
 

 

���������� �	
������� ����� ��� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

��  
(����������������� �����!): 

"	
#�$ %	� 
��
�# 
 

����� III. �������&�' *���+�,��-� 
 

 
 
 

��� ��������� 
���!"#�$$�%� ��&�'$��� �(�)�� )��!( *� 

�.+.$. ,��-. *.�. "���/� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���&-� 
2010



 

 

 

�"� 330.117 
��� 65.01 
� 40  
 

� 40  
 

�&���/�8'�&�' ��9;'&�� <�����-'��&�� ������ (��������������-
��� �����!): +'�>�� �'� �<���>. ����� III. �������&�' *���+�,��-� / 
��� �����	
�� �.�.. ����. �.�.�������. ����1 «�"2$(� ���!��(: 
$�3�/���4(� +��$�4�2����� �$�!�3», 6 212, 2��'9 III. ����/�, ���-
��/���� �&<��'/�$$(� $�"2$(� -�$�, 2010, 224 �'�. 

 

�������	

�� �	�����: 
�.+.$. *.�. "���/ (%!�/$(� �����'��), �.+.$. �.�. �!�����/, �.�.$. A.�. B�'�/,  

�.+.$. �.. B�/�$, �.+.$. �.�. *�34��$����, �.+.$. �.C. D"!9%�$ 
 

���	����� �	������� 
�.+.$. *.�. "���/ (�"��/���'�!9 �/'�����%� ��!!��'�/�), �.+.$. �.	. �/��)�/�, 
�.+.$. �.�. �!�����/, �.�.$. �.�. 	�!�&�$�/�, �.�.$. �.A. 	���"��/�, �.+.$. �.�. ��-
��$��/�, �.+.$. �.C. ��!%�,1'�/�, �.+.$. �.�. ��4�)�$�, �.+.$. �.A. �/�$�/�, �.�.$. 
B.�. �!�4�$��, �.+.$. �.�. �"�&�'�/�, �.+.$. �.�. ��E2��/�, �.�.$. A.�. B�'�/, 
�.+.$. �.. B�/�$, F.�. B��$'9�/�, �.+.$. C.�. B�'/�$��/�, �.+.$. �.A. ��!��$�, 
�.�. �����/�, �.+.$. B.C. ��!1�/�, �.+.$. A.C. �"4�/, �.+.$. �.�. *�34��$����, 
��,���$' �.�. �'"��!�$��, �.�.$. �.B. ��4$�����, �.�.$. .�. ��G�$�/�, �.�.$. 
�.�. D�&�$�/�, �.+.$. H.�. D/���&"��, �.+.$. �.C. D"!9%�$, �.-.$. �.C. F-�$���/ 

 
��$�%��-�1 ��"<��'/!�$� ,� �'�%�4 10-!�'$�� ��&�'( /��'"�!9$�� 4��'������ 

«����� +--��'�/$(G �$�'�'"'�/ �!1 *����� XXI /.». ��$�%��-�1 ,��/1<�$� �$�'�-
'"���$�!9$�4" �$�!�3" '�JG ��$�/$(G +��$�4�2����G �"&K��'�/ ,��'��/�'���� *��-
���: ��4�G�31��'/, -��4 � %��"����'/�. ���/$�/�E'�1 +,�G� �!9��$� � �"'�$� � ,�-
��3(/��'�1 �G ���$�'/� � ��3!�2�1. 

��$�/$�� /$�4�$�� "��!�$� �$�!�3" $�/�%� �$�'�'"���$�!9$�%� ,���'��$�'/�, 
4�G�$�34�4 ,��/(��$�1 ��4�G�31��'/ � �($�", ,"'14 �'�$�/!�$�1 +--��'�/$�%� ��-
&�'$���-,��'$J��, -��'���4 ,��,1'�'/"E<�4 $���,!�$�E 2�!�/�2����%� ��,�'�!�. 
���!��"E'�1 '��#� ,��&!�4( �'�$�/!�$�1 ����$�%� �!���� � �$�'�'"'�/ %��#��$���%� 
�&<��'/� / *�����.  

�!1 �'"��$'�/, ��,���$'�/ � ,��,���/�'�!�� +��$�4�2����G /"3�/ � -��"!9'�'�/, 
/��G, �$'����"E<�G�1 ��'"�!9$(4� ,��&!�4�4� �����!9$�-+��$�4�2����%� ��3/�'�1 
��/��4�$$�� *�����.  

 
 
�$�$�1, /(���3�$$(� / ���!���G �����, �'��#�E' ���!E2�'�!9$� !�2$(� /3%!1�( 

�/'���/ � $� �&13�'�!9$� ��/,���E' � ,�3���14� �����/���%� �&<��'/�$$�%� $�"2$�-
%� -�$��. 

�$�%� ���,���'��$1�'�1 &��,!�'$�. 
 

ISBN 978-5-89554-347-4 (�9C��) © �����/���� �&<��'/�$$(� $�"2$(� -�$�, 2010. 
ISBN 978-5-89554-350-4 (8���� III) © *.�. "���/, 2010. 



 

 


�"	�DE��	 
�
����� III. ��

��
��	 F�
�"E�
��� .............................................5 
F��-� 12. ����������������� <�+G�+ & ����'+�-���H  
-!��/�+'���-�> *���+�,��-� � 9�!�'�� - ��-,'/'���� ������ ............10�

12.1. ���
��	
�����-�����	
��� ������ � ��
��
� ��
����  
����
������ ����������� .......................................................................... 10�

12.2. ���
�
!�	
" ����
������ ����������� � 2000–2009 ��.:  
����
����
� 
��
��	
������ ����� ����� �
��........................ 18�

12.3. ����
!�� ������

 ����������� � �����
�� 
 ���  
�������
� � ������ #
!�� ............................................................... 21�

12.4. $���� �!�
��������
" #
!��� � �������.............................................. 31�
12.5. ���
��	
������ ��������
��
�
 ���� ��#�������
 .................. 34�

F��-� 13. ����������������> &�,,�<��> - ������ ..............................39�
13.1. %�����	
" ��� ����!� �	
������ #�!�������
 ����

 ..................... 39�
13.2. &#'�" ����
��
�� ������	
��� ����������
................................. 49�
13.3. (����� ����
�� �!�
�����)�
� ���
�
��� 
 ������

�������.... 53�

13.3.1. ����
����" ������	
" ��� ���
�
*���
� ���	��� ......................... 53�
13.1.2. ����� ���
��� ����
� �!�
�����)�
� ���
�
���  


 ������

�������............................................................................ 59�
F��-� 14. �-��H��> ���������- <�����8'�&�� -����� ������ ...........77�

14.1. &��#����
 �����
 +�����
��-,���� � ����

 � ��#�/� �����.... 77�
14.2. ���
��	
���
!�	
" ���� �����
-��#�������
 (2001–2010 ��.)... 80�
14.3. <!�
����"!� �����
*������ 
 ���
�
*������ ������
!��  

� ����
���
� ���
���: ���� ����	

 ��!�
�
". .............................. 84�
14.4. (��������	
" ���
 ��#���� � �*��� XXI-�� ���� ................................. 91�

F��-� 15. �-��H��> ���������- ����'/� *���+�,��-'���G  
J������- ������..........................................................................................100�

15.1. =����� 
 ���� ��������

 #��/���� �
�����:  
«path dependence» versus «back to the future» .........................................100�

15.2. =��#
�
!�	
��� ���� ��� ��
��
!
��� 
��
���  
�
����� ����
���� ����

 .................................................................111�

15.3. >���������	

: ����������� � ����������� ............................................114�
15.4. >��!���!: 
��
��� ���� 
�
 ��!���� � �
����� >����#�? .............129�

F��-� 16. ����-�������� <,��'�� � ����*�-�> ����'/� ������:  
&�� &�*�? .......................................................................................................138�

16.1. =������
� �������� �
�����..............................................................138�
16.2. $���
����
� ������� *���
 #��/��� ...............................................141�
16.3. =�
���
����
� 
����
	
� ....................................................................143�
16.4. ��#�/��
� � �����#��
�......................................................................145�
16.5. =�	
����� ����
......................................................................................146�



 

 

16.6. ����� � ��#������ ���
����� ........................................................... 147�
16.7. ��������
��� �������
" �����)�������
" �������� �
����� 154�

F��-� 17. ��!-���' ����'/� ���������G ���������-,  
<,���-����>C�G ,���� +�JJ','������� +�G�+�- � 9'+�����  
- ������ ........................................................................................................ 158�

17.1. ���
���� ����
*��� ����������
"................................................... 159�
17.2. ���
���� ��������������
"............................................................... 165�
17.3. ���
���� ���*��� ����������
". ................................................... 168�

L�&�H8'��'. 
�,��'*�> � ��&��&� ,������&�� /�+',��!����.......... 176�
1. (���
" ��	
������ ���*��� ��!"����� ................................................... 176�
2. ���
��'����� 
 ��������
 «%�	��	

 ��������*��� ��	
����-

�����
*������ ��!�
�
" ����
����� $�����	

» ............................. 178�
3. =������
*���
� 
 ����
*���
� ��
��
���� ............................................ 192�

3.1. (���
*���
� ��
��
���� .................................................................. 192�
3.2. =������
*���
� !���*
 ...................................................................... 197�

4. <�!��/�� �	���

 ��!�
�
" .................................................................... 202�

-'+'��> �9 �-��,�G .................................................................................. 205 

 
�,�*,�//� <�++',M&� �'!�-���/�G O&���/�8'�&�G  
�������8'�&�G �'��,�- - �������&�� P'+',����............................... 210 

 
Content .......................................................................................................... 212 
Annotation..................................................................................................... 216 

 
 

 
 



 

 5 

����� III. ��

��
��	 F�
�"E�
��� 
 
�-'+'��'1 
� ,��/�4 �3��$�� ��3/�/�!��9 ��$��,��1 �!����$��� C��)����$�, 

��%!��$� ��'����, ,� 4��� ��3/�'�1 ��,�'�!�34� / �'��$�G ��%�$1E<�%� 
��3/�'�1 /�3���'��' ��!9 %��"����'/�, ��'���� $�2�$��' �%��'9 ��4�$�-
�"E<"E ��!9. F'� %�,�'�3� ,�!$��'9E ,��'/����!��9 � ,��4�$�'�!9$� � 
,��'��/�'���� *�����.  

C��"����'/� / *����� �� ��G ,�� �4��' �'�'"�, ��2��'/�$$� �'!�2$(� 
�' �'�'"�� %��"����'/� / �&<��'/�G 3�,��$��/��,������ ��/�!�3����. 
C��"����'/� – +'� «$�)� /�J», /�,!�<�$�� $�)�G $���#� � $�)�G ��3-
�2���/�$��. ����1 %�,��'��-�1 1/!1�'�1, � ��$�� �'���$(, $��4�!9$(4 
1/!�$��4 �!1 /��G �'��$ ��%�$1E<�%� ��3/�'�1, %�� %��"����'/� /��%�� 
1/!1�'�1 $��&�!�� ��'�/$(4 ��'���4 4����$�3����. �3%!1� $� ������-
���� %��"����'/� ��� $� ��4�"�%� ��3/�'�1 1/!1�'�1, � ��"%�� �'���$(, 
�"��4�$'�4 ��/�'���� �"!9'"�(, �&��!E'�3��"E<�� ��!9 «�&<�$����-
$�%�» %��"����'/� / "<��& /��4 ��"%�4 ��'���4 �����!9$�-+��$�4�2�-
���� #�3$�.  

��$�!9$�1 '��'91 2��'9 «C��"����'/� ��/��4�$$�� *�����» /� ,��-
�(�"<�4 �3��$�� ��!!��'�/$�� 4�$�%��-�� «F��$�4�2����� �"&K��'( 
,��'��/�'���� *����� (�$�'�'"���$�!9$(� �$�!�3)» ���'�1!� �3 )��'� 
%!�/2. 

C!�/� 14. ��$�/( �$�'�'"���$�!9$�%� ,��G��� � �$�!�3" ��!� %��"-
����'/� (�.�. *�34��$����, �.A. ��!��$�). 

C!�/� 15. «*�/�!E��1 �/��G"» � �� ,��!���'/�1 (�.�. ��4�$'9�/).  
C!�/� 16. �3�� � 2��'$�� ��&�'/�$$��'� �!� /,���� � 2��'$�� ��&�'-

/�$$��'�? (*.�. "���/, �.	. *"$�/, �.�. ��4�)�$�). 
C!�/� 17. C��"����'/� /���&<�%� ,������,����!�$�1 (�.�. ��4�)�-

$�, �.A. ��!��$�, �.	.-�. ��$����/, �.�. ��$����/�). 
C!�/� 18. F!��'���!9$(� ���!: ,���� ,�!�'�2����� ��$'(?  

(�.C. D"!9%�$). 
C!�/� 19. *��'�� $�/(G -"$���� %��"����'/� (.�. ���/2�$��,  

�.�. ��4�$'9�/, �.�. *�34��$����).  
�'�"�'"�� '��'9�� 2��'� $�/�� �$�%� &!�3�� � �'�"�'"�� ,���(�"<�� 

�/'������ 4�$�%��-��. 

                                                           
1 *.�."���/, A.�. B�'�/ 
2 �4.: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/118326.  
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���1'9 !�' $�3�� $�)�4� �/'���4� &(! ���!�$ �!��"E<�� %!�/$(� 
/(/��: «�!E2�/�1 ,��&!�4� ���������� %��"����'/�$$��'� 3��!E2��'�1 / 
'�4, 2'� ��4� %��"����'/� / !��� �/��G 2�$�/$���/ �'$E�9 $� #�!��' 
,��2�$1'9�1 ����4-!�&� ",��/�!�4 �%�(", ��'��(� �$� "�'�$�/!�/��' �!1 
��"%�G "�%����/" (��%�$�3����)» (�. 37). *�3/�/�1 / �����	���� ����� 
«����������������� <�+G�+ & ����'+�-���H -!��/�+'���-�> *���-
+�,��-� � 9�!�'�� - ��-,'/'���� ������» (�.A. ��!��$�, �.A. �/�$�-
/�), �/'��( �'4�2�E', 2'� $�/�1 («,"'�$���1», �4�$�/)�1 «�!9��$��"E») 
�$�'�'"���$�!9$�1 ����� �!1 /3��4�����'/�1 &�3$��� � %��"����'/�, ,�-
,��#$�4" G����'���3"�'�1 ��4�$���/�$��4 /!��'� $�� ��&�'/�$$��'9E. 
� *����� �!�#�!�1 ��$%!�4���' -��4�!9$�� 2��'$�� ��&�'/�$$��'�, 3� 
��'���� ���(/��'�1 ���!9$�1 /!��'9-��&�'/�$$��'9 � «�(G!(4�» ,��/�4� 
��&�'/�$$��'�. �'��(� $���#�( $� ,�����!�$�� «�$�'�'"���$�!9$�� 
$�����/�'$��'�» (�. 37) ���������%� %��"����'/� �4�$�!��9 ,�$�4�$��4 
'�%�, 2'� ,�� ��'���2���� �!�#�/)���1 ���'�4� /3��4��'$�)�$�� %��"-
����'/� � �&<��'/� /!��'9 �<� ��!%� &"��' �'�1'9 /()� &�3$���. ���#-
�( $� ��3�")�$�� �$�'�'"'� ��'�'�2$�� %��"����'/�$$�� ��&�'/�$$��'� 
(�. 104) ��)�'�!9$� $� �,��/��!��9. 

��4� ��
��	���� ����� – «����������������> &�,,�<��> - ���-
���» (�.A. 	���"��/�, �.�. ��!��$���/, A.C. �"4�/). ���1'9 !�' $�3�� 
,��&!�4� ����",��� &(!� /($���$� /� /'���� ��3��!, / �$�!�3 -��4. F'� 
�&K1�$1!��9 '�4, 2'� ����",���$$(� �'$�)�$�1 ����4�'��/�!��9 (,��#-
�� /��%�, ,��4�$�'�!9$� � «�!9��$����» +,�G�) / ��$�/$�4 / ��$'���'� 
«��",�� %��"����'/�» – ��� �$�'�"4�$' /!�1$�1 &�3$��� $� /!��'9. � ��-
/��4�$$�� *����� ����",��1 ,��/��'�!��9 / �$�'�"4�$' ,��2�$�$�1 &�3-
$��� /!��'�, ��4�$��"�' «��",�� &�3$���». ��+'�4" /,�!$� ,��/�4��$� 
����4�'��/�'9 ��!�/"E ����",��E ��� ��$" �3 ��$�/$(G -"$���� ���-
������G %��2�$�/$���/ � ,�!�'���/. ���/��<�$�� ����",��� / %!�/$"E 
"%��3" $����$�!9$�� &�3�,��$��'� *����� �/13�$� $� '�!9�� � '�4, 2'� 
���'"' 4��)'�&( ����",���$$(G ,�&���/. C���3�� �,��$��, 2'� ����",-
��1 �'�!� ��%�$�2$(4 +!�4�$'�4 ,�!�'�2����G ,�������/ �, ���'/�'�'-
/�$$�, ��$�4 �3 �!E2�/(G +!�4�$'�/ ���'�4( ,��'��/�'���� /!��'�-
��&�'/�$$��'�. � ��3"!9'�'� /4��'� $��4�!9$�� �($�2$�� ��$�"��$��� 
��!��(/��'�1 «$��4�!9$�1» !�'�$��4�����$���1 ���'�4� «�!1 ��"3�� – 
/�J, �!1 2"#���/ – 3���$, �!1 /��%�/ – $�2�%�». 

A������	���� �����, «�-��H��> ���������- <�����8'�&�� -��-
��� ������» (*.�. "���/, �.C. D"!9%�$), 4�#$� �2�'�'9 ,����!#�$��4 
�E#�'� �& +!��'���!9$�4 ���!� / ,���(�"<�� ��!!��'�/$�� 4�$�%��-
-��. �$�!�3��"1 /!�1$�� ,������2����G �3&���'�!9$(G ��4,�$�� $� 
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��1'�!9$��'9 ���������G ,�!�'���/, *.�. "���/ �.C. D"!9%�$ ���1'9 
!�' $�3�� ,��)!� � /(/��", 2'� �!1 $�G «���3(/��'�1 /(%��$� 4����-
4�!9$� ,�!$� /��,�!93�/�'9�1 ,���4"<��'/�4� �G ��%��$1)$�%� ,�!�-
#�$�1 � $� �"4�'9 � &"�"<�4» (�. 195). ��� /(1�$1�'�1, " �'�2��'/�$$(G 
��%��$�!9$(G !�����/ ,�1/�!��9 $���'���1 "/���$$��'9 / &"�"<�4, $� $� 
3� �2�' "/�!�2�$�1, � 3� �2�' ,�$�#�$�1 «,��3��2$��'�» ,�!�'�2����� 
#�3$�. �(&��( �'�$�/1'�1 ������ -��4�!�3�/�$$(4 ��'"�!�4, 2�4 ��-
�!9$(4 ����/$�/�$��4 ,�!�'���/ 3� ��/���� �3&���'�!��. ���'$(� «&�-
��$(»-&E�����'( �'�!� ��,�!93�/�'9 4�$�,"!���/�$�� ��$$(4� � 1/�� 
�3&���'�!�� $� /(&��( ��� ��%$�! �/��� !�1!9$��'� -�����!9$�4" ��$-
'�". � ��$�" 2000-G %%. /!��'9 �'�!� &�!�� �/'����'�2$�� � 4�$�� ,����$-
'��!9$�� %��#��$�4, 2�4 +'� &(!� ���1'�!�'�� '�4" $�3��. 

�"���	���" �����, «�-��H��> ���������- ����'/� *���+�,��-
-'���G J������- ������» (A.�. ��!��$�), ,���3(/��' /3��4��/139 4�-
#�" �'��(4� � $�/(4� '����'���14� &E�#�'$�� ���'�4(. �/'�� /(1/!1-
�' ��!9 3�/���4��'� �' '����'���� ,���)��'/"E<�%� ��3/�'�1, ��'���1 
$��!��(/��' �',�2�'�� $� ��/��4�$$(� �$�'�'"'. � %!�/� �$�!�3��"E'�1 
�'�&�!�3����$$(� -�$�( ��� �$'����3��$(� �$�'�'"' ���'�4( %��-�-
$�$��/ *�����. �,����!9$(� ,���%��- ,��/1<�$ %��"����'/�$$(4 ���,�-
����14, ��'��(� ,����'�/!1E' ��&�� �/���&��3$�� «%��"����'/� / %��"-
����'/�». ��'�!9$(� �$�!�3 %��3���3� ,���3(/��', 2'� �$ �<J $� �'�! ,�!-
$���$$(4 �$�'�'"'�4 �($�� � �� ��G ,�� ��G��$1�' ����4(� ,1'$� C��-
�$�&�.  

C�����	���" �����, «����-�������� <,��'�� � ����*�-�> ���-
�'/� ������: &�� &�*�?» (�.�. �!�����/), �����!��"�' � ,��/1<�$$(4 
,�,('��4 �'�4"!���/�$�1 +��$�4�2����%� ���'� -�$�!9$(4 ,���%��-�4 
19-� %!�/( ,���(�"<�� ��!!��'�/$�� 4�$�%��-��. ���1' !�' $�3�� �'4�-
2�!��9, 2'� «�'�"�'"�$(� �34�$�$�1 / ���'�/� ,��4()!�$$�%� ,���3/��-
�'/� $��1' ������ $�%�'�/$(�, 2�4 ,�3�'�/$(� G����'��», ,����!9�" ,��-
��G���' ���)���$�� ��!� ��,�'�!��4��G �'���!�� (�F�, 4�'�!!"�%�1) 
(�. 247). � $�)� �$� ,��G���'�1 ��$�'�'���/�'9, 2'� �34�$�$�� � !"2)�-
4" / �'�"�'"�� $����$�!9$�� +��$�4��� '�� � $� ,���3�)!�: /�34�#$��'9 
$�3��� $�!�%�/�� $�%�"3�� $� &�3$�� / ,����� &!�%�,��1'$�� �(�9�/�� 
��$KE$�'"�(, ��'���1 4�%!� &( �'�'9 ��$�/�� �!1 4��)'�&$�� 4����$�-
3���� �� '�G$�!�%�2����%� &�3���, ���3�!��9 ","<�$�. ��!�'��� ,��/�-
'�!9�'/� / 2000-� %%. ���3�!��9 $�,��/!�$� ������ $� ��G��$�$�� ��$�� 
$�&��$$�� �$�����, 2�4 $� ��/�!E���$$(� �34�$�$�1 / ,���3/���'/�.  

� 3��!E2�'�!9$�� �����	���� ����� ��$$�� �$�%� ����4�'��/��'�1 
«��!-���' ����'/� ���������G ���������-, <,���-����>C�G ,���� 
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+�JJ','������> +�G�+�- � 9'+����� - ������» (C.�. B�'/�$��/�, �.�. 
����$��/�, �.�. �'"��!�$��). F'� ,����!#��' �$�!�3 «%��"����'/� /��-
�&<�%� ,������,����!�$�1» – -��4��"E<�%��1 «�����!9$�%� %��"����'-
/�» / �����!-��4����'�2����� /����� (�. 167). ��$$�1 '�$��$��1 / $�)� 
�$� ,���!�#�/��'�1 ��/�!9$� �!�&�. � ��$�� 2000-G %%. �����!9$�1 ,�!�-
'��� ,�$�4��'�1 ��� &��9&� ,��#�� /��%� � &��$��'9E, $� $� � /(����� 
��--���$������� ��G���/. �3�/���4� �' '�%�, $����!9�� '���1 ,�!�'��� 
"�,�)$�, �$� ,��$��,��!9$� $� 4�#�' �$1'9 �����!9$�%� $�,�1#�$�1 � 
"&���'9 %��#��$ / '�4, 2'� �($�2$�� G�31��'/� �,���&$� �&��,�2�'9 
«&!�%����'�1$�� ��" ����». 

�( /���4, 2'� ,�-,��#$�4" «��/��4�$$�� ,��'��/�'���� %��"����'-
/� ,���&$� �/"!���4" T$"�", ���$ !�� ��'���%� %!1��' / ,��)!��, � ��"-
%�� / &"�"<��» (�. 7). ��$�� 2000-G %%. �'!�2��'�1 �' $�2�!� 2000-G %%. 
'�4, 2'� / ,��)!�� $�) «T$"�» �'�! /%!1�(/�'9�1 3�4�'$� ��'�/$��, 2�4 / 
&"�"<��. ���!� ��3��$�1 ��$�/ «�"/���$$�� ��4����'��» / *����� 3�4�'-
$� 2�<� � ��'�/$�� �&�"#��E' 3!�����'/�/%�$��!9$��'9 �'�!�$� � 3�<�-
'" �' ,������/ �D� � ���, 2�4 /�34�#$��'9/$�/�34�#$��'9 /$����-
$�1 $�$�'�G$�!�%��. 

��!� �/��'�, ��� 4( +'� ��!�!� /� //���$�1G � ,���(�"<�4 2��'14, 
/�� �'4�2�$$(� �$�'�'"���$�!9$(� �34�$�$�1 / ��$" �/��$"E '�&!��", 
'� /(����/(/��'�1 �!��"E<�1 ���'�$� (�4. '�&!. �III.3). ��� 4( ,�4$�4, 
,�� �$�!�3� �/��$(G '�&!�� ,� ��4�G�31��'/�4 � -��4�4 &(! ���!�$ 
/(/��, 2'� / ��!�4 $�&!E���'�1 '�$��$��1 � "!"2)�$�E «,��/�! �%�(», 
,� ��'��(4 #�/"' +'� +��$�4�2����� �"&K��'(. �'� �����'�1 ���������%� 
%��"����'/�, '� 3���9 4�$9)� ��$�/�$�� �!1 �,'�4�34�. �3 )��'� /(��-
!�$$(G / '�&!��� ,�3���� !�)9 ,� ��$�� («���,����!�'�!9$�1 ��1'�!9-
$��'9») 4�#$� %�/���'9 �& "!"2)�$�� ��'"����: %��"����'/� �'�!� ��-
'�/$�� � "�,�)$�� «������$1'9» &��$��'9 (&!�%�, G���)�� /�34�#$��'� 
�!1 +'�%� /�3$��!� «��4� ��&��», &!�%����1 /3!�'" «$�-'1$(G» ��$). �� 
�/"4 ,�3���14 ��'"���1 �'�&�!9$� ,!�G�1: %��"����'/� ,�-,��#$�4" 3�-
$�4��'�1 &�!9)� �'�4"!���/�$��4 ��$'�����'�!9�'/�, 2�4 �$$�/����$-
$�� ��1'�!9$��'�. �� ��'�/)�4�1 '��4 ,�3���14 ��'"���1 �4��' '�$��$-
��E � "G"�)�$�E.   

��#$� ���!�'9 /(/��, 2'� '�$��$��� ��3/�'�1 ���������%� %��"���-
�'/� / 2000-� %%. 1/!1E'�1 $��4�$�� (,� ���/$�$�E � '�$��$��14� ��3/�-
'�1 ��4�G�31��'/ � -��4) ,��%�����/$(4�, $��&�!�� ,����4��'�2����-
4�. F'� ,��������!9$(4 �&��3�4 ,��'�/���2�' '�4" ��4��2�/��$�4" 
-��'", 2'� «,"'�$����» %��"����'/� 1/!1�'�1 %���3�� &�!�� ��!9$(4 � 
"/�#��4(4 �����1$�4�, 2�4 «�!9��$����» %��"����'/�. *�3%���� ,��������,  
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��9���� �III.3 
����������������' �!/'�'��> *���+�,��-� - ������ 1990–2000-G **. 

�!/'�'��> - <�����-'��&�� ������ T�,�&�',�-
���&� 

��G�+��' 
�����>��'  
- 


� �#����4(� / 

G��� ������!9$(G 
��-��4 

*��!9$� ,��-
�3�)��)�� / 
�!9��$���� 
,����� 1990-G 
%%. 

*��!9$� ,��-
�3�)��)�� / 
,"'�$���� ,�-
����  
2000-G %%. 

&��)�
" � 
�#'������ 

���'�' %��"-
����'/� $�� 
�&<��'/�4 

C��"����'/� $� 
�!"#&� �&<��'/� 

�'2"#��$�� 
%��"����'/� �' 
�&<��'/� 

���'�2$�� /��-
�'�$�/!�$�� 
���'�'� %��"-
����'/� $�� 
�&<��'/�4 

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

� �2�'��'�1 
3$�2�4�� 

T/!1�'�1 ��$�/-
$�� -"$����� 
%��"����'/� 

�(,�!$1�'�1 
�!�&�, ,� 
,��$��,�4 
,��'����� � 
-�/���'�34� 

�(,�!$1�'�1 
&�!�� ��'�/$�, 
,� ,��$��,�4 
,��'����� � 
-�/���'�34� 
(�$�'�'"���-
$�!9$�1 ���-
�",��1) 

���
!���
-
�����" ��"-
�������� 

��$�,�!�1 
%��"����'/� $� 
!�%�!9$"E 
G�31��'/�$$"E 
��1'�!9$��'9 

��$�4�3���1 
,�14�%� %��"���-
�'/�$$�%� /4�)�-
'�!9�'/� / +��$�-
4��" 

«C��"����'/� '�'�!9$�%� ��$-
'�����'�!9�'/�» – ��,�!93�/�-
$�� %��"����'/�$$�� ,��'����� 
�!1 ,���3/���'/� ��$'( 

���������
-
�����" ��"-
�������� 

��'�/$�� ,�-
�����,����!�-
$�� ���"���/ � 
��G���/ 

��$�4�3���1 
,������,����!�-
'�!9$(G -"$����

«C��"����'/� 
/���&<�%� 
,������,����-
!�$�1» 

	��9&� � &��$�-
�'9E, $� $� � 
/(����� ��--
-���$������� 

����	
�-
�" ��"����-
���� 

���4�!9$� 
/(����, -��-
'�2���� �!�&� 

T/!1�'�1 ��$�� �3 
��$�/$(G -"$�-
��� %��"����'/� 

���4�!9$� ,��/�3%!�)��'�1, 
$� -��'�2���� $� ��"<��'/!1-
�'�1 

=��#
��-
���� ���
-
�
*����� 
�����
 

�(����1, 3� 
�2�' �/'���-
'��$(G 4�'�-
��/  

�(����1, 3� �2�' 
��4����'�2����G 
4�'���/ 

�3��1, ��2�-
'�$�� ��4�-
���'�2����G � 
�/'���'��$(G 
4�'���/ 

�(����1, 3� 
�2�' "��!�$�1 
�/'����'�2�-
���G 4�'���/ 

 
/���4�, / '�4, 2'� ,�!�'�2����� ��#�4 2000-G %%. +��,!"�'��"�' ,��/(2-
$"E �!1 �����1$ 4���!9: %��"����'/� ���' �',�� «,������4» /$�)$�G � 
/$"'��$$�G /��%�/, %���$'��"�' ,����$$(4 �,�����'/�� � &!�%�,�!"2�� / 



 

 10 

�&4�$ $� &�3"�!�/$"E !�1!9$��'9. B�3"$% «� &"��' $� ��/�!E���, $� 
��$'���/�!E���», /(�/�$"'(� �.�. �"'�$(4 / �/��4 ,��!�$�� ����-
��!9$�4" ��&��$�E �<� / 2001 %., �'��#��' %!�/$"E ����!�%�4" «,"'�$-
����» +,�G�, � ,�!�'�2����� ��#�4 $� ��4�4 ��!� ���!�3"�' +'�' !�3"$%. 
� ��#�!�$�E, �/'��( +'�%� !�3"$%� $� 3�4�2�E', 2'� ��3/�/�'9�1 2��'� 
+/�!E���$$�, �3&�%�1 ��/�!E���, 4�#$� '�!9�� '�%��, ��%�� $����$�!9-
$�1 �����!9$�-+��$�4�2����1 4���!9 ,���3�!� �/�E +--��'�/$��'9. � 
,��'�/$�4 �!"2�� /4��'� +/�!E��� 4�#$� ,�!"2�'9 3��'��. *����1 +'� 
"#� $� ��3 ,��G���!� – / +,�G� ���!�1 I, �!����$��� III, 	��#$�/�… � 
3�'�4 ,��G���!� ��(4���1 /��$�, «'��$�/(� /�$�� ��/�!E���», «,���-
�'�����»… *��������� %��"����'/� '�� ,��� � $� �4�%!� $��'� ����/�'-
$(� �!1 $�)�� �'��$( 4�G�$�34 ,��'�1$$�%� �$�'�'"���$�!9$�%� ��4�-
�&$�/!�$�1.  

 
F��-� 12. ����������������� <�+G�+  

& ����'+�-���H -!��/�+'���-�> *���+�,��-�  
� 9�!�'�� - ��-,'/'���� ������3 

 
12.1. ����������������-O-��H������� <�+G�+ & <���/���H 
<,�,�+� ,������&�*� *���+�,��-� 
�$�'�'"���$�!9$(� ,��G�� � ���!���/�$�E %��"����'/� ,�3/�!1�' 

/(��!�'9 '�� �%� "��/$1, ,������'/�4 ��'��(G �$� /3��4�����'/"�' � � 
�&<��'/�4 / ��!�4, � � &�3$���4, / 2��'$��'�. 

���/(� "��/�$9. C��"����'/� – +'� $���� «
������� �#��!», ,���"'-
�'/"E<�� / ,����'�/!�$�� '�%� �!� �$�%� $�����, �'��#�E<�� �%� 4�$'�-
!�'�' � ��'���2����� �,('. � +'�4 ��$'���'� �!��"�' /(��!�'9 �/� �"<��'-
/�$$(� G����'����'��� «����!9$�%� �&��3�» ���������%� %��"����'/�. 

��-,��/(G, ���������4" $����" �/���'/�$$� ",�/�$�� $� %��"����'-
/�, ,�'��$�!�34. �!1 +'�%� ��'���2���� �"<��'/�/�!� $����!9�� ��$�/�-
$��. � ��$�� �'���$(, 3���('��'9, 3�4�$"'��'9, ��4����'�'�2$��'9 ���-
������� +��$�4��� �3$�2�!9$� �,����!1!� %!�/�$�'/"E<�� 3$�2�$�� 
/$"'��$$�G �/13�� � '��&�/�!� ������$���� �3 ���$�%� ��$'��. ��$��� 
"��!�$�� �'��('��'� ���������� +��$�4��� / ,����� ��-��4 !�)�!� �� 
�/���'/� ��4����'�'�2$��'�. � ��"%�� �'���$(, 4��)'�&$��'9 '����'�-
���, $�2�'���'9 � ���,!(/2�'��'9 %��$��, $���$����$��'9 ��3/�'�1 ,�-
��#��E' $��&G���4��'9 ,������2����%� «��&���$�1» /����$�, ��$'��!�-

                                                           
3 �.A. ��!��$�, �.A. �/�$�/� 



 

 176 

 

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

165 

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

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

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

 
1. ���
� ���
���	��� �	��	��� ���������  
��� ����	��
��	� ������� ������	�	 
 ����		 �������	�� ���-

���� 	���	���	������� ����
	�, ������	��� «���	������� �������� 
�������
�» 
 ������		. ���������	����	� ����
 �� ��	 ������ ����-
�	��������� «����	�� !������» (". #����, $. %��, ". ��!��, &. �'���
, 
). �	�*, &. �'����-&����). #���
��	 ���������	 �����!�		 ���	-
������� �������� �������
� �
��'���: 

� �	���� �
�����; 
� ������	������ ����!���������; 
� ���	������ �!��
���	
����. 
#�����, !��/�� ��� ������� 	� �����/��	� !�	���	������ � ��-


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

���	��
������ ���
�
�� �� ���!	�: 
1. "��#�
������� � ����	��� 	� «������	����	
�» 
 «��!
-

��	
�». 
)	�
	���	� �����*	������ !�������
	� �����������	������ *��� 

1990-� ��. 
 ����
��� �/� ��
��*���. 2����� ""3 ����		 �����
���� !�	-
����� 110% ���
�� �������������� 1991 �. 3�������� ������	�� �����-
���	��
��� 
���	� ���! �/�������� !�	����� (
*� �������	��
��� 
���!�), �� � ������	��
���� !��
�	�	 !�����	�	��� ���
���. 3��-
	��*�	 ������	� ���������� ��
	�	 
 !����� ��������, ��	���	��
��-
�� �� ������ �!���. 5�����	� ��/� ��
�� 
�*�� 
 ��������� ���-
�	 10–12% �/�������� !�	�����. ����	� 
 ������7�� 
���� – ���������� 
!� �������	��
� ���������� ������. 8��	� �������, 	����	��� �����-
�	 � �������	����	 �������� � ��	�	���, ���	������ ��	���� ��������-
��� 	 �.�. ������� ����
	�� �� ���' !��	�	����	� ����	����
. 

                                                           
165 �.�. >����
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2. $�	��������� 	� ���
����������	

 �	�� 
 �������

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

��������	� 	 ���� 
 !�	��	!� �� ����� ��	������ �����	 ������	-
������ !��	�	�	; ��	 – �	*� ����� ����	/��	� �����. >	 ��������	�, 
�	 ���� ���	 !� ���� �� �
��'��� 	�������	 �������	, ������ �
��-
���	����	 �����'� ��	���*	� ��7���
���� !������. 

3. $�	��������� 	� ���
����������	

 ���#������ 
 �	��. 
" ��
�������� ������� ������	�� «!��
�� ����» (����!������ 


�����, ����
��*����� 	�������	�, 
��*�	� ������, !��	�
����
� ��-
7���
������ �����) !�������
�'��� ���*	���	�� �����	� ���������
�. 
#����� 
��*�������
� ���������
� ������� !�	
��	� � �������, ����� 
!��
	������
� �� 
 �������	� ����!��	�� ������	
��� ���!�������	� 	 
	�!�����
��	� ��7���
���� �������
. "���	��'� «!��
�� ���������-

�» (�����	�������� 	�������		 ��� !�	���	� ��*��	�, ����
��*����
� 
!��	�	������� !�������, �������� �������� �� �'������	��, ���!����-
����� ���������
� !�������' !������������ 	 �������	��
��� ��	/��-
*	� 	 ��������� !�������
	� !�	���� 	� ��*��	�).  

���������� � ���	� ������������ �������, � ����
 ������	, ����-
������ �����!	 � �����	 ���������������� �����
���� �� "��������-
���# �����, � � �����
 – ������� �������� �����	 "�������� �� ����-
����, ��������������� ������������� � ��$ �����������.  

4. %���
���� � ��	� �	
��	
� ��&��# � �����-�� ��	�� ���
-
���	�� �#��� – &��	��, ����
	
�������, #���
� 
 �.�. 

#�7���
� ���
	
����� ��� ��	��� �����, ��� ��/�� ��
	�	� �� 
���. 
2�����	� «�'�	��	��
» !�	
��	� � ����/���	' �� �	� ����	� �����
 
��7���
�, � «!������	
��	' ������» (�����	����������� �����������	) 	 
� ��������	' ���	������ ��!��/������	 	 �����	���
. $�����	������ 
!�������� ���/�� 	���� ��7����	�������� �
����	�, ���/	�� ������
�� 
������	���		 ���		. 

5. "��#�
������� ����	�� �&���� � ���
	�� ����������� 
�
����� 	��
�	���	��� ������������ («#���
�� ����� '��	��
��-
����� ����», «���	��� 
 ����	��� )��
�# �� ���	��#*���� ����-
�������…»). 

2��	 !� ���� !��������	 2>2 !���� ����/�'� ������
���� 	�����-
�	�: �� ������ ""3 ��/�� ���
����� �	���� ���� ���	������ �	���-
����	��		, �����������
�� �!��	��	���	� 	 �.�. ��/�� ��� ����	����� 
��7���
� ��/������ �� 
 ���*	������ 
��!��	�
����
� ��
�������� 
��������, � 
 ���������� ��
	���. 
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6. �����
���� 	� 	�����	�� ���
, 	����		�� ��!	�� 	������-
�
�� �� ���/. 

" ������7�� 
���� ����	� – ������	����	 «������������» ������. " 
��	/��*�� �����	���	� � ��/�� ����
��
����� ������ �� �������	 
«��*�� �	�	»; ��� 5�!��	�, ����	��, ?/��� @����, 8���	�. 8���� 
��� 
��	���	��
 �� ���/�� 
��!�	�	������ ��� ����!�	�	/��	�: 
 �	�� ���� 
������ ���!�� ����� �� ���
��� 	����	��, ������ ����� ������ ���-
���� � ��
�������� ����	����� ���
�� ���
	�	� (@	���, 5��	�, 5���). " 
�� /� 
���� �� ������� ���
���, ��� ����	� �
������ ������� ���/�
�� 	 
������ 2�
��� %���!������	 ##> 	 «%���*�� 
����A��	». #����� !� 
������	����	� !���������� ��*� ������ �7A �� 
!���� 
!	�
����� 
 
«%���*�' 
����A���», 	 ��� ����� �
��� �7A ������� �!��
���� 	 ���-
���� 
�A 
����/���, ���� ������	�� ������ �	��
�� ���/�
. 
 

2. 0�
�#7����� 
 	��������
 «8�	����

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

»  
@�� � �/� �������	 
 5 ���
� 
 ����� 2008 �. �	�	������
�� ���-

���	������� ���
	�	� 	 �����
�	 �$ ��� !������
���� «@����!�	� ���-
���������� ���	�����-������	������� ���
	�	� ����	����� $������		», 

 ������� �!�������� !�������� ���
	�	� ��*�� ����� �� 2020 �. " ��� 
������� !�!��� ���� ��
�� �� 
��
 !�������7��� �����	���	�. " 	� 
�	��� ���������� ��	���	� ���������� ���������		, ��
�� 
���� �����-
���	����	� 	������	� 	 
��������	� ���	 ����
�������� ��!	���� ��� 
�������� ���������	
 	����!��	' 	�����	��
 ���!�����-����
��� 
���
	�	�. C�	 
��
 ��	�	
�'��� ����*�������' ���� ���	����� 	 
	���	���	������� !������. 5, !��/�� 
����, 
���	� ���
��� ���	-
������� ����
����
� 	 ���	�������� �	�������	��		, ��������	�� ����-
���
 ��� 
����	� !���!�	�	���������� �����������	, ������ 
��	���
�-
��' ������
��	�, ����	 	 �	�����, �������
	�� �������	��� ���������		 
�� ����� ���� ����
 	 ��
���	� ���
��� ���
	�	� ���	������� ��!	-
����.  

�	���	�� ����	 ����
�������
 !� 	����	������ 	 	���
��	����-
�� 
��	����� !������
���� �� �	�. 1. "	���, ��� ��/� 
 ����
	�� 	���
�-
�	������ 
��	���� 
� 
����� �����	���		 XXI 
. �� ������� ��7���
���� 
�
��	�	�� ��D�� ����	 ����	. 3� �������� ���
������ ��!���
 ����	, 
��� � �/� �������	 
*�, �
��	� �� 30–35 ��� 	 ���� �� 70�75. #�����, 
���	 ������� ����	��
��� 	���
��	���� 
��	��� ���
	�	�, 
���	���� 

����/����	 ��� !�
*��	� ���	�������� ����	 ����
�������
, !�-
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������� ������ 
����/�� ���
	�	� ��
� ��������	�, !��
���'7	� 
����� !���� 	�
������ 	� 	� ����. 

" ����
	�� �	���	����� ����� �	��
�� ������	�	 (
 ������� 4% 
 
���), !�
*��	� ���	 @	��� 	 5��		 
 �	��
�� ���
	�		, !��������	� 
�������	����	� �������
 �� ���� ���*	���	� 	�!�����
��	� ���������	
-
�� 
	��
 �����		 
���	��'� 
��
 !�������7��� ������������� !�-
�	���, ������ ��	�	
�'��� ��
�� 
����� ��������	����	� 	������	�. @ 
����� ����
��'��� ��������	����	� !������ ����		, �
������ �� ���-
�	�	���	�� �	��������	 �������	� 	 �������� – �	��� ������ 
 �����-
�	��. H��	 � ����� ����
	�� 	����!��	� 	�����	��
 ���!�����-����
��� 
���
	�	� 	 ��������	� ���	�����-������	����	� !������ (
�
���� 

���	� ���
��� ���	������� ����
����
� 	 ���	�������� �	�������	�-
�		), �� ������ ����, ��� 	���� !��	, ����� 	������	� ��������� ���
	�	� 
���	�������� ������	�	 !����� ���. 3������� ������������ ����� ���-

	�	�� ���� ���������	���		 	 ���������	��
��	� �������� �	�����, 
�����
	�����' ���������		 �� ����� ���� ����
, �	��	� ���
��� ��
�-
�	� �������	� 	 ��������	
�����' ���������
������ �!��
���	�. " ��	� 
����
	��, ��� 	 !���
	��� &. ���*������, ���������
� �����
	��� 
���-
7	� �������� ������	������ ������	���		, 	����� ��� !������
	���	 
!��'��� �������	��
��� �����!�	' ������������� ���	�����-�����-
�	������� ���
	�	� �����.  

2������	������ ����' �
������ !��
��7��	� ����		 
 
���7�' �	-
��
�' ���/�
� XXI 
. @ 2015�2020 ��. ����	�, ���	 
��	�� �
�����, 
��-
�A� 
 �	��� !��	 �����–�	����
 !� ��DA�� ""3. 5 ���� ��������� �!	-
��� ��	 ����
�� 
��	���� ���
	�	� – 	����	����, ����������
�� 	 
	���
��	���� ���	�����-��	���	��
���� – ������ ������ �� !��������. 

"���� ���	�	���� ����
� ��	���	�. ��� 	� ����	/��	� !���-
!��������� ���������� ���
	�	� ����
�������� !�����	��� ����		; �����-
�	� 
���������������� 	���	���	�������� ����, ��	���	��'7�� 
!���!�	�	���������' ���	
����� 	 !�	
�����	� ��!	���� 
 ������	��; 
����������� �	
���	�	���	� ������	�	 �� ����
� 	���
��	������ ���-
�����	������� ���
	�	�; �����!���	� 	 ���*	���	� ��������� !��	��-
7���
 ����		 
 ����	�	���� ������ (�������	��, �����!���, ������� 
������, !���������� !�	����� �������
); !�
*��	� ������	
����	 
�����	� ����� 
 �	��
�� ��������		 ����� 	 !������ � ��
�� �����	 
!���������
������ ���
	�	� ����	����� ������	�	. 
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580

630

680

730

780

830

������ �	
�� (��. �)
������ �	
�� - ��	�������� ������� (��. �)
������ ���� (���. 3), ������ �����
������ ���� - ��	�������� ������� (���. 3), ������ �����  

���. 1. ����	
 ������������ � �������	��� ����������� 
%�������: ����	���	� ����������� !��	��7���
 – ����
� ������	������� ����� 

 ������������ !���!���	
�, �.: J�&@3. 2007. 

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

��7���» ����		. #� !���!������� 
��� ����		 �� �������� ��������-
����	� ���
	�� �����, ��� ������ ���������� 
����� ������
� 	 ���-
������ ����
	� /	��	 !���
��'7��� ����*	���
� �������	�. C�� !�-
�
��	� !�
�	�� ���	�����' ������	
���� 	 �!��
���	
���� 
 ��7���
�, 
������� ��� �� �
����� �� ����/� 
���
. 2�����	� ����� �����!�	����� 
���� ��	���	� ����	������ ����
��� ���/�� �!	������, !� ���	 �
��-
��
 «@����!�		…», �� �� �	�����
� 
 !����
��� �������������
, � �� 
	���
��	����� �	�����
� ����		. C�� �	�����
� !��
��	� ������ ����� 
������� 	�������	���� !�������
 �� �
���	����� !���������
�. 8��	� 
�������, «@����!�	�…» ����	����	 	����	� 	� ��
�� �����	 !���������-

������ ���
	�	� ��� 
����	 �����, ��� 	 
 ��	/��*�� ������/��.  

"����'��� ��	 ���!� 	���
��	������ ���
	�	� ������	�	:  
1) 2008�2012 ��., 2) 2013�2017 ��., 3) 2018�2020 ��. #���
�� ����
� 
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�����������	����	� 	��	����� ���
	�	� ����	����� ������	�	 
 ����-

����
		 � 
�������	 ���!��	 !�	
���� 
 ����	�� 1. 

��&�
�� 1 
9������ ����'��	��
����
� 
	�
����� ���
�
� ���
����� '��-

	��
�
 �� 2020 �. (� 2007 �., %) 
 2012 2017 2020 
���� 
���
��� 
���������� !������� 135�136 137�139 119–122 
���� !��	�
��	��������	 ����� 137�139 142�144 121�124 
2�	/��	� ������������	 ""3 83�84 80�82 88�91 
���� ������� ���!�������� ������
 �������	� 148�150 137�140 120–123 
���� 	�
���	�	� 
 ����
��� ��!	��� 167�170 165�168 130–133 
������ �� >5#@� �� ����� !��	���, % � ""3 1,8 3,3 4,0 
������ �� ������
��	� �� ����� !��	���, % � ""3 5�5,2 5,3�5,7 5,5�6,0 
������ �� ����
��������	� �� ����� !��	���, % � 
""3 

5�5,3 5,8�6 6,7�7 

&��������� ��: @����!�	� ������������� ���	�����-������	������� ���
	�	� 
����	����� $������		. �.: �C�8, ����, 2008. 2. 24, 27�28, 30. 

 
3���!���������, ��� ���� ""3 ����� ����!����, ���
�� �������, �� 

��A� �!���/�'7��� ����� !��	�
��	��������	 ����� 	 �����	���� 	�
�-
��	�	� 
 ����
��� ��!	���. 3������	� ����	������ �!���/�'� ���� !��-
	�
��	��������	 	 ""3, ��� !�	
��A� � �
��	���	' ��!	����A�����	 
!������		 	 !����	' ����������	. 3�	 ���� !���!���������, ��� �����-
� �� >5#@� ����	���� 1,8% ""3 
 2012 �., 3,3% 
 2017 �. 	 4% 
 2020 �. 
���� ������� ������
 �������	� ��!���	��
�� ����� �����	 ���!�-
�	, ��� ���� ""3. ������ �� ������
��	� ����	���� � ����� !���	���-
���� !��	��� 5,5�6% ""3, � ������ �� ����
��������	� 
�������� � 
3,7% 
 2007 �. �� 6,7–7% 
 2020 �. 

#!���/�'7	� ���� !��	�
��	��������	 ����� �
���� � ���, ��� !�	 
��������		 ���/	
*	��� �����	
�� �������	� �	��������� �������	� 
����		 ��	�	��� �� 141,9 ��� ����
�� 
 2007 �. �� 138 ��� ����
�� 
 2020 
�. 3�	 ���� !��	����A� ����	������� �����7��	� �	��������	 
 �����-
�!������� 
������� � 89,8 ��� ����
�� �� 77,5 ��� ����
�� ����
����
��-
��. )	*� !�	 ������	
��� ��������	������ !��	�	�� ��� �������	' 
������� !��������� 	 ������	�� �	��������� �������	� ����		 �� ��� /� 
����� ���
�� � ����� !���	������� !��	���. 

>�	����� ���	�	����� ����' �
������ !�
*��	� !�����/	������-
��	 /	��	 ���/��� � ����� ��������	
������ !��	��� �� 75 ���. C�� 
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!���!������� 
 �
�' �������, �� ������ ��	/��	� ���
�� ���������	 	 
!�
*��	� ���
�� ��/�������	, ��, !��/�� 
����, ��������	� 	 ����!��-
�	� �����
�� �������	� 	 �
��	���	� !�����/	��������	 ���	
��� /	�-
�	. $���	����	 ��� ����� �������	�� ��
��*���� 	��� ����*��	� � 	�-
��	���� ����	, ��� 
 ��
������� ����
	�� ������ �� !������ ������. ��-
�������
� ����� �!��
���� �	����	����	 !��������	 (	 !��/�� 
����, 
�����	��� ������	�� �	��������� �������	� �� ������� "������ 	 
 2	-
�	�	, � ���/� !�	
���� ���� �
��	�	�	��
���� �!��	��	���
, ��� ���-
����
����, ��� 	 ������/��). #����� ��� ����� !������� �� 
����	� 
����� ������
�����, ��� ����	�.  

������ �
��	���	� !�����/	��������� /	��	 �������	� ����		 �� 
����� ������	� ���� – �����	����� 	 
��� �	 
!���	��� ������. 3������ 
!���!��������� ����	����	 «������� !� ��7���
� ��
�' �	����� ����
�-
�������	�». #�� ��
����/�� ��� ������	� 	���	���	������� !������-
��
��	�. 5 ���� �� ������, ��� !�����'� �
��� «@����!�		…», 
 �	���-
�� �!��
���	� 	 �	����	��
��	� ������	. 3���������� ��� !� «��-
������	' �������		 !�	��	������� ���
	�	� ����
��������	�» ����� ��-
!��	��'� ��
����	� !��	��. @ ��/����	', ��	 �� ��	�
�'� ����*�� 
�������	��	���		 ����
��������	�, ������� !��	��*�� �� !������	� 
���.  
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���. 2. ���
���
 ������ ������
���� ���������� (��� ��.) 

%�������: # !�����	��� ������	������� ����� 
 ����		, �.:J�&@3. 2007.  
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>� ����� �����	���� !��� ����'��� ������	���		 ����	����-
�� ������
��	�. K���� 	 ������ �
��	���	� ������
� ������
������� ��-
��� 	 ������	
����	 �!��
���	� ������
�������	 �����	���	��	; 	 
������	� �������� ������
�������� �	����, ����
����
�'7�� �����
�-
�	�� 	���
��	������ ���
	�	� ������	�	; 	 ����!����	� �����!����	 
������
������ ������
��	� 
�� ��
	�	����	 �� ������
 	 ����� /	������-

�; 	 ������	� ��
�������� �	���� ��!���
���� ������
��	�, !����-
��
�	 	 !���!������
�	 !������	������� �����
. @ ��/����	', 	 ����� 
�
��� ����
����� �����	 �� ���������	. #�	 �� 
	���, ��� �
�� ���-
/�� ��� ������ 
 �	���� ���������	��
�
*���� �� !������	� ��� �	�-
���� ������
��	�. 3������ «������
������ ���� ���������
����� !��	-
�	�	 
 �&����
 �&�����	
� – ����*�	
� ����#�	���
 ��������		��� 
�&�����	
� 
 ����
����
		 � �����
��	��	 
		����
�		��� ���
�
� 
������	�	 	 ������		��
 ����&	�����
 ��7���
�»166 
��� �	 ���-
�	/	�� ��� ����*	���
� ����	������ �������	�. @ ��/����	', ������-

����� ������
��	� ���� �����!�� �� ������ �	����!���	
���� ������-
�	�� �������	�, �� 	 ����	� �'��� �� �����	� ���������. @�����
����� 
������
��	� 
 ��*�� ������ ����/��� �� ������ ��� �� ����, �� 	 ��/� 
���� ��� ���.  

3���!���������, ��� � 2020 �. !��
	��� �� ����� 10�12 ������-
������
������� ���!�����
 �	��
��� ���
�� 	 �� ����� 500 ������
 
����	�	���		 	 !�	�
���	� !������	������� �
��	�	���	�, ��� !��
�-
�	� ������� ����
	� ��� �����	� 
 !��������� !�
*��	� �
��	�	���		 
	/	�	 !���!������
�	 �� ����� 25�30% �������� �������	�. >�
�����, ��� 
��/�� !��	����	. #����� �� ������� ���
���, ��� 10�12 ������-
������
������� ���!�����
 �	��
��� ���
�� 
��� �	 ������ ����!��	�� 
������
���� ������
��	�� �������	� 
��� �����, ��� ��� ��!���	��
�-
�� 
 «@����!�		…».  

J���' ���������
����� !��	�	�	 
 ����� �������, 	������
� 	 
�����
� ������	���	� !��
�����*��� «����	��
��	� 	 ����	���	� 
��!��������
 ������������, �������� ����������� �����!���� ���	�-
��
 ����		, ����!��	
�'7��� !�
*��	� �����������!��������	, ���
	-
�	� �
������
�, 	���
��	� 	 ���	������� �����!����	� 
 ��7���
�, ���-
�	��
��	� ��	�����		 �	�����	 	 ���	����� ���!! �� �������	, ����-

                                                           
166 @����!�	� ������������� ���	�����-������	������� ���
	�	� ����	����� 

$������		, �.: �C�8, ����, 2008. 2. 41�42. 
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!��	
�'7	� ��!�*��' ������	���	' ����	������ ��7���
�»167. J��� 
!��������. #����� ������
�, ������, !� ���	 �
����
, ����� �!������-

�
��� �� ����	/��	', 
��� �� 	� ���� ��7���
�, 
 ������� ��	 /	
�� 
 
������7�� 
����. &
��� !���!�����'� «!�
*��	� ���	������ 	 ����	-
���	������ �����!����	 (?! – (.�.) ������
���� (?! – (.�.) ��������� 
���� 	 �����, �������
����� �	���� ����/���
������ ������
��	�»168. 
@�� ���/�� !��	����	 ��� ��
��'�	� 
 �������� 
 «@����!�		…» �� 
�!	�
�����. >� ���� ��� ���!�� �!��	��	���� 
 ���� ������	, ���� 
!�����, ��� ���	���
��	� 	� ������������ �'�/��� 	 �'�/��� ���D����
 
�$, ������ !���!��������� 
���	�� �� ��	 ���	, �
�� ������������ ��� 

!�����	� ��� ������	������ �����, ������ �������	��
�� 
 ���-
��� ����� �������������� !������.  
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��	�������� ������� (� ��	��	 �� ���), ���. ����.

 
���. 3. �������
 �������
 ���������� ��������������	��� ������-

��� (��� ��.) 
%�������: ����	���	� ����������� !��	��7���
 – ����
� ������	������� ���-
�� 
 ������������ !���!���	
�. �.: J�&@3. 2007. 

                                                           
167 @����!�	� ������������� ���	�����-������	������� ���
	�	� ����	����� 

$������		, �.: �C�8, ����, 2008. 2. 49. 
168 8�� /�.  
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"����� �!�	�	��	��� !��� ����'��� 	 !�
*��	� �����!����	 
/	���. #���
��	 ����
�	 ��	���	���	 ����� 
���!�'� ����	/��	� 
������� ����!��������	 /	��A� 27�28 �
. �. ��7�� !��7��	 �� ����
��� 
� 2015 	 30�35 �
. �. � 2020 �. &
��� ����'� ���� ���A�, ��� ��� !������-
�� �
��	���	� 

��� /	��� � 50 ��� �
. �. 
 2006 �. �� 150�170 ��� �
. �. 

 2020 �. 

 

 
���. 4. ��� �������� ����
, ��������
����� �
�
�!
����,  

� ���"���
� ���������� #����
��� � 2005 �. 
%�������: ������ � ���
	�		 ����
�������� !�����	��� 
 ����	����� $������		 
�� 2006/2007 ��. / �.: "��� �	�, 2007. 2. 145. 

 
3�������, ������, ����'������ 
 ���, ���� ����!��	�� 
!�����	� 

�� ������ ���	����
����, �� 	 ������
���� !����������. " ������7�� 

���� ����	������� ����� �������	� �� ����!����� ����	 ����������-
�	 ���	�����-�	�	��	����	�	 ����
	��	 !��/	
��	�. �� �	� !�� ��	*-
��� 
��	�� ���� /	�	7���� �����, �� �������
������ �����	���	�� (��. 
�	�. 4). M	��� ���D����
 ����	����� $������		, 
 ������ /	��� �����-
��
��� �����	���	�� �����, ��� �� 90%, �� !��
*��� 10. 5 ��������, 
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�������� ���D����� �������		 �� ���
���	 �� !���
	� �������	� �� 
	��'� ����������� ������
.  

&���	�	��� �����������	�����' �	���	��, �
��� 	������ 	� ����, 
��� ����� ���� 	�!����, � ����� ������, 	 ��	/��	� ��� �� ����� 	 
������ � ������, ��/�� �/� � 2010 �. !�	
���	 � ���	���������� ������ 
!���A/���� �������. >������� �� !���!�������� ���!��� ��*	������	-
������� !������		, ���	��������� �����
�� ������ ������	��� 
!���� �� 
2018�2020 ��. 	 �����
	� 90�110 ���� ����. 2N& (	�	 2% ""3). &
��� 
�����!�		 ��	
�� !�����'�, ��� 
���	�*	� ���	�	� ��A�� ����7	� �!�-
���	� ����� !���� �� ��A� ������� ���*	���	� !�	���� 	����������� 
��!	����, ������ �����!	��� �� ���
�� �� �	/� 3�3,5% ""3 (��. �	�. 2). 
"�A ��� ����!��	� ������ ��	/��	� 	�����		 �� ���
�� 3% 
 ��� � 2020 �.  

  

 
���. 5. $���
!�
���
� ������
 ��
��������� ��������� 

%�������: ����	����� ������	������ ����: ������� ���	. 3������ ���
	�	� ���-
���	�	 ����		 �� 2020 �. �.: ����
�� �	��������. 2007. 2. 67.  

 
���
	�	� ���	�������� 	���
��	����� �	���� !��
��	� ����!	�� 

!���/��	� ����		 �� ��/���������� ����� 	 ����� �!������
�
��� ���-

	�	' �A ���
�	������ ����������� !��	��7���
 
 ������	 ������ 
��������	�, �
	�����	�	, ����������	�, ����	����	� ����� 	 �!!�����
, 
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!����������� ����!����	�, ������
������� 	 	�������������� �����, � 
���/� ����� 
 ����� ���	���.  

3�	���� ���!���� 
������������	���� !������		 !���!��������� 
�
��	�	�� � 0,7 ���� ����. 2N& �� 4,3 ���� ����. 2N& 
 2017�2020 ��. 
(��. �	�. 3). 3�	 	����	����� 
��	���� ���
	�	� !�	���� ���!���� 
��-
����������	���� !������		 ����� 
 10 ��� ����*�. 

&
��� «@����!�		 ������������� ���	�����-������	������� ���-

	�	� ����	����� $������		» !�����'�, ��� 
 ���������� ����	���		 ��-
�	�������-	���
��	����� �	���� 
– «���� ����		 �� �	��
� ����� 
������������	��� ��
���
 	 

����� ����	���� �� ����� 10% !� 13,6 	 ����� !��	�	�� � 2020 �.; 
– ������� 
�� ���!���� ����	���	� 
������������	��� ��
���
 
 

��7�� �	��
�� ��D��� ���!���� 
������������	��� ��
���
 �
��	-
�	��� �� 2% � 2020 �. (2006 �. – 0,3%); 
– 
���
�� ����
������ ���	����� 	���
��	������ ������� 
 ""3 ��-

���
	� 17�20% � 2020 �. (2006 �. – 10,5%); 
– ���� !���!�	��	�, ���7���
��'7	� ��������	����	� 	���
��		, 


�������� �� 15% 
 2010 �. 	 �� 40�50% 
 2020 �. ( 2007 �. -13%); 
– ������� 
�� 	���
��	����� !������		 
 ��7�� ��D��� !���*-

������ !������		 �
��	�	��� �� 6-7% 
 2010 �. 	 25�35% 
 2020 �. (2007 
�. – 13.5%); 
– 
�������	� ������ �� 	������
��	� 	 ���������	 !�
����� �� 

3,5�4% ""3 
 2020 �. (2007 �. – 1,05%); 
– ������� ���������� !���� 
 ������� 	������
��	� 	 ���������� �
�-

�	�	��� �� ���
��, 
 1,5 	 ����� ���� !��
*�'7��� �����'' �������-
��' !���� 
 ������	��»169.  

" «@����!�		…» !���!��������� ����� !���� 	�!�����
��� 
���-
��� ���!���/��	� ����		 �� ���� �
��!�������, ��	�����-�	�������-
����� 	 '/��-��	������� ���������	����	� !���������
 (��. �	�. 5). � 
�/� !	���	 
 4 ���
�, ��� 	��'7	��� �����	��� !�����	�� ����		 	�-
!��������� ������ �� ����������. 3� �������� �!��	��	���
, ��D�� ����-
�	��� !���
���� �� ����	���� 	 !���
	� !�����	����� 
����/����, � 
!� ����������� 	 ���� ����*� (10%). C�� �
����� � �	���� !��!������ 
�!���������' /������ 	 �
�����	���� �����, ����� ���
	�	�� 	�-
����������� 
 
����/�� ������ 
���� 	 
����, ������������ ���
	-
�	�� !����������� ���!�����
. «)	�
	���	�» ���	� ���� !��
��	� ���-

                                                           
169 @����!�	� ������������� ���	�����-������	������� ���
	�	� ����	����� 

$������		. �.: �C�8, ����, 2008. 2. 91�92. 
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�� �
��	�	�� !��!�����' �!��������� �����!������ ���	, �������� 
 �� 
��	������ ����	. 2 ���� ����' !���!��������� �����������	� ������ ���� 
�
������� (M	��-O�����
��, ����
�-�	���, ����
�->	/�	� >�
�����-
@����� 	 ��.). 3�	��	����� ��!��
���	�� ������ �����!������ ����!�-
���	� ���!�������� ��
���	� ����	���		 2	�	�	 	 �������� "������, � 
���/� ���!���������	� ��
� �����!����� 	 �����!����-���	��	����	� 
��������	�, ������, !� ���	 �
����
 �����!�		, !�
��� ������
� 	 
�����!����� �����!����� �����. " ���������� !���!��������� ����	����-
�� ���� ���!���� �����!����� ����� (��. �	�. 6). 
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������� ������������ ����� (���. ����.)
�����!��������� ���������� (���. ����.-�), ������ �����
�����!��������� ���������� - ��	�������� ������� (���. ����.-�), ������ �����  

���. 6. ��
�!
��� ��
���������� �������

 
%�������: ����	���	� ����������� !��	��7���
 – ����
� ������	������� ���-
�� 
 ������������ !���!���	
�. �.: J�&@3. 2007. 

 
>���������, ������	� ����� �����	������ !���� ���	�����-������	-

������� ���
	�	� ����		 !������
���� ����	������ *�� 
!��A� !� ���
-
���	' � 1990-�	 ��., ����� 
�A ��� ������ �� ����! ������� ��	�		. 
"!��
� �� 
��� !�����
����	� !��	�� !��
	������
� !������ 
���� 
�������	�����' 	�	�	��	
� 
 �
�	 ���	. >���������� !��
�� �����/	-

��� 	 ��, ��� !��� ���	� ���� 
��/����' ���	�����' �������. "� 
��-
��� ������, !�	��	��� ���������
����� !��	�	�	 ����� 	�	 ����� �A��� 
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�!�������. �����	���
�� �
������ 	 ��, ��� ����	����	 ��������	
�'�-
�� 3 ������	� ���
	�	�: 	����	����, ����������
�� 	 	���
��	����. 
@����-�	���� 	� �	� ����������� ����	������. 5 ���� !���!�����	� ����-
A��� 	���
��	������, ����	����	� ����	�	� ��/�� �	�	, ��� !������ 
������	� 2. ������
, �� ����� 
��	�	 (��. �	�. 7). 

 

 
���. 7. %�"&� ''� � ���������� ���
�, ��� ���. 

%�������: ������� &. 2������	� 	 @����!�	� ���	�����-������	������� ���
	�	� 
����		 �� 2020 �.: ������	����	� ����	�. http://www.glazev.ru/econom_polit/2420/  
 

���� 
 ���, ��� !� 
��� ��A� ������	�� !���!��������� !�
*��	� 
������	
����	 ������	�	. >�	����*�� ����	�	� ��A� ������	�
 ����'-
������ 
 �!���/�'7�� ����� 	�
���	�	� !� 	���
��	������ 
��	����, 
������, ��� � �/� �������	, ��	���/�� !�	
��A� � !����	' �������-
���	. 3�������� !�	���� ""3 ��7���
���� �����A� �� ����� 	�
���	�	�, 
�
��� @����!�		 ��	���	��'��� �� �������	
��� ����7	
��	� ����
-
���� ��!	����.  

"���	��'7	� �	������� ��/�� ���!����� 	 	�!�����, !� ���	 
���������� @����!�		, ����� !���� �� ��A� �������'7��� !�	���� 	��-
��������� ��!	����, ��� ���/� 
�
��� ����*	� ������	�, ��� 	 ������ 
(���	�������!) �
��	���	� ���!���� ��*	������	������� !������		. 
&
��� @����!�		 !���!�����'�, ��� �
��	���	� �������
 �� >5#@� 
���� ������ �	*� 
 ����� !���	������� !��	���. C�� ���/� �
	��������-

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

H��	 � ����� ����
	�� �!���/�'7	� ���� ���	��
 �� ��� 	 �������-
�����	', �� ������ ����, ��� ������ !�
*��	� �����������!��������	 
���	�������� !���*�������	 
��� �	 ����� 
����/��. Q/� ������ ���-
�!��������	� ����!��	���
 !�	
���� � ����, ��� ��	 ������� ������� 
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���	��'��� !����
���	 ������������		 
 ������/�� �����, ��� ��� 
���
���
����	� 
�������	� !�����������. 

 

 
���. 8. *����� ��
�!
��� �����
������-���������� ����
��� 

%�������: 3������ 	���
��	����-��������	������ 	 ����������� �	���	�	 ���-
���	�	 ����		 �� !��	�� �� 2030 �. � ������ �	��
� �������	�. �.: 5���	��� 
������	����	� �������	�. 2006. 2. 43.  

 
#����� ���
�� ����������� �
������ �����	�� ����!����	� ����� 

�����. 3������
�� ����� 	 �!�������	� ��������� !��������
 ���
	�	� – 

�/���, �� ������������� ����
	�. 3������� 	���	���	��������� ����-
!����	� ����� ����� �� 
���/	
��� ��/� ������ �����/����������� !�	-
�����
��	� ��	�	�	. O���, 
���� �� 
�����	, �
���� !�	�
 � ���*	��-
�	' 	�
���	�	����� �����������	 �������� �������, �����	�� ��	���	-
��
��	� ��� ���
	�	� 
 ���� ��!��
���		 ��
��*���� �� ����������. >� 
������� ���
���, ��� ���� ���������
� (������� 
���!��� ���
�� �
	-
������� ����	������� !��������, �������� �
����� @����!�		) 
 ������-
���� ���7���
���	� !�������
 !�	
��	���		 ����
����� �������. ��/-
�� ���, ������ !�
*��	� �������
 �� ���	�����' ����� ����� !����
	� 

�!��� �� ����!����		 �'�/��� �������	��	 ������
��	. C�� ��/�� 
��� ����	����� �	�� !��A� !�
*��	� ������
, �	�� !��A� ���*	���	� 
���������
������ �������. #����� �	 ��, �	 ������, � ������', �� !���!�-
��������.  
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���. 9. +����
������� �
��������� �����
����
, ��!���
, 

�
��� � ���
!��
��� 
%�������: 3������ 	���
��	����-��������	������ 	 ����������� �	���	�	 ���-
���	�	 ����		 �� !��	�� �� 2030 �. � ������ �	��
� �������	�. �.: 5���	��� 
������	����	� �������	�. 2006. 2. 45. 
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3. ������
����
� 
 ����
����
� �
�
���� 
3.1. /
���	����� ���������� 
" 2006 �. 5���	��� ������	����	� �������	� �!���	��
�� ������ 

«3������ 	���
��	����-��������	������ 	 ����������� �	���	�	 ���-
���	�	 ����		 �� !��	�� �� 2030 �. � ������ �	��
� �������	�», !����-
��
����� !�� ����
����
�� %.>. @����, ".5. @�*�	��, &.&. 3����
� 	 
?.". R��
��. " ���� ������� ������� !�!��� �!�����	�� �������		 ���-

	�	� ���	�������� ������	�	 �� ��	/��*	� 25 ���.  

&
��� ����	�	��'� ��
 �������� �
��
��
 �
!����� ���	�����-
��� ������	�	: ����������� � �����
������-���������. Q�	�
�� 
�!������� ��!�!����		 ����	������ �������	�, 	����!��	� ���*	� ��-
�����/���	� !������ 	���!���� 	 ��	���	� ������	������ ��
	�	��-
��	 ����� �� ���!���� ��!�	
� 	 ����, �
��� ������� ��	��'� 	���
�-
�	����-!���
��� ������	� ��	���
����� ���������	
��, ��
���'7�� 

��
�� XXI 
. #�	 !�������'� �����'7	� ����
	� ����	���		 	���
�-
�	����-!���
���� ������	� (��. �	�. 8). 

&
��� ���
�'� *���� ����
	�:  
1) "����/���	� �	���� ������������� �������� !������	��
��	�. 
2) ���������� !���!���	
��� ���������
����� �������		. 
3) 2�����	� 	���
��	������ !��������
� ���������
�, �	�����, ����	 

	 ������
��	� (��. �	�. 9).  
4) #��7���
���	� 	���	���	������� �����������	�, �����!�	����-


�'7	� 	���
��	������ !���
�. 3�� «	���	���	�������	 �����-
������	��	» �
��� !��	��'�: 

«– !�
*��	� ���	 ��
����
���� ���������
���� 	 ���	�	!���-
�� ������
 
 ������	
��� 	���
��	����� �����
���		 ������	�	; 

– ������
���� ����� 	 !������
�������� ����	���	� �������	��-
��	� !�������
; 

– ��	�����	� 
��� ������	����	� ������
 �� ����	���	' ��	� !�	-
��	����
 	 �� !�
*��	� �����������!��������	 �������
����� !�����-
�		»170.  

5) #���!����	� 
����/����	 ��� �����
	� ������ ���� !������	�. 
6) #���!����	� !�	��	���� ���	������� 	�������
 
 ���������� 	 

���7���
���		 ������������ �������		 ���
	�	� ����		 	 
 ����7�� ��-
�����
����� �����������	171. 
                                                           

170 3������ 	���
��	����-��������	������ 	 ����������� �	���	�	 ������	-
�	 ����		 �� !��	�� �� 2030 �. � ������ �	��
� �������	�. �.: 5���	��� �����-
�	����	� �������	�. 2006. 2. 44, 46. 

171 8�� /�. 2. 43–46.  
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3�!��� !������
	�� !������ 	���
��	����-��������	������ �	��-
�	�	 ������	�	 ����		 � ������ �	��
� �������	� �� ����� ��	����-
�� !��	��, ����������, !������
���� 	������. >�	����� ���
	�� ��-
���� ������� �
������ ��, ��� �
��� !���� !������
��'� �����	�� ��� 
!����	������ ����	���		. #�	 ��	��'�, ��� �������	�� «!�����	���	��-

��� �� 	���
��	����-!���
��� !��� ��� ������ ��!	���, ��� 	 ����-
�����
���� ����� 
��� ���
���», ������, � ��/����	', �� !������
��-
'�, ��� ��� !����	����	 �������, ��� ������� 	���	���	������� !���!�-
���	 ��� ����	���		 	� �����	������ !����. & ��� ����� �� !�
	���� 
 

������ 	 ��/�� �������� ����	� !�/����	�� �� ������.  

3������ !�!������ �������	��
��� ����	����	� !�	��	��� �� 
��	/��*	� ���. Q���� 	 !��	�	����	� �
	/��	�, !�������'7	� �� 
���� �	���� ����	����� ������	���		, ���/� �������	��
��� �������-
�� ����!�	��	�, ������ �������	�	 � ��7	� 
����� 	������	�, ���	 
� ����� !��	�	
�� ������ 	 ��*�	 � !�����/�� � ����	������ 
*	���	� �����
 �����/���.  

��/�� !�����/	�� �����'7	� «�����» ����!�	��	�.  
 

:������	���
� �������������; 
3�������� �� !����/	 ��!�	
� 	 ���� ������
� ��/�� ��� � 

	�!�����
��� ��� ���
	�	� !�����
� ��������	�.  
&
��� «3�������… ������	�	 ����		 �� 2030 �.» ��	��'�, ��� !�	 

	����	����� ������		 ���
	�	� ���������
���� ����� ������	��� � 31% 

 2004 �. �� 19% 
 2030 �., � ���� �������� 	 ���!���� 
�������� � 41% 
 
2004 �. �� 49% 
 2030 �., !�	�����
	� 	����������� ��!	���� ��
�	��� (� 8 
�� 16% ����
����
����, ��. �	�. 10).  

3�	 ����	���		 	���
��	����-!���
���� ������	� ���
	�	� ���� 
���������
������ ������ 
�������� � 2030 �. �� 34%, ���!���� 	 �������� 
��!	���� ������	��� �� 38%, ���� 	����������� ��!	���� ������	��� �� 
6%, � �������
���� ������ 
������ � 8% �� 14%. C�� ��������, ��� 
�-
��7�' ���� 
 ����	���		 	���
��	������ ������	� ���
	�	� ����� ���-
���	�	 �&> ��
���� ���������
�. #��, !� 	� ����	', ���/�� 
���� �� 
���� ����
��' ����� �������
, ��� 
 !��	�
����
�����, ��� 	 
 ���	���-
��� �����, 
���!	�� 
 ������
� �������	������� 	�
������ 
 ��'��
� 
�������� ������	�	.  

#����� ������ �� 
�� ����� �!�	�	��	��� ����	
�'� �������	' � 
����������
���	' ������	�	. ����� 3����� 	 @�	��	�� @����� ���/� 
!��	��'�, ��� ��	���	� ���������
� ��	���/��. >� ��	 ��
���� ��� 
	��' ����. &���	�����	� ����� ��	��'�, ��� ���
��' ���� ���������
� 
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����'������ 
 ����!���		 �����������	�������, !��	�	�������, !��
�-

��� 	 ���	������� ���!������
 	���	���	�������� ����. 2 	� ����	 
����	� ������	��:  
– ������� ������	
��' 	 ����
	�	��' �	����� '�	�	����	� ����/-

���	�; 
– ����*	�� �����	������� 
����/����	 	 !������	����	�� ����-

�����
���� ����/���	�; 
– �����
��� !�	��	!�� ����!����	� ���������		 ��� ����*��	� ����-

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

 
���. 10. ������! ���
���� �����������
;��� ��������� ��������� 

������ �� ��
�
� (%) 
%�������: 3������ 	���
��	����-��������	������ 	 ����������� �	���	�	 ���-
���	�	 ����		 �� !��	�� �� 2030 �. � ������ �	��
� �������	�. �.: 5���	��� 
������	����	� �������	�. 2006. 2. 35. 



 

 195 

C�� ��������, ��� «���������
� ��/�� ���������� �� 
��*�������
� 
 
����!��	�
����
�, ��/� ����� ��� �� �����	
��� !�	�	����� ��*�-
�	�»172. 2�	��� !������� �������'7�'�� !����	�� ����������� �����	� 
���������
� 
 �!��
���		 !���!�	��	��	, ��	 ��	��'�, ��� «�������	�� 
!�
�	�� !�����������, !������	����	�� 	 ������	
����� ���	�	����-
�	
���� ��������»173. 

#�	 !�������'� ���/� ����' �	����� ��� !� !�
*��	' ���
�� 
���������		 
 ������	��, � ����' �!�	�	���		 	 �����	���	� ���	 !��-

	������
� 
 �������
����� �����. ��� �����, !� 	� ����	', �������	�� 
���	
	�	��
��� !������ ��/���������� �����
�	 	 	�
���	��
��	� 	��-
��������� ��!	����, � ���/� !��7���� ���������	' ��/�� ���	����	. 
C�����	����	� �
��	, ���/	
*	��� � ��	/�	� ������/���, �
��� ���-
���� ��	��'� ��!������	
��	. ����	� ����� � 
	�����, ������
	
 

��	��
����� ������	����	� �
��	 �� 
���	 ��	���/�7	�	 �������	. 
��� ������
���	� ��	� �
���� ���'�� �� ���������� ���������� ���-

���. «2������ !��7���� ���	��, – !	*�� ��	, – �������	���� � !�	��-
��'7	�	 �������	… >������	�� ���� ���	���� 	 ���	�	!����� ����-
��
��	�� 
����/����� �������������� ����'���� 
��	��
����� ��-
���*��	� ��� ����������� 
��*�������
� ���������� 
������»174.  

 
=�	�
� ������
 
%������
�� !�	��	����� �
������ ����!���	� �	���� �
���� 	 

���
	�	� 	�	�	��	
. «Q ������, �� !�	
�*��� � ��������������� ���-
��������	 ���	 ��7��� 	�������, – !	��� �/�� 2�'��� �	���, – � ������, 
������ �/	���� �� �
���� !��
	������
� ����
����
�'7	� ������	� 	 
���!���/��	� !� 
��� 
�!�����, !������
��'7	� ��7	� 	������, �!�-
�������	 ���
	� �	*� ��!���
	��»175. ��� ����� �������	�� �� ������ 
!������ �����	������ ������������	� (!�������� ���	7�
*	� ���	�� 
����
�� ������ �� 
����� ��/�� 
��!�����
����� �
��� �	���� �
������), 
�� 	 ���
	
��� �������
����' 	�	�	��	
�. >�����7	� ���/���	��� ��-
��
�� �
������ �	*� 
 ��� ����, 
 ����� �� �7�7��� ���� ������ ��7���-

� 	 
���	� �
�� !��	���� 
���� 
 ����	���	' ��7�� ���	 ���		. 

>������	�� ����	��
��	� ���	������� ��	���	��
������ 
���7��� 
���� ��7���
�. >� ������, ��� 
 1990-� ��� ���/	���� ��� ���
����� 
                                                           

172 )����� *., +����� +. @����������!��������� �� ���!����: ��!��
���	� 
���
	�	� ����	����� ������	�	. 2. 82. 

173 8�� /�. 2. 84.  
174 8�� /�. 2. 80. 
175 *���� /��� &�#���. #���
 !��	�	������ ������		. 8. 3. �., 1981. 2. 348. 
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«��*����� ��	�������	�», ������� !���
��� �
�	 ��!	��� 
 ������/�� 
�����. >� ��	
	������, ��� ����� ������, ��� @	!�, 
*�� 
 ������ OOI 
. 
�� ���� 	� !��
� ���� !� 

��� ��!	���� 
 ����	'. " �����
	��������	 
��� ����	���	� ��!	���, ������ �����	��� 
 !�������� ���� ��*���� 
�����. %��� �� ������ 
 �����
� ��!	����; ���� 
 ���, ��� ��*� �	����-
��	�� �� !��
��7����� 
 ���	�������' ���/���	' 	 �
��
��� �
�A ��-
��7�� � ������/��	 �������	. 

������ �����
��� �����' ���	������� ��	���	��
������ 
���7��� 
���� ��7���
� �
������ �'������	�, ������� �	*� !����!���� !��
��7�-
���� 	� ��
������ ����������� 
 ���!������� ���������
���� ���-
/�7	�, ����D������' ����� ��
��������� ��!������ ��7���
�. 

" ����	��
��		 ���	�������� ��	� 
�/��' ���� ���/�� ������ 
!�����
�� �	����� ������
��	� 	 ��������. @ ��/����	', 	 ����� ��7���-

��� ����� !������. " ������7�� 
���� !��	����	� ��������	� ����	�-
��	� 
���
, ������ ��	�	
�'� 	 
��!��	�
���� �	�������	��	' !���-
��
������� ��7���
�. ��/� 
 2�
������ 2�'�� ��7���
�
��� ����*� 
��-
��/������ ��� !������
	����� ���	������� ������
 !���	���� �� 
��-
*	�� !	���	�. 
 

>���
;�
� ���
��������; 
����	���		 ���	������ �!��
���	
���	 ����� �!������
�
���: 

� ����*��	� /	�	7�� ����
	� ����	��, ���������� !�
*��	� 	� 
������������	�, ���
	��� �	����� ������������� ����	��
��	�, !������-

�������� !���	
������
	� ������	������ !�����!����	 
 /	�	7��� 
����	������
� 	 ��� !� ��	���	��
��	' �����������!��������	 /	-
�	7���� ����	������
�; 
� ������	� ������������� !������� !�
*��	� ������
 ���� �����-

�	��
 ���������
����� ���/� – ��	�����, 
�����, ������	��
 !��
���-
���	������ ������
 (������ ���� ������ �� �� ����������� !�
*��		, 
� �� ����	����� ����� ������
, �
������� � !����������	 ������	
����	 
	� �����); 
� 

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


������	� !�	��	!� �����
�� !����	 (!�	 
�
���		 ����� �����!�		 
������ !��
���'��� 
�� ��	/��*	� ������	 
������	�� 	 �����/	
����� 
	� ���/���� ����); 
� !�
*��	� !����������	 ������
. "�*	� ���/������ �	��� 	 


���7	� !���!�	�	������� !����������� !���	��� (
 5��������) �����-
7��� 	�������	' � �
��� �	���� 	��7���
�; 
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� !��7���	� ���������
�. ���������
� !��������� !���!�	�	������� 
���	������ ���������
�� 
 !����� �����	���	� ������� 	 ����	, �����-
�	��� ��
�7��	� ��	� PR-����!�	��	� 
 2�5 	 ������
� �����. 

 

 
���. 11. ���� ����� ��������	����� ��
��� � �������� �������  

� 
�
��
����� ���
�
� 
%�������: 3������ 	���
��	����-��������	������ 	 ����������� �	���	�	 ���-
���	�	 ����		 �� !��	�� �� 2030 �. � ������ �	��
� �������	�. �.: 5���	��� 
������	����	� �������	�. 2006. 2. 24. 

 
3.2. >��
����	����� !
�
	� 
����������� �������		 ����	����� ������	�	, �
��� «3�����-

��…» �
��
�'� � !�������� � ��
��� !������	' ����	�	. C�� !���!�-
������, !� ���	 �
����
, ����� !����� ��������	������� ������ *���� 
(��. �	�. 11 	 12). N����� �������� !������ � ������������	��, ��������-
�� ���������	
�� 
	��
 �������	�	 (
��'��' 
��������'), ����� ��-
�	
��� �����	� 
 ��������� 	�������	���� �����, ���
	�	� �	������-
���		 ������	�, /	
����, �������
. "������	� ��	� ��������	� !��
�-
�	� !����!���� 	����	�� ��������	�����' ��������� ������	�	 ����		 
(��. �	�. 13).  

" ���������� ���� �������� ��������	������� ������ �!���� � 35% 
 
2000 �. �� 4% 
 2030 �., ���
������ – � 54% �� 35% ����
����
����. 5 ��-
������, ���� !����� ��������	������� ������ 
������ 
 10 ��� � 4% 
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2000 �. �� 40% 
 2030 �., 
���	���� *����� ��������	����	� �����, ���� 
�������� 
 
���
�� 
!���� ����	���� 
 2030 �. 20%.  

8���� 	��� ��/�� ��� ����	���� 
 ���������� ����	���		 ����� �	�-
��� ���	������� 	���
��	���� !������
 	 !�������. &
��� «3��-
�����…» !�������'� ����� 	���
��	���� !�������: 

1) ���	�����-	���
��	����' !��������; 
2) ������	���	' ��*	��������	� 	 #3@; 
3) ������������	�����' !��������; 
4) !�������� 
����/���	� 	 !�
*��	� �����������!��������	 ��-

��!���*������� ������� (��. �	�. 13). 
 

 
���. 12. ?
!���� �
��
����� ��������	����� ��
��� 

%�������: 3������ 	���
��	����-��������	������ 	 ����������� �	���	�	 ���-
���	�	 ����		 �� !��	�� �� 2030 �. � ������ �	��
� �������	�. �.: 5���	��� 
������	����	� �������	�. 2006. 2. 24. 
 

3�!������ �������	��
��� �������	����	� !�	��	��� �� ��	-
/��*�� �����	���	�. C�	 !�	��	��� ���/� ����
��� /������ 	���-
���	� ���� ��7	� «!��
	� 	��», ������ 
��!�	�	��'��� 	 ��� ����, 
	 ��� ������
� �� ����	/��	�. ��������	� 	� ���/� � ����	 ����	� �	�-
��� �
����, ���	������ �!��
���	
���	 	 ������	������ ����!������-
��	. #��������	���� ��/��� 	� ��	� ��!��
���	� !��������. 
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���. 13. ������! ���
���� ��������	����� ��������� ��������� 

������ (�����
������-��������� ����
���, �� ��������	����� ��
-
�
�, ��� � �
���� ������� � ���
� ����!��������, %) 

%�������: 3������ 	���
��	����-��������	������ 	 ����������� �	���	�	 ���-
���	�	 ����		 �� !��	�� �� 2030 �. � ������ �	��
� �������	�. �.: 5���	��� 
������	����	� �������	�. 2006. 2. 29. 

 
=�	�
� ������
 
��� ���
	�	� �	���� �
���� �������	��, !��/�� 
����, ����!���	� 

��
��	� ��/�� ���D�����	. 2�
������� ������	�� 	 ���	����	 ���-

�'� ��������������	 	���	�����	 	����� ��
��	� ��/�� ���/�����	 
	 ��
��	� ���/��� � ���	�����-������	����	� �����	���	�� (���������-

�, ������ 	 �.�.). 8��/� 
�/��' ���� 	���'� ���
	�	� ������	� ������� 
�����
������	 	 �	������	������ ������	������ !��	�	��, �������
�'-
7�� �
�����. 

>� ������� 
��!�	�	���� 
����� ��	���	� ����	������ ���������
� 
��� !���*��	� �� �	���' �
�����. H��	 ���������
� �����A� ��
�� ��� 

��� !��
	�� 	��, ��7	7��� ��������!������ ���	 �������	�, ������� 
������� �!��� ������
, ���	
����� �
��
�������� 
!��� !���	� 	 
���!���, �� 
 ���� ������ ��������� !���*��	� �� ��������	'. 
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���. 13. >�����
 �
����
;��� �����
������� �������� � �����
�� 
 
%�������: 3������ 	���
��	����-��������	������ 	 ����������� �	���	�	 ���-
���	�	 ����		 �� !��	�� �� 2030 �. � ������ �	��
� �������	�. �.: 5���	��� 
������	����	� �������	�. 2006. 2. 30. 
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>���
;�
� ���
��������; 
5���	���	������� !�	��	��� ���/� ����	��
����� ���	�-�� 

���	� 	 ����������� ��������, ������ �� � !�	
��������� ��� ���-
�	�� ������ 	������	������ ��	�����		. "����/�, ���/��, �����'7	� 

��	���. 
� «3����
	�� ������� �������
� �� ���/�� ���	�������». 
� «%����	 ��/�� ��� !���	�����; ���� �������� /	��, � ���/-

� �����
�
��� ����7�». 
� «#���
� ����		 – �����	� �����». 
� «2������ ���	�	�����	
�� ������, ������� ��7���
���� ���-

�����». 
� «2�	���	��
��� «���	������� �������	
 �����». 
� «#��7���
���� �������' !�����/�� ���
	�� ���	���
 	 ����!���-

�	� 
 �	� ����
	� ��� ����*��	� ������
� /	��	 �������	� ��� ��-
���� 	� ��	���	�
 ����������	 ����		». 
 
:������	���
� �������������;  
��� !�
*��	� ������	������ ����!��������	 ��/�� !�����/	�� 

�����'7	� ����� 	���	���	������� !�	��	����
. 
� 2�����	� 	 !�����/��	� ������������� !������, ��	���	� ���	��-

��!������ �����������	. 
� 3�����'���	� !�	��	����
 �������
����� �����������	 � �����	�-

��������� �� !��	�
��	������' ������������ 	 !�
*��	� 	�	�/� 
�������� !���!�	�	��������
�. " 1990–2000-� ��. ����� !���!�	�	-
������� (��������, 
�*��� �
���) �	����� ��
	��� �� 	� �����	� 
 
«!��	�	����	� 	����» 	 �� ������������ �����!�		, ��� �� ��
��-
*����
�
��	� !��	�
����
�. " ���������� ����	���	� �	������� 
!�	�����	 ������ �����	
��' ��!����	� «�������� !�����!�	��
», 
����
� ����	��� ������'� �'�� ��� !� «��������	
��	'». M��-
� �	���� ��
��
�� �
�/��	� ����	��, �������	�� �	�	�	�	��
��� 
�����!�	' 	 

���	 ����	�� 
 !��
�
� ����	.  

� >���
	�	����� ����� �� 
��*���� ������	������� ��
���	�. 2��-
���� ���	
����� ����
	�	����	 �� «������������
» 	 �� ������/�� 
����	����
 (�	!� �"$). 3�	 ���� �������	����	 �� ������� �����-

����� �	 �� ���!���� ����	 	 ����, �	 �� 	�!�����
��	� ������/�� 
����	��
. ���� 	��� � ���, ���� �	���	� ������/�� ����	� 	 ��-
���	���		 �� ����	 ����
��� ��7���
������ 
�	��	� �� 
��� ���-
�	����	 !���� ���
	�	� �
��� �����.  
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� 3��
����	� ��������� !������	��	��� 
 !�������� !��	��. K�7	-
�� ���	�������� !���*�������	 	 �
������� � ��	� �!��
�������� 
��� !� ��7	�� 
���������� ����, �������� 
 !�������� !��	��, 
!��� �������
����� ���
	�	� 
 ������ �� ������� �������	�� ���!.  

� ���� !�	
������������	 ����		 ��� !�	���� 	�-�� ����/� ������	-
��
. " ��	/��*	� ��� ����	� �������� /	�� !�� �������
� ��-
��� «��������	������ ���������» – �����7��	� �	��� ���/��� 
 
������!������� 
�������. 3������ ���	� 	� 
�/���*	� !�	��	��-
��
 ���/�� ��� ���*	���	� 	�!�����
��	� 	���������� ������� 
�	�, ���
�� �������, 	� ��	/���� ������/��.  

� ���
	�	� 	�������	���� ����*��	� �� �������	 ��	/���� ������-
/�� («������	������ 
�������
���	� ��	���� !�����
������� !��-
�������
�»). "� 
��� �	�� ����!��'��� 	�������	���� ����	, ���-
���	����	 ��D��	��'7	� ����� � ��7	�	 ����	���	 	 ��7	�	 
!��������	 ���
	�	� (H2, >&$8&, &8C2). ���	�������	� !�����-

������� !���������
� ���/�� ����	���� 	�������	��. ����	� �� ��-
�	������ !���*����� �� !��	�	�����' ����
	�	����� Q���	�, @�-
��������, %�������		 	 �.�., �� ���/�� �
���� ���/����� ����� �� 	� 
������	������ ��D��	���	�. 
" ������
� �������
 
����/� �����'7	� 
��	���: 
«(���� ����� � 0����� � 1������, � ���, ����	 �	�� �����	�-

��
 ������
���
 "�����������
 �������
». 
«���!	 ������� "22�������# ������ ��!�������� �	������� ���
-

���� 33 �., ������� �������� "22�������# ������ ��!�������� �	���-
���� ���
���� XXI �.». 

«(���� ����� ��������, �� ����� ����». 
 
4. %����!	�� ���	�

 ���
�
� 
���
	�	� ����		 ������	����	 
����/�� 
 ���� ��!��
���	��: � !��-

�������	�� ���	 ���������
�; � !���������	�� ��	����		; ������	� ��-
��
	� ��� ����!���	� 	 ���
	�	� ������� �������� �	�����.  

>���
�� ��	 
��	��� ����
��:  
� ���������
���� ��!	���	��; 
� ��	����	����	� ��!	���	��; 
� ����������� ��!	���	��. 
���
	�	� !� !��	 ���#������		��� ���
���
��� �������� 
����D-

���'7�� 
��*�������
� ���������
� 
 ������	��, ��	���	� �������	��-

������ !������!�������	� �������
, �����	���	� �
���� !���!�	�	��-
������	� 	 	�
���	�	���� ��*��	� (��� �������, ��� 	 ���	�������	 
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������	), ���	��
����� ��������� ������	�	 	 ���
�� �� ����	�	��-
�	' ����� �� ���� �����	������� ����� ��������.  

"�A ���� ����'������ 
 ���, ���	� �����		 
 ����
	�� ���������
��-
���� ��!	���	��� ����� 
!������ !��
	������
�. 2 	�
������ ����� ��-
��
����	 ���������
� ��/�� ������	�� �� !��	�
���7�� 	 ��7	7�'7��. 
3��
�� ����� �
��	�	
��� �
�A !�	�����
	� 
 ������	��, 
����� ����� 
��������� ������� !���!����	 ��� ���
	�	� ���� 	 !�
*��	� �����-
������!��������	 ���	�������� ������	�	. 

��� ���
	�	� ���������
� ��7	7�'7��� �������	�� !�
�	�� !��-
���������, !������	����	�� 	 ������	
����� ���	�	�����	
���� ���-
�����.  

" ������ ����	���		 ������	� ��
���
������� ���
���
��� !��-
	����A� �������*�� ����!���	� ���!��	� 	 ���� �������
�� ���������-
�		, �����	������ ����	��� !�	�����
	� ���!�� 	��������� ���!��	� 
�� ����	����� ����, �����	��
��	� ���������
�� !�	���	� �������
��-
�� ��*��	� ���!�� ���!��	��, �� �� ����
	�� !��	�	������� �����-
��
��	� 
 ������ «!���*������ !��	�	�	», �������	� ��������	 
������	�	 � ������	
��	 !������	��	����	�	 �����	. " ���� ������ 
���� ���������
� �	�	�	�	������ 	 ��� ���A� 
 ����, !�������
��� 
��-
��/����� ���
	
����� �������	��, ������ ���/	�	�� 
 ����		 
 1990-� 
���.  

3�	 ����	���		 ������	� ��	�#�	�	��� ���
���
��� ���������
� 
��������� �	����' �����	��'7�' !��	�	�� 
 ����� ����	��
��	�, !��-
���/��	� 	 ��
��*����
�
��	� ����
	� �������
�
��	�, �������
	� ���-
������		, !�����/�	 ������ 	 �������� �	�����, ����	������ ���������-
�� 	� ���� !�	���	� !���!�	�	��������	� ��*��	�; !������!�������	� 
�������
 (����� ���	������� !������!�������	�) 
���������� �� ����-
��-����������� �����	��, !��
��	��� !��	�	�� ������ ����
 !�	 
����	� !��
	��� 	 ��
����
������	 ���D����
. 2�������	� ���
	
��� ��� 
������ ��� ���������� ��� !��
� ����	���	� ���������
, ������ 	� �� 
�
��	�� �	� �����	�	�� �������		 ����������		 !��	�
����
� 	 ��!	��-
��, ������ ���� 	�	 !����� �����	�	�	 ����������� !�����		 ����-
��� ������	�	. M	���' ���������	' ����� ����	�� ����!��	��	������ 
���������	�, � �A 
 ���� �������� ����	�� ��	��!��	�. 

#����� ��/� ����	���	� ��	� ������	�
 
����/�� 
 ����	��� 	�-
��	���	������� ������.  

5� 
�	��	� �� !��	�	�� ����� ����	������ 
 ��
	�	����	 �� ������ ��-
�� ������������
. " ��
	�	����	 �� ����!���	� 	�	 ��������	� 
���	����-
��� �����	 !��	�	������� �!��
���	� 
����/� �����'7	� 
��	���:  
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� �
���	���	�� – ��������	�, «�!��
������ ��������	�»; 
� !������	��	�� – ��	���������
�; 
� ������� – ������� ��7���
�; 
� ��
������� �	��������� – �����	����	 �	���������. 
" ��
	�	����	 �� ���
	�	� !��	�	������� �������	
���� ��������
� 


����/� ��	���	� �������	��� 	�	 ���
	�	� �������	���, ��������	� 
	�	 ��	���	� ���	�������� 
����	. " ���������� ����� ����	��
��� �	�� 
!��	��7���
���� ���	�	�����	
���, �	�� �	��������� ������.  

#����� 	 
 ���� ������ 
����/�� ����	���� ���� !��	�	����	� ����-
�	���	�. "����/�� ��������	� 	�	 ��	���	� ���	 !���	� 	 	� 
�	��	� �� 
!�	���	� ����	�� ��*��	�. " ������7�� 
���� ���� 
��/��� ������-
�	� � ����!���	' ����!���	���� �	����, ������, ��� !����
��� 	���-
�	����	� �!�, ��� ���������� ��� ����� � ��������	
�� ��������	��. 

2�������' !����������	� �	���� �
������ ��������	
���� ����	�	�. 
>��	�	� ����*��� �	��� !���	��� �����	� !�	
��	� � ����, ��� ��	 
������� ���!���'���. 3������������ �	����� !��
���	� ��������� ��	��-
��� ������	
��� 
 	������	����� ���
	�� �������. 5 ��������, � 
���/� ������� �����*	������ 

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

"���� !���/��, �����!	��� �	 ����!���	���� �	����� 
 ����		 	�	 
�� �� ����� !�	�A� �
��!���	����. " ����
	�� !���	������	� �	���� 
��-
�	���
��	� ������	
�� �����!���	���� �	���� ����� 
�������.  

" !�������� 
���� !���!�	�	��'��� *��	 !� !�
*��		 ���	 ���/-
�������� ��7���
�, ������ ����'� �	 ��	 
���	�� 	������ ����	��� 
���	����� ���!!, !���/�� 
����. 2�
��*���� ���
	���, ��� 
� ����	� 
������� (��!�	���, 
 "��	����	���		, $����		, R!��		) ����*�' ���� 
�����	 !�����'�. " ���� ����� (��!�	���, 
 ������		) 
�/��' ���� 
	���'� ��'� !���!�	�	�������, � ���/� !��	�	����	� �����	���		 ��-
���� 	 �������� �	�����.  

"�/��, ���� ������	������ !��	�	�� ��� !������� ���/�����, � 
!��	�	�	 �����	 ����	�� �'��� 
 �A !��
	������	. >������	��, ���� 
!��	�	�� ��� !������
��������, ������� 	 �������. @ ���� /� ��� 
���/�� ��� !��
	���� 
������� ����	����	, �.�. �� ������ ��	���	��-

����� �� �����������, ������� ���������, �� 	 �����
��� �
�' ��-
����	
����� 
 �������, � ����	 ����	� �/	���	� �������	�, 
������� 
����	. 8����� 
 ���� ������ � ������ ����	��
��� 
����/����	, ����-
�� !�������
���� ��� 	����	�. 
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�����	
� �& ������ 
 
)���*��� ������	� >�
���	� – �.�.�., !�������� ������ ������	������� 
����	�� �����	���	� 	 ����
 >5Q "NC, ������	���� �	������� 5���	���� ���-
�	�� !���!�	��	� 	 ����
 >5Q "NC. 
4������ �����	� ���������: ������������ !��	�	��, �����	���	� ����	���	� 
�������� 	 ����
, ���!����	
��� �!��
���	�. 
E-mail: avdash@hse.ru 
 
)������� )������ %�	
��
	��
� – �.�.�., ����*	� ������ �������	� 5���	��-
�� ������	�	 	 �����	���		 !���*������� !��	�
����
� 2# �&>. 
4������ �����	� ���������: 	���	���	������� ������ �����, 	�
���	�	����� 
!��	�	��, ����������� �������		 ����	������ ������	������� �����, !������ 
!���*������� ���
	�	�, �!��
���	� !���!�	��	��. 
E-mail: avale@mail.ru 
 
>���&�	��� ����	
� ������	� – �.���.�., !�������� ������ �!��
���	� ����-

�����	�	 ��������	 ���������
������ ��	
���	���� – "�*�� *��� ������	�	.  
4������ �����	� ���������: �	�����
�, 
����� 	 
�	��	� 
 �����	���		, �����-

� ����*��	� 
 �	����-�����	���	��, �����
�� 	 !������	�������� ���	��-
�����, �����	���	����� ��������. 
E-mail: balabanova@hse.ru 
 
>��#���� ������	� ?���	� – �.���.�., !�������� ������ ������	������ 
���	����		 ���������
������ Q�	
���	���� – "�*�� N��� C�����	�	.  
4������ �����	� ���������: ������	������ ���	����	�, ������������ ������	��. 
E-mail: svbars@mail.ru 
 
%��	���� $���� %���
�
��	� – �.�.�., ������ ������ ������	������ ����		 
>�
��	�	������ ���������
������ ����	������� ��	
���	����. 
4������ �����	� ���������: ������	�� �����, ������	�� ���
	�	�. 
E-mail: ovoronkova@ngs.ru 
 
@���������� �����	� A
�����	� – �.�.�., ���
�� ������ �������	� 5���	-
���� ����	�� !���!�	��	� 	 ����
 >5Q "NC, !�������� ������ �	��������-
�	������� ����	��, ���	����� !�������� >5Q "NC.  
4������ �����	� ���������: !�
����	� !���!�	��	� 
 !��������� ������	��, 
����*��	� �����
������	 	 ���!����	
��� �!��
���	�, ���
	�	� ������ !���!�	-
�	��������
�. 
E-mail: longheel@hse.ru 
 



 

 206 

��
*
	� )		� %�	
��
	��	� – �.�.�., ������ ������ ������	������ ����		 
������	������� ���������� ?/���� ������������ ��	
���	���� (?$Q), ����
�-
�	���� ��!��
���	� «��������� �������
�» J����� ��������	���		 ���	�������� 
	 ���	�	!������ �����������	 5���	���� ������	�	 	 
��*��������	����	� 
�
���� ?$Q. 
4������ �����	� ���������: 	���	���	�������� !�����	��
��	� �����	��
��	� 
	 ������	��
��	� /	�	7��-������������ ������	�	 
 ����		; �����������!�-
�������� !���!�	��	�, ���	�	!����� ������
��	�, ���	���
; ������	������ 
���	����	�. 
E-mail: avermishina@sfedu.ru, ann-ermishina@mail.ru 
 
B��	��� )		� ?���	� – �.�.�., 
���7	� �!��	��	�� ���/� �	�����
��� ��-
�	���	��� $@% «��������������» (###) �. >	/�	� >�
�����; ������ ������ 
�	�����
 	 ����	�� "����-"������ ������		 ���������
����� ���/�. 
4������ �����	� ���������: 	���	���	������� ����������	 ���
	�	� �����
-
���� �	���� ����		. 
E-mail: iay81@yandex.ru 
 
8�
��	�� C���
�� %���
������	� – �.���.�., ������ ������ ���	����� 
������	���	� 	 ��������	� («���	���
����	� 	 �������	����		») 3������	��-
����� 	���	���� ?/���� ������������ ��	
���	����, �!��	��	�� J����� !�	-
������ ���	����	����	� 	������
��	� 35 ?$Q. 
4������ �����	� ���������: ���	����� �����	��; �������������� �!��	�	�� 
!�
����	� �������	�; ���������	� ���	����	����	� 	������
��	�; ������	������ 
���	����	�. 
E-mail: lucl@yandex.ru 
 
8������ 0��
	� %
�����	� – �.�.�., !�������� ������ ���	�������� 	 ��-
�	�������� ������	�	 ����	����� ������	������ ������		 	�. �.". 3������
�. 
4������ �����	� ���������: 	���	���	�������� ������	��, !������ �����	-
�	
��� ������	�	, ������	�� �����������
.  
E-mail: pkryuchkova@yandex.ru 
 
8#&����� D���
�� %���
�
��	� – �.�.�., ��
���'7�� �������� ������	��-
���� ����		 @�����
����� ���������
������ ��	
���	����. 
4������ �����	� ���������: 	���	���	�������� ������	��, ��������� 	 ��-
��������� 	���	���, ������ 	����	������ ������
�������	 ���
	�	�, 	���	-
���	������� ��
�*�	, ���	����� ��������, ���	�����-�����
� ����*��	�, 
���� �����, ���������, !��������� ������	��, !��	�
����
� ������
������� 
�����. 
E-mail: kmv@kemsu.ru 
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C���� ?
� %������
� – �.���.�., �.�.�., 
���7	� ������ �������	� &����-
�		 �!��
���	� �"� ����		, !�������� ������ ���	�������� 	 ���	�������� 
������	�	 ����	����� ������	������ ������		 	�. �.". 3������
�. 
4������ �����	� ���������: 	���	���	�������� ������	��, ������	������ ��-
�	����	�, ����
�� ������	��, ������	������ ���!����	
	��	��, ������	������ 
������������, ������	������ 	����	�.  
E-mail: latov@mail.ru 
 
C��
	 ����� �
������
� – �.�.�., !�������� ������ ������	������ ����		 
@�����
����� ���������
������ ��	
���	����.  
4������ �����	� ���������: �����	���	���� !��
	��, �����	���	� 	 ��������-
�	� 	���	���	�������� ����, 
��	�������
	� 
����	 	 �	�����, ���	����� 
��!	���. 
E-mail: levin@kemsu.ru 
 
C��	����� ����
� $�������	� – �.�.�., ������ ������ ���	����		, !��	����-
�		 	 ���	���
����	� 8	������������ ���������
������ ��	
���	����. 
4������ �����	� ���������: ������������ ������	��, �����!�	�, ���	����	� 
������
��	�, 	���	���	�������� ����	�. 
E-mail: mark@mail.27.ru 
 
C
��
	���� A��
	� 0�����	� – �.�.�., !��������, ��
���'7�� �������� �����-
�	������ ����		 >�
��	�	������ ���������
������ ����	������� ��	
���	����. 
4������ �����	� ���������: 	���	���	�������� ������	��, �����������	��, 
���	�������� ������	��. 
E-mail: litvintseva-g@mail.ru 
 
D���
	� D�
	� ?���	� – �.�.�., !��������, ��
. �������� ����		 ������	�	 
>	/����������� ���������
������ ��	
���	���� 	�. >.5. )�����
�����. 
4������ �����	� ���������: 	���	���	�������� ������	��, ������	������ ���-
�	�, ������	����, ����/��-����	���� �����	��
��	�. 
E-mail: mmuri@yandex.ru, mmuri@rambler.ru 
 
D����� ������	� %���
�
��	� – ������ �������	� 52 �&>.  
4������ �����	� ���������: ���	������ ��������� 	 ���	������ �����	�	���	�, 
�����	� �����, ������	���	���� !������, ���	����������� ������	���	�.  
E-mail: s.mareeva@gmail.com 
 
D
����� C�
�� A
�����	� – �.�.�., !��������, ����� ������	������� ��-
�������� %	������ ��������	������� 	���	���� �#Q "3# «&������	� ���������-

���� ����	����	� ��	
���	��� 	���	 5.5. 3������
�». 
4������ �����	� ���������: ������	�� �����, �!��
���	� 	���
��	��	, 	���	-
���	�������� ������	��. 
E-mail: lgm@bti.secna.ru 
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��#��� ?
� A�		�����
� – �.�.�., ������	���� �������	�� ������ �	�����-

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

�� ������	�	. 
E-mail:  
 
�#��� /#���� �#��� – �.�.�., ���	����� !�������� �Q-"NC 
4������ �����	� ���������: �	���������	��, ������	�� ���
	�	�, ����	� ��7�-
��
������ 
����, 	���	���	�������� ������	��, ������	������ 	����	� 
http://rustem-nureev.ru 
E-mail: nureev@hse.ru 
 
/����
	��
� B��	 %��
���
� – �. �. �., ������ ������ ������	������ ����		 
23� �	�	��� �Q-"NC. 
4������ �����	� ���������: !��������	����
�, 	���	���	�������� ������	��, 
�����������	��, !��������� ������	��, ���
�	������ ����	� ������	����	� 
�	����. 
E-mail: irozmain@yanbdex.ru, rozvit@mail.ru 
 
��#����	�� ���	� )�������	� – ����*	� !��!���
����� ������ ������	��-
���� ����		 >�
��	�	������ ���������
������ ����	������� ��	
���	����. 
4������ �����	� ���������: ���	����� !������ ������	������� ���
	�	�, 
���	�������� ������	��. 
E-mail: estukalenko@gmail.com 
 
���	
��
� )�����	� C�����
� – �.���.�., ������ ������ ���	����		 ��5-
�# (Q) �5� �$, �.�.�. 5���	���� ���	����		 �&>. 
4������ �����	� ���������: ���	���������� !������ 
 ����� �����. 
E-mail: taleksandr@list.ru 
 
�
��	��� ������� ����	���	� – �.�.�., ��
. �������� ���	�����-������	����	� 
�	���� 	 ���	������ !��	�	�	 �Q-"NC, ���. �	������� 5���	���� ���	����		 
�&>.  
4������ �����	� ���������: ���	������ ���������, �����������	���� !�����-
�, ���	�����-������	����	� !�������
	� ������, ���	������ �����'�	�. 
E-mail: netichon@mtu-net.ru 
 
E���&#� 9��� %������
� – �.�.�., �	������ K&# «3�
��/��	� ��� )	�	���». 
4������ �����	� ���������: ��
�������� !��	�	������ ������	�, 	���	���	�-
������� ������	��, ������	������ ���	����	�. 
E-mail: tsalsh@mail.ru 
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E#���
	 ����� A���
��
� – �.�.�., �.�.�. &�����		 ��������� �������
� !�	 
3��
	������
� �$. 
4������ �����	� ���������: ��
�������� !��	�	������ ������	�, 	���	���	�-
������� ������	��, ������	�� ���
	�	�. 
E-mail: sergey@shulgin.ru 
 
�F�	�
�� )�� A��
���
� – �.�.�., !��������, ��
���'7�� �������� Q!��
��-
�	� ����
�����	�	 ��������	 �Q-"NC. 
4������ �����	� ���������: ����	� ���	����� 	���	����
, ����	� ���	����� 
���!!, ���	����	� �	�����	, ���	����	� ������
��	�, ���	����	� 	������
��	� 
����
�� 	 �����	���	����� �������. 
E-mail: efendiev@hse.ru 
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������� ����	�!�� �	�������� �������	����  
��������	���� �	����� � "��������� #	�	����� 

 
3�������� !�����/�	 ����
	�	�� ������	����	� ����	�	����	� ������
 


 ����	����� $������		 ����	������ �����
��	� ��7���
���� ������ ���-
��� (�#>$) 
 �������	����
� � J������ 	���	���	������� ������ 	 �����-
�������� �������, ��	
���	��� *���� ���	���� (IRIS), 	 !�����/	
����� &����-
��
�� 2N& !� ��/����������� ���
	�	' (USAID). 

5��� )�������	 – �������
�
��� ���
	�	' ����	���	� ����
	�	�� ����	-
�	����	� ������
, ������'7	� 
 ������	 ������	�	. ������������ ���	� ������
 
!�
*��� ������
� ������	������ 	 ���	������ !��	�	�	 ���������
�, �!������-

��� �	����� 
����	 	 ��7���
� 
����� ��'��
� !������ ������	�	 ����		.  

��� ����	/��	� !����
����� ����� 3�������� !��
��	� ������� �� !�-
�����	� ������
, �������
��� ���!���������	' ����������
 !��
������ 	����-
��
��	�. 

3������	�������' ������
������� ��������� ��*��	� ������	���� ����-

	�	�� C��!����� ��
�� 3�������, 
 �����
 �������� 
����� 	�
����� ���-
�	���	� ������	�� – !������
	���	 ������	����	� 	���	����
, ������
 !�	-
�������� ������	������� ����	��, ��	
���	������� ����	, 
	��� «!����	�	» 
������	������ !��	�	�	 
 ����		.  

 
@�������� ��!�;�
�� ��
�!
��� �����
��� � 1999–2008 ��. 
 
" 1999–2008 ��. 3�������� !��
��� 28 ������
 ������
� ��������
, !�	-

��/���� 216 ������
. 40% ������
 !����	�	 	������
�������	� �������	
 
 
���	���� (�� !�������	 ����
 	 2����-3���������). 3�������� 	 �!��
���	-

� ����
	� 	 !������� !��
����	� ������
� ��������
 3������� �����/��-
�� !�����'��� ��
��	�� 
 	������
��������� ����7���
�: 	�����	
����� ����
-
��
��	� �����
	�� 6,2 ���
�	 �� 1 !�	��/����� �����. 

" 2000–2008 ��. 
 ������ 3������� ���������� ����� 50 ���������	�, 
«������ �����
», ���	����
, !��
�7���� !������	��������� ����/���	' 
����������
 ����	�� ������	������ !��	�	�	 	 !�	
�����	' � �	� 
�	���	� 
��	�������
����� ��7���
������	. %���� 200 !���	��� ����!�	��	� !��
����� 
��!�������
���� ������!����������	 3������� 
 ���� ����	���		 	��	
	��-
����� !������
. 

3�	 !�����/�� 3������� ��� ����/���� 11 ��
� �������������� ���-
���
 ������	������� ����	��, 
 ��� �	��� 5 – 
 ���	���� ����		, ����
��� &���-
�	��	� ����
	�	�� ������
 ������	������� ����	�� (&>JC&).  

����� ������
 – ������	��
 3������� !������
��'��� 
 !�!������� ��-
�		 «>���
	�	�� ������	����	� ����	�» (>����� ������ �#>$). 3�� ��	-
��� 3������� ������� ���� ����� �������� �����!�, �����/�7�� �
����	�, 
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�����
����� !�������
����� ����� ��� 120 ������	����	�	 	������
�������	-
�	 ����/���	��	 ����		. �����! 
 ���� ����� ����� � ����� �#>$ 
www.mpsf.org .  

���������	 ������
 – ������	��
 3������� 	�!�����
��	�� �����'7	�	 
�������	 ���������
����� 
����	 ����	����� $������		: &��	�	�����	�� !��-
�	����� ����	����� $������		, �	�	������
�� ������	������� ���
	�	�, &��	-
�	�����	�� 3��
	������
�, 2�
���� $������		 $����������� 2�����	� �$, ��-
�������
����� �����, �	�	������
�� �	�����
, �	�	������
�� ��������� ��-
�����
�, %����� ����		, 3���	���� ������ 	 ����	�	 ��	�������
����	 �	-
�	������
��	 	 
������
��	 ������������ 	 ���	��������� ���
���.  

 
�����
��
 � 2008–2010 ��. 
)�������� ��� ���������� ���������	� !������ ������� "�����������
 

��������, ��
��
�
*	� ��!����	' �
��� !�����7�� �������, �
������ ���
�� 
��!��
���	�� ����� 3������� 
 2008–2010 ��. #� ������	��
 ��������
 3��-
������ �/	���� ��������, ��7���
���� ����	�� ��� 	������
��	�, ���
����-
�� !�����/��	� �����	������ ���� 	 ������
 ��
����	� ����������
 �
��� ��-
��� �� ��	�������
���� �����	���	� – !�����	����� ������	������ ����	�	�	. 
8���7	� �����	����	� !�	��	��� 3������� �/������ ������'��� �� C��!���-
�� ��
����. 2���	�� �� ��D�
���	��	 � ������
� ��������� �� ����� �#>$ 
www.mpsf.org . 

3�������� !�����/	
��� ��������������� �������������� ����	�	����	� 
������
 
 
	�� �������	���
 ����	��� 	 ���	������� �����	���	�.  

3�������� !�����/	� !��
����	� ����!�	��	� !� ���!���������	' ������-
����
 ����� ������!���������� (��!����'7	� 	� �����
���� ��	�	� 
 ���� 
������	), !��7���	� !��������	� ����*��	� ��/�� �������	, !���	���	' ����� 
������!����������. 
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