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�.�. ���C�)� 
 

��D���<�'�( ���������!�D� @!��������!�D� 
����E�������)� (�@�):  

K���!�H ����E�������)� � �J ���C�<�'�( 
*�������#�� >������������ '������������� �������������� (>@) 

�������� �����������$ '�����������$ ��������#��$, ������������ 
������$, �������� J�����, ���������� �� ���������� ��������� �������� 
� �������, ������� � �������������� ����� �������������-�������; 
�������� � �������%���#�= ������������� � ��������������� 
�������������� �� ������ ����#���� � ���� �������������� ����� (����� 
2, ������ 3 J����� >@). �����-����� >@ ���������=� ���������� � 
��������������� � ������������� �������������� � ����� ��������� 
�������� � #���= ������&���� 
������������ � ������ ����, 
������������ � ���#�������. 	 ����� � '��� ������������ ������� ������ 
������� �������#�� ��������� �������� � ������ >@. ���������� 
�������� �� ��� �� �������� ��������������. 

�����6��� 	 "�����	"�,		 
 ������� ������ �������� >@ ������� ������ �������� 

�������������� � ������� ���������� � '%%��������� ������������= 
�����&��� ����������� �����#���� ������� >K����� ����. 	 1992 ���� 
���� ������� ������� ������ �� ���������� � �����. 	 1994 ���� ������� 
������ ���� ��������� �� ��� – �� �������� ���������� � �� �������� 
�����. 

������������� �� �������= �������$ ��%����������� ���������� � 
������ F���������� � ��������������� �� ������������������ 
�������= >����������$ ����#���$ �������������� (�������� � �������� � 
2007 ����). ����= ������� (������$ ��� ��������� ������$) �������� 
�������� ������������� ����#� ������ >K����� ���� � ������� �� 
������������$���� ���������� �� ��K� ����������#�� � ��'������� 
������������� ����� ��������������$ ������K������= ����� 7 ���. 
����������.  

����/������� ����� ��� ����������� ��#��������� ���/���� 
����������� �����������$ ����#���$ ��������������, �� �������������� 
�������������� ����� �������� ���/���� ����������� "���#���$ 
������������$ ������ ������ >K����� ���� ("B>F) �� �������/��$ ���� 
���. 	 ������������ � F�����������, �������$ ���/��� "B>F � ��� 
���������� ����� ���=���� �����=&�� ������: ������ (C��#��), ����� 
(C��#��), C������ (C��#��), ������ (H�����), 
��� (H�����), <����� 
(B������), ���� (B�����$����), +��������$�� (������), ������-��-A��� 
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(������), C������� (������), F�������� (J������), F��������� (J������), 
*����� (J������), "�/���� (F�������), �������� (�������), "������#� 
(�������), Q������ (��������), �%�� (��������), +�/ (�����), ������� 
(�����), C����� (B������), @����� (C��#��), "������� (H��#��), 
B�������������� (H��#��), ������ (C��#��). 


����� �������� "B>F ���� �� ������� �������#��, �� ������, ��-�� 
��������� ���%������, � �.�. ���������������, ����� �������� >@. 
"���� '����, ������ �� ����� %���������� ���$ ������� ����� 
��������������, ��� ����� �����K� �������K���� %��������� ���������.  

	 2007 ���� ����� ���������� F���������� � �������� ��� �� ��� 
��� ����� ������� «"������ �����������$ ����#���$ ��������������», 
�������/�$ �� 12 �������� ����������$ (�� ������ �� �����$ ����� 
>@), �� ������������������ ���/���� "B>F. 	� ����� ������� 
���&��������� ���� ������ � ������� �������� �� �����#��, ���#������ 
� ������, ������������� �#���� �������$ ��%�����������. ���� 
����������, ��� ��������$ �&��� �����-������ >@ ��� �������������� 
���������� ���������� 229 ��� ����. � ���. 
�'���� ������ � ��������� 
�����������$ ��%����������� ������-����� >@ ������=� � 
������������� ���������� �������� �������� ����������#�� ��������� 
������������� �����������. 

������������� �� ����������$ ����������#�� ��������� 
���������� �� ������ F���������� � ��������������� �� �������� 
���������� ��������� ������ ������������� ����������� (�������� � 
"���� � 2002 ����). ������ ���K��� � ������ �������������� � 
F������������ ��=��� �������������� ���������� � �=��� 
B���#��#�� �������������� ���������� � ������� >@. ��������&�$ 
������� �� ����&���= ������������� ��������� ������ ���K� ������ �� 
����������#�� ������������� �������� ������������� ��������� – 
��������� ����������� ����&���� ������ ��� ��� ���%������������ 
��������$, ���&�������� ���������� ������� �������� �� �����#��, 
�������� ��� ���������#��$ �������� ������; �����������=��� ������� 
��������� ������� ������������� ������������� ��� ����� >������������ 
�������. 	 ������&�� ����� ��������������� �������$ ������ �� 
��������= �������������� �������� �����%����� ������������ �������. 

	 2011 ���� � ������ �����$����� ���������������� � >@ 
F������������ ���������� �, ��� ��������� ������ ��������������� 
F���������� � ��������������� �� �������= ���������������� 
��������� ����&���� � ������� >@, �����������$ �� ����&���� 
��������� ����&���� � >K���� ����. 	 �������� ����/��� ���������� 
���������� �����# �������� ��������� ����&���� �������� ������� 
�������������� ���/����, � ����� ��������� ����� � �������� �� 
���������. ���� ��K� � �������� �������� ����$ ��� ��������� ������ � 
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����������$, ������������� ��������� ����&���� �, ��� ���������, 
�������� ���������-������#������ ��� �� >����������� �������. 
!��#������ ������ �������� ��������� ��������� ����� >@, ������ 
�������$ ����� ��������� �� ��� ��� �� ����������. 

�������� ������$ ��%����������� ���K��� � ������ F���������� � 
��������������� �� �������= ������� ����������$ � ������� >@ 
(�������� � �������� � 2007 ����), ������$ ������������� �������� 
�������� ����&���� ��� ��������� ������� � ����������. 	 F���������� 
��������� � �������������� � ������ ��%����#��$ ����� 
����������#���� ������, ����&���� ������� �� ��� ���� ���������� � 
����������� ����������������, �����/����������� ������������ 
������������, ��&��� ��������$ � ������$ ��������#�� � �%��� 
�������������� ����������� ����� ������������� ���� ����������-
������ >@. 	��K��� ������ ��� ��������� ����� �� �������= ������� 
����������$, ������$ ������ ���������� %���� �����������$ 
�������#�� F����������. 

	 ������������ � C����������$ ���������$ ������ �� ������ �� 2030 
����, �������������=&�$ ���������� ���K�� ������������ ������������� 
������� ������ � 1,5 ����, � ������� >K����� ���� ������������� 
������������� ������������ ��$��� ����� C�����. 	���� �� ��������= 
��&����� (���/� 93 ��� ���� � ���) ������������ � 2025 ����, ������ 
%���#����������� �����$ ������� – 2018 ���. 

 ������� ������ �� ����� �������� ��� ���������� ��������� � 
������� ���������#�$. C��, ������ �������������� �������� � 
'��������#�= ���������-���������� ��������� ������. 	 1996 ���� 
�������� � ����$ ����� ���������-���������$ ����� !CJ� (!�����-
C��#��-J������-������), ���=&�� ������������� � ������� 
������ – 
������ – *����� – +��������$��. 	 1997 ���� �� ��� >K����� ���� 
�������� �������������#�����$ ������ "B,*, ����������=&�$ 
�����= C��#�= (������), �������= (	����) � ������= (F�������). 	 
2001 ���� ������� � '��������#�= >����������� ������� ��������������� 
������, ��������/�� �����= (+��������$��), J������ (*�����) � 
�������= (	����). 	 2008 ���� �� ������������� ��� �������� 
�������������$ ������ «"�����», ������$ ��������� �������= (	����) � 
H����= (
���), ����������� !��������� �� ������ H����= (�� 55%), �� � 
������== B�����= (�� 85%) � B�����$���� (�� 50%). @�� � ������ 
������� �� ��������� ����$ ������-���������$ ����� ����� ������ �� 
������, �����&K���� � ����� � ������ >@. 

@�
��
�	"� 
@������������� ������� �������, � ��� ����� "����$����� �����$��, 

����������=� ����$ �� ������ ������$ �������������$ �����, �� � 
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������� ������������� � ��������������� '������������� 
��������������. *� ������� � '������������$ �%��� �������= ������� 
'������������ �������� �����$ �� ����� >@. F������� '��������� 
�����-������ >@ ����K�����=� �������� �������� �����=&�� 
����������$: '�����'%%���������� � ���������� ����$������ 
'�������������� ��������; �������� �������������� ���������� '������ � 
���K��$ '���������; ����������� ������������ ��������������� ��%�� � 
����; ����������� ��%����#������� ������ ����� ��������.  

+� �������/��$ ���� �������������� � �%��� '������'������ 
����������� �������� �������. +�������� ������ >@ ��������=��� � 
��%�#���� ����������$ '������'������, ��'���� ����������� 
'������'������������� ������, ��������=&�� ��� �����������-����� 
�������� ����� ������ �������� � '��$ �%���, #���= �������� �������� 
��#��������� � ����� '%%�������� ������������ � ������������� 
'������'������ � �������. +� �������/��$ ���� �����/��� ����&���� 
'������������� ��������$ �����-������ >@. 	 2005 ���� ������ 
����������� ������ >������������ '������'�������������� ����#� �� 
����������#�� '����������� ����� >@ � ��'�����$ �������#��$ 
���������� �������. J������ �%���������� «�������=» � «�������=» 
����� ����#�, ��� ����� ��������� ��������� ����������#�� ������ 
'������������� ������ ������, J������, B�����$����� � H�����. 
*�������� ������ '�������������� ����� B�����$���� – H����� – C��#��, 
����������=&�$ �������� '������'������ ����� ��������, � ����� 
'������ '������'������ � C��#�=. 

���%$� � �����	*������= 6�
���6����%M 
M������ �������������� ��������������� ���������, ������ 

����/��� 
������������ �������� ��������� ����������$ �����#�� � 
������������. 	 ����� � '��� � 1998 ���� �� �. "��%� �������� 
���������� ��� >@ ��������� �������������������� ����/���� �� 
������ � ������������=, �������������=&�� �������������� � 
���������$����� ����������� ������� ����������, ����������, 
����������� ������ � ������ %����� �������#��������$ �������������$ 
������������. ����/���� �������� � ���� �� �������$ ���� ��� �������� 
>@ – ����� ��� � 1999 ���� � � ���� ����� �������������� ������ �� 11 
����������-������ >@ – ��K '�� ��������������� � �������� �����$ 
�%��� ��������������. +� �������� �����/���� ����������� ����� ����� 
��%����#��$ � ������, ��������#�= ��$����$ � ������ � �������������, 
�������� � ���%�����������= ���������� ������ ��� 
������������������ �������, ���������� ���������� ��������$ � 
���������#�$. 
�� ���������� ����/���� ����������� ����������� 
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�������� >����������$ ����#�$���$ ��������#�� (>����������), ������ 
������ ��� ������K� �� ��������#������ � �������� ��������. 

������������� � ������ � ������������= �������� 
�������#��������� ���������� � 2002 ����, ����� ���� ��������� C��� 
�%�#���� ����� (���������� A������������� ���������� 2002 ���� � 
����/���= � �������������� � ������ � ������������=).  


���� ���������������� ���� 11 �������� 2001 ���� F!A >@ 
�������� � M��������� � ���������� ����� �� ������ � ������������� 
�����������, �� ������ ������ ��������� �� ���� ��� �����������, �� � 
��#���������, ��� �������������� � ������ � ����������� ������������� 
� J����� >@. 	 2002 ���� F!A >@ �������� � M���������, 
������=&�� ������ ���������� � ���������� ������ �� A�������. 
�����$���� ������� ������ ����������� ������� ���� �������������� �� 
������ � �����������, ���������� ������ ��������������� ��������� � 
����/���= 1998 ����. A������������$ �������� � ������ � 
����������� ��� ������ � 2004 ���� � ��������������, � �����= �������, 
����� ��%����#��$ � ������&���� ���������������� ����� ��� �� ������, 
���������������� ��������#��� � ��#��, ������=&�� ������������ 
��������� ����������-������ >@. 

K���Q% 6�	 4�
*��4�=��/ �	���,	&/ 
*��������, ��� �����$��� �������� �� ������=� �����#, ����� 

�������� >@ � 1998 ���� � ��� ���� ��������� ����������������� 
�����/���� � �������������� � �������� ��������$��$ ����&� � 
�������#�� ��������$��� �����#�$ ���������� � ������������ 
���������. ����/���� ��������������� ����� ��%����#��$ � ��������� 
������������ ���������$ ����� ��������������� �����#�. +� ���������� 
����� 
������������ ���������� ������ �� �����������= � 
��������$��� �����#���. *��� �� ����� �����$ ���� ������������ � 
H=��� (B������) � ���� ���������� � 20-����= ��������$ ��������%� 
1988 ����. 
����� ������$ ������ �� �������������� � �������� 
��������$��$ ����&�, � ������ ������������� ���������� ���#������� 
������ �� ��$��������� ������. 

F> ������ ���#�������� �������� F������������� �������� 
������������� #����� � �. H���������, � ����� >������������ ������� 
���#�������� ������������, ���� '�� ���#������ �� �������� ��������. 

����
 	 ��
�

 6�
6�	�	���
�%���� 
������� ������ >@ �� ������ � �������� ������������������� 

(F
) ���������� � 2001 ���� � #���= �������� ������������$ ������-
����� � ����$����� �������� ������������������� � �������. "�=����� 
�����������, ��� '�� ���������� � «@�����������$ �������� ��� >@ – 
�� ���� � ������������ �����K�����» (2012 ���) �������� ����/���� 
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��������������������� � �������� ������������� ������$ ��� F
 
���K� �������� ������������ ������$ �� ��#��������� � ������������ 
�������, � �.�. �� ��K� �����=&�� ���: �������������� '���������� 
�����#���� F
 � �������� ������������� �������������� � �������� 
����������� � ��������� ��������; ����� ������ � ���-��� (� �.�. ����� 
��������� «@��������$ ����� >@ F
» ��� B2B); ��������#�� 
���������� ��� ������� ���������������$ (� �.�. ����� �������� ������-
�����������) � ���&����� �����-�� �������� (� ����������� 
�������������������); ��������� F
 � ������� '����������� ������ 
��������� � �����. 

	 2007 ���� ����� �����$ ���������$ ������ ����� >@ � 

��������$ �������� **+ (��%������������ H��#��$, C��#��$, >@ � 
**+) – 
�������� >������������ ����$����� �������� � �������#���, 
������������ �� �������� �������� � �������#������ �����$ ����� 
�������������-������� >@, ��� ���������������� ������� ������-
����&����, ����� ��������#�= ������������ ����������$ B2B � ��#����� 
�� �����#��� F
 � �����������������$ �������� � �������#���. 

+� �������/��$ ���� � �%��� �������� '�������� � ������� � ������� 
���&���������� ��� ��������, ����� ��� «
���������� 
����������/���������� � ����� ��������� ������, �������� � 
��������$ ����� �������������-������� >@», «���&��� � 
�������������������», «F
 � �������� ����������� �������», 
«”M��K���” ������������������� � ����$����� ��������». 

�
�%�"�
 /�*&=���� 	 ����6����A�
���= "��6�
"� 

������������ ��������� � �%��� ��������� ����$���� � 

���������/�������� ����=���: ���������� ���������#�$ �� ���������� 
'%%�������� ��� �������� � ������� �� �����$ �����$; �#���� 
���������� ��������#�� �������������� � �%��� ������������ ����; 
�������������� � �����#��, ��������������� � ��&��� �������$, 
������$/�� ���������� �������������� ����� ��������� ������-
����������������� � ���������������� ������������; ���������� 
���������$ ��������� �� ������ � ���������������� ����������������� 
�������� ������ � ������ ����������$; �������� �������������� � ������� 
������������ ��&���� ��������� ����� �����������=&��� 
������������ � ���������������� ������������� ����������-������ 
>@. 

A�� ��������� ������ ���� �������� � �������=���: � ������� 
����/���� ������#�� � >����������� �������, � ����� �� ������= 
����������� ������ � ����� �� ����� �������� ����$����� � �����, 
������� � F�������.  
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���"� 	 �
/�����		 
���$����� ����������� �������= ����� � ���������$ � ������� 

�������� ������������ ������������ �������������� � ������ �������� 
>@. 
����������� ������������ � '��� ����������� ����=���: �������� 
������-����������������$ ��%����������� � ������$ '%%��������� 
��������$����� ������#������ ��������; ���&����� ���������� 
�������� �����������$ � ���������� ������� ������; �������� 
��������������-�������� �����K����� � ������� ������� �����������$; 
�������� �������������� ����� ������-������������������ ����������� 
� �������������� ��� ������ ������������ � ������ � ������� 
������#������ ��������.  

M����/K� ��� �������� ��������, ������� ������� � ����������$ 
����� ���������$, ��������, ������ ������� ��� ����������� ���������� 
������$ � �������������� �����=������� �������������; ������������� 
���������$ ������� ��� ������� ����. 

	 2010 ���� � �������� ��� �������� F��������� � ���������� 
����� *�������#��$ >@ � 
������������� DB � ������-����������� 
��������������, �������������=&�$ �������������� ������ � '��$ �%���. 
H�������� �������$ �������� ��� �������������� ����� >@ � 
;+<"* � ������� ����� � ���������$. 	��K��� �������������� � <, � 
���������, � ������ �����$ �������$ ��������� � ��������� 
«H������� 2020». 

A������ ��������� �������������� �����-������ >@ ����=���: 
����������� (���������� ���������� ��������������� ��������, �������� 
����������� ����� ��������� ����� >@, ����� ������ � ������������ � 
�.�.); ��&��� ������=&�$ ����� (�������� ������� '������������� 
�����������); ��������������� (���������� ������������ ��� �� 
�������������= ��%��#������ ����������$, ���������� ���������$ 
��������� '������������������ �������, �������� ������� ������ 
��%����#��$ �� �������������= ����&���� ���������� ������������� 
������� � ��.); �������� � ������; �������#��������� ���������� (� 2007 
���� ������� «��������� �������#�� �� �������#��������� ���������� 
� '%%�������� ����������», ������������ �� �����/����������� 
��������� ��������������$ ������); ����� ��������������� ������� � 
��%����#��$. 

	 #����, #��� >@ ����#�����, � ���������� ��������#�� �������� 
�������������� � ����� ��������� ��������. *����� �� ����� 
��&���������� ��������#�� �� �������� ���� ����������� �� ��� ����� 
��������, ��� �������������� ����������. 
������ «�����������» 
������������ >@ ���=���, � �����= �������, � ��������� 
�������������� ��������� �����-������ >@ � ���������� ������������� 
������� ����� ����������� ��������. 


