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                     �������� 3 

�	
������ ���������, ������μ��� ��� �����-

������.  

 
«�� ����� 	 �
�� 
�� ��� ��μ	μ� �	� ���������� �� 
�	��-

���μ� �	� ���� �	� ���������». 
                                             �
��� ��
��, ���μ���� 	��μ���� 
 

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

��� �!� �������!�! ��� ����"�������� ��� �!� ����μ#��-

�! μ� ���# �!� ������!� ���$���!μ����#�!���.  % ������ 

���� ����� �����!���� ��� �!� ������μ������� ��������-

�! ��� ��� �������# �$�����μ# �!� "�&��μ!� �������!�. 

	���� �����!���� ��� '�μ���&�!� ��� �! �(����! ����-

"��������&�  ��� ������μ��&� )!�!μ��� ��� ��������-

���. 

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

��������(����� ��#�!��, #��� ��!���)��μ� ��� �!μ��� 

����"���������( ��� ������μ���( �����μ�( � ����&� 

��� #��� �!� *������� ����#�!���. ���# ��$(�� ��� ��� 

�� �!μ#��� ���'� ��� �!� ����� *�����. 

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

��� ����'����μ� �����$����� �(� ��#μ! ���������� 

���!����&�: (�)�!� �������(����!� ��� (")��� '��μ���� � 

������������. 

�����$��� ������ �� ��!�����μ� ����� ���$�(��-

μ� �� ���������μ� ���# ��� #�� �!� ������μ���� ������-

μ!� �� ��� ������μ��� �������, �!μ�����&���� ��� μ�� 

���!��������!�!, &��� �� ���������� ���#� � #��� ��� 

���������� ���� ���*����� ��� ���� �$�����μ�(�.  
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�� ��������� ���������� ����� ���� #��� ��� #�� 

����μ� ��$� ����$'�� ��� ��&�! *��� ��# ��� Al. Mar-

shall ��� ��! ����$��� ��� Pigou, ��� �����������(�. 

0�$�� ��� μ����#��μ� � #��� ���#� ����μ��� ��� ���� 

#��� ��� ���*��#��� �� ���'���� ����"��μ!$�����( 

�#����� ��� *������. 1�&���� �!� ��&�! ��� ����"��-

������� �*��μ��� μ� �!� �����!�! ��� Pigou ��� 2����-

�� �� 1920 ��� ��� *#�� ����μ��� �(��, �#� �!� ��-

������!� ��� ��$� ���μ��*'�� ��� 2������ ��� μ���-

����μ��.  

0�$�� �� 1960 ��$���'!��� �μ��� � �μμ��� μ� ��� 

��������� ���������� μ����( �� ���� ��: Meade, Sci-

tovsky, Viner, Allyn Young, Robertson, Dolan, Sraffa, 

Knight, Ellis, Felner, Samuelson, Lindanl, Musgrave, 

Bowen, Clark, Rosenstein-Rodan, Sidgwick, Eckaus, 

Fleming, Fr. Bator �.�. 

��! ����$��� ������$'!�� ��# ��� Mishan, ��� �-

������� �� '�μ� �� �������&� ������μ�&� ��� �� '�μ� 

�!� ������μ���� ��� ����"�������� ��� �� *����&� �#-

�� �� �!μ�����# "�'μ# ��!� �������� 1960-1970, ���� 

$�#��� μ��� �! «���!�� =����!» �!� R. Carson. ��# 

�#�� ! ����μ��� ��� #��� ����( ����� #�� ��� μ���'��#-

μ��!, ��& �����(������� �� ���!������ �!� ��� �� ������-

��(���� �!�.  

 

����μ�� ��� �	μ����� ��� ���� 
 
>� ����μ� #�� �������� ���� #��-������ ��� �!� �-

�������! �!� ����"���������� ������μ���� ��������� 

��� ��� �! ���μ#�*�! �����!���&� ��� �������� ��� 

�! "�&��μ! �������!. � #��� ���#� ���*������ �� ����-

��� ��� ������&���� ��� ��� ����μ� ���������� �!�-

�!�
μ���� ������μ��"� �����μ���� ��� ��� ����!� 
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�$��μ� �� �����μ� μ� �������� �#�$� " μ� �μμ���� 

��������� ��� ��� μ���� �� ��� ����μ��
����� � μ�-

�����μ�� ��� �#���. ����� �� ������&���� ����μ����-

)����� ���� μ� �$�����μ��� �������� �('μ��!� �!� ���-

��� ���� μ� μ�� ���������� �!� ������ ��� ��μ"���� ��#-

?! #$� μ#��� �� ���μ��#� �#���� ��� #*���� ���� ��� �� 

��������# ��� �������#.  

@$��� ���*��'�� ����� ��������μ��� �������&� 

���������. �� '������ ��������� ���������� �������� 

�	
������ ������μ��� (external economy), ��& �� ���!-

����� �������� �	
������ ����������� (external dis-

economy). G� ��'��� ��# ���� ��������(�� ��� �������-

��� ������&���� ���!����&�. O� ������&���� ����� ���-

����(� ��������μ��� ��� μ�� "�!'�(� �� ����������μ� 

��� �� ������μ� ��� ��������� ����������  (spillover ef-

fects). 1�� ��������μ�, ! ���μ#�*�! μ��� ���"�����!� 

���� ������μ# ��# μ�� )&�! "��μ!$������ �������!� � 

�� '������ ���������� ��! μ��������μ�� ��# �! ��������! 

��� μ�������( μ� ��� ����� � μ� μ�� ������� ������!��� 

��# μ!���� � �������� ����� ������ ��# �� ��������μ��� 

��� �$��� ���*��'��. ���� �� ��������μ��� μ�� ��!-

��(� ��� �� ����μ�������μ� ��� �������� �� '�μ� �� 

�����μ��� ��� �!� ������!����, �� '�μ� �!� �������#-

�!��� �� ���'&� ��� �! ���$�����! �� ��������� ���-

'&�, �� ����&� � ��� �����#� #�� ��������, ��� ��#μ� 

�� ����μ�������μ� ������� �������� ��� �� '�μ� �!� 

������.  

0��� ��# �! ���$�����! �� �������&� ��������-

� ������$���� ! �!μ���� �!� ��������� �('μ��!� ��� 

�!� ������μ�� �#�� ��� ������� �!� ����������� � ��� 

���'��� #�� ��� ��� �����# �������  ��� ��������� μ� �!� 

���������!�! ��� μ� ���� H.I. �� �	
������ �����-

���� �����!��� ��� μ��!� ������������ #�� ������ �-
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������, #�� �����!" �����μ
� " #�� �����!�#��� 

����%� ���� ���#
#���� ������ " #�� ��"#��� ���-

���"��
� ���� ������� ����μ�#�� ��� �����!��#-

�!��� �!� �������� ���.  

 

!��	������ �"#������� �
������#� 
 
�� �������μ� �&�� ���� ���!������ �� ������-

�&� ���������:  

1)�� ��������� ���������� �����������, �� '������ 

��� �� ���!�����. ���� �!� ���!����� �!� �������� � 

Meade (1952) ��� ��& �$��μ� �� ��������μ� μ� ��� μ�-

������. G� ������ ��� ���������� ��# ��� μ������� ��� 

������&����� � ������μ��� ���� �� �$��! μ� �!� �μ��-

"��#�!�� ��� ����$�� μ����( �� μ�����&� ��� ��#� ���-

������( ���μ���� ��# μ!����. �� μ������� ������*����� 

��!� ���������! ��� �� μ!���� ������*����� ��!� ���*� 

�� μ�����&� ��� ��!� �������! ��� μ�������(. 	�& 

�$��μ� μ! �������#μ���� ����� (�.$. �� ������ ��� ! 

���������!) ��� ���������� μ� ������!���� (�.$. μ!����, 

μ�������). ��# ����� ��� ����� ����� ��μ��! ! )� ��� ! 

*(�!.  

2)�� �������� ��������� ����������, ��� �$��� 

�$��! μ� ��� �������μ���, μ� �� ��$�������# ��� ��$���# 

����"����� ���.  

3)�� ��������� ���������� �� ��μ���
� �#�$%�. 

G� ���� �� �!μ#��� ���'� ��� �� ��!������ �������(� 

��� ��#���μ� ��� �� ��������� ��������μ��� �� 

�����������μ��&� ������. G� �!μ#��� ���'� �����-

��(� �����!����(� �#μ"��� ��� �!� �����.  

����� �� ����� ��&��� ���!������ '���(���� "���-

��� ��� �����)�� μ�$�� �� 1960. 
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4)% ������! ������ ���!����� �������&� ������-

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

��� ��� ! μ���". 	���� *����# #�� μ������ ��������� 

����������, ������μ��� � ���"��(�����, ���������� μ� �!� 

�������, ����� μ� �!� ��������! ��& ����� ����� 

μ�����. 0�� ������ $�����!������� �������! ����� ! 

�������! �� ������μμ��� �����������, #���, �� 

�$��μ� μ�� ���(���! ������μ��� μ��� ��# �� ����� ��� 

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

�� �$��μ� μ�� ������!�! ���$�����! ��!� ����������� 

���������� �� ������μμ��� �����������, '� �$��μ� 

��� ���*������# ��������μ� �$����� μ� ��� ����"����-

������ ����#���� �!� ������μ���. N�"��� � ��'��� ����-

��μ��#� ������� ���&� �� �������&� ��������� 

"��)�� �� μ�� ��� ���������μ��! ���������! ��� �������-

���! ��� #��� �� �������&� ���������, ��������, 

��������!� ��� μ���&�. 

 5)0�� ���! ���!����� ����� ! ����� ���!����� �� 

μ���μ�%� ��� �� �μ�����
� �������
�. 	�& ������ 

�� �!μ��&���μ� #�� ���� ! ���!��������!�! �$�� ����-

$��� �μ����#�!���, ������� μ� ��� ��#�� μ� ��� ����� 

����(��μ� ��� ��������� ����������, � �� �&� ��� ����-

���(μ� ��!� ����!.  

�� μ���μ����� ����� *����# #�� �����$����� μ#��� 

��# ���� �#��. 1�� ��������μ�, ! "��μ!$���� ���������� 

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

��& � ������μ#�, �� �������)�� ��� '��μ��# �������, ��� 

$�������#, ��'μ�����# ��� �����������# ��� �! "��μ!$�-

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

���"�����!� ��� μ#���.  

�� �μ��"���� ���������� �� ������ ������������ ��# 

�!� ���μ����� 	�
 �μ�����	�	�
 ����� ! ��� ����'!� 

�������!, ����μ���� #�� ����$�� ��� '��μ��# ��#"�-
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'��. H!���� �� �������� �������� ��� $�!��μ�����(���� 

��� �!� ������μ��� �������! ��� �! �('μ��� �!� ($��-

�����#� �$�����μ#� ���.)  ���"������ μ�� ���μ��� ���-
μ��� ��� ��� μ���μ����� ��������� ���������� (�.$. ��-

��( $��'���(���� �� ����������� ��� ����( �� "��μ!$�-

����� �����!��#�!���).  

6)% ���! ���!����� ����� ! ����� ���!����� �� 

#�
#�&��� �������μ��
�, �!���� �� �����&�, ��-

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

Q��#�� ��& ������ �� �!μ��&���μ� #�� ������� �-

��������� �$��� μ�� ���*������� ������μ�, ����� μ�����. 

T���$�� ���*������� �μ*��! �����#�!��� � �μ*��! μ! 

�������μ�( �!� �μ"������ ���� ������� μ� �� ����� �!� 

���������� �����!��#�!���.  

	�& '� �!μ��&���μ� #�� ��� ��������μ� ! ����-

���� ���"�����! ��# ��� ���!���# ��($!μ� '� ����μ� 

#�� ����� μ! �������μ��! ��# �! *(�! �!�, ��'&� ��� ! 

������� � ! ������! μ���*��� �!� �(����!� ��� �$�� #-

���. Q��#�� ����$�� μ�� ���μ��� ����'��!�!� ����� �!� 

μ���*���� � ���$��!� ( �!���� ����$�� ����μ��! �μ"�-

����) ��� ���μ��� ! �μ*��! ��!� �����#�!�� �!� ���"�-

����!� ���μ��&����� ������� μ� �� �#�� ��$��� � ���-

�'��!μ��! �� ��� �#�� ����� ! μ���*��#μ��! ���"����-

�!. ����'��� #μ� �� μ�� μ�μ��μ��! ������� ���-

��!��#�!�� �� ����μ��� ����� ������ ���*�������, ���#� 

��� �� ���� ! �����!��#�!�� ��������� ��'�� μ� ��� 

����*#�� ���)����.  

�� ��'� �������! ����� *����� ! �$��! ����"��-

������ ��� ����*�(� ������μ���� �����!��#�!���. % 

*(�! ��� ����"�������� ���)�� ��'�������# �#�� ��!� 

���μ���! �!� ��������� �������!� ��#μ! ������#��-

�� #��� �� ��μ�� �!� �������!� ����� ��� #��� �!� *����-

��� ����#�!���. 
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7)�� ��������� ���������� ����!� ����� μ��"� " 

μ�#�!�� �!�μ���� �������� ��� ��������.  

8)	���� ��μ������ ��� μ� ��μ������.  

9)�� ��#�������. �’ ���� �!� �������! ������μ-

"������� ����� ��� ��������)��� �μ��! $������ ���$�-

���! ��� ���$�����μ#. U	$��μ� �� �����μ� μ� ���������� 

��� ����� μ����� $������� �μ"������ ��� �������������. 

	���!� ����� �� ����������
 ��� ����������
, #��� �$��-

μ� �� �����μ� μ� ����������� ��� ���������� μ� μ�� 

���������#�!��, μ� μ�� ����"���! �!� *������� ����#-

�!��� �� �$��! μ� �� ����"����� ��� �� �����(��!μ�, 

���� ��� �� �$��! μ� �� �������# �#���� μ��� �����-

����� �����!��#�!���.  

10)�� ���������� ����!� ����� ��
������ " �	
-

������ #�� ��� �!���, �!���� ���������(� ���� ��!� 

�������� ���μ#�*�! �!� ����μ���� ��#� ������ #�� 

��� "��μ!$����# $&�� (����"��μ!$������) ���� ����� ��-

������� ��� ��� �����, �!���� ���������(� ����� ����( 

��� �� ��# ���#� � ���� ���#�.  

11)�� �μμ���� ��� �μ����.  

12)�� �
������� ��� μ� �
�������. 	�& ���-

"�����μ� ��� μ�� �(����! ����� �!� ���!��������!�!� 

μ� ��� ���$�������, ��� ����������� � ���$�������. ���� ! 

�(����! ��� ����� ��(���! #�� ��������$� ��� ����� ��(-

���! ��� ! �(����! ����� μ� �!� ��#μ��! ���!�����. 

13)�� �����μ����, �� �������� ��������� ��� �� 

�������� " ���������.  

% ���!����� ���� �$�� ����� �!μ��� �� ��������μ�-

�! ���μ��� μ� ��� ������!������ �!� 9
!�

 ���!������. 

� ������μ#�, ��� ��������μ�, ���μ��*&��� μ�� �-

��$��� ��������� �������� �������!. ��������$� ! ��-

���� ���� �!� ���$��#�!�� �!� �$�� μ�� μ����(���! ��-

��$���, ��#μ� ������#���� μ�� μ����(���! ����$��� �$�� 
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! "��μ!$����� ���μ#�*�! �������&� ���������. 0�� 

��������! ������!����� ����� �� ������������, #��� �-

������ μ� �� ����"��������# ���� $���μ� μ����� �� ����� 

���$������� � ��� ���$�������. 1�� ��������μ�, �� ���!-

���# ��($!μ� ��� G�����μ��� ��������(�� μ�� ��������-

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

14) 	���� ������� ����!� �� ��������� ���������� 

��� ���������� μ� �!� �������������, �$��� �!���� μ�� 

������μ���������. 	�& ������ �� ����(���μ� ���# �� 

�#���� �!� ����$�μ����#�!���. 
�����!������� ������ 

�������! ����� �� μ�������μ��� � �μ"�� ��� � ���W#-

���. 

15)�� $��μ���� ��� �� !�����#���� ��� �������(�  

μ�� ���! ���!" ����#��������� �� �������&� ���-

������.  

�� '��μ���� ��������� ���������� ���������� μ� 

�! ����μ��� �!� ��������� �������!� ��� �$��� �� '�-

�μ�� ��!� ��������� ��� �!� ����������� ���������� 

��� ��!� ���μ#�*�! �� #�� �!� ����������� �!� ���-

����!� ��� �!� ������. ��������μ� '��μ���� ��������� 

������μ��� �$��μ� ��# �!� ���������� ��� ��������� 
	�� ����	� ��� 	� ���������.  

�� '��μ���� ��������� ���������� ���$��)����� 

�� ���������� '��μ���( ���μ�	�
 ��� ���������� '��μ�-

��� ����μ���
. �� ���������� ��� ��������( ���μ���� 

������μ"����� ��� ���������� ������� ��� ����(���� 

����� ���������� (���$���!μ�����, �������, �G� ���.) 

��� ������(� ��� ����"����� μ��� ��# �!� ����μ!�! �� 

��������� ��� �!� �������� ����μ��� �� ����"�������-

�&� '��μ&�. ��, ��� ��������μ�, �� �G� '���(� #�� 

μ����(� �� ����!��(� ��� $μ������, '� ����$����� �� 

�� ������, ���� �� �����#� #�� ����� ����� ��������μ�-

���. 
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�� ��������� ���������� �*��μ���� ������μ"�-

���� ������� ��� ���������� ��� ���������� μ� �!� �*��-

μ��� �� '��μ&� ��� �!� �����!���� ���!�! �� �����-

���. �.$. �� ��#���μ� ��� �!� ����������! ��?! ����-

��μμ��� ������(� ���� ��μ����*����. 

���� ������������ �$��μ� ���� ��$����(� #���� ��� 

����� �� �μ��! ������!�! μ� ���� ����"���������(� #-

����. ��$�� �$��μ� μ�� ����μ!�! �� �������&� ���-

������ ��� ������� ��� �(���� ����������μ! μ� �! 

$���! ��$���&� #�� �� ������ ��!$�(� �� ����"����-

����� ��� ������μ��� ��������. 1�� ��������μ�, μ�� ��&-

�! '�μ����� �������� ������μ�� ��� �!� ������! ���$��-

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

�� ���$��������&� *���� ��� ��� ���������#μ���� ��-

���$��, ! �������! ��� ��! ����$��� ! �������! ��� ��-

'���&��� ���������� ��� ���$�����!� ���� ��#������ ��-

���$�� ��� ����(�� natura.  

�� ������������ �$��� μ�� �μ*��� �$��! μ� ��� ��-

$�����, ���� ��� �����)�����, #�� �� '��μ���� ��� ���-

������� μ� ����� �� �!μ#��� ���'&� ���� ��� �!� �-

�����!����. 

 

�� �"#������� �
�������� ���� ������μ��� �������μ� 
 
% ������! �!� ����������� �� �������&� ���-

������, ������μ�&� � ����������μ�&� (���"��(����) 

'� "�!'���� ���� �$�����μ# ����!� �!� ��������� �� 

���$��������&� *����, �!� ���������!�!� ��� ��� ���-

����. �� ���$���������� *�����, μ��� ��# �!� ���!�����-

���!�! ��� ����μ� ���!���μ���, '� μ�������� �� ���-

μ��*&���� ��#μ� ��� ��� ��μ�� ��������!� �� �!μ��� 

���� ��� '� μ�������� �� ���)!������ �#���� μ� ���-

����μ��! ����μ���, μ� �������� ��μ��#�!�!� �!� ��-
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������� ���� '������ �������!�. ���# ��$(�� ��� ��� ���� 

�������μ�(� ������� ���������!�!� ��� ���� ���� ���-

��(������� ��!� ����('���! ��� ��'μ���� ��� ��� ��-

������� �!� ������!� ���$�����!� ��� ���$���!μ����#�!-

���. G� ���� ��$(�� ��� ��� �� ������ �������� #�� ���-

�!� ��� ��� ��� �$�����μ#, �! �����!���� ��� �� ����-

���� ��� $�!��μ������ ! 	����W�� @��! � ! �'���� 

��������. 

X�� ���*���μ� ���!���μ��� �$��μ� μ�� �!�μ�-

�� ������������ ��� ����!���μ�� �� ���'&� ��# �� 

���μ��� �� �� ����� � �� ���� ��� ��� ��"���� �� 

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

��� �� ���('���. 	�& ������ �� �!μ��&���μ� #�� ! ���-

μ��*�#μ��! ����#�!�� �(� ��# �� ���'# ��� ����-

"�������� ��� �� ��!��!��� ����
���� ������ �!� 

���������� ��� �!� ������������ �����!��#�!��� μ�-

�������� ����� ���'� ��# ���('��� �� ������μ���, μ� 

���� �����μ��� *����� $��������. '���%� ������μ�-

�� ����� μ����� ��# �� ���('��� ���'�, #�� ��# ���-

�μ����� #���� �� ���#, ��& � ����� ����� ��#μ� ��� μ! 

������μ��# ���'#. 

 	�& �$�� ��������! �!μ���� �� ��(μ� �&� μ����(� 

�� ������������� �� �!μ#��� ��� �� ���('��� ���'� μ�-

�� ��# ��� ���$��������# ������� ��� ���'� ��� ����-

'� �$��� �� $�������� �� ��������� ���'&�. �&� 

μ����(� �!���� �� ������������� μ� �����#�!��� ���-

�����μ�( �('μ��!� �!� $���!�, �('μ��!� ��� �����&μ�-

��� $���!�, μ� $�������� �������*#�� �������������-

μ��� ��� ���� *����� ���$�����!� ��� ��� �!� ���������!-

�!, ��� μ����� ����!� �� ����μ"����� ���� ���������#-

μ���� �����$��.  

% �����#�!�� �$�����μ�( �� �������&� �������� 

��# �!� �����#�!�� μ�� �� ���!������������μ� ��� �� 
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�����μ����μ� ������������� ��� ����μ����� ��� ������-

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

������ ��'�� ��� ��� ����"���������� ���������. 0��� ��# 

�!� ��������#�!�� ����μ��� ���'&� ��� ��!����&� �-

�������(���� ������ ! ��������#�!�� ��� ��� ����� ����-

μ������μ! μ� �!� μ!$�������#�!�� �!� ������ ! ����� 

�����(�� μ��� ��# �!� �������#�!�� �� ���'&� ��� ��# 

�!� �����������#�!�� ��!� �������!�! ����. 	�& ������-

��(���� � �������#� $��������� �!� ������μ��� ��� �!� 

*(�!� μ� ���'����# ��#��. �� ��������� ���������� '� 

μ����(��μ� �� ��(μ� #�� ���������� μ� �����$�μ���� 

�	��� ���� ��������� ������μ���, � '������ ���������� 

μ����(μ� �� ��� ��������μ� μ� ��� ������μ��� �!�μ���� 

��� ��� ������'�μ���� ����� &��� �� μ�������μ� �� ���-

��!�&���μ� �! ���μ#�*�! ��� �� �������� ��� �!� 

��μ��#�!�� ����.  

0�$�� �&�� ��!� ������μ��� �����μ!�! �� ����-

μ��� ����� ��� �(���� ���� �������� �	��� ������ �� 

���&� ������!�!�. H�� ����$�� �����#�!�� ������#�!-

�!� �� �	�%� ����"���� ���#�� �� ����� ������!�!� 

����� ������� ���� �������# �$�����μ# �� ��'μ����. 

��� �����'#� ��� ��� �������# ������� �� ��'μ���� �� 

����� ������!�!� ��$�� μ�� ��������μ��! ����μ��� ��-

'&� �� ��$���%� �
� �����
μ��
� ���� $��� #���, 

���� μ�� ������� �!� ������. Xμ� ! �����!μ����� ��&-

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

��� ��� ��� ����%� " μ��� ��� ������μ���, ��$��� 

����� �� ���μ��*&��� ��� ��� ����� ��� ��� ��������μ# 

�� �����μ��� ��� ��� �! ���*������� ���$�����! �� 

$�!����&� ���&� ��'&� *��!�� μ��� ��� ��# �!� ����-

����������� ������ �!� «��������� �������!�» � ����-

��μ��� � ���"�����!�, ! ��&�! �!� ������� ��� �!� ���-
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��μ��� �!� ������ ��� �� �����μμ� ��� �!� ��������! 

��� �!� ��μ���! �!� ������μ���� ������μ!�.  

G� ��#"�!μ� ����(���� ��� ����(���� ��'&� ��� 

��μ������� �� ������������ ��� μ� �� ����!�#��� �-

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

����� ��� �������� ���� ��� μ���� �� ���������� �����-

������ ��� �����μ&���� �������� ��� �������� #�� 

��� ��������μ� ��� �����μ&���� �� ����������� ��� μ�-

������( ��� �������# ��� #�� ��� �� ����������� ��� 

����"�������� �������� ��� μ������. % ������! �!� ����-

��μ���� ������μ!� ���� ��μ�� ���# "�������� ��!� ��$� 

�!�. �����, �����!�� ! ���μ#�*�! ����!��� ��� ���-

��&� ��� �! "�&��μ! �������! #�� ����!� ��� ! �����-

����� ��� ������������ ��� ��� �#�� ���� ����
��-

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

����� ���(���$! ��� ���� ������� ���������#� ������-

���� ��� �������� ������μ�� ��� �!� ������! ���$���!-

μ����#�!�� ����� �� μ! ��"���!����� �����&����. 	���� 

����!� ! �������� ������μ�� ����, ����� ��#μ� ��� ! 

����μ��� �!� ��&�!� ��� �!� �������� �!� ��!��*����� 

�(� ��# �� )!��μ��� �!� ����"���������� ���$�����!�, 

! &�μ�!, ! '��μ��� ��� ! ��μ���, ��� �!� ��������� 

��� ����"�������� ���.  

� �#��� �� 0Z� ��� �!� ����"���������� �����-

����!� ��� �����'!�����!�!� ���������� ���������� ��! 

����μ��� �!� ������, ��'&� ! ��&�! ��� ! �����'!��-

���!�! ������ '����� ��! ���μ#�*�! ��μ�� ��� �!� 

���#�!�� ��� �! �������! �� ���W#���. 

0�� '����� �������� ������μ�� ��� "��)�� �!� 

������! �������! �!� ������μ��� ��# �!� ��'!���� ��� 

�μ������ )&�! �!� �������� ����μ"��!�, ����� �� ����-

�#� #�� ����� �������)���� ! �������#�!�� �� �����-

�� ���W#���. �$!μ���)���� ��# ��� ��������� μ�� 
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�����!�μ��! )��!�! ��� ��$�)�� ����� � μ!$����μ#� 

�!� ������ �� �����μ� �!� ���#�!�� ��� �!� ��������� 

��� ����"�������� � '����� ��� �������� ��� �#���� 

�!� ������ �� ���W#���. @��� μ����(μ� �� ��(μ� #�� 

�� �#��� �!� �����'!�����!�!� ������� �#�� ��� ��$���� 

����� �� �������'�&���� �! ����μ��� �!� ������ ��� 

��� ��� �������������μ��# ��μ�� ��� '� ������������ 

��� μ����� ��� ���� ���*��#�!� ��� ���*�����( $���-

����� �!� �������!� μ� �!� ������ �!� ���������� ��� 

����"��������, �!� ���#�!��� )�� ���  �!� ������. 1�� 

�!� &�� �� ������� ���W#��� �$��� �� �#���� �!� �����-

��μ��� ��� ��’ ���# ������ �� ����$����� ! ������� ���� 

��� �� ��(μ� ��� μ����� ��� ���������������# $���-

����� ��� ��������( �*����� ����, μ� ��#�� ����!�� 

�����������# ��!� �����.  

�������� '� ����μ� #�� �� ����"����� ��� ! ���#-

�!�� ��� ����������� ���� �������μ���� ������μ��� �’ 

��� ���'#, �� ��� "�'μ# ������μ��# ��� �� ����� �� 

�$��! μ� �� �#���� ����*���� ��� '� ����� ����������-

�# �#�� ���������, ���� ��� μ� �����#�!��� �������-

�μ�(, �!���� μ��� ��# �! �����#�!�� �!� ������ ��� 

�!� ��μμ���$� �’ ���# �� ���'# ��! "��! ��� ������μ�� 

��� �#����� �!� ����*���� ���. ��!� �*��μ��� ����� 

�!� ����μ���� �� �������� ��'�������# �#�� '� ������ 

! �����#�!�� �!� �������!� ��� marketing ��� �� �����-

�� ���W#��� ��� ��� ��!������, ! ��������μ����#�!�� 

����( ��� marketing ��� ��������� ! �������� �����-

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

μ� ��� ����"���������( � ��� ��������( �#�����, #�� 

����!� ��� ��� ��� μ����μ# ��� ����"���������( ��� ��� 

��������( �*�����.  

���)�� ��& �� ����'����μ� �� ��&�!μ� �� μ����� 

�� ��μ�μ����!'�� ! '��! ��� �������������μ�(, ��� ��-
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�����*�� � ��*��� ��!� «	��$� �!� ��#�"��!�» � «�! 

)� ��#��!�! ��� μ�� ��� ��!�μ� �μ������». 	μ��� ��-

���(��μ� �� #$�, ��'&� �� ����� ��� �� μ! $�!μ����# 

��! �$��! )�� ��� *(�!� ����μ���� ��� μ�� �������� 

��������� �������� ������μ�� ��� �!� �������� ��� 

������μ��� ���*����� �������!. 
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12. ���������, μ! ��������� 
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