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

���
�	���, ����� ������ �	�����, ��������� 
�	���, �	����� �"-
����� ��
� ��#� 	"� �����, 	"� ���
�������	�� �����	��� �	 
�	� ��"��"�. $��#	, � ����� �	� 
��	� �	�����������	, 
���-
�	�� ��� ����	�	�� �� �������� 
��	���
��. 

%	������������	 ������ ���
���, �� �	 ����������� ��"��-
"� "����� � �	������ 
���� �����	��� ����� � ���������� 
�	�-
�	� 	"� ���� ��������. &��	 �’�
���, ��� ����� ����� ���"�� 
	"� ���	���� ��	��� 
�� ������, ���� ��������
� ���������� 

�������#�, � ���� ���� �������, ���	����� ��� ����, �	
����-
�� ��"�� �� ���	�� ���� ������ 
����� 
��	�	��. $� � ��� 
��������
� �	�	���� ���� ������� 	������
��, �� �� ����	 ���-
�����, ���
����, 	 ������ � �����"	����? 

%	������������� ���#	 ���"��	��� 
���� 	"� ����	�� "��-
���� ��	���. '���	�	 ���� �����	�� �	 ��
���	�
��� ���	����� 
����� ��������� �������, ������	, ���	���, ���	���, ���� ��-
���	���� ��������. 

%	�����������	 ��
����� ������ �
����� ���"���� �����-
������� ����� 

����
��	 — ���"���� �	����	������ �������-
�	�
, �
��	��	�, ���������� ���� ��� �	 �������������������� 
��������. %���� ������ ��	���  
���� ����"�����	 � ��
��� ��-
��� ������������ ���
�	���;  
���� �	�����
�� — ��
���� ��-
���� �	�����
�� �	 �������� ������� "����"����;  
���� ��� — 

�	"����� ���� �	 ������� ����	�;  
���� �������������������� 
�����
�� — ������	�	 ��
���� �	 ������ � 
�	"����	��� �	���-
���� ��
. 

(�������	��� �	��	����� ��
�"��� ��������	� �����	�� ��
-
������� «%	�����������	» � 
����� ��������� ���"���� �	"��-

� 
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������� ���� ��
������� �	��	����-����������� �	����	�	��. ) 
��
�"��� ��
������� �������� 15 ���, ��� ��������� �
� ���
���� 
�����, ����	���� 
�	��	����: �
����� �	������������� ���	���-
��, �	������������	 ��
�	"�����
��, 
���
�� 
������ ����� � 

����� ����������, ������	�	 �	 ���	���� � �������� ����	�, 
��
�	���	 � �����	��	 �������� ����	��, �	����� �	 ������ ���-
��������� ���
�	���. (��	���
� ���������� ���
 ���#, �����-

��, #� ���"�	���
� �	 ����	� "�	�, ��	��, ������ � ������ �	-
�����, � ���
�� ������������ ��	� ��� �������	��� ������ 
�	�������������� �������. 

&���	� �	����	��� ��
�"���	 *������
� �	 ������
�	��� ��-

������ 
������� ����������� �	��, 
�	
��� ��	����� �������� 
��	�
����	��� � )��	���, 	 �	��� �	 �	�	������� ��
���� ����-
������� ������ � ����� ��
�
���	��
������ ��	��	�. (����� ��-
��� ��	���	�� 
������� 
������ �	������� ��
���	�
��	 �	 
�������������� ��������� )��	���, 
���	����-�
���������� �	 
�
������� �
�"����
�� �	
������. 

+ ����� �	��������� ����������� �
��� ��
 «%	��������-
���	» � �����	��� �������
�� �����
�� ���	������ �������� 
������� ��	�� 
������� ��	��� ��
�� ���������
� �	��	���� ��� 

	��
������ ��"���: ��
�	�, 
��	������ ���	���� �	 �	�	�	�. 
/� �	� ���� ���	�	����	�� ��	���
�� 
�����	 ������
����	�� 
� �����
� ��������� ����������� ������ ������� �������� �	 �	-
�"	�� �	����. 

0��	����� ���	��� ������� 
�"�� �	��	���, �����	���� ��� 
��������� ���"������ 
��	��� � 	�	��� ������ 
������� �	 �
-
���� ����������� ��	�� �������	��
� � ��	������� ����������� 

��	����. 

'�� �����
��  ��
�"��� �	������ 
������ "	����� �	����-
���������� ������������. 2	����� �	����	� ���	���  ������� 
��	�����, �	"����, 
���. 
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�����������	�� 
� ����� 

1. ���	
�� 
�������
��. �������� 
�������
��: 

���	�������� �� 
���	���� ����������� 
�������
��-
���� ������� 
2. ��������
���� ���’��� � ����
���’��� 
�! ��
� 
3. ��	��� ��������� 

3.1. "��������� 
�	��# ��������� ���	���� � 	�$�	�� 
3.2. %��&�	!����, ���������' � ��������� ���� � 
�	��� 
��������� 
3.3. ��	��# ��������� � ��(�����
 	��!������ ������ 
3.4. ��	��# ��������� 	�� ��	����' ����
�� 
3.5. ������� «��	����» �� «��’���)» 

1. ������ �������������.  
��������� �������������: 
������������� �� ���������  
���!��"���� ���������������� �����#$ 
 

) 
���� �
���� ��������	 � ���������� �	���. 0���	�-
� ���	 �����	�	� ���
���� 
��� �	����� �	
, 	 �	�� — ����"��� 
��������� �������, #� *������
� �	 ������ ����������� �	
	-
�	� � ���� ������� �������� ������ ����� � ��	��� �	 �	 �� ���	��. 

%	������������	 ������ — �	�"���� 
��	���� �, �	��� � ���, 
�	������ ������ ����������� �	��. 

(��"����, #� ��	������� �����
���
� �� �	��������������, — 
�� ���"���	 �	�����
��; �������	 ����"������ �	����	������ 
�����; ���	���	 �������� ����; ������	 ��������; 
������ ��
-
���	�
���; ���������� ���
�	���. 

%	��� � 
	���� 
���� ���	�� �	�����������	 "�	 �������	 
�	 ��� �
����� ����� ����������� ����. 6���
�	��� (�	 ���� ���-
����
�	�
��� 
�	�������) � �����	��
�� (�	 ��������	��
��) ��-
��� "���	��� � ������� "���, ��	 ���	�	
� � �	����� ������-
�� � ������ ����	��� � ������	��� ��� � ���������� ����� 
(�	� ��	�	 ���"���	 laissez-f	ire � ���������������). 6���
�	��� 
�������� � ����, #� ����� ����
���	��, 	 ���� �	��� �����	� 

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

���� 1 
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��	�� ������. )���� �"������  
���� �����	� �	 ������� �����-

�. &������� � �	��� �	
	�, ����	 �� ���� ������
���� ������ � 
�	�� ��� ��������� �� ������. 

�
�����������
 — �� �	�	, #� ����	� ��������	��� ���-
�������� 
�
���� � �����. 

2	 ������ ��� ��������������, #� �������	� �������� ����� 
�������� �������� ������������ 
"’���	,  �	������������ ��-

�������
� ������	�� � �	
����� �������
�� �
�� �	
�����. 

) �	��	� ����������� ������ �	�����������	 ����
�	���� 
-
����
�� 	������	��� ����������� ���	������. <�� #�" �	�	 «
-
����
��» ����������	
� � «
�
���», ���"����� "�� ��	��� �	-
�����
�� ��� ���� ���	����	��. 0	�� �	�� ��������� �	�����
�� 
��� �	��������������� ���	����	�� 
��	�	� ������	 �
����-
����������� 
�
����. 

& �
���� �	������������ ���	�� ��������������� ���#	 �	 
�����
�: 

� �	������������� ���	����� — �� ������	� �������� ���	���-
��� ����������� �������
�� ������� ���	���� ��
���	�
�� � ����; 

� �	������������� �	���������
�� ���"��	��� ��������� �	
�-
��� ��������� �	 ����������; 

� ��� ��"���� �	�������������� ������� �������� �� ���-
�#����, #� ���	��� ��
���	�
��	 � ����� �����	��� ������-
��������� �������; 

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

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

���������
 ����	��
 — �� ����
������	��� ����� ����	�� 
�	 ����"������, ���"���, �	�����
��, �������� �	 ���� �	����-
��������� �	�	����� �	 ��������� ����� ���������� ������, ��-
��� ���	���� � ����	���� ����	�. 

��	
 �
�������������� ����	��� — ��������	 ������ �	���-
��
��, 
�	"�����
�� ��� � ����������� ������������ ���
�	���. 

%	������������� ������� (������ ���
���, ��������, "����-
"����) �����	��� �	 ������� ���	���� ��
���	�
�� ��� �	�#	-
������, 
�����	���, ����
��	���, #�  
��� ����, ����	�	� 
������ � 
����� 
������ �����. >�"�� �����- � �	��������-

� ��	����	�����. 

2	 ������ ��� �������������� �	�����������	 ������
���� 
	������	�� ��������: 

� �	����� ��������� ������ (&&() — 	 �� �"
�� ���
� 
������� �����; 
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� 
������� ������ ��� — 	 �� ���� �	 ��������� ���	��; 
� ������	 
�	��	 — 	 �� 
�	��	 ���
��� �������� "	��; 
� ������ ��������, �	�����
��, "����"����. 
A
������� �	��������������� ���	����	�� � ���� ���
�	�-

�� ��	������ &&(, ������ ��������, ������ "����"����. 
A
����� ��������
�� �	������������ ��� ��������������: 
1. ) ��������������: "��-��	 ����	 ������ "	����
�� �	�	�-

������ ���	����� ������ �	���������. 6���� "	����
�� �� ��-
��� �������	��
�. 

) �	������������ ����� "	����
�� ����� �������	��
�, ��-
� #� � �	������������ ������� ������	����� ��������, 
���’��	�� � �������������� ���"����  �	��	� ������ ��������-
��� 
�
����. 

2. ) �������������� �����	 ��
��� �����
	����� �	�	����, 

�	�����	�, 
2

2

1

1

P
MU

P
MU

� . ) �	������������ �����
	����� ���-

�� ���	� — ������ � ������	������ ����� ���. 
3. ) �	������������ ������ ��	����� �	�	���
� ���������� 

���"���	�. 
��	������� �
������������ — 
����
�� �������� � �����-

��� ����	��� ����������� �����
�� � �����
�� �	 ����� ��������� 
� �����. 

A
���� 
�	
��� ����������� �	������������ "�� �	��	���� � 
XIX � ���	�� CC 
�., 	 �����"���� � �������� � 1936 �.  ��	��-
����� ��"��� '�. %. 6���
	 «+	�	���	 ������ �	�����
��, ���
���	 
� ������». 

A
�"���� ��
�� � 
�
���� ��
�������� �	��������������� 
	�	��� �	��	� ���������� �������	���. 

�
������������� �������
�� — ����� ��
��������, ��� 
����  
���#���� ������� ��� "	�	���� ���#����� �
�	���-
����� �
����� �	�����
�� ��� ������������ ���	����	��. 

%	������������� ������ ��
���� ��������� (��������) ������ — �� 
��	����� �
�	��������
� ����� � 2	����	����� "	���� — �	 ��-
������� ������ (��������) — �� ������	� ������� ������ (��
. 1.1). 

��������� ������ ��������� ������������
 

=�
. 1.1. 0���#��	 �	������������	 ������ 

'� ���������� �����
��� ������ ���	����, �������� ���������� 
��#�. 
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'� ���������� — �"
�� ����"�����	, ������ �	�����
��, ��-
���� ��������, "����"���� ��#�. 

%����� ���	��, �� ����	 ������ � ���������� ������� �����	� 
�	 ��������� — ��, #� �"’������
� � ������. 

) �	������������ ����������� �������� (ex post) � ����	��-
�� (ex ante) �	����������� (��
. 1.2). 

!���	���
 ���
� ��	���� ���������� ���#	 �	 ���� ��	�-
����’����. 

"���
	���
 — �� �����"�	 ������ ��������	��� � ������� 
�	����	������ ��
���	�
��	. 

2. �������������� �$!’%���  
� "#�%��#"’&#�� ��' ���� 
 

2	 �	�������� �	����	���	 ��������	 ��"�	�	���
�  
������� ��	������ �������� 
"’�����: 
�����	 ���	���� ��
��-
�	�
��, ���������������� 
�����	, ����	�� � �	������ — �	 ��-
������ ����	�: "�	�, ��	��, ������ � ������ �	�����. 

#��	�� ���
���� ������
��	� �����	� �
� ����	��� ��
��-
�	�
��� �
������ �
������� ��	���, ��� ��
�	�	��� �������� ��-

�
	�� � ������
������ �����	�� �	 ��� ����� ��� ����"	��� 
"�	� � �	��������� ��	
��� �����". '��	��� ��
���	�
��	 ����-
����� ��� ���� ����������� 	������
��: 

� ��������� �	
�"� ����"�����	, #� ��	������
� � ����� 
����	���� ��	
��
��;  

� 
�����	��� �	
��� ������	���� �����, ����� 
����-
��� "�	�	; 

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

!�����$�������� ���	�� ����� 
�"�� 
����
�� 
�� ����, 
�	���
����	��� �
������� ��	��� � 
�������� ��� ����"�����	 � 
��	���	��� "�	�. F��������	 	������
�� �	���� 
�����	 �����- 
��
� ��: 

� ����� �	 �	
�"� ����"�����	; 
� ���������� "�	�; 
� ����
��	���. 
%��&
���� ���	�� — �� �
� ����	��� ��
����� � �	��	��, 

#� ����"����� 

������ "�	�	 � �	�	��� �� 
�����	���� "����-
������, ��"�� "�� "����
�������� ���	�� ������ 
�����	��� 
������� "�	�	. '� ��
�	 �	��	�������� "�	� �	���	��: "�����	, 
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��
������� ���	����	����� �	��, ��
��� ����	���� 
���	��-
��� � ����"����� ����	
�����. F��������	 	������
�� ������-
���
� �: 

� �	������ "�	�; 
� 
�������� ���	����; 
� ���������� ������. 
 

%	������������	 ������

6������
 ��	��, �������� �	 ����, #� ���
�����
�������� ��������� �� ������� ������ � �
������

�� 
��	�����

� )���� �	�	����� ����������� ������	��
� 2	
����� �������� ����������� ������	��
� %������ ������ ����������� �������� �	 �	�	��-
��� 
�	� ���������
� F��������� ���
�	���

A
����� �	�������������
���"����

A
����� ���� �	��������������
������

(�������	 �	�����������	

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

�	 �� ��	�����’����

=����"�	 ������
��������	��� � �������
�	����	������ ��
���	�
��	

G� ������� "��?

2���	����	 �	�����������	

&�������	� �	 ���	���

G� � 	"� ������ �	��?
 

=�
. 1.2. %	������������	 ������ � �� ������� 

#��	�� �
������ 
��	�	���
� � ����������� 
"’�����, #� 
�	��� ��
����� ��
����	�������� �	 ���	�� �	��� ��	���, 	 �	-
��� ��������� ����	���� ��
������. 

&���� �	������ �	 ��������� �������� ����
�����
� ����� 
��	����� �"��� ���	�	��, ��
��	��, �	���	��� � �	����	������ 
�	���	��. 
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3. ������ �$���!��$ 
 

3.1. "��������� 
�	��# ��������� 
���	���� � 	�$�	�� 
 
& �
���� �	��������������� 	�	��� ������ �	����
-

���	 ������ ������� �������. & ������ ������ ��� �	������� ���-
�������� 	������ — ������
���	�
��	 � �����, ���	� ����	����� 
����	���, ������ �	�����	 (��
. 1.3). 

 
=���� ���	���

�	 ��
��

J����'�����
���	�
��	

=���� ��
�
��

0�������
����	��

'����
����

(�	�	 �	 ��
�
�
(���� �	��"�����

��	��)

(���������
��	��

'�����
������
���	�
��
(�	��"���	 ��	�	)

>��	��
�	 ��
���

=�"��	

��	

>��	��
�	 ��
���

 
=�
. 1.3. '��
������	 ������ �����"��  
�������� � ������� 

'����� ����� ����������� 	������ — �� ����	�� �����: 
� 
������� ����	�� �	 ����"	��� ���	��� — ������ ���� ��� 

��	���	��� ������� ��������; 
� ����	�� ���� �	 ���	� ��
�
�� — ����� ������
���	�
�� 

(�	��"���	 ��	�	, ����	 ��#�). 
& ���
�������� ������ ��������
� ��	 ������: ��	����� 

«��
�
� — ���	��» � �������� «����	�� — ������» — ����
-
�����
� �����	
�� � ����������� �	�����	�. 

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

& ������: ������ ��������, ����	�, �������. 
'
�
� — �� �������	, �� ������
������ ��� ����� ���	�-

���	 �	 ������	��� �����	 �
��, �	 ����
���� �
	�. 
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& ��������� �
�� ������ ��	�����’���� ��� ���	����	�� ��-
��� � �	�	
: 

� �	�	
 �������� �	��������� �	 ����	����� ������ �����	�; 
� ����� �������� ������� ��� �	�	
	�� �	 ���	��� � ������ ��-

����. 
&�	�����’���� ����� � �	�	
 ����
�	����� � �	"���� 1.1. 

 
(
���� 1.1 
�������� �	
	��� � ������ 

K 
�/� 

+	�	
 (���� 

1 '���	���� "��� '������ ����	����� "����� 

2 2	��������� � ��������� �	���	� A"’�� ����
����� 

3 %	��� 
�����	�	 '����� � ����	�� 
�����	�	 

4 '�"��"� '���� 

5 6�����
�� "����"����� 6�����
�� �
�", ��� ���	�	��� ��"�� 
 
'�� �	������ ��������� ("�� ����	�� � �	������) �������	 

�	�	������ �"
�� ����"�����	 ���	��� �	 ��
�� � �������� 
������ �������� 
�	���� �������� �������� ������� ���	���� 
��
���	�
��. 

'����� = 
����� 
�������� ����	�	�, 
	"�  

Y = #. 

3.2. %��&�	!����, ���������' � ��������� ���� � 

�	��� ��������� 

) ���������� ������ Y = #, 	�� �	
��� ����� ����-
��
���	�
��	 
������ �"����	��: Y = C + S. 

'
�)
�&��� (S) — �	���������  ������� �������, ���	�� � 
"	��, �����	 	����, �"���	��� �	 ����� ������ �	�����. 

+ ������ "��, ����� ����	�	��� "�����, ��� �������� ��� 
��	���	��� ��������, �	� �� ���� ���	�� ��
�
�� ���"����� ����
-
���� ����
�����. 

*����	���� — �� �
� ����	��, ��� "����
������� 
������� �"�-
������� 
����� �������� �	���������� � ��������� �	���	�. 
/� ����
����� � �
������ �	���	� (����"���� �"�	��	���, ���-
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��������, ����"���� "����� ��#�), � ���	���-�	����	���� �	�	-

� (�	�	
� 
�������, �	��������� �	�	
�� ����	�����	��� ��������). 

>	��� �����, �
������ ������
���	�
��	 ����	�	��� ����� � 
���������� � ��������� �������, 	 ����� — "����� � ���������� 
� �������, �� � ������ �’�������
� ���	�
��� �����. 

(�� +��
������� ����
�� �������� 
����
�� �������� ��-

������, ��� �	��	������ ����� �������� ������ ��� ��	
����� 
�� �����	�������. &��� ������#��� ��	�� �	
��� �	�#	-
�����, ������������ �� � ����
�����. O��	 �	
���	 ������#���-

� "����
������� ��� ������
���	�
�� �� ���� ������ ����"	�-
�� 	����, �"���	��� ��#� (��
. 1.4). 

+	�#	�-
�����

O���
�������
�����

=���� ���	���
�	 ��
��

J����'�����
���	�
��	

=���� ��
�
��

0�������
����	��

'����
����

(�	�	
�	 ��
�
�

'�����
������
���	�
��

O���
�������
����	��

J��	�
���
�����

 
=�
. 1.4. +	�#	������, ����
����� �	 ���	�
��� �����  
� ������ �����"�� 

& �	��� ������ ������	�	 �	� ������: 
Y = C + S = C + I, 

	"� 
S = I. 

P� �	���� �	�#	������ ���������� ����
������, � ���������� 

���� ����	�� ���������� �	����	����� ������? 

2	���� ��#� �	�#	������ �� ���������� ����
������, � 
�
-
���	 �� � ������	����, �	����	����� ������ �	���� �������-
�	���� �������� �	������� ����	�. =��� "	�	�
 ��� ���� ��-
������ ����
����� � ���	���-�	����	���� �	�	
�: 

� ��#� S > I, �� �"�������
� ���	��	���	�� ����
����� � ���	-
���-�	����	���� �	�	
�; 

� ��#� S < I, �� ��������
� ���	��	���	�� ����
����� � ���	-
���-�	����	���� �	�	
�. 
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3.3. ��	��# ���������  
� ��(�����
 	��!������ ������ 

(�� ���&
���� ���	���� ��������
� �� �����	���� 
�	� � ��
���� ���	�� ��	��. 

'���	���� 
����� ���’��	��� � ����������� 
�
����� �����: 
� ��
�� ���	���, ��"�� ���	����� �	��������� ��� ������
��-

�	�
�� �	 ���
�� ����	���� ��	�
������� ����	� (>); 
� ����	��� ���	��� (G); 
� ����	��� ������, ��� ����
�����
� ��� �	����
�� ������� 

����	����� "����� (G > T); 
� ����	��� �	�#	������, ��� ����
�����
� ��� �	����
�� 

�	����� "����� (G � T) (��
. 1.5). 
 

O���
�������
�����

=���� ���	��� �	
��
��

=���� ��
�
��

'�����
��-
�	�
��	

'���	���
�	����

"�	�

0�������
����	��

O���
�������
����	��

'����
����

(�	�	 �	
��
�
�

'�����
������
��-

�	�
��

+	�#	-
������

P�
��
���	���

(��	���

0"
����,
����	���
����
�����

'���	��� ����	��
�	 ��
�
�

'���	���
������

J����

J��	�
���
�����

'���	�	

 
=�
. 1.5. '���	�	 � 
�
���� �	�������
���	�
�����  
�����"�� 

&������� ����	����� 
����� �� ����� ������	��, �
������: 
1) � ����� ��� �������: ����� ������������
� �� ������ �	 


�����	��� (#) � �	�#	������ (S), 	�� � 
��	� ���	���� (():  
Y = C + T + S; 
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2) �
�� ��� ���� ����	� �	 ���	�� � ��
��� — 
�������, ��-
��
������� � ����	���, ��"�� � ����� ��� ����	� (	"� �	����	��-
���� ������): Y = C + I + G; 

Y = C + T + S = C + I + G. 

3.4. ��	��# ��������� 	�� ��	����' ����
�� 

,�����	
 ��������
 — �� ���������	 
�
���	, ��	 
��’��	�	 � ������ ����	�	�� 
��� ���	����	�� ��
����, �����-
� � ���	�
���� ����	��� (��
. 1.6). >	� �� � ������ ����"�	���� 
������ ������� ������, ��: 

� ������	 (�) — �� ����� �������� ����	� � 
�
��� �	 ���-
����� ����� ��������; 

� �����	 (Z) — ����� � ���������� �	����	����� ��������� �	 
������; 

� ���	�� ������	 (NE) — ������� ��� ��������� ��
���� �	 
������. 

 
F��������� 
�
����

����� ��	��
=����

���	���
�	 ��
��

'���
�����

J����

=����
��
�
��

J��	�
���
�����

'���	���
�	����

"�	�

0������� ����	��

F�
����

O���
�������
����	��

(�	�	
�	 ��
�
�

O���
�������
�����

'�����
������
��-

�	�
��

P�
��� ������ �	���	�

+	�#	-
������

P�
��
���	���

'����
����

(��	���

0"
����,
����	���
����
�����

'���	��� ����	��
�	 ��
�
�

O�����

'���	���
������'�����
��-

�	�
��	

 
=�
. 1.6. %����� �����"�� ��� ��������� ��������� 



 15

O������� ���	�� � ��
��� �����
� � ������
���	�
��	��, � 
����	��, � ����	���. '�� 
���#���� ����"�	�	���
� ���� �	�-
"����	 �	������� — ������ ���	��� 
�����	���. 

$�#� � < Z, NE < 0, ������� "�� ���	���	 �� ������ ������ 
 ��������� ���	�
���� ��
���������, �� ������ ����	� ��	-
����� � ���	�
���� 	������ ���������. 

>	�� ����	��� — ���	�� ���	�� �
��	
�� (������ ���	�
���� 
��
�
��), ��"�	���� �� ����� �� ����������� ���	�
����� ����. 

$�#� E > Z, NE > 0 — ���	�� �
��	
�� — ���������	 
�
���	 
�	� ������ ��������� �� ��� �������� ���	�
��� �	 ��	���� 	�-
����. 

0����
�� �
������ �	�������������� ��	�����’����� ����	 
����
�	����  ������� 
���� (���. ��
. 1.6). 

<�	������ ��
. 1.6, ����	 ���"��� ��
�����, #� �����
�� 
��� �	����	����� �������� � �	����	����� �������  ��������� 
��������� �"����	���
�: 

1) � ����� ��� �������: 

Y = C + T + S + Z, (1.1) 
2) � ����� ��� ����	�: 

Y = C + I + G + E, (1.2) 
�� # — ����	�� ������
���	�
��; 

( — 
�	 ���	����; 
S — �	�#	������ ���	���� ��
���	�
��; 
Z — 
�	 ������; 
� — 
�	 ��
����; 
* — 
�	 ����
�����; 
G — ����	��� ����	��; 
Y — �	����	����� ����� (�	����	����� ������). 

3.5. ������� «��	����» �� «��’���)» 

'����� ������
���	�
�� ������
������
� ���� 
��-
���	��� #� � �	 �	�#	������, 
��	� ���	����, ������ ������-
��� "�	� (S, T, Z). /� ������ �	���	��� «���	��
��». >���: 

Y = C + T + S + Z, 	"� Y = C + ���������. (1.3) 

+ ������ "�� �
�� ��� ���� ����	� ���� 
�������� (0). /� 
����
������� � ����	��� ����	�� �	 ����	�� �	������ �	 �	����-
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�� �	���� ��
���� (I, G, E). /� ������ �	���	���
� «��’$���-
��» 	"� «���	��
��». >���: 

Y = C + I + G + E, 	"� Y = C + ���’�����. (1.4) 
A
������, �	 ���� �����"�� �	����	����� ������ �����-

��� �	����	����� �����, ��: 

C + I + G + E = C + T + Z + S   �   I + G + E = I + Z + S (1.5) 
A���, ��������, #� �	�	���	 
�	 «��������» �������� �	�	-

����� 
�� «��’�����»: 

��������� = ���’�����. (1.6) 
0��� �	�	����, #� �	�	 �����
�� ��� ���� ��� �	�	����� 
�. 

������� �	� 
���������� � ����������� ������	� ����� 
 

1. *� � ���	
���
 �������� 
�������
��? 
2. ������ �������# ��)��!����+� ��	
������� 
�! 
���- � 

�����	$�	�
 	� ����
������ �������. /� 
�!�� ������, 
&� �� 	�� ��	$�	� ��
��# �$�!�? 
3. 0����)�� �� �����	� ��’��� 
�! �����
 � ������
. 
4. *� ����
�(�# ��	 �������
 «��	���» �� «��’���'» � 

�	��� ��������� 	�� ��	����' ����
��? 
5. 6�����# ������� 
�������
���� ����. 

�������� �	� 
���
������ ������ 
 

(���� 

1. %	�����������	 �� ����	�: 
	) ���	���� ��������; 
") ��������� ������� ����	��; 
�) ��������	��� �	���� ��
���	�
��	; 
�) ���������� ���
�	���; 
�) �������� �������� 
�����	�	. 

2. A"’���	�� ����	����� ������	��� �� �: 
	) �	���; 
") �������; 
�) 
���� ���������; 
�) ������� ����; 
�) 
���
�����
���	�
���� 
����� ���������. 
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3. $�� � �	������� �������� �	������ �� �	������������? 
	) ����	�� ����"�����	 �	 ������� �	"���� �������
� �	 10 %; 
") ������ "����"���� � ��	��� �������� 2 %; 
�) ������ �	�	 (������	 ���
�� �	 20 ��. ��.; 
�) ��������
��� «0�������	» �������� �	 ��� ���
� �������� 

�	 5 %. 

4. &���	���, ��� � �	������� ��������� ����	 �����
�� 
�� ���������� �	������������: 

	) ������� ��� �	�	����� ������ ��� ���
  12 �	���; 
") � �������
�������� ������ �"�������� "����"���� ������-

���� �� ��������� ��������; 
�) 
�����	��� ���	���� ��
���	�
�� �	������ ��� ����� ����-

��
����	���� �����; 
�) ��� ��#�� 
����� ������� ���������, ��� ������ ��� 

������� �
�" 
�	� ��
����
�� 

������� "�	� ���������� ����-
������. 

5. $�� � �	������� ���	�� ���� ������	��
� ������ �	 
�	��������? 

	) ��� ���	�� �	 ��
��� ����"����; 
") ��� "�� ����"���� ���	�� �	 ��
���; 
�) �� ��������� ���������� ����"�����	; 
�) �� ������� �	 ���������� ���
�	��� ���. 

6. G� ���"����� ������� ��� ��	���
�� ������ ��
���� 
����������: 

	) ��	��� ����������� �	�����; 
") ������ �	�	�	�� ������
� � ���
� ����� 
���� �������
��; 
�) ��	���
�� 	"
��	��	��
� ��� ���������� �	������; 
�) ��	���
�� ��	������ �������	���� ������� ���"���? 

7. A"’���	�� ��
�������� �	������������ �: 
	) ���� �	 	�����"���; 
") ������	��� ��������� �"��; 
�) ����� ������	� �������� �	 ����	�� 
���� �	 ������� �	-

���	���; 
�) ����� ����	�� �	 �����#���� ����� �	 ����� ������ �����. 

8. G� �� �����
��� �� 

������� "�	�? 
	) �	��
� ��� ��������� � "�� �������; 
") ����	��	 ������	 ������’�; 
�) ��
��� ��"������� ��’���; 
�) ����	��� ����"	�����; 
�) ������	 ������	; 
�) �	��	��� � ����	���� (������	�����) �����. 

9. ) ���� �	���� ��������� �	
���� �	 �
� ����
�	���-
��� ����	���� 
�����? 

	)  ������"��� ��������; 
")  ��������� ��
���	�
��� �	 ����	�
���� �	���	���; 
�)  
���
���� ��
���	�
���; 
�)  ����"������ ���� �	 �����; 
�)  �	����-��
������ �����"�	�. 
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10. G� � ��������� �	������������? 
	) ���������� �	����; 
") ����"���� �����
���; 
�) 
�����	 ���������; 
�) ���	���� ��������	��� ����������� 
�
����. 

������) ��"��)����) �"��'��) (���, ��) 

1. %	�����������	 ����	� ��������	��� ������� ���-
�������� 
"’�����. 

2. (�������	 �	�����������	 ����	� ��	���� ���������� 
���#	 �	 ���� ��	�����’����. 

3. %���������� �	������������ — 
����
�� �������� � 
�������� ����	��� ����������� �����
�� � �����
�� �	 ����� 
��������� � �����. 

4. 0����� ���	���� ��
���	�
�� 
��������
� ��� ����"-
�����	 "�	�. 

5. P�
�� ���	��� — �� ���	����� �	��������� �	 ���-

�� ��	�
������� ����	�. 

6. $�#� ��
��� ��
���� ���’�����, �� ��
���� "����� 
������. 

7. $�#� �	�#	������ "����� �	 ����
�����, �� �"����	��-

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

8. '���	��� ������ ����
�����
� ��� �	����
�� ������-
� ����	����� "�����. 

9. '���	���� "��� �����
���
� �� �	�	
��, 	 ������� 
����"����� — �� �����. 

10. %��	 ����������� �������� — ��������	 ������ �	-
�����
��, 
�	"�����
�� ��� �	 ����������� ������������ ���-

�	���. 

������� �	� ���������� �� ������ 
 

1. (���
����, #� &	
 �����
��� �������
�� ��� ��	�-
����’���� ������ � ����� ��� �	������������. 6������ 
�����	���� �
����� ���� &	���� ����	�. 

2. %	�����������	 — _______ �	�	, #� ��
����� ���-
����� �� ___, 	 �	��� �	����� �� _______ ( ________, "����
, 
___________ � �. �., 	"�, �	 ����� ��	
����	����, �����
��-
��
��, 
���
��� ��
���	�
���, ���	�
���� � 
��	����� �����, 

�������� ����� � �. �.) � ������
���� ��� ����� 
__________ �	������������� ���	����� �	 �� ��’����, �	-
�����	�, � ������	, __________, ________ 
�	��	��, ���-
�	����� ___________, ����
������� � ___________. 
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3. (�� ����	����� �	������������ ��� 
���	 "��� ���-
������: ����; ����"���� ������
��; ���������	 
�
���	; 
�	���	�; 	������	�� ���	�����; ����"������; ��������; &&(; 
�	����	���� "�	�	; �	�����
��; �����
��
��; ����"���� �����-

���; ��������; ��	������? 

4. 2	��
��� ��	��	� �����"�� �	, ������
������ ��, 
���
����, ��� �	����� ����	� ���	���� ��
���	�
�� �"���-
�� "����"����. 

%�	��� 1 
2��"����� ����
�	���� �	�������
���	�
���� �����"��  

�	"������ �����, ��#� ������, #� �	 ������ ���  �	����	����� ��
-
���	�
��� ���"��
� �	
���� �����: 

	) &2( ��	��� 
��	� 810 ��. ��.; 
") ����	�	 ����	���	 �	��"��� ��	� 
��"����� — 135 ��. ��.; �	-

����	 
�������� "�	� — 105 ��. ��.; ����
���	 �	����� ����
����� — 
45 ��. ��.; ��	�
������� ����	� ���	���� ��
���	�
��	� — 30 ��. ��.; 
����	���	 
"������ ����������� — 30 ��. ��.; 

�) ���������� ����	���� �	��"����� ��	�� — 360 ��. ��.; �	�	��	�� 
	������	��� — 30 ��. ��.; ����
���� �	����� ����
����� — 195 ��. ��.; 
����	���� ��������� — 90 ��. ��.; ����	���� ���	��� �	 ���"��� — 
12 ��. ��.; ����	���� �������� ���	���� — 195 ��. ��.; 

�) ���	��� ��
���	�
��	 ����	���� �	��"��� ��	� ���	���� ��	-
������	� — 7 ��. ��.; ����	���� ���	���� — 120 ��. ��. 
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�����������	-�	 ����/�0�0  
4 �0�(��	 ��5	���67�08 ��8���	4 

 
�7�8 2 �890;79;6;�</6< �;98%6=9= � �=��7�< 68><;68@A6=B 08B�69<� 

1. �����
� ��������#��$ ��$���� (�60). ;������ 
����-
���
���� ������� 
2. ����	� �����$��� ��� (�6�) 
3. <�+� ������� �60. ����
���’��� 
�! ��
� 
4. ������#��) 	������� 
5. ���#��� ����
�� 

1. ������� ��������)��9 �9$���" (���). ��-
��"�� �������������� ����#���� 
 

%	�����������	 ����	� �	�	���� �	 ������	�� ���-
�����	��� ��������� � �����. 

& ���
�� �	�	�������� ���	������ ������	��� �������-
�	��� �	����	����� ��������� �	 ������ ������ �	
��
����� �	-

���� 	����	��: 

� �	����� ��������� ������ (&&(); 
� �	����� �	����	����� ������ (&2(); 
� ��
��� �	����	����� ������ (P2(); 
� �	����	����� �����. 
(������� �	��� 
����
����� ����� � ��������� =	���
���-

� 0���� ������	�	
� � ������
����	�	
� 
�
���	 �	��������-
������ ���	������, ��	 �	�	 �	�� !	�	�
 �	������� ��
���	�
�-
�	 (!2W). C	�	������� �
�"����
�� ���� 
�
���� "� �������� 


�������� ����"�����	 �	 ��� ���������	��� 
����: 

� �	����	���� ����"������; 
� ���	����	���	 
���	. 
&��������� �� ���� ���������, 
����� 

������� ������ 

(00() �	 �	����	����� ����� (2') �� �
����� �	������������� 
���	����� !2W 
������	��
� ���� ����"����� 
�����. < ���-
���, ����"����� ���	����	������ �	����� ��������� (�����-
��-����	���� ��
���	�
���, ��"���� �"
�����	���, ������	 
������’� ��#�) � ����	���� �� "�	�
�. &������� ��
�� �� 
��-
�� ������������ ����"�����	 � �	���
���� 
�	��
���� ����"�	-
�	�� ������� ������ ������������ �������, ������������ 
��-
� ��
��, 	 �	��� ��, #� ����������� ����������� �������� "�� 
����������� �������� �	����	������ ����"�����	. 

���� 2 
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) 
������� ��	����� �
�� ��� �	�	������������� ����������� 
���	������, ��� �	�	��������� ���
��� ��������	��� �	���-
�	����� ��������� �������� ���, ��"�� ��, #� ��	���� �	 ��-
���� ������������ ��"��"� 

����
��	. 

#��	��
 �
����
����� �
������ — �� 
�
���	 ��	���-
���’��	��� ���	������ � ��	
����	���, ��� ������
������
� ��� 
���
�	��� �	 	�	��� �	��	�	������� ������	��� � 	
������ ���-
��������� �����
 �	 �	��������. 02= 
��������	�	 � �	����-
���� � ������	� �������� ���������, �� ��������� �	 ����	����� 
�����"	�	���, #� ��������	, ���
	�	 �	 �� ���������, ������-
�� �	 �
���� ��� �������� ���	������ �	 ��
������. 

02= ��
���� ������	��� ���: 
� �
� ��
���	�
��� 
"’����, ��� "���� �	
�� � ����������� 

�����
�: �������� �
�"� �	 ������
���	�
��	; 
� �
� ���������� ����	���, ���’��	�� � ����"�������, �������-

��� � �������������� �������, �	���������� 	������ �	 ������ 
	
����	�� ������������ �����
; 

� �
� ���������� 	����� � �	
���, ��� ������� �	����	���� 
"	�	�
��� (�
����� �����, �	����	���� �"����� �����, ���	�
��� 
	�����, �	���
�� ����� �	 ����
��� ���	��� ��#�). 

(�� ����	��� �
������ �	�������������� ���	������  
02= ��	������
� ��������
�� ��� �	����	����� �	 ����������� 
«�
���	��» ���
��	��� ���	������. =���������� ���	����� ��-
����	��� ����������� �������
��: �	����� ��������� ������ �	 
�	����� �	����	����� ������. 

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

(�� ����������� 	���	���$� ��
��� �������� ���������, ��	 
	�����
��	����� ������
� ����� �	��� ��	��� �	 � ���	� ���� 
�
�"�, ���	�� � ����� ����� ������ ������#�	��
�. 2	 ������ 
��� �����	������ ���������, ���	 �� ������� ��������	���� 	���	�� 
����� ��	�� (��
���
��	, ���
����� "	�� ��#�), 	�� ��
���� �	�� 	�-
��	�� �	��� ��	���, ��� ����	���	�� �	 ��������� ����� ��	��. 

& ����� ������	 �
�"	 	"� ���	���	��� (�������	 �
�"	) 
��	�	���
� �������	
�� ���� ���������, � ���� ���� ���’��	�� 
��
����, ��� � "��-���� �����, 	"� � ���� ���������, �� ��
����-

� ����� ����� ������
��. 

(��	���� &&( ����
�	���� �	�	��� �	���
�� ��������� ���-
���, ����"������ ������ �
������� ��	���, � ������
�	���� �� 
��	
���, �	� � ���� �	������ ����"�����	, ��"��  &&( �� ��	-
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������ ����"�	����� ������, 
�������� �	 �������� �� ������
-
�	���� �	������ ����"�����	 �	��� ��	���. 

,
����� �
����
����� ������	 (,"!) — �� 
�	 ���	��� �	�-
��
���, 
�������� � ������
�	���� �	������ ����"�����	, #� 
�	���	�� �	��� ��	��� �	 �� ����	���	�. 

>����� «�	����	�����» �����
����� ��������� «���������». 
+ ������ "��  &2( ��	��� �����	��� � ���� �	
��� 
���-

��� �	 ��������, 	�� � ������
�	���� �	������, #� ��	������
� 
 ��	
��
�� �	��� ��	��� �	 �� ����	���. + ������ "��,  &2( 
��	��� �� ������� ��, #� ����"���� � �	��� ��	��� � ������
�	�-
��� �	������, #� �	���	�� ����� ��	��	�. 

=������ ��� ���	����	�� &&( � &2( ����	��	 � ��	������
� 
� ���	� ��� ������ �� ��������� ���
�����. 

& �
���� ����	����� �	�������������� ���	������ ������ 
�����
�� ������� � ����	�. F��������	 
�
���	 � �	�������, � �
� 
����	�� �	 ������ ���	��� �	 ��
�� ������� � �����	�� ����-
"����� ���� ��������. >�"��, "��-��	 ���, #� �����	� �	 ����	��, 
�
��� �"��’������ ���"��	��
� �	 �����	�, � �	��	�� — �
�, #� 
�����	� �	 ������, �	�	�� ���"��	���
� �	 ����	�	�. 

G�" ������ ���������� �	��� — 
��	���, ���� ���	 � �	 

	�	 ����	��� ���� "�� ��	���	�	 �����, � 02= ���������� �	�� 
�������: 

� �����&�
 �������� — �� ���	�� � ��
���, #� �����
� � 
����� ���	����� ������"��, �"��"�� 	"� ��� ��������	�; 

� ������
 �������� — ���	�� � ��
���, #� �����
� � ����� 
��������� 
�����	���, �� ��� ���	����� ������"�� �� ����	�; 

� ���
�
 �
�	��	� +���� — �	���
��, #� 
������	 � �����
� 
����"�����	 �	 �	��� ��������
��� � ������� ��	����� ���	� 
��������
��	  
�������� �	���
�� ����������� ������, �� 
�����	� �	���
�� ��������� ���	��� � ��
��, #� "�� ����"	�� 
������ � ������
�	�� � �����
� ����"�����	 (�	"�. 2.1). 

 

(
���� 2.1 
������� �	������� �	���	� ���
	�
� 

0�	��� ����"�����	 &����	 ���  
��	���	��� ��������

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

'��	�	 
�	���
�� 

(������ 4 0 4 
%�	 6 4 2 
&�������� ���" 12 6 6 
C��", ��
�	������ ������ 20 12 8 
� 42 22 20 
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(�� ����	��� &&( (&2() ��	������
� �	���
�� ���	��� � ��-

��, ����"����� ���� � �������� �������. < ��� � ����	����� 
����	��� �	� ��	�� ������"���� ����	���, ��� "�	��� ���� �����: 

� ��������	� ���	���; 
� ��	
�� ���	�
��� ����	���. 
) 
��� ���� ��
��� +��
����� ����
��� ���������
� �	: 
� ����	��� ��	�
������ ����	��. (�� 	�
��+��	
�� �����-

��� ����
�������� ����� "�	�, �������, ��� �	��� �������������-
��� � "�����	���� �	�	����. 6��� ���	 ��� ��� ����	��� ��	�
-
�����, �������� ��� � ����	�� �� ����	����� "����� (���
��, 

��������, �������	 �� "����"���� ��#�); 

� ����	��� ��	�
������ ��	���� (�������	 "	����� �����-

�����	�, ���	���� �	������ ������� ��#�). /� ����	��� �� � 
�	
������ ����"�����	, 	 ��
��	� �� 	�� �����	�� ������ ��� ��-
���� ����	���� �
�"� �� �����; 

� ����	��� � ������� �	���	�� (������-����	� 	����, �"���	-
��� �	��� ����	���
� �� &&(, �
������ �� � �"��� �	�������� 
	����	��, ������������ ��	
��
��). 

2. ������ �#�9$��$ 44� (4��) 
 

& ����������� �	�� �	 � 
�	��
���� ������
������
� ����� 
������ ����	����� �������� &&( (&2(). $� &&(, �	� � &2( 
����	 ����	��	�� �����	 �����	��: 

1) ����"����� ����� (����� ���	��� �	���
���); 
2) �	 �����	��; 
3) �	 ����	�	��. 
+	 ������� ���	��� �	���
��� 
����
� ���	�	 �	���
�� �
�� 

�	���� �	������� ��
���	�
��	. 
%���� ���	��� �	���
���: 
1. '������� ������� ���������� � ���� ������� �	����  


�������� &2( (
�����). 
2. &������ ���	��� ����� 
������. 
3. (����
�� ������������ 	�	��� &&( (&2() ��	��� � 	�	����-

���� ���	������ ����� ��	��. 
&&( ����	 ����	��	�� �	��� ������ ����� 	"� 
������ 

����� �
�� ����������� 	������, 	"� �	�	������ �"
�� ����	� �	 
����"������ ���	��� �	 ��
��, ��� #� � �	
��	"	� ��������� 
�
� ����	�� �	 ����"	��� �������� � ������� ��� ����"����� 
��� ��������. 
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%���� «�
 �����
��» "	����
� �	 �����
�� &&( � �	������ 
����������� �����. 0����� ����� ����	�	���
� �� 
�	 ��-
�����, #� ������� 
�"��  ��� �� ����� ����� ��	� �	 ������
-
�	��� �	������ ����"�����	, �	 ��������� ���� ����"���� ���-
����� ������. 

=���	������ &&( �	 �����	��, �����"�� ��	��� 
� �	��� 
���� 
��	�����: 

— �
����	�
 ��
	
 �
��
��� ��
�������� — ��� ��������� 
��
���� �	��"��� ��	�, 	 �	��� ���
�� ��������
�� �	 
���	��-
�� 
��	��	���,  ���
����� ����, ���� �	�����
�� ��#�; 

— ���	�� ��
	�&� — �� ������, ��� �������� ��	
���� ���-
����
�� ��� �	������  ����"������ �����, �	��	, �	���	�; 

— ���	� �����	�� — �� ������ ��
�	�	������� ��������� �	-
���	� (���
����, ��� �������� ������
���	�
��	 �	 ���	��, ���-

���� �	 �"���	��� ��������
��); 

— ������ ��������
	������ ���	��� — �� ��
��� ���"��� 
��������
��, ��� ����"�	��� � �����
�"��� ��	
��
��; 

— �����	�� 
���������� ������$��	� — ��� ���������,  

��� ����, ��
���� ��� 
��	����: 

� ���	��� �	 ���"���; 
� ��������� 	�������	�; 
� �������������� ���"��� ��������
��. 
2	
���� ��	 �������� �� ������� 
�"�� ������  ������ 

�������� ����� 
���	, 	�� ���� �������  �	���
�� �������� � 
��� � �	
����� &&(: 

— 
���	��
����� ��	�
	� — �� �"
�� �	���	�, 
�������� � 
�����
� ����"�����	 �������� ���; 

— ���	� ������ ���
	�� — ������� ���	��� (���	��� �	 ��-
�	� �	���
��, 	�����, ����, ���������� ��	���� �	 ��.), �	 ����	�-
�	���� ��	�
������� ��	�����. + ����������� ����� ���, �� ���-
���� ��� ���	��, �	 ����� ����� ���	�� 
�����	��, �	 ���-
�	����� ���	�� ����. 

0��	��� ��	�	��� 
��	����� �������� ����	���� &&( �	 
��	���� «�
 �����
��». 

&&( �	 �����	�� = W + Pr + i + R + Am + IT, (2.1) 
�� W — �	��"���	 ��	�	; 

Pr — ���"���; 
� — ���
����; 
R — ����	; 
5m — 	������	���; 
*( — ������� ��
�� ���	���. 
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(��"����	 
�����	 ���	��� �	���
�� � ���������� ��	��	� 
�	� ������: 

� ���	�	 ��	�� — 73 % (�	��"���	 ��	�	 + ������); 
� ������ ��	
����� — 7 % (������ ��������	������ ������-

��
��); 
� ������� ����� — 2 %; 
� ���"��� ������	��� — 11 % (���"��� ������	��� ��
�� 

��	����� ��"�����	� � ��������	�); 
� ��
��� ���
���� — 7 %. 
(��
���� ������	� ����	���� &&( ������� «�
 ��	�
	
-

��». /�� ������ 
���	���
� �	 ������� ���������, ������ � ���� 
�	���
�� ����"������ ������ �������� 
�� �
�� ����	� �	 ���� 

��������, 	 
	�� ����	�� � �	��	� �	���� ����� ��	���
� �����-
���� �	 ����	�� �	�������������� 
"’�����: ���	���� ��
��-
�	�
��, ���� ����	�� �	 �	�"���� (�	"�. 2.2). J����	, #� ��-
���� � �
���� ����	����� ������ �� ����	����� &&(, �	� 
������: 

&&( �	 ����	�	�� = # + I + G + NE, (2.2) 
�� # — 
������� ����	��; 

* — ����	��� �	���� ����
�����; 
G — ����	��� ����	��; 
NE — ��
��� ��
����. 
P	
�� �	������� ����� �	���	��� ��	���� ��������� ������-

�	
��. 
 

(
���� 2.2 
�������� ����	�	������� ������� 

%	������	����� 2002 2003 

J	������ ������� 
�����	��� ���	���� ��
���	�
�� 
(0), ��� ��� 153589,0 182268,0 

O���
����� � �
������ �	���	� (O), ��� ��� 37178,0 49638,0 

&���	�� ��������� "����� (G), ��� ��� 60318,9 75655,3 

F�
���� ���	��� � ��
�� (F), ��� ���. 0Y< 22012,4 27328,2 

O����� ���	��� � ��
�� (Z), ��� ���. 0Y< 18168,4 24409,2 

P�
��� ��
���� ���	��� � ��
�� (NF), ��� ���. 0Y< 3844,0 2919,0 

 
#��&���� ��	�
	� — �� �
�"�
�� 
������� ����	�� �
�� ���-

�	��� ��	���, #� �����	��� ����	�� �	 �������� �����
�����-
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���� �	 ��������� 
�����	��� �	 �	 ��
���. >� �����
� ��� ��-
��	�� �	 �	���	���, ����, �����, ���	�� �������-��"������ 
�����	�����, �	 �
� ���� ��
��, #� �	�	���
� �	 �	���� 
��-
���	���. 

O���
������� ����	�� ��������
��, #� �	���	���
� ����
	��-
�� �
������ �����	�����, ��������� �
����� ���� ������	�-
��� �	���	�����	����  ����"������ � "�� ���� � �����������. 
/� ����	�� �	 ������ �	��� �	��� �	 �"�	��	���, �	 ����"-
���� "�����, �	 �"�������� �	�	
�� ����"����� ��
�
��, �����-
�� "���������, ����	�� �	 	������	���. 

%��&
��� ��	�
	� ������� 
�"�� ����	��� �	���� ���	��� 
�	 ��
��. & �	� ��� �����	��� ����	�� �����	�����, ��
�-
"���	�
����, ��
����� ����	���� ���	��� �	 ����"	��� �������� 
�������� ��������
��, �	 �	��� ��
�
�� ��� ����	���� ���-
��" � �	 ���	� �	��	��� ��"���� 
���. & ����	��� ����	�� �� 
�����	��� ��	�
������ ��	����, ��� ���������
� "���������� � 
�� ��	������
�  
��	�� &&(. 

6��	�� ������	 � �� #� ����, �� ������� ��� ��
������ �	 
��������. /� ������� ���	��, �	 
������ �������� ����	�� �	 
����"	��� ���	��� � ��
��, ����"����� � �	��� ��	���, ������-
#��� ����	�� �	��� ��	��� �	 ����"	��� ���	��� � ��
��, ����-
"����� � ����� ��	��	�. 

%	������������	 �������
��, #� �	�	������� ��	 ������ 
�"��
����� &&( — «�	 �����	��» � «�	 ����	�	��», �	� ������: 

C +I + G + NE = W + Pr + i + R + Am + IT. (2.3) 
0��� �	��	����, #� &&( (&2() �� ��	����: 
� ��"�� ������
���	���  
���� ���	����� ��
���	�
���; 
� ��"�� ������ «�	 
�"�», �� ������ � �����; 
� "	������� �"���; 
� ������ ��������� "����
; 
� ���	�  ������� �	����� � �. �. 
'�� �	��������������� 	�	��� ��������� ������� ��������� 

��	��� ��������� �����	���� � ��	���� ��	����� &&( (&2(). 
"����
����� ,,! (&&(�) — �� �"
�� ����"�����	, ���� ��-

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

2����	����� &2( =�
�

�
n

�
gp

1
11 , (2.4) 

�� 1g  — �"
�� ����"�����	 �-�� ���	� � �������� ����; 
�1 — ���	 �-�� ���	� � �������� ����. 
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>	��� �����, �	 ������� �����	������ &&( �����	��� ��	 
�����
�: 

1) ���	���	 �"
�� ����"�����	; 
2) ���	���	 ����� ���. 
7�
����� ,,! (&&(�) — �� �"
�� ����"�����	, ���� ������-

���
� � 
�	��� (���������, "	�����) ���	�, ��"�� �	 ������� 
����� ���	����	 �����	� ���� ����	 �"
���� ����"�����	: 

=�	����� &&( =�
�

�
n

�
gp

1
10 , (2.5) 

�� �0 — ���	 �-�� ���	� � "	��
��� ����. 
'��	��� ��	������ &&( )��	��� �	������ � �	"�. 2.3. +	 ����-

�	�� ��
������ ��
���� ����� 1990 �. ����	 "�� �� �	���� 2020 �. 
=�	����� &&( ����	 ����	����	�� ������ ������	��� 

�����	������ &&( �	 �����
 ��� (*�): 

=�	����� &&( = 
pI

&&(  �2����	���� . (2.6) 

+���
� ��������, #�: 
+���	 &&(�,  % = +���	 &&(�,  % – +���	 �����
 ���,  %. (2.7) 

(
���� 2.3 
�	��������� � �������� ��� ������� � 1990-2003 ��. 

(��	���� 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

&&(            
�����	��-
���* 167 1203769 54516 81519 93365 102593 130442 170070 204190 225810 263228 

��	�����, % 
�� �������-
����� ��� — 77,1 87,8 90,0 97,0 98,1 99,8 105,9 109,2 105,2 109,3 

&&(  ���-
�	��� �	 
��� �
�"** 3 23184 1058 1595 1842 2040 2614 3436 4195 4704 5548 

&&(  ���-
�	��� �	 
��� �
�", 
% �� ����-
�������� ��-
� – 77,4 88,5 90,7 97,8 98,8 100,6 106,7 111,1 106,7 110,7 

* +	 1990 �	 1994 ��. —  ����. ��"., �	 1995–2003 ��. —  ���. ���. 
** +	 1990 �	 1994 ��. —  ��
. ��"., �	 1995–2003 ��. —  ���. 
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$�#� �������	 �����
 ��� ����	 �	 �������, �� ���"�	���-

� ������	��� �����	������ &&(  "�� �"��������, ��� �	���	-
���
� ��+���
���. $�#� � �������	 �����
 ��� "����	 �	 ���-
����, �� ���"�	���
� ��+���
�� — ������	��� �����	������ 
&&(  "�� ���������. 

A����	 ����� ������� ��	��� � "���� ������	������, ��#� 
�	
��
�����
� ��	�	�� ��#� ���	����� � ����	��� �	 �� 
�	
������ (�	"�. 2.3). 

+	 ������ �	����	������ ����� �	 �� �	
������ �	�	 ���-
�	�	 ��	������
� � ��
�� �	�"�������  
����: 9 % �����
� �	 
2003 ��� �� �	"������ �	
 �� ����� �	���� �����
�� ��"	�	��� 
����	� (
�	����, (���#�), 	 #� �	�� ����	�����. G�" ��������
� 
� ��	��	�� �
�	������ ���������� ]0, )��	��� ���"	 �"������� 
�	����	���� ����"������ �� �	 ���
����, 	 � 5-7 �	���. (�� 4 ���-

���	� ������� ������������ ���
�	��� ���������� ����� (���#� 
����	 ��
����� �� �	���� 
������� XXI 
�������, 	 Y����	��� — 
�	�������� �	
������. A
������ ����� ���
���� ���
�	���  "	-
�	��� ��	��	� �	�������, �� �	 ��� �	
 
� ���� �������
� ��� 
)��	��� �	 ���
�	���� ���
�	��. &�����, #� 0Y< ��	��"���
� 47 
�����, #�" �������� &&( �	 �� �	
������, $����� — 33, O���-
����� — 17, (�������� 6���� — 10 �����. 

3. 	�<� ����#���� ���. 4#�%��#"’&#�� ��' ���� 
 

A���� �	��	��� �
������ (&&(, &2(), �
�� ����� ��� 
����� ��	������’��	��� ���	������ �	����	������ �	��������	. 
&
� ���� ����	������
� �	 ���
�	�� &&( � ������
������
� � 
���� �� ����� ����� � �	�������������� 	�	����. 

6��	�� ���	������ ������	 (P&() ����	 �����	�� �� &&(, 
���� ���� �������� �	 ������� 	������	������ ����	��	��: 

P&( = &&( – <������	����� ����	��	���. (2.8) 
"
����
����� ����� (2') — 
����� ����� � ���������, ���� 

�������� ��	
���� �	������ ����"�����	 (��	��, �	���	�, ���-
��) — ����	 �����	�� ���� ���	���� P&( �������� �	 ������-
� ��
��� �������� ���	����: 

2' = P&( – P�
�� ������� ���	���. (2.9) 
(��	���� ������	��� ������ (A') ����	 ����	��	��, ���� 

��� �	����	������ ����� ������� ���
�� �	 
���	���� 
��	��	�-



 29

��, �������������� ���"��� 	���������� ��������
��, ���	��� 
�	 ���"��� 	���������� ��������
�� � ���	�� 
� ��	�
����-
��� ��	�����. 2��"����� �	��� ������� ��
��� ���
���� � ���	�� 
�
�"�
�� ������, �����	��  ������� ���
���. 

,������	����
��� ����� (&') ����	������
� ������ ����-
����� ���	����	 �
�"�
���� ����� �	 
� ���"������� ���	-
�� � ����	��� �	 ������ �����	������ ��	����� ����	��: 

&' = A' – (��"������ ���	��� –  
– 2����	����� ��	���� ����	��. (2.10) 

/� �����, ���� �	���	���
�  ������������� ������
��-
�	�
��. &�� ������
������
� �	 
�����	��� �	 �	�#	������. ) 
0Y<, �	�����	�, �	
��	 
�������� ����	� � ���
������� ��	��-
��� 
��	�	� "������ 96 %, 	 �	
��	 �
�"�
��� �	�#	����� — 
"������ 4 %. ) %������ �� 
������������� 
��	�	�: 82 % — �	�-
����� ������� 
�����	��� � 18 % — �	���� �	�#	������. 

P	
��	 �
�"�
��� �	�#	�����  ������
����	��� ������ 
�	���	���
� ������ ������	�� �
�)
�&���. ) 0Y< ���	 
��	-
�	� ���"����� 4 %, � O�	��� — 22 %, � $����� — 18 %. 

&��������� �� 020 ��� ��������� )��	��� �
�	���� �	
�� ��-
�����	���
� ���� ���	�����: �	����� �	����	����� ����� (GNI) � 
�	����� �	����	����� �	����� ����� (GHDI). 

,
����� �
����
����� ����� �������� &&( ���
 �������� ����-
��, �����	�� ��������	�� �	 ��������  ������� ���	�� ��	��, ���
�-
����, ����������, ������
���	��� ������� ��� ������ �	�"����� ��-
��
�����, ���
 �������� ������, �����	�� ��������	�� �	 ������: 

GNI = &&( + YL – YM, (2.11) 
�� YL — �������� ������, �����	�� �-�	 ������; 

YM — �������� ������, �����	�� �	 ������. 
,
����� �
����
����� �
���� ����� GHDI �������� �	����� 

�	����	����� ����� ���
 ������� ��	�
�����, �����	�� �������-
�	�� �-�	 ������, ���
 ������� ��	�
�����, �����	�� �	 ������: 

GNDI = GNI + TrL – TrM , (2.12) 
�� TrL — ������� ��	�
�����, �����	�� �-�	 ������; 

TrM — ������� ��	�
�����, �����	�� �	 ������. 
&	����� �	����	����� �	����� ����� �������� 
�� �������-

�� 
�����	��� �	 �	����	����� �	�#	�����. 
& ����� "	��
�	 
�
���	 �	������	������ ��������� ��� 

�����	�: 
1. &	����� ��������� ������. 
2. 0�����	��� �
������� �	���	�. 
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3. P�
��� ��������� ������ (1 – 2). 
4. 0	���� ��������� �������, �����	��� ��-�	 ������. 
5. &	����� �	����	����� ����� (1 + 4). 
6. P�
��� �	����	����� ����� (4 – 2). 
7. 0	���� �������� ��	�
������, �����	��� ��-�	 ������. 
8. &	����� �	����	����� �	����� ����� (5 + 7). 
9. 6������ 
�����	���. 
10. 2	����	���� �	�#	������ (8 – 9). 
11. 0	���� �	���	����� ��	�
������, �����	��� ��-�	 ������ 

("�����	��	 �����	�	 	������ �	���	������ �	�	���� � ����� ��	��). 
12. J��	�
��� ������	 ����
����� (10 – 11). 
13. &	���� �	����	������. 
14. (���"	��� ������"����� ���	����	����� �����	�
���� 

	������ (�	�����, �������� ��#�). 
15. P�
�� �������	��� (+), ��
�� �	��������� (–) [12 – 13 – 14]. 
,
���� �
����
�&��� �������� �
��	
��� ���� �
������ 

����	���, ���’��	��� � ����"	���� �
������ ������, �����	� 
�	���	����� ������, ����	�� �	 ���������� ��������� �������, 
����	��  ��’��� � �����	�	���� ��	� ��	
��
�� �	 �����, �
��-
��� �����, ��
��� ������� �	 ���	����	���� 	����� — 
��	� ���-
������ ��
��, ���	 �	 ���	����. ) 
�	
��� ��	���	��� �	-
����	������ ������ ����	�� �	 ����"	��� ���	��� � ��
�� � 
����� ������	���
�. 

+	�#	������ ���
 
	���� �	���	����� ��	�
������, �����	-
��� ��-�	 ������, ����������: ����
����� ���
 �	����	����� ��-
����"���� ���	����	���� 	����� ���
 ��
�� �������	��� (��
�� 
�	���������) ���
 
�����	��� �
������� �	���	�. 

6��	� �����	��
�� (���	� �
��������) — ������#���� 	"� 
������� ������ ���	�
�	��� ��������� � ����	�	�� �	 ��
�� 
����"	��� �����	�
���� 	������; �	 ����� ��������� � ����� ��
-
�� �������	��� 	"� ��
�� �	��������� 
������� ��� �"
�� ��
�-

��, ��� ��	��	 ������� «����� 
���» 	"� ����� 
��� �	� ��� ��	���. 

4. �$����)��> ��!�!$� 
 

& ���	� ������� ��������� �� ��������� ������	��� ��
-
���	�
���� �������
�� �	������� ��	����� �	"�	� ��
������� 
���
�	��� 

�������� ��"��"�. +	"��������� ���
�	��� ��"-
��"� �	
������ �������� ����� �����	�  �	��������� �����", 
��� ������
�� ���
�	��� �	 ���
�� ��������
�. (�� ���� �
�"-
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���� �	���� ���� ������	� ��
��� ��	�����’���� ��� �����"	�� 
�������� ����	�����	 (��������	) �	 

����
��	 � �����. 

A
������ ������	 ���	 «�������� ��"��"�» — �� ��������-
�� ���
�� ����� �	
������, �� ���	������ 

�������� ��"��-
"� � 
���	���	 �	��#���
�� ����	���. 0	�� ���
�� ����� � ��-
������ ���	������ 

�������� ��"��"�. A���� �� �
��	��� 
����
�	������ ������ 

�������� ��"��"� ����	�� 	�����	�
�-
���� ������� <. %	
��, 	����	 �	�	����������� ���	���� �����" 
(���	���� �����" %	
��). &��������� �� ����� ������ "��-��	 
�����	 ��	��� �� 
���� �������, ����� ������ �� 
����� �����-
��
���� �	 �����"	��. 0���
�� ���� <. %	
�� � ���, #� �	�-
��#� �����"� �� ����� �������
� �	 ��	����	��
�, ��#� �����-
������� �� "�� ���������� �	��������. 

d. W����	 �� ��	
����� ���	���� ���	� ���������� �	 �
����-
��� �����"� (���"�����
��  ��	�������
��, 
��	�������
��, ��	
�, 

�������), ����	��	��� �� ����� �����"��  
	����	���	���. 

'����� �������� � � ����	�����	 ������ �����" J. W���"��-
�	,  ���� 
� �����"� ���������
� �	����	�� �����	��� �	 ���-
������, � ���������	 ������ �����" «�
��	��� — ��	��������-

��� — ���
�	���» 6. <�������	. (������ �	 ��	
����	��� 
�� 
�����" ������ — ��� �	�����	��� 
��	��	, �
������ ������� (��-
������) �����"� ��	�
�������
�  "����� ��������. 0	�� ��� 
�����	�
���� �
������ 6. g���� � �	��	� �� ��	�������"	��. 

)
� �� 
������� ��� ��, #� ��
������� ��"��"� ���������
� 
����� ��	���	��� �����" ������. < �	���� ���������� "	����� 
���	���� <. %	
�� ����������  ���, #� � ��������� 

��-
��
��	 �’�������
� ���"�����
��  �	��������� ���	�� "������ ��-
���", ��� � ��	������ 
��� ����"�	�����  ������ ������� ���	�-
���. ) �
�� ���	����� ��"��"� 
��� �������	�� � ������� 

�������� ����	����� ��� ������������
�� �	
������, �	����	-
����� �	�����
�� �	 �������
���� 
���	������ �	��
� ����	���, 
	 ����� — �� ������ �� "�������� �
���, 	 � �� 	�������� ���-
�	 

����
��	. 

A���� � �	������ �	��	�� 
�	
��� 
���	����-����������� 
�	���
�	��
���� �� � )��	���, �	� � �	 �������� � ���
���	��-
�	��� ���	������ ��"��"� �	
������. 0��	���
�� �	��	��� ��-
���	� � "	�	��	
������
�� �	������� ��"��"�, #� �����	� ����-
�� �	
������ � 
�����	���, �	�����
�� � "����"����, ������� 
����, �	��� ���	���� ��
���	�
��, �	"��������
�� �	
������ 

���	����-��������� ��
��	�� ��#�. ) 
�	
��� 
�	��
���� 
��� �	�	�����
���� ����� ����� � ��"��"� �	
������, �� ��	-
����, ������
������
� 
�
���	 ���	������, #� ���"��	��� 
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������ 	
����� �	��� �	�������. 2	�������� 2002 �. 0�	��
������ 
������� 0��������
�� 2��	������ '���	� ��"����	� 
�
��� 
�����	����� ��� ������ ����� ����� �	
������ � ��	��	� 02'. /� 

�
���	 �	� �	��� ������: 

1. O�����	���� ���	����� ����� �����: 
1.1. %	������������� ���	�����: 
� ��	���� ������
����	�� ������ �	
������; 
� ��	���� 
�������	�� ������ �	
������; 
� ����	�� �	 ������� 
�����	��� ���	���� ��
���	�
��; 
� �	������ ������� 
�����	��� ���	���� ��
���	�
��; 
� 
���������
���	 �	��"���	 ��	�	 (�����	���	 � ��	���	). 
1.2. '�����	����� ���	�����: 
� ���	���	 ��
�����
�� ��
������� �	
������; 
� �����	�	 ����	��
�� �����; 
� ������ 
������
�� ��������, ������� � �	�����
���� 
������
��; 
� ������ �
���� �	
������. 
1.3. (��	����� ����������� 	������
�� �	
������: 
� ������ ����������� 	������
�� �	
������; 
� 
������������� �	������ � ��������� � �	�	����� ��
�����
�� 

�	
������; 
� ������ "����"����. 
1.4. (��	����� ���
������ �	"��������� �	
������: 
� ��
�����
�� ���
������� (
����,  ��� ��
�� �	 �����); 
� 
�� �����	����� ��
����� ���
�� (
����,  ��� ��
�� �	 

�����); 
� 
������� ������ �����	����� ��
����� ���
�� �	 ����� � ��-

���	����� ������ ���
��. 
2. (��	����� �	����	����� �	"��������
�� �	
������ 
2.1. '����� ���	���� ��
���	�
��: 
� 
���� � ������� �����	���� � ��	���� ������ ���	���� ��-


���	�
�� (�	�	���� � ������
����	��); 
� ��������	 
��������
�� �������; 
� �����
 
�������� ���. 
2.2. 2������
��  ��������� ������� ��� �������� ���	�� �	-


������: 
� ��������� ���������� ���������	��� ������� �	
������; 
� ���������� ��������	��� ������� (�����
 '����); 
� ���������� ������; 
� �������� ������� �� ��	�������� ���	� �	
������. 
2.3. (��	����� "����
�� �	
������: 
� �������	 ������������ ������; 
� ���	 "����
��; 
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� ���	 ��	����� "����
��; 
� ���	����� �	
��	" "����
�� (�������	 "����
��, �������	 

"����
��, ������� ��������� ����� "������ �	
������, ��
����	 
� ���"��	 "����
��). 

3. A
�"�
�� 
�����	��� (������ � 
�����	): 
� �	���
�� �����	������ ������������� «�����	»; 
� ���	���	 � 
�����	 
�������� ����	� �	
������ � �����-

��� � ����������� ���	�; 
� �	
��	 ����	� �	 �	���	���  ������
����	��� �����	� � 


�������� ����	�	�; 
� 
������������ 
�����	��� �
������ �������� �	���	�-

��,  ��� ��
�� � �����	��	��� �	 ����
���� 
�����	�	; 
� �	�������
�� � 
��	� �	������ ������� �����	������ �����-

�������� «�����	». 
4. d������ ���� �	
������: 
� �	"��������
�� �	
������ ������ (�	�	���	 � ������	 ���-

#	  ����	��� �	 ������ ������ ��	���); 
� �	
��	 ����	� �	 ���	� ����	  
�������� ����	�	� �	
�-

�����. 
5. 0���	���	 �	������
��: 
� ���������� ��������
��. 
A���� �� ������
��� ���	������, ���� ������
������
� ��� 

���	�
���� ������ 

�������� ��"��"�, � �	���
�� �����. 
&�� ����	�	���
� �����
�� �����, ���� ���
� �	"�� 
�������� 
"�	� — «
�������� �����». /�� ����� ����	���
� �	 �����	-
����� ����������� ������. (�� ��������� ���&�	������ 
�������� �������� ���	���� 	"
�������� ��������	 ������� 
������� �	
������, ��� �	"�������� 
�����	��� �
������ 
"�	� �	 ��
�� �	 �����	���� ���
����� �����. 2	 
������� 
������ ����������� ������ � )��	��� 
��	�	� 358,49 ���. �	 
��
���. 

G� ����� ���	������, ���� 
��
���
� 

�������� ��"��"-
�, � ������ ���	�� ��	�� (�	"�. 2.4). 0������� �����	 �	�	 �	��"�-
���� ��	��  �����	� �	
������ )��	��� 
�	������ ����� �	 ��-
�����. >�� ����	 ��������, #� ���	�	 ��	�� �� � �
������ 
�����	���  �����	��� ������� �	
������. A
�"���� ������� 
������ ���	�� ��	�� �	���	���
�  �	���� 
���	����� 
���� �	 � 
�	��, ��� ���
��� ���	����, ��"�� ��	�����	��� �	������, ��� 
��
����. W�����	 ������	 �	��� ������������
�� �����	� �� � �	-
�����
�� ����� ���	�� ��	�� ��� �� ������
�� �	 ���
��, 	 � �	���-
��
�� ��� ���	�
���-������������ 
�	� ��������
��	, 
�	���� 
�	 ���	���	���. 
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(
���� 2.4 
�������	������� �	��������  

� ������� ��	��
�� ���
� 

)  % �� ������������ ��� 
=��� 2����	���	  

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

��	���	  
�	��"���	 ��	�	 

1995 73 514,2 110,6 

1996 126 171,4 96,6 

1997 143 113,7 96,6 

1998 153 107,2 96,2 

1999 178 115,7 91,1 

2000 230 129,6 99,1 

2001 311 135,2 119,3 

2002 376 121,0 118,2 

2003 462 122,8 115,2 
 
2	 ������ ����� �	
������ "����
������� �����	� �	��� ���	-

����, �� ���� ��	���� ������ (������� �	 
����)  
��������-
����� �� 
��������� ���	��. '����� ����	�	��� �������
�� ��-
������� 
�����	���, 	 
�����	��� ���	��� � ��
�� — ���� �� 
�	������ ����������� ����� �����. 

<�	��� ��	����� ������� �	
������ 
��	������
� ���� �	 
�
� ���, #� �������	 
�	��
���	 �� �	� ��	����� ������ ����� ��-
�	�
����� ���	����	, ���� � �������� ��� ������ 

�������� 
��"��"�, �
������ �� ��	���� �����	��� �������  �������� 

������ ���������. A������ ������  �������� 
������ ����	 
�������� ������� �	 �
���� ���	���� �	
������ �	 
�����	���. 

5. (��)�"� ��������� 
 

(�� 	������� ���������� �������� ���������� ���-
��
�, ��� ���������
� �� �	
���	��, �� �����������
� ����	-
��� � 

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

+	 ������� �	����, �� 60 % �	
������ )��	��� ������ ��-
���� � ��������� 
����� ���������. !�� ����"�������� ����	 
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�	�	��, #� ������ ����	����� )��	��� �����	� �	
�� (���-
����� 	"� ����������)  
�������� 	"� ��������� ��������� &&(. 
+	 
�	��� �	 ������ 2002 �. �������	 �����	 &&( 
��	�	 82,6 % 
���� �	�	������ �"
�� (�	"�. 2.5). 

 
(
���� 2.5 
������ 
���	�	� ��	�	���� 

(��	���� 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

&&(, ���� ��� 

��������� 0 0,1 1,5 12 54,5 81,5 93,4 102,6 130,4 170,1 204,2 220,9 

�	�	����� 0 0,1 1,9 16,1 78,6 123,8 140,8 146,8 175,1 213,8 250,3 267,5 

���	����� 0 0,1 1,4 11,3 49,6 71,7 79,4 84,1 104,4 136,1 163,4 176,7 

�������� 0 0 0,5 4,8 29 52,1 61,4 62,7 70,7 77,8 86,9 90,8 

>������� &&(, % �� 

���	������ 
&&( 21,6 29,9 35,5 42,3 58,4 72,6 77,4 74,5 67,8 57,2 53,2 51,4 

���������� 
&&( 21,6 29,9 34,4 39,7 53,2 63,9 65,8 61,1 54,2 45,7 42,6 41,1 

�	�	������ 
&&( 17,7 23 26,2 29,7 36,9 42,1 43,6 42,7 40,4 36,4 34,7 33,9 

 
F�
����� %���
���
��	 ��������� �	 � ���	�� �������
���� ��-

����	��� ������	��� ��
����� ���
�	��� �����	��� �����
������ 

����� � 1996-2002 ��. (�	"�. 2.6). 

+	 �	���� ��
��
���� ��
������, �
���� � 
���� � �������� 
�-
����� 
��������
� �� ������ 8 ����. ���. +	 
���� �	
��	"�� 
���"	���	 ������	 ��������	 ���������	 � ���������� 0Y<. ) 
����� �������� 90-� ����� ������� 
������� � ��������� ��	�-
�	� ������	 ��������	 "�	 �����	������� � 
�������� 12 % 
&&(, � ��	��	� � ���������� ���������� — 23 %, 	 � ��	��	�, #� 
������	���
�, — 39 % &&(. 

& ����� � ��	��	� � ��������� ���������� ������	���
� ��-

����� ���
�	��� ����������� ����. 6�	���� � �	�"���� ��
���� 
�	
���� ��������� 
����� � W����� (29 % ���������� &&(). '� 
��	�� � ������� ����� �����
���
� �	��� O�	��� (27,8 %), O
�	��� 
(23,4 %) � !������ (23,4 %). 0������ ��������� �	��	��� O��	�-
���, 6	�	�	, J�	���� � 2�������	 (14,9—16,3 %). 2	�"���� ����-
�� ���	����� �	
��� ��������� 
����� �	��� <�
���� (9,1 %), 
0Y< (8,9 %) � Y����	��� (8 %). &��������, #� �	����  �����
�� 
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"�	��������� ��	��	� 	"
������� �"
�� �������� ��������� 

��	�	� ���	��: � 0Y< — 700 ����. ���.; � O�	��� — 310 ����. 
���.; &�����"���	��� — 190 ����. ���. 

 
(
���� 2.6 
�������� �� 
���	�	� ��	�	���� � 2002 �. 

W	��� 
A"
��  

����"�����	, 
���� ��� 

P	
��	  
&&(,  %

6��������� 
�����	��� 

A"
��  
����"�����	 � 
����, ���� ��� 

P	
��	  
� �������� 

����"������, 
% 

(����
����
�� 103,66 47 0,35 36,28 36,6 

0���
��� ��
��-
�	�
��� 31,98 14,5 0,75 23,99 24,17 

>������� 16,98 7,7 0,75 12,74 12,83 

>�	�
���� 19,63 8,9 0,35 6,87 6,92 

d������-���-
�	���� ��
��-
�	�
��� 8,82 4 0,5 4,41 4,44 

!��������� 8,6 3,9 0,5 4,3 4,3 

A
���	 6,18 2,8 0,6 3,71 3,79 

A�����	 ���-
���’�, ������-
��	, 
���	"��-
������� 4,85 2,2 0,75 3,64 3,67 

'�����	����-
�� � �"����	 5,95 2,7 0,2 1,2 1,2 

J��	�
�, ���-
���, 
��	��	�-
��, ���
���� �	-
"��������� 3,31 1,5 0,3 0,99 1 

O��� 10,59 4,8 0,11 1,12 1,08 

&
���� 220,55 100 – 99,25 100 

 
2	�"���� ������ ���
�	��� ��������� 
�����  80-90-� ��. 

CC 
�. 
��
�����	��
� � W�����, O�	���, Y�����, 2������� �	 2��������. 
2	�����	�, �"
�� �������� ��������� 2�������� � 1975 �� 1997 ��. 
����
 � �’��� �	��� — � 60 ����. ���. �� 300 ����. ���. (����� ��-
��� ���
�	��� ������������ 
����� � 2�������� 
��	�� 8 % �	 ��� 
(�� ��	��� "�����, ��� ����� ���
�	��� ���������� &&(). 
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2	�"������ �	
��	"�� ��
�� �������� 
����� ��������� � ��	-
��	�, #� ������	���
�. 2	�����	�, ������	 ��������	 � 2������ 
������	�	
�  76 % ���������� &&(. +�	���� �	
��	" ��������� 

����� ������	�
� �	���  >	��	��� (71 %), ]����� (68 %), !������ 
(66 %) � (	�	�� (62 %). J	������ ����	 ��������, #� � "�����
-
�� ��	�� <���, <����� � g	���
���� <������, #� ������	���
�, 
�
�� 
����� «�	�	�����	» 	"� «���	» ��������	, ��	 �� �	"	�	-
�� ��
��	���
� �	 �	
��	"�� ���������. 

$�#� � ��	��	� +	��� � �������� 
������ ��	����� � �
��-
���� �������� �����, �� � ��	��	�, #� ������	���
�, 
��	��� 
���	. (��
���	 ������� � �	�� � �	�����	�
��� 
������� ���, 
#� ��	��	 �	
���	 ��
���	�
���� �������
�� ���������
� ����	-
���	��� ��������� ��	���. 

2	 ��
��	���
���� ���
���� � ������ �������� 90-� ��. ��-
����� 
������� �	�"���� �	� �������� 
����� �	� � ��������� 
W���� (43—51 % ���������� &&(), <���"	���	� (34—41 %) � 
=�
�� (27—46 %). '�� �
�� ��
��	���
���� ��	�� �	�	�����	 ���-
������ �� ���
�	��� �������� ���������, � 
�������� � 26 %  
1990 �� 35 %  1995 ��. 

) 0������ ]����� �	�"������� �	
��	" ������	 ��������	 
�	"�	 � "	��	�
���� ��	��	� — %	�������, C���	��� � !���	��� 
("��� 40 % &&(). & <�"	��� ��������	 ��	������ �����
�� ���-
����� � �������� 
����. & ��� ��	���, �� 
������������� ����� 
����	�����	 
��	�	� �
���� 70 ���., ������ �	 ��������� 
�	��
-
����� �	 3,2 ���. �	
������ ���������
� 500 ��
. 	�����"����, 
������ 60 % � ��� — «���
���
�». A
����	 �	
���	 ��� 	���-
��"���� ����	���	 �� �	������������
���� ��	��. 

& =�
��, ������ �	��� %�
���
����� ��
���� 
������������-
��� ���"���, ������	 ��������	  2001 �. ���
�	 �� 46 %. 

>�����	 ��������	 ������� �� ������ ��������� �������
��, 
���’��	� � ����"������� ���	��� �	 ��
��, �	� � ���	������ ��-
���������� ������� � 	������. 

"��
����
 ���������
 �������	� (��������	 ��������	) ����-
�	� ���	����� ����"������ ���	��� �	 ��
�� � ���	������ ����-
�������� ������� �	 	������. 

"��
����� ��������	�� — �	"������	 �	����� � �����
�� ���-
���	�	 ��� 
�� ���� �������� ���������	 �������
��, ��	 �����	-
���
� �� ��� ����"�����	 � 0�
���� �	����	����� �	�����. 

!�����
�� ��������	�� — �������
��, #� ��������	 �	����� � 
��������
� ����"���	��, ��� �	��� �	 �� ��	��, 	�� ��	 ������-
���
� ��� ����	���� ���	��� � ����� ������� ��� 
��	�� ���	����, 
���
���  
���	���� �����, ������	��� ��	����� ���� � 
�	��	����. 
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"��+�����
 ��������
 ������� �
� ������	���	�� ���	���� ��-
������� ���� ����������� �������
�� �	���
����	��� � ���	���
�-
���	��� ����������� 
"’�����, #� ���������
�, 	"� ���
�� �� 
�"��������
� ����	���. 

<��	���
 ��������
 — �� �
� �	"������� �	����� ���� �����-
��
��, �� ���’��	�� � ����"������� ���	��� � �	�	���� ��
��, #� 
���������� ������ �� ������������ ���	�
���� � �	����	����� 
	������ ����� ���	�
��� �	���	���, �������� �������� ��#�, 	"� 
��������	 «�����
��», 
����������� ���, �	"	������	, �	�-
�	�
��	 — �
�, #� ���’��	�� � ���	������ �����	���� �	 ����-
�	��� ������. >	�	 �������
�� �� ������ �	�	����� �������� 
&&(, "� �� 
������ ���	���� �	���
��, 	�� 
����� ���� �����-
�� �������� 
����� ������������ �������. J	������ ����-
����� ����� �������	�� ������� �	 ������	��� �������
��, 
��� #� ����	 � �	
���� ���	������ ����� �	��� ����	�	� ��� 
��� 6	����� �����
. &�#�
�	�	�� ����	 ����
�	����  ������� 

���� (��
. 2.1). 

 

���������	
��������	

�������	
��������	

��������	
(������	���	)

��������	

F�������	 ��	���

������	�	
��������	

�������	���	 ��������	 ������	 ��������	

 
=�
. 2.1. +	�	���	 
���	 �������� ��������� 

>�����	 ��������	 ��������� �� ����, #� ����� �������� ��-
��� "�� �	������, �� �� ���"�	���
� � )��	���. %������ ����-
��� � � �������� �	�����
��. (�	����� � �������� ��������� ��-
��� "�� ��	���	�� �� "����"����. 2��������	 �	�	������ ���� 
���� �	��� ������
�� �� ��������	��� ��	������� "	�	�
 � 
�	��#���� ���	������ ���	������� ��
�, ������� �	
������ � 
����	���� ����	�. $�#� ����� ���
�	��� �������� ������� ����-
������� ����� ���
�	��� ���������� &&(, ��� ���� �������-
���� ��	���� �����"� ��������� � ����	�. 

>��� ��	��	 ��	��� �������	�� 
����� ���������. &��	 
������	� ���
�	��� ����
�������� �������, �������� ����
�����-
��� 	������
��, ��������� ����� �	 ����
������� ��
�
�. >����-
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�	 �������
�� �"���� �������
�� �	������ ������������ ����
-
�������� ��
�
��, �
�"���� ���������. =��������� ��������� 
�-
���� 
������ ���
�	��� 
����������� ���	�
���� � �������-
��
����������� ��� �	 ���� ������� ��	������ ����"�����	. 

>����	��� ��������� �	����� �	��� ������	���� 
������ 

�����	��� � "�� �	�	��������� �	�	���� 
�����	���. 0���� 
�� ������� �������� �� 
������, ��� �"
������� �
�", #� 
�	��� ���	�������. & 

����
��� �
�	��������
� ��
���� ��-
��� �	 �������� �������. O����
 �� ������� �������� � 
��-
������� ���� �������
��, #� �	����������� � �
������ ��
��-
������ �����"�, — �	���"����
, ���
������, �����	����� ��	��-
��� "����
. 

%�� ���, ������	 ��������	 �����
��� 

����
�� � "��
���-
��� "�	�	. 

(�-�����, �	
����� 
�	� � ��������� ��������� ������� ����-
����	���
� �����
����� � �������� 
������. >	� "�� � )��	��� 
� 1991—1997 ��. >�����	 ��������	, �� 
��, ��������	 ��	��� 
�������� ���"�� ��������� ����. /���� �������� 
�	� �	�-
��
���� ������ ������� � ����"���	 
������ ��������� �	 ��-
��
�� 
�������, #� ��	������
� � ���� 	"� �"
������� ������ 
��������. +��
�	��� ��������� 
����� �	�	���������
� �����-
��	���� ������ ����
�����. >	��� �����, ��	��
��� ����
���� 
� �������� ������ 
��	���� ����
������� ������. >	��� 
��� ��-
�������, #� � ���� ���
�������
� �����
 ��������	��� �	���	�, 
���� � �	��� �	������ ��� ��	�� � ���������� ����������. 6��� 
����, ��, ��� ������ �����	���� ������, ����	�	��� ����� ����-
�	��� � ���	����� ���������, 
�������� ����� �	 ���	���� ����-
"���� ���	�� � ��
���. A���, ���� 
������ ���
�	��� ������� � 
���	������ ��	�����  
������ � ��������� �	����. >�����	 ��-
�����
�� ����� ������
�	��� ���	����� "�	� 
������ ���	����� 
"����
, �"������� ��� 
	��� ���
�	��� &&(. 

������� �	� 
���������� � ����������� ������	� ����� 
 

1. E� ����(�# ������� 
�������
���� �������? 
2. � ��
� ������� ��	
������# 
�! ��� �� �6�? 
3. E� ����������(�#�� 
���	� �����$��� ��� (�6�)? 
4. �������# 	!����� �!���� � ��	�� 	�$�	� � ����
����) 
�����
�. 
5. E� ������� $���������(�# 
�������
���� ���	��-
��' ������� ����
��? 
6. � ��
� ������� �
��� ������#���� 	��������? 
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7. E� �����
� �������� ������������#�� 	�� ����� ��-
��� 	�������� ���������? 
8. *� ����
���#�� ��	 ���#���( ����
��(? 
9. E� ��	���(�# ���� ���#���' ����
��? 

�������� �	� 
���
������ ������ 
 

(���� 

1. $�#� ���� ���
�	���, 	 �"
�� ���#���� �������� �� 
��������
�, �� &2(, �������	��� � �������� ���	�: 

	) �"�������
�; 
") �	���	���
� ���������; 
�) ��������
�. 

2. $�� � �����	���	��� 	����	���� ������� �� ������
-
������
� ��� ����	����� �"
�� �	����	������ �����? 

	) ���"��� ������	���; 
") ����	��� ��	�
����� ��	����; 
�) ���
����, ��� 
��	���� �	 �����	��� ������; 
�) ������� �����; 
�) �	��"���	 ��	�	. 

3. +	��"���	 ��	�	 ��	������
� ��� ����	���: 
	) &&( �	 ������� �������; 
") &&( �	 ������� ����	�; 
�) ��
���� ��
����; 
�) ��
��� 
"
���� ����	���� ��������
��	�; 
�) �
� ��������� �������. 

4. 2����	����� &&( ���������
�: 
	) � ��
������� ���	�; 
") � �������� �������� ���	�; 
�) � "	����� (���������) ���	�; 
�) � ���	� ������������ ������; 
�)  
������� ���	�. 

5. G�" ����	���� ������� �	����	������ �����, ���-
��"��: 

	) ������� � �������� &&( 
� ���
 �
������ ������; 
") ������� � �������� &&( 
� 	������	������ ����	��	�� 

�	 ��� � 
� ��
��� �������� ���	����; 
�) ���	�� �� &&( 
� ���"����, �����	��� ����	���	�� �	-

��� ��	��� �	 ��������. 

6. P�
��� �	����	����� ������ �������� �	����� �	-
����	����� ������, � ����� ����	���	��: 

	) 	������	���; 
") �	��"��� ��	� � 	������	���; 
�) ���	���; 
�) �	��"��� ��	�, 	������	��� �	 ���	���. 
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7. '	��, #� ���	���� ���
�	��� ��	������ �"
�� 
&&( � ��	������ �"
�� &&( � ����	��� �	 �� �	
�-
�����: 

	) �	�	��������� 
�����	��� ���	���� ��
���	�
��; 
") �	�	��������� �������
�� 
����� ����; 
�) �	�	��������� ���������� ���
�	���; 
�) ���	����, #� ��	����� �"
�� &&( �	���� ���
�	� ������, 

��� �����	����� �"
�� &&(. 

8. $�#� �"
�� ��	������ &2( ������
� �	 6 %, 	 ��
���-
��
�� �	
������ � ��� � ���� 
�������	
� �	 3 %, ��: 

	) ��	����� &2( �	 �� �	
������ ������
�; 
") ��	����� &2( �	 �� �	
������ �"������
�; 
�) ��	����� &2( �"������
�, 	 �����	����� ������
�; 
�) �����	����� &2( �� ������
�; 
�) ���� ��	�� �	 3 %. 

9. P�� ���������� ����
�����, ��#� &2( 
��	�	�  
5000 ��. ��., 
������� ����	�� — 3200 ��. ��., ����	��� ��-
��	�� — 900 ��. ��., ��
��� ��
���� — 80 ��. ��.? 

	) 5900; 
") 980; 
�) 820; 
�) 720. 

10. O����
 ���
����� ������� ������� �	
���� ���	�-
����: 

	) ������ "����"����, ������ ��������, ������ ��	������ &&(; 
") ������ �	�����
�� �	 ��
�����
�� �	
������; 
�) &&( �	 �� �	
������, ��
����
��, ����	��
�� �����; 
�) ������ �����	������ &&(, ������ ��	������ &&(. 

11. &	����� ��������� ������ �����������
� ��� �	��-
���� �	����	������ ������ ���, #�: 

	)  &2( �����	���
� ������ ������� ���	�� � ��
���, ����"-
���� 
����� �	����	������ ��������	��, ����	���	���� �	 
���� 
�	����	����� ���������; 

") &2( "����� (�� �����), ��� &&( �	 ������� 
	���� ��� 
���"��	�� � �����	��, �����	���� ��������
��	�� � ��������� 
�
�"	�� �	��� ��	��� �	 ��������; 

�) &2( �����������
� ��� &&( �	 ������� 
	���� ��� ���"�-
�	�� � �����	��, �����	���� ��������	�� �	��� ��	��� �	 �����-
���, � ���"��	�� � �����	��, �����	���� ���������� �������-
�	�� �	 ��������� �	��� ��	���. 

12. (�������������� 
����� 
��	�	���
� � ���� ���� < � 
&. &	���	 �������� ����� < 
��	�	� 680 ��. ��., ����� & — 
810 ��. ��. J���	 < ������ �	����	"���	�� ��� ����� & �	 

� 250 ��. ��., 	 ����	 &  ����� < ��� ����������� 
�	 
� 60 ��. ��. <������	��� ����� < 
��	�	� 15 ��. ��., 	 
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����� & — 25 ��. ��., ������� ���	��� ����� < 
��	�	��� 
55 ��. ��., 	 ����� & — 70 ��. ��. 

P�� �������� �	����	����� ����� ���������������� 

�����	: 

	) 1180; 
") 1140; 
�) 1015; 
�) 1490? 

13. (���
����, #� &2( �"������
� � 500 ���� ���. �� 
600 ���� ���., 	 �������� &2( — �� 125 �� 150. +	 �	��� 
��� �������	 ��	������ &2(: 

	) �� �������
�; 
") �"�������
�; 
�) ��������
�; 
�) �� ���� "�� ����	���	�	 �	 �
���� �
����� �	���; 
�) 
� ��������� ��������� �������. 

14. F������� ��	��� �	�	��������� �	
���� ���	���-
��: 
����� 

������� ������ 
��	�	� 700 ��. ��., ���-
������ ������ — 450 ��. ��., �	���
�� ���	����	����� "�	� 
� ��
�� — 150 ��. ��., 	������	��� — 200 ��. ��. 0������ 

��	�� ��
��� �	����	����� ������: 

	) 250; 
") 400; 
�) 200? 

15. 2	 ������� ����� � �	
����� ��������� &2( ����
-
����� �	�"������ ����� ����� � ����� 
�	��� ���
���	: 

	) 
������� ����	��; 
") ����
�����; 
�) ����	��� ����	��; 
�) ��
����; 
�) ������? 

������) ��"��)����) �"��'��) (���, ��) 

1. &&( — �� 
�	 ���	��� �	���
���, 
�������� � ����-
��
�	���� �	������ ����"�����	, #� �	���	�� �	��� ��	��� 
�	 �� ����	���	�. 

2. 6�����	 �������� — ���	�� � ��
���, #� �����
� 
� ����� ��������� 
�����	���, 	 �� ��� ���	����� ������"-
�� �	 ����	�. 

3. '� ����	���� ��	�
������� ��	����� �����
���
� ��-
�
��, 
�������� �	 �������	 �� "����"����. 

4. P�
�� ������� ���	��� — �� ������� ���	��� �	 ����	-
��	���� ��	�
������. 

5. P�
��� ��
���� �������� ������ �	 ����	��	���� 
��
����. 
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6. &&(, �"��
����� �	 ������� ������� �������� &&(, 
����	���	��� �	 ������� ����	�. 

7. =�	����� &&( — �� �"
�� ����"�����	, ���� ������-
���
� � �������� ���	�. 

8. P�
��� ��������� ������ — �� �������	 &&(, ���-
����	 �	 
� ��
��� �������� ���	����. 

9. (�� �������� ���������� ��������
� ���������� 
�����
�, ��� ���������
� ��
���	������� 
"’���	�� 	"� 
�� ���
���
� ����	���� 
�	��
�����. 

10. (������	 �������� �	�	������� ��	����� ���	� ��-
������
��	  
�������� &&(. 

������� �	� ���������� �� ������ 
 

1. g���, ��� �	�	�	���
� ��������� �	� �� ������	-
��� �������
���� ��������, �	
�� ���������� ���� �	��� 
����� ��� ��	���	��� �������� � &&( �	��� ��	��. & ��-
����	�� �������� �	�, #�, 
�	����, ������	��� «F�
��»  
������ �������� "����	, ��� Y�����, �
������ �� �	���	 
�����	 ������#� ����
���� &&(. P�� �	�� ���������� 
����������? P�� 
�	 �	����� ������ 
�� ���� ������ 
��	��� �	"	�	�� "����	 ��� �� &&(? 

2. 2	����� �������	 ������, ��� ���
���	�� " �	����
�� 
��������� ��’��� ��� ���	����� ��	������ &&( �	 �� 
�	
������ �	 ���	����� ������������ ��"��"�. 

3. P� ���� &	� �
�"�
��� ����� "�� "������, ��� ���-
��
�� ����"����� &	�� "�	�, ����	���� �������� �"����-
���� ������? +	 ���� ��� �� �������? 

4. P� ���� 
����� ����� 
�� ������ 

����
��	 ����-
��#�	�� �����
�� 
������ ���
�? 

5. 2	������ 
������ �	 �������� 
��	���� �	������ �����-
������ �	 �	������ �	����	������ ������: 

&&( &2(

 
=�
. 2.2. 0������ �	 �������� 
��	���� &&( �	 &2( 

6. $�� 
���	 ����#���  �	������� ���
��? 
&2( — �� _____ �"
�� ����"�����	 ���	��� �	 ��
��. 
6������� ������ — �� ������, #� �����
� ��� 

_______ 	"� ________. 
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&2( ������	� _______ ���	��, ��"�� ��, ��� ������
��-
����
� ��� ���	����� ______ 	"� ��������	�. O�	��� 
�	���, ����	������ &2( �� 
� ������� 	"� _______ 
�	���
��, 
�	��
���	 ��	���� �
� ����	��, #� ���� �	 
________ ����"�����	, � �� ��	���� _______ ����� ���-
�	�. A���, ����	�� �����  ������� �	��"����� ��	��, 
________, _________ ��	������
�  ���	��� ____________, 
	 ������ _______, �	����	���, ______�� ��	������
� � ���. 

8. P� � ������, �	 &	� ������, ��
��� (. C����: «&2( 
�	� ��������� �� ��������� �� ���
�	���� ������
�� ���-
"�� � �� �"�������� — �� ���
�	���� ������
�� ��������»? 
(��
���� 
��� ���������. 

7. +	������� 
���: 
 

&	�����
�	����	�����

������

&	�����
���������

������

P�
���
���������

������

2	����	�����
�����

A
�"�
���
�����

=�����	�� ��������	���
�	����	����� ���������

A
����� �����

 
=�
. 2.3. =�����	�� ��������	��� �	����	����� ��������� 

%�	��� 1 
+	 �	���� �	"���� 2.7 ����	��	��: 

	) �"
�� &2( �	 �����	��; 
") �"
�� &2( �	 ����	�	��. 
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(
���� 2.7 
�	������ ������	�
� ������ 

(��	���� 0�	, ��. ��. 

1 2 

&��
���� �	 ������ 10 
&	���� ����
����� 55 
+	��"���	 ��	�	 ��"������� � 
��"����� 210 
2������������� ���"��� ������	��� 99 
2������ ���	���, ���	����� ��"��’��	��� 25 
=����� ��	���� ��	
���	� ��������� �	��	 20 
(��	��� �	 ���"��� ������	��� 48 
P�
��� ��
���� ���	��� �	 ��
�� 25 
'���	��� �	���� ���	��� �	 ��
�� 100 
P�
�� ����	��� ����
����� 40 
'����� ��� ��	
��
�� 23 
P�
�� 
"
���� ����	���� ��������
��	� 7 
'�������� 17 
0������� ����	�� 280 

%�	��� 2 
(���
����, #� 
����� �������������	 
��	�	���
� � ����� 

����. &���	���� �	 �
���� �	��� �	"���� 2.8 �	
���� �	������	�����: 
	) &2(; ") P2(; �) 2'. 

 
(
���� 2.8 
	��	��� �	������ ������	�������  
���� �, � 
� � (��. 	�.) 

(��	����� J���	 < J���	 ! J���	 & 

&	���	 �������� 500 700 300 

<������	��� 20 50 20 

2������ ���	��� 40 30 10 

2	����	"���	��, #� �����
�  ����� ! 100 – 50 

6����������, #� �����
�  ����� < – 70 20 

6����������, #� �����
�  ����� & 50 50 – 
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%�	��� 3 
F��������	 �������
�� ��	��� �	 ������ ��� �	�	������-

���
� �	
������ ���	����	�� (� �������� ��������): &2( — 550; 
��
�� ����
����� �
�"�
���� 
����� — 80; ����	��� �	���� — 75; 

�����	��� ���	���� ��
���	�
�� — 220; �	��������� �� ����	����� 
"����� ������ ���	���� — 26; ������� ���	��� — 18; 
"������ ����-
������� — 30; ��
���� — 240; ������ — 205. 

&���	����: 
	) ������
����	��� ����� ���	���� ��
���	�
�� (�v); 
") 	������	������ ���� (5m); 
�) 
�	� ����	����� "����� (	). 

%�	��� 4 
& ������ ���� &2( ��	��� 
��	� 600 ��. ��.; �"
�� �	��-

��� ����
����� — 105 ��. ��.; �"
�� ��
��� ����
����� — 50 ��. ��.; �"-

�� 
�����	��� ���	���� ��
���	�
�� — 350 ��. ��.; ������� ���	�-
�� — 5 ��. ��.; ����	��� ����	�� — 90 ��. ��.; �	������ ����	����� 
"����� — 5 ��. ��. 

&���	����: 
	) �	����	����� ����� (2'); 
") ��
��� ��
���� (NE); 
�) ������
����	��� ����� ���	���� ��
���	�
�� �	 �"
�� ����� �	-

�#	�����. 
%�	��� 5 
2	����	����� ����� ��	��� 
��	�	� 720 ��. ��.; ������
��-

��	��� ����� — 650 ��. ��.; ������#���� �������� ���	���� �	� 
"-
�������� � ��������������� 
������ — 35 ��. ��.; 
�����	��� ���	-
���� ��
���	�
�� — 500 ��. ��.; ������� ��������� "	�	�
 
(������#���� ������ �	� ��
������) — 18 ��. ��. 

&���	����: 
	) 
� ������ ���	����, ��#� ������� ����	����� "����� 
��	-

�	� 15 ��. ��. 
") ����	��� ����	��; 
�) ��
�� ����
�����. 
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�����������	-�� ���(�@	67�	�(7: 
50�60 A	6�4�B ��(04���(	,  
@�/��@	((
, 	�C6
5	
 

1. >��� 	�����' ��������� 
2. J���������: ������� ���������� �� ��
��(����� 
3. <������� 

1. 5���� ����"�D ����"����� 
 

+��
�	��� � �	����� �"
���� �	����	������ ����"����-
�	, ���, ���������� 
�	��� � �	�����
�� 
��	�	��� ������� ����, 
���� � �	�	������� ��
�� �������� ���������. 

����������� ���� (���� ������� 
�	�����	�) — �� ��������-
��� ������ 	"� 
�	� ��	������ &&( �	 ���� �	�	����� ��������� 
�� ���
�	���. 

(�����	�� ��������
�� ����� "��: 
� �������� ������������ (2>=), ��� �����	��� �	 ����
����� �	 


������� ����	��, 	 ���������� — �	 ����"������, �	�����
�� � 
������ ���; 

� ��������� � ���	����� ����� (�	�����	�, �����, «����"���	» 
� 0=0= �	 ���������� ������  ����� ���	������ ����	�	�); 

� ����� � ��������-�������� �������� (�����	��� �"
���� 
�������� �	
�); 

� ��
�	�	 �	����	����� ����
�����; 
� ����� ��� �	 �	��, �	� �	 ���� ���� 
������� ��#�. 
& �	������������ �� �
�� ����
��� ������ ������������ ����, 

� �������
�� ������ �	������� ����������� 
��� �	� �	 ���-
��� ������	� ��������
��. <�� "�����
�� � ��� ��	�	���, #� ��-
���� 
����� ����	� (yD = C + G + I + N�) "����
������� ����	-
�	� ������ �	�����
�� � "����"����. 

A����� ���������� ����� 
����� �������
� ��� 
�"�� �	 ���-
�	��
�� �	 �����
����
��, ����� �
� ���� 
��	�	���
� � ����� � 
��� 
	��� �	� (�	"�. 3.1, ��
. 3.1). 

 

���� 3 
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(
���� 3.1 
��� ��	�	������ ������ 

J	�	 ���� F��������	 
�� 

1 (�� 
& ��������� 
��
�����	���
� ����	 �	�����
��, � 
����"������ ��	��� �	 ���� ������
��. =�-
���� ��� �	� ��������� �� �����#����, 	 ���
-
�	��� ������� 	������
�� ����������
� 

2 0�	� 
(����
��) 

&���"������ � �	�����
�� 
��������
�, ����� 
���� �� �	���� �	��� ��������� �� ��������. 
&��� �	�	��� ������ � ��� ���	��, ���� 
��-

�����	���
� �����
�� (���"���� � ����	��� 

�	�) 

3 '�� 2	�����	 ����	 
�	� (�����
��): ����"������ 
� �	�����
�� ��
��	��� �	�������� ����� 

4 (���	�-
����� 

&���"������ � �	�����
�� ���
�	���. =����� ��� 
���� �����#�	��
�, 	� ���� �� "�� ��
���-
�� ������ �	�����
�� � ����"������ �� ����� 
��	���	�� �	 ���� ������
�� 

 

(��

(��

(���	������

0�	�

'��

P	


>���
���
�	���

&&(

 
=�
. 3.1. F��������� ����� 

(�� ���� �������� ��������
� �"
�� ���
�, ����� �	-
�����
��, "����"����, ��������, ���
������� 
�	���, �"
�� ���-
����� �	
� � �. �. (���� �
������� �����	���	�� �	�� ���� 

�����: 

� ������ �	�����
��; 
� ������ "����"����; 
� �"
�� ���
�. 
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=���� �������� � ���
������� 
�	��� �� ��	������
�, �
������ 
�� ���	���	 ���� "�� ������ � �	�����
�� ��� �	������, ��� 

��������� 
�	� (�	"�. 3.2). 

 
(
���� 3.2 
����� �	������ ��	�	����	� ��
���	�
�  
�	 ������������ NBER 

&�������	���� +	������� 0����	�	��� 

0������ ����	��
�� ��"�-
���� ����� � �����
��-
��
�� 
0������ ��
�� ���	���-
������ ����� 
P�
�� ���� 
������	��� 
������� ��������
�� 
P�
�� ����� "��������� 
�����	���� 
+���� � �	�	
	� 
O����
� ��������� ���� 
(��"��� ������	��� 
+���	 �������� �	
� 

P�
�����
�� "����"��-
��� "����� 15 ������ 
&���	�� �	 ���� ����-
����
��	 � 
�	���	�-
�� 
(����� ����	�� �	 �	�-
��	� 
0������� ������ �����-
����� 
�	��� ��������-
��� "	���� 

&2( 
=����� "����"���� 
(������� �����
-
����
�� 
A
�"�
�� ������ 
/��� ����"����� 
(�������� 
�	��� 
/����	������ "	�� 
+	���� �	 ����	� 

 
,������&
������, 	"� ���������� (leading), �	���	��� �	�	-

�����, #� ��
��	��� �	�
��� (������) ����� ��
�������� 
���	 (���������� ������ ����� 	������
��). 

'
���������, 	"� ���
�	����� (lagging), �	���	��� �	�	�����, 
#� ��
��	��� �	�
��� (������) ���� ��
������� ��������-
���� ���	 (���������� ������ �����). 

(	�	�����, #� �	���	���
� �����
�
����� (coincident), ���-
�����
� �����	
�� � ���������� �� ����� ����������� 	������
��. 

J	������� ��	����� �"
�� ���
� �������� �����	���
� ��� 
���� �	����� ��	��������� ���� ,,!, ��� ���� �� �������� 
�"
�� ����"�����	 �	 ���� ������ �	�����
�� ��
�
��. &�� ��-

�	���
� ����� ���� ����	��� ��� �	
 
�	�, ����� ��
����� ��-
����	���
� �� ���, 	 ������ �	���� ������#� ��� ������ ��� �	
 
��������� ������ ���������. 6����	��� �	�������� �"
�� 
&&( �	����� ������������ �	�	���������
� ���	������, ���� 
�	� �	�� «������ ,,!»: 

=����� &&( = *

*

Y
YY 
 , (3.1) 

�� Y, Y* — ���������� �	������� �	 ����������� �"
�� &&(. 
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6��� Y � Y*, �� �������� ��� ����	
�
�� ,,! — �� �"
�� 
��������, ���� ��������	 ���	�	� ����� ������� ������
�	��� 

���� ����"������ �������	�. 

+�	��� ����� �
����	���
� 
��	��� ������#���� �	������� 
&&( ������������ 
���� ����� (Y > Y*). 

/�������� �	�	���� ������� ��������� ���	�	� ��� ����	�� 
����������� ��	���� � �����	������ ������ �	����� �� 
����� 
���	������ �	
������ ��������
�� �������. 2	��	������� �	���� 
����	���� �������� ����
�	����� � �	"���� 3.3. 

 
(
���� 3.3 
��	�� �������	� �	��
��� 

+	���� � ������� 
(������	 

����� 
�	��� 

W������-
�������	 

(����#���� �"������� 
�	�-
��, ����	� ����	���� ������ 
�	����� �	 ��������� ���� 

+������� �"������� 
�	���, 
������ ����	���� ������ 
�	����� �	 ��������� ���� 

J�
�	���	 0��������� ����	� ����-
"����� 
(����#���� ���	������ 

�	��� 

'��	����� ����	�� ����-
"����� 
+������� ���	������ 
�	-
��� 

+	��"�����  
��	�� � �	����� 

+������� �	��"����� ��	�� (����#���� �	��"����� 
��	�� 

'���	���� 
����
����� 

+	������	��� ����	����� 
"��������	 

(��
������� ����
����� 
����
�������� �����	� 

2. @�#�!���&: ����"�� "�#������&  
�� "���E"���& 
 

0�������� �	�������������� ���"����� � "����"����. @��-
����		 — �� 
���	����-���������� ���#�, �	 ����� �	
���	 
��	����	����� �	
������ �� ���� ��	��� ��"��. !����"���� ���-
��� �������  &�����"���	��� �	 ���	�� COC 
�. (���� �� ����� 

������� ���� �� �	�� �	
����� �	�	����, ���
�	�� ���� � ����-
��� ����������� ����. (��� 
���" ���
���� 
���
�� � �����-
�� "����"���� ���"�� W. %	���
. &�� ���
���	� ���� �	��� ���-
���� ���
�	���� �	
������, ��� ��������	� �"�������� ������
�� 
�	
�"�� �� �
��	���, �	
�"�� 
����� "����"���� ��	�	� �����, 
�������� �	 ��. 
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(������ «����	 �	�����
��» ��
��� 
��	���  ��	�� ����	���-
��. 2	 ������ ������, ���� ����	 "�� " ��	���	�� � ��� ��-
������, #� �
� 100 % ��"���� 
��� �	��� ��"��. <�� ������ ��-
���� "����"���� ��	�	���
� ����	����� � ������ ����	��	���. 

) ����������
�� � ����	������� 
�	��	��	��, �����"������  
1983 �. %���	������ ���	���	���� ��	�� (%A(), �
� �	
������ 
����	 �������� �	 ��� �	������� (��
. 3.2): 

1) �
��	� — �� �� ����, ��� �������� "��-�� ���	��	� 
��"��, 	 �	��� ��, #� �	��� ��"��, 	�� ����	
��� �� ��	����� 
����� �����", 
��	�� �� ����
��. '� ���� �	������� �	���	�� � 
��, ��� �	������ �������� ��"���� ����; 

2) �������	�� — ��, ��� �� �	� ��"���, 	�� 	������ �� ��	� 	"� 
���	�, #�" ��������
� �	 ��������� ��
�� ��"���. 6����������: 
�����	 ��	�	���
� "����"�����, ���� ���	 ��������	� ����� �����-
����, ��� �	��� ��
�� �����	
��: «"�� ��"���», «��"��� 	������ 

���"� ��	��� ��"��», «�����	 ����	� � 
�	�� �� ��"���». 

+	����� � "����"���� 
�	������� ������ ����, 	"� ���������� 

�	���� �
������ � �	��� ������ �	
 (�	"�. 3.4); 

3) ����� ���
 ������� �����, 	"� ���������� ��	������ �	
�-
����� — �� ���� �	 �
� ����  ���� �� 16 �����, 	 �	��� ��, ��� 
����"�	� � 
����	�����	��� 
�	���	� (�	�����	�, �
���	����-
��� ��
�	�
��	�, ����	���� �	��	�	� ��#�); �� ���� �	������� �	-
���	�� � �
�"�, #� ��"�� �� 
��	� ��"���� 
��� — ����
��, ��� 
���������� �	��� �������
�� ��	���	��, 	�� �� ��	����� � �� 
��	��� ��"�� (�	��	���
�, ����"�	��� �	 ���
��, �	��� �����, 
#�" ��	���	��, 	"� ���
�� �� ��	��� ��"��). 

+	����� !����"����

=�"��	 
��	 A
�"� �� 16 ����� � ��,
#� ����"�	��� 


����	�����	��� 
�	���	�

A
�"�, ��� ��"��
�� 
��	� ��"���� 
���

F��������� ��	������ �	
������F��������� 	������ �	
������

A
�"� ���	 ��"���� 
����

2	
������

 
=�
. 3.2. =������� �	
������ �	 �	���������  
 ����������
�� � ����	������� 
�	��	��	�� 
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>	��� �����: 
2	
������ = =�"��	 
��	 + A
�"� ���	 ��"���� 
���� (3.2) 

=�"��	 
��	 = +	����� + !����"����. (3.3) 
 

(
���� 3.4 
��	�	����	 ��
����  
��������� ������� 

=��� 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

6�����
�� �	���-
���� �	
������, 
���. �
�" 22,6 22,3 21,8 21,3 21,0 21,4 21,4 

!����"���� �	
�-
����� �	 ����-
�������� %A( 
 ���� 15—70 
�����, ��
. �
�" 2330,1 2937,1 2698,8 2707,6 2516,9 2301,0 2070,8 

+	���
����	�� 
"����"����  ��	-
����	���� ����, 
��
. �
�" 637,1 1003,2 1174,5 1155,2 1008,1 1034,2 988,9 

 

=����� "����"���� ����	�	���
� ����������� ��
�	 "����"��-
��� �� ��
�����
�� ��"���� 
���, ����	�	���
� "���� u � ����-
�����
�  ���
���	� (�	"���� 3.5): 

%100��

��	  =�"��	

!����"����u . (3.4) 

(
���� 3.5 
������ ���	��

� � ������� 

=��� 
(��	����� 

1999 2000 2001 2002 2003 

!����"���� �	 ������������ 
%A(,  % 

11,9 11,5 11,0 10,0 9,5 

A������� "����"����,  % 4,3 4,2 3,7 3,8 3,6 
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=����� �	�����
�� ����	�	���
� �� �	
��	 ��� ������� ��
�	 �	-
������ �� ��
�����
�� �	
������  ���� ��� 16 ����� � 
�	���: 

%100��

�	��� � ����� 16 ��� ����  A
�"�

+	������	�����
�� =����� . (3.5) 

!�����
�� �������		 ����� "�� �	�� ���#	: 
1) ����� ���
�	��� �	�����	
������ �������#��� ����� 

���
�	��� ����"�����	 (>. %	���
, XVIII 
�.); 
2) �����
�� ���
�	�	��� ����� �	 ��	�� ��� ������ �	����	-

������ �	���	�, ���
�	��� ��������� �	 ���	������ ��"���� �	-
���	� (6. %	��
, XIX 
�.); 

3) � ���	� ����
���	��� ���������� �	 ���� ��	�� ���"�	���-

� �����#���� ���� �	 
��������� ����� �	 ��	�� (<. g��, 1923); 

4) �� ���
�	���� ������� ���� 
������ �"�����	�� 
��� 
��-
���	���, 	�� �� ���� �����, ���� ���
�	� �����; 
������
�� �	-

������ �� 
�����	��� �������
�, 	 
������
�� �� �	�#	������ 
���
�	� ('�. 6���
, 1936); 

5) ��������� �������� ��������� — �	 
�	��� ����������� 
����� 
�	� ����"�����	 ���������� �� ��������� 
������ ��-
��� �	 ���	�� �	 ��
��� �, �� �	
�����, �� �������� ����� �	-
�����
�� ��	����	����� �	
������; 

6) �������� �	����-���������� ������
 ������� 
������� 
������� � ���������, ���������� ����� �	����, ��� �����"��� 
��	�������	����� ��"������� � "����� �	
 �	 �����
��� �����-
���� ��	�������� 
�	��� �	���� �	������� ��
���	�
��	; 

7) 
������ �����  ������ ����"�����	 ������� ����� �	 
��	��  
���
���� ��
���	�
���, "��������� �	 ��.; 

8) ���
�	��� ������
�� �	
������ ��	����	����� ���, ������, 
#� �"����� ���������� ��	��; 

9) ���������	 �������	 ��� #��� �"�������� �����	������ 
������ �	��"����� ��	�� ���������� �� ���
�	��� ����	� ����"-
�����	 � �������� ����� �	 ��	��������. 

!����"���� ���������
� �	 �	�� ������� �����: 
5�����	�� �������		 — �	��, #� �����	�, ���� ��"���� 

��
�� �����, ��� ��	����	����� �	
������ (��"��  ������	�� 
�����	
������). 

,������� �������		 �����	�, ���� � ����� ��
�� 
��
�����	-
���
� �	������ ��"���� 
���, 	 � ����� — �� �������. 

] �	�� �
����� ���� �������		: 
� ���������; 
� 
�������; 
� ��������. 
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<�������� �������		 �����	� ����, ���� �	
���	 ����� ��"-
�������� ������ ��
�� ��"���, �	
���	 ��	� ��� ��"�� ��
�� 
����������, �	
���	 ����	
��� ���	���	 
����� ��"��, 	 �	
��-
�	, �
�"���� ������, ��	� ��"��. A��� ��������� "����"���� 

��
���
� ���� �	������� �����, ��� ��	��� ��"�� �� 
�����	-
���
� �� ��	��� � ���	����� �	�"�����. 0��� �	��	����, #� 
��������� ����� �������
�� �	���	��� «�������� "����"�����» 
(6. %	�������). &��� ���"��	� 
�� �	
������ ���#	: ����� 
��	�� �������� ����������� � �� ���������  ����������
�� ��-
����
�� ��"������� � ��"���� ��
��. 

J�������� "����"���� ��	�	���
� �������� � ������ ����� 
"	�	��� ���, #� �	
���	 ��	��������, ����	
��� ���	����� 
��"��, ���������� � ���������	��	���, �	������������� ��-
"��� �	 ��#����	��	� � "���� ��������� ��"��. < �� ����-
������ �� �����#���� ������� ��� ��	�������� � "���� �	����	-
������ �������� ������� ��
�
��, 	 ���� � �� "���� �����	��-
���� �"
�� �	����	������ ������. 

#	���	���� �������		 � ������������ �����������. &��� 
�����	� ���� ���� � ������	�� �	����-���������� ������
 ���-
"�	���
� �	����� ����� � �������, ���������� �	 ���	���	��� ��-
��"�����	, 	 ����, �  
������ ����� �	 ��"�� 
��. &�	
��-
��� ��� ���� ����� �	 ����� �����
�� ��������
�, 	"� ��	�	�� 
����	�, 	 �	 ���� �����
��, ���� �	���� �� "��, ���
�	�. O����� 

���	��, 
�����	 ��"���� ��
�� � �����
���	 
�����	 ��	-
�������� �� �"��	���
�. &����	� �	������� ��	��������,  ���� �	-
����� �	 ��	������� ��
��� �	
�	���� � ����� �� �����"��, 	 ���� 
�� ��������� ����	��. 0	�� ��� 
������� "����"���� ��������-
���
� ��� �����������, ��� ���� "����"���� �	��� �	�����, ��� 
���� ����� ����	��. «0�������» � "����"���� �� ����� 
��	��� ��"�� "�� ����������� ��������������, ���	������� �	-
��	��� � �	���� ����� ��
�� ������	���. 

B������� �������		 �������� 
�	�	�� ����"�����	, ���� 

����� ����� �	 ���	�� �	 ��
��� �������
�, �	�����
�� 
��-
������
�, 	 "����"���� ���
�	�. /������� "����"���� ���	����� 
�����	� �	 ��������. & ������� ������������ 
�	� �������� 
"����"���� �������� ��������� � 
�������, 	 � ������� ������-
���� ������ ���� ���
���. 

(�� ��
�������� ���� ��	�� �������
�� ���� �	�����
�� 
�� �������	��� �� 	"
����� ���
���
�� "����"����. J������-
�� �	 
������� "����"���� ��	�	���
� �� �������, ����, 
«����
 �
��	��	�» �� ���	�	� 
���������� �	�����
�� ��"�-
��� 
���. 
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O����� 
���	��, ������ "����"���� �	 ��� ������ �	�����
�� 
�������� 
�� ������ ����������� �	 
��������� "����"����. 
/�� ���	���� �	���	��� �	��� ��������� ������ �������		; 
��� ��������	� ����������� &&(. 0���� «���������» �� ���	-
�	�, #� ��������� �	 
������� "����"���� � ��������, ���� �� 
�������� "����"���� ����	 ��"����� �	 ��������� �	
�"�� �	�-
������������� ��������. 

=������ ��� �	������� �	 ��������� ������ "����"���� �	� 
���	���� ���������� "����"����. 

=�� �������
��� ��	�	��� ������������ ������
�	��� �����-
�	 «���������» 
��
���� "����"����, 
����������� 
�������-
�� ���������. A
� ��� � �	�������������� �����	��� ����-
��
������ �� 
������ #� � ����� ������ — NAIRU, ������ 
��
������ �	� �	 ���, #� ������ ���������� "����"���� ���-
�����	� 
�	���� �	�������������� ������	��, ��� ���� �	�����	 
�������� �������� �����	���. 

6��� ����� �������������
� #� ��"�������� �	 �������, 
������	��, ����	�� �	 ����	
��� "����"����. 

%���������� �������		 �����	� ����, ���� ��	������ �����-
�����
� �	 ��	
��� "	�	����, �
������ ��� ���	��������� ������ 
���	�� ��	��, ���	�� ��"���: ����� �
����������� ����	�  ��-
������� 	"� � ����� ������ 
����� "	�	��� 	�����
��	���. +	-
���������
�� ����� ��� "����"���� �����	� � ���, #� ��� ���-
��  ��	������	 �	�
�� ��	��� ��� ��"�� � ��	#��� ���	�� 
�	��, ��� ����� � ����� "	�	��� ��"�������� ������� ��"��� 
��
��. 

,������� �������		 �����	� ����, ���� ��	������ �� "	-
�	� ���������
�, 	 	�����
��	��� ����� 
������ ���
��	�. A�-
��, ���� �	
���	 "����"����� ���� ��������	�� �	 ��"��� ��-

��, 	 ���� ���������
� ������� "����"������ ����� ������-
#���� ���������� ��	�� �	� ������� �	 ���. >	��� 
�	� ���� 
��	�� �	�	�������, �� ��	����, ��� �������� 
�	� � ���������, 
���� ���������� ������� 
������	�� ������� ����"�����	 � 
��
�����
�� ���
��	� ����� ��
�������� ����� ���’�����. 

!�����
�� �������		 — �� ������	 �	�����
��  ������� �	-
�	��� ��"���� 	�����
��	������ ����
���, 
�	�������� �����-
���� ��"����� ���. 

2	�����	�, � 1990 �� 1996 ��. �	�����
�� � )��	��� ������-
�	
� �	 8,72 %. >	��� 
�	� ������, ��� 
�	� ��	������ &&(. >	-
�	 ������� "�	 �"������	 ������	��� "����"�����, �"’��� ���-
�� ������	��
� "����� ���  3 ���. ���. 

(�����	�� "����"���� ����	 �������� �	: 



 56

� �������� ������� �
��	��	�, ���� �����	 ��	��� �����-
��� ��"���� ���� 	"� �������; 

� ��
��+��
����� �������		 — �����	 ��	��� �� �	 
���� ��-
���� �	�
�����
��, �������� �� 
����	����
��; 

� +�������
���� �������		, ��� �����	�, ��#� ��	������, 
���� �	���� �	�	���	��� �	 � �� ��� ��
	� �	 �	���, �	������ 
����� ��"���� ����, 	�� �� ������ 
���� �"��’�����, 	 � ���� 
���
���� �	 ��"���. 

+	 ����	��
�� ����������� �	��� ���	���� (����	��) �	 	��-
�
���� "����"����. +�����	, � 0Y< ������ ����"�	��� � 
�	�� 
"����"������ ���	� 15 ������ ��	�	���
� ����	���. A
�	���� ��� 
��
��� ���	����� �����	� �	 �	�	����� 
�	� "����"������, ���-
��#� ������ 
���	����� �	������
�� ���������, ���������� �� 
����� ���# ��
��	�����	��� �	 �
������� ����	���. A"’�������, 
#� ������ ��
������ ��	���� �������, �	
	������ ������ ��
-
������� "����"����. 

(�� ����	����� ��������
�� ����, �� 
�	��� ��	������� "��-
��"������ �, ��#� �	�, �� �� ����� ���� ���� ���	�����
�, 
����� ����	������ ���������� �����. &�� ����	�	���
� 
������-
�������� ����� ������ �	 ����, #� ���	 "����"���	, � ����� 
(��
�� 
��	�� ���	����), ���� �� �����	 ��	���: 

�	�����
�� ���� �	 ����� �	���&�����
���
"����"���� ���� �	 '����63 � . (3.6) 

'������	 �� "����"���� 
����� �����#���� ���� ���������� 
�����, ��� #�: 

� ����	�	 �������� �� "����"���� �	� ������ �������
�� 
����� ������	�� 
�"� ��"��. 6��� 
�� �	��� �������� ��-

��� ��
���, "����"����� �� ��
���	� � ����	�� ��"���, �
��-
���� �� ��� 
������ �	 �	��� ��� "�� ���� �����. P�� "�-
����� ���������� �����, ��� ���� �	�	���	 �����"	 ��	�� 
��"��; 

� 	"� ������	�� ������� �� "����"����, ����� 
��� �	��-
�	�� �� «��"���� 
���», ��"�� ��	�� ��"��, �	���� ��#� ���� 
�	
��	��� �� ����� ��	���	��. >��� �� ��	������ �� "����"��-
���. $�"� �������� �� "����"���� �� "��, �� ������� ����� �� 
��	����	�� "  
��	�� ��"���� 
���, � ���� «�������	���» ������ 
"����"���� "� "� ������. 

G� ����� �	������, ���� �����	� �	 ������ "����"����, � �	� 
��	�	 «���
���
��» �	��"����� ��	��, ��"�� �� ����	���
�� �� ��-
���� �����. 
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2	������ "����"���� ���������� �� ��	���� ����������� �	 

���	����� ���	�. W�����	 «���	» "����"���� — �����#��	 ���-
�����. 

&������ ��
������ � �	������������ <��� A��� �	���	��-
��� ���	��� ��’���� ��� ������ "����"���� �	 ���
�	�	���� � �"-

��� ����"������ &&(. /�� ��’���� ������� ���� �� �
��� F����
. 

+	
��
�����
� ��� ������ �	��	������ ��	�����’���: 
1) ���� �����"�� �’�
�	��, �� �����	� ����	 ����� ���������� 

"����"���� �	 ���������� �	�������� ����� &&( ��� ���������� 
���������, ����
����
� �������: 

)u(u
Y

YY *
*


��
�
 , (3.7) 

�� Y — �	������� �"
�� ����"�����	; 
Y* — ����������� &&(; 
u* — ��������� ������ "����"����; 
(u – u*) — �������� "����"����; 
� — ���������� ������
�� &&( �� ���	���� ���������� "��-

��"���� (��� ���	��, #� ���� �	������� ������ "����"���� ����-
��#� ��������� �	 1 %, �� �	������� �"
�� ����"�����	 "�� 
������ �	 ����������� �	 � %). 

6��������� � �	��	
���� �	� ��	����� � ���	� ��� 2 �� 2,5. /� 
�	� ���� ���"��� ��
�����, #� ��#� �������� "����"���� � ���-
������ 
�	������ 1 %, �� ���
�	�	��� �	�������� �"
�� ����"-
�����	 ��� ���������� ��������� ��������	���� 2-2,5 %; 

2) ����	 ����	���� �	��� ����� ���	���� �	�������� ����� 
"����"���� �	 ���	��� ��	������ &&( �	 ��	 �������, ��� �����-
�����
� ��� 
�"��. >��� �	��� 
����
�	��
� ����� �������: 

)(23 01
0

01 uu
Y

YY 
�
�
 , (3.8) 

�� Y1 — �	������� �"
�� ����"�����	 � �������� ����; 
Y0 — �	������� �"
�� ����"�����	 � ����������� ����; 
u1 — �	������� ������ "����"���� � �������� ����; 
u0 — �	������� ������ "����"����  ����������� ����. 
+	��� A���	 ���� "�� ������
�	���  �	��� ���	��	�: 
� ��� ����	���	� ����� �	 "����"���� ������ ���
�	��� ��-

��"�����	 �	 �	��� ������ �	
; 
� ��� ����	��� ����, �� �����	�� ������������ ���
�	��� 

������� �	 "����"����. $�#� ��	��	 ��	������
�  ���"���� 
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�	��, 
������ ���"����� �����, #�" ������ �� ����� "����"���� 
��� ������ �	�����
��; 

� ��� ����	����� ���"������� ���
�	��� � ����� ��������� 
����� "����"���� �	 1 %; 

� ��� ������ ���	� � ��	����� &2( ����� "����"����. 
'�� 

����
��	 "����"���� ���� �	�� ������ 
��������� �	
-

�����: �� "�	�� � �� ���	��. 
@������		 � ��
��: 
1. !����"���� — �� ������ ���	������ ��"���� 
���, ���� ���-

�	 �	����� ��� ���������� ����"�����	 �� ��� 
�������� ��-
��"���	�. 

2. 2	����
�� "����"���� �"���� 	���
�� ����
�����, �� ����-
�� �� �����#���� �	��"����� ��	�� � ��� 
	��� ��
���� 
����� 
�� �������������	. 

3. 0��	� ���	���� ��"�� � 
�	�� "����"����� — �	���	#�� 
���	���	��� ��
������� ��	��. 

@������		 � �	�
	� ��������	�
: 
1. (�� "����"���� ����������
������
� ����������� �������-

	� 

����
��	. 
2. (�� ����	��� "����"���� ���	�	���
� ��	�����	��� ������-

����� ��"�������. 
3. +��
�	��� "����"���� ������	� �
������ ������’� �	���. 
4. +��
�	��� "����"���� — �	���� ���
�	��� ��������
��. 
5. !����"���� ������	�: 
� �������� ���������� 
��������
��; 
� 
��������� �	�#	�����; 
� �������� ����
��������� �����; 
� 
��������� ����������, 
�	� ����"�����	. 

3. 	���&��& 
 

$� ���������� ���#� �������� �
�� ��� ����	��� �	
. 
&�	�	���
� #� �� ����	 ���’��	�	 � ����������� �	������� ���-
���, � ��������	���� ���� ���	 ���������� ���’��	�	. 

>����� ��+��� (��� �	�. Inflation — �	��	���) ������ ���	� 
����	��
� � (�������� <������ � ������ ����	���
���� ����� 1861—
1865 ��. � ���	�	� �����
 �"�������� �	������-��������� �"��.  
& XIX 
������� ��� ������ ����	���
� �	��� � <����� � J�	����. Y�-
������ ������
������� � ����������� �����	��� ������� �������� 
�����	�� � XX 
������� ����	� ��
�� ������ 
������� �����. 
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2	 ���	��� 90-� ����� XX 
�. �� "�� ������ ��
�
���	��
���-
��� ��	���, ��	 " �� �����	 ��������� ����� ��������. ) ��	
�-
���� ����������� ������ �������� ��	�����
� �� �	
���	 ������ 
������. &��	 � �����
�� �����#���� �	�	������ ����� ��� �	 
�������� ���������� 
��������
�� ������. '�. %. 6���
 ���-
��� ���	�	����	� �������� �� ������� �	�������������� ������. 

%����	����, �������� ����
�	�
��� ������  80-� ���	�, ��� 
�� ���
�� �����	� ���"���� �������� � �	������������ ���-
���. (��"���� �������� 
�	��� �	��	�������� 
��	����� �	
-
����� �
�	�����. «(�� ���������, — ���� %. J������, — � ��-
���� 
����� �	 "���������� ���
�	��� ���, #� �	���� � �
��� 
��
��	� �� �������� �������, ������	��� �	������� �	
�� 
������ �� ���������� �� ���
� ��������». /� ��������� 
�������� � ���, #� ������� �������� —  
���� �"��. < ��� 
���
�	���
� �"������� ����� ����	�� � �����
� 

�������� 
�����������. 

*�+��� ���	�	� ���
�	��� �	�	������ ����� ��� (	"�, ������ 

���	��, �� � �	����� ���������� 
��������
�� ������, �����-
#���� �������� �	���
�� �����). 

&�� �������� 
��� ���������� ��+������� ��� — �����	���� 
�����#���� ����� ���, ����� ���� 
�	�� �����
�� ��� ���
��-
����� �����
 ��������, 	 ���� � �� 
�	��. 

7����� ��+���� ���	��, �� �������
� ���� � ���������, � ����-
�����
� �	 ��������� �����
�� ���. 

& �	�����
�� ��� 
��	� �����	 ����������� ��� ���� �����- 

�� ���: 

� �����
 
�������� ���; 
� �����
 ��� ����"�����	; 
� �������� (�	"���� 3.6). 

(
���� 3.6 
������� ��� ������� � 1996-2003 ��. (�	 �	�����-
��	�	 �	��) 

(��	����� 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

O����
 
��-
������ ��� 1,397 1,101 1,20 1,19 1,258 1,061 0,994 1,082 

O����
 ��� 
����"����� 
�����
����� 
�������� 1,173 1,05 1,353 1,157 1,208 1,009 1,057 1,111 

'������� 1,661 1,18 1,12 1,274 1,231 1,088 1,015 1,159 
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'�� ����
����� �	��	��� ������	�� ������
������ ������ 
�����
� g	
�����
	, (		��, J����	. 

*����� O
�������
 (	"� 	����	���� �����
 ���) ���	��, �� ���-
�����
� ���� �	 ��	 �������, #� ����������
�, ��#� 
�����	 
����"������ &&( �	���	���
� ���������. &	�	�� � ���� ���	-
�� � ���	��	 
�����	 ����"�����	 "	��
���� ������ (g0), 	 
��� �����  ����"������ �	 
�����	���, ���’��	�� � �	����-
��������� ������
��, �� ��	������
�. 

O����
 �	� ������: 

�
�

�
�

�
00

01

gp
gp

I�
p . (3.9) 

/�� �����
 ��#� �	��#� ���� ���
�	��� ����� ���, �
������ 
��� ���� ����	��� ������� ��� �	������, #� �� ������ ���, 
"���������, ���"�	���
� ����� � 
������ 
�������� ���	���. 

O����
 g	
�����
	, ����	���	��� ��� ���
��	���� «�����	» 
��-
���	�	 ���	��� �	 ��
�� (gk), �	���	��� �������� ���&����� ���: 

�
�

�
�

�
k

k

gp
gp

0

1Ic�
p , (3.10) 

�� gk — �"
�� 
��������� �����	. 
*����� ���&����� ��� ����� 
�"�� 
������������� ���� ����-

�	 � �������� ���� �� ���� 	�	��������� �����	 � "	����� ��-
��, ��� �����	� ���	��, ����"���� �� ������ �
������� ����	��, 
	�� �	��� � ��������. &�	���� ������ ���	�� � ��
���, #� 
��-
���� �������	������ 
�����	�	��. 

J��
��	��� 
�������� ����� 
��	�	���
� ���"����� � 300 
�	�����	�� ���	��� � ��
��, ��� �����
� ������� ��
���� 
����	����. 2	�����	�, ��� ��	����	����� �������	 �	 ��
��� ��� 
�����	�: ���"	 ������� — 7 �� 20 �, "����� — 3 �� 60 �, "�����	 — 
540 �, �	�	������ ����"�� — 580 �, ���� — 630 �, �	������ — 
15 ��, �	�
�� — 2 �� 480 �, �"�� — 1 �� 670 �, ��������� — 
1 ��, 
������ — 1 �� 580 �, ���"	
��� ����"�� — 580 �, �����	 — 
10 �, �	
�	 — 500 �, ��"� — 520 �, ���� — 26 ��., ��� — 130 �, 
�	� — 80 �, 
��� — 83 �. O����
 ��"���	�� �	�, #� ���	 �����	 
 "	��
��� ������� "�����
� �	 100 %, 	 ��� ��	����� �����
 
��	�� �	 ��, �	 
������ ���
����� ������	
� ���	 ���	��� — ���-
�������� 
��������� �����	 —  �������� ������� � ��������-
�� � ����������. 

O����
 
�������� ��� ����	������
� #���
����, � ����	���-
��� � �	������������ ���	������ ����� ��������. 
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*����� !

�� �	
����� 
�	� �"������
�� �����
 g	
�����-

	, �
������ �	�	�� � �	��� ���	�� � ���	��	 
�����	 ����"-
�����	 ��������� ��� (g1). O����
 �	� ������: 

�
�

�
�

�
10

11

gp
gp

I�
p , (3.11) 

�� g1 — �"
�� ����"�����	 � �������� �������. 
O����
 (		��, ����	���	��� ��� 
����
�� ���	��� � ��
��, 

#� ������� �� 
��	� &&(, �	���	���
� ��+�	���� ,,!: 

'������� &&( = �
&&(  =�	�����

&&(  �2����	����
�
�

�
�

10

11

gp
gp

. (3.12) 

A
������ �	 ��� �����
 �����	��� 
������� �������, ��� 
������
��� �����#���� ��� �	 ������ ���	��, ��	�	���
�, #� 
�������� &&( ���������� ���
�	��� �	�	������ ����� ���. 

!���������, #� �����
 
�������� ��� �	 �������� &&( �	��� 
���� �	�	�����
��� ����� ����� ���. /� ���
�����
� ���, #� 
��� ���� ����	 �����
	�� �
�� ��� 
����� ��������
��: 

� �������� &&( ����"�	�	� ���� ��� �	 �
� ����"���� ���	�� 
�	 �	�	�� ��
���, 	 �����
 
�������� ��� — ������ �	 �� ���	��, 
#� ������� �� 
��	� 
��������� �����	; 

� �������� &&( �� ����"�	�	� ���� ��� �	 �������� ���	-
��, �
������ ������ �� ������� �� 
��	� &&(. <�� �� 
��-
������� �����	 ������� �������� ���	��, ��� � �����
� 
��-
������ ��� ��	������ ����"�	����� ����	 ��� � �	 �������� 
���	��; 

� �������� &&( � ������� ��	����� (�����
 (		��), 	 �����
 

�������� ��� � "	��
�� ��	����� (�����
 g	
�����
	). 

(���� �	 ��	����� ��������
�� ��� ���� ����	 �����
	�� ��-
��	��	, � ���� �"���	 ��
��� ��"�� ����"�	�	��� ��������� �	 
������
�� ����� ���. & �	�����
�� ��� ���� ��
�������� �	���� 
����	 ����"�	�� ��� �����
, ���� �	�"������ ����� ��������	� 
��
�	������ �	��	���. 

*����� <����
, �� 
������ ����������� ��	����� �����
�� (	-
	�� � g	�
����
	, 
�	� ���� �"������
��: 

�
�

�
�

�
�

�
�
�

���
10

11

00

01

gp
gp

gp
gp

III �
p

�
p

�
p . (3.13) 
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(��� ��+���� ���	��, �� ������	
� 
	�	 �������� �	 ������ ��-
���� (���
�����	
� �� 
���������	
�), � ����	�	���
� �	 �������: 

>��� �������� = 
O

OO
0
���

0
���

1
��� 
 , (3.14) 

�� O1
���, O0

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

>	� ��	�� «��
���� �������� 70» �	� �������
�� ������
�� 
��������	�� ��������. >������ �	���, ���� �������� ������ 
����	����	�� ������
�� �����, ���"������ ��� ��������� ����� 
���. (����"�� ������ ��������� ��
�� 70 �	 #������� ������ ��-
������. 2	�����	�, ��� #������� ����� �������� � 3 % ������ ��� 
��������
� ���"����� ����� 23 ����. (�� 8 %-��� �������� ������ 
��������
� ���"����� ����� ���’��� �����. 

0��� �	��	����, #� «��
���� �������� 70» ����	��� �	
��
�-
����
� ����, ����, �	�����	�, ���"	 �
�	������, 
������ "�� ��-
���"�� �	
, #�" ��	����� &2( 	"� �	�� �
�"�
�� �	�#	������ 
��������
�. 

(���������� �� �������� �������� � ��+���, ��	 �	� ��
��, 
���� �	�	����� ������ ��� �	�	� � ��������	 
��������
�� ���-
��� �����#���
�. 

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

& ��������� ���	� �����
� ������ ��� ��������, �
������ ���	 
�����	� ��� ������� "	�	���� �	������. 

'
 ���	���$� �������� �
�� ��	 ���� ��������: 
� �������	; 
� ���������	 (������	�	). 
,�����	
 ��+��� ����������
�  ����	��� ���
�	��� ����� 

���. &��	 �������	���
� �	 ����	�, �� ����� ������ ����. =����� 
�������� ��� ��������� ����� ����	�	���
� ������ �����
� ���-
�� ���. 

!�����
�
 �������� ����������
� ����� ��
������ ���	����� 
�������. =������	���
� � ���	� ���
����� ����	����� ������-
�� �	 ���	��. 

'
 ���	���$� ���������	� ����������� ��	 ���� ��������: 
� �������� �����; 
� �������� ���������� (����	�). 
O������� ����� ������� ������� +
�	��� — ���
�� �	��-

����� ������, ������
�� �� �"���	���, 
�	� ���	�
���-��������� 
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�
����, ���������� �	����	����� �	���� �� ����� �	���. *�-
+��� ����	� ���������
�  ������#���� 
������ ����� �	� 
����������� � ���������� �	��������� ��	��
��������
��. $�-
#� ���
�	��� 
������ ����� �� ������
���
� �����#����� 
����������, �� �� ���������� �� ������������ ���
�	��� ���, ��� 

����������
� �"��������� �������� �	
�. (����������� �	-
�	��� �"�� �������� �	
�� �������� ������ �������, #� � 
�	��	�	��������� ���	��� �������� �����. 

O�������, #� �����	� ����� ���
�	��� ����	�  ������� ��
�-
���� "����"���� �	 ��������� ������
�	��� ����"����� ��
�
��, 
�	���	���
� ��+���$� ��	�
	, 	"� ��+���$� ����������. 

O������� ����	� (����������) ������� ��������� +
�	�- 
�� — ���������	��� ����"�����	, "�	� ����������, 
������� 
������
� � �	����	����� ����"������ �	 ������� ��������, ��-
��	���� �	�	���� ���������. W������� �� �����
�� 
�	� �"���-
����� ����	� ����"�����	 � ������	�� �����#���� �	��"����� 
��	�� �	 ��� �	 
������, �	����	��, 
�	���	��� ��#�. O����-
��� ����	� �	���� �	����� 
���������� ���	����� �	"�������-
�� �, �������, ������� 
�	� ����"�����	 � 
��������� ��"�-
��� ��
��. 

2	�
��	����� � �������� ����	� ��, #� ���	 ������� ��+�-
����� ����������. /� ���#� �����	� ����, ���� � �	
���� 
������-

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

������, �������, ��"�� 
�� � ������. 

(����	��� �������� ����� �	 �������� ����	� 
������ �	� 
��	� ��+������ ����
��. 

>	��� �������� ���� "�� �"	�	�
��	��� � ���"	�	�
��	���. 
(�� ��
�
����
��� ��+���� ���� ������	���
� �����
�� ����-

��� � �����	
�� �	 "�����
�� ���	��� � ��
��. & ���� ���	�� 
�� ������	�	� 
�������������� ��
� ��� ������	���
� ���
����-
�	 
�	��	 ����	����� "	�� � �	��� ����� 
��	��� 
�	� �����
�-
���	 
�	"������ ���	�. 

) ���	�� ����
�
����
��� ��+���� ���� �	 ����� ���	�� � ��
-
��� ������	���
� �������	
�� � ��-������ �	 ������ ��� ���	-
�. 

O
�� �	��� �����	�	 � �������	�	 ��������. F�����
�� ��-
+���� ����	 
��������	�� �	 ����-��"�� ������ �	
 � ���	, 
�� ��	����, � ������ ������	��� ����� ��	��. & ���
�� �����	� 
����	 �	��
�� ��"��	���	��� ��� � =�
�� � 1992 �. � ����������� 
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������� ��
� ��� �	��������� — � ����� 1991 �. "�������
�
 
��+��� �	�	���������
� �������	��� 
���"��� ���, #� ���	-
����� ���"��	���
� �	 ���	������ 
�
���� � �������� �"��. 2�-
�����	�	 �������� �������������� "	�	�
��� ��� ������� ���	-
�� �����. &��	 ����	��� 
����� "������	� � 
�������	�. 
&�����	
 ���	 ������� ��������	� �	 ���	� ����� � ���
��	-
���� �����	��, ��	
���	� �	�#	�����. ) ���	�� ���
���
��  
�	
������ ����������� �����	�� �	�	 
��	��� ������� ����� 
�"�������� �����, #� 
	�� �� 
�"� 
������ �����#� � �����-
���� � ������ ��	��� �	���� 
������ �����, #� ���� �� 
�"�� � ������
������ ���������� � ��������� � ��� ������ ����-
���
�� ��� #� 
������� �"����� ���������� �����	���, ��� 
"��� �"�����	�� ���
�	��� ���. <��  ���	��, ���� �	������ 

���"�� ��� ���"�	���
� � ���������, �� �	�	����� ������������ 
�����	�����, �� �����	� �	� ��	��� «����� (��» — ����� �	-
����� �����  �	
������ � �	��� �	 ������ �������� ���. &�	-

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

O
�� ��� �	������� �������� ������
���� �	�	����: ������	, 
�	�����	, �������������. 

!�����
 ��+��� �	�	���������
� ��������� ���
�	���� 
���: #������� ������ �������� ���������
� ������	���� ��
-
���. &��	 �������
�� ��������. (�� ���
�	��� ��� �	
������ 
"����� ���, �	� �� �	�� ������ �"�����
� #� �������. /� 

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

'�� ���������� ��������� ����� ��������, #� � ���
�����, 

��	�	� 20—30 %, ��� ����� ��	�� — 6—10 %. 

V
������
 ��+��� — �� ��������, #� ���������
� �����	�-
��� �� �����	���� ��
��� (50 	"� 300 % �	 ���). 

V������+��� — ���� ���
�	��� �	 ��
���, �������� �� �	���� 
�������� ���
����� �	 ���. 2	
������ ���	�	� �	�#	������. +��-
�	� 
���� ���	�	�� ����
�����  ����"������, �
������ ����
��-
��� ����� �	��� ��
����, 	 �	 ��� ������ ���	����
� ���� ���-
��
��. /� ����������� � 
���	����� �	�
. 

W������������ � )��	��� �	�	 ��
�� � 1993 �. 
J���	����� ���	���� �������+���� "� �������� 	�����	�-


���� ������ J������ 6��	���: ���	���� ������������� ��	�	-
���
� ��
���, � ���� ���
�	��� ��� ������ ������#� 50 %, 	 
������ — ��
���, ���������� ���, � ���� ���
�	��� ��� �	�	� 
����� ���� ��������� ����� � �� ��
��	� �� ���� ���	 " �������� 
���. 
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(����	��� ��	��, �� "�	 ���
��� ��������, #� ���������� � 
�����
�	���, � 2�������	 1920—1923 ��., <�
���� 1921—
1923 ��., 0=0= 1921—1924 ��., W����� 1943—1944 ��., )���#��	 
1945—1946 ��., g	����	�����	�
��� ��	��� 1970—1980 ��. >	�, 
� 2�������� ��� �	
 ������ 
������� ����� � 1922 �� 1923 ��. ���� 
���
�� � 1 �� 10000000000. >�"��, ��#� �	 ������ ���	� �	 ���	-
�� 1922 �. �����"�� "�� 
��	���� 1 �	��, �� �	�������� 1923 �. 
— �� 10 ����. �	���. & )���#��� ������ ��� �	 ��� ����
  
3,8�1027 �	��� ��� 
���������
����� ���
�	���  198 �	���. 

0��	��� � ���������, ���� �����	
�� ���"�	���
� �����#��-
�� ������ �������� �	 "����"���� �	 ���� �	�	������ 
�	� ����"-
�����	, �	���	���
� �	
�+���. /� ������� �	����	����� � �"�� 
�	 ���	�� 70-� ��. CC 
�. $��#� 
�	������� ���� ���
����� ��-
������ ����� ���������� �������� ����������� �����
��. 

&
� �� ���� �������� �
���� ������ ��� ��������� �� 
�	��- 
��#� — ��"�� ��� �����
�� ������� ����. (�� «������	���» ��-
������ ���
�	��� ��� �	 ���	�� � ��
��� ���� �� 
��
�����	��
�, 	 
���������� ������ ���� ���	�	��
� � �������� ����������. 

=���������� �������	 ������ ��+����. 
(�-�����, �� ��
�����������
��, 	"� ����
�
����
���	� ���-

&
���� ��	�
	 � �������, #� ����������
� � �������� ����"�-
����. $�#� ��� ������� ���	�
���
� �	 �	���� 	�������� ��-
����
�	��� «���	�
����� ���
�	�», �� ���������� �� �"������-
�� �	
� ������ � �"��, 	 ���������� � �� ��������. 

(�-����, ���������� ���
�	��� ��� ���� ���"�	��
�, ��#� 
+��
����
�� �����	���� ���������
� �
 �
����� ���&�	���� 
��+���	�. 

(�-�����, �� ���
�	���� «��������
��» ��������� ���� �� ����� 
��	��� �
� "����� �����	��� �� � 
������
���	�
��� ��’���� �"�-
���� ��"�������
�� «�����	��
���» ��+����. 

(�-��������, �������� �	"�	� 
	������������� �	�	���� � 
������	�� ��+������� ������
��. !	�	�� ������ ��	�� +	��� � 
�	��� ��	��� �
�"���� ��������� ��� �	����. (����	��� �����-
������ �����	�� �	
������ � ����"����� — �	��	������� (��#� 
�� �������) �	��	��� 	�������������� ��������. 

&�	�	�� �
�� ��� ���������� ��������� ����	����� ��������-
���� ��������: 
������	 � �����	��	. 

#	���	���
 ��������: �������� �����	� ����� �	����
�� 
���-
����� «������ ��
��» � ���������: ��
��������� 

�������� ���-
��������; ������� ����"�����; �����#���� ����� ��#�. 

+	 ���� ���������� �"�������� �������� �	
� �	� �������
�� 
�������� ��������
� � 
�	�� ���
�	���� �����
��. 
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����	
���	� �������	��� �������� �� ��
�� �������� ��-
�����, �"�������� �’���� �������� � "�������� ��������� 
����	�� (��������� ���	�
�	���, �	�������� ���������� 
����������� ������, ��������	 ������	 �������	 2	����	��-
���� "	�� �����
�� ���
�� ������, ��
������-��������� ����	-
��� ��#�). 

&��� ��	�	��� ����� ��
�� �	
������ 
���������� �����-
���� ��� � �	������ ��
��, 	 ��, � 
��� ����, ������	�� ��-
���������� �����
	�� � 
���"	�� ��� 
����	�� �����#��- 
�� ���. 

#���
����-������������ �
�����
�� ��+���� � �	
���� ���-
��
�: 

1. +������
� ��	���� ������ �	
������. 
/� 
��
���
� �
�", ��� �������� ���
��	�� �����	���� ����-

�� ("���������, ���
������ �	 ����). (�� ���
�	��� ��� �� ��	��-
�� ������ �	�	���. =�	���� ������ ���
�	���  ��� �
�", �	��"��-
�	 ��	�	 ������ ���
�	� ������, ��� ������ ��������. (���� 
�"��	�	���
� ����������� ���	����, ���� �������� ��������-
� 
"
����. 

2. +���������
� ���	�
��� 	����� � ��
������ �������. w� ��-
	���	 �	���
�� �������
�. =�	���� ������ ��	
����� �	��� 	���-
��� �������
�. 

3. (������
� ����	����� �������� ������� ��� ��"����	-
�� � ��������	��. &�� �������� ����	��� ��"�����, ��"�� ����-
�	������ ������, 	 �����	��� ��������� (��, ��� �	�	���  
������). 

4. +������
� �����	��� �� ����
��	��� �����
�������� ���-
��	�. 

5. (��
�������
� �	����	���	��� ������. (����#���
� ���� 
�	 ���	���-�	����	���� ��
�
� � �������
��. P���� �� ���	��� 
��
���	�
��	 � ��������
��	 ���"	������
� ��� ������ � ���	�	-
��� �� � �	�	
� ���	���-�	����	����� �����
��� � �������
��. 
W���� 
�	��� «�	������». 

6. +���
�����
� ����� �	 �	�����
�� � "����"����. 
7. +������
� �����	��� �� ��	��. 
8. (�����	���
� ��	����
���� ���	���� ���������. 
<. J�����
, 	�	������ �	�� 	�����
���� 
�	��
���� �	 1861—

1957 ��., �����, #� � �������
�������� ������� ��
��� ����� ��-
������ �	��� 
��������	��
� ������� ������ "����"����, � �	-
��	��. A"����� �	�����
�� ��� ������ �������� �	 ������ "����-
"���� �����
��� ����
 <������
 (��
. 3.3). 
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=����� "����"����

=�����
��������

7n

Un

N

 
=�
. 3.3. 6���	 J����
	  
(Un — ��������� ������ "����"����; 
Pn — ���� ��
� ��� �	 ���������� ����� "����"����) 

g����� ����� N 
��
�����	���
� �������� �����, ��	 ���� ����-
���� � ������	�� 
���" ����	�� �
�	������ ��
�� �	�����
��. 
(�	���� ����� N — �	����� ��� � ������ ����� ��������"�����	. 

0��� �	��	����, #�: 
� � �������
�������� �������, �� 2 �����, �"������� ��’���� 

��� ��������� �	 "����"����� �	� ��
������ �	�	���� � ����-
���
� �� ������ �����	��� ��������; 

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

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

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

) �������
�������� ������� ���������	 �������	, 
������	-
�	 �	 ������ �������� ����� "����"����, ������������ �� ���
-
������� ��������. (�� �����"�� ����	���� �������� ���"����� 
��"�	�� ���: 

1) ���������, 
������	��� �	 ���������� ����	������, � ��-

����� ����	�� �����
� &&(, #� ������ ������� "����"����, � 

2) ��������� ����	������, � ��������� �����
��� &&(, #� �	� 
���� 
���������� ��������, 	�� �	 �	���� ����	���� "����"����. 

/�� ��"�� �	������ ��� �����	���� ����� ��������: ��� "���-
��� "�� ��� ������, ��� ��#� �����#�	������
� ����	 J����-

	. < �� ��	����, #� �	������� ������ �������� "�� ��#�� ��� 
"��-����� ����� "����"����. 

(�� 
�	������� (�����	
��� ���
�	��� "����"���� �	 ��������) 
�	�	 	������	���	 �� ���������
�. 
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������� �	� 
���������� � ����������� ������	� ����� 
 

1. � ��
� ����!���#�� ���������# ������� ����
��? 
2. *� ��� �������� �� �� ��	� �������' �� ������? 
3. � ��
� ������� 
�! ��
����#��
 �� ����#��
 �6�? 
4. ����
��()�� ������( 
�! ��	���
 ���!����$ ��� �� 
	��������
. 
5. 6� �� �������' ��	�����#�� ���������? ;$�������-
��)�� �!�� �������(. 
6. E� ����� ����!����# 
�! �����
� �������' � ���������� � 
�����) �����	? 

�������� �	� 
���
������ ������ 
 

(���� 
1. (����� ������������ 
�	� �� ���’��	��� ��: 
	) 
���������� ����
�������� ����	�; 
") ���
�	���� "����"����; 
�) �"��������� �	�	
�� ����	�����	��� ��������; 
�) �	������ ��
 	����; 
�) 
���������� ����	� ����"�����	. 

2. O������, ���� ���	��� ��"�� ����� 
�	� � ���������, 
����	���� �� �	������� "����"�����, #� ��������	�: 

	) ���������� "����"����; 
") ��������� "����"����; 
�) 
�������� "����"����; 
�) ������������� "����"����. 

3. $�#� ������� 
�����	���
� 
���� �����	�� ��"��, �� 
��� �	������ ��: 

	) �	������; 
") "����"�����; 
�) ����	������ � �� ��	���� ��"��; 
�) �
� ��������� �������. 

4. 0�	������� �	�	���������
�: 
	) ���
�	���� ���� 
��������� �����	; 
") ���
�	���� ���, 
���������� ����"�����	 � ��
���� ������ 

"����"����; 
�) ��������� ���	��� � ��
��; 
�) �"��������� �������� �	
�. 

5. $�� 
���� 
������� ����� �������� � � ��������� ��	�-
�� �	�"���� �����	����? 

	) �"	�	�
��	�	, ������	, �����	�	; 
") �����	, �������	�	, �"	�	�
��	�	; 
�) ���"	�	�
��	�	, �	�����	, �����	�	; 
�) �����	�	, �	�����	, �"	�	�
��	�	; 
�) ������	, �����	�	, ���"	�	�
��	�	. 
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6. $�	 � �����	���	��� ��� ��
��	� �� �	
�", �	 ������-
��� ����� ������� 
��	����
� ��� ����� �������"	��	��� 
��������? 

	) ��������� � ������� �����	�� ����, #� ��	���� �����-

�	��� �	��"����� ��	�� � �����
�������� �������; 

") �������	��� 
���� ��� �������, ���
�����	 
�	��	 �� 
������ ����	 "	����
����; 

�) ��������� ������ "����
 �	 �
���� �����	��� ��� "	��	 ���-
�����; 

�) �
� ��������� �����. 

7. $�� ������� � �����	���	��� ����� �� �����
��� �� 
�	� �������� ����? 

	) ��������; 
") ����
��; 
�) 
�	�; 
�) ������; 
�) ����	������. 

8. '������� &2( �������� ����������: 
	) ��	������ &2( �� �����	������ &2(; 
") �����	������ &2( �� ��	������ &2(; 
�) �����	������ &2( �� �����	������ &&(. 

9. %��� �	 �
� ��
��	��	��� ��� �������"	��	��� ��-
������: 

	) ��, ��� ������ ���
��	��� �����	����� �����; 
") ��,  ���� �����	����� ����� ��
��, 	�� ����������, ��� ���-


�	� ������ ���; 
�) ��, ��� �	� ������� �	�#	������; 
�) ��, ��� 
�	� "��������, ���� ���� "�� �������; 
�) ����� ������ ��������� ") � �). 

10. O����
 
�������� ��� ���� "�� ������
�	��� ��� 
����, #�" �������: 

	) ������� ��� 
������� ����"�����	  ������� � �������-
���� ����; 

") ������� � �������� �	���
�� «���	����� �����	» ���� ���-
��� �	
���� ��������; 

�) ������� � ����� ��� ���� ������ ��	��; 
�) ������� ��� ������ ������� � ������"��� ���. 

11. 6���	 J����
	 �	�	�������: 
	) 
����� �������
�� ��� ���
��	����� ��������� �	����	��-

���� �����; 
") ��’���� ��� ���	������� 
�	��	�� �	 �"
���� ���	������ 

�	��������; 
�) ��’���� ��� ������ "����"���� � ������ ������ ��
� ����� ���; 
�) ��’���� ��� ������ ���
��� �	 �������� �	
�� � �"��; 
�) ��’���� ��� ������ "����"���� � �"
���� �	������ �	����	-

������ ������. 
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12. '� ���� �	������� 
��� �����
�� �����, ��#� ���	 � 
��� �	
 ������ � �� ��	��� ����� �����"? 

	) �	�����; 
") "����"����; 
�) �
�"� ���	 ��"���� 
����. 

13. 0������ ��	��"���
� �	
 ��� �������� ����� "��-
��"���� � 9 % �� 6 %, ��#� #������� �����
� &2( 
��	�	� 
4,5 %? 

	) 3 ����; 
") 2 ����; 
�) 3,75 ����; 
�) 5 �����. 

14. O������� �������� 24,5 % �	 ��
���. $� �	
�� �	�-
��	�� � 
�������� «�’��	�» �������� �	 ��� �	������ �	-
��"����� ��	�� �	 
�� ����? 

	) 5,5 %; 
") 24,5 %; 
�) 5 %; 
�) 6 %. 

15. 0�������� ����� ��������	� �	 40 %, ���� �	 ����-

������� ���	�� � ��
��� ���
�� � 1,5 �	��, 	 &2(  �����-
��� ���	� ���
 �	 50 %. $��� � ���� ���
�	��� ���������, 
��#� ������, #� 
������������� �"
�� ����"�����	 ����-
����� ����� � �"
�� ����"�����	 3:1? 

	) 90 %; 
") 50 %; 
�) 40 %; 
�) 105,3 %. 

������) ��"��)����) �"��'��) (���, ��) 

1. & ���	� ��������, ��	 ������	�	 ������#����� ����-
� �	� �����������, �������� ���
�	��� ��� � "���� ����-
�� ���
�	��� 
������ ����� �� ���������� �� ����"��-
���� �������	� ��	���. 

2. '������� — �� �������� �	�	������ ����� ���. 
3. +����� ������ J�����
	,  �����
�������� ������� �
-

�� �"�����	 �	�����
�� ��� ��������� �	 "����"�����. 
4. & ���	� ������������� 
�����	�� ��	���� ���	
�� 

����� � �	����	���� �����
��. 
5. O������� ����� — �� ��������, 
��������	 �����-

#����� ��� � "�� ��
���	�
���� 	������  ��������� �	 ���-

�	��� ����	� ����"�����	. 

6. $�#� �������� ��� �������	
�, �� ��� �� �����	��� 
���"������� �	
��
����� 
�����	��� �	������������ 
�������, ��"�� ������� �����������. 
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7. (�������� ������ "����"���� �������� 
�� �������-
���� �	 
��������� "����"����. 

8. F���������� ���� — �� �	
���� �	� ��� ���	�� ������ 
����������� ����� �� �	
�����. 

9. J�������� "����"���� �
�"���� �	�	������ ��� ��-
����� ��
�, �� � ��	���� ��"�� � ���� ��� ���������� 
��"���. 

10. =����� ����������� 	������
�� �	
������ ���	�� ��-
�������� ��
�����
�� ���������� 	�������� �	
������ �� 
�	�	����� ��
�����
�� �	
������. 

������� �	� ���������� �� ������ 
 

1. '	��� ����� ����� �������"	��	��� �������� �	 ��-
�� � �
�": 

� ���
�����	; 
� 
��"���� 
����	����; 
� 
��
	�� 	����	���, ����	 ����
�����; 
� ������	, ���� �	� "	�	�� "�����; 
� ��	
���	 ������	� � �	������� ��
��. 
2. (���
����, #� � ���� �
�� �� �����
���� &� �	�� 

���� �������� ������
������ ���� 
� ������. &� �"�� 
���	���, #� ��	���	 ��������	 
�	��	 "�� �������. (���-
������ ������ �	� ���"��
� ��
�� �	�������� �	��	��� �� 
���
��	��� �����	����� 
�	��� �������	. $�#� �	 ������ �	-
��	��� �������� �������
� ������, ��� &� �"���	 ���	��, 
�� ��� ����	� � ��� 
��	���, 	 ��� �����	�? 

3. (�����
����� ��	��� 
�������
�� ����� �	 �����	-
�� "	�	��� ����	�� � �������� ������ �����	
�� �"������ 
� "����"����, � ��������. 

4. &������ ��	������� �������
� g. 0������ �����	-
�	�: «$� �	
�� ��������, �������� — �� �	
	������ ���	 � 
��������». 

&� ������ � �	��� ��	���	���� ��������? '� ���� �� ��-
�	 � ��	�	�� �
���������� 	
����� ��� ���
����� ����������� 
�	�������? 

5. $�� 
���	 ����#��� � �	������� ���
��? 
O������� ___________ 
��
�����	���
�, ���� 
����� 

____________ ���
�	� ___________ �	_____________ �����-
��	� ���������, 	 ��� ����, �	�	�	���
� �������	���� 
________________ � �����, ________. 
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%�	��� 1 
& ��������� ����"�����
� � 
�����	���
� ������ ������ ��-

�� "�	�: ����, �����, ��	, ����	��. 
=���	���� O0/ � �������� ��� 2000 �., ������
������ �	�� 1990 �. 

�� "	����. 
 
(
���� 3.7 
���� ��	 	����� ���	����
��  
� ���� �� ����� ����� 
	����� 

1990 2000 
>��	��� 
������� A"
�� ����"�����	 

(
�����	���), ��. 
/��	, 
��. ��. 

A"
�� ����"�����	 
(
�����	���), ��. 

/��	, 
��. ��. 

A��� 10 20 12 21 

w�	 30 8 35 10 

d���� 9 12 11 14 

=���	�� 8 7 15 11 

%�	��� 2 
&���	��� «����������� ���	���» � ����	��� �	 ��
���, 

��#� �����	 ��������	
� ���"��� ��"�� �������� ��
��� �	 
500 ��. ��. � ������	
�� �� �����	�	 ��	�, 	 �������� �	 ��
��� 
��	- 
�	 10 %. 

%�	��� 3 
& 2000 ���� �	����� ��������� ������ ��	��� � ���	� 1998 

��� 
��	� 200 ��. ��., 	 � 1998 ���� � ���	� ����� � ��� — 250 ��. ��. 
& 1999 ���� ���� ���
�	��� &&( � �������� ���	� �� ���������� �� 
������������ ��� ��������	� 1,05, 	 � 2000 ���� — 1,2. =����� ������ 
�������� � 2000 ���� 
��	� 110 %. 

&���	���� ������ �������� � 1999 ����. 

%�	��� 4 
O������� �������� 5 % �	 ��
���. 

=���	����, �� �	
��� �	���	�� � 
�������� «�’��	�» �������� �	 
��� �	������ �	��"����� ��	�� �	 10 ����. 

%�	��� 5 
+	������� �	"���� 3.8, �����	��� ������ ���������� ��� �	 "	-

��
���. 
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(
���� 3.8 
�������� ��� 

(��	����� 1-� ��� 2-� ��� 3-� ��� 4-� ��� 5-� ��� 

2����	����� &2(, ��. ��. 600 720 700 900 1025 
O����
 ��� 1,2 1,3 0,9 1,4 1,1 
=�	����� &2(, ��. ��.      
O����
 ��
� ��	������ &2(      
O����
 ��
� �����	������ &2(      
O����
 �����
� ��	������ &2(      
O����
 �����
� �����	������ &2(      

%�	��� 6 
& 2000 ���� �	����� ��������� ������ ��	��� � �������� 

���	� 
��	� 900 ��. ��. (�� ���� &&( 2000 ��� � ���	� 1999 ��� 

�	����� 600 ��. ��., 	 &&( 1999 ��� � ���	� 1998 ��� — 400 ��. ��. 
+	 1998—2000 ���� ���� � ��	��� ���
�� �	 60 %. 

&���	���� &&( 1999 ��� � �������� ���	�. 
%�	��� 7 
+	 1998—2000 ���� �	����� ��������� ������ ��	��� � 

�������� ���	� ����
 �	 20 %. =����� �������� �	 ��� ������ 
��	�130 %, 
	 �	 1999 ��� — 110 %. &&( 1998 ��� � �������� ���	� �������� 
2000 ��. ��. 

&���	���� &&( 2000 ��� � ���	� 1999 ���. 
%�	��� 8 
& �	"���� 3.9 �	�����	 �	
���	 ������	��� ��� ����������� 


�	� ��	��� � 1998-2000 ���	�. 
2��"����� �	������� �
� �	"����. 

(
���� 3.9 
���	��� ���
������ ��	���
  

� ����� �������� � 1998—2000 �	��� 

=��� 
(��	����� 

1998 1999 2000 

&&( � �������� ���	�, ��. ��.  3200  
&&( � ���	� 1998 ���, ��. ��. 3000  3600 
&&( � ���	� 2000 ���, ��. ��.    
&&( � ���	� 1999 ���, ��. ��.    
=����� ��������,  % �� ������������ ��� 110 125 115 
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%�	��� 9 
& �	"���� 3.10 �	������ �	�� ��� ������� �	������ �����-

������ ������ ��	��� � �������� ���	� �	 ��� ������ ��������. 
+	������� �	"���� �	 ����	���, ���� "�� �������� �	 ��
� ������ � �	 


������ ���
����� ������
� &&( � ���������� ���	� � 1998 �� 2000 ���? 

(
���� 3.10 
���	��� ���
������ ��	���
  

� ����� �������� � 1998—2000 ��. 

=��� 
(��	����� 

1998 1999 2000 

&&( � �������� ���	�, ��. ��. 1000 1010 1200 

=����� ��������,  % �� ������������ ��� 107 105 110 

&&( � ���	� 1998 ���, ��. ��.    

&&( � ���	� 1999 ���, ��. ��.    

&&( � ���	� 2000 ���, ��. ��.    

%�	��� 10 
A"��
���� �����
 
�������� ���, ��#�  "	����� ���� ��-

�	��� ������� 
��’� 
�	������ (��. ��.): 
������� �	���	��� — 50000; 
���� — 10000; 
����� — 5000; 
����� — 30000; 
��	�
������ ���	��� — 6000; 
����� — 2000; 
���������� �	 ����	�� — 3000. 
) �	��� ���� ���� ���
�� �	 ( %): 
������� �	���	��� — 2; 
���� — 3; 
����� — 2; 
����� — 5; 
��	�
���� — 1; 
����� — 4; 
���������� �	 ����	�� — 6. 

%�	��� 11 
&
� �	
������ ��	��� 
�	������ 900 �������. + ��� ���� �� 

16 ����� — 200 ���., �
������ ����� �	 �’������ — 50 ���.; 	 100 ���. 
��"�� �� 
��	� ��"���� 
���. !����"����� �	������
� 40 ���., ��"��-
�����, �	������ �������� ��"���� ���� — 60 ���. 
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&���	����: 
	) ������� ��"���� 
���; 
") ��������� ������ "����"����. 

%�	��� 12 
+	 �	�������������� ��������� �������
� #������� ���� 

���
�	��� ��	������ &2( �	 5 %. 
&���	���, 
������ �	
 ��	��"���
� ��� �������� ����� "����"���� 

� 10 �� 6 %, ��#� ������, #�  ����������
�� �� �	��� A���	, ������ 
���
���� ���
�	��� ��	������ &2( ���	� 2,5 % ���������� �� ������-
�� ����� "����"���� �	 0,4 %. 

%�	��� 13 
2	
������ ��	��� 
�	������ 150 ��� ���., � ��� ��
��: 

� ���� �� 16 ����� — 25 ��� ���., � ��� ��	����� (����	��� �	����, 
����� 	�����"��� ��#�) 0,8 ��� ���.; 

� ���
������ — 10 ��� ���.; 
� ������
���	��� — 8,5 ��� ���. 
� 
������ — 15 ��� ���., � ��� 5 ��� ���. � 
�����	�� ������ ��-

��� �	��	���; 
� "���������� �	 "������� — 3 ��� ���.; 
� �
�"�  ����	���� 
����	��	�	� — 6 ��� ���.; 
� �
�"�, #� ����"�	���  �
���	������� ���	���� — 4 ��� ���.; 
� �
�"�, #� �������� � ����"�	��� �	 «���	������» — 3 ��� ���.; 
� ��������� � �� ��	��� ��"��� �	 �	���� ����� �	��"����� ��	�� — 

5,5 ��� ���.; 
� �	����� �������� ��"���� ����, #� ��	��� ��"�� �	 ���� 
�	-

�� — 2 ��� ���.; 
� ��������� ��	
����� 
�	� � ��������� — 5 ��� ���.; 
� ��������� ��	
����� 
�������� ���� � ��������� � 
��������� ��-

��� �	 ����� �����
�� — 3 ��� ���.; 
� ��������� �	 ��	
��� "	�	����, #� ��	��� ��
������	��	� �	 

���
���� ��"�� — 1 ��� ���.; 
� �	��	���
� �	 ��
	� ������	�����	��� ����� �	�����
�� — 1 ��� ���. 
&���	���: 
1) ������
�� ��"���� 
���; 
2) �	������� ������ "����"����; 
3) ��������� ������ "����"����; 
4) ����������� &&(, ��#� �	������� &&( 
�	������ 3000 ���� 

��. ��., 	 ���������� A���	 — 2,5. 

%�	��� 14 
) 2000 �. ��������� ������ "����"���� 
��	� 6 %. A����	-

��� (����������) ������ �������� � 2000 �. �����"	�	�
� �	 ����� 3 %. 
&���	���� �	������� ������ �������� � 2000 �., ��#� ������, #� 	"-


������ ���������� �	�������� ����� &&( ��� ������������ ���’����. 
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���F04���
 	 /��G�AF���
  

� �����������	-�	 
40G� 

1. 9�)������#� ������ ���!������ 
2. ��	������' �����' 9�)��� 
3. L����� ���&�	!���� 9�)��� 
4. 6��������� �����' ���!������ �� ���&�	!���� 

 
 
/����	����� �	���� 
�	
��� �	�������������� ������� � 

����� "�	�. & �	������������ �
� ������	 ������ ������� "�	�, 
#� � ��������� �	��������������� 	�	���, 	�������
� � ���-
��� ����� "�	�, �	 ���� �����
� � ����	���
� ������ ���� ��� 
"�	�. /� "�	�� ���� ������
����	��
� � �� ������� 
�����	���, 
� � ���
�� �	
�" ����"�����	. 

(������� �	 ���� "�	� � �
� ������ �	�������������� 

"’���	: 
����� ���	���� ��
���	�
��, ��������������� 
�����, 
����	�	 � �	������. =���������, ��� ���� �	������ �"
�� ����� 
������� � ���. 

1. ��>������)��  
�$����& ���'�"���& 
 

!����� �������� ��������� 
������ ����� ���-
�	�	� �	 ����� ���	���� ��
���	�
��. (����	 �	�	 ����"���-
��	 ��������� 
�����	���  ���������� ��	��	� 
�	������ 
50—60 %. 

(���������  
�����	��� �����, 	�� ����	 �������� �	�"���� 
�	�	������ ���� ���	��� ��� 
��’�: ��	, ����, �����, �
���	, ����-
��� �"
�����	���, ��	�
���� (�	"�. 4.1). 

!	�	�� ���� �	������ ��� ������� 
��’�, ��	���
�� � "����	���
-
�� ��
��. 

!���� 
��’� ����	�	��� 
��� ������ �	 ���	�� ������ ���"���-
��
�� — ������� 
�����	��� � �����. +� ���
�	���� ������� ��-
��	�� �	 �� ��������
�. &���	�� �	 ����, ���	�� ����	���� 

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

���� 4 
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(
���� 4.1 
�
���
��� ��	������� ���’� 

A
����� ���������� 
�����	���  % 

>��	�� ��������� 
�����	��� 30—35 

��	  

����  

�������  

����  

>��	�� ����	���� 
�����	��� 10—20 

�������� ��"�  

��	�
������ �	
�"�  

(�
��� 50—55 

�����  

�
���	  

������	 ������’�  

����������  

����  

� 100 
 
'�� ��	��, #� ������	���
�, ����	�� �	 ������� �	���	��� 


��	�	��� "������ 60 %. 2	
������ )��	��� ����	�	� �	��� �
� 

��� ������ �	 �	���	��� �	 ����� ���	��� ������ ���"�����-

�� (�	"�. 4.2). >���� ������� ����	�� �	
������ )��	��� — 
��-
���	��� — ����	���� 
��	���, �
������ ��
��	 �����	 �	�	 ��-
������ ��������� �� �	� ����� ���
�����	�� ������ ���	��� � 
������. 

!���	 ���
���� ������
��	� ����	�	��� �	�� �	�����: 
� ����� ��� �	
��  ����"������; 
� ���	��� � ��	�
������ ��	����; 
� ������ �	��	, ����� ��� �	��	; 
� 
����� ���������	��� �	
������ �	 ������ ������� � �����-

��� �	��	; 
� ��
�����
�� � �����	 
�����	 �	
������. 
'�	 �
�	���� �	����� � �������� ������� � ����������� �	-

�	����	��. 
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(
���� 4.2 
�
���
��� ��	�	��� ��
��
  
� ����	�
� �	������� ��������� ������� 
( % �	 ��	�	�	�	 �	�	��) 

&���	�� �	 �	�#	������ 

=��� ����"	��� 
���	��� �	 

��
�� 

������ ��� 
��	
��
��, 

��	���� 

������� ���	��� �	 
������, �	��� �	 ���� 

��	���� ������� ��	-

�
����� 

�	����	������ 
�����	�
���� 

	������ 

�����
�  
���	�
���� 

	������ 

1990 81,6 0,0 6,4 2,5 9,5 
1994 92,9 0,2 6,2 0,4 0,3 
1995 92,8 0,1 5,2 1,5 0,4 
1996 93,2 0,1 5,7 0,6 0,4 
1997 91,5 0,1 5,9 2,1 0,4 
1998 92,5 0,1 6,0 1,1 0,3 
1999 92,8 0,1 6,0 0,2 0,9 
2000 90,0 0,1 6,6 2,4 0,9 
2001 88,6 0,1 7,0 2,2 2,1 
2002 83,0 0,2 7,6 1,3 7,9 
2003 86,0 0,4 7,9 1,3 4,4 

 
'�. 6���
 ������� � �������� 	"
�������� �����, ���������� 

�� ���� 
�����	��� ���	���� ��
���	�
�� �	������ ��� �������� 
	"
�������� �����. & 	���"�	����� ����� +����� ���&��
�� 
[����
 �	��
���
� �	� : 

,C;     y;      CCCC y
y
 100 �����  (4.1) 

�� � — 	"
������� �����; 
#
 — �������	 	���������� (���	������� ��� ��������� ��-

���) 
�����	��� (��� � = 0 	�������� 
�����	��� ����
�����
� 
�	 �	���� 
��������� �	��	); 

#� — ��	����	 
������
�� �� 
�����	���, ��	 ���	��, �	
��-
���� �"�������
� 
�����	��� ��� �"�������� ��������� ����� 
�	 �������: 

y
CC y �

�� , (4.2) 

�� �� — ����	 �����; 
�# — ����	 
�����	���, ������	�	 ������ �����. 
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'��	��� ��
���	�
��	 ������
������ �� ��
� �����, 	 ������ 
���, ���� ���������	���
�. ,������	����
��� ����� (v) — �� 
����� ��
�� 
��	�� ���	������ � 
��	����� ����	��	�� �	 ���	-
�	��� ��	�
������� ����	�: 

,Try]yy y
v �
�  (4.3) 

�� yT  — 
�	��	 ���	��; 
Tr — ��	�
������ ����	��. 
%���	 �	��
	�� ������ 
�����	��� ��� ������
����	���� 

�����: 

,v
y
 yCCC v ��  (4.4) 

vy y
CC v �

�� . (4.5) 

&��	�� (4.1) � (4.4) �����	������ ��� � �yyy ]CC v 
�� 1 . 
6���
 �	�������	� ������ ��	���	 
������ 
�����	���: 
1. 0�����	��� � ������� �����. 
2. &������	 ��	������ 
������
�� �� 
�����	���, ��"�� �	
�-

�	 
�����	���  ������ ���	������ ������� �����, ��	������
� 
� ���	� ��� 0 �� 1, ��"�� ���� 
������ �"�����	�� 
��� 
����-
�	��� � ��
��� �����, 	�� �� � ��� �� ����. 

3. +� ���
�	���� ����� ��	����	 
������
�� �� 
�����	��� 
�	�	�. 

4. 0������ ����	 
�����	���, ��"�� ���������� 
�����	��� 

�� ����� �
�
��

�
� �

y
C#
� , ��������
� �� ���� ���
�	��� �����. 

0������ ����	 
�����	��� ��������
� �� ���� ���
�	��� 
�����, ��	���� �� ��
������ ��	������ 
������
�� 
�����	��� 
(��
. 4.1). 

0������ ����	 
�����	��� ��������	� �� �	��� �����, ���-
������� � ���	�� �������	� �� ����� �	 ��	��� ������ 
����-
�	���. 

(� ���� ���
�	��� ����� �� �	��� �	�	�, ��"�� � 
������ 
����	 
�����	��� �	�	�. 

'� ����� 6 
������ ����	 
�����	��� "����	 �	 �������, 
��"�� ��� ��������� ������ 
�����	�� ����	�	��� 
��� �	�	
� � 
# � Y. 
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#
#�,

� �

45�

#


# = #
 + #���
[

#�

	) ")

� = # #
�

#
�

 
=�
. 4.1. W�	���� ������ 
�����	��� (	)  
� 
�������� ����� 
�����	��� (") 

(� ���� ���
�	��� ����� 
�����	��� �	�	� � �"�������
� 
�	���������, ��"�� # � Y. +	�#	������ — �� ������, ��� "	�	�� 
�	�#	����� "���� �	
��� 
���� ����� ��������� � "������. 

+���
� 
����, #� ���������� ����"�����	 ���������� �	� � 

�"� �������
�� ���������� ��������"�����	. 

2. ����������D �$����D ��>��� 
 

J����� 
�����	��� ��"�� ������������
� 
�	��
������� 
�	����  �������� ������� (2—4 ����). 

<�� ����	���� �	 �����
������� ������� �� ���	���� ���-
����� 
�������� ����� 
�����	��� � ���������� 
�����	��� �� 
����� � 
�	"������. (����� ������ �	� �	 �� 	�����	�
���� 
�������
� 0. 6����� (1946 �.). &�� ��"����	� �	�� ��� ��
��-
������ &2( � 1869 �� 1938 ��. � �����, #� # = 0,86��. 

J����� 
�����	��� �	 �����
�������� ������	�� �	� ��-
����: 

# = #� ��. (4.6) 
& �����
�������� ������� ������������
� ������ ��	 ���-

��� ��	���	 6���
	. W�	����	 � 
������
�� �� 
�����	��� � 
��� ������ "�� "������, 	 
������ ����	 
�����	��� "�� ���-
��
�� 
�	"������ (��
. 4.2). 

O
�� �������	 ���������, #� ���
����� �	�� �����
��� 

�	"�����
�� 
�������� ����� 
�����	���  �����
�������� 
������. 
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#

�

#S(�)

#L(�)

#


 
=�
. 4.2. 0������������� �����
��������� (#L(�)) 
� �������
��������� (#S(�)) 
�����	��� 

A����� � ��������� � ����	��
 ���������� ������ %&. %��-
�������. 

0�����	��� �������� ���	������ ��
���	�
��	 (#�) ����	�	-
���
� �� ���� 	"
������� ������� (��), 	 ����������� ���� ��-
��� �� 
��������� ����� ( � ) ���� 
���	������ �	�, �� ����� 
�	������ �	��� �������: 

,
��

�

�
�



�
#

�� 10    
0 � 0, 
1 � 0. (4.7) 

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

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

'�����"��� �������  ��
�� 	�������� ������ 
�����	��� 
����� �������	 �� ��
������� ����� �����, � ������	�� ���� 
����� � 
�����	��� �� ��	������
� � ��
������ ��������� �� ��-
��� � �������� ������� (��
. 4.3). 

2��	� �������� �"
�� 
�����	��� �������� #1 ��� ������ �1. 
(�� �������� ����� �� �0 �	 ������ ���	� 
�����	��� ����-
���
� ����	���: � #1 �� #0. <�� ��#� ����� �	����� 
�	"�������-

� �	 ����� �0, �� 
�����	��� �������
� �� #0

L. 
(�� �"�������� ����� �� �2 
�����	���  �������� ������� 

���
�� �� #2,  �����
�������� — �� #2
L. 

O���� ���������� � ������ %. J������	, �
���	��� �	 ��-
�		� ����
���	���� ������. 
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#0

#1

#2

�1�0 �2  
=�
. 4.3. W������	 '�����"��� 

!���
���	��� ����� (��) — 
���������	���	 �������	 �� �
�� 
�������, �����	��� 
"’�����  �	�"���� ������	�. 

(����"	�	���
�, #� ���	��� ��
���	�
��	 ��	���� ������-
��	�� �"
�� 
�����	��� �	 ��������� ����� ���	����� ��� ��-
���	�� ��������� �����. 

'�� 
���#���� �������� ������ ��	 ������� �1 �	 �2. >���: 

�� = �1 + ��(�2 – �1) = ���2 + (1 – �)��1,    0 � � � 1, (4.8) 
�� � — ���� �����
� ����� � �	�"�����, #� ���������
� 
�� ��������� �����. 

6��������� � �	�	������� �����	�� 
�����	�	 �����
�� ���-
����� 
�����	���  �	
�. $� ��	����, ��� �����	� "����� ��	-
����� ����, ���� ����� 
����� ���
�	�, ��� ����, ���� ������ ����-
� �����	���
�. 

$�#� �������� ����� ���
�	� (�	�	�), �� ����	������� ����� 
�	��� ���
�	� (�	�	�), 	�� � ������ ������
��. 

) ����������
�� �� �������� ����	�������� ����� �"
�� ��-
������� 
�����	��� ���	���� ��
���	�
�� ��� �������	��� ��-
�� ���� �������� ����	�	���
�: 

#t = #t�(��) = #�����t + #��(1 – �)��t + 1. (4.9) 

+���
� ����� ���
����, ��� ��	����	 
������
�� �� 
����-
�	���  �������� ������� ����	, ���  �����
��������: ��� 
�����#���� �����  �������� ������� �	 ������� 
�����	��� 
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�"�������
� �	 0�� �������  �������� ���� � #� �	 #��(1 – �) 
�������  �	
����� ����. 

2	�����	�, ��#� ����	������� ����� �������
� �	 �
���� ���-
��	��� �0 = 200, �1 = 250, �� ��� #� = 0,6 � � = 0,8 �"
�� 
�����	�-
��  ������ ������� 
��	��: #1 = 0,6�0,8�250 + 0,6�0,2�200 = 144. 

) ����� ������� �"
�� 
�����	��� ����
�� #� �	 6 ������� 
�	����, ��#� � ������� ������� ����� �	������
� �	 ����� ����-
�� ������ �3 = �2 = 0,6�0,8�250 + 0,6�0,2�250 = 150. 

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

�����	��� �	
��
�����
� �	��� � ��������� «&�		$���� ���-
��» <. ��������. 

(������� �"
�� 
�����	��� �������	 ����	�	���
� � ������	-
�� ������������ 
�����	��� �
���� ����� �����	��� �	 ���� 
����� �������. 

&������ ����	�����: 
(�� — �����	�	 ������
�� ����� ���������� 
	��
������� ���-

��, #� 
��	�	���
� � ������ ������� 	������
�� � ������ ����� 
�	 �	���� «���
������ ����», ���� ������� ������� 
	� 
�"� 
�	��������; 

(�� — ��	���	�	 ������
�� ����� ��"���; 
W — �����	��� 
������������� �	��"���� �	 ��
� ������ ��-

"���. 
+ ����� 
���#���� 	"
��	����
� ��� ���"���� ��
����-

�	���, ���� ������ �"
�� 
�����	��� ����	�	���
� ��������� �	 
�������: 

W
(
(

# ��
��

�� , (4.10) 

	 ������ �"
�� �	�#	����� 
��	��: 

W
(

((
#WS ��

�
��

�
� 


�
�
��

���� . (4.11) 

2	�����	�, ���	� ������� ������� ��	�	�, #� ������� #� 50 
�����, � ��� 30 ��� ��	�� ��	���	�� � 20 ���� �	 
��� �	�#	����-
��. A����	��� 
������������� �	��"���� �������� 40 ��
. ��. ��. 
>��� #������ 
�����	��� 
��	�� 40�30/50 = 24 ��
. ��. ��., ����	 
16 ��
. ��. ��. "��� �	�#	���	��
� � �	��������� ����� 

��	��� ���
����� ����  30�16 = 480 ��
. ��. ��., ���� �����-
���� ��� ���� 20 ����� �"����	�� #������ 
�����	��� �	 ��-
��� 24 ��
. ��. ��. 
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) ������ �������� ���� 
���� ����� ( = 1, ..., (�� ������� 
�	�  ������������� ������ ���� �	�#	����� (�	��� — v). $�-
#� ��� �� ������	� 
�	�#��� � �� �	� ����� ������ �����, 
���� �	��"����� ��	��, �� ���� �	��� �������� �	��������� ��-
�
����� ����. 

'��	��� �� �����
�� �	��	 ��
� �����	��� �� ����� ��"����� 
������ �����: W�((�� – (), �������� 
�	���� �"
�� ��������� 

�����	��� �� ����� ����� �������	. =��������� �� 
� �	 ��-
����
�� ����� ����� �����, ����	���� �"
�� ��������� 
����-
�	���: 

WCvC
T(

T(Wv
# wv ���




�

�
��

�� )(
, (4.12) 

�� 
T(

#v 

�

��

1  — ��	����	 
������
�� �� 
�����	��� ��� �	��	 

(���	��, �	 
������ �"�������
� 
�����	���, ��#� �	��� �"���-
����
� �	 1); 

T(
T(

#w 




�
��

��  — ��	����	 
������
�� �� 
�����	��� �	��"��-

��� ��	�� (�	 
������ �"�������
� 
�����	��� ��� �"�������� �	-
��"����� ��	�� �	 1). 

>	��� �����, ������, ��"���	�	 �	 ��������� �������� 	"-

�������� ����� (�	 6���
��), 
������� ��	�	���
� 
���#����. 

A��� �� 
�	
��� �	��	���� ������ 
�����	��� �	� ������: 

#t = #�����t + #��(1 – �)��t – 1 + #v�v. (4.13) 

J����� (4.13) ��	����, #�: 
1. A"
�� 
�����	��� ���	���� ��
���	�
�� "����
������� �	-

������ ��� ������
����	���� ����� � ��� ������ ��	������ 
�	��	 (v). 

2. W�	����	 
������
�� �� 
�����	���  �������� ������� 
(#���) ����	 �	���  �����
�������� ������� (#�), �
������ 
��-
���	��� ��������� ������ ����	�	���
� �� ������ ��������, 	�� 
� ���������� ������� (�t – 1). 

3. 0������ ����	 
�����	���  �����
�������� ������� ��
-
����	, 	�� ��	��� ������ 
�����	��� �� ��������� ����� ���	��� 

�
���� �������	� ����� ����� �	��	 (��
. 4.4). 

$�#� � �������� ������� ����� ����
�� � �0 �� �1, �� � ���� 
������� 
�����	��� ����
�� � #0 �� #1 (�� ����� #0). $�#� � �	-
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����� ������� ��� ��� � �"
��� �	��	 ����� �"�������
� �	 
����� �1, �� 
�����	��� ����
�� �� #2, 	 ��#� ����� ����
�� �� 
�2, �� 
�����	��� 
��	�� #3. 

 
#

�

#0

0L

#v�v

#0

#1

#2

�1�0 �2

#1#3

 

=�
. 4.4. W�	��� ������ 
�����	��� ��� ����� �	 �	��	 

3. C$����& #��H��'���& ��>��� 
 

6����� ������ 
�����	��� ��������	� 
��� ������ 
�	�#	������, ��	 ��������
� ������ ������	��� ��� ������ ��-
���, ���� ���������	���
�, ������ 
�����	���: 

,yS CS y
 �
�  (4.14) 

�� 
y
SS

^

^
y �  — ��	����	 
������
�� �� �	�#	������, ��	 � 
�� � 

��	������ 
������
�� �� 
�����	��� �	� 1 (�	� �� ,SCy �  �� 
yy SC �1 ). +	 ����	���	�� ��
������, ��� 
�	
��� ��	��
���� 

��������� ��� ���	���� �������� 0,3. 
W�	����� ������ �	�#	������ "����
� ������ ������	��-

���� ������	��� ��	���	 ������ 
�����	��� � ��	���	 �����, 
#� ������ �� 45º � ������ 	"
��
 (��
. 4.5). 
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�
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0
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# = �0

45�

�0

S

�

– #

 

=�
. 4.5. W�	��� ������ 
�����	��� �	 �	�#	������ 

(�� � � �0 
�����	��� ������#� �����, � ��� �	�#	������ 
— �������	 ���’���	; #
� � 1, S
� � 0. 

(�� � = �0 ����� ������ ����	�	���
� �	 ������� 
�����	��� � 
�	�#	������ ���������� ���: #
� = 1, S
� = 0. 

(�� � � �0 �	
���	 ������
����	���� ����� �	�#	�����
�; 
#
� � 1, S
� � 0. 

) ��	��	� �� ��������� �������� ���������� ������ �	����	-
����� �	�#	����� �������
� �	 �	���� ���	���� ��
���	�
��. 
2	
������ ����� ���	�	� 
��� ������ �����  ����� ��������-��-
�	�
��� 
�	����, �
������ ���� �	"�������� �� ������ �"������-
��, 	 � �����
� �	���	�. A
�"���� �������� ���	�����  ����� �	-
����. >	�,  0Y< ���� 	������ ��������� 51,4 ��� �
�", #� 

�	������ 21,1 % �	
������,  &�����"���	��� ���������� — 9,0 ��� 
�
�" �	 15,8 %,  $����� 11,0 ��� (9,0 %),  J=2 — 4,5 ��� (5,5 %). 

$�#� � �	�#	������, �	
������ � �������� ������� ���� 

�����	�� "�����, ��� ������ �������. /� «����� �	�#	����-
��». +	 
�	"������ ��������� ��� ����� ����	����, �	 ��
�	"���-
��� (��
������ �������� ��#�) — �	
������ �����	� �"�����	�� 
������� 
�����	��� �	 �	���� �	�#	�����, �� �"����� «����� 
�	�#	������». 

F��������	 � ���	�
��	 ������ ��������� ��� �
����� ����� �	-
�#	����� ���	���� ��
���	�
��: 

� ����
�������� �������� (�������� 	������� �	�#	�����); 
� �������� ������
�������� (�	
�����) �	�#	�����. 
A"
�� �	�#	����� �	
������ �	������ �� ��� ����� �������, 

�	� � ��� �����	��� 
�	"�����
�� �� ������� ��� ���� � �������-
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��. 6��� ����, �	����� ��� �����
���� �� �	����� ����� ��"��"� 
�	
������ ��������
� � 
�����	 �	�#	�����: �"
�� 	������� 
�	�#	����� ���
�	� �� �����#����� ��������� �����. (������ 
���� ���’�����
� �� �	�#	��������  ����� ��������
���, 	�-
����	��	�, ����� �������
�� 	"� �	����. 

$�	 �	
���	 ����� 
�����	���
� � ������ ��
�	"�����
��, 	 
��	 �����������
� � ��������� �"���� � �	����	�����
�, ����� 

�	�	�� �	���, �
�"���� � �	��	���� �������� ���������. < 
	-
�� �� �����"�� ��	�� ��� ����	����� �������
��� )��	��� ���-
�	���� �������	��� ���������. 

+	�#	������ ��	��
���� ����	��� � A#	�"	�� 0=0= �	 ��-
���� �	"��� ����	���� ���	�����
�� ��
��	�� 150 ���� ���. 0Y<, 
�� ���� � ��	��� "���� 
� 
��	�	�� «�������» �	�#	������. 
(������� 90-� ��. ���
������
� 
������ �������� ����� �	�#	-
����� �� � ��������� �	�	���, �	� � ������
���	�
�� ������	. &��	-
����� �	
������ �� �	
��	 &&( �������
� �	 ������ 1995 �.  ���	� 
40 �	��� ����� 1991 �. ) ������ �����
��� 
�	"����	��� 1996—2003 ��. 
���"��
� ���
�	��� �
�"�
��� �	�#	����� � )��	���. $�#�  
2000 �. ���	�� �	
������ � "	��	� 
��	�	�� 6,6 ���� ��� (4 %  
&&(), �� �	 ������ 2003 �. — 28,5 ���� ��� (11 %  &&(). +	�	��� 
���"����� ��� ������� �������� �	�#	����� �	
������ )��	��� 
����"�	��� ���	 ���	�� "	����
���� 
�
����. 2����	 
������
�� 
�� �	�#	����� �	
������ )��	��� �����"� �	����	������ ������-

�	��� ����� ���� ���	�
���� ��
�
��. 

6��� ����� �	 ������� 
�����	��� � �	�#	������ �����	-
��� �	��� ��������� �	�����. 

"�������� +
�	��� ���&��
�� � �
�)
�&���: 
1. @
�
	�	�� — ������� �	��� ("�����, 	�����"���, �����-

�	 ��#�) � ���	�
��� ����� (������	, �	�#	������ �	 �	���	�, 
	����, �"���	��� ��#�). '��	��� ��
���	�
��	 �	�#	�����, 
�������
� ��� 
�����	���, #�" �"������� "	�	�
���. P�� "�-
���� �	�������� "	�	�
��	, ��� ������ 
���� �� �	�#	����-
��, ��"�� �"�������� "	�	�
��	 �
�	� ��	��� 
�����	��� ����, 	 
��	��� �	�#	������ ����. 

2. !��
	��. +������� ���	���� �"����� 
�����	��� � �	�#	-
������. 

3. 7����� ���. +��
�	��� ��� ����� 
�����	��� � �	�#	������ 
� �	��	��. 

4. ,���
���
�� �
 ����
���� �	�
���
��. +"�������� ��� ��-
��	��	�� ���� �� ��������� 
�����	��� � �	�#	������. 

5. F�����
�� ����� "�� ���’��	�� � �	�"����� ������ 
���, �������, ������� ��#�. $�#� �� �����	��� ���	�����, �� 
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���	��� ��
���	�
��	 ������� ��"��� �	���� ��	�	
, �� �"�-
���� ������� 
�����	��� � ������ �	�#	������. A����	��� 
�"�������� �������� �������  �	�"����� ������	� �"���-
����� �������� ����	�. 

6. #��&���
 �
������
���	�. $�#�  ���������� ������ �	"�-
����	��
�� ���
�	, ��  �������� ������� ���	��� ��
���	�
��	 
"��� �����	�� 
�����	��� � �	�#	������, #�" �������	�� 
���� �	"�����	��
��. 

7. ,����	���
 �	
��
. +���	 ���
������� 
�	��� �����	� �	 

������������� ��� �������� � �	�"���� 
�����	���� � �	�#	-
�������. $�#� ���
�����	 
�	��	 ���
�	�, �� ������� 
�����	�-
�� �������
�, 	 �	�#	������ ���
�	�, #� �"����� �	�"��� 

�����	���. 

2�������� �	����� �
�	��� ��	���� 
�����	��� � �	�#	-
������. 

4. ����������� �$����D ���'�"���&  
�� #��H��'���& 
 

(�� ��"���� �
�� �	��� ���������� ������ 
�����	�-
�� �����"	�	��
�, #�: 1) ����� ���	���� ��
���	�
�� � ���������� 
���������; 2) �	
��	 
�����	��� � ������ ����	�	���
� �	 �
���� 
������, ��	�����, �
����������� 
������
��� ����������� 
"’�����. 

F������
�� ��	
����� ����� � 
�	
�� �����	
��� ������
���-
��� ���������� ����� ������ ��� ��"���� ������ 
�����	���. 

) ��������� ��	
����� ����� ����� � ��� ���	���� ��
��-
�	�
�� ���������� �	�	������. F���������� 
"’��� 
	� ����	-
�	�, ���� "�� �������	 ���� ����� ������ �������� �	����	-
����� �	
 �	 ��"���� � �������, �������� � �������� �	�
�-
���	��� ����
��
��. 

J����� ����
��
�� �	� ������ FyU �� , �� F = T – N i 
y = w�N + (; (, F, N — ���������� �	����	����, ������� � ��"���� 
�	
, w — ��	���	 
�	��	 �	��"����� ��	��, ( — ��	����� ����� 
��� �	��	. 

W�	����� �	�
����	��� ����
��
�� ���
��� ��
��� 4.6, �	 
���� ������ ����
��
�� ����
�	����	 
����
���� ������ "	�-
���
�� U1 — U3. 6���� "	����
�� �	��� ���	���� �	��� � ��-
���� �� ��
� 	"
��
, �
������ ��� �"����	��� ��
������� ����� 
����
��
�� ����	 ���	����	 �����	 ��	�� ������	 ������
�	-
��
� �
� ���
�	���� �������. 



 89

O������ ��	��� ��
���� "���� ��
���� ������ "	����
��, 	�� 
���� �������
�� �"������ "�������� ���������: (�� Nw� . 

W�	����� "������� �������� — �� ������� (F (��
. 4.6). 
 

�

�

�*

(

NN*

U3

U2

U1

�

 
=�
. 4.6. %	�
����	��� ������ ����
��
�� 

>���	 ����� "��������� �"������� � ������ � ������ "	����-

�� ����	�	� ������� ����� �������	 � �"
�� ��������	��� ��	��. 

=������� ����� ��� �������� 
�����	���� � �	�#	������� 
����
�����
� 
"’����� �	 �
���� ��	��	���, � ������ 
������, 

����� �����	�� ��� ��������� 
�����	��� ����� �	�"����, � 
����� 
������ — �
�	�������� 
�	��� ���
���. 

& ��������� �����	
����� ����� �"
�� 
�����	��� ���	���� 
��
���	�
�� � 
�	�	���� ������� ��� ���
������� 
�	���: 

iayCC(i) v
a �
� , (4.15) 

�� #
 — ���	������ ��� 
�	��� ������� �"
�� 
�����	���; 
vy  — �����, ���� ���������	���
�; 


 — �	�	����, ���� ���	��, �	 
������ ������� 
��������
� 

�����	��� (���
�� �	�#	������), ��#� 
�	��	 ���
��� �"���-
����
� �	 ���� ����; 

� — 
�	��	 ���
���. 
&���������, �����	
���	 ������ �	�#	������ � ���
�	���� 

������� ��� 
�	��� ���
���: 
iaCS(i) a �
� . (4.16) 
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W�	���� �����	
����� ������ 
�����	��� �	 �	�#	������ 
����
�	����� �	 ��
. 4.7. 

 
�

#

�

S
	) ")

#(�)

S(�)

–#
#
 + �v

#




#
 + �v




 
=�
. 4.7. W�	���� �����	
����� ������ 
�����	��� (	) 
� �	�#	������ (") 

������� �	� 
���������� � ����������� ������	� ����� 
 

1. /� ���!	� �������� �$��#����# 	� ���!������ 	�����(� 
��������) �$��#����� 	� ���&�	!����? 
2. 6� ��
� �������� �������� ���
��������� 	�$�	�? 
3. /� ���!	� 
�!�� ����	����� ����� �����' ���&�	!��-
��, �&� ��	�
� ������ ���!������? 
4. ����
��()�� ���# �������� ��	������� 	�$�	�. 
5. E �
����#�� ����	�� �$��#����# 	� ���!������ (� 
�	�-
�� 9�)���) ��� ��������� 	�$�	�, �&� �������� �$��#����# 
	� ���!������ ���
����? 

�������� �	� 
���
������ ������ 
 

(���� 

1. >���	 «���������� �����» ������ �������	������ 

�����	��� — �� ����	, � ������: 

	) �	�#	������ ���������� �����; 
") ����� �������� 
�����	���; 
�) �	�#	������ ���������� 
�����	���; 
�) 
�����	��� �������� ����
������; 
�) ��	����	 
������
�� �� 
�����	��� �������� �������. 
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2. +���	 ������ 	���������� 
�����	��� ���� "�� 
��	����� ����
�	����	 ��: 

	) ������#���� ����� ������ 
�����	���; 
") ����	 ��	 �	��� ������ 
�����	���; 
�) �
� ������ 
�����	���; 
�) ��	����� �� ���"����
� ����. 

3. P� �	���� ��	����	 
������
�� �� 
�����	��� �����-
��� ��	������ 
������
�� �� �	�#	������? 

	) �������� ������ � �����
�������� �������; 
") �������� ������ � �������
�������� �������; 
�) �� �	���� ��������. 

4. +����� � ����
�	�
���� ������� 
�������� ����	�: 
	) ��#� ����� ��������� ������
�	��� ���
�	�, �� �������
� 

��	����	 
������
�� �� �	�#	������; 
") ��#� ����� ��������� ������
�	��� ���
�	�, 
������� ��-

��	�� �������
�; 
�) 
������� ����	�� �� �	��� "����
��������� ���������� �� 

����� ��������� ������
�	���; 
�) ��#� ����� ��������� ������
�	��� ���
�	�, �� ��	����	 


������
�� �� 
�����	��� (Cy) �������
�. 

5. $�#� ������ 
�����	��� �	� ������ # = 50 + 0,6�y, 
�� 	�������� 
�����	��� ��������: 

	) 50; 
") –50; 
�) 0,6; 
�) 0. 

6. 0�	 ��	������ 
������
��� �� 
�����	��� �	 �	�-
#	������ ����� (#� �	 Sy) �������� 1: 

	) ��� �������� ������ 
�����	���; 
") ��#� ��	��� #(y) "�� ��������� ����� ���	��� �������	�; 
�) ������ ��� ������	�� �	 ���� "�	�; 
�) �	����. 

7. $�#� ������
����	��� ����� �"������
� ��� 300 �� 
500 ��. ��., 	 
������� ����	�� — � 250 �� 350 ��. ��., �� 
��	����	 
������
�� �� 
�����	��� ��������: 

	) 0,6; 
") 0,5; 
�) 0,7; 
�) 0,3. 

8. & ��� �����	� �	�	���
 �	�#	������? 
	) ��� "����� 

����
��� �	�#	���, ��� "����� ���� "	- 

�	���; 
") ��� "����� 

����
��� �	�#	���, ��� "������� ���� 


�	�; 
�) ��� ����� 

����
��� �	�#	���, ��� ����� ���� 
��-

���	�. 
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9. $�#� �"
�� ������
����	���� ����� ��������
�, 
��, �	 ����� ������ ���: 

	) ���
�	��� � 
������� ����	��, � �	�#	������; 
") 
������� ����	�� ���
�	���, 	 �	�#	������ 
��������
�; 
�) 
������� ����	�� 
��������
�, 	 �	�#	������ ���- 


�	���; 
�) 
��������
� � 
������� ����	��, � �	�#	������; 
�) 
� ��������� ��������� �������. 

10. '�. 6���
 
�������, #� �"
�� 
�������� ����	�  
��	��� �	������ �	
	������: 

	) ��� ��
�� ������	��� 
�����	�	; 
") ��� ��� ������ ������; 
�) ��� ���� �����
� ���������� ������; 
�) ��� ����� ������
����	���� �����. 

11. $�� � �����	���	��� ��������� ���	�	� ���� �	-
�����
��? 

	) ���������� ��� 
��������� ����	�	�� � ������
����	��� 
�������; 

") ���������� ��� �	�#	�������� � ������
����	��� ��-
�����; 

�) ���������� ��� �	�#	�������� � ������ ���������� 

�	���; 

�) ���������� ��� 
��������� ����	�	�� � ��
�����
�� �	
�-
�����; 

�) 
� ��������� ��������� �����. 

12. $�#� ������ �	�#	������ �	� ������ S = – 40 + 0,3�y, 
�� ��	����	 
������
�� �� 
�����	��� ��������: 

	) 0,3; 
") 0,7; 
�) –0,7; 
�) –0,3. 

13. J����� 
�����	��� �	� ������ C = 40 + 0,7�yv. 0�	�-
�	 ���	�� Ty = 10 %. $��� � ������	���� �����? 

	) 133; 
") 108; 
�) 40. 

14. $�#� �"
�� ������
����	���� ����� � �	��� ��	��� 
�"�������
�, ��: 

	) 
������ 
������
�� �� 
�����	��� � �� �	�#	������  
���
��; 

") 
������ 
������
�� �� 
�����	��� �����#���
�, 	 �� �	�#	-
������ ��	��; 

�) 
������ 
������
�� �� 
�����	��� ��	��, 	 �� �	�#	������ 
�����#���
�; 

�) 
������ 
������
�� �� 
�����	��� � �� �	�#	������ ��	��; 
�) 
� ��������� ��������� �������. 
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15. +����� «�	�	���
 �	�#	������», "	�	��� �"������ 
��� ������ ����� ����� ������	�: 

	) �
� ������ 
�����	��� ����; 
") ��������� ������	����� ����� �	����	������ ����� � ��-

��"�����	; 
�) �
� ������ �	�#	������ ����; 
�) ���
�	��� ������
�� �����, #� ����
����� �	�#	������; 
�) ����� ������ ��������� 	), "), �). 

������) ��"��)����) �"��'��) (���, ��) 

1. W�	����	 
������
�� �� 
�����	��� �	���� �������� 
��	������ 
������
�� �� �	�#	������. 

2. +	 ����
�	�
���� ���������� 
�����	��� �	������ 
��� �������� �����. 

3. $�#� �����	 ������ 
�����	���, �	���� ����	 ��-
"��	�� ��	��� ������ �	�#	������. 

4. +	�#	������ � �	������ ����
����� �	���� �����. 
5. &��������� �� ����
�	�
���� ��������� ������ �	�#	-

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

6. +� ���
�	���� ����� 
������ ����	 
�����	���  
��
��. 

7. +	 �����	
����� ���������� 	�������� 
�����	��� 
�� �	������ ��� 
�	��� ���
���. 

8. (�� �"�������� 	���������� 
�����	��� ����� 
����-
�	��� �
�	���
� �	�	������ ����. 

9. +	�#	������ ���������� ������
����	��� ����� 
�	 ���	��	���� ����	� �	 
�����	���. 

10. W�	����	 
������
�� �� 
�����	��� — �� ��������-
�� �����
� 
�����	��� �� �����
� �����. 

������� �	� ���������� �� ������ 
 

1. '�����	��
�� �����"	�	���, #� �	
��	 �	
������, ��� 
��
���� ���
������ ���, � �	�"����� 10 ����� �"�������
� 
(��������
�). $� ������ �� ������	����	 ����	 �	 ������ 
�	����	����� �	�#	�����  ����������
�� �� ������ «�����-
���� ����»? 
%�	��� 1 
& �	"�. 4.3 �	�	�� �	�� '������
�	� )��	��� �	 %�������-

���� )��	���, ��� �	�	��������� 
����� �	�#	����� �	
������ 
)��	��� �	 1990—1999 ��. 
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+	������� �	"���� �	 ��������� �	�������������� 	�	��� 
����-
�	��� �	 �	�#	����� �	
������ )��	���. 

(
���� 4.3 
�
���
��� �	������� ��������� �������  
� 1990—1999 ��. (� ���
����� �����) 

=�
��
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 �
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� 
�	

�#
	�

�
��
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1990 1,09 0,86 0,11 –0,01 0,12     

1991 2,06 1,46 0,44 0,11 0,32     

1992 24,00 15,00 6,06 4,82 1,24     

1993 628,00 441,00 166,46 143,89 22,59     

1994 5368,00 3926,00 810,58 649,34 161,24     

1995 26498,00 20140,00 4094,00 3711,23 382,91     

1996 40834,00 27450,00 9237,00 6801,00 2436,00     

1997 50546,00 31876,00 12956,00 10371,00 2585,00     

1998 55121,00 34867,00 13882,00 11359,00 2523,00     

1999 62658,00 42019,00 10717,00 7808,00 2909,00     

%�	��� 2 
2	 �
���� �	�������� ��	���	 ������ 
�����	��� ��"��-

�� ��	��� ������ �	�#	������. 
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#, S

�

#

20

50

� = #

�

 
=�
. 4.8. W�	��� ������ 
�����	��� 

&���	���, ��� �������� 
������ ����	 
�����	��� � ����� �. 
%�	��� 3 
&�����, #� ������ 
�����	��� �	� ������: # = 0,6�� + 60. 

&���	���� ������ �	�#	������. (�"���� �	 ���	�	������ ��	-
���� ������ 
�����	��� �	 �	�#	������. 

%�	��� 4 
0�����	��� ������
���	�
�� �	�	���������
� �	
������ 

�	����: ������ 
�����	��� — # = 20 + 0,8�v, 
�	��	 ���	�� 
��	�	� 
10 %, �	�	����� ����� — 500 ��. ��., ���	��� — 50 ��. ��. 

&���	���� �"
�� �	�#	����� �	 
������ ���� 
�����	���. 
%�	��� 5 
O������ ��	�� ������� #� 15 �����, � ��� 8 — ��	����� � 

7 — �� ��	�����. A����	��� �	��"���� �� ���	� �	
�����: 25, 35, 
45, 55, 80, 90, 95, 100 �������� �������. 

+	������� �	"�. 4.4  ����������
�� �� ��������� ����	�������� ��-
���, ��#�: 

	) ������� ���� 
����
�	��
� ��������; 
") ������� �� ���� 
����
�	��
� ��������; 
�) �	��� �������	 �	 �	��� ������ �������� 25 �������� �������. 

(
���� 4.4 
�	�	� �������� �	 �	��� 

=��� 
(��	����� 

1 2 3 4 5 6 7 8 
� 25 35 45 55 80 90 95 100 
#         
S         
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%�	��� 6. 
& �	"���� 4.5 ����
�	����	 ������	���, ��	 �	�	������� ��-

������ ����� �	
������ �	 
�����	��� �	 �	�#	������. 2��"����� �	-
������� �	"���� � ����
�	���� �	 ��	��� ������ 
�����	��� �	 �	�-
#	������. 

(
���� 4.5 
�	�	��� �	�	�� �� ��	�������  

� �	�������� 

=����� �����, 
��. ��. 

0�����	���, 
��. ��. 

+	�#	������, 
��. ��. 

W�	����	  

������
�� 

�� 
�����	��� 

W�	����	  

������
�� 

�� �	�#	������ 

400  –40   
450  –20   
500  0   
550  +20   
600  +40   
650  +60   
700  +80   
750  +100   
800  +120   

%�	��� 7. 
+	�����
�� ��� ��������� �	����	������ ����� �	 �"
�-

��� 
�����	��� ���	���� ��
���	�
�� ����
�	����	 �	���� �	"�. 4.6. 

(
���� 4.6 
�������� ����	�����	�	 �	�	�� 
� ��	��-
����� �	������ �	��	����
� 

2	����	����� �����, ��. ��. 0 250 400 550 700 

0�����	��� ������
���	�
��, ��. ��. 225 300 375 450 525 
 
&���	����: 
	) 	���"�	����� ������ ������ 
�����	��� �	 �	�#	������; 
") ��� ���� ����� ����� �	�#	������ ����� ���. 

%�	��� 8. 
(���
����, #� � ��	��� ������	� 500 
����. A��	 ������	 
���� 

�	� ��	���� 
������
�� �� 
�����	��� #�1 = 0,6, 	 ��� ������� 
���� — 
#�2 = 0,8. 
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&���	����, �	
������ ���
��� 
���� ����	�� �	 
�����	���, ��-
#� ������
����	��� ����� �"�������
� �	 100 ��. ��. � �	 ����, #� 
��
� �����
� ����� ���������
�: 

	) �	 
��’�, #� 
��	�	��� ��� ������ �	�	����� ������
��; 
") �	 
��’�, #� 
��	�	��� ��� ������� ��� �	�	����� ������
��. 

%�	��� 9 
0�����	��� ������
���	�
�� �	�	���������
� �	����: 

������ 
�����	��� — # = 50 + 0,6��v, 
�	��	 ���	�� 
��	�	� 20 %, �	-
�	����� ����� — 1000 ��. ��. 

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

�����	��� ���
�� �	 5 ��. ��. 

%�	��� 10 
0�����	��� ���	���� ��
���	�
�� �	�	���������
� ���-

���� # = 0,7��v
 + 20, 
�	��	 ���	�� 
��	�	� 20 %. 

&���	��� ������	���� �"
�� �����. $���� "��� ��� ������	�� 
�"
��� 
�����	��� �	 �	�#	������. (��	���� ��	�����. 

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

%�	��� 11 
(���� ���	���� ��
���	�
�� ����	�	���
� �	 ������� 

# = 70 + 0,8��. 
&���	���, �� ������ �	 ������� «���������� �����» ������ 
��-

���	��� �����
� 	��������� �	�#	����� �	 10 ��.? P�� ���
�����
� 
�	�	 ����	? 
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	�4��(05	B 

1. ������� ���������)���� ������ 
2. L����' ������
��$ ���������) 

2.1. 9�)������#� ������ ������
��$ ���������) 
2.2. 6��������� ������ ������
��$ ���������) 

3. %��&�	!���� �� ���������' 

1. ���&��& ��"������>����  
�����$ 
 

O. !�	���� — 	������ ������� ����� «O���
�������� 
����������» — "�� ���������: «C	�	��������� ��������� 

���
�� ����
�����, 
��� �	�	����, #� � 
�	
��� �����	��� ��� 
������ ����� ��	�����
� ��������� 	"� ��� �����. 2	�������-
�	 ������	 � ���, #� ��� ����
������� ��������
� "��-��� 
���	����� ������, ��� �� ���������� 	�� �� ���
�	��� �	���	�, 
	�� �� �����	��� ���"��. '� ��� �	
�� �����
��� �	� ��	�� 

������� ����
����� (������ �����������, 	�����"����, ��	����, 
�	� ��#�), ��� �	 
���� ����������� ���
��� �� ����
����� �� �	-
���	��». &��������� �� +	��� )��	��� «(�� ����
������ �����-
��
��» ��� 18 ����
�� 1991 �.: «*����	����� � �
� ���� �	������ 
�	 ��������	����� �����
���, #� ���	�	���
� � �"’���� ������-
��������� �	 ����� ����� �������
��, � ������	�� ���� 
��������-

� ���"��� (�����) 	"� ��
��	���
� 
���	����� �����». 

& �	������������ �����	���� (���. Investition, ��� �	�. investio — 
����	�) � �	
����� 
����� ����	�, #� 
��	�	���
� � ����	� �	 
���� �	
�"� ����"�����	, ����
����� � ���� ����� � �����
� ��-
�	���� �	�	
��. >�"��, ����
����� — �� �	
���	 &&(, �� 
�����	 
� �������� ������, � #� �	"������ �����
� �	���	� � ��������� 
(�	"�. 5.1). 

=���������� �	
���� ���� ����
�����: ���&
���, 
������� �� 
������ ����	����� "�����, ����	���� ���	�
���� ������; 
����
	��, 
������� �� ������ ��������
��, ���	���	���, ����	���, 
�����	��� �� �
�"�
��, �	� � �	����� �����; ��
���� — "��-��� 
����	�� �	 
�������� 	"� ����������� �	���	�; ���� — ��, ��� 
���	���� "����
�������  ����"������ �������� ��� �������� 

���� 5 
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(�	"�. 5.2); +��
����� (���	+�����), #� ���	�	���
� � 	����, �"��-
�	��� �	 ���� ����� �	����. 

(
���� 5.1 
�����
���� � 	��	���� ����
�� � ������� 

=��� 
O���
�����  

� �
������ �	���	�, 
��� ��� 

+��
�	��� ��������� 
� ���������� 1997 �., 

 % 

+��
�	��� �� ������������ 
������ ������������  

���,  % 

1997 12401 100 91,2 

1998 13958 106,1 106,1 

1999 17552 106,5 100,4 

2000 23629 121,8 114,4 

2001 32573 147,1 120,8 

2002 37178 160,2 108,9 

2003 51011 210,3 131,3 

(
���� 5.2 
����� ��	���� �����
���� � ������� 
(�� �	��
	� �	��, ��� �	�. ���) 

(��	����� 2001 2002 2003 2004 

(���� �������� ����
����� � )��	�� 3875 4555 5472 6658 

(���� �������� ����
����� � )��	��� � 
�������� ��	�� 
��� 170 156 144 164 

 
=���������� �	��� ����
����� �	���� �	 ��
��. 
,
���� (���		�) �����	���� (*br) — �� �	�	����� �"
�� ����
-

����� �	 ������ ������ ���	����� ��� ������ ���	�
�	���. 
6��	� (��		�) �����	���� (*n) — �� 
�	 �	����� ����
����� 

"�� 
�� 	������	������ ����	��	��  ������ �������. 

Ibr – Am = In. (5.1) 
'��	���	 ��
��� ����
����� �	�	������� ����������� �����-

��� ��������
��	, �	���, ����	��. $�#� 
�	 ��
��� ����
����� 
���’���	, ��"�� �"
�� �	����� ����
����� ������, ��� 
�	 	���-
���	������ ����	��	��, �� 
������� ��� ��������� ���
� ���-
�����. $�#� 
�	 ��
��� ����
����� �������� ���, �� ���	�	� 
���
���
�� ������������ ���
�	���, 	 ��#� 
�	 �	����� ����
-



 100 

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

(�� �����	������� ����	�� �������� ����� ����������� �	 
"�	�	 ��� ����������� ��������� �	���	� � �"�������� ��	����-
�� �	���	�. 

(���� �	 ����
����� — �	���������	 �	
���	 
������ ����-
� �	 "�	�	. O���
����� 
������� �	 �
� ��	���� �	 ���� �����-
������ ���’������. + ������ "��, 
	�� ����	 �"
�� ����
����� 
�	
���� �	 �
� � �������� ���’�������� �����	��. 

0�������	 ����� ����
����� �	 ��������� ���’����� ��-
���	� � ���, #� � ������ �� ����
����� ���
�	� ����� �	 "�	�	, 	 
���������� "�	� ���
�� ���� ����� ����
� �	
, ���� � ��� �
��-
���� ���� ����"���� ������
��. 

& �	�����
�� ��� ����, ��� �	����� ����	�	��� �"
�� ����� 
�	 ����
�����, �
�	��� ������
� �	 ��������	�� �	 	��������. 

O���
����� �	���	���
� ���������
���� (O��), ��#� �������� �� 
����
����� � 
����� ���
�	��� ����� �	 "�	�	. 

G�" ����	���� �"
�� ����
����� �	 ���������� ����"����� 
"	��, #� �	"�������� �	��������� �����, ���� ���
, ���"����� 
��	�� �������� �
��	
��$����	� ��������� (�) — ����������, ���� 
���	��, 
������ ������� ���	������� �	���	� (��) ���"����� 
��� ����"�����	 ���	������ ������� �������� (��). 6��������� 
�����
��� �	���	������
�� �������� #� �	���	��� 	�
����	��-
��� �	 ����	������ �	 �������: 

y
K

�
�� � . (5.2) 

(�� �	�	��� �����
��� �	���	������
�� �������� ��� �"���-
����� ����"�����	 � �0 �� �1 ���"����� ��������	�� ����
����� � 
�������: 

)(� 01i� yyI 
�� . (5.3) 

>	��� �����, ��������	�� ����
����� � ������� ��� �����
� 
�	����	������ �����. 

(�� ����������� �"�������� �	����	������ ����� �"
�� ��-
������	��� ����
����� ��
������. $�#� ����� ���
�	� �� ����-
��� ������
��, �� �"
�� ��������	��� ����
����� �����	���
�. 
) ���	�� 
��������� �	����	������ ����� ��������	�� ����
-
����� 
�	��� ���’������. P	
�� ����������� ������� ��"��� ��-
��
����� � ��� ��
������ �	����	����� ������, ��"�� ��� �	�	-
��� 
����� ������ �	 "�	�	. /� �����
�� ����
����� � ��� 
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������ � �����#���� ���
�� ��������. >	�� ����
����� �	
���� �	 
�
� 
	�� 
�	��� �������� ���
�	��� �	����	������ �����, 	�� 
�� ����
����� �� � �	
������ ���
�	��� �	����	������ �����, � 
��� ���� �	���	���
� 
�	�������� (O	). 

2. C$����D �"�������9 ��"������> 
 

2.1. 9�)������#� ������ ������
��$ ���������) 

& �
���� ����
�	�
���� ���
�� 	��������� ����
����� 
������ ������� '�. 6���
�� ������� ��	������ ���������
�� �	-
���	�. O���
�����, �	 ������ ��� �������� ����	� �	 ����"����-
��, �	��� ������	�� �� � ��� �������, � ���� ���� ����
��-
��
�, 	 �������� ��� �	
����� ��������. >�� ��� ���������� 
����
�������� ����	� � �����	���� ��� ��� ������	�	�� ����-
�	� ���"���	 
���
�	������ ������	
���� �����
��� ���	������, 
��	 ��������
� �	 ��������� ��
�����	���.  

$�#� ���"����� ����	����, #� ����� 
������� �������
�� 
�����	�� ���� 
� ������ ����� t ����� ��� ���
���
�� �����-
���, �� ���"����� �� 
� ��������� �	 (1 + R)t, �� R — 
�	��	 ��-

�����	���. 

C	� ������ ����
�������� ������ �����"� ���	�	��� [0 � ��-
������ ������� � �"���� �����
�� � �	
����� ����� ������	� ��-
�������� (1, (2, (3 ��
���� ���"��. >��� ����
��� ��������, 
#� �	��� ������ ���������� ���������, ��#� 

[0 | 3
3

2
21

)(1
(

)(1
(

1
(

RRR 






. (5.4) 

(�� �	�	��� (� �������	 
�� �� ��
������	��� ��	���� �	-
������ ��� �������� R. >� ��	����� R, ��� ���������� �������
�� 
(5.4)  �����
��, �	���	���
� ��
������ �+��	�����	� �
��	
�� 
(R*). 

6��� ����
��� �	� �������
�� ��"��	�� 
���� ��������� �	��-
	���� ����
��	���, ��� �������
� �	 ��� �� ���, ��� �	��� R* 
�	�"����. 

A"
�� �	����	������ ����
��	��� ����	 ����
�	���� �� 
�	-
�� ������ ��� ��	������ ���������
�� �	���	�: * = * (R*). /� 
������ �� 
��� ����������	�� �	��� �����, #� �"
�� ����
��-
��� ���
�	� �� ���� �������� R*. %��	 ��� ���� ��� ��, #� ��� 
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�	����
�� "	�	���� ��������������� �	��	���� �	���	�����	���� 
����
������� ����� �������� ����������� �	 �
���� �	�����	�-
�� �	��	���� �� �� R* (���. ��
. 5.1). 

 

i1

I (R*)

i2

R*

I IO OIO OV V I  
=�
. 5.1. =	�����	��� ����
�������� �������� 
�	 �� ��	������ ���������
�� 

 

* (�)

*

�

��  * �

 
=�
. 5.2. W�	��� ������ ����
����� 

6��� �������
�� �	��	���� �	���	�����	���� ����
��� ������� 
��	����	�� 
����� ����� ������� � ���. 0���� �
�� �	��	���� 
���	���� � ���� �	�"���� �	������ — �� ������ ����	���� �"-
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���	���. >�� 
�	�� ���
���	 �� ����	���� �"���	���� ����	 
�������	�� � ���
�� ������� ���� R* ��� ���	���� � ��	����� �	-
���	�. & ��	����� �	���	� ����
�����
� �	���	�����	�����, ��#� 
R* "����� 
�	��� ���
���	 (�). (�� �	�	��� ��	������ ���������
-
�� ����
�������� �������� �"
�� ����
�����  ����"������ ��� "�-
�����, ��� ����� � (��
. 5.2). 

A���, ������ 	��������� ����
����� ����	 ����
�	���� 
�������: 

Ia = Ii �(R* – i), (5.5) 
�� Ii — ��	����	 
������
�� �� ����
��	���, ��	 ���	��, �	 
��-
���� ������� �������
� �"
�� ����
����� ��� ����� ������� ��� 
��	������ ���������
�� �	���	� � �������� 
�	���� �������	 
�	 �������. W�	��� ���� ������ ����
�	����� �	 ��
. 5.3. 
 

R*

* (�)

*�*

tg} = *�

}

��

�

R* – �

 
=�
. 5.3. W�	��� ������ 	��������� ����
����� 

6���
�	�
��	 ������ 	��������� ����
�����: 

Ia  = Ia � �


iR*  ; . (5.6) 

2.2. 6��������� ������ ������
��$ ���������) 

O���� �	���� �������� ���
���� ����
��������� ����-
� ������
������ �����	
���. 

+ ����� ��� �����	
����, ���������� ��	���
� �� ����
����� 
��� ����, #�" ����
�� �"
�� �	������  ��� �	���	� �� �����	-
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����� ��������. A����	����� �������
� �	��� ������ �	���	�, 
���� ��� �
����� ���������� �	"������ �	�
��	����� ���"-
���. +	�����
�� �"
�� ����
����� ��� ������ ������������ 
�	���	� ����	 ����
�	���� �������: 

),K(KI t
*a

t 
���  10 ��� , (5.7) 

�� a
tI  — �"
�� 	��������� ����
����� � ������ t; 

tK  — �"
�� �	���	�, ���� �
�� �	 ���	��� ������ t; 
*K – �����	����� �"
�� �	���	�; 

� — ����������, ���� �	�	������� ��� �	"������� �
����-
�� �"
�� �	���	� �� �����	������ �	 ������ t. 

A����	����� � �	��� ������ �	���	�, ���� ��� �
����� ���-
������� �	"������ �	�
��	����� ���"���. O� �������������� 
������, #� ���"��� ��
��	� �	�
���, ���� ��	����	 �����-
�����
�� �	���	� �

�
��

�
� � r

dK
dy  �������� ��	������ ����	�	� ���� 

������
�	���. & ���	� ��
���	��� ���������� ��	����� ����	�� 
������
�	��� �	���	� 
��	�	���
� �� ����� 	������	��� (d), #� 
����	�	� ������ ���
 �	���	�, �	 
�	��� ���
���	 �� ���	�
���� 
	����	� (�), #� ����� 
�"�� 	������	����� ����	�� ������
�	��� 
��
�
�� � ���
�� �	���	�. &���������, ���"��� �	�
��	�����, 
���� r = d + i. 2	���� �����
 ����	����� [* ��"�	���� �	 ��
. 
5.4 ������ ������� ������ i + d � ������ r (K). 

 

r1 (K)
r0(K)

K0* K1* K

d

� + d

r

 
=�
. 5.4. &���	����� �����	������ ������ �	���	�, 
#� ������
���� ����	 

>	� �� �"
�� �	���	�, #� ��� �	 ���	�� ������, �������, �� � 
������ (5.7) ��������, #�: 
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� �



� i; rII a
t

a
t . (5.8) 

=������ ��� ����
�	�
���� �	 �����	
����� �������� 	���-
������ ����
����� �����	� � ������� ��� r �	 R*. W�	����	 ����-
������
�� �	���	� (r) �	�	������� ����������, #� ������
���-
���
�, � � ���� 
��
� � �"’�������� ���������. W�	����	 
���������
�� �	���	� — �	������� 
"’������	. /� ���
�����
� 
���, #� ��	����� (� � ������ (5.4), ��� ����	�	��� ������� R*, 
� ���������� �������	��; ���� "	����
� �	 �����	���� ����
-
���	 �����
�� �	�"���� ���, ����	�, �"
���� �����. & ����
�	�-

���� ��������� �����	����� �	������ ��� ����	����� �"
���� 
����
����� � ��
����� �� �������� ����
���	 (��	����� ���	����	 
R*), 	 � �����	
����� ������� ��� ������ ���������� — 
�	��	 ��-
�
���	 (�). O�	��� �	���, ����
�	�
��	 ������ ����
����� �	� 
���� ��	
�����
�� �� 
�	��� ���
���, ��� �����	
���	 ������ 
����
�����. 

6��� ���
������� 
�	��� �	 ����
�������� ����� �����	��� 
�	�����, ��� �������� ������ �����	��� ����� ��
���� ���"�� 
�	 �	��� ���
������� 
�	���. )����� �	����� �� �	����� �����
�-
�������. '� ��� �	���	��: 

1) ������������ �����. >�������� ������
, ��"�� �����"�	 ��-
���� "���� ������������ 
�	���	���, ������ 
������ ��-
��	�� �	 ����"������ �������� 	"� �����#� �� ���
��. &�	
��-
��� ����� ���
�	� ����	 ��
���� ���"�� ��� ����
��	���, #� 
������	� ���
�	��� ����
��������� ����� �	 �	��� ���
������� 

�	���; 

2) ������ �	"��������
�� �
������ �	���	���. &�� ����, ���� 
����� ����	 �	��� ����"�����	 �	"�������	 �
������ �	���	-
���, �	������ �����	�	 ����	 ��
���� ���"�� ��� ���	������ 
����
�����. $�#� ����"���� ������
�� ������ �	��� �	������-
����� ����� �	 �� ��������, �� ����
��	��� "�� 
����	���. 
2���
�	���
�� ����"����� ������
��� 
������ �"�������� 
����
����� � ����� �	��#�	��� ����"�����	 ���������� �� ��-
���; 

3) ����	�� �	 ����"	���, ��
��	�	��� �	 �"
�����	��� 

�	���	���. $�#� �� ����	�� 
��������
�, �� �����	�	 ����	 
��
���� ���"�� �"�������
�, 	 ����
�������� ����� ���
�	�. O 
�	��	��; 

4) ���	��� �	 ����������. (����	��� ����
������� �������, 
���������� ����	������ �	 �����	��� ���"��� ��
�� 
��	�� 
���	����. >�� �"�������� ���	���� �����
���� �����	� �	 ����-

�����. O �	��	��; 
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5) �����	���. %���� ����
��	��� � ��
��� ���"���. O���
-
����� — �� �	
	������ ����� 
��
���� ����, #� ����� ��� ��� ��-
����#��� ����	�� ��� ���. $�#� ���������� ���� � ��	��� ����-
�����
�, �� ����� �������
� ��� ����
�����. 2	��	��, ���� 
����� 
�����	���
� �	 ����	������ � ���	����� �	�"����� 
����� �	 ����
����� ���
�	�. 6��� ����, ��#� ����� �������, #� 
���
�	��� ����"�����	 ���	� �������� �� ������� 
��������� 
����� �	 ����� �	���� ��� �������� ����, �� ���	� 
������ 
���	�	��  ����"������ ����� ���	� ����
����� � �	��	��. 

O���
����� � �	�"���� �������� ����������� 
����� ��-
��	�. '� �	������, ��� �����	��� �	 �������
�� ����
�����, � ��-
�� ���� �	���	�� �	��: 

1) ����	��
�� 
���� 
��"� ����
�������� ���	���. +	 ��� 
����	���� 
���� 
��"� �
������� �	���	� ��������� ����
��-
������ ������ ����
�����
� �	
����; 

2) ����������
�� �����	���. +�	��� ������������ �����	��� 
����������, ��, � 
��� ����, �����	� �	 �������
�� ����
�����; 

3) ��
�	"�����
�� �������� ������	��� �������
�� ��������
�-
�	. (������� ���"��� � �
������ �������� ����
�����, 	 ��	-
���� ���� ��
�	"�����
�� ��
���� �������
�� ����
�����; 

4) �������
�� �����	��. /�, �	�����	�, �����	��� ������	-
������ ����, ���� � �	�����	�
���, ���� � ����	���� ����������� 
�������� ��#�. ) ��’��� � ��� �	 �
�"��� �	� �	
������� 
������� "����, ��� � ���	����	�� �	�	����� 
�	"�����
�� �������-
������	. (����#���� ��
 	���� �	 "���� �	�	� ��������
�� � 
�	�"�����, � �	��	��. 

+	�����
�� ��� ����
������� � �������� &&( �	�	���������-

� ������ ��	
�����
�� (��
. 5.5). 

 
O

O1

&&(

O4 O3

O2

 
=�
. 5.5. +	�����
�� ��� ����
������� �	 &&( 
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g���� *1 � 	"
������ ��	
������ � � ������	�� ���������� 
������
 ����
����� ������
������
� �	
������ ���������, #� 
�	���� ���� � ��� �� �� �"
�� (��
������ �	��� �����) �	"������ 
���
�	��� &&(. g���� ����
����� *4 � 	"
������ ����	
������, 
#� ��������	� ������ �	�����
�� � ���������. 

2	
��	��� ��	��� ����
����� ������� �����	 ������	��
�. g���� 
*2 ���	��, #� ��� �"�������� &&( ���"����� �	��#�	�� ����
-
�����, �
������ ��� �"�������� ���������
�� ������
�	��� �	��-
�	� �����"�� �����	���	�� ������
���� ����������, 	 �� �����-
"� ���	������ ����
�����. 

&�	�	��, ��� "������ �	��� ����� ����
�����, ��� ��#	 ����-
�����
�� ������
�	��� ����
�����. g���� *3 �	�	������� ������-
����� ������
�	��� ����
�����, �
������ ������� �����
� ����
-
����� �	"������ ����	���� �����
� &&(. 

3. /��H��'���& �� ��"������D 
 

0����� ���� ���� �"������� 
��� ��
�� ����
����� ����-
�� �	 �	���� �	�#	������ ���	���� ��
���	�
��. >�� �	���� 
���� � ����
�������� �������� ������	��� �	�#	������. 

(���	 �	
���	 ������ �� �	�	� «�	�#	������» ������
���-
���
� ��� ���������� �	�	
 ������, ����	 ��	�
�������
� � 
����
�����. +	�#	������ ������
���	�
�� � ������ �������� 
��
��� ����
�����  �	������ ����������� 
�
����. 

=�����	�	 � �	������ ��������� �	� �	�	�������	��
� �	����-
���������� �������
��: Y = # + * + G, 	"� * = Y – # – G. (�	�	 
�	
���	 (Y – # – G) — �� �	 �	
���	 ����"����� ��������, ��	 
�	���	���
� ��
�� �	��������� ����� ���	���� ��
���	�
�� � 
����	��, ��"�� �	�#	������. >� �	�#	������ �	
������, #� �	-
������ �	 �������� ����� � �� ��"������	�� ����� ��� 
���� ��-
���" �	 �� �
��� � �������� �	�	
	�, �	��� "�� �������� 
����-
��� «�����» ��� ����
��	���. %���	 �	��
	��: * = S. 

$�#� �����	��� �	�#	����� �����������
� 	"� ���
�� �-
�������
�, �����	���
� 
��������� ����
����� �	 «�����	���» 
�	���� �	����	������� �	���	�. >	�	 
��	��� �����	� � ���	� 
����	��� ��������. 

+��
�	��� �"
�� �	�#	����� 
������ ������ ��� �	��#-
�	��� ����
�����  
������ «�����». (�� ���� ���
�	��� �"
�� 
����
����� �� ��
��	� ���� �������� ����. P	
��� ������ ��"���-
�� ��� ��� ����	���� �	�������. >����� 
��������� "�����-
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���� ������� �	� �������
�� �	�
��	���� �	"������ �	����-
��� �"
�� ����
����� �� ���� �������� ����, �	���� ������#���. 

W������� ����� ������	��� 
������� ���	���� ��
���	�
�-
�	� ���������� ���	���� ������ ��	�
����	��� �	�#	����� � ��-
��
�����. 

%����	��
�� ��	�	���, #� �������� ����� �	� ���	����, 
���� �����	
�� �����	� �	 ����������� (�����) �	 �	 ������
��-
�	�
��	 (�������� �
�"), 
�������� ������ � ����� ����
��	-
�� �	 �	�#	���	�� ����������� �	
� �������� ������. >	��� 
���	������ � ���	���	 ���
������� 
�	��� �� ��	�� �	 ������
-
�	��� �������� �	�#	����� (��
. 5.6). 

 

* (�)

*, S

�, %

* = S

S

�*

 
=�
. 5.6. =�����	�	 �	 ���	�
���� ����	� 

+���	 ���
������� 
�	��� �����	
�� �����	� �� �	 �	�#	����-
�� (����������), �	� � �	 ����
����� (�����), ������ � ��������-
��� �	�����	�. $�#� 
�	��	 ���
��� ���
�	�, ��
������
� 
��-
����	��� �	�#	����� �	 �����#���� �� �	 ����, ��� #� �	 
���� �	�#	���� ������ ������� ��	
��� �������� ���	�-
����� �����. A����	
�� ��
�	"�����
� 
������	��� �� ����
-
�����, "� ���
��� ����	�� �	 ���� ������� ����
�����. 

6���
�	��� �	�������� �������
�� 	����	������� �������-
�	��� �	�#	����� �	 ����
����� �	 ��� ���
�	��, #� �� ������ ���-

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

=������ ��� ����
����� � ��� �	�#	������ �����	��� ����� ���-
������� 
"’����, ��� ������
� ������� ������ � �����	�����. 

6���
�	��� ��	�	���, #� �������� ����
�������� ��
�
�� 
�	��� ����� "�� ����� «�������� �	
�» �	
������, ������� 
��������� 
�	���, �	����	������ 
	��� ���� � ��
�
� ���. 
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>	��� ����
�	��� ��
��	���
� �	 ����	��� "	����  ����� 
«�	�#	������ — ����
�����», ��� ��"��� ����� �� ������	�, 
"� �	�#	������ ����� 
�������	�� �	 ���	����� �	���� ���-
��	��� "	����
���� ������� �� "	��� ����� ���	�
�	�� ����
-
����� �	 �	���� ���
��. (���� � �� � 
�	"�� ��
��. 

0��	���� � ����	��� "	����  ����� «�	�#	������ — ����
-
�����» ����� ���
��� �������
��, 	�� ���� �	��� �"������ �� ��-
���������� �	
����	�� � ��� �� ����� 
���	�� �	����� 	�-
������� ��� �	��������� ��	���
�� ��������� ���� �� 

	��������	���. 

������� �	� 
���������� � ����������� ������	� ����� 
 

1. *� ����
�(�# ��	 ���������)��
 ������
? 
2. /�
� 	�����((�# �����#�� ���������' � �������!��
� 
����� ����
��? 
3. %� ��$ �
�� �	�)��((�#�� ��	���)����� ���������'? 
4. E� ������ ������(�# �� ���
�� ���������)? 
5. E� ����� ����!����# 
�! ��� �� ����������
�? 
6. ���������# ����	������ ������ ���������)���� ������. 
7. /�
� ���������)�� ���	��� ������$ ������ � ��)���#+ 

������(? 

�������� �	� 
���
������ ������ 
 

(���� 

1. &���	��� �	�����, ��� �����	��� �	 ������� 	�����-
���� ����
�����: 

	) �������	 ����"����� ������
���; 
") 
����� �"�������� ����� �	 ���� "�	�; 
�) �	����	 
�����	 �	������� ��
���	�
��	; 
�) ����� ���������� ������
. 

2. &���	��	��� �	 ����������� ��������� �	���	- 
� — ��: 

	) ��
�� ����
�����; 
") ��
�� �	�������� ����
�����; 
�) 	������	���; 
�) �����, ��� �� ����� "�� ������
�	�� ��� �	������ 
����-

���� ���	���; 
�) �	
�"�, ��� �����	���� ��� �	��������� �
�"�
��� �����" 

�������� 
��
�"��. 
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3. $�	 �
�� �	�����
�� ��� ����
������� �	 
�	���� ���-

���? 

	) ����	; 
") �������	; 
�) �� �
�� �	�����
��. 

4. $�	 ����	 �	 ��
�� �	�	������� ��������� ������-

�	��� ����
�����? 

 
*

*3

&&(

*1

*2

 

=�
. 5.7. &�	�����’���� ����
����� � &&( 

	) I2; 
") I1; 
�) I3. 

5. &�	
����� ��� ����� �	���� ���"����
� ���
�	��� ��-
��
�����? 

	) �����	������ "���� ������������ �"�	��	���; 
") �"�������� ���	����; 
�) ���������� ����������� ���  ��	���; 
�) �"�������� ����	� �	 ����"	���, ��
��	�	��� �	 �"
���-

��	��� �"�	��	���. 

6. $�#� ��	���	 ���
�����	 
�	��	 �"�������
�, ��: 
	) ����	 ����� �	 ����
����� �
����
� ���	��; 
") ����	 ����� �	 ����
����� �
����
� �����; 
�) ����	 ����� �	 ����
����� ������
����
� ����; 
�) ����
������� ����	�� 
��������
�; 
�) �
� ��������� ��������� �������. 

7. G� � �����	���	���� �����
���
� �� ������� «����
-
�����»  
�
���� �	����	����� �	�����? 

	) "��-��	 �����	 �"���	���; 
") "��-��	 ������
�� �	���������� �����, #� �� ��� �	 �	�-

#	������; 



 111

�) "��-��	 �����	 	����; 
�) 
� ��������� ��������� �������; 
�) ��������� 	), "), � �) �����. 
 

8. 0�	��
���	 "�����
�� ���������� ��������� ��	�� 
���	��, #�: 

	) �	
��	 ����
�����  &2( � ����� ���
�	��� ����������
�� 
��	�� ��	������
� � ��������� �	�����
��; 

") �
�� ��
��� ������ ��’���� ��� �	
���� &2(, #� 
�����-
����
� �	 ����
�����, � ����	�� ���
�	��� ����������
�� ��	��; 

�) ��
��� ��	����� ���	����� 
�	��� �	 ������ ������	��� � 
����	��� ������ 
������� ����
������; 

�) 
��������� ����
�������� ����	� ���������� �� �"�������� 
&&(. 

9. g���� ����
����� �� "�� �
�	��
�, ��#�: 
	) "�� �����	����� "���� ���������� 
�	���	���; 
") ���
��� ���	���; 
�) ��������
� 
�	��	 ���
���; 
�) ���
��� ����	�� �	 ��
��	�	��� 
�	���	���. 

10. $�#� ����
�������� ����� ������#� �	�#	������, 
�� 
�	��	 ���
���: 

	) "�� ���
�	��; 
") "�� ������	��
�; 
�) �� �������
�. 

������) ��"��)����) �"��'��) (���, ��) 

1. (������� ��������	��� ����
����� � 
����� �"���-
����� �����. 

2. P�
�� ����
����� �� ����� "�� ���’����� ���������. 
3. $�#� ����"���� ������
�� ������ �	��� �	����������� 

����� �	 �� ��������, �� ����
��	��� "�� 
����	���. 
4. (���� �	 ����
����� — �	���������	 
��	���	 
��-

���� ����� �	 "�	�	. 
5. '� ��������	��� ����
����� �����
��� ����
����� � ��-

� ������. 
6. &	���� ����
����� — �� 
�	 ��
��� ����
����� �	 	��-

����	���. 
7. +"�������� ����
�������� ����	� �� ���������� �� 

���
�	��� &&(. 
8. A"
�� ����
�����  ����"������ ��� "������, ��� 

����	 
�	��	 ���
���. 
9. '�
�����	��� — �� ���	����� �	�"������ ����� � 

�������� �	���
��. 
10. 6	���	����
���
�� — �� ���������� &&( �� 
��-

���� �	���	�. 
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������� �	� ���������� �� ������ 
 

1. «(�������� 
�	��� ��� �	
 ������ ��������� ���-
�	��� � ��#���, ���  ������ 
�	�. <�� �� � 
	�� ����	 

�	�	�� � ��� ����
������� ����	��. /� ���	�	�, #� ��
�-
��� ������ ���������� 
�	��� 
����� ����
������, 	 ����-
��� — ���������	� ��». (���������� �� 
���
���� �� 
����������. 

2. (���
����, #� ��� �"����� ���	��� �	 ����	��� 
�	���� �	 ���	����� ������. G� 
�	����
� �� 
�	���� ���-

��� �	 ����
�������? 

3. (��
���� ���	�: «& ��� �	
 �� ��
�� ����
����� ����� 
"�� ��������� ���	����, ���’�����, ��������	�� ���, 
�	���� ����
����� — �� �	���� �������	 ���	��	». $��� ��	-
�����’���� ��� ������	�� ����
����� �	 ����������� ���
-
�	����? 

%�	��� 1 
O���
�������� ����� ���� �	�	���������
� �������: 

* = 500 — 5��. 
(�"���� ��	��� ����
�����. 
(�� 
�	��� ���
���	 � = 20 ����	��� ��	
�����
�� ����
����� �� 
�	�-

�� ���
���	. (��	����, �� �������
� ����	��	��� �����	���� ��	���, 
��#� ��	
����� �����	������ ����� ���������� ����� �	 ����
����� 
��� ������ ��	����� ���
������� 
�	��� ���
�� �	 25. 

%�	��� 2 
$��� ������� "�� �	����	����� �����, #�" ��� 	������-

��� 
�����	��� 200 ��. ��., ��	������ 
������
�� �� 
�����	��� 
#� = 0,7, ���	������ 
�	��� (� = 20 % �	���������� ����� ��������
�� 
�	 ����
����� � �"’��� 240 ��. ��.? 

%�	��� 3 
J����� �	�#	����� ������
���	�
�� �	� ������ S = 0,3�� – 50, 

����
����� 
��	�	��� 100 ��. ��. 
1. &���	��� ������	��� ��	����� �	����	������ �����. (��	���� 

������� �	 ��������� �	�������
���	�
����� �"��. 
2. $� �������
� ������	���� �	����	����� �����, ��#� �"
�� �	�-

#	����� �"�������
� �	 50 ��. ��. 

%�	��� 4 
=���� "�	� �	�	���������
� ��������: # = 0,8��v + 100, 

* = 220. 
0�	��	 ���"������� ���	�� — 15 %, ��	�
������ ����	�� 
��	-

�	��� 10 ��. ��. 



 113

&���	����, �� �������
� �	����	����� ����� ��� ������� �	 ����-
�	
��� �"�������� ����
����� �	 20 % � �"�������� �	�#	����� �	 
30 ��. ��. 

%�	��� 5 
& ��������� "�� ����	�� � �	������ ������ �	�#	����� �	 

����
����� �	��� ������: S = 0,8�� – 10, * = 2�(5 – �). 
&������� �	 �	��� ��� �������� ������	�� �	 ���� "�	� �	 ��"-

���� ��	���. $� �������
� �	������������	 ������	�	, ��#� "�� ���-
���	 ��
����	 
�	��	 ���"������� ���	�� 13 %? 
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��I��	���7�� ��A�67 �0��� @6�J 

1. ����� 	��!��� 
2. ����� �� ���������� ������!!� 
3. �
��� ��������� �� ���� ���� � �)������#�) 
�	��� 
4. ���#��������)�� ����� 

4.1. 7����, ��	���)����� ��������
 ������
 
4.2. 7����, ��	���)����� 	��!���( �� ������!!�
 

1. ����� ��'�"� 
 

'�� �����	��� �	�������������� ������	�� �	 ���� 
"�	� ���"����� ����	���� �	��� ����	 ���&
��. 

=��� ����	�� � ��������� "	�	����	���	: �� 
�������� ��� 
��� �	"��������� 
�	���� 
���	����-������������ �������, 
�	-
"����	��� ������ ����������� 	������
��, ��	��	��� �	 ��������� 
����������� �����, 
�������� ���"������ ��� ��� 
���	���� 

��	��������� �������� ����� � �	"��������� ������� ���"-
������� "�	�	�� �	
������, �	������ ���	��� �	 ��
��, �����-
�	��� �����
 ���������	��� �	 ���� ��#�. 

2	 ���� "�	� ����	�	 �	
��
��� ����� ����� �����: �	�	�-
�� 
"
���� ���	���	���� � �	
������, ������ ���	��� � ��
��, 
����
����� ����	���� ����
�����, "������� ���	�
�	��� �	�-
��� ��#�. 

6����� ����	��� ���	��� � ��
��, �	 �� ���������
� ��
� 
�’��	 �	
���	 ����"������ &&(, ������ 
��	��� 
����� ��-
��	� �	 ���� "�	� — ����	��� ����	�� (G). '���	��� ����	�� 
�����	��� ������ ��������, ��	 ������������
� � ����	���� 

������, �	������ �"���, ��
�� ����	���� 
��"�����, ������ 
��� "�"������, "��������� ���� �	 ����� ��#�. /� �	������ � ��-
�� ����� �� ����� "�������� ���	���� ����	��. '� ������ ��� 
�	���	�� ��	�
������ ��	���� ������
���	�
��	�. (����, �	 ��-
���� ��� ����	���� �	����, ��	�
������ ��	���� �� � �	
����� 
����� �	 ����"���� ���������� ���	�� � ��
���, 	, ����, �� � 
����������� ������� G. +"�������� ��	�
������� ��	����� �	 
�	���� ���
�	��� ���	���� �� ������ ������
����	��� �����. 

���� 6 
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>�� "���� ��	�	�� � �	��� ������, #� ���	���� ( — �� ��
�� 
���	���, ��"��: 

( = (��	��� – >�	�
������ ��	����. (6.1) 
'���	�	 �����	� �	��� �	 ����� "�	� ������� ����� ���	��� � 

������ (���
� �"���	���). (�� ����� ���	���� ��������
� ������-
�	 ������
����	���� �����, 	 ���� � 
�����	��� ���	���� ��
-
���	�
��. A���	��� ����	�� �	 ���� ������ �	����� ����"�	�	-
���
� �	 ����� ��	����� 
�	��� ���
���, 	 ���� � �	 ����
������. 

6��� �"
�� ����	���� ����	� �������� �������� ��
��� ���	-
���� (G = T), �� ��� �	� �"	�	�
��	��� "�����. 6��� TG � , �� 
��� �	� "����� � ���������, ���� ���	�
���
� ����� ������ �	 
���	�
���� ����	� �	 �	���� ���
�	��� ����	����� "���. $�-
#� � TG �  — ��������
� �	������ ����	����� "�����, 
���� ���� "�� ������
�	��� ��� ���	����� �	"�����	��
��. 

) �	��� ������ �� ����
�	���, #� �"
�� ����	���� ����	� � 
������ ���	������ �	�������� � ����������� �������� (��
. 6.1), 
��"�� ��������, ����	������ �	 �	��	�� ������: 



� GG  � 



�TT , (6.2) 

G
�

G  
=�
. 6.1. (���� ����	�� �	 ���� "�	� 

2. ����� �� ����#���& #�$!�''& 
 

& 
�	
��� ���	� ���������� 
�
���� "�����
�� ��	�� 
� ���������� ��������	��, �� �	������������	 ������	�	 �����-
"	�	� �� ������ «���� �	�����
��» ��� �����	���� ���
����� 
����� ��������, 	�� � �"	�	�
��	� 
�
��� ��������� ����	�����. 
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&������	 ��������	, � �
��� ���� ����	���� ������� �
����-
��� �� ���	��� � ��
��, �	���	���, ��"���� 
���, ������������-
��� ���� �� ��	��� � ��	��, �	�"���� ����� ��������	� �����"	� 
������� 
�������� ��
���	�
��	. (�� �� 
������� ���	 " �	��� 
�	��: ��#� �	 ���	�� 60-� ����� ������� 
�������  ��	��	� � 
��������� �������� ���������� ������	�� ���� 20 % �	
����-
�� +����, �� ���  
������� 90-� ����� — "����� ��� �������	 
���
��	, 	 � ����	���� ���������� �	�	���� ��������� 6��	� �	 
=�
�� ��� ���	���� 
�	�������� 87 %. >� "�� ����"����
� 83 % 

�������� �	������ ������. $�#� ��������� ��������
�� �����-
���� )��	��� ����� ��������� 
������������� ��������������-
�������� �"���� (�	"�. 6.1) �� &&(, ��, �	�����	�, ��#�  =�
�� 
 50-�� ���� CC 
�. ���	 
�	�����	  
�������� 16 %,  2002 �. — 
48,2 %, � )��	���  2002 �. ��������
�� ��������� 
�	�����	 
92,5 %, 	  2003 �. — 104,2 % (�	"�. 6.1). 

) ��������� ��������� �	 ���� "�	�, � ������ "��, �’����-
���
� ���	����� ������� 
������ ����� �	 ��������, ����"-
��� � �	��� ��	��� — ����� � "�� �	�"���� (��
����), 	 � ����-
�� "��, 
�	 ����	� (# + * + G), ����
�	���� 
�"�� ����	�� �	 
�
� ���	�� � ��
���, � ��� ��
�� ����"���� � ����� ��	��	� (��-
����). 

(
���� 6.1 
	������	
	��	������� 	��� �������,  
���. �	�. ��� 

(��	���� 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

���	��� 14400,8 14231,9 12637,4 11581,6 14572,5 16264,7 17957,1 23080,2 
F�
���� 

��
�� 4746,6 4738,4 3819,8 3613,9 3486,8 3544,4 4055,3 4248,0 

���	��� 17603,4 17128,0 14675,6 11846,1 13956,0 15775,1 16976,8 23020,8 
O����� 

��
�� 1204,5 1418,3 1430,9 1113,2 1150,9 1147,5 1191,6 1388,4 

A"�� 
)
���� 
���	��� 
� ��
�� 37955,3 37516,6 32563,7 28154,8 33166,2 36731,7 40180,8 51737,4 

 

!���	 �
����&& �	 ���� "�	� ����	�	���
� �"
���� ��
��-
�� �
�	������ � �	������ ��� 
������������� ��� �	 ���������� � 
�	�"���� ���	�� � �"������� ��
 �	����	����� �	����. A"���	 
�� �	����� �"’������
� � ���	���� «��
���� ����� ������», 
���� ���	��, 
������ �	�"����� "�	� ��	��	 ���� �����	�� � 
�"��� �	 ������� 
���� "�	�	, � ����	������
� �� ������: 
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zPe
P
�

�� , (6.3) 

�� cff,  — ����� ��� ���������� �
������� ��	��� � �	 �� ���	��; 
� — �"������ ��
 �	����	����� �	����. 
$�#� � ���
�	�, ��������, #� ��	���� ���� �"��� ��	��� ��-

��	#���
�, �
������ �	 ������� ������������ "�	�	 ����	 
�����	�� "����� ���������. A��	� ��� �	�"���� �� ���	�	� ��-
������	��� ���	��� � �	��� ��	���, � ��
���� ��������
� �	 ��-
��� ���	����� ���. 

6���
�	�
��	 ������ ����� �	�"���� �	 ���� "�	� �	� �	-
��� ������: 

���� ghh 
)( , (6.4) 

�� �
 — �������	 ��
����, 	�������	 ��� �; 
g — ��	����	 
������
�� �� ��
����, �	�	������� ��	���� 

��
���� �	 ���� �. 
'�� 
���#���� �������� � ����, #� � = const, � ���� �������	 

��
���� — ���������� �	�	���� (��
. 6.2). 
 

�

�

�  
=�
. 6.2. (���� �	�"���� �	 ���� "�	� 

+	�"���� �� ������ ���, 	�� � ����	� "�	�	 �	 ���� �	��� 
��	���. '�� ������� ��
������� ������	�� � �	����	����� �����-
����, � ����� 
���#����, �����"	�	���
�, #� �"
�� ���������� 
�	�"���� �	 �	����	����� ���� 	"
������ ��	
������, ��"�� 
�	 �	���� ����� ��� �	�"���� �	��������� "��-���� �"
�� ����-
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� ��	��� �	 �������� ���	��. O ��� 
���#���� �����	���
�, #� 
���������
� ������ 
������� ���	��. >��� �"
�� ����� ���	�-
��� ��
���	�
�� �	 �����	�� ��
�
 ����	�	���
� ���� 
	���� �	-
����	��, #� � �"
�� ����� �	 ���������� "�	�	. +���
� ������
�-
���
 ������ ������ �	� �	��� ������: 

� � yccyc y
 �� , (6.5) 

�� Zy — ��	����	 
������
�� �� 
�����	��� ��������� "�	�, ��	 
���	��, �	 
������ ������� �"�������
� ����� �	 ������ ��� 
�"�������� ����� �	 �������; 

Z
 — ���	������ ��� ����� ����� �	 ������. 
$� ��	����, Zy � Cy. W�	��� ������ ������ "����
� 	�	��-

����� ��	��� ������ 
�����	��� 6���
	 (��
. 6.3). 
 

Z(y)

Z

y

Za

 
=�
. 6.3. W�	��� ������ ������ 

) ����������
�� � �����
������ ��������$�, ������ �������
� 

�	���� ������� ��� 
�	��� ���
���: 

� � ibic �� , (6.6) 

�� b < 0 — �	�	����, ���� ���	��, �	 
������ ������� 
����-
����
� ������, ��#� 
�	��	 �������	 ����
�� �	 ���� ����. 

>	��� �����, ���������� 	�	��� �����
 �����	��� ����� 
�	 ���� "�	� ���	�	�, #� �
�� ��� ��������� �"*����	��� 
-
������ �����: 

[�����
����
 

�D = # ��
���

�

�  + * � �



i, R*  + G + E � �



~  �	 
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�����
����
 
�D = # � �



i  + * � �



ir  ,  + G + E � �



~ . 

3. ���"� �"��"��� �� ���$ !��� 
" ��>������)��> ������ 
 

'�� ����	����� ������	�� �	 ���� "�	�, ���� ������ 

������ �����, ���"����� ��	�� ������ ���������� "�	�. 
(���
����, #� ��� ���
��	��� ����� ��� ���������� ��������� 
��	
����	, ��"�� ���������� ��� �	��� ����� ��� �	���� ������ 
�	�������	�� 
������ ����������� "�	�, 
������ �� ���	��� �� 
���������� �� ���������. 2	 ��	����� �	�	 
��	��� �����	� � 
������� �������� �	�����
��, ���� ���������� ����� �"������� 
���
� �	 �	���� ���	������� �	������ ��"���� 
��� ��� ��-
������� 
������� ����	�	� ����"�����	. 

J����� ���������� ����������� (�) �	 ��������� (Z) "�	� "�� 
�	�� ������: 

�S = y + Zy�y. (6.7) 
& ��������	� ����
�	�
���� ���������, ��#� ����
����, #� 


�	��	 ���
���, ������ ���, ��	���� ���� �"��� � ��
�������, 
�� ��� �	�	��� ���������
�� �	���	� 
����� ����� ���	�	���-

� �������: 

jyCy �
D �� , (6.8) 

��  � � const�� hGlCj 
 . (6.9) 

2	 ���� "�	� �
�	������
� ������	�	, ���� ���������� ���-
�������� � ��������� "�	� "�� ��������	�� 
����� ����-
� �S = yD: 

jyCycy �� ��� . (6.10) 
 
+���
� ������	���� �"
�� �	����	������ ����� �������� 

(��
. 6.4): 

� ��� Cc
j�



�
1

* . (6.11) 
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}

�

�����������
 ������

����
�����
������

tg } = Cy

tg � = 1 + Zy

yD

yS + Z

yS

yD

5

y*  
=�
. 6.4. =�����	�	 �	 ���� "�	� 

 
$�#� ����"���� "�	� �����, ��� y*, �� ��������
� ������� — 

����������� ������, ��#� "�����, ��� y*, — �	������ — ����-

����� ������. 

7��������� ������ — �������	, �	 �� ������� ����
�� 
�-
���� ����� ��� ����, #�" �"������� ������	���� ������ &&( �� 
�������������� ����� ������ �	�����
��. 

*�+������� ������ — �������	, �	 �� ������� ��������
� 

����� ����� ��� ����, #�" �������� ������	���� ������ 
&&( �� �������������� ����� �	�����
��. 

>	��� �����, � ����
�	�
���� ��������� �	���� ��� 	"
����-
��� ��	
�����
�� ���������� �� "��-���� �"
�� ����"�����	 � ��-
����	����. 

$�#� ����� �"�������: � = const, ���� ����, ��	��	��, #� ��-
��� ��� ����"�����	 �	��	������
� ���	����� ��
���	�
��	�� 
�	 
�����	���, ����	� ���	���� � �	�#	������, ��"��: 

S]Cy � , (6.12) 

���� �������� (6.10) �	"�	� ������: 
#(�) + ((�) + S(y) + Z(y) = #(�) + *(�) + G + � (6.13) 

	"� � ����� �������: 

��(Sy + (� + Zy) = 5 – *� ��, (6.14) 
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�� 5 = *� �R* + G + �. (6.15) 
=����
�� (6.14) ����
�	���� 
�"�� �������� ��� ������	�� 

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

��� �	 ���� "�	�: �
������ �	
������ �	
��� 
���� ������� 
�	��	���� �	 �	�#	������, 
��	� ���	���� � ���	� ������, �� 
����� �	 ���������� "�	�	 ��������
�. 

& ��	��� �	
���� ��"�	�� «�������» �	 ����� "�	� �	 ���	��� 
�� 
��������� ����� ���	���� ��
���	�
�� (����
�������� ��-
���, ����� ����	�� � �	������). 

>	��� ����� ��� ������	�� ����	 �	��
	��: 
�
� ������� �(�) = �
�� ������	�   (�), (6.16) 

�� �(�) = S(y) + ((�) + Z(y);   (�) = *(�) + G + �. 
W�	����� ��"�	����� ������	����� 
�	� ���� "�	� ��� 

��������� ���#����� ���	�	�� �	 ��
. 6.5. 
�

  (�) = G + � + *(�)

G + E G

G� 

 1  0 45�

�

�0

�1

�(�) = S(�) + T(�) + Z(�)

S + T

S
S

(

Z

��1�0�#

,

5

#

�0

�1

�2

�#

 (�) = �(�)

*S

 
=�
. 6.5. W�	����	 ��"���	 ����� IS 
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) ��	��	��� OO ����
�	����� ��	��� «������» �� ������ 
�	-
��� ���
���:   (�) = *(�) + G + �. A
������ ����
����� � 
�	���� 
������� 
�	��� ���
���, G � � � ���������� � ��� ������	��-
���� �������, �� ������ «������» � ����� 
�	��	. 

& ��	��	��� IV ����
�	����� ��	��� «������» �� ������ ��-
��� �(�) = S(y) + ((�) + Z(y). (����"	�	���
�, #� 
�	��	 ���	�� � 
��	����	 
������
�� �� 
�����	��� ����������� �	 ��������� 
"�	� ��������. 

) ��	��	��� OOO ��������� �������� ����� ��� ���� 45� �� 
�
�� �������	�. 

) ��	��	��� O ��	������ ��	� ������ ������	���� 
��-
����� � �	 �. 

(�� �0 ������ �������� �0, ������ ��� ������  0 ���� "�� 
�	"��������� ������ ��� 
�	��� �0. 

A���, ����	 < — ���� � ������	���� 
�	���. 
$�#� 
�	��	 ���
��� ��������	���� �1, �� ������ 
��	��  1, 

������ ��� ������ �1 "�� �	"��������� ��� 1. 
A��� ����	 & — �	��� ������	���� 
�	�. 
) ��	��	��� O �
� ������ ������	���� ��	���� � �	 � ���	�� 

����� IS. 
O��� IS �	�	�������, �	
������ ������	 �������
� 
�	��	 ��-

�
��� (������ �	����	������ �����) ��� ����� ����� �	����	��-
���� ����� (
�	��� ���
���) ��� �"�������� ������	�� �	 ���� 
"�	�. 

>����, ����	���	�� ��#� ����� IS — �� �	�� 
�������� ���
�-
������ 
�	��� � ��	������ �����, ��� ���� �	 ���� "�	� �����-
����� "����	 �	 �����. >	� ��� �# ��� �
��	��� ������	�� �	 ��-
�� "�	� 
�	��	 ���
��� ������	 ��������	�� �2, �	 ���� �"
�� 
����
����� *(�2). A
������ �2 � �0, �� *(�2) � *(�0) � ���� �"
�� 
��-
���� ����� �������
� ������ �	 
��� ������	���� 
�	�. >���	 
0 ����
�	���� �	������ �	 ���� "�	�. 

+ (6.14) �������� IS ����	 �����	��  ������� ���� �����	���-
���� ���	���: 

� ��
�*j

� �

�
�


� , (6.17) 

� �
�*

��j� ��
� , (6.18) 

�� � = Sy + (� + Zy. 
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+ ���	� (6.18) 
����, #� ��� ���	���� 
�	��� ���
��� �����-
�	�	 �	 ���� "�	� ������	 ���� �	 ���� 5 � �(�)��, ��"�� �(�)�� 
� �����	���� ���"������ ��������� 	���������� �����. 

+	������ �������� (6.14)  �����#�����: 

(Sy + (� + Zy)��� = — *� ���, 

tg} = 
i

yyy

I
ZTS

�
� 


�
�
� . 

A���, ��� �"�������� ��	������ 
������
�� �� �	�#	������, 

�	��� ���	�� 	"� ��	������ 
������
�� �� 
�����	��� ������-
��� "�	� ����� IS 
�	� "���� �����, 	 ��� �"�������� ��	������ 

������
�� �� ����
��	��� — "���� �������. 

+���
���� �
� ����� IS ���� ����� � �	�������������� 

"’�����, �������� 
��� �������� (�	"���� 6.2). 

(
���� 6.2 
���
	�� ���� ����� IS 

0"’����  
��
���	���	��� J	���� +���	 

�	����	 +
� ����� IS 

W�	����	 
������
�� �� 

�����	��� �(�) ��	���� 

(������) 

<�������� 
�����	��� �(�) ��	���� 
(������) 

'��	���  
��
���	�
��	 

W�	����	 
������
��  
�� �	�#	������ �(�) ������ 

(��	����) 

(��������� (���� �	 ����
����� �(�) ��	���� 
(������) 

'���	��� ����	�� �(�) ��	���� 
(������) 

'���	�	 
(��	��� �(�) ������ 

(��	����) 

F�
���� �(�) ��	���� 
(������) 

+	������ 
O����� �(�) ������ 

(��	����) 
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&��
�	�� �
� ����� IS ��� ����� 	���������� ����� 5 ����	-
�	���
� �	 �������: 

�� = 
� ��
5

�

� , (6.19) 

�� �5 — ����	 	���������� �����. 
+	��	����, #� ����� IS ����	 ��"��	�� 	������	������ 

�������, �� �� ��"�	���� �	 ��
. 6.6. 
 
 

�D

�D(�2)

�D(�0)

�D(�1)

�S

�S = �D

�

�1

�0

�2

*S
�

 
=�
. 6.6. <������	������ �	��	�� ��"���� ����� IS 
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4. �$�)���������>�� ������ 
 

4.1. 7����, ��	���)�����  
��������
 ������
 

(�� ���������� �������� ������	�� �	 ���� "�	� � 
����
�	�
���� ������ �����	��� ����	�����
����� �+��	�, ��� 
���	�	���
� � ������#���� �����#���� ��	������ �	����	����-
�� ����� �	� �����#����� 
��	����� 	���������� �����. ) 
���	�� �"�������� 
��	����� 
������ ����� 
����� �	 ��
-
��� �	����	������ ����� �"�������
� � �	����	 ��� ����� 

��	���	; �� ���� �"����� ����"������ � �. �. 

2��	� �	 ���� ���	� ����	�� � �	������. >��� ������	�	 �	� 
������: 

� = #��� + *. (6.20) 

$�#� ��� �
����� 
�	��� ���
��� ���������� ��� ������� 
���������� ������
 �"����	�� ����� �	 ����
����� (�*), �� ��� 
����, #�" �"������ ������	� �	 ���� "�	�, ���������� ��� ��-
����	 �"�����	��
� �	 ���� ������� (��). 2��	 ������	�	 "�� 
����	�	��
� ���������: 

� + �� = #��(� + ��) + * + �*. (6.21) 

&�������� (6.20) � (6.21) � ��������: 

� �
l

C
y

y
��



��

1
1 . (6.21) 

0���������� 
� �yC
1

1  �	���	���
� �����	������� ����	����-

�
	���� (!1). &�� ���	��, �	 
������ �"�������
� ������	���� 
�	����	����� ����� ��� �"�������� 	���������� ����� �	 ����-

����� �	 �������. 

A
������ 10 �� yC , �� ���������	��� �	���� "������ �	 
�������. /� ���	�	�, #� ���
�	��� 	��������� ����	� �	 ���-
���� �"����� �	����	����� ����� "����, ��� �	 ������� (���. 
��
. 6.7). 
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0

�D = yS

�0

�1
D = #(�) + *1

*0

*1

�*

�0 �1�2 yS

yD

45� �

�1

#(�)

S(�)

�*

�0
D = #(�) + *0

�*  

=�
. 6.7. '�� ���������	���	 	��������� ����	� 

&
� ����� F�1 ��������	��� ������	���� �������	� �	����	-
������ �����: �D = yS = �*. 

(�� ����
������ *0 
����� ����� "�� �	��������� �"
���� 
����"�����	 �0. 

+"�������� ����
����� �	 �* = *1 – *0 �
�	� ���� ����� 
��-
���� ����� �	 ���
�	�� �*. & ������	�� ��� �	��������� �"���-
������ ����� ���"����� "�� ����"��� �1 "�	�, #� "����� �	 
���	������ ������	���� �"
�� ����"�����	 �	 ��. (����
� �� 

��	�	���
� � "����
��������� (| �0�2 |) �	 ��������	���� (| �2�1 |) 
�"�������� �����. !����
������ ���
�	��� �������� ���
�	��� 
����
�����: | �0�2 | = �*, 	 ��������	�� ���
�	��� �������� ����� 
�	�	������ �����
�: | �2�1 | = | �0�1 | — �*. 

%��������	��� ����
�	������ �	 ��	��� ���	����
�� ��	 
�	��� ��	��� �	�#	�����: �� = �*�ctg�, 	 �����
 ���������	-
��� ����� — 
�����	��. 
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A
������ �������	 ���������	���	 �������� ����������	 
��	������ 
������
�� �� �	�#	������, �����	� «�
�
���� �
�-
)
�&���»: ��� "����� 

����
��� �	�#	���, ��� "������� 

�	�. 

>	��� �����, � ������	�� ����
��	��� ��������	 ������ 
�����
� �"
�� ����"�����	, ���� ������#� �"
�� �����
�� 
���	����� ����
�����. A��	�, #�" ��������	 �����	�	 ��
�	���� 
��� ���
�������� ������� �����
, �"
�� �����
��� ����
����� 
������� "�� ��	����. «%����	���� �������� �
����», �	 ��� 
"	�	���� �������
���, ������� "�� �	���, #�" ������ ����
����� 

�	����� �� ���� �� 12—15 % �	����	������ �����. 

4.2. 7����, ��	���)����� 	��!���(  
�� ������!!�
 

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

&�	���� � �������� ������	�� �	 ���� "�	� ����	��� ����	-
�� � ���"������ ���	���: 

� = vy
C �(� – (� ��) + * + G. (6.23) 

&���	�� ����	�� 
��	�	��� �	
��� 	���������� ����� �	 
���� "�	�, � ����� ����� �	 ������� ����� ���������� ����� 
	��������� ����
�����. 

<�� � ����������  ������ ���"������� ���	�� ��������
� 
��
���� ��	����� ���������	���	. +	������ (6.23)  �������: 

��(1 – vy
C + vy

C �(�) = * + G, 

�� = 
yyy

T## vv �
1
1 �(�* + �G). (6.24) 

0���������� 
yyy

T## vv �
1
1  �	���	���
� ����	�����
	�-

��� ���&
���� ��	�
	 (!2) � ���	��, �	
������ �"�������
� ��-
����	���� �	����	����� ����� ��� �"�������� ����	���� ��-
��	� �	 �������. 

(��������� (6.22) � (6.24), ����	 ��������, #� � ��������� 
���"������� ���	�� �������	 ���������	���	 ��������
�, 
����������, ���	�, �	���	��
� "����� �������. 
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+�������� ���������	������� ����� ���
�����
� ���, #� 
�������	 ��������	���� �����#���� 
������ ����� ����	�	-
���
� �� �	�	�����, 	 ������
����	��� �������. 

%��	���� ����� ����	���� ����	� �	 �"
�� 
������ ����-
� � ���
� �������� �����"	�	� �� �"��������  ������� �����-
������� 
�	� �	 ���������  ������� ������������ ���
�	��� 
(��
. 6.8). 

 

*

G

�0
D = # + *

�1
D = # + * + G

# = #� � �

�S

�D

�0

�1

�0 �1

�S = �D

 
=�
. 6.8. &���� ����	���� ����	�  
�	 �"
�� 
������ ����� � ���
� �������� 

&���� �	 ������� �	����	������ ����� ����� 
�	��� ���"-
������� ���	�� ����	������
� �	 ��������� ���	������� ���-
������	���	. 

G�" ���
����, �� ������ �	 ������� �	����	������ ����� 
����	 
�	��� ���"������� ���	�� �	 �(�, ��������� � �������� 

� + �� = vy
C �[(� + ��) – ((� + �(�)�(� + ��)] + * + G 

�������� (6.23) � ��������: 

�� = vy
C ��� – vy

C �(� ��� – vy
C ��(� �� – vy

C ��(� ��� � 

� �yyT
]CC

C
y y

yvyvy

vy ����




��
�1

. (6.25) 

'�"��� � �yyTy ���  = �( ���	��, �	
������ �������
� 
�"
�� ���	������ �	�������� � ������	�� ����� 
�	��� ���-
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"������� ���	��. 0���������� ����� �( �	���	���
� ���
-
	����� ����	�����
	���� (!3) � ���	��, �	 
������ 
����-
����
� �	����	����� ����� ��� �"�������� ���	������ ��	��-
��� �	 �(. 

(�� ���������� ��	���� ���������	���	 ����	���� ����	� 
(6.24) � ���	������� (6.25) ���������	���	 ���������
�, #� �	 
	"
������� ��������� ������ ������#� �����, ��"�� ���
-
�	��� ����	���� ����	� �	 ���� ������� ������� "������ 
�����
� �	����	������ �����, ��� �������� �	 �	� � ������� 
������ ����	���	���. 

(�����	 � ���, #� ����� ����
����� � ����	���� ����	� 

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

W�	����� ���
�	��� ����	���� ����	� �
�	� ����� 
������ 
����� ���� �	 ������� ����� ���
�	��� �G, 	 �������� ���-
��� ���	���� �	 �	� � ������� (�( = �G) �"����� ������ 
����� 
�����	��� ���	���� ��
���	�
�� �� �	 �
� ������� ���-
����� ���	����, 	 ������ �	 � �� �	
���, ��	 "�� �	��	����	 �	 
�����
� 
�����	��� — vy

C ��( (��
. 6.9). 
 

�D

�S
45�

�D

�G
G0

G1

�0 �1

	)

�0
D = #0 + G0

�1
D = #0 + G1

G0
�G

�D = �S

�0

�1

�2

�0

�1

45�
�0 �1 �S

")

G0

�0
D = #0 + G0

�1
D = #1 + G0

�D = �S

 
=�
. 6.9. (��������� �������  
���������	���	 ����	���� ����	� (	)  
� ���	������� ���������	���	 (") 

(�� ������ � )��	��� 
�	��� ���"������� ���	�� ((� = 13 %), 
� ��	������ 
������
�� �� 
�����	���, #� 
��	�	
� (�	 �����	�� 
��
������ #� = 0,7), ���	������ ���������	��� "�� ��������	�� 
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!3 = 79,1
7,013,07,0


�
�




1

0,7 , 	 ���������	��� ����	���� ��-

��	� !2 = 56,2
7,013,07,0
�

�
1
1 . 

>�"�� ��� ��������� ���	������ ��	����� �	 ��� ������ 
������� �	����	����� ����� ���
�� �	 1,79 �������� �������, 	 
��� �"�������� ����	���� ����	� �	 ��� ������ ������� �	-
����	����� ����� ����
�� �	 2,56 �������� �������. 

>	��� �����, ��#� ��"��	�� ��� ���	����� �� �������� ���-
������� ���	������ �	�������� � �"��������� ����	���� ��-
��	� (�( = �G), �� ���"����� �	�� �	 �	��, #� �	����	����� ��-
��� ���
�� � "������ ���� ��� ���
�	��� ����	���� �	�������, 
��� ��� �������� ���	���� �, ����������, � "������ 
����� � 
����� ���	�� ���
�� "�������� �������. 

+���	 
�	��� ���"������� ���	�� "����
������� �����	� �	 

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

yTG y �
�� . (6.26) 

+���	 �"	�	�
��	��
�� "����� ��	
����� ����� ����	���� 
����	� ��� ���
��	��� 
�	��� ���"������� ���	�� �	�	������-
���
� ���������: 

yTG y ��
���� . 

>	� �� ���������� �� �������� (6.24) 
y]CC

Gy
vyvy

�

���

1
, ��  

G
]CC yvyvy

���
�
�

�
�
�
�

�




��

�1
11� . 

A
������ 
���������� ����� �G ������ �	 �������, �� ��-
�������
�, #� ���
�	��� "��������� ������� ���
�	� ��� ���
-
�	��� ����	���� ����	�. /� ���
�����
� ���, #� � �����#����� 
����	���� ����	� �"�������
� ������ �	
������, 	 ����, � ��-
�	����� �	���������, ��� �	
����� ������
��� ���	����� ����	-
�� ����	��. 

G�" ������� ����� ����� 
�	��� ���"������� ���	�� �	 

�	� ����"�����, �	���
��� ������� ����	���� ����	� � �	-
������ �������� (6.25) ����� �����#����: 
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�	 = (� �� – ((� + �(�)�(� + ��); 
�	 = –�(� �� – (� ��� – �(� ��� = –�(� �(� + ��) –(� ��� = –�( – (� ��� � 

��� �"�������� 
�	��� ���"������� ���	�� "�������� ��-
����� ��������
� �	 �������, ����, ��� �����
� ���	������ 
�	�������� (–�(). /� ���
�����
� ���, #� ���
�	��� ����	��-
�	��� 
�������� 
�����	���, 	 ����� � ������	���� ������ ����-
�, #� � "	��� ���	������ ����	��	�� (�	"�. 6.3). 

) ����������
�� �� ���	� (6.25) ���� "��������� ������� 
��� ����� ���	������ 
�	��� ����	 ���	�	�� ��: 

�	 = –�(� �
�
�

�
�
�
�

�

�

�



y

y

]CC
]C

vyvy

vy

1
1 . 

(
���� 6.3 
�	�������� ����
�� �	��
�	�	�	  
����
������
	�� � ����
������
	��  
��������� ��
��
 

 +��
�	��� ����	���� ����	� �	 �G 0��������� ���	���� �	 �( 

+��
�	���  
�	����	������  
����� y

yy
]CC vv �
1

1 ��G (1) 
y

yy

y

]CC
C

vv

v

�
1
��(  (2) 

+"��������  
�������  
����"����� �

�

�

�
�
�

�

�

�




y
yy

]CC vv1
11 ��G  (3) �

�

�

�
�
�

�

�

�


�



y
yy

y
y

]CC

]C

vv

v

1
1 ��( (4) 

 
>	��� �����, �	����	����� ����� ���
�	� � "������ 
����� ��� 

���
�	��� ����	���� ����	�, ��� ��� �������� ���	���� (1) � (2), 	 
"�������� ������� "�� "����� ��� �������� ���	���� (3) � (4). 

(�����
 o

������ 
G�" �"������ �"	�	�
��	��
�� "�����, ���"����� ������-

�	��
� �����
��: G = (� ��. >��� 
�	��	 (� 
�	� ���������� ������-
���, 	 ���	 ������	��: 

� = vy
C �(� – (� ��) + * + G = vy

C �� – vy
C �G + * + G � 

� ��(1 – vy
C ) = G�(1 – vy

C ) + *. 
(�� * = const: 

�� = �G. 
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+"�������� �	 ���� ������� ����	���� ����	� �	 ���� 
���	�
�	��� �� �	 �	���� �����#���� ���"������� ���	�- 
� ��������� �� ���
�	��� �	����	������ ����� �	 �	�  
� ������� (��"�� �"�������� ����"����� �	 ���� ������-
� ������� ���
�	��� �	����	������ ����� �	 �	� � ����-
���). 

$�#� ��������� �������� (6.23) �������� �	 ��
������, �� 
�������� �������� ������	�� �	 ���� "�	�  ��������� �����-
����. 

&���� �	������ �	 ���������	����� �����
� ����	�	���
� � 
��������: 

� + Zy �� = #��� + 5, �� 5 = #
 + * + G + � 

	"� � = 
yy C Z

5

1

. 

�� = 
yy

yy
Z]CC vv �
1

1 ��5, (6.27) 

�� 
yy

yy
Z]CC vv �
1

1  — ���������� ������ ����	�����
	��
 


�	������� ��	�
	 (!4). 

������� �	� 
���������� � ����������� ������	� ����� 
 

1. E 	��!��� ������� �� ���� ����? 
2. E�
� ������
� ���������#�� ����� ������ 	�
�+��$ 
�����	����� �� �
������ ������? 
3. 6���	��# ���������� �
��� ��������� �� ���� ����. 
4. E� ������ ����� ����' IS �� ������? 
5. E �
����#�� ���
�� ��������#���� 	�$�	�, �&� ������-
�� �$��#����# 	� ���&�	!���� ������ (�
��+��#��)? 
6. E�) ����� �� ����!���� ����' IS 
�� �����# ���? 
7. 0����)�� 
�$����
 	�' 
��#���������� ������
��$ 
���������). 
8. /�
� ��� ����#+���� 	��!����$ ������ ��������#��) 
	�$�	 ������� � ���#+�
� �������, ��! ��� �
��+���� ��-
	���� �� �� ! ��������? 
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�������� �	� 
���
������ ������ 
 

(���� 

1. $�� ����	�� �� �����
���
� �� ��	�
�������? 
	) 
"
����; 
") ���
��; 
�) ����	��	 
��������; 
�) ������ ���	��� ����	��� ��� ��	
���� 
�����	���. 

2. >�	�
����� ��	���� — ��: 
	) 
��	�� ���	���� ��
���	�
��	�, ���"������� ����’�����-

��� � �� "�� ���	��� � ��
��; 
") ����	�� ����	��� ���	��� ��������
��	�; 
�) ��������� �����, ���� �� �����	���
� � �	����	����� �����; 
�) �
� �����	���	�� � ����	� 	), "), �); 
�) �
� ��������� �������. 

3. $�#� ��
 �	����	����� �	���� ���
��, �� �� �� ����-
�� �	 ������
� ����������? 

	) ���������; 
") ���	�����. 

4. +��
�	��� ��
���� �	��� ��	���, �	 ����� ���	����� 
���: 

	) �"������� 
����� �����, 	�� �������� �	����	����� �����; 
") �������� 
����� ����� � �"������� �	����	����� �����; 
�) �"������� ��
��� ��
����; 
�) �"������� 
����� ����� � �	����	����� �����; 
�) ����� ������ ��������� �), �). 

5. '���	��� ������	��� ��������� � �������� ��
��-
�	�
���: 

	) ��������� �������� ������
	�� "�����	������� ����	�-
���� ����������	; 

") 
��� ����������� ����� �	����	������ ���	�
����� �	���	�; 
�) ������	�� 
���	�� ��������� � 	�	��	��� �
������ 
�-

��� �� ���, #� ��������
�, ������ ��������� �	�	�, ����� 
	� 
�� 
�"� �������� ���	���� �������� �� � ����� 	"� ������ ����� 
� �����������; 

�) ��� �����" ������-�����
������ �������
; 
�) 
��� �������� �	
�"�� ����������� � ��
��	�	��� �	��	-

��� ��	�� ��	
���	�� �	
�"�� ����"�����	. 

6. $�#� ����
����, #� ��	����	 
������
�� �� 
����-
�	��� 
�	������ 0,9, �� ����� ��	����� ��
���� ��������-
�	��� 	��������� ����
�����: 

	) 2; 
") 0,5; 
�) 10; 
�) 5? 
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7. (�� �"�������� ����
����� �	 20 % ���� "�� ������-
�	 ��������	���� �����
� �	����	������ �����, ��#� 
������ 
�����	��� �	� ������ C = 0,6�y + 200, 	 I �������-
�	�� 500 ��. ��.: 

	) 100; 
") 250; 
�) 150? 

8. P�� ��#	 ��	����	 
������
�� �� 
�����	���, ���: 
	) "����� �	���� ����
�����; 
") ������ ���������	���; 
�) "������ ���������	���. 

9. $�#� ����
����, #� ��	����	 
������
�� �� �	�#	-
������ �������� 0,5 �� ��� ��	����� "�� �	�� ��������-
�	���: 

	) 2; 
") 0,5; 
�) 1; 
�) 0,8. 

10. O
�� ����	��	, 	�� �	���	 ��������
�� ��� ������� 
���������	���	 ��� �"�������� ����	���� ����	�, �	���-
��	�, �	 10 ��� ��� � ��� �������� �	 �� � 
� �������	-
����� ���	����. /� ������	�� ���, #�: 

	) ����	��� ����	��, �"������� ���"��� ��� ����"������ ��-
�����
��, �"������� ����	�� �	 
�����	���; 

") ��������� ���	���� �	 10 ��� ��� ��"��� ��	��� "������ 
����� �	 
�	� ����"�����, ��� �"�������� ����	���� ����	� �	 
�� � 
�; 

�) �������� ���	���� "����
������� �����	� �	 ������� 
��-
������ ������� � ����	�, 	 �"�������� ����	���� ����	� ��� �	 
��� �������; 

�) 
��������� �������	����� ���	���� �	 10 ��� ��� �� ����-
���� �� "����
��������� ���
�	��� 
�������� ����	� �	 �� 
�, 
	�� �������� �� ��������	���� �"�������� 
�������� ����	�; 

�) �
� ��������� �������. 

������) ��"��)����) �"��'��) (���, ��) 

1. %�����	 ������	���� ��	���� � �	 � ����
�	������ 

�"�� ����� IS. 

2. +���	��� ��	����	 
������
�� �� 
�����	��� ������-
����� "�	� ����	 �	 ��	���� 
������
�� �� 
�����	��� 
��������� "�	�. 

3. >����, ����	���	�� ��#� ����� IS, ����
�	������ 
��-
������ ���
������� 
�	��� � ��	������ �����, ��� ���� �	 
���� "�	� ����� ������#� ����������. 

4. (�� ���
�	��� ��	������ 
������
�� �� 
�����	��� ��-
��� IS �
�	���
� ���	��. 
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5. P�� ��#	 ��	����	 
������
�� �� 
�����	���, ��� "�-
����� ���������	���. 

6. +��
�	��� ��
���� ��
���� ��	��� �	 ����� ������ 
��� �"����� ��	����� �"
�� �� &2(. 

7. %��������	��� 	��������� ����
����� — �� �����- 
�����, ���� ���	��,  
������ �	��� ���
�� �	����	����� ��-
��� ��� ���
�	��� ����
�����. 

8. P�� ����	 ��	����	 
������
�� �� �	�#	������, ��� 
"������ ����� ���� ����
����� �	 ���� �������� �	����	-
������ �����. 

9. F���� ���	������� ���������	���	 ������ �	 ����� 
���������	���	 ����	���� ����	�. 

10. +��
�	��� ��
���� � ����
�	�
���� ������ ������� 
�� �
� ����� IS ������. 

������� �	� ���������� �� ������ 
 

1. $�#� � )��	��� �����	 ��������, 	 � =�
�� — ��
��	, 
#� ���"����
� � �"������ ��
�� ��� ������� �	 ��
��
�-
��� �"���? 

%�	��� 1. 
&���	��� �"
�� ����"�����	 "�	�, ��#� 	�������� 
����-

�	��� 
��	�	� 60 ��. ��., ��	����	 
������
�� �� 
�����	��� ���	���� 
��
���	�
�� #� = 0,6, ����� ����������� �	 ����
����� — 100 ��. ��., 
����	��� ����	�� — 50 ��. ��. $� �������
� �"
�� ����"�����	, ��#� 
"�� ������� ���"������ ���	��� 13 %? 

%�	��� 2 
&����	 ������ 
�����	��� # = 0,5�yv + 30, ����
����� 
��	-

�	��� 100 ��. ��., 
�	��	 ���"������� ���	�� — 20 %, �"
�� ��	�
��-
����� ����	� � ����"����� — 20 ��. ��., ����	��� �	���� �	 ���� 
"�	� — 40 ��. ��. 

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

%�	��� 3 
0�����	��� ���	���� ��
���	�
�� ����	�	���
� ������� 

# = 200 + 0,8�yv, ����
����� ���������� 160 ��. ��., ����	�� ����	�� 
�	 ������ "�	� — 200 ��. ��., ��	�
������ ����	�� � "����� — 
60 ��. ��., 
�	��	 ���"������� ���	�� — 25 %, ��
���� — 50 ��. ��, 
������ — 30. 

&���	���� ������	���� �	����	����� ����� � 
�	� ����	����� "�-
����. 
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%�	��� 4 
) ��������� ��������� ����� ���	���� ��
���	�
�� �	 ���-

������� "�	�	 �	�	���������
� �������: C = 0,6�� + 50, 	 �	 �������� — 
Z = 0,2��. (���� ����������� �	 ����
����� �	�	���
� �������: * = 300 – 

40��. '���	�	 ��� "�	� �	 70 ��. ��., 	 �	�"���� — �	 30 ��. ��. 
&���
�� �������� ������	�� �	 ���� "�	�, ���	�	�� ��	����� �
� 


��	���� ����� �	 ����������. 

%�	��� 5 
+	 ���������� ������ ��������	 �	�	���������
� ��������: 

S = 0,2�yv – 100, * = 300, � = 100, Z = 0,1��. 
'���	�	 ����	 ��
���� 
�	�� ���"������� ���	�� 10 % � �
� ��"-

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

%�	��� 6 
+	������� �	"���� 6.4, ��#� ������, #� # = 100 + 0,6��; 

* = 200; � = 45; Z = 25. !����� �"	�	�
��	��� � ���	������ �"�� 
�	��-
���� 100. 

&���	��� ���	���� ������	� � �� ���	 �������
�, ��#� �"
�� ����
-
����� ��������
� �	 50 ��. 

(
���� 6.4 
���	� ���� 
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%�	��� 7 
2	 ���� "�	� ����� ���	���� ��
���	�
�� �	 ���������� 

"�	�	 �	�	���������
� ������� # = 0,6��, 	 �	 �������� — Z = 0,1��. 
(���� ��������
�� �	 ����
����� �	�	���
� ������� * = 120 – 20��. 
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'���	�	 ��� "�	� �	 50 ��. ��. �	 ������� 
�	�� ���"������� ���	-
�� 20 %. +	�"���� ��� "�	� �	 30 ��. ��. 

&���	��� �������� ����� IS �	 ��"���� ����� IS �	 ��������� ��-
���� «������� — �������». 

%�	��� 8 
J����� 
�����	��� �	� ������ # = 0,6��, * = 200. 

&���	��� ������� ��������	���� �����
� �	����	������ ����� 
��� �"������� ����
����� �	 10 %. (��	���� ��	�����. 

%�	��� 9. 
J����� �	�#	����� ���	���� ��
���	�
�� �	� ������: 

S = 0,3�� – 20. O���
�������� ����� 
��	�	� 40. 
&���	��� ����	 
��
�"	��: �	 ��������� ������ ������	�� �	 ���-

� "�	� �	 �	 ��������� ���������	���	 — �� �������
� �	����	����� 
�����, ��#� ���	��� ��
���	�
��	 �"����	�� 
��� �	�#	������ �	 20. 

%�	��� 10 
0�����	��� ���	���� ��
���	�
�� ����	�	���
� ������� 

# = 200 + 0,6��v, ����
����� 
��	�	��� 300, ����	�� ����	�� �	 ����-
"	��� "�	� — 150, ��	�
������ ����	�� — 30, 	 
�	��	 ���"������� 
���	�� — 20 %. 

&���	���: 
	) ������	���� �	����	����� �����; 
") �� �������
� �	����	����� �����, ��#� ����	��� ����	�� ���
-

��� �	 10; 
�) 
�	� ����	����� "����� �� � ��
�� �"�������� ����	����  

����	�. 

%�	��� 11 
'��	��� ��
���	�
��	 
�����	��� 70 % 
���� ��������� ��-

����
����	���� �����. O���
�������� ����� ���� 
��	�	� 240 ��. ��.  
& "����� ����	�� ��
��	� 20 % �
�� �������, 	 ����	��� ����	�� 

��	�	��� 200 ��. ��. 

&���	���: 
	) 
�	� ����	����� "����� ��� ������	�� �	 ���� "�	�; 
") �� �������
� ������	���� �	����	����� �����, ��#� ����	��� 

����	�� ����
��� �	 50 ��. ��.; 
�) �� �������
� ������	���� �	����	����� �����, ��#� �"
�� ���	�-

����� �	�������� ����	�	 ������� �	 50 ��. ��.; 
�) ������
�����, � ���� ���	�� ") �� �) ��� ���������	���	 
�-

�����	. '������� ��	�����. 
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�0��� J��K�I 

1. ���������� ���+�) 
2. ����� �� ���+� 
3. 0�������� �� ���+���
� ���� 

1. ����#���& ��<�> 
 

(�� ������ ������ � �	������������ ��������
� 
-
����
�� �����
�� ��� "	����
���� 
�
�����, #� 
������ �
��	-
�	���� ��	����� �	
�"� — �����, � «�"�����», #� ����’����� ��-
��� �	 ���. '� «�"����» �	���	�� �
� ���������� 
"’����, ���� 
"	����. 

V�����
 �	���	���
�: 
� �	�	��������	��� �	
�" ��	���, ���� "�� "��-���� �"��-

���� �����	���
� � �"��� �	 ���	�� �	 ��
���, 	 �	��� ��� 

��	�� "������� ��"��’��	��; 

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

0�	
�� ��	����� �	
�"� ���
�	���
� /����	����� (���
��-
���) �	 ������������ (�����������) "	��	��. 

0����
�� �	�	������������� �	
�"�� ��	���, #� ���#��� 
"	����
���� 
�
����� � �"���	���
� � ���������, �	� �	�� ���-
����� �
��. '�� ������
���� ����� �������� �	
� ������
���-
���
� ���	���� ����� ��������
�� 	������. 

(�� ���������	� �������� ��	���
�� ���	�
����� 	���� "�� 
"�������� � ����� �� �"������� �	
�"�� ��	��� "�� ����� ���� 
�����	����� �	���
��. 0����� ��������
�� 	������ ����	�	���
� 
	�
��
�������� ��	�
	
�� — ���, �	
������ ������ � � ����� 
�����	������ �"���	��, ��������� � ��������� ������ �������� 
������, ���� ���	�
��� 	����� ����	 �"������ �	 ����. P�� "���-
���� � ��	�
	������ ����	�� �"��� 	���� �	 �����, ��� ������ 
"�� ��������
�� �	���� 	����. ) ����������
�� � ������ ������ ��-
������
��, ���	�
��� 	����� ������
� � ������� 	����	�� (�	 
��������� ��� 	"
������ ��������� �� �	����� ���������). 

V������ 
����
	� — �� �
�"���� �����	��� ��������� ���	�-

���� 	������, ��� � 	������	������� ��������	�� �"
�� �	 

������ �������� �	
�. 0��	� � ������
�� �	
��
���	��� 	���-

���� 7 
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�	��� ����	�	���
� �	
	������ �
�"����
���� ���	�
���� 
�
��-
�� � ������ �	����� ��� ��	��. 

+����� ��	
����	���, #� ������
������
� � )��	���, ������� 
	����	�� ����	�	���
� �	��� ����� (�	"�. 7.1): 

<W=FW<> %0: 
1) ���	"	����
��� ����� (#,); 
<W=FW<> %1 = %0 +: 
1) ��������� ����� �	 "	����
��� ���	�� �� �	���	��� (D); 
<W=FW<> %2 = %1 +: 
1) 
������� ��������; 
2) ����� �	 �	���	� �	���	����� ���	���� ��������
�� �	 

���	���	���; 
3) ����� '���
��	�; 
4) �	����� �	�#	������. 
<W=FW<> %3 = %2 + ����� �������� �	 ��	
������ ����	���-

�� "	����. 
2��	����� ��� ������ 
������, ������� 	����	�� �������
� 

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

(
���� 7.1 
��	�	�� ������
� � ������� � 1991—2003 ��.  
(�� ������ ����	��, ��� ���) 

(����� %0 
>���  

���
�	���, 
 % 

%1 
>���  

���
�	���, 
 % 

%2 
>���  

���
�	���, 
 % 

%3 >��� ���-

�	���,  % 

1991 0,3 – 1,7 – 2,4 – – – 
1992 5 1667 21 1221 25 1050 25 – 
1993 128 2560 334 1629 482 1928 482 – 
1994 793 620 1860 544 3216 667 3216 – 
1995 2623 331 4682 252 6846 213 6930 – 
1996 4041 154 6315 135 9023 132 9364 135 
1997 6132 152 9050 143 12448 138 12541 134 
1998 7158 117 10331 114 15432 124 15705 125 
1999 9583 134 14094 136 21714 141 22070 141 
2000 12799 134 20732 147 31387 145 32087 145 
2001 19465 152 29773 144 44997 143 45555 142 
2002 26434 136 40244 135 63991 142 64532 142 
2003 31318 118 49468 123 87184 136 88295 137 
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+ ������ 	�	��� �������� 
��	��� � �	�"������ ���
������ 
�	�"���� 	����	���� ���	������ �������� �	
� � 	����	� %1. '�� 
��������	��� � ������	���  ��������������� ������� ������
-
������
� 	����	� %2, �
������ �������� � ����� 
������� �������� � 
�#	��� ���	�� ����� 
����� ������� �	 
����� �����. 

0������������� ��� �	����� �������� �	
�� � �"
���� 
&&( (������ �������	��� &&() � )��	��� — ���� � �	������� 

���� ����	� � ���������� ���������� (�	"�. 7.2). ) 1997 �. ��� 
���	���� 
�	����� ���� 13,6 %, ���� ��  (���#� ��� "�  2—2,5 
�	�� ��#�� � � 1997 �. 
�	����� 40 %, � )���#��� ������#�� 
42 %,  P���� — 71 %. ) 6��	� ������ �������	��� ���
 �������� 
1991—1997 ��. � 87,4 �� 120,8 %. 

(
���� 7.2 
������ �	��
����� ��� � ������� 

=��� 
(��	����� 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

%������	��� &&( 
(%2 / &&(),  % 80,0 50,0 32,5 26,7 12,5 11,0 13,6 12,0 13,6 16,0 19,1 25,0 31,3 

 
%������	��� � ��������� ��	��	� 
��	�	� ���"����� 60 %. 

>	�,  1995 �. ������ �����  &&( 
��	��: � <����� — 98 %, O�	-
��� — 62,5 %, 6	�	�� — 59,3 %, 2�������� — 62 %, 0Y< — 
59,4 %, $����� — 112,7 %. 

'�� 
�	"������� ��������	��� ��������� ���"����� ����-
����	�� ��
����� ����� ���
��, ��
�	���� �����, #�" ���-
��� ��������. +	 %. J�������� �����
� ������
�� ������ � �"�� 
������� 
��	�	�� "������ 0,3 % �	 ��
��� 	"� 0,08 % �	 �������; 
�	 ��� �� 15 %. 

&	����� ��	����� �	� � 
�����	 �������� �	
� (�	"�. 7.3). 
) ��������� ��	��	� �"
�� �������  
��	�� �	�	����� �����-

��� �	
� �� ������#� 10 %. &�����	
 � 1994 �� 1997 ��. �	
��	 
������  ���	"	����
���� �"�� � )��	��� �"������	
� ����� — 
� 24,7 �� 49,3 %. ) 1990 �.  
������ �������� �	
� ������	 
�	-
�����	 ���� 15 %, 	 ������ �������	��� — 80 %. 

W�����	 � �	����	����� �	���� � 
�� ��	��	� �"
����� �� 
���������, 
�	��
����� �"�����	��� ����������� �"����, �	� � 
�����������, 	 ��	������ ������ ��������� 
����� ��������� 
)��	���, ���� ������� ��
������	�� ��������
�  60—70 % 
&&(, ��	��� ��������
� ��	�������
�� ��
�	����� �	��� ����	-
�� � "���� ���������� �	 
�	��
������� ���	����	��. 
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2	 ���	��� �� �
����, 
��� ��	�	�� �	 ��	��� "������, ��� � 
����� ��	��	�, �"
�� �"���� ��������� �	���� � ���������� ���-
�� � )��	���. +	 ������� ��	
����	�����, )��	�� ����	 �����
�� 
�� ��	�� � �	����������� ����	��� ���	���	����, ����	�	��� �	 
�	�����	��� �
�	������ �"��’������
�� ����
����� �
�� �����-
���� ����	����� �������� � �	����	����� �	����. A"
��� ���"-
�����	��� ���	����� �������  ��	
��
�� �	��� ����	��� ����� �� 
���� ��	�	�� �����, 	�� "�����
�� ��
������ �������� ��  12—
15 ���� ���. 0Y<. %	"��, ���� � =�
�� �� #� "����� — ������ 
�
�� ���������� ���	���  
����, "������ 100 ����. 2� ���	����� 
J=0 0Y< �	��	���	, #� � 1990 �., ���� ���	�
� ����	� 
���	��
-
������ 
�
����, �� 70 % �����
� ���������� ���	����� �	
� ��-
�	�� �������� � ��	���. F�
����� �	��	�	���, #� 200 ���� ���., 
����"�	��� �	 ��������, �	��� 0Y< �����  10 ���� ���. #�-
���. +	 �	���� ���	���	��� )��	��	 «�	��» 0Y< 1 ���� ���. 
���
������ ����� (����� ��� ���
� �"���	��� = �� 
�	 – ��-
��	�� �	 �� ����"������). 2	 ����"������ 1000 ��. 100-���	��-
��� ���� 0Y< ����	�	���
� 25 ���., 	 ����� �������� 
1000�100 – 25 = 99975 ���. 

>	��� �����, ��� )��	��� �	���� �	 �� ��������� 12 ���� ���. 
0Y< (�	 �	������� �������) — �� ���	� 60 ���� ���., #� 
�	��� ������ "����� �	 ������ � �	����	����� �������� ������� 
(31,3 ���� ���.). 

& ������ ���� ������ ���������� ������ (�S) ����
�	����	 
�������� ���	"	����
���� 
�
���� (#,) � �������� �������	�� 
(D), ��"��: 

DC,M S � . (7.1) 

J	������ ���������� ������ — �� 	����	� %1, �� ��������� 
����� ���	�	��� ��"��’��	��� �����	������ "	��, 	 ������ ����-
���� — ��"��’��	��� ����������� "	����. 

O
�� �������	 �������� ������ 
�������� ����� ���������  

�
���� ����������� "	����: 

� ���	����� ��"	����
���� 
������� ���������� �������� 
������  ���������� "	���; 

� ������ ������������ "	��	�� 	"� /����	����� "	���� 
����	���� ������ �	�����  ���� �	 �	
������; 

� ������ "	����
���� 
�
����� ��������� �	����  ��"	����-

����� 
�����	; 

� �	�	��� ������������ "	��	�� ������� ��"	����
���� 
�-
���� ���������. 
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6����� ����� �	���� �	 �������	 �	���	 
��	����
� "	��	-
�� ������ �"�������� ��������� ����	��� �	 
� ����. 2	-
�	��� ������� �	��� 
����������
� ���
�	���� ���������. 

0�	 ������, #� ���
��� �� �������� �	 "	����
��� �	���� � 
�� ���	�� �� ������, ��"�� ���
��� ��� �	"��������� ����� 
���	������  "��-���� �	
, 
��	�	� �	������ 	"� �	�	���� �����-
�� ������������ "	�� (TR). 0�
���	, �	 ���� "	�� ������� �����-
�	��, #� ���������� ���� �������	�, � 
�
����� 100 %-�� "	�-
���
����� �������	���. +	 �	��� 
�
���� ���������� "	��� �� 
����� �����	�� �	 ������ ���������� ������, 	�� ����� ���-
���	�� �� 
�����, �����	��� ���	��. 0�
���	, �	 ���� �	�-
��
�� "	����
���� �������� ����	, ��� �	�	���	 
�	 "	����
���� 
���������, �	� �	�� �	
������� "	����
����� �������	���. 0-
�	
�	 "	����
��	 
�
���	 "	����
� �	 �	
������ �������	��� 
���������. /� ���	�	�, #� �
� ���������� "	��� ������� �	�� ��-
���	���� �"��’������ ������� (D) ����������� �� 
�� ��������� 
���������. 2���	 �"��’�������� �������	���, 	"� �������� ����-
�� — �
�	������� �	����� ������ �� ����� �������� ����� ��-
"��’��	�� ������������ "	�� �� ���
�	�, — � ����������� 
�� 
�"��’������� �������� �� 
�� �	������ ���������: 

D
Rr � . (7.2) 

A"��’������ ������� 
��������
� ����������� 
��������� 
���������. &������	, �	 �� �	������ ������� "	�� ������#-
��� ���� �"��’������ �������, �	���	���
� �
���������� �����-
�
��: 

RTRER 
� . (7.3) 

+	 
�
���� �	
������� �������	��� ���������� "	��� ��	��� 

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

) �	�	����� ������� ���������� ������ ����	 ���	�	��: 

D
r

M S ���
���

�� 1 , (7.4) 

�� r — ����	 �"��’�������� �������	���; 
D — ���	������ �������; 

r
1  — ���
��� ���������� ���������	���. 
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!���	�� ������	��� ����	�����
	�� (m =
r
1 ) ����	�	� �	�-


��	��� ������
�� ����� ���������� ������, #� 
��������
� 
������ �������� �������� �	��������� �������� ��� �	�	��� 
����� ����� �"��’�������� �������	���. %	�
��	���� �����-
����� ��������� — �"�������� ������ �	 ������� �	���	� — 
����	�	���
� �� ��"��� ���
���� ����������� ���������	���	 � 
�	��������� ��������: 

REmD ��� . (7.5) 

+�������� �	�	����� ������
�� "	����
���� �������� ������-
���� �� ���������	������� 
��������� ���������. +"�������� 
��������� ����� �	��� 
������ �"
�� "������������ �������� 
�	
�. 

&�	
����� "	����
����� �������	��� ������
�� ������ � ���-
������ ���
�	�. (����
 ���
�� ��	������ �	
�"��  ���	� 
�
���� 
����������� "	���� �	���	���
� �����	��� ����	�����
��$�, 
	"� ���������	������ 
��������� ���������. 6������	 �����-
����	��� ����	�	� �	�
��	����� ������ ��������� ��
�	�
�� �	 
���������� ���� �, ����������, �	�
��	����� �"
�� �������� 
�	
�, #� ���
�	���
� "	����
���� 
�
����� � �"�� ��� ������ 
����� ��������� �����. 

W�����	 "	�	 (�������� �����) 
��	�	���
� � "	����
���� ����-
���� �	 � ���������� ������, ��� � � �"�� ���	 "	��	��:  

B = C, + TR. (7.6) 

W�����	 ���	 "	��	�� � "����
�������� �	
����� ���������� 
������, ���� �� "	����
��� ������� �����	��� �	 ��	���
�� "	���� 

������	�� ���� ��������, �"������� ���������� ������. 
A
������ �������� "	�� ��	
����� ���������	������ ����� �	 
���������� ������, �� #� �	���	��� ������	 	������� 	"� ���-
��#���� 
���. 

6��������� ������	��� ������ �	�	������� 
����� �"�-
���	��� �	
������� ��������� ������  ������� ������� �������� 
��� ����������� ������	 �	 ����	�� �	 �������� (�������) �	-
���	�. [��+���$�	 �������
�� — �� ���������� ����� �	 ��-
���� �� ���������: 

D
#,cr � . (7.7) 
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2���	 �	�������� �������	��� ��������� ����	�	���
� ���-
�������� �	�	����� �������� ����������� "	���� �� ���������: 

D
TRrr � . (7.8) 

(�� 
�
���� �	
������� �������	��� ������ �	�������� ����-
���	��� (rr) �	������ ��� ����� �"��’������� �������� �	 ��� ��-
���� �	��������� ��������: 

� �
D

ERrr R� . (7.9) 

(��������� ������ � ������� ����� ���������� �������: cr, 
rr, B. 

&�	������, #� �"
�� ������� ���	 "	��	�� ����	�	���
� 
-
��� ��������� �	 ������������ ������	���, 	 �	�	���� ������� — 

��� ��������� �	 ������ �	�������� �������	���, �������-
��� ������ ���� ����	�	��
� ��: 

� �1���� crDDDcrM S , (7.10) 

	 ������	 "	�	 ��: 

� �rrcrDDrrDcrB ����� . (7.11) 

+���
� ������	�, #�: 

� �rrcr
BD


� , (7.12) 

� �
rrcr

crBM S


�� 1 . (7.13) 

+ ����� �������� �����, #� �"
�� ���������� ������ ����"-
�	�  ������ �	�����
�� ��� �"
�� �������� "	�� � � �"������� — 
��� ����������	 ������	��� �	 ����� �������	���. 6��������� 
�����������
�� ��� ����������� ������ �	 �������� "	��� 
�����	� �	�� ��������� ����	�����
	��
, 	"� ���������	���	 
�������� "	�� (m): 

rrcr
crm

� 1 . (7.14) 
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W������� ���������	��� ����	�	� ���������� ���������� 
������ �� �������� "	��, 	 �	��� 
�, �	 �� �"�������
� ���-
������� ������ ��� �"�������� �������� "	�� �	 ��� ������ 
�������. A
������ cr > 0, 	 0 < rr < 1, �� m > 1. +"�������� ���-
�������	 ������	��� � ����� �������	��� ������ �������� 
���������	���. 

/����	����� "	�� ����	�	� ���������� ������ �	
	������ 
����� ������ "	�, �������	 ���� ���� ���������	��
� /���-
�	����� "	����. +"�������� 	"� ��������� �������� "	��,  

��� ����, 
����������
� ���������	������ ����������� 
	"�, ����������, 
���������� ���������� ������ ������������ 
"	��	��. >	��� �����, ����� �"
�� ���������� ������ � �����-
����, ������	�� ����	�� �������� "	��, ���"�	���
�  ��	 ��	��: 

1) �����  �������� "	��, ��� ������	��� ���� ��"��’��	�� 
/����	������ "	�� ����� �	
������� (�����  �������� ������� 
� �"�� ���	 "	��	��) �	 ����� 
�
����� ����������� "	���� 
(�����  �������� �������� ����������� "	����); 

2) ���������	����	 ����	 ���������� ������ � 
�
���� �����-
������ "	����. 

) �	�	����� ������� ������ ���������� ������ �	� ������ 
� = � (�, cr, rr, B). W�	��� ������ ���������� ������ "�� ���
-
�	���� ������ �����
�� ���
������� 
�	��� (��
. 7.1). 

 

� = � � �



Brr cri ,, ,

�

�  
=�
. 7.1. W�	��� ������ ���������� ������ 

P�� ��#	 
�	��	 ���
���, ��� "����	 ���������� ������ ��� 
�	�	��� �������� "	��, ����������� ������	��� �	 ����� ������-
�	���. +������� (�����#����) ����� �������	��� �
�	� ��	��� 
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��	���� (������). +������� (�����#����) ���������� �����-
�	��� �	��� �
�	� ��	��� ��	���� (������). (�� �"�������� 
(���������) �������� "	�� ��	��� �
�	���
� ��	���� (������). 

& ������	�� ���������	��� �������� "	�� � ���� �������-
�	��� ���	�
���� 
�
���� 
��	�	���
� �	�	���� %3. (���� � 
)��	��� ��� ��������� ���������	���	 �����
�� �	�� ����	�	-
���
� �	 
�	�� ���������, �
������ "	����
��	 
�
���	 �	��� 
�	-
"�	 � ���� "	����
���� �������� � ��������� ��������� � �������� 
��	������ ��	������ �������	
�. & 1992 �. ���
���� 
�� ���-
����� �� &2( 
�	����� 53,5 %; � 1993 — 27,4 %; � 1994 — 
12,9 %; � 1995 �. — 7,8 %. ) 2003 �. �	
��	 "	����
���� �������� 
 �	�	����� ����������� �"����� ���
�	, 	�� �� 
�	������ � 
�������� ����� ���	����	 �	 1992 ���. & �������� "	����
��� ���-
���� ��
��	��� 265 % &&(. 

A"
��� "	����
����� �������	��� � )��	��� �"������
� "	�	-
���	 ������	��, ���	 � ���� — ������� 
������ �	���	� ��	��-

���� "	����
���� 
�
���� — 2 ���� ���. (5 % ��� &&(, ���� ��  
2�������� — 14 %). 6	���	���	��� �
��� ��	��
���� "	����
���� 
�
-
���� ���"����� �������� �	���	���	��� �	�"������� "	�� (���#�; 
� 2000 �. �	���	� «Citygroup» (0Y<) 
�	����� 54,4 ����. ���., 
«Mizubo Financial Group» ($�����) — 50,5 ���� ���. 

2. ����� �� ��<� 
 

A
���	 
�	
��� �������� ������ — �	� ��	��� ������-
����� ������ (������ ������������ ��"��), ���� �������	� ���-
��������� 	����	  ������ ������ �	
, ���� ��� ������� ������ 
������ "	�	�
��	 (��������� 	������) � �����	� ������� #��� 
���� �������� ��� ������� ���	�� 	������ � ����� �	�
����	��� 
���"���� � �������	��� �����. (������� 
��	�	���
� � ������	��-
���� 	������ — 	����, �"���	���, �������
��, ����� ��#�. (���� 
�	 ����� ����	�	���
� ���, �� �	
�� �������� 
���� 	������ 
����������� 	���� ��	��� ����	��  ��������� �����, ��"��  ��-
����� ������. 

'�� 
���#���� ���	������ 	�	��� ����� �	 ����� ����
-
����, #� �������� 
��	�	���
� ���� � ���� 	������: �"���	��� �	 
������. 

(�� ����	�� �
 ����� �������� "	�	��� ����������� 

"’����� �	�� � 
���� ������������� ���� ������
�� ��	���-
��� �	
�"�� (�	
). 
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'�. %. 6���
 ������� ��� ������, ��� ��������� ����� �	 
�����: ��� ��� (��	�
	������� �����), ����� �"������
�� � 
��-
��������� ����� (� ���
�� �	��	). 

!���	 �
 ����� �� ���� ����� ������������ 
�� ����	� �	 
������ � �"������ ������������ �	
���� �����	��� ��������� 
�����. 2	 ����� �	������� ��
���	�
��	 ����	�� �	 �	������ �	 
������ ���������� �����	����� �	����	����� �����, 	 �	
-
���	 �������� �	�������� — ������
�� �"�� ������ (�	"�. 7.4). 
A���, 
����� �"’�� ����� �	 ����� ��� ��� ����	 ����
�	-
���� �������: 

L� = n�Y, (7.15) 
�� n — �������	, �"�����	 ������
�� �"�� ������; 

Y — �����	����� �	����	����� �����. 

(
���� 7.4 
�������
� 	���� ��	��� � ������� 

=��� 
 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Y�����
�� 
�"�� ������ 
(�	���) 1,25 2,0 3,1 3,7 8 9,1 7,4 8,3 7,4 6,25 5,2 4 3,2 

 

$� � "��-��	 �	
	, ����� �	 ����� ��� ��� ���’��	��� �  
	������	������� ����	�	�� � ������� �������� 
�	��� ���
���. 
>�� ������ ����� �	 ����� ��� ���  ������� ������� � �	-
���: 

L� = L� � �


iY  , . (7.16) 

!���	 �
 ����� �� ��	��� �����&���	� �����	�, ���� ���-
�������� 
"’���	� ��������
� 
���	��
� � �������"	��	���� 
��	���	�� � �������	��� ��������� �����. >�� ���"������ 
������ �	�	
 ������. 

A"
�� ����� �	 ����� �� ����� �"������
�� �	������ ��� 
������ �������"	����� ��	�����, #�, �� ��	����, ����� �����-
������ ����� 
"’���	. 

+	�	
 ������ �� ����� �"������
��, �� � ����� �	 ����� ��� 
���, ������� 	������	����� ����	�� � ������� �������� 
�	��� 
���
���. 
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+���
� ������ ����� �	 ����� �� ����� �"������
�� �	� 
������: 

L�" = L�" � �


iY  , . (7.17) 

!���	 �
 ����� � ���	� �
��
 ���’��	��� � �� ������� �"�-
���	��� �����
��, 	 �� � ������� �	
�" ��	���. 

& 
�	
��� ��������� �	��� ����������� 
"’����� �����	� 
���� �������� ������ �	�����: ������, �"���	���, 	���� �	 ��-
��� ������ ��	�	 ��	
��
��. )��������
� �	��� � ������	�� �	-
�#	�����. 

(�� ��������� ����� ��� �����, �	 ������ ��� ����� ����� 
������ �	�����, �� �����
��� �����, 	�� ������	 �	
���	 �	��	 
� "��-���� ������ ���� ������
����	��
� ��� ���	�� "�	� � 
��
�� � �����������
� � ����� ��� ���. 

&�����
�	��� ������ � ���
�� �	
�" �"�������� �����
�� 
-
����������
� ���	��� ����� ��� 	������	������ ����� �	��	. 
>�� ����� �	 ����� �� �	��� �"������ ������������ �������
-
�� ������ �	�����. 

'�� ������� �������	 �
�� 
��� �������	 ���
�����	 
�	��	. <�� 
�
�� ����	 imax, �	 ���� �"���	��� 
�	��� �	
������ ����	"������, 
#� ����� �� "	�	� � 
��	�� �	��	 �	�� �����. O �	��	��, imin — �	 
���� ������� �"����	�� �	���  ������� �"���	��� (����	 ��������� 
� ������	 ��������
��, ��
�	"�����
�� ��
 ��#�) (��
. 7.2). 

 

imax

imin

i

L�(i)

L�  
=�
. 7.2. W�	��� 
������ ����� �	 ����� �� �	��� 

&�����
�� ��	���	 �� ���	�� �������	� ���
�����
� ���, 
#� ��� "���� ������� 
�	��� ���
���	 ��
�� "	�	���� ����	�� 
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�	��� � �������� ����� ������ ���
�	�, ��"�� L�(i) 
�	�	� � 
���
��������. 

!	�	��� �	�� ����� � ���
�� �	��	 ����	 ���	���� �	 ����-
����� �	� ��	��� ��	������ 
������
�� �� �����	�� ��������
�� � 
���
�� �	��	, ��	 ���	��, �	 
������ �"�������
� (��������
�) 
����� �	 ����� �� �	��� ��� ��������� (�"��������) 
�	��� 
�������	 � ������	�� ��� imax �	 imin �	 1 ����. W�	����	 
����-
��
�� �� �����	�� ��������
�� � ���
�� �	��	 ����	�	���
� �	 ���-
����: 

di
dLLi

�� . (7.18) 

(�� ��������� ����	� 
�	��� �������	 ����� �	 ����� �� 
�	��� ����	 ����
�	����  ������� �������� ������: 

L� = Li (imax – i), (7.19) 
�� imax — 
�	��	 ���
���, ��� ���� �"���	��� �	
������ ���������-
�	��, #� ����� �� "	�	� � 
��	�� �	��	 �	�� �����. 

0����������� ����� �	 ����� ��� "������, ��� ����� ���-
����
��� ������
����	�� ��� �"�������� �����
��� ���� ���	�-

��� 	�����. 

(�� ��������� ���	�
���� ���� � �	����
�� �	 ���� ��-
�����
�������� 	������, #� �����
��� ���
������� �����, 
���-
�������� ����� �	 ����� �����	�����. 

A
������ ����� �	 ����� � ������� �	 ��	���� �����, �� ��� 
�	������ ��� ����� ���. +���	 ����� ��� ������ ��	��� �����
�� 
������, �� �������� 
��������
��. 

>���, �
������ ��	�
	������� ����� � ����� �"������
�� 
���’��	�� � ��	������� 
"’��� ����"	�� ������ �"
�� "�	�, 
����
� ����� �	 ����� �� ��� �����	� ��������
� ����� �����-
������ ����� ����� ���. 

(�� ��������� ����� ��� �����"�� ������ "����� ������ ��� 
��� � 
��	������ �	�	
: 

L�, �" = L�, �" (7��, �) = 7�l �, �" (�, �), (7.20) 
�� l �, �" (�, �) — ����� �	 ��	���� �	
��� �	�����. 

(�� �����#���� ����� ��� ����
�	��� �	��� 	������	����� 
����	�� ����	��� �	
�. >�� ����	 ���� ����� ��� �����	� �	 
������ �	
��� �	��	 �	� ��, �� � ����	 
�	��� ���
���: ��� 
��#�� ���� �����
� ����� ��� ("), ��� ������ ����� �	 ��	��-
� �	
. 
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+���
� ������ ����� �	 ��	��� �	
 �	� ������: 

l = l ��
���

�



�  ,, iy . (7.21) 

W�	��� ��	������ ����� �	 ����� "�� 
�	���� ������ �����-

�� ���
������� 
�	��� (��
. 7.3). 

 
i

l (�, i, ")

l

"�

"�

 
=�
. 7.3. =�	����� ����� �	 ����� 

+� ���
�	���� ��	������ ����� ("�) ����	 l �
�	���
� ��	��-
��, ��� �	����� ��	������ ����� ("�) — ������. (�� ���
�	��� 
����� ��� ��	��� �
�	���
� ������ � �	��	��, ��"�� �� ���
��-
������ �������� ����� �	 ��	��� �	
 �������
�, 	 ��� ����-
������� �������� — ���
�	�. 

2	 ��	����� ��� ����	��� ����� �	 �����, ���� ��	
����� 
�������� �����"�� ��	����	�� � 
��������� �������, ��� 
���’��	�� � �
�"����
���� 
�	
���� 
�	� ������������ ������-
� ��	���: ����� �� "�� ����	�� � �"
��� ������� "�����; ��-
��� ��������� ����
�����; �����  ��’��� � "���	�� ����� (���� 
����	��) 
"’����� ���� (��������
��	 �	"�����	��
�� ������-
��
�� � �	"�����	��
�� �� ����	� �	���	�) ��#�. 

3. ��"��"��� �� ��<�"��$ ���$ 
 

=�����	�	 �	 �������� ���� ��
��	���
� ����, ���� 
�
� 
������	 "	����
���� 
�
����� ������
�� ������ ��"������-
�� ����	���
� «�"�����»  ������� �	
���� �	������, ��"��  
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����� ������� � ������� ���
���. )���	 ������	�� �	 ���� ���-
��� ��� �	�	��� ����� ��� � 	���"�	����� ������� �	��
���
� 
���������: 

� � )i, yl(B, rr, cr, i
P

M S





� , (7.22) 

�� 
P

M S

 — ��	���	 ���������� ������; 

l — ����� �	 ��	���� �	
��� �	�����. 
&�	������ ����� � ���������� �	 ���� ������ ��	����� 

����
�	����	 �	 ��
�� 7.4. (�� �������� "	�� ,0 � �	����	��-
��� ������ �0 
�	��	 ���
��� ������ ��	����� i0. $�#� ������	 
"	�	 �"�������
� �� ,1, �� ��� ��� � ������ �0 
�	��	 ���
��� 
�������
� �� i1. +��
�	��� ����� �� 1 ��� �������� "	�� ,0 ���-
���� 
�	�� ���
���	 �� i2. 

 
i

l (�1, i)

l, 
P

M

l (�0, i)

P

M (,0, i)

P

M (,1, i)i2

i0

i1

 
=�
. 7.4. &�	������ ����� � ����������  
�	 ���� ������ 

0����
�� �
�� ���"��	��� y �	 i, ��� ��� �	�	��� ������
�� 
������ �	"�������� ������	� �	 �������� ����, 
�������� 
�	� ��	� LM-����� (��
��� 7.5). 

G�" ��"��	�� LM-����,  OO ��	��	��� ���"����� �����
�� 
��	��� ������ ����� �	 ����� �� �	���;  OV ��	��	��� — ��-
��� �	 ����� ��� ��� � ����� �"������
��;  OOO ��	��	��� — ��-
��� ��, #� ���	��, �� �	�	 ��	���	 ������
�� ������ ���� "�� 
����������	 ��� L� � L�, �". 
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(�� 
�	��� ���
��� �0 ����� �	 ����� �� �	��� — L0
�. >��� 

��� ��� � �	�	
 �"������
�� �	���	���
� 
�	 L0
�, �". >	�	 ����-

��
�� ������ ���"����	, ��#� ����� ��������	���� �0. 
A��� � ����� < ��� �0, �0 ����� �	 ���� ������ �������� 

����������. 
2��	� ����� ��������	���� �1. >��� ����� �	 ����� ��� 

��� � ����� �"������
�� �������� L1
�, �". G�" ���� ������ 

L1
� ���� ��������
� ����	�� � ���
�� �	��	, ���"����	 
�	��	 

i1 (�. &). 
 

i

i0

imin

imax

i1

L0
�

L�

L� �

�
L0

�, �"

L1
�, �"

L�, �"

�1 �

LM

�0

L1
�

i#�

i�

2

��

5

,

L�, �"

 
=�
. 7.5. (�"���	 ����� LM ��� ���	�����
�� ����������  
������, ����� �	 ����� ��� ��� � � �"������
��  
��� 
�	��� ���
��� 

>����, #� ���	�� ��#� ����� LM (�. 2), ��������	��� �	����-
� �	 �������� ���� (� � L). 

6������	��� ����� LM �������� �������� �	 ��� ��� ��������: 
1) ��������, ��	 	
���������� �	"���	���
� �� imin, ��	����-

�� �	�	�����	 � ��

� 	"
��
 (����
�	�
��	 �"�	
��); 
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2) �������� � ���	���� �	����� (�������	 �"�	
��); 
3) �������������	 �� �
� 	"
��
 ��������, ��	 ��������	� 

i > imax (��	
���	 �"�	
��). 
+	��	����, #� ����� LM ����	 ��"��	�� � 	������	������ 

�	��	���� (��
. 7.6). 
 

i

L(y2, i) L(y0, i)

L(y1, i)

�

i1

i2

i0

L�

y2 y0 y1 y2 y0 y1 yL, �

i

i1

i2

i0

 

=�
. 7.6. <������	������ �	��	��  
��"���� ����� LM 

&�	���� �����, #� ���������� ������ � ����� �	 ����� ��� 
��� ����� �	���	�� ��� 
�	��� ���
���. >��� ������ 
�	��� 
��������	��� 
��� ����� �� �	 L�,�"  ��	��	��	� OOO � OV  
(��
. 7.7). 

(�� �����#���� 
�	��� � �0 �� �1 "	����
��	 
�
���	 �"������� 
���������� ������ � ���"����
� �
� �(�0) � �(�1). 

& ��� �� �	
 �	
������ �������� ����� �	 ����� ��� ��� � � 
�"������
��,  IV ��	��	��� L�, �" (�0) � L�, �" (�1). >��� ��� �1 ��� 
��
������� ������	�� �	 ���� ������ �	����	����� ����� ��-
����� ��������	�� �1 � �. �. 

) �	��� ���	�� �"����	���
� �
����� �	�	�����
���� ����� 
LM: �	����
�� ����� ������� � ������ �	�����, �
�� ��� ����� 
�������� "	��. 

(�������� ����� LM ����	�	��� �	�����, #� �����	��� �	 
���������� ������ � ����� �	 �����. (�� ����� "��-����� � �	�-
����� ���"�	���
� �
� ����� LM (�	"�. 7.5). 
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i

i1
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=�
. 7.7. (�"���	 ����� LM ��� �	�����
�� ���������� ���-
���, ����� �	 ����� ��� ��� � � �"������
��  
��� 
�	��� ���
��� 

(
���� 7.5 
���
	��, �	 ������!
� �� ���� ����	� LM  
��� ����	����� ����� 

J	���� +���	 �	����	 +
� ����� LM 

(��������� ������ � (�) ��	���� (������) 

(���� �	 ����� �� �	��� � (�) ������ (��	����) 

(���� �	 ����� ��� ��� � (�) ������ (��	����) 

Y�����
�� �"���	��� ������ � (�) ��	���� (������) 

(���� �	 ����� �� ����� 
�"������
�� 

� (�) ������ (��	����) 
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<���"�	����� ������ ������ LM ��������
� � �������� �����-
�	�� �	 ���� ������. & ����
�	�
���� ��������� �� �������� � 
����� ������� �	��
���
� �	�: 

)( max iilPylPM iy 
�����  (7.23) 
	"� 

ilyl
P

Mi)(ilyl
P
M

iyi� �
���
���



max , (7.24) 

�� ly — ��	������ ����� �	 ��	��� �	
 �� �����; 

P
L

l i
i �  — ��	����	 
������
�� �� �����	�� ��	����� �	
� � 

���
�� �	��	; 
maxiLMM i �
�
 . 

& ���� ���	�� �������� ����� LM ����	 ����
�	����  ��-
�����: 

i
l
l

lP
My

y

i

y

�
�

�



 (7.25) 

	"� 
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y

lP
My

l
l

i
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��



. (7.26) 

6����� ����� ��� ��������	� 
��� ����	 LM. 
2	 ��	����� �	 �������� ���� ��
����� �����	��� ����-

�	���. &��� "�	��� ���� �����: 
� �����	���, ���’��	�� � ���	������ ��������	��� ��������� 

����; 
� �����	���, ���’��	�� �� ������ ������	��. 
=��������� ���	�����, ��� �������	���� �������� ����� � 

����� � ����� ���	��	�. 
$�#� ��������	 
�	��	 �� ��������	� ������	���� �������, 

�������� 
��	��� �	 �������� ���� � ����� ��
������� �����-
�	�� ���"�	���
� �	 ��������� ���������� 
�	���, ����	 ����� 
���� ���� ����������� 	������ ������	�� 
����� �������� 

���� 	������. 

(�� ������� ����� ���������� 
�	��� (�1 � �*) �����	� �	���-
������ ����� �	 �����, ���� 
�	���
� ������������ 	����	�� 
�	 ��������� ����	� �"���	���. 
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(�� �	��
���� ����� ���������� 
�	��� (�1 � �*) ��
��	 	����-
��	����	 �	���
�� �"����	��� ������ ������ ����� �	 �����, � 
���, �����	� �	�������	 ���������� ������, ��	 ������
���-
���
� ������������ 	����	�� �	 ������ �"���	���. 

W�	����� ��"�	����� �
�	�������� ������	�� � ���	� �����-
���	����� ��������� ���� ���	�	�� �	 ��
. 7.8. 
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=�
. 7.8. &
�	�������� ������	��  
� ���	� ��������	����� ��������� ���� 

6����	��� ������	���� ��	���� ���������� 
�	��� ���’��	�� 
�� ����	�� ���������� ������� ��������� ����: ����� ����� �	 
���������� ������. +��
�	��� ����� ����� �����#� ����� �	 
����� �	 ������	�� �������� 
�	��. (����#���� ���������� 
������, �	��	��, 
�������� �� ��������. 

������� �	� 
���������� � ����������� ������	� ����� 
 

1. E� ���+��� �������� �� ������? 
2. �������#, ��
� ���� ���������' ���+�) ���!�� ����� 
��������? 
3. E� ������ �������(�# ���������( ���+�)? 
4. 6�����# ������� ��������� ��������' ����!����� 
�! ��-
��( ��������) �� ������( �����( ��������. 
5. E� ������� ������ �������(�# ��������)��) ����� 
�� ���+�? 
6. E�) ��$�� 
�� ����� LM? /�
�? 
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�������� �	� 
���
������ ������ 
 

(���� 

1. '� ����� ����� ��� �����#���� �������? 
	) ��� ������ ����	���� �"���	���; 
") ��� ������ 	����; 
�) ��� �����#���� ������ �	 ���������� �	��� � "	��. 

2. 6��������	 "	����
��	 
�
���	 (
����
�� �
�� ����-
������� "	����) �	�	� �����  "���, 
�������� ������� �	-
����. &�	
����� ����� ������	 �	
	: 

	) ��������
� �	 �	�	��� ������� ���������� ������ � "	�-
���
���� ���������; 

") �� �"�������
� � �� ��������
�; 
�) �"�������
� �	 �������, ����, ��� �	�	���	 
�	 ����-

�����; 
�) �"�������
� �	 �������, ���� �	�	����� 
�� ���������; 
�) �"�������
� �	 �������, "����, ��� 
�	 ���������. 

3. & "	�� «'�	�	��», ���� � ����� �� "	�	���� "	����, � 
������� ��������� 50000 ��. ��. 2���	 �"��’������� �����-
��� �
�	������	 � 20 %. /�� ������� ��	���� �"������� 
-
� �	�	��� ����� ������ �	: 

	) ������	��� �������; 
") 40000 ��. ��.; 
�) 10000 ��. ��.; 
�) 30000 ��. ��.; 
�) "���� ��� 30000 ��. ��. 

4. 6��� ����	 �"��’������� �������� �������� 100 %, �� 
�������	 ��������� ���������	���	 ��������: 

	) 0; 
") 1; 
�) 10; 
�) 100; 
�) –1. 

5. $�#� ������	 "	�	 �"�������
�, ��: 
	) ��� ��� � �	����	����� ������ 
�	��	 ���
��� ���
��; 
") 
�	��	 ���
��� �� �������
�; 
�) ��� ��� � �	����	����� ������ 
�	��	 ���
��� �������
�; 
�)  �����"	���� ��������� ���� 
�	��� ���
���. 

6. +	�	���	 ������	 �	
	 ���
�	� �	����, ���� �����-
����� "	���: 

	) �"������� 
��� ���	�� � /����	����� "	��; 
") �"������� �"
�� �����, �	�	��� �	
������; 
�) �"������� 
��� �"��’���� �� �������� �	���	� ������ ����-

�	��� ���������� � "������������ ������ ��� �	
������ �� ���	�	�; 
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�) ����	��� �	
�� 
���� ���	���  /����	����� "	��; 
�) �������� 
��� ��"��’��	��� �� �������� �	���	�, 
��	-

���� ��������� � "����������� ����� �� ���	�	�. 

7. (���� �	 ����� ��� ��� ��������
� �	
����� �����: 
	) ���
�	� ��� �"�������� ���������� 
�	���; 
") ���
�	� ��� �������� ���������� 
�	���; 
�) �������
� �� ���� ���
�	��� �����	������ �"
�� &2(; 
�) �������
� ��� �������� �����	������ �"
�� &2(; 
�) �
� ��������� �������. 

8. (���
����, #� ����	 ������	 ������� �"���	���
� 
� 
�������� 5 �	��� �	 ���. 2����	����� �"
�� &&( 
�	��-
���� 2500 ���� ��. ��. +	 �	��� ��� ����� �	 ����� ��� 
��� ��������: 

	) 2500 ���� ��. ��.; 
") 500 ���� ��. ��.; 
�) 12500 ���� ��. ��. 

9. $�� � ���������� ����� ��������� ���
� ��’���� ��� 
��	����� �����
�� 	"� ���������� 
��������
�� ������ � 
������ ���? 6�������	 
��������
�� ������: 

	) � ������ ��� ��	������
� � ����������� �	�����
��; 
") � ������ ��� ��	������
� � ������ �	�����
�� � ������ �����-

������� 
�	� � � ����������� �	�����
�� � ������ ������������ 
������; 

�) � ������ ��� ��	������
� � ������, 	�� �� � ������������ �	-
�����
��; 

�) � ������ ��� ��	������
� � ������ � ������������ �	�����
��; 
�) �� ���’��	�	 � ������ ���. 

10. $�#� �����	����� �"
�� &2( ���
��, ��: 
	) ���
�� ����� �	 ����� ��� ��� �	 �	�	����� ����� �	 �����; 
") �������
� ����� �	 ����� ��� ��� � �	�	����� ����� �	 

�����; 
�) ���
�� ����� �	 ����� ��� ���, 	�� �������
� �	�	����� ��-

��� �	 �����; 
�) �������
� ����� �	 ����� ��� ���, 	�� ���
�� �	�	����� ��-

��� �	 �����; 
�) ����� �	 ����� ��� ��� � �	�	����� ����� �	 ����� �� ���-

����
�. 

������) ��"��)����) �"��'��) (���, ��) 

1. (���� �	 ����� ��� ��� 
��������
�, ��#� 
�����-
���
� �����	����� �"
�� &2(. 

2. (���� �	 ����� �� �	��� ��	������
� � ������ �	���-
��
�� ��� 
�	��� ���
���	. 

3. +��
�	��� ����� ���, ��� ����� ��������� ���	�, ��-
����	� ���
�	��� ����� �	 ����� ��� ���. 
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4. (��������� ������ ��
���� � 
�"� ������ ���	 "	����-

���� 
�
����� � ������ ��������. 

5. &�	
����� "	����
����� �������	��� ������
�� ���-
��� � ��������� ��������
�. 

6. '��������� ���������	��� — �� �������	 �"������ 
����������	 ��������� �����. 

7. W�����	 "	�	 — �� 
�	 ���������� ������ �	 "	����-

���� ��������. 

8. (��������� ������ �	������ �������� %1. 
9. (��������� ������ ��	������
�  ������ �	�����
�� 

��� ����������	 ������	���. 
10. (�� 
�
���� 100 %-�� "	����
����� �������	��� ��-

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

������� �	� ���������� �� ������ 
 

1. $�� ������� ����#��� � �	������� ���
��? 
W������� _______ — �� "����������� �� _______, #� 

�������� ������ �	
�"��________ � _________, #� �"
���-
���� _______ ���	��� � __________ � �������� ��
���	�
���. 

+	��� _______ �"�� ����	�	� ������
�� _______, ���"-
������ ��� _______. 

2. $��� � 	������ � "���� ���������: ���������� 
������-
�	� �� 
�����	 0��	���	��? 

3. & �	�����
�� ��� �������� /����	������ "	��, ����	 
���������� ������ �����	� ������ �	���. (��������, ���� 
"�� ����	 ���������� ������, ��#� /����	����� "	�� 
�	-
���� �	 ��� �"�������� ������ ������
�� ������ �	 �����-
��� ����, �� �����	��� �	� �	 ���� 
�	��� ���
���; 
��#� /����	����� "	�� 
�	���� �	 ��� �"�������� �	 ���-
��� ����� 
�	��� ���
���, �� �����	��� �	� �	 ���� ��-
����
�� ������; ��#� /����	����� "	�� ���� �"�����	�� 
������ ���������� ���	����� ��� ����, �� "�� ��
�� 
�	-
��	 ���
��� �� ��. 

%�	��� 1 
+	 ������ ������ ���� ����
�� � 
�������� �	 10 %, 	 �"-


�� ����	� ����
 � 20 ��
. �� 25 ��
. ��. ��. 
P�� �������� �����
� �������� ����������, ��#� ������
�� �"��-

�	��� ������ �� ������	
�? 

%�	��� 2. 
2	 �
���� �	��� �	"���� 7.10 ����	���� ������� 	����	�� 

%1 �	 %2. 
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(
���� 7.10 
	���� �	��	���
�� ��	�	�	� ���� 

6��������� �������� �	
� A"
�� 

W�����	 500 
2������� 
������� ���	�� 1700 
'�������� 
�������	�� 612 
P����� (�������) ���	�� 450 
+	�#	���	���� �	���� 705 

%�	��� 3 
&����� �	�� ��� 
�
��� ����������� "	����: 
���� �����-

�� 
�	������� 4 ��
. ��. ��., ������ �������� — 6 ��
. ��. ��., ����	 
�"��’�������� �������	��� — 20 %. 

&���	����: 
	) ������� �"��’������� �������� �	 �	������ ��������; 
") ���������� ���������	���; 
�) ���������� ������. 

%�	��� 4 
'�������� ����� ������������ "	�� «J	
���» �"�������
� 

�	 200 ��
. ��. ��., ����	 "	����
���� �������� — 25 %, 	 �������� 
������  ����� ������� ���
���. 

0������ ������ ����� 
������� "	��? 

%�	��� 5. 
2	 ���� ������ ��� �����	����� �	����	����� ������, 

#� �������� 1100 ��. ��., � �"�� ��	������
� 310 ��. ��., � �	 ���� 
������ �
�	�����	
� ������	�	 ��� �����	����� �������� ����� �	 
����� ��� ��� � �� �	��� ���������� L� = 0,25�� �	 L� = 30. 

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

%�	��� 6 
2	 ���� ������ ���������� ������ ����
�����
� �	 ���-

���� � = 257 + 7�i; ������
�� �"�� ������ �������� 10 �"����� �	 
������. (���� ���	���� ��
���	�
�� �	 ����� �	 ������� �"������
�� 
�������� 1 % ������	���� ���� �����, 	 ��	����� ����� �	 ����� �� 
�	��� �	�	���������
� ������� l� = 57 – 3�i. 

	) &������� �������� ������	�� �	 ���� ������ �	 ��"���� ��	-
��� LM; 

") ����	��� ������	�� 
�	�� ���
���, ��#� �������� ���������-
�� ������ 
��������
� ��	����� ����� � ������� 3500 ��. ��.; 

�) �� �������
� ��������� ����� LM, ��#�: 
1) ������
�� �"�� ������ �������
� � 2 �	��; 
2) ������ ��� �������
� �	 20 %? 
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%�	��� 7 
(��������� ������ 
��	�	� 500 ��. ��., ����	 � ����  
���-

����� ����
��� 10 �"����� �	 ���. W�	����	 
������
�� �� �����	�� ��-
������
�� � ���
�� �	��	 �������� 6 ��	����� �������� ��������. (�-
��� �	 ����� � ����� �"������
�� �������� 20. 6��� ����	 
�	��	 
���
��� ������	���
� �� 20 %, ���� ����� �	 ����� �� �	��� �������� 
���. 

&���	����: 
	) ��� ������	�� �	 ���� ������. (��	�	�� ��	����� �	 ������-

��� �	���������"��� ������, ��� ���� ������� 2' �	 ��� ��� ������ 
��� �������� 1; 

") ����� "��� �����	���� �"
��� ����� �	 ����� ��� ��� � �� 
�	���, ��#� ������	 
�	��	 ���
��� �������� 10 %; 

�) �� �������
� ������	�	 �	 ���� ������, ��#� ������ ��� ���
�� 
�	 15 %. (��	�	�� �
� ����� LM. $���� "��� � ����� ���	� �����	-
���� �"
��� ����� �	 ����� ��� ��� � � ���
�� �	��	 ��� �������� 
�	-
��� ���
��� 10 %? 
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IS-LM ��A�67. C���5	
 �������J� ���0(� 

1. ����#�� ��������� �� ����$ ����, ���+�) � ������� 
(IS-LM 
�	��#) 
2. %����+�� +�� � 
�	��� IS-LM 

2.1. 6����	� ����� ����' IS 
2.2. 6����	� ����� ����' LM 

3. L����� �������� ������ 

1. ����)�� �"��"��� �� ����9 !���,  
��<�> � �������$ (IS-LM �����)) 
 

(�� ��
������� ������	�� �	 �������� ���� �����	-

�� �
�	��������
� ������	�	 �	 ���� ������ �	����� (�	���	�). 
>�� � ����
�	�
���� ������ ���	 ��
������� 
������� ������	-
�� �	 ����	� "�	�, ������ � �	���	� ����	�	���
� �������	�� ��-
��� IS � LM. >���	 �� ������� ��	�� ��	���� ��	����� 
�	��� 
�������	 � �	����	������ �����, ��� ���� �����	
�� �	 ����� 
�	��	��� ����	� ����� �������� ���������� (���. ��
. 8.1). 

�

�max

�min

�0

yS � yD

� � L

yS � yD

� � L

yS � yD

� � L

yS � yD

� � L

L�

IS

yy0  
=�
. 8.1. 0�����	 ������	�	 �	 ����	� "�	�,  
������ �	 �	���	� 

���� 8 
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0�����	 ������	�	 �	 ����	� "�	�, ������ � �	���	� � 
���-
���. A"’�� ����� �	 "�	�	, ���� ��������	� 
������� ������	�� 
�	 ����	� "�	�, ������ � �	���	�, �	��	��� '�. 6���
�� «�+��-
	����� ����	��». 

(������ ����� IS �	 LM �������� ������ 
������� � �	 � �	 
������ �"�	
��, #� �����������
� �	�	������ ��������	�� �	 
������� ����	�. >	�,  ����� " (��
. 8.2) �	 ���� "�	� � �	 ���-
����� ���� �
�� �	������ (yS � yD, � � L). 

(����
 �� �� ������	�� ���� ������	�� ��-������ � �	���-
��
�� ��� �	�	���� ��������� ����������� 
"’�����. <��  "���-
��
�� ���	���� �	 �������� ���� ������	�	 �
�	��������
� 
������, ��� �	 ���� "�	�, �
������ ��� ����� �"
�� ����"���-
��	 "�	� ���"����� "����� �	
, ��� ��� ����� ������
�� ������, 
#� ��	������
� � �"��. 

 
�

�2

�F

�0

L�

IS
yy0

G

�
�G

yG

F

"

y"

�F

 
=�
. 8.2. &
�	�������� 
������� ������	��  
�	 ���� "�	� � ������ 

(�������� �	������ ������  
��	�� �	��	, ���	��� ��
��-
�	�
��	 �"������� ����� �	 ����� �	����. 6�
 ������ �	����� 
���
�	�, 
�	��	 ���
��� �	�	�. 2	������ ���������� �	 �����-
��� ���� ��������� �� �������� 
�	��� ���
���. &�	
����� 
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����� ���������� ������ 
��������
�, 	 ����� �	 ����� ���
�	�. 
(�� 
�	��� �F � �	����	����� ������ �" �	 �������� ���� 
�
�	��������
� ������	�	. <�� �	 ���� "�	� � �	������, ���� 
��� ���
��	��� ���	� ����� ����	�� ��� ���� ���� �	������: 

1) �������� ���
������� 
�	��� �"������� ����
�������� ��-
��� ����������� (��, *�); 

2) �������� ���	�����	����� �	�	
� �	 
��	�	� ������� ���-
�����, ���������� 
�������� ����"������, #� �������� �� 
�������� ����� (Y�). 

+	 
�	��� �F � ������ ������, ��� �", �	 �������� ���� 
���� "�� �	������ � ���
�����	 
�	��	 �������
� #� "�����. 
(����
 ���
��
�	��� "�� ��������	��
� �� ��� ���, ���� �� 
�
�	������
� 
�����	 ������	�	 ��� ��	������ �0, �0. (������ � 
�. "  ���� ������	�� "�� ���"�	��
� ���������� 
�����	�, ��	-
�	��� �	 ��
. 8.2. 

<�	������� �����
� ���"�	���
� �	 "��-����� ������ �����-
���	����� 
�	�. 2	�����	�,  ����� G �	 ���� "�	� — �������, 
	 �	 ���� ������ — �	������. 2	������ ������ ��������� �� 
�������� ���
������� 
�	���; ���� �	 �������� ���� � ����� � 
"�� ������	�	, 	�� �	 ���� "�	� ������� ��� �������� 
�	��� 
���
��� �"�������
�, �	��� ����� �������� 
�	��� ���
��� "-
�� 
��
�����	��
� �����
� ����� �	 ����
�����. '������ 
�	-
���
� �	 �	���� ���������� ����"�����	. +��
�	��� ����"���-
��	 
����������
� ���
�	���� �	����	������ �����, ���"-
�	���
� �� ��	����. (�� ������, #� ������#� �G, � 
�	��� �� �	 
���� ������ �����	� �������, 
�	��	 ���
��� �����	� ���
�	-
��, � �	� �� ��� ���, ���� �� �
�	������
� 
�����	 ������	�	 ��� 
��	������ �0, �0. 

<���"�	���� ��� ���� ����� 
������� ������	�� ��������-

� 
�
���	 �������: 

$
$
%

$$
&

'

��
�
�


�

�

�


�

.

;

max   LMi        
l
l

lP
iLM

y

  IS                   
ZTS
iIA

y

y

i

y

i

yyy

i

 

=���� "�	� �	 ����� ������ ��
�� ��	������’��	�� ���� �  
�����. 

) �����
� ����"�����	 �����	
�� 
��������
� ��������	�� 
�	 ���� "�	�	 � ������ �	
������. '����� ����	�	��� ������ 

��������� ����� �	 ���� "�	� � ������� ����� �	 ����� 
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��� ��� � ����� �"������
�� L�, �" (��
. 8.3). )������	 �	 ���� 
������ 
�	��	 ���
��� � � #� ����� �	������, #� ����� ����� 
�	 ����� ��� ��� L� � �� �	��� L�, 	 �	��� �"
�� ����� �	 ����-

����� *(�). (������� ������	�� �	 ���� "�	� ����� ���� ����-
� �	 ����� ��� ��� � ����� �"������
�� L�, �" �����	���
� �	 
�������� �����, 	 ����� �	 �������� ���� ����� ���� ����
-
����� �����	��� �	 ����� "�	�. 

(���� �	 "�	�	

=����
"�	�

2	����	�����
�����

#(�)

*(�)

(���� �	
�����

L�(�)

=����
������

(���������
������

� �

� �
(���������

"�	�
L�, �"(�, �)

 
=�
. 8.3. 0���	 ��	������ ������ "�	� � ������ 

2. /�"��<�� <��� $ ������ IS-LM 
 

'������� (���������) ���� — �� �������� ��� �	��� ��-
���� ���������� �����
����, ��� ������� ��������� ������	� 
� ������. +������� ���� � ������ IS-LM ���������
� �	 ��� �	��-
�����: ���� �	 ���� "�	� � ���� �	 �������� ����. 

6���	 IS �
�	���
� ��� ������� ���������� ���� 
������ 
�����. /� ����� "�� �� ����� ����� �	 ����
�����, #� �� 
���’��	�� �� ������ ���������� 
�	���, �	� � 	�������� ����� 

��������� �����. 

6���	 LM �
�	���
� ��� ������� 	��������� ����  ������ �	 
��	���� ������� �	�	
�. <�������� �����  ������ �	 ����� — 
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����� �����, #� �� �	���	�� ��� ����� ����� ���, ����� 	"� 
���������� 
�	���. 

&���� �
������ �	������, ���, �	 ����� ������ ���, �����-
��� ������	���� ������ ����� �	 ������	�� �������� 
�	�� 
� ��������� � ����
�	��� ����� IS, LM, �	������ � �	"���� 8.1. 

(
���� 8.1 
���
	��, �	 ������!
� �� ���� ������ IS, LM 
��� ����	����� ����� 

J	���� +���	 
�	����	 

&���� �	 ��-
��� � 
�	�� 

�������	 
+
� ������ 

<�������� 
�����	��� � �Y,�i IS �
�	���
� ��	���� 

<�������� ����
����� � �Y,�i IS �
�	���
� ��	���� 

'���	��� ���	��� � �Y,�i IS �
�	���
� ��	���� 

(��	��� � �Y,�i IS �
�	���
� ������ 

(��������� ������ � �Y,�i LM �
�	���
� ��	���� 

<��������� ����� �	 
����� 

� �Y,�i LM �
�	���
� ������ 

2.1. 6����	� ����� ����' IS 

=��������� �	�����, #� ��������� �� �
� ����� IS. 
2��	� �"
�� ����
����� ���
�	� �	 �*. >���, ������ ������ 

*
#

�
�

��



��
1

1  ����� IS �
����
� ���	�� �	 ���
�	��, #� �����-

���	� ��"�� �* �	 ���������	���. (�� 
�	��� �0 
����� ��-
��� �	 ���� "�	� �"�������
� �� �2. 6��� ����� ���
�	� �� �2, 
�	 ���� ������ �����	� ������� (�. 5 ������ ����� ����� LM). 
P���� ������� ������ �"�������
� ���������� ������ �	�����, 
#� �������� �� �������� �� ��
 � ���
�	��� ���
������� 
�	��� 
�. $�#� 
�	��	 ���
���	 �����#���
�, �� �����
� ����
�����, #� 
�	���	�
� ��� 
�	��� �0, 
��������
� � 
����� ����� ���
�� �� 
�� �2, 	 �� �1. >	��� ����� �������� ����� ����� ���������	-
������ ����� (��
. 8.4). 
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�

�

�1

�0

�0 �1 �2

5

*S0

*S1

LM

�

 
=�
. 8.4. A"������� ���������	�������  
����� �������� ������ 

& ���� 
����� �������� ����� �	
��� ���������	������ 
�����, �	������ ��� ����, �	 ���� � ����� ������� ����� LM ���"-
�	���
� �
� IS (��
. 8.5). 

 
�

�max

L�

yy0
��

,

�

F�F

IS0
��

IS1
��

D
#

5
�min

y1
��

IS0
��

y0
�� y1

�� y0
�� = y1

��

IS1
��

IS1
��

IS0
��

 
=�
. 8.5. =�����	�� �
� ����� IS �	����� ��� ��	���� 
�	�-
�� ���
��� (������� ����� LM) 
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1. 2	 ����
�	�
���� ������� LM ���������	������ ����� ���-
�������
� � ������ ����; �����
� | �0

�� �1
��

 | ��	������ �������� ��-
�
�	�� �
� IS (�. 5 – �. ,). & �	��� �"�	
�� ��� ������� ����� 
�	����	������ ����� � "������� �� ������ ���
������� 
�	���  
����� �	��� ����� �	 ����� ��� ��� � ������� ����� �	 ����� 
�� �	���. &�	
����� ���
�	��� �	����	������ ����� �������-
���
� ���	����	 �����"	  ����	� ��� ���, ��	 �	�����������
� 
�	 �	���� ������  �	���, � �	������� �"
�� ���	������ ����
-
����� �� "�� 
��������. 

2. ) ��������� �"�	
�� ���������	������ ����� �	
���
� 
�������� ������ (��
. 8.4). 

3. & ��	
����� �"�	
�� �
� IS ���
�� �� ������ 
����� ��-
��� �	 "�	�	 � �������� �������. A
������ ��� � � �max  
��	�� 
�	��	 ���	���� ��
���	�
�� ��� ���	� ������, � ��� ����
��-
�	�� ���� ����
������� �������, ��	����	 ���������
�� ���� ��-
����#� �max, ����	 ������ �	 �	���� ������������ �
������ 
�"
�� ��������� �	
�"�� ��� ���� ����������� �	��	�� �� 
"���� ����������� (�	
������ "�� �"�����	�� ���� ������� 
����� �	���� �	 "���� �������). & ������	�� 
�	���� ����
��-
������ ����� �� �������
� � �	����	����� ����� ��������� ����-
�� �� �������
� (y0

��
 = y1

��). 

2.2. 6����	� ����� ����' LM 

6���	 LM �
�	���
� ��	
����� ����� �"
�� �������-
��� ������ 	"� �"
�� ����� �	 ����� (��
. 8.6). 

2��	� �����
�	 ������	�	 �	�	���������
� ������ �0 � ���"-
��
� ���
�	��� ���������� ������. 

(�� �"�������� ���������� ������ ���	��� ��
���	�
��	, ��-
������� �"�������� ���� ������  
��	�� 
���� �	��	, �"����-
��� ����� �	 ����� �	����. 6�
 ������ �	����� ���
�	�, 	 
�	��	 
���
��� �������
�. g���� LM �
�	���
� ��	���� LM0 � LM1. 
A
������ 
�	��	 �������
�, �� ��
�� ���������� ����
�������� 
�������� � ����� �	 ����
����� ���
��. &����	� ���������	���-
��� ����� � �	����	����� ����� ���
�	� � �0 �� �1. 2�� ������	� 
�	�	������� ����	 �1, �� "���� ��
���� �	����	����� ����� � 
"���� �����	 ���
�����	 
�	��	. 

>	��� �����, ������ ������ 6���
	, ��� 	"
������ ��	
������ 
���������� "�	� �"�������� ������
�� ������ 
����������
� 
���
�	���� �	����	������ �����. 

<��, ��"� ������	 ������	�	 ��	�����	
�  �. �2, �� �"�������� 
������
�� ������ �� ������� " �� ���
�	��� �	����	������ ����-
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�. 0�	��	 ���
��� � "�����	 �� �����	�����, � ��� �	���� ��� 
�"�������� ��	����� �	
� ���	��� ��
���	�
��	 �� �	����� �-
��	�� ���	���� ������
�� ������ �	�����. 0�	��	 ���
��� ��	�-
����� �� �������
�, 	 ����, �"
�� ����
����� � �	����	����� ��-
��� �� �������
�. 

 
�

�1

L�0

yy0

�2

�0

IS'

IS

�2

y1y2

�1

�0
L�1

 
=�
. 8.6. 2	
����� �
� ����� LM 

/� 
��	��� �	� �	�� �������
 �
�	�
. $�#� 
�����	 ������	-
�	 ��
����	  ����
�	�
���� �"�	
�� LM, �� ��������	 ��������-

� � ��������� �	
���: ����	 ������
�� ������ (��������
��) �� ���-
��� ��	������ �	����	������ �����. 

6��� ����� �	 ����
����� 	"
������ ����	
������ �� 
�	��� 
���
���, �	�����	�, ��	
����� ��
���
������ ������ �	�"�-
���� ���’������ ����
���	��, �	� ��
�� �����	�����
 �
�	�
. 
) ���� ���	�� ��	��� ����
����� 
�	� ��������������� �� 
��
� 	"
��
, � ��	
����� ����� IS �	��� �������������	 �� ��
� 
	"
��
 (��
. 8.7). >���, � ���� "� �"�	
�� ����� LM �� ��	�����	-

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

$�#� � �������� � ����, #� 
�����	��� ���	���� ��
��-
�	�
�� �	������ �� ������ ��� �������� ��	������ ������
���-
�	���� �����, 	�� � ��� ������ �	��	, �� ��� �"�������� ������-

�� ������ 
�������� ����� ���
�� ��	
����� ����� �	��	 
(�"�������� ��	����� �	
���� �	������ ���	���� ��
���	�
��), 
	 ��	���� ���
�� 
����� ����� �	 "�	�	. 
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2	 ��
�� 8.7 ��� �
�� LM0 �� LM1 ����� �	��	 ���������� 
�� �
� IS0 �� IS1, 
�	��� �	
��. 

 
�

L�0

yy0

IS0

y1

L�1
IS1

 
=�
. 8.7. O���
������	 �	
��	 

3. C$����& �$�$����� �����$ 
 

2	 �
���� 	�	��� ��	������ ���� "�	� (IS) � ������ 
������ (LM) ����	 ���
�����	��, �� �����	� ����	 ����� ��� �	 
������� 
������ ����� �	 "�	�	 � ��"��	�� ������ 
�-
����� ����� �D(7), ��	 �	�	������� �	�����
�� �"
�� �������-
�� ����	� �	 ���� "�	� ��� ���� ��� (��
. 8.8). 

(��	����	 ������	�	 �	�	���������
� ������ �0. =�����	�-
��� �"
�� 
������ ����� (�0) �	 ���� "�	� ��������	� ��-
���� �������� ������ ��� 70. &�������� ��� 
�	� ������ 
5 (�0, 70). 2��	� ���	 ���
�� �� ����� 71. >��� ��� �
�
��� �����
-
����� ������
�� ������ �� ��	���	 ������
�� ��������
�, ��	
��-
��� ���� ����	 LM0 �
����
� ����� �� ����� LM1. 0�����	 �����-
�	�	 
�	� �������� ��� �1, �1 — ��"��  ����� ,. 

$�#� ���	 �������
� � 70 �� 72, �� ��	���	 ������
�� ������ � 
�"�� �"�������
� � ����� LM �
����
� � LM0 �� LM2, 
������� ��-
����	�� "�� ��������	�� ����	 # (�2, 72). 

g���� &<0 � ����$� ��������� ����	�, ��	 �	� ���’����� �	��� � 
���	�� ������� �	�����
�� �"
�� 
������ ����� ��� ����� ���. 
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�

�

�1

�0

�2

�

7

71

70

72

IS0

IS1

IS2

LM2
LM0

LM1

7�
7�

�0

5

#
#'

,'
,

�1�1' �0 �2 �2"

�D(7)

 
=�
. 8.8. W�	����	 ��"���	 ������ 
������ ����� 

6��� 
�����	��� ���	���� ��
���	�
�� �	������ �� ������ 
��� ��	������ �����, 	�� � ��� ��
����� �
����� �
������ �� �	
-
���� �	��	, �� ��� �����#���� ����� ��� 
��������
� 
�����-
��� ����� ��� "��-���� 
�	��� ���
���	 ����� 
��������� ��	��-
��� �	
�. >�� �����	
�� ���"�	���
� �
� LM � IS: LM 
�
�	���
� � LM0 �� LM1, 	 IS �
�	���
� � IS0 �� IS1. $� �	
�����, 
�	 ��	��� 
������ ����� �	��
�� ����� , �	��� ���� ,'. 

(�� �������� ����� ��� ����� LM �
�	���
� � LM0 �� LM2, 	 
����� IS � IS0 �� IS2. 2	 ��	��� 
������ ����� ��� ���� �	-
��
�� ����� # �	������ ���� #'. 
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<�	������� ����
�	��� ����� IS ����� � LM �����	��� ��� 
����� ����� ��� ����� ����� �������� ���	��� ������	�. +	 ����� 
���	����� ��� �����#���� ���� ������� �� �������� ��
���� � 
�"�������� ������. & ������	�� �������� ��
���� ��
���� ��-
��� IS �
����
� �����. (�� �������� ��� — IS �
����
� ���	��. 

A���, �	 �	����
�� ����� ��	����� �	
���� �	������ 	"� 
����� ��
���� ��
���� 
����� ����� 
�	� "���� ��	
������ 
�	 ������ ��� (��	��� �D(7) 
�	� "���� �������). 

&��’����� �	��� ��	���	 
������ ����� ��������
� � ��-
����	�� ����� ���
������� 
�	���, ��	����� �	
���� �	������ � 
��
���� ��
����. 

�+��	 �����	����� �	
��� 	"� �+��	 [����
 ���	�	���
� �	-

����� �	�������: 

�7 � � ��	����� ������
�� ������ � �"�� �  
� ���������� ������ �	����� � � ��
 ������ �	����� � � � � 
� O � ���������	������ ����� � � 
������ ����� �	 "�	�	 

	"�  

7�, 
7
� �, ��, O�, �D�. 

(�� �������� ���� ����� ���"�	���
� � ��������� �	�����. 
�+��	 ��
����� �
����� �
������ 	"� �+��	 !���: 

�7 � � ��	����� �	
���� �	������ � � 
��������� ����� � 
� 
������ ����� �	 "�	�	 

	"� 

7�, 
7
� �, #�, �D�. 

�+��	 ���	��� ������	�: 

�7 � � � �	 �Z �� 
������ ����� �	 "�	�	 
	"� 

7�, ��, Z�, �D�. 

6���	 
������ ����� ���� �	�� ������ �	���. 2	��� ���-
��� 
������ ����� ����	�	���
� �������� ����� LM. 

1. 6��� 
�������� �, � ��������	� 
������� ������	��  ��	
��-
��� �"�	
�� ������ LM, ���� ����	 
������ ����� � �	�"���� 
������� (�D(7)2). 
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2. ) ��������� �"�	
�� ����	 
������ ����� 
�	� ������� 
(�D(7)1). 

3. ) ����
�	�
���� �"�	
�� ���	 
�	� ������	����� (�D(7)0) 
(��
. 8.9). 

 
�

�
7

�

�D(7)0 �D(7)2

IS0

IS1

IS2

LM2LM1LM0

�D(7)1

 
=�
. 8.9. 2	��� ������ 
������ �����  
� �	�����
�� ��� ������� ����� LM 

A���,  
�	�� ����������� �����
�� (����
�	�
��	 �"�	
��), ��-
�� �"
�� ����������� ����� ���������, ��� ���� ��	�� �	 ���-
� ����� ���, ���  ������� ��
���� ����������� 	������
�� (��	-

���	 �"�	
��). /� ���
�����
� ���, #� � ����
�	�
���� �"�	
�� 
������� ����� 
������ ����� ��������	� "�����	 �� �����	-
����� ���
�����	 
�	��	. 

J	�����, #� ������	��� �
� ����� 
������ �����, �"��-
����� �	����	�� �
� ����� IS �	 LM: 

1. W�	��� �D(7) �
�	���
� � ��� � �	�����, #� � IS. A���, 
�
� �	�����, #� ��������� �� �
� IS, ����� "�� �������� 
�
� ����� 
������ �����. 
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'��� ����� IS �	 ���� ���
�	�� ������	�: 
 ����
�	�
���� �"�	
�� �
� �D(7) �	 �	� � ���
�	��; 
 ��	
����� �"�	
�� — �	���	���
� �	 ��
��; 
 ��������� �"�	
�� — ������ �	 ���
�	��� �
�. 
2. W�	��� �D(7) �
�	���
�, ���� ����	 LM �
�	���
� ��	
��-

��� ����� �����	����� ���������� ������ 	"� ��	������ ����� 
�	 ���. 

<���"�	����� ������ ������ 
������ ����� ����	 ����-
�	��, ���
�	�����  �������� ����� IS ��	����� �, ����	���� � ���-
����� ����� LM. 

IS:  
�

�

�

�*5
� � ; �= S + T + Z; 

LM: 
ii

y

lP
My

l
l

�
�


��



; 
M = � – L���max. 

���
�

���
�

�

��

�



�
�




ii

y�

lP
My

l
l*5�  � � = 
�5 + b�

P
M 


 = �D(7); (8.1) 

iyi

i

Ill
l



���

� ;  
iyi

i

Ill
I

b
���

� . 

P���� �����
��: 

�
�
��

�
����




P
MdbdAady . (8.2) 

2	 ��	
����� (��������������� �� ��
� 	"
��
) ������� ����� 
LM ��	����	 
������
�� �� �����	�� ������ �� �	��	 (li) = 0, � � 
���� ���	��, �� 
���� � (8.2), ����	 	���������� ����� �� 
������ �������� 
������ �����. 

(�� *� = 0 ����� IS "�� ��������������� �� ��
� 	"
��
 (��-
��
������	 �	
��	) � ����	 ��	����� �	
���� �	������ �� �����	� 
�	 ������� 
������ �����. 

������� �	� 
���������� � ����������� ������	� ����� 
 

1. E�
 ����
 	�������#�� ����#�� ��������� �� ����$ 
����, ���+�) � �������? 
2. E� ������� �� �����	� ����	��' �����? 
3. %� ��$ �
�� ����
�� ��������� � ���������)�� �����? 
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4. ���!��#, � ��� ��	���� ����������� 
�!��# �������-
�� ���� IS, LM, �&� ����� �������� ����+���#�� ��-
�
����(. 
5. �������# 
�$����
 	�' ����� ����. 
6. �������# 
�$����
 	�' ����� 9�)���. 

�������� �	� 
���
������ ������ 
 

(���� 

1. $� �������
� �	��� ������ IS �	 LM, ��#� ����
����� 

�	��� ���� ������ �� ���������� 
�	���? 

	) ����	 LM 
�	�� �������; 
") ����	 LM 
�	�� "���� �������; 
�) ����	 IS 
�	�� �������; 
�) ����	 IS 
�	�� "���� �������; 

2. +����� ������ IS-LM ���
�	��� ����	���� ���	���� 

��������: 

	) �"�������� ����� � �	����� ���
������� 
�	���; 
") �"�������� � �����, � ���
������� 
�	���; 
�) ��������� ����� � ���
�	��� ���
������� 
�	���; 
�) ��������� � �����, � ���
������� 
�	���. 

3. 2	 ����	� "�	�, ������ �	 ������ �	����� ��
��	���
� 
������	�	, ��#�: 

	) S � *; 
") S � *; 
�) ��	����� �	����	������ ����� �	 
�	��	 ���
���	 �������-

�	��� ����� ������� ����� IS �	 LM; 
�) S = *. 

4. (����
� 	��������� ����
����� �	� �	�"������ ���-
��
� ����������� �����, ����: 

	) IS �������	� LM �	 �� ��	
����� �������; 
") IS �������	� LM �	 �� ��������� �������; 
�) IS �������	� LM �	 �� ����
�	�
���� �������; 
�) IS �������������	 �� �
� 	"
��
. 

5. $�#� 
�������� ��	���� ���
������� 
�	��� �	 2' 
��������	� �����, #� ��	������
� ��#� �����	
�� � ����� IS, � 
����� LM, ��: 

	) LD
 > MS, yD > yS; 

") LD
 < MS, yD > yS; 

�) LD
 > MS, yD < yS; 

�) LD
 < MS, yD < yS. 
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6. ) 
�	�� ��������� �	
���: 
	) ����	 ������
�� ������ �� ������ ��	������ �	����	������ 

�����; 
") �	 ���	�
���� ����	� �� �
�� ������	��; 
�) ����� IS �������������	 �� �
� 	"
��
; 
�) ����� LM �������������	 �� ��
� 	"
��
. 

7. ) 
�	�� ����
�������� �	
���: 
	) ����� IS �������	� ����� LM � ��	
����� ������� �
�	�����; 
") ����
����� �����	���� ����� ��
�� 
�	�� ���
���	; 
�) ����
�������� ����� ����	
������ �� 
�	��� ���
���; 
�) ����� IS �������	� ����� LM � ����
�	�
���� �"�	
�� �
�	�-

����. 

8. (�� �	����
�� ����� ��	����� �	
���� �	������ 
	"� ����� ��
���� ��
���� 
����� ����� 
�	� �� ���-
�� ���: 

	) "���� ����	
������; 
") "���� ��	
������; 
�) 	"
������ ����	
������; 
�) 	"
������ ��	
������. 

9. + ������ IS-LM �����	�, #� 
�	��	 ���
���	 ����	�	���-

� � ������	�� ��	������: 

	) ���� "�	� � ���	�
���� ������; 
") ����� �	 ���������� �	 ���� "�	�; 
�) ��������� ���� � ������ ������ �	�����; 
�) ����� � ���������� �	 �������� ����. 

10. 2	 ����
�	�
���� ������� ������ LM ����� 
������ 
����� 
�	�: 

	) "���� �����; 
") "���� �������; 
�) ������	�����; 
�) ��������	�����. 

������) ��"��)����) �"��'��) (���, ��) 

1. F��������� ������� �	���	���
� �"
�� ����� �	 
"�	�	, ���� ��������	� 
������� ������	�� �	 ����	� "�	�, 
������ � �	���	�. 

2. +	�����
�� 
������ ����� ��� ����� ��� �	�	�����-
���� ��� ������: 6���
	, (��, ��
���� ��
����. 

3. O���
������	 �	
��	 �����	� ��� 	"
������ ��	
���-
��� ������ �	 ����
�����. 

4. F�������	 ����	���� � ������� �	
��, ���� ����� IS 
�������	� LM �	 ��������� �������. 
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5. =���� ������ �����
�� �	
��� ��� ���������	���	 
	��������� ����	�, ��#� ����� IS �������	� LM �	 ����
�	�-

���� �������. 

6. O���
������	 �	
��	 �����	�, ��#� ����� IS �������	� 
LM �	 ����
�	�
���� �������. 

7. (�� ���
�	��� ���������� ������ ���"����
� ����-
����� ����� � ���
�	��� ���
������� 
�	���. 

8. (�� ��������� ��
���� ��	��� ���"����
� �������-
�� ����� � ��������� ���
������� 
�	���. 

9. (�� ���
�	��� ��	������ 
������
�� �� 
�����	�- 
�� ���"����
� ���
�	��� ����� � ���
�	��� ���
������� 

�	���. 

10. (�� ���
�	��� ����� �	 ����� �� �	��� ���"����
� 
���
�	��� ����� � ��������� ���
������� 
�	���. 

������� �	� ���������� �� ������ 
 

1. +	������  
�����	� �� �	
�����, �� ����, ������ � ��-
����� IS-LM, ���������� �"�������� ����	���� ����	�. 

2. +	������  
�����	� �� �	
�����, �� ����, ������ � ��-
����� IS-LM, ���������� �"�������� ���	����. 

3. (��
���� �	 ��������� ��	���	 ������ IS-LM ����� 
���
�	��� ����
��������� ����� �	 ������ ����"�����	 � 
�	�����
�� ��� ������� ������ LM. 

%�	��� 1 
+	����	 ��������	 ���
���
� �	���� ����������: 

# = 150 + 0,6�yv
  — ������ 
�����	���; ( = 100 — ���	���; * = 100 –   

– 40�� — ����
������	 ������; G = 350 — ����	��� ���	���; lD
 = 0,75�� –  

– 6�� — ������ ����� �	 �����; MS
 = 750 — ���������� ������; 7 = 1 — 

������ ���. 
	) &������� �������� ������ LM �	 ������ IS; 
") ����	��� ������	��� ���
����� 
�	�� �	 ������ �����; 
�) �������� �������� 
������ ����� � ��"���� ���� ��	���, ��-

������ � ����, #� ���� ���
�� �� ����� 7 = 2. 

%�	��� 2 
(���� �	 ����� ���	�	���
� ������� lD

 = 0,5�� – 250�i.  
& �"�� ��	������
� 500 ��. ��. O���
�������� ����� ���
���
� ���-
���� I = 903 — 52�i. J����� 
�����	��� �	� ������: # = 0,6��v. & "�-
���� ����	�� �	������� 20 % �
�� �������, 	 ����	��� ����	�� 
��	�	-
��� 800 ��. ��. 
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&���	����: 
	) 
�	� ����	����� "����� ��� 
������� ������	�� �	 ����	� "�	� � 

������; 
") �	 
������ �������� ����� 
����� ��� ���������	������� 

����� ��� �"�������� ����	���� ����	� �	 300 ��. ��.? (��	���� 
��	�����. 

%�	��� 3 
2����	���	 ������
�� ������, #� ��	������
� � �"��, ����-

���� 345 ��. ��., ������
�� ������� �"�� �������� 10 �"����� �	 ���. 
(���� �	 ����� �� �	��� �	�	���������
� ������� l� = 10�(30 – �). 
A"
�� �	�#	����� �������� 20 % ��	������ �����, 	 �"
�� ����
����� 
����	�	���
� �	 ������� O = 100 – 10��. 

&���	����: 
	) ���� ������ ��� �	"������ 
�����	 ������	�	 �	 ���� "�	� �	 

���	�
���� ����	�, ��#� ������ ����������� ����� �������� 
100 ��. ��.; 

") �� �������
� ������ ���, ��#� ������
�� �"���	��� ������ �����-
���
�, �	 ���� � �������� ����������� �����. 

%�	��� 4 
6�����
�� ������, ��� ��	������
� � �"��, �������� 

100 ����. ��., ������
�� �"�� — 5 �"�����, 	 ����� �	 ����� �� �	��� 
�	�	���
� ������� l� = 40 – 4�i. 6��� ����, ������ ������ 
�����	��� 
C = 0,8�y + 120 � ������ ����
����� I = 130 — 50�i. 

	) &������� �������� ������ 
������ �����; 
") ����	���, �� �������
� �"
�� 
������ ����� � �	����	���	 
�	-

��	 ���
���	 ��� �"�������� ����� ��� � 1 �� 2. 

%�	��� 5 
& ��������� ��	��� �
�	�����	
� 
�����	 ������	�	 �	 ���� 

"�	� �	 ���� ������. 
& �	������� ����� �	"�. 8.2 ����"�	���� �	
����� �	��� �����: 
	) ������	
� ��	����	 
������
�� �� 
�����	���; 
") ��� ������ 
�	��� ���
���	 �"
�� ����
����� �"�������
�; 
�) ������
�� �"���	��� ������ �"�������
�; 
�) ���������� ������ ��������
�; 
�) ����� �	 ����� �� �	��� �"�������
�; 
�) ��
���� ��	��� �"�������
�; 
�) ������ ��������
�; 
�) ����	��� ����	�� �"�������
�; 
�) �	�#	������ �"�������
�; 
�) 
�	��	 ���"������� ���	�� ��������
�. 
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(
���� 8.2 
�������� �	���, �	 �������!
���  
�� ������ ���� � ��	��� 

(���� 
2	 
�	�� ���-
�� ���� ��-

��"’���
� 

W�	��� ���� 
������ � �� 
�������
� 

G� ���"����
� 
�	 ��	��� 

IS-LM ������ 

2	������ 
�����  

����� (�)

2	������ ����� 
���
�������  

�	��� (i) 

	      

"      

�      

�      

�      

�      

�      

�      

�      

�      
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�0��� ���5	.  
C���5	
 �������B �����/05	B 

1. ����� �� ����( 
1.1. 6��������� �������� 
1.2. 9�)������#� �������� 

2. ���������� ����� 
3. 0�������� �� ���� ����� 
4. L����� ������' ���������' 

1. ����� �� ���E 
 

2	 ���� ��	�� � ������	�� ��	������ ����� �	 ��	�� 
� �� ���������� (�	"�. 9.1) ����	�	���
� ������ �	�����
�� (N), 	 
����, � �"
�� ���������� "�	� � �������� �������, �
������ ��� 
�	�	��� �"
��� �	���	� �	 �
����� ���������� �"
�� ����"���-
��	 "�	� 
�	� ������� ������ �������: � = �(N). 

(
���� 9.1  
�	��
 � ��	�	���� ����� � ������� 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

(���� �	 ��-
"�� 
��, ��
. 
�
�" 86,4 35,2 34,8 34,6 50,7 68,2 96,9 123,9 138,8 

2	�	��	����� 
���	������� �	-

������ �	 ��-
�� ��"��� ��
-
��, �	�	�
��, 
�
�" 2 11 20 30 24 17 11 9 7 

 

2����	
��� � ����
�	��� �����	���� ������������
� �����
 
��������	��� ���� ��	�� � ��������� �� ������ ��
������ ���-
��
�� ������, #� ��������� "����"���� (��
. 9.7, 9.8). 

���� 9 
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1.1. 6��������� �������� 

2����	
��� ��
�������� ����#����, #� � �	 ���� 
"�	�, � �	 ���� �	������ ����"�����	 ��� ��
���	�	 ����������. 
>��� ����� �	 ��	�� �	������ ��� ��	����� 
�	��� �	���	��, �	� 
�� �� �����
�� ��	������ ����������
�� ��	�� � ����� �	�
���-
�	��� ���"��: 

w
P
W

dN
dy �� , (9.1) 

�� W — �����	���	 
�	��	 �	��"����� ��	��; 
w — 
�	��	 ��	����� �	��"����� ��	��; 
P — ������ ���; 

dN
dy  — ��	����	 ����������
�� ��	��, ��	 ���	��, �	 
����-

�� ����
�� �����	 ����� ��� �"�������� ������
�	��� ��	�� �	 
�������. 

(�� �������� 
�	��� ��	����� �	���	�� ��� �����	��� �	�
�-
�� ���"�� ���"����� ������
����	�� "����� ��	��, � �	��	��. 
A���, ����� ����������� �	 ��	�� ����
�	������
� �������: 

� �w{{ DD � . (9.2) 

W�	����� ����	����� �"
�� ����� �	 ��	�� � �����	
����� 
��������� ����
�	����� �	 ��
. 9.1. 

) ������� �	
���� ��"�	���� ��	��� ����"����� ������ 
� = �(N). >	����
 ��	 �	��� �������� �� ����� ��	���	 ����
�	-
���� ��	���� ����������
�� ��	�� ��� ����������� ��
�����
�� 
�	������. 

2	 �
���� ����� �������� tg} �� ���� �� ������ ������ �(N) 
� ������ �	
���� ��
. 9.1 "����
� ��	��� ��	������ ��������-
��
�� ��	��. 

G�" ����	���� �"
�� ����� �	 ��	��, ���"����� �	 ��	��� 
��	������ ����������
�� ��	�� �	��	
�� ��	��� 
�	��� ��	����� 
�	��"����� ��	�� (w). >���	 �� ������� ��	�� �	 ������
�� ��	�� 
(N0), #� �	"������ �	�
��� ���"��. +�	��� ������
�� ��	��, 
#� ������
������
�, �� ��	��� ����"����� ������ ����	 ��-
��	���� �"
�� ���
� (�0). 

& �������� ������� ����� �	 ��	�� ��������
� ���� � ��-
����	�� ����� 
�	��� �	��"����� ��	��: ��� �� �������� �	�����
�� 
���
�	�, ��� �� �����#���� �	�����
�� ��������
� (���. ��
. 9.1). 
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y(N)

N0 N

N

, w
N
y

(
(

�

�0

}

tg� = 
N

y

(

(

w2

w0

w1

N0N2 N1

N
y

(
(

 
=�
. 9.1. W�	����	 ��"���	 �����	
�����  
������ ����� �	 ��	�� 

& ������ ������� ������
�� ��	��, #� ������
������
�, ���� 
������	��
� ��	
����� �	����-���������� ������
 	"� �"���-
����� �"
�� �	���	�, #� ������
������
�. & �"�� ���	��	� 
��	��� ����"����� ������ ���
����
� ����. 

&��������� ���� ���
����
� � ��	��� ��	������ ����������
-
�� ��	�� � ������ �	
���� �	���� ��
��	 (��
. 9.2). 

>��� ��� ������������ �"
�� ����"�����	 y0 ���"����� ���-
�� ��	�� N1, ��	 ���	����
� �� "���� ��
���� 
�	��� �	��"����� 
��	�� w2. 

&�����
�	��� ������������ �"
�� ��	�� N0 ������� �� 
���
�	��� y0 �� y1 ��� �"�������� 
�	��� �	��"����� ��	�� � w0 
�� w1. 
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+"�������� �	�����
�� ������ �������� �	��"����� ��	�� 
����� «����������» ����� �����
����� �	������ ���������� ���-
���
. $�#� 
�	�� �	��"����� ��	�� �
�	������ �	 ����� w3, �� 
��� ����"�����	 y0 ������� �������� ���"����� "�� N2 ���-
���� ��	�� ��� ���������� y2(N), ��	 ���� ��������	, ��� �����-
����� y1(N). 

 

y1(N)

N0 N

N

, w
N
y

(
(

�

�1

tg� =
N
y

(
(

w2

w1

w0

N0N2N1

y2(N)

y0(N)

w3

y#0(N)

�0

 
=�
. 9.2. W�	����	 ��"���	 �����	
����� ������  
����� �	 ��	�� � �����
�������� ������ 
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1.2. 9�)������#� �������� 

& ����
�	�
���� ��������� �����	���	 ���	 ��	�� �	�	-
�	 ����������: W = const. A"’�� ���
�, 	 ����, ������ �	�����-

�� �	������ ��� �������� ����������� ����� — y. >�� ���-
��� ����� �	 ��	�� ��������
� "����
������� � ����"����� 
������ � �	� ������: 

� �yNN DD � . (9.3) 

J����� ��	������ ����������
�� ��	�� ������
������
� � 
����
�	�
���� ��������� ��� ����	����� ���� ����� �	 ��	��, 
��"�� �	�
��	����� 
�	��� ��	����� �	���	��, �� ������ �	��	-
���� ����������: 

wD =
dN
dy . (9.4) 

W�	����� ����"�	����� ��
�������
�� ����	����� ����� �	 
��	�� �	 
�	��� ��	����� �	��"����� ��	��, #� ���������
� ���-
���������, � ��������� 6���
	 ��"�	���� �	 ��
. 9.3. 

N
y

(
(

�

LM

IS

i

�0

N0

N

#

5

,

w0

�(N)

�0

w

 
=�
. 9.3. W�	����	 ��"���	 ����
�	�
����  
������ ����� �	 ��	�� 
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W�	����� ����
�	�
���� ������ ����� �	 ��	�� � �� ��
� 
��	��� ��	������ ����������
�� ��	�� (����� 5#), 	 �	�	�	 5,N0: 
�� ���� ���
�	��� 
�	��� �	��"����� ��	�� ��� w0 �� 5 ����� �	 
��	�� "�� 
������	��
� � N0 �� ���, 	�� ��� 
�	��� ������ w0 
����� �	 ��	�� �"����	���
� �	 ����� N0. 

=����� �	�����
�� �	 ��	���	 ���	 ����� �	 ��	�� � ����
�	�-

���� ��������� ����� ������	��
� ������ ��� ������� �	���-
���, ��� �
�	��� ����� IS �	 LM. 

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

$�#� ���������� ��	�� ������#� ����� �	 ��	��, �� ����-
����, #� �	 ���� ��	�� �
�� �������		. 

2. ����#���& ���� 
 

O �����	
��� � ����
�	��� ����� � ���, #� �� ����  
���
�	��� �	��"����� ��	�� �� ������� ����� ���������� ��	�� 
���
�	�. 

=���������� ��� ���� �
����  ����� ���	����: 
1. 2	 �� 
�	�� �	��"����� ��	�� ���������
� ���	��� ��
-

���	�
��	 ��� ���������� ��	�� — ��	��� �� �����	���. 
2. P� ��������
� �����	���	 
�	��	 �	��"����� ��	�� � "�� 

���
�	��� � � "�� �	�����, �� ������ � "�� ���
�	���. 
3. $� �����	� ���
�����	 
�	��	 �	 �"
�� ���������� ��	��. 
(�� ��"���� �����	
����� ������ 
�����	��� "�� ����	-

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

��	����� �	��"����� ��	��: NS = NS(w); 
� ����	 ���
������� 
�	��� ������ ��������� �������� �	�-

����  �������	 "�	� ��� ���������� � �	�"���� 
�����	����. 
(�� �����#���� 
�	��� ���
��� ��������
� ������� 
����-
�	��� � ���
�	� �	�"���, ��� �������� 
�	��� ���
���	 — �	-
��	��; 

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

>���: NS = NS � �


iw  , . 
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6���
�	��� "	����
� �	 �	��� ���#�����: 
� ���������� ��	�� �	������ ��� �����	����� 
�	��� �	��"����� 

��	��, 	 �� ��� ��	�����, �
������ ���� "����
� ���	���� ��"�� 
��� �	����
�� "����"����; 

� �� ��
������� ������ �	�����
�� ���������� ��	�� 	"
����-
�� ��	
����	 �� ���������� �� �������� 
�	��� �	��"����� ��	-
��, �
������ "����"���� ��������� ��	�� �	 �
�	�������� ��-
���; 

� �����	���	 
�	��	 ��������
� ������ � "�� ���
�	���, �
��-
���� �� ��������� ���� ������	�� 
������ ����, ��	#� ��
�-
���� ��������� ��	����� �	��"����� ��	�� � ������	�� ���
�	�-
�� ���. 

=���������� ��� �����	
��	�� � ����
�	����� ��� ���� ���-
����� 
�	��� �	��"����� ��	�� ��� �����	��� ���������� ��	�� 
�����
��� ��
. 9.4. 

+����� ������ �����	
���� ���������� ��	�� ��	�� �	 ���� 
���: �� ���� ���
�	��� ��� (70 � 71 � 72) �������
� 
�	��	 ��	��-

��� �	��"����� ��	��: 
210 P

W
P
W

P
W )) , � ��	
����� ����� �����-

���
� ���������� ��	��: N0 � N1 � N2. 
(����#���� ����� ��� ������	� �� ���� �� ������ ���������� 

��	�� SN0 : < � & � 0, �
������ ���������� ��	�� �	������ ��� 
��	����� 
�	��� �	��"����� ��	�� (��
��� 9.4). 

w

N

5

,

#
##

,#

SN2

SN0

SN1

W/70

W/71

W/72

N2 N1 N0  
=�
. 9.4. W�	��� ���������� ��	�� 
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6���
�	��� ��	�	���, #� ���
�	��� ����� ��� �� �����	� �	 
���������� ��	��: �� ���� ���
�	��� ��� ��	��� ���������� ��	�� 
������#���
�: SN0 � SN1 � SN 2 , � ���"�	���
� ����
�	���: 
5 � ,# � ##, �
������ ���������� ��	�� �	������ ��� �����	����� 

�	��� �	��"����� ��	�� (��
. 9.2). 

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

3. ��"��"��� �� ���$ ���� 
 

=�����	�	 �	 ���� ��	�� ��
��	���
� ����, ���� ����-
��
�� ��	��, #� ���������
�, �������� ������
�� ��	��, #� ���-
��"���
�: DS NN � . 

& �����	
����� ��������� ������	�	 �	 ���� ��	�� ��
��	���-

� �	 �	���� �������� ��	���� 
�	��� ��	����� �	��"����� ��	�� 
�	 
������������� ����� �	 ���������� �	 ���� ��	��. +	����� 
�����
�� ��	����� �	��"����� ��	�� �������� ���	���� �	"����-
�� ���� �	 �������� �	�����
��. (���	 �	�����
�� � �	��� 
���	�� ���	�	�, #� ������ ������ ����	�� ���� ������
�� 
��	�� �	 ��������� 
�	���� �	��"����� ��	�� ���� ����
���� 
��� 
"	�	���. 

(�����
����� ������� ������ �	 ���������� �	�����
�� �	 
��
. 9.5. 

ND

NSw

w1

w0

NN1N0N2  
=�
. 9.5. (���	 �	 ��������	 �	�����
�� 
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(�� 
�	��� ��	����� �	��"����� ��	�� w0 ���������� ��	�� ���-
��
�� ��������	� ����� �	 �����. <�� �� �� ���	�	�, #� �����-
�	�� �
� �	���� � �	��� ������ ������ ��
�
�. $�#� " 
�	��	 
��	����� �	��"����� ��	�� ���
�	 �� w1, �� ���������� ��	�� ���
-
�	 " �� N1. <�� � 
��	���, #� ��"�	���	 �	 ��
. 9.5 "����"���� �� 
�
��: ��	����	���, ����
�	����� ��������� N0N1, �� "	�	��� �	�-
�	��
� �	 ��"�� ��� 
�	��� w0. 

+	�����
�� �	 ����� N0 � ���������� ���, #� ����	 ���	���-
�	 ������� ��	�� �	� ������ �����
� ���
�, ��� ���"����� 
����	���� ��� �� ���	��. (�� ������
�	���, �	�����	�, ���	����� 
N1 – N0 ������� ��	��, �����	��� �"����, ����
�	����� �	 ��
. 9.5 
���#�� �	�������	���� ��������	, �	� �� ����	 ����� �	 
��	�� ND � ���	� ��
���	��� ���������� �����	
�� ��"�	�	� 
���� ��	������ ����������
�� ��	��. 

& ����
�	�
���� ��������� ����� ��	�� ���� 
�	"�����	��
� 
��� �	����
�� "����"���� (��
. 9.6). 

 

NS

NN0 N1 N2

ND

W0

W1

W

 
=�
. 9.6. !����"���� �	 ���� ��	��  
�	 ����
�	�
���� ������� 

(���� �	 ��	�� � ������� N0 ����	�	���
�  ����������
�� �� 
�������� ����������� �����. $�#� 
�	��	 �	��"����� ��	�� 

��	�	� W0 (�	�
��	����� ��
������ ��� ����������� ������), 
�� ���������� ��	�� ��������	���� N2 � �	 ���� ��	�� "�� �	�-
����� N2 – N0. C��	 ��, #� ��	��� ��"��, ������ ��	���	�� �	 
"���� ����� ���	� (��� W0), 	�� �������� �� �� W0 �� �"������� 
����� �	 ��	��. + ������� ��	
����� ����� ���	 �	 ��	�� � �	-
��#���� �	 W0 – W1. 



 190 

& ����
�	�
���� ��������� ����� �	 ��	�� ����	�	���
� �� ��-
��� ��	��, 	 ��������� ����������� ����� �	 "�	�	. 

=���� 
�	"�������
� ��� ������������ ����� �	�����
��, 
�
������ ��	����	 ����������
�� ��	�� (ND) "����	 �	 ��	����� 
����	�� �	 ��	�� (NS). +	�������	��� �������� — ��
��� ��-
��	� ��� �"�������� ����"�����	 ������ ��������� �	�����
�� 
�� N1. 

)�	�	������ ���������� ��������
��, 	 �	��� �
����� ����-
����� ���� ����������� ���������: �����	
����� �	 ����
�	�
�-
��� — ����	 �	 ��������� �	
����� 
��� (��
. 9.7, 9.8). 

 

'�. (���� %. J���
�	�� =. C���

A
����� ���������

���������	 ������, ��	 
�������, #� ����� ��	��, �� � �
� ����
�����, ��� �	 �
���� ������� ������	��, � �
������ ����������

���� ��	�� � ���	 ��"���� 
���

A
����� ����
�	�����

� �	 ��������� ���� ��	�� 	"� �	��"����� ��	�� ��������
� ����� �
���������� ��"���� 
���, ����������
� �� ������	�	
� ���	 �	 ��"�� 
�� ����� ��	�� �	 �����"� ����, �"�������
� 	"�
��������
� � �	�����
�� ��� ����� � ����������
� ��	
�����
�� ���������� ���� �"������	 ��
���	��� �������-
����
� "����"���� ���������, ��#� �	 ���� ��	�� �
�� ������	�	
� ��
�	���
� ��������� ��� ��"��������� �	�	���� "����"����
� �������� "����"���� � ������	 ��"������� ��	���	�� �	 ���� �	��"�-
�� ��	�
� ��
�	���
� ���	 ��� «����» ��"����� ��
�� �� ���#�, #� ������	�
��
�	"�����
�� ����
� ����� ����
�����, �
�	�������� ����	��� �����	����� 
�	��� �	��"�-
���� ��	��, ���
���
�� ������	��� �������	���
� �� ����� «����
���	��-

��» ����

2FA6g<0�P2< %A'Fg� =�26) (=</O

 
=�
. 9.7. 2����	
���	 ������ ���� ��	�� 
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6F�20O<20�6< %A'Fg� =�26) (=</O

���������	 ������, ��	 
�������, #� ����� ��	��, ��	������
�
� 
�	�� ��
������ � ���	����	����� ��������	��

A
����� ����
�	�����

'�. 6���
 =. W�����

A
����� ���������

� � ��������� �� �
�� ������� ���	����, #� �	�	��� ���� �	�����
��
� ����	 �	�����
�� 
����� ���	����	, 	 �� �	��������	
� �	��������
� �������
�� �����	�� �	 ����� ��	�� �	 ��������� ��-
���	��� 
�	��� ���
��� �	 ��	
�����
�� 
������������� ��� � �	��"�����
��	��
� ���	 ��"���� 
��� ���
��� ���
��	�	 � ��	������ �� ��������
�, �
�"-
���� � "�� ���������
� ���	 ��"���� 
��� �� � ���������� ���� ��	��
� ���� ��������	 ���� ��	�� ���������
� ����	��, ��	, �������� ��
�"������� 
����� �����, ���� �������	�� ��������	� �	 ����
��	��
� ����� �	 ��"�� 
�� ��������
� �� �����	����� �������� ��� �	
��	��, 	 
����� ������� 	"� �"
���� ����"�����	
� ����	���
� �������� �	�	���� "����"����, ���	 � �� �	��������
�
��� ����, #� ����	 �	
���	 "����"���� ���� �	�� ��"��������� �	�	�-
���

 
=�
. 9.8. 6���
�	�
��	 ������ ���� ��	�� 

4. C$����& �$�$���D ����#���D 
 

J����� 
����� ���������� � ������
������ ������ 
���	�	� ��’���� ��� ������ ��� � �"
���� ���������� "�	�: 

� �Pyy SS � . (9.5) 

<���"�	����� ������ ������ 
����� ���������� ��������
� 
�	 ��������� ���
�	�����  ����"��� ������ ��	����� �����-
�	����� ����� �	�����
��, ���� ��	����� �	 �
���� ���������	��� 
������ ���� ����� �	 ��	�� �� ������ ���� ���������� ��	��. 

W�	���� ��"��� ������ 
����� ���������� ��� �	����
�� 
�������� ������ ��"�	���� �	 ��
. 9.9. 
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yS(P)

P1

P0

P2
#

5

,

P

��2 �0 �1

y(N)

N

N1

N0

N2
D

NS

W0W
N0

D N1
D

 
=�
. 9.9. W�	����	 ��"���	 ������ 
����� ����������  
��� �	����
�� �������� ������ 

& OOO ��	��	��� ����
�	����� ����� ��	��, � IV ��	��	��� — 
����"��� ������. 

&������� 
�	� �	�	���������
� �	�	����	��: 70, W0, N0, �0. + 
�����#����� ���� �� 71 �	 ���� ��	�� ���"�	���
� �
� ������ 
����� �	 ��	��: DN0 � DN1 . 

$�#� ���	��� ��
���	�
��	 ����	���
� �������� �������, �� 
����	 ���������� ��	�� NS �	������
� �	 ��
��. +	�����
�� ���
�� 
�� N1, 	 �"
�� ���������� — �� �1 (�. ,). (�� �������� ���� �� 72 
����� �	 ��	�� 
��������
� � ���"����
� �
� DN0 � DN 2 , ���� 
�	�����
�� ��������
� �� N2, 	 �"
�� ���������� "�	� — �� �2 
(�. #). 

$�#� ���������� ��	�� ��	�� �	 ���� ����� ���, �� ��� ���
-
�	��� ���� �
�	���
� �� ������ ��	��� ����� �	 ��	��, 	�� � 
��	��� ���������� ��	��. >��� ��	��� 
����� ���������� ��� ��� 
�� ���������� 
�	� "���� ����� (
���	 ���������� 
�	� ���� 
��	
������) (��
. 9.10). 

$�"� ��"������ ���	�	�� �����#���� 
�	��� �	��"����� 
��	�� � ��� �� ����, � ���� ���
�	� ������ ���, ��"�� 	"
������ 
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"�� ������ ��� �������� ������, �� ������������ �
� ND � NS 
�"���� "� �	�����
�� �	 �������� ����� N0 � ��	��� ������ 
-
����� ���������� �	���� "� ���������, �������������� �� 
��
� 	"
��
. 

>	��� ��� �����	� ��	��� 
����� ���������� � �����	
����� 
���������, �
������ � ��� �� ������ ����� �	 ��	��, 	�� � �� �����-
����� ����	�	���
� ��	�����, 	 �� �������� 
�	���� �	��"����� 
��	��. A"
�� 
����� ���������� �� �	������ ��� ����� ��� 
(����� �	�����
�� � ����"�����	 ���������� ���). 

 
yS(P)

P1

P0

P2

P

�0 �2

y(N)N
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S
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D

 
=�
. 9.10. W�	����	 ��"���	 ������ 
����� ����������  
��� ���
���
�� �������� ������ 

6� �	��� 
����� ���������� �	������ ��� ����, � ���� ���� 
���
�	��� 
�	��� �����	����� �	��"����� ��	�� ���
�	� ��� ���
-
�	��� ����� ���. 

J����� 
����� ���������� � �����	
����� ��������� � ���
-
�	���� ������� ��� 
�	��� ���
���. 

W�	����	 ��"���	 �����	
����� ������ 
����� ���������� 
��"�	���	 �	 ��
. 9.11. 
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& IV ��	��	��� ����
�	����	 ����"���	 ������; � OOO — ��-

��� ����������� �	 ��	�� ND(w) = 
dN
dy  �	 ���������� ��	�� 

NS = NS(w, �). 6����� 
�	��� ���
���, ��	 ����	�	���
� �	 ���� 
�	���	� ������ ��������	��� �	�#	����� �	 ����
�����, �����-
���	� 
��� ����	 ����������. 

&������� 
�	� �	�	���������
� �	�	����	��: w0, �0, N0, �0. 
(�� ���
�	��� 
�	��� ���
��� �0 � �1 � �2 ����� NS ������	-

���
� ����� ������������ 
������, �
������ ��� ������ 
�	��� ��-
	����� �	��"����� ��	�� "�� �������	��
� "����� ��	��. /� 
���������� �� ���
�	��� �	�����
�� N0 � N1 � N2 � �"�������� 
�"
�� ���������� "�	� �0 � �1 � �2. 

 

N2

N1

N0NS(�0)

w0 w1 w2

yS(�)�

�2

�1

�0

�0 �2

y(N)

�1 �

N

w
ND

NS(�1)

NS(�2)  
=�
. 9.11. W�	����	 ��"���	 �����	
����� ������  

����� ���������� 

������� �	� 
���������� � ����������� ������	� ����� 
 

1. E ���������#�� ����� �� ����( � �)������#�) �������'? 
2. ��	 ���� ����!��# ���������� ����� � ����������) �������'? 
3. E ���������#�� ����� �� ����( � ����������) �������'? 
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4. ;$���������)�� ���$�	!���� 
�! ��������
� � �)���-
����
� ��� ���
������ ���������' �����. 
5. ����
����)�� �������� ����	��� �����' ������' �����-
����' � �)������#�) � ����������) 
�	���$. 

�������� �	� 
���
������ ������ 
 

(���� 

1. +	 �����	
��	��  �������� ������� ����� �	 ��	�� 
��������
� ������ � ������	�� �����: 

	) ��	����� 
�	��� �	��"����� ��	��; 
") �����	����� 
�	��� �	��"����� ��	��; 
�) �������� ����������� ����� �	 "�	�	; 
�) 
�	��� ���
���. 

2. (��������� ��	�� � �����	
���� ��������� �: 
	) ���
�	���� ������� ��� 
�	��� ���
���; 
") ���
�	���� ������� ��� 
�	��� ��	����� �	��"����� ��	�� � 


�	��� ���
���; 
�) ���
�	���� ������� ��� 
�	��� ��	����� �	��"����� ��	��; 
�) ���	� ��	������� ���������. 

3. (���	 �	�����
�� ���	�	�: 
	) �	������  ����"������ �
���� ��	����	����� �	
������; 
") �	������  ����"������ �
���� �	
������; 
�) ��� 
������	��� �	 ���� ������	���� ���� ��	�� ����� ��-

�� �� "	�	��� �	��	��
� �	 ��"��; 
�) ���
���
�� 
��"��� ��"�� ��
�� � �	
 ��"���. 

4. & ����
�	�
���� ������ 
���	 ���������� �"�������-

� � ���: 

	) ���
�	��� 
�	��� ���
���; 
") �����#���� ����� ���; 
�) ���
�	��� �����	����� ���� ��	��; 
�) ���
�	��� ��	����� ���� ��	��. 

5. & ����
�	�
���� ������ ����� ��	�� ���� 
�	"�����	��
�: 
	) �	 �	����
�� "����"����; 
") ��� ��
���	��� ���������� �	 ���� ��	��; 
�) ��� �������� �	 ���� ��	��; 
�) ���	� ��	������� ���������. 

6. >��������� ����"�����	 ����
�	����	 ����"����� 
������� � = 10�N. 6���
�	�
��	 ������ ����� �	 ��	�� 
�	� ������: 

	) ND = 10; 
") ND = 100�N2; 
�) ND = 0,1��; 
�) ND = 5�N. 
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7. >��������� ����"�����	 ����
�	����	 ������� 
� = 10� KN � . $�#� ������
������
� 16 ������� �	���	-
�, �� �����	
���	 ������ ����� �	 ��	�� �	� ������: 

	) ND = 40� N ; 

") ND = 
1600

2�
; 

�) ND = 400�w2; 

�) ND = 
2

400

w
. 

8. $�#� �����	���	 �	��"���	 ��	�	 �����#��	
� �	 8 %, 
	 ������ ��� ���
 �	 10 %, �� ��	���	 �	��"���	 ��	�	: 

	) �"������	
� �	 18 %; 
") ������	
� �	 18 %; 
�) ������	
� �	 2 %; 
�) �"������	
� �	 10 %. 

9. $�#� ��� ���
�	���� �����	����� �	���	�� ��	���	 
�	���	�	 
��������
�, ��: 

	) ������ ����� ���	���� ��
���	�
�� �	���	���
� ���������; 
") �������
� ������ ���  �	������ ��
���	�
���; 
�) �����#���
� ������ ����� ���	���� ��
���	�
��; 
�) ������ ����� ���	���� ��
���	�
�� �������
�. 

10. 0������� "����"���� — ��: 
	) "����"����, ��� ������	�� ������������
�� �����
����� ���-

������� ��"���� 
��� 
������ ����"�����	; 
") "����"����, ���’��	�� � ��"��������� ������ �	��	���� ��"��-

���	�� ��
�� ��"��� 	"� � ������	�� �� ����	
����� ����������; 
�) �	
��	 ��"���� 
���, ��	 ���	����	 ������ ������ ������; 
�) "����"����, ��� ������	�� ��������� 
���������� ����"��-

���	. 

������) ��"��)����) �"��'��) (���, ��) 

1. &��������� �� ����
�	�
���� ������, ������	���� ��-
���� ����"�����	 �������� ������ � ���	� ������ �	���-
��
��. 

2. /������� "����"���� — �� "����"����, ��� ������	�� 
��������� 
���������� ����"�����	. 

3. J�������� "����"���� — �� "����"����, ��� ������	�� 
������������
�� �����
����� ���������� ��"���� 
��� 
��-
���� ����"�����	. 

4. 0������� "����"���� — �� "����"����, ���’��	�� � 
��"��������� ������ �	��	���� ��"�����	�� ��
�� ��"��� 
	"� � ������	�� �� ����	
����� ����������. 
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5. +����� � �����	
����� ������� ����� �	 ��	�� �	��-
���� ��� ��	����� 
�	��� �	��"����� ��	��. 

6. =�����	�	 �	 ���� ��	�� ��
��	���
�, ���� ���������� 
��	�� �������� ����� �	 ��	��. 

7. +����� � ����
�	�
���� ������� ���������� ��	�� ��-
��	�	���
� �������� 
�	���� �	��"����� ��	��. 

8. &��������� �� ����
�	�
���� ������ ���������� ��	�� ��-
��	�	���
� ��	����� �	��"����� ��	��� �	 
�	���� ���
���	 

9. &��������� �� ����
�	�
���� ������ ��	
�����
�� 
�-
���� ���������� ��� ������, ��� ����� ���
�	��� �����-
��� 
�	��� �	��"����� ��	�� ���
�	� ��� ���
�	��� ���. 

10. &��������� �� �����	
����� ������ 
���	 �������-
��� 	"
������ ����	
����	 �� ����� ���. 

������� �	� ���������� �� ������ 
 

1. $�� 
���	 ����#����  �	������� ���
��? 
=���� __________ — 
���	 �����	��� ___________ � 

__________ ��"���� 
���. =���� __________ �������� �	 
����, #� __________ � ��	
����� 
���� ��	���
�� �� 
__________. P���� ����� _________ ����
�����
� ����	� 
_______ 
��� �	 ������ 
����. 

%�	��� 1 
&������� �����	
��� � ����
�	�
�� ������ ����� �	 ��	-

�� ��� ������
�	��� 9 ������� �	���	� ([) � ����������, #� ����
�	���-
�	 ����"����� ������� � = N2�[, �� N — ������
�� ��"���� 
���. 

%�	��� 2 
A"
�� ���������� ��	�� � ������ �	�� "����� �������� ��	-

����� 
�	��� �	���	�� (w), ���������� ����"�����	 �	�	���������
� 
����"����� ������� y = 9�N – N2. 

2��"����� ��"�	���� ��	����� 
�	� ������	�� �	 ���� ��	�� �	 
��� ������ �	�����
�� ��� 7 = 1 � = = 4 � 
�
���� �������	�: 

	) W, N; 
") w, N. 

%�	��� 3 

J����� ���������� ��	�� �	� ������ NS
 = 

400

2W
, 	 ���������� 

����"�����	 �	�	�	 ������� � = 16� KN � . 
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(�"���� ��	��� ������ 
����� ����������, ��#� ������
�� �	��-
�	� [ = 9, 	 ������ ��� �"������
� � 1 �� 1,5. 

%�	��� 4 
>��������� ����"�����	 ����
�	����	 ����"����� ���-

����: 
y = 52�N – 2�N2. 

W�����	 
�	��	 �	��"����� ��	�� ���
��	�	 �	 ����� 8 ��. ��. 
&���	���� ����� ������ ������ 
����� ����������. (�"��	�� 

��	��� 
����� ����������. 
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������0I ���0( — ������� �����/05	
 

� @�/�4� ��A�67 �����������	-��B 
�	4��4�J0 

1. 6��������� 
�	��# «������) ����� — ������ �����-
�����». 
2. 9�)������#� 
�	��# «������) ����� — ������ �����-
�����». 

1. ����������� �����)  
«�$�$���> ����� — �$�$��� ����#���&» 
 

)����, ��� �	"�������� �����
�� ����� � ���������� 
�����	
�� �	 �
�� ����	�, ����	� 	���� �
�
����� ����������� 
������
�� ('�7) (������ �	�������������� 
�	����). 

'�� ��������� 
�� �����	
����� ������ +F= �������	���
� 

���#��	 ������ �	����	����� ��������� "�� ����	�� � �	�"��-
��. 2����	
��� ��	�	��, #� �����, �	 ������	� ���	�	�, �� � 
"	�	�
����, ��� � ������ �������	���
� ������ ��� �����: ��	��, 
�	���	� (������ �	�����) � "�	�. 

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

������: ��	����� � ��������. [�
����
 ����	��� — ����
�	�-
����� ���������  ������� ���� ������������� ���� ��� ������ 

�������: ��	������ � ���������. & ��	����� 
������ ���	����� 
��� ��������� ����	�	���
� �"’�� � 
�����	 ���
�, �	���-
��
��, �����
�� ���� "�	�, 	 �������� 
����� �
�	������ ���� ��-
���� (�������� �	
��	") ���. 

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

����	 ������	�	 �	 �	���� �����
�� 
�	��� �������� �	��"����� 
��	�� (��	��	�� OOO, ��
. 10.1 <). (�� �	�	��� 
�	��� �������	 � 
�����
� ��	������ 
������ ����� � 
����� ���������� �
�	-
��������
� �	�	 
�	��	 ��	����� �	���	��, ��� ���� ���	��� ��
-
���	�
��	 �����
�� ��	������ 
��� ��	�� � ����	� ��	��, 	 ��-
�������� — � �	��. 

0�	��	 �������	 �
�	��������
� �	 ���� �	���	� � �����-
�	�� ���������	��� �"
�� ���������� �	���	� (�	�#	�����) �� 
�"’�� ����� �	 ����� (����
�����) (��
. 10.1 !). P�� "������ 

���� 10 
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������� �"������ ����������, ��� "������ �"’�� �	�#	����� � 
����� ������� 
�����	��� ���	���� ��
���	�
��. & ��� �� �	
 
����� ����������� �	 �	�#	������ ���	���� ��
���	�
�� ��	��-
����
� � �"������� �	�����
�� ��� 
�	��� �������	. 

$�#� ���	��� ��
���	�
��	 � ���������� ��	������ 
��� ��	-
�� �	 ����	� ��	�� � �	���	�, ��  ����������
�� �� �	��� &	��-
�	
	 � �	 ���� "�	� ��	���	�	 ���������� 
����	�	� � �	��	���	-
��� ������� (��	��	�� O, ��
. 10.1 < — ����� �	
���	). 

'�����, �����	�� ��� ����"�����	, ���	��� ��
���	�
��	 ���-
��������� ��� ������ "�	�, ����� �	� 
������� ���	��, � ���-
��� �	���	�, ��������� �	 ���� ��
����� �	
��� �����: 

SCy � . &���"����� �"
�� ��������, ���� �������� 
�� �
�� 
�	������� ������� ���	���� ��
���	�
��, ���������� ����	��� �	 
���� "�	� ���	���� ��
���	�
��	�, �	����������� �� 
�������� 
�����, � 
�"�, �	����������� 
��� ����
�������� �����: ICy � . 

)���� �	�	����� ����������� ������	�� � ��	����� 
������ 
����
�	���� 
�
���	 ����� �������, � ���� ����	�	���
� ������	-
��� ��	����� �	�����
��, 
�	��� ��	����� �	��"����� ��	��, 
�	��� 
�������	 � �	����	������ �����: 

� �
� �

� � � �$
$

%

$
$

&

'

�

�

���
���

��









ii

N

iww

l  S 

y  y

,{{ { SD

� N*, w*, y*, i*.

 (10.1) 
(�� ����	����� �
�� ��� ��	���� ������
�� ������ �� �	� ��	-

�����. 
& �������� 
������ ������
�� ������, ��� ��	������
� � �"��, 

����	�	� ������ ���, �	 ��������� ����� ����	������
� �����	���� 
��	����� 
�	��� �	���	�� � �	����	������ �����. =����� ��� ����� 
������������ �	
� ������, ��� ��	������
� � �"��: 

|
y
Vf �� . (10.2) 

(�� ����� ������
�� ������, ��� ��	������
� � �"��, �����	� 
«���"����
���� �����»: ���
�	��� (���������) ������
�� ������ 
������	� �"�������� (���������) ����� �	 "�	�	, #� �����#� 
(�����) ������ ��� (��, �yD, �7). 
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y (N)

w(i)

i2

i1

i0

�S(i)

�D(i)

��0 �1 �2

N0

N1

N2

NNS (i2)

ND

w w0 w1 w0

i

w1 �1 �

M1 = P1�� / V

M2 = P2�� / V
W1 = P1�w1

W2 = P2�w1
P1

P2

P

i0

i1

i2

i

I0 (i)
I1 (i)

I2 (i)

S (i)

S, I �

�

NS (i1)

NS (i0)

 
=�
. 10.1. +	�	���	 ���������	 ������	�	  
� �����	
����� ������ 
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+���	 ������
�� ������, ��� ��	������
� � �"��, �� �����	� �	 
������	��� ��	����� ��	����� �	�	������ ���������, 	 ������ 
������ �� �����	���� ��	�����. 

+	����� �����
�� 
�	��� �����	����� �	��"����� ��	�� � 
�	�-
�� �������	, �������� ���	���� ��
����� �	��	���� �������� 
�� 
�	� +F= ��� ������ �	�����
��. 

2. ��>������)�� �����) «�$�$���> ����� — 
�$�$��� ����#���&» 
 

/����	����� ��������� � ���������� �����, ���� ��-
�����
� �	 ����	� "�	� � ������. 

(�������	 ����������� 
"’����� � ������ ������� ������� 
���
���
� �	
������ ��������: 

����"����� — � �{yy � ; 
�	�#	����� — ySS y �� ; 
���	������ ����	��	�� — y]] y �� ; 
������ — yZZ y �� ; 
����
����� — � �iRll *

i 
��  ; 
����� �	 ����� — � �iiLffLL iyy 
���� max ; 
���� ����� �	 ��	�� — N

D �PW ��  
� �	
������ ����������� �	�	����	��: 
���� ���������� ��	�� — WS = const; 
�����	����� ���������� ������ — M = const; 
����	���� ����	� — G = const; 
�"
�� ��
���� — E = const. 
(���
�	���
�, #� ��� �	�	��� 
�	��� �����	����� �	���	�� 

���������� ��	�� ��������� ��	
����	 ����� �	����
�� ���’���-
������ "����"����. =�����	��� ��	����� (�, P, N, w, �) ����	�	-
���
� � ������	�� ������� 
�
���� �������: 

� � � � � � � �
� �

� �

$
$
$

%

$$
$

&

'

�

��
�

�
�

P
W w

Wy P
Ny y

y,il
P
M 

EGilyZyTy S

N

 (10.3) 
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2	���� �����
 �
�	�������� '�7 � ������
������ ������ ��� 
���’���	������ �������		� ����
�	����� �	 ��
. 10.2. 

7

7*

70

WS#W0
S = WS

w w0 w# w*

�S#(7)
�S (7)

�0 �# �F �

�D (7)

�N

NS
� (N)

N0

N*

N#

i

�

LM1
LM0

IS

i1

i0

�0

N

�*

 
=�
. 10.2. +	�	���	 ���������	 ������	�	 � ����
�	�
����  
������ ��� �	��#���� �������� 
�	��� �	��"����� ��	�� 

2	 ������� �	
���� ��	��� ������	�	 IS-LM ��	�� �	 ������-
� ����������� ����� �0. (���� �0 ���������
�  ��	��	�� O, 
��	������
� 70, #� ��������	� ������	�� �	 ���� "�	� � ������. 
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(� ��	��� ����"����� ������  OV ��	��	��� ����	�	��� 
������
�� ��	�� N0, ���"������ ��� �	��������� ����������� 
����� �0. 

) ��	��	��� OOO �	 ��������� ��	���	 ��	������ ����������-

�� ��	�� (�N) ����	�	��� 
�	�� ��	����� �	��"����� ��	�� w0, �� 
���������� ������ �	��	���� ��� �	�	��� �����	����� 
�	��� � ���-
�� ��� 70. 

6��� 
�	��	 ��	����� �	��"����� ��	�� �
�	��������
� �	 
���� �����, ���� ����	 �S (
����� ����������) �������	� ���� 
�D (
������ �����)  �����, #� ��������	� ���������� ����-
� �0. 

/� �������� � ��"���� ������ �S(7) �� �	�����: 

7 � SW0  � �N � �(N) � �S(7). 

$�"� " ��������� �	�	�	 ���	 ���������� ��	�� "�	 " ������ 
(WS#

 � WS), ��  ��	��	��� OO WS# ���	�� " ����� WS � ���������� �S 
���	�� " �����  ��	��	��� O. >��� ��� 70 �	 ���� "�	� ������
� 
" �	������ | �#– �0 |, ���� "� ������	� �����
 ���
��
�	��� �� 
������ ������	����� 
�	�. 

+F= �	�	���������
� ������	���� �	"���� �0, 70, N0, W0, �0. 
<�� ��� ���� �
�� ���’������� "����"���� | N* – N0 |. >	�� 
"����"���� �� ����	 �������	�� ��������� ��	����� 
�	��� �	-
��"����� ��	�� ����� �����#���� ���. 

(�� ���
�	��� ���� � 70 �� 7*, �	�����
�� �"�������
� � N0 �� 
N*, ���������� — � �0 �� �F. <�� �������	 ����������� ����� �0 
��������
� ����� 
��������� ��	����� ������
�� ������ � ���-
��#���� ���
������� 
�	��� (�
� LM0 �� LM1). >�� ����"����-
�� �"������� �� "��. 

'�7 ��� ������ �
��	��	� � ������
������ ������ �����	� � 
��� ���	��, ���� ���
��	�	 ���	 ��	�� WS ��� ����� ���, #� �	-
"������ ������	� IS-LM, ��������	� «���������» ��	����� 
�	�-
�� �	��"����� ��	�� (��
. 10.3). 

& ����
�	�
���� ��������� �������	���
� ������� «��
������ 
����	����» (��
. 10.4). 

+	 �������� 
�	� �����	���
� 
��	���, ��"�	���	 �	 ��
. 10.2, 
�� ������	�	 ��
����	 ��� �0, 70, N0, w0, �0. 

(�� �"�������� �����	����� ������
�� ������ LM �
�	���
� � 
LM0 �� LM1, ���������� ����� ���
�	� � �0 �� �2, �����	
�� �
-
�	���
� �D, 	�� �	 ���� ���
�	��, ��� LM. 

&�	
����� ����, #� ���������� ����� ������#� 
��� 
���������� (�D � �S), ������ ��� ���
�	�. 
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IS

�D(7)

�S(7)

�* �

�

�*

W* 7

w*
w

NS

�N

�(N)

LM

N*

�*

7*

 
=�
. 10.3. +F= ��� ������ �	�����
�� 

+��
�	��� ��� ������ ��	��� ������
�� ������ � LM �
�	���
� 
� LM1 �� LM2, � ������	�� ���������� ����� "�� ��������	�� �1. 

A����	
�� ����� �����#���� ��� 
�	��	 ��	����� �	��"����� 
��	�� �������
� (7�, w�), �� ��������� ����������� �"������� 
�	�����
�� � N0 �� N1, � ������	�� ���� 
���	 ���������� �"�-
������
� �� �1. 

2���� ������	���� 
�	� "��: �1, 71, N1, w1, �1. 
2	 ��� ����
�	����, ���� �	 "�	�	 � �	����� ����"�����	, � 

��	����� ���	��, �	 ������� ������� �	
 �� ��������
� �	���� 
��� �	����
�� ������� 	"� �	�����. & ���� ���	�� ���"�	���-

� ������
��, 	 �� ������ ���
��
�	��� �� ����� ������	�� ����� ��� 
���������	���	. 2����	
��� �������� �� ���������� �����
�� 
�
-
���� �����
��� ���. ) ���	�� ���������� �	 "��-���� ���� 
�	����� 	"� ������� ���� ��������
� �	��� �����, #� ����� � 
���������� � �������� ����	����� ����������
�. 
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IS

�D(7)1

�S(7)

�1 �

�

�1

W0
S = W0

S
7

w1

w

NS

�N

�(N)

LM2

N1

w0 �0

N0

71

70

LM0

�0

LM1

�2

�0
�1

�D(7)0

 

=�
. 10.4. )
����� «��	
����� ���������»  
� ����
�	�
���� ��������� 

6���
�	��� 
�	����� �"’�� 
�����	��� ���	���� ��
���	�
�� 
� �	�����
�� ��� �������� �����, ���� ���������	���
�, ����-
�	
��� — ��� 
�	��� �������	. 

&������	 ����� �	 ����
�����  ����
�	���� �	������ ��� ��	-
������ ���������
�� �	���	�,  �����	
���� — ��� �������� 
�	-
��� ���
���	. 

) ������ �����	
���� �	�#	������ � ����
����� �	������ 
���-
�	�	���, �	� �� ����
�����
� ���� ������ � ���� � 
"’��- 
�	�� — ������������. & ����
�	�
���� ��������� �	�#	������ � 
����
����� �� �������: �	�#	������ ��"���� ���	��� ��
���	�
-
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��	, ����
������ ���� ����, 	 ����
����� ����
����� ����������, 
�������� � ����� �����. 

) �����	
���� 
�	��	 �������	 ����
�	���� ��	���� �����-
�����
�� �	���	� � �������	�� �������� ��������: �"’�� �	�#	-
����� � �"’���� ����
�����, ����	�	��� � �� � ����. ) ����
�	�-
��� 
�	���� �������	 � ���	 ������, ��	 �	"������ ������	� 
������� �	��	, ���������� 
����� ��������. 

) ��� �����	
���� ����� — �� "	�	�
���. 2	 ���� ���� 
���	�� �"�������
� �	 ����, 	 ����� �������� ���� ��
���-
����	. 

'�. 6���
 ���� ������� «�����	�	 ��������
��», ��� ���	�	� 
����
��
�� ������ �� �
�"������ "�	�	. (���� �	 ����� �� �	�-
�� �	������ �	����	 ����.  

2����	
��� ����	�� ��
���	�
���, ��� ��������	� ���	� ���-
������� ����������, ����
�	��� �����	��� �	� �	 �	����
�� "	-
�	���� ����
���	��
��� � ��� ��������� ���	����. 

&�
����� �����	
���� �����
���
� �� ��������	��� �����-
������ 
�
���� � ����	��� �������, ���� ��
�	���� �	
 ��� �	-
�������� �����
�� ���
��
�	��� �� �	�	����� ������	�� ��� ��-
���� �	�����
��. 6���
�	��� ��
�������, �� ��������� 
���’����� 
������� �������� ���	���� � �������� ������� � 
�� ���"	 �	 ��� ����� ����	��. 

������� �	� 
���������� � ����������� ������	� ����� 
 

1. ����	�)�� ����� %70 � ����������) 
�	���. 
2. ����	��# �)������#� 
�	��# %70. 
3. ����	�)�� ����� %70 � �)������#�) 
�	��� ��� 
«�����	��)» ������ ���������' �����. 
4. �������# �������# «�
���	!�#��� �����». 

�������� �	� 
���
������ ������ 
 

(���� 

1. & �����	
����� ������ �	�	����� ����������� ������	-
�� �������	���
� �����: 

	) ��	��, �	���	�, "�	�; 
") ������, "�	�; 
�) ��	��, ������, "�	�; 
�) �	���	�, ��	��. 
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2. & ����
�	�
���� ������ �	�	����� ����������� ������	-
�� �������� ��
�� �	��	�: 

	) ����� ��	��; 
") ���������� �����; 
�) ����� ������; 
�) �"
�� �	�#	�����. 

3. 6���
�	�
��	 ������ �	���������	�� �	� �	 �
��� �	-
�� ����#����: 

	) ���������� ��	�� 	"
������ ��	
����	 ��� �	�	��� 
�	��� 
�����	����� �	��"����� ��	��; 

") �"
�� 
�����	��� ����	�	���
� ���� �������� �	��	; 
�) �"
�� ����
����� �	������ ���� ��� �������� 	������	���; 
�) �	�#	������ � ������� 
�	��� ���	����. 

4. & �����	
����� ������ �	�	����� ����������� ������	-
�� �
��: 

	) "����"����; 
") ����	 ��������"�����	; 
�) ����	 �	�����
��; 
�) ��	��	 ���������
�� �	�#	����� �	 ����
�����. 

5. & �����	
����� ������ �	�	����� ����������� ������	-
�� �	 ������	��� ��	����� ��	����� �	�	������ ��������� 
�� �����	� ����	: 

	) ������
�� ������ � �"��; 
") �"
�� �	�#	�����; 
�) �"
�� ����
�����; 
�) �"
�� 
�����	��� ���	���� ��
���	�
��. 

6. & ����
�	�
���� ������ �	�	����� ����������� ������	-
�� �
��: 

	) ����	 �	�����
��; 
") ���’������� "����"����; 
�) �������	 �	�����
�� 
������ ����� ��� 
�	��� ���
�-

��	; 
�) ����	 �	�����
�� 
����� ���������� ��� 
�	��� ���
���	. 

7. ) ������ �����	
���� 
�	��	 ���
���	 ����� 
�"��: 
	) ��� ������; 
") ��	���� ����������
�� �	���	�; 
�) �� �����	� �	 
����� �����; 
�) �� �����	� �	 
��� ����������. 

8. & ������ �����	
���� ��������� � ����
�	�
���� ��-
�����: 

	) �"
�� �	�#	����� ��	��� "������ �	 �"
�� ����
�����; 
") �"
�� �	�#	����� ��	��� ������ �	 �"
�� ����
�����; 
�) �"
�� ����
����� � �"
�� �	�#	����� �	������ 
����	- 

�	���; 
�) �	�#	������ ���������� ���. 
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9. 6���
�	�
��	 
�����	 ������	�	 ��������� � �����	
�-
����: 

	) �����
���
� �� ��������� ������; 
") ��������	� ���	� ��
���	��� ����������; 
�) � (	�����-�����	�����; 
�) �����
���
� �� �����
��������� ������. 

10. & �����	
����� ���������: 
	) ����� �	 ����� �� �	��� �	������ �	����	 ����; 
") ����� — �� "	�	�
���, 	 ������
������
� ���� ��� ����
-

����� ���; 
�) �"
�� 
�����	��� ���	���� ��
���	�
�� �	������ ��� 
�	�-

�� ���
���	; 
�) �	 ���� ��	�� ���� �������� ��	��������	�	. 

������) ��"��)����) �"��'��) (���, ��) 

1. & ������ �	�	����� ����������� ������	�� �����	
��� ��-
���������
� ��� ��
���	�� ������ 
�
���� �����
��� ���. 

2. & ����
�	�
���� ������ �	�	����� ����������� ������	-
�� ���� �
��	�� ������	 �	�����
��. 

3. 2����	����� &2( "����� �
���� ��������� ��� ����� 
������������ �������	� ��	���. 

4. 6���
�	�
��	 ������ �	���������	�� �	� �	 �
��� 
����#����, #� �"
�� 
�����	��� ����	�	���
� 
�	���� 
���
���. 

5. >����������� ����� �� �����	��� �	 ���
�	��� ����-
������
�� ��	��. 

6. 6���
�	�
��	 �	�	���	 ������	�	 �� � (	�����-
�����	�����. 

7. 2����	
��� ��	�	���, #� �	
��� �	��	 ���� ����-
��� �	��  ������� ������. 

8. ) �����	
���� �	�#	������ �	 ����
����� �	������ 

����	�	���. 

9. 6���
�	��� �����	��� �	� �	 ����
���	��
�� ��� ���-
������ ���	����. 

10. (������	 ���� � ����
�	�
���� ������ �	������ ���-
�	� �	������ ����"�����	. 

������� �	� ���������� �� ������ 
 

%�	��� 1 
(�������	 �	�������������� 
"’����� ����"�	�	���
� ���-

�����: 
����"����� — � = N�4 , 
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���������� ��	�� — NS
 = 0,5�w, 

�	�#	����� — S = 0,2�y, 
����
����� — I = 2,4 – 6�i. 
(���� �	 ��	���� �	
��� �	����� : lD

 = 10�� – 10��. (��������� ���-
��� �������� 74,6 ��. ��. 

&���	���� 
�	� �	�	����� ���������� ������	�� (y, P, N, w, i) 
%�	��� 2 
&���"���	 ������ �	����	����� ��������� �	� ������: � = 

100�N2, ������ ���������� ��	�� — WS
 = 200�71/2�N2. 2	 ���� ������ 

���������� ������ 
��	�	� 100 ��. ��., ������
�� �"���	��� ������ — 
10. (���� �	 ����� � ���
�� �	��	 �	�	���������
� �������:  
l� = 6�(20 – �). 

2	 ���� "�	� ����� ���	���� ��
���	�
�� �	 ���������� "�	�	 ��-
�	�	���
� �������: 0 = 0,6��v + 100, 	 �	 �������� — Z = 0,2��. 

(���� ���� * = 84 — 2��. '���	��� ����	�� � �����
�� ���������� 

�� ���"������� ���	��, 
�	��	 ����� 
��	�	� 20 %. (���� �	�"��-
�� 
��	�	� 50 ��. ��. 

&���	��� ������	��� 7, �, N, �, W. (��	���� ��	����� 
����� �����-
�	� �	 �
�� ����	�. 

%�	��� 3 
'��	��� ��
���	�
��	 
������ �"����	�� 20 % ��������� ��-

	������ �����. O���
�������� ����� �	�	�� �������: * = 20 – 5��. 
W�	����	 
������
�� �� �����	�� ������ � ���
�� �	��	 �������� 
10 ��. ��. ��� �max = 6. 

& �"�� ��	������
� 100 ��. ��. �� 
�������� ������
�� �"�� 
10 �"����� �	 ������ 
�������� 2'. >��������� ����"�����	 ����
�	�-
���	 ������� � = 20�N0,5, 	 ������ ���������� ��	�� — NS = 2�w. 

&���	����: 
1) =�����	��� 7, w, N, �. 
2) G� ���"����
� �	 ���� ��	��, ��#� 	�������� ����
����� ����-

�	��
� �	 10, 	 �����	���	 
�	��	 �	��"����� ��	�� �"�������
� �	 ��-
��������� �����? 

%�	��� 4 
=���� "�	� �	�	������� �������� ����� IS: � = 336 – 2��. 

2	 ���� ������ ������
�� ������ � �"�� �������� 205 ��. ��., ��-
��	 � ���� � 
�������� ����
��� 20 �"������ �	 �	
 
�������� 2'. 
(���� �	 ����� �� �	��� ���
���
� �������: l� = 16 – 4��. 

>��������� ����"�����	 ����
�	����	 ������� � = 96� N . 
/��	 ���������� ��	�� ����	�	���
� �	 ������� wS = 4� N . 
&���	���: 
1) �"
�� ����� �	 ����� ��� ���; 
2) �	 
������ �	������� 2' "�� ����������
� ��� 2' ������ �	���-

��
��, ��#� �������� IS ������ ������: � = 300? 
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%�	��� 5 
0�������� ����� ���	���� ��
���	�
�� �	�	���������
� 

�������: # = 0,8��, ����
�������� ����� — * = 200 – 2��. '���	��� �	-
���� 
��	�	��� 100 ��. ��, ���	����	 
�	��	 — 10 %. & �"�� ��	��-
����
� 780 ��. ��. 

(���� �	
������ �	 ����� ��� ��� � ����� �"������
�� ����	�	���
� 
�������: L�, �" = 0,5��, 	 ����� �	 ����� �� �	��� L� = 105 – 2��. 

(�� ���
��	��� ����� �	���	� ���������� �������� ����
���	�� 
����"������ � ���������� "�	� �	 ����"����� ������� � = 24�N2/3. 2	 
���� ��	�� �"
�� ���������� ��	�� �	�	���������
� ������� NS = 8�W3. 

1) &���	��� ������	��� ��	����� �, N, 7, w, �. 
2) $��� � �������	 �������� ����	� �	 
�����	��� ��� ��
������� 

�	�	��������������� ������	��? 
3) $� �������
� ����	��	��� ��	����� IS, LM, �D(7), �S(7), ND � NS, 

��#� ����
�������� ����� �	 "��-���� 
�	��� ���
��� ���
�� �	 
50 ��.? $� ��� ���� �������
� ������	��� 7 � �? 
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@OAF�(��-��A�(��4� ��6	(0��  
(� ����46	��
 A��F�4�0� @��J�� 

1. ������� �(	!����-��	�����' ������� 
2. ������� 	��!����$ ��	���� 
3. ��	����� ������� 
4. "������ �(	!��� � 	��!����) ���� 

1. ���&��& !E�'����-�������"�D �������� 
 

!�������-���	����	 (��
�	���	) �������	 �	� �	����� 
��	�����, �
������, ��-�����, ����� ����	���� "����� �������-
���������
� 30—50 % ��� �"
���� ��	������ &&( ��	���, 	 ��-
����, �	�	 �������	 
�������	 ������	�� �� 
����� �����, 
�	� � 
��� ����������, ���� � �������� �"��. 

@��&�	��-���
	���
 ����	��
 — �� �	���� ���, 
�����-
�	�� �	 �	"��������� ������ �	�����
�� �	 ����"������ �������-
������� &&( ������ ����� ����	���� ���	����, 
�
���� ����	�-
��	��� �	 �������� �� �����	��� "����� � �����. 

A
����	 �	������������	 ������ ����	���� �������� ����-
�	� � 
�	"����	��� ���������. 

J�
�	���	 �������	, #� ������� �"�������� ����	���� ���	-
���� �	 
��������� ���	���� � ����� ���������� 
������ ��-
��� � ��������� � ������ ���������� 
�	�, �	���	���
� �	���-
���
����� (����
�������) +���
����� ����	���� (�G, �T, 
���������	������ �����, �yD, �y). 

0�	"����	��� ��������� � ���	� ������������ �	���������� 
�����, ���� �����	� ��	
����� ���������� ������, �	"�����-
���
� �	 ��������� ����&��
����� (���	���������) +���
����� 
����	���, 	 
	��: 
��������� ����	���� ���	���� �	 �"�������� 
���	���� (�G, �T, ���������	������ �����, �yD, �y) (��
. 11.1). 

A
������ ����
����� ����	���� ���	���� ���	�	� ������
�	�-
�� �	
�"�� ����	����� "�����, 	 ���	��� � �
������ �������� 
���� ����������, ��
�	���	 �������	 �����	�  �	������	��� 
����	���� "�������. 

%��&
���� ���&�	 — �� ������	 ������
�� ������� �	 ����	� 
����	��, ��	 ����� 
�"�� �
������ ���	�
���� ��	� ����	�� �	 
�������� ��� � �	� 
�� �	���. 

���� 11 
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@��&�	��� ������ — ����	������	��� �	�����	�
���� ��-
����� �������	���, �	���������� "�������, ���� �����	��� � ��-
������ �	 �����	����, �	���������� ������ ��� �����	��� "�-
������, #� �������  "������ 
�
��� )��	���. 

'� ��
�	����� �������� �����
��� ������ �	�� �	�������� 
����"�������, #� �� 
����������
� ������ ������
�� ���-
��� � �"��. 

 
!�'dF>2A-(A'<>6A&< (AgO>�6<

� �"�������� ����	���� ���-
�	� (�G)
� ��������� ���	���� (�(�)

A
����� �����

� ���������	��� ����	���� ����	�:

!2 = 
yyy ]CC vv �
1

1

� ���	������ ���������	���:

!3 = – 
yyy

y

]CC

C

vv

v

�
1

� ��������� ����	���� ���-
�	� (�G)
� �"�������� ���	���� (�(�)

+"�������� �	����	������
����� (�) �	 �������:

� ��1 = !2��G
� ��2 = !3��(

%��������	������ �����
�	 ���� "�	�

+�������� �	����	������
����� (�) �	 �������:

� �1 = !2��G
� �2 = !3��(

��
�	�
���	 ��
��������	

&	���� �����

+���	 �	����	������ �����

 
=�
. 11.1. &���� "�������-���	������ ��������  
�	 �	����	����� ����� 

<�	� 0��� 
�������	�: «]����� ������� "������� � �"	�	�-

��	��� "�����» (1776 �.). >	��� �����, ��� �����	��� ����	�-
���� "����� �
������ �	�	��� � ���� �"	�	�
��	��
�� 	"�, ����-
���� ������ 
���	��, ���	�"���� �	"������� �� ���	������ 
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�	��	�� — �� ����� �������� ����	� �����	�� � �������� �	���-
� ������, ��"�� ������#���� ������� �	� ����	�	�� (��
. 11.2). 

 
0><2 'F=d<&2AWA !�'dF>)

0�������� �������

A
����� ����

� 
��������� ����	���� ����	�
� �����	��� ������ ���	������ �������
� �	��������� ������
� ������	 ���
��

/�������� �������

�������, #� �����	�
� ������	�� 
������

��������� ����� �	�����
�� �"�������� ����	����

����	� � ��������
���	���� � �����

�	��"��	��� 
�	���

A
����� �����

�������, #� �����	�
� ������	�� ����������

�	����� ����"�����	
� ����"�	�� ������� ���#	

� ���������, ����	���
��
��� ����	�� ��� ���������

���	�
�� 
��	���

Y���� �����	���

����	����� ���������� �	���������

����	��	 �	
���	
�������� ��������

����	��	 �	
���	
������#� ������

����	��	 �	
���	
����	 �	 ������

 
=�
. 11.2. 0�	� ����	����� "����� 

/���� 
�	� ����	 ��
���� ����	 
��
�"	��: 
1) ��������� ������ ����	�; 
2) �"�������� ������ �������. 
A���,  ��
�	����� �������� ��� 
������: ���	����	 �	 ���	����	. 

2. �������� ��'�"��9 "������" 
 

%��&
��� ���
	�� ������� 
�"�� ����	��, ���’��	�� � 
�������
�� ����	��. 

0���� ����	��� ���	��� (G) ���������
� �	 ������ �	�������: 
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1) 
�����	��� � ����	���� 
������ (�	��"���	 ��	�	 ��"��-
���	� ����	����� 
�����, ��	���� �	 ���	��, #� �����
� ��� 
��������� 
�����	���) — CG; 

2) 
���	���� ��	�
����� — Tr; 
3) �������� � ����	����� "��� — i�DG; 
4) ����	��� ����
����� — *G. 

GGG IDiTrCG �� , (11.1) 
>�� ����� �	������� �������� ������� ���	���, �
�	��� �	-

������� — ����	��� �	���	���� ���	���. 
0�����	��� � ����	���� 
������ ���� "�� ���’��	�� � �	-

����	����� �"������, ����	���� ��	�
������� 
�
����, �
��-
���, �����������, �	���, 
�
����� ��	��
��� �	 �����	���� 

��"���� �"��’����� ������ ����	�� ��	��, �������� ������’�, 
�������� "���������� ��#�. '�� ����, #�" ���	�� � ��
���, 
���’��	�� � ������������ ���	�� �������
��, "�� 
�������, ��� 
������� ��
����� 
"’����� �����
�� �	 ���� �	������ ����"-
�����	. )����� «�	��	���
�» ��	������� ����	���� �
������ 
�	��	���, �����
� �"�	��	��� ��� ����	���� ��������
��. P	
-
����� ����	�	 ��
��	� 
"’����� �����
�� �	 ���� "�	�, ����, 
�	�����	�,  ����	���� ���� �����
� 
������� �	 ����	��� 
�	�������� "����� 	"� ������	�� �	����-��������� �����"��. 

0���	���� ��	�
����� ������� �
�"	� ��������� ������� 
����	����	����, ���
�����	�, "����"�����, �	���	"��������� 
��#�. 

(�������� ��	���� ���’��	�� � ������	�� ("�����) ����	��  
��’��� � ������#�����  ����������� ������� ����	� �	� �	�-
����������. $� � "��-���� ����� "���, ��� �	� ������	��
� 
��������	� � ���
���	��. 

+���	 
������ ���	���� ������ ��"�������� 
��������� 
������� �	������� ����	� 
�������� 
��������� 
������ ��-
��� � �����	� �	 ���� �	�	�����
���� ����������� 
�
����. 

A���� �� �������� ����������� ���	�� ������ � ��	����� ��
-
�	����� �������� � ��"�� �����	������ ����� ����	���� ���	����. 
6���	 ��	��	 �����	� ������ ���	���� � ���	� �	�	����� �������-
���� ���������, 	�� �������� � ����� ��	
��� ����������� ������-
�� �	 �
�"����
��� ����������� 
�������#	 (�	"�. 11.1). 

'� �	������, ��� ����	�	��� ������ ����	���� ���	���� �	��-
�	��: �
������� ��������� � ���������� "�������� ��������; ������ 
"	�	�
��	 ��	���; 
�	������ ��	��� �� ������������ ������� �	 ��
-
����	 ���"���� "����
��; ��	�
�����	 �������	; �������� �����-
���� "�������� ������; ������� ��� ��, #� � 

������� "�	���, �, 
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����������, ��� ��, ��� ����	�� ���"����� ���	�
�	�� � "�����. 
2	�����	�, �� ��	����, ������	 �
���	 � "�����	����, 	�� ��#	 
�
���	 ���	�
���
� ��-������. (�-������ ���	��������
� �"���-
�	: � ����� ��	��	� �
�� ���
����	 �������
��, � ����� — �����-

���	 	���� (�	�����	�,  &������ !���	��� — � 1956 �.,  0Y< — � 
1975 �.,  !������ — � 1995 �.,  2�����	��	� — � 1996 �.). 

(
���� 11.1 
������ ����
��� ���
	�� ������	�������	�	  
���������� ����� 	��� 
� �������, 1998 �.* 

6�	��� '���	��� ���	���,  % �� &&( 

Y����� 60,8 
'	��� 55,1 
J�	���� 54,3 
!������ 51,0 
<�
���� 49,4 
O�	��� 49,1 
J�������� 49,1 
2�����	��� 47,2 
2�������	 46,9 
2������� 46,9 
(���#	 45,7 
)���#��	 44,3 
(����	��� 43,6 
6	�	�	 42,1 
P�
��	 =�
�"���	 42,1 
W����� 41,8 
O
�	��� 41,8 
&����	 !���	��� 40,2 
�"#$&'$ 39,9 
2��	 +��	���� 39,8 
$����� 36,9 
O
�	���� 36,2 
O��	���� 33,1 
<�
��	��� 32,9 
0Y< 32,8 
6���� 25,6 
+	�	��� ("�� )��	���) 39,4 

 
* '������: Economic Outlook, June, OECD. — Paris. — 1999. 
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+ ����� �������� COC 
�.  "	�	���� ��	��	� 
��� ���"�	��-

� ���
�	��� ����	���� ����	�. &�� ���	�� 80-� ��. COC 
�. � �� 
������ ��
�� '���� 
������� ����� ���	��� "������� �����
��-
�� ��������� ��	�� �"�������
� � ���� �� 10 % &&( �� �	��� 
30 %. +	 1960—1994 ��. ����	��� ���	��� � �����
���� ������-
��� ��	��	� (�
�"���� � ]�����) ���
�� �	��� �	� 
	�� ( % &&(), 
�� � �	 ��������� 
�� ����� (�	"�. 11.2). 

(
���� 11.2 
������ ��������� ����
��� � ���, ���������  

� ������, 1870-1994 ��.,  % �	 ���* 

 2�������	 Y����� 0Y< 

1870 10 6 4 

1960 32 31 27 

1994 50 69 32 
 
* '������: Wirtschaftswoche. — Nr.25/ 13.06.1996. — S.26. 
 

>	�	 ��������� ����� ����	���� ���	���� "�	 ������ �����-
"	���	  1863 �. ��������� �������
��� <. &	������ � �������  
���	�
���� �	�� ��
�	�	 �	�� «�
��� ,
����
» — �	��� ��� ��
-
����� ���
�	�� ����	�� �������
��. 

>�� �	������ 	������� �	������ 	���� �� ����� ������. 
!�-�����, � ��������� ��������� � �����"������ ����� ��	�� 

���������� ����� 
�	� 
��	������, #� �����"� ���	������ ��-
��	�. '���	�� ��� �������	��� ���������� � ������� ���������, 	 
�	��� ��	�������� �����"�� �������� "����� �	
�"�� �	 ���-
�	��� ��	����������� ���	���, �������, �	�	��� ��������� ��
-
�� ��#�. 

!�-�����, ���� ���������� �����"��� "������ �	���	�����	-
����, ���"������ ��� ����"�����	. +	���������� �� �����"� ��-
��� ������ 	��������� ����	��� 	"� ����	��� ������	���. 

!�-	��	$, ���
�	��� ����	���� 	������
�� � �	��� 
���	�, �� 
������	 ������’� � �
���	. 

+	 ������� &	����	, ������� ����� ��	�� �	 ���
�	��� �	
��� 
�	
������, #� ������	�  ��
�	�, �	�� �����
�� �� 
��	������ 
��	�
������� � ��	����� �����
��, 	 ������� ��� �����
������ 
������� ����	������ �������� ��	�	 �� ������� ������-
������ — �� ���
�	��� ����	� �	 ��	������, �������, 	����, 
����, ������	����� 
��"�. 
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+	 &	������,  �	�"����� ����	�	 "����� "�	���� �	 
�"� 
�	��	���, �������� ������ ������ � ��"��"�, — �"�������� 
���	���� �	 �
���, ������ ������’�, 
���	���� �	"���������. 
+����� �� �	����� &	����	 ���
�	��� ����	���� ����	� ������-
��	� �����	���� ���
�	��� 

�������� ������. & 
�	
��� ��-
���������� �� ���	�	�, #� ���������� ��	
�����
�� ����� �	 

-
������ "�	�	 ������#� 1, ��"�� 

������ "�	�	 � ���	��� ��#�� 
���
��. /� ���’��	�� � ���, #� �� �"��������� ��	����� ������� 
��������
� 
�����	 �����" ������
���	�
��,  ���� �������
� 
�����	 �	�	 �����"  ���	�	� ������ ���"�����
�� (������	� �	-
���	���, �����, �����) � ���
�	� ��	�#�
�� �����", ��� �	������-
�����
� �	 �	���� ��
�� 

�������� 
����� ( ������, 

-
������� "������, ������� ������’� ��#��� �����, �������� �
���� 
��#�� ���
��). 

F�������� ��������� &	����	 �����
�� �����������
� �� 
������ �	 ��	�� 
������, 	 �  ������� ��	�� ��
�� 1950 �. >	�, �� 
1960 �� 1995 ��. �����	 �	�	 ����	�  &&( ����	�, #� ������� 
�� ]F0, ���
�	:  !������ — � 30,7 % �� 54,9 %,  2�����	��	� — 
�� 33,7 % �� 53,2 %, � '	��� — � 24,8 % �� 60,1 %,  2�������� — 
� 32,5 % �� 49,3 %,  J�	���� — � 34,6 % �� 54,3 %, � O�	��� — � 
30,1 % �� 53,6 %,  &�����"���	��� — � 32,2 % �� 42,1 %. +	�	��-
��� ���	���� �	
��� ����	���� ����	�  &&( 12 ����	� 
����-
���� ���� � 1981 �� 1995 ��. 
�	����� 50,1 %. 

A�������� � ��, #�  �
�� ����	�	� ]F0 �	
��	 ����	���� 
����	�  &&( ��	��� ��#	, ���  0Y<, �� �	 100 ����� (�� 1890 
�� 1990 ��.) ���	 ���
�	 � 6 % �� 32,0 %. 

A���� �� �	������� 
���� ��������� ����	� ���	���� ��-
����� �	�� ����	���� ����	�  &&( �  $�����. >	�, �� 1964 �� 
1991 ��. �����	 �	�	 ����	���� ����	� $�����  &&( ���
�	 � 
18,7 % �� 24,7 %. 2	���#�� ��� ���	���� "�  1983 �. — 
29,6 %. (�� ���� �	
��	 ����	� �����	������ ���  &&( �"�-
�����	
� � 5,9 % �� 9,3 %, ��
����� ���	��� — � 12,8 % �� 
15,4 %. 

'� �	������� �	���� ���
�	��� ����	� ����	�� ���� "�� 
�����
��	 � ����	 — «����� ������� ����� ����	���� ����	�» 
(<. >. (���� � '�. &	�
�	�). +	 ����	���� 
�������� �	
�� ����	-
���� ��	��� 
���� �������
�� 
��	��	�� ���	��� ��"��� �	�	-
��� ��� �"�������� ����	�. ) ������� 
���	����� ���� (�	���-
��	�,  �	�� �����) �� �������
�� ��� ��
��� �"
�	��� 
�����#���
�. (�
�� �	�������� ����� ����	�� �	�	���, 	�� ����-
�� �� ��������
� �� ��������� �����. A���, ��� �	���	���
� 
������ ���
��� ��� ���������� �	����� � �������� ����� "�-
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������� ����	�. F���� �"�������� ����	���� ����	�  �	�� ����� 
��"�� ����� �	 �����	�� 0Y<. $�#� � 1938 �. ���
������	�� ��-
�	��� 	�����	�
����� ��� 
�	������ 20,9 % &2(, �� �	�����-
��� '���� 
������� ����� (1944 �.) — 52,3 %. ) 1950 �. ������ ��-
��	� ��� � ������
� "���� ��  2 �	�� (�� 24,7 % &2(), 	�� �
� 
���� �	�����
� ��#��, ��� �	 ���	�� �����. 

+	 �
�	��� ��
�������� ���
�	��� ����	���� ����	� � 
��� 

���� 
��������	��
� ����������� ���
�� �����: �����#����� 
����� �
����, ����������� 
�
���� ������� ������’� � ���
�	�-
��� ����	��
�� �����. >��  
��	�� ����	���� ����	� (  % �� 
&&() �	������� �"�����	��
� ��	�
����� — �	 ������ ��� 
����	� �	 ����"	��� ���	��� � ��
��. &��������� �	�� ��� ����� 
�����
���� ��������� ��	�� (<�
����, Y�����, 2��������) �	 
1959—1993 ��. �	 ��	�� �� ���������� ���������� (P�
���� =�
-
�"����) �	 1993—1998 ��. �	������  �	"�. 11.3. 

(
���� 11.3 
������ ��������� ����
��� � ���
���, ���������, 
������ 
� ������� ����������, 1959—1998 ��.,  %  
�	 ��� 

&��	��� �	 ���	�� � ��
��� >�	�
�����  

1959 1979 1993 1998 1959 1979 1993 1998 

<�
�-
��� 

11,3 18,1 19,2 ... 9,9 22,5 24,8 ... 

2����-
���	 

14,3 19,7 16,3 ... 14,0 21,2 21,7 ... 

Y����� 11,2 12,9 14,3 ... 8,1 15,0 20,4 ... 

P�
��	 
=�
�-
"���	 

... ... 12,6 8,3 ... ... 16,8 19,4 

 
&��������� �� ��������� 
�	��
����, #� ����"�	�	� 
�	� �	��-

��	����� �	�����, �	 ������� �������
��� %���	������� �	��-
����� ���� &. >	��� �	 g. Y�����	,  �	�"����� ��
��������  
"	�	���� ��	��	� ����������
� ��������� �	
��� ����	��  
&&(. 0�����	 ��������	 ���	�� 
�	� �������������, 	 ��	�� � 
�	���	� — ���	�� ��"���������, ��� ��	��� � ������� � ������-
������ ����	���� 
������� �������� ���
�	��  ���
�	��� ��-
"��"�. 
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& )��	��� �	 ���� ���������� 
�	� ���
������
� ��������� 
�� ��������� �	
��� "�������� ����	� � �"
��� &&(. >	�, ��-
���	 �	�	 ���	���� ��������� "�����  �	����� ���������� 
�������  1994 �. 
�	�����	 �	��� 53 %, 	  2003 �. — 28,7 % 
(�	"�. 11.4). 

(
���� 11.4 
������� �!���
 ������� 

1992 1993 1994 1995  

���� ��" 

'����� 1227,5 49621,8 523092,6 20689,9 

  % �� 
&&( 24,4 33,5 43,5 38,0 

&��	��� 1919,7 57248,7 630647,0 24302,8 

  % �� 
&&( 38,1 38,6 52,4 44,6 

'������ 692,2 7626,9 107554,4 3612,9 

  % �� 
&&( 13,7 5,1 8,9 6,6 

!�����&��� 	
��. 11.4 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  

��� ��� 

'����� 30218,7 28112,0 28915,8 32876,4 49117,9 54934,6 61954,3 75165,4 

  % �� 
&&( 37,0 30,1 28,2 25,2 28,9 26,9 27,4 28,5 

&��	��� 34182,8 34312,7 31195,6 34820,9 48148,6 55528,0 60318,9 75655,3 

  % �� 
&&( 41,9 36,7 30,4 26,7 28,3 27,2 26,7 28,7 

'������ 3964,1 6200,7 2279,8 1944,5 –969,3 593,4 –1635,4 489,9 

  % �� 
&&( 4,9 6,6 2,2 1,5 –0,6 0,3 –0,7 0,2 
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3. �������"� �������� 
 

'���	�	 ���	�
� 
��� ���	��� �	
	������ �	 �	���� 
���	������ �	��������. 

!��
	���
 ����	��
 �����"	�	� �	������	��� ���	��	�� 
��� ��
������� ������ ����� — �"�������� �"
�� ����"�����	 
�	 �	�����
�� 	"� �������� ����� ��������. 

(��	����	 �������	 �����"	�	�: 
1) �
�	�������� �	 ���� ���	������ 
�
����, ��"�� ����	���-

�� ����� ���	���� (��
. 11.3), 	 �	��� ���� ������� � ���  ���-
��	��� ������� ����	����� "�����; 

2) ����	����� ���	������ 
�	���; 
3) �	�	��� ���	������ �����; 
4) ����	����� ���	���� �"��
����� �	 
��	�� ���	����. 
& ��	��	� � ��������� ���������� ���	��� — �� 80—90 % 

�
�� ������� ����	��, ���� ������� — ���"��� ����	���� 
��������
��, ������, ���
��. & �	�	����� �"
�� &&( �����	 
�	�	 �
�� ���	���� �����	���
� ��� 26,7 %  0Y< �� 53,6 %  
Y�����: J�	���� — 43 %, <�
���� — 40,4 %, O�	��� — 38,9 %, 
6	�	�	 — 36,6 %, &�����"���	��� — 35,9 %, 2�������	 — 
32,6 %, $����� — 30,7 %, (����	��� — 29,4 %, <�
��	��� — 
29,4 %. 

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

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

!��� ���
	�� �
�	��������
� "����
������� ��� ������-
�� �������, �	��	. w� ������ �	������ ��� �"’���	 ����	��-
�	���. 

"����� ���
	�� �����	���
� � ��� ���	��� � ��
�� � 

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

>	��� �����, ����� ���	��� "����
������� �������� ����-
��, 	 ������� �����	��� �	 ��	���� ������ ����� ���
�	��� ��� �	 
���	�� � ��
���. 

2������ ���	��� ������
���
� �	 ��������� 
�����	�	 � �	-
�����
�� ��� ���	����	 ��	
�����
�� ����� �	 "�	��, #� ����	�-
������
� ���� ���	��	��. P�� ���� ��	
������ �����, ��� "�-
���	 �	
���	 ���	�� ������	�	���
� �	 
�����	�	, 	 ����	 
�	
���	 
��	����
� �	 �	���� ���"��. 
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$� �������� ��
��� "	�	���� �������
���� ��	��, �������� 
���	��	� ���������
� ��	��� ��
��, 	 ���� 
�����	 �	�	�����-
����
� �	�"������ ������� �	��� �����+����� 
������, ��"�� 
���	���� �	 ������ ���� (����) ���	��� (��
��), � �������
����� 

������, ����� �"��	�	��� �	����� �"���� ������������ ������-
��
��	. 2	������������ ������ �����
	������ 	���� � ��-
�
	�� �
 ���
�� �
�	��	� (('&), ����  �	�	����� 
�� �����-
��� ���	���� 
�	������ "������ 90 % �	�������� (�	"�. 11.5). 

J	�����, #� �����	��� �	 
������������� ������ � �������� 
���	����: 

� �������� ������ "������ �	
���� �	
������; 
� ���	���� 
�������� ���	����, ���� ��	���
�� ���
�� �� ����-

�� ������� ��� ���	����; 
� ������ ���	������ ������; 
� ������� �	�"���� ��
���� 
���	����� ���"���; 
� ��	����� ����	���	���. 

(
���� 11.5 
������ ��� � ������� ���
� � 1996 �.,  % 

6�	��	 0�	��	���	 

�	��	 

('& �� �	
���	  
�
�� ���	������ �	�������� 

('& �� �	
��	 
&&( 

$����� 5 5,3 1,5 

2�������	 15 17,6 6,7 

&����	 !��-
�	��� 

17,5 19,4 7 

6	�	�	 7 7 2,6 

P���� 22 19,5 7,2 

J�������� 22 17,1 8,2 

W����� 18 22,7 9,2 

)���#��	 25 18,6 7,5 

%��
��	 15 17,7 2,9 

(���#	 22 20,8 7,8 

(����	��� 17 22,8 8 

>������	 15 23,8 6 
 
& ��������� ��	��	� �����	��� ������
������
� ����� ��-

�	���: � ���"�� ��������
�� � ����	���, ���	��� �	 ���"��� 
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������	���, ���
�� �	 
���	���� 
��	��	��� — �
� ���� 
��	�	-
��� 80-95 % �
�� ���	������ �	�������� (�	"�. 11.6). 

'�� ��������� ��	�� 
�����	 ������ ���	���� ����"�	�� 
�	�����
�� 
������������� ���	�� �	 ���"��� ������	��� �	 
�������	������ ���"������� ���	�� ��� 
������ �	����	��-
���� �����. & �	����	����� ������ �����	�	��� �������	���� 
������ (� 0Y< �	
��	 �	��"����� ��	�� � �	����	����� ������ 

��	�	� 73,8 %, ������ ��������
�� — 6,8 %, ���"��� ������	-
��� — 8,6 %). 

(
���� 11.6 
�
���
��� ��������� �	�	��� ��	������ ����� 
���
� � 1996 �.,  % (�	��
�� 
� �	��  
�� �	������� �
���������) 

 
(��	��� �	  

������ �������� 
�	 ��������� 

�
�" 

(��	��� �	 �	��� 
�	 �����	� ��	� 

��	
��
�� 

('&, ���	��� 
�	 
�����	��� 

�	 ���� ���	���, 
����� �"��� 

&��
��  
�	 
���	���� 

��	��	��� 

!������ 36 2,5 25,5 36 

'	��� 59,5 4 32,7 3,1 

2�������	 32 2,7 26,9 38,4 

J�	���� 17,3 5 31 44,6 

O�	��� 39,1 2,4 26,9 31,3 

$����� 42,4 10,5 14,3 32,8 

6	�	�	 45 11,1 27,5 16,5 

Y����� 38,5 3,7 26,6 28,8 

Y����	��� 41 7,1 17 34,9 

&����	 
!���	��� 36,1 7,9 38,1 17,8 

0Y< 41,5 11,4 17,1 29,9 

 
'�� ��	��, #� ������	���
�, �	�	������� � �����	�	 �����-

��� ���	����. /� �"������� ������� ������ ������� �	
������, 
#� �"’������� �"���� �	
��	"� ������ ���	������ �	��������. 

W������� ��������� �������� ���	���� � ��, #� �� 
��	�	 �� 
�	������ ��� ������ ������� ��	������. +�	�	��� �	 ��, #� ��-
���� 
�����	��� �	� ������ ������, �����	 �	�	 ��� ���	����  
�����	� ����	��� ��� ��#	, ��� ������ ������ �������. 
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0�����	 ���	������ 
�
���� )��	���, � ���� �����
�� ��-
��� ���� ������	��� ������� ���	���, � ����� ��������	� �	-
�	����� �	���������
���, ��� ����	�	��� ������� ���	������ 

�
���. 

& ���	� �	����� ��	����� ������� ��������
��, ���
�	��� 
������
�� �"������� ��������
��, ����
���	��
�� ���	������� �	-
�����	�
��	, �������� ����� ������� ����	���, ��������� �	"��-
������ �����	�	���  
������ ���	������ 
�
���� ������ ��-
�	����. >	�, �	
��	 �������� ���	����  �	�	����� ���	������ 
�����	� ����	��  1993 �. 
�	�����	 61,64 %,  1994 — 47,38,  
1995 — 44,60,  1996 — 40,03,  1997 — 82,27 %,  1998 — 
78,52 %,  1999 — 79,76 %,  2000 — 63,70 %,  2001 �. — 
71,65 %. 

&����	�� �	 ����� 	������
��, ����
�����, �	�����
�� ����	 �	 
��������� ���	������ 
�	��� �	 ������ ���������	���. %��	���� 
����� ����� ���������� �� ������ '�. 6���
	, �	���: �����#���� 
���	������ 
�	��� ������� ��������� �������, #� �	���	���-

� ��
�� 
��	�� ���	����, 	 ��, � 
��� ����, ������	� ��������� 
����	� 
�����	���, 	 ����, � 
������ �����. (�� ������� ���-
������ 
������ ����� 
��������
� �"
��� ����"�����	 �	 
�	�����
�� �	
������: �(�, �#, ��D, ��. 6��� ����, �����#���� 
���	���� ���������� �� ����, #� ��	��, ������������, ����
����� 

�	��� ���� ����	"������. '�� ����, #�" 
������	�� ��	��, 
�	������� "����"����� ��	�� ��"��, 
��� �������� ��	����� 

�	��� ���	�� �	 ������. 

+	�����
�� "�������� �	�������� ��� 
�	��� ���	�� � ���-
��
�������� ������� �����
��� ����	 g	����	, ��	 "�	 ����-
���	  80-� ���	� CC 
������� (��
. 11.4). !�� �’�
��	��, #� �
-
�� �����	����� ������ ����	���	��� (topt), �	 ����� "������� 
�	��������� �	�
��	����. (�� ���	������ 
�	��	� ��#�� �	 topt 
����"������ �����	���
�, �	�����
�� 
��������
�, ���	����� �	-
��������� ��������
�, ��������	 
�	� ��������. 

$�#� �������� 
�	�� ���	�� � t� �� topt, �� � �������� ����-
�� �	��������� �� "����� �����	��
� ((�), 	�� � �����
�����-
��� ���
������� �"����	��
� ������ ���	���� ��
���	�
�� (yv�) 
�	 ���"��� ���� (Pr�), ���
��� �	�#	������ (S�) �	 ����
����� 
(*�), �� �	
����� ���"����
� ���
�	��� ����"�����	 (Y�) �	 �	-
�����
�� (N�), 	 ����, � �"�������� �������, ��� � "	��� ����	�-
��	���. 

T,   y,   N
YI,   S,   ,   yt,   v

v
��

%
&
'
�
���

%
&
'
�
�� Pr . 
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100%

(� (max (

topt

t�
[

 
=�
. 11.4. 6���	 g	����	 

<�����	�
���� �������
� <. %	��
�� ���	�	����	� ��’���� 
������������ ���
�	��� �	 ����� ���	����  70-� ���	�  ��	���-
�� ��	��	� 
���. ) ��
��� � ��� �	
��
���	��
� ��
��� ���	���, 
	 � ��
��� — ������. & ��	��	� � �������� ���	��	�� ������ 
���
�	�� �	�����
��, �	���	�����	�����, ����������
�� ��	�� �	 
� ����� "� ��#�� ������ ������������ ���
�	���. !���� ����, 
��#� � ��	��	� � �������� ���	��	�� ����
����� ���
�� �	 9 %, �� 
� ��	��	� � ��
����� ���	��	�� ���� 
��������
� � 
�������� 
�	 1 %. 

) 
������	��� �	���	�����	���� �
�"���	 ���� �	������ 
����� ���	������ 
�	��� �	 ���"���, ���������	��� ����	��-
�	��� ���� �	
��� ���"�� — ������������ (��� �	 ����	� 
����������) �	 �������������� (�����	���	 ��� ���������� ��-
��"�����	), — 	 �	��� ���	������ �����	�. 2	�����	�,  2�-
������� ����������	 �	
���	 ���"�� ����	�������
� �	 
�	-
���� 30 %, 	 ������������	 — 50 %. >	�	 ���������	��� 
���	������ 
�	��� 
������ ���
�	��� ���������� �	 	���� �	, 
� �������� ���
��, ���������� �� ���������� ��������� 
������ ����
��	���. /��� �	��� 
�����	 ������	 
�
���� 
���������� ����	���	���, ���� ���"��� ����	�����	�
� 
�����: ������ �	� — �	 ����� ��������
��, ������ �	� — �	 
����� 	���������. ) J�	���� �
� �	��	��: ����������	 �	
���	 
���"�� ����	�������
� �	 ��#�� 
�	����, ��� ���������-
���	. /� ���������� �� ���
�	��� ����������� �	����	����-
�� �	���	�. 

A���, �������� ���	������ 
�	��� �	 ���"��� 
������ ��-
��
����� �	 �	���	�����	�����. <�� ��������� � ��, #� �� �	�	�-
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����
� ������
�	��� ���"�� 
	�� �	 �	��	���� ����. /� ���-
"��� 
�	� �	�	��� ���	������ �����, ��� �	�	���
� ���-
��������� ������ �	 ���� ���������� ��� ������ ��
���	�
���� 
���. Y����� ������
�	��� �	��� 	������	����� ������, ��� ���-

������� 	������	����� 
��
	��� �
������� �	���	�. /� 
��-
���� �	����	������ ����� ����������, ��"�� 
����� �	����-
��������� ������
, ������- �	 ��
�
��"��������. >	�,  
J�	���� �������� ���� 	������	��� �
�	������� ��� �"�	��	���, 
#� ������
������
� � ������	����, 	 �	��� ��� ������-
�"����	����� �	 ���������� ��
���� �"�	��	���. 

J���	�� ���	������ ����� � �	��� ���	����� ������ �	 
�������, ��� ������
������
� �	
	������ ��� 
������	��� 
2>(. >	�,  !������, Y����� � ����	�����	���� ����� �����-
�	��� ������	���
� ����� 
�� ����	� �	 �	���� ��
��������. 
& "	�	���� ��	��	� (6	�	�	, 2�����	���) �	
��
�����
� ����
-
�������� ���	������ ������. & 0Y< ����	���� �	�	���
� ��-
�	������ ������  ������� 50 % �	���
�� �"�	��	���, #� ����-
��
���� 
����� ������� 	"� ������� ����  ����"����� 
�����
�. 

+	 ��������� ���	������ �������� ����	 ������	�� 
���-
�� ��
���	�
��	 ��	���. >	�, � $����� 
�
���	 ���	������ �	 
���	�
���� ����� 
������	�	 �	 ���������� ���
�	��� ���� ���-
������� �������� ��	���. 

& ������ ��	��	� ������
������
� ������	����� ������ #��� 
����	���	��� �	��� ��������
��. 2	�����	�,  0Y< ������� 
����	���	��� ������� ������	���, ������ � ���� ����� 50 ��
. ���. 
����� ����	�������
� �	 
�	���� 15 %, �	
���� 25 ��
. ���. — 
25 %, 	 ����	 
�� ����� — 34 %, 
������ 
��������� ���� 
��� ������� ������� �	 �	��� ��������
��. 

&	����� ��	����� �	��� ���	���  ������	��� 
���	����� 
�����
��. &���� �� �	 ������ ����� ��������� ���, #� ���	��� 
�	 ������ �������� �
�" "����
������� �������� �������	���� 
������, 	 ������� �����	��� �	 ��	���� ������ ����� �����#��-
�� ��� �	 ���	�� �	 ��
���. &�	�	��, ��#� � �	�	����� 
�� ��-
����� ���	��� ������#��� 30 %, �� ���	����	 
�
���	 �	� ��-
������ �	�	����. P���� ������� ���	��� 
��������
� 

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

>	��� �����, ���	����	 �������	 ������� ����� � �	��� 
�-
��	����-����������� �����
	�, �� �"
�� ����"�����	, �	�����
��, 
����
�����, �������� �	�� � �������, 
������� �����, ����, ���-
���������������� ��’����, ������ ����� �	
������, ������ 
��-
���	��� ������ ���	��� ��#�. 
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<�	��� �	�"������ ��
��� ���	���	��� ���	������ �������� 
�	� ���� �������� �	�� ��������: 

� 
�	 
��	������ ���	�� �	���� �	� ��������	�� �	���
�� 
�����	��� ��� ����	�� "�	� �	 ��
��; 

� 
� ���	��� ������� �	�� ������� �����	�����; 
� ����
�"����� ���	��� ������� ���� ������������ ����-

��
�	��� � "�� ���; 
� ��	����� ���	���� �	��� "�� ����������	�� ����� ��� 

������
�	��� 
��	����� ���� ���	����; 
� ���� ���	��� �������
� ������ �	 �������� ����������� ��-

��	�, 	 �� ��� ������	��� "��������� �������; 
� �"’����� ����	���	��� ���� "�� ������ �����, 	 �� ���� 

������� � �� ������ ����	�; 
� ���	��� �	� "�� ������������ ��������; 
� ������
�� ����	���	��� �	����� ��� ���
�	��� ����� �� 

������	 ������#�	�� �������� ������, #� �������� �����-
�� �����; 

� ���� ����	���	��� �	��� "�� ���
���� � ���������� 
��	�������; 

� ���	��� ���"����� 
����	��  ������ ��� ��	����	 �	
 � 
���������� ��� ����� �������; 

� 
����	��� ���	���� ������� "�� �������. 

4. A������ !E�'��$ � ��'�"��> !�� 
 

@��&�	��� ��+���	 ����
�	���� 
�"�� ������� ��� 
����	����� �����	�� � ���	��	��. /� ���	�	�, #� ����	�	 
�	� 
�����	������� ���	�
���� ������  �	
������, "	���� � ������-
��
�� 	"� ����� ����	��,  ����	������ ���	�
���� ���	���	���. 
J���� �	������ ��������� ������ ��� ���	�
�	��� ����	� 
"����� ����� "�� �	����, �� ���
� � �����#���� ����	���� 
��"��’��	��, ������	����� ������. 

F������
�� 
������ ��	�	��, #� ��"����� ��� ��������� 
����
�	���� �� ������� �� �	���, 	 ������	 ���	�
�	��� �	 ���-
���	 �������. =����� "��������� ������� ����	�	���
� �� ���-
������� �"
�� ������� �� �	������ ����������� ������, 
���	����  ���
���	�. '��
����� 	"� �����
�� "�������� ���-
��� "��������� ������� ����	���
� ���� ��	����� � ���	� 2-
3 %. A
����	 ��"�����	 ��� ���������, #� �������� � ������� 
����	����� "�����, ���’��	�	 � ���"����� ��������. 
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+	 �������� "�������� ������� ���� "�� 	������� � �	
�-
����. 5�	����� �"�������� �	����� ���
�	��� �	���
��, �
���-
��� — ���
�	���� ������ ��������. ) 0=0= ������� "����� "� 
�	
����� �  1991 �. 
��	�	� 20 % ��� �������� &&(. 

<������� ������� "����� 
������ �������� ��	���. 2	-
�����	�, �	 ������ 80-� �����  0Y< "�������� ������� 
��	-
�	� 50 % ��� &&(, �� �	�
��	���	 �������	, ��	 "�	 �� 
���’��	�	 � ����������� 
�	���. ) 0Y< ������  1997 �. ����-
�� ��
�� ����� ������	 �	
���	 ������#��	 ����	�� �	 
10 ��� ���. 

+����� ����	������ 
�	��	����, "�������� ������� �� 3 % 
&&( ������ 	����� ������ � ���������. J��	�
��� ��
�
� 
������
������
� �� �	 ������� 
�����	���, 	 � ���
�� ���	���-
���� ������	 ���	�
�	��� ����	���� ����
�������� �����	�. 
(������� ��	��� +	���, � ��� ��
�� ��	��� ]0, ����
����� ���-

�� �	����	����� �	���� � �
������ ����� ���	����� �"
���-
��	��� "��������� �������, ������
������ ���������� ��
-
�
� �	 ���� ������������ �������. P���� �����	���� �	�	�� 
�������
� ���	����� «������» ���	�
���� ��
�
��. 

& )��	���  1992—1997 ��. �
��	� �	���
���� ���������� 
����	���� "����� (13,7—6,6 %), ���� "� ����� � ����	�	����� 
�	������ ������������� � �	��������� "������� ���	����. ) 1999—
2003 ��.  
�������
�	��
������ ������ �	� ��
�� �	������ 
"������������ "�����, #� 
�	�� ����� � ����	�	����� �	������ 
��
�	"����� "������� �	�����
�� ����	�� � 
�	"����	��� ������. 

O
�� ��� 
��
�"� ���	�
�	��� ������� ����	����� "�����: 
1) �������-�������	 ���
�� (�������	���); 
2) �������� � �������� ������ ("������ ���	�
�	���); 
3) �"�������� ���	������ �	�������� �� "�����. 
(�� �������-�����	��� ������ 2	����	����� "	�� ���
�	� 

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

(�� �������	��� ������� "����� ����	�	 ������ ����� 
��� ����	��� ������ — �������
&. 0������	� �����	� � ��-
�	� ������#���� �����
� �������� �	
� �	� �����
��� ��	��-
���� &&(. 

2	
����� ��� ���	�����: ������	���
� ������������	�	 ��-
������, ������	���
� 
����� ��� �����
�������� ����
�����, 
���������
� 
���	�� ��� — �	��"���	 ��	�	 � �	�#	������ �	-

������ ����������
�. '	��� �	
�" �	� ������ � �������
�����-
��� �������, 	�� �	�	�� �
� ������	���
� � 
�	�� ��������� ����-
�� � "������ �	
��	"	�. 
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& ��	��	� �� 
������ �������� ���������� 70—80 % ���
��-
��� ��
�
�� /����	����� "	���� ��� �	 �"
�����	��� "����-
����� �������. 0����� ���
������ �����
 2!) �	�	�������  
�	"�. 11.7. 

O���� �	
�"�� �������� "��������� ������� � ����� ���-
&
���� ����� — ��������� � ���������. 

+	"�����	��
�� ����	�� ����	���	�, ����	� � 
�	���	� �	��� 
��	���, ��� � �����	�	�� ������ �	�����, ���#���� ����	-
���, � ���	������ ������ ���&
��. 

(
���� 11.7 
���
� ���	
���	�� ������ (������
 � ���),  
��� ��� 

=��� 
(��	����� 

2000 2001 2002 2003 

��
�	 "����������	 ���
�� (�
����) 6051 8467 5420 10246 

������� )��� � �	����	����� �	-
���� 

0,0 0,0 0,0 0,0 

�����	�
�	��� "	���� –64 –128 –348 +847 

������ �	���� 5553 9141 5429 7555 

���	����� � ����	��� ����� �	���� 529 –801 –326 –632 
 

&������� ����	��� ������ ����
�����
�  ������� ����	� 
����	���� ������ �	�����, �����  ���	"�������� ������ (�	-
�����	�,  ���� 
��	��	��� �� "����"���� 	"� ���
����� ��-
��) � �����	��� ��������  "	���� (�� ����	 ���	�
�	��� ����-
��� �	
�� �������
� ��
����� ��	���). 

+	"�����	��
�� ����	�� ��������� ����	���	�, ����	� � 

�	���	� � ��������� ������ ���&
�� (�	"�. 11.8). 

W������� ��"�� ����	���� ����� � ���
�	��� ����	����� 
"���, 	 ���� ���"����� ����	��	�� � ���
���	��. W�������, #� 

���������� ����	��� ������ — �� �	���	��� ���	���. 

$�#� ������� "����� ���	�
���
� �	 ��������� ���
� 
���&
���� �
��������, �� �"�������
� 
������ ������	 
�	�-
�	 ���
���, #� ��������� �� �������� ����
�����  ����	�-
��� 
������, �	����� ��
���� ��
���� � �	
����� — �� ���-
����� 
�������� ����	�. ) ���
�� �����	� �+��	 ��	�-
�����, ���� ��	��� ��
�	"��� 
��������� ����� 
��
�	����� ��������. 
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(
���� 11.8 
��	����� �	������ ���
�  
(�	�� �	��� 1 ����. �	�.) �
��	� �� 01.01.2000 �. 

6�	��	 A"
�� "��� (����. ���.) 
1. 0Y< 862,0 
2. !�	����� 258,1 
3. 6	�	�	 253,0 
4. =�
�� 164,0 
5. 6��	� 159,0 
6. <�
��	��� 156,0 
7. 6���� ((������	) 154,0 
8. %��
��	 154,0 
9. O�������� 136,0 
10. <�������	 133,0 
11. J�	���� 117,6 
12. >������	 93,4 
13. O���� 93,0 
14. O
�	��� 90,0 
15. >	��	�� 90,0 
16. Y����� 66,5 
21. (���#	 42,0 
30. 6"	 30,1 
37. )���#��	 22,1 
40. P���� 21,6 
53. �"#$&'$ 12,6 
56. 0��"�� �	 P��������� 11,2 
57. 0���	����	 10,7 
59. =���� 10,0 
60. &’���	� 9,8 
61. !���	��� 9,3 
65. C���	��� 8,0 
66. 6	�	�
�	� 7,9 
80. 0������� 4,4 
88. !�
��� �	 W���������	 3,5 
101. )�"���
�	� 2,6 
111. >������
�	� 1,7 
115. g���	 1,4 
116. W���� 1,3 
121. %�����	 1,2 
126. %	������� 1,0 
127. !����
� 1,0 
129. >	�����
�	� 1,0 
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!������ ���	�
�	��� "��������� ������� ������� ������-
�	���
� �� 	������������	 	������	���	 �������	��� �������. 
A��	� "������� 
��
�" ���	�
�	��� �� 
�	� �	����� ���
�	��� 
��������, 	 ������ 
������ ����	
�� ���
����� ��� ����� ���
-
�	���, #� � �	�	������� ��� "	�	���� ���������� ��������. $�-
#� �"���	��� ����	���� ������ �����#���
� 
���� �	
������ � 
����������� "	����, �� ���������	 �	���	 �������
� 
�	"���, 
��� ��� �� �����#���� "����
������� � 2	����	����� "	��. 
A��	� 2	����	����� "	�� ���� 
����� �� �"���	��� �	 ������-
��� ���� ������ �	����� � ���������, �	��� �����, 
��� ��	-
����
�	��� �������
��, #� 
����� ���
�	��� ������������ ��
�. 

) ���	�� �"��’�������� (����
�����) �����#���� ����	�-
��� �"���	���  ���	"�������� ����	� ��� ������ (� �	���� 
���’����) ���
������ 
�	���, "������ ���	�
�	��� "��������� 
������� ������������
�, �� 
��,  ���	���� ���	������� ����	-
���	���. 

$�#� "��� ��
��	� ������� ��������, �� ���� �������� 
���-
��� ���
�	��� ���
��� ����	� � �������	 ������ �	 �"
����-
�	��� "��� ���� 
�	�� �	
������ �������, #� ������������
� 
�	 �
���� 
�	��� ����	� ����"�����. 

2������ ���������	 
��	��� � )��	��� �	�	���������
� 
�-
����� ���������� �����
��� (�� &&() �������� ����	����� "��-
�, (�	"�. 11.9) 	 �	��� ��������� 
���������	����� ���� �	����-
����� A&'( (� 85,6 %  1995 �. �� 8,1 % � 2003 �.). 

(
���� 11.9 
��������� �	��,  % ��� 

=��� 
6�	��� 

1999 2000 2001 2002 

(���#	 
�	�	����� "��� 
��������� "��� 

 
44,5 
42,1 

 
42,5 
42,0 

 
40,5 
39,0 

 
48,0 
42,1 

)���#��	 
�	�	����� "��� 
��������� "��� 

 
60,7 
56,8 

 
64,1 
57,6 

 
63,6 
52,0 

 
65,2 
56,1 

=���� 
�	�	����� "��� 
��������� "��� 

 
33,6 
25,8 

 
31,6 
28,9 

 
30,5 
29,2 

 
36,4 
29,5 

)��	��	 
�	�	����� "��� 
��������� "��� 

 
61,0 
49,9 

 
45,3 
33,1 

 
36,5 
26,3 

 
34,3 
24,6 
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(	�	����� ����	����� "��� )��	��� �� � ����������. 2	 ��-
���� 2002 �. �	�	����� ����	���� "��� 
��	�	� 34,3 %,  ��� 
��
�� ��������� — 24,6 % &&(, � "�  1,9 �	��� ������, ��� � 
)���#���, �  1,4 �	�� — ���  (���#�. 

+����� �
����� ����	���	�, �	�
��	���� ����	�� �� ���	-
����� � �"
�����	��� ������ %&J "��� ���������
� �	 
2006 �. — 404 ��� ���., � 2007 �. — 395 ��� ���. (�	"�. 11.10). 
A��	� �� 
�� ����	� �� "��� ������#�	�� 6 % �����"	����� 
����	������ �������� 2!). 

2	 ���	�� CCO 
�. ������ 	��	������ ��	����� �	"�	� �	�	 
�	������� 

�������� �����, �� �
����
���
 ������
, 	 �	��� �� 

��	���� — ���������	, ���	�
��	 �	 "�����	 "�����	. 

(
���� 11.10 
��	��	�����
� �	 �����
�� ���, ��� �	�. 

=��� 
(��	����� 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

+	����� �	"�����	��
-
��, �����	��� ���
��-
��, �	 ���	��� ��� 2038 1799 1486 1177 773 378 79 

(��	����� � �"
���-
��	��� ������ 239 313 309 404 395 299 79 

(������ �������� 2!) 7450 7237 7778 7374 7279 7280 7700 

(����	 �	�	 ��	�����  
������	� 2!) ( %) 3,2 4,3 4,0 5,5 5,4 4,1 1,0 

 
'�� ��	��, ��� �����������
� ����	�� ������� ����������� 


�
����, ���	����� "������� "������ �	��� �����. 0������� "	��, 
�	�����	�, ����
��� �	���	��� ��	�� ���������� �� 
�������-
������ ���	������ &&( (�	"�. 11.11). 

g������� ������� ��������� ��	��� �	�	���������
� 
������-
�������� ��	���	��� ��	����� � �"
�����	��� "��� �� ��
��-
��. /�� ���	���� �	� ����� ��	��
��������
�� �	 �	�"���� 
���
������. '�� ������ �����
�������� ��	��
��������
�� �	
�� 
������
������
� 
������������� ��
������� �	���
�� "��� � ��-

����. $� �������� 
������� ��
���, 
��	���, ���’��	�� � ����	-
���� �	"�����	��
��, �	
�� �������� ��-��� ��������, ��#� �� 

������������� ��
��	��� 	"� ������#��� ��	�	���� ���������� 
20—25 % �	 200—250 %. '�� )��	��� �	�� ���� 
�	��� �	 
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01.01.2003 �. 
�	������ ���������� 9 �	 60 %. >�"�� �	 ���� ���	-
����	�� �	"�����	��
�� )��	��� ����"�	� � "�������� ���	�. 

(
���� 11.11 
������������ ����� � ������ 	������	�  
��	��	���	�
� (� ��
	�	�	��+!  
���
	�	�	 �����) 

=����� ����� 
NPV/XGS � 220 % 

	"� 
NPV/GNI � 80 % 

132 % � NPV/XGS �
� 220 % 	"� 

48 % � NPV/GNI �
� 80 % 

NPV/XGS � 132 % 
	"� 

NPV/GNI � 48 % 

2������ ������ 
����� — &&( 
�	 �� �	
����-
�� ������ �	 
765 ���. 

'���	�� � ����-
��� ������� � 
������� "����� 

'���	�� � ����-
��� ������� � 
�������� "��-
��� 

'���	�� � ����-
��� ������� � 
��������� "��-
��� 

0������� ������ 
����� — &&( 
�	 �� �	
����-
�� ��� 765 �� 
9386 ���. 

'���	�� � 
���-
���� ������� � 
��
���� "����� 

'���	�� � 
���-
���� ������� � 
�������� "��-
��� 

'���	�� � 
���-
���� ������� � 
��������� "��-
��� 

 
NPV — ��
�	 ��������	 �	���
�� ����������� "��� 
XGS — ��
���� ���	��� � ��
�� 
GNI — &&( 
 
!	������ ���	����	��, �	 ���
�	�� ����  %���
���
��� ���	�-


�� )��	��� �����	���
� ������� ��� ��	������ ����	���� "�-
����, �: 

� ���������� ����	����� "��� �� &&( (��������� ������ ��� 
����� �
�	��������
� ��	�	��� ��� 60 % (�	 ������������ %&J �	 
%		
�����
����� ����������) �� 80—100 % (�	 ������������ 
%!==)). 2	 01.01.2003 �. ��� ���	���� ����"�	�  ���	� 35 %; 

� ���������� ����	����� "��� �� ������� ����	����� "�-
���� "	������ ���, �	 ���� "����� �	���������� (�	 ������-
������ %&J ��	������ ��	������ ����� ���	����	 � 300 %). 2	 
01.01.2003 �. ��� ���	���� ����"�	�  ���	� 143 %; 

� ���������� �	�	����� 
�� ������ ��	����� �� ��������� 
����	���� "���	� �� ������� ����	����� "����� ��������� ��-
�, �	 ���� "����� �	���������� (������ � %		
�����
����� 
���������� ��	������ ����� ����� 
������������� � 20 %). 2	 
01.01.2003 �. ��� ���	���� ����"�	�  ���	� 16 %; 

� ���������� �	�	����� 
�� ������ ��	����� �	 ����	���� 
"����� �� &&( (��������� ������ ��� ����� �	
�� �
�	�����-
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���
� ��	�	��� 10—15 %). 2	 01.01.2003 �. ��� ���	���� ����"-
�	�  ���	� 5 %. 

6��� �	��	����� ��#� ���	������, �
�� #� "������ 30 �����	-
�����, ��� ���� �� ����� ����� �	�	��������� ������ "������� 
"������ ����	��. 

'� ���� � 
�	��	����� 
������� ���	������ 
���������	��-
��� �	"�����	��
�� ��	�	���
� 15 �����, � )��	��� ��� ���	���� 
�	� �����	��� �������
�������� �	�	���� � ����"�	�  ���	� 
�� 10 ����� (���������� �������� � �
�	��� �����"���	����	 ��-
���	, �� "�� ����� ��� ��
��� ������ ���
���� (7,65 % ������) � 
�	 10 �����.) 

& �
����� 
�
���� ���
����� ��������� ������, ��	 �	� ����-
��	����	����� �	�	����, ������
������
� ������	����� ������ 
��
�������	���, #� ��	������
� �	����� ��� ����� ���������� 
�	 "�������� � ����� ����
���	��
� �	 "	�� ������ 	"� ���"��	-
��� 
��� (��
. 11.5). 

 


��������� 
�� "���

������
����
��	�����

(�������	���)

���� �������
� �������� ���-
��	������ ���	-

�� ������
"�����

�"��� "���
�	 �"���	���
"������	

(
��’������	���)

���	���	���	���

�"��� "���
�	 	����

�	����	�����
��������
��,

�	
�	����	���

�	���

����
"��� ��

��
������
�	 ������-
��� ����

��
����-
���	���

�����������
"���

������
��

������
��

 
=�
. 11.5. A
����� 
���� ��
�������	��� "����� 

0���� �
������ 
��� ��
�������	��� ����������� "��� �	-

������� �	 �	� �	�� ����� �����	��� "������� �����: ����-
��
���� ��	����� (�������	���), ���� ������� � �������� �����	-
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������ ���	�� ������ "�����, 
��
	��� "���, ���� "��� �� 
��
������ �	 ��������� ����, �"��� "��� �	 	���� �	����	��-
��� ��������
��, �"��� "��� �	 �	����	��� �	���, 
��’���-
���	��� (�"��� "��� �	 �"���	��� "������	). 

(������	 ��
�������	��� "��� ������ �������
��� �	� 
������������ ��	����� ��� ����’��	��� ���"���� �	"�����	��
-
��. (�����
���� 
������ ��	����� �	� ���� ����������� �������-
��������� �	 
���������������� "����  ��������������, �����	�-
�� �	
 ���	�� �
������ �	
���� "���. <�� �	�	 ��
����-
���	��� "����� ����
�����
� ��� ��
��� ���
����, � �������
�� 
�"������ ���	�
��� ��
�
� 
�������  ���	����� �������� �� 
������ �������
��������
�� �� �
��	 ���	������� �	
����	��. 

G� "���� ��������� � 
���	 ��
�������	��� ����� �	����-
�� ����� �����	�� �� ���
	� ������� ������. 

2	
����� �	��	�� — ����
�� ������. 2	��	
���� ����"�� 
���	����� �	
��
�����
� �����
�� �	����� ��������� ��	��, 
����	���� ���	
��� 
��� ��"��’��	��� �	����  ����	����� ���
��-
�����. 

O� 
������� 80-� ����� CC 
������� �	"�� ��������� ���-
���� ������ ������	��� �	"�����	��
��, 
���� ���� �������� 
��
�� �	��	� �������� ������. (�� ������
��� �������� 
� ��-
�	�����, #� �	"�������� �	��� ����������� "��� ����� ��-
���� ���	�� ��"��’��	��, ���� �"��������� ��� "������	 
(�	�����	�, ������
�� "��� � 	����, ����
�����, ���	����� ���	-
����� ��
�	��	��, ��������� ���� "��� 
	��� �����	����-
��� �	 ��������� ���� �	 �
�"����� ���	�, �"��� �	 "����-
�� ��"��’��	��� ������ ��	��, ��	����	��� �	 ����). (�� 
��������
�� 
��� ������
�� "����� ����	�	� �	 ���	��� 90-� 
����� CC 
�������. 0���� ������
����� ����	��� �	�"���� ��-
��� �	� �	� 
���	 ���� "��� �� ���������� ���� �	 ����� 
����� �������� (40 % 
�� ����	���) � ������
�� � 	���� �����-
�	������ ��������
�� (34 % 
�� ����	���). 

#��’���	��
��. A
����	 ���� 
��’������	��� �����	�  ���, 
#� ��	��	-"������ ����� ���� "������ ��"��’��	���  ������� 
�"���	���, ��� 	"� "����
������� �"�������
� �	 
�	��� "���, 
	"� ����	���
�. ) �	�� ����	� �����	�� ����� ������
���-
���
� �	 ���� 
�	��� ��"��’��	��. $�#� ���� ����� �	���� ���-
����
� �	 ���� � ������ ��
������, �	�	 ����	��� ������� �� 

��������� �	�	������ �"
�� �	"�����	��
��. 

>����� ����� ���	�
�	��� ������� ����	����� "����� — 
�� ��������� ���
	����� �
����&��� �� ����	����� "�����. 
'	��� ����� �������� �	 �	��� ��	
�� ���	�
�	��� "�������-
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�� �������, �
������ ��	������
�  �����
�������� ���
������� 
�	 "	�� �������
��� ���	������ �������, �	������� �	 �������� 

�	��� � ���������� "	�� ����	���	���. 

d���� �� 
��
�"�� ���	�
�	��� ������� ����	����� "����-
� �� �	� 	"
������� �����	� ����� ������ � �� � �����
�� ���-
����������. 

0��� �	��	����, #� ������
�	 �����	 "��������� ������� � 
"��� �"’������� 
��	������
� �	
������ �	����	��: 

1. +���	��� ��� ������ �������� ����	���� ����	� �� ��	��-
����
� 	������	��� � ����	���� 
������ ���������, #� �����-
���� �� �	��#���� �������� "��������� ������� � ����	����� 
"���. 

2. &	����	 
�	��� ����	���� ����	� — �"
�����	��� �	"��-
���	��
��, ��"�� ����	�	 ���
����� �	 ��� � ��
����� ���	����� 
�
������ 
�� "���. & ����	��� ����	�� ������� �����	��
� 
������ ��	���� ���
���� �� ����	���� "���, 	 �� �����	���	 
�������	. (�� ��
���� ����	� �������� �� ��������
�� ���� "-
�� ������ ��	����. +	��#���� "��������� ������� ���’��	�� � 
�	��#����� �������� ����	���� ����	� �	 �	���� ����������� 
���
������� ����	� �� "���. 
=�	����� ������� ����	����� "����� = 2����	����� �������  

����	����� "����� – &������	 ����	����� "���  
�	 ���	��� ��� * >��� �������� 

3. (�� ������ ������� ����	����� "����� �	 �	��������, �� 
��	����, �� ��	������
� 
�	� ��
����� "�������, ��� ����� 
�	�� �	������. 2������ ��
���� ���	�� ��	�� ����
������	�� 

���������� 
�	��
���� ������	��� ��� 
�	� ��
����� "����-
���, #�" ������� ���	����� ����	��	��� �� "�����. 

4. (���� � �������	��� (���������) ��������� ����"����� 
�� � ���
���	���� ��������� ��	��	�, �	� � � ���������� �����-
���	�, �
�� ���� ������	��� �������, �"�������� ��	����
�	-
����� (��	��"��������) �������
�� 2	����	������ "	��, 	 �	-
��� ����	���� ��������
�� � ����������� "	����. 

'� ��
�	 ��	����
�	����� ����	��� �����
���: 
� ���	�
�	��� ����	����� ��������
��	�� �	��������� �	-

�����
�� � ����	�	 
�	��� �	��"����� ��	�� ��#�� �	 ������� �	 
�	���� "	����
���� ������� 	"� ������ �	��������� �	"����-
�	��
��; 

� �	��������� � ����������� "	��	� �������� �������� ��-
������ �������, ���
�������� "������� ��"��’��	�� ��������-
����
��, ��������� �������� ���	���� ��
���	�
��	�. /� �����-
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�� 
��	����
�, � �
������, �	 �	���� ��������� �������� 
/����	������ "	��, ������ �������� «���	��� "�����»  ����-
������ ��������	� � ��	�����; 

� ���	�
�	��� /����	����� "	���� ( ���������� �������-
�	�) �"����� ��� �	����� �� 
�	"����	��� �"������� ��
 �	����, 
"�����
������� � ��������� �������� ������ (�	 �	������ ���-
����, ��
 ��#�) � �������� �����	�
�	��� ����������� "	��	� 
�	 �"
�����	��� �������� �����, 	 �	��� ���	�
�	��� /! 

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

(�����	��� ������� "����� �	���� ������� �	�������� 
"��������� ������� � ����	����� "���, #� ������� ��"���
� 
����
������	��, �	�����	�, ����� ��"��	��. 

������� �	� 
���������� � ����������� ������	� ����� 
 

1. *� ����
���#�� ��	 �����#��( �������(? 
2. *� ��(��(�# � ���� 	��!���� ��	���? 
3. �������# ���� �������. 
4. 0����)�� �������# ��	�����' �������. 
5. E� ����!����# 	�
������� ���� @������? 
6. E� ����� ������� 
�! ���
�
 � �����
�
 ���	������-
��
? 
7. *� ����
�(�# ��	 �(	!����
 	�������
? 
8. E� ����(�# ������� ������������ 	������� 	��!������ 
�(	!���? 0����)�� '$ �������#. 
9. ;$���������)�� ������� �������' ������. 
10. � ��
� ������� �����
� ���������� �����+��
 �����
? 
11. E� �����#�� ������� 
�� �����	��� 	��!��� � �����	 
����
������ ���	�? E�
 ��	� ������	��+���� 
�! ��	��-
�
� ���	� �� ��	���
�? 

�������� �	� 
���
������ ������ 
 

(���� 

1. + �	������� �	�� ���	���� �������� �����: 
	) 	�����; 
") ���	��� �	 ������ �������� �
�"; 
�) ����; 
�) ���	��� �	 ���	� �	���
��. 
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2. '���	���� "��� — �� 
�	 ����������: 
	) ����	���� ����	�; 
") ����	���� ���������; 
�) "�������� ��������� �	 �������� "�������� �	�������; 
�) "�������� �	������� �	 �������� "�������� ���������; 
�) ����	� �	 �"����. 

3. %	�������� � ����	����� ����	�	�� � ���	��	�� ��� 
��
������� "	�	���� ������	����� ����� ����� � ����"��-
���	 �	���	��: 

	) �� ��������� ��������; 
") �� ���	������ ��������, �
���	��� �	 ����
�	�
���� ������ 


�����	���; 
�) �� ��������, ��������	��� �	 ����������� ������; 
�) �� ��
�	����� ��������; 
�) �� �������� ����	���� ���	����. 

4. $�� � �	
����� �	����� ����
�������
� ���� �  
�����? 

	) �"�������� ����	���� ����	� � �"
�� �������� �	
�; 
") 
��������� ���"������� ���	�� � �"
�� �������� �	
�; 
�) �"�������� ��	�
������� ��	����� � 
��������� �"
�� 

�������� �	
�; 
�) �"�������� ���	���� �	 ������	��� � �"
�� �������� �	
�; 
�) �"�������� ��	�
������� ��	����� � �"
�� �������� �	
�. 

5. '���	��	 �������	 � �"�	
�� ����	� � ����	���	��� 
�	���	���
�: 

	) ���������, ��	 "	����
� �	 ������
��� ������ ������; 
") �����	���� ���������; 
�) ������� ������; 
�) ��
�	����� ���������; 
�) ��������� �������� �������. 

6. '������ ����	����� "����� ��������
� � �	��� 
���	��	�, ����: 

	) 
�	 	������ ����	�� ������#� ������� ���� ��"�-
�’��	��; 

") 
�	 ����	� ����	�� ������#� 
� ���	������ �	���-
�����; 

�) ����	�� ����	�� ��������
�; 
�) 
�	 ���	������ �	�������� ��������
�; 
�) �"��’���� ����	�� ������#��� ���� 	�����. 

7. $�#� ����	�	 ��	��� �����#��� ������ ��	������ 
&2(, ���	 ����: 

	) ������� ���	���; 
") ������� ����	��� �	���� ���	��� �	 ��
��; 
�) �������� ��	�
������ ��	����; 
�) ������� ������ ����	����� �������; 
�) ����� ��������� 	) � �). 
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8. A��	 � ��	����� ���"��� ����������� ����	����� "�-
�� �����	� � ���, #�: 

	) 
��������
� �������
�� � �����	�; 
") ���
�	��� 
����� �"�������� ���������
�� ����"�����	; 
�) �	
��	 �	����	������ ������ �����	� �	 ������� ��	���; 
�) ���
�	� �	
��	 �	�#	����� ��� �
�� ������ ������
����	-

���� �����; 
�) �
� ��������� �����. 

9. $�� � �����	���	��� ������ �������� ���	��� � ���-
������ ��	���: 

	) ��
�	���; 
") 
���	���; 
�) �������; 
�) �
� ��������� �����? 

10. '� ���� ����������� �	
������ �� �������� �"���-
����� ����	����� "���: 

	) �� �"�������� �������� �	 �	���� ������	��	��� ���
��; 
") �� �������� ��	����� ������� �	
������; 
�) �� 
��������� ����"����� �������
��� �	����	����� ���-

������; 
�) �� ���������� ����
�������� �������
�� ����	��; 
�) �� �"�������� ���	������ 
�	��� � ������� �������� � ���-

������ �
�"? 

������) ��"��)����) �"��'��) (���, ��) 

1. &�������� "��� — �� �	"�����	��
�� ����	�� 
���� 
��	
��� ����	���	�. 

2. +��
�	��� ����	���� ����	� ���������� �� �������� 

������ ����� �	 ���� "�	�. 

3. +"	�	�
��	��� "����� — �� "�����, � ���� ����	-
��� ����	�� 
����	�	��� �� �	�	������ �	�����������. 

4. 2������ ���	��� 
������
� "����
������� � ��	
��-
��� �	��	 � ������	��� �������. 

5. (��	"������� ����� — �� ������� ����� ����	��, 
#� �	��� ������� �����	����� � �� �������� �� ����	����� 
"�����. 

6. (��"������ ���	��� � �	
������ �����
���
� �� ��-
������ ���	����. 

7. =�����	��� ��������� �	 ��������� ����	���� ��-
��	� � ���	���� ��������	� ��
�	����� ��������. 

8. >�	�
������ ����	�� �����
���
� �� ������� ����	��. 
9. +"�������� ���	���� ���������� �� �	����� �	����	-

������ ����"�����	. 
10. (��	������ ���������	��� ���	�� �	�����
�� ����� 

������� � ���
� �������� ��� ����� ����	���� ����	�. 
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������� �	� ���������� �� ������ 
 

1. $�� 
���	 ����#����  �	������� ���
��? 
J�
�	���	 �������	 — �� �	���� ____________, 
�����-

�	�� �	 �	"��������� ____________ �	�����
��, �	 ����"���-
��� ____________ &&( ������ �	���� _____________ ���	-
����, 
�
���� ______________ �	 �������� �� �����	��� 
____________ "����� � �����. 

2. &�����, #� �	
�� ���������� ���� �	������ ��� 
�"�� 
 
�������
��, �
������ 
�������� � ������	 ��� ���#, 
���� ���� ����	���
�. 6��� ����, 
����������� � � �	
�"� 
��
������� �����. (����	��� 
�������
�� ����� � ��	����-
�� �"������� ����	��� ����	�� � 
�������� ������� "����-
�. '������� ��. 

3. 2��	� ��� ��
�� �	��	��� �������� ������� "�-
���� ������ �"�������� ���	����, 	�� ��� ���� 
�	����-

� �	��	��� �� ���
���� ��	���� ����� 
�	��� �������	. $� 
����	 �	"�������� �����	
� ��	���	��� ��� ���� �	��	��? 

4. (���
����, #� ����
���
��� ���	�
�� �����#� ���	���. 
$� �� ������ �	 �	�	��� ������	� (IS-LM), ��#�  ���-

����� �������� ��� �	�	�	���
� ����	�� ������ �����-
����� �	 ��������� �����? 

+�"�	���� �	
����� ����  ���	������ �������� �	 ��	��� 
IS-LM. 0���"��� �	��� ����"�	���� �����, ��� �����	
�� 
���"�	�����
� �	 ���	���� � �������� ����	�. 

5. (����������� ����� ���	���� �	 �	����	����� ��-
�
� �������� �	 �	������� 
���: 

&(g�& (A'<>6O& 2< &�()06 (=A')6/Ow
A
����� �����

�"�������� ���	���� ��������� ���	����

J���� �����

%��������	������ ����� ���	����
�	 ���
� ��������

 
=�
. 11.6. &���� ���	���� �	 ���
� �������� 
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6. +	������� 
���: 

'F=d<&2�� !A=W

A
����� ����

&��������
"���

+��������
"���

F��������� �	
�����

J���	 ���	���	���

��	������ ����	���� "�����

A
����� �	
�"�

 
=�
. 11.7. '���	���� "��� 

%�	��� 1 
=���� "�	� �	�	���������
� ������	���, ��� ���� 

# = 0,8�yv, I = 100, G = 80, Ty = 0,2. A��	� �	���� ����"���� �������
�� 
���������� �"������� �	����	����� ����� �	 30 %. 

$��� ����� ������	 �������
� ��
�	���	 �������	 ����	��, #�" 
�	"�������� ����� ������
�	��� ����"����� ������
��� � �"	�	�
�-
�	��
�� "�����? 
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%�	��� 2 
O���
�������� ����� ���� 
��	�	� 160, ������ �	�#	����� 

���	���� ��
���	�
�� �	� ������: S = 0,4�� – 200. &�����, #� �������	 
�	����	������ ����� ������ �	�����
�� 
��	�	� 1500 ��. ��. 

$��� ������	 "�� ��
�	���	 �������	 ����	��, #�" ��
���� ����� 
����� ������ �	�����
�� � �"	�	�
��	���� "�����? 

%�	��� 3 
J����� ����#� ������� � ��	���� �� ������� �	 

48 ��. ��. � �	��	���� ('&. %������ ��"��� �� ����	 �� � ��	���� 
���	�� �	 72 ��. ��. � �	��	���� ('&, �� ���� ��� ���	� �����	� ���" 
� ��	���� ���� "������ �	 96 ��. ��. � �	��	���� ('&. !������ 
����	� ���" ���	�
�
� �	 120 ��. ��. � �	��	���� ('&, ������ ���� 
�’��	�. $��� ���	��� �	 ���	� �	���
�� "�� ���
��� �� "����� (
�	-
��	 ('& 
�	������ 20 %)? 

+	������� �	"�. 11.12. 

(
���� 11.12 
������� ���� 
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J����� –– –– 40 40     

%������    60     

(��	�    80     

!������    100     

J��	�
�
�  –– –– –– ––    

=<+A%:         

%�	��� 4 
0�	� ��������� ����
�	����� �	
������ ��������: # = 0,6�� — 

������ 
�����	��� ���	���� ��
���	�
��; l = 0,5�� + 100 – 4�� — ��-
���� ����� �	 ��	���� �	
��� �	�����; * = 100 – 4�� — ������ ����
��-
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���; NS = W2/3�0,633 — ������ ���������� ��	��; � = 36� N  — ����"-
���	 ������. & �"�� ��	������
� 50 ��. ��. '���	�	 �� �������� ���-
�������� 	������
��. 

1. (�� ���� �	�����
�� � ��������� �
�	������
� �	�	���	 ���������	 
������	�	? 

2. $��� �"
�� ����	���� ����	� ���"������, #�" ����
�� �	�����
�� 
�� 5 ��.: 

	) �	 �
���� ������ IS; 
") �	 �
���� ������ IS-LM; 
�) �	 �
���� ������ �	�	����� ����������� ������	��? 
3. P�� ���
�����
�, #� ��� �������� ��� 	) �� �)  �	��	��� 2 ������ 

����	���� ����	� ��
����� �"�������
�? 
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����(���� ��6	(0�� A��F�40 

1. ��������� ������� 	��!���: �������, ��	� �� ����-
��
����. 
2. ����	����) 
�$����
 
��������' �������. 
3. 8����������)�� 
�������� �������. 

1. �������� �������� ��'�"�:  
���&��&, "��� �� ����$����� 
 

����	
��
 	"� �������-�����	�
 ����	��
 � ����� � 
��
�������� ����	����� ������	��� ���������. 0	�� �	 ��� 
�������� ����	�� 	�������� 
��� �	� �����	��
��. W������-
�������	 �������	 �	�"���� ��������� � ����	����� ������ �-
����� ������	��� ������������ ����, ������������ �	 ����-
�	��� 
�	� ����"�����	. 

��	
 �������-�����	��� ����	��� — ��
������� �	 �	����	-
����� ���� ������	��, #� �	�	���������
� ������ �	�����
�� 
�	 ���
���
�� ��������. #�	� ���� ����	��� �����	� � ������	�-
�� �"
�� �������� ���������� ��� 
�	"����	��� ���������. >	�, ��� 
�	
 
�	� ����"�����	 �����	��	 �������	 �������
� �� 
�����-
�	��� ���
�	��� ���������� ������ (��
�	�
���	), 	 � ������� 
��
���� ��������, �	��	��, �� �� �"������� (��
��������	). 

V������� ���’$�	�� �����	���� �������� ����	�� � /����	-
����� "	��, ���� ����
��� ������ ���
�� �	 ������ �������-
������� �������
�� ����������� "	���� (�	"�. 5.3, 11.7). 

W������-�������	 �������	 � ����	������ � ������ �����-
������ �������� "��������. 0�����	 ��	����	 
�������, #� �	 �� 
��������� ����	�	 �����	� �	 ������ �	
 �	 ���
������ 
�	�-
��, 	 ����, ����������, — �	 
�������� �	 ����
�������� �����. 

W������-�������	 �������	 *������
� �	 �������	� �����	���-
� � �	� ���� �����	� ����� ��
�	����� ���������. 2��	����� �����-
�� �����	���  ���, #� �� �������	 ������� �����	� �	 ���������� 
"	��� � ����� ������	��� ���	���� ���������� ������, 	 ��� �� 
���� "����
������� ��
��� �� ������	�� �� �"�����	�� �������. 

V������� +�����$� B��	�
������ �
��� ������ ��	��� ( 
0Y< — J����	����� ��������� 
�
����, � )��	��� — 2	����	��-
���� "	��) � ������	��� �������� �	
�, �	"��������� �� �����-

���� 12 
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�����
�� �	
� ���	��� � ��������� �	��� ����� 
������ ���������� 

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

J��	�
��	 �������	 /����	������ "	�� �������	 
�	��� 
���������. $�#� ���������	 	������
�� �	 ���� ���������
� � 
���"�	���
� 
�	� ����"�����	, 
��������� ��"���� ��
��, 
/����	����� "	�� ��"��� 
���" �"������� ������ �	
 � ���-
���. $�#� � ����	�� 
�	��� �	�������� �"��������, ��	
����� 
���� ���
�	��� ���� � �����������
� "	�	�� ��"���� ��
��, ��� 
��"��� 
� �������, #�" �������� ������ �	
 � ������. 

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

1. +	 �"’���	�� �����: 
� 
������	��� ��������� ���
�� (�������	 ��
�	�
��). 6����-

��	 ��
�	�
�� �	� �	 ��� �"�������� �	�����
�� � ������ ����"-
�����	 ������ �"�������� ���������� ������; 

� 
�����	��� ��������� ���
�� (�������	 ��
�������). 6����-
��	 ��
������� �	� �	 ��� �	��"��	��� ����������� ����� � ���-
����� ������ �������� ������ �"������� ���������� ������. 

2. +	 �	�	������ �	�	������: 
� ������
�� ��
������� �����	��� �	 
�	� ��������� �����-

��
��� ����������� "	����; 
� ���
�� ��
������� — ����� ������	��� "	����
���� ��������. 
3. +	 ������ �����: 
� 	�����
��	����� (�����) ��
������� —  ����� ��������, 

��
������ ��� 2!), ���	 ���� — �"������ 
��� �������
�� 
��������� 
�	��� (������� �������	��� ��� ������� "	����; 
����� ������	��� ���������� 
�	���, ������ �	 �"
�� �� �	�-
��
�� ��������, #� �	�	���
� ������� �	����); 

� ������� (�������) ��
������� — 
��
�"� ����� 2!) �	 
������ ���������� ������ �����	��� ������ ��� �	 ���-
����� ���� �	 ���� �	���	���. 

4. +	 
����	�� �����: 
� �������
������� ��
�������, �	 ��������� ���� ��
��	-

���
� �������� ���� �������-��������� ��������; 
� �����
������� ��
������� ����� ��� ������ ��� � "����� � 

����� ���	�
���� 
�	"����	��� �	 
������� �����
�������� ���-
�������� ���
�	���. 

'� �
������ ��
�������� �������-��������� �������� �����-

���
� ����	��� �	 ��������� ����, ����	 �"������� 
�	��� (��-

�����	 �������	), ����	 ����� �"��’������� ��������. 
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F���
��� �
 ������	��� ����� — �	�"���� �	������ ��-

������ � ����� ��� ������	��� ���������� ������. 0�� 
����� ��
������ �����	� � ������-����	� 2	����	����� 
"	���� ������� ������ �	����� �	 ��������� ����. & ���-
��
� ������-����	� ��� �	����� 2	����	����� "	�� �
��	�  
�����
��� � ������������ "	��	��, �����	�
����� ���	���	-
����� � �	
�������, ����� 	"� ����	��� ������ ����� �	- 
����. 

$�#� 2!) ����	� ������ ����� �	����, �� � ������	��  ��-
��������� "	����, �����	�
���� ���	���	��� � �	
������ ��
���-
�����
� ����� �	����, 	 � 2!) — �����. /� 
������ "	����
��� 
������� � ��	���
�� ����������� "	���� �� �������	���. 0����-
����� ��������  ����������� "	��	� �������� � �� 
��������� 
�������� ����������, ��	
����� ���� ���
�����	 
�	��	 �	 �����-
�� � �������� ���
��, 	 ����
��	��� �������
�. /� �	� ��	�	 ��-
��	��
 «�������» ������, ��	 � ����� � ��������� ��
���������� 
�������� ����	��. 

$�#� ���, ����
����� ������� ��
�	�
��, ���� ������� 
���
����� 
�	�� � ����	���� ��� 
	��� ����
�����, �� �����-
��-��������� ���	���� ���  ��������� �	�����: 2!) ����-
�	� 
�����	�� ����� �	����  ����������� "	����, �����	�-

���� ���	���	��� � �	
������, �"������� �	��� ����� �����-
�� ����������� "	���� �	 �� ��	���
�� �� �������	���. & 
��� 
����, �� �"����� ���������� ������ �	 ����� ���
����� 

�	��. O���
����� �	 ���� �	���	��� ���
�	��� � � ���
������� 
���������	����� ���
�	� &&(. /� �	� ��	�	 ����	��
 «����-
���» ������. 

6��������� "	���, �����	�
��� ���	���	��� � �	
������ ����-
�����
� �	 ������ ������� ������ �	�����, ��� #� ���� 
�"���	��� � ���
������ 
�	��� ��	������
� � �"������� �	�����
-
��. 2!) ����	� ����� �	���� �	 ������� �����, 	 ��� �� �	 
"���� ��
���� �����. A���, 2!) ��	��� ����	�	�� ������ 
����� �	���� � �	����� ���� "����
������� �����	�� �	 �����-
����� ������. 

'������� �����
���� ����’����� �����, 2!) �	��� ���� 
�����	�� �	 �������� �������
�� ����������� "	����. )����� 
����� "	����
���� �������� "�� �������  0Y< � 1913 �., �� 
���� � � ����� ��	��	�, ������	  2�������� (1948 �.), J�	���� 
(1979 �.). 2���� �"��’������� ��������  ������ ��	��	� �����	-
����. 2	���#�� �� ������ � O�	���, <�
���� (25 %) �	 O
�	��� (17 %).  
& $����� ����	 �������	��� �����	���
� � ���	� 0,125—2,5 %, � 
<����� ��������� ����� ��	������ ���	�. +"�������� ����� ��-
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���� ���������� �� 
��������� �������� ���������� �	 �����-
#���� ���
������� 
�	���. W���� 
�	��� «��������», #� ���	�	� 
��
�������� �������. O, �	��	��, ������� ������� ����, 
2!) ����
��� ��
�	�
����
�
�� �������, ��"�� ������� «��-
�����» ������. 

0��� �	�	����, #� ����	 ��������� ����� — ��
��� ����-
��� ��
������ �����	���� ��������, 	 ��	������ �	
��
�	��� 
����� ��
������ �����"� �"������
��. /� ���
�����
� ���, 
#� ����	 ����� �������	��� ���������� �� "������ ����� ���-
������� ������  ����������
�� � �������� ���������	����� 

rrcr
crm


� 1 . 2	���� ����	��� ����� ���� ����� 
����� �����	-

��� �	 ���������� ������. +	 ��� �"
�	��� ����� ����	������� 
����� �������� ������
������ ���� � ��	���� ���	��	�. '�� 
���
���� ������	��� �������� ���������� ������� ����, �� 
��	����, �� ��������. 

& ��	��	� �� 
�	"������ ����������, #� �	�	���������
� ��-

���� 
������ ������� �������� �����
��, �������� ������ 
����������� "	����, �� �����	���� ��
������ ��	������ ���-
����-��������� ������, ������	��� ����	�� ����. & )��	��� 
�"��’������ ������� � ������ 1997—1998 ��. "�� ���������� 

���� ��
�������� �����	���� ��������. 

(����	��� � 01.04.97 �. �
�	������� ���� ��� �
��� "	����
�-
��� 
�
���� )��	��� ���� �����	��� �"��’������� �������� 
��� 
�� �	������ ������ ��  �	����	�����, �	� � � ��������� 
�	���� �	 ����	��� � 2!) � �������: 

11 % — � 01.04.97 �. 
15 % — � 01.12.97 �. 
16,5 % — � 01.01.99 �. 
17 % — � ������� ���	�� ������ 1999 �. 
F������
 �	
��
 — �� ���
����, ��� ���� 2	����	����� 

"	�� �	�	� ������� ����������� "	��	� (�	"�. 12.1). 2!) ��-
�� �	�	�	�� "����
������� ����� ����������� "	��	�, ����-
�	�	��� ����� (��
�����) �"����� 
�	��. >�� �� ������-
�	 �	��� �	���	���
� ������	���. &��	 ���������� �� �"���-
����� ��������  ����������� "	��	� � ���
�	��� ���������� 
������, #� ����� ���
����� 
�	�� �	 �������� ����. O 
�	��	��, �����#��� �"����� 
�	��, 2!) 
������ ������� 
����������� "	����. ) ��� ���������
� �������
�� �� ���-
����	��� ���������, ���������� ������ ��������
�, 	 ���-

�����	 
�	��	 ���
�	�. 
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0�����	��� ����� �"������� 
�	��� 2!) � �������� ���
�� 
�	������ ��� ��� �����	���� �������� (��
����������� �� ��
�	�-

������) �	 ���� ������������ �����
, 
������	���� �	 �"��-
����� �� ���������� ��������� �������
��� "	����
���� 
�
���� 
��	���. '�� ���	���� ������	��� 2	����	����� "	���� �"������� 

�	��� �	 �� ����� �	 �������� ����
�	����	 �	 ��
. 12.1. 

+������� �"������� 
�	���, �� �	���� ��
�	�
����� ��������, 
�"������ �������� 
�	��� �	 ������	�� ����������� "	���� � 
���������� ���
�	���  ��������
�� �������
��� ����
��	��� 
������  ����"������. >�������� ������������ ������� )��	��� 

����	�� ��� ��
������ ���� "	����
����� ������  �	"��������� 
����"������ 
����� ���"������� ����	��. (���� ��
� ����
�-
��� ������ "	����
����� ������  �	����� ���������� ���-
���� )��	��� ���� ��	����� ��	��� ���
��: ��� 8,65 %  1998 �. 
�� 25,68 % —  2003 �. (�	"�. 5.3). 

6��� ����, #� �"�����	 �������	 2!) ����	�	���
� �	 ������-
��� 	������
�� ����������� "	���� �	 �	 
������������� ��� ��-
����� � ����������� �	 �������� ����, ���	 �	� �����: 

� �	 ���	��� ���’������ �	 ���� ������ �	�����. >	�, ��� 
�����#���� 
�	��� 2!) ��
��	 �	���
�� ������ �	����� ���� ���-
��	��
�, �
������ ����� �	 ��� �	 ���� 
��������
� �� � "�� 
"	����
���� 
�	���, �	� � � "�� �
�� ����� ����������� 	������; 

� �	 ��������. +�������� �"������� 
�	���,  
��� ����, ����-
�� ����	"����
�� ����� ��� 	������ ��� �	
������, 
����	��� 
���� �"�����	�� 
������� ����	��, #� � �"�� ���	��	� ���� �	�� 

��������� ����� �	 ���	��� &&(. ) �	�� � ���
�	��� �"������� 

�	��� �	��	���� ��������� �	"�	��� ������������ 
�����	���; 

� �	 ������ ��������� �	���	���. A"�����	 
�	��	 � �	�� �� ���-
��#���� ���� ��
��	�� ����� � �	������ 
������	��� �����-
� ��������� �	���	���  ��	��. &���	� ���
�	� ����� �	 �	����	-
��� �	���, #� ���������� �� �����#���� �� ��
 (���	���	-
���). (��������	 
��	��� 
��
�����	���
�  �	�� �������� ���-
������ �"������� 
�	��� �	 ����������� ��	���� �������� 
�	��� 
�������	, #� ������� ������ �������
�������� �	���	���  �� 
��	���, �� ������ "	����
���� 
�	��� "���� ��
����. 

+���	 �"������� 
�	��� �	� ����
���	��
� ��������� ��	���, 
"�� ��	���� 
���"��� �	 �	�� ����
������	��� �	�	����. 2!) �	� 
��	��	�� �� 
������ �	 ���� �������
�� ����	���� �"���	��� �� 

�	��� ���"	����
����� �������	���, 
������ �	 �	�	��� ��
��-
�	�
�� ���’�����, ����� ��������, ���	��� &&(, ������ "��-
��"����, �� ���
�	��� ������ 
�	��� � «����������»  ��"��� ���-
�������� 
�
����. 
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+%O2< A!gO6A&Aw 0><&6� 2!)

=�
��������	 �������	 F�
�	�
���	 �������	

(����#���� �"������� 
�	���

+�������� �"
���� �������	���
����������� "	����

+��
�	��� ���
������� 
�	��� �	
������	�� ����������� "	����

+�������� ��������� ���	���� �
��������

A"������� �����������
���������

+������� �"������� 
�	���

+"�������� ����� �	 ������� �
"�� ����������� "	����

(	����� ���
������� 
�	��� �	
�����	��, �	�	����

������������ "	��	��

+��
�	��� �"
���� �������	���
���������

F��������� ���
�	���  
=�
. 12.1. %��	���� �������-���������� ������	���  
�	 ��������� �������� �"������� 
�	��� 2	����	������ "	�� 

'� ��������� �������� �"������� 
�	��� �����
���
� ������� 
������ ���������	��
�� �� �	
������ #��� ���������� ������� 
�"�������� 	"� ��������� ��������� ���	���� � ��������, 
�
������ ������	��� �������	 ����	�	� ���� �	�	��� 
�����-
�	��
�� ���	���� ����� �	 "	����
��� �������. 

=����� �"������� 
�	��� �	������ ��� ��� �����
������	��� �	-
������, #� �����	��� �	 ����� � ���������� �������� ������. 
A
����� � ��� �	������ �	��: 

� �	����� ������ �������� �	 ���������� �����	��� ��������-
��� 
"’�����; 

� �"
�� �������� �	
� � �"�� �	 ������
�� �"���	��� ������; 
� 
�����	 ��������� ���
�� 2	����	������ "	��; 
� ���
������ 
�	��� ����������� "	���� �	 ������	�� �	 ����-

���	�� � �	 ���"	����
����� ������	��; 
� 
�����	 �	������ ������ ����������� "	���� (
��������-

����� 
�������� ��������� �	 ������ �� �	���	���); 
� �	������ ��
 �	����	����� �������� ������� �	 ���	���	-

����� �����	��� � ���������; 



 252 

� �������
�� �	 ����	����� � ������� �	���	�� �	 ��������� 
����. 

&�	�	�� ��
������� �������-��������� �������� ���������� 
����
���	�� ��������� 	����������� ������	��� � ��	��	� � ���-
����� ����������. )��� ��������� &���	�� �������-�����	�� 
����	���, ���������� �	 ����	����� ����� �"
�� �������� �	
�, 
	"� ������ �������-�����	�� �������, ������� �	 ������ �	-
�	��� ����� 
�	�� �������	. &�"�� ����������� �	��	��	 �������-
��������� �������� �	������ ��� ����, ��� �	����� ������� �	 ���-
� ����� �	 �����. $�#�, �	�����	�, ���� ���
�	��� ���’��	�� � 
�����#����� ���� �������� � «����������» ���������, �� �������� 
���������� ���
���� �������-��������� ��������. 

%��	���� ��� �������-��������� �������� 
��	�	���
� � 
�’����� ��
������� ���’��	��� �	����� (��
. 12.2). 

(��������� � ��� ��
�������� �������-��������� �������� (����	��� �	
��������� ����, ��
�����	���, ����	 ����� �"��’������� ��������)

+"�������� 	"� 
��
����� �"
�� �������� �	
�

=� ���
������� 
�	��� �	 �������� ����

'��	���	 
������ �����, ���’��	�	 � 	������	���� 	"� �
�	"������
����
�������� �������
�� � ���������

+���	 
����� ���������� �� ��	���� �	 ���� 
������ �����

&<dFgO W=AYA&A-6=F'�>2Aw (AgO>�6�

 
=�
. 12.2. &	���� �������-��������� �������� 

6����� �� ��	�	��� ��������� �	�
�	���
� ���������� � ���-
������ � ��� �	
����� �	����. >�� �"�� � ��"��� "��-����� 
�	���� ��
�	"��� ������	�����
�� ���������� �������-������-
��� ��������. 2	�����	�, 
�	"�	 ��	���� ����
����� �	 ������� 
�������� ���
������� 
�	���, ������	��, � 
��� ����, 
������ 
����������� �"
�� �������� �	
�, �� ������� 	����	����� ��-
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�������� 
������ �����, 	 �	��� � 
����� ����������, �	 
#� "�	 �	��	����	 ��� �������-��������� �������� � �����. 
(�� ���� ���� 
��
�����	��
� ��
������ ����������� �����
��. 
>	�	 
��	��� ���� "�� ���’��	�	 � ��
�	"������ ���������� 

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

2. ��������> ��9���#�  
��������D �������� 
 

=�������	 �������-�������	 �������	 ����	�� �	� 
"����
������� ����� �	 ������ �	����	������ ����"�����	, �	-
"��������� �	�����
�� � ��������� �	 ����� 
�	"�����
��. 

g	�����, ����� ��� ����� � ���������� ������ �����	��� �	 
��	����� 
����� ���������, �	��� �	�� �����
	���� ���
����� 
����	
���� ����	���, 	"� ���	���� �������� 	�
�������. 

%��	���� ����� �����	���� �������� �	 �	�	����� �	����	-
����� ��������� � ����
�	�
���� ������ ���	���� �	 ���������  
��
. 12.3. 

� �

�1

�2

�1

�2

*1 *2

*

� *�1 �2

�1

E2

y1 y2 yS

yD

Dy2
Dy1

	)
")

�)

LD

yD = yS

45�

SM 2
SM1

 
=�
. 12.3. &���� �������� ���������� �	 �"
��  
�	����	������ ����"�����	: 
	) ����� ������; ") ����� ����
�����; 
�) ������ «
����� ����� — 
���	 ����������» 
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&���� �������� ���������� �	 &&( �����	���
� � ��� 2	���-
�	������ "	��. (���
����, #� ����	�	 � �
�"� 2!) �������	 
������� ���
����� 
�	��, �"������� ������ ���������� ��� 
�1 �� �2 (��
. 12.3 (	)). /� �������� �� ��������� ���
������� 

�	��� ��� �1 �� �2 �	 �������� ����. ) 
��� ����, "���� ����-
�	 ���
�����	 
�	��	 ����	���� ����� �	 ����
����� ��� *1 �� *2, 
�	 ��	��� ����
�����. < ���
�	��� ����
����� �������� �� ���-

������	������� ���
�	��� &&( (
� �

l
C

y
y

��



��
1

1 ) � ������ «
-

����� ����� — 
���	 ����������» ��� �1 �� �2. 
0���	����� ��	�������� ������
������ �����
	��� ���
���� 

������	� �	��� �����: 

yy I i M D ��������� . (12.1) 

W�	����� ���
����� �	 ��
�� 12.3 ���������� ���"��� #� 
����� �	����� ��
�����. F��������
�� �������� «�������» � «��-
�����» ������ �	������ ��� ����� ������ ����� �	 ����� �	 
����
�����. P�� "���� ����� � ����	 ����� �	 ����� (��
��� 
12.3 (	)), ��� "���� ��	���� � ����� ����� �� ���������� �	 ���-
���	�� 
�	�� ���
���	 (�1, �2). +���� ���
������� 
�	��� ����-
�	��� �	 ����� �	 ����
�����. %������
�� �����	�� "���� 
���-
��� �����
� ����
����� ��"�	����
� "���� ������� ������ ��-
��� �	 ����
�����, 	 "������ �����
� ����
����� �������� �� "�-
������ ���
�	��� &&(. 

A��� �����	��	 �������	 ��
�����������	 ����, ���� ����	 
����� �	 ����� �����	� ������ ����� �����, 	 ����	 ����
����� — 
������� (��
. 12.4). +	 ����� ��� �������	� �����	���� �������� 
����	����.  

>	��� �����, �"�������� ���������� ������ ���������� �� 
���
�	��� ����
�����, &&(, �	�����
��, �����, 
������ ����-
�, #�, � 
��� ����, �	"�������� ���	���� �����#���� �������-
���� 	������
��. 

+	 �����	��
�
���� ���������� ����� �������-������- 
��� �������� �	������ ��� ����� �	�����
�� � ���� "�� ��
��-
���� �����	��� �	 ��� �������� ����� �	�����
��. 6���	 
-
����� ���������� �	 �	��� ��� �	� �����
�� ��������	����� 
������. 0	�� ��� �"�������� 
������ ����� ��	
����� 
���
�	��� ���������� ������ ���������� �� 
������� ���
-
�	��� &&( ��� ����	���� �������� 	"� ��������� ���	�  
(��
. 12.5 (	)). 
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� �

�1

�2

�1

�2

*1 *2

*

� *�1 �2

�1

E2

y1 y2 yS

yD

	)

")

�)

LD

yD = yS

45�

Dy2

Dy1

SM 2
SM1

 
=�
. 12.4. &���� �����	���� �������� �	 �"
�� �	����	����-
�� ����"�����	 �	 ��� ����	
������ ������ ����� �	 
����� �	 ��	
������ ������ ����
�����:  
	) ����� ������; ") ����� ����
�����; 
�) ������ «
����� ����� — 
���	 ����������» 

 
 
 

7

y1 y2 y

71

72

7

y1 y2 y

71

72

a) ")

Dy1

Dy2 Dy1

Dy2yS yS

 
=�
. 12.5. W������-�������	 �������	: 
	) � ���	� �������� ����� �	�����
��;  
") � ���	�, "������� �� ������ �	�����
�� 



 256 

+����� � ������	�� �����	��
���, � ���	�, "������� �� ���-
��� �	�����
��, ����	 
����� ���������� 
�	� "���� �����, 
����� �� ������	����� �����. & �	��� ���	�� ���������� ���-
����� ���������� �	 �"�������� 
������ ����� 
����� 
�����	� �	 ���
�	��� �����	������ �"
�� ����"�����	 (7��). 
A
������ ��������	 ����"�	� � ���	� ������ �	�����
�� ��
-
�
�� (Y = Y*), ���
�	��� �����	������ �"
�� ����"�����	 ���-
"����
� �	 �	���� �����#���� ����� ��� (7), 
���������� ��-
��� �������� (��
. 12.5 (")). 

0���	����� ����	
���	����� �����
	��� ���
���� ���� "-
�� ����������� �	��� �����: 

P �P y M D �������� . (12.2) 

(��������� ������ � ����� �	 ���, �	
	������, �����	��� �	 
�����	��� ���
����� 
�	��. &�����	
 ����� �	 ��	���� ����
-
������� ���	�� — �"�	��	���, 
����� ��#� — � ����� ����	-
�	���
� ��	����� ���
������� 
�	����, ��	 �������� �����	����� 
�	 ����	��	���� ������ ��������. 

A���, ����	 ���"��� �	������ ��
�����. 2	�����	�, 
����-
����� �������� ���������� �������� �� ���
�	��� ���
������� 

�	���, #�, � 
��� ����, ������� 
��������� ����
�����, 	 ��	-
���� — 
������ ����� � &&( (�� � �� � �* � ��D ���). <�� 
 �����
�������� ������� ����� ���
������� 
�	��� �����. 0��-
������� �������� ���������� �������� �� �������� �������� �, 
�	��� �����, �� ����������� ���
�	��� �����	������ &&( ���-
��
�� ��	������ (�� � �7 � �7��). /�, � 
��� ����, �������� 
�	��� �� 
��������� ��	����� ���
������� 
�	���, ���
�	��� ����-

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

�	���, �
������ ���	 ����	�	���
� ������ ��������, ���� �����-
�
�. <�� ���"����� �	�’��	��, #� �� ���� "�� �������� ���� 
��
�� ������ ��
���� ���
������� 
�	���. 

2	 ������	�� �����	���� �������� ��	��� �����	��� �����-

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

=��������� ������� «�������» ������ �� ������� �	�	��-
��� ��
�	�
����� ��������. &�	
����� �"�������� ���������� 
������ ���
�����	 
�	��	 � �	����	����� ��������� �������-

�, #� 
������ �	��������� �� ��� ��������� ����
�����. /�, 
� 
��� ����, ������ ����� �	 �	��� �	��� ��	��� � ����� 
�� ��
 �����
�� �� ��������� �	���. 2	
����� — 
��������� 
������ � ���
�	��� ��
����. 0���	����� �+��	 �
��	���� 
����� ������	� �	�: 
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yy N� 
E
Z

i M D ������
%
&
'
�
�

���� . (12.3) 

+������	 ��	���� ���"�	���
� ��� ����
����� �������� «����-
���» ������. & ���� ���	�� ����� �	������� ��
 
���	���-
�� ������	� �	�: 

yy N� 
E
Z

i M D ������
%
&
'
�
�

���� . (12.4) 

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

'�� "��-���� ��������� ����� �� ���������� ���������� ��-
����	�� �������� �	������ � ���"���	 ��
������� "	�	�
 ��� 
��
������ �	 ��������. $��� �� � ��	�����’���� �	�����������-
��� ������	�� � ������������� "	�	�
 �	 ��� ���������� ���� �� 
����� �����	���� ��������? 

(���
����, #� ��� �	��� ��	��� �	� ��
�� 
����� ������-
#���� ������ �	� ��
������ � ���	� ��
����� "����"���� � 

�	� ����"�����	. +	 �	��� �"
�	��� ����	�	, ��������, 
���-
"� �������� ������� ������������� "	�	�
 � "�� ��������� 
������� «�������» ������. >	�	 �������	 ������� 
�	�� ���
�-
��	 � �������� ������� ������, "�� 
������ ��
���� � �����-
���� ������������ "	�	�
, ��"�� �������	 «�������» ������ 
��������
� � ��������� ������������� "	�	�
. 

(���
���� �����, #� ��� ��	��� �	�	������� � ������#���� 
������ �	� ��
������ � ���	� ��������. >��� ��� ��������� 
������� «�������» ������ � 
������ ������� ������������� 
"	�	�
. & 
��� ���� �������	 «�������» ������ �����#� 
�	-
�� ���
���	 � 
������ ������ ��������� ����
�����. /� �"���-
�� ����� �	 �	����	��� �	��� � �����#� �� ��
 �����
�� ��-
��� �	���, #� 
������ ��
���� � ������� ������������ "	-
�	�
. >	�	 �������	 «�������» ������ ���������  
�������
�� 
� ��������� "	�	�
�	��� ������������� "	�	�
. 

A���, �������-�������	 �������	 ���� ������	��
� � ������-
��� "	�	�
�	��� ��
���� �	 ������, 	�� ���� � 
�������� ��. 

%��	���� �������� ��	�
��
�� ��
���� �	��� ����� �������-
��� 
�	��� �	 ����� "	�	�
��	 (��
. 12.6). 

�+��	 ������	��� �	
���. +���	 ���������� 
�	��� �����	� 
�	 �
� ��	���� ���������� ����	�, �� ����
������� (��	���� ����
-
����� ����, ����
����� � ������� "���������), �	� � ������
�����-
�� (������ � ������ 
�������� ���	��� �����
��������� ����
-
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��	���, �	���	���� ���	����� ����	��). +"�������� ��� ����	� 
���������� �� �����#���� ����
��������� �	 
��������� ����� 
�, ����, �� ���
�	��� 
������ ����� �	 
����� ���������� � 
���������. 0���	����� ��� ����� �"��	���
� � ����
�	�
���� ��-
���	���� ���	������. 

 
W������-�������	 �������	

A"�����	

�	��	

A���	��� �	
��������� ����

=�������
������

(��������� ��������
�	 ������

6������
������� ���
������ 
�	��� A"������ ��


6�
 ������
�	�����

'����
�������
���
������ 
�	���

&	���
�� ���	�
�����
�	���	�

!	�	�
���

�����	�	

6������
������� ���
������ 
�	���

F�
������ ����,
�������� ����

(���� � "��
��
���� ��
����

0����� �����

0���	 ����������
� ����
�����
� ����"���� ������
��
� ����������
�� ��	��
� �	��"���	 ��	�	
� ���������� �����	���

O�������, ��	�����
&&(, �	�����
��

 
=�
. 12.6. (����	���� ���	���� �������-��������� �������� 
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�+��	 �
�
	�	�
. /�� ����� ���’��	��� � ������� ���
����-
��� 
�	��� �	 ��� �	��� ���	�
���� 	������, �� 	���� �	 �"���	���. 
+�������� 
�	��� �������	 (�) �"����� ��
�� �	���
�� ������ 
�	����� (PS). 2	
������ ����� �: 

	) ���
�	��� "	�	�
��	 (W) ��	
����� ������ �	�����, #� ���-
��#� 	�������� 
�����	��� (#
); 

") ���
�	��� ��
���� �	���
�� 	���� (PS) ������� ����	� ��-
�	�
�	��� ����
�������� ��������, �
������ �"�������
� 
���-
���������� �	���
�� ����� �	 �������� ���� ��������� � �	�-
��
�� ������ �� �	���	� �	 ���� �������� (g), 	 �� �����#� 
����
������� ����	�� (*). 

& �������� �	��� ���
�	��� 
��������� �	 ����
��������� 
����� ���������� �� ���
�	��� ��	������ �"
�� ����"�����	. 
0���	����� ������ ����� "	�	�
��	: 

� C W P i M S �����������  (12.5) 
	"� 

� I g P i M S ����������� . (12.6) 

3. ��������&��>�� �������� �������� 
 

& 
���� ��"��	� J������ ���	�	�, #� ��	�����	 ����-
�	��	 �������	 ������	� �	���� ����  ������ ��������. G� "���-
�� ��	����� �	� �����	��	 �������	 �	�, �� ��
������
� �����-
����� �����
�. &�� ��
	�: «2� ����� "�������, 	 ����� ������� 
������	��� 
��� ����’���	�� ���������� ���"���� ��	���». 

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

A���, ��������	 �������-�������	 �������	 �������	���
� �� 
�����’����� ��������� 
�	���+������� ����	��� ���, #� ��-
�������, ���"*�����	�� �"�������� �������� ���������� 
���-
����� ��������. 

+ ����� ��������� �������� ����	�	 ���� ����
���	�� 	���-
��������� �������, ��	 �	� �������	 �	�������. A���� �� �	�-
�	�������� �	��	�� 	�������������� 
��	����� � ���
���� ��-
+������� �����	��, �	
	������, 	�	��	������. 

O���� �����’����� ����������� 	�������������� 
��	����� � 
�	
�����
 ������
 ����	��
, �� �
�"����
�� — �	����	������ 
���
���� ������� �	 #������ �����
�� �������� �	
�. /�� ���	�-
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��� ����	�	���
� �����
�������� ���	����� ��	������ ����"-
�����	 � �	��� ������ ��������, ���� ��� ��	�	� ���������� � 
��"��’�����
� ���������	��. 

'�� ����, #�" �������-�������	 �������	 "�	 ���
�� 	��������-
������, ��	�	��� ����� ���"����� �������	�� �������� ����	���� 
�	
 ���	����� ��� 
�	� "�����, �����
����
�� ����
��������� ���-
��
, ����� "����"����, ��"�� � ��������� �	 ��� �������� �������-
�������	 �������	 ������	� ������� ����. +	 ����������� �"
�	��� 
���	� ������, #� ������ ������#�	�� ����� ���������� ������. 

+���
����� 	�������������� �������� 
��	����� ��� 
�� ���� 

�	
��� "	����
���� 
�
����, ������	��� ���	������ ��� ����-
�	���� ��	�� 2	����	����� "	����. <�� ��������� �������	� 
2!) �"�������, 	��� � �������� ��������� � �"�� ��
����� ��-
��"�	��� �����, ���#��� �� ������ 2!), 	 � ������������ "	-
��	��. /�, � ���� ����, "	����
��� ����. >��, ���� �������� 
�"������, �����"�� � ���� �	���� "�����"� � ���������. 

) ��	��	� � ���������� ��������� �����
��	�� �������-
��� ���	�����, #� ���������� ����"������ � ���������� ���� 
������ 
�	�. + ����� 
������	��� ����"�����	 ����	�	 

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

'�� �	��� ����
���	�� �"����	��� �������-������� ����-
���  ��
��� �����������	��� ���������, �� ���
��� ������ ������� 
���	�����. ) �	��� ��������� �
�	�������� ���
���� ������� �	 
�����
� �������� ���������� ������� �� 
������ 
�	"����	��� ���, 

������ �	��������"�� 
��������� �"
���� ����"�����	. /� ���	�	�, 
#� ������� �� 	�������������� �������-��������� �������� �	� 
���"�	��
� ��
�����, 
����������
� �������	������� �����-
����, �� �����������	����, ��������� �������� ����	
������. 

G�" ��������� �	�	��, ��� ��������� ��������, �����	��
-
�� ���������: 

� 
����� ���������	�� ���
�	��� ��������� �"��; 
� ��������� ���
�� �������-������� �������, �	
��
��-

��� ��	���� ������������ �����
� �������� �	
�; 
� ��������� 
�	"���� ��
�	��� �������; 
� �	"������	�� "������ ������	�. g������	�� ������� 

����	����� "�����, ��� #� ��� � �������� �������� � ����-
��	��	���� ����	��� ����	��  �������� ���	����; 

� ������
����	��  ������ ���	��	� ����� �������	���� 
����� �	 ��������� 
��	��� (����� «������� ���	���»). 
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������� �	� 
���������� � ����������� ������	� ����� 
 

1. *� ����
���#�� ��	 
��������( �������(? 
2. E� ��	
������� ������ 
��������' �� �����#��' ������-
� �� �����+��) �����? 
3. � ��
� ���# ��������)��' 
��������' �������? 
4. E� ������
���� ���+���' ������� �� ������? 
5. � ��
� ������� ������� «	�+���$» ���+�)? 7��
��-
��
 ��' ������� ���� �? 
6. 0����)�� �������# �������' �� ��	����
� ����. 
7. ;$���������)�� ������� �������' ����� 6�������#-
���� ����. 
8. ��	 ��$ ������� ����!��# �����# �������' �����? 
9. *� ��� ����	����) 
�$����
 
��������' �������? 
10. E �� �����#���� 
��������' ������� ������(�# 
�������, &� ��	����(�#�� � �������) ����
���? 

�������� �	� 
���
������ ������ 
 

(���� 

1. $�#� /����	����� "	�� ���� �"������� ���������� 
������, �� ��� ����: 

	) ������	�� ����	��� �� ������ ������ �	����� �	 ��������� 
����; 

") ������� �"����� 
�	��; 
�) ������� �������� ������; 
�) �
� ��#��	������. 

2. >����� «����	��� �	 ��������� ����» ���	�	�: 
	) �������
�� ����������� "	���� �� �������	��� ���� � �	
�-

�����; 
") �������
�� /����	������ "	�� �� �	�	��� ����� ��������-

��� "	��	�; 
�) ����� �	 ������ ���������� 
�	��� �	 �	���� ���
�	��� 	"� 

�������� �	�	������ ������ �����, #� �	�	���
� ������������ 
"	��	��; 

�) ����	��� /����	������ "	��, #� 
������� �"�������� 	"� 
��������� �	�	����� �������� �������� �	����� ����������� 
"	����; 

�) �������
�� /����	������ "	�� �� ������ 	"� ����	� ���-
�	���� ������ �	�����. 

3. >����� «�"�����	 
�	��	» ���	�	�: 
	) ������ �������� ���� ��� /����	������ "	��, ���� ��� �-

�� ����	��� ����� �	����; 
") 
����� ��
� /����	������ "	�� �	 ���������� "	��� � ��-

��� �������� �"
�� ���	��� ���� �����; 
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�) ���
����� 
�	�� �� �����	�, #� �	�	���
� ����������� 
"	��	�; 

�) 
����� ����� /����	������ "	�� �	 ���
�	��� �������� 
�	
� � �"
�� &2(; 

�) �
� ��������� �������. 

4. $�#� /����	����� "	�� ����	� ����� ������
�� ���-
�	���� ������ �	����� �	 ��������� ����, �� ��� ����
��-
�� ��� ���� ���: 

	) ���"��� ������ "���� ��
�����; 
") ���������	�� �	
������ ���	�� ����	��� ����� �	����; 
�) �"������� �"
�� ����
�����; 
�) ������� �"����� 
�	��; 
�) �������� �	�	��� �	
 ������ � �"��. 

5. $�#� /����	����� "	�� �"����� �"����� 
�	��, �� 
�� ���	, ��	 � �	
����� �������� ��������, �	��� � ������ 
���	�� 
������	�	 � ���� ���� �	: 

	) �������� �	�	����� �������� �������� ����������� "	����; 
") ��������� �������� ���	���� �	
������; 
�) 
������� ���
�	��� �"
���� �����, �	�	��� /����	����� 

"	���� ����������� "	��	�; 
�) �"�������� �	�	������ �"
�� �������� ����������� "	����; 
�) ��
������� ����� �����. 

6. $� ����	�	���
� ������ �������	��� &&(: 
	) ��������� 	����	� %2; 
") ����������� 	����	� %2 �� �"
�� �����	������ &&(; 
�) ��������� �����
� ���
�� ������; 
�) ����������� 	����	� %2 �� �"
�� ��	������ &&(? 

7. =�
��������	 �������	 �� ���������� ��: 
	) �������� �"������� 
�	��� 2!); 
") ��������� �"
���� �������	��� � ���������; 
�) ���
�	��� ���
������� 
�	��� �	 ������	�� ����������� "	����; 
�) �"������� ����� ��������. 

8. %����	��	 �������	 "�� ��
������������� ����, ����: 
	) ����	 ����� �	 ����� ���	, 	 ����	 ����
����� — �����	; 
") ����� ����
����� � ����� �	 ����� — ����; 
�) ����� ����
����� � ����� �	 ����� — ������; 
�) ����	 ����� �	 ����� �����	, 	 ����	 ����
����� — ���	. 

9. (����	���� �����	��
�
���� ���	���� �	� ������: 
	) y� N� EZ, i M D ������������ ; 

") P �P y M D �������� ; 

�) YC w P i M S ����������� ; 

�) Y I i M ������� . 
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10. W������-�������	 �������	 � ��������� "	�	�
�	�-
�� ��
���� �	 ������: 

	) �	���� ��������
�; 
") ����� 
�������� ���	 �����; 
�) �� ��	������’��	��; 
�) ���	� ��	������� ����������. 

������) ��"��)����) �"��'��) (���, ��) 

1. A���	��� �	 ��������� ���� — �� ����
����� ���
�� 
����	���� ������ �	�����. 

2. (������	 «�������» ������ — �� ������� ��
������-
���� �������� ����	��. 

3. +�������� ��������� ����� ���������� �� 
��������� 
�������� ����������. 

4. A"�����	 
�	��	 — �� ���
����, ��� ���� 2	����	����� 
"	�� �	�	� ������� ����������� "	��	�. 

5. +���	 ����� �������	��� ���������� �� "������ ���-
�� ���������� ������. 

6. +����� � ������	�� �����	��
���, ����� �������-
��������� �������� ��
��	���
� �����	��� �	 ��� ����-
���� ����� �	�����
��. 

7. %����	��	 �������	 ��
�����������	 ����, ���� ����	 
����� �	 ����� �����	� ������ ������� �����, 	 ����	 ����
-
����� — �����. 

8. 2���	 �"��’�������� ������ �����	� �	 ������ ���-
������ ���������	���	. 

9. &�	
����� �"�������� ���������� ������ ��
��� ��
-
���� ��������
�. 

10. 0������	��� ��������� ���
�� �����
���
� �� ���-
������ ��
�������. 

������� �	� ���������� �� ������ 
 

1. 2��	� /����	����� "	�� �"����� ���������� ���-
���, ����
����� ������� «������� ������». $� �� ����-
"�	����
� �	 ��	��� ������ IS �	 LM? (��
���� ��������
�� 
��� ���	������, ���� ���  �	������ ��������� � ���, ���� 
���  ��������� ���������. 

2. (�����
����� ���������
�� �����	���� �������� 
����	�� � �	�����
�� ��� �	��� ������ ����� �	 ����� �	 
������ ����� �	 ����
�����. 6��� �����	��	 �������	 � ��-

�������������? 

3. (��
���� �	 ��������� ��	����� ����� �������-
��������� �������� �	 ������ ����"�����	. 
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4. &
�	��� ����#��� 
���	: 
(�� ��������, 	"� __________, ��������� ����	�� ��-

������ ������
�	��� ����� ��	�	 ���������	�� 
____________ ������ � �"�� �	 � �� ��������� �����	�� �	 
������ _________ 	������
�� � ��	���. 

(��������� ____ �������� — �"��’���� /����	������ 
____ ����	��. & )��	��� ������ ������� ��������� 2	��-
��	����� "	�� )��	���. 

O
�� "����
������� ��’���� ��� __________ ������ � �"�� 
�	 ______ ������� 	������
��. 6��� ��������	 ��	������
�  

�	�� �����
�� �� �����, 2	����	����� "	�� )��	��� ��������� 
___________ �� ____________ ������ �������. !	�� ����-
�	�	� ������������ ��������� ������ �"�������� ______ 
������. 6��� ���������� ������ �"�������
�, �	��� � ��� 
_________ ����	�� 
�����	��� �	 ����
������� ����	�� (��"�� 
���������� # �	 * 
����� ����	�), 	 �� ���������� �� �"���-
����� 
������ _________ �	 �"�������� ________ &&(. 

& ����������� 
��	���, ��� �	
 "�, ���� ���� �����-
���, 2	����	����� "	�� )��	��� ��������� ____________, 
	"� ___________, ������ �������. &�� ___________ ���-
��� �	
. /� ���������� �� 
��������� ����	� 
�����	��� 
�	 ����
�������� ����	�, �� ____________ 
������ 
_________ �	 
����� ________; �	��� ����� ������ 
__________ ��������
�, 	 ��������	 ________. 

%�	��� 1 
& �	"���� 12.2 �	������ �	��, #� �	�	��������� �����
 

�������	��� "	��	�� )��	���. +	������� �	"����, ��������� �	����-
���������� 	�	��� �	 ����	���, ��� ����	���
� �����	�	 ��� ��������-
�� �������	���. 

(
���� 12.2 
���������� �����
� � ��	�	���� �������  
/ 1998—2002 ##. ('$ ":';<= >;#:?@/, AC' D#') 

(��	����� 1998 1999 2000 2001 2002 

44 127 359 710 1148 A�����	��, 
�����	 �	�	  �	�	����� �"
���, %      

5 11 58 46 63 +	 ����	����� =F(A,  
�����	 �	�	  �	�	����� �"
���, %      

328 355 588 1063 1294 +	 ��	���	���� ���
�����, 
�����	 �	�	  �	�	����� �"
���, %      

20 12 22 33 30 +	 �	������������ ����	�����, 
�����	 �	�	  �	�	����� �"
���, %      
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'
������� 	
��. 12.2 

(��	����� 1998 1999 2000 2001 2002 

1179 1307 2303 2935 3810 +	 ���������� ������������� ����	�����, 
�����	 �	�	  �	�	����� �"
���, %      

2434 3836 5121 6172 6133 +	 ��
������-���������� ����	�����, 
�����	 �	�	  �	�	����� �"
���, %      

3975 5095 9596 15523 23821 6������ � ������ �������
��, 
�����	 �	�	  �	�	����� �"
���, %      

887 1044 1073 1309 2219 6������ � ����
������ �������
�� �	 ���	�-

���� ������, 
�����	 �	�	  �	�	����� �"
���, %      

�F=?D?      

%�	��� 2 
& ������	�� �����	������ ����	��� �������� «������� 

������» ����	 "	����
���� �������� ���
�	 � 0,2 �� 0,3, 	 ���������� 
�������� ������� �	 ������ �	 �������� ������
� � 0,4 �� 0,3. 

&���	���, �� �������
� ������	 ����������, ��#� ������	 "	�	 �� 
������	
�. 

%�	��� 3 
) ���������� �������, ���������� �� ��
�	�
����� �������� 

�������� ����	��, ���"����� �"������� ���������� �	 500 ��
. ��. ��. 
2	 
������ ���"����� �"������� ������ "	�, ��#� ������, #� ��-

�������� ������	��� 
��	�	� 0,25, 	 ����	 �	�������� �������	�- 
�� — 0,1. 

%�	��� 4 
&���"���	 ������ �	����	����� ��������� �	� ������ � = 4�N –

 0,5�N2. O���
�������� ����� ����
�	������ ������� * = 5 – �. '��	��� 
��
���	�
��	 �	 
������� ����	�� ������
������ 60 % ��������� ��-
	������ �����. 

W�	����	 
������
�� �� �����	�� ������ � ���
�� �	��	 �������� 
4 ��. ��. ��� �max = 5. =����� ��� �	 "�	�	 �������� 1. Y�����
�� �"�� 
������ — 10 �"������ �	 ������ 
�������� 2'. (��������� ��	�� �	�	-
���������
� ������� NS

 = 3�w. 
(�� ���� ������
�� ������ � �"�� �	 �	��� ��� ����	 " "�� ��
��-

��	 ����	 �	�����
��? $� �������
� �����	���	 ���������� ������ ��� 
�����#���� ����� ��� � 1 �� 2? 
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A��F�4�� ��J�6O4���
 /�I�
(��(	  
(� ��5	�67�� ��6	(0��  

1. "��!���� ������� ��)������� 
2. ������#�� ����	���� �� ������
� ���������� 	�$�	�� ��-
������� 
3. ������#�� ������� 	��!���: �����
� � ������
� 

1. A�'�"�� �������� #�>�&����� 
 

!���	��
 �
��	��	� — 
����
�� �	����� ������� � 
��������� ����� �	 
���	����-����������� �������� 

����
�-
�	 �	�	��� � ������� � ���� ������ ������	. &��	 �	� �������	 
������: ����	����, ������	����� � ���	�����. 

'���	��� ������	��� ����
�����
� ������� 
����	����� ���-
�	���� 
�	��� ��� �������	��� ����������� ����� �	�����
��, ���-
��#���� ��"�����
�� ��"���� 
���, 
�������� ����� ��"���� ��
��. 

2	 
����������� �	
 ������� �������� ��� �
����� ������ 
����	���� �������� �	�����
��. 

1. ����������
 ������ — �� 
��������� ��
�	 �	������ ��� 
�����#���� ����������
�� ��	�� �, �� �	
�����, ���
�	��� ����-
�. >	�	 �������	 �����"	�	� ����� 
�
��� ������� ��� ����-
��� ������
�� "����"�����. 

2. #�
����
����
 ������ — �� �	"��������� �	�����
�� ��	�-
����� �
�� ����#�� ������ �������� ��"���� ��
�� � ����	�-
��� 
������ � 
�������� ���	�� ���	�� ��	��. >	�	 �������	 
����	���	�	 � �
������ �	 ����	��� �����, ��� �������� ���� 
�	
��	� 
�	� ����"�����	, #� 
�������� ����������. 

3. 5�����
����
 ������ ���������
� �	 �������� ��"���� 
��
��, ��� �� �����"��� ��
���� ����������
��, ��� ��	���� �	-

���� ���������� 	�������� �	
������. (�� �	��� ������� "��-
��"���� ����	���� ��������
�, 	�� �"�������
� ������
�� ��-
��� � �������� �����	��. 

'���	��� ������	��� �	�����
�� �	
������ *������
� �	: 
� �	"��������� 
���	������ �	�����
��	 
"’����� ���� ��	��; 
� 
������� �	"��������� ���������� �	�����
��, �	��"��	��� 

"����"����, 
�������� ����� ��"���� ��
��; 

���� 13 
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� ��"��������� ��"��� 
���� �������
�� � ��"���� ��
��; 
� ������	��� �������
��
�� �	����� #��� ������	��� �	���-

��
�� �	
������; 
� ��������� ��	����	���� ����	��� � ��	����	���� ����, ��� 

�����"��� 
���	������ �	��
�; 
� �	"��������� �	����� �	��"������ �	�	���� #��� �����-

�	��� �	�����
�� �	
������ �	 ����������� ��"���� ��
��; 
� ������ �	�	���� �"�������� ��"���� ��
�� � �����
��, ����-

�	��� ������� ��#�. 
+	����� ��� 
�	� ��������� �	 ���� ��	�� �����"	�	���
� 

��	 �
������ �	��	��� �	����� ���������� �������� �	�����
��: 
	������� � �	
�����. 

5�	���
 ����	��
 �
��	��	� — �� 
����
�� ��	�����, ��-
�	���	������ � ����������� �	�����, ��� ��������� ����	�	 � ���-
�� �������� ����� "����"����. &��	 �����"	�	� �	���� � �����-
�	����� ����������, �	��	��� � �����#���� ��	�����	���, 	����-
��� ���� � ���"�� ��"���� ��
��, ���	�
�	��� 
�������� ����� 
��"���� ��
��. 

!
����
 ����	��
 �
��	��	� �����"	�	� ����	� ������� "��-
��"����� � �	�	��� ���
��� ��
�� #��� ���"�� ��"���� ��
�� ��-
��� ����	�� 
��" �	�����
��. >	�	 �������	 ���� 
�"� ����	�-
�	�� ���� ��� ��
���� �����
�� ���� ��	�� � �����. 

& )��	��� �
���� ��������� �������
�� ��� �����#���� ����� 
�	�����
��: �������� ����	����� �������������	, �	���� "����
, 

���� ��
��, ������
��	, �
��� �������� ����	
������ ��#� 
(�	"�. 13.1, ��
. 13.1). 

 
(
���� 13.1 
����
� ��������� � ������� � �
�
����� ����
	�
�,  
�	����� �����	�
� 
� ������ ��	�	����	� ������	�
� 
/ 1999—2003 ##. (GHF. ?F:I) 

& 
�������� �	 ������ 
 

1999 2000 2001 2002 9 ��
���� 
2003 

&
� �	
������ 49429,8 48923,2 48457,1 48003,5 47442,1 

'
��	� �
������  ���� 
15—70 �����, 
���� 20048,2 20419,8 20238,1 20400,7 220574,1 

 ��� ��
�� �
 �	
	��
-
�� �
��	��	�:      

��	����� �	 �	���� 18317,5 18408,1 18068,6 17953,3 18046,9 
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'
������� 	
��. 13.1 

& 
�������� �	 ������ 
 

1999 2000 2001 2002 9 ��
���� 
2003 

��"����	��� 151,9 154,1 198,4 204,6 272,0 


	���	����� 1388,8 1638,7 1717,6 1872,5 1928,4 

"���������� ��	���-
�� ����� 
��’� 190,0 218,9 253,5 370,3 326,8 

 ��� ��
�� �
 +���
�� 
��
����	�:      

����	��	 9432,7 8967,9 8713,8 8225,3 8128,9 

���������	 7223,4 7285,1 6684,9 6586,4 6483,5 

����	��	 3365,8 4129,8 4807,6 5556,9 5937,4 

���� 26,3 37,0 31,8 32,1 24,3 

 ��� ��
�� �
 ���
�� 
����������� �������	�:      


���
���, ��
��� �	 ��-
"�� ��
���	�
��� 4117,6 4177,3 3993,2 4049,3 3918,0 

��"��	 �	 �"��"�	 
�����
����
��, ����"-
������ ��������������, 
�	� �	 ���� 5183,1 5349,8 5233,3 5321,4 5093,1 

"��������� 1200,4 1064,6 992,0 966,4 1037,9 

�����	 � ������"�	 ��-
������, �������� ��	�
-
�������� �	
�"	��, 
��
��� � ������, ��-
���� �	 ��
���	�� 2195,9 2572,8 2778,2 2859,4 3050,6 

��	�
���� �	 ��’���� 1577,6 1493,4 1427,7 1428,5 1497,8 

�
���	, ������	 ���-
���’� �	 
���	���	 ��-
�����	 3265,9 3316,7 3343,3 3276,6 3307,8 

���� ���� ����������� 
�������
�� 2507,7 2445,2 2470,4 2499,1 2668,9 
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O��� ����, 12 %

>�	�
���� �	
��’����, 7 %

'�"��	 �	 �"��"�	
�����
����
��, 26%

!���������, 5 %

A����	 �	 ���-
���"�	 ������-
��, ��������

��	�
��������
�	
�"	��, ��-

��� � �����-
�, ������ �	 ��-

���	��, 14 %

0���
���, ��
���
�	 ��"�� ��
���	�-


���, 20 %

A
���	, ������	
������’� �	 
���	��-
�	 �������	, 16 %

 
=�
. 13.1. W	����	 
�����	 �	������, % 

2��� � )��	��� �	
��	 ��	�������� �����
����
�� �
����� ��-
���, ���  "�����
�� ���������� ���������� ��	��. &������ 
�	-
������� ������ J�	���� �	 Y�����,  
�����	� �	�����
�� ���� 
������ 
���	 �"
�����	���. '� ���� � �"����	���
� ��������� 
��"���� �	����, �	�	������� ��� 
��������� ��������, 	 � 
)��	��� �� �	
����� � ������	��� ����	� &(6 0=0=. 

2	�"����	 ��
�����
�� ��	������ 
����������	�	  
���
�-
��� ��
���	�
��� (5,4 ��� �
�", 	"� 25,2 % �
�� �	������  
2002 �.), #� ��	��� ������#� ��
�����
�� �	������  �����
��-
��
�� (4,4 ��� �
�"). >	�	 
�����	 �	�����
�� �� ��������	� ��-
���	������ 
��	������ �������, ���������	��� �	 ��������	��-
��� �������� �	������� 
��� �����
������ ����"�����	, 

��������� �	"�������� ��������� �������-������������� "	�� 

���
�����
���	�
����� ����"�����	. '�� ����������: �	
��	 

���
�����
���	�
����� 
����� � 6	�	�� 
�	������ 2,8 % �	�	��-
��� ��
�����
�� �	������,  J�	���� — 3,6, � )���#��� — 6,3,  
(���#� — 19,3,  P���� — 4,8 %. 

+ ����� �	 
���	��� �	�����
�� ���"���� �	�����
�� ����� ��	-
�� �����"� ��	�������	���� ����	����� ������	���. A���� � �
��-
���� ���	������, #� �	�	��������� 
����� ����	����� ������	�-
�� ���� ��	�� � ���
���� &&(, ���� ����	�	���
� �	 ����
����� ���-
��	� �	���� ������	���. ) ��	��	�—����	� AF0= �	 ������	����� 
����	��� �����	�� �	 ���� ��	�� ����	�	���
� ��� 0,5 �� 5 % &&( 
(������	 1 %  0Y< �	 $����� �	 5 %  '	���). & )��	��� �������� 
1992—2000 ��. �"
�� ��� ���	���� �����	�
� ��� 0,3 �� 0,6 % &&(. 
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'�
��� "	�	���� ��	�� ���	��, #� �
�"���� �	����� ��	����� 
�	��� �	�� ������ �	����� ������	��� ���� ��	��. (�-�����, 

������	��� ���
�	��� �	�����
�� � �"�������� ������
�� ��"�-
��� ��
��. (�-����, ���������	 � �������������	 ��"���� 
���. 
(�-�����, 
������� �	��	��� ��"���� 
���. (�-��������, 
���	-
���� 
��	��	��� "����"����. 

6�����
�� �	������ � ��������� )��	��� �������	
� � 25,4 ��� 
�
�"  1990 �. �� 21 ��� �
�"  2002 �., ����� ������
�� ���, ��� 
������
� �������� � ���
�"���� ��
���	�
��	, ���
�	 �	��� 
��������: ��� 0,7 ��� �� 2,6 ��� ����	���. 

+	 �	���� ��"�������� �"
������� ��� ����� ������
��-
�	�
��  2003 �. �	���
�� ����	��� �	 
������� ��������, ����-
�	��� ��� �
�"�
���� ���
�"���� ��
���	�
��	 �	 
	���	��������, 

��	�	�	 
��� �	
��� (15 %) 
����� ��
�
�� ������
��-
�	�
��,  ��� ��
�� ��
���� — 4 %, 
���
���� — "����� ������� 
(40 %). 

+	 �	���� �����	���,  ������ �������� 2003 �. �������� ����-
��� �	��  
���� ����
��	��� 56 % ������
���	�
�� )��	���, � 
��
�	� — "����� ������� (36 %), 	 �	 
��� — �	��� �
� ������
��-
�	�
��	 (97 %). C��", �����, "���� �����	�� 36 % ������
��-
�	�
��. 2	 
��� ��� ���	���� 
�	����� 86 %,  ��
�	� — 12 %. 

(�� �"������� �������
��� ��	����	���	��� � ������� �	-
��"����� ��	�� ���	�� ���������� 	������� ����	��� )��	���, 
�����
��  ���� 20—49 �����, 
�	��� �������� ����	��	��. 
(��	� 80 % �	
����� ������� ����	��� �� �	�� ��
������ ��"�-
�� � )��	��� � #� 7 % ����"�	�� � �����	��	��� ����
��	�. 

A
������� �����	�� ������� ��	��
���� ������� ����	���� 
� =�
�� (40—50 %), (���#	 (15—20 %), P���� (10—15 %), O�	��� 
(�	��� 10 %), (����	��� (4—6 %). ) ����� ���	� 90 % �	�	��-
���� ����� ������� ����	���� ����	�	� �	 ��	��� 02' (=�
�� � 
�	
����� !����
�), ��	��� &�����	�
���� ���� ((���#	, P����, 
0���	����	, )���#��	) �	 ����	�� (�������� ]�����. 

>���	��
�� ����"�	��� �	��� ����	��� �	 ��"��� �	 �����-
��� 
�	������  
�������� "������ ��
�� ��
����. A
������ � 
������� ����	���� "��� �	
�� �	��� 10 % ���������� 	������-
�� �	
������, �� ���������� ��"���� 
��� ����	��� )��	��� �	 
���	�� �	��� ����	�� 
��	�	� 5 % ��� �	�	����� ���������� ��-
"���� 
���. >	��� �����, 
�	
�	 �����	 ����	��� �� ������ 
������ �	
��	"� ���������� ��"���� 
��� �	 ��	��
���� ��-
�� ��	��, 	 � ����� �� ���
��. 

F��������� ���	�	��� ����� ���"��	���
� �	 ������	������ 
���	����	� ����	��. +	 �
�	��� ��
�������� 
��
�����	���
� �	-
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����� 
�������� ����	��
�� ����� � )��	���: ��� ����� — � 72 �� 
59, ��� ��������� — � 70 �� 56. & 
���� 
������ ����	��
�� ����� 

��	�	� 78 �����, ��� ���� � "����� �	���	� — 64, 	 � �	�"��-
����� — 52. 

&�����	
 ���"��
� �	����� ����� �	�����	��
�� � )��	���, 
���� 
������� �	��� �	 40 % ������ �	���
����	���� �	 ���	�� 
90-� �����. /� ���
�����
�, �������� �����, 	������
�� ����� 
20—49 �����. 

G���	��	, �� 
	�� 
�"�� ���� ���"�	��
� � �	���������� 
����� — ������, #� � 
��� 
���� 

������� ������
 
�����-
�����
� ��������� ������������� 	������
�� �	
������. <�� � 
)��	��� �� ���#� ��	����	��
�  �	���
��� ���� — ��� � 70-�� 
���� XX 
������� �	�����	��
�� � 
������
�� 
�	"�����	��
� �	 
����� ��������� �����
����� ����	�, 	 ������� — 
������� ��� 
������ ����	���  �	���	����� ��� � � �	��������� ��� ����	��. 

& ����������� ��	�� ���"���	 �����	� � ���, #� ��� �	-
����� �	�����	��
�� ����� ������� ���	����	 ��������	���
� 
�	�	���� 
�	����� �	
������. P	
��	 �
�" �������� ���  2000 �. 
������#��	 � ����� �� )��	��� 20 %, 	 � 
��	� — �	���� 1/3 
�
���� �	
������. '�� ����������, 	�	������� ���	����� ��� =�-

��
���� J����	��� — 17,6 %, ��� !����
� — 18,0 %, ��� ��	�� 
!	���� — 17,4—19,0 %. +	 ����	������ ��	���, «��� ��
����» 
������ ������	������ 
�	��
�� ��	��� �����	���
� � 18,0 %. &��-
������� �� ��	�	��� 
��	��� ������	����� �	�	��	����� �	 1000 
�	
������ ��	����	����� ��� ����	����	����� �
�"	�� ���
��-
���� ��� 
��	�	��  2001 �. � 
�������� �� )��	��� 402 �
�"�:  

���
���� ��
����
�� — 561 �
�", 	 � ��
�	� — 340 �
�". (��	-
���� 
�	����� �	
������ ������� �������� �� ���������� ��-
�	������ ����������� �	 
���	����� ���"��� � ����	��� �	��	-
����� ���� �	
������. $� �	�	�������� ���	����, ���������� 
��
�� )��	��� �	 ���
�� ����� � 
������� 
��������
�� (�	 ���-
�	������� ����	���	��) � ��� � ��� �����	���
� �	�������� 
������ 
����. 

A
������� ���"���	��  
���� ���������� ��"���� 
��� �: 
� ������������
�� �����"	� ��������� �	 �����
����-��	����-

�	������� ���	�	��; 
� ��
���� ������ 
�	�����, �	
	������  
���
���� ��
����
��; 
� «�����	���» ����� ����� ����	��� ����	�� �	
������ 

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

A
������� �	�����	�� 
�	
��� ����	���� �������� �	�����-

�� �	
������ �: 
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� �"�������� �	����� �	 
�������� ����� ��
�����������-
��� ��"���� ��
��; 

� �����	��� �����
����-��	�����	������� 
��	� ��"���� 

��� ���������� �� �����" ���� ��	��; 

� �	"��������� 	������� �	
��  ����	������ ��������� ��	��; 
� 
�������� ��� ��� ������� 
	���	�����
�� �	
������ �	 

��������������� �����	����, ��������� ��������� �	�����
�� 
��	����	����� �	
������; 

� 
�������� ��	����� �
���� 
���	����-������� �����
�� �	 

���, #� �����	��� ��	
����� ����	��	��� �	 �����	�� �����  
����	�� ��	
��
��; 

� ��������	 ��������,  ���� 
��	�	
� �������	 
��	��� �	 
���� ��	��, ������ 
�������� ���	���� 
������� ������� 
�������� �����
����� ���������; 

� 
������� ��	����	���	��� ��������������	���� �	 ��-
�� ��	�� ���
�� �	
������ (�
�" � �"�������� ��������� ���-
����
����, ������, �����, �
�", ��� ����������
� � ��
�� ���"	�-
����� ���� 	"� ����
����� ����	���) � 
�������� �	������� 
������������ ���	���� �	"��������� �� �	�����
��; 

� �	"��������� ��"���� ��	����	���� �
�" �� 
���� � ������; 
� �������� ����	�
���� ��"��, #� ���	����
� �	 �	���� 

"�������. 

2. ������)�� �������� �� ��!����  
���"����� ��9���" ��������& 
 

(�� �����"�� 
���	����� 
�	��	���� �����"�� ��	����	-
�� ��	 	
�����: 1) 
�	��	����	��� 
���	����� ��	�; 2) �����"� 
�-
��	����� 
�	��	���� ����� �����. V�����
 ��	
 �������� ����
����� 
�	
��
�	�� — �	"�������� � ��	��� 
�	"�����
�� � �������	��� 
���-
	������ �����, #� � ����� ��������� ������� 
���	��� �	���. 

'��	 ���	 
���	����� 
�	��	���� ���’��	�	 �� 
�	��	����	���� 
����� ����� � ��	���. /� 
�	��	���,  ���� ����, ������� �	�	���-
����	�� �����	���� 
���	���� �����, #� �	�	����� ������ ������ 
�����. '� 
���	����� 
�	��	���� ����� ����� �����
���: 

1) ����	��
�� ����� — ��� 25 (������) �� 85 (�	�
���) �����; 
2) ��	�����
�� �	
������ — 100 %; 
3) 
������ ����	��
�� �	��	��� — 15 �����; 
4) ��	����� &&( �	 �� �	
������ ( ���������� 
������-

��
�� �� ���	�	) — ��� 200 (������) �� 40 ��
. (�	�
���); 
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5) 
�	���� ���������� �	�����	��
�� (
������ ������
�� ��-
���, �	�������� ������  ���������� ���� ��� 20 �� 45 �����) — 
2,14—2,15; 

6) ���������� 
�	����� �	
������ (�	
��	 �	
������ 
�	��� 65 
�����  �	�	����� ��
�����
�� �	
������) — 7 %; 

7) 
������������� 10 % 
	��� "	�	��� �� 10 % 
	��� "����� — 
10:1; 

8) �	
�� �	
������, #� ������	� �	 ����� "����
��, — 10 %; 
9) 
������������� �����	����� � 
�������� �	��"����� ��	�� — 1:3; 

10) �����	����� ������ ���������� �	��"����� ��	�� — 3 ���.; 
11) ������ "����"���� (� �	��	���� ������	����) — 8—10 %; 
12) ������
�� ��	��������� �	 100 ��
. �	
������ — �� 5 ��
.; 
13) ������ ���������� (������
�� �	�������� �� ������
�� ��-

������) — 50:50; 
14) ������
�� �
������� �	������� �	 100 ��
. �	
������ — �� 284 ��. 
2	 �	��, � )��	��� � 1991 �. "� �	�#���� �����
�������� ��-

�	���� �	����� ��������� ����� �	
������. (����� "���� �����-

���� �	�	� ������ ����� �	����� �	"��������� ��� �	
������. 
%	� ��
�� �� ������ ����	��� 
�	� ����"�����	, 	�� � ���"��	 ��-
��	��	��� � 

����
���. 0
����
���, ����	���� ���	����, ����-
�����
� �	 ����
���� ��� ��� "	�	��� � �
���� �	
 ��� 
"�����. ) ���	����	����� ������	��� 2	����	������ ��
���� 

��	�������� ��
������� ��	����
�: «$�#�  1990 �. 
������� ��-
��� 10 % �	��	�������� ����	��� )��	���  4 �	�� ������#�	� 
����������� ���	���� 10 % �	�"�������, ��  1996 �. — ���  67 
�	���. 10 % �	
������ )��	��� �������� 
������� 40 % ������� 
�
���� �	
������ ��	���, ������, �	 ��
�������� �����	��, 2/3 
��� ������� �	��� ������	���� ����������». $�#� ��������	�� 
������ ��	���, �� 
������������� ������� "	�	��� � �	�"���� "��-
��� �	��� �	
������ � 6��	� 
��	�	� 7:1,  ��	��	� ]0 — 5—7:1,  
 $����� — 4,3:1, 	 � )��	��� — 30:1. 

!����
�� � ���"	����� ���"�����. +	�	���	 ������
�� "����� 
������#��	 1,3 ���� �
�", ��� ���� 2/3 
�� �������� �����  
������	���  10 ��	��	� 
��� (O����, 6��	�, !	���	���, !�	�����, 
O��������, 2������, &’���	��, (	��
�	��, F������, �	 J�������	�). +	 
�����	�� &
�
�������� "	��, 1/4 �	
������ 
��� ������	� � 
���	� 
��	����� �"������. A
�"����� �	�� �	
������� ��-
��, #� ������	��� � ���	� 	"
�������� �"������ � ��, #� ��-
��	���� � �� ��������� � ������	�� ��
������	��� �� ����� 
��� 
���, �� � ������� ���	�����
��, �����"�. 6��� ����, ��
����� ��
-
�� ������ ��� "	�	��� � "����� �	
�������. /� �	����� �"���-
����� ��������� ����	������ 
������	��
���� ��"��’��	��� 
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�������	�� "����
�� �� 
���	���� ���#� �� ����	����� �	��, #� 
������	 "�� �
�	������	 ������ ������� ��	���� 
���. 

@�����	� — �� ���������
�� �	
����� ��
�	�� ������ ����-
����	�� 
��
�" �����, ����	�	���� ���������� 

����
�� � 
���������� ������ �	
. 

!����
�� �	� �������	 ������ � �	�	���������
� �	���� ���	�-
���	�� ��: ����������� ������, �	�	����	��� ����������� 
������, �����	����� 
�������� "�����, ������ "����
��, ���	 
"����
��, ��	��� ����	 "����
��, ��
����	 �	 ���"��	 "����
��. 

V�����
 ������	� — ���������� �������� ������� 	"� ����	� 
"����� ��� ����	����� ���� "����
��. 

��&
 ������	� — ������ �����, ����� ��� ����� � �������-
��� �	��������� �
������ �����". 2��� ���	 "����
�� �
�	���-
�����
� �� �	
��	 ������������ ������ �	 ��� �
�" � ����	-
��� �	 ��
���. 2	 �� �
���� ����	�	���
� 
��’�, ��� �	���	�� �� 
�	������� "�����. 

[�
�� +���
 ������	� — "����
��, ��	 ��������� �� 
�	��	�-
�	�� �������	��� 	
�������
� � ����� �����	���. 

7����� ������	� — �����	 �	�	 
���� (������
���	�
��),  
���� ������ 
�����	��� (�������) �	 ��� �
�" � ������ ��� 
����	����� ���� "����
��. 

=����� "����
�� � )��	��� �	 �
�	��� ���� �����	�
� "������ 
27 %, 	 ������ ��	����� "����
�� — 14 %. 

) ������� �������� ������	� ���"����� �������	�� �� ��-
��	���
�� ��������	�� ����������� ������ ((%). A��	� ��-
��	����� ����� «�����	������» �����, �
�"���� ���� ������� ��-
���� �� ����� 
����� 	����	���� ���	������ ��	������ 
��-
���	���, ���"���	�����. 6���� ������ 
��	�	���
� � �������� 
�������, ��	�
������ ��	�����, �	�#	�����, ��	
��
�� � �. �.  
(�	"�. 13.2). 

A���, �������� ����	����� "����
�� *������
� �	 ������� 
����� ������. >	�, ��� 0Y< � 1987 �. �����	, #� ������	�	 
���� ��� 5778 ���. �	 ���, ���	  "����
��; ��� ������ � ����-
���� ������� ��
	 "����
�� 
��	�	�	 11 611 ���., 	 � ��
�� — 
15 509 ���. =����	 ��	�	���
� "�����, ��#� �� ����� ���� ���  
��� �	�� ������#� ������, #� ����	�	���
� ����
���
���� 
���-

����� ��
���	�
��	 �� ����	�� �	 «����	���� �	����� �	"����-
�����» ������. & 60-� ���	� XX 
�.  0Y< "� ��
���� ������ 
"����
��. <�� �	� ����	 ��	�	 ���	�� � �������� �
�" � �	�
��	-
����� 
�	���� �	 ��
��� ������ — �� 90 %. & ���	� ��������-
��� ����� � ���
�	����� �"������ �	
������ �	�	 ���	 
���	���� 
����	��	�	 � ��������	� �	����	����� ������
	�. 
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(
���� 13.2 
�������� �	�	��� ��������� ������� 
(/ % @? >?>;#;@'=?D? #?"/) 

W��� ������� 2000 2001 2002 2003 

'����� �	
������ 131,2 122,7 117,1 113,7 

 �. �.:     
�	��"���	 ��	�	 132,5 120,7 117,2 118,6 

���"��� �	 ����	��� ����� 143,2 119,5 113,6 110,4 

������ ��� ��	
��
�� 137,2 128,7 123,9 97,0 


���	���	 �������	 �	 ���� �����	�� 
������� ��	�
����� 123,4 126,6 118,4 111,2 

� ���:     

���	���� �������� 125,6 127,0 131,8 105,4 

���� ������� ��	�
����� 160,9  2 �. ". 130,2 105,7 


���	���� ��	�
����� � �	��� 118,9 118,1 104,7 119,1 

'�� ���������� �"
������ ���	���� ��
���	�
��, #� 
��
-
���
� ������� � ��� �����, 	 �	��� � ����� �	"��������� ��
��-
�����
�� ��������� ��� ��	��	�� &
�
������ "	���� "� 
�	���-
����� 
�	��	����� ���	���� ��
� "����
�� � ������� 1 ���. �	 ��-
� �
�" �	 ���� � �	��	���� ���������� ��	���
�� ���	�	 � 
���	� 1985 �. >	��� ������ �������� ����	���� ��
�����
�� "��-
���� �	
������ � ������ ��	��	� 
���. (�� ������� ��
������-
��� �� ���������	� (��	��	�) � ���
�� ���	����	 ��
� "����
�� 
�	
��
�����
�:  g	���
���� <������ — 2 ���. �	 ��� �
�" �	 
����;  ]����� �  /����	����� <��� — "������ 4 ���. �	 ��� 
�
�" �	 ����;  6��	� — 0,6 ���. �	 ��� �
�" �	 ����. 

(��	���� 1 ���.  ����	��� �	 ���� ���� ������
������
� 
��� ����	����� 
����� ��������� 	"
������� "����
�� 
��������� 
�����. 2	 ������ ��� �������� "����
��, ��	��� 	"
�����	 "����
�� 
�	�	���������
� �	����
�� �	���� �"
�� �������, ���� ��
�	���� 
������ ��� ����"	��� �����	������ �	"�� �������� �	���	���. 

5�����	�
 ��������	� ����	�	� 
�	� ������, ��� ���� ����� 
(��
�	���� �� ����
�	���� ��� ����"	��� «
��������� �����	») ��-
��	�	� ��	�� ��� ��"����� � "����� �������. ,������
 ������	� ��-
��	�	� 
�	� ������ �� �� ���	������ ��
���	�
��	 � ���������� � ��-
��	��� 
������� ������� ��� �	��� ��	��� (�	�����	�, "������ "��� 
��	�	��
� ��,  ���� ������ ����� 40, 50, 60 % 
��������� �����). 
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) ��	��	� ]0 ������
������ � �
������ �����
�� ���	����� 
"����
��, ���� ��  0Y< — 	"
������. & �������
���� ��	��	� �� 
"����� ���	���� ��
���	�
�� �����
��� �	��,  ���� ���	���� ����� 
����� 
��	�	� 40—60 % ��� 
���������. ) ����� � �������
���� 
��	��	� �	
��	 "����� 
��	�	� 7 % �	
������, ��#� �	 ��
 "����
�� 
�����	���
� ���	����, #� �������� 40 % 
��������� ����	����� 
�����, � 18 % — ��#� �	 ��
 ��������, ����������, 60 %. 

0��� �	��	����, #� � ���
���	���� ��������� ��	��	� "��-
��
�� ��
�� ���’��	�	 � ���������� ��	������� �	
�������. !�-
����
�� "����� �����
���
� �� 
�	���, ����	����	���� 	"� ���-
��� �����. +�	��	 �	
��	 "����� ����	�	� �	��� �	 ����� �	 ��-
���. ) ��	��	�, #� ������	���
�, "����
�� �������	 � 
���� �	-
������� �	
������. $�#� � 0Y< �	��� 70 % ����	� ��������
�� 

���������
� �	 �	��"��� ��	� ��"������� � 
��"�����, �� � 
)��	��� — 10 %. $� �	
����� — �����	 ���	�	 ��	�� ������� 
"����
�� 
���� ��	������� �	
������, � ������	�� ��������
� 
�����	 ��������	 
��������
�� �	
������ (�	 �	���� 
�	��
��-
����� "��� ]������
���� ����
�� �����
 ���������� 
��������-

�� )��	��� 
��	�	� 17 % ��� ���������� �	 �������
�� ����) � 
�	��� ���
���
�� �	�#	�����, ��� � �������� �������� ����
-
��	��� �	����	����� ���������. 

0��� �	�	����, #�  ������"������ ������ )��	��	 �����-
�	�	 
���� 
������ ��
�"��� �� �������� �������� ����� �	 ���-

�� �����. O
��	�	 �"	�	�
��	��
�� �	 ����������	 �����	����-
��
�� �	���	��� (3500 6�	�), �	
�����
�� 
���� �������	�� ���-
��
��������� ����
��	��� (75—80 %), ������
�� 	�����"���� �	 
10 ��
. 
���� ��
��	�	
� ���� &�������, 	 ��
�� ���	��� � 
����-
��� ������ �	�#	����� "�� "������� ������ � F
�����. 

C	�	������� � ��
�� 
��������� � �"�������� ��	���� �	
���� 
"����
�� � ����	��	��� �	
������ �	 ������ �������. 2	 �	��� ���-
������ �����	� 
���� ��	��, #� ������	���
�, )��	��	 �	� ��� 
������ ����� ������ �	 �� �	
������:  2000 �. � )��	��� ������ 
����� �	 �� �	
������ 
��	� 2200 ���., #� �����, ��� � <����� 
(���������� 4700), ]����� (3000), 6��	� (3800) � !�	����� (6150). 

+��
�	��� ����� ������� 
�������
�	��
������� ��	���� ���"�	-
���
� � "������ ���� �	 �	���� �����
����� �������. 2	�"���� ��-
������� ��
�	�� � )��	��� ��	�	���
� �. 6���, '������	, +	������-
�	, '�����������
��	 �"�	
��. ) ������ 2003 ��� 
������������� 
�	�
��	������ ����� �	���	�� � ��
�� 6���� (813,69 ���) � �����	����-
�� ����� � >��������
���� �"�	
�� (334,20 ���) 
�	������ 2,4. & "	�	-
���� ������	� ������ ������� �	
������ ������ ��� ������������ 
������ �	 ��	����	�� �
�" (365 ���) (�	"�. 13.3, 13.4). 
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(
���� 13.3 
�������	������� �	�������� ��	��
�� ���
�  
� ������� � ������ ��	�	����	� ������	�
� 

=��� 

2000 2001 2002 2003 
 

��� ��� ��� ��� 
 % �� 
������-
������ 
��� 

)
���� �� ��������� 230,13 311,08 376,38 462,27 122,8 

0���
��� ��
���	�
���, ��
-
���
��� �	 ��
��� ��
���	�
��� 113,89 154,42 182,90 219,15 119,8 

=�"�� ��
���	�
��� 145,39 203,62 241,58 290,61 120,3 

(����
����
�� 302,41 405,77 485,01 591,15 121,9 

��"��	 �����
����
�� 393,89 516,71 609,94 701,25 115,0 

�"��"�	 �����
����
�� 270,67 368,27 441,25 552,85 125,3 

����"������ �	 �������-
����� �������, �	� �	 ���� 370,25 475,93 562,13 651,27 115,9 

!��������� 260,13 362,33 427,49 546,29 127,8 

A����	 �	 ������"�	 �������� 
(�����	��� �������� ��	�
-
�������� �	
�"	�� �	 ��
�-
�� � �� ������) 225,49 283,50 330,42 393,66 119,1 

W����� � ��
���	�� 177,57 234,77 286,12 339,56 118,7 

>�	�
���� 335,32 459,92 572,50 685,00 119,7 

J��	�
��	 �������
�� 559,25 833,03 976,14 1051,15 107,7 

A���	��� � �������
��, ��	-
�	���� � �	�� �	 ��
��� 
����
��	�	� 277,01 372,74 437,13 526,81 120,5 

'���	��� ��	������ 336,52 396,30 495,03 576,91 116,5 

A
���	 156,46 224,13 267,41 340,45 127,3 

A�����	 ������’� �	 
���	��-
�	 �������	 138,71 182,72 223,46 278,98 124,8 

6���������, ����	�
��� �	 �
�-
"�
�� ��
��� 162,69 210,60 246,52 298,74 121,2 
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(
���� 13.4 
�	�	��� ����������� � �	������  
��	��
�	� ���
� � ������ (%) 

=������ �	�	���	��� �	��"����� ��	�� 1999 2000 2001 2002 2003 

205 ��� 67,8 52,9 41,2 31,3 14,6 

��� 205 ��� �� 500 ��� 26,6 34,8 39,7 43,7 51,8 

���	� 500 ��� 5,6 12,3 19,1 25,0 33,6 
 
'�	��	� �������
�� ������� �����
��� ����	 g�����	, �� 

�	 ��������	����� �
� ������	���
� ���
���� �	
������ ���  
�	�"������� ���
�� �� �	�"	�	����, 	 �	 ������	����� — ���-

���� �������, #� ��������
� ������� �	��������� �	
������ 
(��
. 13.2). 

&��
����

������

�����

10

10 100 P	
��	 ���	����
��
���	�
��, %

6���	 g�����	g���� 	"
�������
�����
��

100

 
=�
. 13.2. 6���	 g�����	 

'�	��	�	 ������� �	
������ )��	��� �	� ����� �
��� �	 �	-
��
���� ������. A����	���, ��������� 6���
���� %���	���-
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��� ��
������ 
���������, �	
�������, #� �	��� 90 % �	
����-
�� �	� 
����� �	����	���� 
�	����#� � ���� 1 % �	
������ �	� 
#���
����� �����, ���� �������� ��������� �	���������� ��	
�� 
�����"� � ���"��� �	�#	������. (� ���� �� ��� �	�"������� 
"	�	����
������ ���
�� �� �	�"	�	���� �	����
������ ���
�� 
�	
������ ����	 g�����	 
�	� �
� "���� �����, ��"�� ���	 ��-
��������� 
�	� ��� "	�	�
���� �	 "����
�� ����� �� 
������� 
��
�	����. C��	 
	�� �� �	������� �	
������ ����� 
�������� 
�������	� ��	���, ����	�	� �������� ����� � � 
��������� �	�	�-
��� 
�	"�����
�� 

����
��	. 

2��� ������ ������ ��������, �	��������� ����  
����
�� 
����	�	� ����	�����
�� �� 
��������� ��	
: ��������� �	����, 
�����	�������  �	���
��� ���	����� 20—100 
������� ������ 
�����	� ��	������	 � ���������� �	�
��	���� 	������� ���� 
(30—55 �����); 
�	"������ �����  ������� 2—10 ����������� 
��������; ����	�����
�� �� �	�"���� �������	����� ����	��, 
#� 
��	�	� �
��� �������	�; ������	��� �	�����, ��
���� ��-
���� 
���	����� ��������	����
��, ��	��	������ 
��	� ��
����� 
� 	�����	 �������
��. 

2�����������
�� �������� ������� �	�	������� �	��� ����-
����� ���������� ���������	��� �	 �����
 '����, ���� ����	���-
���
� �	 �
���� ������ g�����	. 

%�������� ���+���$�	 ��+������
��� — 
������������� ������ 
��"��"� �	
������: 10 % �	��	�������� �	 10 % �	����� �	-
"��������� ����	���. 

*����� %&��� ����� 
�"�� ���������� ���#�, �"������� �	�-
������ ������ g�����	 � ������ g�����	 ��� 	"
������ ���-
��������� �������� ������� (�	�������	�	 �"�	
��), �� ���#� 
��������	, �"�������� ������ g�����	 ��� 	"
������ �����-
������� �������� � �
��� 	"
��
 � �����	�. 

P�� "����� ����	 g�����	 �� ������ 	"
������� �����
��, 
��� ��#	 
����� ����������
�� �������, � ��� ������ "�� ��-
���
 '����. &�
��� ��	����� �����
 '���� 
������� ��� ��	�� 
�������
��  ��������� �������, �	������ ��
�� �	
�� � 
��-
��� �����	� "	�	���� ����	���� 

����
��	, #� ����� �	�	��-
�� ����
�����	��� � ���������. '	�� �� ��	����� �����
 '���� 
 ������ ��	��	� ���	�	�� � �	"�. 13.5. 

0����������� ��
��������, ��������� )��	��
���� ������� 
����������� � ���������� ��
�������  �����—-"������ 2001  
���, 
����	�� ��� ����������
�� �	
������ )��	���  �	�"�-
����, �	����	����� 
�	� ����� 
������� ������ �	 
������� � ��� 
����"�	� �	 ����� "����
�� (�	"�. 13.6). 
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(
���� 13.5 
�	�����+�
 ����� ���������� 90-J #?":K �� FG?C:GGL 

6�	��	 6��������� '���� '�������� ���������� ���������	���  

����� ����	� �	
������ 

!���	��� 0,27 3,90 
&������� 0,32 4,08 
W���� 0,37 5,69 
g	���� 0,34 4,54 
%�����	 0,41 6,14 
(���#	 0,34 0,29 
=�
�� 0,47 8,06 
)���#��	 0,28 3,49 
)��	��	 0,37 5,20 

 
(
���� 13.6 
�����
�
� 	��
������ ��������� � ������  
������	�	 ��	��
� �����  FREEDOM HOUSE (%) 

 

(
��

��

�

�
 �	

"�
��

�-
��

��
� 

+	
"�

��
��

��
��

 �
�-

#
� 


�
��

��
��

��
 �

�-
��

� 

+	
"�

��
��

��
��

 �
	 


�
��

��
��

�
 �

��
��

 

+	
"�

��
��

��
��

 �
�-

�
��

 �
��

 

��

��
��

��
� 

��
��

� 

(
��

�"
�

	�
 �	

 �
�-

�
��

 "
��

��

�

� 

&
	�

��
 �

��
��

��

�

� 

5 ����� ��� 3,4 7,6 50,7 28,9 7,9 1,5 
0������� 0,5 1,5 19,0 51,7 25,4 1,9 
P���� 5 ����� 0,7 3,9 10,0 12,6 21,4 51,4 

3. ������)�� �������� ��'�"�:  
���&��� � ��!���� 
 

#���
���
 ����	��
 — �� �������
 
���	����-
����������� �	����� ����	�� �	 ��
����� ���	��� ��	��, 
�����-
�	��� �	 �	��
� �	
������ ��� "����"����, ���
�	��� ���, �����-
����� ������� �	�#	����� � �. ��. (��
. 13.3). 
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0A/O<g�2< (AgO>�6< 'F=d<&�

�	��	����	

�	 ��������� 
���	����� ���"���

F������ �
�����

� �	�	���	��� ����	� 

����
��	 �����	������ �����
� �������	��� � �������� ���"��
��� ������ 

����
��	 � �	
	������ ���-
"��
�� �� ��	��
� �	"��������� ������ 

����
��	 ���������� ������ 
���	����� ��
��

#����� ��
���
���

0���	����� �	��
� 0���	���� �	�	����


�
���	 �	�����, ����
���	���


����
���� � ����� � ����
�	��	�� �� �	"��������� ��"-
��"� ������� ����	 
-

����
��	 �	 ���������� ���-
�������� ���


�
���	 ��"��’��	�� 

����
�-
�	 ����� 
����� ����	�� �� �	-
��������� �� ���"������ ��-
���"

� ���������	 �� ��	�������	���
������� �������
��
� ��
����
�� ��	���	��� ��	�-
��
��� � �����
� ������� � ��-
��"����� �������
��
� �	"��������� �����
 ����-
��� � ����"����� �������
��
� 
�������� ����� ��"����
��
�� � ��������	 ��"�������,
#� ���	���� �������
�� ��-
����� �������
��

� �	�	���� �	�	������
����
��
� "�����	���
�� �
����
� �	�	���� ��	���	��� ���"��
���
� �����
� ������� � ����"��-
��� �������
��
� �	�	���� �����
����
�� ���-
�
���� ��	��
� �	�	���� �������	��� ���	� 
��’��� �� ����������� ����-
��� �������
��

F������ ������	�

 
=�
. 13.3. 0���	���	 �������	 ����	�� 

) ���	� 
���	����� �������� �	"��������
� ���"������ ����-
�� 
�����	���, ����������������
� ������, �"������
� "��-
��"����, �	�	�����
� ��������	 
��’�, �	"��������� ������, ���-
��#���� ����� �
���� �	 ������. 

&�����	���
�, #� 
����� �������
�� � �����	� ����	 � ��	�-
�	�, �� ����	�	 ����� ������
���� ������������ �	����	����-
�� ����� �	 ����
�� �	�"������� ���
� ����� 
�
��� ����	��-
�	��� �	 ����	��� ���	���. & ����	���� "�����	� ��� ��	�� ��-
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���"	�	���
� "����� ���	��� �	 
��������� ��	����� �������
��, 
��	 �������
� ������. >�"�� �	��	���
� ��������� ������� 
������	���, �	�� �� ��������� �	 "����������� ��	�
������ ����	-
��, ����� ���� �������� �	���	"���������. & "�����
�� �������-
��� ��	�� �����	 �	�	 ������, #� �	������� �� "����� ���
�� �	-

������, � �	�	����� �"
��� 
���	����� ����	� 
��	�	� 19 % ��� 
������� ������
�� �	���� �	
������. 

2	 �
���� ��������� �����" �	
������ ����	��� �����	�� ���-
������ ������� �	"�	��� ����� ���	������ ����	�, ��� �	�	�-
���� �����	����� �����, #� �	"���	���
� �� ���� "����
��. 
'���	��	 �������	 ����������
� �	��� ����	������ ��	�
-
����	��, ��"�� ��
������ 
�
���	�� ��������. 

A
�"��� 
��"��	��
�� ������	��� ����, ��� �	������� 
����� ����� 
	�� 
�"� �	"��������, — �� 
��
���
� �
�" ���-
����� ��� � �����. '������	 �	�"���� ���	��#���� ���
��	� �	-

������ ������	 �	�	���	�� �	��������� �����	����� �����", 
������	 � ���������
���. '�� ��������� ���"���� ������	��� 
������
������
� �����	�� ���	������� �	���	���,  ��������-
��
�� � ����� ���������
��� ���������
� "����
������� 
	�� ��� 
���	�, ��� ���� ����� ����� ������’� � �	�"������, �	���-
��	�: �	������ ����	�, ����� � �
�"	� �������� ���. >	�� �����	-
�� ������� ��
�� ��������	��
� � �	�	���� ��
�� ��������� 
������� ������’�, �
������ ������	��� ����"�	�	� �� ������ ��-

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

&���	�	���	 ����� 
���	������ �	"��������� ������ ������-
�	��� �����	� � 
�������� 
�
���� �������� �� ���� ��� �
�" 
�������� ��� � ����	���� �	����� ��� 
�"� �	 ���� ��	��, 	 � ��� 
������� ���
�� �	
������ � �������� �����	��, 	�� � ���	� 

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

'�
��� �����
���, #� �������	 
���	������ �	��
� �	���	-
"����������, 	�� ��	����	����� �	
������ �	� ����	
���� �	�	�-
���. =���� ���� �	
������� 
"
���	���, �
����, 
������	�� �	 

��������� "����"����, �, � ������ "��, �	
����	��, 	 � ������ 
"�� — ���"�����
�� ���������� ���������. &�� ����	
���� �	-
����� �����"�� ��
����� ����������
�  ��� ����, �� �	"��	��� 

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

) ������
�� �
���� �	��	������ �	
����
�� �	 ���	�
��	 ��-

��������
�� �
����� 
���	����� �������� �"��������
� �	�-
����� ������� ������
�� ����� � �	��� ������
�� �	
�"�� �� ��
�-
������, #� �����
��� �	
���	 ������: 
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Cn = f (�; �), (13.1) 

�� #n — ���	 
���	����� �������� (��������	 �������	); 
� — �	
�"� 
���	����� �������� (�	������������� ��
�- 

������); 
� — ������� ������, #� �����	��� ��� ��	���	��� �	��	�� 
���-

	����� ��������. 
&�	�	���
�, #� �"������ ���� ����� ��� ����	����� �	��	�� 


���	����� �������� �	"������ "���� �	�	���� �� ��
�������, 	 
��#� ������
�� ����� ������#� ������
�� �	
�"��, �� �����	��� 
������� ���������. (����	�	�� 
�������
�� ����� � ��	������ 
�����	
�� �	"�������� ��
��� 
���	���� �	�	���� � �����#��� 
���������
�� ����"�����	 	"� �"������� ����	��� ��	�
����� � 

�������� ������� "����� ��#�. 

2	�����	 ������
�� ����� ���
�����
� �	����	������� ����-
������� ���"��� 
�������� ����"���� ���������; ����	��� 

�	��� ����"�����	; "����"����� �	 �	
���� ��������
�� �	
�-
�����; ����������� 
���������� 
��	���, 
���������� �	���-
�	�� 	�����
��	�����-���	����� 
�
����. 

2���
�	���
�� �	
�"�� 
���	����� �������� �"������	 
�	"�� 
��������� �������� ����	
�������, ���
���
�� ��	����� 
������	��� �������� ���������, ��������� �	
������ �� ���-
�	���� ��
������. 

0�	
�	 
�
���	 �	
�"�� 
���	������ �	��
� �	
������ � 
���������� ������ ������	 �����	�� ��	 ���� �����: 	�	��	-
������ ��� ��	����	����� �	 ��	������� �	
������ � 
���	��-
��-�	��
��� ��� ����	����	����� �	 
���	���� 
�	"���� �	
�-
�����. 

F������� ��	�� ����
������ �
���	� � �	�	��� ������ 
���� 

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

F�������	 �	������������	 �������	 �����"� 
���	����� ��-
������  ���� �	�����	�: 

� ����
����� �	��������������� �	
�" ����� �	 
����� ���-
������� ���
�	��� ������ ������
�	��� ���
�	��� ������� �	-

������ �� ������� 
��� 
�	"����	��� ������������ ����"�����	, 
��������� ����������� ����, �����	��� ��	
��� ������ �	-
�#	������ �	 ����
��	���; 

� �	"��������� ��� �
�� ���
�� �	
������ ��	���	��� �����-
���� ������� �������� ��������� — ��	���
�� �� 
	���	"��-
�������. 
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������� �	� 
���������� � ����������� ������	� ����� 
 

1. *� ����
�(�# ��	 �������( ��)�������? 
2. E� ����(�# 
�	��� 	��!����' ������� ��)�������? 
3. �������#, �� ����� ������� 
�! ������( � �������( ��-
�����( ��)�������. 
4. ;��+��# ������#�� ����	���� ����� !����. 
5. *� ����
�(�# ��	 �������
 «��	����#»? 
6. E�
� �������
� $�����������#�� ��	����#? 
7. *� 	�
������� ���� @������? 
8. 0����)�� �
��� ���������� "!��� �� 	����#���� ��-
�������� 	�����������'. 
9. *� � �������
� ����
� 	��!������ ������#���� ��$���� 
���������? 

�������� �	� 
���
������ ������ 
 

(���� 

1. 2���� ����� ����� �����" �����	 �� � ����� ������? 
	) �����	������ ����� �����"; 
") �������������� ����� �����"; 
�) �	����	������ ����� �����". 

2. $�� ���� ���� ����
����	�� �������	 ������� � ��	�-
�	� � �������� ����������? 

	) �������� ������� ����"�����; 
") �������� ��������; 
�) �����#���� ���������
��������
�� ����������� ���	���; 
�) ���’������� �������
�� �������. 

3. P�� ������ "�� �����
 '����: 
	) ��� ��#�� "�� 
����� ����������
�� �������; 
") ��� ������ "�� 
����� ����������
�� �������; 
�) ��� ��#�� "�� ������ ��"��"� �	
������; 
�) ��� ������ "�� ������ ��"��"� �	
������. 

4. O����
	��� �������: 
	) 
������ ����"��� ��	��; 
") 
����� ��������� �������� � �����	� �
�" ������	������ 


���	����� �	�������; 
�) ������
������
� ��� ��������� ����� ����� ����	��� � ��-

�
��	���� �����	��; 
�) ���� �� �"�������� 
���	����� ���������	���. 

5. 6���	 g�����	 �	�	�������: 
	) 
�������� �������	� ��	���; 
") ��	��	� ������������
�� �������; 
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�) ��������� 	������
�� �	
������; 
�) ������	���� 
��	��� � ��	���. 

6. (�	���� 
�������� �������� "����"����, ����	�	  
������� � "����� ���	����� ����� �	 ���	�
�	��� ���- 
�	���� ����
�������� �����	�. (�� ���� �����
 �	���
��  
�����: 

	) �"�������
�; 
") ��������
�; 
�) �	������
� ���������. 

7. '�������� ���������� ���������	���: 
	) ���	�� 
������������� ������ ��"��"� �	
������: 10 % 

�	����� �	"��������� ����	��� �� 10 % �	��	��������; 
") ���	�� 
������������� ������ ��"��"� �	
������: 10 % 

�	��	�������� �� 10 % �	����� �	"��������� ����	���; 
�) ���	�� ��������	��� �������; 
�) ���	�� �������� 
��������
�� �������. 

8. O����
 �	���
�� ����� ��	�� �	 ��: 
	) �� �������
� ������ �	
������; 
") ���� � �	
��	 �"��’������� ����	� � "������ 
�����	�	; 
�) �	
������ "����� 
�	�� ��	���� 
�����	�� �	 ���	�� � ��- 


���; 
�) �� �������
� �����"� �����. 

9. =����� "����
�� ����	�	���
� �	 ���
�	��: 
	) �����	����� �	��"����� ��	��; 
") �����	����� ���
��; 
�) ������������ ������. 

10. (�� ��
���� ����� ������� ���
�����	 �	
��	 ����	� 
������� ������ �	 �	����� �������: 

	) ����	��� �"�������
�; 
") �	���	���
� ���������; 
�) 
����� �������
�; 
�) 
����� �"�������
�. 

������) ��"��)����) �"��'��) (���, ��) 

1. (	
���	 �������	 �����"	�	� ����	� ����	� "����"�-
����. 

2. !����
�� ���"����� �������	�� �� ����	���
�� ������-
��	�� ����������� ������. 

3. <"
�����	 �������
�� �����	� 
�	� ������ �� �� ��-
�	������ ��
���	�
��	 � ���������� � ����	��� 
������� 
�������. 

4. '�������� ���������� ���������	��� ���	�� 
������-
������� ������ ��"��"� �	
������. 

5. !����"���� — �� �	
������, ��� �� "	�	� ��	���	��. 
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6. =�	����� &&( �	 �� �	
������ �	���� �������� 
�����	����� &&( �	 �� �	
������. 

7. 2�����������
�� �������� ������� �	�	������� ����	 
g�����	. 

8. O����
 '���� ��	���� ������������
�� �������� ��-
����� �	
������. 

9. =����� ���������� �	�	������� ������
�� �	�������� 
�� ������
�� ��������. 

10. 6��������� 
�	����� �	
������ ���	�� �	
�� �	-

������ 
�	���� 80 �����  �	�	����� ��
�����
�� �	
�-
�����. 

������� �	� ���������� �� ������ 
 

1. P	
�� 
���������, #� 
��� �������� �������� ��-
�����, �
�	�������� ������, � �� 
��� ����	��
� � ��� 
�����
. (���
�	��� � ������� 	������	��� �	 � ����� ���� 
����� ���. 

2. &
�	��� ����#��� 
���	: 
%���� "	�	���� ����	���� �����	� � �������� 

________ ����� "����"���� ������ ��������� �	
��	"�� 
__________ � _________ "����"����. '���	��� 
��"� 
_______ ������
������ ������	��� ��� ������ 
___________ ��
�� ��� �����#���� ���������
�� ���� 
��"��� ���	������ �	
����� ______________ �	
������. 
'���	��� �����	�� �� ____________ �������������� �	���-
�	�� ��������� ������� ��"���� � ____________ �	���� � 
��, #� ������ ���
�	���. 

3. (��
���� ��
������	��� !����	���	 J�	�����	: 
«>��, ��� �	� ����
��, �	� ��"��"�». 

4. 0���� �
�" � ��#�� �
����� � ��������� ��	��	� "��-
��"���� 
��	�	��� 3,9 %, � =�
�� — 9,0 %, � )��	��� — 
10,1 %. (�� ��� ���	����� �����
� � ��������� �	�����
�� 

������� ��� �	��? 

5. =����� �	�#	����� � )��	���, �	 �����	�� �������
���, 
����
����. $�� �	���� �������� �����	���� ��� �� ���
�	�-
��: �����#��� ���
���� �� ���	�	� �	�#	�����; 
������� 
���� ��� ���
�	��� ��	������ 
����� ��������� � �	 ��� 
�
���� ��� �����#���� �������; �������� ����	���	��� 
�������� �
�"; ���� �	��	���? $��� � ����������	 �������-
��
�� ��������	��� �	��	����? 

%�	��� 1 
=���� ��	�� � ������ ��������� �	�	��������� �	��  

�	"���� 13.7. 
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(
���� 13.7 
�������
� ����
�� � ���	��
��� 

 !	����� ������ +������ ������ 

1. 0�����������	 ������
�� �	������ (��
. �
�") 6300 6200 

2. P�
�����
�� "����"����� (��
. �
�") 200 300 

3. +	�	���	 ��
�����
�� �	
������ (��
. �
�") 18000 18100 

&���	����: 
1) ���	��� ��
�����
�� �	�������, "����"������ � 	�������� �	
�-

�����; 
2) ����������� �	�����
��, "����"����, 	������
��; 
3) ����� �����
� ��
�����
�� �	������, "����"����� � 	�������� 

�	
������. 

%�	��� 2 
] �	
���� �	�� ��� �	
������ ��	��� < �	 2000 �. (��
. 

�
�"): ��
�����
�� �	
������ �	 ���	��� ��� — 200500, �������� ��� 
�	������
� 2000, ������� — 1800. <"
������� ���	������ �����
� 
�������� 30 ��
. �
�". 

=���	��	�� ����������� ���������� � ���	������� �� �	
������. 

%�	��� 3 
] �	
���� �	�� ��� �	
������ ��	��� & �	 2002 �. (��
. �
�"): 

��
�����
�� �	
������ �	 1.01.02 �. — 200000; �	 1.03.02 �. — 200100; 
�	 1.08.02 �. — 200150; �	 1.10.02 �. — 200210; �	 1.01.03 �. — 200300. 
(������� ��� �	������
� 1200, 	 ������� 1000. 

&���	����: 
����������� ������
�� �	
������; ����������� �	��-
���	��
��, 
������
�� � ���������� �����
�; ���������� ���	������� 
�����
�; ���������� �������
�� �	
������. 

%�	��� 4 
0�	� ��������� �	�	���������
� ��������: � = 56�N –  

– 4�N2; ����� ���	���� ��
���	�
�� �	 ���������� "�	�	 — # = 0,7��; 
����� �	 ����
����� — * = 80 – 6��; ����� ���	���� ��
���	�
�� �	 ���-
�� — l = 0,8�� + 240 – 2��; ���� ���������� ��	�� wS = 20 + N. & �"�� 
��	������
� 256 ��. ��. 

1) &���	���� ������ ������ �	�����
��; 
2) ���� "�� ������	���� ������ ��� � ������ ���’��������� "��-

��"����, ��#� ���������� ����� �	 "�	�	 �	���, #� ���������� ������ 
�	 ��	��� 
�	�� �	��"����� ��	��, #� �� ������#� 25 ��. ��.? 
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��8��	/� /�4�	K�7�������	-��B 
A	
67���(	  

1. ��!����	�� ����
���� ��	������. 
2. �����!��) ������. 
3. ���(���) ���� � ���(��� ����. 
4. ��$����
 �����+�#�����
����' �������. 
4.1. %����+�#���������#�� �������. 
4.2. ���(��� �������. 
4.3. ������� �����
���� ������������. 
5. IS-LM 
�	��# � ��	����) ����
���. 
6. �������� 
�������
����' ������� 	�� 	��������� 
������+�#�����
����' � �����+�#�����
����' ���������. 

1. ��'������ ���������� "�������� 
 

!��-��	 �	����	���	 ��������	 � 
��	����� �	
����� 

�������� ��
���	�
��	 (�	"�. 14.1) � �� ���������
�� �	������ �� 
���� ��� ������	��� ���������� �������
��, 	 � ��� �	
�� � ���-
�	������ ����������� �����
��	� (%F&). 

(
���� 14.1 
	��	��� �	������ ������	�������  
���
	�	� ��	�	���� V$ 1996—2005 ##. (2003—2005 ##. — >#?D'?V) 

=��� 
(��	����� 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

0������� &&(, 
��� 4,0 4,2 2,8 3,6 4,8 2,4 3,0 2,8 3,8 4,2 

&&( ���� ���-
��������� �	�-
������ (2/3 ��
-
����), ��� 1,2 3,1 0,9 2,7 5,7 2,4 3,8 3,8 3,9 3,8 

F�’$�	�� ��, � 
������ ��
���	�
��� �� 
����
�� �	����	-
����� ��
���	�
�� � �� ����������� �����
�� ��� 
�"��. 

#��’$�	� ��, — �� �� �	
����, ��	��� �����
�� ���	����� � 
	������ ����� � ����� ��	���	��� 
���� ����������� ������
��. >	-

���� 14 
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���� �: ������� �
�"�, �������� �
�"�, ����	��, ����	����� ��-
�	���	���. 

0����������� 
"’���	�� %F& ��
��	��� ����	����� ����-
����
��	 — "	�	���	����	���� ������	��� (����	����� �� �	���	-
� �	 ��	������ � ����	����� �� 
���� �������
��), ��	�
�	���-
�	���� ������	��� (�	����	���� �� �	���	� �	 ��	������ � ���-
�	����� �� 
���� �������
��). 

'���	�� "���� �	
��  ����	������ �����
��	� �� "����
�-
������, �	� � ����� ������	��� �������
�� ����� 
"’�����. 2	��-
���	 
�������
�� ����	�	 	"� �	"������ �������
�� ��	���	��� 
�����	� ��� 	������� �	
�� � ����	������ ������ ��	��, �����-
���� 	����� ��"��	��� ������������������ �������, 	"� 
���� ��	�	��� ����������� ��������	��� �	����	����� ���-
������, ��������� ������� �������������. 

)��	��	, �� 
	��
������ 
"’��� %F&, ��
��	� � 1991 �., ��
-
�� ������������ � ���������� �	 ����������� �	��������� ���-
�	����� 
���������. /� ��������� ��������  +	���� )��	��� 
��� ������������������ �������
��,  ���� �	��� �	�������� 
���� �	����� ��������� 
��
���� 
"’�����
�� %F&. +�����	, 
���������� ��	����� �	� ����� ��	�� �������� �
�" (����� � ��-
���� 
"’���	��) ����
���	�� ������������������ �������
�� 
�
�� �����. 

%���	����� ���	���	��� "���� �	
��  %F& � �	�����
�� ��� 
���� 
��������, �	��	�� � �	������� �������
��. 

F�������� +���
�� ��, �: ����	����	 ��������, ����	���-
��� �� �	���	� �	 ����	����	 ����	��� ��"���� 
���. J���� 

�	
��� %F& ��	������
� � ���	� 
�	�������� �	 ������� 

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

��&�
����
 	������ ����� 
�"�� �"��� ���	�	�� �	 ��
��	-
�� ��� ����	��� ����������� �	����	������ ��
���	�
��	��. 

��&�
������ ��� �
��	
�� — �� ���� ������#���� ��� ��	�-
�	�� 
���  ����	� "���� �������� 
���� �	
��
�	��� 
(��
. 14.1). 

��&�
����
 ����
�� ������� ���� – ������#���� ��	����	�-
���� �	
������ � ��	��� � ��	��, ������	�� ������	�� �����	�-
�� ������������ �	�	���� (��
. 14.2). 

%���	����� ���������� �����
��� ����
�����
� � ������	-
���
� �	 ������ �����: 

� ���	
�	�� (�	����
����� ����������� ��’�����, ��� �	��� 
����������� �	�	���� � ��������
�, �����	���, ���������� 
���	��); 
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6�������
����
���	
�"’�����

����
��	���

+	"���������
���������������

����������� �
����������

������
��

(�����������-
��� ���"���,

�����
A����	���
���
�����

/���

(����	��	 ��	��	

O����� �	���	�

F�
���� �	���	�

 
=�
. 14.1. &���, ����� � �����	��� �� �	���	� 

� ��
$����� (
������ ����������� ��’����� �	 �
���� ����	���-
��� ��� � ���������
���, ��	����� �	 ����	��� �	
); 

� ��������	���	�
 (������ ����������� ��’����� �	 �
���� 

�������, ���������� ����"����� � ��������� �	�����, �	����-
����� �����
��������� ���	�� � ���������
����); 
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� ��	���
���, ���� ������	����	���	��� ��
���	�
����� ����� 
����������
�  ������������ �	����	����� ��
���	�
�� ���� 	"� 
��������� ��	�� � ��������� ���� ��������� �����������-
����������� ��������. 

>	��� �����, ��&�
����� ���������� ��������� ������� 
�-
"�� 
�
��� ����������� ��’����� ������� �����, #� ������ �	 
���� �	����	����� ��
���	�
�� � ����
�����
�  ������ ����	� 
��� ��������� �
�"	��, ���������� �
�"	��, ����	����� � 
����	������� ���	���	�����. 

0�	
��� %F& ����	�	��� �	�� �
����� �
�"����
��: 
� �
���������	 
"’�����
��, 	�����	 �	
�� � ����	����	 

��	������ �������� �	 ��������� �
�", ������ ����� �"’���	��, 
����	� � ����	������ ���	���	���; 

� ��	�����’���� ���� — ����	������ ��������, ����	������� 
�� �	���	� � ��"���� 
���. J���� 
�	
��� %F& ��	������
� 
� ���	� 
�	�������� �	 ������� 
������� �	������ 
�
����, ��	 

����� ��������� �"�� �	��� � �	"������ 
�
��� ����	���-
��� ����	�����; 

� ������ ������ ���"���: ��� ���
���� ����	������� ����� 
��	�� �� ��	�
�	����	���	���, ��� ��������� ����������� ����	�-
��� ��� ��	��	�� �� �� ����������� ������	���. 

A��� �����
� ��� 
�������	� 
�
��� ����	������ ���-
�������� �����
��. 

%OW=</O$ 2<0FgF22$

P������ C	�	���� ������#���� >�����

� F���������
� 0���	����
� (��������
� O���

� &������� (� ���	� ��	���)
� +������� (�	 ���	�� ��	���)
� )
������� ������	������ ��-
���	��

� 6�����	
� >���	
��	
� 0�����	
� %	�������	  

=�
. 14.2. &��� ����	��� �	
������ 

0�	
�� %F& ������	���
�  ����������
�� � ������� ����-
���	��. 2	�"���� �	������� �
�
������ �������
�� ����	��-
���� ����������� �����
�� �: 

� ����������� ��������  ����������
�� � �"’��������� ���-
��������� �	���	��; 

� 
�
�����
��; 
� �����	������
�� �"���. 
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6��� ����, �	 �	����	����� �����, �	 ���- � "	�	��
�������� 
�
����, ����	������� ���	���	����� 	"� � �	��	� ����	������ 
������	������ �����	�� ���������
� � ���������
� �������� 
%F&, #� �	��� 
���������� �	�	���� �� �� 
��, �	� � �� 
���� 
������
������� � �	
��
�	���. 

)�����
	����� �	�	���� �	��� �������� (������) ��&�
������ 
����������� �������� F��
���
��� F�’$��
��� "
��� (FF"): 1) 
��-
�������; 2) ��������	���	 ����
��
�� � ��������	 ���	�����
�� ���-
�	�; 3) 
������	 �����
�� �
�� ����	�; 4) ���	�	� � ������	���; 
5) ��	���	 � 
��	������	 �����	; 6) ����� �������	��� 
�������; 
7) �������	�’� � 
	������	����� �	�����; 8) 
����� ��
��	�����-
��
��, #� ������	 ��	
����� �	
��
�	��� 
��� � ���"	���� �	��� 
�������
��� ��� �� ����	������ �������; 9) ��"��
���
�� ����-
�	��� ����	������ ��"��’��	��; 10) ���	�	��� ��	� ������ � �
-
������ 
��"��; 11) ���
���
�� ��	������ � ��������� �� 
��� ����-
�; 12) 
������� ����	������ 
���	����� 
��	�������
��; 13) ����	-
����� 
�����"�������� � ����� �������; 14) ������� ��
�� �� ��-
�� � ��� ����� ��� �����
���� ��	��. 

)��	��	 �������
��	, �������� �	������	 �	 ���������
� �	-

����� �
������ ���������  ����	������ ����������� �����
��	�: 

� 
��������� �	��� )��	���; 
� 
��"��� ��������������������� �������������	; 
� ��������� �����
�� � ����
������	���; 
� ��������
��	 �	���; 
� ������� �	��
� ������
�� ��	��
���� �	 ��������� 
"’����� 

�������������������� �������
�� �� � )��	���, �	� � �	 �� ���	��; 
� �����	������
�� �"���, ������
����
�� ������� ��� ���-

����� �	 ��������� ���	���. 

2. �����'��> !����� 
 

(�	������ "	�	�
 ������	� ���� �	�������������� ��-
����, ��	 
�
���	����� ����"�	�	� ���������� ����	���, #� ����
-
�����
� ��� �	����	����� ���������� �	 ������ ��	��	�� 
���. 

!�
	�&��� �
�
�� — 
������������� ��� ��	���	��, ��� 
����
���� ������������ 
"’���	�� �	��� ��	��� � ����� ��	��	�, 
�	 �	�����������, ��� �����	�� ���� � ����� ��	�� �	 ������ 
������ �	
 (��	��	�, ���). 

0�	� ��	������� "	�	�
 ��	��� ����	�	���
� �� ����������� 
�������	���, �
�"����
���� 
������ ���������, �	
�� ���-
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�������� 	������ ��	��� � ����	������ ������	���, ��’���	�� �� 

������� ������ ���������� �	���	���, 
�	��� ����	����� ���-
���	��� ��������� � �������������������� �����
��. >�� ��	-
������ "	�	�
 ����� ����"�	�	� ���������� 
�	����#� ��	���, 
������ ������
������
� � ������
	� ��������	��� � �	������-
��������� ������	���. 

+	 ������ 
��	�	��� ��	������ "	�	�
 ����	�	���
� �� ��	���-
��� ���� �	 ������ ������ �	
, � ���� ����"�	�	���
� 
� �����-
����� 
��	��� ��� ��������	�� � ����������	�� ����	��. (�	���-
��� "	�	�
 "	����
� �	 �������	� "��	����
����� �"���: ����	 
���������	 ����	��� �	� ��������� �	��
 — �� ������ ������ 
�	�-
�� �	 ��"�� �����. /� ��	���� 
������� ��� ��, #� "�����
�� �����-
������ ����	��� �	 
��� � �"����� ������������ �����
����. ) 
���	��, ���� �	� ��
�� "�����	��� �	�	��� ����������� �����
��� 
(���	���, ��
�� 	"� ���	�
���� 	������), ��� ����"�	����� ���� ���-
�	��� ��������� �	��
�� �	����	�����
� �
�"���	 
�	��� «	�
��-
+��	�» — ���	 ����	��� ���������� �	 "�����	���� �
����. 

>	��� �����, 
�	 ���������� �������� ������	 
����	�	�� � 

��� ��"������, 	 �	�	���� 
	���� �	���� ������� ��������	�� 
���. <�� �	 ��	����� "	�	�
 ������ �� ��
��	���
�. =��"����
��, 
#� ����� �	�� ��
�� ��� 
�	�� ���������� �	 ��"������ ���-
����� �	���	���
� «��
�� ������� �	 �#����» � ����"�	�	-
���
�  ����������� "	�	�
���� 
�	���. 

) "�����
�� ��	�� ��	����� "	�	�
� �����"�����
� �	 
�����, 
��	 ����������	�	 %���	������ �	������ ������. +	 �	�	������ 
����	��� ��	����� "	�	�
� �����	��� ��	 �������: �
�
�� ��	����� 
����
���; �
�
�� �
��	
��� �	 +��
������ ����
���. (�������� � 
����	��� � ���	�	��, ��
��	��, �����	�� �	 ������� ��	�
�����. 
6	���	���� ����	��� ���’��	�� � ����
�������� �������
�� � ������� 

�"�� ����	��� � 	����	�� �	 ��"��’��	�����. '� ��� ����	 �����
-
��: ����� �	 ���������� ����
�����, 
�������
������� �	 �����
�����-
�� �������, �������
������� ���"	����
��� �������, �������� 	�����. 

+��
� ������ �������  ��	������ "	�	�
� �����"� 
����	��-
���� �������. (����������� �
�
�� ����	������
� �	 ���
�	�� 
�	��� ������ 
�	��
����, �
������ ���	 "���� ����� ����"�	�	� 
��
������-�������� ������, ��	������ � ���"������� ��������. 

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

=	���� ��������� "	�	�
 � "	�	�
 ��
�� ����"�	�	��� 
�����
�� �"
��� ��
���� �	 ������ ��	��� �	 ������. 
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'� 
�	��� «%�����», ���������� �� ����	������ ��	�����, 
�����	���
� �� ������ �	�� ��� ������ �	��������� �	 ����	��, 
��������� � ������ �	 ����������� ����
�����, ���
���� �	 �	�-
����� �	���	�, 	 �	��� � ���
����, #� �	��� "�� 
��	����  ����-
��� �������. >	��� �����, �����
� �� ������ ��� �	������ 

��	���� ���
����, 	 � ��� �����	��� ��	���	 ����������� ��	��-
���. 0	�� ���� �	��� ������� ��� ������� ��	����� ���"���� 
�	 ����	� ���������� ��� �	�	���� �	 �	������� �	���	�. 

«(�
��+��	�» �	�	��������� ��������
��	� �����	� )��	�-
�� �	����	����� �	 ���	�
���� �����
��� ��-�	 ������. ) ��	�����-
� "	�	�
� ����������� ������� �	 �	���	���� ��	�
�����. !�	���� 
	�
��+��	� �"������� ������ ����� �	 
�����	��� ���	��� � ��-

�� ��	���-���������	 � �������� ����� �	 ���������� �������
�� 
��	���-�����	. (������ ��	�
����� ����"�	�	���
�  �	��� ����-
���� ����	��� �	 
��	�	���
� �	 �	���� "	����
���� ������
��, ����-
��	���� � 	����
��	 ����	������ ��������� �������� �	 AF0'. 

0	���� �������� ��	����� � ���	�� ������	�� (NE) ��	���. 
0�	��� 
	���� ���, ����
����� � �	��� ������� �� �	��� 

�������� ����	���, ���� ���	����� ���� �������
� �������. '�-
�	��� 
	���� �� �	��� �������� ����	��� (NE � 0) ���	�	�, #� 
��	��	 �"������	 
��� ����
����� � �	��������� ��	��	�, 	 ���’���� 

	���� �� ���� �	��� (NE � 0) 
������� ��� �����
� �	��������� 
����
����� � ��	���. & 
�	�� ������	�� NE = (S + T – G) – I, ��"�� ��-
����#���� �	�#	����� ����	����� 
����� � ����	�� (
�	 � ��-
�	�) �	� ����
������� �
������� ��	��� ����
����
� �	��������. 

6��� �	�	��� �������� ��������  "	�	�
� �� �	���	��� ����-
"�	�	���
� «����������» ����
�����. & ������� "	�	�
����� �	�-
�� ����	��� � �	���	��� ��	������
� ����	�� ������� ��	��� �	 
����"	��� �	��������� ���	�
���� 	������ ([Z), 	 � ��"��� — 
������� �	��������� ��� ������������, #� ����"	��� ���	�
��� 
	����� � �	��� ��	��� ([�). 0	���� �	��� ����	��� � �	���	��� �	��-
�	���
� ��
��� ��
������ �	���	� (N[E). (�� N[E � 0 ��	��	 �	� 
��
��� ������ �	���	�, 	 ��� N[E � 0 — ��
��� ������ �	���	�. 

0�	��� 
	���� �	��� �������� ����	��� � �	��� ����	-
��� � �	���	��� � 
	���� ��	������� "	�	�
 (ZB). 6�	��	 �	� 
�-
	����� ��	������ "	�	�
 (�	������), ��#� NE � N[E, � �
���-
��� (�������), ��#� NE � N[E. 

'������ ��	������� "	�	�
 ���	�	�, #� ������ ��	��� � �	��� 
������� �	��	���� ��������� "����� (���	�	 "�	� ���
 ��
���� �	-
���	�), ��� �����	�� ��� ��� (�����	 ��� ��
���� "�	� ���
 ��-
���� �	���	�). A���, �������� �	��� 
� ������ �	��� ��	���, ��-
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�� �������� ������� �� ��	������� "	�	�
. /� ����� "��� 
����’������ � /����	����� "	�� ��	��� ��� �"��� �	 ������ (�����-
��� �	����), � �	����� ������� /����	������ "	�� 
��������
�. /� 
����"�	�	� 
	���� �	��� �	������ �������� /����	������ "	�� 
(�R). (�� �	����� ��	������� "	�	�
 �	����� ������� /����	-
������ "	�� ���
�	��� �	 ������ �	 ������� �	�����. 

) �������� ����	������ 
	���� ��	������� "	�	�
 �	��
-
���
� ���������: 

ZB = (E – Z) – (KE – KZ) � NE – NKE = �R,  (14.1) 
�� �R — �����
� �	������ �������� /����	������ "	��. 

A���, 
�	� ��	������� "	�	�
, �������� 	����� /����	������ 
"	��, "����
������� �����	� �	 ���������� ������ � ��	���. 

& ��	��
���� ��������� �������� 1992—1998 ��. "�	 �������	 ��-
�"	�	�
��	��
�� ��	������� "	�	�
. &��’���� 
	���� ��������� �	�-
�� ��	������� "	�	�
  �	��	����� ������ 
��	�� 2,7—3,3 % &&(. 

) 1999—2001 ��. ��������� 
	���� �	��� �������� ����	-
��� ��	������� "	�	�
 
��	�� 3,0—3,9 % &&(, 	  2002—
2003 ��. — 7,6—6,0 % &&( (�	"�. 14.1). 

 
(
���� 14.1 
�������� �	������� �	��
�� 	������	�	 ���
	�� 
��	�	���� ������� 

 2000 2001 2002 2003 

0	���� ��������� �	��� �� &&(, % 3,9 3,7 7,6 6,0 

F�
���� ���	��� �	 ��
��, % �� &&( 61,6 55,4 56,3 57,6 

O����� ���	��� �	 ��
��, % �� &&( 57,4 53,8 51,8 55,8 

>���� ���
�	���, % �� ������������ ���     
��
���� ���	��� �	 ��
�� 112,8 109,5 110,7 124,0 

������ ���	��� �	 ��
�� 117,8 114,2 105,0 128,3 

6��������� �"
�����	��� �����
��������� 
����������� "���, % 14,5 14,6 12,0 11,4 

 �. �.:     
���
���� �	 �����
�������� ��������� "����� 4,4 3,3 2,5 2,2 

&	���� ����	����� �������, ���� ���. 0Y< 1,5 3,1 4,4 6,9 

&	���� ����	����� ������� � ��
��� ������ 
�	�"������ ������ 0,9 1,7 2,0 2,8 
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'������ ��	������� "	�	�
 
������� ��� ��������������	�-
��
�� ����������� ���	��� �	 ��
�� �	 
������� ���� � 	������ 
����	��� ��������� ��������, ��� ����
���	��
�� �	 ����� 
����	"����
�� ������������ �� ����������� ���� �	���	���. 
O
����, ����	���, � �������� ������� ���"	�	�
��	��
��: ���
-
�	��� 
������� ��� �	 ��������
��, ���������� �	�	����� �������-
���� ���’������ ��#�. 

(�� ����	����� 
	���� ��	������� "	�	�
 ���� 
�	��� ��-
��	 �������� �	 �
����� � "	�	�
���. '� �������� �	
	�� 
�����
���
� ����	���, #� �����	��� �	 
	���� "	�	�
 � ����-
����� �����
��� 
	��
�����
��: ������� ����	��� � �� �����-

�������� �	���	���. '� �
�
������� �	
	�� �����
��� ���- 
�	���, ��� �� � 
	��
������� 	"� �	��� �"����� 
	��
���-
��
��. /� 
�	��� �	�	��������� ������ � ������	 ���	����� 

	���� ��	������� "	�	�
 � �����	��� �� �	������ �����-
���; ����� �������
�������� 	������, ������ ���� ��������� 
��������, ������� ����	������ �	�����-��������� ����	��� 
��#�. 

$�#� �	 �
������� 
�	����� "	�	�
 ��	���� ������#��� 
�	���������, �� �����	� ���"���	 ���	����� ������� �	 �	�-
��� "	�	�
���� 
�	���, ��� �	�	��������� ������	 � ������ 
�������	��� ��	������� "	�	�
. 

'� ��	�������� ������� "	�	�
�	��� ����	 �����
��: ����	-
����� �������, ������ ��������� �	���	���, �������	��� �������. 
'� ����� ������� �������� ������� ��	������� "	�	�
 ����	 
�����
�� ��	���� �������
������� �������	��� � �	����	����� 
�	���� /����	������ "	��	�� ������ ���� «
���». /� ����	
��� 
������ "	�	�
�	���, �
������ ��	���-"������� ��"��’��	�� ��-
��	��	�� ���
���� � ���������, 	 �	��� 
� �
������� "��� 
(�	"�. 14.2). 

'��������� �	
�"�� "	�	�
�	��� ���� "�� ��	���	��� ���-
������ �	 �	����	����� ������ �	����� �	 ������� �	���. 2	-
�����	�, 0Y< �	
����� ���	�	� ������� ��	������� "	�	�
 
������ �����#���� 
�	�"������� �"���	��� � /����	����� "	�-
�	� ����� ��	��. 

A
������ �	����	����� ������� "	�	�
�	��� ��	������� 
"	�	�
 � �������� 	����� ��	���. 

&	����� �	"��������� ��	������� "	�	�
 ���	�	� ���
� �
-
��	��� ���������	�. /� ������� �	�	������� �������
�� ���� �� 
����� ��	��� "���������� ���	��	�� 
��� �������� ��"��’��	��� 
������������ ��	������� �	
�"	�� (�	"�. 14.3). 
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��&�
����� ������� — �� �������� 	�����, #� �����������-

� ���	�	�� �������-���������� ������	��� � ����� "�� ��-
����
�	�� ��� ���	�
�	��� ������� ��	������� "	�	�
, ��� 
���������� ����������� �	 �	������ ����	� � ��� ����� �����. 
'� 
��	� ����	������ �������� �������: 

� �����	��� ������; 
� 0'=, #� �	���	�� )��	��� (� ���	����� �����	�����); 
� �������	 ������� )��	��� �	 %���	������ �	������ �����; 
� �	����� 	����� (�	���	, ���	�� �	 �������� � ����� �	����). 
*������
 �
��	
 — ������� ��	�� ��������� ����	�, 	 �	��� 

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

'���	� ����	
��� — ��
�����
�� ������  ����� �����,  
������� 	"� "�
��� �� ����� 995 ���"�, ����"�	�  ��	
��
�� 
	"� ��� ��������� /����	������ "	�� 	"� ���	��� ����	����� 
��	������ � � �	
����� �� ����	������ ��������. 

A��	�� �������-���������� ������	��� �����	��� ���� 
2	����	����� "	�� )��	���. 

'�������� "	��� ��������� ����	���, 	��������� � ����	��� 
���������� "	��� �	 A#	���� "	�� )��	���. 

>	"���� 14.4 ����"�	�� ������� )��	���  %���	������ 
�	������ �����. 

(
���� 14.4 
�	���� ������� � ��� (AC' ���, '$ ":';<= >;#:?@/) 

=��� 

2002 
 

1997 1998 1999 2000 2001 


�
��

��
 

��
��

� 

"�
��

��
��

 

6���	 997,3 997,3 997,3 997,3 997,3 997,3 997,3 997,3 

<�	�� � 0'= – – 123,73 97,06 46,72 46,72 ... ... 

=������	 ����-
���  J���� 0,01 0,01 0,01 – – 0,01 – – 

+	�	���	 
�	 �	-
"�����	��
�� �	 
������	�� � ��-
����	�� J��� – – 249,33 1037,30 1573,30 1573,30 ... ... 
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[��	
 � ��&�
������� �
��	���� +���� — �	
��	 ��	���—
����	 %&J  �	���	�� J���. +	����� ��� �����  %&J ����	�	-
���
� ������
�� ����
�� ��	���  �������� ���	�	� J���, 
�	 
0'= ��� ���������, ���� �����	��� ��������. 0�	���� %&J 
�����"	����, #� �������	 ����� (���
�) �
�	��������
� ��� 
������ ��	��� ������, � �	��	���� �� ����  
������� ���������, 
���� �	 �
� —  ����	������ �������� (�	��� ��	������
� �	��-
��	����� ����� � ����	����� �������). &��
��  %&J ��"����
� 
� �	����	����� �	����, 0'= 	"� ��������� �	����, #� ����	�	���-

� %&J. '� 1 ������ 1978 �. 25 % ����� 
��	��	��
� �������. 
=����� �����  %&J ��������	���
� �� ����� ������ �	� �	 ���  
����. 

5��
�� � #%7 — �� �������� 	�����, #� �	���	�� �	
���	�  
J��� �	 �
�	�������� ����	������ ���	�
���� 
�	���	� � � 
�	
����� ����	������ �������� ��	��—������ %&J. 0'=, 	"� 
0(+ — 0����	���� ��	�	 �	���������. +	����	������  1968 ��-
�� 
����	����� �	���� �	��������� %&J �	�	� ��	��	�—����	� 
%&J ���	����� ����	����� �������. 0'= �� � ��"��’��	����� 
%&J, 	 �������	���
� �� 	�����, ��� #� �	��� ��	�� �	 ����-
�	��� ����� 	������ — ��������� �	���� 	"� ����� ��������� 
	������. &	���
�� ������� 0'= ����	������
� #������ �� 
����-
�����	���� ��	����� �	������ ��
�� �’��� ��������� �	���. 

=������	 �������  J���� 
�	������: �������	 �	
��	 (����	) 
��	��� ���
 �������, ��������  %&J. 

F���������� �	��� �����"���� ������	������ 	�
��	� ��-
����� ������	��� ��	������� "	�	�
, 
������	��� �	 ������	-
��� ���� �������. '� ��� �����
���
�: ���������	 �������	, 
"�������-���	����	 �	 �������-�������	 �������	. 

%�+�����
 ����	��
 #��� ���"��� ����	����� ������	��� 
��	������� "	�	�
 ���	����
� �	�������������� ������� ��  
�������	, 
������	�	 �	 
��������� ����������� �����. /� 
���	�	�, #� ���������	 �������	 � �
������ 
������	�	 �	 
�������� �������� � 
�	"����	��� ��������� ����� 
�����	��� 
"�������� ����	� �	 
���� 
��������� �������� �	
�. +	���-
�� ���� ��
������
� ��
� �	 ���"���, ����, �	�����
�� �	
�-
�����, ����	��� ����
��	���. <�� ������
�	��� �	��� �������� � 
����� ������	��� ��	������� "	�	�
 ���� �	�	���� ���
�	�-
�� �	����	����� ���������. 

& �	��	� ���&�	��-���
	����� ����	���  
������� ��	����� 
������ ������
������
� "������� 
"
���� ��
������	�; ���-
���������� ������ �����#���� ���������� ���	, �������� ���	�-
�� ��� ��
�������� �	 ��������� ����
�����. 
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����	
��
 ����	��
 �
�"���� ��������	 #��� ����� �	 
��	������ "	�	�
 �	 ��� ��	�	���� �	������ ��
��. &�����, 
#� ����	 ��
 �	����	����� �	���� "����
������� �����	� �	 
��	������ "	�	�
 ��	���. $�#� ��� �	� 	������ 
	����, �� ��
 
�	��� �	� ��������� �� �����#����, � �	��	��, ��#� �������� 
������� �	
 �	����� ����	�� ��	��� ������#��� �	��������� 
�	���� �-�	 ������, �� ��
 �	����	����� �	���� "�� �����	��
�. 

& )��	��� ���	���	��� �	����	����� �	���� ����	���	
� ��	�-
����� � ������ �� �������� � 10 
���� 1992 ���. A��	�, ���	 
����"�	�	�	 �� �	� 
���"� �����#��� �"
�� ��
���� � ��	��� � 
����� ������	��� ��	������� "	�	�
, �� �	�	���� �������� 
��	����� �	���
�� �	����	����� �	���� ����� ���� ��	��
���� 
���������. 

&	������ ��������� ����� �	 ��	������ "	�	�
 � �	��� �
-
��	�� ����&���. &��� ������� 
�"�� 
����
�� �	�����	���� 
	"� 	�����
��	������ �"������ �	 ������, ����	� �	 ���� ���-
�	��� � ��������� �	�����, 	 �	��� ��	���	, #� �������� �	-
����� ����	���, ����� ������� ��	����	��
�  
�	���� �� �	��-
�	� ��	������� "	�	�
. 

) 
������� ��	����� �	����� �"������� �����	�����
� ���-
�	�	��, ��� �	��� ������� ��	������� "	�	�
 ����� ���"	�	�
-
�	��� 
���� �	������ �����
��. /� �"������� ����� "��  ��-
��� ��������� �	"����, ������	��� �	������ ����	���, �������� 
��������� «
����» ��#�. 

%���� �������� �	������ �"������ �, �� ��	����, �������-
�	��� ��	������� "	�	�
, ��������	 �	������� ��
, �������-
�	��� �	������ ��������. 

3. 4��E���> ���� � "��E��� �$�� 
 

& ���	� � ���	� ��	��� ���� ������
������ �	���-
�	��� �	���, 	�� ��� ���������� ����	��� �	 �������� �� ���-
��"�	 �������	 �	���	. '�� ��� ����� �
���� 
����	���� �����, 
�	 ���� ���� "�� �����	 	"� ����	�	 �������	 �	���	 � ��� �	-
���	���
� �
��	���� ����
��. 

2	����	���� �	����� ����� �
����  "�����
�� ��	�� 
���, 
���� �"������
� ����������� ���
����� ���������� ��	��� � 
��������
� �� �	����	����� �	������ �	�����	�
����. 

%���	����� �	����� ����� 
�����	��
�  ��	��	�, � ���� �� 
������ ������� �"������� �	 �	����� ����	��� (�	����� �"��-
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�����). >	�� ����� ��������
� ����� �	 �
� �������	�����  
���	��, ���������
���� 
	��� �	
����� ��� ������, ��	�������. 
=����#���
� ���� �����	���  ��
�	� �� ��	��� �����	������ ��-
�������� �	 � ������� ��������	���� ��	�
�	����	����� "	����, 
��"	����
���� ���	�
���� 
�����, ����������� ����	���, ���� 
�����"�� ����
���	�� ��	���� �	 ������� ���
���	� 
�������� ��-
��. /�, ������	, g�����, 2��-����, (	���, /����, J�	�����-
�	-%	���, 0	�-J�	���
��, >������, >����, 0���	��, W������ �	 ��. 

=������� �������� �	
�"�� ����������	��� �	 ������	������ 
���������� �	� �������
�� �����	�� ������ ����	����� ����� � 
������ 
������� �	������ �����. /� �	"��������
� �����	���-
��� �����#����� ������� ������: � ���	���� ��"� �������	���-

� 	��	�
��� ����� >����, W������, 0���	��	, ��
�� �� �	������ 
�����	��� ��	���	�� ����� �������
��� — J�	�����	, (	��-
�	, g�����	, 	 ��� ������ �� ��"��� �������	���
� ����� 	����-
�	�
����� ��������� — 2��-����	, g�
-<������
	 ��#�. +	-
����� ���� "��-���� 
"’��� �	������� ���� ���� � "��-
���� �	
 ��"� �����—����	�� �	���, ����	����� ��’��	���
� 
� ����������� ����	������ ������� �	������ ��������. 

&	������ ����� ����	 ��	
�����	�� � �	 ������ ����������: 
� �	 �	�	������ ����	���: ����� ������
����� ����	���, ����� 

���������-��������� ����	���; 
� �	 ��������	����� �����#�����: �������
����, ��������	-

�����	�
����, 	��	�
���� �	 ��.; 
� �	 ���	�� ������
����� ����	���: ����� �’����
��, ����� 

�������� ��#�; 
� �	 ������ �	����, ���� �������: ����� "������������ 

����	���, ����� �������. 
&	������ ����� �	� �
� 	���"�� ����	����� ����: �"’���� � 


"’����, ����� � ����������, ���, �
�"��� ����	
����� �	 
������	��� ��#�. 

F�’$�	�� ������-����	� �	 ���� ���� � �	����� �����
��, 
�������� — ��� ����������, ���� ���� ����� �� ����	��� �� �	 
�	����	��� �	���, �	 �	����	���� — ��� ������������, ���� 
���� ����� �� ����	��� �� �����
�� �	 ������� �	���. 

#��’$�	
�� �	������� ���� ����� "�� "��-��� ��������-
�� 	����� (�������� �	 ������� �
�"�, ��������� � �����������) �	 
��
��������, �	
	������ "	���, "�����
��� ����	���, �	����� 
"����, ��� «�������» ����	���� � ������� �	���� �	 ���	���	����� 
�	"�������� ����	��� ������-����	�. 

0������� ��� �
�� 
"’����� �	������� ���� � "	�	��� ���-
��	�� ���"��� ��� 
���� ����	���. 
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(���� � ���������� �	 �	������ ���� �	��� � �
�"��-
��
��, #� �"’����� �	 ��
�������� ������-����	� �� � ����� 
������ �	����	����� �	�����
��. >�� ����� �	 ������� �	��� 
�����	
�� � ����������� �	����	����� �	���� �	 �	��	��. (����, 
���� ���	 ��� ��� �	����	���� �	����� �����, �� ��� ������� 
�	���
� �	 �	�� ����� �	 ������� �	��� �� "	�	��� �����  
���� �� 
�, 	 ��� ����������� — ���������� ��������� �	���� 
�� "	�	��� ����	�� ���� �� 
�. 

&	������ ����� �	� ��	
� ����	
����� � ������ ������-
� 
�
��� 
�	
��� ������	���, #� �	"�������� ����	������ 
��’����  
������� �	
��	"�. +	����� ��� ���	���	��� �������� �	-
������ ����� ���������
� �	 "������� � ���	"�������. 2	 "����-
��� ���� �������� �	����� ����
�����
� ���	�����	�� �	 
����-
	����� «�	��	����», ���� �	���	���
� �	������ "�����. 

(��
������ ������	���
� ���	"�����	 �	����	 ��������, ���� 
����	��� � ������ �	���� �
��	���  ����� ��’���� ��� 
�"��. 
)
� �������� ����
�����
� ����� ���"	����
���� �	������ �����. 

&
�	�������� ��
 �	���	���
� ��	����
��� �
��	�. 
/���� �	 �	������ ���� � �
��	��� ����. &�� ����� 
�"�� 

��� �������� ������� �	��� �	���� � �������� �������� ����� 
�	����. 

=���������� ���’������� �	 
������� (�����
�������) ���-
����, ��� �����	��� �	 �	������ ��
. 

[��’���	���� ������� ���’��	�� � �����	����� ������� 	���-
���
��, ���������� �	 ���
�����-���������� �"
�	�����, � ���	�� 
(����� 	����	�����), ����	��	�� �	 �������	��. 

(���� � ���’��������� ������	��, ����� ���� �	��� ��-
���"	����, �	 ����� �	 ���������� �	����, ��"�� �	 ���	��� �� 
��
, �����	��� � �	���	���� �������. 0���� ��� �������� ��-
��	 �	��	�� �	��: 

1. +��
�	��� �	����	������ ����� — �����#���� ����� �	 
�������� ���	��. 

2. >���� ��������. P�� ��#� ����� �������� � ��	���, ��� ���-
��� ��
 �� �	����, ��#� �� ���������� ���� �	�����. >	� ���-
������ ����	��� ����	 ���
������ � 
�������- �	 �����
�����-
��� ��	��. 

3. 0�	� ��	������� "	�	�
. <������� — �����#���� ��
 
�	����	����� �	����, "� ��� ���� �"�������
� ����� �	 ��� � 
"�� ��������� "��������. (	
����� — ������� ��������� �� 
�������� ��
 �	����	����� �	����, ��� #� "������� ����	-
��� �� �	 ������� �	��� ��� ���	����� 
���� ��������� ��-
"��’��	��. 
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) ��	��	�, #� ������	���
�, ����� ������ �	����� ���� �	��-
��	�� ���
�	��� ��
 ��������� �	����, ��������	��� ����� 
������ ������ ��� �"��� �	 &6&. 

4. =������ ���������� 
�	���  ������ ��	��	�. &���� ����� 
�	����	 �	 �	������ ��
 ���������
� ����	 �
������� �"-

�	���	��. (�-�����, ����	 ���������� 
�	���  ��	��� �����	� 
�	 ����� ������ ��� �	 ����	������ �� �	���	���, �	
	������ 
�������
��������. (����#���� ���������� 
�	��� 
������ 
������� ��������� �	���	���, 	 �� �������� �	����� ������� �	-
���	���,  ��� ��
�� � �	����	�����, �	 ������. (�-����, �����-
���� 
�	��� �����	��� �	 ����	��� �	������ ������ �	 ������ ��-
�������� �	���	���. 

5. '������
�� �	������ ������ �	 
���������� �	����� ����	-
���. $�#� ��
 ����-��"�� �	���� �	� ��������� �� ��������, �� 
����� �	 "	��� �	��	
�� ����	��� �� �	 "���� 
����� �	����, #� 
������� ������� �
�	"����� �	����. >�� 
	��� ���� �������-
��� �������
�� �	������ 
�������� �	 
��������� �� «�	��-
���» ������. 

6. 0����� ������
�	��� ������ �	���� �	 �������� � � ���-
�	������ ����	���	�. 

7. 0����� ������ �� �	���� �	 �	����	����� �	 
������� 
����	�. &��	 ����	�	���
� 
�	��� ��������� �	 ���������� �"-

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

8. &	����	 �������	. 2	 ���� 
��	�	���
� ��	����� �	��-
���� ��
 — ���	���� 
�	� ���������, ��������� �"��, ��-
�	�
��, ������ �	 
����� ������ �� ������ �	����. '���	��� 
������	��� �	������� ��
 
������	�� �	 ���� �����#���� 
	"� ��������, �������� � �	��	�� �	�����-����������� ����- 
����. 

9. 0����� ������� ��������� ����, ���� � ���������� �	-
������ ����. J������� ����� ���� �	��	�� ������� �	��-
� "����
�������, 	 �	��� «�������	��» ����� � �	����	����� 
�	����, ��� ����� " "�� ������
�	�� �	 �	������ ���� ��� 
������ ��������� �	����. 

=���� �����	��� �	������� ��
 ��
������ ��
�	"�����
�� 
����	������ �����������, ������	 �	�����-��������� �	 ���	�-

����, �����
��, ������	��� ���	����� 
���	����-���������� �	-

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

(�� �������� ��
 �	����	����� �	����, ��#� �� �����-
����� ���� �������, ��
������� 	"� �������� ��
����� 
������ ��� �"���� �������� ��������� �	����, ��	 �������-
�	�	, �	 �	����	��� �	���, ��	 ��������	�	, 	"� �	��� ��-
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�����
�� ����	�	�� ���	�� �	 ���	��, ������� ��� 
�������
-
�������. <�� �����	
�� �������� ��
 �	����	����� �	���� 
�����	� �	 ��������	��� ������, #� 
������ ���
�	��� ��� 
 ��	���, 
��������� �������� ���	��� �	 
�����	��� 	"� ���-
����� �	����	������ ����"�����	 ���	��� �	��
�� ���������. 
+������� �	������� ��
 
������ ��	��� �	"�����	��
��  
�	����	����� �	���� �	 �"����� ���	� ��������� "�����, ���	-
����� � ��������� �	����. 2��������� 
�	� ��������� ���"�-
���, ���������, ����������, ��� �������� �������� ����
����  
�	���� ��	�� ����"�	���. /� ���"��� ������
����
� 	"� ��-
����
������
� ��� �	������ ���	��� �	 ���������� ���	�� � 
�	
������ �� ��
����. 

(�� �����#���� ��
 �	����	����� �	���� �������� ���� 

�	��� ���� ���������
����������, ���������
�� ��
���� 
�������
�. O�����, �	��	��, ����������
�. %��� �������� 
��������� ������� — ������� "����� � ��������������������� 
�������. (���"�� ����� �����
��� �	
���	 ��	��	�	: 

�T, � ������� "�����, ��, �*, � ��������� �	���	�,  

� �	������ ��
, 
%
&
'
�
�

Z
�

, � �������� �������. 

=���������� ���	���� ��
 �	 ���������� 
��������
�� �	-
���� �����	� �	 �������� ����	������ ����������� �����
��. 

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

'�� �	������� ������� �	�	������: 
1) ��
������, ����� ���	�� �	 ���������� ���� �	 �	��-

��	��� �	���, ����� �	 �������� ��
��, ����	� �� �	 ���-
������� ���� �	 ������� �	��� �	 ���	��, ������� �	 
���-
����
������; 

2) �������� �������� ��
������� ��� � ��
��	 �������, ��	 
�����	� ��� �"���� �������� ��������� �	���� �	 �	����	��� 
�	 ��
��, ���� �	 ��� �	
 ���
��; 

3) ����� ���	���  �	
���� �	
��	"� �	"������ �	����"��� 
��
��������. '��������	 ���	 ���� "�� �	���� ������ �	 ��� 
����"�����	 	"� 
�"��	���
��. 

'�� �	������ � ���� ����	�� �	 �	������ ����. &��	 
��������� �����������, ����� � ����	��� ������� �	���, 
��� �����	� �	 �� ��� 	"� �	���� 
�	������ ��� "����
�������. 
O
�� ��� ��	��� 	������	���� ����� ����	���. 
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(�-����� ����	�	 ���� ������ �	���	��
� ���	 ���	�� 
�	������� ����, ���������� �	������ ��
	� ������
� �	�, 
#�" �������	��	��
� ����� �	 ����������. /� ��&�� ������-
�� +��
	����. O��	 ��	���
�� — �� ���	��
 +�����
��� �
-
��	��� ������. 

) "�����
�� ���	���� �	� ��
�� 
�
���	 �����	���� ���	���-
�, ��"�� ����� ��
� � �	
������ ����	���� ����	��. 

4. ��9���#� #�"��<�)�����������D �������� 
 

'�����������������
 ����	��
, #� ���������
� ��-
��� ��	���, — �� ����	��	 �������	 � �	��� ��
���� �	 ������, 
���	, �	�����, �"������, �	������ ���������� �	���	� � ����� 
�	���	�, ����
����� 
������� ����������� ��������. 

+ �	��� �	"���� 14.5 �����, #�  1998—1999 ��. 
��
�����	��-

� ��	��� 
��������� �"
���� ������ ��������� � ���������� 
1997 �. �	 13 % � 30 % ����������. (���� � ��� �	�� ����	 ��
�	-
���� ��� 
����, ����
�����, #� ������ 
�������
� �	 �	���� 
���	������ ��
�
�� �� ����� ���������� ������. 

 
(
���� 14.5 
	������	
	��	������� ������ �������  
V$ 1996—2003 ##., AC' @?C. 

=��� F�
���� O����� 0	���� 

1996 19147,4 18807,9 339,5 

1997 18970,3 18546,3 424 

1998 16457,2 16106,5 350,7 

1999 15195,5 12959,3 2236,2 

2000 18059,3 15106,9 2952,4 

2001 19809,1 16922,6 2886,5 

2002 22012,4 18508,0 3504,4 

2003 27328,2 24409,2 2919,0 
 
'� �
������ ��������� �������������������� �������� �	��-

�	��: ����������	 �������	, �	����	 �������	, �������	 ������-
���� ����
��	���. 
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4.1. %����+�#���������#�� ������� 

'��������	���������
 ����	��
 — 
�
���	 ��������-
���, ���	���	������, ���������� �	����� #��� ������� ������-
����������� �����
�� �	��� ��	��� 	"� ���� ��	��; �����	� ��-
��	����� �"
���� �����	������ � ���	���� 
������ ��
���� �	 
������ (�	"�. 14.6). 

(������� �
�	���� ����� � )��	��� 
�	��
� �
����� ����� � ���-
��	������ 
������ ���������� �������� ���	�	�� �	 ��
��	��. 
>���	� �����
 
��������� �"
���� �������� � ��	��	�� 02'. P	
-
��	 ��	�� ���� ���� � �	�	����� ���	���"�� 
�������	
� � 
44,6 %  2000 �. �� 38,8  2003 �. >������� � ��	��	�� �	������ 
�	�"����,  �. �. � ]0, �	��	�� ������	�	
� "���� ��������  
����	��. 

(������� 2000—2003 ��. 
��
�����	��
� ��
��� ����� ���
-
�	��� ��
���� ���	���. &��� �"�������
� �	��� ������. (�����-
�	� �	� ���
������� ������ ���
�	��� ��
���� �	����"���-
��� ��������. ) 2003 �. �"
��� ��
���� �
�	����� �"�������
� 
�	 38,3 %. A
������� 
�����	�	�� �������� �	����"��	��� 
�	���	���
� ��	��� 02'. &�����	
 ��	��� ���
�	 (�� 36,5 %) 
�	
��	 �������
���� ��	��. P	
��	 ��
������� ��
�	��� �� ����� 
��	��—������ ]0 ���
�	 �� 18,3 %. 

)��	��
���� ��
���� �	�	���������
� ��	���� �	
���� ���-
����� 
��������� 
������	��
�� �	 ������� ������ ���	��� �	�-
��
��, #� ��
�	�� ��
�
� "	� ��	��� �	 ��"��� �� �������� 
��
��� ��	������ �� ��������� �����, ����� ������� ���’���-
���. P	
��	 ���	��� � ��
���� ���	��� �	���
�� � �	�	����� 
�"
��� ��
���� �	���	���
� ����	���� — �	 �������� �	��-
��"��	��� ����	�	� ���� 15 %. 

) 
������ ��	��
����� ��
���� �������� ������	�� ����-
���� ���	�������� �����
����
��, ���	 �	
��	 ���� ���� � �	�	����-
� �"
��� ��
���� �������	
� � 41,9  2000 �. �� 35,8 %  2003 �. 

'��	���	 �"
���� ������ ���	���  2000—2003 ��. �����	-
�	
� ��� ������� �������
 �����
������	��� ��������, �	
	���-
��� �	 �	���� ��������� ����������
�� ��	��
���� ���������, 
����	���	��� ��	��
���� �	���������"��� �	�����, �����	��� ��� 
�	 �	��, ������  
������ ����������� �����. 0�����	 
������, � ���� "����� ������� ����	�	� �	 ��������
��, ����"�	-
�	� ��
�� �	�����
�� ��	��
���� ���������,  �. �. � ��
������-
�������	��� �	���� — �������� �	 ���	�������� — ��� ��������� 
������ ��
�	�	��� ��������
���. P	
��	 ��� ���	���  �	�	����� 
�"
��� ������ �������	
� � 40 %  2000 �. �� 32,8 %  2003. 
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0��� �����	���� �������� ��������� ���
�	��� � 
������ 
������ �	
��� �������� �	����"������ �����
����
�� � 
17,6 %  2000 �. �� 23,8 %  2003 �. (������� 2003 �. �������� 
��
�	��� �	����"������ �������� ���
�� �	 51,0 %. A
������ 
�������� �	��� ���	���� � ���
������� ������ ��������� �
��-
����� �	���	� �	 ���
�	���  ��’��� � ��� ����
��������� ����-
� �	 �������� �	���� �	 �"�	��	���. 

A
������� ��
	�� ����	����� ������	��� ���������� ���-
����� � �	��� �	
 � �	
��
�	���  ��	������ ���� ������ ����� ��-
������������������� �������� — ������������� � ��"��	���	���. 

!��	��������� �	� �	 ���� �	"��������� �	�"���� 
�������-
��� ��� ��� ��	���	��� �	 ���������� ���� ���	��� �	����	-
����� ����"�����, �	��
� ����������� ���� ��� ��������� ���-
�������. /� �	�	�� ��	����
� �	
��
�	���� �	
�"�� �������� 
��"��	���	���. 

 
(
���� 14.6 
��	�������� �
���
��� ����	�
�—���	�
� 
	�����  
(AC' @?C. ���) 

=��� 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

F�
���� 
&
���� 14400,8 14231,9 12637,4 11581,6 14572,5 16264,7 17957,1 23080,2 

6�	��� 02' 7405,2 5585,7 4202,3 3252,2 4497,5 4675,4 4377,4 6048,3 

O��� ��	��� 

��� 6995,6 8646,2 8435,1 8329,4 10075,0 11589,3 13579,7 17031,9 

]����	 3456,9 3675,3 3993,0 3790,2 4680,2 5720,9 6515,8 9156,5 

6�	��� ]0 1596,4 1757,1 2119,3 2118,6 2354,4 2976,5 3530,0 4561,2 

<��� 2711,0 3829,2 2997,0 3183,8 3437,9 3970,2 5067,7 5401,0 

<����	 209,3 472,4 562,0 617,1 731,5 877,0 1055,2 1250,4 

<�����	 598,3 652,5 865,4 692, 1217,5 1011,9 936,9 1219,3 

<�
��	��� � 
A��	��� 20,1 16,8 17,4 45,1 7,0 7,4 4,1 4,7 

2�����	���� 
��	��� — — 0,3 — 0,0 — — — 
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'
������� 	
��. 14.6 
=��� 

 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

O����� 
&
���� 17603,4 17128,0 14675,6 11846,1 13956,0 15775,1 16976,8 23020,8 

6�	��� 02' 11175,9 9879,4 7897,0 6743,2 8039,9 8832,2 8968,2 11508,4 

O��� ��	��� 

��� 6427,5 7248,6 6778,6 5102,9 5916,1 6942,9 8008,6 11512,4 

]����	 4655,6 5451,6 4998,5 3547,4 4311,5 4981,7 5751,1 8166,3 

6�	��� ]0 2769,0 3379,3 3170,5 2398,9 2881,2 3422,0 507,6 5800,7 

<��� 668,8 837,2 879,1 756,7 832,0 970,8 1171,6 1971,1 

<����	 141,5 136,8 118,7 157,8 136,4 198,5 177,3 248,8 

<�����	 931,0 797,9 755,5 588,4 581,4 740,9 856,7 1072,3 

<�
��	��� � 
A��	��� 24,3 22,0 20,9 27,2 54,7 51,0 51,5 53,4 

2�����	���� 
��	��� — — 5,2 25,4 0,1 — 0,4 0,5 

+	
�"� ��������������������� �������� �������������
� �	 

������ �
����� ����: 

� �	����� (����� �	����); 
� ���	����� (������
�� �"�������, ���� ���	����� ������, ��-

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

%��	 �����#��� �	���
�� ���	�, ��� #� ��
������ (��������) 
������� ������
�	�� 
��� ����	�� �	 
��	� ���	 �	 �	���� �"�-
������� ���� �	 ���	�. &�
��� �������� ���	 ��"���� �������� ���	�� 
�����������
���������� �	 ���������� ���� � ������
���-
���
� ��� �	��
� �	����	����� ����"����� 	�	�������� ���	���. 

4.2. ���(��� ������� 

,
��	�
 ����	��
 ����� 
�"�� 
����
�� ��������-
���, ��������� � ���	���	������ ���� � ������� � �	��� �	���-
��� �����
��, ����
���	��� ����	��� � ����	������� �	�����-
���	�
����� ���	���	�����. 
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6�������� ������ �	������ �������� � 
��	������� ���� ����-
�	���� �������� ��	�	�� — ���
�	��� �	�����
�� �	 ����"�����	 
&&(, 
�	"����	��� ���. 

6��� �	�	���������	���� �����, �	����	 �������	 �	� 
��� 

��������� ����, #� ��	������
� �����	���  �	������ 
����, � 
��� 
��	������ �
������ ����� �	 �������� ��	������ 
����� 
���������. /�, ������	: 

� ��"��	���	��� �	������ �����
��  ��	���; 
� �	"��������� �"	�	�
��	��
�� ��	������� "	�	�
 �	 
�	"�-

����� ������ �	��������� ��������� �	���� �	 �	����	����� 
�����; 

� �	"��������� ��
����� ����� ���������	��
�� �	����	����� 
�	����; 

� �	��
� ��������� �	 �	����	����� ����
�����  ��	���; 
� �	"��������� 
�	"�����
�� ��
 �	����	����� �	����. 
'�
������� ����� �	������ �������� �	"��������
� ����� �	-

�����	��� ������	��� �	������ �����
�� (�	����� ������	�-
��) � �������� �	 �����	���� 
�	�������� �����, ���� � ��	��� 
(�	������ ��������). >�� ������� �	������ �������� � �	���-
���� ������	��� ��
�� ��� 
�"�� ���’��	��. (�� ������� ��	-
���	��� �	������ �������� �	����� ������	��� � �������� �  
�� 
��, �� 
��	������. 

0����� ��� �	������ �������� � �	������ ����� � ����� ��-
���������� ���	��� � �	�����. 

(�����	 �	����	 �������	 �������������
� �	 ��
����� ����-
��� � ������ �������. '� �	������ �������� �	��� �	���	�� 
�	����� 
"
���	��� � �����
����	��� �	������ ��������. 

+	�	��� �������� �	������ �������� � �	"��������� ����	-
������ ��������	��� 
�
����, ��������	 ������	�� ��	���-
��� "	�	�
��. 

,
��	�
 ������	�
 ����	��
 ����
�	���� 
�"�� 
�
��� ���-
�������� � ���	���	������ �	����� �� �"	�	�
�	��� ��	������ 
��"��’��	��, ��������	� �	 ������	��� �	������� ��
. /� ��-
�����	 ����������
�  ������ �	 
�	� ��������� �����, ���	��� 
� ������ ���, �"
�� �������� �	
�, ����	��� �������
�������� 
����
�����. 

,
��	�
 ������
 ����	��
 — �� 
�
���	 ������	��� �	���-
���� ��
 �����	�� � ����	��� �	���� �	 ��������� �	���-
��� ����������� � �	������ �"������. 

,
��	�
 ��	������� — �� ������	 ����	��� 2	����	������ 
!	�� )��	��� �� ������-����	� ��������� �	���� ��� �"��-
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����� ���	���� ��
 �	����	����� �	���� ����	������ ���	�� 
���� �����#���� �� ��������. 

(���� 
��� �	�� �	 �	��, #� �	����� ����������� �����	��� �� 
������ �	 ���’����� �	������� ���� � ���	��� �	������� 
��
, 	 � �	 ���’����� ���� ������ �	 ���	���� ������. 
<��� ����	� ��������� �	���� �	 �	����	��� ���������� �� 
��������� �	
� ������ � �"�� � ���������� ������, #� 
�����-
��� ���
�	��� ����� ���
���	, 
��������� ��	��
���������� ��-
���. G�" ������ ���	������� ����� ����"��� �	
������ �	-
������ ����������� �	 ��	����� 
����� ���������, �����	
�� � 
����	����� �	������ ����������� ��������� 
���������� ����	��� 
�	 ��������� ���� ������������ 
�����	���:  �	�� ����	� 
��������� �	���� �	 �	������ ���� �	 �	� � 
� �	 ������-
��� ���� ����� ����� �	����, 	 ��� ������ ��������� �	���� 
����	��� ����� �	����. >	�� ����	��� �	���	���
� �	��������
-
��� ��	�������$�. 

,
��	�� ����&��� ������� 
�"�� 
�
��� �����������, 
��	�����, ���	���	������ �	�����, #� ����	������� ����	��� � 
�	����	����� � ��������� �	�����, ������� � �. �. 

2	�"���� ���
����� �"���������, #� �	
��
���	��
� 2!) 
� ���� �	������ �������� ����������� ������, "��: 

� �������� �"��’�������� ����	� ��������
��	�� ��
������� 
������ � ���	���� (�	 100 % �� �	 50 %); 

� �	"����	 (�� �"�������) �	�	��� ��������
��	��-�������-
�	�� ������������ ������ �����	����	�-����������	�; 

� �	"����	 
����������� �	������ ����	��� �	 ����; 
� �	"����	 ��������	�,  ��� ��
�� "	��	�, �	�	�	�� ������� 

������� ����������	� �	 �	���� ��
�
��, ��"������	��� 
���-
���� ��	���. >	�� ������� ����������
� ������ �	 �	���� ������, 
��������� �	 ���������� ����; 

� �	"����	 ����� �	������ ������ ��������� �
�" "�� ��-
���� 2!) �	 �������� �
�"	� ���	� �
�	������ ����; 

� �������� �	 ������� ����
�������, 
������	��� �	 �"	�	�-

�	��� ������ ����
����� ���������� �	 �������� � ������ ����-

����� ������������ � )��	���; 

� ������	��� �	������ ������� ����������� "	����-
���������� �	 �������� �	 ������	���� 
�	�������� ����	-
����� ��������� �������; 

� ���
��	 ���
	��� �	������� ��
 �	����	����� �	����. 
6��� �	������ �"������ ��	����	 �	������� ������	���  

����"��	 #� ��� ������� (��
��������), ��� �	"�������� ����-
�	��� ����������� ����� �	 �	����� �����
���. /�, ������	: 
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� ��
��	 �������	; 
� �"�����	 (��
�����	) �������	 �	 ���� ��
������� �����	�-

��� ��������; 
� �	����	 ����������� (������	 �������	); 
� ������	��� 
	���� ��	������� "	�	�
; 
� �����	��� �	 ������
�	��� �������	������ ��������. 
6�
��	 �������	 � �����’����� 
��	����� ������� �����	�� 

������������ ������� ����	�� � �	� ��	����	�� ��
� �������
 
��
�������� �	 ��	���� �������
�� #��� �� ��	���	���. +����� � 
'������� 6	"���� %���
���� )��	��� «(�� 
�
��� �	������� 
������	��� � �	������� ��������» ��� 17 ������ 1993 �. �
�	-
�������� �	������� ��
 �	����	����� �	���� �	������ �� 
��-
����� ����������� 2!) �	 6	"���. 

)��	��	 ������
����	�	 �����	 ������� �	������� ��
 — 
��� ��	�	����� �� ���
��	���� � �	����� ��������� �� �����	-
���� ��	�	����� ��
. 

%����	�� �	������� ������	���, #� ������
������
� 
��	�������, � ���	���	��� �	 ���	���	��� — �������� �	 �����-
#���� �	������� ��
. (�����	�� �� � �������� �	 ���������	-
����
�� ��	������� "	�	�
, ������ ��� ���������� 
��������-

�� �������� �������. 

��	
 ���
���
��� — �������� ���������� ��
 ��� 
���-
���	��� ��
���� �	 
�����	��� ������. 

'� 
�	
�	��� ���
��	���� ���
� �����	  �	���	� ���	���	-
��� 
��������	�	
� ��������� ���	������� ���
� �	����, 	 
���	���	��� — �����#�����. +	 ��� «��	�	����» �	������ �-
�
�� ���	���	��� �	 ���	���	��� ���"�	���
� 
������� �	 �	���-
��� ����. 

) 
�	
��� ���	� ���	���	��� �	 ���	���	��� �� � �	
�"	�� 

�	"����	��� �	������� ��
. &��� ������� 
�"�� ���� ����� 
���������� ���������� ��
  ����	
�� ����������
�� � ���
-
���, #� 
��	�
� �	 ����. 

'����
������	 �	����	 �������	 ������� �����
������� �	��-
�� 
��������� �	�	���� �� ����� �	������� ���	����. A
��-
����� �����	�� �����
�������� �	������ �������� � �������	�-
�� ���������� � ����, �	
	������  �	��	� %���	������� �	��-
����� ����, 	 �	��� �	 ������	����� ����� (]������
���� ���� 
�	������� 
�����"�������	 � ��.). 

+	���	�� �����
�������� �	������ �������� � ������� �	���-
��� ����	�����, ����� �	������ ��
�� � �	�������, ������
-
�	��� �����	 � ��������� �	���, ����	������ ��	������ �	
�"�� 
�	 ��. 
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4.3. ������� �����
���� ������������ 

0���� �������� ���	 ���	��, ��� �������	���
� �����-
��������������� ���������, �	 
������� ������ � �	�	��	��-
����� � �������	 ���������� ����
��	���. 

'� �
�	������ �	
 �������� ��	��� ��
�����	��, 	 ��	���, 
#� ������	���
�, �������	�� �	���	�. ) 80—90 ��. �������� 
����� �������
� �	������ � 
�����	 ����
�������� �����
��. 
O���
����� ����� ��������� �	 ����� ���
���	����� ����	� ��-
����	��� 
���� ���� � ��������	� �	��� ��	�� �� 0Y<, 2����-
���	, $�����, J�	���� �	 ��. '�� "�����
�� ��	�� � ���������� 
���������� �������� ����
����� 
�	��� �������� �	������ �� 
����������� �������. 

��&�
������ �����	������� ����� — �� 
����
�� �������-
���� �����
��, ��� �����	��� ��� 
"’���	�� ������ ��	�� #��� 
�	������ �	 ���	����� ����	������ ����
�����,  ������	�� 
���� �������
� ����� � ���������� �	 ����
�����, ���	 �	 ����
-
�����, ���������� � ����
�������� 
�������#�. %���	������ 
����
�������� ����� � ���������� 
����
�� 

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

J�������	��� ����	������� ����
��������� ���� �����-
���� "�� ����������� ����	
������: ��������� ��
������ ("	�-
���), ����
�������� ������ � ����	���, �������� "���, 
��	����� 
�	 ���
	��������� ���� ��#�. 

��&�
����
 �����	�����
 �������	� � 
����
�� ��	����-
��� ��� 
"’����� ��
���	���	��� #��� ���	����� ����	������ 
����
�����. &��	 ��������������  ���
���� � �	
� ��
�
� ��� 
�������� 
"’���	�� �	 �"’���	�� ������ ��	��. 

&�������� �	���	��� ���������
� ���� ����� ��������: 
� �	������� �	���	���  ��	��� (#� ���� 
���������, �����-

�	, �	����� ����� ���"��); 
� �����"��  ����� ����	� �"� ( ��� ��
�� ���	���,  ���� 

�	������
� «�������� ����»); 
� �����	���� ������� ����� ���������
��������
�� ���-

������; 
� ����	������ ������� ��	��; 
� ��	�
�	����	���	���� 
������� ���������; 
� ������ 
�	"������ ��� �	
��
�	��� �	���	���; 
� ����������� �����	��; 
� �
�"�
���� �����	�� ��#�. 
2��"�����
�� �	������ ��������� ����
����� �����	� �	: 
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� �"������
�� ��������� ����
�������� ��
�
��; 
� ������� ����
�������� 	������
�� ��	
��� ����
�����; 
� ���"�����
�� �	������ �	��� � ����
������� ����� ������� � 

����������; 
� "	�	��� 
������� ���������
������� ��������, �
����� 


������ �����, ���"�����
�� ��
������ «��������
��» ���������; 
� �����"� � ��������	��� 
���	����� 
������ 

����
��	; 
� �	����
�� ���������� ������� ��#�. 
)������� �
�	���� 25 ����� ����� �	���	� 
�	��� ���"	��-

���� � ����"�	�	��� ���	�
�� 
����� �"��� ���	�	�� �	 ��
-
��	��. g��� �	 10 �����, � 1986 �� 1996, �	�	���	 
�	 �	����-
����� ������ ��������� ����
����� (2 ���� ���.) �	���  2,7 �	� 
������#��	 
�, �	����	���� �	 ��
� ���������� (�� 1986 ��-
�) ������. ) 1999 ���� ����� �������� ����
�����, ���	���� � ���-
����� ��	�� 
���, �"�������
� ��������� � ���������� ����� �	 
25 % � ��
���� 827 ���� ���. '�� ������� ��� ���� 
�� 
(609 ���� ���.) ����	�	� �	 ��������� ��	���. 2	�"������ ����-
������� � 0Y<, 	 
���� ��	�� ]���
��� — Y�����. ) ��	���, 
#� ������	���
�, �	������ 198 ���� ���. (���
�	��� — 15 %). 
>�� � ���
�	�� 
�������	��, #� ������� 
	�� ������ ������-
��� ����
����� 
�	� ����� �� ��������, ��� ���
������� �����-
��� 
������� ���������. 

A����� � �	����������� ������ 
�������� ���
�	��� ������ 
��������� ����
����� � �����	��� � ������� �������� ����	-
������ ����	��� ������ ��� — ��	�
�	����	����� ������	��� 
(>26): �	 ���	�� 70-� ����� �� �	����	��
� 7,5 ��
., ����� ��-

��� ����� — 12 ��
.,  
������� 90-� — ���	� 40 ��
. >26 ����-
������� �� 90 % 
�� ������ ��������� ����
����� 
���. )��	�-
�
��� �����, ��
��	���
� �	 ��
����� ��
������, �	������ �	�� 
��� ������� ������� 
�������� ���� �	���	�: �	 �	�"����� 10 
����� ��� �	� ���
��  ��
��� �	��� — �� 200 ���� ���., ��	
����� 
���� ����� ���
�	��� 
������� ��������� 
����� 20 %. 

%���	����	 ����
������	 �������
�� �������	 ��������� ��-

���	�
���� ��’����� ��� ��	��	�� 
��� � �	������ �� ��� 
�"’�������� ����������� �	�����, �	� � ��� ��������-����������� 
���� �������
�� ����	�  
������� ���������� � ����������� 
���
����. '�� ��� �������� 
����� ����	�	���
� �	 �����
����
�� 
� �	����	� ����	������ ����	��� �	���	���. 

+	 �	���� '���	����� ������� 
�	��
����, 
�	��� �	 1 
���� 
2004 ��� �	�	����� �"
�� ���	����� � ��	��
�� �������� ���-
��� ��������� ����
����� 
�	����� 6657,6 ��� ���. & ����	���  
�	 ��� �
�" �"
�� ������ ����
����� 
��	�	� 150 ���. 0Y<.  
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) "�����
�� ��
�
���	��
������ ��	�� �� ���	����� � ��	��� ��#�-
��:  P���� — 4 ��
. ���. 0Y<, � )���#��� — 2,4 ��
. ���. 0Y<,  
 (���#� — 1 ��
. ���. 0Y<, � =�
�� — 370 ���. 0Y<. 

0���� ��	�� 
��� �����	�� ������� ����
��	��� � ��	��
�� 
�������� � 0Y< (1074,8 ��� ���., 	"� 16,2 % ��� �	�	������ �"-

��) 6��� (779,2 ��� ���., 	"� 11,7 %), &�����"���	��� 
(686,1 ��� ���., 	"� 10,3 %). 

0���� �������� )��	��� �����	��  �	������ ������ ��������� ��-
��
����� � 6��� (2123,4 ��� ���., 	"� 31,2 % �� �	�	������ �"
��), 
'�����������
��	 (598,4 ��� ���., 	"� 9 %), 6���
��	 (473,7 ���. ���., 
	"� 7,1 %) � '������	 (434,2 ��� ���., 	"� 6,5 %) �"�	
��. +	 �	���� 
%��������������,  �	���� �����
����
�� �	���
����	�� "������ 2 
��
�� 
������� ��������
��, �� ��� ���� �������	 ���
�	� �����-
���. +	 ���	�� ����������� �������
�� ��������� �����	��� ������ 
����
����� �������� �	���	�� ������� �������� �	 ��
���������  
�������� — 996,0 ��� ���. 0Y< (14,0 %), �	������ �����
����
�� �	 
������"�� 
���
�����
���	�
���� �������� — 988,0 ��� ���. 0Y< 
(13,9 %), �	����"��	��� — 597,0 ��� ���. 0Y< (8 %), ���	�
�-
��� �������
�� — 491 ��� ���. 0Y< (7,0 %), ���	����� �	 �"��"�� 
���	� — 388 ��� ���. 0Y< (5,4 %). 

<�	��� 
������ ���������� ����
��	��� �����
����
�� �	� 
���� ����� �	��� ��
������. (�-�����, ��������� ����
��� ���	-
�	� �����  ���	���	����
��� �	���, ��� ����� �	"��������, �	  
������ �"
�	���, ����� �����
�� �	���	�. (�-����, ������ 
����
��	���  �	���	����
��� �	��� (�	����"��	��� �	 ���	-
���"��"�	, ���	�����, ��	�
���� � ��’����, �	�	 � �	���� �"-

�����	���) #������ �	�	�. (�-�����, �������� ����
���� ����� 
���	�	��� ����� ����  ����	"����� �	��� (#� � �� �����). 

)
� �	����, ��� ���������
� ��� �����#���� ����
�������� 
����	"����
�� ��	��
���� ��������� ��� �	���	� ������������, 
����� ��������
� �	 ��� ������ ����: �	����, #� �����	��� �	 
�
��, � �	����, #� �����	��� ������ �	 ��������� ����
�����. 2	���-

����� ���"���� �����#���� ����
�������� ����	"����
�� ��	��
�-
��� ��������� �����	���  �	�������������� 
����. =���’���	�� �� 
���"	 � �	��	���� ������
�� � ���������, � ��������� ����
�����. 

6���	��� � ���������� ����
�������, �� ��	����, ��� �	��� 

�	�����
� �� 
�
���� ����
�������� �����  ��	���, #� �����	�. 
!� �	�� ������ — �	������ ������� �����#���� ������������ 

�	����#	 ����� �	 �	"��������� �� �	������� ��
���	�
����� � 
���	�
����� 
�	����#	. 2	 +	���� �
����	 ������
�� �����, ����� 
����� 
����
�	��
� �������� ����
����, ������ �	�	���������-
�����. &��� ���������
� �	 �
� ����	���, ����� ����
���� 
��� 
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�����, — �	 �	����	���� � �	 ��������. ) ��	��	�, #� ������	-
���
�, �	  ��	��	� �� ���������� ���������� �
���� ������ 

����	���� ������ ��� ��������� ����
�����. A
�"���� "	�	�� ��� 
����� �	�	���
� � ��������� ���	�. 

5. IS-LM �����) $ "������> ��������� 
 

& �	�������������� ������� ��������� ��������� � 
���
�� ���	������ �	������, #� ����	�	��� ���’����� �	���-
�	������ ��
���	�
��	, ��
��	���: 
�	� (
	����) ��	������� 
"	�	�
 (ZB), ������ ��� �	������ (7Z), �	�������	 
�	��	 ���
�-
�� (�Z) � �"������ ��
 �	����	����� �������� ������� (e). 

0��	�������� ����� 
�	"����	������ ��������  ��������� ���-
������ � ��
������� «��������� ������	��» — �	�	����� �������-
���� ������	�� �	 ����� ������ �	�����
�� ��� ������� 
	���� 
��	������� "	�	�
. 

$�#� ����
����, #� ������ ��� ��
������ ��� �	����
�� 
���’��������� "����"����, �� � ��� ���	� ���	 ����	���� ��-
������ �������
� �� ����, #�" ����
�� ������� ����������� ��-
��� �� �������� �	����	������ ����� ������ �	�����
��. 

'�� ��
������� ��������� ������	�� ��� ��
������ ����� ��� 
���"����� IS-LM ������	� 
������� � ������� 
	���� ��	���-
���� "	�	�
. 

(�	������ "	�	�
 ��	��� � ����������, ���� ���	��� (���’��-
��) 
	���� �	��� �������� ����	��� �������� ���’����� (��-
�	����) 
	���� �	��� ����	��� � �	���	��� 	"� ���� ��
��� 
��
���� "�	� �������� ��
��� ��
���� �	���	�: 

� – Z = [� – [Z, 	"� NE = NKE, (14.2) 
�� [� — ��
���� �	���	�; 

[Z — ������ �	���	�. 
2	 �"
�� ��
���� ��
���� "�	� "����
������� �����	��� ��	 �	�-

����: �������	 �	����	������ ����� � ���	���� ��	����� ��� �"���: 
NE = NE (�, �). (14.3) 

+� ���
�	���� �	����	������ ����� ���
�	� ������ ���	��� � 
��
��; ���
�	��� � ����� ��
���� � �"����� ������ "�	�. >� � 
���� ������ ��
��� ��
���� ���	��� � ��
��. 

(�� ���
��	��� �	��������� 
�	��� ���
��� � �	�	��� ����-
�	��� ��	����� ��������� ��
 �	����	����� �	���� ��
��� ��-
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���� �	���	� �"�������
� �� ���� �����#���� ��������� �����-
���� ��
 � �������� 
�	��� ���
��� �
������� ��	���: 

N[E = N[E ( �
-

 ,�


), (14.4) 

�� + — �������� ��
. 
%������� ���� (+) ���	��, 
������ ������� ��������� �	���� 

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

F������� ���� (e) � ��������� ��������� �� ��������� ��
 � 
���	��, 
������ ������� ����������� �	���� ����	 �����	�� � 
�"��� �	 ������� ���������, ��"�� �� ���	 ��������� �	����, ��-
�	���	 � �������� ����������� �	����. 

'������� � �"������ ��
 ��������
� � ����� ������� – �
-
��	��� ����. 

2	 �
���� ���������� �	�����
��� �	 ��
. 14.3 ��"���	�	 
����	 �������� 
	���� ��	������� "	�	�
 ZB  ��� �	�	��� 
��	������ � � +. 

�

NKE

NE

�45�

# ,

5

�0 �# �1

NE (�)

NE0

NE1

NKE0 NKE1

�1

�#

�0

NKE (�)

ZB

 
=�
. 14.3. (�"���	 ����� �������� 
	���� ��	������� "	�	-
�
 � ���	� 
�	"������� ����� ��� 

& ��	��	��� IV ��"�	���� ��	��� ������ ��
���� ��
���� 
"�	� (14.3): ���
�	��� ��	������ ����� ������ ��
��� ��
���� 
���	��� � ��
��. ) ��	��	��� OO ��������� ��	��� ������ ��
���� 
��
���� �	���	� (14.4): � ��� �������� ����������� 
�	��� ���-

��� ��
���� �	���	� ���
�	�. & ��	��	��� OOO ��"���	�	 ����-
����	 ����	 ��� ���� 45º �� �
�� �������	�. 
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(�� �	�	��� ����	��	��� ����� NE (�) � NKE (�)  ��	��	��� O 
����	 ��	��� ������ 
������� ��	���� � �	 �, #� �	"�����-
��� ������ 
	���� ��	������� "	�	�
. 

$�#� � ��	��� �
�	�����	
� 
�	��	 ���
��� �0, �� ��
��� ��
���� 
�	���	� "�� ��������	�� NKE0. G�" ��� �	��� ������ �	���	� 
�����	�� ������ 
	���� ��	������� "	�	�
, ���"����� �	�� ��
-
��� ��
���� "�	� � �"
�� NE0. P�
��� ��
���� "�	� ��
���� �	��� 
�������� ��� �0. A���, ����	 < �	������ ��	��� ������� ZB . 

&
� �����, #� ���	�� ��#� ����� ZB , ��������	��� �	����� 
��	������� "	�	�
. >	�, ��� ��	������ ����� � 
�	��� ���
���, 
����������� ����� #, NE � NKE, ��"�� ZB � 0. &
� ����� ��� ����-
�� ZB  ����
�	������ 
�������� �, �, #� ��������� �� 
���’������ 
	���� ��	������� "	�	�
. 

(�� �"�������� (���������) ��	����� � ����� ZB  
����� �	 
������ NE �
�	���
� ����� (���	��). 

(�� ���
�	��� (��������) ��������� ��
 �	����	����� �	��-
�� ��	��� ZB  
����� �	 ��	����� NKE �
�	���
� ����� (���	��). 

(�� �����#���� (��������) 
�	��� ���
��� �	 �������� ��
-
��� ��
���� �	���	� �"�������
� (��������
�), � ��� ��	��� 
ZB  
����� �	 ��	����� NKE �
�	���
� ����� (���	��). 

'��������� IS-LM ������ ������ ZB , 
�	� ��������� �����-
�	�� ����	 ����
�	���� ��
���� 14.4. >���	 � ��������	� 
��-
����� ������	�� �	 ����	� "�	�, ������, ������ �	����� � ��	�� 
��� ������� 
	���� ��	������� "	�	�
. &
� ���"��	��� ��	-
���� �	����	������ ����� � 
�	��� ���
���, ���� �0, �F, �������-
�	��� ������ ���	� ��������	���� ��	���� (��
. 14.5). 

�

�

�0

�

�

�

LM

IS

OO OOO

OVO
ZB � 0
y � yF

ZB � 0
y � yF

ZB � 0
y � yF

ZB � 0
y � yF

�F �F

ZB
ZB

 
=�
. 14.4. W�	�����  
����
�	������ ���������  
������	�� 

=�
. 14.5. >��� ��������	���� 

�	��� ��������� ���������  
��� ���
��	��� ����� ��� 
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& �"�	
�� O "����"���� 
����	���
� � ��������� ��	������� 
"	�	�
. & �"�	
�� OO "����"���� �"����	���
�, ����	�	��� �	 �	�-
����� ��	������� "	�	�
. + ������ "��, �	�������	 �	���-
��
�� ���� 
��������	��
� �� �	������� (�"�	
�� OOO), �	� � 
��������� (�"�	
�� OV) ��	������� "	�	�
. 

& 	���"�	����� ������� IS-LM ������  ��������� �������-
�� ��� �	�	��� �	��������� 
�	��� ���
��� �Z ����
�	������
� 

�
����� � ����� �������, #� ���
��� ��� ����� �	 ��
�- 
� 14.6: 

� � � � � �

$
$

%

$
$

&

'

�

�

�













.e, iNKE y, �NE 

y, il 
P
M

y, eNE GiIyT yS 

)()(

),(

),(

 

(����#���� �"������� ��
 �	����	����� �	���� (�� �����-
���	���) �
�	� ����� IS ���	�� ����� �"�������� ��
���� � 
��������� ������; ��� �������� �"������� ��
 ����� IS �
-
�	���
� �����. 

+	�	�	 ��� � ��	��� � ��������� ���������� �����	� � ���, 
#�" �	 ��������� �	����� 
�	"����	������ �������� �	"�������� 
������� ����� IS, LM � ZB   �����, #� ��������	� �	����	����� 
����� ������ �	�����
��. 0��
�"� ��
������� ���� ���� �	���	�� 
��� ��������� ����	��	��� ����� IS, LM, ZB , ���� �� �	��� � 
����, �� � �	������ ��
 ���
��	��� �� ��	�	����. 

A
������ �����"	�	���
�, #� ������ ��� �� ��������
�, �� 
��	�������"���� � ���� 
��	���, ���������� �"�	
��� O � OO, ��  
y � yF. 

6. 4������ ��������������D �������� ��& 
���&�����& "�$��<�)�����������D � #�"��<-
�)�����������D �"��"��� 
 

=��������� ����� �	��	���� �	�������������� ����-
���� ��� ��
������� ���������� �	 ���������� ������	�� �	 
��������� ��	������ ������ (��
. 14.6). W�������	���	 ��
� 
��	��� ��������	� ����	���� ����	�	�, ����
�	��� �� ��� 
��
� ���	�� ���	�	� ��
�	�
����
�
�� ��
�	��� �������. &��-
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���	���	 ��
� ��������	� ���
������� 
�	���, ����
�	��� �� 
������	����� �
� ��� ���	�� �������	� ���	�	� 
������ 
�����	�� �������. 

g���� *, ���	�� ����� ���"��	��� �����	���� � ��
�	����� ����-
����, #� ��������� �� ���������� ����������� ������	��. &��	 
�	� ���	���� �	���, �
������ ��
�	�
����
�
��	 ��
�	���	 ����-
���	 ������	 �������	��	��
� ���
���� �����	���� ����- 
�����. 

g���� �, ���
��� ���"��	��� �����	���� � ��
�	����� ������-
��, ������	��� ���� � ������������������	 ������	�	. &��	 �	� 
���	���� �	���, �
������ �"�������� ������, �"������� ���
-
�	���� ����	���� ����	�, ������� "�� 
������
��	�� ���
�	�-
��� ������ �	���	���, �"�������� �"��������� ���
������� 

�	���. g���� �, � "���� �������, ��� ����� *,, �	� �� �����	��	 
�������	 ��� ��
������� ���������� ������	�� "���� ��������	, 
��� ��
�	���	 �������	. +"�������� ���
������� 
�	��� �� ������ 

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

%����	��	
�������	

J�
�	���	 �������	

OOO
O�������

'������ (!

OO
O�������

2	������ (!
O

!����"����
2	������ (!

OV
'������ (!
!����"����

1C#

2C#

#1
#

#2

F G

B IB

EB

G

�

 
=�
. 14.6. 6�	
����	��� ����  
� �	��	��� �	�������������� �������� 

!������� ��
��+��
��� �+��	������ ����� �����	��� � ���, 
#� �����	��	 �������	 ������	 �����	�	��
� ��� ��
������� 
����������� "	�	�
, 	 ��
�	���	 �������	 – ��� ��
������� ��-
��������� "	�	�
. 2	�����	�, � ����� # �	 ��	���, ���� �����-
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���	� "����"���� � ������� ��	������� "	�	�
, �	������������	 
�������	 ������	 "�	 " �����	��  �"�������� ����	���� ����	� 
��� �	"��������� ������� � ���� #2. /� 
�������� ��
�	�
��-
��� ��
�	����� �������� � ���
���� �����	���� ��������� ��-
����� ����
���	��
� �� ��� ���, ���� ��������	 �� �������
� � 

�	��, ����������� ����� F, �� �	� ��
�� �������� � �������� 
������	�	. =	��� � ���, ������
�	��� ��
�	����� �������� ��� 
��
������� ����������� "	�	�
 � �����	���� �������� ��� ��
�-
������ ����������� "	�	�
 ��������� �� ��
�	"������ 
��	���, 
#� ���
�����
� ������#����� � ����� # � ���� 1C # , ����� � ��-
�� 2C #  � �. �. 

2������ ������� «��	
����	��� ����������� ����» �����-
�����
� � ���, #�, ��-�����, �������� �� ��	��� �����, ����� 
"��� ������	�� ��
�	����� � �����	���� ��������, ������	, � 
�	��	���� �	������	��� � �	
�, 	 ��-����, � �	��� ������ ���� 
�����"	�	��
� ���
��	����. $�#� ��	��	�� ���� ���, �� ��� 
��
������� 
�	"�����
�� ��� ��� ���� "�� �����"�� ������
-
�	�� �����	�� �������. 

������� �	� 
���������� � ����������� ������	� ����� 
 

1. *� ����
���#�� ��	 
�!����	��
� ����
����
� ��	����-
��
�? 
2. ;$���������)�� ������� ���
� �7�. 
3. *� ��� �����!��) ������? E� ������� 
�! ������
 � 
�������
 �����!��
 �������
? 
4. %� ��( �$�
�( ����������#�� �����!��) ������? 
5. *� $���������� 
�!����	�� ����	����# ��'��? 
6. 0����)�� �������# ��������, �� ������ ���#	� �����!-
���� �������. 
7. E�) ���� ��������#�� ���(���
? 
8. *� ����
���#�� ��	 ���(���
 ����
? 
9. E� ������ ������(�# �� ���(���) ���? 
10. ;$���������)�� �����+�#�����
���� ������� ��'��. 
E� ���� �����+�#�����
����' ������� �� ������? 
11. *� � �����( 	�' ���(���' �������? 
12. � ��
� ������� ������� �����
���� ������������? 
13. E ����#+���� ������ ������� ������� �� ����� �� ��-
�(�� ���' ��'�� �� ���(���
� ����? 
14. E � ��
� �
��((�#�� ���(��� ����? 
15. *� ��	������#�� � ����
�, &� ������� ��������� �� �
-
��������� ������, � ��’��� � ���	����
 �������$ ��
�-
!��#? 
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�������� �	� 
���
������ ������ 
 

(���� 
1. (�� ��
�	������ &&( ������ ��	�� ������� "�� ��-

����	�� �	�� ������: 
	) ���	�����, #� ��
�	������
�, ������� �����
���
� �� ���	-

����� �	����	���� �������� 	"� �����; 
") �	����� 
������ �����
������ � 
���
�����
���	�
����� 

����"�����	 ��������	��� ��	�� ������� "�� ���	������; 
�) �������	 ����	��� &&( ������	 "�� ������; 
�) ���	�����, #� ��
�	������
�, ������� "�� ���	���� � ���	-

����� �������� �������� � �	��	���� �	����� ���������� 

��������
�� �	����	����� �	���; 

�) 
������ ��
���� � ������ ��������	��� ��	�� ������� 
"�� �����������; 

�) ��	�����	 ��������� � ����	� 	), �). 

2. G� ����
�	���� 
�"�� �"���� ���������� ��������? 
	) �"
�� ��
����; 
") �"
�� ������; 
�) 
� ��
���� �	 ������. 

3. '��	���	���, 	"� ���������� �	����, �� ���"��	���
� 
���	����� �	 ��"��"�� �	
������ ��	���, ��#� ���	: 

	) �� ������� ��� ���������� ��������; 
") �� 
������ �"
�� ����	���� ��������; 
�) 
����������
� ��	����� �����
	���� �������� ���"���� 

�	
������; 
�) 
� ��������� �����. 

4. (���������� ������������� 
���������, #� ����, 
����� �	 ���� ������� "	�’��� ���"����� ���: 

	) �	��
� ������� �	���� ��� �	��������� ����������; 
") �"�������� ���������� �	�����
��; 
�) ��������� �������; 
�) �	"��������� �"����� ��	���; 
�) �
� ��������� �����. 

5. 6�
 ���	�	 � )��	��� �	 ��
��� ����
 �	 10 %, ��� 
���� �	 �������� ���	�� � �����	� 
������ �	 �
�: 

	) �"����	��
�; 
") �����	��
�; 
�) �� �������
�; 
�) �� ��� �	 �������� ���	�� �� ���’��	��� � ��
�� ���	�	. 

6. $�#� ��� 0Y< �	 6	�	��� �
�	������� ����� ����-
�� ��	�	���� ��
�� �	 ����� �	 �	�	�
��� ���	�� ���
�	�, 
�� �� ���	�	�: 

	) ���������� �	�	�
���� ���	��� �������
�; 
") ���	 �	�	�
����� ���	�	  �	���� 0Y< �������
�; 
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�) ���������� ���	��� 0Y< �������
�; 
�) ���	 ���	��� 0Y<  �	�	�
���� �	���� �������
�. 

7. $�#� �	����� �	�	
� ��	��� ����
�	���, �� ���	 ����- 
�	���
� �� %���	������� &	������� ���� (%&J), #�"  
���: 

	) �	�	� �� ������ � ��������� �	����; 
") ����
��� ���
�� ��������� �	���; 
�) ���"�� �	���	�����	����� � ��	��; 
�) ������ ����	�� �	��	��� �� ����"�� � ����� ��	��	�-����	� 

%&J. 

8. 6�
 ��	��
���� ������ "�� ��#��, ��#�: 
	) ��
 ���	�	 �	 %��"	����
���� &	������ !���� ���
��; 
") ����� �������� �������
�; 
�) ��������	 
��������
�� ������ �"�������
�; 
�) �	 ������ �������� "��� �	�	�� "����� "������������. 

9. C�� ��	���� 
��	�� �	�"	�� �� ���� ���	� ������-
���� ����"�����	 ��� �������� ������ �	�����? 

	) ��������
���-��������; 
") ��� ��	���-��������	; 
�) ������"��� ���������; 
�) 
�����	� ��	���-��������	. 

10. $� ���� ������� �	 �������� �"
�� ��
���� �	 ��-
���� 0Y< 
����� �������� ���� ���	�	 � ��������� �	-
���	�: 

	) ��
���� �	 ������ ���
���; 
") ��
���� ���
��, 	 ������ �������
�; 
�) ��
���� �������
�, 	 ������ ���
��; 
�) ����	 � ���������� �� � ������. 

������) ��"��)����) �"��'��) (���, ��) 

1. A
������� ����	�� %F& �: ����	����	 ��������, 
����	������ �� �	���	� �	 ����	����	 ����	��� ��"�-
��� 
���. 

2. (�	������ "	�	�
 ���� "�� ������ 	�������. 
3. >�	�
����� – �� ���	 ����	���, ���������� �	 ��	�-

��� �
����. 
4. '������ ��	������� "	�	�
 
������� ��� �������-

�����	���
�� ����������� ���	��� �	 ��
�� �	 
������� 
����. 

5. '��������	 �������	 
������	�	 �	 
��������� ���-
�������� �����. 

6. '��	��� 
	���� �� �	��� �������� ����	��� 
���-
���� ��� �����
� �	��������� ����
����� � ��	���. 
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7. /��	 �������� ������� �	��� �	���� � �������� ���-
����� ����� �	���� � �	������ ��
��. 

8. &
�	�������� ��
 �	���	���
� ������	���� �	-
����. 

9. (������������ �	� �	 ���� �	"��������� �	�"���� 

���������� ��� ��� ��	���	��� �	 ���������� ���� ��-
�	��� �	����	����� ����"�����. 

10. 6��’������� �������, ��� �����	��� �	 �	������ 
��
, ���’��	�� � �����	���� ������� 	������
��. 

������� �	� ���������� �� ������ 
 

1. P� "�� ��	����������� �������� ������� ���	�	�� 
��� ����	 ��	��	��, ��#� 
������������� ����	� �	 �� ��-
��"������  ��� ��	��	� �����? 

2. &��������� ����"���� ����� "�� �	��#��� ������ 
����� ��� ��������� ���������� �	 ���
�	�� �������� �	��� 
�������� �"������: 

___________, ��� � �	������ ���	���� �	 ������; 
__________, #� ���	�	� ������ ��	���� ������
�� �	��-

������� ���	���, �� ��������� ������� � ��	��; 
__________, ��� ������� �	���
�� ����������� ��- 

�	���. 
3. O
������	 �	������� «_______» ���	�	� 
��"�� �"��� 

_______ ������ �	 ________. & 
�	
��� ���	� ________ 
�	���� ���	�	� �������
�� �� ������
�	��� � ________ ��	-
���	�, �������
�� ������ _______ �	 ��� __________. 

4. +	������� 
���: 

%Od2<=A'2< >A=WO&g$

0�������	 �"’���

0�������	 ��	������ 
"’�����

0�������	 ������	���

6
=�

>F
=O

�

 
=�
. 14.7. 0�
���	���	��� ���������� ����	������ �������� 
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5. +	������� 
���: 

%Od2<=A'2O O2&F0>�/Ow

/�����	 ������	���

'������ ����
�����

6
=�

>F
=O

�

(�����	 ����
�����

&��� ����
�����

J���� ����
�����

&������	 ����
�����

>����� ����
�����

 
=�
. 14.8. 0�
���	���	��� ����	������ ����
����� 

%�	��� 1 
0�����	��� ����������� "�	� ���	����� ��
���	�
��	�� 

�	�	���������
� ������� # = 10 + 0,8��, 	 ��������� — Z = 0,1��. (�-
��� �	 ����� ���	�	���
� ������� l = 0,6�� + 20 – 6��. O���
�������� 
����� ����������� ����
�	������ ������� * = 10 – �. J����� ��
���� 
��
���� �	���	� �	� ������: NKE = 21,25 – 2��, 	 ��
���� "�	� �����-
��� 20 ��. & �"�� ��	������
� 50 ��. ��. '���	�	 ���������� ��	����-
�	. A"������ ��
 �	����, �	�������	 
�	��	 ���
���, ������ ��� – 
���
��	��. 

1. &���	��� ������� ����������� ����� � 
�	� ��	������� "	�	�
 
��� �	��� ������. 

2. $� �������
� ���������� �����, 
�	� ��	������� "	�	�
 � ������
�� 
������ � �"��, ��#� ����	��� ����	�� ��������	����� 10 ��. ��. 

(���
�	��� ������� ��	�����. 

%�	��� 2 
& �	"���� 14.7 �	
����� ����
�	����� �	�� ��� 
����	���	��� 

� �������� ��� ���� ��	�� — < � &. 
+	������� �
�� ������� �	"���� � �������� ������ �	�����
�� ��-

�
� ���� ��� �"
�� ����"�����	 "	����� ��� ��	��� <. 
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(
���� 14.7 
������ � � �: ������������ � 
	������ 

6�	��	 < & 

!	����	, 
��
. � 

g���,  
��
. � 

!	����	, 
��
. � 

g���,  
��
. � 

>��	�� 

(
��

�	
��

��
� 

&
��

��
��

	 

(
��

�	
��

��
� 

&
��

��
��

	 

(
��

�	
��

��
� 

&
��

��
��

	 

(
��

�	
��

��
� 

&
��

��
��

	 

&��
� � 
�����	��� �� 

����	���	��� 

5
1!   5

1g  500 ,
1!  320 ,

1g   

&��
� ��
�� 
����	���	��� 5
2!  100 5

2g   ,
2!   ,

2g  0 

F�
���� 5
�!   5

�g   ,
�!   ,

�g   

O����� A
Z!   A

Zg   B
Z!   B

Zg   

0�����	��� � ������	�� 

����	���	��� � �������� 

A
C!  200 A

Cg   ,
#!  330 B

Cg  150 

&���	� A
B!  10 A

Bg  20 B
B!   ,

,g  20 

%�	��� 3 
&���	���� 
������� �	����� ���������� 
��������
�� �	-

���� ��	�� < � & �	 �	
������ �	���� (�	"�. 14.8). 
 

(
���� 14.8 
����	�	������ ����� � � � 

&	���
�� � �	����	-
����� �	���� 

 

6�	��	 < 6�	��	 & 

(	�����  
����������  


��������
��  
</& 

6������ 
�����	��� �	
������ 15000 4000 4,4 

0�����	��� ���	��� ��	������ 2000 700 4,2 

&	���� �������� �
������� �	���	� 4600 1500 3,8 

(����
� �	�	
�� +200 +20 6,5 

0	���� ���������� �������� +170 +10 5,3 
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%�	��� 4 
0���
�	���� �"
�� &&( � ��	��	� < � & �	 �	
������ �	��-

�� (�	"�. 14.9). 
 

(
���� 14.9 
����	�	������ ����� � � � 

&	���
�� � �	����	��-
��� �	����  

6�	��	 < 6�	��	 & 

(	�����  
���������� 
���-

�����
�� </& 

6������ 
�����	��� �	
������ 21000 5000 3,3 

0�����	��� ���	��� ��	������ 4000 900 4,3 

&	���� �������� �
������� �	���	� 5200 1500 3,7 

(����
� �	�	
�� + 300 + 70 7,5 

0	���� ���������� �������� + 200 + 40 5,2 
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������	-�� /���(���
 

1. 7���
���� ��������� � ������� )��� ��
��(����� 
2. ���� ����
������ ��������� 
3. 6�� � ����� ����
������ ��������� 
4. ��	��� ����
������ ��������� 
4.1. ��	��# ����
������ ��������� "�
��� 
4.2. ��	��# ����
������ ��������� B����	� 
4.3. ��	��# ����
������ ��������� ����� 

1. ���������� #������&  
� �����!� >��� "���E"���& 
 

(�� ����������� ����	
��� �	����	������ ��
���	�-

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

F��������� ���
�	��� — �
������ ���	���� ������� � ��"-
��"� "��-���� ��	��� — � ������ � �������� �	�����������-
��� �����, ��
������� ���� �"������� ���"�����
�� ������-
��	����� ���
�	��� �	����	������ ����� ��������� � ��
��� 
��
�����
�� �	
������ ��� �����#���� ����� ����� � ��	���. 

0��� �	�’��	��, #� ���������� ���
�	��� �� ������� �����-
������ �������. +��
�	��� � 
��	����� ������������ ������-
�, ��� ����
�	���� 
�"�� �����
, #� �����	� ������� ���
�	��� 
� 
�	�. F��������� ���
�	��� — �� ��������	 
��	���	 �����-
������ ���	����. 

(������� ������� ��
��	������ ������� ��������� ������
� 
� 
��	���� � 
���������� ��’���	� ��� 

������� ����"������� � 
������	��� ���� �����	����� — �	���������� �����"� ������. 

+	�������	 �����"	 � ����	 ����� ����� ���"�����
�� ��������-
�� ����"�����	, �	��#�	��� � ��
���	���	��� ���� ��� �	
�-
����� ����� �����". +��
�	��� �����"� 

����
��	 ������	��� �� 
����� «�	
�"� ����"�����	», #� ��	��� �	���������� �� �����"�. 

>�� �	�"������ ��������� — ����� ��"�� ������, ���	��� 
����
	 � �	���� — 
�	�� ���� ��������	��, #� ������� �	� 
�������� ���
��� �	 ���� �"��� �������, �������	�� �� «����	». 

F��������� ���
�	��� �	� "����� ��	�����, ��� 
�	"�����
��. 
/� ����	 ���
���� ���, #� 
	�� �	 ��������� �	��� �����
�� 

���� 15 
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�’�������
� �����	 �������
�� ��� ������� 
���	����-��������-
��� ���"��� ��  ���	� ����	��, �	� � �	 ����	������ �����, ��-
���#���
� �	����	���� "�	�������� � ������ ����� �	
������. 

d����, �� 
�������	�� #� ��
������ 
�	���	���
��, � ��.  
O, ����"�� ����� �������, ���������� ����� 

����
��	 �	��� 
��	������
� � ��
������ �
�, #� ���������
� � "������ ��
���-
��� ������
��� � ���
��� ����. /� ����� 
��
���
� �� ������ ���-
�������� 
�� � ����"����� �����
��, 	�� � ���
�	���� �����-
�����
�� ��	��, ��	���
�� �� 
������	�� �
� "���� ������
�� "�	�, 
����
��� 

����
�� � ������. F��������� ���
�	��� ���	�	� 
��
��	����� �� ���������, �� ������
 � ��������. 

W��"���� ������� ��
��	������ ������� ��������� ������
� 
� 
��	���� � 
���������� ��’���	� ��� 

������� ����"������� � 
�������� ���� �����	������ — �	���������� �����"� ������, 

����� 
�����	���. 0	�� ���������� �����"� ������ ������-
���
� ����"�������. 0�������� ����� ������ � �"����� ���-
��" � ����, ����"������ ����� ���� �	��������� ��� �����". 

(����"� 

����
��	 ��
��� � ��������
� � ���
��� �����-
�����. &��� ��
��� �	
	������ ���, #� ��
�� ��
�����
�� �	-

������. '��
��, ��
�����
�� �	
������ +���� ��� ������ ����� �� 
����� �"�������
� �� ����� �� � «������������ ������
��». >	�, 
��#� � V—XV 
�., #� �����
���
� �� 	��	���� �����, 
���������-
��� ����� �����
� �	
������ 
��	�	�� 0,1 %, �� �������	 	��	-
��	 ����	 (XV—XVOO 
�.) �	� 
������������ ����� �����
� �	-

������ ��� 0,2 %, ���������� «�������� �	���	����» (XVOOO 
�.) � 
«�����
����� �	���	����» (XOC 
�.) �	�	���������
� ���	���-
�	�� � 0,4 % � 0,9 %. 

) �	� �	
, �	����� 
���	� �������� � ������� ������’�, #� 
��������� "	�	�� ������ �����",  "	�	���� ��	��	� ��
�� 
����-
�� ����	��
�� ����� � �"����	���
� ��
���� ������ �	�����	��
�� 
(�	
	������, �� �	�	������ ��� ��	�� <��� � <�����). &�	
����� 
����� ��
�����
�� �	
������ +���� �"�������
� � ������ �����: 
������ �	 �
�	��� 40 ����� ��
�����
�� �	
������ �"������	
� � 
��	 �	��. +	 �
�	��� ��
�������� #������� �����
� 
��	� "������ 
75 ���. �������. /� �������� ��
�����
�� ������� 2��������, #� 
�������	��� #������� ����� �	 �	��� 
��� ����� ������� ����	��. 

A����	
�� ��
��� � 
�	��� "���� ������	������� �����"� ��-
���. '�� 
�	
��� ������ ��� ����
�	���� ������ �
��, ����, ����	-
��
�, �	�� �����, ���	 � 
	�� ������ �� �	��� "�	� ���
�	���; 
��-
����� �����	 � ��������� ��	��	� �	� �����" � 
�	
��� �	
�"	� 
����
�	���, 
�����	���, ��
��	� �� ��������� � ��������� ���-
���’�, �
���� � �����
����� ����������,  ����������� � ���
������ 
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��������� � �. �. /� �"’������� �����
�, #� ������	���  ����� 
-

����
��	, �	�	 ������ � «�	��� ���
�	��� �����"». 

A
������ ��
�����
�� ����� �"�������
�, 	 �����"� �� ���
-
�	���, ��������	 ������	 �	"������	�� "�������� �����
� 
"�	�, ���"������ ��� �	��������� ��� �����". O
����� 
�������, 
#� �������	���
�� ����������� 
�
���� ����	�	���
� ���, �	
��-
���� ���	 ���� �������� �� �	�	�. 

F��������� ���
�	���  �	
��	"� �
���� 

�������� ����"-
�����	 ����
�	����� �"��������� ������� �"
�� ����"�����	 
���	��� � ��
��. >�� ���	������, �	 ��������� ����� ������-
���
� ���������� ���
�	���, ����	��� ��
��	� �	����� �	����	-
����� ������ (&2() (��
. 15.1). 

F6A2A%OP2F +=A0><22$

���	 � �
������ �	�������������� �����

#����� ��������

����������� ���
�	��� �	����	������ ������
� ���������� �� ���
�	���� �	
������

!��
����� �������
��

� ���
�	��� �"
�� �	������ ����������� ������, �	������ �	���-
�	������ ������ 	"� �	����	������ �����
� ����� ���
�	��� �	������ ����������� ������, �	������ �	����	-
������ ������ 	"� �	����	������ �����
� ����� ���
�	��� �����
������ ����"�����	 � �����, �� �
������ �	-
���� � �	 �� �	
������

A
����� ���	�����

6��������� ���
�	��� ���������� ���	����	 �����	����
������ �� ���	����	 "	������ ������

>��� ���
�	��� ���������� ���
�	���,
���������� �	 100%

>��� �����
� ���� ���
�	��� ���
 100%

 
=�
. 15.1. F��������� ���
�	��� � ���� �������	��� 
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+	 �
�	��� 100 ����� ��	����� &&( �	 ��	���� ���
�	� #�-
��� � 
�������� �	 3,2 %, #� �	"������	�� ����� 22 ���� 
��������� �	������� "	�	�
��	. ) ����	��� �	 �� �	- 

������ &&( ���
�	� #���� �	 1,8 % 	"� �������	�
� �����  
39 �����. 

(�� �	����� � )��	��� &&( �	 �� �	
������  800 ���. 
0Y< �	 
�������
�������  4000 ���. 0Y<, �	 �����	�� �����-
������ ������, )��	��	 ��
���� 
�������
�������� ����� ������-
� �	 ���� ��
������������ ������ ���
�	��� (��������� ��-
���� ) ���"����� ����� 38 �����. &�����, #� 0Y< ��	��"���
� 
47 �����, #�" �������� &&( �	 �� �	
������, $����� — 33, 
O�������� — 17, (�������� 6���� — 10 �����. 

=�������� ���	����� ����	��� ������
������
� ��� �	�	-
�����
���� ����� ����� � ���	���� ��"��"� �	
������ ���� �� 
����� ��	���. (�� ���� �	��� �	�� �	 �	�� ���� �����
�� 
��� ���	������ �� �����	����� ����� �����, �� 
��������
��. 
<��� ��� ����"������� �������� "�	� � ����� 
�����	����, 	 

	�� �
�	��� �	�	������� ������ �����, ������ �"�	
�� �����-
�� ��������. A� ��� �������
�� ������� �����	���
� �� ��-
�������� &2( �� ������� �������, �����	����� ��� 
����-
�	���. O ��� "����� «�����», ��� "����� � 	��������� ������	 
"�� ���� �	
���	, #� ���������
� � 
�������� �	 ������� 
������ ��	���. 

2. (��� ������������ #������& 
 

=���������� ��	 ���� ������������ ���
�	��� — «��
-
���
����» � «�����
����». 

F��������� ���
�	��� �	���	���
� ���	��������, ��#� ���� 
�� ������ 
������ ����������
�� ��	�� � 

����
���: 

�t / Nt = const, 	"� tt Ny
,,

� . 6��� ���
�	��� �	����	������ ����� 
��������	� ���
�	��� ������
�� �	������  ����"������ 

( tt Ny
,,

� ), �	� ��
�� ��	������� ����	
�� (��
. 15.2). 
F�
���
���� �"�������� ����"�����	 ���	��� � ��
�� ���"-

�	���
� �	 �	���� �	������ ���	������ �	������ ����"�����	 — 
�����, ��	�� � �	���	�, ��� ���� ����� ���
��� � ��������� ����� 
�	���	���
� ����������. 6��� 

����
��� �	� � �	����
�� ����-
�� ��������
�	�� ��
�
�, ���� ���� �	��#�	�� ����"������ 
���	��� � ��
�� ��
���
����� ������. 
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F60>F20�&2F � O2>F20�&2F F6A2A%OP2F +=A0><22$

���������� ���
�	��� �	 �
���� ������� 
�������������
�	������ � ������	��� ����"�����	

F������ 	���

F�
���
�����

F������ ���������	�

� �"�������� ������
�� �	���-
���  ����"������ �	������ ��-
��"�����	 �	 ���������� �����-
���� �
����
� ���
���
�� ���
�	��� ������-
���
�� ������
�	��� ����"��-
��� ��
�
��
� ���
�	��� ������
�� ��"�������
� �"�������� �	���	�����	����
� ���
�	��� �"
�� 
�����	���

�������
� �������	 
�����	 ��������
� ���	����	���� �����������
-
��	���
� �������
�� ���� � ���������

O����
�����

F��������� ���
�	��� ��� ��-
������� 
������������� �	�-

����� � ������	��� ����"�����	

F��������� ���
�	��� ��� 
���-
���������� �	������ � ������	-
��� ����"�����	, #� ��������
�

F������ ����

� ���
�� ��
���	����� �	���-
��� ����"�����	
� ���
�	��� ���������
�� ����-
��
�	��� ����"����� �	������
� �����#���� ��	�����	��� ��"�-
������
� ����� ��������
� �	����-��������� ������

� ��
���	����� ���������� � ��-
�	���	��� ��	�� � ����"�����	
� �����#���� ���
�� ��������
� �	����	���� �����������
�-
�	���
� ��
������ ��������

 
=�
. 15.2. F�
���
���� � �����
���� ���������� ���
�	��� 

<��, �� �� ������, ��
�
� 

����
��	,  ��� ��
�� � ����-
��, — �� "�������. +	 ����	���	�� ����������� �������
���, 
�	�"����	 ����  �����#���� ����������
�� ��	�� �	������ ��-
������� �	����	� — �	 ���� �	
�� ����	�	� "������ 60 % ���-
��
� ����������
�� ��	��. >�� �����	����� �����
����� ��� 
������������ ���
�	���, ��� ���� �"�������� ����"����� "�	� 
��
��	���
� �	 �	���� ���
�	��� ����������
�� ��	�� �	 �����-
���� "	��, #� ��
���	�����
�, � "���� ����������� ������
�	�-
�� �
�� �	������ ����"�����	. ) ���� ���	�� ����� 

����
�-
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��� �������	���
� �������
�� ����� �� �"��������� ������
�� � 
���
�� ����"����� "�	� �����	
�� ������	�� ������	����� �	�	-
�� — �	"������	�� ���
�	��� ��"��"� ������ 

����
��	, 

������	�� �	����	��� �
��� �	�"������ ������� ����"���-
��	, "����� �	
�"�� ���	�	�� � �������� �	�� � ������, �����-
� �	����������� 
�������#	, ��������	�� �	 �	������ ����� 
�"�������	���
�� ��	���. O����
���� ���
�	��� ��������� � �
��-
��� ���
�	��� ��"��"� �	
������ � ���	� ��������� ����-
�����	��� � �����	� ������ 
���	����� �	���. 

) ������� 
�	
���� ����"�����	 �	����� ��
���
������ � 
�����
������ ���
�	��� «

�����» �	 �’������
�. 2	�����	�, 
���� ���"�	��
� �����	
�� � �����
� ������
�� ������ ��"���� 

���, � �����#���� �� ���
��, ���������� ���� ����"�����	 � ��-

���	���	��� ��������� "	�� ����"������ �����
. +	����� ��� 
����, ���� 
��
�" �"�������� ����"�����	 "�	� �����	�	�, ����-
���� ��� «�����	��� ��
���
�����» �� «�����	��� �����
�����» 
���� ������������ ���
�	���. 

F��������
�� ������
�	��� ������� ��
�
�� �	������ ��� 
����� ���	���	��� ��	��, �	
��
�	��� �	���� �"*�����	��� ��-
����� � 
��
�"�� ���� ���	���	���, 	 �	��� ��� 
�	� �
������� � 
�����
����� ���������� ��	��������, �� ���������� �� ������	-
��� ��"���. 2� �
�	��� ����  �	�	�����
���� ���
�� ��"���� 
�-
�� ��	� � 
�	� ������’� ��	��������, #� �����#� ����	��
�� � 
�����
����
�� ������� ����	�� �����	��� ���� ��	�� � �	�����. 

3. �(� &� ����� ������������ #������& 
 

& 
�	
��� ���	� �	��	�������� �	������ �������-
����� ���
�	��� � «�	����-��������� ������
» (2>(), ��� #� 

	�� 
����� ������
�	��� ���� ��
������ ����	�	� 
�	
��� ��� 
������������ ���
�	���. 

"(! — �� ��
����� ��
���	���	��� � ���������  ����"-
������ ������� � ������������� �����
��  �	��	� ������ �	��-
��-��������� ���������. 

(��	��� 
�	
��� 2>= �������� �����
��� �� 
������� 50-� 
����� XX 
�������. A
����� �	������ ��� ����������� �����	��� 
 �	
�����: 

� 	����	���	��� ����"�����	, �	���	 �	��� ���������� ��-
���� ���������� 
�
���	��, #� �������� ��������� � ���� ��-
���� � �����
� ����"�����	; �����	 ���������
� � �����
 ����-
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"�����	, 
�	� ���� � ��� � �	� ���, �������� ������ �	�	��-
������ � ������	���; 

� 
�������� � �	
��
�	��� �	��� �������, �� FA%, � 
����’������	��� ����"�����	 ������������ ������	��� � ��-
��� ��
�
 � ������� �������������� �����
 ( 0Y< "����� 
����’������, ���  �
�� ��	��	� 
���, 	 � >���� 
������ ������-
���, 
������  �
�� <�����); 

� ��������� � ������
�	��� ����� ����� � ������ ������� — 
	������, ������������ � �. �.; 

� 
�������� � ������
�	��� ����� ����� �	����	���, �� ������� 
�������, �� �	��	������ �	�	���� ��	
����
����, #� ���������-
��� 
����� ���
��������� ��������� ��	��; 

� ��������� � �	
��
�	��� ����� ���������� (��������, "����-
������, �	������ � �. �.), #� �������  ����� ��� �	�	����� �	-
���� «��
���� ����������». 

) �������� �	��� �	�	�������� ���	��� 
�	
��� 2>= 

�	� ������������ �	�� � "����
������ ��������� 
�� 

-
����
��	. 

&���	�� �	 �������� ������	������ ����������  1997 �. � 
)��	��� 
��	�� 4 ���. 0Y< (0,38 % &&( �	 �� �	
������); � 
2�������� — 613 ���. (2,08 %); J�	���� — 559 ���. (2,14 %); 
0Y< — 1045 ���. (4,01 %). 

(� ������
�� �	���
����	��� �	������ � ����	��� �	 ������
�� 
�	����� ��	�������� )��	��	 � 15—20 �	��� ���
�	� ��� 0Y<, 
J�	����, 2��������, $�����. !��� 80—90 % ��������
�� )��	��� �� 
�������� ��"�� �� �����#���� ���������� ����� ����"�����	. 

&�����
�	��� ��
���� ���������� �����#� ��������� ������ 
� ���
�� ��������, #� ���
�	���
�, �������� ������� �	������-
���� �����"� 

����
��	 ��� "�������� ������ �	 �	�������� 
������ �, #� �	����������, — �"������ ���
�	�� ��������-
��
�� ����"�����	 �������� ��������, ��������� ����	� ��	�� � 
�	
�"�� ����"�����	 � ����	��� �	 ���� �������. >�� 
	��� 
�����������
� ��
�
� ��� ������
�	��� � ��� 
���	�, �������� 
���� �	�	������� ���
�� ����� ������ 

����
��	. 

) ����� ���	� ��������
� �����	 ������	��� ����"�����	: �	 
������ ��	� �������� �� 
������ ������
��, 
������ ���
�� �����-
���, #� ���
�	���
�, �����#���� �� �	����-���������� �����. 

O��	 ���	�	 
�	
���� ������� — 
�������� ������
����� 

������ ����"�����	, �����#���� ������� �	�� �	����
���� 
�	����, #� �������� � �	"�������� ����
����� ������ 2>=. 

'������ "�� ��������� �	�����, #� ����	�	��� ���
�	��� � 
"�� ����"�����	. <�� � �������� ��������� ����"������ � 
��-
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���	��� �� ���’��	�� "����
�������. w���� ��’���� ���
�������	-
��� ������, ���	���� ����� ��	�
����� ��  ��	������ «�����-
�����» � «�����». O ���	 ����� ����	�	���
� ����������� (
��-
���	��, �� ��	����, �	������ ��, #� ����"���� � ����
�	����� 
�	 �����), 
	� �� 
������ ����� ��
��	� 	������� �	���-
��� ������������ ���
�	���. ) ��’��� � ��� � ����������� ������ 
�������� �������� �	�����, #� ���	�� � �	 
������ 
����� 
����������, � �	 
������ 
������ �����. 

&�� �	������ 
������ ����� �	������ ����� ������
�	��� 
����
���� �	����	������ «�����	» � �������
�� ���� �"�������� 
� �	�"�����. <��� ��#� ���, �"�	��� ��������, �� «�	���	-
���», ��"�� �� «�’������» 
�������, �� ���	� �����"� «�����	��» 
#� "������ «�����» �	���	. ) 
��� ����, ����� �������
� �
�-
"�
���� �����	�� ����	��� (�����	������ ��� 
�����	���), 
����	����� ����	�	��, 	 �	��� ������� �	 ����
������� ���	�� 
(������	�� �	���	�����	���� � ����
����� �  �	�	
�). 

'�����	 ������������ ���
�	��� � ���"������� ���	��, #� 
����������� �"�������� �"
�� � �����#���� ���
�� ����"��-
��� ���	��� � ��
��  �	��� ������ �	
. 

'� ������ ������������ ���
�	��� �����
���, �	
	������,  
���������� ��
�
�, ��� �	� ��	��	 ��� �	��#�	��� �"
���� ��-
��"����� ���	��� � ��
��. 6���	 ����"����� �������
��� ��	-
����� �����
���, #� ��� ������ ������
�	��� ����������� 
��
�
�� �����	
�� �"�������� ����"�����	 ���	��� � ��
��  
�	
���� ������� ������� ������ ��� �"�������� ��
�
��� ���-
����
��� 

����
��	 (��
��� 15.3). 

O

OO

5

5#

,#,#  
=�
. 15.3. '��	���	 ������������ ���
�	��� 

+"�������� �"
�� ��
�
�� � �����#���� ������ ���
�� ��� 
������� 2>( ��	����� ��"�	����
� �
��� ������ ����"����� 
�������
��� ���	�� � ��������� 5,  ��������� 5#,#. 



 337

4. ������ ������������ #������& 
 

A���, ���
�	��� ��������� ����	�	���
� �������� ���-
���	������ �	������: �"��������� ������
�� ����"����� ��
�
��, 
�����#����� �� ���
�� � ��
���	������ 
��
�"�� �� ������
�	���. 
&
� ��, �� ��	����, �����"� ����
�����. >�� ����
����� ��
��	-
��� � ���
�� �
������� ��������	 ������ ������������ ���
�	���. 

2	 ������ ��� 
�	������ ������� ����������� ������	�� � 
������� ������������ ���
�	��� ��	������
� ��	 �	
����� 
����
����� ����
�����: � ������ 
���� ����
����� ���� �����#-
��� 
����� �����, 	 � �	
���� ������� �"������� 
��� 
���������� ��	
����� �����
� ����"����� ������
���. 

& ������� ������������ ���
�	��� �
� ��������� �	�	����� � 
�������� �	
. 

%A'FgO F6A2A%OP2AWA +=A0><22$
F������ +����

2����	
���	 ������
F������ ��������

� �������	� ���������� ���
�	���
�����	��� � ����� ��� �	������
����"�����	
� ���������� ���
�	��� � 
�	����
������	��� �	��� ��	����	������
�	������, �� ��	��, �	���	�, ����� �
�������������� ���"��
��
� �������� ��
�������� � ����"���	
������, �� �"
�� �������� ����	�	-
���
� 
��� ��"���� ������� �	���-
� �	 ���� ��	������ ������

� ��������� �	 ������	 ������������ ���
�	���
� �	"��������� ���������	��� 
�����
�� ������������ ���
�	���
� �����������	 �������	 �	 �� �	
�����
� ����� ��������� 
������ �	����	������ ��
���	�
��	
� ����	 �	������ � ������	��� �	����	����� ���������

(�
�����
�	�
��	 ������

F������ ���������	�
� �������	� ���������� ���
�	���
�����	��� � ����� ��� �	������
�����
� ���������� ���
�	��� � ��������
��� 
�����	��� � �	����	������
� �
������ ��
�������� � �������
���������	���	-	�
����	���	

 
=�
. 15.4. A
����� ������ 
������	��� 
������������ ���
�	��� 

A
������ ����� ��"���� ������� ������������ ���
�	��� � 
����	����� ���, ���"������ ��� ������	����� ���
�	��� (���	-
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������ ������	��). (�� ������
&��� ����	
��� �������� �	��� 
�������� ���������, ��� ���� ���
�	��� ��� ������ �� ������ 
�"
��� 
������ ����� � 
����� ���������� �	���� �������-
��� ���� ����� (��
. 15.4). 

4.1. ��	��# ����
������ ��������� "�
��� 

2	����
����� ��
�����
�	�
���� ������� ��������-
���� ���
�	��� � ������ '��	�	. & ���  ����� ������� ���
�-
��� ������ ����� "�	�. >��������� ����"�����	 ����
�	����	 ��-
��"����� ������� g�������	 � ��
������� �������������� ��-
��������	�� ����	� �	������. (���
�	���
�, #� �	 ���� ��	�� 
�
�� �	�������	 ���������� � �� �	"������ ��
�����
�� ����� 
���. =���� "�	� � �"	�	�
��	���. J	������ �"�������� 
����-
�� ����� � 
����� ���������� � �����
� ����
�����. 

$�#� � ������� t ����
����� ����
�� �	 �*t, �� � ������	�� �-
��������	������� ����� � ���� ������� 
����� ����� �"���-

����
� �	 
y

tD
t S

I
y

�
�� . 0���	 ���������� � ������� t �"����-

���
� ����������� �����
� �	���	� � ���� �������: 
t

S
t Ky ��-�� , �� �[t — �����
� �	���	� �	 ���	��� ������ t; 

K
y

K
y �

�
��-  — ��	����	 ����������
�� �	���	� (�������	, 

�������	 	�
����	���). (�� ���
���
�� ���������� ������
 � 
�����
�������� ������� ��
�� ��������� �"
�� �	���	� �� ��-
���	������ ������, #� �	"������ �	�
��� ���"��, ��	���-
�	 ����������
�� �	���	� 
�	� ��
������, � ���� 
������ ����-
������
�� �	���	� �������� ���� ��	������ ����������
��. 

G�" �	 ���	��� ��������� ������ �	���	� ����
 �	 �[t,  ��-
��������� ������� ���"����� "�� ����
���� ������ �"
�� ����-

�����: 

*t – 1 = Kt – Kt – 1 � �Kt, 

����, 1
�-�� t
S
t Iy . 

F��������� ���
�	��� "�� ������	����, ��#� D
ty� = S

ty� , 
��"�� 

y

t

S
I� = 1� 
� tI  	"� 

,
�
��- I

I
IIS

t-

t-t
y

1

1 . (15.1) 
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>	��� �����, � ���
	��� ���	� ������	��� ���
�	��� ���-
������ ��
��	���
� ����, ���� ���� �����
� ����
����� �������� 
��"�� ��	���� ����������
�� �	���	� � ��	������ 
������
�� 
�� �	�#	������. A
������ � 
�	�� ���	������ ������	�� �������	 
��	������ ����������
�� �	���	� (��	����� -) ����	�	���
� �
-
����� ������ ������� �������, �� � ������ '��	�	 ������� ��-
����	���� ���� ���
�	��� ����	 ���� �	 �	���� ����� ��	���-
��� 
������
�� �� �	�#	������. (�� �	�	��� ������	���� ��-
��� ���
�	��� Sy = const. >�� � ���� ������	�� �	 ���� "�	� 
St = Sy�yt = It, 
����, #� ��� ������	���� ���
�	��� 

.ttt KIy
,,,

��  

=����
�� ������ ���
�	��� �	����	������ ����� � �	���	� – 
�
����	 ���	�	 ���	������ ������	�� ��� ���
���
�� ���������� 

������
. 2������
�� tt Ky
,,

�  
������� ��� ���
�	�� ��	���� 
����������
�� �	���	�, #� 
������ ���
������ ���
�	��� ��-
��
����� � �	���	� �� ��� ���, ���� �� �
�	������
� �����
�� 

.tt Ky
,,

�  (�� tt Ky
,,

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

O, �	�����, ��	������, #� � ������ ������
������
� ����"-
���	 ������ � ����	����	������� �	����	��: K/N = const, ���� 
�����
� �	�����
�� "�� ��������	�� ���� �����
� �	���	�: 

tt KN
,,

� . 

& ������	�� ��� ������	����� ���
�	��� (15.1) ����	 ���-
������: 

.ytttt SNKyI �-����
,,,,

 (15.2) 

+������� �	� �	 ��, #� � 	�	���� ex post �����
�� yt Sy �-�
,

 
�	���������	: 

yS
y
S

K
y

y
I

I
y

y
y �-��

�
������ . 

& 	�	���� ex ante ��� ��������	� ������ '��	�	 ���	 �	�	�-
�� �����
�� #������ ���
�	����  1 + -�Sy �	��� �"
���� 
����-
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�� ����� � 
����� ����������. =��������� ��� �����
 �	 ��	��-
� (��
. 15.5). 

2	 ��
�� � ��	��	��� O ��"�	���� ��	��� ����"����� ���-
���. ) ��	��	��	� OO � OV ��������� ��������� ����� ��� ���� 45º 
�� �
�� �������	�. ) ��	��	��� OOO ����
�	������ ��	��� ������ 
�	�#	�����. &���"���	 ������ ����	�	� �"
�� ����������, 	 
������ �	�#	������ — �"
�� �����. 

45��
45�

�

45�45�

[3[2[1[0 [
*0

*1
*2

*
tg � = SyS(y)

yD y2 y1 y0

yS

y0

y1

y2

y (N, K)
tg � = 1/-

 
=�
. 15.5. W�	����� ��"�	����� 
������	����� ���
�	��� � ������ '��	�	 

& ������� t0 ��� �"
�� �	���	� 60 
���	 ���������� 
��	�� 
0. G�"  ������� t0 � 
����� ����� ��������	� 0, �"
�� ����
-
����� ������� ��������	�� *0. >	��� �"
�� ����
����� �"������� 
 ������� t1 �"
�� �	���	� �� [0 + *0 = [1. >��� � ������� t1 
��-
�	 ���������� "�� ��������	�� 1, � �. �. 

>	��� �����, � ������ ���
�	��� F. '��	�	 
����, #� �
�� ��-
����	���� ���� ���
�	���, ��� ���� �	�	����	�� ����� ����-
��
�	��� �
����� � ������ ������� ����"����� ������
���. 
=�����	���� ���� ���
�	��� ��� ��#��, ��� "����	 ������	��	 
����	 �	�#	����� � ��� ����	 �	���	����
���
�� ��������. A�-
�	� ���	����	 ������	�	 ��
����	, � ��� ���"����� ����	��� ��-
����	��� ������������ ���
�	���. 

4.2. ��	��# ����
������ ��������� B����	� 

'� 	�	�������� ��
������ �	 �������	 ����� �	���� 
F. '��	�	 ������� =. C	����. 2	 ������ ��� '��	�	 C	���� 
�
�"��� �	� �������� �	�����
�� ��"���� 
��� ��� ��������-
��� ���
�	���. 
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$�#� � ������ '��	�	 �"
�� ����
����� �	�	���
� ���������, 
�� C	���� �����	� �� 
���� ������ �������� ������ ����
��-
���, �
���	� �	 �������� 	�
����	��� � �����	���� ����������� 
�����
�� 
������ �����: 

*t = �·(yt – yt – 1). 
(����#�	��� �	����	������ ����� ���������� ����	�	��� 

�	
����� �����: ��#�  ����������� ������� ����� ������-
#�	� ���������� ( D

ty 1
 � S
ty 1
 ), �� ���������� �"������� ���� 

���������� ����"�����	; ��� D
ty 1
 � S

ty 1
  ���� ���
�	��� ����"-
�����	 ��������
�, 	 ��� D

ty 1
 = S
ty 1
  ���� ���
�	��� �������� 

�	���	���
� ���������. J���	���� �� �	��
���
� �	�: 

2

21

1

1












 
��


t

tt

t

tt

y
yyn

y
yy , (15.3) 

�� 
n � 1, ��#� D

ty 1
 � S
ty 1
 ; 

n � 1, ��#� D
ty 1
 � S

ty 1
 ; 

n = 1, ��#� D
ty 1
 = .1

S
ty 
 . 

(�������� �"���� �	
���� (15.3) �	 yt – 1 � ���	�� �� ��� �� yt – 1; 
� ������	�� �������� 

�
�
��

�
� 
���








 1

2

21
1

t

tt
tt y

yynyy . (15.4) 

&��	� (15.4) ����� 
�"�� ������ ���������� "�	� � ������ t. 
0����� �����, �� � � ������ '��	�	, ����	�	���
� �	 ����-

����� ���������	���	: 

 � �
y

tt

y

tD
t S

yy�
S
Iy 1

��� . (15.5) 

+��
�	��� ��������� "�� ������	����, ��#� 
���	 �����-
����� (15.4) �������� 
����� ����� (15.5), ��"�� ��� 

1

1

2

21 1











 
��
�
t

tt

yt

tt

y
yy

S
�

y
yyn  (15.6) 
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$�#� �������� ��� ����� ��������	 ��	������
� � 
�	�� ��-
�	������ ������	��, �� n = 1, � ����  ����������
�� �� ���������� 
����#���� ��� �������� ����������� ���� ���
�	��� ����"-
�����	 � �������� ������� "�� ��������	�� ���� ���
�	���  
����������� �������: 

.
2

21

1

1
t

t

tt

t

tt y
y

yy
y

yy ,












 �



�

  (15.7) 

+ �	��	���� �����
�� (15.7) ���	� (15.6) �	"�	� ������: 

 1���
,,

t
y

t y
S

y , 	"� 
y

y
t S

S
y


�
�

,
. (15.8) 

(�	�	 �	
���	 �����
�� (15.8) ����	�	� ������� ������	����� 
���� �����
� � ������ C	����	. 

>��� �����
�, #� ����	�	���
� �	 ������� (15.8), C	���� 
�	��	� «�	�	����	���» ������ ���
�	���, �
������ ��� �	�	��� 
����� ������
�	��� �
����� ����"����� ������
��� (�	��- 
�	�). 

(���� � �	�	����	��� ������ ���
�	��� C	���� ��� ������� 
«����������» ���� ���
�	���, ��� ���� ������ �	��� ���� ���-

�	��� �	���	� � �	����	������ �����, ���� �	"������ ���� 
�	�����
�� ���
�	���� ���������� ��	��. $�#�  �������� �����-
�� �
�� ����	 �	�����
�� � �	���	����"�����
�� ��	�� ��
����	, �� 
�� �����"	�	���
� � ��
�����
�	�
���� �������, �� ��������� 
���� ���
�	��� ��������� �������� ���� ���
�	��� ������� 
��
�
��. 

0������������� ��� ��	������� �	�	����	���� � ���������� 
������ ���
�	��� ����	�	� 
�	� ����������� ���’������. 

$�#� ���� ���
�	��� ������� ��
�
�� («���������» ���� 
���
�	��� �	����	������ �����) ���
�	� ��� ���� ���
�	��� �	-
���	� («�	�	����	����» ���� ���
�	��� �	����	������ �����), 
�� ��	
����� ��
�	�� ������� ��
�
�� �����	��� ������������ 
���� ���
�	��� �� "�� ��
������. & ������	�� �"
�� ����
����� 

��������
� � ������� �����
��. 

&��������� ��� ��������� 
�������������, ���� ��������� 
���� ���
�	��� ������#� �	�	����	���, �	������� ���� ���
-
�	��� ���� "�� ������ �	�	����	���, � ��������	 �������
� � 

�	�� ���	������ ������	�� �	 �	����
�� ���’��������� "����-
"����. ) ���	�� ������#���� ���������� ���� ���
�	��� �	� 
�	�	����	��� �	������� ���� ���
�	��� �	��� ���� �������
� 
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��#� �	 �	�	����	���, �
������ �	������ ������� ��
�
�� ��-
������ �"������� ����
�����. >��� �	������� �"
�� ����"�����	 
������#��� �����	���, 
�������� ���	���� ���
�	��� ����
-
����� � ������	��� "�. 

>	��� �����, � ������ C	����	, �� � � ������ '��	�	, ���	��-
��	 ������	�	 � ���	� ������������ ���
�	��� ��
����	. 

4.3. ��	��# ����
������ ��������� ����� 

2	 ������ ��� ��
�����
�	�
���� ������� ���
�	���, � 
�����	
����� ���������� �	���	����"�����
�� ��	�� ([/N) �� � 
���
�	����, 	 ��������
� � �	�����
�� ��� 
�	� ���’������. 
'�� ����� ���� ��������� ��	����	�����
�� �	������ ����"�����	 
���"����	 ��������	 �����	
����� ��������� ��� ������	��� 
��
���	��� ���������� �	 ���� �	������. +���
� �����	� �	��	 
��� �������. 

=. 0��� ��������, #� ��
�	"�����
�� ���	������ ������	�� � 
��
�����
�	�
���� ������� � �	
������ ����	����	�����
�� �	�-
�����  ����"����� ������. +	��
�� ����"����� ������ g������-
�	 0��� ������
���� � 
���� ������ ���
�	��� ������ 6�""	-
'��	
	, � ���� ��	�� � �	���	� � �������� 
"
����	�� � 
�	 
������������ ��	
�����
�� ���
� �� �	����	� �������� �����-
�� (��
����	 ���������
�� ��� �	
��	"): 

� � �
� ��� 1, ttttt NK NKyy . (15.9) 

& ������ ���
��� ������ 
������ ����� � �����"	�	���
�, 
#� ����� ��������
� � �	��� � �������, �� � ����������. 

A
������ �	�	������, #� �	"������ ������	��� ���
�	��� � 
������ 0���, � �	���	����"�����
�� ��	��, ����
�	���� ����"-
��� ������ (15.9)  �������: 
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, (15.10) 

����	����� t
t

t q
N
y

� , �
t

t

t

N
K

�� , ��������: 

�tq �
t� . (15.11) 

>	��� �����, � ������ 0��� 
������ ����������
�� ��	�� � 
������� �� �	���	����"�����
��. 
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W�	��� ���� ������ ����
�	������ �	 ��
�� 15.6. 

 

q

�

q(�)

¡

tg   =
K

y

(

(

tg ¡ =
K

y

 
=�
. 15.6. W�	��� ����"����� ������ � ������ 0��� 

J����� ���������� ��	�� � ������ 0��� �	� ������: 

� � ntStSS
t eNnNN �.�� 00 1 , (15.12) 

�� � — �
���	 �	��	����� ���	������; 
n — ������ ���� �����
� �	
������ � ���������� ��	��, 

0 � n � 0,3. 
>��� ������ �"
�� ����"�����	 � ���������� "�	� ����
�	���-

���
� �	��� �������: 

� �nt
tt e, NKy y �� 0 . (15.13) 

A"
�� ������
����	���� � ������ ������� �	���	� ����	 
���	��  ������� ��"�� �	���	����"�����
�� ��	�� �	 ������
�� 
�	������: 

 nt
tt e NK ��� 0� . (15.14) 

'�� �������	��� ������	����� ���
�	��� ���"����� �����	�-
�� �����
��: 

� �nt
ty

nt
t

ntt e NKy SeNneN
dt

d �������� 000 ,�� . (15.15) 



 345

A
������ ����"���	 ������ � ������ 0��� �	� ��
���� ���-
�	� ��� �	
��	", �� 

� � � � .1,, 00 /���� yeNeNKy ntnt
t  

� ���	� (15.15) 
���#���
�: 

� �1,  y Sn
dt

d
tyt

t /��/�/ . 

(������� �	��� �� �	��, #� �	 ����������� ���
���  
� (/t, 1) = qt; ���� ���	� (15.15) ����	 ����
�	����  �������: 

 tty
t n qS

dt
d /�
��/ . (15.16) 

&��	� (15.16) ���	��, �� � �	
� ������	 ������	��
� �	���	-
����"�����
�� ��	��, #�" ������	��� ���
�	���, ��� �	"������ 
����� ������
�	��� ����"����� �������
���, 
��������	��-

� ������ �	�����
��. 

A
������ qt � ����� �	 ������ �	�������, �� S��qt ����
�	���� 
�"
�� ����
���	��� ��� � ������ t �	�#	�����. '�� ������	���-
�� ���
�	��� �����"��, #�" 
� �	�#	������ "�� ����
���	��. 

(���� �	 ����
����� � ������ t ����	�	���
� �����"�� � ���	�-
����� �	���	�� ��� �
�	#���� �	������ � ���� ������� ��"��-
�����. '�"��� n�/t ���	��, 
������ � 
�������� ���"����� ��-
�	������� �	���	� �	 ������ ��	�������, #�" �	���	����"���-
��
�� �	������ � ������ t ��"������� ��������	�	 /t. 

A���, ��� Sy�qt = n�/t "�� ���"�	��
� ������	��� ���
�	��� � 
��
������ �	���	����"�����
�� � ��
������ ����������
�� 
��	��. 6��� Sy�qt � n�/t, �"’�� �	�#	����� ������#� �"
�� ����-

����� (���	������� �	���	�), ���"������ ��� �
�	#���� ����-
��
����	��� ��	�� �	 ����� /t. ) �	��� ���	�� ��� �	"����-
����� �����
�� St = It �����"�� ������� �� "���� �	���	����
���� 
����������, ��"�� �����#��� /t. &��������� ��� Sy�qt � n�/t ��� 
�"�������� ������	�� � �	"��������� ������ �	�����
�� (St = It � 

D
t

S
t NN � ) ��������
� �����	�� �	���	����"�����
�� ��	��. 
$� �	"��������
� ���"����	 ��� ������	����� ���
�	��� ���-

�	 �	���	����"�����
�� ��	��? 
& �����	
����� ��������� �� ���"�	���
� �	 �	���� �����
-

�� ��� �	 �	����� ����"�����	, � ��� ���	����	 ������	�	 ����-
�����
� 
������. &��
������ ��� �����
, ������
������ ��
-
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��� 15.7, �	 ���� � ��	������ ������� ���	�	�� 
��	���� ��	��� 
�	
���� �����
�� (15.16). 

n�/,
Sy�qt

�

n�/

Sy�q

�1 �0 �2  
=�
. 15.7. 0�����
�� ������	����� ���
�	��� � ������ 0��� 

V�
+�� n�/ ����� 
�"�� ���� �����, �
������ ���� ���
�	��� 
�	
������ (n) � ��
������. g���� Sy�qt �����	, �
������ ��� ��
-
������ Sy ���	 ��������
� � ������	�� �
� ����� q(/) �	 ��
�-
� 15.6. (�� �	���	����"�����
�� �0 ���������� ���
�	��� "�� 
������	����, �	� �� �"����	���
� �����
�� Sy�qt = n�/t. 

$�#� ��� 
������ ���, #� 
��	�	
�, �	�
��� ���"�� ��-

��	���
� ��� �	���	����"�����
�� ��	�� �2, �� �����	� ��
�	�	 
�	���	� ��� ������� �
�	#���� ������
�� ��	��, #� ���
�	. (�	-
�� ���������
� �����
�� �	��������� � �� ���	 �������
�. (��-
����
� �	���	 �	���	� ��	���, ��"�� �������� �. 

$�#� �	 �	��� �����
��� ��� � ����� ������� ������� �����	-
����� �������
� ���������� � �1, �� �	��������� 
�	�� �	���	�, 
�������
� ���� ���	, #� ������� �� ���
�	��� �	���	����"�����
-
�� ��	��. 

>	�, �������
�� ��������� 
"
������ �	������ � ����	 
�
-
���	 ��� �	"�������� 
����� ������	��� ���
�	��� ���������. 

&������	 ���� 
������� ���
�	��� ����	�	���
� � ������ 0�-
�� � ��������: 

Sy�qt = n�/ � y
yy

Sn
S
n

K
y

S
nq ������� ��

¢
. (15.17) 

& �����	
����� ������� ������	���� ���� ���
�	���,  
������ ���� ���
�	��� �	
������, � 
��
��� � ������� ���-
�	�� �	�#	������. +���
� �����	� ���"���	 �������	��� ����  
�����. 



 347

F�������	 ���
�	� � ������	���� �����, #� �	�
����� 
���-

��� ���� 
�����	��� (
,

� K
d
dq
¢

), �)� ����
 �
�)
�&��� ��-

�����$ ��
�	�����	� ����� ��������	�
 �� �
��	
��: 

S
y
S

y
I

y
K

K
y ����

(
( . (15.18) 

0��������	�	 � �	��� ����� ���	 �����	������ ��
� ���-
��	�	 �	�� ����	��� ��
���
 �
����
�&���. 

A
������ ((�/(K)�K = (, �� � ���	� (15.18) ��������, #� �	 
�����	����� ����� �	�#	������ (/� = */�, ��"�� ��
� ���"��� 
������� "�� ����
���	���. 

W�	������ 
��
�" ����	����� �����	����� ����� �	�#	����� 
���	�	�� �	 ��
�� 15.8. 

q, Sy�qt

, Sy�q

�

n�/ q(�) n�/

�*

5q*

 
=�
. 15.8. W�	����� ����	����� �����	����� ����� �	�#	����� 

2	 �
���� ����"����� ������ � �	�	���� ���� ���
�	��� �	-

������ (���������� ��	��) "����
� ��	���� q(�) � n�/. (���� 
�� ��	��� q(�) ���������
� ������	, �	�	�����	 ������ n�/. 
>���	 ����� 5 ��	�� �	 ��	����� �* � q*, #� �	"�������� ��-
���	���� ���
�	���. 6	���	����"�����
�� ��	�� ��
���� �����	-
����� �������� �*, ��#� ����	 �	�#	����� ������ �	�� ��	���-
��, #� ����	 Sy�q ������� ���� n�/  ����� ������� �
�	����� � 
�������������� 5�*. &������� 5, ����
�	���� ������� ����-
�	����� (�	�
��	���� ��������) 
�������� ����� 
�����	���. 

+"�������� ���� ���
�	��� �	
������, �� ������	� � ���	� 
(15.17), �����#� ������	���� ���� ���
�	��� �	����	������ ��-
���. <�� ��#� ��� ���� ����	 �	�#	����� �"����	���
� �	 ��-
��������� �����, �� �������
� �	���	����"�����
�� � ��������-
��
�� ��	��. /� ���
��� ��
. 15.9. 
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>	��� �����, �	 ������	� ��
�����
�	�
���� �����	
���	 
������ �"*������ 
�����
�� ������	����� ���
�	��� �������� 
��������� � �����
�������� �������. 

C��	 ����	���� ���� ������	�� � ������� '��	�	 � 0��� 

����	�	��� (���. ������ (15.2) � (15.18)), ���� ���	�	��� 
���������� ����� ��������-�	
������� ��’����. 

) ��
�����
�	�
���� ������� Sy � [/� �	�	���
� ��������� � 
���� ����	�	��� ������� ������	����� ���� ���
�	���. +� ���-

�	���� Sy �����#���
� ���� ���
�	��� �	����	������ �����. 

�

Sy�q

�1 �0

n0�/
n1�/

�0

�1

Sy�q

Sy�q0

Sy�q1

n�/

 
=�
. 15.9. =�����	��� ���
�	��� ��� �����#���� 
���� �����
� �	
������ 

+ �����	
����� ������ ������	�, #� � ���	� ��
���	��� ���-
������� �	 "��-���� ����� �	�#	����� ������	 ��������	 ��	�-
�� �� �"	�	�
��	���� ���
�	���, ��� ���� �	����	����� ����� � 
�	���	� �"�������
� � ������, #� �������� ���� ���
�	��� 
���������� ��	��. +"�������� Sy ���� �� ���
�	��� �	���	����"��-
���
�� � ����������
�� ��	��, 	 ���� ���
�	��� �	����	������ 
����� �����#���
� ������ � �������� �������, �"����	��� ��-
������ ��	����� � �����
�������� �������. 

A��	� 
��� �	�� �	 �	��, #� 
�	"�����
�� ���	������ ������	�� � 
������ 0��� "	����
� �	 ����"����� ������ 6�""	-'��	
	. (�� 
������ ����"����� ������� ������	�� ��	�	�� ���� �� "��. 

������� �	� 
���������� � ����������� ������	� ����� 
 

1. E� �������� 
�� ����
���� ���������? 
2. E� ������� ������ ����
������ ���������? 
3. *� ������ ��	�� �(	�#��� �������? 
4. ;$���������)�� 
�	��� ����
������ ���������. 
5. � ��
� ������� ������ ������� �����
�	!����? 
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�������� �	� 
���
������ ������ 
 

(���� 
1. & ��
�����
�	�
���� �������: 
	) ���� ��
����� � �	����� ����"�����	 ����	����	�����; 
") �	����� ����"�����	 ��	����	�����; 
�) �	 ���� �	������ ����"�����	 — ��
���	�	 ����������; 
�) ���� ��
����� � �	����� ��	����	�����. 

2. +	 ����� ���	����� ���, ��#� � ���������, #� �	�	���-
������
� ������ �	�����
��, ���"�	���
� ��	��� ����
�	��� 
��
�
��  ����"������ �	
�"�� ����"�����	, �� 
��� �����	��: 

	) �"�������� �"
���� ��������� 
�����	���; 
") �������� �"
�� 
�����	��� � �	�"�����; 
�) �������� ������ ���
�	��� &2(; 
�) �"�������� ����������
�� ��	��; 
�) ��������� �"
�� ����
�����. 

3. F��������� ���
�	��� — ��: 
	) �������� ����������� 
�
���� � �����; 
") �	�	���� ������
�	��� ����������� 
�� 

����
��	; 
�) �����
� �"
�� ����"�����	 �	 �	���� �"�������� �����-

�����
�� ��	��, �	���	� � ��������� �����������; 
�) ���
�	��� �����	������ &&(. 

4. 2	�"���� �	���	 ������	 ������������ ���
�	��� � 
��������� ��	��	� — ��: 

	) �"�������� �"
�� ��"����� �	
; 
") ������������ �����  ����"������; 
�) �"�������� �"
���� ������
�	��� �	���	�; 
�) ��	���	��� �������-��������� � ��
�	����� ��������, ��� 


������� ����������� ���
�	���; 
�) ���
�	��� ��	�����	��� ��"���� 
���. 

5. G� � ����� �����	���	���� �� �����	� �	 ���
�	��� 
����������
�� ��	��? 

	) ������������ �����; 
") �"�������� ������
�� ��	������; 
�) ������ ��	�����	��� ��"�������; 
�) ����� �	
��	" ����"�����	; 
�) ������ ���	���	��� ����"�����	. 

6. 6�����	 ���	 ������������ ���
�	��� — ��: 
	) �	"��������� 
�	"�����
��; 
") �����	��� ���"��; 
�) �����#���� ��"��"� �	
������. 

7. F�
���
����� �	 �����
����� ����� ������� — ��: 
	) �������� ������������ ���
�	���; 
") ������� ������������ ���
�	���; 
�) ���� ������������ ���
�	���. 
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8. 6��������� ���
�	��� — ��: 
	) ���������� ���	����	 "	������ ������ �� ���	����	 ���-

��	���� ������; 
") ���������� ���	����	 �����	���� ������ �� ���	����	 

"	������ ������; 
�) ���������� &&( �����	������ �� &&( ��	������; 
�) ���������� &&( ��	������ �� &&( �����	������. 

9. & ������� ������������ ���
�	���: 
	) �
� ��������� �	�	����� � �������� �	
; 
") 
����� ����� �� �������� 
����� ����������; 
�) ����
����� — ��
����	 �������	; 
�) ����	�	���
� ������	��� ���
�	��� � �������� ������. 

10. (���
����, #� � ��������� �	����� 40 ��"�������, 
������ � ���� ��	��� 2000 ����� �	 ���. (���������
�� 
��	�� �������� 10 ��. ��. �	 �����. +	�	����� �"
�� ����"-
������ ������ 
��	�	����: 

	) 250 000 ��. ��.; 
") 600 000 ��. ��.; 
�) 1 000 000 ��. ��.; 
�) 800 000 ��. ��.; 
�) 3 000 000 ����. ��. 

������) ��"��)����) �"��'��) (���, ��) 

1. F��������� ���
�	��� �	���	���
� ��
���
�����, ��-
#� ���� ������ 
������ ����������
�� ��	��. 

2. %����� ������������ ���
�	��� — �� ������ 
�	������ 
������	��. 

3. ) ��
�����
�	�
���� ������� ������	�� ������	��� 
���
�	��� ���� 
��������	��
� �������� �	�����
��. 

4. & �����	
����� ������� ������������ ���
�	���  
�	 ����	� �	������ ����"�����	 �	�� ��
���	�	 ����- 
������. 

5. & �����	
����� ������� ������������ ���
�	��� �	�-
���� ����"�����	 �� ��	����	�����. 

6. O����
���� ���������� ���
�	��� 
��
�����	���
�, ��-
�� ���
�	��� �	����	������ ����� ��������	� ���
�	��� 
������
�� �	������  ����"������. 

7. (�� ��
���
����� ����������� ���
�	��� �������-
����
��	��� ���	����	����. 

8. ) ��
�����
�	�
���� ������� ���������� ���
�	��� � 
�������� ��� 
�����	��� � �	����	������. 

9. %���� ������������ ���
�	��� 
��� ���� �����
� 
�����	������ �	����	������ ����� �	 �� �	
������. 

10. F��������� ���
�	��� 
����������
� �"��������� 
�����	������ �	����	������ �����. 



 351

������� �	� ���������� �� ������ 
 

1. P�� � �
�	��� ���� �	�"���� ������ ����� �������-
����� ���
�	��� 
��
�����	���
� � �	��� ��	��	� 0������ 
<��� �� 6��	�, >	��	��, >	��	��, 0���	��, %	�	����? 

%�	��� 1 
6�	�� �	�	��������� �	��, #� �	������ � �	"�. 15.1. 

(
���� 15.1 
���������
� ��������� 
� 	���� ��� 

=�� P�
�����
�� �	
������, ��
. ���. A"
�� &2(, ��
. ��. ��. 

1 500 1000 
2 460 900 
3 455 930 
4 456 935 
5 458 940 
6 500 990 
7 502 1005 

 
&���	����: 
	) �"
�� &2( � ����	��� �	 �� �	
������; 
") �����
� &2( � ��������� ���� ��������� � ������; 
�) 	"
����� ������� �����
� &2(  ����� ���� � ���������� � 

������; 
�) �����
� &2( � ����	��� �	 �� �	
������ � 
����� ���� ��-

������� � ��
���. 

%�	��� 2 
=�	����� &&( ��	��� 
�	����� 100 ��
. ��. ��.  ������ 

����, 	 � ����� ���� — 120 ��
. ��. ��. 2	
������ ��	��� ���
�� � 
40 ��
. �������  ������ ���� �� 41 ��
. ������� —  �����. 

&���	����: 
	) ����� ���
�	��� &&(; 
") ����� ���
�	��� &&( �	 �� �	
������. 

%�	��� 3 
2��	� K0 = 500, - = 0,3, S� = 0,25. 

+	������� �	"���� 15.2, ���	�	������ ���	��� �
������ �	����-
���������� ���	������  ����������
�� �� ������ '��	�	. G� �����-

��� �
�	���� 
�������? 
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(
���� 15.2 
����	����� �	�
���� � �	����! �	���� 

T Kt t
S
t K�y ��  It = Sy� S

ty  Ct = yt – St D
ty = Ct + It �yt / yt �It 

0        

1        

2        

3        

4        

...        

%�	��� 4 
& ��������� � �����������, ����
�	������ ����"����� �-

������ ,ttt KNy ��  � ������� t0 "�� 25 ��. ��	�� � 900 ��. �	���	�. 
>��� �����
� ������� ��
�
�� �������� 5 % �	 ������. W�	����	 

������
�� �� 
�����	��� �������� 60 %. 

1) $� "�� ������	��
� �	����	����� �����  ����������
�� �� ��-
���� ������������ ���
�	��� 0���? 

2) $��� �"
�� �	���	� �	"��������  �������� ���	� ������	��� 
���
�	��� � ������ t1? 
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��������� �� �������� 
 

��
� 1. ������������� &� ��$�� 

����� 
1) �; 2) �; 3) "; 4) 	; 5) �; 6) 	; 7) "; 8) �; 9) �; 
10) �. 
;�����# ������#����# ����	!��# (��, ��) 
1. 2�. 
2. >	�. 
3. >	�. 
4. 2�. 
5. >	�. 
6. 2�. 
7. >	�. 
8. >	�. 
9. >	�. 
10. >	�. 
������& ��& �!��"����& �� #����� 
2. F��������	; ����; 
������; ������
���	�
��	; ����	�	; 	������	-

��; �	�����
��; ���
��������; ����	�	��; 
�����	����. 
3. F��������	 
�
���	; 	������	�� ���	�����; &&(; �	�����
��; ��-

������. 
%�	��� 1 

 
(
���� 1 
���	��	�	��	�������� ����		��� 

'� 

&�� 
J��� '��	���� 

��
���	�
�� '���	�� 0�����  
�	��	 &
���� 

J��� – 360 + 90 =
= 450 

195 + 12 = 
= 207 11 668 

'��	���� ��
-
���	�
�� 323 7 120 172 622 

'���	�� 30 +105 + 45 = 
= 180 

30 + 135 = 
= 165 – 27 372 

0����� �	��	 195 – 30 = 165 – 45 – 210 

&
���� 668 622 372 210 – 
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&2(���� = &2(��	��� – &2(�/� – &2(����; 
&2(���� = 810 – 7 – 135 = 668. 
2������������� ���"��� ���� = &2(���� – ����	�� ����; 
2������������� ���"��� ���� = 668 – (360 + 30 + 90 + 195 – 30) = 23. 
+	�#	������ ���� = 2������������� ���"��� – ���	��� �	 ���"���; 
+	�#	������ ���� = 23 –12 = 11. 
0�����	��� ���	���� ��
���	�
�� = &2(���� – �	���� ����
����� 

���� – ����	��� ����	��; 
0�����	��� ���	���� ��
���	�
�� = 668 – 195 – 105 – 45 = 323. 
+	�#	������ ���	���� ��
���	�
�� = '����� ���	���� ��
��-

�	�
�� – ����	�� ���	���� ��
���	�
��; 
+	�#	������ ���	���� ��
���	�
�� = (360 + 7 + 135 + 30 + 90) –  

– (323 + 7 + 120) = 172. 
+	�#	������ ����	�� = '����� ����	�� (���	���) – ����	��� ��-

��	��; 
+	�#	������ ����	�� = (195 + 12 + 120) – (135 + 105 + 30 + 30) = 27. 

��
� 2. �������������� ����#����  
" ������� ��������)��9 �9$���" 

����� 
1) 	; 2) "; 3) 	; 4) "; 5) "; 6) 	; 7) �; 8) 	; 9) �; 
10) �;  11) �; 12) � 13) 	; 14) � 15) ". 

;�����# ������#����# ����	!��# (��, ��) 
1. 2�.  6. >	�. 
2. >	�. 7. 2�. 
3. >	�. 8. 2�. 
4. >	�. 9. >	�. 
5. 2�. 10. 2�. 

������& ��& �!��"����& �� #����� 

5. 
&2( &&(

(�������
�����������

��������
�� �	
���	�� ��	���

(�������
�����������

��������
�� �
���	� ��	���

(�������
���������

��������
�� �
���	� ��	���

 
=�
. 1. 0��	���� &&( �	 &2( 
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6. 6�������; 
�����	���; ����
�����; ��������; ������"��; ���	���; 
�	����	��; ��	����; ���
�����; ����������; �	���
��; 
�������; �������. 

 
7. 

�;V/C=G$GH X/'"<:?'/K$''L '$<:?'$C='?& ;"?'?A:"H

F������ +����

&	�����
�	����	�����

������

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

����	���	�

&	�����
���������

������

�� 
�	 ���	��� �	���
���, ����"����� ��������
��	��,
���	���	�����, 
�	���	�� � �������� ������� �	

����������� ��������� ��	���

P�
���
���������

������
�� �������	 �	������ ����������� ������,
�������	 �	 
� 	������	������ ����	��	��

2	����	�����
�����

�� �������	 ��
���� ����������� ������, �������	
�	 
� ��
��� �������� ���	����

A
�"�
���
�����

�� �������	 �	����	������ ����� �������	 �	 
�

���	������ 
��	��	���, ��������������� ���"��

	���������� ��������
��, ���	�� �	 ���"���
������	��� �	 �"������	 �	 
� ��	�
������� ��	�����

 
=�
. 2. =�����	�� ��������	��� �	����	����� ��������� 

%�	��� 1 
&&(�	 �����	�� = 10 + 210 + 99 + 25 + 20 + 48 + 23 + (55 – 40) + 17 – 7 =  

= 460 (��. ��.); 
&&(�	 ����	�	�� = 280 + 55 + 100 + 25 = 460 (��. ��.); 
&&(�	 �����	�� = &&(�	 ����	�	��. 
%�	��� 2 
&2( = (500 + 700 + 300) – (100 + 50) – (70 + 20) – (50 + 50) = 1160 

(��. ��.); 
P2( = 1160 – (20 + 50 + 20) = 1070 (��. ��.); 
2' = 1070 – (40 + 30 + 10) = 990 (��. ��.). 
%�	��� 3 
	) P2( = *��
�� + G + C + NE = 80 + 75 + 220 + 240 – 205 = 410 (��. ��.); 
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2' = P2( – 5m = 410 – 18 + 30 = 422 (��. ��.); 
v = 2' – >����� = 422 – 26 = 396 (��. ��.); 
") 5m = &2( – P2( = 550 – 410 = 140 (��. ��.); 
�) 	 = (G + Tr) – ((����� + (�������) = (30 + 75) – (26 + 18) =  

= 61 (��. ��.) — �������. 
%�	��� 4 
	) 5 = 105 – 50 = 55 (��. ��.); 
P2( = 600 – 55 = 545 (��. ��.); 
2' = 545 – 5 = 540 (��. ��.); 
") NE = &2( – (# + *�	���� + G) = 600 – (350 + 105 + 90) = 55 (��. ��.); 
�) �v = 2' – (�����; 
	 = G – ((����� + (�������) 
(����� = 5 – 5 + 90 = 90 (��. ��.); 
�v = 540 – 90 = 450 (��. ��.); 
�v = # + S � S = 450 – 350 = 100 (��. ��.). 
%�	��� 5 
	) �v = 2' – (�����; 
(����� = 720 – 650 = 70 (��. ��.); 
") 	 = (G + Tr) – ((����� + (��
�� �������) � 15 = G – 70 – (��
�� �������; 
G = 70 + 15 + 35 = 120 (��. ��.); 
�) 2' = P2( – (��
�� �������; 
P2( = 720 + 35 = 755 (��. ��.); 
P2( = # + *��
�� + G + NE; 
*��
�� = 755 – (500 + 120 – 18) =153 (��. ��.). 

��
� 3. �������������� �����!��)����):  
����� ����"�D ����"�����, !�#�!���&, ����&��& 

����� 
1) �; 2) "; 3) "; 4) "; 5) 	; 6) 	; 7) 	; 8) "; 9) �;  
10) ";  11) �; 12) 	; 13) �; 14) 	; 15) �. 

;�����# ������#����# ����	!��# (��, ��) 
1. >	�. 
2. >	�. 
3. 2�. 
4. >	�. 
5. 2�. 
6. >	�. 
7. >	�. 
8. >	�. 
9. >	�. 
10. >	�. 
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������& ��& �!��"����& �� #����� 
5. (����, �����, ������, ����"�����, ����������, ���
�	���. 
%�	��� 1 

199,1
879123081020
81191430101021O0/ �

����
����� . 

22,1
15711123581220
1511111435101221'������� �

����
����� . 

%�	��� 2 
«O���������� ���	���» – �� �	
��	 �������, ��	 «����	� � ����’� 

��������»: %09,9%100
1,1

11 ���
�
��

�
� 
  	"� 

100
09,9500 � = 45,45 ��. ��. 

%�	��� 3 
) 2000 �. &&( � �������� ���	� ��������	� 250�1,05�1,2 = 315 ��. ��. 

>��� �	 ������ 1998—2000 ��. ���� ����
��: 575,1
200
315 � . 

A���, ����  1999 �. ��������� � 1998 �. ����
��  43,1
1,1

575,1 �  �	-

��, 	"� �	 43 %. A���, ������ ��������  1999 �. 
��	� 143 %. 
%�	��� 4 

%7,1
30

510 �� . 

%�	��� 5 
(
���� 2 
�������� ��� 

(��	����� 1-� ��� 2-� ��� 3-� ��� 4-� ��� 5-� ��� 

2����	����� &2(, ��. ��. 600 720 700 900 1025 
O����
 ��� 1,2 1,3 0,9 1,4 1,1 

=�	����� &2(, ��. ��. 600 720/1,3 = 
= 553,8 

700/0,9 = 
= 777,8 

900/1,4 =  
= 642,9 

1025/1,1 =  
= 931,8 

O����
 ��
� ��	������ &2( – 0,92 1,4 0,83 1,45 
O����
 ��
� �����	������ &2( – 1,2 0,97 1,29 1,14 
O����
 �����
� ��	������ &2( – –0,08 0,4 –0,17 0,45 
O����
 �����
� �����	����-
�� &2( – 0,2 –0,03 0,29 0,14 
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%�	��� 6 

) 2000 �. ���� ��������� � 1999 �. ����
��  5,1
600
900 �  �	��. 

>���  1999 �. ���� ����
��  07,1
5,1
6,1 �  �	��. 

A���,  1999 �. &&( � �������� ���	� ��������: 
400�1,07 = 428 ��. ��. 

%�	��� 7 
) 2000 �. &&( � �������� ���	� �������� 2000�1,2 = 2400 ��. ��. 

/��� 2000 �. ��������� � 1999 �. ����
��  18,1
1,1
3,1 �  �	���. 

>���  2000 �. &&( � ���	� 1999 �. �������� 9,2033
18,1

2400 �  ��. ��. 

%�	��� 8 
(
���� 3 
���	��� ���
������ ��	���
  

� ����� �������� K 1998—2000 #?"$J 

=��� 
(��	����� 

1998 1999 2000 

&&( � �������� ���	�, 
��. ��. 3000 3200 3600�1,25�1,15 =  

= 5175 

&&( � ���	� 1998 ���, 
��. ��. 3000 3200/1,25 = 

= 2560 3600 

&&( � ���	� 2000 ���, 
��. ��. 

3000�1,25�1,15 = 
= 4312,5 

3200�1,15 = 
= 3680 5175 

&&( � ���	� 1999 ���, 
��. ��. 

3000�1,25 =  
= 3750 3200 5175/1,15 = 4500 

=����� ��������, % �� ����-
�������� ��� 110 125 115 
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%�	��� 9 
(
���� 4  
���	��� ���
������ ��	���
  

� 
���� �������� � 1998—2000 #?"$J 

=��� 
(��	����� 

1998 1999 2000 

&&( � �������� ���	�, 
��. ��. 1000 1010 1200 

=����� ��������, % �� 
������������ ��� 107 105 110 

&&( � ���	� 1998 ���, 
��. ��. 1000 1010/1,05 = 961,9 1200/(1,05�1,1) = 

= 1038,96 

&&( � ���	� 1999 ���, 
��. ��. 1000�1,05 = 1050 1010 1200/1,1 = 1090,9 

&&( � ���	� 2000 ���, 
��. ��. 

1000�(1,05�1,1) =
= 1155 1010�1,1 = 1111 1200 

O������� �	 ��
� ������ 
��	�	���� 1,1�1,05 = 1,155. 
&&( � ���������� ���	� � 1998 �� 2000 �. ���
�� �	 3,9 %. 

039,1
1000

96,1038
&&(
&&(

1998
��	�

2000
��	� ��  	"� 1,039�100 % = 103,9 %. 

%�	��� 10 

.03,1
3000200060003000050001000050000

06,1300004,1200001,16000
3000200060003000050001000050000

05,13000002,1500003,11000002,150000O0/

�


���

�����

 

%�	��� 11 
=�"��	 
��	 = 900 – (200 + 50 + 100) = 550 ���. 

=����� "����"���� = %3,7%100
550
40 �� . 

%�	��� 12 
�u = – 0,4�(� – 2,5), 
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� — ���� ���
�	��� ��	������ &2(, %; 
u — ����	 "����"����. 
�u = – 0,4�(5 – 2,5) = – 1 % — �	 ���� ��� ����	 "����"���� �������
� 

�	 1 %. 
>��� �	 10 % – 6 % = 4 % "����"���� �������
� �	 4 ����. 

%�	��� 13 
1. 6�����
�� ��"���� 
��� = �	�	����� ������
�� �	
������ – ���	�����. 
2��	�����: ���� �� 16 ����� + �
�"�  ����	���� �	��	�	� + �
�"�  

�
���	������� ���	���� + ���
������ + "������ �	 "������� + ������
-
���	��� + 
������ ������ ����� �	��	��� + ���������, #� �� ��	��� 
��"��. 

2��	����� = 25 + 6 + 4 + 10 + 3 + 8,5 + 5 + 5,5 = 67 ��� ���. 
=�"��	 
��	 = 150 – 67 = 83 ��� ���. 
2. J	������� ������ "����"���� = ������
�� "����"����� / ������
�� 

��"���� 
���. 6�����
�� "����"����� = ��������� � ������	�� 
�	� +  
+ ��������� ��	
����� 
�������� ���� + ��������� �	 ��	
��� "	�	�-
��� + ��, #� �	 ��
	� ������	�����	���. 

6�����
�� "����"����� = 5 + 3+ +1 + 1 = 10 ��� ���. 

J	������� ������ "����"���� = %05,12%100
83
10 �� . 

3. (�������� ������ "����"���� = (��������� + 
�������) / ����-
��
�� ��"���� 
��� = ��������� �	 ��	
��� "	�	���� + ��, #� �	 ��
	� 
������	�����	��� + ��������� ��	
����� 
�������� ����. 

(������� "����"���� = 1 + 1+ 3 = 5 ��� ���. 

(�������� ������ "����"���� = %1,6
83
5 � . 

4. +����� �� �	����� A���	: � �*
*

*

uu
Y

YY 
�
�
   , �� Y — �	����-

��� &&(; Y* — ����������� &&(; –�  = 2,5; u — �	������� ������ "��-
��"����; u* — ��������� ������ "����"���� 

)061,0(0,1215,23000
*

*


�
�

Y

Y ; 

Y* = 3529,41 ���� ��. ��. 

%�	��� 14 
$�"� �	������� ������ �������� ��������	� �����	���, ���� ���-

�����	 ��	�����	
� "� � 
�	�� ������	��. J	������� ������ "����"���� 
��������	� "� ���������. 
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>��� � �*
*

*

uu
Y

YY 
�
�
 23 = 3 – 2�0 = 3. 

A
������ *

*

Y
YY 
 � 0, �� 3 – 2�(u – u*) � 0 � 3 – 2�(u – 6) � 0 � u � 7,5; 

6
5,1

6
65,7 �
 = 0,2. 

J	������� ������ "����"���� "������ �	 ��������� "����, ��� �	 
20 %. 

+����� � �	����� J�����
	, ��� ������� "����"���� �	 ��������  ��-
�����
�������� ������� �
�� ��������� ��	�����’����: 

J	������� ������ �������� = (1 – 0,2)�3 = 2,4 – �	������� ������ ��-
������  2000 �. "�� ������ �	 2,4 %. 

��
� 4. ���'�"���& � #��H��'���&  
&� �������������� &"�H� 

����� 
1) "; 2) �; 3) �; 4) �; 5) 	; 6) �; 7) "; 8) "; 9) �; 
10) �;  11) �; 12) "; 13) "; 14) �; 15) �. 

;�����# ������#����# ����	!��# (��, ��) 
1. 2�. 
2. >	�. 
3. >	�. 
4. 2�. 
5. >	�. 
6. 2�. 
7. >	�. 
8. 2�. 
9. >	�. 
10. >	�. 

������& ��& �!��"����& �� #����� 

%�	��� 1 
2	 �
���� �������� �	���, ����
�	������  �	"���� 4.3, ����	 ���-

�	��	�� 
������ ���� 
�����	��� �	 
������ ���� �	�#	������ 
(�	"�. 5). 
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(
���� 5 
�
���
��� �	������� ��������� �������  
V$ 1990—1999 ##. (/ X$"GHY'HJ <:'$J) 

=�
��

 

'
��

��
, �

��
 �

��
 

0
��

�
��

	�
��

, �
��

. �
��

 

+	
�	

��
��

 �	
�#

	�
�

��
��

, 
��

� 
��

� 

(
	


��
��

 �	
�#

	�
�

��
��

, 
��

� 
��

� 

<
��

��
��

 �	
�#

	�
�

��
��

, 
��

� 
��

� 

0
��

��
��

 �
��

�	
 


��
�

�-
�	

��
�,

 3
/2

, %
 

0
��

��
��

 �
��

�	
 �	

�#
	-

��
��

��
, 4

/2
, %

 

0
��

��
��

 �
��

�	
 �

	

��

��
��

 
�	

�#
	�

�
��

��
, 5

/2
, %

 

0
��

��
��

 �
��

�	
 	

��
��

��
��

 
�	

�#
	�

�
��

��
, 6

/2
, %

 

1990 1,09 0,86 0,11 –0,01 0,12 78,98 9,96 –0,91 10,88 
1991 2,06 1,46 0,44 0,11 0,32 70,87 21,16 5,45 15,71 
1992 24,00 15,00 6,06 4,82 1,24 63,77 26,67 21,22 5,45 
1993 628,00 441,00 166,46 143,89 22,59 66,84 25,33 21,89 3,44 
1994 5368,00 3926,00 810,58 649,34 161,24 73,15 15,10 12,10 3,00 
1995 26498,00 20140,00 4094,00 3711,23 382,91 76,01 15,45 14,01 1,44 
1996 40834,00 27450,00 9237,00 6801,00 2436,00 67,22 22,62 16,66 5,96 
1997 50546,00 31876,00 12956,00 10371,00 2585,00 63,06 25,63 20,52 5,11 
1998 55121,00 34867,00 13882,00 11359,00 2523,00 63,26 25,18 20,61 4,57 
1999 62658,00 42019,00 10717,00 7808,00 2909,00 67,06 17,10 12,46 4,64 

%�	��� 2 
W�	����� ������ �	�#	����� "����
� ������ ������	������ ��-

����	��� ��	���	 ������ 
�����	��� � ��	���	 �����, #� ������ �� 
45� � ������ 	"
��
 (��
. 3). 

#, S

�

#

20

50

� = #

S

–20

�

 
=�
. 3. (�"���	 ������ �	�#	������ 

& �. � 
������ ����	 
�����	��� �������� 1, �
������ � ��� ����� # = �. 
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%�	��� 3 
� = # + S � S = � – #;  S = � – (0,6�� + 60) = – 60 + 0,4��. 

#, S

�

# � �

0

60

150

S�

– 60

S = 0 S � 0

#

# = �

# = �

# � �

S � 0  
=�
. 4. W�	���� ������ 
�����	��� �	 �	�#	������ 

& ����� � ��������
� �����
�� # = �, ��"�� 0,6�� + 60 = � � � = 150. 
$�#� � = 150, �� # = 150, 	 S = 0. 
'� �. � �	�#	������ ���’���� (S � 0), �
������ # � �; ��
�� �. � �	�-

#	������ ���	��� (S � 0), �
������ # � �. 

%�	��� 4 
�v = � + (� �� + Tr; 
�v = 500 – 0,1�500 + 50 = 500. 
S = �v – # � S = 500 – (20 + 0,8�500) = 80. 

y
C# �
�  � 84,0

500
5000,820


� ���# � 1. 

#
� � 1, ��"�� � = 500 — �� �����, "������ ������	�����. 

%�	��� 5 
	) =����� �"
�� 
�����	��� ����	�	���
�: 

35
15
525

15

8

1 ���
�
��

��
# ; 

(
���� 6 
�	�����	� 	������ ��	������� � �	�������,  
���	 ������� �	�� ��	���
�
��� �����
	� 

=��� 
(��	����� 

1 2 3 4 5 6 7 8 

� 25 35 45 55 80 90 95 100 
# 35 35 35 35 35 35 35 35 
S –10 0 10 20 45 55 60 65 



 364 

") 8,35
13
465

13

8

3 ���
�
��

��
# ; 

 
 

(
���� 7 
�	�����	� 	������ ��	������� � �	�������,  
���	 ������� �� �	�� ��	���
�
��� �����
	� 

=��� 
(��	����� 

1 2 3 4 5 6 7 8 

� 25 35 45 55 80 90 95 100 

# 25 35 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 

S – – 9,2 19,2 44,2 54,2 59,2 64,2 

�) 7,36
15
550

15

25
8

1 ��


�
�
��

��
# ; 

 
 

(
���� 8 
�	�����	� 	������ ��	������� � �	�������,  
���	 ������� ��+ ����	 �� �	��
	� ����	�� 

=��� 
(��	����� 

1 2 3 4 5 6 7 8 

� 25 + 25 35 45 55 80 90 95 100 

# 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 

S 13,3 –1,7 8,3 18,3 43,3 53,3 58,3 63,3 

%�	��� 6 

60
400450
440470 ,# � �




� ; 

S� = 1 – #� = 1 – 0,6 = 0,4. 
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(
���� 9 
�	�	��� �	�	�� �� ��	������� 
� �	�������� 

=����� 
�����, 
��. ��. 

0�����	���,  
��. ��. 

+	�#	������, 
��. ��. 

W�	����	 
����-
��
�� �� 
����-

�	��� 
W�	����	 
������
��  

�� �	�#	������ 

400 440 –40 – – 

450 470 –20 0,6 0,4 

500 500 0 0,6 0,4 

550 530 +20 0,6 0,4 

600 560 +40 0,6 0,4 

650 590 +60 0,6 0,4 

700 620 +80 0,6 0,4 

750 650 +100 0,6 0,4 

800 680 +120 0,6 0,4 

%�	��� 7 
	) # = #
 + #� ��. 
$�#� � = 0, �� # = #
, ��"�� #
 = 225. 

y
CC y

�

��  � 50
225300
250400 ,# � �




� . 

A���, # = 225 + 0,5��; 
S = � – # � S = – 225 + 0,5��. 
") S = 0, ��#� – 225 + 0,5�� = 0, �� � = 450. 

%�	��� 8 

	) 
y
CC y

�

�� ; �# = #� ��. 

0�����	��� ������ 
��’� ���
��: 

�# = 0,6�100 = 60. 
0���� 
�����	��� ���
��: 

#
�� = 
3
1 �500�60 = 10000. 

") �# = 0,8�100 = 80. 

#
�� = 
3
2 �500�80 = 26666,7. 
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%�	��� 9 
�v = 1000 – 0,2�1000 = 800; 
# = 50 + 0,6�800 = 530; 
S = 800 – 530 = 270. 
$�#� 	�������� 
�����	��� ���
�� �	 5 ��. ��., ��: 
# = 55 + 0,6�800 = 535; 
S = 800 – 535 = 265, ��"�� �"
�� �	�#	����� ��������
� �	 5 ��. ��. 

%�	��� 10 
�v

 = � – 0,2�� = 0,8��; 
# = 0,7�0,8�� + 20 = 0,56�� + 20. 
)���	 ������	��: # = �. 
>�"�� 0,56�� + 20 = � � � = 45,45; # = 45,45; S = 0. 

#, S

�

#

20
45,45

S = 0

45,45

S

� = #

– 20

�

 
=�
. 5. 0�����	��� �	 �	�#	������ �	 ���� ������	�� 

0������ ����	 
�����	��� �
�
��

�
� �

y
C#
� , ������ ��	��� 6���
	, �� 

���� ���
�	��� ����� ��������
�. 
'� ����� ������	��, �	�����	�, ��� � = 40 

06,1
40

20400,56

� ���# . 

& ����� ������	��, �	�����	�, ��� � = 45,45 

1
45,45

2045,450,56

� ���# . 

(�
�� ����� ������	�� ��� � = 60 

89,0
60

20060,56

� ���# . 
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%�	��� 11 
)���	 ������	��: � = #; 
# = 70 + 0,8�� � #1

* = �1
* = 350 – ���	������ «��������� ������». 

(�� �"�������� 	��������� �	�#	����� �	 10 ��. ������ 
����-
�	��� �	"�	� ������: 

# = 60 + 0,8��, 	 ���	 ������	��: � = 60 + 0,8�� � #2
* = �2

* = 300. 
2	����	����� ����� �������
� �	 50 ��., #� ���
�����
� «�	�	��-

�
�� �	�#	�����». 

��
� 5. 	�"������D 

����� 
1) �; 2) �; 3) "; 4) �; 5) 	; 6) �; 7) �; 8) "; 9) �; 10) 	. 

;�����# ������#����# ����	!��# (��, ��) 
1. >	�. 
2. 2�. 
3. >	�. 
4. >	�. 
5. 2�. 
6. >	�. 
7. 2�. 
8. >	�. 
9. >	�. 
10. 2�. 

������& ��& �!��"����& �� #����� 

%�	��� 1 

*1

*

�

350

*2

375400 425450

30

20

10

 
=�
. 6. W�	���� ������ ����
����� 
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� O 

10 450 
20 400 
30 350 

I
i

di
dI�%

* �� . 

(�� � = 20 25,0
400
205 
��
�%

*�  — ��� �"�������� ���
������� 


�	��� �	 1 ���� ����
����� ��������
� �	 0,25 ������. 
$�#� ��� ������ ��	����� � ����
����� �"����	��
� �	 25, �� 

* = 525 – 5��, 	 ����� ����
����� �
����
� ��	���� (��
��� 6): 

� * 

10 475 
20 425 
30 375 

%�	��� 2 
yS = yD 

yD = # + *; 
# = 200 + 0,7�(� – 0,2��); 
� = 200 + 0,56�� + 240; 
�* = 1000. 

%�	��� 3 
1. yS = yD 

yD = # + *; 
A����	
�� # = � – S � � = � – S + * � S = * — ���	 ������	�� �	 

���� "�	�. 
0,3�� – 50 = 100 � �* = 500;  
S* = 0,3�500 – 50 = 100; # = 0,7�500 + 50 = 400. 

=���� "�	�

J��	�
���� �����

=���� ��
�
��

'��	���
��
���	�
��	 J����100

500

100

100
500

500

400

 
=�
. 7. 2	�������
���	�
���� �����"�� 
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2. S = * � 0,3�� = 100 � �* = 333,3; S* = 0,3�333,3 = 100; 
# = 0,7�333,3 = 233,3. 

%�	��� 4 
yS = yD 

y = # + *; 
# = 0,8�(� – 0,15�� + 10) + 100 = 0,68�� + 108; 
y = 0,68�� + 108 + 220 � �* = 1025 – ���	����	 ������	�	. 
(�� �"�������� ����
����� �	 20 % ���� 
��	�	����� * = 264. 
J����� �	�#	����� ��� �"�������� �	�#	����� "�� �	�� ������: 

S = 0,2��v – 100 + 30 � # = 0,8��v + 70; # = 0,68�� + 78. 
(�� ������� ��� �"�������� ����
����� ������	�	 "��: 
� = # + * + �* � � = 0,68�� + 108 + 264 � �* = 1162,5 — �	����	��-

��� ����� ���
�	�. 
(�� ������� ��� �"�������� �	�#	�����: 
� = # – �# + * � � = 0,68�� + 78 + 220 � �* = 931,25 – �	����	����� 

����� ��������
�, #� ���
�����
� «�	�	���
�� �	�#	�����». 
(�� �����	
��� �"�������� ����
����� � �	�#	�����: 
� = # – �# + * + �* � � = 0,68�� + 78 + 264 � �* = 1068,75 — �	���-

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

%�	��� 5. 
)���	 ������	��: S = *; 
0,8�� – 10 = 2�(5 – �) �  = 25 – 2,5��. 
+ ������ ���	����: 
0,8�(� – 0,13��) – 10 = 2�(5 – �) � � = 28,7 – 2,9�� (��
. 8). 

10

9,9

�

25 28,7 �

���	����	 ������	�	

���	 ������	�	

 
=�
. 8. %	������������	 ������	�	 �� � ��
�� ����� ���	���� 

+ ������ ���	���� �"
�� �	�#	����� �������
� �, ������ � «�	�	��-
�
�� �	�#	�����», ����� ������	�� �
�	���
� ��	����. 
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��
� 6. ��>������)�� �����) ���$ !��� 

����� 
1) �; 2) �; 3) "; 4) �; 5) �; 6) �; 7) �; 8) �; 9) 	; 10) �. 

;�����# ������#����# ����	!��# (��, ��) 
1. >	�. 
2. 2�. 
3. 2�. 
4. >	�. 
5. >	�. 
6. >	�. 
7. >	�. 
8. >	�. 
9. >	�. 
10. 2�. 

������& ��& �!��"����& �� #����� 
%�	��� 1 
yS = yD 

y = # + * + G, �� # = 0,6� + 60; * = 100; G = 50. 
y = 0,6�� + 60 + 100 + 50 � �* = 525 — ���	������ �"
�� ����"�����	. 
(�� �������� ���"������� ���	�� # = 0,6�(� – 0,13��) + 60; 
y = 0,52�� + 60 + 100 + 50 � �* = 437,5 — �"
�� ����"�����	 ����-

����
�. 

%�	��� 2. 
yv = y – Ty �� + Tr � yv = � – 0,2�� + 20 = 0,8�� + 20. 
yS = yD 

y = # + * + G � y = 0,5�(0,8�� + 20) + 30 +100 + 40 � y* = 300. 
	 = (G + Tr) – Ty �� � 	 = (40 + 20) – 0,2�300 = 0 — "����� �"	�	�
�-

�	���. 

%�	��� 3. 
yS = yD 

y +Z = # + * + G + �; 
� + 30 = 200 + 0,8�(� – 0,25�� + 60) + 200 + 160 + 50 � y* = 1570. 
	 = (G + Tr) – Ty �� � 	 = (200 + 60) – 0,25�1570 = –132,5 – ��������. 

%�	��� 4. 
yS = yD 

y +Z = # + * + G + �; 
� + 0,2�� = 0,6�� + 50 + 300 – 40�� + 70 + 30; 
� = 750 – 66,7�� – �������� ������	�� (��
��� 9). 



 371

%�	��� 5 
+ ���� �	�	�� ������	�, #� # = 0,8�(� – 0,1��) + 100; G = 0,1��. 
yS = yD 

y +Z = # + * + G + �; 
� + 0,1�� = 0,72�� + 100 + 300 + 0,1�� + 100 � y* = 1785,7. 
0�	� ��������� "	�	�
: W� = Z – � = 0,1�1785,7 – 100 = 78,6 — ��-

����� ��������� "	�	�
. 

Z

�

#

�

�

*

0,4

0,2

1 2

56

50

10

#Z

*

6

5

60 100
	) ") �)

�

G70
�)

G �

�30
�)

�

 
=�
. 9. W�	���� ������: 
	) ������; ") 
�����	���; �) ����
�����; �) ����	���� ����	�; �) ��
���� 

%�	��� 6 
(��	����	 ������	�	 (yS = yD) ��
��	���
� ��� y1

* = 900 (�	"�. 10). 
(
���� 10 
���	� ���� 

2	���-
�	����� 

����� 
(�) 

(��	��� 
(() 

&�����
- 
����	���  

�����  
(�v = � – () 

0����-
�	��� 

(#) 
O���
-

����� (*)
'���	��� 
����	�� 

(G) 

P�
��� 
��
���� 

(NE) 

0��-
��� 

����� 
(�D) 

500 100 400 340 200 100 20 660 
700 100 600 460 200 100 20 780 
900 100 800 580 200 100 20 900 

1100 100 1000 700 200 100 20 1020 
1300 100 1200 820 200 100 20 1140 
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$�#� ����
����� �������
� �	 50, �� ���������� �� ���������	���	 
�	����	����� ����� ��������
� �	 125 ��. ��.: 

�� = !1 ��*; !1 = 
�#
1

1 � �� =
6,01

1



�50 = 125. 

>�"�� �2
* = 900 – �� = 900 – 125 = 775. 

%�	��� 7 
�(�) =   (�); 
S(y) + ((�) + Z(y) = *(�) + G + �; 
0,2�� + 0,4�(� – 0,2��) + 0,1�� = 120 – 20�� + 50 + 30; 
� = 322,58 – 32,26�� — �������� ����� IS. 
� = 0,62��;   = 200 – 20��. 

'�� ��"���� �������� � �������� 
����
�	���
� ����������� �	"-
������: 

� �  �   

161,29 100  5 100 
145,15 90  5,5 90 

  (�)

G + E G

G� 

100 45�

�

�

90

100

�(�)

S + T

S

�145,15

5,5

   5

*S

161,29

� =  

90 80 50

 

=�
. 10. (�"���	 ����� IS �	 ��������� ������  
«������� — �������» 
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%�	��� 8 
yS = yD � � = 0,6�� + 200 � y1

* = 500; �* = 0,1�200 = 20; *2 = 200 +  
+ 20 = 220; 

�� = !1��*; !1= 
01

1



� !1 = 6,01
1



 = 2,5; 

�� = 2,5�20 = 50; �2 = �1 + �� = 500 + 50 = 550; 
�� = ��"����
�� + ������. 
!����
������ �����#����: ��"����
�� = �* = 20; 
��������	�� �����#����: ������ = �� – �* = 50 – 20 = 30 (��
. 11). 

0

�D = yS

F Dy1 = 0,6� + 200

*1

*2
�*

��" �����
yS

yD

220

200

500 550
520

Dy2 = 0,6� + 220

 
=�
. 11. !����
������� �	 ��������	��� �����
� ����� 

%�	��� 9 
1) (��	����	 ������	�	: S = * � 0,3�� – 20 = 40 � �1 = 200. 
(�
�� �"�������� �	�#	����� �	 20: 

S + �S = * � 0,3�� – 20 + 20 = 40 � �2 = 133,33. 
2	����	����� ����� ������ «�	�	���
 �	�#	�����» �������
�: 

�� = �2 – �1 = –66,67. 

2) �� = !1��S; !1 = 
S

1
 = 
3,0

1
 = –3,33 � �� = –3,33�20 = –66,67. 

%�	��� 10 
	) yS = yD � � = # + * + G; 
# = 200 + 0,6�(� – 0,2�� + 30) = 0,48�� + 218; 
� = 0,48�� + 218 + 300 + 150 � �1 = 1284,6. 
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") �� = !2��G; !2 = 
yyy

T## vv �
1
1  � !2 = 2,06,06,01

1
�


= 1,92; 

�� = 1,92�10 = 19,2; 
�2 = �1 + �� = 1284,6 + 19,2 = 1303,8. 
�) 	 = (� �� – (G + (r). 
'� ���
�	��� ����	���� ���	���� 	 = 0,2�1284,6 – (150 + 30) = 76,92 — 

�	������ "�����. 
(�
�� ���
�	��� "�������� ���	���� �	 10 ��. ��.: 
	 = 0,2�1303,8 – (160 + 30) = 70,77 — �	������ "�����. 

%�	��� 11 

) yS = yD � � = # + * + G; 
# = 0,7�(� – 0,2��); 
� = 0,56�� + 240 + 200 � �1 = 1000. 

") ��G = !2��G; !2 = 
yyy

T## vv �
1
1  � !2 =

2,07,07,01
1

�

=  

= 2,27; 
��G = 2,27�50 = 113,6; 

Gy2  = �1 + �� = 1000 + 113,6 = 1113,6. 

�) ��( = !3��(; !3 = –
yyy

y

]CC

C

vv

v

�
1
� !3 = 2,07,07,01

0,7
�



 =  

= –1,59; 
��( = –1,59�(–50) = 79,55; 

Ty2  = �1 + �� = 1000 + 79,55 = 1079,55. 
�) ) ���	�� �"�������� ����	���� ���	���� ��� ���������	�����-

�� ����� 
������	: 
��G � ��( 

.22
TG yy �  

) ���	�� ���
�	��� ����	���� ����	� �	 50 ���"�	���
� "����
�-
����� ���
�	��� �	����	������ ����� � ����� 1000 �� 1050 �	 �����-
���	�� ���
�	��� � 1050 �� 1113,6. 

) ���	�� �������� ���	������� �"�� �	 50 
��
�����	���
� ����-
�� ��������	�� ���
�	��� �	����	������ ����� � 1000 �� 1079,55  
(��
. 12). 
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�D

�S45�

�D

�S45�

�G

�G
G1G1

G2

	) ")

�1
d= #1 + * + G1

�2
d= #2 +* + G1

�2
D= #1 +* + G2

�1
D= #1 + * + G1

G1 + *

200

250
440

490

�S = �D �S = �D

�G

1000 1050 1113,6

G1 + *

1000 1079,55

����

440

200

 

=�
. 12. (��������� ��� ����� ���������	�����: 
	) � ������	�� ���
�	��� ����	���� ���	���� �	 50; 
") � ������	�� �������� ���	������� �"�� �	 50 

��
� 7. ����� ��<�> 

����� 
1) 	; 2) �; 3) "; 4) "; 5) �; 6) "; 7) �; 8) "; 9) 	; 10) 	. 

;�����# ������#����# ����	!��# (��, ��) 
1. >	�. 
2. 2�. 
3. >	�. 
4. >	�. 
5. 2�. 
6. >	�. 
7. >	�. 
8. >	�. 
9. 2�. 
10. 2�. 

������& ��& �!��"����& �� #����� 
1. A"��; ������; �"��; ��	���; �����"��; ��
��; ���������; ���-

���; �"��. 
2. 
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$�#� /����	����� "	�� 
�	����
�	 ��� �"�������� ������ ����-
��
�� ������ �	 �������� ���-
�, �� �����	��� �	� �	 ����

�	��� ���
���

$�#� /����	����� "	�� 
�	����
�	 ��� �"�������� �	 ������
����� 
�	��� ���
���, �� �����	�-
�� �	� �	 ���� ������
�� ���-
���

$�#� /����	����� "	�� ����
�"�����	�� ������ ����������
���	����� ��� ����, �� "�� ��
��

�	��	 ���
��� �� ��

�

� �S

�

�

�S

�

�
�S

 
=�
. 13. 2	��� ������ ���������� ������  
� �	�����
�� ��� �������� /����	������ "	�� 

%�	��� 1 
=������� �"��� �	� ������: 

M�V = P�Q, 
�� % — ���������� ������; 

V — ������
�� �"�� ������; 
7 — ������ ���; 
Q — �"
�� ����	�. 

%
&
'

�����
���

002501,1
20000

PVXM
PV�

 � o = 1,375, ��"�� ���������� ������ 

���
�	 �	 37,5 %. 

%�	��� 2 
�1 = 500 + 450 = 950; 
�2 = 1700 + 705 = 2405. 

%�	��� 3 


) 
D
Rr �  � R = r�D � R = 6000�0,2 = 1200 ��. ��.; 

�R = TR – R � � = 4000 – 1200 = 2800 ��. ��.; 
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") 
r

m 1�  � 5
20

1 ��
,

m ; 

�) �S 
r
1� �D � �S = 5�6000 = 30000. 

%�	��� 4 
$�#� �������� ������  ����� ������� ���
���, �� ���������� ������� 

�������� ��� (cr = 0), 	 �������� ���������	��� �������� ����������: 

rrrrcr
crm 11 �


�  � 4

250
1 ��
,

m . 

�MS = �B�m � �MS = 200000�4 = 800000 ��. ��. 
%�	��� 5 
MS = LD; �"� LLL� �

S � ; 
310 = 0,25�1100 + 30 + L�" � L�" = 5 ��. ��. 
%�	��� 6 

	) �"�� lll
7
� � ; 7 = 1; 

257 + 7�i = 0,1�� + 0,01�� + 57 – 3�i; 
� = 1818,2 + 90,9�i — �������� ����� LM1 (��
. 14). 
") $�#� � = 3500, ��: 
3500 = 1818,2 + 90,9�� � � = 18,5. 
�) 1) $�#� ������
�� �"�� ������ �������
� � 2 �	��, �� ���
�� ��-

��� �	 ����� ��� ���: l� = 0,2�. >���: 
257 + 7�i = 0,2�� + 0,01�� + 57 – 3�i; 
� = 952,4 + 47,62�i – �������� ����� LM2 (��
. 14). 
LM1  ���	�� ��������� ������
�� �"�� ������ �
�	���
� ����-

�� �� ��������� LM2. 

�

15

10

1428,6 1666,7 2727,2 3181,7 3470,3 4004,3 �

LM1LM2
LM3

 
=�
. 14. (�"���	 ����� LM 
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2) $�#� ���	 �������
�, �� ���
�	� ���������� ������ � ������	�	 
�����	� ������: 

��
8,0
7257 � 0,1�� + 0,01�� + 57 – 3�i; 

� = 2402,3 + 106,8�i — �������� ����� LM3 (��
. 14). 
& �	�� ���
�	��� ���������� ������ ����� LM �
�	���
� ��	����. 

%�	��� 7 
	) MS = LD — ���	 ������	�� �	 ���� ������; 

�"�� lll
7
� � ; 7 = 1; l� = 0,1��; l�" = 20; l� = 6�(20 – �); 

500 = 0,1�� + 20 + 120 – 6�� � � = 3600 + 60�� — �������� ����� LM (��
. 15). 

10
15

20

60 30 3547,83 45004200

3847,83

LM1LM2

�

L�, �"

500

500 434,7

434,7

L�, �"

L�

L�

440
404,8

374,8

�

470

 
=�
. 15. (�"���	 ����� LM 

=���	������ �	�� ��� ���	������ ������	��: 
� � L� L� L�" 

10 4200 420 60 20 
15 4500 450 30 20 
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") $�#� � = 10 %, �� L� = 0,1�(3600 + 60�10) = 420 ��. ��. 
L� = 6�(20 – 10) = 60 ��. ��. 

�) �
15,1

500 0,1�� + 20 + 120 – 6�� � � = 2947,83 + 60�� — ���� �������� ����� LM. 

$�#� � = 10 %, �� L� = 0,1�(2947,83 + 60�10) = 354,8 ��. ��. — �"
�� 
����� �	 ����� ��� ��� �	 ���� ���
�	��� ��� ��������
�. 

L� = 6�(20 – 10) = 60 ��. ��. — �
������ ������	 
�	��	 �� ������	
�, 
�� �"
�� ����� �	 ����� �� �	��� �� ������
�. 

(�
�� ���
�	��� ��� � �������	
� �� � = 434,7; ����� LM �
�	���-

� ���� �����. 

� � L� L� L�" 

10 3547,83 354,8 60 20 
15 3847,83 384,8 30 20 

 

��
� 8. IS-LM �����). C$����& �$�$����� �����$ 

����� 
1) �; 2) "; 3) �; 4) �; 5) �; 6) 	; 7) �; 8) "; 9) 	; 10) �. 

;�����# ������#����# ����	!��# (��, ��) 
1. >	�. 
2. >	�. 
3. 2�. 
4. 2�. 
5. 2�. 
6. 2�. 
7. 2�. 
8. >	�. 
9. >	�. 
10. 2�. 

������& ��& �!��"����& �� #����� 

%�	��� 1 

	) LM: MS = LD � ��"� lll
P

M S

� , 7 = 1 � 750 = 0,75�� – 6��; 

� = 1000 + 8�� – �������� ����� LM. 
IS: �S = �D; 
� = # + * + G � � = 150 + 0,6�(� – 100) + 100 – 40�� + 350; 
� = 1650 – 100�� – �������� ����� IS. 
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") IS-LM:   1000  

  1350 100

у і

у і

�  0�'
& � 
 �%

 � �* = 1026; �* = 3,24. 

�) (��
�	���� �������� ����� IS (� = 16,5 – 0,01��) � �������� ����� LM 

(
P

750 =0,75�� – 6��). >��� �������� 
������ ����� �	���� ������: 

�D = 
P

,9925 + 122,2. 

7 �D 

1 1048,1 
2 585,15 

585,15

7

�

�D

1048,1

2

1

 
=�
. 16. 6���	 
������ ����� 

%�	��� 2 
	) IS: �S = �D; 
� = 0,6�(� – 0,2��) + 903 – 52�� + 800; 
� = 3275 – 100�� — �������� ����� IS. 
LM: MS = LD; 7 = 1; 
500 = 0,5�� – 250�i; 
� = 0,002�� – 2 — �������� ����� LM. 

0�����	 ������	�	: 
%
&
'


��
�
�

20,002
1003275

�  � 
�   � 

 � �* = 2895,83; �* = 3,79. 

	 = G – (��� = 800 – 0,2�2895,83 = 220,83 — ������� "�����. 
") $�"� �������� ����� �� 
�����	� ��� ���������	���	, �� ��� 

�"�������� ����	���� ����	� �	����	����� ����� ����
 "� �	 

�� = !2��G, �� !2 = 
yyy

]CC vv �
1
1  � � = 

2,06,06,01
1

�

�300 = 

= 576,92 (��
. 17). 
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�

�

4,75

2895,83

[

*S1

*S2 LM

3,8
�1

�2

3376,58 3472,75  
=�
. 17. A"������� ���������	�������  
����� �������� ������ 

>��� �2 = �1 + �� = 2895,83 + 576,92 = 3472,75. 
<�� ����	 6 �� � ������	���� ��� ���� ������. 2��	 �������	 ��-

����	�	 ��	������
� � 
�
����: 

%
&
'


��
�
�

2 0,002  
001  3851,9  

�
��

 � �* = 3376,58; �* = 4,75. 

A��� ����� ������ �	
��� ���������	������ ����� �	: 
3472,75 – 3376,58 = 96,17. 

%�	��� 3. 
	) 2	 ���� "�	� ������	�	 �
�	��������
�, ��#� S = *, ��"��: 

0,2�� = 100 – 10��. 
$�#� �* = 100, �� 0,2�100 = 100 – 10�� � �* = 8. 

2	 ���� ������ ������	� �	�	������� ��������: D
S

l
P

M � ; 

�
P

M S

0,1�� + 10�(30 – �) � �
P

M S

0,1�100 + 10�(30 – 8) � �
P

M S

  

= 230 — ��	���	 ���������� ������. 
&�����, #� �����	���	 ���������� ������ 
��	�	� 345. +���
� ��-

���� ��� �������� 5,1
230
345 � . 

") +���	 ������
�� �"�� ������ ������ �	 ������	� �	 ���� ������: 

�
P

M S

0,05�� + 10�(30 – �) � �
P

M S

0,05�100 + 10�(30 – 8) � �
P

MS

 225. 
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+���
� ������ ��� 53,1
225
345 � . 

%�	��� 4. 

) IS: �S = �D; 
� = 0,8�� + 120 + 130 – 50�� � � = 5 – 0,004��; 
LM: MS = LD; 

�
P

100 0,2�� + 40 – 4�i � � = 
P

500 + 20�i – 200. 

(��
�	���� IS � LM � ����	���� ������ 
������ �����: 

�D = 
P

462,96  – 95,59. 

") $�#� 7 = 1, �� �D = 
1

462,96  – 95,59 = 367,37; � = 5 – 0,004�367,37 =  

= 3,53. 

$�#� 7 = 2, �� �D = 
2

462,96  – 95,59 = 135,89; � = 5 – 0,004�135,89 =  

= 4,46. 

%�	��� 5 
 
(
���� 11 
�������� �	���, �	 �������!
���  
�� ������ ���� � ��	��� 

(���� 
2	 
�	��  

����� ����  
����"’���
� 

W�	��� ����  
������  

� �� �������
� 

G� ���"����
� 
�	 ��	��� 

IS-LM ������ 

2	������ 
�����  

����� (�) 

2	������ 
�����  

���
������� 

�	��� (i) 

1 2 3 4 5 6 

	 "�	� �	�#	����� IS £ � � 

" "�	� ����
����� IS � � � 

� ������ ����� �	 ����� 
��� ��� LM � � � 

� ������ ���������� ���-
��� LM £ � � 

� ������ ����� �	 ����� 
�� �	��� LM £ � � 

� "�	� ��
���� IS � � � 
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'
������� 	
��. 11 

(���� 
2	 
�	��  

����� ����  
����"’���
� 

W�	��� ����  
������  

� �� �������
� 

G� ���"����
� 
�	 ��	��� 

IS-LM ������ 

2	������ 
�����  

����� (�) 

2	������ 
�����  

���
������� 

�	��� (i) 

1 2 3 4 5 6 

� "�	� ������ IS � � � 

� "�	� ����	���� ��-
��	� IS � � � 

� "�	� �	�#	����� IS £ � � 

� "�	� ���	������ �	�-
������� IS � � � 

��
� 9. ����� ���� 

����� 
1) 	; 2) "; 3) �; 4) "; 5) 	; 6) �; 7) �; 8) �; 9) �; 10) 	. 

;�����# ������#����# ����	!��# (��, ��) 
1. 2�. 
2. >	�. 
3. 2�. 
4. 2�. 
5. >	�. 
6. >	�. 
7. >	�. 
8. 2�. 
9. >	�. 
10. >	�. 

������& ��& �!��"����& �� #����� 
1. (�	��; �����; ����������; ��	��; ��"�����; ��	��; ��	��; ��"����. 

%�	��� 1 
) ����������
�� �� �����	
����� ��������� �"
�� ����� �	 ��	�� 

����	�	���
� � ���� �	�
����	��� ���"�� �	 ��
���	��� ����������, 
��"��: 

dN
dy = w � wD = 2�[�N = 18�N; 

18
wN D � . 
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+	 6���
�� �"
�� ����� �	 ��	�� ����	�	���
� ��������� ����-
������� ����� (�D). >��� �"
�� ����� �	 ��	�� ����	�	���
� � � =  

= 9�N2 � �N D ��
3
1 . 

%�	��� 2 
1) & 
�
���� W, N ��� ����� �	 ��	�� ���"����� ����	�	�� � ��-

�� �	�
����	��� ���"��. (�� 7 = 1: 
1

DW = 9 – 2�N � WD = 9 – 2�N. 

/��	 ���������� ��	�� �	 ����� �	�	�� �������� NS = 
1

4 W� � 

WS = 0,25�N. 
>��� ����	 �	�����
�� "�� ��� 9 – 2�N = 0,25�N � N* = 4; W* = 1. 

(�� 7 = 4: 9 – 2�N = 
4

DW � WD = 36 – 8�N; 

NS = 
4

4 W� � WS = N � 36 – 8�N = N � N* = 4; W* = 4. 

2) & 
�
���� �������	� w, N ��	��� ������ ����� �	 ��	�� "�-
���
� �	 ������� 9 – 2�N = wD, 	 ��	��� ������ ���������� ��	�� – NS =  

= 4�w; wS = 
4
1 �N. 

>�� ����	 ����� ��� �� ������ �� ���������. 

W

N

w

N

ND(7 = 4)

ND(7 = 1)

NS(7 = 1)

NS(7 = 4)

�2

�1

1

4

9

4 4,5

ND(7 = 1; 7 = 4)

NS(7 = 1; 7 = 4)
�

1

4
 

=�
. 18. =�����	�	 �	 ���� ��	�� 

%�	��� 3 
&������� ������ ���� ����� �	 ��	�� � ���� ���������� ��	�� 

��� 7 = 1, [ = 9: 
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dN
dy = 

NN
24

2
316 �

�
�  = wD = WD; 

WS = 20� N . 

>��� ������	��	 �	�����
�� 
��	��: 
N

24 = 20� N � N* = 1,2; 

�* = 16� 91,2 � = 52,58. 

(�� 7 = 1,5; [ = 9: 
dN
dy = 1,5�

N
24  = 

N
36  = WD; 

WS = 20� N  � 
N

36 = 20� N � N* = 1,8; �* = 64,4. 

yS(P)

yS

7

1,5

1

52,58 64,4  
=�
. 19. W�	��� 
����� ���������� 

%�	��� 4 

WD = 7�
dN
dy . 

(�� �	�	��� 
�	��� �	��"����� ��	�� �"
�� ����� �	 ��	�� ����	�	-
���
� � �����
��: 

8 = 7�(52 – 4�N) � ND = 13 – 
7
2 . 

>��� ��� �	�	��� ���������� ������ 
����� ���������� �	� ������: 

�S = 52�(13 – 
7
2 ) – 2�(13 – 

7
2 )2. 

7 �S 

1 330 
2 336 
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yS(P)

yS

7

2

1

330 336  
=�
. 20. W�	��� 
����� ���������� 

��
� 10. �$�$���> ����� — �$�$��� ����#���&  
&� !�#�"� �����) ��������������D �"��"��� 

����� 
1) 	; 2) "; 3) 	 4) �; 5) 	; 6) "; 7) "; 8) �; 9) 	; 10) ". 

;�����# ������#����# ����	!��# (��, ��) 
1. >	�. 
2. >	�. 
3. 2�. 
4. 2�. 
5. 2�. 
6. >	�. 
7. 2�. 
8. >	�. 
9. >	�. 
10. 2�. 

������& ��& �!��"����& �� #����� 

%�	��� 1 
J����� ����� �	 ��	��: 

2

42
w

 Nw
NdN

dy DD ���� . 

>��� ND = NS � 0,5�w = 2

4
w

 � w* = 2; N* = 1. 

=�����	���� �	����	����� ����� �* = 4� 41 � . 
A��� S = 0,2�4 = 0,8. 
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=�����	�	 �	 ���� "�	�: 

S = * � 0,8 = 2,4 – 6�� � �* = 0,27. 
=�����	�	 �	 ���� ������: 

Dl
P
M � � �

P
74,6 4�10 – 10�0,27 � 7 = 2. 

%�	��� 2 
=�����	�	 �	 ���� "�	�: 

yD = yS 
0,2�� + � = 0,6�(� – 0,2��) + 100 + 84 – 2�� + 50 + 0,2�� � � = 117 –  

– 0,26�� — �������� ����� IS. 
=�����	�	 �	 ���� ������: 

�S = LD 

�
P

100 0,1�� + 6�(20 – �) � � = 
P

1000  – 1200 + 60�� — �������� ����� LM. 

G�" �����	�� ������ 
������ �����, ���
�	���� �������� IS � 
�������� LM: 

yD = 
P
,2460 + 350,6. 

A"
�� ����� ���� �	 ��	�� ����	�	���
� � ��������: 

WD = 7�
dN
dy  � WD = 200�7�N. 

)���	 ������	�� �	 ���� ��	��: 

WD = WS � 200�7�N = 200� 221 N7 � � ND = 217 . 
A���, �	 �	��� ���������� ������ 
����� ���������� �	� ������: 

yS = 100� � �2217 = 100�7. 

G�" ����	���� ������	���� ������ ���, ����������� �����	�� ��-
���� 
������ ����� � 
����� ����������: 

�D = �S � 
P
,2460 + 350,6 = 100�7 � 7* = 3,67. 

>��� �* = 367; N* = 1,92; �* = 21,58; W* = 1409,28; w* = 
P
W = 384. 
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IS

�D

�S

�

�

367

7

w

NS

ND

�(N)

LM

21,58

3,67

367

1,92

N

384

�

 
=�
. 21. 6���
�	�
��	 ������ 
������� ������	�� 

%�	��� 3 
1) IS: 0,2�� = 20 – 5�� � � = 4 – 0,04��; 

LM: �
P

100 0,1�� + 10�(6 – �). 

(��
�	���� IS � LM: �D = 
P

200 – 40. 

2	 ���� ��	��: 

wD = 
N

10 ; wS = 
2
N  � 

N
10 =

2
N  � N* = 7,44; w* = 

2
7,44 = 3,7. 

>��� �* = 20� 44,7 = 54,55; �* = 4 – 0,04�54,55 = 1,82. 

+ ������ 
������ ����� ���	���� 7* = 
4055,54

200


= 2,12. 

A���, W* = w�7 = 3,7�2,12 = 7,84. 
2) A
������ �����	���	 
�	��	 �	��"����� ��	�� �"�����	
�, �� ����� 

�	 ��	�� ����	�	���
� � �����
��: 
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wD = 
P
W � 

N
10 =

P
,847  � ND = 1,63�72. 

>���� ������ 
����� ���������� �	� ������: �S = 20� 2631 7, � = 
25,5�7. 

& ������	�� ��������� 	��������� ����
����� ������	�	 �	 ���� 
"�	� �	"�	� ������: 0,2�� = 10 – 5�� � � = 2 – 0,04��. 

>��� ������ 
������ ����� �D = 
P

200 – 80. 

+�	����� ��� ������	� yD = yS: 

P
200 – 80 = 25,5�7 � 7* = 1,64; �* = 41,82. 

'�� ����"�����	 �	���� ����� ��
�	���� N = 1,63�(1,64)2 = 4,39 ��. 
��	��. >��� ������� ���’������� "����"����: 7,44 – 4,39 = 3,05. 

%�	��� 4 
1) + ���� ������	�� �	 ���� "�	�: 

� = 168 – 0,5��. 
=�����	�	 �	 ���� ������: 

P
205 = 0,05�� + 16 – 4��. 

>��� ������ 
������ �����: 

�D = 
P

100 + 320. 

2	 ���� ��	��: 

wD = 
N

48 ; wS = 4� N  � wD = wS � 
N

48 = 4� N  � N* = 12; 

w* = 4� 12 = 13,86. 

(�� �	��� �	�����
�� 2' �������� �* = 96� 12 = 332,6; 
�* = 168 – 0,5�332,6 = 1,72. 
>��� � ������ 
������ ����� ����	 ����	���� ������ ���: 

332,6 = 
P

100 + 320 � 7* = 7,94. 

(���� �	 ����� ��� ��� l� = 0,05�332,6 = 16,63. 
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2) A
������ �������� ����� IS �	� ������ � = 300, �� ��������	 ��	��-
����
� � ����
�������� �	
���. >��� �	������� 2' �����������
� ��� 2' 
������ �	�����
�� �	 332,6 – 300 = 32,6. 

%�	��� 5 
1) IS: � = 0,8�(� – 0,1��) + 200 – 2�� + 100 � � = 150 – 0,14��. 

LM: 
P

780 = 0,5�� + 105 – 2��. 

>���: �D = 
P

1000 + 250. 

2	 ���� ��	��: 

P
W

dN
dy � � WD = 

3

16
N

P� ; 

NS = 8�W3 � WS = 0,5� 3 N . 

)���	 ������	�� �	 ���� ��	��: 

WD = WS � 
3

16
N

P� = 0,5� 3 N � N = � � 2332 7� . 

(��
�	���� ��	������ ���	� ��� N  ����"��� ������ � ����	��-
�� ������ 
����� ����������: �S = 24� � �� � 322332 7� = 768�7. 

)���	 ������	�� �S = �D: 

768�7 = 
P

1000 + 250 � 7* = 1,31. 

>��� �* = 1,31�768 = 1006,08; 

N* = � � 2331,132 � = 271,4; 

�* = 150 – 0,14�1006,08 = 9,15; 

W* = 0,5� 3 271,4 = 3,18; 

w* = 
31,1
18,3�

P
W = 2,43. 

2) # = 0,8�(� – 0,1��) = 0,72�1006,08 = 724,4. 
>��� �"
�� �������� ����	� �	 
�����	��� 
��	��: 

7�# = 1,31�724,4 = 948,9. 



 391

3) $�#� ����
�������� ����� ���
��, �� ����� IS �
����
� ��	���� 
� �������
� �� ��������: 

� = 175 – 0,14��. 

g���� LM �� �������
�, �	������
� �	 ��
��. 
6���	 ���������� ��	�� ����� �	����
��  ��"������� �������� ���-

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

g���� 
������ ����� 
����� �	 IS �
����
� �	��� ��	����: 

�D = 
P

1000 + 314,1. 

>��� ������ ��� �����#���
�. 

�D = �S � 
P

1000 + 314,1 = 768�7 � 7* = 1,36; �* = 1044,48. 

!���� ��
���� ������ ��� (� 1,31 �� 1,36) �
�	� ��� ���	�� ������-
�	� ���� ND. 

��
� 11. @E�'���� �������� 

����� 
1) "; 2) �; 3) �; 4) 	; 5) �; 6) "; 7) 	; 8) �; 9) �; 10) �. 

;�����# ������#����# ����	!��# (��, ��) 
1. >	�. 
2. 2�. 
3. >	�. 
4. 2�. 
5. >	�. 
6. 2�. 
7. >	�. 
8. 2�. 
9. >	�. 
10. 2�. 

������& ��& �!��"����& �� #����� 
1. )���; ������; ��������������; ����	����; ����	���	���; ���-

�	�����. 
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5.  

&(g�& (A'<>6O& 2< &�()06 (=A')6/Ow

F������ +����

�"�������� ���	���� ��������� ���	����

� �������� ������
����	����
�����
� �������� 
�������� ����	�
� �������� ����
�����
� �������� 
����� ����	�
� �������� 
������ �����
� �	����� �	����	������ ����"-
�����	

� �"�������� ������
����	��-
�� �����
� �"�������� 
�������� ����	�
� �"�������� ����
�����
� �������� 
����� ����	�
� �"�������� 
������ �����
� ���
�	��� �	����	������ ��-
��"�����	

����	�����
	����� ����� ���
	���
�
 ������ ���������

!3 = – 
yy

y

y

]CC
C

v
v

v

�
1

�� = !3��(,
�� �( = �(��(� + ��)

<���� �����

 
=�
. 22. &���� ���	���� �	 ���
� �������� 
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6. 

'F=d<&2�� !A=W

F������ ����

� 
����� 
��������� �������
��� 
�����	��� �	
������� ��	��� � ��-
����	�� �"
�����	��� ����������� "���  ������� �"
���
� ����
����� ����	����� �	���	� � 
�����	��� ���	������ ���
�	���
���������, �������	���� ����	���� "�����
� ����	 	���
����	 ����������� 	������
��  ����� �"�������� ���	�-
��� ��� ���	�� ���
�	����� ����	����� "���
� ������������ ����� �	 ����
�� �����	��� ����	���� �"���	���

&�������� "���

+�������� "���

�	"�����	��
�� ����	��

���� ��	
��� ����	���	�

�	"�����	��
�� ����	�� ����	���	�
� ���	���	���� ����� ��	��

���������� �
������

�	�	���	 
�	 �����	����� ��������� ����	����� "���, �	�������	 �	
�	
 �
��	��� ��	���

<���
 ���
���
���

��	������ ����	���� "�����


����
�� ��� ����	�� �� ���	����� � ������	��� 
�� ����	�����
"���, 	 �	��� �� �	������ ����� ��������� ������

F������ �
����

� "������� �����
� ���
� ����� ����� ��� ����, #�" ����	��	��
� � �����	�	�� �"��-
�	��� 
�	��� ������ (�����	�
�	���)
� ����	 ��� ������ 
��
���� �������
�� (������
��)
� ����	 ��� ������ 
��
���� �� 
������ (�������	���)

 

=�
. 23. '���	���� "��� 
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%�	��� 1 
)����� ������	�� �	 ���� "�	� � �����
��: yS = yD. 
� = 0,8�(� – 0,2��) + 100 + 80 � *

1� = 500. 
+	�	��	����� �
����� ������
��� ���� ������
�� �� �"�������� 

�	����	������ ����� �� �����: *�2 = 500�1,3 = 650. 
+	 ������� C		������ *�2 = #� �( *�2 – (�� *�2 ) + * + G, �� G = (� � *�2 . 2	 �
-

���� �	����� �	��� ��������: 650 = 0,8�(650 – 650�(�) + 100 + 650�(� � 
� (� = 0,23; G = 150. 

%�	��� 2 
+	 ����� ������	�	 ��
��	���
�, ��#� * = S, ��"��: 

0,4�� – 200 = 160 � �* = 900. 
(�� ����� ����	�� ���	 ������	�� �	"�	� ������: 

� = #� �(1 – (� ��) + #
 + * + G, 
�� �	 ������� �"	�	�
��	��
�� "�����: 

G = (���. 
>	��� �����, 1500 = 0,6�(1500 – (� �1500) + 200 + 160 + (� �1500; 
(� = 40 %, ��"�� G = 600. 
+	 ������� C		������ �G = �� = 600. 

%�	��� 3 
=�����	�� ����	����� ������� � �	"�. 12. 
 
(
���� 12 

�����
�
� �	�������� 

(�������
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J����� –– –– 40 40 2 48 –– 8 

%������ 48 40 12 60 12 72 8 4 
(��	� 72 60 8 80 16 96 4 4 
!������ 96 80 4 100 60 120 4 4 
J��	�
�
� 120 –– –– –– ––    
=<+A%:        20 
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%�	��� 4 

1. IS: S = I 
0,4�� = 100 – 4�� � � = 25 – 0,1��; 

LM: 
7
50 = 0,5�� + 100 – 4�� � � = 

7
100 – 200 + 8��. 

+�	����� ������ 
������ �����, ���
�	����� �������� IS  ��-
������ LM: 

�D(7) = 
7
,5655 . 

2	 ���� ��	�� ������ ���� ����� �	 ��	��: 

Dw
NdN

dy �� 18  � WD = 
N

P�18 . 

+	 ����� NS = W2/3�0,633 � WS = 
50

23

,
N /

. 

>��� ���	 ������	�� �	 ���� ��	��: 

WD = WS � 
N

P�18 =
50

23

,
N /

 � N = 3� 7 . 

+ ����"����� ������ ��	����� ������ 
����� ����������: 

�S = 36�(3� 7 )1/2 = 62,35�7. 
+ ���� ������	�� �S(7) = �D(7) ��	����� ������	���� ������ ���: 

62,35�7 = 
7
,5655  � 7* = 1. 

>��� N* = 3; �* = 62,35; �* = 19. 

2.  
	) 2	 �
���� ������ IS: 
#�" ��� �	�	��� ���������� ����
�� �	�����
�� �� 5, ���"����� ����-

"���� � = 36� 5  = 80,5 ��. "�	�. $�#� � = 19, �� �	 ���� "�	� ��
��	-
���
� ������	�	 ��� 80,5 = 0,6�80,5 + 100 – 4�19 + G � G = 8,2. 

") 2	 �
���� ������ IS-LM: 
��� ���������� ����	����� 
�	��� ���
��� �������	 ����	���� 

����	� ����	�	���
� � 
�
���� �������: 

%
&
'

�
��
�
��

i
G�

410080,50,550
410080,50,6  80,5

 � � = 22,56; G = 22,45. 
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�) 2	 �
���� ������ �	�	����� ����������� ������	��: 
����	����, �	 ����� ����� ��� �"
�� ���������� 
��	�� 80,5: 

80,5 = 62,35�7 � 7 = 1,3. 

+ ���� ������	�� �	 �������� ���� ��	����� 
�	�� ���
���: 

1,3
50 = 0,5�80,5 + 100 – 4�� � � = 25. 

>���� ����	���� ������� ���"������ ����	���� ����	� � ���� 
������	�� �	 ���� "�	�: 

80,5 = 0,6�80,5 + 100 – 4�25 + G � G = 32,2. 

3. +��
�	��� ����	���� ����	� ���
�����
� ������� ����
�����. 

(��� 12. �������� �������� 

����� 
1) �; 2) �; 3) �; 4) �; 5) 	; 6) "; 7) 	; 8) 	; 9) "; 10) ". 

;�����# ������#����# ����	!��# (��, ��) 
1. >	�. 
2. 2�. 
3. 2�. 
4. >	�. 
5. >	�. 
6. >	�. 
7. 2�. 
8. >	�. 
9. 2�. 
10. 2�. 

������& ��& �!��"����& �� #����� 
4. %����	����; ������
��; �������; �����	����; "	��; �	
��; ���-

���; 
�������; ��
�	�
����
�
��; ������
��; �"�������
�; �����; 
��	������; ���
��; 
������; ������; ���������; �����; �����-
�����; ��������; 
�	"�������
�. 
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(
���� 13 
���������� �����
� � ��	�	���� �������  
/ 1998—2002 ##. ('$ ":';<= >;#:?@/, AC' D#') 

(��	����� 1998 1999 2000 2001 2002 

A�����	�� 44 127 359 710 1148 

�����	 �	�	  �	�	����� �"
���, % 0,5 1,1 1,9 2,6 3,0 

+	 ����	����� =F(A 5 11 58 46 63 

�����	 �	�	  �	�	����� �"
���, % 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 

+	 ��	���	���� ���
����� 328 355 588 1063 1294 

�����	 �	�	  �	�	����� �"
���, % 3,7 3,0 3,1 3,8 3,4 

+	 �	������������ ����	����� 20 12 22 33 30 

�����	 �	�	  �	�	����� �"
���, % 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

+	 ���������� ������������� ���-
�	����� 1179 1307 2303 2935 3810 

�����	 �	�	  �	�	����� �"
���, % 13,3 11,1 12,0 10,6 9,9 

+	 ��
������-���������� ����	����� 2434 3836 5121 6172 6133 

�����	 �	�	  �	�	����� �"
���, % 27,5 32,6 26,8 22,2 15,9 

6������ � ������ �������
�� 3975 5095 9596 15523 23821 

�����	 �	�	  �	�	����� �"
���, % 44,7 43,2 50,2 55,9 61,9 

6������ � ����
������ �������
�� �	 
���	�
���� ������ 887 1044 1073 1309 2219 

�����	 �	�	  �	�	����� �"
���, % 10,0 8,9 5,6 4,7 5,7 

�F=?D? 8873 11787 19121 27792 38464 

) �����
� �������	��� "	��	�� ��������� �	�	���
� ��������� ��-
������ �������
�� 
"’����� ��
���	���	���. 0�	��� �	 01.12.2002 �. 
94,3 % ��� �	�	������ �"
�� ��������� ���	���� "	���� 
�	������ 
	�� 
�	�� �������, 
���� ��� 9,9 % — ��� ���������� ��������� ���������-
��� ����	���, 15,9 % — ��� ����
����� ��
������-��������� ����	���. 
A"
��� �������� "	���� � ����
������ �������
�� �����	������� �	 ��-
�	�
���� ������ �	���	���
� �	 ������� ����� — 5,7 % ��� �	�	������ 
�"
�� ���������� ��������. 

%�	��� 2 

rrcr
)(crBM S


�� 1 . 
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>��� � �
2040
140

1 ,,
,BM


�� ; � �
3030
130

2 ,,
,BM


�� ; 

�� = �2 – �1 = (2,2 – 2,3)�, = –0,1�,. 

%�	��� 3 

m = 
1,025,0

125,0

 = 3,57; 

�, = 
m
� = 

57,3
500 = 140,06 ��. ��. 

%�	��� 4 
(�� �	�	��� ����"���� ������ �	 ���� ��	�� wD = 4 – N. >��� ���-

���	�	 �	 ���� ��	�� "�� ��
����	, ��#� 4 – N = 
3
N  � N* = 3 — ��-

���� ������ �	�����
��. 
(�� �	��� ����� �	�����
�� "�� ����"���� � = 4�3 – 0,5�32

 = 7,5. 
>��� S = 0,4�7,5 = 3. 
+ ���� ������	�� �	 ���� "�	� ������	�: 

3 = 5 – � � � = 2. 
=�����	�	 �	 ���� ������ �	� ������: 

�
P

M S
0,1�� + 4�(5 – �), ���� � = 0,1�7,5 + 4�(5 – 2) = 12,75. 

(�� �����#���� ����� ��� � 1 �� 2 �����	���	 ���������� ������ 
����
��  ��	 �	��: 

�
2

SM 0,1�7,5 + 4�(5 – 2) � � = 25,5. 

��
� 13. A�'�"�� ��$�E"���& #�>�&�����  
�� ������)�� �������� 

����� 
1) "; 2) �; 3) 	; 4) �; 5) "; 6) 	; 7) "; 8) �; 9) �; 10) �. 

;�����# ������#����# ����	!��# (��, ��) 
1. >	�.  6. 2�. 
2. >	�.  7. 2�. 
3. 2�.  8. >	�. 
4. >	�.  9. >	�. 
5. 2�.  10. 2�. 
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������& ��& �!��"����& �� #����� 
2. (���������; �����������; 
���������; �	�����
��; ��"���; ��	-

����	�����; �����
�����; �����
�����. 

%�	��� 1 
 

(
���� 14 
�	�����	� 	��	���� �	������� ����
	�
� 

 !	����� 
������ 

+������ 
������ 

'��	���	 
(%) 

< 1 2 3 = 2:1 

1. 0�����������	 ������
�� �	������ (��
. �
�") 6300 6200 98,41 

2. P�
�����
�� "����"����� (��
. �
�") 200 300 150,00 

3. +	�	���	 ��
�����
�� �	
������ (��
. �
�") 18000 18100 100,56 

4. <������ �	
������ (��
. �
�") (1 + 2) 6500 6500 100,00 

5. 6��������� 	������
�� (4:3) 0,36 0,359 99,75 

6. 6��������� "����"���� (2:4) 0,03 0,046 153,33 

7. 6��������� �	�����
�� (1:4) 0,969 0,954 98,45 

8. >���� �����
�:    
	�������� �	
������ – – 0 

"����"����� – – 50 

�	������ – – –1,59 

%�	��� 2 
1) 2	
������ �	 ������ ���: 

200500 + 2000 – 1800 – 30 = 200670 ��
. �
�"; 
2) 
������������ �	
������: 

(200500 + 200670):2 = 200585 ��
. �
�"; 

3) [�	���� = 
200585
2000 = 0,00997 	"� 9,97‰; 

[
� = 
200585
1800 = 0,00897 	"� 8,97‰; 

[��. ����. = 9,97‰ – 8,97‰ = 1‰; 

[��� = 
1800
2000  = 1,11; 
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[�	�. ���� = 
200585

200500200670 
 = 0,00085 	"� 0,85‰; 

[���. ���� = 0,85‰ – 1‰ = –0,15‰. 

%�	��� 3 
1)  

�
�")(��
.7,200131
113

5,02003003200210220015052001002000002000005,0S

�

�



������



 

2) [�	���� = 
7,200131

1200 = 0,005996 	"� 5,996‰; 

[
� = 
7,200131

1000 = 0,004997 	"� 4,997‰; 

[��. ����. = 5,996‰ – 4,997‰ = 0,999‰; 

[��� = 
1000
1200  = 1,2; 

[���. ���� = 
7,200131

200000200300 
 = 0,001499 	"� 1,499‰. 

%�	��� 4 
1) (�� �	�	��� ����"����� ������ ������ ���� ����� �	 ��	�� 

�	� ������: 
wD = 56 – 8·N. 

(�� �	�	��� ������ ���� ���������� ��	�� ����	 �	�����
�� ����	-
�	���
� � �����
��: 

56 – 8·N = 20 + N � N* = 4. 
2) <�� �
������ ���������� �� ������ ��	���� "����� �	 ������� 

��	��, �� �	�����
�� ����	����
� � ��������: 56 – 8·N = 25 � N* = 3,9. 
6��’������� "����"���� – 0,1. 
=����� ��� ����	 ����	���� � ���� ������	�� �	 ���� ��	��, 	�� 

��� ����� ���"	 ��	�� ������� 2' � 
�	�� ���
���	. (�� �	�	��� ���-
�������: 

� = 56·3,9 – 4·3,92 = 157,56. 
>��� �	�#	������ 
��	���: S = 0,3·157,56 = 47,27. 
+ ���� ������	�� �	 ���� "�	� ��������: 

47,27 = 80 – 6·i � i = 5,46. 

>��� 
P

256 = 0,8·157,56 + 240 – 2·5,46 � 7 = 0,72. 
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��
� 14. ��9���#� #�"��<�)�����������D ��&�)����� 
����� 

1) �; 2) �; 3) �; 4) �; 5) 	; 6) �; 7) 	; 8) �; 9) �; 10) ". 
;�����# ������#����# ����	!��# (��, ��) 
1. >	�.  6. 2�. 
2. 2�.  7. >	�. 
3. 2�.  8. >	�. 
4. 2�.  9. >	�. 
5. >	�.  10. >	�. 
������& ��& �!��"����& �� #����� 
2. >	����; �����; 
"
����. 
3. 6��������	��
��; �	�������; ������; ���������	��
��; ����	���-

���; �"�����	��; �	���. 
4. 

������	��� 
	������

0�������	
��	������

"’�����

0�������	
������	���

>��	�	��:
� 
����������
� �	�������
� �������������
� �	����	"���	�	��
� �������� ����"	��:

– ����"������ �����	�����
– �������� �����
– �	���	�� � 
�	���	����

(�
��	��:
� ��	��
� ��	�
����
� ����	������ �����
� ����:

– ���	�
��� ("	����
���, 
��	����, �������)
– ��
���������� (�����	��� "������)
– ��������	���� (����������, ��-�	,
�������������)
– ����	�	, ���	���, �������� � �
��-
���� �"���, �"��� � �	��� ������� ���-
���’� � ������	���

� ��	������	 ��������
� ��������  ���	� ������	���
� �
�����	 ��������

� ����	��	
� ��
������	����	
� ������������	

�
�

�



�
�

��

0�������	
�"’���

 
=�
. 24. 0�
���	���	��� ���������� ����	������ �������� 
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5. 

%Od2<=A'2O O2&F0>�/Ow

(�����	
����
�����

� ����	���
� ����	���
� ����	������ ���	���	���
� ����	��

/�����	
������	���

� �����
� ����������

&���
����
�����

� �������	 �	���	
� �	����	���	 �	���	
� ����� �	 ������� �	���
� ����� �	����
� ������� ������
� ��	�	 ��������	����� ��	
��
��
� ��	�	 �	 ��
���	�
�� �������
��
� ��
���

J����
����
�����

� ��������
���, ��� �	 100% �
��	
��
�� ����
���	
� �	
����	 �	
��  ��������
��	�
� ����"	��� ������� �	 ���������
�	��	
� �����
��

&������	
����
�����

� �	��
� 
������
� ������

>�����
����
�����

� ����������������
� 
����������������
� ��������������

'������
����
�����

� ��������
� ������
�����

6
=

�
>

F
=

O�

 
=�
. 25. 0�
���	���	��� ����	������ ����
����� 

%�	��� 1 
1. =�����	�	 �	 ���� "�	�: 

IS1: 10 + 0,8�� + 10 – � + 20 = � + 0,1�� � �1 = 40 – 0,3��1. 
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=�����	�	 �	 ���� ������: 

LM1: 50 = 0,6�� + 20 – 6�� � �1 = 0,1��1 – 5. 
2����� 
	���� ��	������� "	�	�
: 

ZB : 20 – 0,1�� = 21,25 – 2�� � �1 = 0,625 + 0,05��1. 
F��������� ����� ����	�	���
� � �����
�� IS1 = LM1: 

40 – 0,3��1 = 0,1��1 – 5 � �. �1: �1 = 112,5; �1 = 6,25. 
(�	������ "	�	�
 ���������, �
������: 

NE1 = 20 – 0,1�112,5 = 8,75; 

N[E1 = 21,25 – 2�6,25 = 8,75. 

2. (�
�� ����� ����	�� �	 ���� "�	� ���	 ������	�� �	"�	� ��-
����: 

IS2: 10 + 0,8�� + 10 – � + 20 + 10 = � + 0,1�� � �2 = 50 – 0,3��2. 
IS1 �
����
� ���	�� �� IS2. =�����	�� IS-LM ����� "�� ��������	�� 

����	 ������� IS2 � LM1: 

50 – 0,3��2 = 0,1��2 – 5 � �. �2: �2 = 137,5; �2 = 8,75. 
) ���� ���	�� ��������
� �	������ ��	������� "	�	�
: 

NE2 = 20 – 0,1�137,5 = 6,25; 

N[E2 = 21,25 – 2�8,75 = 3,75, ��"�� �R = 2,5. 

A
������ NE2 � N[E2, ��	��	 �	� 	������� ��	������ "	�	�
. 
& ������	�� �"�������� �������� "	�� ������
�� ������, #� ��	��-

����
� � �"��, "�� ���
�	�� �� ��� ���, ���� ����� LM2 �� ������� ��-
��� ZB   ����� ������� ZB  � IS2. /� ����	 ����	�	���
� �: 

IS2 = ZB  � 50 – 0,3��3 = 0,625 + 0,05��3 � �. �3: �3 = 141,07; �3 = 7,68. 
G�" ��� �3, �3 �	 �������� ���� "�	 ������	�	, ���"����� ����-

��	��� �����
��: 

�2 = 0,6�141,07 + 20 – 6�7,68 = 58,56. 

>�"��, ��
�� �"�������� ������
�� ������, #� ��	������
� � �"��, 
�	 8,56 ��. ��	������ "	�	�
 ���� ����������
�: 

NE3 = 20 – 0,1�141,07 = 5,9; 

N[E3 = 21,25 – 2�7,68 = 5,9. 
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�

8,75
7,68

6,25

5,98,75NKE

NE

�

ZB

IS1
IS2

LM1 LM2

112,5 137,5 141,07
5,9
8,75

�1

�2

�3NKE(�)

NE(�)

 
=�
. 26. (�"���	 ����� �������� 
	����  
��	������� "	�	�
 � ���	� 
�	"������� ����� ��� 

%�	��� 2 
2	���� �	�� ��� 
����	���	��� � �������� ��� ���� ��	�� — < � & ��-

�������� ���"��� ��
�����, #� ��	��	 < ������� "	����, �
������ 
.!! <

2
<
0 �  

(�� ���� �"
�� ������ �������� <
Z!  = 200 – 100 = 100. 

A���, "	���� ��
����� ��	��	 &: <
Z

&
F !! �  = 100. 

O������ � ��	��	 & ����, �
������ .gg &
2

&
0 �  

A"
�� ������ ���� � �� ��	�� ��������  

.1500150ggg &
2

&
0

&
Z �
�
�  

A��� ��	��	 < ���� ��
�����: 

.150gg &
Z

<
F ��  

(��	������ �"
�� ���
� � 
�����	��� "	�����  � ��	��� < ����	���-
���
� �� ,19010200!!! <

&
<
0

<
1 �
�
�  	 ���	������ �"
�� ���
� � 


�����	��� ���� � ��	��� .13020150ggg& &
&

&
0

&
1 �
�
�
  

'�� ����	�� & ����	 ����	���� ���
� "	����� ��
�� 
����	���	���: 

.430100330!!! &
F

&
0

&
2 ���  



 405

A���, ����	� �� "	����� ��� ��	��� & 
��	�	�: 

.10320330!!! &
1

&
0

&
& �
�
�  

0�����	��� ���� � ��	��� < ��
�� 
����	���	��� � �������� 
��	��: 

.52020500ggg <
&

<
1

<
0 ���  

&��
� ����� ������ � ��	��� < ��
�� 
����	���	���: 

.670150520ggg <
F

<
0

<
2 ���  

(
���� 15  
������ � � �: ������������ � 
	������ 

6�	��	 < & 

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

>��	�� 
(���	-
����� 

&���-
���	 

(���	-
����� 

&���-
���	 

(���	-
����� 

&���-
���	 

(���	-
����� 

&���-
���	 

&��
� � 
��-
���	��� �� 

����	���	��� 

<
1!  190 <

1g  500 &
1!  320 &

1g  130 

&��
� ��
�� 

����	���	��� 

<
2!  100 <

2g  670 &
2!  430 &

2g  0 

F�
���� <
F!  – <

Fg  150 &
F!  100 &

Fg  – 

O����� <
Z!  100 <

Zg  – &
Z!  – &

Zg  150 

0�����	��� 
� ������	�� 

����	���	��� 
� �������� 

<
0!  200 <

0g  520 &
0!  330 &

0g  150 

&���	� <
&!  10 <

&g  20 &
&!  10 &

&g  20 
 
(�
�� �	�������� �	"���� ��	����� ���������� Ak   ������ �	���-

��
�� �"
�� ���
� ���� ��� �"
�� ����"�����	 "	����� ��� ��	��� <. 
/� ������ �	� ������  

� � <<<
max

<
max

<	 !gg!g �� k , 

�� !< (� ��
. ���) — �"
�� ���
� "	�����; 
g< � <

maxg  — �"
�� ���
� � �	�
��	���� ��������� ���
� ���-
�, ����������. 
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2	 �
���� �	"���� 15 
��	���� 
�
��� ������� ��� ��	��� <: 

%
&
'

��

��
AA

AA

k

k

100g670

190g500

max

max � k5 = –1,9. 

>��� 5
maxg = 500 – 190·(–1,9) = 858,9. 

>	��� �����, ������ �	�����
�� �"
�� ����"�����	 ���� ��� �"-

�� ����"�����	 "	����� ��� ��	��� < �	� ������: 

g<(!<) = 858,9 – 1,9� !<. 

%�	��� 3 
	) �� 
������ ��	��� <: 

28,4
1702004600200015000

3,51705,62008,346002,420004,415000 �


����� ; 

") �� 
������ ��	��� &: 

24,4
102015007004000

3,5105,6208,315002,47004,44000 �


����� . 

%�	��� 4 

15,1
2,5405,7707,315003,49003,35000

2003005200400021000
&&(
&&(

&

< �
�����

� . 

��
� 15. ���������� #������& 

����� 
1) 	; 2) �; 3) �; 4) "; 5) "; 6) �; 7) �; 8) "; 10) 	; 11) �. 

;�����# ������#����# ����	!��# (��, ��) 
1. >	�. 
2. 2�. 
3. >	�. 
4. >	�. 
5. 2�. 
6. >	�. 
7. >	�. 
8. >	�. 
9. 2�. 
10. 2�. 
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������& ��& �!��"����& �� #����� 
%�	��� 1 
	) 

(
���� 16 
�	�����	� ��� �� ���� ��������� 

=��  

1 2 3 4 5 6 7 

&&( �	 �� �	
������, 
��. ��. 2000 1957 2043 2050 2052 1980 2002 

 

") �&2( = 0054,0
930

930935 �
  	"� 0,54 %; 

�) 900 – 1000 = –100 ��
. ��. ��.; 

�) 012,0
1980

19802002 �
  	"� 1,2 %. 

%�	��� 2. 

	) 2,0
100

100120 �
  	"� 20 %; 

") 17,0

40
100

40
100

41
120

�



 	"� 17 %. 

%�	��� 3 
 

(
���� 16 
����	����� �	�
���� � �	����! �	���� 

T Kt t
S
t K�y ��  It = Sy� S

ty  Ct = yt – St D
ty = Ct + It �yt / yt �It 

0 500 150,00 37,5 112,5 150,00 0,07  

1 537,5 161,25 40,3 120,9 161,25 0,07 2,8 

2 577,8 173,34 43,3 130,0 173,34 0,07 3,0 

3 621,1 186,30 46,6 140,2 186,30 0,07 3,3 

4 667,7 200,31 50,1 150,2 200,31 0,07 3,5 

... ... ... ... ... ... ... ... 
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A
�	���� 
������� �	"���� ����"�	�� «�	�	���
 '��	�	»: #�" ��-
���
�� �	�	��	���� ���
�	���� ��� ������ �� ������ ����"����� 
�������	� ([), ���"����� ��
����� �"�����	�� �"
�� �	���	�����	���� 
(*). >����� � ���� ���	�� ��� ��
������ ��������	� "�� ������-
�	��
� �����
�� S

ty = D
ty  ��� ������ ������
�	��� ����"����� �����-

��
���. 

%�	��� 4 
1) & ������ 0��� ���	����	 ������	�	 �
�	��������
� ����, ���� 

���� �����
� �	����	������ ����� � ��	�� 
����	�	���. 
A���, � ���	� �	�	�� ������	���� ���� ���
�	��� �������� 1,05 %. 
) �������� ������ 15025900 ���� . 
) ������ ������� N = 25�1,05 = 26,25, [ = 900 + 0,4�150 = 960. 
>��� 515925269001 ,,� ��� , ��"�� ���� �����
� �������� 

06,1
150

5,159 � . 

& ��� �	"������� �� ���	������ ������	�� ��� ���� ���
�	��� "-
�� �����	��
� �� 1,05. 

2) + ���� ������	�� �	 0���: 

y
K

q,
, �� �
050
40  � [ = 8��; ���� 00 825 y� ���  � �0 = 200. 

'�� ����"�����	 �	���� �"
�� �	����	������ ����� ��� �	�	��� 

���������� ���"������ �	���	� � �"
��� 1600
25

2002

0

2
0

0 ���
N
y

K . 
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%F%5(F[ 5 
J�����> ����"��9 ������"  
# �$�$ «�������������» 

 

� 
8����(��� ���������� — �	��, #� �����	�, ���� ��"���� ��
�� 
�����, ��� ��	����	����� �	
������ (��"��  ������	�� �����	-

������). 
8����� � �"0 — �� �������� 	�����, #� �	���	�� �	
���	� J�- 
�� �	 �
�	�������� ����	������ ���	�
���� 
�	���	� � � �	
-
����� ����	������ �������� ��	��—������ %&J. 0'=, 	"� 0(+ 
— 0����	���� ��	�	 �	���������. 
8
��������)�� ������� — �� �"
�� �	���	�, 
�������� � �����-

� ����"�����	 �������� ���. 

� 
J��������� — ��, ��� �� �	� ��"���, 	�� 	������ �� ��	� 	"� ��-
�	�, #�" ��������
� �	 ��������� ��
�� ��"���. 6����������: 
�����	 ��	�	���
� "����"�����, ���� ���	 ��������	� ����� ���-
������, ��� �	��� ��
�� �����	
��: «"�� ��"���», «��"��� 	������ 

���"� ��	��� ��"��», «�����	 ����	� � 
�	�� �� ��"���». 
J��������� — �� 
���	����-���������� ���#�, �	 ����� �	
���	 
��	����	����� �	
������ �� ���� ��	��� ��"��. 
J�	����# — �� ���������
�� �	
����� ��
�	�� ������ �������-
�	�� 
��
�" �����, ����	�	���� ���������� 

����
�� � ����-
������ ������ �	
. 
J(	!����) 	������ ����
�	���� 
�"�� ������� ��� ����	���-
�� �����	�� � ����	�	��. /� ���	�	�, #� ����	�	 
�	� �����	��-
����� ���	�
���� ������  �	
������, "	���� � ��������
�� 	"� 
����� ����	��,  ����	������ ���	�
���� ���	���	���. 
J(	!����) ������ — ����	������	��� �	�����	�
���� ������� 
�������	���, �	���������� "�������, ���� �����	��� � �������� 
�	 �����	����, �	���������� ������ ��� �����	��� "�������, #� 
�������  "������ 
�
��� ��	���. 
J(	!����-��	����� ������� — �� �	���� ���, 
������	�� 
�	 �	"��������� ������ �	�����
�� �	 ����"������ �������������� 
&&( ������ ����� ����	���� ���	����, 
�
���� ����	���	��� 
�	 �������� �� �����	��� "����� � �����. 

� 
������) ������+��) ���	�� (���) � �	�	����� �	���
�� �����-
���� ������, ����"������ ������ �
������� ��	���, � ������
-
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�	���� �� ��	
���, �	� � ���� �	������ ����"�����	, ��"��  
&&( �� ��	������ ����"�	����� ������, 
�������� �	 �������� 
� ������
�	���� �	������ ����"�����	 �	��� ��	���. 
������) ��������#��) ���	�� (�6�) — �� 
�	 ���	��� �����
-
���, 
�������� � ������
�	���� �	������ ����"�����	, #� �	��-
�	�� �	��� ��	��� �	 �� ����	���	�. 
������ ���������' — �� �	�	����� �"
�� ����
��	��� �	 ������ 
������, #� 
������	�� �	 ���� "���������, ����"	��� �	
�"�� 
����"�����	 �	 �����
� ���	���-�	����	����� �	�	
��. 
���(��� 	������ ������� — �� 
�
���	 ������	��� �	������� 
��
 ������� � ����	��� �	���� �	 ��������� �	������ �����-
������ � �	������ �"������. 
���(��� 	������� ������� ����� 
�"�� 
�
��� ����������� � 
���	���	������ �	����� �� �"	�	�
�	��� ��	������ ��"��’��	��, 
��������	� �	 ������	��� �	������� ��
. /� �������	 �����-
�����
�  ������ �	 
�	� ��������� �����, ���	��� � ������ ���, 
�"
�� �������� �	
�, ����	��� �������
�������� ����
�����. 
���(��� ����������� — �� ������	 ����	��� 2	����	������ !	�-
� )��	��� �� ������-����	� ��������� �	���� ��� �"������� 
���	���� ��
 �	����	����� �	���� ����	������ ���	�� ���� 
�����#���� �� ��������. 
���(��� ������� — �� 
������������� ��� �"
��	�� ������� � 
����	��� ��������� �	���� �	 ������ ���, ��� ����������
� �� 

������������� ��� "	�	�
����� � ���	"	�	�
����� �����	�� � 
��"��’��	����� �� ������ �	����. $�#� ���� �"��	���
�, ������� 
��	�	���
� �	������, 	 ��#� �� �"��	���
� — ���������. 
���(��� ������� ����
�	���� 
�"�� 
����
�� �����������, 
��������� � ���	���	������ ���� � ������� � �	��� �	������ ��-
���
��, ����
���	��� ����	��� � ����	������� �	�����-
���	�
����� ���	���	�����. 
���(���) 	�
���� — "����� �	����� ��
 �	����	����� �	����, 
��� ��������� �� ���������� 
��������
�� �
������� ��	���. 
���(���) ��� — �� 
�������������, �	 ���� ���	 �	���	 �"��-
�����
� �	 ���. 
���(���) ��� ����� 
�"�� ��� �������� ������� �	��� �	���� 
� �������� �������� ����� �	����. 
���(��� ��
�!���� ������� 
�"�� 
�
��� �����������, ��	��-
���, ���	���	������ �	�����, #� ����	������� ����	��� � �	���-
�	����� � ��������� �	�����, ������� � �. �. 
���(��� ���� — �� 
����	���� �����, �	 ���� ���� "�� ����-
�	 	"� ����	�	 �������	 �	���	. 
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��������������) 	�$�	 (&') ����	������
� ������ ��������� 
���	����	 �
�"�
���� ����� �	 
� ���"������� ���	�� � 
����	��� �	 ������ �����	������ ��	����� ����	��. /� �����, 
���� �	���	���
�  ������������� ������
���	�
��. &�� ������-

������
� �	 
�����	��� �	 �	�#	������. 
��
�+��� ������� ��)������# — ���� �����	 ��	��� �������� 
��"���� ���� 	"� �������. 
��
�+��� ���������� �����	� ����, ���� ��	������ �� "	�	� ���-
������
�, 	 	�����
��	��� ����� 
������ ���
��	�. A���, ���� 
�	
���	 "����"����� ���� ��������	�� �	 ��"��� ��
��, 	 ���� 
���������
� ������� "����"������ ����� ������#���� �����-
����� ��	�� �	� ������� �	 ���. 
��	���� �������� ����������
�  ����	��� ���
�	��� ����� ���. 
&��	 �������	���
� �	 ����	�, �� ����� ������ ����. 
��	����� ���������� �����	�, ���� � ����� ��
�� 
��
�����	���-

� �	������ ��"���� 
���, 	 � ����� �� �������. 
��	�������� ��� — �� �"
�� ��������, ���� ��������	 ���	�	� 
����� ������� ������
�	��� 
���� ����"������ �������	�. 

	 
P�����(�� �������� — �� ��������, #� ���������
� �����	���� 
�� �����	���� ��
���. 
P������������ — ���� ���
�	��� �	 ��
���, �������� �� �	���� ��-
������ ���
����� �	 ���. 
P������ ��	����� — ���������� �������� ������� 	"� ����	� "��-
��� ��� ����	����� ���� "����
��. 
P��+�
� �	���	���
� �	�	��������	��� �	
�" ��	���, ���� "�� 
"��-���� �"������ �����	���
� � �"��� �	 ���	�� �	 ��
���, 	 
�	��� ��� 
��	�� "������� ��"��’��	��; 
����
�� ���	�
���� 
	������, ��� ������
������
� ��� ���������� ����	����� ��� 
����
����� ������	������ ����	���. 


 
"������) ��� (+) ���	��, 
������ ������� ��������� �	���� ��-
��	 �����	�� �	 ������� �����������, ��"�� �� ���	 ����������� 
�	����, ���	���	 � �������� ��������� �	����. 
"���������� ���	�	� �������� � �"�� �	��������� �	
�, ���#���� 
� ������ ��������, #� 
����������
� ��������� ���� ���
�	��� ���. 
"��!����) �(	!�� — �� ������	 ������
�� ������� �	 ����	� 
����	��, ��	 ����� 
�"�� �
������ ���	�
���� ��	� ����	�� �	 
�������� ��� � �	� 
�� �	���. 
"��!���� ������� ������� 
�"�� ����	��� �	���� ���	��� �	 
��
��. & �	� ��� �����	��� ����	�� �����	�����, ��
�"��-
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�	�
����, ��
����� ����	���� ���	��� �	 ����"	��� �������� 
�������� ��������
��, �	 �	��� ��
�
�� ��� ����	���� �����" 
� �	 ���	� �	��	��� ��"���� 
���. & ����	��� ����	�� �� ����-
�	��� ��	�
������ ��	����, ��� ���������
� "���������� � �� 
��	������
�  
��	�� &2(. 
"������� — �� ������� �����, ���	���� � ���������� "	���  ��-
�������� �� "������������ ����� ��� �"����	��� �	 ����	����� 
���	�. 
"������� ��������)�� (�����) � �	
�"	�� �"���, �
������ ���-
�� � ��� ��������� ���	����� �	��� ��	�� "�� ������������ "	�-
� �����	�	�� ����� �
�"	�  ������� ��	����� �	 ����"	�� ���	-
�� � ��
���. >	�� ��	���� ����
�����
� �	 ��������� ����� 	"� 
	�	�������� ����	������� ��
��������. 
"���(����� — ������	��� �����	������ &&(  "�� ���������. 
"������)�� ������� #��� ���"��� ����	����� ������	��� ��	-
������� "	�	�
 ���	����
� �	�������������� ������� �� ������-
�	, 
������	�	 �	 
��������� ����������� �����. /� ���	�	�, #� 
���������	 �������	, � �
������, 
������	�	 �	 �������� �������� 
� 
�	"����	��� ��������� ����� 
�����	��� "�������� ����	� �	 
-
���� 
��������� �������� �	
�. +	����� ���� ��
������
� ��
� 
�	 ���"���, ����, �	�����
�� �	
������, ����	��� ����
��	���. 
"������� �	� ��
��, ���� �	�	����� ������ ��� �	�	� � ��������	 

��������
�� ������ �����#���
�. 
"����#��) ��������� 	�����������' — 
������������� ������ 
��"��"� �	
������: 10 % �	��	�������� �	 10 % �	����� �	-
"��������� ����	���. 
"�������#�� ���������� �����	� ����, ���� ��	������ ����������
� 
�	 ��	
��� "	�	����, �
������ ��� ���	��������� ������ ���	�� 
��	��, ���	�� ��"���: ����� �
����������� ����	�  ��������� 	"� � 
����� ������ 
����� "	�	��� 	�����
��	���. +	���������
�� ���-
�� ��� "����"���� �����	� � ���, #� ��� �����  ��	������	 �	�-

�� ��	��� ��� ��"�� � ��	#��� ���	�� �	��, ��� ����� � ���-
�� "	�	��� ��"�������� ������� ��"��� ��
��. 
"�	��� �������# ("�) — �� �	���
��, 
������	 � �����
� ����"-
�����	 �	 �	��� ��������
��� � ������� ��	����� ���	� ������-
��
��	  
�������� �	���
�� ����������� ������, ��"�� �	��"��-
� ��	�, ���"��� � 	������	���, ���
���� �	 ������ � �. �. 
"�$�	� ��������������� ������ — �� ��
��� ���"��� ����-
����
��, ��� ����"�	��� � �����
�"��� ��	
��
��. 

� 
7���
���� ��������� ��'�� — ���������, ��	 	�����
��	����� 
������
� ����� �	��� ��	��� �	 � ���	� ���� �
�"�, ���	�� � 
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����� ����� ������ ������#�	��
�. 2	 ������ ��� �����	������ 
���������, ���	 �� ������� ��������	���� 	���	�� ����� ��	�� 
(��
���
��	, ���
����� "	�� ��#�), 	�� ��
���� �	�� 	���	�� �	��� 
��	���, ��� ����	���	�� �	 ��������� ����� ��	��. 
7���
���� ��������� �	����	������ ��
���	�
��	 — �	��� ���� 
��������, ��� ���� �"�������
� ��	����� �	����	����� �����. 
7���
����) ��� (��� 	�����' ���������) — �� ����������� ��-
���� 	"� 
�	� ��	������ &&( �	 ���� �	�	����� ��������� �� ���-

�	���. 
7�������) ����� — �"’�� ����� �	 "�	�	, ���� ��������	� 

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

� 
%�)���� — �� �� ����, ��� �������� "��-�� ���	��	� ��"�-
�, 	 �	��� ��, #� �	��� ��"��, 	�� ����	
��� �� ��	����� ��-
��� �����", 
��	�� �� ����
��. '� ���� �	������� �	���	�� � ��, 
��� �	������ �������� ��"���� ����. 
%�������� ����� ��)
���$ ���������� — �� ��������� &&(, 
���� ��
���� �	��"��� ��	�, 	 �	��� ���
�� ��������
�� �	 
�-
��	���� 
��	��	���,  ���
����� ����, ���� �	�����
�� ��#�. 
%����+�� (��������) +�� — �� �������� ��� ������ ���������� 
�����
����, ��� ������� ��������� ������	� � ������. 
%����+��) ���� 	��!��� — �	"�����	��
�� ����	�� ��������� 
����	���	�, ����	� � 
�	���	�. 
%����+�#�����
���� �������, #� ���������
� ����� ��	��� — 
�� ����	��	 �������	 � �	��� ��
���� �	 ������, ���	, �	�����, 
�"������, �	������ ���������� �	���	� � ����� �	���	�, ����-

����� 
������� ����������� ��������. 
%����+�#���������#�� ������� — 
�
���	 �����������, ���	��-
�	������, ���������� �	����� #��� ������� ����������������� 
�����
�� �	��� ��	��� 	"� ���� ��	��; �����	� ����	����� �"
�-
��� �����	������ � ���	���� 
������ ��
���� �	 ������. 
%�����) ������� — ���������� �	����� ������
�� ��
���� ����-
�	, #� ��
����
� � ���� �������� ��������, ��� �"�����	��
� 
���	 �	 ���. 
%����� 
�������� — ��
�����
�� ������  ����� �����, ������� 
	"� "�
��� �� ����� 995 ���"�, ����"�	�  ��	
��
�� 	"� ��� ��-
������� /����	������ "	�� 	"� ���	��� ����	����� ��	������ � 
� �	
����� �� ����	������ ��������. 

 
<��������' (���. Investition, ��� �	�. investio — ����	�) — �
� ���� 
�	������ �	 ��������	����� �����
���, #� ���	�	���
� � 
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�"’���� ��������������� �	 ����� ����� �������
��, � ������	�� 
���� 
��������
� ���"��� (�����) 	"� ��
��	���
� 
���	����� 
�����. 
<��������)�� ����� �	� ��
��, ���� ����� �	 ����
����� 	"- 

������ ����	
������ �� 
�	��� ���
���, �	�����	�, ��	
- 
����� ��
���
������ ������ �	�"����� ���’������ ����
��- 
	��. ) ���� ���	�� ��	��� ����
����� 
�	� ���������- 
������ �� ��
� 	"
��
, � ��	
����� ����� IS �	��� ���-
����������	 �� ��
� 	"
��
. >���, � ���� "� �"�	
�� ����� LM �� 
��	�����	
� ���	����	 ������	�	, �
� LM �� ������ �	����	-
������ �����. 
<��������)��) ����� — �� ����� ����������� �	 "�	�	 ��� �����-
������ ��������� �	���	� � �"�������� ��	������ �	���	�. 
<�	�� "!��� ����� 
�"�� ���������� ���#�, �"������� �	����-
��� ������ g�����	 � ������ g�����	 ��� 	"
������ ��������-
���� �������� ������� �� ���#� ��������	, �"�������� ������ 
g�����	 ��� 	"
������ ������������ �������� � �
��� 	"
��
 � 
�����	�. 
<�	�� ���!����$ ��� ����� 
�"�� 
������������� ���� �����	 � 
�������� ���� �� ���� 	�	��������� �����	 � "	����� ����, ��� 
�����	� ���	��, ����"���� �� ������ �
������� ����	��, 	�� �	-
��� � ��������. &�	���� ������ ���	�� � ��
���, #� 
������ ��-
�����	������ 
�����	�	��. 
<�	���)����� ���������' — �� ����
�����, �������� ����
����� 
���� � 
����� ���
�	��� ����� �	 "�	�	. 
<����
�� ���(�� — ������� ��	�� ��������� ����	�, 	 �	��� 
�������� �	
�"� �"�� � ��	���, ���	���� � ��������� �������� 
�������� � ������
����	�� � ����	������ ����	���	�. 
<��������� — ������	����	���	��� ��
���	�
����� �����, #� ���-
�������
�  ������������ �	����	����� ��
���	�
�� ���� 	"� ����-
����� ��	�� � ���������� ���� ��������� �����������-
����������� ��������. 
<���(����� — ������	��� �����	������ &&(  "�� �"���- 
�����. 
<������)��) ������ — �������	, �	 �� ������� ��������
� 
-
����� ����� ��� ����, #�" �������� ������	���� ������ &&( 
�� �������������� ����� �	�����
��. 
<������)��) +� — �����	���� �����#���� ����� ���, ����� 
���� 
�	�� �����
�� ��� ���
������� �����
 ��������, 	 ��-
�� � �� 
�	��. 
<������� ������, 	"� �������� ���������' — ��������, #� ����-
�	� ����� ���
�	��� ����	�  ������� ��
����� "����"���� �	 ����-
����� ������
�	��� ����"����� ��
�
��. 
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<������� � �����
�� �����#���� �	�	������ ����� ��� �	 �������� 
���������� 
��������
�� ������. 
<������� ������ 
��
�����	���
�, ���� 
����� ����� ���
�	� 
������ �	 ����"����� �������	� ���������, 	 ��� ����, �	�	-
�	���
� �������	���� ����� � ����������, ���
�	���. 

� 
9���������)�� ���������� — �����	 ��	��� �� �	 
���� ������ 
�	�
�����
��, �������� �� 
����	����
��. 
9���� � ��!����	��
� ���(���
� ���	� — �	
��	 ��	���—
����	 %&J  �	���	�� J���. 
9���� — �� ��	����� �"
��� ����	����� ���	���, #� ��������� 
�������	�� (��
�����	��) �	 ��������� ��	��� �������� ����	-
������ ������. 6���� "�	��� ��	���	���#��
�, �"�������� 
���� (�����) � ��� �������� ��	��; �������
�, #� �
�	�����-
��� �"
�� ���� (�����)  ����	��� ��� ��	��, 	 �	��� �����-
�#��
�, ���� ������ (��
����) �"������
� "�� �	��	����� ��	��, 
�	 ��� �� �"������� ���������
�. 
9������ ���	���� — ���	�� � ��
���, #� �����
� � ����� ���-
������ 
�����	���, �� ��� ���	����� ������"�� �� ����	�. 
9������� 	�$���
�� — ����
�	������ ���������  ������� ���� 
������������� ���� ��� ������ 
�������: ��	������ � ���������. 
9��������� 	���������� — �� ���������� ����� �	 ������ �� 
���������. 
9��������� ������ (���������) — ���������� ��"���� 
��� �� 
��	����	����� �	
������. 
9���������� ���(�� — �
�	�������� ��
. 
9��)�� ���
� ��	����� — "����
��, ��	 ��������� �� 
�	��	��	�� 
�������	��� 	
�������
� � ����� �����	���. 
9��	���� 
��#���������, 	"� 
��#����������� ��������� 
	�������� — �� �����
 ���
�� ��	������ �	
�"��  ���	� 
�
-
���� ����������� "	����. 6������	 ���������	��� ����	�	� 
�	�
��	����� ������ ��������� ��
�	�
�� �	 ���������� ��-
�� �, ����������, �	�
��	����� �"
�� �������� �	
�, #� ��-
�
�	���
� "	����
���� 
�
����� � �"�� ��� ������ ����� ��-
������� �����. 
9��	����, 	"� 	�������� ���+� — �	
�"� �"���, ��� ������� 
�-
"�� "������ ��"��’��	��� ���������� ��
������ ("����������� 
�����). 
9��
����#�� 	���#����# (��������	 ��������	) — �����	� ����"-
������ �	"�������� �	����� ���	��� �	 �	�	��� �	"�������� �	-
����� ��
��. 
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9������#�� ����
�!����# ���+�) — �� ������
�� ���	��� �	 ��
-
��, ��� ����	 ����"	�� �	 ������ �������. 

� 
@���	�� ����� — ��#� 
�����	 ������	�	 ��
����	  ����
�	�-

���� �"�	
�� LM, �� ��������	 ��������
� � ��������� �	
���: ���-
�	 ������
�� ������ (��������
��) �� ������ ��	������ �	����	��-
���� �����. 
@���	����# — �� ��	
����
�� ���� �� ������ 	���� ����������	-
��
� � ������ ���� �	 �������� �	
 � "�� 
������ ���	�� �	�- 
��
��. 
@���� IS �	�	�������, �	 
������ ������	 �������
� 
�	��	 ���
�-
�� (������ �	����	������ �����) ��� ����� ����� �	����	������ 
����� (
�	��� ���
���) ��� �"�������� ������	�� �	 ���� "�	�. 
@������' — �� ������ �	 ������ (��
����) ���	��� �������� �����
� 
�	
, ���	��� ������������� ���	�	��. g������� "�	��� ����-
���#��
�, ����� ������� 
�"�� ������ �	 �������� (��
������) 
����	��� � ����	������ ���	�	�� �������� 
���� ������ ��� ��-
��� �������	���. 6��� ����, "�	��� �������� ��	���	���#��, #� 
���������� ����� 
"’��� ��������������� �������
�� ����
-
����� ������ ��������� (��
�������) ����	��� �� ��������	��� ��-
�	�. 

� 
��!� ��	����� — ������ �����, ����� ��� ����� � ���������� 
�	��������� �
������ �����". 2��� ���	 "����
�� �
�	��������
� 
�� �	
��	 ������������ ������ �	 ��� �
�" � ����	��� �	 
��
���. 2	 �� �
���� ����	�	���
� 
��’�, ��� �	���	�� �� �	������� 
"�����. 
����� ������ — �� ������� ����� ���	, ����� �"��	�	���
� ��-
�	�� ��� ������ ����� � ������. 
���� ����� 
�"�� 
���� ��� ���	���, 
�������� ��� �������	�-
�� ���	��� ������� ������ � ����, ��� ��� ���	� ������ �� ��-
������. 
��!����	�� ���������)�� 	���#����# � 
����
�� ��	������� ��� 

"’����� ��
���	���	��� #��� ���	����� ����	������ ����
��-
���. &��	 ��������������  ���
���� � �	
� ��
�
� ��� �������� 

"’���	�� �	 �"’���	�� ������ ��	��. 
��!����	��) ���������)��) ���� — �� 
����
�� ����������� 
�����
��, ��� �����	��� ��� 
"’���	�� ������ ��	�� #��� �	�-
����� �	 ���	����� ����	������ ����
�����,  ������	�� ���� 
�������
� ����� � ���������� �	 ����
�����, ���	 �	 ����
�����, 
���������� � ����
�������� 
�������#�. %���	������ ����
��-
������ ����� � ���������� 
����
�� 

������-����������� 
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�����
��, #� �����	��� ��� ����	���� � ������� ����
�������� 
��
�
��, ��� ��	������
�  ������ ��	��	�. 
��!����	�� ����
���� ��	������ ������� 
�"�� 
�
��� �������-
���� ��’����� ������� �����, #� ������ �	 ���� �	����	����� ��
-
���	�
�� � ����
�����
�  ������ ����	� ��� ��������� �
�"	-
��, ���������� �
�"	��, ����	����� � ����	������� ���	���	-
�����. 
��!����	�� ������� — �� �������� 	�����, #� �����������
� ��-
�	�	�� �������-���������� ������	��� � ����� "�� ������
-
�	�� ��� ���	�
�	��� ������� ��	������� "	�	�
, ��� �����-
����� ����������� �	 �	������ ����	� � ��� ����� �����. '� 

��	� ����	������ �������� �������: �����	��� ������; 0'=, #� 
�	���	�� )��	��� (� ���	����� �����	�����); �������	 ������� 
)��	��� �	 %���	������ �	������ �����; �	����� 	����� (�	-
���	, ���	�� �	 �������� � ����� �	����). 
���#��������� ������
��$ ������ ���	��, �	 
������ �"���-
����
� ������	���� �	����	����� ����� ��� �"�������� 	�����-
����� ����� �	 �������. 
���#��������� 	��������) ������) ����	�	� �	�
��	��� ��-
����
�� ����� ���������� ������, #� 
��������
� ������ �����-
��� �������� �	��������� �������� ��� �	�	��� ����� ����� 
�"��’�������� �������	���. 
���#��������� 	��!����$ ������ ���	��, �	 
������ �"���-
����
� ������	���� �	����	����� ����� ��� �"�������� ����	�-
��� ����	� �	 �������. 
���#��������� ���������)��) ���	��, �	 
������ �"�������
� 
������	���� �	����	����� ����� ��� �"�������� 	���������� 
����� �	 ����
����� �	 �������. 
���#��������� ��	�����) ���	��, �	 
������ 
��������
� �	-
����	����� ����� ��� �"�������� ���	������ ��	����� �	 �(. 

� 
6�������#��) 	�$�	 (2') — 
����� ����� � ���������, ���� 
�������� ��	
���� �	������ ����"�����	 (��	��, �	���	�,  
�����). 
6������� ����
���� 	���#����# (��������	 ��������	) �����	� 
���	����� ����"������ ���	��� �	 ��
�� � ���	������ �������-
����� ������� �	 	������. 
6������)�� ����
�� ������� �
� ������	���	�� ���	���� �����-
���� ���� ����������� �������
�� �	���
����	��� � ���	���
����	-
��� ����������� 
"’�����, #� ���������
�, 	"� ���
�� �� �"��-
������
� ����	���. 
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6��������� �������� �	�	���������
� �������	��� 
���"��� 
���, #� ���	����� ���"��	���
� �	 ���	������ 
�
���� � �������-
� �"��. 
6�
����#��) ��� (&&(�) — �� �"
�� ����"�����	, ���� ������-
���
� � �������� ���	�, ��"�� � ���	�, #� �
���� �	 ������ ��-
��"�����	. 
6�
����#��) ��
����) ��� — �� �����
�	 ���	 �	��� ���� ��	��. 
6�� — �� ��
����� ��
���	���	��� � ���������  ����"����-
�� ������� � ������������� �����
��  �	��	� ������ �	����-
��������� ���������. 

� 
;������ ����� — �� ���
����, ��� ���� 2	����	����� "	�� �	-
�	� ������� ����������� "	��	�. 
;�
�!����#�� (��������)��) �����#�� ������� — 
�	"����	��� 
��������� � ���	� ������������ �	���������� �����, ���� ��-
���	� ��	
����� ���������� ������, �	 ��������� 
��������� 
����	���� ���	���� �	 �"�������� ���	����. 
;�
����) ��� (e) � ��������� ��������� �� ��������� ��
 � 
���	��, 
������ ������� ����������� �	���� ����	 �����	�� � 
�"��� �	 ������� ���������, ��"�� �� ���	 ��������� �	����, ��-
�	���	 � �������� ����������� �	����. 
;���� ���� ������( ����(, 	"� ����
���� �������� ��������� — 
�� ���� �	 �
� ����  ���� �� 16 �����, 	 �	��� ��, ��� ����"�	� � 

����	�����	��� 
�	���	� (�	�����	�, �
���	������� ��
�	�
�-
�	�, ����	���� �	��	�	� ��#�); �� ���� �	������� �	���	�� � �
�"�, 
#� ��"�� �� 
��	� ��"���� 
��� — ����
��, ��� ���������� �	-
��� �������
�� ��	���	��, 	�� �� ��	����� � �� ��	��� ��"�-
� (�	��	���
�, ����"�	��� �	 ���
��, �	��� �����, #�" ��	���	-
��, 	"� ���
�� �� ��	��� ��"��). 
;������� �������( ����	 
��������	�� �	 ����-��"�� ������ 
�	
 � ���	 �� ��	���� � ������ ������	��� ����� ��	��. 

� 
«����	�� ���&�	!��#»: ��� "����� 

����
��� �	�#	���, ��� 
"������� 
�	�. 
����	����) 
�$����
 
��������' �������, 	"� ���	���� ���+�-
��' �����
���' — �� �	�����, ����� ��� ����� � ���������� ������ 
�����	��� �	 ��	����� 
����� ���������. 
��	��)��) ��$��� — �� 
��	���, ���� ���	 � �	 
	�	 ����	��� 
���� "�� ��	���	�	 �����. 
������� ��)������� — 
����
�� �	����� ������� � ��������� 
����� �	 
���	����-����������� �������� 

����
��	 �	�	��� � 
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������� � ���� ������ ������	. &��	 �	� �������	 ������: ����	�-
���, ������	����� � ���	�����. 
��
���� �������� �	�	���������
� ��������� ���
�	���� ���: 
#������� ������ �������� ���������
� ������	���� ��
���. 
����� �� ���+� — "	�	��� ����������� 
"’����� �	�� � 
���� 
������������� ���� ������
�� ��	������ �	
�"�� (�	
). 
�������)��) �����# ��� — �"
�� ����"�����	 �	 ���� ������ 
�	�����
�� ��
�
��. &�� ��
�	���
� ����� ���� ����	��� ��� �	
 

�	�, ����� ��
����� ������	���
� �� ���, 	 ������ �	���� ����-
��#� ��� ������ ��� �	
 ��������� ������ ���������. 
������� ���������$ ��	����
��� — �� ��������� &&(, ����  

��� ����, ��
���� ��� 
��	����: ���	��� �	 ���"���; ��������� 
	�������	�; �������������� ���"��� ��������
��. 
�������� ������ ���������' ��������� �
����� ���� ������	���� 
�	���	�����	����  ����"������ � "�� ���� � �����������. /� 
����	�� �	 ������ �	��� �	��� �	 �"�	��	���, �	 ����"���� 
"�����, �	 �"�������� �	�	
�� ����"����� ��
�
��, ������� "-
���������, ����	�� �	 	������	���. 
�������� ��������
����# ���	���' — ����������, ���� ���	�� 

������ ������� ���	������� �	���	� ���"����� ��� ����"�����	 
���	������ ������� ��������. 
���$����� �������� ����������
� ����� ��
������ ���	����� ��-
�����. =������	���
� � ���	� ���
����� ����	����� �������� 
�	 ���	��. 
���$����� ���������� — �� ������	 �	�����
��  ������� �	�	�-
�� ��"���� 	�����
��	������ ����
���, 
�	�������� ��������� 
��"����� ���. 
���$����� ����������� — �������
��, #� ��������	 �	����� � ��-
������
� ����"���	��, ��� �	��� �	 �� ��	��, 	�� ��	 ���������
� 
��� ����	���� ���	��� � ����� ������� ��� 
��	�� ���	����, ���
��� 
 
���	���� �����, ������	��� ��	����� ���� � 
�	��	����. 
���!�����) 
���
�
 — ���	���� 	"
�������� ��������	 ����-
��� ������� �	
������, ��� �	"�������� 
�����	��� �
������ 
"�	� �	 ��
�� �	 �����	���� ���
����� �����. 
���
�!�� ���	���� — �� ���	�� � ��
���, #� �����
� � ����� 
���	����� ������"��, �"��"�� 	"� ��� ��������	�. 
�����������
 — �� �������������������	 �������	, ��	 �	� �	 
���� �	"��������� �	�"���� 
���������� ��� ��� ��	���	��� �	 
���������� ���� ���	��� �	����	����� ����"�����, �	��
� 
����������� ���� ��� ��������� ����������. 
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� 
0���#��) ��� (&&(�) — �� �"
�� ����"�����	, ���� ���������
� 
� 
�	��� (���������, "	�����) ���	�, ��"�� �	 ������� ����� ��-
�	����	 �����	� ���� ����	 �"
���� ����"�����	. 
0���#��) ��
����) ��� — �����
�	 ���	 ���	���, ����"�����  
���� ��	��	�. 
0���#�� �
��� ��
��� — �� �������	, ��	 ���	��, 
������ �	�"�-
���� "�	� ��	��	 ���� �����	�� � �"��� �	 ������� 
���� "�	�	. 
0�!�
 ���#���� ��������� — 
��	���, ���� ����	�	 ������ �	-
���	���
� ���	 ���	�� �	������� ����, ���������� �	������ 
��
	� ������
� �	�, #�" �������	��	��
� ����� �	 ����������. 
0���	��� — �� ������	 �
�"	 	"� ���	���	��� (�������	 �
�"	) 
���� ���������, � ���� ���	 ���’��	�	 ��
����, ��� � "��-���� 
�����, 	"� � ���� ���������, �� ��
����
� ����� �� ������
��. 
0����� �����!� — �� ������, ��� �������� ��	
���� �������-

��, ������ ��� �	������ � ����"������ �����, �	��	, �	���	�. 
0�����)��) ������ — �������	, �	 �� ������� ����
�� 
����� 
����� ��� ����, #�" �"������� ������	���� ������ &&( �� ����-
���������� ����� ������ �	�����
��. 
0��� 	��������-��	����$ �������) — 
���������� 
����� �	-
������� ����, ������-����	� �	���� �	� ������ �	�	����, 
#� ����������
� � �	������ "	��	�� ���	���� �	 ��������� 
���	�� �	 � �	�	��� "	��	�� ���	������ �������. /��	 —  ��-
����� �������. 
0��� �������)��$ �������) � �	���������� ��� �	������� ���-
� ��	�	��, ���� �������� ���������. >� ������-����	� ����
-
�����
� � ��	�������� �����, ������ �"��� ������������ ���-
��
���, ����
�	������ ������� �	���	��. $��	� �	 ���� ���� 

��	�	���
� ���� ��� �����	��� ���������� ���� ������ — �� 
�	������� ��
. 
0����# ��	����� — �����	 �	�	 
���� (������
���	�
��),  ���� 
������ 
�����	��� (�������) �	 ��� �
�" � ������ ��� ����	��-
��� ���� "����
��. 
0����# ��� — ������	 �����	 "�	�	, �� 
����
�� "�	� (�����	), 
��� 
����� �	
��	"�� ���. 
0������!�� ��������� — �	��� �������� ���������, ��� ���� 
���
�	��� ��� ������ �� ������ �"
��� 
������ ����� � 
�-
���� ���������� �	���� ���������� ���� �����. 
0����� ����, 	"� ����
���� ������ ��������� — �	����� � "��-
��"���� � �	��� ������ �	
. 
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� 
������� �����	������ — �� 
����
�� ��
���	�
�� � �� �������-
���� �����
�� ��� 
�"��. 
���#)���! — ����� ��� ����	��� ������, ���� ������ ����	-
�	 ��� �������	��� ������� "�����. 0������	� �����	� � ��-
�	� ������#���� �����
� �������� �	
� �	� �����
��� ��	��-
���� &&(. 
��
�������, 	"� 	������ ���+� — �	
�"� �"���, #� ������� 
�-
"�� ����� ����� "������� ��"��’��	�� ����	�� � �� �	��� ��	
-
��� �����’����� �����
�� (��������� �����). &	���
�� �	��� ������ 
������#� ����	�� �	 �� ����"������ �	 �����
�� ��� 	������	��-
���� ������
�	��� � ����	�	���
� ������ ��	���
�� �"�����	-
��
� �	 ���	�� �	 ��
��� �� �	�	�, �	� � � �	�"�����. %�����-
���� ��	�� ���
�� ���������� ������ �	�����	��� �	�������� �	 
����	��� (/����	����� "	����), ��� 
��������� ����� � ����	-
����� ������	. 
������#�� ������� — �� �������
 
���	����-����������� �	��-
��� ����	�� �	 ��
����� ���	��� ��	��, 
������	��� �	 �	��
� �	-

������ ��� "����"����, ���
�	��� ���, ���������� ������� �	�-
#	����� � �.��. 
���!���� ������� — �� �
�"�
�� 
������� ����	�� �
�� ����	-
��� ��	���, #� �����	��� ����	�� �	 �������� �����
��������� 
�	 ��������� 
�����	��� �	 �	 ��
���. /� ����	�� �	 
������� 
���	�� � ��
���, ��"�� �	 �������� ��������� 
�����	��� ��-
�	���� ��
���	�
��. >� �	���
� �	 �	�� ����	�� �	 �	���	���, 
����, �����, ���	�� �������-��"������ �����	�����, �	 �
� 
���� ��
��, #� �	�	���
� �	 �	���� 
�����	���. 
���������� — 
��	��� � ���������, ���� �����	
�� ���"�	���
� 
�����#���� ������ �������� �	 "����"���� �	 ���� �	�	������ 
�	� 
����"�����	. 
���
��(���#�� (����������) �����#�� ������� — �� ��
�	-
���	 �������	, #� ������� �"�������� ����	���� ���	���� �	 

��������� ���	���� � ����� ���������� 
������ ����� � 
��������� � ������ ���������� 
�	�. 
��������� ���������� � ������������ �����������. &��� ��-
���	� ����, ���� � ������	�� �	����-���������� ������
 ���"-
�	���
� �	����� ����� � �������, ���������� �	 ���	���	��� ����"-
�����	, 	 ����, �  
������ ����� �	 ��"�� 
��. &�	
����� 
��� ���� ����� �	 ����� �����
�� ��������
�, 	"� ��	�	�� ����	�, 
	 �	 ���� �����
��, ���� �	���� �� "��, ���
�	�. O����� 
���	��, 

�����	 ��"���� ��
�� � �����
���	 
�����	 ��	�������� �� 
�"��	���
�. &����	� �	������� ��	��������,  ���� �	����� �	 
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��	������� ��
��� �	
�	���� � ����� �� �����"��, 	 ����, �� ��-
������� ����	��. 
���’��� �7� — �� �� �	
����, ��	��� �����
�� ���	����� � 	����-
�� ����� � ����� ��	���	��� 
���� ����������� ������
��. >	���� �: 
������� �
�"�, �������� �
�"�, ����	��, ����	����� ���	���	���. 

� 
������ �����#��' ����
����' ��������� (%70) — ������ �	������-
�������� 
�	����, �
������ �� ���	 — ����	���� ����, ��� �	"��-
������ �����
�� ����� � ���������� �����	
�� �	 �
�� ����	�. 
���#��� ����
�� — �� ���������� �����
�, ��� ���������
� �� 
�	
���	��, �� �����������
� ����	��� � 

����
����, �� ���-

���
� � ������ �"
��� ��������� ����	���� 
�	��
�����. 
��������)�� ������� — ��, �	
������ ������ � � ����� �����	-
������ �"���	��, ��������� � ��������� ������ �������� ������, 
���� ���	�
��� 	����� ����	 �"������ �	 ����. 
���������� — �� ����
�������� ����� "�	�, �������, ��� �	��� 
���������������� � "�����	���� �	�	����. 6��� ���	 ��� ��� 
����	��� ��	�
�����, �� �� � ����	�� �� ����	����� "����� (��-
�
��, 
��������, �������	 �� "����"���� ��#�). 

� 
L������ 	���#����# — �� �
� �	"������� �	����� ���� �������
-
��, �� ���’��	�� � ����"������� ���	��� � �	�	���� ��
��, #� 
���������� ������ �� ������������ ���	�
���� � �	����	����� 
	������ ����� ���	�
��� �	���	���, �������� �������� ��#�, 	"� 
��������	 «�����
��», 
����������� ���, �	"	������	, �	�-
�	�
��	 — �
�, #� ���’��	�� � ���	������ �����	���� �	 �����	-
��� ������. >	�	 �������
�� �� ������ �	�	����� �������� &&(, 
"� �� 
������ ���	���� �	���
��, 	�� 
����� ���� ������� ���-
����� 
����� ������������ �������. 
L����)�� ���������� �����	� ����, ���� �	
���	 ����� ��"��-
������ ������ ��
�� ��"���, �	
���	 ��	� ��� ��"�� ��
�� ���-
�������, �	
���	 ����	
��� ���	���	 
����� ��"��, 	 �	
���	, 
�
�"���� ������, ��	� ��"��. A��� ��������� "����"���� 
��-

���
� ���� �	������� �����, ��� ��	��� ��"�� �� 
�����	���
� 
�� ��	��� � ���	����� �	�"�����. 
L��������#�� ���������� �����	�, ��#� ��	������, ���� �	���� �	-
�	���	��� �	 � �� ��� ��
	� �	 �	���, �	������ ����� ��"���� 
����, 	�� �� ������ 
���� �"��’�����, 	 � ���� ���
���� �	 ��"���. 

� 
>������ ���������� �������� 
�	�	�� ����"�����	, ���� 
-
����� ����� �	 ���	�� �	 ��
��� �������
�, �	�����
�� 
����-
����
�, 	 "����"���� ���
�	�. 
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� 
/������ ���������� — ���	�	 �	��"��� ����� 
��������� ���-
�	����� ����	��
�� ��"����� �	
. 
/����) ������ — �� ������� ��� ��
������ �	 ��������. /� ��-
����� ���	��, �	 
������ �������� ����	�� �	 ����"	��� ���	��� � 
��
��, ����"����� � �	��� ��	���, ������#��� ����	�� �	��� 
��	��� �	 ����"	��� ���	��� � ��
��, ����"����� � ����� ��	�-
�	�. 
/���� ���������' — �� 
�	 �	����� ����
����� "�� 
�� 	�����-
�	������ ����	��	��  ������ �������. 
/���� �����
� ��	��� — ������� ���	��� (���	��� �	 ���	� 
�	���
��, 	�����, ����, ���������� ��	���� �	 ��.) �	 ����	��	���� 
��	�
������. + ����������� ����� ���, �� ������� ��� ���	��, �	 
����� ����� ���	�� 
�����	��, �	 ����	����� ���	�� ����. 

� 
Q��	���� ����� — �� �"’���	���, �	������ �	����, #� ����� ��� 

���� ����� � � ���	� 
���� �	��	, �	��� ����	�
��� ��	�	 �	 
�"��’���� � ��� 
���� ����� ��
��	��� �� ���	 �� 
����� � 
����-
� �����
�.  
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%F%5(F[ @ 
��������� ����������D �� �������"��  
�� "�������& �#�9$���"�-�������D �!���  
# �$�$ «�������������» 
 

'	�� ��������� ��	����� �����	���� ��� �	�	��� ���������� 
�������� 
�����	� ����������� 
����	����
��� ��� �����	��� ����	-
������-��	������ ��"��� � ��
������� «%	�����������	». &����	��� 
����	������-��	������ ��"��� �	������ �	 �	��������� � �����"����� 
��	�� 
������� � ��
 «%	�����������	», �������� ����� � �	����� 

	��
������ ��"��� �	� �	�	���������������� ���"���	�� � �	��	���-
��, �	"��� ��
��� ��
�������� ��	�����’��� �	��������������� � 
����������������� 	�	���. 

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

����� 	
�	����
�
-�	����
� 	
�
�� 

) �����
� �����	��� ����	������-��	������ ��"��� 
����� ����-
��� �����
�� 	�	��� 	������	��� ����������� ���	������, #� �������� 
��"��� ��
����� ��� 
�	� ��������� �	 ����������� �����
��  �����, 
	 �	��� ������� ���� �	�	����� ������	�� � ���������, 
��
�"� �� ����-
����� �	 �	
����� �������. 

0�����	 ����	������-��	������ ��"��� ������	 �����	�� �	-

���� �������: 

&
��. 
1. %	�������������� 	�	��� ������	��� ��
���	�
���� �������
��. 
2. &���"�	����� ��������	��� �	����	����� ��������� � ������ 

�	�������
���	�
����� �"��. 
3. 0�����	 ������	�	 �	 ����	� "�	�, ������ � �	���	� (IS-LM-

������). 
&�
�����. 
g����	��	. 
'��	���. 

,#(�! 

) �
��� ������� ����	�	���
� ��	����� �	��������������� ������ 
�� �������� ���������. &�
��������
� �	�����
�� �	������������, ��	 
�� ������ ���
��� ���	���� ��������	��� ���������, 	�� � ��������-
��� �
����� ����������� �������� ����	��. 
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1. �5[7F�[F"F�*6"�� 5"5O*' 7�'�O�(5(*, 
VF#!F%57#�[F� %*�O�"F#(* 

�;?IJ:@': G;?#;GHY': K:@?A?FG: 

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

A
������� �	��������������� ���	����	��, #� �������� �����-
���� ���’�����, �: 

� ���� ���
�	��� ��	������ &&(; 
� ������ ��������; 
� ������ "����"����. 
'�� ������ ���	���� �
������ �	�������������� ���	������ ����-

��
������ 
�	��
����� �	�	�����
����, 
���� ����: 	"
������� ���-
��
�, ���� ���
�	���, ���� �����
� � 	"
������ ��	����� 1 % �����
�. 

5�����	��� ������	 ¨t ����"�	�	� 	"
����� ������
�� ������	�-
�� ��	���� �	��������������� ���	����	 �	 ������ �������� �	
 � 
�"��
�����
� �	 ������ � �	
����� �����: 

1

�� ttt yy  (!.1) 
	"� 

0yytt 
�� , (!.2) 
�� yt — ��	����� ���	����	 ��������� ������; 

yt – 1 — ��	����� ���	����	 ������������ ������; 
y0 — ��	����� ���	����	 ���	������� ������. 
(��� ����	
�� [t — �� �����
�	 �������	, ��	 ����� 
�"�� ��	��� 

���������� ��	���� ���	����	  ����� ����������	 �� ���
���	 � ����	-
������
� �	 ������ � �����: 

 
1

t



�
t

t

y
yK  (!.3) 

	"� 

 
0

t y
yK t� . (!.4) 

&����
� ������
�� ���
�	��� �	��������������� ���	����	 �	��-
�	��� 	����� ������	� Tt, ���� �	 ������ ��� ���� ���
�	��� �	���� 
���	�	���  ���
���	�. >��� �����
� ����	������ �	 �������, ��	 
���� "�� �	��
	�	 �	
����� �����: 

� � 10011001100100
11

1

1

�
���
�
��

�
� 
��



��

�
�










t

t

t

t

tt

t

t
t K

y
y

y
yy

y
T .   (!.5) 
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0������� ���� ���
�	��� ����	������ �	 ������� 
�������� ���-
���������: 

n
n

t
n

n KKKKK 1�����
1

21 ,..., , (!.6) 

�� Kn — �������� "	��
��� ���� ���
�	���. 
2	 �
���� ���������� ���	������ ��	����� ����"�	�	���
� ���	��-

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

$K@$''L 

(����
�� �
����� �	������������� ���	����� ����������� �������-

�� )��	��� (	"� ��������� �	���, ������ �� �������� 
����� �����-
����) �	 �
�	��� �’��� ����� (��	�	����� ��
���� �� ��
�� ��	��	���). 
6�	
����	��� �	����, 
�������, ����������� �	����� )��	��� �����-
����
� � �	"�. !.5. 

&������ �	���������
�� 
���	����-������������ ������� �"’���	 
��
��������. 

,���
��	�: 
1. =���	��	�� 
������������ ����� ���
�	��� �	�������������� 

���	������ �	 �����
�� ��  ������� �	"����. 
2. (�"��	�� ��	���� �	 ��	��	��, #� �����
����� ���	��� ���-

������� �	������	������. 
3. &������ ��������� �	 �����
����
�� 
���	����-������������ ���-

���� �"’���	 ��
��������. 
4. A������ 
������� ����� � ����������� �������
�� �"’���	 ��
��-

������. 
5. &���	���� �	������������� ��	����	�����
��. 
6. &������ �	����� ������������ ���
�	���. 

�?'G#?C=': >HG$''L 

1. 2	����� ��	 	
����� ������� ���������, ��� �	�	��������� &2(. 
P�� &2( ���� �	�	�������	�� �� �����	
��? 

2. $�� �	����� �����	��� �	 ���
�	��� �����	������ &&(? 
3. ) ��� �����	� ���"���	 ���������� �	��� ��� ����	���� 

00(? 
4. P� � ���
�	��� ����� ��
�������� ���	������ ��"��"� 

-

����
��	? G� �� ��	��� � ����� ������ ��� ������ �����? 
5. P�� �	��� ��������� ����� �����  ���� ����	�	� �	 �
��- 

�� ���	������ ��	������ ����� �	 �� �	
������ � ������ � ���  
����	�? 
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2. ,*%F@75��""� "5B*F"5O�"F� �[F"F�*[� 
, �F%�O* "57F%"FVF#!F%57#�[FVF [7�VFF@*V� 

�;?IJ:@': G;?#;GHY': K:@?A?FG: 

2	����	���� �	��������� "	����
� �	 ������ �	�������
���	�
���-
�� �����"��. & ��� ������ �����
 ��������	��� �	����	����� ���-
������ ����"�	�	���
�  ������� �	������ �������� �������, ��� ���-
�����
� ��� �	��������������� 
"’���	�� � �����
� ����"�����	, 
��������, �"��� �	 
�����	��� �	����	����� "�	�. 

J��	����	����� �������� �����"�� � "�����. !����� ����"�	-
�	� �
� ������ � ����	�� 
"’���	, 	 �	��� ���� �"
�� ���� �	��	 � 
�������� �������. 

A
������ � �������� ��������� ����	�� ������ 
"’���	 ������������
� 
�	 ������ ������, � �	��	��, �� �
� "������ ���������
� ��	�����-
�’��	���� � � ����������� 
�
���� ��������
� �����"�� �������� ������. 

2	�������
���	�
���� �����"�� � 
����
�� "������� ��������-
��� 
"’����� � �� ��	�����’���. 

& �	"���� !.1 �	������� �	�������
���	�
���� �����"�� � �	����-
��� �����. 

 
(
���� @.1 
���	��	�	��	�������� ����		��� 

'� 

&�� 
'��	���� 

��
���	�
�� (���������� '���	�� +	������ 0�����  
�	��	 

'��	���� 
��
���	�
�� 

+	��"���	 
��	�	 ��-
�	���� 

��	�����-
�	� 

A��	�	 "�	� (���� 
���	��� 

(����	�� 
�	
���� 
����� 

+	�#	-
������ 

(���������� A��	�	 
�	������ 2 

(���� �	 
������� 
���	��� 

A��	�	 
������ 

2��������-
����� ���-
"���, 	��-

����	��� 

'���	�� >�	�
����� 
��	���� 

A��	�	 
"�	�, 
"��-

���� 
2 F��������	 

�������	 
2	������ 
"����� 

+	������ (����	�� A��	�	 
��
���� 

F��������	 
�������	 2 

'������ 
��������� 
"	�	�
 

0�����  
�	��	 

0�����	�-
�� �	
���� 

�	��	 
&	���� 

����
����� 
'������ 

����	����� 
"����� 

2	������ 
��������� 
"	�	�
 

2 
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$K@$''L 

=�����	�� ����������� �������
�� ��	��� �	�	������� &2( ���� ��	���. 
(������� ������� ��� � �	������ ��������� ��	��� ���"��
� 

�	
���� �����: 
1) ���������� ����	���� �	��"��� ��	� — +(�; �	�	��	�� 	���-

���	��� — 5�; ����
���� �	����� ����
����� — n
brI ; ����	���� ��
��� 

�������� ���	���� — (����; ����	���� ���������� — %��; 
��	���� ��-
�	��� �	 ���"���; 

2) ������
���	�
��	 ����	���� �	��"��� ��	� ���	���� ��	�����-
�	� — +(�/�; 
��	���� ���"������ ���	���� — (���; 

3) ����	�	 ����	���	 �	��"��� ��	� ��	������	� ����	����� 
��-
��� — +(���; �	����	 "�	� — G; ����
���	 �	����� ����
����� — Ibr

� 
�	 ��	�
������ ����	� ���	���� ��
���	�
��	� — (r. 

,���
��	�: 
1. (���
�	���� �	�������
���	�
���� �����"��  �	"������ �����. 
2. 2	 �
���� �����	��� �	"���� ���	�	����	�� �	
�� ������� � 

����� �	�������������� 
"’�����  
�������� &2(, ������
�	��� 
�����	���� ���� ����� �	 ���� �� �	��	. 

�HJ:@': @$': 

2���� �	��	��	 �	�	���
� ����	�	���. &������ �	�� ����
�	�����  
�	"�. !.2. 

(
���� @.2  
������� ����� �	 ������
�� 

&	��	��� 
(��	����� 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

,"!, ��.��. 600 650 670 680 700 720 740 760 780 800 
'!�/�, ��.��. 5 10 15 20 7 12 17 22 25 9 
'!���, ��.��. 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 
'!���, ��.��. 80 85 90 95 100 80 85 90 95 100 
5�, ��.��. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
Ibr

�, ��.��. 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 
Ibr

�, ��.��. 20 22 24 26 28 30 20 25 37 30 
G, ��.��. 60 65 70 75 80 62 67 72 77 80 
(����, ��.��. 80 82 84 86 88 90 92 95 97 100 
(���, ��.��. 90 92 94 96 98 100 105 107 102 110 
(r, ��.��. 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 
%��, % ��� ���"�� 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

=����� ���	�� �	 ���"��� ����	�	���
� ������ ������� �	�����	�
��	. 
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�?'G#?C=': >HG$''L 

1. $�� &� ��	��� ������ �����"��? 
2. & ��� �����	��� ��	�����’���� ������ � ����� ��� �	��������-

����? 
3. =�������� ������� «�����» �	 «�	�	
». 
4. G� �������� ��� �������� «������» �	 «��’�����»  ������ ��-

���"�� &&(, ������� �	 ����	� ��� ��������� ���������? 
5. G� &� �������� ��� �������
�� «�������» �	 «��’�����»? 

3. #!*O�"5 7*,"F,5V5 "5 7�"[5o @O5V,  
V7F��� * [5!*(5O� (IS-LM �F%�O�) 

�;?IJ:@': G;?#;GHY': K:@?A?FG: 

=�����	� �	 ���� "�	� �	�	������� ����� IS, ������	 
����
�� 
�����, ��� ����
�	������ �
� ������ ������	���� ��	���� ���
����-
��� 
�	��� � �	����	������ �����. =�����	�	 �	 �������� ���� ���-
���	 �	��� ���� �	 ������ 
������� ��	���� 
�	��� �������	 � ��	��-
���� �	����	������ �����. %�����	 �	��� ������	���� 
�������  
��	������ ������� ����
�	������
� ������ LM. 

(�� ��
������� ������	�� �	 �������� ���� �����	
�� �
�	-
��������
� ������	�	 �	 ���� ������ �	����� (�	���	�). >�� � 
����
�	�
���� ������ ���	 ��
������� 
������� ������	�� �	 ����	� 
"�	�, ������ � �	���	� ����	�	���
� �������	�� ����� IS � LM. >��-
�	 �� ������� ��	�� ��	���� ��	����� 
�	��� �������	 � �	����	��-
���� �����, �	 ���� �����	
�� �	 ����� �	��	��� ����	� ����� ��-
������ ����������. 

0�����	 ������	�	 �	 ����	� "�	�, ������ � �	���	� � 
������. 
A"
�� ����� �	 "�	�	, ���� ��������	� 
������� ������	�� �	 ����	� 
"�	�, ������ � �	���	�, �	��	��� '�. 6���
�� «�+��	����� ����-
	��». 

& �	��	� IS-LM ������ ����	 ����� ��� �����	� �	 ������� 
��-
���� ����� ����� ��� ������: 6���
	 (P�, M/P�, i�, I�, y�), (��  
(P�, M/P�, #�, y�) � ��
���� ��
���� (P�, ��, Z�, y�). +	�����
�� 
-
������ ����� �	 "�	�	 ��� ����� ��� �	���	���
� +�����$� ��������� 
����	�. 

<���"�	����� ������ ������ 
������ ����� ��������
� ������ 
���
�	����� ��	����� 
�	��� �������	, ��� ����	�	���
� � �������� 
������ LM, � �������� ����� IS.  

'������� (���������) ���� — �� �������� ��� �	��� ������ ��������-
�� �����
����, ��� ������� ��������� ������	� � ������. +������� 
���� � ������ IS-LM ���������
� �	 ��� �	�������: ���� �	 ���	���� 
���� � ���� �	 �������� ����. 

6���	 IS �
�	���
� ��� ������� ���������� ���� 
������ ��-
���. /� ����� "�� �� ����� ����� �	 ����
�����, #� �� ���’��	�� 
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�� ������ ���������� 
�	���, �	� � 	�������� ����� 
��������� ��-
���. 

6���	 LM �
�	���
� ��� ������� 	��������� ����  ������ �	 
��	���� ������� �	�	
�. <�������� �����  ������ �	 ����� — ����� 
�����, #� �� �	���	�� ��� ����� ����� ���, ����� 	"� ���������� 

�	���. 

$K@$''L 

) "����� ����	�� �	������� 20 % 
�� �������, 	 ����	��� ����	�� 

�	������� 800 ��. ��. F�
���� 
��	�	� 100 ��. ��. & �"�� ��	������
� 
500 ��. ��., ������
�� �� �"���	��� k �"������ �	 ���. (���� �	 ����� �� 
�	��� (L�) ���	��� �������: 

iL� �
� 50500 , 

�� � — ������	 ��������	 
�	��	, %. 
J����� ����
����� (*) �	� ������: 

iI �
� 20200 . 

,���
��	�: 
1. =����� ����������� �����. 
2. $� ������������
� ����� ��� ������� �	 ����� ��� ��� � � 

���
�� �	��	 ��� ��
������� 
������� ������	�� �	 ���� "�	� � ���-
� ������? 

3. 0�	� ����	����� "����� ��� 
������� ������	�� �	 ����	� "�	� � 
������. 

4. 0�	� ��������� "	�	�
 ��	��� ��� ��
������� 
������� ������	�� 
�	 ����	� "�	� � ������. 

5. $� �������
� ������ ����������� �����, ��#� ���������� ���-
��� ���
�� �	 10 %? 

6. P� �������
� ������	��� ��	����� 2' � ��� � ������	�� �����	-

���� �"�������� ����	���� ����	� �	 �G# � ���	������ 
�	��� Ty � 
20 % �� 25 %? 

7. $� �������
� ����	��	��� ����� LM, ��#� ������
�� �"���	��� 
������ ��������
� � 2 �	��? 

8. $�� "��� �����	���� �"
��� ����� �	 ����� ��� ��� � � ���
�� 
�	��	, ��#� ��� ��	������ ��	������ �	����	������ ����� ������ ��� 
���
�� �	 25 %? 

9. &���	����, �	 
������ ����� ������ 
����� ��� ���������	-
������� ����� ��� ���
�	��� ����	���� ����	� �	 �G## �������? 

10. (��	���� �	 ��	��� IS-LM ������ �	
����� �����, ��	�	���  
�	"�. !.3, ��� ���"���
� �	 ���� "�	� � ������. +	������� �	"- 
����. 
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(
���� @.3 
�	��� 
� �� �������� 

(���� 
2	 
�	�� 

����� ���� 
����"’���
� 

W�	��� ���� 
������ � �� 
�������
� 

G� ���"����
� 
�	 ��	���  

IS-LM ������ 

2	������ 
����� �	���-

�	������ 
����� (�) 

2	������ 
����� �����-
����� 
�	��� 

(�) 

�Cy      
�Sy      
�I      
�n      
�Ms      
�Lm      
�G      
�Zy      
�Ty      
�E      
�Z      

�HJ:@': @$': 

&������ �	�� ��� ����	����� �	������ � �	"�. !.4. 
 

(
���� @.4 
������� ���� 

K  
�	��	�� Ca Cy k Zy �G# �G## 

1 2 3 4 5 6 7 

1 400 0,9 30 0,26 100 80 
2 400 0,6 28 0,3 85 100 
3 500 0,5 15 0,5 150 210 
4 380 0,38 20 0,27 105 110 
5 250 0,75 10 0,45 190 100 
6 560 0,55 15 0,38 225 50 
7 425 0,45 18 0,15 50 40 
8 650 0,73 20 0,2 175 160 
9 600 0,67 23 0,24 205 130 
10 480 0,8 14 0,2 145 90 
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'
������� 	
��. @.4 

K  
�	��	�� Ca Cy k Zy �G# �G## 

1 2 3 4 5 6 7 

11 400 0,9 20 0,75 95 100 
12 600 0,7 25 0,6 125 135 
13 340 0,9 28 0,83 30 50 
14 100 0,9 30 0,5 50 100 
15 300 0,5 24 0,2 145 150 
16 400 0,9 15 0,6 65 200 
17 500 0,5 25 0,25 30 200 
18 150 0,7 20 0,35 50 96 
19 400 0,8 13 0,2 80 130 
20 350 0,6 22 0,36 90 75 
21 100 0,2 10 0,7 10 100 
22 1100 0,4 30 0,8 50 60 
23 1200 0,3 20 0,9 80 30 
24 2000 0,4 30 0,8 20 90 
25 400 0,2 10 0,7 30 80 
26 2100 0,3 20 0,9 40 70 
27 3700 0,3 30 0,9 100 100 
28 2800 0,4 30 0,8 60 50 
29 4000 0,2 10 0,7 70 40 
30 5366 0,25 15 0,85 90 100 

�?'G#?C=': >HG$''L 

1. $�� ������� �	 �	
����� ��������� �	
���? 
2. $��� ����� ��
��	���
� 
�����	 ������	�	 �	 ����	� "�	�, ������ 

� �	���	�? 
3. +	 ���� ��� ��������	 ����	���� � ����
������ �	
��? 
4. (��	����, �� ��� �	����� ����"�����	 ����� �
�	��
� ����� IS, 

LM, ��#� ��������	 
�	��	 �	���	���
� ���������. 
5. (��
���� ���	���� ��� ����� (��. 
6. (��
���� ���	���� ��� ����� 6���
	. 
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�HF'?K"H 

(�
�� ����	����� � ����������� � �	��	���� �	��������������� 
	�	���, ��"���
� ��
����� ��� ��	����� �	��������������� ������ 
�� �������� ��������� � ����� ��� �� ����
��
��. 

�?@$G"?K$ :'X?#A$<:L @CL KH"?'$''L V$K@$''L 1 

(
���� @.5 
������� ������������ 

%���	����� �������
� W	��� (����	���) 

1 2 

(	����	 �����
����
��: 
� ������	 �����
����
�� (�	�’���������	, "�����-
���	); 
� �	����	 �����
����
�� (�	�������"��	, �	�����- 
����"�	); 
� �	���	 �����
����
��; 
� ������	 �����
����
�� 

(	�����-
������������ 

F���������������	 

P���	 ���	�����: 
� ���	����� ������� ����; 
� ������"�	 ���	�����; 
� ����"������ ��"; 
� ����"������ �������
��	���; 
� ���
������ 

%��	�������� 

6�������	 ���	����� 

&	��� �	����"��	���: 
� ����"������ ���	��������� 
�	���	���; 
� �������-�	������� 
�	���	���; 
� ��������-��	�
�������� 
�	���	���; 
� ������������� 
�	���	��� 

+	�	���� �	����"��	��� (����"������ �����
����-
�� �������������� �	 "���������� �"�	��	���): 
� ��	�
������ ("�� 	�����"�������); 
� 
���
�����
���	�
��� ("�� ��	��������) 
0������ �	����"��	���: 
� 	�����"����	 �����
����
��; 
� 	��	����	 �����
����
��; 
� ��	�����"��	���; 
� ���
�	��"��	��� 

%	����"������ 

&���"������ ����	���, ������ �	���, ��
�������� � 
���	������ 
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!�����&��� 	
��. @.5 

%���	����� �������
� W	��� (����	���) 

1 2 

C�����	 �����
����
��: 
� �������-������	; 
� �
����	 �����; 
� ����� ���	������� 
�����; 
� ����"������ ���������� �	����	���; 
� ����� ������� ���	������� 
�����; 
� ��"���	 ����� C�����-��
����  

g�
��	 �����
����
��: 
� ��
���
���	�
��	; 
� �������"��"�	; 
� ���������-�	�����	; 
� ��
�������	 
/������	 �����
����
�� 
&���"������ �"������ �	����"���� �	 �	����"������� 
���
������ 
&���"������ "��������� ����� 
(����
����
�� ������� �	����	��� 
&���"������ "���������� �	��
 � �	���� 
&���"������ "���������� �	��	 � ���
 
&���"������ ������ 
&���"������ �’���� �������� 
&���"������ ��������� 
��	 

(����
����
�� 
"��������� �	��-
��	��� 

J	������	 �����
����
�� 
g���	 �����
����
��: 
� ���
�����	 �����
����
�� (�������	 �"��"�	 ���
������� 

�������, "	������	, ����	, ������	, ������	, ����	��� 
�	����	���, �������-�����	, 
����-�’��	���	, ���
������-
�	�	�������	, ������	��	, �	����-���
���	 ����	���); 
� �����	 �����
����
��; 
� �������-������	 �����
����
��; 
� �����	 ����	���; 
� �	�	�������	 �����
����
�� 
(�����	����	 �����
����
�� 
%�����	 �����
����
�� 
J	�����-�	��
��	 �����
����
�� 

&���"������ ��-
�	��� �	������� 

�����	��� 

&���"������ ���	��� �������-��"������ � ��
���	�-

����� �����	����� 
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'
������� 	
��. @.5 

%���	����� �������
� W	��� (����	���) 

1 2 

0���
��� ��
���	�
���: 
� ��
��������� (������� ������, �������� ������, 
������������ � "	��	�������, ������� ������, �����-
�������, ������	�	�
���); 
� ��	��������� (
���	�
���, 
���	�
���, ��	���������, ���-
�	�
���, "�����������, 
�	����� ��"������, ������������) 

<��	���-
�����
����� 

C	����	 �����
����
��: 
� �’�
�	 �����
����
��; 
� ������	 �����
����
��; 
� �����	 �����
����
��; 
� "������������-���’��	 �����
����
��; 
� ���
����	 �����
����
��; 
� ������-�����	 �����
����
��; 
� �����	��-�	�����	 �����
����
��; 
� ������"�	 �����
����
�� 
+	��������� ��	�
���� 
%��
���� ��	�
���� 
=������� ��	�
���� 
<�����"������ ��	�
���� 
>�"���������� ��	�
����: 
� �	�����������; 
� �	������������ 
(��������� ��	�
���� 

>�	�
������� 

%�
���� �	
	���
���� ��	�
���� 
'����� ��
���: 
� 
��	��	���; 
� "	����
��� ��
���; 
� ���	�
��� ��
��� 
>������� 
W�����, �	��, ��
���	�� 
(�"���� �"
�����	��� 
d������-����	���� ��
��� 
A�����	 ������’� 
6����	, ����������, 
����, ����� 
A
���	 
2	����-��
����� ��
��� 

(�
��� 

>���������	��� 
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A�A�(�� 4 
���"�� ��#������& 
 

5 — 	������	����� ����	��; 
# — ����	�� ������
���	�
��; 
#
 — 	�������� 
�����	���; 
#� — ��	����	 
������
�� �� 
�����	���; 
( — 
�	 ���	����; 
(� — 
�	��	 ���	��; 
S — �	�#	������ ���	���� ��
���	�
��; 
S� — ��	����	 
������
�� �� �	�#	������; 
Z — 
�	 ������; 
Z� — ��	����	 
������
�� �� 
�����	��� ��������� "�	�; 
� — 
�	 ��
����; 
NE — 
�	 ��
���� ��
����; 
* — 
�	 ����
�����; 
*br — 
�	 �	�	����� ����
�����; 
In — 
�	 ��
��� ����
�����; 
G — ����	��� ����	��; 
Tr — ��	�
������ ��	����; 
� — �	����	����� ����� (�	����	����� ������); 
�v — �����, ���� ���������	���
�; 
� — �����
�	 �	���	������
�� ��������; 
K — �"
�� �	���	�;  
K* — �����	����� �"
�� �	���	�; 
MS — ���������� ������; 
L� — ����� �	 ����� ��� ���; 
L�" — ����� �	 ����� �� ����� �"������
��; 
L� — ����� �	 ����� �� �	���; 
W — �����	���	 
�	��	 �	��"����� ��	��; 
w — 
�	��	 ��	����� �	��"����� ��	��; 
P — ������ ���; 
&&( — �	����� ��������� ������; 
&2( — �	����� �	����	����� ������; 
P2( — ��
��� �	����	����� ������; 
00( — 
����� 

������� ������; 
2' — �	����	����� �����; 
(( — ��������� ������. 
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