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��������	
��� ��
 ��������
�� ���	 ��
����
� ��� ��
	�
�����, �� � 
��	�
����� 
��
�����. ��	���	��	 	���� ��
� ��������
�� ��������� ��� 
	����� ��
� �	
��
�� ��� ���� 
���		��
��	 �� ��	�
����� 
��
��	 
��
� ��������
�� (�	�	����
�). �
�������
� �� �	�����! ������� ��	�-

�"������ ��������
��, ��	����	���! #.#. $����� � %.&. '���������, ���	��� 
��� ���!��� (�	
��
��� � �������) � ����	�	� ��	��� ��	�
�"������ �	�-
	����
� *+/�'� «&������». 0�� ��	��� ��
	�
����
� �
����������� �	
��-

�� ����������� ��

���	� �����
 �	
��
�� �� ���� ����	� �����
� ������-
��� (����, �
���) � ����	��!. 0�� ��	��� ��	�
����
� �
����������� �	
��-

�� �	��!����� � 100% ���	
� �����	���� �	����� ��
	�
����
� �
����-
�������. ��	��� ��
	�
����
� �
�4	
��	���! ���� ���	�	��	
� ��� ���-
�	��	 	��� �����
� 
��������! ���� (��	�������! ����, ��
!���� �� ��-
��� ����, �������������! ���
�	���) � 	��� �����
� ��������� (����, �
-
���). 0�� ���, ���� ���� ���	�	��� 
	�	�� �
�4	
��	��� ������� ���� ��-
�� � ��	����
� � �! ������	 �� �����
 ��������� (����, �
���) �	��!����� 
��

������ �����
 ������� ���� ���� �� ���� ����	� �����
� ��������� 
(����, �
���) 
 ��	�� �! ���� � ��4	� �	�����	 ����. ��	��� �����	�
��� ��-
	�
�"������ ���������
� �� 
�	��54	� "����� [2]:                                 

                                   �� = 7�/ 7� * 0� + 7�� / 7� * 0�� + 7� / 7� * 0�, 

��	   �� – �����	�
��� ��	��� ��
	�
����
�  �
�4	
��	���! ����; 7� – 
	�� �����
� ����������; 7�� – 	�� �����
� ��	�������! ����; 7� – 

	�� �����
� ��
!���� �� ����� ����; 7� – 	�� �����
� ��>	�� ��������! 
�
���; 0� – ���� ���������� � ��4	� �	�����	 ����; 0�� – ���� ��	�������! 
���� � ��4	� �	�����	 ����; 0� – ���� ��
!���� �� ����� ���� � ��4	� �	-
�����	 ����. 

0����	 ������ 1 
���		��
��5 � ��, �� �""	�����
� �
����������� 
�	
��
�� *+/�'� «&������» ����
�� � 2009�. �� 
����	��5 
 2008�. �� ��� 

���		��
��	 ��
 "��������� �� 6%, ���������	����
� ���� �� 23% � 
���������	��
� �������! 
�	�
� �� 12%. $����� ��	�
�"������ �������, 
�� ��������	
��� ��
 ��� ��
���� �� 64% ��	�
������ 
��
����� � �� 36%  
��
	�
������ 
��
�����. ��� ��� � ������	 �	
��
�, � �������	 
�	�
��,  
� �
�����	 
�	�
�� ����������� �
������5
� ��	���4	
�	��� ��	�
����. 
�""	�����
� �
�4	
��	���! ���� � �
������ 
����	
� (������������ 

������
�-8%, ��	����������-15%), �� �
��5�	��	� ����������. $����� ��-
	�
�"������ �������, �� ����� 
�������	 
 �
����������	� �	
��
�� � �
-
������ �
�4	
�����
� ��
	�
���� (112%) � ����� ���������� ��	���4	
-
�	��� ��	�
����.  
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7������ 1 – $����� ������	�	� ��	�
�"������ *+/�'� «&������»  

������	�� 2008 
��� 

2009 
��� 

7	�� 
��
� 

(���".)

0��� ������� �� 100% �����
� 
��������! �
��� 

��
	�
����
�, 
%

E�	�
����
�, 
% 

1. ��>	� �	�����-
�����! �
���, ���. 
���. 

533 603 1,13 - 

F	
��
��� ���!�� 
2.G�
�	���
� �	�
�-
����, �	�.  78 72 0,92 -58 158 

3.I�	���� 
����
� 
�
�����! 
�	�
�, 
���. ���. 

1187 1252,5 1,05 42 58 

4.I�	���� 
����
� 
�������! 
�	�
�, 
���. ���. 

162 160,5 0,99 -7 107 

5.���������	����
� 
���� �� ������ ��-
������, ���. ���. 

6,8 8,4 1,23 - 

6.J���������, ���.  0,45 0,48 1,06 -
7.���������	��
� 
�������! 
�	�
�, 
���  

3,3 3,7 1,12 - 

+����	�
��� ��	��� 36 64 
K������ ���!��

8.F�
!��� �� ����� 
����, ���. ���. 302,5 350,6 1,16 93 -17 

9.L�	�������	 ��-
���, ���. ���. 70,6 97,8 1,385 52 -35 

10.$���������, 
���.���. 28,8 11,6 0,403 -33 40 

11. K�����������, 
���. 1,2 1,1 0,92 - 

12. L�	����������, 
���. 9,2 7,8 0,85 - 

13. $������������- 
��, ���. 17,3 56,5 3,3 - 

+����	�
��� ��	��� 112 12 
 

7���� �������, ����	�	���� ������ �������, �� 
 ���� ��	��� �	
��
���� 
���!��� ��	���4	
�	��� ��	�
���� �
������5
� �
	 ��

���	���	 �	
��
� 
�����������. # 
���	
��� 
 ������� ���!���� ����� �
�����	 
�	�
�� 
�
����������
� ��	���4	
�	��� ��	�
����. I���	
�	��� ��� ���		 �	-
������ ��	��� ��	�
�"������ ��������
�� �	��!����� �	 ����� ��	����� 
�""	�����
� �
����������� ��	54�!
� �	
��
�� � �����������, �� � �""	�-
����
� ���� 
�������	 
 �! �
����������	�. 

 

I��
�� �
�����������! �
������� 
1. $�����, #. #. I���	�	���	 ���!��� � ��	��	 �""	�����
� �	�	����
� 
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2. '��������, %. &. E

�	������	 � �������� 
�4	
��54	� 
�
	�� �����-
���	
��! ������	�	� / %. &. '�������� // J����
���� �	�	���	�. – M6. –  
2001.     
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E������������ �� ��������	
���� ������� ��	�������	 �	
���5 �	
��
��5 
����, ����	� ��� ������ "���������
� � ����	

	 ��
���	����� ��
��������-

��. I�4	
��	 ���� ����������
���
	�: ������������	 ������	 �	�������� 
�	� ��
�����! �	
��
��, � 
��� �� �	
��
� ���� ��� 
������ ����� ���-
�	

�� ��	�
������ ��
���	����� ��������
��, ������54	��
� � 
��5 ��	�	�� 
�� ��
����""	�����! ���������! � �����	

����! ��������	
��! �	!������!. 

�����	�� �������������� ������� �������	���
� ����� ����	��� �� 
��	 ������: 1-� ������ ���5��	 "�����, ���
���54�	 ����	�� 	!�������	
��-
�� ������� �������	���
�, .	. 		 ������������� ��
���������
� (�������-
��	����
� ����, "���������, ��	����������, ����������
� ��������
��, 
��	���	���
� ��������
��); 2-� ������ ���5��	 "����� ������������� ��-
����
� �������	���
� (����������, 	!�������	
��� �����, ��>	� ����
�� 
������������� ��������� �� ������ ���, ��	����� �	
 ������������-������! 
�����������). 

$����� �������� "������, ���
���54�! ����	�� 	!�������	
���� ������� 
� ������������� ������
�, �	 ��	 ��������
� �����	��� ����4�54	� ��	�-
��, �� ��� ���� �� ��! 
���		��
��5 � ��
	, � �����	 – � 
���	��� ������ 
	!�������	
���� ������� � ������������� ������
� (������	�, ���������-
	����
� ����, "���������, ����������
� ��������
�� ��
�, � ��	�����-
����� 
����	
�). I���	
�	��� ��� �����	��� ����4�54	� (�����	�
���) 
��	��� ��	�
����
� 	!�������	
���� ������� �������	����� �����	�
� 
��	�����	� �
��������� 
�	��54�5 "������: 

                                         7� * 7�� * 7"�* 7�� * 7�� 
                       7��  (�) = -------------------------------------,                                         
                                           7� * 7� * 7�
 * 7� * 7� 
��	 7�� (�) – 	�� ��	�
����
� 	!�������	
���� ������� �������	����� 

�����	�
�, %; 7� – 	�� ���	�	��� ���������	����
� ����, %; 7�� – 	�� ��-
�	�	��� ��	����������, %; 7"� – 	�� ���	�	��� "���������, %; 7��  – 	�� 
���	�	��� ��	��������, %; 7��  - 	�� ���	�	��� ����������
� ��������
��, 
%; 7� – 	�� ���	�	��� ��
�	���
� ���, %; 7� – 	�� ���	�	��� ��	�������! 
����, %; 7�
 – 	�� ���	�	��� 
�	��	� 
����
� �
�����! 
�	�
�, %;  7� – 
	�� ���	�	��� ��>	�� ���	���	��� ��	���� � �������	���
�, %; 7� – 	�� 
���	�	��� ��>	�� �����
�� ��	���! �	4	
� � ���
"	��. 
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