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. 

$�� ��
	����, 	�	 �� ���	��� �	�	����� ����
	�� ��
�	��������  �
	������  ���� �	�����	����� ���	��
�
���

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

����	��� �
����. K�	 �� "��� "���	 ���	��
�
��� ����	��

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

�	����	���
	��� ���������
 (��., ����., [3-4]). 

 ���	��	� �	�	����� ����
	�� ������	����� �����
��	����
��	�	� �
���� �	��������
����� 
 &������ ���

"�������
��� 
 �����	 �����, � �����
����� 
����� ���������

�����	 �	���������	 	
�	����	 ��������!��: T��� �� �
����
� ����������� 	
�	���
�� "#���
", )
�	����	 G�	���
� ���

&������, '����� � ��. 

 ����� )
�	������ G�	����
� ��� &������ (���		 – )G) 

�� �	�������� �
�.    � ��� ������� ����	��
���������	��� �������
 ��� ����	��� �
����: �� $������� ��

'����	� ������	 �� ���� �� �����	, �� (�������� �� �	
	�	 � ��

 ��������� �� ��	. � �	�
	 ��� ���	��
�
���� "��� ����	� 

�������� ��	����
��� ��� ����������	 – ��	����
��	�� )G, ��� �

�	���	 ��	����
��	��. +����� �����
	��� ��	����
����

��	����
��	�� )G ���������� �������
��� ��
� ��	����
��	�	�
� ��
�	��	� �
���%���!�� ��	 ����������. �����	���
�� �	, 

����	 ��
	��	��� "������� ����" ������ 90-� ����
 PP 
	��, 

����	�� ����� ��������� ����

����� �� �	���� ������. 

+�	����
��	�� �������
 �	������� �����
�
��� 

�	�������, �������
��� ��� 
  #M, ��� � 
 &�����	. N	�� "���

�	������
 �������� �	 ������ 
 ��
�	��� �
���%���!��

���������� ��	����
��	�	�, �� � 
 �������
�	 ���������� – 
��������� "�� ��� 
������� 
 �	� ����
���. � �� 
�	��
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 ���	������ 
  �	 ���
��	��� �
���� ��� ��������� 
	���� (

��� ����	, ��-�� �	 �����!�� �	���
��"��  �	 ���
��	�	�), ���
�	�����	 ��������  �	 ���
���, �������� �	 
���	� �����
���	 �� ��������� ���
�	 (#). 

2.  !"#�$ %"�&!''#()�#*)+## (2001-2006). 

$ ���!	 90-� ����
 %% 
	�� �	 �����!�� 
 &������ ��
�����  �����
	������  ���������
� ���	������� 
��	���
��
�������� ��!��-'�������	����  ��!	���
 ��� 
 ����� '���
�������, ��� � 
 &�����	. $ �	�������	 ���	������ � ����
��� ���
: 
 '���  	���� ��� �� ��	 
 �	���	� ��	 	�� �
�����
�������	���� ��� ����	��	��  �����	�	��� ������� ��
��


���	��� �����; ����
�!�� ������"�� 
 �	� �
��� ����� 

������	����� ��	 	�� �������	����
��� ��� ��!��������-
����������. (����	  ������
��� �	 �����!�� 
 &������, �	
� �	�	��� �����	��� �����
, ��� ���	������ �
���	�� �����, 
�� ������� ��	 ��
����� �� �����
	�����,  ����
��"�	 

&�����	. $ '��� �����!�� �	�������� ��� ���
���  	�	�
��� ����� ��	 �	 ������  �������	 ������ �� ��������  	����, 
� ��	� 	���� ��� �	����  ����� � ����	��� �
����, 
 �������
������	����� ����  �����	��	� ��������� ��� ��	��. $
������	 �� ����	� ������ 90-� ����
 %% 
	��,  �	� �����
�	�
���� ������������	 ��"	��
�
���	 ��	��� ���   (�� 3 �	��!	

��  �������), ��
�� ����	�� ������ ��� ���	�����
����� ��
������	���� ���		 ��������	 ���   (�	 �	�		 ����).  

)���	 ���	�	��� ��	��
���  �����	���  ���	��
��	�����
����	�  ������
�� �  �
�	��� �
���*���!��  �	 ���
��	�	�
�
���� +,. $ 2001-2002 ��.  � ���!����
	 ����
����
� ���	��  
������
���� +,, �
������ ������ ������ ��� ����������� [1-2], �

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

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

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

-�
�	��	 ���
�� 
���	��� �
�����

$ '��� ������� �� ����
� ��� 
����  �������� ��� ����������
����	���
 +
�	������ ���
	����	�� 
 &	�������	, ������"�� �� 6 
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(�� U �� ;) ���
�	� 
���	��� �����. #� ������� �	���	���
�

!	��� ���	�� ������
���� )G ��� ��	��	����, ����

��	����
��	�� �
������ 
���	�� �
����� (�� ���
�	 ��	��
����
"����	�� C;@2 – �� ��������� ������� �� �	���� ���
�	). 

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

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

��
�	��� �
�	� �
���%���!��, ����� 

	�	��	 ����	��!��
�	��� �������� ��	����
��	�� (���
�	� 
���	��� �����) �

������� 	�� �����. 

• )�	������ ���	���!�� ��	����
��	�	� �������
. #� �	�
��

"���	 %���!������
���� ��
�� ����	� �������
�� 
�	
��	����
��	�� )G ������ ���	���!��, �� ������� ��

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

����	���� 
�	���������� ��������).  ������ �����

��	����
��	�	� �������
 )G 
���	�� ����� ����� �� 
�����
($) ��� ��	��	� (&) ���
�	. *��	�	�	��	 ���
�� �������

��	����
��	�� ���
����� )G ��������� ���������

��"������� ��
�	��� 	�� �
���%���!��. 

' �����	��	� 
 �������� ��� 

	�	�� 	�	������

�	�	���	���!�� ��	����
��	�	�, ���
������� �!	���� ��
���	�� �� ������� �	���� � ��������� ���������, 

����
	���
����� ��
��� ���
��.  

G��	���!�� � �	�	���	���!�� ���
������� 
 ������ 	�	�����
�	��	��������� ��� �	��������� �	������
 � �������� ��

�
�� ����	� – �����	����� � ������� "����	��
. (��
	�	��	
"��� "����	��
 ��� ��
	�	�� �����	 ��	����
��	�	� �
����

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

�����		 
�����
�
�	�� +	��	��������� !	��� ��	����
����
�
���� (���		 – +,(-). 

• +	��	��������	 �	�����. ' ��� ���
������� �� 3 �� 5 �����

�	������
 
 �������� �	������ �
�	�� .../ (������	�, 


)
���	����� ����� /0, 
 .�����, �� 1�����	, 
 3���
����	 � 

.�	��	� G���), ��	��	��
�� 
���������� ������� ������	 


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

(���������	�������� 5-7 ��	�) ���
������� ���	���
��	

����	��	 �
���� 
 �������, ����
	����
�
��� ������
�	�����
��� ���	���!�� ���
�� ��	����
��	�	�. 3������ �� "���
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�	������� 
	�� 
�����
���%�!���
���	 ��	����
��	�� ��

)
�	������ K��
	����	�� 
 &	�������	 � ��������� "(���". 

*��	���, ��� ���	� ������
���� )G ������ ����� �� �
���
���
�� ����� ������
�	��	 
����� ������ ���	��
�

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

����������� � ��
�	�	���� %������ �����, ���	������� �

�	��������, ��
���� �
�� �	�����	���� ���
	��. 

• �	��������	 �	�����. #���	 �	�����, ������$��	�������

������ �����
���� 3-5 ��	�, �	������	��� ���
������� 


�	��������� !	����� ��� ��	����
��	�	� "���� �	�����. '��

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

�	�����	���� �������
��, � ���$	 ��� ����� � �������+���

��	����
��	���� � ���%	������������ ��+	��� ����	� �	$��

�����.  	����� ���
������� ��	����
��	���� )G �
������	� ��	!�������
 �� &������ ��� �� �����
���� 
���
. 

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

��	����
��	�� )G – ��	!������ �� ��	����
���� �
���� –

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

���
������� ���$	 �	���	 
���	��-�	�����. &� �����	�

�
������ ����	�$���	 ���
�� 
���	��� �����, 
��
	��	���
�
���	 ���%	���������� ��
��
, � ���$	

���	� ����� �	$��  ��	����
��	����. 

• .	���� �����. #��$� (
 2003, 2004 � 2005 ��.) 
 (���
	

���
������ �
	�����	���
�� �	�����, ������$�
����� 30 

��	�
1
. /	��� «.	��	� ����» ��� �����	 ��
�	��	 ������

�� ��������� 
�	 ���
�	� 
���	��� �
�����: �������

��������� 
 �������, ��	��	��
��+�� ����	��	 ���� ��

���
��� �� 0 �� 1. .	���� ����� ��	��
��� ��������� 
�����

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

��������	 ������� �������� �� 8 �� 10 ����
 	$	��	
��, 

�������
���	 
�	�� ��	��
����� ���$	 ��� 
����	���
�������� �������. *��	���, ��� �� �	��! �	�������� ���

                                                       
1 2	�
���������� ��	� "���� �	������ �������	$���  . 2���$�����

( .-2	�	�����). 
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��
���� ���	����, ��� �������	��� �������� 


%��������	���� 
���� ��
������ !	�� �	�	���. 

������ «Q	��	� ����» ���
���� ��� ������ �
"%%	���
��� �������
�� ��
� ��	����
��	�	�, ��� �

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

���	��	 ��������� 60, 33 � 50 ��	����
��	�	� ����
	���
	���

(
 2005 �. «Q	���� �����» ���
������� ��� ������� �)*�. 

*��	� ������
���� ���
���� ����� �� «Q	���� �����» ��	��
��	����
��	�	� �������
, �����	�	��
���� ������� 


�������� �	�����	. +����	��� )G 
 ������ ���	��	 �
�����

(N+&. +�	����
���	 ���
������� ������ ��	����
��	�	�
�
���� �����
���� 
���
 � ��	����
��	�	� �� &������.  

• '�����!�����	 ����	��	. ����� "�	�	���� ����	�

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

������!������� ����	��� �
���� [5]
1
. '���� ���	�� ��
��


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


���	��	 ����� �� ���� ���
	��. '�� "���� ����������

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

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

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


���
) � �� ����	��
�� �	�	�� ������� �� �������
���
	�	���� (� �������	� �����	��� ������). �	�����!��

������� ���	��� ��� �������� (N+&. � ����	 ��� �	�	�

"��� ���	�� ������ ����� 70% ��	����
��	�	� �
����, 
������
��� 
 ����	�	 �������
 )G. 

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

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

��	����
��	�	� 
���	�� �
����� �� ���
�	 # (4 ���
	��) � 
�	. 

                                                       
1 '���� ���	�� �� ����	���� ������ 	
�	������ ������
���� 


�������	 ��. +������. $�������� "��� ����	���	 ������	 
 ���	��	

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


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

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

���������, ����������� � ��
�� ��	�������: 

• (	��	��������	 �	�����	���	 �	�����. $ 2006 ���� 

�	�������� �	������ ���  ��
	�	� �	�����	���	
�	�����, – ����� �������, ���� �����  �	 ���
��	�� ( �

����������)  ���	� �	�����	���� �	�����. .����
�	����� ��  ��������  ��
�"	� �	�����	  �	 ���
����
�
���� � �����	 � ��	������ " /01234567589:088 , 
� ������
�	������  ���	���� �� ��	�� �� �����
�
�	���� ���		
��	����� /04;5012348/ , ���	�����
������ �� �	�	��	 ���		
 �������� �����. $ 2006 ���� �	�����	���� �	�����
 ��
������ 
�	��� ������������ �	��	����������� �	������. 
$�	��	��	 ��
��  �������, ����
����� �� ��� �	�����
 �����	 � ����	��� ���� 
 ����	���	 ��������
� �
���������� ��������� ( 8<;50=320> ), �	����  ��
	�	��	
 �������� �	������ ����	��� 
����  �� '��� '�� 	. .����
�	�����  ��
������ � 	!��������� �� &������. 

• -��*	����������	 �� ��
���	��	  �	 ���
��	�	� ��� ���
 –
�	��������� � ���	�������� ����� �	�����	����  ������
��
 �	 ���
��	�	�; ��� 
�����	� 
 �	��  ��
	�	��	 ������
�����
 
  �������
�� �	�������, 	��  ���	���"�� ������
 ��
	�	����� ����� ��
�	���� �  �	 ���
��	�	�, � ����	
 ���"� 
  ������
����  ���	���"�� �����
.  

-��*	����������	 �� ��
���	��	  �	 ���
��	�	� ��� ���

���"	��
������ ������ ����������� � 	!�������
 
 �������
 �	 ���
���� �
����. ?	�����	 �� ��� �
������
 �	����
��	���� +,, ����
���
���� ������
��	�����
�	��	�������� '��� ��������!�� 
 ������ �	����	, �����	
 �������� �� &������ �� �	��! � ���		 ��������	���� �
!	���  �
�	���  ��*	������������ ���
��  �	 ���
��	�	�
�
���� 
 ��� ���� +,. $���� ����� ���	���� � �
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�����
����� ��� ���, ��	 
 �	�	��� 2 �	�  ��
�������
 ��*	����������	 �� ��
���	��	  �	 ���
��	�	�

���� ��*	���������� � 	!�������� �� &������. 

@�	���"�� '�� 
 ������� �	�����	���� ����� �
 �	 ���
��	���� ���	� ������
���� +, 
��	� 
  ������
�	
���   �	���� �����������
-�	�������
 ���  ������	���
 ��*	������������ �� ��
���	���  �	 ���
��	�	� �
���� 

��� ����. @ '��� !	��� 	"	 
 2002 ���� ��  ��
	�	�
�	�����	���� ������
���� �	����� 
 &�����	 (A1B8) ��� ���  

	��"��  �	 ���
��	�	� �� ����� �	�����
 � ����� @?C. 
@	����� ���	��� ��������
� �  �������� � �	�������� 
 �������
 �	 ���
���� �
���� 
 &�����	 �  �
�	��	� �������
 ��*	������������ ���
�� ���������
. $�������, '��� �	�����
�	������� � 	�	��� �
�	 
�	��, ��� ��� �� '��� '�� 	 ������
������ �����
����� ��� �	����� ����	��  ������
�� �  �
�	���
�
���*���!��  ��*	���������� �����
. 

$ �����	��	�  ������
�����  	������	���	  ��
	�	��	
 ������ �	������
 (��. ���		 �	����� "(	�����"), �� ��	 �
��
� ��!	���� �� ���������	����� ������ ���������
 ���
�����������
-�	�������
 ���  ��*	������������ �� ��
���	���

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

D �����	���, �� ������	��	�  ������� "(	�����", 
�	����� ������� ���������� 
 2007 � 
 20091, '��  ��� �� ���
 �� �	 ���"	��
����� ��-�� �������
�� ����	��� ��	���
 


                                                       
1(	����	 �	�����  ��
������� �
��� 
 2007 � 2009 ��. – ��
�	����
!	����� "(	����"  �� +
�	����� ���
	����	�	 
 &	�������	 � ���	���
������
���� +,. $ ������ �	�����	 �����
�
��� 10  �	 ���
��	�	�. 
E	��� �	������ �
������ ����	��	 �� 
����� ����	���	���� ���
�	
���� � 	�� �������, � ����	 �	 ���	���
	���	 ��������
� �
������������ ��� �����. $ ������ ������� �	������ ���������
 �������
��� ����	 ��� �����
  � 	
�	����� � ����������� �������	 �
�������, � ����	  �  	�������	. 
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�	�������	 
�	������� "�������	����� �������. +� "��� ������	

 �������		 
�	�� ��������	��� ������ ������!�����	
�����
���	��	 ��	����
��	�	�: ���� ��� 
 �
	 �	�	�� ���
�������� �������, 
��������� �	�����	���	 ����������, 
������ � ���	�	���� ��%����!�� �� ������� �	�	�	�	��� �%	�
���� � ������� ("��� ������� � �������� ����"), ����	�
����
�� ���� (�� ��� G�������-�����, ������������ �� ����
��� �����	�	 �� �	�	
��	��� � �����
	�����).  

��	 
������ ����	���, �������	��	 ���%	������������
%���!������
���� ����	� �������
 	�
� �� 
������� �	�
������� �����	��	�� ��
	��	���
�
���� ����	� �������
�� �
��
�	��� �
���%���!�� ��	����
��	�	�. ( ���		���, ��� "��
�����
�	��	 ���	� ���
�
����� � 
 �����	��	�.  
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