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�������� ��	�
��	��
� 	���� 
 

������������ ����. ��’������� 	
����� � 	
��
�� � 	�
����� �������� 
��
����� ���� ����� �	
������� ����, ���������  ��������� ���� ��� �� 

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

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

#����&��, ���� ������ �� ���&�'� ����������� �
��������� "#$%% 
�������� ��������� 	
������, �� 	������ � ��������� ��������’��� ��! 
�
����� ��
���
���� ��������� �� ���� &�
�� ������� ���
���������� 
��
�������� ������� �/��� ������� 	����&���, � � � 
���� ���� ���
������� 
��
���� ��
��������� ���������� ������� �
����� ���	
������ �����!�� 
������������� �
���	�
���. +� ����� �������� ��� �
��������� "#$%% 
��������� ����������� ������� 	
������ �����	�&����, 
������������� �� 

������ ��	�����, �������������� 
������ ��
����&�� 	
������ � ������. +� 
������� ��� ���� �
��������� �����	���� 	
����� � ������� ������� �����!�� 
������������� �
���	�
��� �� ���
�������� ��
��������� ����������. 0�!�� 
�
����� 	
�	�'����, '� �������� ��
������ ����� 	
������ 	��’�������� �� 

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

������ 	
������ � ������ ������� �����!�� � �
���������� "#$%%. 

+��&��� ����� � ����������� � 
������ ���
�� 	�
�������-
�
����������� �	
������� �
����� $.�. 2���'�����, 3.". 2�����, 4.3. 
2������, #.5. #�
�	���, #.". 6��������, �.2. "��&���, 7.8. *������, 5.#. 
*�������, *.#. *����, �.#. *
���
�&�, 9.:. ;�������,  #.#. 0�
����, #.$. 
:�&, $.5. :���, 8.0. %����, $.3. %���, #.�. <
�����, 6.;. =�	��, 3.#. 
=���
�, 5.#. >���&���, T. Aalto, R. Archibald, K. Artto, M. Aubry, L. Crawford, 
X. Dai, J. Hobbs, H. Jamieson, R. Kaplan, M. Martinsuo, P. Morris, D. Norton, J. 
Turner, W. Wells �� 
�� ����� ����������. 

:���� �� ���, ������ �� �������� ������ 	������ �� ��
������ 	
������ 
��������������� ��	������� 	�
�����, � 
��
������ �� �� ������ ������
�� 
	�
�������-�
����������� �	
�������, ����
��!������, �������� &����, �� 
��
������� 	�
������, �	��������� �� ��&� ��
� �����	�&���� ������� '���  
���������� �	������������ � 
���� 
����, ����!����� ��
�����&��� �����, 
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��!������� ���� 
������������ � ��!�� ������������ ������� ���!��� � 

���
���, 
������ �
���� ������������� ���
 �
��������� ��'�. 9
� ����� 
	������ 
��������� � �
���������� 	�
�������-�
����������� �	
�������, � 
������ �����	�&���� �������������� 
������ ��
����&�� 	
������ � ������, 
'� 	�
����&�� �����
���� ���
����-������&��� 	���!��� '��� 	�
�������-
�
����������� �	
������� � ���	������� ���
 ��
��������, � 	
�������� 
��������, � ��� �� �	
������� �	
����!������, 	��
���� 	�������� 
������!���. *
�� ����, 	
���� ������������ 	�
�����, ���	������ �� ������� 
������
��� 	�
�������-�
����������� �	
�������, ��
��� PMI, �����	�� � 
���� �� ����
������� � �
�	� 	
������ ��
������� 	�
�����, '� ������� 
�������� ���������� ��
����&�� ���������������. �&������, '� � � ����� 

����� 	
������ ����� �
�	�, ��
��� ������������ �� ����������, ����� ���� 
�
������� ��
�����&�� ���&�'� ������ �������� ��������������� 
������ 
��
����&�� 	
������ � ������ �
���������, '� ��� 	������� ����� ���� 	
� 
“	
������� ������������”.  

%��� &����, ��������� ������� ��������� � 
��
������� ����	��� 
	�
�������-�
����������� �	
������� ������������� 
������� 	
������ � 
������ ������� �����!�� � �
���������� "#$%%, �� 
������������ � ��
�!� 
����
����� �
������������ �������, 	��’������ ��! ����� ������� 
��������� 
���
����������� ����������. 

��’��!� "!#!�� � ����!���� $"!%"�����, $������, ������. 4����� 

��������� ����
�������� 
����� ���
!��� � 	
����� �������� ����& 	
��
�� 
������� ������!��� 4������������ �
���	�
����� �����
������ (2008-2017 


.) �� ������: “:��
��� ����������&��� ����� 	
��������� 
����������� 
������ �������&���� �������������� � �������� 	����&���” (����
 ��
!����� 

����
���� 0108U009095);  “0�����&�� ������ ��
�����&��-�
����������� 
�	
������� 	
������ �������&��� ������” (����
 ��
!����� 
����
���� 
0110U007444); “0����� ���������� 
���������� ���������� �������&��� ������ 
� �������� 	����&���” (����
 ��
!����� 
����
���� 0112U008413); 
“*�
	�
������ �	
������� �������&���� 	
������” (����
 ��
!����� 

����
���� 0114U006494); “:��
��� ������� 	�
���
���� 	��	
������ 
�������������� �
���	�
�� � 
������ ������ �����&���� �������������� �� 

������ 	�
�� �
���	�
���� �������” (����
 ��
!����� 
����
���� 
0115U002288); “"�����!���� 
��� �������&��� 	����� � Z
���� � ������ 
�����
���� �� [�
�	������� 3����” (����
 ��
!����� 
����
���� 
0117U002070). Z �����&���� ������-��������� 
������ ����
 	
������ � 
�	�����������. #���� ����
� 	������ � 	��������� � ��
������ ����&, �� 
�������� ���
��������� ����
�� � ����
��������� ������!���� ����	��� 
	�
�������-�
����������� �	
������� 	
������ � 	
��
����� �������������� 

������ 	
������ � ������ ������� �����!�� � �
���������� "#$%%. 

3��
� ������!���� ����
�������� 
����� ���	������ �������� ��	
���� 
%
���	�
���� ��
������ Z
���� �� 	�
��� �� 2020 
��, �� 	
���������� � 

��	�
��!���� *������� 0�����
�� Z
���� “9
� ��������� %
���	�
���� 
��
������ Z
���� �� 	�
��� �� 2020 
��” (��� 20.10.2010 
. \ 2174-
 *���). 
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&��� � ��'�(� '!���')����. 0���� ����
�������� 
����� � 	����'���� 
����������� 	�
�������-�
����������� �	
������� 	
������� � ��������� 
�������&���� �������������� � �
���������� � �
������������ ��
�!�� �� ������ 

��
������� ������� � ���������� ��
������� ������������� ��
����&�� 
	�
������ 	
����� � 	
��
�� � �
���������� "#$%%. 

"�� ���������� 	���������� ���� � 
����� ���
��������� �� ��
����� 
�����	�� ����&�: 

- 	
������� ������ �������, ������� �� ���������� 	�
�������-
�
����������� �	
������� � �����&��� ���
����-������&�� 	
������ 
	�
�������-�
����������� �	
������� � �
���������� "#$%% � ������� 
��������� 	
��������� �	
������� �
����������� 	
������
�� �������&��� 
	�����; 

- ����������� �������� ������ 	
������� �	
������� � ������� 
�
������������� 
������ � &������ �������� �������� 	�
�������-
�
����������� �	
�������; 

- ��	
�	������� 	����� �� ��
���
������ ��	������� 	�
������ 
	
������ � ������ �������&���� ��������������; 

 - 	
������� ����������� 	
������ ����	�������� � �������������� � 
�
���������� "#$%% �� ������ ������������ �������� ��	���� ��������������� 
������������� � 
������ 	
������ � ������ ������� �����!��, � ��	���� 
��
����&�� ���������������, �
��������� "#$%%; 

- 
��
������ ������ �����
������� 	������ ��� ������
���
�������� 
���������� ��
����&�� ��������������� � ��
������� �������������� 
��
����&��� 	�
����� (�#+ � ]+#9) �
��������� "#$%%; 

- ����������� ������ ��	������� ��^
��������� 	
��
��������� 
��	������� ��
����&��� 	�
����� �� ������� �����	�&���� ��
����&�� 
��������������� � 
������ �
��������� "#$%%; 

- 
��
������ ������&�� �����	�&���� 
��������� 	�
�������-
�
����������� �	
������� ������������� 
������� 	
������ � ������ ������� 
�����!�� � �
���������� "#$%%. 

�#’*�� '!���')���� – 	
����� 	�
�������- � 	
�����-�
����������� 
�	
������� � �������&��� ��
���
�� �
��������� � �
������������ ��
�!, � 
���! 	
����� �	
������� � �
���������� "#$%%. 

+"�'��� '!���')���� – ������, ������ � ��������� 	�
�������-
�
����������� �	
������� 	
������� � ��������� �������&���� �������������� 
� �
���������� � �
������������ ��
�!��. 

��$!���� '!���')���� – �������� ��
������ 	
������ �����	�&���� 
�������������� 
������ ��
����&�� 	
������ � ������, � 	
������ � ������ 
������� �����!��, � �
���������� "#$%%, ��!� ���� ��������� �� ������ 

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

&��!'� '!���')����. %��
���&�� ������ ������!���� ����� ������ 
	
��� ��
���!��� � ���&������� �&���� � ������ �	
������� 	
������, 
�	
������� �����, �	
������� ��������� 	����&���, �������&���� �	
�������, 
� ���! �	
������� �
���	�
����� 	
������� � ���������. 9
� �	
�������� 
����
���
��� �!�
�� � ������!���� �������� 	
������, �� ���&������, �� 
���	��� �� ��
������, � ���! ��
������� 	��������� ���� ���	������ �� ���� � 
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����& ������!���� ���� ���
������ ������ ������� ������������ � ��������-
	�
���������� �������; ��� ���
���&���� ������������ ����� 	�
�������-
�
����������� �	
�������, � ��������� 
��������� ��
������, – ����
����-
����&��� �����; 	
� ����������� 	
������ ����	�������� � �������������� 
'��� ������������ �������� ��	���� ��
����&�� ��������������� � 
�
���������� "#$%% – ��������� 	�����, ����	��� ������������� ������� 
	������� (+39), ���
�� �
���	�
���� 	
������ � ������; 	
� ������������ 
��������� ������ 	
������� �	
������� – ��������� 	�����, ����������� 
	�
�������-�
����������� �	
�������; 	
� 
��
������� �����
������� 
	������ �#+ � ]+#9 �
��������� "#$%% – ��������� 	�����, 	����� 
�����
������� 
���
��, � 	����� �� ��
������ ������
���
������� ����&, 
����	��� +39, ����� ������� ��
�
���, ������ ���
�� �����
������ �� 
��������&��� ���������, ����	��� "������-_���
��, ���
�� �
���	�
���� 
	
������ � ������; 	
� ������������ ������ ��	������� ��^
��������� 
	
��
��������� ��	������� ��
����&��� 	�
����� �� ������� �����	�&���� 
��
����&�� ��������������� � 
������ �
��������� "#$%% – 	����� 
�����
������� 
���
��, ����	��� +39, ����� ������� ��
�
���, ������ ���
�� 
�����
����� �� ��������&��� ���������, ����	��� "������-_���
��, ���
�� 
�
���	�
���� 	
������ � ������. 

����!�� �!����� !'�")���- "���������� 	������ � ����, '� �	�
��, �� 
������ ��������� 	������, �� ������ 
������ ���
���&��� 	���!��� 
	�
�������-�
����������� �	
������� � ���
� �������&���� �������������� � 
�
���������� � �
������������ ��
�!��, ��
��� � &������ �����	�&���� 	
������ 
��
������� 	�
������ 	
����� � 	
��
��, ������������� �� ������� 
������	��’������� 
������ ��
����&�� 	
������ � ������, ���
��������� 
����	��� 	�
�������-�
����������� �	
������� ������������� 
������� 
��
����&�� 	
������ � ������, � 	
������ � ������ ������� �����!��, � 
�
���������� "#$%%, �� 
������������ � ��
�!� ����
����� �
������������ 
�������, 	��’������ ��! ����� ������� 
��������� ���
����������� 
����������. # ��!�� ����� ����	��� ��	
�	������� ������: 

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

������� (3Z+:) �
��������� "#$%%, ��, �����&� �	�� 	
������ 
����	�������� � �������������� � ������� ������������ ��
���
��������, 
	
�������� � ������������ ��	����, � �������� ��	���� ��
����&�� 
��������������� � �
���������� "#$%%, ��!� ���� ���
������ ��� 

��
������� �����
������, ��	������ ��� &������� 	������� ���������� 
��������������� ������������� � 
������ �
��������� "#$%%;  

- ������ �����
������� 	������ �#+ � ]+#9 �
��������� "#$%%, ��,  
��������&� �
��������� ������������� ��	��� ��
����&�� ��������������� � 
	
�
��� ��
����������� ��
����&�� 	
������, ��!� ��������� ��� ����� 
��
������� ��
�����&��-�
���������� 	
������ ��������� � 
��
��� ��	���� 
��
����&�� ��������������� – � ����, �� 
�������� �� ����� �
�	���: 
�	
������� �� 	�������� ��������� (������������) ��� ���&����� 
(������������) 	
�&�� ��
����� 	
������ �� ����	���� "������-_���
��; 
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��	
�	����	: 
- �������� ������ 	
������� �	
������� � ������� 
��������� 

����������� �	
������� 	
������ � �
���������� – � &������ �������� ���’����, 
��’���� � 	
������ 	�
�������-�
����������� �	
������� � �
����������, '� 
�������� �������� ���� 	
�������-�
���������� ��	����� 	
������ (����&) 
	
� �	
������� ��	�������� 	�
����� � �
����������, �� 
��������� 
	�
�������-�
��������� �	
�������, � �����&��� ������ � ����
������
�� 
�����	�&���� ���������� 	
������� 
����� �� ���� 
����� �	
������� 
	�
������ � ���� ��	��������; 

- ������ ��	������� ��^
��������� 	
��
��������� ��	������� 
��
����&��� 	�
����� � �
���������� "#$%%, � &������ ���
������� 
��	�������, �	
�������� �� ������������, � �����&���� 	
��
��������� 
�������� �� ������ ��	
�	�������� ������ ��
�
��&��� ������, ���	������ �� 
��
�
��&��� 
����� ��� 	
��
��������� �����&������ �� �
��������� ��
�����&��� 
���&�'����: 	��������� ���&���, ������� &�������� 	��������, �� 
	�
�'����; &������� 	�������; ����������� �� +39; 	
������ (	��	
������). 

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

� &������ 
��
������� 	������ �� ��
���
������ ��	������� 	�
������ 
	
������ � ������ �������&���� �������������� �� ������ ����	��� 
�������&���� �������������� ���� – � '��� �
���� �
���������, �� � 
��
�! �������� 	����&���, � ���! � &������ �������� ��
���
������ 
	�
������ �
��������� "#$%% �� 	
������� (	��	
�������), �� �
��������� 
��!������� 	��������� ���
������� ���� �
�	 ��	������� – �	
�������� 
�� 	�������� ��������� 	
�&�� (������������) ��� ���&����� 	
�&�� 
(������������) ��
����� 	
������ �� ����	���� "������-_���
��. 

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

���������� ���� �	
����!��� � 9$% “*������ ��
����&� ��	���� «:�	��»” 
(�� �	
����!���� ��� 06.06.2018) �� %�# “6�����	” (�� �	
����!���� ��� 
25.05.2018). 

������� ���
����-������&�� 	���!���� ����
�������� 
����� ���� 
���! �	
����!��� � ���&������ 	
���� �� ����
� �
���	�
����� 	
��� �� 
�������� 4������������ �
���	�
����� �����
������ 0�4 Z
���� 	
� 

��
���� 	
��
�� � ��������� �������
����� ���&������ �
��� «Z	
������� 
	
������», «9
������ ������», «;������&�� 	
���� �� ������ �� 
�	���������», � ���! «Z	
������� ��������� 	����&���» ��� ������
��, �� 
���&������ �� �	����������� 073 «0����!����» �� ��������� 	
��
����� 
«Z	
������� 	
������» � «;�������» (�� �	
����!���� ��� 12.06.2018). 
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��!#����/ ����!� �'!#���(�. 4����� 
��������� ����
�������� 
�����, 
�� ���������� �� ������, ��
����� �������� ����
�� � � ���� ����������� 
������� ��
����. Z 
������, �� �	��������� � �	������
����, ��������� 
����� ����
� 	������ � �����	����: [1,4,5,6] – 	
������� ������ ���� 
������������� � 
������ �
��������� "#$%%; [3] – ��	
�	������� �������� 
������ 3Z+: �
��������� "#$%%; [1,2,9] – ����������� �������� ������ 
	
������� �	
������� � ������� 
��������� ����������� �	
������� 	
������ 
� �
����������; [10,11] – ��	
�	������� ������ �����
������� 	������ �#+ � 
]+#9 �
��������� "#$%%; [1,2,7,8] – ������ 	��������� 
������ ����	��� 
��
���
������ 	�
������ � ��	������ 	�
������ '��� 	
������ � ������ 
�������&���� ��������������, � � 
������ [1,10] – '��� �
��������� "#$%%. 

�$"!#�0�� ����"����� '���"��0�1. :��������� 
����� ���� 	
���������� 
�� ��!��
����� � ����
������� ������-�����&��� ����
������ � ������
��: 
VII ��!��
���� ������-	
���&�� ����
����� «Z	
������� 	
������: 
���������, ������������, ����
�����», 9-10 �
���� 2016 
��, �. �����; VI5I 
��!��
���� ������-	
���&�� ����
����� ��������, ������
�����, ��	�
����� 
�� �������� «Z	
������� 	
������: 	
������ 	����� � ��&������ 
�����!�����», 12-13 !����� 2017, �. �����; VII5 ��!��
���� ������-
	
���&�� ����
����� «%
���	�
� � ��������: 	
������ �� 
������», 23-25 
�
���� 2018, �. 3���
������� k ����� k #������ k *���; Konferencje naukowa 
«Rozwoj systemow i srodkow transport samochodowego –SAKON 2018», Rzeczow, 
19-22 ��
���� 2018; LXX5-LXXIV ������� ����
������ 	
�����
���-
����������� �����, ��	�
�����, ��������� �� �	��
�������� ����
������� 
��
���
��� 	��
������� 4������������ �
���	�
����� �����
������ 
0������
���� ������ � ���� Z
���� (2015 – 2017 
��). 

+�#����0�1. ������� 
��������� ����
�������� 
����� �	��������� � 25 
������� 	
���� (22 �� ��� � �	������
����), ��������� ������� 18,34 ������� 
�
������� �
���� (�������� ����
� ����!��� – 5,13 �����. �
�. �
.), �� 
���: ���� ���&������ 	������, ��������� ������� 12,0 �����. �
�. �
.,  11 
������ � ������� ������� �������� Z
����, ��������� ������� 4,54 �����. 
�
�. �
., ��� 	�������� � ��
���!��� ��������, ��������� ������� 0,68 �����. 
�
�. �
. �� ���������� 	
��� �	
���������� ��
���
�, ��������� ������� 
1,12 �����. �
�. �
. 

��"����"� �� !#��% '���"��0�1. 3�
���
� ����
�������� 
����� 
�����&��� ����&��� ������!����  � ������� � ���� ����	, &���
� 
������, 
�������� �������, �	��� ���
������� �!�
��, ������. +�������� ����� 

����� ��������� 279 ���
���, ��
��� 185 ���
��� ��������� �����, �	��� 
���
������� �!�
�� (209 �����������) �� 18 ���
���� � 76 ���
��� �������. 

 
����2�3 �&4�� 	���� 

 
Z ����$� ��^
�������� ����������� ���� ������!����; ���
��������� 

������ ��������, �������� ��	����� ������!����, �������� ���� �� ����&�, 
	
����� �� ��’�� ������!����; �����&��� ��’��� 
����� �� �������� 
	
��
����� (	������, ������); ���
��������� ������ ������� � 	
���&�� 
���&���� ��
������ 
����������; �������� ��
���
� �� ����� ����
�������� 

�����. 
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# $�"5!�� "!�'��� “9�
�������-�
��������� �	
������� 
���������� 
��
������ � �
���������� � �
������������ ��
�!��” 	
������� ������: ����	��� 
��������� 	
������ ��
������� � 
��������� ��
������; 	�
�������-�
����������� 
�	
�������, � ��������� 
��������� ��
������; ���
���&��� 	���!��� ������� 
��� �	
������� 	
������ � ������� ��
������� ����������&��� ����� 
	�
�������-�
����������� �	
������� 
���������� �
������������ ��
������; 
���� ������������� � 
������ �
��������� "#$%% � Z
����, � 	
�������� 
������� ������!���, � ���! ��	
�	������� ����	��� 	�
�������-
�
����������� �	
������� ������������� 
������� ��
����&�� 	
������ � 
������, � 	
������ � ������ ������� �����!��, � �
���������� "#$%%. 

4� ������ 	
��������� ������� �������, ������� � ���������� 	�
�������-
�
����������� �	
�������, � ������ ���, � ���� ������������� �� 
������ 
�
��������� "#$%% – � ����, '� ���������� �� ��
�!� ����
���&�� 

��	�������� ����
����� ��
���
��� �������, 	��’������ ��! ����� ������� 
���
������� ��
��������� ���������� ������� �
����� ���	
������ �����!�� 
������������� �
���	�
���, �� ������, ��	
�	������� ����	��� 	�
�������-
�
����������� �	
������� ������������� 
������� 	
������ � ������ ������� 
�����!�� � �
���������� "#$%%. "��� ����	��� 	
���������� � 	�
��� ����&, 
�� ����� ��
��������� �
����������� "#$%% � ������ 
��������� 	�
�������-
�
����������� �	
������� ������������� 
������� 	
������ � ������ ������� 
�����!��. #�����&� �� ������������� ���	��� �������� ���
����-������&���� 
�	
�������� 	������� �� ��
������ ����&, 	
����������� � ��!�� 
	
�	�������� ����	���, �����&��� ���� � ����&� ����
��������� ������!����. 

# '"�%!�� "!�'��� “3������� ��	��� 	�
�������-�
����������� 
�	
������� � �
������������ ��
���
�� �������&���� ��������������” 
����������� �������� ������ 	
������� �	
�������, � ���! ��	
�	������� 
	����� �� ��
���
������ 	�
������ 	
������ � ������ �������&���� 
��������������. 

4� ������ 	
��������� ������� ��������� ����������� �	
������� 
	
������ � 	
��
�����, � ���! ����� ����������&���� �����	�&���� 	
������ 
	�
�������-�
����������� �	
�������, ��
����� 	�������� 
������ �������� 
������ �	
������� 	
������ � ������� 
��������� �	
������� 	
������ � 
�
����������, � &������ �������� ���’����, ��’���� � 	
������ 	�
�������-
�
����������� �	
������� � �
����������, '� �������� �������� ���� 
	
�������-�
���������� ��	����� 	
������ (����&) 	
� �	
������� 
��	�������� 	�
����� � �
����������, �� 
��������� 	�
������� �	
�������, 
� �����&��� ������ � ����
������
�� �����	�&���� ���������� 	
������� 

����� �� ���� 
����� �	
������� 	�
������ � ���� ��	��������. "��� 
�������� ������, �����&��� � 
����� � ������ 	�
�������-	
������� 
�	
�������, �������� �� 
��. 1-3. 

+�	
�	�������, 	�
�� �� ����� �
�	��� 	
������ 	�
�������-
�
����������� �	
�������, �� ���	�������� ������
�� 	�
��������� �	
������� 
:05, – ��
������� 	�
����� � ������
���� �� ���
��� 	�
�����, 
���
�������� ���, �
���, �
�	� 	
������, � «	
����� 	���
��� 
	�
��������� �	
�������». # �� ����� 	�
����&������ �����	�� 	
�����: 
��
������� � 
������ ��
� �����; ��
������� � 
������ ������&���� 
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�����	�&����; ��
������� � 
������ ����
������
��; ���&���� � 
������ 
	�
������; ��������
������ � ��
����� (�����&��) 	���
���; ���������� 

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

4� ^
���� ������� �������� �������&��� �
���������, � ������ ���, � 
��	������ �
������������ 	�
������, �� ������, ��	
�	������� ����	��� 
��
���
������ 	�
������ �������&���� �������������� �� ������ ����	��� 
�������������� ���� � ���������, � � �
���� �
����������, �� � � �������� 
	����&���, �� ��’������� 
�� �
���������. "��� ����	��� ��!� ���� 
	������� � ������ ��
���
������ 	�
������ �������&���� �������������� �� 
���
������� ����-��� 	�
������ �������&��� �
���������: �
�������
�����, 
������������ ��
��������, �����
���� � 	
������, �����
���� 	
������. 

 

 
 

:����� 1 – 3������� ������ 	�
�������-	
������� �	
������� � 
�
���������: ���’��� �	
������� 

 

 
 

:����� 2 – 3������� ������ 	�
�������-	
������� �	
������� � 
�
���������: ��’��� �	
������� 
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:����� 3 – 3������� ������ 	�
�������-	
������� �	
������� � 
�
���������: 	
����� �	
������� 

 
"� 3.2.1.1 5����������� ��	�������, 3.2.1.2 *�����
������ ��	�������, 3.2.1.3 

���������� ��	�������, 3.2.1.4 #����
 ��	�������, 3.2.1.5 5����������� 
����� 	�
�����, 
3.2.1.6 $����� 
����� 	�
�����, 3.2.1.7 #����&���� 	
��
��������� ��	�������, 3.2.1.8 
:��
������� ������� 	
������ 
����, 3.2.1.9 2����������� 	�
�����, 3.2.1.10 Z����!���� 
	�
�����, 3.2.1.11 +����
�!���� 	�
�����, 3.2.2.1 0�����
��� � �	
������� 
������, 3.2.2.2 
0�����
��� ���� ������-��
������, 3.2.2.3 *���
��� �������� 	�
�����, 	�������� ���������, 
3.2.3.1 ]�
������� � 
������ ��
� �����, 3.2.3.2 ]�
������� � 
������ ������&���� 
�����	�&����, 3.2.3.3 ]�
������� � 
������ ����
������
��, 3.2.3.4 4��&���� � 
������ 
	�
������, 3.2.3.5 $�������
������ � ��
����� 	���
���, 3.2.3.6 ���������� 

��������������� 
��������� 	
������ �
�	� ��
������� 	�
����� � �
�	� ������
���� � 
���
��� 	�
�����, 3.3.1.1 +��������� ���
���, 3.3.1.2 :���
��, 3.3.1.3 =�������, 3.3.1.4 
5����
����, 3.3.1.5 *���������, 3.3.1.6 +����, 3.3.1.7 >��, 3.3.1.8 +��	����, 3.3.1.9 #�
�����, 
3.3.1.10 :����, 3.3.1.11 +����. 

 
# �"���!�� "!�'��� “%��
����-������&�� ��	��� 	�
�������-

�
����������� �	
������� ������������� 
������� �
���������, �� 
���������� ������� �����!�� ������������� �
���	�
��� �� ���
�������� 
��
��������� ����������, � ��
�!�� ����
����� ��
���
��� �������” 
��	
�	������� �������� ������ 3Z+: �
��������� "#$%% � ������ 
�����
������� 	������ �#+ � ]+#9 �
��������� "#$%%, � ���! 
����������� ������ ��	������� ��^
��������� 	
��
��������� ��	������� 
��
����&��� 	�
����� � �
���������� "#$%%. 

Z���� ��
�����&��-�
����������� �	
������� �
����������� "#$%% – � 
���	����� ����
����� �
������������ ��
���
��� ������� – ����� �������� 
�� ������������ �����	�&����� ��������������� ������������� � 
������ 
��������, ��
��� � ���
� ��
����&��� 	
�����, � 	
����� ������� 
���	
������ �����!��. "��� ���������������, ������&� �� 	
����������� � 
����� 
��������� ������ 3Z+: �
��������� "#$%%, 	
�	�������� ��������� �� 
�����	���� ��	�����: ��
���
�������, ��� ���	������ 
���� �	
������� 
��
���
�������� �
������������� ��
���
���� ��������� (%�3�) ��� 
��
���
�������� ����
��� ���	������������ (=#); 	
�������, ���
��������� 
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� ����� ��
���
�������� �� 	
�������, ��� ���	������ 
���� �	
������� 
��
���
������-	
�������� ��
���
���� ��������� (��� ��
���
������-
	
�������� =#); �����������, ���
��������� � ����� 	
�������� �� ������ 
�����������, �����!��&��� �� ����	���� +39, ��� ���	������ 
���� 
�	
������� ��
���
������-	
������-������������ ��
���
���� ��������� 
(��� ��
���
������-	
������-������������ =#). 

4� ���	� ����	�������� ��� ���� �����&��� �������� ���� 
������ m-� 
%�3�,� M,1=m , ���
��������� � �
������������ ��
���
� �
��������� "#$%%: 

 
,  (1) 

 
��  – ���!��� �������� ��
�����&��-�
���������� ����� �� n-� ����� 
��’��� ������
�������� (������, 	
����� ��'�) %�3� �
��������� "#$%% �� �-
� ����� ���������� �� t-�� 	
���!� &���, �� �����	�&���� ���������� 
��������� ���� m-� %�3�, M,1=m , �
��������� "#$%%. 

9
�������� � 
����� ������ ������� 
���� '��� ��������’��� ��! 
�
������������ ��
���
�� �� �
������������ ��
�������, ������&��� � 
������-���������&��� ��	���� �	
������� 	
������� �� ��������� 	�
������� 
�����!�� �� ���
�������� ��
��������� ����������, � ���! ���� 
������������� �� 
������ �
��������� "#$%% �������� �
����� 
	
�	�'����, '� �� ��’���, �� 
���� ��� �������� �����&��� ������� ���� 
����������� �������, ����� �����	��� ������� 	
�����, 
��������� ��� 
	�
����&������ ����������� �����	�&���� ������� �����!�� ������������� 
�
���	�
��� �� ���
�������� ��
�������. 0�!�� 
�����������, � ���������� 
��	���, ���
�������� �����	�� 	
�����: 	
������� � ��
������� ��������� 
�� ���	
�������; ������� ���	
������ �� ��
����� – � ��
����� ���	
������� 
(%#); 	�
�
������� ���	
������ �� ��
������ – � %#; ��!��
�������� ������� 
���	
������; 	�
�
������� ���	
������ �� ��
������ – � ��
������ 	
����&���� 
(%9); ������� ���	
������ �� ��
������ – � %9; ����&� ��������� �� 
���	
�������. # ���� &�
��, ������� ��
�����&��-�
��������� ���� �� ����� 
��’����� ������
�������� � 	
����� �������� �����&��� �� ������ 
�����������, �� ���	�������� ���
��, ���
��������� �� ����	���� +39: 
����������� 	��
�� (�&������) ������� �/��� �	�!���&��; 
������ ����
����� 
������-	
������; �����	�&���� ���������� �����������; ���&���� �� 
������ 
	�
������. #�����&� �� ��'���������� ��
�����, �������� 
����� 1

itG  ��!�� 
��	����� �����	��� &����: 

 

,    (2) 
 

��  – ���!��� ��
�����&��-�
���������� �������� ����� �� 	
������ 
	
������� � ��
������� ��������� �� ���	
������� � ���
� ����������� 	��
�� 
(�&������) ������� �/��� �	�!���&�� �� t-�� 	
���!� &���; 

 – ���!��� ��
�����&��-�
���������� ����� �� 	
������ 	
������� � 
��
������� ��������� �� ���	
������� � ���
� 
������ ����
����� ������-
	
������ �� t-�� 	
���!� &���; 
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 – ���!��� ��
�����&��-�
���������� �������� ����� �� 	
������ 
	
������� � ��
������� ��������� �� ���	
������� � ���
� �����	�&���� 
���������� ����������� �� t-�� 	
���!� &���;  

 – ���!��� ��
�����&��-�
���������� �������� ����� �� 	
������ 
	
������� � ��
������� ��������� �� ���	
������� � ���
� ���&���� �� 

������ 	�
������ �� t-�� 	
���!� &���. 

9� �������� ��!�� 	
��������� ������� 
����, �� ���	�������� 	
������ 
������� ���	
������ �� %#, 	�
�
������� ���	
������ �� %#, ��!��
��������� 
������� ���	
������, 	�
�
������� ���	
������ �� %9, �������  ���	
������ 
�� %9, ����&� ��������� �� ���	
������� �, ���	������, ��!��� ���� 	����&��� 
� . 4������� ������ ����	�������� �����	��� � 

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

4� ������ ��������� ������ 3Z+: �
��������� "#$%%, ��
��� � &������ 
���� �� ��������, � ����	��������, 
��
������ ��
���
�� ������ ��
�
��&��� 
������ �����
������� 	������ �#+ � ]+#9 ��� �
��������� "#$%%, 
��. 4. 
4� ������ ������ 	������ ��!� ����������� ������
���
������ ���������� 
��
����&�� ��������������� ������������� � 
������ �
��������� "#$%% �� 
�
��������� �������� ��	���� ��
����&�� ���������������, �� �	����� � 
��������� ������ 3Z+: �
��������� "#$%%. 

5����
������ 	����� �#+ � ]+#9, � ����, '� ��� �����&����� '��� 
�!��� m-�,  %�3� �
��������� "#$%%, ��!� ���� 	
���������� � 
�������: 

 

 
 

��  – ���&���� �������� ���������� ��  n-� 	
������ (	��	
������), 

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

– ���&���� �������� ���������� �� �-� ���������� (�� +39), 
���
��������� � n-�� 	
����� (	��	
�����)  

,  
– ���&���� �������� ���������� �� -� &������� 	�������, 

���
��������� �� �-� ���������� (�� +39), ��, � ���� &�
��, ���
��������� 
� n-�� 	
����� (	��	
������)  

 
– ���&���� -�� &�������� 	������, ��� ���
����������� ��� 

���������� 
����� %�3� �
��������� "#$%%, ���
���������� �� �-� 
���������� (�� +39), ��, � ���� &�
��, ���
��������� � n-�� 	
����� 
(	��	
�����),  , , ; 
N – ������� 	
������ (	��	
������), ���
��������� � ���������� 	
�����; 
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– ������� ����������� (�� +39), ���
��������� � n-�� 	
����� (	��	
�����) 
���������� 	
�����,  ; 

– ������� &������� 	�������, ���
��������� �� �-� ���������� (�� 
+39), �� ���
��������� � n-�� 	
����� (	��	
�����) ���������� 	
�����, 

, . 
 

 

 

 … … 
 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

5����
������ 	����� ���������� 

m-�, � � ��������, %�3� �
��������� 

"#$%% 

TSUm 

TPSUn TPSU1 TPSUN 
*��	����� 	������ 
���������� 
����� m-�, � �

��������, %�3� �� n-�,  	 �
��
��������	
������ 

… … 

TPASUi TPASU1 TPASUI 

*��	����� 	������ ���������� 


����� m-�, � � ��������, %�3� �� 

i-�, � � �� ������������� ����������, n-

��, 	 � ��
������� 	
����� 
… …

Kj K1 KJ … …

>������ 	������ ���������� 


����� m-�, � � ��������,  %�3� 

�� -� ��������,  � �� �����, i-�� 

���� ����������, � � �� �����, �� n-� 

	
������, 	 � ��
����� 

… …

… …

 
:����� 4 – 3�
���
� �����
������� 	������ �#+ � ]+#9 �
��������� 

"#$%% 
 
9
� �����&���� ������� ����������� �� ��������� ������ �����
������� 

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

��&������� �����
������� 	������ �+# � ]+#9 �
��������� "#$%%, ��
�� 
(3), ����!�� ��� ���� �����&���� 	�������, ��
���� �� &������: 1) &������ 
	������ ����
������ �� ������� �����; 2) &������ 	������ 
	
�
��������� �� “1”, �'� �� ���&����, �����!��&��� �� 	���!������ 
����	��� "������-_���
��, �� �������� �� ���
����� ��!� �� ���
������� 
�
���� _���
��, � &�
�� “0” – � 	
�����!���� ��	���. %����, ���	������ �� 
�
����� 	������, ��!�� ��	����� '��� �!���� j-�� &�������� 	������ �-�� 
���� ���������� n-�� 	
����� m – � %�3�: 

 

,  , , ; (4)                    
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 ��!�� ���
����� ��!� �� ���
������� �
���� _���
��,  , 
, ; 

 – ��
��� ���
����� ��!� �� ���
������� �
���� _���
��,  , 
, . 

 

+����!���, '� ��
��� � ��!�� ��!� �� ���
������� �
���� _���
�� 
�����&������ �� �����, �� ��������� 	�	�
����� ��� �
���� %�3� �� ����� 
�
���������� "#$%% � ��
���
������ 
����� ��� %�3� � ������������ 
	�
�����. ��
����� ��!� ���������� ������ �����&���, 
�������� 
����� ��� 
%�3�, �������� �� ���	�������� &�������� 	��������, � “� �������” 
�������� �
��������� "#$%%, � ��� – ��. # ���������� ��	���, ��!�� 
�&������, '� ������ �� &������� 	������� �
�	� �������
������������, 
��
��� ���, �� ���������� ������� �	�!���&��, ����� ���� ����!���� ��� 
���� %�3�. #����&��, ��	
����, 	������ ����
����� ������-	
������ ��� 
��������� 	������ ��!��� ���� �������� ������� ���&���� ��� 
����� %�3� – 
����!�� ��� ����, � ��� ������� ����� �������� 	������, '� ��!� 
	��
������� ���
������� �
�	 %�3�, 
������������ �� ����
����. 

} �����, ��	����� ��� �����
������ 	�����, ���
�������� �� 
���	������� �������, ��
��� (3), (4), ��!���, 	
� ������������ ����	��� 
"������-_���
��, ��� ��
�������� «1», ��� ���� ������� ��� «1». �������� 
��	��� ����&��� 	
� ��, '� �� ������ �� &������� 	������� �, ���	������, 
	
������ (	��	
������ ��'�), ��� ��� 	����� ��
���
����, %�3� 
����������� 	��� ���
������� ��!��� �� ���
������� �
���� _���
��. 
9�������� ������ ������� ��������� 	
�&�� ��������� ���� ��������. }'� 
���� �� 	��’����� � ������� ����
������� ������� 	�����, �� 	�������� 
����������� '��� ������ �� ���
����� ��!� � �
������� 	
���!� &��� 
��!��� 
����������� � ����
���� � 	��
������ 
��������� �������, �� � ���� 
�	
���� �� 	���
���� '��� ����� �
���������. "�� ����� 	
�������� 
	�
���������� ������� 
����� �
���� %�3� �� 	������� �#+ � ]+#9 
�
��������� "#$%%  ��� ����
�� �� 	����� &������� 	�������, ����� ��� 
�������� ������ �� ���
����� ��!� � 	���������� �����, ������������� “1”. 
*��� ���&��� ������ ��� «1» �����, ��, �� ��&� ��
� �
��������� "#$%%, 
��������� 	
���� ������� �
����� ���	
������ �����!�� ����������� � ����� 
��������&��� �
��������.  

:��������� ���������� 
����� �
���� %�3� �� 	������� �#+ � 
]+#9 ��!��� ��������� ��� ����� ��
������� ��
�����&��-�
���������� 
	
������ ��������� �� ���� � 
��
��� ������������ ��	���� ��
����&�� 
��������������� ��� �
��������� "#$%%, � � � 
��������� �� ����� �
�	���, – 
�	
�������� �� 	�������� ��������� 	
�&�� (������������) ��� ���&����� 
	
�&�� (������������) ��
����� 	
������ (	��	
������), �� ����	���� 
"������-_���
��. 

4� ������ ������� ������� 
���� � 
�'�� �
	�
������� 	
��� �� 
�
��� ��	
�	������� 	����� �� �������������� 	������� ���������� 
����� 
�
������������ ��
���
��� ������� (��� =#), �� �����	�&���� 	�
�������� 



14 

�����!��, � ���� &���� �
����� ���	
������ �� ���
�������� ��
��������� 
����������, � ������� ��!������� �� ���
������� � ����� &������� 
	������� �� ��
����� (3). 

:����������� 	
������� ������������ ��	������� ��
����&��� 
	�
�����, �	
�������� �� 	�������� ��������� 	
�&�� ��
�����, “�����”, �� 

���� �
���� %�3�, �� ���� ���	������ &������ 	������ ������ �� 
���
����� ��!�. *��	������, �	
������� �� 	�������� ���&����� 	
�&�� 
��
�����, 
������������ �����&��� “���
��”, �� ��'��� 
���� �	
�������,  
������&� �� ������������ 	
��
��������� ����
� 	
������, ���
��������� � 
����� ���������, �� ������������, 	
� �����&���� ���, � ���� &�
��, ��� 
�
����� �� ����� ������� ��
������, ��� ������ �
��������� "#$%%. 
9�
����&������ 	���
���� ��	������� ��
����&��� 	�
�����, �	
�������� 
�� ������������, �� ��� %�3� �
��������� "#$%% �� �
��������� ���������� 
� 	
����� 
��������� ��� ��	������� �
��� � 
�'�� 	
����. 

0�!������� �	
����!���� �����
�������� �����
������� 	������ �#+ � 
]+#9 – � '��� ����������� ���
����������� &������� 	�������, �� � 
�	������������ �� &�������� ���&��� – �������� �� 	
�	�'���� 	
� ����!����� 
���� 
����� �
���� %�3�. :���� �� ���, ��� 	
�	�'���� �� ���!�� � 
�
�����, '�, ���	������, 	��
���� ��^
��������� ������&��� 	������� '��� 
���������� ���&�'���� ������������ � ��
����� ������ 
����� �
���� 
%�3� �
��������� "#$%% �� ��!�������, � 	���������, �
������ 
�
�	������ %�3�, � �����, '� ��� 	�
������� 	�
���������� ���������� 
�������������� ��
������ ��	������� ��
����&��� 	�
�����. 

#���������� ������ ��	�������, ����� �����, '� ��
� �� ����� 
��
�����&�� ���&�'���� � ��������� �����������, ��^
��������� 	
��
��������� 
��	������� ��
����&��� 	�
����� �
��������� "#$%%, � &������ 
���
������� ��	�������, �	
�������� �� ������������, � �����&���� 
	
��
��������� �������� �� ������ ������ ��
�
��&��� ������ ���	������ �� 
��
�
��&��� 
����� ��� 	
��
��������� �����&������ �� �
��������� ��
�����&��� 
���&�'����: 	��������� ���&���, ������� &�������� 	��������, �� 
	�
�'����; &������� 	�������; ����������� �� +39; 	
������ (	��	
������).  

# (����"�!�� "!�'��� “0������� 
��������� 	�
�������-�
����������� 
�	
������� ������������� 
������� �
���������, �� ���������� ������� 
�����!�� ������������� �
���	�
��� �� ���
�������� ��
��������� 
����������” ��	
�	������� 	
������� 	����� �� ��
���
������ 	�
������ 
�
��������� "#$%%; 
��
������ ������� 
��������� 	�
�������-�
����������� 
�	
������� ������������� 
������� 	
������ � ������ ������� �����!�� � 
�
���������� "#$%%. 

# 
����� ��	
�	������� ��
���
����� ��
����&�� 	�
����� �
��������� 
"#$%% �� 	
������� (	��
�������) ���������� 	
����� �� �
��������� 
	
�
��� �� ��
�����������, 
��. 5. #������� 	�
�������-�
����������� 
�	
������� 	
������� ����
�� ��’������ 	�
�������, �� ������ ���, �� 
������
������� ����� �� 	�
����
�� ���������� �� ���	�������� 	
������� 
(	��	
�������) 	����� � ��!�� ����� �
��������� "#$%% � 
������������ 

��	����� 
���
��� ��! ��
���
���� ��������� (��� =#) '��� ����� 
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������, � � ������, �� �����	�&���� ����� ����
��� � ������ 
��������� 
������	��� 	
����� � 	
��
��, �	
�������� �� ������������ ����������� 
	
������, �� ����������� � ���
� ���	������������ 
����� ��
���
��� ������� 
(��� =#). 3�
���
������ ��
����&��� 	�
����� �� 	
������� � 	�
�������� 
�� 	�������� 	�
������� ������� �	
������� �
���������� "#$%% � ���� 
�	����, '�� 
��������� ���
�������� �� ��
���
�������� ��
���
���� 
��������� (��� =#) ���������� 	
����� (	��	
�����), � 
���� ������� 
	
�����, �����&�, ���� &����, ��
’�
�, ��������� ���� ��
���
�������� 
&�����. 

 

 
 
:����� 5 – "� ����
� ��
����� ��
���
������ 	�
������ 	
������ � 

������ ������� �����!�� � �
���������� "#$%% 
 
4� ������ ���
���&��� 	���!��� ������� ������� 
����������, 

��
������ � 
�����, 
��
������ ������� 
��������� 	�
�������-�
����������� 
�	
������� ������������� 
������� 	
������ � ������ ������� �����!�� � 
�
���������� "#$%%. +�	
�	�������, � 
���� ����� �������, 
���������� 
'��� �������������� ����
����� 	
� 	
���� � 	
��
���, � ��	������ 
	�
������ �
��������� "#$%%. 4������� 
���������� '��� ���� �����
���� 
	
�	�������� ������� �� ������
��� 	�
��������� �	
�������.  

9
���&�� ���&�'� 
��������� ������!���� ���� �	
����!��� � 
��
����&� ���������� 	��	
������ %�# “6�����	” � 9$% «*������ ��
����&� 
��	���� «:�	��». 
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2���2
 
 

Z ����
�������� 
����� 	
���������� 
��������� ���
���&���� 
������������ � ��	
�	������� ���� ��
������ ���������� �������� ��������, 
�� 	������ � 
��
������� ����	��� 	�
�������-�
����������� �	
������� 
������������� 
������� 	
������ � ������ ������� �����!�� � �
���������� 
"#$%%. #�����&� �� ���	��� �������� ���
����-������&���� �	
�������� 
	������� �� ��
������ ����&, �� 	
���������� � ��!�� 	
�	�������� ����	��� � 
� ������	��’�������, �����&��� ���� � ����&� ������!����. "�������� ���� � 
��
����� ����&� ������!���� ���� 	������� �
����� �����	�� �������. 

1. 9
�������� ������ ���� ������������� � 
������ �
��������� 
"#$%% ��� 	�������, ������&� �� ��
���
� 	
�	�������� ���� 	������ � 
���
����������� ���������� �� ��
��������, 
��������� �� � ���, '� 
���������� �� ��
�!� ����
���&�� 
��	�������� ����
����� ��
���
��� 
�������, ��! ���� ����� ��������’��� �� ������� ���
������� ��
��������� 
���������� ������� �
����� ���	
������ �����!�� ������������� �
���	�
���. 
+� ����� ��������, 	�
�� �
����������� "#$%% 	����� 	
������ �����	�&���� 
�������������� 
������ ��
����&�� 	
������ � ������, �� �� �����	���� 
	
����� � ������� ������� �����!�� ������������� �
���	�
��� �� 
���
�������� ��
��������� ����������, �� ���������
������������� 
����. 
#�����&� �� 	
�	�'���� 	
� �������� ��
������ ����� 	
������ �� ^
���� 
�	
����!���� ����������&��� 	������� 	�
�������-�
����������� �	
�������, 
� 
����� ��	
�	������� ����	��� 	�
�������-�
����������� �	
������� 
������������� 
������� 	
������ � ������ ������� �����!�� � �
���������� 
"#$%%. 

2. 4� ������ 	
��������� ������� ��������� ����������� �	
������� 
	
������ � 	
��
�����, � ���! ����� ����������&���� �����	�&���� 	
������ 
	�
�������-�
����������� �	
�������, ����������� �������� ������ 
	
������� �	
������� � ������� �
������������� 
������ – � &������ 
�������� ���’����, ��’���� � 	
������ 	�
�������-�
����������� �	
������� � 
�
����������, '� �������� �������� ���� 	
�������-�
���������� ��	����� 
	
������ (����&) 	
� �	
������� ��	�������� 	�
����� � �
����������, �� 

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

3. 4� ^
���� ������� �������� �������&��� �
���������, � ������ ���, � 
��	������ �
������������ 	�
������, �� ������, ��	
�	������� ����	��� 
��
���
������ 	�
������ �������&���� �������������� �� ������ ����	��� 
�������������� ���� � ���������, � � �
���� �
����������, �� � � �������� 
	����&���, �� ��’������� 
�� �
���������. "��� ����	��� ��!� ���� 
	������� � ������ ��
���
������ 	�
������ �������&���� �������������� �� 
���
������� ����-��� 	�
������ �������&��� �
���������: �
�������
�����, 
������������ ��
��������, �����
���� � 	
������, �����
���� 	
������. 

4. Z���� ��
�����&��-�
����������� �	
������� �
����������� "#$%% – 
� ���	����� ����
����� �
������������ ��
���
��� ������� – ����� 
�������� �� ������������ �����	�&����� ��������������� 
������ ��������, 
��
��� � ���
� ��
����&��� 	
�����, � 	
����� ������� ���	
������ 
�����!��. "��� ���������������, ������&� �� 	
����������� � 
����� ��������� 
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������ 3Z+: �
��������� "#$%%, 	
�	�������� ��������� �� �����	���� 
��	�����: ��
���
�������, 	
������� � �����������. �������� �����!������ �� 
���
���, �� ���	�������� ����	��� +39. "��� �������� ������, ��
��� � 
&������ ���� �� �������� � ����	��������, ��!� ���� ���
������ 	
� 

��
������� �����
������, ��	������ ��� &������� 	������� ��� 
���������� ��
����&�� ��������������� � ������������� � 
������ 
�
��������� "#$%%. 

5. :��
������ ��
���
�� ������ ��
�
��&��� ������ �����
������� 
	������ �#+  � ]+#9 �
��������� "#$%%. "��� ������ �������� �
������� 
��
���
�������, 	
������� � ����������� ��	��� ��
����&�� ��������������� � 
	
�
��� ��
����������� ��
����&�� 	
������ � ������ � �
���������� "#$%%. 
9
�	�������� ��������� 
����� ����
����� ��
���
��� ������� (��� =#) 
�
��������� "#$%% �������� �!���� �� ���
����������� &������� 
	������� &�
�� “1”, �'� ���&���� ����� 	������ �� ������ �� ���
����� 
��!� �� ���
������� �
���� _���
��, � &�
�� “0” – � 	
�����!���� ��	���. 
9
� �����&���� ������� ����������� �� ��������� ������ �����
������� 
	������ ���
����������� ����� ������� ��
�
���. "��� ������ ��!� 
��������� ��� ����� ��
������� ��
�����&��-�
����������� ��
����&��� 
	�
����� � �
���������� "#$%% � 
��
��� �������������� �������� ��	���� 
��
����&�� ���������������, 	�
����&��&� 
��������� ���� ��	������� �� 
����� �
�	���: �	
������� �� 	�������� ��������� 	
�&�� (������������) � 
���&����� 	
�&�� (������������) ��
����� 	
������ �� ����	���� "������-
_���
��. 

6. 4� ������ ������� ������� 
���� � 
�'�� �
	�
������� 	
��� �� 
�
��� '��� 	������� ���������� 	
������ � ������ � ���
� �����!��� 
������������� 	�
������� ��	
�	������� 	����� �� �������������� ��� 
	�������, � 	������� ���������� 
��������� �
	�
������� ��
������ �� 
������������� ����	��� +39. "���� 	����� ��!� ���
������������ 	
� 
����
� &������� 	������� �� �����
������ 	������� �#+ � ]+#9 
�
��������� "#$%%. 

7. 4� ������ ��
���
��� ������ �����
������� 	������ �#+ � ]+#9 
�
��������� "#$%% ���� ����������� ������ ��	������� ��^
��������� 
	
��
��������� ��	������� ��
����&��� 	�
����� � �
���������� "#$%% – � 
&������ ���
������� ��	�������, �	
�������� �� ������������, � 
�����&���� 	
��
��������� �������� �� ������ ��	
�	�������� ������ 
��
�
��&��� ������, ���	������ �� ��
�
��&��� 
����� ��� 	
��
��������� 
�����&������ �� �
��������� ��
�����&��� ���&�'����: 	��������� ���&���, 
������� &�������� 	��������, �� 	�
�'����; &������� 	�������; 
����������� �� +39; 	
������ (	��	
������). 

8. 4����� 	��������� 
������ ����	��� ��
���
������ 	�
������ � 
�
����������, � &������ �������� ��
���
������ 	�
������ �
��������� "#$%% 
�� 	
������� (	��	
�������), �� �
��������� ��!������� 	��������� 
���
������� ���� �
�	 ��	������� – �	
�������� �� 	�������� ��������� 
	
�&�� (������������) � ���&����� 	
�&�� (������������) ��
����� 	
������ �� 
����	���� "������-_���
��. 

9. 4� ������ ���
���&��� 	���!��� ������� ������� 
����������, 
��
������ � 
�����, 
��
������ ������� 
��������� 	�
�������-�
����������� 
�	
������� ������������� 
������� 	
������ � ������ ������� �����!�� � 
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�
���������� "#$%%. +�	
�	�������, � 
���� ����� �������, 
���������� 
'��� �������������� ����
����� 	
� 	
���� � 	
��
���, � ��	������ 
��
����&�� 	�
������ �
��������� "#$%%, � ���! ����
� ��
������ 
��
���
������ �����&���� 	�
������. 

10. 9
���&�� ���&�'� 
��������� ������!���� ���� 
���������� � 
��
����&�� ���������� 	��	
������� %�# “6�����	”, ������ �	
����!���� 
������&��� 
���������� '��� ��
������� ��
����&��� 	�
����� 	
����� �� 
	
��
�� �������������� 
������ �
��������� "#$%%, � 	��	
������� 9$% 
«*������ ��
����&� ��	���� «:�	��», ������ �	
����!���� ������&��� 

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

������ 	
������ � ������ ������� ���	
������ �����!�� �� ������ 
������������ �����
������� 	������ �#+ � ]+#9 �
��������� "#$%%, '� 
��������� ������� ���
��� �� ������� �����!�� � ��!��
������ �	���&���� 
�� 7,3% �� 	�
�'��� 	�
����
� ����� &�
�� 	����'���� 
���� 	������� 
�������
������������ 	
����� ������� �����!�� � ��!��
������ �	���&����, 
� ����: ��������� ������� ���������, �� ���� ����
!������ ��
��� �������, 
�� 3,7% �� �������� ������� ��
�&���� �� 	����!���� ��������� �� 4,3%. 

11. 9������� ������!���� 	�
����&���� 
������ ��	
�	�������� � 

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

������� ��
����&�� 	
������ � ������ � ������� �����	�&���� 	
������ � 
������ �������&���� �������������� �
��������� � �������� 	����&��� �� 
�
��������� ������������ �	
����!������ ������-�������.   
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ABSTRACT 

 
Tretynychenko Yu.A. Portfolio-oriented management of sustainable 

development of organizations of carriers of road transport. – Manuscript. 
PhD thesis in Project and Programme Management (05.13.22). – National 

Transport University, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 
The dissertation is devoted to increase of efficiency of portfolio-oriented 

management of processes and systems of logistic service in organizations and 
organizational networks on the basis of development of models and mechanisms of 
formation of balanced production portfolios of projects and programs in 
organizations DGRTT. 

On the basis of perfection and development of theoretical and methodical 
provisions of portfolio-oriented management in the field of logistics services in 
organizations and organizational networks, in particular, in ensuring the processes of 
forming portfolios of projects and programs balanced under the conditions of 
interrelated development of production processes and systems, the concept of 
portfolio- oriented management of the balanced development of production processes 
and systems, as processes and systems of delivery of cargoes, in the organizations 
DGRTT, which are considered as a network of homogeneous organizational units 
interconnected by the conditions of implementation of the technology used. 

On the basis of the theoretical positions of scientific novelty the results 
obtained in the work, developed a method for the implementation of portfolio-
oriented management of balanced development of processes and delivery systems for 
cargo in the organizations DGRTT. 

Key words: project, project management, portfolio, portfolio-oriented 
management, transport processes and systems management, logistics management, 
supply chain management. 
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