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

�����	������ �����	�	�� ����
������� ��	������	��
���� ��	���� (��� 
�	������ � ���	����	��) ����!
��	�� � �������	� ����	�
������ �
�	� ����� 
������������ � �����	�����	� ��	������	��
���� ���������, � �����������	� 
������� � ������������� ����	���	���� ������� "�����	�� ����
��� ���	� 
(������������) � ���	��� «
������ – ������» �� �����
�������� ���	�����.  

#�� ������������ 	��������� ������ $�% ���	�	�
�� ����	� 
�	��� ����-
��	��: ���, ��&���������	�, ���&��	���, ������	, � ������	�	� 
��� � ������ 
�
�	����	�� 44 ��	������	��
���� �������� � 	�
���	�! �� 1��. '����	��
�-
���� ������ 
�������-�����	��� ������	�� �� ������� � ���� ��������� ��� 
������������������ �������. *�������� ���	��� �����	��
����� ������ 
���-
����-�����	��� ��������	 ����������	� $�% ��� � ����
�� ���� «�	��», 	�� � 
«����». 

#�� ������� �����!�� "	���� ����
� +$� �����	��
����� ������ 
�������-
�����	��� ���������	�� � ��
��	�� ���	�����	� ������������� �������	���� 
��� �� ���������! %/ � �%0. 

 
������ ������������� ��	�
����� 

1.  2�����, /. ������
��� �� ���������� ��������� ��� ��������� � ����-
�����-����	���	���� / /. 2�����, #. 5������ ; ��� �����&��� �.	.�. 2. 6. 2��-
��. – �.: "���", 1968. 
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��	����� ���� ���&������� ����	��� ������ �	 ��������� 	������ ���-
����	��� (����� ��	����� ���� %�= +>2) – �������� ���� ����	� ��	�������, 
������������ ��� ����	������� %�= +>2, ���!��� ��	�������������� �����-
	�� � ������� �	�����! �	������� ������������� ����
���� � ������
���!��� 
����	� �	 �������	��� ��	��������� 	�������� ����
����, ���	��	� � �����	��� 
��������	���, 	������ ��	����, �	���	��� �������, �����
���� �������	-
���, ���������� ����, � 	���� �	 �����������	�� �����	�
���� �������	���. 
�������� ����	��!�� �����	���� �������	�� ?@, ������-�����
������ ��-
����	����� ��	������ ���� %�= +>2 ����!	��: ��������� �������� �� ������ � 
�	��, �����	������� ���������! (�� ������ � �	��), ���
���	� ����� �����
���� 
�����	�� � ������� (�� ������ � �	��), ��������� ������� �������� ����� ��-
��������, ���	���	� ��� ������, ��	��
����	� � ��������	���� ������ � ��	���-
��!. 

@�������	�� �����
���� ������	���� ��	������ ���� %�= +>2 ��������-
!	 ���������� �����
����� ���������	� ��	������ (����&������� ����	���-
�	���), � �� ����� �&���� ������	���� ����������� ������& ���������	�� ��� 
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��������	��. %����� ����	��� ��������	 	��������� ������	� �	����� ��	��
�-
���	� �����
���� �����	� ��	������ ��� ��������	�� ������ �������	��� 
(�����&������� ����	����	���), ��� ���	������ ����������, ����	��� ������-
���� ���	��� (����&������� ����	����	���) � ������� ��������� 	������ 
�������	���, � 	���� ���������	� ���	���� �����	� �� ����	� ��	������� ��� 
�����&��-�����	����, � ���������	����� ������� ��� � ����������� ��� ���-
�������. 2 ����� � "	�� ������������ ��	���� �����	�����	 ��	�� ������
�-
����� �����	��������, ���������!���� ��	��� �&���� ������-�����
���� 
�����	� � �	���	��� ��	�������. ��	�� ������� �� �����	��&�� ����������� 
��������� ����������� �����
������ �����	���. A	�	 ��	�� �	��
��	 ������� 
������� �������	�����	� (����������� �� 	����� ������, �� � ����� ����	�-
���	��, 
	� ���	 ����� ������ �����	������� � ��������� ��	������ ��� ���-
��
�� ������ ���������� ��������), ������ ��	���	���&�� ���&���� ����	�-
��� � ������	�� ������	�	��.  

��	���� ������
������ �����	�������� � �������������� ������� 0�-
+/BC�-1? �������� �������� ������������ ����������� �����	� ��	������ 
���� %�= +>2 �� ������ ������������� ����	�� � ���������� ��	��������-
������ �����	��� � 	��� �� ��	������ ��� ��	��������������� �����	��. 0���-
	���� ����������� ��� �����!�� � ��
����� �������: ����� �����	��� – 3,99 
�, ������ – 0,125 �� � ��
������ ������	� ��������� – 1 �/�. 

%������� ������	�	� ���������� ������������ ���� �����	������ � ���� 
��������: 

1) ���	��	��� ������ P – ��������� X (������� 1), 
2) ���	��	��� ������ P – ����� ����� H, 
3) ��������� X – ����� ����� H, 
4) ������	� ��������� �����	��� – ����� ����� H, 
� 	���� ����������� 
�������� �&���� ������� ������	���� ����������� 

�����	� ���������� �����&��.  

 
?������ 1 – =��������	� ���	��	��� ������ P – ��������� X  
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������	������ ������ ������	���� ����������� �����	� ���������� ��	�-
������ �������, 
	� ��	�������������� �����	�� �������	���	 �����
���! "�-
���	������ ��"���&���	� ������	� �� 17,9%, ������	� �� ������ ��������� �� 
60,7%, ���	���	� �� ������� ��������� � 6���	� �� 24,5%, �	�	�
������ � ����-
��
������ ������ �������	� �� 56,2% � 45,2% ���	��	�	�����. K���� ������	��� 
����������� �����	� �������!	 ����	� ����	����	�� �����
���� �����	� ��-
	������ � ������	 ��	� ����� �����! ���	��� "������	�&����� �����	� ��	�-
����� ���� %�= +>2. 

#��������� ������������ ����	 ��	� ���������� �� �������	�� ��	���� 
�&���� �����&������ � ����&������ ����	����	�� �����
���� �����	� ��-
	������� %�= +>2 ��� ������ ��	��� ������
������ �����	��������, �� ����-
����� ��	��� ����� ����	 �����	� ������ �� "������	�&����� ����	����	�-
�� ��	����� �������. 
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2 ���	����� ����� ���������� ������������ � ������� ������������	� L�-
���� �	��� ���������� �� ��������	��  	�� ��������� ����� ���������	���-
�� ���	�� ('+�) ������	��� 	��� (Ring system). '+�  ����!	�� ���	M������� 

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

�� ����. ?�����	��� ���������	�� 	��� ���	�� �� ������� Ring system ���-
	������ ����� U.S.M  (United Machinery Group Ltd).  

���	��� ����� U.S.M. 	�����	 6 �����	���� ��� ����	������� 700 ��� ����� � 
����� �� ������� 85 �2. >���� ���	��� ��������	: ����	� � �������� �����&�� 
��������-�������� ��	���� � �����	�	� ���	������	� ���������	������� &����, 
����	�����! �	�����	� ������� � �������������� ���������	��, ����
��	�� ��-
��
�� ���� � ���������! ���������	�����! �������; �����
�	� ���������-
	������	� 	����. 

%������� ���������	�� '+� ����!
�!	�� � ���������� �	�����	� ��������-
�	�� � �����
���� ���������	������	�. ���������� �	�����	� ���������	�� ��-
��
��	�� ��������� ���
�	������� ���������! ����	����� ��	��	 �� �������, 
������������� ���������	�� � ���M����-	�������	��� ������������. /����
�-
��� ���������	������	� ���	����	�� �� �
�	 ���������� ������� ������	��, 
���������� ����
��	�� �����	���� � ��������� ��
��	�� ��	���� ������&��. 
2���� ���������	������� &���� ��������	��, ��������� �����	�� ����	 �������� 
� ���� 	����� ��� 	���, 
	��� �������	� �
������! �����&�!, � �	��������	 �� 
��� 	���, 
	��� ������	� �� �� �����!��! �����&�!. %������� ����� �����-
&���� ����!
��	��. �����	 ����� ���	��� – � ���������� ������������ ����-
�������� 	�������	���!���� ����	���� � ������	���!���� � ������	�� –  ��-
��������, 	���������&�!, ����� � ��������� [1]. 
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