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

��	������� 	 ���
	������� ��
���������, �������� ������� 	 �. 
.) �� �����	 	� 
��	�	� � �������� ���������� EVA. ��� ����	 �����	 ��	�	� ���� 	�	 	��� 
���������� 	����������� ������� ���	� – ����
�������, �������� 	���	��� ����	� 
EVA ��	 	����		 � 1 ������ �
��� 	� ���������� (��	 �	��	������ ����		 ���� 
��������). !���� ���
��� ������� �������	� ��	���	���� ������������"	� ������� 
��#��	�	���. ��� �
	� �������	� �	���� ����� �	���� ��	�	� ����� ��������� 
����	��	� ������ 	 ������� ���
��, 
�� 
���	� – ����� #�����	��� �������	� 
���	���	 	 �	��	� ����"	� ������	��� 	�
����� 	 �. 
.  

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

%��	� �������, ���������� 
�� ������ ��#��	�	����. & ������ ���
�� ���������	 
��	�	� �������� �������	� � �������� ����	� EVA. &� ������ – ��#��	�	��� 
��	�	� ��� 	�	 	�� ������ ���
����� � 
��� ���������	. '���
� 	� #����, ���� 
�����	���� ����"��� ������� ��#��	�	���, ������� ��
�� �������� ������ ��	�	� 
���
��� ���
���� � ������� ����	� EVA.  

& �������	� ��������������� ���	�	�� 	 ����	��� ���	���		 ��������. 
*��������, ��	 #��� ������ �	��	� �
������� ���
�����, ������� ��������� 
�	����+�� ��	�	� � ������� ���
�	� ���	����	. /��	�	���	� 	� ��	�	�, 
��������� � ���
�	� �����	������� ���
� ��������� EVA, � ��������	�� ��	��
�� 
� ����	��	� ���	����	 �	���� [4]. 
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��� 338.48 

����������	���

�� ��	���
� � ��	����: �
��	���
�� � �� 
����
�� 
� �
�	�
��������
���� ��	�	����� 

��������	� 
.�., ��. 
���������� ���	�
������� 	��������� �
. �.�. �����	���,  

�. ������, ���������� ���������   
>������. � ������ ����
����	� ��	��	�� �	���
�	�� ����
���������		��� 


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

 

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

 

& �����	�� ���	�	������ ���������	, ����	� 	 �������	� ����� �����, 
������	���	 ���	��	����	� ����� ����� �"������ ��
��
�� � ������ ����� ��
��� 	 
�
����� ���	������ �	��	� �����	� ������ ���
����	�. '�����-����������� 
�������� � ������ ���
�� ����	����	� ������, � 	 ���
��������� ����	���	��, 
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���"�������"	� ���� 
���������� � ����� �������		����� 	 ���	���, ����+	� 
���������	 ������� ���
�����	� � ���������� 	 �������� �����
	��� � ����� 
����	��	� ���
��.  

'������	� � ������
���� � ���	 '����� ���
�������� +	���	� ������ 
������������ 
���, ������� �����
	�� ������� ���	�	������, �����  
����	���		  ����� ��������������� ��
��	�� ���� 	 ����	������. ��� #�����	���� 
��	�	� � ������	����� �
�������� �������� ���� � 	������	�� 	 ����	��� 

	�����, �����
	� �������� ���
���	������ 	����
���	� ��+�� ���
�, 	 
���	����	� ���
���� 
�� ����	���		 ������� ������	����� �������		. 

0��
�	� ����������������� ���	��	������� ���
���� � ������� ��� 	����	� 	 
������	����	� ���� (������"	���, ��	����, �����
	���, +	����� ��"��������	 	 
���������), ��������	 ����� 	 ��
��, ���������	 �������		 	 ����	�	, ����	����	� 
������ 	 ��	���	����	� �����, ���	�� 	 �������. ��� �����
�	� ����� �	��� 
������	����� 	����
���	� � ���	���, � ���
� '����� �����
	�� 	��������, 
�������� ������������ ����+	� ����	�� 
��� �� ����
��� ���������� �����	. 
0��
�	� 	 ���������� ��
���� �	���� 
�� ��������� ��
,  ������� �� ����	���		 
��������
����� 	����	�	�, ��	 #��� � ���
��� ������� � ������� � 

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

&������ 
	��	�� ����	�	� ���� 	�����-�������	�, ���
������ �����	��� 
���	��	������� ���� �������������	��� ���	�	����	� 	�������� 
�� ���	���� 
������	��. G�	 #��� �	������ ������� � �������	���	� ������	����� �	���� 	 
�����+�������	� �������	������ ����� ���
��	��	� ����� ���	��� ����� ��	����	 � 
�����"�	� �������� 	�
����� ��	 ���������� ������
����, ���	�	�	������ �������	� 
	 ������� ���� ����� ���
��.  

C����� ��
���, ��+����� �  	���������	�� #�	� 	��������� — ��
��	���	� ���� 
��"������"	� �	���-��������� � ����	���		, 	, ��� ���
���	�, ��

���	���� ���� 
������������������ 	 ����	������. C����� ������ 	��������� 
�������	�	������� ������	��, 	����������� 	
����		 �������		����� 	 ���	��� 
���
������� � ����.1.  

 
%���	�� 1 – '�������� �������	�	������� ������	�� 
�� ����	��� ������� 

����� 

%	� ������	�� %��	����	� 
������	� 

'������	��� 
������	� 

'����� 
������	� 

'�������� 

�������	������ 
��	������ �	�����; 

�	����� 
���	����	�; 

	������	��� 
��
��	. 

$����	���	��� 
�������; 

������� ����	��. 
 

>���	�	 
����������	 

���� 	 ��������; 
�	����� ����	��	�	. 

 
 

I������ ������ 
	����
���	� %����������� %���������� %��	��� 

 

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

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

� '���������	� 	������	��� ��
���� ������������ ����+�	� ��#��	�	��� 
#�����	����	 ��������	���� ����� 	 �	��	� ������ � ���"������	� �
����, � 
����� ������	� ��������� ���	��
�����	�, ��� ��	��
	� � ����� ���
���	����	 

���������	 ����	���		, � ��� �	��� ����	��	� $G� �����	� �	���-
���������. 

� $����	���	��� ������� ���
��������� ���������� 	������	���� �����, 
������� �������� ��"������� ��������� ������	����� �����	���	�, 
�������"	� ������	��	� ��	���� 	 �	�������� �����	���	��� ��
��	, � 
����� �������	���	�. =�� ��������� 	����������� ���� ��� #�����	��� 
	������� ���
��, � ����� ���"�������� ������� ����� � ������	�����	 	 ����	 
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���� 
��� �� �����+��� �
�����.  
� >����"�	� ������� � ������ �� ��������	��	�	������ �������	��, �  

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

���	���� 	����� � ��� ��"������"	�. 

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

'���������	� ��������� 	��������� �������	�	������� ������	�� ��������� 
�����+��������� �	����� ��	���	����	� ����� 	 
���	���� ��������� �������	������� 
���	����	�, 	, � ������ �����
	����	, ������	�� �������	������ �����	���	��� 
�������	�. >���, ��� 	���������	� ��������� 	������	��� �������	�, 
����	��	��� ���	
����		 ����	 ���"�������� ������	����� 	����
���	� ������ 
������	����	 	 �������	����� �� ����� ����.  

'����
���	� ����	������ �����		 Aberdeen Group, ��
�����
���, ��� ����	���		, 
	��������"	� ����	��	�	������ ��+�	� �������	���		 ������	�� � ����� ������	, 
�������� ���
��"	� ���	��"����� (����
��� 
���, �� ���+�	� � � 
	��������"	�): 

� ��#��	�	�� ������		 �����	����� ��	���� � ������	����� ��+� � 107 %; 
� ������ ���
�� �
���	 ����	�	������ 
� 40 % 	 ����+�; 
� ������ ��	��	� ����������	� ���
����	� ��+� � 20 %; 
� ������ ���
�� ����� �������	���� � 17 %. 
G�
��
� 	���, ���� �����	��, ��� 	���������	� ��"������"	�, � ����� ���������� 	 

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

%�� � ����,  ����������� ���	���
	���	, ������"	�	 �������� 	 
	������� ���� � 
���������� ���	� ������	����� �������� ��	��	����� � ������������ ��������	�� 	 
� ��������� 	����	������ ��	���� � 
���������� �������. G�
���� �������	� 
����
	�� ���	� ��������� ���
	 �������������	� �����	�, �����"�	� ������������ 
�������, � ��
 ��	�	�� �	������� ��	�	�� 	 ����	� ��	���� � ����������	���		 
���� � �����.        
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��� 631.14 (476) (083.13) 

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

�� �	��
������� �������� ������� 

����	� �.�. 
*	����� �����
	�� ���������	�� � +�$ /+/ 0������, 

�. ��	��, ���!#���� 0������ 
>������. � ������ !���������	� 
������� ���	�� �%%�����	���� �!����������� 

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

 

$������� �����: �������� ���������, #�����	�����, ����	��	���	�, ������	, 
����
	��, ���������	, ����, ���������, ����, ������, $>0.  

 

!� �����
	� ��
� � S������	 ���	 
���	���� ���	������ �����	 � ���"	��		 
������� ���	���
���� ���
����� �����	���
���� 	 �	������
���� 	 	� �����+���� 
����������	. =�� ������	�� � ������ �������� �������	�� �� ���� ���������� 
���	���
���� ���������	 �����	� � ������, �	����� ���� ���
����� �	��	�, � 	 � 
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