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� ��������	�
�� �����
-�����
 ��� ������ ������� ���� ������������ ��������. � �������-
��
���������� ������� ������ ������������ ������, ������� � ������ ������������. !� ������� 
"������ 2020 ���������� �����#� �� �������, ������ ������������ ���������� ������������� 
�������� $�
 ������ ��� ��������� ������	��� $��� $������������� ������� � ��������� � ���. 
 
%�� ��� ������ ���� ����� �������� ���&
 �� �� ���� ���������� � ���'���� �������	�( 
����&, � ���� �������� ��������� ����� � �������-��
���������� �������.
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 ��������� 2020 ������� ������ �
5����3 ������/����	, ���������3 � 67 ��������-
&������ ���������� 
���� ������� (�'!). � �����/���� �������� ��������� 2020 
��� &���� 
�*����������� ���/ �'! � ��������&����� ���������� ��� ������/����� �� ������ �� 2020 
����. � ��������� ���� �
����&��� ����, ����������� �� ���������+ ��5��� ������ – 
��������-��3���������	 ������, ��
����	 �� 
������� – ������, ������� ��?�� ����/ 
����/����/+ � 2020 ����. H�5 ��������&��	 ���� �����?�� ���/ � ���5���+ 
�����/��������� ������/����� �'!  �����?���� ����������3 ����	. 
 
 �'! ���� �����/�� �����, �����������/ ���������	 2020. H�� ��������� ����� 
������/, � �� ����� � ���������. � ���������� �� ���������	 2020 �� ����������� ��5� 
������ �� ���������+ ���3 �?��3 ��������/��3 ��������: ���
J���+��	 K������&����	 
����, K������&���� ����	&��	 ���� � ��������/��� ����������. �'! 
���� �������������/ 
��
�  ��&���� ��������&������ �������� � ��?���	 ���� ��������	 ����� ������������� 
������� &������� �������, ��
����������� ���������, ���������� �������, �������� 
��5���	, ��������3 �� ������3, � ����������. L� ���������&�� ������� �� ��5�3 
��������/��3 �����������3, ���������� ��� K��� ���� ����������� ���������5���� � 
���/+ ����&���� ���������� *������������ � ���5������ ������ ��������������� 
�����	. L� 
���� ��
����/ ��� �������� �����
�����	  �������3 � ��� ��
��������	 
*�������3 �������, �
����&���  �� ?� ���� �����������+ K**��������/. 4���� �� 
������+ ��������� � ����
������+ ���3 ����� �?� ��3������  ������ �����
����, �  �� 
?� ���� �����
����+��� ����, ������� ������� ��������/ ������� �� ������ 
������ � �'! 
� �� ���?�� ��� K��� ������ �� ������/��+ � K������&����+ 
����������/.     
 
 O���&�, ������� ����� ����, �����
�+� ����� �����	, �� �� � K���������� ��������� � 
����������� ������������ � �������������/��� ����
���������, �������������� �� 
������ �� 2020 ����. � ��������-��3���������� ������� ��	&�� �����3���� ��������/��� 
���������, � �'! ���?�� ����  ���� �� �������, ���&�� ���� ��?��� � �����
������ 
�����+��3�� �����-&����. L� ���������� 3���5� �
��������	 ��������&��	 ����, 
���������	 ������ �� K��. $ � 
��/5�� �����/����� ���������+ ��������+ 2020 ��5�� 
��������� �� ������+ � ��� ���� � ����+�/ �� ��, &�� ��� ������������� � ��� � ������ 
�&�����  ���������� ��������� 2020, ������� ������� �������/  ?���/ ��5� ������ – 
��������-��3���������	 ������, ��
����	 �� 
�������.   
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�'!  –  ��������	 
��� �������  
�@!  –  ��������	 *��� �������  
!�R  –  �����+����� ������-&���  
��4  –  ����	 ��������	 �������  
%�I  –  %�������&��� ��������� �'! �� ������ 2001-2015 ��.  
U!�  –  U��� ������� ����&������ 
��%  –  ������ �� �������� ��3�����  
H4�  –  ���������/������� �����������  
��!  –  �
�&��� �������/��� �������  
44�  –  ������� ���������/��	 �����
�����  
!��  –  ��������/��� ��������&���� � ���������� 
4L�'  –  ����������� ������ � �������� 
������  
�4  –  ��3��&����� �����/  
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 ���������/��	 K������&����	 ����  ��������-��3���������� ������� � 
���&����/��� ���������  �
����� �������, �������� ������ �  *�������	 �������� 
����� ���
3�������/ � ����������� ����?����/ ��� �����
���� ����� 
��������&������ ����� ���������� 
���� ������� (�'!). H��� ��������&��� ��������� �� 
2008-2020 ���� (��������� 2020) 
���� 5����� �����/����/�� �'!  ��&���� �������� 
������������� ��������� ��� ����������� � ������� ������/����� �'! 
���� 
���&���+ � �����������+ ���/  ����������� 
������� ������� �������. ��������� 
2020 �����
����� ����� %�������&��	 ��������� �� 2001-2015 ����. 
 
 � 2020 ���� K������&����� ������� ��������-��3����������� ������� ��?�� 
������/�� �� 
���� �����	 �����/. ������ ������?�+��	�� K������&����	 ���� 
��?�� �� ��������/ ��3, ���� ��	&�� ���������� ��� �����������. ������/��� 
��������� ��?�� ����&���/�� ��� ��?�� �����+������ ��������-&������ (!�R), 
��� �  ��?��	 �� ��3. E�� ��������� � �������� K������&����� �����?�� ����� 
�������/ ��� ������ ���
��/����/ ������� �������. � ���� 2 ������� ��������� 
������+��� �����3������ ����
��������  ������� � �������� � K��� ����?��� 
���
����. 
 
 � ����3 3 � 4 �
��?��+��� ���� ��������&����� ����������, ������� ������� �'! 
��5��/ K�� ���
����. �������� ��������� 2020, ������/����/ �'! 
���� ������������� 
�� ��5���� ���3 ����&, ��  �� ?� ���� 
��� ��������� �����?����� ���	 �����	 
����, ������+ �� ���������� � 1999 ���� – ���������+ 
�������.  ������������ 
������ �'!  �����3 ��������� 2020 ��������� ���?��� – ��������-��3���������	 
������, ��
����	 �� 
�������, � ��� ������	 
���� �������� ������ !�R  ���������� 

������� � ���&5���� �����	 � ��&���� ?����. 
 
 �'! ������� ��� ������ � �����+ ���������� ���������� ���3 
������������+��3 ��������&����3 ��������: ���
J���+��	 K������&����	 ����, 
K������&���� ����	&��	 ���� � ��������/��� ����������. R��
� ��&5� ��
�������/ 
�������, ��+&�� ���+�����  ������� �
���?���� � �����&��	 �������, � 
�������������/ ����&� �� ����� ������/���� ��������/���� ����� � ���3 
��������/��3 ����������  �����+��	�� ��3�������� �������� ������, �'! 
���������&�� ��� ������� �� ���� ��?���3 ����3 �������: (i) ������� &������� 
������� � ��� �����������	 ������/�����, (ii) ��
���������� ��������� � �����/������ 
����������, (iii) ��������� �������, (iv) �������� ��5���	, ��������3 �� ������3  � (v) 
����������.  
 
 �'! ���������� ��+ �����������+ ������/����/ � ���������&���� �� �����+��3 
���� ������3 ���3 �������������, ������� ���������+� ��� ������ � �����
������ 
!�R, � ���?� ����?�+� ���/��� ������� �'! � �������+� ������ �������� �� 
������+: (i) ��*�����������; (ii) ����?�+��� �����, ��+&�� ��������� �������; (iii) 
��������/��� ��������&���� � ����������; (iv) ������� *��������� �������; (v) 
�
��������. � �����3 �
�����3 �'! 
���� ������?��/ ��+ ��
��� ��
������/�� ��� 
������ ��������&���� � ������� �������������.  
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 � ���� 5 ������+��� �����+��� ������������ � �������������/��� ���� 
��������� 2020: (i) � 2012 ���� 80% �����������	 ������/����� ���?�� 
��/ 
���������&��� �� ���3 ��+&��3 �����������3 �
�����3; (ii) � 2020 ���� ������/����/, 
�������� � �������� �����&��3 �
�����	 &������� �������, ���?�� �������/ 50% �� 
�
���� �
J��� �����������	 ������/�����; (iii) ���?�� 
��/ ���5����� ������/����/ �� 
������������+ K������&���� ����	&���� �������, ������� ��+&���  ��
� ��
��� ��� 
��������� �� ���������+ �
���� ����������� ���� � ��5���+ ���
��� ��������� 
�������; (iv) � 2020 ���� ������������ ������/����/  �������������� � &������ 
�������3 �� ��������/��� � ��
��������/��� �����3 ���?�� 
��/ ����&���, ��� 
�������, �� 30% �� �
���� �
J��� ������/�����.  
 
 ��������� 2020 �����
��� ���?� �������������/��3 ��������	. E�� �����?�� 
�����	 ��� �����
���� �����������	 �������� � ��3 �
�����3 �����������	 
������/����� �'!. !��������� ��������� 2020 �����
��� ���������� ���3 �����  
��
��� � &����&������ ��������� �'!, &��,  ��+ �&����/, ������� � ���
3�������� 
�����/������ ��������� �����  �*��� �����&���� � ����?���� ���������. �'! ���?� 
���������� ��+ ��������������+ ���������  ���������� � ���� ���5������� 
�������� �������� � �����, ���������&����3 ��� &������� �������, �*��� *�������3 
����� � ��������� ��������, � ���?� ��� ��������3�����	 ������/�����.  
 
 �������� ��������� 2020, ��������� �'! 
���� �������/ ���������� � 
�����������/ ��&�� � �����/��������� ���	 ������/�����, �����/��� ���+ �3���,  
������+ 3���� �����+��� &����� ��������� ����������	: 
 

(i) ����&��� �����/���� ������� �������, ������� 
���� �����/����/�� ��� �
��	 
������ ��������� ����& ������� ������� �� ����� ����������	 U���	 ������� 
����&������ (U!�) � ���� �����3 ����������	;  

(ii) ����  ����&��� �����/���� ������� ������ �� ������ ������/����� �'!  ���� 
������3 �
�����3 �������������; 

(iii) �����/��������/ �����������	 ������/����� �'!, ������� ��+&���  ��
� 
����������, �����/������ 
��/5������ �������������3 
���� �������; 

(iv) ��������������� �����/��������/, �����/������ ��� ������ ��������� 
����������3 ����&  ��+&��3 �
�����3.  

 
 � ���� 6 �
��?��+��� ���������, ���
3������ ��� ��5���� ������3 ���
���, 
�������3 � ��������, � ������������� � ��������������� �������, ������� �'! 
���?�� ����/  �������?���� ��� ������������ ���	 ������/�����  ���� ������� 
*��������� �������� �� ������+  �������.  
 
 4���� ���������� ��������� 2020 �'! ����� ��	 ����  ���&5���� ��� 
��������/����, ��� � ���
��/���� 
�������������. ����������� 
�������  ��������-
��3���������� ������� 
���� ������&����� �����?����� � ���
3������ ������� 
��������� U!� �� ���
��/��� �����. !������ ����&��	 K�������� � ��� ������� 
����?�� �������������/ K������&����	 ���� ����� !�R � �
������ ���
��/��+ 
K�������� �� �&�� ���5������ ������� � ��������	. L����������� *��������� ������� 
������� ���� ����?����/ !�R 
��/5� �������/�� �� ��
������� ���� ��� 
*������������ ����� ������� � 
���� �����
�����/ ���
��/��	 *�������	 
���
��/�����. ���?������/ K������&����3 � ������&����3 �����	 ��� ����&�� 
K**������3 ��3������ ���������  ������������3 ��������3 ������� �
����&��/ 
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���
��/����/  ������� � ������� ����������� ��� 
���� �������� ��������&����  
�������������� � &������ �������3 ��� �� �������������/���, ��� � �� 
��?��������/��� �����3. O��&����/��	 ��������  �
����� K**�������� �����/������ 
K������������, � ���?� ������ ����, ����������� �� ��5���� ���
��� ��������� 
�������  �����+����� ��������-��3���������� �������, ����� ����?����/��� 
�����/����, K**��� ������3 �	��� ������ �� ������� ������� � ��������� �� 
�������+��3 ���������3.  
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1. &������� 
 
 4������� – �������/ ������/����� ���������� 
���� ������� (�'!). ������ ������� 
���/5� ��������/ �'! � ��5���+ ���3 ����&, �����������+ ���3 ����?�����	 � 
�����
���� ���3 ���������	 �� 
��� ����/ �?��	 ���  ����� ����������� XXI ���. 
E������&����	 ���� ������� ������� �����5�� �?������, �� ����� ������3 7 ��� ����� 
�����
�������/ %�������&��� ��������� �'! �� 2001-2015 ���� (%�I)1. � ��3 ��� 
��������� K������&����	 ����5�*�, ����&��� ����� �� ����
��������� ����� � 
����������� ��3�������� *������������ � �������� ������. ������� ��� ?��� ���/����� 
��������, � �'! ��?�� ���� ���������, ������� ������ ��� ���� ���������� �� ���� � 
����� ��������-��3����������� �������  2020 ����. '���� ��������� ������/ �?��� 
��5����, &��
� ���������/�� � ����� 
������� ������� � ����� �����  ���.  
 
 %�I �����
�������/ � �&���� �������	, ������3 ��������� *�������� ��������, 
��&�5����  1997 ����, ����� ������ �� ��3, ��� ��������� �
���+���+ &���� 
�������, 
��/ ��������/ �� K��	 &����	. ��������� ���������&��� ������� �� 
����	5�3 �� 

����3, &�� 
��� ����� �
�������. E�������� ������� �� ���/�� �����������/, �� ��� 
����� ����� ��3����+���� �������, &�� �������� ������� 
��/5���, &�� �?������/, 
&���� �+��	, ���������/ &���� 
������� (1 ������ �X�  ���/)2. �������, ��� �� �����, 

��/5����� ��������� ����� ��5/ ������&����	 ������ ��� ��
�� �� ����� ������� � 
������������ K������&����	 K��������. H��������  ��3���3 � ����� ?����  
�����+��3�� ������3-&����3 (!�R) ����&�����/ 
������, &�� �������������/  
���������, � ������ ������. ����� ����, K������&����	 ���� �������� ����� �� 
����?�+��+ �����, �������� ������� ��������� K�������&����3 � ��������3 ������� 
������� � �����
����� ���
��/���� ��������+ �������. E�� ���
����,  ��?��� 
�����/��� ���&�� � ����� �����, ����� �������/ ��� ������ K������&����	 ���� � 
������/ K**��� �� ���������3 � �������+��3 �����?���	 �������.  
 
 � �� ?� ���� ������� ���� ����?�����, ������� ��� ������ �3 ������������ 
�����/������ ����� ��5��/ K�� ���
����. H�������, ��������� � ��������/���� 
��������&���� � ���������� (!��) ��� ���
3�����	 ������?�� ��?�� �����
�����/ 
���
�������� ����� � ��������+ K������&������ �������. L�?���������� ����� 
��������, ������� �?� ����������+� ������ ��������� ������� �� �������� ��3����� 
(��%) �� �/�����3 ������3, ����� ����&/  *������������ �������� ��� ��3 
�������. O��&����/��� �
���?����, �����������  �������, ����� 
��/ �����/�����  
������3-&����3 
���� �����/������. �����?����� &������� ������� ���?� �����. 
 
 � ���	 %�������&��	 ��������� �� 2008-2020 ���� (��������� 2020) 
���� �&���� 
K�� ����?�����, � ���?� �����
����� ���� �����
� �����/������ ��������/��3 
                                                 
1 �'! 2001. «!��������� ��������� �� ���������+ 
�������: %�������&��� ��������� ���������� 
���� ������� (2001—2015)». 

L�����.  
 
2 4�� ���&��� ����������	 ����� 
�������, ��������3 �� ��?���������	 &���� 
�������, �����������+��� ������� �&���/ 

����/��� ���&���� &���� 
�������  ���������� � �����&��� �������, ������� ������� ���������	 ���&���	, �� ����+��	�� � 
��&����� ������. O��&���� 1 ������ �X�  ���/, ����&������	  ����3 1985 ���� � ���������������	 �� ����5���+ � ������	 
��+�� � �&���� �������� ���������/��	 �����
����� (44�), 
�� �
��� ��� «%������ � ������ ������� �� 1990 ���: 

������/», �������������� ��������� 
�����, ������/�� �� ����&�� ��� &���� 
�������  ������3 � ������� ��3�����. � �����3 
�������3 4���������	 L������ ������� �����/��+��� 44�, ����� �� ��
��� «Penn World Tables». � ��������3 �������3 
�����/��+��� ������ 44� �� 1993 ���, �����
������� ��������� 
�����. �'! 
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���������� �'!  ��3�������� �������� ��?���������	 ������, ������� ���?����/ 
�� ������ �������� %�I. ��������� 2020 ���&��� ���?� �������� �����
������ 
����. 
H���&�� �����&�������3 ��������&����3 ���������, �����
������3 �'!, ��?��	 �� 
������3 ����� �������/, �������� ������ � ���������������� �����������, ��+&�� 
���������, ��
���&����/ �,  �����, ��������, ������� ����?���� ������������ 
�����������, ���������+ ���	 � �������� ��������&����	 �����3��.3 �'! ��?������  
������ ���������, ����+��� ����� � �����������/��� ��������&����� ���������� � 
����������+��� ����� ��� ����������� � *������������ ��� �����������	 
������/�����, ����������� � 
�����-��������.   
 
 ��������� 2020 �����
�������/ �� ����� ��5����3 � ����������3 ��5���	. � 
�+�� 2006 ���� ���5�� �������� ����3 �������	, �� ������� �
��?�����/ 
������ 
������� ������� � ��� ������ �� ������/����/ �'! �� ������ �� 2020 ����. ��&�� 
������ K�������,4 ������������	 4���������  ����� 2007 ����, ������ �������/��+ 
���/ � ��3 �������+��3 �
��?�����3 � 
�� ���������� ������ ������+��3 �� 40-
� �?������� ���������  ��� 2007 ����. '��� ���?� �������� �
5����� ������/����� 
� ������ ���������, ���������� � ������������ 
����, ���������������� 
��������� � �������������� !�R, � ���?� � &������ �������� � ���?������� 
�
������. !�����������, ����������  ��������� 2020, ���
����� �� ����� 
5������� ���� ����������	, �������&����3 ���������, ������ � ���&��3 ��������	, 
���� ������3 ������� � ����, &�� ������������ �������� ������� �'! 
���� 
��&������� ����������/ ������� ������� � ������� ����� 
���� �������	 ����  
��� �������.    
 
 

                                                 
3 �'!. 2008 �. «�������/��� �����&��� ����������� %�������&��	 ���������: �����, ����&����� �� ���������� (2001-2006)». 

L�����. 
 
4 �������� ����3 �������	. 2007 �. «H� ���� � ����� ���������� 
���� �������  ���	 ����». L�����: �'!.  
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2. ��%������ � ��������-��'���������% ������ 
���()��*(&�+�� ����(+� � ���,/�,�3 �(4(5� 
 � ��������� ������/�� ����������	 K�������� ������� ����� ���������� �������. � 
80-� � 90-� ���� ����/��	 ����	 ��������	 ������� (��4) �� ��5� ��������� ��� 

���� &�� �� 6%  ���  �����&��	 ���� � �� 3%  ���  ]?��	 ����,  �� ���� ��� 
������ �����+����� ������� ���� 
������/ �� ����&���� ��3��� �� ��5� ���������.5 
!��� ��4 ������� ��/ ��������� ����� ���������� *��������� ������� – � 1999  �� 
2006 ���� �� ��������  ������� 6%  ���. %��� ���������� �������  ���
��/��� 
K������� ������ � 16%  80-� ���� �� 27%  ��5� ���. ��������	 ������ ��	&�� 
�
������ ������ �������� �������� � ����� ������ ������ �
���?���	  ����. 
4�� ����� ����	&��� K������&����� ��������� � �����3 ��������3 ������3 ������-
&���� �'! ���+���  ����?��	 �����+������ ���� �� �����?���� U���	 ������� 
����&������ (U!�).6  
 
 ���������/��	 K������&����	 ���� ����� � ����������� ����������  ������� � 
������� �������� %�I �'!. H��� ��������/��� ����/����/ ��+&���  ��
� �������� 
��3���,  �����/���� ������3 ���?����� �
���+���� 
������/; �����	 �����/ 
����	&��3 ������� ��������; ������ ����� ���������� �
���?���	 ��� 
��������������3 �����
�����3  �������������3 � &�����3 ���������3  �������, 
������	 ���/5� 3�������������� ��*������ ��������; �������+ �������������/��+ 
������+ � ���������; ����
������� ���������� ��3��&����3 ����� � ����� 
���������. V���&����/ ������/ ������3 � ����3 ������ � ������ �3 ���������. 
���������/��	 ���� �������� ������7 �����
����� ���5���+ ����� �
���?���	 � 
���3���. � 2020 ���� ���� ������� ��?�� �������/ ���� ����/ �� �
���� �
J��� 
�����	 �������. "�� ����  ���
��/��� ��4  �������/��� ��������� ���?���� 
��?�� ������ ��� – ��&�� �� ����	 &������ ��� 45% �� �������� ���������/��	 
�����
����� (44�). �
J�� �
���?���	 � ��+���� ������  ������� ����� ��-���?���� 
������/�� �� ������ �����. ������ ����?��, &�� 90% ��������� ������� 
���� ?��/ 
 ������3, ������5�3 ������� ������ �� �������� ��3�����, ������ �
�����,  
����������3 � ������3. H������� �� ��, &�� �
���+���� 
������/ ���� ��� �� ��
�?����, 
���� ���������, ?������  �
���+���	 
�������, ��?�� 
��/ ��������� �� 2% �� 
�
���� ��������� !�R. 
 

                                                 
5 ��������	 
���. 2005 �. «%�����  � ���
��/��� �����������». ��5������, ����� �����
��. 
 
6 U!� – K�� ����/ ���������3 �� ������ � ��������3 ����	, ���&�+��3 ����&�� ������� �������, ������� ���?�� 
��/  

������� ���������� � 2015 �. (��&��	 ���&��� �&������� 1990 �). E�� ���� ��+&�+�: (i) ��������+ ������ � ������; (ii) 
�
����&���� ���
���� ��&��/���� �
��������; (iii) ������������� ���������� ������� � ���5������ ��� ?�����; (iv) 
���������� ������	 ����������; (v) ���&5���� �3���� ����������; (vi) 
��/
� � ��R/�4�%��, �������	 � ������� 
��
���������; (vii) �
����&���� K������&����	 ����	&�����; (viii) �������� ���
��/���� ���������� ��� �����?���� ����	 
�������. %�� ��?��	 ���� ���������� ���������� ��������� ���������. 

 
7 H�������, ������	 �����  ����	���	 H������	 !����
���� ����&���� � 65,5 ��������  2005 ���� �� 80,0 ��������  2007 

����. 
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 E�� ���������� �������� 
��/5�� ����?����� ����� �'! � ��� ���������� �� 
������+ ��� �����?���� �
��3 ����	  �����3 �����+��	�� ��3�������� ������. 
4�� ���?��3 ������3 � ������?�� 4���?���� ���������� �
 K**��������� ������8  
��?�� ����������/ !�R ����?����/ �������/ ������� �������. 4�� ������ 
�����
���� � ���������� ���
3�����3 ��������	 ���� ����&���� � ���� ��3������ 
��5��	 ������ ����� ����&��/ ������ ���������	 ������ �� ��5� ���������  
�������. E�� �
�������/��� ��+� ����?����/ �'! ��	�����/ 
���� �������������� 
���, ��� � ���� ���/ ���
��/5�� ��������/��� �����������. ��� ������� �� ������+ 
�'! 
���� ���������� � �������������� ��������/ ��� ������, �����������, ����� 
�
�����, ���
�� ����������� �������-&����� �'!. "�� ������ � ���� ����� ����� 
����������	 ����  ����������� ����5����, �����+����� �� �����/ �����3 
��?���������3 ����������	 � ����������3 ������, � ���?� ����� �������/ &������ 
��������� ����&��/�� ������/��	 ������?��	  ������������ ��������	, ������� 
���&� 
��� 
� ������?��. � ��� �
5������ �������� � ������ ��
���  ������� �'! 
��?�� ������/ �����/  ���?���� ������ �� �
�� ��*������� �  ���5���� �� 
������������ ��� *���������� ���������+��	 ��������, � ���?� ������/ 
���&����/��+ ���/  �������� ������ �������  �����3 ��?���������	 ��3�������� 
�������� ������. �'! ��?�� ����/ ������� ����	���� ��������&���� � 
�������	���+  ������� ��������-��3����������� �������. 
 

&3*(&3 ���
��(	5��( ����(
� 
 4�� ��������� ��������� 2020 �'! ��������� ����/ �����3 ����, ����� 
�������� ����� �����	 ������. �'! �������������� K�� ����, ���&�� ����?����� 
���������� ���3 �����, �����, ������ � ������� ��� �3 ��5���� � ������ � 
������� �� �� ��3, ������� ����� ����/ &���/+ ��������� 2020.  

1. )������6 �������� 7������6��! ������%�!, ������! ����� ������% 

  � ��������-��3���������� ������� 
���� 600 �������� &����� – ��&��  �� ���� 

��/5� ��������� ����������3 X���� – �� ��� ?���  �
���+���	 
�������, �.�. 
����� &�� �� 1 ������ �X�  ���/. ���/��  ����	 ]?��	 ���� ���?���� ��&�� 
������� 
����	5��� ��������� ���� (4����?���� 1). ��?��	 ����	  ������ ������� 
– ��� 1,7 ��������� &����� – ?���  
�������, �.�. �� 2 ������� �X�  ���/ 
(4����?���� 1). E��   ������� ���� 
��/5� &���������� ��������� ������3 �����, 
���?��+���� �� ���������� ����������� K������&������ ��������&���� � �������. � 
!�R, ���+��3 ���� �� *������������ �� ������� ���������� *���� ������� (�@!),9 
100 �������� &����� – 15% ��������� – �� ��� ?���  �
���+���	 
������� � ����� 
400 �������� &����� – ��&�� 60% ��������� – �������+� ����� &�� �� 2 ������� 
�X�  ���/. � ����	���	 H������	 !����
���� 452 �������� &����� ?��� �� &����	 

������� – �� 2 ������� �X�  ���/,  �� ���� ���  ����� �� &����	 
������� 
                                                 
8 ���
���� 2 ����� 2005 ���� 
���� &�� 100 �������� � ������������� �������, ��+&�� �'! � 19 !�R. 
 
9 H�&���� � 1973 �., �@! ������� ������ ������������ �������������� *������������, ������� ������?���� ���������� � 

����	&��� �������  �������. @�����������	 ��������-�������� �'!, �@! ���������� ��	�� �� �&��/ ������ ���������� 
������, � ���?� ������ � ���/+ ���������� 
�������  ���
���� 
����3 ������3-��������3 �'!. 
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������+��� 868 ��������. H� ���� � �����?���+ U!�, �� �������3 � ��3�����, 

��/5����� !�R ���?� ����������� � ������������, ������� ��������� ������ � 

������/+. ������ &���� ����	, ������+��3 �� ���������� – ��&�� ������� ����	  
�*���������, '�������5, ����� � H����� �������+�. ����� ����, 1,9 ��������� &����� 
 ������� �� ���+� ������� � ������� ���������� �������. � 2020 ���� ���� 
���������, ?������ ����� &�� �� 1 ������ �X�  ���/, ��?�� ������/�� �� 2%, �� K�� 
�����
��� ���������	 ��
��� ��� ������?���� ������3 �����3 ����� ����� ��4 �� 
��5� ���������, � ���?� ����������/��3 ���, ���������+��3 �����
����&����� ����� 
��������� �&�����  �������� K������&������ �����, ����&���� �� K���� ����� � 
����?����/ �����/ ��	 ����.10 
 
2. ���� ��7���6��� ����������� %�#�" ��; � ��"��� ��%�' ��; 
 
 ������ ���������/���� K������&������ ����� ����������� ����������+��� 
����� �����&��3 ����� ��������� �����-&���� �'!. R�� �������� K������&����3 
���������� � ������/��3 �����, �� ��� ��
� ���������� ���&����/��	 &���� ���������, 
��
� �� ������������+��� �� ���. � ��&���� ��������3 10 ��� � �����3 !�R ��������/ 
K������&����� ���������, ���������� � �����/+ ��K**������� %?���. %�3��� � 
���3��� ��3���� ���� ��������� ����� ���&����/�� 
������, &�� ��3��� � ���3��� 

����3 ���� ���������.11 "��� �� ����������/ 5���, ����������� �� ���������� 
���������, �� �����, �������� � K��	 ���������	 – ��+&�� ������/��+ 
�����
��/����/ – 
���� ����&���/��.  
 H��������, �� �������� � ��3�����, ���?� ����&����/. � �����, ��������, ����� 
5% ����	 �� 20% ����3 ���������/��3 ����	 ���/�� �����+�  ���,  �� ���� ���  20% 
����3 
����3 ����	 K��� ���������/ ��������� 28%.12 ����� ����, � ����	 �� 
����3 
����	 ���/5� 5���� ��?��/ �� 5 ���. � 
��/5����� !�R, ������ �
�����,  ������3 
������3 ������� ��������� ��?�� �����/���� ��	����� ������. H�������, �� 
@��������3 �����/ 
������� ��������� ����� 15%, ��  ���������� �� ��	��� ������ 
�� ��/������� �� 8% �� �5������+��3 63%. � ��������� 26% ����	 ������+� �� 
����������, ������   �����&��3 ��	���3 ������ K��� ���������/ ��/������� �� 18% �� 
40%. V����/ 
�������������  ������3-&����3 �'! ���&����/�� �����&�����, ��������, 
��3�� �� ��5� ���������  L���	���  18 ��� ����5��� ��3�� �� ��5� ���������  
H�����. H���&����� V����� �������&��� K������&����� ������� ���� ������� ���� 
��� �������� ���/+.  
 
 
 
 

                                                 
10 E������&����� � ������/��� �������� ��H ��� ���� � ������� ��3��� ������, �'! � 4�������� ������� ��H, 2007 �. «U��� 

������� ����&������: ��������  ��������-��3���������� �������, 2007 ���». '������; %?. Q��*��, 2006 �. 4��������� � 
���
���� K������&������ ����� � ���������� 
�������  ����. «�
��� �������� �������», 24.1. 

 
11 ��K**������ %?���  ���� ���� � 46,82  1993 �. �� 52,42  2003 �. 
 
12 �'!. 2007 �. «��+&��� ����������, 2007 �.», L�����. 
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3. 
�%���=������� ��%������ �"�"� �%��6 �"����� ����������� ��� ��������  

 H�������� ������� �� ���/�� ����&���� – �������� �� 750 �������� � 2004 ���� �� 
2025 ���, – �� ���?� ����������� �����+ �������*�&����3 ��������	, ������� 
�����+� ���&����/��+ ���/  *���������� �������������	 ��������  �
����� 
������� � *���������� ���3��� �� ����� ������� ������, ��� �
��������, 
������3������� � ������/��� �
����&����.13 !��� ��������� �����
��� �������� 420 
�������� ��
�&�3 ���� � 2030 ����, ��� K��� 500 �������� &����� �� 1,7 ��������� 
��
��������
���� ��������� �?� ��	&�� ���+��� 
����
������ ��� ������ ���/�� 
&����&��. "��� �����/ ����� ��
�	 ���/ ���5���� ��3��� � ����� ?����, �� 
�����������/����/ ����� � ����
���� ���?� ���?�� �����.14 ����������� ��������� 
��������3 !�R 
���� 
����� ������/, &�� ����&�� �
��� ������� �� ����������� 
������. ������ !�R � ����&��+��	�� ������?����/����/+ ?���� ���?�� �����
����/ 
����?��+ ���������+ ������� � ��
��+ ������+ �������� � ��������. "�� ����	 
�������*�&����	 ���
����	, ���
�+��	 ������?���� ��5����, ������� ����&���� 
���������� ��������� � �������� � ��� ���� ��������� ���������, 
������/ � 
����������� ����?�+��	 �����. !��� ������ ������ ���������� ����?�����	 
�������������3 ���?
, ������+��3�� ������������ � �������������� ������/��3  
�����  �������.  

4. ����%����6��! ?����%������! ���� ��������6�� "���������� ���"��" �� 
���"#�$�"$ ����" 

 4��������� ���
��/���� � ������?����/���� K������&������ ���������  ������� 
����� ������/�� ��� ������	, ���� �� ��������� ���3�� � ���
�����, �������� � 
K������&����� ������ – ����������� ����?�+��	 �����, ���&��?���� ��������3 
������� � ���������� ����?�+��	 ����� (��+&�� ��������� �������). � �����/���� 
���������/���� K������&������ ����� ��������� ����
 ����?�+��	 ����� � ������+��� 
�������, &�� �?� ���������� �� ������� ������� � ������� � ���?���+ ��&���� 
?���� – ���?�� ����, K�� ����?����� �� 
����3 ����3 ���������. %��� ���������� 
K�������&������ �������  ������ �
J��� �
���� ����������� ���� ��&�� ��������/ – 
� ������� 8%  1980 ���� �� �������� 28%  2005 ���� (4����?���� 1). 4� ��������� 
L�?����������� K�������&������ ��������, ����� �� K������������  ������� � 2015 
���� �������.15 H������� �� ��������� ���&5���� ��������  ���� ������,  ������ 
������� ��
�+������ ����	 �����	  ���� �����/ ����������� ����3�. '�� 
����������/��3 ��� �� ������ ����?�+��	 ����� �������� �� ����+, ����, ����� 
�������, ��
���&����� ����� � ������� K���������, ������� ��+� ������� � 
����������+ ��� 
����3 ���� ���������, 
���� ����&���/��. #����� ���?� 
��������+� – �� ������ ����������� K������&������ ��������&���� � ������� –  

                                                 
13 Q���	� ��3��, !�
��� ������ � ��� %�	���, 2006 �. %������*�&����� ���������  ���� � �3 ����������, 2015 �. ���
�������  

«���� 2015: V���	&��	 ���� � ����� 
�������». ('+������/ IDS 37 [3]) '��	���: �������� ����������	 �������. 
 
14 Q���� @����� � !��� Q����. 2006 �. «!���� �����  ����: ������ � ����������». W�����: 4������ L�������� ��� �'!. 
 
15 L�?���������� K�������&����� ��������. 2007 �. «�
��� �����	 K���������». 4���?. 
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���� �������?��� ����/ �� ������ ���
��?��3 ������, ��3�����3��  ���
��/5�	 
��������� ��-�� ��������� ������� � ���5���� ����� ����.  

5. &� %���' ������' ���������� ��=�����"��"�� ����#����� ������� 
��������������! ���� � ����"� � ��7���6��% "��"�%  

 H�������� � ��*����������� � ���������&��� ���������  �� ������� ������ � 
����� �����������, ��� ���������������/ � �������������� � ������� ��� �����/� 
?������� ������  ������3 ������3 �������. H�������� ��*����������� ���?�  
������� � ����&���+ �����
����� K������, &�� ������� ��� ����?�+��	 �����. � 
��&���� ��������3 ����������	  ���� ��
�+������ �������� �����������3 
��*����������, �� K��, ������, ����+&���� �� �����, ���&�����+��� K������&����� 
��������� ��� ��?�� ��������	 � ���/���	 ��������/+, ��� �  ����3 ������3. '���� 
����, ��������� 3���5� ������������3 ���/���3, ��������3 � ������������3 
��*����������, � ���?� ��*����������� ��*����������-���������������3 ��3������	 
���������� �����&���� &�����3 ��������	. � ���/���3 ��	���3 ����� ��������� 
��*����������� ������� ���?��� �����������/����/ ���/����� 3���	���, � ���������� 
��*����������� �� @��������3 ����?��+� ���������������+ � �������� ���3 
��
�&�3 ����. E�� ����� ����� ������� ������� ��-�� ������� ����� ��
�������� 
��3��� ��������������� �������, �5�
�&�� �����������3 ���������� 
�������������3 ���3���, ���
���� �������������3 ���������, ��K**�������� 
������������ � ���
�������3 *�������3 ������, �� �����
���+��3 ������� 
��������&���� &������� ��������  ��*������������� �������.    

6. 
�� ������ �� ����������� ������ � �����6������� ���%�#�����! ��; 
����'���%� ���B������ �������6��� ����"��������� � ������7��  

 !�������/��� ��������&���� � ���������� (!��) ������� �������� ����?����� ��� 
��������� K������&������ �����, ����/5���� 
������� � K������&������ ���������, 
���5���� �����������/�����, ����&���� ���������, � ���?� �������� 
�������������3 ���������. !�� ��?�� �
����&��/ ��������� K������&������ �����  

����3 ������3 ���������� ���5������ ������� � ������������ ��������	 
�������� � ��������� ��������, �������� �����������3 � ��*����������3 ����	 � 
����5��������� ��*����������-���������������3 ��3������	. H�������,  ]?��	 
���� �
��	 �
J�� �����K������������ � ������ ���������� ���� � �3 ���
���������/ 
�� �������, � ��� ?� �����&��� �
J��� ��������/��3 K������� � �������� � ���� 
����� ������ � K������&������ ����� ����������+� ����&�� ��������� ���������� ��� 
�����������	 ���������� � ������� K������K������	 � K�������&������ ���������.16 
!�� ����?�� ��������/ ����� ��?�� �����&���� !�R. !������ 
���� �����	 ������	 
����������, �������������/��3 �������������-�
����3 ����&�� � ���&��3 
*�������3 ����	 � 
���� ����5���� ��������� �������� ������� ��
��/5�� ������� 
� ������� ������� K������&������ ����� �������/ ��� �������.  
 
                                                 
16 �. %?����, 2004 �. «!�������/��� ���������� &���� ����������&��+ ��*�����������». !���&��	 �������� ��� Oxford Policy 

Management. ���*���, ������
������� (���
�/). 
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 4�������  �
����� ��������/���� ��������&���� � ���������� ��/�������  
���������� �� ��
�������. � ��&��� 90-3 ���� ���� �������������/��	 �������  
�
��� �
J��� ������� ������� ����� ������� – � 43% �� 55%  –  �������, �� �&�� 
�����&��	 ����. ������� ���������� ������� ����� �������/ �������� «��������� 
������������», ������?��� �������� ������� � ������������� ���� � �����/���� 
��������� ����. E�� �������� �
����&�� ������?�� ������ *������� �� 
K������&������ ����3� � ����
�� ������ ����������������3 ���  �����3 �������3. 
!�� ��?�� ����/ ��+&��� 
����� ��� �������� ��������/��3 ����� ����� � ����� � 
�
����&��/ �3 ��
����� ������� &���� ������ ��������&����  *������������ 
�������� � �����
���� �����3 ����.  
 
7. �������������� ������6����6 =��������' �����% � "������������� 
����"��' �����������! ��������� ������ �� ���� ����������' � ������ 
�����#���! ��?==������� 
 
 !������ ���
3����� ��������/ ������ �� ������+ ��������/��3 � ��������/��3 
*�������3 ������ (��+&�� ����� ��������), ������ ��� K��� ���
�� ������� 
���5�����+ �3 �
J��� � �3���. !�R ���?�� ����������/ �������������/��� ��������� 
���3 *�������3 ������  ���������� � �����
������� ����/���� �������. � ����	 
�������, K��� ������ 3�������������� �����	 ������/+ ���
������������, 
����������+��	 ������������ ����������&��3 *�������3 �������	. � �����	 
�������, �����+ ���/  K��� ������� ������ ��?��+��	��  ������� �������� 
&�����	 
�����, �.�. ��������, ��3�������� �� �����	 ������ ������� � ����������� 
������ � �������� 
������ (4L�'). '���� ��-���?���� ������+� ��������+��� 
����?����  *�������3 �������3 
��/5����� ����� �������. ���
�� ������� ����� 
�������� ������&���� ���������  ������� � ������/��� �������� ����������, �����, 
��� ��*�����������. ����� K����, *�������� ������� �����3 !�R ��?��+���  
���&5���� ��������� �����������, �������� ���������� �������� � ��������� 
*��������� �������. O��&����/��� &���/ ��������� �������, ���?��+���,  
�������,  ���/���	 ��������� � �������  ��*�����/��� �������, �� ��� ����� 
������&����	 ������ ��� ��
�� �� ����� ������� � *�����/��� *�������� �������. 
"��� ������ *�������3 ������ 
���� ��������� ��� ���/����� ���������, �� 
���/���3���	������	 ������ � �������� �����
����&����3 �+��	, ���?��+��3  
���/���3 ��	���3, ����&�� 
��/5� ����?�����	 ��� �&�����  K������&����� ������� 
�������.17 

8. ��; ����'���%� �����6 "��� �� ������7��, �������� ��'�����! � ���B�� 
����������� 

 V���5��� ������� ���
��� ���������� ������ ��?�� �������� � �����+������ 
�������� �� �
J��� �������, � ��� ?�  �
����� ��3������	 � �����	. %�� �����?���� 
U!� ������-&���� ���?�� ������/ ��	 ���������  �
����� �����, ��3������	 � 
�������	. � 
������ �3 ���������������
����/ 
���� ��������/�� �� �� �&�� �����	 
                                                 
17 Q���	� O����� !�3��� � L��� !�
�����. «V�������� � �������������� K**��������/  ����». ���� 2015: ����	&��	 ���� � 

����� 
�������. ('+������/ IDS. 37 [3]). 
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������ �����, � �� �&�� ����?����� �������/ � ����5�������/ ��3�������, � ���?� �� 
�&�� ���������� ����� � ����� � 
���� �����	 ��������/+ (������ 4). !�R 
���
3����� �����
����/ ��������� ��� �����?���� ���3 ��
������3 ��3������	 � 
�����/������ �������3 � K��� ����?�����	, ��+&�� �������� ������� ��� 
���� 
5������� �����/������ ���������3 ��3������	.18 ������������ ������/����/ ��?�� 
����������/�� ���/�� ��� ����&�� ������� ���������� ����������  �
����� 
����
������� �����	, &�� ������?�� 
�� 3���5� �
��������	 ��
�&�	 ���� � 
��&�������3 �&�
��3 �������	.19 �
�������� ������� ������/ �����/ 
�������, 
����� ����������� ��������+ ������ � 
���� �����������/��� ��
�&�� ������ � 

���� �����	 ������ ����� � �
����&� 
���� ������ ��&���� ?����.  

9. +�?==�������� "��������� %�#�� ��%�B��6 %���% ��; �����6�����6 ���� 
?����%������� ����%"������ 

 %�� ����� �� ���?��� ����, �������� �� ���������/��� K������&����� ������, 
�������������� ��������� ���?�� �����
����/ � ���������/  ���������+��� 
��������� � ��������. #��������� ���?�� ���
����/ �������� � ������/ ���������, 
����&��+��� ����?����� K������&������ ����� � ���?���� 
�������. 
E������&����	 ����3 �����3 !�R 
���� ������/ �� �������������/���� ���������, � 
���?� �� ��������� ������&����	 � �����	 �����, ������� ���?�� �����
�����/ 
�������, ���������� � ������+ ��3������	. ��+&��� ���/ �������������3 
��������� ��&����+ ������� � ����	 ���
���� ���������, ��� ���������, � &��  
�����	 ������� �������+��� ������ !�R. #������������� ���������, ��+&�� 
�&��?����� *�������	 �������, ���?�� ����������/��  ���������� � �����
������� 
������&��	, �������	 � ����&�� �������������	 K��������, � ���?�  ���������� � 
��������� ���������, ����+������ ���5���� K**��������� � ������&����� ��� 
��������� ��������������� ��������� � ������������ �������������3 �����. 
������ ���?�� �����
����/ ����, ���������+��� ������ ��� ������������/��	 
��
��������� � ��3������ ������. '���� K**������� ���������  �����
��/��3 
������3 �  ������������3 ��������3 �������� 
��/5�+ ���/�� � ������� ������/ 
�����/ ������&�����, &�� ��?�� ����/ ���&��� � K������&������ �����. 
 
 %����?���� ��������� � ����	&���� ��������� ��� ����� �� K�� ���� ����� 

��/5�	 ���� ���  ��������/���, ��� �  ���
��/��� 
�������������. ����������� 
�
���+���	 
�������  ��������-��3���������� ������� ������ ������&����� 
�����?�����, ������� ��� ������ �������/ ������?���. V������� ����&�� 
�������������3 K�������  ������� �������� ���/�� ���
��/��	 K�������� ����� 
���&����/���� ���5������ ����?�����	 ������� � ��������	. L����������� 
*��������� ������� ������� ���� !�R ����?����/ 
��/5� ����&�����/ �� 
��
������� ���� ��� *������������ ��������&���� ������� � ����� ����  ������� 
�
��	 ���
��/��	 *�������	 ���
��/�����. '���� ������ ��������/��� K������&����� 
���������� � ����������� ��������, � ���?� ���&5���� ��������������� ���������  

                                                 
18 �'!. 2007 �. «������	 �
��� ��������, ������������	 %������������ K������&����3 ����������	 (%E�)». q 49. L�����. 
 
19 ��������	 
���. 2007 �. «�����&����������	 ���������». ��5������, ����� �����
��. 
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�����
��/��3 ������3 �  ������������3 ��������3 ������ �
��	 �����/ 
���
��/�����  ������� � ������� K������&����	 ����. ����� ����, ���&����/��	 
��������  �
����� K**�������� �����/������ K������������ � ������ ����, 
����������� �� ��5���� ���
��� ��������� �������  �����+����� ��������-
��3���������� �������, ����� ����?����/��� �����/����, K**��� ������3 �	��� ������ 
�� ������� ������� � ��������� �� �������+��3 ���������3. V&����� ������, ��������� 
� ������� �������, ��5���� �������3 � �������� ���
��� � ����&���� �� K���� ���� 
������� � �������+ ���
��/��3 �
��������3 
���. 
 
 %�� ����� �� ����, ����� �������� ��������/ ������ !�R, �����
�+��� ��������, 
������ ������� ��&����, ���� �����/����/ ������  ����3 �������, *�������� 
������� � ����. Q������� � ���5��
 ���� ����5�+� ����?����� � ������� �����3 
��������� � �����. E��,  &��������, ��������� � ���������,  ������3 ��5���� 
���
���� 
��/5�3 ������/��3 �����?�� � ����&���� ����, �� �
����&�����3 ������, 
������ �� ������� � ��������&���� *�����������+ � ����?����� ��������&���� � 
������� ��������. E�� ���?� ��������� � ���&���, ����� ���*����, ���
�� 
�������������� ��������� ��� ���������&��	 ��������� ����� ��������/��� 
��������� ��������  ���������/ �� ��5��	 ������ � ��������&���� � ���������� 
�� ������+. �'! ���?�� � ���/5� �������/ ����	���� !�R  ����&���� ������� � 
��������&��� �������� �� ���������3 ������3,  ��������� �������, � ���?�  
������������ ����������3 ��	���	 � �����/������ �������3 �����	 � ��3������	, 
�������+��3 *������������. ���������� ������� &������� ������� � ���������� 
����������� ����5���� � �����&���� �������������, �'! 
���� �����
�����/ 
���&5���+ ��������������� ��������� � �����?���+ ���������� �������. %�� 
K**������3 ��	���	  ���� �� ���� �'! ���
3����� ����� ������, ����������� 
��������� � ���������+��	 *�������	 � �������������/��	 ���������. �����+��� 
�� ���� ��������+� ��������&����� ���������� ������/����� �'!  �����3 ��������� 
2020. 
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3. &������ � ������������! ���� 
 
 
 �'! �����?�� ���� ����������� 
�������  �������. ���?���� 
������� ������� 
������	 ���/+ �'! � 1999 ���� � �?��	 �������+��	 ��� ����������� � 
������������ ������/����� � ������� ��� ��������. ����������� 
������� ��-
���?���� �������� ����	 �?��	 ����&�	, ������	 ����� �'! � ��������.  � 2020 ���� 
K��������������� K������&����� K�������� ��������3 ��� ������� ����?��/ ����� 

�������, ������	 ������� ��3����� (����� 1 ������� �X�  ���/). ��� &���� �'! – 
�������� � �� �������� – � �������� �� ������+ �������� � ���, &�� ����������� 

������� ������� ������������	 ����&�	 �������, � !�R ����+� ������+ ���/  
�����?���� ���
��/��3 U!�  �������. � ���� � K��� ������������ ������ �'!  
�����3 ��������� 2020 �������� ���?��� – ��������-��3���������	 ������, ��
����	 
�� 
�������, – � ��� ������	 
���� ����	���� !�R  ���?���� ����� 
������� � 
���&5���� ��&���� ?����.  
 
 E������&����	 ���� ������� ��?���	 ����	 ���?���� ����� 
�������  �������. 
������ ��	&�� ����� ����, &�� �?�� �� ���/�� ���, �� � ������ K������&������ �����. 
%�� ���?���� 
������� ���
3����� ����&���� ���� K������&���� ������������ 
���������, ������� 
���� �����/ ����  �������� 
������������� �
�����. ���
��/��� 
���?���� ����� 
������� ������ �� K������&������ �����  ��&������ � ��&�������� 
���������� ����?�+��	 �����	. '���� ����, ���� ��������+��� ������ ����&�� 
����?����/ ��
����/ �� 
���� ������3 � ��
����3 �����3, � �������/��� �
J������ 
������ ��� �����?���� �
��3 ��������, �� ������� ����������� 
�������  ������� 
��?�� 
��/ �������. �'! ��?�� ����� ����������	 ����  ���������+ K���� ������, 
���������&� ��� ������ �� ���3 ������3 ������������+��3 ���������3 ������� 
�������: K������&����� �����, ��+&�+��� 5������ ���� ���������, K������&���� 
����	&��� ����� � ��������/��	 ����������.  

1. E����%������! ����, ���$��$��! B������ ���� ��������� 

 ��������� �������, ���������� �� ���
J���+��	 K������&����	 ����, 
���� 
���������&��� �� ��3 �������	���+��3 *������3. ��-����3, ������  � ����	&��� 
����� �����, ������� ������� ������/ � ���5����/ K������&����� ����?�����. ��-
����3, 
���� 5�����	 ������ � K��� ����?������, ������	 ������� ��� &����� 
�
����� �&������/  K������&����� ����� � ���/����/�� ��� �������������. '�� 
���?���� ������� � ����������� ����� K������&������ ����� �� �������� 
���������3 ���� ���������, ������� �� ���&���  K������&����	 ���� ��-�� 
���?�5�3�� �
�������/��, ��K**�������� ��������� � �����3 ����5����3 
����&���� �������� ���
���.  ���������  �
��������, ������3������� � ������� 
��� ������/��3 ����� 
���� �����
�����/ ������+ &����&������ ����������, &�� 
������� �
���������	 &���� ��������� ����&��/ ������ � ������+�����  ������� 
����?������. !����
���� ��������/��	 �������� � �������� ���������+��3 
��������� ������� ���������� ����� ��������� ����&��/ ������ � ������ � 
������� �������������� ������. H������, �����5��������� ������� 



 

 15

������/��	 ������ ������� ���������/ ���	�++ ������. �'! 
���� ����	�����/ 
K������&������ ������+ ���������� ��������	  ��*�����������, ������� �
����&�� 
���
��/��	 K������&����	 �������� � ������ ���������� ����� ��������� � ������ � 
������� �������������� ������. �'! 
���� ����	�����/ �����������+ 
��������	  �
�������� � ������� �������������� ������, �����, ��� ������
?���� 
� �����������, &�� ���&5�� ����?���� ���������3 ���� ��������� �,  &��������, 
?�����. E�� ��������� ������� ������/ �����/ ?���� ���� ��������� �, ����� 
�
�����, �������/ K������&����	 ����, ������/ �����/ 
������� � ��������/ ���5��
� 
���������.  
 
 '��/5�+ &���/ ����������� ��������� �������, ��+&�� ��3, ��� ?���  
�
���+���	 
�������, �������+� ?������. z������ �
����+� ����+ 
��/5�+ ������ 
����� ��3, ���� �� ��������/ ����� K������&����	 K��������. %�� ����	���� 
K������&������ ����� � ���&���+  ���� ��3 ���� ��������� �'! 
���� ��-���?���� 
�����/ ���� �� ������� K������� ���
J���+���� K������&������ ����� – ��������� 
������� � ���5������ ��� � ����?�����	 ?�����. �� 
���� ���?� �������/�� � 
����&���+ �
J��� ��������	, ����������3 �� �
����&���� ������� ?����� � 
�
�������+ � ������ K������&����� ��������, �����, ��� �����������.  

2. E���������� "���!����! ?����%������! ���� 

  ���������	 K������&����	 ����  ��������� ������� ���� � ��������+ 
��������3 ������� �������, ��������+ ���������� ����?�+��	 �����  ��������	 � 
���/���	 ��������� � �����
����� ��������+ �������. ���/�� K������&���� ����	&��	 
K������&����	 ���� ��?�� ����������/ 
������/, ������/�� ���&����/��� &���/ 
����������� ��������� �����/���� ��������� ������� ��� ����&���� ������ � 
����������+. %�� �
����&���� K������&���� ����	&���� ����� �'! 
���� �������/ 
�����/������ K������&���� 
��������3 ��3������	, �
����&���� K������&����	 

����������� � �������� �������������/���� ���������� ��� �3 ��������. ����	���� 
��������/���� ��������&����, �'! 
���� �������/ K**������� ���3��� � ��5����, � 
���?� �
��� �������� � ��3��������� �� ��������+ ����?�+��	 �����	. ����� ����, 
��� ����&��+��3�� �
J��� �
���� ����������� ����  ��������� �������, �'! 

���� � ���/5� ������/ ��������/��� ��������� �� ��������� � ���������� ������� 
� �����
���� ��� �� �3 ����&���+. 

3. �������6��� ������7�� 

 4�������/�� � ������/����/+ �� ���������� ��������/��3 ��������, ����������3 
�� ���?���� 
������� � ���5���� ����� ?����, �'! ���������&�� ������ �� 
��������� !��. �����	 K��	 ��������&����	 ��������� ����� ����?�����  !�� 
����?����� ��������� K������&������ �����, ���5���� �����������/����� � 
����&���� ���������, ���������� K������&������ ���������, � ���?� 
��/5�	 
����������������� �������� � ��������&���� ��� �������� ��������/��3 � 
���
��/��3 �
��������3 
���, ��+&�� ��5���� ���
���, �������3 � ���������� 
�������, � 
��/
� � ��R/�4�%��. � ����3 ����	���� K������&������ ����� �'! 
���?�� �����/ !�R  ���5������ ���������� � �������� 
���� �����3 ����	 � 
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��������� ������������. !�������/��� ��������&���� ������� ��5��/ ���
���� 
���������� �����/������ ������� (��������, ���� L�����), ������� ��+� ������� � 
����������+ ����������� ��������+. !��5������ ��������/��3 ����� �����, 
����� � �������� ������ K**��������/ �����/������ ������� � ������ ���
��/��+ 
���������������
����/ �������. '���� ������ ����������� ��	���	 ������ ��&���� 
�������� � ������ �����
����/ ����� � ������� 
���� K**������ ���������/ �� 
�������� ��������� K������&����	 ��������. ��	&�� ����� 
������������ ���� ��� 
������������ ����
��3 �����	 – ����������� ������� ��� ������� ����� �����?��� 
���� K������&����	 ����������, ��������� ������������ � ��������&����  ��5���� 
����������&��3 ������.  
 
 �������� ��������� 2020, �'! �����?�� ���� ����	&���� � ����������� 
�������, ���5���� ��&���� ?���� � ����������� 
������� c ���/+ �����?���� 
�������&���� K������&������ ������� �������, ����&������ V�����. 
�
������������� ��&������ K��3 �������+��3 ���?�� �����/����/��  �
��� 
����*��� �'!,  ���������� �� ��������-&������ �  ��������/��3 ���������3 
��������&����. �'! �&�����, &�� ��� ����������� 
������� ���
3�����, &��
� 
��������&����� ��������� 
���� ������������ �����
������ !�R. �������� ��������� 
2020, ���	�� �?��� ����������� ������/����� ������� ������� ������� ����� ������ 
� ���������� � ��?����� ������ �������� �� ������+  �����3 
���� ���5��
��3 
�����	 �������� ������ �������. � ���� � K��� ��������� �������� ������ � ������� 
�'! 
���� �����������/ �
����&����	  ��������� 2020 �
����� ������/�����  
�������+��� 12 ��� � �&���� ����, ��� K�� ������/����/ 
���� ���
���� ������� � ��� ��� 
���?�� ������/ ���
��/5�� ����	����.  
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4. ������� � ���7����� ����%�� 


��#"��� ���� ��%�����!  
 %�� ��������� ����� ������ � ����� ��������&������ �����, � ���?� ��� ��5���� 
���
���, ������3 ����� ��������, �'! ���������&�� ������� �� ���� ��?���3 ����3 
��������	: (i) ������� &������� ������� � ��� �����������	 ������/�����, (ii) 
K**������� ��������� � ������� ����������, (iii) ��������� ������� , (iv) �������� 
��5���	, ��������3 �� ������3  � (v) ����������. E�� ������� �'! ����/ ����������� 
�������, ���������+��3 K������&����	 ���� � �
����&��+��3 �������� 
���� 
���5��
��	 ������  ����3 �������, � ���?� �������/ ����/ 
���� ������� � 
K**������� ��������� �� ������+ �������.  

1. �������� ������� ������� � �� �����7�����! ������6����� 

 �'! ���5���� ��+ ������/����/  &������ ������� � ���/+ ���5���� ����� 
K������&������ �����  ��������-��3���������� �������. %�����/����/ �'! 
���� 
������ � ���5������, ��  �� ?� ���� ������/�� ��5������ �������, &�� ������� 

���� �
����&��/ �����&���� &�����3 ��������	, ������� ��� �����3 ������3 
��� 

� ������?��. �'! ���5���� �����/ !�R  �����&���� &�����3 ��������	, 
����	���+��3 ���
J���+���� K������&������ ����� � ���&5�+��3 ��������� 
����?�+��	 �����. %�� ������������� ����&�� ��������������� K������&������ 
����� �'! 
���� ����������/ ���������  ��*����������� � ������/������/ 
�������/��� �� ������� �������� 
�����������	 ����� ��� 
������, ��+&�� 
�����
������� �����, ���������-������ ���� � ��������, �� ������&��+��� 
������� &������� �������. ������������� ��� ������������ ������� ����� ����&���� 
�
J��� &�����3 ��������	  !�R ������ ������ *������������, ��3������ 
���5���� ���������� ��	�����, �������� ���?���� �����, � ���?�  ������������ 
*�������� �����������. E�� ����������� ������� �������/ ��������/ ����� 
�����&���� &������� �������� � �����/������ ��3��&����3 ����� � �����	  
��������� 
������� ��� ������������ �������	 � ������/�����  ���������+��3 
�������3. �'! 
���� �������/ &�����-�������������� ���������� � ��3 ������3 
�
�����3 ������/����� � ����
������� �����,  ����+ �&����/,   ������3 �� �������� 
��3����� (��%), � ����� ��� ��������������� � ��3 !�R.  

2. 
������������� "��������� � �������� �����7���� 

 �'! ������ ������?�� ��
����������� ��������� � ����&���� ���������� 
�������, ��� ��� K�� ������� ������/ K**��������/ ������ �� �������� �
��������3 

��� � ������������� �������������3 ����� � ����&��/ ���&������/ 5�����3 ���� 
���������. � ����� ������/����� �'! 
���� ����?��� &����� K������� ��
����������� 
��������� – �����&������/, �&�����, ��������������/ � ������&����/. 4����&������/  
�*��� K������&����	 ������/�����, �����/��������/ �������� �����
���� � ���������� 
�������� � K**������� �����/������ �������������3 ������� ���+��� �������� 
K��������� �
����&���� ���
3�����3 *�������3 ������� ��� ����	 �������. �'! 
�
����&�� ���&������/ �����
����&����3 ���� ���������  �������� �������� 
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��5���	, ���+��3 �� ��������� ���������, ������� ��+� �� ������� � 
����������+. � ����3 ���������� ���������� ��������/��	 ����������  ����&���� 
����� K������&������ ����� �'! 
���� �����
�����/ �
����&���+ ������&����� � 
��������������� ���������-�����3 ���� � ��5���	, �������3 � ����������&���� 
��������, ������������� ��������&�����, ��������/��	 *�������	 ����������	 � 
��������� ��������/��3 �
��������3 
���.   
 
 �'! 
���� �������/�� � ���?���+ ����� ���������, ������� ������� �������	 
����
 ������+ �,  ���
�������, �����
����&����� ����� ���������. V����� �'! �� 

��/
� � ���������	 
���� ������ � 
���� 5�����	 ������?��	 ��������������� 
��������� � ���&5����� ��&���� � ���������� ��������������� �������. �'! 
���� 
��-���?���� �������/�� � ���������+ �������� � ������, ����+��3 ���� �� 
���*�������� ��������� � �����/��+��3 ��?���������+ ���������, �����
������+  
�����3 �������� ��H �� 
��/
� � ���������	. �������� ��������� 2020, �'! �&�����, 
&�� ����&���� &�����3 ��������	  ������� ����?�� ����� ���&5���� 
��������������� ���������, ����/5���� ��������� � �������� ������ 
�������������� �&��?������ � ������������ � ���/+ ����&���� �3 �����/��������/.    

3. ��������� ��������� 

 ��� ��������� ������� �'! ��� ������������ ���	 ������/����� ��-���?���� 

���� ����	�����/ �����?���+ ���������� ������� ����� ���������� �������, 
�&����+��3 ��������	 K������, � �������+ ���5������ ������� ��������� 
�������. %����� ���&��3 ����������	 �� ��������� 10 ��� ������?��+� �?����/ 
���������� ������� ��� ����J������	 �������+��	 �����	 �� ���?���+ 
�������, 
���5���+ ����� ?���� � �
����&���+ ����	&���� K������&������ �����.20 �'! 

���� ����	�����/ �����?���+ ���������� ������� ����� ������������ 
������/�����, �����	 � ���5�����+ ������� ?����� � ������� �
�������� � 
������3�������, 
���� &����	 ���, ���&5����� ���������� ������� � ������	 
��*�����������. !��5������ ��� � ����?�����	 ?����� ������� 
��/5�� 
����������� – K������&����� � ������/���, ������ � ��������, – ������� ����� 
��/ 
�����/����� ��������-&������ ��� ����	���� �'!. 4�� ������������ ���	 
������/����� �'! 
���� �����������/�� �����
������	 ��������	 ��������	 � 
��������	 �������21, � ���?� ��������� ������ � ��
�&�� ������ �������.22 

4. ��B����, ���������� �� ������'  

 O����� ���+��� ������ ������������� �������, ������+��� ��� K**���. �'! 

���� �����/ �� 
��/5�+ ���/  ��������-��3���������� �������  ���������� 
���������� ��5���	, ��������3 �� ������3. V�����/��� ����?����� �'!  
����	���� ����
������+ �����	  �
����� ������� � �3 ���������+ ����� ������ � 
                                                 
20 �'!. 2006 �. «�
��� ���������� ��������	 �������� � �������� �������». L�����. 
 
21 �'!. 1998 �. «#�������� ������ � �������». L�����. 
 
22 �'!. 2007 �. «#�������� ������ � ��
�&�	 ���� ������� (2008-2010 ��.)». L�����. 
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��� �������/��	 ���/+  ����������� ��������	  �������, ���������� 
��?��������������� ��������������� ���3��� � ������, � ���?� � ��� �����������  
�����/������ ��*������� � �����	 ����� ������������ �������� �������� 
*������������. �������/ �� ���� ���3 �����������  �����&��3 �
�����3, �'! 
���� 
�����/����/ K�� ����?����� ��� ����
������� 5������� ������� K�����&����3 �����	, 
���
3�����3 ��� ����������� �������+��3 � ���������/��3 ������� ��� �������. 
V����� �'! �� ������������+ �����	 �������� �� ������������ �������3 
�����
�����	 �������  ������3, �� ��� ���?� 
��� �����
�����/ ���������+ � 
��������������+ ��������� �����. �'! 
���� �����
�����/ �������� �������, ���/+ 
������3 ������ ����&���� ����� � ���������� ����&����3 �����	. �'! 
���� 
�������������/ ������ ����� �
�����, &��
� �3 ���������� �������� ������������/��� 
����	���� � ����������+��	 K**��� – ��������, ������ � ���, ��� ������-&��� ��?�� 
�����/����/ &�����-�������������� ���������� ��� ������������� ������/��3 ����� 
� �������� ������ �����
����&����� ����� ���������.  
 
 '�������� ��������&���� ��������&���� � �������/�����  ������� �'! 
����������� �����3������ �������� � ��?��	 ���������	 ������  �������. H� 
���������� ������/����� �'! �3���� �� ����� �����/��	 ������. "�� ������ �� 
����
������+ �����	 � �3 ���������+ 
���� ��+&��/  ��
� ���?� ��������&���� � 
���������+ ��3 ����� � �������. "�� ������ 
���� ��������� �
������/�� &���� (i) 
���&���� ��
�������� ����� �����������	 ������/�����; (ii) ���&���� ����� 
��������&���� ��������&������ ��������&���� � ������� ��?����������� 
*��������� ������������� � ���&��-�����������/����� �&��?������� ������� 
�����, ��+&�� ��������/��� ������ �����	 �'!.  

5. ����������� 

 %�� ��5���� ���
���� ����� � ����, ������3 ����� ��������, � ������������ 
�����&��3 �����
�����	 ��� �����?���� ���
J���+���� � K������&���� ����	&���� 
K������&������ ����� � ��������/��	 ����������, �'! 
���� �����/����/ ����������� 
���� � 5������ �������� ����������	. ��+&��� K��������  �����������, 
*������������ � ������������ ������/����� �'! ������ ���������� � 
��?����������� ���������� �������, ��������������� � ������������ 
�������������, &������ ��������, ���������/�������� ������������� (H4�), 
������������� �� ����� �
��� � *������. $����/ ������ ����������, 
�
����&��+��� �������  �������, 
��� 
���� �����/����/ �� ��� ����������� 
��� ������� ��������-��3����������� �������, ��+&�� �����/������ ����?�����	 

���� 20 ���������3 �����������/�� �'!  �������. �'! �������� ��
�&�� 
����5���� � �������/����� !�R, ��������� 
�����, L�?���������� ��+���� 
*�����, ��������	 ������	 �����������	, ��H � ������� �������� 
��������������� � ������������ �������������. ��� �� �����, ��������� 2020 
������������ ������� ����������3 ����5���	 �� ���/�� � �*�����/���� *��������� 
���������� �� ������+, �� � � ����������� &������� �������. �'! 
���� ������ ��� 
���3 ��� ����������	 ������/�����, �����
���+��3 �������+ K**������	 
������  ����3 �������, ���5�+��3 �����/���� ������� � �������� ������ ��� 
��������� ���������	 ���3�	��3 
�����	 �  &����&�	��3 ��������3. E�� 
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���������� 
���� ������/�� �� ���� ������ �������� ������, ���5������� 
�����/������ ����������3  !�R ��3��&����3 ����� � ����� ���������, � ���?� 
�� 
���� ������ ��������&���� � &������ �������� ��� ��������� *������������ 
������� � �����/������ ����������� ����&�� �������������3 ��������	.    
 

��*&�&�F5���	 ����+3-����+��3 
 �������� ��������� 2020, �������� ����+&���� ������ �� ������ �������� ������3 
�����23 �������� �'! �����������/ �����/��� !�R � ��&�� ������ �3 ���������  
K�������� � ��������� �������� � ��������/ ��5���� ���������/�� ������������� 
�� ������� � �
�&��� �������/��� �������� (�!�) � � *�����������+ �� ������� 
�@!. 4����� K��3 �?��3 *������, �'! ��������� ��������	 ������ ���
��� 
������� � ���������� ���������	 !�R, ��������� ������/��	 � K������&����	 ����� � 
���������, � ��� ?� �� ������� � ���/+ �������� ��������������	 ������ � 
������������ ��������&���� � ����������� �������� � �&���� �����+��3 ����?��3 
���������:  

1. ��;, ����$������ �� ������ ���%���� �������' ����� 

 � ���	 ������/����� �'! 
���� ������/�� �� ������ � ����, �����������  ������3, 
����+&����3 �� ������ �������� ������3, &�� ��?�� 
��/ ����5�� �����/�����  
�����3 ������3-&����3. � �����3 ��������� 2020 ������� 
���� ������� ��������&���� 
��?�� �'! � !�R, ����+&������ �� ������ �������� ������3 �����, 
���� ��+&��/  
��
� ������&����	 ������, �����/������ �������3 ���3��� � ��*����� 
�������������	 ��������  !�R, ������ *������������ ������� � ��������� 
*������������ �������, ����������3 � �����/+ �'!, � ���?� ���5������ �
���� 
�������� � ��3��������� ��?�� !�R-���������� � !�R, ����+&������ �� ������ 
�������� ������3 �����,  ��3 �
�����3, ��� � ��3 ���/ ��������/��� �����������.   

2. ������ �� ������%� ��'���%� 

 '��/5�� &���/ �����
����&������ ��������� ���������� ������� ���?����  ������3 
�� �������� ��3����� (��%). �� �����3 ������3 ��������� ����&����/, &�� ������� 
�� ������/��-K������&����+ ���
��/����/ � ����&���� ���/��	5�3 ���� �� �������. � 
�� ���� ��� &���/ ��% ��
� ����������� ��������� ��� ����� �� ���� ������+, ��
� 
����� � ��� ������, �����/��� ������ ���+� ��5/ ������&����	 ������ � ��������. 
!������ ��% ������� �����������	 ����&�	 ���������� ������ – ������, ��
����	 �� 

�������, – � �'! 
���� �����/����/ �� ���+����� ����?����� ��� ����������� 

�������  ��%. ����� ����, K������&����	 � ������/��	 ��������  ��% ��?�� 
�����?��/ ���&��� � K������&������ �����  
�����?���3 ������3, ���
����  ��3, � 
�������� ��% ��������� ������� � ������������� ����5����. %�����/����/ ��%  
�������� ��������/��3 � ���
��/��3 �
��������3 
���, –  &��������, K������&����3 

��� – ��&����+ ����� ��5�+��	 3�������, � �������� � ��	 ����� ������������+��� 
                                                 
23 �'!. 2007 �. «�
��� �������� ����+&���� ����� �� ������ �������� ������3 �����, ��������	 
��� �������, 1998». !�
�&�	 

��������, L�����. 
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�� ��3. �'! 
���� ����	�����/ ���������� ��3 K������� ����� ������� ��%, ������� 
��������������� ������� �&���+� ���
���� �?����. H�������, ���� 
������������� 
��������� ��% ��������� ���5�����, �� �����/ �'! 
���� ��������� �� ����������� 
����5�3�� ����?��+��3 *������. � ���
����, ����  ��% ��
�+������ ��5/ 
�����&����/��	 �������� ��� ��
�� �������� ���������, �����/ �'! ��?�� 
��/ 
��������� �� ��5���� ���
���, �������3 � ��K**������	 ��������	, ����������� 
����������, ���������� ����������������3 �����	 ��� ��3����	 ��3��&����3 
����� � ����� ���������. � �����/��3 ���&��3 �'! ��?�� ������/ ����	���� &���� 
�
���&��+ ����������������+ � ������������+ �����/ � ���/+ ���&5���� 
��������, ������� ���������� ��� �
����&���� ��������	  ��������/��+ � 
��
��������/��+ ��*�����������. � �����3 ���&��3 �'! ��?�� ����������/ �����/ �� 
��
��������/��� �����.  

3. ������ � �����%� ��'���%� 

 E�� ��������� !�R,  �������, ���������� �� �*�����/��+ �����/, 
���������&����+ ��� K������&������ ������� � ���������� 
�������.  ������, 
�&����� ������������/ K��3 �����, ���3��� � �������+ ������ ���?�� 
��/ 
��**�����������. %�� &���� �����-&���� ����������� ������� ����������� 
����������3 �����/���� � �
����&���� ���
��/����� K������&������ �����. %����� 
������� ���
3����� �����/  �
����&���� ����	&���� ��������� ���������� 
��������� �  ����&���� K������&����3 ���� �� �3 �����/������. � ��������� 
������� ���
3����� �����/  �
����&���� K������&������ �����. 4�� ��� �����&�� 
��?�� K���� ��������, ����� ���� ����� ���� � �� ?� ����&� – ���&5���� 
�����-����� 
� ������� &������� �������, �����?���� ���������  �������������� ��������� � 

��/
� � ���������	, 
��/
� � ��*���������� ��
���������, ��������� ��������� 
���������, ������� ��������/��	 ���������� � �� �����/������  ��������/��	 
��������� �������. ������ ������/����/ 
���� ����������/��  ���������� � 
��������	  ���������	 ������, &�� ������� ����� �� K������&������ ����� �,  
�����/����, ������� ��� ��?�� ���/5� ����+&��/ �� �� ������ ����� �'!, ����&�+��3 
������������+ �����/. ������������ ������/����/  ������ �@!-10, �3����+��	 
����� &����� ���� ���������� ��������� 2020, ������� !�R �����&/ ������3 
����������	 U!� � 2015 ����. 

4. +�������6��� ������ � ������������� ���"�7�� 

 �������� ������ ��
��/5�� �� ������� ������� � ��K**������	 �������������	 
��������	 � ������	&��	 K��������	, � ���?� ����	���� ������ �������  
����������� �3 ���
�3 ������, ���
��� ���������� �����������3 ������, 
���5�+��3 K**��������/ �������3 ������	 �&�����  ���������.24 E�� ������� 
�
����&��/ ��������� ��������&��3 �
������/��, �� ��� K��� �� ������� ���5��/ 
������� �����/���� ������� ������ � K**��������� ���������	 ������.  �'! 
���� 
������������/ ��+ ������/����/ �� �������+ ������  ����3 ������� � ������� 
                                                 
24 �'!. 2007 �. «%����?���� �����/��������� �������  ������3 � ������ ������ ��������� ����& �������» (���3�� ���������� 


���� ������� � ����	���+ ������� � ������ ������ ��������� ����& �������)». L�����. 
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*��������+���� ������������� �� ����� ��������	 � �������, � ���?� 
���� 
�������/�� � 
���� �������, ��
���� � ��������&���� ��������&����  �
����� 
�������������/���� ������� � ������� ����������, ����?��, ��?� � 
����������������� �&��������� �������� �������. � �� ?� ���� �'! ���������&��  
��
� *������ 
���� �����	, ����	���+���� ���������. �� 
���� �����/����/ 
������������ ����������� � ���3��� � �����
���� �������3 ��������	 � �������, �� 
������&��+��3 ��������� �������	 �������� � �����/������ ��3������ 
�
����&���� ������/�����. 4�������������, &�� ���&����/��� &���/ *������������ 
�����
��/��3 ����� � �����
��/��3 �������	 
���� ����������/�� ����� �����/������ 
������ ���� ������������3 ������� – �@!, �������/��3 *����, ������ � �����3 
*����. H�������� ������� 
���� �
���&�� �����������/�� �
�&��� �������/��� 
������� (��!) � ���/+ ������� �������������	 K������&����	 ��*����������� � 
�����������	 ������/����� &������� �������. 
 

(�+(&+3� ()G���� 
�	��GH+(��� 
 �'! �� ��?�� � �� ������ �������/�� � �����������+ ��3 �����
�����	 !�R. %�� 
������������ �����/����, ���5���� K**��������� � ����	����, �'! 
���� 
�����/����/ ��� *�������� � �������������/��� �������  ���� ������3 �
�����3:  
��*�����������, ����?�+��� �����, !��, ������� *��������� ������� � �
��������. 
��������/��� ����������� �'!  K��3 ����������������3 �
�����3 � ��� 
�����?���� �?� ����&��� ��������� �����-&����.25 E�� �
����� ������/����� �'! 
���?� ����� ������ � ����� ��������&������ ����������� �������, ������������ �� 
�
����&���� ���
J���+���� K������&������ �����, K������&���� ����	&���� ����� � 
��������/��+ ���������+. � ����3 �
����&���� ��3 ��+&��3 �������+��3 
K������&������ ������� � 5������ �&������ ��������� – ����	&���� K������&������ 
����� � ������� ��������� � K������&����� ����?������ – �'! ���������&�� ��+ 
������/����/ �� ������� ��*�����������, �3���� ����?�+��	 �����, ������� 
*��������� ������� � �
��������. ���������� �'! �����/  ������� 
��*����������� � *��������� ������� 
���� �����
�����/ ���5�����+ !��.  

1. ��=�����"��"�� 

 ��������� �'!  ��*����������� ���
3����� ��� ����������� 
������� � 
����&���� ����� ���
J���+���� K������&������ �����. ��� ���?� ����� 
�����
�����/ K������&���� ����	&���� ����� � ��������/��	 ����������.26 �'! 
���� 
����������/ ���������  ��*����������� � ���/+ ���&5���� ������� ���������� � 
���������������3 ����	 ��� ��?�� !�R, ��� �  ��3 ����3. %�� ������������ ������ 
�� K������������ � ����������� �������� �3 ����	&���� �����/������ �'! 
���� 
�����
�����/: (i) ����&���+ ������ K������������; (ii) ���5���+ K**��������� 
�����/������ K������������ � �����/+ ���, ����������3 �� ������������ ������ � 

                                                 
25 � �����3 ��������/��3 ������/����	 
��� ����������� ������� ������� !�R � 5������� ���� ��������������3 ���, � ���?� 

����������� �����/���� ������, ���������	 %������������ ������ �����������	 ������/�����. 
 
26 ��� !�R ������� ������?�� ���������&������� �����������	 ������/����� �'! �� ��*�����������. 
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������?����; (iii) �����/�����+ &����	 K������; (iv) ���?���+ ������ ������&����3, 
���������3, �������������/��3, ��3������&����3 � �����3 *������, 
����?��+��3 K**������� �����/������ K������. � ����3 ����	���� ������+ 
������3������� �'! 
���� ����������/ ���������  ������� ������
?����, 
����������� � ���������. �� ���?� ������?�� ����������/  ���/���+ 
��*�����������, �3����+��+ ��������+ � ��������� ������
?�����, ���/���� 
������ � K������*�����+ – &��,  &��������, ������� ���&5��/ ����?���� ?�����. 
%�����/����/ �'! �� ������+ ��������	 ��*����������� 
���� ���������&��� �� 
�������3 ������
?����, �����������, ��������� ��3��� � ���������� ����������. 
'���� ����, �'! 
���� ��-���?���� �������/ �����������+ �����/ ��� ������������ 
� ������������� ���������	 ���3�	��3 
�����	 � ���*�����. 
 
 %�����/����/ �'!  �
����� ������� ��*����������� �� ������&���� ��������� 
��������/��3 �����. ��� 
���� ���?� ��+&��/  ��
� ����5��������� �������� 
������������� ��*������������3 �����, �����+��3 
�����������+ ����� ��� ������� 
&������� �������. �'! 
����: (i) ���5��/ ��������� ��&��������� ��������� 
��*�����������	  !�R, (ii) �������/ �������������/��� ��*���� � ��*����  �
����� 
��������, ���5�+��� �����������+ K**��������/ � ����	&����/ ��*������������3 
�������, (iii) �������/ ������?�� ������+ ������� ���������, �������, �������/ �� 
��*������������� ����������� � �����/������ ����?�����	, ������+��3��  
�����/���� ��*���������� �������� � ���������, ������� ����&��/ �
J��� ������� 
� ��������	. �������� ��������� 2020, ������/����/ �'!  �
����� ������� 
��*����������� ���������&���� �� &�����-�������������� ���������� � ���&������� 
&������� �������. �'! 
���� �����
�����/ ���5�����+ ���� &������� �������  
��*����������� *������������  ��&���� �������� ������� ���  ��&���� 
�������������/���� ��������  ����� � �
�������. ���������  ����� � �
������� 
���+��� ������������ �����������, �����
���+��� ����&���+ ������� �������� 
��� ������� ��*�����������  �������. ������ ���
3������ ������� ��� ����&���� 
������� ��������  ������� ��*����������� ������� ���&5���� �������� �� ����� 
�������� �������� ������. 

2. ('���� ���"#�$��! ����� 

 �'! 
���� ������/ ���5����� ������� �3���� ����?�+��	 ����� � ���/+ 
����	���� K������&���� ����	&���� ����� �������. �'! 
���� �������/ ��������+ 
������?�� ��������/���� ��������+ ����?�+��	 �����	 � ����������/ ���������, 
�������/ �� ����� ���/��� ������� ���	 �����������	 ������/�����, ��� ������� 
��*����������� � *������������. � ���3 ���������3, �������� � ���������3 �'! 

���� �����/ ���� �� �����+��� �������+���: 
 

(i) ��%������ ���%���. �'! 
���� ����	�����/ ����3��� � K�������� � ������ 
������ �
���� ����������� ���� ����������: (a) ���5���� 
K**��������� �����/������ K������������; (b) ���5������ �����/������ 
����&����  K������&���� &����	 K������; (c) ���������� �
���� 
��������3 ����, ����3 ��� �����, ��������	 ��������� �������; (d) 
������������ ������ �
���������� ����������; (e) ����?����� �������� 
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�
���������. �'! 
���� ���?� �������/ �����/ !�R  ��������� � 
����
�?��� ����������� ��������� ������� – ��+&�� ����������, 
����	���+��� �� �����/�, – ����� ����	���� ��������/���� � 
���������/���� ����������+, ����������, ���������� �� �������� ��� 
������, ������+ ����3����� � �����/�����+ �����3 ��3������ 
���������� �����, � ���?� ����� �����
���� «�����������	&��3» �������. 
��?��	 &���/+ �������� ������� ������ ��������� �������, ��������� �� 
���3�	���� 
��������. V���	&��� ��������� ������ � ������� 
���������� ��������� � ���/+ �
����&���� ��������� &����	 ���	, ������ 

��������
����� � ���������� �������� �� �����*���, ����������+���� 
�
���� ��������3 ����, 
���� ����J������	 &���/+ ������ �'! ��� 
��5���� ���
��� ��������� �������. 

(ii) ������, �������� ��� #��6�. %�� ����/5���� «����������� �����» 
��������3  ������ – �.�. �
���� �����3 ��������3 ���� – �'! 
���� 
�������/ �����/ !�R � �3 ���������/��� �������  ��5���� ���� 
K������&����3 ���
���, �������3 �� ���������/��	 ��
��������	. �+�� 
3���� ���?���� ����������� ����3� � ���, ������?�� K������&���� &����3 
�����������3 ������, ���&5���� ������ ��������� �����3 ��3���, � ���?�  
���������� ��������3 ��3���. 

(iii) 
���������6��� ��!�����. 4�� ����	���� �'! K������&����� ���������� 

���� �&�����/��  �������� � ������������3 ���������3 !�R, �  �� ?� 
���� 
���� ����&�� �����	, ���������	 � �����3�������/��	 ��������� 
�������������3 ���������  �
����� K�������. �'! ������?�� ����	���� 
�������+ ��� �� �3���� ����?�+��	 �����, ������� ���?�� ����/ 
����J������	 �������+��	 � ��3 ��	���+��3 �������3 �����-&���� �  
������/����� 
����. �� ���?� 
���� �����
�����/ ������+ ��������/���� 
��������&���� � ���/+ �����
���� �����/������3 ���3��� � ��5���	, 
��������3�� � �
��������� K������&����� 
�����, � ����	�����/ ������&� 
���3 ��3������	 � �����	 �
 ��������� ����?�+��	 �����	. 

3. �������6��� ����"��������� � ������7�� 

 � ���������� � ���	 ��������&����	 ���������	 �'! �� ���5�����+ 
��������/���� ��������&���� 
��� ������ ������?�� !��, ����&� ��� �
J�� 
�����������	 ������/�����, ���������	 �� ������� !��, ��� � ���+ !��  �
��� 
�
J��� �����������	 ������/�����. ����� �
�����, �'! ���������� ����������/ &���/ 
��������� ��������������� ������ �� !��  �������. "�� ��������� 
���� 
�����
�����/ K������&������ ��������&���� � ��������+ ����� K������&������ 
�����, � ���?� ������� ������/ �� ������� ���� � �����. �������� ��������� 2020, 
�'! 
���� ����������/ &����� *������  ������� (i) ����&���� *�������3 ������� 
��� ������� � �������� !�� � �������	 � K��� ��3��&����	 ������ (�4)27 ��� 
�������� ������ !�R  ��
�������� ������� � �4; (ii) ���5������� ����	���� 

                                                 
27 �4 ����	����� �����
���� �������, ����5��������+ �&��?����	, ���
���� ��������	 ������� � ���5�����+ ��������/���� 

��������&����. �4 *������������ �� �&�� ������ ��� – ��?� – ��	�� �� �������/���� 
+�?��� �'! ��� ���� �������/��3 
�������, �������������3 ��������-�������� �'!. 
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����
������+ � ��������������+ �����	 � ��*������� � !�� ����� !�R; (iii) 
����	���� ������+ �������������/���� ���������� !�R � ��������/��3 ����������	  
��������� !��; (iv)  ���5������ ������/����� �'!  ���� ������������ � ������������ 
!��  !�R. E�� ������� ���5����/ !��,  &��������,  ��
�������3, ��?��+��3��  
���5���� ����� ��������&���� � ���������� � ����&���� �� K���� 
��/5�3 ����, � 
���?� ������� ����������/ �������� �����
�����  ���������3  �*��� �������� 
��������/��3 � ���
��/��3 �
��������3 
���, ����3, ��������, ��� ��5���� ���
��� 
��������� �������. 

4. �������� =��������� ������� 

 �
����&���� ����	&���� K������&������ �����, ��������� �������� ������� &�����	 
������, ������?�� 
�� ������� *��������� �������. '���� ����, 
�� ������� � 
�*�����/��� *�������� ������� � 
�� ����	&���� ������/���� ����3�����, ��+&�� 
������, �����
����&����� ���� ��������� 
���� ����+&��� �� �������� K������&������ 
����� � ����&���� �� K���� ����. �������� ��������� 2020, �'!, �����
���� ������+ 
*�������	 ��*�����������, ���������, �������� � �����, ����&�� ������?�� 
*��������� ������� �� ��������/��� � ��������/��� �����3. � ����3 ����	���� 
���
J���+���� ������+ �'! 
���� �������/�� � �������+ �����, 
�����������	 ��� 
������� �����*������������, *�������3 ���������  ���/���3 ��	���3, ����������	 
������ � �������� 
������, � ���?� 
���� ����	�����/ �����/�����+ ��3������	 ��� 
���5������ ������/����� ������� ������������� �*�����/��3 *�������3 �����  
���/���	 ���������. �'! ������?�� �������/ ����	���� ����������&��	 ������/�����, 
�������	 � �
���������. � ����3 ������� ��������/���� ����� �
������	 �'! 
���� 
����	�����/ �������+ ���������������	 ���������-�����	 �������, �������� 
��3������ ������������� ������� � ��������/��	 ������� �������� � ���&���. E�� 
��������� �'! 
���� �����
�����/ ������� �
���?���	 �������  ���
���� 
����������� �
����� ������������,  &��������,  ������� ����� ��������. �������� � 
L�?���������� ��+���� *����� � ��������� 
����� �'! 
���� �����
�����/ 
�����/�����+ ��������� ��?����������� ����� � ���/+ ���5������ ���������� 
*�������3 ��������� � ��������+��3 �3 ������. �������� � ������� �������������, 
����������+���� �����/  ����3 �������, �'! 
���� ���?� ����	�����/ �����
���� ��� 

��/
� � ��������� �����.  

5. (���������� 

 %����� � �
�������+ � ���*��������/���� �
�&���+, ��� ?�, ��� � ���������  
��3, ���
3����� ��� ���
J���+���� K������&������ �����. �'! ����� �����&/ 
���&����/��3 ����3�  ������� �
�������� � �����/ ������+��+ ������+  
�����
���� ��������/��3 �
��������/��3 �������� � �������. �'! ������?�� 
����	���� ������+ ���5��������, ��&��������� � ���������� ��&��/���� � �������� 
�
��������,  &��������,  ��
��/5�3 � ���
���� 
����3 !�R. �� 
���� ������/ �� 

��/5�� ������� ���5���+ ��&���� ���*��������/���� � ��3��&������ �
�������� 
� ��������3 �������� ��5��� �
��������. �'! 
���� ���?� ����	�����/ 
���5�����+ K��3 ���������� ��5��� �
��������. �'! 
���� ����	�����/ �����
���� 
�������� � ���5���+ ����������, �
����&��+��3 �����/��������/ �������� 
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������������ ������� �
��������.  �'! 
���� ���������/ ����?����� �����/������ 
 K��3 �
�����3 ���3 ���3��� � �����������, ��������3 �� &�����-�������������� 
����������. 
 


�	��GH+(��H & 
�,��I ()G���	I 
 �������� ��������� 2020, ��&������ ��
������/���� ���3��� � �����
����� 
���������/ �� ������� ������� �'! �����������/ �������-&����� �������� � ������, 
���
���� �����
���+��� ��������/���� � ��������/���� ������+. � �������� 
���������� ��������	 ���������� � �������/����� !�R �'! �����
����� 
���������+��	 ��
�� �������� � �����. %�� ��5���� ������, ����+��3�� 
�����������3 �
�����	 �����������	 ������/�����, �'! 
���� �������/�� � 
�����/�����+ ��������&���� � �����
���� �������� ����������. %�	����  ��&���� 
������� �������� � �����/��� ��
������� ������� ��� ����� �� ���� ������+ !�R, 
�'! 
���� ����������/ ��
�������+ ��5��3 ������� � ��������� ���. 4� ������� 
�'!, 80% ��� ��������3 �������	 
���� ���������&���  ���� ������3 �
�����3 
������/�����.  %�����/����/  �����3 �
�����3, ���
�+��3 ���������� �'!, 
���� 
������&���. 
 
1. *������'������� 
 
 �'! ��������, &�� ��������� ������3������� �������� ����������� ������ �� 
�������, �����������/����/, ������/��+ ���&������/ � ��������� �������. O� 
��������� �����/ ��� ��?���������� ���
����� ����+&��� ����� 70 ���
��/��3 
����������3 �����5���	  �
����� ������3�������. ��� �������� ����&��/ ��5��� 
*������������, ���������&����� ��� ������� ������3������� !�R, � ���5����� 
������ � ��������� � ������� ������3������� ��?����������� �����. � K��	 �������� 
�����/ �'!  ����5��������� ������� ������3������� 
���� ����������/��, 
������ �
�����, �� �&�� �������  �
����� ������� ��*�����������, ��������, 
������� ������
?���� � ���������, � ���?� �� �&�� ������/�����  �
����� 
��������������� ���������, ���������&����	 �� ��������� ��������������� 
���3����� � ���/+ K**�������� ������������� ����� ������3������� ��� ����� 
���������. � ��5���� �����3 ������, ����+��3�� ������3�������, �'! ���?�� 
��	�����/ ��
������/�� � ��������������, ���������� &���� ������������ *������ 
 ����������	 ������/����� �� ������������������ �������������. H���J������	 
&���/+ ������� �'!  �
����� ���������� � �����3 �
�����3 ��*����������� ��-
���?���� ��������� ����, ����������� �� ���*�������� ��*��������3 
������	,  
&��������, ��R/�4�%�, � �������/ �� �3 ����������������. �� 
���� �����������/ � 
�����+ �������+ �����/, ����	���� ���5���+ ���������� ��3 !�R, ������� 
3����������+��� ������ ������ ��������	 ��� ����������&��	 �������� ���������, 
�����
���+��	 ����&���+ ����� ��������������� ��*��������3 ��
������	. � 
���&��3, ����� ���������/��� �������� ��?�� ����?��/ ���� �������, �'! 
���� 
��������&��/ � ������� ����������  ���������� ����� ��
�+����	,28 �
���� 
                                                 
28 � ������3 ��� �
�����3, ��� ��������	 ����*��/ �'! �������� ��-�� ����3 *������, ��� ������&�� �����?�	, ��������� 


����������� ��� ��K**������� ���������, �
��� ����� ��
�+����	 �������� �'! ������?���/ 
��� �����	 � �������������/ � 
������/��3 � K������&����3 ���������3. ����� ��
�+����	 ������+� �'! 
����� ���������/ ��� ����������� �������	, 
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��*�������	 � �����
���� ����� ��	���	  &����&�	��	 �������� �� ��������/��� � 
��������/��� �����3.  

2. ���6���� '���!���� 

 � ���5��� K������&����	 ���� ���������� �� �&�� �����&���� ���5���� 
�����������/�����, ��������� � �����
�����  ���/���3 ��	���3. E��,  ��+ �&����/, 
�����
������ ������+ �����5��������. ������  �����/���� �����3�����3  
K�������� ����
�������	 ���� ���/����� 3���	���  ��������/��� K������&����� 
������� ����/5�����. ��� �� �����, ���&����/��� &���/ �����
����&������ ��������� 
��-���?���� ���?����  ���/���	 ���������, � ���/���� 3���	��� ������ ������+ 
���/  ���5���� �����������/����� � ����� �������	 ��������� � ��3���,  
���
�������, ��� ����&�� ����	 � ����������, �����5������� � K���������� 
�������. ����� �
�����, �������� ������ ���/����� 3���	��� � ���/���� ��	���� 
������� �����	 ��������� ����	���� ���
J���+���� K������&������ �����. ����� 
����, ���� &���������� ���������, �������� �� ��������� �������, �����������  
�
����� �����/������ �������/������3 ���/��� � K��������/��� ��������� 
��������	 ������� � �������3 �����	 ����&��+� ������ ��� �������/������	 

�����������  
������. �'! 
���� ����	�����/ ������+ ���/����� 3���	��� � 
���/���	 ���������, ������ �
�����, &���� ������� ��*����������� ���/����� 
����������, ��������� � ������
?����, � ���?� &���� �����*������������. E�� 
������ 
���� ��������/�� ����������� �� ������������������ ���������� ������� � 
H4� � ���/+ ����	����  ��������� ���������� ��������� � ������/����/+ �� 
������+ !��, &��,  &��������, �������� ������+ ���/���3���	������	 ���������	 � 
�����������  ��
������ '��/5��� L������. 

3. ��%��6 ��� ���'�!��' ��������' � ��������!��' ���"�7��' 

 ��������-��3���������	 ������ �������� �� ���3�	��3 
�����	 
��/5� �+
��� 
������� �������  ����. �'! �
������ �
5����� ������ 
������� � �����/�������� 
����������� �� �����
����� !�R  ������������ � �������������. �������� 
��������� 2020, ��������� �������  &����&�	��3 ��������3, � ���?� �������� 
����������	 ������ � ���������� ���������&��3 ��������	 ������ ��-���?���� 
��������� ������� �������+���� ���������� �� ������������������ ���������� 
������ ������+.  

                                                                                                                                                             
���
�+��3 K���������� ��5����/��� ��� ���
������� ������/����� �'!. ����� ����� �
�&�� ����������+��� ����/��� 
���������, ��������, H4� ��� ���������-��������� ��H, ������� �?� ��
���+�  K��	 ���������. 

 



 

 28 

5. J��� � �' ���������� 
 
 �������� ��������� 2020, �'! ������� ���������� �����������	 ������/����� � 
����*������� �������������/��+ ����� ���	 �����������  ���������� �� 
�����+��	 �������	 ������3 �����������3 ��������	: 
 

(i) ����������6 ���������6  ���������� � ���������� ������� ��?��	 
������-&����; 

(ii) ��������� ����7��� ��������������� ������ �� ���7��� �������� � ���/+ 
������������� �������-��������� ����?����� ����������/ �����/������� 
���������  �����
���� �������� �������, ��������	 � ��	���	; 

(iii) ������#������6 ��%�% ������% ���=��������6��% � ?�������% 
���������%  ������/����� �����������, � ���?�  �� ���������3 � ����5����3 
� ���������������� ���������; 

(iv) ������������������ �"��������� � "��"� &���� ��������� �
���� 
��*�������	 � �������� � ����	���� ��������&����  ��5���� ������, 
������3 ����� ��������; 

(v) ������#������6 ����������" � &������ ��?����������� ���
����� ��� 
����������� � ���������� �������� � ��
�������� ������� � ���/+ 
������� �������;  

(vi) ������������6 � "��� �� ���"�6���� ������6����� ����� &������ 
*������������ ����& � ����������� ��
��� � ������� ��� �3 ���������.  

 
 %�� �
����&���� ��&����, �����/��������� � K**��������� ������/�����  � 
����
�������	 �'! 
���� �����/����/ ������� ������ �����/����, ������� 
���� 
��+&��/  ��
� ����������, �������� � ���������, �������� � �����������. 
 

�*4�+�+�	 & 
�	��GH+(��� �)� +� ����(
 
( 2020 �(
�: 
(����J�(++3� J�G� 
 %�� ������ �����?���	, �������3 � �����������  �����������	 ������/�����,  
���������� � �������� ��?����� ������ � �
������� ������/����� �'! 
���� 
�����/����/ �����+��� ���������� � ������ ����������.  

1. /�������! ����=��6 �)� 

 �?�������, &�� ��������� �������� ���������� ����*��� �'!. "�� ����� 
���� 

��/5� ������/ �� ������/����� �'!  ���3 ��������&����3 � �����������3 �
�����3, 
�  �� 
���� ����&��/�� �� �������� ����*��� ��	�� �'! �� �����+��� &������ 
����������: 
 

(i) *�������6��� ����6 �����7�����! ������6����� �)� �"��� 
��"��������6�� � �������' �����7�����' �������'.  %�����/����/ �'! 

���� �� 
��/5� ���������&���/�� �� ���� ��+&��3 �
�����3 �����������	 
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������/����� � � 2012 ���� ������� 80% �� �?�������� �
J��� ����?�����3 
��������. 

(ii) ,�������� �������� ������� ������� � �����7�! ������� ������� �� ���' 
�������' �����7�����! ������6�����.  �'! ���5���� �������� ������ 
������+ &������� ������� �������, ����&��� ��� ����&���� *�����������3 
�������, ��� � ���+ K��	 ������/�����  �
��� �
J��� �?������	 
������/����� �'!, ������� � 2020 ���� ���?�� �������/ 50% �� �
���� �
J��� 
�����������	 ������/�����. 

(iii) ���B������� ��%��6 � 7��6$ ����!����� ?���������� "���!����%" 
�������$. �'! 
���� ���������� ���5����/ ������?�� K������&���� 
����	&���� �������, ��+&�� ������?�� �����	, ����������3 �� ��5���� 
���
��� ��������� ������� � �
���� ����������� ����. � 2012 ���� K�� 
������/����/ 
���� ��������/ ���&����/��+ ���+ �����������	 ������/����� 
�'!. 

(iv) ���B������� �������6��� ����"��������� � ������7�� �� ���' �������' 
������6�����. %�� ������������ �?�������� ������ � ��5���� ����& 
������������� � ������?�� !�� �'! 
���� ���������� ����&���/ ��� 
��������� �������������� � &������ ����������� �� ��������/��� � 
��
��������/��� �����3. � 2020 ���� ���� K��	 ������/����� ���&����/�� 
�������� � 
���� ��������/, ��� �������, 30% �� �
���� �
J��� �����������	 
������/�����.  

2. �������� ����������� 

 4��������� ������ ������ K�������� 
�����-������ �'!. 4���������� ����5���� 
������� ��
�������/ �������, ��������/ ����������� ������ � ����, 5��� 
�����/����/ ������/��� ����?����� �'!, ����������/ ���������� �����
����� 
���������������������3 �������  �
����� �������, � ���?� ������� ������/ 
K**��������/ ���������	 ������� ������. 4���������� ����5���� ������ �����	 
������/����� �'!, �������	 � ������������, *������������� � ����������	 
�������. 4��� ������� ����������  �����3 ��������� 2020 
���� �����
�����/ 
����&���+ ������� �������, ������+ �������, ��������������+ ���3 ��3������	 � 
���5�����+ �����������3 ��������. �'! ��?�� �������/�� �� �����	 ����  
���������� ��������  ��3 �����������3 �
�����3, ������� �� ���+��� ��� ���� 
��������. �����*�&����� K������� K��	 ���� ��+&�+�  ��
�: 
 

(i) ���B������ ���%������ =������������� � ������6�����, ���������! �� 
�����������. H��������� �
J��� ���������� ����������� 
���� 
�����3����/ 
���� ������� �������, &�� ����&���� �
J��� 
*������������ ������� �� �&�� ��
������3 ������ �'!, &�� ������� � 
�����?���+ ��������&��	 ����, ��������	  ���, &��
� �
J�� �?�������� 
������� ���������� *������������ ����5�� ��������/ �������, 
*�����������3 �� �&�� ��
������3 ������ �'!. 
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(ii) ���B������ ��������������� �����!. �'! 
���� �������/�� � ����, &��
� �� 
�����/����� ������ ������ �������29 � �������/��3 ����������	 � 
�����/����3 �������� �430, ��������3 %������������ ������ ������/�����, 
�������������� �'! ��5�����, ��������� �� ������3, ���������� 
��	���� �� «������������/��» �� «����&��». �'! 
���� � ���/5� ������/ 
����5���� � ���������� �� ������+ � ���/+ ���5������ �
���� �������� � 
������.  

3. (�������6����, �������� � ��%��' ����#���! �������7�� 

 %�� ���5���� K**��������� ������  ����3 ������� ����������� ����5���� �'! 
� !�R � ���������� ������ ������+ 
���� ������/�� �� ����� ���������� 
������������� ��� ��
�+����� �������� ��������������, ������&�����, 
�������&����� � ������	 �����&�������. �'! 
���� ��-���?���� �?������ 
�����������/ ��&�� �
 �����������3 � �������������/��3 �����/����3  �����3 �
��	 
������� ������ �����/���� ������/�����, � ���?�  �����3 ������� %������ � 
���
��/��� �����������. �
� K��3 ��������� �����
����� ��� ��������&���� � 
��������������� 
������ ������� � ������� ��?����������� *��������� 
�����������. �'! ��� �� ��
� �
������/��� ���������/ �� ������� �
������/���, 
�*�������������  4���?���	 ����������,  ������������ �����5����� ����� – � 
2012 ����.   

4. ����$����� ��; �� ������ ���%���� �������' ����� 

 ��������/ �� ���������	  #��� IV ��������� � ���
3�������� ��������� 
��������� ������� � ��������� ���������3 !�R � ���������� ��������?���� � ���, 
&�� K�������� �������  ����� 
���� ������/�� ������� �������, �������� �'! �� 
����+&���+ ����� �� ������ �������� ������3 �������� �� �������� ���
3�����	 
������ ��� �����?���� �������� ���������� ���������: (i) �������� #����� � (������, 
���+��� ������ � �
�&��� �������/��� �������� – ��!) � 2008 ���� ��������� �����, 
�� ������� ���������� �����/ �'! 
��/5� �� ��������������, ��� 
���� ��3����/��  
������ ���������� ���������&���� �����, ����������� �� ����5���� �������� �������� 
���������	 ������ �'! � 2020 ����; (ii) �������� #����� � (������, ���+��� ������ � 
�������� �@! � O�!)  � 2008 ���� ��������� �����, �� ������� �������� ������ 
������������� ���/�� � �����/������� �
�&��3 �������/��3 �������, ��� 
���� 
��3����/��  �������� ���������� ���������&���� �����, ����������� �� �����?���� 
K���� ����� � 2020 ����; (iii) �������� #����� � (������, ���+��� ������ ���/�� � 
�������� �@!) � 2008 ���� ��������� �����, ������+���� �� ����	��  #����� �, ��� 

���� ��3����/��  �������� ���������� ���������&���� �����, ����������� �� 
�����?���� K���� ����� � 2020 ����. �'! 
���� �������/�� � ����, &��
� �� ���� ������ 
�� �������/ 
�� ������, ������� ��� K��� ���
�+ ������?�� �����
��/��� �������  
�����?���� ����	 �3 �������. 

                                                 
29 �'!. 2006 �.  «����� � ��������� ������/����� �'!: �������������/��	 ����� �����	 K�������, 2006 �».  L�����. 
 
30 �'!. 2007 �. «�������/��� �����&��� ����������� � �����/����3 ������/����� �� �������+ ��3��&����	 ������». L�����. 
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�*4�+�+�	 & 
�	��GH+(��� �)� +� ����(
 
( 2020 �(
�: 
�+����,J�(+�GH+3� J�G� 
 !�������� �'! �����?��� ���� �������� � ������?�� �������������/��3 ������ 
� ���������� �3 ����������� � ���/+ K**�������� ��������� ��������� 2020. H� 
��&��/��� K���� !�������� �������� ���������&��/ ������� �� &�����3 �����3 
�������3 �������������/��3 ����
�������	 �'! – ���������, &����&����3 �������3, 
����������� � 
�����-��������3.  

1. ����B���� �������������� ������������' �������! � �������� 

 ��
���&����/ � &����&��� ��������� �����?���� ��������� ����&��+������ 
&���� ��������	 � ������� �'! ������ � ���������/���� �����/�����+ 
�������������/��3 �������. H� ��&��/��� K���� ���������� ��������� 2020 
��������� �����5������� ������� �����������3 ��������	 � �������, ����� 
��������+ 2020 ������ ��������&����� ����������, �3����+��� �+ ������/����/ 
�'!. ��������� 2020 ������ ���������� ���������� ��������� ����������, � ���?� 
��������� � ������&����� ����������. !�
�&�� ��������� � ��������� 
+�?��� 
���� 
�����
�����/ ������+ ����?����3  ��������� 2020 ��������&����3 ���������	 
������/�����  ���������&��	 ���������� � ���/+ �
����&���� �������������� ��?�� 

�����	 ������/����/+ �'! � ��
��������	 ���
3�����3 ��� K���� �������. E�� 
������ �����������+ K**��������/ � ������ ����	���� �� �������� �������. 
������� ������ �����/���� ������/����� ������� ������/ �����?���� �'!  
���������� ��������� 2020.  

2. �������� �����������' ���"���� � ������� 

 ���������� �'!, 
��������, ���+��� ��� ����� �?��� ������, � ������ 
�����&/ � ����?��/ ����*���������	 ��������, �
����+��	 ������
������� 
���������, ������� � �������+ ������� ����������, ������	 ������� �'! �������/ 
��� ������ ������� �������. Q��� ���?����/ ������, &�� �'! K**������ �����/���� 
&����&����� �������, ��� ���
3����� ��������� ��������/ ��	 ��������� � ���/+ 
���/��	5��� ����	���� ������+ ������+������ ��������-��3����������� �������. 
V����/ ���*��������/��3 �����	 � ��?���������	 ���� ��������� 
���� ���������/ 
�����
����/ �'! ��5��/ ��������&����� ����&� � ����������/ �����
����� �������  
���������3 ������&��3 ��������3 � ������3. ��
�� ���������� � ������� 
����5��������� �����	 � ����� ��������� 
���� ������/ �� �
����� 
�������������, �� ���&����/��� ���5���� ���������� ���
3����� � �����3 �*���3 
������/�����. %�?�  ��*����������� – �*���,  ������	, �'! �
������, ��?�� ������/, 
���
��/5��� ������������� – ���
3����� ������� ��3��&�����, *�������� � 
K������&����� ������ � ����  ���������� �� �����������, ������+���� �����?��/ 
��?���� � ������ ������� � �����������	 
������, ��������������3  &�����-
�������������� ����������. � ��3 �*���3, ��� ������/����/ 
���� ���� ������&���, ��  
������ ������ 
���� ���5����� (��������, ������/����/, �������� � ������	 
����?�+��	 ����� ��� &������ ��������), �'! ���?�� �
����&��/ ����&���� ���3 
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��� ����������� ����5��������� �?� ���+��3�� �����	 � �����	 ���������3 
����������. �  �����	 �������� ��������� 
���� �����������/ ��/���������� � 
K**������� � ��&�� ������ ������ ���3��� � ��
��������, �����/�����+ � ����?���+ 
��3��&����3 �����������  5��
-������� � �����������/���3 �� ���� �������. �'! 

���� �����/����/ 
���� ��
��� ������ ���
��� ���������, ��������, 
��**������������	 ���3�� � ����������� ������� � ��������������� ��� ����� 
�����������, ��� � �� �� ��������� �
J�����	 � �������3 ���?�����3, ��+&�� 
�
J������ � �������3 �� ���������� ���?�����. ����� K����, ��������/ �� 
�����/����3 �������&����3 ����������	 ���&������� ���������, ��������� 
���� 
������������/ 5���, ������+��� �����?������/ ���������� ������ �'! ��� 
���� 
�������, � ���?� ���5�+��� �����/ �����	 � ������� � ���������� ��� 
����	�����/. � 2008 ���� ��� �&����� ��5��3 K������� ��������� ������� 
����������	 ������ ��������� &����&����3 ������� �'!.  

3. ,�"�B���� �������7�����! ���"��"�� 

 4�� ���������� ��������� 2020 ��������� 
���� ���������� ������� 
��������������	 ���������, ������?��+��	 ������� ������������� ������ �� 
���������+ �������� ������� �� ������ ���*��������/��� �����, �����
���+��	 
����������+ ��������3 ���
�3 ������ � �
����&��+��	 ���������� ��3 ��� 
�����������	 ������/����� �'!. %�� 
���� K**�������� ������������ ������
�����3 
�����
�����	 ������� � ��������/���� �����/������ ���3 ������� ��������� 

���� ���������� ��?���� ������������ 5������ ����?����� �����
���� ��
������	 
��������������	 ���������. � ����3 ����	���� ������+ &������� ������� ��������� 
���������� ������� �������/���� �����/������ ������� �����&��3 ��������/��3 
������������ � %����������� &������� �������. V���&���� �
J��� ����������� 
&������� ������� �����
��� ���������� ���������� ��������� ������� � *��������� 
���������. ����� ����, ��� ���������� ��������	, ���������3 �� �3���� ����?�+��	 
�����,  &��������, �� ��5���� ���
��� ��������� �������, ���
3����� ������/ 
��������������+ ���������, ������+��+ ����������/ 
����� �������	 ����� �� 
�������� � ������ �'!  K��	 �*���. %����� ���������, ������� ����� ������	��  
��������&��	 ����������, ��+&�+�  ��
� ���/��	5�+ ��������������+ ����������� � 
�&���� ���������� ���������3 �����������/�� �'! � ����������+ ������, 
������+��3 *������ ������ �����	 ���, ��� K�� ���
3�����.  

4. ����B���� ������������! ����������� ���������6 �� �������  

 � �������� ��������/��3 ������/������3 ����& ������� �'! �������� ��?������ � 
���?���� ������ �� ��������� � ���������+ ������� � ���
����	 � ������������, � 
���?� � ��������������� �������� �������� ��5���	 � ������&�	 K��	 *������ 
���������� �����������/����  �������. H������� �� ��, &�� ��������� �'! 
���
3����� �
����&��/ �
������������� ��&������ ��������� ���������/ �� ������� � 
K**��������� � ��&�� ������ ������ � ���������� ���
����	 ��
����������� � 
�����?����� ������������ ������/����� � �����3 +����&����3 ���
����	, � ���?� � 
����������� ��������� �����  �
����� �������, ��������� 2020 ������� ��	�� �����
�  
���5������ ������/�����  ��������3 ��������, ��+&�� ��������&����� �����/������ 
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���������3 ��*����������-���������������3 ��3������	 � ����������� �������� ��� 
��������� ����������� ������/����� �'! � ������ �����
����� ����������/ ������� 
�������.  
 

,���&G�+�� ���G�*�J��K ��������� 2020: �����4� (J�+/� 
��*,GH���(&  
 %�� ���5���� �����/��������� ������/����� �� ������+ ������� ������� �'! 
���?�� �������/ ���������� � ����&�������+ ������ ����������	 ���	 ������/����� 
�, ��������/ ��  ����&����3 �����/����3, �����
�����/ ���/��	5�� ��	����. E�� 
������������ �����
����/ �������/ ����&�������+ ������ ����	����, ����&��3 
�����/���� � �����?���&��3 �����/���� ������/����� �� ����� �������, ����������� 
��� ������. H�&���� � 2004 ����,  ����� ������3 �����������3 ��&����3 � ������3 
��������� 3���� ��*������� � ����������� �����/���� �������������/��	 
������/����� �'!, ������	 ��������� �� ����� ������� ������ �����/���� 
������/�����, ��+&�+��	  ��
� ���������� �����/��������� � ���� � ��������� �3 
����&�������3 ���������. � ���������� � ����?�����  ��������� 2020 ������ �� 
�������� �����������	 � K**������	 ��&������� � �� ���������� �������������/��3 
��������	 � �������� � ���/+ ��������� ����������� � �������� ��&������� �
 �
��	 
�����/��������� ������/����� (�����?���� 2) �'! �����
���� ��������� �����������	 
������� ������ �����/���� � �����/������� ����������/��3 ����������	. 
V����5���������� ������� ������ �����/����, ��+&�+���  ��
� ��3����� ������ 
� ����, �	���  ����� �
���� �����/��������� �������, ������	 
���� ����������  
����/�� ������� 2008 ����. ������� ������ �����/���� ������� �����?���/ ��������  
�����?���� ����&��3 �����/���� ��������	 ��������&��	 ������/�����  ����3 
�������, � ���?� ��������  �����?���� ���������3 �����/���� � ������������ 
������/�����, ��������	 �� ����������3 �'!. � 3��� ���������� ��������� 2020 
������� ������ �����/���� 
���� ���������������  ���������� � �����������, 
�����3�������  ������� � �'!.  
 
 $����/ ������������ ���
J���+���� ����������� � ������, ������� ������ 
�����/���� ��+&���  ��
� &����� ��������� ����������	: (i) ����&��� �����/���� 
������� �������, (ii) ����  ����&��� �����/���� ������� ������, (iii) �����/��������/ 
�����������	 ������/�����, (iv) ��������������� �����/��������/. 

1. /������� ���"�6���� �������� ������ 

 4���� ��������� ������� ������ �����/���� ���� �'! ����?����/ �������/ 
���������� ��
�������� �����  ������ ������� ���
����� �� ������?�� 
��?����������� �������. L��������� ��������� 
���� �������/�� �� ����� ���� 
����������	 U!�, �������3 � ������/����/+ �'!  ������3 �
�����3, ��������, 
����������	 ����� 
�������, ��������3 � �� ��������3 �� ��3���, � ���?� 
����������	 K������&������ �����, ������� ��*����������� � 
�����-�����. � ���&��, 
����� U!� �?� ���������� � ��� ����� 
��/ ���������� � 2015 �., ������/����/  
������3 �
�����3 
���� �������������� ����� �
�����, &��
� �'! ���� ������/ 
�����/  �����3 �
�����3.  
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2. &���� � �������� ���"�6���� �������� ������ – ��$����� ���%�#"������ 
���"�6���� 

 ������ ��������� ������� ������ �����/���� ���� ��������+ ������ �����  
���������� ����&��� �����/���� � �&���� ��������/��3 �����/���� �������� �����&��3 
��� ������ ������. �'! �������������� ���������� �����/���� ������/����� �� ���� 
�������� – ���������, K���������, ������
?����, *������ � �
�������� – � ���/+ 
��������� ����������� ������/�����  ��+&��3 �
�����3, �
����&����3  ��������� 
2020. !����/���� ������/�����, �������������� �� 
���*������,  –  ��������/��� 
��������3 ��� ?��/� ������, ������� ���/���	 ��������� � ����������&��� 
������������ ������������ 
���� ���
��� �� ������� – ���/���� ��������/, ������ � 
��	���. 

3. ���"�6���������6 �����7�����! ������6����� 

 ����/� ���������, ��+&�+���  ��
� ������ �����/��������� �����������	 
������/����� �'!, ������� �� ������������ ��
��� ����������	, ����������3 
��������������� 
������ �������. �'! 
���� ����������/ ���������� �����?���	 
�����������	 �����/���������, ��3��� �� �����+��3 &�����3 ����������	: ��&���� 
�����������	 ������/�����, K**��������/ ���������� ����*���, ��
�������� *�������3 
�������, ������� �����	 � ����������.  

4. (������7������ ���"�6���������6 

 R������� ��������� ������� ������ �����/���� �3������ �����?���� �'!  
��������� ��������3 ��*���, ������+��3 ��������/ �� ��� ������ �����������, 
������/����/ ������	 ������������ �� �����/��� � ����������� ����� �������. � K�� 
��������+ 3����: &����&����� �������, 
+�?����� �������, � ���?� 
�����-�������� � 
��������.31  
 
 

���4�+�+�� �����43 (J�+/� ��*,GH���(& 
 � ���������� �� ���������	 2020 � ������������� ��������&������ 
������������ ��������� �'! 
���� �����/����/ ������� ������ �����/���� ��� 
���&���� �������/��3 ���3����+��3 ����������	 � ���/+ ����������� ���������, 
��������� �����/���� � �������� ����������+��3 ��	���	  ���&�� ���
3��������. 
R������ � ����� ������������� ��&������� �� ��?���� ���������+ 
���� ������/�� 
                                                 
31 H� K��� ����� �����/��+��� ����������� ����������, �����+����� ����&�������	 ������, &��, ��� ������, ���
���  ��������� 

�����������  ��&���� ������?����/���� ������. ������ ��� ����	 ��������� 2020 ��������  ��������� ��������3 ��*��� 

���� ��&5� ���� ����?�� � �����/+ �����3 ������, ����3, ��� ���������� �������� � ��&�������� ������.   � ���� � K��� 
��&������/, ����+����� ������/����� �'!, 
����,  �������, �����/����/�� ��� ������ ��� �����������	 K**���������, � ��� 
K��� ��� 
���� ���?� �������������� ������ � ��� ��������������	 K**��������/+. ����� ����, ���������� ��� K���� ����� 
������, � ���?� ���������� � ������� ���������� 
���� ����?��/ ���������  ������� � 
�����-������ �'!, �?������� � 2020 
����. H�������, ?������	 �����/ ��������������� � �������/��	 
����� ���������  �����������	 � �� �����������	 �
�����3 

����, �������, �����/��  ���������� � �����������  �����+����� �������. ��� ��������, K��� �����/ ������� ������ 
�����/���� 
���� &���� �����������/�� � ������������/��. 
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�����
����� �� ����� �?������	 ����������, ������������, �������� ��������� � 
������� ������5���� ������ ����������� �� �
�� ��*������� � �����/�����.    
 
 �����/��� ������� ������ �����/����, �'! 
���� �������/ ������ ������������ 
��������� � �����������/ ��&�� � 3��� ���������� ��������� 2020, ������	, ��&���� � 
�
���� 2008 ����,  ����������� � ������  ����/�� ������� 2009 ����, ������ &���/+ 
�?�������� �
���� K**��������� �������. E��� �
��� 
���� ����������/ ��
�	 
�����	 ��&�� � ���������	 ������/�����, ��+&�+��	  ��
� #����	 ��&�� � 
���������� 
�������, ��&��� � 3��� ���������� ����� ��*��� � ���������� ��&��� � 
3��� ���������� ����� �� V�������+ �����/������ �������. �� 
���� ?������� 
�?��� ������������, ��*������+��� ��������� � ����������� ��������� � 
��������+��� �
�����, ���
�+��� ����������/��3 �����	 ��� ����������+��3 
��	���	. 
 
 

�G�
,F5�� L��� 
 !�������� �'! ��������� � ���������� ��������� 2020 ����� ����� �� ����?����� 
������ ���������. ��� ������������ � �*��� �'! ������� ������ ����	����, 
������� ��������� 2020 ���?�� �� �3 ���������&��� � ���������&��� ��
�&�� ��������� 
� ���
����� � ��������, � ��������� ���� ���-����������� ����� ��	���	 �� 
���������� ��&��/���� K���� ��������� 2020. 
 
 C���� ?� ����� �������� ��������� 2020 �'! �
����&�� �� 5������ ���������������. 
�� ���
��� � ���3 ��������&��3 ��������&����3 ����������3 ���	 ������/����� 
��� ��������� �� ������+ � &������� ������� � ���/+ �����?���� 5������� 
��������� � ������?�� �����&��	 ���������� ��������� 2020, �����+��	�� �� 
����������� ����5����.   
 
 ����� ����,  ���������� �� ���������	 2020 � ����
�+ 2008 ���� 
���� �����
����� 
�
5����� ������������ 
��� �����3 �'!. !����
���� K��	 
��� �����3 ������� 
���������/ ���������� �������+��	 
��� �����3, ����&��������  ��&��� 
%����������� ������ �����������	 ������/�����, � ���� ����?����/ �����?���/ 3�� 
���������� ��������� 2020 �� ����� ������� ������ �����/����, &�� ������� ������/ 
����������+��� ��	���� �� ������ K���� ����������.  
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6. ���"����� ����������� �������� 
 
 
 �����, ������� ����� ��������, �����
�+� ������3 ����������?���	. 
��������/ �� ���������� �'! �����������,  �������+��� 10 ��� ��� 
������������ �����
�����	 ��*����������� ������� ������
���� ���
�������/�� 4,7 
��������� ������� �X�. �� K��	 ����� 3,1 ��������� ������� �X� �����
����� ��� 
�������� ����� ���������� *������������, � �����/��� &���/ ��	��� �� ���������� 
�����3�������3 ������. �������� ���������� �������, �����
�����  �?������3 
���������3 ��� ��5���� ������ �3���� ����?�+��	 ����� ������� 100 ��������� 
������� �X�, ��+&�� 30 ��������� ������� �X�, ���
3�����3 ��� ������� 
���
�������	 K���������, 28 ��������� ������� �X� �� ��������+ � 
������+������ �������, 14 ��������� ������� �X� �� K**������� �����/������ 
K������������ � 8 ��������� ������� �X� �� ����	&��� ��������� ������ 
���������. ���������, ����������� �� ������������ �����
�����	 ������� 
*��������� ������� �������, �������, ��?� 
���� ���&����/����, ������/��  ������ 
�� 2020 ���� �����
����� ����� 197 ��������� ������� �X� ��� ������������� 

����  ����	 ��5/ ]?��	 ����.32 7 ��������� ������� �X� ���
3����� ��� 
���������� ����� �������+���� *������������ ������� ������� �
��������  
������ � 2001 �� 2015 ����, &�� ������� ������� �����?���� U!�  �
����� ���
���� 
��&��/���� �
�������� � 2015 ����. 
 
 ��������� 2020 �����
����� �����������+ ������/����� �'!  ���� ������� 
�������� �� ������+. ������������ ������/����� �'!  K��	 ���� � ����� �� 
�
������/���, �����?����� � �������, 
���� �����������/�� ������������ 
�������������� � ���������������� ��������� ������ � ������������ �������� � 
������. �������� ��������� 2020, �'! ���?�� �
����&��/ ����&�� ���
3�����3 
*�������3 ������ ��� �����?���� ����������3 ����	. 
 
 4�������� ���������  ������������� ����������� � �������� *�������	 ������ 
 ��� ������ �����������+� ���
��/��	 ����� �� ������� �'!. �����
����/ �'! 
����	�����/ ���������  �����?���� U�! ����� �������� �@! ������ �� ����&�� 
���
3�����3 ������������3 �������, ����������3 ���� �'!  ������� K��3 !�R. 
�������� ����������/��� �������,  ������ �@!-10 – � 2009 �� 2012 ���� – 100 
��������� ������� �X� �����
����� �� ���������� ��3���� *�������3 ������ 
��� �����?���� U!�  29 ������3 �@!. %�������&��� �������� ����� ����� ��3��� �� 
��5� ���������  ������3, ���+��3 ���� �� ����������� �� �@!, �������+�, &�� � 
2020 ���� ������ ������ ��� �� ��������� �����, ������+���� �� ����/ ���������� 
�@! ��� ����/ «���5������» ����������, ���+���� ������ � �������� �@! � ��!33. 

                                                 
32 ������ ����������+� �������&����/ �������� ��������, �?������	 10% ���� 
�������3 ����� � ����������� ���?���� 

������5���� �������������/��3 ������� � ������.  
 
33 � «���5�����»  ��������� ��������� �� !�R, ������� ����&�+� ��	�� ��� �� ������ �@!, ��� � �� ������ �
�&��3 �������/��3 

������� (��!). 
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� ���� � K���, �������� ��������� 2020, �'! 
���� �������/�� � ���������+ 
*��������� ���������� �@! �� �&�� �����-������. 
 
 ��������&����� ������������ ����������� � ������&����	 ������ � ���������� 
�'!, ���+���� ������ � ��!, – ��� ���������� �� ��!, ��� � «���5����3» �������� 
– ������������ ���5���� ������ �� ��������������+ �����/ �'!, �3�����+ �� 
����� ������	 �����������	 ������/�����. E�� ���
���� ���������  ����5���� 
«���5����3» �����-��������,  ������3 ��������� �����/������ ��������������	 
������ �'!  ����3 ���5���� ��&���� �3 K������&����	 � ������/��	 
��*����������� � ��5���� K������&����3 ������ ����������� �� �&�� K������&������ 
����� � �������� ���������. ��� �?� ����&����/, �������� ����� ����� ��3��� �� 
��5� ���������  !�R ������+� �� ��, &�� ������ �������� �� ��! �� ��������� � 2020 
���� �����, ������+���� ����+&��/ �3 �� ������ �������� ������3 �����.34  
 
 4���&����� ������ �
J��� ������	�������3 ��! ������+� �� ��, &�� �'! �� 
���?�� ������?���/ ������	 �����/ �������	 � ��!, �� ����� �?� �
 ����&���� 
������ ��� ��������� 
������� � ���������� ���3 ��������&����3 �������� �'!. 
H������� �� ��, &�� ����&� ����������� �������/���� ����� ������� � ��������� 
���3 ����&���� ������� �� ������ �� 2020 ���� �� ���+��� &���/+ ��������� 2020, 
���� ��5���� K��3 ����& � ���5���� ���� �'!  *������������ ������� ������� 
���?�� 
��/ ���������� �� �����	 ������ ���������� ���������. 

                                                 
34 ���� ���������, &�� �������� ������ �� ��! ����� ������/ ��5���� ��������/ � ���������/ ����������� �� �'! �� 

�����?���� ��� �����, ������+���� ����+&��/ �3 �� ������ �������� ������3 �����. 
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7. *���$����� 
  
 ��������-��3���������	 ������ ���������/�� ���������, �� ��� �
����&���� 
���
J���+���� � ����	&���� K������&������ ����� � ����/5���� ��� ����	���� �� 
����?�+��+ ����� ���
3����� ���� ���3��� � ������+, ������������ ��5����� � 
��������&����. 4������� ���
3�������/ ��������	, ��������� 2020 ������������� 
��������������� �'!  ��3�������� �������� ��?���������	 ������, � ���?� 
���������� ��+&��� ���������� �����������	 ������/����� �'! � ����������� ��� 
��������&����� ������������ � �������������/��� ����. �������� ��������� 2020, ��� 
����&�� ������� � ���
3������ *�������� � ������ �������������/��� �������� 
�'! 
���� �������/�� � �����������+ �������&�������3 ��������	 � 
������������+ ������?��, ��������	 �� ������3, ������� ��� K��� �����/  

��/5�� �
J��� � 
���� �����/������. ��������� 2020 ������� �'! ���������� 
���������/ ��	 ��������� �� 
���� ������� � ��?����������� ���
�����. 
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/���/�	 I���/�������/� ��*&���	 �*����/(-��I((/��+�/(�( ����(+� 
 
 
�����7� A1.1: &�����! ��"������! ����"�� 
 
 

     ��������� J������6��� 
� *������� 
���� 

&�������� 
���� 

F#��� 
���� 

F�-
&�������� 
���� 

����� 
��'�� 
������ 

&� ���% 
%��� 

       
��4 ( ���������3 ����3 2000 �., 
��������� ������� �X�) 

      

2000 �. 118,0 1879,8 530,2 583,3 6,8 31800,3 
% ���� 0,4 5,9 1,7 1,8 0,0 100,0 
2006 �. 176,7 2987,6 798,2 781,6 7,7 37866,4 
% ���� 0,5 7,9 2,1 2,1 0,0 100,0 
       

��4 �� ��5� ��������� ( ���������3 
����3 2000 �., ��������� ������� �X�) 

      

2000 �. 576,7 1425,5 445,7 1135,2 847,6 5242,9 
2006 �. 772,8 2181,1 612,8 1401,5 842,5 5809,9 
       

E������ ����� ( ������3 ����3, 
��������� ������� �X�) 

      

2000 �.  27,0 624,7 55,2 432,0 2,8 6454,6 
% ���� 0,4 9,7 0,9 6,7 0,0 100,0 
2006 �. 76,0 1618,9 140,4 770,6 5,2 12063,5 
% ���� 0,6 13,4 1,2 6,4 0,0 100,0 
       

����&���: ��������	 
���. «4��������� ������� �������», ��������-����� (�����?��� 28 *����� 2008 �.). 
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�����7� � 1.2: )������6 
 
 

 1990 . 2004 . 2015 . 
��������� %������� % %������� % %������� % 

��� ���������, #��"��� %���� ��% �� 1 ������ � 
���6, �� �"�������% 

      

       
�����&��� ���� � ������ ��3��� ������ 476 38,2 169 17,5 40 6,4 
]?��� ���� 479 38,4 446 46,1 256 41,0 
"���� � U������/��� ���� 2 0,2 4 0,4 2 0,3 
'��?��	 ������ � ������� �*���� 5 0,4 4 0,4 2 0,3 
W�������� ������� � ����
���	 
����	�  45 3,6 47 4,9 34 5,4 
������ �*���� � +�� �� ��3��� 240 19,2 298 30,8 290 46,5 
&��� 1247 100,0 968 100,0 624 100,0 
       


��� ���������, #��"��� %���� ��% �� 2 ������� 
�L� � ���6, �� �"�������% 

      

       
�����&��� ���� � ������ ��3��� ������ 1,113 42,0 684 26,8 296 14,7 
]?��� ���� 954 36,0 1116 43,8 997 49,5 
"���� � U������/��� ���� 20 0,8 46 1,8 16 0,8 
'��?��	 ������ � ������� �*���� 49 1,9 59 2,3 38 1,9 
W�������� ������� � ����
���	 
����	�  115 4,3 121 4,7 102 5,1 
������ �*���� � +�� �� ��3��� 396 15,0 522 20,5 567 28,1 
&���: 2647 100,0 2548 100,0 2016 100,0 

����&���: ��������	 
���. 2008 �. «#��
��/��� K������&����� ����������  – 2008», ��5������, ����� �����
�� 



4����?���� 1 

 41

 
�����7� �1.3: &��$���� ������� � ����� �"%%� ���� �� ����7 ��� 
 
 

 
��������� 

J������6��� 
� *������� 
���� 

&�������� 
����a

 

F#��� 
���� 

F�-
&�������� 
���� 

����� 
��'�� 
������ 

���+���� ������, (�������� ������� 
�X�), 2006 �. 

48952,0 1724386,0 185277,0 368784,0 1834,0 

      
�
��� ����� ��5���� ����� (�������� 
������� �X�), 2005 �. 

91053,0 557941,0 157681,0 635571,0 3253,0 

�
��� �����, ����&�����  �&�� 
�
���?����� ����� (�������� ������� 
�X�), 2005 �. 

17486,0 27407,0 25726,0 58045,0 457,0 

�
��� ����� ��5���� �����/����	 
��������/��	 ��3�� (�H%) (%), 2005 �. 

43,5 12,5 17,6 43,7 36,6 

�
��� ����� ��5���� �����/K������ (%), 
2005 �. 

128,3 32,0 564,7 63,8 79,3 

a %����� �� �����&��	 ���� � ������5���� �
��	 ����� ��5���� ����� � ������ ��������/���� ��3��� (�H%) (%) � �
��	 ����� 
��5���� ����� � K������� (%) ��+&�+�  ��
� ���/�� ������ � �H! � L�������. 
����&���: ��������	 
��� �������. 2007 �. «��+&��� ����������, 2007 �.», L�����. ��������	 
���. @������������ ���
��/���� �������, 
��������-����� (�����?��� 5 ����� 2008 �.). 
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�����7� �1.4: E�������� � ���"#�$��� ����� 
 

 2000 . 
/2001 . 

2005 . 2015 . 2030 . 

���������   ��%� 
����� 
2000-2005 
(%) 

 ��%� 
����� 
2005-2015 
(%) 

 ��%� 
����� 
2015-2030  
(%) 

����� �� ?������?����$ 
(�&��) 

       

���� 2025,0 3277,0 10,1 6665,0 7,4 11131,0 3,5 
   (%) 16,1 21,8  31,3  37,4  
�� ��� ���� 12609,0 15016,0 3,6 21278,0 3,5 29737,0 2,3 
   (%) 100,0 100,0  100,0  100,0  
        

&�������� ?������?����� 
(�&��) 

       

���� 2607,0 4143,0 9,7 8233,0 7,1 13480,0 3,3 
   (%) 16,9 22,8  32,2  38,1  
�� ��� ���� 15391,0 18197,0 3,4 25556,0 3,5 35384,0 2,2 
   (%) 100,0 100,0  100,0  100,0  
        

&������ CO2 (4�)        
���� 5292,0 7690,0 7,8 12440,0 4,9 17464,0 2,3 
   (%) 22,3 28,3  36,5  41,7  
�� ��� ���� 23683,3 26,620.0 2.4 34071,0 2,5 41905,0 1,4 
   (%) 100,0 100,0  100,0  100,0  

����&���: L�?���������� K�������&����� ��������. 2002 � 2007 ��.  «�
��� �����	 K���������». 4���?. 
���& = �������-&�� 
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�����4� (J�+/� ��*,GH���(& 
�	��GH+(��� �*����/(�( )�+/� 
��*&���	aii 
 
 

 
���������� 
 
,�����6 1: /������� ���"�6���� ��������-��'���������� ������ 
)��� ������� &�������� 
��*, ��+���������, ������-�����, �������������� ���������� � ������� 
 
,�����6 2: &���� � �������� ���"�6���� ������ – ��$����� ���%�#"������ 
���"�6���� 
�������� 
/�������� 
������������� 
1���������� (�� ��3 �����3) 
3�����& 
 
,�����6 3: ���"�6���������6 �����7�����! ������6����� 
 
4������ �����#�����( ���������� � $++�������� ���+��� 
5�������#�� +������� 
������� �����( 
*�������� 
 
,�����6 4: (������7������ ���"�6���������6 
 
6������������ �����������
 �������� 
6������������ ������&
 �������� 
������-���#���& � ������� 

 
 
 
 
 

                                                 
a ������� ������ �����/���� 
���� ����5�������/��. ���?� 
���� �����
�����/�� ���������� �����/���������, ��3����� ���������� � 
����. ����&����/��	 ������ ������� ������ �����/���� 
���� �������� �� ����?�����  ���� ���������. 
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