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

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

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

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

 
�������� �����: 
��, ������� ��#�������, ����
������� ��%�����������, ����
������� 

��	��, �	�������� ���	��	��������� �	��	�������, �������
	���	 ��*	��
�, ���������#, �	#���. 
� ������ ��������������� �������� �������� �		������		�� �	������������ � ����� � 

	��	�� ����	������� ���������� !�"������.  
E���
���� �������� �
������ %������
���	 ����
������� ��	��, 
������	���
�	 
���
 � 

�����!�	����� ��	����������; �������	 �������
	���� ��*	��
.  
?��������
� 
��	��	� ��	���
� �� ���
���	 � ����	���� ��%����������� ����
������� �	�-

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

W�?XJ XYY �YX)Z( ���*	��
��	� ���������# �	��	������� ��$	���
 ��%�����������, ��-
������� 
 ���	 �	������� �	���������, ���
������ 
 ������ �������
�	��� ���
��	����
� 
���������� W	�	���� �� 09.04.2010 #. A 219 �� ����
	 ���	�����
��� �	�����#��. ����������� 
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� ��
	�!	���
�	��� �	������#�� %��������
����#� �������� ����
������� ����	� 
���
. Y�-
�����	���� ������� �
��	��� �����
�	��� 
 �
�������	���� �	���	 ���� ������.  

F �	�������	 ����	��
����, ���
	�	���� W�?XJ XYY �YX)Z( 
 �	���� 2010-2015 ##., ��� 
�%������
�� ����!�� �����
 ��%������ � 
�	� ���	���� ����
������� �	��	������� 
���
 – 
�� ���#������
���� �	��������
 ����	��
���� �� ��#������� �����
����
� ����
������� ���-
�����. E�	��	��
�	��� �������� �
��� � 
�����. ���#����� ���%����� ������ ���
��	��� 
��-
�������� ������� %��������
����	 ���	�� ����
������� ��	�� 
���
. 

F ������*		 
�	�� �������	 
 ������ ����������� ����
������� ��%����������� �
��	��� 
����	
�� �����	� ��
�!	��� ������	�������������� ��	�	��
	���� ���������. �������� ���-
������� W	�	���� �� ����	���	 ����
������� �	��	������� �����
�	�� �� ���
���	 ��%��-
��������� 
 
���� � ������� ��#�������� � �� 
������	���
�	 � �	������ �	������ ���������. 
��� ���� �	��������� ����
�	� �
��	��� �	!	��	 ��	� ����
��� �����: 

\ %������
���	 ����
������� ��	��;  
\ ���
���	 
������	���
�� �	��� ������
��	������ ���	��	����� � �����!�	����� ��	�-

���������;  
\ �������	 �������
	���� ��*	��
 (^E).  
W	�	������	 #��������
	���	 ����	���	 ������	 ���	��	��	 «X�����-����	��
��	������ 

�������� – �	������������� ����	��
��	������ ������-��������������� 	��� ����	�����» 
(W�?XJ XYY �YX)Z() ���*	��
��	� ���������# �	��	������� ��$	���
 ��%�����������, ��-
������� 
 ���	 �	������� �	���������, ���
������ 
 ������ �������
�	��� ���
��	����
� 
���������� W	�	���� �� 09.04.2010 #. A 219 «E #��������
	���� ����	���	 ���
���� ����
��-
����� ��%����������� 
 %	�	������� ������
��	����� ���	��	���� 
��!	#� ���%	����������-
#� ������
����». 

)���	 ��#�, 
 ������ W	�	������#� ������ �� 02.08.2009 #. A 217-W@ "E 
�	�	��� ���	�	��� 
 
���	����	 ���������	����	 ���� ���������� W	�	���� �� 
������� �������� ����	����� 
�������� � ������
��	������ ���	��	����� �������
	���� ��*	��
 
 	��� �������	���#� 
����	�	��� (
�	��	���) �	��������
 ���	��	��������� �	��	�������" W�?XJ XYY �YX)Z( 
�-
�����	� ��%���������-��������	���	 ��	��	�	��	 %����� � ���������� '���������� ���-
��� 
 ����� ������ � ������ ����
�������� ��	���������� (�������
	����� ��*	��
��� � 
�������
	����� �����`���
���), �	��	������� ������� �������	��� 
 �������	���� ����	�	��� 
(
�	��	���) �	��������
 ���	��	��������� �	��	�������. 

X� ���#����� 
���
, ������	 ���!�� ���������� �����, #��������
�� 
��	������ ��	���
� 
�� ���
���	 ��%����������� ����
������� �	��	������� � �� ����	���� 
 �	���
��*�� ��#�-
������ ����
������� �	��	�������. ���#����� 
���
 
������� �	���������, 
 ��� ����	 �� 
����	���	 ����#� ����
������#� ��	���������	����
� 
 %	�	������� ������
��	����� ���	-
��	���� 
��!	#� ���%	����������#� ������
����. F �	�������	 ������� ���	������ ���� ���-
#���� (���
����, 	�	
�	 ������
��, �	���������) 
��	������ �	���	 ���
�� 	�	
�� ������-

��: 

\ �������	 �	�����#��	���� ����%��� %	�	������#� ���
��; 
\ �	�����#��	���	 ��	��	�	��	 ����
������#� ���
���� �	#����; 
\ �������	 
��� �
����
 ������-����
������#� �����	���, ��������#� ����
�#��� 
 ���-

��!�	������ �
�� ����������; 
\ ��#������� �	������	���#� ����
��	��� ����������.  
'��������# ���� 
�����	��� 
����� ���#���� ���
���� ��%����������� ��� ��#�����
�� 

W?�XJ XYY �YX)Z( �� ����
	 ���	�����
��� �	�����#��. (�� ���
����� 
 ���������	��
	 � 
���������� �� ������� 
���
 ��������
��� �	������#�� %��������
����#� �������� ����
��-
����� ����	� 
���
. E���
�	�	��� �����
�	��� 
 �
�������	���� �	���	 ���� ������ ����� ��-
�����	���� �������. Y�%������ �������	� ����#���
��� ������, ����	 �	#� ���������	��� � 

 ��	�� ���������#� 
������� ����	���
�. 

=���� �������, ��� ��*	��
	��� ���!��	� ��$	� ��%������ �� ��������
���� ������	��	-
��#� 
����� ������#� �������
���� � 
�	�	�� �����	��� 
 ��%������ � �����	��� 
���
 
 �	-
������ �	����	 ���������, � 
������	���
�� 
���
 � �	#������. 

E���
��� 	��� ���#���� 
���
 �� ���
���� ��%����������� ����
������� �	��	������� 
�
��	��� �����	���	 ����
��	��	 
����� �
��� ������� ���������� 
 �����
����
�. ������� 
 
���� ���#������ ����
��	 
������	 ��	������ �������� �����#� �����	��� �������	�	���, 
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���*	��
���*�� ����	���� �����%	�� ���������� �� 
�	� ������. X� ����
��� ���� �������� 
���� ��������
��� �� ����	��	 ���	�������� ���� ������� � ����
������� �	��	������� – ��-
�		 90% 
��	�	���� ����, ����	� �������!�� ���� ������	�	���#� �������
���� ���!���� 
��	��� �� �������
���	 ��� ������� ����	��
����.  

F ����
������� ����	�	 
��� ��#����� ������������� ��	�	 �	��� 
��	�	�� ��� #��
��� 
�����, ������	 ����
	���
��� ����
��� �������, – ����
������� ��	��, 
������	���
�	 � ���-
��!�	������� � �������
	���	 ��*	��
�. )����� ���� ���	� ��	�� �	��� �� 0 �� 100 �����
. 
&
����� �	��� ������	��� � ����	�	��	� 
	��
�� ���%%��	���
.  

?��
��	 ����� ������� �� �����
 
����#� ���
��, ���������*�� 
����	 ���	��� �	���. <�� 
�������� ��������� �����#� ����� ��������	��� ���	���� ��%������ 
���
. 

Y���
������� ��	�� 
�����	� ��	���*�	 ����	��� �	���: ������� ���	����, ��������
-
����� ������#� �����, �����	������� ��%�����������, ��	��	�	������ �������. 

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

^������
	���	 ��*	��
� �	��
����� �� �� ���	����� � ��$	��� �	��	�������. 
���� «X������ ���	����» ���	���� ��%������, ���
����*�� �	���� !����� %����� ��-

��	��
���� 
��� � �� 
��������	 ������� ��*	��
	�������. ) �	� ���������: 
\ ������	 
 ����	��
����� �� %	�	������� �������	���� �����
�	����; 
\ ������	 
 ���������	 ������	���� �	�����#��; 
\ ������	 
 �	�����#��	���� ����%�����; 
\ �������	���	 �����
�	��� ���
���� 
���; 
\ ������	 ��	����	��� �� �������� ����
�� �	�����#�� ��� �	�����#��	���� ����%���. 
���� «X������ �	��	�������» 
�����	� �������	��, ������	 ������	������ ���#���
�	������ 

����
������� ����	�� 
��� � �������� �� ����
	 �	��������
 ������� ����	��
���� ��$	���
 
���	��	��������� �����
	������, �%����	���� ��� ������	 �	����� ��� �����	�!	� ����
��-
����� �	��	�������. �������	�� 
�������: 

\ ������� �� XYE)� 
���, ��� ���.; 
\ ����� �	��������
 ������� ����	��
����, �����	���� �� �	��*	� ����	; 
\ ����� ���	���
, �����	���� �� �	��*	� ����	; 
\ ����� �����
�	���� �� ��	� ��$	���
 ���	��	��������� �����
	������; 
\ ����� �	�	������ 
 �������
	���	 ��*	��
� ���
 ������
���� ��$	����� ���	��	������-

��� �����
	������; 
\ ����#� ����������� �������	�	���, ��� ���. 
���� «)����	������� ��%�����������» ������	����	� ������� 
������	��� %����� ��%��-

��������� ����
������� �	��	�������. F ��	����
�	���� ����	 �	�����	���� ��������� �	�-
�� ������� %����� �
����� � �	�, ��� ��%������������	 �������	�	��	 ���	� ����
�	�	��� 

�������� �	������� ����
�� %����� �������
����, ����� ���: ���#���
�� �����
; ���������-
��
���	; ������ �����
; ��	�����
�	��	 ���	�������� ����#. 

������� �	����	���
	��� �	��
��� ��%����������� �� ������ 
������	��� %����� �	��-
�	��� ���
���� � ���$	���
��� �	����. q���� ���#� ���	����, ������� �	!	��	 �	��
��� 
�����	������� �� %���� ������� ��%������������� �������	�	��� ���	�	�	���� ����
, 
 ��
�-
�������� ��	��	��
��*�� ������� ��%������������� %�����. )���	��� �	��� 
�������: 

\ ����� ����������� �������	�	���; 
\ ������	 �������	�	��� �� �����	 ���
 ���	��	��������� �����
	������; 
\ ������	 �������	�	��� �� ��%����������� ��	��	�	���; 
\ ������	 �������	�	��� �� �������� ���������#�
�� ����#; 
\ ������	 	�	
�� �����	����� ���#����;  
\ ������	 �������	�	��� �� ���#������
����; 
\ ������	 �	��������; 
\ ������	 	���� ����	���#�. 
���� «���#���
�� �����
» %������	� ������	 ��� �������
�	 ����
��� �������	���
 ���#�-

��
�� �����
 ��� ����
������� �	��	�������. ������� 
���� 
�	 
�������	 
��� �	��������� 
��� ���������
, �����
�	��	 
 ���	������ 
���
, � ��	���: ���#����� ��
�!	��� �
���%���-
��; �������
��; ���������# � ���#��!	��	� ��	�������
; ����	��	���� ����	�-���������; 
������-������
��	����� 	���; !������ ����	������ ����������� �������	�	���. 
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F �	�������	 ��$	���	��� �������	�	� 
 �	�����	���	 ����� �
����� �	��� ����� ������	��	� 
�
����
� ����������. "#� ����	��	 ���	� ���	������ �� 0 �� 100 �����
. =���� �����
 
 ��	�	 8, 
� ��� �
������ ������� ������������, ��� ��� �� ����	��	, ������	���	 
 ���	�
��	 �� 0 �� 100, 
�
��	��� �	���� ��	�	�� ���
���� ����
	���
��*	#� ����� ����
������� ����	��.  

Y��#�
�� �	��� ����	 ��������� 
 ���	�
��	 �� 0 �� 100 �����
. ��� ���� ��	�	 �	��� ���-
��#� ��	�	��� ����
������� ��%����������� ��		� ����� �������
�	��� � ��	����, �	��� ��-
����#� �� ���	�	�	��� ��
�� 100 ������.  

F������	���
�	 
���
 � �����!�	����� ��	���������� �
�	#� �	#���� �
��	��� ��	��	��� 
�����#� �������. )�� ���
���, 
��� #���
�� �
���%����
����	 ����� ��� ��#������� � ��	�-
������� �
�	#� �	#����. ������� ��������� ��	��������	� 
�	#�� ��#����	��� �� ���������� ��-
��	�����	� �	#��������� �����!�	������ 
 ������. F��	���
�	 ���#� � ��������� ������� ��-
��	��
���� � ���������� ����	����	� � ������� �	#����. X���� �	#���� ���������� 
 ��������	 
������
 ��	�������� � ������������ �� ���
	�	��	 ������� �����.  

+���
����� 
������	���
�� 
���
 � �����!�	����� ��	���������� �	��
�	��� �� ����� 
�����	��
 
 �����!�	������ � ���� XYE)� 
 ������� �����!�	������. 

���	���� ���!��	��� 
������	���
�� 
���
 � �����!�	����� ��	���������� 
�����	� 
��	���*�	 ����	��� �	���: 

\ 
�� 
����� 
 �����	�; 
\ 
	�	��� ���������� ����
�� �	�����#��; 
\ ��		��� ���������#�
�� 	���; 
\ 
�� �����
�	� 
 �	#��������� ���#������. 
F���	�!�� ��	�	���� ����
������� ��%����������� 
���
 �
������ ����	 ����
������	 

��	��������. 
F 2013 #. 
 @���� � ����	 [3] ���� 
�	�	�� ���	�	���, ��#����� ������� 
��� � ������	 ��#�-

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

���	 � 
�!	����*��� ��#���������. <��������� ���� ������� �
	����	��	 
 ��	������ ��-
������� �		���. F�� ��� ������� ��#������� 
 ���	��
	 
����� 
 �������	 �������
	���#� ��*	-
��
� �	�	���� 	�� ���
� ������
���� �	���������� �
�	� ���	��	��������� �	��	�������. E�*	-
��
� ������ ���� ���	�����
��� �� �	������� �	��������
 ���	��	��������� �	��	������� 
�-
��
. ��� 
�����	��� ���� ����
�� ��*	��
� ������	� ����#�
�	 ��#���. �������� ��������, ��� 

��� ���������� ����#��� �������
	���� ��*	��
�� 
 ��������� �	���� �� �	��	�������. 

)���	����� �	��� ���	����� �������
	���� ��*	��
, �����
�	��� 
 
����, �
������: �� ��-
���	��
�; !������ ����	������; �����	��
� ����������
 
���, ���
�	��	��� ��� ������ 
 ^E; 
�����	��
� ����	���
 
���, ���
�	��	��� ��� ������ 
 ^E. 

<	��	������� �������
	���� ��*	��
, �����
�	��� 
 
����, �	��
�	��� �� ��	���*�� ����	-
����: 

\ ��$	� ����� � ����# 
�	� ����� ����
������� ��	�������� ('Y�), ��� ���.; 
\ 
������	�����#����� �������� 
�	� 'Y�, ��� ���.; 
\ �����	��
� 
	��*���� ����
������� ���	���
 � ����	����� �� ������ %����
; 
\ �����	��
� 
	��*���� ����
������� ���	���
 �	� ����	���� �� ������ %����
. 
�������
�	��	� ���
��	����
� ���������� W	�	���� �� 04.03.2011 #. A 146 «E 
	�	��� �	-

	���� ��	�� �
	����	��� � �������� �������
	���� ��*	��
, ��������� ����	����� �������� � 
������
��	������ ���	��	����� ���%	����������#� ������
����, � ������	 	#� �	�	���� 
 ��-
#��� �������� �� ������� ������
�� 
�����
» ���������	���� %	�	������� ��#���� �������-
�	����� 
����� ���	�	�	�� '���������� ������. F �
�� ��	�	��, �������� '���������� ������ 
�� 14.02.2014 #. A 117 «E� ��
	���	��� %���� �		���� ��	�� �
	����	��� � �������� �����-
��
	���� ��*	��
 � �������
	���� �����	���
, ��������� ����	����� �������� � �
�������-
�� �������� ���	��	����� ���� ������
��	������ ��#��������� 
��!	#� ������
����, �
��-
�*����� ����	����� ��� �
��������� ���	��	�����» ��
	���	�� %���� �		���� �
	����	-
��� � �������� ^E, ��������� ����	����� �������� � ������
��	������ ���	��	����� 
��-
!	#� ���%	����������#� ������
����, � ���	�	�	��, ��� 
	�	��	 �		���� ���*	��
��	��� ����-
�����	���� <	������	���� '���������� ������ � ���
�	�	��	� 
 	��� ��	��	�	��� �����#� 
�	��������� W?�XJ XYY �YX)Z(. 

�� ������ ���������#� �� 01.07.2015 #. �	���
�	� 1448 �������
	���� ��*	��
, ���	��	���� 

�����, �� ��� ����� �������� 345. &�������� ����� ^E �� 
�����	��� ����� ��� ����# � ���-
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��
����
� 
������	�����#����� �������� �����
�� 2 214 ��� ���., 
 ��� ����	 ����� �� 
����-
�	��� ����� � ����# 1606 ��� ���., �� �����
����
� 
������	�����#����� �������� 608 ��� ���. 
F �����	�	�	��� �� �	#����� �������!		 ����� ��*	��
 ������� 
 '���
	 (282) � 
 &����-
�	�	����#	 (160). 

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

\ %������	��� ����!�� �����
 ��%������ � 
�	� ���	���� ����
������� �	��	������� �� 
���#������
���� �	��������
 ����	��
���� �� ��#������� �����
����
� ����
������� 
��������; 

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

\ ���#����� ���%����� ������ ���
��	��� 
���������� ������� %��������
����	 ���	�� 
����
������� ��	�� 
���
. 

������������	 
 W?�XJ XYY �YX)Z( ���	�����
��	 ��%���������	 ����	�� – ���
���	 
����
������� ��%����������� 
 ���������� 
���� (http://rii-vuz.extech.ru/), ��	� � ���������# 
����� ����
������� ��	�������� ������-������
��	����� �%	�� (http://mip.extech.ru/), ����
�-
�����	 ���
���	 �	#����
 ���������� W	�	���� (http://ris.extech.ru/) – ���
����� ���
����� 
���������� ���������# ���
���� ��%����������� 
���
 � 
	��� �		��� �
	����	��� � �������� 
�������
	���� ��*	��
. 

� ������ �����"�	� ����������, �����		�� ��� �����	�	�� ��#�� � ������ ����"������	-
	��� ��"�	�� 215/$7 %�	�#�	���� ������. 
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%���&�
�� ���"���������'� ��(������)��
�� "����������,  
�. %���&�
, ���$"&��
� �����"�� 

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

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

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


