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ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНЫХ РЕДАКТОРОВ 
 

Кафедра экономической теории ИвГУ в течение продолжи-

тельного времени выпускает межвузовский сборник научных 

трудов под общим названием «Многоуровневое общественное 

воспроизводство: вопросы теории и практики». Сам по себе заго-

ловок носит объединительный характер, поскольку позволяет 

включить в издание статьи многообразного характера. В данном 

сборнике статьи сгруппированы в пять рубрик сообразно с уров-

нями общественного воспроизводства (теория общественного 

воспроизводства, микроуровень, мезоуровень, макроуровень и 

мегауровень общественного воспроизводства). Это полезное упо-

рядочение материала, облегчающее задачи тех, кто желал бы не 

перелистывать весь сборник, а ознакомиться только с отдельны-

ми проблемами. 

Кафедра экономической теории имеет достаточно хорошую 

научную репутацию (за все годы ее существования на кафедре 

подготовлено 110 кандидатов и докторов наук, в том числе 

18 докторов, это при том, что численный состав кафедры никогда 

не превышал 12 человек). На кафедре сформировался коллектив 

авторитетных ученых, облегчающий задачи формирования само-

го издания. В сборнике 46 статей (60 авторов – представители 

вузов ряда городов), что достаточно солидно и показательно. 

Интересно обратить внимание, что выпуск сборников как 

научное мероприятие представляет собой процесс, когда имеет 

место взаимодействие редколлегии с такими формами научно-

исследовательской работы, как аспирантский семинар, периоди-

ческие заседания кафедры, на которых заслушиваются доклады, 

функционирование диссертационного совета. Все эти организа-

ционные формы активизации исследовательской деятельности 

дают определенные научные результаты, и возникает необходи-

мость публикации полученных результатов и выводов. Этим це-

лям, в частности, и служит сборник. Наших авторов привлекает 

то обстоятельство, что издание выходит со строгой периодично-

стью два раза в год. 

Нам хотелось бы высказать некоторые пожелания, имея в 

виду направления научно-исследовательской деятельности. Пре-

жде всего мы высказываемся за то, чтобы ученые (как начинаю-
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щие, так и маститые) активно выступали за теоретико-

методологическое углубление исследуемых проблем. Здесь есть 

некоторые сравнительно новые, но вместе с тем перспективные 

направления, на которые следует обратить внимание. 

Мы полагаем, что методология экономической теории 

должна быть стыковой, свидетельствующей о взаимосвязи двух 

или трех ветвей экономической теории (например, взаимосвязь 

политической экономии и институциональной экономики). Поли-

тическая экономия существенно усиливает внимание к объектив-

ной стороне хозяйственных процессов и явлений, ее венец – вы-

ведение экономического закона. Поэтому целесообразно разраба-

тывать и тему, связанную с пониманием, что же такое экономи-

ческий закон. В этом смысле повторяются формулировки, кото-

рые были в ходу несколько десятилетий, а вместе с тем методо-

логия экономической науки идет вперед. В этом тандеме «поли-

тическая экономия – институционализм» последний ориентирует 

нас на исследование институциональной среды, когда, примени-

тельно к той или иной теме мы устанавливаем ее достаточность 

или недостаточность. Сам институционализм не игнорирует объ-

ективные процессы, но все-таки вперед выходят субъективные 

факторы. Политэкономия тоже не игнорирует субъективные фак-

торы, но когда методологический потенциал двух этих ветвей 

«складывается», то получается очень добротная основа для про-

ведения серьезных исследований. Другой пример перспективных 

разработок – исследование воспроизводственных кругооборот-

ных схем. В этом отношении показательны изыскания доц. 

А. Ю. Родниной, которая целенаправленно трудится над темой 

кругооборота кредитного ресурса. Последний рассматривается 

как носитель не только коммерческого, но и общественного нача-

ла, его институционализация, принимающая форму коммерческо-

го банка, позволяет трактовать последний как квазиобществен-

ную организацию, которая обязана не только добывать прибыль, 

но и нести общественное обременение. 

Усиление внимания к теории позволяет при обращении к 

практике получить добротные выводы, имеющие не только тео-

ретическую, но и практическую ценность. 

Доктор экономических наук Б. Д. Бабаев 

Доктор экономических наук Е. Е. Николаева 
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ʪʠʚʥʳʭ ʦʩʥʦʚʘʥʠʡ ʤʘʢʩʠʤʠʟʘʮʠʠ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ 
ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʚ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʬʝʨʝ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʥʘʫʯʥʦ-
ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʡ ʧʨʦʛʨʝʩʩ (ʅʊʇ). ʀʥʞʝʥʝʨ ï ʢʣʶʯʝʚʘʷ ʬʠʛʫʨʘ ʅʊʇ, 
ʝʛʦ ʧʨʦʚʦʜʥʠʢ ʠ ʪʚʦʨʝʮ. ʀʤʝʥʥʦ ʦʪ ʪʨʫʜʘ ʠʥʞʝʥʝʨʘ ʟʘʚʠʩʠʪ ʚʦ-

                                                           

 
É ɹʘʙʘʝʚ ɹ. ɼ., ɹʦʥʜʳʨʝʚʘ ʀ. ɹ., 2014 



 

 9  

ʧʣʦʱʝʥʠʝ ʥʘʫʯʥʦʛʦ ʟʥʘʥʠʷ ʚ ʪʝʭʥʠʢʝ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷʭ, ʧʨʝʚʨʘʱʝ-
ʥʠʝ ʥʘʫʢʠ ʚ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʫʶ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʫʶ ʩʠʣʫ. 

ɺ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʫʩʢʦʨʝʥʠʷ ʅʊʇ ʜʣʷ ʫʩʧʝʭʘ ʚ ʨʘʟʚʠʪʠʠ ʧʨʦʠʟ-
ʚʦʜʩʪʚʘ ʚʘʞʥʦ ʥʘʣʠʯʠʝ,  ʢʘʢ ʩʠʣʴʥʳʭ ʢʨʫʧʥʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ, ʪʘʢ 
ʠ ʘʢʪʠʚʥʦʛʦ ʤʘʣʦʛʦ ʠ ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʙʠʟʥʝʩʘ. ʇʨʠ ʵʪʦʤ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ 
ʦʪʤʝʪʠʪʴ, ʯʪʦ ʤʳ ʚ ʥʘʩʪʦʷʱʝʝ ʚʨʝʤʷ ʧʝʨʝʞʠʚʘʝʤ ʵʧʦʭʫ ʢʦʣʣʝʢ-
ʪʠʚʥʦʛʦ ʪʨʫʜʘ. ʕʪʦ ʢʦʥʝʯʥʦ ʦʪʥʦʩʠʪʩʷ ʪʘʢʞʝ ʢ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʤʫ 
ʪʨʫʜʫ. ʅʦ ʵʪʦ ʥʝ ʟʥʘʯʠʪ, ʯʪʦ ʪʝʧʝʨʴ ʥʝʪ ʚʳʜʘʶʱʠʭʩʷ ʣʠʯʥʦʩʪʝʡ, 
ʥʘʦʙʦʨʦʪ, ʠʭ ʪʝʧʝʨʴ ʚʝʨʦʷʪʥʦ ʙʦʣʴʰʝ, ʯʝʤ ʚʦ ʚʩʝ ʧʨʝʞʥʠʝ ʧʝ-
ʨʠʦʜʳ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʪʝʭʥʠʢʠ ʚʤʝʩʪʝ ʚʟʷʪʳʝ. ʆʜʥʘʢʦ ʦʥʠ ʪʝʨʷʶʪʩʷ ʚ 
ʨʷʜʘʭ ʤʠʣʣʠʦʥʦʚ ʧʦʜʦʙʥʳʭ ʠʤ ʣʠʯʥʦʩʪʝʡ. ɺ ʥʘʩʪʦʷʱʝʝ ʚʨʝʤʷ 
ʫʩʧʝʰʥʳʝ ʠʥʞʝʥʝʨʳ, ʝʩʣʠ ʠ ʩʪʘʥʦʚʷʪʩʷ ʟʥʘʤʝʥʠʪʳʤʠ, ʪʦ ʙʣʘʛʦ-
ʜʘʨʷ ʩʯʘʩʪʣʠʚʦʤʫ ʩʪʝʯʝʥʠʶ ʦʙʩʪʦʷʪʝʣʴʩʪʚ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʚ ʜʝʡʩʪʚʠ-
ʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠʭ ʫʤʝʥʠʷ ʠ ʟʥʘʥʠʷ ʥʝ ʧʨʝʚʳʰʘʶʪ ʵʪʠ ʞʝ ʢʘʯʝʩʪʚʘ 
ʪʳʩʷʯ ʜʨʫʛʠʭ, ʦʩʪʘʚʰʠʭʩʷ ʚ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦʡ ʥʝʠʟʚʝʩʪʥʦʩʪʠ ʢʦʣ-
ʣʝʛ. ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʥʘʰʘ ʵʧʦʭʘ ʜʦ ʥʝʢʦʪʦʨʦʡ ʩʪʝʧʝʥʠ ʩʪʘʥʦʚʠʪ-
ʩʷ ʵʧʦʭʦʡ ʤʥʦʛʦʯʠʩʣʝʥʥʳʭ ʪʚʦʨʮʦʚ. 

ʆʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʦ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʡ ʵʪʘʧ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʘʟʚʠ-
ʪʠʷ ʦʪʣʠʯʘʝʪʩʷ ʦʛʨʦʤʥʳʤ ʨʦʩʪʦʤ ʩʚʷʟʝʡ ʤʝʞʜʫ ʦʪʜʝʣʴʥʳʤʠ ʦʪ-
ʨʘʩʣʷʤʠ ʥʘʫʢʠ ʠ ʪʝʭʥʠʢʠ. ʇʦ- ʚʠʜʠʤʦʤʫ, ʫʞʝ ʚ ʥʝʜʘʣʝʢʦʤ ʙʫʜʫ-
ʱʝʤ ʚ ʫʯʝʙʥʳʭ ʮʝʥʪʨʘʭ ʧʦ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʝ ʠ ʧʝʨʝʧʦʜʛʦʪʦʚʢʝ ʠʥʞʝ-
ʥʝʨʦʚ ʧʨʦʠʟʦʡʜʝʪ ʧʝʨʝʭʦʜ ʦʪ ʫʟʢʦʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʛʦ ʦʙʲʝʢ-
ʪʦʚʦʛʦ ʧʨʠʥʮʠʧʘ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʢ ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʦʤʫ, ʙʘʟʠʨʫʶʱʝʤʫʩʷ ʥʘ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ, ʥʘʭʦʜʷʱʠʭʩʷ ʥʘ ʩʪʳʢʘʭ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ 
ʦʙʣʘʩʪʝʡ ʥʘʫʢʠ ʠ ʪʝʭʥʠʢʠ [4, ʩ. 37] .  

ʆʜʥʘʢʦ ʦʙʲʝʢʪʠʚʥʦʝ ʚʦʟʨʘʩʪʘʥʠʝ ʨʦʣʠ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʛʦ ʪʨʫʜʘ 
ʚ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʤ ʨʘʟʚʠʪʠʠ ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʈʦʩʩʠʠ ʧʨʠʰʣʦ ʚ ʧʨʦ-
ʪʠʚʦʨʝʯʠʝ ʩ ʧʘʜʝʥʠʝʤ ʝʛʦ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʝʩʪʠʞʘ, ʩʥʠʞʝʥʠʝʤ 
ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ, ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʝʤ ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ 
ʠʥʞʝʥʝʨʥʳʭ ʢʘʜʨʦʚ ʥʦʚʦʛʦ ʧʦʢʦʣʝʥʠʷ. ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʧʨʦʩʘ ʨʫʢʦ-
ʚʦʜʠʪʝʣʝʡ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʬʝʨʳ ʚ 39 ʨʝʛʠʦʥʘʭ 
ʈʦʩʩʠʠ ( ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʠ ʗʨʦʩʣʘʚʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ) ʧʦʢʘʟʘʣʠ, ʯʪʦ ʥʘʠ-
ʙʦʣʝʝ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦ ʚʳʨʘʞʝʥʘ ʧʨʦʙʣʝʤʘ ʢʚʘʣʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʭ 
ʢʘʜʨʦʚ. ɹʦʣʝʝ ʧʦʣʦʚʠʥʳ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʝʡ ʛʦʚʦʨʷʪ ʦ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʥʘʡʪʠ 
ʠʥʞʝʥʝʨʦʚ ʣʠʙʦ ʩʣʦʞʥʦ (40 %), ʣʠʙʦ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠ ʥʝʚʦʟʤʦʞʥʦ 
( 28  %) [3, ʩ. 17 ï18] .  

ɺ ʨʫʩʣʝ ʧʦʣʠʪʠʢʠ ʨʝʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʚʳʩʰʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 
ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʳʝ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʧʨʦʠʟʦʰʣʠ ʚ ʧʣʘʥʘʭ ʧʨʠʸʤʘ ʥʘ ʠʥʞʝ-
ʥʝʨʥʳʝ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʩʪʠ ʠ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʚʦ ʤʥʦʛʠʭ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʭ 
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ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʚʫʟʘʭ. ʉ 2009 ʛ.  ʥʘʙʣʶʜʘʝʪʩʷ ʩʦʢʨʘʱʝʥʠʝ ʙʶʜʞʝʪ-
ʥʳʭ ʤʝʩʪ ʥʘ ʦʯʥʦʤ ʦʪʜʝʣʝʥʠʠ. ɺ ʨʷʜʝ ʚʫʟʦʚ (ʧʨʠ ʩʦʢʨʘʱʝʥʠʠ 
ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʳʭ ʮʠʬʨ ʧʨʠʸʤʘ ʥʘ ʙʶʜʞʝʪʥʳʝ ʤʝʩʪʘ) ʧʣʘʥ ʧʨʠʸʤʘ ʥʝ 
ʙʳʣ ʚʳʧʦʣʥʝʥ ʠʟ- ʟʘ ʫʤʝʥʴʰʝʥʠʷ ʯʠʩʣʝʥʥʦʩʪʠ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ 
ʩʨʝʜʥʠʭ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʟʘʚʝʜʝʥʠʡ ʠ ʩʥʠʞʝʥʠʷ 
ʧʨʠʚʣʝʢʘʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʡ ʧʨʦʬʝʩʩʠʠ ʩʨʝʜʠ ʘʙʠʪʫʨʠʝʥʪʦʚ. 

ʊʘʢʦʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ ʜʝʣ ʩ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʴʶ ʪʨʝʙʫʝʪ ʨʘʟʨʘ-
ʙʦʪʢʠ ʘʜʝʢʚʘʪʥʳʭ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʨʘʟ-
ʨʝʰʝʥʠʷ ʵʪʦʛʦ ʧʨʦʪʠʚʦʨʝʯʠʷ. ʉ ʥʘʰʝʡ ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ ʚʦʟʨʘʩʪʘʥʠʝ 
ʨʦʣʠ ʚʳʩʰʝʛʦ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ- ʵʢʦʥʦʤʠ-
ʯʝʩʢʦʤ ʨʘʟʚʠʪʠʠ ʜʦʣʞʥʦ ʥʘʡʪʠ ʩʚʦʝ ʦʪʨʘʞʝʥʠʝ ʚ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥ-
ʥʦʡ ʧʦʣʠʪʠʢʝ ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʠ ʩʬʝʨʳ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʚ 
ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʡ 
ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ. ʈʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʜʘʥʥʦʛʦ ʧʦʜʭʦʜʘ ï ʵʪʦ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʝ ʫʩ-
ʣʦʚʠʝ ʧʝʨʝʩʪʨʦʝʥʠʷ ʈʦʩʩʠʠ, ʩʪʘʚʷʱʝʡ ʟʘʜʘʯʫ ʩʦʟʜʘʪʴ ʧʨʦʠʟʚʦʜ-
ʩʪʚʘ ʥʦʚʦʛʦ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʫʢʣʘʜʘ ʠ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴ ʧʨʝʜʧʦ-
ʩʳʣʢʠ ʜʣʷ ʥʦʚʦʛʦ ʠʥʜʫʩʪʨʠʘʣʴʥʦʛʦ ʨʳʚʢʘ. 

ɺʩʝ ʚʳʰʝʠʟʣʦʞʝʥʥʦʝ ʦʟʥʘʯʘʝʪ, ʯʪʦ ʠʤʝʶʱʠʝʩʷ ʧʨʦʙʣʝʤʳ 
ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʠʥʞʝʥʝʨʥʳʭ ʢʘʜʨʦʚ ʟʘʩʣʫʞʠʚʘʶʪ ʦʩʦʙʦʛʦ 
ʚʥʠʤʘʥʠʷ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʫʢʠ ʠ ʜʦʣʞʥʳ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʪʴʩʷ ʝʶ 
ʢʘʢ ʦʩʦʙʳʡ, ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʡ ʢʣʘʩʩ ʧʨʦʙʣʝʤ. 

ɺ ʦʜʥʦʡ ʠʟ ʧʝʨʚʳʭ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʨʘʙʦʪ, ʧʦʩʚʷʱʝʥʥʳʭ 
ʧʨʦʙʣʝʤʘʤ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʛʦ ʪʨʫʜʘ, ʘ ʠʤʝʥʥʦ, ʚ ʤʦʥʦʛʨʘʬʠʠ ʠʟʚʝʩʪ-
ʥʦʛʦ ʵʢʦʥʦʤʠʩʪʘ, ʦʩʥʦʚʘʪʝʣʷ ʢʦʩʪʨʦʤʩʢʦʡ ʥʘʫʯʥʦʡ ʰʢʦʣʳ 
ʄ. ʀ. ʉʢʘʨʞʠʥʩʢʦʛʦ çʊʨʫʜ ʠʥʞʝʥʝʨʘè ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʦ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-
ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. ʀʩʩʣʝʜʦ-
ʚʘʥʳ ʟʘʜʘʯʠ ʠ ʬʫʥʢʮʠʠ ʠʥʞʝʥʝʨʘ,  ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ ʝʛʦ ʪʨʫ-
ʜʘ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ, ʚʦ- ʧʝʨʚʳʭ, ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʤ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝʤ 
ʪʨʫʜʘ ʠ, ʚʦ- ʚʪʦʨʳʭ, ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʤ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝʤ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ ʢ ʪʨʫʜʫ 
[ 9, c .  11] .  

ɿʘʪʨʦʥʫʪʘʷ ʄ. ʀ. ʉʢʘʨʞʠʥʩʢʠʤ ʧʨʦʙʣʝʤʘ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ 
ʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʘ ʪʘʢ-
ʞʝ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʷ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʝʝ ʩʪʠʤʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ ʚ 
ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʨʘʟʨʘʙʘʪʳʚʘʣʠʩʴ ʠ ʜʨʫʛʠʤʠ ʘʚʪʦʨʘʤʠ: ɹ. ɼ. ɹʘ-
ʙʘʝʚʳʤ, ʅ. ɻ. ɹʘʛʘʫʪʜʠʥʦʚʦʡ, ʅ. ʈ. ʊʝʨʝʭʦʚʦʡ.  

ɺ ʪʨʘʢʪʦʚʢʝ ʅ. ʈ. ʊʝʨʝʭʦʚʦʡ ʠʥʞʝʥʝʨʥʳʡ ʪʨʫʜ ʤʦʞʥʦ ʢʦʥ-
ʢʨʝʪʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʰʝʩʪʠ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʢʨʠʪʝʨʠʝʚ ʝʛʦ ʠʜʝʥ-
ʪʠʬʠʢʘʮʠʠ: 1) ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʘʷ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʴ; 2)  ʥʘʫʯʥʦ- ʦʙʦʩʥʦ-
ʚʘʥʥʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ; 3) ʥʘʣʠʯʠʝ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʘ, ʠʤʝʶʱʝʛʦ 
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ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʫʶ ʩʧʝʮʠʬʠʢʫ; 4) ʦʧʦʩʨʝʜʦʚʘʥʥʳʡ ʪʨʫʜʦʤ ʨʘʙʦʯʠʭ 
ʩʧʦʩʦʙ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘ ʪʝʭʥʠʢʫ; 5) ʩʬʝʨʘ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʷ ï ʪʘ ʯʘʩʪʴ 
ʠʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʦʡ ʩʬʝʨʳ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ, ʢʦʪʦʨʘʷ 
ʩʚʷʟʘʥʘ ʩ ʩʦʟʜʘʥʠʝʤ, ʨʘʟʚʠʪʠʝʤ ʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʪʝʭʥʠʢʠ; 
6)  ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʦʩʥʦʚʘ ï ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʧʨʦʪʠʚʦʨʝʯʠʷ ʜʠʘ-
ʣʝʢʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ [10, c .  8 ï9]. ʅʘ ʦʩʥʦʚʝ ʚʳʜʝʣʝʥʥʳʭ ʢʨʠ-
ʪʝʨʠʝʚ ʘʚʪʦʨʦʤ ʙʳʣʘ ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʘ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʘʷ ʤʦʜʝʣʴ ʠʥʞʝ-
ʥʝʨʥʦʛʦ ʪʨʫʜʘ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʦʧʨʝʜʝʣʠʪʴ ʢʨʫʛ ʠ ʦʙʲʝʤ ʟʥʘ-
ʥʠʡ, ʢʦʪʦʨʳʤʠ ʜʦʣʞʝʥ ʚʣʘʜʝʪʴ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʡ ʠʥʞʝʥʝʨ. 

ʆʩʦʙʫʶ ʘʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴ ʵʪʦʪ ʚʦʧʨʦʩ ʧʨʠʦʙʨʝʪʘʝʪ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ 
ʨʳʥʦʯʥʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ, ʢʦʪʦʨʘʷ, ʩ ʦʜʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʧʨʠʚʦʜʠʪ ʢ 
ʢʨʠʟʠʩʫ ʮʝʥʥʦʩʪʝʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʘ ʩ ʜʨʫʛʦʡ ʧʨʝʜʲʷʚʣʷʝʪ ʧʦʚʳ-
ʰʝʥʥʳʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘʤ. 

ɺ ʨʘʙʦʪʝ ɺ. ʅ. ʄʠʭʝʣʴʢʝʚʠʯʘ ʠ ʉ. ɺ. ʅʠʢʠʬʦʨʦʚʘ ʨʘʩ-
ʩʤʦʪʨʝʥʘ ʩʠʩʪʝʤʘ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʘ ʚ 
ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʤ ʚʫʟʝ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʦ ʪʨʝʭʢʦʤʧʦʥʝʥʪʥʦʡ 
ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʛʦ ʪʨʫʜʘ [ 7, ʩ. 66]. ʇʨʠ ʵʪʦʤ 
ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʘ ʦʧʨʝʜʝ-
ʣʝʥʦ ʘʚʪʦʨʘʤʠ ʚ ʚʠʜʝ ʪʨʝʭ ʣʦʛʠʯʝʩʢʠ ʠ ʩʪʨʫʢʪʫʨʥʦ ʚʟʘʠʤʦʩʚʷ-
ʟʘʥʥʳʭ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʦʚ (ʠʣʠ ʧʦʜʩʠʩʪʝʤ): ʙʘʟʦʚʦʡ (ʬʫʥʜʘʤʝʥʪʘʣʴ-
ʥʦʡ) ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʧʦ ʧʨʦʬʠʣʶ ʠʟʙʨʘʥʥʦʡ ʩʧʝʮʠʘʣʴ-
ʥʦʩʪʠ, ʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʠ ʧʨʝʜʤʝʪʥʦ- ʦʪʨʘʩʣʝʚʦʡ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ, 
ʫʯʠʪʳʚʘʶʱʠʭ ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʢʦʥʲʶʥʢʪʫʨʳ ʥʘ ʨʳʥʢʝ ʪʨʫʜʘ. 

ʇʦʜ ʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʡ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʘʮʠʝʡ ʧʦʥʠ-
ʤʘʝʪʩʷ ʚ ʜʘʥʥʦʤ ʩʣʫʯʘʝ ʧʦʣʫʯʝʥʠʝ ʩʪʫʜʝʥʪʘʤʠ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʭ 
ʟʥʘʥʠʡ ʠ ʫʤʝʥʠʡ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʧʨʠʦʙʨʝʪʝʥʠʝ ʠʤʠ ʥʘʚʳʢʦʚ ʚʳʧʦʣʥʝ-
ʥʠʷ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʭ ʬʫʥʢʮʠʡ ʧʦ ʧʨʦʬʠʣʶ ʩʚʦʝʡ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʩʪʠ, 
ʦʙʫʩʣʦʚʣʝʥʥʳʭ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝʤ ʠ ʭʘʨʘʢʪʝʨʦʤ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʷ ʪʦʛʦ ʠʣʠ 
ʠʥʦʛʦ ʚʠʜʘ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʛʦ ʪʨʫʜʘ: ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʦʨʘ, ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʷ, 
ʠʥʞʝʥʝʨʘ- ʪʝʭʥʦʣʦʛʘ, ʦʧʝʨʘʪʦʨʘ ʩʣʦʞʥʦʡ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʫʩʪʘ-
ʥʦʚʢʠ, ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʢʦʣʣʝʢ-
ʪʠʚʘ ʠ ʜʨ. 

ʇʨʝʜʤʝʪʥʦ- ʦʪʨʘʩʣʝʚʘʷ ʠʥʞʝʥʝʨʥʘʷ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʘʮʠʷ ʧʨʝʜ-
ʩʪʘʚʣʷʝʪ ʩʦʙʦʡ ʩʦʚʦʢʫʧʥʦʩʪʴ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʭ ʟʥʘʥʠʡ, ʫʤʝʥʠʡ ʠ 
ʥʘʚʳʢʦʚ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʭ ʙʫʜʫʱʝʤʫ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʫ ʚʫʟʘ ʜʣʷ ʚʳʧʦʣ-
ʥʝʥʠʷ ʠʥʞʝʥʝʨʥʳʭ ʬʫʥʢʮʠʡ ʚ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜ-
ʩʪʚʘ ʠʣʠ ʦʙʣʘʩʪʠ ʪʝʭʥʠʢʠ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʧʨʦʬʠʣʝʤ ʧʨʝʜʧʨʠ-
ʷʪʠʷ, ʥʘ ʢʦʪʦʨʦʤ ʝʤʫ ʚ ʙʫʜʫʱʝʤ ʧʨʝʜʩʪʦʠʪ ʨʘʙʦʪʘʪʴ. 
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ʄʳ ʩʯʠʪʘʝʤ, ʯʪʦ ʜʘʥʥʳʡ ʧʦʜʭʦʜ ʥʝ ʩʦʚʩʝʤ ʪʦʯʝʥ, ʠ ʮʝʣʝ-
ʚʘʷ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʷ ʙʫʜʫʱʠʭ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʦʚ ʥʘ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝ ʟʘʨʘʥʝʝ 
ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʭ ʟʘʢʘʟʯʠʢʦʤ ʠʥʞʝʥʝʨʥʳʭ ʬʫʥʢʮʠʡ ʥʝ ʜʦʣʞʥʘ ʧʨʦ-
ʪʠʚʦʨʝʯʠʪʴ ʪʦʡ ʪʦʯʢʝ ʟʨʝʥʠʷ, ʯʪʦ çʚʳʩʰʝʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʜʦʣʞʥʦ 
ʜʘʚʘʪʴ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʛʣʫʙʦʢʠʝ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʟʥʘʥʠʷ, ʥʦ ʠ ʛʦʪʦ-
ʚʠʪʴ ʪʚʦʨʯʝʩʢʫʶ ʣʠʯʥʦʩʪʴ ʩ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ ʙʦʣʴʰʠʤ ʩʧʝʢʪʨʦʤ ʟʥʘ-
ʥʠʡè [6, c . 63] .  

ʅʘ ʦʩʥʦʚʝ ʧʨʦʚʝʜʝʥʥʦʛʦ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʘʚʪʦʨʳ ʚʳʜʝʣʷʶʪ 
ʩʝʤɹ ʚʠʜʦʚ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʙʫʜʫʱʠʭ ʠʥʞʝʥʝʨʦʚ: ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʫʶ, ʝʩʪʝ-
ʩʪʚʝʥʥʦʥʘʫʯʥʫʶ, ʛʫʤʘʥʠʪʘʨʥʫʶ (ʚʢʣʶʯʘʶʱʫʶ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ 
ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʡ ʠ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ), ʵʢʦʥʦʤʠʢʦ- ʫʧʨʘʚ-
ʣʝʥʯʝʩʢʫʶ, ʧʨʘʚʦʚʫʶ, ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ- ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʫʶ, ʚʦʝʥʥʫʶ (ʚ 
ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʭ ʩʣʫʯʘʷʭ). ʇʦʩʣʝʜʥʝʝ ʦʙʲʷʩʥʷʝʪʩʷ ʪʝʤ, ʯʪʦ ʚ ʨʷʜʝ 
ʨʝʛʠʦʥʦʚ ʈʦʩʩʠʠ (ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʚ ʊʫʣʴʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ) ʫʜʘʣʦʩʴ ʩʦʟ-
ʜʘʪʴ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʫʶ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦ ʤʦʱʥʫʶ ʩʠʩʪʝʤʫ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ 
ʠʥʞʝʥʝʨʦʚ, ʚ ʢʦʪʦʨʫʶ ʚʭʦʜʷʪ ʥʘʨʷʜʫ ʩ ʢʣʘʩʩʠʯʝʩʢʠʤ ʫʥʠʚʝʨʩʠ-
ʪʝʪʦʤ, ʘʨʪʠʣʣʝʨʠʡʩʢʠʡ ʠʥʞʝʥʝʨʥʳʡ ʠʥʩʪʠʪʫʪ, ʫʯʝʙʥʳʝ ʮʝʥʪʨʳ 
ʠ ʢʘʬʝʜʨʳ ʧʨʠ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ ʫʥʠʪʘʨʥʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷʭ ʦʙʦ-
ʨʦʥʥʦʡ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ [ 4 , ʩ. 5]. 

ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʤʳ ʚʠʜʠʤ, ʯʪʦ ʥʘʣʠʮʦ ʪʝʥʜʝʥʮʠʷ ʨʘʩʠh-
ʨʝʥʠʷ ʚʠʜʦʚ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʠ ʥʝʧʨʝʨʳʚʥʦ ʚʦʟʨʘʩʪʘʶʱʝʡ ʜʠʬʬʝ-
ʨʝʥʮʠʘʮʠʠ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʯʪʦ ʦʙʲʷʩʥʷʝʪʩʷ ʙʳʩʪʨʳ-
ʤʠ ʪʝʤʧʘʤʠ ʅʊʇ, ʙʦʣʴʰʠʤʠ ʦʙʲʸʤʦʤ ʠ ʩʧʝʢʪʨʦʤ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʭ 
ʟʥʘʥʠʡ, ʚʥʝʰʥʠʤʠ ʚʳʟʦʚʘʤʠ ʠ ʫʛʨʦʟʘʤʠ. 

ʉ ʜʨʫʛʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ ʜʝʡʩʪʚʫʶʪ ʬʘʢʪʦʨʳ, ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʱʠʝ 
ʧʨʦʪʠʚʦʧʦʣʦʞʥʫʶ ʪʝʥʜʝʥʮʠʶ, ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʚʩʝʦʙʱʠʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ 
ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʛʦ ʪʨʫʜʘ ʚʦ ʚʨʝʤʝʥʥʦʤ ʠ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝʥʥʦʤ ʘʩʧʝʢʪʝ.  

ʅʘ ʦʩʥʦʚʝ ʧʨʦʚʝʜʝʥʥʦʛʦ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʘʚʪʦʨʘʤʠ ʨʘʟʨʘʙʦ-
ʪʘʥʘ ʤʦʜʝʣʴ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʠʥʞʝʥʝʨʘ (ʨʠʩ. 1), ʢʦʪʦʨʘʷ ʦʪʨʘʞʘʝʪ 
ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʩʫʱʥʦʩʪʠ ʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ- ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ 
ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʛʦ ʪʨʫʜʘ. 

ʇʦʥʠʤʘʷ ʰʠʨʦʪʫ ʠʟʣʘʛʘʝʤʦʛʦ ʚʦʧʨʦʩʘ, ʦʩʪʘʥʦʚʠʤʩʷ ʥʘ 
ʥʝʢʦʪʦʨʳʭ ʝʛʦ ʘʩʧʝʢʪʘʭ. ɼʣʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʠʥʞʝʥʝʨʦʚ ʥʦʚʦʛʦ ʧʦ-
ʢʦʣʝʥʠʷ ʢʨʦʤʝ ʬʫʥʜʘʤʝʥʪʘʣʴʥʳʭ ʨʝʟʢʦ ʚʦʟʨʘʩʪʘʝʪ ʠ ʨʦʣʴ ʙʘʟʦ-
ʚʳʭ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʠʥʞʝʥʝʨʥʳʭ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ ʧʦ ʧʨʦʬʠʣʶ ʠʟ-
ʙʨʘʥʥʦʡ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʩʪʠ. ʊʦʣʴʢʦ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʬʫʥʜʘʤʝʥʪʘʣʴʥʳʭ ʠ 
ʙʘʟʦʚʳʭ ʠʥʞʝʥʝʨʥʳʭ ʢʫʨʩʦʚ ʤʦʞʥʦ ʩʪʨʦʠʪʴ ʧʦʣʥʦʮʝʥʥʫʶ ʧʦʜ-
ʛʦʪʦʚʢʫ ʠʥʞʝʥʝʨʘ. ʈʝʰʝʥʠʝ ʚʦʧʨʦʩʦʚ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ 
ʪʨʝʙʫʝʪ ʫʩʠʣʝʥʠʷ ʩʚʷʟʝʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪʦʚ ʠ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʳʭ ʧʨʝʜ-
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ʧʨʠʷʪʠʡ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠ ʥʘʫʯʥʳʭ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ, 
ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʚʳʧʦʣʥʷʝʤʳʭ ʧʦ ʟʘʢʘʟʫ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʩʪʠ ʠʣʠ ʦʨʠ-
ʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʥʘ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʝ ʚʥʝʜʨʝʥʠʝ ʥʦʚʳʭ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ 
ʠʜʝʡ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʚ ʫʯʝʙʥʳʡ ʧʨʦʮʝʩʩ ʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ʈʠʩ. 1 .  ʄʦʜʝʣʴ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʠʥʞʝʥʝʨʘ 

ʀʥʞʝʥʝʨ  

ʈʝʬʣʝʢʩʠʷ 

ɿʥʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʴʪʁʝʨʥʳʭ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ,  

ʀʥʪʝʨʥʝʪ 

ʊʦʣʝʨʘʥʪʥʦʩʪʴ 

ʕʢʩʧʨʝʟʝʥʪʥʦʩʪ ɹ

ɸʥʪʠʥʦʤʠʯʥʦʩʪʴ 

ʉʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʢ 

ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʫ 

ʉʠʩʪʝʤʥʦʝ  

ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʝ ʜʝʡ-

ʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʀʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʦʩʪʴ,  

ʙʝʟʠʥʝʨʮʠʦʥʥʦʩʪʴ 

ɸʜʘʧʪʠʚʥʦʩʪʴ 

ʄʦʙʠʣʴʥʦʩʪʴ 

ʇʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ 

ʩʘʤʦʨʝʛʫʣʷʮʠʷ 

ʇʨʘʚʦʚʝʜʝʥʠʝ 

ɿʥʘʥʠʝ  

ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʳʭ 

ʷʟrʢʦʚ 

ʂʨʝʘʪʠʚʥʦʝ 

ʤʳʰʣʝʥʠʝ 

ʇʨʦʙʣʝʤʥʦʝ 

ʚʠʜʝʥʠʝ ʤʠʨʘ 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʘʷ 

ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ 
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ʂʨʦʤʝ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʡ ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʝʡ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʪʴ 

ʠ ʜʨʫʛʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʠʥʞʝʥʝʨʘ ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʢʝ. 

ʄʦʣʦʜʳʝ ʠʥʞʝʥʝʨʳ ʜʦʣʞʥʳ ʠʤʝʪʴ ʩʦʣʠʜʥʫʶ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝ-

ʩʢʫʶ ʠ ʫʧʨʘʚʣʝʥʯʝʩʢʫʶ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʫ. ʀʤ ʟʘʯʘʩʪʫʶ ʥʝ ʭʚʘʪʘʝʪ 

ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʟʥʘʥʠʡ, ʦʨʛʘʥʠʟʘʪʦʨʩʢʠʭ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʝʡ, ʵʣʝʤʝʥ-

ʪʘʨʥʦʡ ʛʠʙʢʦʩʪʠ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ, ʫʤʝʥʠʷ ʩʪʨʦʠʪʴ ʤʝʞʣʠʯʥʦʩʪʥʳʝ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʠ ʧʨʝʜʫʧʨʝʞʜʘʪʴ ʢʦʥʬʣʠʢʪʥʳʝ ʩʠʪʫʘʮʠʠ. ʅʝʦʙʭʦ-

ʜʠʤʦ ʨʘʟʚʠʚʘʪʴ ʚ ʩʝʙʝ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʷ, ʢʦ-

ʪʦʨʦʤʫ ʩʚʦʡʩʪʚʝʥʥʦ ʫʤʝʥʠʝ ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʪʴ, ʧʦʥʠʤʘʪʴ, ʧʨʠʥʠ-

ʤʘʪʴ ʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʨʘʟʥʳʝ ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ, ʦʪʣʠʯʥʳʝ ʦʪ ʩʦʙʩʪ-

ʚʝʥʥʳʭ ʠʣʠ ʜʘʞʝ ʧʨʦʪʠʚʦʧʦʣʦʞʥʳʝ ʠʤ (ʘʥʪʠʥʦʤʠʯʥʦʩʪʴ), ʘ 

ʪʘʢʞʝ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʧʨʠʥʠʤʘʪʴ ʚʝʨʥʳʝ ʠ ʫʜʘʯʥʳʝ ʠʥʞʝʥʝʨʥʳʝ ʠ 

ʫʧʨʘʚʣʝʥʯʝʩʢʠʝ ʨʝʰʝʥʠʷ ʧʨʠ ʜʝʬʠʮʠʪʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ (ʵʢʩʧʨʝ-

ʟʝʥʪʥʦʩʪʴ). 

ʉʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦʝ ʚʦʟʨʘʩʪʘʥʠʝ ʨʦʣʠ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʦʛʦ ʬʘʢʪʦʨʘ ʚ 

ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʪʨʝʙʫʝʪ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʡ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ- ʧʩʠʭʦ-

ʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʠʥʞʝʥʝʨʘ. ʈʝʬʣʝʢʩʠʷ (ʦʧʝʨʝʞʘʶʱʝʝ ʦʪ-

ʨʘʞʝʥʠʝ) ʠ ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʧʨʦʥʠʮʘʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʧʦʟʚʦʣʷʁ ʪ ̫ʩʥʦ 

ʚʠʜʝʪʴ ʫʩʣʦʚʠʷ ʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʷ ʧʨʠʥʠʤʘʝʤʳʭ ʪʝʭʥʠ-

ʯʝʩʢʠʭ ʠ ʫʧʨʘʚʣʝʥʯʝʩʢʠʭ ʨʝʰʝʥʠʡ. ʀʟ ʩʬʝʨʳ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʠʥʞʝ-

ʥʝʨʘ ʥʝ ʜʦʣʞʥʳ ʚʳʧʘʜʘʪʴ ʤʥʦʛʠʝ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ (ʤʝʞ-

ʢʫʣʴʪʫʨʥʘʷ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʙʝʣʴʥʦʩʪʴ, ʩʦʮʠʘʣʴʥʘʷ ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦʩʪʴ, 

ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʜʝʣʦʚʦʡ ʵʪʠʢʠ), ʟʥʘʯʠʤʦʩʪʴ ʢʦʪʦʨʳʭ ʩʝʡʯʘʩ ʨʝʟʢʦ 

ʚʦʟʨʘʩʪʘʝʪ.  

ʉʨʝʜʠ ʢʣʶʯʝʚʳʭ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʭ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʢ ʠʥʞʝʥʝʨʫ 

ʤʦʞʥʦ ʚʳʜʝʣʠʪʴ ʪʘʢʞʝ: ʘʜʘʧʪʠʚʥʦʩʪʴ, ʤʦʙʠʣʴʥʦʩʪʴ ʠ ʠʥʥʦʚʘʮʠ-

ʦʥʥʦʩʪʴ. 

ɸʜʘʧʪʠʚʥʦʩʪʴ ï ʵʪʦ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʠʥʞʝʥʝʨʘ ʙʳʩʪʨʦ ʧʨʠ-

ʩʧʦʩʦʙʠʪʴʩʷ ʢ ʠʟʤʝʥʷʶʱʠʤʩʷ ʫʩʣʦʚʠʷʤ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʠ ʪʨʫʜʦ-

ʚʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʥʦʚʦʡ ʩʠʪʫʘʮʠʠ ʠ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ. ʈʝʯʴ ʠʜʝʪ ʦʙ 

ʫʤʝʥʠʠ ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʪʴ ʩʚʦʠ ʜʝʣʦʚʳʝ ʠ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʢʘʯʝʩʪʚʘ, 

ʩʦʛʣʘʩʦʚʳʚʘʪʴ ʩʚʦʶ ʣʠʯʥʦʩʪʥʫʶ ʧʦʟʠʮʠʶ ʩ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʤʠ 

ʟʘʜʘʯʘʤʠ,  ʙʳʩʪʨʦ ʧʝʨʝʩʪʨʘʠʚʘʪʴʩʷ ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠ ʧʨʠ ʧʝʨʝʭʦʜʝ 

ʚ ʜʨʫʛʦʝ ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠʣʠ ʢ ʨʝʰʝʥʠʶ ʧʨʠʥʮʠʧʠ-

ʘʣʴʥʦ ʥʦʚʳʭ ʟʘʜʘʯ.  

ʇʦʜ ʤʦʙʠʣʴʥʦʩʪʴʶ ʧʦʥʠʤʘʝʪʩʷ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʠʥʞʝʥʝʨʘ ʢ 

ʧʝʨʝʤʝʥʝ ʝʛʦ ʪʨʫʜʦʚʳʭ ʬʫʥʢʮʠʡ ʧʦ ʬʦʨʤʝ, ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʶ ʠ ʤʝ-

ʩʪʦʧʨʠʣʦʞʝʥʠʶ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʚʳʙʦʨʘ ʠ ʫʩʣʦʚʠʡ ʜʣʷ 
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ʝʛʦ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ. ʇʝʨʝʤʝʥʘ ʪʨʫʜʘ ʤʦʞʝʪ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴʩʷ ʚʦ ʚʨʝ-

ʤʝʥʠ ʠ ʚ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʚʦ ʚʨʝʤʝʥʠ ʠ ʚ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝ ʦʜ-

ʥʦʚʨʝʤʝʥʥʦ. 

ʇʨʦʯʥʳʡ ʬʫʥʜʘʤʝʥʪ ʠʟ ʬʫʥʜʘʤʝʥʪʘʣʴʥʳʭ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ, ʙʘ-

ʟʦʚʳʭ ʠʥʞʝʥʝʨʥʳʭ ʢʫʨʩʦʚ ʠ ʛʫʤʘʥʠʪʘʨʥʳʭ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ, ʩʧʦʩʦʙ-

ʥʦʩʪʴ ʢ ʩʘʤʦʦʙʫʯʝʥʠʶ, ʥʘʚʳʢʠ ʚ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʨʘʙʦʪʝ ʜʘʁ ʪ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʘʤ ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʧʝʨʝʭʦʜʠʪʴ ʢ 

ʜʨʫʛʠʤ ʦʙʣʘʩʪʷʤ ʠ ʚʠʜʘʤ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. ʆʥʠ ʜʦʣʞʥʳ ʙʳʪʴ ʛʦʪʦ-

ʚʳ ʢ ʫʯʘʩʪʠʶ ʚ ʢʨʫʧʥʳʭ ʧʨʦʝʢʪʘʭ ʧʦ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʩʚʦʝʛʦ ʨʝʛʠʦʥʘ, ʘ 

ʪʘʢʞʝ ʪʝʭ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʡ ʩʪʨʘʥʳ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʜʦʣʞʥʳ ʙʳʪʴ ʚ ʙʦʣʴʰʝʡ 

ʩʪʝʧʝʥʠ ʚʦʚʣʝʯʝʥʳ ʚ ʥʘʨʦʜʥʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ.  

ʀʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʦʩʪʴ (ʙʝʟʠʥʝʨʮʠʦʥʥʦʩʪʴ) ï ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʢ 

ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʢ ʧʦʟʥʘʥʠʶ, ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʶ ʚʩʝ ʥʦʚʳʭ ʠ 

ʥʦʚʳʭ ʧʦʩʪʘʚʣʝʥʥʳʭ ʮʝʣʝʡ. ʋʤʝʥʠʝ ʚʳʡʪʠ ʟʘ ʛʨʘʥʠʮʳ ʧʨʠʚʳʯ-

ʥʦʛʦ, ʧʨʦʚʝʨʝʥʥʦʛʦ, ʪʨʘʜʠʮʠʦʥʥʦʛʦ. ɼʣʷ ʠʥʞʝʥʝʨʘ ʵʪʦ ʚʳʨʘʞʘ-

ʝʪʩʷ ʯʝʨʝʟ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦ (ʚ ʪʨʫʜʦʚʦʡ ʠ ʙʳʪʦʚʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ), ʚ 

ʩʦʟʜʘʥʠʠ ʥʦʚʦʛʦ ʚ ʩʚʦʝʡ ʧʨʦʬʝʩʩʠʠ, ʧʫʩʪʴ ʜʘʞʝ ʚ ʤʘʣʳʭ ʤʘʩ-

ʰʪʘʙʘʭ (ʥʦʚʳʡ ʤʝʪʦʜ, ʧʨʠʝʤ ʠ ʪ. ʜ.). ɺʳʩʰʘʷ ʰʢʦʣʘ ʧʦʤʦʛʘʝʪ 

ʯʝʣʦʚʝʢʫ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʦʚʘʪʴ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʤ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ ʅʊʇ ʧʫ-

ʪʝʤ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʨʘʢʪʠʢ, ʩʪʘʞʠʨʦʚʦʢ, ʘ ʪʘʢ-

ʞʝ ʯʝʨʝʟ ʘʢʪʠʚʥʦʝ ʚʢʣʶʯʝʥʠʝ ʩʪʫʜʝʥʪʦʚ ʚ ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʫʶ ʜʝʷ-

ʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʚʫʟʘ. 

ɺ ʯʠʩʣʦ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʭ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʠʥʞʝ-

ʥʝʨʘ ʚʭʦʜʠʪ ʪʘʢʞʝ ʟʥʘʥʠʝ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʥʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ, ʪʘʢʠʭ ʢʘʢ: 

Aut oCAD  (ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʧʦʤʦʛʘʝʪ ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʧʨʦʝʢʪʳ ʚ 

ʨʘʟʜʝʣʘʭ: ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ, ʠʥʞʝʥʝʨʥʳʝ ʩʠʩʪʝʤʳ), ʂʦʤʧʘʩ- 3 D  

( ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ʜʣʷ ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʦʨʦʚ ʠ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʱʠʢʦʚ ʚ ʈʦʩʩʠʠ ʠ 

ʤʥʦʛʠʭ ʜʨʫʛʠʭ ʩʪʨʘʥʘʭ) ʠ ʜʨ. 

ʇʨʠ ʦʙʫʯʝʥʠʠ ʚ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʤ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪʝ ʙʦʣʴʰʦʝ ʚʥʠ-

ʤʘʥʠʝ ʜʦʣʞʥʦ ʫʜʝʣʷʪʴʩʷ ʠʟʫʯʝʥʠʶ ʩʪʫʜʝʥʪʘʤʠ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʛʦ 

ʷʟʳʢʘ, ʯʪʦ ʧʦʟʚʦʣʠʪ ʠʤ ʩʜʘʪʴ ʵʢʟʘʤʝʥ ʥʘ ʫʨʦʚʝʥʴ ʷʟʳʢʦʚʦʡ ʢʦʤ-

ʧʝʪʝʥʮʠʠ ï ʉ1, ʘ ʚʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʠ ʧʨʦʡʪʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʫʶ ʧʨʘʢ-

ʪʠʢʫ ʠʣʠ ʩʪʘʞʠʨʦʚʢʫ ʥʘ ʦʜʥʦʤ ʠʟ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ.  

ʂʨʦʤʝ ʪʦʛʦ, ʚʳʧʫʩʢʥʠʢ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪʘ, ʦʢʘʟʘʚʰʠʩʴ ʚ ʪʨʫ-

ʜʦʚʦʤ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʝ (ʘ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʳ ʩ ʚʳʩʰʠʤ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝʤ ʩʦ-

ʩʪʘʚʣʷʶʪ ʷʜʨʦ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʘ), ʜʦʣʞʝʥ ʫʤʝʪʴ ʚʝʩʪʠ ʜʠʘʣʦʛ ʩ ʘʜʤʠ-

ʥʠʩʪʨʘʮʠʝʡ ʠ ʧʦ ʧʨʘʚʦʚʳʤ ʚʦʧʨʦʩʘʤ, ʯʪʦ ʧʨʝʜʧʦʣʘʛʘʝʪ ʦʧʨʝʜʝ-

ʣʝʥʥʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ.  
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ɺʩʝ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʥʳʝ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʝ ʩʚʦʡʩʪʚʘ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʪ ʥʝ 

ʢʘʞʜʦʝ ʩʘʤʦ ʧʦ ʩʝʙʝ ʠ ʥʝ ʚ ʨʘʟʨʦʟʥʝʥʥʦʡ ʭʘʦʪʠʯʝʩʢʦʡ ʩʦʚʦʢʫʧ-

ʥʦʩʪʠ, ʘ ʚ ʩʠʩʪʝʤʝ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ. ʀʤʝʥʥʦ ʵʪʦ ʠ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʝʪ 

ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʠʥʞʝʥʝʨʘ.  

ʉʪʨʘʪʝʛʠʯʝʩʢʦʡ ʟʘʜʘʯʝʡ ʜʣʷ ʩʪʨʘʥʳ ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ ʩʦʟʜʘʥʠʝ 

ʩʠʩʪʝʤʳ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʠ ʧʝʨʝʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʠʥʞʝʥʝʨʥʳʭ ʢʘʜʨʦʚ, ʩʧʦ-

ʩʦʙʥʳʭ ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʚ ʧʦʪʦʢʝ ʥʝʧʨʝʨʳʚʥʦ ʦʙʥʦʚʣʷʶʱʠʭʩʷ ʪʝʭʥʦʣʦ-

ʛʠʡ. ʇʦ ʩʣʦʚʘʤ ʨʝʢʪʦʨʘ ʄɻʋ ʠʤ. ʄ. ɺ. ʃʦʤʦʥʦʩʦʚʘ ɺʠʢʪʦʨʘ ʉʘ-

ʜʦʚʥʠʯʝʛʦ,  ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ʧʦ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʤʫ ʦʙʨʘʟʦ-

ʚʘʥʠʶ ʙʫʜʝʪ ʧʨʠʥʷʪʘ ʚ ʈʦʩʩʠʠ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʛʦʜʘ.  ʉʝʡʯʘʩ ʚʝʜʫʱʠʡ 

ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ ʩʪʨʘʥʳ ʥʘʯʠʥʘʝʪ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʫ ʩʪʫʜʝʥʪʦʚ ʧʦ ʠʥʞʝ-

ʥʝʨʥʳʤ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷʤ ʠ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʩʪʷʤ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦ ʩ ʇʝʢʠʥ-

ʩʢʠʤ ʧʦʣʠʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʤ ʠʥʩʪʠʪʫʪʦʤ. ʀʟʚʝʩʪʥʦ, ʯʪʦ ʚ ʂʠʪʘʝ ʥʘ 

ʧʝʨʠʦʜ ʩ 2011 ʧʦ 2030 ʛ.ʛ. ʟʘʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʦ ʪʨʠ ʵʪʘʧʘ ʨʘʟʚʠʪʠʷ 

ʥʘʫʢʠ ʠ ʪʝʭʥʠʢʠ ʠ ʚ ʦʩʥʦʚʫ ʢʘʞʜʦʛʦ ʵʪʘʧʘ ʟʘʣʦʞʝʥʘ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ 

ʠʥʞʝʥʝʨʥʦ- ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʠ ʥʘʫʯʥʳʭ ʢʘʜʨʦʚ. 

ɺ ʵʪʠʭ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʘʷ ʘʚʪʦʨʘʤʠ ʤʦʜʝʣʴ ʩʦʚʨʝ-

ʤʝʥʥʦʛʦ ʠʥʞʝʥʝʨʘ, ʦʪʨʘʞʘʶʱʘʷ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʩʫʱʥʦʩʪʠ ʠ ʩʦʮʠ-

ʘʣʴʥʦ- ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʛʦ ʪʨʫʜʘ, ʤʦʞʝʪ 

ʙʳʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʘ ʧʨʠ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʝ ʩʠʩʪʝʤʳ ʤʝʨ, ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʳʭ 

ʥʘ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʘʜʘʧʪʘʮʠʠ ʚʳʩʰʝʛʦ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʢ 

ʚʳʟʦʚʘʤ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʤʠʨʘ ʠ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ ʠʥʞʝʥʝʨʥʳʭ ʢʘʜʨʦʚ 

ʥʦʚʦʛʦ ʧʦʢʦʣʝʥʠʷ.  
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ʋɼʂ 330.34 

ʅ. ɽ. ɿʘʡʮʝʚʘ
 
 

 

ʉʊɸʅʆɺʃɽʅʀɽ ʀ ʈɸɿɺʀʊʀɽ 

ʉʆʎʀɸʃʔʅʆ-ʕʂʆʅʆʄʀʏɽʉʂʀʍ ʀ ʇʆʃʀʊʀʏɽʂʀʍ 

ʌʋʅʂʎʀʁ ʀʅʊɽʈʅɽʊ ɺ ʉʆɺʈɽʄɽʅʅʆʄ ʆɹʑɽʉʊɺɽ 

 

ʈʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʶʪʩʷ ʧʨʦʙʣʝʤʳ, ʩ ʢʦʪʦʨʳʤʠ ʩʪʘʣʢʠʚʘʝʪʩʷ ʩʦʚʨʝ-

ʤʝʥʥʦʝ ʦʙʱʝʩʪʚʦ ʥʘ ʵʪʘʧʝ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ- ʪʝʣʝʢʦʤʤʫ-

ʥʠʢʘʮʠʦʥʥʳʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ (ʀʂʊ). ɺʳʜʝʣʝʥʳ ʧʨʠʥʮʠʧʠʘʣʴʥʘʷ ʟʥʘʯʠ-

ʤʦʩʪʴ ʚʥʝʜʨʝʥʠʷ ʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʀʂʊ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʀʥʪʝʨʥʝʪ-

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ, ʚ ʨʘʟʚʠʪʠʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ- ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʠ ʪʨʫʜ-

ʥʦʩʪʠ, ʩ ʢʦʪʦʨʳʤʠ ʧʨʠʭʦʜʠʪʴʩʷ ʩʪʘʣʢʠʚʘʪʴʩʷ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʤʫ ʯʝʣʦʚʝʢʫ, 

ʧʨʠʤʝʥʷʷ ʜʘʥʥʳʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ. 

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʀʥʪʝʨʥʝʪ- ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ, ʚʠʨʪʫʘʣʴʥʘʷ ʨʝʘʣʴ-

ʥʦʩʪʴ, ʚʠʨʪʫʘʣʴʥʘʷ ʣʠʯʥʦʩʪʴ, ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʝ ʥʝʨʘʚʝʥʩʪʚʦ, ʠʥʪʝʨʥʝʪ-

ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʴ, ʦʪʢʨʳʪʦʝ ʦʙʱʝʩʪʚʦ. 

 

N .  E.  Z a icev a   

 

FORMATION AND DEVELOPMENT 

OF SOCIAL, ECONOMIC AND POLITICAL INTERNET 

FUNCTIONS IN MODERN SOCIETY 

 

T his ar ticle d es cr ib es pr o b lems o f mo d er n so ciet y at the sta ge o f d e -

velo p me nt o f in fo r mat io n and  telec o mmu n icatio n tec h no lo g ies. Aut ho r  d e -

fi nes t he b a sic i mp o r tance  o f intr o d uctio n  and  d i f fic ult y o f  ap p lyi n g o f  i n-

fo r matio n tec h no lo gies, incl u d ing  the  I nter net - tech no lo gie s ,  in d e velo p me nt  

o f the so cial a nd  ec o no mic r el atio ns.  

 

Key words : I nter net tec hno lo gies, t he vir t ual r ea lit y,  the vi r tual p e r -

so nalit y,  i nfo r matio n i neq ual i t y,  I nter net d ep end ence ,  so cie t y wit ho ut b o r -

d er s.  

 

ɺ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʤʘʩʩʦʚʦʛʦ ʚʥʝʜʨʝʥʠʷ ʚʦ ʚʩʝ ʩʬʝʨʳ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦ-

ʩʪʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ- ʪʝʣʝʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʦʥʥʳʭ ʪʝʭʥʦʣʦ-

ʛʠʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʝ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ʩ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʦʡ 
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(ʧʨʠʨʦʜʥʦʡ, ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ, ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʡ ʠ ʜʨ.) ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ ʜʣʷ ʯʝʣʦ-

ʚʝʢʘ ʦʜʥʠʤ ʠʟ ʛʣʘʚʥʳʭ ʬʘʢʪʦʨʦʚ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʝʛʦ 

ʢʘʢ ʣʠʯʥʦʩʪʠ, ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʫʩʣʦʚʠʡ ʝʛʦ ʫʩʧʝʰʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, 

ʪʘʢ ʢʘʢ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʧʦʣʫʯʘʪʴ ʘʢʪʫʘʣʴʥʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ. ʀʥʬʦʨʤʘ-

ʮʠʦʥʥʳʝ ʨʝʩʫʨʩʳ ʩʪʨʘʥʳ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʢʘʞʜʦʛʦ ʦʪʜʝʣʴʥʦʛʦ ʨʝʛʠʦ-

ʥʘ, ʚ ʥʘʩʪʦʷʱʝʝ ʚʨʝʤʷ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʶʪʩʷ ʢʘʢ ʩʪʨʘʪʝʛʠʯʝʩʢʠ ʚʘʞ-

ʥʳʡ ʬʘʢʪʦʨ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ- ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ. ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥ-

ʥʳʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʚʳʩʪʫʧʘʶʪ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʦʩʥʦʚʳ ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʠ ʠʥ-

ʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʦʛʦ ʨʝʩʫʨʩʘ ʈʦʩʩʠʠ. ʀʤʝʥʥʦ ʠʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʳʝ ʨʝ-

ʩʫʨʩʳ ʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʘʷ ʩʬʝʨʘ ʧʨʠʟʚʘʥʳ ʦʙʝʩʧʝʯʠʪʴ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʡ 

ʧʦʪʝʥʮʠʘʣ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʦʩʪʘ. ɿʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʝ ʤʝʩʪʦ ʚ ʵʪʦʤ 

ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʟʘʥʠʤʘʝʪ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʥʳʭ, ʀʥʪʝʨʥʝʪ- ʪʝʭʥʦʣʦ-

ʛʠʡ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʩʦʟʜʘʶʪ ʫʩʣʦʚʠʷ ʜʣʷ ʧʦʚʳʰʝʥʠʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʫʨʦʚʥʷ ʪʨʫʜʦʚʳʭ ʨʝʩʫʨʩʦʚ [19]. 

ʇʦʥʷʪʠʝ çʀʥʪʝʨʥʝʪè ʠʟ ʥʘʟʚʘʥʠʷ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʥʦʡ ʩʝʪʠ ʧʦ-

ʩʪʝʧʝʥʥʦ ʧʨʝʚʨʘʱʘʝʪʩʷ ʚ ʦʙʱʝʧʨʠʟʥʘʥʥʦʝ ʧʦʥʷʪʠʝ, ʚʳʨʘʞʘʶɦ ʝʝ 

ʠ ʩʨʝʜʫ ʦʙʱʝʥʠʷ, ʠ ʩʨʝʜʩʪʚʦ ʤʘʩʩʦʚʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʠ ʚʩʝʤʠʨʥʦ 

ʧʨʠʥʷʪʫʶ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʶ ʧʝʨʝʜʘʯʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ [26]. 

ʉʨʝʜʘ ʛʣʦʙʘʣʴʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʡ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ, ʢʦʪʦ-

ʨʫʶ ʠʤʝʥʫʶʪ çʢʠʙʝʨʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʦʤè, çʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʚʠʨʪʫʘʣʴʥʦʡ 

ʨʝʘʣʴʥʦʩʪʴʶè, ʥʦʚʦʡ çʩʨʝʜʦʡ ʦʙʠʪʘʥʠʷè, ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʳʤ ʵʢʦʣʦʛʠ-

ʯʝʩʢʠʤ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʦʤ, çʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʤ ʩʣʝʧʢʦʤ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʦ-

ʛʦ ʙʳʪʠʷè, çʩʫʙʲʝʢʪʠʚʥʦʡ ʨʝʘʣʴʥʦʩʪʴʶè ï ʵʪʦ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʚʟʘʠʤʦ-

ʩʚʷʟʘʥʥʳʝ ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ, ʪʝʭ-

ʥʦʣʦʛʠʡ ʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʳ, ʘ, ʧʨʝʞʜʝ ʚʩʝʛʦ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪ-

ʚʫʶʱʠʝ ʚ ʵʪʦʡ ʩʨʝʜʝ ʣʶʜʠ [12].  

ʉʝʪʴ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʩ ʤʦʤʝʥʪʘ ʟʘʨʦʞʜʝʥʠʷ ʨʘʟʚʠʚʘʣʘʩʴ ʢʘʢ ʦʪ-

ʢʨʳʪʘʷ ʘʜʘʧʪʠʚʥʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ ʩ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʝʡ ʥʘ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʧʦʣʴ-

ʟʦʚʘʪʝʣʷʤ ʥʘʠʙʦʣʴʰʝʛʦ ʫʜʦʙʩʪʚʘ. ɺ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʚ ʪʦʡ ʠʣʠ ʠʥʦʡ ʩʪʝ-

ʧʝʥʠ ʦʪʨʘʞʝʥʳ ʚʩʝ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʞʠʟʥʠ. ɺʦ ʚʩʝʤʠʨʥʫʶ 

ʩʝʪʴ ʧʨʠʭʦʜʷʪ ʩ ʨʘʟʥʳʤʠ ʮʝʣʷʤʠ, ʥʘʯʠʥʘʷ ʩ ʧʦʠʩʢʘ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʡ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʦʙʱʝʥʠʷ ʠ ʟʘʢʘʥʯʠʚʘʝʪʩʷ ʦʩʚʦʝʥʠʝʤ ʚ ʢʦʤʤʝʨʯʝ-

ʩʢʠʭ ʮʝʣʷʭ (ʨʠʩ. 1).  

ɻʣʘʚʥʘʷ ʠʜʝʷ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʟʘʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʚ ʩʚʦʙʦʜʥʦʤ ʨʘʩʧʨʦ-

ʩʪʨʘʥʝʥʠʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʠ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʠ ʩʚʷʟʝʡ ʤʝʞʜʫ ʣʶʜʴʤʠ. 

ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʤʥʦʛʦʦʙʨʘʟʝʥ ʧʦ ʩʚʦʡ ʩʫʪʠ, ʚʳʧʦʣʥʷʷ ʩ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʡ 

ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ, ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʬʫʥʢʮʠʠ [15, ʩ. 232]:  

ï ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ; 
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ï ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪ ʧʨʠʥʷʪʠʷ ʨʝʰʝʥʠʡ; 

ï ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪ ʦʙʨʘʪʥʦʡ ʩʚʷʟʠ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ-

ʛʦ ʦʙʤʝʥʘ; 

ï ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʜʝʣʦʚʳʭ ʢʦʥʪʘʢʪʦʚ; 

ï ʧʣʦʱʘʜʢʘ ʚʝʜʝʥʠʷ ʙʠʟʥʝʩʘ, ʦʢʘʟʘʥʠʷ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ 

ʫʩʣʫʛ; 

ï ʬʘʢʪʦʨ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʨʳʥʦʯʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ;  

ï ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪ ʚʠʨʪʫʘʣʠʟʘʮʠʠ ʙʠʟʥʝʩ- ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ;  

ï ʦʜʠʥ ʠʟ ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʤʘʨʢʝʪʠʥʛʦʚʳʭ ʢʦʤʤʫʥʠ-

ʢʘʮʠʡ; 

ï ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʦʙʫʯʝʥʠʷ; 

ï ʩʬʝʨʘ ʟʘʥʷʪʦʩʪʠ ʠ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪ ʧʦʠʩʢʘ ʚʘʢʘʥʩʠʡ; 

ï ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪ ʦʙʱʝʥʠʷ ʣʶʜʝʡ ʙʝʟ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʘʣʴʥʳʭ ʠ ʚʨʝ-

ʤʝʥʥʳʭ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʡ. 

 
ʈʠʩ. 1. ʎʝʣʠ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ 

(ʩʦʩʪ. ʘʚʪ. ʧʦ ʜʘʥʥʳʤ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙ ʝɦʩʪʚʘ ʚ ʈʌ [28]  )  

 

ʀʥʪʝʨʥʝʪ ï ʵʪʦ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʳʡ ʩʧʦʩʦʙ ʧʨʝʦʜʦʣʝʥʠʷ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʭ, ʠʜʝʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ, ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʭ ʙʘʨʴʝʨʦʚ ʤʝ-
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ʞʜʫ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ. ʀʥ-

ʪʝʨʥʝʪ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʰʠʨʦʢʠʝ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʚʝʨʪʠ-

ʢʘʣʴʥʦʛʦ ʠ ʛʦʨʠʟʦʥʪʘʣʴʥʦʛʦ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʤʝʥʘ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ 

ʫʨʦʚʥʝʡ, ʧʦʚʳʰʝʥʠʷ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʠ ʫʨʦʚʥʷ ʜʦʩʪʫʧʥʦʩʪʠ ʫʩʣʫʛ.  

ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʩʪʘʪʠʩʪʠʢʝ ʢʘʞʜʳʝ ʜʚʝ ʩʝʢʫʥʜʳ ʚ ʤʠʨʝ ʧʨʦʠʩʭʦ-

ʜʠʪ ʨʝʛʠʩʪʨʘʮʠʷ ʥʦʚʦʛʦ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ ʚ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ. ʏʠʩʣʝʥ-

ʥʦʩʪʴ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʥʘ 100 ʯʝʣʦʚʝʢ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʩʦ-

ʩʪʘʚʣʷʝʪ 64 %. ɼʦʣʷ ʜʦʤʘʰʥʠʭ ʭʦʟʷʡʩʪʚ, ʠʤʝʶʱʠʭ ʰʠʨʦʢʦʧʦ-

ʣʦʩʥʳʡ ʜʦʩʪʫʧ ʢ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ, ʚ ʦʙʱʝʤ ʯʠʩʣʝ ʜʦʤʘʰʥʠʭ ʭʦ-

ʟʷʡʩʪʚ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ 56,5 %. ɼʦʣʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʶʱʠʭ ʀʥ-

ʪʝʨʥʝʪ ʚ ʦʙʱʝʤ ʯʠʩʣʝ ʦʙʩʣʝʜʦʚʘʥʥʳʭ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ ï 86,9  %.  

ʏʠʩʣʝʥʥʦʩʪʴ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʈʦʩʩʠʠ, ʷʚʣʷʶʱʝʛʦʩʷ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝ-

ʣʷʤʠ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ, ʝʞʝʛʦʜʥʦ ʨʘʩʪʝʪ. ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ 

ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʥʝʦʜʥʦʨʦʜʥʘ (ʨʠʩ. 2). ʅʘ ʥʘʯʘʣʦ 2014 ʛ. ʯʠʩʣʝʥʥʦʩʪʴ 

ʛʦʨʦʜʩʢʠʭ ʀʥʪʝʨʥʝʪ- ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ ʩʦʩʪʘʚʠʣʘ 55181,8 ʪʳʩ. ʯʝʣ., 

12416,1 ʪʳʩ. ʯʝʣ. ï ʩʝʣʴʩʢʠʝ ʞʠʪʝʣʠ. 
 

 
ʈʠʩ. 2 .  ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʀʥʪʝʨʥʝʪ- ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ 

(ʩʦʩʪ. ʘʚʪ. ʧʦ ʜʘʥʥʳʤ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʘ ʚ ʈʌ [28] ) 

 

ɼʦʣʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ, ʷʚʣʷʶʱʝʛʦʩʷ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷʤʠ ʩʝʪʠ ʀʥ-

ʪʝʨʥʝʪ ʚ ʦʙʱʝʡ ʯʠʩʣʝʥʥʦʩʪʠ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ 61,4 % 

(ʨʠʩ. 3) . ʉʘʤʳʝ ʘʢʪʠʚʥʳʝ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʠ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ï ʛʦʨʦʜ-
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ʩʢʠʝ ʞʠʪʝʣʠ ʚ ʚʦʟʨʘʩʪʝ 25ï30 ʣʝʪ (15,2 % ʚʩʝʛʦ ʦʧʨʦʰʝʥʥʦʛʦ 

ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʚ ʚʦʟʨʘʩʪʝ 15ï72 ʣʝʪ). ʈʘʩʪʝʪ ʧʦʧʫʣʷʨʥʦʩʪʴ ʩʝʪʠ ʀʥ-

ʪʝʨʥʝʪ ʠ ʫ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ ʚ ʩʪʘʨʰʝʡ ʚʦʟʨʘʩʪʥʦʡ ʛʨʫʧʧʝ: ʜʦʣʷ 

ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ ʚ ʛʨʫʧʧʝ 60ï72 ʛʦʜʘ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ 4,4 % .  

 

 
ʈʠʩ. 3. ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ 

ʛʦʨʦʜʩʢʠʤ ʠ ʩʝʣʴʩʢʠʤ ʥʘʩʝʣʝʥʠʝʤ 
(ʩʦʩʪ. ʘʚʪ. ʧʦ ʜʘʥʥʳʤ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʘ ʚ ʈʌ [28] ) 

 

ʇʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʚʳʟʚʘʥʥʳʝ ʧʦʷʚʣʝʥʠʝʤ ʛʣʦʙʘʣʴʥʦʡ ʩʝʪʠ 

ʀʥʪʝʨʥʝʪ, ʧʨʠʚʝʣʠ ʢ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʤ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷʤ ʚ ʧʝʨʚʫʶ ʦʯʝʨʝʜʴ 

ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠ ʚʝʜʝʥʠʷ ʙʠʟʥʝʩʘ, ʢʦʩʥʫʣʠʩʴ ʢʘʢ ʚʥʝʰʥʠʭ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʤʝʞʜʫ ʢʦʤʧʘʥʠʷʤʠ, ʠʭ ʧʘʨʪʥʝʨʘʤʠ ʠ ʢʣʠʝʥʪʘʤʠ, ʪʘʢ ʠ 

ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʡ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʩʘʤʠʭ ʢʦʤʧʘʥʠʡ. ʅʝ ʪʦʣʴʢʦ ʧʦʷʚʠʣʠʩʴ ʥʦ-

ʚʳʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʚʝʜʝʥʠʷ ʙʠʟʥʝʩʘ, ʥʦ ʠ ʧʨʠʥʮʠʧʠʘʣʴʥʦ ʠʟʤʝʥʠʣʠʩʴ 

ʫʞʝ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʝ. ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʦ ʤʝʥʷʝʪ ʤʝʪʦʜʳ ʨʘʙʦʪʳ, 

ʙʠʟʥʝʩ- ʧʨʦʮʝʩʩʳ ʚʦ ʚʩʝʭ ʩʬʝʨʘʭ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, 

ʬʦʨʤʠʨʫʝʪ ʝʜʠʥʦʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʝ ʧʦʣʝ, ʦʪʢʨʳʚʘʝʪ ʛʨʘʥʠʮʳ ʪʨʫ-

ʜʦʚʦʡ ʤʠʛʨʘʮʠʠ [14]. 

ʆʜʥʠʤ ʠʟ ʧʦʧʫʣʷʨʥʳʭ ʠ ʘʢʪʫʘʣʴʥʳʭ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʡ ʜʝʣʦʚʦʡ 

ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʚ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʢʝ ʩʪʘʥʦʚʠʪ-

ʩʷ ʀʥʪʝʨʥʝʪ- ʙʠʟʥʝʩ. ɼʘʥʥʳʡ ʚʠʜ ʙʠʟʥʝʩʘ ʢʘʢ ʩʬʝʨʘ ʜʝʷʪʝʣʥɹʦʩʪʠ 
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ʥʘʯʠʥʘʝʪ ʧʨʠʦʙʨʝʪʘʪʴ ʚʩʝ ʙʦʣʴʰʝʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʪʝʥʜʝʥʮʠʝʡ 

ʢ ʚʩʝʦʙʱʝʡ ʛʣʦʙʘʣʠʟʘʮʠʠ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ. ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʠ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʘʷ 

ʪʦʨʛʦʚʣʷ ʠʛʨʘʶʪ ʚ ʵʪʦʤ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʦʜʥʫ ʠʟ ʚʘʞʥʝʡʰʠʭ ʨʦʣʝʡ [21]. 

ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʨʘʩʰʠʨʷʝʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʢʦʤʧʘʥʠʡ ʧʨʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠ 

ʚʝʜʝʥʠʠ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. ɼʘʝʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʩʥʠʞʘʪʴ 

ʨʘʩʭʦʜʳ ʩʜʝʣʦʢ, ʨʘʩʰʠʨʠʪʴ ʢʘʥʘʣʳ ʩʙʳʪʘ, ʦʙʲʝʜʠʥʠʪʴ ʚ ʝʜʠʥʫʶ 

ʩʠʩʪʝʤʫ ʧʦʩʪʘʚʱʠʢʦʚ ʠ ʢʣʠʝʥʪʦʚ, ʧʦʚʳʩʠʪʴ ʩʢʦʨʦʩʪʴ ʠ ʢʘʯʝʩʪʚʦ 

ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʤʳʭ ʫʩʣʫʛ, ʚʳʡʪʠ ʥʘ ʥʦʚʳʝ ʨʘʥʝʝ ʥʝʜʦʩʪʫʧʥʳʝ ʨʳʥ-

ʢʠ, ʧʨʝʜʣʘʛʘʝʪ ʰʠʨʦʢʠʡ ʥʘʙʦʨ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʦʚ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ ʙʠʟʥʝʩʘ, 

ʦʧʝʨʘʪʠʚʥʦʛʦ ʠʥʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ, ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʚ ʨʝʞʠʤʝ ʨʝʘʣʴʥʦʛʦ 

ʚʨʝʤʝʥʠ ʠ ʚʳʩʪʫʧʘʝʪ ʢʘʢ ʤʝʩʪʦ ʟʘʥʷʪʦʩʪʠ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ. 

ɺ ʥʘʩʪʦʷʱʝʝ ʚʨʝʤʷ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʘʷ ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʘʷ ʀʥʪʝʨʥʝʪ 

ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ ʦʜʥʦʡ ʠʟ ʦʩʥʦʚʥʳʭ, ʯʪʦ ʜʝʣʘʝʪ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʤ ʠʟʫʯʘʪʴ 

ʝʝ ʚ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʤ ʘʩʧʝʢʪʝ [25, ʩ. 112].  

ʋʚʝʣʠʯʠʚʘʝʪʩʷ ʜʦʣʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʶʱʠʭ ʀʥʪʝʨ-

ʥʝʪ ʜʣʷ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʠ ʜʦʩʪʠʛʣʘ 

86,9  %. ʇʨʠʦʙʨʝʪʘʶʪ ʧʦʧʫʣʷʨʥʦʩʪʴ ʧʨʦʜʘʞʠ ʪʦʚʘʨʦʚ ʠ ʧʨʝʜʦʩ-

ʪʘʚʣʝʥʠʝ ʫʩʣʫʛ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʦʥʣʘʡʥ- ʩʝʨʚʠʩʦʚ. ɼʦʣʷ ʦʙʦʨʦ-

ʪʘ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ, ʧʦʣʫʯʝʥʥʘʷ ʦʪ ʧʨʦʜʘʞ ʧʦ ʟʘʢʘʟʘʤ ʯʝʨʝʟ ʀʥʪʝʨ-

ʥʝʪ, ʩʦʩʪʘʚʠʣʘ 0,8 %. ɼʦʣʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ, ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʚʰʘʷ ʩʝʪʴ ʀʥ-

ʪʝʨʥʝʪ ʜʣʷ ʟʘʢʘʟʘ ʪʦʚʘʨʦʚ ʠ/ʠʣʠ ʫʩʣʫʛ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ 15,3 % ʵʢʦʥʦ-

ʤʠʯʝʩʢʠ ʘʢʪʠʚʥʦʛʦ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ, ʠʟ ʥʠʭ 17,9 % ʛʦʨʦʜʩʢʠʝ ʞʠʪʝʣʠ, 

7,5  %  ï ʩʝʣʴʩʢʦʝ ʥʘʩʝʣʝʥʠʝ. ʅʘʠʙʦʣʝʝ ʘʢʪʠʚʥʳʤʠ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ-

ʤʠ ʜʘʥʥʦʛʦ ʩʝʨʚʠʩʘ ʷʚʣʷʶʪʩʷ  ʞʝʥʱʠʥʳ ï 18,8  %, ʘ ʜʦʣʷ ʧʦʪʝʥ-

ʮʠʘʣʴʥʳʭ ʧʦʢʫʧʘʪʝʣʝʡ ʪʦʚʘʨʦʚ ʯʝʨʝʟ ʦʥʣʘʡʥ- ʩʝʨʚʠʩʳ ʩʨʝʜʠ 

ʤʫʞʯʠʥ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ 16,8 %  [ 9] .  

ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʩ ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʙʣʘʛʘ ʩʣʝʜʫʝʪ 

ʦʪʥʝʩʪʠ ʢ ʢʘʪʝʛʦʨʠʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʙʣʘʛʘ. ʆʥ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʝʪʩʷ 

ʥʝʠʩʢʣʶʯʘʝʤʦʩʪʴʶ ʠʟ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʠ ʥʝʜʝʣʠʤʦʩʪʴʶ, ʥʦ ʦʩʪʨʳʤ 

ʦʩʪʘʝʪʩʷ ʚʦʧʨʦʩ ʩʪʦʠʤʦʩʪʠ ʠ ʧʨʦʙʣʝʤʘ ʫʩʠʣʝʥʠʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ 

ʥʝʨʘʚʝʥʩʪʚʘ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ, ʧʦʷʚʣʝʥʠʷ çʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ ʙʦʛʘ-

ʪʳʭè ʠ çʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ ʙʝʜʥʳʭè [13, ʩ. 240] .  

ʇʦʧʫʣʷʨʥʳʤʠ ʩʪʘʥʦʚʷʪʩʷ ʩʝʨʚʠʩʳ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʛʦʩʫ-

ʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ ʠ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʫʩʣʫʛ, ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦ-

ʛʦ ʤʝʞʚʝʜʦʤʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʜʦʩʪʫʧʘ ʢ 

ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ  ʮʝʣʝʚʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ 

ʠʥʬʦʨʤʘʪʠʟʘʮʠʠ ʦʙʱʝʩʪʚʘ çʕʣʝʢʪʨʦʥʥʘʷ ʈʦʩʩʠʷè ʠ çʀʥʬʦʨʤʘ-

ʮʠʦʥʥʦʝ ʦʙʱʝʩʪʚʦ (2011ï2020  ʛʛ.)è. ʆʨʛʘʥʳ ʚʣʘʩʪʠ ʟʘʢʦʥʦʜʘ-
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ʪʝʣʴʥʦ ʟʘʢʨʝʧʣʷʶʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʪʘʢʦʡ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ, ʩʦʟʜʘʶʪ 

ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʳ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʫʩʣʫʛ, ʦʪʚʝʯʘʶʪ ʟʘ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʫ ʝʜʠ-

ʥʳʭ ʧʦʨʪʘʣʦʚ ʛʦʩʫʩʣʫʛ ʠ ʧʝʨʝʚʦʜʷʪ ʫʩʣʫʛʠ ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʳʭ, ʨʝʛʠʦ-

ʥʘʣʴʥʳʭ ʠ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʦʨʛʘʥʦʚ ʚʣʘʩʪʠ ʚ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʳʡ ʚʠʜ 

[4]. ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʧʦʣʫʯʘʪʴ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʠ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴ-

ʥʳʝ ʫʩʣʫʛʠ, ʦʙʩʫʞʜʘʪʴ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʠ ʛʦʣʦʩʦʚʘʪʴ ʟʘ 

ʧʨʠʥʷʪʠʝ ʪʦʛʦ ʠʣʠ ʠʥʦʛʦ ʟʘʢʦʥʘ ʥʘʩʝʣʝʥʠʝ ʪʝʧʝʨʴ ʤʦʞʝʪ ʯʝʨʝʟ 

ʀʥʪʝʨʥʝʪ. ʕʬʬʝʢʪʳ, ʚʦʟʥʠʢʘʶʱʠʝ ʧʨʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ ʠʥʬʦʨ-

ʤʘʮʠʦʥʥʳʭ ʠ ʪʝʣʝʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʦʥʥʳʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʚ ʢʦʥʝʯʥʦʤ 

ʠʪʦʛʝ ʧʦʚʣʠʷʶʪ ʥʘ ʧʦʚʳʰʝʥʠʝ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʞʠʟʥʠ ʛʨʘʞʜʘʥ, ʥʘ ʚʦʟ-

ʤʦʞʥʦʩʪʴ ʠ ʫʩʣʦʚʠʷ ʚʝʜʝʥʠʷ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʧʦ-

ʚʳʰʝʥʠʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʪʨʫʜʘ ʠ ʢʦʥʢʫʨʝʥʪʦʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ 

ʨʦʩʩʠʡʩʢʠʭ ʪʦʚʘʨʦʚ. 

ɼʘʥʥʳʝ ʩʪʘʪʠʩʪʠʯʝʩʢʠʭ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ ʧʦʢʘʟʳʚʘʶʪ, ʯʪʦ 

ʜʦʣʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ, ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʚʰʝʛʦ ʩʝʪʴ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʜʣʷ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ ʠ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʭ ʫʩʣʫʛ ʦʙʱʝʡ ʯʠʩʣʝʥʥʦʩʪʠ 

ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ, ʧʦʣʫʯʠʚʰʝʛʦ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʠ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʳʝ ʫʩ-

ʣʫʛʠ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ 30,8 % (ʨʠʩ. 4). 

 

 
 

ʈʠʩ. 4 .  ʉʧʦʩʦʙʳ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ 

ʩ ʦʨʛʘʥʘʤʠ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ ʠ ʤʝʩʪʥʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 
(ʩʦʩʪ. ʘʚʪ. ʧʦ ʜʘʥʥʳʤ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʘ ʚ ʈʌ [28] ) 

 

ʉʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʦʪʤʝʯʘʶʪ ʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʠ ʨʘʟ-
ʚʠʪʠʝ ʪʘʢʦʡ ʬʫʥʢʮʠʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʢʘʢ ʩʨʝʜʩʪʚʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʨʘʩ-
ʰʠʨʝʥʠʷ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʝʡ ʜʣʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʘʚ ʠ 
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ʩʚʦʙʦʜ. ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʨʦʩʩʠʷʥ ʢ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʢʘʢ ʢ ʩʨʝʜʩʪ-
ʚʫ, ʟʘʩʪʘʚʣʷʶʱʝʤʫ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ ʯʠʥʦʚʥʠʢʦʚ ʦʙʨʘʱʘʪʴ 
ʙʦʣʴʰʝ ʚʥʠʤʘʥʠʷ ʥʘ ʪʦ, ʯʪʦ ʦ ʥʠʭ ʜʫʤʘʝʪ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ, ʧʦ-
ʟʚʦʣʷʝʪ ʚʳʜʚʠʥʫʪʴ ʛʠʧʦʪʝʟʫ, ʩʦʛʣʘʩʥʦ ʢʦʪʦʨʦʡ ʧʦʟʠʪʠʚʥʳʡ ʦʙ-
ʨʘʟ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʢʘʢ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʘ, ʨʘʩʰʠʨʷʶʱʝʛʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʧʦ 
ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʘʚ ʠ ʩʚʦʙʦʜ, ʩʪʨʦʠʪʩʷ ʧʨʝʞʜʝ ʚʩʝʛʦ 
ʥʘ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʷʭ ʦ ʩʚʦʙʦʜʥʦʤ ʚʳʨʘʞʝʥʠʠ ʩʚʦʝʡ ʧʦʟʠʮʠʠ, ʚ 
ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʠ ʚ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʚʣʘʩʪʝʡ ʠ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʭ 
ʯʠʥʦʚʥʠʢʦʚ [6, ʩ. 89] .  

ɻʣʦʙʘʣʴʥʘʷ ʩʝʪʴ ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʝʪʩʷ ʨʦʩʩʠʷʥʘʤʠ ʧʨʝʞʜʝ ʚʩʝ-
ʛʦ ʢʘʢ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʦ ʩʚʦʙʦʜʳ, ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʯʝʤ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʥʦʨʤʳ 
ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʶʪʩʷ ʪʘʢʠʝ ʝʛʦ ʧʘʨʘʤʝʪʨʳ ʠ ʬʫʥʢʮʠʠ, ʢʘʢ ʦʪʢʨʳ-
ʪʦʩʪʴ ʜʣʷ ʚʳʨʘʞʝʥʠʷ ʧʦʟʠʮʠʡ, ʥʝʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʘʷ ʢʨʠʪʠʢʘ ʚʣʘʩʪʝʡ 
ʠ ʧʦʣʠʪʠʢʦʚ. ʇʦʜʦʙʥʦʝ ʧʦʥʠʤʘʥʠʝ ʦʩʥʦʚʳʚʘʝʪʩʷ ʥʘ ʦʱʫʱʝʥʠʷʭ 
ʢʦʤʬʦʨʪʘ ʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʠ ʦʙʣʘʜʘʝʪ ʙʦʣʴʰʠʤ ʢʦʥʩʦʣʠʜʘʮʠʦʥ-
ʥʳʤ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣʦʤ, ʠʥʪʝʛʨʠʨʫʶʱʠʤ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʡ ʨʘʟʥʳʭ ʚʦʟ-
ʨʘʩʪʥʳʭ ʛʨʫʧʧ. 

ɺ ʩʚʷʟʠ ʩ ʨʘʟʚʠʪʠʝʤ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʘʢʪʫʘʣʴʥʳʤ ʜʣʷ ʯʝʣʦʚʝʯʝ-
ʩʪʚʘ ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʦʪʢʨʳʪʦʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʘ. ʉʚʦʙʦʜʥʳʡ ʜʦʩ-
ʪʫʧ ʢ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʧʨʝʜʧʦʣʘʛʘʝʪ ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʝʜʠʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠ-
ʦʥʥʦʡ ʩʨʝʜʳ, ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʨʘʚʥʳʭ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʝʡ ʚʩʝʤ ʧʦʣʴ-
ʟʦʚʘʪʝʣʷʤ ʢ ʧʦʣʫʯʝʥʠʶ ʜʦʩʪʫʧʘ ʢ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʤ ʨʝʩʫʨʩʘʤ, 
ʜʘʝʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʢʘʞʜʦʤʫ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʶ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ ʨʘʟʚʠʪʴ 
ʩʚʦʠ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʢʘʯʝʩʪʚʘ.  

ɼʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʚ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʠʤʝʝʪ ʤʦʪʠʚʘʮʠʦʥʥʫʶ 
ʦʩʥʦʚʫ ʠ ʩʦʯʝʪʘʝʪ ʚ ʩʝʙʝ ʩʚʦʡʩʪʚʘ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʚʠʜʦʚ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦ-
ʩʪʠ. ʇʨʠ ʠʟʫʯʝʥʠʠ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʤʦʪʠʚʘʮʠʠ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʷ ʧʨʝʜʩʪʘʚ-
ʣʷʝʪ ʠʥʪʝʨʝʩ ʚʦʧʨʦʩ ʦ ʪʦʤ, ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʫʝʪ ʣʠ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʣʠʯʥʦʩʪʠ 
ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʨʘʙʦʪʘ ʚ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ. 

ʀʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʤʦʪʠʚʘʮʠʠ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ 
ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ, ʧʨʦʚʝʜʝʥʥʳʝ ʆ. ʅ. ɸʨʝʩʪʦʚʦʡ, 
ʃ. ʅ. ɹʘʙʘʥʠʥʳʤ, ɸ. ɽ. ɺʦʡʩʢʫʥʩʢʠʤ, ʧʦʢʘʟʳʚʘʶʪ, ʯʪʦ ʚ ʦʩʥʦʚʝ 
ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʣʝʞʘʪ ʪʘʢʠʝ ʚʠʜʳ ʤʦʪʠ-
ʚʦʚ, ʢʘʢ [2]: 

1)  ɼʝʣʦʚʦʡ ʤʦʪʠʚ. ɼʣʷ ʙʦʣʴʰʠʥʩʪʚʘ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ ʨʘʙʦʪʘ 
ʚ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʯʘʩʪʴʶ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, 
ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʡ ʥʘ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʝ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʡ ʮʝʣʠ.  
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2)  ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʡ ʤʦʪʠʚ. ʕʪʦʪ ʤʦʪʠʚ ʩʚʷʟʘʥ ʩ ʧʦʣʫʯʝʥʠ-
ʝʤ ʥʦʚʳʭ ʟʥʘʥʠʡ ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʥʪʝʨʝʩʘ 
ʧʦʣɹʟʦʚʘʪʝʣʷ. 

3)  ʄʦʪʠʚ ʦʙʱʝʥʠʷ (ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʡ ʤʦʪʠʚ). ʆʥ ʭʘʨʘʢ-
ʪʝʨʠʟʫʝʪʩʷ ʧʦʠʩʢʦʤ ʥʦʚʳʭ ʟʥʘʢʦʤʩʪʚ, ʣʶʜʝʡ ʩ ʙʣʠʟʢʠʤʠ ʠʥʪʝ-
ʨʝʩʘʤʠ, ʦʙʤʝʥʦʤ ʤʥʝʥʠʷʤʠ, ʦʙʨʝʪʝʥʠʝʤ ʥʦʚʦʛʦ ʢʨʫʛʘ ʜʨʫʟʝʡ ʠ 
ʝʜʠʥʦʤʳʰʣʝʥʥʠʢʦʚ.  

4)  ʂʦʨʧʦʨʘʪʠʚʥʳʡ ʤʦʪʠʚ (ʤʦʪʠʚ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ). ɹʦʣɹ-
ʰʠʥʩʪʚʦ ʚʠʜʦʚ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʥʦʩʠʪ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʡ ʭʘʨʘʢ-
ʪʝʨ. ʕʪʦ ʦʟʥʘʯʘʝʪ, ʯʪʦ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʧʨʝʜʧʦʣʘʛʘʝʪ ʨʘʟʜʝʣʝʥʠʝ 
ʬʫʥʢʮʠʡ ʤʝʞʜʫ ʣʶʜʴʤʠ, ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʦ ʤʝʞʜʫ ʥʠʤʠ, ʦʙʤʝʥ 
ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʝ ʨʝʰʝʥʠʝ ʧʨʦʙʣʝʤ ʧʦ 
ʭʦʜʫ ʨʘʙʦʪʳ.  

5)  ʄʦʪʠʚ ʩʘʤʦʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʷ. ɺ ʦʩʥʦʚʝ ʵʪʦʛʦ ʤʦʪʠʚʘ ʣʝʞʘʪ 
ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʷʚʣʝʥʠʷ ï ʩʘʤʦʦʮʝʥʢʘ ʣʠʯʥʦʩʪʠ, ʫʨʦʚʝʥʴ ʧʨʠ-
ʪʷʟʘʥʠʡ, ʤʦʪʠʚʘʮʠʷ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ.  

6)  ʄʦʪʠʚ ʨʝʢʨʝʘʮʠʠ ʠ ʠʛʨʦʚʦʡ ʤʦʪʠʚ.  
7)  ʄʦʪʠʚ ʘʬʬʠʣʠʘʮʠʠ. ɼʘʥʥʳʡ ʤʦʪʠʚ ʧʨʦʷʚʣʷʝʪʩʷ ʚ ʧʦ-

ʪʨʝʙʥʦʩʪʠ ʢʘʞʜʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʘʪʴ ʢ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʡ 
ʛʨʫʧʧʝ, ʧʨʠʥʠʤʘʪʴ ʝʝ ʮʝʥʥʦʩʪʠ ʠ ʩʣʝʜʦʚʘʪʴ ʠʤ, ʟʘʥʠʤʘʪʴ ʩʦʙʩʪ-
ʚʝʥʥʦʝ ʤʝʩʪʦ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʛʨʫʧʧʳ. 

8)  ʄʦʪʠʚ ʩʘʤʦʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʣʠʯʥʦʩʪʠ. ɿʥʘʯʠ-
ʪʝʣʴʥʘʷ ʯʘʩʪʴ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ ʦʩʦʟʥʘʝʪ ʚʣʠʷʥʠʝ ʨʘʙʦʪʳ ʚ ʀʥʪʝʨ-
ʥʝʪ ʥʘ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʫʶ ʣʠʯʥʦʩʪʴ ʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ. ʆʩʦʟʥʘʥʥʦʝ 
ʩʪʨʝʤʣʝʥʠʝ ʢ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ ʚʦʟʤʦʞʥʦ-
ʩʪʝʡ ʬʦʨʤʠʨʫʝʪ ʤʦʪʠʚ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʣʠʯʥʦʩʪʠ ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʚ ʀʥʪʝʨ-
ʥʝʪ. ɼʘʥʥʳʡ ʤʦʪʠʚ ʠʤʝʝʪ ʚʳʨʘʞʝʥʥʳʡ ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʡ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪ.  

ʀʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʷʤʠ ʦʪʤʝʯʘʝʪʩʷ ʢʘʢ ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʦʝ, ʪʘʢ ʠ 
ʦʪʨʠʮʘʪʝʣʴʥʦʝ ʚʣʠʷʥʠʝ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʥʘ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ. ɺ. ɽ. ʀʚʘ-
ʥʦʚ ʩʯʠʪʘʝʪ, ʯʪʦ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʩʪʠʤʫʣʠʨʫʝʪ çʥʦʚʳʝ ʩʦʮʠʦʢʫʣʴʪʫʨ-
ʥʳʝ ʧʨʦʮʝʩʩʳè, ɸ. ɽ. ɺʦʡʩʢʫʥʩʢʠʡ ʧʨʠʜʝʨʞʠʚʘʝʪʩʷ ʪʦʯʢʠ ʟʨʝ-
ʥʠʷ, ʯʪʦ ʚʣʠʷʥʠʝ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʥʘ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʥʦʩʠʪ çʘʤʙʠʚʘʣʝʥʪʥʳʡ 
ʭʘʨʘʢʪʝʨè, ʪ. ʝ. ʤʦʞʝʪ ʢʘʢ ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʦʚʘʪʴ, ʪʘʢ ʠ ʧʨʝʧʷʪʩʪʚʦʚʘʪʴ 
ʧʦʟʠʪʠʚʥʦʤʫ ʨʘʟʚʠʪʠʶ [8, ʩ. 86].  

ʄʦʞʥʦ ʚʳʜʝʣʠʪʴ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʘʩʧʝʢʪʦʚ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʠʥʪʝʨʝʩʫ-
ʶʪ ʫʯʝʥʳʭ ʚ ʩʠʩʪʝʤʝ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ çʯʝʣʦʚʝʢïʀʥʪʝʨʥʝʪè. 
ʂ ʥʠʤ ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ ʧʨʦʙʣʝʤʳ, ʩʚʷʟʘʥʥʳʝ ʩ ʩʦʦʪʥʦʰʝʥʠʝʤ çʨʝʘʣʴ-
ʥʦʡè ʠ çʚʠʨʪʫʘʣʴʥʦʡè ʣʠʯʥʦʩʪʠ, ʠʥʪʝʨʥʝʪ- ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ, ʦʩʦʙʝʥ-
ʥʦʩʪʠ ʠʥʪʝʨʥʝʪ- ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ ʠ ʜʨ. [16]. 
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ɼʣʠʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʚ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʤʦʞʝʪ ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʦʚʘʪʴ 
ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʶ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʩʨʝʜʳ ʚʩʝʤʠʨʥʦʡ ʧʘʫʪʠʥʳ. ʈʘʟ-
ʣʠʯʘʶʪ ʜʚʘ ʧʦʜʭʦʜʘ ʢ ʠʥʪʝʨʧʨʝʪʘʮʠʠ ʩʝʪʝʚʦʡ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ.  

ɺ ʨʘʤʢʘʭ ʧʝʨʚʦʛʦ ʧʦʜʭʦʜʘ ʧʨʠʩʪʨʘʩʪʠʝ ʢ ʩʨʝʜʝ ʩʝʪʠ ʀʥ-
ʪʝʨʥʝʪ, ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪʩʷ ʢʘʢ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʝ ʷʚʣʝʥʠʝ, ʢʘʢ ʬʝʥʦʤʝʥ 
ʤʘʩʩʦʚʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ. ʉ ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ ʚʪʦʨʦʛʦ ʧʦʜʭʦʜʘ, ʀʥʪʝʨʥʝʪ-
ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʴ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪʩʷ ʢʘʢ ʙʦʣʝʟʥʴ, ʢʘʢ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪ ʚʣʠʷ-
ʥʠʷ ʩʨʝʜʳ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʥʘ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʫʶ ʧʩʠʭʠʢʫ. ʕʪʦ ʧʨʦʷʚ-
ʣʷʝʪʩʷ ʚ ʦʩʦʙʦʡ ʩʪʨʘʩʪʠ ʢ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ, ʢʦʛʜʘ ʯʝʣʦʚʝʢ ʪʘʢ ʠʣʠ 
ʠʥʘʯʝ ʩʪʨʘʜʘʝʪ ʦʪ ʪʘʢʦʡ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ, ʥʦ ʥʝ ʤʦʞʝʪ ʙʝʟ ʧʦʩʪʦ-
ʨʦʥʥʝʡ ʧʦʤʦʱʠ ʧʨʝʢʨʘʪʠʪʴ ʪʘʢʦʛʦ ʨʦʜʘ ʦʙʱʝʥʠʝ ʠʣʠ ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ 
ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʪʴ ʝʛʦ.  

ʇʨʠʚʝʨʞʝʥʮʳ ʚʪʦʨʦʛʦ ʧʦʜʭʦʜʘ ʩʯʠʪʘʶʪ, ʯʪʦ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʴ 
ʦʪ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʚʳʨʘʙʘʪʳʚʘʝʪʩʷ ʩʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʦ ʙʳʩʪʨʦ. ʋ 25 %  
ʀʥʪʝʨʥʝʪ- ʟʘʚʠʩʠʤʳʭ ʠʣʠ ʘʜʜʠʢʪʦʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʴ ʚʦʟʥʠʢʣʘ ʟʘ 
ʧʝʨʚʳʝ ʧʦʣʛʦʜʘ ʘʢʪʠʚʥʦʡ ʞʠʟʥʠ ʚ ʩʨʝʜʝ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ, 58 %  
ʩʪʘʣʠ ʘʜʜʠʢʪʘʤʠ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʚʪʦʨʦʛʦ ʧʦʣʫʛʦʜʠʷ, ʫ 17 % ʨʝʩʧʦʥ-
ʜʝʥʪʦʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʴ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʣʘʩʴ ʧʦʩʣʝ ʙʦʣʝʝ ʛʦʜʘ ʧʦʩʝʱʝ-
ʥʠʷ ʩʨʝʜʳ ʩʝʪʠ [7]. ʆʜʥʠʤ ʠʟ ʧʨʝʜʝʣʴʥʳʭ ʩʣʫʯʘʝʚ ʧʨʠʤʝʨʘ ʀʥ-
ʪʝʨʥʝʪ- ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʪʘʢʘʷ ʢʘʪʝʛʦʨʠʷ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ ʩʝ-
ʪʠ ʢʘʢ ʭʘʢʝʨ, ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦ ʚʳʙʠʨʘʶʱʠʡ ʩʨʝʜʫ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʢʘʢ 
ʧʦʣʝ ʞʠʟʥʝʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

ʂ. ʗʥʛ ʧʨʠʚʦʜʠʪ ʪʘʢʦʡ ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʧʦʨʪʨʝʪ ʘʜʜʠʢʪʘ 
[27, ʩ. 25]. ɸʜʜʠʢʪʳ, ʢʘʢ ʧʨʘʚʠʣʦ, ʦʙʣʘʜʘʶʪ ʚʳʩʦʢʠʤ ʫʨʦʚʥʝʤ 
ʘʙʩʪʨʘʢʪʥʦʛʦ ʤʳʰʣʝʥʠʷ, ʦʥʠ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʷʚʥʳʤʠ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʠ-
ʩʪʘʤʠ, ʫʧʨʷʤʳʤʠ, ʩ ʪʝʥʜʝʥʮʠʷʤʠ ʢ ʢʦʥʬʦʨʤʠʟʤʫ. ɺ ʨʝʘʣʴʥʦʡ 
ʞʠʟʥʠ ʩʝʪʝʚʳʝ ʟʘʚʠʩʠʤʳʝ ʠʩʧʳʪʳʚʘʶʪ ʩʣʦʞʥʦʩʪʠ ʚ ʦʙʱʝʥʠʠ, ʫ 
ʥʠʭ ʙʦʣʝʝ ʷʨʢʦ ʚʳʨʘʞʝʥʘ ʩʢʣʦʥʥʦʩʪʴ ʢ ʜʝʧʨʝʩʩʠʠ.  

ʆʜʥʦʡ ʠʟ ʧʨʦʙʣʝʤ ʘʢʪʠʚʥʦʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ 
ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ ʧʨʦʙʣʝʤʘ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ çʚʠʨʪʫʘʣʴʥʦʡè ʣʠʯʥʦʩʪʠ. 
ɺ ʥʘʩʪʦʷʱʝʝ ʚʨʝʤʷ ʘʢʪʠʚʥʦ ʚʝʜʫʪʩʷ ʜʠʩʢʫʩʩʠʠ ʦ ʪʦʤ, ʷʚʣʝ̫ʪʩʷ ʣʠ 
çʚʠʨʪʫʘʣʴʥʘʷ ʣʠʯʥʦʩʪʴè ʣʠʯʥʦʩʪʴʶ ʚ ʧʨʷʤʦʤ ʩʤʳʩʣʝ ʵʪʦʛʦ ʩʣʦʚʘ. 
ʉʦʟʜʘʥʠʝ çʚʠʨʪʫʘʣʴʥʦʡ ʣʠʯʥʦʩʪʠè ʤʦʞʝʪ ʦʙʦʛʘɦ ʘʪʴ ʯʝʣʦʚʝʢʘ, 
ʨʘʟʚʠʚʘʷ ʚ ʥʝʤ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ ʧʨʠʩʧʦʩʦʙʣʝʥʠʷ ʢ ʥʦʚʳʤ ʫʩʣʦʚʠʷʤ, 
ʢʘʩʘʶʱʠʤʠʩʷ ʝʛʦ ʩʨʝʜʳ ʧʨʦʞʠʚʘʥʠʷ. ɺ ʪʦ ʞʝ ʚʨʝʤʷ ʫʭʦʜ ʚ ʚʠʨ-
ʪʫʘʣʴʥʳʡ ʤʠʨ ʯʘʱʝ ʚʩʝʛʦ ʦʙʫʩʣʦʚʣʝʥ ʧʨʦʙʣʝʤʘʤʠ ʚ ʨʝʘʣʴʥʦʡ 
ʞʠʟʥʠ ʠ ʠʛʨʘʝʪ ʯʠʩʪʦ ʢʦʤʧʝʥʩʘʮʠʦʥʥʫʶ ʬʫʥʢʮʠʶ.  

ʉʝʪʴ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪ ʩʠʣʴʥʳʡ ʜʠʚʝʨʩʠʬʠʢʘʮʠʦʥ-
ʥʳʡ ʤʝʭʘʥʠʟʤ, ʦʥ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʩʪʨʘʪʠʬʠʮʠʨʦʚʘʪʴ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ 
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ʧʦ ʫʨʦʚʥʷʤ ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʠʭ ʫʯʘʩʪʠʷ ʚ ʀʥʪʝʨʥʝʪ-
ʩʦʦʙʱʝʩʪʚʘʭ [17], ʪʘʢ ʢʘʢ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʴ ʥʝ ʤʦʞʝʪ ʙʝʩʢʦʥʝʯʥʦ 
ʙʣʫʞʜʘʪʴ ʧʦ ʚʩʝʤʠʨʥʦʡ ʧʘʫʪʠʥʝ, ʝʤʫ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʦʱʫʱʘʪʴ ʩʝʙʷ 
ʯʣʝʥʦʤ ʢʘʢʦʡ- ʣʠʙʦ ʛʨʫʧʧʳ, ʩ ʢʦʪʦʨʦʡ ʤʦʛ ʙʳ ʩʝʙʷ ʠʜʝʥʪʠʬʠʮʠ-
ʨʦʚʘʪʴ. ɺʠʨʪʫʘʣʴʥʳʝ ʩʦʦʙʱʝʩʪʚʘ ï ʵʪʦ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʛʨʫʧʧʳ ʚ 
ʢʠʙʝʨʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝ, ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʥʳʝ ʦʙʱʠʤʠ ʠʥʪʝʨʝʩʘʤʠ, ʘʢʪʠʚʥʦ 
ʦʙʤʝʥʠʚʘʶʱʠʝʩʷ ʤʥʝʥʠʷʤʠ, ʫʯʘʩʪʚʫʶʱʠʝ ʚ ʜʠʩʢʫʩʩʠʷʭ, ʩʦʟ-
ʜʘʶʱʠʝ ʩʝʪʠ ʣʠʯʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʚ ʀʥʪʝʨʥʝʪ.  

ɺʩʝʨʦʩʩʠʡʩʢʠʡ ʮʝʥʪʨ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʤʥʝʥʠʷ 
(ɺʎʀʆʄ) ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪ ʜʘʥʥʳʝ ʦ ʪʦʤ, ʩʢʦʣʴʢʦ ʨʦʩʩʠʡʩʢʠʭ 
ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʩʝʛʦʜʥʷ ʟʘʨʝʛʠʩʪʨʠʨʦʚʘʥʳ ʚ ʩʦʮʠ-
ʘʣʴʥʳʭ ʩʝʪʷʭ ʠ ʢʘʢʠʝ ʠʤʝʥʥʦ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʤʝʜʠʘ ʧʦʧʫʣʷʨʥʳ ʚ 
ʈʦʩʩʠʠ. ɺ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʩʝʪʷʭ ʟʘʨʝʛʠʩʪʨʠʨʦʚʘʥʦ 82 % ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝ-
ʣʝʡ ʀʥʪʝʨʥʝʪ.  ʊʠʧʠʯʥʳʡ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʴ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʤʝʜʠʘ ï ʵʪʦ 
ʯʝʣʦʚʝʢ ʚ ʚʦʟʨʘʩʪʝ 18ï24 ʣʝʪ (96 %), ʩ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʳʤ ʫʨʦʚʥʝʤ 
ʜʦʭʦʜʦʚ (87 %) . ʉʘʤʳʤʠ ʧʦʧʫʣʷʨʥʳʤʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ ʩʝʪʷʤʠ 
ʈʫʥʝʪʘ ʦʩʪʘʶʪʩʷ çʆʜʥʦʢʣʘʩʩʥʠʢʠè (ʠʤʠ ʧʦʣʴʟʫʶʪʩʷ 73 % ʧʦʣʴ-
ʟʦʚʘʪʝʣʝʡ ʀʥʪʝʨʥʝʪ) ʠ çɺʢʦʥʪʘʢʪʝè (62 %) .  ʊʨʝʪʴʝ ʤʝʩʪʦ ʟʘʥʠ-
ʤʘʝʪ ʩʝʪʴ çʄʦʡ ʤʠʨè, ʧʦʧʫʣʷʨʥʦʩʪʴ ʢʦʪʦʨʦʡ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦ ʚʳ-
ʨʦʩʣʘ (ʩ 22 ʜʦ 31 %). ɿʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦ ʫʚʝʣʠʯʠʣʘʩʴ ʘʫʜʠʪʦʨʠʷ ʟʘʨʫ-
ʙʝʞʥʳʭ ʩʝʪʝʡ çFacebookè (ʩ 5 ʜʦ 18 %) ʠ çTwitterè (ʩ 2 ʜʦ 9 %) . 
ɼʦʣʷ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ ʦʩʪʘʣʴʥʳʭ ʩʝʪʝʡ ʥʝ ʧʨʝʚʳʰʘʝʪ 6 %  [20] .    

ʀʟʥʘʯʘʣʴʥʦ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʩʝʪʠ ʙʳʣʠ çʟʝʨʢʘʣʦʤè ʫʩʪʦʡʯʠ-
ʚʳʭ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʩʚʷʟʝʡ, ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʭ ʚ ʦʙʳʯʥʦʡ, ʦʬʣʘʡʥʦʚʦʡ 
ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ, ʥʦ ʧʦʩʪʝʧʝʥʥʦ ʥʘʯʘʣʠ ʟʘʤʝʥʷʪʴ ʠʭ, ʢʦʛʜʘ ʦʩʥʦʚ-
ʥʘʷ ʯʘʩʪʴ ʦʙʱʝʥʠʷ ʩʪʘʣʘ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪʴ ʙʝʟ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʨʘʟʚʠʨʪʫʘʣʠ-
ʟʘʮʠʠ. ʊʝʤ ʩʘʤʳʤ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʩʝʪʠ ʚ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʩʪʘʣʠ ʠʤʠʪʘʮʠ-
ʝʡ, ʟʘʤʝʱʝʥʠʝʤ, ʩʫʙʩʪʠʪʫʪʦʤ ʨʝʘʣʴʥʳʭ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʩʝʪʝʡ, ʩʫ-
ʱʝʩʪʚʫʶʱʠʭ ʚ ʦʙʱʝʩʪʚʝ. ʌʦʨʤʠʨʫʝʪʩʷ ʦʙʱʝʩʪʚʦ ʠʤʠʪʘʮʠʠ ʨʝ-
ʘʣʴʥʦʩʪʠ, ʚ ʢʦʪʦʨʦʤ ʮʠʬʨʦʚʦʝ ʟʘʤʝʥʷʝʪ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦʝ ʠ ʚʩʪʨʘʠ-
ʚʘʝʪʩʷ ʚ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʝ [32].  

ɸʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʚ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ ʚʠʨʪʫʘʣʴʥʦʡ çʣʦʚʫʰ-
ʢʦʡè ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʧʩʝʚʜʦʩʫʙʲʝʢʪʥʦʩʪʠ. ʈʝʰʝʥʠʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʩʦ-
ʮʠʦʤʝʜʠʡʥʦʡ ʚʠʨʪʫʘʣʠʟʘʮʠʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʞʠʟʥʠ (ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʡ 
ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠ) ʟʘʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʚ ʩʦʟʜʘʥʠʠ ʩʦʮʠʦʤʝʜʠʡʥʳʭ ʧʨʦʝʢʪʦʚ 
(ʨʝʩʫʨʩʦʚ ʠʣʠ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʩʝʪʝʚʳʭ ʛʨʫʧʧ), ʧʦʤʦʛʘʶʱʠʭ ʫʯʘʩʪʥʠ-
ʢʘʤ ʚʳʡʪʠ ʠʟ ʩʝʪʠ ʚ ʨʝʘʣʴʥʦʩʪʴ, ʩʦʚʤʝʱʘʪʴ ʚʠʨʪʫʘʣʴʥʫʶ ʠ ʜʝʡ-
ʩʪʚʠʪʝʣʴʥʫʶ ʩʦʮʠʘʣʴʥʫʶ ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʴ [1]. 
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ʂ ʯʠʩʣʫ ʧʘʨʘʜʦʢʩʦʚ ʮʠʬʨʦʚʦʡ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʪʥʦʩʠʪʩʷ 
ʪʘʢʞʝ ʧʨʦʙʣʝʤʘ çʧʫʙʣʠʯʥʦʛʦ ʦʜʠʥʦʯʝʩʪʚʘè ʠ ʧʨʦʛʨʝʩʩʠʨʫʶʱʝʡ 
ʨʘʟʦʙʱʝʥʥʦʩʪʠ ʩʦʮʠʫʤʘ.  

ʉʪʦʠʪ ʦʪʤʝʪʠʪʴ, ʯʪʦ ʦʙʱʝʥʠʝ ʚ ʩʝʪʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʚ ʫʩ-
ʣʦʚʠʷʭ ʤʘʩʩʦʚʦʡ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ ʠ, ʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦ, ʠʤʝʝʪ ʩʚʦʠ 
ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʚ ʩʨʘʚʥʝʥʠʠ ʩ ʨʝʘʣʴʥʳʤ ʧʨʷʤʳʤ ʦʙʱʝʥʠʝʤ ʚ ʞʠʟʥʠ. 

ʅ. ʅ. ɹʦʛʦʤʦʣʦʚʘ ʚʳʜʝʣʷʝʪ ʨʷʜ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ ʦʙʱʝʥʠʷ ʚ 
ʢʦʥʪʝʢʩʪʝ ʤʘʩʩʦʚʦʡ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ: ʦʧʦʩʨʝʜʦʚʘʥʥʦʩʪʴ ʦʙʱʝʥʠʷ 
ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʤʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ, ʦʙʱʝʥʠʝ ʙʦʣʴʰʠʭ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʛʨʫʧʧ, 
ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʦʙʨʘʪʥʦʡ ʩʚʷʟʠ, ʥʘʣʠʯʠʝ ʤʘʩʩʦʚʦʡ, 
ʘʥʦʥʠʤʥʦʡ, ʨʘʟʨʦʟʥʝʥʥʦʡ ʘʫʜʠʪʦʨʠʠ ʠ ʜʨ. [5, ʩ. 80]. ɸʥʦʥʠʤʥʦʩʪʴ 
ʦʙʱʝʥʠʷ ʜʘʝʪ ʦʱʫʱʝʥʠʝ ʧʦʣʥʦʡ ʩʚʦʙʦʜʳ ʠ ʨʘʩʢʦʚʘʥʥʦʩʪʠ. 

ʃ. ʅ. ʄʫʥ ʫʢʘʟʳʚʘʝʪ ʥʘ ʪʦ, ʯʪʦ ʚ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʚʦʟʥʠʢʘʶʪ çʢʦʤ-
ʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝè ʩʙʦʠ ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʷ; ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʵʤʦʮʠʡ, ʦʪʚʝʪʥʳʭ 
ʧʦʚʝʜʝʥʯʝʩʢʠʭ ʨʝʘʢʮʠʡ ʧʨʠʚʦʜʠʪ ʢ ʨʷʜʫ ʪʨʫʜʥʦʩʪʝʡ ʧʨʠ ʚʟʘʠʤʥʦʤ 
ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʠ ʩʦʙʝʩʝʜʥʠʢʘ ʠ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʶ ʝʛʦ ʦʙʨʘʟʘ [18, ʩ. 265].  

ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʧʨʠʚʦʜʠʪ ʢ ʤʘʩʩʦʚʠʟʘʮʠʠ ʩʦʟʥʘʥʠʷ, ʜʣʷ ʤʥʦʛʠʭ 
ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ ʦʮʝʥʢʘ ʩʦ ʩʪʦʨʦʥʳ ʚʠʨʪʫʘʣʴʥʳʭ çʜʨʫʟʝʡè ʙʦʣʝʝ 
ʚʝʩʦʤʘ, ʯʝʤ ʨʝʘʣʴʥʳʭ (ʧʨʝʜʧʦʯʪʝʥʠʝ ʮʠʬʨʦʚʦʡ ʨʝʬʝʨʝʥʪʥʦʡ 
ʛʨʫʧʧʳ). ʇʨʠ ʵʪʦʤ ʦʪʤʝʯʘʝʪʩʷ ʥʝʘʜʘʧʪʠʚʥʦʩʪʴ ʦʥʣʘʡʥ-
ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ, ʩʚʦʝʛʦ ʨʦʜʘ ʚʠʨʪʫʘʣʴʥʘʷ (ʯʘʱʝ ʚʩʝʛʦ 
ʩʦʮʠʦʤʝʜʠʡʥʘʷ) ʠʥʬʘʥʪʠʣʴʥʦʩʪʴ. ʀʥʪʝʨʥʝʪ- ʠʥʬʘʥʪʠʣʠʟʘʮʠʷ 
ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ï ʯʘʩʪʴ ʦʙʱʝʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠʥʬʘʥʪʠʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʱʝʩʪʚʘ, 
ʧʨʦʪʝʢʘʶʱʝʛʦ ʦʧʝʨʝʞʘʶʱʠʤʠ ʪʝʤʧʘʤʠ ʚ ʨʘʟʚʠʪʳʭ ʩʪʨʘʥʘʭ, ʥʘ-
ʯʠʥʘʷ ʩʦ ʚʪʦʨʦʡ ʧʦʣʦʚʠʥʳ ʍʍ ʚ., ʧʘʨʘʣʣʝʣʴʥʦ ʩ ʨʦʩʪʦʤ ʩʨʝʜʥʝʡ 
ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʞʠʟʥʠ (ʠ ʚ ʮʝʣʦʤ ʨʦʩʪʦʤ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʧʣʘʥʝ-
ʪʳ) [22]. ʇʨʦʮʝʩʩ ʠʥʬʘʥʪʠʣʠʟʘʮʠʠ ʦʭʚʘʪʳʚʘʝʪ ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʩʬʝʨʳ 
ʞʠʟʥʠ ʦʙʱʝʩʪʚʘ. 

1)  ɺ ʵʢʦʥʦʤʠʢʝ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʙʱʝʩʪʚʘ ʧʦ-
ʪʨʝʙʣʝʥʠʷ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʝʛʦʩʷ ʛʠʧʝʨʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝʤ, ʧʩʠʭʦʣʦ-
ʛʠʯʝʩʢʦʡ ʦʩʥʦʚʦʡ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʚʳʩʪʫʧʘʝʪ ʠʥʬʘʥʪʠʣʴʥʘʷ ʩʤʳʩʣʦ-
ʞʠʟʥʝʥʥʘʷ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʷ: ʩʤʳʩʣ ʞʠʟʥʠ ï ʚ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʠ, ʩʚʷʟʘʥ-
ʥʳʭ ʩ ʵʪʠʤ ʨʘʟʚʣʝʯʝʥʠʷʭ ʠ ʫʜʦʚʦʣʴʩʪʚʠʷʭ. ʄʘʨʢʝʪʦʣʦʛʘʤʠ ʦʧʠ-
ʩʘʥʘ ʥʦʚʘʷ, ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ ʨʘʩʪʫʱʘʷ ʛʨʫʧʧʘ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʝʡ ï çʚʟʨʦʩ-
ʣʳʝ ʜʝʪʠè, ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʦʝ ʧʦʚʝʜʝʥʠʝ ʢʦʪʦʨʳʭ ʩʚʦʜʠʪʩʷ ʢ ʧʨʠ-
ʦʙʨʝʪʝʥʠʶ ʚʩʝ ʥʦʚʳʭ çʠʛʨʫʰʝʢè, ʘ ʟʘʦʜʥʦ ï ʩʥʠʞʝʥʥʦʡ ʦʪʚʝʪʩʪ-
ʚʝʥʥʦʩʪʴʶ ʠ ʵʛʦʠʩʪʠʯʥʦ- ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʠʤ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝʤ ʢ ʞʠʟʥʠ.  

2)  ɺ ʩʝʤʝʡʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷʭ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʢʨʠʟʠʩ ʩʝʤʴʠ ʢʘʢ 
ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʠʥʩʪʠʪʫʪʘ [27, 28].  
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3)  ɺ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ- ʪʨʫʜʦʚʦʡ ʩʬʝʨʝ ʥʘʙʣʶʜʘʝʪʩʷ ʨʦʩʪ ʩʦʮʠ-
ʘʣʴʥʦʛʦ ʠʞʜʠʚʝʥʯʝʩʪʚʘ. ɺ ʨʘʟʚʠʪʳʭ ʩʪʨʘʥʘʭ ɿʘʧʘʜʘ, ʦʙʝʩʧʝʯʠ-
ʚʘʶʱʠʭ ʛʨʘʞʜʘʥʘʤ ʚʳʩʦʢʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʞʠʟʥʠ, ʨʝʘʣʠʟʫʶʱʠʭ ʢʦʥ-
ʮʝʧʮʠʶ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ ʨʘʩʪʝʪ ʜʦʣʷ ʭʨʦʥʠʯʝʩʢʠ ʙʝʟʨʘ-
ʙʦʪʥʳʭ, ʞʠʚʫʱʠʭ ʟʘ ʩʯʝʪ ʧʦʩʦʙʠʡ. ɺ ʈʦʩʩʠʠ ʥʘʙʣʶʜʘʝʪʩʷ ʨʦʩʪ 
ʯʠʩʣʘ ʣʶʜʝʡ, ʩʦʭʨʘʥʷʶʱʠʭ ʜʘʞʝ ʚ ʟʨʝʣʦʤ ʚʦʟʨʘʩʪʝ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝ-
ʩʢʫʶ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʴ ʦʪ ʨʦʜʠʪʝʣʝʡ. 

4)  ɺ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʤ ʟʜʦʨʦʚʴʝ ʠʤʝʝʪ ʤʝʩʪʦ ʨʦʩʪ ʨʘʩʧʨʦ-
ʩʪʨʘʥʝʥʥʦʩʪʠ ʧʩʠʭʦʩʦʤʘʪʠʯʝʩʢʠʭ ʨʘʩʩʪʨʦʡʩʪʚ, ʩʪʨʝʩʩʦʚʳʭ ʠ 
ʥʝʚʨʦʪʠʯʝʩʢʠʭ ʨʘʩʩʪʨʦʡʩʪʚ, ʧʘʪʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʝʡ, ʘ 
ʪʘʢʞʝ ʜʝʧʨʝʩʩʠʡ.  

ʀʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʠ ʧʨʦʙʣʝʤ ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʀʥʪʝʨʥʝʪ- ʟʘʚʠ-
ʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪʤʝʯʘʶʪ, ʩ ʦʜʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʝ ʫ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʭ 
ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʝʣʝʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʩʪʨʝʩʩʘ ʧʦʜ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝʤ ʠʩ-
ʢʫʩʩʪʚʝʥʥʦʡ ʚʠʨʪʫʘʣʴʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʡ ʩʨʝʜʳ, ʜʣʷ ʢʦʪʦʨʦʡ 
ʭʘʨʘʢʪʝʨʥʳ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʠ ʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʘʷ 
ʧʝʨʝʛʨʫʞʝʥʥʦʩʪʴ. 

ʉ ʜʨʫʛʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ 
ʜʣʷ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʘ. ʄʥʦʛʦʝ ʠʟ ʩʦʟʜʘʥʥʦʛʦ ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠ-
ʦʥʥʳʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ ʠʤʝʝʪ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʮʝʥʥʦʩʪʴ, ʠ ʟʘʩʪʘʚʣʷʝʪ 
ʟʘʜʫʤʘʪʴʩʷ ʦ ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʠ ʥʦʚʦʛʦ ʚʠʜʘ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ ʩʦ ʩʚʦʝʡ ʵʩ-
ʪʝʪʠʢʦʡ. ʀʟʫʯʘʷ ʭʘʨʘʢʪʝʨ ʚʣʠʷʥʠʷ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʦʥʥʳʭ ʪʝʭʥʦʣʦ-
ʛʠʡ ʥʘ ʧʨʦʮʝʩʩʳ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʠ ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʷ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ ʠʩʢʫʩʩʪ-
ʚʘ, ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʠ ʦʙʨʘʪʠʣʠ ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʥʘ ʠʥʪʝʨʝʩʥʫʶ ʦʩʦʙʝʥ-
ʥʦʩʪʴ: ʩ ʨʘʟʚʠʪʠʝʤ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ ʧʨʦʮʝʩʩ ʪʚʦʨʯʝ-
ʩʪʚʘ ʚʩʝ ʚ ʙʦʣʴʰʝʡ ʩʪʝʧʝʥʠ ʧʨʠʦʙʨʝʪʘʝʪ ʦʪʢʨʳʪʦʩʪʴ ʜʣʷ ʧʨʦ-
ʜʦʣʞʝʥʠʷ [10].  

ʈʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʨʘʩʪʝʪ ʚ 
ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʝʥʥʳʭ (ʧʨʦʮʝʥʪ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ, ʠʤʝʶʱʝʛʦ ʜʦʩʪʫʧ ʢ ʩʝʪʠ 
ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʠ ʨʝʛʫʣʷʨʥʦ ʠʩʧʦʣʴʟʫʶʱʠʭ ʝʛʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ) ʠ ʢʘʯʝ-
ʩʪʚʝʥʥʳʭ ʘʩʧʝʢʪʘʭ. ʅʘʙʣʶʜʘʝʪʩʷ ʧʨʦʥʠʢʥʦʚʝʥʠʝ ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʚ 
ʧʦʚʩʝʜʥʝʚʥʫʶ ʞʠʟʥʴ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʥʝʨʘʟʣʫʯʥʦʛʦ ʩʧʫʪʥʠ-
ʢʘ ʠ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʛʦ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘ ʨʝʰʝʥʠʷ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʟʘʜʘʯ. ʀʥ-
ʪʝʨʥʝʪʠʟʘʮʠʷ ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ ʯʘʩʪʴʶ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʘ ʞʠʟʥʠ, 
ʜʘʚʘʷ ʦʩʥʦʚʫ ʝʱʝ ʦʜʥʦʤʫ ʪʨʝʥʜʫ ï ʚʠʨʪʫʘʣʠʟʘʮʠʠ [23].  

ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ- ʪʝʣʝʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʦʥʥʳʝ 
ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʩʪʘʥʦʚʷʪʩʷ ʚʘʞʥʳʤ ʬʘʢʪʦʨʦʤ ʩʦʮʠʦʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ ʠ 
ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʦʙʱʝʩʪʚʘ. ʉ ʦʜʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʀʥʪʝʨʥʝʪ 
ʤʦʞʝʪ ʩʪʝʨʝʪʴ ʛʨʘʥʠʮʳ ʩʬʝʨʝ ʤʝʞʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʡ ʠ 
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ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʠʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʩʪʘʪʴ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʳʤ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥ-
ʪʦʤ ʠ ʧʣʦʱʘʜʢʦʡ ʚʝʜʝʥʠʷ ʙʠʟʥʝʩʘ, ʘ ʩ ʜʨʫʛʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʀʥʪʝʨʥʝʪ 
ʤʦʞʝʪ ʩʪʘʪʴ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʦʤ ʪʦʪʘʣʴʥʦʛʦ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʥʘʜ ʣʠʯʥʦʩʪʴʶ 
ʠ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʠʤ ʩʦʟʥʘʥʠʝʤ. 
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ɺ. ʀ. ʂʦʨʥʷʢʦʚ, ʅ. ɸ. ɸʣʝʢʩʝʝʚʘ
 
 

 

ʉʍɽʄʓ, ɿɸʂʆʅʓ ʈɽɸʃʀɿɸʎʀʀ: 

ʕʂʆʅʆʄʀʏɽʉʂɸʗ ʇʃɸʉʊʀʏʅʆʉʊʔ, 

ɹʆʃɽɽ ʐʀʈʆʂʀɽ ɼɽʁʉʊɺʀʗ ʀ ʇʈʀʄɽʅɽʅʀʗ 

 

ɸʚʪʦʨʳ ʩʪʘʪʴʠ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʶʪ ʧʦʧʳʪʢʫ ʧʦʢʘʟʘʪʴ ʧʣʘʩʪʠʯʥʦʩʪʴ 

ʤʘʨʢʩʦʚʳʭ ʩʭʝʤ, ʠʣʣʶʩʪʨʠʨʫʝʤʳʭ ʠʤʠ ʟʘʢʦʥʦʚ, ʠʭ ʧʨʠʤʝʥʠʤʦʩʪʴ ʜʣʷ 

ʦʙʲʷʩʥʝʥʠʷ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ, ʚʳʭʦʜʷʱʠʭ ʟʘ ʧʨʝʜʝʣʳ ʩʪʨʦʛʠʭ 

ʨʘʤʦʢ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ. ʇʨʠʤʝʨʦʤ ʪʘʢʦʡ ʧʣʘʩʪʠʯʥʦ-

ʩʪʠ ʩʣʫʞʠʪ ʧʦʛʦʜʦʚʘʷ ʜʠʥʘʤʠʢʘ ʩʦʚʦʢʫʧʥʦʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʜʫʢʪʘ 

ʚ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʩʭʝʤʘʭ.  

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʝ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ, ʩʦʚʦʢʫʧʥʳʡ 

ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʧʨʦʜʫʢʪ, ʢʦʤʤʝʨʯʝʩʢʘʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʷ, ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥ-

ʥʘʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʷ, ʞʠʚʦʡ ʪʨʫʜ, ʬʦʨʤʳ ʩʪʦʠʤʦʩʪʠ, ʪʨʫʜʦʚʘʷ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʷ, 

ʩʫʱʥʦʩʪʴ. 

 

V.  I.  Ko rnya k o v ,  N .  A.  Alex ee va  

 

SCHEMES, LAWS OF REALIZATION: 

ECONOMIC PLASTICITY, 

BROADER ACTIONS AND APPLICATIONS 

 

Aut ho r s o f ar ticle ma ke an atte mp t to  s ho w p la sti cit y t he  

mar k so v yk h o f t he sche mes  il lustr ated  b y t he m la ws,  t heir  ap p licab ilit y fo r  

an exp lana tio n o f t he ec o no mic p r o ce sses which ar e go in g b eyo nd  a str ict 

fr a me wo r k o f r ep r o d uctio n r ea lizatio n.  Yea r l y d yna mic s o f a cu mu lati ve  

p ub lic p r o d uct in r ep r o d uctio n sche mes i s an e xa mp le o f suc h p lasticit y.  

 

Key words: p ub lic r ep r od uctio n,  cu mu lati ve p ub lic  p r o d uct,  co m-

mer cial r ea lizatio n,  r ep r o d uctio n r ea lizatio n,  live wo r k,  co st  fo r ms,  lab o r  

sub sta nce ,  es sence .  

 

ɹʦʛʘʪʩʪʚʦ ʦʙʲʷʩʥʷʶʱʝʡ ʩʠʣʳ ʩʭʝʤ ʠ ʟʘʢʦʥʦʚ ʨʝʘʣʠʟʘ-

ʮʠʠ ʛʦʜʠʯʥʦʛʦ ʩʦʚʦʢʫʧʥʦʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʜʫʢʪʘ (ʉʆʇ) 

ʂ. ʄʘʨʢʩʘ. ɺ ʫʯʝʙʥʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʝ ʧʦ ʪʝʦʨʠʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʱʝ-
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ʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʟʘʢʦʥʳ ʧʦʩʣʝʜʥʝʡ ʨʘʟʲʷʩʥʷʶʪʩʷ ʥʘ 

ʦʩʥʦʚʝ ʥʘʫʯʥʦʡ ʣʦʛʠʢʠ ʘʚʪʦʨʘ çʂʘʧʠʪʘʣʘè, ʢʦʪʦʨʳʡ ʚ ʵʪʠʭ ʮʝ-

ʣʷʭ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʣ ʦʪʜʝʣʴʥʦ ʚʟʷʪʳʡ ʉʆʇ ʥʝʢʦʪʦʨʦʛʦ ʛʦʜʘ. ʂʘʢ ʠʟ-

ʚʝʩʪʥʦ, ʚʳʷʩʥʷʷ ʟʘʢʦʥʳ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ (ʚʦʟʤʝʱʝʥʠʷ ʧʦ ʩʪʦʠʤʦʩʪʠ ʠ 

ʧʦ ʥʘʪʫʨʘʣʴʥʦ- ʚʝʱʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʝ) ʩʦʩʪʘʚʥʳʭ ʯʘʩʪʝʡ ʪʦʛʦ ʠʣʠ 

ʠʥʦʛʦ ʛʦʜʠʯʥʦʛʦ ʉʆʇ, ʄʘʨʢʩ ʥʝ ʩʪʘʚʠʣ ʢʘʢʠʭ- ʣʠʙʦ ʠʥʳʭ ʮʝʣʝʡ. 

ʆʥ ʥʘʫʯʥʦ ʜʦʢʘʟʳʚʘʣ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ, ʦʙʲʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʠ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʚʳ-

ʷʚʣʝʥʥʳʭ ʠʤ ʟʘʢʦʥʦʚ ʠʤʝʥʥʦ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʳʭ ʠʤ 

ʩʠʩʪʝʤʦʡ ʨʘʚʝʥʩʪʚ ʠ ʥʝʨʘʚʝʥʩʪʚ ʚ ʝʛʦ ʩʭʝʤʘʭ. ʆʜʥʘʢʦ ʩʠʩʪʝʤ-

ʥʦʩʪʴ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ, ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ- ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʤʘʪʝ-

ʨʠʠ ʧʨʠʚʦʜʷʪ ʢ ʪʦʤʫ, ʯʪʦ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʟʘʢʦʥʦʚ ʥʝ 

ʠʟʦʣʠʨʦʚʘʥʳ ʜʨʫʛ ʦʪ ʜʨʫʛʘ, ʘʨʝʘʣʳ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ ʢʘʞʜʦʛʦ, 

ʧʝʨʝʢʨʳʚʘʷ ʜʨʫʛ ʜʨʫʛʘ ʥʘ ʨʘʟʥʳʭ ʫʨʦʚʥʷʭ ʢʦʥʢʨʝʪʠʟʘʮʠʠ, ʦʙʥʘ-

ʨʫʞʠʚʘʶʪ ʤʥʦʛʦʦʙʨʘʟʥʳʝ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʤʝʞʜʫ ʥʠʤʠ, ʧʦʜʯʘʩ 

ʚʝʩʴʤʘ ʥʝʧʨʦʩʪʳʝ. ʊʦ ʝʩʪʴ ʧʦʟʥʘʥʠʝ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ 

ʦʟʥʘʯʘʝʪ ʧʦʥʠʤʘʥʠʝ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʛʣʘʚʥʦʛʦ, ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʩʤʳʩʣʘ ʪʝʭ 

ʠʣʠ ʠʥʳʭ ʝʸ ʦʙʲʝʢʪʠʚʥʳʭ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʝʡ, ʥʦ ʪʘʢʞʝ ʠ ʠʥʳʭ 

ʩʤʝʞʥʳʭ, çʩʧʫʪʥʠʢʦʚʳʭè ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ, ʧʦʨʦʞʜʘʝʤʳʭ ʵʪʠʤʠ ʥʝʦʙ-

ʭʦʜʠʤʦʩʪʷʤʠ. ʇʨʠʯʸʤ çʩʧʫʪʥʠʢʦʚʳʝè ʧʨʦʮʝʩʩʳ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʥʝ 

ʤʝʥʝʝ ʟʥʘʯʠʤʳʤʠ, ʥʝʞʝʣʠ ʛʣʘʚʥʳʝ, ʧʝʨʚʠʯʥʳʝ.  

ʕʪʦ ʚ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʦʪʥʦʩʠʪʩʷ ʢ ʩʭʝʤʘʤ, ʟʘʢʦʥʘʤ ʨʝʘʣʠʟʘ-

ʮʠʠ. ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʳʝ ʂ. ʄʘʨʢʩʦʤ ʨʘʟʲʷʩʥʝʥʠʷ ʠ ʜʦʢʘʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘ 

ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ ʟʘʢʦʥʦʚ ʨʘʩʰʪʦʨʠʚʘʝʪ ʙʦʛʘʪʩʪʚʦ ʠʭ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ, ʚʳ-

ʷʚʣʷʝʪ ʜʨʫʛʠʝ (ʩʤʝʞʥʳʝ) ʩʬʝʨʳ, ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʠʭ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʚ ʦʙ-

ʱʝʩʪʚʝʥʥʦʤ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ, ʚ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʩʠʩʪʝʤʝ. 

ʉʭʝʤʳ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʛʦʜʠʯʥʦʛʦ ʉʆʇ ʄʘʨʢʩʘ ʢʘʢ ʜʚʫʭ-

ʛʦʜʠʯʥʘʷ ʤʦʜʝʣʴ ʜʠʥʘʤʠʢʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ. 
ʀʩʩʣʝʜʫʷ ʫʩʣʦʚʠʷ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʨʝʘʣʠʠʟʘʮʠʠ, ʂ. ʄʘʨʢʩ 

ʥʝ ʫʛʣʫʙʣʷʣʩʷ ʚ ʪʦʪ ʬʘʢʪ, ʯʪʦ ʚ ʥʠʭ ʟʘʜʘʥʘ ʧʦʛʦʜʦʚʘʷ ʜʠʥʘʤʠʢʘ 

ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʝʚʦʤʦʛʦ ʠʤ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ. ʄʘʨʢʩ 

ʥʠʛʜʝ ʥʝ ʪʨʘʢʪʫʝʪ ʚʳʚʝʜʝʥʥʳʭ ʠʤ ʩʦʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʢʘʢ- ʪʦ ʠʥʘʯʝ, 

ʥʝʞʝʣʠ ʟʘʢʦʥʳ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ, ʠ ʥʝ ʩʣʫʯʘʡʥʦ. 

ʍʦʪʷ ʠʭ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʥʘʤʥʦʛʦ ʙʦʛʘʯʝ. ʕʪʠ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʚʦʣʝʥʩ-

ʥʦʣʝʥʩ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʪ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʦʙʱʝʩʪʚʘ ʧʦ çʨʘʩʧʨʦ-

ʜʘʞʝè ʉʆʇ. ʄʘʨʢʩʦʚʳ ʫʩʣʦʚʠʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʢʘʟʳʚʘʶʪʩʷ ʪʘʢʞʝ 

ʦʪʦʙʨʘʞʝʥʠʝʤ ʧʦʩʪʫʧʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʦʛʦʜʦʚʦʛʦ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʦʙʱʝʩʪ-

ʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ. 
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ɼʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦ, ʚʩʧʦʤʥʠʤ ʠʩʭʦʜʥʫʶ ʩʭʝʤʫ ʧʨʦʩʪʦʛʦ ʚʦʩ-

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ:  

I: 4000ʉ+1000V +1000ʄ = 6000 

II: 2000ʉ+ 500V+  500ʄ = 3000 

ɿʜʝʩʴ ʧʨʷʤʦ ʥʘ ʯʠʪʘʪʝʣʷ çʩʤʦʪʨʷʪè ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʧʨʝʜʩʪʦʷʱʘʷ 

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʷ, ʥʦ ʠ, ʧʦ ʢʨʘʡʥʝʡ ʤʝʨʝ, ʜʚʫʭʣʝʪʥʷʷ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʘʷ 

ʜʠʥʘʤʠʢʘ, ʧʨʠʯʸʤ çʩʤʦʪʨʷʪè, ʤʦʞʥʦ ʩʢʘʟʘʪʴ, ʦʜʥʠʤʠ ʠ ʪʝʤʠ ʞʝ 

çʛʣʘʟʘʤʠè- ʬʦʨʤʫʣʘʤʠ. ɼʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦ, ʚʩʝ ʩʦʚʦʢʫʧʥʦʩʪʠ çʉè, 

ʫʯʘʩʪʚʫʶʱʠʝ ʚ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʉʆʇ ʜʘʥʥʦʛʦ ʛʦʜʘ, ʜʦʩʪʘʚʣʝʥʳ ʚ 

ʜʘʥʥʳʡ ʛʦʜ ʧʦ ʠʪʦʛʘʤ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʰʣʦʛʦ ʛʦʜʘ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʚ 

ʩʭʝʤʳ ʬʦʨʤʘʣʴʥʦ ʚʨʦʜʝ ʙʳ ʥʝ ʚʭʦʜʠʪ ʠ ʚ ʢʦʪʦʨʦʤ ʦʥʠ, ʢʘʢ ʝʩʪʴ, 

ʩʦʩʪʘʚʣʷʣʠ ʚʩʶ ʧʨʦʜʫʢʮʠʶ I ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʷ. ɺ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʧʝʨʝʭʦ-

ʜʘ ʠʟ ʧʨʝʜʰʝʩʪʚʫʶʱʝʛʦ (0- ʛʦ) ʛʦʜʘ ʚ ʥʘʩʪʦʷʱʠʡ (+1- ʳʡ) ʚʩʷ 

ʧʨʦʜʫʢʮʠʷ I ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʷ 0- ʛʦ ʛʦʜʘ ʨʘʟʜʝʣʠʣʘʩʴ ʧʦ ʧʦʜʨʘʟʜʝ-

ʣʝʥʠʷʤ ʉʆʇ +1- ʛʦ ʠ ʧʨʝʜʩʪʘʣʘ ʵʣʝʤʝʥʪʘʤʠ ʉ ʦʙʦʠʭ ʧʦʜʨʘʟʜʝ-

ʣʝʥʠʡ ʵʪʦʛʦ +1- ʛʦ ʛʦʜʘ: 4000CI ʠ 2000CII. ʊʦ ʝʩʪʴ ʠʟʚʝʩʪʥʘʷ 

ʬʦʨʤʫʣʘ ʪʝʦʨʠʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ, ʚʳʨʘʞʘʶʱʘʷ ʨʘʚʝʥʩʪʚʦ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ 

I ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʷ ʚʩʝʤʫ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦʤʫ ʢʘʧʠʪʘʣʫ ʦʙʦʠʭ ʧʦʜʨʘʟʜʝ-

ʣʝʥʠʡ, ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʝʪ ʧʨʦʮʝʩʩ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʉʆʇ ʜʘʥʥʦ-

ʛʦ ʛʦʜʘ. ʆʥʘ ʪʘʢʞʝ ʧʦʢʘʟʳʚʘʝʪ ʠ ʚʳʨʘʞʘʝʪ ʜʚʫʭʣʝʪʥʝʝ ʜʚʠʞʝʥʠʝ 

ʉʆʇ: ʧʨʦʜʫʢʮʠʷ ʚʩʝʛʦ ʧʝʨʚʦʛʦ ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʷ ʧʨʦh ʣʦʛʦ ʛʦʜʘ 

ʧʝʨʝʭʦʜʠʪ ʚ ʜʘʥʥʳʡ ʛʦʜ ʠ ʚ ʥʸʤ ʦʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ CI ʠ CII ʫʞʝ ʜʘʥʥʦ-

ʛʦ ʛʦʜʘ. ɿʘʢʦʥ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʉʆʇ ʜʘʥʥʦʛʦ ʛʦʜʘ ʦʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʦ 

ʧʨʷʤʦ çʩʮʝʧʣʷʝʪè ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʜʚʫʭ ʩʤʝʞ-

ʥʳʭ ʣʝʪ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʦʜʥʠʤ ʠʟ ʟʘʢʦʥʦʚ ʧʦʛʦʜʦʚʦʡ ʜʠʥʘʤʠʢʠ ʦʙʱʝ-

ʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ. ʕʪʦ ʦʙʲʝʢʪʠʚʥʦʝ ʩʨʦʜʩʪʚʦ ʜʚʫʭ 

ʩʤʝʞʥʳʭ ʣʝʪ ʠ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʪʨʘʥʩʧʦʥʠʨʦʚʘʪʴ ʟʘʢʦʥʳ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʚ 

ʟʘʢʦʥʳ ʧʦʛʦʜʦʚʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʜʠʥʘʤʠʢʠ (ʧʨʠ ʵʪʦʤ ʧʨʦʠʩʭʦ-

ʜʠʪ ʩʤʝʥʘ ʦʜʥʠʭ ʬʦʨʤ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʠ ʥʘ ʜʨʫ-

ʛʠʝ; ʢ ʯʝʤʫ ʤʳ ʚʝʨʥʸʤʩʷ ʜʘʣʝʝ).  

ɺʦʦʙʱʝ ʧʨʠ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʨʘʚʝʥʩʪʚʘ 

(ʥʝʨʘʚʝʥʩʪʚʘ) çʨʘʩʪʷʛʠʚʘʶʪʩʷè ʚʦ ʚʨʝʤʝʥʠ, çʧʝʨʝʢʠʜʳʚʘʶʪʩʷè ʚ 

ʙʫʜʫʱʝʝ, ʦʟʥʘʯʘʷ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʝ ʜʚʠʞʝʥʠʝ ʉʆʇ. ʉ ʢʘʢʦʛʦ ʙʳ 

ʛʦʜʘ ʠ ʩ ʢʘʢʠʭ ʙʳ ʮʠʬʨ ʥʝ ʥʘʯʠʥʘʪʴ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʫʶ ʨʝʘ-

ʣʠʟʘʮʠʶ, ʦʥʘ ʚʩʝʛʜʘ ï ʚʦʟʦʙʥʦʚʣʝʥʠʝ ʧʨʝʜʰʝʩʪʚʫʶʱʝʡ ʜʠʥʘʤʠ-

ʢʠ ʩ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝʤ ʬʘʢʪʦʨʦʚ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʝʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ. ʕʪʦ ʦʙ-

ʩʪʦʷʪʝʣʴʩʪʚʦ ʧʨʷʤʦ- ʪʘʢʠ çʧʨʠʛʣʘʰʘʝʪè ʦʪ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ ʨʝʘʣʠʟʘ-



 

 3 6  

ʮʠʠ ʧʝʨʝʡʪʠ ʢ ʤʦʜʝʣʠ ʚʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʜʚʠ-

ʞʝʥʠʷ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʠ. 

ʊʘʢ, ʘʢʮʠʷ ʚʦʟʤʝʱʝʥʠʷ ʠʟʨʘʩʭʦʜʦʚʘʥʥʦʛʦ ʚ ʭʦʜʝ ʧʨʦʩʪʦʛʦ 

ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ 1- ʛʦ ʛʦʜʘ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦʛʦ ʢʘʧʠʪʘʣʘ I ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝ-

ʥʠʷ (ʫ ʄʘʨʢʩʘ 4000 ʉI) ʚʩʝʛʜʘ ʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʵʪʫ ʚʝʣʠʯʠʥʫ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ 

ʚ 1- ʦʤ ʛʦʜʫ, ʥʦ ʠ ʢ ʥʘʯʘʣʫ 2- ʛʦ ʛʦʜʘ. ʊʦʯʥʦ ʪʘʢ ʞʝ ʧʨʠ ʨʘʩʰʠ-

ʨʝʥʥʦʤ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʚ I ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʠ 4400 ʉI 

ʧʝʨʝʜʘʸʪ ʵʪʫ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʫʶ ʩʦʚʦʢʫʧʥʦʩʪʴ ʚ ʩʣʝʜʫʶʱʠʡ, 

2 - ʡ ʛʦʜ, ʬʠʢʩʠʨʫʷ ʵʪʠʤ ʧʦʛʦʜʦʚʦʝ ʜʚʠʞʝʥʠʝ ʜʘʥʥʦʡ ʯʘʩʪʠ ʉʆʇ. 

ʊʘʢʠʤ ʞʝ ʦʙʨʘʟʦʤ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʚʦ ʚʪʦʨʦʤ ʛʦʜʫ 4840 ʉI ʧʝʨʝʚʦʜʠʪ 

ʵʪʫ ʚʝʣʠʯʠʥʫ ʜʣʷ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʛʦ ʨʘʩʰʠʨʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʚ 

3 - ʡ ʛʦʜ ʠ ʪ. ʜ. 

ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʩʭʝʤʳ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʟʘʨʷʞʝʥʳ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜ-

ʩʪʚʝʥʥʳʤ ʜʠʥʘʤʠʟʤʦʤ. ʆʥʠ ʢʘʢ ʙʳ ʩʘʤʠ- ʩʦʙʦʡ (ʢʘʢ ʤʠʥʠʤʫʤ 

ʜʚʫʭʣʝʪʥʠʤ ʧʦʛʦʜʦʚʳʤ ʜʚʠʞʝʥʠʝʤ) ʚʪʘʣʢʠʚʘʶʪ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪ-

ʚʝʥʥʳʝ ʩʦʚʦʢʫʧʥʦʩʪʠ ʜʘʥʥʦʛʦ ʛʦʜʘ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʠʝ ʪʨʘʝʢʪʦʨʠʠ. 

ʅʦ ʄʘʨʢʩ ʢʘʢ ʙʳ ʥʝ ʟʘʤʝʪʠʣ, ʥʝ ʬʦʨʤʘʣʠʟʦʚʘʣ, ʥʝ ʚʳʨʘʟʠʣ ʵʪʦ-

ʛʦ. ʀ ʙʳʣ (ʢʘʢ ʦʙʳʯʥʦ) ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦ ʧʨʘʚ.  

ɺ ʝʛʦ ʩʭʝʤʘʭ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʪʨʫʜʘ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠ ʧʨʠʨʘʚʥʝʥʳ ʢ 

ʧʨʝʜʤʝʪʘʭ ʪʨʫʜʘ. ʇʦʵʪʦʤʫ ʪʨʫʜ ʧʦʣʫʯʘʝʪʩʷ ʥʝ ʪʨʸʭʤʦʤʝʥʪʥʳʤ, 

ʘ ʚʩʝʛʦ- ʪʦ ʜʚʫʭʤʦʤʝʥʪʥʳʤ: ʞʠʚʦʡ ʪʨʫʜ, ʚʦʦʨʫʞʸʥʥʳʡ ʪʦʣʴʢʦ 

ʧʨʝʜʤʝʪʘʤʠ ʪʨʫʜʘ. ʋʞ ʢʦʤʫ- ʢʦʤʫ, ʘ ʄʘʨʢʩʫ ʙʳʣʦ ʦʯʝʚʠʜʥʦ, ʯʪʦ 

ʪʘʢʦʡ ʪʨʫʜ ʥʝ ʦʙʣʘʜʘʝʪ ʜʠʥʘʤʠʢʦʡ, ʘ ʩʭʝʤʳ, ʟʘʢʣʶʯʘʶʱʠʝ ʠʟ-

ʥʦʩ ʩʨʝʜʩʪʚ ʪʨʫʜʘ ʚʩʝʛʦ- ʪʦ ʥʘ ʧʨʦʪʷʞʝʥʠʠ ʛʦʜʘ, ʥʝ ʤʦʛʫʪ ʩʣʫ-

ʞʠʪʴ ʥʘʜʝʞʥʳʤ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʦʤ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ, ʧʦʤʠʤʦ ʨʝʘʣʠʟʘ-

ʮʠʠ, ʚʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ. ʃʦ-

ʛʠʯʝʩʢʠ ʥʘʧʨʘʰʠʚʘʝʪʩʷ çʜʚʠʞʝʥʯʝʩʢʦʝè ʫʩʣʦʞʥʝʥʠʝ ʩʭʝʤʳ ʦʙ-

ʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ: I ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʝ ʩʣʝʜʫʝʪ ʨʘʟʜʝ-

ʣʠʪʴ ʥʘ ʧʨʝʜʤʝʪʳ ʪʨʫʜʘ ʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʪʨʫʜʘ, ʘ ʧʨʠ ʢʘʞʜʦʤ ʠʟ ʪʨʸʭ 

ʦʙʨʘʟʫʶʱʠʭʩʷ ʧʨʠ ʵʪʦʤ ʢʨʫʧʥʝʡʰʠʭ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦ-

ʚʘʥʠʡ (ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʡ, ʨʘʟʜʝʣʦʚ) ï ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʪʨʫʜʘ, ʩʨʝʜʩʪʚ 

ʪʨʫʜʘ ʠ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ï ʚʳʜʝʣʠʪʴ çʨʘʙʦʪʘʶʱʠʝè ʥʘ 

ʥʠʭ ʧʘʨʢʠ ʩʨʝʜʩʪʚ ʪʨʫʜʘ ʩ ʧʝʨʝʭʦʜʷʱʠʤʠ ʩʦ ʩʨʝʜʩʪʚ ʪʨʫʜʘ ʥʘ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʸʥʥʫʶ ʧʨʦʜʫʢʮʠʶ ʘʤʦʨʪʠʟʘʮʠʦʥʥʳʤʠ ʦʪʯʠʩʣʝʥʠʷʤʠ. 

ʊʘʢʘʷ ʩʭʝʤʘ ʧʨʷʤʦ, ʩʨʘʟʫ ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ ʤʦʜʝʣʴʶ ʥʝ ʜʚʫʭʣʝʪʥʝʛʦ, ʘ 

ʚʩʝʛʦ ʧʦʛʦʜʦʚʦʛʦ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ, 

ʪʨʘʥʩʧʦʥʠʨʫʝʪʩʷ ʚ ʥʝʸ. ʄʳ ʫʞʝ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʣʠ ʠ ʦʙʲʷʩʥʷʣʠ ʵʪʫ 

ʩʪʨʫʢʪʫʨʫ [2; 3]. ʀʩʪʦʢʘʤʠ, çʥʘʯʘʣʘʤʠè ʚʩʝʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪ-
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ʚʝʥʥʦʛʦ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʜʚʘ ʧʝʨʝʭʦʜʷʱʠʭ ʜʨʫʛ ʚ ʜʨʫʛʘ 

çʚʠʭʨʝʚʳʭè çʢʦʣʴʮʘè, ʚ ʢʦʪʦʨʳʭ ʩʦʟʜʘʶʪʩʷ ʧʨʝʜʤʝʪʳ ʪʨʫʜʘ, 

ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʪʨʫʜʘ ʠ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʠʭ ʦʨʛʘʥʠʯʝʩʢʦʝ ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʩ ʞʠ-

ʚʳʤ ʪʨʫʜʦʤ ʚ ʧʦʣʥʦʢʨʦʚʥʳʡ ʧʨʦʮʝʩʩ ʪʨʫʜʘ.  

ɿʜʝʩʴ ʚʠʜʠʤ ʪʫ ʞʝ ʧʨʠʥʮʠʧʠʘʣʴʥʫʶ ʢʘʨʪʠʥʫ, ʚʦ- ʧʝʨʚʳʭ, 

ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ, ʚʦ- ʚʪʦʨʳʭ, ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʚ ʩʣʝ-

ʜʫʶʱʠʡ ʛʦʜ, ʠ, ʥʘʢʦʥʝʮ, ʚ-  ʪʨʝʪʴʠʭ, ʝʱʸ ʠ ʟʘʤʝʱʝʥʠʷ ʠʩʭʦʜʥʳʭ 

ʬʦʨʤ ʥʝʢʦʪʦʨʦʡ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʦʡ ʜʚʠʞʫʱʝʡʩʷ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʠ +1- ʛʦ 

ʛʦʜʘ ʜʨʫʛʠʤʠ ʝʸ ʬʦʨʤʘʤʠ ʫʞʝ +2- ʛʦ ʛʦʜʘ.  

ʋʞʝ ʧʦ ʵʪʦʡ ʩʭʝʤʝ ʚʝʨʥʸʤʩʷ ʢ ʧʨʦʩʪʦʤʫ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʫ 

(ʨʠʩ.). ʇʨʦʜʫʢʮʠʷ ʨʘʟʜʝʣʘ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʪʨʫʜʘ 180 ʚʦʟʤʝʱʘʝʪ 80 

ʝʜʠʥʠʮ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʪʨʫʜʘ, ʠʟʨʘʩʭʦʜʦʚʘʥʥʳʭ ʚ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʤ ʨʘʟ-

ʜʝʣʝ, 80 ï ʠʟʨʘʩʭʦʜʦʚʘʥʥʳʭ ʚ ʨʘʟʜʝʣʝ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʠ 

20 ï ʠʟʨʘʩʭʦʜʦʚʘʥʥʳʭ ʚ ʨʘʟʜʝʣʝ ʩʨʝʜʩʪʚ ʪʨʫʜʘ. ʇʦʣʫʯʠʚʰʠʝ 

ʫʢʘʟʘʥʥʦʝ ʚʦʟʤʝʱʝʥʠʝ ʨʘʟʜʝʣʳ ʠʤʝʥʥʦ ʩ ʵʪʠʤ ʚʦʟʤʝʱʸʥʥʳʤ 

ʦʙʦʨʦʪʥʳʤ ʧʦʩʪʦʷʥʥʳʤ ʢʘʧʠʪʘʣʦʤ ʚʝʜʫʪ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ ʩʣʝ-

ʜʫʶʱʝʛʦ, 2- ʛʦ ʛʦʜʘ. ɺ ʨʘʟʜʝʣʝ ʩʨʝʜʩʪʚ ʪʨʫʜʘ ʚʳʧʫʩʢʘʝʪʩʷ 45 

ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ. ʀʟ ʵʪʦʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʧʦ 20 ʥʘʧʨʘʚʣʷʝʪʩʷ ʚ ʧʘʨʢʠ 

ʩʨʝʜʩʪʚ ʪʨʫʜʘ ʜʨʫʛʠʭ ʨʘʟʜʝʣʦʚ (ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʪʨʫʜʘ ʠ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ 

ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ), ʛʜʝ ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʘʤʦʨʪʠʟʘʮʠʠ ʠʟʨʘʩʭʦʜʦʚʘʥʳ ʩʦ-

ʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʝ ʤʘʩʩʳ (ʧʦ 20) ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʢʘʧʠʪʘʣʘ, ʘ 5 ʦʩʪʘʚʣʷ-

ʝʪʩʷ ʜʣʷ ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʢʘʧʠʪʘʣʘ, 

ʘʤʦʨʪʠʟʘʮʠʦʥʥʳʝ ʦʪʯʠʩʣʝʥʠʷ ʦʪ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʩʦʩʪʘʚʠʣʠ ʪʝ ʞʝ 5 

ʝʜʠʥʠʮ. ʊʦ ʝʩʪʴ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʘʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʠ ʟʜʝʩʴ ʩʬʦʨ-

ʤʠʨʦʚʘʣʘ ʧʘʨʘʤʝʪʨʳ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ 

ʚ ʩʣʝʜʫʶʱʝʤ ʛʦʜʫ, ʚʢʣʶʯʘʷ ʧʦʛʦʜʦʚʳʝ ʩʤʝʥʳ ʬʦʨʤ ʦʜʥʦʡ ʠ ʪʦʡ 

ʞʝ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʠ. ʇʦʩʣʝʜʥʝʝ ʦʙʩʪʦʷʪʝʣʴʩʪʚʦ ʪʨʝʙʫʝʪ, ʥʘʤ ʧʨʝʜ-

ʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ, ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʷ. 

ʉʭʝʤʳ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʢʘʢ ʤʦʜʝʣʴ ʧʨʝʚʨʘʱʝʥʠʡ ʦʜʥʠʭ 

ʬʦʨʤ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʠ ʚ ʜʨʫʛʠʝ. ʈʘʩʩʤʘʪʨʠ-

ʚʘʷ ʙʦʣʝʝ ʰʠʨʦʢʠʝ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ, ʬʫʥʢʮʠʠ ʟʘʢʦʥʦʚ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ, 

ʥʝʣʴʟʷ ʥʝ ʫʚʠʜʝʪʴ ʠʭ ʨʦʣʠ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʢʘʢ ʦʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʝʡ ʧʘʨʘ-

ʤʝʪʨʦʚ ʧʦʛʦʜʦʚʳʭ (ʚ ʤʘʩʰʪʘʙʝ ʜʚʫʭ ʣʝʪ) ʜʚʠʞʝʥʠʡ ʚʦʩʧʨʦʠʟ-

ʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʠ, ʥʦ ʪʘʢʞʝ ʢʘʢ ʤʘʪʨʠʮʳ ʩʤʝʥʳ ʝʸ ʬʦʨʤ. 

ʈʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʚ ʨʳʥʦʯʥʦʡ ʪʝʦʨʠʠ ï ʩʤʝʥʘ ʬʦʨʤ ʩʪʦʠʤʦʩʪʠ:  

ʪʦʚʘʨʥʦʡ ʥʘ ʜʝʥʝʞʥʫʶ ʠ ʥʘʦʙʦʨʦʪ. ɺʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʘʷ ʨʝʘʣʠ-

ʟʘʮʠʷ ʦʧʝʨʠʨʫʝʪ ʚ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʳʭ ʩʦʦʪʥʦʰʝʥʠʷʭ ʢʨʫʧʥʳʤʠ ʩʦʚʦ-
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ʢʫʧʥʦʩʪʷʤʠ ʪʦʚʘʨʦʚ ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʠʭ ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʠʷ ʩʣʫ-

ʞʠʪʴ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʣʠʙʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘʤʠ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ. 

ʊʨʫʜʦʚʘʷ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʘʷ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʷ ï ʩʫʱʥʦʩʪʴ 

ʠʥʦʛʦ ʧʦʨʷʜʢʘ, ʥʝʞʝʣʠ ʩʪʦʠʤʦʩʪʴ ʠ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʥʘʷ ʩʪʦʠʤʦʩʪʴ 

ʪʦʚʘʨʘ. ʉʪʦʠʤʦʩʪʴ ʢʘʢ ʟʘʪʨʘʪʳ ʠ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʥʘʷ ʩʪʦʠʤʦʩʪʴ ʢʘʢ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ï ʥʝ ʙʦʣʝʝ, ʯʝʤ ʦʩʦʙʳʡ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʡ ʩʧʦʩʦʙ ʝʸ ʦʙ-

ʥʘʨʫʞʝʥʠʷ. ʊʝʤ ʥʝ ʤʝʥʝʝ, ʫ ʄʘʨʢʩʘ ʦʥʘ ï ʜʚʫʭʧʦʣʶʩʥʳʡ ʩʪʨʦʠ-

ʪʝʣʴʥʳʡ ʤʘʪʝʨʠʘʣ ʚʩʝʭ ʙʝʟ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʷ ʩʦʚʦʢʫʧʥʦʩʪʝʡ ʦʙʱʝʩʪ-

ʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ (ʧʨʠ ʝʜʠʥʦʡ ʪʨʫʜʦʚʦʡ ʩʫʱʥʦʩʪʠ). 

ɺ ʢʣʘʩʩʠʯʝʩʢʦʡ ʤʦʜʝʣʠ ʠʭ ʪʨʠ: ʞʠʚʦʡ ʪʨʫʜ, ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜ-

ʩʪʚʘ, ʧʨʝʜʤʝʪʳ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʩ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʮʠʡ ʚ ʠʪʦʛʝ ʚʦʩʧʨʦʠʟ-

ʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʝʨʚʦʡ ʚʦ ʚʪʦʨʫʶ ʠ ʪʨʝʪʴʶ, ʘ ʚʪʦʨʦʡ ï 

ʚ ʪʨʝʪʴʶ. ʅʦ ʝʩʣʠ ʩʚʦʡʩʪʚʦ ʫʩʣʦʚʠʡ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʬʠʢʩʠʨʦʚʘʪʴ 

ʧʝʨʝʭʦʜ ʚ ʩʣʝʜʫʶʱʠʡ ʛʦʜ ï ʚʩʝʦʙʱʝʝ, ʪʦ ʩʤʝʥʝ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʭ 

ʬʦʨʤ ʧʨʠ ʧʨʦʩʪʦʤ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ʚ ʢʣʘʩʩʠʯʝʩʢʠʭ ʩʭʝʤʘʭ ʧʦʜ-

ʚʝʨʛʘʝʪʩʷ 55 % ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ. ɸ 45 % (ʪʦ ʝʩʪʴ 4000 ʉI ʚ ʩʦʩʪʘʚʝ 

6000 ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ I ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʷ) ʩʚʦʝʡ ʬʦʨʤʳ ʥʝ ʤʝʥʝ̫ʪ, ʠʟ 

ʛʦʜʘ ʚ ʛʦʜ ʚʦʟʦʙʥʦʚʣʷʶʪ ʩʚʦʡ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʡ ʦʙʣʠʢ ʩʨʝʜʩʪʚ ʧʨʦ-

ʠʟʚʦʜʩʪʚʘ. 

ɺ ʩʚʦʠʭ ʙʦʣʝʝ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʭ çʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʭè ʬʦʨʤʘʭ ʚʦʩ-

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʘʷ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʷ ʙʦʣʝʝ ʤʥʦʛʦʣʠʢʘ. ʅʘ ʪʦʤ ʫʨʦʚʥʝ 

ʘʙʩʪʨʘʢʮʠʠ, ʥʘ ʢʦʪʦʨʦʤ ʨʘʟʚʸʨʥʫʪʘ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʘʷ ʥʘ ʨʠʩ. 1 

ʤʦʜʝʣʴ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʠ, ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʭ 

ʬʦʨʤ ʫʞʝ ʥʝ ʪʨʠ, ʘ ʧʷʪʴ ʩ ʚʝʩʴʤʘ ʨʘʟʣʠʯʥʳʤʠ ʩʧʦʩʦʙʘʤʠ ʬʫʥʢ-

ʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ. ɺ ʠʭ ʯʠʩʣʝ ʪʦʪ ʠʣʠ ʠʥʦʡ ʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʥʦʚʳʡ 

ʞʠʚʦʡ ʪʨʫʜ çʅè ʠ ʛʨʫʧʧʘ ʦʚʝʱʝʩʪʚʣʷʝʤʳʭ ʠ ʦʚʝʱʝʩʪʚʣʸʥʥʳʭ 

ʪʨʫʜʦʚ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʳʭ ʫʞʝ ʚ ʟʘʩʪʳʚʰʝʤ ʚʠʜʝ 1) ʧʨʝʜʤʝʪʘʤʠ 

ʪʨʫʜʘ (çʉè ʢʘʢ ʦʙʦʨʦʪʥʳʤ ʧʦʩʪʦʷʥʥʳʤ ʢʘʧʠʪʘʣʦʤ, ʦʙʦʨʦʪʥʳʤʠ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʤʠ ʬʦʥʜʘʤʠ), 2) ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʪʨʫʜʘ (çʂè ʢʘʢ 

ʦʩʥʦʚʥʳʤ ʢʘʧʠʪʘʣʦʤ, ʦʩʥʦʚʥʳʤʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʤʠ ʬʦʥʜʘʤʠ) 

ʚ ʧʘʨʢʘʭ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʢʘʧʠʪʘʣʘ ʚ ʢʘʞʜʦʤ ʨʘʟʜʝʣʝ, 3) ʩʫʤʤʘʤʠ 

ʘʤʦʨʪʠʟʘʮʠʠ, ʘʤʦʨʪʠʟʘʮʠʦʥʥʳʤʠ ʦʪʯʠʩʣʝʥʠʷʤʠ çɸè ʦʪ ʢʘʞʜʦʛʦ 

ʠʟ ʧʘʨʢʦʚ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʢʘʧʠʪʘʣʘ, 4) ʧʨʦʠʟʚʝʜʸʥʥʦʡ ʢʦʥʝʯʥʦʡ ʧʨʦ-

ʜʫʢʮʠʝʡ çʇè ï ʧʨʝʜʤʝʪʘʤʠ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ. ʇʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʚʦʟ-

ʤʦʞʥʳʤ ʪʨʘʥʩʧʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʩʭʝʤʳ (ʨʠʩ.) ʚ ʩʠʩʪʝʤʫ, ʝʱʸ ʙʦʣʝʝ 

ʙʦʛʘʪʫʶ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʤʠ ʬʦʨʤʘʤʠ. 
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ʈʠʩ. ʄʦʜʝʣʴ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʠ 

ʢʘʢ ʤʘʪʨʠʮʘ ʩʤʝʥ ʝʸ ʬʦʨʤ 

 

ʊʘʢʘʷ ʩʠʪʫʘʮʠʷ ʩʘʤʘ ʩʦʙʦʡ ʧʦʜʯʸʨʢʠʚʘʝʪ ʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʫʶ 

ʦʜʥʦʨʦʜʥʦʩʪʴ ʚʩʝʭ ʵʪʠʭ ʬʦʨʤ. ʕʪʘ ʠʭ ʩʫʱʥʦʩʪʥʘʷ- ʩʫʙʩʪʘʥ-

ʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʦʜʥʦʨʦʜʥʦʩʪʴ ʜʘʚʥʦ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʘ ʠ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ ʧʦʜ-

ʪʚʝʨʞʜʘʝʪʩʷ ʞʠʚʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʦʡ. ɺʩʝ ʦʥʠ ʚ ʢʦʣʠ-

ʯʝʩʪʚʝʥʥʦʤ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʩʦʠʟʤʝʨʷʶʪʩʷ ʝʜʠʥʳʤ ʩʧʦʩʦʙʦʤ ʧʨʠ ʧʦ-

ʩʨʝʜʩʪʚʝ ʜʝʥʝʛ, ʯʪʦ ʙʳʣʦ ʙʳ ʥʝʚʦʟʤʦʞʥʦ ʙʝʟ ʦʙʲʝʢʪʠʚʥʦʛʦ ʥʘ-

ʣʠʯʠʷ ʫ ʥʠʭ ʝʜʠʥʦʛʦ ʢʘʯʝʩʪʚʘ. ʕʪʠʤ ʧʨʷʤʦ ʜʦʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʦʜʥʦ-

ʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʟʘʪʨʘʪʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʠ, ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʦ-

ʥʘʣʴʥʳʭ ʟʘʪʨʘʪ. ʅʝʩʢʦʣʴʢʦ ʩʣʦʞʥʝʝ, ʥʦ ʪʝʤ ʥʝ ʤʝʥʝʝ ʩʦʚʝʨʰʝʥ-

ʥʦ ʩʪʨʦʛʦ ʜʦʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʠ ʦʜʥʦʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʧʦʣʷʨʥʳʭ ʧʨʦʪʠ-

ʚʦʧʦʣʦʞʥʦʩʪʝʡ ʟʘʪʨʘʪ ï ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ [8, 

ʩ. 338 ï354] .  

ʋʩʣʦʚʠʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʚ ʠʭ ʠʥʪʝʨʧʨʝʪʘʮʠʠ ʨʝʛʫʣʷʪʦʨʦʚ ʧʝ-

ʨʝʭʦʜʘ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʠ ʠʟ n- ʛʦ ʛʦʜʘ ʚ (n+1)- ʳʡ 

ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʪʘʢʞʝ ʬʘʢʪʠʯʝʩʢʠʤʠ ʦʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʷʤʠ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʮʠʡ 

ʯʝʪʳʨʸʭ ʝʸ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʭ ʬʦʨʤ, ʜʝʪʝʨʤʠʥʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʩʤʝʥ ʝʸ ʧʨʦ-

ʠʟʚʦʜʷʱʠʭ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʡ ʠʩʭʦʜʥʦʛʦ ʛʦʜʘ ʚ ʛʦʜʫ, ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ 

ʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʟʘ ʥʠʤ. ʂʦʥʝʯʥʦ, ʩʦʭʨʘʥʷʝʪʩʷ ʥʝ ʤʝʥʷʶʱʘʷ ʢʦʥ-

ʢʨʝʪʥʳʭ ʬʦʨʤ ʜʠʥʘʤʠʯʥʘʷ ʚʠʭʨʝʚʘʷ ʚʨʘʱʘʶʱʘʷʩʷ ʯʘʩʪʴ. ʆʜʥʘ-

ʢʦ ʚʚʠʜʫ ʫʩʣʦʞʥʝʥʠʷ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʜʦʣʷ ʝʸ 
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ʚʦ ʚʩʝʡ ʨʝʘʣʠʟʫʝʤʦʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ ʤʝʥʴʰʝ: ʚʤʝʩʪʦ 

45  % ʜʣʷ ʢʣʘʩʩʠʯʝʩʢʠʭ ʩʭʝʤ 26 % ʜʣʷ ʥʘʰʝʡ (80 ʝʜ. ʚʨʘʱʘʶ-

ʱʠʭʩʷ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʠ 5 ï ʩʨʝʜʩʪʚ ʪʨʫʜʘ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʭ ʨʘʟʜʝ-

ʣʘʭ). ʇʦ ʦʩʪʘʣʴʥʳʤ 74 % ʚʩʝʡ ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʥʥʦʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʢʘʞ-

ʜʳʡ ʘʢʪ ʛʦʜʠʯʥʦʡ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠʧʨʠʚʥʦʩʠʪ ʩʤʝʥʳ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʭ 

ʬʦʨʤ. 

ʀ ʧʨʦʮʝʜʫʨʳ ʵʪʠ ʚ ʢʘʞʜʦʤ ʧʦʜʚʝʨʛʘʶʱʝʤʩʷ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘ-

ʮʠʠ ʬʦʨʤ çʤʝʩʪʝè ʤʦʜʝʣʠ ï ʩʚʦʠ ʦʩʦʙʳʝ ʠ ʧʦ ʭʦʜʫ ʚʨʝʤʝʥʠ 

(ʣʝʪ) ʥʝ ʤʝʥʷʶʱʠʝʩʷ. ʆʥʠ ʥʝ ʤʦʛʫʪ ʥʝ ʠʤʝʪʴ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʳʭ ʫʩ-

ʪʦʡʯʠʚʳʭ ʨʘʟʣʠʯʠʡ, ʠʙʦ ʤʦʜʝʣʴ ʩʣʝʜʫʝʪ ʥʝʠʟʤʝʥʥʦʡ ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʡ 

ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʩʘʤʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʪʨʫʜʘ: ʧʝʨʚʳʝ ʜʚʘ ʚ ʚʠʭʨʝʚʦʤ ʚʟʘʠ-

ʤʦʜʝʡʩʪʚʠʠ ʩʦʟʜʘʶʪ ʧʨʝʜʤʝʪʳ ʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʪʨʫʜʘ, ʥʘʢʦʥʝʮ, ʪʨʝ-

ʪʠʡ ʩʦʝʜʠʥʷʝʪ ʪʝ ʠ ʜʨʫʛʠʝ ʟʘʚʝʨʰʘʶʱʠʤ ʞʠʚʳʤ ʪʨʫʜʦʤ ʚ ʬʘʙ-

ʨʠʢʘʮʠʠ ʢʦʥʝʯʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ. ʅʘʧʨʠʤʝʨ, ʧʨʠ ʧʨʦʩʪʦʤ ʚʦʩʧʨʦ-

ʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ʞʠʚʦʡ ʪʨʫʜ 1- ʛʦ ʛʦʜʘ ʚ ʨʘʟʜʝʣʝ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʪʨʫʜʘ 80 ʅ 

(ʘʙʩʪʨʘʢʮʠʷ ʪʨʫʜʘ ʢʘʢ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʙʝʟ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʠ ʩʨʝʜʩʪʚ 

ʪʨʫʜʘ) ʚʩʝʛʜʘ ʩʥʘʯʘʣʘ çʨʘʩʪʚʦʨʷʝʪʩʷè ʚ ʦʙʱʝʡ ʩʫʤʤʝ ʩʫʙʩʪʘʥ-

ʮʠʠ ʚʩʝʛʦ ʨʘʟʜʝʣʘ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʪʨʫʜʘ 180, ʟʘʪʝʤ ʠʟ ʵʪʦʛʦ çʨʘʩʪʚʦ-

ʨʘè ʚ ʨʘʟʜʝʣʝ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʚʦ 2- ʤ ʛʦʜʫ ʚʩʝʛʜʘ ʬʦʨʤʠ-

ʨʫʝʪʩʷ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʷ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʪʨʫʜʘ ʵʪʦʛʦ ʧʦʩʣʝʜʥʝʛʦ ʨʘʟʜʝʣʘ 

80  ʉ (ʨʠʩ.). ɸʤʦʨʪʠʟʘʮʠʦʥʥʳʝ ʦʪʯʠʩʣʝʥʠʷ 20 ɸ ʚ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠ-

ʪʝʣʴʥʦʤ ʢʘʧʠʪʘʣʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʪʨʫʜʘ ʪʘʢʞʝ ʚʩʝʛʜʘ 

(ʦʧʷʪʴ ʯʝʨʝʟ ʩʚʦʡ çʨʘʩʪʚʦʨè ʚ ʦʙʱʝʡ ʩʫʤʤʝ ʧʦ ʨʘʟʜʝʣʫ) ʩʪʘʥʦ-

ʚʷʪʩʷ ʚʦ 2- ʦʤ ʛʦʜʫ ʧʨʝʜʤʝʪʘʤʠ ʪʨʫʜʘ 20 ʉ ʚ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʦʤ 

ʢʘʧʠʪʘʣʝ ʨʘʟʜʝʣʘ ʩʨʝʜʩʪʚ ʪʨʫʜʘ. 

ʊʝʧʝʨʴ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ 1- ʛʦ ʛʦʜʘ ʧʦ ʨʘʟʜʝʣʫ ʩʨʝʜʩʪʚ ʪʨʫʜʘ. 

ʉʦʩʪʘʚʣʷʶʱʠʝ ʵʪʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ, ʩʪʘʚ ʚ ʩʣʝʜʫʶʱʝʤ, 2- ʦʤ ʛʦ-

ʜʫ, ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʤʠ ʵʣʝʤʝʥʪʘʤʠ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ (ʩʨʝʜʩʪʚ ʪʨʫʜʘ), 

ʨʘʩʭʦʜʷʪʩʷ ʧʦ ʚʩʝʤʫ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʤʫ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʫ. ʇʨʠ ʵʪʦʤ 

ʞʠʚʦʤʫ ʪʨʫʜʫ 20 ʅ ʚʦ 2- ʤ ʛʦʜʫ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʝʪʥʦʚʘʷ ʯʘʩʪʴʧʘʨʢʘ 

ʩʨʝʜʩʪʚ ʪʨʫʜʘ ʨʘʟʜʝʣʘ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ, ʧʨʝʜʤʝʪʘʤ ʪʨʫʜʘ 

20 ʉ ï ʥʦʚʘʷ ʯʘʩʪʴ ʧʘʨʢʘ ʩʨʝʜʩʪʚ ʪʨʫʜʘ 2- ʛʦ ʛʦʜʘ ʨʘʟʜʝʣʘ ʧʨʝʜ-

ʤʝʪʦʚ ʪʨʫʜʘ, ʠ, ʥʘʢʦʥʝʮ, 5 ɸ ï ʥʦʚʘʷ ʯʘʩʪʴ ʧʘʨʢʘ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʢʘ-

ʧʠʪʘʣʘ ʉʆʉʅ ʩʘʤʦʛʦ ʨʘʟʜʝʣʘ ʩʨʝʜʩʪʚ ʪʨʫʜʘ 2- ʛʦ ʛʦʜʘ. ɿʜʝʩʴ 

ʵʣʝʤʝʥʪ ɸ ʨʘʟʜʝʣʘ ʩʨʝʜʩʪʚ ʪʨʫʜʘ ï ʝʜʠʥʩʪʚʝʥʥʳʡ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʫʯʘ-

ʩʪʚʫʝʪ ʚ ʠʪʦʛʝ ʩʚʦʝʡ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʢʘʢ ʚ 

ʩʤʝʥʝ ʬʦʨʤʳ ʚʦ 2- ʦʤ ʛʦʜʫ, ʪʘʢ ʠ ʚ ʢʨʫʛʦʚʦʤ ʜʚʠʞʝʥʠʠ, ʩʣʝʜʫʷ 

ʬʦʨʤʫʣʝ 5ɸ- 5ʉʆʉʅ- 5ɸ (ʘʤʦʨʪʠʟʘʮʠʦʥʥʳʝ ʦʪʯʠʩʣʝʥʠʷ ï ʥʦʚʳʡ 
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ʦʩʥʦʚʦʡ ʢʘʧʠʪʘʣ ï ʥʦʚʳʝ ʘʤʦʨʪʠʟʘʮʠʦʥʥʳʝ ʦʪʯʠʩʣʝʥʠʷ). ʅʫʞʥʦ 

ʪʦʣʴʢʦ ʠʤʝʪʴ ʚ ʚʠʜʫ, ʯʪʦ ʚʦʟʚʨʘʪ ʧʝʨʚʦʥʘʯʘʣʴʥʳʭ 5 ʚ ʧʨʦʠʟʚʦʜ-

ʩʪʚʦ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʥʝ ʨʘʟʦʤ, ʦʜʥʦʢʨʘʪʥʦ, ʘ (ʦʧʷʪʴ ʯʝʨʝʟ ʩʚʦʡ çʨʘʩ-

ʪʚʦʨè ʚ ʦʙʱʝʡ ʩʫʤʤʝ) ʥʘ ʧʨʦʪʷʞʝʥʠʠ ʚʩʝʛʦ ʩʨʦʢʘ ʘʤʦʨʪʠʟʘʮʠʠ. 

ʉʦʚʝʨʰʝʥʥʦ ʦʯʝʚʠʜʥʦ, ʯʪʦ ʪʨʘʥʩʧʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ ʜʝʟʠʥʪʝʛ-

ʨʠʨʦʚʘʥʠʝ ʥʘʰʝʛʦ ʚʘʨʠʘʥʪʘ ʢʣʘʩʩʠʯʝʩʢʦʡ ʤʦʜʝʣʠ ʚ ʙʦʣʝʝ ʢʦʥ-

ʢʨʝʪʥʳʝ ʤʦʜʝʣʠ ʪʠʧʘ ʪʦʡ, ʯʪʦ ʧʦʢʘʟʘʥʘ ʥʘ ʨʠʩ., ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʧʨʦ-

ʜʦʣʞʝʥʦ. ʄʦʞʥʦ ʧʨʝʜʧʦʣʦʞʠʪʴ, ʯʪʦ ʥʘʠʙʦʣʴʰʠʡ ʥʘʫʯʥʦ-

ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʡ ʠʥʪʝʨʝʩ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʣʠ ʙʳ ʢʦʥʢʨʝʪʠʟʘʮʠʠ, ʜʝʟʠʥʪʝʛ-

ʨʠʨʦʚʘʥʠʷ ʤʦʜʝʣʠ, ʦʧʠʨʘʶʱʝʡʩʷ ʥʝ ʥʘ ʫʩʣʦʚʥʳʝ, ʘ ʥʘ ʜʝʡʩʪʚʠ-

ʪʝʣʴʥʳʝ ʥʘʨʦʜʥʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʳʝ ʮʠʬʨʳ (ʩʪʘʪʠʩʪʠʢʘ ʥʝ ʜʦʩʪʘʚʣʷ-

ʝʪ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʭ ʩʚʝʜʝʥʠʡ, ʟʜʝʩʴ ʥʝʠʟʙʝʞʥʳ ʛʨʦʤʦʟʜʢʠʝ 

ʨʘʩʯʸʪʳ, ʥʝʧʦʩʠʣʴʥʳʝ ʜʣʷ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʝʡ). 

ʇʨʠ ʵʪʦʤ ʦʙʥʘʨʫʞʠʪʩʷ, ʢʦʥʝʯʥʦ, ʤʥʦʞʝʩʪʚʦ ʝʱʸ ʙʦʣʝʝ ʢʦʥʢʨʝʪ-

ʥʳʭ ʚʥʫʪʨʝʥʥʝ ʦʜʥʦʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʬʦʨʤ ʪʨʫʜʦʚʦʡ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʠ ʩ 

ʧʨʝʦʙʣʘʜʘʥʠʝʤ ʧʨʝʚʨʘʱʝʥʠʷ ʦʜʥʠʭ ʬʦʨʤ ʚ ʜʨʫʛʠʝ. ɸʙʩʪʨʘʢʪʥʦ 

ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠ ʚʦʟʤʦʞʥʦ çʩʧʫʩʪʠʪʴʩʷè (ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʤʠ 

ʤʦʜʝʣʷʤʠ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʠ) ʢ ʫʨʦʚʥʶ ʢʦʥʢʨʝʪʠʟʘʮʠʠ, 

ʙʣʠʟʢʦʤʫ ʢ ʨʝʘʣʴʥʦ ʚʠʜʠʤʦʤʫ- ʥʘʙʣʶʜʘʝʤʦʤʫ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʫ. 

ʉʝʡʯʘʩ ʵʪʦ, ʢʦʥʝʯʥʦ, ʥʝʦʩʫʱʝʩʪʚʠʤʘʷ ʬʘʥʪʘʩʪʠʢʘ, ʥʦ ʝʩʣʠ ʙʳ 

ʵʪʘ ʥʘʫʯʥʘʷ çʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷè ʩʪʘʣʘ ʦʩʫʱʝʩʪʚʠʤʦʡ, ʩʦʮʠʫʤ, ʚ ʢʦʥʮʝ-

ʢʦʥʮʦʚ, ʦʙʨʸʣ ʙʳ ʛʨʘʥʜʠʦʟʥʦʛʦ çʩʚʝʨʭʢʦʤʧʴʶʪʝʨʥʦʛʦè ʚʠʨʪʫ-

ʘʣʴʥʦʛʦ ʜʚʦʡʥʠʢʘ ʨʝʘʣʴʥʳʭ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʫʶʱʠʭ- ʥʘʙʣʶʜʘʝʤʳʭ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʟʚʝʥʴʝʚ, ʦʪʣʠʯʘʶʱʝʛʦʩʷ ʦʪ ʬʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ ʚʦʩ-

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦ- ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʦʡ ʚʳʚʝʨʝʥʥʦʩʪʴʶ, ʙʝʢʨʠʟʠʩʥʦ-

ʩʪʴʶ. ʌʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʝ ʝʜʠʥʠʮʳ ʠʤʝʣʠ ʙʳ ʧʝʨʝʜ 

ʩʦʙʦʡ ʠʜʝʘʣʴʥʦ- ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʳʝ ʦʙʨʘʟʳ ʩʚʦʝʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ, ʚʦ-

ʧʣʦʱʘʶʱʠʝ ʪʦʪ ʩʚʦʡ ʦʙʣʠʢ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʠʤ ʩʣʝʜʦʚʘʣʦ ʙʳ ʠʤʝʪʴ 

ʧʨʠ ʧʦʣʥʦʤ ʩʦʛʣʘʩʦʚʘʥʠʠ ʩ ʟʘʢʦʥʘʤʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ. ʇʝʨʝʞʠʚʘʝ-

ʤʳʝ ʨʝʘʣʴʥʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʢʦʡ ʜʝʧʨʝʩʩʠʠ, ʢʨʠʟʠʩʳ ʥʳʥʝ ʦʩʪʘʚʣʷʶʪ 

ʠ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ, ʠ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦʤ ʚ ʧʦʣʥʦʤ ʥʝʚʝʜʝʥʠʠ, 

ʯʪʦ ʠʤ ʥʘʜʦ ʩʜʝʣʘʪʴ, ʯʪʦʙʳ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʚʳʭʦʜʠʪʴ ʠʟ ʪʨʫʜʥʦʩʪʝʡ, 

ʥʦ ʠ ʥʝ ʚʭʦʜʠʪʴ ʚ ʥʠʭ. ʉ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝʤ ʫʢʘʟʘʥʥʦʛʦ ʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘ-

ʥʠʷ ʢʦʤʤʝʨʯʝʩʢʘʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʤʦʛʣʘ ʙʳ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ ʛʘʨʤʦʥʠʟʠ-

ʨʦʚʘʪʴʩʷ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ- ʟʘʢʦʥʘʤʠ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪ-

ʚʝʥʥʦʡ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ [1, 4]. 

ʉʠʪʫʘʮʠʷ ʩʣʠʰʢʦʤ ʧʨʠʚʣʝʢʘʪʝʣʴʥʘ, ʯʪʦʙʳ ʥʘʯʠʩʪʦ ʦʪʙʨʘ-

ʩʳʚʘʪʴ ʝʸ ʠʟ- ʟʘ ʝʸ ʩʝʛʦʜʥʷʰʥʝʡ ʬʘʥʪʘʩʪʠʯʥʦʩʪʠ. ʅʘ ʥʘʰ ʚʟʛʣʷʜ, 
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ʚʦʦʨʫʞʸʥʥʳʡ ʩʫʧʝʨʢʦʤʧʴʶʪʝʨʘʤʠ ʩʦʮʠʫʤ ʚʧʦʣʥʝ ʤʦʛ ʙʳ ʧʦʡʪʠ 

ʥʘ çʨʘʟʚʝʜʦʯʥʳʝè ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʧʦ ʜʘʥʥʦʤʫ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʶ. ʇʨʠ 

ʵʪʦʤ ʤʦʛʣʦ ʙʳ ʙʳʪʴ ʧʨʠʥʷʪʦ ʚʦ ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʩʣʝʜʫʶʱʝʝ ʦʙʩʪʦʷ-

ʪʝʣʴʩʪʚʦ. 

ʆʜʥʦʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʪʨʫʜʦʚʦʡ 

ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʠ ʧʨʠ ʝʸ ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʘʮʠʠ ʧʦ ʤʝʩʪʫ ʨʦʞʜʝʥʠʷ. ɼʝ-

ʟʠʥʪʝʛʨʘʮʠʷ, ʨʘʟʤʝʣʴʯʝʥʠʝ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʠ ʧʦ 

ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʤ ʬʦʨʤʘʤ ʥʝ ʨʘʟʨʫʰʘʝʪ ʝʸ ʦʜʥʦʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ, ʩʦ-

ʠʟʤʝʨʠʤʦʩʪʠ. ʅʝʦʙʲʷʪʥʦʩʪʴ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʭ ʬʦʨʤ, ʨʦʞʜʘʝʤʳʭ 

ʜʘʣʴʥʝʡʰʠʤʠ ʢʦʥʢʨʝʪʠʟʘʮʠʷʤʠ- ʜʝʟʠʥʪʝʨʘʮʠʷʤʠ ʘʛʨʝʛʘʪʦʚ ʤʦ-

ʜʝʣʠ (ʨʠʩ.), ʥʝ ʤʦʞʝʪ ʦʪʦʨʚʘʪʴ ʵʪʠ ʬʦʨʤʳ ʦʪ ʠʭ ʝʜʠʥʦʡ ʩʫʙʩʪʘʥ-

ʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʩʫʱʥʦʩʪʠ. ʅʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʪʦʣʴʢʦ ʩʪʨʦʛʦ ʩʦʙʣʜʁʘʪʴ 

ʧʨʘʚʠʣʦ ʜʝʟʠʥʪʝʛʨʘʮʠʠ ʤʦʜʝʣʠ: ʚʩʷ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʷ ʜʦʯʝʨʥʝʡ ʤʦʜʝ-

ʣʠ, ʧʦʣʫʯʘʝʤʦʡ ʜʝʟʠʥʪʝʛʨʘʮʠʝʡ ʠʩʭʦʜʥʦʡ, ʜʦʣʞʥʘ ʨʘʚʥʷʪʩɹʷ 

ʦʙʰʝʡ ʤʘʩʩʝ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʠ ʤʘʪʝʨʠʥʩʢʦʡ ʤʦʜʝʣʠ. ʕʪʦ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪ 

ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʝ ʠ ʤʘʩʩʳ, ʠ ʩʫʱʥʦʩʪʠ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʫʙʩʪʘʥ-

ʮʠʠ.   

ʕʪʘ ʩʫʱʥʦʩʪʴ, ʢʘʢ ʥʘʤʠ ʥʝ ʨʘʟ ʧʦʜʯʸʨʢʠʚʘʣʦʩʴ, ï ʪʨʫʜʦ-

ʚʘʷ. ʇʨʠ ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʠ ʫʢʘʟʘʥʥʦʛʦ ʧʨʘʚʠʣʘ ʦʥʘ ʩʦʭʨʘʥʷʝʪʩʷ ʧʨʠ 

ʣʶʙʦʡ ʜʝʟʠʥʪʝʛʨʘʮʠʠ ʘʛʨʝʛʘʪʦʚ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʜʦ ʫʨʦʚʥʷ ʠʭ ʩʨʘʚ-

ʥʠʤʦʩʪʠ ʩ ʬʘʢʪʠʯʝʩʢʠʤʠ ʚʠʜʠʤʳʤʠ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷʤʠ. ʆʜʥʘʢʦ ʫʩ-

ʪʦʡʯʠʚʘʷ ʦʜʥʦʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʠ 

ʥʝ ʦʟʥʘʯʘʝʪ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʷ ʚʥʫʪʨʠ ʥʝʸ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʞʝ 

ʨʘʟʣʠʯʠʡ, ʥʝ ʧʨʝʧʷʪʩʪʚʫʶʱʠʭ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʶ ʝʶ ʝʸ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʭ 

ʬʫʥʢʮʠʡ, ʥʦ, ʪʝʤ ʥʝ ʤʝʥʝʝ, ʥʝʢʦʪʦʨʳʤ ʦʙʨʘʟʦʤ ʨʝʛʫʣʠʨʫʶʱʠʭ 

ʵʪʠ ʬʫʥʢʮʠʠ (ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʠʟ ʵʪʠʭ ʨʝʛʫʣʠʨʫʶʱʠʭ ʨʘʟʣʠʯʠʡ ʜʦ ʩʠʭ 

ʧʦʨ ʥʝ ʠʟʫʯʝʥʳ ʥʘʫʢʦʡ ʠ ʜʘʞʝ ʥʝ ʠʟʚʝʩʪʥʳ ʝʡ). ʋʢʘʞʝʤ ʥʘ ʦʜʥʦ 

ʠʟ ʥʠʭ, ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠ ʦʩʦʙʝʥʥʦ ʠʥʪʝʨʝʩʥʦʝ. 

ʄʳ ʥʝ ʨʘʟ ʧʦʢʘʟʳʚʘʣʠ [2; 3; 5 ;  6], ʢʘʢ ʧʨʠ ʤʦʜʝʣʴʥʳʭ ʨʘʩ-

ʯʸʪʘʭ ʧʨʦʪʠʚ ʭʦʜʘ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʦʪʦʢʘ ʧʨʦʩʣʝʞʠʚʘʝʪ-

ʩʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ- ʨʦʞʜʝʥʠʝ ʚ ʧʨʝʜʳʜʫʱʠʝ ʛʦʜʳ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚ ʦʚʝʱʝ-

ʩʪʚʣʸʥʥʦʛʦ ʪʨʫʜʘ çʉè, çɸè, çʂè ʞʠʚʳʤ ʪʨʫʜʦʤ çʅè ʪʝʭ ʠʣʠ 

ʠʥʳʭ ʧʨʦʰʣʳʭ ʣʝʪ. ʆʪʤʝʯʘʣʦʩʴ, ʯʪʦ ʵʪʠ ʧʨʦʮʝʩʩʳ ʦʙʨʘʟʫʶʪ ʥʠ-

ʢʝʤ ʧʦʢʘ ʥʝ ʠʟʫʯʘʚʰʠʝʩʷ çʦʙʲʸʤʥʳʝ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳè [6; 9]. ɺ ʭʦʜʝ 

ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ ʚʩʷ ʯʠʩʣʦʚʘʷ ʤʦʜʝʣʴ (ʨʠʩ.) ʙʳʣʘ ʧʦʜʚʝʨʛʥʫʪʘ ʪʘ-

ʢʦʡ ʧʨʦʮʝʜʫʨʝ ʩʚʝʜʝʥʠʷ ʚʩʝʛʦ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʦʛʦ ʚ ʥʝʡ ʚ ʪʝʢʫɦ ʝʤ 

ʛʦʜʫ ʦʚʝʱʝʩʪʚʣʸʥʥʦʛʦ ʪʨʫʜʘ ʢ ʞʠʚʦʤʫ ʪʨʫʜʫ ʧʨʦʰʣʳʭ ʣʝʪ  
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(ʜʦ ʧʦʯʪʠ ʧʨʝʜʝʣʴʥʳʭ ʟʥʘʯʝʥʠʡ). ʇʨʠ ʵʪʦʤ ʦʙʥʘʨʫʞʠʣʘʩʴ ʚʝʩʴ-

ʤʘ ʧʨʠʤʝʯʘʪʝʣʴʥʘʷ ʟʘʢʦʥʦʤʝʨʥʦʩʪʴ. 

ʇʨʠ ʦʪʩʣʝʞʠʚʘʥʠʠ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʜʚʠʞʝʥʠʡ ʚ ʦʙ-

ʨʘʪʥʦʤ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʠ ʠ ʧʨʝʚʨʘʱʝʥʠʡ ʦʜʥʠʭ ʬʦʨʤ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʠ ʚ 

ʜʨʫʛʠʝ ʤʦʞʥʦ ʙʳʣʦ ʚʠʜʝʪʴ, ʢʘʢ ʦʜʥʠ ʠ ʪʝ ʞʝ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʳʝ 

ʢʚʘʥʪʳ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʠ çʜʚʠʞʫʪʩʷè ʢ ʩʚʦʝʤʫ çʞʠʚʦʤʫè ʧʝʨʚʦʨʦʞ-

ʜʝʥʠʶ, ʤʝʥʷʷ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʝ ʬʦʨʤʳ. ʊʝʤ ʫʜʠʚʠʪʝʣʴʥʝʝ ʦʙʱʠʡ ʠʪʦʛ 

ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ. ʆʢʘʟʘʣʦʩʴ, ʯʪʦ ʞʠʚʦʡ ʪʨʫʜ, ʨʦʜʠʚʰʠʡ ʚ ʢʘʢʦʤ- ʪʦ 

ʧʨʦʰʣʦʤ ʛʦʜʫ ʪʦʪ ʠʣʠ ʠʥʦʡ ʦʚʝʱʝʩʪʚʣʸʥʥʳʡ ʪʨʫʜ (ʩʪʘʚʰʠʡ ʠʤ), 

ʧʨʠʜʘʸʪ ʵʪʦʤʫ ʦʚʝʱʝʩʪʚʣʸʥʥʦʤʫ ʪʨʫʜʫ ʥʝʢʠʡ çʠʥʩʪʠʥʢʪ ʤʝʩʪʘ 

ʨʦʞʜʝʥʠʷ ʠ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʡ ʬʦʨʤʳè. ɽʩʣʠ ʵʪʦʪ çʨʦʜʠʪʝʣʴʩʢʠʡè ʞʠ-

ʚʦʡ ʪʨʫʜ ʧʨʦʰʣʦʛʦ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʣʩʷ ʚ ʨʘʟʜʝʣʝ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʪʨʫʜʘ, ʪʦ ʚ 

ʤʦʜʝʣʠ (ʨʠʩ.) ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʝʤʦʛʦ ʪʝʢʫʱʝʛʦ ʛʦʜʘ ʜʘʥʥʳʝ çʢʚʘʥʪʳè 

ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʠ ʩʦʩʨʝʜʦʪʦʯʝʥʳ ʚʩʝʛʜʘ ʪʦʣʴʢʦ ʚ ʘʛʨʝʛʘʪʘʭ ʉ ʚʩʝʭ 

ʪʨʸʭ ʨʘʟʜʝʣʦʚ, ʠ ʥʠ ʚ ʢʘʢʠʭ ʠʥʳʭ. ʉʫʙʩʪʘʥʮʠʷ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ çʉè 

ʚʩʝʭ ʨʘʟʜʝʣʦʚ ʩʫʱʥʦʩʪʥʦ ʚʩʝʛʜʘ ʝʩʪʴ ʞʠʚʦʡ ʪʨʫʜ ʨʘʟʜʝʣʘ çɽè 

ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʪʨʫʜʘ ʚʩʝʡ ʯʝʨʝʜʳ ʧʨʦʰʣʳʭ ʣʝʪ. ɽʩʣʠ ʨʝʯʴ ʠʜʸʪ ʦ 

ʞʠʚʦʤ ʪʨʫʜʝ ʧʨʦʰʣʳʭ ʣʝʪ, ʩʦʩʪʦʷʚʰʝʤʩʷ ʚ ʧʨʦʱʣʦʤ ʚ ʨʘʟʜʝʣʝ 

ʩʨʝʜʩʪʚ ʪʨʫʜʘ, ʪʦ ʩʝʛʦʜʥʷ (ʨʠʩ.) ʦʥ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥ ʵʣʝʤʝʥʪʘʤʠ çɸè 

ʚʩʝʭ ʨʘʟʜʝʣʦʚ.  

ʇʦʣʫʯʘʝʪʩʷ, ʩʫʱʥʦʩʪʥʦ 180 ʝʜʠʥʠʮ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʠ ʧʨʦʜʫʢ-

ʮʠʠ ʨʘʟʜʝʣʘ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʪʨʫʜʘ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʩʝʡʯʘʩ ʚʠʜʥʳ ʢʘʢ 80ʉʦʙ 

+ 8 0ʅ + 20ɸ, ʝʩʪʴ 80 ʝʜʠʥʠʮ ʞʠʚʦʛʦ ʪʨʫʜʘ, ʟʘʪʨʘʯʝʥʥʦʛʦ ʥʘ 

ʜʘʥʥʳʝ ʧʨʝʜʤʝʪʳ ʪʨʫʜʘ ʚ ʜʘʥʥʦʤ ʞʝ ʨʘʟʜʝʣʝ ʚ ʧʨʦʰʣʦʤ, ʧʣʶʩ 

ʝʱʸ 80 ʞʠʚʦʛʦ ʪʨʫʜʘ ʫʞʝ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ, ʧʣʶʩ 20 ʞʠʚʦʛʦ 

ʪʨʫʜʘ ʧʨʦʰʣʳʭ ʣʝʪ, ʨʦʜʠʚʰʝʛʦʩʷ ʚʩʝʛʜʘ ʚ ʨʘʟʜʝʣʝ ʩʨʝʜʩʪʚ ʪʨʫ-

ʜʘ, ʥʦ ʩʝʡʯʘʩ ʩʦʩʨʝʜʦʪʦʯʠʚʰʠʭʩʷ ʟʜʝʩʴ, ʚ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ʠ ʧʨʦ-

ʜʫʢʮʠʠ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʪʨʫʜʘ. ʈʘʟʜʝʣ ʩʨʝʜʩʪʚ ʪʨʫʜʘ (ʥʘ ʨʠʩ.: 20ʉ + 

20ʅ + 5ɸ) ʩʫʱʥʦʩʪʥʦ ï 20 ʝʜʠʥʠʮ ʞʠʚʦʛʦ ʪʨʫʜʘ, ʨʦʞʜʸʥʥʳʭ ʚ 

ʧʨʦʰʣʦʤ ʚ ʨʘʟʜʝʣʝ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʪʨʫʜʘ, ʥʦ ʩʦʙʨʘʚʰʠʭʩʷ ʩʝʛʦʜʥʷ 

ʟʜʝʩʴ, 20ʅ ʩʦʟʜʘʥʳ ʮʝʣʠʢʦʤ ʟʜʝʩʴ ʞʝ ʚ ʜʘʥʥʦʤ ʛʦʜʫ ʠ 5 ʦʧʷʪʴ 

ʞʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʳ ʞʠʚʳʤ ʪʨʫʜʦʤ ʜʘʥʥʦʛʦ ʨʘʟʜʝʣʘ. ɺ ʨʘʟʜʝʣʝ ʧʨʝʜ-

ʤʝʪʦʚ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ (ʨʠʩ.): 80ʉ + 100ʅ + 20ɸ) ʧʝʨʚʦʝ ʩʣʘʛʘʝʤʦʝ 

ʩʥʦʚʘ 80 ʝʜʠʥʠʮ ʞʠʚʦʛʦ ʪʨʫʜʘ, ʧʝʨʚʦʟʘʪʨʘʯʥʥʦʛʦ ʚ ʨʘʟʜʝʣʝ 

ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʪʨʫʜʘ ʚ ʧʨʦʰʣʳʝ ʛʦʜʳ, 100ʅ ʨʦʞʜʝʥʳ ʟʜʝʩʴ ʚ ʜʘʥʥʦʤ 

ʛʦʜʫ ʠ 20 ï ʞʠʚʦʡ ʪʨʫʜ ʧʨʦʰʣʳʭ ʣʝʪ, ʟʘʪʨʘʯʝʥʥʳʡ ʚ ʨʘʟʜʝʣʘʭ 

ʩʨʝʜʩʪʚ ʪʨʫʜʘ ʠ ʚ ʪʝʢʫʱʝʤ ʛʦʜʫ ʩʦʩʨʝʜʦʪʦʯʝʥʥʳʡ ʪʫʪ, ʚ ʨʘʟʜʝʣʝ 

ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ. 
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ɹʳʣʠ  ʧʦʜʚʝʨʛʥʫʪʳ ʨʝʪʨʦʩʧʝʢʪʠʚʥʦʤʫ ʧʨʦʩʣʝʞʠʚʘʥʠʶ ʚʩʝ 

450 ʝʜʠʥʠʮ ʩʫʙʩʪʘʥʮʠʠ ʚ ʧʘʨʢʘʭ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʢʘʧʠʪʘʣʘ ʚʩʝʭ ʨʘʟʜʝ-

ʣʦʚ. ʆʢʘʟʘʣʦʩʴ, ʯʪʦ 250 ʠʟ ʥʠʭ ï ʵʪʦ ʞʠʚʦʡ ʪʨʫʜ ʧʨʦʰʣʳʭ ʣʝʪ, 

ʧʝʨʚʦʟʘʪʨʘʯʝʥʥʳʡ ʚ ʨʘʟʜʝʣʝ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʪʨʫʜʘ, ʘ 200 ï ʞʠʚʦʡ 

ʪʨʫʜ ʪʝʭ ʞʝ ʣʝʪ, ʟʘʪʨʘʯʝʥʥʳʡ ʚ ʨʘʟʜʝʣʝ ʩʨʝʜʩʪʚ ʪʨʫʜʘ [7, ʩ. 117] . 

ʇʦʣʫʯʠʚʰʘʷʩʷ çʨʘʩʧʝʯʘʪʢʘè ʧʘʨʢʘ ʩʨʝʜʩʪʚ ʪʨʫʜʘ ʦʙʲʷʩʥʠʤʘ, 

ʦʥʘ ʩʚʷʟʘʥʘ ʩ ʧʨʠʥʷʪʳʤ ʚ ʤʦʜʝʣʠ ʜʝʩʷʪʠʣʝʪʥʠʤ ʩʨʦʢʦʤ ʘʤʦʨʪʠ-

ʟʘʮʠʠ. ʏʪʦ ʢʘʩʘʝʪʩʷ ʫʜʠʚʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠ ʜʘʞʝ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʠ ʦʢʨʘʰʝʥ-

ʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʤʝʭʘʥʠʟʤʘ, çʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦè ʫʢʣʘ-

ʜʳʚʘʶʱʝʛʦ ʞʠʚʦʡ ʪʨʫʜ, ʨʦʜʠʚʰʠʡʩʷ ʚ ʧʨʦʰʣʦʤ (ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ 

ʦʪʜʘʣʸʥʥʦʤ), ʥʘ çʨʦʜʩʪʚʝʥʥʳʝè ʤʝʩʪʘ ʧʦ ʩʝʛʦʜʥʷʰʥʠʤ ʨʘʟʜʝʣʘʤ 

ʠ ʘʛʨʝʛʘʪʘʤ ʤʦʜʝʣʠ (ʨʠʩ. 1), ʪʦ ʩ ʥʠʤ ʥʘʤ ʝʱʸ ʜʘʣʝʢʦ ʥʝ ʚʩʸ ʧʦ-

ʥʷʪʥʦ, ʠ ʤʳ ʧʨʠʛʣʘʰʘʝʤ ʵʢʦʥʦʤʠʩʪʦʚ, ʠʥʪʝʨʝʩʫʶʱʠʭʩʷ ʦʙʱʝ-

ʩʪʚʝʥʥʳʤ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦʤ, ʧʦʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʧʨʦ-

ʷʩʥʝʥʠʠ ʵʪʦʛʦ ʤʝʭʘʥʠʟʤʘ.  

 
ɹʠʙʣʠʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʡ ʩʧʠʩʦʢ 

1 .  ɸʣʝʢʩʝʝʚʘ ʅ. ɸ. ɺʘʭʨʫʰʝʚ ɼ. ʉ. ʉʦʚʦʢʫʧʥʳʡ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʡ 

ʧʨʦʜʫʢʪ ʢʘʢ ʘʢʪʫʘʣʴʥʘʷ ʢʘʪʝʛʦʨʠʷ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʫ-

ʢʠ // ʅʘʫʯʥʳʝ ʪʨʫʜʳ ɺʦʣʴʥʦʛʦ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʘ ʈʦʩʩʠʠ. 2013. 

ʊ. 175. ʉ. 1 3 0 ï1 36 .  

2 .  ɸʣʝʢʩʝʝʚʘ ʅ. ɸ., ʂʦʨʥʷʢʦʚ ɺ. ʀ. ʆ ʢʣʘʩʩʠʯʝʩʢʦʤ ʫʨʦʚʥʝ ʪʝʦ-

ʨʠʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ // ʄʥʦʛʦʫʨʦʚʥʝʚʦʝ ʦʙɦ ʝʩʪʚʝʥʥʦʝ 

ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ: ʚʦʧʨʦʩʳ ʪʝʦʨʠʠ ʠ ʧʨʘʢʪʠʢʠ : ʩʙ. ʥʘʫʯ. ʪʨ. / ʧʦʜ ʨʝʜ. 

ɹ. ɼ. ɹʘʙʘʝʚʘ. ʀʚʘʥʦʚʦ : ʀʚʘʥ. ʛʦʩ. ʫʥ- ʪ, 2012. ɺʳʧ. 2 (18). 288 ʩ. 

3 .  ɸʣʝʢʩʝʝʚʘ ʅ. ɸ., ʂʦʨʥʷʢʦʚ ɺ. ʀ. ʆ ʪʝʥʜʝʥʮʠʷʭ ʜʠʥʘʤʠʢʠ ʦʨʛʘ-

ʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʪʨʦʝʥʠʷ ʢʘʧʠʪʘʣʘ ʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ // ʄʥʦʛʦʫʨʦʚʥʝʚʦʝ ʦʙʱʝ-

ʩʪʚʝʥʥʦʝ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ: ʚʦʧʨʦʩʳ ʪʝʦʨʠʠ ʠ ʧʨʘʢʪʠʢʠ : ʩʙ. ʥʘʫʯ. ʪʨ. / 

ʧʦʜ ʨʝʜ. ɹ. ɼ. ɹʘʙʘʝʚʘ, ɽ. ɽ. ʅʠʢʦʣʘʝʚʦʡ, ʅ. ɸ. ɸʤʦʩʦʚʦʡ. ʀʚʘʥʦʚʦ :  

ʀʚʘʥ. ʛʦʩ. ʫʥ- ʪ, 2012. ɺʳʧ. 3 (19). 324 ʩ. 

4 .  ɸʣʝʢʩʝʝʚʘ ʅ. ɸ., ʂʦʨʥʷʢʦʚ ɺ. ʀ. ʂʦʤʤʝʨʯʝʩʢʘʷ ʠ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜ-

ʩʪʚʝʥʥʳʝ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ: ʩʦʚʤʝʱʝʥʥʳʝ, ʥʦ ʨʘʟʥʳʝ ʧʨʦʮʝʩʩʳ // ʄʥʦʛʦ-

ʫʨʦʚʥʝʚʦʝ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʝ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ: ʚʦʧʨʦʩʳ ʪʝʦʨʠʠ ʠ ʧʨʘʢʪʠ-

ʢʠ : ʩʙ. ʥʘʫʯ. ʪʨ. / ʧʦʜ ʨʝʜ. ɹ. ɼ. ɹʘʙʘʝʚʘ, ɽ. ɽ. ʅʠʢʦʣʘʝʚʦʡ, 

ʅ. ɸ. ɸʤʦʩʦʚʦʡ. ʀʚʘʥʦʚʦ : ʀʚʘʥ. ʛʦʩ. ʫʥ- ʪ, 2013. ɺʳʧ. 5 (21). 372 ʩ. 

5 .  ɸʣʝʢʩʝʝʚʘ ʅ. ɸ., ʂʦʨʥʷʢʦʚ ɺ. ʀ. ʂʘʧʠʪʘʣʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʚ ʦʙʱʝ-

ʩʪʚʝʥʥʦʤ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ // ʄʥʦʛʦʫʨʦʚʥʝʚʦʝ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʝ ʚʦʩʧʨʦʠʟ-

ʚʦʜʩʪʚʦ: ʚʦʧʨʦʩʳ ʪʝʦʨʠʠ ʠ ʧʨʘʢʪʠʢʠ : ʩʙ. ʥʘʫʯ. ʪʨ. / ʧʦʜ ʨʝʜ. 

ɹ. ɼ. ɹʘʙʘʝʚʘ, ɽ. ɽ. ʅʠʢʦʣʘʝʚʦʡ, ʅ. ɸ. ɸʤʦʩʦʚʦʡ. ʀʚʘʥʦʚʦ : ʀʚʘʥ. ʛʦʩ. 

ʫʥ- ʪ, 2013. ɺʳʧ. 5 (21). 372 ʩ. 



 

 4 5  

6 .  ɸʣʝʢʩʝʝʚʘ ʅ. ɸ., ʂʦʨʥʷʢʦʚ ɺ. ʀ. ʆʙʲʝʤʥʳʝ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʦʙʱʝʩʪ-

ʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ // ʄʥʦʛʦʫʨʦʚʥʝʚʦʝ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʝ ʚʦʩʧʨʦʠʟ-

ʚʦʜʩʪʚʦ: ʚʦʧʨʦʩʳ ʪʝʦʨʠʠ ʠ ʧʨʘʢʪʠʢʠ : ʩʙ. ʥʘʫʯ. ʪʨ. / ʧʦʜ ʨʝʜ. ɹ. ɼ. ɹʘ-

ʙʘʝʚʘ, ɽ. ɽ. ʅʠʢʦʣʘʝʚʦʡ, ʅ. ɸ. ɸʤʦʩʦʚʦʡ. ʀʚʘʥʦʚʦ : ʀʚʘʥ. ʛʦʩ. ʫʥ- ʪ, 

2013. ɺʳʧ. 4 (20). 372 ʩ. 

7 .  ʂʦʨʥʷʢʦʚ ɺ. ʀ. ɺʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ ʢʘʢ ʧʦʪʦʢ ʝʜʠʥʦʡ ʩʫʙʩʪʘʥ-

ʮʠʠ: ʤʦʜʝʣʴ, ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ, ʦʙʲʸʤʥʳʝ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ. ʄ. ; ʗʨʦʩʣʘʚʣʴ :  

ʎʝʥʪʨ ʦʙɦ ʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʥʘʫʢ ʄɻʋ, 2000. 302 ʩ. 

8 .  ʂʦʨʥʷʢʦʚ ɺ. ʀ. ʉʦʤʢʥʫʚʰʘʷʩʷ ʧʦʪʦʢʦʚʘʷ ʵʢʦʥʦʤʠʢʘ: ʨʘʩʩʫʞ-

ʜʝʥʠʷ ʦʙ ʦʙʛʦʥʷʶʱʝʡ ʩʘʤʦʫʩʢʦʨʷʶʱʝʡʩʷ ʵʢʦʥʦʤʠʢʝ 21 ʚʝʢʘ // ʌʠʣʦ-

ʩʦʬʩʢʦ- ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʝ ʫʯʸʥʦʝ ʩʦʙʨʘʥʠʝ ʄɻʋ. ʄ. ;  ʗʨʦʩʣʘʚʣʴ, 2003. 

ʉ. 3 3 8 ï35 4 .   

9 .  ʂʦʨʥʷʢʦʚ ɺ. ʀ., ɸʣʝʢʩʝʝʚʘ ʅ. ɸ. ʕʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 

ʦʙʲʝʤʥʳʭ ʩʪʨʫʢʪʫʨ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ // ʅʘʫʯʥʳʝ ʪʨʫʜʳ 

ɺʦʣʴʥʦʛʦ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʘ ʈʦʩʩʠʠ. 2013. ʊ. 175. ʉ. 3 8 1 ï3 88 .  

 



 

 4 6  

ɹɹʂ 330.567.2 

ʊ. ʄ. ʂʦʨʷʛʠʥʘ
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ɺ ʈʆʉʉʀʁʉʂʆʁ ʕʂʆʅʆʄʀʏɽʉʂʆʁ ʃʀʊɽʈɸʊʋʈɽ 

 

ʇʨʦʚʝʜʝʥ ʩʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʳʡ ʘʥʘʣʠʟ ʪʦʯʝʢ ʟʨʝʥʠʷ ʨʦʩʩʠʡʩʢʠʭ ʫʯʝ-

ʥʳʭ ʥʘ ʧʨʦʙʣʝʤʫ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʡ ʥʘ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʵʪʘʧʘʭ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʦʪʝʯʝʩʪ-

ʚʝʥʥʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʤʳʩʣʠ. ɺʳʜʝʣʝʥʳ ʠʤʝʥʘ ʵʢʦʥʦʤʠʩʪʦʚ, ʚʥʝʩʰʠʭ 

ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʳʡ ʚʢʣʘʜ ʚ ʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʪʝʦʨʠʠ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʡ ʚ ʈʦʩ-

ʩʠʠ. 

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʷ, ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʠ, ʜʦʭʦʜʳ, ʨʘʩʭʦʜʳ. 

 

T .  M .  Ko rya g ina  

 

RETROSPECTIVE VIEW ON SAVINGS 

IN RUSSIAN ECONOMIC LITERATURE 

 

T he ar ticle p r o vid es a co mp ar ative a nal ysi s o f t he p o int s o f  vie w o f  

Ru ssia n scien tist s o n  the  p r o ble m o f sa vi ng s i n var io u s sta g es o f t he n a tio n-

al ec o no mic t ho u ght. Hi g hli g hted  the na me s o f ec o no mis ts ,  who  mad e the  

mo st s ig ni fica nt c o ntr ib ut io n t o  the theo r y o f savi n gs i n R us sia.  

 

Key words:  savin g s,  in vest me nt, inco me,  exp en ses.  

 

ʉʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʠ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʪʝʦʨʠʠ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʡ ʚ 

ʈʦʩʩʠʠ ʩʚʷʟʳʚʘʶʪ ʩ ʙʦʣʝʝ ʧʦʟʜʥʠʤ, ʚ ʦʪʣʠʯʠʝ ʦʪ ɿʘʧʘʜʘ, ʧʝʨʠʦ-

ʜʦʤ. ɼʘʥʥʳʡ ʬʘʢʪ ʦʙʲʷʩʥʷʝʪʩʷ ʧʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦ ʦʪʩʪʘʚʘʥʠʝʤ 

ʈʦʩʩʠʠ ʦʪ ʩʪʨʘʥ ɿʘʧʘʜʘ ʚ ʮʝʣʦʤ, ʛʣʘʚʥʳʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʚ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝ-

ʩʢʦʤ ʧʣʘʥʝ. ʇʨʦʙʣʝʤʘʪʠʢʘ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʡ, ʠʭ ʩʫʱʥʦʩʪʠ ʠ ʦʧʨʝʜʝ-

ʣʝʥʠʷ ʰʠʨʦʢʦ ʦʩʚʝʱʘʣʘʩʴ ʤʥʦʛʠʤʠ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʳʤʠ ʵʢʦʥʦʤʠ-

ʩʪʘʤʠ ï ʦʩʥʦʚʦʧʦʣʦʞʥʠʢʘʤʠ ʨʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʫʢʠ, 

ʚ ʯʘʩʪʥʦʩʪʠ, ɻ. ʐʪʦʨʭʦʤ, ʄ. ʄ. ʉʧʝʨʘʥʩʢʠʤ, ʅ. ʉ. ʄʦʨʜʚʠʥʦ-

ʚʳʤ, ʇ. ʗ. ʏʘʘʜʘʝʚʳʤ, ɽ. ʌ. ʂʘʥʢʨʠʥʳʤ, ʀ. ʂ. ɹʘʙʩʪʦʤ, 

ʅ. ʂ. ɹʫʥʛʝ, ʀ. ʗ. ɻʦʨʣʦʚʳʤ, ʉ. ʖ. ɺʠʪʪʝ, ʄ. ʀ. ʊʫʛʘʥ- ɹʘʨʘʥʦʚ-
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ʩʢʠʤ ʠ ʜʨʫʛʠʤʠ ʫʯʝʥʳʤʠ- ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʷʤʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠ-

ʚʘʣʠ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʷ ʧʦʜ ʨʘʟʥʳʤʠ ʫʛʣʘʤʠ ʟʨʝʥʠʷ, ʠʩʩʣʝʜʫʷ ʨʘʟʣʠʯ-

ʥʳʝ ʘʩʧʝʢʪʳ ʚ ʧʦʥʠʤʘʥʠʠ ʫʢʘʟʘʥʥʦʡ ʢʘʪʝʛʦʨʠʠ. 

ʀʟ ʜʦʨʝʚʦʣʶʮʠʦʥʥʦʛʦ ʧʝʨʠʦʜʘ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ, 

ʚʳʜʝʣʠʤ ʜʚʝ ʢʣʶʯʝʚʳʝ ʬʠʛʫʨʳ ï ʅ. ʉ. ʄʦʨʜʚʠʥʦʚʘ, ʄ. ʀ. ʊʫ-

ʛʘʥ- ɹʘʨʘʥʦʚʩʢʦʛʦ. ɺʢʣʘʜ ʅ. ʉ. ʄʦʨʜʚʠʥʦʚʘ ʟʘʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʚ ʪʦʤ, 

ʯʪʦ ʦʥ ʘʢʪʫʘʣʠʟʠʨʦʚʘʣ ʜʣʷ ʩʚʦʝʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ (ʠ ʵʪʦ ʠʤʝʣʦ ʩʝʨʴʝʟ-

ʥʦʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʚ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʧʝʨʠʦʜʳ) ʪʝʤʫ ʚʳʜʘʶʱʝʡʩʷ ʨʦʣʠ 

ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʡ ʚ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʤ ʨʦʩʪʝ ʧʨʠ ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʠ ʧʨʦʪʝʢʮʠʦ-

ʥʠʩʪʩʢʠʭ ʤʝʨ. ʆʥ, ʧʦ ʩʫʱʝʩʪʚʫ, ʚʳʨʘʞʘʷʩʴ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʤ ʷʟʳ-

ʢʦʤ, ʪʝʤʫ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʡ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʣ ʠ ʫʚʷʟʘʣ ʩ ʪʝʤʦʡ 

ʪʨʫʜʦʧʦʦʱʨʠʪʝʣʴʥʳʭ ʙʘʥʢʦʚ [3, c .  233 ï240] .  

ʄ. ʀ. ʊʫʛʘʥ- ɹʘʨʘʥʦʚʩʢʠʡ ʛʣʫʙʦʢʦ ʠʟʫʯʘʣ ʚʦʧʨʦʩ ʪʨʘʥʩ-

ʬʦʨʤʘʮʠʠ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʡ ʚ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʠ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʚʦʟʥʠʢ ʩ ʧʦʷʚʣʝ-

ʥʠʝʤ ʥʦʚʦʛʦ ʢʣʘʩʩʘ ʩʙʝʨʝʛʘʪʝʣʝʡ ï ʥʘʝʤʥʳʭ ʨʘʙʦʯʠʭ. ɼʦ ʵʪʦʛʦ ʚ 

ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʩʙʝʨʝʛʘʪʝʣʝʡ ʫʯʝʥʳʤʠ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʣʩʷ ʢʣʘʩʩ ʢʘʧʠʪʘʣʠ-

ʩʪʦʚ. ʄ. ʀ. ʊʫʛʘʥ- ɹʘʨʘʥʦʚʩʢʠʡ ʦʪʤʝʯʘʣ: ç...ʢʘʧʠʪʘʣʠʩʪʳ ʩʪʨʝ-

ʤʷʪʩʷ ʢʘʧʠʪʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʥʝʫʧʦʪʨʝʙʣʷʝʤʫʶ ʠʤʠ ʩʘʤʠʤʠ ʯʘʩʪʴ 

ʧʨʠʙʳʣʠ ʠ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʩ ʥʝʝ ʥʦʚʳʡ ʜʦʭʦʜè. ʅʘʝʤʥʳʝ ʨʘʙʦʯʠʝ 

ʠʟʳʤʘʶʪ ʠʟ ʦʙʨʘʱʝʥʠʷ ʜʝʥʴʛʠ, ʘʢʢʫʤʫʣʠʨʫʷ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʷ ʚ ʥʝ-

ʩʚʷʟʘʥʥʦʡ ʬʦʨʤʝ [5, c .  253]. ɺ ʵʪʠʭ ʜʚʫʭ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷʭ ʝʛʦ ʠʩʪʦ-

ʨʠʯʝʩʢʘʷ ʟʘʩʣʫʛʘ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʧʝʨʝʜ ʨʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ 

ʤ ʩrʣʴʶ, ʥʦ ʠ ʧʝʨʝʜ ʤʠʨʦʚʦʡ.  

ɺ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʝ 1970- 80 - ʭ ʛʛ. 

ʩʫʱʝʩʪʚʦʚʘʣ ʩʣʝʜʫʶʱʠʡ ʧʦʜʭʦʜ ʢ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʶ ʢʘʪʝʛʦʨʠʠ ʩʙʝ-

ʨʝʞʝʥʠʷ: çʩʙʝʨʝʞʝʥʠʝ ï ʵʪʦ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʡ ʧʨʦʮʝʩʩ, ʩʚʷʟʘʥʥʳʡ 

ʩ ʠʥʚʝʩʪʠʨʦʚʘʥʠʝʤ; ʯʘʩʪʴ ʣʠʯʥʦʛʦ ʜʦʭʦʜʘ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʦʩʪʘʸʪʩʷ ʥʝ-

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʥʦʡ ʧʨʠ ʟʘʪʨʘʪʘʭ ʥʘ ʪʝʢʫʱʠʝ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʠʝ ʥʫʞ-

ʜʳ ʠ ʥʘʢʘʧʣʠʚʘʝʪʩʷ. ʉʙʝʨʝʞʝʥʠʷ ʦʙʨʘʟʫʶʪʩʷ ʧʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦ 

ʚ ʜʝʥʝʞʥʦʡ ʬʦʨʤʝ. ʆʥʠ ʥʝ ʚʢʣʶʯʘʶʪ ʦʩʪʘʪʢʦʚ ʜʝʥʝʛ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ 

ʚʩʣʝʜʩʪʚʠʝ ʧʦʩʪʝʧʝʥʥʦʛʦ ʨʘʩʭʦʜʦʚʘʥʠʷ ʩʨʝʜʩʪʚ ʥʘ ʪʝʢʫʱʠʝ ʧʦ-

ʪʨʝʙʥʦʩʪʠ (ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʫ ʨʘʙʦʯʠʭ ʠ ʩʣʫʞʘʱʠʭ ï ʥʘ ʧʨʦʪʷʞʝʥʠʠ 

ʧʝʨʠʦʜʘ ʦʪ ʦʜʥʦʡ ʚʳʧʣʘʪʳ ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ ʧʣʘʪʳ ʜʦ ʜʨʫʛʦʡ)è [7, 

ʩ. 537]. ʉʣʝʜʫʝʪ ʟʘʤʝʪʠʪʴ, ʯʪʦ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʷ ʚ ʪʦʪ ʧʝʨʠʦʜ ʚʨʝʤʝʥʠ, 

ʘ ʪʘʢʞʝ ʧʨʦʮʝʩʩ ʠʭ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠ-

ʚʘʣʠʩʴ ʚ ʛʨʘʥʠʮʘʭ ʩʦʮʠʘʣʠʩʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʪʨʦʷ ʦʙʱʝʩʪʚʘ. 

ɺʳʜʝʣʠʤ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʥʳʭ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ ʘʥʘʣʠʟʘ 

ʧʨʦʙʣʝʤʘʪʠʢʠ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʡ ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʧʣʘʥʦʚʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ. ʇʨʝ-
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ʞʜʝ ʚʩʝʛʦ, ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʷ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʣʠʩʴ ʠʩʢʣʶʯʠʪʝʣʴʥʦ ʢʘʢ ʦʪ-

ʣʦʞʝʥʥʳʡ ʩʧʨʦʩ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʪʝʤ, ʯʪʦ ʧʣʘʥʦʚʘʷ ʵʢʦʥʦʤʠʢʘ ʭʘʨʘʢʪʝ-

ʨʠʟʦʚʘʣʘʩʴ ʵʣʝʤʝʥʪʘʤʠ ʜʝʬʠʮʠʪʥʦʩʪʠ (ʪʦ ʝʩʪʴ ʥʝ ʫʯʠʪʳʚʘʣʘʩʴ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʪʝʟʘʚʨʠʨʦʚʘʥʠʷ ʜʝʥʝʞʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ, ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʚ 

ʮʝʣʷʭ ʠʟʚʣʝʯʝʥʠʷ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʜʦʭʦʜʘ ʠʣʠ ʩʪʨʘʭʦʚʘʥʠʷ ʙʫ-

ʜʫʱʝʛʦ). ʂʨʦʤʝ ʪʦʛʦ, ʦʩʥʦʚʥʳʤ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʤ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʡ ʚ ʩʦ-

ʮʠʘʣʠʩʪʠʯʝʩʢʦʤ ʦʙʱʝʩʪʚʝ ʷʚʣʷʣʘʩʴ ʟʘʨʘʙʦʪʥʘʷ ʧʣʘʪʘ, ʯʪʦ ʪʨʘ-

ʜʠʮʠʦʥʥʦ ʧʦʜʯʝʨʢʠʚʘʝʪʩʷ ʵʢʦʥʦʤʠʩʪʘʤʠ ʩʦʚʝʪʩʢʦʛʦ ʧʝʨʠʦʜʘ, 

ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʱʠʤʠ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʢʘʢ ʯʘʩʪʴ ʪʨʫʜʦʚʦʛʦ ʜʝ-

ʥʝʞʥʦʛʦ ʜʦʭʦʜʘ ʛʨʘʞʜʘʥ, ʚʨʝʤʝʥʥʦ ʥʝʠʩʧʦʣʴʟʫʝʤʦʛʦ ʥʘ ʮʝʣʠ 

ʪʝʢʫʱʝʛʦ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ. ɺʩʣʝʜʩʪʚʠʝ ʯʝʛʦ, ʩʫʞʝʥʦ ʯʠʩʣʦ ʩʙʝʨʝʛʘ-

ʪʝʣʝʡ ʠ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʡ. ɺ ʩʦʚʝʪʩʢʠʡ ʧʝʨʠʦʜ ʙʳʣʘ, ʧʦ 

ʩʫʪʠ, ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʘ ʩʪʨʘʪʝʛʠʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ, ʩʚʷʟʘʥʥʘʷ ʩ ʜʚʫʤʷ ʤʦ-

ʤʝʥʪʘʤʠ ï ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʩʪʨʘʭʦʚʦʛʦ ʬʦʥʜʘ ʠ ʥʘʢʦʧʣʝʥʠʝ ʜʝʥʝʛ 

ʜʣʷ ʢʘʢʠʭ- ʪʦ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʜʣʷ ʩʝʤʴʠ ʪʨʘʪ. ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʦ ʧʨʠʜʘ-

ʚʘʣʦ ʦʩʦʙʦʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʤʦʙʠʣʠʟʘʮʠʠ ʜʝʥʝʞʥʳʭ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʡ ʜʣʷ 

ʠʭ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʮʝʣʷʭ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʱʝʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʟʘ-

ʜʘʯʠ (çʭʨʘʥʠʪʝ ʜʝʥʴʛʠ ʚ ʩʙʝʨʝʛʘʪʝʣʴʥʳʭ ʢʘʩʩʘʭè). ʅʘʠʙʦʣʝʝ 

ʟʥʘʯʠʤʦʡ ʬʠʛʫʨʦʡ ʩʦʚʝʪʩʢʦʛʦ ʧʝʨʠʦʜʘ ʚ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘ-

ʥʠʷ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʡ, ʧʦ ʥʘʰʝʤʫ ʤʥʝʥʠʶ, ʷʚʣʷʝʪʩʷ ɸ. ʅ. ʐʦʭʠʥ, ʢʦ-

ʪʦʨʳʡ ʫʞʝ ʚ ʵʪʦʪ ʤʦʤʝʥʪ ʩʪʘʣ ʚʳʜʚʠʛʘʪʴ ʠʜʝʠ, ʙʣʠʞʝ ʩʪʦʷʱʠʝ ʢ 

ʨʳʥʦʯʥʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʢʝ. ʊʘʢ, ʚ ʩʚʦʠʭ ʪʨʫʜʘʭ ʪʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ ʦʥ ʜʘʝʪ 

ʩʣʝʜʫʶʱʝʝ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʜʝʥʝʞʥʳʭ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʡ ï ç...ʵʪʦ ʧʦʩʪʝ-

ʧʝʥʥʦ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʘʷ ʠ ʬʦʨʤʠʨʫʝʤʘʷ ʟʘ ʩʯʝʪ ʯʘʩʪʠ ʪʝʢʫʱʠʭ 

ʜʦʭʦʜʦʚ ʩʦʚʦʢʫʧʥʦʩʪʴ ʜʝʥʝʞʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʦʙʲʝʢʪʠʚʥʦ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʘ ʥʘʩʝʣʝʥʠʶ ʜʣʷ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʥʝʧʨʝʨʳʚʥʦʩʪʠ ʧʨʦʮʝʩ-

ʩʘ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʠ ʝʛʦ ʚʦʟʚʳʰʝʥʠʷ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩʦ ʩʣʦʞʠʚʰʠ-

ʤʠʩʷ ʟʘʢʦʥʦʤʝʨʥʦʩʪʷʤʠ, ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʠ ʬʦʨʤʘʤʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʠ 

ʨʦʩʪʘ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʛʦ ʧʨʦʜʫʢʪʘè [6, ʩ. 54]. ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, 

ɸ. ʅ. ʐʦʭʠʥ ʨʘʟʚʠʚʘʣ ʢʣʶʯʝʚʫʶ ʠʜʝʶ ʦ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʥʦʨʤʘʣʴʥʘʷ 

ʞʠʟʥʝʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʣʶʜʝʡ ʦʙʲʝʢʪʠʚʥʦ ʧʨʝʜʧʦʣʘʛʘʝʪ ʥʘʣʠʯʠʝ 

ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʡ, ʠʙʦ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʷ ʠʛʨʘʶʪ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʫʶ ʨʦʣʴ ʚ ʥʝ-

ʧʨʝʨʳʚʥʦʩʪʠ ʠ ʚʦʟʚʳʰʝʥʠʠ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ. ɺ ʩʚʷʟʠ ʩ ʯʝʤ, ʝʛʦ 

ʪʦʯʢʘ ʟʨʝʥʠʷ ʦʨʠʛʠʥʘʣʴʥʘ ʠ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʘ, ʭʦʪʷ ʠ ʚʳʜʚʠʥʫʪʘ ʚ 

ʵʧʦʭʫ ʧʣʘʥʦʚʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ.  

ɺ ʨʘʤʢʘʭ ʧʝʨʝʭʦʜʘ ʢ ʧʦʩʪʩʦʚʝʪʩʢʦʤʫ ʧʝʨʠʦʜʫ ʧʨʦʙʣʝʤʘ 

ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʡ ʩʪʘʣʘ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʪʴʩʷ ʥʘ ʪʨʝʭ ʫʨʦʚʥʷʭ (ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʷ 

ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ, ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ, ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ (ʧʨʦʬʠʮʠʪ ʙʶʜʞʝʪʘ)); 



 

 4 9  

ʨʘʩʰʠʨʝʥ ʢʨʫʛ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʡ, ʢʦʛʜʘ ʥʘʨʷʜʫ ʩ ʪʨʫʜʦ-

ʚʳʤʠ ʜʦʭʦʜʘʤʠ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʫʶ ʨʦʣʴ ʠʛʨʘʶʪ ʜʦʭʦʜʳ ʦʪ ʩʦʙʩʪʚʝʥ-

ʥʦʩʪʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʩʧʝʢʫʣʷʮʠʠ; ʨʘʩʰʠʨʝʥ ʢʨʫʛ ʤʦʪʠʚʦʚ, ʩʪʠʤʫʣʠ-

ʨʫʶʱʠʭ ʠʣʠ ʧʨʠʥʫʞʜʘʶʱʠʭ ʥʘʩʝʣʝʥʠʝ ʩʙʝʨʝʛʘʪʴ (ʩʧʝʢʫʣʷʪʠʚ-

ʥʳʡ ʤʦʪʠʚ, ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʢʠʡ ʤʦʪʠʚ ʠ ʜʨ.); ʨʘʩʰʠʨʝʥ 

ʩʧʝʢʪʨ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʡ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʡ (ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʜʝʣʘ, ʨʦʩʪ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʥʝʜʚʠʞʠʤʦʩʪʠ, ʧʦʢʫʧʢʘ ʠʥʦ-

ʩʪʨʘʥʥʦʡ ʚʘʣʶʪʳ ʠ ʜʨ.); ʧʦʷʚʠʣʘʩʴ ʪʝʤʘ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʮʠʠ ʩʙʝʨʝ-

ʞʝʥʠʡ ʚ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʠ. ɺ ʠʪʦʛʝ, ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʷ ʦʢʘʟʘʣʠʩʴ ʚʩʪʨʦʝʥ-

ʥʳʤʠ ʚ ʩʠʩʪʝʤʫ ʨʳʥʢʘ.  

ʅʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʟʘʤʝʪʠʪʴ, ʯʪʦ ʟʘʢʦʥʦʤʝʨʥʦʩʪʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʠ 

ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʡ ʥʘʭʦʜʠʣʠʩʴ ʚ ʧʦʣʝ ʟʨʝʥʠʷ ʤʥʦʛʠʭ ʩʦʚʝʪ-

ʩʢʠʭ ʫʯʝʥʳʭ- ʵʢʦʥʦʤʠʩʪʦʚ, ʢʘʞʜʳʡ ʠʟ ʢʦʪʦʨʳʭ ʫʜʝʣʷʣ ʚʥʠʤʘʥʠʝ 

ʠʟʫʯʝʥʠʶ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʩʪʦʨʦʥ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʝʤʦʡ ʧʨʦʙʣʝʤʘʪʠʢʠ. 

ʆʜʥʘʢʦ ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʳʭ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ ʚ ʪʦʪ ʧʝʨʠʦʜ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʵʢʦ-

ʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʫʢʠ, ʧʦʩʚʷʱʝʥʥʳʭ ʧʨʦʙʣʝʤʘʪʠʢʝ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʡ ʚ 

ʮʝʣʦʤ, ʟʘ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʝʤ ʨʘʙʦʪ ʖ. ʀ. ʂʘʰʠʥʘ, ʥʝ ʩʫʱʝʩʪʚʦʚʘʣʦ. 

ʖ. ʀ. ʂʘʰʠʥ ʩʯʠʪʘʝʪ, ʯʪʦ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʷ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʶʪ ʩʦʙʦʡ 

çʯʘʩʪʴ ʩʦʚʦʢʫʧʥʦʡ ʜʝʥʝʞʥʦʡ ʤʘʩʩʳ, ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʫʶʱʝʡ ʢʘʢ 

ʩʨʝʜʩʪʚʦ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʷ ʜʝʥʝʞʥʳʭ ʜʦʭʦʜʦʚé ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʷ ʤʦʛʫʪ 

ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʪʴʩʷ ʢʘʢ ʵʣʝʤʝʥʪ ʣʠʯʥʦʡ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠè [2, ʩ. 7] . 

ʇʨʠ ʵʪʦʤ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʷ çʦʪʥʶʜʴ ʥʝ ʧʨʠʨʦʜʥʳʡ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʠʡ ʠʥ-

ʩʪʠʥʢʪ, ʘ ʩʚʦʡʩʪʚʦ, ʧʨʠʦʙʨʝʪʘʝʤʦʝ ʚ ʦʧʳʪʝ ʤʥʦʛʠʭ ʧʦʢʦʣʝʥʠʡ, 

ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ ʫʙʝʜʠʚʰʠʭʩʷ ʚ ʧʦʣʝʟʥʦʩʪʠ ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠè 

[ 1, c .  14]. ɸʚʪʦʨ ʪʘʢʞʝ ʧʦʜʯʝʨʢʠʚʘʝʪ, ʯʪʦ ç...ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʷ ʥʘʩʝʣʝ-

ʥʠʷ ï ʵʪʦ ʥʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪ ʧʨʝʚʳʰʝʥʠʷ ʜʦʭʦʜʦʚ ʥʘʜ ʨʘʩʭʦʜʘ-

ʤʠ,...ʠʣʠ ʧʨʦʩʪʦ ʩʫʤʤʳ, ʥʝ ʠʤʝʶʱʠʝ ʢʘʢʦʝ- ʣʠʙʦ ʚʨʝʤʷ ʥʝʧʦ-

ʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʦʛʦ ʠ ʧʣʘʪʝʞʥʦʛʦ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ, ʥʝ 

ʦʩʪʘʪʦʢ ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʠʷ ʥʫʞʜ, ʘ ʜʝʥʝʞʥʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ, ʟʘ ʢʦʪʦʨʳ-

ʤʠ ʩʪʦʷʪ ʨʝʘʣʴʥʳʝ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʠ, ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʷʝʤʳʝ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ 

ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ ʩʣʦʞʥʦʛʦ ʝʜʠʥʩʪʚʘ ʠʥʪʝʨʝʩʦʚ ʪʝʢʫʱʝʛʦ ʠ ʙʫʜʫ-

ʱʝʛʦ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ, ʧʨʠʯʝʤ ʥʝʨʝʜʢʦ ʠʤʝʥʥʦ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʠ ʚ ʩʙʝ-

ʨʝʞʝʥʠʷʭ ʚʦ ʤʥʦʛʦʤ ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʪ ʭʘʨʘʢʪʝʨ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʷ ʥʘʩʝʣʝʥʠ-

ʝʤ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʦʛʦ ʙʶʜʞʝʪʘ, ʘ ʥʝ ʥʘʦʙʦʨʦʪè [2, ʩ. 12]. ʀʪʘʢ, ʚ 

ʨʘʤʢʘʭ ʜʘʥʥʦʛʦ ʧʝʨʠʦʜʘ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʚʘʞʥʦʡ ʬʠʛʫʨʦʡ ʚ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ 

ʧʨʦʙʣʝʤʘʪʠʢʠ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʡ, ʥʘ ʥʘʰ ʚʟʛʣʷʜ, ʷʚʣʷʝʪʩʷ 

ʖ. ʀ. ʂʘʰʠʥ, ʟʘʩʣʫʛʘ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʘ ʩʣʝ-

ʜʫʶʱʠʤʠ ʤʦʤʝʥʪʘʤʠ: ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʦʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʠʩʪʦʨʠʠ ʨʘʟ-
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ʚʠʪʠʷ ʚʟʛʣʷʜʦʚ ʥʘ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʝ ʚ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʝ; ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʘ ʪʝʦʨʠʠ 

ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʡ ʢʘʢ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʛʦ ʠʪʦʛʘ ʘʥʘʣʠʟʘ ʠ ʩʠʩʪʝʤʘʪʠʟʘʮʠʠ 

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ; ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʝ ʠʟʫʯʝʥʠʝ ʩʙʝʨʝʛʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʜʝʣʘ. 

ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʦʙʟʦʨʘ ʨʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʣʠʪʝʨʘ-

ʪʫʨʳ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʳ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʘʩʧʝʢ-

ʪʦʚ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʡ ʚ ʈʦʩʩʠʠ ʚ ʦʪʜʝʣʴʥʳʝ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʝ ʧʝʨʠʦʜʳ. 

ɺʳʜʝʣʝʥʳ ʫʯʝʥʳʝ- ʵʢʦʥʦʤʠʩʪʳ, ʚʟʛʣʷʜʳ ʢʦʪʦʨʳʭ, ʧʦ ʥʘʰʝʤʫ 

ʤʥʝʥʠʶ, ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʤʠ ʧʦ ʚʦʧʨʦʩʫ ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʡ: 

ʅ. ʉ. ʄʦʨʜʚʠʥʦʚ, ʄ. ʀ. ʊʫʛʘʥ- ɹʘʨʘʥʦʚʩʢʠʡ, ɸ. ʅ. ʐʦʭʠʥ, 

ʖ. ʀ. ʂʘʰʠʥ. 
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THE PECULIARITY OF THE RUSSIAN INSTITUTIONALISM: 

THEORETICAL DIFFERENCES 

 

T his ar ticle exa mi nes t he int er p r etatio n o f instit utio ns.  Gi ven t heir  

o r iginal cla ssi ficatio n.  
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ʂʦʥʮʝʧʮʠʷ ʨʳʥʦʯʥʦʡ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʤʝʥʘ ʥʝ 

ʧʦʣʫʯʠʣʘ ʝʱʝ ʪʦʡ ʩʪʝʧʝʥʠ ʥʘʫʯʥʦʡ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʩʦʦʪʚʝʪ-

ʩʪʚʦʚʘʣʘ ʙʳ ʝʝ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʡ ʟʥʘʯʠʤʦʩʪʠ. ʉʦ-

ʭʨʘʥʷʝʪʩʷ ʨʷʜ ʥʝʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ ʠʟʫʯʝʥʥʳʭ ʩʪʦʨʦʥ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʠ-

ʟʘʮʠʠ, ʩʚʷʟʘʥʥʳʭ ʩ ʨʝʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʝʡ ʪʦʨʛʦʚʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ, ʠʭ 

ʠʥʪʝʛʨʘʮʠʝʡ, ʧʦʷʚʣʝʥʠʝʤ ʥʦʚʳʭ ʩʪʨʫʢʪʫʨʥʳʭ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʡ, 

ʨʘʟʚʠʪʠʝʤ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ, ʢʦʥʢʫʨʝʥʪʥʦʡ ʩʨʝʜʳ. ʇʦʵʪʦʤʫ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʚʘʞʥʳʤ ʨʘʩʢʨʳʪʠʝ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ 

ʠ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʠʷ ʥʦʚʳʭ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦ- ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ 

ʬʦʨʤ, ʚʦʟʥʠʢʘʶʱʠʭ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʨʳʥʦʯʥʦʡ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʮʠʠ ʩʬʝ-

ʨʳ ʦʙʤʝʥʘ ʠ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʥʘ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ ʧʦʜʜʝʨ-

ʞʘʥʠʝ ʙʠʟʥʝʩʘ. 

ʉʨʝʜʠ ʨʦʩʩʠʡʩʢʠʭ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʝʡ ʥʝʪ ʦʜʥʦʟʥʘʯʥʦʛʦ ʧʦ-

ʥʠʤʘʥʠʷ ʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ʠʥʩʪʠʪʫʪʦʚ [18, ʩ. 9 ï13]. ɺ ʦʜʥʦʤ ʠʟ ʧʝʨ-

ʚʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʧʦʩʦʙʠʡ ʧʦ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʢʝ, ʧʦʜʛʦ-

ʪʦʚʣʝʥʥʦʛʦ ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʪʝʣʷʤʠ ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪʘ 
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ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʠ ʫʯʝʥʳʤʠ ʆʪʜʝʣʝʥʠʷ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ɸʢʘ-

ʜʝʤʠʠ ʥʘʫʢ ʧʦʜ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦʤ ʘʢʘʜʝʤʠʢʘ ɼ. ʉ. ʃʴʚʦʚʘ, ʠʥʩʪʠʪʫ-

ʪʳ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʶʪʩʷ ʢʘʢ ʦʩʦʙʳʡ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʡ ʨʝʩʫʨʩ. ʂʦʣʣʝʢ-

ʪʠʚʦʤ ʘʚʪʦʨʦʚ ʠʥʩʪʠʪʫʪʳ ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʪʩʷ ʢʘʢ çʧʨʘʚʠʣʘè ʠʛʨʳ, 

ʦʧʠʨʘʶʱʠʝʩʷ ʥʘ ʜʦʨʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʬʦʨʤʳ ʩʦʛʣʘʩʦʚʘʥʠʷ ʠʥʜʠʚʠ-

ʜʫʘʣʴʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʦʙʥʘʨʫʞʠʚʘʶʪ ʫʩʪʦʡʯʠʚʳʡ ʢʦʤ-

ʧʣʝʢʩ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ ʟʥʘʯʠʤʳʭ ʠ ʢʦʥʪʝʢʩʪʫʘʣʴʥʦ ʩʚʷʟʘʥʥʳʭ ʨʦʣʝʡ 

[4, ʩ. 46 ï47]. ʎʝʥʥʦʩʪʴ ʜʘʥʥʦʛʦ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʟʘʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʚ ʪʦʤ, 

ʯʪʦ ʘʚʪʦʨʳ ʛʦʚʦʨʷʪ ʦ ʬʦʨʤʘʭ ʩʦʛʣʘʩʦʚʘʥʠʷ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ 

ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʨʳʥʢʘ. ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʤʦʞʥʦ ʛʦʚʦʨʠʪʴ, ʯʪʦ 

ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ï ʵʪʦ ʬʦʨʤʘ ʩʦʛʣʘʩʦʚʘʥʠʷ 

ʩʪʨʘʪʝʛʠʡ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʨʳʥʢʘ. 

ɺ ʫʯʝʙʥʠʢʝ çʀʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʵʢʦʥʦʤʠʢʘè, ʠʟʜʘʥʥʦʛʦ ʢ 

1 00 - ʣʝʪʠʶ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʘʢʘʜʝʤʠʠ 

ʠʤ. ɻ. ɺ. ʇʣʝʭʘʥʦʚʘ, ʘʚʪʦʨʳ ʦʙʨʘʱʘʶʪ ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʥʘ ʪʦ, ʯʪʦ ʠʥ-

ʩʪʠʪʫʪʳ ʩʦʟʜʘʶʪ ʩʪʨʫʢʪʫʨʫ ʧʦʙʫʜʠʪʝʣʴʥʳʭ ʤʦʪʠʚʦʚ ʯʝʣʦʚʝʯʝ-

ʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʫʤʝʥʴʰʘʶʪ ʥʝʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʩʪʴ, ʦʨʛʘʥʠʟʫʶʪ 

ʧʦʚʩʝʜʥʝʚʥʫʶ ʞʠʟʥʴ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ- ʢɻʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʦʪ-

ʥʦʰʝʥʠʡ [5, ʩ. 694]. ɺʘʞʥʳʤ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʘʢʮʝʥʪ ʥʘ ʪʦʤ, ʯʪʦ 

ʠʥʩʪʠʪʫʪʳ ʩʥʠʞʘʶʪ ʥʝʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʩʪʴ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ 

ʨʳʥʢʘ, ʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦ, ʩʥʠʞʘʶʪ ʨʠʩʢʠ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴ-

ʥʦʩʪʠ. 

ʇʨʠʚʝʜʝʤ ʜʨʫʛʦʝ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʠʥʩʪʠʪʫʪʘ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʜʘʝʪ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʴ ʢʘʬʝʜʨʳ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ ɻʋ 

ɺʳʩʰʝʡ ʰʢʦʣʳ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ ʄ. ʀ. ʆʜʠʥʮʦʚʘ: çʠʥʩʪʠʪʫʪʳ ï ʩʦʟ-

ʜʘʥʥʳʝ ʯʝʣʦʚʝʢʦʤ ʧʨʘʚʠʣʘ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʦʛʨʘʥʠʯʠʚʘʶʪ ʧʦʚʝʜʝʥʠʝ 

ʣʶʜʝʡ ʠ ʫʧʦʨʷʜʦʯʠʚʘʶʪ ʚʟʘʠʤʦʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʤʝʞʜʫ ʥʠʤʠ, ʯʪʦ ʩʪʘ-

ʥʦʚʠʪʩʷ ʚʦʟʤʦʞʥʳʤ, ʢʦʛʜʘ ʧʨʘʚʠʣʘ ʧʦʜʢʨʝʧʣʷʶʪʩʷ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪ-

ʚʫʶʱʠʤ ʤʝʭʘʥʠʟʤʦʤ ʧʨʠʥʫʞʜʝʥʠʷ ʢ ʠʭ ʧʨʠʩʧʦʩʦʙʣʝʥʠʶè [12]. 

ɼʘʥʥʦʝ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪ ʠʥʪʝʨʝʩ ʧʦʪʦʤʫ, ʯʪʦ ʚ ʥʝʤ 

ʧʦʜʯʝʨʢʠʚʘʝʪʩʷ ʩʦʟʠʜʘʪʝʣʴʥʘʷ ʨʦʣʴ ʩʫʙʲʝʢʪʘ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-

ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʴ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʤʝʭʘʥʠʟʤʘ 

ʧʨʠʥʫʞʜʝʥʠʷ. ɺʘʞʥʳʤ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʟʘʤʝʯʘʥʠʝ ʄ. ʀ. ʆʜʠʥʮʦ-

ʚʦʡ ʦ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʦʪʣʠʯʘʪʴ ʠʥʩʪʠʪʫʪʳ ʦʪ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ: ʝʩʣʠ 

ʠʥʩʪʠʪʫʪʳ ï ʵʪʦ çʧʨʘʚʠʣʘ ʠʛʨʳè, ʪʦ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ï ʵʪʦ ʠʛʨʦʢʠ. 

ʆʜʥʦ ʠʟ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʪʠʨʘʞʠʨʫʝʤʳʭ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʡ ʠʥʩʪʠʪʫ-

ʪʘ ï ʵʪʦ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʜʘʶʪ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʠ ʢʘʬʝʜʨʳ 

ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʡ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ ʄʦʩʢʦʚʩʢʦʛʦ ʛʦʩʫ-
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ʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪʘ ʠʤ. ʄ. ɺ. ʃʦʤʦʥʦʩʦʚʘ: çʀʥʩʪʠʪʫʪ ï 

ʵʪʦ ʩʦʚʦʢʫʧʥʦʩʪʴ, ʩʦʩʪʦʷʱʘʷ ʠʟ ʧʨʘʚʠʣʘ ʠ ʚʥʝʰʥʝʛʦ ʤʝʭʘʥʠʟʤʘ 

ʧʨʠʥʫʞʜʝʥʠʷ ʠʥʜʠʚʠʜʦʚ ʢ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʶ ʵʪʦʛʦ ʧʨʘʚʠʣʘè [1, ʩ. 19]. 

ʇʨʦʜʦʣʞʘʷ ʜʠʩʢʫʩʩʠʶ, ʩʪʦʠʪ ʦʪʤʝʪʠʪʴ ʚʟʛʣʷʜʳ ɻ. ɹ. ʂʣʝʡ-

ʥʝʨʘ. ʆʥ ʚʳʜʚʠʛʘʝʪ ʢʦʥʮʝʧʮʠʶ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠ ʵʚʦʣʶʮʠʠ ʩʦ-

ʮʠʘʣʴʥʦ- ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʠʥʩʪʠʪʫʪʦʚ ʢʘʢ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘ çʩʢʨʝʱʠʚʘ-

ʥʠʷè ʙʘʟʠʩʥʳʭ ʠʥʩʪʠʪʫʪʦʚ, ʦʙʨʘʟʫʶʱʠʭ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʦ-

ʛʝʥʝʪʠʯʝʩʢʠʡ ʬʦʥʜ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ (ʪʘʢ ʥʘʟʚrʘʝʤʳʭ 

çʧʨʦʪʦʠʥʩʪʠʪʫʪʦʚè), ʠ ʠʭ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʝʛʦ ʩʝʣʝʢʮʠʦʥʥʦʛʦ ʦʪʙʦʨʘ 

ʠ ʟʘʢʨʝʧʣʝʥʠʷ [9, ʩ. 3]. ɺ. ʄ. ʇʦʣʪʝʨʦʚʠʯ ʚ ʩʚʦʠʭ ʨʘʙʦʪʘʭ ʠʟʫʯʘ-

ʝʪ ʨʦʣʴ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʣʦʚʫʰʝʢ ï ʥʝʵʬʬʝʢʪʠʚʥʳʭ, ʥʦ ʫʩ-

ʪʦʡʯʠʚʳʭ ʠʥʩʪʠʪʫʪʦʚ ï ʚ ʭʦʜʝ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʠʥʘʤʠʢʠ ʚ 

ʧʝʨʝʭʦʜʥʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʢʝ ʈʦʩʩʠʠ ʥʘ ʧʨʠʤʝʨʝ ʠʥʩʪʠʪʫʪʦʚ ʙʘʨʪʝʨʘ, 

ʥʝʧʣʘʪʝʞʝʡ, ʢʦʨʨʫʧʮʠʠ ʠ ʪʝʥʝʚʦʡ ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠ [13, ʩ. 3] . 

ɺ. ɺ. ʈʘʜʘʝʚ ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʩʦʮʠʦʣʦʛʠʠ ʨʳʥʢʦʚ ʧʨʦʚʦʜʠʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝ-

ʩʢʦʝ ʠ ʵʤʧʠʨʠʯʝʩʢʦʝ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 

ʜʠʥʘʤʠʢʠ, ʚʢʣʶʯʘʶʱʝʛʦ ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʝ ʠ ʦʪʙʦʨ ʠʥʩʪʠʪʫʪʦʚ, ʘ 

ʪʘʢʞʝ ʠʭ ʧʦʜʩʪʨʦʡʢʫ ʢʘʢ ʜʠʘʣʝʢʪʠʢʫ ʬʦʨʤʘʣʠʟʘʮʠʠ ʠ ʜʝʬʦʨʤʘ-

ʣʠʟʘʮʠʠ [14, ʩ. 94]. ɺ. ʃ. ʊʘʤʙʦʚʮʝʚ, ʨʘʟʚʠʚʘʷ ʢʦʥʮʝʧʮʠʶ ʠʥʩʪʠ-

ʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʨʳʥʢʘ ʢʘʢ ʤʝʭʘʥʠʟʤʘ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʠʟʤʝ-

ʥʝʥʠʡ, ʠʩʩʣʝʜʫʝʪ ʝʛʦ ʩʧʝʮʠʬʠʢʫ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʨʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʧʝʨʝ-

ʭʦʜʥʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ ʠ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʝʪ ʢʘʢ ʥʝʤʦʥʦʧʦʣʠʩʪʠʯʝʩʢʠʡ 

ʤʥʦʛʦʩʝʢʪʦʨʥʳʡ ʨʳʥʦʢ ʨʘʟʥʦʪʠʧʥʳʭ ʠʥʩʪʠʪʫʪʦʚ [15, ʩ. 45] . 

ʐʘʩʪʠʪʢʦ ɸ. ɽ. ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʩʠʩʪʝʤʥʦʛʦ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʘʥʘʣʠʪʠʯʝ-

ʩʢʦʛʦ ʘʧʧʘʨʘʪʘ ʥʦʚʦʡ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʪʝʦ-

ʨʠʠ ʫʜʝʣʷʝʪ ʦʩʦʙʦʝ ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʧʨʦʙʣʝʤʘʤ ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʷ ʢʦʦʨʜʠʥʘ-

ʮʠʦʥʥʦ- ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʴʥʳʭ ʢʦʥʬʣʠʢʪʦʚ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦ-

ʥʘʣʴʥʳʭ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ [17]. ʀ. ɺ. ʀʚʠʥʩʢʘʷ ʫʪʚʝʨʞʜʘʝʪ, ʯʪʦ ʚ 

ʛʨʫʧʧʫ ʬʫʥʜʘʤʝʥʪʘʣʴʥʳʭ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʠʥʩʪʠʪʫ-

ʪʦʚ ʚʭʦʜʷʪ: ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ, ʨʳʥʦʢ, ʜʝʥʴʛʠ, ʦʙʤʝʥ, ʙʘʥʢʠ, ʬʠʥʘʥ-

ʩʳ, ʨʘʟʣʠʯʥʦʛʦ ʪʠʧʘ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʳʝ ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʚ ʩʦ-

ʚʦʢʫʧʥʦʩʪʠ ʦʙʨʘʟʫʶʪ ʩʣʦʞʥʫʶ ʩʠʩʪʝʤʫ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʩʚʷ-

ʟʝʡ, ʩʦʝʜʠʥʷʷ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʫʶ ʞʠʟʥʴ ʩ ʜʨʫʛʠʤʠ ʩʬʝʨʘʤʠ ʩʦʮʠ-

ʘʣʴʥʦʡ ʞʠʟʥʠ. ɹʣʘʛʦʜʘʨʷ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʠʥʩʪʠʪʫʪʦʚ 

ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʚʩʝʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʘ ʚ ʮʝʣʦʤ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʷ 

ʣʠʯʥʦʩʪʠ ʚ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ- ʪʨʫʜʦʚʦʡ ʩʬʝʨʝ, ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʧʝʨʝʜʘʯʘ 

ʥʦʨʤ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʠ ʤʦʨʘʣʴʥʳʭ ʮʝʥʥʦʩʪʝʡ [3, 
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ʩ. 27 ï28]. ʅ. ɺ. ʊʫʤʘʣʘʥʦʚ, ʊ. ɸ. ʅʠʢʦʣʘʝʚʘ ʚ ʜʠʩʢʫʩʩʠʠ ʦʙ ʵʢʦ-

ʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʠʥʩʪʠʪʫʪʘʭ ʧʨʠʩʚʘʠʚʘʶʪ ʠʥʩʪʠʪʫʪʫ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ 

ʠ ʠʥʩʪʠʪʫʪʫ ʩʜʝʣʢʠ ʮʝʥʪʨʘʣʴʥʦʝ ʤʝʩʪʦ ʚ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 

ʩʠʩʪʝʤʝ, ʨʝʛʫʣʠʨʫʶʱʝʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʠ ʦʙʤʝʥʘ [16, 

ʩ. 315].  

ʇʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʳʤ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝʤ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘ-

ʣʠʟʤʘ ʚ ʈʦʩʩʠʠ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʦ- ʩʪʨʫʢʪʫʨʥʘʷ ʠʥ-

ʪʝʨʧʨʝʪʘʮʠʷ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ. 

ʊʦʛʜʘ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʠ ʧʨʝʜʩʪʘʶʪ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ ʬʦʨʤʘʤʠ ʬʫʥʢʮʠʡ 

ʩʫʙʲʝʢʪʦʚ ʠ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ, ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ï 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ ʬʦʨʤʘʤʠ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʚʠʜʦʚ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʘ ʠʥʩʪʠ-

ʪʫʪʳ ï ʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʳʤʠ ʛʝʥʦʪʠʧʘʤʠ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʭ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ, 

ʫʩʪʦʡʯʠʚʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʷʱʠʭ ʢʦʤʧʣʝʢʩʳ ʦʜʥʦʨʦʜʥʳʭ ʠʥʩʪʠʪʫ-

ʮʠʡ. ʀʥʩʪʠʪʫʪʳ ʚʦʟʥʠʢʘʶʪ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʳʭ ʠʥʩʪʠʪʫ-

ʮʠʡ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʨʘʟʜʝʣʝʥʠʷ ʠ ʢʦʦʧʝʨʘʮʠʠ ʪʨʫʜʘ [6]. ʇʨʝʜʣʘʛʘʝ-

ʤʳʡ ʚʘʨʠʘʥʪ ʢʘʪʝʛʦʨʠʘʣʴʥʦʛʦ ʷʜʨʘ ʚ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʪʝʦʨʠʠ 

ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʠʪʴ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʫʶ ʣʦʛʠʢʫ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʝʝ ʩʠʩ-

ʪʝʤʳ ʪʝʨʤʠʥʦʚ ʚ ʈʦʩʩʠʠ. ɺʝʜʴ ʫʞʝ ʢ ʩʝʨʝʜʠʥʝ X IX  ʚ. ʩʣʦʞʠʣʦʩʴ 

ʢʦʥʚʝʥʮʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʨʘʟʛʨʘʥʠʯʝʥʠʝ ʧʦʥʷʪʠʡ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ (ʠʥʩʪʠ-

ʪʫʮʠʷ ʧʦ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʪʝʨʤʠʥʦʣʦʛʠʠ), ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʝ (ʠʥʩʪʠʪʫʪ), 

ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ (ʩʪʘʪʫʩ) ʠ ʧʦʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ (ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʥɹʳʡ ʘʢʪ, 

ʬʦʨʤʘʣʴʥʦʝ ʧʨʘʚʠʣʦ) [8, ʩ. 450ï452] .  

ʀʥʩʪʠʪʫʪʘʤ ʠ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʷʤ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ ʫʯʝʥʳʝ ʧʨʠʧʠ-

ʩʳʚʘʶʪ ʦʙʲʝʢʪʠʚʥʳʡ ʩʤʳʩʣ, ʥʘʜʝʣʷʷ çʠʭ ʦʥʪʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʤ ʩʪʘ-

ʪʫʩʦʤ, ʥʝʟʘʚʠʩʠʤʳʤ ʦʪ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠè [2, ʩ. 146, 

148]. ʇʨʠ ʪʘʢʦʤ ʧʦʥʠʤʘʥʠʠ, ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦ, çʠʥʩʪʠʪʫʪʳ ʥʝʚʦʟ-

ʤʦʞʥʦ ʫʚʠʜʝʪʴ, ʦʱʫʪʠʪʴ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠ ʠʣʠ ʠʟʤʝʨʠʪʴè [11, c .  115]. 

ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʩʠʩʪʝʤʳ ʢʘʪʝʛʦʨʠʡ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʵʢʦʥʦ-

ʤʠʯʝʩʢʦʡ ʪʝʦʨʠʠ ʥʝ ʟʘʚʝʨʰʝʥʦ. ʆʪʩʫʪʩʪʚʫʝʪ ʥʘʫʯʥʘʷ ʦʩʥʦʚʘ 

ʩʠʩʪʝʤʥʦʛʦ ʧʦʜʭʦʜʘ ʢ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʶ, çʚʳʨʘʱʠʚʘʥʠʶè ʠ 

çʪʨʘʥʩʧʣʘʥʪʘʮʠʠè ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʠʥʩʪʠʪʫʪʦʚ. ʇʦ ʤʥʝʥʠʶ 

ɻ. ɹ. ʂʣʝʡʥʝʨʘ, çʦʜʥʘ ʠʟ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʧʨʠʯʠʥ ʥʝʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦʡ ʵʬ-

ʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʢʦʥʩʪʨʫʠʨʦʚʘʥʠʷ ʚ ʥʦʚʦʡ 

ʈʦʩʩʠʠ ï ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʫʙʝʜʠʪʝʣʴʥʦʡ ʪʝʦʨʝʪʠʢʦ- ʤʝʪʦʜʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ 

ʙʘʟʳè [10, ʩ. 7], ʥʦ ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʪʝʤ ʦʱʫʱʘʝʪʩʷ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʥʝʜʦʩ-

ʪʘʪʦʯʥʦʩʪʴ ʵʤʧʠʨʠʯʝʩʢʦʡ ʙʘʟʳ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘ-

ʥʠʡ. ɺ ʛʝʪʝʨʦʛʝʥʥʦʤ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʤ ʧʦʣʝ ʨʦʩʩʠʡʩʢʦʛʦ ʠʥ-

ʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʠʟʤʘ ʩʣʦʞʠʣʠʩʴ ʤʥʦʛʦʯʠʩʣʝʥʥʳʝ ʥʝʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʥʳʝ, 
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ʥʝʦʩʚʦʝʥʥʳʝ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʷʤʠ ʦʙʣʘʩʪʠ (çʙʝʣʳʝ ʧʷʪʥʘè) ʠ ʤʘʣʦ-

ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʳʝ, ʥʦ ʤʘʣʦʧʨʠʪʷʛʘʪʝʣʴʥʳʝ ʪʝʤʳ (çʯʝʨʥʳʝ ʜʳʨʳè) 

[19, ʩ. 138ï139] .  

ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʩʨʝʜʠ ʨʦʩʩʠʡʩʢʠʭ ʫʯʝʥʳʭ ʥʝʪ ʦʙʱʝʛʦ 

ʤʥʝʥʠʷ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦ ʪʨʘʢʪʦʚʢʠ ʠʥʩʪʠʪʫʪʦʚ, ʩʠʩʪʝʤʳ ʩʦʟʜʘʥʠʷ 

ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʩʨʝʜʳ, ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʩʪʨʦʡʥʦʡ ʢʦʥʮʝʧʮʠʠ 

ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʡ. ʅʘ ʥʘʰ ʚʟʛʣʷʜ, ʠʥʩʪʠʪʫ-

ʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʥʦʚʘʮʠʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʴ ʚ ʢʦʥʪʝʢʩʪʝ ʦʪ-

ʜʝʣʴʥʳʭ ʦʪʨʘʩʣʝʡ ʠʣʠ ʩʨʝʟʦʚ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ, ʣʦʢʘʣʴʥʦ, ʜʦʭʦʜʷ ʜʦ 

ʩʘʤʠʭ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ ʠʣʠ ʬʠʨʤ, ʘ ʫʞʝ ʧʦʪʦʤ, ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʪʴ ʠ 

ʦʙʦʙʱʘʪʴ ʠʭ ʥʘ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʫʨʦʚʥʝ. 

ʉ ʵʪʠʭ ʧʦʟʠʮʠʡ ʧʨʝʜʣʘʛʘʝʤ ʢʣʘʩʩʠʬʠʮʠʨʦʚʘʪʴ ʠʥʩʪʠʪʫʪʳ 

ʧʦ ʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷʤ. 

I .  ʇʦ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʤʫ ʨʘʟʜʝʣʝʥʠʶ: 

ï ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʝ (ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ, ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ); 

ï ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ (ʩʝʤʴʷ); 

ï ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʠʝ (ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʠʝ ʧʘʨʪʠʠ, ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʝ 

ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷ). 

II .  ʇʦ ʚʠʜʫ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʪ̫ʝʣʴʥʦʩʪʠ: 

ï ʩʝʣʴʩʢʦʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ, ʦʭʦʪʘ ʠ ʣʝʩʥʦʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ; 

ï ʨʳʙʦʣʦʚʩʪʚʦ, ʨʳʙʦʚʦʜʩʪʚʦ; 

ï ʜʦʙʳʯʘ ʧʦʣʝʟʥʳʭ ʠʩʢʦʧʘʝʤʳʭ; 

ï ʦʙʨʘʙʘʪʳʚʘʶʱʠʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ; 

ï ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ ʠ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʠʠ, ʛʘʟʘ ʠ 

ʚʦʜʳ; 

ï ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ; 

ï ʦʧʪʦʚʘʷ ʠ ʨʦʟʥʠʯʥʘʷ ʪʦʨʛʦʚʣʷ; ʨʝʤʦʥʪ ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪ-

ʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ, ʤʦʪʦʮʠʢʣʦʚ, ʙʳʪʦʚʳʭ ʠʟʜʝʣʠʡ ʠ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʣʠʯʥʦ-

ʛʦ ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ; 

ï ʛʦʩʪʠʥʠʮʳ ʠ ʨʝʩʪʦʨʘʥʳ; 

ï ʪʨʘʥʩʧʦʨʪ ʠ ʩʚʷʟʴ; 

ï ʬʠʥʘʥʩʦʚʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ; 

ï ʦʧʝʨʘʮʠʠ ʩ ʥʝʜʚʠʞʠʤʳʤ ʠʤʫʱʝʩʪʚʦʤ, ʘʨʝʥʜʘ ʠ ʧʨʝʜʦʩ-

ʪʘʚʣʝʥʠʝ ʫʩʣʫʛ; 

ï ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʠ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʚʦʝʥʥʦʡ 

ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ; ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦʝ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ; 

ï ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ; 

ï ʟʜʨʘʚʦʦʭʨʘʥʝʥʠʝ ʠ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʫʩʣʫʛ; 
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ï ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʧʨʦʯʠʭ ʢʦʤʤʫʥʘʣʴʥʳʭ, ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʠ 

ʧʝʨʩʦʥʘʣʴʥʳʭ ʫʩʣʫʛ; 

ï ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʫʩʣʫʛ ʧʦ ʚʝʜʝʥʠʶ ʜʦʤʘʰʥʝʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ; 

ï ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʵʢʩʪʝʨʨʠʪʦʨʠʘʣʴʥʳʭ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ. 

II I .  ʇʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʤʫ ʭʘʨʘʢʪʝʨʫ (ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ; 

ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ; ʦʙʤʝʥ; ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ). 

IV .  ʇʦ ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʥʦʩʪʠ ʢ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ (ʯʘʩʪʥʳʝ ʚʣʘʜʝ-

ʥʠʷ; ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʘʷ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ; ʩʤʝʰʘʥʥʳʝ ʫʯʘʩʪʥʠʢʠ). 

ʆʯʝʚʠʜʥʦ, ʯʪʦ ʚʩʝ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʥʳʝ ʠʥʩʪʠʪʫʪʳ ʠʤʝʶʪ ʜʚʦʡ-

ʩʪʚʝʥʥʫʶ ʧʨʠʨʦʜʫ. ʉ ʦʜʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ ʦʥʠ ʚʳʩʪʫʧʘʶʪ ʢʘʢ ʩʘʤʦ-

ʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʝ ʩʫʙʲʝʢʪʳ ʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʶʪ ʩʜʝʣʢʠ, ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʫʷʩʴ 

ʩʚʦʠʤʠ ʠʥʪʝʨʝʩʘʤʠ. ʉ ʜʨʫʛʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ ï ʧʝʨʝʪʝʢʘʶʪ ʦʪ ʪʠʧʘ ʢ 

ʪʠʧʫ, ʧʨʠʦʙʨʝʪʘʷ ʥʦʚʳʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ. ʅʘʧʨʠʤʝʨ, ʠʥʩʪʠʪʫʪ 

ʦʙʤʝʥʘ ʤʦʞʥʦ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʴ ʚ ʢʦʥʪʝʢʩʪʝ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʢʘʢ ʝʛʦ ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʫʶ. ʅʦ ʥʝ ʩʣʝʜʫʝʪ ʟʘʙʳʚʘʪʴ, ʯʪʦ 

ʦʙʤʝʥ ʩʚʷʟʘʥ ʩʦ ʚʩʝʤʠ ʩʬʝʨʘʤʠ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʠ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪ-

ʚʫʝʪ ʩ ʥʠʤʠ. ʆʩʥʦʚʥʳʤʠ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷʤʠ ʦʙʤʝʥʘ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʪʦʨ-

ʛʦʚʳʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ, ʦʥʠ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʫʶʪ ʩ ʜʨʫʛʠʤʠ ʚʠʜʘʤʠ 

ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʤʦʞʥʦ ʦʧʨʝʜʝʣʠʪʴ ʢʘʢ 

ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʝ ʠʥʩʪʠʪʫʪʳ, ʛʜʝ ʥʝʤʘʣʫʶ ʨʦʣʴ ʠʛʨʘʶʪ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ. ʀʥʩʪʠʪʫʪʳ ʚʟʘʠʤʦʩʚʷʟʘʥʳ ʢʘʢ ʚʥʫʪʨʠ ʢʘʞʜʦʛʦ 

ʙʣʦʢʘ, ʪʘʢ ʠ ʤʝʞʜʫ ʪʠʧʦʣʦʛʠʷʤʠ. 

ʇʦʜʚʦʜʷ ʠʪʦʛ, ʩʣʝʜʫʝʪ ʩʢʘʟʘʪʴ, ʯʪʦ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʨʘʩʢʨʳʪʴ 

ʩʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʫʶ ʯʘʩʪʴ ʢʘʞʜʦʛʦ ʵʣʝʤʝʥʪʘ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʦʡ ʪʠʧʦ-

ʣʦʛʠʠ, ʘ ʫʞʝ ʧʦʪʦʤ, ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʧʦʣʫʯʝʥʥʳʭ ʜʘʥʥʳʭ ʜʝʣʘʪʴ 

ʦʙʱʝʝ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʝ. 
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ʩʧʨʦʩʘ ʥʘ ʨʳʥʢʝ ʪʦʚʘʨʦʚ ʠ ʫʩʣʫʛ. ʇʨʠ ʵʪʦʤ ʜʦʭʦʜʳ ʠ ʮʝʥʳ ʷʚ-

ʣʷʶʪʩʷ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʤʠ ʬʘʢʪʦʨʘʤʠ, ʦʛʨʘʥʠʯʠʚʘʶʱʠʤʠ ʠʣʠ 

ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʫʶʱʠʤʠ ʘʢʪʠʚʠʟʘʮʠʠ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʜʦʤʘʰʥʠʭ ʭʦʟʷʡʩʪʚ ʥʘ ʨʳʥʢʝ. ʎʝʣʝʚʘʷ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʘʷ ʬʫʥʢ-

ʮʠʷ ʜʦʤʘʰʥʠʭ ʭʦʟʷʡʩʪʚ ʩʦʩʪʦʠʪ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʚ ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʠʠ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʝʡ, ʥʦ ʠ ʚ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʠ ʤʥʦʛʦʫʨʦʚʥʝ-

ʚʦʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ. ʄʝʩʪʦ ʠ ʨʦʣʴ ʧʦʪʨʝʙʠ-

ʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʚ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʤ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ʤʦʞʥʦ 

ʧʨʦʩʣʝʜʠʪʴ ʯʝʨʝʟ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʡ ʘʥʘʣʠʟ ʩʘʤʦʡ ʢʘʪʝʛʦʨʠʠ çʜʦ-

ʤʘʰʥʝʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦè. ʈʘʩʩʤʦʪʨʠʤ ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ. 

ʉʠʩʪʝʤʦʡ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʩʯʝʪʦʚ ʜʦʤʘʰʥʠʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ ʦʧ-

ʨʝʜʝʣʷʶʪʩʷ ʢʘʢ çʥʝʙʦʣʴʰʠʝ ʛʨʫʧʧʳ ʣʶʜʝʡ, ʧʨʦʞʠʚʘʶʱʠʭ ʩʦ-

ʚʤʝʩʪʥʦ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʦʙʲʝʜʠʥʷʶʪ, ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʠʣʠ ʯʘʩʪʠʯʥʦ, ʩʚʦʠ 

ʜʦʭʦʜʳ ʠ ʙʦʛʘʪʩʪʚʘ ʠ ʧʦʪʨʝʙʣʷʶʪ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʝ ʚʠʜʳ ʪʦʚʘʨʦʚ ʠ 

ʫʩʣʫʛ, ʚ ʦʩʥʦʚʥʦʤ ʞʠʣʴʝ ʠ ʝʜʫè [10, ʩ. 160]. ʉʭʦʞʠʤ ʧʦ ʬʫʥʢ-

ʮʠʦʥʘʣʴʥʳʤ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʷʤ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝʤ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʧʦʥʷʪʠʝ ʜʦ-

ʤʘʰʥʝʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ ʖ. ɸ. ʖʨʢʦʚʘ. ʇʦ ʤʥʝʥʠʶ ʖ. ɸ. ʖʨʢʦʚʘ 

çʜʦʤʘʰʥʝʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ ï ʥʝʙʦʣʴʰʘʷ ʛʨʫʧʧʘ ʣʶʜʝʡ, ʧʨʦʞʠʚʘʶʱʠʭ 

ʚ ʦʜʥʦʤ ʠ ʪʦʤ ʞʝ ʞʠʣʠʱʝ, ʦʙʲʝʜʠʥʷʶʱʠʭ ʯʘʩʪʴ ʠʣʠ ʚʝʩʴ ʩʚʦʡ 

ʜʦʭʦʜ ʠ ʠʤʫʱʝʩʪʚʦ ʠ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦ ʧʦʪʨʝʙʣʷʶʱʠʭ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʝ 

ʪʠʧʳ ʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʠ ʫʩʣʫʛ, ʛʣʘʚʥʳʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʞʠʣʠʱʥʳʝ ʫʩʣʫʛʠ ʠ 

ʧʨʦʜʫʢʪʳ ʧʠʪʘʥʠʷè [7]. ɺ ʜʘʥʥʳʭ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷʭ ʤʦʞʥʦ ʦʙʦʟʥʘ-

ʯʠʪʴ ʪʘʢʠʝ ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʯʝʨʪʳ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʢʘʢ 

ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʳʡ ʠ ʩʙʝʨʝʛʘʪʝʣʴʥʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ ʠ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ 

ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʪʚʦ. ɼʘʥʥʳʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʥʝ ʦʪʨʘʞʘʶʪ ʪʨʘʥʩ-

ʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʛʦ ʠʣʠ ʨʝʧʨʦʜʫʢʪʠʚʥʦʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, 

ʢʦʪʦʨʳʡ ʤʦʞʥʦ ʦʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʦʚʘʪʴ ʢʘʢ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʡ (ʣʠʙʦ 

ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʡ) ʧʨʠʟʥʘʢ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʝʛʦ ʜʦʤʘʰʥʠʝ 

ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ ʢʘʢ ʘʢʪʠʚʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦ- ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʳʭ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ.  

ʂ. ʄʘʢʢʦʥʥʝʣʣ ʠ ʉ. ɹʨʶ ʪʨʘʢʪʫʶʪ ʜʦʤʦʭʦʟʷʡʩʪʚʦ ʢʘʢ ʭʦ-

ʟʷʡʩʪʚʝʥʥʫʶ ʝʜʠʥʠʮʫ, ʩʦʩʪʦʷʱʫʶ ʠʟ ʦʜʥʦʛʦ ʠ ʙʦʣʝʝ ʣʠʮ, ʦʙʲʝ-

ʜʠʥʷʝʤʳʭ ʦʙʱʠʤ ʙʶʜʞʝʪʦʤ ʠ ʤʝʩʪʦʤ ʧʨʦʞʠʚʘʥʠʷ, ʢʦʪʦʨʘʷ 

ʩʥʘʙʞʘʝʪ ʵʢʦʥʦʤʠʢʫ ʨʝʩʫʨʩʘʤʠ ʠ ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʪ ʧʦʣʫʯʝʥʥʳʝ ʟʘ ʥʠʭ 

ʜʝʥʴʛʠ ʜʣʷ ʧʨʠʦʙʨʝʪʝʥʠʷ ʪʦʚʘʨʦʚ ʠ ʫʩʣʫʛ, ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʷʶʱʠʭ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʳʝ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ [5, ʩ. 386]. ɼʘʥʥʦʝ ʦʧʨʝʜʝ-

ʣʝʥʠʝ ʧʦʜʯʝʨʢʠʚʘʝʪ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ, 

ʠʤʝʶʱʠʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʜʦʤʘʰ-
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ʥʠʭ ʭʦʟʷʡʩʪʚ: ʜʦʤʦʭʦʟʷʡʩʪʚʦ ï ʵʪʦ ʧʦʣʥʦʧʨʘʚʥʳʡ ʩʫʙʲʝʢʪ ʩʦʮʠ-

ʘʣʴʥʦ- ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ, ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʥʳʡ ʝʜʠʥʳʤ ʙʶʜ-

ʞʝʪʦʤ ʠ ʤʝʩʪʦʤ ʧʨʦʞʠʚʘʥʠʷ ʚ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʩʚʦʠʭ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴ-

ʩʢʠʭ ʬʫʥʢʮʠʡ; ʜʦʤʦʭʦʟʷʡʩʪʚʦ ï ʵʪʦ ʧʦʩʪʘʚʱʠʢ ʨʝʩʫʨʩʦʚ (ʧʨʦʠʟ-

ʚʦʜʠʪʝʣʴ) ʠ ʚ ʪʦʞʝ ʚʨʝʤʷ, ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴ ʪʦʚʘʨʦʚ ʠ ʫʩʣʫʛ, ʪʦ ʝʩʪʴ 

ʘʢʪʠʚʥʳʡ ʫʯʘʩʪʥʠʢ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ; 

ʜʦʤʦʭʦʟʷʡʩʪʚʦ ï ʵʪʦ ʩʦʚʦʢʫʧʥʦʩʪʴ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝ-

ʣʝʡ, ʥʘʝʤʥʳʭ ʨʘʙʦʯʠʭ, ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʠʢʦʚ ʟʝʤʣʠ, ʪʨʫʜʘ, ʢʘʧʠʪʘʣʘ 

ʠ ʪ. ʜ., ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦ ʨʝʘʣʠʟʫʶʱʠʝ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴ-

ʥʦʩʪʴ; ʤʦʪʠʚʦʤ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʚʩʝ-

ʛʜʘ ʩʣʫʞʘʪ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʠ, ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʤ ʯʝʛʦ ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ ʩʬʦʨʤʠ-

ʨʦʚʘʥʥʳʡ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʠʡ ʩʧʨʦʩ ʢʘʢ ʦʪʧʨʘʚʥʘʷ ʪʦʯʢʘ ʦʙʱʝʩʪ-

ʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ.  

ʇʦ ʤʥʝʥʠʶ ʠʟʚʝʩʪʥʦʛʦ ʬʨʘʥʮʫʟʩʢʦʛʦ ʵʢʦʥʦʤʠʩʪʘ ʈ. ɹʘʨʘ, 

ʜʦʤʘʰʥʝʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ ï ʵʪʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʘʷ ʝʜʠʥʠʮʘ, ʢʦʪʦʨʘʷ 

ʢʦʤʙʠʥʠʨʫʝʪ ʬʘʢʪʦʨʳ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ï ʟʝʤʣʶ, ʪʨʫʜ, ʢʘʧʠʪʘʣ ʜʣʷ 

ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʠʷ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʝʡ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʶʱʘʷ ʩʦʙʦʡ ʩʦʚʦʢʫʧ-

ʥʦʩʪʴ ʣʶʜʝʡ ʠ ʚʝʱʝʡ, ʩʚʷʟʘʥʥʳʭ ʦʜʥʠʤ ʮʝʥʪʨʦʤ ʫʯʝʪʘ ʠ ʧʦʜʯʠ-

ʥʝʥʥʳʝ ʦʜʥʦʤʫ ʦʨʛʘʥʫ, ʧʨʠʥʠʤʘʶʱʝʤʫ ʨʝʰʝʥʠʷ [1]. ɸʚʪʦʨ ʦʧ-

ʨʝʜʝʣʷʝʪ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʚ ʨʝʘʣʠʟʘ-

ʮʠʠ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʠʭ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ ʜʦʤʘʰʥʝʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ: ʧʨʦʠʟ-

ʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ ʜʘʥʥʦʛʦ ʩʫʙʲʝʢʪʘ, ʢʦʤʙʠʥʠʨʫʶʱʠʡ ʬʘʢ-

ʪʦʨʳ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ; ʫʧʨʘʚʣʝʥʯʝʩʢʦʝ ʠ ʫʯʝʪʥʦʝ ʥʘʯʘʣʦ ʚʝʜʝʥʠʷ 

ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʠ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. ɺ ʜʘʥ-

ʥʦʤ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʠ ʘʢʮʝʥʪ ʩʪʘʚʠʪʩʷ ʙʦʣʴʰʝ ʥʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʬʫʥʢʮʠʠ ʜʦʤʘʰʥʠʭ ʭʦʟʷʡʩʪʚ, ʯʝʤ ʥʘ ʠʭ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷ-

ʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. ʕʪʦ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪ ʦʩʦʙʦʝ ʤʝʩʪʦ ʜʦʤʘʰʥʝʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ ʚ 

ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʤ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ʢʘʢ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʘʛʝʥʪʘ. 

ʇʦ ʤʥʝʥʠʶ ɺ. ɼ. ʂʘʤʘʝʚʘ, ʜʦʤʘʰʥʝʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ ï ʛʨʫʧʧʘ 

ʣʶʜʝʡ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦ ʠʩʧʦʣʴʟʫʶʪ ʩʚʦʝ ʠʤʫʱʝʩʪʚʦ, ʩʚʦʡ 

ʜʦʭʦʜ ʠ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦ ʧʨʠʥʠʤʘʶʪ ʨʝʰʝʥʠʷ. ɺʩʝ ʩʦʟʜʘʥʥʳʝ ʙʣʘʛʘ 

ʠʩʧʦʣʴʟʫʶʪʩʷ ʚʥʫʪʨʠ ʜʦʤʦʭʦʟʷʡʩʪʚʘ. ʅʘ ʨʳʥʢʝ ʧʨʝʜʣʘʛʘʶʪ ʬʘʢ-

ʪʦʨʳ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ (ʪʨʫʜ, ʢʘʧʠʪʘʣ ʠ ʪ. ʜ.) [9, ʩ. 14]. ɺ ʜʘʥʥʦʤ 

ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʠ ʩʜʝʣʘʥ ʘʢʮʝʥʪ ʥʘ ʬʫʥʢʮʠʠ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ, ʧʦʣʴʟʦʚʘ-

ʥʠʷ ʠ ʦʙʤʝʥʘ ʚ ʩʠʩʪʝʤʝ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ. ʇʨʝʜ-

ʩʪʘʚʠʪʝʣʠ ʜʦʤʘʰʥʝʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ ʠʩʧʦʣʴʟʫʶʪ ʩʚʦʠ ʠʤʫʱʝʩʪʚʦ ʠ 

ʜʦʭʦʜ, ʩʦʟʜʘʥʥʳʝ ʙʣʘʛʘ ʪʦʣʴʢʦ ʚʥʫʪʨʠ ʜʦʤʦʭʦʟʷʡʩʪʚʘ, ʥʘ ʨʳʥʢʝ 

ʧʨʝʜʣʘʛʘʶʪ ʩʚʦʡ ʪʨʫʜ ʠ ʢʘʧʠʪʘʣ. 
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 ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʷ ʩʧʝʮʠʬʠʯʝʩʢʠʝ ʯʝʨʪʳ ʜʦʤʦʭʦʟʷʡʩʪʚʘ ʢʘʢ 

ʘʛʝʥʪʘ ʨʳʥʦʯʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ, ɽ. ʀ. ʃʘʚʨʦʚ ʦʪʤʝʯʘʝʪ, ʯʪʦ ʦʥʠ 

çʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʳ ʦʪʜʝʣʴʥʳʤʠ ʣʶʜʴʤʠ, ʠʥʜʠʚʠʜʫʫʤʘʤʠ, ʩʝʤʴʝʡè. 

ʆʥʦ ʠʤʝʝʪ ʜʚʘ ʘʩʧʝʢʪʘ: ʜʦʤʦʭʦʟʷʡʩʪʚʫ ʠ ʙʠʟʥʝʩʫ ʧʨʠʩʫʱ ʠʥʜʠ-

ʚʠʜʫʘʣʠʟʤ, ʦʙʦʩʦʙʣʝʥʥʦʩʪʴ ʦʪ ʜʨʫʛʠʭ ʜʦʤʦʭʦʟʷʡʩʪʚ ʠ ʙʠʟʥʝʩʘ 

(ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʦʩʥʦʚʦʡ ʪʘʢʦʡ ʦʙʦʩʦʙʣʝʥʥʦʩʪʠ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʯʘʩʪʥʘʷ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʥʘ ʬʘʢʪʦʨʳ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ: ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ, 

ʟʝʤʣʶ, ʨʘʙʦʯʫʶ ʩʠʣʫ ʠ ʜʨ.); ʢʘʞʜʳʡ ʯʝʣʦʚʝʢ ʚʩʝʛʜʘ ʩʫʱʝʩʪʚʦ-

ʚʘʣ ʠ ʩʫʱʝʩʪʚʫʝʪ ʢʘʢ ʯʣʝʥ ʩʦʦʙʱʝʩʪʚʘ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʩʝʤʴʠ, ʪʨʫ-

ʜʦʚʦʛʦ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʘ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʨʘʡʦʥʘ, 

ʦʢʨʫʛʘ, ʢʨʘʷ. ɺ ʵʪʦʤ ʩʣʫʯʘʝ ʤʝʞʜʫ ʣʶʜʴʤʠ ʚʦʟʥʠʢʘʝʪ ʜʨʫʛʦʝ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ (ʦʪʣʠʯʥʦʝ ʦʪ ʪʦʚʘʨʥʦ- ʜʝʥʝʞʥʦʛʦ) ï ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʩʦʮʠ-

ʘʣʴʥʦʡ ʦʙʱʥʦʩʪʠ (ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʠʟʤʘ). ʕʪʘ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʴ ʨʦʞʜʘʝʪ 

ʜʨʫʛʫʶ ʧʦʜʩʠʩʪʝʤʫ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʘ ï ʥʝʧʦ-

ʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʫʶ (ʩʦʮʠʘʣʴʥʫʶ) [4, ʩ. 95ï99] .  

ʋʯʝʥʳʝ ʄɻʋ ɺ. ɺ. ɽʣʠʟʘʨʦʚ, ʅ. ɺ. ɿʚʝʨʝʚ, ʀ. ɽ. ʂʘʣʘʙʠ-

ʭʠʥʘ ʦʧʨʝʜʝʣʠʣʠ ʜʦʤʘʰʥʝʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ ʪʘʢ: çʦʩʥʦʚʥʘʷ ʝʜʠʥʠʮʘ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʠ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ, ʩʚʷʟʘʥʥʘʷ ʩ ʩʦ-

ʮʠʘʣʴʥʦ- ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʤʘʢʨʦʩʪʨʫʢʪʫʨʦʡ, ʠ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ ʢʘʢ 

ʣʠʮʦ ʠʣʠ ʛʨʫʧʧʘ ʣʠʮ, ʩʦʚʤʝʩʪʥʦ ʧʨʦʞʠʚʘʶʱʠʭ ʠ ʚʝʜʫʱʠʭ ʭʦ-

ʟʷʡʩʪʚʦè [3, ʩ. 7 ï13]. ɺ ʜʘʥʥʦʤ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʠ ʘʚʪʦʨʳ, ʥʘʨʷʜʫ ʩ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʠ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʜʦʙʘʚʣʷʶʪ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʫʶ ʚʦʩ-

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʫʶ ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʫʶ ʜʦʤʘʰʥʝʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ ʢʘʢ 

ʚʘʞʥʦʝ ʫʩʣʦʚʠʝ ʚʳʞʠʚʘʥʠʷ ʝʛʦ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʘ ʚ ʮʝʣʦʤ.   

ʆʙʦʩʥʦʚʳʚʘʷ çʜʦʤʘʰʥʝʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦè ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʵʢʦʥʦʤʠ-

ʯʝʩʢʦʡ ʢʘʪʝʛʦʨʠʠ, ɼ. ɸ. ʄʠʨʦʝʜʦʚ ʚʳʜʝʣʷʝʪ ʪʨʠ ʚʘʞʥʳʭ ʢʦʥ-

ʮʝʧʪʫʘʣʴʥʳʭ ʤʦʤʝʥʪʘ: 

1. ʀʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠ ʠ ʣʦʛʠʯʝʩʢʠ ʜʦʤʦʭʦʟʷʡʩʪʚʘ ʙʳʣʠ ʥʦʩʠʪʝ-

ʣʷʤʠ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʧʦʩʪʘʚʢʠ ʪʘʢʠʭ 

ʬʘʢʪʦʨʦʚ ʢʘʢ ʪʨʫʜ ʠ ʢʘʧʠʪʘʣ. 

2. ɺʩʝ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʦʙʱʝ-

ʩʪʚʘ ʚʩʝʛʜʘ ʧʦʜʯʠʥʝʥʦ ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʠʶ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʝʡ ʣʶʜʝʡ (ʚ 

ʠʥʪʝʨʝʩʘʭ ʜʦʤʘʰʥʠʭ ʭʦʟʷʡʩʪʚ). 

3. ɺʘʞʥʦʝ ʤʝʩʪʦ ʠ ʨʦʣʴ ʜʦʤʦʭʦʟʷʡʩʪʚʘ ʚ ʩʠʩʪʝʤʝ ʦʙʱʝʩʪ-

ʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʠ ʝʛʦ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ 

ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ ʵʪʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ. ɼʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦ, ʵʢʩʪʝʥʩʠʚʥʳʡ ʠ 

ʧʨʦʩʪʦʡ ʪʠʧ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʦʙʲʝʢʪʠʚʥʦ ʧʨʝʜʧʦ-

ʣʘʛʘʝʪ ʧʨʝʦʙʣʘʜʘʥʠʝ ʚ ʬʫʥʢʮʠʷʭ ʜʦʤʦʭʦʟʷʡʩʪʚʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥ-
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ʥʳʭ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ, ʘ ʠʥʪʝʥʩʠʚʥʳʡ ʠ ʨʘʩʰʠʨʝʥʥʳʡ ʪʠʧ ʩʦʟʜʘʝʪ ʵʢʦ-

ʥʦʤʠʯʝʩʢʠʝ ʦʩʥʦʚʳ ʜʣʷ ʧʨʝʦʙʣʘʜʘʥʠʷ ʬʫʥʢʮʠʡ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ. ʇʦ-

ʩʪʠʥʜʫʩʪʨʠʘʣʴʥʳʡ ʵʪʘʧ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʚ ʦʪʣʠʯʠʝ ʦʪ 

ʠʥʜʫʩʪʨʠʘʣʴʥʦʛʦ ʫʩʠʣʠʚʘʝʪ ʜʦʣʶ ʪʘʢʠʭ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʭ 

ʬʫʥʢʮʠʡ ʜʦʤʦʭʦʟʷʡʩʪʚ ʢʘʢ ʦʙʤʝʥ ʠ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ [8, ʩ.  16 ].  

ɺ ʩʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʝ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʜʦʤʘʰʥʠʭ ʭʦʟʷʡʩʪʚ ʩʣʝʜʫʝʪ ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-

ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʝ, ʥʦ ʠ ʧʦʚʝʜʝʥʯʝʩʢʠʝ ʘʩʧʝʢʪʳ, ʘ ʠʤʝʥʥʦ ʩʦʮʠʘʣʴ-

ʥʦ- ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ, ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ, ʨʝʣʠʛʠʦʟʥʦ- ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʝ, ʧʦ-

ʣʠʪʠʢʦ- ʧʨʘʚʦʚʳʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʟʘʯʘʩʪʫʶ ʠ ʦʧʨʝʜʝ-

ʣʷʶʪ ʤʝʩʪʦ ʠ ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴ-

ʥʦʩʪʠ ʜʦʤʘʰʥʠʭ ʭʦʟʷʡʩʪʚ, ʯʪʦ ʬʦʨʤʠʨʫʝʪ ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʪʝʥʜʝʥʮʠʠ 

ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʚ ʛʦʨʦʜʝ, ʨʝʛʠʦʥʝ ʠ ʠʥʳʭ ʧʦʜʦʙʥʳʭ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʘʣʴ-

ʥʳʭ ʝʜʠʥʠʮʘʭ.  

ʈʦʣʴ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʜʦʤʘʰ-

ʥʠʭ ʭʦʟʷʡʩʪʚ ʚ ʨʝʛʠʦʥʝ ʫʞʝ ʧʦʜʯʝʨʢʠʚʘʝʪʩʷ ʥʝʢʦʪʦʨʳʤʠ ʫʯʝʥʳ-

ʤʠ. ɺ ʯʘʩʪʥʦʩʪʠ, ɸ. ɸ. ɹʫʨʜʝʡʥʳʡ ʩʯʠʪʘʝʪ, ʯʪʦ ʝʩʣʠ ʪʨʫʜʦʚʘʷ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʠ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ ʪʦʚʘʨʦʚ ʦʢʘʟʳʚʘʶʪ ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥ-

ʥʦʝ ʚʣʠʷʥʠʝ ʥʘ ʪʝʢʫʱʝʝ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʚʘʣʦʚʦʛʦ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ 

ʧʨʦʜʫʢʪʘ, ʪʦ ʪʘʢʦʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʚʣʠʷʥʠʷ ʜʦʤʦʭʦʟʷʡʩʪʚ ʥʘ ʬʫʥʢ-

ʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ ʢʘʢ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʩʙʝ-

ʨʝʞʝʥʠʡ ʠ ʠʭ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʮʠʷ ʚ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʳʝ ʨʝʩʫʨʩʳ ʥʦʩʠʪ 

ʜʦʣʛʦʩʨʦʯʥʳʡ, ʩʪʨʘʪʝʛʠʯʝʩʢʠʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ [2, ʩ. 109ï112] .  

ɸʥʘʣʠʟ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʪʦʯʝʢ ʟʨʝʥʠʷ ʥʘ ʜʦʤʘʰʥʝʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʦ ʠ 

ʝʛʦ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʩ ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ ʝʛʦ ʨʦʣʠ ʚ 

ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʤ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʤ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʩʬʦʨ-

ʤʫʣʠʨʦʚʘʪʴ ʘʚʪʦʨʩʢʦʝ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ. 

ʇʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʜʦʤʘʰʥʠʭ ʭʦʟʷʡʩʪʚ ï ʵʪʦ 

ʘʢʪʠʚʥʘʷ ʬʦʨʤʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ- ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʦʪʥʦʰʝ-

ʥʠʡ ʥʘʥʦʫʨʦʚʥʷ ʠ ʩʪʘʜʠʷ ʤʥʦʛʦʫʨʦʚʥʝʚʦʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩ-

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ, ʦʩʥʦʚʘʥʥʘʷ ʥʘ ʧʨʷʤʦʤ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʠ ʪʦʚʘʨʦʚ (ʫʩ-

ʣʫʛ) ʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʠʭ ʙʣʘʛ ʩ ʠʟʚʣʝʯʝʥʠʝʤ ʧʦʣʝʟ-

ʥʳʭ ʵʬʬʝʢʪʦʚ ʚ ʮʝʣʷʭ ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʠʷ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʠ ʢʦʣʣʝʢ-

ʪʠʚʥʳʭ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʝʡ, ʯʝʨʝʟ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʬʫʥʢʮʠʠ (ʥʝʧʦʩʨʝʜʩʪʚʝʥ-

ʥʦʝ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ, ʥʘʢʦʧʣʝʥʠʝ, ʩʙʝʨʝʞʝʥʠʝ), ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʤ ʢʦʪʦʨʳʭ 

ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʦʛʦ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣʘ ʠ ʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʠʝ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʦʙʱʝʩʪʚʘ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʪʝʨ-

ʨʠʪʦʨʠʘʣʴʥʳʭ ʛʨʘʥʠʮʘʭ (ʩʪʨʘʥʘ, ʨʝʛʠʦʥ, ʛʦʨʦʜ). 
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ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʜʦʤʘʰʥʠʝ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ ʚʳʥʫʞʜʝʥʳ ʘʢʪʠʚʠ-

ʟʠʨʦʚʘʪʴ ʩʚʦʶ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʟʘ ʩʯʝʪ ʠʥʪʝʥʩʠ-

ʬʠʢʘʮʠʠ ʩʚʦʠʭ ʪʨʫʜʦʚʳʭ ʠ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʬʫʥʢʮʠʡ. ɹʘʣʘʥʩ ʤʝ-

ʞʜʫ ʫʯʘʩʪʠʝʤ ʝʛʦ ʯʣʝʥʦʚ ʚ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʤ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ʠ ʟʘʥʷ-

ʪʦʩʪʴʶ ʚ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ʥʘ ʫʨʦʚʥʝ ʜʦʤʘʰʥʝʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ ʤʝʥʷʝʪʩʷ 

ʚ ʧʦʣʴʟʫ ʧʦʩʣʝʜʥʝʛʦ. ʇʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʜʦʤʘʰʥʠʭ 

ʭʦʟʷʡʩʪʚ ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ ʚʩʝ ʙʦʣʝʝ ʚʘʞʥʦʡ ʩʪʘʜʠʝʡ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʦʙʱʝ-

ʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ, ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ 

ʢʦʪʦʨʦʡ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ ʚ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ- ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʤ 

ʨʘʟʚʠʪʠʠ ʨʝʛʠʦʥʦʚ (ʩʪʨʘʥʳ). 
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ʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʬʦʨʤʳ ʠ ʬʦʨʤʳ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ, ʚ ʢʦʥʝʯʥʦʤ ʩʯʝʪʝ ʦʧʨʝʜʝ-

ʣʷʶʱʠʭ ʭʘʨʘʢʪʝʨ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ ʠ ʷʚʣʝʥʠʡ ʚ ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʞʠʟʥʠ ʦʙʱʝʩʪʚʘ. 

 

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: ʬʦʨʤʘ, ʠʥʩʪʠʪʫʪ, ʥʦʨʤʘ, ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ, ʧʨʠ-

ʩʚʦʝʥʠʝ.  
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IMPERATIVES OF INSTITUTIONAL  

TRANSFORMATION OF ECONOMIC PROCESSES 

 

I n the p r ese nt ar ticle p r io r ities o f i nsti tutio nal p r o vid in g t h e mar ke t  

r elatio ns ar e d efi ned .  T he scienti fic id ea  ab o ut t he r atio  o f an ec o no mi c  

fo r m a nd  a fo r m o f p r o p er ty e vent uall y d e fi nin g nat ur e ac tu all y o f p r o ce sse s  

and  the p he no me na i n ec o no mic life o f so ciet y i s stated .  

 

Key words : f o r m,  in stit ute,  no r m,  p r o p er ty,  assi g n me nt.  

 

ɼʠʥʘʤʠʯʝʩʢʠʡ ʨʳʥʦʯʥʳʡ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥ-

ʥʳʭ ʧʨʦʮʝʩʩʦʚ ʠʤʝʝʪ ʩʪʨʫʢʪʫʨʥʦ- ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʫʶ ʢʦʥʩʪ-

ʨʫʢʮʠʶ, ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʠʨʫʶʱʫʶʩʷ ʧʦ ʤʝʨʝ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʨʳʥʦʯʥʦʛʦ 

ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʘ. ʂʦʥʮʝʧʮʠʷ ʨʳʥʦʯʥʦʡ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʝ 

ʧʦʣʫʯʠʣʘ ʝʱʝ ʪʦʡ ʩʪʝʧʝʥʠ ʥʘʫʯʥʦʡ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʩʦʦʪʚʝʪ-

ʩʪʚʦʚʘʣʘ ʙʳ ʝʝ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʡ ʟʥʘʯʠʤʦʩʪʠ. ʉʦ-

ʭʨʘʥʷʝʪʩʷ ʨʷʜ ʤʘʣʦ ʠʟʫʯʝʥʥʳʭ ʩʪʦʨʦʥ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʠʟʘʮʠʠ, 

ʩʚʷʟʘʥʥʳʭ ʩ ʧʨʦʜʦʣʞʝʥʠʝʤ ʧʨʠʚʘʪʠʟʘʮʠʠ ʠ ʩʪʨʫʢʪʫʨʥʦʡ ʨʝʦʨ-

ʛʘʥʠʟʘʮʠʝʡ ʧʨʦʧʦʨʮʠʡ ʥʘʨʦʜʥʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ, ʧʦʷʚʣʝʥʠʝʤ ʥʦʚʳʭ 

ʩʪʨʫʢʪʫʨʥʳʭ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʡ, ʨʘʟʚʠʪʠʝʤ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʪʚʘ, 
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ʢʦʥʢʫʨʝʥʪʥʦʡ ʩʨʝʜʳ. ʇʦʵʪʦʤʫ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʚʘʞʥʳʤ ʨʘʩʢʨʳ-

ʪʠʝ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʠ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʥʦʚʳʭ ʦʨʛʘʥʠʟʘ-

ʮʠʦʥʥʦ- ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʬʦʨʤ, ʚʦʟʥʠʢʘʶʱʠʭ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʨʳ-

ʥʦʯʥʦʡ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʮʠʠ ʠ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʥʘ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘ-

ʥʠʝ ʠ ʧʦʜʜʝʨʞʘʥʠʝ ʝʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ. 

ʂʣʘʩʩʠʯʝʩʢʠʤ ʚʘʨʠʘʥʪʦʤ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ 

ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʵʚʦʣʶʮʠʷ ʠʥʩʪʠʪʫʪʦʚ ʧʦʜ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝʤ 

ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʥʳʭ ʬʘʢʪʦʨʦʚ. ʇʨʠ ʵʪʦʤ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʝ ʧʨʝʞʥʠʭ ʠʥʩʪʠ-

ʪʫʪʦʚ ʠʣʠ ʠʭ ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ, ʪʘʢ ʞʝ ʢʘʢ ʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʥʦʚʳʭ, 

ʥʝ ʧʨʦʚʦʜʷʪʩʷ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʥʦ. ʀʥʩʪʠʪʫʪʳ ʥʝ ʥʘʩʘʞʜʘʶʪʩʷ 

ʩʚʝʨʭʫ, ʘ ʚʳʨʘʩʪʘʶʪ ʩʥʠʟʫ.  

ʂʘʞʜʳʡ ʠʥʩʪʠʪʫʪ ʚ ʢʘʞʜʳʡ ʜʘʥʥʳʡ ʤʦʤʝʥʪ ʩʦʜʝʨʞʠʪ ʚ 

ʩʝʙʝ ʢʦʦʨʜʠʥʘʮʠʦʥʥʳʡ ʠ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʴʥʳʡ ʘʩʧʝʢʪʳ, ʥʝ ʛʘʨʘʥ-

ʪʠʨʫʷ ʧʨʠʙʣʠʞʝʥʠʷ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ ʢ ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʦʤʫ ʨʝʞʠʤʫ ʬʫʥʢ-

ʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ. ʆʜʥʘʢʦ ʦʥʠ ʪʘʷʪ ʚ ʩʝʙʝ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʨʘʟʤʳʚʘʥʠʷ 

ʜʦʩʪʠʛʥʫʪʳʭ ʫʞʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʙʝʟ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʥʦʚʳʭ, ʙʦʣʝʝ 

ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʳʭ ʬʦʨʤ.  

ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʳʝ ʠʥʩʪʠʪʫʪʳ ʩʦʟʜʘʶʪ ʪʘʢʠʝ 

ʩʪʠʤʫʣʳ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʪ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʡ ʨʦʩʪ. ɺ ʵʪʦʤ 

ʩʤʳʩʣʝ ʠʥʩʪʠʪʫʪʳ ʠ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠʟʤʝ-

ʥʝʥʠʷ ʤʦʛʫʪ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʪʴʩʷ ʯʝʨʝʟ ʧʨʠʟʤʫ ʩʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʳʭ ʧʨʝ-

ʠʤʫʱʝʩʪʚ ʚ ʨʘʟʚʠʪʠʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʘʟʜʝʣʝʥʠʷ ʪʨʫʜʘ, ʦʙʤʝʥʘ ʠ 

ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ, ʨʘʩʰʠʨʝʥʠʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʝʡ, 

ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʛʦ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʦʩʪʘ.  

ʈʳʥʦʯʥʘʷ ʜʠʥʘʤʠʢʘ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʧʝʨʝʤʝʥ ʤʦʞʝʪ 

ʙʳʪʴ ʦʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʦʚʘʥʘ ʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ. ʆʜʠʥ ʠʟ ʚʘʨʠʘʥʪʦʚ 

ʜʦʙʠʪʴʩʷ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʠʟʤʝʥʝʥʠʡ ʟʘʢʣʶ-

ʯʘʝʪʩʷ ʚ ʣʝʛʘʣʠʟʘʮʠʠ ʥʝʬʦʨʤʘʣʴʥʳʭ ʨʘʤʦʢ, ʪ. ʝ. ʧʨʠʜʘʥʠʠ ʣʝ-

ʞʘʱʠʤ ʚ ʠʭ ʦʩʥʦʚʝ ʥʦʨʤʘʤ ʩʠʣʳ ʟʘʢʦʥʘ ʠ ʧʨʝʚʨʘʱʝʥʠʠ ʵʪʠʭ 

ʨʘʤʦʢ ʚ ʬʦʨʤʘʣʴʥʳʝ. ʊʘʢʦʡ ʩʮʝʥʘʨʠʡ ʧʨʠʥʷʪʦ ʥʘʟʳʚʘʪʴ ʵʚʦʣʶ-

ʮʠʦʥʥʳʤ, ʠʣʠ ʛʝʥʝʪʠʯʝʩʢʠʤ. ʆʥ ʧʨʝʜʧʦʣʘʛʘʝʪ, ʯʪʦ ʥʦʚʳʝ ʬʦʨ-

ʤʘʣʴʥʳʝ ʠʥʩʪʠʪʫʪʳ ʚʦʟʥʠʢʘʶʪ ʥʝ ʥʘ ʧʫʩʪʦʤ ʤʝʩʪʝ, ʘ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ 

ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʮʠʠ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʭ ʥʝʬʦʨʤʘʣʴʥʳʭ. ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʬʦʨ-

ʤʘʣʴʥʳʭ ʠʥʩʪʠʪʫʪʦʚ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪ ʫʞʝ ʩʣʦʞʠʚʰʠʝʩʷ ʥʘ ʫʨʦʚʥʝ 

ʥʝʬʦʨʤʘʣʴʥʳʭ ʨʘʤʦʢ ʪʝʥʜʝʥʮʠʠ. ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʧʨʦʩʪʦʡ ʣʝʛʘ-

ʣʠʟʘʮʠʠ ʥʝʬʦʨʤʘʣʴʥʦʡ ʥʦʨʤʳ ʥʝʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ, ʯʪʦʙʳ ʦʥʘ ʵʬʬʝʢ-

ʪʠʚʥʦ ʟʘʨʘʙʦʪʘʣʘ ʚʥʝ ʨʘʤʦʢ ʧʝʨʩʦʥʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ  

ʚ ʤʘʩʰʪʘʙʘʭ ʚʩʝʛʦ ʦʙʱʝʩʪʚʘ. ʅʝʬʦʨʤʘʣʴʥʘʷ ʥʦʨʤʘ ʜʦʣʞʥʘ ʠʟʙʘ-
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ʚʠʪʴʩʷ ʦʪ ʩʚʦʝʡ ʜʫʘʣʴʥʦʡ ʧʨʠʨʦʜʳ, ʧʨʝʜʧʦʣʘʛʘʶʱʝʡ ʥʘʣʠʯʠʝ 

ʜʚʫʭ ʩʪʘʥʜʘʨʪʦʚ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ. ʇʨʦʩʪʦʝ ʧʨʠʟʥʘʥʠʝ  ʚʥʝʣʝʛʘʣʴʥʳʤ 

ʦʙʨʘʟʦʤ ʟʘʬʠʢʩʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʧʨʘʚ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʠ ʟʘʢʨʝʧʣʝʥʠʝ ʚ 

ʟʘʢʦʥʝ ʥʝʬʦʨʤʘʣʴʥʳʭ ʥʦʨʤ, ʨʝʛʫʣʠʨʫʶʱʠʭ ʠʭ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʠ 

ʟʘʱʠʪʫ, ʥʝ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʶ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦ ʬʫʥʢ-

ʮʠʦʥʠʨʫʶʱʝʛʦ ʨʳʥʢʘ.  

ʀʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ ʢʘʢ ʥʘʙʦʨ ʚʟʘʠʤʦʩʚʷʟʘʥʥʳʭ 

ʬʦʨʤʘʣʴʥʳʭ ʧʨʘʚʠʣ ʠ ʥʝʬʦʨʤʘʣʴʥʳʭ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʡ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪ 

ʩʪʨʫʢʪʫʨʫ ʩʪʠʤʫʣʦʚ ʜʣʷ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʘʛʝʥʪʦʚ, ʤʘʢʩʠʤʠʟʠ-

ʨʫʶʱʠʭ ʩʚʦʠ ʮʝʣʝʚʳʝ ʬʫʥʢʮʠʠ. ʇʦʩʢʦʣʴʢʫ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʵʢʦʥʦ-

ʤʠʯʝʩʢʠʭ ʘʛʝʥʪʦʚ ʚ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʠʩʪʝʤʝ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʯʝ-

ʨʝʟ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ, ʪʦ ʠʭ ʮʝʣʝʚʳʝ ʬʫʥʢʮʠʠ ʦʢʘʟʳʚʘʶʪʩʷ ʚʟʘʠʤʦ-

ʩʚʷʟʘʥʥʳʤʠ. ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʩʪʘʙʠʣʴʥʦʩʪʴ ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 

ʩʠʩʪʝʤʳ ʟʘʚʠʩʠʪ ʦʪ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʩʪʠʤʫʣʦʚ, ʧʦʩʢʦʣʴʢʫ ʦʥʠ ʦʧʨʝʜʝ-

ʣʷʶʪ, ʚ ʢʘʢʦʤ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʠ ʠ ʩ ʢʘʢʦʡ ʠʥʪʝʥʩʠʚʥʦʩʪʴʶ ʙʫʜʫʪ 

ʜʝʡʩʪʚʦʚʘʪʴ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʝ ʘʛʝʥʪʳ: ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʣʠ ʘʜʘʧʪʘʮʠʶ 

ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʝʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʧʨʘʚʠʣ ʠʣʠ ʩʪʨʝʤʠʪʴʩʷ ʠʭ ʧʝ-

ʨʝʩʤʦʪʨʝʪʴ. ʕʪʦ ʦʙʩʪʦʷʪʝʣʴʩʪʚʦ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪ ʜʚʦʡʩʪʚʝʥʥʦʝ ʦʪʥʦ-

ʰʝʥʠʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʢ ʠʥʩʪʠʪʫʪʘʤ, ʯʪʦ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʚʳʜʝʣʠʪʴ ʜʚʘ 

ʪʠʧʘ ʠʥʩʪʠʪʫʪʦʚ: ʚʥʝʰʥʠʝ ʠ ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʝ. ʂ ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʤ ʦʪʥʦʩʷʪ-

ʩʷ ʠʥʩʪʠʪʫʪʳ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʩʦʩʪʦʷʪ ʠʟ ʥʘʙʦʨʘ ʧʨʘʚʠʣ ʠ ʤʝʭʘʥʠʟʤʦʚ 

ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʠʭ ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʷ, ʩʪʨʫʢʪʫʨʠʨʫʶʱʠʭ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ 

ʤʝʞʜʫ ʯʣʝʥʘʤʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ. ɺʥʝʰʥʠʝ ʠʥʩʪʠʪʫʪʳ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʳ 

ʩʦʚʦʢʫʧʥʦʩʪʴʶ ʧʨʘʚʠʣ, ʩʪʨʫʢʪʫʨʠʨʫʶʱʠʭ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ʠʥ-

ʜʠʚʠʜʦʚ ʚ ʜʘʥʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʩ ʚʥʝʰʥʝʡ ʩʨʝʜʦʡ. ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ 

ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʫʝʪ ʥʘ ʚʥʝʰʥʠʝ ʠʥʩʪʠʪʫʪʳ ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʠ 

ʥʘʩʪʨʦʡʢʠ ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʭ ʠʥʩʪʠʪʫʪʦʚ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʠʭ ʨʝʰʝʥʠʝ 

ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʢʦʦʨʜʠʥʘʮʠʠ ʠ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʛʦ ʜʝʡʩʪʚʠʷ.  

ʇʦʧʳʪʢʠ ʠʟʤʝʥʠʪʴ ʬʦʨʤʘʣʴʥʳʝ ʨʘʤʢʠ, ʧʦ ʫʞʝ ʠʟʚʝʩʪʥʳʤ 

ʵʪʘʣʦʥʘʤ, ʩʪʘʥʜʘʨʪʘʤ, ʧʨʠʚʦʜʷʪ ʢ ʨʝʚʦʣʶʮʠʦʥʥʦʤʫ ʚʘʨʠʘʥʪʫ 

ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ. ɺ ʦʪʣʠʯʠʝ ʦʪ ʵʚʦʣʶʮʠʠ ʠʥʩʪʠʪʫ-

ʪʦʚ, ʨʝʚʦʣʶʮʠʦʥʥʳʝ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʧʨʦʝʮʠʨʫʶʪ ʥʘ ʦʙʱʝʩʪʚʦ ʞʝ-

ʣʘʝʤʫʶ ʩʠʪʫʘʮʠʶ. ɺ ʵʪʠʭ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʨʦʣʴ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ ʠʟ ʯʠʩʪʦ 

ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʡ, ʩʚʝʜʝʥʥʦʡ ʢ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʥʦʡ ʬʠʢʩʘʮʠʠ ʥʝʬʦʨ-

ʤʘʣʴʥʳʭ ʥʦʨʤ, ʧʨʝʚʨʘʱʘʝʪʩʷ ʚ ʛʣʘʚʝʥʩʪʚʫʶʱʫʶ.  

ʈʝʚʦʣʶʮʠʦʥʥʳʝ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʥʳ ʚ ʧʝʨʚʫʶ ʦʯʝ-

ʨʝʜʴ ʥʘ ʬʦʨʤʘʣʴʥʳʝ ʨʘʤʢʠ, ʠʙʦ ʥʝʬʦʨʤʘʣʴʥʳʝ ʥʝ ʧʦʜʜʘʶʪʩʷ 

ʧʨʷʤʦʤʫ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʶ. ʇʨʠ ʵʪʦʤ ʦʨʠʝʥʪʠʨʘʤʠ ʜʣʷ çʥʘʩʘʞʜʝ-
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ʥʠʷè ʥʦʚʳʭ ʠʥʩʪʠʪʫʪʦʚ  ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʣʠʙʦ ʘ) ʥʝʢʠʝ ʠʜʝʘʣʴʥʳʝ ʤʦ-

ʜʝʣʠ, ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʥʳʝ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʦʡ ʥʘʫʢʦʡ, ʙ) ʦʙʨʘʟʮʳ, ʩʫʱʝʩʪ-

ʚʫʶʱʠʝ ʚ ʜʨʫʛʠʭ ʩʪʨʘʥʘʭ ʠʣʠ ʩʫʱʝʩʪʚʦʚʘʚʰʠʝ ʚ ʜʘʥʥʦʡ ʩʪʨʘʥʝ, 

ʥʦ ʠʩʯʝʟʥʫʚʰʠʝ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʡ ʵʚʦʣʶʮʠʠ ʦʙʱʝʩʪʚʘ. 

ʀʥʩʪʠʪʫʪʳ ʨʝʘʣʠʟʫʶʪ ʩʚʦʶ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʫʶ ʩʫʱʥʦʩʪʴ ʚ 

ʠʥʩʪʠʪʫʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʩʨʝʜʝ ï ʩʦʚʦʢʫʧʥʦʩʪʠ ʦʩʥʦʚʦʧʦʣʘʛʘʶʱʠʭ 

ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʠʭ, ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʠ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʘʚʠʣ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʦʙ-

ʨʘʟʫʶʪ ʙʘʟʠʩ ʜʣʷ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ, ʦʙʤʝʥʘ ʠ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ. ɿʜʝʩʴ 

ʦʧʦʩʨʝʜʫʶʪʩʷ ʧʨʦʪʠʚʦʨʝʯʠʷ ʤʝʞʜʫ ʩʠʩʪʝʤʦʡ ʙʣʘʛʦʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʠ 

ʩʠʩʪʝʤʦʡ ʪʨʫʜʘ. ʋʢʘʟʘʥʥʳʝ ʧʨʦʪʠʚʦʨʝʯʠʷ ʥʘʭʦʜʷʪʩʷ ʚ ʮʝʥʪʨʝ 

ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ, ʨʘʟʛʨʘʥʠʯʠʚʘʷ ʧʨʦʮʝʩʩʳ ʨʘʩ-

ʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʧʦ ʣʠʥʠʠ çʥʘʝʤʥʳʡ ʨʘʙʦʪʥʠʢ ï ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴè, 

ʣʠʙʦ ʧʦ ʣʠʥʠʠ çʪʨʫʜʦʚʳʝ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʳ ï ʧʨʘʚʠʪʝʣʴʩʪʚʦè. ɺ ʈʦʩ-

ʩʠʠ ʧʦʢʘ ʜʦʤʠʥʠʨʫʝʪ ʚʪʦʨʦʡ ʚʘʨʠʘʥʪ, ʧʦʩʢʦʣʴʢʫ ʥʘʨʷʜʫ ʩ ʪʨʝʙʦ-

ʚʘʥʠʷʤʠ ʦ ʧʦʚʳʰʝʥʠʠ ʟʘʨʧʣʘʪʳ, ʫʨʦʚʥʷ ʞʠʟʥʠ, ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ ʟʘ-

ʜʦʣʞʝʥʥʦʩʪʝʡ ʥʝʫʢʣʦʥʥʦ ʨʘʩʪʫʪ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʦʚ, ʩʚʷ-

ʟʘʥʥʳʝ ʩ ʦʪʩʪʘʠʚʘʥʠʝʤ ʩʚʦʝʛʦ ʧʨʘʚʘ ʥʘ ʠʤʫʱʝʩʪʚʦ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ. 

ɼʘʥʥʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʩʣʦʞʠʣʘʩʴ ʚʚʠʜʫ ʪʦʛʦ, ʯʪʦ ʦʩʥʦʚ-

ʥʳʤ ʩʫʙʲʝʢʪʦʤ ʧʝʨʝʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʦʨ-

ʛʘʥʳ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ, ʘ ʩʘʤʘ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʩʦʩʨʝʜʦʪʦ-

ʯʝʥʘ ʚ ʠʭ ʨʫʢʘʭ. ʕʪʦ ʦʙʩʪʦʷʪʝʣʴʩʪʚʦ ʜʝʪʝʨʤʠʥʠʨʫʝʪ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝ-

ʥʠʝ ʜʦʭʦʜʦʚ, ʩʦʟʜʘʚʘʷ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʤ ʛʨʫʧʧʘʤ ʧʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʘ 

ʜʣʷ ʠʭ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ, ʥʦ ʚ ʪʦ ʞʝ ʚʨʝʤʷ, ʙʣʦʢʠʨʫʷ ʠʭ ʜʣʷ ʚʩʝʛʦ ʦʩ-

ʪʘʣʴʥʦʛʦ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ. 

ʆʩʥʦʚʥʘʷ ʧʨʦʙʣʝʤʘ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʵʪʠʤ ʟʘʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʚ ʪʦʤ, ʢʘ-

ʢʠʝ ʤʝʭʘʥʠʟʤʳ ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʪ ʚʣʘʩʪʴ ʜʣʷ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʠ ʧʝʨʝʨʘʩ-

ʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʜʦʭʦʜʦʚ ʚ ʦʙʱʝʩʪʚʝ ʠ ʢʘʢ, ʚ ʩʚʦʶ ʦʯʝʨʝʜʴ, ʦʙʱʝʩʪʚʦ 

ʤʦʞʝʪ ʥʝʡʪʨʘʣʠʟʦʚʘʪʴ ʷʚʣʝʥʠʷ, ʩʚʷʟʘʥʥʳʝ ʩ ʚʣʘʩʪʥʳʤ ʧʨʠʩʚʦʝ-

ʥʠʝʤ ʯʘʩʪʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʜʫʢʪʘ. ʉʧʝʮʠʬʠʢʘ ʪʘʢʦʛʦ ʤʝʭʘ-

ʥʠʟʤʘ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʥʝʠʟʙʝʞʥʦ ʚʣʠʷʝʪ ʥʘ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴ 

ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ ʵʢʦʥʦʤʠʢʠ ʚ ʮʝʣʦʤ, ʘ, ʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦ, ʥʘ ʚʝ-

ʣʠʯʠʥʫ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʷʝʤʦʛʦ ʜʦʭʦʜʘ.  

ʆʩʥʦʚʥʦʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʨʳʥʦʯʥʦʡ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʮʠʠ ʩʚʷʟʘʥʦ 

ʩ ʣʝʛʘʣʠʟʘʮʠʝʡ ʨʳʥʦʯʥʳʭ ʜʦʭʦʜʦʚ. ʋʩʣʦʚʠʝʤ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ ʜʦʭʦʜʘ 

ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ ʚʩʷʢʦʝ ʘʢʪʠʚʥʦʝ ʫʯʘʩʪʠʝ ʚ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʞʠʟʥʠ 

ʦʙʱʝʩʪʚʘ, ʧʨʝʜʧʦʣʘʛʘʶʱʝʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʴ ʧʦʣʝʟʥʦʛʦ ʪʨʫʜʘ. 

ʉʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦ, ʩʘʤʦ ʧʦʣʫʯʝʥʠʝ ʜʦʭʦʜʘ ʝʩʪʴ ʩʣʝʜʩʪʚʠʝ ʧʨʷʤʦʛʦ 

ʫʯʘʩʪʠʷ ʠʥʜʠʚʠʜʘ ʚ ʩʦʟʜʘʥʠʠ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʜʫʢʪʘ, ʚ ʪʦ ʚʨʝ-



 

 6 8  

ʤʷ ʢʘʢ ʚʝʣʠʯʠʥʘ ʵʪʦʛʦ ʜʦʭʦʜʘ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʤ ʤʘʩʰʪʘʙʘ 

ʪʘʢʦʛʦ ʫʯʘʩʪʠʷ. 

ɺʘʞʥʳʤ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝʤ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʤʥʦʛʦʦʙ-

ʨʘʟʠʷ ʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʜʦʭʦʜʦʚ ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘ, 

ʩʧʨʦʩʘ ʠ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʬʘʢʪʦʨʦʚ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ, ʙʘʟʠʨʫʶʱʠʭʩʷ 

ʥʘ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʠʠ ʬʦʨʤ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʥʘ ʬʘʢʪʦʨʳ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ. 

ɺ ʵʪʦʤ ʩʣʫʯʘʝ ʬʘʢʪʦʨʥʳʤʠ ʜʦʭʦʜʘʤʠ ʷʚʣʷʶʪʩʷ: ʟʘʨʘʙʦʪʥʘʷ ʧʣʘ-

ʪʘ ʥʘʝʤʥʳʭ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ, ʞʘʣʦʚʘʥʴʝ ʩʣʫʞʘʱʠʭ ʚ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥ-

ʥʦʤ ʩʝʢʪʦʨʝ, ʨʝʥʪʘ ʟʝʤʝʣʴʥʳʭ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʠʢʦʚ ʠ ʜʦʤʦʚʣʘʜʝʣʴʮʝʚ, 

ʜʦʭʦʜʳ ʤʝʣʢʠʭ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʠʢʦʚ ʚ ʚʠʜʝ ʩʦʯʝʪʘʥʠʷ ʟʘʨʘʙʦʪʥʦʡ ʧʣʘ-

ʪʳ, ʧʨʠʙʳʣʠ, ʨʝʥʪʳ, ʧʨʦʮʝʥʪʘ ʠ ʜʠʚʠʜʝʥʜʦʚ. 

ʇʝʨʝʨʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʴʥʦʝ ʚʤʝʰʘʪʝʣʴʩʪʚʦ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ ʬʦʨ-

ʤʠʨʫʝʪ ʥʦʚʳʝ ʬʦʨʤʳ ʧʝʨʩʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʜʦʭʦʜʦʚ ʧʦ 

ʦʪʜʝʣʴʥʳʤ ʛʨʫʧʧʘʤ ʥʘʩʝʣʝʥʠʷ ʧʨʷʤʦ ʥʝ ʩʚʷʟʘʥʥʳʤ ʩ ʬʘʢʪʦʨʘʤʠ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ,  ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʷ ʦʙʲʝʢʪʠʚʥʫʶ ʠʤʫʱʝʩʪʚʝʥʥʫʶ ʠʝ-

ʨʘʨʭʠʶ ʚ ʦʙʱʝʩʪʚʝ. ʅʦʚʳʝ ʩʧʦʩʦʙʳ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʜʦʭʦʜʦʚ 

ʬʦʨʤʠʨʫʶʪʩʷ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʠʟʘʮʠʝʡ ʧʨʠʩʚʦʝʥʠʷ 

ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʯʘʩʪʥʦʡ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʡ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ, ʜʦʣʠ ʨʘʙʦʪ-

ʥʠʢʘ ʚ ʠʤʫʱʝʩʪʚʝ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʠ ʢʦʨʧʦʨʘʪʠʚʥʦʡ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ. 

ʇʦʜʦʙʥʘʷ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʠʟʘʮʠʷ ʧʨʠʩʚʦʝʥʠʷ ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʢʨʫʧʥʦʤʘʩ-

ʰʪʘʙʥʳʭ ʬʦʨʤ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʚʳʩʪʫʧʘʝʪ ʙʘʟʠʩʦʤ ʧʦʩʪʫʧʘʪʝʣʴ-

ʥʦʡ ʜʠʥʘʤʠʢʠ ʨʳʥʦʯʥʦʡ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʮʠʠ ʩʪʨʘʥʳ. 

ʉʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʤ ʬʘʢʪʦʨʦʤ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʦʙʦʩʦʙʣʝʥʠʝ ʭʦʟʷʡʩʪ-

ʚʦʚʘʥʠʷ, ʚʳʨʘʞʘʶʱʝʝʩʷ ʚ ʦʪʜʝʣʝʥʠʠ ʜʦʭʦʜʘ ʠʥʜʠʚʠʜʫʫʤʘ ʦʪ 

ʦʙʱʝʛʦ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ, ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʛʦ ʠʣʠ ʛʨʫʧʧʦʚʦʛʦ ʜʦʭʦ-

ʜʘ. ʕʪʘ ʪʝʥʜʝʥʮʠʷ ʭʘʨʘʢʪʝʨʥʘ ʜʣʷ ʚʩʝʭ ʩʪʨʘʥ, ʫʛʣʫʙʣʷʶʱʠʭ ʨʳ-

ʥʦʯʥʳʝ ʥʘʯʘʣʘ. ʆʥʘ ʨʝʘʣʠʟʫʝʪʩʷ ʯʝʨʝʟ ʧʨʠʚʘʪʠʟʘʮʠʶ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪ-

ʚʝʥʥʦʡ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʠʣʠ ʚʳʜʝʣʝʥʠʝ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚ, 

ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʝʥʠʡ ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʝʜʠʥʦʡ ʬʠʨʤʳ ʩ ʧʦʣʥʦʮʝʥʥʦʡ ʧʝʨʩʦ-

ʥʠʬʠʢʘʮʠʝʡ ʧʨʠʩʚʦʝʥʠʷ ʜʦʭʦʜʘ.  

ɾʠʟʥʴ ʧʦʢʘʟʳʚʘʝʪ, ʯʪʦ ʚ ʪʦʡ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʩʠʩʪʝʤʝ, ʛʜʝ 

ʠʩʯʝʟʘʝʪ ʥʘʢʦʧʣʝʥʠʝ, ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦ ʠʤʝʝʪ ʤʝʩʪʦ ʤʘʩʩʦʚʦʝ ʦʙʥʠʱʘ-

ʥʠʝ. ʊʦ ʝʩʪʴ, ʥʝʩʦʤʥʝʥʥʦ, ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʨʘʩʰʠʨʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪ-

ʚʘ ʜʦʣʞʥʦ ʥʘʣʠʯʝʩʪʚʦʚʘʪʴ ʝʜʠʥʩʪʚʦ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʛʦ ʥʘʢʦʧʣʝʥʠʷ 

ʠ ʢʦʥʝʯʥʦʛʦ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ. ʆʮʝʥʢʘ ʧʦ ʵʪʠʤ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘʤ ʠʪʦʛʦʚ ʨʦʩ-

ʩʠʡʩʢʠʭ ʣʠʙʝʨʘʣʴʥʳʭ ʨʝʬʦʨʤ ʩʚʠʜʝʪʝʣʴʩʪʚʫʝʪ, ʯʪʦ ʢ ʥʘʩ ʚʥʫʪʨʝʥ-

ʥʝʝ ʯʠʩʪʦʝ ʥʘʢʦʧʣʝʥʠʝ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʦʛʦ ʢʘʧʠʪʘʣʘ ʩʝʛʦʜʥʷ ʩʦʩʪʘʚ-

ʣʷʝʪ ï 12  %. ʆʪʩʶʜʘ ʩʣʝʜʫʝʪ ʧʝʯʘʣʴʥʳʡ ʚʳʚʦʜ: ʥʠ ʙʘʟʦʚʳʤʠ, ʥʠ 
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ʩʠʩʪʝʤʥʳʤʠ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʤʠ ʜʣʷ ʨʘʩʰʠʨʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩ-

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʥʘʫʢʦʝʤʢʦʛʦ ʠ ʚʳʩʦʢʦʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʥʦʛʦ ʧʨʦʤʳʰʣʝʥ-

ʥʦʛʦ ʢʘʧʠʪʘʣʘ ʩʪʨʘʥʘ ʩʝʛʦʜʥʷ ʥʝ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʝʪ. ʉʠʩʪʝʤʥʳʡ ʢʨʠʟʠʩ 

ʧʨʦʜʦʣʞʘʝʪ ʫʛʣʫʙʣʷʪʴʩʷ. 

ɺ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʢʨʠʪʝʨʠʝʚ ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʷ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʭ ʩʠʩʪʝʤ-

ʥʳʭ ʧʨʦʪʠʚʦʨʝʯʠʡ ʤʦʛ ʙʳ ʚʳʩʪʫʧʠʪʴ ʧʝʨʝʭʦʜ ʩʪʨʘʥʳ ʥʘ ʦʪʥʦ-

ʰʝʥʠʷ, ʩʚʦʡʩʪʚʝʥʥʳʝ ʧʦʩʪʢʘʧʠʪʘʣʠʩʪʠʯʝʩʢʦʡ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ, ʛʜʝ 

ʮʝʥʪʨʘʣʴʥʳʤ ʵʣʝʤʝʥʪʦʤ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʚʝʨʪʠʢʘʣʴʥʦ- ʠʥʪʝʛʨʠʨʦʚʘʥʥʦʝ 

ʩʪʨʦʝʥʠʝ ʥʘʨʦʜʥʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ. ɺ ʨʘʤʢʘʭ ʧʦʜʦʙʥʦʡ ʩʪʨʫʢʪʫʨʳ 

ʦʧʦʨʥʳʤʠ ʟʚʝʥʴʷʤʠ ʤʦʛʣʠ ʙʳ ʩʪʘʪʴ ʙʘʟʦʚʳʝ ʦʙʱʝʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ 

ʢʦʨʧʦʨʘʮʠʠ. ʇʨʠʯʝʤ ʵʪʠ ʢʦʨʧʦʨʘʮʠʠ ʜʦʣʞʥʳ ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦ-

ʚʘʪʴʩʷ ʥʘ ʚʳʧʫʩʢʝ ʚʳʩʦʢʦʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʥʦʡ, ʥʘʫʢʦʝʤʢʦʡ, ʢʦʥʢʫ-

ʨʝʥʪʦʩʧʦʩʦʙʥʦʡ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʢʦʥʝʯʥʦʛʦ ʩʧʨʦʩʘ. ʅʘʢʦʥʝʮ, ʥʦʚʘʷ 

ʬʦʨʤʘʮʠʷ ʜʦʣʞʥʘ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ ʫʧʨʘʚʣʷʪʴ ʧʦʯʘʩʦʚʦʡ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠ-

ʪʝʣɹʥʦʩʪʴʶ ʪʨʫʜʘ. ʊʦʣʴʢʦ ʚ ʵʪʦʤ ʩʣʫʯʘʝ ʤʳ ʧʦʣʫʯʠʤ ʯʝʪʢʦʝ ʧʝ-

ʨʝʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʬʫʥʢʮʠʡ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ. 
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THE INTEGRATION POTENTIAL OF THE REGION 

 

Main directions of formation of the macro-region. 
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Тема интеграционного потенциала региональной эконо-

мики нами ставится в связи с существующими тенденциями 

формирования макрорегионов (Верхневолжский, Северо-запад-

ный, Уральский и др.). Эта тенденция оказалась замеченной и 

получила свое отражение в экономической литературе. Иссле-

дования с привлечением многих лиц проводятся в Санкт-

Петербурге, Екатеринбурге, Иванове и других городах. Затраги-

вается широкий круг вопросов, характеризующихся злободнев-

ностью и в то же время, как правило, отличающихся межпред-

метностью. Однако та тема, которая является предметом данной 

статьи, все же, по нашему мнению, является «белым пятном» в 

публикациях. Разумеется, всегда ставились вопросы об экспан-
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сионистских тенденциях развитых территорий, однако в нашем 

понимании объединительными целеустремлениями обладают не 

только развитые, но и депрессивные регионы. Кроме того, экс-

пансионизм как способ проникновения в другую экономику и ее 

подчинения своим интересам – это одна тема, а интеграционный 

(объединительный) потенциал территории как сюжет обладает 

своими существенными особенностями. 

Нам представляется, что актуальность темы сомнению не 

подлежит. Любые процессы и тенденции, в особенности новые, 

«проклевывающиеся», подлежат специальному исследованию. 

Это нужно не только для понимания того, что это такое, но и 

для управления соответствующими процессами. В целом мы 

исходим из того, что нынешняя экономика, будучи высоко-

обобществленной, нуждается в определенных скоординирован-

ных управленческих действиях. Этот сюжет принято считать 

дискуссионным, поскольку существует мнение, будто либерали-

зованный рынок «все отрегулирует». Практика не подтверждает 

этот довод, во всяком случае дает веские основания сомневаться 

в справедливости указанного тезиса. 

Попробуем прояснить целый ряд принципиальных момен-

тов, которые в своей совокупности позволят раскрыть понятие 

интеграционного потенциала. Предварительно заметим, что 

процесс идет как «снизу», так и «сверху». Нижний срез характе-

ризуется стихийностью, действиями масс людей, руково-

дствующихся прежде всего своими интересами (инициативная 

организация предприятий, трудовая миграция, движение моло-

дежи в связи с задачами обучения, операции с недвижимостью, 

формирование транспортных потоков и пр.). Верхний срез от-

личается целенаправленными скординированными действиями, 

когда ответственная роль принадлежит крупным структурам. 

Естественно, чрезвычайно важен фактор административный, а 

также моменты политического и, пожалуй, идеологического ха-

рактера. Если мы сталкиваемся с межрегиональными взаимо-

действиями, за которыми стоят серьезные и влиятельные участ-

ники, то нередко такого рода мероприятия успешно вписывают-

ся в межрегиональную интеграцию. 

Процессы идут объективно, независимо от воли и созна-

ния людей, например, трудовая миграция, резко расширяющая 
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рынки труда. Но процессы идут и на регулируемой основе, на-

пример, развертывание масштабных торговых сетей, которые 

«протягивают свои щупальца» в другие регионы и формируют 

некое ощутимое торговое единство. 

Прежде всего укажем на то, что выдающаяся роль в меж-

региональной интеграции принадлежит крупным хозяйствен-

ным структурам как производственного, так и коммерческого и 

иного характера. Крупные структуры в силу многообразия об-

стоятельств получают существенную прибыль и сверхприбыль. 

Кроме того, они формируют масштабные фонды амортизации, 

ибо, как правило, отличаются повышенной фондовооруженно-

стью труда, фондоемкостью производства. Естественно, что в 

условиях акционерных форм часть прибыли и сверхприбыли 

идет на дивиденды и на иные нужды, однако остаются очень 

заметные излишки. Эти средства ищут сферы применения. Ис-

пользуется фондовый рынок, структуры влезают в спекулятив-

ные сделки, но в то же время значительная часть накопленных 

ресурсов вкладывается в развитие. Иногда у нас по простоте 

душевной говорят о том, что монополия тормозит научно-

технический прогресс. Доля правды в этом есть, особенно если 

вести разговор о национальном рынке. Но обстоятельства резко 

меняются, когда в зоне нашего обозрения оказывается глобали-

зующийся мир, представленный мировыми рынками. В этих ус-

ловиях, с одной стороны, подрывается монополия, но в то же 

время, даже если она сохраняется, крупные и сверхкрупные 

структуры обязаны заботиться о будущем, другими словами, 

трудиться с учетом долгосрочной перспективы. Жизнь показы-

вает, что если кто-то сегодня чрезмерно увлекается финансовы-

ми операциями, спекулятивными сделками, не заботясь о разви-

тии, тот явно окажется оттесненным на обочину исторического 

процесса. 

Экспансия как проникновение на другие рынки, расшире-

ние собственного хозяйственного пространства как объединение 

сопредельных частей экономики – это процесс, подпираемый 

мощными накоплениями, и в то же время стремлением к полу-

чению многообразных выгод и преимуществ. Если мы будем 

исходить из того, что эти монополии исключительно работают 

ради сверхприбыли, то вступим в противоречие с реальной жиз-
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нью, ибо мотивы функционирования современных крупных 

предприятий чрезвычайно многообразны, они не могут быть 

сведены исключительно к доходам. В эти мотивы входят такие 

моменты, как захват рынков, расширение производства и его 

диверсификация на базе достижений научно-технического про-

гресса, инновационное развитие, обучение кадров, обеспечение 

условий, когда совокупный рабочий персонал оказывается в со-

стоянии наилучшим образом реализовать свои возможности в 

смысле роста производительности труда и ресурсосбережения. 

Этот перечень мотивов в деятельности крупных структур может 

быть продлен, но нам важно понять, что крупные структуры, 

например дислоцированные в Ярославле и Ярославской облас-

ти, различными путями проникают во Владимирскую, Иванов-

скую, Костромскую и другие области. Чисто логически должно 

быть ясно, что монополизм крупных структур в современной 

экономике с учетом глобализационного аспекта оказывается 

понятием относительным в смысле консервации производства и 

торможения науки и техники. К тому же важно иметь в виду, 

что очень многое зависит от качества управления. В литературе 

длительное время (советский период и постсоветское время) 

модно было дискутировать на тему, какая форма собственности 

лучше – государственная или негосударственная
1
. 

Не только масштабность накоплений работает на экспан-

сионизм, но есть и иные факторы. В капиталистическом мире 

широко распространена практика поощрения управляющих 

высшего эшелона за успехи в развитии руководимых ими пред-

                                                 
1
 Нередко полезно обратиться к истории народного хозяйства. 

В одном из популярных изданий рассказывается о том, что известный 

русский специалист в области железнодорожного дела П. П. Мельни-

ков (он отвечал за строительство северного участка Николаевской, 

ныне Октябрьской железной дороги) считал, что железные дороги 

должны строиться за счет казны, ибо в этом случае, во-первых, соблю-

дается общегосударственный интерес, он оказывается первенствую-

щим, во-вторых, проще устанавливать единые правила и нормы, стан-

дарты, которые чрезвычайно важны. Он, будучи министром путей со-

общения, ушел в отставку, когда один из его помощников сумел «про-

бить» решение, согласно которому частные железнодорожные общест-

ва получали поддержку со стороны государства. 
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приятий (фирм). Это многообразные бонусы, размеры которых и 

порядок их выдачи увязаны с корпоративными достижениями. 

В связи с этим мы возвращаемся к тому, что не всегда форма 

собственности влияет на конечную эффективность производства 

(в одних случаях лучше государственная форма собственности, 

в других – негосударственная), зачастую вперед выходит каче-

ство управления, организаторские способности высшего ме-

неджмента. При этом важнейшее значение имеет создание долго-

срочной заинтересованности управляющих в укреплении и разви-

тии предприятий. Практика на этот счет выработала определен-

ные схемы, с которыми можно ознакомиться в известной литера-

туре. 

Но дело заключается в том, что крупные структуры ищут 

в соседних регионах. Как писал поэт: «Что ищет он в стране да-

лекой, что кинул он в краю родном?» 

В современных условиях проблема производства зачастую 

решена, и предприятия обладают потенциалом, который при 

благоприятных условиях можно привести в действие. Этот мо-

мент чрезвычайно важен, это тот принципиальный пункт, кото-

рый всегда надо иметь в виду. Другой момент заключается в 

том, что активно используются гибкие производственные сис-

темы, гибкие автоматизированные производства, быстро и эф-

фективно переналаживаемые технические устройства, универ-

сальные технологии, кадры, которые в состоянии быстро осво-

ить новую технику, и пр. Это также производственный момент, 

значимость которого трудно переоценить. 

Еще один пункт заключается в том, что проблемы сырья, 

материалов, топлива, электроэнергии и др. также зачастую мо-

гут быть решены в сравнительно короткие сроки, к тому же раз-

виваются такие производства, которые обеспечивают значимую 

экономию ресурсов. Это еще один момент, снабженческий по 

своему характеру, но с сильной производственной окраской. 

Если же обратиться к сфере обращения, затронуть в первую 

очередь проблему реализации продукции, то выясняется, что 

зачастую, фигурально выражаясь, «собака здесь зарыта» – про-

изводственные возможности упираются в недостаточный спрос. 

Кстати, на это еще в середине XIX века обращали серьезное 

внимание К. Маркс и Ф. Энгельс, причем об этом речь шла не 
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только в третьем томе «Капитала», который был опубликован 

уже в конце указанного века. 

Итак, крупные структуры ищут в соседних регионах рынки 

сбыта продукции, а также источники сырья и энергии, сферы при-

ложения капитала, возможности привлечения эффективной рабо-

чей силы и т. д. Другими словами, в их мотивации заложено экс-

пансионистское начало, вызываемое масштабностью производства. 

Эффекты масштаба связаны не только с экономией на ус-

ловно-постоянных затратах, но и с другими моментами, о кото-

рых мы ведем разговор. Всегда считалось, что крупные структу-

ры консервативны и уступают мелким по такому параметру, как 

гибкость производства и коммерческой деятельности. Однако в 

условиях глобализирующейся экономики и мощного разветвлен-

ного научно-технического прогресса крупные фирмы оказывают-

ся в состоянии сравнительной быстро реагировать на изменчивый 

спрос (индивидуализация выпуска продукции на конвейерных 

линиях, использование обрабатывающих центров и т. п.). 

В дополнение к эффекту масштаба эти структуры облада-

ют эффектом финансовой мощи и эффектом гибкости, а также и 

теми эффектами, которые обусловлены повышенным качеством 

управления предприятием (за счет опционов, бонусов и пр.). 

Одновременно надо ввести в оборот сюжет, согласно ко-

торому в руках крупных структур оказался такой мощный орга-

низационно-экономический инструмент, как сетевая организа-

ция производства, филиальная система. Эта тема хорошо разра-

ботана в литературе, мы не будем на ней специально останавли-

ваться, просто заметим, что крупные структуры уподобляются 

спруту, щупальца которого расходятся в разные стороны и под-

чиняют своему воздействию определенные экономические зоны 

в других регионах. Сила торговых сетей заключается как в том, 

что они выходят на прямые связи с предприятиями-поставщи-

ками, так и в том, что они в дополнение к торговле развивают 

собственное производство, которое увеличивает долю собствен-

ного производства в реализации продукции [1]. 

Кроме экспансии крупных структур укажем на межрегио-

нальную кооперацию в таких отраслях, как металлообработка и 

маломасштабное машиностроение, химическая промышлен-

ность, деревообработка и некоторые другие отрасли. В связи с 
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этим вспомним исторический прецедент. В нашей стране в 

1960-е гг. действовали совнархозы, то есть управление народ-

ным хозяйством в заметной степени шло не по отраслевому 

принципу (министерства и ведомства), а через систему террито-

риальных структур, по традиции получивших название «совнар-

хоз» (традиции связаны с 1920-ми годами). Не вдаваясь в исто-

рическую оценку этой формы управления, заметим, что она дала 

заметный толчок развитию кооперации между областями. В ка-

честве хорошего примера можно взять Верхневолжский совнар-

хоз, вобравший в себя Ивановскую, Владимирскую, Костром-

скую, Ярославскую области. Для нужд народного хозяйства и 

населения требуются многие десятки тысяч наименований (ме-

лочевка): средства механизации и автоматизации, приборы, 

принадлежности, организационная и техническая оснастка, за-

пасные части и пр. Если разработать обстоятельную программу 

и по наиболее существенным позициям распределить выпуск 

этой маломасштабной продукции по отдельным предприятиям и 

регионам, то можно одновременно получить и эффект масшта-

ба, и эффект рационального размещения производства. Какой 

смысл распылять производство, например, тех же газонокосилок 

или котловых устройств для отопления малоэтажных домов, 

когда можно сосредоточить их производство на ограниченном 

количестве предприятий? Правда, в этом случае либерально на-

строенные экономисты скажут: «Вы только тем и занимаетесь, 

что подрываете те объективные основы, на которых стоит ры-

ночное хозяйство, стоят конкретные рынки». Если постоянно 

кивать в сторону свободного рынка, то мы, с одной стороны, 

проигнорируем то, что свободные рынки в современной эконо-

мике есть исключение, но не правило, с другой стороны, разум-

ное вмешательство, исходя из общегосударственных интересов, 

в частности рационализации хозяйственных связей и экономии 

ресурсов, – вещь полезная и необходимая. Ведь можно и нужно 

регулировать производство посредством установления (не то-

тально, а избирательно) квот на отдельные виды производства. 

Ведь есть же такие продукты, например, наркотические средст-

ва, которые официально разрешено выпускать только госпред-

приятиям, соответственно, это предполагает борьбу с теми 

структурами и лицами, которые нарушают это правило. В лю-
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бом случае поставленный нами сюжет может и должен быть 

предметом дискуссии. 

Вместе с тем следует четко сказать, что проведение целе-

направленных мер по укрупнению отдельных производств (той 

или иной «мелочевки») не только выгодно с народнохозяйст-

венной точки зрения, но в принципе даст возможность снизить 

издержки производства и повысить конкурентоспособность 

предприятий. По существу это затруднит возникновение иных 

предприятий, которые могли бы составить конкуренцию. В то 

же время либералы могут и в данном случае возразить, указав на 

то, что подобного рода концентрация производства на отдель-

ных предприятиях в соответствии с директивными установками 

подрывает конкуренцию. Здесь мы заметим, что укрупненные 

предприятия могут работать на договорных основах с потреби-

телями, где оговариваются условия реализации. 

В рамках сюжета интеграционного потенциала региона 

возникает необходимость зафиксировать процессы кластериза-

ции. Мы считаем, что есть возможность говорить об объектив-

ных основах этого процесса, но вместе с тем иметь в виду, что 

кластеры (или так называемые кластеры) могут создаваться чис-

то волевыми путями как некие организационно-экономические 

формы [2]. 

Мы исходим из того суждения, что кластеры – это не про-

сто совокупность дополняющих друг друга отраслей, из кото-

рых одни базовые, другие поддерживающие, обслуживающие, 

вспомогательные. Мы идем дальше в понимании этого вопроса, 

утверждая, что в рамках кластера возникают внутренние рынки, 

отрасли поддерживают друг друга, а общий заказ на производ-

ство и реализацию на внутреннем рынке дает головное предпри-

ятие (конечная отрасль). Мы имеем в виду, что возникают не 

просто внутрирегиональные, но и межрегиональные кластеры. 

В этом отношении можно указать на становление Верхневолж-

ского рекреационно-туристического кластера [3]. Исследования 

на эту тему ведут Н. Довгополая, Н. Боровкова, Б. Бабаев, 

Е. Сорокина, М. Сергеева и ряд других исследователей, базой 

для которых является кафедра экономической теории ИвГУ. 

Мощным стимулятором формирования макрорегионов яв-

ляются амбициозные проекты, то есть проекты масштабные и 
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достаточные для того, чтобы встряхнуть экономику региона или 

хотя бы его отдельных частей. Следует прямо заметить, что если 

речь вести о возрождении и развитии старопромышленных ре-

гионов, то мы неизбежно столкнемся с сюжетами амбициозных 

проектов. Так, применительно к Ивановской области можно го-

ворить о таких проектах, как, к примеру, межрегиональные 

взаимодействия по переработке биомассы (сельскохозяйствен-

ного сырья, продукции лесов, добыча торфа и пр.). Родственные 

предприятия по выпуску продукции могут быть не только кон-

курентами, но они же могут быть и предприятиями, активно со-

трудничающими друг с другом в различных направлениях. Со-

трудничество в области охраны здоровья, отдыха, лечения, ту-

ризма – это еще одно направление, которое связано с крупно-

масштабными проектами. Дело не только в том, чтобы перечис-

лить конкретно эти проекты, но и в том, чтобы просто обозна-

чить это направление формирования макрорегионов. 

Нужно также обратить внимание на возможности «при-

граничной» торговли, когда устанавливаются устойчивые кон-

такты между жителями, проживающими по разные стороны 

разделительной пограничной областной или краевой полосы. 

В этом отношении достаточно интересно в Ивановской области 

взаимодействие Пучежского и Пестяковского районов Иванов-

ской области с Нижегородской областью, связи Ильинского 

района Ивановской области с Ростовским районом Ярославской 

области. Эти взаимодействия не отличаются масштабностью, но 

носят устойчивый характер, действительно происходит некая 

ликвидация разделительных полос. Например, в Пучеже, Пестя-

ках широко продают хлебобулочные изделия, испеченные в 

Нижегородской области, в свою очередь Пучежский и Юрье-

вецкий районы, расположенные вдоль Волги, очень активно ис-

пользуются рыбаками из Балахны, Сормова, Нижнего Новгоро-

да. Примеры найти несложно. 

Появляются такие зоны, которые являются притягатель-

ными не только для жителей данного региона, но и для жителей 

других регионов. В этом отношении в Ивановской области по-

казателен пример Плёса, который ежегодно посещает не менее 

300 тыс. человек, оставляя порядка 2 млрд руб. в заведениях го-
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рода и в карманах его жителей. Перспективы таких зон очень 

существенные, и они будут возникать в различных местах. 

Еще один момент связан с тем, что происходит перемеще-

ние производств, а также контор, ими управляющих. Так, город 

Москва активно вытесняет производства, они оказываются в 

Тверской, Владимирской и даже Ивановской областях (высокие 

налоги, повышенная стоимость рабочей силы, требования со 

стороны администрации, инфраструктурная нагрузка – это и 

многое другое побуждает выводить предприятия из крупных 

городов на периферию не только своего региона, но и в сосед-

ние области). 

Естественно, мы не исчерпали темы интеграционного по-

тенциала региона, поднятые нами вопросы нередко носят поста-

новочный характер, однако этот вопрос существенен и нуждает-

ся в разработке. 
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This article analyzes the modern problems of municipal statistics, 

and identified future directions for statistical studies at the municipal level. 
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Муниципальная статистика откровенно слаба. Мы имеем 

ограниченное число статистических показателей по городам и 

районам. «Отдельные показатели социально-экономического 

положения Ивановской области по городам и районам» – изда-

ние, выходящее периодически. В статистическом ежегоднике 

«Ивановская область – 2013» данные в разрезе городов и рай-

онов занимают незначительное место.  

Не имея достаточно полной картины по муниципальным 

образованиям и городам, мы не можем достаточно полно судить 

о состоянии экономики социальной сферы в регионе и стране. 

Например, в Ивановской области 3018 сельских поселений и 

30 городов. 

Исследователи, занимающиеся региональной и муници-

пальной экономикой, испытывают острый недостаток в сведе-

ниях о низовом уровне народного хозяйства; попытки кустар-
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ным способом добыть сведения, возможно, и полезны, но эти 

сведения отрывочны и недостаточно представительны. 

Сложно принимать эффективные и высококачественные 

решения управленческого характера, если не располагать доста-

точно обширной и достоверной информацией о положении дел 

на конкретных территориях. 

Разработка экономических, социальных и иных программ, 

развитие территорий, муниципальных образований, городов 

предполагает наличие определенного массива сведений, кото-

рые вполне могла бы дать муниципальная статистика, если бы 

она в действительности существовала в каком-то общественно 

необходимом масштабе. 

Отсутствие низовой социально-экономической информа-

ции отрицательно сказывается на развитии предприниматель-

ской деятельности. 

В настоящее время у администрации и научной общест-

венности существует повышенный интерес к прогнозным оцен-

кам, которые затруднительно корректно формулировать при от-

сутствии необходимого по масштабам и разнообразного по 

структуре массива статданных. Всегда надо помнить, что эко-

номика многоуровневая, данные по национальной статистике 

обычно дополняются сведениями о межрегиональных взаимо-

действиях и о состоянии региона, но необходимы одновременно 

и данные по районам и городам. 

Существует ряд актуальных тем, которые либо являются, 

либо могут являться предметом статистических наблюдений, 

когда нужны не только качественные оценки, но и количествен-

ные измерения. Остановимся на ряде предложений, имея в виду, 

что существующая статистика так или иначе этих проблем каса-

ется, равно как эти темы являются предметом социологических 

обследований (однако эта тематика в границах Ивановской об-

ласти нуждается в более углубленной разработке). 

Остро для подмосковных старопромышленных регионов и 

для образующих их районов и городов стоит вопрос по трудо-

вой миграции. В печати промелькнуло сообщение, что за преде-

лами Ивановской области работает свыше 90 тыс. чел. (число 

занятых в экономике, согласно статистике, 492 тыс. чел.), что 

составляет 18,3 %. Эта цифра нуждается в проверке и даже нам 
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представляется сомнительной. Есть более проверенные сведе-

ния по отдельным городам, например, в Шуе приблизительно 

15 % трудоспособного населения работает на стороне, а из при-

мерно 5 тыс. населения Палеха за его пределами трудятся 

1,5 тыс. трудоспособных граждан. 

Какие вопросы в связи с трудовой миграцией являются 

актуальными и могут быть включены в список? 

1. Численность мигрантов. 

2. Мотивы миграции в их увязке с такими характеристи-

ками, как возраст, пол, образование, профессия, вид деятельно-

сти по месту работы с указанием продолжительности времени и 

величины заработка, условий проживания и т. д. 

3. Степень удовлетворенности от текущей занятости. 

4. При каких условиях человек мог бы вернуться на малую 

родину (вид деятельности, размер заработной платы и пр.). 

5. Форма миграции – маятниковая, вахтовый метод и т. д. 

6. Формы выигрыша, приобретенные человеком и его 

семьей в результате трудовой миграции.  

7. Виды потерь, связанные с работой на стороне. 

Конечно, можно добавить и другие вопросы, но важно 

знать, что трудовая миграция, обеспечивая людям занятость и 

доходы, в то же время порождает немало проблем не только 

личностного, семейного характера, но и общественной значимо-

сти. Так, в малые города приходят инвесторы со своими пред-

ложениями и очень часто сталкиваются с дефицитом квалифи-

цированной рабочей силы, соответственно, они уходят их этих 

городов. Кроме того, трудовые мигранты – это наиболее пред-

приимчивая часть населения, значит, происходит процесс обед-

нения экономически активного населения в профессионально-

квалификационном и личностном плане, подрывается потенциал 

мелкого предпринимательства. Сведения о трудовых мигрантах 

важны для оценки трудового потенциала района и города. 

По-прежнему актуальна тема занятости во взаимосвязи со 

свободным временем. В разных обстоятельствах людям прихо-

дится давать сведения о своей дополнительной занятости (на-

пример, такая норма используется в вузах). Что наиболее суще-

ственно? Прояснения, какие категории граждан по профессиям, 

по возрасту и по другим характеристикам наиболее заинтересо-
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ваны в дополнительной занятости, какова суммарная продолжи-

тельность ежедневного труда людей в условиях, когда люди где-

то еще в дополнение к основной работе трудятся? Можно поста-

вить вопросы, связанные с получением дохода (людям здесь не-

чего скрывать). Интересна проблема личного самочувствия лю-

дей в связи со сверхзанятостью и те запросы, которые могут 

быть удовлетворены людьми за счет добавочных доходов. При 

каких условиях люди могли бы отказаться от дополнительных 

заработков (в данном случае можно поинтересоваться потенци-

ально возможной величиной заработка). 

Можно расширить эту тему путем введения семейной 

проблематики: воспитание детей, внутрисемейные отношения и 

прочее. По сути, мы выходим на категорию качества жизни и 

определяем наличие слоя людей, жизнь которых в существен-

ной степени определяется дополнительной занятостью и доба-

вочными доходами. Велика ли доля этих людей в нашем обще-

стве, и среди какой категории граждан они в большей степени 

превалируют? 

Чтобы управлять обществом и получать надлежащее мно-

гообразие эффектов, необходимо знать это общество, а тема за-

нятости и доходов – одна из наиболее фундаментальных. Разу-

меется, поставленными вопросами тема не исчерпана, в данном 

случае можно говорить о содружестве статистиков, социологов, 

управленцев, экономистов. 

Применительно к районам и малым городам важно не 

только знать состояние предпринимательской деятельности, но 

и имеющийся в этом отношении потенциал. В связи с этим не-

обходимо понимание того, какие виды экономической деятель-

ности в конкретной местности востребованы, затем можно сде-

лать обобщение о совокупности исследованных массивов. Для 

этого надо знать состояние рынка, в данном случае в исследова-

ние должны включиться аналитики, занимающиеся рыночной 

проблематикой.  

В настоящее время жизнь стихийно выдвигает людей, ко-

торые склонны создавать собственное дело, но в то же время 

где-то делаются попытки ввести этот процесс в организованное 

русло (бизнес-инкубаторы и т. д.). Само по себе не просто инте-

ресно, но и важно для дела выяснение того, откуда и как появ-



 195 

ляются люди, занимающиеся малым и средним предпринима-

тельством. Одни лица реализуют это в порядке самозанятости 

(вынужденное предпринимательство), а другие превращаются в 

«маленьких капиталистов», работающих ради прибыли. Первые 

недостаточно амбициозны, вторые, напротив, склоны работать 

по принципам расширенного воспроизводства. В районах и го-

родах существуют проблемы, требующие решения и нередко 

связанные с предпринимательством (торгово-закупочная дея-

тельность, ориентированная на хозяйства населения, переработ-

ка сельскохозяйственной продукции с использованием мини-

предприятий, формы деятельности, связанные с лесными ресур-

сами, прудовое рыбоводство, транспортные услуги и пр.). Воз-

можна постановка и других вопросов. 

В настоящее время остро ставится вопрос о поддержке и 

развитии малого и среднего предпринимательства, которому 

придается серьезнейшее значение в решении таких задач, как 

новая индустриализация, освоение Сибири и Дальнего Востока, 

инфраструктурное обустройство страны, обеспечение нацио-

нальной безопасности, занятие достойного места в мировой 

экономике. 
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Многочисленные исследования условий, определяющих 

рост конкурентоспособности регионов, показывают, что основ-

ными факторами и инструментами повышения конкурентоспо-

собности регионов выступают: 

 развитие кластеризации экономики; 

 развитие инноваций и повышение технологичности про-

изводства продукции; 

 развитие маркетинга территорий для привлечения в ре-

гион предприятий, работников, инвестиций [4, c. 74–75].  

Конкретные и приоритетные для каждого региона, муни-

ципалитета средства повышения их конкурентоспособности ну-
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ждаются в эффективном управлении, в согласованных усилиях 

государства и местных органов власти, вузов, бизнеса. 

В условиях политической ситуации и экономических 

санкций 2014 г. актуальными становятся также вопросы увели-

чении государственных инвестиций в развитие инфраструктуры 

и оборонных отраслей. В связи с этим актуальны проблемы 

оценки эффективности деятельности госчиновников, в том чис-

ле вопросы кадрового менеджмента государственной службы. 

Вопросы повышения эффективности деятельности чинов-

ников, государственной службы привлекают внимание исследо-

вателей различных направлений научного знания – социологов, 

экономистов, историков. Госслужащие составляют основную 

массу работников госорганов, именно они непосредственно уча-

ствуют в подготовке и реализации решений всех ветвей власти. 

Таким образом, эффективность госуправления определяется, по 

сути, эффективностью работы чиновников, их профессиональ-

ными и личностными качествами. По данным последних иссле-

дований [3, с. 72; 12], свыше 90 % респондентов не склонны до-

верять чиновникам. Опрошенные заявили, что повышению ав-

торитета госслужащих среди населения мешают их коррумпи-

рованность (55,5 %), бюрократизм (48,7 %), непрофессионализм 

(29,8 %). Т. е. результаты опросов населения свидетельствуют о 

низком уровне доверия к государственной службе.  

Необходимость введения оценки по результатам как зада-

чи и условия повышения эффективности их деятельности (по-

вышения качества госуправления) в современной России была 

признана в начале 2000-х гг., что сопровождалось формирова-

нием процедур (механизмов и инструментов) управления по ре-

зультатам в деятельности органов исполнительной власти.  

В 2003 г. была провозглашена реформа госслужбы, в 

2004 г. – реформа бюджетного процесса, в 2005 г. – администра-

тивная реформа. На смену Концепции административной ре-

формы 2006–2010 гг. была принята Концепция снижения адми-

нистративных барьеров и повышения доступности государст-

венных и муниципальных услуг на 2011–2013 гг. Принцип «но-

вой модели государственного управления» подразумевает ори-

ентацию работы всех звеньев механизма госуправления и уров-

ней власти на измеримый, прозрачный и понятный для общества 



 198 

результат работы. Это нашло отражение во внедрении в органах 

исполнительной власти принципов и процедур управления по 

результатам. Внедрение управления по результатам является 

межведомственным проектом, в котором роль центральных ве-

домств объективно играют несколько федеральных органов ис-

полнительной власти – Минэкономразвития России, Минфин 

России, Минтруд России. Концепцией административной ре-

формы предусматривалась реализация следующих мер в сфере 

внедрения управления по результатам: 

– создание и внедрение комплексной системы ведомст-

венного и межведомственного планирования и проектного 

управления по целям и результатам деятельности, конкурентно-

го распределения ресурсов между ведомствами и контроля за 

достижением результатов их деятельности;  

– разработка ключевых измеримых показателей эффек-

тивности и результативности деятельности органов исполни-

тельной власти по основным направлениям их деятельности в 

соответствии со стратегическими целями государства;  

– внедрение технологий и процедур целеполагания, обес-

печивающих привязку целей к конкретным исполнителям, вы-

работку показателей, позволяющих адекватно оценить степень 

достижения поставленных целей и действия исполнителей, 

предпринимаемые для достижения этих целей;  

– разработка и внедрение управленческого учета, позво-

ляющего распределять ресурсы по поставленным задачам, а 

также обеспечивать контроль достижения результатов и опреде-

лять персональную ответственность руководителей и должност-

ных лиц за решение указанных задач;  

– разработка и внедрение системы внутреннего аудита, 

позволяющей оценивать эффективность деятельности структур-

ных подразделений и должностных лиц, ответственных за ре-

шение поставленных задач, а также проводить оценку эффек-

тивности бюджетных расходов;  

– внедрение системы регулярной оценки рисков, препят-

ствующих достижению намеченных целей;  

– внедрение механизмов управления подведомственными 

органам исполнительной власти организациями  
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Есть передовой опыт в этой сфере. Например, в Алтай-

ском крае реализуется проект «Разработка системы индикатив-

ного управления развитием Алтайского края». Сложившийся 

комплекс целеполагания, планирования, прогнозирования стал 

основой для формирования и внедрения в органах исполнитель-

ной власти принципов и процедур управления по результатам 

[5, с. 101].  

В качестве проблем, препятствующих полноценному вне-

дрению управления по результатам в деятельность органов ис-

полнительной власти, в Концепции административной реформы 

отмечаются следующие: 

– отсутствие методик расчета показателей результативно-

сти по ряду важнейших направлений деятельности федеральных 

органов исполнительной власти; 

– отсутствие системы сбора и обработки информации, не-

обходимой для формирования достаточного набора целевых 

значений показателей результативности, и системы мониторин-

га их достижения; 

– отсутствие у госслужащих необходимых знаний и навы-

ков в сфере управления по результатам, а также мотивации к 

проведению работы по оценке результатов. 

В связи с наличием проблем в литературе предлагается 

оценивать не степень полного решения проблем в сфере управ-

ления по результатам, а степень продвижения к решению дан-

ных проблем (методом экспертных оценок) [6]. 

В настоящее время переход к формированию федерального 

бюджета по программному принципу дает возможность обеспе-

чивать более тесную связь между объемами бюджетных ассигно-

ваний и ожидаемыми результатами государственной политики. 

Реализуется метод, связанный с оценкой эффективности 

госуправления в рамках программно-целевого подхода. В РФ 

уже наработан большой практический опыт реформирования 

государственной службы; новый «вектор» – программно-

целевой метод развития государственной службы. За 2003–

2013 гг. было реализовано более 500 программных мероприятий 

(в среднем не менее 50–60 мероприятий в год). В реализации 

мероприятий первой федеральной программы (2003–2007 гг.) 

приняли участие 5 федеральных государственных органов, во 
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второй (2009–2013 гг.) – 8. В процесс разработки новых подхо-

дов к оценке эффективности реформирования и развития гос-

службы были вовлечены многие эксперты, представляющие ве-

дущие образовательные учреждения и научные центры, консал-

тинговые структуры, организации третьего сектора, бизнес-

структуры.  

На сегодняшний день существует несколько международ-

ных рейтингов, оценивающих показатели, которые затрагивают 

эффективность госуправления, например, рейтинги: уровня кор-

рупции (Perception of Corruption – Transparency International), 

эффективности институтов (Worldwide Governance Indicators 

(WGI), Governance Research Indicator Country Snapshot (GRICS) – 

World Bank), качества предоставления госуслуг, другие рейтин-

ги, представляющие экономические индексы и социальные ин-

дикаторы разных стран. Также в литературе предлагается ввести 

показатель «оценка эффективности реформирования государст-

венной службы» как интегральный показатель качества измене-

ний (развития, реформирования) государственной службы [2]. 

В числе других предлагаемых показателей рассматриваются: 

 количество должностей государственной службы, для 

которых утверждены должностные регламенты, соответствую-

щие установленным требованиям; 

 индекс доверия граждан к государственным служащим; 

 доля вакантных должностей государственной службы, 

замещаемых на основе назначения из кадрового резерва; 

 число государственных служащих, принявших участие в 

инновационных программах профессиональной подготовки и 

переподготовки государственных служащих; 

 число государственных служащих, прошедших обучение 

в соответствии с государственным заказом на профессиональ-

ную переподготовку, повышение квалификации и стажировку, в 

том числе за пределами территории РФ, др. 

Ключевыми проблемами современного этапа развития 

госслужбы, по мнению А. И. Турчинова, являются: 

– недостаточная теоретическая проработка реформы;  

– отсутствие эффективного управления госслужбой; 
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– слабое информационное обеспечение, экспертная кулу-

арность, отсутствие учета общественного мнения; 

– децентрализация задач реформы и развития госслужбы;  

– отставание нормативно-правового обеспечения; 

– проблемы кадрового обеспечения; 

– некритическое отношение к зарубежному опыту; 

– жесткая зависимость от политической ситуации и др. 

Также отмечается отсутствие подготовленного кадрового 

состава госслужащих, неполная реализация потенциала сущест-

вующих правовых актов, несоответствие между острой потреб-

ностью в управляемости системой государственной службы и 

отсутствием системы управления ею [12, с. 125–132]. 

По мнению Г. А. Борщевского, «управление кадровой по-

литикой в масштабах страны не может осуществляться скоорди-

нированно, так как система органов управления на федеральном 

уровне сложна и запутанна, их интересы и цели противоречивы, 

исходя из различий в реализуемых ими функциях. Решающая 

роль в проведении кадровой политики принадлежит руководите-

лям отдельных органов исполнительной власти» [3 с. 71].  

Исследованию кадровых технологий на государственной 

службе посвящены исследования А. Елина, Н. Качалова, 

В. Бокерия, Н. Розановой и др. [3, 7, 12]. Отмечается, что в настоя-

щее время большинство кандидатов проходят процедуру конкурса, 

зачисляются в кадровый резерв и впоследствии назначаются из 

него на вакантные должности госслужбы. Так как зачисление в 

кадровый резерв установлено при достижении покзателей, которые 

ниже, чем необходимо достичь для победы в конкурсе, а выдвиже-

ние из резерва производится уже без конкурса, то существующий 

порядок приводит на деле к попаданию на госслужбу кандидатов с 

худшими профессиональными качествами. Кроме того, решения 

конкурсных комиссий (как и аттестационных комиссий, создавае-

мых для проведения текущей оценки госслужащих) в значитель-

ной степени носят субъективный и формальный характер; оценоч-

ные технологии применяются формально или скорее формально. 

На практике конкурс на госслужбе представляет собой «ритуаль-

ную процедуру», т. е. состязательность и открытость являются 

фикцией. К настоящему времени отсутствует полноценное законо-

дательство о кадровом резервировании. 
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В 2012 г. только в 15 регионах происходила реальная ра-

бота с резервами, а в остальных госслужащие могли даже не 

знать, что состоят в кадровом резерве. Выявлено, что среди мо-

тивов, определяющих поступление граждан на службу, преоб-

ладают соображения стабильности, социальных гарантий, раз-

личные материальные факторы. Вес последних в структуре мо-

тивации респондентов составляет около 65 % [3, c. 73–75]. Не-

удивительно поэтому, что ряд служащих склонны использовать 

должностное положение в целях личного обогащения, а про-

блема коррупции является одной из наиболее острых в ходе ре-

форм госслужбы. 

В литературе рассматриваются возможные направления 

дальнейшего реформирования, среди которых: увязка реформы 

госслужбы с бюджетным процессом и планированием работы 

Правительства РФ, изменение принципов комплектования госу-

дарственных органов на основании планирования потребности в 

кадрах, расширение практики аутсорсинга функций на госслуж-

бе [3]. На фоне роста антикоррупцинных настроений в общест-

венном сознании россиян для борьбы с коррупцией в органах 

власти необходимо широко применять специальные кадровые 

технологии, направленные на снижение коррупционных прояв-

лений; актуальна публикация сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера госу-

дарственных служащих определенных категорий [8, 9, 11, 13]. 
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В настоящее время все большую актуальность приобретает 

оценка уровня экономической безопасности региона, т. к. она оп-

ределяет возможность реализации национально-государствен-

ных интересов, устойчивую дееспособность хозяйствующих 

субъектов, достойные условия жизнедеятельности населения, 

возможность интеграции с экономикой страны и показывает ре-

гиональную независимость [6]. 

Экономическая безопасность России складывается из эко-

номической безопасности ее регионов. В настоящий момент в 

экономической литературе освещено достаточно много концеп-

туальных аспектов экономической безопасности России. Но 
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проблема обеспечения экономической безопасности регионов 

исследована недостаточно, так как, во-первых, экономическое 

развитие регионов России имеет свою собственную специфику, 

которая влияет на решение задач обеспечения экономической 

безопасности регионов и выбор показателей, влияющих на эко-

номическую безопасность региона; во-вторых, существует не-

сколько методологий обеспечения экономической безопасности 

регионов, которые зачастую противоречат друг другу; в-

третьих, не до конца проработан вопрос унификации региональ-

ных статистических данных, которые могут быть использованы 

при оценке экономической безопасности региона [4].  

Указанные причины крайне обостряют выработку общих 

принципов оценки экономической безопасности регионов, а 

также выработку конкретных мер по обеспечению региональной 

экономической безопасности, что еще раз подтверждает акту-

альность темы.  

К сожалению, единого понимания сущности понятия 

«экономическая безопасность» нет. С. Г. Езерская в своей рабо-

те «Сущность и методы оценки экономической безопасности» 

отмечает мнения ученых об экономической безопасности. Ака-

демик Л. И. Абалкин определяет экономическую безопасность 

как «совокупность условий и факторов, обеспечивающих неза-

висимость национальной экономики, ее стабильность и устой-

чивость, способность к постоянному обновлению и самосовер-

шенствованию». Г. В. Гутман, Ю. Н. Лапыгин и А. И. При-

лепский отмечают, что безопасность – это определенное состоя-

ние экономики и не может быть «совокупностью условий и фак-

торов», а для более точной характеристики экономической 

безопасности приводят определение, данное академиком 

В. К. Сенчаговым: «… это не только защищенность националь-

ных интересов, но и готовность и способность институтов вла-

сти создавать механизмы реализации и защиты национальных 

интересов развития отечественной экономики, поддержания со-

циально-политической стабильности общества». Далее 

С. Г. Езерская заключает, что экономическую безопасность 

можно определить, как состояние защищенности экономических 

интересов субъекта (государства, региона, предприятия, лично-

сти) от внешних и внутренних негативных воздействий (угроз) 
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[3]. Н. М. Калинина в своей работе «Экономическая безопас-

ность региона: сущность, угрозы и меры обеспечения», сравни-

вая компетентные мнения ученых, представила обобщенное оп-

ределение «экономической безопасности» как способность, воз-

можность и готовность экономики (экономической системы) на 

основе эффективного управления обеспечить стабильность и 

устойчивый экономический рост, удовлетворение потребностей 

общества и защиту национальных интересов в различных сфе-

рах от внутренних и внешних угроз [4]. 

В настоящее время выделяют пять групп методов оценки 

экономической безопасности региона [5]: 

1) наблюдение основных макроэкономических показате-

лей и сравнение их с пороговыми значениями (С. Ю. Глазьев); 

2) метод экспертной оценки для ранжирования террито-

рий по уровню угроз; 

3) оценка темпов экономического роста страны по основ-

ным макроэкономическим показателям и динамика их измерения; 

4) методы прикладной математики; 

5) использование экономических инструментов при оцен-

ке последствий угроз безопасности через количественное опре-

деление ущерба (Л. П. Гончаренко).  

С. Г. Езерская пишет, что основной проблемой при ис-

пользовании метода наблюдения основным макроэкономиче-

ских показателей является выделение тех показателей, сравне-

ние которых с пороговыми значениями позволит дать ком-

плексную оценку состояния экономики страны, выделить объ-

ективные опасные тенденции (С. Ю. Глазьев – автор данной ме-

тодики – выделил 22 основных показателя) [3]. 

Критерий экономической безопасности – оценка состоя-

ния экономики с точки зрения важнейших процессов, отражаю-

щих сущность экономической безопасности. 

Разработка системы критериев и параметров экономиче-

ской безопасности регионов должна базироваться на использо-

вании следующих общеметодологических принципов [1]: 

 комплексность, т. е. необходимость анализа и учета всех 

сторон объекта изучения; 

 системность, т. е. учет ряда взаимосвязей и взаимозави-
симостей; 
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 вариантность (альтернативность), т. е. выявление и обос-
нование нескольких вариантов выхода из кризисной ситуации; 

 приемлемый риск, т. е. выявление и реализация доступ-
ных мер по недопущению возникновения пороговых ситуаций.  

К сожалению, количественные параметры пороговых зна-
чений до сих пор не утверждены. Установление показателей, 
критериев и пороговых значений экономической безопасности 
региона, на данный момент, является нерешенной проблемой, 
которая требует более качественного и глубокого анализа.  

Н. В. Дюженкова приводит три варианта рейтинговой 
оценки состояния экономической безопасности региона, кото-
рые разработаны учеными Тамбовского технологического уни-
верситета [2]. В данной методике предусматривается выведение 
интегрального показателя из системы блока показателей, харак-
теризующих производственную, научно-техническую, финансо-
вую, социально-демографическую, общественную, продовольст-
венную, экологическую составляющие реструктуризации регио-
нального рынка труда. По мнению И. В. Новиковой и 
Н. И. Красникова, такая методика слишком «громоздка, расчет ин-
тегрального показателя не может являться самоцелью, т. к. для 
разработки стратегии создания системы экономической безопасно-
сти региона нужны оценки конкретных сфер экономики региона, 
рисков в них, которые позволяют принять обоснованные управ-
ленческие решения для устранения дестабилизирующих влияний». 
Также они отмечают, что экспертные оценки в значительной сте-
пени субъективны и не могут быть базой для расчетов.  

Учеными Мордовского государственного университета 
им. Н. П. Огарева был разработан метод оценки экономической 
безопасности регионов с помощью многомерных статистиче-
ских методов, в котором был проведен корреляционно-
регрессионный анализ связи между рассчитанными интеграль-
ными и результативными показателями, получены определен-
ные зависимости, на основе которых была построена система из 
четырех уравнений, которая представляет собой комплексную 
количественную модель, описывающую состояние Республики 
Мордовия [5].  

К сожалению, методы математического анализа не всегда 
могут служить надежным инструментом для оценки состояния 
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региональных социально-экономических процессов, а также не-
которые интегральные показатели, используемые в качестве 
факторных, выбраны необъективно.  

И. В. Новикова и Н. И. Красников предложили свою сис-
тему индикаторов экономической безопасности региона с их 
пороговыми значениями, использование которой позволит вы-
явить точки повышенного риска в продовольственной, произ-
водственной, инфраструктурной, финансовой, социальной и ин-
новационной сферах экономики региона, за гранями которых 
возникает угроза нарушения равновесия и развития составных 
элементов региональной системы с последующим наступлением 
кризисных явлений [5].  

Таким образом, мы видим, что существует как минимум 
пять групп методов оценки экономической безопасности регио-
на, которые имеют свои достоинства и недостатки. Так как еще 
не выработана общая методика оценки экономической безопас-
ности региона, данный вопрос остается открытым и требующим 
глубокого изучения, поскольку экономическая безопасность ре-
гионов – это экономическая безопасность страны в целом.  
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го образовательного пространства из девяти субъектов, структурируется 
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ной деятельности всех участников. Описываются функции и зоны от-

ветственности для участников в рамках пространства. 

 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, высшее 

техническое образование, региональное образовательное пространст-

во, функции и ответственность участников. 

 

I. B. Bondareva 

 

FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES 

OF THE SUBJECTS REGIONAL EDUCATIONAL SPACE 

 

Discusses the adaptation of higher technical education to the chal-
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Сегодня не требуется высокой квалификации, чтобы пере-

числить критические технологии, производства, направления в 

образовании, которые нужно развивать в России – они общеиз-

вестны. Значительно сложнее, когда могут быть предложены и 

предлагаются рядом авторов конкретные программы и проекты, 
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которые позволяют в этих условиях определить выход на новый, 

достаточно высокий уровень. 

Наш подход к высшему техническому образованию исхо-

дит из представления о том, что оно являет собой общегосударст-

венную ценность, хотя можно выделить и региональные аспекты.  

Стратегической задачей для страны становится создание 

системы подготовки и переподготовки инженерных кадров, спо-

собных работать в потоке непрерывно обновляющихся техноло-

гий и имеющих широкий спектр знаний. Однако сами техниче-

ские университеты и окружающая их институциональная среда 

в настоящее время не обладают должной готовностью, чтобы 

принять и реализовать эти запросы времени. 

Наиболее распространенный подход к пониманию совре-

менных вызовов предполагает их классификацию с содержа-

тельной точки зрения. В исследованиях В. Н. Черковца, 

Е. Н. Жильцова, В. В. Чекмарева и др. выделяются демографи-

ческий, технологический, информационный, мировоззренче-

ский, нравственный, экологический вызовы. Черты-вызовы мно-

гообразны и разнохарактерны. В силу этого мы попытались ис-

пользовать другой подход, а именно выделили запросы, обра-

щенные к высшей технической школе от различных субъектов: 

мировой экономики с ведущим глобализационным аспектом, 

требования национальной и региональной экономик, запросы 

предприятий, домашних хозяйств, отдельных индивидов.  

Проведенное исследование показало, что к числу основ-

ных вызовов относятся: повышение профессиональной квали-

фикации; рост мобильности; углубление подготовки по инфор-

мационным системам и технологиям; воспитание патриотизма; 

усиление гуманитарной составляющей в подготовке инженера; 

формирование глубоких знаний в области экономики и управ-

ления производством и др. При этом в состав вызовов, обра-

щенных к высшей технической школе от региональной эконо-

мики, входят опережающее развитие научно-образовательного 

потенциала и участие в создании современной мощной системы 

подготовки инженеров. 

Следует отметить, что с момента появления на территории 

большинства областей Верхневолжского макрорегиона первых 

учреждений, предназначенных для подготовки инженеров, про-



 211 

шло всего 70-80 лет. Все эти образовательные учреждения – го-

сударственные. Это не случайно, так как во все времена в Рос-

сии именно государство уделяло основное внимание подготовке 

инженерных кадров. Во многих технических вузах имеются 

структуры довузовской подготовки, дистанционных форм обра-

зования, повышения квалификации и переподготовки инженер-

ных кадров, а также аспирантуры и докторантуры. Последнее 

дает уверенность в том, что созданная в регионах система под-

готовки инженеров не останется без высококвалифицированных 

преподавательских кадров. 

Для адекватной реакции на вызовы, сфокусированные на 

решение проблемы подготовки кадров с высшим образованием 

(аспект инженерной подготовки) в рамках региона, с нашей точ-

ки зрения, необходимо формирование регионального интегри-

рованного образовательного пространства. 

Термин «пространство» в сферу социально-экономичес-

кой жизни пришел из физики и математики и подразумевает 

множество объектов, между которыми установлены отношения, 

определяемые характером этих объектов и связями между ними. 

Философское представление о пространстве характеризует его 

как одну из форм существования бесконечно развивающейся 

материи, характеризующуюся протяженностью и объёмом. 

В нашем случае пространство выражает совокупность связей и 

отношений между субъектами, которые имеют экономические 

интересы в сфере высшего технического образования и могут 

быть задействованы в решении как общегосударственных, так и 

региональных задач. 

Общегосударственная задача означает – «привести про-

фессиональные кадры сообразно с потребностями народного 

хозяйства по количеству, структуре, качеству подготовки, по 

характеристикам мобильности, адаптационности, законопослу-

шания, патриотичности. Региональная задача – подготовка кад-

ров в соответствии со специфическими запросами ... террито-

рии, когда чрезвычайно важное значение имеют адаптационный 

потенциал выпускников и их стремление работать в этом регио-

не» [6, с. 20]. 

Ряд исследователей ограничивают образовательное про-

странство триадой «вуз-бизнес-власть» и в этой связи анализи-
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руют процессы взаимодействия субъектов экономики в решении 

проблем обеспечения кадрами высшей квалификации. С нашей 

точки зрения этот подход имеет определенные ограничения, пе-

рестает соответствовать динамично изменяющимся требованиям 

научно-образовательно-производственного процесса и не учи-

тывает закономерность опережающего развития личного факто-

ра производства в инновационной экономике.  

Кроме того, высшее образование в настоящее время всту-

пает в соперничество с другими социальными институтами за 

перераспределение ценностей, финансовых средств и потоков, 

за право создавать материальное и духовное пространство жиз-

ни общества и быть значимым фактором его развития. Рядовые 

члены общества, их семьи все больше полагают, что сфера выс-

шего образования – одна из самых необходимых и дает в теку-

щем и долгосрочном периоде стабильный экономический ре-

зультат. Такой выбор рядовые граждане делают не под давлени-

ем «сверху», а в результате осознания необходимости для себя 

именно такого способа жизнедеятельности. Поэтому в дальней-

шем в качестве ключевых субъектов образовательного про-

странства мы рассматривали также общество, домохозяйство и 

человека [2, с. 65].  

Этот подход направлен не только на объективный, пред-

метный мир (социально-экономическую систему), но и на мир 

конкретных индивидов, домохозяйств (мир, где развивается 

личностный потенциал человека, духовно-нравственные по-

требности, творчество).  

В настоящее время должна быть активизирована деятель-

ность общественных организаций, задачей которых будет не 

только пропаганда Знания как такового, но и повышение инте-

реса к науке и к производству как к сфере своей будущей дея-

тельности среди молодежи. На уровне области может быть соз-

дан союз научных и инженерных общественных объединений с 

целью усиления активно-творческой роли ученых, инженеров, 

специалистов (например, такой союз уже работает в Тульской 

области). 

Существует проблема подготовки людей, способных ин-

новационно мыслить и эффективно работать в нынешних соци-

ально-экономических условиях. Е. А. Ободковой было проведе-
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но исследование восприятия руководителями среднего звена 

управления образа «лидера будущего» и образа «лидера на-

стоящего» на шести крупных промышленных предприятиях 

России. Всего в опросе приняло участие в 1200 руководителей в 

возрасте от 20 до 36 лет. Исследование косвенно указало на не-

готовность молодых специалистов к инновационным изменени-

ям, применению инновационных технологий и инновационного 

мышления [8, с. 460]. Но инновации рождаются благодаря 

мышлению человека, которое можно и нужно специально раз-

вивать с помощью новых подходов социально-психологи-

ческого порядка. Поэтому к числу субъектов регионального об-

разовательного пространства необходимо отнести сферу дову-

зовского воспитания и образования, которую следует рассмат-

ривать (вместе с домохозяйством) как базис формирования но-

вого инновационного поколения. 

Налаживание конструктивных связей между субъектами 

внутри регионального образовательного пространства (РОП) 

невозможно без объединения усилий ученых разных научных 

направлений. Возможность интеграции образовательных учре-

ждений, научных организаций в научно-образовательные кла-

стеры (университетские комплексы) появились в связи с форми-

рованием нормативной базы в виде постановления Правитель-

ства РФ в 2001 г. Во многих регионах были созданы ассоциации 

региональных вузов, НИИ, институтов повышения квалифика-

ции ориентированные на обеспечение не только системы обра-

зования, но и экономики региона в целом. Такое сотрудничество 

на региональном и федеральном уровне, а так же в международ-

ном масштабе можно рассматривать как метод активной адапта-

ции во внешней среде и как фактор конкурентного преимущест-

ва для взаимодействующих организаций. 

Сейчас подготовка инженерных кадров в региональных 

технических вузах – это зона ответственности Министерства 

образования и науки. Оно утверждает перечень основных обра-

зовательных программ, по которым вуз имеет право вести под-

готовку, контрольные цифры приема. Но релевантная информа-

ция о потребностях в специалистах формируется в самих вузах. 

В результате достаточно жесткой централизации управле-

ния, с одной стороны, и отсутствием эффективной системы про-
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гнозирования кадровых потребностей, с другой, учебные заве-

дения зачастую работают без учета ситуации на региональных 

рынках труда. Перепроизводство специалистов вызывает нега-

тивные последствия как для отдельно взятого региона, так и для 

страны в целом. Воспроизводство кадров сверх их экономиче-

ской потребности ведет к нерациональному использованию 

бюджетных средств. Более того, существующие диспропорции в 

структуре подготовки кадров ведут к оттоку невостребованных 

специалистов, размыванию кадрового потенциала и в целом не-

гативно отражаются на поступательном развитии региона.  

Важно подчеркнуть, что информация о состоянии рынка 

труда и о прогнозе потребности в специалистах должна быть 

сформирована и учтена при принятии решения о величине кон-

трольных цифр приёма. Отраслевые и территориальные особен-

ности, соответствующие социально-экономическому развитию 

региона, становятся решающим фактором государственного за-

каза (контрольных цифр приёма). 

В настоящее время мы наблюдаем активизацию процесса 

учёта запросов регионального рынка труда и более активное ис-

пользование экономических методов для привлечения будущих 

выпускников на новые производства (стипендии от предприятий, 

гранты). Но решить эту крупную проблему возможно, когда все 

участники РОП будут нести ответственность за подготовку ин-

женерных кадров и действия их будут скоординированы. 

В последние десятилетия в России произошли глубокие 

изменения: как в деятельности вузов, так и предприятий. На-

пример, для организаций всех форм собственности создана но-

вая нормативно-правовая база деятельности, регулируются их 

статусы, роли и условия осуществления конкретных видов дея-

тельности, определены принципы их взаимодействия и взаимо-

связей. Для вузов разработаны новые ФГОС, введены принципи-

ально новые критерии их эффективности, повышены требования 

к преподавателям и т. д. В соответствии с ФГОС подготовка про-

фессионалов невозможна без привлечения специалистов-

практиков. Перечисленные изменения объективно ставят пробле-

му взаимодействия вузов с организациями региона [3, с. 444].  

К числу основных функций предприятия в рамках про-

странства относятся: 
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– формирование положительного имиджа работодателя и 

статуса профессии (специальности); 

– адаптация программ вуза под запросы предприятия; 

– включение в учебный процесс практических занятий на 

предприятии; 

– адаптация студентов к производственной среде конкрет-

ного предприятия; 

– создание условий для участия студентов в инновацион-

ных разработках на предприятии; 

– заключение договоров на трудоустройство выпускников; 

– обучение школьников в компьютерном классе учебного 

центра предприятия; 

– участие в работе коллегиальных экспертно-аналитичес-

ких и совещательных органов, координирующих взаимодейст-

вие субъектов РОП. 

Рассмотрим содержание отдельных функций подробнее.  

Формирование положительного имиджа работодателя и 

статуса профессии (специальности) предусматривает подготов-

ку и проведение следующих мероприятий: встречи функцио-

нальных директоров предприятия со студентами; дни профори-

ентации для студентов, проходящих практику на предприятии; 

участие работодателя в днях профориентации для учащихся 

11 классов общеобразовательных школ; экскурсии для студен-

тов 1–2 курсов (разработка маршрутов, подготовка экскурсово-

дов-специалистов по направлениям); участие вуза в Дне откры-

тых дверей предприятия, а также вовлечение студентов в спор-

тивную и социальную жизнь трудового коллектива. 

В адаптацию программ вуза под запросы предприятия 

входят: корректировка и дополнение учебных программ исходя 

из потребностей предприятия по направлениям и специально-

стям; корректировка процесса практического обучения (после 

прохождения очередной темы должно быть пересечение работ 

преподавателя вуза и преподавателя от предприятия). 

Для повышения качества подготовки студентов предпри-

ятие совместно с вузом определяет лучших специалистов-

практиков и привлекает их к учебному процессу, а также орга-

низует стажировки преподавателей вузов на предприятии по 

специализации. Уточняются требования вуза к деятельности 
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наставников, прикрепленных к студентам в период прохожде-

ния производственных практик, и организуется подготовка на-

ставников от предприятия в соответствии с разработанными 

требованиями. Постоянно совершенствуются программы прове-

дения производственных практик. 

Слияние учебного и производственного процессов: опреде-

ление по каждой специальности перечня профессиональных ком-

петенций (способностей, знаний, умений и навыков), необходи-

мого уровня развития профессиональных компетенций, перечень 

практических мероприятий, способствующих развитию профес-

сиональных компетенций до необходимого уровня; проведение 

учебных занятий лучшими специалистами-практиками предпри-

ятия; система отбора и стимулирования лучших студентов. 

К числу основных функций вуза в рамках пространства 

относятся: образовательная, научно-исследовательская, иннова-

ционная, социально-культурная, воспитательная, подготовка 

элиты и интеграционная. Как отмечалось в работе [2, с. 81], из 

всех функций сегодня в достаточной мере выполняется только 

одна: социально-культурная. Способность выполнять социально-

культурную функцию – одна из важных задач вуза как института 

социализации. Если выполнение социальных задач отходит на 

второй план, происходит маргинализация больших групп населе-

ния и усиление социального расслоения в обществе. 

Многочисленные внутренние и внешние вызовы затраги-

вают системную устойчивость высшей технической школы, ко-

торая с запозданием начинает реагировать на них, и возникают 

серьезные противоречия в исполнении ею большинства функ-

ций, а это уже приводит к соответствующим негативным ре-

зультатам. Например, в число многочисленных показателей, 

учитываемых при проведении самооценки (аттестации) выпус-

кающих кафедр, не входят показатели трудоустройства выпуск-

ников и целевой подготовки. Такая самооценка не позволяет 

вузам повышать ответственность за свою работу, внедрять раз-

личные инновации в учебный процесс и научную деятельность. 

Отсутствуют возможности распространения передового опыта 

лучших кафедр, признания и стимулирования их достижений. 

При этом можно отметить тот факт, что дополнительное 

финансирование вуза в рамках целевой подготовки инженерных 
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кадров по заказам предприятий позволяет заинтересовать пре-

подавателей, обновить материальную базу, а главное, сломать 

инновационное сопротивление в вузовской среде, преодолеть 

отчуждение преподавателей и студентов от проблем современ-

ного производства. 

Далее рассмотрим задачу и функции домашнего хозяйства 

в РОП. В условиях социальной нестабильности, глобальных фи-

нансовых кризисов и структурной перестройки экономики до-

мохозяйство ищет возможности страхования своих рисков. 

Структура высшего профессионального образования дает ему 

возможность повысить социальный статус, создать условия для 

роста материального благосостояния семьи, приобщиться к пе-

редовым достижениям науки и культуры, нормализовать и 

улучшить взаимоотношения между разными поколениями. 

В рамках политэкономического исследования домохозяй-

ства в работе [1, с. 57] выполняемые им функции были пред-

ставлены в виде соответствующих блоков, опосредующих вос-

производство человека в трех измерениях: биологическое вос-

производство, воспроизводство средств к жизни и человека как 

работника (блок экономических функций), социальное воспро-

изводство. При этом отмечается, что социальное развитие чело-

века реализуется посредством таких функций, как педагогиче-

ская (воспитательная, образовательная, развивающая), комму-

никативная и социокультурная [1, с. 64]. 

Исходя из этого, можно сформулировать задачу домашне-

го хозяйства в РОП – воспитание, обучение и развитие молодого 

поколения исходя из понимания высокой значимости высшего 

технического образования в современной экономике. 

Успешное решение этой задачи предполагает реализацию 

следующих конкретных функций: 

– профориентационная работа; 

– поддержание здорового образа жизни; 

– организация интересного и полезного досуга;  

– выбор места обучения; 

– контроль за текущей деятельностью и бытом; 

– забота о трудоустройстве; 

– передача практического опыта, умения сочетать физиче-

ский труд с инновационным мышлением; 
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– сохранение трудовых династий; 

– развитие повседневной инновационности; 

– поддержание увлечения молодежи сложной техникой, 

автомобилем; 

– обучение в инженерных классах, технических кружках; 

– совместный просмотр и последующее обсуждение теле-

визионных передач по вопросам развития науки и техники. 

Для взрослых членов семьи это должно стать частью «до-

машней работы», когда семья «воспроизводит» себя в новом 

поколении, тем самым транслируя в будущее социальную 

структуру данного общества [4, с. 34]. 

Сейчас практически в каждом техническом вузе основной 

профиль подготовки специалистов дополняется гуманитарными 

направлениями образования (в основном экономико-управлен-

ческим). В этом случае потребность учитывается лишь со сто-

роны спроса в силу престижности специальности (направления) 

для студентов и ее экономического интереса для самого вуза, 

вызванного существенным недофинансированием по традици-

онным направлениям подготовки, необходимостью покрытия 

текущих затрат.  

Если уровень материального благосостояния семьи позво-

ляет, то определенная часть студентов дневного обучения на 

старших курсах в дополнение к своей инженерной специально-

сти осваивает экономико-управленческую специальность (на 

условиях полного возмещения затрат), что позволяет им в даль-

нейшем значительно повысить шансы на получение интересной 

и высокооплачиваемой работы. Причем важно отметить, что 

дело здесь не в отсутствии рабочих мест на промышленных 

предприятиях – нет, они есть, и предприятия, особенно крупные 

фирмы, направляют в вузы заявки на специалистов и совместно 

с государством готовы оплачивать их стажировку, но ряд выпу-

скников из-за низкой заработной платы предпочитают само-

стоятельно находить что-то другое. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что су-

ществует определенное расхождение интересов предприятия, 

вуза, государства и домохозяйства относительно инженерного 

образования. Утверждение общественного мнения о необходи-

мости и ценности инженерного труда – длительный, дорогой и 
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очень сложный процесс. Он требует отказа от стереотипов, 

весьма ресурсоемок и требует, если хотите, протекционистского 

подхода к инженерному образованию по отношению к другим 

сферам высшего образования. 

Хорошая фундаментальная подготовка, являющаяся отли-

чительным свойством высшей технической школы, всегда при-

влекала и привлекает молодых людей. Глубокий и прочный 

фундамент из естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, 

способность с самообучению, навыки в исследовательской ра-

боте обеспечивают успех выпускнику, повышают его мобиль-

ность как в профессиональной области, так и в других областях 

деятельности, так как он сравнительно легко может менять на-

правленность своей работы. Однако в последнее время многие 

студенты, поступив в вуз, в силу разных причин не могут закон-

чить обучение в установленные сроки. Например, в Ярославской 

области выпуск специалистов в 2010 году по отношению к циф-

рам приёма в вузы в 2005 году составил 77,7 %, в других же об-

ластях он значительно больше: во Владимирской области – 

88,3 %, в Костромской области – 90,7 % [9]. 

Результаты проведенного исследования позволяют сде-

лать вывод о том, что у каждого участника РОП имеются разные 

возможности, ресурсы, ответственность, свое представление о 

современном инженере и процессе его подготовки. Их взаимо-

действие часто возникает спонтанно, в основном базируется на 

личной инициативе первых руководителей, не подкреплено за-

конодательной базой. Но факторы, способствующие взаимодей-

ствию субъектов в РОП, носят объективный характер, их игно-

рирование или недооценка может привести к негативным по-

следствиям для каждой из сторон. В свою очередь барьеры на 

пути интеграции носят субъективный, психологический, орга-

низационно-управленческий характер, а значит, могут быть 

преодолены при известном напряжении сил. 

В качестве примера становления регионального образова-

тельного пространства можно рассматривать систему подготов-

ки инженеров, складывающуюся в Тульской области. В ее со-

став входят вузы, НИИ, предприятия, общественные организа-

ции, Комитет по науке администрации Тульской области. При-

чем имеющийся в Тульской области научно-образовательный 
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потенциал может работать совершенно обособленно и для своих 

нужд готовить преподавателей всех необходимых специально-

стей как технических, так и гуманитарных. Был разработан па-

кет нормативных документов: концепция региональной научно-

технической и инновационной политики, схема государственно-

го управления научной, научно-технической и инновационной 

деятельностью на территории Тульской области, положения о 

конкурсах научно-технических и инновационных проектов, на-

правленных на решение проблем территориального заказа Туль-

ской области на научную, научно-техническую и инновацион-

ную продукцию. 

Таким образом, если мы структурируем функции и ответ-

ственность участников РОП в рамках взаимодействия, то это 

дает новое качество пространства, достижение положительного 

эффекта синергии, значимый результат для каждого из участни-

ков, повышение качества подготовки инженерных кадров. 

В качестве координатора действий субъектов РОП, с на-

шей точки зрения, может выступать как сам технический вуз, 

так и тандем «вуз – учебный центр предприятия». Это связано с 

тем обстоятельством, что при учебных центрах крупных пред-

приятий могут создавать специальные кафедры для подготовки 

инженеров по новым направлениям в технике. 

Важно подчеркнуть, что сам инженер нового поколения – 

это результат работы не только технического вуза, а совместной 

деятельности всех субъектов РОП, где каждый с должной ответ-

ственностью выполняет возложенную на него роль. 

Выполненное исследование позволит в дальнейшем вы-

двинуть предложения по разработке функционально-целевой 

модели организационно-экономического механизма согласова-

ния интересов участников регионального образовательного про-

странства.  
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Ивановская область относится к старопромышленным ре-

гионам нашей страны. Однако несмотря на потенциал в виде 

накопленных основных фондов, кадров и сложившегося имиджа 

текстильной столицы России, в социально-экономическом раз-

витии области можно констатировать наличие весьма серьезных 

проблем. Ключевым индикатором неблагополучия является по-

казатель среднедушевого ВРП, который по нашему региону де-

монстрирует устойчивое отставание от ряда соседних регионов 

ЦФО. Аналогичная ситуация прослеживается и с коррелирую-

щими показателями – уровнем среднедушевых доходов населе-

ния и средней заработной платы. 
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В связи с этим представляется актуальным анализ воз-

можных путей экономического роста региона. 

В настоящий момент наибольший удельный вес в про-

мышленности Ивановской области занимают текстильное и 

швейное производство, характеризующиеся сегодня низкой до-

бавленной стоимостью. Решение этой проблемы теоретически 

имеет две основные альтернативы. Первая, на наш взгляд, пред-

полагает структурные преобразования в пользу роста производ-

ства промышленных товаров с более высокой долей добавлен-

ной стоимости, которые позволили бы воплотить в жизнь идею 

текстильного кластера и способствовать росту совокупной ве-

личины добавленной стоимости, формирующей валовой регио-

нальный продукт. Вторая альтернатива состоит в корректировке 

хозяйственного права в направлении законодательного совер-

шенствования отношений между контрагентами при работе по 

давальческой схеме. 

Структурным фактором роста экономики региона может 

рассматриваться развитие текстильного машиностроения, кото-

рое за счет более высокой добавленной стоимости позволит до-

биться роста ВРП. Предприятия текстильного машиностроения 

будут обслуживать как собственные многочисленные текстиль-

ные производства, так и другие регионы. Анализ отечественных 

предприятий в области технического текстиля позволяет сделать 

вывод о том, что практически все, особенно недавно созданные 

предприятия, используют зарубежные технологии и оборудова-

ние ведущих европейских производителей текстильного маши-

ностроения. Но реалии сегодняшнего дня требуют, чтобы анали-

зировались альтернативы, связанные с отечественными возмож-

ностями машиностроения для развития текстильного производ-

ства. Действительно, в условиях, когда наблюдается рост курса 

иностранных валют, импортные сделки окажутся не по силам 

региональному текстилю, т. к. сальдированный финансовый ре-

зультат по отрасли в целом не позволяет говорить о нормальной 

рентабельности данного вида экономической деятельности. 

Поэтому для развития текстильной отрасли в короткие 

сроки государство должно стимулировать предприятия к приоб-

ретению иностранных патентов и лицензий на применение со-

временных технологических решений. Одним из механизмов 
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государственной помощи в этом процессе может стать предос-

тавление налоговых льгот этим предприятиям на период оку-

паемости указанных затрат. 

Следующим направлением является развитие химической 

промышленности региона, которая исторически была направле-

на на нужды текстиля. Однако в Ивановской области можно 

развивать и другие направления химического производства, в 

частности, производство бытовой химии. Для развертывания 

подобной деятельности представляется возможным использо-

вать уже существующие мощности. Таким образом, потенциал 

для развития химического производства в регионе существует 

уже сейчас. Кроме того, поскольку на территории нашего ре-

гиона предполагается строительство предприятия по производ-

ству полиэтилентерефталата, то в скором времени должна 

сформироваться потребность в создании регионального техно-

парка, задачей которого стало бы использование синтетического 

волокна в альтернативных сферах производства (кроме синтети-

ческих тканей). Основой данного комплекса может стать науч-

ный потенциал региона, а деятельность производителей на пер-

вом этапе следует направить на удовлетворение внутрирегио-

нальных нужд. В частности, технопарк может производить ав-

тошины для таких производителей, как «Автокран», а также ма-

териалы-диэлектрики широкого применения. В будущем по ме-

ре наращивания объемов выпуска ПЭТФ станет возможным вы-

ход участников технопарка на международный уровень, а также 

выполнение госзаказов (например, для Министерства обороны). 

Научный потенциал Ивановской области весьма высок и 

является важным сравнительным преимуществом нашего ре-

гиона. В рейтинге инновационной активности регионов Иванов-

ская область занимает 22 позицию среди субъектов Российской 

Федерации. Больше всего инновационной продукции в тек-

стильном, швейном и химическом производствах. Число заявок 

на изобретения самое большое в Центральном федеральном ок-

руге (кроме Москвы и Московской области) [2]. Научные иссле-

дования следует рассматривать не только как помощь промыш-

ленности, но и как полноценный товар (в виде лицензий, ноу-

хау), за счет продажи которого также становится возможным 

стимулировать экономический рост. В связи с этим представля-
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ется целесообразным рассмотреть возможность формирования 

территориального центра маркетинга, который бы обеспечивал 

исполнение функций маркетинга нашей территории на обще-

российском рынке. 

Формирование крупнейшего в ЦФО текстильного класте-

ра, ядром которого является текстильное и швейное производст-

во Ивановской области, позволит сформировать единую ком-

плексную систему промышленного развития, составляющими 

которой будут предприятия машиностроения и химической 

промышленности, ориентированные на снабжение текстильной 

отрасли. Кроме того, в число участников могут войти научные 

подразделения, специализирующиеся на проведении научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ и обеспе-

чивающие инновационную базу региона. Все это тоже благо-

творно скажется на экономическом росте Ивановской области. 

Вопросы формирования единого регионального маркетин-

гового центра, обеспечивающего реализацию концепции и стра-

тегии развития маркетинга региона, а также способствующего 

продвижению региона как российском рынке, так и на мировой 

арене, методически проработаны достаточно полно. Данная сис-

тема должна быть представлена в виде двух взаимопроникающих 

образований: ядра системы – Региональное агентство региональ-

ного маркетинга (государственный орган), и периферии – хозяй-

ствующих субъектов, осуществляющих рассредоточенные функ-

ции регионального маркетинга, поддерживающих и реализующих 

концепцию развития регионального маркетинга [1]. 

Рассмотренные выше направления являются приоритет-

ными для региона, однако есть и другие важные направления. 

В частности, это формирование и развитие туристско-

рекреационного кластера, который может быть использован как 

маркетинговый инструмент для продвижения текстиля иванов-

ского производства (организация текстильных выставок, пока-

зов одежды и т. п.). Не следует забывать также о живописной 

местности вдоль самой длинной реки в Европе (проект развития 

Волжского туристического кластера (концепция развития мар-

шрута вдоль Волги, территорий Кинешемского, Вичугского, 

Пучежского, Юрьевецкого и Заволжского районов области). 
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Важную роль в обеспечении устойчивого функциониро-

вания экономики Ивановской области играет агропромышлен-

ный комплекс. Сельское хозяйство и сопряженные с ним отрас-

ли обеспечивают занятость сельского населения и формируют 

бюджет муниципальных районов. В данном направлении сего-

дня имеются широкие возможности развития в связи с наличием 

большой площади неиспользуемых земель. Государству на пути 

к обеспечению продовольственной безопасности следует сде-

лать агропромышленную сферу более привлекательной для биз-

неса. На первом этапе необходимо увеличить налоговые льготы, 

затем рассмотреть возможность обновления основных фондов 

сельхозпроизводителей региона (помощь в лизинге). Третьим 

шагом будет проведение тендера на строительство новых фер-

мерских хозяйств (малого и среднего размера). В итоге четвер-

того этапа на территории ивановского региона должен появить-

ся агропарк, наличие которого дало бы возможность реализации 

продукции в близлежащие регионы России. 

Таким образом, основными факторами, способствующими 

экономическому росту региона с точки зрения структуры эко-

номики, являются развитие текстильного машиностроения, хи-

мической промышленности, научно-исследовательского потен-

циала с сохранением первостепенной роли текстильного произ-

водства, а также развитие концепции туристического кластера и 

агропромышленного комплекса. 

Структурные преобразования экономики региона следует 

рассматривать также в разрезе размеров предприятия. Как уже 

было отмечено, Ивановский регион далеко не самый обеспечен-

ный в ЦФО, и осуществление масштабных инвестиций в круп-

ные предприятия невозможно. В связи с этим программа эконо-

мического роста должна предусматривать развитие сегмента 

среднего и малого бизнеса. Стимулирование развития малых 

предприятий должно предполагать дифференцированную сис-

тему льгот в зависимости от отрасли, в которой оно функциони-

рует. В Ивановском регионе дополнительными привилегиями 

должны обладать предприятия, относящиеся к текстильному 

машиностроению, химической и, конечно, текстильной и швей-

ной промышленности. Помимо этого, одной из мер является по-

строение системы малого бизнеса как составляющей производ-
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ственной цепочки крупных предприятий, с передачей им части 

полномочий. Уместно в связи с этим полнее использовать опыт 

Японии в формировании промышленно-производственных 

групп из малых и крупных предприятий. 

Все эти преобразования невозможны без участия государ-

ства, которое обеспечило бы корректировку рыночного меха-

низма в соответствии со стратегическими целями развития тер-

ритории, так как именно у государства имеются такие рычаги 

управления, а именно структурная, промышленная и научно-

техническая политики, а так же политика в области регулирова-

ния рынка. 
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Рассматриваются региональные различия связанные с пожарной 

безопасностью, которые создают ряд проблем для государства. Сделан 
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степени. 
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REGIONAL DISTINCTIONS OF TERRITORIAL SUBJECTS 

OF THE RUSSIAN FEDERATION IN RESPECT OF SOCIAL 
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In the present article the regional distinctions connected with fire 

safety which create a number of problems for the state are considered. The 

conclusion is drawn on need of classification of these regions by fire de-

gree. 
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Ключевые задачи государства состоят в создании необхо-

димых и благоприятных условий для интенсификации социаль-

но-экономического развития благодаря накопленному богатству 

населения и проведению единой Государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в формировании и внедрении правовых и экономических норм, 

связанных с обеспечением защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; в оповещении и информировании на-

селения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; в ли-

квидации чрезвычайных ситуаций; в создании и обеспечении 
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готовности сил и средств российской системы чрезвычайных 

ситуаций; в оказании гуманитарной помощи; в подготовке руко-

водящего состава, специалистов и обучении населения; в обес-

печении функционирования объектов и отраслей в чрезвычай-

ных ситуациях. 

В последние годы в связи с увеличением чрезвычайных 

ситуаций и частыми военными конфликтами возросло участие 

МЧС РФ в миротворческих операциях. Одной из основных за-

дач РСЧС является осуществление гуманитарной помощи как на 

территории России, так и за рубежом. Сложившиеся чрезвычай-

ные ситуации могут влиять на экономику как в масштабе стра-

ны, так и на уровне регионов, а также на уровне отдельных 

субъектов хозяйствования (на макро- и микроуровне).  

Российская Федерация – государство с ярко выраженной 

региональной спецификой. Столь большое число территориаль-

ных образований, отличающихся друг от друга по множеству 

показателей – экологической обстановке, уровню промышлен-

ной безопасности, физико-географическим условиям и многим 

другим, приводит к необходимости дифференцированного под-

хода к формированию стратегии и тактики управления развити-

ем российских территорий в плане оценки готовности преду-

предить пожарную опасность. 

Совершенно очевидно, что решение проблем предупреж-

дения чрезвычайных ситуаций и вопросы улучшения качества 

пожарной безопасности [1, с. 9–12; 4] все больше перемещаются 

на уровень регионов РФ [6]. В этой связи возрастает роль регио-

нальных управлений, что в свою очередь активизирует поиск 

современных знаний, обеспечивающих изучение глубины про-

цессов, проистекающих в границах конкретного региона РФ. 

При этом основным становится не только идентификация про-

блемных ситуаций, возникающих в конкретном регионе РФ, но 

и определение возможностей для преодоления выявленных про-

тиворечий.  

Усиление региональных различий, связанных с пожарной 

безопасностью, создает ряд проблем для государства: замедле-

ние экономического роста, обусловленное необходимостью на-

правлять часть ресурсов на региональное выравнивание, а не на 

интенсификацию развития; затруднение проведения единой по-
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литики социально-экономических преобразований и формиро-

вания общенационального рынка; повышение социальной на-

пряженности и увеличение опасности возникновения регио-

нальных кризисов и межрегиональных конфликтов; дезинтегра-

ция национальной экономики и ослабление целостности обще-

ства и государства. В связи с этим на первый план выходит не-

обходимость исследования регионального неравенства, опреде-

ление его особенностей и выявление факторов, позволяющих 

минимизировать региональные различия. 

На современном этапе особенно важен дифференцирован-

ный подход к решению конкретных социально-экономических 

вопросов, связанных с пожарной безопасностью, в зависимости 

от возможностей и особенностей каждого субъекта РФ. Только 

всесторонний учет всех природно-экономических, социальных, 

материально-технических, экологических и иных условий и 

особенностей различных субъектов РФ дает возможность ра-

зумно сочетать решение основных задач развития экономики с 

рациональным использованием имеющихся региональных ре-

сурсов.  

Проведенный анализ научной литературы, посвященной 

региональной проблематике, позволил сделать вывод о том, что 

большинство авторов не конкретизируют понятие, которым они 

обозначают проявление региональных различий. Различные ис-

следователи называют один и тот же экономический процесс по-

разному. Это приводит к недостаточно глубокому пониманию 

сути исследуемых процессов, несогласованности подходов раз-

личных исследователей к указанному вопросу, различному по-

ниманию причин, и соответственно – путей по сокращению не-

гативных последствий, управлению ими. Поэтому существует 

потребность раскрыть понятие «пожарная опасность».  

Под опасностью понимается потенциальная возможность 

возникновения процессов или явлений, способных вызвать по-

ражение людей, нанести материальный ущерб и разрушительно 

воздействовать на окружающую атмосферу [2]. 

Также опасность – это свойство материальных объектов и 

систем природы и общества наносить какой-нибудь урон [2]. 

Под пожарной опасностью понимается возможность воз-

никновения или развития пожара. А развитие пожара – это уве-
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личение зоны горения или вероятности воздействия опасных 

факторов пожара [3]. 

Сложность региона предопределяется множественностью 

и многообразием элементов, составляющих целые подсистемы, 

характеризующиеся разнообразными связями, реализующихся в 

рамках протекающих процессов: воспроизводственных, ресурс-

ных, инвестиционных, инновационных, финансовых, трудовых, 

технологических, социальных, демографических, природно-

климатических и др. которые и формируют условия развития 

региона и обуславливают региональные различия. 

Динамичное развитие регионов в плане уменьшения по-

жарной опасности требует изменения всех его составляющих. 

Существенным здесь становится выявление наиболее устойчи-

вых характеристик, определяющих динамику социально-эконо-

мических изменений.  

Исключительно высокий уровень сложившихся регио-

нальных различий в области обеспечения пожарной безопасно-

сти в регионах РФ обуславливает актуальность проведения го-

сударственной политики, для чего необходима адекватная срав-

нительная характеристика современного состояния регионов в 

плане готовности, предупредить пожарную опасность и разра-

ботать стратегию развития пожарной безопасности региона.  

В связи с рассмотрением диагностики в качестве средства 

обеспечения эффективности управления пожарной безопасно-

стью региона, необходимо определить ее место и роль в управ-

лении регионом. Понимая всю важность и разнообразие подхо-

дов к принятию управленческих решений, в целях данного ис-

следования ограничимся рассмотрением управления в качестве 

процесса принятия решений, в котором выделяем такие этапы 

как выявление и формулировка проблемы; обработка (сбор, сис-

тематизация) необходимой информации о проблеме; принятие 

решения; реализация решения; контроль за ходом реализации 

решения. 

Выявление проблем в регионах РФ – это первое и основ-

ное предназначение стратегии предупреждения риска возникно-

вения пожарной опасности, так как наличие проблемной ситуа-

ции не всегда очевидно для регионального руководства ЧС. Од-

нако мало «нащупать» проблему, необходимо ее описать как 
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количественно, так и качественно. Это позволяет раскрыть сущ-

ность проблемы в различных аспектах ее проявления, где все 

предметы, процессы и явления приобретают определенность 

через вскрытые взаимодействия, взаимозависимости своих 

внешних и внутренних свойств, количественных и качественных 

характеристик, которые существуют объективно, независимо от 

воли и желания людей. Кроме того, для более точных выводов в 

отношении сложившейся ситуации в той или иной системе 

обеспечения пожарной безопасности [7, с. 10], необходимо про-

вести сравнение с другими субъектами РФ, что дает возмож-

ность определить глубину проблемы, типичные характеристики 

и особенности, увидеть ранее неизвестные проявления пробле-

мы системы обеспечения пожарной безопасности в субъектах 

РФ, а также возможные сценарии ее развития. Задача сравнения 

сводится к поиску зависимостей и моделей протекания проблем 

предупреждения пожарной безопасности.  

Итак, возможности, которые предоставляет стратегия пре-

дупреждения пожарной опасности при принятии управленче-

ских решений, достаточно велики. Использование методов стра-

тегии обеспечения пожарной безопасности будут способство-

вать повышению, во-первых, уровня обоснованности и целесо-

образности управленческих решений по решению социально-

экономических проблем в области обеспечения пожарной безо-

пасности, во-вторых, комплексности информационной базы в 

процессе обеспечения устойчивого функционирования пожар-

ной безопасности в регионах страны. 

Для проведения стратегии предупреждения пожарной 

безопасности кроме системы взаимосвязанных измерителей, в 

качестве которых выступает статистическая информация, харак-

теризующая состояния и развитие риска пожарной опасности в 

регионах РФ, необходим инструментарий по обработке инфор-

мационного массива. 

Обеспечение пожарной безопасности обусловливается его 

сложностью, многоаспектностью и непредсказуемостью усло-

вий функционирования, что не исключает принятие несогласо-

ванных и ошибочных решений.  

Предупреждение пожаров не исключает принятия оши-

бочных решений в условиях возрастания рисков, в силу того, 
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что возникает необходимость в разработке новых методических 

подходов в области обеспечения пожарной безопасности, позво-

ляющих проводить аналитическую оценку, обеспечивать их 

обоснованность и соответствие складывающейся ситуации, а 

также  потребность придать им прогностическую способность. 
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Современный этап развития жилищно-коммунального комплек-
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ся ресурсов для качественного прорыва к более высокому уровню 
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The present stage of development of the housing and utilities sector 

is characterized by a need to consolidate the interests of the authorities, 
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При синергетическом подходе стратегическое развитие 

ЖКК видится не просто как территориально-географическое объ-

единение на основе отраслевой принадлежности субъектов, меж-

ду которыми возможны кооперация и взаимно функциональные 

отношения. Задача состоит в принципиально новой организации 
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взаимодействия участников комплекса на основе новейших 

принципов и эффектов для формирования практических форм 

организации деятельности социально-экономических систем [2]. 

В ходе исследования ЖКК регионов РФ был сформирован 

перечень ключевых проблем, стоящих на пути к управлению 

комплексом, основанном на синергетическом подходе. В список 

проблем вошли: 

– отсутствие опыта в области управления ЖКК как системой; 

– недостаток опыта позитивного взаимодействия для ре-

шения проблем населения; 

– отсутствие мотивации к совместной деятельности; 

– отсутствие измеримых результатов деятельности, дости-

жение которых возможно лишь в случае совместной деятельности; 

– законодательное несовершенство мер воздействия субъ-

ектов рынка друг на друга; 

– отсутствие институтов, стабилизирующих рынок услуг 

ЖКК; 

– высокая зависимость от федеральных капитальных вложений. 

Жилищно-коммунальный комплекс – один из важнейших 

в структуре социально-бытовой инфраструктуры страны. Рост 

народного благосостояния тесно связан с улучшением жилищ-

ных условий. Это подтверждает анализ консолидированных 

бюджетов и затрат на ЖКК в регионах. 

По нашему мнению, в вопросах стратегического развития 

комплекса необходимо придерживаться следующих ориентиров 

деятельности: 

– повышение доступности жилья; 

– увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования; 

– модернизация коммунальной инфраструктуры; 

– выполнение государственных обязательств. 

Для успеха реализации стратегического развития региона 

интересы ЖКК и муниципалитетов должны быть не только со-

гласованы между собой, но и быть интегрированы в стратегию 

РФ с уже существующими политиками и национальными про-

ектами. Под данным утверждением мы понимаем необходи-

мость достижения общего видения будущего комплекса адми-

нистративным, деловым, научным и потребительским сообще-

ствами города (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Схема интеграции интересов субъектов ЖКК 

на различных иерархических уровнях 
 

Таким образом, интеграция, позволит сформировать еди-

ноначалие реализуемых функций, участников и институтов. Со-

гласно разработанной модели, синергетический эффект от дея-

тельности ЖКК региона формируется в первую очередь на 

уровне муниципалитетов – территорий непосредственного раз-

мещения организаций и предприятий комплекса (см. рис. 2). 

Главной институциональной основой должно стать общее 

образовательное поле. Работу в этом направлении необходимо 

поддерживать работой с людьми, информацией, идеями, финан-

сами, литературой и т. д. В сложный и противоречивый период 

перемен в ЖКК необходимо вписать формирование общего об-

разовательного поля. Диспропорции в системе кадров отмечены 

в работах многих ученых современности [1]. 
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Рис. 2. Система функционирования ЖКК, 

отражающая интересы всех субъектов 
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импульс долговременному развитию комплекса, преобразовав 

проблему в возможность. Стабильность мы рассматривали с 

трех точек зрения: 

– политическая стабильность – доверие населения органам 

власти; 

– социальная стабильность – отсутствие напряженности в 

комплексе, обеспечение всех гарантий; 

– экономическая стабильность – отсутствие резких изме-

нений в ценах на ЖКУ, стабильные денежные потоки. 

Целью изменений является построение реальной системы, а 

также соответствующих институциональных основ, при которых 

достижение синергетического эффекта будет показателем дости-

жения целей и соблюдения интересов. Основным приоритетом 

управления и функционирования ЖКК является сохранение и 

улучшение качества предоставляемых работ и услуг для собст-

венников жилого фонда вне зависимости от уровня доходов. 
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Понятие региона коррелируется с понятием хозяйственная 

территория. Наиболее значимыми факторами развития хозяйст-

венной территории исследователи выделяют плотность населе-

ния, размещение производительных сил и инфраструктурную 

обустроенность территории. Касаясь первого фактора, понятно, 

что там, где высокая плотность населения, там осуществляется 

различного рода деятельность, использование экономического 

пространства. Размещение производительных сил связано с за-

нятостью населения, количеством рабочих мест. Но развитие 

хозяйственной деятельности региона не возможно без развития 
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инфраструктуры, так как население не смогло бы полноценно 

включиться в процесс основного производства (промышлен-

ность, сельское хозяйство и строительство) и не смогло бы про-

явить себя в качестве активной рабочей силы, если бы террито-

рия не была обустроена инфраструктурой. Чем эффективнее и 

разветвленнее инфраструктура, тем энергичнее хозяйственная 

деятельность. 

Таким образом, тема инфраструктурного обустройства 

территории имеет очень важное значение для развития региона. 

Инфраструктура является главным фактором развития основно-

го производства (наличие хорошей транспортной инфраструк-

туры способствует привлечению бизнеса в промышленность, 

сферу строительства). Каждый миллиард долларов, инвестируе-

мый в инфраструктуру, создает напрямую 15 тыс. рабочих мест 

и примерно 30 тыс. дополнительных рабочих мест в смежных с 

инфраструктурой отраслях [12]. Без инфраструктуры невозможна 

нормальная жизнедеятельность людей по современным меркам 

(качественная дорожная и коммунальная инфраструктура способ-

ствует повышению качества жизни населения). Практически ре-

шение любой проблемы, начиная от кадровой и кончая сбытом 

продукции, связано с качественными и количественными показа-

телями инфраструктурного обустройства территории [3]. 

Сущностные характеристики инфраструктуры рассматри-

ваются учеными с позиций: 

– оценки влияния развития инфраструктуры на экономи-

ческий рост, как в масштабах региона, так и в масштабах всей 

страны [18]; 

– роль инфраструктуры связана с индуцированием осво-

енческих и районообразующих функций на прилегающие терри-

тории [16]; 

– усилия по модернизации инфраструктуры рассматрива-

ются многими исследователями как платформа для инноваций;  

– инфраструктурные инвестиции могут выступать в каче-

стве инструмента промышленной политики [12];  

– развитая инфраструктура способствует накоплению че-

ловеческого капитала [17]. 

Инвестируя в определенные инфраструктурные проекты, 

государство побуждает принять в этом процессе участие и пред-
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ставителей частного капитала. Так, строительство дороги в 

сельской местности может стимулировать процесс интеграции 

этой местности в региональную экономическую среду, привлечь 

инвестиции частного сектора и ускорить экономический рост 

региона в целом [12]. 

Кроме того, многие исследователи утверждают что, разви-

тые элементы инфраструктуры (транспорт, связь, энерго-, тепло- 

и водоснабжение и др.) способствуют тому, что территория ре-

гиона может быть связана в единое экономическое пространство 

и более пропорционально осваиваться. Посредством развития 

инфраструктуры связываются промышленные, рекреационные 

зоны, обеспечиваются комфортные условия проживания насе-

ления конкретной территории, осуществляется четкое управле-

ние территориальными комплексами и системами. Важнейшими 

факторами, объединяющими отдельные части территории в од-

но целое, выступают перемещение людей и перевозка грузов. 

Чем объемнее транспортная инфраструктура и регулярнее пере-

мещения, тем более консолидированным выглядит экономиче-

ское пространство региона. Однако это требует значительного 

роста затрат на развитие элементов инфраструктуры, субсиди-

рования транспорта со стороны государства, что ведет к избы-

точной нагрузке на бюджет, росту налогового бремени населе-

ния и фирм (при повышении ставок налогов) [11]. 

Термин инфраструктура (от лат. Infra – «ниже, под, осно-

вание, фундамент» и structure – «строение, взаиморасположе-

ние») буквально означает «комплекс, внутреннее строение, ос-

нова». В экономической литературе понятие инфраструктура 

стало широко применяться в начале 40-х годов в работах амери-

канских ученых. Одним из исследователей, который применил 

этот термин, был П. Розенштейн-Родан, определивший инфра-

структуру как комплекс условий, обеспечивающих благоприят-

ное развитие предпринимательства в основных отраслях эконо-

мики и удовлетворяющих потребности населения. В 40–50-х 

годах термин инфраструктура вошел в отечественную экономи-

ческую литературу, где стал рассматриваться как вспомогатель-

ная, как бы обособленная от основной производственной дея-

тельности система, предоставляющая услуги и блага участникам 

основного производства, при помощи которых обеспечивается 
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неразрывность процесса общественного воспроизводства и ус-

тойчивость жизнедеятельности индивидов [14, с. 366]. 

Инфраструктура представляет собой систему, состоящую 

не только из определенного числа отраслей и подотраслей, но и 

совокупность иерархических территориальных систем [4]. Та-

ким образом, в состав инфраструктурно-территориального ком-

плекса входят следующие элементы: 

1. Производственная инфраструктура: железнодорожный, 

автомобильный, речной, морской, трубопроводный и воздуш-

ный транспорт, система газоснабжения и теплоснабжения, сис-

тема связи, энергетическая система, система водоснабжения и 

канализации, материально-техническое обеспечение. 

2. Социальная инфраструктура: жилищное и коммуналь-

ное обслуживание, бытовое обслуживание, общее образование, 

детские дошкольные учреждения, медицинское обслуживание, 

обслуживание культурных потребностей, рекреационное обслу-

живание, кредитно-страховое обслуживание, пассажирский 

транспорт и т. д. 

3. Институциональная инфраструктура: государственные 

учреждения, высшие учебные и научно-исследовательские ин-

ституты, биржи и др. 

Конечно же, это разделение достаточно условное, так как 

некоторые элементы несут в себе различные черты, так, напри-

мер, высшие учебные и научно-исследовательские институты 

являются элементами генерирования человеческого капитала, 

что, в свою очередь, выступает фактором социального и эконо-

мического роста региона. Жилищно-коммунальное хозяйство 

представляет собой огромный производственный комплекс, без 

функционирования которого невозможна нормальная жизнедея-

тельность людей конкретной территории. 

Инфраструктура создает объективные условия для реше-

ния региональных и межрегиональных хозяйственных проблем. 

Развитие инфраструктуры способствует наращиванию общест-

венного производства. Темпы будущего роста производства и 

повышение его экономической активности во многом зависят от 

следующих свойств и особенностей инфраструктуры [10; 11]: 

– все составляющие инфраструктуру отрасли не создают 

новых материальных ценностей, а затраты на создание инфра-
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структуры окупаются продукцией производственных отраслей, 

которые она обслуживает; 

– уровень развития инфраструктуры, особенно социальной 

способствует закреплению трудовых ресурсов на территории, 

сокращению текучести кадров; 

– подавляющая часть элементов инфраструктуры поддает-

ся количественной оценке (мощность, протяженность, стои-

мость, пропускная способность, емкость и др.); 

– уровень, масштабы и темпы формирования и развития 

инфраструктуры в каждом регионе определяется взаимодейст-

вием комплекса отраслевых и региональных условий и факто-

ров, как природных, так и социальных. 

В экономической литературе выделяют инфраструктуру 

магистральную, региональную, и локально-производственную. 

Магистральная инфраструктура создает возможности для беспе-

ребойного функционирования всего народохозяйственного ком-

плекса. Она является его материальной основой. В хозяйствен-

ной практике к ней относятся объекты, обеспечивающие межре-

гиональный обмен и общехозяйственные связи. Локальная ин-

фраструктура обеспечивает воспроизводство в рамках предпри-

ятия, к ней относятся объекты, находящиеся в подчинении 

предприятия, состоящие на его балансе, но обладающие опреде-

ленной хозяйственной самостоятельностью. 

Региональная производственная инфраструктура понятие 

более сложное. Поэтому для определения его сущности и осо-

бенностей развития дадим характеристику экономического по-

ложения региона в системе общественного воспроизводства. 

Экономическое положение региона определяется двумя 

основными факторами. Во-первых, развитием хозяйства, кото-

рое, в свою очередь, обусловлено экономико-географическим 

положением, природными условиями и ресурсами. Во-вторых, 

спецификой взаимодействия производительных сил и производ-

ственных отношений в границах региона. Основой региона яв-

ляется его хозяйственный комплекс, который и определяет ме-

сто региона в общественном воспроизводстве, его внешние и 

внутренние связи. То есть функционирование региона определя-

ется внешними и внутренними факторами и связями. Можно 

сказать, что внешние связи региона обеспечивает магистральная 
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(межрегиональная) инфраструктура, а его внутренние связи 

обеспечивает региональная инфраструктура.  

Таким образом, без развитых элементов региональной ин-

фраструктуры невозможно как расширение внутреннего эконо-

мического оборота, так и расширение внешнего экономического 

пространства региона (эти же задачи можно поставить в рамках 

развития всей страны, особенно остро с введением экономиче-

ских санкций).  

На данный момент времени развитие инфраструктуры не-

которых регионов занимает особое место в современной эконо-

мической политике России и при этом является неотъемлемой 

составной частью системы долгосрочных стратегических инте-

ресов страны [5]. Однако подобного рода политика должна пре-

дусматривать не только крупномасштабные проекты (модерни-

зация Транссиба, высокоскоростная железная дорога Москва-

Казань, строительство московской кольцевой автодороги), но и 

развитие производственной, социальной и институциональной 

региональной инфраструктуры (например, дорог третьего уров-

ня, а также школ, больниц и коммуникаций в малых городах и 

сельских поселениях). Недостаток качественной региональной 

инфраструктуры отмечается во многих регионах России. Так, 

опережающее формирование инфраструктуры выступает в каче-

стве одного из стратегических направлений экономического 

развития таких регионов, как Калининградская, Псковская, Ле-

нинградская, Тамбовская, Нижегородская, Владимирская, Ива-

новская, Рязанская, Ярославская, Липецкая, Волгоградская об-

ласти, Краснодарский край, республика Татарстан, и др.  

В течение последних лет в России наблюдается недоста-

ток инвестирования финансовых средств в инфраструктуру 

(табл.). Если Китай, начиная с 2000-х годов, инвестирует в 

инфраструктуру 8–10 % ВНП, а Индия – 4–6 %, то Россия едва 

дотягивает до 1–2 %, находясь на уровне стран Латинской 

Америки [25]. 
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Таблица  

Строительство объектов инфраструктуры 
 

Элементы 

инфраструктуры 
1990 1995 2000 2005 2008 2010 2011 2012 

Электростанции 

турбинные, млн кВт 
3,7 0,3 0,4 0,8 0,351 0,168 0,895 2,07 

Линии электропередачи, 

тыс. км 
н.св. 4,9 2,6 2,3 1,33 1,396 1,6 1,7 

Автомобильные дороги 

с твердым покрытием, 

тыс. км 

33,9 7,5 6,6 2,0 2,8 2,148 1,67 1,6 

Водопроводные сети, 

тыс. км 
7,5 2,6 1,4 1,5 2,0 1,6 1,8 1,8 

Канализационные сети, 

тыс. км 
0,9 0,5 0,2 0,1 0,3 0,353 0,295 0,352 

Тепловые сети, тыс. км 1,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,128 0,163 0,18 

Газовые сети, тыс. км     14,7 12,3 12,7 13,5 

Взлетно-посадочные 

полосы с твердым по-

крытием, тыс. кв. м 

в.св. - 560 162 71    

Общеобразовательные 

учреждения, тыс. мест 
514 218 117 73 65,2 61,1 49,1 43,1 

Дошкольные учрежде-

ния, тыс. мест 
225 28 7 5 27,3 21,4 38 49,8 

Учреждения профес-

сионального образова-

ния, тыс. мест 

14 3 0,6 0,3 1,3 0,9 1,6 1,1 

Новые железнодорож-

ные линии, км 
500    34,5 118,4 64 43,7 

Примечание: таблица составлена по данным Федеральной службы государственной 

статистики. Основные показатели инвестиционной и строительной деятельности в РФ и 

статистического ежегодника Народное хозяйство СССР в 1990 г. Капитальное строи-
тельство. URL: http://istmat.info/node/493 

 

По приведенной в таблице информации можно сделать 

вывод о снижении темпов ввода объектов инфраструктуры с 

1990 г. по 2012 г. в части строительства основных объектов про-

изводственной инфраструктуры (автомобильных дорог, новых 

железнодорожных линий, выработки тепловой и электрической 
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энергии), а так же водоснабжения и водоотведения, учреждений 

образования (как элемента социальной инфраструктуры). 

Несмотря на высокие темпы роста ВВП в последние годы 

в нашей стране, рост инфраструктуры значительно отстает от 

потребностей современной экономики. Одним из объяснений 

данного факта может быть неэффективность использования 

бюджетных средств. 

В. Н. Лившиц причину низкого роста развития инфра-

структуры объясняет тем, что еще в начале 90-х годов прошлого 

столетия реформаторами была допущена крупная теоретическая 

ошибка – не та макроэкономическая теория была заложена в 

основу реформирования переходной экономики России. Был 

взят монетаризм, в основе которого лежит мнение, что опреде-

ляющим фактором развития экономики является количество 

денег в обращении, который предполагает глобальную саморе-

гуляцию рынка, невмешательство в него государства. Таким 

образом, за 20 лет реформ государство использовало 

построенную в советское время инфраструктуру, ничего не 

вкладывая в ее модернизацию и строительство новых объектов. 

Поэтому считает В. Н. Лившиц нужно проводить не только 

техническую модернизацию, но и модернизировать экономичес-

кую политику. Такая политика экстремального праволибераль-

ного убеждения о саморегулируемости рынка и, как следствие, о 

целесообразности минимального воздействия государства на 

экономические процессы в стране, то есть необходимости 

проведения стратегии «слабого государства в экономике», 

привела к разрушению транспортной, электроэнергетической и 

другой производственной инфраструктуры с переводом 

функционирования ее объектов на режимы самоокупаемости и 

самофинансирования…[15, с. 144]. 

Эту же мысль подчеркивает профессор Б. Д. Бабаев 

отмечая, что «не только теоретически, но и с точки зрения 

оценки хозяйственной ситуации становится ясно, что рынок нас 

«в люди не выведет»». В то же время важно понимать, что опора 

на государственные возможности и финансы носит 

ограниченный характер, чтобы решить отечественные пробле-

мы, включая острую тему инфраструктурного обустройства 

территории, Б. Д. Бабаев, Р. С. Гринберг, И. Н. Макаров, 
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В. А. Кабашкин, В. Г. Варнавский, В. В. Чекмарев, В. В. Глухов 

и многие другие исследователи считают, что необходимо объе-

динить ресурсы государства с ресурсами бизнеса и населения. 

Отсюда естественна тема государственного капитализма, кото-

рого всячески пытается избежать нынешнее правительство [2, 

с. 18–22]. Однако, проф. В. Б. Кондратьев считает, что государ-

ственно-частное партнерство как инструмент финансирования 

инфраструктуры имеет весьма ограниченное применение. Сла-

бой стороной этого механизма является сильная зависимость от 

внешних финансовых источников. Для России очевидна необхо-

димость концентрации усилий на создании эффективного 

внутреннего финансового рынка. 

Усиление значимости использования механизмов государ-

ственно-частного партнерства связано так же с тем, что реализа-

ция инфраструктурных проектов в нашей стране, как правило, 

осуществляемых на региональном уровне ограничивается 

бюджетными возможностями. Дотационность многих регионов 

(на сегодняшний день 74 из 85 регионов дотационные), а, 

следовательно, дефициты региональных бюджетов, сокращение 

трансфертов из федерального бюджета
1
 [20], в связи с сокраще-

нием бюджетных расходов
2
, приводят к поиску внебюджетного 

финансирования, которое в мировой практике осуществляется 

на основе механизмов государственно-частного партнерства [1, 

с. 9]. В ходе партнерства возникает синергетический эффект 

сложения ресурсов публичного и частного секторов экономики, 

что позволяет расширить не только ресурсные, но регулятивные 

и стимулирующие возможности органов государственной 

власти регионального уровня. 

                                                 
1
 Минфин предлагает сократить долю межбюджетных трансфер 

в расходах федерального бюджета с 10,4 % в 2013 г. до менее 8 % в 

2016 г. с последовательным замещением финансирования регионов 

через систему государственных программ. 
2
 Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рос-

та экономики России в 2014 г. до 2 % с 3 %, прогнозировавшихся им в 

октябре, говорится в обновленном обзоре мировой экономики (World 

Economic Outlook Update, WEO). МВФ также ухудшил и прогноз роста 

российской экономики на 2015 г. с 3,5 % до 2,5 %. 
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По данным Международного банка реконструкции и раз-

вития (МБРР), в развивающихся странах и странах с переходной 

экономикой на концессии приходится 66 % заключаемых кон-

трактов в сфере транспортной инфраструктуры, так же лидиру-

ют концессии в коммунальном хозяйстве. Во Франции этот ме-

ханизм существует с середины XIX века, и сейчас на нем по-

строено все газоснабжение и коммунальное обслуживание, так 

например, в настоящее время на условиях концессии 70 % услуг 

водоснабжения населения города Парижа обеспечивают част-

ные партнеры. Кроме того в последнее время в странах с разви-

той экономикой применение механизмов государственно-

частного партнерства все чаще используется в развитии соци-

альной инфраструктуры [22, с. 10], что дает возможность накоп-

ления человеческого капитала, и может способствовать перехо-

ду на новый технологический уклад. 

Однако финансирование таких инфраструктурных проек-

тов между частным и государственным партнерами в разных 

странах распределено крайне неравномерно. Так, в Польше 76 % 

всех инфраструктурных инвестиций осуществляет государст-

вом, а в Швейцарии 84 % финансируется частными инвестора-

ми. В Великобритании, где наиболее развито государственно-

частное партнерство, объем проектов ГЧП составляет 23 %. Для 

широкого применения государственно-частного партнерства 

существуют ограничения в виде больших транзакционных из-

держек, ограниченной возможности успешно структурировать и 

управлять проектом. Например, в США только 40 % от всех за-

планированных проектов ГЧП в транспорте с 1985 г. полностью 

профинансированы к концу 2012 г.[23]. 

Опять же, как показывает зарубежный опыт результаты 

реализации проектов государственно-частного партнерства оп-

ределяются не уровнем развития экономики, а учетом интересов 

всех заинтересованных субъектов данных взаимоотношений. 

В соответствии с зарубежной практикой реализации ГЧП-

проектов наиболее благоприятными условиями для осуществле-

ния государственно-частного партнерства являются высокая 

роль государства в развитии инфраструктуры национальной 

экономики и эффективное управление бюджетными ассигнова-

ниями [6; 7]. 
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Использование механизма государственно-частного парт-

нерства приоритетным считает и наше Правительство [5], рас-

сматривая его как инструмент расширения ресурсной базы при 

реализации стратегических планов [8, с. 20], но имея при этом 

не оправданно высокие ожидания финансирования крупномас-

штабных проектов со стороны частных инвесторов. Поэтому в 

нашей стране регионами в развитии инфраструктуры этот меха-

низм используется незначительно. И как справедливо отмечают 

современные экономисты, привлечь частный капитал в инфра-

структурное обустройство возможно только при наличии боль-

шого числа особых условий (льгот, преференций, субсидий, га-

рантий со стороны государства, чистоты объектов собственно-

сти и т. д.) [9, с. 50], то есть за счет значительной государствен-

ной поддержки. 

Таким образом, для роста экономики региона, а также для 

повышения хозяйственной целостности и комплексности ре-

гионов необходимо развитие: 

– различных элементов региональной инфраструктуры 

(производственной, социальной и институциональной); 

– межрегиональной инфраструктуры (крупномасштабные 

инфраструктурные проекты межрегионального значения) для 

расширения экономического пространства регионов и капитали-

зации территории; 

– механизмов государственно-частного партнерства (кон-

цессий), как инструмента расширения ресурсной базы при 

реализации инфраструктурных проектов. 

– инфраструктуры за счет государственного участия 

(создание различных условий для реализации инфраструк-

турных проектов на основе концессионных соглашений). 
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ЛИЧНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ  

В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ГОРОДА ШУИ) 

 

Представлен личный сектор экономики в условиях городского 

хозяйства. Рассмотрены типы проживания людей в условиях города и 

предлагаются формы активизации видов экономической деятельности.  

 

Ключевые слова: малый город, домашнее хозяйство, личный 

сектор экономики, усадебный тип проживания, личное подсобное хо-

зяйство. 

 

N. A. Knyaginina 

 

PERSONAL SECTOR OF ECONOMY  

IN THE CONDITIONS OF MUNICIPAL ECONOMY 

(ON G.'S MATERIALS OF SHUYA) 

 

In article the personal sector of economy in the conditions of munic-

ipal economy is considered. Types of accommodation of people in the con-

ditions of the city are analyzed and forms of activization of types of eco-

nomic activity in compliance to accommodation type are offered. 

 

Key words: small city, household, personal sector of economy, 

farmstead type of accommodation, personal subsidiary farm. 

 

Домашнее хозяйство представляет собой деятельность 

людей, направленную на содержание хозяйства и ее организа-

цию. Личный сектор экономики рассматривается как произво-

дительный труд в рамках домашнего хозяйства. Для сохранения 

личного сектора экономики необходимо учитывать характер 

расселения людей. Наиболее значимой проблемой выступает 

фактор распределения жилищных условий между отдельными 

группами населения. Потребность в жилье существует у разных 

категорий населения: малообеспеченных, бедных, которые не в 
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состоянии приобрести полноценное жилье из-за дороговизны. 

Строительство домов всегда будет иметь спрос. 

Выделим следующие характеристики востребованности 

строительства жилых домов: 

– состояние аварийного дома. Ветхость домов требует но-

вых условий для граждан; 

– социальная поддержка населения. Существуют ипотечные 

кредиты молодым семьям, сертификаты военнослужащим и др.; 

– стремление улучшения жилья. Через 10–15лет у семьи 

формируется потребность улучшить свое жилье; 

– поток новых жителей из других регионов. Требуется 

жилье для приезжих. 

По типу проживания выделяют индивидуальное и много-

квартирное жилье. Более подробно рассмотрим жизнедеятель-

ность людей в личном секторе экономики по материалам г. Шуи.  

Малый город Шуя площадью 33,29 кв. км находится в со-

стоянии депрессивной территории. Население города Шуя со-

ставляет 58,6 тыс. человек. Из них 15,7 % составляют люди мо-

ложе трудоспособного возраста, 56,5 % трудоспособное населе-

ние, 27,8 % старше трудоспособного (пенсионеры). Основную 

долю населения занимают люди в возрасте от 16 до 60 лет, ко-

торые составляют трудоспособное население. Анализируя ста-

тистические данные по г. Шуя, необходимо отметить, что демо-

графическая ситуация характеризуется процессом естественной 

убыли населения. По данным 2012 года число умерших превыси-

ло число родившихся в 1,6 раза, в среднем по области число 

умерших превысило число родившихся в 1,5 раза. Однако в ре-

зультате превышения механического прироста над естественной 

убылью за год население города увеличилось на 162 человека [2]. 

Малый город выступает как административный центр, ко-

торый сосредоточил в себе исторические, экономические и со-

циально-культурные факторы, регулируемые органами местной 

власти. Условно город можно разделить на три деловых центра: 

– центральная часть города как общественно-деловая зона. 

Территория, где расположены различные деловые центры, (ад-

министрация, налоговая инспекция, милиция, юстиция), торго-

вая часть города (торговые центры, в том числе и центральный 

рынок города). Данная территория характеризуется малоэтаж-
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ной застройкой, основную долю составляют различные торго-

вые центры и наименьшую долю составляют одноэтажные жи-

лые дома частного сектора; 

– южная сторона города, доминирующей частью которой 

является жилая зона, где расположены многоэтажные дома; 

– восточная, заречная часть города. В данной зоне преоб-

ладает частный индивидуальный тип застройки, функционирует 

автовокзал и железнодорожный вокзал, промышленные пред-

приятия и другие объекты. 

Для малого города характерен усадебный тип прожива-

ния. Усадебное хозяйство в общем виде представляет собой об-

раз малоэтажной застройки, при которой имеется индивидуаль-

ный участок. Приусадебный участок находится в собственности 

хозяина дома и огорожен забором, который представляет конст-

рукцию из металла или дерева. На данном участке кроме дома 

расположены постройки деревянного типа: баня, пристройка к 

дому (двор) и различные сараи. Также на придомовых террито-

риях можно увидеть железные гаражи, что является преимуще-

ством перед автостоянками, или частными гаражами в районах 

многоквартирных домов. Такие дома предполагают семьи из 

трех и более человек. 

Дома в центральной части города находятся в ветхом, ава-

рийном состоянии. Рыночная стоимость частных домов цен-

тральной части и южной стороны намного выше, чем на терри-

тории восточной части. Стоимость жилого дома индивидуаль-

ной застройки в центральной части дороже в 2 раза, чем в за-

речной части. Положительными чертами расположения объекта 

в центральной части города является: развитость инфраструкту-

ры, удобство транспортной связи, возможность общения насе-

ления в различных местах скопления людей и другие. 

Состав семьи данного типа проживания в основном сфор-

мирован из семейной пары в возрасте 40–60 лет, и их детей воз-

растной категории приблизительно 20 лет. Кроме этого в мало-

этажных застройках проживают пожилые люди. На территории 

центра и южной стороны города проживают люди молодого или 

среднего возраста. Дома частного сектора скупают молодые се-

мейные пары для удобства жизнедеятельности. Люди пенсионно-



 255 

го возраста в основном проживают в менее шумной части города, 

где движение автомобильного транспорта намного меньше. 

В городской местности в частных малоэтажных домах в 

последнее время происходит тенденция свертывания животно-

водства. Буквально лет 15 тому назад курятник или хлев со ско-

тиной можно было увидеть практически в каждом подворье. 

Сейчас люди держат кошек, собак, кур и др. Возможно данная 

негативная тенденция связана с трудозатратами. Земельный 

участок дает много возможностей для зарабатывания денег. При 

ведении огородничества или животноводства люди излишки 

продукции вывозят на рынки или микрорынки, которые нахо-

дятся вблизи многолюдной части города. В условиях города 

Шуи существует центральный рынок и два микрорынка, на ко-

торых люди в образе «торгующего населения» выставляют на 

продажу либо вещи старины, либо сельскохозяйственную про-

дукцию (овощи, лесные и речные трофеи, а также рассаду). На 

центральном рынке продают также домашних животных: куры, 

кролики, поросята и др. 

Личный сектор индивидуального хозяйства имеет много 

возможностей для активизации видов экономической деятель-

ности. Например, имеется возможность заниматься различными 

видами работ на придомовой территории (ремонт автомобилей, 

работа в собственной мастерской и др.) 

По данным социологического опроса, до третьей части 

населения хотели бы жить в сельской местности с условиями 

предоставления работы и жилищно-коммунальных условий.  

Образ жизни молодых людей в условиях многоквартир-

ных застроек зачастую пассивен. В большинстве случаев, воз-

вращаясь с работы домой, люди свободное время проводят у 

телевизора, в интернете или в разговорах по телефону и т. д. 

Данные виды времяпровождения не носят активный характер и 

не дают возможности самозарабатывания. Частный сектор фор-

мирует человека.  

Следует также выделить многоквартирный тип жилья с 

дачным участком. Люди приобретают дачи, коллективные уча-

стки для ведения огородничества, садоводничества. В опросах 

жителей многоквартирных домов, имеющих коллективный сад 

или дачу, отмечают, что жизнь в квартире проходит монотонно.  
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Следует выделить часть населения, которая используют 

свободное время для собственного дохода. В качестве экономи-

ческих агентов выступает население, как наемные работники, 

так и предприниматели. Существуют различные формы занято-

сти: например, человек с личным автотранспортом может осу-

ществлять доставку товаров на дом, пассажироперевозки, может 

заниматься вывозом мусора как частное лицо и заключать дого-

вора и др. Люди ставят перед собой цель, для достижения кото-

рой необходимо иметь дополнительный заработок. В качестве 

такой цели может служить ремонт дома или квартиры, отдых на 

курорте или дорогостоящее лечение, улучшение жилищных ус-

ловий и т. д.  

В настоящее время при рассмотрении данного вопроса не-

обходимо учитывать факторы, влияющие на решение жилищной 

проблемы. Таким образом, рассматривая зоны территориального 

расположения частного сектора, можно сказать, что существует 

много возможностей к дополнительному доходу. Тип прожива-

ния людей по-своему формирует человека со стороны работоспо-

собности, приобщает к труду и заставляет задуматься о будущем.  
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FACTORS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE REGION 

 

The author constructs a system of factors determining the strategic 
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author's participation in the development and adjustment strategies of re-

gional structures: 40 municipalities and the Vladimir region of the Vladimir 

region as a whole.  
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goals, structure, system. 

 

Регион в отличие от фирм как хозяйствующих субъектов 

представляет собой более сложную, открытую социально-эконо-

мическую систему. Поэтому опыт школ стратегического управ-

ления [1; 9; 13], накопленный за последние семь десятилетий в 

отношении бизнес-структур, может быть адаптирован при зна-

чительных оговорках. 

Сначала необходимо выделить особенность генезиса школ 

стратегического управления как самостоятельного направления в 

теории менеджмента. На разных этапах развития школы страте-

гического управления «выхватывали» и разрабатывали различные 

аспекты стратегического управления как процесса, основанного с 
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одной стороны на объективных условиях проблемной ситуации и 

с другой – на методах субъективного целеполагания. 

В конце прошлого столетия было показано [7], что среди 

групп факторов, влияющих на стратегическое развитие соци-

ально-экономических систем, можно выделить четыре наиболее 

представительные группы: эталонные варианты развития, ре-

зультаты идентификации действующей тенденции развития сис-

темы, результаты SWOT-анализа и философию развития 

(см. рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Факторы, определяющие содержание стратегии 

 

В этом плане важен момент первичности либо объектив-

ных условий проблемной ситуации, когда философия развития 

следует за факторами внутренней и внешней среды (разрабаты-

вается на их основе), либо первичности философии развития, 

когда субъективные представления лежат в основе трансформа-

ций системы и среды. Либо это комплексный итерационный 

процесс, когда разработка стратегии происходит циклически, 

корректируя философию на основе объективной ситуации, а ме-

роприятия по изменению системы и среды формируются в соот-

ветствии с философией.  
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Различные подходы [8; 10; 13] в настоящее время привно-

сят в теорию стратегического управления ряд концепций, кото-

рые в своей совокупности образуют парадигму управления как 

исторически сложившуюся систему взглядов (см. табл.). При 

этом каждой концепции соответствует некоторый принцип, ос-

новное правило, на котором она базируется. 
Таблица  

Концепции и принципы теории стратегического управления 
 

Концепции Базовые принципы 

Проектирование будущего 

Успех организации – 

это ее способность формировать внеш-

нюю среду так, чтобы она обеспечивала 

возможности для развития организации 

Создание конкурентных 

преимуществ 

Усиление позиции организации за счет 

побед над конкурентами 

Перспективное 

планирование 

Превалирования стратегического виде-

ния над краткосрочными и долгосроч-

ными целями 

Устойчивое 

развитие 

Управление стратегическими измене-

ниями организации посредством обуче-

ния и развития ее работников 

 

В истории развития стратегического мышления можно 

выделить шесть явно выраженных этапов (см. рис. 2), на каждом 

из которых в последнее столетие было разработано значитель-

ное количество моделей стратегического развития организаций. 

Так, на первом этапе разрабатывались модели стратегиче-

ского планирования развития организаций и диверсификации ин-

вестиций. На втором этапе тон задавала Бостонская консультаци-

онная группа с ее предписаниями фокусирования, стремления к 

ценовому преимуществу над конкурентами, финансирования рос-

та, рациональной диверсификации и портфельных инвестиций. 
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Третий этап характеризуется появлением моделей для 

разработки стратегий бизнес-единиц и отказом от моделей, раз-

работанных на предыдущем этапе. Четвертый этап сопровож-

дался появлением интеллектуальных творческих моделей, осно-

Рис. 2. Этапы изменений в стратегическом мышлении 
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ванных на проявлении интуиции стратегов и креативной работе 

их правого полушария. 

Пятый этап взорвал ситуацию появлением большого ко-

личества моделей, основанных на принципах конкуренции, а 

шестой – сопровождался появлением моделей на базе исключи-

тельных компетенций работников организации, их амбиций и 

убеждений. Последние обстоятельства обусловили появление 

моделей, ориентированных на формирование самообучающихся 

организаций. 

В начале текущего столетия к 10 школам, выделенным ка-

надским профессором Генри Минцбергом, Ричард Кох (кон-

сультант по вопросам управления) добавил еще две школы [2], 

представленные англичанином Гари Хамелом в содружестве с 

профессором из США Коимбатором Кришнарао Прахаладом 

[15] и исследователями Эшриджского центра стратегического ме-

неджмента. 

Первые три школы, по классификации Г. Минцберга, 

имеют предписывающий характер (отвечают на вопрос: как 

должны формироваться стратегии). 

Попытка адаптировать подходы школ стратегического 

управления, сформированных вокруг задач управления развити-

ем бизнес-структур, к процедуре разработки стратегии развития 

региона и учесть при этом основные группы факторов, влияю-

щих на развитие указанной социально-экономической системы, 

побуждает выделить следующие элементы и факторы. 

В качестве эталонных вариантов стратегического развития 

региона следует выделить такие регламентирующие документы 

как «Стратегия 2020» [11], стратегии федеральных округов [14] 

и стратегии лидирующих субъектов Федерации [12]. 

Философия развития региона традиционно включает со-

вокупность трех целевых элементов: видение (труднодостижи-

мую цель, мечту), миссию (главную цель) и стратегические це-

ли, представляющие собой конкретизацию двух предыдущих 

целевых элементов [3]. 

Классический анализ факторов внешней и внутренней 

среды, дает возможность построить целую совокупность страте-

гических матриц [4; 6], содержание которых представляет собой 
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основное содержание стратегии развития любой социально-

экономической системы. 

Структурное же содержание самой стратегии также тради-

ционно [5] можно представить совокупностью функциональных 

стратегий развития региона и межфункциональных стратегических 

проектов и программ (как федеральных, так и региональных).  

На втором уровне декомпозиции структуры стратегии мо-

гут находиться функциональные программы и программные 

проекты, а далее по иерархии: программные проекты, меро-

приятия и ресурсы, необходимые для реализации мероприятий. 

В дополнение в структуру стратегии региона следует вклю-

чить некоторые текущие функциональные стратегии (политики), 

проекты и программы, что позволит получить стратегический 

план действий по реализации стратегии развития региона. 

Сами по себе текущие функциональные стратегии (поли-

тики), проекты и программы составляют основу текущей страте-

гии региона и отражают его модель развития. Действующую 

модель развития полностью отрицать не рационально: ее следу-

ет адаптировать к стратегии развития региона. 
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ, ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Проанализированы теории отраслевых рынков, их специфика, 

типы отраслевых политик, предложена концепция продовольственного 

самообеспечения населения страны. 
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THE SUBSTITUTION ON THE FOOD MARKET 

IN RUSSIA IN TERMS OF ECONOMIC SANCTIONS: 

THEORY, KLADNY ASPECTS 

 

Analyzed the theory of industrial markets, their specific, types of 

sectoral policies, the concept of food and food self-sufficiency of the popu-

lation. 

 

Key words: substitution, the market, the concept of food security. 

 

В ответ на присоединение Крыма против России были 

введены экономические санкции, Россия ввела контрсанкции – 

объявила эмбарго на импорт продовольствия из стран ЕС и ряда 

других стран. Введение санкций негативно повлияло на курс 

рубля, рост инфляции т. д. По мнению специалистов, в настоя-

щее время в России просматриваются черты стагнации, рецес-

сии и стагфляции, что ведет к снижению  инвестиций. Мы убе-

ждены, что выход из этого положения возможен при условии 

совершенствования методов управления, внесения изменений в 

структурную политику страны и перевода страны на внутренне 

ориентированную инвестиционную политику, заявленную ака-

демиками С. Глазьевым, В. Ивантером, А. Некипеловым.  
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В целях реализации такой политики, с нашей точки зре-

ния, требуется проведение активной экономической политики, 

смены парадигмы развития в плане усиления государственного 

регулирования рынка продовольствия с учетом региональной 

компоненты.  

В целом доля самообеспечения населения в России продо-

вольствием составляет:  

– зернопродукты – 134,8 %; 

– молоко и молокопродукты – 80,2 %; 

– мясо и мясопродукты – 75,9 %; 

– сахар – 87,8 %.  

Отечественный потребительский рынок почти на 70 % 

формируется за счет продовольствия и непродовольственных 

товаров, производимых из отечественного сельскохозяйствен-

ного сырья. Почти одна треть отраслей экономики связана с аг-

рарной сферой, свыше одной четверти (26,6–27,0 %) населения 

страны живет в сельской местности. Поэтому от устойчивого 

развития агропромышленного комплекса, в особенности его ос-

новы – сельского хозяйства,– зависит решение вопросов повы-

шения жизненного уровня населения и обеспечения страны 

продовольствием, которые напрямую связаны с эффективно-

стью функционирования аграрной сферы экономики. В свою 

очередь, количественные и качественные параметры ее разви-

тия, а также надежность обеспечения страны продовольствием в 

значительной степени определяются уровнем развития нацио-

нальной экономики. 

Мы рассматриваем сельское хозяйство как одну из пер-

спективных отраслей, обеспечивающей решение задач по импор-

тозамещению. Развитие сельского хозяйства призвано решить, 

прежде всего, проблему восстановления продо-вольственной 

независимости страны. Перспективное значение аграрной сферы 

для экономики определяется тем, что по площа-ди и качеству 

сельскохозяйственных земель Россия занимает первое место в 

мире. Важную роль играют сельскохозяйствен-ное производство 

и вся сельская инфраструктура при хозяйственном и социальном 

освоении огромных территорий, природных богатств и повыше-

нии уровня жизни сельского населения. 
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Отраслевая политика государства осуществляется различ-

ными методами, с разной степенью непосредственной вовле-

ченности государства в принятие экономических решений. 

В свете этого по мере возрастания государственной активности 

можно выделить следующие типы отраслевой политики на про-

довольственном рынке: 

а) по методам регулирования: 

– пассивная защитная; 

– пассивно-наступательная; 

– активная наступательная; 

б) по направлению: 

– антимонопольная; 

– антимонопольная в сочетании со структурной протек-

ционисткой политикой. 

в) по выдвинутым целям: 

– наступательная; 

– конкурентная политика, сочетающая антимонопольное 

регулирование с созданием благоприятного экономического 

климата; 

– структурная политика в целях ускорения экономическо-

го роста.  

Сформулируем основные положения вышеназванных по-

литик. 

Пассивная защитная отраслевая политика на рынке про-

довольствия должна ставить своей целью борьбу с монополи-

ями, деятельность которых приводит к неэффективному разме-

щению ресурсов и создает потери общественного благосостоя-

ния. При этом следует помнить, что ее осуществление ставит 

страну в неблагоприятное положение в системе международной 

торговли.  

Концепция «благоприятного экономического климата» 

(наступательная, но пассивная отраслевая политика) предпола-

гает не просто ограничение и борьбу с монопольной властью, но 

и содействие конкретным типам экономической активности. На-

личие позитивных целей экономической активности государства 

позволяет классифицировать эту модель как «наступательную».  

Активная наступательная отраслевая политика на рынке 

продовольствия должна сочетать конкретные меры воздействия 
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государства на решения экономических агентов. Глубина и 

формы вмешательства государства в отраслевое развитие могут 

быть различны. Нами сформулированы основные задачи в сфере 

регулирования продовольствия (см. табл.). 

Что такое продовольствие в составе ВВП? Это не только 

доля сельского хозяйства в ВВП (она сейчас 4,5 %), но и треть 

всего благосостояния людей по затратам. А потребление людей – 

это больше 50 % ВВП. Так что продовольствие – это 15 % всего 

ВВП. Россия вкладывает 490 млрд р. в сельское хозяйство, еще 

230 млрд в производство пищевых продуктов, итого в агроком-

плекс (без сельхозмашиностроения) вкладывается 720 млрд р. из 

13,3 трлн общих капвложений в народное хозяйство. На 15 % 

ВВП, с нашей точки зрения, этого очень мало. При таком размере 

инвестиций сельское хозяйство не поднять. 

Наша точка зрения опирается на конкретные исследования 

специалистов. У российских крестьян зарплаты в два раза ниже, 

чем в среднем по экономике страны. В России 250 тыс. фермер-

ских и 22,8 млн личных подсобных хозяйств. Этот сектор дает 

85 % овощей, около 90 % картофеля, основную массу плодов и 

ягод, значительное количество животноводческой продукции, 

но реальную помощь этот сектор практически не получает. Он 

отдален от инфраструктуры (баз хранения), рынков сбыта (сете-

вых структур), финансовой помощи (кредитных ресурсов) и т. д. 

По этому поводу имеется точка зрения А. Дворковича 

(вице-премьер России – куратор АПК), приведенная информа-

ционным агентством «Новости» в сентябре 2014 г. По его мне-

нию, при финансировании в 40–60 млрд р. в год закрыть боль-

шинство позиций в рамках программы импортозамещения про-

довольствия удастся через пять лет. Он отметил, что нужно 20–

25 млрд р. на существующие проекты (импортозамещения) и 

еще столько каждый год на новые проекты. Он уточнил, что в 

течение пяти лет можно будет решить большинство проблем по 

импортозамещению, а по крупному рогатому скоту и молоку на 

это потребуется до 8–10 лет. К сожалению, с такой констатаци-

ей мы не согласны и считаем высказывание А. Дворковича как 

очередное декларирование, а не комплекс реальных действий. 

 

 



 268 

Таблица 

Основные задачи федеральных, региональных и местных органов 

государственной власти по регулированию продовольственного 

рынка 
 

Федеральный Региональный Муниципальный 

– разработка стратегий 
развития агропродоволь-
ственной политики и 
механизма его реализа-
ции 

– формирование регио-
нальных продовольст-
венных фондов и регу-
лирование производст-
ва сельскохозяйствен-
ной продукции 

– оказание практиче-
ской помощи товаро-
производителям в орга-
низации сбыта сельско-
хозяйственной продук-
ции 

– определение емкости 
продовольственного 
рынка и прогнозирова-
ние потребности населе-
ния страны в продуктах 
питания 

– совершенствование 
системы товародвиже-
ния и регулирование 
сбыта сельскохозяйст-
венной продукции 

– содействие в реализа-
ции федеральных и 
региональных программ 
развития продовольст-
венного рынка 

– разработка мер, на-
правленных на обеспе-
чение продовольствен-
ной безопасности страны 

– разработка и реали-
зация региональных 
программ развития 
продовольственного 
рынка 

– организация эффек-
тивного использования 
производственного и 
научного потенциала 

– формирование и разви-
тие эффективных межре-
гиональных и межгосу-
дарственных продоволь-
ственных связей 

– привлечение инве-
стиций для развития 
продовольственного 
рынка и организация 
консультативной по-
мощи 

– привлечение средств 
государственных и не-
государственных ком-
мерческих структур для 
развития рынка 

– создание необходимого 
научного, производст-
венного и ресурсного 
потенциала 

– разработка и реали-
зация региональных 
моделей реформирова-
ния и функционирова-
ния продовольственно-
го рынка 

– оказание информаци-
онной помощи рынкам 
сбыта и проведение 
маркетинговых иссле-
дований 

– разработка и реализа-
ция федеральных, ком-
плексных, целевых про-
грамм развития отрасли 

– разработка и реали-
зация региональных, 
комплексных, целевых 
программ развития 
отрасли 

 

– экономическое регули-
рование рыночных от-
ношений через эффек-
тивную ценовую кредит-
но-финансовую полити-
ку, налоги, таможенные 
пошлины, квоты на ввоз 
и вывоз продукции 
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Сложившиеся к настоящему времени проблемы продо-

вольственного обеспечения страны обусловлены рядом причин. 

– Во-первых, в процессе реформирования аграрного сек-

тора страны произошли структурные изменения в функциональ-

но-отраслевой структуре и системе хозяйственно-экономичес-

ких отношений агропромышленного комплекса, сказавшиеся на 

формировании продовольственных ресурсов и параметрах 

функционирования входящих в нее хозяйствующих субъектов 

за счет институциональных изменений (форм собственности, 

организационно-правового развития и системы хозяйствования). 

– Во-вторых, диверсификация форм собственности сопро-

вождалась изменениями системы государственного участия в 

формировании продовольственного рынка страны и регионов, 

главным образом за счет снижения уровня государственных га-

рантий и структурно-инвестиционного развития аграрного сек-

тора экономики. 

– В-третьих, реализация рыночных отношений в экономи-

ке привела к снижению государственного влияния на параметры 

продовольственного рынка, а учитывая ментальность отечест-

венного сельскохозяйственного производства в конечном счете 

и на регулирование процессов продовольственного обеспечения. 

Учитывая современное состояние системы продовольст-

венного обеспечения, уровень воздействия на процессы ее раз-

вития, опираясь на разработанные теоретические основы и ме-

тодологические подходы, можно утверждать, что в настоящее 

время необходима концепция развития системы продовольст-

венного обеспечения, направленная на: 

– хозяйственную структуру, сформированную в соответ-

ствии с принципами развития хозяйственных укладов и продук-

товых подкомплексов; 

– инфраструктурное обеспечение процессов производства 

продовольственных ресурсов и продовольственных товаров с 

целью доведения их до потребителя; 

– регулирование процессов сбалансированности продо-

вольственных ресурсов (прогнозирование производства, пере-

работки, оптимальных норм потребления); 

– структурно-инвестиционное сопровождение процессов 

развития систем продовольственного обеспечения (программ-
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но-целевой подход, предусматривающий создание эффектив-

ных форм хозяйственного взаимодействия субъектов продо-

вольственной системы). 

 

Концепция системы продовольственного обеспечения на базе 

сбалансированности 

В концепции должны найти отражения и следующие тен-

денции: 

– низкая эффективность сельскохозяйственного производ-

ства и их слабая функционально-отраслевая зависимость в рам-

ках агропромышленного комплекса; 

– снижение параметров производственного потенциала 

сельскохозяйственного производства (численности поголовья, 

площади продуктивных земель, трудовых ресурсов, технологи-

ческая отсталость и т. п.), что по своему значению является оп-

ределяющим фактором для формирования отечественного про-

довольственного рынка; 

– утрата хозяйственно-экономических связей в агропро-

мышленном комплексе и снижение производственных (ресурс-

ных) возможностей, что явилось результатом изменения органи-

зационно-экономического механизма регулирования системы 

продовольственного обеспечения (значительная часть ресурсов 

продовольственного рынка на этом этапе в условиях недоста-

точного их производства в отечественном АПК обеспечивалась 

за счет импортных источников покрытия). 

Целью концепции является создание модели системы 

продовольственного обеспечения страны на основе функцио-

нально-отраслевого взаимодействия субъектов продовольствен-

ного рынка. 

Критериями эффективности функционирования этих 

структур могут выступать: доля отечественного продовольствия 

на рынке, достижение конкурентоспособности; обеспечение 

расширенного воспроизводства; обновление и эффективное ис-

пользование имеющегося ресурсного потенциала; повышение 

социальной сферы. 
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ПРОБЛЕМА КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
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Обосновывается необходимость перехода на новую форму нало-

гообложения – единый налог на недвижимость. Рассматриваются про-
цедурные определения кадастровой стоимости объектов. Приводятся 
организационные моменты этой работы в Ивановской области. 
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THE PROBLEM OF CADASTRAL VALUATION OF LAND 
PLOTS IN THE FORMATION OF 

THE TAXABLE BASE MUNICIPALITYOF 
 

The article substantiates the necessity of transition to the new form 
of taxation – the single tax on real estate. Discusses the procedural defini-
tion of the cadastral value of the object. Are the organizational aspects of 
this work in the Ivanovo region. 

 
Key words: cadastral valuation, the single tax on real estate. 

 
На протяжении длительного времени из средств массовой 

информации до нас доносятся новости о введении нового (еди-
ного) налога на недвижимость. На реализацию этого мероприя-
тия устанавливается срок с 2014 по 2018 год. 

Единый налог на объекты недвижимости существует в 130 
странах мира. Он относится к местным налогам и служит для 
пополнения бюджета муниципалитетов. В некоторых странах, 
таких как Австралия и Канада, его доля достигает 80 % в доход-
ной части муниципалитетов. В России на сегодняшний день су-
ществуют земельный налог, налог на имущество физических 
лиц и налог на имущество организаций. Их доля составляет по-
рядка 17 % бюджета органов местного самоуправления. 
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Единый налог на недвижимость должен заменить сущест-
вующие в настоящее время земельный и имущественный нало-
ги. Суть вводимого налога сводится к тому, что рассчитываться 
он будет исходя из кадастровой стоимости недвижимого иму-
щества, максимально приближенной к рыночной. Определять 
ставки нового налога будут региональные власти, но в заданных 
законопроектом рамках.  

Предполагаемые ставки налога следующие: 
Для Москвы ставки планируется сделать разными. В зави-

симости от стоимости жилья:  
– при кадастровой стоимости квартиры до 10 млн р. ставка 

налога – 0,1 % кадастровой стоимости; 
– при кадастровой стоимости жилья  от 10 до 20 млн р. 

ставка налога – 0,15 % кадастровой стоимости; 
– при кадастровой стоимости жилья квартиры от 20 до 

50 млн р. ставка налога – 0,2 % кадастровой стоимости; 
– при кадастровой стоимости жилья от 50 до 300 млн р. 

ставка налога – 0,3 % кадастровой стоимости; 
– при кадастровой стоимости жилья свыше 300 млн р. 

ставка налога – 2 % кадастровой стоимости. 
Неоспоримым является тот факт, что налогообложение 

является одной из важнейших функций любого государства. 
Любой налог – это один из основных способов формирования 
доходов бюджетов всех уровней.  

Земельный налог устанавливается Налоговым кодексом и 
нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований, вводится в действие и прекращает 
действовать в соответствии с налоговым кодексом и норматив-
ными правовыми актами представительных органов муници-
пальных образований и обязателен к уплате на территориях этих 
муниципальных образований. 

Земельный налог является местным налогом, обязатель-
ным к уплате на территориях расположения земельного участка. 
Это один из основных бюджетообразующих налогов. 

С помощью эффективного налогового воздействия можно 
создать оптимальные условия для рационального использования 
земельных участков и находящихся на них объектов недвижимости. 

Налоговой базой для исчисления земельного налога явля-
ется кадастровая стоимость земельных участков. Кадастровая 
стоимость определяется на основе рыночной стоимости, которая 
определяется в процессе государственной кадастровой оценки. 
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Государственная кадастровая оценка земель является ком-
плексом административных и расчетно-экономических меро-
приятий, направленных на определение кадастровой стоимости 
земельного участка в зависимости от его категории, вида исполь-
зования, местоположения и прочих физических и экономических 
характеристик. Работы по государственной кадастровой оценке 
земель проводятся  в целях создания налогооблагаемой базы для 
исчисления земельного налога и иных платежей за землю. 

К одной из основных задач государственной кадастровой 
оценки земель на современном этапе развития можно отнести 
создание единой системы для налогообложения всех земель 
Российской Федерации.  

Государственная кадастровая оценка земель проводится 
не реже одного раза в 5 лет для определения кадастровой стои-
мости земельных участков различного целевого назначения. Это 
так называемая актуализация кадастровой стоимости. 

Кадастровая стоимость земельного участка – расчетная 
величина в денежном выражении, определяемая по утвержден-
ной в установленном порядке методике и отражающая пред-
ставления о ценности (полезности) земельного участка при су-
ществующем его использовании. 

На территории Ивановской области работы по государст-
венной кадастровой оценке всех семи категорий земель пред-
стоит активизировать. В качестве примера приведем анализ ка-
дастровой стоимости земель населенных пунктов. 

01.01.2007 г. была проведена государственная кадастровая 
оценка земель населенных пунктов на территории 4-х городских 
округов: Иваново, Кинешма, Тейково, Шуя  и 16-ти муници-
пальных районов: Верхнеландеховского, Вичугского, Гаврило-
во-Посадского, Заволжского, Ивановского, Кинешемского, Ком-
сомольского, Пестяковского, Приволжского, Пучежского, Род-
никовского, Тейковского, Фурмановского, Шуйского, Южского, 
Юрьевецкого. Оценка выполнена по 16 видам функционального 
использования. 

Предыдущий тур государственной кадастровой оценки зе-
мель поселений проводился в 2001–2002 гг. Данные результаты 
остаются актуальными для 7 муниципальных образований: 2-х го-
родских округов: Вичуги и Кохмы и 5 муниципальных районов: 
Ильинского, Лежневского, Лухского, Палехского и Савинского. 
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Проведенная работа не позволяет выполнять расчет када-
стровой стоимости непосредственно для каждого участка. В ка-
честве объекта оценки используются только кварталы.  

С 01 января 2013 г., согласно постановлению Правитель-
ства Ивановской области от 02.11.2012 № 432-п «Об организа-
ции работ по проведению государственной кадастровой оценки 
на территории Ивановской области», полномочия по принятию 
решения о проведении государственной кадастровой оценки на 
территории Ивановской области, в том числе заказчика работ по 
государственной кадастровой оценке, возложены на Департа-
мент управления имуществом Ивановской области. 

В 2014 г. начались работы по актуализации результатов 
государственной кадастровой оценки земель населенных пунк-
тов. Департаментом управления имуществом Ивановской облас-
ти принят приказ от 06.02.2014 № 04 «О проведении государст-
венной кадастровой оценки земель населенных пунктов». 
Управлением Росреестра по Ивановской области от 11.03.2014 
№ 4505 предоставлен перечень земельных участков подлежа-
щих государственной кадастровой оценке, сформированный по 
состоянию на 01.01.2014, расположенных на территории Ива-
новской области.  

Департаментом управления имуществом Ивановской об-
ласти заключен государственный контракт на выполнение этих 
работ с ЗАО «Эксперт-Оценка» (контракт от 01.07.2014 
№ 0133200001714000320_193938). 

В основе кадастровой оценки земельных участков лежит 
принцип их классификации по целевому назначению и виду 
функционального использования. Все земельные участки в соста-
ве земель населенных пунктов в соответствии с действующим 
законодательством разделены на 16 видов разрешенного исполь-
зования применительно к каждому кадастровому кварталу. 

Кадастровая стоимость конкретного земельного участка 
устанавливается путем умножения удельного показателя када-
стровой стоимости, утвержденной для данного вида разрешен-
ного использования земельных участков применительно к када-
стровому кварталу, в котором расположен участок, на его пло-
щадь. При этом, если земельному участку установлено несколь-
ко видов разрешенного использования, то для определения его 
кадастровой стоимости выбирается тот удельный показатель, 
значение которого больше. 
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Определение кадастровой стоимости участков, подлежа-
щих оценке в населенном пункте должно осуществляться по 
группам видов разрешенного использования участков с учетом 
определенных факторов, оказывающих влияние на цену участков:  

– доступность различных центров тяготения (объектов), 
расстояние до них; 

– уровень развития транспортной инфраструктуры; 
– численность населения в населенном пункте и среднеме-

сячная заработная плата в районе; 
– уровень развития инженерной и производственной ин-

фраструктуры, наличие промышленных предприятий; 
– уровень развития социально-бытового обслуживания на-

селения, наличие объектов коммунального хозяйства, наличие и 
местоположение социально-значимых объектов; 

– состояние окружающей среды, в том числе наличие эко-
логически опасных объектов; 

– историческая и архитектурно-эстетическая ценность за-
стройки, ландшафтная и рекреационная ценность территории; 

– инженерно-геологические условия и подверженность 
территории разрушительным природным и техногенным воз-
действиям. 

В городских округах средний показатель кадастровой 
стоимости земельных участков должен быть выше средних рай-
онных показателей. Это обусловлено высокой концентрацией 
производительных сил, сравнительно высокой численностью 
населения и средней заработной платой, уровнем развития 
транспортной инфраструктуры, социально-бытового обслужи-
вания населения, наличием объектов коммунального хозяйства, 
и, соответственно, высоким спросом на земельные участки. 

Можно ожидать, что достаточно высокий уровень кадаст-
ровой стоимости земельных участков будет в Приволжском 
районе, в связи с развитием туристического кластера и т. д. 

Анализируя обширный зарубежный опыт, мы приходим к 
выводу о целесообразности отхождений от применяемой у нас 
тройственной системы налогообложения и введении единого 
налога на недвижимое имущество. Это упростит формирование 
налогооблагаемой базы и позволит навести порядок в системе 
налоговых поступлений и увеличит поступления в местные 
бюджеты как за счет повышения суммы налога, так и за счет 
расширения перечня объектов, облагаемых налогом. 
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Сложившаяся в стране модель межбюджетных отношений 
оказывает существенное негативное воздействие не только на 
характер федеративных отношений, но и на экономику страны в 
целом. В России ярко выражена централизация налоговых дохо-
дов, которая приобрела избыточный характер. Такая же тенден-
ция просматривается во взаимоотношениях «субъект федерации 
(регион) – «муниципальное образование». Для налоговой систе-
мы России характерно стала значимость такой фазы воспроиз-
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водственного цикла как перераспределение, функционирование 
мощной системы трансфертов. 

Основной целью трансфертов является, во-первых, вырав-
нивание уровней бюджетной обеспеченности; во-вторых, пре-
одоление последствий реализации единой модели формирова-
ния доходной части региональных и муниципальных бюджетов. 
Таким образом, система межбюджетных отношений приобрела 
выраженную асимметричную форму. 

С нашей точки зрения, результатом такой практики явля-
ется, с одной стороны, замедление развития и темпов роста эко-
номики благополучных регионов и муниципалитетов, с другой 
стороны, консервирование экономической отсталости «слабых» 
регионов, муниципалитетов. В целом по Российской Федерации 
собственные доходы региональных бюджетов в расчете на душу 
населения в 65 регионах в 2011 г. составили менее 50 %. 

В этих условиях возможны следующие сценарии развития: 
Первый сценарий – ориентация и постепенный переход на 

создание симметричной модели межбюджетных отношений. 
Второй сценарий – сохранение асимметричной модели и 

внесение в нее более гибких инструментов регулирования меж-
бюджетных отношений. 

С этой целью рассмотрим зарубежный опыт формирова-
ния межбюджетных отношений. В США, Германии, Бразилии и 
других государствах с федеративным устройством преобладают 
асимметричные модели. Например, Канадская модель межбюд-
жетных отношений, асимметрия которой близка российскому 
варианту вследствие географических особенностей, допускает 
различные режимы налогообложения прибыли и индивидуаль-
ных доходов, включая подоходный налог. Эта модель позволяет 
вводить налог с продаж в отдельных провинциях (Симметрия и 
асимметрия в Российской модели федеративных отношений / под 
рук. С. Д. Валентея. М. : Ин-т экономики РАН, 2012. С. 35). Рос-
сийская асимметричная модель, по нашему мнению, должна 
опираться на следующие положения: 

– расширение доли и круга собственных налоговых дохо-
дов. Это касается налога на имущество, на роскошь. При этом 
следует учитывать, что «предметы роскоши» в разных регионах 
могут иметь различия; 
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– изменение финансирования целого ряда расходов, осо-
бенно связанных с инфраструктурным содержанием. Изменения 
должны быть увязаны с полномочиями органов власти и качест-
вом жизни населения; 

– повышение ответственности региональных и муници-
пальных властей за исполнение бюджета; 

– совершенствование системы трансфертов. 
 

Налог на доходы физических лиц в структуре доходов 
 местных бюджетов Московской области 

Налог на доходы физических лиц выполняет функцию ре-
гулятора поступлений доходных источников между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации. Согласно нормам 
налогового кодекса налог на доходы физических лиц является 
федеральным налогом. В то же время поступления от указанно-
го налога распределяются между бюджетами субъектов и бюд-
жетами муниципальных образований. В бюджеты субъектов 
Российской Федерации налог на доходы физических лиц посту-
пает по нормативу 85 % (ст. 56 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации). Остальные 15 % распределяются между бюджета-
ми различных видов муниципальных образований. 

Кроме того, за региональными органами власти ст. 58 
Бюджетного кодекса закреплена обязанность установить единые 
и (или) дополнительные нормативы отчислений от НДФЛ в ме-
стные бюджеты в объеме не менее 15 % соответствующих дохо-
дов консолидированного бюджета региона от данного налога. 

В целом с учётом рассматриваемых нормативов поступле-
ния НДФЛ составляют 45 % налоговых и неналоговых доходов 
соответствующих бюджетов. Налог на доходы физических лиц 
является основным доходным источником местных бюджетов 
Московской области. Главным фактором, определяющим по-
ступления НДФЛ в местные бюджеты, являются доходы насе-
ления, в которых ведущее значение имеет оплата труда наемных 
рабочих. 

Наше исследование предполагает определить степень 
дифференциации муниципальных образований Московской об-
ласти по поступлениям НДФЛ в местные бюджеты и причину ее 
образования. Для анализа подушевых поступлений от НДФЛ 
возьмём плановые назначения на 2014 г., не искаженные разли-
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чиями в налоговых ставках для НДФЛ, собираемого в городской 
и сельской местности. 

В структуре поступлений НДФЛ следует выделять посту-
пления по нормативам, установленным законами субъектов Рос-
сийской Федерации. В Московской области такие поступления в 
2014 г. составляют 21 млрд р. в бюджеты муниципальных рай-
онов и городских округов и представляют собой трансферты – 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. В Мос-
ковской области действует единый норматив отчислений в 
бюджеты муниципальных районов – 5 % (см. табл. 1).  

В целях выявления действия пространственного фактора 
на формирование доходного потенциала бюджетов муници-
пальных образований Московской области от поступлений 
НДФЛ, муниципальные образования были разделены на 3 груп-
пы. К группам один и три отнесены муниципалитеты, в которых 
поступления от НДФЛ значительно выше или ниже средних 
значений, на величину среднего отклонения. Все муниципалите-
ты, не отнесенные в первую или третью группы, остались в 
группе 2, как имеющие средний уровень подушевых поступле-
ний от НДФЛ. 

Таблица 1 

Подушевые бюджетные доходы от НДФЛ 

в разрезе муниципалитетов Московской области, 2014 г., план 
 

Муниципальные 

Образования 

Московской области 

Подушевые 

отчисления от 

НДФЛ, р./чел. 

Подушевые от-

числения от 

НДФЛ в расчете 

норматива отчис-

лений 1 %, р./чел. 

Муниципальные районы   

Волоколамский 709 142 

Воскресенский 668 134 

Дмитровский 934 187 

Егорьевский 686 137 

Зарайский 436 87 

Истринский 1612 322 

Каширский 810 162 

Клинский 724 145 
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Продолжение таблицы 1 

Коломенский 646 129 

Красногорский 1914 383 

Ленинский 2823 565 

Лотошинский 516 103 

Луховицкий 1018 204 

Люберецкий 1012 202 

Можайский 781 156 

Мытищинский 1753 351 

Наро-Фоминский 862 172 

Ногинский 1060 212 

Одинцовский 1734 347 

Озерский 596 119 

Орехово-Зуевский 539 108 

Павлово-Посадский 556 111 

Подольский 1913 383 

Пушкинский 947 189 

Раменский 656 131 

Рузский 1281 256 

Сергиево-Посадский 918 184 

Серебряно-Прудский 472 94 

Серпуховский 1575 315 

Солнечногорский 1763 353 

Ступинский 1220 244 

Талдомский 425 85 

Чеховский 1223 245 

Шатурский 654 131 

Шаховской 454 91 

Щёлковский 1169 234 

Городские округа   

Балашиха 3117 208 

Бронницы 4026 268 

Власиха 2504 167 

Восход 1101 73 

Дзержинский 4012 267 

Долгопрудный 3605 240 

Домодедово 6804 454 

Дубна 3718 248 
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Окончание таблицы 1 

Железнодорожный 1897 126 

Жуковский 4172 278 

Звенигород 3372 225 

Звездный городок 5733 382 

Ивантеевка 1771 118 

Климовск 2933 196 

Коломна 3353 224 

Королёв 4022 268 

Котельники 6845 456 

Красноармейск 1580 105 

Краснознаменск 2876 192 

Лобня 7457 497 

Лосино-Петровский 1437 96 

Лыткарино 2508 167 

Молодежный 1478 99 

Орехово-Зуево 1827 122 

Подольск 4347 290 

Протвино 2685 179 

Пущино 2312 154 

Реутов 2685 179 

Рошаль 1332 89 

Серпухов 1993 133 

Фрязино 3603 240 

Химки 6863 458 

Черноголовка 3749 250 

Электрогорск 1591 106 

Электросталь 2516 168 

 
Пространственный фактор 

в схеме межбюджетных отношений 

В первую группу с максимальным уровнем налогового 

потенциала по НДФЛ отнесены 13 муниципалитетов, в 3 груп-

пу – 17 муниципалитетов (таблица 2). 

Наш анализ показал такую закономерность формирования 

налоговых доходов – как близость к Москве. Фактор расстояния 

от Москвы четко прослеживается в формировании повышенного 

налогового потенциала муниципалитетов спутников.  
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Таблица 2 

Распределение муниципальных образований 

по уровню подушевых бюджетных доходов от НДФЛ 

Группа муниципаль-

ных образований 
Муниципалитет 

1 группа – 

максимальные 

налоговые доходы 

Муниципальные районы: Истринский, Крас-

ногорский, Ленинский, Мытищинский, 

Одинцовский, Подольский, Серпуховский, 

Солнечногорский, городские округа: Домо-

дедово, Звездный городок, Котельники, Лоб-

ня, Химки 

2 группа – 

средние 

налоговые доходы 

Муниципальные районы: Волоколамский, 

Воскресенский, Дмитровский, Егорьевский, 

Каширский, Клинский, Коломенский, Лухо-

вицкий, Люберецкий, Можайский, Наро-

Фоминский, Ногинский, Пушкинский, Ра-

менский, Рузский, Сергиево-Посадский, Сту-

пинский, Чеховский, Шатурский, Щёлков-

ский, городские округа: Балашиха, Бронни-

цы, Власиха, Дзержинский, Долгопрудный, 

Дубна, Жуковский, Звенигород, Климовск, 

Коломна, Королёв, Краснознаменск, Лытка-

рино, Подольск, Протвино, Пущино, Реутов, 

Серпухов, Фрязино, Черноголовка, Электро-

сталь, Юбилейный 

3 группа – 

минимальные 

налоговые доходы 

Муниципальные районы: Зарайский, Лото-

шинский, Озерский, Орехово-Зуевский, Пав-

лово-Посадский, Серебряно-Прудский, Тал-

домский, Шаховской, городские округа: Вос-

ход, Железнодорожный, Ивантеевка, Красно-

армейск, Лосино-Петровский, Молодежный, 

Орехово-Зуево, Рошаль, Электрогорск 

 
Несомненно, в Московской агломерации кроме простран-

ственного действуют и другие факторы, которые определяют 

экономический потенциал того или иного муниципального обра-

зования. Так, в первую группу отнесены Истринский, Солнечно-

горский районы, не граничащие непосредственно с Москвой. Во 

вторую группу – Люберецкий район, городские округа Дзержин-

ский, Лыткарино, граничащие непосредственно с Москвой. В 
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третью группу попали городские округа Железнодорожный и 

Ивантеевка с минимальными доходами на душу населения от 

НДФЛ. 

Таким образом, анализ практики формирования межбюд-

жетных отношений на примере муниципалитетов Московской 

области свидетельствует о контпродуктивности действующей 

модели. Уровень и система институционального обеспечения 

отрывается от сложившихся социально-экономических реалий. 

Практика формирования мощных центростремительных 

потоков финансовых, трудовых и других ресурсов и порядок 

налогообложения  не способствует росту эффективности соци-

ально-экономического развития регионов и муниципалитетов. 
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described. 
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На протяжении развития общества, науки выстраивались 

и формировались различные формы и модели социальных, эко-
номических, производственных отношений.  

С нашей точки зрения, наиболее «революционными» и 
эффективными являются два процесса: разделение труда и кла-
стеризация. 

Сперва эти два процесса могут показаться противоречи-
выми, но на самом же деле они дополняют друг друга и помо-
гают выстроить экономическую систему региона более эффек-
тивной и конкурентоспособной. 

Общественное разделение труда – это относительное обо-
собление различных видов хозяйственной деятельности людей, 
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специализация работника на изготовлении какого-нибудь про-
дукта или совершении определенной трудовой операции.  

Различают: общее разделение труда, под которым пони-
мается выделение крупных родов деятельности (сельское хозяй-
ство, промышленность и др.); частное – разделение этих родов 
на виды и подвиды (животноводство, растениеводство, метал-
лургия, станкостроение и т. д.); единичное – разделение труда 
внутри отдельно взятого предприятия. 

Общемировая тенденция свидетельствует, что разделение 
труда внутри общества и связанные с ним формы территориаль-
ного, международного разделения, специализация производства 
будут углубляться и расширяться. Единичное разделение труда 
(на уровне отдельно взятого субъекта экономики), напротив, 
имеет тенденцию к укрупнению.  

Общественное разделение труда следует отличать от раз-
деления труда в процессе производства (на предприятиях 
и т. п.). Так, разделение труда в процессе производства (единич-
ное) – это диверсификация процессов, используемых при изго-
товлении продукта, на многоступенчатые действия, выполняе-
мые различными работниками. 

К. Маркс предупреждал: «Несмотря на значительное 
сходство и взаимосвязь этих явлений, разделение труда внутри 
общества и разделение труда внутри мастерской различаются не 
только по масштабу, но и по качеству» [4, с. 242]. Общественное 
разделение труда присуще всем известным обществам; разделе-
ние труда в мастерской – особый продукт капиталистического 
общества. Общественное разделение труда усиливается рынком, 
тогда как единичное разделение труда основано планированием 
и контролем. Кроме того, с точки зрения капитализма продукты 
общественного разделения труда обмениваются как товары, то-
гда как результаты действий конкретно взятого работника не 
обмениваются внутри мастерской, как на рынке, а все принад-
лежат одному капиталу.  

На территориальном уровне существует специализация 
экономических районов страны, которая устанавливается по их 
главным производствам. Район определят свое место в террито-
риальном разделении труда внутри страны, прежде всего экс-
портом своей продукции. Но он участвует также в разделении 
труда, получая продукцию из других районов (и стран), выступая 
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одновременно и как район потребления. Во втором случае район 
«пассивен», то есть характер потребления не оказывает прямого 
влияния на процесс районообразования, на границы экономиче-
ских районов. Только совместное рассмотрение обеих сторон 
развития района как единого процесса межрайонного (и одновре-
менно международного) разделения труда – и по производству, и 
по потреблению – и может дать полную характеристику. 

Специализация экономических районов ведет к экономии 
общественного труда в результате использования местных при-
родных ресурсов, выгод экономико-географического положе-
ния, сложившегося производственного аппарата и трудовых на-
выков населения. 

В настоящее время на теоретическом и практическом 
уровне доказана необходимость создания новых форм взаимо-
действия, основанных на специализации экономических рай-
онов (регионов), на отраслевом уровне – кластеров, на террито-
риально-административном (локальном) – агломерации. 

Агломерация имеет более широкий характер, так как 
включает не только сугубо экономические отношения, но и со-
циально-экономические. 

К. В. Харченко трактует понятие агломерация (от лат. 
Agglomero – присоединяю) как, группу близко расположенных 
городов, поселков и других населенных пунктов с тесными тру-
довыми, культурно-бытовыми и производственными связями, 
образующие единую систему экономических отношений. 

В свою очередь, А. Нещадин, А. Прилепин в своих рабо-
тах дают следующие определение агломерации – это компакт-
ное скопление населённых пунктов, главным образом город-
ских, местами срастающихся, объединённых в сложную много-
компонентную динамическую систему с интенсивными произ-
водственными, транспортными и культурными связями [2]. 

Создание такой формы взаимодействия имеет ряд пре-
имуществ в развитии тех территорий, на которых распространя-
ется агломерация и обеспечивает большую эффективность ис-
пользуемых ресурсов с помощью достижения синергетического 
эффекта, что позволяет развивать конкурентные преимущества, 
как области, так и страны в целом.  

Процессом создания агломерации необходимо управлять, 
а тем более его стимулировать, создавая все необходимые усло-
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вия для его создания. Наиболее актуальным становиться вопрос 
разработки нормативно-правовой базы, определяющей четкие 
механизмы создания, регулирования отношений внутри агломе-
рации и т. п. Актуальность данного вопроса применительно к 
Российской Федерации обусловливается все более и более ак-
тивным процессом глобализации и урбанизации. 

Так, по прогнозам экспертов Credit Suisse, в 2050 г. только 
30 % жителей Земли будут проживать в деревнях и селах, хотя 
еще в 1950 г. таковых было 70 %. Именно растущие города мо-
гут стать мощным драйвером экономического роста страны и 
регионов. 

В процессе урбанизации повышается экономическое бла-
госостояние общества и территорий. Так, согласно подсчетам 
экспертов Credit Suisse, «при повышении доли горожан в стране 
на 5 %, ВВП на душу населения увеличивается на 10 %». 

Кроме этого, значение городских агломераций трудно пе-
реоценить. Так, согласно мировой статистике, 120 самых круп-
ных агломераций планеты вырабатывают 29 % глобального ВВП. 
Совокупный объем их экономики достигает 20,3 трлн дол. – это 
намного больше, чем ВВП Евросоюза, США или Китая (соглас-
но подсчетам Economist Intelligence Unit и Citi). (рис.) 
 

 
 

Рис. Номинальный объем ВВП 
самых крупных городских агломераций в 2008 г., трлн дол. 

 
Принято выделять следующие составляющие элементы, 

входящие в модель агломерации: территория агломерации, го-
род-ядро (в некоторых агломерациях их может быть несколько, 
причем все они будут иметь гомогенный характер: равноправие 
статусов), периферийные города. 



 288 

Территория агломерации представляет собой пространст-
во, в котором располагаются агломерирующие субъекты. Глав-
ное помнить, что это пространство не будет представлять собой 
некое физическое выражение, а будут просто размыты границы 
именно для взаимодействия региональных структур в направле-
нии развития социально-экономического благосостояния обще-
ства и территории. 

Город-ядро – город, который имеет более высокий статус 
относительно других субъектов агломерации. Это может быть 
связано с более высоким уровнем экономического, культурного, 
производственного развития. В городе-ядре сконцентрированы 
производственные силы региона, устанавливающие специализа-
цию региона на федеральном уровне.  

К периферийным городам относятся такие участники му-
ниципальных образований, которые имеют менее развитую ин-
фраструктуру, недостаточные экономические условия для разви-
тия и функционирования бизнеса, имеют более низкий уровень 
экономического, культурного, производственного развития. 

Территориальное развитие, как региона, так и региональ-
ной агломерации должно удовлетворять трем принципам. 

1) Устойчивость. Важнейший признак территориального 
развития – устойчивость – предполагает длительность сохране-
ния условий для производства потенциала территории (его со-
циальной, природно-ресурсной, экологической, хозяйственной 
и т. п. составляющих) в режиме сбалансированности и социаль-
ной ориентации. Поэтому, например, чрезмерная интенсивность 
изъятия природных ресурсов (даже обещающая мощное разовое 
обогащение территории) никак не укладывается в концепцию 
устойчивого территориального развития. Естественно, что тер-
риториальное развитие, как и любой другой сложный процесс, 
не может проходить в строго линейной форме; здесь возможны 
спады и подъемы, периоды накоплений и реализации накоплен-
ных резервов развития. В этой связи параметры устойчивости 
как позитивной (сохраняющей общее направление развития при 
допустимости временных отклонений) динамики могут быть 
выражены соответствующими долгосрочными динамическими 
рядами фактических и прогнозных характеристик региональной 
системы [1, с. 27]. 
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2) Сбалансированность. Требование «сбалансированно-
сти» означает достижение особой для каждой региональной сис-
темы пропорции ранее указанных составляющих ее потенциала, 
обеспечивающей устойчивость и социальную ориентацию раз-
вития системы. В современных условиях наиболее уязвимыми 
являются экологическая, природно-ресурсная, а во многих ре-
гионах и социальная составляющие потенциала территориаль-
ного развития. В то же время территориальное развитие не 
предполагает искусственное поддержание уже имеющихся про-
порций; наоборот, часто это развитие возможно лишь при их 
корректировке. Так, например, во многих районах Крайнего Се-
вера переход к устойчивому и социально ориентированному 
территориальному развитию немыслим без сокращения чрез-
мерной социальной нагрузки на территорию, образовавшейся в 
период экстенсивного индустриального освоения соответст-
вующих районов [1, с. 28]. 

3) Социальная ориентация – наиболее очевидный и до сих 
пор наименее учитываемый признак территориального разви-
тия, предполагающий оценку вектора и количественных пара-
метров региональных ситуаций по влиянию на уровень и каче-
ство жизни населения. Это особенно важно понимать именно в 
наше время, когда хозяйственному выживанию подчинено прак-
тически все, когда самоэксплуатация людей (тех же фермеров 
или городского населения, самообеспечивающихся на клочках 
возделанной ими земли) становится нормой. Динамика реально-
го уровня потребления социальных благ, рождаемость и детская 
смертность, параметры физического и духовного здоровья, об-
разования, наконец, продолжительность жизни должны стать 
главными результирующими показателями территориального 
развития [1, с. 29]. 

Естественно, что социальная доминанта территориального 
развития должна быть устойчиво сбалансированной с природ-
ными, экономическими и другими ресурсами территории. Ведь 
временное благополучие может быть обеспечено и за счет 
строительства атомного полигона, и за счет хищнической экс-
плуатации леса или месторождений полезных ископаемых. 

Таким образом, необходимо отметить, что каждое отдель-
ное действие, определяющее территориальное развитие, есть 
лишь частное звено этого системного процесса, подобно тому, 
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как закладка фундамента или остекление окон не есть сооруже-
ние устойчивого, функционально сбалансированного и социаль-
но ориентированного жилища. Поэтому игнорирование выше-
указанных постулатов территориального развития даже в самых 
частных решениях резко снижает возможности функционирова-
ния всей территориальной агломерации в режиме ее развития. 

Укажем на эффективные инструменты для формирования 
агломераций в современных условиях. 

1) КИП (комплекс инвестиционных планов) – обоснован-
ные мероприятия, четкое целеполагание на основе тщательной 
диагностики, программно-целевой подбор инвестиционных про-
ектов, жесткая мотивация и обязательства сторон, интересы го-
сударства и бизнеса и т. п. Комплексные инвестиционные планы 
позволяют более успешно и согласованно концентрировать че-
ловеческие и материальные ресурсы всех уровней власти и биз-
неса для решения задачи и уже в краткосрочной и среднесроч-
ной перспективе обеспечить ожидаемый результат. Это достига-
ется использованием спланированных и взаимоувязанных мер и 
инвестиционных проектов, объединенных единым замыслом и 
обязательствами участников. 

2) Создание кластеров. 
В нашем исследовании мы исходим с того, что конкурен-

тоспособность региона определяется конкурентоспособностью 
предприятий, отраслей, находящихся на данной территории. Так 
как наше исследование направлено исключительно на изучение 
экономических отношений, то, по объективным причинам, речь 
идет о субъектах хозяйствования в экономике. 

«Необходимо понять, как фирма создает и удерживает 
конкурентное преимущество, чтобы уяснить роль страны в этом 
процессе. На современном этапе конкурентные возможности 
фирм не ограничены пределами их страны базирования. На роль 
глобальных стратегий в создании конкурентного преимущества 
следует обратить особое внимание, так как эти стратегии полно-
стью меняют роль страны базирования» [3, с. 51]. 

Для понимания природы конкуренции основной единицей 
является отрасль (неважно, перерабатывающая или из сферы 
услуг), то есть группа конкурентов, производящих товары или 
услуги и непосредственно соперничающую между собой» [3, 
с. 51]. Непосредственно и при формировании, и при анализе 
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экономических отношений в локальной структуре (на уровне 
региона) важнейшим элементом являются отрасли, функциони-
рующие на данной территории. Вся совокупность отраслей, 
представленных в области, и формирует систему экономических 
отношений. При наличии большого количества отраслей систе-
ма экономических отношений усложняется и имеет более дина-
мичный характер. 

Наличие большого количества конкурентоспособных от-
раслей позволяет формировать и конкурентные преимущества 
как кластеров, так и региона. «Конкурентные преимущества де-
лятся на два основных вида: более низкие издержки и диффе-
ренциация товаров»

 
[3, с. 55]. Под дифференциацией товаров 

необходимо понимать «способность обеспечить покупателя 
уникальной и большей ценностью в виде нового качества това-
ра, особых потребительских свойств или послепродажного об-
служивания» [3, с. 56]. Таким образом, конкурентные преиму-
щества производителей товаров и услуг напрямую связаны с 
формированием национального, регионально дохода. Особо 
важную роль в конкурентоспособности экономики является 
сегментирование, позиционирование среди конкурентов. 

Подводя итоги вышесказанного, отметим, что на совре-
менном глобальном рынке конкурируют, как правило, не от-
дельные предприятия, а региональные кластеры, которые в со-
вокупности формируют экономическую систему агломерации. 
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по производству и реализации текстильной и швейной продукции) 
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рования бренда Ивановской области как Всероссийского центра по 

производству и реализации текстильной и швейной продукции, опре-

деляются основные результаты восприятия бренда потребителями, 

выясняются экономические преимущества, которые предоставляет 

бренд, а также анализируется жизненный цикл бренда. 
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(For example, the textile and clothing industry of the Ivanovo region) 

 

Summary: in this article theoretical aspects of cluster of Ivanovo re-

gion conformation are considered as Russian centre of producing and reali-

zation of textile and garment industry; the basic regulates of customers per-

ception if this cluster are appraised; economic benefits which this cluster 

provides are enquired; also the life cycle of this cluster is analyzed. 
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Современная рыночная экономика – это постоянно изме-

няющаяся, инновационная экономика, в которой приоритетное 
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место начинают занимать не только традиционные факторы 

производства, но и восприятие потребителем самой продукта. В 

связи с этим особый интерес вызывает исследование бренда 

Ивановской области как Всероссийского центра по производст-

ву и реализации текстильной и швейной продукции, а также тех 

экономических преимущества которые он предоставляет. 

Для проведения указанного исследования используем сле-

дующую логическую последовательность: бренд и особенности 

его восприятия, Всероссийский центр по производству и реали-

зации текстильной и швейной продукции, бренд Ивановской 

области. 

На первом этапе логической последовательности рассмат-

ривается понимание бренда и особенностей его восприятия. 

В научной литературе существует множество различных 

трактовок бренда. Приведем наиболее распространенные из них. 

Бренд (brand) обозначает имя, знак или символ, которые 

идентифицируют продукцию и услуги продавца [2, с. 1]. 

Бренд – это последовательный набор функциональных, эмо-

циональных, психологических и социальных обещаний потребите-

лю, которые являются для него уникальными и заманчивыми, наи-

лучшим образом отвечающими его потребностям [3, с. 35]. 

Бренд – это объединяющее понятие имиджа периодиче-

ского издания и его торговой марки. В понятие бренда входят 

характеристики типа издания, его уровня и качественности, на-

целенности на определенную аудиторию [1, с. 182]. 

Во всех приведенных выше определениях подчеркивается 

одна важная мысль, что бренд – это устойчивый образ продукта 

в сознании потребителя. 

Восприятие бренда потребителями позволяет выяснить 

следующие основные представления о продукте: 

 определить место продукта в сознании покупателя и вы-

делить его из ряда прочих продуктов; 

 обозначить комплекс информации, связанной с произво-

димым продуктом и включающей в себя название, логотип и 

другие его визуальные элементы; 

 понять объем знаний и ассоциаций о продукте, которые 

типично возникают у потенциальных потребителей; 
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 выделить последовательный набор функциональных, 

эмоциональных и выразительных обещаний потребителю, кото-

рые являются для него значимыми и отвечают его потребностям 

[4, с. 1]. 

На основе этих четырех представлений о продукте строит-

ся концепция бренда, моделируется его архитектура, вызываю-

щая тот комплекс ассоциаций, которые воздействуют на форми-

рование благоприятного отношения потенциальных потребите-

лей и на дальнейшую приверженность выбранному бренду. 

Таким образом, бренд представляет собой восприятие по-

требителями образа продукта и позволяет выяснить основные 

представления о нем. 

Второй этап логической последовательности представляет 

собой рассмотрение понимания Всероссийского центра по про-

изводству и реализации текстильной и швейной продукции. 

По нашему мнению, Всероссийский центр по производст-

ву и реализации текстильной и швейной продукции представля-

ет собой целостную совокупность предприятий по производст-

ву, переработке и реализации текстильной и швейной продук-

ции, а также по утилизации отходов этих видов деятельности. 

Кроме указанных выше предприятий в этот центр входят пред-

приятия производственной, финансовой и социальной инфра-

структуры, обеспечивающие их функционирование. Особую 

роль в этом образовании играет государство, создающее условия 

для этого объединения.  

Основным системным свойством, способным объединить 

все виды предприятий и государство во Всероссийский центр по 

производству и реализации текстильной и швейной продукции, 

является обеспечение граждан конкурентоспособной текстиль-

ной и швейной продукцией. 

Формирование Всероссийского центра по производству и 

реализации текстильной и швейной продукции прошло дли-

тельный путь развития, включающий в себя холщовое произ-

водство, ситцевое производство и создание инновационного 

производства. Несмотря на то, что каждый из способов произ-

водства использовал свой вид сырья (лен, хлопок и искусствен-

ное волокно), все они заложили свой вклад в создание этого 

центра. 
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Такое понимание Всероссийского центра по производству 

и реализации текстильной и швейной продукции позволяет по-

строить его принципиальную схему. 
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Формирование бренда Ивановской области как Всерос-

сийского центра по производству и реализации продукции тек-

стильной и швейной промышленности обусловлено нескольки-

ми веками производства этой продукции и сосредоточением ос-

новной доли ее производства в нашей области. 

В условиях современной рыночной экономики восприятие 

текстильной и швейной продукции Ивановской области опреде-

ляется ассоциативным восприятием ее местными и иногородни-

ми потребителями.  

В их восприятии ивановская текстильная и швейная про-

дукция воспринимается как символ, посредством которого стро-

ятся следующие представления о ней: 

 это чисто хлопчатобумажная и льняная продукция; 

 на рынке представлен широкий ассортимент текстиль-

ной и швейной продукции; 

 продукция, произведена в соответствии с требованиями 

ГОСТа на текстильную и швейную продукцию; 

 дизайн продукции, соответствует современным мировым 

тенденциям, а в некоторых случаях и превышает их; 

 реализация текстильной и швейной продукции осущест-

вляется по самым низким ценам. 

Эти представления позволяют индивидуализировать ива-

новскую текстильную и швейную продукцию, выделить ее сре-

ди другой аналогичной продукции и показать, что эта продук-

ция лучше своих аналогов. 

Формирование бренда – это непрерывный, целостный 

процесс, в результате которого изменения в количестве, качест-

ве и ассортименте товара приводят к становлению нового или 

обновлению старого бренда. 

Такое понимание бренда позволяет проанализировать 

жизненный цикл бренда и сделать прогноз его будущего разви-

тия. Подробно жизненный цикл бренда рассмотрен в предыду-

щей статье автора [4, с. 145–147]. 

Такие представления создают дополнительную ценность 

ивановской текстильной и швейной продукции и соответственно 

обеспечивают возможность повышения величины реализации 

этой продукции, а также позволяют выделить Ивановскую об-
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ласть (обладатель бренда) среди других областей, имеющих тек-

стильное и швейное производство. 
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Вопросами, связанными с различными проблемами эко-

номического роста, занимаются многие исследователи. Работы 

ведутся по самым различным направлениям, что само по себе с 

каждым днём дополняет и усложняет содержание и структуру 

самого феномена экономического роста. Так как данная тема 

поднимается в работах большого числа авторов (и резонно сде-

лать вывод о большой многоаспектности изучаемого понятия), 

это придает научную значимость попыткам упорядочить такое 

множество направлений исследования экономического роста. 

Необходимо иметь ввиду, что приведенное выделение 

достаточно условно, так как многие подходы исходят из одина-

ковых теоретических и методологических оснований, а отлича-

ются предметом. 
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С течением времени могут происходить изменения мас-

штабов производительных сил (количественный аспект), изме-

нения в структуре и составе элементов (структурный аспект), а 

также сдвиги в усредненных и индивидуальных полезностях, 

качественных характеристиках отдельных элементов произво-

дительных сил (качественный аспект) [6, с. 21–22]. В исходе 

рассуждений здесь лежит понимание экономического роста как 

изменений троякого плана – количественных, качественных и 

структурных. В таком ключе, следуя традиции, хозяйственный 

рост рассматривает А. И. Анчишкин в своей известной и попу-

лярной работе «Наука. Техника. Экономика», которую сам автор 

трактовал как теорию производительных сил [1, с. 15]. Отметим, 

что подобная трехчленная трактовка экономического роста не 

вбирает в себя в должной мере сугубо рыночную проблематику. 

Имея в виду общую тему структуры экономики и ее изме-

нений, можно отдельно выделить два подхода в контексте на-

ших рассуждений – воспроизводственный подход и подход с 

позиции экономического роста. Если есть достаточные основа-

ния свидетельствовать о существовании теории воспроизводства 

в ее многообразных вариациях, то не меньшие основания гово-

рить о проблемах экономического роста как крупном разделе 

экономической науки. Если воспроизводство касается и мира 

сущности, и мира явлений, то экономический рост относится к 

поверхности экономических отношений. Между темами вос-

производства и экономического роста существует много схоже-

го, но в то же время это все-таки в заметной степени неодинако-

вые подходы. Но экономическая наука в интересах своей цело-

стности должна рассматривать и один, и другой варианты. 

Ещё одно некогда очень мощное направление исследова-

ний – это экономический рост в плановой и рыночной экономи-

ках, а также вызванное к жизни трансформационными процес-

сами в постсоциалистических странах направление исследова-

ния развития в переходной экономике. В настоящее время оно 

не самое актуальное, но объем исследований, проведённых на 

данную тему, не позволяет нам оставить это направление за 

рамками нашего внимания. 

Экономический рост в рыночной системе хозяйствования 

в значительной степени опосредован спросом, предъявляемым 
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на товары и услуги. Такая связь в рыночной экономике носит 

денежный характер, что делает всю структуру достаточно гиб-

кой, динамичной и подстраивающейся под изменения.  

Говоря несколько упрощенно, расширение производства в 

плановой экономике, во многом регулируется объёмом распола-

гаемых ресурсов
1
. Характерной особенностью административ-

но-командной экономики на практике являлся экстенсивный 

способ расширения производства, что не обеспечивало качест-

венной стороны экономического роста [5, с. 243]. 

В исследовательской сфере для переходного периода ха-

рактерна ситуация запаздывания развития теории по отношению 

к практике, так как закономерности и тенденции выявлялись и 

теоретически обосновывались на основе анализа итогов преды-

дущих этапов реформ и трансформаций. Подобная ситуация 

лишала прогностической функции научные разработки учёных-

экономистов того времени [3, с. 5]. 

Следующим направлением, которое стоит отметить, слу-

жит так называемое соотношение рыночного и нерыночного раз-

вития. Целью рыночного развития является, как правило, из-

влечение прибыли. Если речь заходит всё более лучшем удовле-

творении потребностей, пускай даже в ущерб выгоде, то мы мо-

жем говорить о нерыночном развитии, за которое, как правило, 

несёт ответственность государство (образование, здравоохране-

ние и т. д.). Сложно спорить с тем, что за последние два с лиш-

ним десятилетия в России вырисовалась устойчивая тенденция 

на коммерциализацию указанных сфер. Признаками этого вы-

ступают многие факторы. Это означает снижение доступности 

для людей многих социальных благ. Государство «уходит» из 

таких сфер как образование, здравоохранение, социальное обес-

печение, а это неправильно. Не стоит отдавать это на откуп 

рынку.  

Традиционно экономическая наука выделяет два основ-

ных типа экономического роста: экстенсивный и интенсивный. 

При экстенсивном типе экономический рост происходит за счет 

                                                           
1
 Оговоримся всё-таки, что помимо располагаемых ресурсов 

есть и другой ограничитель, актуальный не только для рыночной, но и 

для плановой экономики, – это спрос, выражающий потребности. 
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количественного увеличения факторов производства. Интенсив-

ный – более сложный тип. Главное здесь – совершенствование 

технологии производства, повышение качества основных фак-

торов производства. Важнейшим же фактором интенсивного 

экономического роста является повышение производительности 

труда и ресурсосбережение. Тип экономического роста соотно-

сится с вовлечёнными в оборот ресурсами и уровнем использо-

вания факторов производства. 

Разделять экономику на статику и динамику предложил 

американец Джон Бейтс Кларк. Он выделил статический анализ 

общественного хозяйства и сферу динамических процессов. 

С точки зрения Дж. Кларка, наряду с динамическими существу-

ют и статические силы, и ни один из динамических процессов 

не устраняет действия статических сил. Статическим называется 

состояние общества, при котором все время производятся одни 

и те же количества одних и тех же благ, одними и теми же спо-

собами. К такому состоянию общество стремится под давлением 

сил конкуренции [2, с. 123]. 

К изучению экономики с точки зрения статики и динами-

ки можно подойти и иначе, если считать критерием различения 

статичного и динамичного состояний – фактор времени. Рассу-

ждая о вопросах экономического роста и методиках его изуче-

ния, обычно предполагают какую-либо динамику, то есть растя-

нутость во времени. Однако, анализировать экономику можно и 

в статичном состоянии. Методы статического анализа позво-

ляют судить о структуре экономики, её объёмах и приоритетах. 

О многом могут сказать различные среднедушевые показатели и 

их сравнительный анализ
2
. Динамический подход подразумевает 

включение в расчет показателей фактора времени, что открыва-

ет новые методы исследования, а так же даёт и новые показате-

ли, которые позволят увеличить глубину анализа. Так, напри-

мер, если считать месяц за единицу измерения времени, то по-

является такой показатель, как среднегодовой темп. Наличие 

                                                           
2
 Отметим, что подобные рассуждения о статике и динамике – 

это рассуждения, скорее, в политэкономическом ключе, так как не-

оклассики активно используют модели с теми или иными исходными 

условиями. 
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фактора времени позволяет говорить и об абсолютном прира-

щении показателя по времени или, проще говоря, о скорости его 

изменения. 

С точки зрения наилучшего обобществления экономики, 

рост будет проявляться в таких процессах как объединение раз-

дробленных и обособленных производств в единый хозяйствен-

ный процесс. Необобществленная же экономика существует для 

улучшения условий занятости населения и повышения уровня 

производительности общественного труда. В обобществленной 

экономике в фокусе находится предприятие и на него ложится 

нагрузка, а в необобществленной – на индивидуального пред-

принимателя и на домашнее хозяйство. Этот сектор экономики 

носит дополняющую функцию, так как предметом исследования 

здесь являются вещи, слабо или совсем не учитывающиеся в 

общественном производстве. 

Глобализационные процессы являются неотъемлемой ча-

стью современной картины мира. И экономический рост тут ви-

дится в тесной взаимосвязи с такими из них, как расширение 

внешней торговли стран и притока иностранных инвестиций, 

частичная или полная ликвидация установленных государства-

ми ограничений международной торговли.  

Как ответная реакция на глобализацию происходит эконо-

мическая регионализация (формирование устойчивых относи-

тельно обособленных региональных экономических систем). При 

регионализации, экономический рост видится как результат объ-

единения, взаимопомощи и совместного отстаивания странами 

своих интересов на международной арене. По словам 

В. В. Куликова, регионализация – это объединение «соседей», 

чтобы совместными усилиями вместе и более эффективно от-

стаивать свои интересы в мире, где наступает глобализация [4, 

с. 67]. 

Актуальна и широко обсуждаема сейчас тема новой инду-

стриализации. Подобное направление и впрямь видится очень 

перспективным. Россия обладает уникальным геополитическим 

положением и редкостным по разнообразию и объёму запасом 

природных ресурсов. Кроме этого, за многие годы накоплены 

научно-технический, кадровый и организационный потенциалы. 

Рассуждая далее в этом ключе можно отметить, что для такой 
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страны как Россия, индустриальный облик во многом может 

стать мерилом качества экономического роста. Говоря о деин-

дустриализации, вспоминаются концепции постиндустриально-

го общества, технологических укладов, устойчивого развития и 

пр. Но как отмечает в своей статье А. Селезнев: «…при пред-

метном рассмотрении так называемые VI и VII технологические 

уклады имеют неоиндустриальный характер, а не постиндустри-

альный, как их пытались трактовать ранее» [7, с. 19]. 

При гуманизации экономики рост видится в ориентации на 

человека, гармонизацию потребления, а также щадящее отно-

шение к окружающей среде. Понимание экономического роста 

через гуманизацию экономики, по сути, носит межпредметный 

характер и покоится на том, что в качестве условий и факторов 

формирования и развития экономики выступают не только су-

губо экономические моменты, но и условия и факторы внепро-

изводственного характера. 

Таким образом, множество направлений исследований, 

связанных с экономическим ростом и развитием, крайне много-

образно. Мы, безусловно, понимаем, что осветили лишь малую 

часть всего разнообразия, что дает возможность продолжить эту 

тему в других публикациях. 
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Акционерное общество – организация, которая создана по 

соглашению юридическими и физическими лицами путем объе-

динения их вкладов через выпуск и продажу акций с целью вы-

полнения хозяйственной деятельности [6, с. 30]. 

Акционерные общества признаются самой распространен-

ной формой хозяйственной организации мировой экономики.  

В зависимости от объективных социально-экономических 

особенностей в каждой национальной экономике складывается 

присущая только ей модель акционерного бизнеса. 

Рассмотрим специфику, которая, по нашему мнению, ха-

рактерна для российского акционерного бизнеса. 

1. Акционерные общества используются как своеобразный 

инструмент осуществления приватизации в начале 1990-х гг.  

Мы считаем, что в виду специфического положения рос-

сийской экономики в 1990-е годы, приватизация не могла идти 

постепенно, она имела лавинообразный характер. Российская 

модель корпоративного сектора формировалась в условиях 
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трансформации государственной собственности в частную на 

фоне системного кризиса социально-экономической модели. 

В большинстве же промышленно развитых стран появление ак-

ционерного бизнеса происходило на волне подъема экономики, 

объективного роста потребности во все больших капиталах и 

адекватных формах их организации. 

Мы придерживаемся мнения, что массовый характер и не-

сложившаяся нормативная база создали условия для преобразо-

вания в акционерные общества структур, не предназначенных 

для функционирования в данной организационно-правовой 

форме.  

2. Консолидация акций в одних руках. 

Причины концентрации прав собственности у ограничен-

ного круга лиц – плохое корпоративное управление, с одной 

стороны, и оппортунизм менеджеров, с другой. Основная цель 

этого явления – установление или сохранение, получение леги-

тимных прав контроля над деятельностью предприятия, его фи-

нансовыми потоками, что служит единственным способом реа-

лизации прав собственности [2]. 

Присутствие в компании контролирующего акционера, 

имеет свои преимущества и недостатки. 

3. Специфика корпоративного управления. 

Мы считаем, что проблемы корпоративного управления 

являются одним из основных факторов, сдерживающих инве-

стиции в акции российских компаний. 

Практика корпоративного управления в России пока все 

еще далека от передовых западных стандартов. Ее недостатки 

обусловлены формальным характером целого ряда корпоратив-

ных процедур. 

Однако наиболее уязвимым звеном, причем, не только 

российских, но и зарубежных корпораций, стало управление 

рисками. Наиболее серьезными эксперты считают риски, свя-

занные с коррупцией, юридические риски, обусловленные от-

сутствием четких правовых рамок предпринимательской дея-

тельности, налоговые риски, риски государственного вмеша-

тельства, практику рискованных финансовых заимствований, 

слабость процедур внутреннего аудита и риски достоверности 

внешнего аудита [7].  



 306 

4. Акционерные общества используются как инструмент 

передела собственности.  

В 2000-х годах захваты стали трудоемкими и все реже 

приносили желаемые результаты. Вот тогда и стали применять-

ся абсолютно новые технологии передела собственности с ис-

пользованием механизмов экономического насилия. 

Можно выделить элементы современных механизмов пе-

редела собственности: искусственное ценообразование, сырье-

вая блокада, создание искусственной задолженности, преднаме-

ренное банкротство, попытка силового захвата, коррупция, на-

вязывание цены контрольного пакета акций и схемы выплат 

долгов. 

Одним из наиболее отработанных механизмов передела 

собственности сегодня все чаще становится процедура банкрот-

ства, которая, зачастую, сопровождаясь коррупционной поддерж-

кой, проходит в «рамках закона», при этом на деле имеет место 

либо фиктивное, либо преднамеренное банкротство, либо осуще-

ствляются неправомерные действия при его реализации [8]. 

5. Распространение сделок по слиянию и поглощению. 

В России рынок слияний и поглощений развивается весь-

ма стремительно. Так, общая сумма сделок в 2013 году увеличи-

лась в 2,6 раза по сравнению с 2012 годом. 

Главная причина слияний – это получение так называемо-

го «эффекта синергии». Эффективность слияний и поглощений 

заключается в том, что из-за возросшей эффективности вновь 

образованная компания стоит больше, чем суммарно стоили 

компании отдельно.  

Если две компании решили объединиться, то, скорее все-

го, они планируют повысить свою эффективность за счет: со-

кращения операционных издержек; большей покупной способ-

ности; налоговых льгот; снижения ставок при привлечении зай-

мов; более сильного товарного знака; создания полного цикла 

производства и реализации товара или услуги, что сократит рас-

ходы и увеличит скорость оборота производимых товаров [9]. 

6. Особенности дивидендной политики в России.  

Практика хозяйствования в российских акционерных об-

ществах складывается таким образом, что не все из них выпла-

чивают дивиденды. Это и результат массовой убыточности рос-
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сийских предприятий, и один из способов уйти от высокого на-

логообложения доходов, и следствие корыстных действий 

управленцев и крупных акционеров, расходующих с выгодой 

для себя корпоративные ресурсы. 

Большинство российских акционерных обществ до сих пор 

не имеют проработанной, утвержденной дивидендной политики, 

а их руководство зачастую не рассматривает дивиденды как фак-

тор, способный оказать влияние на капитализацию компании и 

поведение текущих и потенциальных инвесторов. Акционеры, в 

свою очередь, рассматривают дивидендные платежи как показа-

тель успешности и эффективности работы организации, а не как 

средство получения периодического дохода, предпочитая в по-

следнем ориентироваться на показатель изменения курсовой 

стоимости акций. В то же время, в решениях руководства запад-

ных компаний дивиденды занимают далеко не последнее место, 

обеспечивая акционерам несравненно больший (по сравнению с 

российскими аналогами) уровень дохода [4, с. 79]. 

7. Особенности формирования управленческого ядра ак-

ционерного общества на основе дружеских связей и отношений. 

В большинстве стран мира основой концентрированной 

собственности служит институт семьи. Российские компании 

отклоняются от этой модели в одном очень важном отношении: 

большинство из них никогда не строилось, да и не могло стро-

иться по образцу семейных фирм. Обычно их ядро составляет 

команда из 2–7 человек, тесно связанных между собой нефор-

мальными связями и общим прошлым опытом. По аналогии с 

семейными фирмами их можно было бы назвать «дружескими» 

фирмами. Действительно, члены таких команд обычно знакомы 

много лет, зачастую работали вместе еще в советские времена, 

вместе делали первые шаги в бизнесе и являются владельцами 

сопоставимых по размеру пакетов акций [2]. 

8. Соотношение инсайдеров и аутсайдеров в деятельности 

акционерного общества.  

Преобладающая черта российской корпоративной собст-

венности – концентрированная собственность инсайдеров.  

Следует отметить, что в России основная часть инсайде-

ров состоит из директоров компаний и высших менеджеров, 

ставших легитимными собственниками компании.  
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Можно сказать, что в России преобладает контроль доми-

нирующего собственника, непосредственно участвующего в 

управлении или жестко контролирующего наемный менедж-

мент. Миноритарные акционеры зачастую не участвуют в 

управлении компанией. 

Мы выделяем такую особенность, что в советах директо-

ров акционерного общества также преобладают инсайдеры. Ис-

полнительный менеджмент, директора и доминирующие собст-

венники часто представляют собой такое объединение, которое 

принимает решения, опираясь на неформальные механизмы со-

гласования интересов. 

Важной особенностью инсайдерского корпоративного 

контроля в России является закрытость от появления новых ак-

ционеров.  

9. Специфика согласования интересов высших менедже-

ров и контролирующих собственников в акционерном обществе.  

Противоречия собственников и менеджеров корпорации 

обычно проявляются в агентских конфликтах. 

Основными методом разрешения конфликтов является 

устранение информационной асимметрии между акционерами и 

менеджерами и группами акционеров путем адекватного рас-

пределения компетенции органов управления, прав и обязанно-

стей лиц, составляющих органы управления, а также установле-

ние адекватной ответственности. Существенным условием эф-

фективности участия акционеров в управлении является их дос-

туп к корпоративной информации (годовым и ежеквартальным 

отчетам, материалам собрания акционеров и др.) [3]. 

Согласование интересов менеджеров и акционеров воз-

можно путем разработки мотивационных контрактов. Как пока-

зывает практика, системы вознаграждения высшего руководства 

в крупных компаниях России все более ориентируются на меж-

дународную практику. В частности, пакет вознаграждения руко-

водителей, как правило, включает наряду с базовой зарплатой 

краткосрочные и долгосрочные поощрительные выплаты. 
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И ОТВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ РОССИИ НА САНКЦИИ 

 

В условиях вступления России в ВТО с учетом введенных санк-

ции стран ЕС сохранение и развитие российского машиностроительно-

го комплекса является критически важной стратегической задачей, 

стоящей перед отечественной экономикой. Предпринятые в последние 

годы Правительством России меры по поддержке промышленного сек-

тора страны дали свои положительные результаты. 
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ANALYSIS OF INVESTMENT 

IN INDUSTRIAL PARKS 

AND THE RESPONSE OF RUSSIA TO THE SANCTIONS 

 

In the conditions of Russia's accession to the WTO, with regard to 

the sanctions of the EU countries the preservation and development of the 

Russian machine-building complex is a critical strategic challenge facing 

the domestic economy. Taken by the Russian Government measures to sup-

port the industrial sector in recent years have yielded positive results.  

 

Key words: analysis, investment, industrial parks, sanctions. 

 

Недостаточное развитие компонентных производств для 

ряда отраслей промышленности России (автомобилестроение, 

авиастроение, кораблестроение, станкостроение) вызвано высо-

ким уровнем импорта в виде комплектующих на отечественные 

предприятия, осуществляющие производство конечной продук-

ции. Решение этих вопросов представляется возможным на ос-

нове создания промышленных парков (ПП), которые представ-

ляют собой особый вид договорной межфирменной производст-
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венной сети малых и средних хозяйствующих субъектов (рези-

дентов ПП), расположенных на специально созданной и управ-

ляемой промышленной зоне с единой инженерной инфраструк-

турой, и технологически связанных с крупным предприятием 

(интегратором ПП), осуществляющим разработку и производст-

во конечной продукции [2].  

Россия может ввести ограничения или полный запрет на 

ввоз промышленных товаров из США и ЕС. В частности, од-

ной из возможных санкций может стать полный или почти пол-

ный запрет импорта автомобилей из стран, которые ввели санк-

ции против РФ. Заменить импортные автомобили на российском 

рынке возможно за счет внутреннего производства на предпри-

ятиях, работающих в режиме промышленной сборки. 

Таким образом, ПП следует рассматривать как эффектив-

ный инструмент развития российской машиностроительной про-

мышленности, который позволяет локализовать в России массо-

вое серийное производство высокотехнологичной продукции. 

В Московской области открыт «Серпуховский лифто-

строительный завод». Новый завод – первое подобное предпри-

ятие, построено в России «с нуля». Объем инвестиций ГК    

«СУ-155» составил 3 млрд р. 

На базе подмосковного завода построена уникальная ис-

пытательная башня для лифтов, не имеющая аналогов в Европе. 

Высота башни эквивалентна высотному зданию в 33 этажа. 

Выйдя на полную мощность, предприятие станет производить 

15 тыс. лифтов в год и будет создано до 800 рабочих мест. 

В Санкт-Петербурге завершено строительство завода по 

производству трансформаторов ООО «Силовые машины – То-

шиба. Высоковольтные трансформаторы». Общий объем инве-

стиций составил порядка 5,5 млрд р. Проектная мощность заво-

да – свыше 10 000 МВА в год. Запланировано создание около 

350 рабочих мест. 

В Ленинградской области ОАО «Сургутнефтегаз» ввело в 

промышленную эксплуатацию крупнейший в Европе комплекс 

глубокой переработки нефти. Проектная мощность комплекса – 

4,9 млн тонн мазута с получением дизельного топлива и авиаци-

онного керосина. Объем инвестиций – 88,5 млрд р. Комплекс со-

стоит из 86 производственных объектов. Создано дополнительно 
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1400 рабочих мест. Весь объём производимого ООО «КИНЕФ» 

дизельного топлива будет соответствовать классу 5 по техниче-

скому регламенту. Следующий этап проекта – создание комплек-

са по производству бензина планируется завершить к 2016 г. 

В индустриальном парке «Ворсино» Калужской области 

открыт металлургический завод «НЛМК-Калуга». Инвестиции 

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» составили 

38 млрд р. Производственная мощность – 1,5 млн тонн стали и 

0,9 млн тонн сортового проката в год. Создано свыше 1200 ра-

бочих мест.  

В Калуге, в индустриальном парке «Грабцево», открыт за-

вод по производству автомобильных стекол «Фуяо Стекло Рус». 

Объем инвестиций FUYAO Glass Industry – более 10 млрд р. На 

первом этапе работы предприятия создано 300 рабочих мест. 

Китайская компания приняла решение о строительстве завода 

по производству флоат-стекла и запуске полного цикла произ-

водства. Планируется создание 2000 рабочих мест. Также в Ка-

луге, но уже в индустриальном парке «Росва», состоялось от-

крытие нового шинного завода Continental. Инвестиции в проект 

составили более 10 млрд р.  

Во втором полугодии 2014 г. Continental началась постав-

ка шин, произведенных на новом заводе, на местные автомо-

бильные предприятия. К 2015 г. планируется создание 

800 рабочих мест. 

В Кемеровской области открыта обогатительная фабрика 

«Каскад-2». Инвестиции ОАО «Кузбасская топливная компа-

ния» составили 3,9 млрд р. На фабрике создано 250 новых рабо-

чих мест. 

Благодаря передовым технологическим решениям предпри-

ятие будет получать концентрат высокого качества с зольностью 

меньше 9 %, что отвечает самым современным мировым требова-

ниям. Обогащенный уголь пойдет, в основном, на экспорт. 

А в Новокузнецком районе Кемеровской области состоял-

ся запуск шахты «Ерунаковская-8». Новая шахта стала одним из 

самых современных предприятий угледобывающей отрасли 

России. Общий объем инвестиций ОАО «Объединенная уголь-

ная компания «Южкузбассуголь» (входит в Евраз Групп), вклю-

чая строительство погрузочно-складского комплекса, составил 
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13 млрд р. Открытие шахты Ерунаковская-8 помогло создать 

1200 новых рабочих мест. 

В Карабулаке (Ингушетия) запущен крупнейший в России 

мукомольный комбинат. Производственная мощность предпри-

ятия – 2400 тонн переработки зерна в сутки. Инвестиции ООО 

«Сатурн-1» в мукомольный комбинат составили 3,3 млрд р. 

С запуском предприятия на полную мощность в Ингушетии бу-

дет создано более 500 рабочих мест. 

В Красноярске открыта вторая мебельная фабрика компа-

нии «Мекран». Инвестиции ООО «Управляющая компания 

«Мекран» составили 5 млрд р. Продукция новой мебельной 

фабрики будет поставляться в гостиничные сети с уровнем 

стандарта от трех звезд и выше. При выходе мебельной фабрики 

«Мекран» на полную мощность объемы производства достигнут 

1250 кубометров готовой продукции в месяц. Таким образом, в 

Красноярске, в ближайшие два года планируется создать еще 

600 рабочих мест. 

В Омске открыт завод «Полиом» по производству поли-

пропилена. Завод способен выпускать 98 марок полимерной 

продукции. Мощность нового омского предприятия – 180 тыс. 

тонн продукции в год. Производство полипропилена является 

импортозамещающим. Объем инвестиций ЗАО «ГК «Титан» в 

нефтехимическое производство превысил 11 млрд р. Завод «По-

лиом» дал Омску около 400 новых рабочих мест. 

На ОАО «Воронежсинтезкаучук» (ОАО Сибур Холдинг), 

введено в эксплуатацию производство полимерных материалов 

для дорожного строительства и кровельных покрытий – бутади-

ен-стирольных термоэластопластов (ТЭПов). Проектная мощ-

ность производства – 50 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект со 

стороны ОАО «Сибур Холдинг» составили около 4, 5 млрд р. 

Предприятие является единственным в России и странах СНГ 

производителем ТЭПов с объемом 85 тыс. тонн в год. 

В Свердловской области, на заводе «Уральские локомоти-

вы» начато производство скоростных электропоездов «Ласточ-

ка». Площадь нового комплекса – 90 тыс. м
2
. Общая сумма ин-

вестиций группы ЗАО «Группа Синара» и концерна «Сименс 

АГ» – 10 млрд р. При запуске производства скоростных элек-

тропоездов только на «Уральских локомотивах» будет создано 
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1500 рабочих мест. В кооперационных поставках комплектую-

щих компонентов для новых электропоездов будут участвовать 

более 80 предприятий российской промышленности. Уровень 

локализации производства к 2017 г. должен быть доведен до 

80 %, на сегодняшний день локализация составляет 62 %.  

В Татарстане начал работу один из крупнейших в России 

заводов по производству гипсовых строительных материалов 

«Фоника-Гипс». Предприятие «Фоника-Гипс» производит сухие 

строительные смеси, гипсокартон и пазогребневые плиты. Ин-

вестиции ООО «СП «Фоника» составили 5 млрд р. Создано 450 

рабочих мест.  

В Петрозаводске открыта первая очередь деревообрабаты-

вающего комбината «Калевала». Инвесторами проекта выступи-

ли ЗАО «Компакт» (Санкт-Петербург) и Чешский экспортный 

банк. Деревообрабатывающий комбинат «Калевала» – первое в 

России крупное производство ориентированно-стружечных 

плит. Инвестиции составили более 8 млрд р. Создано 300 рабо-

чих мест.  

В Братске состоялся запуск нового целлюлозного произ-

водства. Это крупнейший проект в российской целлюлозно-

бумажной промышленности за последние 30 лет и самая круп-

ная линия по переработке хвойных пород древесины в мире. 

Общий объем инвестиций ОАО «Группа Илим» в проект 

«Большой Братск» – более 25 млрд р. Производительность но-

вой линии – 720 тыс. тонн товарной беленной хвойной целлюло-

зы в год.  

В Казани открыт завод по выпуску композитных деталей 

для авиационной промышленности «КАПО-Композит». Завод 

создан российским ОАО «Объединенная авиастроительная кор-

порация» с участием ЗАО «АэроКомпозит» на базе одного из 

цехов КАПО им. Горбунова. Предприятие "КАПО-Композит" 

будет выпускать композитные элементы для самолетов Sukhoi 

Superjet и МС-21, а также композитные детали для самолетов 

Boeing и Airbus. Объем инвестиций составил 3,5 млрд р. Созда-

но более 300 рабочих мест. 

На Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК) 

сдан в эксплуатацию универсальный рельсобалочный стан. Это 

первое в России созданное «с нуля» производство рельсов дли-
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ной от 12 до 100 метров. Мощность рельсобалочного стана со-

ставляет до 1,1 млн тонн готовой продукции в год. Объем инве-

стиций ОАО «Мечел» – более 20 млрд р. В результате реализа-

ции проекта на ЧМК создано 1500 новых рабочих мест. 

В Челябинской области также состоялся запуск Михеев-

ского горно-обогатительного комбината. Производственная 

мощность – 18 млн тонн медной руды в год. Сумма инвестиций 

ЗАО «Русская медная компания» в проект составила 25 млрд р. 

Запланировано создание 680 рабочих мест. 

Построенный Михеевский и строящейся Томинский ГОК 

будут интегрированы в производственную цепочку, включаю-

щую в себя полный цикл – от добычи полезных ископаемых до 

выпуска готовой продукции: медных катодов и катанки. 

В Челябинске открыт сталелитейный завод по производ-

ству корпусного литья для топливно-энергетического комплек-

са. Совместное российско-итальянское предприятие ООО 

«БВК» является одним из самых современных сталелитейных 

комплексов не только России, но и Европы. Производственная 

мощность – 25 тыс. тонн литейных заготовок и слитков в год. 

Инвестиции в проект ЗАО «Конар» и компании «Cividale 

Group» составили 3 млрд р. Создано 300 новых рабочих мест. 

В Хабаровском крае сдана в эксплуатацию первая очередь 

ГОК «Белая Гора» – одного из наиболее крупных инвестицион-

ных проектов региона. Инвестиции ООО «Руссдрагмет» (входит 

в группу Highland Gold Mining Limited) составили 5,6 млрд р. 

Ежегодные налоговые поступления в бюджет Хабаровского 

края составят около 400 млн р. Проектная мощность предпри-

ятия позволяет перерабатывать в год до 1,5 млн тонн золотосо-

держащей руды и получать около 3 тонн золота в слитках. Фаб-

рика создаст более 800 новых рабочих мест. 

В Тюменской области открыт комплекс по производству 

полипропилена «Тобольск-Полимер». Строительство нового 

завода стало самым масштабным инвестиционным проектом в 

российской нефтехимической отрасли. Инвестиции ОАО «Си-

бур-Холдинг» составили около 60 млрд р. Непосредственно на 

производстве создано около 500 рабочих мест. После ввода в 

эксплуатацию нового комплекса Россия превратится из импор-

тера в экспортера базовых марок полипропилена. 
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Также в Тюменской области начал работу первый в ре-

гионе металлургический завод «Электросталь Тюмени». Реали-

зацию проекта осуществляет ОАО «УГМК» – ООО «УГМК 

Сталь». Стоимость завода – 22 млрд р. Производственная мощ-

ность завода «Электросталь Тюмени» – 550 тыс. тонн сортового 

проката в год. При выходе на полную мощность численность 

работников составит 1046 человек. 

В Ростовской области состоялось открытие завода «Гар-

диан Стекло Ростов». Это 10-й европейский завод корпорации 

Guardian Industries и самый крупный проект компании за всю ее 

историю. Мощность стекловаренной печи – до 900 тонн стекла в 

сутки. Завод стекла создал более 300 новых рабочих мест непо-

средственно на предприятии и около 700 дополнительных ва-

кансий на смежных производствах. Инвестиции составили 

8 млрд р. 

В Краснодарском крае, на Туапсинском нефтеперерабаты-

вающем заводе состоялся запуск крупнейшей в России установ-

ка первичной переработки нефти. Установка – главный объект 

первого пускового комплекса нового НПЗ, создаваемого на базе 

Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. 

Создано около 400 новых рабочих мест. Инвестиции ОАО 

«НК Роснефть» в модернизацию Туапсинского НПЗ уже соста-

вили 208 млрд р. Общий объем инвестиций составит 

301,32 млрд р. После окончательного завершения строительства 

нового завода количество рабочих мест увеличится до 700. 

На Ярославском шинном заводе открыт новый цех по се-

рийному производству грузовых цельнометаллокордных шин. 

Объем капитальных вложений ОАО «Кордиант» составил более 

9 млрд р. Мощность нового производства – 650 тыс. штук в год. 

В Архангельской области завершена реализация проекта 

«Большая Коряжма». Инвестиции ОАО «Группа «Илим» соста-

вили 8,6 млрд р. Создано 350 новых высококвалифицированных 

рабочих мест. В результате реализации проекта дан старт пер-

вому в России производству чистоцеллюлозной мелованной бу-

маги мощностью 90 тысяч тонн в год. Общие годовые объемы 

выпуска продукции на новом производстве превысят 220 тыс. 

тонн офсетной, офисной и мелованной бумаги. 
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В Саратовской области состоялся запуск нового завода 

«Балаково-Центролит». Завод будет выпускать комплектующие 

для вагоностроения. Объем инвестиций ЗАО «Балаково Центро-

лит» составляет 4 млрд р. Проектная мощность нового завода – 

18 тыс. тонн литья в год. На предприятии будет создано 395 ра-

бочих мест. 

В Краснодарском крае запущена вторая очередь Абинского 

электрометаллургического завода. Инвестиции ООО «Новорос-

металл» составили 10 млрд р. Создано 860 дополнительных рабо-

чих мест. Построены электросталеплавильный цех мощностью 

1,3 млн тонн стальной заготовки, кислородный и известковый 

заводы, цеха водоподготовки и очистные сооружения. В 2010 г., в 

рамках первой очереди «АЭМЗ», запущено прокатное производ-

ство по выпуску строительной арматуры. В ближайшее время 

начнется строительство третьей очереди завода [1]. 

В отличие от вертикально интегрированной организации, 

межфирменная производственная сеть, созданная на базе про-

мышленных парков, предполагает использование договорных 

соглашений при осуществлении производственной деятельности 

между поставщиками компонентов и системным интегратором, 

осуществляющим выпуск конечной продукции и управление 

всей производственной цепочкой. 

В связи необходимостью крупных инвестиций в создание 

ПП такие проекты представляется целесообразным осуществлять 

в рамках механизма государственно-частного партнерства и с 

привлечением долгосрочных коммерческих кредитов. При этом 

региональные власти осуществляют инвестиции в виде выделе-

ния земельных участков, разработки проектной документации и 

обеспечении инженерной и транспортной инфраструктуры на 

территории ПП. В качестве частного инвестора целесообразно 

рассматривать промышленные предприятия-интеграторы [2]. 
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Сельское хозяйство, являясь основным звеном агропро-
мышленного комплекса России, оказывает существенное влия-
ние на весь народнохозяйственный потенциал страны, опреде-
ляет уровень продовольственный безопасности государства и 
воздействует на социально-экономическое развитие в обществе. 
Нынешнее состояние АПК в России, а также изучение мировой 
практики свидетельствуют о том, что АПК не может на равных 
участвовать в межотраслевой конкуренции. Сельское хозяйство 
зависит от природных факторов, имеет ярко выраженный сезон-
ный характер производства, низкую отдачу вложенного капита-
ла, медленнее приспосабливается к изменяющимся экономиче-
ским условиям. Во всем мире государства воздействуют на аг-
ропродовольственный комплекс, рынок сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия. Способы воздействия и исполь-
зуемые при этом экономические инструменты различаются в 
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зависимости от целей, которые должны быть достигнуты путем 
регулирования.  

В настоящее время в России реализуется национальный 
проект «Развитие АПК», действует «Государственная програм-
ма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», форми-
руются региональные и местные целевые программы финансо-
вой поддержки сельхозпредприятий. Однако, на наш взгляд, 
принимаемые меры не обеспечивают динамичного, эффективно-
го и устойчивого развития отрасли. Как правило, меры под-
держки затрагивают аграрный сектор в отрыве от связанных с 
ним других отраслей агропродовольственного комплекса. Ме-
ханизмы регулирования АПК России мало побуждают к росту 
объемов и повышению эффективности производства в отрасли. 
Они скорее носят реанимационный характер и не отражают со-
стояние экономики вообще и аграрного сектора в частности. 
Сегодня финансовая поддержка сельхозпредприятий как бы 
имеется, но она настолько мала, что никакого практического 
улучшения положения не происходит. 

Введение экономических санкций в отношении России 
должно повлиять на необходимость пересмотра существующих 
мер финансовой поддержки аграриев. В связи с запретом на им-
порт продовольствия из стран Евросоюза сельскохозяйственных 
товаропроизводителей ждет либо сокращение производства и 
убытки, либо активизация деятельности и повышение качества 
произведенной продукции. Анализ потенциальных возможно-
стей аграрного сектора в России и преимуществ импортозаме-
щения показывает, что необходим новый подход государства к 
сельскому хозяйству как к перспективной и приоритетной от-
расли экономики, к селу в целом – как важному укладу жизни 
нашего народа. 

Государственная финансовая поддержка должна носить 
выборочный характер на основе определения четких приорите-
тов: 1) либо восстановление брошенных и заросших лесом сель-
хозугодий, разрушенных бывших ферм и других производст-
венных строений: картофелехранилищ и зернотоков, т. е. раз-
рушающейся инфраструктуры; 2) либо развитие действующих 
агрофирм и крестьянско-фермерских хозяйств, 3) либо и то, и 
другое. Но хватит ли бюджетных средств, если частный капи-
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тал, в связи с высокой неопределенностью дальнейших событий 
в стране и в мире, вряд ли придет в село? Срок окупаемости 
проектов отрасли находится на уровне 5–6 лет, а в случае мо-
лочного животноводства – 15 лет.  

Курс на импортозамещение четко прослеживается в про-
екте бюджета на 2015 г., в частности, на развитие национальной 
экономики планируется потратить 4 трлн р., в том числе на 
сельское хозяйство заложено 352 млрд р. Ожидается, что в РФ 
появятся новые логистические центры, крупные овощехрани-
лища, эффективные базы по переработке сельхозпродукции, со-
временные молочные комплексы и мясные производства. Кроме 
того, увеличится господдержка начинающих фермеров и семей-
ных животноводческих ферм, оживится строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог, ведущих к населенным пунктам 
и объектам производства и переработки сельхозпродукции. 

Данные меры не дадут ожидаемого эффекта, если средства 
выделять безадресно. На наш взгляд, финансовая поддержка 
должна базироваться на ряде принципов. 

Во-первых, ощутимость. Необходимо определить нижний 
порог государственной поддержки, иначе эффект от предостав-
ления средств будет незначительный, или его не будет вообще. 

Во-вторых, адресность и целевой характер. При этом, 
приоритеты финансирования и объекты финансовой поддержки 
должны быть прозрачны. Например, в Центральном федераль-
ном округе необходимо поощрять развитие молочно-мясного 
направления, а в Южном – зернового хозяйства. 

В-третьих, дифференциация. Важным условием оказания 
финансовой помощи, на наш взгляд, является подразделение 
сельхозтоваропроизводителей на две условные категории: во-
первых, – организации (ООО, СПК, колхозы), стабильно рабо-
тающие, во-вторых, – это убыточные сельскохозяйственные 
предприятия. С первой группой предприятий должна прово-
диться работа по повышению эффективности производства, 
внедрению новых технологий, приобретению современной тех-
ники. Как правило, эти предприятия получают субсидии на воз-
мещение процентной ставки по кредитам и попродуктовое суб-
сидирование. Со второй категорией предприятий господдержка 
возможна по трем направлениям: привлечение инвесторов; объ-
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единение с более крупным предприятием; реорганизация в фер-
мерские хозяйства. 

Кроме того, необходимо введение обязательной оценки 
эффективности использования средств государственной под-
держки, учет этого факта при распределении средств на буду-
щий период. 

К инструментам финансовой поддержки мы традиционно 
относим кредитование, страхование, налогообложение и другие. 
Если рассматривать предоставление кредитных ресурсов, то, 
безусловно, существенную роль играют процентная ставка по 
кредиту; порядок рассмотрения кредитной заявки и сроки пре-
доставления средств, форма залога. Одной из проблем крестьян-
ско-фермерских хозяйств является нехватка залоговых инстру-
ментов. Здесь можно использовать минимальную с точки зрения 
риска схему – рассматривать в качестве залога, например, зем-
лю, на приобретение которой и выдается кредит. 

К мероприятиям по оказанию помощи сельхозтоваропро-
изводителям относится также страхование. Нынешний уровень 
сельскохозяйственного страхования в стране, где более 75 % 
территории расположены в условиях зоны рискованного земле-
делия, не дает основания говорить об использовании этого важ-
нейшего рыночного инструмента в качестве надежного и сис-
темного института, обеспечивающего формирование оптималь-
ных экономических условий для деятельности агропромышлен-
ных предприятий в период неблагоприятных климатических 
условий. Страховая система построена таким образом, что сред-
ний уровень выплат страховых возмещений по отношению к 
взносам составляет порядка 60 %, причем величина выплат име-
ет тенденцию к уменьшению. Это свидетельствует о том, что 
значительная часть бюджетных средств остается у страховщи-
ков, а не направляется на осуществление страховых выплат. По-
всеместно, за редкими исключениями, страховыми выплатами 
возмещается незначительная часть ущерба в размере – 4–5 % от 
стоимости урожая, в то время как ущерб в регионах в отдельные 
годы достигает 20–30 %. В результате интерес работать со стра-
ховыми организациями у производителей падает. Практически 
не страхуются риски в таких сложных отраслях как животно-
водство, пчеловодство, рыбоводство и другие. 
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Налоговая система как инструмент финансового регули-
рования должна быть понятна, проста и щадяща. Желательно 
сохранить стимулирующий налоговый режим в отрасли. Имею-
щаяся практика показывает, что при переходе на единый сель-
скохозяйственный налог налоговое бремя для хозяйств снижает-
ся. К достоинствам данной системы налогообложения следует 
отнести также оптимальность сроков уплаты налога: первое по-
лугодие для хозяйств в большинстве случаев является затрат-
ным, а ЕСХН можно уплачивать в сроки не позднее подачи го-
довой налоговой декларации. Значительно упрощается ведение 
бухгалтерского учета. В целом данная система налогообложения 
более приемлема для хозяйств, имеющих низкий и средний уро-
вень производства, испытывающих трудности с выполнением 
текущих платежных обязательств. Финансово устойчивым 
предприятиям, имеющим прибыль, соблюдающим расчетно-
платежную дисциплину, получающим возмещение из бюджета 
по налогу на добавленную стоимость, переход на уплату ЕСХН 
не дает экономических преимуществ. Одной из мер в сфере на-
логообложения можно рекомендовать налоговую амнистию 
сельскохозяйственных предприятий еще работающих, но 
имеющих тяжелый груз налоговых долгов прошлых лет (неуп-
лаченные суммы по отдельным налогам, штрафы, пени и т. д.). 
Можно установить налоговые каникулы или отказаться от нало-
гов вообще на первоначальном этапе. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что в рамках государ-
ственного регулирования аграрного сектора предусматриваются 
следующие меры: выплата прямых платежей (дотаций, субси-
дий) фермерским хозяйствам за качество произведенной про-
дукции, установление стабильных залоговых ставок за непро-
данную продукцию, оказание другой макромаркетинговой по-
мощи фермерам с целью снижения рыночных рисков и повыше-
ния конкурентоспособности сельского хозяйства. 

Если рассматривать прямые выплаты, привязанные к объ-
емам производства, фактическим площадям и поголовью, то они 
обеспечили наполнение продовольственных рынков США и 
стран ЕС и явились значительным стимулом роста и интенсив-
ности сельхозпроизводства. Госдотации на сельскохозяйствен-
ную продукцию в 22 европейских странах и США составляют от 
44 до 70 %, в Швейцарии, Норвегии, Японии – от 72 до 75 %,  а 
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в России не превышают 10 – 15 %. Бюджетные вложения США 
в сельское хозяйство равны почти половине затрат населения на 
продукты питания. Субсидии фермерам в Дании составляют 
17,7 % от валового национального продукта, в Великобрита-
нии – 27,2 %, в Норвегии – 32,5 %. И это при избытке продо-
вольствия. Правительства Франции и Швеции платят своим 
фермерам за продукцию по ценам, превышающим мировые, то-
гда как в нашей стране внутренние закупочные цены на сель-
хозпродукцию значительно ниже мировых. В Японии примерно 
треть всех цен, а в США до 40 % регулируется государством. На 
поддержку отечественного сельского хозяйства американское 
правительство ежегодно расходует до 155 млрд дол., а в Рос-
сии – в десятки раз меньше. 

Конечно, финансовая поддержка в России имеет свои тра-
диции. Однако специфика нашей страны состоит в многообра-
зии климатических зон и условий землепользования. Поэтому в 
настоящее время необходимо развитие межотраслевой и межре-
гиональной кооперации сельскохозяйственных предприятий 
различных форм собственности. Возможен возврат к бартерным 
сделкам, что позволит сэкономить денежные средства и транс-
портные расходы. Кроме этого, одной из проблем на селе явля-
ется – кадровая проблема. В нее упирается решение большинст-
ва вопросов эффективного использования государственных 
средств, особенно в Центральной России, где дефицит как рабо-
чих, так и специалистов сельского хозяйства огромен. В данном 
случае мы предлагаем вариант косвенной поддержки в виде 
беспроцентной ссуды на строительство жилья, предоставление в 
недорогую аренду или служебное пользование жилого помеще-
ния на период адаптации работников и т. д.  

Таким образом, мы полагаем, что необходимо усиление 
государственного финансового регулирования экономических 
отношений субъектов хозяйствования в АПК. Это позволит 
предметно управлять процессом финансового оздоровления ря-
да предприятий отрасли, цивилизованно развивать бизнес-
процессы на селе, повысить конкурентоспособность на рынках 
продовольствия и сельскохозяйственного сырья, особенно в пе-
риод действия экономических санкций в отношении России. 
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В современных условиях хозяйствования работа образова-

тельных учреждений Высшей школы должна учитывать сле-
дующие особенности: 

– быстрое развитие НТП, усложнение финансово-эконо-
мических механизмов, организационных структур и технологиче-
ских процессов, требуют наличия специалистов более высокой 
квалификации, способных к саморазвитию и самообразованию; 

– сокращение числа абитуриентов в связи со спадом рож-
даемости на рубеже веков, влечет за собой обострение конку-
ренции между вузами за привлечение выпускников школ в вуз. 
Усиление «борьбы за абитуриентов» заставляет вуз открывать 
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новые, востребованные направления подготовки специалистов, 
повышать квалификацию ППС, внедрять современные образо-
вательные технологии; 

– изменение принципа финансирования вузов (переход на 
«подушевое финансирование) делает актуальным работу по оп-
тимизации образовательных структур, направленную на сниже-
ние затрат и увеличение контингента студентов; 

– рыночные условия позволяют вузам использовать другие 
пути повышения своей конкурентоспособности за счет тесного 
взаимодействия с промышленными структурами выполнении 
НИР, повышении квалификации работников предприятий и др. 

Перечисляя общие для всех образовательных структур 
особенности функционирования, отметим влияние на эффек-
тивность работы вуза его размера (масштаба). Внешняя среда 
регионального (малого) вуза в виде объектов социокультурной 
сферы, потенциальных работодателей и пр. накладывает отпеча-
ток на качественный состав абитуриентов. Возможность подачи 
заявлений по результатам ЕГЭ в несколько вузов одновременно 
привело к оттоку талантливой молодежи из регионов. Таким 
образом, наблюдается более сильная конкуренция, в первую 
очередь, среди региональных (малых) вузов страны. 

Из перечисленного выше следует, что единственный спо-
соб выживания и обеспечения устойчивого развития: тесное со-
трудничество вуза с основными экономическими субъектами. 
Необходимо соответствовать их требованиям, активно реагиро-
вать и отвечать на возникающие вызовы. Таким образом, сего-
дня следует вести речь о формировании регионального интегри-
рованного образовательного пространства как обязательного 
элемента региональной социально-экономической системы.  

По линии «государство-вуз» взаимодействие выражается в 
активном участии вуза в научно-исследовательских программах 
и проектах, финансируемых государством, участие в конкурсах, 
получение грантов и пр. 

Работа внебюджетных фондов, таких как РГНФ, РФФИ, 
РНФ и др., федеральные целевые программы предоставляют 
вузам возможности продемонстрировать свой научно-педаго-
гический потенциал. Отметим, что некоторые фонды проводят 
научные конкурсы и на региональном уровне, что делает уча-
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стие в них более реалистичным именно для региональных вузов. 
Дело в том, что для участия и победы в проектах федерального 
уровня у региональных вузов зачастую не хватает ресурсов (не 
выполняются условия по «качеству» публикаций, объемам фи-
нансирования, наличию материально-техничес-кой базы).  

В целях повышения эффективности своего функциониро-
вания вузам необходимо наладить взаимодействие с другими об-
разовательными учреждениями. Создание вертикальноинтегри-
рованных объединений (взаимодействие со школами, колледжа-
ми и пр.) и горизонтальноинтегрированных структур (взаимодей-
ствие вузов между собой) предоставляет определенные преиму-
щества всем участникам подобных взаимодействий. 

В свою очередь, взаимодействие образовательных учреж-
дений и бизнес-сообщества востребовано по следующим на-
правлениям:  

– разработка потенциальными работодателями квалифи-
кационных требований, определяющих перечень профессио-
нальных компетенций современного выпускника; 

– организация и проведение мероприятий по повышению 
квалификации сотрудников предприятий; 

– выполнение хоздоговорных НИР. 

Вместе с тем предлагаются и другие способы повышения 

эффективности совместной работы вузов и предприятий: участие 

работников предприятий в разработке учебных курсов, их учеб-

но-методического обеспечения; чтение отдельных спецкурсов 

высококвалифицированными работниками предприятия, созда-

ние системы постоянного информирования студентов о возмож-

ностях трудоустройства на предприятиях региона и др. [1, с. 68–

74]. Взаимосвязь с предприятиями особенно важна в современ-

ных условиях финансирования вузов, в условиях сохранения кур-

са на сокращение реальных объемов бюджетных ассигнований на 

нужды профессионального образования. Нельзя не согласиться с 

точкой зрения Н. Я. Синицкой, что «в финансировании высшего 

образования проявляется противоречащая принятым законам 

Российской Федерации тенденция переноса центра тяжести с 

бюджета на внебюджетные средства, в том числе и личные, что в 

совокупности с происходящим расслоением общества по уровню 

доходов ведет к превращению российской демократической сис-
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темы образования в сословную, элитную» [2, с. 97]. На наш 

взгляд, большему риску недостатка финансирования подвержены 

вузы в малых городах, это обусловлено оттоком и без того не-

многочисленных выпускников школ в крупные города. Закрытие 

же данных вузов, в свою очередь, может породить целый ряд вто-

ричных негативных социально-экономических последствий для 

регионального развития. В частности, такие регионы лишатся 

источника подготовки кадров, необходимых для регионального 

рынка труда, а также столкнутся с оттоком молодежи из региона.  

Можно много и долго говорить о необходимости увеличе-

ния бюджетного финансирования, но реальность такова, что сей-

час необходимо искать выход из сложившейся ситуации в дея-

тельности самих вузов. 

Для изменения ситуации, на наш взгляд, необходимо про-

вести детальный анализ деятельности вуза, с акцентом на анализ 

финансовых потоков и построение системы контроля и оценки 

деятельности структурных подразделений. В условиях дефицит-

ного финансирования очень важно знать: на что идут деньги, на-

сколько эффективно они используются, и насколько эффективно 

выстраивают свою работу структурные подразделения. 

На наш взгляд, в настоящее же время недостаточно внима-

ния уделяется таким компонентам управления как планирование, 

маркетинг, стимулирование и мотивация. Существующая в на-

стоящее время система мотивации труда по своей сути является 

уравнительной и не позволяет вузу совершенствовать свою рабо-

ту по расширению связей с промышленными предприятиями, 

внедрять различные инновации в учебный процесс и научную 

деятельность. При этом стимулирование и признание достижений 

лучших ученых является недостаточным. Из вузов уходят кадры 

активного возраста, происходит снижение трудового потенциала 

и, как следствие, снижаются возможности для подготовки спе-

циалистов для новой техники и технологий. 

Кафедра должна стать основным звеном вузовской струк-

туры, реализующей все основные функции вуза. В условиях де-

мографической ямы необходимо сохранить преподавателей. 

Жизненно необходимо изменение статуса преподавателя. Роко-

вой ошибкой, на наш взгляд, является попытка руководителей 



 328 

ряда вузов «залатать дыры» в бюджете за счет увеличения ауди-

торной нагрузки преподавателей и как следствие сокращение 

штата. В таком случае не остается времени даже на чтение новой 

литературы, лишь единицы публикуются в рейтинговых издани-

ях, большинство же печатаются лишь «для отчета» во внутриву-

зовских сборниках или не печатаются вовсе. 

На наш взгляд, необходимо очень четко и конкретно «при-
вязать» оплату труда преподавателя к результатам деятельности и 
дать возможность заработать дополнительный доход внутри вуза. 
Должна измениться структура нагрузки: аудиторная нагрузка 
должна составлять не более 2/3, а 1/3 – это научно-
исследовательская и хоздоговорная работа. Естественно это при-
ведет к изменению функций преподавателя, сейчас недостаточно 
просто читать лекции, писать научные статьи, сейчас необходимо 
вести активную работу по поиску и выполнению рыночных зака-
зов (в новой обстановке, когда вместо одного заказчика – госу-
дарства появилось множество работодателей с разными интере-
сами, в этом нет ничего зазорного).  

Таким образом, вызовы современной социально-экономи-
ческой системы требуют от высшей школы реформирования сво-
ей деятельности путем активизации работы с предприятиями, по-
вышения эффективности использования своих ресурсов, интегра-
ции с другими образовательными учреждениями. Однако к реше-
нию данных задач следует подходить взвешенно. Авторы 
Т. Л. Клячко и С. Г. Синельников-Мурылев отмечают: 
«…система высшего образования нуждается, с одной стороны, в 
ускорении процессов модернизации, а с другой – в тонкой на-
стройке и балансировании разнообразных интересов». 
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В последней четверти XX века мировое сообщество всту-

пило в стадию построения нового постиндустриального, инфор-
мационного общества. Экономика информационного общества 
развивается за счет наукоемких нововведений, информацион-
ных технологий, создание и активное внедрение которых позво-
ляют повысить эффективность функционирования производства 
и уровень удовлетворения потребностей общества. В итоге соз-
дается новая форма экономики – инновационная. 

Инновационная экономика подразумевает под собой не 
только освоение и внедрение качественно новых технологий, но 
и формирование новаторского подхода персонала к своему тру-
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ду. В связи с этим особый интерес вызывает исследование необ-
ходимых изменений в мотивации наемных работников. 

По нашему мнению, в основе проведения этого исследо-
вания должна находиться реализация следующей логической 
последовательности, состоящей из ряда следующих друг за дру-
гом этапов: 

 выяснение понимания инновации и инновационной эко-
номики; 

 определение необходимых изменений в профессиональ-
ной деятельности наемных работников, в условиях инновацион-
ной экономики; 

 формирование системы мотивации наемных работников, 
а также выяснение теоретической основы этой системы. 

Приведенная выше логическая последовательность позво-
лит нам обеспечить полноту, достоверность и непротиворечи-
вость нашего исследования. 

Понятия «инновация», «инновационный процесс», «инно-
вационная экономика» часто встречаются в научной литературе, 
но до сих пор нет единства в определении этих понятий. В связи 
с этим, первый этап логической последовательности предпола-
гает выяснение понимания инновации и инновационной эконо-
мики в экономической литературе. 

Инновация (innovation) – получение больших экономиче-
ских результатов за счет внедрения новшеств. По источникам и 
полноте осуществления различают: замещающие, предпола-
гающие полное вытеснение устаревших способов хозяйствова-
ния и технологий; меняющие, связанные с исключением выпол-
нения каких-либо операций, выпуска изделий и не заменяющих 
их новыми; возвратные, связанные с возвращением к предшест-
вующему порядку после дискредитации новшеств; открывающие, 
не имеющие сопоставимых функциональных предшественников 
и основанные на фундаментальных изобретениях; ретроиннова-
ции, воспроизводящие на новом уровне ранее применявшиеся 
изделия, способы и средства их производства. [5, с. 179]. 

Инновационная экономика – это экономика стран, в кото-
рых большинство организаций занимаются инновационной дея-
тельностью (производством и использованием инновационной 
продукции), а инновационная продукция превышает половину 
общей продукции или близка к ней [4, с. 70]. 
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Инновационная экономика – это экономика общества, ос-
нованная на знаниях, инновациях, доброжелательном воспри-
ятии новых идей, машин, систем и технологий, а также готовно-
сти к их практической реализации в различных сферах челове-
ческой деятельности [6, с. 6]. 

Приведенные выше понимания инноваций и инновацион-
ной экономики содержат следующие общие черты: стремление 
получить большие экономические результаты, за счет внедрения 
научных, технических и технологических новшеств во всех сфе-
рах человеческой деятельности и доведение величины инноваци-
онных продуктов до половины всей производимой продукции. 

На основании приведенных выше определений попытаем-
ся  предоставить свое понимание инновационной экономики.  

Инновационная экономика представляет собой экономику 
общества, базирующуюся на знаниях и инновационной деятельно-
сти, которая основывается на постоянном технологическом совер-
шенствовании и производстве высокотехнологичной продукции. 

Особенностью инновационного процесса развития эконо-
мики в настоящее время является постоянное количественное 
увеличение научно-технических изобретений. Так, например, 
если в первой половине XIX века изобретения и усовершенство-
вания исчислялись десятками, то в последней трети XIX века и в 
начале XX века буквально тысячами. Только Т. Эдисон за свою 
жизнь запатентовал более 1000 изобретений. [6, с. 112]. 

В XXI веке складывается тенденция к их рекордному уве-
личению. Внедрение новшеств в сферу производства приведет к 
количественным и качественным изменениям продукции и са-
мого производственного процесса. 

Таким образом, инновационная экономика – это стремле-
ние общества получить большие экономические результаты, за 
счет внедрения научных, технических и технологических нов-
шеств во всех сферах человеческой деятельности и доведение 
величины инновационных продуктов до половины всей произ-
водимой продукции. 

Второй этап логической последовательности предполагает 
определение необходимых изменений в профессиональной деятель-
ности наемных работников в условиях инновационной экономики. 

Становление и развитие инновационной экономики не-

возможно без совершенствования человеческого ресурса – од-
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ного из основных факторов модернизации и инновационного 
развития.  

Инновационная экономика нуждается в качественно но-
вом уровне производственной активности наемных работников, 
т. е. экономике нужен новый работник, совершенствующий тех-
нологический процесс труда, повышающий уровень своих про-
фессиональных знаний, стремящийся к самостоятельному 
улучшению качества своего труда. Такого работника необходи-
мо воспитывать и стимулировать.  

Таким образом, в настоящее время сложилась необходи-
мость мотивирования и стимулирования наемного работника к 
инновационной деятельности.  

При формировании нового типа наемного работника не-
обходимо обратить внимание на воспитание у него следующих 
основных качеств: 

 способности принимать самостоятельные решения в 
профессиональной деятельности; 

 производственной активности, в области восприятия по-
стоянных изменений в науке и технике; 

 стремления постоянно повышать свою общеобразова-
тельную и профессиональную подготовку; 

 применения полученных знаний, для совершенствования 
продукта и процесса его производства. 

Формирование нового типа наемного работника на основе 
воспитания у него приведенных выше основных качеств невоз-
можно без создания совершенно иных мотивационных установок. 

Третий этап логической последовательности предполагает 
формирование системы мотивации наемных работников, а так-
же выяснение теоретической основы этой системы. 

По нашему мнению, в основе формирования системы мо-
тивации наемного работника должны находиться теоретические 
разработки основоположников экономической теории. 

В традиционной модели мотивации (Ф. У. Тейлор, 
Г. Л. Гант, Г. Форд) упор сделан на материальное стимулирова-
ние, при этом декларируются единые для всех работников усло-
вия материальной мотивации и не учитываются факторы внут-
ренней мотивации.  
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В содержательных теорий мотивации лежит рассмотрение 
отдельных потребностей, направляющих деятельность человека. 
К содержательным теориям мотивации относится теория иерар-
хии потребностей А. Маслоу, двухфакторная модель мотивации 
Ф. Херцберга, трехфакторная модель Мак-Клелланда, типологи-
ческая модель Герчикова и другие. 

В процессуальных теориях мотивации, последняя рас-
сматривается как процесс, в котором исследователи акцентиру-
ют внимание на изменение процесса и результата мотивации в 
зависимости от воздействия отдельных факторов, например, 
ожиданий. К основным процессуальным теориям мотивации 
можно отнести: теорию, Портера-Лоулера, теорию ожиданий 
В. Врума и теорию справедливости С. Адамса. [2, с. 161–168]. 

Для построения эффективной системы мотивации необхо-
димо синтезировать положения всех этих подходов, а также не-
обходимо учитывать материальное мотивирование (в условиях 
российской экономики данный вид мотивации долгое время 
может являться основным), а также внутренние факторы моти-
вации и психологические особенности человека. 

Инновационная экономика требует работника нового ти-
па. Для успешного внедрения техники и новых технологий не-
обходимо разработать систему мотивации сотрудников, в рам-
ках которой должны быть реализованы методы материального и 
нематериального стимулирования, которые должны побуждать 
работников к саморазвитию и повышению производственной 
активности. 

По нашему мнению, к таким методам можно отнести сле-
дующие. 

Одним из основных направлений мотивирования наемно-
го работника должна стать социальная политика государства, 
направленная на установления величины заработной платы на 
уровне не ниже общественно необходимого для воспроизводст-
ва наемного работника и его семьи. 

Другим способом мотивирования является метод доплаты 
за знания. Вознаграждение напрямую должно зависеть от про-
фессиональных знаний и навыков работника. Такой метод будет 
побуждать сотрудников к непрерывному профессиональному 
развитию. 
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Необходимо также материально поощрять инициативу ра-
ботников, связанную с работой предприятия в целом. Таким ме-
ханизмом мотивации может стать премирование за внесение 
«прогрессивных» предложений по развитию и функционирова-
нию предприятия. 

В мотивации наемного работника особое место должно 
занимать отношение к нему руководства. Если в условиях тра-
диционной экономики к сотрудникам относились как к безли-
кому коллективу, то в инновационной экономике следует отно-
ситься к работнику как личности, обладающей определенным 
творческим потенциалом и индивидуальными психологически-
ми особенностями. Учитывая эти особенности, необходимо раз-
работать специфические методы мотивации, например, предло-
жить возможность выбора гибкого графика работы, работы на 
дому. Индивидуальный подход к каждому сотруднику, выра-
жающийся, например, через поздравление со знаменательным 
событием, поможет работнику осознать свою значимость и цен-
ность для компании и вызовет стремление улучшить качество 
своего труда, принеся, тем самым, больше пользы предприятию. 

Таким образом, при мотивировании наемного работника в 
условиях инновационной экономики необходимо использовать 
новые подходы. 
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В основе мирового рынка услуг лежит такая важнейшая 

часть мирового хозяйства, как сфера услуг, удельный вес кото-
рой в экономике ведущих стран Запада превышает удельный вес 
сферы материального производства. 
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Сравнительно быстро развиваясь, международная торгов-
ля услугами оказывает существенное влияние на развитие как 
национальных экономик, так и мирового хозяйства в целом.  
В условиях дальнейшего углубления международного разделе-
ния труда и глобализации услуги начинают играть важную и 
самостоятельную роль в обеспечении экономического роста, 
повышении конкурентоспособности страны, увеличении объе-
мов международной торговли. В последней трети ушедшего 
столетия развился многоплановый многофункциональный ми-
ровой рынок услуг. По оценкам Секретариата ВТО, мировой 
экспорт услуг за 1980–2008 гг. вырос с 381 млрд дол. до 3,8 трлн 
дол. Мировой экономический кризис привел к сокращению объ-
ема мирового экспорта услуг в 2009 г. до 3,4 трлн дол. В 2011 г. 
объем мирового экспорта услуг вырос на 11 % по отношению к 
2010 г. и достиг 4,17 трлн дол., превысив докризисный уровень 
3,85 трлн дол. в 2008 г. (см. таблицу 1). 

Россия пока проигрывает в данной конкурентной борьбе. 
На мировом рынке услуг она занимает позиции, не соответст-
вующие её экономическому потенциалу. 

Перед Россией на сегодняшний день стоит задача расши-
рения присутствия на мировых рынках услуг путем усиления 
позиций отечественных экспортеров традиционных услуг и опе-
режающего развития экспорта высокотехнологичных видов. По-
этому теоретическое и практическое осмысление опыта разви-
тия мирового рынка услуг, выработка предложений по диверси-
фикации российского экспорта услуг с учетом тенденций разви-
тия мирового рынка имеют важное значение для экономическо-
го развития страны. 

На мировых рынках услуг наша страна выступает в роли 
нетто-импортера, постоянно имея в торговле ими отрицатель-
ный баланс. Россия находится на 22-м месте по экспорту услуг 
(58 млрд дол.), что составляет 1,3 % от общемирового экспорта, 
14-е место по импорту услуг (102 млрд дол.) – 2,5 % от общеми-
рового импорта. Это объясняется неразвитостью в нашей стране 
транспортной и туристической инфраструктур, слабостью фи-
нансовых, консультационных, аудиторских и иных подобных 
организаций, что ограничивает возможности предоставления 
соответствующих услуг иностранным потребителям. 
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Таблица 1 

Структура мирового экспорта услуг за 2011 и 2012 годы 

и ежегодное процентное изменение, 2005–2012 гг. (млрд дол., %) 
 

 
Экспорт 

(млрд дол.) 
Годовой прирост, % 

Прирост в 

среднем 

за 2005–

2012 гг., % 

 2011 2012 2010 2011 2012  

ВСЕГО 4170 4345 10 11 2 8 

Транспортные 

услуги 
860 885 16 9 2 7 

Туристические 

услуги 
1065 1105 9 12 4 7 

Прочие услуги, 

в т.ч. 
2240 2350 8 12 1 10 

Услуги связи 110 100 3 10 -3 8 

Строительные 

услуги 
100 110 -4 8 3 10 

Страховые ус-

луги 
85 100 1 0 2 11 

Финансовые 

услуги 
310 300 7 12 -4 8 

Роялти 

и лицензионные 

сборы 

270 285 8 14 - 2 9 

Услуги 

в области  

персонального 

обслуживания, 

культуры 

и рекреационные 

услуги  

50 35 14 13 3 7 

Компьютерные 

и информацион-

ные услуги 

250 265 12 14 6 14 

Прочие деловые 

услуги 
1070 1145 9 13 2 9 

Источник: International Trade Statistics 2012. P. 147–183.  

Данные за 2012 г. БИКИ № 40 (10032), 30 мая 2013 г., с. 5. По оценкам ВТО и  

ЮНКТАД. 
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В российской торговле услугами преобладают транспорт-
ные услуги и услуги, связанные с перемещением через государ-
ственную границу физических лиц – деловые поездки и туризм. 
В российском экспорте на долю этих услуг в 2012 г. приходи-
лось 48,4 %, и в импорте 54,4 %. 

В основном активное сальдо по транспортным услугам в 
России достигается за счет выгодного географического положе-
ния и интенсивной эксплуатации транспортных средств, а не за 
счет конкурентоспособности отечественных перевозчиков. 
В 2012 г. доля грузовых перевозок составила 34,2 %, в экспорте 
услуг пассажирских перевозок – 37,1 %, вспомогательных и до-
полнительных транспортных услуг – 28,7 %; в импорте услуг 
соответственно 50 %, 32 %, 18 % соответственно. 

В пассажирских перевозках наибольший объем поступле-
ний от экспорта обеспечивается авиационным транспортом. Бо-
лее дешёвый железнодорожный транспорт преобладает при 
осуществлении поездок из России в страны СНГ и обратно 
(см. таблицу 2). 

Таблица 2 
Структура экспорта и импорта пассажирских перевозок 

по видам транспорта в 2012 году (%) 
 

Вид транспорта Экспорт Импорт 

Воздушный 93,7 86,6 

Железнодорожный 5,2 10,6 

Автомобильный 1,0 0,7 
Источник: Внешняя торговля Российской Федерации услугами в структуре расширен-
ной классификации услуг за 2012 год (по методологии платежного баланса). 

 

В структуре грузовых перевозок большая часть доходов от 
экспорта поступает от предприятий трубопроводного транспор-
та, что говорит о сырьевой направленности российского товар-
ного экспорта. Также большую долю в экспортных поступлений 
занимают воздушный и железнодорожный вид транспорта (см. 
таблицу 3). 

Важнейшей проблемой является техническое и техноло-
гическое отставание транспортной системы России по сравне-
нию с развитыми странами. Почти во всех отраслях транспорт-
ного комплекса сохраняются тенденции старения основных 
фондов и их неэффективного использования. Износ основных 
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производственных фондов по отдельным группам основных 
средств достиг 55–70 процентов и продолжает нарастать. 
Транспортная система не готова к повсеместному применению 
современных технологий, в первую очередь – контейнерных. 

Таблица 3 
Структура экспорта и импорта грузовых перевозок 

по видам транспорта в 2012 году (%) 
 

Вид транспорта Экспорт Импорт 

Морской 11,8 37,2 

Воздушный 28,1 47,7 

Космический 0,2 0,7 

Железнодорожный 21,8 5,3 

Автомобильный 7,3 8,4 

Трубопроводный 28,5 0,5 

Почтовый и курьерский  2,2 0,2 
Источник: Внешняя торговля Российской Федерации услугами в структуре расширен-
ной классификации услуг за 2012 год (по методологии платежного баланса). 

 
Контейнерные перевозки – относительно молодой для 

России вид доставки грузов. В настоящее время уровень кон-
тейнеризации в России составляет 4–5 %, что на порядок ниже, 
чем в Европе. Основные тенденции мирового контейнерного 
рынка на сегодняшний день – это полноценное восстановление 
контейнерных потоков к докризисным объемам; опережающий 
рост оборота груженых контейнеров по сравнению с порожни-
ми; рост доли контейнерных перевозок. 

Важной проблемой еще является недостаточный уровень 
конкурентоспособности отечественных компаний. Для нор-
мального функционирования рынка перевозок должна быть 
единая национальная транспортная политика, единые правила, 
которые бы регулировали работу всех коммерческих предпри-
ятий, участвующих в перевозках грузов. Должна быть государ-
ственная программа развития транзитных грузоперевозок. 

Чтобы конкурировать с западными компаниями, нужно 
серьезно позиционировать себя на международных рынках, 
вкладываться в «раскрутку» бренда, участвуя, например, во 
всемирных выставках.  

В заключение хочется сказать, что позиция России на ми-
ровом рынке услуг в настоящее время не очень устойчива: она 
входит в тридцатку крупных стран – участниц международной 
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торговли услугами, но продолжает оставаться нетто-
импортером услуг. Но все же не стоит говорить, что состояние 
сферы услуг в России «безнадежно». Сфера эта действительно 
молодая, получившая развитие в основном в последнее десяти-
летие. Во главе компаний этой отрасли в отличие от промыш-
ленности и сельского хозяйства стоят, как правило, динамич-
ные, инициативные специалисты с широкими зарубежными свя-
зями, легко усваивающие все новое, понимающие уровень кон-
курентоспособности своей фирмы на отечественном и мировом 
рынках, потребность в протекционистской защите. 

Улучшение ситуации в сфере услуг сильно зависит от 
иностранных инвестиций, но в то же время, либерализируя эту 
сферу, необходимо поддерживать баланс между интересами по 
защите своего внутреннего рынка и потребностью в инновациях 
для создания современной инфраструктуры.  

Также необходима реализация приоритетных проектов по 
развитию транспортных коридоров: транссибирской магистра-
ли, северного морского пути. Ведь без крупномасштабной сфе-
ры услуг с развитым транспортом, связью, торговлей, финансо-
во-кредитным и страховым секторами, комплексом деловых ус-
луг, сферами образования и здравоохранения, отвечающим со-
временным требованиям, Россия не сумеет создать эффективное 
рыночное хозяйство и достойно войти в мировую экономику.  

Поэтому нашей главной задачей на современном этапе 
должно стать ускорение развития сферы услуг. 
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туре трактовки транснациональных корпораций, которые системати-

зированы авторами и представлены девятью подходами к исследова-

нию ТНК (количественный, политэкономический, организационно-
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Interpretations of transnational corporations existing in educational 

and scientific literature are discussed in the article. These interpretations are 

systematized by the authors and nine approaches to the research of transna-

tional corporations are presented (quantitative, political economic, legal, 
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Вопрос о трактовке ТНК в современной литературе явля-

ется хорошо разработанным, однако единого мнения по поводу 

целостности представления о феномене ТНК, процессе их раз-

вития и функционирования пока нет. В научных статьях и ис-

следованиях, в учебной литературе можно встретить определе-

ния, в которых обращается внимание на международные, поли-

тические, управленческие и иные стороны деятельности ТНК. 
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Таким образом, можно выделить несколько подходов к опреде-

лению транснациональных корпораций. В предыдущей статье 

[См.: 14, с. 207–208] нами была сделана попытка представить их 

в табличной форме. В данной статье мы развернем эти подходы, 

добавим новые и покажем познавательные возможности каждо-

го из них. 

1. Количественный подход – определяет критерии отне-

сения компании к ТНК по количеству стран – размещения фи-

лиальной сети. Такой подход чаще всего встречается в учебной 

и научной экономической литературе. Например, в учебном по-

собии Е. С. Пономаревой, Л. А. Кривенцовой,  П. С. Томилова 

под ТНК понимается компания, которая «имеет свои производ-

ственные подразделения в двух и более странах независимо от 

их юридической формы и сферы деятельности» [15, c. 54]. В по-

собии В. В. Полякова и Р. К. Щенина указывается, что «ТНК 

производят товары и услуги в более чем одной стране мира для 

получения прибыли» [13, с. 45]. В монографии английских ав-

торов Д. Хелда, Д. Гольдблатта, Э. Макгрю и Дж. Перратона 

«Глобальные трансформации: политика, экономика и культура» 

под многонациональными корпорациями в широком смысле 

слова понимается «компания, которая производит товары или 

оказывает услуги более, чем в одной стране» [22, с. 278]. 

А. М. Садабаев считает, что «ТНК – это система предпри-

ятий независимо от формы собственности (частной, публичной, 

смешанной либо иной), состоящая из головного предприятия, 

которое прямо (и/или с помощью иных центров принятия реше-

ний) осуществляет деятельность (хозяйственную, экономиче-

скую либо иную) посредством контролируемых им отделений 

(филиалов, представительств, дочерних компаний), располо-

женных в двух или более странах» [19, с. 117]. И. В. Трифонова 

под ТНК понимает «международные фирмы, имеющие свои хо-

зяйственные подразделения в двух и более странах и управляю-

щие этими подразделениями из одного или нескольких центров 

на основе такого механизма принятия решений, который позво-

ляет проводить согласованную политику и общую стратегию» 

[20, с. 243].  
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Такой подход позволяет по формальному (количествен-

ному) критерию определить – является компания транснацио-

нальной или нет.  

В научных исследованиях и в деятельности разных меж-

дународных организаций использовались и используются раз-

личные количественные критерии отнесения корпораций к 

транснациональным. Как отмечают С. В. Шагурин и П. Д. Шим-

ко, такими критериями могут выступать: 

– количество стран, в которых действует компания (в со-

ответствии с различными подходами минимум составляет от 2 

до 6 стран); 

– определенное минимальное число стран, в которых раз-

мещены производственные мощности компании; 

– определенный размер, которого достигла компания; 

– минимум доли иностранных операций в доходах или 

продажах фирмы (как правило, 25 %); 

– владение не менее чем 25 % «голосующих» акций в трех 

или более странах – тот минимум долевого участия в зарубеж-

ном акционерном капитале, который обеспечивал бы фирме 

контроль над экономической деятельностью зарубежного пред-

приятия и представлял бы прямые зарубежные инвестиции; 

– многонациональный состав персонала компаний, состав 

ее высшего руководства. 

Так, согласно исследовательской программы Гарвардско-

го университета, в разряд транснациональных относились ком-

пании, имеющие более 6 зарубежных дочерних фирм. ООН дол-

гое время относила к международным корпорациям такие фир-

мы, которые имели годовой оборот, превышающий 

100 млн дол., и филиалы не менее чем в 6-ти странах. В послед-

ние годы было сделано несколько уточнений: о международном 

статусе фирмы теперь свидетельствует размер зарубежных акти-

вов и их доля в общем объеме активов компании, доля зарубеж-

ных продаж в общем объеме реализации продукции и доля зару-

бежного персонала в общей численности персонала компании. 

ЮНКТАД, исследуя деятельность ТНК, ранжирует крупнейшие 

транснациональные корпорации по объему зарубежных активов и 

анализирует уровень их транснациональности [23, с. 11–12]. 
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2. Политэкономический подход. Он широко представлен 

в марксисткой экономической литературе, в первую очередь, 

советской, и рассматривает ТНК как тип международных моно-

полий. Международные монополии трактуются в «Экономиче-

ской энциклопедии» под редакцией А. М. Румянцева как «част-

ные крупнейшие капиталистические фирмы с активами за рубе-

жом или союзы фирм разной национальной принадлежности, 

устанавливающие господство в одной или нескольких сферах 

мирового капиталистического хозяйства с целью извлечения 

максимальных прибылей… По своим формам они делятся на 

две группы: национальные тресты и концерны с зарубежными 

активами (транснациональные монополии) и собственно меж-

дународные монополии. Последние включают как международ-

ные тресты и концерны, основанные на единстве монополисти-

ческой собственности, так и межфирменные союзы (картели и 

синдикаты, монополистические объединения на производствен-

ной и научно-технической основе)» [25, с. 542]. 

В учебном пособии «Политическая экономия» под редак-

цией В. В. Радаева под международной монополией понимается 

«крупнейший капитал или объединение капиталов, участвую-

щих в борьбе за экономический раздел мира путем прямой мо-

нополизации факторов производства за пределами националь-

ных границ и осуществляющих регулирование мирохозяйствен-

ных отношений в интересах присвоения монопольной прибыли. 

Одним из таких типов выступают транснациональные корпора-

ции» [17, с. 162].  

В. И. Ленин, рассматривая особенности новой стадии раз-

вития капитализма – империализма, центральными признаками 

стадии назвал утверждение господствующего положения в эко-

номике крупнейших корпораций и смену капитализма свобод-

ной конкуренции монополией. Экономическое содержание им-

периализма он усматривал в колониальных захватах, осуществ-

ляемых в интересах крупнейших монополий. Отсюда и опреде-

ление «империализм - это монополистический капитализм». 

Международные монополии определяются как новая ступень 

всемирной концентрации производства и капитала, несравненно 

более высокую, чем предыдущие. Необходимость международ-
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ных монополий обусловлена появлением в мире равных по силе 

корпораций-гигантов, стремящихся к смягчению конкуренции и 

извлечению наибольших прибылей путем раздела рынков сбыта, 

источников сырья, сфер приложения капитала [17, с. 161]. «Ле-

нинская теория империализма, рассматривая отношение между 

капиталом и наемным трудом как основное экономическое от-

ношение, включает в предмет своего исследования также и от-

ношения эксплуатации монополиями и финансовым капиталом 

всех остальных классов и слоев буржуазного общества – всей 

нации, а также сферу международного господства финансовой 

олигархии и экономическую деятельность буржуазного госу-

дарства» [17, с. 135–136]. Ленинская теория империализма со-

храняет свое значение для понимания современных процессов в 

мировой экономике.  

Политэкономический подход к исследованию ТНК позво-

ляет обратить внимание на конкуренцию в структурном и пове-

денческом аспектах, на факторы конкурентных или монополь-

ных преимуществ, привлекающих корпорации на рынки тех или 

иных стран. Следуя традиции политической экономии, опи-

рающейся на теорию общественного воспроизводства, можно 

исследовать ТНК с точки зрения движения создаваемого про-

дукта по фазам общественного воспроизводства (производство, 

распределение, обмен и потребление) в масштабах мирового 

хозяйства. Кроме того, именно политическая экономия делает 

акцент на изучении экономических интересов хозяйствующих 

субъектов. 

Надо отметить, что в современной научной экономиче-

ской литературе встречаются диссертационные работы, статьи, 

посвященные экономическим интересам ТНК [1; 4]. Это говорит 

об усилении внимания к политэкономическому подходу в науч-

ных исследованиях. 

3. Организационно-правовой подход предполагает рас-

смотрение ТНК с позиций форм собственности, ее распределе-

ния между участниками, организационных форм корпораций. 

Так, по определению ЮНКТАД, ТНК – это корпорация, которая 

была образована в любой организационно-правовой форме, 

имеющая в составе материнские и контролируемые зарубежные 
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предприятия, размещенные в стране базирования и в прини-

мающих государствах и территориях. ТНК должна обладать не 

менее чем 10 % привилегированных акций материнских пред-

приятий или в уставном капитале для некорпоративных форм 

собственности [26, с. 27]. 

В учебном пособии Е. С. Пономаревой, Л. А. Кривенцовой, 

П. С. Томилова отмечается, что «ТНК – это компания, в которой 

отдельные единицы связаны посредством собственности или ка-

ким-либо другим образом так, что одна или более из них могут 

иметь значительное влияние на деятельность других и, в частности, 

делить знания, ресурсы и ответственность с другими» [15, c. 54]. 

О. В. Шевцова определяет ТНК следующим образом, 

ТНК – это объединение юридических лиц различной государст-

венной принадлежности, связанных между собой отношениями 

контроля, основной целью деятельности которого является из-

влечение прибыли в международном масштабе [24, с. 28].  

А. В. Кузнецов трактует ТНК в широком смысле слова как 

«фирму любой организационно-правовой формы, имеющую хо-

тя бы одну дочернюю компанию за рубежом» [8, с. 38]. Так, на-

пример, к ТНК может выступать к форме открытых акционер-

ных обществ (ОАО), холдингов и финансово-промышленных 

групп. 

Правовой подход позволяет выйти на вопросы специфи-

кации прав собственности, правовые институты, структуру соб-

ственности (частная, государственная, смешанная). Последний 

аспект отражен в приведенном выше определении А. М. Сада-

баева. В рамках этого подхода неизбежно встает проблема регу-

лирующего воздействия на ТНК со стороны национальных го-

сударств (принимающей стороны), межрегиональных объедине-

ний, международных организаций.  

При акценте на формы собственности в сочетании с по-

литэкономическим подходом возникает потребность в исследо-

вании интересов частных фирм и государств, в которых дейст-

вуют ТНК, форм государственно-частного партнерства, эволю-

ции взаимодействия частного и государственного капитала, 

объективных и субъективных факторов такого сотрудничества.  
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Приведем интересный пример, взятый из учебника 

Г. М. Вельяминова по международному экономическому праву 

в главе XVI «Проблемы урегулирования международного ре-

жима транснациональных корпораций (ТНК)». В 1998 г. рядом 

стран СНГ, включая Россию, была пописана Конвенция о 

транснациональных корпорациях. ТНК, как мы уже показывали 

ранее [13, с. 203–204], исторически возникали и возникают в 

мире на сугубо рыночных основах под влиянием объективных 

факторов, без какого-либо администрирования со стороны госу-

дарств. Конвенция же содержит явные признаки некоего адми-

нистративного «насаждения» ТНК сверху в странах-участницах 

(действие субъективного, институционального фактора). Как 

отмечает Г. М. Вельяминов, ТНК, создаваемые на основе за-

ключения межправительственных соглашений (как предусмат-

ривает Конвенция), «являются не транснациональными, а меж-

национальными корпорациями, точнее, объединениями. По су-

ществу, ТНК, как они выглядят согласно Конвенции, больше 

похожи на так называемые финансово-промышленные группы 

(ФПГ). ФПГ призваны были после распада СССР служить сред-

ством восстановления нарушенных и установления новых хо-

зяйственно-экономических межотраслевых связей в рамках СНГ 

с использованием конструкций, присущих доказавшим свою 

высокую эффективность транснациональным корпорациям» в 

развитых странах с рыночной экономикой. «Правовой базой ФПГ 

стали Соглашение о содействии в создании и развитии производ-

ственных, коммерческих, кредитно-финансовых, страховых и 

смешанных транснациональных объединений, заключенное госу-

дарствами СНГ 15 апреля 1994 года; единообразный закон «О 

финансово-промышленных группах», принятый Межпарламент-

ской ассамблеей СНГ 17 февраля 1996 г. (по модели Российского 

Федерального закона «О финансово-промышленных группах» от 

13 ноября 1995 г.); двусторонние соглашения между странами 

СНГ (например, между Россией и Казахстаном) об основных 

принципах создания финансово-промышленных групп. Сюда же 

можно отнести и упомянутую выше Конвенцию 1998 года о 

транснациональных корпорациях» [3, гл. XVI, § 742]. 
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«Создаваемая на такой правовой базе ФПГ представляет 

собой образуемое на договорной основе объединение несколь-

ких юридических лиц из различных государств. Оно получает 

статус ФПГ в силу решения компетентного государственного 

органа по месту регистрации на основе межправительственного 

соглашения и решения правительства соответствующего госу-

дарства. Управляется ФПГ советом управляющих, включающих 

всех участников Группы. В качестве учредителей ФПГ участ-

вуют государственные органы. Принципиально важна установка 

на образование «горизонтальных» связей между хозяйствую-

щими субъектами, т. е. между формально равными партнерами 

из разных стран. Именно эта установка, а также государственно 

формализованный порядок образования ФПГ на договорной ос-

нове коренным образом отличают ФПГ от традиционных транс-

национальных корпораций.  

И хотя в упоминаемых выше правовых актах ФПГ при-

равниваются к ТНК, рассматриваются как разновидность по-

следних, очевидно, здесь мы имеет дело с неким особым орга-

низационным феноменом, свойственным, по-видимому, странам 

с переходной экономикой. По своему характеру, как ФПГ, так и 

ТНК в странах СНГ весьма похожи на бывшие так называемые 

«международные хозяйственные организации» (МХО), полу-

чившие распространение в свое время в качестве средства меж-

отраслевого сотрудничества стран-членов Совета Экономиче-

ской Взаимопомощи (СЭВ). Как и в целом, экономическое со-

трудничество в рамках СНГ во многом использовало институ-

ционные формы СЭВ» [3, гл. XVI, § 743]. 

4. Народнохозяйственный подход предполагает рассмот-

рение ТНК с точки зрения места и роли для экономики страны 

материнской компании. Так, в работе коллектива авторов под 

руководством А. В. Кузнецова в качестве критерия ТНК высту-

пает «наличие фактического центра принятия решения в нацио-

нальной экономике, а также к данному понятию относятся ком-

пании с четко выраженной специализацией и конгломераты, 

имеющие зарубежные активы и активно участвующие в между-

народной торговле» [10, с. 5]. 
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С точки зрения народнохозяйственного подхода мы выхо-

дим на определение доли ТНК в ВВП страны, в занятости насе-

ления страны, на национальном рынке, рассмотрение ТНК как 

фактора экономического роста, участника социальных проектов 

материнской страны. 

5. Международный подход рассматривает ТНК как субъ-

екта мировой экономики, участника международных экономи-

ческих отношений, мировых рынков, мирового инвестора. 

С точки зрения этого подхода ТНК активно рассматрива-

ются в мировой экономике. Так, Е. Е. Иродова, А. И. Евдокимов 

отмечают, что современные (глобальные) ТНК как субъекты 

международного производства с единым рыночным и инфор-

мационным пространством, международным рынком капитала, 

рабочей силы и научно-технических услуг создаются в 80-е го-

ды XX в. с целью завоевания не отдельных сегментов мирового 

рынка, а ключевых позиций в производстве и реализации про-

дукции в мировом масштабе [5, с. 53–54; 6, с. 23]. В учебном 

пособии А. И. Евдокимова ТНК определяются и как «крупные 

финансово-производственные, научно-технологические, торго-

во-сервисные объединения, для которых характерно органичное 

сочетание производства в стране базирования с широко раз-

ветвленной системой функционирования за рубежом [5, с. 53]. 

Такое определение делает акцент на сфере и масштабах дея-

тельности ТНК в стране базирования материнской компании и в 

других странах, где располагается филиальная сеть. 

Д. Преображенский и Ю. Латов отмечают, что «ТНК – 

крупная фирма (или объединение фирм разных стран), имеющая 

зарубежные активы (капиталовложения) и оказывающая силь-

ное влияние на какую-либо сферу экономики (или несколько 

сфер) в международном масштабе» [16]. 

В учебном пособии Л. А. Коноваленко указано, что ТНК – 

«выгодная организация специализированного диверсифициро-

ванного производства на мировом уровне» [7, с. 23]. В учебном 

пособии Г. М. Вельяминова под ТНК понимается «могущест-

венное с миллиардными оборотами производственно-торгово-

финансовое головное («материнское») предприятие, руководя-

щее из общих центров системой фактически соподчиняющихся 
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по вертикали отделений, филиалов, «дочерних» обществ и т. п. 

во многих странах мира в целях извлечения максимальных при-

былей посредством концентрации ресурсов, рационализации 

управления, использования новейших научно-технических дос-

тижений и расширения рынков сбыта вплоть до монополизации 

их» [3, гл. XVI, § 733]. В этом определении подчеркивается и 

международное влияние компаний, и их монопольное положе-

ние, и организационно управленческая структура. 

Международный подход позволяет исследовать роль ТНК 

в мировой экономике и международном бизнесе, направления 

влияния на экономику других стран, отраслевую структуру 

крупнейших ТНК, объемы зарубежных активов, масштабы дея-

тельности в производстве, торговле, научных исследованиях, 

инвестициях, специфику транснационального бизнеса в совре-

менной экономике развитых и развивающихся стран и другие 

вопросы. 

6. Управленческий подход (подход с позиций менедж-

мента) предполагает рассмотрение ТНК как крупной междуна-

родной компании, «которая структурно представлена совокуп-

ностью других компаний, имеющих различный юридический 

статус, действующих в двух и более государствах, имеет опре-

деленную интегрированную структуру, которая включает ма-

теринскую компанию, а также дочерние, зависимые компании и 

филиалы» [11, с. 297–299]. ТНК представляют собой крупней-

шие корпорации, капитал и активы которых принадлежат одной 

стране, но действуют они во многих странах, создавая там свои 

филиалы и «дочерние» компании [18, с. 162]. 

В словаре Б. А. Райзберга и Л. Ш. Лозовского транснацио-

нальная корпорация – «фирма, корпорация, компания, осуществ-

ляющие основную часть своих операций за пределами страны, в 

которой она зарегистрирована, чаще всего в нескольких странах, 

где имеет сеть отделений, филиалов, предприятий» [18, с. 385]. 

ТНК оперируют в рамках системы принятия решений, по-

зволяющих проводить согласованную политику и осуществлять 

общую стратегию через один или более руководящих центров 

[15, c. 54]. Аналогичный взгляд на ТНК в приведенном выше 

определении И. В. Трифоновой.  
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В учебном пособии С. В. Шагурина и П. Д. Шимко под 

ТНК понимается «комплекс, использующий в своей деятельно-

сти международный подход и предполагающий формирование 

транснационального производственного, торгового и финансо-

вого комплекса с единым центром принятия решений в стране 

базирования и с филиалами в других странах» [23, с. 11]. 

Е. Д. Халевинская, И. Крозе под ТНК понимают «между-

народные фирмы, имеющие свои хозяйственные подразделения 

в двух или более странах и управляющие этими подразделения-

ми из одного или нескольких центров на основе такого механиз-

ма принятия решений, который позволяет проводить согласо-

ванную политику и общую стратегию, распределяя ресурсы, 

технологии и ответственность для достижения наивысшего ре-

зультата – прибыли» [21, с. 28]. 

Управленческий подход позволяет исследователю выйти 

на стратегии корпораций, управление, организационную струк-

туру, виды бизнес-операций и другие вопросы менеджмента.  

7. Политический подход трактует ТНК как участника по-

литических процессов в мировом масштабе. Так, А. Ю. Мель-

виль отмечает, что «ТНК являются легитимными участниками 

международных отношений негосударственных и надгосудар-

ственных акторов со своими специфическими интересами и 

позициями. ТНК, как и другие участники мировой политики, 

оказывают «внешние, международные воздействия на внутрен-

нюю политику отдельных государств, в частности, в соответст-

вии с нормативными критериями соблюдения прав человека и 

демократических свобод; выход внутренних регионов государств 

на международный уровень и пр. Эти и другие транснациональ-

ные потоки в многоцентричном мире новых международных уча-

стников, развивающиеся словно бы поверх наций-государств, – 

влиятельный фактор, подкрепляющий формирование особой 

транснациональной среды мировой политики» [12, с. 1–2]. Рас-

смотрение ТНК как полноправного участника мирополитическо-

го взаимодействия представлено и у С. А. Афонцева [2]. 

Такой подход предполагает рассмотрение современной 

международной политики как сосуществования и противодейст-

вия множественных политических взаимопересекающихся и 
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влияющих друг на друга миров, однако развивающихся асин-

хронно и нередко разнонаправленно. При этом транснационали-

зация в целом и становление транснациональной политической 

среды, в частности, как один из важных результатов реальных 

глобализационных процессов современности, являются значи-

мой и отличительной чертой нынешней мировой политики. 

Политический подход выводит на исследование контртен-

денций транснационализации, «третьей волны» демократизации, 

начавшейся в сер. 70-х гг. ХХ в., негативных последствий дея-

тельности ТНК (рост неравенства, социально-экономические, 

технологические, информационные, культурно-цивилизационные 

и иные расколы современного мира, его фрагментация и дезинте-

грация, подъем насилия, возрождение старых и появление не ви-

данных ранее осей напряженности и конфликтов и др.). 

8. Экономико-математический подход, основан на рас-

чете индекса транснационализации. По классификации ЮНК-

ТАД ТНК – это компания, которая подвержена транснационали-

зации, измеряемой индексом транснационализации компании 

(TNIc), который рассчитывается по формуле: 

TNIc = (Aabroad/A + Sabroad/S+EPabroad/EP)/3 

где Aabroad/A – коэффициент транснационализации инвестицион-

ной деятельности, Aabroad – зарубежные активы компании,  

A – общие активы компании; 

Sabroad/S – коэффициент транснационализации торговли,  

Sabroad – объем продаж товаров и услуг зарубежными филиалами,  

S – общий объем продаж товаров и услуг; 

EPabroad/EP – коэффициент транснационализации занятости, 

EPabroad – зарубежный штат компании, EP – общий штат работ-

ников компании [27, с. 118]. 

Этот подход выводит исследователей на финансовые ас-

пекты деятельности ТНК, котировки акций, биржевые индексы.  

9. Географический подход – выделение регионов дейст-

вия ТНК. Так, А. В. Кузнецов отмечает, что «ТНК, как правило, 

ограничиваются своим макрорегионом и действуют как мини-

мум в 1 макрорегионе из 9:  

1. Восточная Европа и Центральная Азия (бывший СССР 

без стран Балтии); 
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2. Прочая Европа (т. е. вся Европа, включая Кипр, без 

стран СНГ и Турции); 

3. Северная Америка (Канада и США); 

4. Латинская Америка и Карибские острова (включая Бер-

мудские острова); 

5. Северная Африка и Ближний Восток (включая Турцию 

и Израиль); 

6. Африка (южнее Сахары); 

7. Южная Азия; 

8. Тихоокеанская Азия (включая небольшие острова 

Океании, но без Японии); 

9 Япония, Австралия и Новая Зеландия» [9, с. 5]. 

Такой подход выводит на исследование специфики дея-

тельности ТНК в зависимости от макрорегиона, в котором дей-

ствуют ТНК, географического распределения прямых иностран-

ных инвестиций. 

Опираясь на указанные выше подходы, можно выделить 

следующие основные отличительные особенности ТНК: 

1) являются национальными по капиталу и международны-

ми по сфере деятельности (по различным странам и регионам); 

2) структурно представлены совокупностью других ком-

паний, имеющих различный юридический статус и действую-

щих в двух и более государствах; 

3) имеют сложную диверсифицированную структуру дея-

тельности и, соответственно, управления; 

4) имеют определенную интегрированную структуру, ко-

торая включает материнскую компанию, а также дочерние, за-

висимые компании и филиалы (наличие штаб-квартир и фили-

альной сети). Такая структура позволяет проводить общую 

внутрифирменную политику, так как решения для группы ком-

паний принимаются из единого центра; 

5) выступают как основные игроки на международном 

рынке; 

6) имеют монополистические конкурентные преимущест-

ва на отдельных мировых рынках товаров, услуг и технологий. 

7) выступают в качестве международных монополистов, 

участвующих в борьбе за экономический раздел мира; харак-
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терно наличие четко выраженного монополистического меха-

низма давления на мировой рынок товаров, услуг и технологий 

и на его участников; 

8) имеют сложную организационно-правовую систему ре-

гулирования деятельности.  

Таким образом, ТНК многогранны и исследовать их необ-

ходимо комплексно с учетом различных подходов к трактовке 

корпораций. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Для своевременной подготовки сборника «Многоуровне-

вое общественное воспроизводство: вопросы теории и прак-

тики» (включен в РИНЦ, договор № 108-03/2012 от 
22.03.2012 г.) статьи необходимо представлять в сроки до 
01 АПРЕЛЯ (весенний выпуск) и до 01 НОЯБРЯ (осенний вы-
пуск). 

Материалы необходимо представлять по адресу: 153025, 
г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 5, 6-й корпус ИвГУ, ауд. 720, ка-
федра экономической теории, или по электронной почте 
politeconom@rambler.ru 

Контактный телефон: 8 (4932) 93-85-57. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Текст статьи представляется в электронном виде с прило-
жением одного экземпляра распечатки. 

Электронный вариант текста должен иметь следующие 
параметры: 

Выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word и со-
храняется с расширением doc. В качестве имени файла указыва-
ется фамилия, имя, отчество автора русскими буквами (напри-
мер: Иванов Иван Иванович). 

Компьютерный набор статьи должен удовлетворять сле-
дующим требованиям: размер бумаги – А 5; поля – по 2 см со 
всех сторон; ориентация страницы – книжная; шрифт – Times 
New Roman; размер шрифта – 11 pt; таблицы – 10 pt; межстроч-
ный интервал – 1; выравнивание текста – по ширине; отступ аб-
заца – 1 см, расстановка переносов – автоматическая. Не ис-

пользовать автоматической нумерации списков. 

Построение статьи: 
1. Индекс ББК (присваивается по названию статьи и клю-

чевым словам). 
2. И. О. Фамилия (на русском и английском языках). 

3. Название статьи (сокращения в названии недопустимы) 
(на русском и английском языках). 

4. Аннотация, объясняющая цель работы, актуальность про-
блемы (не более 6 строк) (на русском и английском языках). 
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5. Ключевые слова (5-6 слов или словосочетаний, несущих 
в тексте основную смысловую нагрузку) (на русском и англий-

ском языках). 
6. Текст статьи (объем не ограничен). 
7. Библиографический список (указывается в алфавитном 

порядке, нумеруется вручную). 
8. Сведения об авторах: Ф.И.О. полностью, ученая сте-

пень, ученое звание, полное название организации и подразде-
ления, город, страна (в именительном падеже) – место работы 
или учебы автора (на русском и английском языках), адрес 
электронной почты для каждого автора. 

Библиографические ссылки в тексте оформляются квад-
ратными скобками с указанием порядкового номера издания по 
библиографическому списку и номером страницы. Например [1, 
с. 6]. Если в библиографическом списке всего 1 источник, то он 
оформляется в виде ссылки внизу страницы. 

Единицы измерения приводятся в соответствии с меж-
дународной системой единиц (СИ). 

Рисунки, схемы, диаграммы должны быть размещены в 
соответствии с логикой изложения. В тексте статьи должна да-
ваться ссылка на конкретный рисунок, например (рис. 2). Схемы 
выполняются с использованием штриховой заливки или в от-
тенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, 
стрелки, линии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок 
должен иметь порядковый номер, название и объяснение значе-
ний всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозначений. 

Таблицы. Каждую таблицу следует снабжать порядковым 
номером и заголовком. Таблицы должны быть представлены в 
текстовом редакторе Microsoft Word и располагаться в соответ-
ствии с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться 
ссылка на конкретную таблицу, например (табл. 2). Все графы 
таблицы должны быть озаглавлены. Одновременное использо-
вание таблиц и графиков (рисунков) для изложения одних и тех 
же результатов не допускается. 

Статьи, оформленные не по требованиям, будут возвра-
щены авторам. 
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