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

�������������������
 ������������� ������, �����	�� �������� �������� ����	 � �	������. �� �	���� 
���������� �	��	 � �����	��� �	������ !!", ������� �	 �	���� #��������� �	��	�, ��� �	�������� 
�	����	�
��� ��	�	, ����	����� ��$
 16 % ������ ���������, �������� ���	����	 – 20 %, ������������ 
&� �	��	�, ��� �	�������� ���&���� � �������	, – 64 %. �� ������ �	������ ���	�	� ���� ��������� 
������	�� 80 %. 

'���	����� �	����� ����������	�
���� �	��	�	 �������� ������������ 	�����, ����������	�
�	� 
������������
, ��#�	����������� � �������� 	�����. (�	��	� #���)�� ����������	�
���� �	��	�	 – 
����������� �������
 ������ �	��� ������ �	 ���� #�������	��� � ��	���	)�� ����������� ������ 
��	���, ����� � ����$����, ������� � ���� ������
 ��������	�� �������##�������� ������������� 
������
����
. '���	��� ����	�� !!" 2014 ���	 «! ������������ �	������» *��	���
 �	���	�� 53–� 
����� � ����� ��������, ������ � ���� ���	� � ������� ������� ������������� �	������ � ����&	�� ��� 
���	�� '"([1,�.16]. �� ���	�� �	������� ��$���
��� ���	���	���� *��	���
 �	�&� �������� ������� 
����� ���	� '"( � ����&	�� �	��� ���	��, �	� +����	���, +������, *��
���, ����������	��� � �.�. '���� 
���	� -	��&������ ����	 ���
�� *��	���
 ����� ���&����
��� �	�
�� ���
������� �����, ����� �	 
����&���� �������� ��� ��� ���	�	 �������� ��������	�� ���� ��	�	���
, 	 � 2013 ���� �����	�	 
����� � '/+ � ������� ���
������� ����� �	 ��$� �	������� [2]. 

*��	���
 �	���	�� ��������� ����� � ���� � ���������� ����	���� ������� ��)�	�
���, ���$�� � 
������������� ���	���	��� �	 10 ����� &������. ����$���� ���	���	���
���� ������ ����� ������� 
������ �������������� ���	��, ��������	�� ���$���� ��	��#��	)�� � ������������ �	����. � 
�������� ���� �	����	���� ���������� ������&� � �������� ����� ������� ��	��#��	)�� �	������� 
[3,�.30-37].  

-	�&� ��&�� ��	�	�
, ��� �	 ���� ���	���� ��	��� � *��	���� ��������� ����� 80% �� ������ ����	 
���� ����������� � ���	�� ��:����� ����$������ �������������. ;&������ �	 ���������� ���	�� 
�	�	$��	���� �	���	� ���	�	 ����� 6 ���. ��&���	������ ���	���� ��	���, ��� ������� � 
������	���
����� ������������ ����	 ��� ������	���� ���	���. �� �)���	� ��������, ��������
 10 
�	��� ������� ���	���� ��	��� *��	���� ����	����� ����� 500 ���. ����	���. *���� «'	��	-*�����» 
����� 71 ���. ����	���, «*	��$���	 �����	» — 69, «*��
�	$
» — 53. ���
 ����� ����������� ������� 
�)����	���� � 1 ����. ����	���. � �������� ���� ���� �	 ���	���� ��	�� ��	���
�� �	����.  

=�� �	�	���� 	������, �� � *��	���� ���	���� 	����� �	 ��������� ��:���� ����$������ 
�������������: �	 �����������, ������� ������ � ����$������ ���	�)�. ' 2011 ���	 �	����	���� 
�	� ��	� �	���� �	 	����� [3,�.99]. "	����	���� �	��� ���������� ������� �������	�����. '�)�#��	 
*��	���� �	����	���� �	�&� � ���, ��� � �	$�� ���	�� �	��������� 	������ �	�� ����� �����	�� 
���������� ��&������, �	���	���� �	 �������������. � �� ����� �	� �	����� ��)	 � ���������� 
���	������� �	��	�������� ����	����� ��	 ��� ����� 30% �� ����� �	��� ����������� �������	�����. � 
��� �����, ��� ��� �	���� �� ��� ������������� ������������ ������� ���&��� ����	��� ����������� 
�	���� ����� �	��	�����. ?�&�� ����	�
 �����, ��� �	$��� �����	)������� �	���� ������� �� ������ 
�	������ ���	� ��� �������� �	��� � �	����	�
��. 

@�������	 *��	���
 ��	���	�� 	������� �������, �	�	������� �	 ����������	��� �������������� 
����	, ������ ����	���
 ���������
�� ������� ������
 �	������ ������������� � ����������	�
���� 
�	��	�	, �������� � ��	������ �� ���	�	�� '"(. !���	� ���
 � ����������� �������� ���	���&�� 
��������	����� � ��A��� ���$�� ��	��#��	)��, � ����, ����	������� ���� ������������� �	��	�	. 
!��	�� ����� �� ������ ����������	�
���� �	��	�	 � *��	���� �������� ��, ��� �	 �������� 
����������� �	 23% ����
$��	�
 ����������
 �	��������, �������$�� �	����� ��������	��� � 
�	��	�����. ������ ����$���� �	���������� �	�	��������� �	������ � �	��� �����	�	 ��������� ��&�� 
����� �	 ��A� ����� ������������ �����	 ��) ��	�$�� � ������� ����	����, ��	����� �	����� �	����, ��� 
���A� �� ���
�� � ���&���� ��	�	����� ��������	���
���� �������������, �� � � ������ �	��$���� 
������������ � �������������� �������������	 �	����� ��	���, �	����� �	���� � �	������ �	��� � 
)����. ;��� �� �����
 ����������� �	����	�
��� ���, �� �	���� �������� ��&�� ��	�
 ��	�
����
� 
��� ����������� �	���. (�	����  ��������  XXI ���	  ��������  ��������	  «�	�������� ��	���» �  
�������  �����������
����
� ����������� ����	. B	� �&� �����	���
, *��	���
 �	���	�� 53-� ����� � 
���� � ������� ������������� �	��	�	. ��������� ������
 	���	�
��� )���– ����� �	 40-� �����. 
(�	���� ����&��	����  #	���� – ����	� �����&����
����
  &����  ����������� ��&���. ������� ���
�	 
�	 �������� ���	� &���� ��&���� �	��� �	������� –  �	&�	�  �	�	�	 ���&	�$��� ��������. 

-	�&� ����	� �	����� ������: �	&�	� ���  �	������ ��������� ��	��� ����  ���������, ����	������ 
������ �	��	�, ��������	���� [3,�.27]. ������� ��� ���	 ������	� �	�	�	 ��������� ��������  –  
��������
  ���	�  �	������� ���$�� ���	���	����  � �������
 ���
$� ������������	�����  � ��&�������  
��)�	������.   
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!� �����	)������ ������� ���	�� �	����� �##���������
 ����
���	��� ������������� �	��	�	. 
�����	)������ ������� *��	����, ��������� �	�� ��	  �)����	�� �������� – 137-� ����� �� 146 ���	� 
���	, �������� � �������.  C�������	���� ���������� ����	������  �	 "�!B@  �   �������  �������� 
����������� ������  �����&���� �	 �	$�� ����� ��	��� [3,�.115]. "	$�� ���	�� ��������� ������
 
���� ������������� ���	���	)�� �	 ������� ����	 ����������� ������. !�������� ���:���	��  
�����	)������  ������
����� ���&��  ��	�
  ���������.   

-	��� ���	���, @�������	 *��	���
 ���	�	�� ����$��� ��	������� ��������� ��� �	������ ����� 
���������, ���	�� �	��)� ���
A���� ����� � ���������� ��������������� � �����	)������ 
����	������� �	������. ����� ����� 	�	����: ���	�	 ����� �	����� �	��	�����, ��	��#�)����	���� 
�	���, �� �����&���� �����	)������� �	������ �������� ����	�����
����. D���� ���������� 
��������� #	�����: ������	��� ����������� ����&��� �������, ������	��� #��	������ �����&�� �� 
������� �����	����	, ���	�������
 ����	 ����������. *��	���
, �	� ��������, ���	�	�� � ������������, � 
��	��#�)����	����� ��������� ������	��, ���	�� �	��
 �� ��� � �	������� ����� �&� ������	. E�	���, 
�	$�� ���	�� ��������� �����	�����
 «������» ����� ����)�	�	, �	����
 �	�
$� � ������
 � 
��������	)�� ���������, ��)�	�
��� � ���
������ �#��. D�� ����� �	�����
 �� ���� ��� #	������ - 
��&���	������ � ����������. =�� �	�	���� �����, �� ����
 ��������� ���������� �	���
 ��������� 
����� �	 ������� 	����, ��������
 ����������� ������� ��� ����	, ��	���� � ����	�
��� ������� 
����������	�
��� ��������. ���������� #	����� ����	�� � �	������ ������� � ��� ��� ���������������� 
��������&����, ���������� �������)�� � ��������� ���	��, �	����� �	���A������ ����������	�
��� 
�������������, �	������ ������� ���	���	��� � ���
����. 

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

*��	���
 ���&�	 �	�$����
 �	��������, ������������������� ������ ���������, �����	� 
����������� ��������������� ����� ����� [4]. "	��������, ������������������� ������ ���&�� ��	�
 
«����	�� ����	» ��� ��	��)������ ���	����, ����������	�
 �	�
���$��� �	�	���	��� ���������� 
����)�	�	 ���	��. ����������� �������)������ ������
����� �����	����	 ���&�� ��	�
 ��	���A���� 
������, �	��� �	� #��	������, ������, ��������	)��, ���	���	���
���, ���	�����	����� � 
��������������� ������������������� �������: 	������������	� ����$�������
, #	��	)�����	, 
���
����� � �#����� ��������	���, 		�	���	 �����, �	����� ��������	���, � ��� ����� ����)������, 
������������,  ��������� .  

-�������� ����������	�
 ���� �	 �--������ �	 ���������� �����. � ���
$������ �	������ ���	� 
�	������ ������� ������������ ��#���	)�����-��������	)������ ���������� �������� ���	�� 
�����	���������� ��	������, ��� �	��� ���������� ���������� ���� � ���� �	)���	�
��� ���	���-
���	�����. "	������ 	���	�
��� �������� � �	������� ������ �������� ����	��� «������������ 
�	�����
���	», ����������� �##������� ����
���	�
 ��#���	)������ ���������� ��� ��	�	��� ����� 
�	������� � ���:���	� ����������	���. ���������� �	���� ������� �������� �	���������� ����� � 
���� �#���, ����	��� ����� � ��	��	�)������ �����&��. 

�	&��� �	�	��� ��� �	$�� ���	�� �������� - �����
 � ���������� ���	 ���������
 �������)������  
� �����	)������ ��	���, ������������ �	������� � �	��	� �������)�������  ��)���	  �	����&���  
���������� � ����	�	�  � �	��	� �����	)������� �����������. =���� ��������
 ������� ������������� 
���� � 10 % � ���������� ���	�, �	� �������� � ����
� ������	���� �������)�� �����&��
  
���������� ��������	)��, 	  �	  ���� ��	��)�����  ��������  �  *��	����  ������  "�!B@  � ���$����  
�##����������  �����	)������  ������� ����	�
  � �����&��
 �������� ����� �����������  ����	�
���  
�������  � ����������	.  
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