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���	� ���<���=( ���"�� �= �-�"����	� �����<���� � �����-��� 

���-��	��: 
- ���-��	���, ?� �-���< ���"�� � ������=, ?� ���	�-	��< ���<���=+ 

��������( �= �-�"����	�, 
- ���-��	���, ?� �-���< ������# ����� ���� �-�"����=�, �� ���� 

��=<������� ���"��, 
- ���-��	���, ��� �-���< ���<����’���� �=" ���	��� �-�"����	� �� 

�����+, 
- ����	�� ���=�� �����, ?� �����+���� �	������=� ���<���=( ���-� 

�-�"����=� � �����+, 
- ���-��	���, ?� �������< �	"�� ������������ ����� �-�"�������. 

!��-��	���, ?� �-���< ����� � ������= ���<���=( ��������( �= 
�-�"����	�, � -	�@� �	���, -�	������< ����+ ����� ����� (UD ). ��	�����, 
?� =�C����
=#�� ������� �������< �������# �-�� �� ������, �	, 
-��#��+�� �� �����, ?� � ���=# �����= ����’���<���� ������ �����	��� 
����	�� C��������� UD , ����� �����, ?�� ������=# � ���������� 
��"��=# �=�= �	 �=��� �=�����"�� ��=�� =�C����
=#��( ���-��	��� �����, � 
# ��� -�����������# �� �-��� �� -������=��= ���������= �-��#����� 



60 

�-��#����� �=�-��=����� ��=��� �����, �� ��"�� -��#����, ?� ����� ����� 
��=#��+< ������� C���
=+ ���<���=( =� �-�"����	�, -=�� ���( ������� 
��=��� ���"�� ������=� < � �����=# �=�= ������	�	 �=�-��=���+ �=<+ ������ 
���"��. '��#��+�� �� �����, ?� � ���� ������ ����� ������� ���-��	���, 
?� ��-�����"�+�� =�C����
=#�	 ��-���	��� ����� = ���	�-	��+�� #��� 
���@��	��� �� ��������� =��	�-�	��
=+, ��� < �=�@ �-�������+ �� 
�-�"����� -� �=���@	��+ �� ���������� �	���=�, ��"�� -��#����, ?� ����� 
����� ����<�� �������< -����C=�=���=���# ���� ����������� �	 �=��� �� 
	��-= ���#������ ���������� � ���"��+, � # �� 	��-= (( �������, �� -��
= 
�-�"����� � �����+. 

)� 	��-= -��	�������� �����, � ���������, �=����, �� ���# ��� 
����������=� ��=<������� �����, ?� -��	���<����. D	 ������<, ?� -�����= 
���� �=������ ��-��= -����C=�=���=��= ���������= �=�-��=���� �-�"����=� 
�� (� ���-. *��= �����= -����	��� �	 ��"��� -���=��+ �-������� ��"���� 
���	���� �-�"����� � -���=# �=�=, ���=���, � ������ ���=���( ���-� +�	#, 
�=" ���	���� (( -�	����������� ��"��� ���� �=, �� =�@= �=��=�����=. *���, 
��"	 ���� �=�
	 �����
=�, -�� ��=# � �����= ����� �	 ��"	 =������� 
���-��	��, ?� � -���=# �=�= �=�-��=��+�� ��=� -��	�
=����� ������� � 
�������( ���-�. ; ��-����, ��� ���"�� < C���
=������ ��=<�������+, 
������� ��"	 -	�	���������� �������� � ���� -����	��=�, ?� (� 
������	����+��. '������� ����� -����	��=� ��"��� ��"���: ��� 
������������ ���"�� it , @����=��� ����=��� =�C����
=#���� ��-���	���, 

=�# ��� -����	��=� ��������
=( ���"�� �� =�@= [1]. E 
���� ��-����, =���< 
��"��=��� �	�=��
=( ��	��	���� ��’���� �=" ������������� �� 
�������
���� � ������ ���	=, ?� �-���< ����# ���<�������� (VSK ). 
E=�-��=��� ���	� -	�	�����< �	�=��
=+ -	���( ���<����’���� �	 �=��� �=" 
���	���� �-�"������� �� �������
����, � -	�@ �� ��	, �=" 		�	�����, ?� 
�������+�� �=�-��=��= ���-� �-�"����=� �� �������
����. *����� 
		�	�����, �� ��-���� @�=���� -=�������=�, < ����	=, � ��-���� 
-=�������=� �� ����	��=�, ������ 		�	����� < �=�=��	�� �=�-��=���� 
������� �����=�, ��� �������= ��� �� =�@�� ������� -�	��	�=�.  

���	� VSK  =�=
=+< �=�-��=���# �’���� �	�	� Internet @���� ������� 
-=�� -� (� �����������+ �� �=�@ -������ ������������ =�C����
=( -�� 
���� ���"���� -�����
=+, ��� -����-�� � �������
���, -�� -��	�������=, 
��� -�� -	�	������= �=<( �� =�@�( �����. F������ 
����, ������# ����� ���� 
�-�"����=�, �� ���� ��=<������	 ������� ��"	 ��-���+������ �� 
����C=�������� � ��"��� �	������ ��������. D	# ���<����’����, ��?� �=� 
=�=
=+<���� �������
����, �	�=��<���� �� �����= ���	������� ����������=�. 
*��= ���	�� C����< �������
��� =, ����� �����, ���� �-����< �=�-��=���� 
��	��	��� ��’�����. 

E��<����’���� �=" ������������� = �������
���� �	�=��<���� 
=�� 
����� �	���=��=� �� ��=� 	��-�� -��
	�� C���
=�������� ���"��. �� ����� 
	��-=� ��"�� �=��	���: 
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- 	��- ���-���+�"	��� �����, 
- 	��- ������������ �����, 
- 	��- ���=������� �� ��	�=����� �����. 

)� 	��-= ���-���+�"	��� ����� ��	��	��# ��’���� -����< � ������= 
�������
��� =�C����
=( -�� =��	�����=��� (( -����"=. D� =�C����
=� 
�=�����"�< �����-�= C������: 

- ��
=���	�=��� �-�"����=� � ������ ���"������ -������=, � 
=���, 
- �=�� �����"	����= �=" C=��������� ��"�������� �-�"����=� �� 

����=��+ �����, 
- ���	���=��� �	�=�������� ���-���+�"	��� �����, 
-  ��	�����=��� �	������ ���	�=�� -�� �����, ?� ����<���� -	�	� (( 

��������. 
)� 	��-= ������������ �����, =�C����
=� -�� �����, ?� -����-�< �=� 

�-�"����=� �� �������
���, � ��#�=�@=# �=�= �����<����: 
- ������ �����, 
- ��=��� �����, 
- �-�"����� -����	��=� �����. 

)� 	��-= ���=������� �� ��	�=����� �����, =�C����
=� �=� �-�"����� 
�����<���� �����-��� ������	������ �������: 

- -	�=�� ���������= =�C����
=#���� ��-���	��� ���"������ �������, 
-  �
=��� ��������
=( �����, ��� ��"	 ����������� ��������(, �� -	����� 

����"����� �����. 
!��-��	��� ���	= VSK , ��� �	�=��< ���=� ��������( �=� �-�"����=� 

=�C����
=( �	 -���	��< �������� ���	����=� ��=�������� ��-�, ���=���, 
����# ���=� ��=<�������# �� ���	�-	�	��� -	���� ���	�
=#��� -�������=� 
C���
=�������� �������
���. 

!��-��	���, ?� �������+�� �	"��� ������������ ���� �������+���� 
����� C�����=�, ?� � �=�@���= ��-���=� ������ ������	� �	��=���� 
-����	��=� ����( ��������
=( �����, ��� �-�"����� -����	��=�, ?� 
�������+���� �=�-��=���+ ��������
=<+. ��	�����, ?� ���= ���-��	��� 
-�����= �=�-��=���� ������� ��������=�, ?� �����������+���� � -�=���C=( 
�� 	�����	������� �������, ��= �����"�+�� ��"�����= ����� =� �-������ (( 
������������ �-�"����	�. 

E ������ ��-����, ���	"����� �������+ ���	= VSK , ��� �-���< 
���<����’���� �=" �����+ �� ������������ (( -����C=�=���=���( �=( �� 
�-�"�����. E�"��=��� 
=<( ���-��	��� ������+<���� ��"��=��+ 
������������ ����� -�� �-�"���= -����	��� �����, ��= �������� ��#�=�@ 
��"����� �� �=���� ���- �-�"����=�. D� ���-��	��� C����< ������ �� 
-����	��=� ��������
=( ����� �� �-�"����=� �=���� ���-. '�� 
����, ������ 
-��=� �-�"����=� �� ���-� ��"��� �	 ���� �=���@	��� �� 
-����C=�=���=���� ���������	# �����=� �	�-��	�	����. *��= ������ ��"��� 
������ �	�=������# ������	�, ��� ������	� -��C	�=#��( ��=<���
=( 
�-�"����=�. ��"	 ��������� � -��
	�= �	�=��
=( ���<�������� �=" 
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�������
���� = �������������, ?� -��= �-�"����=� �� ���-�  ��"	 ������ = 
=�@�# ������	�. )�-�����, �� �������=@�=# ��� =���< 
=�# ��� -	�=������� 
������, ��� �-�"����=� ���� C����<���� �� �����= �=��� C=�������( 
���	�-	�	����= ������=� [2]. E ������ ����( ���-��	��� �	 �=� 
���	"������� �@	 -�-������� �-�"������ -����	�����, ������ �� 
����=�� ���"��, �=�� ��������<����= = �.�. E ������ �-�"����� -����	��=� 
��"	 ��������� �	���=��=��� ���	�-	�	��� -����	���, ���# ������	����< 
�����=��� �=��=�"������ �	���� � �	"�� ���=<( ����=���, ?� < ������� 
������	���� �� ���"��, ?� �����������+���� �� 
�������� ���	�=�� � 
=�C����
=#�=# ���-��	��=,, ��-�����, ���"�� � �����= +���-���	�
=(, �� 
=��������� ���� = �.�. 

&�����	�� ������� �����=��
=+ ���	=, ?� �-���< ���<����’���� �=" 
-����C=�=���=����� -����	����� �-�"����=� �� =�@��� -����	����� �����. 
'	�@ �� ��	, �	���=��� �=��=����, ?� ���� ���	� -�	������< ����+ -	��� 
����-�=��� ����� �� =�=��
=+ �	���=��=� ���<���=( �	���
=( =� �-�"�������. 
���=, ?� ����������� � ������ ���	= ���<����’���=� �=" �������
����, ��� 
���"��+ �� �-�"�������, C����+���� � �����-�= ���-�: 

- ���= -�� -����	��� �� ���������= �=���� ��-=� �����=� �����, 
- ���= -�� �=��= ���� =�C����
=#��( ���-��	��� �����, 
- ���= -�� -����C=�=���=��= ���������=, ��� -����	��� �-�"����=�, 
- ���= -�� ��"��= ����	�=( ����C=��
=( �-�"����=�, 
- ���= -�� �	�����=��= ���������= -�=���C=���� �������
��, 
- ���= -�� ��"�����= ��������
=# �����, ��= ��"��� ���� �	�=�������� 

�� �=�-��=��+�� �=���� ��"���� �-�"����� -����	����. 
F -	�	=�� -���	�	��� ���- ����� �����, ?� ������= �=" ����+ 

-��’����= -	����� �������� ��’������, ��= ��"��� ���� ���@��	�= �� ����� 
��’���=�, ?� �� �	����# ���	�� �	 �����������+����. �-�� ����	�� ����� 
���<����’���=� �����< ���	�� ���-��	���, ��� ���	�� �������� ����	��+ 
C���
=������� ��’���=� ( SFZ )VSK , ��� ���	= VSK . *��� ����	��, �� = 
���=, ?� �����+�� ���-��	��� ���	= VSK , ��"��� � -��
	�= 
C���
=�������� �=������. *��� ��=�� -����< � ���=��
=( ����� = ��’���=� �� 
�����= ����� ���<����’���=� �� �����= ����	�� -���� ������, ?� ������� � 
���	� VSK , �� ���	�� ���-��	���. *���� �����, ��"�� �������� -�� 
�����-�= ���-��	��� VSK : 

- ���-� �����, ��� ���� ����� ( iSD ), 
- ����	�� C���
=������� ��’���=� ( SFZ ), 
- ����	�� ����C=��
=( ��’���=� �� ��=�� �=��� ���������= ���-��	�� 

( SMZ , ZAK ), 
- ����	�� -���� ������ ���<����’���=� � SFZ  ( SPZ ). 

E ��������� �����=, C�������, ���	� VSK , ��� < �������+, ��� 
-=�����	��+ ���	= -��	�������� UD  -	���( ���"��, ��-�@	���� � �����= 
�����-���� �-=��=���@	���: 

1[( ,..., ), , , , ]mVSK F SD SD SFZ SMZ ZAK SPZ� . 
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'� ���=, ���	� VSK  -�	������< ����+ -	�@� ������� ���	= 
-��
	�� -��	�������� ������ �����. '	�@ �=" C�������� ����# ����� 
C���
=( F , ������	�� ��"�� � ���-��	��, ?� ������� � ���� VSK  �� 
�-�@	�� ������= ���������= ������������ �=�-��=���� ���-��	�� � ����� 
VSK . 

G��-� �����, ?� ����=?�+���� � iSD , �� ��������� �����, ��+��+�� 
��= ���-��	���, ��= �	���=��= �� -��	�������� UD , �	 � ������ ������ 
-=����� ������ ����������������� �@	 ��������� ����� ��-� PSD  = KSD . 
'	�@� �-���< ���= -�� -����C=�=���=��= ���������= ����������=�, � KSD  
�-���< ���= -�� -����	���, ?� ������	����+�� �����, ��+��+�� -����	��� 
��������
=( �����. ���	� ���<���=( �	 ������ �	�-��	�	���� �	�=�������� = 
��=?��� ������ ���<���=( �=" ������������� �� �������
����, ��	 < 
�	�-��	�	��=� -��	������� �����. E��� ��"	 �-������� -����	��� �� 
C����	��� ��������
=( ����� = (� ��	"�=���, �� ���<����’���� � 
-����C=�=���=����� -����	���� �-�"����� �� =�@��� #��� �������� �� 
�����. 

E ������ ���	= VSK  �	�=��+���� �����-�= C���
=(: 
- -���������� ���=� -����C=�=���=���� -����	��=� ����������=� ����� 

�� C����+���� �=�-��=��= ������ �� -����	��=� � �����= �����, 
- 
= ������ ���=��+���� � ������= ���	= VSK , ?� ���=�"�< 

��"�����= �=���� ���=���=� ��������
=( �����, 
- ����=��� ������ ���=�� �������+���� ������ ����������� �� #��� 

-����C=�=���=��= -����	��� = �� �����= (� C����<���� �	���=���# ����� 
�����, 

- � �����-�=# ������= ���	= ���=��+���� ��"�����= �	�=��
=( 
������	��� ����� �� �-����� �	�=��
=( �=�-��=���� -����	��=� 
��������
=( �����. 
�� �=�@ �	������� �-��� -����C=�=���=���� -����	��=� ����������� 

����� �	���=��� ��������� �	���� (� C���������. D= �	���� C����+���� 
�� �����= ������������ �����-��� ��-	��=�: 

- �����, ?� �-���+�� -����C=�=���=��= ���������= �=���� ���- +�	#, 
?� ��"��� ���� �-�"������� ����, 

- �����, ?� �	�-��	�	���� C����+���� �� �����= ���=�� =�C����
=(, ��� 
�������� � �	������= �-��� -��	�
=����� ���- ����������=� ���"��, 

- ����� -�� 	������=��= ������ �� ����, ��  -	����� ���� �-�"����� 
�����=� �� ���= -�� ������ ��������=�, ��= �	���	���+�� 
=�# ��� 
-����	��=� ��������
=( ����� �� -����	��=� ����� � 
=���. 
'����C=�=���=��= ���������= �=���� ���- �-�"����= ���"����( 

-�����
=( C����+���� �	��	"�� �=� �	�-��	�	��=� -���	� ����( ����	��. D= 
���������= C����+�� C��=�
= � ����= -����C=�=���=( +�	#. E=�-��=��= 
���-� +�	# �=����� -� �=����� �������, -��C	�=#��� ������� �� =�@�� 
�=�@ �-	
�C=���� �������, ��= ��"��� -��	��������� �� ������ �� ���"��, 
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����� ������= ��"��� �������������. '����C=�=���=��= ������ -���������� 
�� -����	��=�, ?� ������	����+�� �=��= ��-	��� �=�������� �-��#����� 
=�C����
=(, ���������= (( =��	�-�	��
=( �� �	���� �����"	��� =��	�-�	��
=( 
�=���� C��� �=�������� �=�����"	��� ��������(, ��������� � ���� < 
���C=���# �-��=� (( �=�����"	��� �� �	������# �-��=� �-��� �����, �� ����� 
���	�� �=������� 
�C���= ��-���	��� �=�-��=���� �-��=�. E 
���� ��-����, 
������< �����-�� -���	��. E=����, ?� -����C=�=���=��= ���������=, ?� 
�������++���� C��=�
��� -� �=���@	��+ �� �=���� ���- +�	#, � ����� 
���� ��"�����= (� ��������������� ��������� ��+�� �����-�= �-	
�C=��= 
���������=: 

- (� �-�� < ����� ��������, ���, �� 
	 -��#���� �������� � ����= 
�������( ���	������, �������� [3], 

- ������	��� ���-� +�	# -� �=���@	��+ �� ���� �=�-��=��= ���������= 
��"�� �=������� < ����" ����"	�	 � ����� ���� ������ ���	���� 
-�	��������� ����( ���-�, 

- �-=��=���@	��� �=" -����	����� ���"��, ��= -�����= ���� ��������� 
�� �����= ����� -�� -����C=�=���=��= ���������= ���	��� ���- +�	#, 
�� ��"��� ���� �-����= �	�	��=�������� =, � �������� ��-�����, 
������������ �-�������. 
E �	����� �	�=���( ���	������ ������ -���� ������	�� �	���� 

���
	����
=( �������� ���"�� �� �	���� �������	��� ���"��, ��= 
������+�� -	�	#�� �=� �������� ����� �� �����, ?� -�	������+�� ����+ 
���	�= �=��� ������	�= ���� = ���-���. E�����	��� ���- +�	#, ?� ������� 
�� -	����� ����, � ����� ���� -����	��=�, ?� ������	����+�� �=�-��=���# 
���, �� ����’���� �����, ?� -��’����= � ���	�-	�	���� �=�-��=���( ��=<���
=( 
������ �����, �	 ������ ���� �������. �=�@ ��"���� ���<���� 
C��������� ��	������� ���<����’���=� �=" ���-��� ��� ������ +�	#, ?� 
������	����+���� -	����� -����C=�=���=����� ������������ �� 
-����	����� = ������������ ������ �����, ���# C����<����. E�"���+ 
������=��+ �����, ?� �����������+���� � ������ ����( ������ < �	, ?� 
������= �	 ��"��� ���� ��������� ��	������ -�	�����	�= � �����=# C���=, 
�� �������( C����, ?� ������< -�������� �=��=���# ���=� ����� 
�-=��=���@	��. !=��=��= �	������� ������ ���=�� ��"��� =��	�-�	�������� 
�� ��#�=�@ -������= ����	�=( �� �	�=��
=( ��� �� =�@�� �=@	�� -�� 
�C���	��= ������ �����. 

�� ����, ?�� ��"�� ��� �������� �=�-��=��= ���= �� �	���=� (� 
������������ � ���	= VSK , ��= �� ��������= ���	�� �������� 
�	���������� �����, �	���=��� ��������� �� ��� @��� ���=�+����� (� 
����	��. ���=��� ���= ���= < ��	"���� �=" ����+, �� �=�-��=��= @���, ��� 
���@���� ���=�+���� ����" ������ ���<����’�������, � 
	 �������, ?�  
���@����, ��� @��� ���=�+���� �� ����� ����� ��"��� ���� ���	�	�= � 
���@���=� �����, �=� ���� -�-	�	��= ���= < ��	"����. 

)����-�� ������, ��� �	���=��� ����������� �� -������� ���		# 
���<����’���� �=" -����	����� �-�"����=� �� -����	����� �����, ��= ���	�� 
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-�������� SP  = KP , �=�-��=��� -����< � �����-����. �� �=���� C�����=� 
���- -����	��=� SP  = KP  �	���=��� ��	���, � -	����� �	��=, �����
= 
���=�+����. '�� 
����, ��
=���, �������� � ���-� -����	��=� KP , 
���=��� (� C=����� �	�=��
=� � ������ �������
=( ����� �� ����� � 
=��� 
������ ���	"	�=@� -� �=���@	��+ �� ��"���� -����	��=� ���-� SP . 

)����-�� ������ -����< � C��������= -	���( ��������� -����	��=�, ��� 
� �-������ (� ���<����	"����= � ����� ���� ��"���� �=��=� =<����=( �=" 
-����	�����. *��� =<����=� -������ ������+������ �=��+ ��������= 
=��	�-�	��
=( �=�-��=���� -����	��=� �� ������+������ �=��=��+ 
��������, ?� ������� � �	���# C����	�� ���������, ���# ������+<, � 
-	����� �	��=, =��	������# -����	��. D	 ������<, ?� �=�-��=��� ��������� 
-����	��=� �������� �-���������� (� �=" ����+, ?� -�	�@��� �C�������� 
(� ���<����	"����=. 

&�����	�� �	��= �	��= -	�@�( �����=. �����	���� =��	�������� 
-����	�����, ?� ������	����+�� ����� ���"�� = ���"�� � 
=��� < �����-�=: 

- �=��=��� ���C=���( =�C����
=(, 
- �=��=��� �	������( =�C����
=(, 
- �=��=��� ������( =�C����
=(,  
- �����	�=��� ��������, 
- C���� �� ����=�� ��������
=( ���"��, 
- �	�=��
=� �������������� �=@	�� = �������������� ������� ���"��, 
- =�C����
=#�� �����"	�=��� ���-��	�� UD  � =�C����
=#��+ �������+ 

�����. 
�� �
=��� �=�����= ���C=���( =�C����
=(, -��#�	�� �	����� -�?=, 

?� �����-�� � �	"�� ��������
=( �����, �� ����=?	��� ���C=���� �����=�. 
'�� 
����, -��#�	��, ?� ��� ����� ��< �������	�� �=�� ����=�����=, ��� 
�-��	�	��	�� �������< �=��=��� =�C����
=(, ?� ����=?	�� � �=�-��=����� 
�����=. ���=��� �=�� ����=�����= -��#�	�� �� ��=� �����=� ��������+, �� 
�=��=��� =�C����
=( � �����= ���	�� ���������, �� �	�����, ?� C������� 
�����+<����, �� ����, ?� �������<���� -���	�	��+ -�?	+ ����=?	��� 
������, ?� C������� ��"�� �-����� �����-��� �-=��=���@	����: 

/G G
GI S S�� , 

�	 GI  - �=��=��� =�C����
=(, ?� -	�	��<���� � ��-�����+ ���C=����� ������ 

iG , GS  - -�?�, ��� ��#��< ����� iG , S  - ������� -�?� � ���"
=, �� 
��=# ����=?�+���� ��= ���� =�C����
=(, G�  - ��	C=
=<�� �����"	���, ���# 
�������< �	����� -��#����( ����=�����= ���C=����� ������ �� -�������� 
�	����� GI  �� �	����� �������(, ��� �=�-��=��<, -�� ��-��-��������� 
�-��?	���� =, � ���������, �	��=����� ������	��� �=�����= =�C����
=(. 
���=���, � ������ ��-����, -=� -�?	+ �����=<���� ��� -��	���� ���"��, 
��� �����-�� �� ����=?	��� =�C����
=(, �� �����, �� ��"�� ��	��� ���	��� 
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-�� �����
+ ���=�+����� 
=<( -�?=. J� �����<���� ���C=���� �����=�, �� 
-=� �����
	+ -�?=, ��� ��#��< ����� iG , ���	�� �����=�� -�?�, �� ��=# 
��"�� ����=����� ���	��# ���C=���# 		�	�� iG , ?� ��< ����� 
=��	�-�	��
=+ = � ����� ���� ����������� C=�=���=���� ��"�����	# 
����	�� +������� ����, ����# 		�	�� ��"	 ���� ���-=������. )� ������ 
��������� �=��=, ����� � -�������=� ������� ����, ���# �������< ��"��=��� 
���-=����� ���C=���# 		�	�� < ������� ����, ��� �=��� 1,0 [4]. *��= ��-���= 
C������ ���������	# ����	�� +������� ����, �� �=�
	 ����=?	��� 
���������� C����	��� �� -�?=, ?� �����<����, ������ ������, 
�	�������� ������=��� ���	��� 		�	��=� = =�@=, � ������ ��-����, �� ����� 
�	 -��#��+����. *���� �����, ��"�� ���	��"�����, ?� �=��=��� 
=�C����
=(, ��� -	�	��< ���C=���# ����� iG , � ���"
= ���=�+<���� �� 
�	�����, ?� -���� -��-��
=������ ��	"��� �=� �	����� -�?=, ��� 
��#��+�� ��= ���C=��= ������ = ���� -�?�, �� �=��=�� �=� �������� �	���=� 
���=�+����� (( �	�����, ���=�+<����  ����+ 		�	������� ���C=���� 
�����
�, ��"�� � ���� ��"	 ���� ����= ����=�� � �	�����=# ����	�= 
���=�+����� -�?=. ���=��� ���� 		�	������ -�?� �������<���� 
-���	�	���� ��?	 C��������, � ���� �+����� ���<���� ����	 
�	�������	 ����	��� ���	���� 		�	��� ���C=����� ������, �� ���� -�?� 
��"	 ���� -���	�	�� �� �����
= -�?=, ��� �=�-��=��< �	�������=# �����
= 
-�?=, ?� ���	�� -�������� ������� sop    - �	�������� �����
� -�?=. 
E������� � �����	���� ����� -�� 		�	������# ���C=���# 		�	��, ����  
sop  ���"�� ��"�� -	�	�	��� � �	������ �=�� ���=�+����� -�?=, ��� 

���	�� ���=�+���� � 2cm  - ���������� ������	����. ; ��-�����, ��� 
�	���# iG  �����<����, ��-�����, � ������ ���C=����� 		�	���, ���# 
��#��< 
=� ����=��� C������ ��������
=( �����, ��-�����, C����� K4, �� 
K5 = ��< �	-��=���, ��� ����+��� �	�������� =��	�-�	��
=+, �� ����# iG  
������<���� =�=#��� -	�	����	���� ����� �����, ?�� �=�-��=���# 
�	��������#, ���C=���# 		�	�� ��� ���-=��������� ����	��+ +������� 
����, ��� ������	����<���� �=�-��=���� ����	�=<� ������	��� ������� ���� 
�=���+ 1. '��#�	��, ?� ���� ���# iG , ��� #��� C����	��, ���# ��-����< 
���-��= �	��������( ���������= �� ������= � -�	��	��=# �����= 
=��	�-�	��
=(, ?� ��"��� ���� ����= =��	�-�	��
=(, �	 ��"	 ������������ �� 
		�	������( ��������( -�?=. '=�������� �=�����= =�C����
=(, ��� -	�	��<, 
��� -�	������< ����+ iG  < ��"���� ������� ����, ?� ��= ���C=��= 
		�	��� ��+�� ����+��� �	�������� =��	�-�	��
=+, ��� -���������� � 
�	��������� �������� CS  �=���� C���
=������( ��=<���
=#, ��=, -� ���=, 
-�	������+�� ����+ �	���# ��=�	����, ?� < ����������� 		�	���� 
���=�"�����( ����	��. 
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The article highlights the actual aspects of productivity estimation for multiagent 

decision support system on the basis of time profile   
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'��	�������� ������� ����	� -=������� -��#����� �=@	�� (L''&) �� 

�����= ������������ �������	����� �	�����=# � ���-��=	���� 
=�C����
=#���� �	�	����?= ������< �-�=����( �
=��� -������������= 
����	��. ������� ��������� 
	 -������ < �� ����	�, ����������� �� 
���=���� -��C�����, ��= �	 ����=+�� �������=�� �����+������� 
�	�������. 

M���� � �=����� �� �������= �	��=# -������� L''& �� =�C����
=#��� 
����	� � ������������� �������	������ -=�����, ����=�	�= � ������� 
�.�. G	��������, E.�. G�@����, *.K. G�������( [1], E.N. G����	
�����, 
�.K. '��-	���, E.�. *�������,  O.K. *����	��	�
�, E.�. P���@	�������, 
K.). Q�	
��� [2] �� �������� =�@�� �����=� �	 ���-++�� ��= 
= ���������=. 
F�����= �	��=( �����+����� -	�@ �� ��	 � �	��+ -������� ���	��������� 
�-����� �� �-	
�C=��
=( -��	�=��� 		�	��=� NL, ��	��=� = ���=�"	�� (� 
	��=��	����� -	�	����	��. E ��� �	 ����=�+�� ��	��� = -�������� ��� 
C=����� -��C���� #��� =��������, �	 �������<���� ��� +����-�-	������, 
� ���+ ���<���=< ��	��, � ����"  �=�����=# ���, �� �	������ �	�����.  

�� ���� ?�� ���������� ��’���� �=" -��
	���� L''& �� -����	����� 
C=������� �	�	����?� ����������� �	���=��� ��������� �����= -�������� 
C���
=�������� L''&. �� 
���� �	���=��� �������� ������ �=������ 
������ ����	��. D+ �=������ ��"�� �-����� �� ��-�����+ �������� 
-��C=+ [3] 


