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

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

���’#���� �����
	�&�	���, � ���� ����� ��
 	��	
�� �����-
�	����� �����
	����	, ������	��	��� �	 ������	��� ���� ���-
���������� �������� 
�� ��"���� �������� ����	�, �������-

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

����
 �����	����� ��)���� )����� ������� �����,
	����� ����������	, ����� �	������� 
��������� 	��	
��
������	����� �����
	����	 �	��� ��	�� ���
����� �	���-
��� 
����
"���� � ��	������� ���	����, ��� ��#
�	�� ��-
������ «��������	».

�����
�� ������ ��������	 ��	� 	������ �"��	���� � ���-
�������� 
��������� �	 ����� � �	���������. / �’��� � )��-

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

���	����� ���	�� � /��	��� ���������	#���� ��������
����	��� �������� ����������� �������� 
� ������ � ��	�����
���������, ��	 � ��������� ��	��	� ����� 
	��� �"� ��	�	
��	������� � ���������� ������������ ������. :� ���’�	-
��  ���, !� ���������� ���������� 
�����&�� 
������ �	�-
��� ������������ �����	�. (��� 	������&�� 
���	��� ��-
�������� ���
���� � ��������� ��������� � ������ � ��������
����� � �	� ����������� ���"��	����  �����	������ ����	-
�	��. ;�	��	��� �	����, �	 ���)�� �����
, �������� ��	���	

�����# �	 30–50% ��������� ��� ��
� 	�	��� �	����	�����
��������, �	 25-45% — ����	����� ���� ���
����� ��
 ������-
���� 
"����	 �������� 
� ��������� ���"��	�	, �������
����	�� �	 ����������� � 
���������&, ���������� ������-
����� ���������� �	���	�� ��
���#����	, ��
��!��� ������
	
�������� 	����� ���"��	��� �� �	 ���
����&, �	� � ������.
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��������	 — �� ������ �������� ��������	��� �	��, !� 
�����#
�� ������ �����	�� � �����	
"��	�� �������� ��)����, 	�� � 
�����#
�����	
��� �������� �	����	��	��& ���	
��� ���������-�������
������.

���
 	�	����, !� �	 �����
�� 	 ���
���� � � /��	��� 	������
�����	#����� ����� �	������ �	����, ���’�	��� � 
����
"�����
����� ������ � 	������� �����	
"����� ����������� ��������� 
� ��-
�	��	��� ����������	��� �	�������. *	������	��� ��������� � ��� ���-
�� �	# �	��� �����������, 	
"� ���� ����������� ������������ �
�����
�	��" ��� ����	���� ������������ — ��
�������� ���� � �������& �	��
�	 
����’� �&
��.

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

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

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

;	��  ���, ���	"	&�� �	 ����� �������� ������� � ��������
��������� �� ���������� ������� ��"���� ����	� � ��
��!���� ����-
�������� �����-��������, )����� �� ��	����� 	������	��� � ������	�-
���� �����
	����� � /��	��� ���� !� �� ��
���	#����.

�	�� ���� �������� 
��������� «��������	 � ������	����� �����-

	�����» 
������� �������	�� � �	������ �	��� �������� �	��� � ��-
������ ����
������ ������������ ���	������ � ����	� 
��������� 	-
��	
�� ������	����� �����
	����	 �� ����������	 �������� ���������
�	 �	����� �	����� — ������ 	
	����	���� 
� ��� � �����-
����
���!�.

=��� �	�� ������	 ������
����� ��
������� 
	���� �	��	������
��������	? >	 �����
�� ����# ����� �	��	����-����
����� �����	����
 ���������, ��	 
�����# �����	�� �	��� �	��� � 	�	����� ������ ��-
�������, ���	"	&�� �	 ��, !� �� ������ �	��
����� � �	� 	��������
������	��� �	 �����������. ;	��  ��� �����	��� ������ ������-
����� ����������� ����"��� � �� ��	������� 	
	��	��� � ����� �	����
���������, �������� ������� ���������� ��������� �	&�� �������	�����
�	�	����.

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

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

"�����, 
����
"��� ����������� �	 	����"���� �������, 	 �	��"
��	���� 
����
 ����	
	��� ��#� 
���������.
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$������� ��
��������� ��
����
�� 
� �����	�� 
��������� «�����-
���	 � ������	����� �����
	�����», ��	 ����)�	 
� ����� 
��������
����������� �	 ��	������� ��
������� �	������� 	 �	������ 0917
«@	����	 ���������� �	 ��"������» ����������� �������	���� 091711
«A��������� �	����	���» �	��	������ ���������� 09171101 «A������-
��� �	����	���, ������	��	 ���	�	 �	 ������».

%	����	�� ��������	 ��"��� ���� ��������	�� �	�����	��, 	����	-
��	��, ����	
	�	��, ����	�	�� ��
��!���� ��	�����	���, 	 �	��"
��	�������� ��	������	�� ������	����� �����
	����	.

B����� �
���� ��������	� ��#� ����� — 
������ �����������
�	��, ���������, 	�	
����� B�	
���� ����������� �	�� /��	���
C.(. '���	�������, 
������ �����	������ �	��, ��������� D.E. ����-
����, �	�
�
	�� ����������� �	��, 
������ (.E. B������, �	�
�
	��
����������� �	��, 
������ E.D. %��	�������� 	 �������� �	 ����� ��-
�	
� ��
 �	� ��
������� �������� �����.
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�������	
���
������ ��������

1.1. �()�$)� (#*��+ ���$,#�/
� 0�*�#,:)�;� �*(#�(/$*))< ��;�(#,�,

��	�������� �������� ��
����� � /��	��� � 90-�� ���� ��������
�������� ������� ����� � 	�������� ������� ������ �	�����-��	����-
���� �	�����, �� — ��������	. *����	��� �������� 
� ��������� �����-
����� ������	�� ������� ��������� �	 ������.

A����� «��������	», ��
���� 
���
	��	 ��)� ������� ���� �����-
	������, �	���	# �����
�� )������� ������&
"����, !� ���’�	�� 
)������ ��������	���� ���� � ���������. F��������� ������� «�����-
���	» ������	# ������� ������������. >	�����) ������&
"����� #

�� ����� ��� ����
"���� ����	 «�������	
»:

� ��
 ��������� ����	 «logisteke», !� ��	�	# ��������� ���	���-
���, ������ «��	������» ����������	�� � ������ «�����» ��������.

� ��
 ��	�������� ����	 «loger», !� ��	�	# ����!����.
�
�	� ������	&���� � ��)� ������, �����	, ��
 
	����-����������

— ���	
, �����	���. / H������ E����� �	� �	��	�� �����	
�� �	��-
�	����, � ;������� ������� — 
��������� � 	��������� ������ �����	-
���� � "�����, � (�	���� — ������ ������������ ����)���� �����	-
������ �������, ���’�	��� � �������	���� � ������� 	����������
	����.

D�������� ���	���� 
�	 ���������� ����� �	�����-��	�������
�	������ ������� ��������� — � ���������� ���	�� � � �	���	����.
���	���� ����# � 
� ����� �	��, 
� ��
 ���������& �����&�� �	���	��-
��� ������. �
�	�, �	 
���� 	��
��� ������, �	�� 	�
��� ����������
���	�� ��������	 ������	 � �	���.

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

F��������	 ��������	 # 
����� ����
�& �	���&, �
�	� ���	 �"�
����)�	 ������ ���������� )��� �������. >	 ���. 1.1 �	��
��� ���-
�� ����&��� ���������  
����� ������.

1920—1950 ��.
(��
����
���
���)

1960 ��.
(��
��������)

1970 ��.
(�������	)

1980—1990 ��.
(������
���)

$�������	���
������

*	���������
/�	���	���

%	����	�����
����
"����

(	��	"���������	
D�������	�	

����������

���	
��	���

(�������	 ��������	
I����-��������	

$�	���	���
����
���

'���’&���
�	 �������-
��	��	���'����	���

	����������
%	���-

����

A�	��������	���
+������
����
��

'����	��� 	�	�	-
�� � ����

����������	���
���"��	���

D�����	�����
����’&�����

����������

$�	���	��� ������
'����	�-
�� �����&

(�������� ��	��-
�	���

'����	��� 	�	�	-
�� � �����������

(���������
(����	���-
���) ����-


"����
$��������	

��������	

A�����������
��	��������	���

E����� �����-
���� �������

D�
��

��
��

	�
	 

��
��

��
��

	

;��. 1.1. ����	 ����&��� ���������
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��������	 �� �	��	 �	 ���������� ������ � ��������� �	���� ��	�	
������	���� �	 ���	��� 50-� ����� @@ �������� ����
���� � �LB.
F���&��� ��������� ����� ���’�	�	  ������#& �	 ����&��#& ��������
��
����� � ��
�����	���� ��������� ��	��	�, ������� �	� ������ «��-
������	» � ������ ���������� � ��	� ����&
�� 	��������	���� ��)�
�	�������� 70-� �����.

��������	 
����� �������� �����	#����, �	�	�� ���	��, !�
� ��
����������� 	�	�	�� �	 ������������ �������� �����&&���� �	 ���&-
&����, �	����&&���� ����� ������. ( /��	��� ������ «��������	»
����)� �"�� ��
	���� ���	������� ���������-�	���	��� C.��������
� ��������� �����
� ��	��������� � ��	�� «F�&
 
� �������� ����
�-
�� ����	����-��	������������ 	�	
 ���������» (1926�.), �	����)�-
&��, !� ��������	 �����#���� ������ �	��& ����&, �� ��	��������� ��-
��	����� ���������.

(�
 ���	��� 90-� ����� �������� �������� �������� «��������	» ��-
�	�	&�� ����� �	���� � �	��� — �����& �	 ��	����� �����	��� �	��-
��	����� � ��
����
���� ������	������� �	 ���	������� ��������,
����� � ��������� ���	��, ���’�	��� � ������	�� ����� ��������,
�	����	���, ���������&��� �������, �	����	����	���, 	�	���� �	����,
������� ���
�����, �� 
���	��� ��
 ����	�	�����	 
� 	��
�-��������	
� ��
 	��
�-��������	 
� ��������� ���"��	�	 ��
����
�� 
� ���� ��-
��� �	 ���������.

/ M���� ��������� @@ �������� ��"�	 ��
����� �����	 ����������
��	���.

$����
  20-� 
� ���	��� 50-� ����� �	��	#���� �������� «������-
�!��"#�$�%», ���� �
�� ��������� �� ������	������ ����������� ��-
"���� 	�	����� ����	� � �����	��� �	����	������ �����	�� � ������
�� ���	 �������&, ���	 ������ ���������� ������� ���� �	"������ 
����� ��� ��"���� 
����� ����	�, �	�����	
, � �����������, ��	��-
������	���, ���	
��	��� ��!�. $���� 	�	���� ���������� �����, ��-
���� ������� ���������� � ����
"����� �� ������� ��������& ����-
���� ���������.

:�� �����
 �	"����� ���, !� � ����� ���� ����������	�� ����
-
����� �	��������� �����	
"���� ����������� ���������. H� ��� ��"-
�	 ��
����� �	�� �������:

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

��� ���	���;

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

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

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

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

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

$����
 ��
 ����
��� 50-� ����� 
� 70-� ����� 	��
�� �	����� �	�-
�	&�� �������� &!���'*���+ (,��$��!.�*�#�$�%) ���������. (�		���
�����
 �	�	�������	��� )��
��� �������� ������ �	 ��	����� �����-
����. +�������� �	�������� )����� ������&
��	�� � 	��
��� ����-
����� ���	��	����. / ��� "� �	� ����)�� �������� ���� �	���, !� ��
��"�	 ����)� ������	�� ��"��������� �����)���� 
���������� (��-
������ ����
���), ����
����  ������ ��"���� ����	�.

�
��� � ��&����� �������� �������� ����	���� ��������� � 	��
-
��� ����� ��	�� ���������� ,��$��$�% #���*/�"0 '"!��! � ��������
����
���. ���� 
	��� ��������� �����	# � ����, !� ��"�	 �	� ����-
������	�� ����	�� � 
����������, !�� 	�	����� ������ ����	� �	 ���-
������� ���	��� ��
 ��������	 
� ���"��	�	 ���)����. >	�����	
,
������&�	&�� ���������� ���	��� � 	������������� �	 ����������
��	������, ��"�	 �������� ������
����� ��������� �����"��� ���	-

��, ����� �����
��	�� ����	�� �	 ���	
��	���, �����	��� � �����	���
	�	�	��. D ���	 ����	�� ��	��� �	 ��	��������	��� �������, 	�	��-
��� ������ ����	� � ����
������ ����"� ���)�����. H	��� �����	

��
�����&# ������)�� �	#����
������ ��" 
���	 �	��	"����)���
���������: �����	���� 	�	�	�� � ��	��������	����. '�������� 	�	-
����� ����	� ������	�� �	���� 
�� ������� ����
������ ���������
����������� ��)���. ;	�� � ��� �����	�	 !� ���	 ��’#������� ���-
�������� � ������������� ��������, ��� �����&&�� ����������� ��-
����� ��������� �������� �����
�, !� 	�	���#����. H� �������� �
��� �	��"	��:

� ���� � ��
���� � ��
�����	� ���"������ ������ (������� ���-
������������� ������);

� ���� ������	 ����	� �	 �����������;
� ������� � ����’&������ �����������;
� ���� � ���	������ ������	��� 	�	���;
� ����� ����������� 
����
�.
*�	
	�� ������� �	�����	��)� ��������� � 60-� ���	� � �LB. E���-

����� ���
������� �	 ����� ��	�� ��
������� ��	�� 
� ������� (�����	,
����)���� �	���� ��������� ������) � ����	 ������� ��������� �����	���-
��� ���	���, !� 	
�������&�� �
�	���� ������� (������������ ���	���).
L��
��� ������� ���������������� �������� �������� �������� ����-
���� ���	��	��� )��	�� ���� )���� ����
��	��� ������ � ���������,
��	!��� ����������	��� ���"��	���. (������ ���� ���������� ��
��
� 
�
���������� ������ 	�������� � ����������	 ���
�����. $�
��!���� ��-
���	�������� ���	��� �	�"� 	����	����� ������� 
� ����#���� ����	���
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����	� �	 ��������� � ��
����	��� 	�	��� � ������	� 
����������. :�, �
���& �����, ������	�� ������
����� ��)��� ����� )����� �
�����	�����
���	�������
��� �������� � ��"���� ����	� � ������	� �������� ����-

���.

�
��� � �	"����� ��������, !� ������� ������� ������������
��������, ���� 	������	��� � ������ ������&�	����� ������� �	 ��-
����	������ ����������. >	�����-��������� ������� � ��������� ��-

�����	���� ��������� ��	�� ������ 
� ������
����� ���’�	��� �	-
�	��	������	������ � ������	������ 	
	�, �	���, �	�����	
, �� �����
��
� ��	�������, ������	��� ����!���� ����������	 � ���	
��, ��-
���	���	 �	�)����	���, �����	��� �	�	��	������������� 	�	�	��,
!� �����	���� � ���	�� 	������ �����	
"��	���� � ����� � ����
�-
�� 50-� ����� �������� ��������.

>	 ���	��� 70-� ����� ���� ����������	�� ���
	����	���� ����-
���� �����-���������, � 
���� 	��
�� ����� ���	�� �� ����)�� 	���-
�����	�� �	 ��	�����. �
�	� 
�� ����)���� ����, 	���	������ � ��
-
��!���� ��������, ����������� ��
��
 
� �������& � ���)����
����	� !� �� ��	� �����
���. '��� ����, ������ �����	
��� ��������-
�� ����
��	��& �	)���������� � �	�	���� 	��
��� ����	� �	 �����-

�& ����
���� � �	���� ��!�� �	��� ����
"�����. %���
"���, ��� ���-
����� ����	���� �	�� ����� �������	�� ��	
������ �������, �	����-
�	
, 	��������, ��	��������	���, �	��	"����������, �	��� 	�	"	��
�����	
"���& ���	��	������ ���, ������
��� 
�� ��	��	��� �	����-
���� �����	��� �	����	������ �����	�� �	 ��
��	�� ��������� ��-
"���� 	�	����� ����	�. H�
	����� ���
��!� �����&�	�� �	���� �	 ���
�	� ������� ����	���������� ������, �� ���������	�� 
�� ��
������ �
�������& ���	
���� ����������� ����	� � ������ ���	������ ������	-
��� ����������� ����	��� �����.

(�
�����& ����& ��� ����� ��	�� ��
������� ����������� �	 ����
����	�� ������������� ���������� ��������. $�����
�# ����	��� ��-
�������� � 	���� ����������	 � ����)���� ��	�� �������� ��
�����&
��	����	��#&. / ��� "� �	� ����#�� ����� 	�	���� ���������� ����	��,
�	�����	
 � �LB � 2,7 �	�� 	 
����������, !� 	�	���#����. �����-
��� 	�
	���� ����)���� ���� ��	�� ��"���� �����	������ ���
�����
�	 �	����	���� ��������	��� ��������, �	����	���, �	����	����	��� �
���������&��� �������. ���& ���� ��
���	�	 � ����� � ������	 ����-
������	 ���	, !� �����	�	�� �	 ��� �	�. *	 �����
 ��
 1973 �� 1980
��. ������� ���� �	 ���� �	��� ����� � 4 �	�, !� ��������� 	 ����&
�	�"� ����&
�� � 	��
���� ����� ����	��� �������� �	 ��	
 ������-
������ ����������	. ��	������� � ��������� *	��
� � ��� �����
 ���-
�����	 ��!�� ����
"���� ���� �������� 	������� ��)���� )�����
��"���� ����	� � ����������� �	 
���������� �	 ��
��	�� ���������
�����-���������. ;�������� ������ (��"���� ��������������� � �	-
����	����������� ���
�����) ��	� �
��� � �������� � ������������ ��-
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������. B����� � ��������� 
�!� �������� �	 �����������, ����� ���-
�#�� ������	 ����	 ����’&������ ������ �������& � �����	��� ����-
��������, �����	
"���� � ������� B�/ �������������� ������	�� �
����������� ��
��
��	��.

>	 ������ 70-� ����� �	 *	��
� ��	������ 	���)��	�� �	� �	�	
«!����-��,.'�*/��» ��'�*1$�+, ��	 
�������� �����	 ���	
�����
������, ���� ����	������ ����, ���	��	��&, �������� � ������������
	���������. *�	���� ������� �����	�� ����������� ��	��������-
���	
������ ���	
�	���, ����� ��
�� �	�� � ��	���	���, ���	���� 	�-
���	����	��� ���	
����� ����������, 	������ ���	�	 �����	
"��	-
���� ����������	��� ��������� �	��	"��. *�	���� �����������
����� 
	�� 	������	��� � ����
������ ����������� ������	� ��	�
	-
���	��� �	�� � ��	���	���, ����
���� �����	
"���� ��	�
	����� ��-
���������� ��
�� ��	����� � �	���.

$����
 ��
 80-� 
� ����
��� 90-� ����� �	�	������#���� ��������
�������� ���	���� �	����������� �	 ������	����� ��������� �������-
�� � ��
�����	����� ��	��	� *	��
�. H�����, 	 
	��� �����
 ������ �
��	����	 ��������� �	 *	��
� ������	 
	���� �����
, �	��� �������-
)��)� ������, 
��������� � ������
�� 
����������. (��	�	����& �
�-
#& ������� ��������� �	 ��� �	� ���	 �	����	���	 ������	��� �����-
������ ������� ����� �	 �� ����������� �	������� � �	� �	����
��'���. *���&!"2���. *��$1�.: #�,.��'*+–'"��3�"$!'�–�"&!�"3.$�+–
�����4 
�� 
��������� �������� ���� ������ � �����	������ ����	-
�	��. $������� ����������� �����
� ��
������ ���� � �������� ���-
������, ��� �����&&�� ������� ������������ «����». ��������� 
��� # �	��:

1) �����&��� � ������	������ ����������� � �����	
"���� �����-
�	����� ����’&����� ($');

2) ����	��	��� �����;
3) ���� � 
��"	����� �����&�	��� ����	��������� ���������;
4) ����&
�� ��)������ ��������� 	�	������ ���	������ �����&;
5) ����	��� �	��������	 � ���	�������� ��&��;
6) ���������� ���� � ���	��	��� ������.
F����& ������	����� ����’&����� ��"�	 �	�	�� 80-� �	 ���	���

90-� �����. %	���	�	����� � ��
����� 
�)��� $' ��	�� ����
’#���&
����	��"����& ��
�-���� ��������� ���	��	���, ���	����&�	����
��	������ �	 ��"���� �������� �����, 
� ������
�� ���� 
����&�	��
�����	��� � �������� ����������, �������������, ����
������ �	
��)�� ��������, ���’�	��� � �	����	������ �����	��. (�������	���
$', ��������� �	 �� �	� ���	����� ������&�	����� � �����������	-
������ ����", 	����	����	��� ������� ����� (B;%) ��
����� ����
�������� 
�� ���������. +	������ ���
 ���	��, !� �	�� 
	�	 ����	-
���	 ��
���	�	 ����) �	��� ���� � ������&
"���� ����������� ���-
���, ��" ��� ��)� ����
����� �	�� ����, �����	&��  1970 �. ���	���
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�����	��� 	��������� 
������� ������������	�� $' � �����	����-
��� �����
��	� ��������	���� ������������ ����
"����� ��
 	����-
���� �	����	��� 
� ����
��� � ���
	"� ������� ���
�����. >��� ����-
����� ����) ����"��� � ���) ��)������ $' �	 ���	��� 90-� �����
�������� �������� � ����������  	����������& ��
������ ������ !�
����)� ������&�	�� �����	
"���� ������	�����-����’&������ ��-
���	��� � ���������. >��� ���������’&�����& �������& ���	!���
��	������ ��� ��
���#����	. I�
��� ������	������ � 
�)���� 	��-
���, ���	 	������# ���"��	�� ��������, ��������"���� �
���’�	��� ������� ��������� 	
	�, ��� �	��� ����
���&�� �����-
����� �	����	������ ������.

(	#��
�� ���� ����’&���-����’&��� ��������� �
�����	�����
	����� �’���, ��� �������� �	 ������� ��������� �������� �	�, �� �
������	���� ����’&����. ����������� �������� �������, �������
Mobilstar, Navstar �	 ��)�, 	������&�� ��"������� ����
	�� ��
�"-
���, ������� � ��������� ����
������, 
�����&�� ����#��
�’���	����  ��
�-���& �����& �	 ����� ����. (�	���
�� ����� ��-
��� �������	������ 	����� ������	��� ��	�	 ���) ��)�����&, � ���
�	� �� ��)� ��	��� ����������� ����	� ���������� ����	��. %�
����	-
��� 	����� �’���, ��	 ������	 ����
��	��� ����������� 
��, ������&-
�	�	 ����	��� ������������ � ������������ ���������.

/
�����	����� ���������������� ������� �	 �� )����� 	������	�-
�� � ���� ����	� ��������� ��
�����	����� ��	�� ������� �����&��� �
������	�����-����’&������ �����������. D�����	��� � �����������
����� ����������	�� �	 �	"����� ��������� ���	���� �������� ��-
��	���������. +�����	��� ��������� ������	������� �������� �)��
� �	����� ��������� � ������� �	 � �	���� 
	���, ������ � ��	�
	����
����������� ���
 �	 ����������� �������	���. H�� ��)������ ����-
����� ��������� 
�"� �	"���� �	����� �	�� ��������� ������ �����-
������ �	��������� ��	��"�� �	 ��)�� ����	��� (�	 ������ ��"�	��
-
��� ��"�	��������� ����"� SWIFT � SWIFT II), ��������	��� 
��
��
������ ������	������ �	#��
�� ��" ������������ �	�����	�� ��	-
�
	���� «������������ ������ 
	����» (Electronic Data Interchange,
EDI) �	 «������������ ������ 
	���� � �����	���, �������� � �	 ��	��-
�����» (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and
Transport, EDIFACT).

;�����&
"���& ����������� ��������� � ������ ������ 
��	���-
��� ����� ����������� �������	���, 	 �	��: ����" ����
	�� 
	���,
�	����������� �’���, ����������� ��)��, ���������������, ���	��-
������ �	�	�, 	�	����
��������� �����	����� 	��������� ��!�.
������������ �	�����	�� ���	�� )����� ������������	���� ��"��-
����� �	������ ������	������� ����������	��� 	 
�������& �� ��-
��������� (Compuserve, America Online), �	� � ������������� (Internet)
�������	������ ����".
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(��	�	���� ���� � ��	�������� � �����
"���� ������	����� ���-
������ ��������� ��
���	�	 ��"������� ���������� �������& 	 �	����-
	������ �����	�� � ��	������ �	�)�	�� �	�� � ��"��	� ��

	������

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

/ 1985 �. ;	
	 ������������ ����
"����� �LB (;�%) �������	
���	����� ��������� �	�: «����&!",� 5 ���$�&�� �*��.'���+, .���'-
*���+ � ,��!��*1 ���,!"'���� (# !�2," #��. #�"4���+ '"!��!) ��!�-
,. #���&�' &"��'"�", ��!����*�', ��#�'��7����� '"��3�"$!'�, ��!�'�%
����.,$�%, ��&*.� � &.�.!�/�% �������$�% '�� ��&$+ '"�",����+ $/���
��!�,. �� ��&$+ 8��� &��4"'���+ (',*12�12" �����!, �,&���!, '�.!-
��7�� !� #�'��7�� ������9���+) �*+ $�*�8 ��'���� #���'�*���+ ��!��3
&��4"'�2�'».

/ 
	���� ���	����� �	"������ # ��� �������. ��-���7�, ��, !�
���������	 
��������� ������ ��������	��� �	�	���� � �������	#���� ��

����� ���������� 
� ����� ���"��	��� ������ �	����	����� �������� �
������� ���
�����. ��-��.��, ��
�������� �	"������� �����	��� �����-
���& ������	��#&. D �	��)��, ��-!��!5, ����)� 
� ����� ���������
��������� ����	���� �������� (���	����	����) ������. :� �	# ������-
���� �	����� 
�� ������� ����������� ��
��
�� � ��
������ ���������
������, �������� ��� ������
�� 
���������� ��’#���� �������� � ����-
��	��� � ��������� ���� ��)� �	����	���� ������.

;������ ������	��� �������� ��������� � ����	��	��� ������ �������
��������& ��"�	��
��� ����������� ������. (����� 	��
�� ����� �	�	-
�	���� �����	�� ����	���� ���	�����, ����� ��������� ���
����& 
�� ���-
������ ����� � � ��� ������, 
� ��"�	 ���� � �	��� �	�
�)��)� ������-
��, ����������, ���
��� �������. �����
	��� ��	
������� �	����	�����,
������������, ������, ��	��������� �	 ��)�� �	�’#���, �� �� ��
������ �
��	��	� C� � ��" �LB � '	�	
�&, �����	 ��"����� ������ ������!��-
�� ���	���, ������ � �&
�� ���� ���
��� � � ��� "� �	� ��
�����	 �	��-
����� ��"�	��
��� ����������� ����
��	���. >	 ��"�	��
��� 	���� �����-
����	 
��������� ��	�	 ����) ����������&, 	 �	�� ��������, ��
����!���� ����������	 � ������� 
����������, ����� ��
�� ��	�������,
����� �������, ����
�� �����	��� 	�	�	��, ��������	��� 	
���	���� ��-
�����	������ �	 ������	������ ������ ��	�� ���	�	�� ����� �	����� ��-
���������� ����
"�����. (�
 ���	��� 90-� ����� �������� �������� 	���-
��� �������&���� � �����	
"�&���� ��"�	��
�� �����	�� � �������, �
���� ��������� ��
��
����� �����
�	 ����. >	�����	
, � ��	��	� C� ���-
����� 
������	 �����	�, �������	��� �	 ��������� ��"�	����	����� ��-
��������� ������� �������� ����
��� ���	���� �������. H�� ��	��	���
��������� ��������� � ��"�	��
��� ����������� �	 ����������� �����-
������� �’��	� � C� �����&&���� ��"�	����	���� �������	����� �����-
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�	�����-����’&����� �������, ��������� � �	��	� �������� TEDIM,
UNSTAD, TACIS �	 ��.

*	 ���	��� 15 ����� ��
������ ����#�� ���� � ��	���������� 	��-
��
	����� �	�	���� ��	��, ����
���� �LB � ��	�� C�, ��	���
�� �����
���� �������� ��
����
�� ��������� ����� 
�� ������� ��	����������
������� � ���������, !� �����"��� �	��	"����)�� �������� 
�� ��-
����� ��������	��� ��������� �	 ��������� ������� ��	��������-
����������� ������.

�
��#&  �	��	"����)�� ��)����� ��� ����������� ��� ��	�	 
�-
"� ��)����	 � 	��
���� ������ ,��$��$�+ #���*/���� ,��.'���+ +,�&-
!1 (total quality management, TQM). :� ���������, ���	 �	 ����#���
�����	"��& ����)���& �����
��� ����	��� �����, ������	 ���	�"���
��������� � ������ �	 ��	����� ����
"�����.

*��
��  �
��� � ���	����, !� �	��"��� ��
���� ���	��	���
British Standards Institution, ��������	 
�������� ��������	 	�����
— �� ���	��������� ��
��
, ���� ��	���� � ����� ��	�� 	
	�� ��
��-
!���� ������, ��� 	����	��� �	 ��	��� ���� ������ ����� (���	��	���)
� ���’���	��� 
	��� 	
	�� �	 ���� ��	
��� ����������	 � ������&-

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

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

80-� ���� @@ �������� ���	���� ��������� ����	���� ��&�� �
	������� � ������, ��� ������ ������
�& ��	����� ��
�����, ��
��� �
"�������� �����������. *	�
��� ��������� ��������	��� ��������� �	�-
�����  ������ ���	�� )��	�� )���� ���
�������� ����
��	��� �
��	���	��� �	 �����	��� 	�	�	�� ������� ���
�����, ��	��������	���,
�	��	"����������, ���	��	��� ���
	".

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

1.2. �()�$)� 0�)<##< = $,�)*:>))< ��;�(#,�,

� � � � � � � � �

/ ��
���#�������� 
���������, ����������� � �	������ �����	���� ��
����# �
���	���� 
���� !�
� ���	����� ���������. >	 �	)� 
����
����# ��� �������� ��
��
�.

$��)	 ����	 ���	���� ���’�	�	  �.�,$����*/�"� ���0���� 
�
���� ���	���, ����� �����	���� ����	 �������� ����	�����, ��� ����	
�������	�� ��
 �	� 
���	��� ���	��� ��
 ����	�	�����	 
� ���"��	�	.
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>	�����) ��)������ ���	������, ��� ����#���� ����)���& ���-
������� � 	����"��� ������, # ����	����� ;	
� ������������ ����-

"����� �LB, ������� � 1985 �., ��� �"� �	
��	���� ��!�.

/ ��)������� �	 �����	� �>H �������� ��������  ��������� 	�-
����� ;�
�����	 B.%., ;���	 �.%. # �	�� ���	�����:

«��������� — $� ��.,� ��� �*��.'���+, ,��!��*/ !� .���'*���+
!���&���!.'���+�, #3�������+� !� ��7"�" ��!����*/�"�" � ����!�-
���*/�"�" �����$�+�", 9� #��8&�11!/&+ ' ���$�&� ��'�����+ &"��'"�"
� ��!����*�' �� '"��3�"2��� �����"5�&!'�, '�.!��7�/�#�'��&/,�% ��-
����3," &"��'"�", ��!����*�' � ����'��3�",�!�', ��'�����+ ��!�'�%
����.,$�% �� &��4"'�2� . '����'����&!� # ��!���&��" � '"�����"
�&!���/���, � !�,�4 ������2�, #3�������+ � �3��3,� '����'����% ����-
���$�%».

>	�����) 	�	���� ���	����� ��������� 
	# ��
���� ����������
������ ����##� (.D.:

«��������� — $� ��.,� ��� .���'*���+ ��!����*/�"�" ��!�,��",
��'’+#��"�" # �"�" �������$�51, �����&��" � &��'�&�� . ��'��8 ��,��-,
��#� �3� ��,���,�����2��8 &"&!��� �*+ ��&+�����+ ��&!�'*��"0 �����
��1 $�*�8 # ��!"��*/�"�" #�!��!��" ��&.�&�'».

D�)�� �����
 �	 ��������� ��
���	"	# �� �������&�� � ����
���&��
���� � ���	������ ��
���#������ �� ���’#���� �����
	�&�	���.

«��������� — $� .���'*���+ &��*/��1 ��+*/��&!1 ��#�"0 �����#��-
*�' ,������%, � !�,�4 ��7"0 ������#�$�8 �� ���,!"'���. ���&.'���1
!�'���' � ��&*.� '�����'4 ��&,��#���� *��$1�� «#�,.��'*+ &"��'"�" —
'"��3�"$!'� — ��#����* — �����4 — &��4"'���+» �� �&��'� ��!��-
��$�% 8 ,����"��$�% .&�0 �����$�8, ���$��.� � �.�,$�8, 9� '",��.5!/&+ '
���,�0 ������ ���$�&.» ('���
��	����	 �	
	  ���������, ;����).

«��������� — $� ��!����*/�"8 ��&!�.���! �����4���!., +,"8
&��"+5 ��&+�����1 &!��!���2�"0, !�,!"2�"0 � �����!"'�"0 $�*�8 ��-
����#�$�% 3�#��&. #� ��0.��, ���,!"'���� # !�2," #��. #�"4���+ #���-
*/�"0 '"!��! � #���'�*���+ '"��� ,��$�'"0 &��4"'�2�' �� +,�&!� ���-
�.,$�% 8 ��&*.� .���'*���+ ��!����*/�"�" �/�3� &��'�&�"�" ��!�,��",
� !�,�4 &.���'���"�" ��!�,��" �������$�% !� �����&�'"0 ,�7!�'».

���	��# ���	����� ����##� (.D. �	��	# ����) ������.
A����� ��
��
 
� ���	����� ��������� �	 ���	����� ��	��

���’�	���  �������� ������ Supply Chain Management (���	������
�	��&�	�� ����	���). *��
�� ���	����� ����������� #�����������
	����	��� «����&!",� — $� 2�&!"�� ���$�&. ' *��$1��0 ��&!�'�,, '
0��� +,��� �*��.5!/&+, ���*�#.5!/&+ � ,��!��*15!/&+ ���,!"'�"8 �
����.,!"'�"8 ��!�, !�'���', %0 #���&", &��'�& � '����'���� �������$�+
'�� !�2," %0 #����4���+ �� !�2," ���*"����+ (&��4"'���+) # ��!�1
#���'�*���+ '"��� &��4"'�2�'».

��"�, �	��
��� ���	����� ��������� )��
)� ��
����&���� 	 ��-
���&, 	 �� 	 ����&. ]� ����&��� ���
���� ��� �������� ��)������
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���� � ��
�� 
���������, !� ���’��&����  ���������&, 	 �	��" ���
������� �	��� ������ � ����
������ ��#� �	���.

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

;��� ���	����� ��������� ���������� ����& ������. �
�	 � ���
�����	# � ��������� � ������ �	�)�	��� 	
	�, ��� �	�	�	&����
���’�	�� ������ ����� � ����� ���� ���	��, ���� ����������, ���	-

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

"��� ������� ��������� � ����� ��	��	�. ^� �
�	 ������	 �����	# �
������ ��������	����� �	������ 
��������� � ����)����� ����
���-
!� ����������� �������.

/ ���	���� ����	� ��������� � 	��
�� �	����� ��
���&�� �����	
��
�� � � � � � � � � �: ���������, ���’�	�� � 	���������� ��������-
��	 �	����	�	�� (
���������� ��������); ��������� ��������;

������ (���,�!"���'., �3� ��#����*/�.) ��������. (�
���&�� �	��"
� ����������� ��������, ��	 �	������ # ���	
���& �	�����& ��"-
���� � ��
�� ���������. >���
’#���& �	�����& ���� ��
�� ��������� #
�	��" ����’����	 �	������� ������������ ������	������� ������,
���� ������� � ���� ��� 
	��� !�
� ���	����� ������, �� ����
	��,
������� � ������	��	��& � ��
	��)�& ��
	��& ������� ������	���.
:& ��
������� ��������� �	��� �	��	&�� ������������� (�3�
,���’1!����1) ���������.

_�!� 
�������	���� ������ 	��
��� �	������, �� ��������� ��
��
��������� ��"�	 ���� � �!� ����)���. ������	��� �	���� ���������
�	# �� ��)� ����� �������������� �	�����. (��� �	��
��� ��
���	-
"���� � ��)������ ����� 
��������� ���������, � ��������� ��
����
-
��� ����� ���	��	������ �������� �����	��� ����	��, �����	�����
��
��
���� 
�� ����������	 ������!����� �	��	"�� �	 ���	
	� ��
-
���#����	, 
�������� �	�������� � �	����	������ ����
��� ��� ��	-
��	��� ������� ���
�����. A��� ���� � ��������)� ����� ���� �� ���
��
� ���������, 	 ��� �� �.�,$����*/�� ��*.#�.

� � � � � � � � � �  � � � � � �

$��������	 ��
�������� ������������ ��
��
� 
� ���	������ �����
�	����	����� � ���	����	����� �������� �����	# � ����, !� ��’#���� ��-
�	������ ��	� ����� — ���"��	 ��’#����, ��	 ������	#���� �� #
��� ����.
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'�&������ ��������� � ��������� # ����� � 
���� !� �	�	���&-
&�� ������������� ���� � ������!���� ���
����� ��	�� � ����� ����� �
����������	.

����������� ����� — �� ���������� ���	���-�	����	����� ���-
������, ��� �����
	&���� �	 �	������ ������	�� � ������� 	������	�-
�� 
� ��� ����� ����������� ����	���.

+���	 �����	��� �	����	������ ������ ��"� ���&�	���� 	��"��
��
 ��	�� ������	���. A	�, �	����	����� ����� �	 ��	�� 	���������
���������� �������� �	����	������ ������	�� ����	# � �����
� ����-
�� ��������, �������� � 
�����"��� �	����	���, ���������&���, 	�-
�	����; �	 ��	�� ����������	 — � �����
� �	����	����	���, ����� ���-

����� ��	���)����� ����������	; �	 ��	�� ����
��� � ���� — �
�����
� ������� ���
�����.

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

%	����	���� ������ ��"��� �������	�� � 
��� �������"��� ��	-
�	�: �"����2���. � &!�!"2���.. / ��� ���	
�	�, ���� �	����	���� ��-
���� �����
	&���� �� � �	������ ������	��, 	 � ���	����� ������
�	��, ���� �����&&�� ���������� 
�����.

%	����	���� ������ �	�	������&���� ����������� � �������� ���	-
���	��. ���������  ��� # ����.4���&!/ � ��!.4��&!/ �	����	������
������. %�" ���� ���	���	��, �� ��	����, ���������	#���� �������	 	-
��"�����. >	�����	
, ��
 �	� ��	������� ����	�	��� � ������� �����	�
�������� 	�� ���
����� �	����	����� ����� ��"� �	�� ������ ����"�����
(�	��, ���������), 	�� ���� 
��������	�� �����
������� �	���"������ ��-
"� ���� ��������&. D, �	��	��, ��
 �	� ���	��	��� �	���� ����	�	�� ����-
�� �	��	"�� ��"��� ���� ��������� ������� ��������� 	�� ����������, �	-
��� ����	�	��� ������� �	����	����� ����� �	���"����.

A	��� �����,
� ������������ ������������ ������ — �� ��!��&"'��&!/ ��-

����!���� �	����	����� ��������, �	����	����	��� � ������� ���
�����;
� ���������� ������������ ������ — �� �3&+�" ����.,$�%, ���

������!�&���� 	 �
����& �	��.
A��� �	����	����� ����� �	# ���������� «�����/�
����� �	��»

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

������ ��	#������ ������!���� �	����	���, 
� ���� �	��"	��: �	�����-
�	��� �	����	����� �������� (�������	, �	����	����	��), �� ���������,
���	����	 ����	 (����� ����	�	�����	), ����������� (����� �������-
���), ������	 ����	 (���"��	�), �	� (� ��� ������ �������� �����	�� 	-
�������� � ��	����	�� ���
����&).

*	�
	��� ��������� �����	# � ����, !�� ���	����	�� ������� ��-
����!����, ��� � ���������� ���� � �����	������ 
�� ����������� ��-
�����.
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������������� ����� — ���������� ������&&��� � �����������
�������, ��" ����������& �������& � ����)��� ����
���!�� ����
-
������, ������
��� 
�� ���	������ � �������& ����������� ����	���.
(�� ��"� �����	�� �	 �	�������, ����������� ������, ���������� �	
��)�. D�����	����� ������ ��
���&�� �	 ������ ����&��� ������	���
�	 ������ 
	��� ��� ������	�� �����	��� ��������.

D�����	������ ����� ��"� ������
"��	�� �	����	����� �����, ���-

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

D�����	������ ����� �	�	������#���� �	�������� ���	���	��:

"����� ����������; �	������ ���� ������; �����
�������, )��
�����
����
	�� �	 �������; ������������� ������ �	 ��. (����&#���� �����-
�	������ ����� ��������& ���������� 	�� ����
	��� ������	��� 	 �
�-
���& �	��. D�����	������ ����� M�����#���� �	 ������!���� �	����-
��� 	�� ����������� 
���������. *	��"�� ��
 �����, ��� ��"�
�����&�	���� 	�� ��������& ���������� � ����
	��� �
����� �	����-
��� 
��������� 	�� ��������& ������	��� (���), ��	 ��������� � ���� ��
��)��� ����
�������.

��������� ����� — �� ����� ������, ���� �������
"�# �	����	��-
��� �����. $����
	 ����������� 
��������� ����
�	�	# ��"������� �	-

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

��’#���� ������������ ������� # ���� ���"��	�� �	����	������ ��-
����. (�� ������ � ���	��� ������������ ����������	��� ��"�	 ��
�-
���� �	 ��� ������� �����:

� ����
���
	"��, ����� ������ �� ������	��& ������� ��������-
���� ����������	���

� ������ �� 
�������& ����������� ������, ��� 
����&&���� �
������� ��	��	��� ���
�����

� ��������
	"��� ����������� ������.
	"�" &��'�&. — ���������&���, ����������, ������	������, ��-

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

"������ ������ 	 �	���� ����������: «	��������� � ���������».
«������», «���	», «�	�», «�����», «�	
������� �	
	��� �������» ��!�.

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

(�
� ���	������� ������: ����������, ������������, ����	������,
�������������.

��"�, ��’#���� 
����
"���� ��������� # ������. $���� ���
 	�	-
����, !� ���	 �
� �� ��� ������ ��
� �������, 	 ��� ��������	�� ����-
�� �� ��������� #
����� �	����	�����, ������	������, ���	������ �	
��������� ������� � ���������� ����������-�	����� ����
��	�	�
(���. 1.1).
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*	�������,
��	��������	���,

���	������
	�	�	��,

���	
��	���,
���������� �	��

���	��	���
����������	,

��	��������	���,
���
"����,
��
�����	

��	�
	���� ������

/��	������
	����������,

��	��������	���,
���	������
	�	�	��,

���	
��	���

���������	 ������	

D�������	��� �����

��������� �����

+��	������ �����
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��"�, 
�� 
��������� �	����	����� ����������� ����
� ������
�� ��
������ �	����	���� ������ ������!���� �	����	����� �������� ��
 ����	-
�	������� 
� ���"��	���, 	 � ��������� ���	������ �	�	��	��������
��’#���� «�	����	���� ������� + ������	��� + ������� + ���	���».

� � � � � � � � � � �  � � � � ! �

/ ����������� �	�	
���� � �	��	� �����-�������� ��
�-����� ��
���-
#����	 ��
���&���� ������ ����	���, ������� � �����	���, !� �� ��
����-

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

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

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

� � � � � � � � � �  � � ! � � � � "

���������� �������" — �� ��
��������	 ���������� 
��  ��	��	���
����������� �������, �������	�	 �	 ������������ �	����	������ �/	��
������	������� ������.

(�
���&�� �	�� ���������� ����	���.
>� ��"����1 ��!�,.:
	) ���������� ����	���  �	����	����� ������� (��	��������	���;

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

�) ���������� ����	���  ������	������ ������� (��� ������	���;
�����	��� ������	���; ������	 ������	���; ����
	�	 ������	���).

�� '����7���1 �� *���&!"2��% &"&!��":
	) ����)�� — ���#����	�� �	 ������	��& ����������� ������� � �-

���)��� ����
���!�� (����	��� � ����� ����	�	��� � ����);
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�) ������)�� — ����	���, !� ������&���� �����
��� �����������
�������.

>� 0���,!���� '",�����+ ��3�!:
	) ����	���  
�
	��& �	�����&, ��� ���&&�� ���"���� ��	��������

���	��� (������������ ����	���);
�) ����	��� �� 
�
	��� �	������ (�����	��� ���	���).
>� ����0���� ���'� '*�&��&!� �� !�'��:
	) �
���������� — ����	���, �� ���’�	��  ������
�� ��	�	 ��	�-

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

�) 
���������� — ����	���, ���’�	��  ������
�� ��	�	 ��	������
�	 ���
����& � ���	����� ������ ��
 �
��#� &��
����� ����� 
� ��)��.

H� ����������� ����	��� ��"�	 �	��" 	�	���	�� �	��, �� ������-
��	���, ��������, ����	����� ���	������.

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

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

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

H� �������� ����������� ������� �	��"	��:
� ����	�	���
� �����������;
� ���.
����
 ��)�� ����������� �������, ��� �	&�� ��
�����&��� �	�	�-

��� ��
���&��: ��	��������	���, ���	������ 	�	�	��, ���	
��	���,
������	�����-����’&����� ��
������, ��
������ ��	�
	���� �������-
���	��� ���"��	��� �	 ��.

1.3. (/#)�(#?, 0�*$,�*, �*$�*))< ��;�(#,�,

� # � � � � � $  % � � � � � � � �

_� ��
���, �	 ���	����� ��	�� ������� �������� ��������� ���-
"��	� �	# ����� �����
� ������ ���	�� � ���� ����� ����������	���,
	 ��� ��� ������� 	��	���� ���� ����"��� ��)��. *����	&�	 �������-
���� ��	# ��� ����) �	���"���&, !� ��)�# 	�� ��"��	�� �	����� 
�
��������, 	�� ��)��&�	�� ������. :�, � ���& �����, ������	# 
� ��-
)��� ��"��������, �	 ���� !� ������� � �� ���� ��
��� 
� ������-
�� ��������� ����	��. �
�	� 	�	�� ������ �	������ ���	��� ���
����,
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!� � ��� �������� ���)�#���� �����	 �	�	 ���������� � �������� ��-
��	�, 	 ����	&�� �	� �	�� ����	�� ���	������� — ����	�� �	 )����
�����
"���� �	����	����� �������� ��
 ����	�	������� 
� ����������
� ���	��� ��
 ���������� 
� ���"��	���.

��������	 � ����� ������ �� # ���������, 	����&��� ����� � ����-

���� ��	�����. $������	 �	����	������ ���� ��������, �	����	��� �
������� ���
����� ���	 � �	��)� ���
����� ������� ��	��. >����	 "
��������� �����	#, ���) 	 ���, � ���� ����������� � �����
	������
��	����� ��
���#����	, 
� �����	���� ����� ��	�� 	��	�� ���	������
������	�� ���� ���	��, ����� 
���
���� �������� ���
���� 
� ����-
������� ���"��	�	. _�!� �	��)� ������� ����	�	��� �	����	�����
��������, ����������	 � �������� ����
��� ������� ���
����� �����-

	���� ������, ������	�� �
�� ��
 �
����, �� ����������� ��
��
 ���-
����	# ��������	��& � ����
��	��& ���� ����	���, �����
�� � �����-
���, ���’�	���  ����� �	����	����� ��������, � #
���� �����-������
��
���#����	.

>����	 ��������� �����	#, ���) 	 ���, � ���� ����������� � ���-
��
	������ ��	����� �����, 
� �����	���� ����� ��	�� 	��	�� ���	�-
����� ������	�� ���� ���	��, ����� 
���
���� �������� ���
���� 
�
����������� ���"��	�	. _�!� �	��)� ������� ����	�	��� �	����	��-
���� ������	��, ����������	 � �������� ����
��� ������� ���
�����
�����
	���� ������, ������	�� �
�� ��
 �
����, �� ����������� ��
-
��
 ����
�	�	# ��������	��& � ����
��	��& ���� ����	���, �����
�� �
��������, ���’�	���  ����� �	����	����� ��������, � #
���� �����-
������ ��
���#����	 >	�����	
, ��������� � �����	��� �	 ���	
� ��-
�	��� �	 ��� ���	
��, !� ���� ������ ��"��� �	
������� # 	�	
��
����	����. B
"� �	�� �� ���� �����	��� 	�	��� ��)��# 
�����, 	
���
����, !� �����	&���� �	 ���	
�, ��"��� 	��	����, ������	�� �	-
�� ����� � ��.

H����& ��
�����& ����������& ��������� # ��������� ��
��
, ���-
������ �����
 �	 �����, !� 
�����# 	�������� ��������	��& � ��-
��
��	��& ����� �������� � �������, 	 �	��" 
��������� ����� ��
-
��
���� ����� 
�� 
��������� 	�	����� ����. ��������	 �	�	 �� ����
�����&# �������, ����� ����"� �	#���’�	��� ��
�� 
���������, ���	
���� — ����	����� ���	������ ������� �	����	���, ������	���, ��-
����, ���	���� � �.�. _�!� ��)����, !� ��
�������� 
� ����� ���������
� �������	�� �	 ����	!	��� ����������	��� ���"��	���, ���	�&&����
�� �������� �� �	���
��� 
�� ������	��� 
��������� ��
���#����	 �
������, �� � ������� ����	� �����	&�� �	�������	���� �	
����� 	-
�	�� 	�� �����	�� 
������, �����	&�� ����	��, ��� �� �������
"�-
&���� ����)����� ���"����� �������� ���	��. :� ��	�	#, !� ���	
������ ��
� 
��������� � 	�	����� ������� �	&�� 
���	���� ����)�
���	����, �������� ������	� ������ ���#� ������� (��
���#����	)
���������. ���������� ���	������ ��	
�������� ��������� � �����-
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�	�� ��
���#����	 (����	�	����, ������������, �����, ��	�������-
�	����, ���	
��	���� � .�.�.) ��	�	#, !� � ������	�� ������	��� ���
�������� �����	# ����������� �����, ����� ���� �������� ������	�

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

A�����& �	"����& ����& ��������� # ��������	��� ������ ����-
�������, �������� ��
��
��� ����� — �� �� ������� «#
�����», �������
«�������	» �������"������. ���	���� ���� ������� ��
��
���� �	���
�����	&�� � ���������� �
��  �
���. A	�, �	�����	
, ��

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

���: ���)����� «�’�	-
����» � 	�	�	� �	���	�� � ����)����� ����������� ��������� ��)���.

*	���	� ��!� � ����	��� �����	#���� �������	 	 ��"���� ��-
��	�, �� ��"�� ��
��
�� �������� | ���� ��-���#��. >	�����	
,
��	�������	 ���"�	 ����)�# ������ �	���� ���	��, !� �����������,
	�� ����	��, !� ����	&�� ��� �����, �	 �����	��� ���	
�� ��"���
��������� 
��������� ��	���������	�� �����. B, ��	"���, �������&
�	 ��	����� �	��	"� ����� ����� �	������, ��)��
��)� ���� ��� 
�-
��	���, ���)���� " ���!� ���	
�� ��"� �������� 
� ������ � ����-
�������. / ��������� �� ����
����� �� �	�	
�����: 
���� ����)����
����	� � �
��� ���	��� ������� �������� 
� �� �������� �� ������� �
������. A��� ���������� ���	������ ������� �	�#���� �	 ��������
«�
��#� �	�	������». ���� ���� � ����, !�� ���	����� ���	����� ��-
��	�	�� ����	���, 	 �� ��������	�� ����	�� �� ��
��
��	�.

��������� !� �	��	&�� ������������ ��������	���� ���	������
��
���#������ � @@I ��������, ����
��	����� ���	����� ����� ����-
������	��� ������� ��
��
����  ����	����& �����-����& ���	��	-
���. (��	 ��
�����# �������� ��������� ����� �	 �����, ��	
"�&��
������������ ��" 	���������, ������������, ���	��	��, �	������-
���, ����� � �.�. �	 �������&�� ��"��������	���� ������)������-
���� ��)����.

A	��� �����, �	 
���� �����
��� ����������� ��������� ��	��,
��������	 # ����#� ����� ����
��������� ��
��
�� 
� ��
���#��������

��������� � ����	� �������� ��
�����. >	�����	
, ��
���� ������ B.
H��	��
 /����� �����
"�#: «�� ��������� "�
�� �	����	�� �� ����-
��!	&����, ����� ����	��� �� ������&����, "�
�� ���
���� �� 
���	�-
��&���� � ����� ���"��	�� �� ���������&����».

��"�, ���
����� �������� �������	� �� �	��� # ������	��� ����-
����� �������� � �	�������� �	��&�� «����	�	���-�����������-
����
��-���"��	���». $������� ���������: ��������� 	�	��, ���-
�����	���, ������	��� � ������	��� — ���"	�� �������� ����
�����-
���� ��
��
�� 
� ��
��!���� ���	����	����� � ������������ ������-
����	��� ����������, �������� � ������
������� ������.
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�
��  ���	���� ���	���� ��������� ������ �	��� �����: «�����-
���	 # �������& �����& ���: ���	�������&, �	������& � ����	�����&
�	 ����	��& � �� �	������� �� ������  �	����	����� ������� �� �����-
�	���».

� � � � � � � � � � �  & � � �

H��������� � �	��� ��������� �	# ������� ����, ��	 �����	�	 �	��
«)���� ��	��� ���������», �	� �	���� ������������ ����� (	 	�	����-
#&  �	����������� ������) �� ��������� ���������: ���$���, ���-
�����, 	�����, ���, �����, �������.

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

� ����� �	�� �������� �� «��������», ����� ���������� ���"��	��,
«������������������», !� ��	�	# ������� ������� ����������	��� 
��
��"���� 	��������. (���� ��	��� ��������� �	��
��� �	 ���. 1.2.

(D�D%
$;B(q�

��ED�Aq'q

1. $;�H/'A
������
���

(�� ��
�-����)

8. $F;��>D+D'�-
(B>D�Aw

(������	 ������	����)
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��
����
��

(	
	��)

6. (qA;BAq
 �����	������

����	�	��

5. =B�
������
���
(	
	���)

7. �$�xq(B=
����������

2. _'D�Aw
������
�	

(�� ����’�����
�	���!	)

3. 'D�w'D�Aw
>�����
�	

(�� ����)	 � ��
���)	)

;��. 1.2. $�	���	 ���������

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

' � ( ) � � � *  % � � � � � � � �

E�����	 ���	 ��������� ���������#���� � �� 	�
	����, ��� 	 ���-
����� �	������� ��
���&�� �	 ��� �����: ����	����, 	�	����, �	��-
���� (���	����).

��������	 	 ���#& �������& � ������� ���	������ �����
	�����&

��������& ������# ������	����� �������. A��� 
� �� �������% 
�-
�$��� ��
������:

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

� ���	������� ���
"����, ��	���	��� � �������� 	 ��������	����
����������� ����"������ ���� ����������	 � �����;

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

(���)���� ����	����� 	�
	�� �� ��"� ���� ��	����	�� �� ��-
��	����� � ����)���� 
������% 
��$���:

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

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

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

� ��������� ���	�	����	����� ��" ������	�� ����������	 � ��"-
��������� �	����	����-���������� 	���������;

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

� �	����	���� ������	��� �����
	������ �’����;
� ��������� ������� ���������� ���	� �	��, �	����	�����, ���
�-

��� � ���	������ ��������;
� ������	��� ��������� �	 ������������� ��������� ��	��������-

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

��	����� ��������, �	����	����	���, ������� ���
�����.
&������� 
��$���	 � ��������� �	&�� ���	����� �	�	����, # ����)


��	����� �	 �����	�����:
� ������	��� 	�	��� ���� ��
�� � �	 ���� ��	�	� ���	������;
� �	����	���� ���������� �	�� �����	��� ���
�����;
� )��
�	 ��	���� �	 ������ ���"��	���;
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� ��"���� ����	� � ���� �	��	� ������������ �	��&�	;
� ��
�����	 ��������� ���������� 
� �������, ������� � ��
	�� ��-

����	��� � �.
.

1.4. (,(#>�),= 0��A��
<� �>#�����;�:)* B*�* ��;�(#,�,

� # � $  % � � � � � � � � � � �  � � ) + � ) #

�
��#&  �	��	"����)�� ��������� ��������� # ��������� ��
��
.
��������	 �	�	 �� ���� �����&# ����� ������� — ����"� �	#��-
���’�	��� ������� � ��������, ���	 ���� — �����	���� ���	������
�����	�� �	����	���, ������	���, ��)��� ��!�.

��������� ��
��
 — �� ����	����	��� ����
, ���� 	�������#��-
�� 
�� ��������� �������� �	#��	��"������ ��" ���	
����� �	�-
���	�� ������ ���������, #
�����.

��������� ��$%�$ — �� �	���� ����
������ �	������� ���	���, �
������ ����� ��"��� �����
 ��’#���� �� ������. :� ��	�	#, !� ��"�	
������	 # ��������	��� ����� �	���� ��
�, ���� ���	
	#����  �������,
����
������ ��
������. ��������� ��
��
 
�����# ���	���� 
����-

"��	��� ��’#�� �� �������� �	#���’�	��� ��
������, ��’#
�	���
	�	����& ����&, ������� ���� ������	����� ��	��������, ������)��
�	 ����)�� �’���.

��������� 	�	�� ��
�-����� ��’#��� ����
�	�	# �����	��� �	���
��	���:

� ������&�	��� ��������: ���	����� ��’#��	 
����
"����, ����,
������	��� ��������� 
�� �������� ��’#��	 �	 ���	������ ���;

� ��
������ 
����
"��	��� ������� �	 �� ���������	���;
� ������	��� ��
��� 
����
"��	��� ������� �	 ������	��� ���	�-

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

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

��������� ��
��
 �� ����
��������� �	�� ��������� ��	�	#, !�
��� ���������� ������� � ������� ������
�� �����
	��  ����� ��� ��-
��, �� ���� �����	&�� �
�� �	 �
����, �	 ��)� �������� 	�� ��
� 
��-
�������,  ����� ���� �	#��
�&��, �, ��
����
��, �� ���	��� �����	&��
�	 ���������� 
���������. D�)��� ����	��, 	�	����� ������	� �����-
������ 
��������� ��
�-����� ���’#��� ������� ���� ����)��, ��" ���	
������	��� ��"��� ������� 	�� �������.



29

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

� � � � � � � � � �  � � � � ! & �

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

D�)��� ����	��, ���������	 ������� ���
��	���# ����& ��
�����
������ ���������� �	��� (����������� 	�� ��������	����� ��
��
����
��
���#����	, 	 �	��" ����	�	�������, ���"��	��� � ����������� ����-
��
�����), �	#�����’�	��� � ��’#
�	��� #
���� ���	������� �����-
������� ������	�� 
�� ���	��	��� 
��������� ���� ������.

(�
����� ��	�� ����������� �������:
� �	������� ���������� �������;
� �	������� �������� ���� — �����	���� ���	������ ��������	����

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

_� 	�	�	# ��
���� ���	������� ������ '���	������ C.(., ��
�-
���� ����������� ��’#��  ��	�	�� ������� ��"� ���� ��
������� 
�
��	�� ����������� ������ 	 ����� ���� ����������	��� �	 	�	
	�
��������� ���������. A����, �� ��"�	 ���������	 ������	 ��"� ��	"	-
���� ����������& �������&, 	�� ��"�	 ���������	 ������	 ��"� ��	-
�� ����������&.

* ������ ���������� ��
��
� ���������	 ������	 ��"� ����
�������	�	 �	 ����� ��
�-���� ����������� �������, �����	&�� ��

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

(�
������ ��"� ����������� ������� �	 ����� ����� 
����&#���� �
��
����
����� 
� ���� 
����
"����, �	�����	
, 	 ��������� «���	�	
���)�� — �����	��� ���)��». ����	��� 	������&���� 	���� ����-
������	 (�������	, �	����	��, �	����	����	�� ��!�), ��� � �����
� �	-
����	������ ������ �	
��
��� � ���������� �������, ���	
�&����,
���&�	&���� � �����������, ��	���&���� � � �����
� ���	������ ��-
������ ���� �	
��
��� � ���������� �������.

%�"� ����������� ������� ���	�	&���� ������ ����� 	����� ��-
��������	 (���. 1.3).
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�������

;��. 1.3. %�"� ����������� �������
	 ������ ����� 	����� ����������	

����	��� 	������&���� 	���� ����������	, ��� � �����
� �	����-
	������ ������ �	
��
��� � ���������� �������, ���	
�&����, �����-
��&����, �����	&���� � ����� ����
���  ����������� ������� � ���"�-
�	��� � ����� �	 ���	����� �������, ��� �	
��
��� � ����������
�������.

I���)���� ��	���� ���������&��� �	 ��	����� ����������� ������
����	�	��� �	�� ��	��������:

� &,*����&!/: �	������� ������� ��������� ��������� (�	���); ���	-

��� �	�	���� �	#��
�� ��" �������� �������	��; ���	
����� ����-
���, �������	��� �������&; �	������� ���	
�� ���	����	���� ���	�-
�����; ����� �	 ������� ������� ��������� �	������ ����)�����
����
���!	;

� �5���0�2��&!/: ��
����
���	����� ��������� ��"���� ����� (��-
��
��, �	���) �������	� ��!��� ����� ��������� �� ��������	������
������������ ���	������;

� $�*�&��&!/: ��	�������� ������� �������	�� 	
	�� ������� ���-
���&, ��	 ��	���#���� ������ ����������& �������& � ������, 	 ��
�������� �� �	��	�� 	�� ��
������	��.

� &!�.,!.��'���&!/: ����
�	�	# �	������� ������ ���	��	������
��������� ����������� �������, ��	 ���	
	#���� � �	#�����’�	���
��’#���� � ���’#���� ���	������, !� ��	���# 	
	�� ����;

� �.0*"'�&!/: ���������� �	�	������ ��������� ����������� �������
��
 ������� ����)����� ����
���!	, 	 �	��" ��)���, ��������� ��	-
����	�� ������������ �	��&�	;

� .��,�*/��&!/, ������
�	���	����� � �����	������� ����
���� �
���������� ����	� � ��
 ������� ����)����� ����
���!	;

� ����!"'��&!/: 
	������ ����������� ������� ���&�	�� ���&
��������� � �����	�� �	��	��� ����
���� ��
����
�� 
� ����� ����� �
��
 ������� ����)����� ����
���!	;
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� ��!����$�8��&!/: ���������	 ������	 ����
�# ������	�������
��	����������, ��� �� ����	�	��� �� �
���� � ��������� ������;

� ������#�$�8��&!/: �’��� ��" �������	�� ����������� �������
���	����� ����� �����
���	��, ����� ���������	 ������	 �	# ���	��-
	��&.

(�
������ ��"� ����������� ������� 
����&#���� �� ��������
«���	�	 ���)�� — �����	��� ���)��». ����	��� 	������&���� 	��-
�� ����������	 (�������	, �	����	��, �	����	����	�� ��!�), ��� � ��-
���
� �	����	������ ������ �	
��
��� � ���������� �������, ���	
�-
&����, ���&�	&���� � �����������, ��	���&���� � � �����
�
���	������ �������� ���� �	
��
��� � ���������� �������.

���������� ������� ��
���&���� �	 
�	 ����:
� �	�������������;
� ���������������.
�������������� ������� # ������& ����������& �������&

���	������ ���������� ������	�� 	 ��	��& 
�������� � ����)� ��	-
��"��� ���’#���� �����
	�&�	���, �� ����"���� � ��������	������
���	)����	�� (����"	 	��	
�� ������	����� �����
	����	, ����	���,
����	�	������, ������
����). (�
���&�� �	�� �	������������� �����-
��: ������	����, �	����	���� (��"������	����), ��"�	����	����.

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

;�����&�� �	�� �	������������� �������:
� *���&!"2�� &"&!��" # ��+�"�" #'’+#,��" — � ��� ������	� �	-

����	����� ����� �����
��� ��������
��� ��
 ��������	 ���
����� 
�
���"��	�	, ���	&�� ������
�����

� �7�*�'��� *���&!"2�� &"&!��" — � ��� ������	� �	 )���� �	-
����	������ ������ # ���	 � �
�� ������
���

� ��.2,� *���&!"2�� &"&!��" — � ��� ������	� �	����	����� �����
��"� �����
��� ��
 ��������	 ���
����� 
� ���"��	�	 �� �����, �	�
���� ������
�����.

A	��� �����, �	������������	 ������	 # ������ ��������	��& ��-
��	���������& ��������� �������, ��	��� 	�� ����� ��	��.

�������������� ������� �����&# ������)������������ ��������-
�� ����� �
���� ��
���#����	 	�� �����, ��’#
�	��� �	 ������	������
	�	
	�. H� ���������������� ������� �	��"	�� ������������ ���’�	��
����������	, ��’#
�	�� #
���& ����	���������&, ��� ��	�&&�� �	 #
�-
��� ����������� ������	�. %�������������� ������� 	��	
� ��"�	 ��-

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

( �	�������������� ������	� ������ ��" �������	�� ���	
	# ���-

	. ( ���������������� ������	� �������� ���’�	�� �����
��� �����-
������ �’��	��.
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� � & � � � ! � � �  % � � � � � � � � � "  � � � � ! & �

I�
�-��	 ���������	 ������	 — �� ���������� ���������-�	���, ��"
����� ���	������� ����� ��������	���� �’��� � ��
��)����. ������
���������" ������� (���) �	��	#���� 
����� ���������� � (	��)
��������	���� ��
���������� ��’#��, !� �� ��
���	# ��
	��)�� 
���-
������� � �	��	� ����	������� 	�
	��� 	�	��� 	�� ����
��� �����-
������ �������, ���� ������# 	�
	��� 
��������� ���#� ���	����� ��-
��, ���’�	���  ������� ������������ ����	����� �� ���������.

�	��� ����������� ������� 	 ����� �	#��
�� � �	����	������ �	
��������� ��� ������	������� � ���	������� �����	�� ��"��� �	-
��"	�� 
� ����� �������� �����: �����.'�*/�"0, ����!'��1'�*/�"0 �
���*"��*/�"0. =	��� ������	&���� #��7��� �	��� ����������� �������,
� ���� �	�	�� ��� �������� ���� �	��� �������&���� � ����� �����-
������. / �	��	� ����������� ������� �	����	���� (������	�����, ��-
�	�����) ������ ��"��� ���
�����, ���	��"��	����, ��
����&�	��-
��, ���&�	�� ���� ����, �	�	�����, ������������� ��!�. _� �	���
����������� ������� ��"��� ������	�� ��
���#����	-����	�	������
�	����	����� ��������, ��������� ��
���#����	 �	 �� ��
��
���, ��-
����, �����������, ������
������ ���	��	��� ������ �����, ��	��������
� �����
������ ��
���#����	, ���"�, �	��� �	 ��)� ���	����� ���	����,
��
���#����	 ������	�����-����’&������� ������� � �’��� ��!�.

( 	��"����� ��
 ���� 
����
"���� � ��������	��� ����������� ���-
���� � ��� ��
���&�� ���� ��
�������. $�
�������& ����������� ���-
���� �	��	#���� ����������	 ���������� ���������/�	���, ��	 
���-
��# ����)��	�� ������ 	�
	��� ���	������ ����������& �������& �
������, 	�� �������� ������������ ��������� �/	�� ������	��. _�
��	����, ��
���&�� ��������	���� � 	������&�� ��
������� ��.

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

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

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

���������� �������������� — ���������� ��������� �����������
�������, !� ������&�� ����� ���������� 	�
	��� � ����������� ���-
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���	�. (��	 ��	������#���� �	 ��
���� � �����
�  ������
��� ���	
-
�	���� 
�� ���	
��	��� ���
�����, ��	�������� �	 �	����������� ���-
�����, 	���� �	���	��� ���
�����, ���	���, ������� �	 ����
	�� ����-
������� ������	��� ��!�.

/ ���	
�� �����������	����� �	��"����� ���������� ����	�������-
�� ��	������&�� �	�: ��	��������-�����
������ ��
���#����	, ���	
-
���� ��
���#����	, ���������� ������, ��)� ��
���#����	 �����������
������.

����������� ����� — ������� �����
���	�	 ���������� ������� �	
&��
����� ���� (����������, 
������’&�����, ���	
�� 	�	������ �����-
���	��� �	 ��.), ��� 
����&&�� ���������� ����	���  ����& 
���
���� �	-
����	������ ������ ��
 �
��#� ����������� ������� 
� ��)�� (!�
� ���
��-
��� ���������-���������� ����	�����) 	�� 
� ��������� ���"��	�	. /
�	�������)��� �	��	��� ����������� �	��&� ���	
	#����  
��� ���������
— ����	�	�����	 �	 ���"��	�	 � �	# �	�� �	�	����������: *���&!"2�"8
,���*, *���&!"2�"8 $",* �	 *���&!"2�"8 $��!�.

����������� ���� �� �	�	� ����
���, ����, ���� ���	�� — �	�-
����� �����
���	�	 ���������� ������
����� (
������, ���� ��	�����-
���-�����
�������� ����������	��� �	 ��.) 
�� 
���
���� �	����	����-
�� ������ ��
 ����������� ��������	 
� ���"��	���. / ����� ���	
��
�	# �	����� �	�  ������� ���������� 	�������� �	 ����	�	���
���
����� 
� �� 
���	��� �	 ���	
� ���"��	�	, ���� ���	�	# ������-
���� ���.

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

����������� �	��&� �����#���� �	 	�	
	� ������	��� ����	�	��-
����� ��������, �	����	���, �������� �	����, �����������, ���	
�����
��
���#����, ������
�����, ����������, ����������-�����
��
�����,
��
���#���� �	 ���	��	��� 
������������� ����"�, ���"��	���  ��-
��& �������� ����
��	��� �� 
��������� � ����
��	�	� ������� — �	�.
���	���� �	��� � �����	���� �"��	#���� ������ «�����	��� �	��&���
����	���» �� �	��	�� ������ ��������� ������	��� �������� ����	�	���,
����������	 �	 
����������, !� ��
����&# ����������	�� ��"� ����-
������	��� ������� ��	������ ������������ �	��&�	, �����&�� � ��-
��� ��"	� ���� ���������� ������� ��!�� �#�	����. A	�	 ���������	
������	 �	���	# ��� ���������, ��������	���� �	������� ���#��	��� �	
������!����.

'����	��� �	��&��� ����	��� ��	�	# ��������& ��	���	���,
���	������ � �������& 	 
�������& �	��&�	 ����	���, ���� �����&#
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��� �	� ��������� � 
���	��� ����������� �	������� — ��
 �����
�����	��� �������� ���� ����������� 
� ��������� �������  ����&
��������� ��
����
��� ���	��� � ��
����
���� ����� �	 �	��, � ��
����-

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

%�"���	��	����	 ������	��� �	 	�	
	� «�	��&�	 ����	���» 
	#
���� 
������ �	��� ��������� ������	���: �����	��� 	�	�	�� 
��-
��&#���� ���� ������� ������	��& 	�	��� ���� ��������	��� ��
-
���#���� (���	������ ����	�	�� M�����#���� �	 ������	��� ��������-
��� ����	� ������ ������������ �	��&�	); ������� �	�� ������	��

��������������; ����� ������	��#& 
�� ��	���	��� �	 �����	��� �	-
��&��� ����	��� 
����&#���� ����
��" ������ �	��&�	; ����	 ���-
�	���� ��" �	�����	�� �	# ��������	����� �	�	���� � ��)��&#���� �	
���� ����� �����	���; 
�� ��������	��� ������	�� ��	������ ��������-
���� �	��&�	 ����’����� ������� �������� ��	���	���, ���
"������
�������� ��
���#����, ��
�� �����; )��
�� ������!���� ���	��� �	
������	���.

1.5. ��;�(#,�* <� �)(#�/�>)#*��=
�,)��$�+ >��)����,, C*�#�� 0��$,D>))<
��)�/�>)#�(0����E)�(#� 0��0�,F�(#$*

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

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

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

>	�����) �	"����& ����&, !� �������
�# ��
���#�����, 	��	

�� ����	, �������)� ���"�� ��������� 	�� ��	����� 	�
	���, ��� ��-
��)�&���� � �� 
�������&, — �� �������� ����	�. *���)���� ����	�
�����# ��"���& �����	������ ���
����� �	, � ��������� ������	��,
��
��!�# ����	��������� 
���������, !� # �	"����� � ������������
��������.

$�� �����	
"���� ��������� ������
�� ���������	���� �	��� ��-
������ ���������.
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1) ;�	��	��� �������� ���������� ��
��
� — ������	��� �	����-
	������ ������ ��"���	 � ��"	� �
���� ��
���#����	, 	��	
� � �	-
���� ���� ��
��
����, 	�� �	����	����� ����� ��"�	 �����	�� ������
��
�, ���� �������#���� �������� �	����	����� �����, �����	&�� ��

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

2) E������ ��� ���	��	��� �	����	������ ������ — �� ��	���	���
������ ����� (�	 ��	�� ��	���	��� �	 ���	��	��� �	����	������ ������

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

3) $�������� ����
��� ���	��� �	
 �� ������������ (�	"����)�
���	���	�� � ����
�	���� ����
�� � ��� ���	���, ��" �� ������������,
�������� ���������� ���	�� �� �	�
��� ����� ���"��	�	 	�� ��
���
���
	�� 	 ��"���& ����&, !� ��"� �������� 
� ������ � �� 
���-
���� ���	�� ����� ����������� ���� �� 
�
	������ ����	�).

4) >�����
����� ���	�������� �����	������ ����� ����������	���
���#���� (��� ��!�� ������ ����������	���, ��� ����)� ����	�� �	 ��-
���������� � 
���	��� ���	��� ���"��	��, 	, ��"�, � ��!	 ���	 ���	���;
���� �	��� ����	�� ��M������	�� ����������� ��)���� 	 ������ ��-
��������	���: ��� ������� ���� �� 
�"� ������, !�� �� ���	����
���#���� � �� 	�	
�� �������, !�� ����	�� �� ���� �	
�������).

5) B�	�� ������������ �	��&�	 �������� �����  ����� �������, �
�	������, ��������� �	����	������ ������, 	 ��"�	 ���������	 ���-
�	��� � �	��&� ������	 ��������	���� �	�, !�� ���	���	!� ��
����-

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

6) $�
 �	� �
�����	����� 	�� ��������	��� ��
�-���� ������� �	�-
�� ������������ �	��&�	 �	��� �����
	�� �� ������	�� �& �	���, 	
���� ����������� �	��&� � ���	�	����	��, �� ���� � �
��� �	��� ����-
�������� �	��&�	 �������� �	 ���� �	����	����� ����� � 	�	���� ��-
����	�� ������������ �������.

7) ;��	����� �	������ ��"��� ����������� ����	��� 
����&&����
�� � �	����	����� ��
������� �	����	������ ������, �	� � � ��
�������
���� ������	������� 	���������, !� �����������#���� � �������-
����������� ��M������	����.

8) (���� �	��	���� ����������� ������� �	 ��
��	�� ���������� ��
�������-����������� ���	�����.

9) (�
����
����� ���� ��)��� ��	���	��� �	 ���	��	��� �	����	��-
��� ������� 	�	����� ���	����� ��
���#����	 �� 	��	
�.

10) ;�����	 ������	������� 	��������� ��������� (�	������� �
��������	��� �	�����) ������ ������	��� ��� ���	��, �	����	���� ��-
����, ���������� � ���"��	��� ���	���, ����������� ������
�����, 	-
����, ����	����� 	��� � �.
.).
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11) $�
 �	� ���	��	��� �	 
�������� �	����	����� ������� ����-
��
�� �����&�	�� � ��
������	�� 
�����, �	��������� ��
������  ��-
)��� ��
���#����	�� — ��	����	�� ������������ �	��&�	 — �	 ��-
���� ��	���	��� �	#���� ��������� � �����������.

12) ����� ����������� ����	� �������� ������ ������������ �	�-
�&�	 (�
�	 � �������� 	�
	�� ��������� — ������	��� �������� ��-
��	� ��� 
���
���� �	����	������ ������ ��
 ���������� 
"����	 
�
��������� ���"��	�	).

_� ���
���� �������� 
����
, 	�
���&�� ��������� ��
���#����	,
�����, ����	���, ������	��� 	������&�� ������ ����������������-
"����� ���#� ���
�����, ������ 	 �	�����:

� ���#��	��� �	 ��
���
�	���� 	���� ���"��	���;
� ������	��� ����	�, ���’�	���  ������������ �	 ��	��	��#& ���	���;
� ��
��!���� ������ ���
����� � ������� ����
��" ������ �	��&�	

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

����, �)����������  ���������� �	���
�	�� �����, 	 �	��:
� ��
��!����� �����	������ ���
����� �	 ��"����� ����	������-

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

��������"�����, �	���� �	 �����, ��������;
� ����
����
����& ���	���� 	�	��� ������	� ����������	, !�

�����
��� 
� 	�	
�� �������� �� 	�	
�� ������� ����� 	�	���, 	 �
������	�� — ������� ����������	 �� ��	
�������� ����� 	�� 	��-
��"���� ��)��� � �����
� 	�	���;

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

$� 
	��� C����������� ����������� 	����	���, 	������	��� �����-
������ ������� 
�����# ��������� �	� ����������	 ���	��� � ����
-
����� �	 25 %, ����� �����	������ ����������	 ���
����� 
� 30 %,
��������� ������ �	����	����-��������� 	�	��� ��
 30 
� 70 %.

A	��� �����, ��"�	 �������&�	�� ���	
��� ������������ ������
��
 �����	
"���� ���������:

� ���)���� 	�	��� � ��
����
�� ���)���� ����	� �	 �� ����-
�	��� (���!� � ���	����	��� 
�� �����	��� 	�	���, ������	�, ���	��
��� �����	���, ��"������� ����	��� �	 ��	
�"��);

� ���)���� ������� �	 ����������� �������� ��)��� (�� ��	��-
��, ��
 10 
� 50% ��������� �	���	�� ��
���#����	 ����	�	#���� 
��
��������� 	�	���);

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

���������;
� ���������� ����	����� �����
"���� ���	��� ��
 ��������	 
�

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

A��� ��������	 	��	# ���	�	���� ����� � ���	������ ��
���#���-
�	�� � # ��’#������& ������
����& � ������������� �	������ � ����-
��� ��
���#����.

_� ��
�	�	&�� �	�����, �	�)��)� ��������� ����	&�� � �LB,
�	�����) ����� �����������&�� � >��������, 	 �	�����)� ����
�
������&�� � _�����, �������� �	� ��������	 �������	 � ��������&,
����� ����������	, ��	 ��������#���� �	 ����� ��	��� � ��"��� ����� �
��������� � ���������. ���", ��������	 
	# �	�����)�� �����, ��!� ��
�����
	�� �� ���������� ���� ��������& ���	������.

��)#���?)� �*0,#*))<

1. ��������	
 ����	� «���	�����».
2. ���� ���������
 ���� ��� ���	����� 	 ��� � �� ���������?
3. ��������������� ����	 	������	 ���	��� �������� ���	�����.
4. ����������	 ���	����� � �	������	� ����	 	 ���	����� � ����	
�����	��.
5. ��������������� ����	 ����	� �������� ���	�����.
6. ��!������� ����"	�� �������� ����� �������� ���	�����.
7. #����	�� �	���	 ��� ������
 ��
��
 ���	�����.
8. $� 
���� ������	��"	���� ��������� ����	�
%�� ����-
��
 ���	�����.
9. &���� ������
 �����	������ ������.
10. ' 
���� ���	 ��(��� ���������� �����	���	 ������?
11. ' 
��� ������ ��(� 	������ �����	����� ���	�?
12. )���� ������� ���������� �����������%���
 ����-
�	���	 ������ 	 
�� ����(	��� �	( ���?
13. )�	 ������� ������%�� � �������� �����	����� �����	�?
14. #���	�� ����"	 ���	�� �����	������ ������.
15. &�
 ���� ����	�� �����
 �����	������ ������?
16. *����	�	�� ����	 ������	��"	�	 ����� 	 ���� �����	���-
�� �����	�.
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17. &���� ������
 	�����"	���� ������.
18. ' 
��� ������ ��(� 	������ 	�����"	��� ���	�?
19. &���� ������
 ����	���� ������.
20. )�	 ���� ����	���� ������?
21. &���� ������
 �	������� ������.
22. &���� ������
 ��
��% «���	����� �����"	
». )� ���-
���	��%���
 ���	����	 �����"	�?
23. &���� ������
 ���	������� ����� 	 ���	������� ��-
"%��. )�� �	��"
 �	( ���?
24. )�	 �����	 ���� ���	�
%�� � ���	������� ��"%�	?
25. +� ���� ���	����� ����(�?
26. ,�������� ��	�� ������� ��"��������� ����(�� ���	�����.
27. ' ���� ���
��� ������ ���� ���	�����?
28. *����	�	�� ����	 �����
 ���	�����.
29. )�	 ���"	� ������ ���	�����? ,�������� �� ��	��.
30. ' ���� ���
��� ����� ���	������� �	����� � ������		
���������?
31. ' ���� ���
��� ���	��� ��������� �	�����?
32. &���� ������
 ���	������ �������. ' ���� ���
��� ��
������ ����?
33. ��������������� ����������	 ���	������ ������.
34. )� ���	���� ��(	 ���	������ �������?
35. #� 
�	 ���� ���	�
%���
 ���	����	 ������� �� ���"����
������������ ����(�
?
36. ,�������� ���	��� ��������	������ ������.
37. ��������������� �	������	����� ������� �� �� �	��������.
38. )� ������	��%���
 ���	����	 ������� ����(� �	� ����
���	������ ��"%�	�?
39. ��!������� ��’
��� ���	����� 	 ��������������(���	.
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/�:��;�
��< ������=��>
�����/ 	 ?����?
���/	

�����:
?���

2.1. 0>�>�/��$, ���$,#�/ ��;�(#,�,
/ �>(#��*))��/ ;�(0��*�(#$�

�����
�� ��������	 �� �	������ �	������ ��)��&# ��"� ����� 	-
������	��� � ��������&#���� � �����	���� 
���������, ����� ���’�	��
 �	���	����&, �����������&, ��	�������& �	 ������� ������������
�	��	��. *
����&&���� ������ ��
	��)��� ��)������ ����� 	���-
���	��� ��������� )����� ��
������ �	��� ��’#���� �� 
����
"���� ��
���
����, ������������ �	 ��)�� �������, ��� �������� � �����������
������	�.

A��������� ����"���� � ��������� �������
	��� ��������� 	������
�����	
"�&���� � ��	������ 
��������� ���� � ����	��� � �	�	����
��	��	�. B���	����� # �����	
"���� ��������� �� �	������ ������
���	������ ���������� ������	�� � ������	����� ������.

>�����
����� 	������	��� ��������� �����&#���� ��
�� ������,
����
 ���� ��
����� 
�� �������. '��*� ������� — ������� �����-
������, ������	��� ������
�� ��
 ����� ���
	��� 
� ����� �������. *
90-� ����� � ��	��	�  ��������& �������& ���������& ��������� �
���"��	�� ���
����� �	
	&�� ��������� �	����� ��������& �����	-
����� ������, !� 
�����&�� ��������	�� ���	������ �	����	������
�����	��. ������� ����
���, �� ��	����, �� ��	���	����. (�������-
���, ��� ���
����� 	��	
�� ������	����� �����
	����	 ��	�&�	�� ��
������ ��’��� �
��  �
���. ������	 ���	������ ������	�� ���� ��-
�	�� ���	 ��	���&. ;�	����� �’���� ��" ������ �	#���’�	����
��������� �� ����. A	�	 ����	�	 
� ����� ���	������ �	����	������
�����	�� �����&�	�	�� ���, !� �������� �������	� ��������������-
��"����� �����&�	��� � ��� �����
 	 �	����� ��)������ � �
����-
�	����� ����������	.

$���� 
� ���	��� 2000-� ����� ������ ��
��!���� ����� �������-
	�� ��������
��� � ����������� ���� ������� ������	��. :� ������	-
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�� ������
����� ��)��� ����	
������� )����� ��������� ���������-
��� �����	�. *	��	
� ������	����� �����
	����	 ��	�� ���
����� ���
����)� ��	�� �� ������ �	���� ���	��, 	 ���� ������.

�
��� � �	������ 	��������� ������� ����������-������"�����
���
����� 	��	
�� ������	����� �����
	����	 ��	�� ���������� ���	-
����	�� �� ����	�	���. $�� ����� �����	������ �������� �	 �	����	�-
���	���, ��� 
���	���&���� ��������� 	��	
���, ������	�� ��"��& 	
�����	������ ���� " ���	��, !� ����)�� �� ��	
�������� )����. ;�-
����, !� ’����#����, 	������# ��	����	� ����������� �����	��, 	-
��"�� �� ��
 �������� �	���	����� ���	
���, 	 ��
 ������ ��	������
���	����	�� ����������� ������.

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

A	��� �����, ����������������"����� 	��	
�� ������	����� ���-
��
	����	, !� 	�������&�� ���������, 	������#���� 	 �	�����:

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

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

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

H��������� �	�����-��������� �����&��� �������&# �������
	��&
������� ��������� ������	����� �����
	����	 � #
��� ����. $��) 	
��� ����� �����# ������� ������� ������� 	�������, 	����	��� �	
����"��� ����’&���	�, ��������� �	� 
	��� � ������� ����
	�� ����-
��	���.

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

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

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

A	��� ��
��
 
�����# 	�������� ����� ����
��	��& ������������
	��������� ����� � ���������� ���	�����. _�!� ��#� ����
��	��� �
	-
#���� 
������, �� ������	��� �� #:
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� ������
��� 	��������� 	�	��� �������� � ������
���� �����, �
������
��� �	�;

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

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

��������	 ������	����� �����
	����	 — ���	��� 
���������, 
� ����

��"	���� � ����	���� ������� ������&�� ����	&�� 	���	��������.
(��	 �	���	# ��� ����)��� ��	�������� �	�����.

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

	" �-	 ��
�������� ���
�����. (�

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

>	 ������� ��������� �������� ����� ������� ���������� ���� �	
��	�������, ���� �	 �	���� � ��)� �	����	���� �������, �	�����-
��������� �������, 
��������� � ���	����	��� �	 ���	
�	��� ������	�-
���� �����
	����	, 	 �	��" ������	��	 ��
	 �	 ���
����� ������	�����
������.

2.2. �>#* #* �*$�*))< �,(G,0��),
«��;�(#,�* / �>(#��*))��/ ;�(0��*�(#$�»

#* ++ C/)�G��)*�?)� �B�*(#�

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

H�� 
��������� ��#� ���� ����
 �	�������� �	������� ��	�������
�	�� ������� 	�
	���:

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

� ������	��� ����������� �	�� � ��������� ��������	��� �����-
�� �����&�	��� � �������& �	����	�����, ���	������, ��������� � ��-
����	������ �������, !� 	������# 
��������& ���	��������, �	���-
���� � ����	������ ����� 	��	
� ������	����� �����
	����	;

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

/��$���	 �������� � ������������ �����$������:
� ���	���� ���������� ��������& ����������� ������� � �����-

�	����� �����
	�����;
� �	����	���� ������	��� �����
	������ �’���� �	 ������� ����	�	���;
� ������	��� ���� ��
�� 	�	��� �	 ���� ��	
��� ��������������

�������;
� 
�������� �	�������� �������& 	 ���������� ������	��: ��-

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

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

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

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

��& � �
�����	�&�	��� �����
	������ 
���������, ���’�	���  ���	�-
������ ���������� ������	�� � ��"	� 	��	
� 	�� ������	������
����� 	��	
�� (����"� 	��	
�� �	 ����	���). ( ����������� �����	����
�	�����) ������&
"���� ��������� ���������	��� ��������� # �	-
�	���� �����
	������ 
���������. (�
����
�� 
� ����� �������� ��
�-
��&�� �	�� ��
� ���������: 	����������, ���������, ������ (����
�-
����), ��	��������, ������	����� � �.
.

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

+������ ��������� ������	����� �����
	����	 ���&�	&�� ���	�-
����� �	����	����� �������, �����	&�� ��
 ����	�	��� �������� �
	�����&�� ����	�	���� ������� ���
����� ��������� ���"��	����, 	
�	��" ���	������ ������	������ �������, !� �������
"�# ��� ���-

�����. A��� ��"�	 ��
����� �	�� ������������ ������ ��������� �
������	����� �����
	����� (���. 2.1):

1. /�����. *	�	�� 
�����&�� ���������� � ��������� ���������-
�	�� ���� ������� ������	����� �����
	����	:

�  ������ ��������� �������	 ��"� ���� �����
"��	 � �����
�
	�	��� ��������
��� � ��������	, 	�� � ������
���	 — ����	�	��-
���	 �	 �����	���� 	�	�� �����&���� � �	��� 	��	
	�;
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� �������	 ���������� 	�	��� ������	 ���� �����	���	 
�� ���#�
�������.

*	�	�� �������� � ������� ���
����� 
�����&�� 
	��� ������� )��
��
��	���	�� �	 ���� ������ � 	������&�� ������������� ������ 	��	
�.

2. 0��������. (��&�	# ��� ������������ ��
��
� �� ������ ����-
������ �������� ��
 ��������	 �� ����	�	�����	 ������	������, 	��
� ������ ���
����& 
�� ��	��	��� � ��	���� ����"� �	 ���� ��)��.

3. ���$���� �����$������. (��&�	# ����!���� ��������, ���-

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

4. 5����������. $�
��
��� ���������, ��� ���������&�� ������
����������	, ������� �� ������ ���	�	�� ���� �������, 	�� � ����

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

5. /���. ;�����	���� ����� ����# ����& �������� ����� ������,

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

6. ������. ��������	 ����������	��� ���"��	�	 ��
������ 
� ���-
�	������ ����’�	��� 	
��������� ������� ���"��	�	 	 
�������&
������� �	���!�� ������.

7. 9�$��. (	"����� ���	
���� ������� ������� ���������. ]� ��
-
���� � ��
������� �	
	#���� ������ �	�����.

8. ���������	. I�
�-��	 ���������	 ������	 ���	���#���� 	 
���-
����& ������	������ � �������&&��� ��
������. :� ��
������� ����-

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

2.3. ���>�H$*))< ��;�(#,:)�+ (,(#>�,
#* ���(# ��;�(#,:)�;� �*)GH;*
/ �>(#��*))��/ ;�(0��*�(#$�

@	�	������&�� ����	��& � ������	����� ������ /��	��� ��"�	
��		��: «;���� ������� �����	#����». $� �����	� �����	������,
���	������� ������	���� ����� ����	# ��"��� ��� �	 10-12 % (	��-
"�� ��
 �������). $�� ����� ����	!�#���� ������ ���������	���� �	-
��� ������	�����. D ����)����� ����� ������	���� ������ � ������
���������	���� ����������� ��	# ����) "������&.

A���  �����
� ��	����	 ����������	��� 	��	
�� ������	�����
�����
	����	 ������� ��
����
	�� ����� ��&����� ���	���	�:

1) ������ — 	��������� ������� ��������� �	��� �����, !�� ���
��
�-���� ����	���	� ����� 	��������	��� 	��������� ��� � �	����-
��� �	 
�������� ���"��	����;
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2) ����������� — 	��������� ���������� �������� �	��� ��-
���, !�� ��	��"�� ��
 ����� ���	)��	��� 	��	
� � �	�� ��	�
	���
������, ��	���� ���	���� 	��������	��� ���
����� �	 ��	�
	��� ��-
��������	��� ���� �
�	���� ������;

3) ������������� — ���� � ������� ����"�  ���#��	��#& �	 �����.
*	 
	���� 	������������ ��	�������� 
����
���� ������ «D����-

���� (	����», ��� �	����	����� ���	��	��� ���������� �������� ����-
�	���� 
���"��� ������ ����	��������� ������	����� ������ ��	��-
���� 30–40 % ��
 !���������� ���	�������. :� �	 ��	����, !�

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

A��� �	"����& # ������	 ��
��� ��������� 	�� ����������� ���-
���� � ������	����� �����
	�����. ^� ������
�� ��	�����	�� ���
������� ��
��� ���������? =���� � ����!���� ���������� �
�����
(	��	
��, ���������� � �.�.), ��������� � ����!���� ���	
��-����	�	��-
�����, ��	�������� ��
���, �’��� � ������	����� �������.

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

>�����
�� ��
�	����, !� �	�	�� ���	��� 
����
"��� �����	&���� ��-

�, ���� � ����������� ��
��� ’����&���� ��	������ 
	��. H����
"���� ��-
������� ������	����� �����
	����	 ���
 ����&�	�� �� ������ �� �	���	��-
���� ������&�	����, 	�� � �� 
	������ �� �	��� ��	������ 	������	���.

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

H� ������)����� �	�� �	����� ����� ���
������ ������� ������-
�� — ����!���& � ������ ��	�������, ������	��� 	�	���, �	�)��-
��	���, 	 �	��" �����	 ��’#
�	�� �� ��
��� � ���	�	����	�� ������-
����. A��� ������	 ��’#
�	��� ��
���� 
�������� �����������
������� ���
��	���# ��������� ������� 
�� 
����
"����.

>	�����	
, � �	�	���� ������� 	��	
	� ������	����� �����
	����	,

� ��
����� ���������	 ������	, ��
����
	������� 	 	�	�� � ��	�������-
�	��� ��"� ���� ��
����
�� ������#& ����������	 � ����, � ��)���� ��-
�)�� ��"��� �����	���� �� ��	���	��� ���	����. / ����������� �������
��� ��
� 
��������� �	#���’�	��; � ��� ��������� ��)���� ������� ����
��	���	�� ���	����� � �������� ������� ����� ��������	����� ���	����
���	��	��� ������ ������	����� �����
	����	.

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

���������	 ������	 ��"� ��	�&�	�� �� �����
��� ����������	,

����&&�� ������)������������ ���������� � ��"	� 	��	
�� ���-
���	����� �����
	����	 �
��#� ����"�, �	� � �’��&�� ���������� �	-
����, ����	�	������� � ���"��	���.

��������	 � ������	����� �����
	����� �����
	#���� � �'�0 �&��-
,!�0: .���'*��&/,��. � !�0��*���2���.. $�� ���	��	��� ���	������
����	�	���� ������	��� �	����	������ ������ � 	��������� ���� #
���
����� ���	��	������� ���	������.

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

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

��������	 ���������������� �������  ��
������� �������� ��
��-
���� � ������	����� �����
	����� �	��
��	 �	 ���. 2.2.

:� �	�������)�� ���	
��, ���� ���������	 ������	 �	�	������#���� ��
������	  ������� �’��	��, ����������� �	��&� ���	
	#���� � ����	�	-
�����	, ��������	 ������	����� ���
���� � ������ �	 ���"��	�	.

/ ������������ �	��&�, ���� �����
��� �	����	����� �	 �����-
�	������ ������ ��
 ����	�	�����	 
� ���"��	�	, ��
���&�� �	�� ��-
����� �	��� (���. 2.1):

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

����� �	�	�	�;
� ���	��	��� ���"��	��� ������� ���
�����.
/ ��	����� ����	� �����
	�&�	��� ����# �����	 ��������� �������-

���� ������
�����, )������ 	��������� �	����	����� ��������, ���
�����������&���� � ����������� �����	���� ���
�����, � ���	��"���
������ ����"�. _� �	���
�� ��"��� ������	���� ���	
�� ����������
�	��&�� �	#�����’�	��� �	���, ��� ��#
��&�� �����	 �����������
�	��&���, �	� �	�� ���������� ����"�.
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'�"�	 �	��	 ������������ �	��&�	 ���&�	# ���� ��������, !� �
���������� �������� �	����	���� ������ ���������. H� �	����	�����
��������� ��������� ��
’#
��&���� ��	�������� 	����, ���	
���� ���-
��
	�����, 	���� �’��� � �����	���. ���������	 ������	, �����
��,
�����&# �	
��, ����� ��� ��	��������, ��� ������&�� ��� �����
����
����	���.

2.4. ��;�(#,:)> /0�*$��))<
/ �>(#��*))��/ ;�(0��*�(#$�

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

���������	 ������	 �� ������ ���&�	# ��������	���� ���	���, 	�� �
�	#��
�#  ���	���������� ��������� — ��	���	���, ���	��	��� �
�������&:

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

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

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

� ���	����	��� � 	
���������	��� ���’�	��  �������& ������	-
������ �������, �������& �	
 	�	�	�� � �&
"����;

� ��������	 
��������� ��������� 	��	
� ������	����� �����
	��-
��	 ���’�	�	  ���	
	���� ����������� �	���
	����� ��	���	���,
�������� ��	��	���, �������& 	�������� �	 �������� �	 �	����	��,

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

$����� ����������	 �	#��
�#  �������& ��������� �� 
��� �	-
����	�.

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

:� ������� ������ ����� �������
"�&���� �	����	����� 	��-
��������, 	�
	���� ����� # ����� 	
�������� ������ ����������	.
(	#���’��� ��� 
��� �������� ��	# ������
��� ��� �����	��� ���-
�������� 	�������� 	�� ������ ��
� ���
�����. A�
� �����������,
��������� ������� 	��������� ������� ����������	 ���	�	&�� ��-
��� ���	��.

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

>���	������, �������
����	�� 	�������� ������	&�� ���	"	��
����	�� � ������� ����������	. A��� 
���� 	��	
�, ����	��� ������ 	
��	���� ��
������ ����� ���	
����� 	�	���, ��������, �	����	����	-
��� �	 ������� ���
����� ��
����
�� 
� ����� ��	��	���.

��������� ����� �	 ������� ��������� ������� �������	 � �	����	
�	��������. (����� �	�������� ���	�	&�� �������� ��"�, � �	��	�
���� 
�# ������	 ���������. A	����	 �	�������� ��������
��� ����-
�	# �	 ����	��� ���	���� ���������.

%	������� ���	�	# 	����������� �����	��	��& ����������	, ��	
� ���& ����� ������� �����	# �	 ������� ���������. =�� ����)�� 	��-
������� ���
�����, !� ������	#����, ��� ���	
��)� � ���� ����	� ��-
��������	, ������� 	�������, �������& 	�	��� �	 ����	�	���. B���-
������ ���
����� ��"� �����������  ��	���	���� ������� ��
��	��	��� 	�� �� �� ��	���	���.

>	�����	
, ��
����	��� 	���������� ���
����� ��"� ��
���	����
	 �	����� 	������	��� ����� ���� ��
	�� �����	���� ���
�����. A	-
��� ��
��
 ��"�# 	��������� ��������, �	����	����	���, ������
���

�� ����������	.

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

;�)������ 	���������� ����	
�&# 	�
	���, ����	����� ����

������������, ���	������� 	�	�	�� �� ��"���& ����	�. ( �’��� 
��� ���	�� ��������� 	����������� �������� 	�����	������ � ������-
��� ����	���. _������� ��������� ������	&�� ����"��� ����� ���-
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����� �	 �	����	����	���. H���� ������ ������ �	 �	����	����	��, !�
# ��	�
	������, ��
���
�	���&���� ��������
��� ����
 ��	��	��#&
�	���� 
������’&���	��, 	 �� ��������	��.

B�����	����� ��������� 	������&�� ���"��	��� )������ ����-
��� 	����������, ��� ��"��� ���� �����	�� �� ��������	��� 	�����-
�	. A	�	 	����������	 �������	 �����
��� 
� ����	��� ����	� �� ��
-
������ �������� ����� 	�	���, ��
��!�# ���	
����� ������)�����
��	���	��� 	��	
� ������	����� �����
	����	, ���	��	��� � �������&
	 �����&.

%	������� ���	�	# �	��" ����� ��"� ��	��	��� ���
�����  ����
����� ���������� ����������	���. _����� ����������	��� ���	�	#����
�	������� ������	��: )��
����� 
���	���; �	
������� �������� ��-
��	�	���; 
	������ ������� 
� ���	����� 	
�������� ������.

*
	������ ������� 	
��������� ����� � )��
����� 	
��������
������ �	#���’�	��: ���	��	 ��	��	��� ������ ��	�	# )��
�� 
�-
��	���. *���	���, ������ ����������	��� 	��	
�� ������	����� �����-

	����	�� ����	�	�����	�� 
����	#���� 	 
�������& ���)���� �	-
�� ��	��������	��� � ����
	�� 	�������� ������	������ � ���������
��������� � � ��������� �	�. :� ������� �����&�� ��
��!���& ����	�
���� � 	��	
�� ������	����� �����
	����	.

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

H��	����	��� � ������� 	�	�� ������� ��������� ������	����� ��-
���
	����	 
�����# �����)� ���	���� ���� � 	�
	��� ���� ���
�����.
/ ����� ��	�� ��������� 	�	�� ��������� # ������������ �	��������,
!� 
�����# ���	�	�� � ��
������	�� ��	�
	��� ����������	���.

>� ��"�	 �	��" �����	��  ��	�� ����� ��������� �	 
�����"��
�������, �	��, �� ����	 ��
	��, 
�	��, ��	����	 � �.
. _�!� �	��)� 
�-
	�� ���
����� ��� ���#����	��� �	 ����&�� ���������& ����������	,
�� 	�	 — �	 ������� �	�������� (��)������ ���
	", 	
��������
���������� � ��)�� ����� ���#��	). ( 
	��� �	� 
�	�� ������	���
�������&�	�� ���
����& �	�, !�� �� ���� ����� ��	������	��, ������-
���, 	�� !�� �� ����� ��"�	 ���� ��
������	�� ��
����
�� 
� �����
���"��	��� �	 ������	�����.

A	��� �����, ��	����	 ��������� ��	�� ���
����, !� ���� �����-
�����������"��� ��"�	 ��)� ��
�, ���� 	��	
� ������	����� ���-
��
	����	 �������� �
�����	�&&�� ���& 
���������. (	"����� ���
����� # 	������	��� ���������, ��	 �����������#���� �� �	��

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

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

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

��)#���?)� �*0,#*))<

1. *����� ��(������	 ���������
 ���	����� � ���-
������� �����������	.
2. ' ���� ���
��%�� ����������	 ���������
 ���	�-
���� � ���������� �����������	.
3. )�� ���� 	 ������� �����
 ���"���	� «/��	���-
�� � ���������� �����������	»
4. ����	 �����
, ;� ���
�� ����� ���	�����% �
���������� �����������	?
5. )�	 ���"	� ������ ���	����� � ���������� �����-
������	?
6. <��"	����	 ����� ���	����� � ���������� �����-
������	.
7. )�	 ����	 ������	� ��� �����%��	 ���	������
������� � ���������� �����������	.
8. ' ���� �������	��� ������	������ � �������	����
������� � ���	���"	 ���������� ������������.
9. )�� ��������� �	������	������ ������� � �����-
����� �����������	.
10. $�	�� ���	������� ��"%�� � ���������� ���-
��������	.
11. ' ���� ����������	 ���	������� ������	
 � ��-
�������� �����������	?
12. #����	�� ��	���"	� ���"��� ���	������� �����-
�	
.
13. ������	�� ���	����� 
� ������ �	���;�
 ������-
��������(���	 ������	� ���������� ������������.
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�������
 ����
=
��<
	 ?����?
���/	

�����:
?���
3.1. (/#)�(#? #* �()�$)� �*$�*))<

��;�(#,�, 0�(#*:*))< / �>(#��*))��/ ;�(0��*�(#$�

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

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

����� �������. ��������	 �	 ����� ��	�� �	��	#���� 	����������&,
�
�	� � �����	���� �	��� ��"�	 ������� � ��)� �	�� — 	���������	
��������	 	�� ��������	 ����	�	���.

��������� ���������	 � ������������ �����$������ — �� ����	
���	������ �	����	������ �����	�� � ������� 	��������� 	��	
��
�	����	������ ������	��.

����� �������� ���������	 # 	
���	��� � ����� 	
��������
������ ����������	 � ������ �	����	����� ������	� (��������, �	���-
�	����	�	� �	 �	����	�	�)  ��,&"��*/�� ��4*"'�1 �,�����2��1
���,!"'��&!1.

:� ���	 
����	#���� ��)����� ��
� 	�
	��, ��� ��"�	 ������	�� �	���
�����:

1) 
�����	��� ��M������	��� ������� 	������� �	����	����� ��-
������: ��������, �	����	����	��� �	 �	����	���.

2) 	��������� ��
����
����� ��������� ����	��� ������	� � ���.
3) 
�����	��� ����� ����������	 �� ������ ��������, �	����	�-

���	��� � �	����	���.
I� 	����������� ��������� ����"���	 ����	���	 
��������� 	-

��	
��. (��	 # ��������& �	���& ��" ������ ���	����������	�� �
����
��	���	�� ������ ������.

*	���������	 ��������	 ������# �	������ �������:
� ������	��� ���	����� 	������� �	����	����� �������� � ������-

��	��� ������� � ���;
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� �
��"	��� � �����	 ��������� ��
 ����������� ����	�	�������;
� ����� ����	�	�������;
� ���	����� ������ � �	����	����� ������	� � ���	����� ������-

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

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

�	��&� ���������	 — ����������� — 
��� ������� ��
��	����
�	 ���	���� ��������� �	��������:

1. ;�����	 ���	����� ����.
2. ;�����	 ���	����� ������� ����������	.
3. ;�����	 ���	����� ����	�	���.
�
�	� ������� ������	������� ����������� �� ��	�	#, !� ��� �

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

3.2. 0>�>�/��$, $0��$*�E>))<
��;�(#,�, 0�(#*:*))<

/ �>(#��*))��/ ;�(0��*�(#$�

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

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

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



54

��� �������� � ����)���� ���	
��� � ��������� ���������� � �	�	��  ���
�	&�� ������	��� ������ �����	���. �����
�� � �����	����� ����	� ��-
"�	 ���
�	�� ��	������ ��
�-��� ���
���� 
�� ���& 	��	
�, �
�	� � ��-
����	�, ���) ��" ��	���	�� ���	��, ����’����� �������� ’����	��, �	-
������� ��	���� �
��"��	�� ������
�� �����
�#��� 
�� ���.

�����
�� � /��	��� �	�	�� 	��	
�� ������	����� �����
	����	 	-
������&�� ���
���� � ��������� ����	�	�������. �	��� ��������
�������#� ������ ����	�	�����	 # 	��������	�	 �� ���	.

H���� 	��	
� ������	����� �����
	����	 ��	����� �	����	����
��������� ����� ������� �	 ����	���, !� ���’�	�� � 	�������& ���
�-
���� �	 �	����	���, �	��  ��� 	�������� �	���	!� ������
��)����
���	����� «������/���	». �
��� � )����� ����)���� ��#� �������� #
���������� ��������� ����	�	������� �	 ��������	��� ������ �������
����, !� �����	���&���� �	 ���	������	�	��� 	��	
�� ������	����� ���-
��
	����	.

>	�����) �	
��	����� � 
������ �������� ���������� ����	� # ���-
������� ����������, ���� 
	��� �������&���� �	�"� ��� 	��
�� ����	-
���. �utsourcing (	���.) — ��������	��� ����)��� (�	����	�����, �������-
��	�����, ���
����) ��������; ��
���	 ��
 ��	����� �����-������� �
�����	��� ������ �� ��	��	��� �����-������� � ��)�� ���	��	���. A	���
�����, «����������� 	���������» ��	�	# �����	��� «�	 �������» ������
�� ��	��������	��� ���	���, �� ���	
��	��� � ��� �����-�������, ���’�	��
 ���� ����	�����.

>	 	��
� �	�	�� ���� �	 ����	��� ������	����� �����
	����	
�������&���� ������	�� ��������� ���	��	���, 	������ ����	-
�	����. I���)���� ��� ���� ���	
	&�� ���
�  �������� ����	��-
��� �	 
���	��� ���� ������
��� ���
����� 
� ��	���� 	��	
��.

>��� ������ �����, !� �����	���&���� �	 ����	�	��� 	��	
�� ���-
���	����� �����
	����	, �� ����"�&�� ���& 
��������� ��)� ������-
��� ����	�	��� ���	��� 	 	����������. (��� �������&�� ���� ���-
�� 
�
	������� ����������	���, !� 
����	�	# 	��	
	� ��)�����
	��������� ���	�, ��
��!��	�� ������ ����������	��� ���"��	���, ��-
�	�������� �	 ����	��������� 	��	
� ��!�.

(	#���’��� «	������-����	�	�����» ������
��� �	 ������ ��-
��� ������ �	����������� ��������������	.

������� 	�
	���, ��� ��	����� ����
 ����& �����	����	�� �����:
1) 	�����&�	�� �	 ���	
	� 
���	���� 	�	� ���	���, ���� �	����#


������	 ����� 	������������ ������;
2) 	�������� ����� 	 ��������, ��������& �	 �����& ���	��� ��-

��	�	���;
3) �������� ��������	�� 	��	
	� ���� ��
� ���
�����, ��� ��
��-

��
	&�� ���	���� ���
������ ������� ������	���� ����������.
*	���� ����’&������ ������� �����������&���� �������� ����	-

�� �	 ���� ��	
��� �� ��������������	 � 	��	
	�� ������	����� �����-
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	����	, �����	&�� ��
 ������� 	�������� �	 	���)�&�� ���
’��-
������ �	������ 	 
���	��� ���	���.

*	 ���� ���������� 
� �������� 	�	��� ���	��� � 	��	
	� �����-
�	����� �����
	����	 ������ ����� ��)���, ��-���)�, ����)��	��
	��������� ���	���; ��-
����, 	�������	�� 
���	��� � 	
	����
�
����������� 
��� �	 �	�.

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

/�� ����)� ���������� ������	����� ������� 	������� ���
�����
�� � 
������ ��������� ����	�	�������, 	 � ������� �����	����	-
��� 
������’&�������� ����	����. B�� !� 
	���� �� ��� ����	���
����	���&�� )������ 	��������� ���
����� � ���� ������	���	�

���
����� 
��������	�� ���
���� �	����	��� �	 ����	� � � �	�	-
��	�. (����� 	���������� ��"��� 
������� ���� ������ ������
����	���. '��� ���� 
�� 	��	
�� ������	����� �����
	����	 �� �	�
�	"���	 	���������	 ���	 ���
�����, �������� �	����	 � ������	�	�
���	
 100 %, �	 ��
���� ��
 30–40 % � �	�	��	�. A��� ��� ������
����	�	�����	 
�� ������	����� � ���)� ����� �	"����� ������,
��	�����	 ������ ���
�����, !� ����	���#����, ����� 
�����	��� ��-
����� �	�� 
���	���.

A��� 
������’&������	 ����	��� ������	 ���� �	
�����,  ����-
�	������ 	����������� ���
�����, !�� �� 
��������	�� ���	� � 
���-
��� ����	�	�������. '��� ������ 	�������� � �
��� ����	��� ������,
�� ��"�	 �
��"	�� ����)� ��"�� �	 ���	�. (	�	��, ��
 
����������-
��� ��
����� ��"�	 �
��"	�� �	�	�	�� ����)� ����
�. H��-
����’&������� ����	��� 	�"
� ������ ��������	�� ���� ��	��-���� �
���&���� � ����� �� ������, ��� ������ � �	���� ��������� ������	��-
��. A	��� �����, ���������� ����	�	��� 	��	
�� ������	����� ���-
��
	����	 �	���� �����������#���� �	 	��
�, 	 � �	)�� ��	��� ������
	�	 ��	# 	������	���. A��� �������� 	���	����& # 	���������	
��������	 
�� 	��	
�� ������	����� �����
	����	 /��	���.

3.3. �()�$)� >#*0, 0��G>(/ �*�/0�$��

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

� �����	���	 �����
������� ����	�	��;
� �����	���	 ��������	 �	����	����� �������;
� �����	���� ������� ���������� ����	�	�������� ����	��.
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*��������� 
��	����)� �	 �������� ��	�	� ������� 	�������:
1. =���$�����	 �������. _� ��	����, �������� �������#� ����-

�	������� ��
 �	� ���’�	��� 	�
	��� «������ 	�� ������» # �	���-
��	��� ��������. A��� 
�� ��������� ��M������	���� ��)���� ����-
��
�� ������&�	�� ����	�� �	 ��	��� ����������� ���
����� ��
�	����	����	���  ����	�	�� �	 �� 	������&. / ��� "� �	� ��	������
���	����� ��� ����)���� 
	���� ���� 	�
	�� ����	
�&&���� ���,
!� �������� ��	�����	�� ����� ������� ��������� �	������, �	�����
���� � 	
	���� ������	�� �	�� ��"��� ������� �����	����, 	 �	��:

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

�����	;
� ��	�����	��� ������	��;
� ������ ���
�����;
� ������������ �����.
'��� �����, ������
�� ��	�����	�� ��� 	��	
� ������	����� ���-

��
	����	 �	 ���	��	��& ����������� �������:
� ������������� 	��	
� (������	��, �	��, �	��) ��	����� ��	�&-

�	�� �	 	���������, �������� ���
�����, !� 
�����# �������	�� ����
���
"; 	��	
� )��
���� ����������	��� � ��������� ��	�&&�� �	
�	����	����	�	� (��	����� �	 ������������ ����������	);

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

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

� �� ������	 � �	����	����	�	� 
���	���� ��	�����	 � �����	;
� �� ��"��� �	����	����	�� ������������� �	 ��	����� ���	����	���.
=��� �������� 	�� �������� ����� �	������ ������ ���	����� ��-

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

2. >�
����� �����������" ���$����. (��	����&&���� ��������� �	 ���-
��� ���	���� ���
����� (�����-������� ���	����, ������������ ��	���-
�����, ��������� ��	�) �	 ������ 
� ���	�����, ��	�����, ��!�.

3.>�
����� 
�	��� $	 ����������% �������������.
� �����&���� ������ 
� �������, �	�	������ ����	�	�� (��������

����	�	���, ���� ���	�� ��!�), ��������	��& �	 ��"�� �����& 	���-
������� �	 ����� 	����������� ����� �	����	����� �������� � 	�	-
������ �	"	��� �	�	��������� ���
����;
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� ���	�	#���� ��� 	�������� (��	�� 	�������; ��
������	�� 	��-
�����, � ���� ���&#���� �	�	����� ���	���; ���� 	�������, ������	��
������	�� ��� ���� 	���������� ���
�����);

� ������	 ����������� ����	�	�����	� ��		��� �����;
� �����	��� 	���� ����������� ����	�	�������.
4.?����� ����������% ������������� (�����
	#���� � �	����-

���� ���	���).
5. '����	��	 ��*���	 ��� 
�������. :� ���	
��� ������ � 	-

�������� �	���� ��������� ����� �	������, ��� ���	�	# �	����� �	��
�	 
���	����� ��������� ����, ��� ������ ��	��� � ������� ��������� ��-
)���� ��� 	������&. >	 ����� ��	�� ���	����� 
����&&�� ����� ��-
��	�	�������, �������&�� 	��������, �����
��� ���������� �	 ���-
���� ���� � ��������	��&.

6. >�
����� ���������. ;�����	 �����	��� (
�������) ����
�	-
�	# ���������� 
��������� ��
�����, ����
	�	 ��	� ��	������ �	 �	-
����	���� �������, �����
��� 	�������, ��	��������	���, ���	
��	�-
�� � �.�. *	 ������ ����	��� ���&�	# ��)����  ���	��	������
��������� ��	���� ����������� �	�	��� ������	��� �	����	����� ��-
������ ��
 ���	���� ����	�	�����	.

7. '�������� ���$����� �� 	�����. '������� � �����	 �����	���
	�������� ����� 	���)���� ������� 
���	��� 	������#���� ���
���
��������� ������ �	����	����� �������� (
	�	 �����
��	 
�� �	
�����
����	�	������� ��"� ���� ��
������&).

8. ?����� ������������ ������ 
 ��������������. (�����
	-
#���� � �	�������� ���	���).

3.4. ��,#>��+ #* >#*0, $,B��/ 0�(#*:*�?),�*

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

��	�	������#�� ������� ��	�� ����)���� ����� 	�
	���.
1. '�*�� ����������% �������������. ����	��� �����
�����

	�	�� ����
���� �����. *�	��� �	 	�	�� ����� ����	�	������� 
�-
���	�	&�� ���	���� ��������� ��"����� ����	�	�������, �����&
�	 �����, ���������	��� �	 ��)� �	�����, !� 
�����&�� ��	����-
�� ���	����	�� 	�������. $�� ����� ��"��� ���� ��������	�� �	��
����
�:



58

� �����)���� �������� (���
��	): �����
�����, ��!� ����
�	-
�	#���� 	������ ��������, �	����	��� �	 ������ ���)��� ���� 	��
�	�	��
"�&���� 
������������ �’��� ��" ����	�	������� �	 	-
��	
��;

� �������� ����	���� �	����	���: �������� �	�	�����, �����)���
� 	���	� �	����� ������	��� � �.�.;

� ��
��
��	��� ����	��� � ���	����;
� ������	��� � �������� ����	���  ��"������ ����	�	����-

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

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

2. @���
 ����������% �������������. D
�������	��� ����	�	��-
����� ���&�	# ���	����� ���� ��"����� ����	�	������� ������� ��
�
(	����������) �	����	����� ��������, ��� ��"��� 	
��������� ������
	��	
�. $�����
�� �����	 ����	�	������� �����	# � ���������� ���-
�����	��� ���� ������ �	����	����� �������� � �������  ������
����

�� 	��	
�.

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

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

>	 !� " �	��� ����	�� ��	�� ��� ������ ����	�	�����	 	��	
�
������	����� �����
	����	?

� =� ������� ��� ������ ��
��
��� 
� �	)��� 	��������?
� =� ����	���# ��� ������ ���
����?
� =� ������� ���� ��� �������# 	 ������ ������ � 	����������?
� _� �	��� ��� ������# ����	���?
� _�� ������ ����	���?
� =� ������# ��� ����	��� � 
��������� ������?
� =� �	# ��� ���������� ��
�������, ��
���������� ������	�?
� =� �	
	# ���
�� � 	��"����� ��
 ��������� 	�������� ���-


�����?
� =� �������# ������� ����� ��	��"�?
� =� �����	# �����	���� 	��������, ��� �	� ��	)����&��?
� =� ������ ��"�� ��� ��	��"� �������&?
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� =� �	
	# ��� ������	��& ��� �	��	��� ��������	��� ����� ���	-
��, �� �������# ��������� � ���������& ��������	��� ���������
���
�����?

� =� ���
	# ��� ���	� ������ � ��	����	�/������	�?
� =� �� 	�	
�� 
	���� ��� �	��
�����?
� =� ��	"�� ��� �����	# 	��������?
'������� ������ � ��
���� ����	�	������� 	��"	�� ��
 ����� ���-

"��	&��� ����������� ������� � ��"��� ���� ������:
� �	
������� ����	�	���;
� ��

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

�	 ��.
*	��	
 ������	����� �����
	����	 ���	�	# 
�� ���� �	�����) �	-

���� �������� 	��"�� ��
 ��������� ���#� 
���������. (�	���
�� 	�	��-
� ����������� ����	�	������� �����#���� ������� ���������� ����	-
�	�������,  ����� �����
����� �����	 � ���	�������� 
���������
��
�����.

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

3. ?����� ��
������� ������ 
 ��������������. >	 ����� ��-
��	�	�����	 ����#��� ����� �	&�� ������	�� ������ ��
�� ���	
�-
��� 
��������. ������ ����	�	������� �������� �����
��� �� ������
�	 ��	
�� ��)���, 	�� � � ������� ������  ����. F����������� ���	�-
����� 	��������� ����&#���� 	�
��� ���������� �������& � 	�
���
�����	��� ���� 
������� 	 ������	��, ���	��, �	�	����	�� ����	-
�	��, �����& �	����	����� �������� �	 �������.

/ �	����� 3.1 �	��
��� �����	
 ���	����� �������� ����	�	����-
��� 	��	
� ������	����� �����
	����	 �������� ���
�����. I��� ���-
���� 	 ����������� ���	����� �	�� ����������� �	��� �� «E	�	�-
���», «$���
���» �	 «�	����».
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�3*"$+ 3.1
������� ���������� �!"#��$� ��%#�&��'���*+

,���&��� ������#*+

�����	 �������& 	 
�����-
�	����& )�	��&

H������ �	�� �������& �	
������'������� ������

����	�	�����	
(	�	

�����-
��& «E	�	�-

���»
«$���-


���»
«�	��-

��»
«E	�	�-

���»
«$���-


���»
«�	��-

��»

>	
�������
����	��� 0,20 9 10 9 1,8 2 1,8

:��	 0,20 7 7 6 1,4 1,4 1,2
_����� ���	�� 0,2 8 9 9 1,6 1,8 1,8
/���� ��	-
��"� 0,15 9 9 10 1,5 1,35 1,35

%�"�������
��	��	��-
��� ����	���

0,10 9 10 9 0,9 1,0 0,9

+��	������
��	� ����	�	-
�����	

0,15 10 9 9 1,5 1,35 1,35

(�w�E� 1,00 — — — 8,55 8,9 8,55

*�	������� (�	�	) ������� ��������� ���	 ���	������	 ���������� ��-
��
�� ������������	�� ���"�� ����	�	��� (�	��. 3.1). >	 ������ 	�	���
������  
	��� ����	�	������� ����	���#���� �����	 	 ��"��� �������-
#� (	 
������	����& )�	��&), ����� ���� )����� ���"���� �����	���
������ �	 �	������� ��
����
��� ��������� � �	�������� 
�
	�	��� ����-
�	��� ������	��� ���	����#���� ������� ����	�	�����	. ;�����	��
�	��. 3.1 ���	�&��, !� �	�����)�� ������� �	# ����	��� «$���
���».

;��	����&�� ������� 
�� ����� ����	�	������� � ������&&��
�����	��� ������	��, ���	�	&�� �	���	!��� �	�����	. _�!� ���-
���� ����	�	�����	 ��"��� ��
 ����������� ��������, �� 
������ ��-
��	�	��� 	 ��)����� ��
����
	����� ���� ��"� ���� �����	��� �	-
���� 	 ����� �����&�	��� �	�����.

�
�	� 
�� ���	����� �������� ��"� ������������	���� � ��)	
������	 ������, 	 ���� ����) ������� ������� ���
���� ��� ��!�� ��-
���� ���	������ �	�	��������� ����	�	�����	. / ����� ���	
�� ����-
�	�� ���
 �	
	�� ����	�	������, ���� �	# �	���"��� �������.

*	���
����& ��	�����& �� ���������� ����
 ������ ������ ��-
��	�	�����	 ���	�� !�������� 	�� !���	��	���� ���	
	��� �	�����
��������, !� �����&# ����� 
�� 	��������� ����	�� ��
����
���
������ ���
����� �	 �������.
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H�� 	�	��� ����	�	�������,  ����� ��
���#����� �"� ������	�&#,
��"�	 �	��" ������������	�� B(�- 	�	��, ���� )����� ������&-

"���� � ���������.

( ������ ��������	��� ����� ����
� !�
� 	�	��� ����	�	�������
��"��� �����!����, !� �� ��� ����	�	������ �	�	������&���� �
�	-
����� ������� �	 ������������, ���� !� 
������� ����������)� 	-
��	���� ����	�	�����	��, ��� �	&�� ������� ����. '�	�����	��� ��-
��	�	������� 	 ����
�� B(� 
����&#���� 	 �	��& �����&:

1. B�	���#���� ������	��� ��� ������ ���� ��"���� ����	�	�����	.
2. ;����� ����� 	����&���� � ����
�� ���)����.
3. ;��	����#���� �	���	 ����� ��"���� ����	�	�����	 � ��
����	�

��
 	�	������ �����.
4. *�	��
����� 	��������	�� (	 ����	&��� ��
������) �	�����

����� ����	�	������� � ��
����	�.
_� ��	����, ������&�� ��� ����� ����	�	�������:
� B-����	�	������ — ��,  ����� ��
���#����� 
����&# ������-

�� 75 % �����;
� (-����	�	������, �� ��	����, 
	&�� 20 % �����.
� �-����	�	������ — �� ���� ��	������ �������� 5 %.
$����	
 �����
���� B(�-	�	��� ����	�	������� 	��	
� �����-

�	����� �����
	����	 �	��
��� � �	��. 3.2.

�3*"$+ 3.2
�+% — ����*� ��%#�&��'���*+

$���	�	������ ����,
���. ���.

=	���	 �
	�	��-

���� ���-
��, %

=	���	 �
����
��

���-
)����

���� ��-
�������-
���, %

z ����	-
�	�����	 E���	

1. E	�	���� 1300 13,6 57,6 57,6 3 B
2. $���
��� 1845 19,3 19,3 76,9 2 B
3. %���� (( 5510 57,6 13,6 90,5 1 (
4. B���	���� 45 0,5 3,0 93,5 6 (
5. I���	 ������� 260 2,7 2,7 96,2 5 (
6. =�����	 ���	 290 3,0 1,8 98 10 �
7. E������� 75 0,8 0,8 98,8 7 �
8. '����	 45 0,5 0,5 99,3 4 �
9. %����	� 23 0,2 0,5 99,8 8 �
10.������� 170 1,8 0,2 100 9 �
���	 9563 100
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$����
���� B(�-	�	�� ����	�	������� ���	�#, !� �	�����)��
������ � ������	��� 	�	������ ����� (76,9 %) ������ ������ 
�	 ��-
��	�	������, ��� � ���	�� ����� B. / ����� ( ����)�� ��� ����	�	��-
����, �	 ���� ����	
	# 16,6 % ��������� �����. D�)� 3,8 % ����� 	-
�������	�� ��)�	 �’��� ����	�	������� — ����	 �.

>	 ������ ����� 	�	��� ��"�	 ������ �������� ��� �����	�� ��-
����  «%���� ((» �	 «$���
���». A	�, ��!� ����	�� �	 	��
� �
����� 	�������� �������� ���������, �� 
������� ���
����� ��	�� �	-
�	�����
 B-����	�	�����	�, �������� ����) ���������	 �����	  ����
��"� �������� �	 	�	����� ���� 	��	
�.

4. >�
����� ������������. (������������� �	#���� � ����	-
�	�����	�� ������� ���&�	�� !� �
�� ������� — �� ������� ����	-
�	�����	, ����� ������	��& ���� � ������� ����� ���������. ;������
����	�	�����	 	�������#���� � ���	
�	�, ���� ���������� 
"����	
����	�	��� �� ����#, � 	��	
 ������� �������� 
"����� ����	�	���,
����� 	����� 	������ �����& � ������� ����� �	������������ � ����-
���	��� �������������� ����	�	�����	 ��� ���	��� ��������������	.

/ ����) 	�	������ ��	�� ������� ����	�	�����	 ��	�	# ����-
����� ������ ����	�	�����	, 	 ����� ������
�� 
�������� ����	-
!��� � 
	��� ������ �� � ����������� 
�� ������ 
	���� 	��	
�, 	
�	��" ���	����� ��������� 	��
��, ������
��� 
�� �����)���� �	-
#���� ������	��.

H�� ������ ������ ������������ ����������	��� � ����� ����	�	���
	�������&�� �	�� ��������:

� �	
������� �	 ��������� ����	���;
� ������ �	� ��
 �����	��� 	�������� 
� ����	���;
� �	������� 	�	��� �	 ���	
� ����	�	�����	;
� ��"������� �	
	��� ���
����, 	 �	��" ��
 ��)��.
����8��&!/ ��&!�'," — �� 
	������ ����	�	�����	 �������	��

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

��'�"8 2�& '�� �!�"����+ #���'*���+ �� ��&!�'," ���&�	#: �	�
���������� 	��������; �	� ������������; �	� ��	�����; �	� ��
��	�-
��; �	� 
���	���.

H�����	��� ��		���� � 
������� ������� ����	��� 	��"��� ��

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

��.2,�&!/ ��&!�'," — 
	������ ����	�	�����	 ��	�����	�� ����-
���� ����"���� ���#����. �&
� ���
���:

� ��"������� ���� ����� 	�������� �	 ������� ����
	�� 	���-
�����;

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

�����;
� ��
��)���� 
� ��	�� ��� �������������� ����	��	�.

3.5. �>#��, �*�/0�$��
#* 0�*�#,:)> �*(#�(/$*))< (,(#>�, 0�(#*:*)?

«#�:)� $ #>���)»

$�� ������ ����
� 	������� ��	����&�� �	������.
A������ 
�������. %���
 ����
�	�	# ����	�	��� ���
����� ����-

��& �	���#& (������� 	�������). $����	�� ����� ����
�:
� �����	
����� ���������� 
���������,
� �	�	���� ����	��� ���#� �	����,
� ��
��!���� ����������� ��"��.
H� ��
������ �������� 	������� (	�� 	������� �
��#& �	���#&) ��
-

��������:
� �����	 ������	 � ���	
����� �����!�����,
� ������������ ���� �	���	��.
>���	��� (�����$����) 
�������. *	�	����� ����
 )����� ����-

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

�������� �������	��. (��� ������� �	�� 
	��:

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

������� ����	�	��� ���	���, 	�� �	�	������#���� 
������ ���������-
����:

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

� 	��	
 
�� �����	��� 	�������� ��"�� �	 �’��&���� � ��-
��	�	������� � �����&# 	��������;

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

�
�	  ���
����� ������� ���	����� ����� 	��	
�� ������	�����
�����
	����	 �����	# � ����, !� ���� ��	����� 
� �������� ���������
���� 	�	�� ���	���. A���� �����	# ������	 � �����	
"���� � 
����-
����� 	��	
�� ������	����� �����
	����	 ����������� ������� ����	-
�	�� «����� � ������».

���������	 ������	 ����	�	�� «����� � ������» �	# ���� ��������-
��� � ��������� � ��	
������& (�	��. 3.3).

�3*"$+ 3.3
���*+�-�'�� �����#!��%#��� #����/*"��$�
��%#�&���- * ��%#�&���- «#�&�� � #!�,*�»

+	����� '�������� «����� � ������» A�	
������� ��
��


*	�	�� /�� ������ �������� ������-
���	�� �	 �� ��������.

*	��!	&�� �����������
��
 ������� �������-
�	��� � ���	
������� ��-
��	�	�������. I���)����
	�	��� — ���	����

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

;���� 	�������� ������	#
������ ������� �������. *	-
������� 
����&#���� 
�����-
�� �	������  �	����� ����	-
�	�����

*	������� 
����&#����
�������� �	������  ��-
�	����� ����	�	�����

$���	�	������ ;����
	&���� �� �	������.
(�
������ ������  �	
������
����	�	�����	��. ���������-
������ ����	�� � ��
�#���� �	

������������� �����	��	�.
>������	 ��������� ����	�	-
�������

_� ��	����, �����	 ��-
������� ����	�	�������,
��" ����� )����� ��
-
�����#���� �����������

(���� �������
��	�������-
�	���

������	 ���	 — 	�������-
�� �	
������� 
�����	���
������� 
���	���. E�	��� 
�-
��	��� ���	
	# 	��	
 �����-
�	����� �����
	����	

������	 ���	 — 	��-
������� ������ ���� �	
��	��������	���. E�	-
��� 
���	��� ���	
	#
����	�	�����

_����� ���
��-
���

%��	 — ��
�������� 
�������
���
�����. $����� �����	��-
���� �������& ������ � 	-
��	
	� ���������� 	�� �	�	-
�� ��
������. :& ������&
���� �	 ���� ����	�	�����

H�����	#���� �������	
��������� 
������� (
�
2 %). '������� ������

����&#���� 	��	
��,
���� ���� 	 ����� ��
-
����
	�������
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H�� �����	
"���� � ��	����� ����������� ������� «����� � ���-
���» ������
�� ����� ����
�����:

B) � ����� ��$����� 
 ��������������:
� ��)�� ������ ���	)��	��� ����	�	�������;
� ������
 �	 ����	�� �����
	����� �’���;
� �������	��� 
��������� ��
�����  ������������ ����	�	����-

�	��;
� ������&�	��� ����	�	������� 
�� �����	
"���� ������� «�����

� ������» � ��
�����	�  ������ ����	�	�����	��;
� ��
�����	 ������ ����	�	������� 	 �	����� 
��������������

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

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

�������;
� ���	��	��� ���	�������� ������	������� ������;
� �����	��	��� 
���	��� ���	�� � 	���	�� ����	�	�����	;
I) 
� ���	���� ��������:
� ��
�����	 ��	������� )��
����� 	�����, ���
"���� � )��
���-

�& ����������	 	�� ���"��	���;
� 	��������� ��"������� �	���� ����	��� �	���� �	������;
� ������ ����� ������� ����	��� ��� ������	���� ����� ����	-

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

����	�� ���	�� � ������
��� ���������;
() � ����� 	����� ���$����", B� �������#���	:
� ������ �	#���’��� ������	��, ��
����
	������ 	 ������ � ��-

��	�	�����	 � 	��	
	� ������	����� �����
	����	;
� �	�	���� 	
	���� ����� ������ ����	�	�����	��.
E) � ����� ��$���������	:
� ���	
	��� � ����� 
�����	��� ����	
� ���� �	��	"��;
� ��������	��� ��������� � ����������� �����������;
� ���	
	��� 
������������� �����	���� �	 ���������� ����������

����������	���, ��� ���&�	# ��	��������	��� � ���	
��	���.
H�� ��
���#����, ��� �����������&�� ������� «����� � ������»

�	�	������:
� ��	������� ������ ���
�����;
� �	��� ����	��� ���������� �	������;
� ����	��� �	 ������ 
��������	��� 	�������;
� �����	����� ��’#� �������
"�&��� 
�������	���;
� ��’#� ������	��� �� ����	��	� ������	��� 
�� ������ ��’#��,

	�� ��"� ���&�	���� ��
 �
��#� ����	��� 
� 
�����;
� ��
�������� ����	��� ���
�����  �	
��)��� 	�� 
��������;
� ����	�!���� ���#���&�� �	 ��������	��� ��	�
	����� �	�� � ��	-

�����.
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(�������	��� ������� «����� � ������» 
�����# �����	�� �	��
������	��:

� ��������� ����	�� �	 �����	��� 	�	���;
� 	�������� ������ ������	#��� ���
�����;
� ���)��� ���	
���� ����"�����;
� ��������� ���	
���� ����	��;
� ��������� �����
��� ���
"���� ����	���.
H����
 ���	�#, !� ���	����� «����� � ������» �� # �������	��-

��& � 	�������#���� �� 	�"
�. ]� ��	��	��& ������&�� �	�� �	"-
���� �	�����, �� ��	
������	 ������ ���
�����, ����)���� ��������
����	�	��� �	 ���	�� 	 ���	�, ������� � ��� � ����
	�� ������	���
��" 	�������� � ����	�	�����	��. /���� � ��	��	��� ���	����� 	-
��"��� �	��" ��
 ��������� �	 ��������	����� 
�����	��� ����	�	��-
�����, ����� �� ��
����
	������� ��
 �	� �����	��� 
��������� �-
���’�	��. A��� �������� ����	��, ���’�	��  ��	��	��#& ����
�
	�������� «����� � ������», ��������� ������ � ��	������ ��	�&&-
��� ����������� ������	� 	 ����� 
������������� �����
	������
�’����.

*	 ���� ��������� ������� ����, ��� ����������	�� � 	��	
� ���-
���	����� �����
	����	, ��"�	 ��������	�� ���	�� �	 ���	
	� �	�,
!�� 	������� ������� 	������ 	�� ��
�������� !�
� ����	��� ��-
�	��� � �’��� � �� ��
�������& �	 ���	
�. E	�	���� ���#�	���� ����	�-
�� ������	 �����
	���� �������� ����	�� �� �
�� � �������� ���-
������ �������� ����������	��� 	��	
��.

��)#���?)� �*0,#*))<

1. &���� ������
 ��
��% «���	����� �������
».
2. ' ���� ���
��� ������ ���� ���	����� �������
?
3. ' ���� ���
��� �������	��� ���"	����
 �	��������
�����	���� �	� ��� ���������
 ��"��"	� ���	�����?
4. ,�������� ��	�� ���"��� ������	
 � �����	����	� ���	���"	.
5. ����	 ������	� �������� ���	������ ���	���� ��	���

�����	����.
6. ��������������� ����	 �����
, 
�	 ���	=�%���
 � ���	�-
��"	 �������
?
7. ,�������� ��	�� �����
 «������� ��� ������»? )�	
������� ����	�� ����������� �	� ��� ���� ���	=�
?
8. ' ���� ���
��� ��(���	��� ��!��������� ���	=�

�������� ������ ������������?
9. )�	 ���	��= �������%�(�	 ������� ��=��� ���������-
��	�?
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10. ��������������� ����(���	=	 ������	� �	����� �� �"	-
�� �����������	�.
11. *��	�
��� �������������� �����"	���� �������

	 �������
 «���� � ����	».
12. *��������� ���������� ���������
 �������� «���-
� � ����	» � �������� ���������� ������������.
13. >���������� �����	��� ����� �	� ���������
 �������
«���� � ����	».
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�������
 '
�
��
	 ?����?
���/	

�����:
?���

4.1. �*#>��*�?)� �*0*(,
/ �>(#��*))��/ ;�(0��*�(#$�

%	����	���� 	�	�� 	�"
� ��	"	���� �	������, !� 	������#
������ ������� ����	�	���, �� ������ ����������	���, � ���� �����
��
� «���	�����&». *	�	�� � ���� �� ��)��� �����
� �������� �� ����

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

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

D���# ������ ��
� ���	���-�	����	����� 	�	��� � ������	�����
�����
	�����:

� ��������� (���
������� ���	��);
� �	����	����	�� (� �.�. �	����	����	�� �������� ������� ����������);
� �����	 ���
����� (�����	��	 � ���
�������	 ���
����� ��	�����

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

�������, �����	; �	������
�� �	 �����; �������� ����
 �	 ������	�,
�	������ ������, ��&�� 	����, ����� ��!�).

>�����
�� ��
������, !� � 	��	
	� ������	����� �����
	����	 	
���
���� �	 /��	��� ��
���	#���� �����	 ���
����� 
� ��)������ �	-
�)�	��� ��������	��� ��������, �’����� �	 ������ �	����	����	���,
�	����	����	��� �������� ������� ���������� �	 ������� 
� ���"��	�-
�� ���	�, ��� �������&�� �� �����	���� ����� ���� ������	����� ���-
��
	����	 (�	�����-�����, �	�����-�����	���), �	� � ��������� ��
���-
#����	 	��������������� ���������. *	�
��� �����, 	��	
� 	��"��
��
 ���� �	������ 	�� �������& ��
�����&���� ��
 ��	���� 	��������-
��� �����, � ���� 
����&#���� ���	����	 ������	 ��������: ���!��-
��, ��
������, �����, �	��	��� ���
����� � ����� ��
�� ��������.
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I	�	�� ���� ���	�� 	��������	�� ����
 �	���	��� ����� ������,
�’�����, ������ �	����	����	���, �	��������� ��
 �	������, !� 
�����#
�����	�� ���"���� ���
����� � 	�����	# ����������������� 	�	"���&.

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

I	�	�� �’������������� ��
���#���� ���	�� ������	�� �’���� �	-
����	����	�� � �	������� ��	�����. (���������� �	��� �	����	���-
�	��� �����#:

� ���������& ��	��	��	� ��� ��������	��� ���	� ��������
��� �
	��	
	� ������	����� �����
	����	;

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

� �������� ��� �����	���.
(�������	��� ������� ���	� �	 �	����	����	��� �������� �������

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

$�	������ �	"�� �������� ������� «������ ���	��» �	 «�	����	���-
�	�� �������� ������� ����������», �������� ���
�	 	���	� �������&��
������ ����	��� !�
� 
���
���� �� 
� ����������, ���� �����	����� ���-
���	����� �����
	����	 ���	�	&�� �� �������� «������ ���	��». E�����
���	�� ����
 ���"��	���� �������&�� ��)� ��������.

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

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

4.2. ��#,$, (#$��>))<
�*#>��*�?),A �*0*(�$ #* +A $,�,

>��	"	&�� �	 ��, !� �������	��� 	�	��� ���’�	��  �������
����	�	��, 	��	
� ������	����� �����
	����	 ��)��� �� �����&�	��,
���� !� ��
�������� 	�	��� ��"� �������� 
� !� ����)�� ���	�� ���-
�����.
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�&��'�� '"�" '!��!, ��'’+#��"0 # '��&.!��&!1 #���&�' � 	��	
	�
������	����� �����
	����	:

� ���	�� ��
 ��
�������� ���
����� � ������ ���
’������� ������;
� ���	�� ��
 ���)���� ����������� ����� (����	����� ���������-

�	��� ����	# ��� ��
�������� 	�	���);
� ���	�� ��
 	������� 
������ �	���� ���	��� �� ����) ������� ���	�.
	"!��!", +,� ��'’+#��� �# &!'�����+� #���&�':
� 	����"��	��� ���	������ ��������;
� ����	�� �	 �����	��� ���	
����� �����!���;
� ���	�	 ��	�� ������	��;
� ��������� ���� ����	���, �� ��	��	��� ������������ ���
�����,

����	
	���.
>��	"	&�� �	 ��, !� �����	��� 	�	��� ���’�	��  ������� ��-

��	�	��, ��
���#��� ��)��� �����&�	�� ��.
?������ ������ ��������	 ����������% 
������:
1. ��&!�3�*/��&!/ ��&!�2���+. / ����� ���	
�� 	�	� ������
-

��� 
�� �����	��� ���������� �����	�� 	��	
� (	��������, ���&,
������������ �	����	����	��� ��!�).

2. ��*"'���+ ���"!.. $�������	�� ����� �	 ������	��� ���
��-
��& ���	
��. A���, ��!� �� �	�� 
���	������ 	�	�� �������� �	 �	-
����	����	��� 
�� ��#� ���
�����, ��"���	 ����	���, ���� ��	������-
��"��� ����� �� ��
� 	
��������, !� �	��" ���	����� ������ �	

��������� 	��	
�.

3. ��#����&!/ &�*/&/,���&�����&/,�% ����.,$�%.
4. >�"4," #� ��,.�,. ����.,$�% '�*","�" ���!�+�".
5. �����&'+!,�'� #��&!���+ �"�,�'"0 $��.
6. ��4*"'�&!/ ��'��������� #��8&����+ !�0��*���2���� ���$�&. '"-

��3�"$!'� � ���*�#�$�%. :� 
�	 ��
� 
��������� ����� �	#�����’�	�� ��"
����&. _�!� 	�	�� ��
�����, ������������� �	����	����� ������� � ���-
���� ��	��	��� �����	#���� ��
����
�� 
� ��� ������������� ����������	.
>	������� 	�	��� � ������� ��	��	��� 
�����# 
����&�	�� ������ ��	��-
	��� ����) ����������, ��	��"�� ��
 ����	��� � �����������. / ���& ���-
��, �	������� ���������� 	�	��� ��	
"�# �����	��� � ����	�	���� ��-
������ � �	����	����	���, 	������# ������������� ������� ����������	.

7. ��4*"'�&!/ ����8���� �3&*.��'.'���+ &��4"'�2�'. (����	��
	�������� ���"��	��� ��"�	 �	���� ������	��:

� ��������	�� 	������� ���
����&;
� 	������ 	������� ���
����&;
� ��
	�� 	������� ���
����& ���	���  �	������ 	�	��.
���	���� ������ #, �� ��	����, �	�
���"���, ���� !� ���	�	#

�����	��� 	�	���. �
�	� � ����	� ����������� ��"� ��������� ����-
)	����& � �������� 	 ���"��	�	.

8. ����9���+ ���$�&. .���'*���+ '"��3�"$!'��. ��������� 	�	���
�	����	����	��� �	 ����� ��	
��� ����������� ������� �����
��� 	-
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��	
� 
�����# ����� ������ 
� ������� ���
"������ ����������
�������� �	 ����� 
�����	�, 	, ��"�, � ��
����
�� ����	�� �	 ���	��	-
��& ���	������ ���� ������	��.

�����	����� ����� 	�	�� ������# 	��	
 ��
 	���� ����	� �	
�����	���, �������� �	
����� 	�	�� �����
��� 
� ����)���� ����-
��
��� ���	
����� ���!. ����� 	�	�� �������� ���&#����, 	�� ����-
)���� ��
���#���� �	�	�	&���� �������� �	��� ����)� 	�	��, ��" ��
��������, ����	&�� �� «��� ���� ���	
��». ;	��  ���, ��
��������
���������� ���	�� � 	�	�� — �� ��������
�� ���	�	 ��������, ��
���	�	 
����� ���#����. =	��� 	 ��
�������� ������
���� ���	�� 
���-

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

/	�	������ ����� ������ ��������� �	
������ 	�	��� 	�� �� 
�-
������ ���
��	����� �	 ���.4.1 �	 4.2.

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

>���"������� ���	��������
������� ������� �����	���

	�������� ���#��	

(�
�������� ���	�� �	 ���	
� �
��������� ��������� � ����������

	����������

(�
�������� ������� �����������
��	��

>������ ����
� ���	
	���
���������� ��	���

;���"����� ��" �������
� ������������

>���	 �������� �������  ������ �	
���
����&

(�
�������� ������	��� !�
� ��	������ ����

;��. 4.1. $������ � �	���
�� ���������� 
������� 	�	���

$��������� ������� ���
�	�� ��� ������
����� ��������� 	�	��� �
����������� ������	�.

*	��"�� ��
 ��������� ����	����� �	����	���� 	�	�� ��
���&����
�	 �	������ �	�������:

1. �
 ���� �
3
��� � �������4��: �
��;��:
� 	�	�� �	����	����� ��������;
� 	�	�� ��	���)����� ����������	;
� 	�	�� ������� ���
�����;
� 	�	�� �	��;
� 	�	�� ��
��
��.
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2. �� ��=��>���; =� �:�	����
�?���� 3����
4����:
� #���&" . ��&!�2���� — �	����	���� ������� (�������	, 	������-

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

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

� '"��3�"2� #���&" — 	�	�� �	����	����� �������� � ��	���)���-
�� ����������	, ��� ����	���� 
�� ����������� ��������	��� � 
�-
����&�� 	�������� ������������� ����������� �������;

� #3.!�'� #���&" — 	�	�� ������� ���
����� � 	����������� ���	-
���, ��� �	��
����� � ������� ��	��	���, ����	���� 
�� 	
��������
������ ���"��	��� (���
	"�);

� &.,.��� ��!����*/�� #���&" # ��’#���� ������	��� ������������
���	������  ������ 	�	����� ����	� � ������� � ���� ��� �����	���	��
��!� ��
� 	�	���: 	�	�� � ����	�	���, ��������� 	�	�� � ������ 	�	��.

+���@��4� �
3
�� 3�=���;�?��:
� ������� (����	���) 
����� — ����	���� 
�� 	��������� ��-

����������� ������� ����������	 � ���� ��" 
���	 ��������� ����	-
�	�����, �����&&���� 	 ���� �������������� � ����������� ����	-
�	��� ���� ����
����
����� ������� ����	�	��� � �	����� ���"��	���.
H�� 	��	
�� ������	����� �����
	����	 �� ������
��� 	�	� ������-
��, �	����	����	��� � 	������ ���
����� � ��
����
����� 
� 	��	���	-
��� ���������� �����	��;

� ����%��� (����������) 
����� ����	���� 
�� ������������ ��-
��	�	��� 	 ������
�	����� ����	���: ��
������� � �����
������� �	
�������� �	���� ����	�	�� ��
 	��	���	���, ���	 ������������� ���-
"��	���, 	������ ����	�	�� � 
����, ��� � ���������-�������-
������ ����	� � �.
.;

� ��$������� (�������) 
����� ����	���� 
�� ��
������� 
� ����-
������� ���"��	��� (�������	, �	����	����	�� �	 �����	 �����	��	
���
�����); �� �	������� �������	 ������
����& �����	��� ������
����������� ����	���  �����	���, ����������, 	�	��	"����-
���	��	"����, 
�
	������ ��
������� 
� ���"��	��� (��������	���
���	�, �������, ���������	���, ���������� ��!�);

� ��
���� 
����� — �� 	�	�� ��������, �	����	����	��� � �������
	����"���� ���
�����, �����&�	�� � ��
������	�� 	 �����
��� ����-
��� �����	�� ������ 	�� �	�	����� ����������	, ��	��������	���;

� 
����� ������" ���$����" �����&���� � ��
�����&���� � �����
��	��	��� 
�� )��
��� ��	���� �	 ����)���� ������ �	 ������ ���
�-
���& 	��	
�.

'�	�����	��� 	�	��� 	 �	��� ������ �	 ��������	��� �����&����-
�	�	 �����& �	 ���. 4.3.

%	����	����� �	"	��� 	�	� ���	�	# ������ 	�	��, ��������-
�� 
������� � 
	��� ������� �����	��� 	�	�	��. :�� ������ ��"�
������!��	����. / ����� ������	� �����	��� �	����	����� �	"	-
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��� 	�	� �����������#���� �� ���#���� 
�� ���	����� ������ 	-
��������.

*	
�	

�,
 �


.
%	����	����� �	"	��� 	�	�

E�	������ ������ 	�	��

$�������  	�	�

���	�����  	�	�

;��. 4.3. (�
� 	�	��� 	 �	��� ������

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

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

E	�	������� 	�	� (	�� 	�	� ���	�����) 	�	�������� �	�	��������
	�	�� � ��	�����	��� 	 �������	��& ������#& �	 ����	����� 
��
������������� ����	�	��� ���"��	��� � ���	
�� �� ����
�	���	���
����	���.

>������
�� 	�	�� — �	� �	��	&�� ��������� �� ���	��� 	�	��, ���

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

'�	�����	��� 	�	��� 	 ��!���		���� ��	�	�� 
����� �����	 �
����	���	 � ��������� 
�� �� �������& �	 ����������.

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

4.3. �0#,���*G�< #* ���>��
/0�*$��))< �*0*(*�,

* ����
� �	 ���������� �	����� 	�	���, �������	 �����	��� 	�	-
�	�� ���������#���� � �	������� ���	����:

1. _��� ������ 	�	��� ������
�� �	�� � ��"���� 	��	
� 
�� 	-
��������� ������
���� ����� ����������	��� ���"��	�	?

2. / ���� ���	
	#���� ��������� ��" ������ ����������	��� ���-
"��	�	 � ������ 	�	��� � ������� ���������?
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3. _�� ������ 	�	��� ������� ���� �������� �	 ��"��� ��	
�� �����-
������� � ����������� �������?

4. _�� 	�	���� ����� 	�	��� � 
	���� 	��	
�, �’�	�� � ��������-
��� ������ ����������	���?

5. _� � 
� �	��� ����!	�� ���	���� 	�	��?
(	"����� 	������� 
��������� ����������� ������� # ��
�����	

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

;�)���� ����� 	�
	��� 
����	#���� �������& ���	������ 	�	�	��.
������� ��������	 
������� — ���������� ��	��� � ���	�����, ��� ��-
�	�	&�� ������ �	�� � ����� 	������� ���
����� 
�� ���������� 	�	���.

/��	������ 	�	�	�� ���&�	#:
	"#��2���+ ������!��' ��&!�'�,
� (������	 �	���� ����	���
� %����� ����	���
� D�����	� ��" 
���	 ����"���� ����	��	��
� =	� 	������� ����	���
	"#��2���+ ������!��' #���'*���+
� (������	 	��������
� %����� 	��������
� D�����	� ��" 
���	 ����"���� 	����������
��#��0.��, ��'�+ #���&�' �� &,*���
� $��������
� ����
�����
� %	����	������
� ���	������
���.*1'���+ #���&�':
� (��	����� ������� �������& ��	�� 	�	���.
$	�	����	�� &"&!��" .���'*���+ 	�	�	�� #:
� !�2,� #���'*���+ — �����	����� (�����������) ������ 	�	���

���
�����, 	 ����� 
��������� ����� ������
�� �� ���������� (	��-
"��� ��
 ���� 	��	
�, ���� ����"�����, ���	��	��� ����������� ���-
����, ��	��������� ������ ��!�);

� �����!"'�"8 ��'��/ #���&�' — ���	������	 �������	 	�	���, ��	 
�-
���	#���� ��
 �	� �������� 	������� (���	 	��"��� ��
 �������� � ���� ����-
�	��� ��������, �	������� ���! �	 ���	����	���, �	������ �������� ��!�);

� �3&+� �,����% #�,.��'*� — ������&�	�	 ��������� ���
�����, 	
�	����� ���� 
����	#���� ������� ����	� �	 �����	��� 	�	�� ��
�� �
	
	���� ����	�	�� �	 ���������� � 	
	���� 	������	������� ��-
��	�	�� ��������	���� �	���	��.

� 2�&!�!� #��8&����+ #�,.��'�*/ — �����
������� ���������� 	-
�	��� ���
�����.
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��"�, 
�� ���� !�� 	�������� ����������� ������ 	��	
�� ���-
���	����� ������ ������
�� ���	�����	�� �	�	����� ������� ���	�-
����� 	�	�	��  ����& ���)���� �������� ����	� �	 ��������� �
�����	��� 	�	���, 	 �	��" ���	������� ������ 
������� �	����	�����
�������� �	 ���	������ ������	� ��
���#����	 � ������ ����������	�-
�� ���"��	���.

_� �"� 	�	�	����, ������	 � ��������� 	�	��� ���	�	#���� ��-
��& �����	������ ��������:

� 
��������� � �	�	���� ���	
�	� �	�	������ ����	�	��� ��� ��-
���������� ���"��	���;

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

� ���������� ���	
������ ���������;
� ���	
����� ������� � �	��� 
���	���;
� ����#���� ����� ������ ���� ��!�.
$�� ������	�
	�� �������� ����� 	�	��� �����	&�� ���	�� ����

«���������» ��)���, ������������ �� �����, ��	����� ���
�����. $��

������� 	�	��� ����)�#���� ����	����� ��
 ����������	 ���� ��-
��	�� ��������, ������������ 	�� 	�	���� �	����, ���	#���� ����	-
�	��� ���"��	���, !� �	��" �����
��� 
� ����������� � ���	�����
������. ��"�, ������� �����	�� �����	����� (�	����	�����) ������
	�	�� 
�� ��"���� ��
� ��������, !� �����	&����, � ��"��� �	���
����������� �������, �������#� �����	������� ����� # ���	��������
������
��)��� ��" ����	�	��, !� �����	&�� �	 ��������. ;��	�����
�	��� �	���	!�� ������ 	�	���, ����
�� �� ��������� �	 ��
������ #
���
����� ������ �����	��� 	�	�	��.

*	�
	��� �����	��� 	�	�	�� 
����� �����	����� ���� ������ ��-
������� ��"����� ��	������� ����	���.

4.4. ��;�(#,:)� (,(#>�, /0�*$��))<
�*#>��*�?),�, �*0*(*�,

���������	 ������	 �����	��� 	�	�	�� �������#����  ����& ����-
�������� 	��������� ���"��	�	 ������� ��
�� �	����	������ �������.
;�	��	��� ��#� ���� 
����	#���� )����� ����)����� �	������� 	
	�:

� ������ ��������� ����� 	�	��� �	 ���	
	� ����� ������,
� ���	����� ������ �	�	�������� (���	������) 	�	��,
� ���	����� ������ 	��������,
� ���	����� ������	�� �	�� ��" 	����������.
������� ��������	 
������� — ���������� ��	��� � ���	�����,

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

�������:

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

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

������� �����;
� ������	 «�	������-�������»
� ������	 ����	������� ���	������.

� � � � ! & �  @  , � � � � ( � � � &
� � @ & � � � &  @ � & � ( % ! � � *

/ ��� ������� ����� 	�������� �	 ���������� 	�	�� # ��������&
��������&. *	�������� �	 ����	�	��� ���
����� 
����&#���� 	 ���-
�� ���)���� �	������ �	 ���	
	� 	�	�� 
� ���	��������� �����	��-
���� ���������� �����, ���� �	��	&�� «�����& 	��������».

/ ������� ����������	��� 
	��� ������������� ������� ������	��
����	�	��� ��"��� ���� ������ 	��"�� ��
 ������������� �������-
�	��� (���"��	���) �	����	����� �������� � ����������� �������.

����	 ���	����� ���� �	�	������ ������� �����	��� 	�	�	�� 
������	��� ������� 	�	�� �	��
��	 � �	��. 4.2.

(���
�� 
	�� 
�� ���	����� �	�	������ ������� �	������:
� ������	 � 	��������� ���
����, )�.;
� �����	����� ����� 	��������, )�.;
� �	� ����	�	���, 
��;
� ��"���	 	�����	 ����	���, 
��.
E	�	������� (���	�����) 	�	� 
�����# 	�������	�� ������� �	

�����
 ����
�	���	��� 	������ ����	���. $�� ����� ��
 ��"����&
	������& ����	��� �����&�� �	����	���� ��"���� 	������. $�-
�������� �	�	�������� 	�	�� ��
���	#���� � ��
� �	������� ����	���
���� ��������	��� 
������ ���	��������� �	�	����� 
	��� �������
— ���������� ����� 	�	��.

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

A����� �������� �	�	���� ������� ���	������ 	�	�	��  ������	-
��� ������� 	�������� — �	����	����� �	"	��� 	�	�. >	 ��
����
��
 ������
��� 
��� �	�	������ ��� �� ������# ��������
����� ������
�	 ����������	��� ������� � ������. :�� ������ 	�	��� ���	�	#����

�� ��
���"���� 
��������� 	�	��	"���� ���!  ����� ��� �������&
������	��� �������� ����	�.
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�3*"$+ 4.2
%�!,� ���������� ����,!#�*+ %�%#!,�

�!��+���- ����%�,� � A*�%�+���,
���,*��, ��,�+�!��-

z
/� $��	��� $���
�� ���	�����*

1 $�����	, )�.(��) —

2 �����	����� ����� 	��������, )�.(��) H����� ������� (4.1)

3 =	� 
���	���, 
�� —

4 %�"���	 	�����	 ����	���, 
�� —

5 ������	�� 
���� ���"��	���, )�.(��)/
��� [1]: [����� ������� 
���]

6 A����� ����	�	��� 	��������, 
�� [2] : [5]

7 ������	�� ���"��	��� 	 �	� ����	���, )�. (��) [3] � [5]

8 %	����	���� ���"��	��� 	 �	� ����	���,
)�. (��)

([3]+[4]) x [5]

9 E	�	������� 	�	�, )�. (��) [8] – [7]

10 $�������� ������ 	�	��, )�. (��) [9] + [7]

11 %	����	����� �	"	��� 	�	�, )�. (��) [9] + [2]

12 A����� ����	�	��� 	�	�� 
� ���������� ��-
���, 
��

([11] – [10]): [5]

* =���	 � ��	
�	���� 
�"�	� — ����
���� ������ ���	�����.

�����	����� ����� 	�������� ���	����#���� 	 �������&:

.
2

2

1
0 c

c
S

�
� (4.1)

������� ���	����� �	��:
&1 — ����	�� �	 ��	��	��& 	��������, !� �� 	��"	�� ��
 ������;
&2 — ����	�� �	 �����	��� �
����� 	�	�� �������� �
����� �	��;
v — ������������� ���"��	��� 	�	�� (	��������).
/ 
����� ���	
�	� 	�������&�� ��	�	&�� (�	��, !� �����	#����) ��-

��� 	��������. (��	 �� �����#���� 	
	����
�, 	 ������ ��
	�� 	���-
����� ���	�	#����  ��	���	���� �����	��� ����	�	������� ����� �-
���’�	�� 	��  ��	���	���� �����	�� ������ �	 ���
����& � �.
.
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%����	����� ����� 	�	�� � ���������� ������� 	��"��� ��
 ��-
����������� ��������	��� (���"��	���) �	����	����� �������� � ���-
��"�� �	�� ��" ��
	��& 	�������� � �	
��
"����� ���
����� �	
���	
 � ����������� �������. /����� �������	#����, !� 
	��� �����-
�	� �	�� � 	������������ �����
� # ���������.

A	��� �����, 
	�	 ������	 �������& ����
�	�	# 	���� ��
���#����	
��
 ��������� 
�������. >	 ��	����� ������	 ���	������ 	�	�	��  �����-
�	��� ������� 	�������� 	�������#���� �����	"�� � �	��� ���	
�	�:

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

�	���� ����	�	���.
D������� ��
������ ��#� ������� # ��, !� ���	 ����
�	�	# ������-

����� ����� 	��)��� �	����	����� �������� �	 ���	
	� �����������
�������,  ���, !�� �� ���������� ������ 
��������� «����� 	���-
�����». *	 �	������� )������� 	���������� ���
����� ������
��&
�����& 	������	��� 
	��� ������� # ��������	��� ���������� 	����	-
����	��� �
�������	��� )�������� ��
��.

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

� � � � ! & �  @  , � � � � ( � � � .
� ! � � � ) � � � � � � .  @ � & � ( % ! � � *

/ �������  ������	��& �����
������& 	�������� ���
����& �
������ ���	���� ������� �	��, ��� ��

	���� �
�� ��
 �
���� �	 �����
������	��, �	�����	
, 1 �	 � ������, 1 �	 � ��"
���, ���� 2 
�� � �.�.,
	 ����� 	�	�� �����&#���� ����& ������ 	��������.

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

$���
�� ���	����� ���� �	�	������ ������� �����	��� 	�	�	�� 
������	��� ������	��� �	�� ��" 	���������� �	��
���� � �	��. 4.3.

(��
�� 
	�� 
�� ���	����� �	�	������ ������� �	������:
� ������	 � 	��������� ���
����, )�.(��)
� ������	� �	�� ��" 	����������, 
��,
� ��"���	 	�����	 ����	���, 
��.
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E	�	������� (���	�����) 	�	�, �� � 
�� ���	
��, ��� ���� ������-
���� ��!�, 
�����# 	�������	�� ������� �	 �	� ����
�	���	��� 	-
������ ����	��� (��
 ��"����& 	������& ����	��� �	��" �����&��
�	����	���� ��"���� 	������). $��������� �	�	�������� 	�	��
��
���	#���� � ��
� �	������� ����	��� 	�
��� �����	����� ������
	�������� �	��� �����, !�� ������	 ����	��	 ����)��	 	�	� 
�
�	����	���� �	"	���� �����.

�3*"$+ 4.3
���������� ����,!#�*+ %�%#!,� �!��+���- ����%�,�

� A*�%�+���, *�#!�+���, &�%� ,*B ��,�+�!��-,�

z $��	��� $���
�� ���	�����*

1 $�����	, )�.(��) —

2 D�����	� �	�� ��" 	����������, 
�� H����� ������� (4.2)

3 =	� 
���	���, 
�� —

4 %�"���	 	�����	 ����	���, 
�� —

5 ������	�� 
���� ���"��	���, )�.(��)/
��� [1]: [����� �������

���]

6 ������	�� ���"��	��� 	 �	� ����	���, )�. [3] � [5]

7 %	����	���� ���"��	��� 	 �	� ����	���,
)�.(��) ([3]+[4]) � [5]

8 E	�	������� 	�	�, )�.(��) [7] – [6]

9 ;���� 	��������, )�.(��) H����� ������� (4.1)

10 %	����	����� �	"	��� 	�	�, )�.(��) [8]+[2] � [5]

* =���	 � ��	
�	���� 
�"�	� — ����
���� ������ ���	�����.

D�����	� �	�� ��" 	���������� ���	����#���� 	 �������&

.
2

2

1
0 �
�

c
c

T (4.2)

$����	��& 
	��� ������� # ��
�������� ������
����� ����� ������	-
������ ����� 	�	���. >�
���� "� �����	# � ������
����� ������ 	��-
������ ���
� �	 ���	��� ��������� �	����	����� ��������, 	 	 �����
����������� ������������� ���"��	��� �	����	��� (�	�����	
, ����
����	��� ������ �	 ���
����&) �����	# �������	 ��������	��� 	-
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�	�� 
� �	��	��� ������� ��������� 	��������, ����� ����������

�������. A	��� �����, ������	 ���	������ 	�	�	��  ������	��&
�����
������& 	�������� 	�������#���� � �	��� ���	
�	�:

� ����� ����	�	��� 
�����&�� �	��&�	�� ����� 	��������;
� ����	�� �	 	�������� � 
���	��� ��������� ��������;
� ���	�� ��
 ��"������ 
������� ��������� ��������.
>	 ��	����� � 	��	
	� ������	����� �����
	����	 	 
	��& ���-

����& ��"�	 	������� � �
���� � ���� " ����	�	�����	 ���
����& �
����"���� �������� �����	���, �	 ��� ������ ������ ��
����� ��	��-
����� (������� �	 �	����������� ���
����, �	����	����	�� � �����-

"����� �’��	, �����, ���� ��!�).

$����	�� ������� �����
������ ���������� ��������:
� ���	 
���� ���
"�#����  ���������� ��	���	���, �������� ��-

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

�� 	�������� ��"��� ������	���� �	 �
�� � ��� �	��� �����
;
� ������	 ����������� ������	��	��� �� # ������
��& (	�	�� ���-

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

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

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

�����# �������� 	�	��� ���)��� ������, ��" � ���	
�� ������� � ��-
���
����� ����������� (�	��. 4.4).

�3*"$+ 4.4
���*+�-��- �%��+��� %�%#!, �!��+���- ����%�,�

�q�AF%B $F;F(BEB >FH��D'

D ������	��& ��-
������& 	���-
�����

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

	����	
"���� ��-
�������� �������&
�	������� 	�	��� �	
���	
�

D ������	��� ��-
����	��� �	�� ��"
	����������

��
�������� ���������� ����-
���& �	������� 	�	��� �	
���	
�

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

%�"��� �	��" 	��������	���� � �������� �����
�� �������.
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� � � � ! & �  � @  @ � ) � � � .
� ! � � � ) � � � � � � .  � � � � ( � ! � � *  @ � � � � � (

) �  ( � � � � � ( % ! � � � �  � � ( � *

/ ��� ������� ���
��� �	�	������ # �����
 �	�� ��" 	��������-
��. >	 ��
���� ��
 �������� �������, ���	 ���#����	�	 �	 ������ 	
����� �	���� �����	�� ���"��	���. ^�� 	������� 	��!���& ����-
��� 	�	���, ��� �	��
����� �	 ���	
�, 	�� �� 
�������, 	�������� ��-

	&���� �� ������ � ���	������� ������� �	��, 	�� � 	 ����� 
����-
����� 	�	��� ��	������� �����. ;�������	 ������	 ������� �������
�������  ������	��� ������	��� �	�� ��" 	���������� (���	�������
�����
������� 	��������) � ������� �������  ������	��� �������
	�������� (��
���"���� ��	������� ����� 	�	���, ����� «����� 	��-
������»).

A	��� �����, ������ �	����	������ 	�	�� �����&#���� �� �����,
�	� � ���. / ���� ���	
��, ��!� ����� 	�	�� ��"�#���� 
� �����	-
������ ����� �	��)� �	��	��� ������� ��
	�� ��������� 	��������, ��
�������� ��	������� 	��������. ( ��)�� �	� 
	�	 ������	 �������-
��# �� ������	  ������	��& �����
������& 	��������.

(�
�������& ������� # ��, !� 	�������� ��
���&���� �	 
�� �	��-
�����: ��	���� � 
�
	�����. $�	���� 	�������� ������� ���� 	
	�� ��-
����	�� �	��. %�"���� 
�
	����� 	��������, ��!� �	������� 	�	���
�	 ���	
� 
����	# ��	������� �����. �����
��, !� ������
����� 
�
	�-
����� 	������� ��"� ’������� ������ 	 ����� ��
������� ������
���"��	��� ��
 	��	���	���. _� � �������  ������	��� ������	���
�	�� ��" 	����������, ���������� ������ 	�������� M�����#����
�	 ��������	���� ����� ���"��	��� 
� ������� �	
��
"���� 	���-
����� �	 ���	
 	��	
�.

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

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

_� � � �������  ������	��� ������	��� �	�� ��" 	����������, ���
�����������#���� ��������� ������	� �	�� ��" 	����������. ������	
«�������-�	������» ���#����	�	 �	 ����	��&, ���� ����	�� �	 �����
	�	��� � ����	�� �	 ���������� 	�������� �	������� �	���, !� ��	-
&�� �����������  ���	�	�� ��
 
������� 	�	���. A��� � 
	��� �����-
�� 	�������� �����	&�� �� ���� ������	�� �	��, 	 ������ 	 �����,
!� 	�	�� �	 ���	
� � ��� ������ ��������� ������� 	�� ���)���
���	��������� �����	������ �����. / ���	
�� ��
	�� 	�������� ����
����� ���	����#���� �	�, !�� ����	�	��� ��������� 	�	�� 
� �	�-
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���	������ �����. A	��� �����, 
	�	 ������	 ��	�&# ��)�  
���	
������� 	�	��� — �����	����� � �	����	�����, ��� � �����&#���� ��
�	�	.

� � � � ! & �  � � ! � � � � ( � � � �  # � � � ( % � � � *

'��� �����	���	��� ������ ���	������ 	�	�	�� � ��	������� 
��-
������� 	��	
�� ������	����� �����
	����	 �	��� 	�������#���� �	�
�	�	 ������	 ����	������� ���	������. $�
 �	� ��������	��� ��#� ��-
����� ���� ����� �����"�� �	�� �����	#���� ����	����� ��)����:
«	�������» 	�� «��».

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

4.5. *)*��� ABC-XYZ
$ /0�*$��))� �*#>��*�?),�, �*0*(*�,

/�� ��!���������� ������� ���	������ 	�	�	�� ���’�	��  ���-
��� ����
��� �������& �� �	�������� ����� �	 ���	
	�, !� �	��� ��-
�	�	# ����	� ���	������, ���
���� �	 ������	������ ��������, ����-
���� 
�� �	�	�� �������	������ 	�	���, !� �	�	������ 
�� 	��	
��
������	����� �����
	����	. �
�	� 	���	� � 	�	������ ����	 �	-
������	�� �	�����)	 �	������ 	�	�� (	�� ������	 �	���	 ����	� �	
���	������ ����) ����	
	# �	 ��
����� �������� �� ���������. H	�� 	-
��"����� 
��������# B(�- 	�	��.

^�
� ���	������ �	����	������ 	�	�	��, B(�- 	�	�� 
�����#
��	�������	�� 	��������� ���	��� 	 �� �	�����&.

H�� �����
���� B(�- 	�	��� ������
��:
1) ���	������ �	������ ��"���� ���	�� (	 	������� ���	��);
2) �	��� 	�	���� ���� ����	� �	 ���
�	��� ���	���;
3) ������ ���	�� �	 ����� 	��"�� ��
 �� ������� �	�� � 	�	�����

����	�	� �	 ���
�	���.
*	��"�� ��
 ����	� ���	��� 	�	�� ��
���&���� �	 ��� ����� — B,

(, � 	 �� ������& �	��& � 	�	����� ����	�	� �	 ���
�	���. �
�	�
����
�� �� ����’����� ��
���	#���� �	 ��� �����, ����� ���� �	 ��
��"� �����	&���� 
�������. >	�����) ������&
"���& # �	�	 ��	��-
���	���:
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� E���	 «B»: �	�����) 
����� �	 ������ ���	��, �	 �	���� ����
����	
	# �������� 75–80 % 	�	����� �	������ 	�	���, 	�� ����
���	
	&�� ��)� 10–20 % 	�	����� ��������� ���	���, ��� �	��
�����
�	 �����	���.

� E���	 «(»: ����
�� 	 �	�����& ���	��. ]� �	���	 � 	�	����� ����
	�	��� ���	
	# �������� 10–15 %, 	�� � ����������� ��
��)���� ��
	�	�� ���	
	&�� 30–40 % ���
�����, ��	 �����	#����.

� E���	 «�»: �	�
�)��)�. (��� ��	������� 5–10 % ��
 	�	�����
�	������ �������, ��� �����	&����, � 40–50 % ��
 	�	������ ������
�����	���.

(���
���  �����, 
�� ��"���  ����� ���� ���	��� 	��	
	#���� ��-
��� ������� 
��	��	��� ��
 �	� ��	���	��� �	 �������& 	�	���.

A	��� "� ����� ��"�	 ���	���� ��&���� 	�
	��� 
�� �������
���	
��	���. B-���
����� — �� 	��������� 
������ ���
����� � �	 ��
	������& ����	�	#���� ������	 �	����	 ��)���. H�� B-���
����� ��-
����
�� �����
��� �	�� 	��
�:

� �����)�� 	�	�� ��� 	��������,
� 
��	����� 	�	�� ��������� ����	�,
� ��������&&��� 	�	�� �����, �����	��� 
�������� ���������

��
 ����	�	�������,
� ����) "������ ���������� !�
� 	����������� ���,
� ��������)	 ��
������	 	������� �	 ����	�	���,
� ���������� �������� 	�	���,
� �����)� ���	����� ���	����� 	�	��� � �.
.
(-���
����� — �� �	��� 	��������� ���
�����, ��� �	�	������-

&���� ����
���-�	�������� �������	��. *	��"�� ��
 �� �	������� 
���� �	��� ��	�&�	�� 	�� ��  B-���
����#&, 	�� �� � �-���
����#&.

=��� ������ ��������� � ����� �	������ �-���
�����, ��	 	�����-
#����, ������	 	
	�	 �	����	��	��� �����	# � ��"���� ����	� �	 ���-
������� 	������� � ���	
��	���. * ��#& ����& ��"�	 �����
��� �	��
	��
�:

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

� ������ �	���� 	�������,
� ����!���� �������� 	�������,
� ���	�������� ����) �������� ����� ���	����� 	�	���,
� ����!���� ���	
����� ����� � �.
..
'�������	��� ����� �	 B-���
����� �� ������	 ��	�	��, !� (-

	�� �-���
����� 	��)	&���� ����� ��	 ��	��&. �
�	� �� ��������-
��� ����� �� ��
� �	������� ����)	�����, �� 
�� B-��	��.

$�� ���	������ �	����	������ 	�	�	�� �	"���� �	�� ����� �	
���
����&. H�� ����� �����������#���� XYZ-	�	��.

H��������	��& 	���������� ��� XYZ-	�	��� �����
��� 	��"��
��
 ������������� ������ � �������� ��������	���.
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� H� ����� «@» ���&�	&�� ���
����&, ����� �	 ��� �����������,
	�� �����	#���� �� �	�	�	��. ����� ��	��	��� ���
�����, ���&����� 
�

	��� �����, 
���� ����
�	�	#����.

� H� ����� «Y» ���&�	&�� ���
����&, ��	 ���"��	&���� � ����-
�	�, !� �����	&����. %�"������� ��������	��� ������ ���
����� ��-
#� ����� — ����
��.

� H� ����� «Z» ���&�	&�� ���
����&, ����� �	 ��� �����	# ��)�
����
����, ��
�-��� ���
����� ��
�����. $�������	�� ������ ��	��	-
��� ���
����� ��#� ����� 
����� ���	
��.

��	��&, �	 ������ ���� ��������� �����& 	���������� 	�	��-
��&�� 
� ��#� �� ��)�� �����, # �������#�� �	��	��� ������ (v) 	 ��#&
�����#&.

'������#�� �	��	��� ���	����#���� �� ��"��� ������ 	����������
	 �������&:

%100

)( 2

1

�

�

�

�
�

x
n

0x

v

n

i
i

,


� v — �������#�� �	��	��� ������;
0i — �-�� �	����� ������ 	 ����&�	��& �����#&;
0  — ����
�# �	����� ������ 	 ����&�	��& �����#& 	 �����
 n;
� — �������	 �����
�, 	 ���� ������� ������.
E�����	��� �������� ��� �����
���� XYZ-	�	��� 
����&#���� �

����
�� ����	��� �������#��	 �	��	���. (������	 �������#��� �	��	���
���&#���� � ��"	� ��
 ���� 
� �������������. $�
�� �	 ����� X, Y � Z
��"� ���� 
�������� �	 ������ 	��������:

� ����	 X — v � ������	�� 0 — 10 %;
� ����	 Y — v � ������	�� 10- 25 %;
� ����	 Z — v � ������	�� 25 % � ����)�.
;�����	��� ��������� �����
���� 	�	��� B(� � XYZ # �	�����,

��	 ���	
	#����  
��’��� ����� ��	��� (���. 4.1).
$�#
�	��� 
	��� ��� ������
��)���� ��������� �	 �	������ B(�-

	�	���  
	���� ��� ������
��)���� ��������� �	 ��������� ���"�-
�	��� XYZ — 	�	��� 
�����&�� �����	�� ����� ����������� ��	��-
�	���, �������& � ���	������ 
�� ������� ����	�	��� � ������, �
���	������ 	�	�	�� �����	.

H�� 	����������, !� ���
��� � ����� AX, AY � AZ ������
�� ��-
������ ��
���
�	���� ���������� ���	������ 	�	�	��. >	�����	
, 
��
������, !� ���
��� � ����� B@ �������� ���	���	�� �����	�����
����� 	�������� � �����
	�� ��"������� ��������	��� 
���	���
«����� � ������».
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B@
(����	 �	���	 � 	�	��-
��� �	������
(������ ������� �	
��-
����� ������� ���"�-
�	���

(@
����
�� ���"���	 �	�-
�����
(������ ������� �	
��-
����� ������� ���"�-
�	���

�@
%	�	 �	���� � 	�	��-
��� �	������
(������ ������� �	-

������� �������
���"��	���

B Y
(����	 ���"���	 �	�-
�����
����
��� ������� �	-

������� ������� ���-
"��	���

( Y
����
�� ���"���	 �	�-
�����
����
��� ������� �	-

������� ������� ���-
"��	���

� Y
>���	 ���"���	 �	�-
�����
����
��� ������� �	-

������� �������
���"��	���

B Z
(����	 ���"���	 �	�-
�����
>����� ������� �	
��-
����� ������� ���"�-
�	���

( Z
����
�� ���"���	 �	�-
�����
>����� ������� �	
��-
����� ������� ���"�-
�	���

� Z
>���	 ���"���	 �	�-
�����
>����� ������� �	-

������� �������
���"��	���

;��.4.1. %	����� B(�- � XYZ-	�	���

B��������� ����� AZ ������
�� �������&�	�� !�
����. / �’���
� �������� �����	����� ������ ������
�� ����
�	���� ���	�����
	�	�.

/��	������ 	�	�	�� �� �������, ��� ���
��� � ����� (X, (Y �
(Z ��"�	 
����&�	�� �� �� �
�	�����, �	� ��
���
�	����� �������-
���� (�� �����	� ��	���	���, � �� ������	� 
���	���).

$�	���	��� 	�	��� �� ������� 	����������, ��� ���
��� � �����
CX, CY � CZ ��"� �����
����� �	 ����) ����	��� �����
, �	�����	
,
�	 ��"
���, ������,  !���"����& (	�� !��������&) ���������& �	-
������� 	�	�� �	 ���	
�.

0�,��*�

;������� ���	����& ����	�	��� �	 ��������� 	�	��� ������
���
���
����� 
�� ����������	��� ������	�� �������� ��"��. '��������
��	����	��� ���
����� ���
��	����	 � �	��. 4.4.
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�3*"$+ 4.4
���* ��- ���+!�!��- �+% #� XYZ — ����*��

;�	��	��� �� 
��� ��"��, ��

z
 	

��
��

��
��

��

$��
����
1 2 3 4 5 6 7

;	��
	 ��-
"
���

1 (����	 ������� 8,6 7,9 5,6 11,9 12,4 11,4 11,4 69,2

2 '��� �	��	�� 7,4 5,8 6,9 12,7 14,8 24,6 14,7 86,9

3 $�����	 ��������� 2,3 2,5 3,0 2,9 2,4 3,7 16,8

4 _�� ��������� — — 8,4 6,4 4,3 7,3 3,0 29,4

5 +��� ��
	�	 — — — — — 12,4 5,0 17,4

6 ������ ���"����. 5,8 4,7 8,7 10,7 12,5 10,0 3,0 55,4

7 �������	 ����". — — — — — 7,2 8,2 15,4

8 D��	 ��������� — 0,15 0,1 — 0,25 0,4 0,3 1,2

9 I	��� ��������� — 0,4 2,3 1,2 1,4 1,3 — 6,6

10 �����	 �����	 4,2 5,7 4,8 5,5 7,9 8,1 4,5 40,7

11 L���	 ������	 2,2 3,2 4,1 5,1 6,7 6,5 — 27,8

12 '	������ 42,4 37,6 29,6 79,9 67,4 60,2 69,8 386,9

13 %����	 9,4 8,5 7,4 10,3 14,9 18,4 13,5 82,4

14 :����� 16,2 18,4 15,8 16,4 26,2 25,4 19,2 137,6

15 ������ ���"� 10,4 9,8 12,7 15,7 16,1 12,0 12,1 88,8

16 $����� ����
��� 6,4 5,4 7,8 9,4 8,9 8,1 6,0 52,0

17 :���� 3,5 3,7 4,2 3,1 5,2 3,8 5,4 28,9

18 I���)�� 6,6 7,5 8,2 9,4 5,3 4,2 6,4 47,6

19 %	��� ���)���� 10,4 9,9 12,8 13,2 7,8 8,9 5,9 68,9

20 (��)�� 35 % 0,8 1,6 5,6 0,9 2,3 2,4 3,6 17,2

21 ����	�	 20 % 6,8 6,1 7,8 5,8 6,8 7,3 3,5 44,1

;	��

B(�-	�	�� �	��
��� � �	��. 4.2., XYZ-	�	�� � �	��. 4.5.



87

�3*"$+ 4.5
�+%-����*� ������#�+�� �!%��%*+

$��
����
'

��
��

��
��

, �
�

:
��

	,
 �

��

�
��

	,
 �

��
.

=	
��

�	
 �

 	
�	

-
��

��
� 

��
��

, %

=	
��

�	
 �

 �
�-

��

�

� 
�

��
-

)
��

��

�
��

� 
��

��
��

��
-

��
��

, %

z
 �

�
��

��

E�
��

	

(����	 ��. 69,2 35,00 2422,00 11,54 20,16 20,16 10

'��� 86,9 12,90 1121,01 5,34 11,54 31,7 1

$�����	 ��. 16,8 26,00 436,80 2,08 10,29 41,99 6

_�� 29,4 28,00 823,20 3,92 7,19 49,18 7

+��� ��
	�	 17,4 27,00 469,80 2,24 5,91 55,09 19

������ ��. 55,4 39,00 2160,60 10,29 5,45 60,54 16

E�
��

	 
B

�������	 15,4 98,00 1509,20 7,19 5,34 65,88 2

D��	 ���. 1,2 250,00 300,00 1,43 4,63 70,51 11

I	��� ��. 6,6 125,00 825,00 3,93 4,24 74,75 12

�����	 40,7 104,00 4232,80 20,16 3,93 78,68 9

L���	 27,8 35,00 973,00 4,63 3,92 82,6 4

'	������ 386,9 2,30 889,87 4,24 3,6 86,2 15

%����	 82,4 2,30 189,52 0,90 2,36 88,56 14

:����� 137,6 3,60 495,36 2,36 2,24 90,8 5

E�
��

	 
(

������ �� 88,8 8,50 754,80 3,60 2,21 93,01 20

$����� ��� 52,0 22,0 1144,00 5,45 2,08 95,09 3

:���� 28,9 3,00 86,70 0,41 1,68 96,77 21

I���)�� 47,6 2,20 104,72 0,50 1,43 98,2 8

%	��� 68,9 18,00 1240,20 5,91 0,9 99,1 13

(��)�� 17,2 27,00 464,40 2,21 0,5 99,6 18

����	�	 44,1 8,00 352,80 1,68 0,41 100,01 17

E�
��

	 
�

;	�� 20995,78 100
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B@
—

(@
—

�@
—

B Y
1, 16, 19

( Y
14, 15

� Y
3, 17, 18, 21

B Z
2, 6, 7, 10, 11, 12

( Z
4, 5, 9

� Z
8, 13, 20

;��. 4.2. %	����� B(� — XYZ

/ ����� B ���
��� ���
�����, �	 ��� ����	
	# 75 % 	�	����� �	�-
����� ���
�������� 	�	���, � ����� ( — 15 % � � ����� � — 10 %.

B�	�� �	��. 3.3. ���	�#, !� � ����� B ���
��� �	�� ���
����: ���-
��	 �����	, �����	 �������, ������ ���"�	����"����, �������	 	-
����"��	, �	��� ���)����, ������ ����
���, ����, )���	 � �	������.
B�� �� �
�� ���
��� �� �	# ��	������� ����� (��
����� ����	 @). A	�	
����	��� �	�	�����	 
�� ����� ��������� 	��	
�� ������	����� �����-

	����	, � ���� ����� �	 ���
����& �����	#����. A��� ������
�� ��	-
�&�	�� �	
 ��	������� ������� � (�����
��� �	���������� 	��
�
!�
� ������	��� ���	� � ��#� ���
�����, �	��	������	�� ���������
���#���� ��!�). / 	��	
	� )��
���� �	����	��� ����) ��	������� ��-
���, �������� 	��������� ���
����� �� �	����.

/ ����� BY ����)�� ���
����, !� �	&�� ������ �	���� � 	�	��-
��� �	������ ���
����� � ����
��� ������� �	
������� ��������	���
���"��	���: �����	 �������, ������ ����
��� � �	��� ���)����. H��
��� ������
�� �������� ��
���
�	���� ���������� ���	������ 	�	�	-
��: 
�� ������ ���"�� ������
�� �����
	�� ��"������� ��������	���

���	��� «����� � ������», 	�� �����&�	�� 	�	�� �	 1-2 
��; 
�� ���-
�& ����
���� �	 �	��	 ���)������ ��"�	 �	�� ��������� ���	�����
	�	�.

/ ����� BZ ����)�� ���
����, !� �	&�� ������ �	���� � 	�	��-
��� �	������ ���
����� � ����� �	
������� ��������	��� ���"��	���:
���� �	��	��, ������ ���"�����"����, �������	 ����"��	, �����	 ��-
���	, )���	 � �	������. / �’��� � �������� �����	����� ������ �
������& �	�����& ������
�� ����
�	���� ��������� ���	����� 	�	�
������, ��������, ������ � �	������, 	 	�	�� ����� � )���� �������&-
�	�� !�
����.

/ ����� (Y ���
��� ���
����, !� �	&�� ����
�& �	���� � 	�	��-
��� �	������ ���
����� � ����
�& �	
������� ��������	��� ���"��	�-
��: ������ ����	��	 � ������ ���"�. H�� ��� �	��" �	"	�� �	�� ������-
��� ���	����� 	�	�.

/ ����� (Z ���
��� ���
����, !� �	&�� ����
�& �	���� � 	�	��-
��� �	������ ���
����� � ����� �	
������� ��������	��� ���"��	���:
���, ���� ��
	�	, �	��� ���������. A	� �� �� ���
���� # 
�������, 	-
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�	�� �� ������� ���� �����	������. I	"	�� �������	�� �� 	 ������
-
����&.

/ ����� CY ���
��� ���
����, !� 	��	&�� �	�� �	���� � 	�	��-
��� �	������ ���
����� � ����
�& �	
������� ��������	��� ���"��	�-
��: ������	 ���������, �����, ����)��, ����	�	. H�� ����� � ����)�	
�����&&���� 	�	�� �	 ����) ����	��� �����
 (7-15 
���), 	 	�	�� ��-
����� � ����	�� ��	���	�� �	 2 
��.

/ ����� �Z ���
��� ���
����, !� 	��	&�� �	�� �	���� � 	�	��-
��� �	������ ���
����� � ����� �	
������� ��������	��� ���"��	���:
���	 �������	, �����	 � ���)��. D��� �� 
������ ���
��� �	"	�� ����-
���	�� 	 ������
����&, 	�� �	�� �	��� ��������� 	�	�. H�� ������
��"�	 �����&�	�� 	�	�� �	 ��"
���. (��)�� 35 % "������� �	&��
�� ����	��� ������ �����	���, ���� 	�	�� �� ���	
	&�� �� ����)� 2

���.

��)#���?)� �*0,#*))<

1. &���� ������
 ��
��% «�����	����� �����».
2. #���	�� ����	 ������ ������
 �����	����� �����	�.
3. ��������������� ���� �����	����� �����	� � �������-
��� �����������	.
4. *����� 	 ���	��� �����
 ���	"��� �����	�.
5. *����� 	 ���	��� �����
 ���	��� �����	�.
6. ������	��"	
 �����	����� �����	� �� �	�"�� �� � ���	�-
������ ��"%��.
7. ������	��"	
 �����	����� �����	� �� ���"	������
�������
�.
8. ��������������� �������	 ������.
9. ��������������� ��������� ������� ������	
 ��������.
10. ���=	�� ������� ������	
 �������� � �	������% �	��-
�	��% ��������.
11. ,�������� ���	��� ������� ������	
 �������� � �	�-
�����% ���	����	��% �������
.
12. ��������������� ������� ������	
 �������� � �����-
����% ���	����	��% ������
 �����	� �� ������ �	�
.
13. ,�������� ���	��� ������� ������	
 �������� «@		-
���-��������».
14. )�� ���������
 ������ >AB-���	�� � ������		 ����-
����?
15. ,�������� ���	��� ������ C'2-���	��. D� ��(� ����
����	����� � >AB-���	���?
16. ' ���� ���
��%�� ����������	 ���������
 �������
«������, ;� ������
%���
 ������"��»? )�	 �������� �� �-
���	�� "���� ������?



92

�?
����?��
 �������

	 ?����?
���/	

�����:
?���

5.1. (/#)�(#?, �*$�*))< #�*)(0��#)�+ ��;�(#,�,

;�� �	����	������ ������ ��
 ���������� 
"����	 �������� 
� ��-
������� ���"��	��� 
����&#���� � 	������	���� ����� ��	������-
��� 	�����. I� ��	��������	��� ����"���� �	�� �����	��� �	����	-
������ ������.

A�	������ — �’��&��� ������� ��" ������������ �������, !�

����&# �������	��� �	����	����� ��������. (�� ��������� �� ���	
��	
�	����	 	�� ��������� � �������� ��������	����� ���	���� ���������
(	�����������, ����������, ����
������). A��� ��	�������	 ���	
��	
���� ��	��� � �	�	���� ������������� ������	�, ������&�� 	�
	��� ����-
������� �������. ;	��  ��� ����# 
����� �	�������	 ��	�������	 ��-
�	��� ���������, � ���� �	�	��	������	 ����
"������ ��" ��	����	��
��	���������� ������� ��"� �����
	���� ��	 ������ �’���� � ����-
�����-���	
������ 
�����	�� ���� �	����	������ ������.

$� ����	����& ��
���&�� 
�� ������� ����� ��	�������:
� ��	������ 	�	������ ��������	��� (�	�����	�����) — ���������#

����� ����� � �	�������: 	��������, ��
��� (�������� � ��������), 	�-
�����������, ���������� ��	������ � ��	������ ����������
���.

� ��	������ ��	�	������ ��������	��� — ����������������
��	������, 	 �	��" ��	�������� 	���� ���� ��
��, !� �	��"	�� ����	-
��������� ���	��	����.

���	��	��� ������!���� �	��	"�� ��	�������� ��	�	������ ��-
������	��� # ���
����� �������� ���������� ���������. *	�
	��� ��-
���� �	�	��� ���� ���	��� ����)�&���� ����
�����& ���������&.

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

0���������� �������� — �� ������	��� ��	��������� ������,
����� ��
� � ���� ��	��������� 	�����; ���	����� �����	�	�����



93

�	�)����� 
���	���; 	��������� ������������� #
����� ��	��������-
���	
������ �������.

���� �����������" �������� — �	����	���� 	
�������� ��-
���� � ��	��������� ������	� � �����	��� ��	��� ��������� — ������-
��� �	��	", � ��������� �����, � ��������� �	�, � ������
��� ���������,
������
��� ������,  �����	������ ����	�	��, ���������� ���"��	��,
����������� 	��������.

/��$���	 ��	��������� ���������:
� ����� ��
� � ���� ��	��������� 	�����;
� ������� ��	���	��� ��	���������� ������� � ���	
����� � ����-

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

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

�������;
� ���	����� �	����	����� �	�)����� 
���	���.
A����������	 ���
"������ 
�����# 	������	�� #
��� ���������&

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

�� ������ �
��, 	�� � �����	 ��
�� ��	�������. *	 ��������& ��
��
��	�������, !� ������ ��	��� � ����	��� ���	���, ��	�������� �������
����
���&���� �	:

1) �
����
��� (�����
	����);
2) �	�	����
��� (��������
	���� 	�� �������
	����).
=����$���� ������� — 
������	 � ��)����	 �
����
��	 �����-

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

�������$���� ������� — ������	 
���	��� �	��	"�� 
������
��
	�� ��	������� 	 #
���� ��������� 
��������� � ����
	��&
�	��	"�� � �����	� �����	��	"����  �
���� ��
� ��	������� �	 ��-
)�� �� ��	��� �	��	"���	����	. D������
	���� ��	�������� �������
	������&�� ����	��� �	��	"�� � ��� ����� ����� ����  ��������	�-
��� �	�������� �	���� ��
 ������������ #
����� ����	���	.

$�� ��������� ����"� ��������
	����� ��������� �	�����)� �	���-
�� �	
	#���� ��������& ������	��� ����� �����  ������ ���������:

� �������  �����	��	"����
� ����������	��� �	��	"��� ����� (����
	, �����, ���	
��	���,

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

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

���, �������� 	 �����, ����� ����������	���)
� �������, ���’�	��  �	��	"�� (	�	��	"����, ���	��	"����,

���	
��	���).
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;��� ��	������� ������� ���&#����  �������� ����������� ������.
/ ���	���� ����	� ��	�������� ����������	��� ���	�	#���� �� ������-
�	�� �������� ��
��	����	 �� �
��"��	�	, 	 �����	����� ������
��)��-
��� ����	� � �������� � 	�	������ ����� ����������	 � ���"��	���.

�����
�� ���������� �	"����, !� ��	������ �� ������� ����	�����-
���� ��� �	���)� ���� �	 ���� ����	�������� �������, ������&�� �����-
���	 ��
 ������� � ����
������ ����	���, !� �	��� �����������#���� �
����������� ������	�, �������� �� ������� �	 	���������. A	��� �����,
��	������ ������	# ���� ��
��������& �	��& ���������, ��	 ���
	# ��-
�����  ������!���� �	��	"��. (�� ������	# �� �������� )������� ���	
������, ������� 
������� ���������� ����������	���.

5.2. $,B�� $,�/ � #,0/ #�*)(0��#),A �*(�B�$

$�� ���	��	��� ��	��������	��� � 	��	
	� ������	����� �����-

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

� ��	���� ��	������ �� ��	������ 	�	������ ��������	���
� ����� ��
� ��	�������
� ����� ���������	
� �����	��� �	�)���	��.
B�������	�� ��� ������ ��	���� ��	��������� 	����� #:
� ����������� ����	�� ��	����� � �	��	���� ��	�������
� �	��	�� ���������� ����� �� ��
����
	&�� �����	� �����	���-

�	��� ���������
� �� 	�	����, �� �����	���� ���������� �� 	������&�� �	��"���� 	
-

�������	������� �������& 	 ����	
�� ���� �	 �����& ����������	���
� ��"������� 	
�������� ����� ������ �	 	��������� �����	��-

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

�	���, �����	��� ���	
�	���
� ����	�� �	 ��	�&&��� ������	�, ���� 	��	#���� ����������	�-

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

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

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

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

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

H�� ���’��� 	�
	��� ������ ����������� ��	���������� 	����
��"�	 ��������	�� ��
��� 	����	������ ��	���������� 	����. :�
��������� ��

���	�&# �������� �	
	��� �����	�� ������� �
����
	���� ��	��������	���. (��	 �	��" �����������#���� � ����’&���-
��� ��
���� 
�� ��
��	������.

A	�	 ��
��� ������� � ���� ������ ��	�������� �	�	����������:
� ����	��
� ����� ��
��	������
� ����
��� �	� ����������
� �����	��� �	�� ����������.
*	�
	��� ������ ��
� ��	������� ����)�#���� � �	#���’��� 

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

������& ������ ��
� ��	�������, �����	������ 
�� �����������
����������, ���"��� ������	��� ��� ���� ��
� ��	�������. '�"��� 
��
�� ��	������� �	# ��������� �����������  ����� ��� ������������
����
"�����, �����	�� � ��
�����, ��� ���	�	&�� ��"������� ����
��������	��� � ����������� ������� (�	��. 5.1).

�3*"$+ 5.1
���*+�-�'�* ��$*%#�&�* �����#!��%#���

�*���� +��*+ #���%���#�

(�
 ��	������� $����	�� >�
�����

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

	����� � �	"�� 
�����-
��� �	�����

(����	 �	���	��#������, �	-
����	��- � ������#������
(����	 �����	������
>	���!� �	��	"�� �	����
*	��"����� ��
 �����
��� ����

B���������-
���

(����	 �	����������
H���	��	 �	��	"� «��
 
��-
��� 
� 
�����»
%�"������� 
���	��� �	�-
�	"� �	���� �	������
*	������# ������������ ��-
��	�	��
(����	 )��
����� 
���	���
%��) "������ ������ 
�
�	���	��� ���
�����

$�������� �����	 �����	�-
����� ���������, ��	 ���-
����&#���� �	��	"���
��-
�����& 	���������
*	��"����� ��
 �����
���
����
>���	 ���
����������
L��
����� ����� �	 �	���-
��)�# ����
���!�
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>�,��2���+ !�3*. 5.1

(�
 ��	������� $����	�� >�
�����

*	�������� /������	�������
(����	 ������	 ������"-
�����
(����	 ������������
H���	��� �	���������� ���-
������ ���	
�
>������	 �����	������ ����-
�����, �	������� ��"��
%�"������� ���������
)��
��� 
���	��� �	��	"��
�	 ������ ��
��	��

(����	 �	���	��#������, �	-
����	��- � ������#������
����"��	 ��������� ������-
�����
>���	 ��"������� 
���	�-
�� 
� ������� ���"��	���
>������	 ����"������ �	�-
�	"�

%������� %�"������� ��"��������-
�	����� ���������
>���	 �����	������ ������-
��� �	 
	���� ��
��	��.
(����	 ������	 � �������-
�	 
	������.
>���	 �	���	����������� ��-
�������

����"������ ���������.
>���	 )��
����� 
���	���.
*	��"����� ��
 �����	���-
���, �	���	������ � ����
-
��� ����.
>�����
����� ���������
���	
��� �������� ����	-
���������.
x������ ������ 
� �	��-
�	���.
%	�	 �	����	 ��
��	�����

(�
���� >���� �	��	"�� �	����
(����	 ������	 ������"-
�����
(����	 �	����������
(����	 ������������ ����
-
������

>���	 )��
����� ������-
����
*	��"����� ��
 �����
���
���� *	��"����� ��
 �����	��-
���� � �	���	������ ����
���������
A���
� ������ 
� �	���	���
� ��������� �	��	"��

(���� ��
� ��	���������� 	���� — �
��  �������� 	�
	��
��	��������� ���������, ���’���	��  ��	���	���� �	������� 
	���:

� �	�	����� �	��	"� — ���� ������������, �	��, ��’#��, �	�	����� � �.
.;
� �	����� ���� ����	���
� ��������� ���	)��	��� ����� 
���	��� �	��	"� 
� 	��������

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

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

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

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

��� �	������ �
���	���. >	�����)� �����	� ���’�	��  ��������	�-
��� 	������������� ��	�������, ��� � �����&#���� ����	��� ���� �	-
���� � ����� ���������. �
�	� ���	������ �������� ��� �	��	��

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

H�� ���������� �	��	"� ���� �	���&��.
���������	 — ������ ��
� �	��, �	�&���, �	���� � ������ ��-

�	���, !� �	�������� �	 �	��	"� �	 ���	����&&�� ����
�� �������
������ � 	��
� !�
� ����"���� ��� ��	��������	���. %	����	���

�����# ���	������:

� �’��� ��" �	��	"�� � ���������� 
�������	��;
� ��
������ �
�� �	���& �	��	"� ��
 ��)��;
� �	����	��� �������: ������� �	����, 
�
	����� � ������	�����

�	����, �	����������� �	��.

� % � � � , � � � � � *  & � � � # ( � � � *

� �'���� — ������� �	������	��� ������, �	�� ��������	 ���	-
��, ���� 	
����, 	��
���� �	��� (���	���� �	�), ������ �	�	��������-
�� (����, H�A � �.
.) � ��)� ������
�� 
	�� ��� ���	�.

� 	�����'�"$/,� — ������� ����� �����, (� ����������) � �����
����� (� �	�������), �	������	��� ��
��	����	 � �
��"��	�	, �����
��
��	������ � ����	�����.

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

� ���$��*/�� — ��	�# ������ ����"���� �	��	"� � ����
"���� 
��� � 
���� � ��
 �	� �	��	"��� ����	���.

� (�
����
	������� 	 ��	������ �	����	��� ����
���#���� �	���-
���� �����:

� ���	��� �	����	��� — �������� ���	��;
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� ��
��	������� �	����	��� — �	��	"���
��	����;
� ��	�������� �	����	��� — ���������.
0���������� %������������� ������� — ���������� ��	�����-

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

C������������� ������� — �� ��"�� ����"����, ������ �	��-
�	���, �����	��	"���� � ����������, �����–������� ��	��������, ��-
����, �����, �	�	 � ����	 ���
’������� 
� ����������.

5.3. $,�, #* 0�*)/$*))<
#�*)(0��#),A �*�L�/#�$

;�� 	�����	������� �����
��� �	�)���	��. %	�)��� ���� — ��
)��� �������	��� 	�����	������� ��� �����	��� ����������.

%	�)���� ��
���&�� �	 �	�������� �	 ��������.
��	������� — �� �	�)����, ��� ���� )��� ���� 	��������� ��"


���	 �	��	"���� �����	�� ���
���	��� ������&#����. (��� ���	-
&�� � �������� ��������� �������� (� � 0,5), � �������� ��������-
�& 	�	��	"���� �������� (0,5 < � < 1,0), � �������� 	�	��	"����
�������� (� = 1,0), 
� � — �������#�� ��������	��� ������� 	���������
�	 �	�)����.

9������� ���*��� — �� ��� 	��������� 	������� �����, ���
��’#
��# 
������	 �������	���.

(	"����� ���	����� ������ 	�����	������� # �����	������ 	���-
��������� ���������. (��	 # ���)���� ���	�� ���� 	��	�,
���’�	��� � ���������-�����
	�����& 
��������& 	�����	��������-
�� ��
���#����	. >	 	�����	���������� ��
���#����� ������&�� ��-
��� �����	������ � �����	������, ��	 ����	
	# �	 �
����& ��	���������
������ ( 1 ��, 1���).

$���	 �����	������ ��������� 	S��� ���	
	#���� � �����	������
������ S�, ��������� S����, �	�	��	"��	����-���	��	"��	�����
����� S�-� �	 
���"��� ����	� S
��:

	S��� = S� + S���� + S�-� + S
��.

*������� �	��	&���� 	��	��, ��� 	��"	�� ��
 ������� 	�������-
��. H� ��� �	��"	�� 	��	�� �	 �	�����-�	������� �	����	��, ��������
����������	���, ������ 	���������, ���������� �	 ������ )��, 	���-
��	��& �������� ���	
�. :� ����	�� ���	����&���� �	 1 �� �������.

H� ��������� ����	� �	��"	�� �	��	
�� ����	��, 	������	 ��	�	
��
��� (������), 	 �	��" 	�����	����� ��
�	���	���. :� ����	�� ���	-
����&���� �	 1 ��
. ������� 	����	)��� �	 ��
���#�����.
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>	�	��	"��	����-���	��	"��	���� ����	�� �����&&�� ��� 	��	-
�� �	 �����	��� ��� ����� (���	�	 ��	�� �	��	"�����, �����
������ �	
��)�� ��	��������, �	������ ��������������, �	����	��� �	 ��.). (���
���	����&���� �	 1 � ����������� �	��	"� 	�� 1 ��
. �	�	��	"��	-
����-���	��	"��	����� �����.

H���"���� �	��	&�� ����	��, ���’�	��  ��
��������� 
����, ��-
������ � �����	����. :� ����	�� ���	����&����, �� ��	����, �	 1 ���
	�� �	 1 �� �������.

>	 ��	����� ��� ���	����� �����	������ ��������� �	 	�����	��-
������� ��
���#����	� ��	����&���� ����� �	 �������� ����	��.

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

H�� ������ ������	����� �����
	����	 �	��	���)� �����������-
&�� 	����������� )����, 	 �	��" ��������� ����� �	 ��
)� 	���� 
���-
��. :� ���������� ���������� ������	�� ������� 	��	
�� �	 ������-
��& ��������& ������	���� ����".

/ 	��"����� ��
 	
	� � ���	����� ����	��� 
����&#���� ����� ��	��-
����� 
�� 
���	��� ���
�����. $�� ����� ��	����#���� ����!���� ����-
������	, �������-���������� ����������� ����� ��
�� ��	�������, !� ��-
�	�	&�� ����� ������� �	����	������ ��������	���. A	�, �	�����	
,
������ �����	��� "������ ���� �� ����)� 5 
���, ����  B����	��� �	 >����
*��	�
�� 
� #����������� ������	��� ���� 
���	���&�� ���	�	��.

$������	 ���� ��
�� ��	������� ����)�&���� 	 
�������& ����-
���&��� ������. A	 � ������	����� �����
	����� ���	 ��
�� ��	����-
��� ��	������ �� ��
���	#����. B������������ ��	������, !� �	# ��-
�� �	��	"���
��������, 
����� ������ )��
�����, �	���������� �
����	� ����	 ������ ��	������, �	 ������	 ���� �����	�	 — ��"��-
����� 
���	��� �	��	"�� ��������
��� 
� ���"��	�	, !� �� ��"� 	-
��������	�� �� 	��������, �� 	��	��	������.

�������� �	������� ��������� � ����� ��������� # �	�)����	-
���. / ��� ���	��� �	�������� ��� �	������:

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

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

����, �	���� �� �����	��� 	�	�	��.
H�� 	��	
�� ������	����� �����
	����	 �	�	������ �	��� �����	���

����	�	��, !� ������	# 
� ��������� �	�	�������� 	�	�� 
�� ��	
"�-
�	��� ��� �����	��. A	 	�	 ����)���� 	��	
�� ��
�&�� ������  ����	-
�	�����	�� �	��� �����, !�� ���)��� ���!� ���	
����� �����!��� �	
��������� ���	
������ ���	����	���, ������	
	&�� �� ������� �	 �������-
���. '��� ����� # !� �
�	 �	"���	 �����	�	: �������	 �	 �	����	����	��
	����	&���� � ����������� �	����	���� ���"���.
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������& ��)���� ��� 	
	� # ������	 ���	����� � ����������� ���-
������ ����
��� ��
��� ��	���������� ����������	��� 	��	
�� �����-
�	����� �����
	����	 � ����, !� M�����#���� �	 �	����	����� �	�)��-
�	� ���������� � ���	
	��� ��	����� 
���	��� ���
�����, �����
�	�)����	��� ���������.

%	�)����	��� ��������� — �� �	�����) 
�����	��� ������ ���	��	-
��� �	����	��������� �	��	"��, !� ������ �������� ����� �	 �����������
������� 	��������� ��� �	����	������ � ����������� ���� ��������	���.

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

_�!� �	�)���� ��������, ���	���� � 
������&���� ������� ����	-
�	���, �� ��������� 	�	�� � 	��	
	� ������	����� �����
	����	 ��"���
��������	���� � 1,5—2 �	�, ��"�&�� ��� �	��� ����	�� �	 ���	
��	�-
��. A	 �	 "	�� ����)���� ����	�	������� �� ��
����
	&�� �����	� �����,
���� 	��	
� ������	����� �����
	����	 	�� �����&&�� ���& ���"�� ��-
�������� (McDonald’s, «L��
��»), �� ����!�&���� ����
  �	�	��	��
!�� ��
���	���	���� («A����	-@	��», «A	��-B��»).

>�����
����� �	�)����	��� ��������� �	��	"�� ��M�������#����
!� � ���, !� �	�)���� 
	&�� ��"������� ���	
	��� �������� �����-
��� ��	��� � ����	������ 	���� �	 ��	������, !� ����
���  
������
������� ���������.

A	��� �����, ������	 ��M������	��� �	�)����� � �������� ��	���
��������� ��
��� ������� ���#�	����� � ������������� �����	��&
����	�	�� ���
����� � ���������� �	#��
�� ����	�	����� � 	�����	��-
������� ���	��	���.

H�� ������� �	�)����� �����������&�� ���������� � �	���	�����
����
�, ����
� ��������� ��	���	���, ��	������ �	����	�� � ��)�

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

$�� ���	
	��� ��	���	 
���	��� ���
����� � 	��	
� ������	�����
�����
	����	 ������
�� ��	�����	�� �	������ �����:

1. >	������� ������
��� ���
����� �	 ���	
����� ��������	�, ��
-
���#����	� ������� ��������.

2. >	������� ��	��������� 	����� 
�� ����������	��� ���	
����-
�� ���������, ��
���#���� ������� ��������  ��	���	���� ����������
���
����� � ����
����� 	�	��	"���� 	���������.

3. *	��	
� ������� 	�������	�� ���#�	���� ������ ���
����� �
���	��	"��	���� ������.
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$����	
�� �	�)����	��� ��"� ���� 
���	��	 ���� 
�
��� �� � ���-
��. $������ �	��
����� � ������ ����	 '�#�	. *	�������� �����	&���� 	
��������� � ������ ����	, ������� �	������ 
���	��� �� 	��"��� ��
 ��
-
��	��. H���	��� 
����&&�� ��� ���������� (
�� ���� �� �	�����) 	�	�-
�	"���� �	���	� ����	: $�������, $�
��, ��	�����������) �	 ��� 	�����-
���� 
�� 
���	��� �	 ��������"��, � �����)�������, �����������
�	���� �	 �	 E�����#��. A����� �����	��� ���� 3 ��
. A��������� ������	
�	�	�� �	���"���� ������ 
���	��� 	 2 ��. ����� ������� 	��������.
_� A	�	 	
	�	 # ���	
��& 
�� �&
���, 	��  ��& ���	������ F�% �	 ��-
����	 �	�)����	��� EF;%F�-;, !� 
	��	 ����)��� 	
	��, �	&�� �	�-
�� ����	, ����
��	�� ��	������� �	 	
���� ���"��	�	, �	"	�	 ������	���
— �	������� ������ �	 	��������� �����
	��� ���� � ����	�	�������.

$������������ �	������ ��������� ��	"	�	�� ������	 �������-
��� ����
�� ������	��� �	#��
�� — �&
��	/�	)��	. A	�� ����
� ��-
"��� �
���	��� ������������	�� �������& �&
��� � �������� ���-
����� �	 
	������ ����’&����� )��
�� ��������� ������	��&.

>	 
���� �	������ ���������, ����’&���� — �
��  �	������, !�
�	���& ����& ������ ������	��& �������� 
� ���������. >�
� ����)�
����� ����� �� ��������� �	������� �������, �� � ��)���� ��	������-
��� 	
	�. D�����	����	 ������	 (�	�����	
, EF;%F�) ���	���	�	
�	 ������� ������	��� ��� ������� ��	�������, ��� ��"������� 	�	�-
�	"���� ��� ��������� �������, �������� ���� �	��	"� � )����, ��-
�� 
���	��	 ���"��	��, ����� ���� � ��	��������� �������. D�����	-
����� ������� �����	���&���� �	 ��)���� ������� ����� � 
���	���
�	��	"�� � ��"��� ��	������ �	��, ����� 	 ��	����� 
���	��� ���
�-
���� ���"��	��  ������� ���� ����������� �������.

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

�
��#�  �	���
���)�� ��������� � ������&
"��� � ��	���������
��������� # ��������� «����� � �����» (just-in-time, JIT). (��	 	����	-
�	 �	 
����� ������� ������ ����	��� ���
�����, � ���� ������ �	����	-
����� �������� �������� ����������	��  �������& � ���, !� 	
	#��-
�� ����	����� � ���������� ����	
�� ������� ������� ���
�����.

D������� �	������ � 	������	��� ��������� «����� � �����» ��	# ��-
���, !� ���	�	# ��
	��)�� ��� ��������, �	����	���, �	����	����	��� �
������� ���
�����. A��� 	������	��� 
	���� ��
��
� � 	��	
	� �����-
�	����� �����
	����	 �����# ��������	��� �������� ����	�	������� �	-
����	����� �������� ������ ����� ���	)��	���, 	�� ��������� 	��	
�,
!� 
����&# ������ ����������	. *	��	
� �	�	�	&���� ����	�� ��������
����� ����	�	�������, !� ��
����&���� ������� �������� �	
������� ��-
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��	���, ���� !� 
�� ��
���#����	, ��	�&&���� 	 ���������#& «JIT»,
��
�-���� ��� � ����	��	� ��"� ����)��� ���������� ������.

(�
����
�� 
� ��#� ��������� ����	�	������ ��	&�� �� ���� �	����-
�	�� ���������� ������� ���
����� � ������� ������. H�� �����������
��������	��� ���������� «JIT» 	��	
� ������	����� �����
	����	 ��-
����� ��	�&�	��  �	
������ �����������	������� ������	�� � ����-
��	�����-����’&�����& ��
������&.

(
�����	���	 ������	 «JIT» 	 
�������& �����	
"���� �������
������������ ������ 
	���� ��" ����	 ����	�	�����	��, �	 	����	��-
��	��� ������� ��	���	��� ������ � �	����	�	� ��
��!�# ��������
����	��� ���
����� � �
��"	�	 �	�	 «SDP» (�	�	����	�� ����	�	���).

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

���	��	��� ��������� �� ������� «�	�	����	���� ����	�	���» 
�-
����# �
��"	�� �������& 	 �	����� ���������� ��
	���� �	 ��	��-
������	��� � �	�	��	"����. >	������� ������	��� ��� �	��	"��	����-
���	��	"��	���� ������, !� �����
��� � ��	������ �	��, ��
��!���
�	
������� 
���	���, !� 
������� ����� ������ ������)��������-
����� 	�	��� � 
��
����� ������� 
� 4—6-��
�����.

F��������� ����
�� ��	��������� ���������, !� 
�����# ���������-
�	�� ������� 	��	
�� ������	����� �����
	����	, # ����$ �������% ���-
*�����. ���	
	��� ��������� �	�)����� ��"� 
����&�	���� ����
��, ��-

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

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

������	 — �����������	, �����	# ���������� ��� � �
����  �	�������,
«����	&��» ��� �����  ����
��	����� ���� ���	"��� �	 ����� ���"��	-
�� ���	��. _� ������ ���	 	������� ��
 ����	�	�����	 
����	# �	����	��-
��� ��������� ��	���������� 	����, �����#���� ������, !� ���������# �
-
��� ��������� �	�)�����, � �������#���� �	�)��� ��’�
� ���"��	���.

���
 	�	����, !� 
	��� ���	
�� 
	# ����)� ������	�� � ����
���	
��, ���� ��
��	�� ��" ���	�� ��	��������� ����"� �� ����&���

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

>	 �������� �	�)���� ���� ����"��� �� ��������� ��"��� �	��	
	����

�
	����� ������, �	�����	
, ����"���� 	 �	���. _�!� ���������, !� �	�
���� �� ������� ���������� �	�)���� ����)� ������������, ������
�� ���
������ ���)���, ����)��)� ��
����
�� ����
��� ������. >�����
�� ���-
)���� ������	 ������&���� � ��� �	������� ��)�� ����"���.

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

������� ������� ��
� �����	��� ��������� �	�)���, !� 	
�������#
������
�� �����. +�����	��� ��������� �	�)����� 	���)�#���� ���
������� ������� «�������», !� ����	#.
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B������� ����	 
�����# ��
����� ��& ��� ����������	��� �	
�����	 ��������. / ��"	� ��"���� ������	 ���	
	��� ���������� �	�-
)���� ��"� 
����&�	���� 	 
�������& ��)���� 	�
	��� ����� ��-
����	������ 	�
	��, � ���� ����� � 	�
	��� �������"��	.

5.4. ��,#>��+ $,B��/ 0>�>$��),�*

(���� ������� ��	��������	���, ��
� ��	������� � ����������� ����-
��
����� �������#���� �	 ������ ������� ���������. H� �������� ���������
��� ������ ������� ���������� � ��
� ��	������� ��
��������:

* �����	���� ����	�� �	 ��	��������	���;
* 	
	��� �	� 
���	��� �	��	"�;
* �	����	���	 �	
������� 
�����	��� ��	���� 
���	��� � �����	;
* �����	���� ����	�� (�����), ���’�	��  	�	�	�� � 
����;
* ����"����� � 
���������� ��
� ��	�������;
* ���
�����	 
��������	���.
/ ����	�� �	 ��	��������	��� ���
��� �� ��������
��� ��	�����-

��� �	���� 	 ���������� ���	������ ������ �	��	"�, �	� � ����	��,
�’�	��  ��	��������-�����
�������� ����	�����.

E�,!��", 9� '�*"'�1!/ �� $��. !���&���!��% ��&*.�":
� �	�	���� � ��������� �	��	"�
� �	�	���� ��	�����, ���	
�	, ��	������	��������� �	��	"�
� �	������ �	�	��	"��	����-���	��	"��	����� �����
� �������� ���	�� � ���	���	���
� ��"������� ��)��
"���� �	 ����	
���� �	��	"�
� �����������  ���� ��)�� ��	��������� ����
� ��"������� 	��������� ���������� 	�	��	"���� ��!�.
=	� 
���	��� # �� � ����	�� ������������ ���	����� ��� 	�����-

�	������� ������, ���� !� ���	�	# ���	��� ���������� ��������� JIT,
QR, DDT � ��)�, 
� �	� ��
���	# ��&���� ����. * ��)��� ����, 
���	��	
�	��	"� � ����� ����	����� ������ ���
���� (	 ��)�� ������ ����)
��� �	
������� ���	��� ����� ���������� (���������	 � ��)�� �����-
������ ������
�����).

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

>	��)��, �	"����& �����& ������ # 	��������� ����"���� �	-
��	"� � 
����, ����� ��	�
	���� ������ �	��	"�, ��"�	��
��� �����-
������ �����.

* �����
� ���������� ������� ��������� �����
��	 �	�"����	���
��� ������ ������� ��
�� ��	������� ��"� ���� ���
��	����	 � �����
�	��. 5.2.



104

�3*"$+ 5.2
���B���+���- ���#!�*F+ ��� +�G��* +��� #���%���#�

(�
 ��	�������
'�������

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

(���	��, �’�	�� 
��	��������	���� 2-3 1-2 4 5

=	� 
���	��� 3 4 2 1
>	
������� 2 4 1 3
$���"����� 1 4 2 3
H���������� 2 4 1 3
I����	 3 4 1 2

�3*"$+ 5.3
���B���+���- ���#!�*F+ +�G��� �!�!+*�����

>	�	 �������& (���	���	) ;	��

>	
������� �	�� 
���	��� (��	����) 1
A	���� (����	��) ��	��������	��� «��
 
����� 
� 
�����» 2
*	�	����� �	� ��	���� «��
 
����� 
� 
�����» 3
E��������� ���������	 
� ����������� ��� ���� �	���� 4
+��	����	 ��	��������� ���������	 5
>	������� 
�
	������� ���	����	��� (�� �	��	"����������) 6
=	����	 ������� 7
>	������� 
�
	������ ������ �� ��������	��� � 
���	��� �	��	"� 8
(��	�� � ����	
	��� �	��	"� (����"���� �	��	"�) 9
F����
����	��� ��
��	����� 10
'�	�����	��� ������	�� 11
(�
���"���� ��
��	����� 12
E��������� ���������	 
� ����������� ��� ���� ������� 13
E�������� ���� �	�)����	��� ��������� 14
������ �	 ����� 15
$����
��	 	���� (	�������� ��	��������	���) 16
_����� ���	��	��� ���
	"�� ��	��������� ������ 17
�����	���� ���	����	��� 18
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:����	���� ����� ����
 �	�	���� ����������� �����
�� ���������
��)��� �� ��	��������	��& 	��	# �����
��	 ������ ���������	 (��

�������� �����������). / 	��
��� ��	����� ��� ������ �����������
�	��� �����������&���� �����	���� ��������� �	����� ������� ���	-
�����, �
�	  ���� �����
��	 � �	��. 5.3.

>	�������)	 ����	 ������ ���������	 	 
�������& �	�"����	-
��� ������ ��������� �����	# � ������� ���������� ���	����� ������-
�� �����������, �����	���� �� 	��������, �����
����� �	 ���.5.1.

H���� � �	�"����	��� �	������-���������

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

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

���������� �������� ���������	 	
��"��� �	������

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

(�������	���

�
	������
���������

%	�����������
	�	��

F���������
	�	��

'�����

$�������� ���	���?
���	#

�	�

;��. 5.1. B������� ������ ���������	

;�������� �����	
 ��������	��� 	�������� ������ ���������	
��
����
�� 
� �����. $���������, !� ����������� ����
"�� �������
�	�� �������� ������:

� �	
������� �	�� 
���	��� (1);
� �	��� �	 ���������� (2);
� ���	����	 ��	��������� ���������	 (5);
� ����"���� �	��	"� (9);
� ��
���"���� ��
��	����� (12).
(/ 
�"�	� �����
��� �	��� ��������� � ��
����
����� 
� �	��. 5.3).
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B�	�� ����� ��	��������� ������ 
������ ������� ����� ������-
�����, !� 	
�������&�� ����������� �����	� 
� ��	��������	���
���	������ ��
� �	��	"�. ������� 	
�������� ��� ����������� ��-
�	��� ������� ��������� ����&�	�	�� ��	��"���� �������	�� �� ���-
�	����� ������: 1 — 
����, 2 — 	
�������, 3 — ���	��.

;��	����� ��
����
��� ��������� �	��
��� � �	��. 5.4.
�3*"$+ 5.4

�!"#��$�+� �/*��� * +�G*� �!�!+*�����

$���������

I II III'������� ;	��/
�	�	

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

>	
������� �	��

���	��� 1/5 3 15 1 5 2 10

A	��� 	 ������-
���� 2/2,5 1 5 2 10 3 15

+��	����	 ��	����-
����� ���������	 5/1 1 5 3 15 2 10

*����"������ �	�-
�	"� 9/0,55 3 14,85 2 9,9 2 9,9

(�
���"���� ��
-
��	����� 12/0,42 2 10,08 2 10,08 1 5,04

���	���� ������� 10 44,93 10 49,98 10 49,94

;��	����� �	������ �������#��	: 	�	���	 ��������� �	������ (�
�	��
����� �����	
� �� 5), 
������� �	 ��
����
��� �	�� (�	�����	
,
5: 12 = 0,42).

;��	����� ��������: 
������ �	���, �	�� � ������ (�	�����	
,
12 � 0,42 � 2 = 10,08).

>��	"	&�� �	 ��, !� �� ������ ��������� ���	���� ������� � ����
����������� (���	 �	���) �������� �
�	����� � ������ 10, ����� �	���
�	����	  �	����� �������#���� ���		�, !� ��������� I # ��	!��.

9?D0>?�ED� /@'F0@DDG

1. )�� ���� ��������� � ����	��"	� ���� �����	����� ��-
����	�?
2. )�� ����� ��������� � ��������� ���������� ���	�����?
3. B��� �� �����
 ���������� ���	�����.
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4. ' ���� ���
��� ���"��	�� �����������
 �	��� ���	�
������"	� �� ��	���������	�?
5. )�	 ����	 ������ �� ���������� �����	� � ��������
���������� ������������?
6. ��������������� ����	 �������� 	 ����	�� ���	����-
��, ������, �������	�����, ���	��
��� 	 ���������	����
���������.
7. )�	 ������� ��(��� ������� � ���	� ���� ���������?
8. $	������ �	������	, 	���������	, ������������	,
����	���	 ��������
 ������� �������� ����(	�.
9. )�	 � ����������� ��� �����	 ������� ���������? D�-
�� � ������"	 ����� ���������%�� ������������� ����-
�������
?
10. ' ���� ���
��� ���	��� ���������� �����	�?
11. ��������������� ����������	 ���������� �����	� �
�	��� ����� ���������.
12. ������	� ������ ���� �� ���� ���������.
13. )�	 � ���� ���������� ���=���	�. )� ��������

���������� ���=���.
14. )�	 ������� ������%�� � ���	� ����� �������� �����	�.
15. ������	� ������ �����	����.
16. )�	 ������� ������%�� � "	� ���������� �������.
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��?�B��=
 �������

	 ?����?
���/	 �����:
?���

6.1. �*$�*))< � C/)�G�+ $,��B),:�+ ��;�(#,�,

'���������� �����	�� � �������� ����	� ��"�	 
������ ��� ����� ��-
������� ���	��	�����-��������� ������
��� ����������	 ��
����
�� 
� ���	�-
���� ����� �	��, �������, ����������, ���	��	��� � ���	������ ������������.

%���
������ ��������� 
�����# �����
��� �������� �	����	��	-
��& ���	
��� ���������� ������.

(�������	 ��������	 �����&# ��������	���� �	��� ��������
-
����� ����������	 �� ������� ������������ �����	���� ���
����� —
��
 ���	��� ����������	 
� ����
	�� �� � ��������	���� �	��� ����,
� ���� ����� ������)������������ ������!���� �	����	����	���, ��-
����� ���
�����, �	����	���, �	��, ����� ��� �������, !� ��
���	&����
��" ����	����� ����	�	��� �	 ����.

5�������� �������� — �� �	��	 � ��	����	 ���	������ �	����	-
������ �����	�� � ����� ����������	. (�������	 ��������	 — �� 	-
��������� �������� � ���#�	����� ����������	 ���
����� ��
����
��

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

?�’#�� �������� � ���	������ ���������� ��������� — �	����	����
������ �	 �����������.

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

+������ ���������� ��������� � ������	����� �����
	�����:
1) ����
��	��� 
�� ��	������ ������������ �������: ����.*1'���+

8 ��'�����+ $�*�8 �,���"0 �����#��*�', .#���4���+ �# �*�3�*/�"�" $�-
*+�" #�,*��. 8 #�3�#��2���+ �� $�8 �&��'� &��*/��% #*����4���% ��3�!"
'&�0 *���, *���&!"2���� *��$1��;

2) ���	��	��� �	����	����� ������� � �����������: &!'�����+ &"-
&!��" ,��.'���+ ��!����*/�"�" ��!�,��" . #�,*���;

3) ��	���	��� �	����	����� �������: ��.,�'�-!�0��2�� 8 �,�����2-
�� ������#.'���+, ��#��3,� �������" ��8 � ��!�*�#�$�+ �*���' ��83.!-
��0 !�����$�8 &!��. '�.!��'"��3�"2�% *���&!"2��% &"&!��";

4) �������� 	 ��
�� ������� ���� �	����	������ ������ � ������-
���������� ����������� �������: 3�#�����'�� &��&!���4���+ #� 0����
���$�&. �.0. !�'���' �� '&!���'*��"0 ������!��0;
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5) �����&�	��� ��
� �������	��� �����: ���*�# '",�����+ '"��3�"-
2"0 #���'*��/, ��#��3,� ��0���#�. ���.*1'���+ ��!����*/�"0 ��!�,�'.

/ ������� ���	����� ����������	 �������	�	�� �	�	 ���������: ������	-
��� �������� ����	�	���, ���	��	��� ����������	, ����, ��	��������	��� ��
�������, ����� ���#����	��� �	 ����� (������� «���#�	����� ����������	»).

«���#�	��� �����������» ���	
	#����  4-� ���������:
1) ���#�	��	 	������� �	����	����� ��������
2) ���#�	���� 	���� �	����	����� �������� � �����������
3) ���#�	��� ����������� ������� ���
�����
4) ���#�	���� ���
	" ������� ���
�����.
%��	 ���������� ��������� �����	# � ������ ��������	��� �������

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

6.2. $)/#��L)?�$,��B),:* ��;�(#,:)* (,(#>�*
/ �>(#��*))��/ ;�(0��*�(#$�

���������� �������, ��� 
����
"�# ��������	 ��������	, �	��	&��-
�� ������*�������������� ����������� ���������.

���	��� ������	��� �����
	����� — �� ���	
��� ���	���, !�
���&�	# � ���� �� ��	����� ���������-������������ ��
��
���, !�

����&&�� ����������� �	����	����	���, ������� �����	���� � ���
�-
�������� ���
����� � ����
��� ��������, �	� � 
�����"���� ��
��
�-
�	�� (�	�� ����������	, ����������	 
�
	������ ������ �	 ��)�), ���
�	��� ��#
��&�� #
���& �	��& «����	��������	» ����������	.

'��� ����, ������� � 
�����"�� ��
��
��� ��’#
�	�� �����	����	��&
�������& ����
"����� �����. D��
� ��������	 	��	
� ������	����� ���-
��
	����	 ���	
	#����  ������� ���������� ��
��
���� � 
������� ����,
!� ���	)���&���� � ����� ����	�, ������	�. (�� �� ��	���� 	
	�� ���-
���	��� ���������� ����������� ������ � ������������ ����
"�����. =�-
�� ����	���������� ��
��
��� ��"��� 	��	
 �����# ����)�� �����
	�-
���� �’��� � 
����&# ������)�& �	#��
�& ����� ����������� ���������.

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

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

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

� $��)�� ��� — 	��	
�, !� ������	&�� ���	
��, � ���������
������� ���
����& �	 	�������� (������ ������	��, �	��, �	��). :�
��� �
�������� 	������� ����������	  )������ 	�����������
���
�����. :� 	��	
� �	�	������#���� �������	����� ���	����	���� �
��������	�������	��� ������	���.
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� H����� ���: ���� �	��	��� ����	������� ����������	 — 	��	-

�, ��� ��	�&&�� �	 ����&��� ����	������ �	� (������	� ��������)
— ������	��, �	��, �
	����, �����	����	�� 	��	
�. H�� ��� �	�	����-
�� �������	���� � �����	����	�� ���	����	���, �"� ��"�	 ��	�����	���
����������. B��������� ������� ���
����� ��"���, ������ — ����)��.

� A����� ��� — �	���� ����������� (����"	 	��	
�� )��
����
����������	���). @	�	������ �����	����	�� ���	����	���, ��������
�����, ������������ ���������, �����	���� ����� ��
�� ���
�����, 	��
�	����	���� ������ �������.

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

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

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

;��� ������)������������� ����������� ������ ((��) �	 �	���-
����� ���	�	#���� �	���� �	����	��:

� (�� 	��	
�� # 
"����	�� �	����	����� �������, ��������� ��-
����	��� � ��	������� �������	�� ������������ �	��&�	;

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

� 	�
��� ���������� ��
��
� ��
 �	� 
����
"���� �����
	������

��������� ��������	 ������	# ����
��	�����, ������������ � ���	��-
	����� �’��� ��" ����	 ���’#��	�� 	��	
� � ���� ���#�����&. A���
������	 ���	 (�� �����	# � ����
��	��� ��	���	��� � ���	������ ��-
����������, ��	��	��� ����	������ � ���	�������� ��	���;

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

>	 ���������� ������)�����������	 ��������	 ������	# �������
���	������, ��	���	���, ����
��	��� �	 �������& ���� �������� �������,
�	����� � 	��	
	�: �	����	�����, ������	������, ��������� �	 ��)��.
A�� ������)������������ ���������� ������� ���	
	&���� � ��
������,
�’�	��� �
�	  �
��&, �����&&�� ����� ����������, #
�����. :� �	�� ��
-
�������: ����	�	���, 	�	���, �����������, ��	������, ������	���, ���,
���"��	��� � �	
��, ��� 	������&�� ���
"���� �	����	������ ������ �
�������, �����
"���� �����
��� ��� �	 ����
 � ������� (���. 6.1).
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(�
����
�� 
� ��������� ��������� ����
��	 ������)����������-
��� ����������� ������ ������	 	�������	�� ��"������� ����������
���
"���� � �	#����� ��������	��� ��	��� � 
�� ����	�	���������,
���������� ����� � ��� �����
��� 	��	
�. %�
��&�	��� ��������
(�� 
�����# �����	�� ����� ������	��& 
�� 
����
"���� 	������-
������� ������ ���#� ����������� ������� — ���������, ���������, �	-

������� � �.�.

H� 	�
	�� ������)������������� ����������� ������ � �	��	�
	
	��� ���������� �����	�� �	��"	��:

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

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

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

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

����	��� � ������� ���
����� �	 ���� ������ ���	
����� ������� � � ���-
����������� ������� ����������	;

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

� 	����	��	��� � ����’&����	��� ���	������ �	����	������ �	
������	������� �����	�� � �����������.

6.3. ��;�(#,:)* ��)G>0G�<
��;*)��*G�+ $,��B),G#$*

��������	 
�!� �����	 �������� ��� ���	��	��& ���������-
�������������� �������. / �	��. 6.1 ��
	�� ������������ 	�	�� ��	-

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

*���� ��������	����� ����"��� ���
���� ��� ��, !� ��	
�����	
��������� ���	��	��� ����������	 �	�����) ��������	 
�� ���� «��-
��� ���
	���», � ��� �	� �� ���������	 ��������� — 
�� ���� «�����
�������».

( ����	� ������������ �������� 	 ���"��	�	 �������� ����������
��	��	��� ������������ ���
����� ��	&�� �������������. H��	�������� �
�����	������� ������ �	 ����� ������ ��
�������� ��������� � ��
���-
��� ������� 	�	���. (�� �� �������&# ������� � ������� ����������
����"������, ��� 
	��� )��
�� ��
��	���	�� �	 ���’&������ ������.
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�3*"$+ 6.1
���*+�-�'��" ����*� #����/*"��F

#� ��$*%#�&��F ���/!�/*F ��$��*��/*F +���G��/#+�

$��	���� A�	
�����	 ���������
���	��	��� ����������	

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

��’#� �������-
��� 	�	���

%	����	����� «�	 ����
���	
��»

I� �	
��)��

A���	����� ����-
������� �����

H�����	&����, ��!� ��-
�	 ��"�# ��������� ��-
��	��

>� 
��������, ��!� ���	
��"�# ���������� ����-
��������

B���������
���
�����

(�
����
�� 
� 	�������-
������ ��������

(�
����
�� 
� ������ �	
	�������

��’#� ��������-
��	

H� �	�����	��� (�
����
�� 
� 	�������

$������ ���	���-
�	���

%������&���� $�	��&���� 
�� 	����-
����� ��������� ��������-
��	

;����� ��	�� H�����	#���� ���������-
��� ���	�
	���

>� 
�����	#����, ��!� ��-

� 
� ��"���� ���������-
���

(�����)�� ����-
������

*
����&&���� ��
����
��

� �������������� ���-
����

>��	����	���� — �����	-
&����, ������������� ���-
��� �����	���#���

(�
������  ��-
��	�	�����	��

$����������� $	���������

(��������� ��-
����	�

'�	�����	��� �����
	-
#���� �� �	����	���	
���
����������

'�	�����	��� �����
	#����
 ������ �������	�������

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

$�� ��	
������� ����� ���	������ ���� ��������	���� ��
��
��� 
�-
&�� �� ������	�� �	 �
�� � ��� "� ��’#��. >	�����	
, ��

�� ����	�	���
	�����# � 	������# ����� ��������, ��	��������� — ��������� ����,
���	
����� — ���	
�#, ���������� — 
����&# ������������ �������,
��

�� ��	��	��� — 
����&# ��	��	��& ������� �����	���� ���
�����
���"��	��. D�)� ��

��� ��	��&��, �	�����&&��, �������&&�� � ������-
��&�� ��� ��������, �	����	��� �	 ����� ��	
��� ����������	. $�� ���-
�� ��"��� ��
��
��, �	�	�	&���� ����	!��� �����	��� ��	���� ����-
���, �	��� �� ��	����# �	���
��� ���#� 
��������� 
�� ��)��.
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?������ 
��$���	 ���������" ��������" � 
���$�% ������������
�����$������:

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

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

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

� ������	��� 	�	��� ��������, �	����	����	��� �	 ������� ���-

�����;

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

� 	��������� ������� �	���������� � ����������� ���
�����, ��-
������	��� «	��-��	��» �	 «�	�����-��	��» � ��
	�� ���	�;

� ���������� ����������� 
�����"��� ��	��������.
'�������� ���	������ ���������& 
��������& ������
�� �	��	��

�	 ��������� ��������� «�� ���	����	�� �	����	���� �����������» �
��	 ����
�	�	#:

� ������	��& ������������� ��������
� �	����	���� ��������	��� ����������� ���	����	���, ���! �	

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

$�� ��	���	��� � ��	��	��� ��#� ��������� ������
��:
1) ������������	�� �����	����� ����������, �����	
"��	�� ���	���

�	����	�� ������� �������� �����	��� �	 ���
����� ��"�	��
��� ��
�;
2) ��������� � �����	
"��	�� � ����������� ���������	��&

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

3) ��������	�� ���� ���	��	����� ����� � ����
� ����������	���
�	 ��
	��  �������	�� 	��- �	 �	�����-��	��;

4) 	�	����	�� ������	��, ��������, 
	�	�� ������ �	 ���������
��)���� � 	��
� �� ��	��	���.

>	����� !�
� ���	������ ���������& 
��������& 	��	
�� �����-
�	����� �����
	����	:

� ������	 ��������� ����������	 — ��������	��� ���� ������-
��, ��������� �	����	����	��� �������� ������� ����������, ��� 	��-
���	�� 	 �������� �����"�� �	�� �����	��� 	�������� �� �������-
�	��& ���	� ��	�
	�����	��� ������;

� �����
���� ������)�������������� ����
��� ��	�� (���
���� �
)�	� ��������&�	�	 �	����	����	���, !� 	�������� �� ��	������
������);

� ������	��� �	�� �	 �����	��� 	��������: ������	��� 
�
	������
�������� � �������� ������ ����������	;
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� �
�����	����� ����������� ������� � ��
����
����� � �������
�	 ���#��	��#& �	 ������������� ������ ����������	 �	 ��������� ��-
���� ��������&���� ������ )����� ������	��� 	��������� ���
�����;

� �	��	��� ������	�� ���	���� �	����	� ������� �������� ����-
�	���, ��
��!���� ��	�����	��� ���������� !�
� �����
���� ���������
������������ �	 ����������& ����
�����#&;

� ���� ������	������ ������	������� ������ � �������	������
�	����	������ ������  ����& �	����	������ ���	������;

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

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

H����������� �����������	 ����������� ��$%�$� $� �������-
�	 ������������ �������� �� �����������:

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

�����������, ��� ���)	 ������	 � ������	��;
� ��"���� ��	��	���� (����������� ��
��
 ���&�	# ������ ��	��).

6.4. �*B>�0>:>))< ;)/:��(#� $,��B),G#$*

/ ������� ������� �	�����-���������� ��������, ������	��� ��-
��� �������, ���� ����������� � �����	���� ���"��	��� � 	���������
���� ���� ����������� ����	# 
��	�������� ��������� ����
���!	. /
��� "� �	�, ��	����� ������� �����	�� �	������ ����������	, 	��
��
����&���� ���
����� ��
���
�	��	���, ��
���#��� ��� ����)� ����-
����&���� � ������
����� ���	��	��� ����������	 �� ���� �������
���������-����������� ������. / ����� �����, ������, �����	��� —
������� �����	�	��
"��	��� ����������� ������.

E����	 ���������-���������	 ������	 ����# ����& ���������� � ��-
��� ����������� ���	����	��� � �����	���� �����	����, �������
���������� ��
����, 	�� ������� �
����� �������������� ���	���-
�	���, ��� 	������&�� ����������	��� ������� �����	�	��
"��	���
������ � 	����	������� ��"��� �������� 	
	���� ������	�� �	��.

E����� ���������-���������� ������� �	&�� ��	�������� 	����	-
����	���� �����	�	��
"���� � ������� ����������	 ���
����� ��-
���� 	���������� �	 ���������� 	�� �	
	��� ������ ����������� �	-
�	�����.
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���	��	��� ����������	 �� ���� ������� ���������� ������
��	������ ����"���	 �� 	������	��� ����������� ��
��
�� � ����-
�	��� �	����	������ � ������	������� �����	��. A��
����� �������-
�� ������� ���������� (�����	�	��
"��	���) ������ ��������# 
�"�
)��
��, ���� )����� ��)������ ��������� ��������� � ����� �����-
���� ����������	 # ������������� � �
���	����.

E�������� ����# ����& 
	������ ���������-����������� �������
����	����� 	
	����	���� 
� ���� ���� ����������	���  �����	��-
���� ����	�	�� 	�� �� ����	�.

E�������� # �
��� � ���������� 	����� 	��������� ��	���������
����������� �������.

A�������� �����������	. (��	 ��
���	"	# ����	����� � �	������
������
� �	 ������������ ��������� �	������	��� ���
����� (�	���-
�	����	���) � ��"	� 	���������� 	 ������� ���������-�����������
������� 	����������.

@����������� ���������. (��	 ��
���	"	# 
	������ ���������-
����������� ������� 
� ����������	 ������ 	���������� ���
�����. ]�
��������� �	�	���������	�� # ������ � �	������ ��
������� �������-
���	 ������ 	���������� ���
����� (�	����	����	���) 	�� ������ ���-
������ ����������� ����	���.

0�%�������� ���������. :� ���������	 � ���	��	����	 ���������,
!� ��
���	"	# 
	������ ���������-����������� ������� ��������	��
���� �	��	��� �������������� ������� 
�� ��	
"��	��� ��"�����
��
������ ��
 ������
��� ����������� ��	���	 ����������	.

A�������� ���	��� �����������. (��	 �������#���� � 
	������
���������-����������� ������� �	����	���� ����������� ���
����&
(�	����	����	��) � ����	� 
��	�������� ������� �	����.

9������������ ���������. (��	 ��
���	"	# ��"������� ��
��&-
�	��� 
	��� �������, �� �	�������� ������� (��)������). *	 
�����-
��& ��� ��	���&���� ��"������� ��’#
�	��� 
�������� ��
������ �
#
���� ��������.

=������������� �������. H	��� ��
 ��������� �	�	������#����
���������& ���
����� (�	����	����	���), ��� ���������� ��"��� ����
����������� � ������� ���������-����������� ������	�. ������& ���-
����	������� ������� # �������	 ��������� ��
����	��� ���
�����
(�	����	����	���), ��� ��
��� ����������� � ������� ���������-
����������� ������� 	 ���� �����
 �� ����������	���.

'�"�	 ���������-���������	 ������	 �������#���� 
�� 	
���-
����� ������ � ���	����� ����������� 	��	
�. A��� ���	 # �����	���-
�	��� �� ������ �� ���#�� �������������� ����	����&, 	�� � ��
������ ������� ���������-�����
	������ 	�
	��.

*	�	� ���������� ����"����� � 	��	
	� ������	����� �����
	���-
�	 �����	# ��� �	������� ������� �	 ���������� ��������� ����������	
(���. 6.2).
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E>/='D�Aw (q;�I>q:A(B

'D�w'D�>B E>/='D�Aw
%�"������� 	
���	����� ����	���
��’#��� ����������	

_'D�>B E>/='D�Aw
%�"������� ���� 	����������
���
�����

>B_(>D�Aw

/������	������ ���	����	���
/������	������ ������	��

;F*F;(
(��������� ����"������, � �.�.

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

;��. 6.2. *	��������� ��������� ����������	

G����� ��������� 	������#���� 	 �	����� �	������� �������	��-
���� ����������� �	 ���������&���� ������	�� � �������� �������-
���� ������� (�	������& �������� ���	����	���).

9������� ��������� ��"���	 ��� �	������� ����������� ��������
(��������� ���	 
�����&�� ���	����	�� ���� ������������ �����, ��-
���� ����� �	 ����)���� ��������� ���������&��� ����� 
�� ���"��	-
���), ������ ����"����� ���	����	��� �	 ������� ����.

�����&#���� ����� ���	������ ���������, � ����� �����
"�#����
������	��� �	 ���	������ ����	 �’��	��, !� 
�����# 	��������
����
��	��&, ���	������ � �������� 	 �������� � ������. / _�����
�������� ������	� ��"� ���	
	�� �� ����) 20 % ��
 �	����	����� ��-
������� ��	�&&���, 	 ��)�	 80 % — ����	���� ��	�������. $�� �����
��"���� �����	������ � ����	� ����������� 
����	#���� �� ����)��-
��� ��’#��� ���
�����, !� ������	#����, 	�� ��)��� �������������
	��
	��, 	 ����������& ���	��	��#& �� �������� ����������	, �	� �
���#� ���	�������
��� ������� � ������.

6.5. ��;�(#,:)� (,(#>�, �>�/$*))< �*#>��*�?),�,
0�#��*�, / $,��B),G#$�

$�� �����	��� �	����	������ �����	�� � �	��	� �������������-
��� ����������� ������ ��������	&�� 
�	 �������� ��
��
�, ��� ��-
�	�	&�� ���� ��)����	&��� � ������&��� ������ .

I���%���� ������� — ������	 ���	��	��� ����������	, � ����
���
���� ��	��, !� �	
��
��� �	 ��������� 
������, �� 	�����&����
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��������
��� ��#& 
������& � ������
���� ������������� 
������.
%	����	����� ����� «��)�����#����» �� ���	�
� � �����	����� ���-
���� �����	��� ������������ (���.6.3).

������	
MRP I

$���	�	����� (����������
�����������

���	

�����������

*���	���	
�����

%; >( >(
E$

*	��������
���"��	���

;��. 6.3. MRP I �� ������	 «)����	&����» ����:
%; — �	����	���� �������; >( — ��	���)��� �����������;
E$ — �����	 ���
�����; — �	����	����� �����;

— 	��������; — �����	��� 	��������

H�� ���������������� ������� «)����	&����» ���� �	�	������ ��-
��������� 
��	���, �����������, �	����	����	��� � ���	
	��� � ���
������� ���
����� ��
����
�� 
� ����� 	
	���� ����������� ����	
�.
/ �’���  ��� �	����	���� �������, ����� ��	���)����� ���������-
�	 ����� �� ��)�����&���� � �
��#� �	��� ������)������������� ��-
��������� ������� 
� ��)��, 	 ����� �����	 ���
����� �	
��
��� 
�
����
������ ����"�. / �	��� ������	� ������
��� ������� � �������-
���� �������, 	 �	��" ��	���	�� ���� ������ ��"�	 ��)� )�����
��������� �	
��)����� ���������� � (	��) ���	����� 	�	��� ��"
�	��	�� ����������� �������, ��� �	��	&���� ��������� 	�	�	��.
>	������� �	��� 	�	��� �	����# ����������� �������� ��)��� �����,
����)�# �����	������ ������� ���
�����, 	�� 	������# ����)� ����-
����� ����������� ������� ��� ����� �����	���� ������ �	 ���	
����-
��� ����	�	������� �	����	����� �������� ��������� � ������������
������	��, 	����	���� �	 ��������� «����� � �����».

(�)�����&�� ������� 
	��� 	 
�������& ����’&������ �����-
����� ����
��� ���	
��� ���������� ���	��� � #
��� ����, �����
�	&�� �����
�� ��	���� ����� ��"��������. $	�	����� «�	����	����-
�� ������, !� ��)�����#», �����	���� �	�������, �	������� ����&�	
������	 � ��	�� ��	���	�� �	 ������� ��� �	�����, !� �����	&�� �	
��������� ����	��&. �
�	� ��� ����)� �	������ ������	 ��	�����	��
����&�	 ������	, ��� 
�����	��)� � 
���"�� ������� ���� �� �����	-
���, ������	����� � ������������ 	���������.
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>	 ��	����� 	�������&���� ���� �	��	��� )����	&�� ������, ���
��
��� 	 �	��& «��
�:�
��� 3����@ : 
����
�
H/���:��
H» «���-
��� MRP» (Material Requirement Planning). ��	�
	��� MRP ����
���
���� ��"�	��
�� ���	�������� ������	��&. MRP — �� �� �������
��
	��������, �� �	���	!�� 
����
 �����	��� ��
���#����	�� � ����	�
������������� ��������� ����
���!	, 
����
 ����������, ������	��-
��	��� � ��	����	��� � �����
� ����’&������ ������.

������� MRP �	�	������&���� ������� ������ 	����	��	��� ��-
���	���, !� 
�����# ��	������	�� �	������ ������� �������:

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

� � ��	������ �	�� ����
"��	�� � ����	����� ��������	�� ��	�� �	

�� ����� ���"� ��
���#����	 — ����	�	���������, ����������, ��-
�����.

*���	��	 ��	����	 	������	��� ������ MRP I � ������ ���’�	�	
� ��	���	���� � ��������� �����
�� 	�������� � ����	�	��� (	��-
������) �	����	����� ��������, �� ��	����, )������ �������	���� 
��
����������� ��
���#����-���������� �	)�����
����� ���
�����.
$�������, !� �����	&�� � ������� �����	
"���� ������� MRP I, �	-
��"	�� 
� ������� ������	�������, �����	���-�	���	������� 	��-
������� ���	������ � ������ ��������� ������&�	����� �	 ��������-
��, ����� 
� �������, ��� # �������� 
�� B�' ������������ �
�������������� ������	��. %���& �����	
"���� MRP I # ��
��!����
������������ �	 ������ ��	���	��� ������� � ������	�, ��"���� �����
	�	��� �	����	����� �������� � ������� ���
�����, �
�����	����� ���-
��
�� �������& 	 ������ 	�	��� � ���)���� ����	�, ���’�	��� �
���� ������������ ���������. >	�������� 80-� ����� ������� MRP I
������������	�� ����)���� ���� �LB � ������ ������� ���
	" ����-
��� ���
����� ���	
 15 ���. 
��., � (���������	��� ��"�� ����# �����-
���� ��
���#�����.

;	��  ��� ��������������� �������, 	����	�� �	 MRP-��
��
�,
�	&�� ���� ��
������ � ����"���, �	�����	
, ��

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

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

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

� �	��	 ��������� ��
��� � ������� ���� �� ������ ���������� �
�����	��	"������. >	�	�� ��
����� �	��	
	&���� �	 	�	����� ��
�-
���, ����	�	���� ���� ���������������� ������	�, ��� «���)�����-
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&��» (push systems), 
� ���� �	��"	�� � ������� MRP I, 	 �	��: �� 
�-
���� ����� ��
���"���� ������ � ����’�����& �	������& ���	�����
	�	���.

���	��� ����’&����	 ������	 � �����	��� 	��������� 
�������
	������	�� �	 ��	����� ��������������� �������, 	����	�� �	 �����
MRP II, � ��"��� ��	������ �	�� («on line») � !�
����� ����������
�	 
	���, !� �	��� ��
��!��� ������������ ��	���	��� � �����	���
�	����	������ �����	��.

5��	����� �������, «������	» (pull systems) — ������	 ���	��	-
��� ����������	, � ���� �������	 � �	����	����	�� ��
	&���� �	 �	-
������ ������������ ����	��&  ������
���� � ���� ������
�����. A��
�����	���	 ������	 �����	��� �� �����	#���� � ����� �	����	������
�����	�� ��" ������ 
�����	�� ��
���#����	, �� ���	����&# 
�� ���
�������� ���������� 	�
	��. (�������	 �����	�	 ������� �������-
������ 
������ ���	�	#���� ������� 	�������� �	�������. :����	-
���	 ������	 �����	��� ��	���� 	�
	��� ��)� ����
 �������& 
����-
��& ����������� �������������� �	��&�	 (���. 6.4).

E$

*	��������
���"��	�	

$���	�	�����
%;

*���	���	
�����

*	��������
(KANBAN)

*	��������
(KANBAN)

(����������
�����������

;��. 6.4. ����	 ������ «��������» �������:
%; — �	����	���� �������, E$ — �����	 ���
�����

�
��#&  ���)�� ����� ��	�������� �����	
"���� ��������� «��-
��� � �����» � ������� ������&���� ���� ��	�	 ��������	 ������	��-
#& Toyota Motors ��������������	 &"&!��� KANBAN (!� � ������	
� 
���������� ��	�	# «�	���	»). ������	 KANBAN # ���)�& ��	��	��-
#& � ����������� ���������������� �������, !� «�����», �	 �����	-

"���� ���� ��
 ���	��� ������� � ����� Toyota ��)�� ������ 10
�����. A	��� ����	��� ������ ��� ���’�	���  ���, !� �	�	 ������	
KANBAN �� ����	 ��	�&�	�� �� ��
����
���� ������������ ��������
� �����
� ��������� «����� � �����», '�&������ �������	�� �	����
�������� ��	��:

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

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

�������� ������� KANBAN �����	# � ����, !� �	 ��� ��������� ��
-
��
��� 	��
� �	��  ��������� ���	������ �������, �	����	���� ��-
����� �	
��
��� ��)� � ��� ��������� �	 � �	��� ������, ��� ������
�� 
��
�����	��� 	��������, 	
	���� ��
��
����-���"��	���. A	��� �����,
�	 ��
���� ��
 ��	
�������� ��
��
� 
� ����������	 ����������� ��
��-

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

*	����� ����
	�� ������	��� � ������� # �����	���	 �	���	 «kanban» �
��	��������� ��������. $�)����� 
�	 ��
� �	����: ��
���� � �����������
	��������. / �	���� ��
���� ��	�#���� ��������� 
��	��� (�����������,
�	����	����	���), ��� ����	 ���� �	 ������
��� 
������ ������� (���	�-
��), � ��� �	� �� � �	���� ����������� 	�������� — ��������� 
��	���,
����	 �	# ���� ����������	 (���	�	) �	 ������
��� ���������� 
������.
H	�� �	���� ������&&�� �� �����
��� ��
���#����	 ����� Toyota, �	� �
��" ������	��#& �	 ����	�����, ���  ��& ������	�&&��, 	 �	��" �	 ��
-
���#����	� �����. A	��� �����, �	���� «kanban» ������ ������	��& ���
��������� ����	����� � ���������� ���
�����, !� 
�����# ��	����	��
��������& «����� � �����». ��"�, � �������� ����’&������ ������	-
������ ���������� �	�	 �	���	 � �����
� ������� �	�������� ����� � ��	�-
�������� �������� �����	�� ������	�	 � ���	 	�����	 ����������� ����
-
�������� 	
	��� �����, ��� ����
	#���� ���	����& ������&�	����&
����"�& ��
���#����	.

(	"������ �������	�� ���������������� ������� KANBAN # ��-
����	����	 ������	, !� ������� � ���� �� ������ �	����, 	 � �������-
��, ��	�������� � ����	�	�������� ��	����, ������������ �	����, ����-
��	����� �������� �	��� ��!�; ������	 �����&�	��� ������� �
����������� ���	��� �	
���; ������	 	�	������ (TQM) � �����������
(«H��
��	») �������& ������ ���
�����; ������	 ������&�	��� �����-
�����	 �	 ���� ��)��.

$�	������ ��������	��� ������� KANBAN, 	 ����� �� ��
�����-
�	��� ������ 
�����# �	��� ����	!��� ������ ���
�����, ��	 �����-
�	#����; ��������� ����������� ����, ����#�� ��
��!��)� ��� �	���
����������� ��������� �	���	�� ����; ����� �����	������ ���������-
�	; ��	������ ����&���� ���	���� 	�	�� �	 �	��� ���)��� �����
��	���)����� ����������	. B�	�� ��������� 
����
� 	������	���
���������������� ������� KANBAN �	�	���	 ��
����� �	)�����
��-
���� ����	�� ���
����, !� ���	 
	# ��"������� ���)��� ���������
	�	�� �	 50%, ���	��� — �	 8% ��� �	����� ����������� ������-
����� �������� ��)��� � ��
��!���� ������ ������� ���
�����.

$���������	 �	�	���������	 «��)�����&���» � «������&���» ���-
��� �	��
��	 � �	��.6.2.
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«(�����&��» ��������������� ������� ���� «KANBAN», ����	&��
	��� 	�	��, ��"��� ��������� ��	�&�	�� ��)� ��� ��
����� �����-
��� ���������� ����	�, ������� ��������	��� ������ �	 
����� ��-
)�� ���������-������������� ����	�.

/���	&�� ��
�����, ��	����� ���� ������	�, ���� ������ �������
��’#
�	��� � #
����� ��	����-����������� � 
�������������� ����’&-
������� ���������. �
���  �	�����) �
	��� �����	
�� ������ � ��-
��������� ���
����� ��&����� ��������� MRP � KANBAN �	 ������
���	���� ������	�����-����’&������ ���������� ’����	�� �������-
�	 �	 ���	��� 1980-� ����� ��������������	 ������	 «Optimized
Production Tehnology» — �;A (��������	�	 ��������	 ����������).

������	 �;A ��
�������� 
� ��	�� «��������» ����������������
������, !� �������&�� ������� ����	�	��� � ����������	. ��������
��������� ������ ��#� ������� # ��������� � ����������� �������
�	� �	��� «������» ����� (� ������	�� — ��������� ��������). I	�	��
�	������ ��	"	&�� �;A ����’&������	��& �����#& KANBAN  ��#&
������&, !� ������	 �;A ����)��
"	# ���������& ������ ����� �
����������� ����"� «����	�	��� — �����������», 	 ������	 KANBAN

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

/ ������� �;A 
����&#���� 	����	����	�� ����	�����-���������
��	���	��� � 
���������	���. (���)�&���� �	��" 	�
	��� �������&
��
�	��	"���� 	�	��� ������� ���
����� ���"��	�	�, ��)��� 	������	��-
���� ��������, ��
	�� �������
	���  ����������� 	��� � ���	
�� ��
��-
������ ������
��� �	����	����� ��������. $�� ������	��� ��	���	 �����-
�����	 ��������	&���� ��������: ������� 	
�������� ������� �����-
�����	 � ������	�; ������������ ��������	��� ��������; ��)��, �������-
�	�� � ��	���)����� �����������; ���������.

;�	��	��� ����	������� ��	���	��� � �����&�	��� ����������	 �
������� �;A 
����&#����  ��������	���� �����	���-�	���	�������
	���������, ����
��	���� �	 ��
������ ������.

H�� ������	��� ����������� 	�
	���  �	� 
	��� �;A �������-
�	&���� �	��� 	�������, ������������� �	��, ��������, ��������
���� �	 ��. H	�� �	��� �	����	��� � �	����	����	��� �������&���� �	-
�	������  
	���� �	���� ������������� �	��, � ������	�� ���� ���-
��#���� ������������� �	�)���, !� �������#���� 	 
�������& ���-
��	����� ��
���, !� �
��������# �������� �������. / ������	��
’����#���� ��"������� ������� ������������� ��������	��� �������� �
������� ������� 	�	��	"���� �	 ��
����
��� ����� �����
���	�� ��.
>	 ����� ��	�� ������������� �	�)��� ���	��"�#����. E	��� �����-
���� �������� ���&�	# ��� «�����» ����� � �	������ ���’�	��  ����
���������� 	���������. $���� ��)��� �	 ����	������ ������� ������
������&#����.

/ ������� �����	��� �	����	������ �����	�� ��������	� ��"�
�
��"��	�� �	������ ����
�� �	�	�����: «E�	��� ����������	», «$�-
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����	 � �	����	����� ������	�», «^�
����� ��� 	��
�&���� �����-
������� (�	�	�����	 ����)», «E�	��� 
���	��� �	����	����� ��������

� ������� �����», «*��� ��� ����������� 	�������� ���
�����»,
«��	� ���	
������ 	�	��» � ��
 ��.

F���� ������� �;A � ����������� ������ �����	# � ��"���� ��-
�������� � ��	��������� ����	�, ���)���� 	�	��� ��	���)�����
����������	, ���������� �	�� ����������� �����, ��"���� ������� �
���	
����� � ���������� ���!	�, ��
��!���� ����������� ��	��	���
������� ���
����� ���"��	�	�.

/���
��" ���	���� ����� �	 �	�	���� 	��
��� ����	� ��� ���	��-
	��� ����������	 � � ����	������� ����
"����� �����	�	 ������&-

"���� ���������	 ��������� «�	������	����� ����������	 (lean
production, LP). H	�	 ���������, 	 ���#& ����&, # �������� ���������
«����� � �����» � ������� � ���� �	�� ��������, �� ������� KANBAN �
«��	���	��� ������/��������». �������� ������)������������� ���-
������ «�	������	����� ����������	» ���	"	#���� � �������� ��#
-
�	��� �	��� �������� �����������:

� ������� ������;
� ���������� ������ ���������� �	����;
� ������� ����� 	�	���;
� ��������	�������	���� ������	��;
� ������� ���������� ����������.
'�������� «�	������	����� ����������	» �	# �	�� �	��, ���� ��,

!� �������# �	��� ���)� ��������, ��" �	���� ����������� (���)�
	�	���, �	�� �	 ����������� �
����� ���
�����), �� ���	�� ��
 ��	��
���	��� ��!�. A	��� �����, 
	�	 ��������� ��#
��# � ���� �����	��
�	������ ����������	 (������ ������ ����������	 — ����	 �����	�-
�����) � 
�������������� ����������	 (�����	�������� ���
����� �	
���������). ������� ���� ��������� «�	������	����� ����������	» 
����� ��� ���������:

� ������ ��	�
	��� ������ ���
�����;
� ����� ��������� ����	��;
� )��
�� ��	���	��� �	 ���� ���"������ ������;
� �	��� �	� �����	�	��
"���� ���	
�	���.
'�&������ ������	�� ��	��	��� ����������� ����� � ����	�����-

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

(���)� ��������� Lean Production ���	 ��	����	�	 �	 ���	
	��-
��� ����������	� ����	��� Toyota � �
��"	�	 ��
����
�� �	��: Toyota
Production System. / ������ �� ����� 
���� ��
��� �����
�� ��������
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�������� � �����������, �	�� �� «����� ��	���» (jus�-in-time), ������-
�� �����)���� ���������� �������� (kaizen) � ��. / ���	��� ����� ���-
�	��	��� ��������� Lean Production, ��
��� ��	����	��& �	 ��	�����
� �	�	���� ��	��	� �	 ���� ���������	� ���� � ��	�)� �	���& 
�� �	-
�	���� ����	����� ������	���, ������	�	 ����� 	����&�	����  ����-
������ ����
��	�� �, ����) ����, ���	 ������
�# �	 �������	�������
����� 	������	���.

������	 �
�� ��	������	����� ����������	 �����	# � ����, !� �
���� ������	� �	 ��
���#����� ����&�� ������	�� ���	��, ��� ��
��
�-
��&���� �	 ��� �	�������: ���������������, 
������ � ���������, ��-
�����	���, ������!���� �	����	���, 	�	��, 	��	 ������	, ������	���.
:� ���	�� ����)�&�� ����	�� ����������	, �� 
�
	&�� ���"�����
��������, 
����� ������
��� 	���������. (��� �	��" ����)�&�� ���-
��� ��������� ���������� � ��
��� 
� ��"���� �����	��� �������. H��
����, ��� ��	��� 
� �	����	��	��� �������� � �������������, 
	�� ���
������	��� ���	� — �� ������. >�����
�� ���	����, 	 ����� ����	��
�� ���	��.

;��������, � ���� ������	� ���	&���� ���������� ���	��?
(��	�� ��������������	 ’����&����, ���� �� �����
���, ���	#-

�� 	�� ������	#�� ����)�, ��" �� ������
��. %� ������ !��� «������
��� ���� ���	
��», 	����� ���� !�� ������ «����� ��	���». >�
�����
��	���	���, ������ 	
���, ������� �	� �����	�	��
"����, ��
���	�-
��� ������ ����	�� � 	������	�� (!� 	�	"	# �������& �� �����,
!� �������� ���&&����) �����
��� 
� ����)���� ����	����� �����-
����� ������ � ����	��� ��’#��� 	�	���. H�� ����, !�� ���)��� 	��
�������� 
	��� ���	� ������
�� ��������	�� �	���� 	������� ������-
��, �	����	���, !� ���������&�� � �	���� ����������	, �������� �� �
��
����
����� � 	���������� ���#����.

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

(��	�� ��� �������	��� — �� ���������� ������!���� ������	��,
���
�����, �	����	��� � ���	����	���, ��� �� 
�
	&�� �������� �������.
=	��� ������ 
����&&�� 	��� ������!����  ���#� 
������ 
� ������-
�� ���	
� � �		
, 	 �	��" ��
��� �	����� ������������ ��� ���	���-
�	���. A	�� ������!���� ��"�	 ������� � 	 �	����� ����� ��������-
�� ������. :� �
�	  �	�����) �����#���� ���	� � 
�� ��
�����
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������	��, � 
�� ����������	, �������� �	���� �	� � ������� ���	���-
&�� ������������ ����)���� ���������� ��������, ���	"�&&�� ��	�&
�������. �
���  )����� ����)���� 
	��� �������� # ������	 � ��-
������ �	��� ������ ��������� �������� �/	�� �	��� ������� �������

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

A�	�������� ���	�� �����	&��, ���� ������	�, ���	����	���, ���-

����� 	�� ������	��� ������!	&���� �	���)� 	�� �	 ������ ��
��	��,
��� �� 
����� ������
��. ( ��
� �	�	����	���� �������� �	����	�� �
������	� ������!	&���� ��
 ������� 
� �������, ��� ��
����� ������-
��� �/	�� �	���. *	����� ���� !�� ���	)��	�� ������� �����
����
	�� ����
, �� �	��� ���	)���&�� 
	���� �
�� ��
 �
����, !� ���	�	#
	������	��� 	����	�	��	"��	���, ������#��� 	�� ��)�� ��	���������
��������� 
�� ������!���� �	����	��� �	 �	������ ����	��&. (�� ��
������!���� �� 
�
	&�� ���"����� �������� ������&�	��� ���
�����.
*�	����� ���������� ��� ���	� ��"�	 
������ )����� ������	��� ��-
����� ��
��	�� ��	��������	��� �	����	��� � ������!���� ��	������-
��� 	�����, ��
����)� ������� � 
�����"�� ��������� ��� � 	�����-
�	�)� ������	�������.

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

�����. *	��� 	�	�� ��"�&�� ��

	�� ��
 ���	
��� � ������ ���� �
��������. F�������� ���	�������� ��	���	��� 	�	��� (�� �	����	��-
��� ��������, �	� � ������� ���
�����) ��"���� �	 ������������ ��
-
���#����� ��)� �� ���	
��	 � ����
’#��	 �	����	 ������������ �����-
�� ���	���������� ��	���	��� (�&
"����	���), !� �����&# ���
������� �������� �����
	������ 
��������� � �	#���’��� ��" ����.
:� ���������� ���, !� 	�	�� �������� � �	����	��� � ���	��� 	��)-
�� # 
���	 �	���& (��	
��) ������������ ������� ���������� ������-
���� �	���	�� ��
���#����	 (�	� �	���� ���	������� ����� ��
���#�-
���	).

(��	�� ��
 	���� ������� �����	&�� ��� ����������� ���
�����
	�� ������  ��!��� ���"������ ��������, ��" �� 	������	�� ����-
���� � 	 ��� ��� ��
�� ��	����. H�
	�	��� ��������	����� ��"����-
����, !� �� �	&�� �������� � ��	� ���"��	�	, �� ����	!�# ���
���
	�� ������. >�
���� ������	��� ��� ��, �� ���"��	�� �����������&��
���
����& 	�� �������, �	��� �����# 
�
	�	��& 
� ��� 	���� ����-
����	����� ��"��������, � ����, �	 
���� ��������	, ���#��� �	&��
������� 	�� �	"	&�� �� (����� ����� �� ����
���).

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

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

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

9?D0>?�ED� /@'F0@DDG

1. +� ���� �������� ���	�����? )�	 ���"	� ��� ������?
2. ' ���� ���
��� �������	��� ��’���	� �����
 ���������
���	�����.
3. #����	�� �������� ����	=����������� ���	������
������ � ���������� �����������	. )�� �� ���� � �����- 	
� �	����	�	?
4. )�	 �����
 ���	=�%���
 ����	=������������ ���	�-
������ ��������� � �������� ���������� ������������?
5. ��������������� ���	����� 	 �����"	�� ��"��"	% ����-
	��"	� ������"��� � ���������� �����������	. ' ���� ��
���"����� �	��		���?
6. �
���� ������� ��������� 
�������� � �������� ��
-
��������� ��
�����
��.
7. ��������������� ��"��"	% ���	����� «
� ����	������
��"	����� ������"���».
8. ' ���� �������	��� ���������
 ���	������� �	�����
�� ������	
 �����	������ �������� � ������"��	.
9. A�����	�� ���	��� �������	 ������"���.
10. ,�������� ���	��� =�����%��� (��=�����%���) 	 �
��-
��� (���
��%���) ������. ' ���� ���
��� �� ���"����� �	�-
�		���?
11. *����	�	�� �������� 	 ����	�� =�����%��� (��=�����%-
���) 	 �
����� (���
��%���) ������.
12. ��������������� ����	 �	������	����	 ������� =���-
��%���� ����: MRP I, MRP IH
13. ,�������� ���"�� ������ ������ �
������ ����:
KANBAN 	 �,O.
14. ' ���� ���
��� ���	��� �	������	������ ��"��"	� «����
������"���»?
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'B	���
 �������

	 ?����?
���/	

�����:
?���

7.1. (/#)�(#? #* �()�$)� �*$�*))<
�B/#�$�+ ��;�(#,�, / �>(#��*))��/ ;�(0��*�(#$�

$������ ������� ��������� ����� �������	�� � 	�	������ ���	-
����� ������� ��������� �� �	��� ��� �	������ �����	��� �	����	��-
���� �����	��, !� ���&�	# � ����:

� 
���
���� �	����	������ ������ 
� ����������	:
� ���	������ �������� �����
"���� ������ � ����
��� ����������	;
� ���	������ �������� 
���
���� ������� ���
����� 
� ���"��	�	.
��������	 ��������� �����	# � ��’#
�	��� ���	������ �	����	��-

��� ������� �	 �	�	��� ����� 
�����	�, 	 �	��" �����
��� ��"���� 
���, � «�
��� ���	�».

*�����	 ��������	 ����	# ���	���� ��	� — �� � ��
����, 	 � �����-
���� ���������� �	#���’���  ������
���� ��	�	��.

*������ ��������� !� �	��	&�� �	����������& 	�� ����
�����&
���������&. H�������)� � ������	����� �����
	����� ��� " �������-
�����	�� ������ «�����	 ��������	» �� �	���, !� �	�����) ����� ��-

���	"	# �	������� � ����������� ������� ����&��� ������� ��
 �	�

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

/������ �������� � ������������ �����$������ — �	����	��	-
��� ������� �������� ������	��� ������� �����	���� ���
����� 
�
���"��	�	 �	 ������	��� ������� ����������� ������������ �������.

?�’#�� �������	 � ������� ��������� ������	����� �����
	����	
— �	����	����� ����� �	 ��	
�� ���� ��
 ����������	 
� ���"��	�	.

'��$��� �������	 — �	����	��	��� ������� �������� ������	�-
�� ������� �����	���� ���
����� 
� ���"��	�	.

��������	 ���� ������	�	 ��	�� ���	�����& �	�����& �������
����������	, �	������� �	 	
�������� �����	������ ������ 	���-
����� �	 ���
����& 	��	
�� ������	����� �����
	����	. A��� ��	���-
���� ������� �’����  ��)��� �������	�� ����������� ������� (��-
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������	, ������	����	 ��������	 � ��.) # �
��#&  �����	����� 	
	�,
!� ������ ����
 ������& ���������&. �������� )��� ��	��������
��������� — �� ��������	��� ��	�� �	 ������� ��"���� ��������
�������	 ������������ �	��&�	, 	 �
�����	�&�	��� ������� � ������.

/ ����� ���� �� �����&&���� ���� �	����	���� ��������, 	 ������&����
��������� �	 ���������� ����� 
���������, ��� ������	&�� �� �������. A	���
�����, ����	 ���� # ���������� ������ — 
�"� ������������ ���	��. :�
����’��# 	��	
� ������	����� �����
	����	 � ���)� ����� ��	�����	�� ��-
������ ���"��	���, �	 ���� M�����#���� ������	��� ������� ���������.

�����
�� 
��������� ������������ ������� 
��������� ��"����
��� �	#��
�� ��������� � �	��������. (�������� �	��������� �����
������� ��	��� 	
����������� 	 
�������& «���������� )��
���
��
����
�». :� «)��
�	 ��
����
�» �	 �������� ����� ��"���	 ��)�
��� �	�	��
"���� ������� ���������, � ���� ����� � ��� �� ��������	��-
��� �	���, !� �����#���� ��	��	���, ����� ������� ���������.

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

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

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

/ �������� ���	����� ������� ��������� ��"�	 ��
����� 
�� �������
�������. / ����!����� ��
� �� ��"�	 ���
��	����, ��-���)�, �� ��-
������ ������ �����, ���, ��	�����, 	��	#���� �	�������, �, ��-
����,
�� ������� � ����
� �	�����) ������� 	
�������� ��� ������ )��-
��� ����) ���������� ���	��	��� ����������	���.

H�� ����)���� ������	��� ������	����� ���
���� �	 ����� ����-
��
�� �������� ��
 ��
�������� ��������-
����
"���. H����
"�&����
��	������ ��� ���	
��� � ��
��)���� 
� ��� ��
��
��	��� ������	��:

� ���	, ������ ���	�, ����������	���, ����������, ������ �����	-
��, ��������	 �����	��� ������	���, 	�������	 	��	
�:


 ��	���	��� ������ � 	���������� �����	���� ���
����� �	 ��-
����  ��	���	���� 	��"����� ��
 ����� �	������;


 ��������� ��	���	��� )����� ��
��&�	��� ������� 
���������
� ���	����� ���� (��	���	���) ������
�����;


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

�� ���������� �����	�.

(���	&���� ������� ����� ���� ����������� ���"��	���, ���&
��	��������"�����. A��� ������
�� �������� 	�	�� ���	������� ��	-
����!	 ���"��	���.

D�����	��& ��� �������-���������� �	�	���������� ���
����� ���-
�������� ��������	&�� 
�� ���	������ �� � ��	���& ���
����#&  ��-
��& ��������� �����	� 	�� ��
������ �, � ���	������� ��
�����, 
��
��
���� 	���������� ���
�����,  ����� ������
�� ����
��� �	 �����.
/ ��� ����� �����
����� 	�	�� ������������ ����������	 ����� ��-
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�� ���
�����, � �	��	� ����� ’�����&���� ��"������� �� ���� � �	��-
��	������ 	��������� ����������	, ���	����&���� ����	�� �����-
�����	 �	 �����, �����#���� ��	� ������� ���
�����.

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

���	���� �	����, �� ��	����, ��
���	���� ��	����#���� � ��
� 	�	���
���������� �������. _�!� ������	�� ����	��� ����������	 M�����#����
�	 �����	
"���� ����� ����������, �� �	��� �����	# ����� ��" ���	�����-
�� ������� ���������� � �	��������. / ��� "� ���	
�	�, ���� �	��������-
�	 
��������� �� ��	����# ������������� ���	���, ��"���� ���������� ��-
����� � �������� �����	���. ;�)���� ��#� �������� �	�����)� 	���	����

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

*	�
	��� ������� ��������� � ������	����� �����
	�����:
� 	��������� ����������������"����� ���
����� �	 ������;
� �	����	��	��� �	�	������ ������	��� 
��	������ �	����	�����

������� (����������� �	 ���#�	������ ��	��	��� ���
����� �	 ������);
� 	��������� ���������� 
� ��)������ ��������� ���
����� �	

������;
� ������	��� ������	��� �������� 	�������;
� ��������� ��)�� ����� ������ ���� � 	��������� ����"����

�	 ��	��� ����	�;
� ���	�������� ������� ����	���� � ���"��	�	��;
� ��
���"���� 	 �����	���� 	�������;
� 	��������� ������ ���"��	���;
� 	��������� �	����	������ �������;
� 	��������� ��	��������	��� ���
����� 
� ����� ����	�����.

7.2. �*)*�, �B/#/ $ ��;�(#,:)�= (,(#>��
�>(#��*))�;� ;�(0��*�(#$*

>	 ��
���� ��
 �	��������, ���� 	��	#���� ���������� � �����-
�&�	���� ������, ��������	 ������	�	 	
��������� �������	���
�	��������� �����  �����	������ ����	�	��. �
�	� ���� ����������
��’#��	 �������� ��������	 ���� � �	������� �������&���� ���������
���������. :� �����#���� � �	�	��� ���� (����
���).

9��� 
���� — �� )���, ���� ���
����� ������!�#���� ��
 ��������	

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

���	�� �	�	�� ��������
��� �����	&�� �	 )��
�����, �	�, ����-
�������� ������!���� � ����"���� ���
����� ��
 �	� �� 
���	��� ��

����������	 
� ��������� ���"��	�	.
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$�� ����� 	��	
� 	�� �����, ��� �����&&�� �	�	� ����, ������-
&�� ��
 �	"����� �������:

1) �����
��� 
����
������ ������ � ���� ������	���, ������
���

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

2) ������&&�� ��� )����� ��������� � ��)������ ������	���
��� ���
����&;

3) ���	����&&�� ����	���  ���������� ���"��	�	��;
4) ����������&�� ���
����& 
� ����� ���"��	���;
5) �����
��� ����������  ������������ ���"��	�	�� ���
�����;
6) ���	���&�� ���	����� (��	��������	��� � ���	
��	���);
7) ���	���&�� ������!���� ���	��� �	�	��� ����
���;
8) �����	&�� �	 ���� �����, ���’�	��  ����������	���� �	�	��.
'	�	� ���� � ������	����� �����
	����� — �� ���������� 	��	
�� (��
-

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

*	��	
 ������	����� �����
	����	 �	 ������ �	����������� 
����-

"��� ������ ���� ���#� ���
����� ���	�	# ��������� ��"����� �	-
�	��� ����, ����� �’���  ����������� �	��������� ���"��	��� �
�
��  �
���. +���� 
���
���� ���
����� 
� ���"��	�	 ���	�	&����
�	�	������ ���
�����, ������ � ����	�� ���� ����������	, ���"��	�-
�� � ��"��������� ��	�������.

H����� ������&
"���& �����& 
���
���� ���
����� 
� ���"�-
�	�	 � ����)���� 	��
��� ��	�� # ����� ����	�	��� �� ������� «��


����� 
� 
�����». *	 ��� ��������� �	 ���	�������� ����� �������
�����	#���� 
���	������ ���
����� ���
�� � �����, 
�
���, ���� ��!�.

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

'��� ���� ���� ��"��� �����&�	�� 
�
	����� ������� �	�	��� ���� ��-
����� ���
�����: �	�	��� �����	���, ����� �	�
	�����, ������ ��!�. H��
���������� ����� ��
� 
��������� � ��������� 	��	
� ������	����� �����-

	����	 ’����#���� ��
��
��, ���� ����# ��#& ������&. H� ������ 	������
����������� 
�������, �	��������, ���	���	����, ��	������� �����
����.

/ ����������� ��������� 	��	
� ’����#���� ����	 �����!���
(�����
����), 
� �	������#���� ���
����� � �����	#���� �������� ��-
������� �	��. *	��	
� ������
��� �����	����� ��	������ 
�� ��	����

���	��� ���
����� 
� �	�	��� �� ����.

(	"���� �	����� �	# ��	���	��� � 
���������	��� ������ �����-

���� �	 ��	��������� 	����� 	��	
�. ;������&���� ��	���� ����-
���� ���
�����, ���� �	��, �����&#���� ������	 ���������� �’��� 
�	�	�	�� ����. %�"� ���� ��������	�	 ����’&����	 ������	 
�� ��-

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

A	�, ��!� � ������ � ������	����� �����
	����� ������
��)����
����	� ��	�� �	 ����������� ���
�����,  �
���� ����, �	 �� ��	��	��&
� ���	��	��& ���"��	��� (����������	���)  ��)��� ����, ���	���� ��
1:1, �� � 	��	
	�  ����
�� �	������������	��� ����	�� ��	�� �	 ��-
��������	��� ���"��	��� ��	������� 40 % ��
 ���� ����	�, � 	��	
	� 
����
�� ����������	��� �����	��	�� — 60 %.

/ �������� ����	� ����������������"����� 	��	
�� ������	�����
�����
	����	 	��"��� ��
 ����, �	������� 
�����	�� � "���#
	��� �	���-
���� � ��� ���
�����. _�!� 	��	
 �	�	�	#���� ����)�� 
���� �	 �����
���"��	�	, �� ��� �� ������� ��	������	�� �� ���
����&, !� ���������,
	 �	��	�� ����������� ��, !� ��"� ��	����	��  ���������. A��� � ����-
�	�� 	��	
�� ���
, ���#���&���� �	 �����, 	 �� �	 ���
���.

$���������� �	�	���������� ��� 
��� ���#��	��� �	��
��� � �	��. 7.1.
�3*"$+ 7.1

�����#!��%#��� ��*L�#�/*F �G�#�+�F �*-�'��%#*
������*+ �!%#������$� $�%�����%#+�

@	�	���������	 ����, ���#����	���� �	
$	�	����� ����� ��	��	��& ���������� ���-


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

���#��	���)
'�������� ����� $��
����� $������ ���"��	���
B��������� (����� L������
(��������� ������ x������� E������
$�
	�	 ���
����� *	��� ��	��	��� ���
����� *	��� ������	��� ��-

����
(���������� �����
���
�����

(��	�	&�� ��������� (��	�	&�� �	�����-
����

:����	 �������	 *	��	��� ���� :��� �������� �����-
�	��

'���������������-
"����� ���
�����

$����	"�� �����	 �����-
������

$����	"	&�� ��������
����� �����������

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

$����	"�� 
��������-
����

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

(������#���� ��, !�
���
	#����

������ 
���������
����

%	�����	��� �������� 	
�	����� ����	��� ������
���
	"

H��������� ��������-
����� 	 �	����� 	
�-
������� ������
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(�� ��!�����	
��� 
	# ��"������� ����) ����� ������� �����-
����� �	����� ������� 
��������� �� ������� ���������� �������
���
����� �	 ����� � ���	��	��� ���	����� ������  ����& �����	���
��
���#��������� ��������.

7.3. 0�B/��$* ��;�(#,:)�+
(,(#>�, �B/#/

$�� ����
��� ����������� ������� ���� 	�������#���� �	�����	
�����
������� ������ �����	������ �	��	��	:

1) (������� ���’&������ ����� �	 ���	����� ���	�������� �����
������� ����.

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

3) ���	
	��� ������� ������
��� �������� 	�	��� �� ������� �
������ �	 �	 ������� 
�����	� �	����	�������
���� �	��&�	.

4) (������� ��	��������� ����"� ������� ����������	���, ���	-

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

5) (������� ����� �	��	���� ���� ������� ����.
6) �����	 ����������� ����	� 
�� ��"����  �	��	����.
7) ;�	��	��� ���	���� 
�� �����	��� �
����  ���������� �	-

��	����.
H�� ����, !��  ��"����� �	��	���� ����	�� �
��, ������
�� ���	-

������ �������� ������, 	 ����� ������� ��"���  �	��	���� 	 ���
�������#�. A	��� �������#�, �� ��	����, # �������� �������� ������
����	�. H�� ��	��	��� �����	#���� ��� �	��	�� ������� ����, !� 	-
������# �����	���� �	����� ������ ����	�.

(�������	��� ������
������� ������ 
�� �	�	���� 	��	
�� # ��-
����
��& �����& ����)��� ������	���� ���
�����. (���)��� 	-
�
	���, !� ����
�� � ����� ���	
��: �������	���� ������	�� ����-
��
����� 	�� �	�������� ����
��� 
� ���"��	�	 ������
�� ��"����
	��	
� �	��������, ��	����&�� ��� ��&�� � ������ ���������� ���-
���� ����.

F���������� ����� ��������	��� ������ ������
���	 ��"�	 ��-
�	���� ������& ��	���� ����	� � �	������ ������ ������
���	.

%��	 ������� 
��������� 	�	������	 ����� 	��	
� � ������, ����

���� ������ ����� ����
	# �	�����	��� ��������. H�� �� 
��������� �
	��	
	� ������	����� �����
	����	 ������
�� ����)�� ����)���� �	-
��� 	�
	��:

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

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

>� ����&�	#���� ��� ����� � ����	���	 ���������	 ����� ���-
����, ��	 �����	# � 
	������ 	
��������� ������� ���"��	��� �
���
����� � ������	� ��� ����������� 
�� ��� ������
��)����
«������/���	».

H�� 
��������� ����	������ ���� �	"���� �	����� �	# �	��� ��-
��� � ��"�������� 	��	
�. E�������� �	�	���������	�� ����� ���
����� # ������������� �����������, ������������ ���"��	���, �����-
�	��� �	������ ����� � ���� �	�������, ���� ����	��� �	 �����.

D��������	 ����������� �����&# ����) ���������� ����� 
�� ���-
"��	���: � ��� )����� ��"������� ������, "�����	 ����������� ���-
��
��� 
� ��"���� ���. *	��	
� ������	����� �����
	����	 ��)���
	 �	��� ���� ����)��	�� ������������� ��	���� 
��������� � ���#���-
�	�� �� �	 	
�������� ������ ���"��	���.

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

+�����	��� �	������ ����� �	�#���� �	 ����	��� ������� ���
	"
� �������
"�#���� ��"����� ���. :� ���	�	# ��
 	��	
�� �	����
����������� ���������. $�������� ����� ��"� �	�����	����. H�� ��-

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

=	��� ���� ����	��� �	 ����� ���’�	�� � ���	�� �	"	�� ���"�-
�	���, �	
����� ������, �����& ����������� ��!�, !� �������
"�#��-
�� 
�
	������� ���
��!	�� � ������ 	�� )	��	�� 
�� ��
	��)���
�������.

%�"������� 	��	
� 	��"	�� ��
 �	��� �	�	���������: ����� 	-
��	
�, ����	��, ���’�	�� � ������& 
��������&, ��������	���� 	��-
��� �������	���.

H�� ����������	 ������& 
��������& �������� 	��	
� �����&#��-
�� ���������� �����������, 
�� ��������� 	��	
�� ������	����� ���-
��
	����	 �	�	������ ����!���� ��������. (���	�� �	 
��������
������� 
��������� �	&�� ���
����& 
� ����	��� ��	���
�� 	�	����-
�� ��
��!���� ���, ������&�	��� ���������� ���
����� �	 �����. >�-
�� 	���� �	����� �������	���  ��������	���� ���	���� ������	���-
��� ���������� 
	&�� ��"������� ������ ��
��!��� ������ ���	������
������& 
��������&, 	�� �� ��������	��� �	��" ���’�	�� � �	�����
����	�	��. *�	��� ��!�	�	����� �������, ��������� ��� �� ��-
�’�	��� 
�����# ���#�	��� �����	�� ��)����, ��� �����&�� ��
��-
!���& ������������ ������� 
��������� 	��	
� ������	����� �����-

	����	.
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7.4. �0#,���*G�< �B/#�$�+ ��<�?)�(#�
�*��*��$ �>(#��*))�;� ;�(0��*�(#$*

;�����	���� ����� ����# ����& �������� ����� ������, 
� ��#
-
��&���� ����������� ���
�����, �� ��	��	��� ���"��	�	� �	 �	
	���
������. �	�� ���� ����� ���	����� ���� � ������	����� ������ �����-
��# �����	������ ��
��
�.

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

'�������� ���	������ ������& 
��������& ���&�	# �	������
���������� ��������:

� �	��� ����� 
��������� 	��	
�� ������	����� �����
	����	;
� ���� (����� ��
���#����	);
� ���	����� ������� 
���������;
� ����
� �	 ����� ����������	��� ���"��	��� � ������� 
���������.
�����& 
��������� 	��	
�� ������	����� �����
	����	 ��"� ����

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

$����
������� ������	��� �����	�� ���� ���
����� 	��	
�� ���-
���	����� �����
	����	 ���
��	����	 �	 ���. 7.1.

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

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

� ��
����
����� ��	��������"���� ������ �	 ����� ���
����& �	
������� ���������� ��"�������� 	��	
�;

� ������� ���� ������������ ��)� ���� ���
�����.
>	 ������ 	�	��� ������� 
��������� �����&���� �������� ��� ����-

����� � ������ ��	�����	��� ���	��	��� ����. *� ����)����� ������ ����-
��� 
��������� ����)�#���� � ����� ���	��	������ ��������� ����.

%��	 ������� 
��������� �	�����	 �	 ����)���� 
�������������
	�
	��, !� ���	�	&���� ������ ���	�������� �������� ��
���#����	.
:� ���) 	 ��� �	�����) ����� ��������	��� �������	�� ��
���#����	
�	 ���� ���	��	�����-���������&��� �������, ����������� �����, 
�-
�������� ��
����
��� ����	���������, �� ���� ����"����� ��
	��)��
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������� ��
���#����	. %���& ��������	��� �������	�� ������� 
��-
������� # �	���	 �����. =�� ���	 ����)	, ��� ����)� ��"������� �	#
��
���#����� 
�� ��"���� ���, 	��������� ����� ��	����!	 �	 ���-
��, ��������� ���
"�.

A��
����� �
������������

��������

=	���	
*;E

A��
�����
���� ������

�	 �����

=����������
�����������
���"��	��� 

��	���	�����
����� 
���
�

A��
�����
������� �

�	���

(���	�� �	
*;E 	��"�� ��



���
��

���	�������
��)����

$��������	
�	���	 �����

>������
����
�	 �����

*	�	����� �����
��	��	��� � �	�-
������� �����
�

���	

(	���������)

���
�����

:��� �	
���
����&

*;E

����� ����
*;E

H���
 �	 
�)�
�	�������

(���	�� *;E
�	 
�)�

�	�������

�����
��	��	���

���
����� *;E

*���
���
�����

;��. 7.1. +�����	��� �����	�� ���� ���
�����
	��	
� ������	����� �����
	����	 (*;E)

H�� ������	��� ���	����� ������� 
��������� �	"���� �	�����
�	# ��, 	 
�������& ���� ������������ �����	� 	��	
 ���� 	�����
������ �	 ����� � �������� ���� ���
": 	 
�������& ��������� 
��
�� ��
��)���& 
� ���"��	�	 �� ����"���� ���� ��	��	��� ���
�����
�	 ������. ���	����� �����	� ����
�	�	# ���) 	 ��� ������� !�
� ��-
��� ������ ���
����� �	 ������, 	 �	��" !�
� �
�����	����� �	����
������� ����������	��� ���"��	���.

���	����� ��"���� ���
	"��� ��� ����� ���’�	�	 � ��"�����
����	� �����. $�� �����	
"���� ������ ����
�� � ���� ����������	�-
�� ��	����#���� ������������� ���
���� ������ ���"��	��� � ��
����
-
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�� ��������	 ������"����� ������� ����������	���, 	 �	��" ������
-
��)���� ������	�������� � ����	� �	 ��	��	��& ���
����� � ���	��	-
��& �� ���"��	���. (��	����� ��� ���	����� 
�� 	������	������ �	-
��	���� 
	# ���� ����	�� ��M������	��� �����	����� �	��	�� �������
����������	���.

*	�	 �������&&�� ��M������	�� 
����, !� ���&����� �	������-
�� � ������ ��������� � ������ �� ���	������ ���	
���� �	����� ��"�
�����"��� �
���  �	�����) ���������� )����� �
�����	�&�	���
������� 
���������.

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

H� �	�	������� ��
��
�� ��"�	 ��
����� �	������ (�	��. 7.2).
�3*"$+. 7.2

�����#!��* �*����� �� �G�#� ������/*F
�!%#������$� $�%�����%#+�

z >	�	 � ��������
����������	 :��� ���	����� ���� �	 �� �����	��

1

(�	)���	��� �����-
�	����

*	�������� 
� ��
��
��	��� 	��	
�� ��	���-
����� ����	���� ���� �	 �������� ���
��	-
������, ����������� ���� # ��	������ 	��-
������� � ���	������� ��	�� � ���� 
�"�
������������� �	 ����	������

2 (���������� �	����	-
����� ���	�

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

3

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

4
(���������� �����	-
����� ���
����� 
�
����

$�����	�	 ����	�	 �	 ��
����	��� ��	�����
���
"� �����. �����������	�� ����������
�������� ���"��	�	 
� ���
�����, ����� ��-
����
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>�,��2���+ !�3*. 7.2

z >	�	 � ��������
����������	 :��� ���	����� ���� �	 �� �����	��

5
;	����� ��"�� (	�	�� 
����
 ���	�#, !� �	����� ��"�� ��

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

6
(�	)���	��� ��	��	-
����	��� ����, �����-
���

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

7
������ ���	�� (�
�������� 
� �	����������� ���	�����

«����� ���)���», ��	 !���	�
	 ������&-
#����  ���� � ���

8

(���������� ���
��-
��� )��
���� �������-
�	��� (�	�	������ 
��
��
������ «�	��-��
»)

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

9

>	
	��� ������� 	��-
�������� ���	�, !�
���	�	������ 
�� ��-

������ «�	��-��
»

>	���	�
� �� ������	��� «WOW-
�	�������.» ���"��	�� �����	&�� �����-
�	�� ��
���#����	 )��
���� ����������	�-
�� ($L�) �� ����) ����
��� 	��	
. ;�����-
�	������ ���#��� � �	� ������ ��
��� ����)
��������� � ��� ����� 	��	
�

*���	��� ����
 �	����������-����������� 	��
�� �	�����) ��)�-
������ # ����	��� 	��
�. >	�����)�� ����	���� 	��
�� 	�������#
��	���	����	���	 ������	����	 ����"	 «%	�-H��	��
�». (�� ������-
�� ����	��� ����	&���� �	 ��������� �	 �������� ���
��	��� �������-
���-�	����������� �������. $�� ����� ��	"	# ��, !� ������, �	��	�-
���� ��������
��� �	 ���
����& ������	��, � ����������  �	������-
������ 	��
	�� �����
	&�� �	
�������.

( ����
����� ��
�	���	��, !� �
�� ��������� McDonald`s �����-
����# ���� 93 ���. ������� �	 ������. / McDonald`s �����
��� �&
� ��-
���� ���� �	 ������ ���	������� ����"����. H�� ��#� ����"� �	�	���-
��� ����� ������ !�
� ����������	���:

� # ��
����
��� ��	�
	�� ����������	��� (�������	���  ���#����
— ����’�����  ����)��&, ������ 	��������, ������	��� ����, ��-
�	"	��� ��	�����);

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

� ����# ��	�
	�� ����� �����, �	�� ��!�.
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D�)� ������� $L� � ������ ���� �	���
�&�� ���������� ��
��
�
«%	�-H��	��
�	» (����	�	��� ��������, ������	����	 ����"	 ��!�),
����� ��
�	
��
��� ��	��� �	���������� ��
��
�.

_�!�-" ���� 
� �����
� �� ������ $L�, 	�� � ������	��, �	��
�	 �	��, �� ��"�	 �	����� !� ����)� �����	
��, ����� �	 ��
���� ��

$L� ���������� ��
��
� � ���	������ �����
	������ ��� ���	"���
�	��� ��	�)�. >	���� ����"	 ������	��� �����
�� �	��� �� �	&�� 
�-
����������	��� ����������� ������� ����	�	���. �
��#& � ������
����� �������� # ��, !� ������	�� � �	)�� ��	��� �	&�� ���
����&

� ��������� ���� ����� ��	����	.

7.5. ��;�(#,:)� ��)G>0G�+ � (,(#>�,
$ (C>�� ���0����/ 0���/�G�+

* ����	������ ����� ��� ���������	 ��������� «��	���	��� ��-
����/��������» ��"� ���� ��������	�	 � � ������	� 
����������, !�
��	�� ��
��	��& 
�� ��������� ����)��� ���������������� ������
«��	���	��� ����
��� ���
�����/��������» (DRP). ������� DRP — ��
��)������ ������ ����
��� ������ MRP �	 �	�	�� 
���������� ����-
��� ���
�����. �
�	� �� ������� ����#�� ������&����.

������� MRP ���	���� ���������� ����	
��, ���� 
��	���� ���-
�	������	��� � �������&#���� �����&-���������� ������� ���
�����.
+���������	��� " ������ DRP �	�#���� �	 ���"������ ������, ���� ��
�������&#���� �����&. A��� ������� MRP ���	��� �	�	������&����
����)�& ��	��������& �	 ��
���� ��
 ������ DRP, !� ��	�&&�� � ����	�
�����	������� ������. A	�� �����	���� ����)�# ����
���!� �	��	
	#

�
	����� ����� � ����"���� � �������� �����	��� 	�	�	�� ������� ���-

����� � ����
������ ����"	�. / ��� "� �	� ������� MRP �������&&��
	�	�� �����
��� ���������� ��
��
����. ������� DRP ��	��&�� � ����-
�&&�� ������ 	�	��� �	 �		� � ���	
	� ����� � ��	���� ���	�������
���
����"� ���� 	�� � �������� �������� ������
�����.

+��
	����	����� ������������ ������������ ����
"����� � �����-
�	� DRP # ����	
 (��	���), ���� ����
���# ���� ������ ����	��� � ��-
�������� 	�	��� ������� ���
����� � ����
������ ����"� (�	�	��). H	���
����	
 �����#���� 
�� ��"��� ��
������ �
����� �����	��� (stock-
keeping unit, SKU) � ��"��� �	��� ����������� �������, ���’�	��� � ���-
���	���� 	�	��� � ����
������� �	�	��. E�	���� ���������� � ����	-
�	��� 	�	��� SKU �������&���� � 	�	���� ������ ���������� 	�	���
������� ���
����� �	 ���	�	
	� ����� 	�� �������� ������
�����.

%�������������� ������� �����	��� �����, 	����	�� �	 �����
DRP, 
	&�� ���� ����	� 
������ ������ �����	� � �	�������� � ����-
�����. %	���������� ���	��	����� �����	�� �����	&�� � �	��������:
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� �����)���� ����� ������� 	 �	����� ���)���� �	�� 
���	���
������� ���
����� �	 	
�������� ������	�� ���"��	���;

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

���������� ������� ���
����� � ������ ������ 	�	���;
� �����)��	 ����
��	��� �����	��� 	�	�	�� ������� ���
����� 

��)��� ��������� �����;
� ����&��	 ������"����� 	
��������� 	���� ���"��	��� 	 �	�����

�������, ���’�	����  ����
��	��#& �����	��� 	�	�	�� ������� ���
�����.
����
 ����������� �����	� ������ DRP ��"�	 	�	���� �	��:
� ���)���� ����������� ����	�, ���’�	��� � �����	���� � ����-

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

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

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

��� ����������� ��������� �’��� ���� 	��������;
� �����)���� ����
��	��� ��" ������������ ��������� � 
�����-

����� �	 �����������.
/ ��� "� �	� ����&�� ����� ����"���� � ��
����� � 	������	���

������ DRP. $�-���)�, ������	 DRP ���	�	# ������� �����
����	��-
�� ������� ��
��	����� � ���������� 	�	��� 
�� ��"���� ������ �
�	�	�� ����
��� ������� ���
����� � ���	�������
��� ����"�. ( �
�	-
������ ���	
�� ������	 �� ������	 ��
������	�� �	
����� 	�	�� �
����������� ����
������ �	�	�	�, 	�� �� ���	�	#���� ��)� �������&
��������	���. H�� ��������� ��"����� ������� ����	 �	�� �����
���	���� 	�	�� � ����
������ �����	�. %�"���� ��� ���������� ��-
�����: ������	 �	���� ����
� ��������	���; ������� ����
�	�����
������, !� ��
���	#���� �	 ��������� ����!���� ���	
�� (	�� ������
	�	���); ������� � ������� �	�� ���� ������.

$�-
����, ��	���	��� 	�	��� � ������	� DRP ���	�	# ������� �	-

������� ��� 
�������� ����������� ������ ��" ����
�������
�����	�� �	 ��)��� �	��	�� ����������� �������. >����	�������
��
�-����� ����� (	��������, ��	��������	���, ����������	) ��
�	�
�����	# �	 ������������ ��)���, !� �����	&���� � ������� DRP.

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

����� ���"��	�	�. *	�	���� ��
����� ��	
������ ����	&���� )�����
����)���� ���	����� 	�	��� � ����
������ ����"�.

>	�������� 1980-� ����� � �LB �	 *	��
��� C����� ’����	�� ��-
)����	 ������ ������� «��	���	��� ����
��� ���
�����/��������» —
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������	 DRP DD, ��� �	��	&�� 
����� ���������� ������ �����	���
����
���� ���
����� � ����������� ������	�. / ������	� DRP DD ��-
���������&���� ����) ���	��� ����
� � 	�������� �����	���	���,
���	���	�� �	 ���	���� ����"� ������	����� ����’&����� � ��������-
���	����� ���������� �	�	��, !� ��	�&&�� � ��"��� «on line». / ���-
���	� DRP DD 	�������&���� ���������)� ��
��� ��������	��� ��-
����, ������� � ������� ���
�����, 	������#���� �����	��� 	�	�	��
��� ����
������������ � 
������������� ������	� ������ �	 ������
���
����&. / �	��� ������	� ���������� ����)�&���� ���	��� ����-
�	��� ���������& �����	��&, ����������� ����"�������, ������	-
���, �����& �������� ��������� � ������������ �������.

/ 	����"��� ��	����� ����
 ��)�� ���������������� ��������� 	
���	��# 
���������� �������� ��)������ �	���� ���� �	��	��� �����-
���� «��	���	��� �	 �����» (demand-driven techniques, DDT). H	�	
��������� � ��������� ��������	�� �� ��
����	��� ��������� «��	-
���	��� ������/��������»  ����& �����)���� ��	���� �	 ���� ���"�-
����� ������. >	���
���)��� # ������ �	��	��� ���������: «����� 	-
�������� (����	��������)», «)��
���� ��	���	���», «������������
���������� 	�	���» � «	����	������� ���������� 	�	���».

'�������� «����� 	�������� (����	��������)» (re-order point,
ROP) �����������# �
�� � �	���	��)�� ����
�� �������& � �����	�-
�� 	�	�	��, 	����	�� �	 ����� 	�������� (����	��������) � ��	���-
������ �	�	����	� ����	�	��� ���
�����. H	�	 ��������� 	�������-
#���� 
�� ���	����� � ������	��� ����� ���	����� 	�	���  ����&
��������	��� �����	�� ������. F����������� ����
� ROP �	���& ��-
��& 	��"��� ��
 �������� ��������	��� ������, ��	���
�� ���� ���
����	��� �	� �� ��� ���������� � ����������� ����
"����. =��� ��,
!� ������� ���"������ ������ �	 ������ ���
����& �� ��
�	�	����
��������& �������&, ��	�������� 	������	��� ����
 ROP � ���������
�� �	��
��. (�
��
"���� ����
� ���’�	�� � �����&��#& � ������	-
������ �����������, ���� ’����	�� ��"������� �
��"��	�� � �������-
�� ������	��& !�
� ������ � ��"��� ����� ���
	"� 	 
�������&
���	���� �����������	������ �	 ������	�����-����’&������ ������.
:���� " ������� ���� ������ ��������� ����������, ��� �	��� ���-
)��� ����	����� ���������-����������� ������. ����	 ��������	���
��������� ROP — �����&�	��� ����� ���	����� 	�	���, ������� � ���
�� ��)�� �	��	��	� ���	����� ����� 	�������� �����������&����
���� ����
� «��	���	��� �	 �����».

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

'�������� «)��
���� ��	���	���» (quick response, QR) # ��������-
��& ����
��	��#& 
�� ��
������ ��������� � ����������  ����& ��-
���)���� ������	��� ������� ���
����� � �� ����
������ ����"	� �
��
����
� �	 ���� ������, !� ����
�	�	&����. ;�	��	��� 
	��� ���-
������ 
����&#���� )����� ����������� ���
	" � ��
������ ������-
�� �	 ����
	�� ��������	� ������	��� !�
� ������� ���
	" 	 �������-
���	��& �������	����& �	 	����������� � ��
 ���������� —
��������	� ������� ���
�����. D�����	����	 ��
�����	 	������#
��
������ ������� «)��
���� ��	���	���» ��" ��
������� ������-
����, ��������	�� � ��������	��. >	�����	
, ��
����� �������� ��-
"��� 	"	
	�� ��
 �����-��������	 ��������� ����	����� ���������-
�� �����
� ��
 15 
� 13 
���, 	 ���� ���������� 	�	��� ��

����	�	������� — ��
 6 
� 3 
���. /
�����	����� ������	������ ���-
������� �����# ���)���& �����	������� � ������	� 
���	��� ����-
��� ���
�����, ����������� � ���������� 	�	���, ��
����	# ��"�������
�	����	���� ������� �	#��
�� �	������� � ��������	��� �����������
�	��&�	�. *	������	��� ��������� «)��
���� ��	���	���» 
�����#
���)��� 	�	�� ������� ���
����� 
� ���������� �����, 	�� �� ��"��
��������, 
	���� )��
�� 	
��������� ���"��	����� �����, � � ���
"� �	� �	��� ��
��!��� ����������� 	�	���.

���������	 ���	����� «������������ ���������� 	�	���»
(continuous replenishment, CR) # ��
����	��#& ��������� «)��
����
��	���	���» � ����	���	 
�� �������� ������
����� � 	��������� �	
���������� 	�	��� ������� ���
�����. %���& 
	��� ���	����� # ���	��-
������ ����������� ������������ ��	��, �������	���� �	 ����������
���������� 	�	��� ������� ���
����� � ��
������ ���������. *	 
���-
����& !�
����� ������� ������	��� !�
� ������� ���
	" � ��
���-
��� ��������� � ��
��	����� ������� ���
����� ��
 ���������� ����	�	-
����� (����	-��������) ���	����# ������
�� ���	��� ������� �
��������� �	 	���������� ���	���. $���� 
����	#���� ���
	 ��" ����	-
�	�������, ��������	�� � ��
������� ���������� !�
� ����������
�� 	�	��� ������� ���
����� )����� ��
���	��� ����’�	�� !�
� 	-
��������. $���	�	����� �	 ��
��	�� ������� ������	��� !�
� ���
	" �
������� ������ ���������� (	�� � 
����� ������& �	�����&) �����-
�&# 	�	�� ��
������ ��������� ��������
��� 	�� ���� ��������
������
�����. / 
����� ���	
�	� 
�� ���������� �	�� ���������� 	-
�������#���� �	������� ��	�� 	�� ����	 
���	��	 ������� ���
�����
��
������ ���������, ���	&�� ����������. *��
��  ��������#& «��-
���������� ���������� 	�	���» 
�� ���������� ������ ������
�� ��-
���	�� 
�� ������� ����	���: ��-���)�, 	�������� 
������������ ��-
����	��� ��
 ��
������ ��������� � �	
���� 
���	��� ������� ���
��-
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���; ��-
����, �	����	���	 ��
����
����� ������� �	��	"��� ��
��	�-
���� �	��	"���������� ��	��������� 	�����.

$�
	��)�� �������� ���	����� «)��
���� ��	���	���» � «����-
�������� ���������� 	�	���» ��	�	 ���������	 ��������� «	����	���-
���� ���������� 	�	���» (automatic replenishment, AR). H	�	 ������-
��� 	������# ����	�	������� (���������� ������� ���
�����)
������
��� �	����� ��	��� 
�� ��������� ��)��� !�
� ���	���� �	-
�	��������� � �	�������. A��	��	 �	������� — �� ������	��� �������,
������� � �������� ���	���, ��� ���	��� ��
	&���� �	�� � ������ ��-
���������� ����� ��
������ ����"�. *	 
�������& 	������	��� ���	-
����� «	����	������� ���������� 	�	���» ����	�	����� ��"� 	
���-
������ ������� ��
������ ��������� � ���	���� �	������� 	 �	�����
�������� ������
����� ��
���"��	�� �
������ ���
	"� �	 ������ 	�	-
��� 
�� ���	��� )��
��� ��	��	���. ;�	���� �	 ���	��� �	������& 
�-
����# ����	�	�����	� ����)��	�� ��������� �	 ������������ �����-
����� 	�	���. '����	��� 	�	�	�� � ��
������ ��������� ��
��!�# ��
��
����
	������� 	 �	
������� ����	��� � ��
����	��� ����� 	�	���
��
����
�� 
� ������. * ������ ��
������ ��������� ������	���
�����	
"���� ����������� ���	����� «	����	������� ���������� 	�	-
���» # �	�� ���������� ���	����� 	�	���, �����������	��� �	��� ��-
���, !�� �	�������	�� ����� ���
	" 
�� ���	���� �	�������. A	�	
���	����� 
	# ���� �	��" ���)��� ����	�� ��
������ ���������,
���’�	�� � ����
���� 	�	��� � 	���������� �	
������� �� �����-
�����.

@��	 ���������� ���	����� «)��
���� ��	���	���», «������������
���������� 	�	���» � «	����	������� ���������� 	�	���» �������	-
�� ����
���� �	 	
�������� 	����� ��
������ ���������, ���� 	��-
����&�� �	��" ����� ����
� ��
 ��������	��� �	#����
����� 
�� ��-
�������� � ����������. D���&�� 
�� ������� ������� �	���� 	������.
$��)	 ���’�	�	 � ���, !� ������	����� ������, ����� ��
���	&��
������ ��������, �����
��� 	������� � ��	���	 
���	��� �������
���
�����, 	������&�� ����	�	�����	� (��������	� � �������� ���-
��������� ������
���	�) ��	!� �	����� �������� �����	��� 	�	�	-
�� � 
����������. (�������� � ��������� ��"��� ��	!� ��	���	��
����	���, ���� ���� �	&�� ����� ���
	" � ������ 	�	��� ������� ���-

����� � ��
������ ���������, � ����
������ �����	� � � ���������-
��. :� ��	!� �	����� 
����	�	# ����	�	�����	� )��
)� ��	���	�� �	
���� ������, ���’���	�� ���	��� !�
� ���	��	��� ���	��� 	���-
����, ����!���� ���	
�� � ���������� ��
��
����. D�������	����� �
��������	��� ����
������ �	�	�	� 
����	�	# ����	�	�����	� ���	-
����&�	�� ���������� �	 ����������� �	 ����
��� ��" �������� ��-
�	�	�� � ����	�� ���"��	���. H���	 ������	 ������� ��������	���
����������� ������ ���’�	�	 � ���, !� ��	���	��� �������� �	�� �	
������	��� �����# ��	!�� ����
��	��� 
��������� �	������� (�	��� ��-
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��������� �������) � ����
������ ����"�. B����� ��" �	��	�� �����-
������ �������, 	����	��� �	 ������ ������	��#& � ���)���� ���-
���, �����# �����)���& �� ����	������ ������������, ���	�������&
����	��� �	���������� �	#����
�����.

9?D0>?�ED� /@'F0@DDG

1. ��!�� ��������� ������" «������ ����
����». #
��$� ������% �� ����&���� ��$����
�' �� ���������?
2. (�� ������� ���’���% ������ ����
���� �� $����- � $�-
�������.
3. (�� ������� ���’���% ������ ����
���� � ��
�����-
��$� ��
�����
��?
4. ��!�� ��������� ����
�����$� ������ ����� �� ���-
���� $���)� � ��
�������$� ��
�����
��.
5. *������ ������������!�� ��� ����
������ ������.
6. +� ���� �$� �����"�'
� �� ��
��� ��
�������� �
������$� ���&�
�?
7. (�� ,���&�� �����"�' ����
����� ��
��������  ��
-
����’"&��? (�� 
�������� $�)��' �
������  ���� ��
�-
������� � ����
������ ���&�
��?
8. ������!�� ������ �� $���������� 
�������" � ��-
������ ��
��������� ��
�����
��.
9. ����
���' 
�
��$� ������ ����� ������ ������&�� �
��
�������$� ��
�����
��.
10. ���' ,���/��� � ������! ����'��
�� ������� ��
��-
������� ��
�����
��.
11. ����
���' ���
������ �����)���� 
�
��$� «��
����! �� ����!» � ������! ����'��
�� ������� ��
��-
������� ��
�����
��.
12. :�����' �������$ ����� ����$��'���� ������� ��-
��
������ 
�
��$� ����� � ��
�������$� ��
�����
��.
13. ������������!�� ������� �� ����� ������&�� ��
��-
������� ��
�����
��.
14. ��������' ����
����� ���&��&�� � 
�
��$� � 
,��� �����-
����: «��������� ��������� ������&��/��
��
�» (DRP),
«/������ ���������».



146

������=��C ��?��
	 ?����?
���/	

�����:
?���
8.1. �)*:>))< � (/#)�(#? ��;�(#,:)�;� (>�$�(/

* ��"��� ����� ����	# ���� ������ � �����������
	������ 	-
��	
�� ������	����� �����
	����	. H�� ����)���� ���"��	��� ��	�	
�	"����& �� ������ 	
�������� ������� � �	����	���, 	, �����)�,
���’#������� ������ �� ����������, ������ �	
	��� ������.

I�
�-��	 ����	���, !� �����#���� ��� ����)��� ������� ����� ��-
����, ���#���#���� � ���)� ����� �	 	���� ���"��	�	, �����
���
���������� ���"������ ������. ������& ������ ��
�-���� ���
�����
# ���� ���������� 
�� ���"��	�	 � ������. =�� 
���"�� ���
�����, ���
����)� ��	�� ������� ���
����� ������	��� ���������� ����������	�-
�&. _�!� ���
����� �� ��
�����#���� ��������� ����������	����, ��
���	 �� ��
� ��������	���� ������� � �� �	�
� ����� �������.

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

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

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

?�’#���� ����������� ������� ������	&�� ��������� ���"��	��
�	����	����� �������. ����������� ������ ��������� ���’�	��� �
����� � ����# ����& �������� ������, ��������	��� ���"��	���� �
������� 	��������, �������, ����	�	���, ����������	 � ��
	��)�� ��-
	��	��� ���
�����.

����������& 	��	
�� ������	����� �����
	����	 # �����������
�����	���� ���
����� �	 �� ��	��	���. A��� 	��	
�  �
��#� ������� #
���"��	�	�� ������������ ������� ��� �	����	����-���������� ����	-
�	��� ����������	, 	  
����� ������� ��� ���� ��	���� ���
����� �	��
�	
	&�� ����������� ������.
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( ������ ��� ������ � ����	��� � ����� ������������ ����������	�-
�� � 	��	
	� ������	����� �����
	����	 ��
���&���� �	:

� ������� ����
���
	"���� �	�	����� — �� ������ � ����	��� 
������	��� ������ �	 ���������� ����������	���. H� ��� ��
������:
��������	��� 	 �	����	�� 
��������� (�	����	���, ����������	���
��!�), ����	�������� �������, 
�������	��� ����� ���
�����, ���� ��-
��������	���, ������ ���	����	��� (������	���, 
�����	���). $���
-
���
	"��� ������ 	�"
� ����)������;

� ���������� ������� � ������� ��	��	���. (��� 	������&�� ���-
������ ������	��� �	����	����� ������� � 
���	��� ���
����� ���"�-
�	����, ������ 
������&���� 	�������: �	������� ���
�����, ����� �
����� ��	��	���, ������� ��
	��. �	
	��� ������	��� ��� �����	���
	�������� ��!�.

� ���������� ������� ����� ���
	"���� �	�	�����. / 	��	
	� �����-
�	����� �����
	����	 ���� ������	�� �������&����: ������� � �	�	�-
������� ����������	��� ���	����	���, ������� � 	��������� 	��	
�
	�	����� �	����	��. '��� ����� 	��	
� ������ �	 ���� ����’�	���
!�
� �����
� �������� ���"��	���, 	��������� ������ ���
����� � �.
.

2. *	 ������ �����:
� "������� ������ — ���&�	# �������, ���’�	�� � �	�	���#& ���-

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

���������;

� �’���� ������ — �������, ���’�	��  ��)������� ����� ����-
����	��� ���
����� �	 ������.

� $� ��
��)���& 
� ���"��	�	:
� ������ ������ — ���&�	# �������, �������	�� �	 ��������
-

����� ���"��	�	;
� �������� ������ — �������, ��� ��������
��� �� �����&���� �	-

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

������ �������� ��
����� �	 �	������ ������
�:
������ 
�$������	 ���������� ������ — ���������	 �	�	���-

������	 ����� ����������	��� ���"��	��� � ���	�	#���� �	���� ���	-
���	��:

� ����
 	��������;
� 	��������� ���
�����;
� �	������� ������	��� ��� ���
����&;
� ����"���� �������� 	�������;
� �	������� ������	��� ��� ��	
�& �����	��� 	��������;
� �	�, �������� �	 ��	� �����	��� 	��������;
� �����
��	 �����
� ��	�� � �����.
������ ����������� ���
������	 — ���������� ������ ��
 	���-

����� �������� 
� ������� ����	��� ���
����� � ���	�	#���� �	����
���	���	��:
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� �	
������� ����	�	���, �	�	���� 
���	���;
� 
�����	��� ������� 
���	���;
� ������ �	� ��
 �����	��� 	�������� 
� ����	�	��� �	���� ���	���;
� ��������� ����	�	���;
� �	������� 	�	��� �	 ���	
� ����	�	�����	;
� �������� 	��������;
� ��	� 
���	������ ���	���;
� �������� ��
	��� 	��������;
� ��"������� �	
	��� ���
����, 	 �	��" ��
 ��)��.
� ��"������� ����’&������ ����"�.
>	
������� ����	�	��� — �� ��"������� ����	�	�����	 
������-

�	���� ����������� 
�������� �������� ����	�	�� � ���	��������
��"	�. >	
������� ����	�	�� ���	�	#���� �	
������& 
�����	��� ��-
������ �����	��� ������� ��
�� �����, ��� ���&�	&�� � ���� ������
����	�	���.

D������� �	������, ���� �����	# �	 �	
������� ����	�	��, # �	��-
����� ����
�	����� 
�������� ����’�	�� (�	�	����), � ���� ���� ��-
��	�	����� ���� ��
����
	������� � ���	
�� ����)���� �������� ��-
��	�	��.

E�������� ����	�	��� ��	�	# ��"������� ������� ����	�	��� ��	-
�����	�� �������� ����"���� (	�� ���	"	���) ���#����. �&
� ��
��-
����:

� ��"������� ���� ����� 	��������;
� ��"������� ���� ������� ����
	�� 	��������;
� ��"������� ���� ��
� �	�� � ��	�����;
� ��"������� ��
���� 	�������� �	 ����	�	���;
� ��"������� �����	��� ���#���� ������	��� ��� ���� 	��������;
� ��
��)���� 
� ��	�� ��� �������������	��� ����	�	����.
(��������� ������ ������
��� 
�� ����)���� ���
�����. (�����

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

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

	��� �	� )��
�� �����	����. ����������	��� ������� �������	��-
�� �� �� ���� ��"�������, 	 ������ ������	������ �	 ���	����	���
�	�	����.
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������ �������������� ������������	 �	�	������#���� �������-
��& ������	���, ��	 �	
	#���� ����	�	�����	�, ���"��	�	� ��� ���-

����&, ����������	���, �������, 	 �	��" �������� 	����, ��� ������-
�����&���� 
�� ������� � ����
	�� ������	���.

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

(����� �	����� ��� ����� ��
���	# ������� ��	
������� ����	�-
��� 
���������, ��
��!���� �� ����� �	 ������& ������. $��
�����, !�
��	���#���� ������	 ���� �����������	�	 ��������& 
�������	��#&,
!� ��
�������� �� 
� �	��� �������, �	� � 
� �� ��	��	��� (������� ��-
������	���). H�� ������	������� ������� �	�	������ ��������	���
����
���� 	����� �������	���, �	��� �� ���������	 ����"	 �	 ��"�	-
��
�	 ����’&����	 ����	 ���� D�������.

��������� 
�������	��, ��� # ������� ��������� ����& #:
� 
�����	�	 ����	�	 ��
���#����	 (��������, �������, �	�	����,

���������);
� 	���� ����	�	�
� ("���	��);
� ��������	 ����	�	 (��������� ��������, �	���� �	 ��.);
� �������� 
��������������� (������� ��	��� ������ ����	�����);
� �������� �����’#��� �	 ��.
$��������� ������ 	
	�	��, ��� ����
��� 	 �	��� ��	
�������

����	�� # 	��������� ���"��	���� «���������» ���#� �����
��� ���-
��
"���� �	 �����	��� ��������� 	��������. H�� ����, !�� ���"��	�
��� 	��������� �	��� ������	������ ��������, �������� �	��
����’&����� ��
��� ���� ���������� �	 ������� 
���������  �������-
�	���� ���	���� 	����� ����’&����	��� ������	������ ����������.

������ ���������-���$������ ������������	 — ���������� �	��-
	���� ���	�� ���
�����, ������	 ���
�� � �����, !� �	
	&���� ���"�-
�	�	�. +��	�����-���
����� ������ �����	# � �	
	�� ���"��	���� ��-
����
�� ���	��, � ���� ����� ���	�� �� �	��� �����	��� ���
�����,
�’&�������� ���� ���	�� 	 ����&, �����	����� ���
�� ���������
���"��	�	� 	��	
�, 	 �	��" ���� ����� ���
����	���.

���	�	 ��"� 
����&�	���� 	�� ���� �	��, 	�� �� �������������
���	�����. +���� ������������� ���	����� 
�"� �����	�����. (���

����&&���� )����� �����	���	�� �� ���	�������� �	������� �	 �	-
�&���� �	����	� � ��
�-����� �	���,  ��������	���� ��������
�����-
��� �	������ ��" ������ �	��	��. B�����, ����� ��������� ���"��	���

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

I����������� ���	����� ��"� �������	���� � ����� 	���
����	,
� �����
� ��	��"��� 
�������,  ���	������ ���	��, 	 �	��" ������-
��	��� �������� (��������� 
������������� 
�������).
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+��	������ ������ ��� ���� ���
����� �����	# �	��"� 	�������-
�	��� ����� ���� ���
�� �	 �����. >	�����) ��)������ ���
�� �� ��-
������� 	��������� ���	��. ���
�� ��"��� ������ ������� �	 ����-
����	����� �	�	����, 	 �	��" �� ������ ���
�����. $����� ��"���
��)��&�	���� �	 ����� &��
����� �	 ������� ����, ��� # ��������-
���� ���"��	�	��.

'��
��� ��"��� ��������	���� ���"��	���� � ���	����, ���)����
�	 ��)	��� �����. (��� ��"��� ���� �	����������, ������������,

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

8.2. C���/$*))< (,(#>�, ��;�(#,:)�;� (>�$�(/

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

D�)	 ����������� ������� ����������	��� �����	# � ����, !� �	��
���	 # �	�& � 	��������� �������� �’���� ��" ���"��	�	�� �
���
�����	�� ����������� ������. L����	 �������	���	 �����������
������ � �	���� 
�	�	��, � ����� ��"� ���&�	���� �� ������, �����
������ �	 ����������������"����� 	��	
� ������	����� �����
	���-
�	 � �������� ����	�, 	 �	��" 
���� ��)� �	����� ��
�����&&�� ����-
��
����� 
�� 	��	
� �	�� ����� ���	���� ���	����& � ����� ��������-
���� ����������	��� ���"��	���.

����������� ������ � ������	����� �����
	����� ������� M�����-
�	���� �	 )���� �������	�:

� �3�'’+#,�'�&!/ �����#"$� —  	��	
, !� ��	���# ���
����&, ��	
�������# ����������	���, 	�� �� �������# ���"��	���� ������ ��
��
�������, ���������� �	 ���	�� � ������������ ��������;

� ���3�'’+#,�'�&!/ '",��"&!���+ —  	��	
 ������	����� �����-

	����	 ����’�	��� ��������	��, 	�� �� ��"� �	�’���	�� ���#��	�
������, �������� ����� ������� ������� ���� 	����&��� �������;

� �*�&!"2��&!/ — �	��� �	
	�	��� ������ ������� ���� 
�����
)������ — ��
 �����	���� ������
��� 
� �	����	���� 
��������;

� #�.2��&!/ —  ������ ������� �	
	�	���� ��� �����, � �	��� �	� � �
�	��� �����, ��� � ��	)�����	�� ���"��	�	;

� ��$����*/�� $���'� ��*�!",� — ������ ������� ���� �� �������

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

	�	 —  � ������� �	
	��� ������ �������� ��-
�	������	�� ��� ������	��� ��� ��� ������� ��	��	��� ���
�����, ���
������ ���#����, ��� ����
"���� � ����� �������.

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

;�������� �����
������� 
��, ��� 
�����&�� �������	�� �������
������������ �������.

1) �������	��� ���"������ �����, ����� ���� ��
�� �	 ���������
����� ���"��	���, 
�� ��"���  ���� ��"��� �	
������� ����� �����-
�� ��
����
�� 
� ������������ ���"��	���;

2) ���	����� �������� �	�����) �	����� 
�� ���"��	��� ������;
3) �	�"��	��� ������, ��� ���
��� � ���	
���� �������; �����-


"���� ��	�� �	 �	�����) �	����� 
�� ���"��	��� ������	�;
4) ���	����� ��	�
	���� ������ � ����� ������� ��������� �����;
5) �����	 ������, ��� �	
	&����, ���	�������� �	#���’��� ��"

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

6) ���	�������� ��������� �’���  ���"��	�	�� 
�� 	����-
����� ��
����
����� ������ �� ������	�.

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

/ ������� ������	��� � ��
	��)��� �
�����	�&�	��� ������� ��-
���������� ������� ���
������ ������ ������� ��	����� 
� �����	���
�	��� �������� �����:

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

� ��"��	�� ������� ����	��, ���’�	��  ����������	����;
� ��"��	�� �����	������ ���
����� — �������.

8.3. ��,#>��+ ��;�(#,:)�;� �B(�/;�$/$*))< (0�E,$*:�$

����&!"2�� �3&*.��'.'���+ &��4"'�2�' — �� �	"���	 ���	
��	
������� ����������	���, ��	 
	# ��"������� 	�������� ������
���
������ 	
�������� ������ ���"��	��� 	 ����� ��
������ ���������-
�� ����� ����	� � �	��&� ����	�	��. :� ���	����� �	�	������# ���-

����& �����
	�� ���������� ����������	��� ���"��	��� �� ������,
�������	��� �	 �����	��� �	��&��� ����	�	��.
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���������� ����������	��� ���"��	��� �����&# 
�
	�� �������� 
��
���� ��	������ ������������ �	��&�	. ��"�, 
�� 	��������� ��������-
���� ����������	��� ������� ���� ���	���� � ����
����� 	 �	�����-
�& ��� ��
� 
���������, �	"���� 
�� �����	��� ����	������ 	�
	��.
'��� ����, ������� ���� ����
�	���� ��������� ���	���� 
�� ������ ��-
����	���. ;�����	�� ������
�� ����&�	�� 	 �������� 
��������� � ��-
M������	����� �����. A	��� �����, ���������� ����������	���
���
��	���# ����& �	�	�� ��" ����������� �������� ����� ������ �����-
�����	��� ���"��	��� �	 �������� ����	�.

��������� �������	�� ������������ ����������	��� ���"��	��� #:
� ���#��	��� �	 	
�������� ������ ���"��	���;
� ���#��	��� �	 ��������	����� �	 ������	������ �������;
� ���#��	��� ������� ����������	��� �	 	�����	��� �������,

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

�� ����������	��& ���"��	���;
� ��	��� �������������� ���� ��������	����� ��
��
���� ��
���#�-

���	 � 	��������� ������
���� ����� ����������	��� ���"��	���;
� ������ ����
�� ���	
���� ����’���� ��	�������� 	��	
�.
:� �������� # ������& 
�� ������	��� ����� ������������ �����-

�����	��� ���"��	���:
� �����	��� 	������� ���"��	���  �����
� ���������� � ����-

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

��  ����& ���	����� ��"�������� �� ��
������ ������
���� �����
����������	���.

� ������	��� ����	� ��������, �’�	��� � 	���������� ������
-
���� ����� ����������	���;

� 
��������� ������������ ����������	��� ������� ����������	���.
H� ��)���� 	
	�� ������������ ����������	��� ���"��	��� ����-

��
�� ��
��
��� �� 
� ���	
��� ����������� �������. (�����&���� ���
�	#���’��� �	 �	���
�� ��������� ���� �� ��)��� ��)���� — �� ��
������	�� (	 �	���), �	� � �� �������	�� ( �����
� ������ �	 �����-
�	�� 
��������� ��)�� ��������	����� ��
��
���� 	��	
�, ��!�).

���������� ������� �	&�� ���� �	�	������ �����������:
� ����4*"'�&!/ '��2.!" ��&*.�" «�� ��!",» — ���	
����� �����-

���	��� ������, 	 �	��" ���	
����� ������ �� ���"��	���;
� ��'����*/��&!/ '�� �4���*� — ���������� ������� �� ����	 
���������

����

����� ��
 ����� 
"����	 �	 ��
���� ��
 �	����	������ ���	��, ����
��"� �����	�� ��	��"�� ��
 ����������� 	�� ��
�������� ���� 
"����	;

� ���*"'�&!/ +,�&!� —  ������ ����������� ������ ������# ���
��-
��& 
� �����	�� 	��"�� ��
 ������� 
�����	����� ����������� �����-
��, ����� ���"��	���, ������ �	�	���� ���	
����� �	������;
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� ����&��&!/ ��&*.� —  ���������� ������� �	
	&���� ���"��	��
��������
���;

� .��,�*/��&!/ �*+ &��4"'�2� — ��"�	 ���������	 ������	, ��	
�	
	#����, ����	���	 
�� ���"��	�	: ��)	 ��
���	 ������	 ��
� ��
��-
������ ��
 ������
���� 	 ������ �	�	����	��, ������	��, �����&,
����	�� ����������	 � ���"��	���;

� ����4*"'�&!/ ��,��"2���+ ��&*.�" — ������� �� ��"�	 ������
��� 	�	�, �� �� ��"�	 ���	
��	��, ����� �	��������� «	�	��» 
	����
��
� ���
����� ����"����;

� �*�&!"2��&!/ ���"!. — �����	��& ����������� ������ �������-
�� � �	����	����� ���
����� # �� �����	 ��	��������� �	 ����� ����:

�"� )��
�� ����	# ����� �	 ���������� �������, ��� ���� �����
����	��� ������ �	 ���������� ����������	��� �	��� ������!�&��
���� 
��	���� �	 �	����	���� ���	��;

� �����!"'��&!/ —  �	 ��
���� ��
 ���
����� � �	����	������ ��-
���
� 	�� ��)�� ��
�� 
���������, 
� )��
����� � ���������� �����	���
����� �� 	�"
� # ���������� !�
� ��������� ������	��, ����������
�������, �� ��	����, 
	&�� ��� ����)�� ����������� �����, ��� )��-

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

*	�	���� �	�	���������� � ����������� ������ ��
���	&�� �	"����
���� � ������������ �������.

$����
�� ����� � �	��� ��������� �������&�� ����&�	�� ��������-
�� ����������	��� ���"��	��� ���	��� 	 �����	 ���	���	��: 
����-
������, �������	������� �	 �	
�������.

��&!.���&!/ — �� �	������� 	�	��� �	�, 
� ���� �������� ���"�-
�	�	�. A���� 
���������� �� ���	��� ����� ����������	��� # �	����-
��� 	�	���. H���������� ���	��� ��"� ���� 	�������	 	 �	����� ��-
�	���� �����������	��� ���	
����� ��’#���� � 	��������
�	��	
����)���, ���������� � �
���	��� ����) 
������� ��	�������.
( ����� ���	
�� ������	��� ����������� ����	� ��� 	
	���� �����
������� 
����	#���� 	 �	����� ����) ������ ����	� �	 �����	��� �	
�����	��� ���	
����� ������� ��� ����) ������� ����� 	�	���. H�-
���������, �� ����, — # ���������� ����	�	�����	 �����	�� 	��������.

E.�,$����*/��&!/ �� ���	��� ����� ����������	��� ���	
	#���� 
�	������� ���	�����: ����	����� (�	� ����������	���), ��������� (��-
��
��������), ��������� � 	
	����	�����, ������ � ����	 ����!���� 	-
��������.

�"'�*�&!/ (2�& �3&*.��'.'���+) — �� ������	� �	�� ��" �	
��-

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

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

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

"	��� 	�������� �������& 
� ������� ���	��� ����������	���);
� �	� �����	��� 	�������� ����	�	�������;
� �	� 
���	��� 	�������� ���
����� �
��"��	��.
�!�8,�&!/ ������������ ����������	��� ��	�	# 
	������ �����

	�������� �������� �	 
����� ����	���� �����"�� �	�� 	
	���
(������	���) ������ ����������	���. I�#'����'��&!/ ��	�	# 
	������
������� ����������� ���	� ������)����� �� ����)����� �	�	����� �
�����	�� ����������	��� � 	
	��� �	�	����	�.

��.2,�&!/ � ����!�'���&!/ ��	�	# 
	������ ��
���#����	 ���&-
�	�� ���	
 � ��������� �������� ����	��� ������������ ����������	�-
��, ����
���  ���������� ������ � ������	�� ���"��	���, �����	&��
��� ����� ���������� �	��� ����������� ������� ����������	���, 	 �	-
��" �������������� ����� �	 ��������� ����	�	�����	 � ���"��	�	.

^� " �����#���� &��&�3. 8 ����" ����!���� 	�������, �� ��

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

>	������� ���	����� ����� ����������	��� # ����8��&!/, �����

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

�����
�� ��� ����)��� �	����� �����	&�� �	���	�� ���	��� ��
-
��!���� ����� ������������ ����������	���, !� � �������� ����	�
�����
	�&�	��� ����� ���’�	��  ��������& ������ �	
	��� ������.
;����� ������������ ����������	��� ��	# �
��� � �������� �	������
���������������"����� ��
���#����. ��'��/ *���&!"2���� �3&*.��'.-
'���+ �������#���� �����
	�� �	�	���&&��� ���	���, !� �	�	���-
���# ��������� �	 
�	�	�� ���� ������ ����������� ������.

;��	����� ����� ������������ ����������	��� ���"��	��� ����-
��&�� �� �	������� �������:

%100���
M
m

,


� � — ������ ������������ ����������	���;
� — ��������	 �����	 ���������� ��"������ ������ ������������

�������;
m — ��������	 �����	 �	������ �	
	�	���� ������ ������������

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

����) �	���� ��
� ������, ����� �������, �	
	��� ���� ���’�	�� �
�	����� ����	�	��, 	 ���	
	��� —  ��������� ���	�	�� �	 �����.

>	 ���. 8.1 ���		�	 	��"����� ��
	���� �	 ������ ��
 �������� ��-
��� ����������	���.
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;��.8.1. E�	��� 	��"����� ����	� �	 ����������	���
��
 �������� ����� ����������	���

$����	&��  70% � ��!� ����	�� ������� ������� ������������� 	��"-
�� ��
 ����� ����������	���, 	 ��� ����� 90% � ��!� ������ ��	# ������
���.
+	����� ��
�	���	��, !� ��� ��
��!���� ����� ����������	��� ��
 95 
�
97% ����������� ����� ��
��!�#���� �	 2%, 	 ��
	��� ����	&�� �	 14%.

* ��)��� ����, ��"���� ����� ����������	��� ��
� 
� ����)����
���	�, ������	��� �����)����� ������ �������. :� 	��"����� �	��"
��"� ���� ���
��	����	 ��	����� �	 ���.8.2.
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;����� ����������	���

;��. 8.2. E�	��� 	��"����� ���	�, �����������
�����)����� ����������	���, ��
 �������� ����� ����������	���
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D ���	����� ������������ ������������ 
���"��� ��	������
��
�-���� ������ ����������	���, ��!� ��
���#����� �	# � ���#��
������
"���� ������
�� �������, 	 ���"��	� ������� 	 �� ��	����.

H�� �	
	��� �����	������ ����� ������������ ����������	���
��
���#����� ������� �������, !� �	"����)� 
�� ���#��	:

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

���	��	;

� ���
�����  ���)�& ����&, 	�� ���� ������ �����"�� �	��.
���������	 ������	 ������	 ���� ������& !� � � ���� ��������,

!� �� ������ � �������� ��
���#����	 ������� ���� ��������	���. H��
����� ���
 ����	�� ���	����	������ ������������ �������, !� �	��	�-
��)� �������#���� � ����M������	���� 	��!���� ������ ������������
����������	��� ���"��	���. >� 	�"
� ����)���� )��
����� � ���	
�
������, !� �	
	&����, ���������� 
������� � ��
����
	# ������.
(���	��, !� 	������&�� �� ����)����, �	��� ����	&�� )��
)�, ��"
��
����
��� ��������. $�
���#����	, ��� �������&�� �	
����� �������
������ �������, ����	&���� � 	��!����� ������������ ����	�	�� �
����	��. A��� �
��  �������� 	�
	�� ��������� — �	��
"���� �	
�����	��� �	����	���� �	���"������ 
� �	"	���� ����� ������������
����������	���.

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

$B;B%FA;q �:D>'q
_'��AD $���/E

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

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

%����
�������	���

*����)�� ����
�������
(�������	���)

������	�� �	�	�����
������ ������

�����	
������
������

+	������ �	�	�����
������ ������

��������
�������

%������

����


;��. 8.3. ����	 ����
��� ������	�� ������� ��� ������ ������ ������

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

H�� ��"���� �	�	����	 ������ ������ ������ # 
�� �������� (������)
— �2�,.'��� �������� � ��,!"2��. ;����� ��" ���� 
���	 �������	��
�	��	#���� ����"����& (�����
"�����&) � ����&# ������� 	
��������
������� �����& �������. / 	��
��� ����������� �����	���� �& ����"-
����� �	��� �	��	&�� �������� «�����» (gap). ����	 ����
��� �����-
�	�� ������� ��� ������ ������ ������ �	��
��	 �	 ���. 8.3.

>	�����) �	"������ ���������	�� (�	�	����	��) ������ ������
������, ��
����
�� 
� ����� (��� 8.1), # �	��:

� '��2.!��&!/ — �� ������ ����
���!�, � ���� �	
	&���� �������
(�����’#� �����!����, ������, ���	����	���, ����)��� �����
 �����-
�	�� � �.�.):

� ����8��&!/ — �����
������� �����	��� «����� � �����» (�	���-
��	
, � �������� ����
��� 
���	��	 ���
����� � 	�	����� �	� � ���-
��, 	 �	��" �	
������� ������	������ � ���	������ �����
��, !� ��-
�����
"�&�� ������� ����
��);

� '����'���*/��&!/ — �	"	��� ������	�� ��������� ����� 
�����-
��� ���������, �	�	���� �����	��� ������;

� #�,��2���&!/ — ����
���� ������
���� �	����� � �	����	��,
�������������� ������	��;

� ��&!.���&!/ — �������� ���	�������� ����	����, ������ 
��
������� �	� �	
	��� ��������� ������;

� 3�#��2��&!/ — ��
�������� ����� � ��
�����  ���� �������;
� ''�2*"'�&!/ — �����������, �&�’������ ������	��;
� ,��.��,�3�*/��&!/ — 
	������ ������	�� ��������� ����&,

��������� ���������;
� '#�5����#.����+ # ��,.�$�� — !���� ������� 
� �������, 
	�-

����� ������	�� ���	���� ���� �������.
���"���� ������	��� ��� ������ ������ ������ ��
�&���� �	 ������

�	������� ��&����� �	������ (���. 8.3):
� ��'�"0 ,��.��,�$�8 (������), ����� ��#� ������	��� ��� �������,

!� ������� 
���
	&���� ��
 ��)�� ��������;
� �&�3"&!"0 ��!��3 — �������� 	���� �������, ���� �	�����

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

� �"�.*��� ��&'��., ����� �	���� ��
� ������� �"� ���������� �
��������;

� #�'��7��0 ��'����*��/ (�������	���) — ������	���, �
��"��	���
��
 ����	�	������� ������ �� �	
��, �����	����&, � ����� (����	�	 �
	���	� �	����� ������	���).

H�� �	����	��	��� ������������ �����	��� � �	�	�	� ������	��� �
���
	"�� ���
����� ������
�� �	�������, ��-���)�, ����&�	�� �	�	-
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����� ������ ������; ��-
����, ����
��	�� �����	��� �	��� �����,
!�� ����� 
� �������� ����"����� ��" ������	��� � �	������� ���-
���� ������ ������. H�� ����� ��������	&���� ���� ����
� ������,
�	��, �	�����	
, �� 	������ ������	��� ��������, ��������� ������,
��	�������� ����
� � �.�. ���	
����� � ���, !� ����)���� �	�	������
������ ������ �� ��"�	 �������� ���������, ����� �
��"	�� ����	��-
��	�� ������.

A	��� �����, ����	��� ����������������"����� 	��	
�, �����-
�	�� ����	���� ����� ����������	���, �������
"�#����  �
���� ��-
��, ��"����� ���	� �	 �����, 	  ��)��� — ��
��!����� ����	� �	
������.

*	�
	��� ����������� ���"�� �����	# � ��)��� �����	����� ����-
���� ����� ����������	���. >	 ����� ����������� ������ ���������	-
#���� �����	 ���
����� 
� ����	��� ����� ���"��	��� !�
� �� ���-
���������� �	 ������.

8.4. /0�*$��))< <��(#H ��;�(#,:),A 0��G>(�$

��������	 ����������	��� ���"��	�	 ��
������ 
� ����	������ �-
���’�	��� 	
��������� ������� ���"��	�	 	 
�������& ������� �	�-
��!�� ������. A	��� �����
 �	 ����������	��� �������& ���
"�#���� 
�	������� �	�	���� ���	���� ����	��� �	 ������ �	 �������� ���	������.
:� ����	����� �� ������ �����
	# ����������	��� ���"��	�	 �� 
����-
�����, 	�� �	��� ��������� ������ ������, 	�� ���� ���#����	�� �	 �	�� ��-
��������	���, ��� �����&# ��� ��
� 
��������� 	��	
�.

$�
��!��	 �	"������� ����������	��� ���"��	�	:
� 
"����� 
�
	������ �	������;
� ����	&�	 ��	�
	���	��� ��)�� ���	
���� ��������� �	��������;
� ����	&�� ���
��	��� ���"��	���;
� 	����	
"���� �������� ���)���� ����� 	�	���;
� ����) �����	 	����	��� ��	��������;
� "������� ����’&������ �������� 	 ������&;
� ���
���� ������������� ��	�
	���� ������.

T Q M  —  � � & � % ! � � � �  � � � � ! & �
# � � � ( % � � � *  * � � � � .

TQM — ��
��
 
� ���	������ 	��	
��, �	������� �	 ������, �	�-
#���� �	 ��	��� ���� �� ������ � �������	��� �	 
��������� 
��������	-
���� ������ ���� 	
�������� ���"��	��� � ��	������ ������� 
�� ����
������ 	��	
� � ����������	.
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TQM

���"��	��
$�����	�
$���	�	������
/�� ������� �	
��
��
��� ��
���#����	
�����������

_����� ����������	
_����� ��������
_����� ���
�����
_����� ������

$������	 � ���	�����
� ����� ������
'���������
���	������
:��� � ����� ������

_����� �����

Total Quality Management

;��. 8.4. �������� ������� ����������� ���	������ �����&

Total — 	 ������ ��
����
	# ���� ������	� ����� � ������ — �� ��-
���	 
� ���� ��
�� 
��������� �����.

Quality — ���
����� � ������� �	&�� ��
����
	�� ������	� �� ����-
)���, �	� � ������)��� 	��������, ���
����� � ������� �	&�� ��������
�
�����	�&�	����, ����	!	��� �	&�� ������	���� � 
�������	���.

Manaqement — ����’��� � ��	�	 ����������	 ����’����� ������
��

�� ��	��	��� ��������� TQM, ������	 ���#����	�	 �	 �������� 	�������
������	��, 
������	��� ������	"���, ��	��� � ����)���� ���	�� ����-
������	��� ��
���#����	.

T Q M  —  � � � # � ! � $  —  * � � � � $  � � � ) # � � � "  —
* � � � � $  � � � % # �  —  * � � � � $  � � � � ! � � (

>����������� — ���
	����	���� �������������� � �	
��	���� ����-
��������	��� �����-��������  ����& 
��������� ����#���� ����	!	���
��&����� ���	����� ����� 
��������� (%. @	����, H. =	���).

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

A��� ���� ����� ������� 	
�������� ������, ���&�	&�� ������
�	 ����)� ����� ����	���; ��
��!���� ������ �	 	���������� ���
��-
���; ����)���� ������
������ � ����	�������� ����� ������; ��)�-
����� ������ �� ��	��������	��� �	 �����	��& 	�	��	"��	����� �	
���	��	"��	����� �����; �����
���� ����	"��� �	 �	���
���� �����
�	 ��. ��"��� 
	�� �	���� ����� � � 
	��� �	� )��
�� �����	����.
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�3*"$+ 8.1
$��������� ������� TQM �	 ��	�
	���� ����� ISO 9000

ISO 9000 TQM

+���� (�
����
����� �����	�,
�����������	��� �	 ��-
���� 	�� ���
����

*	�������� ���"��	���,
��� ��
� 
���������

%��	 ��	�
	�����	�� ��	����� $������� �
�����	�����
(�
����
	������� %���
"��  ������ 	��


�������
(�!� �����������

*	������� ���-
���	��

>��������� >�����
�	 ����	

+���� �������
�������	��� �	

A�����	��� >	��	��� �	 �������

*	
���� ���"�� %	������� �	 ���	��� ��
	
����

(�� ���"��

(�
��)���� 
�

�������

D�������� �	 ��������, ��-
������	��� 
��

(���&�	#���� �	 ��	
�� 
�-
	���, 	�����	&���� �������

(�
��)���� 
�
��	�������

A������� ;�������

$�
��
 
� �����-
�� ������

$�������	 
�� ���������
��
����
�����

(��&���� 
� ���������
��
���#����	

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

�	�� ���� ���� ����� ������� 	
�������� ������ ��"��� 
	��
�	���� ����� � ����� �	�� )��
�� �����	&����.

F������� �	 �������� ����������	��� ���"��	��� � ������	�����
�����
	����� �	��
��� � �	��.8.2.

������ 	
�������� ������, 
�������� ����������� ������� � ���-
����	��	������� ����������	��� �����
	#����  #
���� ������, ��
�
�� ����� ��������� ������. ������, �	��	������ �	 	
��������,
���’�	��� �� ������  ��������& ��������� 	�� ����������� 	���-
���� �	 ���
����& �	 �������, 	�� � �	 	��������� �� ������. *	
���-
����� ������ � ������ ���
����� �	 ������ 
����&#���� )����� ��	��-
	��� ���
����� ��
����
���� �����. $������� ��
����� ������ ��
�
���
�����  ����� ��� 	��������� ���� ����� �� ������ (���. 8.5)
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�3*"$+ 8.2
!�!,!�#� #� ���#!�*F �G%��$�+�+���- %��B�+�&*+

� �!%#������,� $�%�����%#+*

F������ ������� ����
"��'� ,�"!���%

>	������� ���-

�����

>	������� 	�	��� ���
����� ��
��
��)���& 
� ����� ������ 
�-
���� �������� �
�����

% �	������� 	�����-
����� ���
�����

A���	����� ��-
��� �������
	�������

=	� ��
 ��
	��� 	�������� 
�
�����	��� ���
�����. *���	���
�����&#���� � �
������ �	�� �
��
������� ��
 ��	����� ����	��-
��� �����

L��
����� � �����-

�������

E�������� ���-
���� ��	��	���

������"����� ������� ��	���	��
�	 �����	���� 	�� ��������	�� ��-
����� ���"��	�	. (��&�	# 
	�-
����� �������&�	�� � 	���&�	��

=	� ��	���	��� �	
�����	���� 	���-
�����

D�����	��� ��-
����� ��	��	-
���

*
	������ ������	������ �������
	��	
� ��	���	�� ��	��� � �����
�	 	��� ���"��	�	

L��
�����, ��������
� 
��	������� ����
-
�������

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

F����������� �����
�� � �	�, ���
������
�� 
�� ��
�������� ����-
������	��� ������� ��	��	���
(�	�����	
, ��	�, ��	���, �����-
�� ��� ���	
	��� �	��	
���, ��-
��������)

>�����
����� ��	��-
�	��� �	 �������� �
�	������� �	��, ��-
�������� �	 ��
���-
����� �������

H�
	����� ��-
�����

F����������� �	
	��� ������ =	� �	 ������ ��	��-
�	��� �	 	��������

(���������	 ���
�����

(������
������

'���������-

	��	

$���"����
������

>�����������-

	��	

;��. 8.5. '�	�����	��� ���
����� �� ������
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A	��� �����, ������� ��� ��
������� ���
����� �	 ��������� ������

� ��#� �� ��)�� �	������� �����
��� 
� ����� ������ ����
���� �����-
���	, !� ���	"��� �	 ���. 8.6. A��� �	� �	"���� ��
����� ���
����&
�	 ������� ������	����� �����
	����	 
� ��#� �� ��)�� �	�������.

$��
����� �	 �������
������� ������

$�
��!���� ���,
	��	� ����� ������

'���������������"�	
���
����� �	 �������

;�)������ ����	����

��������� �	 ����

$��
����� �	 �������
����"���� ������

*��"���� ���, �������� ����� ���
	"�,
����	��� �	 �������

>�����������������"�	
���
����� �	 �������

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

;��. 8.6. ���	����� ����
���� ��������	 
�� �����
�	������� ������ �	 ���
����& �	 �������

�	�� ���� �	� �	"���� ��
����� ���
����& �	 ������� ������	����� �����-

	����	 
� ��#� �� ��)�� �	�������.

9?D0>?�ED� /@'F0@DDG

1. ��!������� ��
��
 «�������» 	 «����	�». ' ���� ���
-
��� �� ��������’
���?
2. ' ���� ���
��� ����
 ���	������� ����	��?
3. &��� ������
 ��
�� «���	������ ����	�», «������� 	
��’��� ���	������� ����	��».
4. &���� �������������� �	�����	� ���	������� ����	��.
5. )�	 ���"��� ��(��� � ����	 �������
 ������� ���	�-
������ ����	�� � ���������� �����������	?
6. )�	 ����� ��(� ���	���� ��� �������	 ������� ���	�-
������ ����	��.
7. )�	 "	�	 "	��� ���	������� �����������
 ���(����	� �
���������� �����������	?
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8. #���	�� ���"��	�	 �������������� ������.
9. $� 
���� ���������� �"	%%�� ���	����� ���������-
��
 ���(����	�?
10. ��������������� ����� �	���	��� �"	�� �	�
 ���	����-
��� �����������
.
11. B��	��� ��
��
 ��������%%���� ������	
 
�	��%.
12. *��	�
��� ������� TQM �� �������� ���	� ISO 9000.
13. ��������������� ������� �� ������	� �����������

���(����	� � ���������� �����������	.
14. B������	� �����	�� �������� ��
 �	��� �������	� 
����	
� ������"	% �� �������.
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�D�?/
�C�
 �������

	 ?����?
���/	

�����:
?���

9.1. (/#)�(#? #* �()�$)� 0�,)G,0,
�)C���*G�=)�+ ��;�(#,�,

*�	����� ������	������� 	��������� ������������ ������� �	-
������� �	"����, !� �	�	�� �	������ ��
���&�� �������� ������	���-
�� ���������, ��	 �	# �	�������� �	����� � ������ �	 ���	������ ��-
����	������� �����	�� � ������	��. :& ��������	���� ���	���
��������� �	��� �	��	&�� ����’&�����&.

������������ �������� — ����	 ���������, ��	 
����
"�# � ��-
��)�# �������� ���	��	��� �	 ������	��� ������	������ ������� 
��
��������� ���	��������� ��)��� � ����������� ������	�.

D�����	��� ������	# ��)�#� 
��������� ����������� ������� � ���-
�	# �� ��
�����& — 
	���& �����������	���� 
� ����� ����.

���� �������������� 
���
������	 � ��������� �����	# � ����, !��
�����	�� ��"������� ���	������, �������& � ������������ ��	���	���
������!���� �	����	������ ������. H�� ���� !�� ������	��� ���������
��
������	�	 ���������� ������� ����
��	 ����������� ������	������ ��-
����� ������	 ����	���� �	 )���� �������� ���������:

1) '������ � ���$������� ���������" $	 �����������. �������-
��	 ������	����	 ������	 ������	 ��
	�	�� ������	��& � ���� �����,
���� ��
� � �������, !� �������	 
�� �����	��� ��
����
��� ��������-
��� ������� � ����	���.

2) 0�������. A������� ����
��� ������	��� �	# ���������� �	���-
�� 
�� ��������� ��	������� ��)���.

3) ���#��������. ���������	 ������	��� ������	 �	��
��� � ���-
���� ��	���, �� ����� ���	�	&�� �	�	�� ����������� ����������, ����-
���� 	����	��� �	 ��������� «����� � ������». ���#�	������ �����-
�	��� �	"���	 ��	������ 
�� ���� ����������� ����������� �������.

4) ?��#����������. D�����	��� � ����������� ������	������ ���-
���� ������	 ���� ���#����	�	 �	 ��������� 
�
	������ ��"��������
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�����)���� ������ ���
�����, �������, ��"���� ����������� ����	�.
������� �����	���, ����
	��, ��
���	"���� � ������
���� �������
������	��� ������� ������� ��������& «������» �����, ������� ���-
����� �������� � �.
.

5) A��������. D�����	���, ��	 ������&# � ����������� ������	���-
��� �������, ������	 ���� ���������	��& 
� ���������� ��������	���
� �	�� �	�����) ������ 
�� ��� �����
. :� �����#���� �� ������	��
�����, �	� � ����������� ������
�����, � �������� ���"��	���.

6) '��$����� ������ $���%. +���	� 
	��� � ����
������, 	���-
�����	��� � ����’&������ � �������	������ ����"	� ����������� ��-
����	������ �������, ������� �	����	���� ��������� �����������-
�	�� ���
���������� ��������� 	����� (����� �	�’���, )��
��
�&,
��������� 
	������ � �.
.). (�
� � ����� 
���������, ���	)��	���
��������� �	 �	������� 
�������	�, ���������� 
	��� �	 ��)�� �	�	-
������ ������� �����)��	�� �	)���� ������� ������	���. '��� ����,
������
�	 ������	����	 ��
����
����� ����’&������ � �����������	-
������ ������ ����������� ������
����� �	 ��)�� ��������	��� 	 ��-
��	�	�� 
	��� � ����������� ������	������ �������.

������	 ����������� ������	��� ������	 	�������	�� �����	���
�	��� �������:

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

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

� ����
��	��� ����������� 
��������� � �	�� � �������� ��	������
������������ �	��&�	;

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

9.2. ��;�(#,:)� �)C���*G�=)� (,(#>�,

>	 ���)�� ��	�	� ����� ������� ������	����	 ��������	 �����-

	�	�� �� ������	����� 	��������� ���� �	����	����� �������. /

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

;����	����� ������	����� ������, ��� ������&&�� �����
��� � ��"
�������	�� ����������� �������, ��" ����������& �������& � ����)-
��� ����
���!��, �����&&�� ���������� ������	����� �������.

�������� ���������	 
��������� 	���	� ����
��� 	 �	��� ��
���-
#����	, �� �� ������	����� ������� # �	��� ����)���, ��", �	�����	
,
�	�������� �� ������. A��� �����	# ������	 � ��������� �����	����	-
��� ����������� ������	������ ������.
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���������� ������������ ������� (�D�) — �� ������ ����� ��-
�	����	�	 ���������� �	#�����’�	��� 	����� ������&�	����� ���-
����, ����� 
���
����� � ������
��� 	����� �����	���	���, !� 	��-
����# ����)���� ��� 	�� ��)�� ��������	����� 	�
	��  ���	������
�	����	������ �����	��.

���������	 ������	����	 ������	 �� 	��� ������������ ���	������
�	����	������ �����	�� 	 ������ �� ��
������ ������	 ��
����
	��
�������� ����� — ��"������� ����������	��� � ��"��� ��	������
�	��, �������� �	�� �� ���	�	# ���������� ����� ������	��� ����-
�������� ����������� ������� � ������. :� ��	�	#, !� ������	����	
������	 �	# ���� �	
����& ( �����
� ��	�
���
������� ������	���),
��	������& ( ����� ��� 	
	��	���), ��
�����& ( ����� ��� ������	-
���) �	 ���
�������& � ���������& ( ����� ��� ������
��)���� ��-
��	� � ������	��).

>	��	���)� ������	����� ������� ��
���&�� �	 
�� ��
�������:
��������	���� � 	�������	����.

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

/���
��������� ��$������� � ���& �����, ���&�	# �	�� ��������:
� �������� 	���������, ����� ���������� ��������� 	�����, ���

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

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

	���;

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

���������� ������	����� �������, �� ��	����, # 	����	����	����
������	�� ���	������ ������������ ������	��, ��� ���	����� ��’#
-
��&�� � #
��� ���� ��� ���������� ��
�������: ����	�	���, ���������-
��, ����
��, ��	��������	���, ���	
��	��� ��!� (���. 9.1).

D�����	������ �����

$�	���	���
����	�	���

$�	���	��� ������
� �	����	�	�

+��	������
	�	��

*	������� (���������� *���

$
��

�	
�	

��
��

�

$���	�	��� (�����������
���
����� ;���
�� �

��
"

��
	�

%	����	����� �����

D�����	������ �����

;��. 9.1. *�	����� ����������� ������	������ �������



167

D�����	����� ������� � ��������� ��"��� �����&�	����  ����&
���	������ �	����	������ �����	�� �� �	 �����-, �	� � �	 �	��������.
>	 ����� �������� 	��	
� ������	����� �������, � ���& �����, ��
�-
��&�� �	 ��� �����:

� ��	����;
� 
���������� (	�� 
������������);
� �����	��� (	�� ����	�����).
'����� ������������ ������� �����&&���� �	 	
�������	�����-

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

+����
������ ������������ ������� �����&&���� �	 ����� ����-
�	��� ��
��
��� (���	
�� 	�� �����) � ���"	�� 
�� 	��������� �	-
�	��
"���� ������ ����������� ������.

5�������� ������������ ������� �����&&���� �	 ����� 	
������-
�	������� 	�� ����	������� �����	���. ������	 ������	��� � ��� ���-
���	� ����	
����� � �����, ������������ )��
����& �� �	
��
"���� �
F�%. :� �	� �	��� ��"�� ������ � ��	������ �	��, !� 
�����# �
�-
�"��	�� ������
�� ������	��& ��� ��� �	����	������ �	 ���	�������
������ � 
	��� ������ �	�� � ��	��� ��
	�	�� ��
����
�� 	
�������	-
����� � ����&�� 
�������� �	 ��’#�� �����	���.

H�� 	��������� ������	������ ������ ����� ��
�� ������
��
��
����
�� �����	��� 	���������.

��������� �	�	���������� 	����	����	��� ������ �����	��� �	-
����	������ �����	�� ���’�	�� � �	����� ����	�	��, � ���������
� ������� �����	����� 	���������, !�,  �
���� ����, ������� 	-
�������� �	�	�������������� �������, 	  ��)��� ���� — �������
������� �� ������	���. / �’��� � ��� ��� ��������� 	����	����	���
������ �����	��� � ����� ��������� ������	 
����
"��	���� ��"��-
����� ��������	��� ��������� ��
������� ��	�
	������ �����	�����
	���������,  ���� 	
	��	��#& 
� �������� ����.

�����
�� �����&&���� �	���� �����	�, ��� �� � ���� ��
	� �����-
�	������ ������ ��"��� ���� 	��������. :� 	��"��� ��
 ����� ��	�-

	���	��� ���’���	��� ��� �����	��� �	����	������ �����	�� 	-
�
	��.

>	�����) ������� ������ ��	�
	���	��� ��� ��)���� 	�
	�� �
��	����� ������	������ ������	�, !� 
�����#  �	����)��� ���
-
��!	�� 	
	����	�� ��	�
	���� �����	��� 	���������. / 
�������-
���� ������	������ ������	� ��"������� ���������	�� ��	�
	�����
�	��� �����	� ��"��.

/ �����	���� ������	������ ������	� �	 ����	������� ����� 	-
�������&��, �� ��	����, ��
���
�	���� �����	��� 	���������.

(�
����
�� 
� ��������� ��������� ������	����� �������, ��� �	-
��"	�� 
� ����� ����, �������&���� � #
��� ������	����� �������.
;�����&�� ������	���� � �������	���� ������	��& (���.9.2).
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;��. 9.2. D�����	����	 ���������	 ���	��
	 ���	��	���

(�����	����& ������	��#& ��	"	#���� �’��� ��" ��	����&, 
��-
��������& � �����	���& ������	�� 	 
�������& ������	����� ��-
����	������ �������.

E������	����& ������	��#& ��	"	#���� �’��� ��" ��������
��������	�� 	�
	�� � 
����������� � �����	���� ������	� 	 
���-
����& �������	����� ������	������ �������. ( ������ �����	�� ��-
������	��� ������	������ ������ ��"�	 �������&�	�� �	�:

� ����	# )��
�����;
� ���)�#���� ��������� ������� � ������;
� ���)�#���� ����� �����
��������, «�	�������» ������;
� ��#
��&���� �	��)� �������� ������	����� �����.
��"�, ������	��� ������	������ ������� ��	�	#, !� ��
�-��	 ��-

����	��� ����#���� � 	����#���� � �	� 
	��� ������ �
�� �	 � ��"�
���� ��������	�	 
�� ����� �����. D�����	����� ������� �	#��-
���’�	�� � �	#��
�&�� )����� #
���� �	� 
	���.

9.3. (/:*()� �)C���*G�=)� #>A)���;�+
��;�(#,:)�;� /0�*$��))<

/ �>(#��*))��/ ;�(0��*�(#$�

D�����	����� ���������� � 	��	
	� ������	����� �����
	����	 
�-
"� ����������. (��������� ����� ������	���� ������ ���������� ��-
���	#����, ��
����	&���� ���� 	��	
�, ����	
�&&���� ����� � ����-

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

E����	 ����������� �����
��� 
� ������
����� ������� �������&
�	
 ����� ���	���-�	����	����� ��������� � ��)��� 	��	
�, ������	���
����	�, ���’�	���  ���������� ��������, ���)���� ��������� ��-
�"��	�� � ���� ������	��, ������	��� ����	������ 
�� ��
��
��	���
	�������� 	��	
�.

B����	����	�	 ������	 �����	��� 	��	
�� ������	����� �����-

	����	 
�����# ����)��� �� ������ ���	��� ����������� ������ ���	-
������� � ���)��, 	�� � ���	����	�� ���������� 	���� 	������� ���#-
����. $����	
�� ��"� ���"��� ���	��	��� 
���������� �����,
��	����	�	 � ������� «;�����	�+». >	������� ���	����	��� 
���������
������� 
�����# ��	����	�� ����� �������� 
�� ��
��
��	��� � ��	���-
��� ��"��������:

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

���
	����� �’�	�	 � ���������& ����������� �������. I� ������� 	�-
���	����	���� ������ ��	������ ���	# ��"������� ����� ���	����,
��� ���
���� ���� ����	���� � ������� ����������	 �����	���� ���
��-
���, � ���� ������� ���� 	��)�� �	 ����� � ���	
�. A����� 	����	���-
�	�	 ������	, !� ����	#���� �	 ��	������ ���	
��� �	����������� � ���-
��������� �	���, ����)�# �� ���	���.

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

D�������	�� ������	����� ������� �����	��� 	��	
	�� ������	�-
���� �����
	����	 �������� �	 ���	�������� ����� ��
����� ��
	���,
������������  �����	
"����� 
	��� ������ �	 ���������� 	��	
	�
��	�� �����
����� � ���������  ���	��� 90-� �����.

B����	��	��� ����	���������� ������ (�	�����) ��������� ���-
��	��� 	��������� — 1� ), 	 �	��" ���������	 	����	��	��� ��-
���-��������, !� ��
���	&���� � 	��	
	� ������	����� �����
	����	 #
�	
���	��� 	���	����& �����
��. $�� ����� ������
�� ��	�����	��
�	������: ������ 	����	��	��� — �� �� ������ �����	���� �����	���
	���������, ���	������� �	 ��	�
	����� ����’&���	�. B����	��	-
��& ��"�	 ��������	�� 
�� ���	��	��� ��
�� ��������"����, ������
���	
����� 	�	��� � ���	���� 	��)���, �����	��� ���������� ����-
�	��, � ���� ����� ��� ������� ������� ���������� ��!�. / �������
	����	��	��� ��"�	 ���&���� � �	�� ���	����	���, �� (���� 
�����
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�������� 
�� �	)�� ��	���) ���
"��� 
�� �����	����, ��������� ���-
���	�� ������� 	������� � �.
.

H�� ���������� ������ 	��	
�� ������	����� �����
	����	 ������
��
�������&�	�� ��� ��"���� ���	�� �	 ��"��� ���������� 
������. D ��#&
����& ���	����#���� �����	������ �	 ���	 ������� ���
�����, ��
�-���
���� � ����	� 	��	
�� � � �	������ �������� � ��	������ ��"��� ��
��-
�	&���� � �	������������ �	��	�.

B����	��	��� 
�����# ����� ����� ���� ���	��� ��" ��
��
��	��
	��	
� ������	����� �����
	����	. / ������� 	�������� 
������� ���
������)�# ������!���� ���	���, ��� �����&���� � ��
��
���-
"����� �
��������&���� � �
��"��	�	. / �	� 
	��� ��"��� �����	���� � �����-
����� ����� �	������������ �	��, � ������� ����� ���. A��� ��"�	 ��
-
���
�����	�� 
��	���� ��� ����������� �	���� � ���� �	������ � )��
-
�� �
��"��	�� ����� �	����� ������ �����.

H�� ���	������ ������	������ ������� �����-�������� � 	��	
	�
������	����� �����
	����	 	���	� 	�������#���� ���������������-
��� ���	����	���. >	�����) ��
��� ����	���, !� �����	���&���� �	
������	����� ������: UCS (R-Keeper), HRS q��������, F���� q�-
����. (�������� ��������� �	��" �������&�� ��������� ����)����
��#� ��������.

� � � � � � & � � �  � � & � % ! � �  « D # � E ! � »

$����	���� �������� «+��)��» (����	��� «B���	����», �. '���),
����	����� 
�� 	����	��	��� ������ ��
�-���� 	��	
�� ������	���-
�� �����
	����	, �����	&�� ��
 ��������� �	�� 
� ������� ������	���.
>	 ��
���� ��
 	�	�������� �����	�, !� )����� 	�������&���� �
����� ������	����� ������ (�	�����	
, ��������	 �����	�	 R-'�����),
�����	�	 «+��)��» ���#����	�	 �	 ��������	��� ��
������
����’&������ �������. H�� ���������� ������ ������ ��"�	 �������	-
���� ���	����� ����’&���	��  ��	��	����&, ��	�
	������ ������-
�	�� � �������	��. :� 
�����# � �����	 �	�� ����� �	������ 	���-
�	����	���� �������� �����.

H� ���	
� ����������� �������� «!��*��» ���
��� ��� ���-
��	��:

� «%���
"��» — 	����	���# �	��������& ���	� � ���	����� �� ���;
� «�����	��» —  �� 
�������& �����&���� 	�������� � �����
�-

���� �������	��� �	������;
� «*����» — 	����	���# �
��"	��� ����� � 	�	�� ������ 	��	
�.
�
��  �������� ����������� ��������� «+��)��» # �����	�	

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

A	�, ��� ���� ���� �����-����
� ���
���� ��
�	� �����	����&����
�	��������� ���� ���	�, � ��� ��� ���
���. $�� ����� ��
���	#���� 	����	-
����	 ��������	 ����� ��
������� ���. _�!� �	��)� ���	������	 �	������
���	�� ��	# ���)�& ��
 ���� �	��������	���, �����	�	 ������
"	# ���
�� � �������# ���	������ ���� ��
������ ���� ���	��, ��
	&�� �	 ���	�
����� �������	��� ����. :� 
�����# 	����	����� �������� ������.

$�� 	������� � �	
��
"���� ���
���� �	 ���	
 �����	�	 �����-
�&# ���� ���� ���� 	 ����
����	"���� 	���������: ���� �	�������
	��)�� ���
���� � 
�
	���� ���
���� 
������� �	 ���� 	�	���� ��-
�������. _�!� ���������, !� ���	 ���	 ���
���� ��
����#���� ��
 ��	-
���, �� ��
���	#���� 	����	����� �����	���	��� �	��������� ���	�, !�
���&�	&�� ��� ���
���. ;�)���� �������� ���� ���� ���	� 	 ��
����-
��, 	�� ������� ��	�� ����, 	�� ���	������ ���� ���� ���	� �����	# ��
-
����
	���	 ����	.

H����"���	 �����	�	 «�����	��» 
�����# ��������	���� �	 �����
�������	�� ������� �����	��	 	�� �	���	.

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

	�� ���	�� 
� �"� �	������ 	��������, ��
	���� ���	��  	��������

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

/ ��"��� �	���	 �����	�	 
�����# 	 �	����� �
���������	�� �	-
���	, ����	�� �����	��	, ��
 ���� ����� �������	�� ���� �������. H� ��-
�� " � ����� ��"��� 
�
	����� # 
����� 
� �	�	)���	�� �����	��.

*�	���� ������� � �����	����� ��������� «+��)��» �
��"	�
���� �����  ���	������ ������������. :� 
�����#  ���� 
�������&
�
��"��	�� 
��	���� ������	��& ��� ������ 	��	
� ������	�����
�����
	����	, ��������� � �	������ 	�������, ����	���� ���
����, 	�	-
���� ���� �������.

>	 ��
��	�� ������	��� ��� ������� �����	��	�� 	�������� «+�-
�)��» �����# ���	
 200 ��	��������� � 
���	
��� �����. / ���: ����-
����� � �	������ 	�������, ���	�, ���
�����, 	��)�� �	 ���	
�, �����-
�	���  �����	��� �	������, ������ � �.
.

(�
����� ����������� �����	�� «+��)��»:
1. *
	������ ��
���� �	 
	��� ������� 	��	
�� (�	��, �	��, �����-

�	��).
2. %�"������� ������ ��
��
���� �
���� 	��	
� 	 ������ ���-

�	�� ���
	����	��� (�	�����	
, �	� 	 ���	���& �������&, ����� �	
#
����� ��
	���).

3. ;�"�� �������� ������������ ���
	�� (��"�� «�
	����») � ����-
!���� �����������.

4. %�"������� ���	
	��� ����������� ���	�� (!� ���	
	#����  ���-
��
�#���� � ������� ���	�-�	����	����	���).
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5. %�"������� )��
��� � ��������� �	�	)���	��� �����	�� ��

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

6. >������	 �	������ �����	��.

� � � � � � & � � �  � � & � % ! � �  «1�-?��#�»

>	�	�	�� ����)� ��"�������� �	# ������� «1�->����». «1�->����:
?�B����» 
�����# ��
���	�� �����
	����� ����	��� �� ����	������-
���� � ��
	������� ������ � ������	����� �����
	�����.

«1�->����: 9�������	 ���������� (���-����)» — �����	����
���
���, ����	����� 
�� 	����	��	��� �����-�������� �����	��� �
����	������� ������ � ������	����� �����
	�����  ����& ���	��	-
�����& ���������&.

������� �N������� �����
��O��Q ��H������Q
«1%-�
�:�: �@S�3��» :

:�����)���� �������� � 
�������� ���'����&�!

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

�	���������;
� ��"������� ��������	��� ����� «���	�	 � ���	��»  ������"�-

��& ��������& ������ ���	
�����;
� ��
���� ������ �	#��	������ ���
����� � ���� 	����	����� ����-

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

� �	������������ �	����;
� ��������� «B���� ��������» 
�� ���������� ���������� ���
�����;
� ���	
	��� «B���� ��������» 
�� ��������� «��������» ���	��.
� B����	������ ��
�	����� ����
� ������� ���	��.

A����
'�� ����$�B����:

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

� ����	����� ��
���"���� 	��)�� ���
����� 	�� ���	� �	 ���	
�;
� �����
���� ������	��	��� �	 ���	
� ���	���, ���
�����, ���	�.
� ����	��� ���
�����.
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�������&�� ����,�������� � 
���:

� ���	
	��� «%��&»;
� 	����	����� 
�����	��� ���� �	������������ �	����, 	
����� �


�������� «%��&»,  ��	���	���� ��"����� ���;
� 	����	����� ����	��� ���
����� � ���	
� ����� «��
 ����», ��-

!� �	# ����� ��
���� ���
����� �	 �����;
� ��"������� ������ «��
 ���������» ��������� 
��������� «%��&»

� �	��	
��� ������)����� ������!���� �	 ��
��	�� «B���� ��� ��	��	���»;
� 	����	����� 	�������� �	��	
��� «(�����)�# ������!����» �	 ��
��	��

«%��&» 
�� ������!���� � ���	
� ���
����� �	 ����& ��
������ 
�� ��������-
��	 �����
�#����  ��	���	���� ��	�� ���	
� ����	�	�����	 � ���	
� �����;

� ��	���	��� «*	������� �	�����»;
� «;����������	���» ���	� � �	����	����	���;
� ��)������ 	�	�� ����������	;
� ��"������� ��	��	��� ���	�, �� � ��
���, �	� � �����;
� 
�����	��� ��
 
��������� ��
����
	# ����	�, 	�	����� � 	��-

���� ��������	��� ����, 	����
"���� H��"�����	��� /��	���.

���������! ���� ����:

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

� *��� ��� �	
��
"���� ���	���;
� A��	���� ���;
� *��� ��� 	��)�� �	 �����������;
� *��� ��� ��	��	��� ���	� � ���	��� ( ��"������& ���������� ��

�����
	�);
� *��� ��� ��������;
� *	��)�� � ������� ���	��� �	 ���	
	�;
� '	����������� �	���� 	 �����
;
� *��� ��� ���	
 ��������;
� *��� ��� �	������ ����	�� ���
�����;
� *��� ��� �����	���� 	��)��.

«1%-�
�:�: ���:�
��� ������
��» ���&�	# �	�� ��
�������:
A�������� ��$�����

� /��	��������� ����� �� ����	��� � ������.
� ���������� 
��������� ��
 ����� ����� ���	��	��� (��	����

&��
����� ����).
� ������	 �������	��� 
���������.
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���%$����������� ! �����������

� $�
	��� �����	����	 � �����
� ����� &��
����� ����.
� (�
���� �	#�����	������ � ����	�: «�����	����», «
������»,

«���
	».
� D�
���
�	���	 ���	����� ��
�	��	"���� � ���	�� 
�� ��"���� ��-

���	����� 	�� ����� �����	������.

*������� ��
����$�

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

���	���, ��������	��� 	������� � ����������.
� +�����	��� ������)��� 	�������.
� $����� �	 ������&.
� '������� ���	�� � ����	���.
� ;�#���	��� � �����	��� ��� ����	�	�������.

*������� 
����
'��$� ����
�$�

� ����� �� 	�������	�: «+q+�» «�q+�» � �� «����
�����».
� ����� 
�
	������ ����	�.
� ����� ���	��� �� 
�
	������ �	�	���������	�.
� $�����!����, ������	��	���, ����	���.
� $���������� ���	���.

�������&��

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

� $��������� ��	��� ����������	 �� ����� ������ ��	��	��� ���	�
� ���	��� ����	���.

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

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

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

��&�� � �����������.
� B����	����	 
���������� �	#��	�������� 	�	�����.
� $�
�����	 ����� ������������� �	�� (��������) �
��#� ���	��.
� ����� ������.
� ����� �� �����	� �����	���.
� ����� ���������.
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A��&��������� ����

� '	��������� 	 �����
 — ����	����� 
�� ���	����� �����	���-
��� ���
����� � �	����� �	������ ����	��� �	 �� ����������� �����
�#����
	 ��������	��& �����& �$-1; ���	
 ���	��.

� A��	���� ��� — ���"��� 
�� ������	��� ��������	��� ����
A���-29 	�� �$-14. *��� ������� ���	����� ������ 	��)�� ���	���,
�����
 � ����	�	 � ����� 
���������, �������� ���	���� 	��)��.

� B�	�� ������� ���
����� — 
�����# �
��"	�� ��������� ����-
��	��& ��� ��������� ���
����&.

� (���	�	 ���
����� — ����	����� 
�� 	�	��� ����	�� �����
�#�-
��� � ����������� ���	� � ����	������ � �	������� ��������� �	 ����-
!��� ��������� ���
�����, 	 �	� �	�� ��������� ��
����	
���.

� (���	�	 ������ — ����	����� 
�� ������	��� ��������	��� ��-
��� �$-13 «'���������� ���	����� ������».

� '���������� ���	����� ����	�� ���
����� — ����	����� 
��
	�	��� ����	�� ���
����� 	 �����
 � �����
� ��������	��� ����� �$-
17 «'���������� ���	����� ���
�����».

� $�	���	��� ����������	 — 
�����# )��
�� �
��"	�� ������	-
��& ��� 	��	���	��, �	������ ��������� ������������ ���
����� � ��-
������� ��
������� �	��� ��
 ��	��.

� *	������ ����.
� B�	�� ���
	"�� ����������� ���
�� — ��
���	# �����	������ �

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

� (�
������ 	��)��� ���
����� — �����# 	��)�� ���
����� ��"-
���� 
�� ���	���� �����
� 	 ��������	��& �����& �$-16.

C�����������

� >�����"��	 ��������� �	������� ���.
� %�"������� 	�
	��� � �����	��� ���� � ��
�-���� �	�&��.
� +�����	��� �	����� � ��"��.
� ;��� ����
� ���������� ����.
� *�����	��� ��� ����	�	�������

������� ����������'�� ������������ 
�
��$

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

� ���	
� «1�-;	���: '����	��� ������	���» ��"�	 ����
��	�� ��-
)���� 
�� 	��	
�� ����"��� 	�� ���
������� ���������  ��������	-
���� ���������� ��
��
��	��, ��� 
������� ���	����� �������
��������� �  ������
��� �������� ����	��������.
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1%-�
�:�: ������
�+G
�+�
��

$����	�	 
�����# �������� �����	����	�� ������	���� ������ ��-
��� �	������� ��	��������:

� B
�������	���	 	����	����	��� ������� �����	��� ���������-
��� ��������;

� %���
"��	 ����;
� '	���	;
� �����	��	;
� I	����	.
B����	����	�� ������ ����� 
�����&�� ��	����	�� ��� ������
��


�� ��
����
�� 
� �������, �������	���� ������������	�� 	��	
�:
� >	��� 	������� ��
 ���#����  ����� �������� 	�� ������	��

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

� H��� 	������� ���#���� �	 �������� �������	�  	����	������
���	������ ����� ��������	���;

� (��
���� 
��������� �	�� � ����	����� ����� ��
�� ��"��;
� $����� �	����� � ������������ ���	��, � �.�.  ��	��"��� �	��;
� $������� ���	 	 	��������� �	 ����	������ ��#���	����.
� (����	��� ��������� �� �������� ���	�, �����	��� )��
���

���
	"�� � ��������� ���	 �� ��������� 	��������;
� $����� 	�� �	������� ������� 	�������� ��" ����	�� � �����-

	��	��;
� *	������ �	����� ���� � ���������� 
����� ����� ��� ���
	"� �

����� 	�	�������� ����	� � ����"����� 	����� �������� �����;
� ����	��� �����	����� ������ 	�������;
� �
��"	��� �������� 	 ������	�	�� ��	��	���/����	��� ���	���;
� '������� ��	�� 	������� � 	�	� ������	��;
� E����� �	����&�	��� ��������	��� ������� �����, ��	� �������-

�	��� � ������������� ���	����	���.

E�,��$�&�!�� 
�
��$� «��
�����+»

������	 «;�����	�+» ����	���	 
�� ����������� 	����	��	���
����	������� ������ � 	��	
	� ������	����� �����
	����	). �������-
�� �����	�	�� ������� #:

� �	�)�	������ — ����"	 	��	
��, ������	��, �	��, fast-food;
� �������� ������ — ���������� �������� ��	������ ���������,

������	 ��
�	��, �����	 � ���������� ���	�	��;
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� �������	������� — �����	 ������	 ������ ���	�, ��
�����	 ��
�-
���� ���	��	������ ��������, 
�������	 ������	, �	�	���	��	�������
���������� ����������	��� ���#����, ���	��� �����&�	��� ��	� 
�-
����� ��������	��� �������.

$����	���� �������� «;�����	�+» �� # �	��������& �����	��& � ���-
�	����� 
�� ��������� ��������	��� � ������	�� «1�:A������� � ���	
 7.7»
	�� «1�:$�
���#����� 7.7 '��������	» ��������� ����	������ �����.

G���&�� ������$� «��
�����+»

1. $�
�����	 ���� �	���)�����)�� ����	���, ���’�	��� � 	�����-
��& � �����	���� ���
�����, ��������	���� � ��	��	��#& ���	�:

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

����� �	 ���	�� �	 �	����	����	��;
� ����� �	#�����	������  ����	�	�����	��.
2. (�
���� 
��� ��
�� ������ ������	���� 
���������:
� ���	��������� (
�� ��	������, ���������� � ��������������);
� ���	������ (
�� ��	�������� ��
����� � ����	���������� ������).
3. $���	 	����	��	��� 
������, ������	��� ��������� ������ ����-

����	���  ����	��#& 
	�� � �	�� ���
� � ����
�;
4. B����	����	�� ���
���� 	�������, !� ���	�	# �����	����� ��
��-

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

5. ;�
�����	��� 	������� � ����
	�	 �����	����� ����
������ �	 ��-
����� � �	��� ��������.

6. (�
	�	 ��������� �	����� ���#�����.
7. H�������	 ������	 � ������& �������& ��"�� 
�� ���������

���#����.
8. ����� �	����	��� ������	��.
9. (��
���� ������
����� 	�������� �	 �����
���� �	�����  ���-

���	���� 	�������� �	 	������&.
10. �
��"	��� 
��	����� ����� ��� ��
��
��	��� 	��	
� � �	��	� 
��-

������� �������.
11. (����	 ��������� ����� ��	������ �	�� 
�� �
��"	��� ������	���

��� ������ 	��	
�.
12. L������ ������ 	�	�������� �����, ������	��� ����� ��
�� �����

��� ���
	"� � ������ 	 	
	��� �����
.
13. %�"������� )��
���� �	����&�	��� ������� �	 ����������� ����-

������� 	��	
�.
14. ������ 
������#���� ������� �
����	������ ���
���� ������	��� 

�	������� �	�	���	���� � �	�	���������� �� ��������	����.
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������ $�
&� «�,�&����»

�����	����	�� ������ ����� (������	�), ���	
�	�� ��������� � 
���-
��# 
����&�	�� �	������ 
��:

� 	����	����	��� ���
 � �������;
� ����� ����	 �	 ��	������ ����� 	��;
� ���
���� � ����"���� 	��������;
� ��
�����	��� ������ �	 ��������	��� ���	� � �	���� �	 �������	�

(�	�, �����);
� ����
	�� �����	����� ����
������ �	 ����& 	�� � �	� (�	�����	
,

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

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

������ $�
&� «*�
��»

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

���	�����;
� �	
	��� ��"�� (��� �	������� ��
����
��� ��	�);
� ������� �������� ����� �����	��	 (��� ������
�����).

������ $�
&� «A����»

�����	����	�� ������ ����� ��������	, !� 
�����# �������	�� �	-
������ 
��:

� ������ ���	��� ��
 ����	�	������� (	��������);
� ����
	�	 ���	��� � ��
��
��� (�����������);
� ������	��	��� ���	
�;
� �
��"	��� ����� ��� 	��)�� � ��� ���	���;
� ����	��� ���	���;
� ���������� ���	��� ����	�	�����	�.

������ $�
&� «	�$���
������»

�����	����	�� ������ ����� 	
�������	���	 �������, !� 
�����# ��-
�����	��:
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� 	�	���� �	����&�	��� �������;
� ������	��� ���&;
� ��
���� ������ ������	��;
� ������	��� �	���������;
� �����	��� 
��������& �������&;
� �������� 
��������� ������	��;
� ���� �� �����������;
� ���� �� ��	��	��� ���	�;
� ���	����� ����;
� �����	����	�� ���� �� ������ ������	��;
� ���	������ 	�	�� 
��������� 	��	
�.

*����
��O�
 �����
 :3�
������
«�RS +�%� �FF*%!»

������	 >RS (	�� �ffice # ��)����� 
�� 	����	��	��� ����	����-
������ ������ �	 ���#& ���	�����-�����
	�����& 
��������&  ��	��-
�	���� ��������� ��
�-����� ��’#��	 (������	�, ������ �� �	�	�����).
:� ����"��� ���������� 
�� ����	��� ������������ ���	������, ����
�����# 
��������& �	�����)�� ������� � ������.

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

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

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

� 
����&�	�� �	��������& ���	�, �����
��� �	 �� ������ ����	���
���
�����, 	 �	��" �
��"��	�� ���� �� ������	��;

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

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

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

����	����� ���������.

A����
'��! �����

$�
������	 	����	��	��� ���	
������ ������ ����	���	 
�� ���-
�	������� ���	������ �	 �������& 	 ��	��� ���	���-�	����	�����
	�	��� �	 ���	
	� �	 
�����#:

� 	����	����	�� ��� �������� ����	��� �� �����
� �	 ��
����� ���	���;
� �
��"��	�� 
���
�� ��� �	������� ���	��� �	 ���	
�;
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� �
��"��	�� �������� ��
������ ��
�� 
	��� ���	
������ �	 ���-
�	���������� �������;

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

*��'����&�� 
���

$�
������	 «'	���������» ����	���	 
�� 	����	��	��� �������-
���� ������ � ������	�	� �	 �	�	�. (��	 
�����#:

� ���	
	�� �	��������� ������� ���	� �	 �	����	����	���;
� �����
��� �	 �� ������ ���	����� ��
������� ��� �	 �����	����-

�� ���	� �	 �	����	����	���;
� ����� "���	� ��������	��� ���	�, ������	��� � ���� ��"� ���
�����

�� ������, �	� � 	 
�������& 	����	������� ����������  ������	�� %����s;
� �����
��� 	����	����� ����	��� ���
����� �	����	��� ��
��

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

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

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

��� �	 ��)�� �����	����	��� �����.

+����
�'

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

� ����	 ������ �����
	������ ����	���;
� ��
������ 	�	��������� ������ ("���	��-��
���);
� ������	 ����	;
� ����� 
�������� �� ���	����	� ��
	����;
� 
���
�� ��� �	������� �	 ��� �	����	����� ��������� �	 ��)�.

9.4. $,���,(#*))< $ ��;�(#,G� #>A)���;�+
*$#��*#,��$*)�+ ��>)#,C��*G�+ L#�,A�$,A ����$

=��� ��"�� �	��� ������������ �	��&�	 �����
��� �����	 ����-
����� �
����� ���	��. $�� ����� �����
��� ��"��� �	��� ���	�� ���
-
���	��� �������	&����  ����� ����"���� �	 �������. H�� �������-
���� �����	��� 
��	�����& ����������& �������& �������� � ��
�-
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���� �	� ����
��� ������	��#& ��� 
��	����� 	��������� ���
��� �	
����
��� �	����	����� �������, 	 �	��" �������&�	�� �����
"����
����������������� �	����	������ ������.

_� ���
���� 	����"��� �	 ���������� 
����
, 	�	���	 �������	
����)�#���� )����� ��������	��� ���������������� �������, 
	����
�
���������	�� ������ �	��	"�� �
����& (���	
�	���, ��� ��	��# ��-
���	����� )������� ��
�). $�� ����� �	
	#���� ��"������� ������-
�	�� ������	��& ��� ���������� ����	��� � ������ �	 � ����� �� 
���-
�����. �����	�	 ������	��� �������#���� � ��"��� ��	������ �	��,
!� 
�����# ���	��������� ������� ��	���	�� � �����	���� �������.
B����	����	��� ��
��� ������	��� �	�#���� �	 ��������	��� ��
��
����� ��
��, ��"��  ���� �	# ���� ������������ �����	��.

'�
 ITF-14 —  ����������� �������� 
����#���� �	�	�	�� ���)�,
��" ��� ��)�, �� 
�����# 	��������	�� ����, �	�����	
, � ������	���
��	���	����. (����������#���� 
�� ��
��	��� ���	���� �	����.

'�
 «2  5 � �����
������&» �����������#���� 
�� ��
��	��� ��-
������ ������ ������	��� �	 �	 ����"���� ��������.

'�
 128 	�������#���� 
�
	����� 
� ��)�� ��
��. >�� ��"��� 	-
��
����	���� ������ �	����, 
	�	 ������������, ������ ��	��	��� �	 ��.

'�
 FBN )����� 	������	��� �����	� � ����� �����, ���� ��"�	
���	���� �	 ���	�	� �	������ �"����. H	���� ��
� ����	�	��	 ����	
��������	, �����	����� 	��	���. '�"��� ����� ��
����
	# ������ �	���
)������ � ��������� ��
�.

��������	 ��
�: �	������� 13-��������� ����	 �	 ��
����
�	 ��)�-
��	 )������ �	 ���������. 2-3 ���)� ����� ��	�	&�� ��
� ��	��, ���-
���#�� 	����	��#& FBN � ���	��������� ����
��. :& �	����� !� �	-
��	&�� ��	����� (�	��. 9.1). >	������ ������ ����� — ��
���
��������	 ���	��. ���������� ��
� ��	��� �	 ��
� ��������	 # ����	-
����& ������	��#& ����, ��	 �
��������# ��
���#�����-��������	
�	����	���� ���	��. ���	��� ����� ��
� �	
	�� ��������� 
�� ����-
��)�������������� ��
��	��� ��	���� ���
�����. $�� ����� ��
���
��
��� ��
 0 �	 
� 99999. ���	��� 13-�	 ����	 # ����������&. (��	
���	����#���� 	 �����	���� ���������� 	��������� �	 ������ ���-
���	��� ������
��� 12-�� ����. '��������	 ����	 	������# �	�	���-
�	�� �	
������� ���#� ��
��	����� �������.

( ������ ���������� )��������� ��
��	��� �	 	����	����	����
���� 
	��� ��"	�� ������ ������ 	����. L�������� ��
 # �����
��-
����& ������ � ������� ���� (���������) ����� )����� ��
��  ������
���	��������� ��	���	��. *���	"���� )��������� ��
� �	��������
�	 ���
���, ���� # ��’#���� �������	��� � ������)������������� ��-
��������� ������� �	 	 �� ��"	��. H�� ��#���	��� 
	���� ���
���� ���-
��
��� ����	��& ��	���	��� )��������� ��
� 	 
�������& �����	��-
���� �������& �	 ����
	�� ���� 
� F�%, ��	, ��)������&�� �����-
������ ����	�, ��������&# ���� � �������� ��
.
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���������� 13-�� ��������� ����	 �	 ��������� ��
� �����&&��
�	� 
	��� ��� ���	�. I		 
	��� ������	 ����
	�	���� �	��&��� ��-
�	��������	��� 	 
�������& ����������� ����"�.

�3*"$+ 9.1
����, ���%+�L�* ���F��, �%�/*�/*LK !�N

'�	��	 '�
 EAN '�	��	 '�
 EAN

�LB, '	�	
	
+�	����
I���	���
��������
@���	���
>�������	
;����
�	����
A	��	��
F������
+��������
/��	��	
E������
_�����
(����	 I���	���
E�����
'���
%	���	
D��	�
��
I������ � �&��������
$�����	���
D��	�
��
H	���
$���!	
/���!��	
$B;
%	�����
+�����
��
'��	�
>�������

00-09
30-37
380
383
385

400-440
460-469

470
471
474
480
482
489

45-49
50
520
529
535
539
54
560
569
57
590
599

600-601
611
64
690
70

D�	���
L�����
E�	���	�	, E��
��	�,
>��	�	��	, '���	 ;��	, $	�	�	
%�����	
(�������	
L����	���
'�������
/����	�
$���
B�������	
=���
F��	
��
I�	����
D�	���
D��	���
'��	
=���� � ����	����	
������ � =���������
A�������	
>�
���	�
�
$��
���	 '����
A	��	�

����	���
D�
�����
B������
B����	���
>��	 *��	�
��
%	�	���

729
73

740-745
750
759
76
770
773
775
779
780
786
789

80-83
84
850
859
860
869
87
880
885
888
899

90-91
93
94
955

H�� ��
���#���� ���������� /��	��� ��	�� ����’������ 	����	-

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

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

(�������	��� � ����������� ������� �������& ���������� 	����	����	-
��� �
�������	��� )�������� ��
�� 
�����# ����#�� �����)��� �����	���
�	����	����� ������� �	 ���� ��	�	� ������������ ������� (���. 9.3).

����
4
�?��	
���
�:

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

%	�
=
����:�
4


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

�

,
�
���
������
�

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

;��. 9.3. $����	
 �����
"���� �	����	������ ������
� 	������	���� ���������� )�������� ��
��

+������� ��
��
����� ���������� /������� ����
� �	�������	 «A�����"���»:

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

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

:� ���
�
��$� «A����»:

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

� 	����	��	��� ������� ������	��	��� �	����	����� 	�	��� ��-
���� ��
�;

� ���������� �	�� ������� ������	��� �	 �� ����
	�	���.
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:� ���
�
��$� «��������»:

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

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

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

�
=��4
�����
 �=������	
��� 
@� RFID — �� ���������� 	����	-
������� ���
� 
	���, !� ������ ��"����� )��
�� ������	���� ��-
���	��� ������	���  ��������� �	
��-����� �	 ��
��	�� �	 �� ������
��
������ 	 
�������& ��	����	���� � ��������� �����	���.

D�������	�	 ���������	 ����� �����	# 
	�� ��� ��’#�� �	����	���
�	 	������# �� ������"��� ��������� 	���� �	 �����	���. %	����	-
���� ��"��� �
������ ���	�� 	�� ����� ���	���, ���������&��, ��	��-
���, �	�� �	 ��
�-��� ��)� ��’#���. L��
����� ������ RFID ���	# �����
����� �	 �����
�, ���� ������	 
�����# �
���	��� �����	��� ����-
��� ��������� �����  ����	����	��� ��’#���� �	 ��
�. �������� ����	
"������� ��
 ������� ���� �����	�	, ���	 ��"� �� ������� ������)���

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

�������& ���	��	��#& Electronic Product Code 	 �������� 
����
-
������� �	���	����� � ���������� ��������� �	 	����
"��� 
�	 ��-
���� ��	�
	��� RFID, !� ���&�	&�� 
������	 ��
��	���.

��	�
	�� ISO 15693 (13,56 %E�) — ��)����	 ���������� ����
 ��-
���� 	����	������� �������& 
������, �������� �� ��	������

����"���� ��
������. >	���	!� �	�� ����� ��"��� ��	�&�	��
�	 ��
��	�� 
� 1 �.

��	�
	�� ISO 18000 (860 %E�) — �	�����) �����������	 ����������,
�������� 
�����# �	�	�	�� ����	!��� )��
����� �����	���, 	 �	��"
����)��� 
	������� ������ ��
 1 
� 7 � �� ������ ��
������. %���� 
���
��	��� 
"������ "������� ����&���� ��
����
�� 
� 30 �.

������� 3����
�� ����� �
=��4
������Q �=������	
��Q

RFID �� �������� ����	�� �� ����	 ��
������ — ����� ����&����
���� ��	�����, �	����, �	���, ��	����, 
�����. RFID 
�����# �
���	-
��� �����	��� ������� ��������� ����� RFID, �	# ������"���� �����
���"��. %���� RFID ����&���� )��
�� � �����������, �������
��’#� ������	��� ��� ���	� � ��"��� �� �
���	��� ����	�����	����.

A��������� RFID �����# ��	������	��� �����-�������� �	��� ��-
���, !� 
�����# ���������)� ������������	�� �&
���� �������, 	
�	�� 
�� ����)���� 	
	�, 
� 
����� �������	 ����	 �����	��	��� � ��-
������. ;�)�� ���������� �	 �����	����� 	
	� ��"�	 ��

	�� RFID.
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�!&� 1. �������	
��� ������
�������� 	 ?����?
���/	

�����:
?���

�H	:

1.1. ������� ��	
�� ������� � ��	�������� 	������	��� ���������.
1.2. ������� ������� ���������.
1.3. ��������, ��	���	, 	�
	��� ���������.
1.4. ��������� ��
��
 �� ����
�������	 �		 ���������.
1.4. ��������	 �� ����������	��� �������� ���������, �	���� ��
-

��!���� ����������������"�����.

� ����-�������: ��������	, �	����	����� �����, ��������� �����,
������	������ �����, ���	������ �����, ���������� ����	���, �����������
�	�	� � �	��&�, ���������	 ������	, ��������� ���������.

1.1. �%��+�* %#��*F ���+�#�� * ����#�&��$�
��%#�%�+���- ��$*%#���

A����� «*���&!",�» ����
��� ��
 ��������� ����	 «logisteke», !� ��	�	# �	�����-
����� �����, ������ «��	������» ����������	�� � ������ «��	������» ��������.
_� � ����� «*���,�» ����
��� ��
 �
���� ������ «logos» (����), !� ���
���� ��� ��
��������� � ���#��	��& �	 �	����	������� � �������� ���	�����.
( ���	��	�����-���������� �	��� ������ «��������	» ����)�� � ��	������� ���� �
����
��� ��
 ����	 «loger», !� ��	�	# ����!����

/ H	���� E����� � IV ��. 
� �.�. �	�����	���� 10 �������� – �����	����� 
��"	����
�����������, ��� ����	���� � ������ ;	
� �’������ � ��������� �������� ���	
����
���� (#� &'��2���+�" 
�0�����)

/ H	������ ;��� ���� ���"���� (�����), ��� ������ ����� «�������» 	�� «���������»
� 	��	���� ����
���� ���
����� �	����	���

/ (�	���� � �����
 ��	������ �	�� ����	 VI (865–912 ��. 
� �.�.) ��������	 – ���������
����	�	��� 	���� �	 ���	������ �� �������	�����
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����������"����� ��������� ��	"	&�� ��	�������� ����������� �����	����	
���	��� D@@ ��. �	���	 
� H"�����, ���� �����
"��	�, !� ��������	 ���&�	#
)������ ������� ���	��: ��	���	���, ���	������, �	����	����-�������� � ���
�������
	���������, ���	����� ����� 
�����	��� ������ ��!�.
	�����, 9� ����*��� !�,�4 �,!"'�� '",��"&!�'.'�' �+� ��*�4��/ *���&!"," '
.���'*���� ����51 � !"*�'"� #�3�#��2���+�.
�������� ��������� ������� ��������	 �
��"	�	 � �����
 H����� �������� �����,
���� ���	 	������	�	 
�� ����)���� ���	�������� 	�
	�� � ������ �	#��
��
��������� �������������, ������� � ����	�	��������� �	 � ��	�������  ����&
���#�	����� 	��������� 	���� ����#���� � ���
����������

D
�� ������	��� ����	�	�����, ���������� � ����
������ ������, ��	 
�����#
�����	�� 
�
	������ �����, ��	�� ��������� ������
���  ���������� ����� �
����� �����
	������ ��	����� � �
��"	�	 ��)�� �	������ ������� – �����������

!#��� ���+�#�� ��$*%#���

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

$�������, ��� ����)��	���� 	

�������& ���������

50-� ���� $�����
 
� ����
��� ���	-
��� �	 ����� �	 ������ ���-
������ �	��������, ���-
�	��� ����� 
� ������
������� ����
���

/��	������ 	�	�	��, ������	���
���	
������ �����
	����	  ����-
��& ��	�������, ������	��� ��-
��	���

60-� ���� $���	 ������	������ �	-
���	������ ����
�� ���’�-
�� ����������� 	
	�, ��-
��	��� �����������

/��	������ 	����������, �
�-
����	����� �������� ����-
���,
������	��� ������ ��	�������,
�	����	����� ����
"����

70-� ���� F���������	 ���	, ������-
�	 	 ���	���� ������, «�	�-
��-�	���	���	 �����&���»,
����	 �������� ����������-
���� ���	
�	���, $F�%

*��"���� ����	� ����������	,
������	��� �������������� ���-
�� ����������	 ���
�����, ���-
�	������ ����
"����

80-� ���� (��	��� ���������� ��
-
��
� �� ����
� ���	������,
�����&��� � �	��� �����-
�	�����-�������	������
����������

D�����	��� �������� � �	��&��
«	�������-�����������-
���
	"», ������	������ ����-
���� 	 �	����	������ � ���	�-
������ �����	��

90-� ���� E���	��	���, ��������
��������, ��
��!���� �����

� ������� � ������ �����-
�	���

�����	���	 ���	��	��� �����-
��������, ��������� ���������-
��� �����	� 	 �	����� �������-
�	��� ���������
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1.2. �%��+�* ���-##- ��$*%#���
#� F� +����&!��-

«��������� — $� ��.,� ��� .���'*���+ ��!����*/�"�" ��!�,��", ��'’+#��"�" # �"-
�" �������$�51, �����&��" � &��'�&�� . ��'��8 ��,��-, ��#� �3� ��,���,�����2��8
&"&!��� �*+ ��&+�����+ ��&!�'*��"0 ����� ��1 $�*�8 # ��!"��*/�"�" #�!��!��"
��&.�&�'».

����##� (.D.

«����&!",� — $� .���'*���+ &��*/��1 ��+*/��&!1 ��#�"0 �����#��*�' ,������%, � !�-
,�4 ��7"0 ������#�$�8 �� ���,!"'���. ���&.'���1 !�'���' � ��&*.� .�����'4 ��-
&,��#���� *��$1�� «#�,.��'*+ &"��'"�" — '"��3�"$!'� — ��#����* — �����4 —
&��4"'���+» �� �&��'� ��!����$�% 8 ,����"��$�% .&�0 �����$�8, ���$��.� � �.�,$�8, 9�
'",��.5!/&+ ' ���,�0 ������ ���$�&.»

('���
��	����	 �	
	  ���������, ;����)

«��������� — $� 2�&!"�� ���$�&. ' *��$1�. ��&!�'�,, ' 0��� +,��� �*��.5!/&+, ���*�-
#.5!/&+ � ,��!��*15!/&+ ���,!"'�"8 � ����.,!"'�"8 ��!�, !�'���', %0 #���&", &��'�&
� '����'���� �������$�+ '�� !�2," %0 #����4���+ �� !�2," ���*"����+ (&��4"'���+)
# ��!�1 #���'�*���+ '"��� &��4"'�2�'».

���������	 #���������	 	����	���

>	 �����
�� � 	���
����� � ���������� �����	���� ���	# #
����� ���	����� ��-
�������, !� ���’�	��  ���, !� � ���������, � ��’#��� 
����
"���� ��������� ��-
�&�	���� � �����&�	����  �������� �������� ��
�����
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*�A��,�/*"�* ��#���
� ������ ����&��� ������	���
� ������ 
	��� ��� ������	�� �����	��� ��������.
D�����	������ ����� ��"� ������
"��	�� �	����	����� �����, ���
��	�� �
���	�-
��  ��� 	�� ����� �����

*�A��,�/*��" ��#*�
���������� ������&&���  � ����������� �������,  ��" ����������& �������& � ��-
��)��� ����
���!�� ��'����*��/, ������
��� 
�� ���	������ � �������& ��������-
��� ����	���
� D�����	������ ����� ��"� �����	�� � �����
� �	������� � ����������� 
���������.
� (����&#���� ������	������ ����� ��������& ������&�	��� �	 ����
	��� ������	-
��� 	 �
����& �	��.

,�#!�*��'��" ��#*� — ���������� ���	���-�	����	�����          ���������
(�	����	��,  �������	, �	����	����	��, �����	 ���
�����), ��
�����	 
� �	������ ��-
����	�� � ��������	 � ������� 
�������� �����  ����������� ����	���.
����������� ����� ��# ��
�������� «�3&+�/��"�"$+ 2�&.» ()����, ��, �����, � �.

./ 
��	, ������, ��� � �.
.).

���?	���� � �	���� 3�	
���	� 
����
�?���� 3���	:
� ������������ ������������ ������ — ������������� ������!���� �	����	-
����� ��������, �	����	����	��� � ������� ���
�����;
� ���������� ������������ ������  —  ������ ���
�����, ��� ������!�&����
	 �
����& �	��.

+��� (A���/*����'�* $����*) ��$*%#���
� 	���������	 ��������	
� ��������	 ��������	
� �����	 (�	���������	, 	�� ����
����	) ��������	
� ��	�������	 ��������	
� ������	����	 (	�� ����’&����	) ��������	
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+D>B>��(q� $�AD' — ����� ���	������ ��)���, ���� �������
"�# �	����	��-
���, ������	������ �	 ��������� ����� 

%!�+*%��" ��#*� — ����� ������, ���� �������
"�# �	����	����� ����� 
 

5�$� ����������� ������������	 
� ����
���
	"��, ����� ������ �� ������	��& ������� ������������ �������-

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

	���  ���
����� 
� ��������
	"��� ����������� ������ 

�������� �/*��� %!�+*%�
������ ������� !�
� 	��������� ���"������ ������ 	 �	���� ����������: 
� 	��������� � ���������» 
� «������», «���	» 
� «�	�»,  «�����» 
� «�	
������� �	
	��� �������» 

+��� %!�+*%�
� ���������&��� ������ (������ ���"������ ������)  
� (��������� ������   
� D�����	������ ������ 
� +��	�����-���
����� ������ 

+��� A*���%�+�$� ��#���
� E���������  
� I����������� 
� ����	������ 
� D������������ 

.
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��$*%#�&�* ��!��/*F — ���������� 
��, �������	�	 �	 ������������
�	����	������ �/	�� ������	������� �������.
����&!"2�� �����$�% # ��!����*/�"� ��!�,�� — ��	��������	���, ���	
��	���,
��	��	��� ������� ���
����� ��!�
����&!"2�� �����$�% # �������$�8�"� ��!�,�� –��� ������	���, �� �����	���,
������	 �	 ����
	�	.
����&!"2�� �����$�% #�'��7�� — ���#����	�� �	 ������	��& ����������� ������� �
����)��� ����
���!��.
����&!"2�� �����$�% '�.!��7�� — ����	���, !� ������&���� �����
��� �����������
�������.
����&!"2�� �����$�% ����&!������ — ����	���, �� ���’�	��  ������
�� ��	�	
��	������ �	 ���
����& � ���	����� ������
����&!"2�� �����$�% �'�&!������ — ����	���, ���’�	��  ������
�� ��	�	 ��	������
�	 ���
����& � ���	����� ������ ��
 �
��#� &��
����� ����� 
� ��)��.

��$*%#�&��" ����� — �� �	������ �����
���	�	 ���"��	 �����
������
�����, ��� ��	���&�� 
���
���� �	����	������ ������ ��
 �����������
��������	 
� ���� ���"��	���.
���4"�� 5 2�&!,�'� '���+�,�'���1 �� !"0 ���, ��," �� �3���� ,��,��!�"0 .2�&�",�'
���$�&. ���&.'���+ ��!����*/���� ��!�,. '�� ��&!�2�*/�",� �� &��4"'�2�
��$*%#�&��" ���/K$ — �� ������� �����
���	�	 ���"��	 ��	������
������������ �������, ��� 
����&&�� ���������� ����	��� � 
���
���� ����)�����
�	����	������ ������ ��
 �
��#� ����������� ������� 
� ��)��

��$*%#�&�* A���/*F — ��������	 ����	 ����������� ����	���, �������	���
�	 ��	��	��& ���� ����������� �������.
�&��'�� *���&!"2�� �.�,$�%: ����	�	���, �����������, ��� (��	��	���).

��$*%#�&��" ����� — �� �	������ �����
���	�	 ���"��	 �����
������
�����, ��� ��	���&�� 
���
���� �	����	������ ������ ��
 �����������
��������	 
� ���� ���"��	���.
���4"�� 5 2�&!,�'� '���+�,�'���1 �� !"0 ���, ��," �� �3���� ,��,��!�"0 .2�&�",�'
���$�&. ���&.'���+ ��!����*/���� ��!�,. '�� ��&!�2�*/�",� �� &��4"'�2�
��$*%#�&��" ���/K$ — �� ������� �����
���	�	 ���"��	 ��	������
������������ �������, ��� 
����&&�� ���������� ����	��� � 
���
���� ����)�����
�	����	������ ������ ��
 �
��#� ����������� ������� 
� ��)��

��$*%#�&�* A���/*F — ��������	 ����	 ����������� ����	���, �������	���
�	 ��	��	��& ���� ����������� �������.

�&��'�� *���&!"2�� �.�,$�%: ����	�	���, �����������, ��� (��	��	���).
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1.3. %�#�*%#', ���+���, ��+����- ��$*%#���

%�#�*%#' ��$*%#���
>	 
���� �����
��� ����������� ��������� ��	��, *���&!",� 5 ��&�5� ��'"0 ��!�-
��*���2�"0 ���0���' �� �����"5��"$/,�% ��+*/��&!� ' .��'�0 �"�,�'"0 '����&"�.
���7� '�������&!/ *���&!"," — &"�0����#�$�+ � ,����"��$�+ ���� ����	���, �����
�� � ���-
�����, ���’�	���  ����� �	����	����� ��������, � #
���� �����-������ ��
���#����	

��������� �	��	&�� ������������ ��������	���� ���	������ ��
���#������ �
@@I ��������, ����
��	����� ���	����� ����� ����������	��� ������� ��
��
�-
���  ����	����& �����-����& ���	��	���.
�
��  ���	���� ���	���� ��������� ������ �	��� �����: «��������� # �������
������ 
���: ������������, ��������� � ����������� �� �������� � "" ����-
����� �� ��
���� 
 ����������� ������� 	� ����������»

��.�� '������� �&�3*"'�&!/ *���&!"," ?  &"&!���"8 ���0��, &"&!���"8 ���*+� �� 3�#-
��&, !� 
�����# 	�������� ��������	��& � ����
��	��& ����� �������� � ����-
���, 	 �	��" 
��������� ����� ��
��
���� ����� 
�� 
��������� 	�	����� ����.
��!+ '�4*"'� �"&� *���&!"," ?  '",��"&!���+ !����% ,�������&�', �������� ��
-
��
��� ����� ?  �� �� ������� «#
�����», ������� «�������	» �������"������

 

1. $;�H/'A 
������
��� 

(�� ��
�-����)  

(D�D%
$;B(q� 

��ED�Aq'q 

8. $F;��>D+D-
'�(B>D�Aw 

$������ ������	����  

4. %D�:F 
��
����
�� 

(	
	��) 

6. (qA;BAq  
 �����	����   

5. =B� 
������
��� 
(	
	���) 

7. �$�xq(B=  
���������� 

2. _'D�Aw  
������
�	 (�� 

����’����� �	�-
��!	) 

3. 'D�w'D�Aw
������
�	 
(�� ����)	  
� �� ���)	) 

��$*%#�&��" ,*�% –
������	 ���	 ��������� – +*%*, ���+�� ��$*%#��� 

 
��!� *���&!"2��% ��+*/��&!� 3.�� ���*�#�'���, ��!�������
��� ���	�, ��-
����
��� ������, � ������
��� ��������� 
���	����� � ��������� �	�, � ����-
��
�� �����, ����������� ���"��	���� 	 ������������	��� 	���������  

�����	������ ����	�	��. 
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��+����- ��$*%#���

A������ 
��$���	:
� ��������� ����������� ��������	��� ������ �	����	�����, ����-

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

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

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

/������ 
��$���	:
� 
�������� �	�������� �������& 	 ���������� ������	�� � ��-

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

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

� ��"��������� �	����	����-���������� 	���������;
� ��	�
	���	��� ����� 
� ������ ����������� ������ � ������� ���-

�	���;
� �	����	���� ������	��� �����
	������ �’����;
� ��������� ������� ���������� ���	� �	��, �	����	�����, ���
�-

��� � ���	������ ��������;
� ������	��� ��������� �	 ������������� ��������� ��	��������-

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

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

&������� 
��$���	 � ��������� �	&�� ���	����� �	�	����, ����� #
����) 
��	����� �	 �����	�����:

� ������	��� 	�	��� ���� ��
�� � �	 ���� ��	�	� ���	������;
� �	����	���� ���������� �	�� �����	��� ���
�����;
� )��
�	 ��	���� �	 ������ ���"��	���;
� ��"���� ����	� � ���� �	��	� ������������ �	��&�	;
� ��
�����	 ��������� ���������� 
� �������, ������� � ��
	�� ����-

��	��� � �.
.
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1.4. %�%#!,��" �*��*� -� ,!#�����$*&��
G��� ��$*%#���

 
 

'��	��	 ���������" ������� — �
�� � �	���� ������ ���������, �������� �� 
����
��������& �	�& # ��������� ��
��
, 	 ���	 — �����	��� ���������� ������ 

��$*%#�&�� %�%#!,�
 

– �� ���	
�	 ��
����	 ����	����-���������	 ������	, ��	  ���	
	#���� � ���������-
�	���, �	#�����’�	��� � #
����� ������� ���	������ ������������ �����	�� 
 ����& �����	��� ������������ ������.   
5�$����� �
���� ���������" �������: 
� �	������� ���������� �������; 
� �	������� �������� ���� — �����	���� ���	������ ��������	���� �����	�� 

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

(�
������ ��"� ����������� ������� 
����&#���� 	 ��������� «����� ���*�� – 
��������	 ���*��» 

+��%#�+�%#* ��$*%#�&��� %�%#!,
� &,*����&!/: �	������� ������� ��������� ��������� (�	���);  
� �5���0�2��&!/: ��
����
���	����� ��������� ��"���� ����� �������	� 

��!��� �����; 
� $�*�&��&!/: ��	�������� ������� �������	��  ������� ������& ���������� 

������� � ������ 
� &!�.,!.��'���&!/: ����
�	�	# �	������� ������ ���	��	������ 

��������� ����������� ������� 
� �.0*"'�&!/: ���������� �	�	������ ��������� ����������� ������� 
� .��,�*/��&!/, ������
�	���	����� � �����	������� ����
���� � 

���������� ����	� � ��
 ������� ����)����� ����
���!	; 
� ����!"'��&!/: 
	������ ����������� ������� ���&�	�� ���& ��������� 

��
����
�� 
� ����� ����� � ��
 ������� ����)����� ����
���!	; 
� ��!����$�8��&!/: ���������	 ������	 ����
�# ������	������� 

��	����������, ��� �� ����	�	��� �� �
���� � ��������� ������;  
� ������#�$�8��&!/: �’��� ��" �������	�� ����������� ������� 

���	����� ����� .  
� ��!����$�8��&!/: ���������	 ������	 ����
�# ������	������� 

��	����������, ��� �� ����	�	��� �� �
���� � ��������� ������;  
� ������#�$�8��&!/: �’��� ��" �������	�� ����������� ������� 

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

,������$*%#�&�� %�%#!,�
�����	 ���������	 ������	 ���	������ 
���������� ������	�� 	 ��	��& 
�������� 
� ����)� ��	��"��� ���’#���� �����
	-
�&�	���, �� ����"���� � ��������	������ 
���	)����	��� 
	��" ��4.!/ 3.!": 
 ������	������  
 ��"������	������  
 ��"�	����	������ 

,*�����$*%#�&��  
%�%#!,� 

 
�����&# ������)������������ ��-
�������� ����� �
���� ��
���#���-
�	 	�� ����� ��
���#����, ��’#
�	-
��� �	 ������	������ 	�	
	�, ��� 
��	�&&�� �	 #
���� ����������� 
������	� 

��$*%#�&�* %�%#!,�
� ��-,�,� �+’-���,� 

/ ��� ������	� �	����	����� ����� �����
��� ��������
��� ��
 ��-
������	 ���
����� 
� ���"��	�	, ���	&�� ������
����� 

!J!��+��* ��$*%#�&�* %�%#!,�
/ ��� ������	� �	 )���� �	����	������ ������ # ���	 � �
�� ����-
��
��� 

$��&�* ��$*%#�&�* %�%#!,� 
 

/ ��� ������	� �	����	����� ����� ��"� �����
��� ��
 ��������	 
���
����� 
� ���"��	�	 �� �����, �	� ���� ������
����� 

,������$*%#�&�* %�%#!,�



199

1.5. ��$*%#��� -� *�%#��,!�#��*" �����+�F
!����,*��, A��#�� �*�+�^!��-

������!�#�%���,�B��%#* �*����L,%#+�

 

 
G� ��$
������� ��%����, ���*��*� �������� �������� � �I@, ������* 
����� �������������� � D��������, � ������*� ����$� ��������� 	�����, 
������� ��� �������� ������� � ��������, ����� �����������, 	�� 
�������#���	 �� ����� ���"�� � �����" ����� �
 �������	 � �������	 

_� ���
���� �������� 
����
, 	�
���&�� ��������� �����, ����	���, ������	���  
	������&�� ������ ����������������"����� ���#� ���
�����, ������ 	 �	�����: 

� ���#��	��� �	 ��
���
�	���� 	���� ���"��	���,    
� ������	��� ����	�, ���’�	���  ������������ �	 ��	��	��#& ���	���  
� ��
��!���� ������ ���
����� �  ������� ����
��" ������ �	��&�	 

��������� �	������ 

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

��������& ���	������ ��
���#������ 

�%��+�! ��+����- ��$*%#���  
 


���������  ��8���7"�" '"!��!��" �	����	����� ���������	����� ��
���-
#���� �� ���� 
� �������� �������� ����	�����, �!�"����+ ����'�� ����
 
���������	��, ��
��!���� �������� 
��� �	 �������� 

%�����+* !����,*&��$� !A!�#� ��$*%#���:
 

� ���)���� 	�	��� ����
��" ������ �	��&�	 ���� �	����	������ ������   
� ���)���� ����	� �	 �����	��� 	�	���   
� ���)���� ������� �	 ����������� �������� ��)���   
� ���)���� ��	��������� ����	�; 
� ���������� ����	����� �����
"���� ���	��� �� ������������ �	��&�� 
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�!&� 2. /�:��;�
��< ������=��>
�����/ 	 ?����?
���/	

�����:
?���

�H	:

2.1. $���
����� ������� ��������� � ������	����� �����
	�����.
2.2. %��	 � 	�
	��� 
��������� «��������	 � ������	����� �����-


	�����» �	 �� ��������	���� �����.
2.3. %�
��&�	��� ����������� ������� �	 ���� ������������ �	�-

�&�	 � ������	����� �����
	�����.
2.4. ���������� ���	������ � ������	����� �����
	�����.

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

2.1. �!�!��,�+� ���+�#�� ��$*%#���
� �!%#������,� $�%�����%#+*

A��������� ����"���� � ��������� �������
	��� ��������� 	������ �����	
"�&���� �
��	������ 
��������� ���� � ����	��� � �	�	���� ��	��	�.
B���	����� # �����	
"���� ��������� �� �	������ ������ ���	������ ����������
������	�� � ������	����� ������

,�N������� �
����:�
��� �������	� : ������
���: ���3�=
�����

'��*� ������� – ������� �����������, ������	��� ������
�� ��
 ����� ���
	���

� ����� �������

+���� ������� ��"������� 	������	��� ��������� � ������	����� �����
	�����
���������	 ���	����� 
����������� �	�����-���������� ��������. ��������� � �	-
���� ��������	��� 	����� ������&�	����� ������� 	�������� �������� �������
������	������ ������ �� �	 ����� ������� 	��	
��, �	� � ����)��� ����
���!��

��!� ,.�&. «����&!",� . ��&!�������. ��&�����&!'�» – ������	��� ����� �	
�	����� !�
� ����������� ���	������ �	����	������, ����������, ���	������� �	 ��-
����	������� �����	�� � 	��	
	� ������	����� �����
	����	 �	 ������ ���������
�	 ��������� ���������
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2.2. ,!#� #� ��+����- ��%/���*�� «��$*%#��� �
�!%#������,� $�%�����%#+*»

#� FF A���/*����'�* %A!��

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

�	����	���� ������	��� �����
	������ �’����1


�������� �	�������� �������& 	 ���������� ������	��2

������	��� ��������� � ������������� ��������� ��
���#����	3

���	����� ���	����� � ���������� �������� ������!���� �	����	��-
��� ��������, �	����	����	���, ������� ���
�����4

��������� ������� ���������� ���	� �	��, �	����	�����, ���
���� � ��-
�	������ ��������5

������	��� 	�	��� ���� ��
�� � �	 ���� ��	�	�6

������	��� �������������� �������
�	����	���� ���������� ����	����� �����	��� ���
�����7
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A���/*����'�* %A!�� ��$*%#���
� �!%#������,� $�%�����%#+*
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2.3. ,��!�K+���- ��$*%#�&��F %�%#!,�
#� �,*%# ��$*%#�&��$� ���/K$�

� �!%#������,� $�%�����%#+*

^� ���@H�=�� ��
H��:�
�� 3�� �����@�� �=��� �������	�?
 =���� � ����!���� ���������� �
����� (	��	
��, ���������� � �.�.),
 ��������� � ����!���� ���	
��-����	�	�������,
 ��	�������� ��
���, �’���
 ������	����� �������

'�� ������ ��������" ��$�� ���������" ������� ������
�� ��������	����
�	���� ����������:

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


���",��&/,� �,�����&!" ''�4�1!/, 9� �� �&�.5 .��'��&�*/��% ����*�, #��!��%
'��0�'.'�!" '&� #�����, '&� &"!.�$�% � '&� ��4*"'� &$�����%

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

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

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

 �q�AF%B 
*B'/$D(F�w 

�
$

�
x

q
(

B
=

D 

$
��


�
��

��
��

  
	

��
�

��
��

��
 

%
	�

��
�	

��
��

-
��

��
��

��
 

F
��

��
��

��
��

 
	

��
�

��
��

��
 

        $���	�	���,   
	�	�� 
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2.4. ��$*%#�&�! ����+�*��-
� �!%#������,� $�%�����%#+*

������ ���/!�/*F ����+�*��-

A�	
�������� ������������

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

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

>����� ������ ���������� ������	��� (������ ������ ���������� ������	���
(������ ������ ��������	��� �����-
����� ����"�����

*	��������� ��������� ���������-
�	 � �����	 ��������	 
	������

*	�	�� � �����
� �������� � �	����	��� *	�	�� � �����
� ����"������
�����	����	�� ���	
�	��� /������	���� ���	
�	���
(����� ���
����� ���#����	��� �	
�����	��� ���������� �����	��

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

/��	������ 
����&#���� 	 
���-
����& 	�	������
���� ����
��
��	���	��� �	 ���	������ �������-
���� �	 ������������ ������	��

%���
�������	 �		 ����������� ���-
���� ���	������ — ��������� ��
��


A	��� �����, 	������	��� ��������� �����������#���� �� �	��

�
� ������������ �������� � �����
	#���� �� ���	�������	 �����	 
�� ��-
	��	��� ��	���	���, ���	��	���, ���	������ � �����&�	��� ����� ���-
���	����� ���
���� ��
 ���������� 
"����	 
� ��������� ���"��	�	.
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��$��*��/*"��-A���/*����'�� %#���#���
����+�*��- ��$*%#�&��K %�%#!,�K

��ED�Aq=>B �q�AF%B

��
�:�
��� �������4��H ���:����

$�	���	���
����"������

(���������
����	


�������4�� �:�	��Q

*	����	

$�
�����	
����������	

*���,
��	��	���

$�	���	��� �������
� ������	�

+�������	����
��	���	���

$�	���	���
������

$�������	���
������

$����
���
	�������

�������4�
 ��:N@


�*+�* ��%#�%�+���- ��$*%#��� �� �*����L,%#+��

$�
���#����	 ��	�&&�� �	 ������ �����	��� �����-
������ 	�
	��.
���������	 ������	 
�# 	 ��������� ��������
����� ��	���	��� �	
������ �����	��� ������ � ��� � ������� ����
��� ���
�����.
F����������� ������ ������� ����&#���� ������& �	��& ����	� �	 ��	�������-
�	��� �	 ����	���  ����
��� ���
����� � 	�	����� ���� ������� ��
 ��	��	���

1

/��	������ ������� ������������ ���	��� 
����&#���� ��
 ����� �����-
����� ����� 
� ��������� ���"��	�	.
F����������� ������ ������� ����&#���� ���	������� �	��������� ����	�
� ��	������ ����	�	��

2

'������� ����������� ����	��� ��
 	������� �������� 
� ����������	���
��������� ���"��	�	.
F����������� ������ ����&#���� ��
����
����& ��	�
	��	� ������ ����������	���.
/��	������ 
����&#���� �� 	 ��������� ��������
����� ��	���	���, 	 M���-
��#���� �	 ��	���	��� ������
"	����� 
��

3

D�����	��� �������� ��	���	��� � �������& ����	��� ���������  ����	�����
�	��������, ����, ����������	 � ���	����.
D�����	��� �����# ����
"���& �	��� ������������ ����� ����� �����������
��
��
���� ����	���.
/��	������ �������& 
����&#���� �	 ������ 
�������������� ��	���	���.
F����������� ������ ������� ����&#����  ��	���	���� ����� ��"�	��
-
��� ��	�
	����

4
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�!&� 3. �������
 ����
=
��<
	 ?����?
���/	 �����:
?���

�H	:

3.1. �������� �	 ������� 	�
	��� 	����������� ���������.
3.2. $���
����� �����	
"���� 	����������� ���������.
3.3. ������� ��	�� ������� 	������� .
3.4. '������� �	 ��	�� ������ ����	�	�����	.
3.5. %���
� 	������� �	 ��	������ 	������	��� ������� ����	�	��

«����� � ������». 1, 3, 7, 8, 11, 12, 15–17.

� ����-�������: 	���������	 ��������	, ����������� 	�����-
����, ����	�	���, ����	�	��� «����� � ������», ������� ����	�	����-
���, �	
������� ����	���, ��������� ����	���, ������� 	�������, ����-
����� (�����
����) 	�������.

3.1. %�#�*%#' #� �%��+�* ��+����-
�����*+!�'��F ��$*%#���

 
�����*+!�'�� 

��$*%#��� 

:� ����	 ���	������ �	����	������  
�����	�� � ������� 	���������  

��
���#����	 �	����	������ ������	�� 

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

����������	 � ������ �	����	����� ��-
����	�  ��,&"��*/�� ��4*"'�1 �,�-

����2��1 ���,!"'��&!1 

$���+�! ��+����- 
�����*+!�'��F 

��$*%#��� 

�
��;� ���������	 — ����������� — 
��� ������� ��
��	���� �	 ���	���� 
��������� �	��������: 

1. ;�����	 ���	����� ���� 
2. ;�����	 ���	����� ������� ����������	 
3. ;�����	 ���	����� ����	�	��� 
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D	���I '
�	�������I ��������

����� ����	�	�������2

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

���
"���� ���� �	 ���	
	��� 
������� �	 ����	���4

5 �������� 	 ��������&, �����& ���	��� �	 �����	�� ����	��� � ���#
����!����


���
���� �	����	����� �������� 
� ���������� ��
��
����6

��
�����	 �	 ����	������� ����� 	�	��� �	����	����� ��������7

������	��� ���	����� 	������� �	����	����� �������� � ��������	���
������� � ���1

�&�%���� ��%#�&���-:
����������� — ����������� ������
���	 — 
���$ ������������

�����$������
���+ *���&!"," — �����	��� 
�
	������� �������� ��
 ���
"������ 
�� ����
��	������ � ���	�	#:
� !�� ������	� ���"�� ����	�	��� ��	���� 
��������� ����� ��	����� ��
���#�-
���	 �� �� ������	���� ��’#��	, 	 �� �	��� ���#� ����������� �	����������
� ����	!�#���� ��	� ���#� ������� — ����	!�#���� ��	� 	��	
� �� ���	
����
�	����������
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3.2. �!�!��,�+� +���+��B!��- �����*+!�'��F
��$*%#��� � �!%#������,� $�%�����%#+*

?��������� �������������	 
���$�� ������������ �����$������
)������ 	��������� ���
�����, �	����	����	���, ������� ���
�����, ������ �	 ����� �	����	���
������	 �� � ��������� ����������
�	�	�� � ��� �	&�� ������	��� ������ �����	���

I	%� ����*���	 ������� ���������	 � />A
���������� ��������� ����	�	�������
��������	��� ������ ������� ����, !� �����	���&���� �	 ���	������	�	��� 	��	
��
������	����� �����
	����	
*���&!"2�"8 �.!&��&"�� ? �����	��� «�	 �������» ������ !�
� ��	��������	��� ���	���, ��
���	
��	��� � ��� �����-�������, ���’�	��  ����	�	����

?������ 
��$���	, 	�� ����	�� ����$ ����� �������
����� �����
#� .��' &,���2���+ �� �����.�. !�'���"0 #���&�' . >��

	�����&�	�� �	 ����� ���	
	� 
���	���� 	�	� ���	���, ���� �	����# 
������	 �����
	������������ ������;
	�������� ����� 	 ��������, ��������& �	 �����& ���	��� ����	�	���;
�������� ��������	�� 	��	
	� ���� ��
� ���
�����, ��� ��
����
	&�� ���	����
���
������ ������� ������	���� ����������
������������	�� ����’&����� �������, �����	&�� ��
 ������� 	�������� 
�
���
’�������� �	������ 	 
���	��� ���	���

3.3. �%��+�* !#��� ���/!%� �����*+�*

����=������ 3����@�
;��’�	��� 	
	�� «������ 	�� ������»1

;�����	 ��������	��� ���
����2

;�����	 	���� 
�� ����������� ����	�	�������3

$�
�����	 �	 ����	������� ����� 	�	��� �	����	����� ��������7

5 $�������� ��)���� ��� 	������&

;�����	 �����	���6

�����	 ����������� ����	�	�������4

$�������	 ������7

�����	 ������������ ������  ����	�	�����	��8
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3.4. ���#!�*F #� !#��� +�G��� ��%#�&��'����


) 	"��7���+: «'*�&�� '"��3�"$!'� 2" #�,.��'�*/�� !�'��"»
'�� ����� ���%������:
� �	�������� ����������� �	����	����	��� �	 ������� ���
�����

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

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

�����	 � �����	;
� �� ��"��� �	����	����	�� ������������� � 	��	
�.

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

+) ��>:	 3������O��H 3���
4
�?��	��
� �����)���� �������� (���
��	): �����
�����, ��!� ����
�	�	-

#���� 	������ ��������, �	����	�� �	 ������ ���)��� ���� 	�� �	�	-
��
"�&���� 
������������ �’��� ��" ����	�	������� �	 	��	
��

� �������� ����	���� �	����	���: �������� �	�	�����, ��	��-
������, ��’�� � 	����� �	����� ������	��� � �.
.

� ��
��
��	��� ����	��� �	 ���	���;
� ������	��� � �������� ����	���  ��"������ ����	�	�����	��
� �����)���� ��������.
$) ��
��� 3������O��H 3���
4
�?��	�� �
 �
	�� 	��������:
� ���	
� ������ ���
�����
� �	
������� ����	��� (����’�������� ����	�	�����	 	 �����	-

�� ����	���, 	����������, ������)
� ���	��	��� ���	������ �����& � ����	�	�����	
� ������������� ����	� � ����	�	�����	
� ���	����� ��	����!� ����	�	�����	, ���� ���
���������"�����
� ��"������� ��	��	����� ����	���
� ��
��	�� 
� ��
���#����	
�) ����	
 ���:�?�
��� ��@��� � 3���
4
�?��	
�
� ���	����#���� ������� ����	�	�����	 �� �	������� ������ 	

���������� �	 �� ������� �	�.
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3.5. ,!#��� �����*+�* #� ����#�&�!
��%#�%�+���- %�%#!,� ��%#�&��'

«#�&�� + #!�,*�»

�$A�(D *B'/$D(�D ;FE/�_;>D ($F;D�Hq=>D) *B >F�I@DH>D�A�

,!#��� �����*+�*

$F;F(BEq %FA�H/
����������� ����������� �	���	��
��"���� 	��	� �	 ���	
��	���
���#�	������ ����	���

;FE/�_;>D
($F;D�Hq=>D)

���I�q(��AD
��������� ���	��� ���	�	#���� ��"�� �	,
���� �������� 	��������
������
����� ��"���� �	� �’���	����
� ����	�	�������
���	��#���� ������ 
���	����	 ��������� ��-
�	��

$F;F(BEq
��
�������� ������ ����’���� �� 	�������
����
 ����	�	�����	��
����������� ���� �	���	��
�����	���� ����	�� �	 ���������� 
���������
��
�������� ���	
����� �����!���

*B'/$D(�_
*B >F�I@DH>D�A�

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

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

�$A�(D
*B'/$D(�D
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���*+�-�'�� �����#!��%#��� #����/*"��$� ��%#�&���-
* ��%#�&���- «#�&�� � #!�,*�»

+	����� '�������� «����� � ������» A�	
������� ��
��


*	�	�� /�� ������ �������� ����-
�����	�� �	 �� ��������

*	��!	&�� �����������
��
 ������� �������-
�	��� � ���	
������� ��-
��	�	�������. I���)����
	�	��� — ���	����

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

;���� 	�������� ������	#
������ ������� �������. *	-
������� 
����&#���� 
���-
���� �	������  �	�����
����	�	�����

*	������� 
����&#��-
�� �������� �	������
 ���	����� ����	�	�-
����

$���	�	������ ;����
	&���� �� �	������.
(�
������ ������  �	
����-
�� ����	�	�����	��. ����-
����������� ������ �	�	����
����	���� �����
	�������
�’��� � ��
�#���� �	 
����-
��������� �����	��	�. >���-
���	 ��������� ����	�	����-
���

_� ��	����, �����	 ��-
������� ����	�	����-
���, ��" ����� )�����
��
�����#���� �����-
������

(���� �������
��	��������	���

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

���	��� ���	
	# 	��	
 ��-
����	����� �����
	����	

������	 ���	 — 	-
��������� ������ ��-
�� �	 ��	��������	�-
��. E�	��� 
���	���
���	
	# ����	�	�����

_����� ���
����� %��	 — ��
�������� 
�������
���
�����. $����� �����	��-
���� �������& ������ � 	-
��	
	� ���������� 	�� �	�	-
�� ��
������. :& ������&
���� �	 ���� ����	�	�����

H�����	#���� ������-
�	 ��������� 
�������
(
� 2%). '�������
������ 
����&#����
	��	
��, ���� ���� 	
����� ��
����
	�������

�!�!��,�+� ����#�&��$� ��%#�%�+���-
��%#�&��' «#�&�� + #!�,*�»

�) : ����� ��=����� � 3���
4
�?��	
�:
� ��)�� ������ ���	)��	��� ����	�	�������;
� ������
 �	 ����	�� �����
	����� �’���;
� �������	��� 
��������� ��
�����  ������������ ����	�	��-

���	��;
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� ������&�	��� ����	�	������� 
�� �����	
"���� ������� «A��-
�� � ������» � ��
�����	�  ������ ����	�	�����	��;

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

� ��������	��� ��

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

�������;
� ���	��	��� ���	�������� ������	������� ������;
� �����	��	��� 
���	��� ���	�� � 	���	�� ����	�	�����	;
G) �
 �@���
� 3���
��	:
� ��
�����	 ��	������� )��
����� 	�����, ���
"���� � )��
���-

�& ����������	 	�� ���"��	���;
� 	��������� ��"������� �	���� ����	��� �	���� �	������;
� ������ ����� ������� ����	��� ��� ������	���� ����� ����	-

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

���	�� ���	�� � ������
��� ���������;
+) : ����� �	���� 3��=:	��Q, S� 3���
4
`�?��:
� ������ �	#���’��� ������	��, ��
����
	������ 	 ������ �

���
	��� � ���"��	�	;
� �	�	���� 	
	���� ����� ������ ����	�	�����	��.
$) : ����� ��=�
��
N����:
� ���	
	��� � ����� 
�����	��� ����	
� ���� �	��	"��;
� ��������	��� ��������� � ����������� �����������;
� ���	
	��� 
������������� �����	���� �	 ���������� ����������

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

�����#!��* �%�G��+�%#* �*����L,%#+,
^� +�����%#�+�K#' %�%#!,� «#�&�� + #!�,*�»

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

��"� ���&�	���� ��
 �
��#� ����	��� 
� ��)��;
� ��
�������� ����	��� ���
�����  �	
��)��� 	�� 
��������;
� ����	�!���� ���#���&�� �	 ��������	��� ��	�
	����� �	�� � ��	�����.

!����,*&��" !A!�# +*� +�����%#���-
%�%#!,� «#�&�� + #!�,*�»

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

+����$ ����
�#, B� ��������	 «����� � ������»
�� # ������������ � 
��������#���	 �� 
���$�.

P" ����
���� ��������� ���� ������ �������:

� ��	
������	 ������ ���
�����;
� ����)���� �������� ����	�	��� �	 ���	�� 	 ���	�, �������;
� ��� � ����
	�� ������	��� ��" 	�������� � ����	�	�����	��.

��. '�*"2�#�� '"!��!", ��'’+#��� # ���*�#�$�51 ��!��. #�,.��'�*/
«!�2�� . !�����», ���,!"'�� !�*/," ' &!�3�*/�� ���$112"0 �,�����-
2�"0 &"&!���0 #� .��'" ��'��&!��,�'"0 ��&�����&/,"0 #'’+#,�'.
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�!&� 4. �������
 '
�
��
	 ?����?
���/	 �����:
?���

�H	:

4.1. %	����	���� 	�	�� � ������	����� �����
	�����.
4.2. %����� ��������� �	����	����� 	�	��� �	 �� ��
�.
4.3. ������� ���	������ �	����	������ 	�	�	��.
4.4. B�	�� ABC-XYZ � ���	������ �	����	������ 	�	�	��.

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

4.1. ,�#!�*��'�* ����%�
� �!%#������,� $�%�����%#+*

�@0H>�@�ED� /@'@�F
— �� ���
�����, ��	 �	��
����� �	 ����� ��	
��� ����������	 � ��	��	���, !�
�����# �	 ����� � ������ ����������� 	�� ���������� ���"��	���

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

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

��������� (���
������� ���	��)

 ���
���� �	����	����-���������� ����	����� (������� ����
,
�������, �����	; �	������
�� �	 �����; �������� ����
 �	
������	�, �	������ ������, ��&�� 	����, ����� ��!�)
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4.2. ,�#�+� %#+��!��- ,�#!�*��'��� ����%*+ #� F� +���

 ?������ ������ ��������	 ����������% 
������ � ������������ �����$������ 
>���	��������� ����	�	���.  
'����	��� ������.  
��������� �������������
	������ ���
�����. 
*��"�� 	 ������& ���
����� �������� �	������.  
$���
�������� ����	��� �������� ���.  
%�"������� ������������ 
�������� �������������� ������� ����������	 � ��	��	���.  
%�"������� ���	����� ����������	��� ���"��	���.  
����!���� ������� ���	������ ������������ 

?������ ��$� �����, ���’	
���% 
 ��$�������� 
������  
� 
���$�% ������������ �����$������ 

 ���	�� ��
 � �
�������� ���
����� � �� ���� ���
'������� ������; 
 ���	�� ��
 ���)���� ����������� ����� (����	����� ���� ������	��� ����	# ��� ��
�������� 	�	��� );  
 ���	�� ��
 	������� 
������ �	���� ���	� �� �� ����) ������� ���	� . 

5������, 	�� ���’	
��� �
 ��������	� 
������ 
�  	����"��	��� ���	������ ��������; 
�  ����	�� �	 �����	��� ���	
����� �����!���;  
�  ���	�	 ��	�� ������	��; 
�  ��������� ���� ����	���, �� ��	� �	��� ������������ ���
�����,  ����	
	���.  
� ������� ���	�

 

*	�	�� ������� ���
����� *	�	�� �	�� *	�	�� ��
��
�� 

���%�A*��/*- ,�#!�*��'��� ����%*+

*	 ������ 	�	��� � ������������ �	��&�  

*	�	�� �	����	����� �������� *	�	�� ��	���)����� ����������	 


����� � ���������� — �	����	���� �������,  ��� �	��
����� � � ����������� �	��&�� ��
 
����	�	����� �� 
�  	�� 	
 �� ������	�����  �����
	����	 � ����	���� 
� � 	��������� ����������	 
��� ��	���� ���
�����

1 

��������� 
����� —  	�	�� �	����	�����  �������� � ��	���)����� ����������	, �� � ����	���� 

�� ����������� ��������	��� � 
�����&�� 	�������� ������������� ����������� ������� 2 


������ 
����� —  	�	�� ������ � ���
�� ���  � 	������� ���� ���	���,  ��� �	��
����� � ������� 
��	� �	���  3 

������� ���������� 
����� # ��’#���� ������	��� � ����������� ���	������  ������ 	�	����� 
����	� � � ������ � ��� � ��� �����	���	�� ��!� ��
� 	�	��� 4 

%������� �:�	����
�?���� 3����
4���� 
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4.3. %�%#!,� ����+�*��-
,�#!�*��'��,� ����%�,�

 

A���/*F ����+�*��- ����%�,�

+���4��
 3
���Q 3���
�	�
� %����� ����	��� 
� D�����	� ��" 
���	 ����"���� ����	��	�� 
� =	� 	������� ����	���

(��	����� 
�	�	������ ����	���

� (������	 	��������
� %����� 	�������� 
� D�����	� ��" 
���	 ����"���� 

(��	����� 
�	�	������ 
	�������� 

� $�������� 
� ����
����� 
� %	����	������ 
� ���	������ 

;��	����� ����� 
	�	��� �	 ���	
� 

 (��	����� ������� �������& ��	�� 	�	��� ;����&�	��� 	�	���

������� ��������	 ������������ 
�������  
 ���������� ��	��� � ���	�����, ��� ���	�	&�� ������ �	��  

� ����� 	������� ���
����� 
�� ���������� 	�	��� 
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 %�%#!,� ����+�*��- ����%�,� 

������� 
 ���������� ��
����� 
�������	.
 >���'*���+ �� ��&!�2���+ ����.,$�% #��8&�15!/&+ ��" ��&+������                 

#���&. «!�2," #���'*���+»  	�������#���� �����	"�� � �	��� ���	
�	�: 
� ������ ���	�� ��	���
�� ��
�������� 	�	��;  
� ������ ����	�� �	 �����	��� 	�	���; 
� �����	 �	������ ���	��, ���� 	�����#����;  
� ������� ������� �����	������� ������; 
� �	������� ��"�� ���� 	��"�� ��
 ���������, ��	 	�����#����; 
� �	��	
	��� ����	�	������� ����"���� �	 �����	����� ����� �	����  

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

5!/&+ #����1 ��#���. #���'*���+ 	�������#���� � �	��� ���	
�	�: 
� ����� ����	�	��� 
�����&�� �	��&�	�� ����� 	��������;  
� ����	�� �	 	�������� �  
���	��� ��������� ��������; 
� ���	�� ��
 ��"������ 
������� ��������� �������� 

������� �
 
�$���� �����$������� ���������	 $� ������������ ����	 
����-
���	 $��% ��������� — ������ � ���������� ������� ����, $�$������ — 
� 

����� $��	�����	 
������ «����� 
�������	» 
$����	�	 ������� — ����� ����&����� ��
���	�� �	����	����� ��������, ��
���� — ���	�	&���� 

�
	����� ����	�� �	 ���	��	��& ���������� ��������"���� 	 ��	��� �������� 	�	��� 

������� «��������-�������»
*	�������� �����	&�� �� ���� ������	�� �	��, 	 ������ 	 �����, !� 	�	�� �	 ���	
� � ��� 
������ ��������� ������� 	�� ���)��� ���	��������� �����	������ �����. ;���� 	���-
����� ���	����#���� �	�, !�� ����	�	��� ��������� 	�	�� 
� �	����	������ ����� 

������� ������������ ��������	
=��� ����� �����"�� �	�� �����	#���� ����	����� ��)����: «	�������» 	�� «��» 

� ����	 	�������� — �����	����� (�����������) ������ 	�	��� ���
�����, 	  ���-
�� 
��������� ����� ������
�� �� ���������� (	��"��� ��
 ���� 	��	
�, ���� 
����"�����, ���	��	���  ����������� �������, ��	��������� ������ ��!�); 

� ����	 	�	��� — ���	���	�	 �����	���	 ��������� �	����	���, ��	 ������	 �	-
��
����� � ���	
����� 	�� ���������� �����!����� 
�� 	��������� ������-
������� ����	�	��� ������� ����������	 � ��	��	��� .  

� ����� ������� 	������� — ������&�	�	 ��������� ���
����� , 	 �	����� ���� 
�-
���	#���� ������� ����	� �	 �����	��� 	�	�� ��
�� � 	
	���� ����	�	�� �	 
���������� � 	
	���� 	������	������� ����	�	�� ��������	���� �	���	��. 

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

����,!#�� %�%#!,� ����+�*��- ����%�,� 
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�q�AF%q '�>A;��� �AB>/ *B$B�D(

I��������	 ��������	
�	�������� ����� 	�	���

������	  ������	��& �����
������& 	��������;
������	 ���������� 	�	��� «�	������-�������»
������	 ����	������� ���	������

������	
 ������	����

������� 	��������

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

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

4.4. ����*� ABC-XYZ + ����+�*��*
,�#!�*��'��,� ����%�,�

���%�A*��/*- ,�#!�*��'��� ����%*+

�+%-
�
��� (#�*�4�� '�� '"!��!)
� E���	 «B»: �	�����) 
����� �	 ������ ���	��, �	 �	���� ����

����	
	# ��������75–80% 	�	����� �	������ 	�	���, 	�� ���� ���	-

	&�� ��)� 10–20% 	�	����� ��������� ���	���, ��� �	��
����� �	
�����	���.

� E���	 «(»: ����
�� 	 �	�����& ���	��. ]� �	���	 � 	�	����� ����
	�	��� ��	������ �������� 10–15%, 	�� � ����������� ��
��)���� ��
	�	�� ��	������� 30–40% ���
�����, ��	 �����	#����.

� E���	 «�»: �	�
�)��)�. (��� ��	������� 5–10% ��
 	�	�����
�	������ �������, ��� �����	&����, � 40–50% ��
 	�	������ ������ ��-
���	���.

XYZ-����*�
(+*� �*+��,*���%#* ����#� * #�&��%#* ���$����+���-)

� H� ����� «@» ���&�	&�� ���
����&, ����� �	 ��� �����������,
	�� �����	#���� �� �	�	�	��.

'������#�� �	��	��� — 0—10%. ����� ��	��	��� ���
�����, ���&��-
��� 
� 
	��� �����, 
���� ����
�	�	#����.

� H� ����� «Y» ���&�	&�� ���
����&, ��	 ���"��	#���� � ����-
�	�, !� �����	&����.

'������#�� �	��	��� — 10—25%. %�"������� ��������	��� ����-
�� ���
����� ��#� ����� — ����
��.

� H� ����� «Z» ���&�	&�� ���
����&, ����� �	 ��� �����	# ��)�
����
����, ��
�-��� ���
����� ��
�����. '������#�� �	��	��� — ����)�
25%. $�������	�� ������ ��	��	��� ���
����� ��#� ����� 
����� ���	
��.
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,�#��/- �+% — XYZ — ����*��

B@
(����	 �	���	
� 	�	����� �	������
(������ ������� �	-

������� ������� ���-
"��	���

(@
����
�� ���"���	 �	�-
�����
(������ ������� �	-

������� ������� ���-
"��	���

�@
%	�	 �	���	 � 	�	��-
��� �	������
(������ ������� �	-

������� ������� ���-
"��	���

B Y
(����	 ���"���	 �	�-
�����
����
��� ������� �	-

������� ������� ���-
"��	���

( Y
����
�� ���"���	 �	�-
�����
����
��� ������� �	-

������� ������� ���-
"��	���

� Y
>���	 ���"���	 �	�-
�����
����
��� ������� �	-

������� ������� ���-
"��	���

B Z
(����	 ���"���	 �	�-
�����
>����� ������� �	
��-
����� ������� ���"�-
�	���

( Z
����
�� ���"���	 �	�-
�����
>����� ������� �	
��-
����� ������� ���"�-
�	���

� Z
>���	 ���"���	 �	�-
�����
>����� ������� �	
��-
����� ������� ���"�-
�	���

����+�*��- ����%�,�

� H�� 	���������� ����� AX, AY � AZ ������
�� �������� ��
�-
��
�	���� ���������� ���	������ 	�	�	��.

� H�� ����� B@ ���	���	�� �����	����� ����� 	�������� �
�����
	�� ��"������� ��������	��� 
���	��� «����� � ������».

� B��������� ����� AZ �������&�	�� !�
����. / �’��� � ����-
���� �����	����� ������ ������
�� ����
�	���� ���	����� 	�	�.

� H�� ����� (X, (Y � (Z ����	�	��� ��"�	 
����&�	�� �� ��
�
�	�����, �	� � ��
���
�	����� ����������� (�� �����	� ��	���	���, �
�� ������	� 
���	���).

� H�� ����� CX, CY � CZ ������	��� 	�	��� ��"� �����
�����
�	 ����) ����	��� �����
  �����
����& ���������& �	������� 	�	��
�	 ���	
�.
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�!&� 5. �?
����?��
 �������

�H	:

5.1. ����, 	�
	��� ��	��������� ���������
5.2. (���� ��
� � ���� ��	��������� 	�����.
5.3. (�
� �	 ��	���	��� ��	���������� �	�)����.
5.4. '������� ������ ���������	.

� ����-�������: ��	�������	 ��������	, ��	�������� 	����, �	-
�)���, �	�)����	���, ���������, �	����	���, ��	�������	 �	�	���-
������	 �	��	"�.

5.1. %�#', ��+����- #���%���#��F ��$*%#���

 
#���%���#

���&���! #���*/����
,��"&!.'���+ 

*	�������� 
(�
��� (��������, ��������) 
B������������ 
$��������� 
A���������
��� 

���&���! ��#���*/����
,��"&!.'���+ 

(�����)������������� 
A�	�������� 	���� ���� ��
��, !� �	-
��"	�� ����	��������� ���	��	���� 

������!�� '"'2���+ 
!���&���!��% *���&!"," 5 

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

������!�� '"'2���+ 
'"��3�"2�% *���&!"," 5  

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

 

�	����	���� 	
�������� ������  
� ��	��������� ������	� � �����	��� ��	��� ��������� — 
��������� �	��	", � ������
���� �����, � ��������� �	�, � 
������
��� ���������, ������
��� ������, 
  �����	������ ����	�	��, ���������� ���"��	��, ����-
������� 	��������

,��
  
��
��3�����Q  
�������	� 

#���%���#�� ��$*%#��� �� —
� ������	��� ��	��������� ������ 
� ����� ��
� � ���� ��	��������� 	�����  
� ���	����� �����	�	����� �	�)����� 
���	���  
� 	��������� ������������� #
����� ��	��������-���	
������ ������� 
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��
��

Q �
��

��
��

	�
(���� ��
� ��	���������� 	����

(���� ���� ��	���������� 	����

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

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

*	��������� ������������� #
����� ��	��������-���	
����� ��������

(��	����� �	����	����� �	�)����� 
���	���

����=
�?�� �=����=��
 *�����=
�?�� @
�
����=��


H������	 � ��)����	 �
����
��	 ���-
���	 � ��	��& 	������������� ��	����-
���, ���� 	������# ����	��� �	��	"��
«��
 
����� 
� 
�����»

������	 
���	��� �	��	"�� ��+,"�"
��
	�� ��	������� 	 #
���� ��-
������� 
��������� � ����
	��&
�	��	"�� � �����	� �����	��	"���� 
�
���� ��
� ��	������� �	 ��)�� ��
��	��� �	��	"���	����	

#�
��3����� ������

$�� ��������� ����"� ��������
	����� ��������� �	�����)� �	����� �	-

	#���� ��������& ��������� ����� �����  ������ ���������:

� �������  �����	��	"����
� ����������	��� �	��	"��� ����� (����
	, �����, ���	
��	���, ������)
� ����������	��� 	�����	��������� 	����� (����
	, �����, �����-
�	, ������, ����	)
� ����������	��� ��	��������� ����"� (���	����� � ������� ����	-
���, �������� 	 �����, ����� ����������	���)
� �������, ���’�	��  �	��	"�� (	�	��	"����, ���	��	"����,
���	
��	���)
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5.2. +�G*� +��� * #��� #���%���#��� ��%�G*+

$�� ���	��	��� ��	��������	��� � 	��	
	� ������	����� �����
	����	, �� ��	��-
��, �����	&�� �	�� ������� ���	�������� ��)����:
� ��	���� ��	������ �� ��	������ 	�	������ ��������	���
� ����� ��
� ��	�������
� ����� ���������	

@�������� ��� ������ �����% �����������% 
������
� ����������� ����	�� ��	����� � �	��	���� ��	�������
� �	��	�� ���������� ����� �� ��
����
	&�� �����	� �����	����	��� ���������
� �� 	�	����, �� �����	���� ���������� �� 	������&�� �	��"���� 	
�������	��-
����� �������& 	 ����	
�� ���� �	 �����& ����������	���
� ��"������� 	
�������� ����� ������ �	 	��������� �����	����	���� �����-
�����	���
� ��������	��� 	����� ���������� 
�� ���� � ������	���

?������ �������� ������ ������� ����������
� ��������	��� � ���	
�	���, ���� ������� ���	� � ��)���� �	��	
� ����� ������	�	����� ����	�� �	 ��
���, ����������	���
� ��
	��� �	 �	���� � ��������	��� 
����, 	 �	��" ���	�	 ��#���	���
� ��������	��� � �����!���� � ����	�� �	 �� �������� ����������	���, �����	���
���	
�	���
� ����	�� �	 ��	�&&��� ������	�, ���� 	��	#���� ����������	���� � �	���
��
� ����	�� �	 �����������

���*+�-�'��" ����*� �*���� +��*+ #���%���#�

(�
 ��	������� $����	�� >�
�����

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

	����� � �	"�� 
�����-
��� �	�����

� (����	 �	���	��#������,
�	����	��- � ������#������
� (����	 �����	������
� >	���!� �	��	"�� �	����
� *	��"����� ��
 �����
���
����

B���������-
���

� (����	 �	����������
� H���	��	 �	��	"� «��


����� 
� 
�����»
� %�"������� 
���	��� �	-
��	"� �	���� �	������
� *	������# ������������
����	�	��
� (����	 )��
����� 
���	-
���
� %��) "������ ������ 
�
�	���	��� ���
�����

� $�������� �����	 �����	-
������ ���������, ��	 ���-
����&#���� �	��	"���
��-
�����& 	���������
� *	��"����� ��
 �����
���
����
� >���	 ���
����������
� L��
����� ����� �	 �	-
�����)�# ����
���!�
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>�,��2���+ !�3*.

(�
 ��	������� $����	�� >�
�����

*	�������� � /������	�������
� (����	 ������	 ������-
"�����
� (����	 ������������
� H���	��� �	����������
��������� ���	
�
� >������	 �����	������
���������, �	������� ��-
"��
� %�"������� ���������
)��
��� 
���	��� �	��	"��
�	 ������ ��
��	��

� (����	 �	���	��#������,
�	����	��- � ������#������
� ����"��	 ��������� ����-
�������
� >���	 ��"������� 
�-
��	��� 
� ������� ���"�-
�	���
� >������	 ����"������
�	��	"�

%������� � %�"������� ��"�����-
���-�	����� ���������
� >���	 �����	������ ����-
����� �	 
	���� ��
��	��.
�  (����	 ������	 � �����-
���	 
	������.
� >���	 �	���	�����������
���������

� ����"������ ���������.
� >���	 )��
����� 
���	�-
��.
� *	��"����� ��
 �����	���-
���, �	���	������ � ����
-
��� ����.
� >�����
����� ���������
���	
��� �������� ����	-
���������.
� x������ ������ 
� �	��-
�	���.
� %	�	 �	����	 ��
��	�����

(�
��� � >���� �	��	"�� �	����
� (����	 ������	 ������-
"�����
� (����	 �	����������
� (����	 ������������ ��-
��
������

� >���	 )��
����� ������-
����
� *	��"����� ��
 �����
���
����
� *	��"����� ��
 �����	���-
��� � �	���	������ ����
� ���������
� �������� ������ 
� �	-
���	��� � ��������� �	��	-
"��
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5���� ��$� ������������� 
����� �$�� 
 �������% 
��$��� �����������" ���-
�����, ��
�’	
����� 
 ���%�����	� ����% $���%:

� �	�	����� �	��	"� — ���� ������������, �	��, ��’#��, �	�	����� � �.
.
� �	����� ���� ����	���
� ��������� ���	)��	��� ����� 
���	��� �	��	"� 
� 	�������� ����"�, �	���-
��	����� 	������������ 
����	�, �������� � �������� ����	� � �.
.
� ��������� �	��	"�, !� ��
��	���&��
� ����� 
���	������ �	��	"�, ���� ����
���, ����	������, ������� �	�	���������
� ��
��	��, �	 ���� ������� ���� 
���	������ �	��	"
� ����"��� )��
����� ���������� �	��	"�
� �������� �	��	"�

?������ �������" ������ ��$� ����������
� �	� 
���	���
� �	����	 ��
��	����� �	��	"�
� �	
������� 
�����	��� ��	���	 
���	���
� 
	������ ��������� ���� �	��	"�
� 
	������ 
���	��� �	��	" � ��
�-��� ����� ���������
� �	������ ����������

0���������� %������������� �������
� ���������� ��	��������� �	��	"�, !� ���	�	# ����� � ������� ���� ��������-
��, �����	��	"���� � ����"����

C������������� �������
� �� ��"�� ����"����, ������ �	���	���, �����	��	"���� � ����������, �����-
������� ��	��������, ������, �����, �	�	 � ����	 ���
’������� 
� ����������

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

���������	 $�
��	# ����������:
� �’��� ��" �	��	"�� � ���������� 
�������	��
� ��
������ �
�� �	���& �	��	"� ��
 ��)��
� �������: ������� �	����, 
�
	����� � ������	����� �	����, �	����������� �	��
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���%�A*��/*- ,����+���-

� 0������ — ������� �	������	��� ������, �	�� ��������	 ��-
�	��, ���� 	
����, 	��
���� �	��� (���	���� �	�), ������ �	�	������-
���� (����, H�A � �.
.) � ��)� ������
�� 
	�� ��� ���	�.

� 5�$���������� — ������� ����� ����� (� ����������) � �����
����� (� �	�������), �	������	��� ��
��	����	 � �
��"��	�	, �����
��
��	������ � ����	�����.

� 0���������� — �	�������� � �����
� 
���� (� ���������� — ��-
��
����� �����, 	 ���� 
	�� ��
��	������ �������� 
�� ���������� ��
���� ��
��	�����, � �	������� — ����� ����� 
	���� ��
��	������), ��-
��� � 
����� ����� �	��	"��� �	��	
���, �	�	 ������ � �����.

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

5�$����$������� 
� �������� ���������	 ��
��$�	#���	 ��-
��� �����:

� ���	��� �	����	��� — �������� ���	��;
� ��
��	������� �	����	��� — �	��	"���
��	����;
� ��	�������� �	����	��� — ���������;
� �����	���� — �������� ���	�� 	�� �	��	"���
��	����.

5.3. +��� #� �����+���-
#���%���#��� ,��J��#*+

,��J��#�

���?����O ,
����	���O

+	 
���$�� ������������ �����$������ %���������:
# ������ 3�,.:
� �	��� �����	��� ����	�	��, !� ������	# 
� ��������� �	�	�������� 	�	�� 
��
��	
"��	��� ��� �����	��
# ��7���:
� ����)���� 	��	
�� ��	����� ���)��� ���!� ���	
����� �����!��� �	 ���������
���	
������ ���	����	���
� ���� ��
�&�� ������  ����	�	�����	�� �	��� �����, !�� ������& �����	���
������	��� �	 ����	�	������� �	 ����������
� ��� ����� 	��	
� ������&�� !� �	�� �����	��: �������	 �	 �	����	����	�� 	-
����	&���� � ����������� �	����	���� ���"���

,
�>�:���
��� 3��������? — �� �	�����) 
�����	��� ������ ���	��	��� �	����	-
��������� �	��	"��, !� ������ �������� ����� �	 ����������� ������� 	���������
��� �	����	������ � ����������� ���� ��������	���
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A
	����, S� �3���
;�? �
 ��@�� �H�� =���
�	� �
��
N:

(�	��������
�	��	"�

;������
�����

A�����������
 �����

*����)�#
����
���!�

� �������� ���	

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

� �	������ �	��	"�
� ��	��������-������������ �’���
� �������� �	���	��� �	��	"� � �	�	
� ������ ���������� �	��	"�
� ��	��������� �	��	"�������
� ���������� ����	�	��
� ����	����� �	��	"�
� ����
�	 ������ �	��	"�
� ��
 ��������� ��
������� �	��	"�

� �����  
���	��� �	��	"� (������	���-��� ��"��,
��"��� ������&�	��� � ���������� �������, �	�	�����
�	��	"�)
� ��	������ ������ 
���	���;
� 
	������� ����������
� ���� ��	��������� � �����	��	"��	����� 	�����
� ���� ���	
�� � ���	
������ ���	����	���

� 
��"	��� �����&�	��� ���������
� ��������
� ������� >A$
� ������� ����������� (��)� ��
� ��	�������)
� �	������������� �	����� (������ ������� ���������)
� ������ ��"�	������ � ��"������	����� �������
� ������� ��	��������� ����
����
� ����� � ����������� �	�’#��

5.4. ���#!�*F +�G��� �!�!+*�����

������Z 	�I��� �����I� ����	�>���[ � 	��� �
������:

� �����	���� ����	�� �	 ��	��������	���;
� 	
	��� �	� 
���	��� �	��	"�;
� �	����	���	 �	
������� 
�����	��� ��	���� 
���	��� � �����	;
� �����	���� ����	�� (�����), ���’�	��  	�	�	�� � 
����;
� ����"����� � 
���������� ��
� ��	�������;
� ���
�����	 
��������	���.
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���B���+���- ���#!�*F+ ��� +�G��* +��� #���%���#�

(�
 ��	�������
'�������

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

(���	��, ���’�	�� 
��	��������	���� 2—3 1—2 4 5

=	� 
���	��� 3 4 2 1

>	
������� 2 4 1 3

$���"����� 1 4 2 3

H���������� 2 4 1 3

I����	 3 4 1 2

E
����, \� 	���	
R] �
 ���� �
�������Z �������:
� �	�	���� �	��	"�;
� ��������� �	��	"�;
� ���������� �	��	"� 
� ��
�	��	"����;
� ��"������� ��)��
"���� �	��	"�;
� �������� ���	��;
� ��"������� ����	
���� �	��	"� �	�	���� ��	�����, ���	
�	,

��	������	��������� �	��	"�;
� �����������  ���� ��)�� ��	��������� ����;
� �	������ �	�	��	"��	����-���	��	"��	����� ����� ���	���	���;
� ��"������� 	��������� ���������� 	�	��	"���� ��!�.

���B���+���- ���#!�*F+ +�G��� �!�!+*�����

>	�	 �������& (���	���	) ;	��

>	
������� �	�� 
���	��� (��	����) 1
A	���� (����	��) ��	��������	��� «��
 
����� 
� 
�����» 2
*	�	����� �	� ��	���� «��
 
����� 
� 
�����» 3
E��������� ���������	 
� ����������� ��� ���� �	���� 4
+��	����	 ��	��������� ���������	 5
>	������� 
�
	������� ���	����	��� (�� �	��	"����������) 6
=	����	 ������� 7
>	������� 
�
	������ ������ �� ��������	��� � 
���	��� �	��	"� 8
(��	�� � ����	
	��� �	��	"� (����"���� �	��	"�) 9
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>�,��2���+ !�3*.

>	�	 �������& (���	���	) ;	��

F����
����	��� ��
��	����� 10
'�	�����	��� ������	�� 11
(�
���"���� ��
��	����� 12
E��������� ���������	 
� ����������� ��� ���� ������� 13
E�������� ���� �	�)����	��� ��������� 14
������ �	 ����� 15
$����
��	 	���� (	�������� ��	��������	���) 16
_����� ���	��	��� ���
	"�� ��	��������� ������ 17
�����	���� ���	����	��� 18
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�!&� 6. ��?�B��=
 �������

	 ?����?
���/	 �����:
?���

�H	:

6.1. *	�
	��� � ������� ���������� ���������.
6.2. (�����)�����������	 ���������	 ������	 � ������	����� ��-

���
	�����.
6.3. ���������	 ��������� ���	��	��� ����������	.
6.4. *	��������� ��������� ����������	.
6.5. '����	��� �	����	������ �����	�� � �����������.

� ����-�������: ��������	 ��������	, ������)���-���������
�������, ��������	 ��������� ����������	, �����	 ��������� ��������-
��	, ������	 ������	 ����������	, )����	&�	 ������	 ����������	.

6.1. ��+����- * A���/*F +���G��&�F ��$*%#���

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

+���@��4
 �������	
 — �� �	��	 � ��	����	 ���	������ �	����	������ �����	�� � 
����� ����������	. 
��’#�� �������� �  ���	������ ���������� ��������� — �	����	���� ������ �	 ��	
�� 
����������	.  
%���& ���������� ��������� # ������	��� ���� �	����	������ ������ �	 ��	
�� 
����������	 ���
����� 

�������4�
 ��������� �:4
����� ����@�����
: 
������	 «���#�	����� ����������	» — ������	��� �������� ����	�	���, ���	��	��� 
����������	, ����, ��	��������	��� �� �������, ����� ���#����	��� �	 �����.   
«���#�	��� �����������» ���	
	#����  4-� ���������: 
� ���#�	��	 	������� �	����	����� �������� 
� ���#�	���� 	���� �	����	����� �������� � ����������� 
� ���#�	��� ����������� ������� ���
�����   
� ���#�	���� ���
	" ������� ���
����� 
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���
���
��� 
����
�?��H 3���	�� : ����@������ 
 

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

2 

��
�:�
��� 
����
�?��H 3���	�� 
 

� �	�����-�������� � ���������� ��������	���, ������	 �����	�� 
�� � 
��	-
��	��� ��	��� �	������� ���
����� ��	�� ����������������  ����������� ���-
���� 

3 

�������? �
 H�=� 3�����: �:H: 
����
�?���� 3���	: : ��:�������@-
��4�O �������4��O ������ 

 
� ���������� ��������"���� 	 ��
�� ������� ���� ���	��� �� ���	��-

������ �	�	����	� 

4 

5 
���:�;�
��� H�=: ��	��:�
��H ��@�� 

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

����=��
��� =�O :4
���	�� �������4����  3�����:
 

� ������&�	��� � 
���
���� ����� ������� ��
��
����, ���
"���� � 
���	��������� ������ 	��	
� � 	��������� �	 ��� ������ �������� 
�	��
"���� ������ ���� �	��� ������������ �	��&�	 

1 
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6.2. +��#�*J�'�+���G��&� ��$*%#�&�� %�%#!,�
� �!%#������,� $�%�����%#+*

  
+�:���>�?�����@��4� �������4�� ������ — ���������� �������, ��� �����
	-
&���� ���������& ���������& 

+�:���>�?�����@��4
 �������4�
 �����
 ������
����� ���3�=
����
 
 

� ���������-������������ ��
��
���, !� 
����&&�� ����������� �	����	����	-
���, ������� �����	���� � ���
��������� ���
�����   
� 
�����"�� ��
��
��	�� (�	�� ����������	, ����������	 
�
	������ ������ �	 
��)�), ��� �	��� ��#
��&�� #
���& �	��& «����	��������	» ����������	 
� ��
��
��� � 
������ �����, !� ���	)���&���� � ����� ������, ����	�, ������	� 

#
�

�
�

  +
�

��
G�

�
/

#+
�

 

�
	�
=� ���
������� ����@�����

� ��	�&&�� �	 ����&��� ����	������ �	� (������	� ��������) —  �����-
�	��, �	��, �
	����, �����	����	�� 	��	
� 
� 	��������� ������� ���
����� ��"���, ������ — ����)��  
� �	�	������ �������	���� � �����	����	�� ���	����	���, �"� ��"�	 ��	-
�����	��� ����������  

#�3 �=���4���� �
������ ����@�����

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

�
	�
=� 
������ ����@�����

� ����"	  	��	
�� )��
���� ����������	���  
� �	�	������ �����	����	�� ���	����	���, �������� �����, ������������ 
��������� 
� �����	���� ����� ��
�� ���
�����, 	�� �	����	���� ������ ������� 
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��+����- +��#�*J�'�+���G��&��
��$*%#�&��� %�%#!, � ��,��� ������F +���G��&�F ���$��,�

1) ����	�����-�	���
	��� ��	���	��� ������� ������� ���
�����;
2) ����	����� ���	������ �������������� ������	�� ����������	;
3) 	�	����� �������� ������, ��
�����	 ��	�
	���� ������ ���
��-

��� �	 ��
����
���� �������;
4) ���	������� � ����	����� ��	���	��� ����	�	��� �	����	�����

��������;
5) ���	��	��� ������)�������������� ���	
������ �����
	����	;
6) ��������	���, ��	���	��� � ������	��� ����	� �	����	�����

�������� � �����������;
7) �������� � ���	������ 	�	�	�� �	����	����� ��������, �	���-

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

8) ������	����� � �������� 	��������� �������� ���	������ ���-
���)�������������� �	����	������ �����	��;

9) 	����	��	��� � ����’&����	��� ���	������ �	����	������ �	
������	������� �����	�� � �����������.

6.3. ��$*%#�&�� ���/!�/*- ��$��*��/*F
+���G��/#+� #� FF !A!�#�+�*%#'

���*+�-�'��" ����*� #����/*"��F
#� ��$*%#�&��F ���/!�/*F ��$��*��/*F +���G��/#+�

$��	���� A�	
�����	 ��������� ���������	 ���������
����� ���������� 	�	��� %	����	�����

«�	 ���� ���	
��»
I� �	
��)��

A���	����� �����������
�����

H�����	&����, ��!� ���	 ��-
"�# ��������� ����	��

>� 
��������, ��!� ���	 ��-
"�# ���������� ������������

B��������� ���
����� (�
����
�� 
� 	�������������
��������

(�
����
�� 
� ������ �	 	��-
�����

����� ����������	 H� �	�����	��� (�
����
�� 
� 	�������
$������ ���	����	��� %������&���� $�	��&���� 
�� 	���������

��������� ����������	
;����� ��	�� H�����	#���� ������������

���	�
	���
>� 
�����	#����, ��!� ��
� 
�
��"���� ������������

(�����)�� ���������� *
����&&���� ��
����
�� 
�
�������������� �������

>��	����	���� — �����	&����,
������������� ������ �����	-
���#���

(�
������  ����	�	����-
�	��

$����������� $	���������

(��������� ������	� '�	�����	��� �����
	#���� ��
�	����	���	 ���
����������

'�	�����	��� �����
	#���� 
������ �������	������� 
�� 	-
��������� ������� ���������
����������	
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_�!� ��	
�����	 ��������� ���	��	��� ����������	 �	�����) ��������	 
�� ����
«����� ���
	���», �� ���������	 ��������� — 
�� ���� «����� �������»

>	����� !�
� ���	������ ���������& 
��������& 	��	
�� ������	����� �����-

	����	

�����
���� ������)�������������� ����
��� ��	�� (���
���� � )�	� ��-
������&�	�	 �	����	����	���, !� 	�������� �� ��	������ ������)2

������	��� �	�� �	 �����	��� 	��������: ������	��� 
�
	������ ��������
� �������� ������ ����������	3

�
�����	����� ����������� ������� ��
�� � ������� �	 ���#��	��#& �	
������������� ������ ����������	 �	 ��������� ������ ��������&����
������ )����� ������	��� 	��������� ���
�����

4

5
�	��	��� ������	�� ���	���� �	����	� ������� �������� �����	���, ��
-
��!���� ��	�����	��� ���������� !�
� �����
���� ��������� ������������
�	 ����������& ����
�����#&

���� ������	������ ������	������� ������ � �������	������ �	����	��-
���� ������  ����& �	����	������ ���	������6

��������� ��������	��� �	 ��������� �������-����������� ���	����	���,
���	���� ���������� � ���� ���	��	��� ����������	 �	 ����������	���7

������	 ��������� ����������	 — ��������	��� ���� ��������, ����-
����� �	����	����	��� �������� ������� ����������, ��� 	�����	�� 	 ��-
������ �����"�� �	�� �����	��� 	�������� �� ��������	��& ���	� ��	�-

	����� ������

1

������	, 	
	��	��� � ��������	��� �	������	���� ��)��� 
�� �	����	��-
��� � ������	������ �������8
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!A!�#�+�*%#' +�����%#���- ��$*%#�&��$� �*�����
�� ����+�*��- ,�#!�*��'��,� ��#���,� �� +���G��/#+*

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

�����������, ��� ���)	 ������	 � ������	��;
� ��"���� ��	��	���� (����������� ��
��
 ���&�	# ������ ��	��).

6.4. ��G!��!&!��- $��&��%#* +���G��/#+�

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

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

$�:4	
 ����@��4�-�������4�
 �����
 — ���������� � ����� ����������� ���	���-
�	��� � �����	���� �����	����, ������� ���������� ��
����, 	�� ������� �
�����
�������������� ���	����	���, ��� 	������&�� ����������	��� ������� �����	�	��-

"��	��� ������ � 	����	������� ��"��� �������� 	
	���� ������	�� �	��

���	��	��� ����������	 	 ����� ������� ���������� ������ ��	������
����"���	 �� 	������	��� ����������� ��
��
�� � �����	��� �	����	����-
�� � ������	������� �����	��.
A��� )����� ��)������ ��������� ��������� � ����� ��������� ����������	
# ������������� � �
���	����
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$��&�*%#'  +���G��/#+� 

�*�'�*%�� $��&�*%#'
%�"������� 	
���	����� ����	���   

������� ����������	 

-�*%�� $��&�*%#'
%�"������� ���� 	����������       

���
����� 

�
������?
 

� /������	������ ���	
�	��� 
� /������	������ ������	��  
 

������ 
 

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

� ;������ ����  
 

$��&�*%#'


	������ ���������-����������� ������� ((��) ����	����� 	
	����	���� 
� ���� 
���� ����������	���  �����	������ ����	�	�� 	�� �� ����	�.  
E�������� # �
��� � ���������� 	����� 	��������� ��	��������� ����������� 
������� 

$�:4	���? :��
�	:�
��� — ����	����� � �	������ ������
� �	 ������������ �����-
���� �	������	��� ���
����� (�	����	����	���).  
����������
 ��:4	���? — 
	������ (�� 
� ����������	 ������ 	����������  
���
�����.    
#�H������4�
 ��:4	���? — 
	������ (�� ��������	�� ���� �	��	��� ����������-
���� ������� 
�� ��	
"��	��� ��"����� ��
������ ��
 ������
��� ����������� 
��
��	
 ����@�����
.  
$�:4	���? �@����� ����@�����
 — 
	������ (�� �	����	���� ����������� ���
�-
���& (�	����	����	��) � ����	� 
��	�������� ������� �	����.  
������:	����
 ��:4	���? — ��"������� ��
��&�	��� 
	��� �������, �� �	������-
�� ������� (��)������).   
�������
�?����? ������ — �	�	������#���� ���������& ���
����� (�	����	���-
�	���), ��� ���������� ��"��� ���� ����������� � ������� ���������-����������� 
������	� 
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6.5. �!��+���- ,�#!�*��'��,� ��#���,�
�� +���G��/#+*

$�� �����	��� �	����	������ �����	�� � �	��	� ������)�������-
������ ����������� ������ �����������&�� 
�	 �������� �������:
)����	&��� � ��������.

���*+�-�'�� �����#!��%#���
«J#�+��K&�F» * «#-$��&�F» %�%#!,

@	�	���������� A�����	 ^� )����	#

1. *	���������	
���	����� (��-
��	�	���)

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

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

2. (�������	
���	�����

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

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

3. $�	���	���
����������	

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

4. ����	�����
�����	��� ��-
����������

H������	����	��. (����-
���� ��	���� ���	
	&����
������ 
�� ��	
�� ����. *	
�����	���� ��	����� ��)��
��	
�� ���������	# �������-
���� �����

:����	����	��. E�	����
���	
	&���� 
�� ���� �����.
'������� 
����&#���� ���-
��	������ ��

��	�� (��	-
������, 
��������������)

5. ���	�����
�����	��� 	-
�	�	��

*	�	�� � �����
� ��	
��-
��� ����"������ (���	���-
�	���)

*	�	�� � �����
� �	
��)-
��� �	����	����� ��������
(�������	)

5.1. '����	���
���	������ 	-
�	�	��

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

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

5.2. '����	���
	�	�	�� �	
������� ������

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

����	����� 	�	�� �� 	�"
�
�����	���� ���� ���������-
����� ����"��� ����	���, ��
�	����	������ ��������	�-
�& ���	����	���, ��������-
����� �����	��� ��	������-
��-���	
����� �����
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>�,��2���+ !�3*.

@	�	���������� A�����	 ^� )����	#

5.3. '����	���
	�	�	�� ����-
��� ���
�����

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

*	�	�� ��"��� ���� ����-
���� ����:
� �����#�	������ �������-
����� ���
�����
������#�	������ ��	��	���
������� ���
�����
� ��
�������� ������ ����-
�	�� ������

6. (�������	�-
�� ���	����	�-
�� � ���� ��-
��!����

/������	���� ���	����	�-
��, !� ����!��� �� ����-
������ 	�� ���������
��������

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

7. '	
�� (�������	�������	�� �	
��
  �������	��

(���� �����	����	�� ��	-
�������, 	�� # � ��	�����-
��-��������	�������	��

8. '�������
������

$���	��	 ������� �	����	-
����� ��������, ��������,
�	����	����	���. $�����-
��� �������� ������ 
���-
�&# ����	�	�����

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

9. *�����	
���	�����

;���� �	���� ������� ���
��-
��� 
�����&# ������ 	���-
�����. ���#��	��� �	 ������-
����� ���"��	�	. (�-
����������  ��	���	����
����������� ����� 	�����-
�	. ���	��	��� ����� ���
	-
"���� ����������	���

;���� �	���� ������� ���-

����� ��
����
	# ��	����-
�� �������. ���#��	��� �	
«�����
������ ���"��	-
�	». ���	��	��� ��������-

	"���� ����������	���

%����
 «Optimized Production Tehnology» —
��# (�3������
�
 ����@��4
 ��H�������)

�� «������	» ���������������� ������, !� �������# ������� ����	�	��� � ���������-
�	. �������� ��������� ������ ��#� ������� # ��������� � ����������� �������
�	� �	��� «������» �����.
;�	��	��� ����	������� ��	���	��� � �����&�	��� ����������	 � ������� �;A 
��-
��&#����  ��������	���� �����	���-�	���	������� 	���������, ����
��	���� �	
��
������ ������
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�!&� 7. 'B	���
 �������

	 ?����?
���/	 �����:
?���

�H	:

7.1. �������� �	 ������� 	�
	��� ������� ��������� � ������	���-
�� �����
	�����.

7.2. '	�	�� ���� � ����������� ������� 	��	
�� ������	����� ���-
��
	����	.

7.3. $���
��	 ����������� ������� ����.
7.4. ������	��� ������� 
��������� 	��	
�� ������	����� �����-


	����	.

� ����-�������: �����	 ��������	, �	�	�� ����, �����	 ����-
"	, ������	��� ������� 
���������.

7.1. %�#�*%#' #� �%��+�* ��+����- �G�#�+�F
��$*%#��� � �!%#������,� $�%�����%#+*

*�����	 ��������	 � ������	����� �����
	����� — �	����	��	��� �������
�������� ������	��� ������� �����	���� ���
����� 
� ���"��	�	 �	 ������	���
������� ����������� ������������ �������.
��’#�� �������� � ������� ��������� ������	����� �����
	����	 — �	����	�����
����� �	 ��	
�� ���� ��
 ����������	 
� ���"��	�	.
$��
��� �������� — �	����	��	��� ������� �������� ������	��� �������
�����	���� ���
����� 
� ���"��	�	.

��������	 ���� ������	�	 ��	�� ���	�����& �	�����& ������� ����������	,
�	������� �	 	
�������� �����	������ ������ 	�������� �	 ���
����& 	��	
��
������	����� �����
	����	.
�������� )��� ��	�������� ��������� — �� ��������	��� ��	�� �	 �������
��"���� �������� �������	 ������������ �	��&�	, 	 �
�����	�&�	��� ������� �
������.
����	 ���� # ���������� ������, !� ����’��# 	��	
� ������	����� �����-

	����	 � ���)� ����� ��	�����	�� �������� ���"��	���, �	 ���� M�����#����
������	��� ������� ���������
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��+����- �G�#�+�F ��$*%#���

�	����	��	��� �	�	������ ������	��� 
��	������ �	����	����� �������
(����������� �	 ���#�	������ ��	��	��� ���
����� �	 ������)2

	��������� ���������� 
� ��)������ ��������� ���
����� �	 ������3

������	��� ������	��� �������� 	�������4

5 ��������� ��)�� ����� ������ ���� � 	��������� ����"���� �	 ��	���
����	�

	��������� ����������������"����� ���
����� �	 ������1

6 ���	�������� ������� ����	���� � ���"��	�	��

7 ��
���"���� 	 �����	���� 	�������

8 	���������  ������ ���"��	���

9 	��������� �	����	������ �������

10 	��������� ��	��������	��� ���
����� 
� ����� ����	�����
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7.2. ������ �G�#� + ��$*%#�&�*" %�%#!,*
������*+ �!%#������$� $�%�����%#+�

) '	�	� ���� — �� )���, ���� ���
����� ������!�#���� ��
 ��������	 
� ���"��	�	.  
���������� �	�	��� ���� �	��	#���� ������& ����"�&.  
'	�	� ���� � ������	����� �����
	����� — �� ���������� 	��	
�� (��
��
����) 
	�� ������� ����, !� �����	&�� �	 ���� 	�� 
����	�	&�� ����
	�� ��)��  ��	�� 
��	������ �	 ���
����& 	�� ������� (�	�����	
 ��	�)��) 

'
B

>
B

�
q

 *
I

/
A

/
 A���������� 	�� (�	������, vip –	��), ����� �	�
	�����  

%	�	��� �����	���, ������, ������

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

'�������� (����������	��� �	������, �������� ��������, 
������ 

$���� ����	�	���  «��
 
����� 
� 
�����» (
���	��	 ���
��, ���� ��!�). 

�����#!��%#��� ��*L�#�/*F �G�#�+�F
�*-�'��%#* ������*+ �!%#������$� $�%�����%#+�

@	�	���������	 ����, ���#����	���� �	
$	�	����� ����� ��	��	��& ���������� ���-


����� (�����	 ���#��	���)
;���� (�	���������	

���#��	���)

'�������� ����� $��
����� $������ ���"��	���
B��������� (����� L������
(��������� ������ x������� E������
$�
	�	 ���
����� *	��� ��	��	��� ���
����� *	��� ������	��� ������
(���������� �����
���
�����

(��	�	&�� ��������� (��	�	&�� �	�������-
��

:����	 �������	 *	��	��� ���� :��� �������� ������	��
'�������������-
��"����� ���
�����

$����	"�� �����	 ���-
��������

$����	"	&�� ��������
����� �����������

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

$����	"�� 
��������-
����

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

(������#���� ��, !�
���
	#����

������ 
���������
����

%	�����	��� ��������
	 �	����� ����	���
������ ���
	"�

H��������� ��������-
����� 	 �	����� 	
���-
����� ������
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7.3. ��G���+� ��$*%#�&��F %�%#!,� �G�#�

�
�=
��� ��@��: �������4��Q ������ �@:�:

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

3 ���	
	��� ������� ������
��� �������� 	�	��� �� ������� � ������ �	
�	 ������� 
�����	� �	����	�������
���� �	��&�	

4 (������� ��	��������� ����"� ������� ����������	���, ���	
	��� �����
�	����	����� ������� � ��"	� ������� ����

5 (������� ����� �	��	���� ���� ������� ����

6 �����	 ����������� ����	� 
�� ��"����  �	��	����

7 ;�	��	��� ���	���� 
�� �����	��� �
����  ���������� �	��	����

(������� ���’&������ ����� �	 ���	����� ���	�������� ����� ������� ����1
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7.4. ��#�,*��/*- �G�#�+�F �*-�'��%#*
������*+ �!%#������$� $�%�����%#+�

��%�*��+�*%#' A��,�+���- ���$��,� �G�#�

����� ��	��	���
���
����� *;E

=	���	
*;E

*	�	����� �����
��	��	���

� �	��������
�����
�

+�����	��� �����	�� ���� ���
����� 	��	
� ������	����� �����
	����	 (*;E)

A��
�����
���� ������

�	 �����

H���

�	 
�)�

�	�������

=����������
�����������
���"��	���

 ��	���	�����
����� 
���
�

(���	�� �	
*;E 	��"�� ��



���
��

����� ����
*;E

*���
���
�����

(���	�� *;E
�	 
�)�

�	�������

A��
�����
�������
� �	���

:��� �	
���
����&

*;E

���	�������
��)����

$��������	
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�����#!��* �*����� �� �G�#� ������/*F
�!%#������$� $�%�����%#+�

z
/�

>	�	 � ��������
����������	 :��� ���	����� ���� �	 �� �����	��

1
(�	)���	��� ��-
���-�	����

*	�������� 
� ��
��
��	��� 	��	
�� ��	�������� ���-
�	���� ���� �	 �������� ���
��	������, ���������-
�� ���� # ��	������ 	��������� � ���	������� ��	��
� ���� 
�"� ������������� �	 ����	������

2
(����������
�	����	�����
���	�

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

3

���������
«������»

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

4
(����������
�����	����� ���-

����� 
� ����

$�����	�	 ����	�	 �	 ��
����	��� ��	����� ���-

"� �����, �����������	�� ���������� ��������
���"��	�	 
� ���
�����, ����� ������

5
;	����� ��"�� (	�	�� 
����
 ���	�#, !� �	����� ��"�� ��

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

6
(�	)���	���
��	��	����	���
����, ��������

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

7 ������ ���	�� (�
�������� 
� �	����������� ���	����� «�����
���)���», ��	 !���	�
	 ������&#����  ���� � ���

8

(���������� ���-

����� )��
����
��������	��� (�	-
�	������ 
�� ��
�-
����� «�	��-��
»)

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

9

>	
	��� �����-
�� 	����������
���	�, !� ���	-
�	������ 
�� ��-

������ «�	��-
��
»

>	���	�
� �� ������	��� «WOW-�	�������».
���"��	�� �����	&�� ������	�� ��
���#����	
)��
���� ����������	��� ($L�) �� ����) ����
-
��� 	��	
. ;������	������ ���#��� � �	� ������
��
��� ����) ��������� � ��� ����� 	��	
�
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�!&� 8. ������=��C ��?��
	 ?����?
���/	 �����:
?���

�H	:

8.1. *�	����� �	 �������� ������������ �������.
8.2. +�����	��� ������� ������������ �������.
8.3. '������� ������ ������������ ����������	��� ���"��	���.
8.4. /��	������ �����& ����������� ��������.

� ,���-��	��	��: ����������� ������, ������ ����������	���, ������
�������, ���	���	 ������	 ���	������ �����&, ��������	���, ��	�
	���	���.

8.1. ���&!��- #� %�#�*%#' ��$*%#�&��$� %!�+*%�

+D����+D_ �I��/E�(/(B>>_ �$�xq(B=B ��
������ ����������	��� ���-
"��	�	 
� ����	������ ����’�	��� 	
��������� ������� ���"��	�	 	 
�����-
��& ������� �	���!�� ������
:� ����	����� �� ������ �����
	# ����������	��� ���"��	�	 �� 
���������, 	��
�	��� ��������� ������ ������, 	�� ���� ���#����	�� �	 �	�� ����������	���, ���
�����&# ��� ��
� 
��������� 	��	
�.
��ED�Aq=>q� �F;(D� — �������� ������, ��� �	
	&���� ���"��	���� � �������
��	��	��� ���
�����

����������� ������ – 	��������� ������
���� ����� 	
�������� ����� ���������-
�	��� ���"��	��� 	 �	���"��� �������� ����	�, !� ����
�	�	# �	�	����	�� ����-
�	��� ���#���� ���
���� ��
����
��� ������, ��������� �	 	���������� � ���	����-
�� �����, � ���	����� �	� 	 ���	����& ����&.
����������� ������ ���’�	��� � ����� � ����# ����& �������� ������, ��������	��� �
������� 	��������, 	�������, ����	�	���, ����������	 � ��
	��)�� ��	��	��� ���
�����

�I’C'Aq ��ED�Aq=>�E� �F;(D�/ — ���"��	�� �	����	������ ������
� 	��	
� ������	����� �����
	����	 �� ���"��	�� �	����	������ ������ ��� �	��-
��	����-���������� 	���������
� ���"��	�� ���
����� �	 ������ 	��	
�� ������	����� �����
	����	, ��� �	
	&��
����������� ������

;D(F>w �F;(D�>�E� �I��/E�(/(B>>_ �$�xq(B=B
(	"���� 
"����� 
�
	������ �	������
*����	&�	 ��	�
	���	��� ��)�� ���	
���� ��������� �	��������
*����	&�� ���
��	��� ���"��	���
I���) �����	 	����	��� ������	��
(��
����  ��	�
	���� ������
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+��� ��$*%#�&��$� %!�+*%�

�H>5�� 'H>H+'>?+@RD?A? ?U��=A?5=5@DDG
� ������ � ����	���  ������	��� ������ �	 ���������� ����������	���
� ��������	��� 	 �	����	�� 
��������� (�	����	���, ����������	��� ��!�);
� ����	�������� �������
� 
�������	��� ����� ���
�����, ����������, ���� ����������	���, (������	���, 
�����	���)

�H>5�� 5F>?UDF&?A? '>F/D@&HDDG
� ���������� ������ ��
 	�������� �������� 
� ������� ����	��� ���	���
� �	
������� ����	�	���, �	�	���� 
���	���, �������� 	��������;
� 
�����	��� ������� 
���	���;
� ��	� 
���	������ ���	���;
� ��������� ����	�	���;
� �	������� 	�	��� �	 ���	
� ����	�	�����	;
� �������� ��
	��� 	��������, 	 �	��" ��
 ��)��

�H>5�� /@+?5?�HDDG �'?RF5&?A? '?'F0=
� '��������	 �	�	���������	 ����� ����������	��� ���"��	���
� ����
 	��������;
� �	������� �	 	��������� ���
�����
� �	������� ������	��� ��� ���
����&;
� ����� � ����� ��	��	���, ������� ��
	�	��� ���	� �	 �	����;
� ����"���� �������� 	�������;
� �	������� ������	��� ��� ��	
�& �����	��� 	��������;
� �	�, �������� �	 ��	� �����	��� 	��������;
� �����
��	 �����
� ��	�� � �����

�H>5�� !�D@D�?5?A? ?U��=A?5=5@DDG
� ���������� �	��	���� ���	�� ���
����� �	 ���
����	���;
� ������	 ���
�� � �����

>	
������� ����	�	��� — �� ��"������� ����	�	�����	 
�������	���� ��������-
��� 
�������� �������� ����	�	�� � ���	�������� ��"	�.
E�������� ����	�	��� — ��"������� ������� ����	�	��� ��	�����	�� �������� ��-
��"���� (	�� ���	"	���) ���#����. �&
� ��
������:
��"������� ���� ����� 	��������, ������� ����
	�� 	��������;
��"������� ���� ��
� �	�� � ��	�����;
��"������� �����	��� ���#���� ������	��� ��� ��	� �����	��� ���� 	��������;
��
��)���� 
� ��	�� ��� �������������	��� ����	�	����

�H>5�� '���G-'>?+@RD?A? ?U��=A?5=5@DDG
� $������ � �	�	�������� ����������	��� 	��	
� (���	����	���, 	��������� 	-
�	����� �	����	�� ��!�);
�  ��)��� ���� 	��	
� ������	����� �����
	����	 ������ �	 ���� ����’�	���
!�
� �����
� �������� ���"��	���, 	��������� ������ ���
����� � �.
.

�H>5�� �D!?>�@V�WD?A? ?U��=A?5=5@DDG
� ���������� ������	���, ��	 �	
	#���� ����	�	�����	�, ���"��	�	� ��� ���
��-
��&, ����������	���, �������
� �������� 	����, ��� �����������&���� 
�� ������� � ����
	�� ������	��� (��"��-
����� ����’&������ ����"�)
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8.2. A��,�+���- %�%#!,�
��$*%#�&��$� %!�+*%�

������3� ���:�
��� ������ �������4���� ������:

������’�������� ��������	���: 	��	
 ������	����� �����
	����	 �-
���’�	��� ��������	��, 	�� �� ��"� �	�’���	�� ���#��	� ������, ����-
���� ����� ���"��	�	 ������� ���� 	����&��� �������

2

F�	���������: �	��� �	
	�	��� ������ ������� ���� 
����� )������ ?
��
 �����	���� ������
��� 
� �	����	���� 
��������3

*��������: ������ ������� �	
	�	���� � ��� �����, � �	��� �	� � � �	���
�����, ��� � ��	)�����	�� ���"��	�	4

5
�	����	���	 �����	 �������	: ������ ������� ���� �� ������� 
"������

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

����’�������� ���������: 	��	
, !� ��	���# ���
����&, ������� �	-

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

1

6
������	����	 ��

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

5 	��������� �	����	������ �������

5 	��������� ��	��������	��� ���
����� 
� ����� ����	�����
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!#��� A��,�+���- ��$*%#�&��F %�%#!,�

�������	��� ���"������ �����: ��
�� ����� �	 ��������� ����� ���"��	���, 
��
��"���  ���� ��"��� �	
������� ����� ������� ��
����
�� 
� ������������

���"��	���;

���	����� �	��!���� ������:
������� �	�����) �	��!�� 
�� ���"��	��� ������;

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

�	�"��	��� ������: �����
"���� ��	�� �	 �	�����) �	��!�� 
�� ���"��	���
������	�;

�����	 ������, ��� �	
	&����, ���	�������� �	#���’��� ��" ������ ������� �
�	�����& ������, ��� �	
	&����, ���	����� ����� �������, ������
���� 
��

	��������� ����������������"����� 	��	
�;

���	�������� ��������� �’��� � ���"��	�	�� 
�� 	��������� ��
����
�����
������ �� ������	�

8.3. ���#!�*F -��%#* ��$*%#�&��$�
�G%��$�+�+���- %��B�+�&*+

?������ �������� ����������� ������������	 ���������� �
������������ �����$������:

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

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

�	��& ���"��	���;
� ��	��� �������������� ���� ��������	����� ��
��
���� 	��	
� �

	��������� ������
���� ����� ����������	��� ���"��	���;
� ������ ����
�� ���	
���� ����’���� ��	�������� 	��	
�
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V�� ����������� ������������	 ���������� � ������������
�����$������:

� �����	��� 	������� ���"��	���  �����
� ���������� � ����-
�	
"���� ��	�
	���� ����������	���;

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

���	���  ����& ���	����� ��"�������� �� ��
������ ������
����
����� ����������	���.

� ������	��� ����	� ��������, ���’�	��� � 	���������� ����-
��
���� ����� ����������	���;

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

+�������	������� �� ���	��� ����� ����������	��� ���	
	#����  �	��� ���	�����:

';qAF;D] _'��AD ��ED�Aq=>�E� �I��/E�(/(B>>_

H���������� — �	������� ���
����� �	 ������ �	�, 
� ���� �������� ���"��	�	�

>	
������� — 
	������ 
�������	���� ��	������ ����� �	
	��� ������  �	����	�-
�� �	 ������� � ��������	������� ����	���

A���	����� (�	� ����������	���)
� ������	� �	�� ��" �	
��
"����� 	�������� � �
��"	���� 	��������
���
����� ���"��	���

��������� ������������ ����������	���
� 
	������ 	��	
� 	�������� �������� �	 
����� ����	���� �����"��
�	�� 	
	��� (������	���) ������ ����������	���

I���
��������
� 
	������ ������� ����������� ���	� ������)����� �� ����)����� �	�	-
����� � �����	�� ����������	��� � 	
	��� �	�	����	�

 E�������� � 	
	����	����� — 
	������ 	��	
� ���&�	�� ���	
 � ���������
�������� ����	��� ������������ ����������	���, ����
���  ����������
������ � ������	�� ���"��	���, �����	&�� ��� ����� ���������� �	��� �����-
������ ������� ����������	���, 	 �	��" �������������� ����� �	 ���������
	��	
� � ���"��	�	
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%�!,� ��G���+� �&*��+��' %��B�+�&�
��� �/*�/* -��%#* ��%��$

• ��
�������� — �� ������ ����
���!�, � ���� �	
	&���� ������� (�����’#�
�����!����, ������, ���	����	���, ����)��� �����
 ������	�� ��!�);
• �	
������� — �����
������� �����	��� «����� � �����» (�	�����	
, 
���	��	
���
����� � 	�	����� �	� � �����, 	 �	��" �	
������� ������	������ � ���	������
�����
��);
• ��
����
	������� — �� �	"	��� ������	��  
�������� ���"��	����, �	�	����
�����	��� ������;
• 	���������� — ����
���� ������
���� �	����� � �	����	��, ��������������
������	��;
• 
���������� — �������� ���	�������� ����	����, ������ 
�� ���"��	�	 �	� �	
	���
��������� ������;
• ���������� — ��
�������� ����� � ��
�����  ���� ���"��	�	;
• ����������� — �����������, �&�’������ ������	��;
• �������	��������� — 
	������ ������	�� ��������� ����&, �������&
���"��	��;
• �	#����������  ���"��	��� — !���� ������� 
� ���"��	�	, 
	������ ������	��
���	���� ���� �������

$B;B%FA;q �:D>'q
_'��AD $���/E

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

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

%����
�������	���

*����)�� ����
�������
(�������	���)

�������� ������� %������ 
����


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

������
������+	������ �	�	�����

������ ������
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8.4. ����+�*��- -�*%#K ��$*%#�&��� ���/!%*+

TQM

$������ ��������&&���� ���	������ �����&
� ��
��
 
� ���	������ ���	��	��#&, �	������� �	 ������
� �	�#���� �	 ��	��� ���� �� ������
� �������	��� �	 
��������� 
��������	���� ������ ����
	
�������� ���"��	���
� ��	������ ������� 
�� ���� ������ ���	��	��� � ����������	

Total
	 ������ ��
����
	# ���� ������	� 	��	
� � ������ — �� �����	 
� ���� ��
��

��������� 	��	
�
Quality
���
����� � ������� �	&�� ��
����
	�� ������	� �� ����)���, �	� � ������)���
	��������, ���
����� � ������� �	&�� �������� �
�����	�&�	����, ����	!	���
�	&�� ������	���� � 
�������	���.
Manaqement
����’��� � ��	�	 ����������	 ������
�� 
�� ��	��	��� ��������� TQM, ������	
���#����	�	 �	 �������� 	������� ������	��, 
������	��� ������	"���, ��	��� �
����)���� ���	�� ����������	��� 	��	
�

�$�xq(B=

_�����
��������

_�����
���
�����

_�����
������TQM

Total Quality Management

���"��	��
$�����	�
$���	�	������
/�� ������� �	 	��	
�
�����������

_����� ����������	
_����� ��������
_����� ���
�����
_����� ������

$������	 � ���	����� �
����� ������
'��������� ���	������
:��� � ����� ������

_����� 	��	
�

TQM



251

���*+�-��- %�%#!,� TQM
#� %#�����#*+ %!�*F ISO 9000

$��	���� ISO 9000 TQM

+���� (�
����
����� �����	�,
�����������	��� �	
������ 	�� ���
�����

*	�������� ���"��	-
���, ��� ��
� 
���������

%��	 ��	�
	�����	�� ��	�-
����

$������� �
�����	���-
��

(�
����
	������� %���
"��  ������ 	��

�������

(�!� �����������

*	������� ������	�� >� �������� >�����
�	 ����	

+���� �������, ����-
���	��� �	

A�����	��� >	��	��� �	 �������

*	
���� ���"�� %	������� �	 ���	���
�� 	
����

/�� ���"��

(�
��)���� 
� 
����-
���

D�������� �	 ��������,
��������	��� 
��

(���&�	#���� , 	����-
�	&���� �������

(�
��)���� 
� ��	���-
����

A������� ;�������

$�
��
 
� ������� ���-
���

$�������	 
�� ����-
����� ��
����
�����

(��&���� 
� �������-
�� ��
���#����	

!�!,!�#� #� ���#!�*F �G%��$�+�+���- %��B�+�&*+
� �!%#������,� $�%�����%#+*

F������ ������� ���� "��'� ,�"!���%

>	������� ���
����� >	������� ���
����� ��
��
��)���& 
� �����
������

% �	������� 	�������-
��� ���
�����

A���	����� ����� ��-
����� 	�������

=	� ��
 ��
	��� 	���-
����� 
� �����	���
���
�����. (����&#��-
�� � �
������ �	�� �
��
������� ��
 ��	��-
��� ����	����� �����

L��
����� � �����
��-
�����
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>�,��2���+ !�3*.

F������ ������� ���� "��'� ,�"!���%

E�������� ������� ��	-
��	���

������"����� 	��	
�
��	���	�� �	 �����	����
	�� ��������	�� �������
���"��	�	. (��&�	#

	������ �������&�	��
����������	��� � 	��-
�&�	�� ���
����&

=	� ��	���	��� �	 ���-
��	���� 	��������

D�����	��� �������
��	��	���

*
	������ ������	���-
��� ������� 	��	
�
��	���	�� ��	��� � ���-
�� �	 	��� ���"��	�	

L��
�����, �������� �

��	������� ����
��-
�����

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

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

>�����
����� ��	��-
�	��� �	 �������� �
�	������� �	��, ������-
���� �	 ��
��������
�������

 H�
	����� ������� F����������� �	
	���
������

=	� �	 ������ ��	���	�-
�� �	 	��������
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�!&� 9. �D�?/
�C�

�������
 	 ?����?
���/	

�����:
?���
�H	:

9.1. �������� �	 ������� �������� ������	������ ���������.
9.2. ���������� ������	����� �������.
9.3. ���	��� ������	����� ���������� ������������ ���	������ � ��-

����	����� �����
	�����.
9.4. (�������	��� � ��������� ���������� 	����	����	��� �
������-

�	��� )�������� ��
��.

� ,���-��	��	��: �������$�8�� *���&!",�, �������$�8�� &"&!�-
�", ����!"��,�$�8�� 7!�"0�'� ,��".

9.1. %�#�*%#' #� �%��+�* ����/���
*�A��,�/*"��F ��$*%#���

�������$�8�� *���&!",� — ����	 ���������, ��	 
����
"�# � ����-
)�# �������� ���	��	��� �	 ������	��� ������	������ ������� 
��
��������� ���	��������� ��)��� � ����������� ������	�.

��!� �������$�8���� #�3�#��2���+ � ��������� — �����	�� ��"-
������� ���	������, �������& � ������������ ��	���	��� ������!��-
�� �	����	������ ������

�"&!��� *���&!"2��% �������$�% ��'"��� #�3�#��2.'�!" '",�����+
!�,"0 �.�,$�8:

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

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

� ����
��	��� ����������� 
��������� � �	�� � �������� ��	������
������������ �	��&�	;

� �������� �����	��� 	��������, �����	, ���������� ��������
������!���� ���	���
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$;q>:q$q $�I/H�(q ��ED�Aq=>�]
D>+�;%B:D�>�] �q�AF%q

0�������
A������� ����
��� ������	��� �	# ���������� �	����� 
�� �����-
���� ��	������� ��)���

2

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

3

?��#����������
D�����	��� ������	 ���� ���#����	�	 �	 ��������� 
�
	������
��"�������� �����)���� ������ ���
�����, �������, ��"���� �����-
������ ����	�

4

5
A��������
D�����	��� ������	 ���� ���������	��& 
� ���������� ��������	-
��� � �	�� �	�����) ������ 
�� ��� �����


'������ � ���$������� ���������" $	 �����������
 ���������	 ������	����	 ������	 ������	 ��
	�	�� ������	��& �
���� �����, ���� ��
� � �������, !� �������	 
�� �����	��� ��
��-
��
��� ����������� ������� � ����	���

1

6
'��$����� ������ $���%
+���	� 
	��� � ����
������ ������� �	����	���� ��������� ��-
����������	�� ���
���������� ��������� 	����� (����� �	�’���,
)��
��
�&, ��������� 
	������ � �.
.).
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9.2. ��$*%#�&�* *�A��,�/*"�* %�%#!,�

*�A��,�/*"�� ��$*%#�&�� �*��,*�� ��$��*��/*F

(������ D�����	���

�� ���	���������

�����	���

$�
�����	 �����-
���� ��)���

����
��� D�����	��� 
��
�	�������� �����	���

>�����
�� ������-
��

����	������ D�����	��� 
�� ����	-
������� �����	���

����	����� 
��

;�
��

� �
��

��
	�

��

>�"��� D�����	��� 
�� ����-
�	��� 	�����, �����-
����� 	������� ��!�

(����	��� @
	�

	�
��

� 
��

�	
��

��
��

��
�

��
)

��
�

9.3. %�&�%�* *�A��,�/*"�* #!�����$*F
��$*%#�&��$� ����+�*��-

� �!%#������,� $�%�����%#+*

���$��,��" ��,��!�% «A��J!#»
(��,���*- «��'A�%�A#», ,. ��F+)

� «%���
"��» — 	����	���# �	��������& ���	� � ���	����� ��
���;

� «�����	��» —  �� 
�������& �����&���� 	�������� � 
����&-
#���� �������	��� �	������;

� «*����» — 	����	���# �
��"	��� ����� � �	�� ������ 	��	
�.
5�$����� ���������� �������� «!��*��»
� *
	������ ��
���� �	 
	��� ������� 	��	
�� (�	��, �	��, ������	��).
� %�"������� ������ ��
��
���� �
���� 	��	
� 	 ������ ����	-

�� ���
	����	��� (�	�����	
, �	� 	 ���	���& �������&, ����� �	
#
����� ��
	���).

� ;�"�� �������� ������������ ���
	�� (��"�� «�
	����») � ����-
!���� �����������.
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� %�"������� ���	
	��� ����������� ���	�� (!� ���	
	#����  ���-
��
�#���� � ������� ���	�-�	����	����	���).

� %�"������� )��
���� � ���������� �	�	)���	��� �����	�� ��

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

� >������	 �	������ �����	��.

*�A��,�/*"�� %�%#!,� «�!%#����+»

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

��3�2� ��&$+: «�����	��», «'	���», «���	
», «B
�������	���»
!�����" ��������:
1. $�
�����	 ���� �	���)�����)�� ����	���, ���’�	��� � 	�����-

��& � �����	���� ���
�����, ��������	���� � ��	��	��#& ���	�:
� ����� �	������� � ���� ���
����� �	 ���	
�, �����������;
� �������� ����	��� � 	��;
� ���	����� �����	������ ����
�� ����
����	"���� ����;
� 	����	����� ����	��� ���
�����  ����������	 �	 ��
��	�� �	����-

����� �	 ���	�� �	 �	����	����	��;
� ����� �	#�����	������  ����	�	�����	��.
2. (�
���� 
��� ��
�� ������ ������	���� 
���������:
� ���	��������� (
�� ��	������, ���������� � ��������������);
� ���	������ (
�� ��	�������� ��
����� � ����	���������� ��-

����).
3. $���	 	����	��	��� 
������, ������	��� ��������� ������ ����-

����	���  ����	��#& 
	�� � �	�� ���
� � ����
�;
4. B����	����	�� ���
���� 	�������, !� ���	�	# �����	����� ��
��-

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

5. ;�
�����	��� 	������� � ����
	�	 �����	����� ����
������ �	 ��-
����� � �	��� ��������.

6. (�
	�	 ��������� �	����� ���#�����.
7. H�������	 ������	 � ������& �������& ��"�� 
�� ���������

���#����.
8. ����� �	����	��� ������	��.
9. (��
���� ������
����� 	�������� �	 �����
���� �	�����  ���-

���	���� 	�������� �	 	������&.
10. �
��"	��� 
��	����� ����� ��� ��
��
��	��� 	��	
� � �	��	� 
��-

������� �������.
11. (����	 ��������� ����� ��	������ �	�� 
�� �
��"	��� ������	���

��� ������ 	��	
�.
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12. L������ ������ 	�	�������� �����, ������	��� ����� ��
�� �����
��� ���
	"� � ������ 	 	
	��� �����
.

13. %�"������� )��
���� �	����&�	��� ������� �	 ����������� ����-
������� 	��	
�.

14. ������ 
������#���� ������� �
����	������ ���
���� ������	��� 
�	������� �	�	���	���� � �	�	���������� �� ��������	����.

������� �N������� �����
��O��Q ��H������Q
«1%-�
�:�: ���:�
��� ������
��»

�!��+���- ��%#�+��,�

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

���	���, ��������	��� 	������� � ����������.
� +�����	��� ������)��� 	�������.
� '������� ���	�� � ����	���.
� ;�#���	��� � �����	��� ��� ����	�	�������.

�!��+���- %����%'��,� ����%�,�

� ����� �� 	�������	�: «+q+�» «�q+�» � �� «����
�����».
� ����� 
�
	������ ����	�.
� ����� ���	��� �� 
�
	������ �	�	���������	�.
� $�����!����, ������	��	���, ����	���.
� $���������� ���	���.

+���G��/#+�

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

� $��������� ��	��� ����������	 �� ����� ������ ��	��	��� ���	�
� ���	��� ����	���.

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

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

� ;��������� ����� �	����	����	���.
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� ;���� ��������	���, 
�
	�	��� � ��
	����� ���
�����, !� ���-
��&�� � �����������.

� B����	����	 
���������� �	#��	�������� 	�	�����.
� $�
�����	 ����� ������������� �	�� (��������) �
��#� ���	��.
� ����� ������.
� ����� �� �����	� �����	���.
� ����� ���������.

«%�!/*��*��+��* �+*#�»

� '	��������� 	 �����

� A��	���� ���
� B�	�� ������� ���
�����
� (���	�	 ���
�����
� (���	�	 ������
� '���������� ���	����� ����	�� ���
�����
� '���������� ���	����� ���
�����
� $�	���	��� ����������	
� *	������ ������.
� B�	�� ���
	"� ����������� ���
��
� (�
������ 	��)��� ���
�����

*����
��O�
 �����
 :3�
������
«�RS +�%� �FF*%!»

	����	��	��� ����	���������� ������ 
�� ����	��� ������������
���	������ ���	�����-�����
	�����& 
��������&  ��	���	���� ���-
������ ��
�-����� ��’#��	 (������	�, ������ �� �	�	�����). :� ����"-
��� ����������, ���� �����# 
��������& �	�����)�� ������� � ������

������������ ������� ��������	 «DRS 5@�9 ?FF��H» �	#
�	�� ��
�������:

%����%'��" �G�*�

$�
������	 	����	��	��� ���	
������ ������ 
�����#:
� 	����	����	�� ��� �������� ����	��� !�
� �����
� �	 ��
�����

���	���;
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� �
��"��	�� 
���
�� ��� �	������� ���	��� �	 ���	
�;
� �
��"��	�� �������� ��
������ ��
��  
	���� ���	
������ �	

����	���������� �������;
� 
�����	�� ������	��	����� �	 ����������� ����� �� ���	
�.

���'���-/*- %#��+

$�
������	 «'	���������» 
�����#:
� ���	
	�� �	��������� ������� ���	� �	 �	����	����	���;
� �����
��� �	 �� ������ ���	����� ��
������� ��� �	 �����	����-

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


����� �� ������, �	� � 	 
�������& 	����	������� ����������  ���-
���	�� %����s;

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

� ������	�� 
�� ��
�-����� � 	�	����� � �	������������ �	���
���
����� ������ �	#��	���&�	��� ���
����� �	 ������������	�� ��-
�� ��� ����	���� ����	���;

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

��� �	 ��)�� �����	����	��� �����.

�+*#�*%#'

������	 
�����# ������	�� ������ ��������� �����	������ �����:
• ����	 ������ �����
	������ ����	���;
• ��
������ 	�	��������� ������ ("���	��-��
���);
• ������	 ����	;
• ����� 
�������� �� ���	����	� ��
	����;
• 
���
�� ��� �	������� �	 ��� �	����	����� ��������� �	 ��)�.
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9.4. +�����%#���- + ��$*%#�/*
#!�����$*F �+#�,�#���+���F

*�!�#�A*��/*F J#����+�� ���*+

D� ��$������� «5����������»
� ��������� #
���� ������� ������ �	 �������& 	 ����� ���
����� �	 �	����	���-
�	��� �	 ��"��� 
�������, 	 �	��" 	 ��	��� ������������ ������� � ������.
� ���������� ��������� 
�����"���� ������	�� �	 ��������� 
�������	���, ����"-
������� ������� ������

*�	����� 	������	��� ���������� )�������� ��
��

D� ��$������� «���$»
� 	����	��	��� ������ �	 �������& 	 ����� ���
���� �	 ����
���� �	����	������
������;
� 	����	��	��� ������� ������	��	��� �	����	����� 	�	��� ������ ��
�;
� ���������� �	�� ������� ������	��� �	 �� ����
	�	���

D� ��$������� «>�
��$�»
� ��������� #
���� ������� ������ �����
"���� �	����	������ ������;
� 	����	��	��� ������� �	 ��������� �������� 	�������, ������	��	��� ���	���;
� ���������� �	�� ����������	��� ���"��	���

'���������� �����������	 *���%���% ��$�� � 
���$�% ������������ �����-
$������
� ��� ��	��	��� ��	���	��� ���
����� (���	�, �����	���� �	 ���
��������� �������)
� 	��	
	� )��
���� ����������	���
� ��� ��	��	��� ��	���	��� �����	���� ���
����� (���	��, �����	��� ������, �	���-
�	����	��) � ��
����� �	 ������ ����������� ����"�



���	
�C� ��?
��
(��C��)
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$(#/0

H�� ��	��	��� 	���	����� ����� �����
��)���� ������ ������� ��-
�� ��������� ���� ����
� �	��	���, ��� 
������� �������&�	�� ���-
����� � �
��"	�� 
����
 �� ����)����. A�	
�����	 ���	��	��� �	��	-
������ ������� 	���&#���� �����	�������� ����
	�� �	��	���, ���
��)�&�� ���
����� ��	�&�	��  ���������&���� �
���� � �������-
���	��, !� �����# ������� �	�����������&, �	���������, �	������-

������& ����� ��"�������� � ���������.

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

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

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

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

;	��  ���, ���	"	&�� �	 ������������ ��������� � ��"���� ����	� �
��
��!���� ������������ �����-��������, )������� 	������	��� �������-
�� � ������	����� �����
	����� � /��	��� ���� !� �� ��
���	#����.

I	�	�� 	��	
��, ��� �����)�� �	 ���	��	��& ����������	 	
�������	�� ���������, ��	�� �	����	����)� ���	������	�� ����� ��-
�������� ����. *	�
��� ����������� ��������� ��	�� �	����	����)�
������������	�� ��)�� �	 ������& �	����	����� ��������, 
����&�	-
�� 	������& �������� � �	����	���, �����	�� ����	�	�������, ���	��-
����	�� ������ ����������	 ���
�����, ����
����� ������ ���
��-
��&, 	 �	��" ���’�	�� � ��� ������	����� �������, !� �������
-
"�&�� ��� ��	
�� ���	��	��� ����������	.

E������& ����& ��������	��� ����-��	
� # 	��������� ���������
���
���	�� ������������ �	����	�� �������� �������� ������ � ���-
������ ���������, �	����� �	����� �	���������� 	�	��� ����&��� ��-
��������� ������ �	 ��
��&�	��� ����������� ������ � 	��	
	� ���-
���	����� �����
	����	, !� �������#����, ����� ������&�	�� �
��M��������	�� ���& �����&.
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������ 1

'/�� ���	
�C��> ��?
�

#�
 1–2. ���/!�#���'�* �%��+� ��$*%#���.
,��!�K+���- ��$*%#�&��� %�%#!,

� �!%#������,� $�%�����%#+*

�!�� «/�)!%.(���* %���������" ����!&�
# �!��������&# �����)����(�»

� � � � �  � � � � � � � & 
 	 M  �  ! � � �

'�����	��� McDonald’s — �	�����)	 � ����� 	 ������	�� ����"	
������	��� )��
���� �	����	���. McDonald’s ��	� �� ���)�& ����	-
��#& �	 ������	����� �����, ��	 	������	 	���
������ �	�����	
����
����	�� ���� ������� ���������. >	�����	
, �	�	������
��	 ���-
���	��� «;����� E���» ������	 � ;���& �������� ����	��& Emborg.
H���
	��	 ������	��� �	��"	�� 40% *BA «������», 	 ���������� ��-
����� ������	�	� ����"� 	�������	�� 
� 95% ������� *BA.

>	 
���� �����	������ 
�������	 ����	��� «4 $	�	�» (�� ����	���
�����	# � ;���� ����"� 	�����	������ ������� Papa John’s �	 ����	�
��	��	�����), «�	��-��
�, ��� �����
��� �	 ���������� �����, ��-
)��� «��������» �&
� ������� ���������». *	 ���� ����	��, «4 $	-
�	�» ��
� ��
��	�� ���	
���� ������	�� � �����	�� ��	�������� ��-
��	��������� �	��������, �������� ��������� ��������� �	 �����
����	��� �� �	�)�	. «%� �������	����  �������	 ����	�����, 	��
���� �� ����� 	��������	�� ���������� ��)����, — ������
	# ��-
���	����� 
�������. >	�����	
, �	� �������� ���������� �� 	����-
"���� ���
�����, �	� � �����
"����, 	 ���� ��"��� 	�������� !���
�
��». H�� ����������� ����	��� � ;���� �	�	�����	 ����	 �����	��	-
���, ���	# ������� ��	���� � �	���� ��������	����� ��������� � )�-
����� �������� ������.

«McDonald’s» ������ Alpha Management �	 ���������� �����, ����
!� «�� ����������� �	�����,  ���� ������	��� ������	�&# �"� 
�"�

	���». D ����
��� 2005 �. ����	��� Alpha Management Gmb 	��	-
#���� ���������& «McDonald’s» � ;���� � 	������# 
���	��� ��������
�	 «%	���������» (���������� �����), 	 �	��" �	����	����	��� — �
������	�� � ���	
���� �����	���.
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H�� ������  ������	�	�� McDonald’s ����	��� Alpha Management
Gmb ��	��# �������� ����"� ������	����� ����������� ������� �
���	
������ ������	�	��. ����	��� ����	��� ����
�# �	��� ����� �
%����� ��
	���� ��
 «%	���������	», �������� �	����"��� 3–4 �����
Alpha Management ��
� �����	�� ���������� ����	��������� � ;����.

>������	 ����	��� �� ����&�	# ��������������	 � �	��������� 
��)��� �	��-��
	��, 	 �	��" ��������	��. >	 
���� ���������, ���-
������� ���������� ������� �	 ��
������� ����� 	�	 ����) ��" ��-
����
��.

���"�	 ��������� � «McDonald’s» ����)�# �	�� ������� 	�
	���:
� 	������� ���	��� � ����	�	�������;
� ������	��� 	���������� ���
�����;
� ���	
���� ��)��� � ������	��� ���	���� 	�	���;
� ���
	" ���	��� � ������.
H�� ����, !�� 	�������� ����)� 100 ������	��� ;���� ���
���	��

�	����	���, �	���	������ 	���	�� �	 ��)��� ���
���	�� �	����	-
����-���������� 	���������, � ����� ����
������ ������� *BA
«%����	-%	�
��	�
�» �����	����	��� ��	�������� !������� 
���-
�&#���� ������ 1500 ����	���.

(�
����
�� 
� ������� ��	�
	����, ���	�������� ��

���� ������-
�& ������ ����	��� 
�� 
���	��� ���
�����, �����������&�� 
�������-
�	����� �	)���  ��������&&���� ��������
�	��, ���	
�	����
�����
	����	��. _� ������	� — ���	����  
���	��� ��	��� — 98%,
!�
� ��	��������� ���� 	�������� — 95%.

$�	�&&�� � ������� ����	���  ��)��� ����	�����, !� 	����-
��&�� 
���������& 
�� ������	��� McDonald’s � ��)�� ��	��	�, ���"-
�	 ��������� *BA «%����	-%	�
��	�
�» �	# ��"������� ������	��
	��
��� 
����
 ������ � ������� ���& �	���� � ������	��& �	�	��-

"���� ������ �	��&�	 ����	�	��.

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

� ������. A��� �
��� � ����������� � ������ «McDonald’s» # IT-
�	������, !� ��	�&# �	 ������� ���������. :� 
	# ��"������� 
����-
�� �	����	������ (��  ��������	�����, �	� �  ���	������ ����� ���)
����	�����-������	������� 	���������: ��"������� �
��"��	�� ��-
����	��& ��� ���
	"� !�
� ������ 	���������� ���
����� � ������	-
�	� �	�"� � ��"��� ��	������ �	��; ��"������� �������&�	�� 	�	��
� ��"���� �������� ������	�� �,  ��	���	���� �����, 
����	�	��
���#����� � ���	
	��� 	��������, ��
������	�� �	 �����	������ ���-
�� �	��� �	"����� ���	���, �� ����������� ���
�����.

( /��	��� �����
�� )����� �����������&�� ��������� !�
� ����-
������� ����������	��� ����������� ��
��
���� ����"��� ��������
��
���#����, — ����"	 ������	������ «(DLLB», 
� ���	
� ���� ���-

��� �����	��� ����, !� �������&�� )������ 	��������� �����	����
���
�����, 	�	�������� 
� ���
����� 	��	
�� ������	����� �����
	���-
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�	. ]��� ���
����� 	
�������# ��� ������, ��� �����	&���� 
� ������
���	� �	 �����	���� �������: 	�"
� ���"� ���
���� �	 ��)��	���
	��������� ���	�. ���	��	��� ��	��	��� �����	���� ���
����� 
���-
�&#���� �	 
����� �������� ����� — ������&���� ��� �	���	���-
����#����� ������ !�
� ����"���� ������ ���
�����, 	������#����
������ �	 )��
�� ����������	��� ���"��	���.

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

/ �����	���� ���	� ������	����� «(DLLB» �����������&�� �	��
��������	���� ���	��� ���������: 	����������, ���������, ����
���-
��, ��	��������, ������	�����, ��������� 	�	���, ���	
� � ���������,
������ � ���������.

'��#��(!%$�� %��������. / ���	
� ����� ��
���#����	 ����-
�����# ���"�	 ����	�	���, ��	 
����&# 	������&, 
���	��� �	
����	���� �����	��� ���	���, ��������, �	����	����	���, �������
���
�����. ������� �� ������ �������	�� �	 ����)���� �	��� ��-
�	��: !� 	������? ������� 	������? / ���� 	������? >	 ����
����	� 	������?

D�)� ���	���: ���	��� 
������; ����������&�	�� �����	��� 
���-
����; ���	����	�� 
���	���; ���	����	�� ���	
��	���.

*	�
	��� «^� 	������?» 
�� �����	���� ����� ������	����� ��-
��)�#����  ����
� �	 ����� �	 ������ ���
����&. H�� ���	����� ��-
���� � ���	�	� �����������&�� ����
� ��������	��� — 
��	���� ��-
������� ������ ���"��	���, ��
��� ���������� ���"��	���, ������-
�������	 ��
��� �	 ��)�.

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

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

	������� ����	�	�����	 ��
 ���"��	�	, ������ ����-
�	��� �������� �	 �	�	����� 	�������, �	������� �������� ����"-
������, ���	��	��� ���	������ �����& � ����	�	�����	, ���	������
��	� ����	�	�����	, ���� ���
���������"�����.

>	 ����� ����	�	�����	 �������� ����� �	# ������	� ���� ������
��
��  
������	��, ��� �"� ���	
���. H�� ����� ����������� �����-
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��# �����	���� )�	�� ������, !� 
�����# ���	���	�� ������� ����	-
�	�����	. ^�� �������� �����, �����	&�� � �’���  ����
���� ��-
��	�	�������, ����������� �����������# ������� �����	����	���
	�������, ��� �	&�� ��
������ ��� ����	�	�������, �	��" ���������-
��&�� ������	���� �	�	��.

����L���� %��������. / ������	����� ����� �	�	��
"��	 ���	-
��	��� ������ �	 ������ ������� ���
����� ��	����� ����������	.
B��������� �����	���� ���
����� 
����� )������ �	 �����	������.
_����� ���
����� ��
����
	# ������
��� �����	� �	 ����� �������&-
&���� � ������� ����������	 �	 ��	��	���.

'����	���� ��� ������	����� « (DLLB» �	# � ���#�� ���	
� 
���-
���	 ���������� �����!���:

� �	���� �	 ����
�� ��

������;
� ��

������ 
�� �����
"���� ���
�����;
� ����
����	 �	���	 ��� ����
���� ��

������;
� ����
����	 �	���	 ������� ���
�����;
� ����
����	 �	���	 
������� 	�	�� �������� �	 �	����	����	���;
� �����	 
������� 	�	�� ���
�����;
� ����	 ������	�&, �����	 �	��.
(���������� �����	���� ���
����� 
����&#���� ��
����
�� 
�

��������� ���� �	 ������������� ���������� (A/ � AD).
H������ ����
���� ��

������ �����	����� ����:
� 
�����	 ��������	��� �	�	��� � ���"�� ������;
� 
�����	 ��������	��� �	�	��� � �	����� ������ �	 ����������;
� ������ ����� 
�� ������� �����
�� ( ������);
� ������ ����� 
�� ��������	��� �	�	���  �’��	, �����;
H������ �	������ ��

������ �����	����� ����:
� �����������	 ����� ����������	 �������  ������ �	�)	��;
� 
�����	 �	�����, ��	"���� �’��	, �����, ����, ������;
� 
�����	 ����������	 "���, �����;
� 
�����	 ����������	 ���	�  ����;
� �����������	 �����  ����������	 ����)����� ������� �	 ����-

�	��� �	 ���	����� ���	
�	��&.
'����	��� ���� ��	�&&�� �����	"��  �	����	����	�	�� ����
-

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

$�����	� ����� ����������	 ���	
	#����  20–24 ����. *
�����)���
�� ���	�� 3–5 ����
��, �	�	����� �����	����� ���� �	 	�������.

���	��	��� ����������	 ������	����� ����#���� �	���� ������-
�	��:

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

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

�����, �	 ��� ���	# ������

� ����’����� ��������� ��	���	��� ���
�����;
� ��
���	 ��
 ���	����	����� ������)��� ���������;
� ������������ ����	�	������� �	 �	�������;
� 
	������ )��
�� ��	���	�� �	 �����, ���� �����.

?�@��)�%$�� %��������. ;���
����	 ��������	 ������	�����
����)�# �	�� 	�
	���:

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

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

� �	
������� ���������;
� �����	���� ������ 
���	���;
� ������������ 
���	��� �	��	"�;
� �	�	����	�� ������ 
���	���, � �. �. 
���	��	 �	��	"� «����� �

������»;
� ���������� ��������� �	 	��������� ����"���� �	��	"� ���

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

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

� ���	��	��� 
���	��� �	��	"� 	 ��������� «��
 
����� 
� 
�����»;
� �����	���	 �	������ ����������.

�,��&������ %��������. (����
��� ��
���#����	 ������	�����
������� # ��	������ �	 
������������, �����	����� �� ����	�������.

$�	���� �����&&���� �	 	
�������	������� ����� ���	������ ����-
��	����� �	 �����&�� 
�� ���	����� 
��������	��� ��)��� ���	�����-
���� �	�	�����, �	�� �� ��	���	��� ����������� �������, 	�	����
���	������ 	�	�	��, ���	������ �����	�� �	 ������	��� ����� ���-
�����.

H���������� �����&&���� �	 ����� ���	������ ���	
�� �	 �����	-
����� ���	�� �	 �����&�� 
�� 	��������� ����������� ������ ����
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������, 	 �	��: ������
"���� ������)������	
����� ��	��������,
��
��� �	��	"�� 	 	���������� �	 �� ����������	���, ����� ���	���,
!� ��	���&����, 
��	���� ���	������ 	�	�	�� — ������� ���	
�-
�	���.

( ������	������ ������� ����� �	 ������	 ������	��� ��
���	#����
	 
�������& ����’&����� �	 ��)�� 	����� �’���.

��������� @�����(. �����&&�� �	����	���� 	�	��, ���������
������	����� ����&���� �	���� �����	��:

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

� ������
����� �����	��� ������ (��
�������� ���	�� �����
� 
�
��	
�������� ���"��	�	);

� ������ �����	��� ����������	 
����� ���	��� (	���	� �	 ���-

���� ���������� �����
	����	);

� ��"�� �	 ������& ������� �	���� ���	��;
� ���������� (���� �	 
���� ��
� ���	��� ��"��� ���� ����	��);
� 	������, !� ���’�	��  ����������� 	�������;
� ������
����� ������������ ����
��� ����	��� �	 ����������� �	

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

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

/��	������ 	�	�	�� ����)�# 
�	 	�
	���:
1) ���	����� ������ 	�	��;
2) ��������� ������� �������& 	 �	������� ������� 	�	�� �	

���#�	���� ����������� ��
����
�� 
� ���	�������� �����.
������	 �������& 	 ��	��� 	�	��� � ������	����� — �� ���-

���	  ������	��& �����
������& 	��������. / ��� ������� ����-
���� 	 ��	��� 	�	��� ��
���	#���� ���� ����� �����"�� �	�� )��-
��� �����
���� ������	��	��� 	��)���. *	 ������	�	�� ���������
���	
	#���� 	�������� �	 ����	�	��� ����� �	���� ���	��. ;����
�	���� ���	�	#���� ������& ��" ����
�	���	��& �����& �	���-
�	������ ���	����� 	�	�� �	 �	������� 	�	���. :� ������	 
�-
���� ��)����	, �������� ����	�� ��
 ��"������ 
������� �������-
�� ��������, ����	�� �	 ����!���� 	�������� �	 
���	��� ��"
���	���.

$�
 �	� ���	����� �����	������ ������ �	���� ������
��� ���	��� �	
�����	������ ��"��� 	������ �����������&�� �	�� �	�����:

� ��’#� ������ (�������);
� ����	�� �	 �����	��� 	�	���;
� ����	�� �	 
���	��� ���	���.
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��������� ��%�)�(. ���	
� ������	����� ������&�� �	�� �������:
� ����	���� ����!���� �	 �����	��� �	����	����� 	�	���;
� ������������ �	����	����� �������;
� 	��������� ������������ ������� � ������� ����������	���.
���	
 ������	����� �	��
����� �	 
������ ���� ���
����� �����-

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

>	������� ���
���� ������ ���	�	# ������
����� ���	��	"�-
�	��� ��	�������, ��������� ������ �	 ��������� �	��	"�, ���� �	-

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

��� ���	
�.

���	
 ������# ���	�� ��
 ���������� ��
���#���� �	 
����&# �	-
�� ����	���: ������	���, �	���	���, �����	��� ���	���. A��	�� �	 )��-
�� 
� ���"��	��� ��
���	&�� ������ 	�� ���	������ �������, �����"-
���� ���	
��	��& �	 ��	��������	��&, !� �����&# ������ 	���� ��

����	������, ���	������ ������� ��!�. $	���	��� ������
�� 
�� ��-
"���� ���	
����� � ��	��������� ����	� �	 �	����	����� ������� ��-
�	���.

�!�(���� %��������. :� ����	 ��������� � ������ ������	�����

���	���� �������	 � ���&�	# �����	�������� ������ ����
 ���
	"��
���	��� (������ �� ������	��& ���	���� 	�	���, ��������	 	�	���,
���	
���	 ��������	), �������  ���
	"� ���	��� (�����	������ 	���-
������, �����	 ������, 	��������� �	
������� ����	�	���, ��"��-
����� �	
	��� ���
���� �	 ��)�� ���� ���	�� ��!�) �	 ������� �����
���
	"� ���	��� (�	�	������ ����������	���, ����� ���	���, ���������
�	 ��’������� ��	�� ��������).

A	��" �����
����� ���� 	���� !�
� ����	)� �� �����	� ����	��-
��� ����� ��������, 	���� 
�
	������ ����� ���#��	�, ��� ������ ��-
����� �	 ���� ����)� ��" 200 ���, � � ����� ��"���� ���� — �����	)
��������� ���� — 	���������, �����, ����	������ ������ �	 �	�	-
���� ��)�� �����.

+ �  � � � � �
1. ����	�� ����� � ���� ���"�� ��������� � ������	��� McDonald’s,

Alpha Management Gmb �	 �����	����� ���� ������	����� «(DLLB»,
�� ������� �	 ����������� ��������	���.

2. ����	�� �	����	���� ������ (���
��, ������)��, ����
��), �����-
���� �� �	 ������� ��
����� � ���	��	��� ���� �	����	����� �������.

3. $��	�	����	�� 	�
	���, ��� ����)�# ��"�	 ��������	���	
����	 ���������. (��	���� ������, ����� ���	���&�� � ��������	-
����� ��
��
��	�. _�� ��������� ��������� �����������&����? *����-
�� �������� !�
� ����� 	������	��� ���������.
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4. *��
��&�	�� ����������� �	��&� � 	��	
� ������	����� �����-

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

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

#�
 3. �����*+!�'�� ��$*%#���

BVO'>WHX#> A*,>A> «AVYH, *�BO>D>/Z#V�>»

� � � � �  � � � � � � � & 
 	 M  �  ! � � �  N 1

;����	  ����	�	������� — �	"���	 ���	
��	 ������	����� ����-
��, � ��
 ����, 	 ���� ��������� ���� ����	&��, �	�	�� � ���� 	��-
"��� �	�����# 	��	
�.

(�
����
	&�� �	 	���	��� ��� ��, ����� ���������� �������� ��-
���	���� ��� ������ ����	�	�����	, ������	����, �	�	�����
, �	&��
�	 ��	� ���� � ������ ���	��. A�� �	���, ����# ��
 ��������, ��� ����
-
�� 	��)	&���� ��	 ����� ��� ������	�����-���	�������. +	�����, ���

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

'�"��� 	��	
 �	# 
�������� ����	�	�������. *���	���, ������	-
���� ������)� ������	�&�	��  �
��#& �����&, ��	 � 	
��������	 ���
	����. $���� ������� ����	���, ��� 	��	&���� ����������� ����	-
�	����, �� �	� �	�	�� � ����, 	���	�, 	���	����� � ������� 	���-
������.

H���� ��
���#���, ��� ����)� ��
����	&�� ���� 	��	
, ��	"	&��,
!� �����	 ���	 �	 ���
����& ���
���� ��� ������ ������. :� �� 	�"
�
�	�. D���# ���	�� ����	���, ��� �������&�� ������� ���	� 	 �������-
�� �������� ����. _����� ���
����� 
���
����� ���������� !�
��, ���-
����� �’��� � ����. L��-���	� ��������# ������ � ��
��	����# �� ���-

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

;�����	� «$���	�» ����	��� «@@D ��������» �. '�#�	 	�������
�-
�	� ���� �� �
�� � ��
���� ����
 ��������� ������	���, 	 !� ��� ��-
�
���	��� ��
�	����� �	 ��"�	��
��� ����	��	� «;�����	� F'�-
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$�» �	 ������	��� �����	����� ��������	 /��	���. (�� ����)�� �
�’������ �	���	!�� ������	��� 	 �����&, �������� ����������	���
���#���� � /��	���. ;�����	� «$���	�» �	
	# 
����� )������ 	�����-
���� ��)��	��� �����	���� ���
����� �	 ��
�-���� ��	�, 	 �	��" 	���-
������� �	���� �	 �������� ���
�����.

���	����� ����	��� «@@D ��������» — ��
	��)�� ������� ����"�
������	��� � ��)�� ����	� /��	��� �	 �	"	��� ������� �	 ������ ����
����� ����	�	��� �	 ������� ����������	���, ����������	.

���@��
: ����� ����-�	������� � ����	�	��� �’������ �	 ���-
���� ���	�	��. %���
"��� ����	��� ������� �	���������� 
����-

"���� ����� ��#� ���
�����.

#�+ «��3
��� «�*���»
A�( «'���	��� «;D'�>» 
����&# �������& �������� �	������ �	

���
���:
� ���"�����"���& ����&;
� ������ ����;
� �������
���	��;
� ����& ������ �	 ����	�;
� ����& �’�����& �	 ������� ������;
� ����& �������&;
� ��������� �	����	����	�	��;
� �������� �’������
���	��.
_����� ���	�� ��
����
"�#���� ����	������� 
�������	��. *	�	�-

�	"���� ����)�����. %�"���	 
���	��	 ���	���.
$���� ����	��� ���� �	 �������
�����:  >�������, D��	�
��, E��-

�	�
��, '	�	
�, D��	���, B��������, '�	�� I	����, ;���� ��!�.
'���	��� �	
	# �	�� �������:
� 
���	��	 ���� ����"���� �	 �������
����� �� /��	���, '�#�� �	

'�������� ���	���;
� �������	��� ���	�� ��
�� � 	����& �������;
� ������	 
��������� ����"�;
� ��
���
�	����� ��
��
 
� ��"���� �������.
B��������� �	 ����� ����	��� �	��
��� � �	��. 3.1
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A��
 3���
4
�?��	 «#� %
4	�» (sm
�hk�.��m. u
)
+���	 «AH ��	���» ����	�	# ����� �	 �’���� �	����	����	�� (��	-

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

*	�������� ���
����� 
����&#���� ���� D������� 	�� 	 ������-
���. *	�������� ���
����� — �� ���)� 100 ��. %�"���	 
���	��	
���
�����.

��=3��`���� � 3�����@	� ��@� «%
��
-�	�
Q�
»
(santa-ukraina.��m.u
 ������: ��Q�)

$�
���#�����  ��������� ���� «�	��	-/��	��	» �������# � ��	��-
�# �	�� ���
����&: ���� �����
���, ���� �����
���  ����	��, ����
����� 
����	�����, ���������, ���	
� ��!�; ��&�����	��� �	�	���,
����, �	�	���������	, ��	��-����, ������� ���	�  ���
����#& «�	��	-
I�����» �	
	&���� �	 �	���.

��� «F��D *SLAND/ A�� �*�!��»
$�
���#����� ���#����	�� �	 ������ ������ ���
�����: ���	, ����-

���
����, ��������, ��	���� �’���.
(�
 
���������: ����	�	��� ������������� ���
����� � ������, ���-

���	��, �	��, �	��.
/���� ������: 	���� �����	&����  9.00 
� 18.00. H���	��	 �	

�	������� 
���.
H�
	����� �������: ��
���#����� ���#����	�� �	 ���������	��� �

����� �	�����.

+ �  � � � � �
1. $��	�	����	�� ����������� ����	�	������� 	 �	���� ����������:
� ���	 ���
�����;
� ������ ���
�����;
� �	
������� ����	�	�� (����’�������� ����	�	�����	 !�
� �����-

��� ����	�	���, 	����������, ������);
� ����� ��	��"�;
� ���	����� ��	����!� ����	�	�����	, ���� ���
���������"�����;
� ��"������� ��	��	����� ����	�	��.
2. $������� ������	��& ����	�	�������, ���	���	�)� �� �������

	 ���������� �	 �� �������#���� �	�������.
3. ��M������	�� ����� ����	�	�����	 �’����� �	 ������ ���	���.
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� � � � �  � � � � � � � & 
 	 M  �  ! � � �  N 2

;�����	� «$���	�» ����
��" ���� ��	�&�	� � �	���� ����	�	��-
���	��:

� �������-"������ ���
����� — A�( «E	�	����», BA «(������
��������», BA «B��	)»;

� �’����� ���
����� — A�( «_�», ��� «;	��», $$ «>��	»;
� ���	 �	 �������
���� — A�( «H"	�	� '���	���)�», $$

«E��)��», «%���
�	�»;
� ���
��������� ������� — $$ «H���	», $$ «�����	 �����», —

$$ «H&)��»;
� ������, ������� — A�( «H	�� �����
�», BA « *������ �	�», BA

«B�	��	�
»;
� �	�	��� — «%��	%	����», «+��)��», «%����»;
� ���� — A�( «$���������», A�( «���	�
�», $$ «%	����»;
� ������� �	��� — A�( «H���	��», A�( «B������», A�( «������»;
� �	� — A�( «JFK», A�( «%�����», ��� «;������
»;
� �	�	 «Illy»’, «Molinary», «Esse»).
������ ����	�	�� ���	��� 	 ��� �� ������	�� «$���	�» �	��
��� �

�	��. 3.2.
�3*"$+ 3.2

�G%-$� ��%#�&��' #�+��*+
��%#�&��'����,� � �!%#���� «�!�+��»

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

1 ��	��	� 2 ��	��	� 3 ��	��	� 4 ��	��	�

A�( «E	�	����» 2350 1890 3540 2790
BA «(������ ��������» 3400 3800 6000 7000
BA «B��	)» 690 580 1050 670
A�( «_�» 4580 4090 3470 3280
��� «;	��» 8900 6800 6500 300
$$ «>��	» 1240 1500 1400 1360
A�( «H"	�	� '���	���)�» 5600 8700 8300 15 000
$$ «E��)��» 2300 2500 8900 2100
«%���
�	�» 480 510 630 520
A�( «H	�� �����
�» 1300 1400 1500 1200
A�( «H���	��» 13 200 13 600 13 100 12 100
A�( «$���������» 7600 1200 890 1400
A�( «B������» 1050 890 950 1300
A�( «JFK» 900 950 870 350
«Molinary» 890 1300 1450 800
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+ �  � � � � �
1. $������� B(� �	 XYZ-	�	�� 
��������	��� ����	�	������� 	

�����	�� ����	�	�� �	 ����
��	�� �	����& B(�-XYZ.
2. ;������� ��	������ �������
	��� !�
� ���	��	��� ��
	��)��

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

#�
 4. ��$*%#��� ����%*+

*�IA «H�JEAKL*	 �E� M	A A*H	�AN*LO ����	CEI
# ��AK��	::��# J�A���	�AK�E»

� � � � �  � � � � � � � & 
 	 M  �  ! � � �  N 1

;���� ������	���� ����	�	������� ���	� 	������ ������	���� ��-
��� ����� ����. «_�!� ������	� ��	�&#  ������& ��������& 
������
����	�	�������, � ����� ����#�� ����)�&���� ����	��», — 	�	�	#
�������� ����� «�������� ������	��». «/ ��� �������� �����	&��
��������: �� ��� 	��������, �� �����, �� ������� � ��	��������. ;��-
���	����, ��� �	������� �	 ����� ������	�, ������ �	�� ���	��  
���-
�����	 �������� ����	�����, � ���� �"� ��
��	����	�� ��� ����� ��-
��	�	��� � �������� �	�"� �� ���	#». A	�, � «�������� ������	��» (�
����� ���
��� 
��’��� 	��	
��) 	������� ����	�	&�� ������ ��� ����-
��� ����	�	������� � !� ����� ����	��� �������� ���
����. H�������
��"���� 	��	
� ��"� ��
�������� ��
 ����	�	�����	, ��!� ���� ��
��	)����# ������, � ���� 	�������&�� 	������	������ �	��	��. >	-
�����	
, ���	��, ��� 	����� � #���������� ������	��, �� ��	)����-
&�� )��-���	��� 	��	
�� � ���
��& �����&.

H�� �	�	���� ����	��� HoReCa — 
	��� �"� �� ������ �	��� ����.
B�����	���	, !� ��)������#���� �� «Hotels, Restaurants, Cafes»,
��	�	# ������������� �	�	� ���� 
�� 	��	
�� ������	����� �����-

	����	.

HoReCa �����	#���� ���������� ����	��. A����� � %����� �	��-
��#���� ��
 3 
� 10 ���. 	��	
��, ���&�	&�� 	��	
� �	��� �������
����", �� «;�����’�», McDonald’s �	 ��. %�" ����	�	�����	�� �
� ��-
���	 ����������	 �������	 	 HoReCa, �������� ���� 
�"� ��
����-
&���� !�
� ���	��	��� � ���������� ���
	"��, ��� ����&��.

'���	��� HoReCa ������# ������	����� ������� ���	�� 	�� ���-
�	������& 	����������� �	 ��
���� ��
 ���������, ��� ���&�	&�� � 	��-
�������� ������ ��, !� �� ����
��. >���� �� ����	# �	 ���	
�, �	���-
��	
, 
� �������� �	������	�� ������. «>	���
 �� ���� ��
���
	������� �	������ �	�����, !� ��)��# $1000 	 ������	�, 
� ���� "
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�	# ��������� ����� �����	���. I	�	�� ������	����� 
���&����, !� �
����	��� HoReCa # ��, ���� ���	# � ����� ����	�	�������. «A	�� 	���-
������� — �	����
	 
�� ���	��, ����� ����)� �� �������� ��
� )��	-
�� )	��	� 	�� �& �	�� �	������ �	�����,» — ������
	# ��������
����� «�������� ������	��».

^� �
�� �	"����� ������ — ��	����	. >	 ��
���� ��
 ��
������
�������� ���	 ��"� �� ���� �	���& � ����	��&, 	�� ����’����� — ��-
���&. ;�����	�� �� �������	 ���	����	 �� ���������	�	, �� � ��
���,
	�� �� 50 ��, �� 
�� ���������. *	��	
� ������	����� �����
	����	 ��-
������, �	�����	
, ��	����� 
�� �	�	����� �� 5–10 ��, 
� ���� " � ���-
��	����� ��)���	� � �����& �����&. '��� ����, �	���� ����	�	��-
��� ������� ���� ������� � ��
�-���� ������ «������ �������».
A����, ��!� � ��	�����, ��	"���, 12 �� 
������ ����, 	 	��	
� �������
�� ��������, �� ����	 ��� �	������ ���#�����. ^� �����	 ����� �		

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

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

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

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

( /��	��� �������� ��
��
�� «UKRPRODUCT Logistics». '���	���
�	# 7 ����
������ ������	����� ���	
�� � ������ � ����
�������
�	���	�� � �	��� ����	� /��	���: '���, H������, H��������������,
x������, �����, %����	��, A��������. *	 ��"��� � ������	�����
���	
�� 	�������� �	)��� �	��� EB* � *D� ��������� �	��	"���
��-
������, ��� 
����&&�� ����	�	��� ���	��� � ����	� �	 �	������� ���-
��	�.

(��������-���	
����� �������� � ������ ���������� � �
��� ��-

����, !� ���&�	# ���	
 � 
�� ��������� �����  ������������ ������ �
�’����� �	����	����	���. ���	
 	�	����& ���!�& 2650 �2 �	��-

����� � ������ ��
���� �	 �����	����� ��
��	�� ��
 ���������� ����� �
�	# ���	
 ������ �����	��� ��������& 1052 �	���������, ����
������
�	 400 �	��������� (������	���	 �����	��� ��
 +1 
� +4 º�) � �����-
���� �	���� �	 1300 �	��������� (��
 -18 
� -24º�). A	��" ����	���
�����������# ������ ��
���& ��������& 1000 �	��������� 
�� ����-
�	��� �	���	����� �	����	���.

���	
 ���	!���� ������������ )�	�����	��, 
	����� ��
����
�	��	" �	��& 
� 1500 �� �	 ������ 
� 7 � � ������������ ���	��, !�
�����������&���� 
�� ���� 	������� � �� ������!���� � ��� ��
�	-
��	"����.

(�' ���������# � ����
������� ��"��� — 7 
��� �	 ��"
���. H��
���� �������������� ���	
� ���	�������� 12-��
����� ������� 
���
��� ��������� ��	���� ������ (
�	 
�� �������, 
�	 — ����
���).
H���	 ���	 — 30 ����, ����	 — �	�"� �
���� ���)� — 16.
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����’��� ������ ���, �� ��	����, ��
����� 
� ����������	���
	������� ������	��� � ���������� �����, �����	��� ���
�����  ����-
������	 � 
�������� ��
�	��	"��� �	 �������. ����’��	�� 
�����
��� # �����	��� ���
����� � ��
�	��	"���� 	�������, ���	��� ���-
��& ����&.

��"8����+ ����.,$�%. $�
 �	� �����	��� ���
����� ��"�� �	)���
��������# ����
��	���, ����	&�� �������� ��	�� �	 ����)��� �����

���
����� � ���������� ��	�����. �������� 
�� 
����� ��
�� ���
�����
�	"���� ��	�����	�� ���& ������	����, �� ����	��#& ���� ���	
���
����� ������	���� 
�� 	����"���� � �����
"���� ���
�����. >	���-
��	
, 
�� 	����"���� ���	��� ������	���	 ������	 ���� �� ��!�
–8 º�.

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

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

����'*���+ #���&��". >	 ���	
� 3 �	� �	 ��"
��� ���	
	#����
�����	����� ��� �� ���� ���	���� �������	���� ���	
�. / ����� ��&-
������ �	�	����	�� 
�� ����
"���� ����� # ���
	"� 	 ��"
��� � ��-
���� 	�	��. �����	 
���	������ ��������� ����� 	�	�� �����
����� 	

�������& �	���� �����	������, �����	������ � �	����	������ ���-
��� 	�	��. _�!� ������ 	�	�� ��"��� 	 �����	���� �	�����, �� �
����’������� ����
�� �����
����� 
�����	�	���. $��	��� ��)� �
����, ������� 	������. I	"	��, !�� �	 ������ �	�������� ���� 	�	�
�������� � 
���������� ������	��.

/ 
����� ���	
�	� �������� ��� ������
����� 
�	�������� ��"�	
������, ����	&���� �	 
	�� ���  ���
	"� 	 ������
��� ��"
��� � 	-
��)�� �	 ���	
� ������ ��
�� ���
�����.

$��	�	����	�)� � �	��� ������ 	��)�� �� ���� �������	����,
����
"��� �	����	����� ����� �����&�� 	�������� � ����	

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

����'*���+ #���'*���+�" � '��'��!�4���+ ����.,$�%. >	 ���	
� ��-
��# ��

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

�� ��
����
	#
	 ��
������ �
���	�������� ���	���� �������	����, 	 �	��" ���	
	�-
�� ����	
�� �������� � ��
��	�����.
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/�� 	�������� ��
���&�� �	 ����� 	 
	��& 
���	��� � ���#��	��,
!� ��
	�� 	����. >	 	���� ���	�	#���� 
	�	 �
���� 	��������, ��-
��� ���� 
����&#���� ��������	 �	 ��
����
����� ��’#�� ������ �	��-
��� 	����������. / �	� ������� 	�������� �������#����. H	�� ����
��
��	���&�� � 	��	
 �	 ��
����
"����, � ��
� ����� ���#�� ��"�
������ 
� 	�������� ����. $���� 	�������� �����
��� ���
"����
���	����� �������	�� 	�������� ����	���# �	 ���	
, 
� ���� � ��-
�	&��. *	���	� ��� ������ ���	��� 	�����#���� ������ 	 30–40 
�
��
	��� �	)���. *	 ��� �	� 
����&#���� ��������	 ������������� 	-
��������, !� 
�����# �������� ����	� � �	
��)��� ���	�� ��� ��
�	-
��	"����.

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

«UKRPRODUCT Logistics» �	# ��	���� �	�� 	����������, !�
���	
	#����  15 �	)��, 	 
�������& ���� ����	�	# ���
����& � 	-
��	
� ������	����� �����
	����	 ����
��� ���	����.

+ �  � � � � �
1. (��	��� ���� � ����� ������	���� ����	�	������� �	 ���	
� �

����������� ������� 	��	
�� ������	����� �����
	����	.
2. / ���� ������������ ������	�� 	��	
�� ������	����� �����
	�-

���	 � ����	��#& «Hotels, Restaurants, Cafes» (HoReCa): �����, ����-
�	�� �	 ��"���� ��
�����?

3. ��	�	��������� ������� �������� ������� ���	
��	��� � ���-
�	��� «UKRPRODUCT Logistics».

4. $���
���� ����� ������������ ������� �	 ���	
�
«UKRPRODUCT Logistics» � �. ������ (���	��� ��	�����).

5. _�� ���������� ������� �	
	&���� ���	
��? _�� ���������� ��-
����� �� �������#��? ��M��������.

6. ;������� ���	����& ������� ���	
� � 	��	
	� ������	�����
�����
	����	.

� � � � �  � � � � � � � & 
 	 M  �  ! � � �  N 2

'���	��� «UKRPRODUCT Logistics» � �. ������, ��	 	��	#����
������� ����	�	���� 	��	
�� ������	����� �����
	����	, ���	���	
��)���� ��)����� �������� 	��������� ���
�����, !� �	# ��������

� ��
��!���� ����������������"����� ����	���, � �� �	���
�� — 
�
	��������� ������ �	 �����. �
�	� ������� ���	������ ��)���, 	 �	-
��" ���	
����� ���! ��
���	����. $���
 ��

���� ��������� ����	�-
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���� 	�
	��� — ����
������� ����
� �������& ���	���� 	�	��� 
����& ��"������ ����������� ���	
����� ���!, 	 �	��" ���)����
��)���, «	����"����» � 	���� 	�	�	�.

B��������� ���	��� ����	���, 	 �	��" ����
�������� 	�	�� � !�-
��	��	���� ������ ���
	"� �� ��"��� ���	���� ������ �	
	�� �
�	��. 4.1.

�3*"$+ 4.1
����%� #� �G%-$� �!��*��/*F #�+��*+

� ��,���*F «UKRPRODUCT LOGISTICS» � ,. �'+�+*

;�	��	��� 	:
z ������

����
�����-
���� 	�	�
�� ������,

���. ���
1 ��	�-

�	�
2 ��	�-

�	�
3 ��	�-

�	�
4 ��	�-

�	�

;��	 �	 �������
���� 13 590 2900 3140 3300 3200
%’��� �	 �’������
���� 9870 2600 2500 2700 2350
(��� 6050 1770 850 560 2280
���� 630 90 130 170 140
'���� 370 80 40 50 70
=	� 50 15 30 30 15
'	�	 520 90 80 100 90
I���)�� 140 20 30 80 40
:���� 450 90 80 60 90
%��������
���� 990 310 330 300 320
����� 1310 300 550 390 570
������ 580 100 110 90 100
+����� 690 130 180 150 190
$��� 890 150 240 240 210
'��
�������	 �������	 1700 530 580 420 470

+ �  � � � � �
1. $������� B(�-	�	�� 	���������� ���	��� (�	��. 4.1)  ��	��-

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

2. $������� XYZ-	�	�� 
�� ��
��� ���	��� �	 �����  ��	���	����
������� ��������������� ������ �� ��"��� 	������������ ������ � ��-
��
��	�� ��	���.

3. *������ �������� � ���������.
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#�
 5. #���%���#�� ��$*%#���

*�IA «��+�LK�* QE+:�A#:
:��LI A�S+ — ��AK��	: E K�	:A���K:	 *���	:E(»

� � � � �  � � � � � � � & 
 	 M  �  ! � � �  N 1

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

*	�	 �"� ��"�	 �������� ��� ��	�
	���	��& ������  
���	���,
!� ����	�����# �	� 
���	��� �"�, �	������� ��)������� ���& (� ����
����� 
�� ����	�	������� ����), 
�
	������ ������, ������� ��"��.

����������� ��
��
 
� ��
���� ������ �����&# ����
����� ����
�������. >	������� ��	���� ���#������� �	� # ���	����� ��������-
���� ��
��
� 
� ��
���� ������. ;����	 � ���#������& �	�& (	
���	,
�������, ��	���� �����	��, �	����	 	��������) 
�����# ���������
�	� ��������� 	�������� � ��������� ���#���� ����	���, 	 �	��" ���-
�	����� ��	���	�� �	 ���� ���’&������ �����.

*	 
	���� ����	��� «E����	� ���)��» (�
��#�  �������� ��	���-
��� ����� ������������� ������), ������	��  
���	��� ���
�� � ����
�������	���� ���	 � �
�� �	 ������ ������� ��������� ����	���.
$������� � 27% ��������� ������ �	����	��� �������������� (���	��-
��	�� 	�� �	��������) ���	��#���� ����	��#&. (�
���	�, 20% ����	-
���-	��������  ���	����	���� �	����	��� 
�� ����� ������	�� ��-
���	&�� ����	���	 �	��, �
�	� ��	�	 	 ���
� ���	����#���� �
	���	�� ��������������.

*	 
	���� ��#� ����	���, ��	������ ������� ������� �������&����
�������  
���	��� ���
�� � ��"��� ������� �	�������. :�� �	������ 
�-
�������� 	������# ����	� �� 
���	��� ������� �"� 
� 85% ��������.

^�� ���	����	�� �	��� �����, 
����� ���������� � ������ $ 5–
10 ���. :�#� ���� ��
� ������ 
���	���� 
�� 	������� ���
�����,
�����	������ �	���� ���	����	���, ���	��	��� ��������� � 	�������
������	��, !� 
����&# ����� ���
	"�.

H�������  �	�������� � ���
	"�� ����	��� «E����	� ���)��»
��	"	#, !� �	�����# �� 
���	��� ���
�� � ���� 	 �������� ��������-
������ ����	���	��. I���)� ��������� ����"�����, ��
��	����	�� ���-
�������, ������� ����������� ������ ������	��, ���#����	����� �	 ���-
#��	, ��	��	 ���"�	 
���	��� 
�����&�� ������� ����	���	�
�������&�	�� ����	�� � ��������	�� ���#����� �����	����� 	�����-
����� 	 ������� ��)��. D ����	���� ����������� ���� ���������
�	������ ����	���.
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H���	��	 �"�  ������	��� ���	�� ��	��������� ����	��� �� �����-
��� ����� 	��
��	�� ��������� ��
	���. ����
 �	�����) ��
���� ��-
���������� �	��� — «;�����	��� �	���». *	���	�, ��������	 ���	��-
��
	 ����	���, !� 	��	&���� ��������� �"�  ������	���, ��	������
30–35%. ����’����	 ����	 ������ ������ — ���������� 	�	��	"����
	���������� �������� �������� �	��.

*	 ����	�� ����
-����
"��	 ����	��� «;�����	��� �	���», 	-
�
	��� �����	����	��� ����	��� — ����
��	�� ���& ������ �	�,
!�� ���	 ������	�� ��	�����& 
�� ������	���. '���	��� �����-
�	# ��	���� "���	� «%��& «;�����	����� A	���», 
� �������&��-
�� ���& ������	���. '���	��� «;�����	��� �	���» �������# ���&
18 ������	��� � 	����# ��� �	��� � �	
	�� ����)��	�� ����� ���-
���	��� ����
 ����� ���#����.

+ �  � � � � �
1. (��	��� ���� � ����� ��	��������� ����	��� � ����������� ���-

���� 	��	
�� ������	����� �����
	����	.
2. ��	�	��������� ������� �������� ��������� � ����	��� «E���-

�	� ���)��».
3. $���
���� ����� ������������ ������� ����	��� «;�����	���

�	���» (���	��� ��	�����).
4. (��	��� �	�	����� ������� ����������� �������� �	 ��������

���������  �� �
�����	�����.
5. _�� ���������� ������� �	
	&���� ��	��������& ����	��#&? _��

���������� ������� �� �������#��? ��M��������.
6. ;������� ���	����& ������� 	��	
� ������	����� �����
	���-

�	, !� ��	��# �	
	�	�� �������  
���	��� ���
�� � �����.
H�� �����  ��	������� ����� ��� 
�� 	��	
�� ������	����� ���-

��
	����	 ��"�	 	��������	��:
1. (��	���� ���"��	��� ���
����� �	 ���	��� �	���� ���"��	�	:

��
����� ��������� ���"��	���, ������� � ����	�����.
2. (��	���� 
������ ����� ����	�	�� ���
�����.
3. ���	��� �	��� 
�����	��� ���"��	���: ��� ��	� ������#���� 	


�������& �	��� ����	, �	 ��� �	�������� ����
��	�� *;E, ���"��	-
��� � 	�����	���������� ��
���#����	, ��� ���� ���������#.

4. (��	���� ��
��	�� ���������� 	�������. ��M������	�� ����-

�& ��
��	�� ���������� ���
����� � *;E 
� ���"��	�	.

5. *������	�� ���"��	��� �� �	����	� � ������ 	�������, ���	���
�	�����	��.

6. ��M������	�� � ����	�� ��� ��	������� 
�� ���������� ���
�-
����: ������ ���� ��	������� �	# ����
��	�� ��������� 	�	�� �	�	�-
���� � ���� ���������.

7. ;��	���	�� �	����	����� �	�)���: ������ ����� �	 �������
�	��������� �� ��������� ����� ����.
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8. ���	��� ��	��� 
���	��� ���
�����, ���
��)� ���� � ���"��	-
��� � �������� ���	���� ������������ ������&�	��� ��	��������,
��� ������ ��	��� � ����� �������.

� � � � �  � � � � � � � & 
 	 M  �  ! � � �  N 2

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

����� �	
�� ���������� �	����, 	 �����, !� ��
���#����� �	# ��	�-
��� 	���������, ���� ��"� �������� 2000 ������� �
���	���, 	 ���
�-
��������� ���
���������� ���� ���	
	# 20000 ������� 	 
���. /��
�
���
���������� ���� ��� 
���	��� ���
��������� ������� ���	
��� �
)���	�� �	 
���	
�	�� 
	���� �	����.

$������ 	��	
�� � ���
����� ���
���������� ���� �	��
��� � �	��. 5.1.

�3*"$+ 5.1
��#�!G� J�*� #� ��#-&�� %���*+ � �����#!�%'�*" ������/*F

z
���. >	�	 	��	
� $�����	 � ���
��������� �����	�, )�.

1 L���	 z1 2000
2 L���	 z2 3000
3 L���	 z3 2000
4 L���	 z4 2000
5 L���	 z5 2000
6 ����� «$�����"» 4000
7 E���	�� 2000
8 H���	
�� «H&�������	» 500
9 H���	
�� «H�������» 500

10 H���	
�� «���������» 400
11 H���	
�� «%	�&�» 600
12 H���	
�� «;	�
��	» 550
13 H���	
�� «;�����	» 450

/��$���	
1. $��	�	����	�� ����� 
���	��� ���
��������� ������� (�	����-

���	 � �������	) � )���� �	 
����� �	
�� �	 �	�	�� ��"���� �	��	���.
2. ���	��� ����� ��� ����������	��� ���
���������� ���� (':),

� ���� 	�	���� ����� ���	)��	��� 	��	
�� 
���	���, 	 �	��" ��
-
��	�� ��
 ��� 
� ': � ��
��	�� ��" �	���� 	��	
	��.
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3. ��M������	�� �	�������� ����� 
���	��� �	 ����)��� ������-
�� �������� ����"��� ������ ��	�������.

4. (��	���� ��������� 	���������� �	 �	���������� �	�)����
(�������	���� 	���������, �	��
���� ��"�� � 
���
����� ������	���).

5. (��	���� �����	����� ��������� �	�)���, �������&���� �	�-
������	�� ����!���� �������.

6. ;������� �	 ��M������	�� �	���	!� ����� 	��������� )��� �

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

� 	 � � � � 	 � �  � 
 ' 	 ! � � � � �

@������ ��
������	 �������� ����������
�� ��	��������� ���*����

� (�
��	�� ������
����  �	��	"�� �	 �� �����
D�� = D��, = 15 ��;

� ��	��������� �������#�� ��������	��� �	��	"���
��������
��� = 0,8;

� �	� ������& ��
 	�	��	"����� � ���	��	"�����
t-� = 30 ��.;

� �������	 )��
�����
V� = 25 ��/�	�;

� �	� ������ 	��������� �	 �	�)����
A� = 8,5 ��
.

1. (��	����� �	�� ������� 	��������� �	 �	�)����:

T = 2  l�;/ V� = 2  15/25 = 1,7

2. (��	����� ����	 �������� 	��������� �	 �	�)����:

�� = !/� = 8,4/1,7 = 5,0

3. ;��	����� ��������� �	��	"�, ���� ��"� �������� 	���������
	 
���:

Q��� = q  ,  n� = 2000  0,8  5 = 8000 ���.

4. ;��	����� ������
��� ��������� 	���������� 
�� ����������
16000 )�:

B� = Q/Q���=16 000/8000 = 2
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5. $�� ����� �������#�� ��������	��� ������� ���	
	#:

'un = D��/(1 �� + D��) = 15/(15 + 15) = 0,5.

#�
 6. +���G��&� ��$*%#���

�>=( «��;�(#,:)� 0��A��, �� ��;*)��*G�+
#>A)���;�:)�;� 0��G>(/ / �*��*�*A

�>(#��*))�;� ;�(0��*�(#$* «

( � � � � � � & 
 �  �  ! � � �  N  1

(�
���� ������	��� �
���� ���������� ������	�� ���
���# ���-
����� ��	�� ���& 	��	
� ������	����� �����
	����	. (�� �����-

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

«,��; 3������ 3��3��:�
�� ���?	� ��,
4��� @
N
;�? 	��`���»

%��& — ��:
� �	"����� 	��� ������	���;
� ���������� ����	�� � ���
	"�;
� �	��	 �	�’���	 
�� ���#��	;
� 
"����� ������	���� ���������;
� �����	 �����	�	 	��	
�.

%��& �������:
� ��������	��;
� 
����	�	�� ���
	�	��;
� �������	�� ��	��;
� ��������	�� ���� �	��	���;
� ��
���	�� ����� ������	��;
� 	
��������� ���#����;
� ������	�� � ���#���� 	���	��������, ���������	��.

G�� � ������ ������� ������ � ����?
I	�	�� ������	��� � ������ ����� �������&���� ��	�����	��#&, ��
-

����
�� 
� ���� ��� ���	�� ��"�	 ��
����� �	 ������ ����� 	 �����-
��� ������ ������������ � ����	��������� (�	��. 6.1).
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�3*"$+ 6.1.
���%�A*��/*- %#��+

���	�� «/�&����� ���	��» ���	�� «*����»
�����" #3"!,�' ������4$�

���"$�8�� &!��'":

���� ��
���;
����� ���
	&����;
������ � ��������	���;
���	���	�� �	 ����
��� ��	�

��'�!��&/,� &!��'":

�"� ����	�����, 	�� �	���� ��	&��
�� ��
�	� (�	��� 	���	�� 
� ���
��	�� �	 ����	���	��);
���	�	&�� ��������, 	�� ������	-
&�� 	���	��������;
���	
�� � ��������	���

��#.*/!�!"
>� 
�"� 	
������� ���#���
>����� ��������
(������ ����

��#.*/!�!"
H�"� 	
������� ���#���
(������ ��������

���	�� «I�
���� ���	��» ���	�� «*	�	
��»
��'��0"-&!��'" �"#",�'��� &!��'"

���"$�8�� &!��'":
�� 
�"� ����	�����;
�	����
��� � ��
�����;
�	"�� ���
	&����;
������ � ��������	���, 
���� ����-
�	&����

��!���"$�8�� &!��'":
�����	����-������	������ 	�� 
�#-
����� ���	��;
�����������;
�	"�� ���
	&����, 	�� 
	&���� �	-
��	�������� 
����� ���#��	�

��#.*/!�!"
>� 
�"� 	
������� ���#���
>���	 �����	������, ��"�, ����	
���	 � ����
��� ��������

��#.*/!�!"
%	�� ���#���� �� 	�����&��, 	��
���� 	��)	&���� 
�"� 	
�������
E	���� ��������

;�����	��� �������
�# ������� ��	�� �	 ��, !� ��!� ������, ���
�����	&�� ��	
������ ���	��, !� ������	#���� � �	�	���� ������	�	�,
�� ���
����� ��	��, �� ���� ��
��� ����&�	�� �� � ������&�	�� 	 ��	-
���  ��#&, !� �"� 
��� ��)���	��. *	��"�� ��
 ������	��� ����� ��-
�������� ����
 �	����� �	)��� ��
��
��	�	 ��
� ��)��&�	���� 	��
�������	 	�� ���	����	 ������	��� ��� �	) 	��	
. B�� �	���� ����
�� �������! '�"��� ����� ������� ��� ��
 �	� 	
��������. H�� �����
�������	 ����	 ��
���
�	���	 �����	 � ���#���� (�����	, ����� ���-
�����, �������� ��!�). D ��
� ���#�� )��
)� 	�	�’��	# 	�������� �
	��)�� �	)��� 	��	
�, ��" ��	� ��	
������� ���	��. ���� �"� ��
�	
������� ������&�	�� �	� � ��
�-���. A��� ������	��� �	
���
���&�	�� � ���& ���	�����)� ���	�, !� �� ������	&���� � ��)�� 	-
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��	
	�. '��� �����, ������
�� �	�’��	��, !� ���#���, ��� ��
�� ��
��-

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

*	��"�� ��
 ��������� � ���	)��	��� 	��	
� �����	#���� ����-
��
��)���� ���	� � ���&. _�!� �� 	��	
 )��
���� ����������	���,
�� ��"�	 ���&���� � ���& (� 30 ���	�) 90% «��&������ ���	���»
(20 ���	�) � «��
����� ���	�» (7 ���	�), ����	����� ���	
��� ���	�,
����� «����» � «	�	
��», ��)� 3. _�!� " 	��	
 — ������	� ������-
�� ��	��, ������
�� ��

	�	�� �����	�� «���	�» � «	�	
�	�».

>	�����	
, ��!� ������	� ���	)��	��� � ������ ����	, � ���� ��
-
��
�&�� ��������� ���#���, ��
� ��"����� �	��� �	��� ���	� � ���&
(�	��. 6.2 � 6.3).

�3*"$+ 6.2
*#��*"%'�� ����-

/�&����� ���	�� *����
�	�	� ��-�	��������
��	����� «'	����	�	»
�		��� ��-���������
A������	 «$���	��	»
I	��	"	�� «$	���
"	��»
%������
�	�	� � ���"�� �������
A���� ������	��

;����  ������  ������ �����
�	�	� � ��	����  �������& � ��	�	��
E��!����  ������ ����	�� � ��&������
���"	 ��������, ��	����	�	 � �������,  �	-
������� ��������
$����  �����  �	����� ������
E	���� ������� 
������

I�
���� ���	�� *	�	
��
B�����  ����	���� �������
+��������  �	��
*	���	��	 ��-���������
B�����  ��
�	������ �’��	
F��	��� � �������� �����
��	"��	 �������	
'���-�	�	����

'������ ������� � ���������� � ��	��	
'�������, �	�)����	�� )���	���
+	�)����	�	 ������	 ������	  �	�� � ����-
��	
��� �	������
$&��  	���	
� c �������&  ������� � ����-
�	��  �	��	"	���
�����  �	��� � �����  ������� � ����������
E	���� ���	�� � 
������ ��
�� �����
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�3*"$+ 6.3
��%*"%'�� ����-

��;@���� 	���
�� ���	�

%�����  ����&
(�
�	���� ���  ������
�	�	� «����’#»
�)�	
'������ ��-��������

������
� �� ������, �	�)����	�	 ����� � ���-
�����,  ��������� ������ � ���"�� �������
�����  �������� �	��� � ����� � ��	������-
���� ������ � 	�������� �����	�� � �	��	-
"	���& ����&
;����� �������  �’���� 
	�������
��� ��	-
���, ��	"���& ������& �������& � �	���-
������� �����	��
%�
	������ � ���"��� ����	, �	�����	�� �
�������,  ������ ����� � ��������� � ����� 
�������  �	�����	��� �	������

G��=��� ��@
	� �
�
=	�

*	�����	 �����	 ������	
«E�	� �����»
+	�)����	�� �	�	���� ��-

��  �������� �	�	��#�

*	������� �	��������� ����� � ����	��
+	�)����	��� ������� ����� � �����������
� ������  ���	��
$���� ���	��

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

+ �  � � � � �
1. $��	�	����	�� ����&�� ���& 	��	
� �	 ��
����� ���� �	 ���-

�� 	 �������� ������������ � ����	���������.
2. _��� ����� �� ���	#���� 
�������� ������	�� � ���&? �����-

�� «����» � «��
����� ���	�» ��
� � �����?
3. _�!� �� �� ����� ��
�� � 	��������	��& �	� ��	�����	��#&

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

4. $������� B(�-XYZ 	�	�� ���������� �����	�� 	��	
�, ��-
�	���� ���	�� ���&, !� # ������������ 
�� 	��	
�, 	 �	��" ��, !�
�� # ����	��������.

5. ;������� ��������& ������	��� 	���������� ���	� � ���&.
6. $������� ������	��& �������������� �������, ���������	��

��������� ����������	 	�� ��������	�� ���������� ������.
7. /��
��� ��������� ������� � �������� ����������	���, ��-

���, ��	���	���� 
��������� 	��	
�.
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( � � � � � � & 
 �  �  ! � � �  N 2

%	�������� ������	����� ������ ��	"	#, !� «�����'�!" ��!��3-
�� ���% 8 �����#"$�%, � �� ���&!� %4.».

%��&, ��������� �����
��	�� � �����	��, �� ��"� ���	����� ��-
����� ���#���� — ���� ������ �� ������	&�� ����. A�
� �����	����
	�"
� ��
��� 	�����	��: «^� � (� ����� ���	
���?». B ��!� �
�����	��� ��
���	���� ����������, ������ �� 
������. �������� ���&

� ���� " # ������&, �	 ���� �	�#���� ��� 
��������� 	��	
�, �� �	"-
���� 	�
	��� — ����’�	�� 
� ���	��� ���	� ��)� ������� ���&.

(�	"	#����, !� ��	������& # �
�� «�	�	��� �"�»: «/ �	� ��� ��	���, � �����
������� ���� ����� ����� ������������ ���
�». A��� �	��� ������� ���-
����&�� �	��� ���	� (���������� ���&): 	�����, ���)� �	 
���� ���	��.

>�����
�� " ������ �	�, !�� ���#�� ����	� �
�� ������� ���	��,
!� �� ���� 	�������#�� � ��	, �	 �	)� 
����, ���� ����’����� ���-

��	#����. A�
� � ����� 	��)	���� �	��� ����	
� ��� �	) 	��	
. H�
��#� ���	�� ��"�	 
�
	�	�� 	�����, ���)� 	�� 
���� ���	��, �� 	��-
�	&��, !� ����� �� ������� ���� �� ��	����� 
������. (	"����, !��
�����	�� ��� 
�"� ��������� � ����, ��
� � ����� �� ��
� ��������, !�
	��������	�� ���	�� ��� ����	� �	�.

_��� ����� �������� ��������	�� ��� ���������� ���&? _����
����	�� �	���	!� ������	�� ���	��?

$������� ������������	�� �����, ��	������ ����� 	��	
�:
� � ������	�	� fast food 	�������&�� �	�	�� ������	��� � �������-

���� ����;
� � ������� �	�� ���	� ������� ���� ������	 �����)���;
� ��	����� ������
��� �������, �������� � «	�����������» �����;
� ��	
������� ������	� ������� ��������	�� ���&, !� ��
� 
�-

���	�	�� ���#�����, 	 �� �����"��� ����;
� «
������» ������	� ������� ��������	�� ���&, ��� � ������	��

	���	�������� � ���#��	;
� �
�	����� ������	� ������ �	�� ���&, ������� 
�� ���#��	,

�����
"��	�� �	��	�&, ��������&�	�� ������ ��������� �"� � ����-
���� ��
�&.

>�����
�� �	��" 
�������	���� �	��� 10 ���'"*:
1. >� ���
 �����"��� �����, �	��	&�� ���� ������� ��������	���

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

��	"���. *	�"
� �	�	�	���� ��
���� �	"	��� ���#��	.
3. >� 	���	��, !� �"	 �� ���������� �	���� (�� ������, )����

��!�) 	�"
� 
	#���� ����) ��	���&.
4. >	
	�	�� ��"������� ����& ������ �����  	���������� �	�����

� ����
��� ���	�, !�� ��� ��� ��
���� ����������� ��
 �������� 
� $�-
�������� ���&�	.
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5. $�
 �	� ������� ���� ��������	�� �������� ���	��: ������ — �	
%	����&, ���� — �	 (����
���, ��
���� — �	 ;�
��.

6. $������� ������	���� ��� ��
��
��	��� 	��	
� (�������� ���&
�	 ��"�� ����� — ;�
��, 8 I�����, ����� 	���	��� �	 ��.), ��
���	-
&�� ������������ 	��	
�.

7. $������� 
����	�� ���#��	: ��������	�� ���� �����, ���	�� 	�� ����
������� ��
	�	��� ���	�. $������� ���#��� �	��" ������ �&������!

8. $������� �����&�	�� 	�� ������ ���&: �����&�	�� ���� ���&
–�	 ���
	���, �����&, ������& )�&��, 
��� �	��
"����,  �	��
�
�
��"	��� 
�����	, 
�� �	����� ��!�.

9. *����	�� ��	�� �	 
����: 
��� �	"	&�� �	 ���	�	&�� ����� ���&.
A��� �������� ��������� ���& 
�� 
���� — � �� ���	
�# ����� �	�����.

10. �������� ��	�� ���
 ���
����� 
������: ��!� ����� �� 	�����#

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

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

A���' $��"
1. A	� (���,�!"���'"8 ���0��). %��& ������� ��	�����	�� �	����-

��& ���#����.
2. >� (!�, 2��� �� &*�� ��3"!"). / ���& �������� ���&�	�� ���	�-

�� ���	��

C���
1. A	�. >�����
�� ���	����&�	�� ����, !� ������	&�� ���#���� 	-

������� 	������� � 
�����.
2. >�. :��� 	��"	�� ��)� ��
 �	������ ���
����� � ������.

�����
�' 
���
1. A	�. (	������ ���	�� 	��"��� ��
 �	������ �� ��)� ���
�����,

	�� � 
�
	������ ���������, ������
��� 
�� ��#� ���	��.
2. >�. (	"���� ��������	�� ���� ����	��, ���� ��, ��� 	�����# ��-

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

C���  $��"
1. A	�. �������� ���#��� — �&
� 
�"� ����, �� �	"����, !�� ���&

���� «��	�������» —  ������ ���	�� � 
��������	 �	��	��	�� ���	�
(���
, ������, ������ 
��, �����	, ��
���).

2. >�. (�� ���#��� �
�	����: �� ����	 
��������&�	�� ����! ;����-
�	�  �	���& �����	��#& ������� ��	��	�� �� �	�� ���� �	 �
�	����
�������, !� � �������&�� ����� �&
��.
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A��&���'�� ��������
1. A	�. «*���	���, �� ��"��� ��
	�� (	� ��� �� �����, 	�� ��!�

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

2. >�. «;���... *���	���, 	�� �	 ���� ��������	��� �������� ����	�-
��� �����
���. B � �	� � ���& # ��)	 ���	�	, � � ��� (	� �� ��������».

���� ���!$�%�'
� ��$������
1. A	�. «$��� (� ���	#��, �� ��"� � 	��������	�� 	�������? >	)

)�� ����# 	������� ����-	�����, ��� ���� ������� ��
��� � (	� �	
�����».

2. >�. «@����� 	����� �� ��
�	� ���)� ���	��?»

����
1. A	�. «_�!� (� �&���� ����
� ���	, �� � �	� # ������	, ��� ���-

����� �����	� �	���. %� �� ��
	#�� �������� 	��, ��!� �	"	#��, �
��	����. B�� ��!� (� ��

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

2. >�. >	���)�����)� �	��	���:
� I��� 	�� ������� ����?
� @����� ������� ���� 	�� ���	���?
� $������#�� �	)� �	��� ���.

���
����
1. A	�. (	��� �����	�� �	 ������ ��������	�������	��� ����������,

��� ��"��� 	�������� ��
����
�� ����������� �	 ����������	���.
2. >�. $������� ��������	�� �	������ ������� ����.

+�������
1. A	�. *	������� 	��"	�� ��
 ��"�������� ����� � 	������&��

����� ���	�.
2. >�. *	������� �	��� ������ ��
�, ���� # ��"������� �����	��

���
���� 	 ����) ����
��& ����&.

Q"�)��
1. A	�. I&
"�� 	��"��� ��
 �	�	���� �	������. (�� ������� ����-

������� �	 ������ �	��������.
2. >�. I&
"�� ������� ����
�	�	�� �������� �������� 20 %.

�����$�
1. A	�. ;���	�	 ������	 �	
	�	�� ��"����� ���#��	� ������	��&

��� �"� � ����������	��� � ������	��, ��� �	������ �����.
2. >�. ;���	�	 ������	 ����
������ ���#��	� ��� ��������� �����-

�	��, ���� ����.
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���������
1. A	�. %	������� ������� ���	�	�� ������	��� ��"����� ���#�-

��� � ������� ��	����� ���#����.
2. >�. %	������� �������	��� �	 ��, !�� ������)� ���
	��, � !��

’����	�� ��	������ ���#���� 
� ��������	��� ������.

+���)���� ���%���
1. A	�. «(� �	#�� �	��&, �� ����)	 �
��, ������#�� ������ �	�, ��

(� �������#��. _�!� (� ����
��� 
� �	� ����, (� ���	���� ����».
2. >�. «%� ��	!� ������ �� ��"���. �����
�� �	�	�� ������, 	-

���	���».
$�� ������ ���
����� 
�� ����������	��� ���
 ��	�����	��:
� �����	�� ����
, ������� �	����, ��	������� ������
�� ��
����
-

�� 
� 	�	������ ����& �	 	�������� 	��	
�, ���
��	�� ���#����, ��-
�& ��!�;

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

� ��������� ���
����� ��������	��� �����
�� �����	, 	�� ������
-
�� �	�’��	��, !� �	�
���"�� �� ������"�� — �� �� 	�"
� �	���	!�

�� 	��	
�.

>�����
�� 	�	�’��	�� 10 ��	��� ��
������� mise en place:
1. (����	�� ���
���� ��������	��� ��
�, ���� �������#���� ��-

���’#�.
2. ���"��� 	 ��
����
����& ��" mise en place � ������ 	��	
� �	

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

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

4. ����’����� ���� ������	������.
5. ����� ��
����&�	�� ������� 	��	
�.
6. >����� �� ��
��������� ��
 ��������	������ ����
�.
7. (����	�� ������ ����
.
8. $�� ������ �������� �	����� ��	�����	��, !� ���"	��&�	 ��	��

��	!	 	 ������: ������� �	���� — �� ��)� �����������, ����� �����-
��&���� �����.

9. /���	�� ���������� ����
�, ��	!� �����	�� �����	���� �	�����

�� ��"��� ���	��.

10. '��)�	���� ������� 	�"
� ��	!�, 	�� !�
� �������� �	 ������
����, ���
 ������� ��	�� �	 ����, ��� �� �’#����, ��� ����)� !� ����
����� 
�"� �������.

_�!� �������#���� �����	����	��� 	��	
, �� ��� ���	
��� ��-
���’#�� � 	�����	��� ������� ��
�����&�	�� ���� �����������. >	���-
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��	
, � ������� ������	�� �	����� ��"��� ���� 
������	�� �	�&��	-
��, !� �	�	
�&�� ����.

>�����
�� �	�’��	��, !� ��� ��	������ 
� �	���!��� �����, ����-
���� 	 ������ ������ �	������������ �������� ���
 �� ��)� 	
�����-
���� �	"	��� � ������	��� ���#����, 	�� � �������� 
����	�� ��.

+ �  � � � � �
1. ;������� ���	����& �	�������� !�
� ������	��� ���� ���	�

���&, ���	����� � ������
��� ����	������ ���	��.
2. ��M������	�� ������ �������� ���&.
3. ;������� ����	��� �	����� !�
� ������	��� 	����������

���
����� �	 ������ � �	)��� 	��	
�.
4. ��M������	�� ���������� � ��	�����	������ ���	
 �����������

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

5. *	��������	�� ��������� �������������� ������� �� �	��&��:
	������� — ���������� ������ — ��	��	��� — ����������	���.

( � � � � � � & 
 �  �  ! � � �  N 3

/ ���	���� ����	� )��
����� ����������	��� � 	��	
	� �����-
�	����� �����
	����	 �	
���	��� �	"���	. C �����	 )����� ����)��-
�� ��#� ��������. $��)�� — ���������� ����������	���.

D������ «%	�
��	��
�» ��
��	 � ������ �����. _� "� 
����	&�� �	-
������� )��
���� ����������	��� � ������	�	� «%	�
��	��
�	»?

$��)�, !� ��	
	# � ��� — ����������� ���� ������ ��	�������� 	
����	����. D ��	�	&���� ���� ����, !� # ������� 
�� )��
��� ������.

>	�����	
, ��	������ � �����
�� ������	�� �� �	# ��	�	 ��
��� —
��� ������� ������ 	�� ���	����. B ���� ����&�� �� ��"�	 �� �� !�
��
���, 	�� �	���� ���������. *	 ��
�����	��� ����� ��	���	 ����-
��&��  ������. $���� )��
�	 � �����	 �����	 
	# ��"������� �������-
�	� ���)��
���� �	�’#��� ����	���. H� ���� " ��" ������ �	�	��
�
� �	�	��� — ��� ����)� 	������ ���)��.

H���� ����� ����	&�� ����� ��)��� ������	��. (�
���, !� � 	��-
������ �LB ��������� ����������	��� 
���
��� 
� 
�����	�����.
(�
��
��	� ��
��
��� 
� ����	���, ������ 	�������� � ����1–
2 ������� �"	 �����	. B �� ��"�	 !� ��������� �	� ����������	���?

������� ����	�� �	�� — ����� ���	�� � ����
	�	 ������	��� ��
 ����-
��� 
� ���
	���. D
�	����, ���� ������	��� ��� 	�������� ����
	#����
����#��. ^� �
�	����)�, ��!� ���#�� ���������# ���� �	��������.

>	 ��
���#����	� ����� «B����» 	����� �	����� 	�	�	��� �	 ���-
�	��� ���	������� ��������� ��
���������� � ��	��	����& — �����
��"� �	�������� ���
��� 	�������� � ����’&���. %��& ������	��
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’����#���� �	 ���	��, 
� �	�� ���	� ���	����	�� � ���� �����: ����-
��� — ����������, �	�
���� — ����������, ������� �	�	�� — ���-
���, �������
�� �	��� — ��	������ ��!�. I	�	��������� ��
��	���
�����)�# � �������&# �����
��� ���	
	��� 	��������.

+ �  � � � � �
1. ;������� �	 ��M������	�� ���	����& �������� � ������������

����������	��� � 	��	
	� ������	����� �����
	����	 ����� �����.
2. *	��������	�� ��������� ������� ����������	��� �� �	��&��:

���������� ������ — ��	��	��� — ����������	���.
3. *	��������	�� 	���� ������	������� 	��������� ������� ��-

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

#�
 7. �G�#�+� ��$*%#���

�>=( «��;�(#,�* / �B/#�$,A �0>�*G�<A
�>(#��*))�;� ;�(0��*�(#$*»

� � � � �  � � � � � � � & 
 	 M  �  ! � � �  N 1

/ 1996 �. � ����� B���������� H�������� ���	��� ’����	�� ����-
����	���. / ���� �����	���	 ��
�������	 ��������� ����������� �
����
 ������� ��
���#���� ������� — B������������ 	��
�  ������� ��-
�������� ���	��� (B*�'%).

D�������� 
� �	���� ����
��	����� ��)���� ��	� ��������� ��)��
	����� �������� 
����’� ��	�������� ��
���#����	. ( �
��� "���	-
����� ��	��� ������
	���� ��� ���������� �"��	��� "����� ���	 
��
��)�	���� ���������� ������������� ��������. :� 	���	���� �������-
��� 	��
�. A	� ���	 �������	 ����-����	���.

(��������, !� ���	��
 �	# ����� ����	���������. (�	���
��
����� ����
 ������������ ����	�	 
����	: � ���
	�� )��
	 (	
"� ��
-
���#����� � ���#�� ��
� ����	����), 	�� ������� ��
 ����� 	�	��. %�-
��-����	��� ����	���	 ���, !� � ��� �	���� ��)� "��� ����, 	�� ���
����� ����� �� �	#, ���� 	
�������	������ ��	�������� B*�'%. '���
�����, �	���
 �� ��� �����#, !� �� ��	�	# �	���	�
�.

(�
����
�� 
� H�A/ 3888-99 ���� ��
���&���� �	 ������ �	�������:
– ���� ���)�� �	������� (�	� �	�� "��� ����) ������� "��� �����


��"
"�, 	�
��� ���� ���� �	# �����	����-������	������ ��	��������
(� �	���� ���� ������ ���
���� ��	���)����). A����� �����	��� ��-

������ ���	 — 5 
��;

– ���� 
����� �	������� — ����, ��� ���
"��� �	���� �	 ����
�����-
���	��. @��	 ���� �"� �� ������� "��� ����� 
��"
"�, ���� # ��������
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	�
��� ������ ���������� 	������� ������� — ���	�����, �������� �	 ���-
�����������. A����� �����	��� ��
������ ���	 ��	������ 12 
��;

– ���� ������� �	������� ����# ����& ��
��������	�� �	 �	������-
�	�� ���� 
����� �	�������. A	�� ���� �����	#���� �"� 30 
��. (�	���-

�� �	�����	��� ���� ���	�	# ����������� �	 (���� ���� ����)� ���-
��
"�&�� �	 �	����&�� )�����& ������������&). '��� �����, ��
 �	�
������	������ ������� �����&���� ���	����, 	 ����������������� ��-
������ 	��)	&���� �	 �������. ��"�, ���� ������� �	������� 
�����
����#�� ��
����#���� ��
 
��� ������
��� ��
�� 	 ������ ��"������,
��	������ �	 ���	������ ��	����������;

– ���� ��������� �	������� �"� ������� ������ M	����� �������	�-
��, ��� ����)�&�� ������ �����	��� ���	 
� ����� �������.

A	��� �����, ����, ������ �����	��� ����� ������!�# 5 
��, �� #
"����, 	 ��!� ������ �����	��� ����)�� ��
 12 
��, — ���� �	�	�� ��
# ��������. '��� �����, "��� ���� ��"� ���
	�	���� ��)� � ���	� �	
�����, �
�	� 	" ���� �� � ���)�	�, ������ ���� �� �������&�� �����
�	�, !� �������� ����	# ��	���
�� �	������� "���� 
��"
"��. ����-
�&�������� ����-���	��
 �������# ���� ���)�� �	������� 	 �	�	���-
��& �����	
����& ���������#&. B��������� ���
��	������ �����	
��
	�� ���	:

� «�����&������� ������», 11% !��������;
� «>	��	"
����», ������, 11% !��������;
� «��	�», ������, 11% !��������;
� «%��	������� ������», 12% !��������;
� «%	����», �	��������, 11% !��������;
� «���	������», �����, 11 % !��������;
� «F�����», ������, 12% !��������.
�����&�������� ���	��
 ����# ����& ���	�	������ �������-

���� ��
��
�� �����&��������� 	��
�  ������� ���������� ��-
�	��� (�*�'%). ( ���	��	������ ��������� �*�'% ����-����	��� #
����� z13, ���� �	��
����� � ��
��
������ ��
��)���� 
� �����-

	�����-���������� ��

��� (E$(), ���� � ���& ����� ����# �����-
��� �����	������ 
�������	 �*�'%  ������	�� �	 ����	����� ��-
�	��.

>	 ��
��	�� ������� ��	��	���, ��� ��	��&���� �	 �	������ ��� ����-
��, �	�	����� ���� z 13 ���	
	# ��)����� ����	� �	 ��	��	�. '�)��-
��� 	����
"�#���� 	��������� �����	������ 
�������	 �*�'% 
���������. >	 ��
��	�� ����� ��)������ ���� ��
���&���� ���	�����
�������. :�� 
����&# �	�������� 	������& ��������, �	����	��� �	
���	
�	���, ������������ �	 ��	��	��& ���	. �������� �	�	��������
���� ��
����
���	�� ��)� ��"����-�������� �	 �	���	�� ������������-
����� 	�	���, �� ����	�	��� ���� � ��	��	��� ���
����� �	��
�����
��	��� � ��������
����� ��
	��� �	�	�����	 ����. D�"�����-
��������� ��
����
���	�� )���� ����	����� �����	����� ���	
�	���,
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��� ��	�&&�� � ��� ���� (�� ����, «����	����» �������� ��)� 
��
����� �	 
��������� ���	
�	���, �������� ������ ������������ ���	
�������& 	����	����	���, ��
 	��	
	��� ����
� 
� 
����	��� ���	).
��"�, ������	� ���� �	�	����# 
��’��� ����. (�������	 ����"�����
���	
�	��� ��	������ 60 ����� ������ �	 ������. (	������ ���	
�	���
���	
	# 960 ����� ���.

(�����	 ��
 ��	��	��� ���	, ��
��
�� ����������	, ��	����	���
«�	 �������» �������� �	 �	����	��� 	�	����#���� �	 �	�����
�*�'%. I���	��������� ��

�� �*�'% 
����&# ������� ���������
����	��������� 
�������	��� �� ����. (�

�� �&
"����	��� �	 ������-
�& ((I�	') �����
��� ���	������ �������� �	
 ��������	���� ��
�-
����� ��)���. :�� �� �	# ��	���� ��	��������� 	����� — ��	������-
�� ������� �	
	&���� ��	��������� ����� �*�'%.

H�� ����������	 ���	 ������
�� ����
 (�����!���� ������ ��-
���	���� ������), �����, ���’��)��	 ��
	 �	 ����� 
��"
"�. :�� ��-
���������# ��
������
�� ��
�, ��
��������	�� �	 ���	
�	��� �����
«Grunfoss». H��"
"� ��� 	������# � 
��"	����� ��
���#����	
«/��$���». (	������ 
��"
"�� �	�"� �� �����	# �	 �����	������
���	, �������� 
�� ����������	 ���	 ��������� ��)� «�	��» —
����	 �������	, ��� ����� �����"�&�� 
� ������
��� �	�� (�
�	�
����)� ��	���
�� ��������� �����"��� �������	 ���	�	# ����
��	��������, � 
���
����� ��� �����	�� «�	��»).

>��� ��� 	������# ����
 � �’��� ����� ����	�	�������:
� '���������� ������� «>	
�"
	»;
� (BA «'��’������� ���	��
»;
� ��	����)������� 	��
 �����	����� ���	���;
� A�( «B�������
», �. H��������������;
� /��	�����	 ����	 ����	���, �. '���.
(	������ �������� ����
� � 2005 �. ��	�����	 1200 ��� 	 �����, ��-

���� ������ — ������ 2000 ���. $������� ���� ���	 �	 ����
 	�	#
�	���� �����	�� — ��� ����	
	# �	 ����, ���� ���	 ����	# �	 50% �	
��!� ��������� � ������� �	 �������� ��������. ����#��� ����� �	
����
�������� ���� �	 ����
 �	# ���"	������ �����& (�	����� 2006
���� ���	 �������� ����
� ��
���	�� 
� 1800 ��� 	 ����� ���� ��-
���"	�).

@���� ����	�	&�� �	�� ��
���#����	:
� A�(»B�������
»;
� x����������� �������� 	��
;
� /��	�����	 ����	 ����	���;
� *HA «%�������������� ���	��
».
:��	 �	 ����� ��	�����	 � 2005 �. 41 670 ��� 	 �����. ( /��	���

����� ����������	 ����& �	��
����� � ��"	� 700—800 ����, ��
� ��
������	 ���	������� ���	��
�� ���	
	# 3000 ����, ���� 	����������
���� �	 ����� ����	&���� �	 �������� �������� �����.
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^� " 
� ������� ���� ������� ����, �� ���� ��" 	�	&�� ��
���-
��� ������� �����	��: ����� ���
	"�� � ����� ������ ��	������ 1,3
— 1,5 ���. 
	�, 	 � ����� ������ — 
� 5 ���. 
	� (��������	 ����"�����
���� — 6 ���. 
	�). (������ ������ ���
	"�� �	�	���# �������	 ����
	
������. / 
�!��� " 	�� �������
�� ������ ����� ���
	"�� ��"�#����

� ������ ���������.

$������� 20% ������ ���
	"�� ����	
	&�� �	 	��
���� �
	���&
�	 �	� «%�
�	 
�"�	», ��� �	��" �	��
����� � ��	������ �*�'%. ;�)-
�� ������&�� 60 ��������� 	��������, ��� �	��
����� — � �����&-
������� — 21, =	��� _�� — 16, '����	�������� — 12, %�������� — *,
��������� — 2 �	 H������� — 1.

*�	��� ���� �	�	�� ����, 	 ��� ����)� �������	�� �� 
�� ����-
���	��
� �	
���	��� �	"��. ���� ���
��� 	 ���#& ����& �����	#
�������� «noname» ��������	�, �	��� �� '�	�	�������� ���	��
 (�	
0,12 ���/� 
�)��)�) 	�� �����	������ ���	��
 (�	 0,2 ���/� 
�)��-
)�), !� ������#���� 
����� ����#��� �������� 
�� �	��������� ���-
��� �	������� ���� H�������� ���	���, �	 ���� ��	�&# ������ ���.
'��� �����, ��
��� �	��� ������� ���	��
�� 	�
��� 	���������� �	-
�������� �	 ����	�� ������� �� �	 �����&������� ����, �	� � �	 ��)�
�	����
��� �	��� (���	 �����&��������� ���	 — 1,44 ���/�, �	����-
"��� «�	������» ��������� — «�	��	�» — 1,50 ���/�). '��� �����,
������ ��������� ��
���
� �
	&���� � 
� �� 
����� ������ ��������
�	 ����
�� ������ �	 	��������� ������
�����.

(	��� �	��" 	�	����, !� ��������	�� ���	 
�	����� «�����-
&����» 
��"	��� ���	��: ��"���� ���� �������
	&���� ��	��� 	�����
�	 	��������� ���
����&. >	 �����
�� ��	��	 	���� �	 ��	��	�����-
���� ���
����& ��	������ 0,23 ���/�, !� ���	
	# 18 — 22% ��
 ��
��-
����� ���� ���	.

*	������� �����	������ 
�������	  ���������, ���� �������&#
��� "����� ���	, ����
���&# ���	
����� ����	���, � ���� �	��
�����
��� z 13. $��	��� ������ �	�: «���� �� �� ����». >	 ���� �����
, ��-
������ �	�
��	���� 
�� ����������	, 	�
��� ���� ��"�	 ��
� ������-
���	�� ���
����& ���� z 13 �	 �����. A�� �	��� �����
�� 
������-
#���� � ���� ���	�
	. �
�	� ����������� 
������#���� ��)�� 
����.

��������� ����� �	 �����& �����	������ 
�������	 �	# �	�	��-
��� ���� z 13. (�� �������� �����	� /��	���, ��
����� �	#���� �	
��
����	� ��	�� ���	 � ��"� ��
������ �
�� ��
 ��)��� ��� �����, !�
������	&����. (�� ��	"	#, !� �	��	"����)� ���� � ���’�	��� ��#�
�������� ��
���	# «
�)��	» ���	. $����, �	 "	��, ��� 	����&��� ��
�����# ���� 	����� �������� ���������.

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

	�� ��M������	�� 	�������� �	 ��	� �����	��	��� ����. ( ��)��� ��-
�	
�� �� ����������� ��
� 	�����.
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+ �  � � � � �
^�� 
�������� ���	�
� 	�������	 
�������	 � ��������� �	�

������
��:
1. ����������	�� ����� ���	 /��	��� (�	 ��
��	�� 	��������	���

������	���), ���	���� �������� «��	����», ���� ��"���� ���	����� �	
��	����!� �	 �����.

2. (������ �������� �����&�������� ����	���, 	 �	��" �	�	��
�-
�� �	#��� �’��� � ���	����������	�� ���	.

3. ;������� ���	����& 
��������� ���� z 13.
4. *������ �������-
�	�������� ����������� ������� ��
���#����	.
5. (��	����	�� ��������, ��� �����	&�� ��� �����	��� ��������-

��� �������� � �������.
6. ;������� ���������� ���	����& ��
���#����	.

� � � � �  � � � � � � � & 
 	 M  �  ! � � �  N 2

�
���� �����	, ������	&����  ����� 
�
���, 
������� A% «(���-
��)�	» ���� �	� 
��	� ��� ��, ���� �	� ���	�� ���
	&���� �’���� �	-
����	����	��. A��
����� ���	����� ��������� ����� ��#� ���
����� ���-

���� ��� 
���	��& ������������ �	����	����	��� � ��	��	� C�����.
*	 
	���� ���	������� 	����� �	����� ������	���, ����� ����������	
�’����� �	����	����	��� ��� � 2006 �. ���������  2005 �. �	 124,5%.
H������� ������, !� ��"�	  ����������& ������	�� ��)������ �	-
����	����	����� 	����������, ����� ����� �������� �	���, ����
���
����
�� 	 �������� �������	�� �	 ��������� ����	�� ���"��	���. H�
�	���
���)�� �������� �	��� �"� )��
���� ��������	��� ���	�������
������	������ ����� �	��"	�� «E�������», «���	
	», «H������»,
«H���	��», «$�����», «���
���», «E����	».

H������� A% «(�����)�	» 	 �	��� ��"����-���	���. �
�	� 	
����� ����� ���#� ��
���#�������� 
��������� ��� �"� ����� ��������
���# �������� ��
���#�����  ��������� �’��	 � ����� ����
������
���	������ ���	���. >	 ���� ��
���#����� ��	�&&�� 
�	 ����.
( �
���� ���� �������&���� ����	��� ������. H����� ��� ���	
-
�	��� ��
 ����������� �’����� �	����	����	���. ����� ���������-
�	 ����	���� ������� � 2005 �. ��	����� 380 �� �	 
���, �	����	�-
���	��� — 200 ��. / ���� ���	�������� ��	�	� ����	����� 	�
	���
�� ��)� ����)��� ������ ����������	 �	 ���
	"�� ������ 	�����-
�������� ��������, 	 � ��
������ ������� ����. >	����	����	��
A% «(�����)�	» ��	����&���� � ������� �	��& 0,4 �� �	 �!���
�	��& 3 — 5 ��.

H������� �����#, !� ����������� �	 ����� �	����	����	��� 
�"�
"�����	. A��������� ����������	 �’����� � ������ �	����	����	���
������� ������� ���������� 
����� �����	, ���� � ���������� ��#�



299

���
����� ���	��. %	�"� ��� ������ �’������������ ��
���#����	 �	-
�	��
��� ������������ �	�)�, ��	���	��� ��
������, ����	
�����,
������ �	 ��)�� �	����	����	���. :�#& ���	��& ���	�� 	��	���� �
�������� ��
����� ����������� ����"�. B�	�� ��� �	 ����� �	����	�-
���	��� ���	������� ������� 	���
��#, !� ���� �����	&���� � ��"	�
8–12 ���. 	 �� (�	��. 7.1).

�3*"$+ 7.1
����*� /*� �� ���*+A�G����#�
�� �!$*����'��,� �����, ���/	�

(�
 ���	�� A%
«(�����)�	»

A%
«E�������»

A%
«E����	»

A% «���	�-
���� 
����	-

����»

'������ ���	������ 10–55 12–70 – 10–60
'������ ���������� 8–90 11–60 – 9–70
'������ «�	
�)��» 8–10 – – 7–80
+���	
����� ���
�� 6–95 – – 6–20
+���	
����� ������ 6–20 – – 6–80
$������� 
��	)�� 8–90 13–50 12–65 9–75
;��)����� – 18–40 – –
+��� ������ � �	������� – 20–60 – 19–56

* ��#� ������� �������� �������	 �����	"�� 	 ����� � ����
���-
���	� �	�	����. H���� ������	����� �����&�� ��)� �	����	����	�	-
�� ��	����� ����������	. H���	���� ��	�������	��� ����� �	����	-
����	���  �’����& �	 ��������& �	�����&.

H�� ����, !�� �������� ����) ����� �������� ��� ��	� ����� �	
���
��	��� ��������, �	����� H����� ������ �	���������� 
����
"��-
��. ;�����	�� ������	��� ������
����� � ����� ���	���� �	 � ���	�-
����� ���	��� 	���
����, !� ������	���� ���"��	�� �� ����� ������
������	�� )������ 	��������� �	����	����	���, ��� ���
��	����� �
��
������ �������� �������.

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

	��� �����	�� ������� ���	�	� �	
�	����	����	�	�, 	 � 
	�� 
�����	����� �	 ����	���� ������ ������-

�����, ��� ��"��� ���� ������������ ���"��	�	�� ��
����� ���	��� �
��
����
�� ������ � ����	�	�� ���)� �	�� �	 ��������	��� �"� �	 ��-
���	�� �����	��� ������ �	 �	����	����	��. $���������� ������	�� 	
�������� �	�	����	�� �	��
��� � �	��. 7.2.
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�3*"$+ 7.2
�!,�$��A*&�* �����#!��%#���

��#!�/*"��� %��B�+�&*+, %

;�����
���� 
� 30 ��-
���

30–45
�����

46–60
�����

���	
 60
�����

/�����,
����

E���&�� �"�  ��	
����-
��� �������� 32,9 29 25,11 12,99 609

(����������&�� 
�� ���-
�����	��� �"� �	����	�-
���	��

53,85 23,08 17,58 5,49 91

H�� ��
	��)��� 	�	��� ����������� �������� �����	���� �������
������	�� 	 ������ 
���
�� �	 ��
�� 	����. / �	��. 7.3 �	��
��� ��-
����	�� 
����
"���� ���
��	�� �	 �����	� ���"��	���  ����� ���-
��� 
���
��.

�3*"$+ 7.3
�����G���- #� �!�!+�$� �!%����!�#*+

� �*���, �*+�!, �����*+, %

;�����
���� 
�
200 ���


�
500 ���

500–1000
���

$��	
 1
000 ���

E���&�� �"�  ��	
������� �������� 17,89 30,3 35,07 16,47
(����������&�� 
�� ��������	���
�"� �	����	����	�� 16,48 25,27 24,18 34,07

�3*"$+ 7.4
�����G���- #� �!�!+�$� %��B�+�&*+ �� ����, ���-#', %

:������
	�
������

�
��

��
��

��
��

� 

�

�-
"

	�
��

� �
��

	�
��

�

$
��

�	
��

��
��


�
��

#�
��

�

'
��

�&
��

� 
��

�	
�	

-
��

, �
��

��
 �

�	
��

��
	

�
��

��
��

��
��

�
��

��
	�

��
� �

��
��

$
�	

�&
&

��
�

��
��

��
��

�

'
�	

��
��

��
�	

��
�

��
��

��
��

H
��

��
��

��

	

��
	

>
��

�	
�&

&
��

� 
��

�-
��

��
��

�
��


�
��

I�
�

��
��

��
�

E���&�� �"�
�
��	 20,93 9,58 0,87 8,23 7,07 17,17 7,5 16,59 10,1 2,16

'���&�� �	-
����	����	-
��

21,99 7,69 2,21 13,21 6,59 19,78 5,49 7,69 15,38 3,1
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'���������������"����� �’����� �	����	����	��� ��������
���
	��"��� ��
 ������ ����. %	�"� �������	 ���"��	��� ����)��� ��
-

	&�� �����	�� �	�����) 
�)���� �’����� «	������». H�� �	�"�
90% ������
����� 12 ������� 	 1 �� ��	������� ������ ��"�. H� ����
", ����# ����	 	��"����� ��" ������ ��� �	 �	����	����	�� �	 �	��-
�	���� �’���.

«>	����	����	����» ����� ���
����
���, ���� 
������� A%
«(�����)�	» ���������# �	
 �����
����� 	������� �	�����������
	��
�� �	 ������	������ �����.

+ �  � � � � �
1. �������&�	�� ������� �������� �	 �	���������� ��"�������.
2. ;������� �������	��& ���#���� ����� �	 	��������	�� ��	�-


	��� �� ����������	���.
3. (��	���� ����������� ����������� �������� ��
���#����	.
4. �������&�	�� ���������� ����& ����	��� �	 )���� �� ��	��	���.
5. ;������� 	��
�  ������	��� ����������� ������� ��
���#���-

�	 �	 ��M��������.
6. ��M������	�� 
���������� ��������	��� ��	����� �� ����
��	-

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

#�
 8. *�A��,�/*"�� ��$*%#���

�>=( «�)C���*G�=)* ��;�(#,�*
/ �*B>�0>:>))� �>(/�(*�, �*��*��$

�>(#��*))�;� ;�(0��*�(#$*»

� � � � �  � � � � � � � & 
 	 M  �  ! � � �  N 1

/ ������	�� «%	
	�	��	�» )��-���	� ������� ������� ���	��,
��	 �	# �	�� «>	����
	 D�
�������� ���	��». �������� �����
�#����
��#� ���	�� # �’��� ����� 	����. *	 ������	�	�� 
����
"��� �����, ���-
������ ����� �& ���
����& �� ���������&�� � �� ����	�	&��. ���
���� ����� ����	�	������� ���� 
������� ����
 �������� ����������
����� �’��	. �������� � ������	�� ���
��	����	 	����	����	 �����, ��

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

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

^�� ������ �’��� ����� 	����, ���
 ���	����	�� �	��� �	��&� 	-
�������:  ����������	 � ��

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

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

	# �����	��. H� �	��� ����	�	������� �	��-
"	��: «B��	�	�	», «;	��	�», «B���	» � «;	���	�	». ]� ��
��	���#����
	��� �	 ���� �	 ����� ����	���. (��� ����	� ���� 	��������	�� ��-
�� — 200 #��� 	 1��.

(�
 ����	�	������� �	
��)�� � 	��	
 �	�� �����:
� «B��	�	�	» ��"� ����	�	�� �’��� )��
��� 	������ 	 ����&

200 #���, 
���	��	 �������� 
��� 
��.
� «;	��	�» ��"� ����	�	�� 	����"��� �’��� ���������� 	����-

"��	��� 	 ����& 300 #��� 	 1 ��, 
���	��	 �������� 
��� 
��.
� «B���	» ��"� ����	�	�� 	����"��� �’��� )��
��� 	������

	 ����& 1 �� 250 #���, 
���	��	 �������� �
��#� 
���.
� «;	���	�	» ��"� ����	�	�� �’��� ������ �����
���� 	����-

"����, ��������� 	������, 	 ����& 1 �� 200 #���, 
���	��	 ��������

��� 
��.

(�

�� ����	�	��� ����	# ������� � �����
��� ���������� ������
���������, �����	# ��	!�� ����	�	������� �	 ������ 	��������	���
�	��	����, 
������#���� ��� ���	����� ������ � ����� �����	��� 	��-
������  ����	�	�������. >	 ������ 	��������	��� �	��	���� �����-
��� ����	�	������� �����	#���� ����	 «B���	», 	 
�
	�����& # ���-
�	 «B��	�	�	».

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

(�

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

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

+ �  � � � � �
1. _�� �������� ��"��� ��������� ���� ��������	��� �	���� ��-

������� 
���������?
2. _� ����	!��� ����� ����	�	��� � ���)��� ��������� 
�������	���?
3. ̂ � �	�� ���������� 	�����? '��� �	����	����)� �����������-

�	�� ���������� ����	�	���, ���� �����	��?
4. _� �����	# ���������� ����	�	��� �	 )��
����� 	����� �	 �	�-

�&� ����	���?

� � � � �  � � � � � � � & 
 	 M  �  ! � � �  N 2

B�����	�����& ����	��#& Ameranth Wireless ��������� ������� ��-
��������	��� 	 �	��& 21st Century Restaurant (;�����	� 21 ��������).
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������	 21st Century Restaurant ����	���	 
�� )��
���� �������-
���	��� ��
��
��	��� ������	�� � 
�����# �����	����� ����#�� �����-
��� � ��
��	���� 	�������� �	 ����&, �
��"	�� ���	�� ���
����&
�	����& 	�� �����	�� ���, �� ��
��
��� ��
 ������	 ���#��	. $�� �	-
���� ��
��
� 	�!	
"�#���� �	� �	 	��� 	�������� � ��
	��)� ���-

���� ������	��� � POS-������	� (��
 Point-Of-Sale -� ���	���� �	��-
��� 	�	�	�, ���’�	���  ����’&�����).

*	����� �������	 � ����� �����	�� �������#���� ��)�������� ���-
�’&����� ����	��� Symbol �	 ��	������ Pocket PC, ���	!���� �	
���	-
���&. ���	��  ���& �����	&���� �	 ���	�� ����� � ��
�	� ����
	&��-
�� � �������� ����’&���. '��� ����, �����	�� �	# 
����� 
� �����	���-
�	��� ������� �������. >	�����	
, ��� ��"� ��
�	�	�� �	� �����
�����
� �	 ������ � 	��������, ��
��	
	�� 
���	��� ������ ���	�� 	��
��
�������	�� 	�������� �	 ��������  ����	�������� ������.

��������& �	���& ����’&����� �����	���� � �������& ������
(Back Office) # ����	 
������ ��
������� ���	����� ����"� ��	�
	���
802.11. $����	��� 	��������� ������	 ���	
	#����  Windows
2000/NT 4.0, Internet Information Server 4.0, Internet Explorer 4.0, �����-
�� Point of Sale (POS).

+ �  � � � � �
1. (��	���� ����������� ��������	��� ������� ����������	���

	 �	��& 21st Century Restaurant (;�����	� 21 ��������).
2. $�������� ��"������� 21st Century Restaurant  ��)��� �����-

�	��, ��� )����� �����������&���� 	��	
	�� ������	����� �����-

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

3. H�� 	��	
� ������	����� �����
	����	 �������� ������	���-
�� �������  ��	���	���� ������������ ���� 
��������� �	 �����	-

"���� ���������.

#�
 9. ��$*%#�&��" %!�+*%

�>=( «�*B>�0>:>))< ��;�(#,:)�;� (>�$�(/ �>=#>�,);/»

� � � � �  � � � � � � � & 
 	 M  �  ! � � �

'�������� �� �	��������� ��
 ������ ����������	��� ’������ �	
����� ������ 	��	
�� ������	����� �����
	����	 �� �	� 
	���, 	�� 
��"��� ����� ������� �����	#���� � �
�����	�&#����.

'��������-������� �������&�� �����, !� �����	���&���� �	
����� �	������ 
���������. >	�����) ��
��� �����: «R��	� �	t����g
Servise», «H"��� ���������», «E����	� ���)��», «F���	"-���������».
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I���)���� ��
���� ������	��� �	 ������ ������ '�#�	 �	��" �����-
��&�� �& ������� �� 
�
	����� 
� ����� ��������: Sh��t��s �	t����g»,
W	1t��s �	t����g», )���� «/ ���� � E���», ������	� «$�
���	», «$	�-
����	», «H�"	�&», «E������ ���������» �	 ��)�.

+���	 «%	g�� F��ds» ��	�&# �	 ����������� ����� �"� 13 �����.
>	������ �� ������ — ���������. ���& ������ ����	��� �������	�	
�� ��
���#�����  ������������ ��������� �	����	��� �	 ���������-
�	��� �	� �	��� «VD;-���#����», ������	�&&��  �
��#&  �����
���
	��	����	��� /��	���. A	��� 
����
 ���� 
�����# ������	�� �����
��	�&�	�� � ����	� 
���� �	�	��
"����� �	 ����� ���	����	���� �	-
������ ��	���	 ������������ �	 
���	��� ���
����� �������� �����
������ �	 ����� �����������	���� 
� ��
�-���� ����� 	�������� �	
�	������	�����)�� ���� ��	��. * �	��� ������ ������, !� �������-
&����, �	, ��
����
��, ���#���� �	��� ��)������. >	 �����
�� �����-
��� ��
�� 
��������� ����� # �����	 ������	�� ������� ���������-
�	���: ��
��� �����!���� (��"���� �	��	��� ����������	�� �	
��
������� �������, � ����	�, �	 ���	���� �	 ��.), ������������ �	���-
�	����	��� �	 ������� ���
�����, 
���	��	 �� 
� ���#��	, ���	��	��� ��-
��������	��� �	 ��
������� ���#����, 
�	�������	 �����	 �	 ��
����-
��	 ���	"	����� �����	��. $�	�&# ����	 � ����� �	����	�:

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

�����!��� �	����	����	�	�� �������� ������� ����������;
� ���	��	��� ������	������ ������� �	 ��)�� ����.
*��
�� ������	# � �	�	���������	 �	�	��� ���� ���
�����. '��#�-

�	�� ����� # )������ ���������� ������	������ 	�������� �	 �����
������� ����. +���	 ������	�&#  �������� ������	�����, �	������-
���� ���	���	��, ���������� ����	����� ��
���#����	��, ��������-
�	��, ���������� �	��, ��	����	�� �	�	����, ���
&���������
�����	��, ����	����� �	��	������ 	��	
	��, ���	����� �	 
��"	�-
���� ���	���	��. A	��� �����, ��������� 
�����# ����� �������
�	
������� ������ ���#����.

���
���
��� 
����
�?��-��H��4���� 3���
4
���
'���	��� 	������# ���
���� �	 ����	�, ������� ����	�, � �	�	-

��	�, � ����	���� ����������. >��� �	�	�� 	��	
�� ������	����� ��-
���
	����	 �������&���� ������	�� �	��� ������� �	�	����, �� «%�-
��� '�) ��
 '���», «+��)��» �	 ��)�. «%	g�� F��ds» �� #
����&������. :� ����"� �	�	���� �� # ��������	�� ���
�����, 	 	-
��	&�� �����& ������
�����.

:����	����	��� �������� �	 ����� «%	g�� F��ds» 
����&#����
����	�	��� ���
�������� ��������  ���
�������� �	,  ����� ���	-

��� 
�������. :� �����#���� ��� ���
�����, ��� � ������� ��������� #
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������
���� 
�� ������������ ������ ����� ��	��"�� ��
 ��’#��
������, �	������� ������	������ 	�������. :� �	�� ���
����, ��
�’���, �����, �	�	����� ���	��, ����, ����)��, ����, �	��	���, ���,
�	���� �	 ��.

«%	g�� F��ds» �������#���� �	��" ������	�� ������� �	  ����	-
�	��� �’��	, ����, ������ ���
�����, �	�	���.

'�������� ���
�����, !� ����	�	#���� 
� «%	g�� F��ds», 	��"���
��
 �	������� �	 ������ �����	��� 	�������. A����, �� �������	 �� #
��������&. A	��� �����, �	 ����� ����	�	&���� �� ���
����, ��� ��-
����
�� 
�� ���������� ������������� ������������ ���
�� 
�� ������
�	 �	����	����	��� �������� ������� ���������� 
�� �	�� �� �����, 	
�	��" ���	��	��� ������ ����������	�� �	 �������� �����. * ��	��-
�	���� 
����� �������� 
����
� ������, ��������� ������
��� ��������
����� ���	�	#����. A��	� �� 	������#���� �	 
�"� ������� ������.
:�, 	���	�, �� �����#���� �	��� ���
�����, �� ����, ����)��, ���� �	
��)�, ���	 � �� ���
���� �� �����	&���� � 	��	
� 
����� 
����.

:�, ��-���)�, �����&#���� ���, !� ����	 ��	�&# ��)� � ���"���
���
���	��, ���� 	������� �	 ����	��� 
����&&���� !�
�� � � �	���
�����	�, !�� ���
���� �� �����	���� 
����� �	�, 	��  ���	���� 	-
�	���. $�� ���	��	��� " ������ ����������	�� 	������� �����
�����
� ����)�� �����	� 	 
������	 
��� 
� ����������	���. / �	��� ���	-

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

��	�����	 �����	 	��	
� ���	�	# ���� ������������� ����	�	���
�	����	����-���������� 	���	��: ���	
�	����, ������	���, �����
�-
���, �������� ����
��, �������& ������&, �����	����� ������	��� �	
�	��& 
�� ������ ����������	�� �	 
���	��� ���
����� ���#��	�, 	 �	-
��: ������	��, ���	������ ���������	�� �	 ���������	�� �	 �����	�,
������������� ���������	�� �
���	����� ��������	���, ��
���	��

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

«%	g�� F��ds» ���	
	# 
�������  ��������&�	�	�� 	�� �������-
����# ������� ������� ���	����, ������� 	��������� ��������; 	����-
��# ���	� � ������������ � ������� ����"�; �������#���� ����������
�����	��, !� 
����	�	&�� � ����	�	��� ��������� �������, �����-
��� ����
��, ������&, !� ������
�� 
�� ���	��	��� ����������	���
�	 �������� �����.

����
 	����� �	����	����-���������� 	��������� ����	���
«%	g�� F��ds» �	��	���)� 	������# �
���	���� ����
 �	 ��������-
��, ��������, �
���	��� ��	�������, �������� ����
 �	 ������	� 
��
���	��	��� ���)����. ����
 ������	�& �	 ����
� # ���������� ������:
)�	"�� �
���	����� ��������	���, �����	���� ���)���� ������  ��-
�"	��&��� ��	��, !� �	&�� ���� ����� �	 �	��&&���� 	 ������&. A	-
�� ������ �����
	&�� 
�"� �������, �� ��"�	 ��������	�� � ������
����
��, ���� ����� �����	&���� � ��	�������&����.
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+���	 �����������# ��� ����������	��� ����� 	�� �
���	��� ��	-
������� 	��"�� ��
 ����� �����
���� 	��
� �	 ���� �����. / ���� �	-
�, ���� 	��
�, !� �	&�� ���� �����
��� �	 ����) �������� �����,
�����"����&&�� ��������	��� �������� �	 �	��������� ����
� ��-
�� ����������� ����� �����
���� ����������	���, ����	 ���������-
��# �
���	���� ����
  ����) ������� �	����	��. :� ���	��, ������
�	 ��	�	�� ����� #������ �	 �����, !� �	&�� �����
 �	 	���������,
	�	������� 
� �������� ����
�, 	�� �����	��  ��	�����, !� # 
�"�
������, �	�����	
, ��� ���	��	��� �������	��� ��������� ��
�� �	
�������
�  �������� �	 ����� H����	.

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

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

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

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

$���	�	��� ���
���	�� �	����	����-���������� 	��������� �	 ���-
�� 
����&#���� �������	����	��� ��������. *	 
�������� ����	�	#����
�
���	���� ����
. D�)� ���
���� ����	�	&���� )����� 	������� 	 ��-
�����& � �	�	��	� ������-��
������ �������� 	�� �	 �		�.

'���	��� «%	g�� F��ds» 	��&�	# ��
������������ ���
� �	 � �	�
������� ��
��"�# ��. _� ��	����, 	 ���
�& ����	-����	�	����� �	
	#
���� ������� 	 �����, !� 	�������� ��
� �� ���), ��" �	 ����� ��-
�	���� ����, �	 ����� ��������� ���	��, 	�	������ � ���
� ��� ��-
��	�	���.

+ �  � � � � �
1. $��	�	����	�� 	��������� ������������ ������� � ������ ���-

�	��� «%	g�� F��ds».
2. ����	�� ����� � ���� ���"�� ��������� � ������������� ����	-

����, �� �������.
3. ;������� ���	����& ������� ����	��� «%	g�� F��ds», ��
�-

�&�	�� ���������� ���	��	��& ������������� ����	���.
4. ;������� ��������� !�
� �
�����	����� ����������� �����-

�	������ ������� � ��������	��� ���	���� ������	������ ����������
� ������ ����	���.
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������ 2

��
�  ?�'��
: ?�B���
�
: ��C�
/�

E���	 �����	#���� �	 ���	�
� �� 5 ���
�����. '�"�	 ���	�
	 ��-
���	# ����
"��	 
�� ������	��� ��
����
�. ����������� � ���	�
	�
�	
	��� ��"������� �������� #
��� ����� ��� ����)���� 	�	�����
��������, ���	������ 
����� ����	���, ���������� ������	��#&, �����

�������	��.

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

;������
��	�	 ����	����� ������ �	
 ����	�����& ���	��& — 
��
	�	
������ ��
��� (90 ��).

1. ��	��������  ������� ����	��� �	 �� ����)���� — �	�������	
��		�
�����	 �����	.

2. (��	����� 	�	����� �������� ����	
	��� — 10 ��.
3. ;����	 ���
����� � ���	
� ���	�
� — 20 ��.
4. $�����	��� ������ ������� ��"��� ���	�
� — 30 ��.
5. ����������� ���	�� 	�
	���, 	�	���	 
�������, ������� 

����� — 20 ��.
6. $�
�������� ������ ����	
	�	 — 10 ��.

������ 3

�?���?I �����
?�B��� �
: ��C�
/�

;����	 �	
 ������ ����&#���� ����	
	��� 	 �	���� ����������:
� 	��������� ���	�
� �	 ��"���� ���
���	 � ����������� ��������;
� �������������� � 	�������	���, ������ 
������ ��	��� ����� ���;
� ������ ������	���-�������, ��
����
� �	 	���	���, ��������	���

��������� 	�����.
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