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

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

$���
����� �� ��	����
���� �������� ������ ������ �� �����
��
�������� �� ������ ��������� �
����� � ����
��� �� ����������-
�� 	����� �� %% �. &��� �����
�� ������� �� ����
��  �� ��� �����
'������: ���� �� �� ������������� �� �� ��������; ��
������ ��
������������� � ������������ ����*���� ��	����; ������������-
��������� �� �����������, �������� �� �������� (��������). 

$��������� ��������� �� ������������ � �����
�� ��
�������
�� �������� �� ���������  ��+� �� ���	���� � ������� �� �������-
�� �������  � ���������� �� �����
 ��, ���
����� ��������� � ��-
	������� �� ������	�� �� ��
������� �� ����
�� ��	����, ����� �� ��-
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����� � ��������
�� �-���
�	��� ��� ������� . [2] &� �� ������-
��� �� �	����� �� 2�����
�� �������  XVI �� ��, �� �� ����������-
�� ��������� �� ��� ������� '����: “��������� '��� �� ��	����
��
��������” (EFRD), ����� � ���� �� ����������� ���������� '������,
� '��� “��
�������” — “<�=������� '���” (CF). ? “$��	���� 2000” ��-
��������� ������  �������� �� �� ������ �����
�� �������� ��
�������� — ���������� �� �
������ � ��, � ������� �� �������� 	
����
��� ���������� �� ����������" ���
�#��� �� ��	����
�� ������� �
��� ����	��� �� ������������ ������. 

@�� ��� 1993 	. ��� ������ � ���������� ������� ��	���� <�-
���� �� �� �� ��
��� � ���+���� (�@B (93)), � ����� �� �� � �� �� ��-
���	���� (�'��� �� ���� �������  � ���� �����) � ������	���� ��
��
������� � ���� �
!������� ��$%��-�
'����!�%�� ��������. [2]
?�� ������ � ���� �� ������ ��� ��� �'��� �� ���������: 

1. C� �� ���
���� �� ����'������ ���
�������
��� �����-
���� � �
������������ ��	����.

2. C� �� ������ �����
�� �������� �� ������������ �� ��
-
���� � �������� ����� ��  � ��	������, ���� �� ���
���
��
�� �� ������������� ������ �� � = � ��������� ��	-
����.

3. C� �� �����
��� ����
������ �� ���
�������
���, �� �� ��
���
������ ����� ��
���� ������ � ��
������, ����� ��
��
������. 

$��� 1994 	. ��������� � '��� �� ��	����
�� �������� ���� =��
�� �����������
�� ��	����, ���� ����� �� ������� �� �������
����
����������� �� ������� �� �� ��	����
�� ��=��
�	���� 

����� (E&$) � ��
�� �-����� — �� ��	����
�� ����������� 
������	�� (EF�). 

F�� �� �� ��	������� �� E&$/EF� � �
������������ ��	���� ���-
����� �� ���������� ���'��������� �� ������� �� ���*����� �� ���-
����������� � ���������������������, ����� ����� “��	���”, ������-
��� �� �� ��=��
�	���� “������” ����� � �� “ad hoc”. M�
�� �� ������-
�����
���� ��	���� � �� �� �����
��� ��	����
���� ���������� ��
����������� �� ��	����, ����� �� �����	��� ��������� ��������-
���� ���� ��������� �� ����������� �
�	��� ��� �����.

? ���  �� 1996 	. � O�+���
 �� ������� ������������ ���'����-
��  �� ���� “F��
������  ���=� ��	����
���� ������ � ��=��
�	��-
�� �
�����”, �� �� �� �� ���� ��	
�� �� ����
������ �� �������-
���� ��	����
�� ��	����. ���� �� ������� ������ �, �� �
!�����

��"(�� 	� �
 ���
)"� ��) ����$�
��������(���� %�
� )�(�������-
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�
 �� ���%�� ���� ��
	�)����, ���+%��
��� ������$#������� �
������
����
��, ��� ������ �� ����#
, ��� 	� !� ��������, ��� !�
�")�. <�
���� �-�����
������� ������ ��	������ � ��
���� �-	�-

 �� ������������
�� ������ ��� � �� ���
����, ��
���� ���-
�� �� ������ ������� �� ���� ������������ ����������. &�	��� ���
������ �� �
������� �
�����
�� ����
����, ����� � ����� ���-
��� ���� ��	������ �� $����� ������� ��	���� <����� �� �� ��
������ �'����
�� �������� �� �������� ”,��)$�����
 �� �(��-�-
���
�� � ����$�
��������(������ %�
� ����
)��� �� ����
	����",
�����(���� � �����#��”. [3] P���� � ���� ��������� � ��	����
��
�������� �� �� ���	�� �� ����� ���������� �����. ? ������ '���
�� �������� ������ ��� ��+�� �������������� ���
���  � �����-
�� �� ������ ������� ���������, ����� ������� ���
�  �� � =���� “��-
�������” ���� ����������
�� '������. ?������ '��� �� �������-
� ������ �� =������������ � ����
 ���� �� ���
����� ����� ��	��-
���� � ��������. [3]

2. ������ ���
����� �� �
!��������� 
�������� �� ,

E�	����
���� �
����� �� ��, �������� ��� ����������, ��
��� ��
����� 
�� ����� � ��
�� �������������� ������:

• ����� �������������� �� ��	����
���� �������� � �����,
����� ���� 	
���
���� ������������� �� ��;

• ����� ����=��������� �� �������
�� �'������� ���
�����
�� �����
���� ��������� �� ��	���� (��������� � �������-

� — ����*�� � �����
��) �� ����	��� �� ���������������-
����;

• ����� ����=��������� �� �� ���������� ��	����
���� ����-
����
����, �������	����
���� � �����	��������� ������-
�������� ���� ������� ��=������ �� ���*�� � ������ ������-
��	���� .

�
�
����� 	��
�#�" (Directorate General — DG) XVI � ���������-
��� �� ����������� ������ , ��	������ �� ����
 ������ � �����
 -
������ �� �����
��-�������������� ���
���  ����� ��	������. @�-
������� �� ��
 � �� ������� ������ ������� �� ���������, �� ���-
��	� ��������
�� ��������
��� ��	���� �� ���
 ��� � ����� �� �����-
���� �������� � �� �����
� � ������ ����������  �� �����������
�� ��� ����������� ����� ���� �� ��
���  � ������������ �����-
����  �� �������  ����, ����� � ��� 	
���
���� ��������  �� �����-



����� ��. @������ ���������� �� ����	����� �� ���� ��
� �� ����
���������� ��� '����, ����� C����������� ����
 ��, � ������:
“��������� '��� �� ��	����
�� ��������” � '��� “��
�������”.
���� � = � � �������������� � ������������ ��	����
�� �/�
� ����-
���
�� �
���� 2�����
�� �������  %VI ��'�������� ��	���� � ��-
����, �������� ��� �����	��� � ��������������� �� ��������
���
��	����. [4] ? ��� �� ������� �  �� ������� ��������� ��� �����	�-
�� �� �
������ '������, ������� �� �� ���*����� �� ����$�
�-
�������(������ �� ���������� � ����
���� ��	����:

• �������� �� ������-��=��
�	������ �������� � ��	����;
• �������� �� ��
���� � �������� ����� �� ;
• ���
����� �� ����� ����������;
• �������� �� '���������� ��'����������� (�����, � �����,

����	� , ��
������������, ��������� ����);
• �������� �� ����*��  �������
;
• �������� �� ������������
��  � �����
��  �������
.
2
������ '���� � ��=������, ���� ����� �� ������� ��� �� ��	�-

���
�� �
�����, �� ��	����� �����
�� ��������� ���������� '����-
��. @��� � �� �+���� ������� ���� �� ������ 1994 — 1999 	. � 
154,5 �
��. ����, ����� � �
��� 1/3 �� �+����� �� �� � � ���
� 1,3 % ��
����  O?$, � �� ������ 2000 — 2006 	. �� ��������� 200 �
��. ����.

��(��#� 4.1. �
�$����� �� �����A
��" ������ ��
� )�  2002 !. ��
$%����
�� �� �
�$(���� C��!���" � ,��$��$����

D��	��
 � ��'
������" D��	 �� ����
 ���" ��+�
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I ���	����: ,���� ������

• X�����
 ����� �� ��	����� ��
�������� ���� �� O�
	���  ���
���������  ��+�.

• $�
�������� ��������� �� ����-
������� � ������
��������� �����-
����  �� O�
	��� .

• P������ ��������������� �����-
��� �� ��������� �� ��	������� �
�� � � B������������� �� '������-
�� � '�������� ����
���� �� ����-
���� �� �@.

• $����� ����������
���� �� ������-
���� ������������ .

• $����� ����������
���� � ��
�����
�� ������������ ������, ������-
���� �����, ������ �� ��������-
�� ��, ���*��  � �����*��  '����-
��� ������
.

II ���	����: ���)�-�����

• F��
����� �� ��������������
-
���� ����������� �� �� ���� �
��-
�� ������ �� ��	��������, ����-

���� � ������
 �� �������� ��
������������ '������ � <�=�����-
��  '���.

• $������� �� O�
	���  �� �
�� ��
PQ&@ � � ����
��� ���*����� ��
��	�������� � ������ � ���
����
����� �� ������������ �������-
���.

• C��
����
�� �������� �� YQE,
F�$Q � �Q$QEC �
�� 2004 	., ����-
������ � ����
��� �� ��������� ��
���	��� ������ ����������.

• 2��������	������ �
������ �� E�-
��
��� O�
	���  � �����������
�����������.



����%���: ������	�  �� ������� �� E���
��� O�
	���  � ������������ '������ � <�=������� 
'��� �� ���������  ��+� (http://www.evroportal.bg/Document.jsp?did=42&aid=0#).

@���� ����
 ��� D��	 �� �
!������� �������
 � D��	 “,(��-
-����
” ��� ������������ '������ ��	�� �� �� ������� ���: ���-
�
 ��� ��#���
� D��	, ������� ��� ��'������
�� �����������,
�����
�'����� , �=��� �� ��������� �� ���� ������� �����; ���-
�
 ��� D��	 �� ����%���
 � !���������
 �� �
������ ����������,
����� ��������  ������ �������� � ���� �� ������������
��������� � ��
����� �� ��
����� ���������; H������� �����$-
)
�� �� ��(���� ���)�A�
����, ������� ��� �������� �� �����-
�� ����*
�����; ����
 ��� ���
���#����� (����. [5] 

$�������� �� ��	����
�� �������������� � �� �� �� ����� � ����
�� �������� — �
���� �� ��. @�� ��� 1993 	. ��������� � ����� � <�-
��=�	�� � �-����� � “������	�  �� ��	������ �� ������������ ����-
�� �� M�����
�� � F������ ����� (MF�) �� �������� ���� ���
��”, ����� ��� 1994 	., �� ��������� ������� �� ����
�������� �� ��-
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I ���	����: ,���� ������

• P�
���� �� ��� � ��������������
�� ��	����
�� ��������� ��	��-
�� � ��������.

IV ���	����: ,��(� ������

• P���� �������� �� �������� �� ��-
��������� �� �������� � �����-
���������
���� ����������� �� �@.

• �
��� ���������������� ��������-
��  �� �������
�� � ��	����
��
�������.

• R��� ��  ��� ����  � ��������-
���� �� ��	������� � ���������-
������ �� ������������, ��	������
�� ����
���� �� �������� �� �@.

• P����� ��� ������� �
����� ��
��	������� � ��������������� ��
������������, ����� ���� �� ����-
�������� ��������������� �����-
���.

• ������ �� �� �+���� �� ����	���*-
�� ����.

• P���������� ���������� ���� � ��-

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

• R��� �� '������������ ��'����-
������ ������� �� '�������� ����-

���� �� �������� ����� �� ���-
������ �������� � �������� �� �@.

III ���	����: I����'�

• $������ � ������	� �� � ����*�-
��� �� ��������� � ��=��� �� �-
���
���� �� ������������ '������,
������� �� �
�������� ������.

• R��� �� ����� ����������  ��
������ ���� � ���
������� �� ���-
����� � ��	����
�� ���������
��	���� ���� ����
��� �� ���'
��-
�� �� �������� ����� ������
����
�
��� � ��	������.

• P��'������� ���
����� �� �����
-
���� ����n��� � �������� �� 
�-
������ � ��	��������.

• R��� �� ��	
��������� ����� ��-
��������� �� �������
������ ��
��	����������� � ������ � ����-

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

�������	
�	 
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��	���������� ������ � ���*�� ������ �� �� �� �����. ����� ��-
*��� �� �� ���������  ����� � R+�������	 ��� 1997 	. �� ��� �� ��
��������� �����=����� ��������������
�� ������	�  �� ��	������
�� �������� — ���������� �� �
������ � �� �� M�����
�� � F������
�����. $��� 1999 	. ��
���� � ��� ��	�
������ ���� �� ������:

• X� �����	��� �� �������� �� ��������������� � �����-
��� �� ��
����� ��������� � ��
����� ��	���� � ��������
���������� �� MF�.

• X� ��������� �� ���������� �� ��������� �� ������������
�
����� � ��������������
��  ����� � ���������
�� ���
���� ����� � ������������ ��'����������� �� ����
������ ��� ����������� �� ��.

• X� ������������ �� ���
������ ������ ����� ��� ����-
���� ���������� � ������� �� ��������������
����
������	� .

X� ������ ���� O�
	���  � ��������������
��  ����� � ����-
�
�� �.���. �����$)
�� �� ����
-	��
 �� ���$��$����� �������� �
$�����"�� �� ��
	�����
	��"���
 (ISPA, 1999), �������� � ������
�� '��� ”��
�������”, �� ������� ��� �������� � ������������-
��
�� ������. [5]

? ��
������ ���+���� �� ����������� ������  �� 2003 	., ���	-

����� “�����#����� ��������: �����
)
�"���
 �� ��	'�	� �� ,
� ����
���� �� ����(������� �����
!�"”, �� ����� ��� ��� �������,
�������� � ������������� �
�����. [6] ����� ���� �� ����, ��: 1) �-

������� �� ���������� �� ��� �� ���� ��������� � ���	��� �
���-
��, ������ ������ �������������� �� '������, �
� ��� ���=� ���-
����������� �� ����� �� ��, � ���������� ��� ���������� �� �-
�� �� ����� ���� �� ������  ��� �� �
������� �� ������ �������; 
2) ����� � ������ � ������� ��� “I�������
 �� �
!��������� ��)
�
-
��
 �� �����#������� ��������”, ������ �� �����: 

“E�	����
���� �
���� �� ��� �� ���
����� �� ������������
������� �� �
!��������
 �������� �� �����%����
 �� ���-
��#���
. $�� ����������� � ����������� �� ��	����
����
����������� �
����� ��	����
���� �
���� �� ��� ��� 
� ��
������ ������ ��
�����
���� �����, �����
���� � �������-
������� =������������� �� ��	����. &� �� ��� �� �� ���� �� ����,
����� ��� � ���	���, �� ��� 	��� ���
�������, �� �����������
�������� ����� �� ����� ���� �� �����������  ��������.”



@���� ���� <����� �� �������� �� �� ������ ���
� �� �� ��-
	����
���� �
���� � �� ���	��� ��������� � �����������  �����
�� ��	����
�� ������� �� ����������� � ����������� �� ������-
���������� ����������� �
�����, ��
+����� ������ �� ������-
��� �������. $�������� �� �� �������� �� �������������� ����
����� �� ���������� � ���	��� �������� �� ��	����
�� �������
���� ������� ������� �� ����������� �������� � ������� �� ���-
������� ��	���� � ��. 

B������ �� ������������ ��	���� � ����� (IRE) ������� �
����������, �� �� ���� ���������� �� ��� �� �� ���, ������� ����
�� �������������� � ���*�� ������������ �� ��	����
�� �������-
���� ������	��.

F����������� ��������, '���������� �� ��������� '��� �� ��	�-
���
�� �������� (�YEE), �� ����
����� �� ������ ����� � ��� �
�������� ������ �� ������������ ��	����
�� �
����� �� �������-
��  ��+�. $�������� �� ���� � ��������� �� ���������� �� ���
��� -
�� ����� ��	������ � ��
����� �� ���
������ �� � ���������� � ��-

�������� �� ������ ��'���������� � �������������� ��=��
�	��.
P������������ �� ���������� � ��	������ �� ���	�� �� �-�
���-
��������� �� ���*�� ��� �� �������������������, �� ����
 � ���-

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

F����������� �������� ��� ������ 2000 — 2006 	. ��
+����: ��-
	����
�� ��	���� �� ����������� �������� � ��������������� ��
�
���� ������; ���������� ����� �� ��� �� �� ��� � ���������
�� �����; ���������  �� �����
 �� � ���������� ���� �� ���-���-
���� �������. F������������ �������� ��=����� ��� ������	����-
�� ��
����: �
!������� �����)���, �������� �� ��������, � ��=��-

�	���� ��������; e-EuropeRegio — ��'������������ �������� �
�
���� �� ��	����
���� ��������; ��	����
�� ����������� � �����-
���� ��������.

$��������, ����� �� � ������ �������, �� ��� �� ������-
��� �� ��=��
�	������ �������� � ���*����� �� ���������������-
������ �� ��	������ ���� ���������� �� ���������������� ����� ��-
��������  ������, �������� ����
����, ���
�������
����� �������
� ������� �
� �������� �� �.���. ����������� ������� �� ��	����.

E��������� �� ������� ������� ��� �� ��
 �� ����
� '����������
� �����
���� ���
����� �� �-�
������������ ��	���� ���� ��
�	�-
���� �� ������������ ��'���������� � �������������� ��=��
�-
	��. @������ �������� �� ������ �� �������� �� B�$ � ������-
����  ������ �� ����� ���� �� ���� ��=��
�	��.

? ������� ��
��� �������� �� �� ��
� �-�
�� ���
����� ��
��
������ ������� �� ��	������, ����������� �� �������� � ����-
� ������ �� ��
��� �� �� ����� � � =. P��������� �� ���������� ���-
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����� �� ���
����� �� ��
������� ���
������, �������� ���� �� �
��. ?���� � �� �� ����
���, �� ������������ �������� ��	�� �� ��
����� � �� ��
�  ��	���, � �� ���� �� ����� �� ��	�, ����� �� ��
 1
� ��
 2. $��	������ �� ���������� �������� �� ���	���*�� � �� ��-
������ � �� 2�����
�� �������  ”E�	����
�� �
�����” �� ��. ?
������� �� ������ ���� �� �� ������������ � �� ����� ��	����,
��� ������ � ���
���� ���*��. O+������, ����
�� �� ����������
��������, � 400 �
�. ����, �
� 0,4 % �� �+����� �� �YEE.

3. ��
���$��$�����
 �� ��$%��-�
'����!�%����
����
)� 

? ������� �� ��� �� �
����� �� ����� ���������������������
�� ����������� ���������, ����� ������ �� ����� 
�� ��������
��� ����������, �.�. ��� ������-��=��
�	������ �������, ����� ��-
������ �� � ������� �� �����. ���������� � “���������” �� ���� ��-
����� �� ���������
�������
����� ���������, ���*��� ���
���,
�.���. �������� �� �������� �������, '�������� ����� � �������� ��
� ������ �� ������� ���
������  � ���������� � �.�., �.�. ������-
��=��
�	������ ������� �� �������� �
� �������
���� �����������
�������. 

��=��� �� ���  �� %% �. �� �����
  ���� “������	
������”, �
����������� — ���� ���������, �������� �� ��������. &��� ������
� �=������ �� �� ���������� . ?��� �� ����� ���� �� ����������  ��
�������, � �� ���������� , ���������� �� �� ��������. $��������
� ��������� �� �� ������������  ����� ��
���=� ������ � ��-
������������� � �������� �� �� ��������� ������ ��� 80 — 90-�� 	.
�� ����
�  ���. X� ���*��� �����
��������� ������ ���� ��������
��������� �����=� ���������� �� 	
����  �� � = ����� �� ����-
����������� � ��=�� ��� ������ ���������.

<�������
���� ���
��� �� �����'����������  ����� �� ����-
��-��=��
�	������ ������� (P&�) � M�����
��- � F����������-
������� ������ (MF��) �
�� 1990 	. �� ����
��� �� ���	� ������-
�� ���
������  � ��������� ��� ��������� '���. [7] 2��'���� '�����
�� �����'������ �� �� ���������� �� �=��� 4.1.
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,'
)� 4.1. H���� )�	
� �� �����D��)�#�"�� �� ��,

?����� ���������� ��	������ �� �����'������������ ����-
�� � ���*��� �����
��������� ������ � ������������ � ��=��� ��
�� �� �� � = ���� ����
 ������� ������ � ������, ��
���� �� ����-
��. C����� ��� ������� '��� ������� ����� �����'������  � ���-
��
�����  �� “���
�
���” �����/'��	����� �� ������-��=��
�	��-
���� ������� �� � � ��� � ���� ���n���, ������� ��� �� � ���-
������� �� ���
������ ��	�������� � �.�., � ������� '��� �
����� ���-
�������/��	������� �� ���� ������-��=������� ������� ���� ��
��-
����� ���
��� �� ����������, ���n��� � ��������.

P ���  �
���  �����, �� ��*��� ����� ���� ���� ��� � ������
�
���*�� ��� �.���. ����� '��� �� �����'����������  �����. [5]
F�	��������� �� ������ ������-��=��
�	���� ������� �� ��������
��� ������� D��� � ���� ������ ����
��� �� ������� �� �� ����
��
��������, �
� �� �.���. ��������� ����
� ��	���. [8] ? ����������-
��
�� 
�� �� ��������� �� ������-��=��
�	������ �������� ���� ��-
������ ������������ �� ������ ������������ � ���
�������
��� ���-
��, ����������� �� �����
������� '����, ���
�	��� ������-��=��-

�	���� ��
�	�, �� ������ ���
�������
��� ����� ��  �� �����-
'��, �������� �����'�������� �� ����*���� ��=��
�	���� ����
�
��� ��������=��
�	���� ����� ��  � �. &��� �� ���	� �� �������	-
����  �� ����*���� �����=���� ��	������ ������� �� ����� � ��=-
��
�	� . [9].

$��� ���� ����� �� � ����� �� �����*����� �����
�� ��-
���=���� ��������� �� �����
����������� ���������
���
�� ���-
������ �� ���*� �� �� ��	���� =��������
�� ������� �� ������ ��
�������� ���������. &��� � �� �������� �� ��������  ����� ��
������������� ��������� �� �� ������� � ������������ �� �����-
���� �����
�� �����������. &��� ��������� �� ������ � ���������-
�� ���������� �� ���������� ���������, ������ �� 	���������
����������, ���� '�������, �����, �������� , ������, ����������
���������, �����
������� ��������, spin-off '���� � �.�. [10]

C����� ��
� � ����� ��� �� ����������������� �� ������-��=-
��
�	������ ������� �� �������� ����
������� �� ��
��*� ��
������������� ��������� �� ������ �� ����
���� ��������, �� (
-
�
! �� ��%����� �� ��
���� D��� � � ���� �� 	��-����� ���� $%���-
��� � ���#
�� �� ��!��-	��
�� �� ������ ��,, �� ���� ���� “��
��-
����� ���
��� �� ����������, ���n��� � ��������”. �
�� 1997 	.
O�
	���  �� ��
+�� � ������ �� �������� ���� ��� �� � ��*�
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����� ������	���� 



�
���� �� ������ ��� �� ��	����
�� �
�����, ��
+����
�� � � ��-
��*���� �� ������-��=��
�	������ �� ������� [11] � ������������ �
��������� �� �� ��. X� �� �� ���	��� ��
�������� � ��������� ����-
�
��-������������ �������� � ��
������� �� ��	������ � ��������
� ���� � 
� � ����������� �����������, �� ��
	������� ������
-
���� �� �������*� �� ������� ������$#������� ��D�����$��$��,
)
-	$�
	�)���
�� ����	���#�", 	� )�(������� �
������
����
-
��" �
����, 	� ���	�	
 ���� ��� 	� $�����A
����� ���)������-$�-
����
������ (��� �� �
�$���� ���!$�"���
, ���. (+	-
���. [12]

E��
���� ����
� � ��	��������� �� ������������
���� ���������
�� ������ ������-��=��
�	���� ������� �� ����� � ��� 1999 	. P�-
�����
�� 
�� �� ������������ �������� �� ������ 2000 — 2006 	.
(P$FE) � P������
�� � 
�� �� ��	����
���� �������� �� ������
2000 — 2006 	. (P$EE).

$��� '������� 2004 	. �� ���� � ���������� ���� � ���
 � �	-
���
�
� ������	. � ��	� �� �� ��=���
  ����� �, � �� ������������
��
�������
���� � ������������. ? ���-����� ����� ������ �
��������� �� ��	����� ������������ ������ � ��=������ �� ���-

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

P� ������� ���� ��������� ��������� �� ��
� �� �� ��	���� ��-
���� ��'����������� 
+� ��������-������������ ���� �� �������-
��, �.�. �� �� ������� ������������
�� � '�� �
� ����������� ���-
��, �����
�� � �������� �� '�������������� �� ������-��=��
�	��-
���� �������. ���� ��	��� ���� �� �� 	����� �� ���
����� �� ����-
�� '������ �� ���������� ������-��=��
�	���� �
�����.

$����������� �� 1999 	. �
����� �� ��	����
�� �������� �� O�
-
	���  �� �������� �� ������� ��� ������ � � � ������������ � �����-
���� �� �� �������� ������ �� ��� ��. P��� � ����� ��������-
�� 	
������ ��
�, '����
����� ��� 1999 	., � ������: 

1. C� ������� ��
���  �� ��
�������� � ��������� ��������.
2. C� ������� ���������� �� ����
 ���� �� �������	����
-

���� � �����*����	����
���� ���
���  � ������������
����*����.

3. C� ���	��� ��
���  �� ������ �� ��������� � ��=����� �� ��-
��
������.

4. C� ��������� �����	��������� ��������������.

?���� ��� ������ �, �� ���� ����  ����� �� ����� ������ �����-
���� �� 
������� �� O�
	��� . @�������� �� *��� ������ �� 
���-
����. P���=��������� �� '���������� �� ������ �� 
������� �
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����������� �� ����������� �� !��
)� ������� 
	���#�, � �����
	� �
 ����"� #"������ �
A
��" �� �
!��������
 ���(�
)� � ����-
�
�����
 � ���������"�� �� , � ���)�-������ 	� �
 ���������
��
	�����
	����
����
 D��	��
 �� �
!������� �������
. O�� ���-
����� ��������� �� X����� �� ��	����
�� �������� � ������� ����-
��� � ������ ������  �� ��	����
���� �
����� �� O�
	��� . &�� �-
����� � ������ �����, ����� ��	
�������� ��������� �������� ��
����	��� �� �
������ ��
�: ��'������������ ��������, ���������
�� �
�	��� ��� ��	����
�� � 
���
�� ������������� �����, ���
�-
���� �� ������, �������
�� � ������������ �������, ���*�����
�� ���������� �� ����*���� �������, ������������ �� ����������
�
�����, ������� �� �������� �
���� � ��������
������ ��	�����-
���. ? ���� �����
 ���� � ����� �������� ������	�������� 
���-
���� �� ����	��� ��
��� �� ��	����
���� �������� �� �� ���������
���� ��#������� �����
!�" �� �
!������� �������
 � �(������
�����
!�� �� �������
.

������	� �� �� �����
��-������������ �������� � �-����-
�
�� ��	����
�� � ��=�� �� ��������� ����� �� “bottom — up” (����-

�-��	���) �����, ����
 ��� �� ��������� �� ��	��������� � ���-
������� �� ������ �����
��-������������ �������. ���� �
�����-
�� �� ��	����
������� �� ������� ������� �� ���* �� ��� �� �
��-
����, ��
+����� ���� ��������� ������ �����
� �� �����������, �
���� ��
������, �������, �������������, ����	��'����� =���������-
����, ���
�	������ ���
���. [5]

P����� �����
��-������������ ������� � ���� ���'�	�����  ��
��	���� � ���� ���������� �������, ����� �� ���
������ ������ ��-
������ �� ���������. ���� �� ���-������� ����� � ������ ���'�	���-
��  �� ���� �������� �� ������-��=��
�	������ �������. 

@� �������� 	
���� ����� �������� ���� � ���
�� �� ��	�������
�� ��������  �������� �� ������ �����
��-������������ ���������
�� ��������.

E�	����
���� �������� �������� �� �������� � �������
����
����������������� �
����� �� �������� ���� �������� � ��-
	����
���� �
����, �.�. ���� ��������
����� , ��=���
 �� ��
'������ � �������� � � =���� ���
�����.

&� ��� �� �������, �� =�������������� �� ��	����
���� �
���-
�� � ��������� �� �� �� ����
�	� �����#������� �������� 	� ���-
�
 ��+%�� )�)
�� �� �(�������
 �����
!�� �� �������
 � %��� ��
�����)�%
����� �������� �� ��
�� �
!���. 



P��-�������, ����� �� ��� �� �� ��������, �, �� ���� ��	��� 	��-
-����� �
 ���+%�, �� 	� ������� ���"�� ���" � ���������� �� �����-
������� �� �������� � ��	������� �� ����������� ������
������ �
��������
������ ���������, ����� �� 	������ �� ��%����� �� ��
-
���� D��� � ��
���$��$����K�" ���#
�. F����� ���� � �
A���K�"�
������%
��� ������ �� ���
!��#������
 ���#
�� � ������ ����
)�.

4. ��#������� �����#����� ����
)� (��,) 

���� �� ��  �� ��� �� � ��������������
��  ��� ����� ��� ���-
=���������� �� ����������
������, ������������ ���� � ���������-
���
���� ��������� � �.�. �� �������� � ���������� �� ��� �� ��-
�� �����. t��� ����� � ���� ����*���� � ������������ �� �� ��-
��� �������
�� ������-��=��
�	���� ������� �� �������� � �� ���-
�� �������
�� ����������� �������. 

P����� �=������ �� �������
�� ����������� ������� �� ����� �
����
��� �� 90-�� 	����� �� ����
�  ���. $��������� ��'�����  ��
Y������ �������  ��������� �� ���������� “���� )�
-� �� �����-
�$#�� � %�����" � 	��-����" �
����, %���� 	
 ����� � ����)�	
 -
����" ���#����� ���
-	��
, )�	�D���#�" � 	�D$��" �� �
'����!�-
��
”. [13] &��� ���������� �� ������� �� ��
���� ��� ���������� �� ��-
���� ��=��
�	�  � ����������� �� ������������, ��
���� ��� ��
�-
����� �� ����� �� ����������, ����� ��	������ ��������  ��������.

“P �� �������� ��
�� ����� ���� �� ���� ���� ��=��
�	�  �
� �� �������� ��
�� �	������� � �����������. u�
��� �
��=��
�	���� ��������� � ����������� � �� �� �� ������,
��� ������� �
�('�	�)��� ��D�����$��$�� � )�
-�, �����
����� � ������������� ��������� � ����
 ��� ���������-
� ������ �� ������ ��=��
�	��.” [13]

<�� ���� �=������ ?. R�����
 [14] ����� , �� “������� ��������
�� ��	��� � ��������� ��������� � �����
�� � ��������� ���-���-
�� � ����� � �($%
��
��”. ���� � ����� ���
�	� �-���������
��������� �� �� ����� �������
�� ����������� �������, � ����� ��
���� ���	��������� ����� �������
�� ����������� ������� � �
-
�
� � � A���� �)����. ����� 	
D���#�"�� �� ���"��
�� � �
�
�
�)���� �������
���� ����������� ������� ��
+��� ���� �������-
�����, ����� �� ��������� � ���
������  � ���������� — ����������-
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��, '������ ���������, ��=��
�	���� 
���������� � �.�., � �����
“A�����"” �����
 �� �����
������ ����� ���������� ����������
�� ��
+���� � ������, ����� �-� �� �
� �-������� �������� � ���-
���������� ������, ���� � ����'���� ����� ������� � �� ��-
����������� � ���������������� �� ���� �����  � ������� — ��-
������������� � ���
�������� �����, ��������	����� �������, '�-
��������� ����������, �������������� ��	�������� � �.�.

<���� �� �� ���	� �������, � PF� ���� ������� �� ��� ������ =�-
�������� ����������, ��	���� �� �� ������� ������� � ����'���.
Q ���������� �� ���� �� ������� �
������ �� ���� ����
��� �� ��-

������ � ���������������� �� � ���	��� �
������ �� ���������.
��� ���� ����� �� ����������, ���� � �� ���������� ������� � ���-
�� �� �� �	
���D�#���� 
�
)
����
, ����� ������������ ���������,
����� � ����, ����� ���� ���� �
������ ���� ����� � �� , �������
��������, “�������” �� ���������. [15] 

?����� 
����� �� ����� ������
�	���� �������  �� ����, ���
�� �� �����
 � � ���
����� ����
���� �
������ � �������������
������� � ��=���� ������������� , ��� �� ��� ���� ���� ��	
����,
�� ��
������ �� �
�������� ��$�� � �
'����!�" — ��	$����" — D�-
����� �� ������� �� D$��#�������
�� �� �����#������� ����
)�.
�������������� �� �����
��� �
������ �� ��������� ����� �� ����-
���� �� ���� ���� �� ���������� ������� �� ������ ��=��
�	� , ���
���	� �
������ �� ��������� ���������. P�
������ ������� �� ���-
��� �����
 � �������� �� ��	�
������� (����������) ����� ��
�������� �� ��=� ��
� ���������� �� ���������� �� ��=��
�	� , ���
�����
��� ��=��
�	���� ����������, �� ����� �� �������� � ,

�����. ? ��*�  �
���� �
���� ��������� �� ������ �����
, ��
���� ������, � ��������  � ����� �����, �� ���	�, ����=� ���������
����� ����� �� PF� � ������� �� 90-�� 	����� �� �� ���	���������
���� �������� �� ������-��=��
�	������ ������� �� ��������. 

���(�
)�� � “��%
����
���" ������” �� 
�
)
����
, ����� ���-
����$���� ��,, � �
��
������ �
!��������� �����#����� ����
)�
(��,) ��
	���� 	� (�	
 �
A
� � )
��	���!�%�� ����A
��
.

?����� ����������� ����*��� ���
��� �� ���������-������-

�	���� �������� ���
+����
���� �������� �� ��������� � �
���
�� ���������� � ���	� ����*���  ��������� � ��=����� ��������-
�� �� ����� �� �� ���� '������. 

4.1. ����	
�� �����
 	� ���/���

P��������� � ����� 
�� �� �� ���	
���� ������������� ������� —
�������
��, ��	����
�� �
� 
���
��, ���������� �  �� �������  �
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���� ������� ����
 �� �
������ � ��=���� '������. &��� ��: '��-
����; �������������� � �������� ��������; ������
������ � ��-
������������ ��	��������. (��. �=��� 4.2).

,'
)� 4.2. ,��$��$�� �� $%�����#��
 � ��,/��,

• ��	$���������
 D��)� �������� ��� ��������������� — ���
������ �
� ��=��
�	���� �����, ����
��� �� ��������� ���-
�������, ���� �����, �� ������� � ��	������� ���������� �
����������� �
� ���
�������
��� �������� � �.�.

• M���
����
���
 � ��$%���
 #
�����
 �������� � ���������-
� ��� ������ ������-��=��
�	���� ������.

• ������
������� ������� ��������-������������ �����, ��-
	����� ����=������� ��'�����������, �����
��� '�������� 
������ �� �������, ��������� ���������� �� ������� � ��=��
�-
	� �� ���� ����������� �
�����.
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$��
�����

B�����������

B@P BY BEEO BF C��	�

�(K
���
��
��!�����#��:

• ����������-
��/��
���

• �������� 
• ���	� ��������

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

N����� 
��!�����#��:

• '������ ���
�-
������
��� ���-
�� � ���������

• '�������
• ������ �����-

���
• ���	�

��	$����":

• ���
�������
���
����� �� ������
� �������� ��-
�������
�� '��-
��

����
	��%
���
��!�����#��:

• ��=��
�	����
������

• �����������
��������

• ������ ��������-
�� � ��.

�
!�������
������:

• ��	����
�� ���-
��� �����������

• ��
����-����-
������ ������ �
�������� � ��.

H��������
��)��:

• ������ �����

• ������-��������

'������ � ��.

��������
���
���$��$��

,��$��$�� ��
��$%��-

�
'����!�%�� �
�����#����� 

��������

��	��
�"K�
���$��$��



• ����
	��%
����
 ��!�����#�� ���� �������� �� ��������, ��
���	�� ��� ����=������� �������������� ����� ���
������
��������� � ���������. [16]

���� � ��
���� ����� �������������� ��	�������� � =� ��
+-
���� � “� �����” ��'�����  �� ������������� �������. &�� ���� ��
�� ���-���� � �������� � � =���� '�����  � �����������  �����
��� ��� �� � ����� ������, �� ����� � �� �����
�� ��������. F�-
������� ��� � = �� ����� ���� ��	��� ��*� ������� ���
����� � �
�������� =������� �� ������������� ���
�������. ?�����������
�� ������������ , �������� ����
 �� ������������� ������ � ��-
� �� �� 
������  ����
 ����� ��������� � ��������� �� �������-
��� � ����=��������� �� ������� ��
��, �������� ������
 �� '���-
��  � ����������� �� ����
���� ����� � ���������, �.�. �� �.���.
�������K� D$��#�". $������ �� ����=������� �� �������, �� �� ��
�����
��� �� ���� ���� �� ������
��� �'��� (������ �� ���� ��
�� ���
� �� � �� ������ ������
� ��������� � �����������  ��-
���). &��� �����
  � ����� � ��
 �� �� ���
����
��� �� ���� '���-
��  � ������, � ������ 	� ��		��-�� )�
-� �� ������ � �
��
�-
����� (��� 	���� �� ��D��)�#�", 	� ���K
���"��� �������� )
--
	$ ���������
 ���)� ���O��� � ����
)���.

$��
���� ��� �������, �� �� � � ������ ��������, �������� �
	
���� �������� — ����
	��%
����
 ��!�����#�� — ������ ������
��	����������� ����
�����  ��� ��
������ ����� 	����� �
���� ���
+����
�� ������������ �� '���� � ����
�. ? ���-���

�� ���� ������ �� ������������ ��	�������� �� �������: �!
�-
#�� �� �������
; ���!����� � (���A��� ��)���; D��	�#�� — �����-
)
� �� �������
 �� ��
	���
)�%
������, �� ��	��)�!��
 �� )
��-
���� ��)�$�����
��
 � 	�.; (���� �� ���
�
��$���� ���	$���; ���-
#��#��; ������ �� �����#��; #
�����
 �� �����D
� �� �
'����!��;
(���
� ���$(�����; D��	��
 �� ������ �������; �����%��
��� (��-
��; (���� �� ��
	������
 �� )����" � ��
	��" (���
�; !����#���-
�� D��	��
 � �.�.

F��
����
��� �� %
�������� 	
���� ��
  ��	�� �� �������
 -
��� ������ ������
� �'��� �� ������� � ������������� �������, �.�.
�����, �������� , ������
����. @�	������������� ���	�������� ��
�������������� ��	�������� �� ����
��  �� �'����� �� �������, �
�� �� �� ��������, �� +���������  �� ������, �� ��*��� �
� ���� ��
���
����� �� �� �����������  �����, � ����� �� �� ��
+���� ���-
�
�������, � �.�.

&��� ���	�� ��, ��
��� �� ��
���, �� � �� �������� ����� �����-
'������ '�������� �� ����������� � �����������  �����, �����-
�� � �
��� � � ������ ����  �� ������������ ����� — �� ����������-
�� ��������, � *����� 
���������� � ��
���� ����� ���  �� �.���.
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������������� �����������. <�	��� �� ����� ������������ �-
������
 � ������� � ���������� � ��  ��������, ������������ ���-
����������� (������������� � �����������) ��������� '����-
�����
���� ���
������  � ���������� �� ���� '���� �� ��������
�-
���� , ����������� � ������� ������ � �����'��� �� ��=��
�	�� �
���
������  � ������ ����, ����� �� �������.

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

Q����
������ �� ���
���������, �������� � ���
��������� ��
��������������� '�����  ������ � �-�����
�� �� �������-
������� ��	��������, � ������� 	
���� ������ �� �����
���� ���-
�����, ����� �� �� ����
  � ���� 	
���. 

$�� �������������� ��	�������� ��
	���
)�%
����� D$��#�"
�� �� � �� ���-�
��, ������ �� ���� �� �� ���
� �� � �������-
�� �� ������ ������
� ���n��� � ���������, �����   �����
  � ����
“����
���“ '����� .

?���� �������� � ������, ����������
 �� �� �� �� �����������
�'��� ��  ������� � PF�/EF�, )�-
 	� ���#���� � 	� (�	
 $%���-
��� � ������
��
�� �� ��������������� '����� . &��� ����� ��
-
���� ������� �� ����� 
��

����	�������  �����
 �� ��������������� '�����  � ��-
��=��������� �� �������� � �������� �� ����� �� �� ������ �
����������� 
�� � ��������������. 

C�
� ���� ����� �� �����  ��������� �� ������ '����� ?
?�� ������� �� ����������  v�������� ��������� [17]

��
	���
)�%�� �������� 
 ����, �� �� ���
!���� �
�('�	�)��

%���� (�D
�� �� 	
 ����) � ���#
��, ���
%
� �����#���
�. $� ���"
���
� �
�$���� ���� � ������������� � �������� ��, � �� ���" )����
�� �������� — ������������ ���
��, �.�. � ��� �� ��
���� �������
��������������� '�����  � �����)�%
��� D$��#�", �� �� ��
��
)
 �� �����#�����" ���#
� �
 �
������� ���� �������K� �����-
����. , 	�$!� 	$)�,

��������������� ��������� � “�������” �� ���������, ��-
 �� �	
�� �� ����
���� �
������ � �������� � 
�, ��������
������� .
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<�	��� ������������
��-��	������������� ����� ������� �� ��-
��
��� �� 70-�� 	����� �� XX �. �� ��
��� �� ���������, ������-
��������� '�����  � �����������  ����� �� �� �����  — �  ����-
�� � ��������� ���������. P���� � ����� ����
��� ������ �� ������-
������ ��. $� ��� �� ��
���� ������� �  ������ � ������� ��� ���-
��������� ���
��. ���� �� ���� ���� �� ������ ����$�
��������(-
���� ��� ����$�
���� ��
	�)���� �� D��)�, �������, �����)���.
&��� �����, ������ ����������� � ����� �� ���
��������� � ���-
���� �� �������, �������� �������
�� ����������� �������, ��	��-
��
�� ����������� �������.

���)
�
�� 
 �
 ��K������ �� D$��#�"��, � �
 ���� ������
��
.
? �����������  ����� �  ������ �� ���
����� ���� ����������� ��
��������, �� ���� �� ������$#�������-��!�����#����� �����K
 �
%�
� ����������� �� ���%�� $%�����#� � ����
)���. Q�� ����
�� �
�������, ���
����
 �� ��������������� '����� , ���� ���� �� �
���� ������ �������  �������� ����������� �� ����=������� �����-
���� � ������, ��	� �������������� �� ���� � �� �������	�����-
�������� ������������� . ��� ����

� ������� �� ���������� ���� ����� �� ���� ����
���� ��-
�
����
� �� ����������� '����� , �� � �������� � ������-
������� �� ����� ������ ���n��� � ������������� �������.

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

5. �
!������� �����#����� ����
)� 
� �����#����� ��������

$�� ��	��������� � ���������� �� �����
��-�������������� �����-
�� �������� � ��	����
�� ��=�� � ��������� ����� �� �.���. “bot-
tom-up” (����
�-��	���) �����. F������� �, �� �������, ��	������
� ������ �����, �� ���	� �-������� � �������� � ��������� �
������
������� ��
�������, �.�. ��	���-����
�.

E�	����
��������� �
� ������������ � �� 	��	��'��� (������-
���
��) �
���'����� . ���� ��	� �� �������������� � �
���'������
��������������� ���
��� , ���������� � ��������������. E���-
�������� � ���������� �� 
�������, 	������ ����� ��� �=���� =�-
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������������. @� ���	� ������, ��	������ � ���������������-�
�-
������� ����� ������� �� ���� �� ���������� ����
����.

$�
������� �� ��	����
�� �������� �������� �� �� ��������� � -

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

���� �� ���-������� ����
��� �� ����� �� �� ��������  ��-
=�� ����, �� ����
)��� 
 
	������ �� ���$��$�� � D$��#�� �
�
 ���� ����
	���
 �
 �
 ��%
���� � ��$%����
�� �� 
	�� ��
	���� ���
���, � ��
	����!� ����
	���
 �� ����)�������)���-
�� )
-	$ ���$��$�� � D$��#��.

?����� ���
�����  ��������������� �� ��������  ��=��
���� � ��, ���� � ���������� 
��������� �� ���
�	� ������, �����
��'������� �� ��� �� ��	����
�� ����������� �������. @�������-
�� ��, �
 �'��K� ���� %��� ��� ���$��$�
� 
�
)
�� �� ��-!��")�-
�� ��#������� �����#����� ����
)�. P� ��� ����
����
�� �� ����-
� � =����������� ���������� �� ��	����, ����� �� ����'����� �
�� �� ����
�� ��	����
�� ����������� �������.

$����� ���� �
!�������"� ��	'�	 � �
!������������� ����
��$�� ������ ����+%��
��� ��-�� ��
	�������� � ���#
���

�� �
���
!��#�" �� ��, ���� ����
)�� #"��, ������ �����
���������� �
����� ��� ����� �������� �� =�����������
'������������ �� � 
��� �������.

�
!��������
 '�����
������� ���� ������� ��������� � �����-
��, �
��������, ������, ��
�'��, �������, 	��	��'��� � �., �
���� ����������� �������� � ����*�� � �����
�� �����
, ��
+�-
��� ��������, ������������� ������ � ���
�, ����� , �����
���-
�� , ��
�����, �����
�� � ���	� ���������� (�� ��	� ���
����� �
�
���������� ������������ ����	����), ��������� � �������
�,
���
	
�"� ��
#�D�%����, (
�
!�, '�����
����� �� �
!����, � ���$�
� �� �
!��������� �����#����� ����
)�.

Q�� ������� ��� �� ���
���� ���-������������ �� ������ ��-
���� �����, �� ��� �� ��������, �� ��	��� �� ����������� ������	�  �
�
����� �� �������� (� �
���  �� ��	���) �� ���� �
���� �����
��,
�������� �����, � ����=�����, �� ���� � ���, �� ����� ������ ���-
����� �������� �
� �� ������� ������� �� ���
��, ����� ���� ��
���� �������������� �� ������. P� � �������� �� �������� �� ���-
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�� �� ����
�� ����� �� ��������� �� ������� ������, ������	�  �
�
����� �� � 
��� �������, �.�., �� �� �� ��������� �������������
�
����� �� ��	����, � ����=���� ���� ������ ����
����� ���
��
�� ����� ����� � '�������������� �� 	
������ ��������� � ��	��-
��
���� ����������� ������� — ��	$����", ��$��, ����
	��%
���
��!�����#�� � ������
�����.

<�	��� 	
���� � ���n�� � ������
������, � ��	����
�� ����� ��
���� ������ ����� ������ ��������-���������� �����, ���� � ��-
���������� �� ���� ����������� � ���������� �� ��	���� �� �������-
�� �
����� � ����*���� '������������ �� ����������� ��������-
��. ?�� ������ � ���� � �����������
�� ����� �� ��� �� �����, ��
�
�� �������������� �� ����  �� ����� �������� �-	��� ������ ��-
����
������ ���� �� 
� “�� ” ��� �� ������. B��	� ����� ��������-
�� �� � =� �������� ������, ������� � �
��� � � ��=��
�	������ ��-
���� �
� ������	� �� �� �������� ��=��
�	��. � ���� �� ��� �� ��
�� �� � 
����� �� ���� �������
�� ����������� ������	�  � ����-
�
���
�������� �������� �� �������� ������, ��������� �� ��
#�-
���� �����(������ � ����
-	��� �����#����� ��������.

@� ���	� ������ �����, � ����� ��� ���������� ������ �� �����-
�� �������� ����������� �������, ��� �� � ������������ ������, ��-
�����
�� ����������� ������	� . ? ���� �
���� ������ �� �������-
���� ����������� �
����� �� �������
�� �
� ��	����
�� �������
� ���������, ������� ��� �����
��� ��
���� �� ������������� �
�-
����. &���� � �
��� � � v����  (��. �-������� ������ 	
���).

? �=�������� ��� ��� ���-������� �'��� �� �������� �� �����-
�������� �
����� � ��� ������ ����� � �
������ (��. �=��� 4.3).

,'
)� 4.3. ���
 �� 	
 ����
 �� �����#������� ��������
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�$��$��� D������:

• ���������� ��� ��������
• ��������
��� ��	
���
• ��������������

��)���� $�����":

• ����� �� ��	�
������ �
'����
�� �����

• ����������� �����
• ����� '������������ 

�����
��� �����

C��� �� �����":

• ���
�'������ � ����
�� ����*�� ������
• ����� � ��=��
�	� 
• ����������� ��������



P���� � ���� �
� �� �������� �� �������� � ������������� �
�-
���� ������: 	�D$��"�� — �����������"���
�� �� ��������, ������-
������� �� ����� ����� � �������� , �
�������� �� �����=������
� ��.; ��	��
�"K��
 $��$!� — ��
�	��� � ������ �� �������, ���-
������ �� ������������� �	�����, 
���
���� ���
+����
� � ��.;
�����#������
 ��%�����", ������ ����� ����
���� �� �������� ��
���� ������ ��	����������� ��������, �������  �� ������� ��-
�� (������), ���� ������ ����
�, ����� � 
��'����, ��
 �� �� ��-

����  ������ � ��. [18]

<��� ���� �� ���-���������� ���
��� �� ������������� �
�-
���� ������ (PF� � EF�) �� �����
  ���(�
)�� �� �����D
�� ��
�����  � ��=��
�	�� ����� ���������
�������
���  ������ � �����-
��� ��. P���� � ����������� �� �������� �� ��������
���������
������ ���
����� � �����'��� �� ��������� �� ����� ����� ��
������������� ������� ���� ����� �� ����	�������� � 
������ ��
������������� �� ����� �����������; ��
���� �
� 
��� �� ���-
��
��� ���������, ����	��� �� �����'��� � ������������, � �.�.

<���� ���� ��*� ��������, � ��� � ������� ������� ��������-
����	�������� ������, �������� � ������	���� �� �� PF�, �����
�� �����  � �� � 
��� �����
��-������������ ��'����������� ��
��������. $�� ���� ��
���  � �����
�� � ��� �
������ �� �������-
�� �� 
����� �
� ��� �� �� ������	������ � �� �� '�����������
�
�������. <������������� ���
��� � ���� �
���� �� ����� ���
������ ��� ����
)������ �� �(
���, � ���
��� �� 
������ ����� �
�������� ����� � =. 

�
�������
�� ���	� � ���� ��� �� ���� ��� �� ��=��� �� ����-
���� ������ �� ������������ �� ��	����
�� ����������� �
�����
�� �� ��
����� � ���
��� �� �������� ������	�������� ���������-
�� �������, �� ������	������ �
� ���
������� '������������
����� � �� . ? ���� �����
 ��	����
���� ����������� �
����� �� �-
�� �� �� ��	���� ��� ������ �� ���
��� 	
���� � ����*���� ��: 

• ����� ��� � ��������� �� �������� �� ���������
����
'���� �� ��	����;

• ����� ��� � ��������� �� �������� �� ���������
�����-
��
���  ������;

• ����� �� ��	�������� �� �������������� ��	�������� ��
��	����;

• ����� �� �������������� ����� ������� 	
���� ���n���
�� ������������� ������� � �.�. 
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F������� �� ���� ���
��� �� ��� �� ������� �: ���� 	 �
�����
�-
�� ���	
��� 
 ������	 �� �	���
, ���	���	 ��	� �
�����

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

���
��	���
	 �� 
� 
�����	����	����� �	���� 
 �	���
; �� �� �����!�
��������� � �	���
�
� �
�����

 ����	�; ���� ��
���� �����

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

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

���� � ���� � ��	��� ��
�	���; ���	���� �� ���
	� ������� � �	-
���
 � ����� ���� 
 ��� �� ��#��� � ����	��; ��!	����� ��
�	���
 ����� 
 ������� � �	���
 ������ �
�����

� �����	�-
��� � �.
.

? ����
��� �� ���� ���
��� �� �� ������ � ��
���� � �
����� ����-
�� �� ��	����
���� ���������, ���. �� ��	����
���� �����������
�������, ��������� � �������
�� �� �������� �� ��	����. &��� ��
����
� �� �� �����
 � ��	����� ���������, �� �� �������� � ��	�-
���
�� ������	�  � �
����� �� ������� �������� ����.

$����� � ���� ����*���� � ������������� ������	�  �� w���
������
�� ����� �� O�
	��� , ����� ��������
�� ����
 � ������-
���
������� ����� � �������������� ��	�� �� �� ���
���� � ��
���	� ��	���� �� ��������.

x����������� ����������� ��������� �� ��	���� �� ��
�	��� �
����������� �� ��	����� ��������. $�
������� �� �����������
����� ������� ������ �� ��	�������� �� ��	���������� ����������
�� ���� ��������, �����
 �������  �� ��	����, � ���	, ���. &��� ��-
����� �������
 �� 
� ���� ��� ���� 	����� �������  �� ��	����
�� F�������� E����? @���� ��	
�������� �� �+�+� ��	�� 
� ����-
���� ����
� �� ����� ���������� �� ������������ ������ �������
��� 
�����-���������, ��� ��	
������ �� ���
�	���� ��
�� � �.�.?
<�� �� ��� �� ��������� ������ �
�����, ��� �� �������� ��
��-
�� � ��������������� �
���, ��������� �� �� ��	����
���� �������-
���� ������	�  � �
�����. <�� ������	� �� �� ����� ���� �� �
���-
���� �� ��	����
���� �
����? &��� �������� ���� ������ �� �� ����-
��� ���
+����
�� �������, ���� � ��!������ ���" �� )
�����
 ����-
�� �� ����A
��
 �� �����#���
 ���� ���������� �� ���*����� ��
��������������������� � �
�	������ ����� �� ��	����.

F����� � ���� ����� �� �������� �������� � ������������� �-

����� ��� ��
������ 	�����, �.�. �-����� ��� ���	����
 �� ��	-
'�	"K� ��
	�, �� (��!����"��� $�����" �� �����#��, ��"�� ���+%-
��: ��	'�	"K� 	���%��-�
!$������� ��
	�; ��	'�	"K� ��
	���
)�-
%
��� ��
	� (���+%��
��� � �($%
��
 � ��
	���
)�%
��� $)
��"),
���!$�"���
 �� �
�
� 	����� 	� D���������
 � �.�. ������ �������-
�� ���� ��� � ��� ���������� ��=��
�	���� ��
���� �� ��	����.
C� 	�
 �� ����� ���� �� ��
�� �� ���������� �� �=�������� �� ���-
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������� �� ������� ���������� ��=��
�	����  �� �����
 ��� ����,
�� ���������� ���� � ��� � �����
���� �'���, � �������, � ������-
�� ���
����� , � ��	�����������-������������
�� 
�� — ��  � =-
���� ���
����� , � �.�.

? ���
+����� �� ��� ��� ������ �� ��������� ���
+����
����
�������� �� ������������� ���
������� ������ � � �������� ���
������ � �������������� �������� �� ��	������ � ��������� �� ��-
������ ������ �� O�
	���  ��� �� � ���*������� �� ����������-
����������� �� �����������. 
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$��� 	
���

����� ��� � e�������� ��
��	����
���� �����������

�
�����
(
 ����	� 
 %�	
 �	
���	
 ���
 � ��
��
	)

���� �� ��������� ���
��� �� ��
	������� '���� � ������ ��
��=�� � � =���� ����� ��=��
�	���� �������. $���
���� �� �����-
�������� ��������� � �����
�� ���� ������ ����� ����, �� �  � ��-
��=����� �������� �� ���
 ������ � ���������� �� '������ ����� ��
������ , ���� � �� ��������  ������. X����� � ���� �  � � ����=���-
�� ��
���� �� ����������� �� � ����������������� ������
���������. @� ���� ������, ������������� ���������, ���������
���� ����� �� �������� ���� �� ��=��
�	������ �������� ��� '��-
����, ���� �� �� ���	
���� ���� �
������� �� ����� ����� �� �����-
��������� �����, �, �� ���	�, ���������� ��	�� �� ���������� ��-
���� � �� , � �� � ������������ �����.

?�� ������ � ���� ���
�������� � ���
��������� �� �����������-
�� ��������� �� '������ �� ������� ������� ������� � w��� ������-

�� ����� �� ����
�� � �� ���
������� ������������ ���������, ���-
�� � �� �������� ������ �� ��������������� �� �������
���� ���-
��������� �������, ��
. � �� ������������ �� ������������ �� ����
�������
��, ��=��
�	���� � ���������
�� ������	�  � �
�����.
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1. ������ �� �
�$������
 �� ����
	
���� 
���
��� ���$%���
 �� �����#������
 
����
(����� �� D��)��
 �� 	
�
��
 

�������
��� �
����� � R��1

Q�������� �������� � �������� � ���
����� �� ��������� ��	-
���� �� ����� “E����������� �� ��	����
�� ����������� ������	� 
�� w��� ������
�� �����”, ����� � �� �� � ���
� ��� �� ���-
������� � ������: '������  “$��
���� ���
������  � ��������-
���”, B����������� �� ��	����
���� �������� � �
�	�������������
�� E���
��� O�
	��� , <�����  �� ������������ � �����
�� ��
�-
������ — w��� ������
�� �����, tti Magdeburg GmbH — 2������ ,
x����������� � &���
�  — 2���� .

��������� #
� �� ���������� � �� ���	��� ��
������� ��'��-
����  �� '������ �� ������, �� �� �� �����	�� �������� �
������ � �
������ ������� �����
��� : 
• ���
�� �� �����
���� ��=��
�	���� ����� ��� �� '������

� ������������ �� �� ���� ��=��
�	��;
• ������ �� ��������� �� ���������
�������
����� � �����-

��������� ��	��������, ���������� �� � �����	��� ��
��
��  � ������  ������ � ������ ���=� ��=��
�	������
��������;

• ������� ���� ������������ �� '������ �� �������� �� �-
��*����� �� � =���� �'��������� � �������������������;

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

• ���������� �� ���
������ ����� �� ����������� ����� -
���� ��'����������� �� ��	����, ����� � �� �����������-
���� �
����� � ���� ����*����.

? ��������� �������� �� ��=������ 397 '���� �� w���  ������-

�� �����. $����
������ ������������� ����� ��  (���
� 80 %),
� �� �� *���� '���� � � ������� ������� � �'����� �� ��
�	���. ��-
���
��������� ���������	��� '���� �� �������
�� �-��
�� —
���
� 1 % �� ������������ (��. 	��'��� 5.1).
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������ ��
���������� ������� �������� �� ������������� ���������� �� '������ �� ��-
����� ���������� ������� � wME; �. 2 — 14.



���D��� 5.1. H��)
�� 	
 ���� �� ��
	���"��"�� �� ���
�����
���$%���


����%���: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������” 
�� ������������� ���������� �� '������ �� wME, 2003.

�������� '���� ������
 ��� ��� 90 % �� '���������� 	���. P��-
������
�� � 
 (���
� 8 %) ������� � ��������  ������ � ���������
����� ��  (��. 	��'��� 5.2). &��� ������, �� ������������� �
������ �� ������ ������� � 	�������� �� ������������� ���������,
������ �� ����	� ��
���� � ������ ��
��������� �� � ��������
 �
������������� �� ���� �����  � ���� ��=��
�	��.

���D��� 5.2. H��)� �� ��(���
���� �� ��
	���"��"�� �� 
���
����� ���$%���


����%���: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������” 
�� ������������� ���������� �� '������ �� wME, 2003.
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$����� �� �
������� �� ������������ �� ��	��������� �
��
1995 	., ���� �� �� ����� '���� � ������ ���� — � ����
� �� �������-
�� �
�� 1999 	. 

? ��=���� �� ���������� �� �����
� ������� �����-, ��
��
� ������ ����� �� . &� ������
 ��� �
��� ��� �������� �� �����-
�������, ���� ����� �������
  “O��� �� ������� 
��� ��� '������”
���-���	������� — ��� 40 % — � 	����� �� �������� ����� ��  (�
������
 �� 11 �� 50 �����) — ��. 	��'��� 5.3.

���D��� 5.3. ���
)��� �� ��
	���"��"�� �� ���
����� ���$%���


����%���: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������” 
�� ������������� ���������� �� '������ �� wME, 2003 	.

������������ �� �� ����� '���� � � ��� 100 ����� 
���, ���� ��
������ � '���� � ��� 250 ��*� ������
 (���
� 4 %). ����� ���-
����
  “2���*�� ������” ���-���	������� � 	����� �� ��
����
'����, ���
������� ������� �� 150 =�
. 
�., ����� ��=����� �
�-
�� 30 % �� ������ ����������. O
��� ��� ����� �� ���� '���� �� �
������
 �� 10 ��*�. P�� 70 % �� � = �� � ������ �� 150 =�
. 
�., �
���������� 
����� '���� � ������� ��� 750 =�
. 
�. ? 	����� ��
�������� ����� ��  � ������
 �� 10 �� 50 ����� �� ���
+���� ���-
����
�� �-	�
 �� ���	�������� � �������� “E����� �� �������-
��”, ���� �� �� �������� ����� ��� ���
�����, ������ �����, ����-
�� �-	�
��� ������� (����� 150 � 300 =�
. 
�.). O
��� 30 % �� ����-
���� '���� ���=���
 � ��������� �� 300 =�
. 
�. � �����	�� �� 750
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=�
. 
�., ���� ���� ��	��� � ���
� ���� ���� �� ������ ����������.
@��
� ���� ��� �� '������ ���
������ ������� �� ��� 1 �
�. 
�.,
� �
��� ���� ������ — �� ��� 3 �
�. 
�.

F��
������ �� ����������� ����������, �������� ��� 90-�� 	�-
���� ���=� 500 �������
�� ��=��
�	���� �������� � ������� ����-
�� �������, ������ �-������� ��
  �� 	�
����� '����. C������
�� ���� ���
������ �����, �� � ���� ������ ������� ������ �� ���	�-
� ��� �-	�
���  ���� ��=��
�	���� ��������. 

&��� ������ '��������� ����� � ����������� �� ����������� 
��������� $���� C����� �� �������� ����� ������� �� '������ �
� =���� ����������� ���������. “������ ��	����������� ���������
�� ����� �����, �� �� ������ �+���������� � �������������, �
�� ���� � ������ (	�
�����) � ������������ ����� �� �����������-
�� ���������� �� ����� �����.” 2

@������� �������
�� �� 	�
����� '���� �� ���� ���� �� �-��-
���� ��=��
�	�� � �������
�� �-	�
 �. P�� ��� ����� �� '������ �
���� �� ������� ��� 250 ��*� ���� ��� 10 �����
���� � ���*� ����-
�������, ���� ��� �������� ����
�	�� � ��� *��� �����
���� �
���*� ���
�'����� . $���
�����
�� ���� � � ��
�� � � ������� ��
��	����� '���� � ������
 ��� 100 ��*�.

$���������� ������� �������� ���� '������ �� w��� ������-

�� ����� ���� *���� ���	 ����� �� ����� ����� � ���
����� ��
� =���� �����#����� 	
 ����3.

O
��� �
������� (48 %) �� ������������ '���� �������, �� ���
������ 2000 — 2002 	. �� �������� 
� �� ����� ���� �������, ���-
�� ������ ���-���� �� ����������� � ������� �� ���������  �� ���-
���. $���� ��� ��� �-��
�� � ��
�� �� '������, ����
� �������,
����� �� ���� �� ���������  ���� (��. 	��'��� 5.4). &��� ��������, ��
��� �� ���� ����
�� ���� �� ������������ �� ������
� '����, �� ��-
���������� �� �����, 	
���
�� � =������� �� ���
�	����� ����� �
��
�	� �������� ���
������� �� ���������� ���� ������� ������-
���� �� ����+������ �� ����� � ��
��� �� �� ��������� ��=��
�-
	���� � ��	����������� ���������� .
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2 ?�. C�����, $., P���������� � ��������������, �., “%����� O����”, 1992, �. 191.
3 P�����
�� � �� �� �� �� �����, �� ����������� �� ���� ��=���� � ���������

�������� � ��������. &��� ����� �� ���� �� ����� ������������� ����� (����-
��� ��� �� �� ������������ ����������) � ������	� � �������� � ��������� ��
�-���������� � ��	������� ��=��
�	��.



���D��� 5.4. �����#����� 	
 ���� �� ��
	���"��"�� �� 
���
����� ���$%���
 �� 2000 — 2002 !. 

����%���: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������” 
�� ������������� ���������� �� '������ �� wME, 2003.

<��� ����������� �� ����
������ �� ������������� ������� ��
����� �� �� � � �������
������ �� '������ � ���������  ����
�� ���
��������� ���� �������. P��-���	��������� 	��� (��-
����� �����- � ��
�� '����) �� ����� �� �� � � ���� �
� ���
���� ������� � �� ��=����� 10 — 11 % �� ������������ (��. 	��'�-
�� 5.5). 

���D��� 5.5. C��  �� �����
 ���	$���, ��
	�����
�� �� ������
��
� 2000 — 2002 !. �� D��)� � R-
� #
�����
� �� ��

����%���: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������” 
�� ������������� ���������� �� '������ �� wME, 2003.
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$������� '���� � ����������� ������� (75 %) �������� �����-
�� �� ����������� �� ��
� � ����������� �� �������������� �� ����
�
� ������*���������� �� �������������� �������. O
��� 1/3 ��
������������ ����� �������
�����, �� ��� ���  �
���� � ��������-
�������� ����� ����
���� '���� � ���� �����.

C��	 ����� �� ������������� ������� � ��������������, ���
�-
	����� �� ����� � ����� ������ �� ����������� � ���  =�������
������������� ������, ��
+����
�� ���� ������ �� �������� ��
�� ��
�	� �
� ������ �� �������� �� �������. ���� ���
� 1/4 �� ��-
���������� '���� �� wME ������� ������ �
������ �� ��� �� ���-
��� ������� (��. 	��'��� 5.6). � ���	� ����, ����������� �����-
��� �� ���-������������� � �� ��������.

���D��� 5.6. �����#����� �������	���
�� ���#
��

����%���: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������” �� �����-
�������� ���������� �� '������ �� wME, 2003.

O�
*�������� ���������� (���
� 2/3), ������������ �
� ����-
� ���� ����������� ������������� ������, ������'������ ����
�� ���� ������ �� ����������� �������. 

?���� � �� �� ����
���, �� ����
�� ���� (���
� 1/4) �� ��������-
���� '���� ���
������, �� ��� ������ 2000 — 2002 	. �� �����*��-

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

�����
�
 �����#����� ���	$��� ���+%��� ��� ���
!����:
• ���� ����
� /��
�	� � ����������� ��*��� ;
• ������������� ����
� /��
�	�;
• ����������� ����������� � ���
�	��� �����/��
�	� ��� ��-

�������� ����'�������.
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P�� 3/4 �� ����  ���� ���
�	��� �� '������ ������� �� ����
�
� ������*�������� (��. 	��'��� 5.7). ������*������ ����� ���-
�� ����������� ����	���� ���� � �
�	��� ��� — 3:2 � �
�� �� ���-
��� ������ �������.

���D��� 5.7. U"���
 �� ����
 ���
!���� �����#����� ���	$���
�� �(K� ��
	��!����


����%���: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������” 
�� ������������� ���������� �� '������ �� wME, 2003.

$�-���
���� � ������� �� �� ������������� ������ — �
���
2/3 �� ���
�	����� �� '������ ������������� ������ �� ����-
������ �
� ���������
�� ����'�������.

&��� ������� ��
�� �� '������, �����
� � ����� ���� ����
�������, � �
��� 50 %. P��-���	������� � 	����� (������� ���-
��- � ��
�� '����) �� '������ � � ���� �
� ��� ���� ������� —
�� ��=����� � ���
� 10 % — 11 % �� ������������. Y������ � 3 ��
10 ������ ������� �� ��� ���� ���, ���� ��
�� �-��
�� �� ����� ��
� =, ����� ���
�	�� ��� 10 ���� ������� — ���
� 6 %.

��������
�� �-� ��� �� ���
+���� ���
�	����� �� ������*��-
������ ������� — �
��� 60 % �� '������ �������, �� � ��� ������
� ��=��  ����������.

<��� �������
�� ��������� �� ��
������ �� ����� ��  �
“���� ����������� ��'�
” ���� �� �� ����� ��
�� �� '������,
����� ���
������, �� �� ���
�	�� ���	� ������� ����� ���������-
�� (“� ��� ���������� �
� ���������
�� ����'������� �����-
��”). X� 	����� ���������� '���� �� ��	���� ���� � 
 � ���
� 15 %.
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@� ���� 400 ���������� '���� �� ������ ��� ���
� 240 (60 %), ��-
��� ��� ������ 2000 — 2002 	. �� ���������
� �� ����� ���������-
�� �������, ����������� ������ �
� �� �������� ��
� �������-
���� ������, ����� �� �� ���
+��
� � ������ ���
����� .

�� �"' ����� 
	�� A
��� �
 ���	��-�� �� �("�"���
 �� ���)
��
�� ������
��" ���'�	 �� �����#����� 	
 ���� ��
� 2002 !. ,$)��-
��"� �(
) �� 	
����������
 ���'�	� �� ���������
 D��)� �������
�� ��	 68 )��. ��., ��� �� 340 '��. ��. ��
	�� �� ��!������ �
����-
	
��.

F������������ ��������� �� '������ �� �����
  �� ������� ��
���������� ���=��� �� ����������� ������� � ������ '���� � ��
������� �� ���������� ���=��� ���� �� ����������� �������. C��-
���� �� 2002 	. �������, �� �� ������� �
��� 2/3 �� ������������
'���� �� �� ����
� ���=��� �� ����������� ������� ����� � ����-
�� � =, � ��� 100 =�
. 
�. �� ����������� ������� �� �����=����
� ����
3,3 % �� � = (��. 	��'��� 5.8).

���D��� 5.8. ���)
� �� ������
���
 ���'�	� ��
� 2002 !. 
�� �����#����� 	
 ����

����%���: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������” �� �����-
�������� ���������� �� '������ �� wME, 2003.
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?���� �������� �� ������������ �� ����� ����� �� �����������-
�� ������� � ��	���� ���� �������� � ����������� �� ������� '�-
���������. @��� � ������ �� ������������� '����������  �� ����-
�������� '���� ���
��� �� ��� 70 �
�. 
�. �� 2002 	., ���� 54 �
�. 
�.,
�
� ���
� 77 % �� � = �� �� ��������� �� '������ ��������. $����� ��
�
������� �� ������������ �� �����
� ���� �� 100 =�
. 
�., ����
�� 5 % (11 ��.) �� ����, �����
� '����������  � ������ ��� 800 =�
.

�. (��. 	��'��� 5.9).

���D��� 5.9. �(K ���)
� �� D���������
�� �� �����#����� 
	
 ���� ��
� 2002 !.

����%���: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������” 
�� ������������� ���������� �� '������ �� wME, 2003.

��	� �������������� 	������� �=���, � ����� �� �����	�� ��
-
�� � � ������ � ������ � O�
	��� , ������� � 
���  �� ���������-
�� ����� �� ��������, �� �� '����, ����� �� ��
�� � ������ � ����-
������� ���������, �.�. ���� ������
 �� �-��
�� �� 200-250 ��*�.
&��� � ��������, ����� �� � ������� �� �� ��
��� ��� �������
'���� �� ���
�������� 10 ������� ���� ������� ��������������,
����������������
���� � ����
���� '���� � O�
	��� . E��
����
�
������ ��� ������� �, �� '������ � ���� �����
� ���� ������

� ���
����� ����� 25-35 ��*�. &��� ������� ���������, ������ '��-
�� � ������ ���
����� �� ���	� �-	������ � ��	�� �-
���� �� ���-

����� �� �������� ��������� . <��� ��������
�� � 
 � ��	����
���	� ��
�� �� '������, ����� ���� ������
 ����� �� 50 ��*�, �
��� ��� ������, �� �� ��������� � ���*���� �����, � �� � ��
	�����-
�� ���������.

��
�(��	���� D��)��
 (2/3), ����� ���$�$��� ���� �
'���� ���
��	 �� )�A��� � �(��$	���
 — �� ���� 
��� ���� �%
��	�� 
 �����-
���� ������ �� ���
������
 � �����#����� �
A
��". � ��������
�
�� ���� �
 $������"�� �������
��� ����� 	"� �� D��)��
, ���$�$��-
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K� !����� ���	$��� �� ���U �� 	�$!� 	�����%�#� (10 %). ����� 
50 % �� D��)��
 ����%��� ���)
� �� ������
���
 ���'�	� �� )�A�-
�� � �(��$	���
 	� 100 '��. ��., 17 % ����%��� ���)
� ��	 100 '��.
��., ���� (���� 1/4 �� �"' (9 D��)�) �)�� ���'�	� ��	 500 '��. ��.
(�-. !��D��� 5.10).

���D��� 5.10. ���)
� �� ������
���
 ���'�	� ��
� 2002 !. 
�� ���	�(����
 �� )�A��� � �(��$	���
 

����%���: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������” 
�� ������������� ���������� �� '������ �� wME, 2003.

O
��� 1/3 �� ������������, ����� ��	�������� ��������� ������-
���
�������
��� � �������� �������, ����� � � ������, �����������-
�� �� ������������� ��. $���
�����
�� ���� � � � ��
�� �� ���-
���������, �������� �����*������ �� ���=��� �� �������� ����
���� �� ������������� �� �
�����. @��
� 1/4 �� ����������� 	���
'���� �� 
���
������� � �������� �� 30 =�
. 
�., ���� 2/3 �� � = ��
�����
� �� 10 =�
. 
�. ���=���. ���� ���
� 6 % (14 '����) �������-
��� �������� � ����������� � ���
�'�����  �� ������
� �� �� ����
��� 10 =�
. 
�.

$� ����*���� �� ���=����� �� ���������
�� ������ ��� ��� ��
��=��
�	��, ������, 
�������, ���-=�� ����
������ ������������,
�����
� ������� �� 10 =�
. 
�. (���
� 1/5), � ��
�� �� '������ � ���-
=��� ��� 30 =�
. 
�. � ���������
�� (���
� 3 %). Q��
�	���� � � 
������� �� �� ���=����� �� ��������	 �� ������������� ������� —
��������
�� ��
�� ���� (�� 10 =�
. 
�.) ���
������ ��� 1/5 �� ���-
���������, ����� ��=����� ���
� 2/3 �� �����
��� ����� ��� ���=�-
�� (��. 	��'��� 5.11).
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���D��� 5.11. ���)
� �� ������
���
 ���'�	� ��
� 2002 !. 
�� �
)��
������ ������ (�
'����!��)

����%���: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������” 
�� ������������� ���������� �� '������ �� wME, 2003.

B�
�� �� '������, ����� �� �����
� ����=��������� �� ����-
������ � ����� ����������
�. &��� � ���� ���	� ����� ��=��, ���-
�� �� ������ ����=������� �������� �� ��������������� �� ����-
����������� ������ � ����������� �� ���� ���������� ��=��
�	��.
$� ���� ����� �� �� ���*� ���������� �� ������������� ����
� , �
������������ �� ������ � �-��	���� ���� �� 	������� ������� .
&��� �� �� ��*� � ���
���� � 
����� �� ������� ��������	���
�����
���� � ���� �����
�.

@������ � ����� ��� ������ ��� ���$��$���� �� D���������
��
����	������ ������ ��(���
���
 ��
	���� �� D��)��
 ���� ����-
�
� ����%��� �� D���������
 �� �
�� 	
 �����. E������
������ ��
������������ � ����������� ������� ������ �
�� ��������� ��
������ ���� � ����������� ��������� �� ��� 80 % �� '������, ����
���� ���
� 1/7 �� � = �� ���
�����
� � ���� �
� ���	� ����� � � -
����� ���	� ��������� (��. 	��'��� 5.12). ����'������������ ��
������������ �� ��� �-����� ��������
�� ��
�����, ����
����
�
�����
��. ?���� ��������� �� ������������ �� � ������� '��-
��, ������ �� �� ����������� �� ��
�, � ��������
�� ������� � ��
������. $����� ���� 
����� �� �������� ���������� �� 	
���
�� =�-
������ � �	������������ �� ���������� ����
�� � ��� ���� ���������
— ��������  =������� �� ������������� ������. @���� ���� ��-
���������� �� ����������� �������� �� 	�
 �� ����� � ��������
� ��� ����������� �� '������������ ��.
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���D��� 5.12. U"� �� ��(���
���
 ����%��#� � �(K��� 
D���������
 �� �����#����� 	
 ����, 2002 !.

����%���: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������”
�� ������������� ���������� �� '������ �� wME, 2003.

$���������� 
����� �����'������ — ����� ��
	�����, ���� �
������������ — ��������� �� '���������� �� ������������� ���-
����. ? ���-	�
 �� ����� ���� ���� �� ������
��  � �������� �+-
�����, � ����
���� �� ���
������� ������ '���������� , �� �� ���-
���� �� ������+������ ��������� (23 '���� � ���
� 14 �
�. 
�. �-

����� ��������) — ��. 	��'��� 5.13. B��� �� �� ����
���, �� ���-
������ � 
����� �� ������
���� � �������� �
���� '�������� ��-
����� ��������, �����	��� ��*������� �� �����
�� ���
���.
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���D��� 5.13. �����D��)
�� D���������


F�������: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������” �� �����-
�������� ���������� �� '������ �� wME, 2003.

<��� ���
+����� �� ����
��� ��	�� �� �� ������ ����
���� �
�-
��� �� �
���
��� � ����� '���������� �� '�������� �� �� �
� ��
���	� ������������ ���������, ���
����� �� �
��� 1 �
�. 
�. @��-
����� ����� ���� �� ����
�� '����, ����� ���*�� �� ���������
�
����������� ������, ��	�����
� �� ��������� �� �� ����������-
���� �����������.

F�������, ����� ��	�� �� �� ����� � ��� ������ �� ���������
����
����, ��:

1. Y������������ �� ������������� ������� � ��� 
� �/�
�
������� �� ��������� ��������� � �������� �� ������
'����.

2. $���
�	����� �� '���������� ���������� ����� �� ������-
���
���� '���� � ��� � ��������� �� �� �������� �� ����-
�� �� ��������������� ������� �� ��������. @���� ����-
����� � ��������� ����� �� '���������� �� ���� ��������,
����� �� ������� 	� �
������.

3. P���������� �� ������� '���� � ����������� ������ (�
��
�� ���
+���� ) �� ��
�� �� �
������ '����: �� �����
)"���, '������ �� � ��� ������� 	�������� �� �������� � 
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������ ��������. P��� �����, � ���	� �
���� �������� ��
�� �����������; �� ����� )"���, ��
	������� '���� �� ���-
�
�	�� � ���������� � ���� ��'������  � ���������
�'�-
������ �����, ����� �� ����� � � ���� ���
���; �� ��
��
)"���, �� ��������� �� ������� '���� � ����������� ����-
�� ����������� � ������ �	�������� , ��
����� �� ��.

4. F�'���������� � ���
�� �� ��������� ���
� 70 �
�. 
�.,
�
����� � ����������� ��������, ������, �� ���� �� ����
������ ��������, ����� �� ���
����� �� ��������� �� ����-
���� ������������� ������� �� '������; “�� ��������� ��
��=���� (��*��� � ��������� )”, ����� �� ��	� �� ���
-
�� ����
�� ������
�; “�� ��
�� �����������  �� ��������-
����”; “�� ��������� �� ��������”; “�� �-���������� ��-
�����” � ��. F����� ���� �� � �������� �� �� �� ������ �-
����
�� ���
�� ����������� �'���.

Q�������� �������� ���� �� �
�$������
 �� �����#������� 	
 -
���� �� '������ ���� 	��� �������
�, =�������������� �'������
�� ��  ���=� �������������� ����� ��� �� '������. &� �� ��������
���� ��������
���� � 
��� �� � ��� '�������� �������
�, ��������
� ���
�	����� �� ����������� ������� �� ���
������ �����.

$�� ���
��� �� ����
������ �� ������������� ������� �� '����-
�� �� ��	���� �� ��� �� �� ��� ������, �� �� ���� ��� � �� �����
�������
�, � ����� �� �� ������ �������
������ (�'�����������) ��
����������. @������� �� ����
������ �� �����������  ����� ���-
����
 �� ���-�
����� ����� � ������������� �������. &��� � ���� ��
�������� '������ �� �� ��	�� �� �����
 � ����
���� (�'����) ��
������������� �������. P��� �����, ������ � ����������� �� ��-
'������ , �
������� �� '������, �������� 	�
 �� ���� ��������-
����, � ����� �� ����
�������� �� ���
��� ��	�� �� �� �
���� � ��-
����� (������������) ������ � ���
+���� .

@�������� �� ��� ������� 	���, � ����� ����� �� ���	��������
������������� �� ������ � ������*���������� �������.

�� ����A
��
 �� ���	�-(��
 �� ����
A��" �����:
�) ��������
�� � 
 �� ��=����� �� ������� �� ���� �����/$�-

�$!� � ��������;
�) ��������
�� � 
 �� ��=����� �� ������� �� $�����A
�����-

�� �����/$��$!� � ��������.
P���=����� � �� �� ������ �������� �� '����, �� ���� 1/5 �� '��-

���� ������� ����
 ����, �� � ��� ��=��� �� ������� �� ���� ��-
�����, � 1/7 (14 %) �� ��������� �� ���
������ ��
� �� ���� ��=���.
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2����� � � 
 �� ���� ��=��� ��� 50 % ���� �� �� �����
� ���� “���-
��#�����” — �  ��=���� 14,5 % �� '������ � ����������� �������.

C�
�� �� ������������, ����� � ��� ��=��� �� ������� ��
������*�������� �����/��
�	�, � �������
�� �-����� — ���
� 30 %.
? ��������� � ��=����� �� ���� ������� ��� �� ���
+���� �����-
��
�� �-��
�� � 
 (5 %) �� “�������������” '���� (����� ��=�-
�� �� ������*�������� ������� ���=���
  �
������� �� ������
�� ��=��� �� �����*��  ����).

�� ����A
��
 �� ���	�-(��
 �� ���A��" �����:
�) ��������
�� � 
 �� ������, ������� � ���
����� �� �� ����

�����/$��$!�;
�) ��������
�� � 
 �� ������, ������� � ���
����� �� �� $�����-

A
������� �����/$��$!�.
��������
�� �	�������� �� �
������ �� ����� �� �����������

(���� �
� ������*��������) �������, ���� ����� �� �
������� ��
������������ �� ������� ������ ��=���. ?�� �� ���
� 1/4 ��
'������ ���� ����� �����, �� ���� 4-5 % �������� ������� �� ���-
���������� �� ������� �� ���*���� ����� (��. 	��'��� 5.14).

���D��� 5.14. U"� �� ���	�-(��
 �� ���� ���	$��� � ������ 
�� ���
�������
 D��)� ��
�  2002 !. 

����%���: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������” 
�� ������������� ���������� �� '������ �� wME, 2003.

�� ����A
��
 �� �
%��(��� �� �
�����#�"�� �� �����#�����
���	$���:

�) ��������
�� � 
 �� �
%��(��� �� ���� �����/$��$!�;
�) ��������
�� � 
 �� �
%��(��� �� $�����A
������� �����/$�-

�$!�.
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E���
������ �� ���������� �������, �� �� ���� ��� �����-
��
������ �� ������������� ������� ����� ��������
�� �	��-
������ � ��� � ������ ���
�� �� '������ �� ��	����. $��
�
��� 40 % �� ������������ ��
�� �� ���
����, �������� �
������������� �������, �� ���=���
  50 %, ���� ����
���-
��� '������ � ���	� ��
�� ������� �� ���� � 
 (�� 10 %).
��������
�� ��
�� �� '������ �� “�����������” �� — ����
���
� 12 % ������� ����
������ (��� 50 %) � 
 �� ���
��-
��, 	��������� �� ���� �������, ���� ��� ��� �-��
�� ��
���� '���� �� ������*���������� �������. @������� ��-
���������� ������� ��� ��� �� ������� �������� �� ��=��-
���� �� '������ � ��	����, ����� � �� ���
������ �������
�� � = �� ��������� ��������.

?���� � ��� � ���������� � �������� �� �������� �� '������
�� !������
 D������, ������K� ���"��
 ���'$ ��������
 �
�$�����
�� ������������� ����������� ������. @���� ��� �������� �
��-
������ �� �������������� �������  �� �-	�
 �� ���� �� ��������-
���� '����, �� ��� �� �� ����
���, �� ��
��� �� ������������� ��-
������� �� �� ������� ���� �� “���
 ������”. E����������� ���� -
��� ������������� ��
� ����� ��	�������. &�� �� ��� �� �� ������
�������� ���=� �
������ ������� �
�����
�� �������, �������
�� ������������:

�) ���*�� ���� �� ���
�	���  �� ����� ���������� �� ����� �
��
�	� (������� �� 55 % �� ������������);

�) ���*����� ���������� �� ���������;
�) ���������� �� ������  � 
 �� '������, ������� ���� ���	�

����� ����
��� �� �
��� 50 % �� ������������.
���� �� ���-���������� ����
���� �� ������������� �������, ��-

����� � ��)��
��
�� �� �
(
��� ������ �� ���	$�#�"�� �� 	
����
����� �� ����, �������� � ����	� , �� � ���������� *����� �����-
������� ���� '������ �� ������. &�� �� ���
+���� �������� ��
���
����� �������� “	�
 ��” � “������” ��������, � ����
�� (���
� 
35-40 %) � � ��
�� �� '������, ����� �����
 � ���� “��
��” �
� “��-
�����” ���������� �� �'���� �� ��������������. P��� �����, �.���.
“����������������” '����, ����� �� �� �� ���*�� ���������� ��
������� ��, �� �������� ����� ����� ��� ��������, ������ �-���-
�� �� ���������� �������������� �� ������� ��, ���������� �� ��-
�������� �� ��������� ���� � ��
��� �� �� ��������� ���� �� ������.

R���� �������� �� ����� �� � � ����*���� �� �'������ �� ���-
���������� ������� ���=� ��������� �� ���
���� ����� — ��� ����
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����� ������ ������, �� 
���� ������� � �� � �������� �� �������-
��� �� ���
���� �����, � ����� *���� �� ����� ���� � ����� ������
����� � =.

P� �� ���
+���� �������� �� ����� �� � ������� ����
������, ��-
� 	��� � ���� ������*�������� �� ��������������� ������ ���
'������ � �������� ������� � �.���. �����*�� ���
�� �� �����-
������ �������, ������� �� '���������� ��������� �� ����������-
��; ����=��������� �� ����
 ���� �� ����	� ���=�����, ������� ���
���*�� ���� �� ��������������� ��������. E���
������ �� ����-
���� ����������� ���� � ����*���� ��:

• ���	�� ������ �� ������������ � ���
���� �������������
��������� � ��������� (�
��� ���� ����� ������� ��	�����
�������� �� “	�
 ��”);

• ���
��������� �� �������������  �������� — ���������� �
	�
 �� �� ���
� 30 % �� '������;

• ����� ������ �� 	���������� �� ������������� ��� 	�
 ��
�������� �� ��
�� ��� 1/4 �� ������������.

X� ����
���� ��
�� �� '������, ����� �� ������� � ����� �����-
�� ��
  �� ������������� ������� � ����*���� �� ���� ��� �
����-
��, ��� ���� �� � ��
�� — ����� 20 � 30 % ���� ��� ���������� � ����
��
�� �
� �������.

@������� � ��
��� ���������� �� ��������� � �������������
�� ���������� �� ������*�������� �� ��������� �� '������ � �-
���� ���� �� �������������� �� �������
�. ? ���� ����� � ����-
=����� �������
�� ��'����������-��� �����
�� ������, �����	�-
�� �� �������
�� *���� ���	 ���������� � ��������� (���-
���� B�$).

�����#������� ����$	��%
���� �� '������ �� wME �� =������-
������ �� �
������ ������:

• �� 	
���� ����� �� ���  �� �������� ������ ��������� �����-
������ ������ � ��
	����� � ������������ ����n���;

• � ����*���� �� ���������� �� ���
������ ������ ����n���
�� ���*���� �������� ���� �� ������������� ������.

&�� ���� ���
�������� '���� ����� ������� � 	����� ��
��
���� � �������� '����, �� ���������� � �� �������� ��� ��� ��
����������� ������� ������� � ����n������. <��� ����
� �� ��
��� � ��������� PF@<E. &��� �� ������� ����������� � �������
�� ����  ���� ��������� ����������� ������, ����� ����� ���
1188 ���� ������������ '����.4 P��-���	� �� ����������� ������
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4 &� ��� �� �� ��� ������, �� �-	�
 ���� ���� �� ���� ��������� ����������� ��-
���� �������
 ���  ���������� ��	����� �� �������� �� �����, ��
�	� � ���������-
���� ����� � ����
�  (�� ��	� “����� �������”, �� �-����� � ��=��
�	���� ����-
*���� �� ����������� ������������ ����������), ����� �� �� ����� ������� . 



� ��	�������� �� O�
	���  — 830, � ��� �������� — �
���� ��
��/�Y&Q. $���� �����
���� ����� '�����, �� �������� ������ —
����������� � ���	� �����. ���� 28 '���� �� ��	���� �� �� ��
�
��������� ����������� ������ (44 ��.) � ��
	����� ������������ �
���	� ���*� ���
���. ? ��������� �� ������� �� ����������� ��-
���� �� ��� �� �� ����� ���%��
����� ��
�(��	����
 �� (��!�����-
�
 �����O��� �� �������� ������ �� ��������� ����������� ���-
���� — ��� 2/3 �� ���� ��������� 1200 ������. X����� � ���� �����
��� 1/5 �� ���� ���� �� ��� �� ��������, ���
������� � ��������-
������ � ������� �� ��/�Y&Q, ����� �����
��� � �������
���� ��
������ �� �������� ����� �� �� ��
��  ������ � ��	���� ��� ��-
��������� ��������� � ��������� �� �����	������ ����n��� ��
��������� ���*�� �������� (��. 	��'��� 5.15).

���D��� 5.15. �(K (��  ���)
���� �����#����� ���
��� 
� ��!�����#�� ��:

����%���: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������” 
�� ������������� ���������� �� '������ �� wME, 2003.

<���	������ “�
�����” � “����������” �������� �� ���-�����
�� '������ �� ��	���� — ��� 1/3 �� ������������ ������� ������� 	�-

 �� �������� �� ������ ���������� �� � � =. $����
������ '����-
��, ����� �  ��� ��� �������, �� �� �������� ��� �������������� �
������ ����n��� — ��
�� �� �� ����� ����� 2/3 � 3/4 �� ����
��-
�� ����	���� (��. 	��'��� 5.16).
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���D��� 5.16. ,��)
���� �����#����� ���
��� � ��!�����#�� ��
C��!���"

����%���: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������” 
�� ������������� ���������� �� '������ �� wME, 2003.

? ������ ������ ���� �� �� ������ ��	������ � �����, �� ����
� 
� ���������������� ����� '������ � ��
����� �� ���������� �
wME �� � ������� � ���������� ����� �� 	
���� ����� �� ��=��  �-
������
. ���� �� �������� � 
����� �� ������ ����������� �
�-
����, �� ����� � ���� �
� ��� ������� � �������������� ��'������ ,
������������ �� ���
���, 
����� �� �������� � ��������������
���
�'�����  �� '���������� �� ������������� ����� (�����-
������ �� ��������), �.�. ��������� ���������.

������*������ ����� ������ ���� �� ���=����� �� ���������
�� ��=��
�	�� �� �����*��  � ������������  ���� �����
��� � �
����� �� )
�����
 	�����%�#�, ���� ����� � �������� ��� �� �� �-
������ � �
���� �� ���������� �� ��=��
�	�� �� ��
	����� ���-
�������
� �� ������������ �������.

�������� � �����%��
�� �� ��-�� ����	� �� $��
'��
, �����!��-
�� �� �
'����!�%�� ��������
 D��)�, ��"(�� 	� �
 ������"� � ����-
���� �� �����(�����
�� �� �����
!�� �� ���	����
 �� (��!����� ���-
��#����� ���	$���, �"'���� ������� �
�����#�" � — � ��� �� �)
�-
��, ��� ���� ��
)��
 �� (��!������� �������	���� �� ���������
��A� �� ��
�����" �����.

F���������� �� ��'������  �� ���������� �� ���	�, �� ��������-
�� ���-	�
 �� � ���������� �� ��������� ��'������  �� ����
(��
-
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���
 �� ���	$�#�"��, �������� �� ��� �
������� �� ��������-
����. $���
�����
�� ���� � � ����
����� � ����*���� �� �����-

��������� ��
����� , ������ � ���	� ���	����� ������ �� . X�
1/2 �� '������ ������������ �� �� “	�
 ��” �������� �� ���=� ��
������������� �� ������.

F������� � ������� ����� �� ��
�� ��� 1/4 �� '������. @��
�
40 % ����� �� ����, ����� �� �� �
���
� �
� �� ������ � ����� ���-
����� �� F������� ���� ��'���������� ��������.

���� 	��� ��'���������� ��������� �� ���� ��� � ��� 	�
 ��
�������� �� ������������� ������� �� '������ �� ��	���� � ������
��: ���	������� ���������; ������ �������; �����
�������; ������-
���� ����������; ���
�������
����� � ��=��
�	������ ��������;
�
���������� ����� (��. 	��'��� 5.17).

���D��� 5.17. �� -��-���
 ����%��#� �� ��D��)�#�" �� �����#��
�� D��)��
 � C��!���" 

����%���: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������” �� �����-
�������� ���������� �� '������ �� wME, 2003.

H�������
, ����$	�"��K� �����#������� 	
 ����, ��K� �� )��-
!�(�� ��. ���A���� ��
	� 
 ��
	����
�� �� !�$�� �(�(K���K�
D������, �('��K�K� ��)��
������ ���	
 ����
 �� �����%���
 ��-
���� �� �
�$��� � ���	$���, ����� � �� ���"�� �� 	��-����� ��
��		��-��
 �� ������$#���
 �� ��������� �����)��� � �	)���-
����������� �(��$-���
 �� (���
��:
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• ������� �� ������������  ���� � ��������;
• 
�������������� ������� (�-��������� ��������
-

��� � ������� ��� ������ ����� � ��
�	�); 
• ��
������ �� ��=�� �� ��������� �� '���������� (���-

���� � ����*���� �� ��������� ����������� ������);
• ���������� ����� � ��	�
������� �� ������� (�������
����

����������
���� � ���������);
• �������� �� ���=����� �� ����������� �������;
• ��	����������� ���
��� � ���
����� �� �� ��������;
• ��
������ �� ���
�'������ ������
;
• ��'������������ ���	�� ���� �� '������ � ����*����

�� ��=�� ���� ��=��
�	��;
• ��'������������ ���	�� ���� �� '������ � ����*����

�� ������� �� ������������� �������. 

C�
�� �� '������, ����� �����
 � (� 	�
 �� �
� ������ �����)
���������� ����� ���� �������� ���
�� � �	��������
 �� �������-
������ �� �������, ���=���
  50 %.

?���� '����� � �������� ��
�
� �� �����)�%
���" ���� � ����-
���� — � 1/3 �� '������ ���� ��� ������� �� ��	����� ��	������
�
� ��� ���� “	�
 ��” � “������”, � ���� 10 % �� ������ ����� ��
���
�� �� � =���� ����������� �������.

?������� ����� �� ����� ��� � �� ����*���� ��� ��D��)�#�-
"�� �� �������
 �� �����#������
 ���	$���:

• ��� 50 % �� '������ ���
������, �� ������ ������ (	�
 �� �
������) ����� �� ����������  �� ��������� �� ��������	���
����� �� �������������� 	� �����;

• ������������ ��� 40 % �� '������ �� �� �����
� ������
���������, ���� �
������� �� � = � ��� ������� ���
��� �
���	�� ������ �� �������������� 	� �����.

E�������� �� ����
(��
������ ����
�
 �� ������������� ��-
����� � ���	 ����� '�����. P�� 50 % �� ������������ � ��� �������
���
��� � ���� ������. ?����� �� ���� 12 % �� '������ �� ������-
� ��� � 	�
 �� ����� �� 
����� �� ���������� �
�����, ����
�� �
��
�� �� ����� �� � =, ����� �� �� ��� �� ���	�� � �����
�� ���-

�����  �� ������ ���� ������� (��� 30 %).
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���D��� 5.18. ,�
�
� �� ����$	�
���� �� �����#������� 	
 ����
�� D������ ��
� �
���	� 2000 — 2002 !. 

����%���: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������” 
�� ������������� ���������� �� '������ �� wME, 2003.

@������������ �� ����
������ � ����*���� �� ��	������ ���-
!$�"���
 � ��!�����#������
 ���(�
)� �� ���
����� �� �� �����-
�������� ������. &�� ����
������ '������, ����� �� �� �����
�
�������� ��������� � ���� ��� ������ (65-70 % �� ������������), ��
������������ �� 10 % � ��
�� �� ������������ '����, ����� �-
������ 	�
 �� ����� �� ������� ���� �� ������������� ������� �
����� �� ���� ��� '������.

O
��� 60 % �� ������������ �� �� ���
� �������� ���
��� ��
�� �� ���� �� ������������� �� ���
����� �� ������� �������-
������ � ���	� ��=��
�	��. &�� ����� �� ��� �� �� ������ ��������,
�� ��"�� �
	)� D��)� � �����
� �������� ����������  �� �������-
�� �� ��=�� �� ��=��
�	�  ����� 
��� �� ���������� ��'����-
��  (�
� �� ����� �� �� ), � 1/4 �� ������������ �� ���
� ������-
�� ��������� � ���� ������.

@�������� '������ �� �-��� =�������, ����� ��	�� �� �� �������
�� ��������  ���
��, �
� ��� ��	������ ���=� ������������� ���-
���� � �������� 	�
 �� �
� ��� ���=� �� , ��:

• R����� �� ������ ����������� �
����� � ��=��
�	����
������	�  �� �������� � '������.
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• R����� �� ����������� � ������������� �
���� (�����-
������ �����������). O������ � O�
	���  �� �����	��
���� ������� (������ 
�=��, 
��� �� �������� �� ������ �
�.).

• R����� �� ��'������
�� � ���
�'������� ��'������ ,
����=����� �� '������ �� ��
��� �� ������������� �����-
���.

• R����� �� ������� 	�������� � '������. @� ��������� ��-
������ �� �� ������� ��
�� ��������� �� ����������� ����-
�� � ��*��� , ����� �� �� “�������� ���
����” �� '������.

���������
�� � ����
(������ �� '����������� �
'����!��5 ��
����� =������������� �� ������������� ������� �� ������ �� '��-
����.

F���	�������� �� ������
�� ���+��� � ���������������
������ �� ���
����� �� ���
� 40 % �� ������������. &��� � 
 � ���-
����
�� �-��
�� �� �
������ �� ���
����� �� ���+��� �� ���	�
��
�, �������� �� ���� 80 % �� '������. ���� 1/4 �� ����������-
�� ���� 
���
�� �����, ���� ���� ����� ����� ���
��� ���������-
���� �� �� ��
��� �� ��������������� �� ������.

&������� �� �� ��� �-*������� ���
����� �� F�������-������-
������� � ��
	�����  ������ �� ���������� � �� '����, �� �
��� 2/3
�� '������ � ������ �� ���	�� ��� ���� ��
�	�.

P� ���� ��� ����� ���������� � ���� ����� �� �������� �� ����
���� �������������� � ����������� �� ��������� '������ �������,
�������� ���� �� ��
�� �
�� �
����	
��. P��������
�� � ��
�� ��
'������ (�� 5 %), ���
����� � ����� ���+����� ��=��
�	�� ��
�
�������� ���	���  �
� ���	� ������� �� ����
���� �� �������� �
�
�������.

<����� ��������
���
�� � ������� �� � ��
������ �� ��=��
�	��
�� ������������  �� ��������������� ������. $���������� 
�-
���� �������� �� ������������ ������
, ���� � ��� �� ������ � ���-
�� '���� �� Q�x — ��)� ��� ��
�� �
���	
�
�� �
����	
��.
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5 %��������
���� ��=��
�	�� �� �������� � ��=��
�	���� ����������, ����� � �	��-
������ �� ����� ���	 ��������, ���
����� ������� � ��������������� ������-
��, �������: ����	������ ������
�� ���+��� � �������������  �����; ���-
���� ����������; F������� �����������; ���+����� ��=��
�	�� �� �
��������
���	���  �
� ���	� ������� �� ����
���� �� ������ � �
�������; ��=��
�	�� ��
������������  �� ��������������� ������; ��������� ����	���� �������� � ��.



��(��#� 5.1. ���������� '����������� �
'����!�� ��� D��)��


$���������� �� �� ���
���� �������� ��� ����	���� ���������.
@��
� 1/5 �� ������������ ���
������ ���
������� �� ���������
�
� ���*�� 
���������� �� ������
 �� ���������� �� ������� ��.

P�������
���
�� �� � ����
������ � ����*���� �� ���
�������
�� ���
�	���������� ��=��
�	�� �� ��������� � ������
 �� ��-
��*
����� �������. ���� ���
� 10 % �� '������ �� ������
� � -
����� �������� �� ������
 ��� �������� �������, ���� ������
�������� �� ������ ��� ��� �-� ��� �� ������� �������. ���� 	�-

 �� ���� �� ������������ ������� ����� �� ������ ������� �� �(�-
�$	���
�� 	� 5 !., ����� �� ����������� � � ��� ���
+���� .
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P� C�

IT � �������	������

$������
�� ���+��� 59,9 40,1
B���� 83,9 16,1

IT �� 	�$!� ��
	�����%
��


$������
�� ���+��� 21,7 78,3
B���� 74,6 25,4
F������� 35,8 64,2
$�������� �� �������� ���� 80,9 19,1
E
�������� ���	��� 95,5 4,5
������� �� ����
���� �� �������� � �
������� 95,5 4,5

����)�����#�"

&�
�������/C����������� ������
 97,5 2,5
Q���������� ������� �� ����
���� 92,7 7,3

�
�!�"

2��������� �� ����	� 92,2 7,8
?������� ��� ��������� 98,7 1,3
����	����� ���� ������� 94,7 5,3

,���
)� �� $�����
��
 �� ��%
������

R���������� �� ������
 �� ���������� 79,6 20,4
&�=���� �� ������������� ������
 � ��������� 92,4 7,6
������� �� 	���������� �� ���������� 86,9 13,1
&���
�� ������
 �� ���������� 84,6 15,4

,���
)� �� �������
 �� �������� ��
	�

$��������� � ������
 �� ������ ������� 90,2 9,8
$��������� � ������
 �� ����� ������� 95,5 4,5
$��������� � ������
 �� ������ ������ 96,5 3,5

����%���: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������” 
�� ������������� ���������� �� '������, 2003.



��(��#� 5.2. ,�
	�� ������� �� �����������
 �
'����!�� ��� 
D��)��
 (% �� ��������K��
 �
'����!�"��)

@������ ������ �� � 
����� �� ������������ ��� ��������
��
���� ���+����� ��=���� — ����� 3/4 �� �
��� 80 % �� '������ ��-
�
���� ���� ������
�� ���+���, ������� ���������� � ��������
�� F�������-�����������. 

@��
� 1/3 �� '������, ����
�	��� ��� ��������� 	���������, �-
������ ������� �� ������������ ��� 5 �� 10 	., ���� �� ����� *����
��������� ���� ������� � ��� 10 	.

������ �� ����� ����, ���� � ��������
�� �-����� ������� ��
������
 ��� �������� � ������� ��� ������� �������, ������ ����-
� ������ �� ������������ � �������
�� �-�������� ���
�� — ����
���
� 1/5 �� ������������ ����
�	�� � ���������� � �� 5-	���*��
�������.

���� #"�� )�-
 	� �
 ������� ����	��, %
 �����������
 �
'����-
!�� �� )������ �����
��, � !��")� %��� �� �(��$	���
�� 
 � D���-
%
��� �����
��.
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$�� @� 5 P�� PX/ @���
5 	. �� 10 	. 10 	. P���	.

$������
�� ���+��� 74.2 18.9 1.9 5 100
B���� 76.6 14.1 — 9.4 100
$������
�� ���+��� 78.1 16.7 0.6 4.5 100
B���� 77.2 14.9 1 6.9 100
F������� 80.8 5.5 0.4 13.3 100
$�������� �� �������� ���� 89.5 3.9 — 6.6 100
E
�������� ���	��� 55.6 — — 44.4 100
������� �� ����
���� �� �������� 
� �
������� 72.2 5.6 5.6 16.7 100
&�
�������/C����������� ������
 60 20 10 10 100
Q���������� ������� �� ����
���� 48.3 31 20.7 — 100
2��������� �� ����	� 29 35.5 16.1 19.4 100
?������� ��� ��������� 80 — 20 — 100
����	����� ���� ������� 76.2 4.8 9.5 9.5 100
R���������� �� ������
 �� ���������� 38.3 17.3 33.3 11.1 100
&�=���� �� ������������� ������
 � 
��������� 43.3 23.3 13.3 20 100
������� �� 	���������� �� ���������� 50 17.3 9.6 23.1 100
&���
�� ������
 �� ���������� 50.8 24.6 9.8 14.8 100
$��������� � ������
 �� ������ 
������� 38.5 20.5 25.6 15.4 100
$��������� � ������
 �� ����� 
������� 22.2 27.8 22.2 27.8 100
$��������� � ������
 �� ������ 
������ 42.9 7.1 28.6 21.4 100

����%���: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������” 
�� ������������� ���������� �� '������, 2003.



���� ���
������� �� '������ � ��	���� ��=������� ��������
����
������ �� -�
%
 ������ �� )
���� ((��!�����) �������	����
�
� ��� ���� ������ �����
����� �� ��=��������� ����
� .

���D��� 5.19. �����'�	 �� ��������� %��� �� �
'����!�%����
�(��$	���


����%���: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������” 
�� ������������� ���������� �� '������ �� wME, 2003.

@��
� 1/5 �� ���+����� � ������������� � ���
� 1/3 �� ���-
+����� � ��������������� ������������� �� ����� ������ ��
��
	����� �������. $�-������ �� � 
����� �� '������, ���
���-
�� ��
	����� ������� � F�������-����������, � ��� 70 % �� '����-
���� ������� �� ����������� �� ��
	����� ���-���������.

C���
���� �� ���
���� � ����� �������������� ������� �� �-
���
����, �
��� �
������� �� � = �� ���������� � �������� — �
��-
�� �� ��/�Y&Q, � ���� ���
� 1/5 — � O�
	���  �
� � � ��  �� ����-
���� — ���������� �� �
������ � ��.

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

Q��
�	���� �� ����
������ �� ��
������ ��=���� �� 
���������-
��� � ��������� �� ������
 �� ���������� — ��� ���� ����
�����
��
	������� ����������, ���-���� ��� �� ���� �� �������� ����-
�
����� �� ��=������. @�� �-������ �� � 
����� �� '������ � ��
-
	����� ����=�� �� ��=������ �� ��������� � ������
 ��� ������-
�� ������� — ���
� ��� �� ��
�� %
���� D��)�, ����
�	��� � ��-
���� ��=��
�	��, ������� ���� ����������
 �� ������������ ��
��
	����� ������ .

P� ���� ��� ���� ������
���
�� ���� �� �� ����� ��
�� �� '��-
���� (��� 40 %), ������� � ����=��������� �� ���
����� �� ����-
��
�� ���+��� � ��������������� ������. &��� � 
 � ����*�-
��� �� �����������������, ���-���� �'�� ������������� �� ���-
+�����, � �������
�� �-����� — �
��� 3/4 �� ������������ �����-
��� ������ ������. 

<��� �������
���� ��	�� �� �� �����
 � ����
������ � ����-
*���� �� ��������� ���������� — �
��� 1/3 �� '������ ������ ��
������ ����=������� �� ������ ���������� � �������������, � 1/5 —
���� � �� ��������������� ��
�.

P��
�	��� ��� �� ����
������ � � ����*���� �� �
����������
���	��� , �� �� 1/4 �� '������ �� ������� �� ������� ����������
�
��������� �� ������������� '����.

P�� 1/3 �� '������ ��� �� ������ �������
� �� ����	����� -
������ ��=��
�	�� �� ��=��  ������.

@������� �� �� ������� ������������� �� ��=������ �� ������-
������� ������
 �� ����������, ����
���� �  � �
����� �� � 
�����-
�� ��*���� �� ���� ������� � ������� �� ������ ����*
��� ����-
�� .

P���=��������� �� ��=��
�	�� �� ��������� � ������
 �� ���-
������ �� ����� *����� ��������� �� ������ �� '������ �� ��	��-
��. F��
������� ��	� ��=���� �� ������ �� ����� ��*���, ������
�
��� ���� ���������� ��, ���� 	�
 �� ���� �� � = �� ����
�� ����-
��
�. <��+����� ��=���� �� ���
��� 	
���� �� ��������� �� ��-
'������  (� ����
������� �������).
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��(��#� 5.3. ,�
�
� �� �
�('�	�)��� �� '����������� �
'����-
!�� �� D��)��
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2�
 �� ������ B�
�� P �� P� ����/
����=��. P���	��.

IT � �������	������

$������
�� ���+��� 42,6 20,2 10,6 13,6 13,1
B���� 24,2 12,1 11,8 31,7 20,2

IT �� 	�$!� ��
	�����%
��


$������
�� ���+��� 72,5 18,6 3,8 2,0 3,0
B���� 37,5 18,6 12,6 20,2 11,1
F������� 61,2 24,7 6,0 3,3 4,8
$�������� �� �������� ���� 40,6 20,7 13,1 16,1 9,6
E
�������� ���	��� 19,4 22,9 17,1 24,7 15,9
������� �� ����
���� �� �������� 
� �
������� 27,7 25,7 16,9 14,6 15,1

����)�����#�"

&�
�������/C����������� ������
 10,3 12,1 11,3 42,3 23,9
Q���������� ������� �� ����
���� 15,1 13,6 10,6 39,3 21,4

�
�!�"

2��������� �� ����	� 16,9 12,6 10,1 39,3 21,2
?������� ��� ��������� 11,3 8,3 9,6 45,1 25,7
����	����� ���� ������� 34,8 14,4 6,8 26,4 17,6

,���
)� �� $�����
��
 �� ��%
������

R���������� �� ������
 �� 
���������� 35,5 15,1 13,1 21,7 14,6
&�=���� �� ������������� ������
 
� ��������� 23,4 18,4 11,3 29,0 17,9
������� �� 	���������� �� 
���������� 42,8 18,9 9,3 15,6 13,4
&���
�� ������
 �� ���������� 39,8 15,9 8,3 19,4 16,6

,���
)� �� �������
 �� �������� ��
	�

$��������� � ������
 �� ������ 
������� 18,9 9,8 8,3 40,8 22,2
$��������� � ������
 �� ����� 
������� 11,1 6,0 7,6 53,4 21,9
$��������� � ������
 �� ������ 
������ 11,3 4,5 7,8 52,6 23,7

����%���: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������” 
�� ������������� ���������� �� '������ �� wME, 2003.



2. ���$%���
 �� ��$%������
	����
�����
 
��!�����#��6

$���������� �� ���������
�������
����� ��	�������� e ���������-
���� ���=� ��=���� � ������������ �� ������������� ���������;
��������� � ����� � ��������� ������ ����� ���������� � ����-
����
� �� ����������� �������; ��������� ������� ��� �������-
���; ������'��������� �� ������� � ����������� �� '����������
�� ������������� ���������; ��'������������ ����
� � ��	����-
���� �� ����� � �'����� �� ������������� �������.

Q������� ��=���� 49 ��	�������� �� ��	����. $� ����*���� ��
���
�	� �� ���-����� �� ���������� ��	���������� �� �'����� ��
���*��� ����������� (�
��� 60 %), ������ ���
�������
����� �����-
���� ������
 ��� ���
� 25 %. $����
������ ��	���������� — ������-
�� ����������� (92 %). $� �������
  ���
�'�����  ��������� ��	�-
������� �� =������������� � ����� ������*���� �� ���
�������
���
� ������ ���
�'�����  — ��'����� � �������.

�����#������� 	
 ���� �� ��	���������� �� ������ 2000 —
2002 	. �� =������������ � �� ������� 	�
 �� ��������� — ���
� 53 %
�� � = �� �� ���
���
� ������� ����������� ������. $�
�������
�� ���
������� ������� �� �� ��� ������ ����������. ?���� ��-
�� ������� ���
� 1/3 �� ��	����������. P���� � ��������� �� �-
�������� ������� — ������ � �������
 � 0,57 ������ �� ������.

&��� ����� ����������� ��������� �� ���������
�������
�����
��	�������� �� 	�
 �� ����� �� ��������
  �� ������������ ��
'������, ����� ����� ��	�
����� '�������� �������, � ����� ���-
�
�	��, �� ������ ���� �� ����������� ����������� �������,
������ �� “��=���
 �” ���� ������� �� �����
��������� ��	�����-
��� (��. 	��'��� 5.20).

������� �� ������ �� ���
������� ����������� ������� � �-
����
��� ���� “����”, “������*��������” � “����������” �����-
��. $����
������ “������“ ������� ����� ����� ���� ��� ����
	��� �� ������ ������ ����������. $� ����*���� �� �����������-
�� ������ ��������� � ���
���� — �-	�
 ���� ���� �� =����������-
���� ���� “����������“ (56,6 %). ���� ��� �� ����������� �����-
�� � ������ �� ���
������� � ������ �� '������, ����� �� � ��=-
�� ��������
�. @� �
������� ��	����� ���� �� �� ���
+��, �� ��-
���������� ��	�������� ���� ����� ������� �������������� ��
�������������� �� ������������� �� ������� — ����� �� �
���-
���� ����������� ������� �� ����������� � ��������������.
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6 ?�. �-������� Innovation.bg.; ���� 5/2004 	., ���������, <., Q��
�� �� ����
����-
�� �� ��������� �������� �� ���������
�������
����� ��	��������, �. 2 — 13.



���D��� 5.20. �����(�����
 �� �����#������
 ���	$��� � 
������)��� �� ��������
�"

����%���: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������” �� �����-
�������� ���������� �� '������ �� wME, 2003.

���'�	��
 �� �����#�� �� ���� �� �
+������ �������
� �� ����-
�� �� �����������  �������� �� ��������� ��	��������. @�	���-
���� �� ������������ ����� ������� �������� ������� �� ������-
�������� �
������:

• ����� �� 16 % �� ��	���������� �� �� ������
� ������� ���-
=��� �� ����������� �������;

• 42 % �� ��	���������� �� ��*��� � ���������� �� ���������-

� �� 10 =�
. 
�.;

• ���� 4 % �� �����
� ���� ��=��
�	��;
• ���� 10 % �� ��	���������� �� �����=����
� �������� �� �����-

��� �� ������
�.
X� ���� ����� ��� �� �����������  �������� �� ���������
���-

����
����� ��	�������� �� 	�
 �� ����� �������  � ����������
�� '������ � ����*���� �� ��� �� ����������� ���������. P�
������� �� �� ������ ��� ���� ��
� � �������� �� �������� ���
PFEC (�
��� 1/3 �� '������), � �������� ���� �� ���� ������� ��
���������
�������
����� ��	�������� � ���� �� ����� 4,2 %, ��
+��-
�� � ��
������ “C��	�” (��. 	��'��� 5.21).

$� ����*���� �� ����%��#��
 �� D���������
 �� �����������-
�� ������� �� ��
�	� �������, �� �������
���� ��������� ����
���-
��� � ���� � = ������� �������� � �������� � �+����, �� ����� ��
'��������� ���
� 70 % �� ��	����������. ���� 10 % �� '��������� ��
����� ���������, ���� ���� ���� ��������� ��
 �� �� ��	������
�� �� � ����������� (���� ���� ��	�������  ������ ���� �����-
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���D��� 5.21. ���'�	�, ������
�� �� D��)��
 �� �����#����� 
���	$���

����%���: Q������ �������� �� Y������  “$��
���� ���
������  � �����������” 
�� ������������� ���������� �� '������ �� wME, 2003 	.

���). $�-	�
 �� �������� ���� '�������� �� ��, ������� �� ���
�
10 % �� ��	����������. @� ��������� �������� �� '�������� �������-
������ ������� � 16 % �� � =. $��=��� �� ������ � ��� 85,7 % �� ��-
	����������, �� ������� �� 
������� ���� ��=��� ���� 8,2 % ��
������������.

�����#������� ����$	��%
���� �� ���� �� ���� ���	� �����
'�����. C������� ���������������� � �������������� ������� ��
��������. B���� �� ���������������� � ����� ��	�������� �� ���� -
�� ������, �������� � ���
��������� ��������� ������, �� �� �
���	� �������. X� ����
 ����� � ���� �
���� ��������� �� ������-
�������� ��� �������� — �
���� �� ��, � ��� �������� — ����������
�� �
������. �
��� � ���������������� � ��������
��� � ��������-
���� �� ����������� �������, ���� ���
� 96 % �������, �� � ���
������. ������ ������� �� �������� � � ����*���� �� ����������-
����, �����
��������� ��	��������, ����� � � �������� ��.

�������
 �� ��D��)�#�" � ������ �������� �� �������������
������� �� �������� ����� �
������� �� ������������ ��	�����
� �
����  �����: ���
��
�, �
%���� )��
�����, $���
����
��/��-
�
-�. P��-��
�� ��
  �� ������� �� ���������
���� �����, ����*�-
���� ��	��������, �
�������, �
������� � ���*���� �����
�����.
E����������� �� ����� ��'�������� �� ��	������ �� ��, ���� ��-
'������ �� �� �
����� 	
���� ���� F������� � �������� ������-
�
�. X� ����
 ����� � �����, �� ���� ��'������  � ��� �� ������� ��
���*�� ������. $�-	�
 �� ������� �� ��������� ��	�������� ��
����
 ��� � ��	������ TEMPUS, ERASMUS, “COPERNICUS” � ����
���
+����� — �������� � $��� ������� ��	���� �� ��.
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����� �������� �� ������������ ����������
���� ������� ��
��	���������� � ���������� � ��������� �� �� ������������� �����-
����. &� ���� ��� ����������
���� ��	���� ���� ���
�� �������-
������ �� ���������� ������� � �� ��������� �� ����������� ���-
��������� � �������. $�
������� ��	����� ������� ���� �����
���	������� �� ���������� � ������
�� ���+���, ���� ������ ��
����� ���� �� ��������� �� F�������, ������� � �����
�����-
���� 
����������. ������ ����������� ������� �� ���
+���� �
�� �������� �� ��	�������� �� ���������� � ���������, ���-
�� � �������������� � ������� �� ����� �� �������
����. @��-
�������� ������� �� �������� �� ���������������� � '������ �
������ �� �������� — ���
����� �� 
������ � �����
���� �� ���-
����������� ��� '������, ��	������ �� ��
���� ������ � �.
����� ������� � ��	����������� �� ������� �� �������������� �
�� ��� �� ������ '����. ������������ ����������� �� ���-�'
'���� � ���������
�� — ���� 8 % ������� ��
�	����� �� ���� ���-
����.

$��������� �� ������������ ������� �� ����� ���� �� ���-
���������� �� ������� ������� 	�
 ���� ��
  �� 
������ ������-
��, ���*������� �� ���
�'����� �� �� ������
� � ���������� ��
�� ������� �� ���
�����  �� ������, ��������� �� �������� ��
��������� ��
�	� �� '������, ����
���  ��'���������� �����.

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

P��
+���� �� ����� ����� �� ����	�������� �� ��������� ��	�-
������� ����� � �
�������, ���� � � ��������
��� �� � =���� ��-
����� . <�� ������� �� ���������� �  �� �	�������� �� �����*��
������ ����� ���
�������
����� (�����������) ��	��������, 	
��-
�� ������������. E��������� �� ������������
���� ��������� �� �-
����� ����	������ '�����  � �� ��*����� ��������. &  ��������
�� ���
�� 	�
 ���� ��
  �� 
������ ��������, ����� ����������-
�� ����� � �� ���� � ��� �� ���������� �� � = �������. X��-
������� �� ��	��������� �� �����
�� ����� (����
�, �����'����
�'��� � �.) �� ���
������� �� ����������� ������� ������� �� ��-
�������� � ��������� �������� �� ����
������ �� ������������
����� �� �������� �������, �����
� � ��	�. &� ������ �-������
����������� ���������, ������������ ���������� � �. �� ����-
���� �������
� �� ��������� ��	��������. 
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$����
���� ������������� �� �������������� ������������
��	��������. ?���� � �� �� ����
���, �� ������ ��	�������� �� ��
��������� �� ������������ ���� �������� �� ����� ���� �� �����-
�������� �� �������.

����� ����� �� ��'�������������, ����� ���������
�� �
�*���-
�� ����
 �� *�������� �� ���*�� ���������� �
� ��������
���-
���� �� �������� ���� ��
�	� �� � ���� ����������� �� ��	�����-
�����, ����� ��
����� �� ���
+����
�� ������� ���=���, ������-
�� � ���� ����*����. $��������� �� ���� ������� ��������, ���-
������ � ��������, �������� � �� ������� ������� � �������� ��-
=�� �� ��=�� �� ������� �� �� ����'���������� �� ���� ��	��������.

<�������
��������� ��������� �� ���
�������� ����� � �������-
���� �� '���� �� � = �� �����. ? ���� ����*���� ��������� � ����-
�������� � ������ ����� �� ����
���� �� ���
�������
��� ���� ��
����� � �� �����
�� �
�����. B���� �� ����������
������ �� ��
���� �� ������������  ���� ������� ������� ��� ����������, ����
����� �� �� �� ���
� �� �� ����� ��. P����� ����������
���� ���
Y�����  �� ����
������ �� ���
�������
���  ������, �� ���
����
��� ������������� �������� . ����� ��� ��� ���� ��� �����-
����� �������� �� ������������� ������	�  �� ��������.

@�������� ������� ��� ������������� ������� �� �������� �

����� �� '�������� �������, �� ��=�� �� ��������� �� '������-
���� �� ������������� �������. <��������� ��  
��� �� ������� ��
������ �� ��������
��� — �������� '����. E������ �� ������� ��
��������  �+����. ?��*���� ��������� �� '���������� �����-
����� �� �� ���
���� �� ��������� ��	��������. ������������
�����  ���, �� ����� ��	����������  ����� �� ������� �����������-
�� �� �������� � '���������� �� ���*�� ���������, � =���� �����-
���� �������� �� � ���������� �� ���
������� �� ���*�� '�������
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���
 5.1. ����)�����A
��" �� ��$%������
	����
�����

��!�����#�� � (���
��

@	�������� � ��� ��� ���� �� �� ����� ���� �� �������� � ���-
����, �� �� ����� ������������ ��
+��� �
������ �
������:
• ����� ���� �� 
������ ��������;
• �������� �� ��	�����;
• ��	��������� �� ������� �� ���
�'����� ;
• ��	������ �� �������� �� ������� ��������;
• �������� �� ��������� � ��	�������� �������;
• ����� ���� �� ��������� ��'����������.



������. X� ����
���� �� ���������� �� �  ��� �� ����� ����� ��-
�������� ��	�������� �� �������
� � ���������� � ��	������ ��
��, �� ����
������ ������� ���������� ���
������� �� ���� ��-
����. ? ���������� ��������� � ������������ (�� ������� ����
�� ����
������) ��� ���� �����  ���, �� ��������� �� ���
�������
-
����� ��'����������� 	� ���� ������������ ���������� �� �����-
������� ����n������.

P� �� ��������� ���������� � ���������� �� ��������� �����, �
���� � �� ��������, ��
. � � �	
�� ���� ���� ��������� �� ������� �
������������ ����� � ��	������� �� �������������� ��������.
&��� ����� � � �� ������� ����� � �-������� ������������ ���-
���� �� �� �������, ���� � � ��'������
���� ���������� �� �������
�� ��������� ��	��������.

3. ������ �� ����
	��%
����
 ��!�����#�� 
���� D����� �� �
!��������� ��
	��!��
 

�� �����#��7

M�
�� �� ���������� � ���
��� �� �� �� ������ ����'������
'������ � ��
  �� ���� ��	��������, ���� ��������� ��
���� ���
�������, ����� �� ����������� ���
���  �� ��	����
���� �������-
���� ������� ��� ������ � �
��������� ����	������ �� �������-
������� ��	�������� � ������������� ������� � �.�.

@�=����� �� ���
�������� ��*� ������������ 	
���� ���=� ����
��	���� �� ����������
� �� �������������� ��	�������� �� wME
(18 ��.). &��� ��: (���A��� ��)���; �
!������� �!
�#�� �� �������
;
,�+�� �� $%
���
 � C��!���", ��, � C��!���".

Q��
���� �� ������� �� ���������� ���
������ ����
� �� ��
������� ��'�
�� �� �������������� ��	�������� �� ��	���� � ��-
��*���� ��: 	����� �� ����������, '���� �� �����������, �� �� ��-
	����������, �'��� �� ������� �������, ��
�	� � ������ �� �����-
����� � �����'�� �� ��=��
�	��, ������� � ����������� ������,
����������� ��������������, ��������� �� ��'������  �� �����-
���, ������� � ������������ � ��������� ��	���� � ��.
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7 ?�. �-������� Innovation.bg; ��. 5/2004 	., $��
���, R., Q��
�� �� ����
������ ��
���������� ������� �������� �� �������������� ��	��������, �. 14 — 22.



<�� ���� �� ���-���������� ����������� � �������� �� �������-
������� ��	�������� �� ��� �� �� �������: �
����� ������ � ������-
�������� ����� ����n����� � ������������� ������� �� ��	����
(���������
�� '����, ���������
�������
��� � ������������ ��-
	��������); �� ���
�� ���������� ����'��� �� '����� �� �� ��-
������������ ��	�������� ����� �� ������ � =, ���� � �� ���	���
��������� � ������������� ������ � �������� ���������������
�
����. @�����=� �� �������� ����������� � ��� ������ � ��
+�����-
�� � ������������ ����� �� ��������������; � ����
��� �� ��'��-
����� � ������ ����� ����n�����; � �������� ���� �� �����-
������ �� ������ � ������ �������� � �.�.

��������
�� 	�
 �� � ������	�
 �� � ��
�=��� �� ��	��� �� ��-
����� � ��	������ ����� ����n�����. &��� ����� ������ �� �����-
	� � ������������ �� ���
�����, � ����� ���
�� �� ��
������ ����-
������ ��	�������� � '���� � ������, ����� ��������, �� � ����=�-
���� �����
�� �������� �� ������ �������, ����� ��	�� �� ��-

�  � ���=� ������ �
����� � wME.

�"��� ���(�
)�, ���"!�K� �����#������� ������� �� ����-
A
��
 �� ����
	��%
����
 ��!�����#��, �� ���� ������, ��
�������� ��� ������������ �
� ����=��������� �� ����	���-
���� �� ��	����
���� ����������� �������. P���=����� �
�������� ����� ��� ��	��������� �� 
�������� ��	�����-
������ ���������, ���� � ��� ������	�������� �
� ���
��-
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���
 5.2. ���D�� �� ����
	��%
����
 ��!�����#��

$����
��������� ���� �� ������������ ������������ ��	�-
������� (88,9 %) �� ������ � '���� �� �����������. �����
�'����� �� ������� ������� — �����
����� � ����
���� �
�������� �������, ������� �� ������ ��	��������, ��'����-
������, �����
������� � ��. ������� — ���
�������� ��	�����-
��� ��	�� �� ����� �������� ��� �������������� ��	�����-
���. ����� ��� ��
�	� � ������ �� ���������� � �����'�-
�� �� ��=��
�	�� — ��������, ���������� �� ������ 
�����,
������� �� '����������, �������������, ����n������ � ��-

��� �������������� �� �� ���
�� �������� ��	���� �� �����-
���� �� ��	����. @� ��������� �������� ��
����� � ����
����� ������� �� �� ���� ��	�������� ���� ��������� �� �
������������ � ��������� ��	����.



����� '�������������� ����
� �� ��'������  � ������
����� ����n����� � ������������� ������� �� ��	����. @�
���	� ������, �� �� �������� � �������������� ��
 �����, � �
� ��� �
���� � ������������ �� ���������, ��
 �� � '�����-
��� �� �������������� ��	�������� � ��	����. @���� ���� �
����=����� �� �� ����� ��	������� �
� �-����� ������� ��
����� ��
+���� ������ � ��
������/�����������������
�
���� �� ��	���� ��� ������ ������� �� �������������� �
����������� �� ��	����
���� ����������� �
�����.

X� �������������� � ����������� �� ������ ��	����
�� �����-
������ �
����� � ����=����� ������� �������������� � ��������-
������ ����� 	
������ ���n��� �� ������������� ������� � ������-
�� �
����. P���=����� � �� �� �������
 � �
� �-����� �� �� ����-
�� � ������ ��
  � '������ �� ��	����
����/�������� ����������-
����� �
���� ��� ������ � “������”  ��� �� �������������� �
���-
�� � ���������������������, � ������ ����������. @� ������� ���-
����� �� ���� ��� � ��	��������� �� ����� �� ��	����
�� � ������
�������� '������ �� ����������� ��������  � ����
��� �� �������-
�� ���
�  ����� ���������
�� '����, ����*��� ��	�������� � ��-
	����
��/
���
�� �
����. X� ����	��������� � ����	�������� ��
������������� ��'����������� �� ��	���� � �������� � 
�, ����� �
�� ������������� �
�����  �� ��	���� ������ �� ����=����� ���-
�� ��: ��	������� �� ��������� ��������������� � ����������
��������� �� ����������
� �� �������� ��, ���������
�������
-
���  ������, �������������� ��	�������� � �����������������
�
����, ����� �� ����� � � ����� �� ������� �����. P���=����� �
�-	�
 �� ��������� �� ������ �� �������������� ��	�������� ���-
�� �� ��
 �������� �� � =���� ��������� (��
� � ������) � ��	�-
���, ���� � �� ���
������� �� � =���� ������� '�����  �� ��������
�
����� � ��������� �� ����������.

4. ������� ����	� � ��#
���

?�� ������ �� ����
������ �� ���
�������� � �������� �	������ ����
�� �� ������ �������, �� �� �
!�A��" 
��� �� ��
'�	� �� ��) �����-
�� ���������� �����#���
 �
 �� �������"� � ���
	
�"K D����� ��
����$�
��������(������ �� R-
� #
�����
� �� ��.
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$�����������
������ ��� ������ �� ���	�������� � �
���� ��
���� ����� ������	���������� �� ���������, ����� ���
��� ��
�������
�� =������� (�������� �����, �
����� �� ���������, '�-
������� �
�����, �����
����� ���������� � �.), �� � �����
����, �� ��� � ���� �� ������� �� ������������ �� E�	����
�� ���-
�������� ������	�  � 
	����
� ����� � ��	�����������, ���� � � ��-
����������
��, ����
�����, ��	����
�� � �. ����� � ������ ��-
�������� �� ���� ���������, ���
��� � �����������
����.

E�	����
���� ����������� ������	�  (��. $��
������ 4) �� ����
�����������
���� � �� �
������ � ��	����, � �� ������ ��������� �
������������� �������. &��� �����������
���� ��	�� �� �� '����-

���� ���� ������ � ���
�����  ���: 

�) )
�����
 ������, ����� ��"(��:

• �� ����� � ���������� �� �������� ����� — �������� 
(��=��
�	���� �����'��, ��'�����������);

• �� ������� ���
� �� �� ��� ���������� �� ������������-
����, ������� � B�$;

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

• �� �����	��� ���������� �� �'�����, � ����� �������
��� ����������� ��������� (�����
���, ��������� �
��.);

• �� ������ ���������� �� ���������� �� ������������ �
O�
������  ��	��� � �������� �� ��. 

() ��	$���������
 D��)�, ����� ��"(��: 

• �� ���*�� ��� �
� ���� �� �������� ��������� �����*��
����� �� ������ � �������� �������;

• �� �������� ��������� �� �������� ��� ���
�������
�����
����� � ���������;

• �� �������� *����� 	�������� — ������� �� ��
�� '����,
����� �� ������� � ���� ����
� �� ������ � �������� ���-
���� (����� ���� �� � ���
���� ���������);

• �� �� ����� � ��� �-� ��� �������������� � ������� ��
������������ ��������� �������, ���������� ���������
����� �� ������ � �������� �������.
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P���=����� � ���� ����������� �
����� �� ��
���� � ��������
����� ��  (B�$), ����� ���� �� ���:

<�������
�� � ����
, ����� �� �����  � �������� �� ��	����
-
���� ������	� , �� ��� �� ��
+���:

• @�������� ��������� �� ������������� ������� ��� �������
� ������� ����� �� � =, ����� �������� � ������ �� ��������;
������*������ ����� ��	����
����, �������
���� � ����-
������� ����������� ������	� .

• E�	����
���� ����������� ������� ���� �
+��� ����� �� ����-
��	������ �����������.

$� ����  �
����� ������	� �� �� ��� �� ���� ���������� � 	
�-
��
����� �� � ������������
����� �� �� ����������, ����� � ��*�-
��� '����� �� ������	� �� � �
������� ������� �� ��
���� ������.
P� ������ �� ���������� �� ��� �� �� ���� � ��������� �� ��������
� ������ � ���� ������ � '��������, ����� ��=� ��
� 
� � ���� ��-
��*����, ���� �� ��������� � ���=� ��
 �� �� ����������������
� ��	����� �����������.

$� �����  �
����� �������� �� ������	� �� �� �����  ���=� ���-
��������� � ���������� ��, ����� �� ����������� �� ��
���� � ��
���� ����
���� ���������, �� ���� ������ �������� ����� � = � ��
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���
 5.3. ������ �� �����#������� �������� �� Z,�

1. $��	
�� � ��������� �� ������������ ������ �� E���
���
O�
	���  �� B�$ � ��
 �����
����� �� ������������� ��
��������.

2. ?�
+����� � ���������� ��������� � ��������� �� ����-
���
�� ��	����������� ���������, �� �� �� �����	� ('�-
�������, ��	����������� � �.) ������� �� ����������� ���-
	������� �� B�$ (�������������� � ��=��
�	���� �+��,
����������, ���
�������
��� ��������, ���� �� ?xX � ��.),
��
. ��������� �� �������� '��� �� '�������� �����	���
�� ���
�������
����� � ���������� ������� �� B�$.

3. $����
������ �� ���
������ �� �� ������������� �������
� B�$, ���� ���
� �� �� ��� �� �� ������� ��� ��������,
����� ����
����
�� �� ����� ����������� �������� ��
	
���� ����� �� =�	���� �� �������, ������ � �����
���-
��
�� ����, �����
�	���� ���������  � ��., ���*�����
����������
������ � ��������������������� �� �����-
���� (����
� ��), ����������� �� B�$, ���� ��������� ��
�-	�
 �� ������������ � �.



�����	�� ����������� �� ����������, �� �� ��
  � �� �������� ��-
��
���� �
������ �� ���������. Q��
���� �� ��� �� ������ ��
 ��
�� �����
���� �'��� �� �����'�� �� �������� ��	�������� ��� ��-
������ ��, ��=��
�	������ ��������, �������� ������ � �.

$�� �������������� �� ����������� ������	�  � �������
�� ��-
��� �� ��� �� �� ������ �-	�
 �� �������� �� ��	����
���� ���-
�������� �
�����. ��������� ������� �
������ ��� ���������
�� ������ ������	� :

• �������� �� ������������� �����;
• ��	���� �� ��=��
�	���� �����'��;
• '�������� � ���
�'�����  �� ����*��  �������
.
? ���
����� �� ��� �� �� �������� ����=��������� �� ������-

����� “������� ����” �� ����������� ��	���� � 	������.
B��	� ����� ��������� �� ������������� ������	�  � ��	����
��

����� � ����n�������� ����� ������ � ���������� ����������. ?
�
���  ������� 	�
 �� � ��
 �� �� ��	����
���� �����, ���� �����
�� ����
����� �����*�� �, ��
. '�������� � �������
. &��� ��
��=��
�	���� � ���������
�� �
����� �� ��� �� ������ �� ������-
�� ������������ � ������������ � �� �� ������������ �� �������-
�����
���� =���	������, �� �� ���� �� ������������ �� ������ ��
��
	��������� ����������.

�
������ � ������ � ��	����
���� ������	�  �� ��� �� ����
������� � ��
 �� �� �������� ��	��������, ����� �������� ��������
���� ����'���� ������ �� ������������� ������� � �� �� �� ���
�
�� �� ����������� ��� 
�. 

F�=������� �� ������� �������, �������� � ���� �� �������-
�� �� F��������������  ��	���, �� �������������� �� ��	����
����
����������� ������	�  �� ��� �� �� ��� ������ ��
 �� �� ����-
'������ ����������
�� �
����� � �	
�� �������������� � ��=��
�-
	������ ���������  ���� �
+��� '����� �� ���=�. @� ���� 	
����
����� ��������� ����
 ���� �
������ ����������:

• �������  �� ����������
���� ������� � ������� ����� ��
�������������;

• ���� ������ �� ���������
���� ���
������ ;
• ���������� �� ��������
��  � 
 �� ���=����� �� ������ ��-

�
������  � �������� �� (��� 50 % �� ������ ���=���);
• �������� �� ��=��
�	������ ��'�����������.

&��� �
������ ���� ������� 	�
 �� �������� �� ���
��� �� ��-
��
������ �� ���������� � ������ � �� ��� �� �� ���	
����� ����
���� �� ��������� �� ��	����
���� ����������� ������	� .
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Q�� ������, �� ���� �� 	
������ ��
���  �� ���*����� �� ��	�-
���
���� ������������������� �� ������� � ����������, �� � ����-
=����� �������'������� ����� �� �����*����, ���� � �� ���*����
��������� �� ��������, ����� �� �
�  � �� ��=��
�	����  �����'��,
���-=��, ����� �� ������������ ���������� � �.

F����� ����=��������� �� �������� �� '�������� � �����, ��-
'��� , ���������� � �.�. � ������������� ������ ������ ����=���-
������ �� �������������� �� ������ ��� ��	�������� (������
����-
��, ��������
������, ��
����, ������). & =���� ������� �������� ��
�� �� ��, �� ���� � ���, � ����  ������������ ����
 �� ���������-
��  �����, � ����� �� �� ��� �� ���
� ��� '����� �� �� ���������
����� �� ���������. &��� �� �����#������
 #
�����
, ��$%���
 �����-
�
, �
'����!�%���
 #
�����
, (���
� ���$(������
, (���A����
 ��-
)���, (���
�����
 ��$-(�, ����$���������
 #
�����
, ����%���
�K
 (��	-��! ��!�����#��, ���
�D
 ����
 ��!�����#�� � �.�.

P� ������� � ��	����
�� 
�� (�� ���� �� �� �������	�� � � �-
���� �� �� �������
�� �������) �� ��	�� �� �� �����
 � ���� ��-
�������� �� �������� ��������, ����� �� �����
������ � ��������-
�� �� �������� ���� � ���������� �� ����� ������ �� �������� ��
��������.

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

��	
�	
����	 �������������� ��� �� ������� ���=�:

• $�
��%����
 �� �����
�� � �����(������
 — ���� �����
��-
���� � ��������; ��'������ , ���
�	��� ���� ������	 �
�����
������� ��������; ��=��
�	���� �����'�� � �����-
���
�����  ���� ��=��
�	���� � ��'���������� ��������;

• D�������� ��	��
�� — ������� � ����
���� '��� ���� �-
��������� �������, 	���������� '������ � ��.;

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

<�	��� �������, �� ���������� �� �� �	�������� ���� ��� '��-
���� � �������� � ���
�������
��� �������, �� ��� �� ����� ���-
��� � ���� ���	� ����� ��
����, � ������, �� ����������� � �����
� ���
����� � �� �
� � ��
�� �� ������������� �� ����� ����� � ��-
	����
���� �����, ���� � �� �������	����
����, �������
���� �
������������
���� �����. ? ���� �����
 ��
������ �
�����
�� ��� �� ���� ���������� ��� �������, �� �� ����
� ��'��� �� � ��
��
���� ��=��
�	����  �����'��.
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? ���� �����
 �� �������������� �� ���� E�	����
�� �����������
������	�  � ������� ����� �� �� �������� �� ����� ����� � ��	����-
�� ������������
���� ��'����������� �� ���������������� � ��-
	����, ����� ����������
� �� ���� �� 	
������ ���n��� � �� . & =-
���� ��������� � ������� � ����������  ����
 �� �������������
������ �� ������ �� �����
�� ��������. P� ���� ��� �� ������
�� ��������������� �� ��� �� �� �������� ��� 
� 
������ �����-
����; ����� '������ ������� �������� � ��	����
���� �������; ��-
��=����� 
� � ���
����
�� ��
 �������� �� ��������������
���������; ��� �� �� ��	��� � ��	
��� �� ������ � ������ �������� �
�.�. ?����� ���� ���� ��������� �� ��	���������� �� �
�('�	�)���-
�� �� ����
-	��
�� �� ��)����"�
��� 
)����%�� ����
	���
 �
���� �
���� �� �����#������� ����
)�. &� ���� �� ���� �
������
����� � $
��� �� �������� � ��  ��� ��	��������� �� ��	����
-
���� ������	�  �
� ���� �� �.���. �
���� ���
������ , ����� ����-
�� �������  �� ������ �������.

����� ���
���� ��������  �� �������������� �� ���������-
�� ������	�  � �� �������� �� �� ����� ������ �� ���������� ����-
'���. P ��� ����� �������� �� ����� ���� ������
�� �� ������
����������� (���. �� ��'��=���������� ��������  ���� �	
���
�
�� ����� ��������� ��������, ������ �� ��������������� — ��-
���������). P� ���� ���� � ��������� ��� ������	�������� �����-
��  � ��	���� ���� ��	�� �� �� ����'������ � ����*���� �� ���-
���������� �
�����.

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

$� ���� ����� �� �� �������� ��
���  �� ��=��
�	���� �������� �
������*�������� ���� �-�'������� ���
����� �� �������
����
����������� ������� � ������� ���� ��*����������, �
��������� �
��., ���� ������������ �� ��=��
�	������ ������ ����� ����
����
'���� � ���� ������� � � ���
������� �� ��=��
�	���� ��
�	� ��
���	� ������� ����� �� �������� ��=��
�	���� ����������, ���� �
�� ����� ���� � ���
����� �� ���� �������� �������������� �
CAD-CAM �������. P� �� ��
���� � ��� ���� ������ �� ��������
��=�� �� ����� �� ���������� ���������� ������� � �����������-
��� ����� ��
�� � ������ ������-��=��
�	���� � �������������
'����, ���� �� �� �� �� ���*� ��������������������� �� ��
	��-
����� ����*
�����, ��
+����
�� ���� ��������� �� ���� �������-
����, ������� � ��
�	� �� �������� �������.

���� �� �������� ������������� ��=��
�	�� �� �� ������� � ���-
�� � � ��
���� � �������� '���� � ��������� �� �� ��������=��
�-
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	���� ����������. $�������� �� �������� �� ������ ��=��
�	��
���� ��������� �� ��=��
�	���� � ������������ ������ �� ���	�-
������. P������ � ����� ���� � ���� �� ���� �������� � ���
1000, ���� ���-	�
 � � 
 �� � = �� ��� �� 2������ .

F�	��������� �� ��������=��
�	���� ��� � ��� ���� �� ���	���
�
+���� ��
  � ���� ���� �������� �
����� �� ������ �� ������-
�� ��=��
�	��. $���������� �� ����� ��� �� ��� �� �� ���������� �
���� �� ���	��� ������, � ����������� ��
���  �� O�
	��� , �������-
�� �� ��	� �������������� ��=��
�	���� �������� � '����, ����� � �
���� �� �������������� ��'����, � ����� �� ������ �������� ��.
P��-������� ��������� � � ����, �� 	�
 �� ���� �� ��=��
�	������
�������� �� �������� �����������. ���������� �������
�� ���	� ���-
����� �������
�� ����, �� �� � ������ �� ���������� �� ���� ��
���� �������� ��� �������� �� ���
������ �� � ������������� � ����
�'���. E��	
������� ����
������ �� ������������ '���� � ������
�� ����=��������� �� ��=��
�	���� �����
����, ���� �� �� ���
+��,
�� �� 80 % ���� ����� � ������� � ���� ��� � = �� �����*�����. ?���-
����=��
�	���� ��� � w��� O�
	��� , 	�������� ��=��
�	���� ���-
����� � � �� ���������� ��� '������, �� ��	�
 �� ���� ������� ���
�
�������=�������  � �
��������  ������ � ��	����. ? ���� ��������-
�� ��������� ��=��
�	���� ���
��� �� ��
���� � �������� '����
�� ��	�� �� ����� �����
������ � ��*����� �� ���	� ������ ��=��-
����� �������. P������ ��
�� '���� �� ��	����, �����������
��=������� �
�����, �� �� ���*� ���������� � ������������ �� ��-
��
� ��, �� ������ �� �������������� ������� �� ������� �� �����-
��
��  �����'�������� � 
���  �� ������ �� SMD  ���������. $�-
���� ����'����� �� ��=��
�	� �� � �
�������� �� ������ 
����
� =���� ���� � ������ � �� � � ��
��� �� ������� '����, �� ���	�
������, ����������� �� ������������� ��=������� �
����� � ��
��.
�����
�� �������� �� �����
�� ����� ���� ��=��
�	���� � �-
���
����� ���-=��, ���� �
��� '���� �� �� �������� ������� ��
�� �
������� �� ��=��
�	����  ��� �
� ����� ��	� � �� ��������� ���
��������
�� ������������� � � = �������� �� ���������� ���� ���-
*����� ������� � ���������� �� �������������. 

? ������ ������ � ��
��� �� �� 	
���
�����  ������� ���=��� ��
������� ��
� ���� � ���� �� �� ��	�� �� ���	�� � ������������� ��
���������  � ��������  ����. E��������� �� �������� ��=��
�	�� �
���� �� �
+������ '������ �� ������������������� �� ��������
�������. B��	� ��
�� �� '������, �������
� � ����������, �� �
����� ��� �� ����
 � '�������� ������� �� ����'���� ��=��
�	��-
�� ��*���  � ��� �� ������, ����� ����� �� ����=����� ���������-
�� ���
�  �� ����������� �� '����, ���������
�������
��� ����� �
������������ ��	��������.
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