 	 ��������#� ������� �� ���$����, �1�, ������� �� 
��$�������" ������4���)� 
������D� � �.�. '���# � 4�"�� ����� � ����� 	 
�$���4���" ���#��� 
����� �������, �$� �#��4���" ���#��� ��������" �1� �� 
#��������������, "�� ��4�� �� ��
����. ���#��� �$� �#��4���" #��� �� �#���� 
�$�������" �������)����� #�����������, ��
�#����� ��" ����)��$�������", "��  
������� �� ���$�"���
", #��� 
��#������ ��
������������� 
����������)� 

������ �����#��� ������. [3]. 
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2� �$���4���" �$
")� ���$����� #���� ��� ���� 
�������, "� $���-
����� � #�4���$����� )�����. <� 
��������"# �$
")� $�������� ��#�����" 
�� ��������� #������)�%��� )����� �#��4���
". �����
�� #��������
������% #��� 
��
")��� $������ 80% 
�$�����
�� $��������. 3���# ����#, ������ ���$����� 
�$���4��� ��#�����" �� $�������� ���� $������ � 
�����, �$� �#��4��� 
��
���� �� ������ �� ������� �� ������� ������  ���$�����. � #�4���$���-
��% )����� ���$����� �������	�������
" �� ������"��� ��
���������� 
����-
�� ��" )����� – #�����. 1�" ���)� ���$����� �$���4��� #��� �� #����, D� �-
����
", ����# ����#, 4����� ���$��� $��'	� ��" �������" �� ����� �����#��� 
��
����������. 

����
��# ������# ��" 
��$�������� 
�������  #������)�� 	 #��������) � ��-
��������" �����-����
���� ��� �� )����������� 
������ �� #������)�%�� ���-
������, D� �������	��
" �� �����4���#� ����� [4]. <�������% �� ��	� 
���� ��-
��#���������% ��#���� #��� ������� �����D���� ��� �� ��������� ��������� 
�� �����4���#� ����� �����"�� �� 
����#� ����#� � 
�$�����
�� �� �)���-
����".  

�������
 ��"���# ��)���# ������� ���$� �����$��� � ���������� ����-
�� D��� ����
�� �����4���)� ����� #�������������� �� ����������� ��
���
�%. 
����#�, D� ,5�, 0�
�" �� ��"�� ��4� ������ ���������� ������#���)�� 
������ 
����� ������
���� ������	#
�, "�� ��
�������� �� ��� .���
����, ���$�, ��
-
��% ��
�, � ����� �$#����� �����" ��	� ��������� �� 
��� �����. 

0������ �����4���)� ����� #�������������� #�)�� $ 
���"�� ���������" 
#�
4��$��� ���
����%��� �������. +��
����"  ���  ������� ������ �
������ 
���� �� �����D���� 1-2% ���. 3���� �$
")� ��������������� ���"� �� �-

����	 ��" ������#�� ��.��
���������� 
�
��#� �� �
�����#� ����, � �������� 
����� ������� � ���
� ������"��� ����), #�
��, ���������, �����$�� ��$�)��� 
$���4� ���
�����  ���� 
.���. ��4����# �� ���������� ��.��
���������� ���-
���� #�)�� $ ��
������ ���)����� �� ��������"  ������� .�������� ��
���� 
A��-2012. ����� ���������, D� �� 
��)����4��% ���� �
��	 ������ ���$��#, �-
��4���" "��� #�)�� $ 
���"�� �$���4���" �$
")� ��.��
���������)� $�������� 
 ��4�% ������ [1]. 

��-���4�, ���$����� ���)������ ������� � �������� �$E��������" ������-
������ ������������ �������, "�� 
��)���� �������� �
�����  �����������% 
.��#�. ��-���)�, 
��� �� ����������#� ���� ��$�������� �������4�% �� �.��-
����4�% #������# ������ $�������� ��4��. ��-����	, D� ��%$���4 ��������� 
 �#��� �����#����� �����, �����$�� �����$��� � �������� #������#� �������-
�" �������)� �������� �� ���������� �������� �������. 

< #���� ����D���" �.������
�� ���
����%��� ������� ������ �����$-
�� ��
�" ��������� ������� ��
������� ������� ������ ���.������� ������	#
-
��# � �)�"�� ��4��� ��)�
������� ������� (��� 5-7% ������); 4����� ���-
��
������ #������# «��������� �������» ��" ���� ����������
���#����� 
�������
��% �� ������ �
�	��" �� ��������� �������
�� [5]. 

'���, ������, ������#���� �����#��� #������)�%��� ������	#
� 4�"-
��# ����� �D������������ ���.������%, ��$�'"���� �������� �#�)��� ���
-
������)� ������� ��
������� �������
��%, ��������)� �����
��D���", �
�-
	��" ���� �������)�%, 
��������" ����)���
��
�, ����D���" ����������
���-
#����
�� � �.�., �� ������� ���$����, ��������)�  ���������% 
���"����% ����-
��. 3���# ����#, ��4� �� ������#�� ������ ������
��� #������)�" �#��� �$���-
)�� ����������
���#����
�� �� 
����#� ����� 
����. 2��$�����# ����� 	 �����-
$�� ��"��# ��#����
��� ���)��#� �������� ������#�� #������)�%��� )�����. 

0��)�"��#� ����������� ����"#�� 
�����)����)� ������� #������)�%��)� 
������	#
�� ������� [1,3,5,6,8]:  
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1) ��
������������" ��� ����������	�
���  � ������"# �� ��
��������� #������� � 
.������ ��
������)� #������)�%��)� �
��������" � ����#�����# ����������"# 
�
�������������� �������
��%; 

2) �������� ������$��	��" � �����
������" ���$����� �������
��% � 
����������"# �������� ������� � �������)�%; 

3) ���%
����" �����#�����, �������)����� � ��)�������%��� ������ D��� 
#���#������ ����� �� ���$����� � ��$��������" �����$������ ��$��� ������-
	#
� #������)�%��)� ��#����
�; 

4) �����$�� � ���������" �������%��� ������� ������� �������)�%, 
��-
����" ���)� �
����.������)� �
��������", "�� ��$������	 ���$����� ���-
�������
���#����� �� "��
�� � ����� ���������; 

5) ���4�����" �’"��� #�� ������	#
��#� )�����, � ����)� $���, � �����-

�����#� � ������-��
�����#� ��
������#�, � ��4��; ��$��������" ����$���� 
�#� ��" #������ �����; 

6) �����$�� �� ���������" �������� ���)��#� ��$��������" �
�����-
��.������#� �����#� ������	#
� &��, � ��������"# �� 
������������; 

7) �����$�� �������������� �
�� �������" �.������� �$’	�����  ���-
���	#
� ��" 
������)� ���$����� �������� ��������� � #���� �����4���" 

�������� ��
����� � 
������" 
���"����� �#� �� ����4��� ������ ��" ����-
��"��� ���$����; 

8) ���������" ���
����%��� ��"����
�� � �����
����"# 
���"����)� ��-
�
����%��)� ���#��� ��" �����4��� � ����4��� ���
����; 

9) ���%
����" ������ D��� ����)��$�������" � �����4���" �����)����� 
�#�  ��%���� ���#�D���" ������	#
� #������)�%��)� ��#����
�; ���������" 
�������� ��
��
�, � 
�#� #������)�%��� )��� (��#����)�, ���
��)�, �������-
���)�); �����$�� �� ���������" �����)����� ���# �������� � ����������# 
���-
�����# ISO 14001-2004; 

10)  ��$��������" �$����
����)� ������� ������	#
� )����� � ���-
�����"# 
��������)� �
����� �� ��
�������������; 

11)  ���4�����" ��#��������� 
����.������)� #�������� ��" ����-
�����" �����4���)� 
�������": #�4���$������, $���������, ��.��)�����, 

���
���)�
�����
���� )����"#�; 

12)  �����
����" ������������� ��� ����� � ��� ����
�����-
���" )����� ���������; 

13)  )��#�������" 
�������� �������� � A����%
���#� ���#�#� 
(EN ISO), �� ��������#� ��)��#����#�; 

14)  
��������" ��
��� ����.�$������, �$���4���"  
�������� ��
-
����� ����#�� �)� ������� ��� ��������� (�$���4���" ��������� ����
��); 

15)  �����$�� 
���
��� #������ ������ ����� � 
��#������" �����-
���� ������	#
��. 

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

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

������D�, ��������# ������	#
� ���$����� �����
#�
���� �����" $����
� 
�� ��
��
����� ��� ��
���#���� ��������", �����$�"��� �.������ 
�����)�� 
������� ������	#
��. 
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�����
"� �	!���	���
� �0������8��
� 
0�	����	� �� 0���0�
��

 � ����� 
��7���
��	-
�����
8��	!	 0	��	�� 

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

�  ��#-
��� ��.���
���-���������
��)� ������� ��" ��F4���" G..������
�� 
���#���%
��" �)���� ��������" �� ���#F4����F� �������"��"�. 2�#�-
���F ���
������F� ���������" �

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

0#�-��#$ � 1(#>,��=  
,���#����� ���#F4������ �������"��� —  
�����" #��)�������" 


�
��#�, ������" 
�
���� �� $���4�)� ��
�� G��#����, ���#�
"����F� #��-
�� 
�$�%, � �������������
" 
�����
��� �������" � G#���������
��� 
�%
�. 
1�" ����� 
�
��# ��������" ���������F# "�"��
" �������� � ����������-
�
�� ����% .�������������" � ������", �����F� ���
"� �� ������������-
�F� �
�$����
��% �)���� �����)� �� �����% ��������. 7������� �)���� 
��������" �������"�� �������� � ���������F ���#���%
��" ���������
�� 
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����"������F� G��#���� �������"��"  �����

� ���������� �� �
���F� 
.�����%. � 
"�� 
 G��# ��" ��F4���" G..������
�� ���#���%
��" �����-
����
�� ����"������F� G��#���� 
�
��#F (�������"��") ���$����#F# "�"-
��
" �����$���� #������#� 
�)��
����" ���������
��� �����

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

���,%2 1#�,�'�%& %��,�'#$��%* % 1�>,% �+%* 
7

�������� ����
� 
�)��
����" ���������
��� �����

� ��
"-

D��F ��$��F ����� �����
����F� � ����$���F� ����F�, ��� 2���� 1. �., 
=�����4��� �. &. [1], 3. ,. ���$����, ;. �. �����
��", =��) 6��)��� [2], 
�. �. <�$���
��%, 2. �. ����#, (. 7. /�� [3], �������� ��.���
��F� 
�
��-
�"�D�� �����

� ���#���%
��" �)���� ��������" ��
"D��F #��)���
-
����F� ��$��F (�.��� �.�. [3, 4], (��
��)� �.;. [5], B ��������)� &.�. [6], 2�-
���� 1. �., =�����4��� �. &. [1]. '����� �
�$����
�� ���#���%
��" �)���� 
��������"  �����

� ����"��" ���������
��� ��4���% �� 
���#���F� 
�������"��"� ���$��� ��������" � ��
4�����" #�������
��)�, #�������)���-

��)� � #�������)� ��
���#������" ��4���" ����� 
�)��
����" ���������-

��� �����

� ��" �� G..������)� �
���������" �� �����
����F� ���#F4-
����F� �������"��"�.  

��,� �-�-�% 
:���� 
����� "�"��
" �����$���� #������#� 
�)��
����" ���������-


��� �����

� �� �������"���  ��#��� ��.���
���-���������
��)� ������� 
��" ��F4���" G..������
�� ���#���%
��" �)���� ��������" ���������-

��% 
�
��#F ��������". 

��-�(%�,=  % (�2�,�-�-=  %��,�'#$��%* 
:��� .�������������" � ������" �� ����"� ���������
��% 
�������F 


���#���F� ���#F4����F� �������"��% 
�D�
����� ���
"� � �������"��
" 
�������������F#� �
�$����
�"#� �)���� ��������". 7������������F� �
�-
$����
�� �)���� ��������" �������"�� �������� � ���������F ���#���%
�-
�" ���������
�� ����"������F� G��#���� �������"��"  �����

� �������-
��� �� �
���F� .�����%. � 
"�� 
 G��# ��
��������� �������% "�"��
" 
����%4�% 
�
���"�D�% ��$�)� ���#���%
��", � �������� �������% 
����� 
���$����#�% �
���% ����������� ��%
��%, ��
������" ����% 
�$H���� ��-
�#���%
��". 

� ��$��� [7] 
 ��������� (��#������#) ��� 
 ���4��������� 
���������� �����	  �����

� ����"��" ��4���% ������
����F 
�����������F� .�����F. ��� G��# ��� �������������
���  ����"��� ��4���% 
���� �������"�� ��������, �����F� �$�
�����F �������
��% ����������-
��
��� � ��" �����F�  �$D�# 
����� ����#���� ���������� ������F �����-
�����". � ����# ���F��� .��#�������� � ������
����� ������� 
�$H����-
�F� � ������������F� .�����F  �����

� ����"��" ��4���% "�"��
" ��
��-
����� 
�����% ������%, ��
������ ��%
��� G��� .������ �
�����#���
" (�0 
�� ���
����������# �����, � �� �
�������# ����� ���"�"��
"  ��� �����-
��%, ������F �����F� ������ �$H"
���� ���� 
�#�#� (�0. '�����, 
�����
�� 
����������" ������ ����������" 
�$H�����F� �������� F$��� �� #�4��� 
����F��� �� ��"��� �� �����

 ����"��" ��4���% ��������#�#. 3��,  [7] 
�������� 
�$H���� �
�D�
���� ��������� ��%
��� ���������� ���
F��� 
.������%, ���
"D�% �� ���� .������: .������, �������D�)� �$H������� 
�����$��
�� (�� #����� (�0)  �
�D�
������ ��������)� ��%
��"; .������, 
�������D�)� ������ ����������" � �
�D�
������ ��������)� ��%
��" � ��-
������% ������F γ0∈[0;1], �������D�% 
�������� ��%
��� 
�$H�����F� � 
������������F� .������, 
����"�D�� (�0 �
�D�
���� ��������� ��%
���. 
� [9] ���������� ���"���
�� F$��� (�0 ��% ��� ���% ����������F �����-
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��� 
�����
����� �������"# .������ �������
�� ����������F ��" (�0. � 
��
��"D�# �

�������� ��" ������ �������������F� �
�$����
��% �)���� 
��������" ��

#����# ��#����
�� ���#�����" �����
���)� �������, ����-
�����)� ��#��� ������ ���
����� (prospect theory) 1. ����#���# � �. 3��
�� 
 1979 ). [11], ������" �������
" �� .���F ���������" �������" (�0 �� ��
��-
���� �����������
��. 1. ����#�� � �. 3��
�� ���������� ��� ���
���� ����"-
��" ��4���%  �
���"� �������������
�� #�
�� ������ ������#�% �������-

�� .�� 2�%#���-���)��4����� [12] �
��������� �������� �����
�� ���
���-
��F, �������� ����# �$����#, ��� �������
�� #���� $F�� ����
�������% �-
������% (����
������� ����%-��$� ����� ��
����) [13]. 3���# �$����#,  ��#��� 
��
��"D�% ��$��F  ����
�� #���� (����%) F$��� ��)� ��� ���)� ��4���" 
���#F#� �)����#� ��������" $���# �������� �����
�� ����������F ��" 
�)���� ����
������� �����"�D�% ��.��#���� – ����% ���D�)� ����" 

��������". ��� �����������% $���# ����#��� ��$��F ����������% { }vkGX , 

�����F� "�"��
" ����������# .�������������" ���#�)� ����" ��������".  
1�" F"����" �������������F� �
�$����
��% �)���� ��������",  

��#��� ��
��"D�)� �

�������" ������)���
" ����������� ����������% 

{ }vkGX   ���
�#�
�� �� �����#�
�� (�����������
��) ��" �����)� �� �)���� 

��������". ��� G��# ������)���
" ���������� 
�� �������#F� ����������% 
�� 2 )����F: �����F� ���������� � �$D�� ����������. � )����� �����F� ����-
������% ����F# �� �)���� ��������" $���� ����
���
" �� ���������
����, ��-
���F� "�"��
" ���$���� ����������F#�  �����

� F�������" �)� �
���F� 
.�����%. ,�����
�����  )����� �$D�� $���� ����
��F 
� ����������, ����-
�F� �� ������  )����� �����F�. ��� G��# $���# 
������, ��� )����� �����F� 
����������% �������"�� �������� �)���� ��������"  �����

� ����"��" 
���������
��� ��4���%, � �������" ����������%, ����
���F� � )����� «�$-
D��» �� 
�D�
����F ��" (�0  �����

� ����"��" ��4���".  

3���# �$����#,  ���������� ������ �����������
�� �)����#� ������-
��" ��" �����)� �� ����������% �������"��
" �������" �����
��% 

Gvk
Xv ��" 

�����)� �� �����F� ����������% 
�����
����� ���)� ���������"  
�
��#� 
#���� (����%) �)���� ��������". <������� �$D�% �����
�� ��������% ���-
�������F { }Gvk

X
v  $���# �������� ��� 
������ �������� �����
��% �������F� 

����������% 
vkGX . 

3���# �$����#, F"����� �������������F� �
�$����
��% �)���� 
��������" (����% � #���� ��#����)� �
������" �����"�D�% ��.��#����) 
 ��#��� #����� F"����" 
�$H�����F� 
������
��% � �
�������  �����

� 
������$���� ��.��#���� 
����
" �: ����������� )���� �����F� � �$D�� ��-
��������% ��" �)���� ���#�)� ����" ��������"; ������ �����
��% �������% 
�����F� ����������% ��" �)���� ��������" 

Gvk
Xv ; ����������� �$D�% ���-

��
�� ����������F ��" ���#�)� { }Gvk
X

v .  

7���, �
�� �������� �����
�� ����������F ��" ���#�)� �)���� ����-

����" { } [0.8;1]∈
Gvk

X
v , �� ����, �$��������F� ���D�#  ��$��� { }vkGX  �� ���-

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



�+,27� ,6+12'��0�82,9�'&' 2�:+'2�(92'&' �2+�;0,73;3� 
�#��� ������#��� 1��" !8(150)  2010 

150 


����� ������" �����)��
�% #���� ���#F# � ���D�# �� ����������F# ����-
�����"# ���#F% #���� ��#������ �
������ �����"�D�� ��.��#���� 
���-
��
����� 
�$
����F# ���"# � #����#. 3���# �$����#, ���"���
��, 
 ����-
��% ���#F% �)��� ��������" )���  �������
�� ����"�� ��4����, F)����� 
���D�#� �)���� ��������" � 
�����
���D�� 

kvG , ���� ���#���������% 

�����
�� ����������F ��" ���#�)� �)���� ��������" { }1 =
Gvk

X
x v . 3���# �$-

����#, �
�� ���"���
��, 
 ������% ���#F% �)��� ��������" )���  �������-

�� ����"�� ��4����, ���� { }Gvk

X
v , �� ���"���
�� �
������" ��.��#����  

�����

� ���������� �����"�D�� ����%
��% �� ��
������� �����F� ����-

������% – ����% ���D�)� { }vkGX  ���� { }1η = −
Gvk

X
v . � 
�����, �
�� �������� 

0.2η ≥ , �� ���$����#�% "�"��
" ������ 
������ 
�)��
�����
�� ���������� 
����"��" ��4���% �)����#� ��������" ���#�)� � ���D�)� �����% �������-
��
��% 
�������F �������"��%. 

1�" ������ 
�)��
�����
�� #����% G�
����� 4������ ��
���
�������� 
�������� ���

���
��� ��G..������F ������"��� [14, 15]. ,�D�
����F# �)-
���������#  �
���������� ��

#������F� ��G..������� "�"��
" ����-
#����
�� ��

������ 
�)��
�����
�� #����% G�
����� �� �����% ����#����% 
 ��������
��. ���#� ��)�, ���

���
��� ��G..������F ������"��� ��#��"�� 

�)��
�����
�� #����%  
#F
�� �� �������������
��, �� �� 
�������". � 
��#��� #������#� ����������� ���������
��� �����

� �� �������"��� �
-
����������� ����% "�"��
" .��
���" 
������ 
�)��
�����
�� �)���� 
��������", �.�. 
�������� ������, � �� ���
�� �� ������"��". 1�" ������ 
�-
)��
�����
�� #����% G�
����� 4������ ���#������ �������� ��� ���F��-
#F� ��������

�F� ��G..������F, �����, �����#��, ��� 
����
���� -���#���, 
������� ��� ������ [16–18]. � ��#��� ��
��"D�)� �

�������" ��" ������ 

������ 
�)��
�����
�� �)���� ��������" $���# �
��������� ��G..������ 
����� ������ – #��� ������ 
�����
��" #���� ����F#� ��� �
������� ��� 
����������� ����)� � ��)� �� �������� [16–18]. 

0�

#����# �
�$����
�� ���#�����" ��������)� �������"  ��#��� #�-
�����#� 
�)��
����" ���������
��� �����

� �� �������"��� ��" �)���� 
��������" ���D�)� � ���#�)� �����% ��������. ����������#, �� �)���� 
��������" � �   ���#�)� � ���D�)� ����" �������� �����
�#� ���) �� 

���)� �������� �������" �����F� ����������% 
{ }vk

GX
, ��������#F� ���-

D�#  kvG
, ����
������� ������"/��
��
��" ��������������% ����������
�� 

(��������
�����
��) �)����  ��
������� 
{ }vk

GX
 ����������F� �������%. 3�-

)�� �������% � (�������% ����� �. ������) �������� 
�)��
�����
�� #����% 
��� �)���� ��������", �
�D�
��"�D�� ����� ������. 

<������� ��G..������� ������ �����  �������� �� 0 (��
��
��� 
�-
����
��") �� 1 (������ 
�����
���) [16–18]. � ����# 
�����, �
�� � (�����), 
����� ������� (�=1), ��������)��� ������ 
�)��
��, �� �=0 ����F���, ��� 
��
��)����� 
�)��
�� �� ���4�, ��# 
�)��
��, ������� #���� �������� 
����%-
�F# �$����#. � ������� �� «���%���» �������%, ��" ���#�������F� �������% 
�������" ����� �$H�����F� �������� ����������" 
������ 
�)��
�����
�� 
���. � 
"�� 
 G��#  ��#��� ��
��"D�)� �

�������" ��" ������������� ���-
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����% �������" 
�)��
�����
�� ����� $���# �
��������� 4���� �������
��� 
�������% (��$�. 3), �����$������� � �$�
������� #��)���
����F#� �

����-
���"#� Landis J.R.� Koch G.G. [10]. 

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

�������� �������" ����� [0.81;1.00]K ∈ , ��%
��" �)���� ��������"  �����
-

� ���������� �� �
���F� .�����% $���# 
������ 
�)��
����F#� � �� ���-
$��D�#� ������������F� �������������F� #������"��%. 

��>,%+� 3 

(%-%<�� %� 2��<��%. �-�-%�-% %  
1������� �������% ����� ,�)��
�����
�� �)���� 

0,00–0,20 �����" 
0,21–0,40 ���������������" 
0,41–0,60 �#������" (��
���
�����") 
0,61–0,80 <����#�" (�����������") 
0,81–1,00 3����" (����4�") 

 
� 
����� 
�D�
�����% ��
�)��
�����
�� #����% �)���� ( [0;0.8]K ∈ ) 

���$����#F# "�"��
" 
�)��
����� #����% �)���� ��������". ,�)��
����� 
�������% ���D�)� � ���#�)�  ��#��� #������#� ����������� ���������-

��� �����

� �� �������"��� ���������
"  F�������� 
�����D�� ��%
�-
�%: 

1. 7�.��#������� ���#F� �)���� ��������" � ���� ���D�)� 
(�$D�" .��#�������). 

2. 1���������" ��" ���#�)� ����% ���D�)�  ��������F� ������-
���"� .�������������" /������" �������"��" 
 
�����
���D�% �)��#����-
���% ���������� ���D�)�. 

3. �F������� F)�� ��" ���#�)�  �������F� ����������� 
 ��-
��� ��F4���" �����
�� 
�����
���D�% ���"# ���D�)� ����������F.  

4. �������" ���#F� �)���� ��������". 
5. '$�
������� ��.��#�������
�� �)���� ���#�)� ����" � 

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

, ����� ������� G..������
�� ��������F� #������"��% ���$����-
#� 
��� ������� 
������ 
�)��
�����
�� ��������F� ����������. ,�)��
�-
���� #����% �)���� ��������" ���������
" �� ��� ���, ���� �������� ���-
����" ����� �� $���� ������������ ��������� [0.81;1.00]K ∈ . ��
�� ��
������" 
�������" �������" ����� ���$����#�)� ����" ��" ����4���" �������� 
�)��-

����" ���$����#� �$�����
", ��� ���"���
�� �
������" ��.��#���� . 3���-
��  ����# 
����� 
�)��
����� ���������
��� �����

� �� �������"��� #��-
�� 
������ ����4���F#. 

3���# �$����#, �$D�� 
��#� 
�)��
����" ���������
��� �����

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

�����D�# �$����# (��
.1). 
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v

η
0.2η ≥

{ }vkGX

K [0.81;1.00 ]∈

K

K [0;0.8 ]∈

 
0�
. 1. '$D�" 
��#� 
�)��
����" ���������
��� �����

� �� �������"���  ��#��� 

��.���
���-���������
��)� ������� 

�=$#'=  
3��� �$����#, ���������" #����� F"����" 
�$H�����F� 
������
��% 

� �
�������  �����

� ������$���� ��.��#���� ������� �������"�� �����-
��������F� �
�$����
�� �)���� ��������", ���� � #���F ��#����)� �
��-
����" �����"�D�% ��.��#����, ��� �����"�� �������"�� �$H���F ������-
��"  ��#��� #������#� 
�)��
����" ���������
��� �����

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

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

�� #����% �)���� ��������", ������� �$�
������ ����
�� ������
� � ��-
F
��� G..������
�� ���#���%
��" �����% ���������
��% 
�������F ��" 
��
������" ����% .�������������" � ������" �������"��". ���
������F# 
����������# �

�������" "�"��
" ��
������� ��.��#�������% #����� #�-
�����#� 
�)��
����" ���������
��� �����

� �� �������"���  ��#��� ��.-
���
���-���������
��)� �������. 
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��
������ �� �������� 17.05.2010 
 
 
 

�1� 519.866 

*.&. (F
����, 7.&. 7�"
�� 

0�	3���6  �0������
� 0�	����
 ��"�
�
� � 0 
«	�0��
� «�	�� �	�3����» 

� �����% 
����� �����# ��������������F ���$��#F ������" 
�
��#F .�-
���
��)� #�����#���� �� «�'���27/ «�'1� 1'2 �,,�», ��

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

0#�-��#$ � 1(#>,��= . -��#������� 
�
��#F ��������" .����
�#� 
��������% �F����F# ����4���"#, "�"��
" ����% �� ���$���� ��������F� ��-
��� ��" �����)� �������"��",  �
�$����
�� ��" �������"��%, �����"D��
"  
��##�������% 
�$
�����
�� [1]. 

?..�����F# #������#�# ��)�������� 
�
��#F ������� � ����������" 

�������F � �$H�#� .����
�F� ��
��
� �������"��" "�"��
" 
������� 
�-
��#����% 
�
��#F ��������" .����
�#�, �
������% �� ����� � �������� 
�
�������" ���������
��% 
�
��#F $������, ������" �����"�� �
������� 
��
���% .����
�F% � ���������
��% �������� �� ��
��������# � ��
�����-
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���# ��
��
�, 
������ ������F� �
���" ��" F��$���� G..������% .����-

��% �������� [2]. 

0�4���� ������ $�����������" �
����� �� �
���������� �����F� 
����������% .����
��-���"%
�����% ��"������
�� �������"��" � ����F� 
���������
��)� � .����
��)� ����� .������
��)� �� F�������".  ���4�% 
�$H�# �$��$��F��#�% ��.��#����, 
�����
�� 
���
���#�
�� �����F� � 
.������
��� ����������% ��"������
�� �������"��", ���$����#�
�� �������-
��)� ��
���� ���������% � ���)�� ����������% ������ 
�
��"��" .����
��-
���"%
�����% ��"������
�� �������"�� ���$����#�
�� ���#�����" 
���#��-
�F� F��
�������F� 
���
� ��" ��4���" ������ $�����������". 

'���#� �� ���F� ���#����������
� ������ $��)�����
��)� �����: 
�����

F ��
���� ����$����% ����F, ����� #���������F� �����
��%, ��

�F� 
� $����
��� �������%. <����� .��#������" &����% ���)� �������"��" ��-
���$���� ����)����� ������
����F� ���
�
��#, ��� ����� ��#������ ��� 

�������F $��F ����F�, ��� � ��#������ ���)��##�F� #�����% � �����������-

��)� �����.�%
�. 

<����� $�����������" "�"��
" ���
���%��% ��� ������#� $��)�����-

��)� �����. ��G��#� � �� ��4���� �$F��� ���
������ ��
�� ��)�, ��� ��4��F 
������ ���������
��)� � .����
��)� �����. ��
������ ���� F�������" $��-
���� �������"��" �������"�� ���$����#�
�� 
�����
���" �����% $��)�����-

��% ������� � �����������#� $������ � 
����� ������, �� �����$������" ��-
��� 
�
��#� ���������
��)� � .����
��)� ����� ���$��� ����)��������. ���-
��)���F� ���$��#F �������� ��� ��)�������� 
�
��#F ����� F�������" ��-
)���� [3]. 

3���# �$����# ���������% "�"��
" ������ ����)��������)� ���#���%
�-
�" ��.��#������F� ���
�
��# �������"��" � 
������� )��$�����% ��.��#�����-
��% �����������% 
�
��#F.  

���,%2 1#�,�'�%& %��,�'#$��%* % 1�>,% �+%* 1# 1(#>,���. ���-
$��#F ������" �������"��% ����D��-��##�������)� ��#����
�,  ��
���
��, 
�������"��% ���
��$����", �����$��F���
" ���F# �"��# ����F�,  �
����#,  
����
���# �������. � ��
���
��, 
������ ��#����� ��$��F (F
���� *.&., �������-
�� �.2., '���� �.�., =����
��% 3.�., 2����� 1.&., ,#����% �.�. [1-6]. � ������% 
���������� �� ���$��#�# ��������)� ��������" �������"��"#� ��6 ���� �� ��
-
��F� #������# ��.��#�������% ����)�����. '$F��� �����������
" ���� ��.��-
#�������% ����)����� ��� #����� 
������" �������F� ��������, � ����� ��������" 
G����#���
��)� G..����. 1�%
��� ���)�� G..����, �����F� 
����
���� �$H���-
����� ��.��#������F� 
�
��# � ���)��##��)� �$�
������", ����
������� �

��-
�����.  

��,� (�>#-= : ��
��F�� .�����F, ��"�D�� �� G..������
�� ��.��-
#�������% ����)����� ���
�
��# ������� ������" �� «��#����" «���� 1��-
$�

�». 

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

��#F �� «��#����" «���� 1��$�

�» "�"��
" ��
��
��� �����)� ��.��#���-
����)� ���
����
�� ��" 
�� .�����������D�� ���#��������#F� ���
�
��#. 
1����" ���$��#� �$�
������ 
�����D�#� .������#�: 

1. 7
���������� ���)��##�F� �������� �������F� �����$������. 
0����$���� �������F� ��
��D��� ���)��##�F� �������� (�� �
��������# 
������F� �����$����,  �����F� ����)����" 
 �#��D�#�
" 
�
��#�#� �����  
���$����" � �����$����) �
�������� 
�$
����F�, ����
��� ��
�#�
��#F�, 
��.��#�������-
������F� $��F ����F�, 
��
�$F ���������" � ����
����-
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��" ��.��#����, ��� �$�
������ ����#������% ���)��##�F� �������� ��� 
���������� ������. 

2. '�
��
��� �����)� ������� ����)�����  ��� �����$���� ��.��#���-
����% 
�
��#F. � 
����� 
������" ��.��#�������% 
�
��#F 
���#� �������-
"��" ��� ���������� �������)� ������� ���$����#� ����F��� ���#���%
��" 
�������F� 
.�� ��"������
�� �������"��", ������ 
�
��#� ����#�����$�����, 
��)������������ 
��������. 2������ �����)� ������� �����"�� ����#�����-
��� ��.��#������F� ������, ���������� �����$��
��  ��.��#���� ������ � 
������������% �������"��", �$�
������ �������� �� ���������
��� ��.��#�-
���, 
�������� �����������F �� �� � ���
� ��.��#����. 

0�

#����# ��#���F� ������F ����)����� ��.��#������F� 
�
��#  
��#��� �����% ��.��#�������% 
�
��#F �������"��". 

1. 0����$���� ����)��������)� ��#����
� ���)��##��)� �$�
������", 
.�����������D�)� �� �����%, ����
���% $��� ����F� (��
. 1). 1���F% ������ 
�����
#������� ������ ��#��� 
�D�
���D�)� ���)��##��)� �$�
������" � 
������� �� ���� ���)��##��� �$�
������� � ������ $��� ����F�, )������-
���D�� ���$��#F% ������ .������������
��. 1���F% ������ "�"��
" ����-
#����F# 
 ����� �����" ����)����� � �$D�% ��������������
�� 
�
��#F, �� 
���$��� #��
�#����F� �����������, ��#��� � .����
�F� ��
��
�. 

 
 

 
 
 
2. ���
���� ��#�����%  
�D�
���D�� ���)��##��� �$�
�������: ���-

��������� 
������� �����#�% ��.��#���� 
 �����# �����$��
��  �������-
�����F� ����F�, ��������������� �����������
��)� �����.�%
� � ���)��##-
�F� #�����% ����
���" ����F�  $��� ����F� (��
.2).  

 

���)��##��� 
�$�
������� 

�����" $������ 

���)��##��� 
�$�
������� 

�����" ��)���� 

 1 

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

0�
. 1. ������ �����$���� ����
���)� ����)��������)� ��#����
� 
���)��##��)� �$�
������" 
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3���# �$����#, F����"��
" ����������F� ����$�������" 
�D�
�-

��D�)� ���)��##��)� � ��.��#�������)� �$�
������"  ���������� ������)� 
.��#�����
" $��� ����F�, �
�������#�" 
�D�
���D�#� ���#����������F-
#� 
�
��#�#� � ����"D�" ���$����#�� ��.��#���� ��" ���#F�  G�
����-
����� ���#����������F� 
�
��#. 2���
�����# �����)� ������� ����)����� 
"�"��
" F
���" 
���#�
�� ��������������� 
�D�
���D�� 
�
��# � �����-
�����F� �����������F. 

3. �������" �����$���� ��
�� 
�D�
���D�% ���#�����������% 
�
-
��#F 
 �����# ���$����% 
������#�% ���#��������#�% 
�
��#F (��
 3). � 
�����# ��4���� ���)��##��� �$�
�������, .�������������� ������)� 
"-
����� 
 .��������������# ���% 
�
��#F, ������
F���
" ��" ��$��F 
 ��-
�% $���% ����F�. '
������� ���)��##��� �$�
������� �
����
" $�� ��#���-
��%. �� 
������� 
 ����F��D�#, ����F% ������ �����
#������� #���4�% 
�$H�# .����
�F� � �����F� ������, ������ �� �� ���#���# ��� ��
��% ����-
)����� ���
�
��#  ��#��� 
�D�
���D�% ���#�����������% 
�
��#F. 

 

�'  �����" 
$������ 

�' �����" 
��)���� 

 1 

0�
. 2. ������ #����������� 
�D�
���D�)� ���)��##��)� �$�
������" � $��F 
����F� 

�'  $��). � 
.��. �����  1 

7�#�����" 

�F�������� ��$�% 
$��)�����
��% �������� 
 
���"���% � ��)���� � 

$������ 

�����������
��)� 
�����.�%
� ���)��##�F� 
#�����% .��#������" 
������F� ����#���� 

,������� �����#�% 
��.��#���� 

1�$�����" 

 
 

���)��##�
F� #�����% 
����
���" 
����F�  

$��� ����F� 
$������ � 
��)���� 

�'  $��). � 
.��. �����  1 
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4. ����#���%
��� ���#����������F� 
�
��# ��
���
��# ���)��##-

��)� �$�
������" 
���"����" $�� ����F� (��
. 4).  
 

 
 
��� �������� �����)� ��4���" �����$��F���
" �������������� ���-

)��##��� �$�
�������, F����"�D�� ����$�������� ��.��#���� �� $��F 
����F� 
�D�
���D�� 
�
��# � �� �#����  $��� ����F� 
������#F� 
�
��#. 
2���
�����#� �������)�� 
���"����" $�� ����F� "�"��
" ��#���F� �)����-
����" � 
�������, ��)�� �������" �#�����/G�
����� #���� F����"��
" ������ 
��� ����
���
�����# ��������# �������� ���������. 

�=$#'= . 3���# �$����#, #���� ��#�����, ��� ��#����
��� ��������� 
��4����  ��� ����)��������% 
�
��#F  ��������� ����"��" ��4���%  
�
-
��#� .����
��)� #�����#���� ��##�������)� �������"��" �����"�� ��4��� 

�����D�� ������  ���"� �)� ������": ��F
��� G..������
�� ��������" 
�������"���# �� 
��� ���������
�� � ��
������
�� ������#�% ��.��#���� 
��#���
�������#� ���
�����; ����4��� �����������
��, ����# ����#������ 
� ����"�������" ��.��#������F� ������; 
������ �������F� ��
���F �� 

��� ���#�������� �����

� �$��$���� ��.��#����, ��)��#������� � ����-
D���" ��
���� 
��������� � ���$����#�% ��.��#����; �$�
������ ������F% 
��������F% ���� � �������� ��
�������% � ��
�������" ������F� 
���
�  
������� $������ ������ ����
�����
�� �������"��"; �$�
������ ������F% 
��������F% ���� � �������� F�������" ��)����F� �$"������
�. 

 

�'  �����" 
$������ 

�'  �����" 
��)���� 

 1 

�'  $��). � 
.��. ����� 

0�
. 3 ������ �������% �����$���� ��
�� 
�D�
���D�)� ���)��##��)� 
�$�
������" 

�'  $��). � 
.��. ����� 

�' �����" 
$������ 

�'  �����" 
��)���� 

 1 

0�
. 4. ������ 
���"����" $�� ����F� 
�D�
���D�% � ��������%  ���
�
��# 

�' $��). � 
.��. �����  1 

�' 

���"����" 
$�� ����F� 
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�	���9 ����� 0	0
�� �� ���	�� 0	���!
 �" 
"���	�������� ����	��	� ������ NARX 

� 
����� ������� ���)�������" ������ �� ��
��)� ����� ��������� �������� 
��
���#���� ������� �� �
��� �����#��� - #���#������� #�����, "�� �������-
��� �� ��������"# ��%������ #����� NARX �� �������� ��  „���
��$���”. 

,;<#$� �,#$�: ��#����%��% $���, 
�����)���� ��������", ����� ��������� 
��
���#����, �����#��� - #���#������ #����� ������ �� ��
��)� ����� ������-
��� �������� ��
���#����, ��%����� #����� NARX. 

0#�-��#$ � 1(#>,��%. � �#��� ��
��%��� �#��� ���'������� .����
��-
)� ����� ����	� � �
����� ���$��# $����
���)� ��������" 	 ���
��������" 
�����
� ��������". ,�����)���� ��������" – �� �
���� .�����" �����
� 

�����)����)� ��������" $����
���� ��"����
��, ��� "��# ����#�	��
" �����
 
��������" �
����� ����% � 
�����)�� ��"����
�� $����  �#��� ��������)� ���-
�� [1]. ������� 
������� 
�����)�� ������� ��#����%��)� $����, "� ���
���� 
����� ��������� ��
���#����, 	 ��������" �#��� ������ �� ��������% 
����� 
��
��) ���)� �����, D� �������
", 
���� "��� �
�$��� ���� �������� ������-
�# ��
��)�#. 2��� �������� ������ ���%#���� $����
������ ���
�� "�  �����-
��"� �$�������" )��4��� ��4��, ��� �  �������"� ����������" ��
�����", ��-
#� ������, D� ����#��� �� ����� ��� ��
��), 	 ������ 
������� ��)�����-
)� ���" �������
�� ��#����%��)� $����. 2��$�����
�� �������" ���� $�)�-
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���� ������� ��� ���)�������� ������ �� ������� ��
��)� �$�#���	 ������-
��
�� ��
��
����" #����� �����#��� - #���#������)� #��������". 

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

������%��)� ������� �� 
�����)����)� ��������" $����
���� �������� �� ��-

��) (�����	� +.�.), ������ 
������%��� ��#���� ��#����%��)� $���� (0�%�� '.�.), 
���)�"� 
������%��)� ������ $���� "� �.������)� ��
�$� ���%�"��" 
�������
���)� ��4���" � $����
���% ��"����
�� (<�
"���� �. �., ����$� �.(.), 
�����$�� ����#����� #����� $���� �� �� �����
����"  
�����)����#� ��������� � 
��������� (1�$�����
���% '.�.), ����� ��$��������" �.������)� �����
� 

�����)����)� ��������" ��#����%��)� $���� �� �
��� �����#��� – 
#���#������� #����� ������ �� ��
��)� ����� ��������� �������� ��
���#���� 
������� �� ���%
�����
". 

���� 
�����. ����� ����� ��$��� 	 #��������" ������ �� ��
��)� ����� 
��������� �������� ��
���#���� ������� ��  „���
��$���” �� ��
��
����"# 
��%������ #����� NARX ��" ��$��������" �.������)� �����
� 
�����)����)� 
��������". 

��������� � ���������� ��
�������. � ��$��� [2] $��� ������������ 
�����#��� – #���#������ #����� ������ �� ��
��)� ����� ��������� �������� 
��
���#���� ��  „���
��$���”, "�� �����	 �
�$���
�� �#��� ������
� ���	���, 
"��
�� �� ������
�� ���������
���� $����� ����.��� ����#���� �� ���� 
����������
���#����
��. 2� �
��� �����$����� �����#��� - #���#������� #����� 
������#� ������ �� ��
��)� ����� ��������� �������� ��
���#���� ��  „���
��-
$���”, "��% #��� $��� 
.��#����% �� ��
��
����"# ��������� ������� $����� 
����.��� ����#����. ����$����#� ����������� �� .������� �������" ������ �� ��-

��)� ����� ��������� �������� ��
���#���� ��  „���
��$���” )��.���� (��
. 1). 

)���� 	
	��� �� 	
���$� ����� 	�������� �����
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0�
.1 ������ ������ �� ��
��)� ����� ��������� �������� ��
���#���� ��  „���
��$���”  

����� ��#����%��% $��� .��������	  ��
��� 
������� �#��� #����
�����-
�D�, D� #�
���� ���� ���#����: �����#����, ��#�)��.����, ������-��������, ��������� 
�� ���������[3], 
�#� ��#� ������ ������" #�� #��
�#����� #�����#� �� .�������-
#� ���������#� #��� $��� �������� ����# ��
������ ����)����� ������� �� ���-
����" ������ �� ��
��)� ����� ��������� �������� ��
���#���� ��  „���
��$���”: 
- .��� �����#����)� �����, � "��% ����$��	 ������; 
- ���
����" ����������� �� ����� $����
���� ��������; 
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- ��.�"��%�� �����
�  ������; 
- ��#�)��.���� �����
�; 
- ����� 
�$’	��� )�
���������" �� �������� �
�$ �� $����
���� 
�
��#�; 
- �#��� �������� 
������� $����
���� ��������; 
- ��	#��’"��� #�� ��#����%��#� $����#� ������� �� ����$���"; 
- �������� ������ D��� ���$���� #�
��� $��)������� ������� � �����
���-
�"# ��������� ������ � 
��������" ��
��� )������� ����������, ��D�. 

���%#���� �� ��)� ���$�����
�� ��������" ���� ������� #����
�����-
�D� �� �������" ������ �� ��
��)� ����� ��������� �������� ��
���#���� ��  
„���
��$���”, $��� ���%�"�� ��4���" ����
�� ���)�������" ��
��������)� �����-
���� �� ��������"# ��%������ #����� - ������%��� �����)��
�%��� #����� � ����4��#� 
����#� (NARX)[4]. 

1� �����) D��� �����
����" ��%������ #���� ��� ���)�������� 
�����#����� ��������� #���� ����
�� ��
����� �������[5]: 
− 2�%����� #����� #���� $���4 )����� 
��������. 1�" �#��� 
�������� � ��#��� 
��������� ����������� ��%������ #����� ��
������ ��)������ ������
�� 4��� �� 
��%����, �������� �����)� ����	 #�����
�� �#��� �������%��� .������. (�4� �� 
�������� ����������" ������� #�����
�� ����
� �#����� 
�������� #�����, D� 
�������� #��
�#����� ���
��
���� �$���� �����������, "�� ���’"��	��
" �  
�� 
���)� �������� #���#������ ����$�� ������" #����� (����D��� �����
�� ���)����-
���").  
− ������
������ ����� ��%���
��4� ��%��#������ ����������� (���
������ � 
����# ��������# 4���#) � $��� ����� (�� ��.��#���	� ��� #����� �����) ��)�� ����-
���� �������� 
�
��#� ���)�������". �����#� $��� 
�
��#� ��������, �� �� 
$��� �������� ����4�� ����#���� $��� ��������
" �������"#, �$� �������-
�" ��������)� ���� �� ��%������ #�����.  
− ;�
���� �� �������� �� �$��� #���#������� #����� �������� ��
��)� �"��. 
��$���� ��%��#������� #����� ��$��	��
" �������� ��� ��
 ������", $�� 
���
�� ��
�����. ��� ���#� ��%�����% #����� �������
" �������� � $��� ����� � ��� 

�#� ����)����	��
" ��� �� ����. 

 

 
0�
.2 ����������� #����� ������%��� �����)��
�� � ����4��#� ����#� (NARX) 
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0��������� ���������� #�����)� �������" ������ �� ��
��)� ����� 
��������� �������� ��
���#���� ��  „���
��$���” �� �
��� #����� ������%��� 
�����)��
�� � ����4��#� ����#� ����
������ )��.���� (��
. 3). 
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0�
.3 ���)�������" ������ �� ��
��)� ����� ��������� �������� ��
���#���� ��  

„���
��$���” � �����
����"# ��%������ #����� #����� NARX 

0���������, ���%
���� �� ��
��
����"# ��%������ #����� NARX, �����, 
D� ����
�� ����$�� ����������� ������� ������ �� ��
��)� ����� ��������� 
�������� ��
���#���� ��  „���
��$���” �� ���)�������� ����� �� �����D��� 
2%, D� 
������ ��� �� �
��� ��������
��. 

�%��#$ %. � ����% ��$��� ������� ���)�������" ������ �� �
��� ���-
��#��� - #���#������� #����� ������ �� ��
��)� ����� ��������� �������� ��-

���#���� ������� ��  „���
��$���”, � ����� ���������" ��	� � #����� �� �������-
�"# ��%������ #����� NARX. :� �������� ��$�������� �.������% �����
 

�����)����)� ��������",  ���� "��)� 
���������
" ��)�
������ ���� � ���-
��$�"���
" ����� �������� ��"����
��,  ��
����� ��)� ��$��	��
" ���������" 
������� ��#����%��)� $���� �� ����� $����
���� ��
��) �� �$���4���" ���" %�)� 
������. 

��-�(�-�(� 
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�7	����
	��6 � �
�
 � 
������� �	�!	��� 

0�

#�������
" 
�D�
���D�� ��.��#������F� ��
��  �������� ���)��� 
� #������#F �� 
������" � ��������D���".  

,;<�$=� �,#$�: ��.��#������F� ��
��, �������� ���)��", �������� #�-
)����. 

0#�-��#$ � 1(#>,��= . 2� 
���#����# G���� ������" �������� ���-
)���  ������� 
�D�
���� �������F� ���F ��
��, ���$���� ���F# �� ��� 
"�"��
" ��.��#������F% ��
�. 7�.��#������F� ��
��, ��� ������, ���
�D� 
��#����"#, ���D�# $����
  ���������# ���
����
��, ��G��#� ���$����#� 
�

������� ����F� ��.��#������F� ��
��, ������� �� �����#�
�� � ��"��� 
�� $����
 
�������F, ����#��D��
" �������� ���)���%.  

���,%2 1#�,�'�%& %��,�'#$��%* % 1�>,% �+%*. ���$��#� ��.��#�-
�����F� ��
�� ��
"D��� ������������ ������
�� ��$��. 7� ����$���F� �-
���� 
������ ��#����� ����� ��� [1] , ?.'� [2], )����� ����� #���)��.�� �� 
��������� ��
��#� [3] � �������� �� ��
��#� [4]. � ��$��� ?.6��#
� � �. ?�-
)�#���� �������
" ������ ��.��#������F� ��
��, �����F� #�)�� 
�D�
��-
���  7������� ���)���, �� 
�������, � ���� �� #���#������ [1]. ?..� '� 
������� ��.��#������F� ��
�� 
 ����� �����" ��#����)� ����4���" ������, 
��)�� ����
���"� ���F��� ��
��������������)� ��
���� � ��.��#������F# 
��
��
�#, ������������#F# ��" 
����$��)� ���������" [2]. 1�" #���#������ 
��$� ������D���" ��"����" ��.��#������F� ��
�� ;. �����, ,.6����)��� 
� &.2����
 ���
F��� ���������
��� � ��������
��� #��F 
������" �)���F 
���"����" ����F� ��
��  $����
� [3]. 0.  �����
�� � 1�.���#��� ��

#����-
��� ����
F G..������)� �������" � ���#�����" �)�  ��������
��% ��"-
������
�� [4]. 

7������� ��
����F� $�$���)��.���
��� �
������� �����F���, ��� ��-
#� ��.��#������F� ��
��  7������� ���)��� ��������
�� �� �����)����
" 
�����
����F#� �����#�.  

:���� �����% ��$��F "�"��
" ����������� ����% 
������" � ������-
D���" ��.��#������F� ��
��  $����
 
���� 7������� ���)���. 

	��#$�=� (�2�,�-�-= . 7�.��#������F� ��
�� #���� ���������� �� 

������ �� ���
��
��. 2� ����# #�
�� �������
" 
������", ��)�� ��.��#���" 
�� G���������# 
�%�� ������� #���� �� 
�����
����� ��%
��������
�� [1]. 
3� �
��, ���� #���� $F�� ����
����� �� ������ 7������� #�)�����, ��  ��-
����� ����� #���� �� $F��. ��� ������, ����� ��#�����, ����
������F�  
7������� ���
����
��, �#��� #�������% $����� ��" .������
��)� ������" 
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����� �� 
�����, ��$� "�"��
" #�4������#�. ����� 
�D�
����� ���$��#�, 
��� ���F��#�)� “.�4��)�” (�� ��)�. “phishing”). “-�4��)�#” ���F���
" 
����% 

������" 7������� #�)�����, �����F% �� ��4��#� ���, ����%�� � G���������-
#� ����
� �� ������# �� ���)�����. ?�� ������
" 
 ����� ��������" ��
���� � 
��
�I���#� 
�I�� ���������", ��)�� ���������� 
���4��� ������� ��� ��#�D� 
���
�����% �������� � ����#F4�������, ������ ����)�, ���� �� ��
���"�� 
[5]. '
��F�"
� �� 
����
���� �����
�������% 2���������F# $����# �����-
�F, #�4������
��  ������� 
 ���#������# ���
����F� ����, ��������
�  
6,5 ���  2009 )��� �� 
������� 
 2008 )���# � 
�
����� 39.3 �F
"� 
����� 
[6]. 2��$���� ���������F# ��" ������
��)� 
�)#���� 7������� ���)��� "�"��-

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

� ��F ����I��F� 
�
��# � 
��
�$� ��
���� ��� ������ �������� ���)�-
��.  ����
 
�������F, �����F� ���� $����
  7������� 
����, ��D� 
�)� ����-
�F���
" �� �
��) $���� �� �
���������� ���
����F� ����. ?��  ����� 
������� 
"���� 
 ��#, ��� $���� $���� �� 3% 
 �����% �������, �������I���% 
 �������� #�)�����. 2������ � ��#����%, ����#��D��
" ������# �������� 
���)���, ��� ������ 
�
���"�� �� 5% �� 10% �� ������� �����, � ������F 

�
���"�� �� 2% �� 3%. 3���# �$����# ��
��" ���$F�� ����$���
"  �������� 
1% - 3%, � 
 �
����������# ���
����F� ���� � �
� 
����
" � ����. '
��-
F�"
� �� F4���������F� ����F�, 
������ ��#�����, ��� $���4��
�� ����-
��
��� ��#����% #�������)� � 
�����)� ���� �� F)���� �����
���"�� $��-
��
��� �
��)� �� ������ ���
����F#� ��������#� ����� 7�������, ���  
�� 
������� 
����I� �����$
�� ��" �������.  

����F# �� ��
���
��������
�� � 
������ �$F�����
�� ��" ������� "-
�"��
" ��.��#������F% ��
�, ��)�� �������", ����
��� ����, ���)�F� 
��-
���F #�)�� $F�� �������F ���I# ��
��������������)� ��
���� � 
�%�� �����-
�� [2]. 1����" 
������" ��������, ��)�� ����#F4������ ���#F��� G�������-
�F% 
�%� ������� � ����D��� ��.��#����, ������" ������
"  $��� 
�%�� � 
������������� ������ ��" ��������)�, 
����$��)� ��
���� � �
���������". 
�
���
��� ��)�, ��
�� ��
��������������)� ��
���� � 
�%�� ������� #���� 
����� $F�� �������� ��.��#���" � �������� ��#�����, ��
��D����, .���� 
����$����% ����F � ���)�� ���F� 
�����", � ����# F������  7������� ��� 
������� ����������#.  

,�����D�# ��.��#������F# ��
��# "�"��
" ������ ���������������% 

�$
�����
�� ���I# �������� ��$������ � ����������#, ����
��� 
� 
�% ��-
.��#�������% $���% ��#�����. ��� ������, G�� ����
����� ��)�� ������)���-

" $���� F)���F� �
���", ��� .����
�F�, ��� � 
�������F� 
� 
�����F ���-
������� [4]. 1���F% #���� "�"��
" ����# �� 
�#F� G..�����F� 
��
�$� 
�����������% $���$F. <��
� �#�
��� 
��#���� ���#������ .���� 2����� 0��-
4�����: “��� ������ ��.��#����%, ��� ������ #���#” [7]. 

1�" #���#������ ��$� ������D���" ��"����" ��.��#������F� ��
�� 
 $����
 
���� �������� ���)��� �#���
" #������#F, �����F� ��� $F�� ����-
$���F �� �������� �������F#� $����
 
��������#� ���  �������� ���)���, 
��� � �� �I �������#� [3].  

1���F� #������#F �������: 
− ��$������ ��
��;  
− ��������D���� ������;  
− 
������� ���������� ������;  
− ���)���������, ��$�������� � ����
�.�����" ��.��#������F� ��
-

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

��%
��", ����# �$����#, 
����%��
�� ����������" ������ �� ��
�� �
�����-
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��  �������� ��� �����". ��G��#�, $���� ���
������� ��#���� 
������ ���-
���� 
�����D�# ����)���"#.  

�����" ����)���" - G�� ��������D���� ������ �� ��#����
�� �����-
�����" ��
��. 3� �
��, �����#��, ���$F �� ������4�� ������ ���������������% 

�$
�����
�� ���I# �������� ��$������ � ����������#, ��F4���
" .��� ��-
��$����% ����F �����)� ��$������, ����4���
" 
��������� �$�
�������, ��$� 
 ��)���� � ��%#� �����
F���
" ����� � �� ���)��4���� ��##����
��% ��%�F. 
3�# �� #����, ��
�  �����% ����)���� �� $���� �
����I�, �� ��4� $���� ��-
#���� #���#�������, ��� ������ ���������������% 
�$
�����
�� #���� 
����
������ �� ������ �� .����
�F# ��$� 
�������F# �����#, �� ����� � �� 
��������# ��)����������F# � ���������
��# �������#.  

'
�$�� ��#���� 
������ ������� ������% ����)���� – 
������� ������ 
�� ��������"��)� ��%
��", 
"�����)� 
 ��������"�F# ��
��#. � 
����� ��-

��������������)� ��
���� � 
�%�� �������, ��)�� ��.��#���" � ��
��D�-
���, .���� ����$����% ����F � � �������� ��#����� $F�� ��������, � #�
�� 
 
G��# � �������F� ���)�F� 
�����F, �� ��#����� 
������ ����#���������� 
��������"�� 
� ��#���F� ��%
��" ��" #���#������ �����% ������. ?��  
����� �������, 
�)��
�� F���# 0.  �����
�� � 1�.���#��� [4], #���� $F�� 
��� ���F��#F% =���F��%�F% ���� (�� ��)�. “Contingent plan” - 	��.),  ������# 
������ $F�� �����
��� ��������� ��%
��% ��" �
�������" �����)� ��.��#�-
������)� ��
��. 3���� ��#����" #���� �$������
"  ���������������F� ��)�-
�F  
"�� 
� ���#�# � ����D����# ����% ��.��#����, ��  
"�� 
 ��#, ��� 
����D����" ��.��#���", $����� ��%���� ���������������F#� ��)���#�, #�-
��� $F�� ������� �)��
��, $���4��
�� ��#����% 
������
" 
������
" 
�$
�-
���F#� 
���#�.  

=�����F# 
��
�$�# #���#������ ��.��#������F� ��
�� "�"��
" �� 
���)���������, ��$�������� � ����
�.�����". 1����� ����)���� 
���� ���-
������ �� ��� ��
���#���� � ��

#������ ����F% �� ���  ��������
��. 0��)��-
������� �������#���� ��
���������� ���F� ����� ��#����� �� ����F# 
)��)��.���
��# ����#. ��� ����������� ��.��#�������)� ��
��, ����)� ��� 
��
�������������F% ��
��� � 
�%�� ������� � ����D���� ����% ��" ��#��-
��� 
����$��% ��.��#����, ���)��������� ����� ���$��� �������" ��.��#�-
��� ��  ����# �
�������, �  ��
�������. 3���# �$����#, ��.��#���" � ��-

��D���� ������
"  ������ ��
���� �� 
����� ��#�����, � ��.��#���" � 
.���� ����$����% ����F ������
"  ����������# �.�
� ��#�����. ,�����D�% 
��
���#��� – G�� ��$��������, �����F% �������� ��$�������� ����% ��" 
��#����� ��.��#���� �� 
����% ����������" �� ����4���" ��� ������,  ��# 
��
�� � ��.��#�������)� ��
��. 1���
�.�����" �#��� �$D�� 
 ���)��������-
�#, �� 
 ��������% �
�$����
���. ;
��  
����� 
 ���)���������# ����
����� 
���������� ����% ��.��#����  
"�� 
 ��.��#������F# ��
��#, �� ��� ��-
��
�.������ � ��#����� �#���
" ��
������ $����
 
�������, �����F� �$
����-
��� ����
�.��������F% 
����� �������. ��� ����������� ��.��#���-
����)� ��
��, 
"�����)� ��� 
 ������% ���������������% 
�$
�����
��, ��� � 
�������% ����% ��.��#����, ��
� � ��#����� 
"��� ������ 
 ����% �� $����
 

�������, � �� 
 ��#�����%  ����#. 3� �
��, ���$��#��� ������������� #���� 
$F�� �

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

�=$#'= . � 
���#����# #��� .�������������� � ������� �������� 
���)��� 
�)�� 
"���� 
 
�D�
���D�#� ��
��#�. ����F�", ��, ��� ���)��-
�F� ��#�F ��
��  �������� ���)��� 
�
���"�� ����� 14%,  �� ��#" ���  
�������F� 
��"� ��
� �������
" �� ����� 2.6% 
 2008 �� 2012 )��� [8], �� ��
�� 
$���� �#��� ��������� � ��������� ��-�� ����
����" �����������% $���$F  
�����# 
������ G����#���. '����� 
�D�
���� #������#F 
������" ��
�� ��� 
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�� ��������D���", �����F� #���� 
���4��
�����  �����% ���������% 
.��#�. ��� ��
�������% � ��
������% ��.��#����, ��
�����%  7�������, 
#���� �
�D�
��"�� ������ � ���)���������� ��
��, ��� ������� 
������ 
����F� ��
�� ����� �����"�#F#�. 
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�. �. ����%���, '.(. '����
��� 

0	3��	�� �	���� ���!�	��

 3��������� 
�����	�	� 	�0���� 

��$������ #����� ���)��
���� $������
�� 
������� ��#����� �� �
��� ��-

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

,;<#$� �,#$�: 
������ ��#����", .����
��% 
���, #�����, #��������", 
������� ��)���, ���)��
���� $������
��, .�����" �������
��, ���#, .����.���-
��", ������� $��� ����� 

0#�-��#$ � 1(#>,��%. ������
�� �����)� �����$�����" $������
�� 

������� ��#����� �� 
��)���� 	 �������%�� ������ �������, �
������ $�)��� 

�������� ������� �$���� �� ������� "�D 
��)�����" �� ��4�������
" � 
������D�#�  �$��
�� .����
����". 2�� �����#���� �#�� �#�)���� ��������� 

������)� $����
� �� �#��  �$��
�� ��)������" �� ������)� �����
����" #�-
����
��% ���
����", ���%
����� ��� ���#� ����$���" ���� ����� � 
�����-
�" ���� ��
���#���� D��� ��
��%��)� �������� �� ��������" �����
���#����-

�� $����
�. 
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���,�2 #�-����& '#�,�'?��� � 1�>,� �+�*. ��������)����� �
���� ��-

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

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

2� ����% ��
 �
��	 �"� #������ ������ ������ $������
�� [1-4], ����� �-
�� �� ���	������ �� ������
��� ������ ��)�������� � �����" 
������)� $����
�, D� 

�#� � ������	 ��)����� ���$�����
�� � ��
��
����� $���4 ��������)� ��
���-
#������� 
���
��# �#��# ��"����
�� ������
���� 
������� ��#����%, "��% $� 
������ � ����#� �$
"�� ����
�� ��#����
��% .����
��% ������ �� �$E���-
����� ��������" .����
��)� 
���� 
��������. <����� #�
4��$� �$�����
�� 
������"��� 
�������� ������������ ���$�����
�� �� ���������
�� ���4���" 
������, ��'"����� � ��$����� #������#� �������� �� ��������" �����
���-
#����
�� 
������)� $����
� �������� 
������� �������, ������� �� 
���� 
�����#��� �� ���������� 
�������  ������. 

��-� �-�--� – �����$�� �������� #�����, "�� �� �
��� .����
��� �����-
���� ��"����
�� 
������� ��#����� �����"	 ������� ����� $������
�� �� �����-
������ 
������ ��#����� �� ���
�#�: �������%�� $������� �� 
��$�����-
.�����������. 

��-�(��,% � (�2�,�-�-% '#�,�'?���. < #���� �������" 
����.��� ��-
"����
�� ������
���)� 
�������� ��" ���%
����" �#�
����)� ������� %�)� ��"��-
��
�� $��� �����
���� ������ �������� ��)���, D� �����"	 �������� .������ 
$���-"��� ������� (������
��, "��
��, ���#�����, ��)���� �� ��.), ����	 ������% ��-

���#������% ��" �������" ��
������� ����� � �)�"�� ��)����� ����� ���%�-
"��" ��4��� (D� �����"	 ��$��� �
���� �� �
��� ��4� ��"��� .������ � ��-
��� #������ ��"
������ �#�����), ��$������	 #�����
�� ����)������" ����-
#���� #����� �� �������� �����. 

:���������# ���"��"# ������ �������� ��)��� 	 ���"��" ���)�
������ �#��-
���. <)���� (. <���, ���)�
������ �����	��
" �#����, �������"#� "��� 	 
��� 
�$� ����� ��������� �� 4������ #��, ����
������ � �)�"�� ���#�. <#�
� ���)-
�
�����)� �������" X �����������	��
" .�����	� �������
�� (membersh�p 
funct�on) 5: U 6 [0; 1], D� �����#� ���#���� u �����
������ #������ U (u � U) 

����� � ��������
�� �������" 
�#�
��
�� ���)� ���#���� � X. 3����" �������� 
��)��� ���4���	 ���
���� ���"��" #������, �����
�����, D� ���������
����� 
.�����" (.�����" �������
�� ���#���� �� #������) #��� ���%#��� $���-"�� 
�������"  �������� [0; 1], � �� ������ �������" 0 �� 1. 3��� #������ (. <��� ��-
�� �������#� (fuzzy) [5]. 

�����
 �������)� #��������" ������
" �� ����� 
��#��: 
− ��
�������" �����
� .����
��-
������� ��"����
�� ������
���� 


������� ��#����%; 
− ��$�� ������ .������ �� ��$���� #����� �� �������% ��)���; 
− ����4�����" ����#���� �������� #�����; 
− ��������" #�������� ��
����#���� �� ��������" ����#���� #�-

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

#� ����4���)� 
������D�, $���	��
" �� .����
��% ��.��#���� ��� �� 
�����-
� ��#�����, D� �����"	 ������� #�����
�� ���������� ���������� 
��� �����-
#����� ������
� � ��	#���� � ��#. -����
�� ��.��#���" 	 ��$���# ����� ��� 

���: ��
��)� ��������, ��$�'"���� � .����
��� ������ ��#�����, ���" ������ 
�� ����� � ��'"���� � ��#� ������, �$
")� � "��
�� ������ )��4��� ��4��. 
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2� �
��� ��������)� E�������)� ������� ������� ������������ ������ 
�� �������)� ��
�������" 
����
������ ��.��#���� �� �������#� �������"#� 
��������� ��"����
�� 
��$�����-.������������ ��#����% �� 
��������-
$�������, ��" #��������" .����
��)� 
���� 
������� ��#����% $��� 
.��-
#���� ���� #������ ��"
������ �#�����: �������� ��$����
���� ��$��)����
�� 
( 1� ); �������� �������
�� ����� ( 2� ); �������� �������
�� ���
����% ( 3� ); �����-
��� �������
�� ( 4� ); �������� ����4���" ��
��� 
������� ������ �� �������� 

( 5� ). <������" ������ �#����� i� , 1, 5=i , ������"��
" � �������" ���)�
������ 
�#����� (�����
������
" ��� "��
�� ���#�: 2 – ������% ����� ��������� i� , , – 

������% ����� ��������� i� , � – �
���% ����� ��������� i� ) �� ����#�)�� 
.�����% �������
�� (�����
 .����.������ – �����" �������
��).  

����� ����� .����.������ 	 
��������" ��������
�� #�� ���������# 
�������"# ����#�� ������ �#����� 
�
��#� �������)� �
�������" � �������"# 
.������ �������
�� ��������)� �% ���)�
�����)� ���#�. ��
�" ����4���" ���)� 
����� ��" 
�� ������ �#����� #���� $��� �������� ��������� �������" .�����% 
�������
�� �� �����#� � ���)�
������ ���#�, "�� �����
������
"  ������� 
$��� ����� 
�
��#� �������)� ����. 

1�" ��������" ������� ������� ���)�
������ �#����� Z  �����
���-
���
" ���#�: �  – �������%��% $������, , – 
��$�����% 
���, �� $������
" .���-
��� �������
�� �������� ���#� { }��! ,  ������������ �#����� Z . 

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

i� , 5,1=i , ��
�����%: 

1
( ) ,

2

1

µ =
 −

+  
 

i

jpai

jp
i i

jp
i

x
x b

c

 
(1) 

�� ( )µ i

jpai x  - .�����" �������
�� ������ �#����� ix  ���)�
�����#� ���#� 

, 1,=jp
"# i n , 1, , 1,= = jj m p k ; 

n  – ������
�� ������ �#����� (� ��4�#� ������ 5=n ); 
m  – ������
�� ������� ������� �#����� Z  (� ��4�#� ������ 2=m ); 

jk  – ������
�� ����� � $��� �����, D� ���������� j -#� ���#� ������� �#����� 

Z ; 
c  – ���.���	�� ������������-����")����" .������ �������
��; 
b  – ���������� #��
�#�#� .������ ( ( ) 1µ =b ). 
-�����" �������
�� �������� ���#� ������� �#����� #�	 �)�"�: 

1
( ) ,

2

1

µ =
 −
 +
  

di

d j

d j

Z
Z b

c

 

(2) 

�� ( )µ
d j Z  – .�����" �������
�� ������� �#����� ���)�
�����#� ���#� jd  

{ },�! � . 
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&��.���� ����
������" .������ �������
�� ������ �#����� 1�  ����� �������� ���-

#� { }, ,� � �  �� 	����% �����
�����% #������ X  ���$������ �� ��
���� 1. 

 

0�
. 1. -�����" �������
�� ������ �#����� 1�  

����$��# ����# ��������
" 
� .������ �������
�� 
�� ������ �� ���-
���� �#�����, D�$ ���%
���� ���#������" #�� �������#� #������#� ��� �#����� 
(�������� �������
�� �� ��������)� ���)�
�����)� ���#�). 

2�
�����# �����# 	 .��#����" ��$��� �����, D� �������� ����#��� 
��)����% �
���� 
��
��� ���" .����
��)� 
���� 
������� ��#�����. -��#�-
���" ��$��� ����� ������ ��������
" �� �#��: ������ �� ������ ����-
������
" �� ��$�����
".  

,�
��#� ��)����� �
������� �������� $��� ����� D��� ��������" ��-
�" .����
��)� 
���� 
������� ��#����� #��� #��� �)�"�: 

/�B' ��$����
��� ��$��)����
�� ������ 3� �������
�� ����� ������ 3� 
�������
�� ���
����% ������ 3� �������
�� ������ 3� ����4���" ��
��� 
�����-
�� ������ �� �������� ������ 

� ' ��$����
��� ��$��)����
�� ������ 3� �������
�� ����� 
�����" 3� 
�������
�� ���
����% �� �
��� 3� �������
�� 
�����" 3� ����4���" ��
��� 

������� ������ �� �������� ������, 

3'1+ .����
��% 
��� �������%��% $������, +2��5; 
/�B' ��$����
��� ��$��)����
�� �� ������ 3� �������
�� ����� �� ��-

���� 3� �������
�� ���
����% �� ������ 3� �������
�� �� ������ 3� ����4���" 
��
��� 
������� ������ �� �������� �� ������, 

3'1+ .����
��% 
��� 
��$�����%.  
'��
���% �D� ��$�� ���4������ ����� ������ .����
��)� 
���� 
���-

���� ��#����� #��� $��� ����
������% � 
��������#� �)�"��, "� ��������  
��$���� 1. 

��>,%+. 1 

3�2� 2���� ',. #+�� % A�����#$#�# �-��� �-(�&#$#)  #�1���) 
 

������ �#���� ��)� ������� 
�#���� 

1�  2�  3�  4�  5�  ω  Z  

2 2 2 2 2 1ω�!  

2 , – � , 2 2ω�!  
�  

– 2 – 2 – 2 – 2 – 2 1ω�  , 

 
���#����: «-» - �������" ����������" (� ��4�#� ������ ���# «– �» - �� �
���% 
����� ���������, ���# «– 2» - �� ������% ����� ���������). 
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���������� .��#� ����
� ���4�����)� ������ ��" ��������" .����-

��)� 
���� 
������� ��#����� «�������%��% $������» �  #�	 �)�"� (3): 

 

1 5 1 2 3 4 51( ... ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )µ ω µ µ µ µ µ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ∨  
�! �! � � � � �x x x x x x x  

1 2 3 4 52 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ω µ µ µ µ µ− ∨ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
�! H C B � �x x x x x , 

(3) 

 

�� ( ) 1 ( )µ µ− = −a a
i ix x ; 

1 5( ... )µ
d j x x  – .�����" �������
�� ������ ������ �#����� 1 5...x x  ���)�
�����#� 

���#� , 1,=jd j m ; 

jd  – �������" ������� �#����� Z  � ���#-#������ { },�! � ; 

ω jd
p  – �)� ����� (��
�� � �������� [ ]0, 1 , D� �������������� 
������ ����-

��
�� ��
�����  �
�����
�� ���������)� ������), 1, , 1,= = jj m p k ; 

���������� .��#� ����
� ���4�����)� ������ ��" ��������" 
��$���-
��)� .����
��)� 
���� 
������� ��#����� , #�	 �)�"� (4): 

 

1 5 1 2 3 4 51( ... ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )µ ω µ µ µ µ µ− − − − − = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
C C � � � � �x x x x x x x . (4) 

1�" ���
� �����)� ���#� ������� �#����� �����
���	��
" ����� ������
�� 
�����, �������� ��4�� ����#�����)� ��4���" �������� �������� 4�"��# 
��4��� ������ �� #��
�#�����#� �����������#� �������"#� .������ �����-
��
�� � #���� �������" ������� 
�� ������ �#����� �� �����# ������#. 

'���, �
������� ��4���" #����� �$���	��
" ����, ��" "��)� .�����" ��-
�����
�� ������� �#����� Z  $��� ��%$���4�� ��" ������� ������� ��������� 

, 1,=x i ni : 

( )1arg max ,...,
1,

µ =   = n

d jG x x
j m

, (5) 

�� dj ∈ {7, $, #}. 
 
1�" ����D���" "��
�� ��)����)� �
����, ����� ��������"# ���" .�-

���
��)� 
���� 
��������, ���� ����
�� ����4�����" #����� �� �������� 
���������� ��"����
�� 
��������-$������� �� ���#����� .������������ 
���-
���� ��#����"�. 

2� ��
���� 2 ������� ��������� �����
� #��������" .����
��)� 
��-
�� 
��������. =����# �������# (����" 1) �������� �������% 
��� 
�������� (�� 
0 �������	 $�������#, � 1 – 
��$�����# 
������# ��#����"#); 
���# (����" 2) – 
��������� #��������" �� ����4�����" #�����; ������# (����" 3) – ��������� 
#��������" ��
�" ����4�����" #�����. 
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0�
. 2. 0�������� �����
� #��������" .����
��)� 
���� 
������� ��#����� 

/� ���� � ��
. 2, #����� �� �������% ��)��� D� �� ����4�����" �� �������� 
����� �����#��
������ ��
��� �
��� �����
�� ���
�.������ 
������� ��#����% �� 
�� .����
��# 
����# – 86,4%. :� �$�#���	��
" .����# �������" ��
������� 
�����  ����#����% �$��
��, ����������� � �)�"�� ��������� ����� ���%�"��" 
��4��� $��� �����. 

��� ���#� ��������" ����#������ ����#���� #����� �� �������� ��������� 
$������
� 
������� ��#����% �������� 
���	� ����D��� �����
�� ��������" 
������)� ��������� ��, ��������, �.������
�� ���
�.������. 3��, �� 22 ����������� 

������� ��#����% ��
�" ����4�����" #����� ���������� $��� ���
�.������ 
������ ����)� 
��������. +�����.�����" 
��$�����-.������������ 
����� 100 %, 

��������-$������� – 90,9 %. <�)�����% ��������� ���
�.������ 
��� 95,5 %, D� 

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

�%��#$ % 
��$������ #����� ���)��
���� $������
�� 
������� ��#����� �� �
��� ��-


���#������� �������� ��)���. ������ ����4����� �� �������� ���������� ��"����
-
�� ������"��� 
�������� �� �������� ��" ��������" �������)� ���" .����
��)� 

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

��-�(�-�(� 

1. 2���
���� �. '. ��������)���
��� �
��F #����������" .����
��% ��"-
������
�� 
 �
����������# �������-#����
����F� ���
���%: 1�
. ����. G���. 
����: 08.00.13 – «����#�����
��� � ��
���#�������F� #����F G����#���» / 
�. '. 2���
���� /,�$&�?-. – ,�$., 2003. – 280 
. 

2. ����%��� �. �. ���������" �����#����� �����
� �� ��
��
����"# #����� 
�������� ��)���: ����)��.�" / �. �. ����%���. – �.: �2;�, 2007. – 264 
.  

3. 3���D���� '. '. 1�
���#������� #����� ����)������� ������ .����
��)� 
���� 
������	#
� / '. '. 3���D���� // ;����#��� �������. – 2003. – ! 8. – ,. 38-45. 

4. Altman E. I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate 
Bankruptcy / E. I. Altman // The Journal of Finance, 1968. – No. 4.– P. 589-609. 

5. <��� (. ���"��� ���)�
����
��% ����#����% � �� ���#������ � ����"��� ���-
$������F� ��4���%: ��� 
 ��)�. / (. <��� – �.: ���, 1976. – 167 
. 
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�1� 338.27 

�. �. ����%��� , 1.  . ��%������ 

	���� �
"
� 3��������� 0��0�
5���� �" 
"���	�������� ��� ���		�!���"���� 

� 
����� �����$���� #����� ������� .����
��)� 
���� ������	#
� �� ������ 
������ $������
��. <����������� #����� E�����	��
" �� �����
����� ���-
���� 4������ ��%������ #����, � 
�#�, ���� 
�#���)�������� ��������. 1�" 
������ #�����
�� $������
�� ��������
" �������� ������	#
� �� �� ���
� 
– $������� �� .����
�� 
��$����� ��#����� – � #���� �"����" ��
���� ��-
��# ���
�# ���������
��� � 
����.����� ������� .����
��-�����#����� ����-
����� �� ��"����
��. 

,;<#$� �,#$�: ���)��
���� $������
��, 4����� ��%���� #�����, ����� 
�-
#���)�������� ��������. 

0#�-��#$ � 1(#>,��%. 2����� ��
�������", ���������� "��)� ���-
�"��
" � ��% 
�����, "�"	��
" ���������# ��" 
�� 
�$’	��� .����
��-
�����#����� ����
��: "� ��" 
�#�� ������	#
�, �
������ �����"	 �"��� �� 
�����4�� ���$��#� �� 
�	��
�� ���� ���$����� ������ ��" �����D���" .����-

��)� 
�����D�, ��� � ��" �������%��� ���
���� �� $����-���������, �
������ 
����	 #�����
�� �������� ������ � ����D��� 
��$�����
�� �� �$����
����
�� 
�����#��� ������  ����#�. 

��)��4���" .����
��)� 
���� ������	#
�� 
��������	��
" �#��4��-
�"# %�)� ������, ������	 ����� ���� ������� �� ��$�’"����"#�, D� #��� 
�����
�� �� ����4���" ����� � �)������" ��"����
�� ��#����� (�����	 ����� 
$������
��). < #���� �#��4���" ������ � ���%�"��� ��4��� .����
�� ��)�����-
��� ��������� ����� 4����� ��
��
����� �������)�� .��#����", �"����" �� 
�����������" �����#����� "�D � 
�$’	���. 

� 
����� �������	��
" #����� ������� .����
��)� 
���� ������	#
� �� 
������ ������ $������
��, D� E�����	��
" �� �����$����#� �����#� #�������-
)����#� �������. <)���� ���)� ������� ��" ������ #�����
�� $������
�� ����-
����
" �������� ������	#
� �� �� ���
� – $������� �� .����
��-
��$����� 
��#����� – � #���� �"����" ��
���� ����# ���
�# ���������
��� � 
����.�-
���� ������� .����
��-�����#����� ��������� �� ��"����
��. 

���,�2 #�-����& '#�,�'?��� � 1�>,� �+�*. ����4� ������ ���)�������" 
$������
�� $��� ���4��� �#������
���# ����# ����#���# [1], �����% �� �
-
��� ������� 19 ������	#
� ����#� ���"��" �����"��%��� ����%��� .������, "�� 
���
�	 ��������" ��
���#�������� )������ #�� ��#� ���
�#� ������	#
� – 

��$�����#� �� �������%��#� $�������#�. �����4� ��% ������ $��� �����
���� 
��" ���)��
�����" $������
�� ������	#
�  ��4�� �������. 2�������� $��� 
��$������ ��
���#������� $�)���.������� #�����  		�#��� ��" 2�#������ 
[2], 3�..���� �� 3�4�� ��" ������$������� [3], 1������ ��  	����� ��" 0�
�� 
[4], 3���D���� [5], =���"�� [6] � ����
��� ��
���#������� #����� [7] ��" ������� 
�� $�)��� ��4��. � �
��� ��� #�����% ��������� ������ ���
�.������ ������-
	#
� �� ���"#� �������%��� #�����
�� �� $������
�� � �����
����"# �"�� 
���������� �#����� (.������ ����).  

�������� ��#� ��
�������" [8] �����
�� ���)�������" $������
�� 
������
���� ������	#
� �� ��
��
����"# �"�� ���������� #�����% �"��� ��-
���� �� ������
�� �� ������ �������)� .����
��)� 
���� �� �����$�����" $���-
���
�� ��#����%  �#��� ������
���� ����
.��#���%��� �����#���. '���# ��)�, 
��������  ���#� ����"#�� ��
�������" [5, 9] ���������, D� ���.���	��� ����$-
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��� ��
���#�������� #�����% �#������
" �� ����  ��� � �� ������ �� ������. � 
����, ��$������ �� �����
�������� ����� ��
���#������� #����� ��
����	 
�� ����� ���. 

0����$����% �� ���E����� ������ �������� #����� ������ 2���
	���� [9] �� 
���)��
�����" $������
�� ����� #�	 �"� ��������. + 
���� ��� – 
�$’	�����
�� 
 ���%�"��� ��4��� (���������� 
��������" ��
�����# #�� �#��� ����#���� 
#�����) �� ��
����
�� #�����
�� ����#������ ����#���� �� �������� �����. 3�-
��# ����#, ������ �
������ #����� ���)��
���� $������
�� ���� ����� �� 
�
���� D��� ���$�����
�� ��$���� ���� �����#���-#���#������� #�����% 
������ .����
��)� 
���� �� �����$�����" $������
�� ������	#
�. 

��-� �-�--�. ����� ����)� ��
�������" 	 ��$���� �����#���-
#���#������� #�����% ���)��
�����" #�����)� $������
�� ������	#
� �� 
�
��� ���� 
�#���)�������� �������� �� ��������" �����"����)� ������� � ��-
���$�����" $������
� �� $��� ��� #�����% �� �� ��
��
����"# ������������� 
�������. 

��-�(��,% � (�2�,�-�-% '#�,�'?���. ����#������� �
���� #����� 	 
4����� ��%����� #�����, ��$������ �� �
��� 4��� ��%���� �������� – ��� 
����� ����� 
�#���)��������. -�����������" ����� ��%������ #����� E�����	��
" 
�� ������� "$�� �����"", 
����
�� "��)� ���")�	 � �"����� 
������� ������#�-
���
��% � 
�������� ������ ����� ��������� �������� $�� ��������� ����� 
D��� ���#�� ������� ������� �#�����. 3��, �� �
��� ����� �� .����
��� �����-

��% ������	#
� .��#����
" ������ ��"
������ �#�����. :� ������ �������-

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

��� ��������� ��
�������" $��� ��$������ �"� �����#���-
#���#������� #�����% �� ������ 
�#���)�������� ������ ���.�)������,  �
��� 
"��� ��������� �� ����#� #������ ��"
������ �#�����, "�� $��� ���$���� � ��-
�������� ����
���� ��$���� ��� ��$���� ��
���#�������� �� �������� #�����% 
���)��
���� $������
�� [7-8]. 

3��, ���� ��
���� ��%��#������� #�����% �����$�����" $������
�� 
$������
� �� �#�����, ���$����� ��" ��
���#�������� �����#�������� #����� 
4�"��# �������� .����
��� ��������� �� #���������������
��: X1 – ���.���	�� 
#�$�����
�� �����, X2 – ���.���	�� �$������
�� ��������
���� ��$��)����
��, 
X3 – ���.���	�� �$������
�� ��
��)� ��������, X4 – ���.���	�� ������
�� �����, 
X5 – ���.���	�� ��$��������
�� ��
��#� �$������#� ��
�$�#�, X6 – ���.���	�� 
������������ ��������)� ��������, X7 – ���.���	�� �������" ��$��)����
�� ��
-
��# ��������#. 

� �
��� ���)�� )���� #�����% �� ��%������ #������ $��� ��������� 
��$�� ��%$���4 ������ �� ����
���% ��)�"� ��������� ������ .����
��)� 

���� ������	#
�� ��������� �� ��"��
�� �� ��
����
�� 
���� ��� ����%��� 
.������������� �������
��%: X1 – �����$�����
�� ��������, ���.���	��� X2 – 
�$������
�� �����, X3 – 4����� �����
���#����
��, X4 – �����#��, X5 – ��$��-
������
�� ��
��#� �$������#� ��
�$�#�, X6 – �������" $��)� ��
��# ������-
��#. 

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

1�" ����4�����" ����#���� ����� 
�#���)�������� �� �� ���� ������� 
�������� 
��$������ ��#����% �� $�������. ����� �����% ������� �����������	 
����#� ������	#
�� �� ���$����#� �D� ���������#�. ������
�� ���#���� ���-
��� �������� (������
�� ���� ��%������ #�����) 
������	 �� ������
�� ����#��-
�� �����)� ��%���� ����� 
�#���)��������. ����� ��������"# ������" ��%-
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������ #����� ���%
��	��
" ������������" �����, �)���� "��� 
�# ����#����# ��%-
���� �����
�����
" ������� ������� ��
��. ���� ����	��
" ��������% 
������� �� ���� #�����, �������" %�)� ���#���� ���������
" � ����#����#� 
�����)� ��%���� ����� 
�#���)�������� �� ;������� ��
�����. 

� ��������
�� �� ������ «����#����� ����#�	 
�» ����� �����% �$-
��� �����	 
�)� ��%���� ����#���". 2� ��
. 1.$ �����# �������# ������� 
��%���-����#�����, �� wnm – �)� 
���������)� �'"��� #�� n-�# ��%����# ���-
��)� 4��� �� m-�# ��%����# 4��� �������� (�$� n-�% ����#��� m-)� ��%���� 
4��� ��������); �1, �2, …, �n – ���#���� ������ ������ ����� (��������� .�-
���
��)� 
���� ������	#
��); K1, K2, …, Km – ��%���� 4��� ��������; ym – �-
����� �������" (1 – ��" ��%���� ����#���", 0 – ��" 
�� ��4�� ��%����). 

��
�" ��������" ��%����-����#���" ���%
��	��
" �������� ����)�-
���" �)���� 
���������)� ��)����#� %�)� ����#����, � ����� ����� ��%���� � 
��"��#� %�)� �����  ����"#�� ������)� �� ���� ��������)� ��������. 3�� 
�����	��
" ���� ������)���� �$��
��  ������� ��%����-����#���", ��%���� 
"��� ����#���� $���4-#��4 
���� #�� 
�$�� ���������
����. ����$�� �������" 
������	��
" 4�"��# $�)���������)� ������" �� ���� ��%��#����� ������-
��� ��������. 3���% ��)����# ������" ��%������ #����� ��$������	 ���#��-
�� ���$������" $�)����#����� ������ ������, ���%
����� �� ���
���������. 

'
������ �����#� �����#� �$���� �������	 ����% ��%���-����#�����, 
�� �� ����� #���� �������� ��%����, "�� ���������� ��#����"#-$�������#, �� 
��%����, D� 
������ ��� 
��$�����% .����
��% 
��� ������	#
��. ���������, 
��
�" ���%
����" 
�#���)�������� ����� �������� �’"�"	��
" #�����
�� �� ��
��-

����" ��" ���)��
�����" #�����
�� $������
�� ������	#
� �� ���������� 
�$���� (�� ����� D��� ��#����%, �� "��� #����� �� ������
�). 1�" ���)� �� 
���� ��%��#����� ����	��
" �����)���� 
.��#����% �����% ����� �� .����-

��#� ���������#� ������	#
�� �� ���%
��	��
" ����������" ���)� $�)���-
�#����)� ������ �� ����)� ��%���� ����� ��������. 

 
 

1�" ���)� ������ )��������� $��� ��������% ��%���-����#�����, 
"��% �����"	 ������� #�����
�� $������
�� ��#����� �� �����)�"#� � ����#� 
D��� ������	#
� �� ��������� �$����. 2��������, �� ����#������ #����� 
����	��
" �����% �����, "��% 
�����	��
" �� .����
��� ��������� ��
�����-

�n 

�1 

�� 

K1 

�) 5�� ��%���� �������� 
$) ����
������" ��%���� � 

.��#� ����� �������� 

wnm 
ym 

w�m 

w11 

w12 

w�1 

w1m 

w�k 

w1k 

wnk 
wn1 

w�2 

wn2 

K2 

Kk 

Km 

yk 

y2 

y1 

0�
 1. ,�������� ����� 
�#���)�������� �������� 
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���� ��#�����. /�D� ��% ����� ������� �� ���
����, "��% ��� ������� $� 

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

�� $������
��, �
������ 
�������� %�)� .����
��� ����� 	 ����$��� �� ����-
��	#
�, "�� �� �$����������. /� ��
����� #��� $��� ���%�"�� ��4���" ��� 
����������
�� �������" ��4�� �$� ������" ������� ����% ��#�����. 

1�" )��.����)� ���$������" ����� �������� ���$����� 
������� 
�������� ����������� ���������� #��������". <�.��$�����" ����� ���%
��-
	��
" �� ��������"# 
����
���� �������"��" ��#����% � �$�� ���
� �� ����)� 
���
����. �
�����#� )������� ������� �� ����� �� ��#��-������)� �� 
����)�, 
�� ��#��-������# ���$������#�#� ���
����, "�� ���������� $�������#; 
�-
��# ��.��$�����#�#� ���
���� 
��$������ ��#����%; ����# �������# �����-
����#�#� ���
����, ��" "��� �� #��� $��� ���$���� ����������� �
���� D�-
�� #�����
�� $������
�� ( "�� ��������� ���$�����  �������% #��� "� $���-
����, ��� � 
��$����� ������	#
��); 
���# $���#� .��$���� ��%���� �����, "�� �� 
��%4�� �� �����)� �� ���������� �D� ���
����. 

��� ��������� ��
�������" 
������� $��� ���������� 4����� ��%����� 
#����� � ���4�# ��$���# .����
��� ��������� (���$����� ��" ��
���#�����-
��� #����� 4�"��# �������� �� #���������������
��). ��� ��������� ��
����-
#���� $��� 
���
���%���� ����� � ������ ������
�� ��%���� 4��� ��������. 
1�
�������" ���� �#�)� 
.��#������ �"� ����#������% D��� ��$���� �� ��-
��4�����" #�����. ������ �� ��
��# ��%����, D� ������ �����D�	 ������
�� 
������ ��������, �������� 
�$� ����
������ ���������. 3��, ��� ���������� 
��%������ #����� �� 70 ��%����#� ��������, "�� ��)��������  ����� ���#����
�� 
7610, �����
�� ��������" ������	#
�-$������� 
�����	 54,2%, � .����
��-

��$������ ��#����% – 40%. 2� ��
. 2 ��$������ ����� 
�#���)��������, 
.��#�-
��� �� �
��� ��������� 
�#�� ��������� ��"����
�� ������	#
�, "�� 
�����-
	��
" �� 30 ��%���� �� #�	 ���#����
�� 665. 3��, �����
�� ���
�.������ �� 
�#� 
������	#
��#� �� $��� ��	� #����� 
�����	 73,5%, � ��� ����� ���� ��������� 
������	#
�-$������� – 92%, � 
��$������ ��#����% – 47%. 

 

 
0�
. 2. ����� �������� ��" #����� � ���4�# ��$���# �#����� 

��������� ���������� #��������" ��$�#� �
����, D� ��" ��
")-
����" ��%$���4�� �.������
�� ������������� #�����, �� �#� ��"��
�� $���4-
#��4 ���������� #������ ��������, ������
�� ��%���� 4��� �������� ������ 
$��� #��4�� �� ������
�� ������ ��������, "� � ������� 
�# 3�%� ������� 
[10]. '���� �����, "�� 
��������
" �� ��
�# #���� ������
�� ��%���� � #���� ��-
������% #�
4��$ (���������, ����� � 6 ��%���� ���#����
�� 263), ���%
����� 
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���
��������� ����� ��������� � �� ����� ����� ������� ���
���� ���������)� 
��� (��$��, �� 
����
������ �������
�� �� ��� $������� �$� 
��$������ ��#-
����%). 

<� ����� ���.�)������ ���%
���� ��
������% �
���� D��� #�����
�� 
$������
�� ��
��� 
������. ���# ��)�, ��#����� #����� 
����� $�������#� � 
������ ������, ��������, .����
�� ��������� �� ��"����
�� $����� �����������-
���
� ��
��#� 
����.����#� �
�$���
�"#�. + ��4�� 
������� ������#����
-
��% � 
�������� .����
��� ����� ��#����%-�������%��� $������� #��� �������-
�"�� �� �� �����#� ���
����#�, ������� �� ���������� ��
� ��"����
��. ������-
���, ��� ���
�������� ����� 
�#���)�������� �������� �����$����� #�����
�� 
.��#����" $�)����� ���
����, D� ���������#��� ��#����"#-�������%��# $��-
�����#, �� $�)����� ���
����, � "�� �������"��#��� .����
��-
��$����� ��#�����. 

 ��� 
��������, D� �� �$���4���"# #�
4��$� �����, ������
�� ��%����, 
"�� ���������� �$�# ����# ��#����%, �#��4�	��
". :� ��	 #�����
�� $���4 
����� ���$��� �������� �������� �� ���
���� $������� �� 
��$������ ��#����%. 
< ���4�)� ��)�"�� �� ����D�	 �.������
�� ������ ������ $������
��, �����, 
�� ������ �����)� #�
4��$� ������ ������
�� ��%���� ����4�	��
" ���������. 

��� ������� ��
���� ����� �� �����$����  ���� ��
����#���� ��%����� 
#����� $��� �"����, D� ��" ���� ��$��� ����� ����#����# #��� 
����� 
��%���, "��% ��� ��
 ������" �� ������� �����#� �� ��������. :� ����	 �� 
��#�����
�� ���$��� ��������% �
���� ����
�� ����������� ��#�����. <� �$�-
��4���"# #�
4��$� ����� ����� 
��
����)�	��
" �$���4���" ������ ������-
�"��" ��
���� ����� �� «��
���» ��%����, D� �#��4�	 �����
�� ���)��
�����" 
$������
��. 3��� ������ ��"
�����
" ��#, D� ��$��� .����
��� ���������, 
"�� �������������� ���� ��#�����, #���� ������ ��#����
�� �� ��������� ����-
����.  

�������� ���$��# ���
���������, "�� �������� �������"��"# � «��
��» 
��%����, #���� 4�"��# �������" ��������� �#�, "�� $����� �$#������ 
���
�� ����������� ��%����  ��$��� #����� ��
�" �� ������". <� �#�� ���-
����" ����������� ��%���� ����� �������� ��� ��
������ #����� �� 30 ��%-
����#� �����
�� ���)��
�����" ������	#
� �� �����������# .����
��# 
��-
��# ���
��	 �� 97,3%. -����
��-
��$����� ������	#
�� ��%��#����� ������	 
�� �����
�� 56%. �����
�� 4% ��#����% �
���� D��� .����
��)� 
���� �� $� 
���$����% ����������. <������#�, D� �" #����� �����#��
������ ��%$���4� 
�����
�� ���
�.������ 
���� �
�� ��$������� � ��
�������� ���� 
�#���)��������. 

1� ��������� ���������
��� ���������� ��$��� #����� #���� ����
�� 
������ �������" ���.�-��#���� ���
�.������ (��
��� .����
��-��
���#����� 
������	#
�, "�� ���
�.������ "� 
��%��), ���� $���-��#���� (��
��� .����
��-

��%��� ������	#
�, "�� ���
�.������ "� �������%�� $�������) 	 ��
��� ������. 
:� 
������ ��� #�����
�� ��������#���" ���$���� �� ��"��� ��#�����-
���
�.������� 
��$������ ��#����%, ��� � ��������� 	 #�����
�� ����#��� ��% 
�� ���$���� �� ��4�� ����� (����� �� ����������" ��4�� �������� ������-
��� 
��%��� ������	#
�). ����� �� �� �����	 �$���� �� ������" ������� �����-
��%��# $�������#. 

<�����#�, D� ���� ����������
��  ����% #����� 	 ��
��� #����, �
�$-
��� "�D� �����"�� �� �� ��
���#�������#� #����"#�, ��  ��"��� � ��� �� ��-
��������#� ��������� ��#� ��
����#���� �� ��% �� 
����
�����% �$���� ���� 
����������
�� 
")��� 51,4% [8]. <������#�, D� ��$������ ����� 
�#���)�����-
��� �����#��
������ 
���	� �D� �����
�� ���
�.������ � �����"��� � �����$-
����#� ����4� ��4�#� ��
�������#� ��
���#�������#� #����"#�. 

�����, "�D� �����"�� �� ����
���� ��
���#�������� #������, "�� $��� 
����4����� �� ��% �� 
����
����, �� ����� 
�#���)�������� �"���
� #��4 
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�.������# ��
���#������	# (�����
�� ���
�.������ �� 
�	� )����� ����������� 
������	#
� �� ��
��
����"# ��
���#�������� #����� 
����� 82,5% ��� ��
��-
��
�� ���� ����������
��). <�
��, #���� �������� �������� ��
�������" � 
��4��� $���4 �.������� 
�������� ����� 
�#���)��������, �������� ������ .��-
���� �� �� ����������� �$��$��, ��� �� 	 ��
��� 
������# �� �����#�
���# ���-
��
�#. + �� .��� ����������, �����#��
������� $���4 ���
��#� �� ��������� 
�����#���#� �����#�������#� #����"#�, ���$����� �������� ������ �� ����-
����
�� ��������" ��������)� ��
�������" � ��4��� $���4 ��������� 
����-
���� ����� 
�#���)�������� ��" ���4���" ������ ���)��
�����" #�����
�� $��-
����
��. 

��)�#�# ��)�#����# �� ����
�� ��$���� ���� 
�#���)�������� 	 ����� 
������
�� �$#����� � ������#� ��" �����
����" ��
���#������� �����#������)� 
�������, �����#�, D��� 
����������
�� ��
��������� �����
�, ���#����
�� ��-
��4��� �#� ��D�. ����� ������ 
���
��� ������
���� �����#��� �� ��������"��� 
��# ������#��#. ���������, ��
��
����" ��" #��������" .����
��)� 
��-
�� ������	#
� ��
���#�������� #�����% 	 ���$E��������#. 1�" �����
����" 
#�����%,  �
��� "��� ���������
" ��
���#������% ���� 
�#���)��������, ��#�	 
�����$ � �����#���� ��� �#�). 

�����)���� �������� ��$���� ����� 
�#���)�������� �� �������� #���-
���� ��
����#���� �� �
��� ��%$���4 ��.��#������ ���������, ����
���� �� 
���)�� )����. 2� ��
. 3 ��$������ ����� ��������, 
.��#���� �� �
��� 4�
�� 
��������� ��"����
�� ������	#
�, "�� 
�����	��
" �� 30 ��%���� �� #�	 ���#��-
��
�� 665.  

 
0�
 3. ����� �������� ��" #����� �� �
��� ���)�)� ��$��� ��������� 

3�
�����" �����$����� ��%������ #����� �������� �����
�� ���
�.������ 
�� �
�	� )����� ����������� ��#����% �� ���� 52%, � "��� �����
�� �����$����-
�" ������	#
�-$������� – 83,3%, � 
��$������ ��#����% – 28%. ��� ���#� ��-

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

��% 
���, 
�����	 ���$����� 20%. <�����#�, D� ���� #����� �"���
� 
#��4 �.������� �� ����� 
�#���)��������, ��$������ �� �
��� #������ ����-
������ �#�����, 
.��#����� 4�"��# �������� �� #���������������
��. 

�%��#$ %. 0����$����  
����� �� �
��� ��
���#������� ���� 
�#���)���-
����� �����#���-#���#������ #����� #���� �����
������ ��" ������� .����
�-
�� ��������� ������	#
� �� ���)��
�����" #�����
�� $������
�� ��#����% 
"� � ����������� #����, ��� � ��" ��$��������" ���%�"��" �������
���� ��4��� 
��������#. 3���� �������%�� ���������� �" #������� 	 ��" ���
���� �$� 
��#����%��� $����. 
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0��������� ��������� ��
����#���� �����#��
������ ��
��� �
��� 
�.������
�� ������������)� ������� ��" ���)��
�����" $������
�� ������-
	#
�. ����� 
�#���)��������, 
.��#���� �� �
��� ���������� #�� 
�$�� .�-
���
��� ���������, �������� $���4 �
��� �.������
�� ��� ��������� #����-
�
�� $������
��, ��� �����, ��$������ �� #������ ��%$���4 ��.��#������ 
��"
������ �#�����. <����#�, ��
���� ����)� ���)��
�����" �������%��� $���-
���� 
")�	 97,3%, ��������, #�����
�� ������� �$���� ��" ���
���� �$� ���-
������ ��� �����
����� ������������� #����� 	 ���� #����.  

,���� �����) ��	� #����� �����#�, ���4 �� 
�, #�����
�� �"����" 
��)������ ������#����
��%  
�������� ������ ����� $�� ���$�����
�� ����4��-
���" �� ���#�� �������"� ������� �#�����. � �����#��� ���� ������
�� #����� 	 
�
�$��� ������ � �)�"�� �� ������� $�)����� �����, �����#�, ������� �����-
�����
���#����
��, ��%���)����" ��D�, �� �������" ������� �#����� �������-
)��� �����#�, �� ��)� �, ��� �� #���� ��)��������%�"��� ������� �#������". 
����� 
�#���)�������� �� ���������� �$#����� D��� 
����������
�� ��
�����-
���� �����
� �� ���#����
�� ����4��� �#�, "��# ������ ��������"�� �����-
#������� #����� �� ����� ��"�� ��4� �������� ��%������ #����. 3���� ���� #�-
���� ������ 4���� ���������
� �� ���� �����, �� �����$�	 ��������" ��
��-
��� �� �����"	 �"�"�� �������� ������%�� ������#����
��. 0���������# #�-
�������" 	 ��)�"��� ���$������" 
���� ������	#
�� �� ����� ��������, D� 	 
������# ��
���#����# ��" ������� � ���)����� ���$������ �
���� D��� .����-

��)� 
���� ������	#
�.  
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�1� 330.43, 330.341.42, 332.144 
 

0. . �����
���% 

��	���
8�� 0������	�
 �	���9 ����� �� 
0�	!�	"������ �	"�
�� ��"	�	�	��8�
� 
�
���� 

� 
����� �������� ��"�� ���������� �� #�������)���� ������#�� #��������" � 
���)�������" ������� #��������#����� 
�
��#, �����#� �����4�� $���� 
��
��������� 
�
��#, ��"�� ���$��#� � #����� #��������" ����� 
������� 

�
��#. 

,;<#$� �,#$�: #��������#���� 
�
��#�, ���)�������", #��������" 

0#�-��#$ � ��� #$#) 1(#>,��%. 2��$����
����% �����#����% ����-
��� ��������% ������� ���� �� ��)�, D� ������� ����	� �������������� ������� 

��������� ������� ��4��. 2���)������
�� 
��
����)�	��
" �  ����� �����������-
��)� ������ – ��#���
������� ��%��� �� ����� ���������� �����#����#. ���# 
���)�, �����$� �.������)� �����
����" ��"��� ��������� ��
��
�, $����
�-
���" ������� ��.��
��������, #���#������ 
��������
��% � ������� ��)����, 
���������� �������%��� % ���
����%��� ��"����
�� D� $���4� ���������	 ���$��#� 
#��������" �� ��
�������" #��������#����� 
�
��#. 

3���# ����#, �$����
����" ������� �#�)�	 ��������" ��������� 
������� ��
������� �� #��������" �����
� ��)�������� � ���������� ���� ��)�-
������%��-�������
���� �� ������ #������#� ��)��"��� ������� ��������� �� 
��������� #��������#����� 
�
��#, �����#� ����
���������. 

���,�2 #�-����& '#�,�'?��� -� 1�>,� �+�*. B���� $���4� �����#�
�� 
���"�"��� 
�% ������% ������
 �� �����" ��)��������� �� 
����������� 
���$��#, D� 
��������� ������� #���� � ����)����%��#� �����
�#�. :�% ������
 
#���� ���������� ��$���#� (���
� (Lucas, 1988), ���)#��� (Krugman, 1991), 
 ����� � ���.� (Becker and Murphy, 1992). ;����#���� ���
����" 	 ���������-
��#. :� $��� ��
������� ����4� � ��$���� ����� ����� "� ������ (Myrdal, 
1957) � 6��4#�� (Hirshman, 1958). �����4� ,������ � ������ (Storper and Walker, 
1989) ��������������� �� "�D� «/� )����� 
������� ��)����», ���
���� ��-
��#��� �����#����)� ���
����" )�����% � %�)� ��� �� ������� ��)����. 

���$��#� �����#���-#���#������)� #��������" �������� � ������� 
����"� ,�.  ���, �.�. ������
���)�, �. &���%���, �.�. &�%�", �. &��4���, �.+. &��-
����, 1�. 1����)�, &.�. 1��.����, &.�. 1�$���, '.&. +�������, (. ����������, 
'. (��)�, �. (�����	�, �.�. ��
���, �. ���������, �.2�#�����, �. 2����-
���, �.�. 0��4��%��, +.,��)�	���, �.+.,����������, 3.�. ���������, 1�. -���-

� �� ��. 

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

��-�(��,% � (�2�,�-�-% '#�,�'?���. ;����#���� 
�
��#� �� #�������, 
����� 
�� 
���)� �������� ��
��� .�����������", ��������
" �����������# 
����-��������# ����#. ��� #��������� #��������#����� 
�
��# 
��� �����-
���: ��
����������
��; ������
�� �� ���������; ������
�� �� ������������� ��-
������ �� �#��� 
�	� 
��������; 
������
�� ���)�������" 
����. 

,������
�� #��������" �� ���)�������" #��������#����� 
�
��# �-
�����	��
":  
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- #������� �� ���#���� (�����#����� �)���� �� �����#����� �$‘	���), 
����#� ��
���
�"#�, 
��������� ����4��� �� �‘"��� #�� ���#��-
��#� (�)����#� �� �$‘	���#�); 

- 
��������� ����%, "�� #����� ������� �����4��#� ���������"#�; 
- �#���� ����4���)� 
������D� �� ������%��
�� ������� �� ����4�� 

���. 
'
�$���
�� 
������� #��������#����� 
�
��# 	 $�)��������
�� �	��������-


�� �� �����4���� 
�������� �� ��"��
�� ��
���
�� 
�#�����$��
��. 
,�������� #��������#����� 
�
��#� �������%�� #���� ��$������ ����# ����# 

(��
. 1) [2]: 
 

 
0�
.1. <�)����� 
�������� #��������#����� 
�
��#� 

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

�����"�� �� ��)��� .�����������" 
�
��# $���-"��)� ���" (#����-, #���-, 
#����-) � �������,  ��#� ��
�� �����#�����, 
��������� ��D� #���� ����# ����# 
����
����� �� �����4�� $���� #����
�
��#�: 

 

 
0�
. 2. ������4�" $���� #����
�
��#� ������ ������� 

�� (# �%�-���: #��� (���������). 
:��� .�����������": �.������
�� ( �������
�� �� ������� 
�
��#�) 

 
 

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

�1 �2 �3 �4 �5 … �n 

��2# �%�-���: ��#����
 
��
�$� ��
")����" #��� #����
�
��#�. 
 :��� .�����������": #��
�#����� �.������
�� �� ��������" ��
�$� 

���������#���� 

�
��#� 

������ ���#����: 
��
��
�, ������� 

������� ���#����: ��-
��������, ���$���� 

:��� (�����#���� 
�.������
��) 

+�4� 
�
��#� +�4� 
�
��#� 

<���4�	 
������D� 
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���������, #���� ���� ���� ��������" ����)���� «#��������#���� 
�
-
��#�» – �� ��#����
 
��
�$� ��
")����" ������� #��� .�����������" #�����-
����#����� (� ��
��������#� #�
4��$�) 
�
��#�, D� � $��� �
������ �$’	���# 
#��������". � ���#� ������ ��� 
��
�$�#� ��
")����" ������� ���� #�	#� �� 
���� ������������� �� )������ 
�������� �����#����� 
�
��#�. 

���
���
�� 
�
��#� ����"��
"  �������
�� �� �$��
�� �� �
�����". 
2� �
��� ������ ��)������" �������%��)� �������)����)� ������� 
���
-

��� �����#���, �����������#���
" �� ���4�����" � #���� .��#������" ��#-
������� #���#������� #����� 
������� �� ��)����#����)� �����$�����" ���-
��#����)� ������� � �������"# ��������
�� �� ������%��
�� �����#����� �����-

� #������". 

���������" #��������#����� 
�
��# �����$�����#� ��
����� �����: 
- ��������" ���������� �� �������" 
��%��� #���
�
��#; 
- ��
�������" 
�������� 
�
��#� (#��������" ����% .��������-

���" #���
�
��#�, �’"��� � 
������� 
�
��#� �� �� ����4��# 

������D�#); 

- ��
�������" �������� #��������#����� 
�
��# ( �������
�� �� 
���� ������� ��.��#���� – 
������" #�����% ��
��� �"��, �#�-
����%�� #��������" $�)����)������ 
�
��# ��D�). 

� �����
� #��������" �����# #��� $��� �����
����" ��
���#������� 
��
����#��������� �����#��� ��" ��������" ���������� �� 
����$������� (��-
�" ����������
�� [7]) 
�$’	��� )�
���������" #���-���" �� ��)�������� ����-
���������� �������. 

1�" ������� 
�#�����$��� 
�������� �� ����% .�����������" #��������-
#����� 
�
��#� �������� �����
������ .��������� )��.�, "�� "� � .�������, 	 
�
�#��������#� )��#�������#� �$’	���#�, � 
�#�: �����4� 
������� ��
�� 
����� ��$����, #� ������	#� �����.���������% )��., � ��� �$�)���� ��
�� 
����� �� ��
��������
�� #� ������	#� ��
�� .���������% )��.. ;���� ��$���-
� )��.� 	 ��
�����#�: ��
������ ������ (1); ����
������" 
�������� #������-
��#����� 
�
��#� � �)�"�� )��.� (2); �����������" .���������
�� )��.� (3); 
��$���� �����.���������)� )��.� (4); �����"����% ������ ������)� �� ����-
�.���������)� )��.� (5); �����
����" )��.����� #����� 
��������. 

� ��#��� ��
�������" 
�������� #��������#����� 
�
��#� ���������# 	 
������" 
����� ����#������ �	��������� 
�������, �
������ #���-
�
��#� �����-
�"���
", � ����	� 
������, ���
���#� .������, � � ��4�� – �$’	�����# ��)�����-

�
��#��# ������#����
�"# (#�	 #�
�� #������� ������"������
��). 3���# ��-
��#, "� ������	 ��������, �� �#� ��"��
�� �������� �������)����� $��� �� ���-
���� �#�, �.������
�� .�����������" #��������#����� 
�
��# 	 ������,  
�������
�� �� �� 
��������. ��������)����� �
���� ����)� ��
�������" #��� 
$��� �����
����" ���	������� ���������� )��.� � �������# .����������#. 
���
�������� ������� � ��#��� �$����)� ��
�������" 	 ���’"��� ���$��#� 
����#����� ����#������ 
�������� #��������#����� 
�
��#�, � 
�#� ��������" 
����#������ ���	�����%  ���
���� ����
��#�� �	��������� 
������� ����� 
�
��-
#� � �������"# �#�� � ����4���#� 
������D�.[8] 

�����"�� � ��)��� �.������
�� .�����������" #��������#����� 
�
��-
#�, ����# �� ������� #��������" #��� $��� �����
����" min max #�����% 
(#���#�# ��
��
� – #��
�#����� �����#���� �.������
��). 

< ����� ���)�������" ���	������ ����#����� #��������#����� 
�
��# $�-
�� �������� �����
����" #����� 
�������)� �������. ���$��#��#� �
�$���
-
�"#� ����)� ������� 	 �� ����� ��" ����$��)� ���� ��"����
�� ������D� .��#�-
������� �$’	��� ��
�������", ������D�, ��’"���� � ��������"# �������� �.����-
��
�� �� #�� 
�
��#�, ����������
�� �� ��.���� ������� ��.��#����. 
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,���� ����#���� #��������#����� 
�
��#, ������ "��� 	 �����# ��" 
����#���" ����#��� ����� 
�
��#, 	 $�)��� ��#��"����� ������, 4����
�� ��-
��������" ������� "��� �������� �� �� ��"��)� �� �$’	#�. 2���������" ���-
������ #�
� ��"��� ����#���� �������%�� #��� �����
�� �� ���� �����$���-
���� �#�� ���	������ ������� 
�
��#�. 3���# ����#, �������� ���
����" ���-
���� ����)� ����#���� � #���� ���������" ��������� #��� �����
�� �� �
��-
���� �#�� � �������� 
������� #��������#����� 
�
��#�. �����% 
������% ���-
$������#� �������� ������
��� �#�� 
������
�� �
�� �$����� ����#���� �� ��	-
#��’"��� #�� ��#�. 

1�" ���������� ���)���� �$E�������� �����
����" ���
�����-
������ 
#�����% (.������ ����#���), "�� ����� ����4� ���������� �� ������ )��������� 
���)�������". 

-����� ����#��� �����
���	��
"  �����#������ ��" ������ �
����� 
������� ��
��� �"�� � ����� ��" ��������" �����D���� �����. :�% .����� � 

���D���% .��#� �����	 ��
�����# ����#: 

- ���)����	��
" ���% 
��� � %�)� %#�����
��; 
- ��������� ����)����" %�)� ���#� �������"#� 

���$���� ��% �����! ��#��&��� �� ��! 3.: 
 

 
0�
. 3. (�)��� .������ ����#��� 

 
�%��#$ %. ������� ��������" #��������#����� 
�
��#�: �� ��#����
 


��
�$� ��
")����" ������� #��� .�����������" #���������#����� (� ��
��-
������#� #�
4��$�) 
�
��#�. ���������#���� 
�
��#� 	 
�
��#�#� � $�)�����-
���� �	��������
�� �� �����4���� 
�������� �� ��"��
�� ��
���
�� 
�#�����$-
��
��. 1�" ������� 
�������� �� ����% .�����������" #��������#����� 
�
��#� 
�������� �����
������ .��������� )��.�; � ����� ���)�������" ���	������ 
����#����� 
�
��# �� ������ )��������� - #����� 
�������)� �������; ��" �����-
����� ���)���� - ���
�����-
����� #�����, "�� ����� ����4� ���������� �� ������ 
)��������� ���)�������". 
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� ��$��� 
.��#�������F ������������F� �
��F �����$���� #����� ���-
��
��
�$��% 
�
��#F ��������" G����#���
��% 
�
��#F 
 ����������F#� 
���#���%
��"#�. 

�$�'��%�. �
������ ����#��� ��#�����% � ��4��% 
����, ��
� ���� 
�������% � �����%, �$�
������ ����������� �� �F��� � ��
��
F 
 ����
�����# 
�� )��$�����% 
���, �����������"�� �
���� ���$����#�
�� �
�������)� ����-
��� �����
�����% G����#��� �� ����������F% ���� ������". ?��,  
�� 
�������, ��F4��� ��#���� 
�� ��������
����F� 
����� � $���F# 
������-
��#, �#��D�# �������
��� �������� ��" .��#������" ����������)� �����

� 
������" G����#��� 
����F. 

,���#����� ��������)� ������� � ��
������� ����F� $��) � ������-
��#�� 
���#����� � �$H�������� � 
���������
�� #���� ����#� – #���F, 
�����F� "�"��
" �������"�D�#� �� ����"����� 
�% �
����� �������
��  
�$��
�� G����#���
��� ���#���%
��%. <�����#����
�� �$�������" � ���-
�������" ��#���#�

� #���� �����������F#� ������
�#�, �����F� �����  
�
��� ����� ���#���%
��%, �������
" #��)�#� �����#�, ����#� ��� G����#�-
��, 
������)�" � ��. ������, �����F% �����"�� ��

#������ G����#��� 
 ����� 
�����" ���#���%
��" 
�
��# �$H����, �������, �����

�, 
���, "�"��
" 
�����
����F# [4]. ����������F� ���#���%
��"  �����# �� G��� ��� 
�
-
��#  G����#��� ��
������� ��)�"��� ����
�����F �� ����)�������F#� .��-
#�#�: ������#� ������" (����������F#� �$H����F#� 
�
��#�#�), �����F� ��-
)������� �������F� ���������F� G��#���F  ������ �����, ����������� 
��-
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��$�����
�� � �
�������
�� ��
��
� � �
���% – �����#��, 3��)��-
���#F4����F� �����F; ����������F� �������F� 
�
��#F – ��������� �����-

�������, ��
������������" �������
��, 
������� ���)� ������" � �.�.; ���-
�������F� �����

�F� 
�
��#F ����
�����F $����
-�����

�#�, �������)�-
��
��#� �����

�#� 
 ���������F#� ���#���%
��"#�; ����������F� 
����-
F� 
�
��#F - �����.��#���F� 
�������F, ��)��#���F, ��
�����F, �����F� 
�$�
������� ��##�������� � �����������, 
������ �
���" ��" �$#��� #��-
�� �������F#� ��#�������#�.  

?����#���
��" ����)����", �� 
��% 
��� �#�" �$H�����F% ��������, 
�������"�� ���D�� ���� ����)����� ���������#�����
��)� ��������. 7#���� 
�� �$�
������� ��������� �������������)� (
����)�����
��)�) G..����  ��-
�������� �)� ������������, � ����� �������"�� ����#�D�
�� ��" �
��������" 
����)��������)� ������. ��� ������, ����� ���"�"�� ���$���4�� ������
�� 
� ��������
�����
��  �
����� ����)��������)� �$H�������".  

7 ���"  ��
��"D�� ��#"  ������ ��������" G����#���
��#� 
�
��-
#�#� �����$����� $���4�� ������
�� #������#� ��������": #������#� 

��#��������", ��
���������" ��
��
�, G�
������)� ��������" � �.�., ������, 
�����" 
������, ��� ����F� #������#F �
����F��� ���$��#����� #�������-
���" 
�
��#F ��������" G����#���
��% 
�
��#�% 
 ����������F#� ���#�-
��%
��"#� 
 ����� �����" �I �����
��
�$��
�� [8]. 

���,%2 1#�,�'�%& '#�-%?��%* % 1�>,% �+%*. �����
�#� �����$���� 
G����#���-#���#�����
��� #�����% �� ����F� ����"� G����#���  ������ ��-
#" ����#���
� ���
��F� �����
����F� ����F�: 1. 2�%#��, '. ���)��4����, 
?. �����, ,�. ��, 1.�. 2����, ,.2. �������, �.2.  ����,  , 1���, �.�. ;��-
���, �.�. &�$��, ,.�. ��4��, �.�. ������� � ��. 

0#�-��#$ � 1(#>,��=. :���� ��
��"D�% ��$��F "�"��
" �����$���� 
��������� #����������" �����
��
�$��% 
�
��#F ��������" G����#���
��% 

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


2,#?��%� #��#$�#�# ��-�(%�,�. � ���� �

�������" $F�� F"��-
��, ���  �
���"� ��
���% ����������� �� 
�� �F���� � ����#��#� ��4��% 

���F ����F% �)��� �F����
" ��%�� ��#����
�� ����)����� 
 ���)�#� ���
���-
��#�, �����F� ��#�)�� �#� ��F
��� G..������
�� 
��% ��"������
��. 3���% 

�#$��� ������� � ����������� � ��������� �����F� ��#�������% ���
�-
���� �� �������F# ���# ��"������
��, ���D�� ������ �������#�� ���������-
��� ����#�D�
�� ��" ��)� ��� ���)� 
�)#����. 3���� �$H�������" $���# ��-
�F��� G����#���
��#� 
�
��#�#� 
 ����������F#� ���#���%
��"#� 
(?,
��). �
� ���
����� ����� �$H�������% ����#��� �$H������� ���$����-
#�
��  ����)�������F� 
���������, �
������)� �� �����������# ���#���%-

���, ������ �� 
�� ��� �� �����$���� ��
���#������% ��" �����)� ��)����#� 
�$�������" ����)� ���� �$H�������%, ��-������#� ��� #�������)���
��)� 
�$�
������" �����)� ����
� – ����� �#���� ��4��� ������ �����

 ��)����-
���"  ������� 
�#�
��F� ��%
��%.  

'�����  ��
������� �����F� �������"� �
��
����F# �$����# ������-
�� ���$��#� 
�$
����� �����"�#�
�� 
�
��#F. � ��# ����
"�
" ����� ���-
$��D�� ��4���" ������, ���: 

− �
���" �������"  ��������, �� �
�� ����) ��������;  
− ������ $���D�% F)��F �� �������"  ��������  ����
�� ���)� �����;  
− 
���
������� 
 �����������F#� F)���#�;  
− #������#F ��
���������" ���������� ��"������
��, ��� .����
�F�, ��� � 

������;  
− ����
F ��#�����" 
�
��� �������� ����
���
����� � ��#" .��������-

�����" ��������; 
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− #������#F ��������" �/��� ���������" ��F� ���
����� ����������F� 
���#���%
��%;  

− �
���" �������� ��������  $���� �
��%���� .��#� 
�D�
�����";  
− �
���" ����
#���� �����������F� ��)�������
��%  ���������� �����-

�����)� ��F�� .�������������" � �.�. 
� G����#��� #����������� ���#��"��
" ��� G..�����F% ��
���#��� ���-

��4���" ���$��#�F� 
������%, ��  ������
�� ����#��� � �$H���� �����)� �

��-
�����" ���#������ �������� G����#���-#���#�����
��)� #����������" �������-
���
" �� ����������F� ������
��, �����F� 
"���F ����
���
����� 
 ��������-
�# 
�����
��� 
���
��� �����������
�� ��#��� � ���
����
��, �� �
�� ��-
#����
�� 
�D�
�����" ?,
�� � �� ���
����
�����" ��
����������
�� �� ����-
�"�� �
��������� ����$�����F� )���#� #����F, #������#F � #����� ��������" 
$�� 
�����
���D�% �� ����$���� � ������������. 3���� ������ #����������" 
��������" ?,
�� �
����"��
" �
���"#� ��4��% � ��������% �������������-

��, �� �
�� �#��� #�
�� $F�� F
���" ����#����
�� 
���.  

3���# �$����#, ����������
� ���%�"" ���$����#�
��  �����$���� ���)�, 
���������)� ��
���#������", ������D�)� ���$����"# 
���#����% G����#��� � 
�����"�D�)� ?,
�� �
�����
" �����
��
�$�F#�, ��� ��4�� ���������  ��$��� 
� ����
������ �� ��
���� 1. 

,�#�
��F� �
���" �� �$�
������� ����)�����, ��
#���" �� �� ��#����
-
�F% ��������, �$��)����
" ��#, ��� �����������F� �������F ������"� � ��# 
 ��� 
�� 
�#F� ������%, � ���
������ �� �� 
�#F� ����, ��� �����"�� ��
��)��� ���
��-

�
� �� #��)�# 
����F# ����
�# � �������)� G..���� 
����)��, �� ����������� 
����#���� �����% � .������������% 
����)��  ?,
�� � F�������  ���
����-

�� �$D�)� ����)��������)� #����������)� ���" ��" �$H�������"  ?,
�� �
��-
��
" ����F�F#� ��" .��#��������. 

1����#�����" �������� � #������#� ��������" ?,
�� 
 ����� �����" 
�����������% ��������� �������
"  ��
���#��������# $����, �����F% 
������� 
����� 
�������
��, ���: 

− #����
�� #�����% ���#���%
��" �����F� 
�
��#; 
− 
�������
�� #����� ���#���%
��" �����F� 
�
��#; 
− #����
�� #������#� ���#���%
��" �����F� 
�
��#. 

3�� ��� ��� ���#���%
��� ����� ?,
�� ������� ����)� ���
����� (��� ������-
��� �)� $����
-�����

�) 
 $���4�% ���"���
��� 
������
" ��
��
�F# ����# ��" 
$����
-�����

� ���)�� ���
�����, 
��
�$
��" ��# 
�#F#, ����4���� ����������% 
��"������
�� ��� �����)� ���
�����, ��� � 
�% G����#���
��% 
�
��#F  ����#, �� �
-
��
����F# $���� ������������, ��� ��" ��4���" ����� ��������" ���$����#F #���-
���#F ��
���������" ���������� ��"������
�� 
�% ��������. 

7� G��)� 
������, ��� ������ 
�
��"��" � ���
����� .��#������" G..����-
�F� G����#���
��� ����4���% ���
�����  ��#��� ?,
�� #���� �
��F���
" �� ���-
���� ����" �� ���#���%
��", ��������D�)�
"  
������ �
���������" �������)� 
�������� �����)� ���
����� ���)�#� ���
�����#�. 

�#�
�� 
 ��#, ������ G��)� ���#���%
��" ������ �$"�������� 
���
���"��-

" 
 ��
��)��#F# �����# ������F� ����������% ��"������
�� 
�#�% G����#���
��% 

�
��#F. ����$��� 
���
������� ������� ���"
���� �
�$����
�� .�������������" 
G��#���� ?,
�� ��� �� ��������
��, ��� �  
�������
��, ���� �� ������, 
�
����� 
���)��� ���
����� � �����$����� �������F� 
������� ���������
��� ��4���" �� 
����F� ����"� ��������" ��������. 1�" G��)�  
��� ������#��
�� �����)� �����

� 
����#������
" �
��������� 
�
��#� ��������� ����"��" ��4���% (,��0).  

� 
�����, �
�� ���������F, ��������F� 
 ��#�D�� ,��0, �� ��������"�� 
����� ��������, �� ������ #����������" �������� ����
#���� � ���$����#�% ���-
���������.  
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�����������" ��������" �����"�� �����$����� #����� �����������)� 
���#���%
��" ���
����� ?,
��, �� �
�� .��#����� ���
���, ����# �$����# 
���� 
�$" ���
�����, �������F�  ������������ ���#���%
���, � ����� 

.��#�������� �$D�� ������ ��������" G����#���
��% 
�
��#�% 
 �������-
���F# ���#���%
���# ���
�����, �� �
�� ����������, ����# �$����# ����-
�"�D�% ��)�� #���� ����%
����� �� 
�
��"��� ?,
��, ��� 
�
��#� $���� 
���)������ �� �� ��� ��F� �����"�D�� ����%
��", � ��� �����"�D�% ��-
)�� ������ 
������� G..������
�� �������F� #������#� ��������". 

����������F�  ��������� #����� �����������)� ���#���%
��" ���-

����� ?,
�� ��4��� ��������F� ������ ��������" ��������% � �����"�� 
�����$����� G..�����F� $���F� #������#F ��������" G����#���
��% 
�
-
��#�% 
 ����������F# ���#���%
���# ���
�����.  

� G��# ������# ����
"� [2]: 
− ����������� ��)�����������-G����#���
��% 
�D��
�� G����#���
��% 
�
-

��#F 
 ����������F# ���#���%
���#; 
− ������ G..������
�� .�������������" G����#���
��� 
�
��# 
 �����-

�����F# ���#���%
���#; 
− ����������� ���������
��� � #�������)���
��� �
�� ��������� ��)�����-

��� ��"������
�� G����#���
��% 
�
��#F 
 ����������F# ���#���%
��-
�#; 

− F������� ���$����#F� ������� � ��
������� #������#� � #����� 

�����)���
��)� ��������" ?,
��; 

− ��
������� ��#����
� G����#���-#���#�����
��� #�����% ����#�����)� 
.�������������" � ������" G����#���
��� 
�
��# 
 ����������F# ���-
#���%
���#; 

− �����$���� 
�
��#F ����������% ��" ������ G..������
�� .����������-
���" ����������F� ���#���%
��%  G����#���
��% 
�
��#F 
 �������-
���F#� ���#���%
��"#�. 
0�

#�������" ��������" 
��
�$
���� ��������� �����������F� ��-

4���%  ����������F� ���#���%
��"� ��$�)� ����" � ��� G����#���
��� 

�
��#. 

�=$#'=. � ��
��"D�% ��$��� ��������"�� ���F��� �����$���� ������-
��� #����������" �����
��
�$��% 
�
��#F ��������" G����#���
��% 
�
��-
#F 
 ����������F#� ���#���%
��"#�. '� ��������)� ����#���" #�
�� ���-
�������F� ���#���%
��%  �����

� .�������������" G����#���
��� 
�
-
��# � �� ��"��" �� ���������F ��������" ����
���"�� ��#���F# 
 ���)�% 

�����F �)�"���� �� ���� � #����F ��������" ��)����������F#� 
�
��#�#�, 
���� ��#����
�� 
������� G����#���
��� 
�
��#F,  �����F� ����$���F� 
���.����F #���� �����������F#� ������
�#� 
��������� (G��#����#� 
�
-
��#F) �� #�4��� �# 
�#�
��� ��$����� ��" ��
������" �$D�% ����. 

,���
������� ����������% ��"������
�� ?,
�� #���� 
�$�%  ����#�-
��, �����
���"�� ��#����
�� ��" ������ ���
����� ������" ��� G����#���-

��% 
�
��#F  ����#, ��� � �������F� �� ���
�����, 
 ��#����
��� F��$��-
�� 
�����
���D�� 
�����)���
��� ����������. 1�" �����% ���������� ����-
��)��#�% ��)��� ���#���%
��" ���
����� � ��
�����D�% ������������� ��-
��������%, ������������D�� 
�
��"��� � ���
�����F ������" ?,
��, ���$��-
��#� ����
�� ������%4�� �

�������� ���#��������� � �������F# ����# 
���
�����, F������ ��� 
��������F�, ��� � 
����.���
��� #�#���F, �������-
�����D�� �� 
��
�$��
�� ��4��� �� ��� ��F� ������  ��#��� 
�$
����F� 
$����
-�����

�, 
"����F� 
 �
�D�
������# ����)�����. 
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�.�. 2�)��%, �.�. ������
���%  

�	���9 ����� �	�	!	-�	�	��8�	!	 �0�������� 
0��0�
5����	� 

� 
����� ����������
" 
���
��% 
��� �����)�-�����#����)� ��������" �� #���-
���#� �����)�-�����#����)� ��)������". ��$������ ������ �����)�-
�����#����)� ��������" ������	#
��# �� �����$���� ��)����# �� ���’"���. 

,;<#$� �,#$�: �����)�-�����#���� ��)������", �����)����% �$��, ����#���-
��%�� #�����. 

� �#��� �����)� ��)��4���" �����)����)� 
���� ������4���)� 
�����-
�D� 
� $���4� ��)� ������"	��
" �����)�-�����#����#� ��������� 
������-
��-�����#����#� 
�
��#�#�. <����#���� 
��	 ���$�����
�� ��	�����" �����)��-
��)� ��������" �� ��������" �������# 
��������-�����#����� 
�
��#, ���� 

�#� 
��� ������" 	 ����# �� .������, "��% ���%
��	 
���	�% ��� �� �����-
#���� � 
�������� 
�
��#� ������. ,���
�� ������4�	 
������D� ������� #��-
�� ��������������� "� ����, D� ����$��	 � 
���� �����)���� �����. 2� ����, 
������� �� 
������ ��������� �� �����#���� 
�������, D� 
�����
"  �������, 
������# "�D�# � ������4���#� 
������D� �� ������"	��
" �������� ��)� 
�� � $��� ��)��� �������)� ��������", �� � $��� ������	#��, �� 
�#�# ��
����-
�"#. 2� ��)��4���" �����)����� 
������� �������� ��)� ��4� "� �� ������� ��-
)��4���" "��
�� ����"  ���������� ��$�������" ������" � ��
����� �������)��-
��� ����
���., �����#� �� =����$���
���% �;,. 

,���
��% 
��� �����
�, D� ��$�����
"  �����)�-�����#����� 
�
��-
#��, �����������	��
" ��#, D� �������" �����)����� ������� ��� ���%�"��� 
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��4��� �#�)�	 �� ��)��� �������)� ��������" ��
��
����" �$#����� D��� 
�����
����" ��������� ��
��
� �� �#��4���" ��$�������" ������4���)� 

������D�, �� 
�$’	��� )�
���������" – ��������� ����� �$� ��#�� �� 
���������� �)����� ������	#������� #�����
��%, � �� 
������� – �$#�����" 

�������" �$� ��������� ����� �� ����$���" �������� �� ����%��, �����)�-
��� ��
��� �����. 3���# ����#, ���� ��" 
�
����
�� ����������# 	 �����#�-
���% .�����, ���������� 	 �����$�� ������� �� #���#������ ��)�����)� �������-
)����)� ���� �� 
��� ������", "�� �� �������� 
�$’	���# )�
���������" 
#��
�#������ ���$����, �����"��� �������� �$#�����" 
�������", �� ����-
��� �����)�-�����#����� ����
.��#���% 
�
������)� ���$�����.  

,���� 
�������� �� ��
��� ������% ��
 �������� �������� �����)���-
��� ������ �
����� ���
���� ��"����
��. � ������� ��4� ���������	��
" �����)��-
�� ��������", "�� �����$���	 �$��� ��
����� �������)����)� ���� �� ����-
��4�	 
������D� � #���� #���#������ %�)� ��)������ ��
����� "� �� �������-
����#�, ��� � �� ��)��������#� �� ��������#� ���"�. <’"�"���
" ���������� �� 
��������� ��$���  ����"#�� �����#���-#���#������)� #��������" ��������" 
�����)�-�����#����#� 
�
��#�#� [1, 4]. ����� ��
���" ����
�� ��������" ��)�-
�����)� $�)��������)� ��������" �����)�-�����#����#� 
�
��#�#�, "�� $ 
��-

����
" 
�� 
.�� ���
���� ��"����
��. 1�
������ �������� #���#������ ���-
��" ������ �����)�-�����#����� 
�
��# � �������"# 
�� 
����� �� .��������-
���" ���"� �� #�����, ������� �� �������%�� 
������
�� �����)����� 
�
-
��#�. 2�������� �� ��
��%�� ��
��������" #���#������)� ������� �����)��, 
$�)��� �����)����� �����
� �� ��������
" #��������� 
���
��#� ��
�$�#�. � 
$���4�
�� ������ �� ��’"���� � ���������� ��#�����
�� ����#���" ��
��-
����� ��.��#���� ��� .�����������" ���
�
��#�.  

��,�. 2��$����� ����
�� �)�"� �
������ ������� �� ��������" �����)�-
�����#����#� 
�
��#�#�, �’"
����" �� �����) �� ��������. ���������" 
��������" �����)�-�����#����#� 
�
��#�#� 
���"��#� ����D���� %�)� �.��-
����
��. ,�#� ��#� #���� ����� ��$��� 	 
������" ����#������% D��� ���-
��
����" #���#������� #����� ��" ����#������ �����)�-�����#����)� ��������" 
������	#
��#. 

'���	� � ��%
������4�� ���$��# �����)�-�����#����)� ��)������" 	 
�����$�� ������� �� ������ �����#����� �$���� �� ��$�������" ������4���)� 

������D� � 
��#������" ������	#
� �� ���������" �����)����
��� � ��-

��
��$���)����� �������)�%.  

��2�,�-�-%. 0��)�"��#� 
�������, ���� ������	#
�� ���4�	 �����)���� 
���$��#�, �$#������ ����� 4������� ������ �� ��������� �� $������ �� 
��$�������" ������4���)� 
������D�. ��� ���$����� ������� ��������� ��-
����	#
�� ������� �����)����% �$��, �������� �� ������� � 
�$�����
��, "�D� 
�$
") ���������, D� ���
��	��
", �� �����D� )������� ����
��#�� ���#� �-
��
��. � ��% �� ��
 ��� ���$����� ������ ������� ��������� � ���#���, D� ����-
�D�	 )������� ����
��#� ���#�, ������	#
�� ������ 
�������� �����)����% 
�$�� ���  $���4�#� ���#���, ��� ���������%, �� � ���$����, �� �������� ��� 
������� � 
�$�����
�� (
�)� ���� – �����)����% 4���.).  

1�" ��$���� #����� ���)�"��#� ������	#
��, "�� ���
��	 ����% �
�-
���#��� ���������, ���$����� "��� 
��������	��
" �����#� 4������� ����-
�� � �����", ���, E����, ��D� �� ���$����#� ������#�, ������ 
�������� 
�����)���� �$��� �������� �� �D� �������� 
��#�. � ���$����� ����"�� ��-

��
�, �$
") "��� 	 �$#�����#, D�  �������� �������, �
������ �$#�����
�� 
��
��
� 	 ����# � �
����������� ��
������ �����#����� �����.  ���-"�� ����-
��	#
�� ��
� �#���� ������ ��‘"���� � ���
��# ������ ������� ��������� (��"-
#� ���$���� ������ – ������ �� ��"#� #��������, ������ ��"#�� �����, ���$-
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���� �������� ������) �� ��
��%�� ������ (�����$���� ������ – ��#���
������� 
������, ������, ��'"���� � �������# ���������). '
������ �����)���� �������, 
D� 
��������
" ��� ���$����� ���������  #���� )������� ����
��#�� ���#�, 
��������
"  
�$�����
�� ���������, �� ������	#
�� #��� ������#��� �� ��-
����� �#��4���" 
�#�, D� ���������	��
", �� ���� �������. 3�$�� ��)�����% 
�.��� $��� ����# ��$���� 
���� ������� �� ���$���� �� ��������� 
�#� �����-
)����� �������. 

'���, ������	#
�� �����	 ���$����� ��������� ����# ����#, D�$ #��-

�#������ ���$���� �� �#� �$#������ ��
��
�, �$#������ #�����
�� ����� 
4������� ������ �� � ��������"# �
�� �����)����� �$���.  

����#� ��
����� ���������": n  – ������
�� ��� ���������, D� ���$�"-

	��
" �� ������	#
��; j  – �����
 ��� ��������� ( )1,j n= ; jx  – ���� ���
�� j -)� 

��� ���������; jp  – ���� ������� ��������� j -)� ���; jc  – 
�$�����
�� ���$��-

��� ������� ��������� j -)� ���; jm  – )������� ���#� ���
�� ��������� j -)� 

���; jq  – �����)����% �$�� �� ������� ��������� j -)� ���, "�D� �� ���
� �� 

�����D�	 ��������� )�������� ���#� ���
�� (�����	��
" � 
�$�����
�� �-
��$����� ���������); jz  – �����)����% �$�� �� ������� ��������� j -)� ��� ��" 

��	� ������
�� ���������, D� �����D��� )������� ���#� ���
�� (������	��
" � 
���$���� ��
�" 
����� �������); F  – ��
��%�� ������ ������	#
��; s  – 
���� 
������� �� ���$���� ������	#
��; L  – ������
�� ��� ��
��
�, D� �����
���-
���
" �� ������	#
�� ��� ���$����� ���������; i  – �����
 ��� ��
��
� 

( )1,i L= ; iB  – �$
") ����
� ��
��
� i -)� ���; ija  – ������� ��
��
� i -)� ��� �� 

���
� ������� ��������� j -)� ���; K  – ������
�� ��� 4������� ������, ���� 
"��� ���%
��	��
" ��� ��
 �����
� ���$����� �� ������	#
��; k  – �����
 ��� 

4������� ������� ( )1,k K= ; kH  – )������� ���#� ����� 4������� ������� 

k -)� ���; kjg  – ���� 4������� ������� k -)� ��� ��� ���$����� ������� 

��������� j -)� ���. 
< �����#����� ����� ���� �������, D� 0n >  �� 0L > , �
������ ��#�	 �-

��$�����, "�D� �� ���
��	��
" ����� ������� � ���$����� ��#����� $�� 
������ ��
��
�. �������� 0K ≥ , ��#� D� �
��	 ��������", ���
� "��� �� 
����-
����	��
" �����#� 4������� ������. ��� 0K =  ������ �����)�-
�����#����)� ��)������" ��������	��
" � ����%�� ������ ��������" ���-
$�����. 

:��� � 
�$�����
�� ���$����� ������� ��������� 
������
"��
" ��
���-
��# ����# 0j jp c> >  ( )1,j n= , �������, D� �� �������" ������� �� ��#�	 
��
� 

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

( )0, 1,jm j n> = , "�D� ���� ������� �������$�����, �� �� #���� ����� ��
���-

����� �����# ��
��#. ;����)���� �$��� jq  �� jz  
������
"��
" ��
�����# ��-

��# 0j jz q> ≥ . :� 
��������� ��#, D� #��4�% ���
� ��������� ��#���	 #��-

4� ��$�������" ������", � ��������, � �����)���� �$���  ����#� ������ #��-
4�, $���4�#� ���
�� ��������� ���������� $���4� ����� 4������� ������, 
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��#� � �����)���� �$��� ���
�����. '������, D� ��
��%�� ������ ������	#
�� 	 
�������#� ( )0F > . ,���� ������� �� ���$���� ������	#
�� ����� ���������-


"  #���� �� ���" �� ������� ( )0 1s< < .  
0�
��
 i -)� ��� �$� ��
��
��	��
" �� ���$����� ��������� j -)� ��� 

�$� ��, ��$�� 0ija ≥ . 3���� ������	#
�� #��� #��� ����
 ��
��
� i -)� ���, �$� 

��% ��
��
 #��� $��� ��
����# �� ������	#
��, ��$�� 0iB ≥ .  
����$����� ��������� j -)� ��� #��� 
�����������
", �$� �� 
����-

�������
" �����#� 4������� ������� k -)� ��� ( )0kjg ≥ . 3���� ����� 

4������� ������� k -)� ��� #����� $��� ��������, �$� �� �������� ( )0kH > .  
;����#���-#���#������ #����� �����)�-�����#����)� ��������" ��"����-


�� ������	#
�� #���#� ��
�����% �)�"�:  
 

( ) { } ( ) { }
1 1

1

1

min ; 1 max 0; max (1)

, 1, , (2)

, 1, , (3)

0, 1, . (4)

n n

j j j j j j j j j
j j

n

ij j i
j

n

kj j k
j

j

V p c x q x m F s z x m

a x B i L

g x H k K

x j n

= =

=

=

 
  = − ⋅ − ⋅ − ⋅ − − ⋅ − →   

⋅ ≤ =

⋅ ≤ =

≥ =

∑ ∑

∑

∑

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

� :����� .�����" (1) �����	 
�#����% ��������% ���$���� ����-
��	#
�� � �������"# �#����� (���$�����) ����� ������	#
�-
�, ��
��%��� (�����$����� – ��#���
��������, #�������)���) 
����� �� �
�� �����)����� �$���; 

� �#�� (2) ������	 �$#�����
�� �����)� ��� ��
��
�, D� �����
-
���	��
" ��� ���$����� ���������; 

� �#�� (3) ������	 �$#�����
�� ����� 4������� ������ �����)� 
���, D� ���%
��	��
" ��� ���$����� ���������; 

� �#�� (4) ���$����	 ����’	#��
�� 4������ �#�����. 
����� ( )j jp c−  � ������% .������ ���$����	 ����% ���$���� ������	#-


�� �� ������� ��������� j -)� ��� $�� �������" �����)����� �$���. 
/�D� ���4�% ������� ������� .������ ����
��� � ����#� �)�"��:  
 

( ) ( ) { } ( )
1 1

1 min ; 1
n n

j j j j j j
j j

p c x F s q x m s
= =

   
   − ⋅ − ⋅ − − ⋅ ⋅ −
      
∑ ∑ , 
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�� ���� ( )
1

n

j j j
j

p c x F
=

 
 − ⋅ −
  
∑  ���$����	 �������%��% ���$���� ������	#
�� 

$�� �������" �����)����� �$���, �
������ � ����)� ���$���� ( )
1

n

j j j
j

p c x
=

− ⋅∑  

�������� �����$���� ������ F . 
����#������% �#�
� ����� { }min ;j jx m  �� { }max 0; j jx m−  ( )1,j n=  #��-

�� ������ ��
�����# ����#: 

{ }
1,

,
min ; ,

,

j n
j j j

j j
j j j

x $�%�x m
x m

m $�%�x m

=≤≡  >
     (5) 

 

{ }
1,

0,
max 0; .

,

j n
j j

j j
j j j j

$�%�x m
x m

x m $�%�x m

=≤− ≡  − >
    (6) 

-������� ����� (5) �� (6) ������� ����������% �)�"� ��
���-����%��� 
.�����%.  

����� { }min ;j j jq x m⋅  ������	, D� �� ����� ���$���� ������� ��������� 

j -)� ���  #���� )�������� ���#� ���
�� jm  ������	#
�� 
�����	 �����)��-

��% �$�� � ���#��� jq  )��4��� ������� � ����% �$�� �����	��
" � 
�$�����
�� 

���$�����, � ���� { }max 0;j j jz x m⋅ −  ������	, D� �� ����� ��������#�� 

������� ��������� j -)� ��� ������	#
�� 
�����	 �����)����% �$�� (�����)����% 
4���.) � ���#��� jz , ��� ���#� ��% �$�� ��� �� �����	��
" � 
�$�����
�� ���-

$�����, � ������	��
" � ���$����, D� ����� ���$������ � ������% .������: 
 

( ) { } ( ) { }
1 1

min ; 1 max 0;
n n

j j j j j j j j j
j j

p c x q x m F s z x m
= =

 
  − ⋅ − ⋅ − ⋅ − − ⋅ −   

∑ ∑ . 

 
���4�% ������� ������� .������ 

( ( ) { } ( )
1

min ; 1
n

j j j j j j
j

p c x q x m F s
=

 
  − ⋅ − ⋅ − ⋅ −   

∑ ) ������	 ���$���� ������	#
�� 

��
�" �����������". /� $���#�, ������ �����)����� �$��� { }
1

min ;
n

j j j
j

q x m
=

⋅∑  

�����	��
" � 
�$�����
�� ���������, �
������ 
�")�	��
" �� �����������" ���-
$���� ������	#
�� (�����
 �����������" ���$���� ������	#
�� ����
����-
��% #�������# – ( )1 s− ). 1��)�% ������� ������� .������ 

( { }
1

max 0;
n

j j j
j

z x m
=

− ⋅ −∑ ) ���$����	 
�#� �����)����� �$��� (�����)����� 4���-
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.�), "�� 
��������
" ������	#
��# �� ��������#��% ���
� ���������, � ��% 
������� �������% � ������ .������ ��
�" ���$������"  ��% �����
� ������-
�����", ��$�� ����� ����, D� �����)���� �$��� �� ��������#��% ���
� �����-
���� ���������
" �� ��
��)� ���$���� ������	#
��. 

 ����� ij ja x⋅  � �$#�����"� (2) ������	 ������ ������ ��
��
� i -)� ��� 

�� ���
� 
�	� ��������� j -)�, � 
�� ���)� ���� 
1

n

ij j
j

a x
=

⋅∑  ������	 ������ �-

����� ��
��
� i -)� ��� �� ���
� 
�	� ��������� �� ������	#
��. � ����#� �$-
#�����" (2) ������	, D� ������ ��
��
� i -)� ��� �� ���
� 
�	� ��������� ����-

��	#
�� 
1

n

ij j
j

a x
=

⋅∑  �� #����� �����D���� �������% ����
 ���)� ��
��
� iB . 

����� kj jg x⋅  � �$#�����"� (3) ������	 ���� 4������� ������� k -)� 

��� 
���������% ���
��# 
�	� ��������� j -)�, � 
�� ���)� ���� 
1

n

kj j
j

g x
=

⋅∑  

���$����	 ���� 4������� ������� k -)� ��� 
���������% ���
��# �
�	� 
��������� �� ������	#
��. <�)���# �$#�����" (3) ������	, D� ������	#
�� ���-

)�� �$#����� ���� 4������� ������� k -)� ��� – 
1

n

kj j
j

g x
=

⋅∑  �$
")�# � kH  

�������.  
1�" ���’"��� ����#���� ������ ���$����� ���%
���� ��
�����: 
− 
���
���� ������ .������, ���
��4� �#����, "�� �� ������ �� 

���’"��� ������ �� ����
�� ��#��� �#�����; 
− ���$��� ���
� ��������� �����)� ��� �� �� 
������: ���
� ������-

���  #���� )������� ����
��#�� ���#� � ���
�, "��% �����D� )��-
����� ����
��#� ���#�; 

− ������ �������� ���������# �#���# �$#�����"; 
− ��
�� ������ �� ���������� .��#� ������ ����%��)� ���)��#����"; 
− ���’"���� ������ ����# � ���#�� #�����, ���������, 
�#����
-

#�����#; 
− ����%�� �� ��������� �#����� � ���������� ������% ���’"��� ����-

��� ������. 
�%��#$ %. '��
��� �D� �����#���-#���#������ #����� ������ �����)�-

�����#����)� ��������" ������	#
��# �������� �����
������ �� ������	#
-
��� ��� ���%�"��� ��4��� D��� ���
�� ��������� � �������"# �����)�-
�����#����� �$���. 1������ ��������"  ����#� ������ ���")�	 � 
����-
����� ����� ������ �����)����� �$��� jq  �� jz , "�� $ 
���"�� ���������� 

�����)����� �������� �� ������	#
��, �����#� 
��������� ��
��
��$���)����� 
�������)�%, ���
��� 
�
��# ��D�. 

0�(�1� -%$% $% #(%�-���. (�2�,�-�-�$ '#�,�'?���.. ��$������ 
#����� #��� $��� ���
�������� 4�"��# �������" ����#��� �����#����� ���-
��
�, ��$���� ������%��� �������
��%  �$#�����"� #����� �� �������"#  
��� 
����
������ �#�����, �����#� ���� ��������� #��� $��� ���)�"���� "� ����-
��� �������. 
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�. C. '�����
���% 

���	�
 �	�	��	-�������
8�	!	 �����"� 
�	"�
�� ���������
� ���	������
� 0��0�
5���� 

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

��%��
�� �� �.������
�� #�������)��-���	������)� ��������" �������#. 

,;<#$� �,#$�: �.������
��, ��������, #�����, #������, ������	#
��, ���-
�����", �������, 
���, 
��%��
��, 
�
��#�, .������.  

0#�-��#$ � 1(#>,��%. ;����#���-#���#������ #����� ���%4�� 4����� 
��
��
����" � ��
�������� �����
� ������� 
��������-�����#����� 
�
��#, 
����� 
���������� ����������, D� 	 ����	� � ������#� �����
����" ��� #����� 
� ��
�������� ������� ��������%��� �������%��� ������	#
� (0+�) �� �.����-
��
�� #�������)��-���	������)� ��������" �������#. 1�
�������" ������� 
0+� � ����#�)�� �����#���-#���#������� #����� 
���"��#� ���4������ �-
����" #����� .������, D� ������� �� ����#� �
����� ��"����
�� 
�$’	��� 
)�
���������" 0+�, � ����, � ��������� #������ ��������� ������ D��� 
����D���" �.������
�� 0+�. >����
" ������
�# ��� ��
������ �� 
���’"����" ���� $�)����#����� ����� �������, ������ �� ���)�������" 
����, 

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

���,�2 #�-����& '#�,�'?��� � 1�>,� �+�*. ;����#���-#���#������ #���-
�� ��
�������" �����
� ������� 
��������-�����#����� 
�
��#, ����� 
�������-
��� ���������� ���%4�� 4����� ��
��
����" � ��$���� $�)����� ������"��� � 
����$����� �����, �����#� ���4���� *.�., ��������� �.,., ��������� 
�.�., ,��)�	��� +. �., ����� A. �., -������ �., =�#������ �. &., 5���#��� �. 1., 
5����$��� ,. +. �� ��4�� [3,4,6,8], ����� �����
����" ��� #����� � ��
�������� 
������� 0+� �� �.������
�� #�������)��-���	������)� ��������" ����# ���-
����# �#�)���� ��������� ��
�������. 

��-� �-�--� (�># 1#�-��#$ � 2�'�<�). 2� 
���
��#� ����� �����#����)� 
��.��#����", �����������" ������� #����� )�
���������", ���
��	 ���-
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��$�  ���������
�� ���%�"��" �������
���� ��4���, � ���������� % ���)����-
���� ������� #������ ����"#� ���$����� ��"����
�� ����#�� ������	#
�. � 
�� ��������� ��#����� ���%
���� $�� ��
��
����"  ����������#� ��
�������� 
�����#���-#���#������� #�����. 2�%��4�����4�# � �����
� ���
��)� �����#��-
��)� ������� ��"����
�� �����#����� 
�
��# 	 �����
����" #����� ���#�����-
��� #���#�����. ���� ��
��
�����
" ��" �$E��������" �����$� � ��
��
��, 
��" $����
��� �� ��4�� ����������. 1�
�������" 
������4�� �����#����� "�D 
��#���	 ��
��
����" #����� �D�� #���#�����, ���������, ��.�����������-
)� �� ����)������)� ��
����", ��)���.#����" ��D�, ��#� #���� 
����� 
�� 
������ ��� �����#���-#���#������� #�����, "�� $ #���� $��� �����
������ 
��" ��
�������" ������� 0+�. 

��-�(��,% -� (�2�,�-�-% '#�,�'?���. ������
����"  �����#����#� 
������� ��"����
�� 0+� #����� ���#�������� #���#�����, �����#� #����� #���-
#������� ����������, 
���D�	 �����" ���� ��������� .������ �� �$’	�� 
��
�������". ����� #���#������� ���������� 	 ��%�.������4�# � ������� 
�����#���-#���#������� #����"�, �� �������" ���
�#���)� ��������� ������-
	��
" "� 
������4���" .�������� ���������. 0��������" ��� #����� ��$��-
	��
" �� ����#� �
����#� #���.�����"#� [14,16]. ���4� #���.�����" �����$�-
��	 �$���4���" ��
������� ������������ #����� ����������"# ����)� �$� ��-
����� .�������� ��������� �� ��)�$������ 
�#� 
������� ���#���� ���)� ��-
������� (���������). 3��, � �����������% .��#��� ��������" ����� 0+� � ���-
������� �� ���� )���� ������� ��������%��� ��������� �������" ��
�������, 
��$�� ����� 
�$�����
�� ������� ���������, #���� ������ "� 
�#� ����#�� 
��-
��% �����, ��$�� ����� 
������ � #��������, ����$����� ����� ��D�. 2���#�
�� 
��
��
����" ���)�� #���.������, ��$�� 
��
�$� .��#�����)� ����������" .��-
������ 
�
��#�, ��’"���� �� ��������"# ���#������ $����� .�������� #����� 
����� ����������"# ����)� �$� ������� .�������� ���������, ���������� � 
���#������, �� ��)�$������ 
�#� ��������� 
�������. � �����������% $����% 
.��#��� ��������" ��������� �����$�����
�� ����������� �������%��� ������-
��� 0+� #�	#� 
������4���" ���$���� �� ���������� �������%��� ��������� (��-

������) �� �� 
�$�����
�� (���#�����). ����� �������" ��������� 
�$�����
�� 
��������%��� ��������� #���� ������ "� ��)�$������ 
�#� ����#�� 
����% �����, 
��$�� #���#�#� �������� ��������" ���#������. � ������ ��
��
����" 
������� #���.������, ��$�� #����� ���4�����", �����$�� �������� ���������-
�" � ��
�������, � ���#������ ������������ .��#��� #������"# �� ������"# 
.�������� ��������� �� �� 
�#� �������" "��)�
� ���)� ���������. ���
����� 
���)� #����� �������� ��� .������� ���������. 3��, $���� .��#��� ����-
����" ��)������ .���������� 
�������#� 
������4���" �$
")� ������� ���-
������ 0+� �� 
������������� ����
�� �
����� .����. 0������4� ��
������ � 
���#����� .��#��� �� �������" ��������� ��
�����
�� ��������� 0+�, #���-
#�#� �������� � ��
������� �������" ��������� ����������
�� ����� � �����-
����� �� ����)� ��������)�, � � ���#������ – �������" ���.���	��� .������$-
��	��
��. 

������
������ ���� �� 
��
�$� ���#������", #���� ���������� ��� 
.������ �� #����� ��������" ��������� ���.���	��� �����$�����
�� ���
�-
���)� �������� �� ����% ������. 1� ��� .������ #���� ����
�� �������� ��-
������" $����
��)� ���$���� 0+�, 
������������� ����
�� �� �
����� .����, � 
����� �$������� ��4��. ��� ���#� �������� ����� .������������� ��	-
#��’"��� #�� ���������#� � �����������% �����#���-#���#������% #����� �� 
����� 
���%#�	��
" �$’	�����. >����
" ������
�# ��� �$������ �������
�� 
�#��� ���.���	��� �����$�����
�� �� �$���4���" 
������������� ����
�� �
��-
��� .���� �� �$������� ��4��. <� ����#�)�� �������� #���#������� �����-
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����� #���� �������� ��D� #���.������% ������ �����#���-#���#������� 
.��#��� ���������� ���.���	��� �����$�����
��. /�D� ��������� ��
������ � 
���#����� ����� ��
���� .��#��� �� "��
� ���� �������, �� �������" �����-
����, D� �����������	 �$’	�� ��
�������", ��� ���#� �� �#�����
". '���, ���
-
����� �����
����" #����� #���#������� ���������� ����� ��
")�	��
" #��-
���
�� 
���	�)� �$���4���" ������
�� ��
��������� .������, D� 
���"	, 
�-
	� ���)��, ����������� ��������� �������%��� ������ �����4���" ���)���-
����� ���������
���� �$’	��� ��
�������". ������# 	 � ����4� ����������" 
.�������� ��������� �����#���-#���#������� #����� ��" ���������� �����$�-
����
�� ���
����)� �������� 0+�. ,��
��� �����$�����
�� ���
����)� ����-
���� 0+�, �� ��� ��������� #���#������� ���������� #�	 #�
�� ��
��� 
���	� 
�$���4���" ��
��������� .������. � $����% �����#���-#���#������% #����� 
��������" �����$�����
�� ���
����)� �������� ��������	��
" ��� ������ 
����� .������: �#��� $����
��)� ���$���� 0+�; �#��� 
������������� ����
�� 
�
����� .����; �#��� 
������������� ����
�� �$������� ��4��. ��
�" ����-
����� #���#������� ���������� �’"�"	��
" #�����
�� ��
������ D� �’"�� 
��������� .������: �#��� $����
��)� ���$���� � ���������� �� ���� )���� 
�$
")� ����������� ���������; �#��� ���.���	��� .����#�
���
��; �#��� ���.���	�-
�� �$������
�� �$������� ��4��; �#��� ���.���	��� .������$��	��
��; �#��� 
����������
�� ����� � ���������� �� ����)� ���������. /�D� �’"��� #�� ���-
)�������# ���������#, D� %�)� ����������, � .�������#� ���������
����#� 	 �� 
.������������#, � #�	 ������ 
����
������ �������
��, ��������# ���	��
" 
��
��
����" 
����
������ #����� �� #����� ������ %#�����
��% [10]. � ��
�� 

����
������ ��
��
�����
" ���
���� #����� �����#����� � $�)����#����� 

������
��% [12,14], ������%�� �"�� [2,
.106], ������ ��������� [2,
.519], #����� 
�$��� ����� [2,
.127], �����"��%��-��)��
�%��% [2,
.295,
.523] �� ��
���
�%��% 
������ [2,
.186]. 

2�%$���4 4�����  �����#����#� ������� ��
��
�����
" #����� ������ � 
#�������� �����"��� [5,12]. <� ����#�)�� ��� #����� #����� �������� �� .�-
�����������, � 
����
����� ��������-��
������ �������
�� #�� �����#����#� 
"�D�#�, ��$�� ����� ��� .������, D� #���� ��������%��% ��� �� �$’	�� 
��
�������". 3��, ���
����� ��� .������ ����D���" ����.������ ��$������ ���-
�������
�� ������ ����� ��$��	 ��������� �� ���
����". ��� ���#� %#�����
�� 
.�������)� ���� ������	��
" D�����
�� �’"��� .������ � �����$������� 
���)����������� �����#����� ���������
�����. B �����
�� �’"��� �#���	��
" 
�������"# ���.���	��� �����"���, D� �����	��
" � ��������� �� ���" �� �������. 
���� �������" ���.���	��� �����"��� �����D�	 0,5, �� �’"��� #�� .������#� �� 
���)����������# ���������# �$’	��� ��
�������" ������
" ��
��� D�����-
#�, D� ��	 �#�)� � ��
������� ���)����
�� �#������ ����% ���. 1�" ���)� 
���$� ������
�# ��$������ .������� �����#���-#���#������ #�����. � ���� 
�����
����"  ����������#� ��
�������� #����� �����)� �����"��%��)� �’"��� 
.������� �����#���-#���#������ #����� �����$���	 #�����
�� �#������" 
��� ������ ����)� .������ �� �$’	�� ��
�������" � #�	 ����% �)�"�: Y=	+b,, �� Y 
– �������" ���������, D� �����������	 �$’	�� ��
�������"; , – �������" .����-
���)� ���������; b – ���.���	��� ��)��
��. /�D� �������" ��������� «,» �� «Y» 	 
�#����#�, �� ���.���	��� «	» � «b» – �� ���
�����, � ����#�)�� "��� 
�������� 
��������
�� #�� �#����#� �������#�. '���, �����#� ��������� �� .�����-
��# ���������# (X) ���������#� ���� ��������" �� ���)����������# (Y). 
3��� �������
��  �����#���-#���#������% #����� ������ �����"��� �#������	 
�� �����
����" � �� �����
�������)�, � �� ���
�������)� .�������)� ��������-
��)� ��
�������" �$’	��� )�
���������" 0+�. ��������# #��� 
��)���� ��
-
�������" ���� ��
���
���)� �����
����" �$�������" � �����
� ���$����� 
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�������������� ��
��)  �#��� 0+�, D� �#���	��
" ���.���	���# �#����
�� 
��$��� ���)� �$�������", �� ���� ���)������� ���������
���� �.������
�� �-
����
����" �
����� .����, "� .����������.  

<����� �$���4�	 #�����
�� ��4��� ��������� ������ ����D���" 
�.������
�� 0+� ��
��
����" �����#���-#���#������� #����� $�)���.�������-
)� �����"��%��)� �������. ������
������ �����#���-#���#������% #���� #��-
������ �����"���, ��������� �������
�� ����)� ���)�������)� ���������, D� 
�����������	 �$’	�� ��
�������", �� �#��� ������� .�������� ���������. ���$�� 
��� ��������� ��" �����"��%��� #����� �������� ���%
����� �� $��� ��
��
�-
���" ����������� )�������, 
��
�$� �����"��" ����������� � ����#����� �"-
��, ����%��� )��.���, � ����� � �����
� ���’"�����" ������ �����"��%��)� 
������� �� �
��� ������ ������ �����#�
�� �� �������	# ,�������� [2,
.368]. �
� 
.������� ���������, D� ��������
" �� �����#���-#���#������� #����� #��-
������ �����"���, #���� $��� ������
�� ��)������, � �
�����"# #�����
�� ���-
�����"���. '���, ��	#� ��)������
�� $���-"��� ��� .�������� ���������, D� 
���������
" �� ����#�)�� ���.���	��� ������ �����"���, �� #��� $��� D������. 
� ��4�#� ������ (�� �#�� �����D���" ���.���	���# �����"��� �������� 0,85) 
���� � ��� ��������� #�	 $��� ��������% � �����#���-#���#������� #�����. < 
#���� ���
������ �����
����"  �����#����#� ������� #����� #�������� ����-
�"��� ���)�"��#� �#���% ������� ��$���� �� �����
����" $�)���.�������� 
#���#������� #�����, D� �����$���	 �������
�� ���$����, ��’"����)� � �����-
����	� �������%��� ��������� 0+�, �� )���� .������: ������
�� �$����� �$���-
���� ��4��, ��$�� ���.���	��� �$������
��; �.������
�� �����
����" ���
���� 
��
��
�, D� ������	��
" ����������
�� ����� � ���������� �� ����)� �����-
����; �.������
�� �����
����" �
����� .����, D� �����������	��
" �����-
����# .���������� ������� ��
���� �
����� .����; �.������
�� �����
-
����" #����������� ��
��
�, D� ������	��
" ���������# #��������������; "��-

�� ���������, D� ������	��
" ����#�� �)�� ��$�������� ��������� � ��)���-
��#� �� ���
�� 
�$’	���#� )�
���������" 0+�; 
�$�����
�� ���������, D� ����-
�������	��
" ���������# ����� � ���������� �� ���� )���� ������� ���������; 
���#����
�� ���
�� ���������, D� ������	��
" ��������# ���.���	���#. <� 
��)���� �����#����� ��	#��’"���, ���� �������" ������� �����)� � �����-
��� .�������� ��������� #���� � ��������% 
��
�$ ������ �� �#��� ���)���-
����)� ���������, "��# 	 ���$���� �� ���������� �������%��� ���������. <������" 
���)�������)� ��������� ��)�#�������
" $�)���.�������� �����#���-
#���#������� #������ �����"��%��-��)��
�%��� �������
��, "�� ������	��
" � 
���������� ���������� ������ ���)��#��� �������� �� �#� �����
����" 
��#�’������� ������� [7,9,11,13,15]. 1��� �.������# ���	��
" ��
��
����" 
$�)���.�������� #����� �����"��%��-��)��
�%��)� �’"��� #�� �����#����#� "�-
D�#�, D� ������
" � �����
� ���
�������)� ����������)� ��
�������". '��-
����� ���)����� �������" ����)� ���)�������)� ��������� )�
�����
���� ��"��-
��
�� 0+� #����, "�D� � $�)���.������� #����� ���
����� �������� �������" 
.�������� ���������. ��������� ���)����� �������" �� �����������# �����-
����# �� ������� ��
")����#, #���� ���$��� ������, � ����� �������� ��������� 
������� 0+� �� #�%$���	, ����"�� � ����� �����#����� 
������%, D� #����� 

���
��
" �� ������� �#� )�
���������". '���, ����#����# $��� ����
��-
�" ���)�"����� �����"��%��� #�����% �� $��� 
���������� #�����% $�)�����-
����)� �����
����" ��" ���’"�����" �����#������� ������ ������� )�
��-
���
���� ��"����
�� 0+�.  

<-��#�� #����� #���#������)� ���)��#����" ��%$���4 ��4�����# 	 
#���� ����%��)� ���)��#����" [1,
.230;2,
.319;8]. <�)����� ��
������ �����#�-
���)� ������", D� �������	��
" �� ����#�)�� #����� ����%��)� ���)��#����", 
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�����$���	 ��������" ����#�����)� ������� ���)��#� ��"����
�� ���������)� 

�$’	��� )�
���������" 0+� ��" ��������" #��
�#����� #�����)� ���$����. :�% 
������ �������	��
" ������ �� #�����
�� ����)� �$��� �����
���
�� �����
����" 
������ �������%��� �������)�%, �� ����#�)�� "��� �����	��
" ���)��#�. '���, ��-
$���� �����#���-#���#������� #����� �����$���	 ("� � ��������� �� ����������) �-
�������" ����#�����)� �������� ������
��� ���������
��� ����� �� ��
��), D� �-
��$�"���
" � 0+�. <� �������% ����#�����
�� $����� #��
�#����� �������" ���$��-
��. ,��
��� ����������)� ��
�������" �� ������	 �$�� ��%
���"����4�)� ��" 

�$’	��� )�
���������" ������� ������� .�������� ���������.  

;����#���-#���#������ #����� ����#������ �������%��� ��"����
�� 0+� #��-
�� 
������ �� �
��� #���.������ ���.�������� ���$����� .������ 0. ,����� [12-15]. 
����.�����" #����� ���")�	 � ��������� ����#������ ���$����� ���)��#� ���
�� 
�������%��)� �������� �� ��������� (��
��)) �� �#� ������" �� ��� ��� �#�����, "�� 
�����#���� ������# �#��# )�
���������" � ���������
" �� �
��� #�������)�-
�� ��
�������. >����
" ��� ����� �� ��������� �� ��.��#���%�� ��������" ����-
D���" ��� �� ���������, ��$�� �����
 ��.�"���. 0��’"����" ����)� ���� ������ 	 ��-
�� 
������# �����
�#, �����$�	 
���������)� #���#������)� ���)��#��)� ��$����-
����" � #��� $��� ���������� ������ � ����#�)�� ����������-�$��
�������� �����-
��. 

� �����#����#� ������� ��"����
�� 0+� #����� ��
��
�����
" ����� �����-
#������� #�����, "�� �����$������ ��	�����" ���#���� ����������� �����#���, #�-
��#����� � 
����
���� [5,11,12].  ���	��
" �����
����" ��� #����� �� �����#����#� 
#��������� �$
�������� �����#����� �����
�. <����#���, D� #����� ���$����	 
������ ���� �
����� �$’	������ ��%
��
��, D� ��������������
" .�������#� �����-
����#�, ��%$���4 �����#� ��" ���’"����" ����)� ���������)� ������" �������-
���)� ��
�������". ��������# #����� $��� #������� #�����, D� ���$������� 
�’"��� ����� � ���������� ���$����� ����� ��������)� ������ �� ���������-
����� ��
��). ���� ��
��
�����
"  �����#����#� ������� 0+� � #���#������ #���-
�����" ������������ ����
��. /� ������� #���� ������ ��$���� ����������� 
��$���� � ��������"# ����#��� ��������� ��������� 0+� �� ����# ����$����� ���-
��. 

=����� #�
�� 
���� #���#������� #�����, D� #����� ��
��
�����
"  ���-
��#����#� ������� 0+�, #��� �������� #�����# ��#����
��� ������ )�
�����
���� 
��"����
�� 
�$’	��� 0+�, ���������, ��" ������ �������%��� ��"����
�� 0+�. ,����
�� 
��� #����� ���")�	 � ��������� ��%���)��� ������ �����)� 
�$’	��� )�
��������-
�" 0+� � 
�
��#� 
������
��% ����� ���������. +
��	 $�)��� ������ ������� 
���’"����" ���)� ������", ��)����� ��
������ "��)� �����$���	 ��$���� ����-
��� #������. <�
��
����� #���� 
�#, #���� ���������� �������" ��������� ��#-
����
��� ������ �������%��� ��"����
�� ��" �����)� 
���������)� ���������� 0+� "� 

�#� ��������� 
�
��#�. '
�$���
�� ��������" ������������)� ���)�������)� 
��������� ���")�	 � ��#�, D� 
� ��������� 
�
��#� #���� #��� ��% 
�#�% ����"#, 
��$�� �$
������ �$���4���" �������" �����)� ��������� #�	 
������ ��� �����-
4���" (��)��4���") ��������� ���������
���� �.������
�� 0+� (�$
") ���
�� ���-
�����%��)� �������%��)� �������� �� ���������, ���$����, �����$�����
��, ��������-
��
�� �����, .����������, #��������������, ���#����
�� ������" ��
��) ��D�). <� 
������������ �������" �����)� ��������� 
�
��#� ��" ��$��������" �� �������
�� 
#���� �"�� ����� �������" ������" D��� �$
")� �������������� ��
��), ���-
$����, �����$�����
�� �� ��4�� ���������
��� �.������
�� 0+�. ����
�����
� #���-
��# ��
����%, #���� �������� �������" ��#����
��)� ��������� � ��������"# �� 
������ �$
������� ������� ���������, D� ���������
", � � �� ��$������" �� ����-
#�����)� �������". �����"�� � �$
������)� �������" ��%���)��)� ���)��������-
��)� ��#����
��)� ���������, #���� ������
�� �������� ���� ���������� D��� ����-
�� 
���� �����
���#����
�� �����)� 
�$’	��� 0+� �� ������ 0+� � ��������� �� 
����-
��
�� � ��)��������% �� �����������% ��������%��% 
�
��#�. '
���� ����������, D� 
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��������
", 	 ��#����
�� �����"���� ��%���)�� ������ .����
��)� 
����, �����-
$�����
�� �� ������ ������
�� 0+�, D� $���	��
" �� #������� .����
��)� ������� 
0+� �� �#� ������� ����
��. '����� �� ���)�������" 
����, 
��%��
�� �� �.����-
��
�� ������� 0+� � #���� ���%�"��" ����#������ �������
���� ��4��� �������-
	��
" �����
������ #���#������% ������ ������ #����
���� �����)� [6]. 

�%��#$ %. 0��)�"���� � 
����� �����#���-#���#������ #����� #����� ���%�� 
4����� ��
��
����" � ��
�������� �����
� ������� ��������%��� �������%��� ���-
���	#
�, ����� 
���������� ����������, ��" ������ �� ���)�������" 
����, 
��%��
�� 
�� �.������
�� �������.  
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�1� 336.717.18 (043.3) 

&.�. ��4���� 

�������� ��7	�������	-������
8�	� �
����
 
�������!���	!	 0��0�
5����� 

� ��$��� �����$���� ��.��#���%��-���������� 
�
��#�, "�� ��$������	 
�	-
��
�� ����#���" ���$������ ��.��#���� ��" ���%�"��" �$E��������� ����-
���
���� ��4���. 

,;<#$� �,#$�: ��.��#���%��-���������� 
�
��#�, ��������" #������)�%��-
#� ������	#
��#�, �$��
������� �������, 
�
��#� ��������" $���#� ��-
���. 

0#�-��#$ � 1(#>,��%. 0������ ������"��� #������)�%��� ������	#
� 
�������� �� ���$�����
�� ����#������ ���$����% �����
, ������� ���	��
�-
�� $���, ��
��%�� �����D���� "��
�� ���������, 
��������� ������, ������� 
���$����� �����. �
� �� �����$�	 ���������� ���������# ��"��� ��.��#�-
��%��� ��.��
�������� ������	#
�� � �������� �� ��#����
�� 	���� ��.��#���%-
��-���������� 
�
��#�, D� ������	 �
���� ������� ��������" � �$���� #������-
)�%��)� ������	#
��. 

���,�2 #�-����& '#�,�'?��� � 1�>,� �+�*. ������" 
�����)����)�, �����-
���)� �� ���������)� ��������" ������	#
��#� �
������  ��$���� ������"-
��� � ����$����� �����, ����� "� ���.. 0.,  ��� 3.&.,  ��%�� &., 1�$�" ,. ., 
1���� �., �������� '.;., ����� �.(., ����� ,. ., �������� �.'., ,���� '.�., 
,������ -., =������ *.+., =������ 1.�.  

���
��������� $����
-�����
� ������	#
�, ����������� �� ����-
������ ��.��#���%��-����������� 
�
��# ���
"���� ��$��� �����	��� �.�., 
+����#���� �.�., ������ '.'., ������� 3., �������� 2.�., 0����� B.C., ,�#�-
��� �.+., ,�#������ ,.�., 3��$����� �.,. �� ��. 

�%'�,���. ��$%(�B��%& (���B� <��-%� 2���,��#) 1(#>,��%. � �
���-
��� ��$����, D� ���
���� ������" ��������" ������	#
��#� �� 
�
��#� �� ��-
.��#���%��� ������#��, ����
������ ��)� ��������� �����$�� �.������� ��#-
����
��� ��.��#���%��-����������� 
�
��# #������)�%��� ������	#
�. 

��-� �-�--� (�># 1#�-��#$ � 2�'�<�). ����� ��$��� 	 �����$�� 
������-
�� ��.��#���%��-����������� 
�
��#� #������)�%��)� ������	#
�� � �����
-
����"# 
���
��� ��#�’������� �������)�%. 

��-�(��,% � (�2�,�-�-% '#�,�'?���. ,���
�� ��.��#���%��-���������� 

�
��#� #������)�%��)� ������	#
�� ������ ����������� ��
����� #�����
-
��: 

- ���������)� ��������" #������)�%��# ������	#
��# �� �
��� ����-
���� �� �������"# $����
-�����
� �� 
�� ���"� � ��������"# .���%, �������� 
.��#, ����
������; 

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

- #�����
�� ��������� ������ #�
4��$� � 
������
�� ����� �$��� �����-
����; 

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

�� Internet / Extranet; 
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- #����������� ��.��#���%��-����������� 
�
��#� � �������# #������)�%-
��)� ������	#
�� ��� �$���)���� �� ����)�����
��; 

- ����
�� �� ����� ����� �� ��)�������%��#� �� ���)��#��#� ���"�, 
�$�������" ����
��
�� �� ��
��������
�� ��.��#���� [1,2]. 

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

����� ���#����: $���� ���
�
��# ������#�� ���%�"��" 
�����)����� �� �������-
��� ��4���, $��� �$������ ���
�
��#, 
����� �$��$�� � �������� ����� (Web-

����, 
���� �������, 
���� $�� �����, ��4���% 
����), �����.�%
��% 
$��� ������" ��.��#���� ����� ������ ��.��#���%��� �������)�%, ����4�	 
���-
���D� (��
.1). 

 

 
0�
.1. ,�������� ��.��#���%��-����������� 
�
��#� 

 ��� ���
�
��# ������#�� ���%�"��" 
�����)����� ��4��� ���	������% �� 
������ ������� �$
")� �����#������� ��.��#����, "�� ��������� � ������ ���
�
-
��#, � ����	 ���$�����% ��$�� ����� ��" ��������" ����% $����
-�����
� #���-
�����#� �D�� �������
���� �����. '
����# ������"# ����)� $���� 	 ��4�� 
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��%$���4 ������������ ������� ������� #������)�%��)� ������	#
�� � �����-
���"# ���� ������ .������, �����, "� ��� ����������� �� ������	#
��, ��-
�������� �� ��������� ���, ��� ��
���������� � �������)�%, 
�������� �� ������-
��� ����. 

 ��� ���
�
��# ������#�� ���%�"��" 
�����)����� ��4��� #�
����  
�$� 
��
����� ���
�
��#�: «��������" ���$����� ��"����
��», «&����� ���)� � ���-
����-������», «�������
���% ������ � ��������». 

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

���
�
��#� «��������" ���$����� ��"����
��» �������	 ��
����� .���-
���: .��#����" ���$����)� ����� � ����� 
�$�����
�� ���������, ��$��, ��
��); 

�������" ���$����)� ��������; ��������" �����$� ������	#
��  ��
��
��, 
��.����� ���$������ 
������ � #��������; ��)�
������)� ���)�������" ���-
���� #������)�%��)� ������	#
��; ���������� �����-)��.��� ���$�����, ���-
#������ ������ #��������, �����$� � ���$����� �������
�"�, �������� �� 
���#������ ���������; 
�������" ���$����� ���)��#� ��" ���
������ ����, 
��#��������� � $����
� ���� ������%, ������4���)� ���$�����. 

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

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

���� ������� �� ���
��� ����� �������-������ � $��)�����
���� ������, ���-
����� ����
��������� �������, ����)�"�� ��.��#���� �� 
����� � �$����� $���-
�
��� �������; .��#����" �� ������� �������� ���#�
�� �� ��������, ����� 
���$������ �����4���� � ����4���� $��)�����
���� �����
��. 

���
�
��#� «�������
���% ������ � ��������» .��������	 �� $��� �$����-
��, �����������, ���#������ � ������� ��.��#���� � �����"	 �������� .���-
���: 
���������)� ������� ���� )��4��� ��4��, "� �� ������)�����, ��� � �� 
���-
�"� ������ � �����, 
���������% ������ ��������� �� ��
����������#� ��
��
� � 
������� �� 
�������� )����� ���������, ��, (XYZ)-������ ����
� ������	#
�-
�, ������ �������
�� ����
� #����������� �����
��%, ������ ���������� � ��$�-
����#�. 

 ��� ���
�
��# ������#�� ���%�"��" 
�����)����� ��4��� � ��#��� �����-
����� ���
�
��# ����	 #�����
�� .��#����" $�)����#����� ����������� ��-
�� � ������4�)� ���$������" ��.��#���� � �����
����"# OLAP-�������)�%. 

 ��� ���
�
��# ������#�� ���%�"��" ���������� ��4��� ����	 ���$����� 
���#�
�� ��" �����$�� $����
-�����
� � ��������", ������� � ��)������" �$�-
���
����� 
�
��#� ��������� ����%��#� #��������#� ������	#
��. 1���% 
$��� #�
���� � 
�$� ��
����� ���
�
��#�: «��������" #�������)��� ��"����
��», 
«��������" �������"#� � �������#�», « ������� ��������" � ��������». 

���
�
��#� «��������" #�������)��� ��"����
��» �����"	 ��
����-
��� �����
�, D� ��$�����
" � ����4���#� �����������#� 
������D�, ���-
����� � ���������� ������������
�� #�������)��� ��#����% #������)�%��)� 
������	#
��, �������� ��������� 
������� )����� ���������, �������� ���-
��� � ���)�������" �$��� ��"��� ���������. 

1��� ���
�
��#� ����	 #�����
��: ������� �����, 
������� )����� 
���������, ����������; �.������
�� #�������)��� ������; ��������" ����#�-
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��� )����� ��������� ������	#
��, D� ��$��������� �� ����������
���#����
��; 
#�����
�� �$��� )����� ��������� ��� ���
����� ��� � ��������#� ���#���; 
�-
������
������)� ���)�������" �$
")� �������; .��#����" 
������������� 
������ .��# ��" ������� ��.��#���� �� 
�������� )����� ���������. 

���
�
��#� «��������" �������"#� � �������#�» �����"	 �
�� �$��� 
������� �� ����#���" �� ������, .��#���� � ����������� ������������� 
��������, ����������� �������" ��#�����. 

���
�
��#� « ������� ��������" � ��������» ����	 #�����
�� ������ 
�.������
�� ��4��� ����%��� #��������, ����#�����)� ��������� ��"��� ��-

��
�, �����"��" ����� � �������	 ��
����� .��� $����
-�����
� ��������" 
�-
��
��# #������)�%��# ������	#
��#: ��������" $������ (.��#����" $�-
������)� �����
�, 
�������" ������)� $�������)� �����
� �� ������� �����-
������
��); �������" $������ (��������" �������� ��
���� $������ �� �-
�������" �$� �������" �������� ��
���� $������); ����������" � �������� 
�������" $������ (���������% �������� �������" $������ #������)�%��)� 
������	#
�� � ������������ ��4�� #�� 
����"#� $������). 

���
�
��#� « ������� ��������" � ��������» �����"	 ����
�����#: 
.��#���� � ����������� $������ ������, ����� � ���� )��4��� ��4��, ���-
�������� �� .������� �������", �
�� �$��� ����)���� ����������� $����-
��, ����)�"���� ��.��#���� ��� �����
����" ��4�� � $������. 

� $���� �$������ ���
�
��# ���������� #�����
�� ��" ������#�� $����
-
�����
�, � ����� �$���� �� �������� �$����
����� 
�
��#� ��������� ������-
	#
��. 0�$��� ���
�
��# ����)� $���� �����������	��
" ��
��%��# ��
���"# 
#���.�����%  $��� �����, ������
��# �������"# ��
��� ������ ������
�� ��-
��
����� �� ����� � ��� �� ����� ��" �������" �����#������� �������%: �����-
�", ����
�, �������" �$� #���.������ �����. 1�" ��$��������" ���������� �� 
���)������� ��$��� ����
����� ��
��
�����
" $�������" �� ����������. 

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

���
�
��#� «'$��� ��)������ ��"����
��» �������	 #�����
��: ��	
������ 
�� ������)���� ��)����, ��������" ��������� �)�� �� ��)�����, ������� ���-
����" ��)���� � ���������� ��$��)����
�� 
����� �� ��)�����#� ��$�'"����"-
#�, �������� ���������� �� ��)����#�, .��#����" ����������� �����
�� � ��-
)������ ��"����
�� ������	#
��. 

���
�
��#� «'$��� $����
���� � ��
��� �������%» ����	 ����
�����# 
#�����
��: .��#����" $����
���� �� ��
��� ����#����, �����" ������� 
���
�� $����, ��
��� ���), �#�����-��
����� ����� ����� 
�
��#� «���	��-
$���», ���#��������� �����
�� ���������� �� �������#� � ��)����#�, �$��� 
���� �� ����4��� � ���� )��4��� ��4�� ������	#
��. 

���
�
��#� «��������" ���
�����#» �����"	 .��#���� 4�����% ���-
��
 ������	#
��; ����)�"���� ��.��#���� ��� ��"�� ����
��  ������ ������� � 
�����; �
�� ���������� �
�$�� ������ 
����$������; ��	
������ ��.��#���� 
� ��%���)��#� ��������� 
����$������; ��	
������ ����������", ��������" � 
��������� 
����$������; �������� ��.��#���� ��� ����
���; �
�� �$��� ��-
�������, 
�")���� � ����); ���#������ .��#������ ���
�� ������; ��	
������ 
��.��#���� � ������"��� ����4�� 
����$������, 
������� ��	
��� ������"��� 
��
��; ��
��������� ��)����% ��	#��'"��� #�� ������#�. 

���
�
��#� «'$��� #����������� �����
��%» ���������� ��" ���#�����-
��� ��������" �������)����#� �����
�#� � ��)�
����� 
����� #������)�%��)� ��-
����	#
��: ���%�#� � ���#�D���" ������-#����������� �����
��%, ����#�D��-
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�" ����� #�� 
�����#�, �������� �������-��������������� �������, �����-
���" ����������" 
����
���� #�
�� ��� ���#�D���� �� 
��
����. 

���
�
��#� «'$��� ���������� � ��
����������#�» �����"	 ���#����-
�� �������� ��)�
��� $��)�����
���)� �$���� � ����������� ����4��; �
�� �$-
��� ��.��#���� ��� ��$����
��� �� ��������
��� ��$��)����
��; .��#���� ���-
��
�� � ������� ��)���� � ������)����; .��#���� ��$����
��� � ��������
��� ��-
$��)����
�� � ������� $������, �������, 
����%, ���� �����#����� ���
�.������ 
�����; .��#���� $��)�����
��� �$����� ��)�
���; �������� ���������% ���-
��� ��$����
���� �� ��������
���� ��$��)����
��. 

���
�
��#� «'$��� ����$����� �����» �����"	 ����������#� ����
��-
���: ���#������ ��$����� 
� �����
��� ������ � ���
�
��#� «��������" ���-

�����#» �
����� ���$�����
�� �������)� �����" �����; ����������� ��-
��#�D���" 
����$������, �#��� ������ ����� � ��������"# ��#��� ������; 
���%
����� ������ ����� ��$������ ����
��, ��)������ �� �)���� ��)���� ���-
�"��; ���#������ �����
���� ������; �
�� �$��� ���#�
��%, ����������� �� 
����)�"� ����� �� #����� �������; �������� ���������" �� ������ � ������� 
��� ��"����
�� � ����������"# ����������� ��.��#����  )���� �������, 
����% 
� $����
��� �������; ����������� ����
��� �� ������ �� ������"��#� ��
�-
��#�; .��#���� ���$����� ����, .��#�, ������. 

������% �$
") �����#������� ��.��#���� � ������ ������ ()����� ������	#
�-
�, .����, ������� ������	#
�� ��D�), �#�)� �� ���������
��, ��
������
�� �� "��
�� 
���������� ��$��� 
����$������ ��������� ���$�����
�� ����)����� �����
�, "�� 
����������
" �����#� 
���$�#� #������)�%��)� ������	#
�� �� ���$�����" �� ��-
�����)� �����" ����� � ��� �� ���#�
��% ���
�����# ������ ����������. 

� �'"��� � ��# ���
�
��#� � ��#��� $���� ���
�
��# ���$����" 
�����)����� 
� ���������� ��4���, � �����  ��#��� $���� �$������ ���
�
��#, .����������� � 
��#��� 	����)� ��.��#���%��)� ���
����. ���# ��)�, �D������� ���
�
��#� �����-

������ 	���� �������� $������, �������, 
����%, ����������, .������� �
�$, ���-
������ �
�$, ��)����, ������)����, $����, ���$���, ��)���%, ����
���. 

� ��#��� 
������)� ��#����
� (Web-
����, 
���� �������, 
���� $�� 
�����, ��4���% 
����) 
������������ 
� ���� � �������. 3���# ����#, 
� �$��
-
������� ����������" ��.��#���%��� 
�
��#� ������	#
�� �")�	 �� 
����� �$-
��$�� � �������� �����, D� ����	 #�����
�� ���$��� ���#�������� ��$��� #�
�" 
����
����� #��
�#����� ����)4���#� [2,3]. 

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

�%��#$ %. ������
����" �����$����� ��.��#���%��-����������� 
�
��#� ��-
$������	 �.������% �����.�%
 ����
����� � 	����#� ��.��#���%��#� ���
���� 
#������)�%��)� ������	#
�� � ����4��# 
������D�# � ������" ����������, ���-
�������, ��
�������, ��
���������� ��.��#���� ��" ���%�"��" �$E��������� �� 

�	��
��� �������
���� ��4���. 

��-�(�-�(� 
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0��������: ��������� �.2., ����. G���. ����, ���.. 
 

�1� 658.51.012 

'.�. ��)��
�F%, 3.�. �������� 

	3 
�0	��"	���

 ����
��
8��	!	 ���	�� 0�
 
	0
���

 ����	�	!
8��
� 0�	����	� 
0�	
"�	�������	-����
8��
� �
���� 

, �
����������# 
����
����
��)� �������, 4����� ��
���
��������)�  �
-
��
����F� ������, ��
������ #����� �������
�����-�������
��% 
�
��#F. 
,�
��"��� �������
�����-�������
��% 
�
��#F ����
������ #����
��# 
����#��� �����. ,�
��"��� ����#��� ����� ������ �����%  .����# �����-
��)���
��# ���
����
��. ������ .�����" ��
���������" ����#��� ����� 
�� 
�
��"��"# � ����
��� ��������
��� �������� ��" .������ ��
�������-
��". <���
��� ��#�����" 
�
��#� ����#���
��� �������% (�������% $����-

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

,;<�$=� �,#$�: �������
�����-�������
��" 
�
��#�, �������)���
��% 
�����

, $����
�F� ��������, 
�
��#��" ����#���, �������
�����" 
.�����" 

0#�-��#$ � 1(#>,��= % ���,%2 1�>,% �+%* 
��
������� #�����% �������
�����-�������
��� 
�
��# 
"���� 
 

���������
��# � G�
����#�������F# ��������# ��)�������� � �������)�� ���-
����
�� [1-7]. ?..������
�� ���#�����" #�����  �����������% 
������ 
���
�� �� ��)�, ��
������ #����� 
�)��
���
" 
 �
�$����
�"#� #��������#�% 
�������
�����-�������
��% 
�
��#F, ���#�
"�� #���� �������F#� G��-
#����#� ������% �#��� ����F��%�� 
����F% ��)����������F% � �������)���-

��% �������� [2]. 1�" ��
������" #�����% �������
�����-�������
��� 
�
��# 
����
��$����� �
��������� ���
��F� �������F #������� � ���#�����#��� 
[3]. <�����#����
��, ���
�D�� �����
�F# 
�
��"��"# �������
�����-
�������
��� 
�
��#, � #��)�# �����)���F ��#, �����F� �#��� #�
��  ���#�-
����#���
��� 
�
��#�� [4]. 0�����$����� � 
�����
�� �������)�� ��)�������" 
�������� 
������ ������
F��� � #����������� �������
�����-�������
��% 

�
��#F �� �
��� ����
������" � ��% ��� � 
�������
�� ����#��� �����, 
�����"D��
"  ����F� 
����"� �������)���
��% �$��$���� [2]. '�����, 
������ 
�� ��������# �����)� �������� �"��)� ����#��� ����� �������
�����-
�������
��% 
�
��#F ��-�� �� �
�#� $���4�)� ������
�� � ���"���
���)� 
��������� ����%
��" �� ����#�� ����� �������)���
��)� �$��������" ����-
����
�� ����#���� [4, 5]. ?..�����F# �������# � #����������� $���4�� 

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

#�������
" �� ��� ����"� ���
���" - #����-
����� � #���������. 2� #��������� �

������
" ������#����
�� �������" 
�������F� G��#���� 
�
��#F, �� #��������� – �� �)��)������F� ���������-

���� � 
"�� #���� G��#� ���������
����#�. ����#�
"�� #���� ����"#� 
�
�D�
��"��
" ����� ��������
��� ��������. '
�$����
�"# ���#�����" 
��-
��
����
��)� ������� � #����������� �������
�����-�������
��� 
�
��# 
��
"D��� ��
��"D�" 
����". 

�% (##1%���%� 1(#%2$#'�-$���#--�&�%<�� #* �%�-��= 
�����

 ��)�������" ����#��� ����� �
�� ��)���
�� ����"������F% 

��$�� �������)���
��� �������%. � ���� �������)���
��% �������� �� ����#�� 
����� ������
��
" 
���#�
�� 
F��", #��������, ���)� ����� � ���)�� �����-
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��
�����-�������)���
��� ��
��
� ����# ��������������)� ����%
��" 
�������)���
��)� �$��������" [2]. 2� �����% �������� ����$���� ��"�"��
" 
����$���" )��#������
��� ���������
���, .�����-#�������
��� 
�%
� #���-
�����, �����F� �$�
�����F ��#����
�# 
����%�F� � 
�
��#�����
��� ��4-
��� � ��������� .������, ��%
���D��  �������
��. '�� F�F��� �����-
����" F����F� ����#����, ���
F��D�� 
�
��"��� ����#��� �����. ,������ 

�����
��" ����#���� ����#��� ����� ��
�� �������)���
��% �������� �
-
��������F# ����
��# �������"�� ��� �������)���
��� �����
�� F�������" 
�������)���
��% ��������, ��� � �����
�� �������)���
��)� �����

�  ����#. � 
���������� ����������" 
����%�F� ��)��4��
��% ��� �������)���
��% �$��-
$���� ����#��� ����� �����������#F% ����#��� "�"��
" 
����%��% �������% 
� #���� �����#��� 
����%��� ��������.  

3���# �$����#, �������)���
��% �����

 �������
�����-�������
��% 

�
��#F ����
���"�� 
�$�% 
����%�F% �����

 �������� ����#��� ����� �� 
����)� 
�
��"��"  ���)��  ���������� ����%
��" �� ����#��F ����� �����-
��)���
��)� �$��������". ,�
��"��� 
�
��#F �������"��
" ��� 
�
��"��� 
��
�� N  ����#��� ����� �������
�����-�������
��% 
�
��#F [6]. ,�
��"��� 
����#��� �����  #�#��� ��#��� t  #���� $F�� ����
������ ����������#�  
.����# �������)���
��# ���
����
�� ( ), ,t S µ  [2,6]. ?��#� ����������#� "-

�"��
" 
�##� ������ jS ()��), ������
���F� �� j-% ����#�� �����  ���� F���-

����" �������)���
��� �������% � �����
���
�� ������
� ������ jµ ()��/��
) 

�� �������)���
��)� �$��������" �� j-% ����#�� �����  ������� ��#���, 
0<j<N. ���������F jS  � jµ  �������"��  .����# �������)���
��# ���
����-


�� �������)���
��� ���������� ����#��� ����� j jS S ( )t= . � ���� �������)�-

��
��)� �����

� ����#�� ����� �$"��� $F�� ��)������  
�����
��� 
 ��-
�����% �������)��% �������
��. '��������� �� �������)�� �������
�����-
)� �����

� 
������
" ������
��#F#, ������� � �����������F# ����������#, 
����� �� 
�$�% $��� ���������. �����" �������)���
��" �������" ���������-
����
" �������)���
��# �$���������# (�)� ��$���#� ����#����#�), ����.�-
�����% �������)���
��)� ���
�����, ���#�#� �����$����" �������
�����-
�������)���
��� ��
��
� (
F��", #��������, ��#�������D��, .���� �����F 
�����, G���)���
��
�), ��� � �������"�� ����� ������
� �������
�����-
�������)���
��� ��
��
� �� ����#�� �����. 7����
���
�� µ  �������� ������ 

&S = ( )&S t  �� 
���
� ����� (�������)���
��)� �$��������") �� j -% ����#�� 
�����  ���� �$��$���� �)� �� �������)���
��% �������� �� ��#" F�������" 
�������)���
��% �������� &t  "�"��
" 
����%�F# �����

�# [2,4,8], �������� 
������)�  .��
������F% #�#��� ��#��� �������"��
" 
����%��% �������%: 

 

&t
&S=µ

,      (1) 
 

,�
��"��� 
�
��#F  �������F% #�#��� ��#��� $���� ����������, �
-
�� ���������F #��������#���F jS  � jµ , �  ��$�% ���)�% #�#��� ��#��� 

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

 , ( , )j j
j j

dS d
f t S

dt dt

µ
µ= = ,     (2) 
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)�� ( , )jf t S  - �������
�����" .�����" �������
�����-�������
��% 
�
��#F. 

;
�� ������
�� ����#��� ����� #��)� $���4� ������F, �� ��4��� 
�
��#� (2) 
�� 2N -�������% ��������
�� ����#����, ��� ���$��� ������� �� #�������
�-
��" �������
�����-�������
��% 
�
��#F � #�������
���� 
 G��#����#� �-
��"���
���% ������F. '
����" ������
��  ����# ���
���� 
�
����  ��#, ���-
$F F������ ���������
���� 
�
��"��% ����#��� �����, �����F� #���� $F�� 
$F ��#����� �� #��������� ���
���" �������"��". �#�
�� ��

#������" 
�-

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

jS  � jµ , ���#  .����# �������)���
��# ���
����
�� ( )t,S,µ  ���#�����-

��� ��
������� .������ ��
���������" ����#��� ����� �� 
�
��"��"#. ���-
��" �����  �����# ���
����
�� $���� ������� 
�
��"��� ����#��� �����. 0�-
��#�� �������, ��� ��� $���4�� N  G�� .������ $���� ����4� ������
�#���-
��� ������F��" .�����" ��
���������" ����#��� ����� �� 
�
��"��"# 

( , , )t Sχ µ . ;
�� �������
�����-�������
��" 
�
��#� 
�
���� �� ��
������� �-
�� ����#��� �����, �� ��" ���
���" 
�
��#F �����$���
" �������� .������ 
��
���������" ��" �����)� ��� ����#��� �����.  

%��-%<�� #� �(�$���%� 1(#%2$#'�-$���#--�&�%<�� #* �%�-��= 
0���$��# .����� ���
����
�� �� ����� ��
�� "����, ���$F ���#��F 

"��%�� S µ∆Ω = ∆ ⋅ ∆  $F�� #��)� #���4� �������% ���������F� ����#���� ���-
����
�����-�������
��% 
�
��#F �  �� �� ��#" 
�������� ����� 
�$" 
$���4�� ��
�� ����#��� �����. �#�
�� ��)�, ���$F .��
������ ����F� ���-
����" ����#���� ����#��� �����, $���# ���$������� �������������� 
�-

��"��� �������
�����-�������
��% 
�
��#F ��
��# ����#��� �����  ���-
��% "��%�� ∆Ω . ;
�� ���#��F "��%�� ��
������� #��F, �� ���$�������� ���-

���� $���� ��
��  
�$� ����� 
���� �� �����$��� ��.��#����, ��� � ������. 
3���# �$����#, #F �������# � ���$����#�
�� ���"�� 
 �
���F# �������# ��� 
N → ∞  ��

#������� � ��������F% 
����% 
���#"D��
" � ���� ���#��� 
"��%��. � 
��� ��)�, ��� ������� ( , , )t S dχ µ ⋅ Ω  ����
���"�� 
�$�% ��
�� ����-
#��� �����  $�
������� #���% "��%�� ∆Ω  .����)� �������)���
��)� ���-

����
�� ( , , )t S µ , #F #���# �� ��#������ .����% ���������F S  � .����% 

����
�� µ , �������"�D�� 
�
��"��� �����)� ����#��� �����  G��% "��%�� 
.����)� �������)���
��)� ���
����
��, 
����� � �$ ��#������ 
�#�% .������ 

( , , )t Sχ µ : 
 

( , , )t S
t

χ µ∂
∂

+
( , , )t S

S
χ µ∂

⋅
∂

µ +
( , , )t Sχ µ

µ
∂

⋅
∂

( )f S J( , , )t S µ= ,   (3) 

 

; ( )
dS d

f S
dt dt

µµ= = ,     (4) 

 
�������� (4) ���
F��� ��#������ �
�������F� �� $�
������� #���% 

"��%�� .����)� �������)���
��)� ���
����
�� ∆Ω  ���������
��� ����#��� 
����� jS , jµ . -�����" J( , , )t S µ  �������"��
" ������
��� �$��������" ���� 

�������)���
��% ������� � �)� �������
��#� ���������
����#� [3], 
���#��
" 

�
�� ��� t → ∞  ��������� ��
���������� ����#��� ����� �� 
�
��"��"# � 
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�
��"��� 
 �����
��% .������% ��
���������"  
�����
��� 
 �������)�-
��
��# �����

�#.  ���# 
������ .������ ( , , )t Sχ µ  ���#�������% 

 

( )
0 0

S , ,d d t S Nµ χ µ
∞ ∞

⋅ ⋅ =∫ ∫ .     (5) 

 
�������
�����" .�����" ( , )f t S  �������"��
" �� �������)� 
��
�$� 

�������
��. �� 
��#� 
#F
�� �������
�����" .�����" ����
���"�� 
�-
$�% �����) 
��F, ����#�D��D�% ����#�� ����� �� �������)���
��#� #��4����. 
��� ����# ����#�D���� �� ����#�� ����� ����F���
" ����%
��� 
� 
�����F 
�����% ����� (�������)���
��)� �$��������"). 3���# �$����# ����
����� ��-
����
 �������)���
��� ��
��
� �� ����#�� ����� ��� �)� ������� 
�)��
�� 
�������)���
��)� #��4����. '$��������� ����%
���� �� ����#�� �����, ��-
#��"" �)� ����
����� � ������
�����. �F #���# )������ ������ � ���"���-

�� ��)�, ��� ��
�� ����%
��" 
� 
�����F �������)���
��)� �$��������" 
����#�� ����� $���� ��������
"  ��# ��� ���# 
�
��"���. ?��� ���"���
��F% 
�������� ����%
��" �������)���
��)� �$��������" �� ����#�� ����� #���� 
���
��, ���� .������ ( ), ,t Sψ µ , �������"�D�� ���"���
�� ��)�, ��� ��
�� 
����%
��" �������)���
��)� �$��������" �� ����#�� �����, ����#�� ����� 
$���� �����$�"�� �������)���
��� ��
��
F 
 �����
���
��� µ . -������ 

( ), ,t Sψ µ  #���� ������, ���������" ��
�����F� ����F� �������)���
��)� �$�-
�������" � ���
�������
��-�������
��� ����#���F �������)�� �$��$���� 
����#��� �����. '�������# #�#���F [ ]kψ  .������ ( ), ,t Sψ µ  
�����D�#� F-

������"#�: 
 

( )
0

, , 1t S dψ µ µ
∞

⋅ =∫ , ( ) [ ]
0

, ,k
kt S dµ ψ µ µ ψ

∞

⋅ ⋅ =∫ , 1, 2....k =    (6) 

 
������
�� ����#��� �����, �
�F��4��  ������� ��#��� ����%
�-

�� 
� 
�����F �������)���
��)� �$��������"  "��%�� Sd dµ⋅  
 ����������#� 
( , )S µ  � ����#�
��4��
"  ���������� ����%
��"  "��%�� Sd dµ⋅ �  
 ��������-
��#� ( , )S µ� , ��������������� ����������� ������ ����#��� ����� ( , , )t Sχ µ µ⋅  

�� ���"���
�� �������� ( ), ,t S dψ µ µ⋅� � . =�� ��
���
" ���"���
�� �
�F���� ��-
��
���
����� ����%
��� 
� 
�����F �������)���
��)� �$��������",  ���� 
������)� �
�D�
��"��
" ������� ����#��� ����� �� "��%�� Sd dµ⋅   "��%�� 

Sd dµ⋅ � , �� #���� ���������, ��� G�� ���"���
�� ��������������� ������
�� 

��
��������" �$��������" ( )Sλ  ���� �������)���
��% �������. 3���# �$��-
��#, ��
�� ����#��� �����, �
�F��4��  ������� ��#��� ����%
��� 
� 

�����F �������)���
��)� �$��������" � ����"4�� �������"  �������� 
( ; )dµ µ µ+� � �  �
�� ������� ( ) ( ) ( , , ) SS t S d d dψ µ λ µ χ µ µ µ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅� � . 2��"�� 
 G��#  G��-

#��� �$H�#� Sd dµ⋅  ��
������ ����#��F ����� �� �$H�#� Sd dµ⋅ �  ����# �$���-

��)� ��������  ������
�� ( ) ( ) ( , , ) SS t S d d dψ µ λ µ χ µ µ µ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅� � � , � �$D�� ��
�� 
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����#��� �����  G��#���� �$H�#� ��#��"��
"  ������� ��#��� �� �����-
�� Sd d Jµ⋅ ⋅ : 

 

 ( ) ( ) ( ){ }
0

( , , ) ( , , )J S t S t S dλ ψ µ µ χ µ ψ µ µ χ µ µ
∞

= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅∫ � � � � .   (7) 

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

( , , )t S
t

χ µ∂
∂

+
( , , )t S

S
χ µ∂

⋅
∂

µ +
( , , )t Sχ µ

µ
∂

⋅
∂

f =   

 ( )
0

( , , ) ( , , )t S d t Sλ ψ µ µ χ µ µ µ χ µ
∞  ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ 

  
∫ � � �      (8) 

 
� $���4��
�� ��������
��� 
����"� .�����" ( ), ,t Sψ µ  �� ���
�� �� 
�-


��"��" ����#��� ����� �� �
�F����" ����%
��" 
� 
�����F �������)���
��-
)� �$��������", ������ 

 
( , , )t S

t
χ µ∂

∂
+

( , , )t S
S

χ µ∂
⋅

∂
µ +

( , , )t Sχ µ
µ

∂
⋅

∂
f = ( ) ( ) [ ]{ }1Sλ ψ µ χ µ χ⋅ ⋅ − ⋅ . (9) 

 
0�4���� �������% (8) � (9) �����
���"�� ��#����
�� F��
���� ���-

����" #��������#���� �������
�����-�������
��� 
�
��#, �����F� "�"��-

" #�#����#� .������ ��
���������" ( , , )t Sχ µ , 
"���� 
� ����������F#� 
������
�"#� [9]. '�����, �
�� #�
�� ��4���" �������% (8) � (9) ����
�� ���-
������ �)��)������" 
��)��#F� ��������
��)� �������", �� ��#���� ����-
���� 
�
��#� $����
�F� �������% ��" #��������#���� �������
�����-
�������
��% 
�
��#F. 

�� (#� #1%<�� #� #1%���%� 1(#%2$#'�-$���#--�&�%<�� #* �%�-��= 
,�
��"��� �������
�����-�������
��% 
�
��#F �� #��������� $���# 

���
F��� #�#����#� .������ ��
���������" ����#��� ����� �� 
�
��"��"# 
( , , )t Sχ µ : 

 

[ ]
0

( , , )k
kt S dµ χ µ µ χ

∞

⋅ =∫ , 0,1, 2....k =   (10) 

 
��� ������, ��" ���
���" 
�
��"��" $���4�� 
�
��# �
�������� ��-


������ ���F� #�#���� .������ ��
���������". 7��
��� [1,2,7], ��� ��" 
���
���" 
�
��"��" �������
����F� 
�
��# �� #��������� �
�������� �� 

���F� #�#���� (10). 2����% [ ]0
0

( , , )t S dχ µ µ χ
∞

=∫  � ���F% [ ]1
0

( , , )t S dµ χ µ µ χ
∞

⋅ =∫  

#�#���F .������ ��
���������" ����#��� ����� �� 
�
��"��"# µ  �#��� 
�������
������ �������������: G�� �����F ����#��� ����� � �� ��#� ��-
����" ���� �������)���
��% ������� [1,2,7]. �#���� �������� (8) �� kµ , 
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0,1, 2....k =  � �������)����� �� 
�#� ��������� µ , ������# ����#����F� 
�������" $����
� 
�
��"��" #��������#���� �������
�����-�������
��% 

�
��#F:  

 

[ ]0
t

χ∂

∂
+

[ ]1
S

χ∂
∂

=
0

d Jµ
∞

⋅∫ ,     (11) 

 

[ ]k

t

χ∂

∂
+

[ ] 1k

S

χ +∂

∂
= [ ] 1( , ) kk f t S χ −⋅ ⋅ +

0

kd Jµ µ
∞

⋅ ⋅∫ , 1,2,3....k = .  (12) 

 
;
�� �
��������" 
���#�
�� ��
��
� &S , ������
���F�  ���� F-

�������" �������)���
��% �������� �� ����#�� ����� ����������� #���4� 
�-
$�
���#�
�� �������)� �������� dS , ��� ���������� ��" �������
�����-
�������
��� 
�
��#, �������)���
��% �����

 �����F� 
�
���� �� $���4�)� ��-
����
�� �������)���
��� �������%, $����
�F� �������" (11), (12)  �����# 

���$������� �� #���#� ����#���� 1
d

&S

S
<<  ���#�� ��: 

 
[ ]0

t

χ∂

∂
+

[ ]1
S

χ∂
∂

=0, 
[ ]
[ ] [ ] 1

1

k
k

χ
ψ

χ −= , 
[ ]k

t

χ∂

∂
+

[ ] 1k

S

χ +∂

∂
= [ ] 1( , ) kk f t S χ −⋅ ⋅ ,   (13) 

 
,�
��#� $����
�F� �������% (13) "�"��
" ��#�����%. 1�" �������-


�����-�������
��% 
�
��#F, #����
�
��"��� ������% ���
F���
" ����#��-
��#� – ������# ����#��� ����� �� �������)���
��% �������� � �� ��#��# 
������", 
�
��#� $����
�F� �������% (13) #���� $F�� ����
��� ��� 

 
[ ]0

t

χ∂

∂
+

[ ]1
S

χ∂
∂

=0, 
[ ]
[ ] [ ]2

1
1

χ
ψ

χ
= , 

[ ]1
t

χ∂
∂

+
[ ]2

S

χ∂
∂

= [ ]1( , )f t S χ⋅ .  (14) 

 
�������" $����
� (14) ���
F��� #����
�
��"��� �������
�����-

�������
��% 
�
��#F ����� ����#���F 
�
��"��" - �����F ����#��� ����� �� 
�������)���
��% �������� � �� ��#� ������". 

�=$#'= 
2� ���F% �)�"� #���� $F�� $F ���������, ��� 
 ���������# ��
�� 

G��#���� ����$����#� ����
���� 
�����
�� �������
�����-�������
��% 

�
��#F �  �� �������� �� ��%�� � 
���� ����%-�� ������#����
��. 7

����-
���� �������
�����-�������
��� 
�
��#, 
�
��"D�� �� �
�#� $���4�)� ��-
����
�� �����"D��
"  �������)���
��# �����

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

" ������#����
�"#� �
�$�)� ����, ������4�#� ������" 
����
����
��� ����-
��#����
��%. �����
�� ���#�����" 
����
����
��)� ������� 
�
����  ��#, ��� 
�� ���� «����D���F% #������#» ��" ���
���" #����
������
��� ���������
��� 
�������
�����-�������
��� 
�
��#. �� #��)�� 
����"�, ����
���"�D�� 
��������
��% ������
, ����)� ���
���" ����� ��
�������.  
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����� 

�	���9 ����� �
��5"����	��� 0��0�
5����� �� 
	��	�� �
�����
� �������
��
 

0��)�"���� ��)����� �������� �����#���-#���#������)� #��������" �����-
�� ������	#
��  �#��� ����������
�� �� ��
���� 
�
��#��� ������)#� �� 
��������� 
�
��#��� ���������
���. 1��� ��������" �
����� 
�
��#��� ��-
�������
���, "�� ����
������ "� 	����% ��#����
 ����)���%, D� ��
��
��	��-

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

,;<#$� �,#$�: 
�
��#�� ������)#�, 
�
��#�� ���������
���� ������	#
��, 

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

0#�-��#$ � 1(#>,��%. ������	#
�� 	 
������� �����#����� 
�
��-
#��, D� .��������	 �� ������� ��)������
�� ����% �� ������
� 
�$’	��� )�
��-
�������" �� ��������", �� ��������, �
�#�����, ��������" �� ��
�	��
��-
)� ����������" ���$������ ��.��#����, D� ������	 ���.������
��, ��������-
��
�� �� ���������% ��#� �����. 2���������
�� �� ����#����
�� ����4���)� 

������D� 
���	� �
������	 �����
 ��������" ������	#
��#, �
������ ���-
��$�	 �������� �����
�� ��.��#����, #�����
�� ���)����" 
�
��#� �� ����� 
�$�����", ���
��
����" �� �� �#��� �#� ���������� ���%�"��)� �������
���)� 
��4���", � ����� #�����
�� ����)����" ���%�"��)� ��4���". �
� �� �$�#���	 
���$�����
�� #��������" .�����������" ������	#
�� �� ���E����� ���� #�-
������)����� �������, �� "���, �����#�, ����
"��
" 
�
��#�� ������)#� �� ���-
�����" 
�
��#��� ���������
���. 
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���,�2 #�-����& '#�,�'?��� � 1�>,� �+�*. ���������� 
�
��#��� ��-
�������
��� �� �� ��
��
����� �� ������� ������� ��4���  �#��� ������� 
�����#��� ���
"���� ��
��� ����� ������
�� ������� ��$��, 
���� "��� #����, 
�����#�, �����#��� ��$��� [1, 2, 5]. � ������� ����"� ��
��������
" ���� 
�
-
��#�� ���������
����, "� #�������
��, ������%��
��, ���
�����
��, ����%��
��, 
���������
��, ��������
��, ����	������
��, 
��%��
��, )�����
��, ��D�. ��� ��-
������� �� ������% ������
, "��% ���"�"��� ������� D��� ��
������� � ��-
��#� ����"#��, #���� ���
�������, D� ��������" 
�
��#��� ���������
��� ���-
������
" D� � 
����� �����$��. 3��, �����#�, �
����� ��������" ����#�� 
�
��-
#��� ���������
��� �� ����� �’"���� #�� 
�$��, ����� ��
�����	��
" �����
-
����" ������ ��� ��" ��������, �� 
��� 
����, ���"��. ��-#;  (#>#-% 	 ���)-
�"� ��)������ �������� �����#���-#���#������)� #��������" ������� ����-
��	#
�� �� ��
���� 
�
��#��� ������)#� �� ��������� 
�
��#��� ���������
���, 
� ����� ����
������" �
����� 
�
��#��� ���������
��� "� 	����)� ��#����
� 
����)���%, D� ��
��
��	��
"  ������� ������� ������	#
�� �� �#� ��������-
��
��. 

��-�(��,% � (�2�,�-�-% '#�,�'?���. ,�
��#��-����)����%�� ������ ����-
��	#
�� ����
������ � ����� [4]. 1�"�� ��������", "�� ��� #�
�"��
", �� ��4� 
��#�� 	 ��
��
�%��#�, ������
 $���	��
" ��
��� ���
�������# ��
��
����" 
���#���� ����
������� ������  �����#���-#���#������#� #��������� ������-
	#
��. 1�" �����$�� 
���
��� #�����% ������� ������"��)� ������	#
��, �� 
��4� ��#��, #���� 
��
 ��
����� ������������� ��������" 
�
��#��� ������)#�, 
�������� � ��$��� [4]: 

− ������	#
�� 	 $�)����#����� �� #��������
������ 
�
��#�� � #�	 
���)�"����
� ��#����
��, "� ����
�� 
�
��#�, D� ���������
" � ��	#���� 
� ��4�#� 
�
��#�#�; 

− ��	#��’"��� #�� ������	#
��# �� ����4��# 
������D�# 	 ���
��#. 
3�
� �� �����4���" – ��%�����4� ���� ��	#��’"��� ������	#
�� �� 
%�)� �����4���)� � ����4���)� 
������D�. «3�
�» �����	, ���� ��-
��4�	 
������D� �$#���	 #�����
�� ������	#
��, ���4������� %�)� 
�� ���%�"��" ��� �$� ��4�� ��4���, «�����4���"», ������, ���4���	 

����� #�����
��%, 
������� �������� ����������� ��" ���%�"��" 
��4���; 

− 
������
�� �� ����������
�� ������)� 
������D�, � ����� �$#�����
�� #�-
����
��% D��� ����#���" ��.��#���� �� ������	#
�� 
������� ���$��#� 
 ����������#� ����#���� ������	#
��# 
�)� �������". ,��"����# ����#� 
�����
� 	 �����
 
���%�"��", ������������� �� ����#���" ����4��# 
������-
D�# ��.��#���� ��� ������	#
��; 

− 
�
��#��% ������ �� 
����	��
" �� ������� �������������", ���
���� .�-
����������" 
�
��#�, ������
 �� �� ������	��
" ��� ���)�"�� �������-
��� �������
���� ��4���. ������" ��� «#��� ������» #�	 �������% 
�
-
��#��% 
��
, � ������" ��� «#��� ������	#
��» "� ����
�� 
�#�
��%��� 
�� ���������� 
�$� 
�
��#� � ��)�����#� ������ �� ��������. � 
�
��-
#��% ������)#� #���� �������� #��� 
������" ������	#
��, ��� #��� 
.�����������" ������	#
�� #���� 
.��#������ ��4� � �)�"�� 
��-
����" �#� ��" ���������" �� �����D���" ���)� �����
�; 

− � 
�� 
�
��#�� 	 
�� �������� �$� ��
.������, 
����.���� 
�#� ��" ���. 
,�
��#�� ��
.������ 	 ����# � �
����� ������ ��#����
��% #�� ������-
	#
��#�, D� ��$��������� �� �����#������
��, ���$����� ��" �.������-
)� .�����������" �����. �������" 
��%��� ��
.�����% ������	#
�� ��-
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��	 �� ����
"���
�� ��
������
�� ������	#
�� �� 
�#� �������"#� ��-
����
��; 

− � ��#��� 
�
��#��� ������)#� �
���� ��)� ��
�������" #�	 ��������-
��
� �� «�
�������% ��#’"��» ������	#
��, "�� .��
�	 «
�
��#�� �����», 
D� ���)����� ����� ���� � ����� ������	#
��. 3����# #�����# ���-
���� 	, �����, �����"��" ��
���
��% ���	#�� 
�
��#� � ��������#� 
��
���
�"#� ��4�� 
�
��#. 
<�
��
����" �������� 
�
��#��� ������)#� � #��������� ������� ��-

����	#
��, D� ����
���"	 
�$�� $�)����#���� �� #��������
����� 
�
��-
#�, �� �����$���	 �$�’"���� �����
����" ����#�����%��� #�����%. � ����#� 
������ $���	��
" ���%�"���# �����
����" ��������� 
�
��#��� ���������
-
���. 

< �)�"�� �� �$#�����
�� ��
��
����" �������� �������������"  ������� 
������	#
��, �)���� "��)� #��� .�����������" ������	#
�� #���� 
.��#���-
��� ��4� � �)�"�� 
������" �#� ��" ���������" �� �����D���" ���)� ���-
��
�,  "��
�� .����#��������� ���������
���� ������	#
�� $���#� ���)�"���� 
%�)� ?%--@2'�-���-�, ��� "��� ����#���#�#� ������
�� 
�
��#� ���������� 

�	 .�����������"  �#��� ����������
�� �� �$����� ����4���)� � �����4-
���)� 
������D�. ��� ���#� .�����������" ������	#
�� �����$���	 ���%
���-
�" ����� �
����� �����
�: ���$����� ��������� (�����, ��
��)) � �����
���-
�"# ��
��
�; ���������� ��������� 
�������# 
�������# � #���� ����#���" ���-
$���� � ��������" ���������� ��
��
�. 1�" .�����������" ������	#
�� �� ���-
������� ���
���� .�����% ���$����� )��4�� ��
��
�, �$#�����
�� "��� #��� ����-
�
�� �� ������� ��
.�����% 
�
��#�. ��������#� ����� ��
.�����% #����� $�-
��, �����#�, �������" "��
�� ���$�"	#�� ��������� � #���� �������" �� 
�$�����-

��, �$� ��
���� ����"��" �� 
����� �������. 2��$����� ���������, D� .������-
�����" 
�
��#� � ����#� 
���� #��� �"���
� ��
��� 
��$�����#. 1��� ��#� 
��������" ����	������
�� ������	#
�� ��������� ��)����	��
" � ��������"#, 
"�� ������  ��$��� [5], �� ���"��" «����	������
��» ���)�"��	��
" �� ����4���� 
�� 
�
��# � $�)���������# #������#�# ���$����)� �����
� �� ���$����	 ����-
��
�� 
�
��#� �� ����
����  ��% ��
�����)� ������� �$�����. 

����	������
�� ������	#
�� ��
�� ��’"���� � ����������
�� �� �$�����"#� 
����4���)� 
������D�. ��� ���#� ���������
���� ����	������
�� 
�
��#� ������-
�	��
" ����� ���� 
�
��#�� ���������
���� "� 
��%��
�� �� ��������
�� (��. ��
. 1). 
���"��" 
��%��
�� �� ��������
��  ������ ������� ����"� ���������
" �� �����#�. 
3��, � ��$��� [2] ��� 
��%��
�� 
�
��#� ����#�	��
" �� ������
�� �.������ �����
��"�� 
��
���"����# �����4��# � ����4��# �$�����"# �� �������� � 4���� �#������ 

�� �����4�� 
�������� �������� �� �#�, "�� �#������
". ���"��" 
��%��
�� 
�
-
��#� ���)�"��	��
" � ������% �� #������ �����)� �� ������	, D� #��� ��������" 
������� ����#���� �� ������"�� �� ��������� �#�� ����������. � ��$��� �������-
	��
", D� ��# 
��%��4�� 	 
�
��#� �� ��
���"����� ����%, ��# ����	������4�� ��� 
	. � ����#� ��)�������
� � ����# �������# �� ��������" 
��%��
��, ������#�, D� � 
�������#� �������� ���
����, �����, ������ ��������
�� 
�
��#�,  ��% ��
 "� $�-
��	��
" ��������# �� ���"��" �� ��	������, ���� ��� � 	 ��	#���’"����#�. � ��$�-
�� [5] ��� 
��%��
�� 
�������� ����#�	��
" �� ������
�� ��$��������� ���#����
�� ������-
���� .�����������" ���$����-�����#����� 
�
��#� �� ���#����� 
�����)�� �� ������-
��  �#��� �$������� ��% ������� 
�����. =�����
�� 
�������� �����	��
" ����-
��
�� 
�
��#� �#������ 
�% 
��� � ��������� .�����������" �� �#��� ����#���� ��-
��4���)� 
������D�. 3���% ������ � ����#� �� 
��������� ���4�#� �������, ���, �� 
��4� ��#��, ������� ���"��" ������
�� $���4� �������	 ���"��� ��������
�� 

�
��#�. ��������
�� � ��$��� [1] ���)�"��	��
" "� ������
�� �����#����� 
�
��#� 
���
��
�����
� �� �#�� �����4��� � ����4��� �#�, � � ��$��� [2] ���"��" ��������� 
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��’"��	��
" �� ���
��
����"# ����� ���$����� �� ���� ��.��#����.  ���4 ��)�-
����# 	 ���"��" ��������
��, ������� � ����� [6], �� ��� ��������	� ����#�	��
" 
�����
 �#��� 
��������, ��)����#� � ����#���� .�����������" 
�
��#� �� �
��� 
��.��#����, D� ����#�	��
"  �����
� ��������", � #���� ��
")����" ����#�����)� 
(�)���� ���%�"��)� ��������) 
���� �$� �������� 
�
��#� �� ��"��
�� ����������
�� 
�� �#� .�����������" 
�
��#�, D� �#������
" ��� ��	#���� �� ����4��# 
�����-
�D�#. '
����	 ��������" $���	��
" ��%$���4 ���%�"���#. 

 
0�
. 1. ,�
��#�� ���������
���� ������	#
�� 

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


�� ����	������
�� �� ���#����� 
�����)�� �� ��������  �#��� �$������� ��% 
������)� 
������D�. ��� �'�1-%$���-;  �%�-��% $���#� ����#��� ������
�� 

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

�� ����� 
�
��#� �� ��"��
�� ����������
�� �� �������
�� �#� �� .��������-
���", "�� �#������
" ��� ��	#���� �� ����4��# 
������D�#. ,��%��
�� �� ���-
�����
�� ������	#
�� ���������
" "� ���������
���� .�����������" ������-
	#
�� �� %�)� ��	#���� �� ����4��# 
������D�# (����#����#� �������)����)� 
�����
�, ���������
����#� ��
��
�, D� �����
������
", ����#����#� �����-
�� ���’�������, 
����#� �������, ��
�����
�� .����
��� ��
��
�, ��D�), ��� � 
���������
����#� 
�
��#� ��������". <� ����
�� 
��$������ �#� .��������-
���" ������	#
��, �
�$�, D� ���%#�	 ��4���", ��
�" ������� ��"��� ��.��#�-
��� �$���	 �������" �������� ����#���� 
�
��#�, ����� "� �$
")� ���
�� ���-
������, ���
����%, ������, ����������" ��4�� ��D�. <� �#� 
���	�� �#��� ��-
��4��� �$� �����4��� �#� .�����������" ������	#
�� ���%#����
" 
�����)�-
��� ��4���" D��� �#��� 
�������� 
�
��#�, ��’"����, �����#� � �
�	��"# ���-
)� ��� ���������, ��������# �� ��
��
����" ���� �������)�% �$� �� �#���#� 
����)����%��� 
�����)�� ������	#
��. '
����#� ���������
����#� ���%#�	#�� 
�������
���� ��4��� $������
" �.������
��, ����%��
�� �� #�������
�� (��. 
��
. 2). 

��� �A� -%$���-;  �������
���)� ��4���" $���#� ����#��� ��������% 
�����#����% ��������� �� ���%
����" �������
���)� ��4���". � �#��� ������� 
�����#��� ��%$���4 ��������� #���� �.������
�� (�.����) �������
���)� ��-
4���" $���	��
" ������� ��������)� ���$���� �$� ��������� ���#� ���$����. 

���
����� �#��� �#� ���������� �������
���)� ��4���" .�������% ����� 
�.������
�� #��� ������ �����"��
� �� ���)�������)�, D� ��#���	 ����� 
��"����
�� ������	#
��. � �’"��� � ��# �����	 ���$�����
�� �����" ���"�� 
����%��
�� �� ������ �������
���)� ��4���". 

 

22������������������������  		����		����������������  

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

3������������, 
������ �� ��������� ������� 
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0�
. 2. ,�
��#�� ���������
���� �������
���� ��4��� 

 
� ��$���� [2, 5] ��� ����%��
�� ����� �����#����� 
�
��#� ����#�	��
" ��-

�����%�� %#�����
�� %�)� �������", �����#�, �� �$
")�#� �� 
�����#� ���
�� 
���������, �� �������-�����#����#� ���������#�, �$
")�#� �� 
�����#� ����������. 
� ����#� ��)�������
� � ����� ���������, ������#�, D� �� ��
�# ����# � 
����#� ��������� $���	��
" �����
����" ���#��� %#�����
��, D� ��'"����% 
��4� � ����#�� �#�����
��� #������ ����������
��. ��� ��'�*���-;  $���#� 
����#��� ��"��% 
������ #�����
�� ��
")����" ��������� (���%�"����) �.����-
��
�� �������
���)� ��4���". � "��
�� ��������� ����%��
�� #���� ���)�"���� 
#��� #�����
�� ����#���" ��������� (���%�"����) ������� ���$���� ��
����� 
���%
����" �������
���)� ��4���". ����� #�����
��  �������
�� �� ���%�"��� 
#����� ����������
�� #��� $���, �����#�, %#�����
�� �����, 
������ �������
�� 
�� ��"��� #������ #������ �������, ���������$��
�� #�����)� �������". 

< ���"��"# ����%��
�� ��
�� ��’"���� ���"��" ������. 3��, � ��$��� [2] ��-
��� ������	��
" "� #�����
�� ���������" �����, ��$�� "� ���"��", ������� 
���"��� ����%��
��. � ��$��� [3] �����
" ��������" )�
�����
���)� ������ "� 
���"��", "�� ���$����	 #��� �������
�� ��$�����)� ������� )�
�����
���� ��"-
����
�� ������	#
�� �� ����� 
������� ���%�"��" ��4���". ��� (%2% #� #� $�-
��#� ����#��� ��"��% 
������ #�����
�� ����#���" ��$�����)� ���������� ��-

����� ���%
����" �������
���)� ��4���", �����#� ����
")����" ��������� 
(���%�"����) �.������
�� �������
���)� ��4���". � "��
�� ��������� ������ 
#���� ���)�"���� ��"�� #��� #�����
�� ����
")����" ��������� (���%�"����) 
������� ���$����, ��"�� #��� #�����
�� ����#���" ��������� ������� �$���� 
�� ��������" �� ����% ���������� �������
���)� ��4���". 

���"��" #�������
�� �����������	 #�����
�� ����)����" �������
�-
��� ��4���, D� ���%#����
"  �#��� ����������
��, �� ��’"���� � ��# �����-
��� �������. � ��$��� [2] #��������" ���)�"��	��
" "� ������" 
�
��#� �� �#�-
�� � �����# ��
� ����4��� � �����4��� �#� ���������� ��4���" (�����, %�)� ��-
����� #������%). /� �������	��
"  ����% ��$���, ����������, � �
�$��� �� 
��
���� ���������� ��4���" ��$����� ��
���
��% ������%��
��, $� �� ���%-

���� ���� ������. ���� ���������
�� ��4���" (�����) #��� ���)�"����
� "� 
�������� �$#�����" D��� #��������" ���#����#� 
�
��#�, ����
������-
#� � ��������% #����� �� ����#�)�� ��������� �#�����. ��� ����$(����-;  

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

��������� 
������� 

*
��$������ ������� 
	���� 	
����� ��������4 

)���� ��5
-
�����4 

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

�5���������� 3��������� ,����������� 
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�������
���)� ��4���" $���#� ����#��� #��� ������
�� 
�
��#� ����)���� ���-
%�"�� ��4���" ��
�" ������� %�)� ����������. /� ������� ���"��� #�������
�� 
$���#� ���)�"���� ���"��" ���(+�*�#�-� �������
���)� ��4���". � "��
�� �����-
���� #�������
�� #����, �����#�, ���)�"���� #��
�#����� ��
���, �� "�� #��-
��� �#����� �$���� �������" �������)� ����#����, �  "��
�� ��������� ����-
��%��
�� #���� ���)�"���� �$���4���" ����#�� 
�$�����
�� ��������� � ������ 
����)����" �$
")� �� ���$����� ��
�" ������� ����)� �����
�. 

<������#�, D� ���)�"���� 
�
��#�� ���������
����: �.������
��, ����%��
��, 
#�������
��, �������������� ����
��"#���� )�
�����
��� ��"����
��. ���� �����-
��������� 
�������, D� ���)�"��	��
", � ������% 
�$’	���, "��% ���%#�	 ��4���", �� 
������� �� 
�
��#�� ���������
���� ������	#
��. ;.������
�� �� ����%��
�� 
�������
���� ��4��� ������� �� 
��%��
�� 
�
��#�, � #�������
�� – �� �� ������-
��
��. +�4� 
�
��#�� ���������
����, �� ��4� ��#��, #���� ��������� "� ������"���-
��� 
�
��#��# ���������
����#, ���)�"����# �D�. 3��, �����#�, �,��-%<���-� ��-
��#���� 
�
��#�, "�� �����������	 �� �������
��, ��������� �� ����#���� ����4-
���)� 
������D�, #��� 
���	�# ����# ������ �� ����%��
�� �������
���� ��4��� 
�� �� 
��%��
�� 
�
��#�. !��< ��-� ������	#
�� #���� ���)�"���� "� ������
�� 
�
��-
#� ����
��"#���� �#������ 
�� 
��������, D� 
��
��� ������	#
�� ������	 
������
�� �� �
�	��" ���� ��� ��������� �$� �������)�% �� �)�������". � ����% 
�������� )�����
�� 
���	�# ����# ������#� �� ��������
�� 
�
��#�. ��1(�?�-
���-� #���� ��������� "� ����� ���������" �������
���)� ��4���" �� ��������-
��#� �$
")�#� ���$����� ���������. 

1�" �
�$�, D� ���%#�	 �������
��� ��4���", ���)�"���� 
�
��#�� �����-
����
���� �������
���� ��4��� � ����#� 
��
� 	 �������"#� ���%�"��" ��4���. 
�������
 �������
��� ��4���" ���%#����
"  �������
�� �� ���������� ����� 
�
�$�. '���#�# ������# ����� ���������� #��� $��� �$����" �� �������% ��-
��#�����
�� ����	� � ������� 
�
��#��� ���������
��� ("� ������ #��
�#���-
	��
" �$� �.������
�� (�.���) �$� ����%��
��). �������
 ��4� 
�
��#�� �������-
��
���� #����� �
������  "��
�� �$#�����  ����#�����%��% #�����. <������#�, 
D� 
�
��#� ���������� �
�$�, D� ���%#�	 ��4���", #��� �������� �� ���� ���-
���	#
��, "�� ���)�"��	��
". 3��, ��" �����)� ������	#
��, ������% ��� �� 
���%�"��" ��4��� #��� ������ «�����4��% ��
�», ���������, � $��� ������)� 
��������, #���� ��
�������������)� 
������D� (���������, D� ��������), ���-
��4���.��#��� ��������, ��D�, D� #��� ������ �$#������ ���%�"��" ������-
���� ��4���, �$� �#�4���� ��������� ���%#��� ���.������ ��4���" � #�-
��� �$�������" ������	#
��. 1�" #���)� ������	#
��, ������, ������
�� �$-
E�������� ��������� 	 ����# � 4�"�� �
��4��� ��"����
�� ������	#�". 

�%��#$ %. 3���# ����#, �� �
��� ������� �������� 
�
��#��� ������)-
#� �� #�����
�� �� ��
��
����" � #��������� ������� ������	#
��  �#��� 
����������
�� ������������ �����
������ ��������� 
�
��#��� �������-
��
���, ���)�"����� 
�
��#�� ���������
���� "� 	����% ��#����
 ����)���%. < 
�)�"�� �� �$#�����
�� ��
��
����" �������� �������������"  ������� ������-
	#
��  "��
�� .����#��������� ���������
���� ������	#
�� ������������ 
���)�"���� %�)� ?%--@2'�-���-�. 6��������
���� ����	������
�� 
�
��#� ����-
���	��
" ����� ���� 
�
��#�� ���������
���� ������	#
�� "� 
��%��
�� �� ����-
����
��. '
����� ���������
" "� ���������
���� .�����������" ������	#
�� 
�� %�)� ��	#���� �� ����4��# 
������D�#, ��� � ���������
����#� 
�
��#� 
��������": �� ����
�� 
��$������ �#� .�����������" ������	#
�� �
�$�, D� 
���%#�	 ��4���", �$���	 �������" �������� ����#���� 
�
��#�, � �� �#� 
��-
�	�� �#��� �#� .�����������" ���%#����
" 
�����)���� ��4���" D��� �#��� 

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

���� ��4��� $������
" �.������
��, ����%��
�� �� #�������
��. ��������" 
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����� ���������
��� ��� ���%�"��� �������
���� ��4��� �����"	 �����"�� 
������# ��"����
�� ������	#
��. 
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0�	
"�	�������6� 0�	����	� � 0	�"���	� 
!	��	�	36��9 C �� 0�	
"�	����� 

0����$����F ���������
��� �
��F �#���������)� #����������" � ��#���-
�����" #����� ��" ��4���" ����� ������������" � ��������" ����#���-

��# �������
����F# �����

�# �����#��% ��$F�� ���. 

,;<�$=� �,#$�: �#���������" #�����, �������������, ���������, ��-
$F�� ���. 

0#�-��#$ � 1(#>,��=. �������� �����#��% �����$���� ����F� #�
��-
�������% �����F���, ��� �� 80% �������F� ���������% �� 
�������� � ���#, 
�������"�D�� �� �������
��� � G����#���
��� ����#���F, ����
����� �� ���-
����, �������
����F� � �������)���
��� ����4���% �������D�� �� ������� 
�������������
�� ��)�������� �������
�� � �������" �)� ����#����. 0�-
���������
�� ��)�������� �����#��% �����$���� ����#���� �$�
������ ����-
�� 
���
��#� �������
��)� �������", ��� ������ $F�� ��������  
�#�# ���-
���� �����$����, �����# �� 
�#F� ������ G����� ���)����� �������
��, G��-
��� ���
�� ������������F� � ���
�������F� ��4���%, ����$���� #������)� 
�$�����, ������ �������. ��� G��# ������ $F�� ��������� ����% ������� – 
��" ��)� ���$F ��
���� ���$����#F� G����#���
��� ����������, ���$����#� 
��$���
" 
��$�����
�� � ������F��
�� �������
��. 

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

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

� �)� G�
��������� ��
��-
)���
" ���������" ��������F�  ��# �����������F� ��#����
��% ������ ��� 
G..������# ��������� �������
��#. 
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�F
���% ������ �
�D�
�����" )������$F��D�)� �������
��, #�-
��� $F�� ��
��)��� ��4� �� �
��� �����% � ������#����
�"� � �
�$����
�"� 
�)� .�������������" ��� ����
���% �������-G����#���
��% 
�
��#F. 0������-
��" �������F� ��4���% �� ��������, $�� ��
�������)� ������
�����)� ����� 
��
���
��% �� G��)� ��" )����)� �������"��"  ����#, ��� ������, ������� � 
���$����#�
�� �
�������" �� ���4�
��� ��������)� ��#��� �� ��$��)����-
"��F� ���"����%. ?�� ���$��� ������" ������������F� .����
�F� ��
��-

� � ������ ��#���. 

3���# �$����#, �������� ���$��#�, 
�
��"D�"  ���$����#�
�� ��F-

����" ��#����
�� ��������" ����F� �����"�D�� ���� 
�
����� ����
��-
����� � ��
���
��"� ����"��" ��� ��� ��F� ��4���%  �����

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

���,%2 1�>,% �+%*. � ���������� ��4���" ����� 
"����F� 
 G��% 
���$��#�% ��$����� #��)� ���
��F� 
�������
��  �$��
�� G����#��� � 
��������" �����#�F# )������$F��D�# �������
��# �)�4�� �.7., ����-
�� &.�., �����
��% �.�., ������� ;.�. � ��. '����� �� ��$��F  �
����# 
�-
����
� � ��4���� �������F� ��������F� ����� $�� �����$���� #�����)��� ��-
4���" 
�#�% G��% ���$��#F �� 
�
��#��# ����� �������
��. 

0#�-��#$ � 2�'�<%. 7
���" �� F4� 
�������)�, ����F ������ �"� 
�

�������% � F������� �����$���� 
 ����� 
������" ���������
��% � #���-
����)���
��% �
��F ��4���" ��������% ���$��#F. 0"� ��������F� ��������-
�� G��� �

�������% ������� ����. 

��2�,�-�-= %��,�'#$��%*. ��� ��4���� ��������% ���$��#F ���$��-
��#� ������� �� 
�����D�� ������������F� #�#���F: �� ��4���� �� #���� 
$F�� �
�D�
����� ������ �� �
��� #�����, �����F� ���
��F ��� "
���)��", 
�.�. �����
��� .��#��������F�, ��
������ ������F� �������
����F� �$H-
���F ��#��)� 
������ ���, �����F� #�)�� $F�� ��������������� ���
��F #�-
���"#�, �
�������D�#� 
���)� .��#����F% ������. ���"����" ��
���
��% 
����"��" �������F� ��4���% �$F��� #��)��$����F �� 
��#� 
�D�
�� � ���-
#�
"���F. ��G��#� ���
��F% ���������
��% �������, �����"�D�% ��4��� 
�������F� ������, �� #���� $F�� #�������
�� ������
�� �� 
�
��#�F% ���-
��� ��4���" ���$��#F 
 ������% ��
���
��% ���������� ��4���% ��" 
�% 

�
��#F. �F"����� ��
���
��% ���������� ����� ��4���% ������ $F�� ���-
�����F#, ��������#��#, 
�����������, ���#����������F#. 

� ���������� G��)� ����������� ������������� � ��������� ��$���% 
����% 
�����% �������
�����% 
�
��#�%, ����% "�"��
" )������$F��D�� 
�������"���, #���� $F�� �
�D�
����� ������ ��� 
������� 
��������F� 

���
�, �����"�D�� ������������� ����
�� ����$���� ��4���% 
 ����� 
����������" �� ������������
��. 

2��$����#� ����� ��#�����, ��� ��� ��4���� ��������% ���$��#F �
-
���F# "�"��
" �� 
������ �����������-�������
��� ��������F � ���)��##F 
��4���" ��� 
.��#���������% ������, 
������ ��
������� �$���� ���$��#-
��% 
�������, F������� )������F, ��
������ ���$��#F, .��#������� ��-
���� �� 
�
��#��# ����� �������
��. 

� ��
��"D�� ��#" 
���4��
������ #����� ��4���" ����� ����-
����" )������$F��D�#� �������"��"#� �
�D�
��"��
"  ���������� ���-
��
������" $���4�% 
�$��F �
�D�
�����" �#���� �����������-
�������
��� ��������. 2� G��)� "�� ����
�������. 7#���� G��# #���� �$H"
-
���� #��)���
����F� �������  ����������  ���#F4�����
�� ��������F� ��-
��������. 3��$���
" 
�$��� �� ������  G��#, ���$����#� �$�
������ 
�$��� 
F"����� ���$��#�F� 
������%, .��#������" � ������� )������, F��$���� 
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��4���%, �.�. 
�$��� ���������" � F$��� .��# ���#�����"  ��#���� 
$���4�% ������� ���������� 
�������
��. 

,�����������, 
���
��, �$�
������D�� ����������� ����������-
��� � ��������� )������$F��D�#� �������"��"#� �����F $F�� 
�����F ��� 
�������-#�4���F� 
�
��#F. 

,������� ����� 
�
��# ������ �
�D�
��"�� �� �
��� �������" ����� 
�� 
�����D�� ������������F� ����
F. ?�� ����F 
�
���"�� �
��� ��-

������" �
��� �������������% 
�������F � ���$����#F� ��#����
��% 
�
-
��#F. 

� ����# ����
�# ����
"�
" 
�����D��. ����# ������ $F�� ����4���� � 
��.��#������#F# .������# ��������" � ��� ����� ����F���: �����"�#F� 
��� �������"�#F� .�����F? � ����� 
�����4���"� �����F ��������
", 
 ��-
��% 
�����F ��F� �����F� ���������, #�����, � 
 ���)�% - ��F� ����������-
��", ������% ��$��F � ��������"  ����#? 2� ��)� �����F $F�� ���������-
��F ����� �������-#�4���F� 
�
��#F, ����# 
 ����% 
������� ��#��������-

��? =�� ������ �$�
������� ���#������ �������-#�4���F� 
�
��#  $���-
4�% #���: 
�$��� ������� 
������� � F������" )������ ��� 
�$��� F��
-
����%, 
�$��� F$��� ��� ��������� ���������)� ��
��? ,�
��#F �����F 
$F�� ����F#� (G��������
��#�) ���#��"�#F#� ������ ��� ����������� ��-
��% ��$� 
�������/����� ��� G�� 
���
�� ������ $F�� ��
������)� #��)���-
���)� �
���������". ����� ������ $F�� #��� ����F��
�� 
�
��#F � 
��
�$-
��
�� � �����#������ � �������? =�� ���$����#� ����#��� ��� ���"���# 
«����, �����#��D�� ��4����»: ������, ����
���"�D�% �������� �������-
)�, G����#�
��, G���)�����, #������� ��� �$
������F% 
�$H���, ���
�� F-
���D�% ��4����. 

'���F �� G�� ����
F � .��#����� ���$����" � 
������� �������-
#�4����% 
�
��#F. ���������  
�
��#� ������� - �� ���
�� ��$������ ��-
������)� G��#����, ��� ��������� ������
�� 
�������" ?�� � �� 
���%  ��-
�����
���, �.�. 
��������� 
����, )�� �
�����)�" �������, �)� ���F���, ��-
����������" #��� ��#��������
��, ����
�����
��, G#���������F% ��
���%, 
#������F� � ����F� ����
�� ����$������ �������� ��"�D�� .������. 

�����#�" � ��#���� �������F� �$
��"����
�� #���� 
������ F��, 
��� �
���% ������������" � ��������" )������$F��D�# �������"���# 
������ $F�� �)� �#���������" ��)�����������-G����#���
��" #����� [1], ��-
���"�D�" �
�D�
��"�� #��)������% ��
����F% G�
����#��� ����������)� 
��������� �� ?��. 

� ��
��"D�� �����#�  �������
��# �������
��# �����
����� ���-
��$����� �#���������" #����� �����#��)� �������, ����F��D�" F4� ���-
�����F� ��������" � �$�
������D�" ��#����
�� ����"��" �������F� � 
���������
��� ��4���% �� 
�� G����� �����$���� �����#���������% ��-
.��#���� ��)���
��)� � ��
���)� ���. 

1��" #����� �����"�� �
�D�
���� ����������� )���F� ��$�� � 
���#�
"�� 
�� �
���F� � 
��#�)������F� �����

�, ����
���"�#F� ��� 
����
���" 
�
��#�. ���#� ��)�, #����� �����"�� �
�D�
���� ���"���
���� 
���
���� �������)�� ����$���� 
�
��#F ��$F��F� $����, F�#�� ����
� ��-
���F� �����
#�������
" G��# �����#. 

,�D��
�� �#���������)� #����������" 
 ��#�D�� G��% 
�
��#F 
�-

����  �
����������� �� ?�� .�������������" �������
�����% 
�
��#F 
�������"��" �� �
��� �� 
����% ��)�����������-G����#���
��% #����� � 
���
���" G��% #����� 
 ��#�D� �������� ���"���
��F� ���������
��� � ����-
���� F��
��������% (�����#���������%) #���#�����. 
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��
������ ���������F� G�
����#���� �� G��% #����� 
�
����  �� 
�
�F����� ��� ����������  �������
�� � G����#���
�� �$�
�����F� ���-
����� ����#����, ���
F��D�� ��������F� �������
����F� 
������� 
 
�������# �������#F� ���������� � ���������# 
�#�% #����� 
 ����� ��F-
4���" �� ��
������
�� � ��
4�����" �$��
�� ���#�����". 

,�������" �#���������" #����� �����#��)� ������� ������������� 
��������
" �� ���
��F� ��#, ��� ��� F������ �������
����F% �����

 ���-
��#��% �����$����  �)� ����#���, �$�
������D�% ��#����
�� ��$������ 
#��)��$����F� �������)���
��� ����$�������" ��� ��#������ �������F� � 
����D�� �
���%. 3���" #����� �#������� �������)�� � 
����� ��� 
���
�� 
��������� ����"��" ��4���% �� 
�#� ���)� �����, ��������)��D�� ��#������ 
����#���� �������)��, ��G��#� �����" #����� #��)�.������������. � ��% 
�������F ��#����
�� ����������)� ��������" �������
����F# �����

�# 
��$F�� ���F,  ������# ��#������ �����)� ��#������� 
����#���� ��#������ 

�� ���)��. 

'
���F#� �������"#� G..������
��, �����#��#F� ��4���% 
 ��#�-
D�� G��% #�����, "�"��
": ���$F����
�� �������
��, �)� �����$�����
��, 
������� �
���������" �����
�� ����$��F��#�)� ����
� ���F, ������� 
�D��$�, ����
�#�)� �)� �������)���
��#� �����"#� � ��
������#, �����F� ��-
������
" � ����F� �������
�����-�������)���
��� � ���������
��� ��4�-
��%. 

7#���������" #����� "�"��
" 
���
��# ��
��"���)� ���������". 
'�� ������ 
���������� (�
���������
", �������
", ������"��
", 
���-
4��
�����
") �� ����"����� 
�)� ������� �)� 
�D�
�����" � �����#��"-
"
� #�
�� 
 ��# �� #��� ������" �����$����. 3���� �����#������ ��#����, 
��
������ #����� � ��#��������" ��.��#�������" 
�
��#�, ��������D�" ��, 
"�"��
" ����F�F#�. 

2���
���
����F# �� �����������# "�"��
" ����������� F
���)� ���)� 
()���F% ������� �������, �)� ��#�
������, ��������� �������
��)� ������, ��-
������� ������-G����#���
��)� ������), �.�. 
�������
�F, �$�����D�� ��.��#�-
���% �� �������  ����#,  ��#�������� �����F� ����� ����"��� ��4���% 
�
��#��-
)� ����" ��" �������
��. ��G��#� 
�#� #����� ������ $F�� ��
������ �� ���-
����
��% $��� �������"��", ��" ��)�, ��#�#� 
�$
����� ?��, ���$����#� )����� 

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

���������� #������ ���$��� ����� �����% � ��)��#����������% ��)���-
����� �� ��.��#�������)� �$�
������", ��� ��������)��� F�������  
�����
�-
��D�� ������� 
���������, �$"����F� ���)�������� ���$����#F� ����F� � 
������������� �� ��������. 3���# �$����#, 
����������� #����� �� �������
�-
� 
������
" ���$����#F# G��#����# ��$��F, 
"�����% � ���������# �������# 
 ����#. 

������������ ��$��F ������� �
�D�
��"��
"  �����)��# ����#� �� 
�
��� 
�����D�)� 
������", �
������)� �� ������������% #����� ����"��" ��-
4���% [2]: «�
�� ����"�� ����� ��4����, �� $���� G��� ���������». ?�
����, �
�D�-

��"�D�% G�
����#��� #��"�� 
������F� ����F�, �����"�� �������� ����������, 
���� �����) 
 ?��, �����#��� � �������� ��4���", ������)��#F� 
�
��#�%. 

0����$������" �#���������" #����� �����"�� ��4��� 
�����D�� ������: 
1. '$�
������ ���$��#�% �����
���
�� �������
�� ��$�� �� 
�% �������-

)���
��% ���� ��$F�� ���F. 
2. �
��������� ��#���F� �������)���
���, ��)����������F� � G����#���-


��� �)��������%, � ����� ���$��#F� ������ ��" ���������� �����F� 
������% �� ��$F�� ���F. 

3. �
��������� ���$����% 
�$������" �
��%���
��  ��$��� � ��)�������� 
�������)���
��� �����

�. 
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4. '$�
������ �
���F� ���������% �$H���� � ������� �������
��)� ��-
����������" �������"��%. 

5. 7�.��#�������� �$�
������� �,� � �,�3� )���F� �������"��%. 
,�������� #����� �����, ��� �����"�� �����#�� �����$��F��� ��-

�����F� $����, ��
4��"" 
�� ��#����
��. 3��, 
����� $��� ���#�������-
���F� �������F� ��
����, )�� ���)��������
" ���$����#�" ��.��#���" �� 
�������F# ����F# F�#���F� ������. � ���������� ��
��)���
" ��#����
�� 
���������� �������# 
 ��#�D�� ?�� �� ������  )������� ��� )�������� � �� 
��
��%, �� �����F# ��� 
�����F ������F, �� �  �$H�#� ���
��� #�
�������-
��", )�� �#���
" ��4� ��.��#���", ��
�������" ��" ������������". 2��"�� 
 
G��# G��#����# #����� 
����� ����� $��� )����)� ����������" ���������F� 
��$��. ;)� ������� �����"�� "��#�����" �
� ��#����
 �������
����F� ���-
��

� � 
����% ��$F�� ���F, ��������� �����F#� #���� $F�� �
�D�
����� 
�� �
��� #�4����% �#������. 

1����" #����� ����������  
�������� 
�
��#F ��������" �� 4����� 
'�' «���$�

����������#» � �������� F
���� G..������
�� � �������
��. 

�=$#'=. 3���# �$����#, �� ���
����)� F4� #���� 
������ ����� F-
��F.  

7

�������" ����� 
����F� �������
����F� � ����#���
��� 
�
��#, 
��� )������$F��D�� �������"��" ���$����#� �
�D�
��"�� �� �
��� �#���-
������)� #����������", ������� �����"�� F"��� � ������� ���$���� ����� 
� ��
������ 
�
��#��� ����#��� �������)�� ��� 
�������
�� �����

�, ���-
�����#�%  ��#��� �����������% 
�
��#F �����$����. 

7
���������� �#��������F� #�����% �� ������������% 
����� ���  
�����

� ������������" �������"��% #���� �$�
������ F
���� ����
�� ���-
���������" � ��
�����D�)� �������
��, ��
������  ������� #�)�� $F�� ��-
���F �������
��� ��4���" � ����#���F, ��
������
�� � G..������
�� ����-
�F� ����$������  �
���"�, #��
�#����� ���$������F� � ������F#. 

,������� #�����% �����#��)� )������$F��D�)� �������
�� ������ 
���� �� ���� #�4����% ������������� �������
�����% ��
"������"#� ����-
���� ������������" F�#���F� $����, ��$F��F� )�������� � ��������" 
�������)��%  ����#. ?�� �������� � #��)�# ��)��#���������, ��" 4�����)� 
���)� 
�������
�� ��� F4�� �� ������ #����������". ;� ������ #�4����� 
����D���� - ����%4�� �
���� �����" � #����� 
� 
�����F �������
���-
���� � )������" ��#����
�� 
������" #�����  �� ����
���# F�������. 
�#�
�� 
 ��# ����F�F% �������� 
�
��#F #����������" ������ �����"�� ��-
����"�� �� �������F#� ��#�������#� ��F#� ���)������F#� G��#����#�, 
��
F��D�#�
"  �$D�� 
���������-��.��#�������� ��������� 
�
��#F 
#����������". 

�%-�(�-�(� 

1.  F�� �.-. 7#���������� #����������� )���F� �����

�. –1����������
�: 
1&7, 1979. – 93 
. 

2.  ������ �.2. 7
��

����F% ���������. – ,��
������: 7��-� ,�23�, 2002. –
615 
. 
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�1� 658.15 

;.�. ���"���� 

	���0������6� 	��	�6 �0������
� 7
������
 
0���0�
��
� � ���	�
�� �
���
8�	� ����6 

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

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

� -��,��#�-� %��,�'#$��%.. 1���#����
�� ��4��% 
���F: �F��� 

F��" � #��������, )����% ���������, ����� �,  �������# 
����, - .����
�-
F� �F��� �$�
������� ��
� �������������
�� � ��
��, 
"����F� 
 ���-

������#� ������" �������"��%. 1�����������F� 
�����
�� 
������ ��� 
.���, ��� � 
�#� �������"��", � ������)��#F� �#� �������F ��� G��# �����-
���F ����������F# �������
��# ������#����
�"#, 
"����F# 
 �����������# 
�������F� G���� 
��)� ��������)� �����: 
���������, �������, �
��%��F% 
��
�, 
��$�������", ������. �����# �����% .��� ��������)� ����� (�������-
"��" ��� ��������) 
�����
���� 
�� ����, ������, ���������F � 
��
�$F 
��������" .����
�#�, 
�� �
������� � ���������" �
���������" .����
�-
F� ��
��
�, 
�" 
�������� � «���#����F�» �������" ����������%, ���������-
���D�� �)� .����
��� ���������. 

 ���� ��)�, ��� ��)�, ��� .����
F � 
�����
���D�� �# ���������� 
��
"� 
��������
��% ��������, 
�D�
���� �"� ������
��%, 
"����F� 
 F"��-
��� �
����F� ������ ��#�����" .����
��)� 
�
��"��" �������"��". 

�
� G�� ���$��� �����$���� ��#����
��)� ������� �$�
������D�)� 
���#������ �������F� #����� � ��
���#���� ��������" .����
�#� ����-
���"��%,  ��# ��
�� � ��" �$�
�����" � ����"��" ���������
��� ��4���%. 

3���# �$����#, �

�������� ����
� ��������" .����
�#� ����-
���"��"  ��
�� �����$���� �����)� �������������)� �������, �����"�D�)� 
����F��� ��#����
��� ��"��� #����
�� .������ .����
��)� � ��.����-

��)� ���������,  ��# ��
�� 
����� ��������)� ����� �������"��" ��� �)� 
��������� ����$������ �
�$�� ���������
��. 

�-�1��� (�2(�>#-���#�-% 1(#>,��=. '$D�� ����
F ��������" 
�������"���# ��4�� ���������  ��$���� ���

��� ������ ��������" 
�. ��
���, ?. �G%�, -. 3�%����, 7. ��
�..�, �. 1������. 2�F% ������ � 
���������  �
���"� ������F�F� ��#�����% ����
�����  ��$���� 
?.1�#��)�, �. 74���F. ���$��#F ��������" .����
�#� � .����
��)� ���-
���� �������"��" �

������F �. 7.  �����F#, �. 1. 5���#��, 7.�. �����#, 
�.�.�����F#, ;.�. 2�)�4�F#, �.�.  ����F#, 2.7. ��
����% � #��)�#� ���-
)�#�. 

0#�-��#$ � 2�'�<%. ��������)���
��" ����4����
�� ���$��# ������-
.������ G����#���
��� 
������% � F$��� #����� � ��
���#���� ��������" 
.����
�#� �������"��% 
 ����% 
�����F � ���$����#�
�� ��
��"���% ������-
��� ����� � ������ ��������" .����
�#� � ��#�����"# �
���% .����������-
���" 
 ���)�% 
�����F ������ � ��#�, ��� ���� ���������F% #����% ��F� 
���#�����" #����� #����������" � ����������" .����
� ��  �������� 
������
" ���
���$����F#.  ���� ��)�,  �
���"� ��
��
��" ��%
�����)� � 
���"���)� ��)�����������)� #������#� ��������" .����
�#�, G��� �����

 �� 
������ � #��)�# ���������, �� � 
��$� �����������#. 2������������#�
��  
�����������% 
������ 
��
�$
���� � ����4�"" �))��)�������
�� .����
�F� 
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����������, ��)�� ����#���� ������� .����
��� G..������
�� �������F� 
������������% �� )���" ��� �$ �������F� �������"�. �
� G�� �$�
������� 
���$����#�
�� ��

#������" �������F� ���$��# � �����$���� ������������F� 
�
�� �������, �$�
������D�)� �� 
�
��#��� ����
������� � ��4����  �
-
���"� ����#���F� ��#�����%.  


2,#?��%� #��#$�#�# ��-�(%�,�. 
'������, ��� �� F$�� #�����, ��
���#����, ������� � .���
�.�� 

��������" .����
�#� �������"��% ������������ ��"��� ����F��� 
����.�-
�� ����
��%, ��� � #�
4��$� ��"������
��, ���� ��� � �
���",  �����F� 
G�� ��"������
�� �
�D�
��"��
". � �����% 
����� $���� �

������F �����-

����F� ������ � �
����F .����
��)� #�����#����, �$D�� ��" $���4��
�� 
�������
����F� �������"��%. ��� G��# �� �
��� �"�� ����������� .����-

�F� ����4���% ��� ����4���% �� ����� #�$��������, �
���������" � ��
-
���������" ������F� 
���
� #���� �������F#� ���
�����#� �
�������
�-
����)� �����

�, ��� 
�����
���� ����
������� � .����
��  
���������-
������% ����������, �����#�� [1].  

��� ��#�����
"  [1], ������������% �
�$����
��� .����
�F� ����4�-
��% "�"��
" ��, ��� �� ���������" 
"���� 
 
�������# �������F� ����F� 
.����. � G�� ��� �����"�� ��

#������� ����
F ��������" .����
�#� 
��� 
�
��#� ��������" 
�����
���D�#� .����#� 
 ����� �����" �� .��#�-
�����" � �
���������". ��� G��#, ��� � ��" ��$�)� .����, ���F# ��������-
��# ����
�� ��������" "�"��
" 
$����
�������
�� �)� ������ � ��
����.  

3���# �$����#, �
���F# ��������# ��������" ��������# 
$����
�-
������
�� .����
�F� .����. � ������
�����# (����D�#, �����������#) ��-
����� 
$����
�������
�� ��������, ��� ��" �����)� �����)� .���� �)� ��
-
���F ����F���
" ������ ��4� �)� ������#�: 

 
≤ ∀ ∈0 0 ,t t

i iR B ��� i I  
 

)�� I  - #����
�� F���"�#F� .����; 
0t

iR  - ����D�� ��
���F .���� i ; 
0t

iB  - ����D�% $����
 .���� i ; 
,�����D�# �
��
����F# �)���������# � 
�����
���D�# �#� ����-

����# ��������" "�"��
" ������F��
�� .����
�F� ������. ?��� ������� 
��������, ��� ��$�#� 
�
��"��� .����
�F� .���� 
�����
���� ��������� 
�)� ����F��D�� ��������, �����#: 

 
+∆

∆ →
=

0
lim 1

t t
i

tt
i

B
B

. 

 
� 
�� ������� ������ ����D�� 
�
��"��� �������"�� $���D��, ��� G��# F-
����"��
" 
�����D�� $����
��� 
�����4����: 

 
 +∆ = + −t t t t t

i i i iB B D R , 

)�� +∆t t
iB  - $����
 .���� i � ����� ������� t ; 

t
iB  - $����
 .���� i  ������ ������� t ; 
t
iD  - �����F .���� i �� ������ [ ]+ ∆;t t t ; 
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t
iR  - ��
���F .���� i �� ������ [ ]+ ∆;t t t ; 

2��$����#�
�� ������������ ���$��� F������" �D� ����)� �������� – 
����������
��. ������� ����������
��  �����# 
����� ��������, ��� ��$F� 
������" .����
�F� 
���
� (��
���F ��� �����F) 
�����
"�
" 
 �������F# 
�������# ��#���, ��� .��#����� #���� ����
��� 
�����D�# �$����#: 

  
∀ ∃ ∈ ≡ ≡, : ,n n n t n t

i i i i i iR D t T R R D D , 
 

)�� ,n n
i iR D  - ���������F� .����
�F� ������, 
"����F� 
�����
����� 
 ��
-

����#� � ������#� .���� i ; 
T  - ������ ����������". 

�����D�"
� � �������� 
$����
�������
��, 
������ ��#�����, ���  
���)�
�����# ����� G��� ������� ��������, ��� ��" �����)� ���
�������)� �-
�� ��
���� �����F $F�� ���������F �
������� �)� ����F��". '�����,  G��# 

�����, ��� ��
����#, ��� � ������# ���
�D� ���������������
. 3� �
��, ��" 
��$�)� ������� ≠ 0t t  F����"��
" 
�����D�� 
�����4����: 

 

( )δ− < =ˆ 0t t
i iP F F , 

 
)�� ˆ t

iF  - ��������#F� .����
�F� ������; 
t

iF  - ������F� .����
�F� ������; 
δ  - ��������" ������� �������" #���" �������; 

( )⋅P  - ���"���
��. 
?��  
�� ������� ���$���, ���$F �� G���� ���
�������)� ��������-

��" ������ � ��
���� .����
�F� .���� �$�
�������
� )������������� 
����F��� ��
���� ������#�. 3���# �$����#, ����# �� �������� ����
�� ���-

�������)� ����������" "�"��
" 
�����D�%: 

 

( )− > →0 maxt t
i iP D R . 

 
7� 
�)� #��)��$����" F���"�#F� .����
�F� ����4���% [1,2], 
 ����� 

�����" ��������" .����
�#� �������"��% F$���F 
�����D��: 
- #���� ���"%
���D�#� 
�$H����#�  �����

� ���������� ���������, 

�������" �
��), ����$������" ������-#���������F� �����
��%; 
- #���� ���"%
���D�#� 
�$H����#� � )�
����
��# �� ����
�# ����-

)��$������" � ��F� �$"�������F� �������%  $����� � )�
����
����F� ����-
F� .���F; 

- ����� ���"%
���D�� 
�$H���� ��� .��#������� � �
���������� 
.����,  ��# ��
�� � �� ����
�# ����$����% ����F. 
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0�
. 1. ��������" ��������" .����
�#� �������"��" 

 
� ��#��� F������F� �����, ��� G�� ������� F4�, $���# F���"�� ���-

������� (��� ����D��) 
�
���"�D�� ��������" .����
�#� � ���
�������� 
�����������. ���#� G��)�, ��� G�� ��#�����
", �����#��,  [3,4] ���$����#F#� 
��#�������#� 
�
��#F ��������" .����
�#� �������"��% "�"��
" ���
�
-
��#� �������" .����
��)� 
�
��"��" �������"��". ������)��#�" 
�������� 
����� ��������" .����
�#� �������"��% � �� 
"�� ����
�����F �� ��
. 1. 
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� �
���"� ����#����% ��4��% 
���F ��.��#������F� 
�
��#F "-
�"��
" #�D�F# ��
���#����#, �$�
������D�# ��#����
�� 
�$�����, �$��-
$��F��� ����F� � ����
���"�� ��  ���, ���$��# ��" ����"��" ���������-

��� ��4���%. 7#���� G�� �������"�� ���$����#�
�� F������" ����� 
"���-
�F� 
 �����$����% ��.��#�������% 
�
��#F, �$�
������D�% ��������� ���-
�"��" ��4���% .����
��)� #�����#����. ���#� ��)�, 
���#���F� �������-
��
��� ��.��#������F� 
�
��#F �����"�� F����"�� ����� 
����F� ��
���F, 
�����F� ���
�� ����#���F ��� ����������F� ��������. 

�=$#'=. 
3���# �$����#, ����������F% ������ � ��������� .����
�#� ����-

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

���
����F# �������
��#, �� #�������), 
$F�, .����
F � ���)�� .������ 
��������". ���#������ ��.��#������F� 
�
��# �����"�� ��4��� ������ 
���#��"��� �������
����F� � .����
�F� �
����� ��������" �������-
"���#,  ���������� ��)� 
�
��#� .����
��)� #�����#���� $���� 
���%
��-
��� ��
������� F
���� .����
�F� ����������.  
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�	���9 ����� �
"
� ������
����	!	 0�	��� 
0��0�
5���� � ��	��� ���
"��8��	���   

� 
����� ���)�"���� ���"��" ���
����%��)� ����������"; ������������ 
��������� D��� #��������" ������ ���
����%��)� ������� "� 
�
��#� 
.������, "�� ���"�"���
" � �)�"�� ��#����
� ������.  

,;<#$� �,#$�: ���
����", �����, ����������
��, ���
����%��% ������, ���-
$�����
��,  �#�����
��, #��������". 

0#�-��#$ � 1(#>,��%.  ��� – "�� �����#���� 
�
��#� .��������	  
�#��� ����������
��, D�  
�� ���)� ��#���	 ���)����
�� ������. 0���� 	 
����’	#��# ���#����# �����
� �
�����" ������	#
�� �� �����, $� ����� ���-
��	, ���� ��4���" ���%#�	��
" � ����� ������
�� ������� � ,��� ���#�, ��#�	 
������
��, D� ��� $��� ��%�.������4�#.  ��� ���)������ �� ���� �"��% 
�� 
�$� ����� 	 ����#���" ���$���� ������	#
��#. 3�#�, ����� �#�4�	 ������-
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	#�� ���$�"�� ���� 
�����)�� ��������  ������% �����#���. :" 
�����)�" 
�������� ���")�	  �#���� 
�	��
�� ������ �����, �������� ������� %�)�, ���-
��$��� ������ D��� �#��4���" ���" ������.  � 
�#�, ���������" � ����, ���%�# 
� $������
�� 	 ��
�����#� �.������)� ��������" ������#. ����� ��� ��� ���-
%�"��� ��������)� ��4���" ������	#��� ������ �������� #��� ������,  ��-
4�#� ������ �����" )�
�����
���� ��"����
�� 	 ��$�������#.  

0������ ���$����� #�	 �������%��% ��������, "��% �����$���	 4�-
��� ��������" �������)�% � ��������� �� ������� #����������� ���$�����, D� 
�����$�	 ������� )��4��� ������.  

3���# ����#, ����	� � ���$��# ��"����
�� ������	#
�  �#��� ������-
����
�� (������� ����
.��#���� �����#���) 	 ���%�"��" ��������� ���
����%-
��� ��4��� � �����
����"# #��������" ���
����%��� �����
�.    

���,�2 #�-����& '#�,�'?��� � 1�>,� �+�*. ,����% �� ������"��% ��
-
�� 
������ ��� ��"��
�� ������ ������� �� �$E��������" ���%�"��" ���
��-
��%��� ��4��� ������	#
�, �������� ���� ��������� "� ���
����%��% �����, 
����������
��, �#�����
��, � ����� ���$�����
�� ������� �� %�)� ������
��. ,�-
��� �����, "��  ��
�� ���� ������ �����
�� #���� ������ ���#�� �.A[6], 
 ����� C. 1�., �����
���)� '.,., &����� A.'., <������"��)� M. M., +���
�� '. . 
[1-5], ������� �.�., ������� A.*., (���
���� +. /., 3����� +. &., 5���$�	� ,.+. 
[7-11]. 

����� ���� $����	 
�
��#��� ��
�������, ����#���# "��� $��� $ $���4 
��������  ��������"  #����� ������  ���
����%��)� ����������"  ��"����
�� 
������	#
��. 3���� �� ��������
" 
�$’	����� .������: ��
�� ����%, �� 
���.�
�%�� ������, �$������
�� � ��"����
�� ������	#
��, ���
�� � �����
� ���-
%�"��" ��4��� 
��
��� ���
�����". 1�" �������" ��� .������ ���$����� 
����
�� ��������% ������ �� ��������" ���
����%��)� �������, "�� �� �#� ��-
��������
�� �����"�� ���� ��
��� ���������� ������� �� ��
������ ����-
����".  

��-#;  �-�--� 	 ������ �
������ #�����% �.������
�� ���
����%��)� 
������� �� .��#����" ��������� D��� #��������" ������ ���
����%��)� ���-
����  �#��� ����������
��.  

��-�(��,% � (�2�,�-�-% '#�,�'?���. ��� .��#����� ��������� D��� 
#��������" ������ ���
����%��)� �������  �#��� ����������
�� ����# � 
)������ ����"#� 	 ���
����%�� ����������". 

+��
����%�� ����������" ���)�"��	 ���
����%��% ������ "� �$’	�� .�-
���
��� ��������, ��’"����� � �����������#� )��4��#� ������#� �� #�%$���	 
�� ������� ���
����%��)� )�������� � #���� 
������" ����)� ��#������ ��-
)�������%��-������ � �����������-.����
��� ����#���� [3]. 0���������# ��-
��)� ����������" 	 .����
��% ���� ���
����%��)� �������, "��% E�����	��
" �� 
���)�����% �����
�� (���)�����% ��� ��� ��� ��4��, ���)�����% ��� ��� .�-
���
�� ����������). 

:� ����������" ���%
��	��
" � ��������"# ����������
�� �� ������. 
3�#� ��� ���
����%��#� ����������� 
��� �����#����
� ����� �������� � ��-
	������ ����)���% "���$�����
��" �� "�����": .��#��������; $�)�����������
�� 
��4���; %#�����
��)� �������; ����#������; ���)�������" �� #��������" 
[8, 
. 2].  

� ��)�����#� ������, ��� ������# ����#�	��
" #�����
�� ��
����" ��-
"��� ��
���"����� �����, "�� 
��	 �������� ��� �� ��4�� ���� (����� #�%��, 
��������" ������, ������ �� �������� ��D�). +
�����" ������ ��’"���� � ��-
#�����
�� ����� ����)������� #�%$���	. �����"�� � ���)�, �
����� ��
��-
�
�� ������ 	 ��, D� �� #�	 #�
�� ������ ����
�� #�%$�����)�, ��������� 
��’"����% �� ���)�������"# � ��������"#, � ����, �� ���%�"��"# ��4��� ��)�-
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��. 0����, ���������% ����������
�� ��-�� ��
����
�� #�������)��)� ��
��-
�����" ���
����%��)� �������, ��������	��
" �� ��������% ����� ��" ���
��-
��, �  ���� ����������" ������� – �� ����� ����� �������
�� � $������
�� [10, 

. 60]. 

���%#���� ��4���" D��� �.������
�� ���
����%��)� �������  �#��� 
����������
��, ���
��� ���’"��	 �����%#�� �������������� ������ [1;4] ��$��, 
�� ������ ���%�� ����#����� 
��������" “����� – ���$�����
��” ���
����%��-
)� �������. <��%�� ��������% ������ “#��
�#����� ���$�����
�� – #���#�����% 
�����” ��	��
" ��
��� �����.  

3���# ����#, �����������4� ��$��� [3;7] ����� � ������� �����������-
)� ������� �� ��)���4�
� � �� ��#���, ���)�"��#� ������ ������� �� 
���’"����" ��	� ����#�����%��� ������:  

1. ������ “#��
�#�# �)��4�”, 
��� "��)� ���")�	 � �$��� ������� � ��%$�-
��4�# ����������# (#��
�#�����# ���$����#) �� ���
�����". ��� �������� 
�������" ��4��� ��% ������ #�	 ����% �)�"�: 

max→NPV ,     (1) 

� �'�'� RR = ,     (2) 

�� NPV - ���$����,  

'�R - ����� �� ���
����%��� ��"����
��,  

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

2. ������ “#���#�#� ������” 	 ����������# �� ����������)� �������, � �
�� 
#������ ������� �$���	��
" ��% ���������, "��% �����"	 �������� ������-
��% �)��4 ��� #���#�����#� ������:  

 

� �'�'� NPVNPV = ,     (3) 

min→'�R ,      (4) 
�� 

� �'�
NPV  - ��������% ���$���� �� ���
�����" �������.  

3. ������ “����#������ %#�����
��” ��
��
��	��
" ��� �$����� ��%���D�-
)� �������,  "��#� %#�����
�� ���������� ��" ���
���� 	 ����$���#:   

max)( →NPV( ,   (5) 
�� )(NPV(  – #���#������ 
�������" NPV. 

4. ������ "����#����� �������"" �����
���	��
"  �#��� �������)� 
�������" ��������, ���� � #������ ��4��� �$���	��
" ��, "�� #�	 ��%#��4� 
������� �������:  

min)( →NPV�V    (6) 
�� )(NPV�V - ���.���	�� ������� NPV.  

���4� �� ������� 	 ��%$���4 ���
��#� �� �����
������#� ��� ���%�-
"��� ��������)� ���
����%��)� ��4���" ��� #��������� �������.  

'���, �)���� �D��������� �������� ��������" ��%���D�)� ������� 
�������, �������	#� ��������� ����#������ D��� #��������" ������  �#��� 
����������
��. :" ��������" ��������	��
"  ������ �����. ���)�����# ���-
��# 	 ��������" ������.������ ������ �� ����#�)�� "��
��)� �������. ��� ���-
��	: �"����" 
������ ������; ���
, ���
�.�����" �� )�������" ������; ������ 
��������� ����D���.  

2�
�����# ����"#�# #��������" ������ 	 ��������" ������
��)� ���-
����, �� ������� .��#�������� ����������
��%; ����������, ������ �� �������" 
������. 
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3����# �������������# �����# 	 ����
.��#����" ����������� 
������ 
� ��������� ��"����
�� �� ��������" ������#, ��$�� 
.��#���� 
�����)�� �����-
#�����#����. 

<���4�����# 	 ���� ��������, "��% ��$������	 ��������
�� �����
� ��-
���-#�����#����.  

�%��#$ %. <����������� ��������" #��������" ������ ���
����%��)� 
��������" ��	 #�����
�� ������� )�����
�� D��� ���4�����" (�� 
��������") 
���
�� ���
����  ��"����
�� ������	#
�� ���"�� #�����
�� ��
������ ���%�-
"��" �
�������)� ��4���" �� ����#���" ���� ��.��#����. :� 
���	�, �
������ 
���� 
�����)���� ��4���" ����� $��� ��
������� ����� D��� ���������� ��"��-
��
�� ������	#
�� ���������� ���%#��� ������. � 
�� ���)�,  �� ����������� 
#����� ������ ���
����%, "�� $������
" �� ��4���"� ���� “
� �$� ����)�” �� “��� 
�$� ��”, �� �����"��� �������������� )�����
�� #�� )��4��#� �����#� ����-
���%��� ���
����, ��# 
�#�# ��������� ������� ����
�� ���
����%��)� �����-
��  ����#�[10]. 

'���, ������������ #������� ������� �� ��������" ������ ���
����%-
��)� ������� ��	 #�����
�� ������� ���
����%�� ����$���
�� ������	#
� �� 
�������� ������� �.������
�� �������" ��4��.  
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��	0��������	��
 ����6 

� 
����� �

������F ���$��#F ��������" ���#F4����F# �������"���# 
 
����� �����" 
�
��#��)� �������, �� �
������ ������� ������ �����F� ���-
���� F�� � ����
��$�����
�� ����
������F� #����� ��������". 

�$�'��%�. ������� �� �������������� ��������#�% G����#��� � �F-
����F# ����4���"# � .��#������� �F�����% 
���F  �������, ������" ��-
�����������
" �� ������ ��#������# .��# 
�$
�����
��, �
������# ��������-
���, ��
��# �����% ������
�� � �������# ���������#�����
��% ��"������-

��, �� � ��#������# .�����% � #����� )�
����
�����)� ��������", F
���# 
�����# $������������� ����
���"D�� �����

�, �$�
������� ��F� ���-
$����" � 
��
�$�# � #�����# ��������". ����
���"D��  G����#��� 
����F 
��#�����" �������� F"��� ��#����
 ����������F� ����#�D�
� � ����
���-
�� �������"��%, 
"����F� 
 �� 
��
�$��
��� � ��������� � �
���"# 
���F. � 
����% 
������� �
�$�� �������� ����$������ ���$��#� F$��� #����� ����-
����", �����F% ������� $F �������"��� ����������� �)� G����#���
��� ��-
�������� G..������
�� .�������������" �� F
���# ����� ��� ���$���� 
�����������# �
���������� �#��D��
" ��
��
�, �$�
������ $F ��F4���� 
���
��������% �������������
�� � ��F4���� ����������
��
�$��
��. ��-
��$�F� ���$����" � #�����# ��������" �������"���# �������"�� ���$��-
��#�
�� �������" ��������% � ��4��% 
���F .�������������" �������"��", 
������" �������������
" ����
���D�% 
�����
���, ��
��$�����
��� � ����-
���������
��� ���������% ������".  

���,%2 1�>,% �+%* % '#�-%?��%*. �����
F 
���4��
�����" 
��������" ���#F4����F#� �������"��"#� �

�������
� (. ����������#, 
�. 2������F#, (.�$�����F#, �. �)��$�)"��#. 7

�������", ���������F� 
�� �
�������� ���$��# ��������" �������"��"#�  �
���"� ��
��$�����
�� 
� �������������
�� ����# ���#�����" ��������" �� 
��$F# 
�)����#, ����-
����
� 7. ��
�..�#, 7. 2��������#, '. ���
�, ;. 6��������. 


2,#?��%� #��#$�#�# ��-�(%�,�. , ��$��������
��% ����� �����" 
���#F4������ �������"��� #���� ����
����� ��� ����F��� 
������, ������-
���������, G�����������D�� 
�
��#�, ������" ������#���� "�"��
" ��� 
���
�
��#�% $���� 
�����% 
�
��#F, ��� � ���
�
��#�%, �$������ 
����.���-

��% ��������% 
����% � ��%
����  �
���"� ��4��)� ��������".  

���4��� 
���� .�������������" ���#F4�����)� �������"��" #���� 
������ 
�����%, ��
������ ��� �������������
" $���4�# ������
��# �$H��-
�� ��"��" � ���#���%
��": ����������, ��
��D���, �������, ��������, 
)�
����
����F� ���������%. ��#�#� 
�����
�� 
���� .�������������" 
�������"��" �������������
" ��
��$�����
���, ������" ���"�"��
"  ��
�F� 
��#�����"�, ������������D��
" �������
��� � ������
�����#�
���, � ����� 
�������������
���, �������#���D�% ����
����� ��.��#���� � ����D�# � 
$���D�# 
�
��"��� ��4��% 
���F. =�# #���4� ������ 
�����
�� � ��
��-
$�����
�� 
���F, ��# ���� ������ �������������
��. 3���� ���
��� 
��$���-
��� ��������� ��������)��� ��$���4�� ������
�� ��
��"��F� ��
��D���, 
�������, ���������� � �������� �������"��", �����F� �� �$������ 4�����# 
������$�����# ���������
��� (�����
�, �

����#���� � ��.). � 
�����% � 
��-
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$�����% 
���� ������ �������������
�� ��
������ ��F4���
", ��
������ 
�#��� #�
�� ��
������F� � ��
����������F� ��#�����" �
���% 
���� .���-
����������". 2���
����� �������������
�� ����
�����, ��)�� 
���� ����-
���"��" ���
��" � ��
��$�����", ��
������ ��#�����" �������������)� ������-

�� .������ ����������
�����#F. �������"��", ��%
���D��  ����% 
����, 

��������
" 
 ��
��"��� ��#��"�D�#
" 
���
�# � �����������#. ���"��� �� 
�� �������"��� $���4�)� ������
�� .������ ��� ��
��"���# ��#������ �
-
���% ��������" ���������� ������ ����
����� ����" �������������
��.  

��������"" 
���� ���#F4�����)� �������"��" ����� �������������
" 

�����
��� ($���4�� ��
�� 
��������F� ������������%), ��
��$�����
���, 
������" ���"�"��
"  ��#�����"� ��)�����������% 
�������F, �����

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

0�

#����# ���#F4������ �������"��� ��� 
������ 
�
��#�, ��%
�-
��D�� � ��4��% 
���� (��
. 1). 

 

��������
���Q

�
���"
3�
���

��P

���
��
��
)��
�
�
��
Q

�
�
��

"

�������F
���

��
�F

 
0�
.1 ,�������� ��4��% 
���F .�������������" �������"��" 

2� �����# ��
���� ����
����� ������ 
���F .�������������" ����-
���"��", ������" ������������ �� ��� ���F��#�� #�������������,  ������# 
.��#�����
" �$D�� ��" 
�� G����#���
��� 
�$H���� �
���" .����������-
���", $����%4�� ��������� �������"��",  ������# �����"�
" G����#���
��� 

�$H���F, 
 �����F#� ��� ����
���
����� ���#���%
����, �, �������, ���-
������ 
���� �������"��", ������" 
�
���� �� ���
�
��# �������"��". 

,������ ��#�����, ��� �����

 ���#���%
��" �������"��" 
 ��4��% 

����% #��)������F% � #��)�������F%, ��
������ ��#�����" � ��4��% 

���� #�)�� F�F��� ��#�����"  �������F� ���
�
��#�� �������"��", � ��� 
G�� ��#�����"  
�� ������� F�F��� ��#�����"  ���)�� ���
�
��#�� �  
��$��� 
�)� �������"��"  ����#, ��� ����� �� 
�$�% ��#�����" � ���#�-
��%
��� �������"��" 
 ���������# � ��#�����"  
�#�# ���������. 

'$H���F $����%4�)� ��������" ��� ���#���%
��� 
 �������"���# 
.��#����� 
����F� 
�)���F [1], �.�. ����� 
�$F��", �
���" � .�����F, ����-
���D��
" �� 
�% 
������D�%
"  �����# ������ ��.��#����, �����F� ����� 
�������#F, ���������F � ��
����F ��" �
���"��" 
�$H����# ���#���%
��". 
3���#� 
�)����#� 
� 
�����F ���������� #�)�� $F�� ��#������ �#� �

����-
#���� ���������, ��F4���� �� ����
��, 
������� ���, ���#������ ��F� 
�������)�%  �������
��. '
����" ��.��#���", ������" #���� $F�� �
���-
�"�� �� ������� – G�� 
������� 
���
� �� ��������#�� �������"���# ���-
������, ��
� ���$����% � �� ����
�� � �

����#����, �������� �����F �� ��-
)�������� ���������, F
���" ���" ������. ��� ���#���%
��� 
 ��
��-
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D���#� �������"��� 
���� � ���������� �� 
�)� �$H�#� ��.��#���� F����� 
��#������ ��� �� 
F���, ��
�$������� 
���� � �$H�#� ��
����, ��� ���-
#���%
��� �� 
 ��������#� ����% ��.��#����% $���� ��$�� �����#�� ����-
4���� ��)����F� ��
�����-�������F� �$"������
�. ,�)����#� ��#�����" � 
���#���%
��� 
 )�
����
����F#� ��)���#� � �$D�
����F#� ��)�������"#� 
$���� ���������" �#� ��#�����%  �
���"� 
���������
��.  

�
� G�� ��#�����"  ��"������
�� �$H���� ��������" �
�����#���
" 
�������"���# ��� 
����F� 
�)���F ����)��D��
" � ����$���F� ��#�����%, 
�����F� ����
��� ����� �� 
�$�% ����������� ���$��#  .�������������� 

�� ���
�
��# �������"��". 1�" ���
�
��#F .����
� ����#� ���$��#�#� 
#�)�� $F�� �����% ������ �������
��, ������� ������F� 
���
�, �����" 
�����$�����
�� �������
��. 1�" �������
�����% ���
�
��#F – ������
�� 
���)����� �������
��, ���F4���� ���# 
����
��� ����
�, �
�������� 
�������
�����)� ��������, ������ �����$�����
��� 
�%
�� ���������, ��
� 
���� $����, ��������� �$H�#� ������4����)� �������
��. � 
.��� 
��$-
����" �������� ���$��#F �����#����
�� ��)�����, ��F4���" ����
�����F� 
��
����, 
������" G..������
�� �
���������" 
����
��)� � �������
����-
��)� ���"%
��. ���
�
��#� 
$F�� #���� 
��������
" 
 ���$��#�#� �����#��-
��
�� ��)����� ���������, �� ������, 
������" �����$�����
��% 
���#�
��, 
�#���4���" �$H�#� ������. � ���
�
��#� ���
����� ���$��#�F#� .������-
#� #�)�� 
���� ����������
�����
�� ���
�����, �)� 
������"��
��, ������
�� 
����� � �� �����" ����.�����".  

0�

#�����" �������"��� ��� 
�
��#�, 
�
��"D�� �� .����
��%, ���-
����
�����%, 
$F���% ���
�
��# � ���
�
��# 
��$����" � ���
�����, #���� 
F������ ���� � �����% �� ���. 

,�����)���
��% ����� ��������" .����
��% ���
�
��#�% "�"��
" 
���
� .����
�F� �
������� � ���������� .����
�F� 
���
�. 2� �������-

��# ����� �
�D�
��"��
" F$�� 
��#F �����F ����)�, ������ � ��������-
��� ������F� ������. '�������F% ������ ��������)��� ������ $��)�����-

��)� �����. ��� ����������� �������F� 
�)����, 
����#,  �$��
�� )�
����-

����F� ���������%, �����F� #�)�� ����"�� �� ��"������
�� �������"��", 
�����#��, ��#�����" 
���� ����)�, ��" �$�
������" ��
������" 
�����)���-

��% ���� ��������" .����
��% ���
�
��#�%, ���$����#� $���� 
��������-
����� F$������ 
��#� �����F ����)�, ��
�� ��#�����"  ���� � �.�.  

1�" �������
�����% ���
�
��#F 
�����)���
��% ����� ��������" 
"�"��
" �$�
������� 
�����
���D�)� �����
�# �F��� ����" �������
�-
���F� #�D��
��%. 3������
��#� ���"#� ��������" $���� F$�� �������)�� 
�������
�� � �������
����F� ���)��##; � ���������% – �$��$���� �����-
��
����F� ������.  

2� 
�����)���
��# ����� ����� ��������" ���
�
��#�% 
��$����" 
"�"��
" ���
� � ���������� #���������F� �
�������, ��� �$�
�������
" �� 
�������
��# ����� F$���# ��
��D��� � �
���������# �$H�#� �������, 
�����������F# ��������F# ���������# 
����
��#� �������"#� � ������#�.  

���
�
��#� 
$F�� �#��� 
��% 
�����)���
��% ����� ��������" 
$F� 

�% ���������  
���. 2� �������
��# ����� ��4���
" ���$��#F ���
�� ��-
F� �F���, �����$���� ��F� ��� ���������. '���������F% ������ ����-

����� �����

�#� �$��$���� ������ �������.  

:��� ��������" ���
�
��#�% ���
����� �� 
�����)���
��# ����� – G�� 
�$�
������� ���)�� ���
�
��# ����
����F# ��
��
�#, �� �������
��# – ��F-
4���� ��������
�����
��  �����, �� ���������# – ������ ������)� �����. 

,�����)���
��� ���� #���� ��#����F � ���$���� �
��%��F,  �� ��#" 
��� ��������F� � �������
��� $���� )�$�� � �$�
������� ��
������� 
�����-
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)���
��� ��� ��#��"�D��
" �
���"� .�������������". ,�����)���
��� ���� 
�����% �� ���
�
��# ��������F �� �$�
������� 
�����)���
��% ���� �������-
"��". ����������F#� ���"#� ���#F4����F� �������"��% ������F "�"��
" 
���� G����#���
��)� ��������� – �$�
������� #��
�#�����)� ����" �����-
$�����
�� �������
�� ��� ���������� ����� �� F��
�� ��������� ������-
�����% ��#��������F � ����
��. :��� �� 
��������)� � G����)���
��)� �����-
���� ����"� �� ����% ����, ��
������ ��� �� #�)�� $F�� �����������F#�  

"�� 
 ����
�����# ��
��
�  ���������% ������, �
�)�$����F% �����
�F#� 
"����"#�  G����#��� 
����F.  

3���� �
���" .�������������" �������"��" ���$��� ��������% 
�����-

�� � ����#��#� 
�
��#F ��������". ���$��#F ��������" #�)�� ���������
" 
 ���
�#�
�� �� ����
���% �����������
�� �������"��", �� 
����.��� ���-
����
����F� �����

�, ��  �� �� ��#" #�)�� �#��� �$D�� ���������
����  

.��� �
���"��" �$H����# ��������" ����%
��% ��#�����% 
���F. 

��� ������, 
�)���F �� ��4��% 
���F, ��
�����D�� �� �)���� ���-
#���%
��", "�"��
" 
����F#� � F�F��� ��#�����"  ���������% � �����-
��
��% 
.���� ��������" ��"������
��� �������"��%. � �� �� ��#", ��#�#� 

����F� 
�)����, � ��4��% 
���� #�)�� �������� 
��$F� 
�)���F – ������ 
���������F ����)��D��
" ��#�����% [1], .��#�, ������� � 
��� ��"��" ��-
���F� �� #�#��� �� ����������� �����
��F. ������������ 
��$F� 
�)���� 
����
��� 
"�F���
" 
 #�������������# 
�
��#F. 3��,  ��������
��% 
.��� 

��$F# 
�)����# #���� $F�� ��

#�������  �����#���� ����
� � ����"��� 
������������� �$ ��#������ �
���% �����" $����
�, 
���� ����)�, �����-
#���% �������F� ��)��� � �.�. � G����#���
��% 
.��� G�� #���� $F��, �����-
#��, ����$���� 
���� ����% �������"��%, F��
���D�� ��#���#�������� ���-
������, ����� G�� #�)�� $F�� ����$���" �� ������# �F���, ��� ������� �� 

�$�% ��#�����"  ��$��� 
 ����$���F#� ��������#�. � �������-
�������)���
��% 
.��� 
��$F#� 
�)����#� #�)�� F
������ G�
����#������-
�F� �����$���� � �

�������". ,��$F� 
�)���F 
����-���������% 
.��F #�-
)�� ����
���"�� 
�$�% ��#�����" � ��"�D�� �� ��"������
�� �������� ��� 

�#�)� �������"��" �����
�"� � ����������� ��
�����" 
����F,  ������% ��� 
��%
���� ��� 
����F,  ������� ��� G�
��������� 
�� ���������. ,��$F#� 

�)����#� ��������% 
���F �������"��" #�)�� 
���� ������������F� �� ���-
F% �)�"� ��#�����"   ��$�% �� �)� ���
�
��#. 2����#��,  ���
�
��#� ���-

����� G�� #���� $F�� �����.�

�������# HR-#��������, ��� $���� 
��
�$
�-
���� ��%#� 
���������, �� �$�����D�� ���$��#F#� ����
��#�,  ���
�
-
��#� .����
� G�� #���� $F�� ���������� ��
�������" 
�
��#� �����,  ���-

�
��#� 
$F�� – ����������
�� �F��� � ��� �����.  

3���# �$����#, 
��$F� 
�)���F – G�� �� .�����F �������������
��, ��-
���F� �������� ��� � ��4��%, ��� � � ��������% 
���� .�������������" 
�������"��" �, ��
������� ����D��" 
�� #�D��
�� � 
��� ��"��", 
����-
"
� 
����F#� 
�)����#�, #�)�� ����F��� ��"��� �� �)� ��"������
��. � ��-
��# 
����� 
�����
�� 
�
��#F ��������" ���#F4����F# �������"���# �$�-

�������
" 
�����
��� � ����#��#�# �������"��" ��� 
��������-
G����#���
��% 
�
��#F, �������# ������ ��"�D�)� ��4��)� ��������", � 
����� ��
��$�����
��� � �������������
���, ������" #���� ���
��
����� ���  
�)� ��4��%, ��� � � ��������% 
����.  

2� ��
. 2 ���������� ����
������ 
�
��#� ��������" �������"���# 
 
�����# ��"��" 
��$F� � 
����F� 
�)���� ��� ��4��%, ��� � ��������% 
��-
�F. ,����F� 
�)���F ��������% 
���F (SSI) .��#�����c" �� �
������ 
��-
��4��
" ���$��# ��������" (P11…Pnn), ����"�
���D�� ��
������� ���� 
(T1…Tn) �����% �� ���
�
��# (S1... Sn). ,��$F� 
�)���F ��������% 
���F 
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(WSI) ����
���"�� 
�$�% ��"��� .������ �������������
�� (Uf11...Ufnn). 
�����"�D�" 
�
��#� (CS) .��#����� �����"�D�� ����%
��" (,�) 
 �����# 
��������� � ��4��� 
����F� (SSE) � 
��$F� 
�)���� (WSE). 

 

 
 

0�
. 2 ,�
��#� ��������" 
 �����# 
����F� � 
��$F� 
�)���� ��4��% � 
��������% 
���F 

 
'��
���F� F4� �
�$����
�� 
���F .�������������" �������"��" 

���������� 
�����D�� ���$��#F 
�
��#F ��������": 
− �����% ������ ��������
�� �������"��" ��� 
�����% 
�
��#F, 
− �����
��
�$�����
�� ��)����������F� 
������� � ��F# �
���"# [2], 
− ��
��
��� �������F� ��#�����"# 
���F .�������������" #������-

#� ��������". 
�=$#'=. 1�" �����4���" ���$��# ��������" �������"���#  �
���-

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

�%-�(�-�(� 

1. Ansoff, Igor H., 1975, "Managing Strategic Surprise by Response to Weak Signals" 
California Management Review, Vol. XVII, No 2, winter 1975.;  

2. Płoszajski P. Zmiana i złoRonoNS: stare wyzwania nowej edukacji ekonomicznej 
//Nauka.  – 1997. – ! 1. – s.125. 

 
��
������ �� �������� 16.05.2010 
0��������: 0�#����� ,.�., ����. ����. ����, ����. ����. ����, ���.. 
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�1� 65.012 

0.�. 0����
��%, *.�. 2�
���� 

�����
"� �
�!�	��

 ��	��� :	�	�
8��	� 
3�"	0���	��
 0���0�
��
� 

� 
����� ��������������F #����F, ���#��"�#F� ��� ������ ����" G����-
#���
��% $�����
��
�� �������"��" � ��������� #������# ���)��
���� 
����" G����#���
��% $�����
��
�� �������"��".  

�$�'��%�. � G����#��� ��$�)� )�
����
�� G����#���
��" $�����
��
�� 
(? )  �������"��" "�"��
" ����# �� �
���F� �
���% .��#������" � ����-
��"  ��# 
.��F ���������#�����
��. ?�� �$�
������ ������ 
�)� ��#, ��� 
 
���#���F� �
���"� �$�
�����" ���$��# ����
.��#������F� �����

�  
G����#��� ������F, �����������F� �����4�# �� .����
�F# �����
�#, ��
-
������� �������"���# �����������)� ����" G����#���
��% $�����
��
�� #�-
��� 
���� ����)�# ���������� �)� ������
�  ����#, �  ��
���
��  ������-
����� 
��$�����)� ��������"  �����������% 
����, ��
������� �������
�-
����-��##����
���, .����
�F� ����%.  

���,%2 1�>,% �+%* % '#�-%?��%*. ���$��#�# ��������" G����#���-

��% $�����
��
��� �������"��% ��
"D�� �"� ��$�� �.�.  �������, ,.*. 
&������, ,. . 1�$��, ,. �������)�, �. �������. ���$��#�# ������� � ������ 
��������� � ��4��� �)��� G����#���
��% $�����
��
��, �����$���� #�������-
)�� ����������" ���������� � ����)�F� �������% $�����
��
�� �.3. �����, 
�.2. ���D����, �.-. &��������, �.;. &��������)�, '.�. &������. 


2,#?��%� #��#$�#�# ��-�(%�,�. 0������ �����F� �

�������%  
�$��
�� G����#���
��% $�����
��
�� �������"��" ���4��  
��# 
��������� 
�"� G����. 3��, �� ��������# G���� ������" G��� �)�"�� ����$������ �$D�-
���������
��� .����#�������F� �

�������", ��
������ ���$��#F 
 ����� 
�����" ����F� � �������
��� �
��  ������
�� 
���������� 
����F [8]. 
,�����D�% G��� �������������
" �����������# ����������% ? , �� 
�������F, 
� ����� 
��
�$� .��#������" 
�
��#F ��������" ?  [1, 2]. 2� 
���#����# 
G���� ������" �

�������%  �$��
�� ?  �������"��" ������������
" �� 

�������� 
 ��4��#� � ��������#� 
"�"#� � ���#���%
��"#�, �
�D�
�-
�"��
" �����

 �$�
�����" ������
����F� #����� ������� � ���)�������-
��" ����" ?  [4, 6], 
��"�
" ���$��#F .��#������" G..������% 
�
��#F 
��������" ?  �������"��". 

�����" ���� �����

� ���)��
���� ����" ?   �����
�F� �
���"� 
.�������������" �������"��%, �������"��
" ��#, ��� G��� �����

 �����"�� 

����#���� F"�"�� ���
��
�� � �)���F ? , �������D�� ��� � ������-
��%, ��� � � ��4��% 
���� �������"��", F"�"�� � �
����"�� «
��$F� #�
-
��», � 
�����
�����, �$�
������� ����#������ ��
���������� � G..����-
��� �
���������� ��
��
�. '�����, ��� �������� ��������, 
�$H���F ���"%
�-
����" ����
��� �$������ �����# �����# ? , ��� ���"�"��
"  ��
�� �$F-
����F� �������"��%, �������"��%-$�������. ?�� .�����F �������"�� ���$��-
��#�
�� �
�D�
�����" ���)��
���� ����" ?  �������"��".  

�����

 ���)��
���� ?  �������"��" ��������)��� ���#�������� ��
��-
������� �������� ����������" ��
$����
� � ����4���%  �)� �������
���-
��-���"%
�����%, .����
��-��##����
��% ��"������
��. :���� �
�D�
�����" 
���)��
���� ?  �������"��" "�"��
" F"����� � ���)��� ��������%  ��#������ 
�� ����". ,�����������, ������#� ���)��
���� ?  �������"��" "�"��
" F$�� 
����������, ������������D�� �� ������, .��#������� 
�#���#�����
��� 
���-
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������, 
����#����� F"����� � ������ ���������%, ��
������� ���)���� 
$���D�� 
�
��"��%. 

������F, �
�������#F� ��� �

�������� ����" ?  �������"��" �������-
�� #�)�� $F�� ����
�����F ���#" )�����#�: �����������%, ��
��
��-
.������������% � ���)��##��-�����%. ,�D��
�� �����������)� ������� 
�
���� 
 .��#������� ���������� ����)�F� �������% ����������%, 
�����
���D�� 
�����������#� ����� ? , � 
������� �� 
 .������
��#� ���������"#� ��"����-
��
�� �������"��". 0�
��
��-.�����������F% ������ ��������)��� �

�������" 
����" ?  ����# ������ G..������
�� �
���������" �������"���# �#��D��
" 
��
��
�. ���)��##��-�����% ������ � �

�������� ����" ?  �
���� �� F-
$��� � ����������� #����� ����)�������" ����������%, �������"�D�� �� ���-
���.  

������ ���������F �� ���$��#�# ?  ������� F"��� �
���F� #����F, 
�����F� ���#��"��
" ��� ��������� ����" ?  �������"��". 3��, 3. ��
����� 
[3] F���"�� 
���� ��� #����F G�
�����F� ������, ������ 
��������-
G����#���
��� ����������%, #���� 
�������, #��)�#���F% 
����
����
��% ������, 
���������-�)��F� #����F, #����F ������ ��%����F% 
���%. C. ��D���� [7] ����� 
F���"�� G�
�����F� � 
������F� #����F ��� ������ ����" ?  �������"��", � 
����� 
���������-���������
��� #����F, ����� ��� ���������
��" ����#������", 
#��.���)���
��%, 
����% ������, SWOT-������, #���� G�
������"���. � ��$���� 
,. 1�$��, 2. &����% [5] ��" ������ ����" ?  �������"��" ������)���
" ���#�-
�"�� #����F ��#����
��% ������ �)��� (����)������� ������ ��
��, ������ G..��-
����
�� ��D���F� #������"��%), #����F ��#����
��% ������ G����#���
��)� ��-
�������� �������"��" (������ �����������)� 
����
�, ��
������" ������
� ����-
���"��"), � ����� #����F ���)���������" $������
��. 

���#������ ������
����F� #����� ������ ����" ?  �������"��" #���� 
�#��� #�
�� �� �������F� G����� �����

� �� ���)��
����. ��������" .��#����-
��" � ��%
��" #������#� ���)��
���� ����" ?  $�������
" �� ����#���� G����-
#���
��% $�����
��
�� ��� 
��
�$� �$�
������" G..������)� .�������������" 
 ��
��"D�# � $���D�# ����# ����������" �������% ����������%, ������������-
D�� �� ������,  ��������% ����
��#�% ����
���
�� �� �������
��� ������.  

�������# ���)��
���� ����" ?  �������"��" (��
. 1) ����
���"�� 
�$�% 

�������
�� 
���
�, #����� � 
��
�$�, �����"�D�� ������.�������� ����-
D�� 
�
��"��� ?   ����# � �� ��#�������  ��
���
�� � F"��� 
������ ��
��-
����" ��� �� ��
������" ���$����#�)� ��" ����������" �������"������
�� 
����", ��� �����"�� �
�D�
��"�� 
����#���F� ���������
��� ����%
��", 
��)������D�� G��� ������. �������# 
�
���� �� ��
������� $����, �����F� 
���#���%
���� #���� 
�$�%.  

 

 
0�
. 1 �������# ���)��
���� ����" ?  �������"��" 
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���F% $��� – $��� ������.������ ���������� ?  – �$�
������� ��-
$�� � ������.������ ����������%, ������������D�� 
�
��"��� ?  �������-
"��". ?�� ���������� #�)�� �������������� .����
�F% �
���� 
�
��#F ? , 
��
��
�F%, �������-�������)���
��%, ��.��#������F%, ��������-�����%, 
G����)���
��%. 1�" �����)� �� G��� ��#������� 
�
��#F ?  .��#�����
" 
�% 

����.���
��% ��$�� �����F� ����������%, �������D�� 
������ G..����-
��
�� .�������������" ���
�
��#F 
 ����� �����" �$�
������" ?  �������-
"��", F"�"��
" �� ���#��� ��"��� ���) �� ���)�, � ����� �������"��
" 
��-
���� ��"��" �����)� ���������" �� ������ ? . ����F% �� G��� �����

� 
�$�
������� ���������� $��F ����F� ( 1) ���������� ��.��#����%, ��� 
����
������ �� ��
.2. 

 

 
�
�
�Q
�
�
��
F
�Q
$
�
�F
Q�
��
��
%

 ���Q������.������Q
����������Q? 

 1Q
����������

-��#�������Q

����.���
���Q

��$���Q
����������

'�����Q���#��)�Q
��"��"Q

����������

0����������Q
����������Q��Q

�����#�
��Q��"Q? 

2�$��FQ����������Q
��"Q���
�
��#Q? 

2�$��FQ����������Q
��Q
������Q���#���"��"

2�$��FQ����������Q
��Q�����#�
��Q��"Q? 

0��������FQ��"������
��Q
�������"��"

 
0�
. 2  ��� ������.������ ���������� ?  

 
7��������F �� $��F ����F� ��
������ �� ��� $���� ��#�����" ������-

����. � G��# $���� �
�D�
��"��
" �� ��#������, ����������� .������
���, 
�������
��� � ���#����F� �������% �� �
������ F$��� #����� ������ � 
��
���F ��������" ��#�����% ��" ���F� ��� )���� ���������� � ��������-
���� ��" �������% ���#����F� ����������%. 1���F� � 
�����
���D�� ���-
����"� ����������% ��
������   1 (��
. 3).  
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0�
. 3  ��� ��#�����" ���������� 

 
 ��� ������ ���������� �
�������� ��.��#���� ��  1 �������% ����-

������, 
�����" ��
����F� �������" 
 ���#����F#� ��� �������
��#�, 
 
��������#F#� � F"�"" ���������" (��
. 4).  

 

 
0�
. 4  ��� ������ ���������% ���������� 

 
,�����" �$ ���������"�, �������4�� 
�����
���D��  1, �����-

�"��
"  $��� ��)��������". ?��� $��� ����
����� �� F��$���� � �������-
��� ��)������D�� ����%
��% �� �
������ ���������)� ������� ����F� 
(��
.5).  
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0�
. 5  ��� ��)��������" 

 
,������ ��#�����, ��� �����"�D�� ����%
��� #���� F$�����
" �� 

��� �#��D��
"   1 ����%
��%, �� �
������ �������F� �
���%. ����"���  
�����$���� ���������
��� ����%
��� ����F��� ��"��� �� .�����������-
��� �������"��",  
"�� 
 ��# ����
���"� ��#�����"  ����������� �)� ��"-
������
��.  

�=$#'=. ���#������ �����$������)� #������#� ���)��
���� ����" 
?  �������"��" ������� 
����#���� F"�"�� �)� ��#�����" � ���������-
����� ����%
����� �� ���, �������" �����������F� ����%
��" � �
����" 
��"��� �����������F�. 

�%-�(�-�(� 
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��: ������, ���$��#F, 
��
�$F �$�
-
������" /�.������, �. &��������%,  . ����%��// �����
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�1� 339.137:330.4 

0.�. 0����
��%, �.�. 6������� 

	���0�
� �0������
� 7
����	�	� 
3�"	0���	���9  0���0�
��
� 

� 
����� ���������� �������������" #����� ��������" G����#���
��% 
$�����
��
��� �������"��". 7�����.�������F �
���F� ���$��#F � 
���-
��
���D�� �# #������#F. 

�$�'��%�. �����

 �$�
������" $�����
��
�� .����
�F� ��
��
� 
�"��# ����� �������"��
" ��� 
�������
�� ��$�� �� �$�
������� #��
�-
#����� F
���)� ����" �������
��
�$��
�� �������"��", ��F4���� ����
�-
� ����������" � �
�D�
�����" .����
��-���"%
�����% ��"������
�� 
���#F4�����)� �������"��" �� 
�# ���������"# ��"������
�� [1-3]. 1�" 
G..������)� ������� �)��� .����
��% $�����
��
�� �������"��"  ���$����-
#� ��

#������ ���"��� �)���F, ������
�� ���

�.������ �)��� � ���������� 

�D��
��F� ���������
���� ���"��" �)���F .����
��% $�����
��
��. 

���,%2 1�>,% �+%* % '#�-%?��%*. -����
��" $�����
��
�� �������-
"��" �D� �� F������  
�#�
��"������� �$��
�� .����
��)� #�����#����, � 
������ ��

#�������
" �������F#� �)� ��
�"#�. 1����" ��#� ��4�� 
�� ��-
�������  ��$����  ����� 7.�., 5���#�� �.1., 2�)�4�� ;.�., �������� 0.,. � 
��. ��� G��# ����#�D�
����� 
.��� ������
� �

���������% 
�
���"�� 
����
F .����
��% �
��%���
��. 3���# �$����# �����)� ������� ����#���� 
� ������ ����" .����
��% $�����
��
�� �� $F�� ����������. 


2,#?��%� #��#$�#�# ��-�(%�,�. � �����% ��$���, �����

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

#�������
" ��� �����

 ��������D���" 

���#���F� �D��$� �� ��)����F�, ��� ��4���, ��� � ���������, ����%
�-
�% � ����#������ �������F� �
����� ��������" .����
��-���"%
�����% 
��"������
��� � ����������". 

0�

#����# �
���F� 
�D��
��F� ���������
���� �)��� .����
��% 
$�����
��
�� �������"��". 

1. �)���� .����
��% $�����
��
�� �������"��" "�"��
" �$H�����F# 
"�����#, ���$���� 4����� ���"�"4�#
"  �
���"� �F�����% G����#���. 

2. �)���� .����
��% $�����
��
�� �������"��" ����
���"�� 
�$�% 
.��#� ��
��������)� ����%
��" �������F� .������ � �
���% �� ��#��-
��
�� �� ����������  
�����
���D�% .����
��% 
����. 

3. �)���� .����
��% $�����
��
�� "�"��
" .��#�% F������" �����-
�����% #���� �
���F#� .����
�F#� ������
�#� � .����
��% 
����% 
.�������������" �������"��". 

4. �)���� .����
�F# ������
�# �������"��" ��
�� ���"���
��F% ��-
������ ����������. ,�%
�� ���"���
�� ���������� "�"��
" ������F# ��-
��$���# ��$�% �)���F .����
�F# ������
�# �������"��", ���� �
�� ������ 
G��% ���"���
�� �� 
�)�� #���� $F�� ������.������� .����
�F#� #����-
����#� (�����#��, �)����, ��������#�" " �
���"� �������������
��"). ?�� 
���������
���� �)���F �����"�� �����#�������� 
������ �����
���
�� ��-

��������)� ����%
��" �������F� .������ (�
���%) �� ��#����
�� �����-
����� ��������F� .����
�F� ������
� �������"��". 2�
#���" �� �$H����-
��� ������� G��% ���������
���� �)���F .����
�F# ������
�# �������"��", 
������ ����" �� ���"���
�� ��
�� 
�$H�����F% ��������, ��� ��� �������"-
��
" �����% 
������� ������F � ��
������
�� ��.��#�����% $��F, ����.�-
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�����% .����
�F� #��������, �
�������#F#� #�����#� � ���)�#� .������-
#�. 

5. 0��������" �)���F .����
��% $�����
��
�� ��
�� ��"#�% ��� ��
-
���F% G����#���
��% �D��$ �������"���. 

6. �)���F .����
��% $�����
��
�� �� "�"��
" ��
��"��F#� � ��#�-
�"��
"  �����

� .����
��)� ������" �������"��". 

� 
"�� 
 G��# #���� F������ ����� �
���F� ���

�.��������F� ���-
����� �)����# .����
��% $�����
��
�� �������"��": 

• ������ .����
��% ��"������
��. 
• -�����������F% �� .����
��% ��"������
��. 
• '$H�����" ����������
��. 
• 6������� ���"����". 
• 7
������� ����������". 
• 6������� ����
�������". 
• ���#����% ������. 
• ������ ���"���
�� ����������. 
• 0��#�� ��#����)� �D��$�. 
• ���#����
�� ���������". 
�������# ��������" .����
��% $�����
��
��� �������"��" ����-


���"�� 
�$�% 
�������
�� �
���F� G��#���� ����%
��" �� �����

 ���-
��$���� � ���������� ���������
��� ��4���% �� �$�
������� ��D��F �)� .�-
���
�F� ������
� �� �������F� �)���. 0�

#����# ���������
���� �
���F� 
G��#����, ���"D��  
�������� #������#�, ��� �������� �� ��
. 1:  

1. ,�
��#� )�
����
�����)� ���#�����-�����)� ��)��������" .�-
���
��% $�����
��
�� �������"��%. 3���" 
�
��#� ��
�� #��)������F% ��-
������, �������"�#F% �����#���"#� �������F� )�
����
����F� ��)���, ���-
�������# �����#��#F� �#� ���#����F� ����. ?�� 
�
��#�  �
����# ����-
���� 
�D�
���D�% ��F� ��)�������� .����
��)� �����  
������ 
 ������% 
�F�����% G����#���%, ����F�" ��� G��# ����������F� �������� �)� �����". 
-��#����#�"  �����

� .����
��)� ����� � �������
�� ��.��#�������" $�-
�� �����"�� �������� ��
������� ������ � ��
������� ��.��#���� � .����-

��% ��"������
�� � .����
��# 
�
��"��� �������"��", ������������D�� 
������ �)� .����
��% $�����
��
��, ��� ��" ���������, ��� � ��" ��4��� 
�����������% (�����������% � .����
�F� #�������� �������"��", �����-
���� � ���)�� 
�$
�������, �����������F� ���
����, ���������, ������-
�����D�� ��)��� � ��.) [4-6,7]. 

2. 0F����F% #������# ��)��������" .����
��% $�����
��
�� ����-
���"��%. ?��� #������# .��#�����
", ������ 
�)�,  
.��� .����
��)� �F�-
��  ������� �������F� �)� ��� � 
�)#����. ,���
 � ����������� �� .����-

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

� �$�
������" 
��% .�-
���
��% $�����
��
��. �� #��� �)��$����" �F����F� ����4���% ���� �F���-
��)� #������#� ��)��������" .����
��% $�����
��
�� �������"��% $���� 
����
����. 

3. ���������% #������# ��������" .����
��% $�����
��
��� ����-
���"��". ,�
��#� G��)� #������#� .��#�����
"  ��#��� 
�#�)� �������"��", 

�����
����� ��)��#������" #�������
��� ������F �� �����$���� �������-
��
��� ��4���%  �$��
�� �$�
������" �)� .����
��% $�����
��
��. '
��� 
.��#������" G��)� #������#� 
�
���"�� .����
��" .���
�.�" �������-
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"��". � �����

� .��#������" 
�
��#F ��������" .����
��% $�����
��-

��� �������"��" ����� #������#F �������"��
"  ������� �������F� ������-
����F� .����
�F� ������
�, ���$��D�� ��D��F �� �������F� �)���.  

 

 
0�
. 1. �������������" #����� ��������" .����
��% $�����
��
��� �������"��" 
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4. ,�
��#� #����� ��������" .����
��% $�����
��
��� �������-
"��". '�� 
�
���� �� 
�����D�� �
���F� 
��
�$� � ����#�, 
 ��#�D�� ��-
���F� �$�
��F���
" � ������������
" ��������F� ���������
��� ��4���" 
 �������F� 
.���� .����
��% $�����
��
�� �������"��" [8]: 

• ����� �������-G����#���
��� ��
����. 
•  ����
�F% #����. 
• ?����#���-
����
����
��� #����F. 
• ?����#���-#���#�����
��� #����F.   
• ?�
�����F� #����F (#����F G�
�����F� ������. 
• �����F ��
����������" 
���#�
��. 
• �����F ����D���" 
���#�
��. 
• �����F �#��������� ����� � ��.  
5. ,�
��#� ��
���#���� ��������" .����
��% $�����
��
��� ����-

���"��". 3���" 
�
��#� 
�
���� �� 
�����D�� ���������F� �$"������
�, �$�
-
������D�� #������# ���������� �������F� ���������
��� ��4���% ����-
���"��"  
.��� �)� .����
��% $�����
��
�� � .��
����D�� �)� .����
�F� 
����4���" 
 ���)�#� G����#���
��#� �$H����#�: 

• �������F� ��
���#���F (�������F� ��������", ����, ���������F 
� �.�.). 

• �������F� ��
���#���F  (��)���F � �����������, ��
��" � �.�.)  
• 1�������F� ��
���#���F (��������F� ��)���F, ��������F� 
����.�-

���F � �.�.). 
• 7�
���#���F ���
�������" (�����, ���
�������F� 
����.����F 

� �.�.). 
• 7�
���#���F 
��������" (
������% ��)���, 
������% ����
 � �.�.). 
• ������ ��F .����
�F� ��
���#����. 
3���� ���$����#F# "�"��
" ��

#������ ���#�
"�� #���� G��#��-

��#� ��

#������#�)� #������#�. ,�
��#� )�
����
�����)� ���#�����-
�����)� ��)��������" .����
��% $�����
��
�� �������"��" ����F��� 
��"��� �� 
� �
�����F� G��#���F, �� �
�� ��� �������"�� �������F� ��
���� 
�
���" �� .�������������". 2� ������ 
�
��#� #�)�� ����"�� �������F� 
���)�� G��#���F, ��  �
����# G�� 
������", ��)�� 
������
" ���$����#F# 
��
��� ������F� ��#�����" � ����$�������"  ��%
���D�� 
�
��#� )�
�-
���
�����)� ��)��������". 

0F����F% #������# ��)��������" .����
��% $�����
��
�� �������-
"��" ������"��
" )�
����
�����#� ��)��������� � ����F��� ����
���
�-
����� ��"��� �� ��������% #������# ��������" .����
��% $�����
��-

��� �������"��", ���  
�� ������� ��������
" �� 
�
��#� #����� � ��
�-
��#����. ��� ����������� ����%-��$� ���% �F�����% 
������� ��"�"��
" 
���$����#�
�� �����$���� ��F� #����� � F"�����, ��#����, ��F� ��
�-
��#���� �� ��4���". 

'����� G..������
�� #������"��% ��

���F���
" ����� �
�D�
���-
���# #������"��" � �)� ��
���"  ���� #������"��%, G�� 
"���� 
 ��������-
���# 
���#�
�� ���������)� #������"��". 1���� ����
����� 
�
������� $��-
���� #������"��", �� �
�� 
�����4���� $������ � G����#���
��)� G..����. 
;
�� $����� #������"��" ���F4��� G����#���
��% G..��� �� �)� ������-
��", �� ����� #������"��� 
������
" ������
��$����F#. 

,�����D�% G��� – ���������" #������"��%. ��������# �
��4��)� ���-
�������" G��)� #������"��" – "�"��
" 
�����
��� �
��������F# 
����#. 
1���� – �������� F�������" � ���������� #������"��%. 
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��� �������� � ����������� ���������% �� �������% ���� �� 
����#, 
#F ����D��#
" � ����F��D�#� 4�)� – 4�)� ����������, 
 ����� �
������ 
����F� ���������". 

����� ��������� 
������", ��)�� $���� ���$����#� ������
" � ������� 
����
��$�����
�� #������"��", G�� #���� ���������  
�����, �
�� ��������-
#F% $����� ������
" #���4� ������F� ������ �� ���������� �����)� �������-
��)� #������"��". � G��# 
����� 
������ ��
4����� �
������� .����
������" 
��� ���������� ������ #������"���. 

� �����

� �������" � ������ ���������� #���� F"
����
", ��� �����-
�F ���F4��� G..������
��. � G��# 
����� ����� 
������ ��������
" �� 
������%4�% ���������� #������"��" ��� ���������� �)� 
���
��� �)� ���-
��#�
��.  

;
�� ������ #������"��� �
��4�� ����������, �� ���$����#� ��-
����
" � ����� #������"��% � F$���� 
�����D��, ������� $���� ��������� �� 
�� G���F. ��
�� ��)�, ��� 
� ������������F� #������"��" ���������F, #F 
����D��#
" � ����#� $���� – ����������" �)���, �����F� 
���
��� ��-
#�����
�� ��4��% � ��������% 
���F #�)�� ����$��
�� ���)�% �� ��� ��-
����F# �$����# ��#�����
". 

�=$#'=. 3���# �$����#, �����������" ��������" ��

#������� 
��������� .����
��% $�����
��
��� �������"��" ��� ������������ �����-
����  ��#��� ������% ���������
" 
�����
���D�� #������#F, ��� �����"�� 
��#����
�� ����%�� � ���$��#� ������ � ��������" .����
��% $�����
��-

��� �������"��". 
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�1� 338.22.021.4 

0.�. 0����
��%, '.�. -������� 

�����
"� 0�
���
� ��4 ��
� � �
����� 
�0������
� :	�	�
8��	� 3�"	0���	���9  
0�	�64 ����	!	 0���0�
��
� 

� 
����� ��������� #������# ����"��" ��4���%  
�
��#� ��������" G��-
��#���
��% $�����
��
���, �$�
������D�% F$�� #������#� ��������%-

��" �)����#  
�����
��� 
 �����������% ���������% ���

�.������ �)-
���. 

�$�'��%�. 
����"��� ��4���% – G�� ���F% #�#���  ��$�% 
�
��#� ��������",  

��# ��
��  
�
��#� ��������" G����#���
��% $�����
��
��� ���#F4�����)� 
�������"��". ��
������ G..������
�� ����"�F� ��4���% � #��)�# ������-
�"��
" �� 
����#����
���, �� �
�� 
������� 
�����
��" �
���%, ��" ����-
�F� ��4���� �����#���
�, �
���"#,  �����F� ��� $���� ����������, �� ��-
���� 
������ #������#�, �����F% $F 
��
�$
���� �$�
������� ����)� 
���-
��
��", $���
����, "�"��
" ���������%. ���������
�� �������������)� �
-

�������" ���$��#F ����"��" ��4���%  
�
��#� G����#���
��% $�����
��-

�� �������"��
" ����� ��#, ��� ��4��#F� ��� G��# ������ ��������
" #��)�-
�$�����#: ��� ����F��� �������F� 
.��F ��"������
��, ��" �����F� 
�%-

����F ��������F� �
���" ����������", G������ � ��������%
��" �)��-
��# G����#���
��% $�����
��
��. 

��G��#� �����$���� #������#� ����"��" ��4���%, �����F% $F �$�
��-
���� #�������)���
��� � ��.��#�������� ���������  F$��� ��4���% �� 
��������D����, �������������� � ��������� �)��� G����#���
��% $�����
-
��
�� 
��
�$
���� ��F4���� G..������
�� 
�
��#F ��������" G����#�-
��
��% $�����
��
���. 

���,%2 1�>,% �+%* % '#�-%?��%*. 
���$��#F ��
������" � .�������������" 
���#���F� 
�
��# ���-

������ ����"��" ��4���% �

������F  ��$���� #��)�� �����
����F� � ����-
$���F� ����F�, �����#��, (. <���, 0. �����, �.�. 0��4��%�, (.,.  ���4��%�, 
,./. ������, '.*. ,�����, ;.&. �����, �.�. ������
��%, *.�. <�%�����,  
2.1. �������� � ��. 

7������� ���$��# G����#���
��% $�����
��
�� ��
"D��F ��$��F #��-
)�� �����
����F� � ����$���F� ����F�, ����� ���: 7.�. ����
�����,  
�.2. �#����, /.�. ������, �.�. <�$���
��%, 3.,. ���$����, *.&. (F
����,  
;.�. '��%����, �.(. ��������, ,.7. �������, �.�. ,����)� � ��. � G��� ��$�-
��� ���$��#F ��������" G����#���
��% $�����
��
��� �

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

������ ����)�������F% �������,  
�"�� ��$�� ���F #������#F ��������" �������F#� 
�
���"�D�#� G����#�-
��
��% $�����
��
�� ( ��# ��
�� �� ����� )�
����
��, ��)����, �������"��"). 
� �� �� ��#", �������� ���$��# ����"��" ��4���%  G��� ��$���� ������� 
����
������� ��#���". 


2,#?��%� #��#$�#�# ��-�(%�,�. 
������ ��# �
�D�
���� ��
������ ������ ����"��" ��4���%  
�
��#� 

��������" G����#���
��% $�����
��
���, ���$����#� ������.�������� �
-
���F� 
�D��
��: �$H���F � 
�$H���F G��% 
�
��#F. 3��, 
�)��
�� [1] �$H����-
#� �������" 
�
��#F ��������" G����#���
��% $�����
��
�� "�"��
" .���-
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��������F� 
�
���"�D��, �)���F � 
�����
���D�� �# �D��$F. � [2] ����-
������ F���"�� 
�
��"��", ���������F � �)���F  G����#���
��% $�����
��
��.  

3���# �$����#, )���" � ������ ����"��" ��4���%  
�
��#� ��������" 
G����#���
��% $�����
��
���, ���� $���� ���� � F$��� #�� ��� 
��
�$� ��%-

��"  �
���"� ���������� ��������)� ���� �)���. ��� G��#, ���  [1], $���# 
��

#������� �)���F  
 ����� �����" �� �����������
�� �������F# .������-
�����F# 
�
���"�D�#, � ���  [2], $���# F���"�� �����������F� � ������F� 
�)���F.  

���

�.�����" �)��� �� ����#� �������� ���$����#�, ��� ��� ������-
�F# .�����������F# 
�
���"�D�# ���������F �������F� 
�%
�� �)��� 
 
����� �����" �� ������", ���������" � ���������. ���

�.�����" �)��� �� 
����#� �������� �����"�� �������"�� ��������
�� � ����
�� #������"��% 
�� ��������� G����#���
��% $�����
��
���, ��� ��� ������F� �)���F – G�� 
�)���F, �����F� ��� ��
������ � 
 �����F#� 
"���F ������F� �D��$F, � ��-
���������F� �)���F � 
�����
���D�� �# �D��$F ��
"� ���"���
��F% �����-
��� � �#��� �������F% ����
 ��#��� �� �� ��4����.  

7

�������� �)��� G����#���
��% $�����
��
�� ����
��$����� ����-
����  
�����
��� c �$D�#� G����#� � ������#� ��������" �������"��". 
?�� ������� ����)������� ������ ��������" G����#���
��% $�����
��
���  
�$D�� 
�
��#� ��������" �������"��". 

������ ��$�� �� ��������� �������"��"#� ������� F������ 
��-
���D�� �
���F� ������ [3]: 

1. '���������� 
�����)�� ��"������
��. 
2. �F$�� �����$�����%. 
3. '���������� ����
�� ��������#�% ���������. 
4. '���������� ����
�� �$�������" �����$�����%. 
5. '���������� �

����#���� ��������#�% ���������. 
6. '���������� �$H�#� ��������#�% ���������. 
7. '���������� �����$��
��  #���������F� ��
��
��. 
8. '���������� ����
�� ��
���"�#F� ��
��
�. 
9. '���������� 
���� ��
���"�#F� #���������F� ��
��
�. 
10. �F$�� ��
��D���. 
11. ��������� ����������F� �������)�%. 
12. ��������� ��F� #����� ��������", �������" � �$��$���� ��.��-

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

�
��� ���H������F �F��� � �����$�����
��� �����������%. 7
�������#� �)��� 
���
� #�)�� 
������ ������ ������.���������" 
�����)�", ��
�����
��� 
��������#�% ��������� �F�����% ���H�������, � ����� �������
��� ��#���-
��� ��4��% 
���F, ��� #���� ����
�� 
�D�
����F% �D��$ G����#���
��% 
$�����
��
�� �������"��". ��� ����������� 
�����)�� 
��% ��"������
�� 
�������"��� �� �
��� ������� �F��� F$����� ����)���� �����$�����%, �� 
������� $���� ������������ �������
�� ���������, �����# ���
� �
�$�� 
��#���� ����"��
" ����������� ����
�� ��������#�% ��������� � ����
�� 
�$
�������" �����$�����%. 2����� ����
�� ��������#�% ��������� � ����-

�� �$
�������" �����$�����% ������� � ������ �����$�����%, �, 
�����-
������, � 
������� �F��� 
$F��.  

2� �
��� ������� �����$�����
��� �����������% �������"��
" �����-
������ �

����#���� � �$H�#� ��������#�% ���������. <��
�  ���������� 
��G..������)� ����������" �������� �)���� ��
�����
��" ��������#�% 
��������� �F�����% ���H������� � �������������� �����$�����
��)� 
���
� 
�� �F���. 
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,�����D�# G����# ��"������
�� �������"��" "�"��
" ����������� 
������� #���������F� ��
��
�, ��� ������# �������"��
" �����$��
�� ����-
���"��"  #���������F� ��
��
��, 
���� ��
���� � ����
�� ��
���"�#F� ��-

��
�.   

2����� ������������ ������
�� #���������F� ��
��
�  
�����, �
-
�� ��
��
� $F�� ��������� $���4� ���$����#�)� ������
��, ������� � �$-
�������� ����
� 
F��", �����F� �� ����%
����F  �������
�����# ���-
��

�. <���
F 
F��" #�)�� $F�� �
��������F  
�����D�# �������
�����# 
�����, ��� �
����, ��� ��� �#��� ��
������F 
��� �������",  �������# 
��-
��� – ��� 
����� �������$�F#�. ���#� G��)�, ����
����� F#����� �� �$����� 
.����
�F� 
���
�. 

2����� ������������ ������
�� #���������F� ��
��
�  
�����, �
-
�� ��
��
� $F�� ��������� #���4� ���$����#�)� ������
��, � ����� ��
��-
��#����" �� ��
���� ������� � 
�F� 
���� ��
���� )����% ���������, �.�. 

���"�
" �$H�#F )����% ���������, ��� ����� �� 
�$�% ����#����
�� F���-
����" ��)����F� �$"������
� 
 �����$����"#�.  

����
�� ��
���"�#F� #���������F� ��
��
� ����
���
����� ��"�� 
�� ����
�� ��������#�% ���������. ��
������ ����� �������"��" "�"��
" 
�������
�� ������ ����
�����% ���������, ��  
����� ��
���� ������
�-
���F� #���������F� ��
��
� �������"��� $���� F������� ����
�� �����-
�������F� ��
���F, 
"����F� 
 ��������# ����
�� 
F��" � #�������� �� 
���$����#�)� ����", � G�� ����� �� 
�$�% ��������� ������� �������
�-
����)� �����. 

������ �������"���, 
���#"
� ���"�� �������D�� ��������� �� �F��� 
 �����������% $���$�, F������� ����#���
" ����
�#� �������" �������-
���F� �������)�%, � ����� ��F� #����� ��������", �������" � �$��$���� ��-
.��#����. '����� ��� ��4���� ����F� ����
� #���� 
��������
" 
 �"��# 
���$��#. 3��, �����#��,  �����

� �������" �����������% �������)�� #�-
��� ������%�� �� ���������� ��� �
�������� �  ����# 
����� �������"��� 
$���� �� F)���� �������� �����% �������)��. 

���#� G��)�, ��� �������� ��F� #����� ��������", �������" � �$��-
$���� ��.��#���� �������"��� #���� 
��������
" 
 ����#� ���$��#�#� ���: 
��
�������������F% ��
��� � ��.��#����, ��$�������� ��.��#����, �����-
������" �����������" ��$��� ����"�#F� ��.��#������F� 
�
��#, ��
�#�
-
��#�
�� �����.�%
� ��� ���#���%
���, ��� ����� �� 
�$�% ����� � ������ 
��.��#����, �, 
�����������, ��#����
�� ����������" ���#F4�����)� 
4�������. 

2� �
��� ������� F"����F� �
������� �)��� G����#���
��% $���-
��
��
�� .��#�����
" #������#F ��������" G����#���
��% $�����
��
���, 
���������F� �� ������D����, �������������� � �
�������� �)��� (��
.1). 

2� 
�����D�# 4�)� ��4���
" ������ 
���
������" #������#� � �)��� 
G����#���
��% $�����
��
��,  ���������� ��)� �����% ������.���������% 
�)���� 
����
"  
�����
��� #����
�� #������#�. ������ F)�� � ������, 

"����F� 
 ����������% �����)� �� #������#� ��" �����% �� �)���, �����"�� 
�������� G..������
�� ���#�����" ��)� ��� ���)� #������#�. 1���� 
 ���-
��# �#��D�)�
" .���� ��
��
� (#���������F�, .����
�F�, �����F� � �.�.) 
��4���
" ������ #��
�#�����)� ����� ������.��������F� �)��� �#��D�#�-

" #������#�#� ��������" G����#���
��% $�����
��
���. 0���������# ��4�-
��" G��% ������ "�"��
" 
.��#���������" 
�����)�" � ������� ��������" 
G����#���
��% $�����
��
��� �������"��". 
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�����
��Q�)���

������QF)��Q�Q������Q
#������#�Q��������%
��"Q

�)����#

<�����Q
���
������"Q
#������#�Q�Q�)���

���

�.�����"Q�)���

'�����Q�����"�#�
�

-����
F

����F

3������)��

�������
��

,��$�����Q

,$F�

7�.��#���"

���������

�����"�#F��������"�#F�

�������#FQ��������"QG����#���
��%Q$�����
��
���

����#�����"Q
��#���Q
��%
��"Q
�)���F

,�������Q
���"���
��Q
��
�������"Q

,�������Q
������FQ
�D��$�

��F4����Q
�������F�Q

�%
�Q

�
��#F

,�������Q
��
��������
��Q


�
��#FQ�Q
��
��������Q�)���

TTT

<�����QF$���Q#������#�Q
��������%
��"Q�)����#

 
0�
. 1. �������# ����"��" ��4���%  
�
��#� ��������" G����#���
��% $�����
��
��� 

�������"��" 

 
1�" ��4���" 
.��#������F� ����� �
�D�
��"��
" ���
� ����
��#F� 

���������� �� ��4���" � �� ��� �� �
��� �������� ��$��� �������"��
" ��-
������ ����������, ���$���� ��������������F� ��" �������"��". 3���% ����-
���� ���������� ��" ����F� �������"��% �����������, ��
������ 
"��� 
� 

����.���% �������"��". 

2� �
��� 
�
�������)� ������" ���$���� ��������������F� ������-
���� ���������
" ������ 
���#�
�� �����% �� ��� 
 �����# 
���#�
�� #���-
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������F�, .����
�F�, �������
����F� � �����F� ��
��
�, ��� ���� ��-
#����
�� �������"��� ���������� ���$���� ����#������ ����������� ����"-
��" ��4���" ��" ��
������" ��
������F� �����.  

��
�� G��)� �
�D�
��"��
" ����"��� ��4���", � �������"��
" #���-
���"��", ���������F� �� F�������� ����"��)� ��4���", ������
" 
����  �
-
�������" ����F� #������"��% � ���������
" ����
����F� �� �� �
��������. 

� ���������� ��������F� #������"��% ���$����#� �
�D�
���� ������ 
G..������
�� ����"��)� ��4���", ��� ��
� ��#����
�� ��
�� ������������ 
 �����

 ����"��" ��4���% �� $���D�� ������F ��"������
�� �������"��". 

�=$#'=. 3���# �$����#, ����������F% #������# ����"��" ��4���%  

�
��#� ��������" G����#���
��% $�����
��
��� �������"��" �����"�� F%-
�� �� ����
����� ��F% ������ ��������" G����#���
��% $�����
��
��� �� 

��� �
���������" �����
����F� #������#� ��������", ��.��#���� �$ 
G..������
�� �� ����������  ���4��# � ���#�����" ��.��#������F� ���-
����)�%.  

�%-�(�-�(� 

1. '
��F G����#���
��% $�����
��
��. (&�
����
��, ��)���, �������"���, 
�����
��) / ��� ��������% ;.�. '��%�����. – �.: <�' « ����
-4���� «7�-
���-,�����», 1997. – 288 
. 

2. �������#F ��������" G����#���
��% $�����
��
��� / [��D���� ,.&., 0�-
���
��% 0.�., ,�������� �.�.]. – 1�����: 1��2�, 2002. – 178 
. 

3. ��#�%�� '.�. '�)�������" ��������" ����������
���#����
�� ���#�
���� 
������	#
�: [#���)��.�"] / ��#�%�� '.�. – 1������: 1��2�;3, 2009. – 319
. 

 
��
������ �� �������� 16.05.2010 
0��������: 0�#����� ,.�., ����. ����. ����, ����. ����. ����, ���.. 
 
 

�1� 332.025.1 : 352.075  

2.�. 0"������, �.&. ������� 

��
��
� ������!
8��
�, ���
8��
� 
 
	0����
��6� �0������8��
� ��4 ��
� �����6� 
	�!��	� �����
 �� �	�
����	-:	�	�
8��	� 
��"�
�
� 0	����	�������6� 
� ����
�	�
� 

0�

#�������
" �����

F ����"��" ��4���%  #�
��F� ��)���� ��
��, "-
�"�D��
" 
�
���"�D�% ��#����
��)� ��������" 
�����%. �����������
" 
��"��� 
�����)���
���, �������
��� � ��������F� ���������
��� ��4���%, 
�� �������F� ����"�,  ��)���� #�
���)� 
�#���������" �� 
��������-
G����#���
��� ������� ������#
����F� �# ���������%. 

,;<�$=� �,#$�: 
�����)���
���, �������
���, ��������F�, ���������
��� 
��4���", ��)��F #�
���)� 
�#���������", ����� ��������", 
�����)�", 

��������-G����#���
��� �������. 

�$�'��%� 
� 
���#����# #���  
"�� 
 �
��������# 
��������-G����#���
��� 


�
��# 
� $���4� ���������
" .������ )�
����
��. 2� 
�)���"4��% ���� 
���������% "�"��
" ��4���� ���$��#F ������" ��)����, �$��
��, )����� ��-
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��� ��F4���� G..������
�� ��������"  ��)���� ��
�� 
�����
���D�)� 
����".  

��������
�� ��$F� �����

F ��������" �������������
" 
�����
���, 
��.��#�����
���, ��#����
�F# ���������# �����

� ����"��" ���������-

��� ��4���% � ��������)��� �� 
�
��#��� �

��������. 

��,� �-�-�%  
0�

#������ �����

F ����"��" ��4���%  #�
��F� ��)���� ��
��, "-

�"�D��
" 
�
���"�D�% ��#����
��)� ��������" 
�����%. ���
������ ��"-
��� 
�����)���
���, �������
��� � ��������F� ���������
��� ��4���% �� 
�������F� ����"�  ��)���� #�
���)� 
�#���������" �� 
��������-
G����#���
��� ������� ������#
����F� �# ���������%.  

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

���������
��)� ����� � ������
�� F$��� �������� G..������
�� .������-
�������" ��)��� ��
��. 1������ 
������ ������ ����
���"�� 
�$�% � ��-
��������� �
��
�"�#�)� ����%
��" ��"������
�� ��)��� ��
�� �� ������ 

��������-G����#���
��)� ������" ��)����. 

0�

#����# ���#�
"�� � ��"��� ��)�����������-.������������% 

�������F ��)��� ��
�� �� #�����������# ����� ()����
��" ��#���
�����") 
– �����#���" ��� �����#��#F� ���������
��� ��4���",  ���"��� � ����"# 
��������", �� ���������� ������" ������#
����F� ����������: G����#���-

���, 
�������F�, ��������
��� � G����)���
���. �F����# ��"#�� � ��
����� 
��"��� G��� ��#������� ���) �� ���)�, � ���#���%
��" ����� �����)� 
�-

���"�D�)�. 

1�" )����
��� ��#���
�����% 
�����)�" ��������" ���������
"  ��-
����������# ��"��� �� 
�
��#� .������,  ������� ���"� G����#���
���, 

�������F�, ��������
��� � G����)���
��� ����������, 
 ����� ��
������" �
-
��%���)� G����#���
��)� ��
��, ����4���" ���"%
�����)� ���#���, ��
����-
�������)� 
���4��
�����" )����
��% 
���F � ����" ����� ��
�����". 

'�)��F #�
���)� 
�#���������" "�"��
" 
�����% 
�
��#�%, ������" 

�
���� �� $���4�)� ��
�� �����

�, �#��D�� 
�$
����F� �����"�D�� ��-
)��F – 
�$
������� $����
-�����

�. 1�" 
�)��
����" .�������������" 

�% ��)�������� ���$����#� �$D�" #��)�������" 
�
��#� ��������". � 
�������� #�����#���� ����"�� F���"�� ��� �
���F� ����" ��������" (��-
������ ���������
��% ��"������
��): 
�����)���
��%, �������
��%, �������-
�F%. ���������
��" ����#��� �������� ����� ����
����" ��
��, ����
�-
����
�� � ����#��� ����"��" ��4���%. ����� ��������" �������"��
" 

�����
��� ��4��#F� �����. =�# 
������ ������, ��# $���� F
���% ������ 
��������" ���$���
" ��" �� ��4���" � ��� 
���
��� $���4�� �����#���" 

��������� (����#��#�" ������
��) (��
.1). 
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0�
. 1. ,��#� ���#���%
��" ��)�����������-.������������% 
�������� ��#���
������,  ���"��� � ����"# 
��������", �� ���������� 
��������-G����#���
��)� ������" �� #�����������# ����� 
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$��	��������� ������
 �$�
������� F��$���� ���������
��� ��-

4���%, ���������F� �� ��
������� ���)�
����F� 
�����)���
��� ����% ��)�-
�������, ��
������ ���������F �����#��#F� ��4���% ���"�"��
" 
��
�" ���-
������� ��#" (#�
"�F, )��F). '���
�����
�� �� ����"��� ���������
��� 
��4���% ����F��%�� ����� � �������"��
" �� ������ ����������#� ������� 
 
�
����������# 
���������)� #���#�����
��)� �������� � ��.��#������F� 

�
��# ��������� ����"��" ��4���", �� � ���.�

��������% ��������% ����-
�������%. [1]�

������. 1�" ��#���
�����% )����� G�� – �
�D�
������ #G��# )����� 
��������F� �� ��)� �����#���% )����
��)� 
�#���������", ����������F� 
<�����# ������F "��� #�
���� 
�#����������  �������" � ���)�#� ������#�, 
��4���� �����F� ����
� 
�����
����� <����� ������F "' 
���$�  ��)�-
��� #�
���)� 
�#���������"". 0�
���"����� $������F#�, ��$������F#� 
����F#� 
���
��#�, �
���������� �� �� ����������, �����������#� 
��-
��#. ����������" ��"������
�� �
�����#� 
 ��)���#� ����������F, 
���, #���-
���, 
���$F $�����
��
�� �� ����
�# �����F �$D�
�����)� ���"��� � $���-
$F 
 ���
�����
���, ���������%. 0����$���� ���#�����-����F� ����, ����-
�F� ��%
���� �� ���������� )�����. ��� �)� ������
��# ��)������� ��$��� 
.����
��� ���������, �
�D�
��"��
" #�$�����������" ��$���, )������-

��" �$�����. ��������
" ��"������
�� �������"��% �)�����% ���#F4�����
��, 
�������%
��, ����)��% ��
������, ���������������F� ��)���, �����#���, 
��#����, ��)�������% ��
��, �������% ��
�� [2, 3].  

,�)���" 
�����)���
��� ����������� 
���� ����%4�# ��
���#����#  
��$��� 
�� ���������
��� 
������� �,  �
�$����
��, ��)��� �
�����������% 
��
��. '
���F� 
�����)���
��� ���������",  
�����
��� 
 �����F#� ���-
�
����� ������� ������#
����F� ���������% ����
������  ��� «����� –
 
�����)��» ��#���
������ (��
. 2), ������� #���� �������������, ����%�" �� 
�������
��% ������ ��������". 

$��	����� 
������	��� ������������ � ����	�
��-%����������� �	������ ����������-

������ ���������� 
 

8���������	� $���	�
�	� ���������	� 8���������	� 

↓  ↓  ↓  ↓  
���������� �	��-
����	������ �	�-
����� ������	 
 

���9���� �	-
����	  ���� 

�	������ �� ��-
����	�
��� ���-
��� 

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

�	������ �����9-
������� ��������	 
 

����9���� 
������ ���	��-
�	������ 

�	������ �� ��-
�	������ ������ 

 

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

�	������ �-
���������� 
�	���	�	 

�	������ ������-
��������	��� 

 

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

����	��� ��-
��	������� 
�������� 

  

0�
. 2. «1���� – 
�����)��» ��#���
������  



�+,27� ,6+12'��0�82,9�'&' 2�:+'2�(92'&' �2+�;0,73;3� 
�#��� ������#��� 1��" !8(150)  2010 

252 

-	�������� ������
 �$�
������� ��4���� �����, ���$��D�� �����-
��������)� ������� $���4�)� ������
�� ����������% ��.��#����, ��
�����-
D�% 
 �����)� � �����)� �����%. 2� G��# G���� �
�$�� �������� ����$������ 
����" .�����" ��������", ��� 	�	���. 7 �� 
�)�� �����
" F��$����� ������ 
��4���� $F
��� - ���$���
" �������������� ��#" �� �
#F
�����, 
$�� ����
-
���D�� 
�����% � �. �. ��������� 
"���� 
 ��������% ��������% #���� #�-
#����# ��
�������" ��.��#���� � ����"���# ��4���% � �� ����������%, � 
����� #���� #�#����# ���������� ��4���% � ���������# ������� �� ���. [1] 

������. ���F% ��#�
������ � ��#�
������ #G�� )����� �
����"�� �$"-
�����
��, ����������F� )���% )�����, � ��
�� ���
�������� ����
�����
�� 
�� 
�
��"��� ��� �� ���������# �# ���
��� ��$��F.  

<�#�
������ )��F )����� ������� �� 
�
��"��� ���  
�����D�� 
.�-
���: 

−  
.��� ����D��-��##�������)� ���"%
��; 
−  
.��� �$�������" � �����; 
−  
.��� �)�����)� ���"%
��; 
−  
.��� ��$��F � 
��������% ��D��F. [3] 

'�
������ � ������� ���������F F�������" ��������F� ����� ��" ���-
������� 
�����)�� ��#���
������ �� ���������"# #���� �� �"�� ����������% 
(��$�. 1). �������� ����������% ����� ��������� � �������� �����)� .��
���-
��
" �$��
��F# ���������# 
����
���� – «�
���F� ���������� 
��������-
G����#���
��)� ������" )����� � ��%��� �$��
��» [4,5] 

��>,%+� 1 

0# �2�-�,% (�2�,�-�-%$�#�-% 1(%�.-%. -� -%<�� %& (�B��%* 
�A�(� 0# �2�-�,� 

��"#F� ���
�����F� ���
����� 
7��
�����  �
����% ������� (���������F� ������") �� 

��� )�
����
�����)� $������: 
− �� �������"��"# )�
����
�����% .��#F 
�$
�����
�� 
− �� �������"��"# ��##�������% .��#F 
�$
�����
�� 
− �� �������"��"# ��
���% .��#F 
�$
�����
�� 
− �� �������"��"# ����������% .��#F 
�$
�����
�� 
− �� ���������F# �$D�
��# 
?�
����-�#���� ����� 
?�
����-�#���� �
��) 
������
�� �����������% ��������� 
������F% �
 $������F� �������% � ������F� ��
�����-
��%  �$H�#� ��)�������% ��������� 
�������
�� ����� �������)� �����$����" 
�������
�� ��������
����F� ����� 
�������
�� ����������
����F� ����� 
'������" �
��) ��
������ 
-����
�F� ���������F ��"������
�� G����#���: 
− ��$����
��" ����������
�� 

?����#���
��" 
 
 

− ��������
��" ����������
�� 
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0(#'#,?��%� -�>,%+= 1 
�A�(� 0# �2�-�,� 

0��������F �
�������" $������ 
&������������ ���#�$����F# ����
�����# 
�������� ��

����� ���#�$����F# ����
�����# 
7�.��
�������� ������" #���)� ���������#�����
��: 
− �$D�
��, �

������� 
− $����
-�����F 
− �������F� �$D�
�� 
− $����
-����$����F 
− .���F ��������� ���������#�����
�� 
− ��.��#�������-���
����������F� ���������" 
������
�� �F��� �� .��#�# 
�$
�����
��: 
− ������
�� ���)�F� #�
� 
,��� �������"��% $F���)� �$
�������": 
− ������
�� �������"��% – �������
��� ��� 
,��� ��������% ���)���: 
− ������
�� #�)����� 
− ���D��� #�)����� 
0������F% ������$����: 
− �$D�% �$H�# ��������)� ������$����� 
− ������$���� �$D�
�����)� ������" 
�����%��
�� �����F� , .�$����F� �������, ���
���������, 
�����4��, ����� � ")��  
���
�����"%
����F� �������"��-
"� 
�������
�� �
���F� �������� 
������
��  
���
����-
�"%
����F� �������"��"� (#"
�, #�����, "%��) 
��)����� ��)���)� 
����, 
���%, ���, ���, ����F 

 

0��������" ��������� 
���
�����"%
����F� �������"��% 
������ ����)�
���������% $����$����F 
������
�� ���
������, �����F� �������� ���
��  ��)���� 

��������% ��D��F 
������
�� �������, �����F� 
��"� �� �����  ��)���� 
���-
�����% ��D��F 
<���$����" ����� ��$����, ���"�F�  G����#���
��% 
.��� 
<���������
�� �� ����$����% ����� 
������
�� ������� �������"��% ��)���#� ��D��F ��� ��-
���$�����% 
������
�� ��4�����F� ���������% 
�� .��# 
�$
�����
�� 
������
�� ������-�
���������F� ��#����
� 

,��������" 

������
�� ���������% �����F ������" 
������
�� ������� ����)��% ��
������ 
���)��##F #�����������)� 
���������
�� 
���)��##F ������" ��)���� 

��������
��" 

&����F 
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0(#'#,?��%� -�>,%+= 1 
�A�(� 0# �2�-�,� 

������
�� ������� 
��������-G����#���)���
��� 
���$ 
������
�� ����%�F� ��)�"�����% �������D�% ��������% 

���F � ���
�F� G����)���
��� 
������% 
�F$��
F ����F� �D�
�  ��#�
.��� 
���������F#� 
�
�������#� ��)�"�����" 
-������
��� 
�������/�
����������/����������� ���
�-
��
��� ������ 

?����)���
��" 

<�����F � ���������F% ��#��� �
���F� �������
���-
�F� .���� ��������������)� ���������" 

 
����	������ ������ ��������" �$�
������� ��4���� #��)������� 

�����"�D��
" ����� � �������% � $F
���� ���)������� �� ��#�����" ���-
��% ����D�% ��.��#����. 2� G��# ����� ��
������� ����� ��� �$H�# F���-
�"�#F� .�����������F� �������%, ��� � ���	���	 �������� ���	��������� 
��9����. ?��� ������ ��������" ��
�� ���F��� ��������F# ��-�� ���$��-
��#�
�� $F
���)� ���)������" �� ��#������ 
�������. 2� ����� ���������-
)� ��������" $���4�% �$H�# ����#��� �����F� ������. [1] 

������. '
����% ������% ������ $��)�����
��)� ����� � �������
�� 
�
�� �����" $��)�����
��)� ����� � 
�
������� .����
��% �������
��, ���-
��
������" ��" ����"��" ��4���% �����% ������% ��.��#���� � .����
�-
�# ���������, ���������F ��"������
�� � ������" ������F� 
���
� ��)�-
�������. '
�D�
��"�� 
�#�
��� 
 ���)�#� ����������#� G����#���
��% ���-
��� ���"%
�����% ��"������
��; �$
���F��� �����$��
��  $������F� 
���-

��� � �����$��F��� 
#��� ������ � ������ �� $������F% )��. 

�=$#'= % 1(�',#?��%. 
1�" �$�
������" 
�
��#��)� ��������" ���$����#� �����$����� ��F� 

#������#F ��.��#�������% � ���������
��% ��������� ����"��" ��4���%, 
��������"�D�� �����$��
�"# #����������F� ��)��� ��
��. ��������� 
��.��#������F� �������)�% #���� �
�D�
��"�� ��
�������, ���� 
 G��#��-
����F� 
�
��# G���������)� ����#�����$����� � ����4�" �� .������������
��, 
��$��"" $���� ���������.  ����
-��������� ������� ����������� ��F
��� 
����
�� ���)��##����#F� ��4���% – ��������F�, �������
��� � 
�����)���-

���, �����F� �������������
" $���4�% �����
��� �  �"�� 
����� ���$��� 
#���4�� ������ ��#��� � ���)�� ��
��
�, �
�$���� 
� 
�����F F
4�)� ���� 
��������". � �
�$����
�� ��" ���#
� � )�
����
����F� 
������� G�� ���� 
��#����
�� $���� G..������ ��4��� )�
����
����F� ������, ��� ����"#�� 
��"�� �� ������ 
��������-G����#���
��)� ������" ������#
����F� ���-
������%.  

�%-�(�-�(� 

1. (����  . &. 0����$���� ���������
��)� ��4���": 3-� ���.—  �.: 1���, 2002. 
—  392 
.  

2. 0�4���� ,�����
��)� )����
��)� 
���� - �
�����������)� ��#����� 
«' ��
���������� �$"�����
��% #���� )����
��# )����%, �)� ��#�
����-
�"#�, 
��������# )����
��)� 
���� � �)� �
�����#�» !82 �� 19.02.2008.  

3. 0"������ 2.�., ������� �.&. 7
���������� ��.��#������F� �������)�% 
��" ������� 
�D�
���D�)� ����#�����$�����  ��)���� #�
���)� 
�#�-
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�#���
�����
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�#..�.1��", (�)��
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. 
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��� �$��
�� ��������" 
����
����. '
���� ��������� 
��������-
�����#����)� ������� #�
� � ��%��� (�)��
���� �$��
��. – ���-�: (�)��
��� 
�$��
�� ��������" 
����
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0.&. ,�����, �.�. (�
���� 

�	���9 ����� 0���
���� 0��������� �� 
�0�������� 0�
 ���
"��8��	��� 0��������� 
"	��4 ��	!	 �����	�
C �  

1�" ����#������ ��$��� ��
��������-���#�$�����)� ��#����
� �� ����� �#��-
��)� ��������" ��
��
�����
" ���#���� ������ #�
��)� �$
��)�����". 
����$���" �����$����� #����� �������  �#��� 
�
��#� ��������" ;�� 
���’	�� �����
���)� )�������$�)��������)� ��#$�����  

;�
��������-���#�$�����% ��#����
 (;��) �� )�����������#� ������-
	#
�� "�"	 
�$�� ������� ����#���� 
�
��#�. -������������ ����#���� 
�
-
��#� ���������
" �� 
���������, ��	#�����4���"#� ���#���� �� ���
�
��#, 
�������� 
����)������% �.���. �������" ;�� �����	 ����� �#����)� �����-
���" ��$��� �� ���������)� �#����)� �������"  �#��� ����������
�� ��-
��#���� ����4���)� 
������D�,  "��#� ��$�����
" �������)���� �����
� 
��
������ �� ����
��������". 1�" ����#������ ��$��� ;�� �� ����� �#����)� 
��������" �������� ��
��
����� ���#���� ������ #�
��)� �$
��)�����", 
����#���# "��� 	 �#�����
�� #����� �������� 
�
��#, � "��� ����� ���� ���#��-
�� ��
� �������� �#�)� ��" �� �$
��)�����". ��� ��
��
����� ����� ������ 
�� ����#������ ��$��� ;�� �#�)�#� 	 ���$���" ���
�#�
���� �� ��
�������. 
1��� ����� �������� �����% �����. 0������� �����)� ������ ������� #���� �-
�����	 ����#���� 
�
��#�. 

3����" #�
��)� �$
��)�����" ��	 #�����
�� �������� ����#����� 
����#���� ��$��� ;��. ���� �����"	 ������� ������ ���)� ���
�#�
���� 
��� ����������� �� ������������, ������
�� ������"  �����, �������� ��
� 
��%�"��
�� ��
������� ��D�. 

,������� 
�������� ;�� #�����	��
" )��.�#, ��4��� "��)� �������-
��� ��
�������# �� ������# ������������" )������� #�
�, � ��$�� – �������-
)�#, �� "��# ���%
�����
" ���������". 1���#���� 
�������� ������	��
" #�-
�4����#� ���������, "�� ������� �����
����  �����
� ��$���� �#���. � ��$��� 
[1] �����$���� ��������� - )��.�� ����#�����%�� #����� ��������� ���
�#�
-
���� #�� #��4����#� ���������, D� ��$������	 ��
���� �����$��� ������
�� 

�� ��� )������� #�
� �� ��
������� �� ������ ������������" �� #���#���-
��# �������# ���$�)�# ���
�#�
����. � ��$��� [2] ��������, D� 
�#� ���� #��-
4���� ����� #�����
�� ������ �#��4��� �������% ���$�) ���
�#�
����. 
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� �����
� ��$��� ;�� �����	 $�)��� �������� .������, D� ������� 
�� ����#���� 
�
��#� �� ������"�� �� ��������" �������� ������� ��� ����-
#���� �� �����������, ��$�� ��$��� �� ����#���� ����������#�. 3��� ����-
#����, "� 4����
�� ���
�#�
���� �� ���’	���� �������)��, ������
�� �����-
���"  ����� $��" ��
������� �� ������ ������������" �� ��4� 	 �������#� 
�������#�. 2��������� �� ����"�� ������)� ��
� ��.��#���" ��� ��$��� ;��, 
D� �$���)�	��
"  $��� ����� ���#��������� 
�
��#� ��������", ��	 #����-
�
�� ������� ����#���� ��� ������ – 
�����	 �������", ��
���
��, �����"��� 
��D� �� �����
������ �� ����#���� ��� ��������� ��$���� �#��� �� ����#��-
��#� ��������� ��$���� ;��. ������#� ����#����#� #����� 	 �����
���
�� 
������ ���$������ �� ��
������� ���
�#�
���� �� �����
���
�� �� ������-
����". 

1�" ��
�������" 
�
��#� �� ����#������ �� ��$��� �������� ��
��
���� 
����#������� 
�
��#� �� ���
�
��#� �� �$’	���#� �� ���#� ���$����� ��"��-
��
��. :� #���� ���$��� �����#� 
��
�$�#�.  

�) ���� �
����# ���#����# ���
�
��#� "�"	��
" ��
������, ���� ���-
���#� ���
�
��#�, D� 
��������
" �� ��
�������, ��������� �� ��# ���
�#�
-
���� �� ������ ������������", �� "�� ��
���"	��
" )������ #�
� �� ����)� 
��
�������. �������	# ��"����
�� ����� ���
�
��#� 	 �.������
�� ��$��� ��
��-
�����, ��$�� #���#�����" %�)� ���
���.  

��� ��
 ��$���� �#��� �� ��
�������# ei ��’"���� #������ #��4���� 
��������� {zij}, D� �������� ����% ��
������. 2� #��4���� zij �����	 aij ���-

�#�
����, D� ���’�������� �� ��
������� ei �� ����� �����
���
�� Uij. 
'$’	�����" ������ ���
�#�
���� �� #��4����# #������ {zij} ������	 �����% 
����� �#�) �� ����)� ��
�������.  

1���% ����� ���
�#�
���� 	 ���������#, ��$�� ������
�� ��"� ��� 
�� $���4�)� ��
�� ���
�#�
���� ��#�����; 
����������#, ��$�� �#�����
�� 
��"� ���
�#�
���� ����")�# �������� ��
� t �������� ��4� �� ����"���
�� 
���)� �������� � �� �������� �� %�)� ���#�D���" �� �
� ��
�; �� $�� ��
�"���, 
���� ������
�� ���
�#�
����, D� ������"��, �� �������� �� ��)�, 
������ �� ��-
��%4��  ���������% #�#���. '��������
�� �� 
����������
�� ������ �� ����-
���� �� 
�����)�� ��������� ���
�#�
���� �� #��4����#� (��������� ���� 
��������" �� 
����������
�� �� ������� �#���). ���
����
�� ��
�"��� #�	 #�
�� 
��� �$��� ��������� #��4���� ���������, ���� ���
�#�
���� �� ���������� �� 
����#� ��
�������#�.  

�������#� ����� Ui �����
���
�� ����)� ������. ����#��� Ui �������� �� 
#��4����, �� "��#� ���%
��	��
" ���������" )������� #�
�, �� ��������� ���-

�#�
���� #�� ��#� #��4����#�, �� 4����
�� ���
�#�
���� ��D�. :�% ��-
��#��� 	 �������# �� #��� �#������
� ��� ��
 ��$��� ;�� ��� ������������� 
���
�#�
���� #�� #��4����#�, ��� ������  ��� �������� ���
�#�
���� 
�� ��
�������, ��� �#��� #��4���� ���������.  

=�
 ����������" ���
�#�
���� ���	#� �������� ��������, ���-
��������� �� ��
������������# ������# �� D�����
�� ��������� g(t)=Ve-Vt (t>0). 
3��� 
������% ��
 ����������" ������	 1/V. 3���# ����#, �����
���
�� ����-
������" V 	 ��������, �$������� �� 
�������)� ��
� ����������", ��$�� 
V=1/ t
��.  

=�
 ��������" ���
�#�
����  ����� ����	��
" ��
������������# ����-
��# �� D�����
�� ��������� f(t)=1-e-Wt, �� ����#��� W - �������, �$������ �� 
�-
������)� ��
� ��������". +#�����
�� ��)�, D� ��
 ��������" �� �����D��� t, 
������	 1-e-Wt. 
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�������#� 1
λ

α
µ

≡ <i . <� ������% ������ t ���
������" ��
������� 

������	 0 (1 )α= −tP t , �� P0 – �#�����
�� ��)�, D� $��" ��
������� ��#�	 �����-
)� ���
�#�
����, � ������
�� ������� ��
�, ����")�# "��� ��
������ �� ����-
������%, ������	  

(1 )
(1 )

1
α λ λ

λ

−
= − i

i

t
t  

'
������ ������� ����������" % ������� ���
��� 
���)� ���)����
", �� 
(1 )λ λ−i it ������	 � ������
�� ������� ����������" ����")�# ��
� t � α ⋅t  - ���-

���
�� ��� �������. '���, ������
�� ������� ��$��� ��
������� 
1

( )
(1 )
α

λ α µ λ
= =

− −i i

t
M t

t
, 

� ������
�� ����������� �� ��% ������ ���
�#�
���� 
�����	  
1

( ) ( )
1

µ
α

= ⋅ =
−

P n M t . 

=�
 ����$����" ���
�#�
���� $��" ��
������� 
1

( )
µ λ

=
− i

M t , 

� ��
 ����$����" %�)�  ����� 
1 1

( )
( )

λ
µ λ µ µ µ λ

= − =
− −

i

i i
M t . 

��� .��
����#� �������� X 
�����" ������
�� ����$����" ���
�#�
-
���� $��" ��
������� �� 
�����" ������
�� %�)� ����$����"  ����� �$������ 
��������%�� �� �����
���
�� ����������", ��$�� �� 1/V. 

����� �������� �#�����
�� ����������" �� ��
������� �� ���#���� 
��
� t ���� n ���
�#�
����. �������#� �� �#�����
�� ����� 2n(t)  

3��� 
( )

( )
!

λλ −=
n

t
n

t
P t e

n
. +#�����
�� ��)�, D� �� ���#���� ��
� �� ����%�� 

�����)� ���
�#�
����, ������	 0 ( ) λ− ⋅= i tP t e . 
 ) ��� �$��� �� �
����% ���#��� ���
�
��#� ������ ������������" #� 

������#� ���
�
��#�, D� #�
���� ����% �����, ���
�#�
����, D� ��
���"��� 
�� ���)� )������ #�
� �� ��
�������, D� ��$����� ����% �� )������� #�
�. 
�������	# ��$��� ��	� ���
�
��#� 	 $������$�%�� ��$��� ������ ������������", 
D� ��$������	 �.������
�� �����
����" ����������)� �$� ����	���)� ����
-
�����. 1�" ��	� ���
�
��#� ��� #���� �������� 
������% ��
 ����$����" ���-

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

�) ������� �
����# ���#����# ���
�
��#� ���
�#�
���, ������#� 
���
�
��#�, D� �����	 ����% ���
�#�
��� �� ��
������� � ������ ��������-
����" �� %�)� #��4����. �������	# ��$��� ��	� ���
�
��#� 	 �.������
�� ��$��� 
���
�#�
����, ��$�� #���#�����" �� ��������)� ���$�)� �� ���
���. 1�" ����-
����" ���
��� ���
�#�
���� �����$�� �������� %�)� ���
��� $��" ��
������� 

�� ����
�� 
1

( )
µ λ

=
− i

M t  �� ���
��� $��" ������ ������������" �� �����)����� 

����
��. �������% ���$�) ������	��
" ��
����#� #��4���� �� ������ ������-
������" �� ��
�������.  
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'���, #������ �������� ���
�
��# �����	 #���#������ ���
��� ��
���-
���� � ���
�#�
���� �� #���#������ ��������)� ���$�)� ���
�#�
����. �����-
��% �.������
�� 
�	� 
�
��#� ������	��
" ����� �$’	�����" �������� ���
�
-
��#  ����)�����% �������%. 1�" ���)� ���� �������� �����$�� ���������� �� 
$�����#����)� ��� �� ��#������ �� �)�� ���.���	���. ��)�� ���.���	��� �-
��������
" �������� �� ��� )������� #�
�. 3���# ����#, ��" ����#������ ��-
$��� 
�
��#� ;�� ���$����� ��� �����$�� #�����% ����������)� ��������" �� 
��������" [3] ��
����� �� ���’"���� ������ $�)���������������� ����#������, D� 
�������� ��	����� ������ ��������, ������� ����#���� �������� ������ �, 
��������, �#����� ������% �������� ���
�#�
���� �� #��4����#. :� ��$��-
������ �
�����% �����#����% �.��� �� ��
��������� ;��  )������������ 
���’	���.  

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

�"�
�	���"� �	����� ����������� �7�� 
��������	��
 �6�4 �!	 �8�3�	!	 "������
� 

� ��$��� 
.��#�������F �
���F� ���$��#F, 
��"D�� �� ���� 
���4��-

�����" 
�
��#F ��������" F
4�# ���$�F# ��������#, ����� ���
��F 
���#�
"�� #���� #����"#� #�����#���� 
.�� ��"������
�� ��<�, ��-
4��D�� �������F� ������. 

�$�'��%�. '$�������� "�"��
" ����H�#��#�% ��
��� 
�
��#F �$D�-

����F� ����4���%, ��G��#� ����������F� ���$��#F, �������D��  �$D�
�-
����% �����, ����$���� 
���F���
" �� 
�
��"��� 
.��F �$�������". 7 ��-
�$����, ���$��#F �$�������" � ����� ��� 
.��F �����������)� ������" � 

������ ��F� �����%, ����
�������" G..������
�� � ��)���������
�� ���-
��

� ��������"  G��# 
������, ����#���������� ��)����� ��������
" �� 
�����

�� �$D�
�����)� ������".  

���,%2 1#�,�'�%& '#�-%?��%* % 1�>,% �+%*. 0���� ����
� 
���-
4��
�����" ��������" ��
"���� 
�� ����F ����� ����F� ��� 0.������ � 1. 
2����� [10], ,.  �� [11], 1.  ����� [2], �.2. 3�#���� [6] � ��. '����� ����
� 
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�����$���� ��#����
� #�����%, �
�����F� �� ������ �����
��
�$�F� 
�
��# � 
�����������)� ��������" �� 
�� ��� ����"��
� ����
������� ��#���", ��� � 
�$�
����� ���������
�� �����)� �

�������".  

0#�-��#$ � 1(#>,��=. :���� ��
��"D�% ��$��F "�"��
" ��4���� 
������ ���#�
"�� #���� #����"#�  ��#����
� #�����% #�����#���� 
.�� 
��"������
�� ��<� ��� �
������� �����������)� ������". 


2,#?��%� #��#$�#�# ��-�(%�,�. ��������F% ������ �
���F� ����-
������% �$�����������)� � ������-�������
��)� ���������� ��4�% 
����F [3, 
5, 9] ��� ��#����
�� F"��� ���$��#F 
.��F �$�������" ��� ����%4�)� 
�
������� 
�����)���
��)� ��
��
� )�
����
��.  

2���
�������" #�������
��" �����$������
�� #������#� 
�����)���-

��)� �����������)� ��������" F
4�# ���$�F# ��������# ������� � ��-

�����
��� ����% �����$��
�"# � ���$����"# �����$�����% �$���������-
�F� �
��) � ������% ���������, �, ��� 
���
���, � ������� G..������
�� 
�
-
��#F  ����#. �
�)�$�"��
" G�� ���$��#� ��
��
���# �$�
�����F� �������� 
��
������" ��
������F� ����%.  

2�G..������ #������# ����������" ���$����% �����$����", � ����� 
�)� �$�����" 
"��, 
�����D�" � ������)���� ��������� �
���"��� ��<�. � 
����#, ���
�������
�� 
�
��# ��������" ��<�, ����
������F% ������ �-
����#�� �, ����
���, ��
��
��� ��������F � �����������% F
4�)� � 
���-
��)� ����" �����"� � ���
����#���
�� 
�
��# ��������" � ��������-
"#, 
���
��� ��)� ����F #���� ���$����"#� 
���F � ��#����
�"#� 
�
-
��#F ��
��"��� ����
����. �
���
��� ���
�������
�� 
�
��# ��������" � 
��
��
��" ���������
��� �������% ���F% 
�D�
���� ��#����
 ��������� 
���$��# ���������)� ��������". � ��# ���$����#� ����
�� ���$��#F ��
-
���������" ��
��
�, ����������" � ����������� ��"������
��, �$�
������" 
����
��, �
�D�
�����" ���������
��)� � �����������
��)� ������, #�����-
���)� � �������". 

&���" � �����
��
�$��
�� ��<�  ����#, ��������
�� ��.��#�������% 
��.��
�������F � $���4��
�� )�
����
����F� ��<�, ������" �� ��
��"D�% 
#�#��� �� 
�����
���� ��.��#������F# ��.��
��������# $���4��
�� ���-
#F4����F� �������"��%, �����
�#� �� .��#F 
�$
�����
��, �
�)�$�"�� ���-
����F� ���$��#F 
���
��� �����% ��.��#�������% ���������
��, ����)��-
�����
�� ����#�����$�����, ��
��
��" 
��������, ��������
�� ���#�����)� 
�$�
������" �����

� ��������". 

1�" ��4���" ����
�������)� ��#����
� ���$��#� ������)���
" �"� 
������� � #�����%, ���������F� �� �$�
������� �����
��
�$��
�� ��<�. 
7
���" �� �����% ��������� � �
����% ���� .�������������" ��<�,  ��$��� 
�����
���� ����
����� ��� ����
���" 
�
��#� ���#�
"����F� G��#����, 
�$�
������D�� ����$�������� �$��������� �� ���� ��

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

0��������" ��������% ��������� #����������" � 
���4��
�����" 

�
��#F ��������" F
4�)� ���$��)� �������" ��������)��� �����$���� 
��#����
� G����#���-#���#�����
��� #�����%, �$�
������D�� G..����-
��
�� $����
-�����

�. 0����$�����F% ��#����
 G����#���-#���#�����
��� 
#�����% #�����#���� 
.�� ��"������
�� ��<� �����"�� �������� G..��-
����
�� ��$��F �$�����������)� ���������" (
#. ��
.1).  

������
F���#� ��
������" #����� .����
��)� #�����#���� ��<� "-
�"��
" ��, ��� �� G..������
�� ��$��F F
4�)� ���$��)� �������" 
�D�
�-
����� ��"��� ����F���: ������
����F% 
�
�� F��
����� 4���; ����
�-
���F% � ������
����F% ������ ��)�������� ���$��)� �����

�. '������, 
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��� G..������
�� ���$��)� �����

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

� [7]. 

1����" #����� .����
��)� #�����#���� ��<�, �
����� �� ���#���-
��� �������� ������ ����#������ � ������� ������ �� �
�D�
������ �$�����-
������% ��"������
�� � �����"�� ��F
��� .����
��� G..������
�� .���-
����������" ��<�. �
� G��, $���
����, 
����� .������# $���� �����% �����-
����� F
4�)� �$�������" �� �F��� �����, ��F4���" G..������
�� ��"-
������
�� �$����������F� ���������% � ������" �F��� �$����������F� �
-
��).  

3���� ������� ���$����#�
�� ��.��#�������% 
�
��#F ��������" 
$����
-�����

�#� ��<�, �
���������� ������% �����"�� ������������ �-
��#����������F� ��.��#������F� 
�
��#F ��������" ��"������
��� ��<� 
� �� ������������% 
 ����� ��F4���" $F
�����%
��" � 
������" ������#��-

�� ���������
��� �����

�, �$�
������" ���#�������� ����#�����$����� � 
.��#������" ���������
��% ���I���
�� [1]. 

������� � ��������-#�������% 
�
��#� ��)�������� ���$��)� �����

� 
���$��� ����
#���� � 
���4��
�����" ��%
���D�% 
�
��#F ��������" 
�����% 
�������, ���#�����" ��F� #������ ����� �����#���
��% �
����#�-

�� 
�������. '�������� �����% 
�������  
�����
��� �������F# ���"# 
�$�����������% ��"������
�� ��<� ��#���� ������ ��� �
���������� ��-
����F� ������. �����%4�% 
�
���"�D�% ��������-#�������% 
�
��#F "�"-
��
" ��%���)��" 
�
��#� ������ �����%, ������" �����"�� �������F��� #�-
�����#F �$�
������" ����
�� � ������ ���������� �$�����", ������������ 
���$��� ��$��� 
�������, � �����F� ��"�"��
" 
��#��F ��������" 
��% 
�
����#�
��� [7]. 

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

��# 
�������. ��� G��# �����

F ��

#�������
" ��� 
�������
�� ���#�
"���-
�F� ��
��
� � ��"������
��, ����$�����D�% ���"D�� G��#���F  F���"-
D��. � ����
�� ���� �
���F� ��� ��"������
�� �����
����� ����"�F:  

− �$�����������";  
− ������-�

���������
��";  
− #�������
��".  

����F% �� �������F� ��� ��"������
�� �������������
" 
����.���% 
�����

� ����$�������" ����  F���F. 2����#��, ���$���� �������" ��" 
�����
����� �$�����������" ��"������
�� �����
#�������: «�� ����» – 
������)��� ��" �$�����" (�$��������F), «�� F����» – �����#������F� $���-
���F, 
�������
�F, #�)�
��F.[8] 

1�" 
������" ������
F��� �������" �����

��)� ������� ���$����#� 

������� G..������% ��)�����������% 
�������F, ��
������� ������% ����#-
��#� � ����
��$����� ��
�� G���� .��#������" 
�����)���
��� ����% � .��-
#������" �$D�)� ��)�����������)� $����
-�����.  

2� G��# G���� �����F $F�� ���
��F ������, ��4���� �����F� ���$��-
��#� ��" ��
������" ��
������F� ����%. ������F� ����F � �� .��#����-
��� ��������)��� F�������� �"�� .�����%, ����# �$����#, .��#�����
" 
.������������� ����, ������������� ������� � �$H����� .������ �� ����-
���I���#� �������� (#�������)�F�, .����
�F�, ��#���
������F� � ������), 
�������# ���F% ����$��� ��)�����������% 
�������F, ��������% �$�
������ 
F�������� ��
������F� �����. 

1�" G��)� ����
��$����� ������
�� ������.������ ������F� ������� 
��������" (��#����F� ���������
��� �����) � $����
-�����

�, ��������-
#F�  ��<�. 3���% ������ ������ 
�
��#� ��������� ��" ���
���" ��������)� 
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�
��"��" ���$��)� �������", ��� �����"�� ����# �����
�� �)�  �����#��, 
������������� .��#���������� 
�
��"���  ��% �� 
�
��#� ���������. 

 

 
0�
.1. ����#�
"�� #�����% #�����#���� 
.�� ��"������
�� F
4�)� ���$��)� 

�������" 

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

#���� ��" ������
�� � ��������" ��)��������% ���#��������� � ����
��, 
�.�. 
�������
�� ��)�����������% 
�������F �����
�����, ����#������� 
(��������� ��������%, ���"��� ����#���������F� ��������, #�������
��� 
�������%, ��$���� ��
������%), �����

� � ��
��
�, ���$����#F� ��" �
�D�-

�����" �$D�)� ������
�� ����
��#.[4].  

&���" � 
�
��#� #�����#���� ����
�� ��<�, ���$����#�, ������ 
�-
)�, ���������� #�����,  
�����
��� 
 ������% ��� $���� 
������
". ��� G��# 
��� #������ 
�
��#F #�����#���� ����
�� ����#���
" 
�������
�� ������-
��, #�����, ����������% � ���$����% � �������F# �
�����# � �����

�# 
��"������
�� ��)��������, ��������, �������"�D�� ������ 
���4��
�� 
G��� �����

� � 
��
�$� �� ������, �����F�  
�������
�� �������"�� 
� 
�����

F ��"������
�� ��)��������, ���������F� �� ��
������� ���$��#F� 
���������� �� ����
��. 

,���4��
������ 
�
��#F ����
�� �$�������" 
��
�$
���� �����-
������ �������� ��#����
��% ������ ��"������
�� �����
����� � "�"��
" 
���$����#F# �
����# ��������" ��<�  ������-�$�����������# � ���.�
-

�������F� 
��$D�
���, �������� �����
�����  �����%
��� � #����� 
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�$������������ ���
����
��. 0���������# ��%
��" 
�
��#F ����
�� �$��-
�����"  �����
����� ������ 
���� ��
��"���� ��F4���� ����
�� �$����-
���" F��
�����. 

�F
4�� ���$��� �������� "�"��
" 
�����% G����#���
��% 
�
��#�%. 
��������� ����% 
�
��#�% ����
���"�� 
�$�% #��)���#�������F% �����

, 
��#������F ������)�, ��� ������, ���#�
"���F. �������# .����
��)� 
��������" "�"��
" ����# �� ����%4�� G��#���� ���������
��)� �����
-

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

� 
�� ���������"#, ������������D�# G��� �����

.  

� �
��� 
�����)���
��% ����F �������� .����
��" 
�
���"�D�", 
�#��D�" ���� ��������)� .����
��)� #�����#����, ������" ��������
" 
���������"#� ������ �� �$������, $����
�# .���� � ���������"#� �� $����-
��. ������������
�� �$D�
�����
�� ����
��# �$�������"  F$�����# 
��<� ��������
" ������
�# ��� ��
�������� �$���������. 

7
���������� 
$����
�������% 
�
��#F ����������% ��" �����$���� 

�����)���
��� ����� ������� �������� ��
������"�� ��
��
F ��" ��
��"�-
��)� 
���4��
�����" � ����������" F
���)� ����
�� �������� �$�����-
��", �� �
�� �����%, �#���% � ��F�� �����#������F� F��
�����. 1����" 
#����� ������� �������� G..������
�� ��$��F ��<�, � 
���)��������� 
.����
�F� ���������� ��"������
�� ���$��)� ���������". 

1���#���
��" #����� ���#���%
��" �F��� �$�������" � �F��� ���-
��, �
����� �� ��������� #�������)� � $��)����" ������� �$�����% 
"�� 
������� � 
���4��
������ 
�
��#F ��������" F
4�)� ���$��)� �����-
��". '
�$�� ���������
��  ��
��"D�� ��#" �#��� ������ ������" 
�
��# 
��������" ����
��# �$�������" �� �
��� 
.��#�������
�� #������#� 
��������" �$��������#. ������������ "�"��
" ��
��
�#� �����

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

��
��-������������
��)� 

�
��� #���� ��

#������� ��� ���F% G��#��� 
���4��
�����" 
�
��#F 
��������" ���$��)� �������". 

�F��F. ��������� �����������)� ��#����
� #�����% #�����#���� 

.�� ��"������
�� F
4�)� ���$��)� �������" ������� ����%�� �� ����
�-
���� ��F% ������ ��������", ��� �
��
����F# �$����# ��F
�� G..��-
����
�� .�������������" �$�����������% ��)��������, � ����� ������-
������ 
�����
" ��������� ������" 
�% 
.��F �$�������" ������F. 
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7.&. ,�����" 

�	���
 �	�
���

 0	"���������	� 
��������	��
 �������	� 

0�$��� ��
"D��� ���$��#� #������� ������������% ��"������
�� 
��-
�����, �

������� 
�������� ���$�F� #����, ��������� ������ � ������� 
#������� � �$������.  

�$�'��%�. 
�����

 .��#������"  ������� �����������% G����#���, F�F��-

D�% ���$����#�
�� �$�
������" 
�����
��" ����.������ �����F� ��
��-

� �����$��
�"# �F��� ����� � F
����������)����)� �������
��, �$�
��-
����� ���������
�� �����F� � ��������
��� �

�������%  �$��
�� 
���-
4��
�����" 
�
��#F F
4�)� �$�������" 
 ����� ��F4���" �� G����#��-
��
�� � ������������
��. ��������
��" ���������" 
���#���F� ���$����% � 
F��
����� F
4�)� ���$��)� �������" ���$��� 
������F� ��#�����%  
����-
����� �$�������" � ��������)��� �������� ��F� ����)�)���
��� �������-
)�%, ���������F� �� 
������� �
���% ��" 
�#�������", .��#������� 
���-
�����-�����
��F� � ���.�

�������F� ��#�������%, �����
��)� #F4����" 
��������
��)� ����. 0������ ��#�����F� ����
� �����
#������� F
���% 
������ 
.��#�������
�� ������������% ������
�� 
�������. 

���,%2 1#�,�'�%& %��,�'#$��%* % 1�>,% �+%*. ���$��#�# ������-
��" ������������% ��"������
��� 
������� ��
"D��F ��$��F �"�� �����
�-
���F� � ����$���F� �����. �����
F 
�#�
��"������% ������������% ��"-
������
�� ��

#�����F  �
�����)�-����)�)���
��� �

�������"�  
�.(�������, �.  �
������, �. �����
�
��)�. 7������� �������F� �
����� ��-
����
�� ������������% ��"������
�� ��������  ��$���� �. ����
��, 
,.�����)���
��)�, ,.<������, �.("���
. � ��$���� �.2������ ������������-
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��� #����
�������� ������������% ��"������
�� ������� �� �
��� �$H���-
����" .���
�.
��)�, �
�����)���
��)� � �������
��)� �������, 3.&�
�� ����-
������ 
������ ��4���� ���$��#F �

�������" ������������% ������
��, 
����
��� ������)�� 
����% ������������% ������
�� � �� �
�����)�-
����)�)���
��� ���������
����. � ��$��� ;.�������% ��

#������ ���������-

��" 
�
��#� ��)�������� ���$��-������������% ��"������
��, ������������-
��F 
�
��#��$�����D�� .�����F � 
�%
��. ��� G��# ����
F #������� 
������������% ��"������
�� 
������� �������
"  ������%4�% �����$����. 

0#�-��#$ � 1(#>,��=. :���� ��$��F "�"��
" ������ 
�������F ���$-
�F� #���� � �

�������� �����

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

�������. 7

����" ������������� ��"������
��, �����
����F� � ����$��-
�F� ����F ��

#������� �� ��� 
�
��#� ����������F� ��%
��%, ��������-
�F� �� �������� �������D�% ��%
��������
��. � �����

� �
�D�
�����" ��-
����������% ��"������
�� �$����#F#� �
������
" �
�����#��#F� ����#�-
�F � "����", �����"��
" ����
������" � ���, �
���������
" 
"�� 
 ����-
��#� ����
������"#�, F���"��
" 
�D�
����F� 
"�� #���� ����#���#� � 
�� 
�%
��#� � �.�.[3]. ������������" ������
�� "�"��
" �
�$F# ����
��# 

�$H���� �������", ������������� ����4���� 
�$H���� � #��� �)� ���#���%
�-
�" 
 �$H����#� �������D�)� #���, � F������ ��������������F%, G#����-
�����F% ������ �� �����

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

���#����� � �
����� ���% ��.��#����  � ���������� ����������F� ���� 
������������% ��"������
��,  � #�$�������� �
���% ��" ��
������" ���$��-
�����������F� ����%. ������������" ������
�� ����
���"�� 
�$�% 
�#�-
������� ������� �� #����������)� ���������� ��
���
��# ��)��"��� � 
����������F# ���������"# � ����������#, �����F� ��.���
��� ��������
", 
��� 
������ ��F% #���������F% ��������� [2].  3���# �$����#, #��������-
��-�����$��
��F% $��� "�"��
" ����%4�# G��#����# ������������% ����-
��
�� ��� ����#���
��% 
�
��#F, � �#��� ����
�������� �������� ��" ��
��-
����" ���������� ������������% ��"������
��.  


2,#?��%� #��#$�#�# ��-�(%�,�. '$������ #���� ��

#������� ��� 
��������������� ����$�������� 
�
��#F �����%, ��F�� � �#���% ������-
��)� ��������#�, ������" .��#�����
"  ���������� ���#���%
��" 
 ��4-
��% 
����% 
 �����# �)� �
�����)���
��� �
�$����
��% � �������������
" ����-
������F#, ��������F# 
�
���#, 
��������% � ����
��#. � �����

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

�D�
���D�% 
�
��#�, ������"   �������F� 
����"� �������
"  
�������% 
����
.��#����. 3���# �$����#, ��������� �$�����" #���� ����
�����  ��� 
��#������% 
�
��#F, 
�
��"��� ������%  
�����D�% #�#��� ��#���  (��
�� 
�$�����") ���
�� �� ��4��)� ����%
��" (��.��#����, #����� �� ������, 
�����
�� �����������" � �.�.) � ��������)� 
�
��"��"  ����F��D�% #�#��� 
��#���. '���# �� ��������� 
�
��"��% 
�
��#F #���� 
������ #������" 

�������, �$�
������D�" �$����F� 
"��  �����

� �$�����", �����F� #�-
)�� $F�� �����������F#� (������������" #������"), �����������F#� (����-
��������" #������") � ��%������F#� (�����" #������"). , ��)������% ���-
�� �����" #������" —  G�� 
���������F% F$��, 
������F% �� �
��� 
�����)� 
�����

� ����"��" ��4���%,  ���� ������)� 
�������
" ������F, ��4�-
���
" ������F � F)��F � ��������
" ���"���
�� ��
������" �����#F� ��-
��������. 3���# �$����#, #������" ������������% ��"������
�� ����
��-
�"�� 
�$�% 
�����
���� ����%, 
��"D�� ����� 
�������#, �����F� �� 
���#��
" 
��
��)����, � �)� ��������% ������������% ������
��, � F������
"  ����"-
��� 
�������# ����% � ����� �$�����" ��� �����
��� �����#F� � ���$����#F�. 
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��� � ��$�% ���)�% �� #�������, #������" ������������% ��"����-
��
�� 
�
��#�� � �������������
"  ����� ������� ����������
���, �
��%��-
�
��� � ����#���%. /�""
� 
����F# 
��������F# �$��������#, 
 ����% 
��-
���F, ��� F
������ ����%4�# .������# ������%4�)� ������" �����
��,  
��������# �
����# ������F���" ���������% #F
��������% ��"������
��, 
#�$��������D�# �����������F� ��#����
�� �� ���
� � ��4���� �����. , 
���)�% 
�����F, #������" "�"��
" ��������# .��#������" �����
�� � ��-
������ �)�"�F, �����
��F� ����������, �
������ ��)� 
��������)� 
��" 
()����F, �$D��
��), ����
�������# ������)� "�"��
" ������. ���#� ��)�, 
#������" � ������������% ��"������
�� "�"��
" ����������# ���#���%
�-
�" �"�� .������ �$�����������)� �����

�: G����,  
��������" � #����� 
�$�����", ��������������F� 
��
�$��
��% 
�������, ��������� $����%4�% 
��.�������% )����F, ����" ������" 
�������
��)� ��������� � �.�. 

� �����

� �������" #������� ����%4�# ����
�# 
������
" ����
 
� 
�������� #�������, ���� #����, �� 
�
���"�D��. 0"� �

���������%  
#������� ������������% ��"������
�� F���"�� ��������� �����������F� 
#���F, 
"����F� 
 
���������# ���$��% ��"������
�� � �����

�# �� F-
�������", � ����� ��4��� 
�������F� #���F, �$�
������F� �������F#� 

�������F#� ����4���"#� 
������� 
 ���)�#� ����#�. ,���� ��������� ��-
���������F� #����,  
�� �������, F���"�� 4������ �����������F� #�-
��F, �������"�D��
" ����������% ������� �� �
����� ��F� �����%, ���$-
��-�����������F� #���F, ������������D��
" ����������% �� �
����� 
��-

�$� ��$F���" �����%, #���F 
�#��$�������" —  ����������
�� �� 
�#�-

��"������� 
���4��
������ 
��
�$� ��������" �����", ���.�

������-
�F� #���F, �������D�� �����#�
�� ������������% ��"������
�� ��" ���-
����" $���D�% ���.�

��%. � ��4��# 
�������F# #����# ����
"�: 4������ 

�������F� #���F —  
���#����� $F�� ������F# �$D�
��, ����� 
�������F� 
(���������F�) #���F —  ������� ���"�� ������������ �������  
����#�, 
��
������ ��������, #���F 
��������)� 
���������
�� —  
���#����� � 
�
�������, ������� 
��
�$� � .��# 
��)� 
���������
�� 
 �������D�#�, � 
��
��"���#� 
���4��
������ G��� .��#, #���F #����������)� ���D����" 
(
�������", �$�
�������
�� $��)����" ���
��#� �����#�) [1,5]. �����
 ���$-
����#�
�� ���
��
��" �$��� 
�
���"�D�� (�����������F� � 
�������F� #�-
���) ��" G..������
�� ������������% ��"������
�� 
�)���" "�"��
" ��
-
��

����F#.  

0"� �

���������%  ����
�� �
���F� 
��������F� G��#���� #���-
���� ���$��% ��"������
�� 
������� ��� ��

#������� ������������� 
#������� � #������� ��
������" �
����, �$H����"" ��� �����������F� #�-
��F, ��� � #���F ��
������" �
����  �� )����F: ��������� � ��4���. 
��������"" ���$��" #������" �������  
�$" ��������� #���F ��
�����-
��"  ��, 4������ �����������F� #���F � ��������F� ���.�

�������F� 
#���F. ���4��� ���$��� #������� 
�
���"�� ��4��� #���F ��
�����-
��"  ��, ����� �����������F� #���F � ����������F� ���.�

�������F� 
#���F. ��� ��������% #������� ��
������" �
���� ��
�����% "�"��
" ��-
����F# ����������# 
�$
����F� ��%
��%, �� ����
�����% ������%; ��� 
��4��% #������� ��
������" �
���� �� �������� ������ ��
������% 
� 
��-
���F �$D�
�� � ���������� �� ��)�. ���#� ��)�,  F���"��
" ��������" � 
��)�����" �����������F� #�������, 
"����F� 
 �
�������# ��)����F� 
��
���
��%, �����F� #�)�� ���������  
"�� 
 F��������# ��� ��F�����-
���# �����������)� ��%
��" (�����#��, ����
�����, ����F  ��#��). 

0��������F �

�������" ����������
�� ���$��% ��"������
��, ��$��-
���#�% ��������#� � ��4��#� ���$�F#� #����#�,  ��
���
��, �����F���, 
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��� ��4�"" #������" �$F��� 
 �
���������# ��4��)� �����������", 
��-
���� ��������
��, 
��������
��; 
"���� 
 ����$�������# �����������F� 
G#���%; �$��)���� F�������� ��"������
��%, �#��D�� ��)����# �� �������-
���, ������ 
������ ����
�� � �$H�# ��4���" G��
����
��� �����. ��� G��# 
���� 
 ����$�������# ��4��% #������� ������������ F$����� ���
�F� 
������ ��� ������ ��, �� �����F� ��� ������� ����)��������. � �������
 
G��#� �������"" #������" 
"���� 
 $���� F
���# �����# ��)������% )�$-
��
��, ��������
��, ��
��# 
�#�������", ����$�������# �������F� G#���%: 
������
�, �����������" �� ��$��F. =�� ��
���
" �$�����", �������"" #���-
���" ����������� 
 ���4�# ����#������# #��������, F
���# �����# �
-
����".[7]. 

��������F# ��" ����#���" #������� ������������% ��"������
�� "-
�"��
"  ����� ������ �.(�������,   
�����
��� 
 �����F# #���F ��������-
�"��
" �� ����#F�,  
�D�
���D��  ��������# 
�
��"��� � �� ���
���D��  
��)��"��� ��"������
��, � ������� ��%
���D��, G..������ ��$�����D�� � 
��"������
�� � ��"�D�� �� ��
������ ����% �������. �.2. (������ ��#�-
����, ��� 
�����4���� «������ ����#��#F�» � «������� ��%
���D��» #���� 
 �����

� ������" #��"��
".   

����������F� ��#�����" ������������% ��"������
�� 
������� �$�-

�����F 
#���% ��� ���$��% ��"������
��. 0�

#�����" �����

 �$�����" 
 ��� ��� ��
����������F� G���F ���)����� 
������� � ���.�

��������% 
��"������
�� (���$��-�����������F%, ���$��-�

���������
��%, ���$��-
���.�

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

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

�������"� ���.�

��-
�����F� #���F ��

#�������
" ��� «��������� ��$������", �������"�D�� 
����������
�� ������
�� �������  ���.�

��������# ��������  ����# � 
���������� ������� �� ����F� 
�����F 
�#�% ���.�

��������% ��"������-

��».  

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

�������F#� #����#�, 
�D�
���� ��� ����� �����": 
1) ��#��������� ���.�

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

��������" #������" "�"��
" ��4��% �� ��-
��4���� � �����

� �������"; 2) ���������� ���$F ���.�

�������F� #���F 
$F�� ���D�#�  �������� #���� 
�������, ��� ��� ���.�

�������F� #�-
��F �� 
������� 
 �����������F#� $���� �����
��� ��"�� �� G..����-
��
�� ���$��% ��"������
�� 
�������; 3) �����������F� � ���.�

�������F� 
#���F  ���$��% ��"������
�� 
������� ��
�� 
"���F #���� 
�$�% � ��F-
4��� �� ����������
��. 

�������" ������������% ��"������
��, ���������F �$�����" � ��
��-
���D�% ������ �
���������" ��������F� �����% �� ����F# �

�������% 
���
�� �� 
�#�G..������
�� - 
������" ������� � 
�$
�����% 
��
�$��
�� 
«��)�������� � F������� �"� ��%
��%, ���$����#F� ��" ��
������" ����-
�������)� ����" F�������" ��$��F»  ���#���� «������ 
�#�G..������-

��»  �����F (Bandura, 1986). '�#������� �������� ������������ ������� 
�����������% 
"�� #���� #�������% � �$������ � ������% 
�������#� ���-
��#�
�� � F�������
�� �����%, �#���% � ��F��, �����F� �������"�� �
-
��4��
�� ��
������" ����������  �� $���D�% ���.�

��������% ��"������-

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

�������� �� ��
.1.  

0��������F �

�������%, ������#F�  ���� �����$���� � ���������� 
���)��## �$�����" ���
����� ���#F4����F� �������"��%, �������� G�
��-
��#�������� ���������� F�����F� )������F. � 
�����, ��)�� 
�������� ����-
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������� 
�� ��#��������
�� ��� ����������� �����#�
�� �#���% � ��F-
��, ��������F�  �
��� ���)��##F �$�����", �$����D�% G..���, ��� ����-
��, �� ���F4�� 20%. ,��$����� F
���% ������������
�� �����

� �$�����" 
����F���
�, �
�� ������� #���� �����#�
��� �#���% � ��F��, �����
#��-
����F� ���)��##�% �$�����" � ������% 
��% ��#��������
��  �����% �$��
-
��, 
�
���"�� �� 30%. 7�F#� 
���#�, 
�������� �������� F
���� ����
�� 
F������F� ��#�������% 
 ����� �����" G..������
�� 
��% ��"������
��, 
��� G��# ������ �� ������" ������� ���  ����
������F%.  

'�#������� ��F4��� �������� ������)�F� #�����, �����"�D�� 
���������� �����������F% ������  �$������ � ��F
��� �)� G..������
�� 

 ����� �����" ��"��" �� #������� �$����#F� ��
���
��# ������������ 
����" 
�#�������. ,�D�
������ ����  ������� �����������F� 
�������F� 
� ���.�

�������F� #���� ������������% ��"������
�� 
������� �)���� 
��������������� ���.�

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

�� F$�����% �#� ���.�

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

 

 
0�
.1. ������� ������� #������� � �$������ 

 
2��������"#� ������%4�� �

�������% "�"��
" �������� ����#��� 

#���� ������������% ��"������
�� 
������� �� �������F� G����� �$�����" 
 ��� � ������������ )������F #�����#� #���#�����
��% 
����
����. 
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'.�. ,��)�� 

�	���
�	���
� �	!
��
8��	� �
����6 
����
����	-
���!�
�	����	!	 0���0�
��
� 

� 
����� �

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

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

�$�'��%�. ,���#���F� �
���" �F�����% ����������� 
��"� ����� 
���#F4����F#� �������"��"#� ������ ����)�������� �������� ��������" 
���"%
�����% ��"������
���. �
� $���4� �������"��% ���#��"�� ��" ������ 
G..������
�� 
��% ��"������
�� ����������F� ����������, � �����F# ��-
��
"�
": �$H�# ������-#���������F� ����
�, )�$��
�� �������
��, ����
�� 
���������, ���������� �������
�� � $�����
��
�� �������
�� � ����%
��" 
�������
�� �� �������D�� ��������� 
����, ���������
�� F�������" ��-
���� �����$�����%, ���������
�� �������
�����)� �����, � ����� ��
��
�-
�#��
�� ���������. �������"��" 
��������
" 
 ������% 
�)��
����" 
���
� � 
����������" �� #����
�� �F���, ��� ��
�� ���$��� F��
�� ��������� �� ��-
��� � � 
� $���� 
���F� 
����. [2] � G��� �
���"� ���D�� ��#����� ��� 
���� ���4�� � F���, ��� �����# � �
��4��#� ������ ���������#�����
�� 
� ��F4���� G����#���
��% G..������
�� ���"%
�����% ��"������
�� "�"-
��
" ��)�
����
��� ��������� ����� ��
���� ��������� �� �
��� ������� 
�����

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

���,%2 1#�,�'�%& '#�-%?��%* % 1�>,% �+%*. 1����" ���$��#� $F�� 
�

�������  ��$���� �����
����F� � ����$���F� ����F�, �����, ��� ������-
��� �.,  ��� �.�., ("4���� 2.7., ����� ,., ,������ (.�. � ���)��. 

0#�-��#$ � 1(#>,��=. 1�" 
������" �������� � ����"��" ���������-

��� ��4���% �������"��" ����������� ����F��� ������ 
�$
����F� ��
��-

F, �)��������" � 
�����)��. ,�)���" ����% ������ 
������
" ����
������F#. 
� 
�����
��� 
 ��������"#� �$D�% ������ 
�
��# (�. =������, �. (�����
, 
1�. (��4) ��)�������" ������ ��

#�������
"  ����
�� �� 
�
���F� ��
-
��%, �����F� ������F�� 
"���F 
 ��4��# #���#. ��G��#� ��� ����"��� ��-
4���% �� ��������� �������"���# ���$����#� ������������� ����F��� 
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���#���%
��� �������"��" 
 ��
��D���#� � �����$����"#�. 3���� ���$��-
��#� ������$����� 
�D�
���D�� ���������#�����
��� 
�����)�� 
 ����� ��-
��%
�����"  �����

�� ����"��" ��4���% ��.��#���� � �����

��  ��)�-

����
��% ���� �������"��". [1] ��������� ���#�
"�"#�  ���� ��
����, 
��� ��)�
����
��% ���� ((:), 
 ����� ��
������" ��)�
����
��% 
����)�� ���-
������ � #��.��#���F� �����

� ���������#�����
�� ���F���
" ��)�
��-
��
��% �����������%, ��� ���������# ��)�
����
��% �����. [3, 5] (�)�
���� 
������ ������ �������
" ��� ����� � ��
���#��� ���������#�����
�� 
 ��-
���� 1950-� )��� �� ������, ������ 
�)�  ,5�. � �����������% 
������ ��-
#����, ����"�#�� 
�)���" $���4��
��# ��#����% ��������� (:, �$�
����-
�� �
��4�F# ���#���# �����F� ������F� ���������%, 
�#�4�� 
G����#��� 
#�������F ������� �� 
������� ��)�
����
��� � 
����
��� �������� �� 
��� 
G..������)� ��������" 
��#� (:. [4] 

:���� ��
��"D�% ��$��F "�"��
" ������ .�������������" ��)�
��-
��
��% ���� ����������-����)��������)� �������"��", ��
������� �#�����-
����% #����� ��)�
����
��% ���� � �������� �� �������"  �
���"� 
�����-
�$����� ��#��"�D�)�
" 
���
�. 


2,#?��%� #��#$�#�# ��-�(%�,�. �����������" #����� �����"�� �
-

������� �������� ��)�
����
��% ���� ���������� ����)��������% 
�
��-
#F, �� ��

#�����" 
� ������� ��
����, ������" 
 ��$F�� �)�" � ��������" 
��
�����% 
�����% �������
�� (F�����% )����% ���������). 

0�

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

F ��$F�� �)�" � ��-

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

F �$�-
)�D���" � ���
����" ����
���#  ��� «�����)� "D���». 

7
�������#  #����� 
�����D�� G��#���F: 
1�$F�� �)�", ����
F �)�", ���$��#F� ����
F �)�", ��#" ������������ 

����
� �)�" �� ���$��#�)� ����", ������
�� �)�", ������#�� )�
����
��, 
�������
�� 
����, 
���
 �� 
����, ������#F% 
���
 �� 
����, ��#������ ���-
���#�)� 
���
� �� 
����, ��#" ��������" ������#�)� 
���
� � �������#�, 
#�
��������
�� ������F )������������, 
���#�
�� )������������, �����, 
���� ������F ��������� (
����). 

7
�������# �������F� ����D���". 
1����" ��#����" ��
�� �
�F�F��� ����$���"  ����"� ����
� � ���-

����
��, ��G��#� ��� ��������
����  ����� �������  ��4���� G��� ���-
$��#, ����# ��
������" #�����, ������" 
#�)�� $F F"��� �  �$H"
���� ���-

�#�
�� #���� ����F#� �������#�.  

��#����" �����, ��� �� �������
�����" �������� 
�
���� �� ��� G��-
#���� – ��������� ��� �#���4���� ����" ����
� ��" ��������" �� � ��-
��#�����#� ��� ����������#� ����� � ����������� ����
� �� ����� ��
��-
�����# ��" ����F��" ��������)��#�)� 
���
�  $���D�#. 1�" �������
��, ��#-
����" ������ �� 
����� �����  ��� ���� $���4�, ��# G�� ���$����#� ��" 
�����������" ��������)��#�)� 
���
�. � ��#� �� ������ �������
�� ��-

�������
" ����# �$����#, ��� ���� 
���#�" ������F #���� ���������F# � 
.������
��# �����# ����
� �)�" ������������
" �� ���� ������. 

���#� G��)�, �"�� �������� ��$F��)� �)�" ��#����" ������ )�
����
��. 
������������� ��#����� �$ ����� $���D�)� 
���
� $�������
" �� ��-

.��#���� � ����D�# �$H�#� ����H"�"�#F� ������.  3���D�% �$H�# ����H-
"�"�#F� ������ 
�����
���� �������#� 
���
�, 
 �����F# 
��������
" 
��#����". �������� ��#����� �� ����������� ������#�)� 
���
� ������� 
���
��. ��#����" ������������ ���� �
�#�� ��
�� ������F #���� ������F# � 
������#F# �����# 
���
�  ������� ����% ������. ��)�� �$������" ��#����� 
� $���D�# ����� 
���
� #��"��
", G�� ����F��� ��"��� �� ���������F% 
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������ ����
� � ������ �������
��,  
�����
��� 
 �������
�����% 
��������% ���
����% F4�. 

��)�� �)��� ��$F� � ��)�����  �)��F, �� G�� 
������" ��

#�������
" 
��� �������� ����
� �)�". 3�� ��� ��#����" 
������� �� 
����� �)�"  ��� ���� 
$���4�, ��# ��" �����������" ��������)��#�)� ����" 
���
�  ����F% #�-
#��� ��#���, �� G�� )���������� ������������ �����$��
��% ������%4�� 
�������)���
��� ����% (�$�)�D���" � �.�.) � ��

#������#�" ��#����" "�"-
��
" ���������� ����)��������%, �� 
������" 
 ����������������# ��-
���$��
��% �� ��

#�������
" (���" �����������F% ������ ����
� �)�", �
�� 
G�� � �� �#��� 
#F
��, #���� $F�� ��

#����� ��� ������� �����������-
����F� �����$��
��% �������
�� 
����). 

������, ��
�������" 
 �
����������# ��
���#���� Powersim �#��� 
��, ��������F% �� ��
. 1: 

 

 
0�
. 1. '$D�% �� #����� 

 
7

�����# �������� #����� �� 180 ������� ��#��� � ���
����#, ��� 

������ 
�$" 
�
��#� ��� ������F� ����$���"� 
���
�. &��.���
�� G�� ��#�-
����" #���� ������ �� ��
. 2. 
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0�
 2. 7�#�����" ��$F�� �)�", 
���
� � �����#�)� 
���
� �� �

�����#F% ������ 

 
7� )��.��� ����, ��� 
���
 �� ��������� ��#��"�
"  
�����
��� 
 

������F#� �
���"#�. 
, ������ �#������ #����� ��������
�  
�
��"��� ���
��%���
��, �� 

15 4�)� ������
� ������� #�����  
�
��"��� �����
�", �� 
����� 
���
� 
�)� ����4��. ,�����D�� �����
��  #����� ��
������ �� 60 4�)� � ������-
����
� �� 80 4�)�. ��� ��
�����# 
����� 
���
� 
�
��#� ������
�  
�
��"-
��� �����
�" �� 135 4�)�, � ��# 
�������
���� ��� .���, ��� �������
��, 

���
 � �����#F% 
���
 ����� �� ��#��"��
� ()�����������F� ��"#F� ����� 
�� )��.���). 

��� ���� '�����#F% ,���
 ����$���
", ������ ��#������ G��)� ����-
�����" ����
����� ��
������ #��������, ��# ��#������ ����" ��
�����D�� 
������. 3�#� ��#�����" ������#�)� 
���
� ����, ����#� ��� ����� ��#��"�� 
'�����#F% ,���
  
�����
��� 
 �������% #���� 
��#�)�������% ����#��-
��% 7����
���
�� ����H"����" <����� � �����# '�����#F% ,���
. ?�� 
������� ��
��)��� #��
�#�����)� �������" �� ��� 4�)�� ��#���, ��)�� ����
-
���"� 
����� 
���
�. <���#, �� #��� ��)� ��� �������� ����" '�����#F% ,���
 
��#��"��
", ������� 
������
" 
� #���4� � #���4�, ��� ������� � 
����-
��� ��#�� ��#�����" ������#�)� 
���
�. 

<������� 
��#�)�������% ����#����% ��$F�� �)�" ��#��"��
" ��#��)� 
�����
���% � ���F4��� �������� ����#����% 
���
. 

0�

#����# 
�������, ��)�� 
���
 �� ��������� ���������
". 
�������
�� ��)�������
" ��� ��"���# ��� G��#����: ���������F% 

������ <���
� � '�����#F% ,���
. '�����#F% ,���
 ��
���. ������ ��-
�������F� <���
� ����� ��
��� (�����" ������� #���� ���������F#� � .��-
����
��#� ����
�#�), ��� ��� ����
���"�� 
�$�% ���
�� #����
�� �����% 
'�����#F% ,���
. ��)�� ������ ���������F� <����� � '�����#F% ,���
 
��
���, �������� ��" 
��#�)�������% ����#����% �������
�� ������� � 
��������� ��#�� ������ ��������� �� 
����. 1����� ������������� �#��� 

#F
�, ��� ��� ��#����" ����� ��$F�� �)�"  ��
������� ��" ����F��" $���D�)� 

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

��������� �������
�� 
������
" "
�F#, �
�� ���
������ �������� 
����" <���
F (��
. 3). 
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0�
. 3. 7�#������ ����" ����
� � ���$��#F� ����
� �� �

�����#F% ������ 

 
�=$#'=. 3���# �$����# #���� 
������ F�� � ��#, ���  �����% ��#-

����� ������� ��)����� ����� �� ��������F# ������# 
�)�� G��������� 
������
�� ��������F� �����, ��G��#� ��������� ������
�� ��)�����#F� 
����� ��#������� ������� � �
��D���� ����
� ��#�����. ?�� ������� � 
�D� $���4�#� ��
�� ������F #���� �������#� .������
��� � ���������F� 
����
�, ��� F���� ��������% ��
� �������
��. ��)�� ������ �������
�� 
��
��)��� ����" ������ ��
�����D��  ��#�����, ����
F ��
��)��� 
��)� 
#���#�����)� �������". <���# �������� ����" 
������", ��)�� ������
�� ���-
�����#�% ���������  ����F% #�#��� ��#��� ���F4��� ������
�� ������-
��� ��)�����#�% 
� 
�����, ��G��#� ������ ����
� ��
���. 1���� ����
����� 
�#���4���� ������F #���� ���������F# � .������
��# ����"#� ����
�, � 
������#F% 
���
 ���$������
" � ����D�#� ����� 
���
�. ?�� ������� � ��-

�������#� �#���4���� ��#�� �������
�� � ��������" �)� � �����
��#� 
��������. ��
�� ����������" 
����� 
���
� 
�
��#� ��������  
�
��"��� 
�����
�". �����)���� ����
����� � ��� �#���4���� 
���
� �� ���������. 
3����� 
�����
���D�� ����#���F $���� �
�� 
�$" ������������� 
������� 

 ���������# 
���
�. 

3���# �$����#, �����" #����� #���� $F�� �
��������� ��" ������� 
�������" ��)�
����
��% 
�
��#F  �
���"� ��
��$�����
�� 
���
�. �������-
�F� 
 ��#�D�� #����� ����F� #�)�� $F�� �
��������F ��� ����"��� ��4�-
��%, ���������F� �� ��F4���� G..������
�� ��������" ��)�
����
��% 

�
��#�% ���������� ����)��������)� �������"��". 
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������ �� �������� 17.05.2010 
0��������: 3�#���� �.2., ����. ����. ����, ���.. 
 
 

�1� 004.891.2 

,.�. 3�������, �.�. �������  

	�0’9 ����� �����"���� ��������� �
����
 
0����
�
 0�
������ ��4 ��� ��� �0�������� 
"��0�����
 �
�	3�
8	-"3��	�	!	 0��0�
5����� 

�������	��
" ��#�’������ ���������" ��" �"����" ���������� �
�$�, "�� 
���%#�	 ��4���" ��� �$�� ���D�)� ��
����������, �� ���
��� #����� ������� 
�	�����% ,����. 

��-�1  
'
���� ������, "�� ���4�	 ���$����-�$���� ������	#
�� ��
"������, 

��: ��������" ���$�����#, ��������" �������"#�, ��������" ����
�#�, 
��������" �$���#. � �����
� ��������" �������"#� �"����" � �����" ���-
��� �������� % ��
������" �� 	 �����# ������#, � ��������
" 
�
��#������, 
$� ����%�� ��
���������� - ���� � �#� �
��4��� � 
��%��� ��$��� ���$����)� ���-
���	#
��. ���
����
�� �� ����� ������ ������
�� �������%��� ��
���������� 
���$������ #����������� ��
��
� ��$��� ���$��#� �$��� ��
����������, "�� 
#�)�� $ � ��%$���4�# �.����# ��$�������� �
��4�� ���$����-�$���� ��"��-
��
�� ������	#
��, ��
������ ����������, � �����
����" 
���
��� 
��#�’������� �������)�% ���� ��������# [6]. 

��-#;  '��#) �-�--� 	 ����
������" ��#�’������)� ���4���" ������ 
.��#�������� ��$��� � ��
����������#�. � 
�#�: ��$�� ��
���������� ������-
�� �� ���$����� ���$�����
�� [2] �� ���
��� ��.��#���� ��� ���, ��������" 
���D�)� ��
���������� 
���� ��������� ����
�� ������� ��������. 

�% ,�'���. #��#$�#�# ��-�(��,�. � ���� �������" ��$��� $� ��
��-
�����% �����
 ��������" �������"#� �� ������	#
�� �=� «���
����������». 
�������� ���
�.�����" ��
������, �������� �������� �� ��$���.  

1� ��������, D� �����
������ � �$��� ��
���������� ������%, ����-

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

���$��#� �$��� ���D�)� #���� ���4��� ��
������ �������� [3] ���� 
�����: 

− ��������" �������� ��$���; 
− �"����" �������%��� ��
����������(�$�� �  1); 
− �$��
����" ��%���)� � ����������" �"����� ��
����������-

���������; 
− ��������" ���D�)�. 
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,��#������ �����
 ���4���" ���$��#� �$��� ��
���������� ����
��-
����% �� ��
.1.  
 	6��- "��5898:;/6�	 
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<������ ��� 
��!����������� 

���!�� 
��!����������� 

��$�� ���%�� 
������ 

:�������!�� � #���� 

"����&� � ��#����� 

���*��� ������� 

�#������!�� ����!�� 

=��!�� ������� 

"���������� 
��!������� 

� ��� �����&� 

,��� 

 

0�
. 1. ,��#� �����
� �$��� ��
���������� 

 
/� ���� � ��������� 
��#�, �����# �����# �$��� ��
���������� 	 

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

1�" ������ � �$��� ��
���������� �����
������
" �������� �� #�-
����: $�����% #���� � #���� �������� �����"��. 8� �������  
������
�� � 
��-
���� 
�$'	�����
�� ������ [4]. 

� �
��� $�����)� #����� ������ ������ �����)� ��
���������� �� $���-
��� 4�����. ��)����
�� �����)� ������� ������	��
" #��������#, D� �$�-
��	 ��
���������� 

����
�# ����)� #����� 	 �
���% 
������ 
�$'	�����
�� ������, �
�$��� 
� ��������� �)����
�� �������. 

:�% ������� #����  ������% #��� �������, �����
������ #���� ����-
���� �����"��. � ���)� �
��	 $����� #���.�����%, #� ���)�"��#� #���� ������� 
�	�����% 3.,���� [1]. 

����� ������� �	�����% 	 ���������� ��" �	��������)� ����
������" 
���#����, D� ��������� 
��� $���-"��� ���$��#�. � ����#� ������ – �$�� 
��
����������. ���$��#� #���� ��������� �� 
������
�� ���
�
��# �����)� ���". 
0�4���" ������ 	 �����
 ��������)� 
��������" ����������. 2� ���4�#� ����� 
�"�"���
" ��%$���4 ����� ���#���� ���$��#�, �� ���)�#� –"���%���D�% 
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��
�$ �������� 
��
�������� � ������, �� ������#� ��$��	��
" ���$����" 

��
�$� �����" ���4���" � ������ %�)� "��
��. 

��-#' ���,�2� �@(�(&�*. 	��#$�� �-�1%. 
1. $���������	��� �������� � ������� �:�	����. 
2� ����#� ����� ��$��	��
" 
������������" ���$��#� � �)�"�� �	������. 

+	�����" $���	��
" �� ��4��� (����) ����� ���#���� ���� (��������) �� ��%�����-
)� ���" (����� ����������)  

���� ��$���� ����� �	������ – ���$���" ������������ ���#���� �� �
���-
���#� ���� (����������) ��� "���%���D�#� ���$������� ��� �� ��4��� �	������ 

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

����� ��� ��4�# (��
�� �� 1/9 �� 9), �������� �� �� 4����� ����
��� �����
-
��. � ���������� ������� 
�#������� �������� #�����" – #�����" �� ������ 
�����"�� (#�����" ��)������"), D� ���$����	 ��� �������� �� ��
������ 
#��� 

3. $����� �����������. 
2� ����#� ����� � )���� #������ �� ������ �����"�� .��#�	��
" ��$�� 

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

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

11 12 1 1... ,nw w w a∗ ∗ =  
 

1 2 ... .n n nn nw w w a∗ ∗ =  
 
��
�" ���)� ���$����� 
���
�� ���#���� 
����� � ���#�������� ��: 
 

1

.
n

i i j
j

X a a
=

= ∑
 

 
3���# ����#, ������� ����� ���������� X(X1, ..., Xn). 
�������� �����D�
�� �� �����#� ���#���� Y(Y1, ..., Yn) ������� ����# 

����#:  
 

1

.
n

i ij j
j

Y w X
=

= ∗∑
 

 
1�" ������ ��
������
�� ����
������� ��������� ����� ��������	��-


" �����
 ��)������
�� +,. 1�" ���)� ��������	��
" ������� L: 
 

1 1 2 2
1 1 1 1 1

...
n n n n n

i i in n ij j
i i i j i

L w X w X w X w X
= = = = =

= + + + =∑ ∑ ∑ ∑∑
. 

 
��
�" �� ���������� L ��������	��
" �����
 ��)������
��, D� ���$����	 


������ ��������
�� ��
������� ��.��#����. 
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( ) /( 1)�� L n n= − −  
1��� ��������� �� ������� � ��$�����# �������"# ������� 
����-

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

��>,%+. 1 

�
 ',. $%1�' #$%& ��-(%+� (�2�#�# ,�'� 
0��#�� 
#������ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

,7 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 
 
,7 – �������% �����
. 

3��� ����
�� ��)������
��, �� "��% 
��"�� ��� ��������
�� ��#��:  
/ � �� ��=    

/�D� �����
 ', < 0,1, �� ����#���% ��������� �� ��������"# ��������-
�� ��
������%. +���4� ���$����� �������� ����.  

/�D� �����
 ', ���������
"  �����$��� #����, �� 
�����	��
" ����� 
��$���",  "�� ���"�� ����� ���������� �������� � 
� ������ ���������� ���-
�������. 2� �
��� ����#���� ����� ������� $�����% ��������, D� ���$����	 
��%���) ���������� ���4����� ���$��#�. 

0(#�(���� (��,�2�+�. 2�'�<� $%>#(�  (�D#�# 1#�-�<�,��% �. 0����$-
���� ����������% $��� „��
��D��”, "��% �����"	 ������� 
������������� 
���$��#� �$��� � �)�"�� �	������, )��.���� �� ����
����� (��
.2.), 
.��#���� 
#������ �������� �����"�� ��" �������� (��
.3.) �� ���������� ����
�� ���-
����� (��
.4.), ������� ����������, )��.���� ������ ���������� �$��
���� 
(��
.5.).  

 

 

0�
.2. ���������" ����#���� �� ��$���� �	������ �$��� 
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���.�)�����" �	������ .��#�	��
" ������� �� ������
�� ����, ��������, 
����������. 

 
 

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

 

 
0�
.5. 0��������� �$��
���� 

 ���#�, D� �	�������� 3 #�	 #��
�#�����% ��%���), ��#� �� 	 ��%-
���D�#. � �#��� ��	� ������ �$��� ������ ���� $� ��%$���4 �����#. :��� 
�	�������� 3 ��%$���4 ����$���  �����"��� � ��4�#�, ��#� #��
�#���-
�� ������
�� $��� �� ��$�� �������� ��-�� ������� ���� �����. � �����#� ��-
4�#� ������ �)����
�� ������� $��� ����)�"����
" � ����# � ��� $��� �#�-
�����
" ���
�#���% ��%���) �������%��� ��
����������.  

�%��#$ %. <�����������  ��$��� ���)��#�� ���������" #����� ������� 
�	�����% ��" �����"��" �� �$��� ��
���������� �����"	 �"�"�� ���������� 
�
�$�, D� �����	 ��4���", � �$����� �)���� ��# ����������# ��%$���4 ����-
#����� ��4���". ����������% $��� #��� ����� $��� ��
��
����% ��" ������#�� 
���%�"��" ��4��� � ��4�� 
.���� ���
���� ��"����
��.  
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*.7. 3����
��%  

	�	3���	��
 7
����
�	���
� 0�	
"�	�������	-
�	"��������	� ��������	��
 0���0�
��
� � 
���	�
�� �6 �	8�	� :	�	�

 

� ��$��� ���������F �
�$����
�� .����
������" �������
�����-
���"%
�����% ��"������
�� �������"��" � �����$����� #������� ����#���-
��� 
�������F �)� ��������.  

,;<�$=� �,#$�: .����
�F% #�����#���, �
������� .����
������", ��-
�����, �������"���. 

0#�-��#$ � 1(#>,��= . <����� 
���4��
�����" .����
������" 
�������
�����-���"%
�����% ��"������
�� �������"��" 
�����"�� 
�� ��-
�������
��, ��
������ �� ��4���� �
�D�
��"��
"  �F����F� �
���"�, ����-
�F� 
���"���F 
 ������$����F#� ��
��#�, ����4��D�#� �����#�����, �����-
�F��� � �
��%���� ������� �������"��".  

� �����F� �����$�����, ��
"D���F� ��������% ��#�, �
����� ��#�-
��� ����"��
" �

�������� 
�
��� �
������� .����
�F� ��
��
�, ������ 
�� 
�������F  ������� �����������%, ���
��������% � .����
��% ��"����-
��
�� �������"��", $�� ��
�������)� �)��$����"  �

�������� ���
������F� 
����% 
���4��
�����" .����
������" � ����������" #��, 
��
�$�F� 
�$�
������ G��� �����

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

���,%2 1#�,�'�%& %��,�'#$��%* % 1�>,% �+%*. ���$��#�# 
���-
4��
�����" .����
������" �������
�����-���"%
�����% ��"������
�� 
�������"��% ��
"D��� ������������ ��
�� ��$�� �����
����F� � ����$���F� 
����F�-G����#�
��. 0����$����  �$��
�� .����
��)� #�����#���� � �����-
����� .����
��% �������� "�"��
" �$H����# �

�������% ����� ����F�, ���: 
7.�.  ����, ,.7. *��%, '.1. ��
����, �.�. �������)��, �.�. �����, 
1�. �. ��� 6���, *.-.  ��)��# � ��. � G��% 
"�� �����$���� �����)� ������� � 
.��#������� G..������% .����
��% �������� �������"��", �$�
����-
��D�% �)� ������F��� �������
�����-���"%
������ ��"������
��  
�-
��#���F� �
���"� ���"%
�����" "�"��
" ���������% � 
����#����% ��-
����%. 
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��,� (�>#-=  – ������ �
�$����
��% .����
������" �������
�����-
���"%
�����% ��"������
�� �������"��" � �����$���� #������� ����#������ 

�������F �)� ��������.  

��-�(%�,=  % (�2�,�-�-=  %��,�'#$��%* % 1�>,% �+%*. 2� 
���#��-
��# G���� ����# �� ����%4�� ��
���#���� ����������" �����
�F� "����%  
�$D�
�����# ������� F
������ .����
F. ?�� �$�
������ 
�D�
����F# 
��
4������# � ������$�����# .����
�F� ����4���% G����#���
��� 
�$H��-
��, F
���% 
������� �� ����%
��" �� �
�������
����F� �����

F. 

,�����
�� � #��)�)�����
�� ��4��� � ��������� .����
�F� ����4�-
��% �������"��" �������"�� ���$����#�
�� ��)�������� F
���G..������)� 
��������" �)� .����
�#�, ��� ���������
"  �$��
�� .����
��)� #�����-
#����. '
����% ����� .����
��)� #�����#���� "�"��
" #��
�#�����" $��-
)�
�
��"��" 
�$
������� �������"��". � �����

� ���������� G��% �
����% 
���� .����
�F% #�����#��� �������� �� ��4���� 
�����D�� �
���F� ��-
���: 

1. '$�
������� F
���% .����
��% �
��%���
�� �������"��"  ���-
��

� �)� ������". ?�� ������ ���������
" ����# .��#������" G..������% 
�������� .����
������" ���"%
�����% ��"������
�� �������"��", ������-
��" .��#�������# .����
�F� ��
��
� �� 
��� �������F� �
�������, ����-
#������ .����
��% 
�������F �������� �������"��". 

2. '���#�����" �������)� �$����� � ����������� �������
��
�$��
�� 
�������"��". ?�� ������ ��
��)���
" ����# G..������)� ��������" �����-
�F#� ������#� �������"��"  �����

� ���)��$����� �)� ������F� 
���
�, 
�����������# �������
�� �)� �$�����F� ����� �� �����, �$�
������D�# 
��
��"���� �������
��
�$��
��. ��� G��# 
�$���F% �
����� ������F� ����-
� ������ $F�� #���#�������, 
 ��#, ���$F 
������ �� ������ �� ��.�"���. 

3. '$�
������� #��
�#������ ���$F�� �������"��" ���������
" ����# 
��������" �����#� �������"��", ����#������ �� ���#��� � 
�
���.  

4. '$�
������� #���#������ �������
����F� � .����
�F� ��
��. 
?�� ������ ��
��)���
" ����# G..������)� ��������" ��
��#�, ���
�D�#� 
��� �������F# ���"%
����F# �������"#, ��� � .����
��% ��"������
�� 
�������"��"  ����#. �����

 G��)� ��������" �����
#������� ������ ��-
�����F� ��� ��
��, �� #���#������, �
���������� G..�����F� .��# 
��������)� � ��4��)� 
��������". 

�F
���% ������ .����
��% �
��%���
�� � �������
��
�$��
�� ����-
���"��" �$�
�������
" ��� ��
������� F
���# ���#��� �)� 
�$
����F� .�-
���
�F� ��
��
�, �
���F# �
�������# .��#������" �����F� "�"��
" ��
-
��" ���$F��. � 
�� ������� #��
�#�����" ���$F��  �����

� ��"������
�� 
�������"��" 
"����, ��� ������, 
 F
���# �����# .����
�F� ��
��. ��� 
G��#, ���$F�� � ��
� ����F��� �������������� ����%
��� �� .����
��� 
�
��%���
�� �������"��". 

'
���F# ����������# ��� ����������� 
���#�
�� �
������� .����-

������" �������"��" "�"��
" 
�������4����" ���� �$D�% 
�##F ������-
��. 2� G��� ���������� ��"�� ����� .�����F: �) 
����"" 
���� �������� �� 
.����
��# �F���; $) ��
�����
�� ����F� ��4��� 
�$
����F� � ���#�F� �
-
������� 
���
�; ) �$H�# ��������� 
�$
����F� � ���#�F� �
������� 

���
�; )) ����
��F� �
�$����
�� 
�$H���� ���"%
�����"; �) ��)�������-
����-����F� .��#F ���"%
�����"; �) 
�����4���� �$H�#� �����������% 
� .����
��-���
��������% ��"������
��; �) ������ ���������#�����
��)� � 
.����
��)� ��
��; �) �
�$����
�� #�����#���� �������"��". 

�� #������� ��
���� ��
����������� �������"��
" 
���#�
�� ������-
�F� ��#������� � �$D�% 
�##F �
������� .����
������". 
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��� ����������� 
���#�
�� 
�$
�����)� �������� ��
���  �#���  �"� 
�
�$����
��%, 
"����F� 
 .��������������# 
�$
�����)� ��������: 

1)  �����

� ����������" 
���#�
�� 
�$
�����)� �������� �������� 
��
��"���" �����$��
��  �������������� �)� �$H�#� ����# ��������" � ��-

��"D�% ������� ��" �$�
������" 
���
���#�
�� 
�� G��#���� 
�������-
)� ��������; 

2) 
���#�
�� 
�$
�����)� �������� #���� �������
" F4� 
���#�
�� 
���#�F� 
���
�, ��� 
"���� 
 ��%
���D�# ���"���# ����)��$������" ���-
$F�� �������"��%; 

3) 
�$
����F% ������� �������"�� .����
��� $�����
��
�� ����-
���"��", �$�
�����" ���$����#F% ������ �������
��
�$��
�� � .����
��% 
�
��%���
��, ��# 
�#F# 
��#�����" �)� ���������, ���� ��� ������� F
�-
��% 
���#�
��. 

�
���F% � ������������F% ������� 
�
���"�� $����� ��
�� 
�$
�-
����)� �������� ��%
���D�)� �������"��". '���������� 
���#�
�� $����% 
��
�� 
�$
�����)� �������� �#��� �������F� ������"  ���
�#�
�� �� .��#F 

�$
�����
�� � ���"%
������. ��G��#� 
���#�
�� $����% ��
�� 
�$
�����-
)� �������� ����������)� �$D�
��  �������# ������� #F ������)��# ������-
�"��: 

100
+

= ×
+

� ��#�� �#���!��
�� ��#��� �� ��

  , (1) 

)�� � ������ – 
���#�
�� $����% ��
�� 
�$
�����)� �������� ����������)� 
�$D�
��  �������# �������, %; 
1����, 1���� – 
�����
����� �������F �� ������)������F# � �$F��F# ����-
"#, F�������#F�  �������# �������, )��.; 
,���, 1���  – 
�����
����� 
�����)���F� 
�##F �
����)� � �������������)� 
�������� ����������)� �$D�
��  �������# �������, )��.  

1�" ��
���� 
���#�
�� ����������������% ���$F�� 
�� ���� ����-
���"��% #���� $F�� �����������" ����" .��#���: 

100
×

= ×�� ��)�
��

��

�� �
���

���
 , (2) 

)�� ����� – 
���#�
�� ����������������% ���$F�� �������"��"  �������# 
�������, %; 
=��� – ��
��" ���$F�� �������"��"  �������# �������, )��.; 
�#� – ��G..������, �����F% �������"�� ��#���F% ������ F���� 
�$
���-
����# �������"��"  $���D�� ��������; 
�=��� – 
�##� ����������������% ��
��% ���$F�� �������"��". 

,���#�
�� $����% ��
�� 
�$
�����)� �������� ����������)� �$D�
��, 
�����F% .��#�����
" �� 
��� G#�

�� ������)������F� ����%,  #F ������)�-
�# �������"�� �� .��#���: 

100= ×
−
�#

#��#
�# ��#

�
�!��

!�� �
 , (3) 

)�� � ������ – 
���#�
�� $����% ��
�� 
�$
�����)� �������� ����������)� 
�$D�
��, �����F% .��#�����
" �� 
��� ������)������F� ����%, %; 
1�� – 
�##� ��������, ��������#�" � F����� �� ������)������F# ����"-
#�, )��.; 
 ���� – $����" ��
�� 
�$
�����)� ��������, �����F% .��#�����
" �� 
��� F-
��
�� ������)������F� ����%, )��.; 
���� – ������F �� G#�

�� ������)������F� ����%, )��. 
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,���#�
�� $����% ��
�� 
�$
�����)� �������� ����������)� �$D�
��, 
�����F% .��#�����
" �� 
��� �$F��F� (���
�F�) ����%: 

100
× ×

= ×
−

�# �# �#
#��#

�# �#

� ��� �����
�!��

!�� �
 , (4) 

)�� � ������ – 
���#�
�� $����% ��
�� 
�$
�����)� �������� ����������)� 
�$D�
��, ������" .��#�����
" �� 
��� G#�

�� �$F��F� (���
�F�) ����%, %; 

��� – ������
�� F��D���F� �$F��F� (���
�F�) ����%, ��.; 
,1��� – 
����"" 
�##� ��������F� F���� �� ���� �$F���� (���
���) �����  
��)���� ���  ��������% �$��
�� G����#���, )��.; 
�0�1��� – ���)����F% ��G..������ ��#�����" ��������F� F����  $���-
D�#; 
��� – ������F, 
"����F� 
 G#�

��% �$F��F� ����%, )��.; 
 ���� – $����" ��
�� 
�$
�����)� �������� ����������)� �$D�
��, ������" 

.��#������ �� 
��� �$F��F� ����%, )��. 

2���
����� 
�$
�����)� �������� �������"��" ��#���
����� �� 
��� 
���#�F� 
���
�. � G����#���
��% ���������� ��D� 
�)� ������ 
���#�
�� 
���#�F� �
������� .����
������" �
�D�
��"��
" �� ���#���  $����
��)�  
������� � �$��)�������)� ��%#�. 

,���#�
�� ���)�
�����)� � ������
�����)� $����
��)� ������� ���
�� 
�� ���������% 
����, ����#� ��
���F #F ������)��# �
�D�
��"�� �� .��#�-
��: 

(1 )
1

× −
=

−
��

��
��

��!� ���
�!�

��!�
 , (5) 

)�� � ��� – 
���#�
�� $����
��)� �������  �������# �������, %; 
,� ��� – 
���� �������� �� $����
��#� �������, %; 
,�� – 
���� ����)� �� ���$F��; 
�� ��� – ��G..������, �����F% ������������� ������F, 
"����F� 
 �������-
���# $����
��)� �������. 

,���#�
�� �$��)�������)� ��%#� �������"��
" �� �
��� ��� 
���� ��-
�����)� ��������, �����F% �$�
������� ���������
��� F����F �� �$��)���-
"# �� 
�$
�������#, ��� �$D�% 
�##F ��
�����, ������" F��������
" ��� 
��)�4���� �$��)����. 1�" ����)� ������� F���� ������ 
���#�
�� �$��)�-
������)� ��%#� ������)��# �������"�� �� .��#���: 

(1 )
1

− ×
=

−��

��� ��� 
� �

�� 
 , (6) 

)�� �'�� – 
���#�
��  �$��)�������)�  ��%#�  
  ������F#�  F�����#� ������, 
%; 
,��' – 
���� �������)� �������� �� �$��)���"#, %; 
��' – ��G..������, �����F% ������������� ������F, 
"����F� 
 ���������-
�# � �$
��������# �$��)�������)� ��%#�. 

1�" ����)� ������� F���� ������ 
���#�
�� �$��)�������)� ��%#� 
#���� ����#������� �������"�� �� 
�����D�% .��#���: 

(1 )
100

(1 ) ( )
− ×

= ×
− × −��

��� ���
� �

�� �� ���
, (7) 

)�� �'�� – 
���#�
�� �$��)���% ��%#� 
 ��
�����F#� F�����#�, %; 
,1, – 
�����)����" ��
������" 
�##� �� �$��)���"#, )��.; 
2,' – ��#�������" 
�##� �$��)����, )��.; 
��' – ��G..������, �����F% ������������� ������F, 
"����F� 
 ���������-
�# � �$
��������# ��
������)� �$��)�������)� ��%#�. 
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1�" ����������" 
���#�
�� 
�������)� �������� ����#������ ����F� 
����������, �� ������4�# ����������# F
������ 
�������4����" ���� 
�-
������)� ��������, ������� #���� ��

���F��� �� �
��� ����% .��#��F: 

1

0,01
=

= × ×∑
m

�� i i
i

���� �*� + , (8) 

)�� ,�,��� – 
�������4����" 
���#�
�� 
�������)� �������� �������"��"  
�������# �������, %; 
�;�i – 
���#�
�� i-)� G��#���� ��������  �������# �������, %; 
Yi – ������F% �
 i-)� G��#���� ��������  �������# �������, %; 
 m – ��
�� G��#����, �����F� ���"�  
������F% �������, F������F�  ���-
��

� G����#���
��% ������. 

'$�
������ 
�������F �������� – G�� ����#�����" �������)� �
� 
�$-

����F� � ���#�F� �
�������  
�������# �$H�#� 
���
�, �����F� �
����-
����
" ��" .����
������" G����#���
��)� ������". ��� G��# ����#�����" 

�������F �������� ������ �
�D�
��"��
"  4�
�� G����.  

1. '����� �������"��" 
 ������� ����
��$�����
�� .��#������" ��-
������  ���4��#, ��
��"D�# � $���D�#�. 2� G��# G���� �������
" ������ 
��"������
�� �������"��", 
�������
" �)� ���� � ������ 
 ��#����
�"#� 
���������" �������� �� ����F� �
�������. 

2. ������ .������
��)� 
�
��� � 
�������F �
������� .��#������" 
��������. �����������
" .������
��% 
�
�� � 
�������� ��������, F"
�"��
" 
�
���F� ��������� � ��#���F� ������F �� ��#�����". 

3. �F"����� �
���F� .������, �����F� �������"�� 
�
�� � 
����-
���� �
������� .��#������" ��������, � �� ������. '�$�����
" �� .�����F, 
�����F� ���$���4�% #���% ��"�� �� .��#������� 
�������F ��������. ?�� 
�
�D�
��"��
" 
 �
����������# ����F� #�����,  �.�. .�������)�, ��)��

�-
����)� � ������"������)� �������. 

4. �F$�� �������" ����#�����
�� 
�������F ��������. 1�" ����#���-
��� 
�������F �������� ����
��$����� �
��������� ��
������ �������� ��-
��#�����
��. 2� ��4 �)�"�, $���� ����F#� �������"#� ����#������ 
�������F 
�������� #�)�� $F��: 1) 
�������4����" 
���#�
�� ��������; 2) ������ ���-
��$�����
�� ��������; 3) ������ ��
��. 

2� �
��� ������)� ������� 
�D�
���D�� #�����%, ��" ����#������ 

�������F �������� �������"��% �������)� 
������ G����#��� #���� ������-
���� ����� ��� #�����: �) #����� 
�������4����% 
���#�
�� ��������; $) 
#����� .����
��)� ��������; ) #����� .����
������" ����� �������-
"��" 
 �����# ��..���������� ����" ��
��. 

'
�D�
������ ��
���� �� ����#������ 
�������F ��������. 1�" G��)� 
#���� ���������� ����� .��#��F: 

3

+ +
= �� , �#�

���

��� ��� ���
���  ; 

(9) 
 

100= −��� ������ ��� , (10) 
)�� =����� – ����#������ �������� ���� 
�$
�����)� ��������, ���������� �� 
�
��� �
�������F� ��
���� �� ���# #����"#; 
=��
�, =���, =��.�� – 
�����
����� ���� 
�$
�����)� ��������, ��������F� 
�� �
��� ���� #�����%; 
=�<��� – ����#������ �������� ���� ���#�F� 
���
�, ���������� �� �
��� 
�
�������F� ����������% �� ���# #����"#. 

�=$#'= . � ��

#�������% #������� ����#�����" 
�������F �������� 
�
�D�
��"��
"  ��������
�� ��" �����)� �������"��" �� #��)���������% 
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�
���. ��� G��# �����F ��

���F���
": 
�������4����" 
���#�
�� ����-
����; ������ .����
��)� ��������; ���������� .����
������" ����� 

�����
����� ����� ��
��.  ���
����, ��" F�������" G��� ��
���� ���$-
����#�, ���$F �������"��" $F�� ���$F���F#� � ��" 
��)� .����
������" 
4����� ���#��"�� ����� ��
���#���F, ��� ����� � �$��)����, � ����� $����-

��� �����������.  

�%-�(�-�(� 
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. 
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.  

3.  7���� ;.;. -����
�F% ������: ���$��� ��
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. 

 
��
������ �� �������� 18.05.2010 
0��������: ��������� �.2., ����. G���. ����, ���.. 
 
 

�1� 330.47 

�.'. 3�#�.		, �.�. ����%, 5.�.'#���, '.�. ��
��$�%��� 

�	���9 ����� ��7	�������
� 0	�	�� 
0��0�
5����� 

� 
����� ���)�"���� #����� ���"������" ��.��#���%��� ������ ������	#
�-
� �� �
��� %�)� ����#�������� ������. 

,;<#$� �,#$�: #��������" ��.��#���%��� ������, #����� �����, ����#���-
��". 

0#�-��#$ � 1(#>,��%. +�.��#���%�� ��
�����
�� ��"����
�� ������-
	#
� �
����� ���
��	, � �� 	 ��
��� ������� ���$��#�� ��" $���4�
�� ������-
	#
�. '
������  
���
��#� ��.��#���%��#� 
��� ���������� ��"����
�� $���-
"��)� ������	#
�� 
���	� �������� �� �$������
�� #�����#���� �� ������  
���.�
�%��#� ����"#��, � %  ��)����������#����#�, ������#�, 
������%��#� 

�����D�, � �$
")� ��.��#����, D� ���$����� �����
������ ��" ������� ��$�-
��  ��
����� �#��� $����
-
������D�, ���
�����, ���������# 	 ��������-
�" #����� ���"������", ����#������ ��.��#���%��� ������, «����#��)�» �$-
#�����" ��
���� �� #�����.��#������ ������, �#��4���" ��)�����)� ��.��-
#���%��)� ����������" �� 
�� ������ ���$����� �� �������
���� ��"����
��. 

���,�2 #�-����& '#�,�'?��� � 1�>,� �+�*. ������"# ��.��#���%��� ��"-
����
�� �� ������	#
��� ������ )�����% ������"	��
" ������ ��)� "� ��������-
��� ��
�������, ��� � �������� ������	#
� [1,4]. ���������
�� ��
������� ��-
���� �����������. '���� ����#������ ��.��#���%��� ������ 
�#� �����#����)� 
����"#� ������"	��
" ����
����" ��)� 
�#� ��#�, D� �" ���$��#� ����
������ 
���)�"��	��
" � ��
�������#� ��.��#���%��� 
�
��# � ��
�������#� �����#����� 

�
��#. ���4� ���)�"����� ���)������� ������" #��������" ��.��#���%��� 
������ $�� ��������" �����#����� �
�$���
��% �$��$�� �� �����
����" ��-
.��#���� [5,8], � ���)�  
��� ��
�������"� ��%��
��4� ������"��� ��)� �����-
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�"# ����4���)� ��$��������" ��.��#���	� �����#����� ����������, �� ���)�"-
����� ���"������" �� �
������ ������ �� ���� �.������
�� [2,3].  

0#�-��#$ � 2�'�<�. 2�������� �� ��, D� �� �����������
�� ����4���� 
��.��#���� ��� �����4���� �����")���� ��"�� �������, �� ����������� ���)�, 
���$����� ��������, D� ��" �����4���" 
�
��#� �����4���)�
�����
���� �-
��$����-�����#����� ��.��#����, ����D���" �� �.������
�� ���$����� �����$�� 
���������� 
�
��# �.������)� �$#��� ����� �� #�
�"�, D� ��
�#����� ��'"-
���� � #��������"# ��.��#���%��� ������ �� ������	#
���. 

��-�(��,% � (�2�,�-�-% '#�,�'?���. +�.��#���%�� �����
� �� ������-
	#
��� ������"������ 
������% #��� ������	#
��, ��� ��� 
��% ������% �����-
����� �� �����)�� 
����% .������������% �������
��, �� #��������" ���� ��$�-
�� 
����
�����#� #�����#� �$� #�����#� �#�����%��)� #��������". 1�" ���-
��#����� 
�
��# ����)� ����, D� �������� $������� �������� ����#����, ��)�-
���#� ������#� .�����������", ���$�����
�� �����)� 
�����" ����������� #�-
����, �����
������
" �#�����%�� #�����. 2�%$���4 ���� �#�)�# #��������" 
������� � 
������ ��.��#���%��)� ������, .��#�������� ��������-��
������)� 
�’"���, #�����
�� #��������" ����#��� �� 
�������
�� ������, ���������� 
�#�����%�� #����� ���� #���� �����. 3����" #���� ����� �#������	 #�������-
�" 
�
��#� 4�"��# ������" �� � �)�"�� ��������)� ���	������)� )��.�. ���-
��� )��.� �����"	 �������� ����� ��.��#���� ��� 
�������� % ����#���� 
��������" #���������� 
�
��#� [6]. ;���� #��������" ��������� �� ��
. 1. 

������ ����� "�"	 
�$�� �������� ���	������
��, �� ��)�#� �'	���-
���
" ������ ��4��� ������ ���� [6, 7]. ��������� �� ��������" #����� ����� 
1�. �����
���# [7, 
. 23], �� �
��� �"�� ���� ���#���� #����� #�����: 

- ��������# 	 ���#��� #�����, D� �������	 
���������% ���������, � "��-
#� �$��$�"	��
" ����#��� ���������# �������� �� 
��������)� �� ������-
	#
�� ���"���;  

- ������	� 	 ���#��� #�����, D� �������	 
������� ��#��
��)� �$� ��
-
��%��)� �$�������" ����#���� �$� %�)� ��
����, ��������)� ��" ������4�)� 
�����
����"; 

- #����� 	 ���#��� #�����, D� �������	 ���������% ����#���, )���� ����-
#����, )���� ��������� �$� ���� �������� ������� �� 
�����" ����������� #�-
����. 0�� #���� #�����	 ����#�D���" ����#���� � �����
� ��$��� � ��#�.  

���������" ����#�����$�)� �� ������	#
�� ���$����� �������� � ��-
����" ����#���� – �
����)� ��
�" ��.��#����  
�
��#�. � ���#���� ������ #���� 
����� #����� ����#���� "�"	 
�$�� #����#���� �.  ���-"��% ����#��� ����-
	��
" � �)�"�� ��$��� ��������� - ��������, D� �������������� ��� ����#����, 
� �����D�� �/�$� �$��
�������� ���������. �����
��#� � – ����#���, � Mk – 
%�)� k-� 
������ ��
����, ���� #����� ����#���� � #���� ������ � �)�"�� 
#������: 

 

{ }1 2, ,... ,...= k qM M M M M ,     (1) 

 
�� � – ����#���; 

kM  – %�)� k-� 
������ ��
���; 
q – ������
�� 
������� ��
��� ����#����. 
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0�
. 1. ;���� #��������" ����#������ ��.��#���%��� ������ 

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

���� �$� �������� ���#������. 2�������� int – �������� ������� ����#����, ��$�� 
.��#�������� ������ %�)� ����������" �� ��
����, ���� �����
 ������� ����-
#���� � #���� ������ � �)�"��: 

 
1 2( ) ( , ,... ,... )=in i rt M SM SM SM SM ; { }1 2, ,... ,...=i

i i ij isSM M M M M   (2) 

 
�� iSM – ���#������ ����#����; 
r – ������
�� 
������� ��
��� ����4���)� ����#����, D� ������ ���)�"�����
" 
"� 
�#�
��%�� ������� ��.��#����; 

ijM  –
������ ��
���� ����#���� �;  

s – ��
�� 
������� ��
��� ����#���� �, D� ���"�� � ���% ����#���. 
,������# ����#���� � 	 %�)� 
������" 4�"��# �$'	�����" ������ 
���-

���� ��4�� ����#����, D� �� ���#� ����� ���)�"�����
"  "� 
�#�
��%�� ���#�-
���: 

 

1 2( , ,... ,... ) =out i rt M M M M M ;
1

 
 =

=
�
r iM f Mi

i
   (3) 

�� outt – �������� 
������, D� 	 .��#��������# ������# 
������" ����#���� 
� ��"��)� #�
�� �����; 

iM  – i-�� 
������ ��
���� ����#���� �;  
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r – ������
�� ����#���� �$� 
������� ��
��� ����#����, �$��$����� �������� 
�� ����� fi (i = 1, … ...., r) ��" ��������" ����#���� �.  

1�" #��������" �����
� ������� ��������� ����#���� �������#� ����� 
����#����, D� ����%4�� �� �$��$��  ��������� "�: 1

inM , 2
inM , … , in

iM , … , 
in

nM . 0��)�"����� ����#��� "� ��)���� 
�#� ���������, ���$� ������ �� ��, D� 

�����#� ����#����� in
iM  #���� �����
����� �������� ������� in

it , "� ����%, 
D�: 

 
1 2 ( )( ) ( , ,... ,... )=in in in i in i in ij in ir i

i it M SM SM SM SM    (4) 
 

�� in ijSM – j - ���#������ 
������� ��
��� ����#���� in
iM , 

r(i) – ������
�� ����� ���#����� ����#���� in
iM . 

����� 
������ ��
���� in ijSM  #��� $��� ���������� �� ����#� �������-
�� (2).  

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

������ ����#���� � ����������� ������	#
�� 	 m ���� ����#����: 1

outM , 

2
outM , … , out

iM , … , out
mM  �����#� � ��� #���� �����
����� �������� 
������ 

out
it : 

 
1, 1 2, 2 , ( ), ( )( , ,... ,... ) =out in j k in j k in js ks in jr i kr i out

i jt SM SM SM SM M ;  (5) 

( ) ,
,1

 
  

=
=
�

r i
js ksout inM f SMjs ksi s

, 

 
�� ,in js ksSM  – ks-�� ���#������ 
������� ��
��� ����#���� inMjs; 

,js ksf – ������ �$��$�� ����#���� ,in js ksSM ; 

r(i) – ������
�� ��	������� ����#����. 
&��.���� ��$������" ������� �� 
������ ����#���� ����
������ �� 

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

.��#���%��� ������ #���� �������� ������4� ���
��������" 
�
��# ��.��-
#���%��)� �$#��� �� ������	#
���. ,��� ������4�)� ������� #����� �$�)� ����-
#���� ���")�	 � �������� ������ ��.��#����, D� ��$�����
", �� �� �$��$�"-
���
". �����
��#�, ��� 
������ ������)� ����#���� out

iM  �"���� ��$����-
�" ��.��#����, ��$�� "�D� q ≠ s 

 
1, 1 2, 2 , , ( ), ( )( , ,..., ,..., ,... ) =out in j k in j k in jq kq in js ks in jr i kr i out

i jt SM SM SM SM SM M ; (6) 

, ,=in jq kq in js ksSM SM , 
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0�
. 2. A���� #����� ������� �� 
������ ����#���� 

 
���� ���� � ���#����� , ,in jq kq in js ksSM #-� SM #��� $��� �������� � ���)�"��, � 
�������� ������" � ��)� – ������� � #�����. ��������� ��, D� 
������� ��
-
����� ����#���� in

jqM  	 ���#������ ,in jq kqSM � ������", D� �������	 ����#�-

���� ,in jq kqSM  ��� ������� � #�����, �� ���$����� ������� % ��)�, D� �'	���-

��� �������, "��% #�����	 �����
 ������� ����#���� in
jqM , � �������� ����-

��	�. 
2�
�����# �����# ���������� 	 ������������ ���$��$������ ������ 

��.��#����. 1�" ���"������" ��.��#���%��� ������ �����$�����, D� ����#�-
��� � ��#���#� �� 1 �� s(i) �#��"��
", � ����#���� � ��#���#� �� s(i) + 1 �� r(i) 
����4���
" $�� �#��. :��)� ����� #���� ��
")�� ������#�����	� ������ ��-
��#����. 3���: 

 

( )
( )

( )

( )
, ,

,
1 1= = +

  
  =
     

�� �
s i r i

out in js ks in js ks
i js ks

s s s i

M f SM SM .  (6) 

 
/�D� ��" ��"��)� �����)� ����#���� in

iM  �"���
", D� 
� %�)� 
���-
��� ��
���� ����4����
" $�� �#�� � ������� ����#�����, ���� ��% ����#��� ��-
���$�� �� ������� �� ��� ��������� t, � ������ �������� %�)� �� ��� ������-
��# ���������# (��
. 3). 
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0�
. 3. ��������" ���$��$������ ��.��#���� 

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

�� �
��� ������ #���� �����. 1��� ��������� ������"	��
" �� �
������ #����-
�
�� �#��4���" ��.��#���%��� ������ �� ������	#
��, �����"	 �����4��� 
�$�) ����#���� �� ������� �#��4���" �� ������
��. �����)�� �� 	 #�����
�� ��-
�������� � 
����� 
�
��#� ������#�� ���%�"��" ��4��� ��" ��������� ��#����% 
�� ����� ����������" 
�
��#� ��������". 
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�1� 658.012.32 (477) 

�.2. 3�#����, ;.�. ����#���� 

�	���
�	���
� �
"���0	�	3�	� �������6  
�0������
� ���
�	���
��  � 	�0	���
��	�  
3��� 

,����" ��
"D��� #����������� �����
��
�$��% 
�������F ��������" 
�����������#  �����������# $����. ,����"  ��

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

#������ $��� ��� �����
��
�$��� 
��������. ��� ����
���� 
����� �
-
��������� 3 �
�������. 

1�"������
�� ��##����
��� $����  ������ �����
� ����$���� ������-
������ 
����.���. <� ������ 
 ������ 2010 )��� � �� 
�)���"4��% #�#��� ��-
�����
�� $���� �� ����4���� � ��#� �� ������� 2009 )��� 
������
� �� 17%. 
��� G��# ����������� $����#� �����������)� 
������ G����#��� $F�� 
��-
����, ��� ��� ����
�� ���" ���$��#�F� ������� �#����  �����# �������-
��� ����������". �
� G�� �������"�� ���$����#�
�� ������� ��"������
�� 
�����������)� $���� � ��

#������� 
��������" �)� �����
��
�$��
��  ����� 
G����#���
��� �
���"�. 

<���������F% ����  .��#������� 
���#����)� ����#���" ������" 
����������F� 
�������  ������� ��
�� ����� �����
����F� ����F� ��� 
�. ;��4�
��%, �. ���������, �. 2�$��, 3. ��
����� ������, ������ �

����-
���% ���$��# .��#������" ����������F� 
�������  �������, �
�D���F�  
��$���� �����
����F�  ����F� �� �����"�� �����
��� ����������� ����$��-
�F% ��F� ,. ���4��, �. ����, ,.�������,  0. ��4��, �. &��$����, �. 
1�#����	�, 0. (� �����, /. �����, 0. -���#���, 7. 6��$���, 0. ;����, 
*. /������, � ����� ����F�  �.  �����, �.,. 1���
���,  �. ������)�, &. �����, 
0. -���� � �������� �.  ����, �. 0�%��, � �����"# ������" ���#F4����F� 
�������"��%  �
���"� ������" ������
��% �F�����% G����#���.  

:���� �����% 
����� F
������ #����������� �����
��
�$��% 
����-
���F ��������" ����������"  �����������# $���� ��" �$�
������" G..��-
����% ��)�������� ���
����� � ��
���������" $����
-.�����%. 

�����

 ����������"  �����������# $���� �#��� �"� �
�$����
��%. 
��-���F�, 
������ ��#�����, ��� ����������F% $��� ���������"�� 
��� ���-
���� �� �� )����F – ��
�%����, �������"��% � ��)�������% - ���
����� ���-
��������% 
�������F, F����4�% 
�� .����
��� 
�
���"�D��  ��� 
�����������)� $����, � ���
�%���� – ��4��� �� ����4���� � ���������� 
������� $����, ���
���D��  �)� ��"������
�� �� �F����F� �
�����"�, ���  
�����������% 
������ ��"�� �� �����

 ����������". ��-���F�, ��
�������-
��� 
���
� #���� ��#" )�����#� ������� 
������ ����������F� ������
�� � 
���$��� ����"��" ��4���% �� $����, ����� �� ���������% "�"��
" $���� ���-
�������F#. , ���)�% 
�����F $���� ���$����#� ����������� �����
��
�$-
��
��  ����# � ����
��� �
����� �������"��"# ����� ���������� 
������ ��-
F)���F� �
���" ��" .�������������" $����, ��� ���$��� ��#���
������" 
�� 
��� �����% 
���
� ���� [3]. 

,������ ��#�����, ��� �
�##����" ��.��#���� � .����
��# 
�
��"��� 
������� ��
�%���� � ���
�%���� ����F��� ��"��� �� ����"��� �������-
��
��� ��4���%, ��
���������� �������F� 
���
� � ������ ��������)� ��
��. 
7�.��#������F� ������  
�
��#� �� �#��� ����� F�������)� ���������, ��� 



 

�+,27� ,6+12'��0�82,9�'&' 2�:+'2�(92'&' �2+�;0,73;3�  
�#��� ������#��� 1��" !8(150)  2010 

291 

�������"�� ���)���������� ����������" � ��
���������� ��.�����F� ��
��-

�. 

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

1�" ���
���" G����#���
��% 
�
��#F ���$����#�  ����� ������� 
���
��� �� .������������� 
��������, .��#�������� �� �������� � $���� 
�����$�� ��

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

��
�$�F� 
�
��# VSM (�� ��)�. Viable System Model) ,��..����  ���.  

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

�
��#� – 
�
��#�, 
��
�$��" $�
������� ���)� 
�����"�� � ����������� 
�-
#�
��"������� 
�D�
������ [2]. 

1����" #����� �#��� �"� ����#�D�
�: 
−  #����� F�����F .������, ������������F� �� ���#���%
��� 
 ��4-

��% 
����%, ��� ���� ��#����
�� �������F� ������%; 
− #����� ���
�D� �����
�" �� ����F� ����"� ���������
��)� ����
����-

��"; 
− 
�������� #����� �$������ 
�#�����$��#; 
− ���������� 
�
��#� �� �$H��� ��������" � #���
�
��#� �������"�� 
�
-

��#� ��� 
�
��#� ��������". 
− ��#�#� ����#�D�
� 
������ ��#����� �"� ����
����� �����)� �������: 
− ���#���%
��� �������F� �����% �����
�� ��

#������ ����
�������, 

��� �)��������� ������� #��������% �����������; 
− ��4�"" 
���� 
�
��#F ���
���  �������# �$H�#�, � ����� �����"��� 

���������� ��4��% 
���F �� ���
�
��#F ��� �����
���# ��

#�������; 
− �� 
�D�
���� �������% G..������
�� � ��� ��#����
�� ��

#������� 

������� 
�
��#F. 
� �
��� #����� �����
��
�$�F� 
�
��# ,��..����  ��� ����� ����� 

���$����#�)� ������$����" �. ?4$�. <���� )��
�� 
�����D�� – «������
�� 
�
���� �����"�#�% 
�
��#F, �
�� ��� #���#�����, #���� $F�� �D� �#���-
4��� ������ �� 
��� 
�����
���D�)� ��������" ������$����" �����"�D�% 

�
��#F» [2].  
'
�$����
�"#� G��)� ������� "�"��
" F�������  ��#��� ��

#������#�% 

�
��#F ��4��)� ���������" – ��
�� 
���F, 
 ������% �����" 
�
��#� ����-
���
"  ����
���
�����# ���#���%
���, � �����
�", ������" �

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

#������". 
0�

#����# G����#���
��� 
�
��#� M O∪  � ���#���%
��� 
� 
����% E , 
�����
��
�$��
�� ������% �
����� �� ��������� �����
��
�$�F� 
�
��# 
,��..����  ��� [1]. 
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0�
 1. ������ �����
��
�$��% 
�
��#F �����

� ����������"  �����������# $���� 
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,�)��
�� ,.  ��� [121], 
�$
����� 
�
��#� ����
������ #���
�
��#�% 
M , ������" "�"��
" �����"�D�% 
�
��#�%, � ����������F# G��#����# O , 
F
�����D�#  ����
�� �$H���� ��������" (��
 1). 

� ����
�� �����������)� G��#���� O  ��

#����# ����������� �����-
�����F# $����# 
��� ������� ( )systemin focus . 0�

#������� �����)� ���-
��

� 
 ����� �����" �����
��
�$��
�� ���� ��#����
�� F"��� ��������� 
���#�
"�� � ������������ 
�����)�� $����. 

, ����� �����" ������ �����
��
�$�F� 
�
��# ����������F% G��#��� 
systemin focus  ����
���#  ��� 
�
��# 1 1M O∪  � 2 2M O∪ . ,�
��#� 1 1M O∪  
����
���"�� 
�$�% ����������� ��
�%���� �� ����4���� � �����������#� 
$����. � 
�
��#� 2 2M O∪  "�"��
" �����������# ���
�%����.  ���� �����$-
�� ��

#����# 
�
��#� 1 1M O∪ , ��� ��� 2 2M O∪  �����)���� �� 
�
��� G��#��-
��. 

 «����������� ��
�%����» ����
���#  ���: 
− 
�
��#� ��������" �������F# ��
��# ( )11 11O M∪ ; 

− 
�
��#� ��������" ���#���#� ������� ( )12 12O M∪ ; 

− 
�
��#� ��������" ������������# ( )13 13O M∪ ; 

− 
�
��#� ��������" ���������% 
����% ( )14 14O M∪ . 

1���� ��

#����# 
�
��#� 2 ( )12S , ������" ������� �� G..������
�� 
���#���%
��" 
�� ������
����F� ����� ���
�
��#. �������# 
�
��#F 2 

����
"  ���#���%
��� ������ ��������" �������F� 
�
��# ��������", 
� ����� ��"������
�� 
�)� �����

� ����������". ,�
��#� ( )12S  ������������ 
G..������
�� ����"�F� ��4���%, �� �����.������
�� #���� 
�$�%. 

2��$����#�
��  
�
��#� 2 �$�
������ ��#, ��� ��� )�
�� ����$���" 
�������"�#F�  
�
��#�. '����� G��)� ����
�������, ��� ��� ��������  
�
-
��#� ����$���" � ����������", �����F� �� #�)�� $F�� ��4��F 
�
��#�% 2. 
7#���� ��" ��4���" ����� ����������% 
�D�
���� 
�
��#� 3. 

1���� �����$�� ��

#����# 
�
��#� ( )13S . ,�
��#� ( )13S   
�
��#� 

1 1M O∪  �����#��� ��4���" � ��
���������� ��
��
� #���� �����

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

,�
��#� ( )13S  ������������� ��" ����#������ ��$��F ����������F� 
G��#����. 1�" ��������" 
�
��#�% 1 
�
��#� 3 �#��� 2 ������ ��������". 
�� ����#� ������ 
�
��#� 3 �������"�� �
���" .�������������" 
�
��#F 
1. �� ����#� ������ 
�
��#� 3 ��
������"�� ��.�����F� ��
��
F. 

7�.��#�������% 
�
��#�% 
�
��#F 3 F
������ 
�
��#� 3*. ,�
��#� 

( )*13
S  �
�D�
��"�� ��4��% �����, �����F% �����"��  
�
��#� ����������" 

��
�%���� F"��� ��������� ����������". 
7�#�����" � ��4��% 
���� ����
������� �����

� ����������" ��-


�%���� ��
������� 
�
��#� ( )14S . ���4��% 
����% ��" �����

� ��������-
��" F
������ �� ������ ��4�"" 
���� $����, �� � ���#���%
��"  �������-
���, � ����� ��������� �����

F  $����. � ��# ��
�� ��4��% 
����% F
��-
���� �����

 ����������" ���
�%����. 
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�
� ����"�F� ��4���" 
�
��#� ( )14S  �������� 
�
��#� ( )15S . 2� �#���� 
��
����"" �����#��� ��4���", ����F�" ��� G��# ��#����
�� 
�
��#F, ����-
�F� �������"�� 
�
��#� 3 � ����F�" ������ ��4��% 
���F, �����F� ������-
���F 
�
��#�% 4. 

,�
��#� ( )14S  
"���� 
 ��4��% 
����% 8-� 
"�"#�. =��F�� 
"�� "-
�"��
" ��"#F#� � ���F�� �$����F#�. ��� G��#  ��"#F� � �$����F� 
"�"� 
������� �
������ ������$�����, � ������� �
��$�"��. 

������� 
"��% �$H����"�� 
�
��#� ( )14S  
 ��4��% 
����%, � �����-
�� 
�����"�� 
 ��������% 
����% $����. 

'$����F� 
"�� 
 �
������# ��������  
�
��#� ( )14S  
��$F� 
�)���F.  

� ����
�� ����4��D�%, ��

#����# 
�
��#� 5 - ( )15S . 7#���� G�� 
�
-
��#� �����#��� ��4���" ����
������� �����

� ����������" ��
�%����. 
,�
��#� 5 ������� �� �����$���� �������� �������" 
�
��#F ����������" 
��
�%����  ����#. 

,�
��#� ����������" ���
�%���� 
�
���� �� �����)���F� G��#���� 
 
�����)���F#� .�����"#� � 
�%
��#�. 

� ������%4�# ��

#����# systemup . 

2����# ��

#������� 
 
�
��#F 2  systemup  - ( )2S . 1����" 
�
��#� 
�$�
������� �����4���� ���.����� #���� 
�
��#�#� ����������" ��
�%��-
�� � ���
�%����. 

�����
��
�$��
�� 
�
��#F �$�
������� 
"�� 
�
��# 3 � 4 - ( )3S  

� ( )4S . ,�
��#� 4 �$�
������� 
"�� 
 ��4��% 
����%. ,�
��#� 3 �$�
�����-
�� ��
���������� .����
�F� ��
��
� #���� �����

�#� ����������" ��-

�%���� � ���
�%����. 

,�
��#� 5 - ( )5S  �$�
������� �������� � ����"��� ��4���% ����
�-
������ ����������" ��
�%���� � ���
�%����. 

3���# �$����#, ���#������ ������ ,��..����  ��� �����"�� ��
-

#������ �����

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

� � �
�D�
���� ��4��% 
�������� �� �����

�#. 

�%-�(�-�(� 

1. 3�#���� �.2. ?����#���
��" ��$��������/ (F
���� *.&., ;)��� �.�., '��-
�� &.,., 3�#���� �.2.. – 1�����: ''' «*)�-��
���, (��», 2004. – 516 
. 

2.  �� ,. ���) .��#F (Brain of the Firm)/  �� ,. - �:";�������� �0,,", 2001. – 
436
. 

3.  ��%�� 0. �������F ����������F� .����
�/  ��%�� 0., ,����� �. - �.: 
<�' "'��#� -  ����
", 1997. - 1120 
. 
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�1� 519.63:336.131 

�.2. 3�#����, �.�. ����4��� 

�	���� �
"���0	�	3�	� �
����6  �0������
� 
��
���
 

,����" ��
"D��� #����������� �����
��
�$��% 
�
��#F ��������" ��-
���#� $����. ,����" ��

#������� ������ �����  
 ����� �����" ������� 
,��..����  ��� � 
�
��#� ������� ����� �� ����"# ����������". ��� 
����
���� 
����� �
��������� 3 �
�������. 

�$�'��%�. <� ��
������ ��
"������� $����
��" 
�
��#� ������F ��-
������ ������  �������. �
� $���4�� �������� ����$������ ����������� 
�������
��� ��� ��
���
��# ������" $����# .����
�F� �����. <� ������ 
�����
� #��)�� $���� ��������� ����������F� �$F���, ��� �$�
����� ���$��-
��#�
�� ����
#���� �������� $����  ��
���������� ��
��
�. � �����������% 

������ 
�������
" �$H�# ����������" ( 
�����# �� 30%).  ���4��
�� ��-
������F� �������� ��H"�� .����
�F� 
���
�� 
� 
��� ��
����F� 
����. 
� 2009 )��� $���� ��� ������������ ��������� ��������, �� ��
���F �� 
������ ��������)� ��
�� ����������� F��
��. �
� G�� �
����F ��)����� 
��-
�F���
" �� �����
��
�$��
�� $����. ���)���������� ��"������
�� $���� ��-
�� �� �������� ���#������ ��#��� ���������� ��
��$�����% ��������%  ��-
�����. �F$�� ���)� ����������  2010 )��� ����"� �� �
���F� )�
����
�-
���F� $����. ,#�����
� ������
��  ���G�
�#$���� �  'D��$����. 2�F� 
���������" ����"�� �� �������� ��� �����F� )�
����
����F� $����, ��� 
������ ����
���
������ ��"��� �� ��"������
�� ��##����
��� $����. �
� 
������
����F� .�����F ����F��� �� ���������
�� ��

#������" ����
� 

��������" �����
��
�$��
�� $����, ������ �)� ��"������
��, ���)���������" 
�
���F� ����������. 

0#�-��#$ � 1(#>,��=  % ���,%2 1�>,% �+%*. ���$��#F ������� $��-
��
��% ��"������
�� ��
������� 4����� �������
" �����
����F#� � ����-
$���F#� G����#�
��#�. ,���� ���
��F� 
�������
�� �� G��#� ���������� 

������ ��#����� 
�����D��: �.'. ����
���,  .7. �������, 3.�.  ������, 
7.�. ����4���, (.2. ���)���, �.�. &���
���, �.�. &������, �.�. &������, 
�.�. 1�#�"���, �.�. <�#���, 3. . 7����, 2.7. ��
����, *.&. (F
����, 
�.�. ����%����, �.&. �������, 2.&. 0�)���
���, ;.�. ,�#�����, �.�. ,�����, 
�.�. ,��
���, �.2. 3�#�����, '.�. 6#F��. ,���� ����$���F� ����� �
�$��-
�F% ����  ������� ��#����� ��
��: 0.  ��%��, *.  ��)��#, �.�����#��, 
(.1�. &��#��, &. &�����, 1. 1�%#���, �.1. 1����, ,�. ���
�, 1�. ��%�
, 1�. ��%-
��
, 0. 0���, ,. 0�

, �. ,�#�G��
��, �. 5���. 

2�
#���" �� $���4�% �$H�# ������% ���������F �� $����
��#� ���� � 
���$��#�# ��������" .����
�F# ��
�������
��#, �����$���� #�������)�� 
���#�����" ������
����F� #�����, ��� ��)� ���$��� 
�����
�� �����

� 
��������" $����
��# ����������#, ������� 
� �D� ����
������� ��#���". 

��,�;  �-�-�% "�"��
" #����������� �����
��
�$��% 
�
��#F 
��������" �����#� $���� � ������ �����% ������ ��"������
�� $����. 

������������ �����
��
�$��% 
�
��#F �#��� �"� ����#�D�
�: ��-
���"�� ����"������ 
�������� $���� ��" �$�
������" G..������)� ���#�-
��%
��" �����"�D�% 
�
��#F � �$H���� ��������"; �����"�� ���������� 
������
��F� ��
������� � .������ ��" �����% ��������% 
�
��#F  �����
��-

�$��% 
��#�; �����"�� �
�� 
�
��#� ��������)� �������" ��" �$H���� 
��������" [3]. 
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2,#?��%� #��#$�#�# ��-�(%�,�. 
0�

#����# ��������� �����#� $���� ��� �����
��
�$��% 
�
��#F 

(��
. 1). 1����" 
�
��#� ���������"��
" �� #���
�
��#� M � �$H��� ��������" 
'. � �$H���� ��������" F������ �� ���
�
��#F: �1UO1, ������" ����
��-
�"�� 
�$�% ��������� �����#�, ���������F#� �� ����������" � �2UO2, ��-
����" F
������ ���������# �����#�, �����F� �� "�"��
" �����������#. 
0�
���������� 
���
� #���� ��#" ���
�
��#�#� �
�D�
��"�� 
�
��#� 3 
(S3). ;� ����  �����# ��
���������� – ��4���� ���.����� #���� ���
�
��-
#�#� ����
������� .����
������" ��)� ��� ���)� �������. ,�
��#� 3 ������-
�"�� ����" ��
�� ����� $���� ��������� �� �����������. 

 

 
0�
. 1 ������ �����
��
�$��% 
�
��#F ��������" �����#� $���� 

,�
��#� 2 (S2) ��������� �� ��4���� ���.�����  �$H���� ������-
��", �����F� �� ��
���
" ��
���������" ��.�����F� .����
�F� ��
��
�. 

,�
��#� 4 (S4) ������� ������ ��4��)� ��������" 
�
��#F  $���D�# 
� ���)�������� ������%4�� ���� ������" 
�
��#F. ,�
��#� 4 �������� 
�� 

�����"  
�
��#� 5 (S5), ������" ����F�" ��#����
�� �$H���� ��������", 
�����#��� ��4���" � ������%4�% ��"������
�� 
�
��#F  ����#. -��#����� 

�
��#� 5 ��4��� ���.����F 
�
��# 3 � 4. 

,�
��#� 3* (S3
*) ������� �����
�#F% �����  �$H���� ��������" � 

F"�"�� ��"�F� ���.����F [1,2,3]. 
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3���� ����
������� 
�
��#F ��������" �����#� ���� ��#����
�� 
G..������)� ����"��" ��4���% � ��$��"�� �� ��%
�����
�� .�����%. 

1���� ������# ������ �����% ������ ��"������
�� $����. 
 �� ������)��� ������ ��"������
�� �� ���� ����"�: 

− ����� ����D�� ��#����
��%; 
− ����� ��#����
��% ��� 
�D�
���D�� ��
��
��; 
− ����� �����������F� ��#����
��%. 

��� ������� ����� $���� ����� 
������ ���
�� ��

#������� ���� ���-
�F� �����%.  ��� �#��� ��#����
�� ��
������"�� ����F  �������F� ���-
�����"�, ��� ���� ��#����
�� ������� ��
���������". ��� �$H�#� �������-
�F�  ��������� 
���
� �� )�
����
��, �� ���������� � �� ������������� 
���$F��, $��� �������"�� �� ����#� �� ���������% ��
���������" ����� 
����F% �� ����F� ��� �������
". 2� ����� ����D�� ��#����
��% 
������ 
������������ �� ���������, �����F� �#���
" �� ����F% #�#���. 2� ����# 
����� 
������ ���#����� 
������F% ������, �����F% ��������� ������4�� 
��#����
�� ��� ����F� ��
��
��. � ����
�� ��
���#������" ��#���� ���-
#������ �#���������)� #����������". ��� G��# ��)���
��" 
��#� ��
�����-
����" �����# #���� ����"�� �� (��
. 2): 

 

0�
. 2 ��������-
���
�����" ���)��##� ��
���������" ����� $���� 
 
1����" 
��#� �����F��� ��
���������� ����� �� �����������, ��-

����� ����F� $�#�), � ����� �� ��
�� ���$F��, ������" $���� ���������������. 
1�" ����������" �����������F� ��#����
��% 
������ ������� ��#�-

��� �������D�% 
���� $����. � �����# 
����� 
�
��#� 4 F
������ ���
�
��-
#�% ����������% �� ���
� ��#���F� �������. 1���F% ������ ������ �����-
������F� ���������" ���
�� ���������F� 
���
�. 

� 
�����
��� 
 ����F#� 3 ����"#�  �� �������"�� 3 ����" �����-
�����": 
− ���)��##�������. ����������� �� ����� ����D�% ��"������
��. 1�" 

�����)� ����" ���������� �����$���� �������
��% ���)��##F. � �����% 
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���)��##� 
�
��#� 3* ����F��� �� F"����F� ��.���F, �� �� ���������-
�� ��#���F� ���� ��4���". ,�
��#� 2 ���
F��� 
��������F� ��������F 
��
���������" �����, 
�
��#� 3 ��)������� ��
���������� .����
� � 
����������� ��.��#�������� 
�
���"�D��. 

− ������ �����������. 2� �����# ����� ��������
" �����$���� 
�����)�-
��
��)� �����. � ��4���� �� �����#� ����������� ���
���� 
�
��#� 4, 
������" �������� ��#���F� ������F ������%4�)� ������" ��
�����-
��" 
���
�  ����F $����. ,�
��#� 5  �����# ����������� ��4��� 
���.����F 
�
��# 3 � 4. 

− ���#������ �����������. 1���F% G��� ����������" �
�D�
��"��
" �� 
����� �����������F� ��#����
��%. 2� �����# G���� 
�
��#� 4 ������-
�"�� �����������F� ��#����
�� � ��#���F� ���� ���������" ��
��
�. 
1�" ����������" 
������ ��
������" ��)� ��� ���)� ����" ,��..��� 

 �� ���������
F. ,���� �
���F�: 
− ��
�����" ��������������
�� – 
�����4���� .������
��)� ����" �
����-

���#F� ����� � �������#�; 
− 
��F��" ��������������
�� – 
�����4���� �������)� ����" ����� � 

.������
��#�; 
− ����D�" ��������������
�� – 
�����4���� .������
��)� ����" � �����-

�������#�. 
1���F� �����
F ���#���#F �� ������ � ������ �����, �� � � ������ 

�������F� ���������% ��
���������" �����, � ����� ��" �������F� ��
��F� 
�������%. ���#���� ����#������� �����
� ��" ����������" �$D�% ������F 
��$��F $���� 
 �����#�. 1���F� �����
F �����"�� ���������� �� ���
���-
���F� ���������", �����F� ���")���� �� 
�$" ��
�� .����
�F� ��
��
�.  

;
�� $��� �� ��#���� 
��� �������% 
 �����#�, �� � 
�����
����� 
�����
 ��������������
�� �� ��#����
". ��� G��# �
�� ��������� .������-

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

�$
�����F� �������" �����
� ��
�����% ��������������
�� � 
��F-
�F� ��#����
��% ���� ������ ���$����������� ������ ��"������
��. � �� 
��#������ ����F� ����������% � ��#��� �$�
������� $��� ��%
�������� 
���������
��% ��.��#����%. 

1�" .��������� ��.��#���� ���������%  ���������� ��
���� ,��.-
.���  �� ������)��� �
��������� #����F ���������% 
����
����. 1���F� 
�$�$D���
" � �����������
" �� �� ���4��#� � ��
��"D�#� �������, � �� ��-
�������#� )��.��� ��
������%. �����F% 
�����
" �� �$
������#� �������� 
��
�����)� �����
� � �)� 
�����4����# 
 �����
�#� 
��F�F� ��#����
��% � 
����D�% ��������������
���. 1����" 
�
��#� ������ �������"�� 
������ 
������� �
�������#F� .����
�F� ��
��
�, �� ����$���" � ��������� ��#�-
����". ��� G��# 
������ ��#�����, ��� �����" 
�
��#� ������ ����������
" � 
��#�����"# �������D�% 
���F 

��� ��

#������� �����
��
�$��% 
�
��#F � ��� �����$���� #�����% 
�� ����� 
�
��#F 4  �� ���� 5 �������
��� ����#���� ��������": 

− ����4���� ����
�� ���������; 
− �$������� ���������; 
− ��
� G..������)� �������
��; 
− ������" �F���; 
− 
��
�$��
�� ���������" ����). 

;
�� ��������������� �������
��� ����#���F ��������" ��" $����, 
�� ��� $���� 
�����D��: 

− ����4���� ����
�� �����
���"�#F� �
��); 
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− �$������" �

����#���� �
��); 
− ��
� G..�����F� ���������% ������" 
���
�; 
− ������" .����
��)� �F���; 
− 
��
�$��
�� ���������" ������������F� .����
�F� ��
��
�. 

1���F#� ����#����#� #���� ������� ��"��� �� ����F��#F% �������� 
�
��). 3���� ���#������ ��
��F� �����
� �����"�� ��)�����F��� �����-
����
��� 
�
��#� ��������" [1,3]. 

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

�
��#F ,��..����  ��� �$�
������� ��������� ����"��" ��4���% ��� G��# 
�� ������ �� ����� $����, �� � �� ����� .����
��)� �F��� ��� )�
����
���-
��)�, ��� � #�����������)� ����". ?�� �
����� �� �������� �����
�� ��$�)� 
����". 

�%-�(�-�(� 

1.  �� ,. ���) .��#F (Brain of the Firm)/  �� ,. - �:";�������� �0,,", 2001. – 
436
. 

2.  �� �. <. ������#��� $����: '�)�������", 
�����)�", �����������/ �� �. 
<., �"����� �. �.  - �.: 7�: 17,, 1997. - 288 
. 

3. 3�#���� �.2. ?����#���
��" ��$��������/ (F
���� *.&., ;)��� �.�., '��-
�� &.,., 3�#���� �.2.. – 1�����: ''' «*)�-��
���, (��», 2004. – 516 
. 

 
��
������ �� �������� 14.05.2010 
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�.*. 3��� 

	���0�
� �
���"� �����
"�	� ����������� 
7
����	�	� ���	�8
�	��
 	����8��	!	 3��� 

� 
����� �$�
����� ���$����#�
�� �����$���� ��������� 
������ #������-
#� #�����#���� .����
��% �
��%���
�� ��##����
��)� $����. 0�
��F�F 
�
�$����
�� �����)� �� #������#� � ���� �� ���#�����"  $����
��% ��"-
������
��. 

-����
��" �
��%���
�� "�"��
" ����%4�% ���������
����% ��"-
������
�� ��##����
��)� $����  �
���"� �F�����% G����#��� � �
����% 
�-

���"�D�% �$D�% ������ �)� .����
��)� 
�
��"��", ��� 
� 
�����F �)� ���-

����, ��� � 
� 
�����F 
�$
������� [2]. 

<� 
��� .����
��% �
��%���
�� �$�
�������
" ����������F� ���-
�#�D�
�� ��##����
��)� $���� ����� ���)�#� $����
��#� ���������"#�. ?�� 
������� F�������  ���������� ������������F� ������F� ��
��
�, ��#�-
�������� �� ��# ��� ���# 
�)#���� .����
��)� �F���, ��������� ������-

��� ����� ��� �
����)� �
������� ���������" $����
��� ��
��
� �, 
���-
��
�����,  ��
4������ 
.��F ���
�������F� ������%, ��#����
�� �
-
����� ��F� ������������F� ��F �
��) � �.�. 

-����
�� �
��%��F% ��##����
��% $��� 
��
�$
���� 
������� $��-
)����"���% ��4��% 
���F, �� �
�� �� 
������  ���.�����F� ����4���" 
 )�-

����
��# � �$D�
��#, ��� ��� 
����#���� �  �����# �$H�#� F�������� 
����)�  $����� � ��$������F� .���F, ����$����� ����� ��$���# � 
����-
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D�#, �������F ��������"# ����%, ����D��� ���#�F� 
���
�� 
��# ���-
������# � �.�. 

� ������ G����#���
��% ��
��$�����
��  �������, ��)�� ��#�����
� 
�
���"� .�������������" ��##����
��� $����, #��)������� �
�����
� 
�
-
��#�F� ��
��  $����
��% 
.���, ������� �)���� �
��%���
�� � ����#����)� 
������" �� ������ $����
��% 
�
��#F, �� � G����#���  ����#, �����#�
�� 
��������% ������ ����#���� .����
��% �
��%���
�� ��##����
��� $���� 
#��)������� ����
����. 

'$�
������� 
��
�$��
�� ��##����
��)� $���� �������F��� 
�� ��-
�� � ������ ����  �
���"� ���%�� ��$��)����"��F� ����%
��% 
������
" 
����% �� ���$���� �
��F� ���$��# �)� .�������������". 

2�
#���" �� $���4�� �����$������
��, ���$��#� �$�
������" .����-

��% �
��%���
�� ��##����
��� $���� ��-������#� �
����
" ����F��% ��� 
��
��
��" ����������)� � ���$���� G..������)� ������� � �� ��4����, ���-
�F��D�)� 
� .�����F ��"������
�� $����  
���#���F� �
���"� [7]. ��-
G��#� ��� ����%
���# ����
����" �����
�F� "����%  G����#��� ������F 
����%4�� �������� ����$������ �����$���� ��F� #����� ������ � ������-
����" .����
��% �
��%���
�� ��##����
��� $����. 

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

������
" ��#���F#  �
����# �� 
��� ��#�����" ����
�� $����
��)� #�-
����#���� � ��������)� ���$��� �������F� �������� �)� ��"������
��. ��� 
G��# 
�
��#F ������ � ��������" .����
��% �
��%���
���, ��� ����) �
���� 
.�������������" ��##����
��)� $����, ������ 
������
" �
���" �� 
�����)�-
��
��� ����� � �����������F� ��#����
��% $����. 

3���# �$����#, ��
��
��� �������F� ��" ��������
��% ���������� #�-
������
��� ������� � F"����� ���$��#, 
"����F� 
 .����
��% �
��%��-
�
��� ��##����
��� $����, � ����� ���$����#�
�� ��
��"���% ������������ 
��%
���D�� ��������% 
 �����# 
����.��� ������" ������
��% $����
��% 

�
��#F �$�
����� ���$����#�
�� �����$���� 
�����
���D�� #������#� 
#�����#���� .����
��% �
��%���
�� ��##����
��)� $����. 

0����$������" ��������" 
������ #������#� #�����#���� .����
��% 
�
��%���
�� ��##����
��)� $���� �����"�� 
.��#������ G..������� 
���-
��)�� ���)�
�����)� ������" ��##����
��)� $���� �
���" �� ���������� �
-
��%���
�� �)� .�������������" (��
.1). 

�����%4�# �
����#  �$�
������� G..������
�� .�������������" 
��##����
��)� $���� "�"��
" ������� ��������% #������� ������ �)� .����-

��% �
��%���
��. 

� �����
�����% � ����$����% G����#���
��% ���������� ����
����� 
��
��"��F% ���
� ���$���� ���������)� #����� ������ .����
��% �
��%���-

�� ��##����
��� $���� �, 
�����������, F$��� 
�����
���D�� ��������-
��%. 
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0�
.1. ��������" 
������ #������#� #�����#���� .����
��% �
��%���
�� 

��##����
��)� $���� 

 
,���������F% ������ #����� ������ �
��%���
�� ��##����
��� $��-

��  ����������F� �
�������� [3] ������� F"��� 
�����D�� �� ����
�����: 
− ����
���� ��##����
��� $���� � ��% ��� ���% )����� ��
�� �
���F% ��-

������, ��� ���  �
��� ���

�.���������)� �������� �������� ������ 
���������" �� ������� ��� ��
��
��� �������F� �����������F� .����  
.����
��% ��"������
�� $����; 

− �� ��

#�������
" ����% ������������� ���F% $���, ��� ������ ����
�� 
$����
��� �����; 

− $���4�� ��#���� ����"��
" ��4��# �����������F# ��������#,  �� 
��#" ��� ��� ������ .����
��% �
��%���
�� ��#������� ��������� ��-
��
����F� ��������; 

− 
�
��#F ��%���)�F� ������, ��
������F� ������ �� �
��� ����F� $��-
��
��)� $����
�, ���� $���4�� ���� ��)��4��
��; 

− ��
��
��� �����)� ������� � �$�
������ �������� .����
�� �
��%��-
�)� $����; 

− 
�����
�� � ��������������
�� ����$���F� #������ � �
���"# .������-
�������" �����
����F� ��##����
��� $����. 
3���# �$����#, 
�D�
���D��  ��
��"D�� ��#" #����F ������ .�-

���
��% �
��%���
�� ��##����
��� $���� �� �����"�� ���� ��
������� � 
�$H������� ������ G����#���
��)� ��������" $����
��% ��)�������� �� ��-
��D�% #�#���, F"��� )��$���F� ��)����F� ��������� �� .�������������", 
���,  
�� �������, �� ���� ��#����
�� 
����#���� �����#��� #��F �� �� 
�
��������. 

� 
"�� 
 G��# ��"�"��
" �$H������" ���$����#�
�� 
���4��
���-
��" ��������F ������ .����
��% �
��%���
�� ��##����
��� $����, ��� �$�-

����� �����$����  ��#��� �����)� �

�������" ������)� ������ � F"��-
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��� 
�
��#F �
���F� ����������%, �������D�� ������ .����
��% �
��%��-
�
�� ��##����
��)� $����.  

0����$�����F% #������# G�
���

-������� .����
��% �
��%���
�� 
��##����
��)� $���� ����
���"�� 
�$�% ����
���� 
�
��#� �������� � ����-
������%, �����F� 
)���������F 
�����D�# �$����#: 

− ���������� ��
�������
�� 
�$
�����)� �������� ��##����
��)� 
$����; 

− ���������� �������
�� ��##����
��)� $����; 
− ���������� ����
�� $����
��� �����; 
− ���������� ����
�� $����
��� ��

��; 
− ���������� ���$F����
�� ��##����
��)� $����. 

1�" ������ ��������F� )���� ����������% ��
���
��# #����� ������� 
�������% $F�� F�����F 
�����
���D�� ��G..������F. 

��� G��# ����# �� �
���F� �
���% �$�
������" .����
��% �
��%��-
�
�� ��##����
��)� $���� "�"��
" ��
�������
�� 
�$
�����)� ��������, ��-

�����
���D�% ������ ������% #���� ����
�� � $������
�� [4].  

,�$
����F% ������� ��##����
��)� $���� – �
��� �)� .�����������-
��", ����%4�% �
������ ��
��
��% $��F, )����� �������
�� ������� � �����-
����  �
��%���
�� $����
��% ��)��������.  

� �� �� ��#" ������� ���#����� �����������)� �$H�#� 
�$
�����)� 
�������� ��##����
��)� $���� �D� �� )���������� �)� .����
��� �
��%��-
�
��  $���D�#, ��G��#� ������������% ������% $���� 
������
" �$�
����-
��� G..������)� �����

� ��������" 
�$
����F# ��������#, � �� ���
�� 
#��������) �)� ������", ��� 
������
" ����%4�# .������# ������" ��#-
#����
��)� $����  �F����F� �
���"�. 

2�����������
�� �������  �����
�����% � ����$����% G����#���
��% 
���������� � ����������� ��
�������
�� 
�$
�����)� �������� $���� � ����-
������% �)� ������������D�� �$�
������� ���$����#�
�� ������%4�)� ���-
����" $����
��% ��������  �$��
�� ��������" 
�$
����F# ��������# ��#-
#����
��)� $����. 

, ����� ��������" #�������
��� �
�� ��������" 
�$
����F# ����-
����# ��##����
��)� $���� � F"����" ����% 
���4��
�����" $����
��% 
��������  �����% �$��
��, ���������F� �� �$�
������� �
��%���
�� .���-
����������" ��##����
��)� $����  
���#���F� �
���"�,  ��#��� ��

��-
��������)� �

�������" $F� �����$���� #������# ��������" ��
�������-

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

0����$�����F% #������# �� �
��� F������F�  �����

� �

�����-
��" �������� ��������" 
�$
����F# ��������# ��##����
��)� $���� ����-
�"�� ��
���
��# 
����������)� ������� ��#�� ��
�� ��
��F� �����, �$"-
������
� � ������F 
�$
�����)� �������� F������ �
���F� �)���F, 
��"-
D�� ����� ��##����
��# $����#, � 
.��#�������� 
�����
���D�� ����-
#������� �� 
���4��
������ $����
��% ��������  �$��
�� ��������" 

�$
����F# ��������#. 

���������
�� �������D��  $����
��% 
.��� �����
�F� "����" ��-
�����"�� ���$����#�
�� ����
#���� �
�������#F� #����� ����"��" ����-
�����
��� ��4���% �� ������ � ����������� .����
��% �
��%���
�� ��#-
#����
��)� $����  �
���"� ��
��$�����% ��4��% 
���F.  

2�
#���" �� ����������F� ��
������"  
.��� ��%���)�F� �
��)  ��-
�����, �������
�� ��%���)�, �������"�#F� 
��������������F#� �)���
��-
#�, ���������
��#� ������"#� � $����#� F�F��� 
������F� 
�#����", �
�-
$����  ������ ����
����" �����
�F� "����%  $����
��% 
�
��#�. 
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� ����
�� ���������
��)� ��
���#����, �����"�D�)� ��4��� �$����-
����F� ���$��#F, ������)���
" ���#����� #������� 
���

-��
�������" [1] 
��" #����������" 
���

�F� 
������% � ������ �)���F ������ .����
��% 
�
��%���
�� ��##����
��)� $���� ��� ��
�������� ��$��)����"��F� 
�$F��%, 
��� �$�
����� �����$����  ��#��� ��

����������)� �

�������" #������#� 

���

-��
�������" .����
��)� 
�
��"��" ��##����
��)� $����. 

����������F% #������# $�������
" �� �#���������# #����������� � 

����� ��
���#����# �������������" �����
�F� 
������% 
 ����� ������D�-
��" ����������" �� ��
���
��%. '� �����"�� 
����#���� �����#��� #�-
�F �� �$�
������� ��
������" �$"��������)� 
�
��"��" .�������������" 
$���� – .����
��% �
��%���
��. 

�������" �������" ����F� ����������%, ������������D�� 
������� 

���

-��
�������" � ���
���" �# 
�����
���D�� �������", �� F���� 
�#���������% #����� ��������
" �����������D�� �������F� ����������, ��-
���F� ������������� ��"������
�� ��##����
��)� $����  
���

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

7#���������" #����� 
������� $����,  �����F� .��
�����
" ������-
����, ������������D�� ��"������
�� $���� 
 ����� �����" �)� .����
��% �
-
��%���
�� � 
���

-
������"#, � �#����:  

− $��� ������� 
�$
�����)� ��������; 
− $��� ���)���������" ���$F��; 
− $��� ������� ��
��F� �����; 
− $��� ������� 
��$�����
�� � 
���#�
�� ��
��
�. 

7���)����" �����$�����F� #������#� #�����#���� .����
��% �
-
��%���
�� ��##����
��)� $����  �$D�� 
�
��#� ��)��������" ����#���� 
��$��F ��##����
��)� $���� �
�D�
��"��
" ��
���
��# ��.��#�������-
���������
��% 
�
��#F ��������� ����"��" ��4���%, ������" �����"�� ��F-

��� G..������
�� ���������
��� ��4���%  �$��
�� ������ .����
��% �
-
��%���
�� ��##����
��)� $����. 

7�.��#�������-���������
��" 
�
��#� ��������� ����"��" ��4���% �� 
��������� .����
��% �
��%���
��� $���� ������������� ��" ��4���" ��-
��� ��#����
��)� ����#���
��)� ������� .����
��)� 
�
��"��" $����, �
�D�-

�����" #��)��������F� ��
���� G��#���� .����
��% �
��%���
�� $���� 
�� ���
������F% ������ ��� �������F� �������"� �����"�D�� ����#���� 
(
������"�), ������ ��
���
��% �����#��#F� ��4���%, .��#������" ���-
���� .����
�F� 
�����)�%. 

� 
�
��� ������)��#�% ��.��#�������-���������
��% 
�
��#F ���-
������ ����"��" ��4���% �� ��������� .����
��% �
��%���
��� $���� F-
�����F 
�����D�� .�����������F� ��#������F: 

- ���������
��" $��� ����F�; 
- $��� ���������
��� ��
����; 
- $��� �#���������)� � �����)� ����������". 
��� G��# ��.��#�������" 
�������� ��������% $��F ����F� 
�
��#F 

������ �������"��
" �����$��
�"#� ��4��#F� ���������
��� � �����F� ��-
��� [6]. 

� ���������
��% $��� �$H����"��
" ������, ��
���F ����� �����F� 
�
�D�
��"��
" �� �
��� �����
������F� ����F� � 
����� ���"# ������� 
����D�)� 
�
��"��" $���� � ���4�F� ��������% [5]. 

0��������" ��)����#� ��������" �
�D�
��"��
" �� �
��� ��#-
����
��% �#���������% #����� 
���

-��
�������" .����
��)� 
�
��"��" 
$����. 
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� ������)��#�% ��.��#�������-���������
��% 
�
��#� �$�
�������
" 
��#����
�� ��������)� 
������" ���������� ��
����, ��������F� ��� ���-
�F� 
������"�. 

7������ ����������" ���������� �������"��
" �����������#, ��� 
G��#  ����
�� 4�)� ��
���� #���� $F�� F$��� ���������F% ����, �����", 
#�
"�.  

0��������F F��"�
"  .��#� ������$����F� ��$����F� � )��.���
��� 
#��������, �����F� �����"�� �������� 
���������F% ������ ��
���� 
�-
)��
�� �������F# 
������"#. 

3���# �$����#, �����$������" ��������" 
������ 
�
��#F #�����#���� 
.����
��% �
��%���
�� ��##����
��)� $���� ����
���"�� 
�$�% ��#����
 
���#�
"����F� #������"��% �� ������ � ����������� �
��%���
�� ��##��-
��
��)� $����. 

�%-�(�-�(� 

1. ������
��" 7.�. ,���

-��
��������: �$��� #�������)�% / 7.�. ������
��". – 
�.: �F
4�" 4���� G����#���, 2007. – 280 
. 

2.  ��F� (.�. �
��%���
�� ��##����
��� $����. ��� $����# ��$����� $������
�-
� / (.�.  ��F�. – �.: *2737, 1996. – 470 c. 

3. ����� �.2. ��F4���� �
��%���
�� .�������������" ��##����
��� $���� 
/ �.2. �����. – �.: 0�&,, 1997. – 410 c. 

4. ����4��� �.*. ������ ��
�������
�� �������� ��##����
��)� $���� / 
�.*. ����4��� //  ��)������" � $����. – 1999. – ! 11. – C. 56-64 

5. ,#���� �.�. ��������� ��
��
�#� � .����
��-���������
��" ��$���  ��#-
#����
��# $���� / �.�. ,#����. – �.: 7�������
��" )����� « 1:-���

», 2002. – 
280 c. 

6. 3������� �.�.  ����
��� ��.��#������F� �������)�� / �.�. 3������� //  ��-
��
��� ����. – 2002. – ! 3. – ,. 2-8. 

7. -����
��% #�����#��� $���� / ��� ���. '.,. (�$���. – �.: ,���, 2004. – 270 
. 
 
��
������ �� �������� 15.05.2010 
0��������: (�
���� *.&., ����. ����. ����, ���.. 
 
 

�1� 519.866 

�.2. �����, 7.�. -����� 

����
" �	����� ����
����	� 
���!���

 � 
��	��6 � :	�	�
8��
� �
������  

� �����% 
����� �����# ����
����� ������, 
�����"�D�% ��������" ��-

�������������% ������ � ������ ����"��" ���
�������F� ��4���% ���#�-
�������� � ���$��#�# ����������% ����)����� .��# 

0#�-��#$ � 1(#>,��= . 1�������F% ������ 
��������" �F����F� ��-
��4���%  ������� #���� ��������������� ��� ������ �������)�����. ������� 
�������)����" ������4�� �� #��������� – �� #�
�� ,,,0 ��"���
� �����-

�#F� )�
����
��. <���# �� #�������� –  90- � )��F ���4��)� ���  $F4�� 
��
��$����� 
���
��)� )�
����
�� �$�
�����
� ���$��#� ��)�������#�. 7, 
�������, �� #��������� –  ���������� ��$���������� G����#��� � ��������-
��� �������"��% ���F% �"� ��#$�����-)�)����, ���
��, �������
����F� 
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�$H�������% $F�� ��������F � ���������
�  #�

� �������F� ���"%
���-
D�� 
�$H����. =�
�� �� ��� $F�� �������
��
�$��%  ��F� �
���"� ���"%
�-
����" � ���������� 
�� 
�D�
������. 1��)�" ��
��, �#�" �$H�����F� � 

�$H�����F� ����#�D�
��, 
�#��� ���
��
�$��� 
�� �������)���
��� $��� 
��" F��
�� ����������
��
�$��% ���������.  

1������)����" �� 
�� ����"� "���
� 
���
���# ��G..������
�� 

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

2�����" 
 ����� 90-� )��� #���� )������ � 
��$�������� #����G����-
#���
��� ����������%  ������� � ������ G����#���
��)� ��
��. '���% �� ��-
�������
��� G����#���
��)� ������" "�"��
" ����)����". 7���)����" ������-
�� �
�������� �������
�����-���"%
�����% ��"������
�� �������"��%, ��-
����� ��F4��� �� ����������
��
�$��
�� �� ��������# � )��$�����# �F���.  

� 
��$����� ������D��
" 
������ ����
���"� ����)�������F� ���-
��

F �� ����F� ����"� 
��������-G����#���
��� ����4���%. 2��$���� ���-
���F% � �
��4�F% ���#�� ����)����� – ;��
���. ��������-�����" ����-
)����", ��� ��������� 
�)��
����" G����#���
��� ������
� 
���� ;���F, 

������ ������
F��� ��" �����
�.������ ����)�������F� �����

� �� #����-
����� � ��F4���" ����������
��
�$��
�� �����%
��� �������"��% �� #���-
�# �F���. 

&��$��������D�%
" #�� ����H"�"�� $���� F
���� ���$����" � ���-
�������
��
�$��
�� 
���� � �������"��%. ��� ���
���, ����
�"#� 
���������-
��� (
 ����� �����" )��$�����% G����#���)  ������� "�"��
" #�������)�", 
��#���
��" ���#F4�����
�� � �������F� ����
�� #�4���
������". ������F% 
�
 �"����% ���#F4�����
��  G����#��� ��4�% 
����F $���� ���)�� ��#" 
�
�����
" F
���#. ?�� ����
�� � ����
���"�� 
�$�% ��������� $���D�� ��-
��)�������F� �����

�. ;D� ����# 
������# ����)����� "�"��
" �
��
���-
�F� #�������� – �������������F% ����
����, ������"%
����F� 
�
��#F, 
G���)�)��������D�� ��#�����. 7, �������, ��� �����F��� ����$���F% ��F�, 
����)����" G..������ #���� �������"��"#� ��$F��D�� � ������$��F��-
D�� ����
��%. 

3���# �$����#, ������� �#��� ����������F% ����)�������F% �������-
��, �����F% $���� ����%
���� ��� �
���� �
��%���)� ������" G����#��� 

����F. 0"� ������
��� ��#����% ��� �������� G..������
�� 
�����)�� ����-
)�����. ,���� ���, �����#��, ���������" «7���
�������F% ,��� 1��$�

�», 
���������" «2���» � ��. 1�" #��)�� �������"��%  90-� )��F ����������" ��-
��)����" ��
������ 
���
��# 
��$�������� ��"������
��, 
���� ���������
-
��% #���%. 

� 
���#���F� �
���"� ����)����" ��#����% F����"�� �D� ���� ����� 
.������ – G�� 
���
�� ���������" ���
����% � 
��
�$ ��F4���" �������-
������
��  .��#F � 
���#�
�� �� ����% �� .�����# �F���. � �#���� 
���#�
�� 
��#����� �� .�����# �F��� "�"��
" ��������# �
��4��
�� �� #��������. 

� ���$��#�#, �������"�D�# ���������� ����)�������F� �������  �����-
��, #���� ����
�� 
�����D��. ��-���F�, G�� ��������
�� .�����)� �F���  ��-
�����. � ������� ��
��
���� ����� ��)���������", ��)��"���" � #�
4��$��" ��"-
������
�� �� �����-������� ����F� $�#�) 
 ���
���#  $���4�)� ������
�� �����-

�#F� ���
����. ��-���F�,  ���$��#�% "�"��
" #��������� ������
��)� 
�$
�-
������ – 
���#����� � ������
�����% F)��� (#��)�� ������������ 
�����)�� 
«��������� � �������», � �� «������ � �������»). �-�������, F
���% ������ ��-
��������#�  ������
��# $����
� 
������ �������������
�� ����)�����. �-
������F�, ����)����� ����"�
���� ����� "�����, ��� F�� �������� �� )������, 
� ��������
��" ��
��$�����
�� �� 
��
�$
���� �� ����D����  ��4� 
�����. 7, 
-�"�F�, ��
��
���� #�������)���
��" $���, ���$����#�" ��" ������������" ��-
��)�������F� $����
-
�������  � ������ �� G..������
��. 
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���,%2 1#�,�'�%& %��,�'#$��%* % 1�>,% �+%* 1# 1(#>,���. ���-
$��#F ����������% ����)����� �����$��F���
" ���F# �"��# ����F�,  �
-
����#,  ����
���# �������. � ��
���
��, �$�����#��� <.1. ���������" �
�-
$����
�� ����)����� �������"��% ��.�"��% ���#F4�����
��,  F���"�� G��-
��#���
�� ������
F��� ����������% ����)�����: G..��� #�
4��$� � G����-
#�� �� ����
�������F� ���������. [1,13] �������� �.*. ��
��F� ����#�D�
�-
� ����������% ����)����� ��� G..������% .��#F ��)�������� ��"������
�� 
���"%
���D�� 
�$H���� ��.�"��)� 
������: G..������� �
���������� ��-

��
��)� ����������, ����������� ��"������
�� .�����������F� 
���$, ��-
������ ��
������% ������-�������
��)� ���)��

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

7�
������������F� �
���" ������" 
���#���F� .��# �)�����#F4-
�����% ����)����� ��

#�����F  ��$����  ������% 7.�. � �� ��$���� ���-
�����������F �
�$����
�� G����#���
��% ������F � 
�D��
�� �)�����#F4-
�����% ����)�����. [3] 3����� �.�. ��

#����� �
�$����
�� ���#�����" ����
-
���)�  � ��������������)� ��������  �����

� .��#������" ����)������-
��)� ��
����#F4�����)� ��#����
� ��)����.  [4]  

��(�B���=� (����  #�1#���-=  1(#>,��= . � ������% ���������� �� 
���$��#�# ����������% ����)����� ���� �� ��
��F� ������������� 
�# #���-
���# ����������% ����)����� - �� �
��, �� F"
����, ��� ��#����� �����#��� 
��4���" �$ �$H��������. � ������% ���������� �$F��� �����������
" ���� 
����������% ����)����� ��� #����� 
������" ����
�������F� ��������, � ���-
�� ��������" G..���� #�
4��$�. 1�%
��� ���)�� G����#���
��� G..����, 
�����F� 
����
���� �$H�������� ��#����%, ����
������� �

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

��,� (�>#-= : ��
��F�� .�����F, ��"�D�� �� G..������
�� ���
��-
��%  ����������� ����)�����. 

	��#$�#* ��-�(%�,. � ������� �� 
�
��"��� �� 1.07.2007 ��
���F�-
��
� 6088 �������
��� ���, ����
���"�D�� 
�$�% �������F� ��)�����������-
����F� .��#F ����)����� �������"��% (��$�.).  

��>,%+� 1 

�%���% � #>F�'%���%* ;(%'%<�� %& ,%+ $ � (�%�� $ 2006-2007 ��. 
������
�� 
�$H���� ;1-

0�'� �� ����
�"# 
G����#��� � 

��)�����������-����F# 
.��#�# ���"%
�����" 

2� 1.01.2006 ). 2� 1.07.2006  ). 2� 1.07.2007  ). 

�
�)� 1070705 1108737 1161308 
 ��# ��
��       
�

������" 2751 2796 2913 
���������" 824 831 848 
���
�����# 80 83 85 
������� 406 407 403 

1��)�� �$H�������" ���-
����
��� ��� 1971 1929 1839 

�
�)� �$H�������% ���-
����
��� ��� 6032 6046 6088 

'$H�������" �������
��� 
���  % � �$D�#� ������-

�� 
�$H���� ;10�'� 

0,56 0,55 0,52 

7
������: [5] 
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=�
�� �� 
��$����� ��
���. 7� ������F% �
  �$D�# ������
�� ����-
���"��% ������ – ��#��)�# $���� 0,5 %. '����� ������ ����� �������
��� 
����-�$H�������� ����)������ ��
������� ��
"��� ���)�� �������
��� ���, 
�����F� �����F 
����
����% ��� 
�#�
��"�����F� �������"��".  

?����#���
��% ������ ����)�������F� �����

� ���$��� �����������-

��  �������� �
���F� ���"��%, �������D�� ����F% ���) "����%. ?������-
������
��% ��

��% 
����� ���� 
�����D�� ����������� ����)�����: «7���-
)����" (�����
��� integratio - �

���������, �
��������, �� integer - ���F%), 
���"���, �������D�� 
�
��"��� 
"�����
�� �������F� ��..���������#F� 
��
��% � .�����% 
�
��#F  �����, � ����� �����

, ���D�% � ����#� 
�
��"-
��� (�����#��, ����)����"  �����, G����#���
��" ����)����")». [6] 3���# �$-
����#, ������ ���"��� �#��� �� ��
������D�� �������": 1. ���������
���� 

������ 
"���
�� ��
��% ����)�; 2. �����

 �
�����" 
"���
�� ��
��%.  

?����#���
��� ����)����� ����"�� ��

#�������  ������
�� �����
-

� )��$��������. ��� G����#���
��% ����)�����% (��)�. integration) ����#��� 
«…���#���%
��� � ���#����
��
�$����� ����������F� ���"%
� ����F� 

����, ���D�� � �� ��
�������#� G����#���
��#� 
��"���». [7] 3���������� 

������
", ��� G����#���
��" ����)����" - F
4�" 
������ #�����������)� 
���������" �����; �����

 ������" )��$���� � �
��%��F� ���#�
"��% )���� 

����, �
�����F% �� ��������� ��� 
�)��
�����% #��)�
����
�����% G��-
��#��� � ��������. � ���� G����#���
��% ����)����� ����
����� 
��D����� 
�����

� �
�������
��, ������� 
���������
��, �$�������� ��
�F� ��-
�"%
����F�, ������-�������
����F� � ���)�F� 
"��%.  

����#���%
��� .��#F 
 ��4��#� ������)����#� �� ����� �������-
��" ��������� ����
���"�� 
�$�% 
�)��
����� ������
�, � �����.��#��-
��� ��������� - ����������� ����� �� �
��� ��#���
��������". -��#� 
���� ��� ������� ����)���F �� ����� �$H�������", ��
�� ��� G��# �����-
�����F� ����
�������F� ��������, �� �������� ��#����
��  $���D�#,  ���-
)�
�����# �������, �������� G����#�� �� 
��� �����D���" �����

� 
�)��
�-
���" ������
�  �����

 �����.��#����% �����������. ��G��#� ����)����� 

������ ��

#������� ��� �����������	�
��� ����������. 7��
�������F% 
������ � �����

� ����)����� ��������)��� 
������� ����D�� � $���D�� ��-
���� � F)��. ?��� ������ ������ ����F��� ��#����
�� �������F� ������� 
����)�����.  

1�" ��
������" G..������
�� ����������% ����)����� ����������-
�F� G����#���
��� G..���F #�)�� $F�� �������F  
�����D�� ���������"�: 
����#�����" ����)�F� �������%; G..��� ��#$��������" (���4�� �
������-
���� ��
��
�); 
������� ����
�������F� ��������, 
"����F� 
 ����������# 
���������  .��#F 
 ��
��D���#� � ��
�������#�; 
������� �������� �� 
���������  ���������� �$H�������" �$�
������D�� ���
�
��# ����)����-
���F� ��#����% (
���$ #����������-�������
��)� 
��$����", �����F� 
���$, 

���$ #�������)� � ��.); 
������� ��
�� $��)����" ��F# ��#����
�"# ��-
��
�.������ �������
�� (�� 
��� �
����" ��F� ����
��%); 
������� 
����
�����F� �������� ����# ����#������ ��������; 
������� �������� 

���
��� G..���� ����������� - ���������" ������)����, ��
���"�D�� 
���#�������F� .�����F �������
�� ��" �������"��% ��#����� (�����F� 
�)���
��, �����#�F� .��#F, �������
��� � ���
�����)�F� .��#F); «$�
-
�������» �������� ��F#� �������)�"#�; �
�������� ��
��, 
"����F� 
 ��-
�������
����
��# ��������# ������)����  �������)���
��% �������; 
����-
��� �������� �� #����������-�������
��#� �$�
������� $��)����" ��������-
��F# �������#; 
������� 
����
��� �������� �� 
��� 
��$�������� ��
����. 



�+,27� ,6+12'��0�82,9�'&' 2�:+'2�(92'&' �2+�;0,73;3� 
�#��� ������#��� 1��" !8(150)  2010 

308 

2�)����F� ��
���
��" ����������% ����)�����: ���"��� � 
�D�
�-
��D�# �������)�"# � 
������� 
��
�$��
�� ��#����� � ���������; �������-
�����F� �������� F���� �� ����
��; ���������" �� 
�$
����F� �
������� 

F��", ��� 
������ 
��
�$��
�� ��#����� � ������� ��������; �
�������� $�-
���
� #�D��
��%  ������� 
������" ��$������% 
���#�
��; ��)�����" 
�-
���)�", ������" ��������  ���������� �������� �� �
����� ��F� ����
��%; 
�)��������� ������
�� 
�#�
��"�����F� ��
��D��� � ��
������� ��" ���-
�������D�� .��# – �)��������� �����������  ����
��; $���4�% ���#�� ��#-
����� �
����"�� �������� 
�$
������� ��� #��������#� (�)���� ���������-

����
��)� �������" #��������); 
������� #������� �������"��% ��#��-
���, 
���
��� ��#��F �F�����)� ��)��������" �� ��"������
�� ��������# 
��#���
���������#. [9] 

�
� G�� ��)����F� ��
���
��" ����� 
�����
���D�� ��F �������� 
��" �$H��������% ��#�����. ��� ���" ��#���" �
����
� �������#���F� (��-
�
�������F�) ������F: 

− �������� ��������" ����)���� � 
������� ���������� ����)-
��������% 
�������F; 

− ���
�����  $����
������� #�D��
��% �$H����"�D��
" 
.��#; 

− ���
�����  ������� ��������" ���������� ����)��������% 

��������%; 

− �������� �� ������������� ���������� ����)��������% 
����-
���F. 

�������F� �������#���F� ������F, 
 ����� �����" ���
��������)� 
�������, �)���� ����� ���� ��� ����"��� ��4���" �$ �$H�������� .��#. 

�=$#'= . �����������" ����)����" ����
���"�� 
�$�% ��
�������-
������� ���
�����, ��G��#� �� 
������ ��

#������� ��� ���
�������F% 
������. 7��
�������F% ������ � ����������% ����)����� ��������)��� �
-
���������� ��
���#��������)� �������� ������ G..������
�� ���
����% 
��� ����"��� ��4���" �$ �$H�������� ��#����%. 

�%-�(�-�(� 

1. �$�����#��� <.1. '
�$����
�� ����)����� �������"��% ��.�"��% ���#F4-
�����
��  
���#���F� �
���"� (�� ���#��� ��.�"��)� ��#����
� =����
��% 
��
��$����) / �����.���� ��

������� �� 
��
����� �����% 
������ ��������� 
G����#���
��� ����. �
�������, 2006. – 24
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��
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��� 
����. ��
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�� (�� ���#��� �)��������)�F� ��#����%) /  
�����.���� ��

������� �� 
��
����� �����% 
������ ��������� G����#���-

��� ����. 0�
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'.�. 6�������, /.+. 5�
���  

�	"�	3� ����!�	���	� ��7	�������	� �
����
 
�0�������� 
����
�  ����	�����
�  
�	�!	�����	-�	�	��8�
�  �������
���	�  

� 
����� ���)�"���� ���������� �� #�������)���� ���$��#� ��$���� �.����-
��� ����)������ ��.��#���%��� 
�
��# ��������" �����
�����#, ���������-
��� 4�"�� �� ���4���". 0��)�"���� �"� .������, D� ������� �� ��4���" 
��������� �D�)� ��������)� ������� � �$��� ����"#� ��.��#�������� 
�
������ ��"����
��. 

,;<#$� �,#$�: ��.��#���", ��.��#���%�� 
�
��#�, ����)����� ��.��#���%�� 

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

0#�-��#$ � 1(#>,��%. 0��������� �#��� � ����������" ��
�����
����-
����)� 
�
����
��  )��$����� ��.��#���%�� 
�
����
��, ��
����� �� �����"�, 

���� ����4��#� ��"#�, D� �
����� ������� �� ������� �D�� 4����. 2�%��-
���4�#� �������#� �#�� � 
.��� �D�� �
��� �� �
����� 20 ���� 
���� )��$���-
����", ������������������", 4���� ��#�� �#��� �������)�%, �������"  ��.��#�-
��%��-��#�������%��� �������)�"�. ��$���� �.������� 
�
��#� ��.��#���%��)� 
��$��������" 
�
��#� ��������" �����
�����# ��’"���� � ����# �"��# �����-
������ � #�������)����� ���$��#. 8� �.������ ���4���" $��� #�����, ����: 

− 
������������" � ��������" ��$�� ����#��� ��
����� ����%�� �� �����$�� 
���� ������� � 
������� ��.��#���%��� 
�
��#; 

− ����"# ������� ��.��#���%��)� ��$��������" ��������" 
���� ��)����-
���
" �� ������#� ������� 
��������-�����#����� 
�
��#; 

− 
���
�� ��������" ��.��#���%��)� ��$��������" $��� ��	������ �����" 
 �$��
�� �����#����� ��.��#�����, ������ ��������", ������ ��)��������, 
.����
��� � ���$����� �����
�, 
��������� �
�����)��. 
3���# ����#, ��)�������" ��������" �����
�����# �� $��� ���� ��.��-

#���%��� �������)�% 
������ �#�� ��" ��#����
��� ���#�������� ��������" �� 
��������"# .����� �� $����
�������)� ���4���" �����, ���������)� �����-

����" ��
��
� #�����, ���$����" 
�����)�� �������� �� �����. :� �����"	 
����D��� �.������
�� ��������" �����
�����# �� %�)� ����������
���#��-
��
�� �� ����� �
����� ��
��). 

���,�2 #�-����& '#�,�'?��� � 1�>,� �+�*. +�.��#���%�� 
������D� 
�D�)� ��������)� ������� #���� ���)�"���� "� 
������
�� ���)��#��� ��
�$�, 
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"�� ��$��������� ���4���" �����  �$��
�� ��.��#�������� ��������)� �����-

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

� ��"����
�� 
���
��� ��)�������% ���� ��.��#���� "� �
����)� ������� 
���%�"��" ������� ��4��� #�	 ��������� �� ���������)� ���
����". 3��� 
���-
���" �����������	��
" �� ��4� �$
")�# ��.��#����, D� ��
��%�� ���
��	, ���, 
��%)�����4�, �����$��  ��
�����
�� �� 4����
�� ��
���� �� ���. '���� ���-
��
����" 
���
��� ��
�$� �$��$�� ��.��#���� �� )������	 �� ��
������
�� �� )�-
����
�� ������� ����
����� ��
�� �� ���%#��� �� �����
������. 

������� $���-"��)� ���" �
���#��	, D� �������" ������ ��� ��
 ���-
����" ��4���" 
���	� �������� �� �$
")� �� ��
������
�� ��.��#���� ��� 
�$’	�� ��������", � $����
-�����
�, � ���� "��� ���%#����
" ���� ��4���", �� 
#����� �
����� � ����� �� ��������� ��.��#���%��� #�����.  ���4� ��)�, 
��������" ��.��#���	� 	 �
����� .�����	� #�������� �����)� ���". &���-
��#� 
������#� ���)� �����
� 	, � ����)� $���, ��������" ��
������� % �����-
����� ��.��#����, � � ��4�)� – �������� �� 
����$������#. ,��)���� #���� 
#���-
� 
���������, D� 
�
��#� #�����#����, ��
����� �� �����
����� ��.��#�-
��%��-��#�������%��� �������)�%, �����"��� ��$�������� ���
������% ��
��� �� 
���$������ ��.��#����, 
�
��#�������� $���� ����, ��)�������� �� �� �
��� 
$���-"�� ����. 

�����
 ��������" � �D�� �������� �
��� �����������	��
" ����� 
���-
���
�� ��
���
��%: 

− 
������
�� �� ����������
��; 
− $�)���������������
�� ��4���; 
− ����#����# ���������# �����
�; 
− 
���������
�� �� ���� .��#��������# ���������# .�����������" 

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

��
��
����" #���#������� #�����% �� #����� ����#������. +
����� #����� � 
$���4�
�� ������ ��
��� ������� � �.������, ��� #�����, ��$������ �� �� �
��-
�, 	 ����� 
������#�, �� ��)� �, ����
������ ��
��������
� #�����
�� 
����-
������ ����#������ 
�
��# ��������". 

,���� ������"��� ������� ��	� ���$��#������ $����
������� ��%#�-
��
" ;.&. ����)��% [1], �.+. ��#� [4], �.�. /����� [5]. +��� �� #����� 
�
��#��� 
����#������ $��� ������������ �����#���# �.�.&��4���#, �������� �����#�-
��# B.C. ���������#, ���.�
���# �.(. ��������#, ���.�
���# �.1. � ���#. 
<�����# ��
��# � �� )����� 	 ����� 3.�. �����
���, �.�. 3�#�����, *.&. (�)�, 
�.�. <�������, ,.�. �������
���)�, *.�. 3�
��. 

� ���������� ������� ����� ���)��#��)� ��$��������" ��������" ��-
������# �����
�#  ������� 
��� ��������� ���� 
�
��#�, "�, ���������, ������ 
«�������-
�.�» («1������», «���
����», « �$���)��.»), ���)��#��% ��#����
 
«��$��% �����
» ��D�. 1� �������� ����� 
�
��# #���� ����
�� ����: 

− $�)���������% �����.�%
 �� ������ ������
�� ������ ����#���� �� ������ 
#����� ��$���  ��#��� ����)� ����, ��
����
�� ������#�� �������)�� 
«D� $���4, �� � ����#�	4»; 

− ��������� 
� 
���
�� ��.��#���%�� �������)�� 
��"#���� �� ���#�����-
��� �����
� ��������" �� 
������" ����)������ ��4��� � �� 	 �����
�-
����#� 
��
��� ��������� ����.��#, �����#� 
��
��� 
����� � ���	-
���, $���4�
�� ���)�"����� 
�
��# $������
" �� ���)��#��% ����.��#�, 

�#�
��% �� InterBase Server 6.0; 
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− 
������� ����#���� �����.�%
�, 
�������� ����� �� ��)��� ���%�"��" ��-
4���", D� �����$�	 �������"  ���)��#�� ���������� ��� �#����  ���-
����)�"� ��������" ��������# �����
�#; 

− �� ����
��	��
" #�����
�� ���������� ��������� �����, �� ������#�-
	��
"  ����#� �$
"�� $��� �����4��� ����#����, �
����� �
�������� 
��.��#���%��% 
������ 
�
��#. 
��-#;  �-�--� 	 �����$�� ����)������ ��.��#���%��� 
�
��#� (++,) ����-

����" �����
�����#, ����)� � ���������� ����"#� ��.��#�������� �2<.  ���4 
��)�, ���$�����
�� ���4���" ��	� ������ ��
���	��
" � �’"��� � ���������"#  
�����
����� 
�����)����)� ��������" �� ���
��������" 
�
��#� ��������" "��-

��. 

��-�(��,% � (�2�,�-�-% '#�,�'?���. 0����$�� 
���
��� ��.��#���%��-
����������� 
�
��#� ��������" �����# �����
�����# 	 ��
��� 
������� ����-
���, "�� �����$�	 ������� #����������� �� ��������������� ��
��
�. ����4���� 
��	� ������ �D� �������� ������� ������"��� ������ ��)� �� ����"�� $�)����� 
����. ��� 
��� ���
�������, D� ���$��#� ���#�������� ��������" �2< �� #�-
��� ����� ���4���#�. 2� 
��)���� #���� ������� �� ������� �� ���4���" 
��	� ������: 
�#�
��%�� �����$�� 
�
��#� �� �����
����" )����� ��4��� 
��-
������ �����$����. '$’	����� �
�����" ��� ��� �������, )������ ��� ��, D� 
�� ����% ��
 ��
���� ���������� ��)�#���� �� ����
�� ����)� � �������. :� ��)�-
#���� �������� �� ���������
��� �����$����� ��.��#���%��� 
�
��# �� 
����-
.����� �
�$���
��% � #�����
��% ���������)� �2<. 

��������# ��%$���4 ��#����� �� �
������ «.��#���» 
�
��# ���#���-
����� ��������" �2< 	 
�
��#� «�����
����» (�����$��� «0;1(�  (31»), "�� 
��$������ �� $��� ����.��#� SAP R/3, 
����)� ������  �$��
�� ERP-
�
��# 
��" ���#�������� ��������". ��� 	 �"� .������, "�� ������� �� 4����� 
���������" ��	� 
�
��#� � �2< �������: 

− ��
��� ���
��� 
��#� ���������" 
�
��#� �����$�	 ����$���� 
�������
���� �����
� �2<, #�$�������� ������� ��������������� ��
��-

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

− ��"��
�� �
�������.������� 
�������
��  �$��
�� ��.��#���%��� ���-
����)�% ��" ������4�)� 
������� ���������� 
�
��#�, ���� ����� 
�2< #�	 ���� 
�� 
����.��� �� ����#��� �������; 

− ��
��� �
��� ����
�� 
�
��#�, �� ���������" �� ������� � �2<. 
� $�)����� �2< �����$���� ��
�� ��.��#���%��-���������� 
�
��#�, "��  

��% �� ��4�% #��� ��#����
�� ���4���� ������ ���#�������� 
.��� ��������". 
'���	� � ����� ����)������ ��.��#���%��� 
�
��# #��� 
������ 
�
��#� ���-
��$����  ���
���#� �����������#� ���)������-�����#����#� �����
����� 
(�23;�). :" 
�
��#� �����	 $���4�
�� 
����� 
.��� ��������" �23;�. 

'
�$���
�� ��
��� �����$�� 	 ��, D� �� �����$����,  ���4� ���)� ���-
	������
" �� ���#�������� �������
���� $����
-�����
� 
�)� ��������)� 
�������. 3�#� ���� 
�
��#�  $���4�% #��� �����	 ���������� ��" ����)� �2< 
����
� ��� �����
�. <��"�� ���#�, � ����� ��
����� ��������)� �����" �� 
���
�
��# �� #��� �� �����$��, ��"��
�� ��
��� �����$���� 
�
��#�, ����-
�����" ��$��	��
" $���4 #’"��. ��� �  ���#� ������ ���������" � 
������ 
	 ����	� �� 
������� � �����#�
���� ����� �������� �2< �� �����
����"  
��������� ���#��������� 
�
��#�. 

���$��#� �� 
���	� ���
����� ��� ���������� ����� 
�
��#� � ��4�#� 
�2<. 1�" ��������)� ������� ����
�� ����$���" 
�
��#� �����$����� ��4�# 
�2< 	 $���4 ��
������  �����"��� � 
�
��#�� «�����
����» �� $��� ����.��-
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#� SAP R/3 [3, 4]. ��� 
��� ��������� �"� .������, "�� 
���	� ������� �� 
�����
������" �����$����� �2< 
�
��#�: 

− ��������" 
�
��#� �� ���������� �
�$���
��% ��������)� �������; 
− 
������
�� 
������� 
�
��#� � $��� �����$����; 
− ���$�����
�� ��
��%��� ��	#���� .����� �2< � �����$����#�; 
− ��#�����
�� ����
������" ��.��#���%��� 
�
��#� "� ������)� ��#���-

��)� ��������, � ������ ���� 
�
��#� ������ ����#���� �������
", 
#���.������ 
�� #�����
�� �� ��$��������� � ��
��������� ����-
����" �2<. 
3���# ����#, �������" ��������# �������# ��4���" ��� �$�� 4�"�� 

���#�������� 
�	� 
�
��#� ��������" �#�)�	 �������" �����)� ��
�� ���-
���, ������ 
���������� �������, �������" 
���� �2< � %�)� #�����
��%, � 
�� ��4���", �
�$��� ��" �����)� �2<, ��
�� �"�"	��
" �� ����
�� 
�#�
��%-
��� �����$�� 
�	� 
�
��#�. 

� ���
���#� �����������#� ���)������-�����#����#� �����
����� ��-
$��� �� ���#�������� � ��.��#���%��% ������#�� �����
� ��������" �����
" 
�� ����� 15 ����. <� ��% ��
 ���%����% 4�"� �� ��������� �0�� � $�� ����� 
� .��#��� dbf �� ������  ����% ��
 ����)������ ��.��#���%��� 
�
��#�, "�� 
�����	 ��������% ��#����
 ���������� ���)��#��� ��
�$�. � ����% ��$��� 
���)�"�����
" $���� ��������, .������������ #�����
�� � �
�$���
�� �����$-
������ � �23;� ����)������ ��.��#���%��� 
�
��#�, ���	������� �� �������-
�" �
����# �����
�# �����
�����. 

 ���� ��" ���������� �����
����
���� ��.��#���%��� 
�
��#� 	 �������� 
��#�������%�� ��.��
�������� �����
�����. 3��� ��#�������%�� ��.��
�������� 
�����"	 ���4��� ������ 
������" 	����)� ��.��#���%��)� ���
���� �����
�-
����, "��% �$’	���	 
� ��.��#���%�� ��
��
� � �����	 ���
��# � �.������# #�-
�����#�# ��
���� �� ��� ��
��
�, �� �����
����" ��" ���#�������� �����
� 
��������" �����
�����#, %�)� .������������#� ���
�
��#�#�. ,��#� ��#���-
����%��� ��.��
�������� �23;� ������� �� ��
. 1. 

+
������� 
�����
" – �������
� ��.��
�������� #����� �23;�, �� � 
�����
� �#������
� �����$�, ������ .������������
��, D� ��������� �� ��.�-
�#����", ������$����" ��������)� �� ���)��#��)� ��$��������" #�����. 2� 

��)����4��% ���� #����� 
�����	: 6 ��$��� �����
�, 4 )��������� �� .������. 
��$�� �����
� �������� ��’"���� #�� 
�$�� �� ����#�)�� �������� ��$������ 

�
��#� �� ����#�)�� �������� $�)��������� ��#������� Cisco, "�� ��$����-
����� �
��� 4����
�� �������� ����� (1&�)�$��/
). � �����
� ; �� )����������, 
"�� ��������� ����� 40 ��$���� #�
��, ��
��
���� ������ �’	�����" ����� SH-
DSL-#���#�, D� ��$��������� ����%��% �’"��� �� 4����
�� 100 ��)�$��/
. -���-
��� #���� �’"��� ����� #����� +������� (WEB, FTP, Mail) �� 4����
�� 100 ��-
)�$��/
, ��� � ���
������ �������� �����$����� #�����
�� ����������" �� ��-
�����#� ������. 

< �������# ��������)� ��$��������" #�����, ���
���� �����$� � ���-
)��#��#� ��$��������� �� ����
�� ��.��#����, D�  
�� ���)� �����$�	 ����)�-
�������, �����������" �� 
�)#���� �� ���� �����
��, 
�������
��. 3���# ����# 
����� ����	 �����������" �� ����"#�# ��"����
��, 
������# ����D���
��, 
�#�-

��# �����
����"#, ��.��#�����#� �� ���������#� ��
���
�"#�. 1�" 
���������)� ��������" 
�#� �����
�#� ������ �����$�  ���.������ �����, D� 

��������� �����
 ���
��������" ��.��#���%��� 
�
��#�, "�� 
�����	��
" � 
,� 1 (
�
��# �������" $���#� �����) "� ��
��� �����$��, "�� 	 
����.����#� 
��" ��4�)� ��$��)� ������� �� ���.������, ��� � ���, "�� �����
������
"  ��-
4�� $�������� �
������, �� �����
 ���%
��	��
" �)���� ��
���� �� ��4��� 
�'2 ������� – ����� ������ "� $��)������" �� ������% �����. � �����
� ����-
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����" �23;� ��
��
�����
" ���� ���)��#�� ��
�$�: ��0�,, ,3'�-2;3, 1������, 
(�)�, 2��, ,���$-'
���, DP-2000, �$�����	��, ��#����
 (����������", �������), 
1�����
��. 1�" .�����������" 
�� ���)����� ��
�$� ��� 
����.������ �� 
�
-
��#� ��������" "��
�� $��� ���.������ 
�������� �������, � ����#�, ����#� 
����������, D� ���4����� #�����
�� ��$��� �� )�������" ��.��#���� ��" 
���%�"��" ��������� �������
���� ��4���. 

 

 
0�
. 1. ,��#� ��#�������%��� ��.��
�������� �23;� 

 
'
���� ��#������� ����)������ ��.��#���%��� 
�
��#� �23;� ������� 

�� ��
. 2. 
0����$�� �� ���������" �����
����
���� ����)������ ��.��#���%��� 


�
��#� ��$������	  ����% ��
 ��.��#���%�� ������#�� � ���#�������� �
��-
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��� .�����% �� ���������#� ���������  ��������� � ��������� �����������. 
/�D� )������ ��� ��������" ��$��# �����
�#, �� �� 2�������-#�������� 
��������", ��������" "��
�� �
���, ������-.����
�� ��������", �������� � 
��.����. :" ++, ��$������	 �$
��)�����" ���%#������ ��#�����, �$��� ������-
)���� 
�������, ��
�������" �������" 
�������#� ��$��� ���)��#� � #�����-
���) �
��4��
��, ���������" 
��������, �$��� ����� ��� ������ �� ������", .�-
�#����" ��$��� ����� �������� �� �������� 
�������� � ���������� ��$�-
�)� ����������", .��#����" ���$������ �������� � ������ ����#����, �$��-
$�� ���������� � ����������� ��.��#���%��� ������. 

,�
��#� �����	: 
− $��� �����, ����)����� 
� ���$����� ��.��#����, D� 
��
�	��
" ������ 


����� ��"����
�� �����
�����; ��$�� ���)��#��� �������, D� ��$����-
����� ������#�� �������" ���������� ��������� .������������� ����� 
��������" ��$��# �����
�# �� ��$���� #�
�"�  ����������� (���������, 
��������� � ��.); 

− ��)�������%�� � ���)��#��-�������� ��
�$�, D� ��$��������� �.������ 
.�����������" 
�
��#�, �� �$
��)�����" � �������. 
'
���� ���", D� ������	 �������� � �������)�� ��$��� �� ��.��#���-

����� ��������" �����
�����#, ���")�	 � .��#����� 	����)� ��.��#���%��)� 
���
���� �����
�����, �$’	������)� ��� �������������# ��������"# 
� ��"�� 
��.��#���%�� ��
��
� � ��������)� ���
��#� � �.������#� #������#�#� ��$��-
������" ��
���� ����
����� �� ���$������ ��.��#���� � $�)����
������)� �� �-
����
������". 3������� ����)����" ��
")�	��
" �� ������� �����
����" ��)�-
����� $�� �����, ��.��#���%��)� 
���D�, D� #�
���� ���� 
�#�)� �����)� ����-
�����". 1��� �� ����� �� ���)����� �� ���#�D���" ��������
" ���$�����#� �����-
�� � ���
�.������, D� �����"	 �������� �� ��$�����" � ��$�������� ��
�����% 
����� ���������
�� �$�������� ��.��#����. < �������������� ����� ����  ��.�-
�#���%��#� 
���D� ����"���
" ��� �
���� ��� ��.��#����: 

− ��)����� ��.��#���"; 
− ���$��#��-���	������ ��.��#���"; 
− �������� ��.��#���". 

1� ��)������ ��.��#���� ����
"��
" ����� ��.��#���%�� $����, "�� ����-

���"��� $���� ��" 
��)� ��.��#���%��)� ���
���� ����, D� �����
������-

" �����#� ���
�
��#�#�  
�#�� ������ �
������. ������������ �#�)�� 	 ��-
$��������" ���������
�� ����� � ��
����
�� �� ��$�����". 1� ����)� ���� ��.�-
�#���� #���� ����
�� ���� ��� 
�#�
��%�� 
����
�� )��$�����)� ��������� ��" 

��)� ��.��#���%��)� ���
����, ��������� ���
������, 
��������� ���������� 
�����
����� �� ��4� �����#������ ��)����� �������� �����, ��	
�� � ���
� ���
� � 
����#��"�� ����#����. 

1� ���$��#��-���	������� ��.��#���� ����
"��
" ���� � $����
-��)��� 

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

3������� ��.��#���" #�
���� ����� #�������, �������� #������#� ������-
�� ��
���� �� ����� � ������, 
�
��#��% ��	
��, D� #�
���� ���#�
�� ��" ��-

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

2� 
��)���� ����	 ������4� �����$�� � ���
��������" ����)������ ��-
.��#���%��� 
�
��#� ��������" �23;�, ���� ��% �����
 	 ����#����#. 
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�%��#$ %. �������� ��������, D� ���%�"�� ����������� ��$���� 
�
��-
#� �����	 ����# �"��# ��������� 
�����, D� ��$����� �
�$���)� �������"  
�
������, ����������� ��" �����
����� �#��� ����������, 
������� � �����
-
����" ����)� ���" 
������
��. 2�%�����4�#�, �� ��4 ��)�"�, 	 ��
�����: 

− ���������
�� � ��
������ ����� .������������ 
�����������" ���������� 
��#������ 
���
���� �� �����$�� � 
�������� ���#��� �����"  ��
���-
������, ���� #�����
�� �����
������" ��" 
������" ����� #����� 
#��4 ����.������� �����$����, � ��#� ��
�� � ��
�� 
�������, �
����� 
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�������� ��)����� �������
�� 
�
��#�  ���� ��������" � �����
����� 
.����� – �� �����$����; 

− �
����� 
���
����
" #�����
�� ������� 
�
��#�. 2���D����" �� .���-
���������
�� ���%
��	��
" 4�"��# �������" �� 
����� 
�
��#� ���� 
���������� #����� �$� ��#��� ��
������� $�� ����4���" .����������-
�" ��4�� ���
�
��#. 

− �����$�� ��
��� ����)������ ��.��#���%��� 
�
��#� ��������" �����-

�����# ����	 #�����
�� �������" 
����.����� �����
�  ��"����
�� 
��)� �� ��4�)� ��������)� �������. 

��-�(�-�(� 

1. ����)��% ?.&. '$D�" �����" ��)�������� � 
�
��#��-��)����������F% ������ / 
?#����� &��)������ ����)��%. – 3�#
�: 7��-� 3�#
��)� ��-��. – 1989. – 236 
.  

2. 3��
��$�� �.�. 7���)��������� ��.��#�������� ���
����
��  ��������� 
���# / �.�. 3��
��$��, �.�. ����%��� / 7�.��#�������-��##����������F� 
�������)��  ��������� ���#: #��-�F �
���
. ����.-�����. ���.., 25-28 .�-
���" 2003 ). – ���������
�: 7��-� ���������
��)� )�
�����
�����, 2003. – 
,. 144-146. 

3. 3��
��$�� �.�., -������ �.�., ����%��� �.�. 7���)�������F% ���)��##��-
�������
��% ��#����
 ��.��#�������% ��������� ��������" ���$�F# ���-
��

�# �������
��)� )�
�����
����� / ,���": ���$��#F F
4�)� �$�����-
��". – �������.: 7��-� �&�, 2004. – !2 – ,. 15-30. 

4. ��#� �. 7. ,�
��#�F% ������ � �$D�" �����" 
�
��# / ����� 7����� ��-
#�. – �.: �F
��. – 1978. – 272 
. 

5. /����� �. �. ���$��#� «������4�)� F$���»  
��� 
�
��#��% ����#������ / 
2���� � �����������. – 2004. – ! 1. – C 94-100. 

 
��
������ �� �������� 17.05.2010 
0��������: :����� ,.�., ����. ����. ����, ���.. 
 
 

�1� 330.46 

'. '. 6�#���  

0�
��
0
 	���
 ����	��� 	�0���� 

2� �
��� ������� �#��, D� ��$�����
"  �����#��� �� 
�
����
��  ����#�, 
�$E�������� ���$�����
�� ���
��������" 
�
��#� ��������" ��#����	� �� 
�
����� ��������, "�� #���� ��������
" ��� ��
 ������ �� ����
��, � 
�#� 
�������� .������ ���$�����, �������� ����
��
�� �� �������� ��������". 

,;<#$� �,#$�: �������� ������, ��������������% �������, �����", ���������-
����� �����, �����#���� ������ ����
��, #�������� ����
��. 

0#�-��#$ � 1(#>,��% 
� �#��� )��$�������� ����� �
����% ���	����  ������ #�%$����� #����-

�
��% ��#����� $� ��
��������% �� .����
��#� ��������. �����, �����
�, D� 
��$�����
"  �����#��� ������ �� 
�
����
��  ����#�, ������ 
��������" �$
"-
)� ����������" �� ���
�����" �#�4���� ��#����� 4����� ��4� (�� .����
��) 
��
��
� ��" ��)�������� 
�	� ��"����
�� �� �$�������" ������������ �����)�. 
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���,�2 #�-����& '#�,�'?��� � 1�>,� �+�* 
<#��� �����#����� ���� �� �������)����� ������, ���
��������" ������� 

�� ��������" "��
��, � ����� ��
�������" ����������� ���)��# �������� ��#-
����% 
��� ���������, D�  
���
��� �#���: 

1. )�����# ����������# ��
��
�# ��#����% 
����� �����", 
2. ��
�"#� �����, � ������� � �������#� ���
����" �� .��#����" �������-

����� �����)� ��#����%, 	 ���� �� �� ����� ��"����
��,  
3. �#������
" ����������  
�
��#� �����#����� �����
��%, D� ��
����� �� 

������ 
�
������� �����#�
�� ������� �� �� $�)��
��#, � �� %�)� �
�$�
-
��
��#� "��
�"#�. ;.������
�� ��� �����
��% ���$���4�)� �� ���$��-
��	��
"  )��4��#� �����, ����� 
���	� ����	 �� ����
�� �����, 
D� 
�������
". 

4. �
���� #���
�$�
��
��� 
��
���� 
��	 ��.��#���%��% �$#��, D� �����-
���� �� �#��� �$#��� ������#�, D� ��#����  ����
��������#� 
�
����-

��; 

5. �
����# ������"# 
���
��)� ��������" ��#����	� 
��	 ��������" 
��	#��‘"��� #�� ���
����#�, D� ����������  �� ��$���, �� 
�
����
��# 
� ����#�, �� 
��������" $����
� ()��#����) �� ������
� �� �
��� 
���-
��)�� �� 
������)� $�����", D� �����"	 ��	����� �� ��
���". 
<��������# ������"# ���
"���� ��
�������" 1.  ���� [3], 

,.�.�����%��� [4], ,.*.&����	� [5], &���4��%�� &./.[6], (.&������ [7], 
�.(.+����#��� [8], �.(.������� [10], ,�.0.��� [4], ;.3�..���� [12], 3�
-

� 1.1�. [15], '.5����� [14] �� ��4��. 

��-� �-�--� (�># 1#�-��#$ � 2�'�<�) 
���� 
����� ���")�	  �������� ������� �
������ �������� 
������" �� 

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

��-�(��,% � (�2�,�-�-% '#�,�'?��� 
���"��� ������ #�%��  �������,  ��#� ��
�� � ������ ����
�� ��#�����, 

������	��
" � ��������
�� �� ��)������ ��
��, D� 
�������� ��
������ 
��� �� 10.09.2003 !1440 [1]. '����� ��������
" � �����#���"# ��
������ 
����� )��� ��������: 

1. ��������, D� ��‘"���� � �"�� ��
���� (����
�����) ��� #�%��: 
− ������� ����
��
�� �����$���	, D� #�%�� #�	 ����
�� ������ �� 

�#�� %�)� ������
�� ��������"�� �����$� �������%��)� ��
��-
�� �$� ����
����� ����")�# ����)� ��
�, 

− ������� ��#�D���" �����	 �������� ������� �� �����, "�� ��-
�")�	 � ��#�, D� �� ����$���" #�%�� �� 
�����	��
" 
�#�, $���-
4� �� #���#������ ���� #�%�� ����� � ����
��
��, "�� �����	��
" 
�� �����,  

− ������� ��������" E�����	��
" �� ��#�, D� ����
�� ������	��-

" ���#���# �����#����� �)��, D� $����� ����#��� ��
����# 
�$� ����
�����# �� �������", ����
�����" �� ������"�����" 
��# #�%��#. 3�$�� ���
�����  �$‘	�� ���%
�����
" 
��)���� � 
��#, D�$ ����#��� ������  #�%$�����#�. 3�#� ����
�� #�%�� 
������	 �������% ����
�� 
�� #�%$����� ������, "�� #��� ����-
#��� %�)� ��
���.  

2. ��������, D� ��‘"���� � ��
��������	� #�%��: 
− ������� .������ ���$����� �����$���	, D� ���$�����
�� 

��#����� ������	��
" �����#� .������#� ���$�����, ����� � 
"��� #�	 $��� ��������% � ������, "�� 
�������
"  ���������� 
��"����
�� ��#�����. :�#� .������#� 	 [11, 
���.12]: 
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− ����", D� "�"	 
�$�� �������� ��"����
�� ������ �� 
��-
����" �����#����� $��), ���"� ����#��� �� .������� ���$-
��
��%, �� #�	 $��� ��#���
���� ����$����� ������, 

− ������� ����#�	��
" "� �������% ������� ($������, 
������, 
�$�������", #�4��� ��D�), "��% �����
���	��
" ��" �-
��$����� ����� �� ��
��). +�
���#����# 
������" ���)� 
�������� 	 .����
��% �������, "��% #�	 $��� ��#���
����% 
��������#� �$� ��������#�, 

− ��������" �$� ������	#������ ��"����
��, "�� ���"�"���
" 
� #���"� ��
���� �� #�����#���� ��)��������� ���$��-
��% �����
, ���%#��� ��4���", �����"�� ��4��#�, ������-
#� ��
��
�#�, 
������� ����� ���������, ���������� 
��������. :� ���$��
�� #���� $��� ��#���
���� ���$����#, 

− ��#�", � ����� 
������
�� ��4�� ��������� �#�, ���$������ 
��" ���$�����, "�� #���� $��� ��#���
���� ������. 

− ������� )�������� ����������
�� ��
�� �����"	 ������� ��� 
�� ����
�� �$‘	��� ������ .������ ���$�����. ���
�� 	 
�#��, 
�� "�� �$���4�	��
" �$� �#��4�	��
" ����
�� )�
�����
���)� 
�$‘	��� �$� ��
��% ����� �� %�)� .�����������" ��
����� ��"-
��
��, ��
����
�� �$� �#��� $���-"��)� � .������ ���$�����.  

− ������� �$����
����
�� (��������%��
��) �����$���	, D� #��-

�#����� ����
�� ��#����� ��
")�	��
" �� �$���)�	��
" ����, ���� 
.������ ���$����� �����#���� �$����
����.  ���-"��#� 
�$‘	��� ��
��
�� ���������� ����#����� 
�#� ������ .������ 
���$�����, �� �#�� 
��������" "��� ��
")�	��
" #��
�#����� 
����
�� #�%��  ����% ������ ��
�. 

3. ��������, D� ��‘"���� � ������# 
������D�#: 
− ������� ������ � ����������" – ���$����	 
������4���" ���-

������% �� ������ �� ����$�� #�%��. ��������� �� ���)� ������-
�� ��� ��
 ��������" ������ ��������
" ������ �������" ��� 
�� ����$�� #�%�� �� ��4� .������, D� #����� ������� �� %�)� 
����
��,  

− ������� ��%$���4 �.������)� �����
����" �����$���	, D� 
������ #�	 ��������
", ����"�� � ��%$���4 �.������)� ���-
��
����" �$‘	���, ��$�� �����
����", "�� �����"	 ����#��� #�-
�
�#����� ����
�� ��#�����. 

1�" ��)�������� 
�����)����)� ��������" ��"����
�� ��#����� ��
��
��-
	��
" #����� �����#����� ������� ����
�� (1),  "��% ����
�� ��#����� ���%#�-
	��
" ����� ������� ���
�����)�  ��#����� �������� (I$), �$���4���)� �� 
���$���  ���#��� ��������� �����#����� ������� ����
�� (EVA), D� 
����-
	��
"  ��
����� ����.  

 

,
1 )1(
�

+=
+=

n

i
i

i

WACC
EVA

ICV      (1) 

 
�� WACC – 
������������� ����
�� �������)� ��������, � ������� EVA ���-
�����	��
" �� .��#���� (2). 

 
)( WACCROICEVA IC −×=      (2) 

�� ROIC – �����$�����
�� �������%��)� ���$����. 
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<����������� .��#��� �����	 ������ .������ ���$�����, D� ��-
���$����� ��������#� ������. <�
��
���� � .��#��� ������� �����$�����
�� 
�������%��)� ���$���� ���$����	 �������
�� �����, D� 
������  ���������� 
���
�����" .����
��)� ��������. ��#���
���" ����
�� ����� .������ ���$-
����� "� ����" 
����$������, #�����#���, �� ��#�" �����	��
" ��� ����-
���� ������� ��
��)� �������%��)� ���$����. 

����� � �)�"�� �� �#��� ����������� ��
��
�, D� �������������� ��
�-
����
�������� 
�
����
��, ������� .������ ���$����� ���$����� �������� 
����� ������ 
������� "� �����", �������# 
������" "��)� 	 ����������-
����% �������. +�������������% ������� �����	 �
����� ��
���� ������� ��
�-
�
�, ��
���#������% ��������������� �� �������
���� �����, 
������D� �
����-
�" �� ��	#����, ���������, ��
����, #�����#����, ���	���, D� ����#�)�	 

������� ��� �����" �� ���4��4�	 �� �$#��. ��������� �� ��
������� (��-
�	�� �.+. [9, 
���.150] �����" �� ��.��#���" "�"��� 
�$�� ����% .����� ���$-
�����, "��% �� 
�����	��
" � ���$����#� �����
� � #��� �����
������
"  
���$#�����% ������
�� ����� ��������". �����
��, D� 
������ �����"#�, 
��‘"���� � ���������������#� ��
���"#� ����% �� �����$�	 ������ $���. ,�-
#� ������ 
��	 )�����# .������# ���$�����, � ��%$���4 �����# ��
�$�# 
���#������" ����
��, D� 
������ �����"#�, 	 ����# ����#�� ������. 3�$�� 
�����", D� 
����	��
"  �����
� ��$��� ��������������)� ��������, 	 �����#, 
"��% �� �
��	 ���� 
���#�
�� ����%, �� �� ��#��� �� .������� ��
��
� �$���4�	 

�% �����#����% ��������� ��������" ��� ��
��
�����, ��$�� �����	 ����, D� 

�#�
��%�� ������	��
". :�% ���� �� #��� ��#���
����
" ��4� ��������-
#� ��������#� �� ��������#�, "� ���)� �����$����, ���������, .����
�� ��-

��
�, � #�	 ��#���
����
" ��������#� �����"#�, D� 
�������
"  �����
� 
��
��
����" �
������ �����. 3���# ����#, ��)����� 
��#� .������ ���$����-
� #��� $��� �������� � �)�"��, ����
������#�  ��$�.1. 

��>,%+. 1 

7� -#(% $%(#>�%+-$�, '?�(�,� � ���-(����-% �-$#(���. $�(-#�-� 
(����
��� �����$��) 

1������ 

������" 
����
�� 

-����
��% 
������� 

������-
�� ��
��-

�/ �#�-
� 

3����� 
��
��
� 

���
���� �� 
#�����#��� 

+���������-
����% ������� 

-������ 
���$����-
� 

0������% ����-
��� (������-
#�
��, �$���-
����", ������-
��", ��D�) 

<�#�" ����" 

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

<����" ("��, 
��"��) 

��� ��#��-
�
���� �������� 0���� 

<���$���� 
�����, 
$���
� 

���$���� +���������-
���� ����� 

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

���� ($����
) ���� 
($����
) 

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

������� (<�� 
��� .����
�� 
����������, 
<�� ��� ��� 
)��4��� 
��4�� ) 

2� #�	 ���-
$������"  
.����
��% 
�����
�� 

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

������� ��������������� ����� �� #��� $��� ������� �� ���������� WACC, "� 

�������������� ������� ����
�� �������)�  ��#����� ��������. 3�#�, � 
����� ���� ��)�������� ��������" �� �������" ���� .����
��� �� �� .����-
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��� .������ �� ������� ������� ����
��, D� 
����	��
"  ��#�����, EVA 
#���� ���$��� �� �� ��
����:  ���4� �����	��
" ��������" �� �������% 
.����
��% �������,  ���)� – �� �����	��
" (3). 3�$��,  

 
EVA = EVA1+EVA2    (3) 

 
<��
� #���� ���)�"���� �� ������� 
������" ������� �����#����� �-

���
�� – ����, D� 
������ .����
��# ��������# (EVA1), �� ����, D� 
������ 
��������������# ��������# – #�������� ����
�� (EVA1). 

< ����� ���� ��)�������� ��������" #��������� ����
��, �
�$��� ��)� 
#�	 $��� ��������� ��������# ����
��
�� �� ��������".  

�����
 �$#��� �� ���#������" ����� 
��#���	��
" 4�"��# 
�������-
�" �� ������#�� ������� �‘"���  ��#�����, 
������)� ����#���" ����%, D� ��-
���"	 
�������� ������ �� �$���4��� ������. 0����
������" ����� �� 
����-
�� ����#���" ����% 
���"	 �����
� �$
��)�����" ���	���, ��$������	 "��
�� 
���������, D� ���
��	��
" �$� ��
��), "�� ��#����	� �������
". �����������" �� 
��� ������������ �����)�� �� ���������" �������%  
�#�% ��#����� ����-
�"��� ��
")�� �� �����#����� ����%. ����� ������ ���
����" �$
")� ���������� �� 

��������" ����� #��� $��� ��
")���� ��4� �� ������� 
������" ��%
�� �����-
)� ��������, D� �������	 �����$�# �� ������ ��
����, ��� � ���������, ���	�-
�� � 
�
����
��  ����#�. 3���% ������ �����"	 ������ ���4����� �$
")� ���-
���� �� �������	 ��)� $���4�� ������
�� 
�������. 3��� ������� �� ��������" 
��#����	� �����"��� ������ ���4����� ���� �������%��� 
������� ��������� 
�� �$���4���� �� �����
��. 2� ��#�� /� -���-���� [13, 
���.32] �����"�� ��)�� 
����"�� $����, ���)������ #����, ����
��� ���� �$� ��#�� ������� �� ������-
��������� ��
��
��. <����� 
������4� ���%�� #���� ���������" ���)� $����� 
 ���
���% ����#. '
����% 4�"� �� ���)� – �������" ����� � 4�����)� ��-
�� ������)����.  

� ������4��% ��
 ���� �������
"  
��� �����)�� �� ������ .����
��-
#� #�������"#�, � % ��4�#� #����#� �� �����
�"#�. ��������� �� �$
�����, 
��������� � 90-� ����, ��
���
" ��� 
�
����
�� �� ��#�����, � ��#����� 
��-
�� 
� $���4� �������� ������
� 
�
����
��, ��
�#�����, � ����� ���� ����
-
�� ������4���)� 
������D� �� $������ ���������, D� ���
��	��
". -����
�� 
����� 
��#������ ���$�����
�� �������" �����$ ���	���, ������)���� �� 

����$������ ��#����% � ��#, D�$ �� �� �������, D� 
�������� ��#����� %�� �� 
��
����� 4�"��# ��������)� �������" ���$����. 3��� ������ ��
"�� ��������-
���% �������� �� #����� $��� ����������#� ��4� �� �#�� ����)� ����)�"�� 

�
��#� �����
��%, D� ������� ����#� ��� ���%�"��� ��4���, �� �����$������, 
��
�#�����, �$#�����" �������� �� #���D�� ������
�. <��
� � �)���, D� 
����#�	 ��
��� �$� ����
���� #�%��, #���� $��� ������������� �� �������� 
D��� ��������" ����
�� ��#����� ����)�"���� � ����� ���� ��
��
����" ����-
���� ����
��
��.  

������� ��������" �����$���	 ����#���" �����#����� �)�� ��
����#� 
�$� ����
�����#� �� ���
�����"  ��#�����. ;����#���� �)��� – �� �����-
��%�� #�����
�� ����#���" )��4��� ������ �� �����
����" �����. ��%$��-
�� �����#���� �)��� – �� �������%�� 
���#����
�� ����� ��"#� �$� ���
����-
����� 
���"�� ������� )��4��� ��4��  ��#�����. ����� �� ������ � �� 
������ 
�����#���� �)��� 
���"��� 
��������� �����  ��#����� �� 
�
����
�� �� �-
�������� �� 
���#����
�� �� ������" �� ���
����" ����
��. 1�������" .��-
���� ���$����� ����� ������ 
������� "� �����" ���4���	 ������� �-
)��, D� #����� $��� ����#��� �� ��"����
�� ��#�����, ��
�#�����, ������������-
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��� ������, "� ��#���
���	� ��������  ������� ��#����� �����, ������
�� �� 
��"����
��.  

�%��#$ %  
������ �#��, D� �������������� �����#��� �� 
�
����
��  ����#�, � ��-

��� �
������ ������� �� ������ �� �.������)� ��������" �����"#�, �����"-
��� �������� 4�"�� ������4�)� ���
��������" 
�
��#� ��������" ��#����	� 
4�"��# ����)�"�� �������� �� ������ �� .������, D� ������� �� �� ����
��. 
<�����" ������4�� ��
������� ���")�	 � �������� .������, D� $����
����-
��� ������� �� ��������" ���� �����, ��������� #��������� 
����$����-
��, ��
���� �� #��������, � �������, � $����
������� ������� �� 
������" 
#��������� 
������� ����
�� ��#�����.  
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0.�. ���$�, �.&. 6#���  

�	���
�	���
� 0�	����	� �0������
� 
0�	
"�	�������	-�36 �	�6�  	����	�  � 

�0	��"	���
��  
�7	����
	��	-����
�
8��	� 
�
����6  

,����" ��
"D��� �����$���� ��.��#�������-���������
��% 
�
��#F 
��������" �������
�����-
$F��F#� �����

�#� ������)� #�������)���-

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

0#�-��#$ � 1(#>,��= . �
���" .�������������" �������"��% ��-
����F, �������������
" F
���# �����# ��
��$�����
��. �F
���" ����#��� 
��#�����" 
�
��"��" ��4��% 
���F ���$��� ��F4����)� ��#���" �������-
����% �������"��% � ����#���
��# �
���"# .�������������" � �
�������-
��" ��F� ��
���#���� )�$��)�, ��������)� ��������", ������� �#��� ���-
$���4�� ���������
�� ��" $���4�� �������
�����-G����#���
��� 
�
��# 
(�?,). ,���#����� �������
�� ����
���"�� 
�$�% 
������ ����#���
��� 

�
��#� ��)�
����
��� �����

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

'���% �� ����%4�� ���������
��� ��4��% 
���F, ��
��$�����
�� ��-
����% ���F# �$����# ��"�� �� ��"������
�� �?,, "�"��
" 
���
. 3���" 
�-
�����" 
"���� 
 ��#, ��� �#���� �����$����� �������"�� �
���" ����$����-
��" ��������� � .��#������� ���$����" � G��#� �����

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

� ����������� � �F��� #��������������� – 
���� �� ����%4�� �F���, �����F% �$�
������� .�������������� ����% 

�����)���
��% �$��
�� G����#��� ������F, ��� )����-#�������)���
��% ��#-
����
. ��������)���
��" ���#F4�����
�� "�"��
" 
�����)���
��% �$��
��� � 
����������# ����" G����#���
��)� ������" )�
����
��. ��������)�" – ���-
$���4�" �$��
�� �� �$H�#� �������
�� ������% ���������, ����)�F� � �-
����F� ��
�������% 
����F.  

,�)���" #���� ���������, ��� ����4����
�� �
���F� .����, �� ��-
����#�����" 
�������� � ��)�������
��, ��F
���" ��������������
�� ��$��F 
����4���
" ���)�% ���$��#�% – �����% G..������
��� ��������" #�����-
����F#�, � ����� .����
�F#�, ��.��#������F#� � ���)�#� ������#�, ����-
�F� 
�D�
���� �� � ����� �������"��%. 

?..������
�� ��������" �������
�����-
$F���% 
�
��#�% (�,,) 
 ���$���4�% #��� �������"��
" �����# ��)�
����
��� ������,  
"�� 
 ��# 
�������� ���$����#�
�� �)��$�����)� �

�������" �� 
�D��
��, �������� 
.��#������" � �����, ��#���F� ���������% ��#�����" 
 ����� #���#���-
��� �� ������F.  

�� ������# ����$���F� G�
����� �
���������� ��)�
���� �� ������ 
�$�
������� �#���4���� ���#��� ����
� �� 50...95%, 
���� ��
���� ���-
�� �� 25...45%, �$D�)� ��#��� F�������" ������ �������"���# �� 50...70%, 
�� � �����
�� ������������F� F)��F. 3�� ��� �#���4���� �����F� ����
� 
�������"��" ������ �� 10% ���$F�� #���� $F�� �������� �� 15% � �#���4�-
�� �����$��
��  �������
����F� � 
����
��� ���D��"� �� 40...70% [5]. 

� 
���#���F� �
���"�, ����� ����F# 
�$H����# .����
��-
���"%
�����% ��"������
�� 
��"� ������� ��
���� �
���", ��" �
��4��)� 
.�������������",  �����F� �������"��� ����
������� F��$��F��� ���-
������  #��
�#����� ��#����# �$H�#�, F����"" 
�� ��������� ����F, � 
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���� �#��� #��
�#����� G..������� � )�$��� ���)��##� ��)����� �������-

����F� #�D��
��% �������"��". 

� 
.��#�������% 
���� ��������F# "�"��
" ����� ��
������� �����-
��
�����% 
�
��#F, ��� ������% ����#���F � ���$����" 
$F��F� �F��� 
$F�� $F �������"�D�#�. ��� ����# .�������������� �,, 
$F� 
������
" 
�����F# #�#����#  ��"������
�� �������"��", � ���)�� 
.��F ��"������
�� 
������"��
" ���"# ��F4���" G..������
�� ���������� .�����% �����% 
���
�
��#F [6,7]. 

���,%2 1#�,�'�%& %��,�'#$��%* % 1�>,% �+%*. 7

�������� ���-
$��# ��������" �������
�����-G����#���
��#� 
�
��#�#� ��
"D��F ��-
$��F #��)�� �����
����F� � ����$���F� ����F�, 
���� �����F� #���� ��#�-
���� �.2. ��F#��, 7. ��
�..�, 1�.  �)��", ,.  ���, 2.2. (���, *.&. (F
����, 
�.6. ��
����, �. -�%��" � ���)��. ���$��#� ��������� �;, � ��#�����"# � 
��4��% 
���� ��4�� 
�� ���$�������  ��$���� �.�. <�$���
��)�, 3.,. ���-
$����%, �.(. ��������, �.�. ,��
��� � ��. '�����, ������� 
��������-
G����#���
��� ����4���% � ��
� ���$����% � ���������
�� � �$H������
�� 
����"��" ���������
��� ��4���%, �$�
�������� �
�������"# ��4��% 
��-
�F � �
������# �)� ��"��", �������"�� ���������
�� ����������" �

����-
���%  �����# ����������. 

��,� �-�-�%. :���� �����% ��$��F "�"��
" �����$���� ��.��#�����-
��-���������
��% 
�
��#F �� $��� #�����% ��)����� �������
����F� #�D��-

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

��-�(%�,=  % (�2�,�-�-=  %��,�'#$��%*.  
0�4��D�# ����#  ��"������
�� $���4��
�� ���#F4����F� ����-

���"��% "�"��
" �����

 �������
�� � 
$F�� ���������. �����%4�" ���-
$��#� G��)� ���� – ��������� ��#�� �������
�� � ��#�� ������ ������-
���  
�����
��� 
 ���$����"#� �������)� �����$����". ��� �����F��� 
��������, ��#�F �������
�� ��
�� ����$���
"  $���4�� ��������, ��# .��-
����
��� ��#�F �����$�����
��� �����
�. 2����������� ��#�����
�, ��� 
$F-
���" 
�
��#� 
 ����� ���#�
"����F� �����F� ����
� � ����������F# ��-
�"���# F���� ������ �� �� ���������� �#��� ��������� ��������� ��-
$���4�� ����$���", �������D��  ��������# ���� [6]. 

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

����������F# 
����"#: 1�, ,��� � ,��� (��#����� �������
��, 
����-
��������� �������
�� � 
������������� �������
��), ������ �� �����F� 
�$������ �������
����F#� #�D��
�"#� dm , lm  � pm  
�����
�����. <���-

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

����
" ( )d
jg t  ������ ��" ��)�������" ��������� ��#����)� �������
��, 

( )ljg t  ������ ��" 
������������)� �������
�� � ( )p
jg t  ������ ��" 
����-

��������)� �������
��. '$H�# �������
��  #�#��� ��#��� ( )p
jg t  ���� 

( ) , ,d l p
jv t  – ��" �������� � ( ) , ,d l p

jv t  – ��" ��)�����#�% ���������. 
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0�
. 1. ,��#� �����

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

0��#�� ����.��" ������ �������"��
" ���: 

( )
1 1 0= =

= ∑∑∫
TI J

ij
i j

G g t dt     (1) 

 
'
���F# ��������# #���#������ "�"��
" ���������� F��
�� ���-

������ �� �������F�  ����.��� ������: 

( ) ( )( )
1 1 0

minε
= =

= − →∑∑∫
TI J

ij ij
i j

q t v t dt     (2) 

 
1�" #�������)���
��% ����
�� ��������� ��)�����% �������
����F� 

#�D��
��% �
�$���� ����, ��
������  �
���"� ��
��D�% ����������� �����-
�������% � �
�����" ���$����% ������� �� �����#� F�������� ������, 
G..������
�� ��$��F 
�)� �������"��" ���
�� �� )��#����% ��
������ 
$����
-�����

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

2� ��
���� 2 �������� ���)��##� #���������F� � ��.��#������F� 
������  ���#���� 
�
��#��% ����#��� #����� ��)����� �������
�� �� �
��-
� 1�<, ������" �����"�� �������� � ������������ ���������F �������
�-
����% 
�
��#F ��� ��#������ �
���% �� .�������������". 

��#������ ����.��" ������ �������"��" ��������)��� ����������� 
��
������� G����. ��� .��#������� �< ���$����#� ����� ����F��� �����-
��% #���#������ �
����� �����������)� ��������, ��-�� ��
��
��" ������
�� 
�$H�#� ������ � �������)���
��# ���#�# �� F�������". 

( )( )
min

1

10 →= �
� �

=

=J

j j

K

k

T
k
j

m

dttv
δ     (3) 

 
7
����F% ����.���, 
�
��"D�% �� ������" �������F�  ��)� ������ 

"�"��
" �� ����#����F#, ��
������ 
�D�
���� ��#����
��, ����#�D�" ����-
�� �� ���"��� F����  �������
�� 
�������� ������F, 
"����F� 
 �$��$��-
��% 
�)� ����.��". 

2� 
��#� ���������� (��
. 3) ����
�����F �� $���� .��#������" 
����.��" ������ � �$��$���� ���������� #����������". 
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0�
. 2. 1��)��##� #���������F� � ��.��#������F� ������  ���#���� 
�
��#��% 

����#��� #����� ��)����� �������
�� �� �
��� 1�< 

 
 

�< ������� 
����������� 6!����.% 

����$��� 
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( )�� �=
= =

I
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J

j

T

ij dttgG
1 10
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"�� �&�����.
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( )�� �=
= =

I
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J

j

T

ij dttgG
1 10
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 �(��!��% �� �!���� 

���� ���!���� ����$��� ������� 

PowerSim 
 

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

 – ������ �� ��� ��������!���; 
– ������ !�!������ �!������ ����!�� 
/" � �" �� �!����.  ����  
��������!���; 
– ������ ���������% �� �� ��� 
�������; 
– �������� % �������� 
��������!�����.�  �(��!��% 
�����������. 
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0�
. 3. ,��#� ���������� �����

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

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

 .��#������" �
�����)� 
����.��" �� �������� 2, � ����� $��� ����#������ ����.��". � ���
�#�
�� �� 
������
�� ������%  ����.��� � F$�����)� �������" ����#������ ���$�����-

" 
�����
���D�% ��)����# ���
�� ����#�����)� ��4���". 3��  
�����, �
�� 
������
�� ������% �� �����, �� #���� �
���������
" ����F% ����$�� 
�� 
�������, �����F% )����������� ��
� ������4�% ���������. '��
���F� $���� 
�����$����F  
���� Microsoft Visual Studio 2005 � ���������F  ��� �����-

�#�)� ���)��##��)� #����", �����F% ��������"
� �  1 .��#����� ����.��� 
������. ��
�� ��)� �������
" �����

 ����#������: ���" �����"��" ������ 
 ����.��� ��������
" ����� ����#���
��% �$#�� ����F#�  
���� �����$���� 
PowerSim Studio 2008, )�� �������� G��� #����������". 1���F� �� �#�������-
��% #����� ��������
"  $��� ������� ����������,  ������# �������"��
" 
����#����F% ������ ����.��" ������, ��
�� ��)� ����#��������F% ����-
.��� ��������
"  
���� �����$���� PowerSim Studiio 2008, ����
���
�����  
#����� ��������" ����
��������� ���������. � $���� #����������" ��)���-
�� ����
�����F� ������ 
$F���% ���� �������"��
" ����#����F% ���� ��-
)����� )����% ��������� �� ���������"#: �������" ����)�, ����, ���-
����
���������. 

�=$#'=. 
� ��$��� �������F 
�����D�� ���������F: 
1. 1�" ��F4���" �
��%���
�� �������
�����-
$F���% 
�
��#F $F-

�� �����$����� #����� ��������" ������#�  
$F���# ���� ���#F4�����)� 
�������"��".  ��)����" ������%, "�"��
" ��
�����% ������������ �������-

�����% ���)��##F �� �
��� ���)����F� �������% ������#�)� 
���
� �� #�-
��������������. 

2. 1�" �$�
������" �������" � ��������� ��� ��)�����% �������
�-
���F� #�D��
��% �����$����� ����#���
��" #����� ��)����� �������
�� �� 
�
��� 1�<. 7
����������, ������% �����"�� �������� ����#����F% ���� 
�������
��  
�����
��� 
 F$����F# ��������# ����#������. 

3. 1�" �$�
������" �$D�)� �������" � ����������� ��������, ���#��-
��
�� ��)�����, �������
�� � $�����
��
�� �������� �����  ���� ��
����  
��$��� ������)���
" � �
���������� #����� ����
��������� )����% ������-
��� �� �����$����", ������" �$�
������� G����#�� 
���
� �� ����#�D���� 
)���� �� ���� ��
����. 

4. 0����$����� ��.��#�������-���������
��" 
�
��#� ��������" ���-
����
�����-
$F��F#� �����

�#� ������)� #�������)���
��)� �������"��" 
�� �
��� ����#���
��)� ����.��" ������. 
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�.+. =��, /.'. 0������� 

�0������"	���� 	�'9����-������
 ������ �������� � 
������"���� 	�������	!	 �
"
� 

'$E�������� ���$�����
�� � ������� ��������
�� �����
����" 
����������-
��� ��#'�����-
���
� #����� +������� � #���#������ ��#����%��)� ������. �����-
���� ������� ��������" ��#����%��)� ������ �� ������������ 
��
�$� 
�’"��� #�� ���$����#� �� 
�������#� ���������. 

0#�-��#$ � 1(#>,��% -� )) 2$'.2#  2 ��*$�?,%$�B%�% ��� #$%�% � 
1(� -%<�%�% 2�$'���.�%. 0��������
�� 	 ����������� ��
�� ������	#����-
��� ��"����
��. 2���� � 
������ ������#��� 1��" ���#�� "���������" (�����) 
��"
��	��
" "� ������	#�����. 2�"��
�� ��#����%��)� ������ – �� �������% $�� 
�����#����� 
�$��� � ������4�% ������� ������� ����
��  ������� ������ 
��
������#� ����������
��, D� ��#���� ���
����" ��#����%��)� ������. (��-
������ ����������
�� #�%$�����)� � ��#����%��% ��"����
�� ��#�����, $� ��� 
	 ���#����# �$'	������ ��%
��
��, � ����� ��
����� ���)� 	 �$’	����� ��#�����# 
���#����# $���-"��)� )�
�����
���)� ��4���". ����D���" ����������� 
���"	 
���
����� ��#����%��)� ������ �� �#�)�	 �� �����)� 
�$'	��� )�
���������" 
4����)� ���)����" �� �#��� �����#����� 
������� �� ���%�"��" �$E��������� 
�������
���� ��4���. ��#����%��% ����� - �� �����, D� �����	  �����
� �����-
����� ����� � ��
��), ���$����� �$� �������� ������	#��#. '
����#� �����-
��#� ��#����%��)� ������ 	 �������" �$
")� ����������  ���������� ������" ��-
���� �$� �����$� �� ����, D� �������	��
" ������	#������� .��#��, ���
����" 
%�)� ����������#� �����#� �� �����" �$#����� �� ������.  

� 
���
��� �#��� )�
���������" $���4�
�� ���$���� #���� ����
��-
���� "��
��% �������% �'"��� �� 
�������#� ������ ���������, � 
�������,  

�� ���)�, �� �������� �$’	������ ��.��#���	� ��� �����)�, � )����� ��-
������ ������������)� �# �����. ���������" ��.��#���%��� �������)�% � #�-
��� �"����" ����$��� 
������� �����"	 �#��4��� ����������
�� �����-
�� ���'������� �� ����� ��#����%��)� ������ ��� ���%�"��� �������
���� 
��4���. 

2� 
��)���� ����� ������	#
��#� 
����� ������", "�� ����4� ��#� ��-
)��� �� ���)�"����
", � 
�#�: 

− ����D���" ����������
���#����
�� �� ������� ���������� )�
�����-

���� �� �������
���� ��4���; 

− ���$�����
�� $��
������)� ���%�"��" ��4���  �������$������� 
�-
�����"�; 

− �)�������" ���������  ��������� �� �#���� �����$��� ���	���; 



�+,27� ,6+12'��0�82,9�'&' 2�:+'2�(92'&' �2+�;0,73;3� 
�#��� ������#��� 1��" !8(150)  2010 

328 

− �#��� ����
�� � ��
����������#� �� ��4�� ���� 
�������� �����. 
,�)#����# )��$������ #�����, ������# ���4��� ���� ������", 	 
����-

���� #�����, .���#� �� $��)�, �� ����#�)�� "��� #����� ��$�������� �����-
��% ��.��#���%��% �’"��� #�� ���$����#� � 
�������#� ���������. +�.��#�-
��%�� «���������» ������ �� ���������� ������ ����"��
" ���"�� ���$����
�� ����-
����� ��.��#���� ��� ����, D� �������	��
" ���$����# �� ����#�)�� �����#� 
�� PR, � ��.��#���%��#� ������#� 
�������. 3�#� ������" ���������� ��.��#�-
��%��� �������)�% �� ����� ��
�" ��������)� �$
��)�����" ����� 	 ���������-
#� �� 
��)���� � �����$���� ��������)� ��
�������". 

������
�� ��
������� � ���#� ����"#� ���������	��
" ����� �����-
��� ���)��#�� ������� ��.��#���%��� #����. 

���,�2 '#�,�'?��� � 1�>,� �+�* 2� $%�$�-,;$���;  -��#; . +�.��#�-
��%�� �����
�  ������ )����"� 
�
������)� ����", �����#�  $����
�, ���)�"����  
��$���� ����� �����, "� '. 3�.���, �.6�%��))��, 1.  ���, 1�. ������, 
(.��#.���, -. ���� �� ��. :�	� ���$��#����� ��$���� �������
� �.������
���%, 
�. ���"	, �.,������, (.&�#����, �.&��4��, �.��
����	
, �.����. �� ��. � ��-
$���� ��� �����#�
�� ���)�"���� ���� ������ ����)���� "� „��.��#���%�� �������-
)��”, „��.��#���%��% ��
��
” ��D�. ��� ���������� ��� ��
������� #���� ��)���-
��% �������� � �� �������� 
���
��� �����% �� �
�$���
��% ������� ������� 
�����#���  �������.  

��-#;  +�@) �-�--� 	 ���)�"� #�����
��% #����� +������� � ��$��������� 
�������)� �’"��� #�� ���$����#� �� 
�������#� ��" �#��4���" ��#����%��-
)� ������ ������	#������� ��"����
��.  

 ���-"��% �����#����% �����
 	 .������������� �������
�� ������ ����-
��
�� �������. � �'"��� � ��# ��
����" ��	� �$� ��4�� �����  �����#����#� ����� 
�����# �����$������ � �������� ��4� �� �’"
���
�� ��	#���%, D� �
�����. 
=�# $���4� ���)������� 
�
��#�, ��# $���4� ������� ������� �� ���, ��# 
����% )������� �$������
�� � $���4� ��#���� � ���)�������� ��
����" ��	� 
�$� ��4�� �����. ,�#� ��#� ������ ������� ���'������� "� ������
��� ����� (� 
"� ��
����� – ������ ������� ��#����%��)� ������) #�	 �#�����
��% ��������. 

'
����#� �������#�, "�� 	 �������# ��#����%��)� ������, �
�������: 
− ������ �������$������ �#��� � ����4���#� 
������D�, "�� 
����
" � ����-

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

− �#��� ����
�� ������	#
�� � %�)� ������)����#� (#�����
�� ����
�� $���4 
�)����% ��)���, ���������" �$� 
��������" 
����� ��� ��)����, $���4 ���-
�$��� �#�� ��"����
��, �#��� �������� �� $����
�), D� �")�� �� 
�$�� �#��� 
��
")����� ����4� ��#�����
��% �$� ��#�� �� ���; 

− �#���, "�� ��$�����
" 
������� 
�#�)� ������	#
�� (����������
�� ���" 
����.������ ��������� ������	#
�� ����������# ������"#, ������% ���� 
� ���� �
����� ���$����� ��
�$�). 
'
������ %#�����
�� ��������" �
������)� ������ �$������ ��������%�� 

��#�, ��
������ ������	#
�� ��.��#���� ��� 
��� ����4���)� 
������D� �� 
����4���� �� 
�)� ������	#
��, �� 	 ��%$���4 �����#  
���
��� �#��� )�
-
���������". 2�
���� ��.��#���� ��� ��������, ���������� 	 �������# ���� ��" 
������	#�". 

'���� �������� ��
�������" ��������, D� �
��	 �����$�  
������� ��-
.��#���%��� #���� ������ �
����� 
���������� )��� �����, "�� $��� $ ���-
��� �� ������ ��$�������� ���$���� "��
���, ��
�������, 
�
��#��������� 
��.��#���	� ��" ���%�"��" �������
���� ��4���, � % ��������� ��.��#���%��% 
��.���� 
������� D��� ����� )���� ����� ��" ����$�)���" ����������)� 
����$���" ���������. 
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������
�� ����
����� +������� � 
���, �� �����#�  �������, D����� �$�-
��4�	��
"  �������� ����. <��"�� 
���#��# ��#��# ���
����" +������� ���%
-
��	 
��)���� 
����� �������%�� ����������"  ����� �����#����� �$��
��%.  

<� ����#� ����������� ��
������� ��������� ���������	� ID, «���-
)��� �� #����� ��.���)� �����» �� 2012 ���� #�%�� ������� ��
�����" <�#�� 
$��� ����
�����
� +�������. B����� �$���4�	��
" � ������
�� �$-
�%�� �����#�-
������ ��#�����. <� ����#� ����������� ��
���������� �)����� NetCraft ������
�� 
�$-
�%��, D� 
�������  1993 ���� 26 ��
, 
��)���� ��$����	��
" �� 200 #��. 
<�)���# ������
�� ������
���� ��#��� ���� «.u�» � 
���� 2009 ���� 
������� 
389430 [3]. B��� ����#��� ��#�� ��
�� ����
�����  �������, �� �� ����# ���
-
����" ����
����� +������� 
���� ��
�����" ����")�# 2000-2008 ���� 
���� 20 
��%��������4�� ����� A���� ������� ��%#�	 ���� � ���4�� #�
�� [6] . 

5���� ���
����" ������
�� ����
����� +������� �$�#�����, ��
�#��-
���, ��4�����"# ���
�������� ��#�'�����, "�� 
���� $���4 ��
�����#� �� �� 
����
���� �������� �� �$�������" ������� �� ��
�������, � ������ ��%#��� 

� $���4� #�
�"  ����� ����%��� )��#��"�. < ��4�)� $��� ���
����" ������
�� 
����
����� +������� � 
��� ��'"���� �� ���
����"# ������
�� �$-
�%��, "�� ���-
������� �����#������% ������� �� 
���
� ����
�����#. ����
�����, #�� "��#� 

�������� #���� �’"���, �� ������ ����)������� 
��%��% #�� �
�$�
��% �������, 
��� � 
����� 
�����
����#� ���$����� ���������� �����. 

,��"#����" ���������� 
���#�
��  �����$��#� ����"#� �� ����#�)�� 

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

3��#�� «��#'�����» (�� ��)�. community) �� ��������"# – �� )���� ����% 
�� 
����#� ������
�#�, "�� 
��������
" ���� � ����# ����� +�������. 2� ����% 
#�#���  #����� $����� #�����
��% ��" ��)�������� ��#'�����: $��)�, 
�������� 
#�����, .���#� �� ��4� 
�������� ��
��
� – D� #���� ���)������� ���� ��#'���-
��-
���
�.  

,�������� #�����, .���#� �� $��)� 	 
�)#����# )��$������ #�����, D� 
��%$���4 
���#�� �����	��
". ��������� �� ��
�������" ��#����� Hitwise, ��
-
��� ���.���, D� �������	 �� 20 ��%$���4 �����"���� � ,5� 
��������� #����, 
���
�� �� 11,5% �� ������ � 
���" �� ����% 2008 ���� � 
����� 6,5% 
��)� �#�-
�����
���)� ��������-���.��� �� ��% ������. ��� ����# � �� �������# ����� 
���-
#�� ��$��	��
" � �� ��#�����������". ��������� �����$������, D� ��%$�����# 
��
�# 
�������� #����� 
������ ��%$���4 �����"���#� �����#��#� ���D���#�. 
2��������, �� ��#�� ��
�����, D������ ���
���� �������� � ��% 
�)#��� ��-

�%
���)� ����� $������ 15 #���%��� ������, �
������ 	 ������
��, D� �����-
��%�� �����#�� 	#��
�� ��
�%
���#���� $��)�
.��� ����� ��� ���� 
����� �� 
30 �� 50 #���%��� ������. � �� ����#� ��
���������� ��#����� Marketer,  2009 
���� ��#����� �������� �� �����#�  
��������� #������ 900 #���%��� ������ 
������  ,5� � D� 330 #���%��� �� #���#� ������ [2]. ����� ���
����" ��������� 
�����$���	 � ���
����" ������ �� ������ ��� �����#�, � ��#� ��
�� �������%-
���. 

< ��#����%��� ����� ���� 
�������� #����� – �� ��4� ���� �� 
���
�, D� 
�����"	 ���#�D���� "� ��������, ��� � ���
��� �����#�.  ���#���� �����-
)�� 
��������� #���� ��" �����#����� 	 �� �$
�����, D� ����
����� ���$-
�"��� $����4����% �������, � �������, ��#�	 ���$�����
�� ������� �������� 
��4��  �����#� �� ��
�"�������� �$
��)�����" �����, D� ������ 
������	 
������ �� ��������" #�������)��� ��#�����  +��������. =����# +�������-

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

'����, $����
-#�����, D� �����
���	��
" 
��)����  $�)����� 
������-
��� +������� ��������, 	 ��$��� � 
��% �
���. ��#�����������" $��)� � 
������-
��� #���� ������� �� 
������� ���� ��" $���4�
�� ������	#
� 	����# ��
���-
��# � �����#���# ��
�$�# ��#������������ ��#'�����-������� 	 �������%�� �����-
#� �$� ��
����
�� ����� �� �������� ��
����# 
���
� ����� �� ����% ���#�-
��� ��
�.  

< ����� ���� 
�������, ��" ��)�, D�$ ����#��� �����$�� ��.��#����  
+�������� ��� $���-"��% ���� �� ��
��)�, %�#� �����$�� $��� ������������� 
��
����� ������
�� .���#� � $��)�, "�� ��4� ��$���� ����
"��
" �� ������)� 
�$’	��� ��4���. +�.��#���" � ��� ����, D� ���#�D��� �� 
�%�� ���$����, – �� 
����� ���� ��#�����, �������  PR-����#����. /�D� ���$��� ������% � "��
�� 

�)� ����� � %�#� ��$�%���� ��#�� 
�������, �������, %�#� �����$���
" 
#�%������, �� "��#� 
������ �#��� �
����� 
�� ��#��. 1�" ���#� ��� 
"��%
� ���� �� ��
��)� #�	 $��� ��4� ��#'�����, ��4� ��4�  +��������, ���� $�-
���� ��������� �� 
�	� ��#���. � ��#'����� 
������ #�	 ��
��� �� ��)�����)� 
�� ��������)� ��
��� �����
����" ����)� �����, "��% 	 � +�������-���������, 
� �� ������ �� �����#��� ��.��#����, D� ����	��
" ��" ����%�#����" ���$��-
��#. 

� ������� �� ������ ������ 
�)#����, � "��� ��"����
�� 
������� #�	 
���������� �������". ��#�����, D� �������� �� �
��� �����������#� �����, 
��" ��
")����" ��)�
������)� 
�����)����)� �
���� ��$�’"���� �������� 
��#�� ����
�����. :" ��������" ��$������	 �����$�����
�� $����
� � ������ 
����� ��� ���	���, %�)� �����$� �� 
���� ����", D� � #���� ���$������ ��� +�-
������-��#'�����. 1�" ���)� ���$� ���������� +������� �� 
���D� #����������, 
������������ ��.��#����  �
������ ���
���.������� �����, "�� $����� ��$��-
������� ��� ��������-��#'�����. :� 
�������� #�����, $��)� � .���#� ������ 
�
�� �� 4�����% ��#���
������ ��#�����, � ����.������% .������ �� ��
���� 
���
��
��)� [7]. B� ����# ��)�#����# �� ����
�� ���
��
��)� 	 
������ 
����-
.��� �������" «����"#» 
��������, "�� �#�)�	 �� .����" �������" �
�$��-
�#� �����"#� � �������)�"#�.  �� ����#���" 
�#������ �� $���� .���#� �� 
$��)� �� $��� �����"������ $��
�
��#�� ��.��#���". 1�" "��
��� �$��$�� % 
������� ����� ��.��#���� �� ��
������" ������� �������� ����# � ��#����� 
��������)� ��$��������" � #��������#�  �����
� ������� ������ �$�’"���� 
$��� ���
����% 
�������
� �� 
������� �
�����)��.  

���� ��#����� ����
����� ����$�� ������� 
��#� 
���#�, ��� �������
" 
��
��#� ������
�#�. � �����)� #�
�" 
��������"  +�������� 	 ��
���. ���
��� 
��.��#���%��� +�������-����.��#� ��" 
��������" ����
����� ������% 
��-
����	 ���� ������ �����" ��
��
�% � 
������ �� �� �������"#. 3�#�, 
�����-
���
�  #����� +�������, ����
����� ������"��
" ��� ����# 
��������� 
��
����# ���#, �����, �$#�����, "��� ��� ������ �����#����
�, ����� 

�� $�
��� �)���� ������% ��#����� .���#� �$� 
��������)� ��
����# .��-
#���. :�% �����
 �����	��
" #�������	�. 3��#�� «#�������"» �������� �� ���-
��%
���)� «moderare» � ������	 «��#'"�4���"», «
���#����"», «��#����
��», 
«�$��������». ��������" – �� �������� �� ��.��#���	�, D� ���#�D�	��
" ����-

�����#� �� ��������-
�%���, �)���� �#�), 
��������� ��
����# 
�%��. 2� 
��#��� �� �������%��� ������ �$� 
�#����� #�������" – �� 
��
�$ ��������" 
�$)������", "��% 4���� ��� �� ���������� ����������, � ��	 #�����
�� 
�# 
���
����# $���� ���
�� � �����
� ���$����" ��4���, �������� ��� ���#� ��-
�� �����������
�� �� ���������. ��������	� ����� �������� �������� ���-
����" ����� �$-
���
�, ����
����  ����������#� ��" ����
����� �)���. 
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��������� (�� ���. #oderor - 
���#����, 
���#��) – ����
����, D� #�	 
$���4 4����� ���� � �����"��� �� ����%��#� ����
�����#� �� )��#��
���� 
#������� ��
��
�� (�����, .���#��, ������.������"�), �����#�, ���� $ ���� � 
���: ���� 
������ ���� �����#����"; ���� ����)���� ���� �����#����"; 
����"�� 
������� ����
�����; �$#������ ����
����� � ����� ����)����" 
�� ����)�"�� 
�%��. 3����% ������� ��������� �� �$�'"��� #��������� �� 
�����#� 
�%�� 
�%.  

��������� 
������, D�$ ��
��
�" ��������� ������% ��#� ("�D� ���� 	) � 

��������# ������#, � ��� ���$�����
�� ��
��
��	 �� ���
���� ��#���
���-
���� ������ – �� �����������" � �� �������" "����
� �����#���� �$� ����� 
��$����� ��
���� ��" ��"��� ����
�����. ��������" #��� ���%
�����
" ����-
��#� 
��
�$�#�: 
− ���#�������" – ���%
����" �������� �������� ����� ��$������	�. '��$����-

��� �����#����" �� ����
����� ��
��
� �������"	 
������� �� #�����-
����, ������"	��
", #����� �����"	��
" ���������" � ��.�)��.�", �.�-
�#�"	��
" �������# ����# � ������	��
", � ������ ����# ��$����	��
" �$� 
�����"	��
". 3���% ��� #�������� ��4�����% �� �.���%��� ��
��
�� ������ 
��#����%, � ��#������� #������� 
�������
���;  

− ��
�#�������" – �������� �������� ���%
��	��
" ��
�" ��$������� �����#-
����. 2�%$���4 ��4����� ��
�#�������", ���� �����#����" �� ���
���� 
��$�������
" $����
������� � #��� ����������", � #�������� ��4� ����� 
���)�"��	 .���# � ����"	 �����#����", D� �� ���������� ������# �$� 
.��#��� ��
��
��;  

− ���#�������" – ������� ��
�#��������, ��� "��% �������� "��
�� �������� 
������	��
" 
�#�#� ���
����#� ��
�$�#� )���
����" «��» �$� «�����» 
��)� �� ��4�)� �����#����", � ����� 
������"# ���#������� ����� � .�-
�����. 
�����% 
��
�$ #�	 
�� �����)� � ��������, "�� ������ � ��$� 1. 
'���� #�������" .���#� 
��#� 
���#� �� ��
�� �����$��)� �.����, $� 

��%��
��4� .���# ��� +3-��#���
������, ��������� 
�������
�� �� �$���, "�� �� 
#���� �����$��)� ��
���  �
�����)�� 
�������. 8� )����� .������ - ������#�� � 
������. �#���" � )��#���� �$��$��� ��)�����% ��)�� �� 
�� ����
�� ����"�� 
�� #��� �� 
���������
��. ���
����
�� $���-"��� ����#��� �� 
���
��� .���#�� $�-
��4�
�� ��#����% �������� ��
��%����# �������# � ������#���"# ������.  

���
��
�� ������ $��� ���������# �� ���� ��#����� � �� ����#�)�� 
��.��#���%��)� �������� ������ ������
����� ����$���" ����
�����. 3����� 
 ����% 
�
��#� ��	#�� .��#����" ��#'����� ������ $����� ��������	��
" 
�� ��	� ��.��#���%�� 
�
��#�. ����$��� ����#�	 �������% �������% �'"��� 
�� 
��� 
�������, � ��, � 
�� ���)�, ������: ��.��#���", ���#�D��� �� 
�%��, - 
�� 
�$'	����� ��#�� ���������� ����%. 2�%$���4 �.������# 	 ���#�D���" 
���
� ��
��� �����
����" �������� �����# $��)�. � ����#� ������ ����� 
$��)�, ���
"����)�, ���������, ��% �� ��4�% ��#�����, #���� ��#���� 
���� ��-

�� ������ �����-
�$
������ �� ��
�
���� ��)� �� ��4�)� ���$���� � #���� 
����#���" %�)� ��#��������� ��#��. 

,������% ���)��#�
��#� ��#'�����-
���
 ������ $��� ��#����
��# ��-
.��#���%��# ��������#, 
����������# � �����$����# �� ����#� 
��������#�. 
3���� ������ $��� �����$���� 
" ���$����� �������� �� ��
��������%�� ����-
#������", �������)�" ������#�� � �����"������� ���� ��
�% ��������. 3���% ��-
.��#���%��% ������� #�	 $��� #��
�#����� ���������% �� �����$ ��#�����. 
��� ������ ��������� ��������� ��#����� �� ����%��# �� .������������. 
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��>,%+. 1 

0�(�$��% -� ��'#,� % (�2�%& �1#�#>�$ �#'�(�+�) 
,��
�$ #�������� �����)� 2������� 

���#�������" - �#�
� �� "��
�� ��
��
� 
���������
" ��� ������-
��#; 
 - ��
����
�� ��������" 
��
��
� ��"��
��� �$� 
���
��� ��.��#���	�, 
��$�����#� ��
�����"-
#� �� �� ��������� +���-
����-��
��
� (���� 
����-
��" #����� ������ ���"-
�� ��"��
�� ��������� 
���$��#, D� �����"��� 
���#�
����� ��$�����-
�� �����#����"  �$��� 
#���������). 

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

��
�#�������" - ���������
�� - 
� ���-
��#����" �'"�"���
" 
������ � ��
�" ��$������� 

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

��� ��.��#���	�, ��$���-
��#� ��
�����"#� �� �� ��-
������� +�������-��
��
�; 
- ���$�����
�� ��
��%��� ���-

����
�� #��������� 

���#�������" - ���������
�� - 
� ���-
��#����" �'"�"���
" 
������ � ��
�" ��$�������;  
- ��
���" 
�$'	�����
�� 
#��������� (����	� ����-
�� �$� )���� ����%). 

- ���$�����
��  
� ��������#� ���)��#��#� 
��$���������, D� �����"	 
���%
����� .��������� � 
)���
����"; - #�����
�� 
�$���� ���#������� ����� 

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

��
��)�, "� ���	�����" �,0 (���#�������� 
�
��#� �$���� ������� ��
��), �� 
����.�����" � �
������" ������� ��" ������) � ���.���# ����
�����. ��� 
���#� �����$���� ������ #��� #�����
�� ���������� �
� «
����.����» �#�-
� �� .�����������", ��
��������� �#���  ���#�����% � ����������% $��� 
�������, � ��� ���$�����
�� ��������� ��
��� ���$����� �#���  
�
��#�. 

<�)���# ��#'�����-
���
 ������ ��������� ����# �
����# ��������# 
��$����: #��
�#����� ��
�����
��; ��
�����
�� ��.��#���� ������
�� $�)����# 
����
�����#; ������ ��.��#����; �
��� 4����
�� ��������" ��.��#����.  

�%��#$# . 2�� ��.��#���%�� �������)��, �� ��#��� �� �������%���, ���-
��
����� ������" ����
����� �� ������ ��.��#���%��)� ��������, "��# 	 .���# 
�$� 
�������� #�����, ��� � ��
�$� ��
���� �� ���)� (��4���, �$��$��, ����
��-
����"). :� ��
�$� �����"��� ����
����� �� ���
�� �������� ����� �#�
� 
��#�'������� .�%��, � "��� ������% ��.��#���%��% �������, ��� % �������� 
��.��#����  �$
"�� � .��#���, D� ���������� %�)� �����$�#. � ��������#� 
������ ��
�$� ��
���� ������ ��$�������� ��4�� � ����
������" ��.��#����, 
D� �������	 �����$�# ����
�����, �� $ ��� �� ���������
".  

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

3���# ����#, #����� 4������ 
��"#����
�� ��#����� %���� 4�"��# 
�)-
#�������, �����#� �����"�� ��# �����
�# ������ 
������4�, ��� 
������� 

������������ #�����. ������ 
����� ��������% ������	, D� ����� ����� ��#�-
���%�� ������ #����� ��$�������� 
������������ #�����, 
.���
���� �� ����-
#�� ���
�������� 
�)#����� (�����'", +3, ���#�$��� ��D�). ������� ��#'����� 
	 
���
��� .��#�� ��.��#���%��)� ��	#��'"��� #�� 
�������#� � ���$��-
��#� �����, ��#� D� ��� �����"��� ��
������ � ��������� �"�"�� 
��-
���� �����$���". :�% .��� 
���"	 ����D���� ����������
���#����
�� �����-
���� � �������� 
�����" ����������
�� �� ��#����%��)� ������. <��
����" ����-
��
�� ��#������� #������� 
������� 
����	 ����� �� �
�������.������� 
.����� �� 
���������#� �����"#� ��#���
������" #�������� 
���
�. 
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3.,. 5������ 

�	���
�	���
� 	���
 
������������	!	 
0	����
��� 0���	���� 0���0�
��
� 

� ��$��� ���������F ���$����" � ��

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

�$�'��%�. ��#������� «���������������)� ����������»  �����# ���-
����� 
������
" ����������% �����% 
���#����)� �������
��. 7���������-
�����" ��$���, 
��������F� �����" � ��##�������� �����D���
"  .�����F 
��F� ���������
��� ��.��#������F� �������)�%, 
������" ��$������% 

���#�
��, ����������
��
�$��
��, G..������
�� �������
��. ��� 
���#�-
������# ��
�� )��$�����% �����������, �
������% �� 
������� ������#��� 
��������, ��������������F% ��������� ��

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

" ����% � ����H�#��#�% ��
��� 
�
��#F ��������" �������"���# � ��-
������� �� ��F4���� G..������
�� �)� .�������������". 
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���,%2 1#�,�'�%& 1�>,% �+%*. � ����
�� ���������
��% � #�������-
)���
��% $��F �

�������" �
��������F �����$���� �����
����F� � ����-
$���F� 
�������
��  �$��
�� ���������������)� ���������� � ����������-
�����)� ��������, ��������" ���
�����#, ��.��#������F� �������)�%, #���-
�������", 
�
��#��)� �������, #�����#����. ������ ����������F� �
������� 
������� � ���$����#�
�� �

�������" �� ������ .������
�� �#��D�)�
" ��-
�������������)� �������� �������"��", � ����� � ��#����
�� �� 
�������, 
����������, �
���������� 
��
�$��
��%, �#���%, ��F�� ���
����� �������-
"��" – ���������������)� ����������. 3�� ��� �#���� ���������" ����F� ��-
#����
��% "�"��
" ������# ��F4���" G..������
�� ��"������
�� ��$�)� 
�������"��" [2, 4 – 6, 8 –- 11]. 

'�����, ��
#���" �� ����������F% �$H�# ��$������% �� �����% ���-
$��#�����, �� 
�)���"4��% ���� �� 
�D�
���� �$D����������)� ������� � 
������ ���������������)� ���������� ���
�����, �����"�D�)� ��F
��� G.-
.������
�� � ����
�� ��������" �������"���#. ���������
�� ��������F� 
F4� ���$��# �$�
����� F$�� ��#F �

�������", �)� ���� � ������. 

0#�-��#$ � 1(#>,��=. :���� �

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

1�" G��)� ���$����#� �$�$D��� 
�D�
���D�� #����F ������ �����-
����������)� ��������, � ����� ���
����� �������"��", ����
�� ������ ��-
#����
�� ���#�����" ����F� #����� ��" ������ ���������������)� �����-
�����, �����$����� ��������� 
�
��#F ������ ���������������)� ���������� 
���
����� �������"��".  


2,#?��%� #��#$�#�# ��-�(%�,�. �����D���� ��.��#���� � �����% 
� 
� $���� �����#F% .����� �������
�� ������� � .����#�������F# ��-
#�����"#  ��������� ����� � ��������. �����
����� ���� ���������������)� 
�������� ��� ��4��D�)� .������ G����#���
��)� $��)�������" �������"��" 
��
�� 
�D�
����F� ��������F  ��
������ � ��4���� ����� ��������" ��" 
�����)� �������"��". ���������% 
������
" ������ �������� �� ��������" 
���
�����# � ��������� �������
��# ��������#, ��� ����%4�# ��#�����-
��# ���������������)� ��������. � �� �� ��#" �� ���� ��������
��% �������-
��� �����% 
�
��#F �������� �"� ����4���F� ���$��#, 
���� �����F� F��-
�"��
" ���$��#� ���������)� � �$H������)� ��#�����" ��#��������
�� ���-

�����, �)� ��������������F� 
��
�$��
��%, 
���
������� G��� ������ 
 ����-
�����"#� ����
�� � G..������
�� ��"������
��. 

,������ ��#�����, ��� �������F� #����� � ������ ���������������)� 
�������� ����
���"�� 
�$�% �$�$D���� �������� ��������" .������#� 

���#�
�� �� ��������F� �������"��"� [7]. 

7�������������F% ������� "�"��
" ��
��� ���������������)� �����-
����� � #���� $F�� ����
�����  ��� ����
�� �����������F� ����������-
����F� 
��
�$��
��%, �������D��,  ����� �������, 
��
�$��
�� � �
�����-
��
�� �����%, � ����� ����������F� � ������������F� �����
��� ��#��-
��
�� �������. 

,�������� ���������������)� ���������� ���
����� #���� $F�� ����-

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

���������% �
���� ���������������)� ���������� 
"��� 
 ��������% 

����% �������"��" � .��#�����
" ��� �����$����� ��F� �������)�%, ����"-
��� ��)�����������-���������
��� ��4���%, � ��#" �$#��� ��$������#� 
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��.��#����%, ��
���
��# �$�����" ����� �������"��" ����# ��������" 
������)�, 
�#�����. ���4��% �
���� .��#�����
"  ���$�F� �������"�, �� 
���.������"�, 
�#�����#��, F
�����, � ��#" �������� 
 �������#�, ��-

��D���#�, ��)���#� )�
����
�����)� ��������". 

����� F������ .��#������#F% ��������������F% ��������� ���
�-
���� �������"��", ��� ������# #���� ������
����� ������� ��F�, �����" � 
�#���" ��$������ �)� 
����# ��$��F, ���$������"#�, ��$������"#�, � ����� 
������ .��#������#F%, ��)�� 
����� ����� F"��� ������ �����
��� ��-
#����
��% ��$������ � ��. 

,������ ��#�����, ��� ��
�� �����% � �#���% ��
������� $F
��� �
����-
��� � 
������
" ����#���F# ��" ������%4�)� �
���������", ���$��� ���-
���", ��#�����". ��������� ���)�
�����)� �
���������" ��������)��� ����-
��� .����#�������F� �����%, ��F�� � ����� ����
� ���
�����, �����F� #�)�� 
$F�� G..������ �
��������F �� ����"����� 
�% ������% ����� ��$������. 

1�" #����������" ������ ���������������)� ���������� ���
����� 
���$����#� F������ )����F .������, ��"�D�� �� ��������������F% �����-
����: .�����F ��������%, � ����� ��4��% 
���F. � ����
�� �
���F� ���-
������ .������ #���� ������ �������
��% ������ �������
��, 
������ 
������������
�� �����#, ������������
����F� ����4���", � ����� 
��-
���� ������" ���������������% 
���F �� �������"���. -�����F ��4��% 
��-
�F ������� ��������� �������"��" �� �F���, 
��������� ��������� ��$��-
����, ������������ ���������
�� �������"��". 

2��$����#�
�� ������ ���������������)� ���������� ���
����� ����-
���"��" 
"���� 
 ��#, ��� ����������F� #����F G����#���
��� ������ � ��#�-
����%, $������D��
" �� ��������� $��)�����
��)� �����, ����
���� $F�� ����-
���F#� 
���#���F# �
���"#. 3��$���
" ��F� ������F � 
�����
���D�� 
#����F ��#�����" G����#���
��� .������ �������
��. ,�D�
���D�� #�-
���F G����#���
��% ������ 
������  ����������� 
 
���#����% ��������%.  

'
���F#� �������#� �����$���� #����� ������ ���������������)� 
�������� � ���������������)� ���������� "�"��
" ����������
�� �F����F� 
������ 
���#�
�� �������"��%, ��������� �
������� ��G..������
��, 
���#-
����� �������"��% ��
���� ��������F� ����������F� ����%. � ���4��# ��
-
������� G��� ����% ���
���  �
����# �� ������F ������F� ������, 
��-

�$��
�� ����D���� �������, � ����� �F�����% ���H������F. � ��
��"D�� 
��#" 
�������
��#� ��������
", ��� 
� $���4�" ��
�� ���������)� G..���� 

������
" ����������# ���#�����" 
��������F� �����%, 4�����)� �$�����" 
���
����� � ���#���%
��" 
 ��������#� � ������)����#�. 7�������������F% 
������� � ���������,  $���4�% #���, ��# .�����
��� ����F ��� .����
�F% 
������� 
����"�
" �
��%��F# ����������F# ����#�D�
��#.  

�������" ��
������� �����������% ����, �������"��� ������ ������� 

�� �F��4��� 
�
��"���, ���������� ����F #���� ��# � �����#F#  $���-
D�# 
�
��"���# �, �������, 
.��#������ ��
�����������
�� ��%
��%, ���$-
����#F� ��" �
�������" G��)� ����F�. 

,������ ��#�����, ��� �
���F#� ���"#� ������ ���������������)� ��-
�������� ���
����� �������"��" "�"��
" [1, 3 , 4 ]: 

− ��������; 
− �$�
������ 
��"��", ��)��D���", ����� ��� ������� $����
�; 
− 
�
������� ������ ��������
����F# ����# � ��)�������"#; 
− ��������� ����"��" ���������
��� ��4���% (�����#��, �$ ���
��-

������); 
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− $���#�����) ��� #���� ������������"#� ����� �������"��", ��� � 
#���� �������F#� �������"��"#�;  

− ��)������������ �������, �������D�� ����������� �$��
��% ��" 
������" � ����4���", F"����� ������, ������ .�����������-
��" �������"��" � ��#���; 

− ���)����������  
"�� 
 ���$����#�
��� ����� ��#����������% 

�
���"�D�% �������"��". 

'����� ���
����� 
�)�� ����
���"�� 
�$�% ������ �)� ��"��" �� 
�������
����F% �����

, �, 
�����������, � ������������ ������ 
�
��"-
��" G��)� �����

�. 

,������ ��#�����, ��� ��$�����, 
 ����% 
�����F, "�"��
"  
���
��# 
��
������" ���� �������"��" �, 
 ���)�%, - �����
���, �$�����D�% �������-
����F#� ���.�

�������F#�, �
�����)���
��#� � 
�������F#� �
�$����
�"-
#�, �����"�D�#� �#� ��$����� ��� ������������, ��� �  ��#����. ,����� 
G��� ���������% �����"�� F������ �� �
�����  ��������� ���
�����# 
�������"��". ��-���F�, ���
���� ����
���"�� 
�$�% ������� 
�
���"�D�� 
�������"��", �����F% ��������� �������������� �������"��"  
��������-
G����#���
��% 
�
��#�, �. �-���F�, ���
���� F
������ ��� �
������ �����-
�����, ���$����#�)� ��" ���"����" G��% ������
��. ���������, �����D��-
�F%  ���������, � $���� "�"��
" �������
��# ��������# ��� �������"��"  
����#, ��� � ��������)� ��$������. 

3����� ��� �
����, ��� �� �������"��� ��������� ���
�����# ����-
���
" �� �
��� ��������� ��������" �������
��# ��������# ������ �����-
����������)� ���������� ���
����� �������"��" #���� $F�� G..������%. 
,�����������, ��� #����������� 
�
��#F ������ ���������������)� �����-
����� ���
����� �������"��" 
�
��#� ��������" ���
�����# ���$����#� 
��

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

��������" 
�
��#F ������ ���������������)� ���������� ���
����� 
�������"��" ����
������ �� ��
.1. 

��� #����������� 
�
��#F ������ ���������������)� ���������� ���-

����� �������"��" ���$����#� ����F���, ���  ��

#������#�% 
�
��#� 
#���� $F�� F������ ���
�
��#� ��������" ��������������F# ��������#. 
��G��#�, �����" ��

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

� �� �� ��#" ���$����#� ��

#������ �
���F� 
�
���"�D�� 
�
��-
#F ������ ���������������)� ���������� ���
����� �������"��". �����F#� 
G��#����#� �����% 
�
��#F "�"��
" #�����, ������" �
��������
" ��" ����-
��, � ����� #������#, �����F% ������� �
��������� �����$������� #�����. 

1�" 
������" #����� ������ ���������������)� ���������� ���
����� 
�������"��" ���$����#� ���� ����������� ���"��� ��������������F% �����-
����, � ����� F"��� �)� 
�
���"�D��. ����F�" ��, ��� ��������������F% 
������� "�"��
" ��
��� ���������������)� ����������, ���$����#� ����� 
��

#������ ���"��� ��������������F% ������� � F"��� ��#������F, �����F� 
 ��)� ���"�. '$"�������F# �
����# ��
������" �� ������ #����� ������, �� 
� 
�% 
�
��#F "�"��
" ����� �����������" ����. ��G��#�, ��
������ ���� 
"�"��
" �����F# G��#����# ��� �����$���� #�����.  

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

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

� #�����, �����F� #�)�� $F�� �
��������F ��" 
������ ���������������)� ���������� ���
����� �������"��". ���F% ���

 



 

�+,27� ,6+12'��0�82,9�'&' 2�:+'2�(92'&' �2+�;0,73;3�  
�#��� ������#��� 1��" !8(150)  2010 

337 


������� #����F ������ ���������������)� ��������, � ����% – #����F ����-
�� ���
����� �������"��". ��� ������� #����� ���$����#� ���������� ��-
#����
�� ���#�����" �����)� #����� ��" ������ ���������������)� ��������-
�� �� ���������# �������"��� �  
�����
��� 
 ��
�������% ����� ������. 
2� �
��� F4� ��������F� .������ 
�����
" #����� ������ �������������-
��)� ���������� ���
����� �������"��".  

 

 
0�
. 1. ��������" 
�
��#F ������ ���������������)� ���������� ���
����� 

�������"��" 

�=$#'=. 1�" .��#������" 
�
��#F ������ ���������������)� �����-
����� ���$����#� �����$����� #������# ��)�������� �����

� ������,  ����-
��# $���� ���
��F G���F ��������" ������, ��
��
F, ���������#F� �� ���-
��# G����, � ����� ��
������" ��" �����)� 
�$H����, �����#��D�)� ���
���  
�����

� ������.  

3���# �$����#, #����������� 
�
��#F ������ ���������������)� ��-
�������� ���
����� #���� 
�
�� � ����������� #�
�� �����% 
�
��#F  
�
-
��#� ��������" �������"���#, � ����� ������� � ��������#� ��

#������� 
�����F� G��#���� �����% 
�
��#F – #����� ������ � #����� ��)�������� 
�����

� ������. 
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��� 

"������ �����
 7�����	�	� �����3����	��� � 
�
����� �	���	�
�!� 0	0��������� �
"
 

� 
����� ���)�"���� ������� �� ��$���� ������� �����
� .����
��� ��
��$�-
����
��. ����
������ �����
� ��
�� �� ������% �����, «���#�����» �������-
��� )��4�% �� ����4���� ������
�� �����#��� �������. 

,;<#$� �,#$�: ������% �����
, .����
�� ��
��$�����
��, ���������� �����. 

+�����.������ ��)����, �������� ���������� �� #����� ��
$����
� 
D�$ � ������4�#� �������� ��� .������, "�� #����� �������� .����
�� 
��-
$�����
�� ������, ��������� 
�
��#� ������)� �����������" ����� (early warning 
system). ������ 
����)� ��
��� ��$���� #��������)� .����
��� 
��$�����
�� 
��	 #�����
�� 
���������, D� ��%$���4 
������# �����# 	 �$�� �#����� ��" 
���
� �����  �����#� ���������#� ������, �
������ �����#������ ����� �� ���-
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��� ��
��� ���#����� #����� �#������
�, �����% ������ ��
��$�����
�� ��-
#��
���	 
�� ��������� ���������
����, D� ������ �
������	 
����.������ ���-
����������� ���������� (������
���� �����). +��" ��$��� ��������� � "��
�� 

�)������)� �$� �������������)� $���	��
" �� #��������)� �#�� ��������� ��-
������ "��)� ��
��� ���#�����% �������� ����� ������,  ��% ��
 "� � «
��$�-
����» ������� ��#��
���	 ���#�����, 
��%�� ��������. 

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

������ ��� ��
����" �����, �����	 �� #��4 ����� ���$��#� - �)��)����" 
��.��#����. ��
��%�� ��
��������� �����% #�
� ����������, #���� ������� 
$�����" ��)������ �������, �
������ �#��� ����#�� ���������� #����� ������-
������� % ��
�# ��4�, �������� ������� ���������
��. B�$ �� ���� �� ��$��#� 
�����D���� 
��
��� �������� ��"��� ���������, ��
����� �����
������ 
����� ������� �)��)����" ��.��#���� �, �����#�, ��$���� ������� �����
�, ��-
��#��� "��� 	 $���4 ��.��#������ � ��)�"����. ������ �
������ ������� �� ��-
$���� ������� �����
� .����
��� ��
��$�����
�� 	 #���� ����� 
�����. 

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

��. ���4�% $���	��
" �� �����
����� 
����
������ �� �����#�������� #�����, 
 ���������� "��� #�	#� ������% ��������% ��������, D� #�
���� ��.��#���� 
"�� �� �������� 
�#�
��%�� �� #����� �#��"��. 1��)�% – 	 �)��)����"# 
�)��-
�� ������� �����#� ���������#� �������� )���� (��� ��
��
����" ������#��-
�����)� #����� 
�)������� ������). 

2�%$���4 ���#�#� ������#� �����
�#� ��$������#� �� ���4�# ���-
����#, 	 �����
� ������������ 6����
�# �� ���� – ��
�� �� ������% �����, ��-
��4���� ������
��, ������
�� $����
���� 
�
��#� [1]. '
������ �� #������� 	 
������� #���� 
�$’	������, �� 
�#� ���"  ������������ 
�
��#�� #��������)� 
����� ��$��� �����#������� ����
.��#���% (��������%, 
���D���). <����#�, ��
-
�� �����
���	��
" ����% ������ ���������� �����
� ��
�� �� ������#� �����, 
D� 	 
�������������# �������"# ����� ���������: 1) ��#�� �����
�� ���
� 
������������ ����� �� #�
"��, ;; 2) ��#�� �����
�� ������������� ������ 
(�� �������# �����#), R ; 3) ���" ��
������ 
����, i. 

1� �
������ ������� ���$������� �������� )��4��� ���� �� ������#� ����� 
� ���� 
�����"����� ����� �� ����������� �����. �����$���	��
", D� ��� .��
����#� 
(��)�������#�) ������#� ���
� ����� ���������#� �� �#��4���" ������������� 
������. ����� ��� $���-"��#� ����#� ������)� ���
�, ����������% $��� ��" ����
�� 
������������ ����� #��� ����D���� ��
����� 
����. '
����	 �����	��
" ��� 
�������� � .��#��� ��" ���������� �����
� ������)� �������. 3���# ����#, �����
 
«����� � ������� 
��	�» ��������	��
" "�: 

 
1 2 3( )

3
+ − +

=
w E w R w i

I . 

��)� w1, w2, w3 �$������
" ���, D�$ ��
���
�� 
�� ����� ������ $��� 
�������, ��$�� D(w1E) = D(w2R)= D(w3 i). '���, ���%#����
" "� 

 

1 1,=w  2
( )

,
( )

= D E
w

D R 3
( )

.
( )

= D E
w

D i
 

��������# �����
����" �����#�������� #����� 	 ���������� ��������� 
«������	�	�» �
	�	����� �
	��� � 
����	�� ��
��, D� ������	��
" "� 
��������" �������)� ������ �� )��4� �� ��"��� ���������� )��4�% (�������� 
"� ��
��� )��4��� #�
� � ���). +�4�#� 
���#�, "� ����4�� ��)��
�%��)� ���"��" 
��
�����)� �)�"��: 
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0 1 2 3 ε= + + ∆ + +t
t t

t

M
a a Y a p a t

GDP
, 

�� Mt – )��4�� #�
� M2, GDPt – ��#�������% ���; Yt – �$'	# ��� (� �������#� 
��������); Ypt – �����
 
������� ���; t – ��
. <���4�� <t �������������
" "� ��-
������ «���#����)�» ����������" �����#��� [2]. 

������
�� �����
����� «�����������
��» ��� �D� �)������� ����-
��� �����
� "� ���������� ����� (���������, �� ���#���� 2007-2009 ��.) ��	 
������ ���������� #��������)�, "��% �������� +�
����� �����#��� ���������)� 
������� (#. ��
��) [3]. 0�
�%
��� ���� ��" “���������)� .����
��� 
��$�����
�� 
 0-, ������� � ���������� �����#���� �� �������, D� ��������
"” �� 
�
��#� 
����������, �� ����#�)�� "��� ��
��	��
" %#�����
�� .����
��� ��
��$�����
�� 
������� 21 ��������, �� � ��� 	 ������#� �����
�#�. ���������) �����
" 
��" 23-� �����, D� ����
���"��� ����� ��)���� 
���:  

���������� ����9�
��� $2$2 (�� -8) – 0-, �������, ���#���",  �����
�", 
�����
���, (���", (���, ;
����"; 

��������� ��������� ��	�� =����	�
��� �	 $������ >����� (!�
	�-7) – 
��$���",  ��)���", �)��D���, ����D�, 0�#���", ,��������, =���"; 

��	��� ?���, ?����� �	 @	����
��� ?������, "� ������	��
�� ("""-8) – 
��)������,  ������", +�������", ������� ����", ����%��", ���
���, 3������, 
��0. 

� ��$���� 1 ����
������ ������
�� 
�)����, D� $��� ������ ����������#� 
�� ����# )����# ���$����� �����. 2�%������4� «������» �������� �����4-
���� ���������� )��4�% � 2007 �� 2008 ��.  0�
��, ���#����, �����
����, (����, 
(���, ;
����� ����D�,  ��)����, =����,  �������, +��������, ����%���, ���
���, ��0; 
�����
 ��
�� �� ������% ����� – � 
������� 2008 �� �� ������� 2009 ��. � 0�
��, 
���#����, �����
����, (����, (���, ;
�����, ����D�, ��$����, =����, �)��D���, ��)�-
�����,  �������, +��������, ����%���, ���
���, ��0, �������% �����.  

��>,%+. 1 

�,� ��-� 1#'��%& �%���,�$ ��'% �-#(#� 1# �(�1��  (�)�  

�1(#'#$? 2007– 2  $.2009 ((. 
 «2����4���» ���������" )��-

4�%  �������#� ����� +����
 ��
�� �� ������% ����� 

�� -8 19 13 
!�
	�-7 16 11 
"""-8 20 12 
0��������� �����# �� ����#� +;��. 

 
� ��
�%
���#� #��������)� ��� ��
��� �����  ������� ���� 
�)��������� 

«�����4���» ���������" )��4�%  �������#� ����� �� ���� ��� �����)�� 
�����
 ��
�� �� ������% �����. 2��
��� ������
�� ����)� ����������  ��
�%-

���% 
�
��#� #��������)� ��
��$�����
�� #���� ��"
���� .��#���# �$��� ��-
������� �� #�������� ���������� �)��� ���.���	���. /�D� ���������� ��-
����% �����
 � #�
"���#�, � �� ���������#� �#��� (�����
 1, ��� 4����), "� �� 
���$����, �����#� � ",�
��#� #��������)� ������ ��)��� 
��$�����
�� �����#����-
)� �������", �����$����%  +�
������ �����#��� �� ���)�������" 2�2 �������, �� 
%�)� ����#��� $��� $���4 ��)�"���� �� ��.��#������. 2� ��
.1, ����# ����#��� 
�����
� 1 (��$������)� �� #�������� +;��), ����
������ ����� ����#��� ����-
�
� 2 (�� �)� 
������� �����
� ������� "�  ���)�������% #������� ���������-
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���% 6����
�# �� ����). /� ���� � ����� ��% �������� ��  ����� 2008 �. ��
�-
��� ����
����" ��
��$�����
�� �� ������#� �����. 

 

 
0�
.1 1���#��� �����
� ��
�� �� ������% ����� ������� (����������)� �� �����#� 

#�������#�) 

� ������ �����
����" ������#�������)� #����� 
�)������� ������1, 
������ �����
� .��#����
" �� �����#� �������#�. 3��, ���������, 
��%���
��4�% – �� 
�#� 
�� 
�)���� ������� � #�#��� t �� ���$����% )���� 
���������. '���� ����% ������% �����
 �� �����	 $�)����� .������. <����-
#�, %#�����
�� ��
����" .����
��� ��
��$�����
�� #��� ���
����, ��� % �� �� 
������	, D� 
� ���������� �������� 
�)��� ������
�� �  ���� � ��% �� #�#��� 
��
�. 3�#� ��" ��)�, D�$ ��
�������� ��
����� ����������" ���$��#  
�����#��� �����
���	��
" �����
, D� �����	 ����� � dummy-�#���� "�� ���
�	 
����������" 
�)���� (���������, ������� 3-� #�
"��). ��D����
��� ������� 
�����
� �� �����
������  ����% #��� ��.��#���� ��� ����)�� �������" 
����������-������
���� �����, ��$�� �� �����	��
" �����
�� ���)�������". 
(�)����# 
��
�$�# �������" ����� ��.��#���� 	 �������" ���������� �� ��-
��#�)�� ������, D� ��������� �����D���� �#���� %#�����
�� ��
����" 
.����
��� ��
��$�����
�� � ������ ������ 
�)���� ��� $���#����.  

<� ����# ��������# ��$������ ������% �����
 ����4���� ������
�� 
�����#��� �������, "��% ����
���"	 ��.��#���� ����#��� �� ����#�)�� 
�)-
������)� #����� �� ��
��#� ���#���� 1996-2009 ��. � #�
"���#� �������. ��� 

                                                      
1 $���	�
��� ������ $���	��
" �� ������� �������� ���������� ��� ��
 ����%��)� (�����-
���)�), �����������)� % ������)� �������. ��� “
�)����#” ����#�	��
" ��������" ����-
������ �� ���%�"���)� �������" �� %�)� �����D���" �$�#�����)� ����)��)� ������-
�". 2� ���
��� ��������)� ��������)� ������� ��$���
" �
���� ��� #�����
�� ��-

��
����" ��)� �$� ��4�)� ���������� ��" �����$�����" �����. ��� ���#� ��� ������-
��
�� ���������� 
������ ������ �#���  %�)� ����#��� ����� ��
����"# �����. ,�)��-
����% ������ �����	 ����# ���"��"#, "� “
�)������ ����” – ������ 
�)���� ����")�# 
���#���� ��
� ����� ������. ,�)���� #����� $��� “����4�#�”, ���� ��������� ����	 

�)��� ����")�# ����)� (���������, ���#�
"���)�) ���#���� ��
� ����� ������; "�D� 
� ��������� ����	 
�)���, � ����� �� ��
��	, �� 
�)��� ���	��
" “��)���#”. ��� �-
����
����� 
�)������)� ������� ��� ��
 �����$�� �������������� ���������� �������	# 
�� "��
�� #���� ����� ����4���" ����� 
�)���� �� ��#������.  
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�����	 ����)�� �������" �� �����������
�� ����������: ����4���" 
����4���)� $��)� �� ���, �������� ��$��������" �#����� ��
�����#, 
���� #�� 
�����4���� ��
������ 
����� � 
����� LIBOR, �������% �.������% ���
 
)����, ����4���" )��4��� #�
� �2 �� ������������� ������ (��
. 2). 

 

 
0�
.2. 1���#��� ������)� �����
� ����4���� ������
�� �����#��� ������� 

1�
�������" ������
�� �����#��� ������� �� ����#�)�� ������� ����-
�
� ��������, D� ���)����
�� ��������" .����
��� ��
��$�����
�� ���
��	 ��-
����%�� �� #��� ���
����" ������
�� 
�)����, D� �������
" ��������#� ��������-
��#�-������
����#�: "�D� ��4� ������� ������
�� ���������� ����	 
�)���, �� 
%#�����
�� ��������" .����
��� ��
��$�����
�� ����4�	��
" �� ������#� ��-
��, ����� �� #��� ����
����" �������� 
�#���#� ���)����
�� ��
��$�����
�� �� 
.����
��#� ����� ����� ���
��	. 

3���# ����#, ������ ���������, D� �������������� �����#����% ������� 
������� �� ����#��� "��� #��� 
������ ��� %#�����
�� ���)������" �����, ����-
��, D� ��$���� 
�
��#� #��������)� .����
��� 
��$�����
�� ��" �������  
�������� #����� � 	 ���������, �
������ �#��4�	 ��
��% ��) #�� 
�#�� ����-
��� ������ �� #�����
�� ���%�"��" ��4���. ������# #�#����#, "��% ��
��-
��	 
���� ��������, 	 ��, D� 
� ������ �����
� ���)������� .����
�� ��
��$�-
����
�� �����4�, ��� ��%���D�% �� ����������-������
����. 

��-�(�-�(� 
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3. ���������) .����
��% 
��$�����
��  ������D��
" G����#���� (�� ���#��� 
0�

��) / [3����� �.�., ��#��
��� �.�.]. – �.: 7?��, 2007. - 106
.: ��. - (2����F� 
����F / 7�-� G����#��� �������. �������. ! 111).  
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�1� 004.94 

�.*. *������ 

����	�����	� �	���
�	���
� � 
��������� 
���
�
"
��	!	 �0������
� 0���0�
��
��  

� �����% 
����� �

������� 
�D��
�� ������� .����
��-���"%
�����)� 

�
��"��" �������"��" � ��
������ #����� ���)���������" ��#����)� $��-
����
�� �� �
��� .����
�F� ����������% �������"��" 
 �
����������# 
�������)�� ��%����F� 
���%.  

�$�'��%�. ,���#����� ������� �F�����% G����#���  �
���"� ���-
��
� ���$��� �� �������"��" ��F4���" G..������
�� �������
��, �����-
�����
��
�$��
�� ��������� � �
��) �� �
��� �������" ��
������% ������-
�������
��)� ���)��

�, G..�����F� .��# ���"%
�����" � ��������" ���-
����
��#, ���������� ���������#�����
�� � �.�. �����" ����  ���������� 
G��% ������ ������
" ������� .����
��-���"%
�����)� 
�
��"��" �������-
"��%,  ��
���
��, ���)���������� $������
��. , ��#�D�� ������� .����
�-
�-���"%
�����)� 
�
��"��" �������"��" �$�
��F���
" 
�����)�" � ������� 
������" �������"��", �
�D�
��"��
" �������� �� F�������", F"�"��
" 
�����F ��F4���" G..������
�� �������
��, ��������
" ���������F 
��"������
�� �������"��". 

���,%2 1#�,�'�%& '#�-%?��%* % 1�>,% �+%*. 1����" ���$��#� $F�� 
�

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

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

0#�-��#$ � 1(#>,��=. ������ .����
��-���"%
�����)� 
�
��"��" 
�)���� ����� ���� ��� ����"��� ���������
��� ��4���%, � ����% �� �)� ��-
��%4�� 
�
���"�D�� "�"��
" ������ ���"���
�� $������
�� �������"��". 
, ����% 
�����F ��#����
�� $������
�� ����"#�� 
"���� 
 ����� F���-
��" �������"��" (����% �� ����%4�� ����% �������"��" ��� 
�
��#F) [1, 2, 5]. 
, ���)�% 
�����F ��������� �������"��" $�������# �
����� �� �����
����-
��� �$H�����F� ����������
� 
�#� ���
�����#� ���� � $������
�� � �� 

�
�������# �������� ���"%
����F#� 
���#� .����
��-���"%
�����)� 
�-

��"��" �������"��". ?�� �
�������)��D�� G��#���F ���� ��#����
�� ��-
�������, ���  
���#���F� �
���"� ��������� �������"��" $�������# ��-
�"%
����F#� 
���#� "�"��
" ���$���� �$H�����F# 
��
�$�# ��������" 
��#����
��% ������ -,�. 

:���� �����% ��$��F "�"��
" �����$���� ��%��
����% #����� ���-
)���������" $������
�� �� �
��� .����
�F� ����������% �������"��". 


2,#?��%� #��#$�#�# ��-�(%�,�. ����� ��
�������# ��%��
����% 
#����� ���)���������" ��#����)� $������
�� �������"��" ���$����#� 

.��#������ �$����D�� F$����. � F$���� �����F �������
" ����
�����-
�� 
�� ���

�, �����F� ������������� ������ -,�. � ����
�� �������" ���
-

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

�: � ����#� ���

� (�
����� �$��������� «B») ����
"�
" ����-
���"��" ��������F� $�������#�, �� ����#� – �������"��" ����
������� ����-
�F� � #�#���� 
$��� ��.��#���� �� $F�� ��$�����F ���� � $������
�� (�
-
����� �$��������� «nB»). 

,�����D�# G����# .��#������" �$����D�% F$���� "�"��
� .��-
#������� #����
�� .����
�F� ��G..�������, �� �����F# $���� ����
��-
���� ����������� -,�. �����
�� ����������%, �
�������#F� ��" �$�����" 
#����� ����
������  ��$�. 1. 
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��>,%+� 1 

0# �2�-�,%, %�1#,�2���=� ',. &�(� -�(%�-% % 7�0 1(% #>�<��%% ��*(#��#* ��-% 

/ 1/1 ��%���#$��%� 1# �2�-�,. ��,#$�#� 
#>#2��<��%� 

1 ��G..������ ����
� VAR1 
2 ��G..������ �������% 
���#�
�� �#�D�
�� VAR2 
3 ��G..������ 
�����4���" ����� VAR3 
4 ��G..������ ����
.��#���� VAR4 
5 ��G..������ �$�������#�
�� �$�����F� ����� VAR5 
6 ��G..������ �$�������#�
�� ��$����
��% �����-

�����
�� 
VAR6 

7 ��G..������ �$�������#�
�� ����
� VAR7 
8 ��G..������ �$�������#�
�� 
�$
�����)� ����-

���� 
VAR8 

9 ���������
�� �����������)� ����� VAR9 
10 ���������
�� .����
��)� ����� VAR10 
11 ������ ������#�
�� �������� VAR11 
12 .���������� VAR12 
13 �$D�" �����$�����
�� VAR13 
14 �����$�����
�� ������ VAR14 
15 �����$�����
�� �����������% ��������� VAR15 
16 �����$�����
�� �
���F� 
���
� VAR16 
17 �����$�����
�� �$�����F� ����� VAR17 
18 �����$�����
�� 
�$
�����)� �������� VAR18 
19 �����$�����
�� ���#�������)� �������� VAR19 
20 ��G..������ �����#�� VAR20 
21 ��G..������ #��������
�� 
�$
�����)� �������� VAR21 
22 ��G..������ �$�
�������
�� �$�����F� ����� VAR22 
23 ��G..������ �$�
�������
�� ����
� VAR23 
24 ��G..������ ���
�������" 
�$
�����)� �������� VAR24 
25 ��G..������ .����
��% �
��%���
�� VAR25 
26 ��G..������ ������
�����% ����������
�� VAR26 
27 ��G..������ �$
������% �������
�� VAR27 
28 ��G..������ ���#��������)� ����F��" VAR28 
29 ��G..������ �$D�% �������
�� VAR29 
30 ��G..������ 
�����4���" ��$����
��% � ��������-


��% ����������
�� 
VAR30 

31 ��G..������ �������
�� ����
� VAR31 
32 ��G..������ �������
�� 
���
�  ��
�I��� VAR32 

 
7�
���#����# ��" ��%��
����)� #����������" ��
����� ���)��##-

�F% ������� STATISITICA Neural Networks (release 4.0E) �����$�����F% ��#��-
���% StatSoft Inc. ������������ ����������
� 
 ��#�D�� ��
���#���� Intelli-
gent Problem Solver (IPS), �����"�D�)� ����������� �
������ �����

 ���
�� 
������4�% ��%��
����% ����������F �� 
�I� ��
������" � ��
�������" ��%-
����F� 
���%  ���#�����
��# ����#�. 3���� ���#������ IPS �����"�� ��%�� 
G..������� ���#����
�� ������F� ����#���F� ��" ��
������" 
���, ��� 
�����"�� �������  ������������� #����
�� �������� 
� ��#���F� .�-
���
�F� ��G..������F $�� �������������)� ����������" �� �����#�
��. 
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0�

#����# ���

�.���������� 
����
���� #��)�
��%��)� ���
������� 
(��
. 1) � ����%��% ��%�����% 
��� (��
. 2).  

 

 
0�
. 1. ���

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

 

 
0�
. 2. ���

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

 
2� G��� ��
����� ���������F ��������F� �� �����������# ���#����-


�� ��
�������F  ���F� ��� 
���$��� B � nB, � �� ���������# –  
���$-
��� ��
�� �������������% �����. � ���� Total �������
" �$D�� ������
�� 
���#���, ����
"D��
" � �����#� ���

�. � ���� Correct �����"�
" ����F� � 
������
�� �������� ���

�.��������F� ���#���, �  ���� Wrong – �����-
�����. =�
��  ���� Unknown – ������
�� ���#���, �����������
�� �����F� 
� ��#� ��� ���#� ���

� ��%�����" 
��� �� 
#�)�� ����������. 2��� ��" �����-
)� �� ���#����
� �������� #������ 
���"�I���
�� (confusion matrix), ������" 

�����
" �� �
��� ���������� ���

�.������ #������ � .������
��% (�$H��-
����%) �����������
��� ���#��� � ���

�#. 

,������� ��
. 1 � ��
. 2 �����F���, ��� #��)�
��%�F% ���
������  
����# �����F��� ��
������ ���4�� ���������F, �
����" ����%��% ��%��
��� 
������ ��� ���

�.������ ���

� «B» �� ��������F� ���#����. 

���������" ���

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

������ 
���"���
�� ��������% ���

�.������ �����)� ���

�. 3�� ���"���
�� ���-
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�����)� ����
���" �������"��" � ���

� «B» (��������� �������"��" $�����-
��#  ������� 3-4 ���) 
�
���"�� 78,8 % ��" ���#��� �� �����������)� ���-
#����
�� � 84,2 % ��" ���#��� �� ���������)� ���#����
��. 1�" ���

� 
«nB» (����
������� $��)��������� .����
��-���"%
������ 
�
��"��� ����-
���"��") G�� ���������� 
�����
����� ���F 80,6 % � 80,6 %. 

�����I��F� F4� ���������� �������F ��� �
���� ����
�� ���F 
�4�$�� ��" �����)� �� ���

�. '����� ��� ������ ��
�� ��#����)� $������-

�� �������"��" ��
���
��" ������)� ����������" ����)��D�)�
" $��-
����
�� )������ $���� 
�D�
����F, ��# ��
���
��" ����
���" � ���

� ��-
���������F� $������� �������"��" �����"D�)�
"  
��$�����% 
�������. 3.�. 
���� �4�$�� ��" ���

� «B» F4�, ��# ��" ���

� «nB». ��G��#� $���� ����-
�����������% "�"��
" 
������" ��� ������% ��������
�� ����
���" �������-
"��" � ���

� «B» $���� ��F4��� �� 
�I� �����
�� ����
���" �������"��" � 
���

� «nB». 

1�" ��������" ��������F� ��%��
���F� #�����% � F4���������#� 
���$����� ��#���#  ���� Receiver Operator Characteristic �������� ���" Loss 
coefficient 
 1 �� 0,8. ?�� ������� � ��������� ����)��)� �������" ������-
�����
�� �������"��" � ���

� 
 0,5787 �� 0,7642 ��" #��)�
��%��)� ���
��-
����� � 
 0,6381 �� 0,6741 ��" ����%��% ��%��
���. 

7�#������ ����)��)� �������" ������� �#���4��� ��
�� ��������-
�F� ����������% ���

� «B» � 
�����
����� �����I� � ��#������ 
����
��-
�� ���

�.������. 

��� ���� �� ��
. 3 � ��
. 4 #��)�
��%�F% ���
������ �  G��# 
����� 
��#��
������� $���4�� �����
�� ���)���������", ��# ����%��" ��%��
���. 
1�" #��)�
��%��)� ���
������� ���" �������� ���

�.��������F� ���#�-
�� �
����
� ���$���������� ��% ��: ��" �����������)� ���#����
�� ����-
����
� 
 0,8 �� 0,77, ��" ���������)� – �#���4���
� 
 0,82 �� 0,8. 1�" ����%-
��% ��%��
��� ��#������ ���������" ����� �� $F�� $���4�#: ���" �������� 
���

�.��������F� ���#��� �� �����������# ���#����
�� ��������
� 
�� 0,02 �� 0,76, � �� ���������# – �#���4���
� �� 0,02 �� 0,72. 

 

 
0�
. 3. ���

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

����#���� Loss coefficient 0,8 
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0�
. 4. ���

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

Loss coefficient 0,8 

 
0�

#�����" ���

�.���������� 
����
���� #��)�
��%��)� ���
�����-

�� �� ���

�# ����� ��#�����, ��� ��#������ ���F �4�$�� ������ � ��#�, ��� 
�����
�� ���

�.������ �������"��% ���

� «B» ��" �����������)� � ����-
�����)� ���#����
� ��F
���
� �� 87,9 % � 94,7 %, 
�����
�����. � ���"�-
��
�� ��������)� ����
���" �������"��" � ���

� «nB» ��������
� 
�����
�-
���� �� 71,6 % � 71,0 %. ��� G��# 
������ ��#�����, ��� ��� ��������� �$HI-
#� �$����D�% F$���� �����
�� ���)���� ���������
" [4]. 

� ���������� ��

#����# ������ �����#�
�� �����
�#F� ����#���F� 
(��
. 5).  

 

 
0�
. 5. ������ ��
��������
�� �����
�#F� ����#���F� ��%�����% 
��� 

 
2� ��
���� 
����� �� ����F 
�����
���� ����������# ��������F# �� 

�����������# ���#����
��, � ��
�� ����F – �� ���������#. � 
������, �$�-
�������F� ��� “Rank”, �������
" ��.��#���" � ���)� ����#����%, �����F% ��# 
#���4�, ��# $���4� �����#�
�� .������. ,����� “Error” 
������� �������� 
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�4�$�� ��%��
���  
�����, �
�� 
�����
���D�" ����#����" ����
����� ��" 
��$��F ��%�����% 
���. ,����� “Ratio” 
������� 
�����4���� #���� �4�$��% 
�����"D�%
"  
����� “Error” � $����% �4�$��% (�������� �4�$��  
�����, �
-
�� 
� ����#���F� ��
����F ��" ���

�.������) [3]. 

��� ���� �� ��
. 5 �������" ��������F� �� �����������# ���#����
�-
� ��
������ ��������
" �� �������% ���������)�. ��� G��# ���$���� �����-
#F# ��G..�������# ��" �����% ��%��
����% #����� "�"��
" ��G..������ 
����
.��#���� (VAR4), � ���#���� �����#F# – ��G..������ �������
�� ��-
��
� (VAR31). <������" ��G..������� ����
� (VAR1) � �$D�% �����$�����
�� 
(VAR13) �����#F ��" ��������% ��$��F ��%�����% 
��� ���$����������  
����% 
������. ��� G��# ������ �$D�" �������  �����#�
�� ��G..������� 
�������, � �I# )���"� �������" 
���� “Error”: �����
�� ������F �4�$�� #��-
�� ���$���� � ���#���� �����#�% ����#����% ��� ���F4��� 0,04. 

�=$#'=. 3���# �$����#, #���� 
������ F�� � ��#, ��� ������4�� 
���������F ��� ���)���������� $������
�� �����F��� ��%�����" 
��� ���� 
#��)�
��%�F% ���
������. ���
������ �����F��� ��
������ ���4�� ��������-
�F, ��# ���4�" ����%��" ��%�����" 
���, 
�����
���D�" #�����, ���������% 

 ��#�D�� ��
���#�������)� �������. 3����
�� ���

�.������ #��)�
��%��)� 
���
������� 
�
���"�� 82 %. =�� "�"��
" ����4�# ����������#, ����F�" 
��
������� #��F% ���#�� �$����D�% F$����. 7�#��"" ���� �4�$�� ��" ����-
�����% ��%�����% 
��� #���� ��$���
" ��F4���" �����
�� ���

�.������ 
$���D�� $������� �� 94,7 %. 1�" ���������% #����� ���$���� �����#F#� 
.������#�, �������"�D�#� .����
��-���"%
������ 
�
��"��� �������"��", 
"�"��
" ��G..������F ����
�, ����
.��#���� � �������
�� ����
�, � ���-
�� ���������� �$D�% �����$�����
�� �������"��". 
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�1� 330.4:519.2 

(. �. /��#�� 

�	���9����� 0�	���� 0������	!	 "�3�"0�8���� 
� ������ 

<����������� ��#����
 #�����%, D� 
�������� ���������-#�������)����% 
$���
 #��������" 
������� �� ���	�����% ������� 
�
��#� ���
�%��)� ��-
$��������" �������. 

,;<#$� �,#$�: ���
�%�� ��$��������", #�����, ���
�%��% 
����#, #����
�-
��% �����
. 

0#�-��#$ � 1(#>,��%. ,���
�� 
�
��#� ���
�%��)� ��$��������"  
������� .��������	 �� #��� 
��� #�����
��%. 2� 
��)����  ������� 13,8 #��. 
���
������, � �������� ��
�� �� ���
�%��)� .���� ������� (�-�) – 15,2 #��. 
[1]. 1�#�)��.���� ���)���� 
������ ��� ������4� ��)��4���" 
������� ����� ��-
)������� ��������� 
������" ��
�����": 
������4���" �
�$ ���
�%��)� ��� � 
�
�$ �����������)� ��� �� 2025 �. ��
")�� 50%, � �� 2050 �. – 76%. 3�#� ��4�� 
�.������� #����� ���
�%��)� ��$��������", ��
�����% �� ������
��#� �$E���-
������ ���
�%��� 
�����)��, #��������� 
������� �� ���	�����% ������� ���
�%-
��� 
�
��#� ������� 	 �������%�� ���������#. 

���,�2 #�-����& '#�,�'?��� � 1�>,� �+�*. ���$��#� ���
�%��)� ��$��-
������" ������ ��
��������
" ������
���#� ����#�, �����#�,  �
����� .��-
#����" ������������ ��������� ���
�%��)� ��$��������" �� ��
�������������� 
��.��# �. &�	��,  . 2������%, &. 2������, �#��� ��#�)��.����� 
�������� �� �� 
���� �� ���
�%�� ��$��������" ;. (�$����, �. /�����, #��������" ������-
�������� ���
�%��� 
��# 3. ��������, '. 3���. <�����% ��
��  ��
�������" 
���$��# ���
�%��)� ��.��#����" ��
�� ����$���� ���� �.  �
����, �. 0���, 
3. ���	�. 0���# � ��# $����	 ��#����
��� ��
������� 
�
��#� ���
�%��)� ��-
$��������"  ����#��� �� ������� � �����
����"# #����� #���#������)� #���-
�����". 

��-� �-�--�: .��#�������" �����
� ���
�%��)� ��$��������" �� �����$�� 
��#����
� #�����%, D� 
�������� ���������-#�������)����% $���
 #�������-
�" 
������� �� ���	�����% ������� 
�
��#� ���
�%��)� ��$��������" �������. 

��-�(��,% � (�2�,�-�-% '#�,�'?���. -��#�������� �� #��������" 
�����
� ���
�%��)� ��$��������"  ������� ���%
���� �� ��
�����# ��)����#�#. 

���� 1. ��$���� 
���������-.������������� (
��������) #����� 
�
��#� 
���
�%��)� ��$��������" ������� � )��.����#� �)�"��, "�� ���$����	 
�������� 
���
�%��)� 
����#� �� .������ ��
������ ���
�%��� 
�
��#�  �
����� .����
��� 
������ (��
. 1). ,���
�� ���
�%�� 
�
��#� ������� 	 ��������: + ����� – 

�������� 
�
��#� ��)������$�’"����)� �������)� ���
�%��)� 
��������", +++ 
– ������������� 
�
��#� ���������)� ���
�%��)� ��$��������" (2�<). ++ 
����� – ������������� 
�
��#� ��)������$�’"����)� �������)� ���
�%��)� 

��������" – �����	��
" ���������� � 2014-2017 ��. [1]. ����� ��"��
��  

����#� ��� ��
������ )��� (������ $���� % ��%�"�� � ��.��#�����#� 
������ 
�����#���) � ��
����#� �����$�#� �� #�����
�"#� ��#���	 �����"  ���-
���������� #����� D� 2-� ����: ������% ($����%) ����� – 
�������� ����#�-
)� �
�$�#, D� �� #���� ���� �� ���
��, �� �������# �� 1������)� $������; IV 
(��.��#�����%) ����� – ��4�� �� ��$��������" �������������� ������"�� �� 
������, D� .��#����� �� ����
"��
" �� ���
�%��)� ��$��������": �������% 
������������ ������, �������" ������#�
��, �D���� �������. 
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���� 2. ��$���� ����#����� #����� �����
� ���
�%��)� ��$��������"  
�������, .��)#��� "��� ��" .��#������ ���� ������� �� ��
. 2. 1��� #����� 
��$������ ��" ����� �� �#�� �����" ++ ���" 2015 ���� (�����)���� #����� 
$���	��
" ��" ������� ��������	��
" �� �#�� �#��� ���
�%��)� ��� �� 
����� 
���������" ++ ���"). 1��� #����� 
������, D� �� ���%�"��� �#� ���4� 
���
�%�� ������ �� 2������������)� .���� ������� ����#���� ����� ��%#�-
���4�)� ���
�%��)� ��� ��4� � 2040 ����. 

���� 3. ��$���� ��������� #�����% ��" ��)������$�’"����� 

��������)� �� �������������)� ����. ,�������� ���
�%�� 
�
��#�, "� 
����������� �� 
��# �#�
��#, .����
�	��
" �� ������� �������� ���
�%��� ���-
�������, ��#� ��������% $����
 ��" ����� 
�
��#� �� %�)� ��#������� � 
��������
�� �� ������ [2] �������� ����# ����#: 

 
( ) ( )Σ = Σ( �� ( �� ; 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )Σ = Σ + Σ + Σ + Σ� 	  "	.( �� ( �� ( �� ( �� ( �� ; 

( ) ( ) ( ) ( )Σ = Σ + Σ + Σ� " /( �� ( �� ( �� ( �� , 
 

�� ( )Σ( �� , ( )Σ( ��  – #���#������ 
�������" 
�#� 
������� ��
��, ���
�%-

��� ����� � 
��������% ���
�%��% 
�
��#�; ( )Σ �( �� , ( )Σ 	( �� , ( )Σ ( �� , 

( )Σ "	.( ��  – #���#������ 
�������" 
�#� 
������� ��
�� �� 
��������� 
�
-
��#� ��$�������, ��%#���� ��$������, 
�#���%�"���, ���������� �� ��4�� 
������; ( )Σ �( �� , ( )Σ "	�( �� , ( )Σ /( ��  – #���#������ 
�������" 
�#� ���-

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

'$��
����" #���#������� 
������� 
�#� ��
�� �� 
��������� 
�
��#� 
�� ��������� ����)���% �� ���
�%��� ����� �����$���	 ������ ���
�������� 
��
�����
�� ��������� ������� )��� – 
�������� ���
�%��)� 
����#�. 
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0�
. 2. 1���#���� #����� ���
�%��� 
�
��#� ������� (��" �����: �� ����� �� ���
�� 55=const, �$�’"���� 
���
�� � ++ ���� – �� 
���4� 35 ���� �� ��
 ���������") 
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���� 4. ��$���� 
����
������ #�����% 
�������� ���
�%��)� 
����#� (� 
��#� ��
�� ����#� �� ���"#� ���
�%��)� ��$��������"). ���
������� ������ 

�������� ���
�%��)� 
����#� ���%
��	��
" �� ���
��� #����� $�)����� 
���� 
(��
. 3). ����� �� ���
�%��)� 
����#� ������	 
#����. �������� 
�������� ���
�%-
��)� 
����#� S0, �� 
��� St ����� t ���� �� #������� ���"��" �� �’"��� � ������-
��
�� �� �������)� )��.� ����
������ ��
�����# ����#: 

 
*1��� – �
�$� ��� 0-15 ����, D� �� 	 ���
������#� �� ��������
�� �$� � �'"��� � 
������ )����������. 

0�
. 3. 1���#���� #����� $�)����� 
���� ��" 
��������� 
�
��#� 

 

( )
( )

0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

0

, , , , , , , ;

, , , , , , , ;

,

 =

 =

 = ⋅


t t t t t t t t t

t t

S S S S S S S S S

S S S S S S S S S

S S P

 

�� ( )= ijP p  – #�����" ���������� %#�����
��% ( ), 1;8=i j ; 
8

1

1
=

= − −∑ii ij i
j

p p q  – 

%#�����
�� ����4���
" �)���� 
����#� � 
���� i ( )1;8=i  ����� ���; qi – ���.���	�� 


#�����
��. 

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

���� 

t=2 0�� t=0 t=1 
��� x x+1 

0
�
$
�
�
�

 


�

-
�
�

 
�
�
�


��
�
�
�
�

 

���
������ 
�� ���# 

 ����$���� 

1���* 

���
������ �� 
��������
�� 

,�#���%�"�� 

<�%�"�� (��%#��� 
��$������) 

���
������ 
�� ���# 

 ����$���� 

1���* 

���
������ �� 
��������
�� 

,�#���%�"�� 

<�%�"�� (��%#��� 
��$������) 

;#�)����� 

���
������ 
�� ���# 

 ����$���� 

1���* 

���
������ �� 
��������
�� 

,�#���%�"�� 

<�%�"�� (��%#��� 
��$������) 

;#�)����� 

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

���� 

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

���� 

x+2 

,#���� ,#���� 

;#�)����� 
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��������� �$��
��	��
" % ������
�� ��$������� – �������� ��
�� 

( )1 0
9 9 91= ⋅ −S S q , �� 9q  – %#�����
�� ���������" ��"����
�� ������	#
��. �����-

$�� ���������, D� ��" ����#���" ��������� ���
�%��)� 
����#� �� ����)���"#� 
����� t ���� �����
��	��
", D� %#�����
�� ijp  �� �� ���� �� �������� ��#����� 

�#��, ������%��
�� 
��������-�����#����� �� ��#�)��.����� �����
� �����"	 
����� ���� )������� �����# ��������. �����)����% ������ ���%
��	��
" % ��� 
#��������� �������� �������������� 
�
��#�. B� 
��
�	��
" �����
� ���-
��
������" 2�<, �� ��% �����
 ����� ���)�"��	��
" "� #����
���% �� 
����-
����"# ����� )��� ��
�����": �� $���� ���
�� � 2�< % �� �$������
"; �� $��-
�� ���
��, ��� �$������
"; ���
���� 2�<. 2� ���
��� #�
��)� 
����
�����)� 
�$
������" ��������
" %#�����
�� �������� ����#�� �
�$ �� ����	� )����  ��4� 
����")�# ����)� ����, $���	��
" #�����" ���������� %#�����
��% �� �����	��
" 
���
�������% 
��� ���������)� ���
�%��)� ��$��������". 

���� 5. ���
������� ������ 
���� 
�
��#� ���
�%��)� ��$��������"  
�������. ����#� 
���
�� 
�������� ���
�%��)� 
����#� �� #������ ���������� %#�-
����
��% ��" �
�� ���� ���
�%��)� ��$��������" �����"��� ���%�� ������ %�)� 
�������, D� ��	 ��������� #�����
�� ���%
����� �������� ��)�
������ ���-
)���� 
���� �������� 
��������)� �� �������������)�, ���������)� �� ��-
.��#������ ���� 
�
��#� ���
�%��)� ��$��������"  �������. 

�%��#$ %. 0����$����% ������ �� ��#����
 #�����% 
�������� �������-
��-#�������)����% $���
 ��" #��������" ���	�����% �� 
������� ������� 
�
-
��#� ���
�%��)� ��$��������" �������, "�� ���)�"��	��
" "� �’"�������, � ���-
�����"# ���
�%��� �������� �
�� ��
� ��
�����". 

��-�(�-�(� 
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�� �������� 0��� �������. – 2003. – ! 49-51. 

 
��
������ �� �������� 15.05.2010 
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�1� 658.8 

�.�. &����� 

�	"�	3� ���	�

 	���
 �8���
� ����� 
�	"0	���� 0��0�
5����� 

� 
����� �������� �����$�� #������� ������ ���
���� ������ ��������� ��" 
������	#
�� #�4���$������ )������ �� ����#�)�� 
�
��#� �����#����� ����-
�����. �������� ���������� ���������� ��" ����)� ������	#
�� �� ��
����-
��
�� ��% ��� ����������� ����)������)� ���������. 

0#�-��#$ � 1(#>,��%. � �����
� ��
�������" ��������# 
#�4���$������ ������	#
� (�)��
���)� ��)����, "� ��
�����#, $��� ����
��-
���� ������, � 
�#� - ������� ��������� ������ ��"����
�� ������ ���������. 
'
���� ����� .��#�������� �����
� ���)����� �$��� �� ����#�)�� ��
����� 
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��������
" � �������� ��%$���4 �
������ ���������, ������ �� �� ��������#� 
4����#� �  ������� �	���� ������, ����#���� �� �����#� .������, � #���� 
�����"��" �� �$��� ��%$���4 $������ ��" ��4���" �� �
��� 
��������)� 
��������. 3�  ���������� �$��$�� ����� ��������" �����# $��� ����#��� 
������% ��$�� ���������. ��
�" ����#���" ��������� �� 
����
������ ����� �� 
��# ���������# ������ #�4���$������ ������	#
� ��)���� ������ 
���$�����
�� � �����$�� ��
���#���� �$��$�� ����#���� ��.��#���� D�$ ����#��� 
��)����� ������ ��"����
�� ���
���� ���������. 

�% ,�' #��#$�#�# ��-�(��,� '#�,�'?���.. <�)����� ������ ��"����
�� 
���
���� ��������� #����� ������ ��� ���4���� ��#����
��)� ������" 
�.������
��, ��������" �����#�, ��������" ���
�����# � "��
�� �$
��)��-
���". 

2�%$���4 �����# 	 ����#���" 
�������, ����)������� ������, "�� ����-
���� �
� #�����
�� % �$#�����". 

+���)������ ���������
���� #�	 $���: 
− ����������, ��$�� ��������� ������"#, "�� ��������� ���4���� ��-

���������� ���������
����; 
− ��
������ ��" 
���%�"��". 6��������
���� #�	 $��� �����#���� ��" 
�� 

����� ������� )���� (
������ ���������
����, �����$���� ����#� ��" 
������ ��#����
��� �����
� �$� "�D,  #����� �"���
" �����%�"���-
#� ��" 4�����)� �����
����", "�D� ��� �� $����� 
���D��� �� �� 
��-
���� �����#���#� ��" ����%��� ������); 

− �$E��������� �� ��)���  �������������; 
− 
���#����� ���������
" �� ���� 
������%  �#��� ����������
��; 
− ���
��
����� �� ���
� �����4������$����� �’"���, �����#� �����-

����
���� ������ ���$������ ���" ��	#��’"��� #�� ��
����#� �$� 
���
�
��#�#� ������	#
�; 

− #�
4��$��� % ����#�����. 6��������
����, ������ #��� ��
�����% 
�������� �#������" 
���� 
��%��
�� ������	#
�� �� ��������% �� �#��� 
 ��
�; 

− ��
�������. 6��������
���� ������ $������
" �� �������� .�����, 
��
������ ��.��#���%��� �������� �� �$E��������� ����������; 

− �����#�����. ,������4���" ����� � �)�� �� ��
���� �� ����� #�	 $��� 
����#��#. 1���, �� #�����
�� ������ $��� 
�������������#� �$� 
���.������#�, "��
��#� �� ������#� ��������
", ��
�� 
�	��
�� 
��.��#����, "�� 
���"	 ����$�)���� ��)����# �$� �������" ��4���, D�-
�� �� �
�����". 
+���)������% �������� ������ ��"����
�� ���
���� ��������� #��� $��� 

�������� �� .��#����: 
 

............ �$�$�0�0#0#0���� V V V V '�� ⋅+⋅+⋅+⋅=
, 

 
�� .,.... ,,, �$�0#0��      - ���.���	��� ������ �� ��������#� $����#� 

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

...... ,,, �$�0#0�� VVVV  - ���.���	��� �)�#�
�� �����)� $����. 
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�������� ��'  	 ����)������� ��
������ ���������
����� ��"����
�� 

���
���� ���������. =�# �D� �������" ��' , ��# �D� ������ ��"����
�� $����
 – 

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

"���  ��.��#���%��#� ���
����. 
1�" ��
�����)� ����� ���#� �������" ��������� ��" ����)� 

������	#
�� #�4���$������ )������, "�� $��� ���������� �� ���������#� ��-
��#� �������
���)� �$����.[1] 

��)�#�
�� )��� ��������� � ���"��� �� �����4����" �� �����D�
�� ����-
����
" �� ����������#� ��������" �������� �D�� ����� �����)� 
������	#
��.  

������
������ ���� ��$���� 1 �������	#� 
������� $�����, � ����# 
����)������ ��������� ������ ��"����
�� ���
���� ���������. 

��������� �.������
�� ���������: 
 

%100
�����.����� � ���������� ��� 	������

������ ������% � ���������� ��� 	������
�����������#!���  ���!����� 5� �� ⋅=  (1) 

 

%100
"��#����

���������� ��� 	������ 
��������������� �����&�  �!��-����#���� ⋅=  (2) 

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

���������� ��� 	������

!����� �� ����!������ �#!�� ���� 
����!��   ���������-����� =

 (3) 
 

����!�� ���������!� � 0�������

�����&��#!��  9�!��%
����!�� ����������#�����!�� ��$���)�� =  (4) 

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

�#���� �������������. � ����. (� �������, ��-9�!

������� ���!�����!� 0�������
��������#������  ���� "��� � =  (5) 

 
=�����&��#!���  �� ����� ����#����� -�����  (6) 

 
��������� "��
�� �$
��)�����": 
 

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

������� ����.� ��!��� �������  �����!��
��!����������  ��$���)�� =  (7) 

 

%100
������� ������ �� �������� �����!�� 

�������� ���������  ����.-�������������   ����.
���!��#.����� ��$. ⋅=  (8) 
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1�" ���#�������� ���������� ��� ��������� $��� �����$���� ��#����
-
�� ���#�������� 
�
��#� ���������� ��������� ������ ��"����
�� ���
���� 
���������. +����.�%
 
�
��#� ��
������%, D� �������� .����� ��$�)� ���" �� 
�����
������ ��" ���������� ���������. [2] 

� ��$��� �� ����#�)�� ���#��������� 
�
��#� �����# $��� ����#��� 
��������� ��"����
�� ���
���� ������ ��������� �’"�� #�4���$������ 
������	#
� (�)��
���)� ��)���� �� �
����� �’"�� ���� "�� 	 
�#�
��%��#�, �� ���-
���"��
" �� ���
��������#� $����
� �� ���������� ��������� "� ����� ��"#� ��� 
� ���
��������� ������.  

6��������
���� �
����� ������	#
� #�4���$������" (�)��
���� 
�$��
�� �� ��#��������� �� ��������� ������  ��$���� 1. 

��>,%+. 1 

��B%�#>�'�$�� 2�$#'% ������� #) #>,��-� 
2�%#������" ������	#
�� ��� ��������� 

<�3 «���
�����
���% ���� «����)��)��» 
#. ���
�����, ��. <���
���,1, 
���.2-07-44. 

<���
�� ��
���� �� ���#�$��� &�<, 
��< �� ��. 

<�3 «(�)���������» 
#. (�)��
��, ��. -�����,107, ���.40-47-10.  

����$����� ��������� ��" �������� 
����), ���#�$�����)� ����
�����, 
������ ��" ���%�#��-����
������)� 
�� ��)�����)� #�4���$������", 
.�����.  

<�3 «(�)��
���% #�4���$�����% ���� �#. 
'./ �����#����» 
#. (�)��
��, ��. ��������������, 8 

&���� - �$�)�������� �$�������", 
���������, �������#�)����, 
��
���#���, 4��#��, �
������ 

��#���
����. 
<�3 «(�)��
���% ���� ���#�$������ 
�������» 
#. (�)��
��, ��. �����, 43 
���. 52 3246  

�����, ������ �� �������" ��" 
���#�$��� � ��)���  

��3 «<��� )�������"�� -  
�����)� �$�������"» 
#. (�)��
��, ��. -�����, 119 
���. 508218 

&�������"������� �$�������", 
)������4����� �$�������" 
 

 

��>,%+. 2  

 ��-��(�,��� 1# �2�% % "�� «(���#'#��� %* 2�$#' «�$-#��(���-» 

 
�%��#$ % � 1�(�1� -%$% 1#'�,�B#�# (#2$%- �. ����������� �� 

��.��#���� (��$���" 2) ������� ������	#
�� #��� ���$��� �
���� ��� 
��� 
��"����
�� ���
���� ���������, ��� ������ �� ��� �$�� 
�����)�� ��"����
��. � 

0��� ��
�������"  ���
��� 
2005 2006 2007 2008 2009 

1. ��"#�% ����� 78,9 81,6 73,9 76,4 91,2 
2. 1 38,6 39,1 31,4 28,6 23,9 
3. 2 56,7 59,2 72,4 87,2 65,01 
4. 3 34,6 37,0 21,6 20,1 17,6 
5. 4 - 56,7 76,7 78,2 63,1 
6. 5 - - 63,8 37,8 30 
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�’"��� � ��# 
��	 ������" �����$�� #���#������� #����� �����
� ������ 
��"����
�� ���
���� ���������.  

��-�(�-�(� 

1. &����� �.�. -������ ��$��������" �.������
�� .�����������" ������ ���-
������ // ��
��� ,�����������
���)� �����������)� �����
����� �#. � 1��". – 
(�)��
��: ���-� ,2� �#. �. 1��". - 2009. - !9 (139). –,. 37-43. 

2. &����� �.�. �������� ������ ��"����
�� ���
���� ���������. ��������� XV 
�
�������
���� ������-#��������� ���.������� «���$��#� �����#����� ��$�-
�������». 4-8 ����". – A������".-2010.-
.81-83. 

 
��
������ �� �������� 25.05.2010 
0��������: ���
�#�� 3.,., ����. ����. ����, ���.. 
 
 

�1� 339.13 

A.�. 1#����� 

�
"��8���� ������!�� 0��0�
5����� � "�����	��� 
��� �
�
 �� ��0���� �0�
�� ��0������ 
0��0�
5����� �� ������ �	!	 �	�	��8�	� 3�"0�
 

0����$���� 
�����)���� #������, "�� ����	 #�����
�� �����#��
������ ��-
�� �������
�� #�� ����# �����#����� $������ ������	#
�� �� ���# %�)� ��-
�������. 2������ 
�����)�� ��" ������	#
�, "�� ����� #�����
�� ��)�����-
�" ������4�)� ���� ��������� ������	#
�� �� ����� %�)� �����#����� $��-
����. 

0#�-��#$ � 1(#>,��%. �#���" �����"�� ������	#
��# 	 ���� ����-
�# ������"# ��" %�)� ���������. � ������ ������� ��
��4� �����	 ���$���-
��
�� �����
����" ������� ���%, "��# ��������� 
��%���� ���������� ��$�-
��, ����" ��
")����" ������	#
��# ������� ������. 1�" ��)�, D�$ ���� ���� ����%-
4��  ���������% #�#��� ��" ����)� ������	#
��, �����$�� �������� #����-
���)�� ��
�������" � #���� �"����" �����$ 
�������, �������-������ � #�-
��� �"����" ������� ������)� 
�����D� ������	#
�� ��D�. '���� ��)4� 
$�����
" � ������, "�D� �� ����
���� #�����
�� �� ��"�. 1�" ���)� ��
������ 
�������)��� �����
������ #����� 
�����)����)� �������. 0��� #�������)��� 
��
������� ��� ��������� ��������� ������	#
�� 	 
���	��. � 
�� ���)�, ��-
������" ������	#
�� 	 ��#����������# �����# ������	#
�� �� ����	 �� ���� 
���������
���� ������	#
�� "� �����#���� $������. '���, �����	 ���$�����
�� 
�����
����" ���������� #����� $�����$� � ������ 4�"��# ��������" ����-
����	� ������	#
�� � �����
����"# ���
����� ��
���#���� #�������)��� ��-

������� ����" ����D���" ���" �����#����� $������ ������	#
�� .  

���,�2 #�-����& '#�,�'?��� � 1�>,� �+�*. 1� ��
�� ��%$���4 �����"�-
��� #����� 
�����)����)� ������� �������� #�����"  �
���
���� ���
�����)��� 
)���� (BCG), "�� ������	 �������
�� #�� ��
���� ����� ������	#
�� �� ��#��#� 
��
�� %�)� ������� [1, 7], #�����" General Electric, D� ����	 #�����
�� 
���
�.������ ������	#
��  �������
�� �� ����$���
�� ����� �� 
���� 
$����
� [1, 7], � ����� #�����" ����� 1� (����,  "��% ���$����	��
" �������
�� 
#�� ����	�# �����# )����� �� ��%���)�# ������	#
�� �� ����� [3]. '���� ���� 
#����� 
�����)����)� ������� �� ������� #�����
�� ������������� �������
�� 
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#�� ��������	� ������	#
�� �� ����# %�)� �����#����� $������. A ����#� 
���-
$� ��������" ���� ��������� ������	#
�� �� %�)� �����#���� 
�����D�� [4, 
6], ��� ��� 	 ��������������#�, ��#� #���� 
����� 	 .��#����" #������, "�� 
$ �����"�� �������� ��������" ������	#
�� �� �����  �������
�� �� %�)� 
��������� �� ���" �����#����� $������, � ����� ��������" 
�����)�% ��" 
������	#
�, D� ���������  ���� ���� ����� #������. 

�% ,�' #��#$�#�# ��-�(��,� '#�,�'?���.. 0�������" ������	#
�� 	 
��#����������# �����# ������	#
��, D� ����	 �� ����� %�)� �����#����� 
$������ [2, 5] <������ �� �’"��� #�� ��������	� ������	#
�� �� ����# %�)� 
�����#����� $������, �����	 �����$� � �����$�� ������� �� ��������" ���� 
��������� ������	#
�� �� %�)� �����#���� $������. ������
����" #������, 
����
������� �� ��
. 1, �����"	 �����#��
������ ���� �������
�� #�� ����# 
�����#����� $������ ������	#
�� �� ���# %�)� ���������. �
��������" ����)� 
���� �������
�� 	 
������� �#��� ��" �����$�� �$� ����)����" 
�����)�� 
������	#
�� � ��������"# ����#���� ����������: D��� ����D���" ���" 
�����#����� $������ ������	#
��, �$� D��� ���
��������" %�)� ���������. =�-
��� ��, D� )������ #�� 
�
����#� ����#� 	 ��
��� ���#���#�, �� ���%�"��� ��" 
������� #������ �����
������ ��������� �� �
��� �������� #�����. ������" 
������	, "�,  �������
�� �� ��)�, "��� 	 ��������" ������	#
�� �� ����� %�)� 
�����#����� $������, ������ �#������
" 
�����)�� ������	#
�� ��" ��
")����" 
�
����. ���# ��)�, �� ����� �#�, #������ #���� �����
������ ��" ������ 
������������ �����) ������	#
��. 

 
0�
. 1. ������" «;����#���� $������ ������	#
�� – ��������" ������	#
��» 

����$��% �������� ������	#
� 	 ���$�����#, "�D� ��������� ������	#-

�� ���������� ��  ���
��#� 
��)�"����� �� �#���#�  �����#����#� 
���� ���-
���	#
�� �� ���)����� �� ���� �#���, ��� % D� �����$�	 
���#�)� ��������" 
����$��#� �#���#�. 3��� ��������" #�	 ���� 
�����)����)�. 3���# ����#, ���-
��
������ ���� ��� ������	#
�� � �������� � #������, #���� 
.��#������ 

�����)�� ��" ���)� �� ���%�� 4�"�� �����D���" %�)� 
����. 

������", "�� ��$������ �� ��
. 1, ���$����	 ������� ������	#
�� �� 
����� �� ����#�)�	 ������	#
�� �$���� ���� 
�����)��. �����% �� ��’"�� ��
��� 
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������� ��
. 1 $��� ������ 
�	����� ����. '��4�#� ���������� ��
� ������-
	#
� �����)� � ����. 

<��� «���». ������	#
��, "�� #����� $��� ������������ � ����% ���� 
#������, �������� #���� ����� ��
��� �����; �� ������ )����� �$� #�������
-
��. ��	�����" �
���)� ���" �����#����� $������ �� «$����» ��������� �����"-
��� ����# ������	#
��# ����
�����
" ������ 
������� � ��������. 3���� 
��� ����
�����
" ������#��� ������, D� ����	 �# ����)� ����
��. '
����� 
��)����� ��" ����� ������	#
� 	 #�����
�� ��#����  ���
������, ��#���� � 
#�����#����, � ����� ����
�.�����" ��������� ������	#
��. ������� ����$��� 
��)��� �������	��
" ���������#� ������#�. /
����# ��������# «���» 	 
���������" «Wolkswagen», D� #�	 ��������� ���#�$�����)� )�)���� � 
��#� 

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

=���� ��, D� ������	#
��-«���» ��%#���� ��%�)����4� ������� �� ��-
���, �� �
����� ������� �� ��%$����� #�%$���	 	 #�����
�� ����4���
" �� 
���#� � ����. 1�" ���)� �����$�� ������ ��$���, ��������� �� $�����$� �� 
�����
��. =���� ��, D� «$���» ��������" #��� ������ �� ������ ��������, 
��� % ��%������� �� ��)�����, �� ������	#
�� ���$����� ��
��������� $���-
"�� �#��� ���" �����#����� $������ � ���%#��� �������� ���. 2�%)��4�# �� ����-
���$������# ����# ��������� 	 ��)�����%. 1�" «���» ����% ��� 	 #��-
���#, ���� �� ������#�� ��������� ����	��
" $�)��� ��
���: ��� ���#� ��$��-
	��
" �#�D���" ���������� ��� ��������� ����"#� ��$���  $�� �#������" ����-
����� ������	#
��. 

<��� «
����». ,����
�� �� 
�����)�"#� �������� � ������	#
��#�-
���#�. 3��� ������	#
�� 	 ������#� )����� � ��%#���� ����� ��
��� �����, ��� 
� ��
�# ��������
�� ������	#
�-«
����» ����	, ��#� ����� �����#����� $����-
�� ����� #��� 
������. '
����� ���� «
����» #���� ����� 
�#� �����-
�����
��: ����
�� ������" �� �#���  ���’������� ����� #��� ������ 
��%����)� 
����� �� �����#����% $������ ������	#
�� �� �� %�)� ���������. <�)����� ��" 
������	#
�-«
����» #���� ����� ��#���� � #�����#���� � ������ �������-
��)� ����
�� ������	#
�� �� ��)���. 3�#� 
��� ������� �
�$��� ��)� �� ��-
$��� #�����#���� ����" ����#���" ������% �� �����. ��������# 
���� 	 «Gen-
eral Motors Company», D� #�	 ��������� ���#�$�����)� )�)���� � 
��#� 
���, 
��� �
�����# ��
�# ����� �����#����� $������ «GMC» 
����	 ����� ��, D� $�-
����" ���4����� ��#����� �� ��
���"	��
" � .����
��#� #�����
�"#�. 

���� «$����» ��������� D� �� ��
") #��
�#�#�, ��#� ����� �����#����� 
$������ �� 	 �
���#. :�% ��������� ��
���% ������# �$� ���������# �����# 
������� ������	#
��. 3���# ������	#
��# 
��� ����������� �� ������#�� 
��������, <�+, � ��� ���#� ������#���� 
�� ��������� �� ��
")����#� ����, 
����4� 	 ����� ����%�� �� «��
����» �$� «��
���». 

<��� «��
����». /� � ����
������ .����, ������	#
��-«��
����» ��-

��� ��������. :� ������	#
��, D� �������� �� ����� �� ��� ����, 
�#� ��#� 
�����#���� $������ ����� ������	#
� D� �� ��
")�� ��)� ���", "��# ������ 
$��� ��� ����% ���������. '���� � ��
�# ���� ������	#
�� #���#��� 
� 4��
� 
����#��� 
����
 «
����» �� «���». <�)����� ��" ����� ������	#
� 	 �� ����-
��D���
�� �� .����
��� �������, � ����� ������% ����� �� ����������
���-
#����
��. «(�
����» �����$���� ����#�)� ���
����. ��������# «��
����» 	 
����%
���% Chery: ��
��� #�����% ���$���, "��% ��� ���#� ��%#�	 �’"�� #�
�� 
�� �$
")�# ������� � �����. 

��	�����" $���� ��������� �� ������)� ���" �����#����� $������ ������-
	#
�-«��
����» ����	 ������	#
�� #�����
��  #�%$�����#� ��
")�� �
���-
)� ���" �����#����� $������. 3�#�, ��������� �� ��, "� 
�#� ����	 ��������" 
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����� ������	#
� �� ����� �� �����#����� $������ (��������, ��%������� �� 
��)�����) ������	#
��# �����$�� 
������� �������� ��� 
�	� ��������	�. � 
�������#� ������ ������	#
�� ����%�� �� ���
� «��#������» �� «#�4�%». 
2������% ���#�� ������	#
�-«��
����» �� ��	 �# #�����
�� 4���� ����D�-
��� �$
") ���
��, ��#� )�����# �������# �
����  ����#� ������ 	 ��$��� �� 
<�+ ������ ����D���" ���" ������	#�
�� ������	#
��  ����#� � �����"��-
����� %�)� ���������. :� ����
�� ������	#
�� $���4�� ����$���
�� � $��� ���
-
����, ��$�������� ������#�� ������  ��)�����% �������� ������	#
�, � ��,  

�� ���)�, ����
�� ������	#
�� #�����
�� ��" ���4�����" 
�#�)� ������	#-

��. 

<��� «$�)�#���». 1�)������� �
�����" ������	#
�-«$�)�#���» �� 
����� ��$���
" "� �� �
���#� ���� �� �����#����� $������, ��� � �� ���������, 
"�� ����������� 
�)� ��
���#�����)� �������" («$���)�» �� «�����)�»). ����-

������ ����)� ���� – #�%$���� «���» �$� «4�����». =���� ��, D� ��������" 
������	#
�� �� #��� ����4���
" ��)� � 
���� «
����», ��% ��� 	 ���#����#. 
1�
������ $���-"��� 
��%����� ������� � )����� �� � ������ ��)���, D�$ ����-
����" «$�)�#���» �#�����
" �� «$���» �� «�����». ��
���% ����� �����#����� 
$������ ��$������	 ���� ������	#
�� ��
�����# ���$����#, � «
���» ��������" 
�����"	 �# ����4���
" � ����. :� ����#�)�	 ����#���� $����� ��
��� �����, 
��%���� �� #���� �����)� ������
� �� ����� ������	#
�. /
����# ��������# 
������	#
�-«$�)�#���» 	 «Chevrolet», ��������" "��)� �� 	 «$����» �$� «���-
���» ����� ��
������ 
������ �#�� ������ �� 
���
� ���#�$���, ��� �
���% 
����� ����������
���#����
�� ��$������	 ������	#
�� �
���# ����# �����-
#����� $������. 

��
���% ����� �����#����� $������ � ��	������ �� 
���� ��������	� ����� 
������	#
� 
������ ��� ��, D� �����
" 
�#����� ��$��� �
������� ������	#
-
�� ������ �#������" ��������� ������	#
�� �� ������ ����D���" ���" %�)� 
�����#����� $������. 2��$�����#� �����#�  ���#� ����"#�� 	 ����)������" 

��
���� �� 
��%��������#� ������	#
�� (D�$ �����D��� %�)� ���������), � 
����� ����D���" ���" %�)� ����������
���#����
�� (����" ������#�� ��
")��-
��)� ���" �� �����#����� $������). � �$�� ������� .���������" #��� 
���� 4�"-
��# ��" �����D���" 
�����D� ������	#
��. A �����% 4��
 ����%�� �� «
��-
��» �� «���». /�D� ��$���  ���#� ����"#�� �� $��� �
��
", �� ������	#
�� 
����%�� �� ���
� «��
���» �� «��#������». 

<��� «��
���». ������	#
�� ����)� ���� ����
�����
" ������#��� ���-
��� �$� ����, 
�#� ��#� ��������" ����)� ������	#
�� �� 	 «$����», � �����-
#���� $������ ��$������	��
" 
�#� ����� ������#���. ����������� $�����$� �-
���� "� 
�#�����, �� ������#� �����, ��� �  �$��� ������. '
����� ��)����� 
��" ������	#
�-«��
���» 	 ����
�.�����" ����� � ����������, "�� #���� ���-
D� ��������� 
���� 
������� �� ��������. 3�#� 
�����)�	� «��
���» ������ 
�$����� ����D����" ���$����� �������
��% �� ���	������ �� 
�������. 
��������# ������	#
�-«��
���» 	 «������», D� ����
��	��
" ������#��� 
������  
��� ���"�: ���
����� ��������� �� ������ 
�������, � ��4� ���	-
������
� �� #�����
�� ���$�����. 

������	#
��-«��
���» #���� 
� 4��
� ����%�� �� $���-"��)� ���
�, 
����
������)� �� ��
. 1, ��#�, D�$ ����%�� � $���4 «������%����%» ���
, 
�����$�� ������� �
�$��� ��)� �� ��$��� � #���� �$���4���" �$
")� ���$-
����� ������	#
� �� �����"������� ��������� ������	#
�� �� ����#�)�� ���-
��#�. 2�
�����# ���)� #��� 
���� �$���4���" ��
��� ����� ������	#
� � ����-
��� �� 
�����)�% «$�)�#���» �� «
����». ��� ���"� � #�����
�"#� �
��	 ����� 
����� �������� �� #��4 «������%����)�» ���
�, ��#� ������	#
�� �����$�� 
�����"�� ����#� ������#�. 1�" ���)� �������	��
" ����
��"#���� ��$��� �� 
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<�+, "�� ����#��� «��
��"#» � $�����$� � ��
�#������ ����������	�, � �����  
��$��� �� 
�������#�, 
��"#����� �� �����"������� ��������� ������	#
��. � 

�� ���)�, �����
����" $����� ����#��� 
������� 
��%�� �
������� "��
��� 
��������� � ������	#
��#. 0�������" ������	#
�� �����D���
" ��
����� ��$-
��)� 
������" 
������� �� ������	#
��, � ������	#
�� �#��� ����D���� 
���$���� �������
��. 3���# ����#, ��� ��������� �� ����� %�)� �����#����� 
$������ 
���� ��������#. ��� ��%�������#� ���� ��������� ������	#
�-
«��
���» �� ����� �� �����#����� $������ 
��� ������� ��)� �� #�����
�� 
�#��4���" 
�$�����
�� ���������. 1��� 
�����)�" 	 ���������� ��" ����#�� )�-
����%, �����, "� ���$���, ������$�� ���#�
���
��, $��������. 

<��� «��#������». 3��� ������	#
�� ��
��� ���� ��%�"�� ���� ��4� 
�� �����. /� � ����
������ .����, ������	#
��-«��#������» ���
��
�����
" 
�� $���-"��� ������������� �#� �� ���’������� �����, ����� ���#��� ����� 
������	#
� �� 	 �����#�, ��#� ����� �����#����� $������ ����� ������	#
� 	 
������#. 3���% ����� ��$������	 ������% ����� ����������
���#����
��, � ����-
��
�� ����������, D� ��������  ����#� 
������. 3�#� �
����# ���# ��)��� 
��" ����� ������	#
� 	 ��)���� $������
��. 3�#� 
�����)�	� ��#������ ����-
�� �$����� ����D����" ���$����� �������
��% �� ����������" �� �����. 1� 
����
������ ����)� ���� ����
���
" «�<(�», �� 
�)� ��
� ���
���� «��
�-
���». 

������	#
��-«��#������» 
������ �� �#�� �
������� ������	#
�� ����-
�� ���
��
����" �� ����4��� �#��. ���� #�$�����, ���#��� ����� ������	#
� �� 
	 �����#�, ��#� ����� �����#����� $������ ����� ������	#
� 	 ������#. <���-
�� ����D���" �������)� ���" �����#����� $������ ������	#
��# �����$�� ��-
��D���� ���$���� �������
�� �� 4����� #�����
�� ����������" �� �����. � 
������, ���� ��� ��������� ������	#
�-«��#������» �� ����� �� �����#����� 
$������ 	 ��)�����#, ���� �
�$���� ��)� ��
��)��	 
�����)�" ���
�� � $��)�-
��%��
��:  ���������� ���)� ����D���
" "� ��������" ������	#
��, ��� � ����� 
%�)� �����#����� $������, ��#� 	 �
��� %#�����
�� �������� � 
��� «��
���» �� 
«��
����». =���� �������% ���#�� ����� ������	#
� ������� �� «
����» �� 
«���» 	 ��#�����# � ��%$�����% ������. 

<��� «4�����». ������	#
�� ����)� ���� ���� �
����� �� ����� � 
��)-
�� ������� ����� %�)� ��
���. ,������� �#�4��� ������� ��������� ����� 
������	#
�, ����"�� � �#�, D� 
���"�� �# ���� ������	#
��. 3��� ������	#
-
��, ����
�����
� 
��# �����# ���#���#, �����
������ ���������� #����� 
������������ $�����$�, D� #��� �����
�� �� ���$��# 
 ������#. ,���� «4�-
���» ��
��4� ��
��������
" ��%����. ��������# «4����» 	 ����%
���% ���� 
«FAW», ��������" "��)� �������"	 
�	� ��4������, D� ��$������	 ������	#
-
�� �
���# ����# �����#����� $������, «�����» ��������� ������	#
�� ����-
$��� 
�$�  
��� ����"����
�� �� 
������� �� ���)����#� �#��#� 
����$��-
�����. 

,���� �
�� ������	#
� � «������» ��������	� ������	#
��-«4�����» 
��%#���� ��%�)����4� �������. /� ���������
" ����4�,  �
����#� �� «��-
#������» ����
"��
" ������	#
��-#�������
��, ��#� ��� ��������� �� ����� 
%�)� �����#����� $������  ����#� ������ 	 �� ��
��� �
�����#. ��� 
�����D� 
#�������
�� �� #��� $��� 
��$�����#: ����� 	 �����, D� �� ����� �%���� D� 
�������� ������	#
�, "�� #����� 
���
�� ����4���#� #�������
�� )���� �������-
����, ����� ������� ��������, ��
���������� ��D�. ,�#� ��#� �����$�� ��-
����� ��)� �� ������������ 
�����)�� ��$��������" ���" �����#����� $������ 
��" ����� ������	#
�. /�D� �������% ����� �����#����� $������ ������	#
�� 
��������"	 ��������� ������	#
��, ���� 
�����)�� #���� �� �#������. � 
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�������#� ������ �����$�� ������� ��)� �� 
�����)�� ������	#
�� ��" ����-
����)� ���� ��������� ������	#
�� �� ����� %�)� �����#����� $������. 

<��� «4�����». 3��� ������	#
�� #����� �
����� ����% ��
 �$� ����-
�� �’"���
" �� �����. 2� ��#��� �� 
��� «
�
���» «��
���», ������	#
��-
«4�����» #���� «�����» ��������� 
���� 
��� ������)����, D� �� �����	 �# 
�
����� �� �����. ���$�����
�� 
��$�����, ��� �������, ��)��� $�)���. «5���-
��» ��������� 4���� ����#�)� � �����������% $�����$� � #�4�#�, � ��� ��-
�������� $�����$� � ����
������#� ��4�� ���� 
������ "�� ��#�����. A �-
����% 4��
 ����%�� �� ���� «#�4�%», "�D� �� $����� �������� 
��������� ��-
$���, ��������� �� �����D���" 
�	� ���������. ����
������# «4�����» 	 ��-
������% ���� «Tofas Oto», D� ��� $�����$� �� �
�����" � 	����%
���#� �-
��$����#� 
���� ��������� 
������� �����. 

<������#�, D� ������	#
�� ����)� ���� 	 «�����#�» �� ����� �� D� �� 

��)�� ��
")�� ����)� �
���� �� ������� 
�$� ��������� 
���� 
��%��������. 
������	#
��# ����)� ���� 
��� ������� �
�$��� ��)� �� ��$���, ��������� 
�� �����D���" 
�	� ���������. ,��$�����%, ��� �������% ���$���� #��� $��� 
������#��� ��" �����#����� $������ ������ �� �������
������#� �������, ��#� 

�����)�	� «4�����» #�	 $��� �$���4���" ���" ����������
���#����
�� �� ��
-
��� ����� (�� �#�� ��������)� ���� ��������� �� ����� %�)� �����#����� $��-
����), � ����� �����"������" ������	#
�� �� ����)������" 
��
���� �� 
��%���-
�����#� ������	#
�� ��� ��4�#� ���� ��������� ������	#
�� �� ����� %�)� 
�����#����� $������. 

<��� «#�4�». ����
������ ����)� ���� ��
��������
" � ������� ����-
�����
" )����"�. 3���� �� 
��
�	��
" ������	#
�, D� ������ �’"���
" �� 
�����, ��� ���� ��"� �������� 
���
� ��)������ ������� � ������4���#� 
�-
�����D� ����� ���� �����. :� "
���� ����
������ �����. =�
��� ����� ��-
��� ������	#
� �������. ������������ $�����$� ���� ������	#
�� #�%�� �� 
����#����  
��� 
�	� «������» ��������� �� ������)� ���" �����#����� $����-
��. 1�" ��)�, D�$ ����%�� � $���4 ����$��� ����, #��������# ����� ������-
	#
� �����$���
" ���"�� �������� �$’	�����
" � ������#� )�����, D�$ «����» 
��������� ������ ��$���
" �� ����� ������	#
���. ����
������# ������	#
�-
«#�4�%» 	 ,������
���% ���#�$�����% ����, �� ���
���� «'��». 

0��#�� �� �
����" ����� ������	#
� 	 �������#�, �� ��)� � �
�������, 
��’"���� � ��#� ������	#
��#�, 	 ��)�����#�. 2� 
� ������	#
��-«�����» 
�$�’"���� ������"�� ����� ������ ����$����" 
���� «#�4�%», ��� D�$ ��-
��%�� �� $���4 ����$���� ����, «#�4�#» �����$�� ���%����� 
�������: 
�#��4���"# ���� �� ��������� ����
�� ��� ���������� �$� �����"# � ������	#
-
��#� �����)� ���#���, "�� #���� 
���� 
��%�������� «$���» ���������. � ��-
��#� ������ ��������" 
�����)� �������� ���$’	��
" �� ��������� «#�4�». � 
�������#� ������ ������	#
�� ��������� ���� � �����. <���" ��������" ����-
)� ������ ������	#
��-«#�4�» ������ ������� �
�$��� ��)� �� �
����#��� 
��������� �� �� #�����
�� �������" 
�)#���� �����, �� ���� ��������" #���-
#� ��%$���4�% �
���. 

'���, ��� ��������� ���� ��������� ������	#
�� �� %�)� �����#���� 
$������, ������	#
�� �$�’"���� �����$�� �������� ����������
�� �� ����� 
���� #������ «;����#���� $������ ������	#
��-��������" ������	#
��». 3��� 
������������" ����#��� ������	#
�� �������� 
�����)�� D��� ��%, ��������� 
�� �����D���" 
���� ������	#
��, �$� 
����)���� �
����� ����� ������	#
�� 
� ��������"# ���� #������, �� "��� ��������� ������	#
��. ,�����)��, D� �$�-
����#� ������	#
��, ��������#���,  ���4� ���)�, �� 
����.���, ���#��� ����-
��	#
��, 
����� ����	�)� �����, �#��� 
������� �� ����� ��D�. 
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3���# ����#, #������ «;����#���� $������ ������	#
�� – ��������" ��-
����	#
��» ���$����� ��
��
����� ��� ������� ���������� ���� ��������� 
������	#
�� �� ����� %�)� �����#����� $������. ������
����" ����� #������ 
��	 �#�)� ������ �����#��
������ ��#����
��
�� ���� ��������� �� ����� 
%�)� �����#����� $������, � ����� �����
������ 
��������% ������ ��� ����-
��4�#� �$��� 
�����)�% ������	#
�� ����" �����D���" ���" %�)� �����#����� 
$������.  

3���# ����#,  ���4� ���)� 
��� ������������� 
�������, D� 
�����
" 
�� ������	#
��, �,  �������
�� �� ��)�, �� ��������"	 ��� 
�
��#� �����
��% 
������	#
��  ����#� �� %�)� ��������� �����#�, 
��� ���%�"�� ���� ��4���" 

���� �)��������� ���������� 
�����)����� ��% ������	#
��. B� 
��
�	��
" 
��)�������� %�)� �������", ��������� ������	#
�� ������ ��%�� �� ����)� 
�
���� � ��������"# 
����.��� ������	#
�� �� ���#���,  ��#��� "��)� ���-
��$�� �������� �$���� �����������. 

�%��#$ % � 1�(�1� -%$% 1#'�,�B#�# (#2$%- �. 3���# ����#, ������-
4� ���� #������ «;����#���� $������ ������	#
�� – ��������" ������	#
��» 
��" ������	#
��,  �������
�� �� ��)�, "��#� 	 � ���)� ��������", ����� �����-
#����� $������ �� "��# 	 ��� (��������#, ��%�������# �� ��)�����#), ����-
��	#
�� #��� �����
������ �� �� ��4� ������� ��)������" ������4�)� 
���� ��������� ������	#
�� �� ����� %�)� �����#����� $������. 3��� � �
��-
�� #���� ��$���, ���%#����  "��
�� �$’	��� ��
�������" �� 
�#� ������	#
�� 
"� ����, � %�)� ���������. 3���# ����# #���� �������� ���������, D� )�����# 
����# ����	 �� ����D���" ���" �����#����� $������ ������	#
��, � ����� 
���������, "�� ��������� �� �#��4���" ���" %�)� �����#����� $������. 
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�#��	 $.%. ��&���2� 2�>�21�<���. � #�#��<�#) >�21� % 1�'1(%@��-$. 
� ��$��� �������� ����4�� � �����4�� ��)���� .�����������" � ������� ������	#
��, ���)-

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

&���	�� ��	�: �����#���� $������, ��
��$����� ����4�	 
������D�, �����, ��������� 

��%��
��, 
�$'	��� )�
���������". 

Andrienko V.N. Mechanism of ensuring of economic security on enterprises. 
The external and internal threats of functioning and development of enterprise are defined, stages 

of realisation of the economic safety policy of subject of management are considered, effective mechanisms 
of enterprise’s safety are analysed. 

Keywords: economic  safety, unstable environment, risk, potential of stability, subjects of manage-
ment. 
 

"��	� �.$. 8%��% % � �#'�,� $%(#>�%+-$� 2����. 
� 
����� �������	��
" �����" "� �$'	�� ��
������� ��)������� �����#���, ���)�"�����
" %�)� 

��
���
�� � .��#�, �����
� 
������" �����" ��������#�# � )�����.  
&���	�� ��	�: ��)������ �����#���, �����", #�����, ������. 
Apatova N.V. Factors and models of knowledge production. 
Knowledge as an object of researches of cognitive economics is analyzed in the article, its proper-

ties and forms are described and the processes of knowledge creation by person and a group are exam-
ined.  

Keywords: cognitive economics, knowledge, model, factor. 
 

'
(��� �.$., ���	��� E.). 0#�-(#��%� %�%-�+%#��#* �#'�,% 1(#%2$#'�-$���#* 
�%�-��= � 1(.�=�% % #>(�-�=�% ,#�%�-%<�� %�% 1#-# ��%. 
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��% ������ ��� �
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����F� 
�
��# 
 $����# �$-
�����% ��)�
����. , �
����������# #���#�����
��)� �������� ���#�����������)� ��������" 
��
������ �#���������" #����� .�������������" ��������% 
�
��#F. 

&�����(� ��	�: �$�����" ��)�
����, ��)�
����
��% ������, �#���������" #�����, ����-
�������" .�����". 

Barysheva N.V., Nikolaeva E.G. Building a simulation model of the production system with 
direct and reverse logistic flows. 

A logistic approach in the study of production systems with the block of reverse logistics is consid-
ered. A simulation model of the functioning of this system is built on the basis of the theory of automatic 
control.  

Keywords: reverse logistics, logistic approach, simulation model, transmissive function. 
 

'����	� �.�. ��#�#�,#*�=�  #��%-%$�=� �#'�,% $ #+�� � G #�#�%<�� #* 
GAA� -%$�#�-% %�A#(��+%#��#* �%�-��= 1(�'1(%.-%. 

� 
����� ��

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

��% 
�
��#F �������"��" 
 ����� ����������" �
������� G����#���
��% G..������
�� ��.��-
#������F� 
�
��#. 

&�����(� ��	�: �������
�����" 
�
��#�, ��.��#�������" 
�
��#�, ��)������" �����, 
�������, 
��� �����, 
��%. 

Bizyanov E.E. Multilayer cognitive models in assessment of economic efficiency of 
information system of enterprise. 

Methods of multilayer cognitive modeling , intended for the exposure of cross-coupling of the infor-
mative, production and administrative systems of enterprise, are considered in the article with the purpose 
of determination of sources of economic efficiency of the informative systems. 

Keywords: production system, information system, cognitive card, concept, petri net, layer. 
 

'���	� &.*. 
��,�'#$��%� % $��'(��%� 1(#+���� %�-��(%(#$���#�# 1,��%(#$��%. 
1#,�* >%2����. 
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�������" 
�D�
���D�� ���������
��� ������� � �����

� 
F$��� 
�����)�% �������"��" � ����������" �
�$����
��% � �����

� ��������" 
�����)���
��)� 
������� ��" ����"��" ��4���" � ����
�.������ ��"������
��. 

&�����(� ��	�: 
�����)�" �������"��", 
�����)���
��% ������, ����
�.�����" 
��"������
��.  

Bihalova K.O. Research and implementation of integrated planning of business fields. 
Process  of research of the existing theoretical approaches to the selection process of enterprise 

strategy and definition of features and process of strategic analysis for decision making about diversification 
of activity is presented in the article. 

Keywords: business strategy, strategic analysis, diversification of activities. 
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$	
	����#� $.". 	�#>,%$#�-� $1,%$� ��$��-%+�*�%& ��&���2��$ (���#��,��#�# 
(#2$%- � �� A�� +�#��$���. 1�'1(%@��-$. 

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

&���	�� ��	�: ���
����%�� #������#�, ��)��������% �������, �����#���� ���
����". 
Vorotyntsev V.A. Features of the influence of investment vehicles of regional development 

on the functioning of enterprises. 
The article is devoted to analysis of investment potential of the regions of Ukraine, the investment 

mechanisms of regional development are offered. 
Keywords: investment mechanisms, regional development, economic growth. 

 
)���� $.+., �	����	� $.�. 	��#$�=� ��1(�$,��%. %�1#,�2#$��%. 1� �-#$ 

1(% ,�'�=&  #�1�;-�(�=& 1(#�(��� 1(% 1#'�#-#$ � �1�+%�,%�-#$ 1# G #�#�%<�� #* 
 %>�(��-% �. 
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����� �$�
��F���
" ����
��$�����
�� �
���������" ��#�������F� �������)�%,  ��
-
���
�� ������ ��������F� ��#�������F� ���)��## ��� ��� �������� .����#�������F� ��
������ 
���)����� 
�������
�� �� ���������� «?����#���
��" ��$��������». ?�� 
������ ����������F� 
���
�����F ��" �
��4��)� �
����" 
��������F� ��
������, ��F4��� ������ ���)�����, 
��-

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

&�����(� ��	�: G����#���
��" ��$��������, ���)����� 
�������
��, ��#�������F� ��-
�����)��, �����F ��������F� ���)��## 

Gamalii V.F., Sotnikov V.S. The main uses of computer software application packages for 
training in economic cybernetics. 

The article explains the feasibility of using computer technology, particularly computer software ap
lication packages already in the study of fundamental disciplines of training in "Economic 
ybernetics". This 
creates significant opportunities for the successful assimilation of special disciplines, increases the level of 
training, contributes to a more qualitative and informal learning. 

Keywords: economic cybernetics, training, computer technologies, software packages. 
 

)
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���	 *.$. #�+�1+�. �%�-�2� ��&���2��$ ��( �-%���-����'?���-� $ >�� �. 
� 
����� �$)�������� ���$�����
�� ����)����� #�������)� % #�����#����  $����
���% 

��"����
�� ��" ��$��������" 
��%��� ������������ �����) $����. 0����$����  ��������� 
������ 
#������#� #�������)�-#�����#���� � $���� � #���� ����D���" �.������
�� �������
���� ��4��� 
� ��)������" ��������� ������� $����. 

&���	�� ��	�: ����)����" #�������)� % #�����#����, $����
��� ��"����
��, �������
��� ��-
4���". 

Grigorenko O.V. The concept of the synthesis mechanisms of marketing and management at 
the bank. 

The necessity of marketing and management integration in bank activity for providing steady com-
petitive advantages was substantiated in the article. Developed ac conception of synthesis mechanisms 
marketing-management at the bankto improve efficiency of management decisions on regulation of pay-
ment position of the bank. 

Keywords: marketing and management integration, bank activity, management decisions. 
 

 �	
��� �.)., ,���	 -.%. ���-# %�A#(��+%#��#-#>(�2#$�-�,��=& -�&�#,#�%* $ 
%��#$�+%#��#* �#'�,% 1#'�#-#$ % G #�#�%�-#$. 

,����" ��
"D��� �

�������� �����

� ������" ��.��#������F� ��
��
�  �$����-
�������% 
.���, �����F� "�"��
" �����F#� G��#����#�  ��.��#�������# �$D�
��. ,������ 
���F��� �$�
�����" ������������F� �������� ��
������" #�����% � #������#� .��#������" 
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��
�. 
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��
F, ��.��#�������-
��#����������F� �������)��, �����������" #����� �$�����������% 
�
��#F, �$����������F� 
G��������F� ��
��
F, �$�����������" 
����, �������)���
���, ��)����������F�, G����#���
���, 
����)�)���
��� ��������. 

Diorditsa S.G., Ivashko L.M. Location of information and educational technologies in an 
innovative model of training of economists. 

The article deals with the development of information resources in the educational field, which are 
key elements in the information society. An attempt to study the conceptual basis for building models and 
mechanisms of innovative information and educational resources.  

Keywords: information and educational resources, information and communication technologies, 
innovative model of educational systems, electronic educational resources, educational environment, tech-
nological, organizational, economic, pedagogical innovations. 
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.
�/ $.0., �	�
��	� -.$. �%�-���%* 1�'&�' '# ���,�2� 1#-��+��,� 1�'1(%@��-$�. 
1�
������� ��������� ������	#
�� "� ����
��������� "�D�. 0������� 
�������� ���������� 

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

Zaruba V.J., Potrashkova L.V. Systematic approach to the analysis of potential business. 
Investigated the potential of the enterprise as polystructural object. Disclosed the structure-building 

enterprise in the reproduction and management aspects. Proposed a structuring potential of the enterprise 
as a subsystem of a business network. 
 

.��#� �.%. �#'�,� (�*-%��#$#) #+�� % 2��#$,���. �� 1#�-�<���. 1(#'� +�) 
1(#�%�,#$#�# 1�'1(%@��-$�. 
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��������� ���#�
���)� ������	#
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����"# ������� �������� #�����. 

&���	�� ��	�: ��#�����", ����.��� ��#�����, ��%���) ��#�����", ������� #������. 
Zaitseva N.M. Model ranking score makes an order for delivery of products of industrial en-

terprises. 
The article deals with questions of estimation of order’s rating in the stock of orders on supplying 

products of industrial enterprise with the use of apparatus of fuzzy sets. 
Keywords: order, stock of orders, order’s rating, fuzzy sets. 
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���$�(�%-�-#�. 
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���� ��������� � ������� �� 
�����)����)� ��������" �����
�����# 4�"��# ��-
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�
��#� �������" �����"#� �����
�����.  
&���	�� ��	�: 
�����)���� ��������", �����
����, �������" �����"#�.  
Dubinina T.V. Knowledge management as a key of strategic management of the university. 
The basic concepts and approaches to strategic management of the university by building a knowl-

edge management system of the University. 
Keywords: strategic management, university, knowledge management. 
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��% ���������� ������F, 

��"�D�� �� ��������� �������"��"#�. 0�

#�����F �������)�� �$��$���� G����#���
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�
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�
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�
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Ivchenko E.I. Models of the informative systems for a management enterprises of consumer 
cooperation. 

The article analyzes the characteristics of the enterprises of consumer cooperation of Ukraine, 
which influence on a management enterprises. Technologies of treatment of economic information in the 
management system and model of the informative systems for the enterprises of consumer cooperation. 
The model of the informative system is offered for a management the enterprises of consumer cooperation. 

Keywords: informative system, model, enterprise of consumer cooperation, distributed processing 
of information, control the system, technology, management an enterprise. 
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�� �� �����
����"  $�������#� �����
�. 0����$-
���� 
��#� ��)�������%��� #����� ��$��������" 
��������-�����#����)� ������� ��$��)� �������  
�� $��� ���)��#��-������)� #�����. 

&���	�� ��	�: ���)��#��-������% #����, ��$�� �������, 
��������-�����#����% �������, 
$������� ���)��#�. 

Kazarinova N.L. Features of management by objectives in resource management institution. 
The features of application of program-target management methods by the resources of educational 

institutions are defined and the necessity of their use for budgetary process is provided in the article. The 
scheme of the organizational model of providing of social and economic development of educational institu-
tion on the basis of the program-target method is developed. 

Keywords: program-target method, educational institutions, social and economic development, 
budgetary program. 
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&������	 �.*. "��-#��$���. '%�-��+�*�%& #�$�-��& -�&�#,#��* 1(% 1�'�#-#$+� A�&�$+�$. 
<�
��
����" 
���
��� ��.��#���%��-��#�������%��� �������)�% �����"	 ��-���#� ����%�� 

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

&���	�� ��	�: ��.��#���%��-��#�������%�� �������)��, ������", �
���� ��"����
�� ����)�)�.  
Kalinenko N.A. Using of distance learning technologies for training specialists. 
The application of modern information and communication technology enables a new approach to 

the problem of learning. The article provides a list of methodological and technological recommendations for 
the integration of educational activities of the teacher and student. 

Keywords: information and communication technologies, training, educational activities of the te
cher. 

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

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

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

Karpilyanskaya L.I. Concept of effective interactions with large taxpayers. 
The paper deals with the problem of tax administration of large taxpayers. The concept of organiza-

tion of the effective interactions between the tax administration and large taxpayers based on the open con-
trol principle is described in this paper.  

Keywords: tax administration, large taxpayers, tax authorities, an open government. 
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 �(�$���. . ��-;  ��". 
� 
����� ���)�"���� ��)����� ���$��#� �������" ��"����
�� ��<� � ��������"# �
����� 

#�����% �������" "��
�� ���)����� .����� �� ��.��#���%��-���������� 
�
��#� �������" "��
�� 
�2< "� ���� � ��
���#���� �����)� ��4���".  

&���	�� ��	�: �������", ��"����
�� ��<�, "��
��  ���)����� .�����. 
Kaftannikov A.Y. Problems of information-analytical system of quality management of the 

university. 
The article deals with the general problems of the higher school management, models of specialist 

training quality management and Information Analysis System as a tool of its solving.  
Keywords: management, university activities, the quality of training. 

 
&����� 1.". 0(%�����%. -�#(%% ��<�- %& ��#?��-$ ',. G �1�(-�#* �%�-��= $=>#(� 

1#�-�$D% #$ -�(%�-� %& ��,��. 
,����" ��
"D��� ���#������ ������ �������� #����
� ��" ��
������% 
�
��#� F$��� 

��
��D��� ����
�
��� �
��). 
&�����(� ��	�: ����
�� ��������" �������"���#, �����" �������� #����
�, ��
����-

��" 
�
��#�, #�����������, ����"��� ��4���%. 
Kisil T.A. Applying the theory of fuzzy sets for the expert system of selecting suppliers of 

tourism services. 
The article deals with the use of fuzzy sets theory for zkspertnoy system of selecting suppliers of 

tourism services. 
Key words: quality of enterprise management, the theory of fuzzy sets, zkspertnaya system, 

simulation, decision-making. 
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 ��#�D�� ���������
��)� $���� 
��.��#�������% 
�
��#F Accident, �����F% 
������� �� �
��� #����� �������% ��)���. 

&�����(� ��	�: #������� G�
������-
������)� �������, ����"��" ��4���%, ��
��
��F% 

����% �� �������
��, 
�
��#� Accident. 

Kichkina T.A. Fuzzy mathematical model of the expert analysis of the insurance business 
policyholders in insurance an accident at work. 

We consider the application of a technique expert and insurance analysis, which allows to ensure 
the quality of decision-making in the performance of expert and insurance procedures to insure an accident 
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at work. The calculations were performed using the analytical unit of the information system Accident, which 
was created based on the model of fuzzy logic. 

Keywords: techniques of expert insurance analysis, decision making, job-related accident, the 
system Accident. 

 
&����� *.$. ���,%2 1(%�+%1#$ % ��-#'#$ �1(�$,��%. 1(#%2$#'�-$���#-

&#2.*�-$���=� 1#-��+%�,#� ��-�,,�(�%<�� %& 1(�'1(%.-%*. 
� ��$��� ��������������F 
���#���F� �������F � #����F #���#�����
��)� #�������-

���" ��������" �������
�����-���"%
����F# ����������# �����
����F� #�������)���
��� 
�������"��%. 

&�����(� ��	�: �������
�����-���"%
����F% ���������, ��������� #�������)���
-
��#� �������"��"#�, ��
��
F, ������. 

Klenin O.V. Analysis of management principles and methods of production and economic 
potential of metallurgical enterprises. 

The author analyzed the current principles and methods of management of production and eco-
nomic potential of domestic steel producers. 

Keywords: production and economic potential, management metallurgical enterprises, resources, 
evaluation. 
 

&	�����	 *.*. �%��(��-%<�� %* 1#'&#'   A#(�%(#$��%;  %�A#(��+%#��#�# 
1(#�-(���-$� 1(�'1(%.-%. �� #��#$� �#$(�����=&  #�+�1+%* ����'?���-�. 

�����
�����F #�������
��� ����#������� ����
������� ��
������" �$D�% 
�����)�� ���-
���" ��)�������� 
 �����# #���F� ��
������%  �$��
�� ��.��#������F� �������)�% � ������" 
��.��#�������% G����#���. ���������� #����� ��������% ��#���F � ������� �� ������ �� �
��-
� 
����)������)� ������� ��
���������" �
���% �� �
��� .��#��F – �������� (�����$�����)- 
���
�������F-�
���������-
��
���������.  

&�����(� ��	�: 
�����)�� ������" ��)��������, ��.��#������F� �������)��, 
��.��#�������" G����#���, #����� ��������% ��#���F. 

Kovalenko O.O. Synergistic approach to building enterprise information space based on 
modern concepts of management. 

Provided guidelines on building the organization's overall development strategy, taking into account 
global developments in information technology and the information economy. A model of the project team 
and conducted its analysis based on the synergies of effort allocation approach based on a formula - the 
customer (the consumer) - consultants, implementing, co-executors.  

Keywords: organization development strategies, information technology, information economy, the 
model of the project team. 
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����� ����
������% #���� ��$���� ���)���� �� �
��� ��)��
�%��� ����������� 

#�����%. ����� ��
�����% �� �����
����� ������ �������� #�����, D� ��	 #�����
�� �������� 
����������
�� ������� ����� � �����
������ ���)�
����� ����. 

&���	�� ��	�: ������� #������, ���)�������", ��������" �����#����# �$'	���#. 
Komazov P.V. Fuzzy prediction in the management of the economic subject. 
This article presents a method of forecasting based on interval regression models. The method is 

based on the theory of fuzzy sets and allow to use uncertainty of input data and the linguistic data. 
Keywords: fuzzy sets, forecasting, management of economic object. 
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����� ������� �����)� �� �������� ������ #����� ������
��� ������ ��������)� ������ �� 

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

&���	�� ��	�: ������ ������, ���#� ��
�����, ������, =11, 
������%, #��������". 
Koyuda P.N., Sheiko I.A. Analysis methods for assessing project risk. 
Advantages and lacks of different methods of quantitative estimation of project risk and problem of 

their practical application are expounded in this article. The special attention is spared the method of adju
tment of  the rate of discount. 

Keywords: risk estimation, rate of discount, project, NPV, scenario, modeling 
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���� ��� ������� 

&���	�� ��	�: �������" ���$����)� ���
��, ����	�% ���� �����, ����#���� #�����. 
Kravchenko V.N. Model Update registration of industrial enterprises. 
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The process of production output renewal is represented as a sequence of projects based on the 
life cycle of products. Temporal characteristics of these projects can be analyzed with the dynamic model, 
proposed in the article. 

Keywords: upgrade production release, life cycle, dynamic model. 
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� #�#��<�#�# #>'@ -�. 
� ��$��� �������� �#�)� �� ���)�"���� #������# #��������" �����
� .�����������" 

������� 
������� �����#����� �$’	���. 
&���	�� ��	�: #������# #��������", 
������ �����#���� �$’	���. 
Levitsky S.I. Simulation of a viable system of project management of complex economic 

object 
The article defines the claims and analyses the mechanism of processes of project functioning of 

complex economic system.  
Keywords: mechanism design, complex economic objects. 
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1�'1(%@��-$� $ ��#$�& ���-�>�,��#�# � #�#��<�#�# ��(�'#$%D�. 
� 
����� ���)�"���� �
���� ���#���� #��������)� ��$��������" 
�����)����)� .����
��)� 

��������" �� ������	#
��. '��
��� ��)����# #��������� $��� ��)��
�%��)� �������. ���)������� 
�
���� ��������� ������ �.������
�� ���
����%��� ������� �� �
��� ��������� ����
��. 

&���	�� ��	�: 
�����)���� ��������", ��)��
�%��% ������, ���
����%��% ������. 
Levchuk E.A. Methodical support for strategic business planning in an unstable economic 

environment. 
The basic elements of methodical providing of strategic financial planning at the enterprise are con-

sidered. The algorithm of methodical base of regressive analysis is described. The basic indicators of 
evaluation of investment projects on the basis of present value are generalized. 

Keywords: strategic planning, regressive analysis, investment project. 
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Lengyel Y.V. Priority areas for strategic development of the metallurgical enterprises of 
Ukraine. 

The article is devoted to research of the state-of-the-art and the features of functioning of the enter-
prises of metallurgical complex of Ukraine. The priority directions of the strategic development of the iron-
and-steel enterprises under uncertainty are considered. 

Keywords: metallurgical complex, iron-and-steel enterprise, world financial and economic crisis, 
strategic management, competitiveness. 
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&���	�� ��	�: �������
��� �����
�, ��.���
���-�	��������% ������, ���#�
��� 
������	#
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Lepa R.N., Turlakova S.S., Andrienko I.A. Mechanism of concordance of administrative 
processes on an enterprise within the framework of reflection-hierarchical approach. 

In the article the mechanism of concordance of administrative processes is offered within the 
framework of reflection-hierarchical approach for the increase of efficiency of cooperation of management 
agents on industrial enterprises. Perspective directions of research are set within the framework of the of-
fered mechanism.  

Keywords: administrative processes, reflective-hierarchical approach, industrial enterprises. 
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Lysenko J.G., Ilyasova I.G. Problems of management of development projects in the PC 
"Company" Water of Donbass". 

In this article the author represents an approach connecting projects and development of Public 
Company “WATER OF DONBASS” relating to problems of water-supply in Donetsk region. 

Keywords: financial management, integration of subsystems. 
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Makarkina A.V., Ivchenkova E.J. Modeling the demand for card services using a neural 
network NARX. 

In the article prognostication of demand is executed on basis ekonomiko – mathematical model of 
demand on services of market of pay card-table instruments of Ukraine the Joint-Stock Commercial Bank 
for Social Development Ukrsotsbank, and also realization of the same model with the use of neuron network 
of NARX. 

Keywords: commercial bank, strategic planning, market of pay instruments, ekonomiko-
mathematical model of demand on services of market of pay card-table instruments, neuron network of 
NARX. 
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&���	�� ��	�: +�.��#���%�� ������, +������� ���)��", +������� #�)����. 
Malkov S.V. Information risks in e-commerce.  
Current information risks and contributing factors in e-commerce which could influence the success-

ful development of business in Internet and could decrease the risks in business are considered.  
Keywords: Information Risks, E-commerce, Internet Store 
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������" ��#����", .����
��� 
�
��"���, #�����, #�����������, ��-
�����" ��)���, ���)��
���� $������
��, .�����" �����������
��, ���#, .����.�����", �������" 
$��� �����%. 

Matviychuk A.V., Olkhovskaya O.L. Building a model of diagnosis bankrupt insurance 
company. 

A model of diagnostic failure of the insurance company based on the tools of fuzzy logic is con-
structed. The proposed model allows to determine the level of financial condition of insurance companies 
and insurance companies to classify a bankrupt or stable functioning and has the ability to customize on 
real data and accounting expertise in this subject area. 

Keywords: The insurance company, financial condition, model, modeling, fuzzy logic, diagnosis of 
bankruptcy, the membership function, a term, phazification, fuzzy knowledge base. 
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��� �������% .����
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G����#���
��� ����������% �� ��"������
��. 

&�����(� ��	�: ���)��
���� $������
��, �
��

�����" ��%�����" 
���, ����� 
�#���)�-
������� ��������. 
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Matviychuk A.V., Kaydanovich D.B. Assessment of risk of bankruptcy of enterprises with the 
use of self-maps. 

There is developed in the article the new model of analysis of the financial state of enterprises and 
assessment of its bankruptcy risk. The proposed model is based on the tools of artificial neural network, in 
particular Kohonen self-organizing maps. For estimation of possibility of bankruptcy the companies are di-
vided into two groups – bankrupts and financially stable enterprises. It gives the opportunity to expose the 
key characteristics and specified financial indexes for these classes. 

Keywords: bankruptcy diagnosis, artificial neural network, Kohonen self-organizing map. 
 

%��	����� 6.'. ��#(�-%<�� %� 1(�'1#�=, % �#'�,%(#$��%. % 1(#��#2%(#$��%. 
(�2$%-%. ��2#� #�#��<�%& �%�-��. 
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��F�� �������F� ���������
��� � #�������
��� ������
F��� #����������" � 
���)���������" ������" #���G����#���
��� 
�
��#,  ��
���
�� ��������� 
������� #���
�
��#, 
�������F� ���$��#F � #����F ��
������" #�����%  ����� 
�����F� 
�
��#. 

&�����(� ��	�: #���G����#���
��� 
�
��#F, ���)����������, #�����������. 
Matkowski R.B. The theoretical background of modeling and forecasting the development of 

systems mezoekonom�chnih. 
In this article theoretical and methodological backgrounds of mezzoeconomical system develop-

ment forecasting, in particular structure and methods of modeling of such the complicated systems have 
been analyzed. 

Keywords: mezzosystems, forecasting, modeling 
 

%�7����� $.$., 5������	 �.". #�+�1+�. �#'�,;$���. ?%--@2'�-�#) �%�-��% 
 �(�$���. � #�#��<�#;  �%�-��#;  2  #�,�+�*�%�% $2�@�#'�.�%. 

� 
����� 
.��#������� ������������� ��
��� �����$�� #����� ����	������� 
�
��#� ����-
����" �����#����� 
�
��#� � �������%��#� ��	#���"#�. 

&���	�� ��	�: #�����, ����	������ 
�
��#� ��������", �����#���� 
�
��#�, �������%�� 
��	#����. 

Mezhenskaya V.V., Shevchenko E.A. The concept of modeling a viable system of governance 
of the economic system with coalition interactions. 

In the paper conceptual basis for economic system’s with coalition interaction viable management 
system model development is present.  

Keywords: model, viable management system, economic system, coalition interaction. 
 

���
�� %.$., %���	����� ".%. �#'�,%(#$��%. G #,#�#-G #�#�%<�� #�# �1(�$,��%. 
1(�'1(%.-%��. 

� 
����� �����������
" 
���#����� 
�
��"��� G����)�-G����#���
��)� ��������" � #���-
���#F G����)�-G����#���
��)� ��)��������". ��
�������" ������ G����)�-G����#���
��)� ����-
����" �������"���# � �����$���� ��)����# �� ��4���". 

&�����(� ��	�: G����)�-G����#���
��� ��)���������, G����)���
��% 
$��, ����#�����-
����" #�����. 

Nehrey M.V., Malynovsky A.M. Modelling of ecological and economic enterprise 
management. 

Abstract. This article analyzes the mechanisms of ecological and economic regulation. The problem 
of ecological-economic management and its solution algorithm is constructed.  

Keywords: ecological and economic regulation, environmental collection, optimization model.  
 

*�
�������� �.�. ��-#'= G #�#�% #-��-���-%<�� #�# ���,%2� (�2$%-%. 
(� (��+%#��=& %��#$�+%#��=& 1(�'1(%.-%*. 
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����� ������� ������ G����#���-#���#�����
��� #�����, ������)��D��
" ��" �
����-
�����"  �

�������� �����

� ������" �����������F� ����������F� �������"��%, �� 
����-
����F� ������������%, ��" ������ � ���)���������" �� 
�
��"��%, �
��%���
�� � G..������
�� 
#�������)��-�������������)� ��������" �������#. 

&�����(� ��	�: ������, G����#���, ..������
��, �������, #���#�����, #����F, #��-
��
��, �������"���, ��������", �������, 
�
��"���, �
��%���
��, 
�
��#�, .�����F. 

Odrekhivskyi N.S. Methods of economic-mathematical analysis in the development of 
recreational innovative enterprises. 

The article presents an analysis of economic-mathematical methods that are provided for applica-
tion in the process of research done in the domain of the development of recreational innovative enter-
prises, their structural units as well as in the sphere of evaluation and prognosis of their states, stability and 
efficiency of marketing-oriented management development.  

Keywords: analysis, economics, efficiency, innovations, mathematics, methods, multiplicity, enter-
prise, recreation, development, state, stability, system, factors. 
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�����	 ).$. �-(� -�(� %�A#(��+%#��#-���,%-%<�� #* �%�-��= ��-�,,�(�%<�� #�# 
1(�'1(%.-%.. 

� ��$��� �����$����� ��.��#�������-���������
��" 
�
��#�, �$�
������D�" 
����-
#����� ��������� ���$����#�% ��.��#���� ��" ����"��" �$�
�����F� ���������
��� ��4���%. 

&�����(� ��	�: ��.��#�������-���������
��" 
�
��#�, ��������� #�������)���
��#� 
�������"��"#�, F��
��������" �������, 
�
��#� ��������" $���#� ����F�. 

Pashenko G.V. The structure of information-analytical system of metallurgical enterprises. 
The author developed the information-analytical system that ensures the timely receipt of necessary 

information to make informed management decisions. 
Keywords: information-analytical system, management of metallurgical enterprises, computer sci-

ence, database management system. 
 

�������� *.%., %�
���	� 1.$. 0(# $% #(%�-���. �-�-%�-%<�#�# ��-#'� 1(% #1%�� 
-�&�#,#��<�%& 1(#+���$ $%(#>�%<#--�&��<�%& �%�-��. 

< �����
����"# 
����
�����)� �������, 4����� �����
������)�  ����������� ������, ��-
$������ #����� ���$����-��������� 
�
��#�. ,��� ���$����-��������� 
�
��#� ����
������ 
$������� ����#��� �����. ,��� ����#��� ����� ������ ������� � .����#� �������)����#� ���
����. 
������ .������ ��������� ����#��� ����� �� 
����� � ����
��� ��������� ���"��" ��" .������ ���-
������. <���
��� ��#����� 
�
��#� ����#����� ���"�� (���"�� $����
�) ��" #�#���� .������ ���-
������, �� #�#���� .������ ��������� 	 #��������#����#� ���$����-��������� 
�
��#�. 

&���	�� ��	�: ���$����-�������� 
�
��#�, �������)����% �����
, $����
�� ���"��", 
�
-
��#�� ����#���, ���$���� .�����". 

Pignasty O.M., Merkulova T.V. On the use of statistical methods for describing the processes 
of production and technical systems. 

Using a statistical approach, which is widespread in the natural sciences, a model of industrial-
technological system. State of industrial and technical systems are a lot of things work. State of the object of 
labor is given a point in phase space technology. The function of the distribution of the objects of labor be-
tween states and recorded the kinetic equation for distribution function. Recorded a closed system of dy-
namical equations (balance equations) for the distribution function, where the moments of distribution func-
tions are macroparameters industrial-technological system. 

Keywords: industrial-technological system, process, balance the equation, system dynamics, the 
production function. 
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�
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�
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���� �������"��", 
�
��#-
�F� ���������
���� ���������
��� ��4���%, �����
��
�$��
��, �
��%���
��, ��������
��, 
G..������
��, �������
��, ��
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Piskunova E.V. Modelling the viability of the enterprise based on system performance. 
The research deals with the general approach to the mathematical modelling �f enterprise devel-

opment in conditions of indeterminacy on the basis of system paradigm principles and system characteris-
tics concept. System characteristics are representing as uniform complex of categoris. 

&eywords: system paradigm, system characteristics of enterprise, system characteristics of mana-
gerial decision, viability, stability, adaptability, efficiency, reliability, risk, manoeuvrability 
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 �(�$���� $%(#>�%<%� 1(#+��#� � 1�'2���#�� ��(�%<#'#>�$�#�� $%(#>�%+-$�. 

0����$���� ���������� �
��� �#�����%��)� #��������" � ��#�'������ #����� ��" ��4���" 
����� ����������" � �������" ����#����# ���$����# �����
�# �����#��)� ���$���� ���. 

&���	�� ��	�: �#�����%�� #�����, ����������", �������", ���$���� ���. 
Popov S.O., Perekops'kyi E.I. Bases of simulation in the design and process control in 

underground mining production. 
The theoretical basis of simulation and computer model for solving the problems of designing and 

managing dynamic production process underground ore extraction. 
Keywords: simulation model, design, management, mining ores. 
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�����	��� !.$. #�+�1-��,��� #��#$%  �(�$���. A�������% 1�'1(%@��-$� $ ��#$�& 
'%����<�#�# ��(�'#$%D�. 
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��#� ��������" .����
�#� ������	#
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&���	�� ��	�: .����
� ������	#
��, ����#���� 
������D�. 
Pulyanovich E.V. Conceptual foundations of financial management company in a dynamic 

environment 
The paper proposes author’s conceptual approach to enterprise’s finances management under 

conditions of dynamical environment. The approach is based on distinguishing financial funds. Principles of 
enterprise’s finances management system design were formulated and formalized.  

Ke words: finance companies, dynamic environment. 
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��, ���
�������F% ������, �����-
��
��, ���"���
��, #�����������. 

Rogoza M.E., Kuzmenko O.K., Yaremenko O.V. Modeling the risk of the investment project in 
conditions of uncertainty. 

The paper considers the concept of investment planning; introduce the concept of modeling the risk 
of the investment project as a system of factors that are manifested in the form of complex risks.  

Keywords: investment, risk, uncertainty, investment project, profitability, probability, simulation.  
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&���	�� ��	�: ���#�
��� ������	#
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�
��#��% ������, ����
������� #����� 
��������". 

Rudensky R.A., Voloshin T.S. Control problems of industrial enterprise in terms of instability 
and uncertainty among. 

On the base of system approach the article analyses the reasons of problems in industrial enter-
prise control system. The article comes out in support of anticipative methods of control. 

Keywords: production plant, system approach, anticipative management techniques. 
 
6��������� 6."., �����
	� 4.". ��&���2� '����#�-% % (�$�. � #�#��<�#) >�21� % 

1�'1(%@��-$� 
� 
����� ������������� #�����, ����� ��� ������ ���" �����#����� $������ ������	#
�� � 

������������ #������# ���)��
���� ���" �����#����� $������ ������	#
��. 
&���	�� ��	�: ������	#
��, ����� �����#����� $������, #������# ���)��
����. 
Rudensky R.A., Nesterov Y.A. The mechanism of diagnosis-level economic security. 
The article analyses methods of assesing the level of economic security of the enterprise and sug-

gests the mechanism of diagnostics of the economic security level. 
Keywords: enterprise, level of economic security, mechanism diagnosis. 
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&���	�� ��	�: ������	#
��, ����� �����#����� $������. 
Rudensky R.A., Hrapkina V.V. The concept of managing financial security company. 
The paper proposes conceptual model of economic security management for enterprise level. Main 

problems and corresponding mechanisms that concern economic security were identified.  
Keywords: enterprise, level of economic security  
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&���	�� ��	�: ���%�"��" ��4���, ����� �����#����� $������, #������# �������� ��)����#. 
Rudensky R.A., Fedchenko O.V. Decision-making mechanism in the control system of 

economic safety of industrial plants. 
The paper proposes mechanism of decision making in economic security management system that 

ensure the choice of threats elimination mechanism accordingly to proposed procedure of threats classifica-
tion.  

Keywords: decision making, level of economic security, mechanism against threats. 
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Rjazantseva N., Voronova ". Influence of strategic, tactical and daily local government 
authorities’ management on socio-economic development of subordinate territory. 

The present research is concerned with managerial decisions in local government authorities which 
are the part of common country management. Influence of strategic, tactical and daily local government 
authorities’ management on socio-economic development of subordinate territory are analyzed. 

Keywords: strategic, tactical, daily management, managerial decision, local government authori-
ties, level of management, strategy, socio-economic development. 
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���"� 
�
��#F ��������" ;�� ������� �����
��)� )������$F��D�)� ��#$�-
����. 

&�����(� ��	�: ����#������ ��$��F, G�
��������-���#�$����F% ��#����
, 
#����� 
�����������, �����" #�

��)� �$
�������". 

Savenko R.G., Lysenko M.V. Modeling subsystems of planning and management under 
parameter uncertainties of the environment. 

To optimize excavator-car complex at the stage of planning the replacement items are used in 
queuing theory. Testing of the developed model made in terms of career management JAC Poltava mining 
plant. 

Keywords: optimization, excavator-car scheduling, queuing theory. 
 

������	 �.*. �2�@�#2$'.2#  �#'�,�* ����'?���-� �A�( '�.,��#�-� $%D#�# 
��$<�,��#�# 2� ,�'�. 

� ��$��� 
.��#������� �
���� ���$��#�, D��� ��
��������" 
�
��#� ��������" �D�# 
��������# �������#, ��" ���4���" "��� ������������ ��#����
 #�����% #�����#���� 
.�� 
��"����
�� �2<, ����� ���
��� ��	#��'"��� #�� ������#� #����"#�. 

Savchenko S.O. Relationship management models of spheres of higher education 
institution. 

In the article general problems of higher education establishments’ management system improve-
ment are formed. A model complex of HEE’s activities, solving the problems, as well as the models relations 
are described. 
 

������� 2.). �#'�,� �#-%$�+�) 1�2��$�,��#) '�.,��#�-� �-�'��-�$. 
0�$��� ���
"���� ���$��#� #������� ����������� ��"����
�� 
�������, ��
������� 
������-

�� ��������� #����, ������������ ������ �� ������� #������� �� ������". 
&���	�� ��	�: #������", ���������� ��"����
�� 
�������. 
Sivitsky I.G. Motivation model of the cognitive activity of students. 
The article is devoted to the problem of the motivation of cognitive activity of the students. It analy-

ses the structure of educational ground, offers the approach to the analysis of motivation to the education. 
Keywords: motivation, cognitive activity of students. 
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������ *.$. �#'�,;$���. ,#�%�-%<�� #* �%�-��% $�(-% �,��#-��-��(#$��#�# 
1�'1(%@��-$�. 

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

&���	�� ��	�: �����) ��
������, ��)�
�����% �����), �#�����%�� #�����, �#�� ��
��$���-
��
�� ������. 

Snegin O.V. Simulation of the logistic system of vertically integrated enterprise. 
In the article the concept of chain of deliveries is explored, the analysis of logistic chain of the 

apeak-integrated enterprise is conducted, the simulation model of logistic chain is built and its conduct is 
explored in the conditions of instability of demand. 

Keywords: supply chain, logistics chain, simulation model, instability conditions-demand formali-
ties. 

 
1�����	 �.%., %��
�� ".$. #�1�;-�(��. (��,%2�+%. G,����-#$ �%�-��= 1#''�(? % 

1(%�.-%. (�B��%* ',. �1(�$,��%. 2� �1 ��% 1(#%2$#'�-$���#-�>=-#$#�# 1(�'1(%.-%.. 
������)���
" ��#��������" ���������" ��" F"����" ���������� ����, ������� �����-

#��� ��4���" � F$��� ���4�)� ��
��D���, �� �
������ #����� ������� �������% ,����. 
&�����(� ��	�: ��#��������% ��#���
�, F$��� ���4�)� ��
��D���, ������ �������% 

,����. 
Tanchenko S.M., Mandrik A.V. Computer implementation of elements of decision support 

systems to manage procurement of supply companies. 
Computer implementation is proposed to identify the priorities of a person who makes decisions 

about choosing the best vendor based on the analytic hierarchy Saaty. 
Keywords: computer komplesk, choosing the best provider, the analysis of hierarchies Saaty. 

 
1�
������� 4.2. 	�#>,%$#�-� A������$���. $%(#>�%<#-�#�1#'�(�� #) '�.,��#�-� 

1�'1(%@��-$� $ ��#$�& (%� #$#) � #�#�� %. 
� ��$��� �������� �
�$���
�� .����
����" ���$����-)�
�����
���� ��"����
�� ������	#
-

�� � �����$���� #������� ����#������ 
�������� %�)� ��������.  
&���	�� ��	�: .����
��% #�����#���, ������� .����
����", �������, ������	#
��. 
Ternavsky Y.I. Especially financing industrial and business enterprises in a market economy. 
The features of financing of industrial and economic activity of the enterprises are defined and the 

method of optimization of the capital structure is developed in the article.  
Keywords: financial management, financing sources, capital, enterprise. 

 
1��	3��� $."., &�
�� $."., *�
	� 5."., $	��	/	���� *.�. �#'�,%(#$��%. 

%�A#(��+%#��=& 1#-# #$ 1(�'1(%.-%.. 
� 
����� ��

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

��� �)� ����#������F� ������ 
&�����(� ��	�: #����������� ��.��#������F� ������, 
��� �����, ����#�����" 
Timofeev V.A., Kiriy V.V., Omarov S.A., Voskoboinik O.N. Modeling of information flows of 

the company. 
In article the model of ordering of information flows of the enterprise on the basis of its documentary 

flows was considered 
Keywords: modelling of information flows Petri’s networks, optimization. 

 
1��	��� $.�., &�����	� �.$. �#'�,;$���. ?%--@2'�-�#) �-(� -�(%  �(�$���. 

 (�'%-�$���.� �  #(1#(�-%$�#�� >�� �. 
,����� ���
"���� #��������� ����	������� 
�������� ��������" ����������"#  �����-

������#� $����. ,����" ���)�"��	 ������ ,��..����  ��� �� �����$�� 
�
��# ��������". � 
����� 
��
������ ������" ���)�"���� $��� "� ����	������ 
��������.  

&���	�� ��	�: #��������", ��������" ����������"#, ������ ,��..����  ���. 
Timohin V.N., Kulimanova E.V. Simulation of a viable management structure in corporate 

lending bank. 
The paper deals with the problem of viable control structure of crediting in corporate bank. The pa-

per analyses the Stafford Beer's approach to control systems design. The task of considering the bank as a 
viable structure is set in the paper. 

Keywords: modeling, control lending, approach Stafford Bira. 
 
1��	��� $.�., �	����� $.". �#'�,� ?%--@2'�-�#) �%�-��%  �(�$���. � -%$��%. 
,����" ���
"���� #��������� ����	������� 
�
��#�  ��������" �����#� $����. ,����"  

���)�"��	 ������ ����� � ����� ���� ������� ,��..����  ��� �� 
�
��#� ������� ����� �� ���"#� 
��������". ��� ����
���� 
����� �����
���� 3 �������. 
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&���	�� ��	�: #��������", ��������" �����#� $����, ������ ,��..����  ���. 
Timokhin V.N., Pol'shina V.A. Model of a viable asset management system. 
The paper deals with the modelling of the viable control system of bank assets. The paper consid-

ers assets analyses from Stafford Beer's point of view and analysis system at levels of planning. Three 
sourses are used in this paper. 

Keywords: modeling, asset management bank, approach Stafford Bira. 
 
1�� ".4. #�+�1+�. �%�-�2� ��&���2��$ ����'?���-� A�����#$#) �-�* #�-� 

 #��(+�*�#�# >�� �. 
� 
����� �$)�������� ���$�����
�� �����$�� ��������� 
������ #������#� #�����#���� .�-

���
��� 
��%��
�� ��#����%��)� $����. 0������� �
�$���
�� �����)� � #������#� % ���� �� ��
��
�-
���" � ��"����
�� $����. 

&���	�� ��	�: 
�����, #������#�  #�����#����, .����
�� 
��%��
��, ��#����%��% $���. 
Tkach A.Y. The concept of the synthesis mechanisms of management of financial stability of 

the commercial bank. 
The necessity of development of synthesis conception of commercial bank’s financial stability ma

agement mechanisms was grounded in the article. Features of each mechanism and purposes of its appli-
cation was exposed. 

Keywords: synthesis, mechanisms of management, financial stability, commercial bank. 
 
"���	� ".�., +
���� 2.". ���,�2 �#'�,�* $�(-% �,��#) ��-��(�+�) $ � ,�'�%& � #�#��<�%& 

�%�-���&. 
� ����% 
����� �����# ������������ ������, D� ��	���	 ��������" ��
�������������� ������ 

�� ������ ���
����%��� ��4��� D��� ���$��# ����������� ����)����� .��#. 
&���	�� ��	�: ��
������������� �����", �����" ���
����%��� ��4���, ���������� ����)����" 

.��#. 
Alipov A.N. Frunze I.A. Analysis of models of vertical integration in complex economic sys-

tems. 
In this article the author represents an approach connecting institutional theory and investment  the-

ory statements relating to problems of companies’ vertical integration. 
Keywords: institutional theory, the theory of investment decisions, vertical integration of firms. 

 
8
����	 "."., 5���� 0.,. ��2(�>#- � %�-��(%(#$���#* %�A#(��+%#��#* �%�-��= 

�1(�$,��%. %�$� %� ��+%#��,��=� -#(�#$#-G #�#�%<�� %� ��%$�(�%-�-#�. 
� 
����� ��

#�����F ���������
��� � #�������)���
��� ���$��#F ��
������" G..����-

�F� ����)�������F� ��.��#������F� 
�
��# ��������" �����
�����#, ���������F ���� �� 
��4���". 0�

#����� �"� .������, ��� ��"�� �� ��4���� ������
�� F
4�)� ���$��)� �����-
��"   F$��� ���������% ��.��#�������� �$�����������% ��"������
��. 

&�����(� ��	�: ��.��#���", ��.��#�������" 
�
��#�, ����)��������" ��.��#�����-
��" 
�
��#�, ��.��#�������-��##����������F� �������)��, ���#����������F� 
�
��#F ����-
����", 
�
��#F ��������" $���#� ����F�. 

Kharchenko A.A., Shestak Y.I. Development of an integrated management information 
system Kyiv National Trade and Economic University. 

In the article the theoretical and methodological problems of construction of the effective integrated 
information systems of university management are considered, the ways of described problems decision are 
offered. Also the row of factors that influence the choice of directions for educational activity automation 
made by higher educational establishment is considered. 

Keywords: information, information system, integrated information system, informative-of commu-
nication technologies, the automated systems of management, systems database management. 
 

8���	� �.*. 0(%�+%1= #+�� % �-#%�#�-%  #�1��%%. 
2� �
��� ������� ��#�����%, �����F� ����
���"�  G����#��� � �$D�
��  ����#, �$�
��-

��� ���$����#�
�� 
���4��
�����" 
�
��#F ��������" ��#�����% �� �
��� ��������, ��-
���F� �� �$����#� ����F��� ��� ������ �� 
���#�
��, � �#���� �������� .������ �������
��, 
�������� �������
�� � �������� �������". 

&�����(� ��	�: �������F ������, ��������������F% �������, �����", ���������������" 
�����, G����#���
��" ��$������" 
���#�
��, #��������" 
���#�
��.  

Himion E.O. The principles of valuation. 
Based on the analysis of changes that occur in the economy and society as a whole, the necessity 

of improving the management company based on the principles that it is necessary to take into account 
when assessing its value, namely the principle of production factors, the principle of utility and principle 
expectations. 

Keywords: principles of assessment, intellectual capital, knowledge, intellectual rents, economic 
value added, the mental cost. 
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$�
/ 6.$., 8���#� *.). �#'�,;$���. 1(#+���$  �(�$���. $%(#>�%<#-2>�-#$%� 

 #�-�(#� 2 $% #(%�-���.� ��A#(��+�*�#-���,�-%<�#) �%�-��%. 
,����" ���
"���� �����$�� ��.��#���%��-����������� 
�
��#� ��������" ���$����-

�$����#� �����
�#� �����)� #������)�%��)� ������	#
�� �� �
��� ����#����)� ����.��" ��#�-
����. 

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

Verba R.V., Khmelev A.G. Modeling control processes supply circuit using the data-
processing system. 

The article is devoted to the development of information-analytical system control supply-side proc-
esses a large metallurgical enterprise based on dynamic portfolio. 

Keywords: simulation, information-analytical system, a dynamic portfolio of orders, production and 
marketing system. 
 

9�7 $.,., 6�����	 0.". �1�+%�,%2%(#$���=�  #�;�%-%-��($%�= $ �%�%�%2�+%% 
 #���(<�� #�# (%� �. 

'$�
����� ���$����#�
�� � ������� ����
��$�����
�� �
���������" 
�������������-
�F� ��#�����-
���
� 
��� 7�������  #���#������ ��##����
��� ��
��. '��������F ������F 
����������" ��##����
��)� ��
�� � ���������F 
��
�$F 
"�� #���� �����������"#� � �����-
$����"#� ���������. 

&�����(� ��	�: ��#�����-
���
F, 
��� 7�������, #���#�����" ��##����
��� ��
��. 
Chizh V.I., Radchenco Y.A. The specialized community -services are in minimization of 

commercial risk. 
A necessity is grounded and expedience of the use of the specialized community-services of net-

work is led to the Internet in minimization of commercial risks. Reasons of origin of commercial risk are cer-
tain and the methods of connection are offered between producers and users of products. 

Keywords: komyuniti services, Internet access, minimize business risk. 
 
5��	� 1.�. �#'�,%(#$��%� #+�� % %�-�,,� -��,��#�# 1#-��+%�,� 1�(�#��,� 

1(�'1(%.-%.. 
� ��$��� ���������F ���$����" � ��

#������ 
�������� 
�
��#F ������ �������������-

��)� ���������� ���
����� �������"��". 
&�����(� ��	�: ��������������F% ���������, ���
���� �������"��". 
Shatalova T.S. Modeling assessment of intellectual potential of the enterprise personnel. 
The article defines the claims and analyses the structure of the assesing of intellectual potential of 

an enterprise. 
Key words: intellectual potents�al, the staff of the enterprise. 

 
5����� �.�. �$�'���=� %�'� �= A%����#$#* ���-�>%,��#�-% $ �%�-��� �#�%-#(%��� 

1(�'�1(�?'��%.  (%2%��. 
� 
����� ��

#�����F ������F � ��
������� 
�����F� �����
� .����
��% ��
��$�����-


��. ����
�����F �����
F ������" �� �����F% �F���, «����#����)�» ����������" ����) � 
��4��% �������������
�� G����#��� ������F. 

&�����(� ��	�: 
�����F% �����
, .����
��" ��
��$�����
��, ���������F �����
�. 
Shumskaya S.S. Consolidated index of financial instability in the monitoring system to 

prevent crisis. 
The article considers approaches to the construction of indices summarized financial instability. 

Presents the indices of pressure on the currency market, "excessive" money supply and foreign sensibility 
of Ukraine's economy. 

Keywords: information index, financial instability, the indicators of the crisis. 
 

4
����	 ".4. ��*(#��(�?�$� �#'�,;$���. .  ���-(����- ��-% (%2#$#�#  �(�$���. 
1�'1(%@��-$#�. 

� ����% 
����� ��
������� 
��� ������� .����
��-)�
�����
���)� 
���� ������	#
�� � ��$�-
����� #����� ���)�������" #�����)� $������
�� �� �
��� .����
��� ��������� ������	#
�� 
� �����
����"# �������)�� ��%������ #����. 

&���	�� ��	�: ������	#
��, .����
��-)�
�����
���% 
���, #����� ���)�������", $��-
����
��, .����
�� ���������, ��%����� #�����. 

Yurchenko A.Y. Neural network modeling as a tool for crisis management company. 
In this article essence of analysis of the financially-economic state of enterprise is explored and the 

model of possible bankruptcy prognostication on the basis of financial indexes of enterprise with the use of 
neuron networks technology is built. 
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Keywords: enterprise, financial and business position, a prediction model, Ban-krutstvo, financial 
performance, neural network. 
 

0���	� -.�. �#'�,%(#$��%. 1(#+���� 1���%#��#�# #>��1�<��%. $ � (�%��. 
��������� ��#����
 #�����% ��� ���������-#�������)���
��% $���
 #����������" 
����-

��� � ���������% ������" 
�
��#F ���
�����)� �$�
������" ������F. 
&�����(� ��	�: ���
������ �$�
�������, #�����, ���
����F% 
����#, #����
��% ���-

��

. 
Yakimova L.P. Process modeling pension system in Ukraine. 
The complex models that are theoretical and methodological bases of simulation scenarios and tra-

jectories of development of pension system of Ukraine. 
Key words: pension providing, model, pension socium, Markov process. 

 
)�
��� $.". ��2(�>#- � ��-#'% % #+�� % �<��-�% �  ���,� (��1(�'�,��%. 

1(�'1(%.-%.. 
� 
����� �������� �����$���� #������� ������ ���
����� ������ ��
���������" ��" ����-

���"��" #�4���
����������% ���� 
 ��#�D�� 
�
��#F G����#���
��� ����������%. ��������F� 
���������F ��
���� ��" ����)� �������"��" � ��
�����������
�� ��� ��
����� ����)������)� 
���������". 

&�����(� ��	�: ���
���� ������ ��
���������", #�4���
����������" 
.���, 
�
��#� 
G����#���
��� ����������%. 

Gercik V.A. Development of methodology for assessing the party's distribution channel the 
company. 

The article described the development of methodology for assessing the party's distribution channel 
for enterprises of machine-building branch with the help of economic indicators. The above results of 
calculations for one company and a sequence of DPI in the calculation of integral index. 

Keywords: party distribution channel, engineering sector, the system of economic indicators. 
 
 ���
�� �.$. 	1(�'�,��%. �-(�-��%* 1(�'1(%.-%. $ 2�$%�%�#�-% #- �%,= % 

��1(�$,��%. $,%.�%. (�1�-�+%% 1(�'1(%.-%. �� �(#$��� ��# G #�#�%<�� #* >�2#1���#�-%. 
0����$����� 
�����)���
��" #������, ������" �����
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Dmytruk E.V. Identify strategies to businesses, depending on the strength and direction 
influence the reputation of the enterprise on its level of economic security. 

Developed a strategic matrix, which provides an opportunity to demonstrate the types of relationship 
between the level of economic security and a view of his reputation. Shows the strategy for businesses that 
enable management to further influence the reputation of the enterprise on its level of economic security. 

Keywords: strategic matrix, the level of economic security, the reputation of the company. 
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