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3�������� ������! 
9����� �	���� �	��	�	���� �	������	� �	������ � ����<  

������� ���	�� 4����-%������	�	 ���	�	��	�	 	��
�� – 5��� 
?104-	� «* �	�
���������	-	�7�������	� 
������� � ����� 	�7��	 
	����	���� 4���� - %������	�	 ���	�	��	�	 	��
�� - 5���», � ����� 
	��������� 
������	� 	����	�������	�	 ��	�����, =�	�	� 
	�7�������	�� 	�>�����	� ��	������ 	 �	��	��  ���
������< 
��������	�� �������	�	 
�������� �������	 ��	����	�����	�	 
	����	���� 4����-%������	�	 ���	�	��	�	 	��
�� – 5��� 
«��������	���� �	�����	-�
��������� �	�����». 

#��	��� �� �	���������� �	����� �	� ����, ��	 	�7����	 �� �	���	 
���� ����	, �	  �	���	 ���������� � 	����	�������
� �	���
, � 
	��������� �����, ��	������< ���������� 	����	����, �	���	�� �� 
��	 �������	�, � �	� ���� � 
��������< ��	����	�����	�	 
	����	����. 9��	� �	�
�������  	�7�����, 
����� 	�7����� � 

������� 	����	��������� 
���������, ��������� �������< 
�	������< ��
�� (�	������ 	�
�����<, ���	�	�������, ��
����	�) � 
����	�
 ��	����
 �����	������, ��	 ��  ��
�� �	����� ��
� ��
��. 9�� 
K�	�	 ��	�<	��� ��	����	���� 	��	��, �	�	�
�  ������ 	�������� 
������ �
������ �	����. *��	�	� �	����� �������� ������ 
���������	�  ���	�����	� �������, �	 ���� �������< �	�� 
�	�
���������	�	 ����������	�	 ���������. L����� �	�����  - ���� 
�	����������� <���������� ��< ��������, �	�	��� ��	���� � 
����	�7��
 �	����
 � 	����	�������	� ������ �	������, ���� 	����
 
���
�����	� ���	�� 
��������. (��� 	����	�, �
������ �	���� �� 
�������� ����������� ��	���	�, � ������������, ������ ����	, 
��������� �����	��, < �����  �����������, �	 ���� �������� 
���������� 	������ 	����	�������	� ������ ��=��	 
�������� 
�� 	��	�� �������. 

��������, ��	 ������ �
������ �	���� ������ ��� �������� �� 
�	���	 ������ ��	����	���� ��	���	�, �	  ������� < � 
����	�	�
 � �	������	� �	������ 	 �������=< �
��< ������ ��=��	 

��������. %� 
������, ��	 � K�	� ��
��� ����� ��������  
�����	���� ��������	����	� 	�7�������	�� �	 �	��	��� ������, 
�
�
� ��	�	����	���� ��=�� �������=�� �	��� 
���=�	� ���	�� �	 
�	��=�� ��������, �	��
��	��  K�������	�� �������	 
��	����	�����	�	 	����	����. 
 

������� ���	
���  
	
�
��, 
�������� 	
������� ���������� ������� ���������������� ����������� 

�����-���������� ���������� ����� – ���  
«!�������������� ��"������-����������� �������» 
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5����� 1.  

��7�* ��������"��� 
������� 

 

1.1. ��7�� "!�����* �� 
���������� 
�

(� 
��������: 
*����	�������	�  
�������� 
�������	 ��	����	�����	�	 
	����	����. 

&�: �	�����, �	 ���� 
������� ��������	� 
����	� 
��������, �����
�7�� 
	��	���� ��	����	������� 
	����	��������� ��	������ 
�������	 ��	����	�����	�	 
	����	���� ���	�	� 
�	��	�	��  )�����$$	 
"������� )��8�""���������� 
������!���* ����������
 
)������!�. 

#���
� 
��������: 
�	����� �������� �������� ��	�. 

 

1.2. 9���$���"�� � "�#�����	� �"��!�* ���������� ���������* 
 

�3 #!* 4%)*-5��� «��������	���� �	�����	-�
��������� 
�	�����» - �	�
���������	� ��	�	��	����	� 
�������� �������	 
��	����	�����	�	 	����	����. & �	�	�� K�	 ���������	� 
�������� 
� ������< ���7<�� 
�������� �������	 ��	����	�����	�	 
	����	����, � �	�	�	� ���O��� �	��	�	��� �	 15 ��������	���� 
�����	�����	�  �	�����	-K�	�	�����	� ����������	��. 
   �	����� ���� 
�	��
� ������	���
� �	��
��	���: ��� �����  
�	������ (2 �	��
��, 	�7����) ����	�	���� ��
��  15 ���	���	��, 
����
 
���� 9�
��� ���	�	�  P������, $����  60 ��� *������   
��<	����� �  �����
��	� ��=�<	��	� �	������	��  ��
� 	� ��
��.    
 ����	��� �� �	, ��	 	��	��	� 	������� �	�	�� �������� 
��������	�	�����7��, �	����� �	�����	��� ���� �	�	���, ��� ��� 
����	 ��=� ���
������ �	��������� �	�����	��� 96 
	����	��������< 
�������� �	�	�� � ���< �����	�����< �����< ��� 

�������
��	
������	��

�����������������	��
���������
�������	����������
���������	��������
����	 �!����������
�����
�!�����"����
«#	����������!	 �
��$	��������
��	����� �
!������»�

%�!��&����� �3 «��������	���� 
�	�����	-�
��������� 
�	�����» 

'����	��$	���
�����������
���
��

"	�
���������	� 
	����	�������	� 
�������� 
�
�>���� +6  

"�	�	���!	 �
������


�. 9�
��� ���	�	�, 13�, �. 
��������	���,  4����-
%������� ���	�	���� 
	��
�-5���, (�������� 
	������, 628602 

(�!�	���!	 �
������


�. 9�
��� ���	�	�, 13�, �. 
��������	���,  4����-
%������� ���	�	���� 
	��
�-5���, (�������� 
	������, 628602 
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����� ��������< �����	�, ������	� 
�
���
��, �	������	�	 �����, �
���,  
�	������� �����< ���	�. 
 !	��	 	����	��������< 
��������, � 
��������	����  �
���	��
�� 57 ��������� 
�����	� ��	��=����	��, 9 ����	�, 23 
�	�����  �
�������< ����, 5 ����<	��< 
�	�����,  ����� � �	�	��  ��������	���	� 
���	�� �
7����
�� 
��	����� ���	� �� 
��������	� � ����� ��	������	����, 
�
<��������	�	 
����. (��	� ���	� ����� ��
��   
��� �	��	��	��� 	������ � �	������ �	��	 
�����	�����< ��������	���� �� ����� 
�	�����	������ ��������	�� �	�����	-
K�	�	�����	� �����: ����	���	� ���	, �	������� �����, ����<	�	� 
���	, �
<��������� 
���, ��	������	����, ��	������	� 	��������� 
����������	� ��<��  ��.   
� #��	���  �	����� ���� ��� 
��	�� (�	�������, K�	�	������) 
��� 
���=�	� ��������	�� �	  �	��	�	��� ����	� ��� 	���������  
K�	�	�� �	�	��.   
 

1.3. ��������"��� ���������� �����;7��"*: 
  

�	������� 	�
���7<�� �	������ �	���
���� � ��
����	� 
	��	�  ��	��	� �	�� 	�
����. �� 31.12.2010 �	��  � �	������ 	�
���	��  
1191 ��
���� � 50 ��
���<. 

/����#� 1. 
%��������� �����;7��"* ! 2010 ���� 

 
� )��������������

��*'���"����
%������� �
���	
���	�
������	��

+�����

� ����!� % ����!� % ����!� % 

'��������
��
������	��

842 81 91 8,7 933 78 

)����������
��
������	��

197 19 61 5,9 258 22 

,-'.'� 1039 87,23 152 12,77 1191 100 

  
#��� ��
����	� �	������ ��	�	 	�
���7<�� ���	���< �����	�� 

(���	���� 2), ��� ��� 	��	� 	�
���� � ��=�� 
�������  ���� 
�	��	��	��� �����	���� � ����	 �� �	�
���� ���������	�	 ������ 

'�#����* 
����  )  ?317688,  
��������	����  ?660 
	� 13 ��� 2009 �	�� 
 
�!�������"�!� � 
��"����"�!����
 
�������#�� 
���� *! ?006349,  
��������	����  ?463  
	� 10 �	���� 2010 �	�� 
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�������< ��	� �	�����	� �	�	7 (������, �������� �	������� 
�������, ����	 �� ��������	� �����  ��	���). 

#	�	�������� �	��������� ����� �	������� 	�
���7<�� �	 
	��	� �	��� � 
��������< �������	 ��	����	�����	�	 	����	���� 
4����-%������	�	 ���	�	��	�	 	��
�� – 5��� (��. �����
 ���)  � 
��=�� �	������ �	��������, ��	 �� 2 ���� ���* ��?��� 
������!��������� ���������* �� �	�� �"��� "������� 
)��8�""���������� ������!���* !	��"�� " 7,5% �� 7,8%.  

/����#� 2. 
3���$�� �����"�!� �����;7��"* )� ����
 8��$� ! ���������*� 

"������� )��8�""���������� ������!���* ����	-���"�
"��� 
�!����$���� ����� – ���	 � ������� 

 

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

2008-2009 2009-2010 

���������	
 ���������� � 
��������	������ ������ , ������ 

12587 12284 

�� ��� �������
 � ���!, ������ 941 956 
�� ��� �������
 � ���!, � % 7,5 7,8 

 
(��� 	����	�, �� �	�� 	�7��	 
����=��� ���� 	�
�����< �	 

	��	� �	��� � �	�
����������< ##3L�< 	��
�� �	�����
 
���	�� 
�	<�����  ���� 
������ �	������� 	�
���7<��.  

9����� ���� �	��	���� ������� ���	� 	 �	�, ��	 )��������$	� 
�������$ ������!������	� �"���� "������� )��8�""���������� 
������!���* "���!��"�!�;� 
������!������	$ ��)��"�$ 
��"�����* ������ �����!����!"� 
� �����!����!"��� ��
���.   
  

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

"������� )��8�""���������� 
������!���* "���!��"�!�;� 
������!������	$ ��)��"�$ 

��"�����* ������ 
�����!����!"� � 

�����!����!"��� ��
��� 



�������	
������������������������	����������������	� !�"��#���#$��
�$%������
��&������	
������"'�#�()*)�����

�
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1.4. �������� ������� 
 

#	�����	 =����	�
 �������� � �	������ ������ ����
�7� 
���
��
��:  
 
#�	
������	������!����� /��	�������

0�����1���	�	$���
����� �����!�����

�++������+��#����,� 7 
������,���$��� 22 
������&���������-��������%���
+��������$������#���$��
$�#�,�
�����$��
$�#��#	+�$����#�

3 

���������� 4 
.�������/�&�����%���
����#���,�

10 

�%������+$�������$��,�$��"��� 3 
��������� 7 
0���������$��#	
�%����� 6 
1���$����,� 6 
��$$�
�� 4 
��2�"����� 9 
����������,� 10 
��&���$�����#����,
$�#����,�
��$���

58 

3���"� 3 
1�+��%�� 1 
 

(��� 	����	�, ���
��
�� ��=��	 
�������� �	��	���� �� �	���	 
	�������� ����������
� �������� 	��	���< ��	����	������< 
	����	��������< ��	�����, �	  ����	�������� �������� 	��
��  
	�
���7��� =�	�� ������ �	�	��������< 	����	��������< 
��
�. 

%� ��	�	�� ��������������
� ���	�
 �	 ������ "�"��$	 
$�����$���� ���"�!�: � 2012 �	�
 �����
���� 	�
7������ 
��������� #%� �	������ �� �		�������� %���
���	��	�
 
��������
 ISO 9001:2008. 
 



�������	
������������������������	����������������	� !�"��#���#$��
�$%������
��&������	
������"'�#�()*)�����

�
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1.5. D��$	 )�������* ������!���*, ")�#������"��, )��8�""�� 
 
�	����� 	�
7�������� �������� 	��	���< ��	����	������< 

	����	��������< ��	����� �	 15 ��������	����. 
/����#� 3. 

�)�#������"�� �������  
2�
�/��

���$	��������� !���	�	!�$	����������!	� ���
��
�������	��
���������	��

1� 050130  
%
�������	� 	����	���� 

3����� �
���, �
��������� 
�
�	�	�����  

	���� 

2� 050303 
'�	�������� ���� 

3����� �	������	�	 ����� 
�������	�  	��	��	� 
	�7�	����	�������	� =�	�� 

	���� 

3� 050144  
9	=�	���	� 	����	���� 

&	�������� ����� 
�	=�	���	�	 �	������ 

	����, ��	���� 

4� 050146  
!���	������ � ��������< 
������< 

3����� ��������< �����	� 	���� 

5� 050720 
6������� �
���
�� 

!����	� �	 ������	� 
�
���
��  ��	��
, 
����� 
������	� �
���
�� 

	���� 

6� 230105 
!�	������	� 	��������� 
����������	� ��<��  
���	�����	�����< ����� 

(�<��  	���� 

7� 230115  
!�	������	���� � 
�	���������< ������< 

(�<��-��	�������    	���� 

8� 080501  
%��������� �	 	�������  

%�������, �������� � 

��
�����	� �	��	�	��	� 

	���� 

9� 080110  
����	���	� ���	 

#������� ����	���	�	 ���� 	���� 

10� 040101 
#	������� ���	�� 

#������� �	 �	�����	� 
���	�� 

	���� 

11� 101101  
"	������� ����� 

%������� 	���� 

12� 080118  
#���<	�	� ���	 (�	 	�������) 

#������� ����<	�	�	   
����           

	���� 

13� 100401  
(
��� 

#������� �	     
�
���
        

	���� 

14� 080114 
H�	�	���  �
<��������� 
��� 
(�	 	�������) 

�
<������ 	���� 

15� 9	�
������	��	� 	��������� 

��������  ��<�	������ 

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

	���� 

 



�������

�
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(��
	������
�	��	�	�

!�
�	�
����
�	�����
������

��
���	���

& 
9�������

����	��
��	��	). 

 

 
+��

�	�����

�������
�	���	


�	
�������

�� 	���
���� ��
��. 
�O� � 

��������
� (��. �
� � �	��

� ��	����
��� �	���

2010 �	�
����	� 	
��� � �	�
!��� 	�

�
������ 
��	 ���


0

50

100

150

200

250

300

350



������

������

�����������
��&

��	�, ��=
�	����	


�������
 ����	
���	���
����»). 
�� �	�
�	����< 
�
  ����
����	���
������  
�
7������

5�

����� 

����	� 

221

49

2008

�	
������

�	
������

�������	���
&������	
��

=� 
����
	�����	� 

� 	�
7
����� 

�� 3 «

�����< 
��� ��
� �����
�  �	�
295 ���	
���� �	 1

��������	
(20

(�� ���
��������

50

��(��	�)

��(���	�

����������
�����"'�#�(

����� ��
	����	�

7���������
 �� 

6	��� 

3 ��� �	
��� � �	�
� ���
�
	����	� 

	��� (� �
0 ������

 
	 )���$
08 – 2010

������ �
�� ������

300

84

2009

���

�)

����	� !�"
()*)�����

��������
���� �

�� � ���
	��	���

 �	����

	�����
 
��	� 	�>
����	� �

�	���
�<: 245 �
���	����

� ! ����
0 ���)  

�=�) �	
������	.

50

9

���������

"��#���#$�

�	� � 	��
�	 6 �

�	�	� �		
 �	���
���� ��


��O��� 
���. 
�� ����
 4%)* 
���	��� -
.  

���  

��������

245

5

20

��������(

��
�$%�����

�
��, �	�	
���������

	�������
����< �
��
�����

	������

������ �
– 5��� 

- 	��	, � 

�, ��	 	�

8 50

010

(��	�)

��

	�	� 
��� 

 � 
��	� 

���< 

���� 

����� 
��� 
50 – 

 

�7�� 
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������"'�#�()*)�����

�

11 

/����#� 4. 
�!�����* � ����"� !"��)������	� �")	����
 )� ")�#������"�*$ 

 
4�
+5+�

�+�%�����$���� 0����$�#$��+������	��
�$+	����
�

6���#���������&�$�7�
2008 ��� 2009 ��� 2010 ��� 

1� ����	���	� ���	 3,4 3,2 2,9 
2� %��������� 2,2 3,5 2,8 
3� H�	�	���  �
<��������� 


�O� 
- 2,0 2,3 

��4� #	������� ���	�� 1,8 2,1 2 
5� #���<	�	� ���	 - 2,3 1,9 
6� "	������� ����� - 1,8 1,8 
7� 6������� �
���
�� 1,8 1,5 1,6 
8� %
�������	� 	����	���� 0,8 1 1 
9� !���	������ � ��������< 

������< 
1,2 1 1 

10�  9	=�	���	� 	����	���� 1 1 1 
11� 9	�
������	��	� 	��������� 


��������  ��<�	������ 
- 1,6 -  

12� !�	������	���� � 
�	���������< ������< 

- 2,9 -  

13� (
��� - 2,0 - 
14� '�	�������� ���� 1,2 - - 
15� !�	������	� 	��������� 

����������	� ��<��  
���	�����	�����< ����� 

2,4 - - 

� ������� �������� 1,75 1,99 1,83 

 
��� ���	 � ��������	� ������, ����� ���	�� �	��
�� � 2010 

�	�
 ��� �� ��������	��  K�	�	�����	�	 ����������, ����  ���  
«����	���	� ���	»,  «%���������»,  «H�	�	���  �
<��������� 
�O�» - 
������ �	�������� �	��
��� �� K� ��������	�� �	����� 2,66 
���/����	: 

 
 
 
 
 
 



�������	
������������������������	����������������	� !�"��#���#$��
�$%������
��&������	
������"'�#�()*)�����

�
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/����#� 5. 
%����" �� ")�#������"��  G���$���"��� ��)��!����*, ����  �  

«����!"�� ����»,  «������$���»,  «9���$�� � ���������"�
 
��H�» 

 
� ())8���� ())9���� ()*)����
����#$������� 3,4 3,2 2,9 
�����"&���� 2,2 3,5 2,8 
:��&���������������$��
���;�� - 2,0 2,3 
%����	 ���!�������� 2,8 2,9 2,66 

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

�������   ��������	�� ����� 	���
�����: «#	������� ���	��», 
«#���<	�	� ���	», «"	������� �����», �	��
�� �� K� ��������	��  
� ������� �	����� 1,76 ���./����	. 



�������	
������������������������	����������������	� !�"��#���#$��
�$%������
��&������	
������"'�#�()*)�����

�
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/����#� 6. 
%����" �� ")�#������"�� "8��	 ��"����!���* 

 
� ())8���� ())9���� ()*)����
�%������,������� 1,8 2,1 2 
�����#������ - 2,3 1,9 
3$������	
�$��#�$� - 1,8 1,8 
%����	 ���!�������� 1,8 2,0 1,76 

 
!����� �	 ������ �	� ����, ��	 � ������� �	 	��
�
 � 2010 �	�
 

�	��
�� � 
�������� �������	 ��	����	�����	�	 	����	���� �	����� 
1,41, �� �	��� ������� ���	�, ��	 ��������	�� ��=��	 �	������ 
�	�����	���� ��������� ��������	���	�	 ���	��. 

#���
�� 	������, ��	 �	��=�� ����� ���
����	� (�	 80%) 
���������� � �	������ �� ��������� ����� (���	���� 4 
«#		��	=��� ��������< ����  ���� �� �	�������	� 	��	��»). 

3�������� �	������� ���	��� �� 
������< ���	
��������  
���	������  	�
7���������� � 
�		������� � ���	�	���������	� 
+	�����	� 6������, 4����- 
%������	�	 ���	�	��	�	 	��
�� – 5���. 
*����	� �	�
���������	-	�7�������	�	 

�������� �	������ �������� #	��� 
�	������, � 	������ ���	
�������� 
*�7�� �	�����  !����	������ �	���. 
���	����������	� 
�������� 
	�
7�������� �����	� – �	�	�	�� 
������� !���	���. 

 
����" !��-"�
�� 
������� 

http://www.nv-study.ru/ 

 

                                                 
1 '��	���: ���� �����< «#�������. 4%)*. 2010».  

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

�	������� �	 	��
�
. 
#���	�������	, 

")�#������"�� ��?��� 
������� !�"�����!��	 

��"������$ 
�����!����!"��� 

������� 
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5����� 2. �"��!�* �"�7�"�!����* ������!��������� )��#�""� 

2.1. ��������#����	� �"��!�*. 
 
*����	��������� ��	���� � ��=�� 
������� 	�����	��� � 

�		������� �  (�	��� �	�	����� 	� 	����	�������	� 
������� 
�������	 ��	����	�����	�	 	����	���� (������� ��������	� 
����	� 
�������)2  3����	� �	������. 

#�
����� �	������ �	�
� 	������� 	��	����  ��	����	������� 
	����	��������� ��	������ �������	 ��	����	�����	�	 	����	���� � 
�������< �	���< �	�
���� 	����	����, �������7<�� 	�>��	� 
	����������< ������ �����	�����	�	 ���	���� � 	�
���7���  
	��������� 	����	�������	�	 ��	�����: � 	��	�, ��	��	� �	���<, ����� 
������	��	� 	�
����. 

9�� ��	������ 
�����< ������ �	����� ���� 2 ����� (	�7�� 
��	7���� �	��� 1300 �2), � �	�	��< �����7��� 
������ �	��7���, 
	�	�
�	������ � �		������� � �	��������� ����	�����.  

*����	��������� ��	���� 	�
7���������� � �		������� � 
������ 
����	� �	 6-�����	� 
����	� �����. 3������ �	� ��������� 1 �������� 
 ������������ �	�����	 
����	�
 ����
 �	 �	������	� ��������	��  
�	��� �	�
���� 	����	����. *��	���� ���� 
�����< ������ 
 ��� 
� �	������ ��������: 
�	�, �����, ������, ���������	� ������, 
���	���	��	� ������, �	���	����� ���	��, �	��
������, ���	��	�������� 
���	��, 
������  ��	��	��������� ������, ���	����� �
��	�	� 
���	�� (�
��	�	� ��	����	����), � ����� �	�
� ��	�	�����  ��
�� 
��� 
�����< ������. !�	���
�	���� ��������� ��
����	� ��	�	���� 
��� ���� � �	� (�����  ������ ����). 

"������� �	��	���	�	 	�
���� ��
����	� �������� 
�������	����	� )"�������-)���������"�� "�)��!������� 
)��8�""��������-�����"����� "����!����* ������$	�.  

& �	������ �
���	��
�� ���  ��<	�	�����< �������, 
	���7����� �	���������, �	��	�����	� ��<��	�, ����, ���	-  
�
�	�������
�	�. +����
���� ��������	������ ��	������, 
��	�	����
�7� ���	���	�
 ������ ��
����	�: �	���������� ������ 
�������	�	 ������ ��	�	��	���� (#'+#) ���	� �
�	� ).�.; ��	������ 
«'�'#» - ��	�	� �	
��������  ���	���
���� «)������». 9�� 
��	������ ����	������< �����	���� ��
����	� ��	���
���� 
��	������ �	��������	� 	����	��  �����	����     ���� 
«'%)(*�», �������7� ��<	����	���
 ��������
�����<, 
K�	�	������<,   �	������< 	�	����	���� ���	��, � ����� ��	������ 
�	��������	�	 ��	������  	����	�� ����	�   � ����� ��	�	������, 
                                                 
2 3��������	 !	����	������ !����������� +	�����	� 6������ 	� 18 ��� 2008 �. ? 543 
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��	�	��	��  ������ ����	���� «���8�-2» � «���8�-3» �	������� � 
#����-!�����
���.  

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

� ��<	�	������ ����� ��
�� ����	������� � ����� 
����
�������� �	����	���� ��	����, �	�����	� � 	����	�������	� 
�����;  

� ��<	�	�����	� �	��	�	����� ��������	�� �
�>���	� 
	����	�������	�	 ��	�����;  

� 	��������  
��	�� ���  �	<������ ��<	�	�����	�	 ��	�	��� 

������	� 	����	�������	�	 ��	�����;  

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

� 	�������� ������ �	 ���	�	���=�����	���� ���	��: 
���	���
���, ���	����	���, ���	�	�	7, ���	���
��	����  ��.   

� �	��	�	����� 
����	-�	���������	�	 ��	����� (�����  
�
���	��	���� �
�>���� ���	�� ����
 ��	 ��	����	�����	�	  
���	���	�	 ����	�����);  

� �	�	7� �
�>����� 	����	�������	�	 ��	����� �  ������	 ��	���<, 
�������< ��
���< ������������	��. 
 

2.2. ������-$����������* ���� �������. 
 
& 2010 �	�
 ���������	-��<������� ���� �	������ �������� 205 

����	������< �	�������	�, � �	� ���� – 5 �	���������< �����	�; 1 
�	��������	������ �����	���� ������; 14 �	
��
�	�; 8 %633 
(��	�	�
���	������< 
���	����); 42 �������; 14 ������	�; 13 
�
������� ��	���	�	�; 4 ����������� �	��; 10 DVD 
��	����������; 15 �
��������< �����	�; 11 ���� ��	���	��	�	 
	�	�
�	����; 7 �	�	��	�	� DVD; 11 ���	�����; 6 �	�	�����; 1 
+�	����; 1 ��-��	�����; 5 ������	�; �����	�  �	��
����	��	� 
	�	�
�	����.    

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

�������� #!*)  ���	����� ���
����    ��	����	��	� ������ 
«Net=�	��». �������� ���	�� �	 �������� ��	������	�	  �	�������  
«'������������» �	 
���
  ���������	-��<�����<  ��	�������< 
���
��	� �	������. & 2010 �	�
 ������ � K����
�����  ����� ���	���� 
X���� �	���������< 
��
� �� ���� �	��	�����	� ���	�	�  �� 
��	���� Xerox DocuColor 7000AP. 9�� 	��������� �����	� 
�	���������	� ��	�
���� 	����	�������	�	 ��	�����, 
�����<  

                                                 
3����	���,���	��,������������,�������		
�������	�����.����������	��������� �!"#�������
$���������,����������������
���	�� �%�����
�2��$	�&���–����� ����������	��.�
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���
�����< ���	����� � 2010 �	�
 ���	 ���
7��	 �	��� 11500 
������< 	�������	� (���	��, ���������, ���	������ �	�	��, 
�	������������ 	������, ��������� ��	������  �
�����, K������, 
����	��, 	�>������  ��	���).  

%� �����	������, ��	 ��������  � �����=�� �	�
 ������ 

�������� ���������	-��<������ ���
����, �������7�� 
�	���	���� ����	���� � ���������	-��<�����	� ���� �����
���< 
	��	���< ��	����	������< 	����	��������< ��	�����, �
�� 
���������	-��<�����	� ���� 	������� 	��������� 
��	�� ��� 
	����	�������	�	 ��	�����. 

+�=��� ����	� ����� �	��	�� �	���� �� �	���	 
���	������������ ���
����� (	�������� ������ ���������	-
��<�����	� ���� � �		������� � ����	����� ������� ������ 
�	������), �	  � ���������� 	������� �		�������� ���������	-
��<�����< ���
��	� ������	 �������7��� ����	����� 
	����	�������	�	 ��	�����.  

 

2.3. %����!	� �"��!�*. 
 

& ����	�7�� ����� � �	������ ���	���� 128 ����	���������, � �< 
=�����< – 87  41 ���	��� �������� �	����������.           

#����� �	����� ��=< �����	�	� – 43 �	��. '� 87 =�����< 
����	��������� 79 ���	��� ���� ����
� � ���=
� 
��������	��
� �����	�� (90%). 

#��� �< 8 ���	��� ���� �	����	� ����� «L���
������ 
����� 
+	�����	� 6������», 13 ���	���	� ���� 
�O��� ������ (�	��	�� 
� �������� ��
�), 4 �������� *������� ���	��	�	 ��	���7���, 5 
�����	�����< ���	���	� ���������� 
����
���� ����	� «!	������ ���	��� 
	�7��	 	����	���� +6», 2 ���� ������ 
«L� ����� � ������ 	����	����», � 11 - 
����
���� ���� «!	������ ���	��� 
�������	 ��	����	�����	�	 
	����	����». 

#���
�� 	������, ��	 ��� � ���	� 
�	 5��� 
����� ������ ���� �	���	 
1,27% 	� 	�7��	 ���� =�����< 
����	��������� �����< ���������< 

�����< ��������, �	 � ��=�� �	������ 
���	��< 8%4. 

&�O ��=��������	� �	�	�� 	 

                                                 
4 '��	���: ���� �����< «4%)*. #�������. 2010 �	�». 

8% ������� 
�	��
��������� �����
 

�
������ ����� ������ 
������� 

(� �	����� �
 ��	�������� 
��! � "#$!-&�	� - 1,27%), 

��
 �������� 
���� �' 
������������ ���
�
�
 
�	
��� �����*���+�� 

�����
 �����
������
�
 
�
�������� 
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���	�	� 
�	��� �������� �����	�����< ���	���	�  �	������.  
9�� 
���=�	�	 ��=��� ����� 	��������� 
����	�	 ����� 

�����	������ ������ �		�������
�7�� ��	����	� �������� � 
�����< ���	����� �	 ������ �����
���� �����������	� 
��	������ ���	�� �	 �����	��	�	���  �	�	�������	� 
��	����	�����	� �	��	�	��� ���7< ��������	�.   

& ����	�7�� ����� �	����� ������� K�������������	� ��	7���	� 
���������	�	  	��
��	�	 
�	����. L� ���	� � 2007 �	�� ���	  �	�
���	 
�	��� 10 �����	� �� ������	��
 ��	���	���< ��	����� �	 �������� 
����������� ��������	��. # 2003 �	�� ����	��������� �	������ ��� 
��77���  10 ��������� �� �	����� 
�O�	� ������ �������� ��
�  
�	��	�� ��
�. & ����	�7�� ����� 15 ����	��������� 	�
������ � 
�������
�� � �������� �	�������� 
�O�	� ������.  

L� �	������ �� �	�� 79 ����	��������� ��������� ��	� 	��� 
���	�� ��  �	�	���< ��
��	-���������< �	��������<, 10 – �� 
	��
���<, 3 -  ����	�����<, 2 – ����
���	���<. !���	������� 
�������� ���	��� 7 
�����	�, 32 
�����< �	�	��, 1 �	�	����. H�	 
�����������
�� 	 ���	�	� ��
��	-	����	�������	� �	������� 
�	������� �	������. 

& 2010 �	�
 �
��� �	��=��� �������� ��	=� �	��� 25 
����	���������  �
�	�	������ �	������. 

& ����< 	�	�7���  �����	�������� ���	��� ����	�	 
�����	�����	�	 	����, �	��=��� 	�7�������	�	 �������  
�	�����	�	 ����
�� �����	�����< ���	���	� 14 ��� 2010 �	�� � 
�	������ ���� ��	������ 	��
���� ��
��	-����������� �	�������� 
«!���������  ��<����� ���	�����	� 	����	�������	� ������ 
«��=� �	��� =�	��». & ���	�� �	������� �����	 
����� 150 ���	��� 
(� �	�	�	� ��������	���, %��	�, �.�.�. '��
����, �. )���): 
�
�	�	��7�  �����	������ ���	���, ���	���7� � ����� 
�	=�	���	�	, �������	�	  	��	��	�	 	�7��	 	����	����, ����	������� 
 ��
����� ��������	���	�	 �	�����	 – �
�������	�	 �	������. 

& ���	�, ����	��� 
��	�� ��=��	 �	������ �	��	���� 	�������� 
���	�	� �������	 ������� 	��	���< ��	����	������< ��	����� 
�������	  �	�	�������	�	 ��	����	�����	�	 	����	����. 
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5����� 3.  

�"������"�� ������!��������� )��#�""�. 

3.1. ���!��� � ��)��!�����"�� ��������$	� �"��!�	� 
)��8�""�������	� ������!������	� )�����$$ 
 

*��	���� ��	����	������� 	����	��������� ��	������ �������	 
��	����	�����	�	 	����	���� �	 ��������	���� 6������� 
�
���
��», «#	������� ���	��», «9	=�	���	� 	����	����», 
«'�	�������� ����», «!���	������ � ��������< ������<», 
«%���������», «����	���	� ���	», «%
�������	� 	����	����», 
«!�	������	� 	��������� ����������	� ��<��  
���	�����	�����< �����»,  «#���<	�	� ���	», «9	�
������	��	� 
	��������� 
��������  ��<�	������», «(
���», «"	������� 
�����», «!�	������	���� � �	���������< ������<» ��	���	���� � 
�		������� � ����� ����	�����  �	������: 

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

�	����	������ � ���	�	�������. 
� �������� �������< 
�����< ��	����� �	 ��������. 
� �	������ ���	�< 
�����< ��	����� �	 ��������. 
� !������� �������< ��	����� ��	��	�������	� ������. 
� �	������ ���	�< ��	����� ��	��	�������	� ������. 
� !�������  ������	� �	������� �	���	���	-����������< 

�������	�. 
� %������� �	�
���������	� (�	�	�	�) ��������. 
� )��������� ��������. 
& �		������� � ��	� (�	�����) � ��=�� 
������� �����
���� 

	��	���� ��	����	������� 	����	��������� ��	������ �������	 
��	����	�����	�	 	����	���� ���	�	� �	��	�	��  )�����$$	 
"������� )��8�""���������� ������!���* ����������
 )������!�. 
*�
7���������� �	��	�	��� ��������	� �	 6 �����������: 

� �
��������� ��
�, 
� �	������� ��
�, 
� 	����	����  �����	���,  
� K�	�	���  
��������,  
� ����� 	���
�����,  
� ��<���  ��<�	�	�. 
(��� 	����	�, �	����� �������� ����	� ���� 
�������� 

�������	 ��	����	�����	�	 	����	���� �	�	�� ��������	����  
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4����-%������	�	 ���	�	��	�	 	��
�� – 5��� �	 �	������
 
���������� ����	�	� �	��	�	��. 

��� ���	 	������	 ��=�, �� �� ��� ��������	�� �	������ 	������ 
���	�� �	��
��. *�����	, ��	 �� ��������	��, �	�	��� �� �	���
���� 
���	�� ���	�	� �� � �	��	� ���� �		�������
�� ����	���  
��	��� 
����� ��
�� ��=��	 �	�	��  ��������	���	�	 ���	��, ����	��� 
��������.  

(��� 	����	�, ������ ������� ������� 	����	��������< 
��
� 
�	������ �������� ��� ��� ���
����	�. +�=��� �� �O �
��� ����� 
���=���� ��	����	�����	� �	��	�	�� ��������	� �	 ���7��� 
��������	����. �������, �
�
� �	����� 
��	�� ��� ������� 
	��	���< ��	����	������< ��	����� �	 ��������	�� «9	=�	���	� 
	����	����  (� �	�	�������	� �	��	�	��	� �	 �	������	�
 ����
)», 
��	 	������� 
�	�����	���� ����	�� ��������  �
��� �		�������	���� 
����	����� ����� ��
�� �	�	��  	��
��5. 
 

3.2. ���!��� � ��)��!�����"�� ��������$	� ��)���������	� 
������!������	� )�����$$ 
 

9	�	��������� 	����	��������� ��	������ �����
���� � �����< 
����	�������� �	�	��������< 	����	��������< 
��
�. 

X��� �	�	��������< 	����	��������< 
��
� - 
�	�����	���� 
	����	��������< �	�����	���� 	�
���7<��, �	��=��� K�������	�� 
 �������� ��	����	�����	� 	����	�������	� �	��	�	��, ������ 
���	��, �	��=��� �	�����	� �������, �	��	�	��� � ���, 
����	�������	, 9*3 ��������� � ���� 
�	��=	� 	����	��������� �	������, 
	������7� ��������  ��	������ 
�	�	����	� �����. 

3������ ���� �	�	��������< 
	����	��������< 
��
� �	���
���� �� 
	��	�� �
���� 	����	��������< 
�	�����	���� ��
����	�  

����������� #	���	� �	������. 

L� ���	� � 2007 �	 2010 �	� � 
�����< �	�	��������< 
	����	��������< 
��
� ��� 
����������� =�	�� ������ �����
��	� (���
������	�), ��	�����< 
                                                 
5+��	������� ������ �	�	�	�����< �����	���� �����������
�� 	 �	�, ��	 ������ ����� 
���O�	� � ���	�	��	� 	��
�� �	��	 ������ � �����	� ���
 �	��7��� �7O �	�	��������� ������ 
�������< ��	���� ��� �����	�	 ����. L��������
� �	�� � ������� K�< ������ �	�������� ������ 
�	 ����	����
 � �	�������� ������ (#������� ������ 	����	���� 4����-%������	�	 
���	�	��	�	 	��
�� – 5��� �	 2020 �	�� (3��������	 ����	������� !����������� ���	�	��	�	 
	��
�� 	� 19 ������� 2010 �	�� ?91-��)). 

.�� ��
�����
	���� 
�������������� 

�	�'
��������� 

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

�
�
���������� 

�	�'
��������� ������ 
(�
��� 70 ������
�����) 
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�����, ��<	�	�����< ������	�, ��
��	� (� �	� ���� ���������<)  
��
�	� �	 ��������, �	�	��������< ������ �	 	�7�	����	�������	�  
��	����	� �	��	�	���. 

*��������� ����
�7�� ������ ������ ������� �	�	��������< 
	����	��������< 
��
�:  

- 2007-2008 �.: 64 �����	����  
��
�; 
- 2008-2009 �: 67 �����	����; 
- 2009-2010 �: 74 �����	����. 
!������� �����
���< 
��
� ����������� ���	� ������ 
�����< 

��	�	��	���� – 29%; <
�	��������	-K��������� ���	� - 29%; 
��	�	��� 	����	� ���  ��	����	-	��	�	�������� ���	� – 18%; 
�	�����	-�
��������� ���	� - 11%; ��<	�	�	-�����	������  
��	����	������� ���	� –  8%; ��	����	��	-K�	�	������ ���	� 
–   5%. 

�	����� �����	 �������� 
��
� �	 	������� �	�	�������	�	 
��	����	�����	�	 	����	���� (��	������ �
��	� �	��=��� 
��������), � ����
� 	������ ��� ���	���	� ����� 	����	����. & 
2010 �	�
 ��� ��	������ �
��� �	��=��� �������� ��� 
�	��
���	� �	=�	����< 	����	��������< 
�������� �	�	�� 
#������	�	 (���� «!�	����� 	�
����  �	������ ����� �	=�	���	�	 
�	������»). (���� ��� ��	������ �
��� ��� ����������� �
�	�	������ 
	����	��������< 
�������� �	�	�� ��������	����. &���	 � 	�����	� 
�	�
 �� ���� �	������ 	�
���� �	 ��	������� �	�	�������	�	 
��	����	�����	�	  	����	���� ��	=� 102 ���	���� (���	���� 
«*�
���� �	 ��	������� �	�	�������	�	 ��	����	�����	�	 
	����	���� � 2010 �	�
»). 
 

3.3. +")�����!���� ��8��$�#����	� ���������
 ! ������!�������$ 
)��#�""� 

 
&��	����� �	��������< ����	���� � 
��	��� 	����	�������	�	 

��	����� � 
������� ��	����	�����	�	 	����	���� ���	��	��	 ��� 
	������� ���	�	 	�����	�	 	����	�������	�	 ��	��������� �� ���� 
������ ��	����	��	-�	��
����	��	� �����. !	K�	�
, ������ 
��	�����, ��=����� � �����< ��������	�� ��=��	 
��������, – 

�������� ��	��	���� ����
 �
7����
�7� ��	�	��� 
����	������� �
�>���	� 	����	�������	�	 ��	�����  �	��������� 

�	���� < ��	����	���< �	�����	���� � 
��	��< ������� 
���������	�	 �	�
���������	�	 	����	�������	�	 ��������� (6"*#) 
�������	 ��	����	�����	�	 	����	����.  

%� �����	������, ��	 �	���	���� 	�����	�	 	����	�������	�	 
��	��������� �	������ �� ���� ��	���	���� �	��������< 
��	����	��	-�	��
����	���< ��<�	�	�� (��	�������) 
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�	��	�� �	����� 
��	�� ��� ������� ����	���� �	��������< 
��������	� 	����	����  �
��� ��	�	����	���� �	��=��� 
K�������	�� 
��������  �������� 	����	�������	�	 ��	�����. 

*��	�	�	�����7� �	��	����	� ��	����	��	� 	����	�������	� 
����� ��� ��� �������� ��	����	��	-��	�������� �	������ 
Net ]�	��, �	�	��� �	��	���� 
�	�����	��� ��	����	���� 
�	�����	�� ��������� �	������, ����	���������, ��
����	�  < 
�	������. & �����	��, �����	���� ���� ����� 
����	-�	���������	�	 
��	����� ���  	�������	� �	�
����  	�	�7��� ��	���� 	� 

����	� ��	����� ��� ������ 
�����������< ��=���; �	��	��� 
������ ��
����	�; �	��
� � K�����	��	�
 ������
,  ��������, 
������ K�����	��	�	 �
�����, 	�������� �����	����, 	�������� 
��	����	� ��������	��.  

(��� 	����	�, �������� � ������
 ���	�� ��	������	�	 
�	������� Net ]�	�� 	���������� ���
� ����
 	����� ��	������ 
����
 ���� �
�>����� 	����	�������	�	 ��	�����  ������ 	�������	� 
��<�	�	�����	� 	��	�	� ��� 	������� 	�����	�	 	����	�������	�	 
��	��������� �	������.  

9�
�	� ����	� ���������� ���	��, � ������� �	�	�	� �� 
�����
�� ����
��� �	 �	��� ���	�� � 2010 �	�
 - ������	���  
�������� 	����	�������	� �	��� «1 ��
���� — 1 �	�������». 9�� 
������� �	��� �����
���� 
��	���	���� ����=����� 
�	��������, 	���7����� �	�
��� 
Wi-Fi  Bluetooth, �����	� ��������< 
��	����� (� �		������� �	 
��������	���� ��	����	�����	�	 
	����	����)  ��	����� ��� 
��	�������. !���� � ��=�� 
�	���� �������� ����	� 
	����	�������	� �	��� �����	������ 
�� �	���	 	��������� ����
��	�	 
��<�����	�	 
�	���  	���7���, �	 �	����� �	�	�	�	  ��
�����,  
����	������� �	���� ���� �	��
� � ���	�� ��<�	�	���; �	  
������	��
,  �������� ���������< ����	� �	��� ������ ����	������.�
!� ���� ��	���	��	��  	�	�
�	����    �	��	��	���<,  �	�	���  
	�������� ���	��� �	����������  ��<�	�	�  �  	��������  
�������	��    �	��
��	�� 
����	�	 ��������, � 	�����< ��
���< 
�	��������	� 	�	�
�	���� ����������� � �����	��
� ������	-

�	��
�  �����
,  	�����	����
�  ��  ���������  �����  	� �����	�� 
� 	�
����	�
. H�	 <��������	  ��� ���	����	�	 �	��=����� 

�������� �������	 ��	����	�����	�	 	����	����. #	����� ����� 
K�����	��	�	 	�
���� � �	��� 1:1 ���������	 ������ ��
���: K�� 
�	����, 	�����	������ �� ����� «
����� ������  �����», �	����� 

5�������� � �������#�* 
������!�������
 $����� «1 

"������ — 1 �$)�;���» 
�	��	�� �	�����
 ��=�� 

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

���
����	� 
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��	�� ��� ������� �����	� �	��������	���	�	 	����	����,�
	�
����  ����	����  ���	���	-	�����	������, � ��	������	� 
	���������  ��<�	�	� – �	��
���� � ���	� �����.   

 

3.4. �"��!�	� ��)��!����* !�����������
 �����	 
 

& ��=�� �	������ ��	����� 
�������� �	����������� ������. 
+�����	����  �����
����  �	������ �	���������	� ���	��, 
!�	������ ������ �	������ ��
����	� (	������� ���	�	� $�
����� 
1 ������ �� &���	�����	� �	��
��� �	����������< ����� 
	����	��������< 
�������� %��������� 	����	����  ��
� +6 � �. 
%	����, 2008 �	�), !�	������ ������ ���������	-����	�����	�	 
�	������ �	�	��� �� 2005 – 2010 �	�� (9��	� "���-�� 	��
��	�	 
�	��
��� ��������< ��	�����, �. 4����-%������, 2008 �	�), !�	����, 
���
��
�7� ���������
� �����	��� �	�	���  ("���� 4%)*- 
5���,  2010 �	�). 

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

'��	���
���� ��<�	�	� �	������ (���	�� �	������ 
�	������<  ��	�����< �����, 	�������	��	-����	����������, 
���	���	-	�����	������, �	�������	-�����������  ��.) 
	���������� �	����	���� �
�>���-	�>�����< 	��	=���, 
	�����	�����< �� ��	������ �������, �	�������	��, �	����, 
�	��	���������	��, ����������	� �
���
��.  

& 	����	��������� ��	���� ���������� �	��� �	���  ���	�� 
�	������ ��
����	�. 

& 
����	� ������� 	��������� 5 �����������< ���������� 
�	���������	� ���	��: �	�����	-���������	�; ��	�����	�; 
��	���������	�; ��	����	��	�; ��������
����	�. ����	� 
����������  �����
���� ����� ���� ��	���	�, �	�	��� �	��	���� 
�	�������	���� 
���  ������ �� �	�������< ��	�����<, 
	�
7�������� �������� �	��	���.  

+������� �	�����	-������< ��	���	� ���������	 ���=���� 
�	�����	� ����������	 �	������.  !�	�����	� ���������� 
�	���������	� ���	��: �	���	���� ���������	� �����	�� 
 
��
����	� �
��� �	������� � �����
� ��������	���, ����
�7
� 
	����������	��, ��	�������, ���	��, ����	���	��, �����	�� � 
	����� �	����
�	�	, ��	�
����	��, 	�7�����	��  ��. 

�����
 � �����	���� �	���� �	���������	�	 �	�������� � 
2010 �	�
 �������� � ������
 ��	��� «!����������� ������», ���	��� 
��� «%	�	������ �	���� **�». *�����	��� �	��� ��	������ ��	��� 
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«6������� �	�	  ���	 ��	������� «L	�	�	� ��». 
+	�� �		�����	�� �	�	�����< ����� ���	����� ��
�������� 

�	���  ��
�������� ���� �	������. & 2010 �	�
  ���� �	������ 
�	�������� �� ����� 140 ���	��� (� 2009 �	�
 - 115).  !	� �
�	�	����	�  
��
����	� �����
���� 8 ��	���	�. 
 

3.5. ��#������* )������� ������$	� 
 

)���� �	�����	�	 �	�	���� ��
����	�  (���	���� 2 
«#	������� �	���� 	�
�����< �	������») �	��������, ��	 � 
����	� 
������� 
�����	�� �	������	 ��
����	� ���	��	� �����	�: � ���� 
�����-��	�, �����	�, 
���		����������< �����.  

& ���
7�� 
����	� �	�
 
 ��� 
	�
������ 34  ��
����� � ���� ����� 
��	�  �����, 	����=<�� ��� 
�	������ �	������.  

&�� 	� �	�
���� 100% 
�	�����
� �	������
 �	�����	 
���	�	��������� �	����. 

)������� �����������  
�	�	7� 	����������  19 ��
������-
�������. 149 ��
������ � 
���		����������< �����  	������ 
����������� �	�	7�, 29 ��
������ 
� ��	�	�����< ����� 
����	��������� ���������� 
�������  	����. 

����	���� ���������	�
 
�	�����	�
 �����
 ��� ��
����	� 
���	���< �����	�� 	�
���� � �	������ �������� �������������� ��� 
	�
�����< � ����� � ���� 
�	���� �	�����	� ��77O��	��. 
  

!������� � �
������ 
�������� 
�
����
 

�	������������� ��� 
�������
� �' ����� � 

��'��� �	
���� �
+�����
� 
'�/�/���
���, ��� ��� 

��	������� 
�	
*����
�����
�
 


�	�'
����� 
����������� 
������ �������
� 

'����������� �
+������� 
�����
� (�
+������� 

���������, ����	������� 
�
�
/� � �	.). 
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5����� 4.  

5��������	 ��*������"��. %���"�!� ������!���* 

4.1. 5��������	 �����!�
 ����"��#�� �����;7��"* 
 
& 2009 - 2010 
����	� �	�
 	����
 ��������  	��������� 
�	��� 

�����  
���� ���
����	�, < �		�������� ����	����� 
�	�
����������<  	����	��������< ��������	�, ��������	���< 
<���������� �	 ��������	���� 	�
7������� �	�
����������� 
��������	���� �	��� �	 8 ��������	����. & ���	�� �	�
����������< 
��������	���< �	���� �	 ��������	���� ����� 
����� 
�
�	�	����  ���
7� ��������� ���������, 	��������, 

�������� �	�	�� ��������	����, ����	������� ������ �	������.  &  
�		������� � �����	� 
����	�	 ��	����� � �	�	�	� �	�
���������	� 
�������� ���  �	�
7��� 229  ��
����	�  ���
����< ��
��, � �	��	� 
	�>��� �����=�=< ��	��������  ���������� �
��� 	�
����  

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

�� 	��	��� 	�����	� �	�
������ ")� (�	�
���������	� 
��������	��	� �	�����) ��� �	������� �	� �	�
���������	� 
�������� � 2009-2010 
����	� �	�
. '� 229 ���
����	� 
���=�	 
�������� �	�	�
� �	�
���������
� ��������� 229 (100 %), �	�
�� 
���	� � 	����� – 18 ���
����	� (7,9%), �	�
��     ���	� � 
	������ «	����	»  «<	�	=	» - 36 ���
����	� (15,7 %). 
 

/����#� 7. 
5��������	 �����!�
 ��"����"�!����
 ����"��#��  

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

 

>������������ 2007�2008� 2008�2009� 2009�2010�

��$�<���,�
�$+�#��&$���

100 % 100 % *))�=�

0���$�#����,�
�$+�#��&$���

8>�=� 8>�=� ?9-9�=�

 
")� 	������ ���	�� 
�	���� �	����������	�	  ��<�����	�	 

��	����� ���
����< ��������	���< ���	�, � ����� ���
����	���  
����������� ����������	��� �����	����.  

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

�	���� �	��	�	�� ��������	� �	������ �		�������
�� ����	����� 
�	�
����������< ��������	� #!*  ��������	���� <������������. 
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#���	�������	, �����	������ �	������ �	������ 	���������� 
���	�	� �������	 �	��	�	�� �	 �����
���� ��	����� �������	 
��	����	�����	�	 	����	����.  

 

4.2. /�����"���
"�!� !	)�"���! 
 
& 2010 �	�
 �3 «�#"�» ���
7�� 181 ���	��� (�	 	��	� �	��� 

	�
����). '� �<, � ����� ����	�	 �	�� �	��� ���
��� ��
�	
���	��� 
��������� ��� (���	���� «(�
�	
���	����	 ���
����	� �	������ � 
2010 �	�
»). 

�� 	��	�� ��	���O��	�	 �	��	���� ��	����	������< 
�	�������� ��������	�, � ���
������ ��������	���� ���	�	������� 
���� �	�
���� ���=��� 	����� 
�	��� �	��	�	�����	�� ���
����	� 
�	������: 6% 	��	=����< ���	�	������� 	������� 
�	���� 	�7�� 
��	����	�����	� �	��	�	�����	�� ��� �	��� ��� �	����	����; 87,5% - 
�	����	����, �		�������
�� ����	�����. +�������� �� ������������
� 
�	��	�	��
 ���
����	� �� �	��
���	. 

& ����< �
���� ����� �	��������� 	 �������� 	����	��������< 

��
� ���	 ��	�����	 ������	���� ���
����	� �	������ 2010 �	��. 

& ������	��� ����� 
����� 214 ���
����	� 	��	�  ��	��	� 
�	�� 	�
����. +��
������ ������	���� ����
�7�: �������	 
	����	����, �	�
����	�  � �	������, 	���� ��� ���	�	� 60,3% 
���
����	�, ������ 
�	���� – 33,7%. *������ 
�	���� 
��	����	�����	� �	��������	�� ����	��������� �	������,  78,5% 
���
����	� 	����� ��
�	�	� ������� �	�������� ����	������	� 
�������  ���	�� 
�	���� ��	����	������ �����	�	�. & ���	�  

�	�����	���� �������	� 	������� 	����	�������	�	 ��	����� 93% 
���
�����. 

!	��	 �
���� ����� �	��������� 	����	��������< 
��
� �	 
	��	���� ��	����	������� ��	������� #!*, �  �	���� 2010 �	�� � 
�	������ ��	�����	 ������	���� ��
����	� – �	��������� 
�	�	��������< 	����	��������< 
��
� �� �����	� 	��	��. +��
������ 
�������� ����
�7� 	����	�: 

 
#		��	=��� �	������� 
��
����	� - �	�
������� 9*3 
- � 	�7��
 ���
 ��
����	� 
�	������ 

&���	 ��
����	� 
�	������ 

 
100% 

'� �< �	�
������� 
��
� 
�	�	�������	�	 	����	���� 

 
91% 

#		��	=��� �	������� 
�	��������� � ���� 
��
����	� �	������,  

�	�����	�����< �������	� 
9*3 

&���	 ������	 

����� � 

������	���  
50% 	� 	�7��	 ���� 

�	�
������� 9*3 

'� 	��	=����<:  
74% ��	���  �	����	��	 


�	�����	����; 
20% ������	 
�	�����	����; 

6% - �� 
�	�����	���� 
 



�������	
������������������������	����������������	� !�"��#���#$��
�$%������
��&������	
������"'�#�()*)�����

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

�	�����	�����< �������	� 
������� �
��	�	� 
�	��	�	��  

&���	 ������	 

����� � 

������	���  
100% 	� 	�7��	 ���� 

�	�
������� �!� 

'� 	��	=����<:  
100% ��	���  �	����	��	 


�	�����	����; 
0% ������	 
�	�����	����; 

0% - �� 
�	�����	���� 
 

����� ���	� �	��������� 
�� �������	 9*3 

'� ���� ��
����	� 
�	������  

0% 

'� ���� �	��������� �
��	� 
�	��=��� �������� 

0% 
 

4.3. 3�"������* �����;7��"* !� !��������
 ��*������"�� 
 

L� 	������� ���	� 	��������� �	�	�������� ������ 
���
�����	� ������������ �	�	� ��
���< �����	���� ����	��������� 
 ��
����	� �	������ �� �	�	���	�  ���	�����	� 
�	���<. 

�� ���	���=�� ���� �	����� �������� 	�������	�	� 11-�	  
����	��	�	 �	�	���	�	 �	��
��� ��
��	-�����	��������<  	����	-
�	����
��	���< ���	� ��
����	�  =�	����	�. +��
�����	� 
����� 
��
����	� �  �	��
��� �������� ��������� �	�� �	������� ���� (2008 �	� 
- 13 ���	���; 2009 �	� – 15; 2010 �	� – 19). 

!	��������� K�������	�� ��	�����	� ��������	�� ��������  

���=�	� ������������ �����	��������<   ��	�����< ���	� ��
����	� 
�� ��
��	- ���������<  �	��������<  �	��
���< 	������	�	, 
���	�����	�	  �	�	���	�	 
�	����.  9����� ����	�	 �	�������� �	 
�	��� ������� ����
�7� 	����	�:  

/����#� 8. 
5��������	 ���"��* "�������! ! ������- )������"��  ��8����#�*� 

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

(!�������$		)�
A���������������	��(���������	�)�

@$��$$�
$��
� �����$� &���"�	��
�#��$���� +����#-� ��+��#����	�� ���
$%������A��&���$��� ���#�����
�$$�
$���� ��������
-�  �,� $������ B�
&,�C$$�,'�

9��	� 2 ������ (2010 �	�) 

����"�
�DE�B�/��&� I ����	 (2008 �	�) 
����%�+����	
� A��+� ���"���
�����$�� F��������2������	'�

2 ����	 (2010 �	�) 

 �����������'� ���	� 1 ������ (2007, 2009) 
 G$����	�&A�&��	��,H'� ���	� 1 ������ (2008 �	�)  

���	� 
������� (2010 �	�) 
 �����������2��'� ���	� 1 ������ (2008 �	�) 
0����$� #������#�	�� +����&&� 2 ����	 (2007 �	�) 



�������	
������������������������	����������������	� !�"��#���#$��
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!�"��#���#$��� ��
���
 ��������%�,� �� ���#����� &���"�	��
��/�&�%���	����$��$#'�

 
8���	��	 �	������	 ���	����� � �	������, �����
���< � 

�����< �	�����	-������<  �	����������< ��	���	�, ������: 2008 �	� 
– 169 ���	�����, 2009 �	� -178, 2010 �	� – 210. �	������	 ��
����	�, 
	<�������< 	�7�������	-�����	� ���	�	�,  ����� 
����������: 2008 
�	� – 580 ���	���, 2009 �	� -719, 2010 �	� – 787. 

L� �	������ � 
����	�   ���
����	� ��������	�� ��
����	� � 
�	������ ����
��	����� �������� �	��� �		7����: ����	��, ����, 
������ ������  �.�. 

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

& ���	�, ��= ��
����� ���� =�	�
� �	��	��	��� ��� 
��	������ ��	< ������	�  ���	���� � �������< ���< ��������	��. 
 

4.4. ��#������#�* �����;7��"* 
 

*��� � ������=< �	��������� ������ �	������ 	�
�����< 
�������� 
���=�	� 	��	��� � �������< 	����	��������< ��	�����. 
8�� ��
���� 
���=�	 �����=��� 	�
����, �	 K�	 �����, ��	 	� ��	=�� 
�������� , ����	�������	, ��	 �	��	��	�� � ������� � ��� � 
	�7����� (�	 ���� �	������) ����� ���������	 �	��=�����. 

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

�������� �	 ����� ��
�������	��, ��� 
���=��� � �O� ��=����� 
������ �	������ 	�
�����<.  

& ��=�� 
������� �	�� ���< ��
����	� ����	�	 ���, ��� � 
������� �	 	��
�
 � 
��������< �������	 ��	����	�����	�	 
	����	���� (��. �����
 9). ��	�� �	�	, � 	�����	� 2009-2010 
����	� 
�	�
 
 ��� �� ���	 ��
����	�, �� ��	=��=< ���������. 
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/����#� 9. 
��������� �")�!��$�"�� "�������! ������� � ���������
 "������� 

)��8�""���������� ������!���* ���� – ���	. 
 

� /������� +��������%%>)�
�
��*'�"����

I�,�$������#-����$����	��
������F#�+����$+�#��&$��-�
#�=>�

4,2 5,30 

I�,�$������#����F#����
+�J��J�������$��%�<-�#�=?�

0 0,17 

 
!�	��������  ��<	�	������� ����	����  �	 �������� 
�	��� 

��	���	����	�� ��	����	�����	-������< ������� ���
����	� 
�	��������, ��	  � <	�� ��	����	�����	�	 ����	����� ��	�<	��� 
�
7��������� �������  � ���	����<  ��	����	������< ��������< 
���
����	�. )����  ���
�����	� ��<	�	�����	� ����	��� 
�	��	����  ������� 	 �	�, ��	 
 ���
�����  ��	���	���� ����
�7� 
��������:  	�����	����	���, ��
�	����, 
���� ��	��	��	����, 
�����	������, ������ ���	����. 

(���� �	�������� �	�	������
� �����
   �	�����	�� � 
�	������<    
������ �	������� ��
����	� � �	�	�������� 
	��	=���� � 	�
����. 

!�	�	=� �
7��������� ������� � �	����	��	� �����, ��� 
�� ����	�  �
��� ���	������ �	��� ������� �������	����   
�	������� �	���, �	 �� ���
���	�  �
��� �	�������� �	��� �	����� 
 ��	����	�����	�	 �	���=�����	����. 

(��� 	����	�, � ��������	���	� �	�����	-�
�������	� 
�	������ ������ �	������ 	�
�����< ��=����� �	��� 
���=�	, ��� � 
��
�< 
��������< �������	 ��	����	�����	�	 	����	���� 4����-
%������	�	 ���	�	��	�	 	��
�� – 5���. 

                                                 
6�'�������$��	���,��������		
%������#*���(�������)����	�$�����������/�'����		��� ���$����%�����
+��$������		
%���#*%�(��������)�*�100�(���&�	�).�
7�'�������$��	������#*���(�������),�	�����4��4�%����+��$�������&���/�'����		��� ���$����%�����
+��$������		
%���#*%�(��������)�*�100�(���&�	�).�
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�	�	
�	��

# ��
������

�
'
	�'��

	��
��
	�'��	

��$� 
��

������	
��

���� 5.  

����"�!�

�	��7�� 
�
� 	���

	�	�	� �
��7����

������� �
��� 
����
'���� ���
��������
� �����
�

	� ��
 '�	�
 ������� 
����� ��

%���

8,6%

��
����

�����

�����
������

����������

�-G���$

�	<	� �
����, K�	 �

� ����
� ������ �

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

��������

������) 

%

��	�	�	
�	�������

�����

��������

���������
� 	����

������������
��&����

$���"�

�������	�
�	<	�� 	

��� 
�� 	�
���

� �
��� 
�, ������
� ����� 
��������

�	�������
����� (�

������� �

&�� 

91,4%

��	��	�
������
�
��	���

����8!9

�	������

�	��������
��	
������

�* ��*��

��   �	
	� 	�����

�
�
�
�
�
��
	
�
�	
�
�
�
�	

 (�) �
��. 

�� 

� 
�� 
(�� 
� 

%

����
������

:;<+�


����%���

��������	
�"'�#�()*)��

�����"��

5.1. 
�;�
)�"�
 

���
2010
150 

	���
��=
	�
7
� �
%��
	��

����
�	��
�	<	
(���

	��
��	
� ������
������

��	����	
��	����� 
��	����	

��	�	� 
������	 
����	���

�	��	�	��
	�
������
������

��	����	
�	��	�	���
	�
������
������

	� !�"��#��
����

� �����

5�")����
���� )� �

��)����*

*�7�
���� ��=

0 	�����	
981,6 ���

6����
��	������
�� 

7��������
������� 

�����	�	

�� – 5
����, 
������ 
	� 
��������

& 20
12 960,3 

�< 	����	
 

	������<

	�����	�	
�	��	�	�

��
� 

� ��� 	�
�����< 
 
	�����	�	
� 	�
��
�����< �
��� �

��#$��
�$

��� 

�����* "�
�"�����

* 

 	�>�� 
=��	 
����
	� �	�
 
�. �
����.
�	�	� 	��
�	�	 ��	

�
���, � 	
�������

	 ���	
5���, � �

�	�
	� ��

����
��� ������
10 �	�

����� �

	��������
	

< 	����	��

	 	��
��  �
�	����	


��

�
���7<

�	�	��
	 	����	�
��7<�� 
����� �
��� � 

%������
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���"�! 
�$ �� 

�������
����� �
�	�����

.  
��������
	����� �
�	������

	��	��	�,
� 4����-
	�	��	�	
����� �
�
�����<
�	��7��
�����	��
���). 

  	�

����. &
�< 
��
�:
	��	���<
�������<
�������	

���	����
��	�����
�����	�	

�����	�
<�� ����<

������;
�����	�	
���� �	

����<
�� 	��	��

�	����
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5.2. ��)��!����* �")�����!���* �;�����	� "���"�! 
 

�� ��	����� ������
�7< ���<	���< 	����������� � 2010 �	�
 �  
������� ������� ���	�	��	�	 	��
�� ���������	 137 243,4 ����� �
����.    

& ���
��
�� ���<	�	� �	 ������� K�	�	�����	� ��������� 
���	��=� 
������� ��� ������� ����		�������� �	�����	-������� 
	������������, 	���������7� ���
7�� �
���	��	���� 
��������.     
���	��� ���	��� �	�� � K�	� ��
���, ���  �	 ���< 	����	��������< 

��������<, ��������� ���<	��� �� 	����
 ��
��   ��������� �� 
������� �	 	����� ��
��   – 74,2%.   

& �	������ ������
�� �	��� ������ 	����� ��
��, �	�	��� �	����� 

��	�� ��� 
���� ���
�������	��  �������� ���	�� �����	�� �� 
	�������� ������� ��	 �����	��	� ����� (�� ��O� ������� �	��� 
������	�  �	���� ���
��
�7��	 <��������). (��� 	����	�, ��� 

������ ������� «
�����	��» � �����	��	� ����� ���	���	�, �� 
�	�	�	� ��� �����	�� 	� ��������  K�������	�� ��	��	 ��
�� ��� 
�	�
���� ����
� �������
, ��	 ���	��	 � ������ 
��������	����	�� ���	���	� � �������� 	����	����. #  1 ������� 2010 
�	��  � 
�������� �������  ���	�	� ����� �� ������ 
�	���	���	�	 	�����  ������� �	��� ������	�  �	���� ���
��
�7��	 
<��������, �	��	��	  	�������� �	�� �������	����	� �����	��	� ����� 
(�	���	���	�	 	�����) ����	�
 ���	���
 �	�
���������	�	 
	����	�������	�	 
�������� �� 10%.  

*�	����	 <	���	�� �� 	������ ����������� ���<	�� ������� 
�	������ �� ������
 ������� ��
������  �	�����
� �	������
  
�����-��	�  �����, 	����=<�� ��� 
�	������ �	������   �� � < ����, 
�	�	��� � 	�7�� ��	��	�� �	�������� 
11,4 % 	� 	�7��	 	�>��� ��������< 
�����	����. +��<	�� �� ��	������� 

��
�   	����
 ���	� �	 �	������� 
�
7�����  �	����� 13,2%. �� 
��	������� 	�>���	� �������	��< 
����	� ���������	 1,2%. 

     #������� 	� ���	��7�� �	<	� 
��������	��  � 2010 �	�
 ��� 
����������: 87,5%  ��  	����
 ��
��  
�������� �� ������� �	 	����� ��
�� 
���	���	�, 	�������7< ������� 
	����	��������� 
��
�  
	���
����7� ����	���; 6,8%  - �� 
�	������� �
7�����; 5,7%   �� 
��	�������   	��	���< �������  
����������< �����	�. 

11,4 % 
� 
�/��
 
�6��� 
��������� ������
����� 

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

��������� � �
+������� 
�
���	���  �����-��	
� � 

�����, 
��������� ��' 
�
������� 	
�������, ��
 

��������������� 
 
'���������
� �
+�����
� 

�
���	��� 
��������, 
�
�����/�� �	����� 

�	
*����
�����
� 

�	�'
�����  
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& ���	�, �������	� �����	�	� 	��������� �	��	��	 �	������
 
��=��	 �	������ ���	���� �	�
���������	� ������ �� 	������ 
�	�
���������	� 
��
� – ����	�������� �������	 ��	����	�����	�	 
	����	���� � �	�
���������	� 
������� – � �	��	� 	�>���. 

5����� 6. ��#�������, ��"����"�!����-��"���� )������"�!� 
 

& 2009-2010 
����	� �	�
 ���	 ��	�	����	   �	��
�������	 �3 
«�#"�» � �	������� ���������, ���	�	�������,  	������ 
�	�
���������	�  �
�������	� �����, ��
��	� �����	�� �	 
����
�7� �����������: 

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

	����	���� �����  
� 	��������  ��	��	�������	� (��	����	�����	�) ������  

��  ���������<; 
� 	������ �	�	7 � ��
�	
���	����� ���
����	�; 
� ��������� � �
�	�	����
 ������	� ��������	�, ���7< 

	��� ��	����	�����	� ��������	�� � �		�������
�7< 
	������<; 

� ��������� ���	�	������� - �	������< �������	� ��� 

����� � �	����� ")�  � �������� ��������< K������	�. 

02.12.2010 � �	������ �	��	����� ���������� ��	���� !�	������ 
������ ��������	���	�	 �	�����	-�
�������	�	 �	������ �� 2011 – 
2014 �	��. � 	��
����� ��	������ ��� �����=��� �	������� 
�������� �	������, �	���������� ���	�	�����, ����������� X����� 
�����	�� ��������, 	����	� 
�������� 	����	���� ��������� 
�	�	�� (����	 ���
����	��� 47 �����=����<). & <	�� ��������� ��� 
�����	��� ����� ��	����	� 	����	�������	� ������ �	������, 
	��������� �	���=� ��	��	����  ���
��� �	���, �	�����
������ 
	��	���� ������� ������ �	������ �� ���	� �	 2014 �	��, 
����������  ��	�	�� ��������	�� �	 ������� !�	������ ������. 

& <	�� 	��
����� 	��	���< ���������� ������ �	������ 
���	�	�������, �	������� ���������, ������������� ������ 
�����	�� �������� �	�	��, ���������� ������������ 	����	���� 
��������� �	�	��  ��� ���� ���	������ �	 	������ � �	������ 
�	��< ��������	����, �	�����	�����< K�	�	��	� �	�	��  	��
��, 
	��
���� �����	���� �	 ������ �	��< �	�<	�	� � �	���	���� 
����	� ��� ���	��, 	��
����� ���������� �	����� ������ 
����������� �������� 
��������. 

8���	��	 ���=������ �	��
�������	 �	������ � ����������  
	���������   �	�	�� � ���� ����	�������� �	��	��	�� ��	<	�����   
��	��	�������	� (��	����	�����	�) ������  ��
������, <  
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�������=��	 ��
�	
���	�����.  *��	��	� �	��	� ������� �	�����	�	 
����������� � ����	� ��
��� ����
����  �������� �	�	�	��  
�	���=��� ����
 �	�������  �
�>����� ����� ��
��  
	����	��������< 
��
�. L� 2010 �	� � 
�� ����������� �	�	�	��� 	  
�	��
�������� ������	��   �7� 52 �	�	�	��.  ����	���� �	�	�	���� 
	��	=����,  �	�����
 
������  �� 100% 	�������� ��	<	����� ���< 
��	� ������ ��
������  	�������� �	����	��	 ���	�� ��	���� 
��
�	
���	����� ���
����	� (��. ���
������ ��
�	
���	����� � ������� 
�
����	�	 �	����� «+��
������ ��������	��. �������	 	����	����»).  

����	���� �	��	���	� ���	��, ����������	� �� �	��  

����	����� ��	���< ���	��< 	��	=��� � ���	�	�������,  
�	������� ��������� �	�����
 ����	��	 
������ ��=���  �	��	��, � 
�	�	��< ��������	���� 	�� ��	�	��:   

- �	������	��� ��	����� ���������	� �	��	�	�� ��������	� � 
�������< �	���������< ���	�	�������;  

- ������	��� �	������	 � ���	�	������� ��	����	������< 
	����	��������< ��	����� (��������� �����) � �		������� � 6"*# 
�	�	�	 �	�	����; 

- 
����� ���	�	�������, �	������< �������	� � �	�
���������	� 
�������� ���
����	�, 	�	������ �����=��� �� ��
�	
���	����	 �	 
�	��� ")�; 

- ����7��� �	���	���� � �	������ ���������� ���������, 
���7�  ��������� 	��� ���������	� ��������	��; 

& ���	�, ����	���� ��	���	����	�
 �	�����	�
  ����������
 � 
������� ����		������� �	���� ����	�������  ��	 �
�>���	�,  
�	����� �	��	��
���� ���  �	��
����	��	�	��	� 
�������� �	 ��	�� 
���	��	��	� ������	��� ������, 	���������7��  ���	�	� �������	 
	����	��������< 
��
� �������	  �	�	�������	�	 ��	����	�����	�	 
	����	���� �	�����	-�
�������	�	 ����������, �		�������
�7��	 
����	����� �	�
�������, ��	���	��	�	 ������ K�	�	�� 4����-
�������	�	 ���	�	��	�	 	��
�� – 5���, �	��������� �	�����	���� 
	�7�����  ����	��� ��������.   
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5����� 7. 5�?���*, )���*�	� )� �����$ ��7�"�!������ 
��"������* 

& ������� 2010 �	�� � �	������ �	��	���� �
������ ��
=���, �� 
�	�	��< ��� �����	����� �	� ���	�� ��=��	 
��������  
������������ �������� ������ �� 2011 – 2014 �	��. 

L���
=�� 	��	��	� �	���� �����	�� �	������ ������� !���	��� 
�	�	�	�	� «#������� ������ ��������	���	�	 �	�����	-
�
�������	�	 �	������ �� 2011 – 2014 �	��», � ����� �	�	�����  
����
����� � �����<,  
������ 	�7�������	� ��������� ��=� � 
�����, ��	 � ����	�7��
 ������ ��������	���� �	�����	-
�
��������� �	����� ���	�����
�� �	����
� �����
 ������  
	���������� ���	�	� �������� 	����	��������< 
��
� � ����� 
��	����	�����	�	 	����	����, �	�����	�����< 	�7����	�  
�	�
������	�.  

�������� �	�	�	� ��������	����, #������	�	  %��	��, 
��������	���	�	 ���	��  ���� �	��	��	��� �	���	������ =�	�� 
������	� 	����	��������< 
��
� �	�����	-�
�������	�	 ��	��� 
���	�	 ���	�	�	 ��������.      

3������ 	�7�������	� ��������� ������, ��	 ��	������� 
���������� ������ �	������, 	����������� � 	��	��	� �	����� 
�	��	��� 	�������� K�������	� ������ 	����	�������	� ������ 

��������.   

& ����< �	����� 	��������< 
��	�� ��� �������=��	 
K�������	�	 ������ 	����	�������	� ������ �	������ 
��������� 
��������  �����	�����	�
 �	������
 ���	 
�����	���	: 

� *�������� K�������	� ������ 
�������� � �		������� � 
���������� � �����< ��	���� ��	������ ������ �����  ������� 
���	��; 

� !�	�	���� ������ �
����	� ��������� ��	���	� 
������ 
�������� ��� ��	����	��	� 	��	�� ��� ������ �����	-
�	�
���������	�	 ����������� � ����� �������	 ��	����	�����	�	 
	����	����, 
���� ����� �������	� 	����	��������< 
��
� �� 
	�������� ������� ������  �	������� �����
���< �	�����	� 
	��	���<  �	�	��������< ��	����	������< 	����	��������< 
��	�����;  

� +��=���� 	�7�������	� 
����� ���	�	������� � K�������	� 
���	��, � �	� ���� 	�
7��������	� � �����< �	�
���������	� �	�	�	� 
��������; 

� *�������� �����	� ��	���	���� �	��	��	���� ������� 
����	�	� ��	����, �������-����� �	������ � ����< =�	�	�	 
��	���	��� 	�7�������	�� 	 �	��	��, ��������  �	��
��	�� 
	����	��������< 
��
� �	������, ���
������< ��	 ��������	��; 
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� #	����� 
��	�� ��� ��������� � �	����� �	�	��< 
��������	�  �	����� ��� �< �����
 ���
�	�  �	������; 

� *�������� �������� K�������	� ��������	�	� �������, 
����������	� �� ������ ������� 	����	��������< 
��
� �	������ 
�		�������
�7�� ����	��� ���	�����	�	 ����� ��
��  	�7�����; 

� '���	���� �	����� �����	-�	�
����������< 	�>������ � 
����< �	��=��� �������� �	��	�	�� ���
����	� �	 ��������	���� 
�	�����	-K�	�	�����	�	 	������� �	������. 

!
����	� 	��
����� ������� ������ �������� �����	���� 
��� ��=��	 �	������. & 2011 �	�
 ������ ������ �
��� ��	�	�����. 
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J��;�����.  

���")���!	 ���!���* ���������* 
 
& 
��	��< �	������� K�	�	�� ������ � ���	�  

��	����	�����	�	 	����	���� ��= �	����� 	��������� ��	� ���� 
����
�7� 	����	�: «*�
���� ��������	� �	 ��	������� �������	 
��	����	�����	�	 	����	���� 
��
�����	� �	��	�	�� ��� 
�������� 
	����	����, �
���
��, �����	�	-K�	�	�����	�  �	�����	� ����� 
�	�	�� ��������	����  ��������	���	�	 ���	��, 	������7< 
����	����� �	�
�������, ���	�	�������  ���	��, ��	�	���< ��
��� 
�	������ �	�	� �
���
�� ��
��». 

%������� ����� �� K�	� �	������� ���  �	��������� 
������������ <����������� �	��	��� ��
��. *�� �������� 
���	�����
� 	�������� ��
��, ����	������� 
��	�� ��
��, 
��	���	���� �����	��< ��<�	�	��, ���	�� ��	����	����� 
���	����, ���������� 	��	=��� ����
 
�������� �	������	�	 ��
��. 
��� 	��������� ���	�	�	 
�	��� �
���
�� ��
�� ���	��	��	 ��=�� 
�����
 �	��=��� �������� ��	����	������< ����	� ��� ��	���	��	� 
K�	�	��. 

K��� ���!���* ��?��� ������!��������� ���������* ����� 
��� � 	�������� ���	�	�	 �������� 	����	��������< 
��
� �������	  
�	�	�������	�	 ��	����	�����	�	 	����	���� �	�����	-
�
�������	�	 ����������, �		�������
�7��	 ����	����� �	�
�������, 
��	���	��	�	 ������ K�	�	�� 4����-%������	�	 ���	�	��	�	 
	��
�� – 5���, �	��������� �	�����	���� 	�7�����  ����	��� 
��������. 

9	������ ����	� ��� �
��� 	��������	 �
��� ���	����� 
����
�7< �����: 
1. %	�������� ������ 
�������� �	������� ����� �	K����	� 
�������� ������ ����������� ��������, 	��	����	� �� ��	�����	� 
�	�<	�� � 
�������.  
2. *�
7�������� ���������< (���������� ����������� 
�	�
����������� 	����	��������� ����������) ������� � 
	����	�������	� ��	�����, ��<�	�	��<  �	������ ��	����	�����	�	 
	����	����: � �����	����� �� ������� 	��	���< 
��	����	������< 	����	��������< ��	�����; �	�<	��< � 	������� 
��	���
�	��	� ��������, �	�<	��< � �	���	���� �	������� 
�����
���< 
�����< �	�
���  ��	���. 
3. '������� ������� 	����	��������< 
��
� � 
���	� ����	�	� 
���	�����	�	 ����� ��
��  ����	���� �	�����	-K�	�	�����	�	 
������ �
��������< 	����	����  	��
�� � ���	�. 
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4. !	��=��� �������� ��	����	�����	�	 	����	���� ����� 
�	�������� ������ ���������	� �	��	�	�� (�	�����  
	�������� ���	�� 
�����< ���). 
5. #	����� ������ ����
��	��	� ��������	��, 	���������7�� 
�	���	���� 
 	�
���7<�� �
���
�� ��
��  ��	�	����
�7�� 
������ ��	����	������< �	��������. 
6. %	�������� ����	�	�	 �	������� �	������. 
7. +����� ���������	-��<�����< ���
��	� �	������. 

*������� ���
�����	� ��=��� �����< ����� �	��� �
��� 
����
�7�: 

1. ����� K�������	� ������ ����������� ��������. 
2. #		�������� 	��	���< ��	����	������< 	����	��������< 

��	�����  
��	�� < ������� ����	����� ����������< 
�	�
����������< 	����	��������< ��������	�. 

3. #		�������� ������� 	����	��������< 
��
� �	������ ����	��� 
���	�����	�	 ����� ��
��  ����	����� �	�����	-K�	�	�����	�	 
������ 	��
��. 

4.  &��	�� 
�	���� ������ �
���
�� ��
��  ��	���	����	�� 
��	����	������< �	�������� 
 ���
����	� �	������. 

5. ����� ������ ����
��	��	� ��������	��, 	���������7�� 
�	���	���� 
 	�
���7<�� �
���
�� ��
��  ��	�	����
�7�� 
������ ��	����	������< �	��������. 

6. #		�������� ����	��< ���
��	� �	������ ����	����� 
�����
���< 	��	���< ��	����	������< 	����	��������< ��	�����  
����	����� ��	������ ������.  

7. #		�������� ���������	-��<�����< ���
��	� �	������ 
����	����� �����
���< 	��	���< ��	����	������< 	����	��������< 
��	�����  ����	����� ��	������ ������. 
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���������* 
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%�������* ��8��$�#�* ��!��"�!���	� ��# ������� 
 

(,'� ���������� ��������� E�mail�

0��#��!���"���
����#���

�����	� 8 (3466) 46-54-91 priem@nv-study.ru 
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<������ 8(3466) 46-56-19  
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��#�����	
 )�")��� ���������� �����;7��"* ! �� ��� ����-���	 

«�����!����!"�
 "�#������-��$���������� ������» 
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36 23 13 - 31 26 75 213 40 16 18 491�
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2010�

30 20 18 - 35 25 91 231 35 16 11 512�
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���������� 3.  
 

D��$� � "��������� !"��)������	� �")	����
 ! ������� 
 

� M�&����
$���"��
���
#$��+����
��	��
�$+	����

�
�

�$��+�<2�&-��&�<2�&

�"��!��� 
��7�� 
������!���� 

"������ 
()�����) 
��7�� 
������!���� 
��� 
��������� 
)��8�""��- 
������� 
������!���� 

"������ 
()�����) 
��7�� 
������!����, 
)��������� 
�� 1 *�!��* 
2009 �. 

"������ 
()�����) 
��7�� 
������!����, 
)��������� 
! 
������!����
��	� 
���������*
� 
���"�����	
� ��"����"�! 

"������ 
)��8�""����
����� 
������!���� 
��� !	"?�� 
)��8�""����
����� 
������!���� 

+����	��
������
	������
	���������
���$	���
����	��
(2�
����
��
�)����

D��$� (����	����  8"H (����	���� (����	���� #	�����	���
�  

��������
�� 
!"��)����
��	� 
�")	����

 

!�	������   
	�7�	����	�
�������< 
�������	� �� 
�
�� 
	��	��	�	 
	�7��	 
	����	����  

!�	������ 
	�7�	����	�
�������< 
�������	� �� 
�
�� 
�������	 
(�	��	�	) 
	�7��	 
	����	���� 

!�	������ 
	�7�	����	�
�������< 
�������	� �� 
�
�� 
�������	 
(�	��	�	) 
	�7��	 
	����	���� 

!�	������ 
	�7�	����	�
�������< 
�������	� �� 
�
�� 
�������	 
(�	��	�	) 
	�7��	 
	����	���� 

!�	������ 
	�7�	����	�
�������< 
�������	� �� 
�
�� 
�������	 
(�	��	�	) 
	�7��	 
	����	���� 

B�����	
��������
�����	��
������
	������
	�����
���$	���
������
«����!�
������
��������
�	�»�

D��$� !�	��
=���� �	 �
���� 

��������
�� 
!"��)����
��	� 
�")	����

 

����� �������	���� �	�; ������; 	�����	� ������; �
������< ������� 
��
�	�; ��	� ���	��  ��	��; ����	� �	�����	����; ����	�	�	 ��
��, 
�����������<  	��	�����< �	�����	����; �������	�; �����
��, 
	���7��� �����
��, ������< �����
�� ����; 97 � 	���7����  
�����=����, ��	���< �������	��	�; �	��������< �	�����	����;  
��	����� ���	��	� � ��	��	� �����, 	� ��
�� ����<  ��� ���< 
���	�����< �������	�, ���	�	�  <���������< �������	�, 	� ������	�	 
��
�� ���< ��	� �����
��, 97 � 	���7����, ��	���< �������	��	�, � 
�	�����	���< �	 ��� ����	� �������	�, �����
�� ������< ��
�����, 97, � 
���� ������	�	� ���	� � �����	�����; ��	������ ��
<	�	�	 ������. 

B�����	
��������
�����	��
������
	������
	�����
���$	���
������
«(	�	��
�!���
!�������
»��

D��$� H������ �	 ������	� �
���
��  
"�������
�� 
!"��)����
��	� 
�")	����

 

(����	���� 
�	��� ������	� �	��	�	�����	��: 
 -��� 100 �.;  
-��� 500�. (���
=�);  
-��� 1000�. (������);  
-����� � ���
 � �����;  
-
�������� �� ���	���;  
-������� 50 �. �� �����;  
-�	�������� (��	=);  
-������, �������� �
� � 
�	�� (���
=�); 
)��
�����, ���7� ����� «%����� ��	���»  «������� � ������� 

��	���», �	������������ �		�������
�7� �	�
������, 	��	�	������� 	� 
���� ����	� 
�	��� ������	� �	��	�	�����	��. 
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���������� 4. 
 

������?���� �;�����	� $�"�  � �� ��������
 �"��!� 
 

3�� /��	���������	���	�����,����	������1��������� �!����

�;�����	� 
$�"��  

%�$$����"�� 
$�"��  

�;�����	� 
$�"��  

%�$$����"�� 
$�"��  

� !���� *
	�� 
������� 9�
���� *
	�� 
������� 

())8� 221(82%) 49(18%) 50 (100%) - 

())9� 300(78%) 84 (22%) 50(94%) 3(6%) 

()*)� 245(81%) 58(19%) 50(100%) 0 

 
���������� 5. 

 
/�����"���
"�!� !	)�"���! ������� ! 2010 ����. 

 
2� ���������

���$	�����
��� �

��&���
�	�����
�����

�����!�
	!���

��!�	���
!	�

��������
������

��	��
������
�����
A*�

������
����

������	
��

��!���
�� �
�����!�

�����
������
�����
���

�!�����

#��
��������
������

%�
����������
����1�

� 
�


��
 

� 
��


�
� 

*� 9	=�	���	� 
	����	���� 

15 13 0 1 0 1 0 0 100 

(� !���	�����
� � ��������< 
������<  

14 13 0 0 0 0 1 0 100 

N� 6������� 
�
���
�� 

15 8 5 1 0 0 1 0 100 

O� '�	�������� 
���� 

15 5 1 7 0 1 1 0 100 

P� ����	���	� 
���	 

64 46 10 8 0 0 0 0 100 

>� %��������� 26 17 3 1 0 1 4 0 100 

?� !�	������	� 
	��������� 
����������
	� ��<��  
���	�����	
�����< 
����� 

14 3 5 3 0 0 2 1 93 

8� #	������� 
���	�� 

18 13 2 2 0 0 0 1 94 

�
�

+/�&� )� 
�� 

181 118 26 23 0 9 9 2 99,4 
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���������� 6. 
��"��*��	� "�#�����	� )������	, " ����	$� ������ �$��� ����!��	 � 

"����?���* � "���������"�!� 
%�$	����������������

�
%��$	�������	���

���Q�4�*-(RN-O-P->-?-8-9-*)-**-*(-*N-*O-*P-�*?-*8-�*9-�(*-((-�
(N-(O-(P-(8-(9-N)-N*-N(-�NO-O)-O*-�O(-�ON-��������&����,-������3�&����,�4�(-�
�I���I�0@�4�*O-�>*-�>8-�8>-�8?-���
@��
����	
������ ��&���'-��
����I�I� .I1'-�����I�I�.I��11�
F����+���#�����#������	
��&+���$� 1��������#�$'-��
������������	����$����� 3��������'-�����I�I��I�Q�C�+�
���#	&�#���&�$+���R��

���������$����
$+�%�����$���

!�"��#���#$��
�1�:�-������ .�����$'-������� 1��J'-������ 0��&���
���#�$'-����0� ����"�$�#'-��
���� ��&��$'-���+��%�,� ���#�A�'-�F��� ��#A
$'-��
���� ���:�������
'-�F��� ��&�����/�������'-����� ���'-�&�������
 0���'-� !�1�.'-��
���� 1!0��@C�F�+����,�������'-����� 1�����B�!@'-�
F��� ��&�����/��+�&��&'-��$����%�� ��&���'-����� !!��'-�����
 0�$���������'-����� !�1'-�
���� ��&���!�/�����'-�&������� M�����'-�F����0�� ����S�'-�����
 !@:�'-����� ���#��/���!!3'����� @������'-�1.� �<�'-����� �<�'-�
���� L�0�'�+RL������$�-� @$����,��&��T'-�F��� !�"��#���#$���/�'-�
 !@3�0'-�F��� ���
L�#�$������'�
����"������$%��������$��"�#���,������B����	� .�����$%�����
�
+&2��$�&��������,&� 0����,''-���������������	��I��$��
���&����,�
����
�$��#J��$,�����++�����,��������
� ��$����'-�������������	�
 0&+���$�	
��%�����$%��������$��"�#���,���$�����,� I����''-�
��������������	� �%������B����#��������%������ @��"�����'-�
�+��#������+�������$��2�$�#���$��<���&���"�	&��+�����&��
��&���$���%�������-�� .��������,�$�����$�����,'-�����"������
$%��������$��"�#���,������B����	� �%�����	
�+��<����,�����
���
+��$��#� ���'-�����"������$%��������$��"�#���,������B����	R�
 C��������%���	
�%�������,�����
���+��$��#�$����������	&��
#�&"�$�,&�� 1��0�L'-��+��#������$%�����
���2��	���$�����,�+�
�R!�"��#���#$����I�+����&�������������$%�����
���2��	���$�����,�
�����B���	-�������+��������%�����,�����$���+�����&�
��$#��J��������������2�������+��#�#��R!�"��#���#$���3�����MC�+�
�R!�"��#���#$�������
��-��+��#������+�+������&���$���%�������-�
$����#�,����++�����3�F�
M����������	����$�
$�������������#��R!�"��#���#$�-�F����0��
 ������'-�F���!3��� G�&��'-��!�"��#���#$��
�/����������F�+����
�����$���0&&����$��������-� �I����!0'-������� 3�����$��
�����'-���
M���������� �C�K�L�'-��0� ����"�$�#'-��I���I�0@�4�>8-�C!:��U0�-�
���� ������'-� C��+��'��R!�"��#���#$�-�&������� 0���$'-�����
 �����1<&���3��'-��I���I�0@�4�8?-����� ��1��B�*'-�����
 �����$��
+����'�
���� ������'-��������� ������'-����� !�"��#���#$������/��'������
��������������� !���"��'-������#�,��&+���,� ����,'-����� ���
���K'-��������� �LC'-����� 1!0�B�!�"��#���#$�'-����� ��1L���B�
1CGVI'-�����!�1� ��G01C'-����� 0�$�'-�/���������� 1�L�/�&'-�F���
 �0C�'-����&���$���%�,�����-����� �����1<&���3��'-���� 3��$��,�
+����������4('-����� !@�3C:�'����� !13�'-�F��� ���$'�����
 ��&�����/�������!3I��B�('-����� L&+���$'-���� .��������#���,�
����#���,'-����� !!1'R��

�%������
A��&���$����
$+�%�����$���
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���������� 7. 
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 "�"��! ������$	� �������. 
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1� 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

())?�
())8�

38 15 13 22 19 45 173 25 12 15 380�

())8�
())9�

36 23 13 31 26 75 213 40 16 18 491�

())9�
()*)�

30 20 18 35 25 91 231 65 16 11 542�

()*)�
()**�

34� 12� 19� 30� 18� 99� 205� 27� 14� 8� 466�

 
 

���������� 8. 
 

�������� )� )�����$$�$ ��)������������ )��8�""���������� ������!���* ! 2010 
���� 

 
2� -�
��!����������0��	��

!���	�	!�$		�
/��	�������

���0����� ,�����
/��	�������

������
%��	
����,�
���.�����

1.� (�	��  ���	��� �	�	�������	�	 
��	����	�����	�	 	����	���� 

35 72 8�

2.� !�	����� 	�
����  �	������ ����� 
�	=�	���	�	 �	������ 

41 72 5,5�

3� #	��������� 	����	��������� ���������� 19 144 16�

4� #����� ����������� �������� � 
�	=�	���	� 	����	�������	� 
������� 

7 72 8�

� +����� 102� � �
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���������� 9. 
�������� �)��!����* ��&% 
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�������� �)��!����* ��&% (��������) 
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�������	
 ����� � ����������� �����	  
�� ��� ����-���	  

«�����!����!"�
 "�#������-��$�������	
 ������» 
! 2010 ���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
!	�����	 � ������ 04.05.2011�	��. 

6	���� )5. �
���� ��� ��	�������< �������	� 

"����
�� (����. 3��. ���. ���	� 2,75 

(��� 150 K��. L���� 2 

&������, ����� 
'.). %���	�, #.&. $
�� 

 

 

*��������	 � �3 #!* «��������	���� �	�����	-�
��������� �	�����» 

628602, (�������� 	������,  

�. ��������	���, 
�. 9�
��� ���	�	� 13) 
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