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���: 631.155.2:658.6(4 �� .) 

!�����
'
 .. <.,  

�..�., 
���� ���
��  

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

�. 	��������

����	��6
��8 �����	 ������� ��6�
���:�
6

�����
�
�
��
���	��

��������. * ������ ��������� ����� �#���������# �� ��2���������

�����
����� %�#�  ����������� ��������� ��
���'�������. *�
������� � �������

�������#���#� 
����
���� �� ����� ���������
����� �� ������
� 	������������#�

������ ���
� «-����» &����� ���� �������. &������ ��
����
�� �������� �� �����

���������� ����� ����. 

���������� � �!"#$%. 1 ����� �������� ���!���� �������"�� ���’�!���

!�����!� ��� ���!���� ��&�� �������� 	! ��� �!�������$ � ��� ����$ ���

��	������� �����������. 1 !���!��� ������������ ������� 
��&��

�!��������� 
������������	 ������	 ������!�����������!��� (��� ���������) 

���!�����. 6����� 
� ���� ������!�����������!��� ���!����� �!�#���

��
��������� ����!� �����!��� � ��������, ���!� «�������!-���&����», 

�������!��, �!�#��#�� 
��
����	 ���������, ����"�����, � �������


������� $ �������, � ��
�� )��!"�$ ���!�����. 6����� ���������

���!����� 	��	� ����# ����� ������� ������-!���������, 	!� 
��$��##��

!��!����$ ����! � ��	������� !�&��� �!���� )����, ����
� !�����!� �

��"������� �)�� 
������. ? "�$ ������ ��
����	#���	 �� ���$��#���	 ��
��

�����	, 	!� ������#�� �� 	!����, ��������� � �������� ������������� ��

����������� ���������	. ��	 ���$�	��	 ��!� ����� ��������"	� �!��$

��� ���� ���������, ����� �� ���������� ��)����"�	 ��� ����!, ���’�!���

	!��� ���� 	��	#���	, � ��� - ��� ���&������, � ������ � �� ���, ���!� �


�����, ��� ����#�� � ����"�$�� !��!������, � ��!�& ��� �����������

���!�. 1 �����$ ���� " ����&��	 ��&�� ������� � �� ���!� ����!������!���, 

���� �������� � &����!� �����   ��������������� !��!���"�� �� �!�
�����

���!� �����+�����	 ���� ���!������� ������&��, ���# 	!� � �"��!�

����#��� !��’#�!����, ��
���!� ������
� ��
���!�, � ��!�& ��������	

�������� � ��!��!� ������� ����!�������� ����������� �� ���!�.  
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-"(& &��"'&4#�.. 0�����	�� ���!������� ������&��, � ���� �����

�� ������������ ���!� ����!������!���, 
�$�����	 5. -. ;���!�, 3. %. 

6����$��, 7. I. >������, %. 1. *���!���, *. 1. >����� �� ����. 7����!���, 

�������
��� 
����������	 ���!��� ���"� �� F��������!�$, 6����!�$ ��

'���������!�$ ������	  [5]. *
������� "� ������&�� ��&��

��!������������ � ����������!�$ ���!��"� �����������. 0����!�"�� ��������

���!������� ������&�� ���!� �������� �����!"�� (�����
�!�� �������

�������� ����� � ��������� ����� ��
!����#�� ����� ��������� �����
�.  

#��7 �����' � �������	 ���!��������� ������&��	 ��

������������ ���!� ����!������!"�� �� ���!���� ����!����������

������������ � ��	����	 ��
�"�$ "���� ������������ � �������$ ����
�

������.  

���"', '  #,1".���% &��"'&4#��(. 0������ ������ �����"�����

���!���� ��)����"�� � ����� � ����!�������� ������������ 50. !�����. 

*���
�"�	 ���!������� ������&�� � ��������# ��
���!�# �!�����"�$ ��

������ �
�������� ������&�� � ��&����� !��!�� �� �������
�"�� �����"�� ���

� ���!��� ����� . ,$ ���"� �!�#���: ��-���, ������&��	 ������������

���!� ����!������!��� (���. 1), �������� �����
 ����#���� � ����"�$����

������; ��-����, �����
 �����
�"��, ����� ������&��	 ����!����������

������������ [1- 5]. 

0���$ ������ � ������
�"�� � �������� ���!������� ������&�� ���

����!�������� ����������� (�����
�!�� ������� ��� 00 -����������!�$

����!�
���� «%�!��», 	!�$ ��"����
�����	 �� �������"��� "�����-��������

�����!"��. 1�� )��!"����� �� ���!� ������ ��!�� �� ��� ����!�$ �����

�����!"��. 1 ���������� ������������ ������ ����� �����, ���������, �����, 

������, !)���, �	&��!�, $������, ����
���, ������ �� ���� �����  �������

�����!"��. 
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*��. 1 - 6 �� ���!������� ������&�� ������������ ���!�

����!������!���

0�� �����
� ���!�� 
���� ����!���������� ������������ ������� ����

������� ���������	 ����������: ��!��"�� � ������"�� �������� �����!"��

����!�
����� «%�!��». D��� ��
������ � ��
����#�&�� �� ��
�� 

1�	����	 ������� �� ��� ���!��������� ������&��	 ���!� ����!������!���

5����
 � �����!� ��������� �� �������� ��)����"��

������&��	 ������������ ���!� ������&��	 ���!�������� !��"�"��

������������

������&��	 
��������� ����

������������ ������&��	 ����������� ����

������������

������&��	 
������� ���� ���!�
5����
 ���"�� �������"���

6���������	 ���!�

5����
 !��!������

������&��	 ��’�!��� ��)������!����

���!�

5����
 "��

5����
 ����	 ���&�����	

%"��!� )���������� �����

5����
 !��!�����������&�����

1�����	 !������ 
���� � ���������	

�����!"��

%"��!� ����&� ������������ � ���������

����	�� �����!"��

5����
 �
�������� ���!��������

��	������� ������������

1�
�����	 ����	 !���������

������������  ������������ ���

!��!������ �  ������

5����
 ���!�� � ��������� ���&�����

1�
�����	 ����!���� ������������

���!�

5����
 �
�������� ������&��	, ��
���!� � �������&��	

���!������� 
� ���� ������������
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���������� ���!�� ���������� ����������� ��!�� ��	 ��!��"�� �� ������"��, 

������� ��� �����’# 
 �	!��� �����������. 0���� 
������ ��)����"�	

���� 
������ � �������� 
 ����������� �����
�� � ������!��� [4]. 1 ���"��

������&��	 ���� ������� 214 ���������� 
 ���# ��
�����	 ���)��#

���&�����. 1�	����, +� ��������� ��!��"	�� �������� �����!"�� � &��!�, ��

� ���# �������� ��$& 82,0% ������� ��!���!. 0�����
�� 68,3% ���������

��!��"� ��!�� 23-50 ��!��, 77,0% 	!� 
��� ��!� �������	�� &��!�. (�

�����	�����# �����!"�# ������������ ��&�� ��
�������� ��������� �����: 

��$������� ������� !������#���	 !)�� �� ����!� – ���������� 27,4 �� 25,0%, 

����� ������ – 17,1%, �	&��!� – 14,2%, ���� – 7,3%, ����� – 5,3% �� ����

�����!"�	 – 3,7%. 

(� ���&������� ���� ������� ��!������	, � 	!��� �� ������������	

���������� �� �	� 
������� �������� �"��!� 	!����, "��� � ���������� ������, 

�"��!� ���!��!� �� �����!��, +� ������#�� �� ����� ��!��!� [3, 4].  

? �
������� ���������	 ���� ����������, +� ��������� ��!��"��


�������� 	!���# �����!"�� ����!���������� ������������. (�

�’	��������# �!���# 68,0% ������	 �"����� �����!"�# «%�!���», 	!� ����

!���#�� �� 5 �����, 26,6% - �� 4 ���� � ����!� 5,6% �������	 ��& �����!�# �

�’	���!�#, �� ��&�� �"��!� � ��� �� �� 
 ��������� . <� ���������	 �"��!�

"��� �����!"��, �� " ��& �������� ������	. -�$& �� �� 
 ���������� �

�������� �� ����� ����
�����. 1 ����� ��
�!�� !��������� ������&�����

������	 �� ����!�� "��� �������"��� "��� �� �����!��  ��������	 � ��� 

������	 
�����#�� «� �� ��	 , � �� ���� ». -������ �����!"�	 � �

��!�#���	�. 5� � ������	��� 
 ��������-
������!���, ����� ��������-

!��!�������, �����!��� ����������� ���!� «-������$ ��!���», «President», 

«Rainford», "��� �� �����!"�# ����!�
����� «%�!��» � ���$�	�����. 0�� "

��&�� ������ 
 ��������$ �� �������� 
�������	: «2� ���������� �����!"�	

«%�!���» 1���� ���!�� �� �����������&��� �������?». -�$& 74,0% ����

������� ��������� �� 
�������	, � 41,2% ���������� ���������, +� ��$&

90,0% �������� �����!"�� !���#�� ����!� � ���"���� �������!� - 
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-����������!��� ����!�
�����. , �������� ��� �, +� ������������

����������	 ������������ ������ ��& 	!���# � "���# �����!"��. (�

��"��������� ������������	� "��� �� 	!���� �����!"�� ���&����� ���������

�����!"�# «%�!���» � ���� ���$!� ������&����� ���� �����!���. 7�


�������	 «9!�$ ���	� �����!"�� � ��$
�������� ��	 ��
���� ��!��!�?» 

��!��"� ��������� �����
�����: ��	 ����!� - 1 � (86,0%), !)��� -0,5 �

(74,0%), ������ - 0,5 � (59,5%), �	&��!� - 0,5 � (80,7%). 7�$!��+�#

���!��!�#, �� ���!� ��!��"��, � ����������� ��!�� (69,0%) � ������!���

���� (25,3%). 

1�&����� ���!��� ������&��	 ���!����� � ��
�����	 ����	


����������� ���&������ �����!"��# ������������ �� ��	����	 �����!��, +�

��� 
� �� �����!�#�� � �� ��!���! [4, 5].  '�!, � ���"�� �����!� ���� ����

����������, +� ����� ��!��"	 )��������	 ��
���� !���������� ��

��"������-������)������ )�!������. 6�� ���������� 65,0% 

�����&�#��, +� ����� ��!��!� 
��&��� ��� 	!���� � "��� �����!"��, 24,5% - 

��� 	!����, 10,5% - ��� ����������, �����	 �
��$�������� 
 �����!"��#, 

������# �� ���� )�!�����. 

6����#��� ����	��� ������&��	 � ���������	 ������"�� ��������

�����!"�� � ����
��� � �� ���!�. 1 ���"�� "���� �� ���� 
������������ �	�


�������: /�� � ��������� ��!��"	�� �����!"�� ����!�
����� 
� ��!�� ��

�����#? 9! ����	��� 
��$��##���	 ��!��!�? 9! ����� !�������	 �����!"�	

«%�!���» � ������	��� 
 �����!"��# ���� �������� ���������� ����!? 9!�

�����!� ���&������ �������� �����!"�� �������� ������&������ ���!�? 1

�
������� ���������	 ���� ����������, +� 
 ������ ������ ���	�� ��������

�������� �����!"�� (�
 ������&����� ����!) 29,0% �!����� �����!"�	

������������ «%�!��». 7� ���!� ������"��, ��!��"� 
�������� ����#

����������# ���!�# � ����!������!�� !������#���	 ������ �������. %�&, 

��&�� �������� ��� ����!�$ ����� !��!�����������&�����

-����������!��� ����!�
����� (����. 1) [3, 4].  
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.������ 1 

�1�'�#".�'��. $�"���� �&1��'� � $. #"'����"', % 
* 

'��������� ���!� -���!� .)�� 6����� *	&��!� 3��  1�����

«-���!�
���� %�!��» 10,7 7,1 5,2 3,5 2,5 29,0 

«1��� )���» 9,7 7,7 5,1 4,0 1,2 27,7 

«President» 8,0 6,0 5,9 3,0 1,5 24,4 

3��� ���!� 6,0 2,8 4,4 2,2 3,5 18,9 

1����� 34,4 23,6 20,6 12,7 8,5 100,0 
* 
(� �������� ������&��	�� � ��
�� ��!��� ������

�%�����%. %�&, ������ ������� ����� ���!������ ������&��	

��!�
���, +�: ������� ������!� ������������ «%�!��» ���������� �������

���&������, ��� +� �������� ����!�$ ����� !����������� ������� �����!���

������������; � ����!���� �������"��� ��$������ ������ ���� 
�$��#��

������, 	!� !������#���	 ��$����� ������ ������� � ������	 - !)��, 

����!�, �	&��!�; ������������ ��"����� ��
������ �������"��� �����, 

��������� ��������� ������� ������ �� �����+��� !�������"�# $�������. 

1������� � �
������� ������&��	 ��	����, +�

!��!�����������&����� ��$!��������� ���"���� ����!�
����� � ������

��& ��� �����+�� ��	 ��  � �����	 ���� ������� ���!�. 1 ������ ��!��

�������� �&��� 
�� ��&��	 �����!��� !������ ����
�"��. ��	 "����

��� ����: ������������	 �� ����������� �������!��, �������!��, ��!���!�

���� ��#�� ���! !��� ���&������, � �����!"�	 ���"���� �������!� 
� "���#

�� 	!���# 
��& !��!������� 
 ������ ����!������!����, 	!� �������#���	

������ ��������� ����!������; !����������	 
 ��������� ����!������, 	!�

� ������ �������"��� ����!� ��!��������#�� ������� �����!"�# (���"��$

 ����!�������, �!���� !�������� ��+�); ��
���#���� ���������, �������� �

����	�� �������"��� ����� ���	��� �����!"�� (����
���, ��!������ ���!� �

���� �����), 	!� � ����� !��!������� 
 ������������ �����!���� �����������

���� �������, �����!��� �������������!���, �����!"�	 	!��� ������ ����!�

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


�������# ����������� �������� �����!"�� �� 
�������# "������� ���������

���&������ �� ������������ ���!�. 
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�'�# ��1 �

1. 5������� >. 0. -��!����: ������@ � ����@.- -.: 5��������
���, 

1991.- 159 �. 

2. 5������!� >. %. %����� ���!�����. -  ..: ?��&�$, 1995.- 176 �. 

3. -����������!� ��� ��@ ����������	 �@�!� (���!����!�

������)/ 0�� ��. >. 1. (�����!���. - -.: =�)�� - -. - 2000. - 203 �. 

4. 6�$��! 5. 6. 5������$ ���!����. -  ..: ?��&�$, 2010.- 236 �. 
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