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CDEFC .GHD'IJKLMGN O-F.PQN MO DLGPKRF  

RHFREG+JCGLKMMS + RJ+-KMJQC 
 

TUVUUW XYZ[\W]^_V XY`ab^cd e^f`YcVgdh [cZ[b`iZUUj\Zk `Ydj_UVgdl UV gd__d[_Zk 
mU\`Y^_n \ o_Vgnp`cm \dgd, Wpd XYZq\`eWUn e` _^c`ibZ\`[Ud X`e`bV__W p`cX'oU^Y_`h qVb^-
i_`[Ud Ydq_Zk UZXd\. r Y`a`Ud XY^e[UV\b^_d Y^qmbnUVUZ e`[bdei^__W `[`abZ\`[U^l [cZ[b`mU-
\`Y^__W m [UYmpUmYd [Vc`Y^smbWgdh `[`aZ[U`[Ud q p`cX'oU^Y_`o qVb^i_d[Uo.  

tuvwxyz {uxy|: [cZ[b`mU\`Y^__W, [Vc`Y^smbWgdW, p`cX'oU^Y_V qVb^i_d[Un, [^_[`iZU-
Uj\d `Ydj_UVgdh, gd__d[_`-[cZ[b`\V [f^YV. 

 
TUVUnW X`[\W}^_V XY`ab^c^ e^f`YcVgZZ [c~[b`iZq_^__~k `YZ^_UVgZl Z g^__`[U-

_~k `aYVq`\V_Zl \ o_`�^[p`c \`qYV[U^, p`U`Y~^ XYZ\`eWU p _^\`qc`i_`[UZ XY^`e`b^_ZW 
p`cXnoU^Y_`l qV\Z[Zc`[UZ YVqbZ]_~k UZX`\. � YVa`U^ XY^e[UV\b^_~ Y^qmbnUVU~ Z[[b^e`-
\V_ZW `[`a^__`[U^l [c~[b``aYVq`\V_ZW \ [UYmpUmY^ [Vc`Y^smbWgZZ bZ]_`[UZ [ p`cXnoU^Y-
_`l qV\Z[Zc`[Uno.  

tuvw�y�� {uxy|: [c~[b``aYVq`\V_Z^, [Vc`Y^smbWgZW, p`cXnoU^Y_VW qV\Z[Zc`[Un, 
[c~[b`iZq_^__~^ `YZ^_UVgZZ, g^__`[U_`-[c~[b`\VW [f^YV. 

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

	����� ����� 	�	����	
��, ��	����
� "��	� ��� ������ �� 	���	�� ����-
� �� 	��	���� �������'�� 	���� ��
���� ��

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

���� ����'��, 	���	
�!�	
�, �����-
" �� 	����������'��, (� ����������
� �	���	
�	
� �	����	
� ���
"��� �	��-
�� ��

����� ��"��, ��!��
� ��	��� ����'��, ���� ��� � ���� 	��	
�����-
��� �� ����"�� "�� ��������
�	", (� ���"��"�
�	" � ����� 	
�!��	
� �	�-
��	
�	
� �� ��� � �������'�� '��	�-	��	����� 	����. 

O����� �������� ���������� �� ����������. ��'�������	
� ��	������� 
�� �����" 	��	����� 	���� �	���	
�	
� ����� ���	
��. ���	�� 
� 	��	-
���� �
����" � �������� 	
���
����� �	���	
�	
�, 	������
� �� «"���», 
�����
� 	��"�����	
� ��

���"���	
� � '����� (�.�. ,�	�, &.�. $�	���	�-
��, �.�. �
���, �.�. �����
	��! 
� �.) ���	���
����" 	���"� ����
���! 
�	��������! 	��������"'�� ��"���	
�, �������	
� � ��

��� 	
�	��� �� 	��-

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

�
�� � ���� ����� ���
� ����
� 	��� � 	��! ��
����! 	��
 � 	��� 
������ 	
�!��	
� �� ���	
��'��, ����

" �����(��	
�, ��	���	
�, «�����-
�� ���������	
�», � 
���� ��	������ ���
����� ��

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

���� ����
���(, ���	�� �
����� � �	�� � 
/������� ���� ���� �� ��������	
� ������� ��� �	���������� �����-
�	
�( ������ 
��� (��
��!���	���	
�	��, ������
��, ����	���	
�	��, 
����
����, �������). 3�� ��������� ��
�����	
� 
��� ��	������. 

) ��'���� � ����'/
��������/ 	�	����	
�� ����� !������� ������	/-
���� ���

� «����'/
��� ������	
�», ���, � ����� ���� ��	�������, 
������/� �����
�� �	�����
�������� ��� �	���	
�	
� � ���� �� ����!�� 
	�������� ��� �������� � ���������!��. 

1���� � ����� Computer Economics, � 	��
� 20% ����	
������ 	
�����-
/
� ������	
/ ��� ����'/
���. "��� �'�
�( � �� � ��	�� 	���	
�(� 	���-
����
�	� � ���/ ��������/, ���� �'����/
�	� �!� �
���	�. 4�� �!�� ��
-
���� ��������, ���� ������ � �	������� ���� �����/
� ��( ��� ������	
� 
���� 	����� � �������/, ���� �/��� ������ �� � ���� ���(
�	� ��� 
������� ���

�. 

"���'/
��� ������	
� ���������
�	� �� ���
���
��� ����� ����
�-
��� ������ /���� �� ��

���� ����, �� ��	�� �� 	������������� 
� �����(� - 
�	������ ���������. ) 
�( �� ��	 ������ ����'/
��� ������	
�, �� � ����-
���( �!�( ��� ����������� �������, ��� ��(��� �	����� ��� �������� 
�	���	
�	
� 	
���
� � (��� 	�������� ����
����. $������ �������� ���-
�'/
����� ������ ��������
�	� � ���
���� ����� ��������, ��
������, 
�����(� - ����
���� 	���� �	���	
�	
�, � ����� �	��!�	
� � �	
�
�
�, 
�����!�� �������� 	�������

� . 5�������� �����!��
�	� , *� � �����	 
�	��
� ����������� ����!��, � 
��� ��	�� ����
���� ��������, ���� 
������
� ��	�
� ������ ���� ����
����, ���������, 	��������, �����-
��, ����������� ������. 

$������/�� � ��
���	
�, *� �����*��
�	� � ������ ����'/
���� 
������	
�, � ��	������� �� ��� ��� ���� ����� ����� *��� ���������	
� 
��	
����� 	���� ��������. � ��*� ������� ��
�� ����'/
���� �����-
�	
� �� ������� 	
��� ��(��
�	� *� � 	������ 1990- � ��., 
� � )����� �� 
������ ��	������ � ����	� ������/ � ���� ������/ . 

4�
�����	
� ��	������ �	���������� ����� � �	������ ����'/
��-
�� ������	
� � /������� ���� �������
�	�, ��-���!�, ��	
�(�� �����-
!��� ��	�� �����
��� � /���� - ����	
������ �
���
� (������� 60 % � ��-
�( ��	) , ��-�����, 
��, *� ������ ���	
��	
� �� �
���
� ��(��� ��� � 
�	����� �/���; ��-
��
�, ���	���	
/ ������� ��	������ � ��( ������ � 
	��� ����	�� ����� ������ ����'/
���� �������, ��� � ���( ��	 � ��-

���
��� ����	
����� ���	
�
��. 

#%&'+ ��	������ ���� �����
� �	��������� �	������	
� 	��	���
-
����� � 	
���
��� 	������������ �	���	
�	
� /����, *� ��/
� 
����’/
��� ������	
�. 

,-.026 '78'98':' ;2&%<=20>. ��������� �� ����( ���� ������� �-
	
��� ?@AB@CCD ��	������: 

1) �����������
� 
����
��� ������� �� ��	������ 	��	���
����� 
� 	
���
��� 	������������; 
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2) �����
� �����������-�	��������� �	������	
� 	��	����� 	�������-
����� �	���	
�	
� � ����’/
���/ ������	
/ � /������� ����; 

3) ���	�
� 	
���
��� 	��	����� 	������������ �	���	
�	
� � /������� 
���� � ����’/
���/ ������	
/; 

4) ��	����
� ������� 	��	���
����� � 	
���
��� 	������������ �	�-
��	
�	
� � �	���������/ ������	
/ � /������� ����; 

) ����
� ������	
�� �������	 
����
���� 
� ��������� ��
����, *� 
���������/
� ��
� " ������� ��	������.  � �������	� ���"��� 
��� ��-

���: 
����
���-��
���������" ����� ������� ������, 	�	
���
������ 
� 
��������� ���� �� ��������/ ��	������, �	��������	
���" ��
�� 
� 
��
��� ��
���
���� 	
�
�	
���. ) ����� �	��������	
����� ��
��� ��-
��� 
��� ��
�����: 
�	
 «����’/
���� ������	
�» �������� 6�, 
�	
 «	��-
	����

!��� ���!
���"»  .4. %��
�!��, ���
������� «)#�» (����� 	�-
�'!�
����� ��
���/) (7.5. ,���, 2.4. +������, %.$. 7
���), «$�
����� 
���	�� ���!
���"» $. 8�����, 
�	
-���
������� «#
��� 	������������ 
��������» �.4 $���	�����.  �� �����*�� ���"�	
� 
� ��������	
� ��-
����
�
�� ��	������ ���� ������	
�� 
��� ��
��� ��
���
���� ������� 
�� t-���
���" #
�/��
�, ���" ���"	/���	� �� ��������/ ����'/
���� ���-
����� SPSS 17.0 for Windows.  

 $�
��������� " 
����
��� �	��� ��	������ 	����� ��
��������� 
��	������: &�����
���� ������� �	�������� ��
��������, !��	
� 	��-
����	
� � ������	
� (%.C. ����
	���", 4.$. %��
�!�, #.%. 8����
�" 
� �); 
������ ��
���	
� � �� ���� � 	�	
��� �	������ 	������������ 
(%.�. 4��&�����, %.�. ,������, '.$. %��
�!� � �); 	��'!�
�" ������ �� ��	-
������ �	����� (,.+. 4��!�, '.'. ,�������, A.B. ,�����	���", 
4.$. %��
�!�, ,.5. %����, A.B. ��
���	���", #.%. 8����
�" 
� �); ��	��-
�� �	�������� �����
�� 
� ���������� (�.'. 4���������-#���	���, 
,.+. 4��!�, A.A. ,�������, 4.4.  ����� 
� �.). 9����
��� �	��� ��	��-
���� 	����� �������� 	������������ �	������ ������	
� 
(�.4. 4���������-#���	���, O.A. ������, �.�. $���	����, 4.�. '	���-
��", 4.'. ��������, 7.4. )����� 
� �); 
����� 	�	� � 	�	� ��

� (4.(. %��-

���,  .4. %��
�!�, �.�. �����	���", �. 5����, �.7. �����	��"); 
����-

��� �������� � �	��������� ��	������ &����� 	��	���
��
� � ��
���-
��� 	��	����� 	&��� �	���	
�	
� (,.#. ,��
�	�, :.'. ��	���!��,  .4. %��
�-
!�, 4. $�	���, E.H. '	�, �.+. #�����, B.C. ;���� 
� �.)  

�����
���� � �������� ��	������
� ��������� � ���
� 2012 �� ��-
��	�� 2013 ���� � ���/���� 4 �
���. 

(� �������, ������ – 
����
����� �
���, ���� 	&���������� �	��� 
��
��������� �������, � ���� ��������	� �������� ������ ��������. 

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

(� �������, ���������"��� �
��� ���"	/����	� ������� �������� 
���������� ��	������, ���� 	&���������� "��� ��
�, ����
��� � ������, 
	&������� �������, ��������� ��
�����" �	
����
���" *��� ����� ��-
�������� ��
������ � �������� �	��� ��	������ . 
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9��
��, �	��������	
���� �
��, �����	��� ��	������ ���� �� ����-
����� ������
����. 

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

 �	������ ���� �������� � ���� ;�����	����� ���������� ��-
���	�
�
� ��	����� ��	�����	
�� ���� &.!. ,���
���. 1������ ������� ��	��-
������� 	����� 110 �	�� ����� ��� 18 �� 25 �����.  

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

#������	
�, ��
������� ��-
����
��� 	�	
���, 
��
� 	��� ������� 	��	���
����� ������� 	�������-
����� ��� ��	
����� ����� � �	�������� 	���� ������ [1, 	. 109]. &	���-
�� ������ � 	��	����� 	$��� ��� ����'�
���� ������	
� #: ��
������� 
���������� – ����
����� ��'#�
� ������	
� � �������� 	��	��
������ 
��
�� ��������; �������� �
����# �	��������� �����
�� , ���#
���� � 
�����
# , � ������ ����; �������#
�	� 	������ 	��	����� ���#
���� � 
�����
����� � 	�
������� �����, 
��
� �������#
�	� «�����» ��� 
«	���%��» �	���	
�	
� ������	
�; $�����
�	� �	
��� �	
�����: �	
�-
���� �� ������ ��������� ��
����, �	
����� �� 0������� ��������� 
��
���� ��� ����� ��
��
�� ��	���, �	
����� �� ��	���� 	��	���� ����	
� 
��� ��	
���� � 
����%���, �	
����� �� ������

� � 	��� ������������	-

� �� ����	���� ����� � �; $����#
�	� �����	
	��� ��������� ��	� � ��-
���
��������� 	�������; ����0�#
�	� ��'���	
� 	��
������� ������, �� 
	
���
������	
� � �
�������	
� � 	��	���� 	�	
��� [2, ". 62-63]. ) ��
��	-

� ���� ����
�, 	��	���
����� � 	
���
��� 	������������ �	���	
�	
� ����# 
	���� �����	 �������� 	��	����� ��'����� � ������	����� 	��	����� 
	�	
�� � ��� ��'#�
�, %� ���������# �'#��� ��������� ������
�� 
	��	����� 	������������ � #��� 	�	
���, � �� �	�����, �������	
� �	���	-

�	
� � ��

#�� ����	�� . 

'���'�
��� ������	
� – �� ������ ��	
��� �������
� ��	 �� ���-
�'�
���� (����, �
���
, ���-	��$��, ���
����� �����	
��) � ��
�� �	�-
�� �	����������� ��	���$��
�, ��� � ��
�� �
����
� ������ �$��
. 
'��
������ ����'�
���� ������	
� #: 1) ����
�	
� � ��
��� ������ 
��������
�	� ���
� � ����
��� ��	 ��� ����
� �� ����'�
����, � 
�� ����0� 
������
� ����
�, 2) ��	��� � ������
���� , %� ������
� ��� ����0��� 
�����������; 3) ������ �������
� �� ����'�
���� �	� ����0� ������	
� 
��	� � ����
�	
� 	������
� ��	 ������� �����
��� 	��	� ����
�; 4) 
	������ ��
����
� � ���������� ����
� � �
���
� �	� ����0� ���0��, 
� ��������	� ����� ��
������ �����	��� ��� �0�� ����� ���%����� 
��� ��������� ������; 5) ��
���	
� �����
� ������ � ����� 	��'�, �����-
0���� 
������	
� � ��	
�
� ����
� � �
���
�; 6) ���
�	
� � 	�����	
� ��-
����
� ��� ��������� �� ����'�
���� ��� ����0�� 	������ , ����� ��� 
	�������� ����'�����, �������� �	���	
�� � ������� ��	
�����, ��
���� ��-
�'#��� ; 7) ������ � ���
�	
� ������
�	� � ��	 ����
� �� ����'�
���� 
��� ���0� ������ ����

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

� �����

� ��������� ������� 
� 	��#����� ��$����; 8) 
������ ������
� ���
��� �������� 	��	��� ��

� � ���� �������� ��� 
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�����	
�� ; 9) ��
���	
� ����
�	� � �������� 	��'� , �
��
�� ������ � ��-
�� 	�������� ����� ��������	
� ����
�� � �
���
�; 10) ��
���� ���	-
�� ������'�� �, �������, ����� 	������� 
������	
� 	� � ��'���� �� 	�	
�-
��
���� ����
�� � �
���
� � ���� ��	; 11) ����� !������ ��
���-
	
� ��� ������ 	����
�
� ��, �����������
�	� �������	
� ������ 
�-
������� ����
�, ���'����� � ������	
��� ����'�
���; 12) ��
���� �	�-
��	
�� ������� ����� ������ �������
� �	� ��� ������� «�	���	
��» ��	, 
��� ���� � �
���
�; 13) ����"���� 	
����� �� �"�, ��
���	
� ��������-
�
�	� ���������� � ������
�� �"�� , *� �������
�	� ��������� � � 
����������	� ��� ����'�
���; ����"���� ����� 
� ����� 
��������� 
��	����� [3, #. 3-4]. 

&	��� 6 
���� ����'�
���� ����"�	
�: 1) ��'������� ���-	��!�� 
(�!���� ��� ������
�"��) – �	����� ������"� �	�	��
��� ����
�-
��, ����� �!���� ��; 2) ���	
��	
� �� ���
������� 	�������� � ���
��-
���� �����	
� – ������ ��	��� ��	
����, ��	
��� ���	
� � ��
��, ��� -
!������, ������	
� ������� � ������ � ����"�. 3 ) ������ ����"�	
� – �-
�'������ �������� ����'�
����� ������ �� ����"�. 4 ) ��'������ !��	�-
�� ��
���� – ��� �� ����"� � ����
� ����, ���
���� ������� � �
���
 -
�������� ��� ��	
��� ���	
� � �
���
 -��� ����. 5 ) ���	
��	
� �� �����-
���� !������ ����� �
���
; 6 ) �����	��	����� ����"�	
� – ��'������� ��-

�� �� ���������� ����	��
�� � ���

� �����	��	�� [4, #. 3]. 

9��, �	���� �� �	���������� ����"�	
� � �� ����� �� � ���	
��� ���-
	�
�	
� ���	
���� "�

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

�, � 
�-
��" �
������	
� � ������ ��	����, ����� � 	!��� 	������ ����	�, *� 
���
����"�� ����	
� ���
����� 	
����� �	�� �� �	���������� ����"�	
� 
�� ���� ��������. ) 	��� 
��� , *� � �� ���� �	��  ���� � 	
����� 	��	��� , 
�� ���	
��� �����	
� � �� �������, 
��
� ��� ��"�
� ����� ��� �� �����-
��
�	� � � ����	���
� ��, ��
� � ����� ����	�� 	�	�. ��� ��������
� 	�-
�� ��� *�	������ � ������ ��	
�� ��	� ������
�	� � ��
������� ���-
 ����� 	
��, ��� � �*�	���. &	���, ��� � ���
� ����"�	
�, �����
�����-
�
�	� ����	
� � "�

� 	��	��"�

���� ����
� ��, *� �����
� "�

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

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

��, �  �����, � �������� � ��� �	�� � ����’�
���� ����"�	
� � ��� �	��, ��� 
�� � ���
�. 3� 	�����
� ��� ��	
�
� �������	
� �	�� � �	���������� ����-
"�	
� � 	�	����� "�

� 
� �� ���
�!��� �� � 	� ������ �
�����. &��� 
����*� ������	
� � 	!���  ��	
�� �	� " ���� �������. ) ����� �	�� � 
����’�
���� ���� ��� ��*� ���� �� ������
� –  ����� ����
�; ���	� ������� 
� ��	
� 
��; �����; 
�����	
�. 4 ��� �	��, ��� � ���
� ����"�	
�, – ��
��� 
������ "�

� ; ��
������� ���������� "�

�; �����; 	������. 

&	���, ��� � ���
� ����’�
���� ����"�	
�, ���������
� "�

� �� 
	��	�� ���

� ��	����, ��
��� ���
� � ���	�
�	
� ������ ����
�� �	����, � 
	��� 	
��� � �����, ���"����, *� ������ �� ���	
��� ���!��
� � ������� 
������ "�

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

� ������» ����"��� 	����. � ��-
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����
�
� ��	���-�� ���� �������, *� 	��	���� 	������������ �	���	
�	
� 
�����	����� ������� � 	��� �	
��� ������
�: 	��������	
� �	���	
�	
� 
(	��	���� – ��
����), 	�������� *�	
� (*�	����� – �*�	��), 	�������-
�

�, ��	
���
� ���	
� (�����	
� – ����*�	
�), �����-�	
� – ����--
�	
� ��� 	��������� 	�������*�. ) �	��, *� � ���
� ����-�	
�, ����-��: 
	��	���� 	��������	
�, 	�������� *�	
� – *�	�����, �����	
� ��	
���-

�� ���	
�� � �����-�	
� ��� 	��������� 	�������*�. 5��
�� «	����-
����

�» ��0 ����-��� � 	
���
��� 	��	����� 	������������. ) ����� �	�� 
� ����’�
���� ����-�	
� �� ���������� �����
��� ��-�� ���� ���-
��
�� ��������� 	
���
��� 	��	����� 	������������ �	���	
�	
�: ��
���� 
	��������	
�, ����� 	��� �� �*�	��, ������	
� ��	
���
�� ���	
��, 
����-�	
� ��� 	��������� 	�������*�. &��� �������� ���� 	��	����� 
	 ��� ��-���� �� ����� «	��������

�», 
�� �� ��� ���� ������ ����0 
��	���� ����� � 	
���
��� 	��	����� 	������������. $����	
� ����� «	�-
�������

�» � 	
���
��� 	��	����� 	������������ 	����� ���0���� 	��	-
����� 	�	
�� � ��� ��'��
� � �������� 	��	����� ��'�����, 
�� 	���� ��-
���������� 	������������ �	���	
�	
�. 

&	���� �� ����-�	
� ����0� ���	
���� ������ ����� �����
�� 	��	-
����� 	������������, � �	����, ��� � ���
� ����’�
��� ����-�	
�, ����0� 
�����
���� ��	���� ����� �����
�� 	��	����� 	������������ . 

!������ 	��	���
����� � 	
���
��� 	������������ �	���	
�	
� � ���-
�'�
���� ����-�	
� � �������� ���� ������� � �������� 	��	����� ��'�-
���� � ��0���� 	��	����� 	�	
�� � ��� ��'��
� ��� «	��������

�». �� 
����0�� �� �	��� 	�	
��� 	������������ «	��������

�» ������ 	�	
�-
���
�������, ����������, 	��������  �����. &	������ �	� 	��	���� 	
��-
�
��� � 	������������ �	���	
�	
� ���������'����, ���� ����� � ������
�� 
	��	���
����� ������ ���� �� ���� �	��� 	�	
��� � ������. 1���	� �����-
���, *�, ����	���� ����	�������� �	��������� �������� ��������  ��
�-
���, ��-� ��
�������
� 	
� �	��� 	�	
��� �	��������� 	������������. 
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