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$�
��W� �
��������� ������������������ 7 0 - �  ����� ������� �����!��	� 

������ ����������, ������W ��
����� ��������������� � ������	������� 
����	��������� ������ ��������W� ���� � ������������ ���
	�
�W ������� 
������ �������W � ��������������������� �������, � ��	�� ���!���W 
������������� �����I���� � ������������ ��������������W� 	�����	���. 
6����� �������� ��� ������
<I�� ����������W� �����������W� � 
���������������W� ��!�� ����� ����������� =���������� ����W ���������� �� 
���������� (((+ (1975), �� ������ 	������ �����!��W������ ����������W� 
����W ���������� (�����!����� � &��� $��)������������������ � 
������� 
=��������� � "	�$������������������), �����I���� � �������� 	
������ � 
��	��������W� ��� �� ���������� "	����W (@. D. )�����	�, �. %. +����	�� � 
��.). ����
 ������������� ��
��W� �����!��	� ������ �
�	����������� � 
���
	�
���-���������� ������� 	 ��
����< ���� ��������W� ���� 
($.�.%����, =.*./�!���	��, =.�.C����	, 6.�.$
�������, �.*.D���� � ��.). 
[1]  

)� ����������< (%�����������	�� |���	���������	�� ������� �: 
(�����	�� |���	�������, 1985. ���. 362). +��������� ��������� (+$) |�� 
������� ������������� � ����������������� ��������� �� ���������� � ��� 
���
����� - ���� ���������; ������� +$ �	�<���� �����I���� ���������, 
�
�	��������W� �������������W� ����������� ��������W� ���� � �������� 
��������� (�����������, ������W� � ������	��W� ��������). +$ - �����W� 
���������-|	��������	�� �������, ������<I�� ������ ������W ����� 
�!I�����. )�|���
 +$ ��
���� �����|	������, ����������, ����������, 
��������� ���������, |���������, ������������������ � ��. ��
	�.  

=��������������W� ������ ����������� ��� ������������: 
1) �����I���� ��������W� �
�	��� ������ �������W � �
�	����������� ���� ��  

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

2)������������� ��������� ��
��� ��������W� �
�	��� �� �������< 	 ������ 
���������� ��
��, ������������ 	
���
���-!W������ �!��
�������, 
����� ���W�� � ��
��� ���������������W� |��������. 

6 !W��� (((+ ������������� ��	�� ���!�� ����������� ��
��W� 
������������ - �!I�� ������ ����������, ��
����� ������W� ��	����������� 
+$. 
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� 6 ������I�� ����� � "	����� ������� ����� ��	�������������: 
1) /�	�� "	����W � ������������ � �������	� ����������. [2] 
2) /�	�� "	����W � =���������� ����� ������������ ���������� "	����W. [3] 
 6 ������������ � %�$ 360-92** � "	����� ������� ��	�� 	�������	���� 
������� ��!�. 1.1.. [4] 

 @�!���� 1.1 
$��������, �W�. ���. 

=�
��W ���������    
������� �����	�� ��������� 

&�
������  (�W� 1000   
&�
��W�  (�W� 500 �� 1000 (�W� 5 

(�W� 3 �� 5 
������  (�W� 250 �� 500 (�W� 1 �� 3 

(�W� 0,5 �� 1 
(������  (�W� 100 �� 250 

(�W� 50 �� 100 
(�W� 0,2 �� 0,5 

���W�*)   (�W� 20 �� 50 
(�W� 10 �� 20 

%� 10 

(�W� 0,05 �� 0,2 
%� 0,05 

- 
*) 6 ��
��
 ���W� ������� �	�<��<��� �����	� ������	��� ���� 

  
6 ������I�� ����� ��
������	� ������� �� ����������� ��������� � 

"	����� � ������	� �W������ ����
<I�� �!�����. 
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,�#BB���$�� !�����$ � B���C��$ !�������!� ��B� B� L��C�%%���� 
%�C�L%�!� %���C�%�@ B� >����%�. 
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� @�!���� 1. 
,�#BB���$�� !�����$ � B���C��$ !�������!� ��B� B� L��C�%%���� 

%���C�%�@ 
>����%} D� 2001!. 

(!�"����)

� ��� �����: 
6�� ������	�� 

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

������ � ��� 
��������� ������ � ��� 

��������� ������ � ��� 
���������

6�� ��������� 1343 32290729 454 28185248 889 4105481

�� 3 �W�. 342 563868 7 9646 335 554222

3 - 4,9 �W�. 224 871063 11 46625 213 824438

5 - 9,9 �W�. 347 2507280 66 536807 281 1970473

10 - 19,9 �W�. 216 2988343 158 2281003 58 707340

20 - 49,9 �W�. 117 3504011 115 3455003 2 49008

50 - 74,9 �W�. 36 2208428 36 2208428 - -

75 - 99,9 �W�. 16 1394922 16 1394922 - -

100 - 249,9 �W�. 20 3235946 20 3235946 - -

250 - 499,9 �W�. 16 5216619 16 5216619 - -

500 - 749,9 �W�. 3 1901116 3 1901116 - -

750 - 999,9 �W�. 1 810620 1 810620 - -

1 ���. � !���� 5 7088513 5 7088513 - -  
B���	� � 1992 �� 1998 �. ���������� ��������� � 
�������� 	��������� 

��������� � !��������� ������� "	����W, � � ����� �� "	����� ������ �������� 
�� |��� ������ 896,5 �W�. �������. 
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� @�!���� 2. 
%�����	� ����������� ��������� �� �!������ "	����W  

@��. H��. 
+����� 1939 �. 1959 �. 1989 �. 1995 �. 2007 �. 
&�W�                      1124 1201 2065,8    2262,9 1977,1 
6�����	��            2278 2142 1932,6    1889,7 1686,5 
6��W��	��              1032   890 1061,2     1038,0 1038,0  
%������������	��         2273 2705 3881,2    3888,8   3422,9   
%����	��            3103 4262  5332,4   5266,9 4580,6 
O�������	��        1689 1604    1545,4    1493,1 1317,1   
/�	������	��            920 1252,3     1288,1 1243,8   
/�������	��         1389 1464    2081,8    2094,2   1846,9 
�����-D���	���	��  1282 1095   1423,5   1466,8   1385,4 
&����	��                 1716 1719   1940,0    1911,6   1751,1 
&����������	��                 1185 1218 1239,4    1236,2 1053,1 
C
����	��               1837 2452  2862,7  2827,1 2381,9 
C�����	��                2452 2108   2747,7 2770,3   2568,4 
$�	������	��               919 1014 1330,6    1352,1  1211,9 
B����	��               2066 2027    2642,6   2606,6  2395,5 
)������	��            1896 1632    1753,0    1752,8   1540,5 
+�����	��              1058   926   1169,7     1194,5   1154,4 
(
��	��                1707 1514   1432,7     1411,1 1211,4 
@���������	��               1413 1086    1168,9   1177,7  1105,4  
E���	���	��           2556 2520 3195,0    3123,3  2812,1  
E������	��              743   824      1240,0     1275,2  1117,1    
E�������	��                1739 1611 1527,1    1517,0   1361,4     
H��	���	��          1576 1503 1531,5   1517,6   1328,0    
H��������	��           1777 1554   1415,9    1367,3   1151,9    
H�������	��            812   774   938,0       945,4      906,3     
&���                       847 1104    2602,8   2643,8  2718,1    
(�����������	��              109   142     392,8     369,5     79,2      
���!�:   40469 41869 51706,7  51728,4 46646,0 

&�	 ����� �� ��!���W {2 �������� ������� 	��������� ������� �. 
&���� �� 21,8 �W�. ���. ��� ������������� �� ����� �� &����	�� �!�����. 
)�������� ����� �!������� ������������ ������� �� H����!W�� � ��
���� 
����������W�� ����������. 

"�� ����, ��� ������������ ����� ������ ������	������ ���
	�
�W 
�
�	���������-���������������� ����������� ($� "	����W [5] � �����W 
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���������������� �������������	�� 	�	 �� ������ "��������-�����", ��	 � 
��
��� ������ ������ !��� ������������. B��!���� �� ����� �����	������� 
����W� 	�������	�� ���
����, �������W� � ��	��I����� ���� ���������� 
��
��, 
���������� ��!����	��,  � �.�.. "������ !����!����W  "	����W ������ 
������ �W��	��� ��	������� �� ��������� 10 ��� – 7,4%, � �������, �� �W��� �� 
0,6%. B���������, 	��������� !����!���W� � F����� ���������� 18 ��������� 
�<���. 6 ���< ������� ����������W �� F( 
�������<�, ��� ��	������� 
�������W, ���	���	
 ����� �<��� ��!����� � ���������� ��!����� 
����������, �, ��������, � ������� 6�������� F����W, ��	������� �� 
���!������ �������� 	�����W !����!����W, �����
 	�	 �����W ��������� 
���������
<� ����	� ���������W� !����!���W�, �� ���� ����� ������������ 
�!I�� ��������	�. @�	, �������� ��������	�, ��	������� !����!����W � "	����� 
����� ������� �� ���	�� 
����<I��, ����� 3%, �� |�� ����� �������� 	�	 
�����
� � 2 ����.  

)�� ��������������� �������������	�� ��
��� ������ �������!����� 
��
���� ������ ����� �� ������, ��� ���<��� ����� �������������. 6 "	����� 
|�� – &���, E���	��, %������������	, ��	�� ���µ��� ������������� ����� � �. 
%����	�. )�������� 	�����	���� ������W� �!���������� �������������	�� � 
&���� !W�� ��������W �� =)@ � 	���� 80-� ����� � �������� �� 
������������� � ������� 90-� �����. )�|���
 ������������ ������� ��W� 
��������������� �������������	�� �� ���� ������� �� �������� 
������������� +����� - )����!
���	���. [6]  

)����!
���	�� ������������ !W� ������ � |	���
�����< � 1955�. � 
������� ������������ ��!�� ���� �� ���W��� ����� �!I�� �������������< 
����� 100 	�. $� ������ ����������� 58 �������, 12 �� ��� �!���
<� ���� 
����������W� 
����. 11 ������� ������������� �!��������<� �������	
 �� 
������� �������� ������. B!��� ��������	 ���������� �	��� 2,5 ���. ���. � 
���� (����W� �� �����	� � !
���� ��� �����< 2003 �.). )����	� �� ���!���� 
����
����W� �������� ��������� �������W 90 �W�. ���. � �
�	�, ��	�������W� 
�������������	� � �����!<��� - 12 �W�.���. � ��� (�� ����), �� ��������� – �� 
40 – 45 �W�. ���. � ��� (� ����� �����������).  

$����� ������������ |���� ���������� �����������	�� ������� ��� 
��������������� �������������	�� �� ���� ������������� (��	�-)����!
��� 
��������� 	 �������� 1960-� ����� [7]. 6 1972 ���
 � �������������� 
����������W� ������� !W�� �!�������W ����	��W� ������ &�����	���� 
����W �������� ���� ����� ���������� C���������. ( �������W 1980-� �� 1996 
���� ����� [6] ��������� �� ������������� ������
�� =����������� ����� 
C��������� � C���������	�� �!����� (�W�� – /*B «)����!
���	�� 
$�)�����») � ������
�� ���������-|	��������	�� ���!��� (�W�� - 
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��	�����	�-�����������	��� ������
�� +*$) �W������� ������W �������W� 
�������������	�� ��� ����������� �����	�-|	��������	�� �!��������� 
������������� ���� ���W� ����� � ������� )����!
���	��� �������������, � 
��	�� ��������� �!���� ���������� 
����	� ����� {1. 6 2003 ���
 �� ��	��
 
B*B «C�����������������» �W������ ������ �������W� ����	�� ��� ������� 
«*����������	��», ������������� �� ������
<I�� ����� {4 � ������ 
%�������� ���I���. 

(������	� �!��	�� ����	��������� �!
���������� ������ ������� 
���!������ 	 ���
������� ��������. )��	�����	� ��� ���������W� �� ������ 
�������� ����	��W� ������ ����<��� �	���������W�� � �� ��������� �� 
������ �������������, �, ��� !����, �� ������ |	���
������ ������� � 
!������ ���������. 6����� � ���, ������� ���
�����W �������� �����W !W�� 
���
���W � 
������� ���
������ ������W� ����W� � ���������� � 
	���������������. 

@�	�� �������	� ����	���� ������ �������������� ������������� 
����������W� �������, ��������W� �� ������ ��	������������ ��������� 
������	� � ������ � �������� ������������ ����, ����������� �����	������� 
��� ��� ���� ���
���� � �������� ������. 

6 ���� ��!�� !W�� ������������ ����
<I�� ������	� ���������� 
��������-������������ 	�����	�� � ������ ����	��W� �����. 6 	����� 
����	�� �W�������� ��� ������:  

1)������ ������������ ��������� � ����	��W� 
������, ������������ 
�������W ��������� ������������ ���
���� � ��������	� ������ ��� 
�����������	��� �������������. 

2)������	� �������W � ����I�< �����������	�� ������, ����������� 
	�����������W� �������� !����W� (���
������� � ���
������ 
�������������) ����	��. 

3)���������� !����W� �������� ����	�� 	 ����	��W�, �W������W� ��� 
��������� ������ ����	���������. 

/����@ 1. ������W� ����W� � ����������, ������������ ����, ������� 
����������, ������� ���� ���������� ��
��, ����������W� ����	�� 
����I�<��� � ���������������
< !��
 ����W�. 6 ������ ����	��� ��� 
������������� ���������� ������ ���I���< � 700 	�. 	� �������������� 130 
����������W� �������, � !���� ������� ����	��� - �� 240. @����������� ���� 
������ �������������� ������, �������I�� ����� 2000 �
�, � ��� ����� ���� 
�������������, �	�<��� �������	� – 300 �
�. )� 	�����
 �����
 ����<��� 
���������W� � ����	��W� �������W ����������� � ���!W��� �� ��
���W� � 

��!�W� �����, ������W ������� �� ��
���������W� ������������, ����� �� 
�W��� � ���� � �W��� �� ����. )� 	����� �
�� 
	��W������ ��� ����������, 
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������������ ����
�	��� � ��������� �����!�����, �	������ ���!������ 
��������, ����� ��������, � ��	�� �������W ����	�� �� ����W� ���
��W� 
�!����������.  

=������� ��������� ������������ ���
���� ������ �W����� 
	�������	�� ���
���� �������� ������ � ������������ ����, �������� ������W 
��������� ������	������ ����
�	� �� ����	���
���� |������� � ����������� 
�� ��������� 	�����
����� � ���������� ������������ ����, ��������� 
�������W ����������� � ���!W���, ��������� � ��������� ������������� 
������������ ����. $� ������ �������W ������������ 	��������� ����	��W� 
���
����, ������
��W� � ����I�< �����������	�� ������. 

/����@ 2. %�� ������������� �������������	�� �������
���� ������ 
�������� ���������W� 	�������������� � �������������� �
�	��� 
������������ N��������	���-N��	��� � ������ ������������� ����	�� � 
������������ ����. �������
���� ������������ 	������ ����	�� ��� 

�������� «���������� ����», ����	�����
<I��� 
������� ������ ��������	. 

B�����W� ��	�����, ��������<I�� ������������ ����	��, ����<��� 
������W ������� �� ������������ � 
����� 
����� ����
�	� �������W� �
� 
�����: ��� ���!������� �������W ����	� 	 ����������� ����
�	��� 
(���������) �����!����� �	������ ���������� ���������, � ����� ����W���� 
|��� �������W, ������������	� ���!�������� 	 �
�<. ���� �������� 
�������� �W����� � ����
���� ������������W� �
�� ����������. =����	� 
�������� �	������ �������W ��� �
�, ����������<I�� ����W� ���W 
���������� � 
����	�� ����� ������ ���� ���������� � ������ ��������� 
(����
�	���) �����!�����<. 

%�� ������������ |���	�������� ����� ����� ������������� 
�������
���� ��������, �������<I�� �������W���� ����	� �� ����	���
���� 
����� ��� ���������� �������� (�� ����� ����� �������������) ������W 
���������W� 	�������������� � ���������� �� � ����	���, ���
�������� � 
���
������ ��������� ���������W� 	��������������. 

6 ������� ������ ��� � 	������� !����W� ��� 	���!���	� �������������� 
���
�����W �������� ��������� 1970 ���� � 	�����	��W� ����������W� 
�!���������� � C��������� � 1972, 1976, 1981 � 1987 �����. )� ��� 
����������������� ������� 	��������������, ������������ ����	� �� 
������������ ����. $��!���� ������W�� ����������, �����	���W�� �� 
	�����	��W� �!����������, !W�� ����	� � �����!<��� �������������. 6 
���������� 	 ��� ������ ����	�����I�	�� ����������� �W!�����W� 
��!�<����� �� �������W� 
����	�� �������� ������������ ����. 6 ��������� 
���W ���!���� ������W� �������� � �������������	�� ������������� ���� �� 
��
�! �������������, ��������� ��	���
<I�� 	��������� ����������, 
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��������I�� ����� 	��������W� �
�	�W � �����!<��� �������. ���������W� 

����W� ������ – 15 ���
�, ��� ��������� �W����� ��	����W� ��	���
�W 
����	��. 6 2003 ���
 ������ ������
�� /*B «)����!
���	�� $�)�����» � (.-
)����!
���	��� ���
����������� �
��� ���!I���� ��������� ������������� 
�!���������� �������������	�� �� ���� ����������W� � �������������W� 
������� � (��	�-)����!
�� (� ��� ������	
< �����). $� ������!����W� ��-
����� 
���W������ ��������W �������
������� ����������, ����
��W� 
��	�� � ����
��W� ����!
���. $�!�<����� ������ � ����� � �<��, ��� 
��������� ������� ������
< ��������������� ����	��. ��� �!���������� ���� 
������W� ����W� ��� ������	� ������������� ������������� ���������W� 
	��������������. 

6 ����������������W� ������, 	�	 ������� ����� [6], ���������� 
�������
���� � �������� 	�����W 
�
������. B!��������� |�� ��������� 
«������������» ����������, �!
��������W� �
I�������W� ���������� 
������������ �������
������� �W!��� ���� ��!��W (
��!W), �W!��� ����� 
����������, ������������ ����������� ��������� ������I���� ��������� � 
���������	� ��� ������� ��	��������W� ���� ���������� ��
��. 

/����@ 3. %�� ���������� ������� ��!���<��� ������W� ���
�����W 
������������� ����	�� – 	�	 �������, |�� ����	� � ��	��������� ���������, 
	����W� ���
� ������������� ��������� ������������ ���
�����. & |��� 
����	�� �������<��� ���W�<I�� 	�|��������W &1 (
���W���� ��������� 
����W���� ����	� � ��	�������W� 15-���
��W� �������� («���!�� ����W») 
��� �����������W� ����	��, ����������W� � ����I�< ������) � &2 
(������������ ��� 
���� ����	��, �!
��������W� �������������� �� 
	
���
���-!W���W� �����).  

/������� 	�|���������� ���
���W � ���
������ �!��!��	� ���������� 
���
��W� �!���������� � �������������W �� ����	��W� ���	. &�|�������� 
«���!�� ����W» ����� ��	��������� �������� (2) �� ��������
����W� 

����	�� ����, ����������� (1,1) – �� ��	�������� ����
����W�. 
&�|�������� &2 ����� ��	��������� �������� (5) ��� �����!<��� ������� 
$���	�� ������	� � =�����W� %���. %�� !��������� ��
��� ������� �� 
����� �������� �� 1 �� 1,5. 

���������� ������	� ������� ����������� ��	�� ��� �������� ����	�� 
�� ������������� "%( (��	�-)����!
���. ������������� �������W 
����������� �������� ����
�	� �������������� �� ������ ����� $��
, 
�������W �������� ����������W� ������� � (��	�-)����!
��.  

%�� 
������ ������ &���� �� ������	�, �����!������� �� 	������ 
������	��� ������������� &$"(*, ������	����� ����������� �!���������� 
�������������� �������� �� ������W� ��������� (1975-76��.; 1988-89��.; 
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�1997-98��.). B���	� � ����� �� ��W��� ����� ���W� ������W� ���������: 
)������	�–6��	������	���, �� 	������
 ������� 4-� ����� �������������, � 
���������������� (��. &���W); �������� ��	�W�W� ������ � 
����������������� 	�	 �������������	�� ��	 � �������������� �������� 
���������� �� ������ ����� �. %���� � &����, � � 	������� ����� � �� ���� 
������������� "%( &����. )�|���
 ����
������ �������� ��
����� ��W�� 
����	��������� ������ ����� ����� �������������. "���������W� � (((+ 
�����, ��� |	��������	� �W����� ������������ ����	�������� (������� 
���������) � ������� � ���������� >1 ���. ���., � ����� >1,2 ���. ���. ������ 
�� ������
��. 6 �������� ����������� � �������� �W����W� �������� 
��	����W� ������������W ���!I� ����������
<��� (�������� � �
|���-
*�����) � �
I����
<� ������������W � ������� �� ����������� ������ 
	���������� ��������� (@!����� – 0,7 ���. ���.).  

)�� �������� ���
	�
�W ����� �������������, 	�	 �������, 
������������� �������
<� ��� �����W� ��	�������� (����� ������
<I�� 
�����, �!I�� ������������� � ��������� ����), 	����W�, ����	�, �� ���
� 
�������� ��< ��������� ���������������� 	��������� (
���������) 	����� 
���� ��������. ������ ��� �������� 	�����
����� ��	�� ����� �������
<� 
����W� ������������	�� ���������. @�	 C.�. 6�������	�� � 1970-� ���W 
�W����� ��	�� ���W 	�����
����� ����� [8]: ������W�, ��������W�, 
���������-���
	��������, ���������-	�������� � ���������W�, ����� 	�	 &. 
������	� [9] – ��������W�, �������������	��, �����������, 
�������������	��, 	����������W�, �����W�. *.�. K	�� [10] �������� ���� �� 
������W�, �����
���W�, ���W����
���W�, ������
���W�, � �����W�� ������� 
(�� ��� ����������W� ����������), �����W� � ����� �����W�. *. )����� [11], 
��
��� 	�����
����� ���� ����� ������������� ����, �!�!I�� �� � 
����
<I�� ���W: �	������ ������� � ���	���, ��� 	���<I���� ��������, ��� 
������	�<I���� �������� � ���	���, 	����� � ���	���, ���
������	 � 6 
���	���, �����-
������� ����	�, ���������-	�������� ���
	�
��, 
�����
������-������������ ����. ��� ��������� ��������� ��I� ����� � 
�������
���� ��� �������� ���
	�
�W ����� ������������� � ����� 
�	��������� ������� (��������, ��. [12]).  

@�� �� �����, ��	�� ��������� �� ��<� �� 	�������������, �� 
	����������� ����	�������	� ���������������� ���
	�
�W �������������W� 
�����. �� ������ ������������ ��� ����	��������� � �������� �������� 
������������ ����. )�|���
 
�� ����� (@�����, [13]) ������������ 
	�������	���� ����� �������������� ���� �� 
����< �����������	�� 
��������� �� ���
	�
�W (�� ����
 �����������	�� ��
��� � ��	�����	�� 
������ ���� � �� ����
 ��	���), 	������ ��������� ������ ��	�� �������� � 
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�	�����������W� ����	� 	������� ���������������� 	��������� �����. /� 
������� ����� �
!��	���� 15 ��� ����� �������������� � ���� 

���������� � 66 �� 100. )�|���
 ��������� ��������� ����������
< ����� 
	�������	���< � 
�����, ���	���	� 
���������� ���
	�
�W |��� �����, 
�W������, 	�	�� ���W ���
	�
�W ����	����W ��� ����� ��	�W�W� 
��������������, 	�	�� ������������	�� ���W ����!����<� ������, 	�	��� 
��	��������� ��������� ��	�� �����, 	�	��� ������������ �� ���
	�
�. 
%�� |���� !W�� ��
���� �����������	�� ���
	�
�� ���� 100 ����� 
������������� ����, 	����W� ����������� � 	���� 2002�. (��!�. 3).  

@�!����.3.  
<�B�C�!�L����G ��D��� ����G %�D��%�!� !�������!� ���%�B���� � 
�����B�C���%� (B� L��C# &��C�$) 

&����W 
�����  

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

(����� ��
��� 
� ������) 

H����  
��	��� 

(������  
����� ��	��� 

H����  
��	��� 

(������  
����� ��	��� 

11 1823 - - - 
10 - - - - 
9 854-1471 - - - 
8 - - - - 
7 521-834 676 - - 
6 547-580 563 - - 
5 140-471 235,1 - - 
4 91-458 174,4 - - 
3 26-157 63,0 36-79 56,7 
2 6-64 22,8 13-25 20,0 
1 2-26 6,9 2-14 4,5 
0 1-6 1,6 1 1 

+�������������� ��� ��	 ���W����W� «�����W�» ������������W 
(	��������	�� ���
����W� ������������W � !������ ��������), 
�����������	�� �!�������W� ������������W (���� «6*C/VAL»), � ��	�� 
���	���	� ������������W� �������������� (�������W� ������W ����������� 
���� «�������-�����», �!��
����<I�� ���������� !����� ������� ��!� � 
��������, ��!� �� |���	����, �� ��	�����	� ����<I���� ���������������; 
��������, �� D���	�
��-��-�����, *���������, +���������, ������). $� 
��������������� ������W �	������W� ��������, ����� 	����W� �������� �� 
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��!���!������ �������, �� ���<� ������!�����W� ��������� ������ (��	 
���W����W� «���	��» ��� «�!�������W�» ������	�� �	������W� ������W� 
������). [14]  

=����� 
���������W �� �����������	�� 	������ ��������� ���
	�
�W 
����� (����
 ��
��� � ������ ��	�����	�� ���� � ����
 ��
��� ������������ & 

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

%�� �������� � ��������� �����������	�� ��������� ���� 	������ 
������������� !W�� ��!���� 	������������	�� ���������� �� ���� 100 
��������. (��� ����� 	����� ������W ����� !W�� �������� �� ���� ������ � 
����� ���������� ����������������	��� �������� (@�����,[15]) �� 
���
	�
��W� �����������	�� 	��������W (��	�����	�� �����, ���������W� 
��	�W, �����������	�� ��
�W, �������W). /���� ��� ���� !W�� 
���	��������������W �� 
����< �����������	�� ��������� (�� ����
 
�����������	�� ��
���, ����
 ��	���, ����
 ��
��� ������������ � ��
��� 
����-������).  

( �����������	�� ���	� ������ ���� ����� ������������� ����������� 
���I� ����� ��������� ������	��� ���������	��� ����������.  

$��� ��� �W�������� ���������	�� ��!��W "��������� ��� 
����	���������, ������������� � |	���
������ �������������� "	����W" 
���������� 	�������	���� ���� �������������� ���� (��!�. 4) . B���	� �� 22 
�� ��� �����
 [14] 
������ ���������� ��������� �����������	�� ���
	�
�W 
(��!�. 5). 

6 |��� �� ������ �� ���������� ���
	�
�� ��	�����	��� ������ ��
� 
����� – =��!
��� � �
|���-*����� – ��� �� �����	�� �� ������ ������ ��	��. 
/� |��� ������ �� 1-�� �� 2-� 	���� �����������	�� ��������� (�������� 2-� 
��
� � ��	�����	�� ������) ������ 5 ����� ($���� � 1989�., ����� � 1990�., 
(��	�-)����!
�� � 1991�., C����!�� � 1998�., (��	����� – � 2000�.); �� 2-�� � 3-
� 	���� – 4 ���� (@�	�� � 1997�., ������ � 1998�., C��-��� � 1999�. � (�
� � 
2001�.). @�	�� �!�����, �� 21 ���W� �����W� ����� � !���� �W��	�� 	���� 
������������� ������, � �������W� 12 ���!W��<� � ��� �� 	����� 
�����������	�� ���������, ��� � � 1985�. 

$��!���� ����	����� 
���������� ���
	�
�� ����� (�
��, @�	��, 
����	�, ������� � ��������W; ���W�� «������-�W��» � ����� ������������ 
�����������	�� ���
	�
�W �������� ���� ������������� =��!
���, �
|���-
*�����, $�<-P��	�, )�����, �������, 6��������. @�	�� ����������� ��� 

����������� ������������	�� ����� ����� ������������� �W����� 
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L – ������������� ����� �������������;         S – ���I��� ������; 
n – 	��������� ��������	 �� �������������;     N – ��������� ������; 

39.3 0.15 0.84
2.15.3. ,��"#�! 49.2 0.13 1.04
2.15.5. �J%E�% 53.6 0.16 0.87
2.15.6. �J�"��! 26.7 0.1 0.65
2.16.1. =�C���%�� 18.6 0.05 1.3
2.17.1. 
�C� 182.9 0.53 0.74
2.17.2. 
��% 69.9 0.22 0.63

0.990.2217.22.7.4. ���B�C�
0.840.5745.22.7.3. ��C�%
0.730.4637.62.6.4. ������
0.86-43.42.6.1. �����C�%�
1.070.0712.52.5.1. ���%�
1.880.1538.22.4.1. �#��B�w�
1.470.2258.92.3.2. 
�%��%
0.710.029.72.3.1. ,C�D!� 
0.910.0719.92.1.1. ����%�
1.040.117.51.7.3. =����$
1.260.118.21.7.2. ��K$
1.87-101.7.1. 7%�B��B����$���

1.15-11.81.6.1. <�Bw��%�
1.650.214.91.5.7. /-�����"#�!
1.60.327.01.5.2. ����$�
1.2-23.51.4.1. <"�C���
1.170.111.61.3.1. ��%���
1.26-15.61.2.1. +��$�%
1.560.111.41.1.1. ���#

L/nL/SL/N�����L/nL/SL/N�����

+������ �����µ�W� ������������. 
 

5.8.10. H�C���C���@ 12.3 0.03 1.91
5.8.11. ���!� 120.7 0.57 1.02

5.8.5. 7F����%$�C� 62.5 - 1.15
5.8.6. 
��-�%�F�C�� 18.2 0.05 1.07
5.8.7. ��@�� 12.6 0.05 0.38
5.8.8. ��J-���� 59.7 0.16 1.02
5.8.9. /�%-H��%&���� 158.2 0.01 2.1

1.04-11.13.4.2. <��"�G
3.4.5. k�%E�G 1.2 0.01 1.24
3.6.1. �#��% 14.9 - 0.99
3.6.2. /�#C 16.8 - 0.91
3.6.3. <�!# 8.5 - 0.88
3.7.1. �#�C�-
#�B#� 11.3 0.03 0.92
3.9.1. /�%!�B#� 34.4 0.14 1.34
3.10.1. ,�%��%! 10.4 - 1.06
3.12.2. �D��� 17 - 1.08
3.14.2. ��!�@ 32 - 1
3.14.4. ��"� 27.2 - 1
3.14.5. 	���� 41.2 - 1.11
3.14.6. /�BB��� 30.9 - 0.99
3.14.7. /�%��G 23.9 - 1.05
3.14.8. <���� 26.5 0.27 1.1
4.2.1. ��K� 6.3 - 0.98
5.2.1.  ��C#-	��D�%�� 9.9 0.07 1.32
5.2.2. ���D�C�@ 25.1 0.01 1.08
5.2.4. ���-��-O�%�G�� 2.5 - 0.88

0.350.023.45.8.4. 7����G�
1.740.932435.8.3. ��w�%!��%

0.890.2597.15.8.2. �����%
0.860.0335.25.8.1. ��C�%��
0.890.032.45.7.1. 
���
1.130.16225.6.2. ��E���
0.920.4110.15.6.1. ,$���C�E���

1.15-23.65.5.2. ����C��%
0.890.2340.45.4.2. ��%���C�
1.44-21.95.4.1. ��%�#$��
1.02-8.15.2.5. /�%-��#C#

1.260.016.33.4.1. ����%
1-6.83.3.1. <�!���%

0.98-3.63.1.1. ��C��#��
1.10.56153.22.20.2. /���!�C��

0.88-27.92.17.7. <#C#D�
0.520.29157.82.17.6. �#�%
1.70.47178.12.17.5. ��%%
0.692.8136.52.14.4. ����F

2.7.5. ��� 12.6 0.27 0.83
2.8.1. ��%��� 105 0.08 0.85
2.10.1. 	�C� 104.5 0.17 1.1
2.13.1. 
���"�% 18.5 0.02 0.63
2.15.1. ���C�%
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�несколькими причинами. Среди них стоит упомянуть общий экономический 
спад (или застой) ряда крупнейших городов и бурный рост других; неудачные 
или удачные стратегии градостроительной политики в области транспорта (в 
т.ч. приоритет развитию скоростного внеуличного рельсового или легкового 
автомобильного). При разработке генеральных схем развития систем 
внеуличного скоростного рельсового транспорта следует учитывать 
положительный опыт проектирования и строительства систем метрополитена 
Сеула, Токио, Мадрида, Мехико и Барселоны. Генеральные схемы развития 
этих сетей быстро реализуются, и в настоящее время здесь идет сооружение 
нескольких новых сквозных и кольцевых линий метрополитена, которые 
значительно снизят транспортные перегрузки не только в центрах, но и на 
периферийных частях этих городских агломераций. Завершенные в последние 
годы постройкой сети скоростных автострад в этих агломерациях не смогли 
решить их транспортную проблему. Именно поэтому единственным способом 
решения здесь признано значительное пространственное расширение и 
радикальное структурное усовершенствование сетей скоростного рельсового 
сообщения.

Таблица.5. 
Изменение топологической структуры сетей крупнейших метрополитенов 

мира в 1985-2002 гг.
* Метрополитены упорядочены по числу стадий роста

(увеличению числа классов) и числу появив-шихся в сети циклов.

Города

Из какого 

класса в 

какой 

перешла 

(число 

полностью 

пройденных 

классов)

Год 

появления 

сети-дерева 

(число 

ярусов 

разветвлени

я К)

Год 

перехода в 

0-й класс

Год 

перехода 

в 1-й 

класс 

(число 

циклов в 

сети μ)

Год 

перехода 

во 2-й 

класс 

(число 

циклов в 

сети μ)

Год 

перехода 

в 3-й 

класс 

(число 

циклов в 

сети μ)

Год 

перехода 

в 4-й 

класс 

(число 

циклов
Число 

циклов 

μ в 

2002гг. 

(в 

1985г.)

Абсо

лютн

ый

μ)
прир

ост

+Δμ 

в 

1985

-

2002

гг.

Нью-Йорк Д→4 (5) 1870 1878 1880 (3) 1905 (14) 1918 (34)
1932

(88) ↓
- -
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Нью-Йорк 4→3 (-1) -
1942 ←1941 

(100)

75
5

-93 -70

Токио Д→3 (4) 1927 1959 1963 (4) 1974 (25) 1997 (52) - 76 (34) 42

Париж Д→3 (4) 1900 1903 1904 (2) 1908 (8) 1931 (44) - 63 (57) 6

Лондон 

вместе с 

DLR

Д→3 (4) 1863 1874 1884 (2) 1906 (11) 1999 (48) - 50 (37) 13

Мадрид Д→3 (4) 1919 1929 1941 (3) 1968 (10) 1998 (36) - 39 (25) 14

Сеул Д→3 (4) 1974 1983 1984 (2) 1985 (8) 2001 (33) - 36 (8) 24

Мехико Д→2 (3) 1969 1970 1982 (2) 1988 (10) - - 18 (4) 14

Москва Д→2 (3) 1935 1938 1950 (3) 1954 (8) - - 24 (17) 7

Осака Д→2 (3) 1933 - 1965 (2) 1970 (10) - - 18 (12) 6

Берлин Д→2 (3) 1902 1923 1930 (4) 1978 (10) - - 13 (10) 3

Барселона Д→1 (2) 1924 1932 1969 (3) - - - 14 (8) 6

Гамбург Д→1 (2) 1912 1912 1934 (2) - - - 7 (7) 0

Нагоя Д→1 (2) 1957 1977 1989 (4) - - - 6 (1) 5

Вена Д→1 (2) 1976 1979 1980 (2) - - - 6 (2) 2

Мюнхен Д→1 (2) 1971 1980 1984 (2) - - - 4 (2) 2

Милан Д→1 (2) 1964 1978 1990 (2) - - - 4 (1) 3

Петербург Д→1 (2) 1955 1967 1991 (3) - - - 4 (1) 3

Стокгольм Д→1 (2) 1950 1975 2000 (4) - - - 4 (2) 2

Вашингтон Д→1 (2) 1976 1977 1983 (3) - - - 4 (3) 1

Буэнос-

Айрес
Д→1 (2) 1913 1937 1966 (3) - - - 3 (3) 0

Лиссабон Д→1 (2) 1959 1993 1998 (2) - - - 2 (0) 2

Этот обзор, выполненный нами, позволяет сформировать следующие 
направления исследований для городов Украины.

1. Рассмотреть и проанализировать тенденции расселения населения. 
2. Провести обследования пассажиропотоков в пересадочных узлах, в

которых пройдет линии метрополитена. 
3. На примере Киева рассмотреть появление нового кольца электрички и 

составить модель перераспределения пассажиропотоков на линии 
метрополитена.
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