
�
����� �����	
 — � �� �������
��� ����� �	���	�� � ����� ��
-
�	���. � ��� ������ ������� 
�-

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

����	���, ��� ������ �����������,
����� �� «�����	�» �#� ���-������ ���-
��
. $��
� ����: �	� 
��������	�� �	-
�	�������� �	�������� �	���	��? ��

�����	�� ��������	������ �����	���-
�	? �	� �	
	���� � ���� ��
�	��� ���-
���� ���	?..

%�� 
��������� �� ������	�� "��
��������	� «������	� ����»: �	� ������-
������� �	����� ������� �����	���-
��� � «�� �����������» &��� ���	�� ���-
�	 (')�)? +	 �	
�
 ���� �	�	�� �	���

����, ��� �	���� �� ���
 ��������	

�� ������	�� ��������, ��� �"����
���

���� �	�� ������ #����
 � ��������-
�	
: ��	���� ��
�	��� � �������	������-
��
 ���������
 &���� (+/') — "&-
&�������� � &��	����� �������� ����-
���. �	�	� ���
������� � �	�����	�����
������	�� ��	���	�� ��&��
� �������-
��� �����
�.

$��������� ����������� ����
�-
������ �	���� �� ��� �	����� ���	�	,
	 ����� �	���	�#� — �	������, ����	-
#	����. /��	 �� ���� �� �	
� ���	��
�����	���� 
��	 �� � ��������� ������-
���� ��������� ������� ����� ��� ���
���� ��	��	� ����������� ����	��	.
+� � "����
������ �	����� ���	�	
�	��� � ������� �	���	�� 
�	���
�,
��������#�� �&��
����	�� �������-

����� �����
� ����	������ ��������-
��� �����������: 

�����	�������	� �����	��	� ���-
���;

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

�����������.
0���	��� � �	��� ���	�� ����������

«�����������» �	����������� �����	�-
��������� ������	 � 
	����	� ����	�	
«������» �	���	� (	 ��	���, � ������-
��� �	�����	����� �� ���	�� ������� �
/��������� &���). 1���� ����	�� ���
����#� ����������� 	������	������
��������� �	�������� ������� �	 ���-
��� � �� ��������	�� ��� "��
 �	���	-
�#� �	���	
�, � 2��	��� ���� ������-
���� �������� ���������� ��&��
�.
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���� ��� ��	 
���	� ���
 � ������ ���	� �
��	���� ��	����-
	�� ��	������ �������� ���� ������	�� ���	�, 	� � �����
�� ���-
�� ��	�
� ��	������ �	����	�� �����������, � ���	��	�, ���
������� ������ �������	��	 ��������� ����	. ��	�, ��� ������,
���� �������� ���	�������� ����!��"
��� ��	��	�� ��-
���"��� ������� �	�������

����� ����	
���,
�������� ��	
��
����


	�������� ������ 
 ��� ��� «�����»

(����, ���
��
)

ÕÂ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ 
ÔÂÌÒËˇ Í‡Í ÒÓÒÚ‡‚Îˇ˛˘‡ˇ 
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡ÍÂÚ‡

����� ���	�
� ��������
��	� ������ � 2008 ��	� ���-

�����
 ����� 141 ���	. ��. ���
��� ������� ���	����
�� �
����
��� �������	�
 �����
���-
�� ���
��� � ������� 35,2 %
(33,2 % — ���	����
��, �
 2 	�
5 % — ����
��) �
 ��	� ����
�

��	�. � ��� 
���� ���
���!


�� ��������� ������� ���-
�� � �
"������: ����
�� �����,
��
����� ������!
�� ������ ��-
�����# �����, ���	��� �	����-
���
�, ��
�������#, ������"�#
���!
� � 
. �. $���� 
���, 	���-
&�
 ��� ��������
�� �� �"�
 ���-
��' 	�
�&�# �� �!	��
� — �
2008 ��	� 	�� *
��� ���	���-
���� 35 ���	. ��. 



0���������� �	�
��	 ������� ����-
�	��������� ������ � ������� �	�	���-
��� ��	�� �� ���	�� ����	����: � ��-
�����
 ���� ��� ����	����� 43 % ��
������� �&���	����� �	���	�� � �����
14 % — �� ������� ��	����� �	���	��
(�&���	����� � ���&���	�����). 7��-
�� �	 ������, � �� �
�� �����������-
�� ���������� ����	, �	�� ���� ��	-
���	���� �	 ������ ��������. 8 ����
����	���� �	 60–80 %, ��������� ����-
�	��������� ���������� �����	

�
���������	�� 
���� 20 % �������
���
����	. 7 �� �� ���
� ��� ����, �����
���	���� ��������� ������� �����
�������	, �	�
�� ������� ������ ���-
��� ����	����� 60–80 % ������� �	�	-
������ ��	��.

7��� �� ���	����� ����������� ��-
�	����, ��� ������ ���	�� �
��� �����
������
�. 7 0@�, �	���
��, �����	�-
������	� ������ 1 ������ ����	�����
45 % �� ��#�� ��

� �������, �����	�-

� ����������
, � @����	��� — 42 %
(�
. ��. 1), �� �	
 �	�	������� �����-

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

7 ��������� ���
� ��	��	�� 2��	�-
�� ��� �	#� ���	#	���� � �����	
 ����-
���	�������� ��������� &�����. 0�-
��	��� ��������#�
� �	�����	��������
��
����
�� +/' (��, �	 ���� ��-
����	���� ������	����� ����������
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��� ���� ���	
 ��-
������ ���
��
�
������ ����� ����-
����, ���� ������
������ ������ ������-
���� 60–80 % ������
���	����� ����


������� 	
��, ������� ����������� ��������� 	�	 «�����������»
�� ������� ���������:

+� ���������� ��������� �����	���
����� �������� ������"�-
�� ����� ����
��� ��
 — ���� 	��
�
�"�#, "
��� �&��
� �� ����	�. ����-
��� ��
���
� ��	�������� �� ����� ��
��	�����, �������
��/���
� ���� � ���� 
��' ����&��. 

6�� 	����
 �������"�� ����"������, ��� "�� �' ������ ������
 �

����' ���
����:

�
��� ����
� � �/�� ����; 
������
� ��
��	���; 
�������"��� 	�'�	� (������
�# ���
�); 
���� (	�� ��7� ��*���&��
 �
"�����# �������� ��/�). 

9���� �
���
��� ����������� ������ ��������
 �	������
� �������
�������������' � ���
�' ��
��	����. $������� ��, ����	��� �7� � ��-
��
 �7�
�
� ��� ����	�, � ��������� �� ������������ ��������� ��-
��, 
� &��
 �������
����
� � ������7��
��, ��
���� 	��
 ��������
���	�
� � ���������' �"�
�'. ��	������� ������# ��
���
 � ����
�-
���, �� ��	"�������� ����	��
� �����"��� ����	� � <�� �� ������!
� ����/���� ������
� ��� ��	�"�# ������.

� �/�� ���� �!	� 	�����
 ����� ����"�� ���
��, �������
�/���-
�� � ������
���. ��������� �"��
�� ���� � <�� — �	� �� ����' �����-
�
��, ��
���� ��		������!
 �������
� �/�' ��
��	���� � �	������!

�' �
 ���� ���
� ����
�.

= ���	������ �� �������� 	����' ������# ���� ��	���
��� �/��
���
�� ����
�� ��/��� ����
���� �"��
�� � <��. �"�� ����:

���"�
� �����	�
����� ����; 
����	���
� �����"�� ���	� ��
����
���, ��
���� ������!
�� � �-

����	���
���� ������� ������"���; 
���������
�����
��� � ��������������, 	�� 
��� "
��� �#
� ����-

��� ��	'�	�7�� 	�� ��/��� ������ � ����� ������� ��/���.
+� �"�
���, "
� �� ��� ��"/�� ��
�	� 	�� ������"��� � �	������

��"/�' ��
��	����. >���
�
� � ��"/��� — *
� 	�������"�# �����
.

#��. 1. $������ ���	��� �	�� ����



����	) 
���� ��	�� ��������� &������-
��� ���	. � ���
������ (��, ��� �������-
���� ������, �	 ���� ������ ����� &��-

����	���� ������ ��	�������) 
����
���� &��������� ����-�	������ — �	�
�	
�����������, �	� � ���
����� � �	��-
���	����
 (����������
 ����
). 

B����	� ��	����	 ���������	��, ���
�������	��������� ���������� &���� —
�	������ ������
��� ��� �	��������
������� �	 ������. C����� +/' D���-
�� � 0@� ���	���	�� ������� ����-
����� �	 ������ �������	-��� ����-
����� ��	���, ��� ��������� ����#�

���������	
 �� ������ «�������	��» ��-
&�����, �� � ����
������ ���������
�������	. 

7 2��	��� � ��������� ���
� ���-
��� +/' ���� 	������ �	����	����
(�
. ��. 2). /��	�	���� ���������
)�������� �������	���������� �������-
���� &���	 «0���	����� 0�	��	��»
(���	����#	� ��
�	��� — )�) «$8+-
�)») ��	������ �������� ����
� ��
�	
� ������ �� �����: �	 2006 ��� —
35 %, 	 �	 2007 — 47 %. (0�������	 �����-

���� ������� � )/' «0���	�����
��	��	��» ���	�	�	 �	 ��. 3.) %������-
����� "���� &���	 �������	���� �	 ���-
���#� �������	: ��������, �������-
��������, �����	������ � �	��������.

/���������� ������	�	 ��
�	���
� ���
����! "
#��� 
���� ������	����
� ���� ���	
��� ������� (�
. ��. 4). 

1. 0���	��� $���������� 2��	���
$
"���� ����������� ������ ��	��	��-
�	 ���	�� ���������	�� �����
	 ����-
�	���������� ����	������ ���	��	���
(����	������� 
���������� ���	��	-
���, ��#�����	������� �����	���������
���������� �����������). B���
	��-
��� ������� ����� ���������	���� ��-
���	�����
 �	 ���� ���
	��� �	�����
� ���������� � &�������� ���.

2. $�
�	��� ���������	�� ����	��-
��� �	#��� ���� �����������, ������-
�	���� �
 ����	����� �	����. �������
����������� (������������ 
������-
���� ���	��	���, ���	��	��� �����
� ���	��	��� �� ����	������ ����	�,
������	������ ���������� �����	

�)
���������	���� �����	

	
� ������	-
������� ���	��	���. )�� &��	�������-
�� �� ������	 ����������� � ���#����-
�� �����	�����
 ����
 �������	������
��������� �	�������������.

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

$������
 &	�����
 ����	 ������	
�������� ��%������ �����������, ����-
��� ��� �����	�� �	 �	���� ��
�	���.
F	���	 ����������� � ��������� ����-
��� ����	, � &��
����	��� ��	�������-
��� ������	������ ��������, �� ���
	-
��� � �����������
 �����.

B����� ������������� �	�����	����
��� ���������, ��� �������	������ �	-
������	
 ����	���� ������ — "&&��-
����	� ���	�����, ����������#	� �	���-
��� ��
�	���. G	�������� ����	������
�	���	 ��
��	�� ������� ������ �	�-
��� �������:

1) ���
�����: ������	����	� ����	��-
�	� ���������������, ���������� 
����-
���
	�, ��	�����	��� ���������	, ����-
�	��� ������� �����	������, ���� 
�-
���	��� �����������;
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� ��������� ����
������� �����


��� ���� �	�����-
�� � ������� ����-

����������
� ���-
�����
� !�����

#��. 2. #��� %$& ������

#��. 3. '	���	��� $�����( ������ (5,7 ��. !�.)
� +$& «'�������� �	�
��	» � 2007 !�
�



2) ���
�����: ����
��	��� �	��-
��� �	 ������	�, ���������	��� �����,
������������	��� �	��� �	��������
�������;

3) �	�
���������: ��������� �����-
���������������� ��
�	���, ���� 	���-
�����	 ����������	 �����������, ���-
�������� �	 ����� ����	 �����	 �	��-
���	����.

0 ����� ������ ����
��	��� �	��-
��� �	 ������	� (	 "�� ���	 �� �	����-
�� �	�	� ���	��	
���	 �� ���	������
������	��
) �	
�� �	���� ��� ��	����
� +/' — �������	����
�� �	�����	��-
��
 ��&���. /����������, ������� ���-
���������� "��
� �����	
�, �
���� ���-
������ 
	����	����� ���
������	���
�����������, �	��	��� �	 "�� ��	������-
�� 
����� �����, ��
 ��� ��	������-
��
 ��������� �	�	������ ��	��. 

/�� �������� ����������
 ����
-
�	�����	����
 ������� � ������ �����-
�	�	 ����� ��
�	��� ��

	 ����������-
�� ��������� ������� ��������� �	
�	����� �	��	�� ����������� (� �����-
�	 �� 15 % ')�, �� �� ������ ��

�

�������� ������������ 
���
�
	 ���
��������������� �	�������, ���	������-
���� �	 1 ���	�� ��������� ���	, �
�����-
���� �	 ��"&&������ 1,4 (�	 1.01.2008:
633,0 × × 1,4 = 886,2 ���., ���������� —
890,0 ���. � 
����, ��� 10680,0 ���.
� ���). J����
�� �	 �	���� �	 �������
����	����� 25 % �� ��

� ����������-
�� � +/' �������. $��
� ����, ����-
������� "����
�� �� 41 % �� ��

�
��������� �������, 	 �	������ —
15 %. J&&������� �������#	��� ����-
�	
� ��
�	��� �����	�� ���
�������
������������	�� �	��� �������. 

7 �	������ ���
��	 �	��
����
 ��	
�	��	��	 
	����	������ ���
������	-
��� ������	�	 ����������� ': 

1. 7 ����	� ���������� ���������
�	���	�� �	 100 ���. ���. ����	�������
��	���� � �����	��������� ����	�����
&���� � �	���� �	 ����� &����� ����	-
��� 58,7 ���. ���., �� ���� "&&������� ��-
��� ���������	�� ������ 100 ���. ���. 

2. D��� 
� �	��	��
 �	 ���������
�	���	�� 62,5 ���. ���., 	 �#� 58,7 ���.
���. — � +/', �� �	 ����	������� ��	��-
�� � �	���� ������ 37,5 ���. ���. 7 ���-
�� ��� �� �� �	��	�	 — 158,7 ���. ���.
"&&������� ����� ���������	�� ��-
�	��� ������ �������: 58,7 + 62,5 =
121,2 ���. ���. 

/����	����, ��� �	 �	��� 100 ���.,
�������� �	 ������	����� �������-

��� ���� �	������	 � +/', ��������-
��� "����
�� ����� 60 ���. �	 ��	���	
� �	���	. /�� "��
 �	
� ��

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

/��������� &���� ��
��	�� � �	-
�����	����
 (�
. �
$����), � �	�����-
�	
 ��	�����	�� ���� ��������.

D#� ���� �	���� 	����� ���	���-
��� ������	��
 (�������� ��� ������
�����������) — �
�������� �	�������
����	�	. C��� ����������� ����	��	 ��
�����	 
���� ��������� ���� ����	������
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— <�����	���
���� ������� ������"��� ���!"��
� ��&�����# ����
 ��
��	���� �/�# ������� � ��� 2005 ��-
	�. +� ������
������ �"��
�� � ������# ��������� ���
���7����: 	�� 
��� "
��� ������� �"��� ������
� ��"�#
������# �"�
 ����
���, ���'�	��� ������
�
� � �� ��-
��� 	��' ��
. +� �
"������ � ������# ��	 ����������#
���&�
 �
 ������
� ��
��	��� — � ���������
� �
 �
��� ��-
��
� (
�� ��������� ������� �'��� № 3), ��� *
�� ���-
��� � ���
 ����"�����# ������
 �
 ������
� � �
���.

��� �����
��� ��
��	��� ��
� ��7��
���� ������7�-
�
�� �����"��� ����	� � <�� �� ������! � «������» ��-
��/���� ������
� ��� ��	�"�# ������. +� ����"�
��� *�-
���
����
� ������' �
"�����# — �� ��/� � 3,2 ����,
��	� *
� �
"������ � ������!
�� ������! 

6���/� ����� *
� ��/��
�� ���������� 
��, ���� «��
40», � *
� �!	� — ���
�� �/��� ���	����
��. ��*
��� � � "�-
�
�# 	�/�# ����
�!: �����
���� ���!"�#
� ������# ��
-
���
 � ��&�����# ����
!

/��� $��(�
���, 
�����	�	��� 
����	��� �� �������� 

4+68 «9:464#-;���� 8�(�»

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

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



� �	��� �� ������� ����������������-
���, �	� � 25–45-������ �������. /�-
"��
� ��� ��������� ���������������-
��� ����	 � �������	��� ������������-
�� ����������� �	��� �����������!
���� �	 ������ �����������. /����-
���	� �����	

	 
���� ���� «�	�����-
�	» �	��
 ���	��
, ����� 
��������	��
����� ������� �	 ������ � ���������-
��
 ����	���. 

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

� �	�� �	������	
 ������-
����� � ����#�
 � &��	������ �	#���,
����������� � ��
, ��� � ��	����� ���
�� ��	��� «������ ����
».

/��
�	����� ����	�� � ���
�� ��-
������� �	���	�� — ������
���� ��	�-
��������� 
����	���, �������� � ���-
����� ����	����� ����-����� 
������.
/��������� �����	

� 
���������
�	������	 � ������- � ������������
�����������. '��
����	��� ��������	
�������������� ������ �� ��	�� ���-
�	���� �	������ "&&�������� � � �� ��
���
� �	������ «�������» ����	����-
#�� ����	������ �	���	.

$	���� �	�����	���� 
���� ����	��
�	
�� ������� ��� ���� ��
� ��������
��	����� � +/', ���������	�� �������
����������� ��� ������������� �	��	-
���	�� 
����	������� �����	

� ���
�������� �����������, ������	� �	�
����������� ������	, �	� � ����������
����������� �	��������. $��
� ����,
������
����� � �������� ������	���
�����	��	 � +/' �� ���������� ����-
��������� ����	 �	���� ��� ��������-
��� ���������� ��

� ������� (� �����-
�����
 ��	�	 �	����), ���	���	��� �
�-
��� ����� "&&������� �������	�� ���-
�� �����������. 

1���� ��	�� ��	������
 �������	�-
��������� ����������� &���	, ��
�	-
��� �����	 ������� �	���� ���������
+/', ���	�	�������	�� �������	�� �
������������, ���	�� 
����� ��������.
F	��
 ������� ���������� ���� ���, ��-
����� ��	��� ��	�����	
� �����	

�
+/', � ����	�� ��� �� ����������
��
�. 

G��	�#�
� &	����	
� ��� ������
+/' ��� ���	����	 ������ ��	�� ���-
���� ���������, 	 �	��� ���� � 	�����-
��� �	 &������
 ����� ���	����#��
��
�	���. 1���� 
���
������	�� ���-
�� ���������	��� ��������� �������,
����� �����	�� +/', ������� ������-
���	���� ������	��� �	���	 � �������
�������&��	��� ���� 	������, �	���	��
�����	���, �
��� ������������� �
���
� ������� �������	�� ������������ �	
���� ������ ������������ �	 �����.
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$�������
� �����

�������
 �� ������-

��������� �����;
#$& �� ����� 	
��
������ 	�������

=	����� ����	�
�	����

6�
��� ������� #�����	�	

$������	��� ������	�(
���������	�

����/��� ��������
�����
� ������� ��� ����
�	�
���
����/��� ��&�����# ��7�7���
� ����
����
�����7��� 
���"��
� ��	���
�
�������&�� ��	������ ���
��� ������� 
�����7��� ��
��
 � �����, ��	��
���� � �
�������� ��
��	����

&������� ���������	�� —
��	�������� ��
"�	�

������ ����	��	��' �������' ��
��

����"��� �������' ����
 (����/��� ��������������# ���� �� �"�
 ���'�	��

� ������� ������"���)

$��
�	������� ������	�� 
� ���������

����/��� ������ ��	���' �������
����
�
����/��� ��&�����# �
��
�
����
�

=���� ������' ������
�����
�� "��
�# ����
����
�!
����	� � ������ ����	�����. 

�"��
�� <�� ����
 �����-

��
���� �����
�, � ������ ���-
���
� �"�
� ����"�
� ����! �

<��.

� �����' ���"��' (
������
������, ����	 �� ����&� � ��-
�
���� ���
� ��
����
�� � 
. 	.)
�"��
�� �������� ��	� ��-
��
 	����"� ����"�
� ��! ����-
���! �����.

��� ������� ��
���
� � <��
������ ���&�� �� �
�/��!
� ����	"��� � ������!
��.

>����� (� �����"�) � ��-
���	�"��
� ������ ����	"��
����	����
 �����
��
����.

A	����
��
�� ��	� � ���-
��
����� ����	�� �����	� �-
��������
 �"��
��� � ���
����
��� ��"��� �"�
�.



/��������� ������ �	#�#��� �	
�	�����	������
 ������, 	 �	
 +/' ��

���� ���� �����	� �	������
. 7 ���-
�	� ������	��� +/' ��� �������	
���	������ ����������� � ������ +/'
(���	���� ��
�	��� ��� � �	��).
/� ��������� � +/' ��������� �	� �	-
���	�
	� �����	� �	#��	: 

�	�������� �����
���� ��
�	-
���, �������	����#� ������ +/', �
��	�
��� ��������; 

�����	������ ������������ 	���-
���, �������	����#� ������ +/', 
	-
����	���	� ��������������� ��
�	���
�� ���	������ �������	
� ���	������;

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

)���
 �� ��	��� ����
�#���� ��-
�����	�������� ��������� ������ ��-
������ ��, ��� ������ �	�������� �� ��-
�	� 
�����
 �����
, 	 �������������.
L�	���	�� ����	
 �� ������������ ���	�-

���#�� 	����	
� +/' ��
�	���, ���-
������ �����	�� �#���
�� �	��	���
� ����� ������.
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;�(�����, ����������
������� �������� � %$&:

�����	�
����
�� � ����
���-�������� ������"���;
����	���
���� ������������ � ��
����;
��
���� �� �
���� �"��	�
���# "���� =���
 ��	�;
�����	�# ��	�
 � �����	����� ������
�
�� 	��
���-

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

�������!7�� ��	 � ������	����� �' ������"�#;
	����������&�� (������	�����) ��
���� ��	� ���	�

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

���7��
���� �
��
�
����
� $�A � �	����
��
��� ��
���"���� ��	� ���
��;

���������
� �����
�
�� <��; 
��	 � �
��"��
 �� �����
����
��� �"��	�
���# � ��&,

��� ���������!7�'.


