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	����	��� � ���	��� �� 	��� ��������

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

1 ��������	 
.�.  ����������� ���������� �	�-
����� ��������� $����� (����������� � ��	���-
�	): ����. �	 �����. ��. ����. �.�.�.. %.:1995.
308 �.

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

( 	���$"�� ����$ ����!��		���
���
���$��$�� ���� � �������� �� ����-
�����$ ���!� 1 ���
 � ���
	�# ��"����, ��
���
�����������  	�����!�	���� ��#	�-
���, �����	$���# ��� ������ ��� ��	�-
����	� ����$ � �%���	�� ���	������
������. ��� ��� ����� ��%
�� 10 ��� �� -
��� �#
� � ���
	�# �� ��� �
�����-
&��$, �� � �	��	� ���� �%�� �������� �
	���!�	�& ���	���� ��������	���	�$
����
�.

(�
��$&� ���
�&"�� �	�	�� ����-
�����$, ���
��$&"�� ������		�& ��-
��������&  ���	���1 . '� ����������
��%
�:

• ���$�� � ������� ������	-��	-
������� �������$ � �	������	�
���	���		���& ����
	�# �������
� �#�
!�	��� ������ ���
�;

• ���	 ������ ����
	�# �������,
������ � ��"�����&"�� �	%�����
��#	������# ���
��� � ��!�	��;

• ���	�� ��������	�$ ����
	�#
������� � 	�!�# �	�	��  ����
	�#
�������# � �����	�& �# ����������
� ��#	����;

• ���	��  �����	�$, 	��
�����	
���%�&"�� ��%	�� �� ���� �-
	!�	�� ������� � ���%�&"�� ���-

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

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

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

��	������	  ��!� ���$	�� 	� ���-
�$�	�	�� ���%�&"�� ���
� � ����#���	�
������&� ���
���$��$ �����	-�	������-
����� ��������, ���&��$ ���
���$��$ �

 ���, ������ ��� � �%���	�& �����. *��,

������������������������������������        �	�	�
������������	�	�
������������	�	�
������������	�	�
�����������
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*� ���� 1

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

 2001 2002 2003 2004 2005 

(���, ���. � 2582,7 2529,3 2884,3 3016,5 2968,8 

� �� �����:      

����
�� ��"����� 672,4 673,4 729,6 752,9 713,7 

��� ���	�� � %�
��� ��"�����  1910,3 1855,9 2154,7 2263,6 2255,1 

�� 	�#:      

���	����� �	��
��
  1208,6 1132,2 1385,4 1492,1 1452,8 

����� ���� 178,6 176,1 191,6 196,9 198,9 

���� �����
� 375,9 377,6 393,5 411,9 408,0 

������ 3,9 1,8 2,4 1,0 1,2 
 

&�������: '�	����������� ��������� !	�	���	�	. 2006. '. 129.

� ������� 	� 1 � ���$ 	� ���
�� 
 ���  ��-
�����$ 20 �3 ����	-��
�!	� �����, 0,25 �
!�#�	� ��
�, 7 � ��
� �����!� 	� ���-
����# � 2,79 �3 ���	�# �
. ��� ������ �-
�� ����� ��������$ 0,23 #����  ��"�-
	�$, � ��� �%���	�� – 0,25 � ���.

� 	������	�� ��
������& 	� ���%�&-
"�& ���
� ����	�$ ����!��		��� ��	���-
�� ��
	� ���� ���
� ������� �����	-
�	����������� ��������. '�  ��������-
���$ ���
�&"��� �	�	��� �����	���:

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

 ������# ����� 
������� 40 %, ���%-
	��� – 50 %, ���	������ – 3 %, � �
��%�-
	�� �����# ������ ������$�� ������	
60 % �  "��  )���. �����
�		�� ����-
����		�� ��������� ���$ ������&� ���-
������	� ���$	�� 	� ���� 	� ������#	�-
������ ��������� �	�����������# ����	��,
	 � 	� ����$�	�	�� ���%�&"�� ���
�;

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

,� ���
�� 
 ���, ��� ������	, ����-
	 � ����� ����������$ !�#�	�� ����	, �-

����  �
��� �� �!�	 ������-	���	���
���	��$�� � ��	���$��		��� ���������
����$�	$�� ���%�&"�& ���
� � ���	�#
�����"�	�$ ����	�# !�#�. ��� �� ���
����	-��
�!	� ����� � �������� �-
��
�&� ����� ���
	�� ���	�	��, ��� ��-
��	, ���	, ����	,  ���	. -���"�	�� (���
��	� ����&��	��) ��� ���	�# �#
�
���� ���� �%��  ��� 
����	�� �� ����
�# ��������	�$ � �������� �	���������-
�� ������. ���������		�� � ���� �%	��
����!��		�� ��� �
����
�� ��#	����-
��& ��"��������� ��� 	�������	�$ ��-
������	�$ ��� ���
���� ��"��� ���%�-
&"�� ���
� � ����$�	�	�$. ���� ��,
������	�� !�#�	� ����	� � #�$�����	-
	��  �� ��%�� ��%�����	� ���$	��
	� ��	�������� ��������� �� �� !�#�,
���������&"�# !�#�	�� ����	. ( ����	-
���, �	�����$ �� �������� 
 ��� �����,
�������  "������
����		�� �������
	� ����
�	�� ��� �������  �
�� ������-

��$���$ ��%
� 
���$ ��
��� ��
�����:
����� � !�#�	�� ����	�. ��� ����������
	� ��	���& ����	�$��$ 	� �	�	� ��

��
����� – ����.

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

������������������������������������    ������������������������������������������������������������������������
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��� ������ ������ ������ ���         !" !!" !!" !!" !, 2007.  , 2007.  , 2007.  , 2007.  ####  6 6 6 6

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

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

(�����	�� �����		�# �#
� � �����
��������	�$ ���
�����$�� ����������� �
��	�������� �	����� 
�$ 	�����# ����-
��� #�$�����. ( ��� ������ 	� ���
���$��-
$# ����	� ����!��		��� �	��$��$ �����-
�� 	� ���	��������	�� �#
� � �
��%�-
	�� �����, � ��� ���������� �# 	� ���	�
–  ���������$ ��	�	���� �������	�$ �
 &
%�� !�#�, ����
����� ��� ���	�!���$
������� 	� �	�	�& ��
����& – ����.

�
	�����		 ���� 
$��$ ��"�
�,
��	������� �#
���, 
�$ ��$�� 	��	�-
��	�$ – ����"���	�$ ������#�$�����	-
	�# �������. -	�����$ ����$�	�	�� ���%�-
&"�� ���
� 
������ ������, �����  -
����&��$ ��� ��������	�� (�����	��)
������	� � 
����#  )���� � #��	�	�&
�#
�.

*��%� ������ ���!�� 	�� � ���
	��
�#
� 	� ���
�� 
 ��� ����	�&��$ ���-
	�� �
� ����	�# ���
���$���.

,� ���
�&"�� ���
�� �����
����		-

� ����� – ���
��  ��"�	�$ ����� – ���-
%�&"�$ ���
� � �	�	� ����$�	$���$
����
��� �#
���. ( #����#  ��"�	�$
�
��%���$ ��
�	�	�$ ����	�$, �����
��&��	�$ � %�����, �� ������	
������$
� ��"�����		�� ������ ���	���� ����$,
���������� ��� �����
���� �������, ��-
������� � �������� –  ����	����$ �����#
 ��	�. *��� �����%
�	��  ��������$ 	�
���� �	��# ����	 ����, � ����# ���&�-
�$ ����!��		�� ���
���$��$ � �����
-
���� 	����		�# ��!� ��������	�# ������-
��� �� �#
�  ��"�	�$.

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

� ���� � ����. +�!������ �#
� �
	��	�������	�#  )���# �������&��$ ���
���	�� � ������������ 
�� � 
�$ 
��-
��# �����.

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

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

� ������ �����
�	 � �� �. 3.

*� ���� 2

� )��� ��#
� �#
�,  ����&"�#�$ ��� 
 ���,  ��"�	�� � �%���	�� �����
2

2 ������ 
.�., ������� �.�. (��� �������, �	���	 (����������, ��������, ��������	). %.: &��	���-
���� ��� «)���� ���», &������� ��������������, 2001. 216 �.

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

������� 	� 1 � ���$ 
1 � ���: 

1.1 /�� ���	�� �#
� (!�#�	�� 
����	, 
����� ���� 
����!��		�# ����	�� � 
�.) 

 
 

2,5 
1.2 *���
�� �#
�: 

!�#�	�$ ��
� 
��
� �����!� 

 
0,25 
7,0 

2 � ��"�	��: 
 0����  ��"�	�$ 0,23 

3 -%���	��: 
 +�� � !���� - 
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+���$�	$&"�� ��"�����, ��/� ������ . 
�/� 

(�
 ������ ��� ����-
	��� ����$�	�	�$ 

����
�� 
��"����� 

�����
�
� ���
 
���� 

���
 
���� 

1 ����
	�� ��� 0,05-2,0 0,03-0,3 5-20 0,01-0,02 
2 1��	� ����� 2-8 10-40 15-60 1,5-6,0 
3 1���� 2-4 0,17-1,5 5-20 3-30 
4 2��� 1-100 0,1-1,2 5-20 10-90 

 

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

-
��%�	�� ���� � 
 ������# ���$#
��� ����$ � ���
���# � 0,5 
 3 %. ���
�%���	�� ����� ���� ������"����$ � ��� -
���	�� ���	����� ��
�	�	�$ � �� ����-
�����$ � ��������.

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

��� �����
���� �	���	������� 	�
���������	��$# � ��������	��� ���	�-
����� ������ ����	����� ����$�	�	�$
���%�&"�� ���
� $��$&��$ 
����� ����,
���	����� � �������� ��
�	�	�$ � ����-

�� �������. ( ������ ����$�	������ ���%�
���
��� ���&���� ��!������ �#
�.

2
���	�� � ������	�� ��#
 �������-
��		�# ����$�	������ � �	�� ���
���-

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

(����$ ���� ��� �������	����� 	�
����� ������  ������������$ �� ���-
������� ������ � ���%	���& ����
�-
�� � ���� 
 ��� 
 ���	� ���� ��	�$
� ��� ���
	�� ���	�����, #��������-
��&"���$ 	����	�!��� ��������� 	� ��-
����"�	�� �
�	��� ������ � ����	�
�������	��. ������"����� ��� ��
� ���	�-
���� ��$�$��$ ���%� � ��� ������"�	��
����	�# ����� � ��
� �
����	�# �����	-
���,  ��
�&"�#  ��� ����� ��������-
�� ������ 	� ���
�� �%���	�$ � ����	�-
	�& � �$
���� ���$��.

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

*� ���� 4

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

2
���	�� �� ���, �/�(�.� (�
 ������ *����� 
����	�$  
1 
%/�� 

-���, % 
��� ���� ���� 

2���: 
������	
�	���� 

 
22,6 

 
0,4 

 
82 

 
3,5 

 
3,7 

��� ��������� 12,1 0,8 300 10 3,5 
 

*� ���� 3

2
���	�� �� ��� ����$�	$&"�# ��"���� ��� �%���	�� ������	�# ��
� ������
2
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��� ������ ������ ������ ���         !" !!" !!" !!" !, 2007.  , 2007.  , 2007.  , 2007.  ####  6 6 6 6

�������: �	������	� ���	���		���&
������ � �#�
!�	��� �������  ��� ���-
�� ����!��		��� � �����  ������	-
	���& �������� �����. ( ��� 	�������	��

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

3�!�	�� ��� ��%	� ��
��� �������-
���� ����� ���	�������� � ��#	������
�������%�	�$ ������ �	�������� � ��-
��#���	�, � �������& �"	���� ���	�
�	��������, ���!�	�� ��������	��� ��-
������	�$ ����
	� ���� � �������	��-
������ � 
����# �����$# 	��
	� #�$�-
����, �������� ����	� ����!��		���,
�	���� ���%�	�� � #��	� ���%�&"��
���
�. ��� ��� ���
��������$, �� ����-
������ �����	�  ���	�� 
�%	� ��"�-
����$���$ � ���
�&"�� ��#	������ ���%-
	�� 	�������	�$�:

• 
��	�����	�$ �������� ������#
���������	���, �� ��&"�# 	� ����;

• �
��	�����$ ���������	���, ��	�-
����	 �����������		�# 	� ����,
� ����& ������� ���# ���������	���
� �����	�� �����	�� ��%��;

• ��������	�� 	��# �	��������-
���	�# ��#	���� �%���	�$ ����
-
� ������;

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

• ���%	��� 
��	�����	� ��-
������	�$ �'-; ��������	�$ 	�-
���
���		�# ����	��� �	�����.

�� �		���&  ��!�	���� �	������-
�����# ����� � ������ $��$���$ 	������
�# �������. ����������� ��� %�
�� ����-
� – �� ����� � ������ �
��%�	��� ����.

4� �������$ ����	� ������, � 	 ���-
	 ���	 � ������ � ��������. ( ������	-

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

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

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

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

�#� � ���	����# ��
�	�	�� � 
����# ���-
����� ��������������$ ��� 
��	�����	�$
��#	��������$ ������$, ��$��		�$ � �-
	������	  ��!�� ���#
� ���
���.

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

����� ����!��		 �������� ����	�� 	�
�����
�	� � �� �. 6. �� ���# 
�		�# ��
	,
�� ���	$��� � ����!��		 �������# ����-
	�# 	��� ����� ��
�#� ������	 
�	�-
����.

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

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

*� ���� 5

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

-
��%�	��, % (� ���, �/�(�.� 
���
� 

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

���� ���� 

1���� 8500 2,8 0,1 0,4 15,9 2,4 
2��� ��� ��������� 4200 0,8 45 300 10 3,5 
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*� ���� 6

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

���
���	�$ 	��� ����$�	�	�$, ��/� 
+���$�	$&"�� ��"���� 

����#���	 -5� 63/ 7�	�$ 
���� 	������	�$ 0,50 0,26 0,65 0,20 
-��	����� �	��
��
 0,50 0,70 0,40 0,30 
������ ���� 0,085 0,16 0,30 0,123 

 

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

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

%�&"�� ���
�, �� ������&"�� 48 % ���#
���
	�# ��"���� � �������� ����	�,
 27 % ����$�	�		�# ���	�# �
, ���!�
30 % ����
�# �#
� �����
���� � 

70 %  "��  )��� ���	����# ����. *�-
�� ��%�	�� �	���������� � ���������
�����# ����������# ��	
�	��� ������-
�� �������$, �$%�� ���%����$ 	� ���-
�������  ���	��� �	��# ����!��		�#
��	��� � ��
� ����	�.


