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	 ������& �	���� ���/
	�& ��-
����
��� � 
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�� �����		*� 	���	*� ����
���	�& 
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< 	�����> ���� �������	*�� ��
����� �������� ����	 ���-

	������ �'���	� 	�����������, A;;����	���� 	����	���	*� 
�������& '�����	����, ���*=	� ��	���	�������'	���� 	�-
���	���	*� A��	���� � ������� /��	� 	���	��. 

��%��*�� ;�������� ��� �=	�� A��� ��
�� ����%��� 
�'���	� ��
���%>�� ����/	�� � ����
���	��� � �����'��-
���, �*����& ��� ����	�� 	��*� �	�	�& � ���
�	�� �		������	-
	�& ���
�����. 

?��'� �	��	� A�� 	������	� ����
�����		�& 	���	�& 
�������� ����'���� ��� �=	�� ��
��, ���
�		*� @������-
& 	���	�-��	����������� �������� !�, ����/
		�& ������ 
����
	�� !����&���& �
����� �� 1 
��'�� 2016 �. T 642 [1]. 

<���* � ������� �����		�& !����� ��
������	 
���-
�	�, ���� ;��������%>�& ���, 	������	��, A���* 
����	�-
��� ����
������, '��	��, 	���	*� ����	�����&, ���� �'>���� � 
A��& ��%���& �'����� 	� 
�����	�% ���������. @������� ���-
	������	� 	� ��� 	��*���* '���=� �*���*. < A��� ����� ��� 
�
� � ������� ���'��, �����, � ���/ �����/	�����, �����* 
'�
�� ���
���� ������� 	 ������ ��
��	*� ����	, 	� � ���� � 
���� � '��/�&=� 
��������. 

!=	� ��������, ���	���%>�� � ����� � A���� �*������, 	 
��/� '*�� 	�&
	� � ������ ����*�	*�, ���	
���	*� ��
��
�� � 
���
��. ��� A���� ������ 	 ������ �����
	*�, ;�	�	���*�, ��
-
���*� �������, �����*�� ���������%� ����	*. F�'�%��� ���	-
�������	� 	��*, 	���	
���	* ��
��
*, �����* ����� 
��� 
������ ������� 	����, ��	�����& � �		�����&. 

< @������� ��
���������, ��� 	���� � ��	������ ����%��� 
�
	�� �� ��/	*� �	�����	��� 
�� ����� 	� '���=� �*���*, ���-

�%>� ��>���		* ����� 
�� �'>����, A��	����� � 	����. 

< A��� �������� ����
�����		�� �������� � �'����� 	���	�-
��	����������� �������� !����&���& �
����� ���
��� 	�-
��% ���� 	���� � ��	�����& ��� ��	���������%>�� A��	��� 
�=	�� �	���� 	����	���	*� � ���'���	*� ���'��, �'���	�� 
�����/	���� ����	��������� �������
�>� � ��� ���		��, 
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����*���� �	���		� �	
	���, �/�
�	�� � ����'	���� �����&-
����� �'>����, ������		� ������	����� 	��* '���=� �*���* 
� A;;����	� ������� 	� 	��. ��%���� ���� � A��� ����
���� 
�����&���& ;�	
��	����	�& 	���, �'������%>& �����	� 
	��*� �	�	�&. ��A���� �������
	�& ��
��& ����
������ ���	�-
����� ��

�/�� ;�	
��	����	�& 	���� ��� �������'����%>�� 
�	������� 
��������	��� �������� 	����. 

< 
��������	�& �������� ���'�% �������	���� ����'���-
%� ����
���	�� � �'����� ��	���	�� ��������, �������
�>�� � 
�'>��� � �����
, �������� �����
���
�'	*� ��	�����&, ���-
���-��=�		*� �����, ������	�� �������� � A����������. 
<�������� �������	���� ����
���	�&, �����		*� � A�������� ��-
������ ��	����������� ��������, ���		���� �������	*�, ��-
��������� � A��	�������� ��	�=	�&. 

?
	�& �� ��	��	*� ��
�� 
�� 
����/	�� A��� ��& 	���	�-
��	����������� �������� !����&���& �
����� ������� ���
�-
	� ������& 
�� ����
	�� ����
���	�& � �����'����, ��������-
��%>�� �����		*� ���	����� ����	������ 	���	�&, 	���	�-
��	�����&, �		������		�& 
����	���� � ���=�� �����&���� � 
�����*� ���������. 

!�������� @������� 	������	� 	� ��, ���'* �;�� 	����, 
��	�����& � �		�����& ;�	����	������� ��� 
�	�� ������, �	-
��������		�� � �������	�-A��	�������& ������& ����	* � 
�'������%>�� 	����������� � ��	���	�������'	���� !�����. 

���� 2007–2010 ��. �������� �	������	� �'����	� ��	-
���	��� ��� � A��	�������&, ��� � � ;�	�	����&, ��		�& � ��-
	���������& �;���. #���=���� ���/��=���� ����*�	�� ������-
	���� ��� 	� ���'���	*� �*	���, �	���� ���� ��
��	*� 
����
����� � ����������& � A��	�������& �;���. ����'� �� ��-
���� ��
����� � A��� �;��� ���	������ '�� /����& � ���/	�&. 

"	���� 
&����& � ���	����*� �� ����	��� ��� �*��
 �� 
������� �����*���, ��� A�� �������
�� 	� '�� ��	���������� 
����*���, ���
�	�� � ����	�� 	��*� ��	�����&. @�
�� ���-
����, ��� ���� �=	�� � 
&����� ���	���%� ��� A��	������� 
������*, ��� � �������%>��� ����	*. ��� A��� � ������ �
	��� 
�� ����	*� ;������� ���*=	�� ��	���	�������'	���� ����	* 	� 
�����*� �*	���, �������� A��	����� � �������	�& �;�* ���-
����������� 	����. 



 

?
	��� � 	�=& ����	 ��	�=	� � ;�	
��	����	�& 	��� 
	�
	��	��	�. O���� 	���	�� � '��	�-�������� �����%�, ��� � 
��������, ���
� 	 �=	* �	��� �������	* ��
���, ��
�/�	� 
;�	
��	����	�& 	���� ������� 	����������	�& �����=�%. 
«�	��� 	 ����� ��	�����, ��� ;�	
��	����	�� 	���� ��'���� 
	� '�
�>: ���
	� ������%� �	�	��, 	� ��	�� �����*� ������ 
'�
�� ���
�	* ��	������, � ���������� – 	���� ���
�����» [2]. 

E> � 2010 �. ������ #�'�����& ����� ���
��� !"# 
P.�. "�;��� ������, ��� ��� ;�	
��	����	�� 	���� ��� ���-
���
	� �	��	�: «<�� 	���� ������
	��, � ���	��� ������ � ���, 
��� ��
��	* �����/	�� ���	���%� ��	� '*����, � 	�����* – 
������ �������» [3]. 

< ����
	 ���� �������������� �������� ����	% �����-
��� ����
����������� �'���
���	��, 	���	*� ���'����, ��
��� 
������������� � �*��������	�& ��	���, ��*�	�-A������	- 
����	*� ����	���� ���	������ �� '�� ���
	�& ��
��& � ���� 
��������	�� �� ��	�����& ���/	���� � �	�������	��� ���*=-
	�� ���������. ��		� A���� �'������������� �'U��	���� ��	-
����
���� �����& �	���� ����
����� � ���
�	�� ����
���������& 
�	;����������*. #������, � ���� �����'���� 
�	�& ����&-
���& �������� � �'����� 	���	�& �	;����������* � 2002 �. '*� 
���
�	 E����&���& �����������& ;���� �� ����
���������& 
�	;���������� (European Strategy Forum on Research Infra- 
structure – ESFRI). < ������ L��'���	��� 	���	��� ;����� ?D@! 
�����'��*��%��� «
���/	* ����*» 	���	�& �	;����������*, ��� 
���������� ���=��	� 
&����& � �'����� ���
�	�� �'U���� 
���'���	�& �	;����������* � ������� �	���� ����	.  

F���� �'�����, �����		�� A������	����	�� '���, ���'	-
	� ���'���	��� ����	�, ������� ��	���& 	���	*� ����*���, �����-
������� ��
��	*� 	������	�& ����
���	�& � � ��	�	�� ���� – 
�����	�� 	��*� �	�	�& � ����	�� �����- � ���������.  



 

8 

1. ������
�������� �����  
�� ����
�
���� ���#
  

 
 
 
@�
�� ������� ���		� ���� ;�	
��	����	�& 	���� � 

����
	 
�������. ?	� ��-��/	�� ������� �����	���� 	�-
�*� �	�	�& � ���, �����
, �'>��� � �����, 	� ��� A��� �-
=�� ������* ���
�	�� 	��*� ����*�	*� ��	�����&. 

��	����	����	�� ������
��	�� – A������	����	* ��� 
��������� ����
���	��, 	������		* 	� �����	� 	��*� 
�	�	�& '� ����&-��'� ��	���	�& ���, �����		�& � ����������	�-
� A��� �	�	�&. �� ���������� ����%��� ������*, �����, ���-

*, � ���/ ����	
���� �����/	���& ������������ ����	-
	�� �����		*� 	���	*� ����������, 	���	* ��'�������. 

?��'		����% �����		�& 	���� ������� ���������	��	�-
�	� � ����������� 
��� ��������. F��, ����	� ����	���	�-
��& �������� ���� � 	�����	� 	��*� �	�	�& ��'�%� ���
�	�� 
'�� ����=		*�, ��� ������� 
���������>��, ����
������-
���� ����	���� � �����&���, ����� �'��'���� � ���		�� 
�		*�. 
@��
�		* ���'��* � 	���	* ����	����, � ���% ���
�, 
�%� 
�����/	���� ����
���	�� � ����	�� �����
	*� ���	�& 	� ��-
���		�� (��
����) 	���� ����	 � �����	�� 	��*� �	�	�&. 
F���� �'�����, 	� ��/
�� A��� �������� 	���� 	��* �	�	�� � 	�-
��	* ����*�* ��/	� �������� ������ ��������� �����		� ��-
��
��������� �'���
���	� ����
	�� �����	��.  

< ����
	� ��
* ������� 	���� ������������� ��
�%>�-
�� ������		*�� ���		����: 	���� ���	������ '�� 
�����&, 
	���	* ����
���	�� ���	������ ���������� ��������	��� ���-

�, �	������	� ��������� ���� �/
�������	��	*� ����
���-
	�&. ������		� ���*=���� ����	� � ���/	���� 	���	*� ����
�-
��	�&, �'U
�	�%>�� ��	*� �� ������	*� �'����& 	����: 
;������, ����������, �������, '�������, ���������
�� � ��	�-
�����. 

@�
�� �������, ��� �� '���= �	��	� ����'���%� �	-
������� � ���������	��	��	� ��
��	*� �����������������	-
	*� 	���. ������%��� ���	����	��	* 
�������	* – '�������, 
'��;�����, �������, ��'�	����, '��	��� � 
�. �������
�� 
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����	� �����		�-	���	*� � ����	����	*� �	�	�&. #�'�%
��-
�� ����
 �� ��������	�� /��*� ����� � �� ��
������	�% � 
��	���������	�%. 

< 	���	*� ����
���	���, ��	������� �������� ����
 �� 
�	����� ������	*� ���	�&, ��
����, ��������� � �� ��	���. 
F��, 	� 	���� A��� �/
�������	��	�& 	���� ����	*� ���	������ 
��	��. D��� ���/	*& �����������		*& ������ ���
��� 	��* 
��'/� �������� 	���� [4].  

�����	� �����		��� ����
����������� �'���
���	�� 
(���	���%>�� ��		��	*� � ����	�-�����*� �����������, ������ 
	� ���'�
	*� A�����	��, �����	���� ��	������		��� �����	��, 
����������	� 	&���	�� 	� ����
���������� �������� � 
�.) 
���
��� ������� 
�� ����
	�� ����
���	�& 	�	����������, ��-
���	�� 	��*� 
����/	�& ������������;��, ��������	�& '����-
���, '���	/	���, �		�& �	/	���. ?���
	�, ��� ���
�	���-
	*� ���������� 	� 
����� ����*�	*�, ���������� 	������	��� 
����
���	�& ���/ ��/	� �/�
��� ������ ��� ����������	�� ���-
�� �����		��� 	���	��� � �������	��� �'���
���	��, ���'���� 
� �����&���, �����%>�� �����		*� �����*� ��'���	���. ��� 
A��� ��
�� �����, ��� ����� 	
�������	� �'���	� ���'�-
���� ��/� ������� � 	�����	�% �/�
��*� ����������. 

��� ����
	�� ����
���	�& � �����'���� 	� ������� ����	 
������		� ��'�%��� 	��* �	�����	* ���
* ����
���	��. 
#��'�� ����� A�� ���'��� ����� � ����� ��������	*� 	�����-
�	���, ��� ��	�� � ����
���	� 	�	����������, '����	������, 
������������;��, �	;�������		* ��	������ � 
�. ��� ���� ���-
'* �������� ��	���	�������'	*& ��������, ����
���	�� 
��/-
	* �����
����� 	� 	��&=� �'���
���	��. ��A���� � ����	&-
=�� 	���	*� �	���� ���� ���'��	*& ���� ���	����% 
�'	������� ��/
* 3–5 ��. R�����* 	� ����
���	�� ����� �����-
���� 
����� ��� ���	� �*��� 
�������. 

< ����
	� ��
* �'>������& �	
	��& ������� ��>��-
�		*& ���� ����������& �	�������� ;�	
��	����	*� ����
�-
��	�& � �������� �����	�� ���	& �/
� ;�	
��	����	*�� � 
������
	*�� ��'�����, �����>	�� ���	� ��������� �� �-
��������� – �� ����*��� 	��*� ���	�& 
� �����'���� � �	
�	�� 
��	�����& 	� �� ��	��. �� ��	���, �/ �����	� 10% 	���& 
���������& ���
����� � ��	�����& �����%��� 	� ���*  
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����
	� ��������* ;�	
��	����	�& 	����. < ���� ;�	
��	-
����	* ����
���	�� ���	������ 	����
���		*� �����	���� 
�		�����& � ����*�	*� ��	�����&, �����'����%� ����� A��	���-
�� �� ��� �		������		��� ;������.  

?��'� �	��	� ������	� ���'��	�& '��* ����'���� ��� 
����
	�� ������	*� �/
�	���
	*� ����
���	�&. F��, ���-
��� !����� � ����� «������ ������» ����%����� � ����
�-
��	�� 18-& ��������*, ����	�� '����, �� ���� � ����	��� ���-
��� � �.�.; ��� A��� �/
�	���
	*& ������ ������ ��
�� �� 
������	�� ����������& ���'��	�& '��*. F���� �'�����, ��� '�-
�� 	 ����������� ����	���		*� ��'���	���, �����&��� ����-

������ 	 ������ ���
��/��� ������ � �����, � �	����, 	�=� 
����	� �*��
� �� A���� �������. 

@�
�� ������� '���=� �	��	� ���'��	��� ��	�>	�� 
��� �*���		�� ����
���	�&: ���, 	����� �����		*� ���'���� 
�������� ��'���������� � �*�����&��	���*� /��	����, � � ���-
����, ���
� ����
���	�� ����
	* 	� ������ �'���
���	��, ���-
��� � ���� /��	��* 	 ���	���%���. 

����
� �� A���� ��/	� ����/
���, ��� ������	� ��������-
	�-��	�����& '��* ;�	
��	����	�& 	���� ���
��� 	 ������ 
�����/	���� ����
	�� 	���	*� ����
���	�& � �� ����������-
	����, 	� � ��������* (����� ����� '�����) ���
�	�� 	��*� 
��	�����& � 	�������& ���
�����, �'������%>�� ����	  
����������	� �		������		� ������� A��	����� � ����&���� 
����/	� 	� �����*� �*	���.  

��
���/
	�� �*����& ��	�� �	�������� 	���	�& �	;��-
��������* ������� �����'���� �� �	���� ����	�� 	����	���	*� 
«
���/	*� ����»  ��������, �*
�	� �������������� ��
��� 
	� ���
�	� � ��

�/�� ����	*� 	���	*� ����	����. @�
�� 
��
���	���, ��� �� �	���� ������*� A��	������ ����
������-
���� �	;����������� ������� �'U���� ����
�����		�& ��

�/-
��. #������, � @^" ��	��	*�� �
��������, ;�	�	����%>��� 
����	�>	� ;�	
��	����	�& 	����, ����%��� #����	���	*& 
	���	*& ;�	
 (##�) � #����	���	* �	������* �
������ (#�R). 
����� 
�� ##� ��
���� 	� ��

�/�� ;�	
��	����	�& 	���� 
����%��� ���*��, ����/		*�� � ����	 � �� ���
�	��. #�R ���-
��
��%� ��	��	�% ����� ����� 	���	��� '%
/�� � ��
 ���	-
���, ������������ �� ��� 
&���		*& �	�����	� ������	�� 



 

	��'�� �����;�������		*� ����
���������� ��
��� ����	* � 
�� 	���	*� �
& � ��������� 	���		*� �������� #�! � �;� 
�
��������		��.  

F���� �'�����, ����	� ��������		*� � ������		*� ��-
���������� ��������	�-��	������� ���	����� ����
���	�& 
�������� �'U����	� ��	��� �����/	���� � ��������* ;�	
�-
�	����	�& 	���� � ��A���� ������� ����� �������	*�. 
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2. ��������
 ����
�����
�����) 
�������������* 

 
 
 
< ����
	 ����, ���'		� � '��/�&=� '�
�>�, ;�	
�-

�	����	*� ����
���	��� ����
���� ��	� �	������	�� ���� � 
�������� 	 ������ 	����, 	� � A��	����� !�����. 

��		* �' �����	���	��� 	� ���/
�	���% 	����, 	� ;�	
�-
�	����	* ����
���	�� � ���� � ;�	
��	����	* ����
���-
	�� � ���
������� ����	�������, ��
�
�����		*� �"#? !��-
���, �� ����
 2014–2017 ��. ����
	* � ��'�. 1. 

 
����� 1. ����������� � �������
� �
�
 �� �������  

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

 2014  2015  2016  2017 ("��) 

����� 375,2 371,4 388,2 361,3 

��	
��	����	* ����
���	�� 121,1 120,0 104,96 116,1 

��	
��	����	* ����
���	��  
� ���
������� ����	�������,  
��
�
�����		*� �"#? !����� 79,1 70,7 72,5 76,5 

* ��		* ��	;�	� !�����: ����			�� '%
/�	�� �������. 

 
�� ����
		*� 
�		*� ��
	�, ��� �����	���	�� �� ��
��� 

;
����	��� '%
/�� 	� ;�	
��	����	�% 	���� � 2014 � 2015 ��. 
���������� 32,3%, � 2016 �. ����� 
� 27%, � � 2017 �. ��
	����� 
� 
32,1%. F���� �'�����, ����/	� � ;�	�	������	�� ;�	
��	-
����	*� ����
���	�& ��� '* ������	�������. ?
	��� �
����-
	*� ����	�� �� 19 
��'�� 2016 �. T 415-�R «? ;
����	�� '%
-
/� 	� 2017 ��
 � 	� ���	��*& ����
 2018 � 2019 ��
��» 
��
������������ �����>	� �����
�� 	� 	����, ��� '������	� 
���/��� � 	� ;�	�	������	�� ;�	
��	����	*� ����
���	�&. 

"����	���	�� 	� ;�	
��	����	* ����
���	�� � ���
���-
���� ����	�������, ��
�
�����		*� �"#? !�����, ���������� � 
2014 �. 65,3% �����	���	�& 	� ;�	
��	����	* ����
���	��, � 
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2015 �. – �	������� 
� 59%, � 2016 �. – �������� 
� 69% � � 2017 �. 
��������� 66%. #������ 	� �� ��� �����	���	�� 	� ;�	
��	����-
	* ����
���	�� � ���
������� ����	������� � 2016 � 2017 ��. 
�*����� 	� 1,8 ���
 ��'. � 	� 4,0 ���
 ��'. ���������		�, ���-
�	� 2013–2014 ��. 	 '*� 
�����	��. < '��/�&=�& ����
 2018–
2020 ��. �������*���� 	� ���		� ����/	�� � ;�	�	������	�� 
;�	
��	����	*� ����
���	�& 	 �����
����. 

 

2.1. ���+�/� $'3���4�5��, &/6$	�79��  
;����<��=�	>�/� �%%	��$&���7 

@����� 	���	*� ����	�����&, �*���	�%>�� ;�	
��	����-
	* ����
���	��, ����� ���	��'���	. D�� 	 ������ ���
���-
��� ����	������, ��
�
�����		* �"#? !�����, ���������-
��%>��� 	� ����
	�� ;�	
��	����	*� ����
���	�&, 	� � 
����	������, ���	������		* 	� �����'���� � �	
�	� ��	���-
��&, � ���/ 	� �	������% 	���� � �'������	��. 

��		* �' ����	�������, �*���	�%>�� ;�	
��	����	* ��-
��
���	�� � !�����, ����
	* � ��'�. 2. 

 
����� 2. #��������, �$"�������� �
��%������$�  

����������� 

 2014 2015 2016 &���, % 

����� 1 668 1 771 1 697 100,0 
?���	������, ��
�
�����		* 
�"#? !����� 833 839 841 49,5 
?���	������ ������ �*�=��  
�'������	�� 520 625 585 34,5 
< ��� ����:     

;
����	* �	�������** 12 12 12 0,7 
	����	���	* ����
��������� 
�	�������*** 28 28 28 1,6 

L#$ !� 30 30 25 1,5 
����� ����	������ 285 277 246 14,5 

   * �� ;�������, ���%��� �L� � @�'L�. 
** �� 2015 �. '� @�	��-���'�������� ���
�������� �	�������� – #?$ 	�	���	�-
����& !"#. 
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��� ��
	� �� ��'�. 2, �
�>�� ���� � ����
	�� ;�	
��	-
����	*� ����
���	�& ���	�
�/�� ����	�������, ��
�
�����	-
	*� �"#? !�����. F��/ '���=�% ����� ;�	
��	����	*� ��-
��
���	�& �*���	�%� �
�>� ���* ����	*, ���%��� 
;
����	* � 	����	���	* ����
��������� �	�������*. 
<�/	�% ���� � ����
	�� ���	������		*� ����
���	�& ����%� 
L#$ !�. 

 

2.2. �����<�+�%��� �+'�(����7,  
6$�&��$<%=&���/� ���� �$%%�� 

 
< !����� ���������� �
�>�� ���� � ;�	
��	����	*� ��-

��
���	��� ����
����� ���
�������� ������, 	� �����*& ���-
��
����� 65–69% �����	���	�& ��
��� �� ;
����	��� '%
/�� 
	� ;�	
��	����	* ����
���	��. R	�������� ���
�������� 
������ ���
����� 	 ������ ����% ;�	
��	����	*� ����
�-
��	�&, 	� � �	�����	����% ����������, �������*� � ���
���-
���� �	��������. 

�
����	*& ����	 �� 27 �	��'�� 2013 �. T 253-�R «? !��-
��&���& ���
��� 	���, �����	������ ����
�����		*� ���
��& 
	��� � �	�	�� ���		�& � ��
��	* ����	�
����	* ���* !��-
��&���& �
�����» ������������ ��/
 ���� ������*, �����	-
	* � ��
��& ���
������� �	�������� �	�����	�& ����� 
!"#, !"�# � !"@M#, 	� 	 ���������� 
�/ � ����� �'>� ��
 
���'		���� ������& 	���	�-��	�����& 
����	����, ���	�-
��%>�� � �������� ����
��		�� ���
������� �	��������. 

���������	� ������� ;�	
��	����	*� ����
���	�& !"# 
���>�������� � ����������� � ���������& ;�	
��	����	*� 
	���	*� ����
���	�& ����
�����		*� ���
��& 	��� 	� 2013–
2020 ��
*, ����/
		�& �������/	�� ������������ !� ��  
3 
��'�� 2012 �. T 2237-� � �
�����, ����/
		�& �������/	�-
� ������������ !� �� 31 ����'�� 2015 �. T 2217-�. 

?���	������, ��
�
�����		* �"#? !�����, �*���	�%-
>� ;�	
��	����	* ����
���	��, ���������� �� 47% � 2015 �. 

� 50% � 2016 �. ����
������ ����	�����&, ��
�
�����		*� 
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�"#? !�����, ���������� 47% �� �'>�� ��������� ����
����-
�&, �����
�>�� ;�	
��	����	* ����
���	��.  

"��
������ ����	������, ��
�
�����		* �"#? !��-
���, �����
�� ;�	
��	����	* � ������
	* ����
���	�� �� 
��/	&=�� ���'���� �����		*�, ��	������ � ����	����	*� 
	���, ;�	
��	����	* � ������
	* ����
���	�� �� ���'���� 
�	�������, �	�����	*� ��	�����&, �	;����		�& A��
��������, 
�
���	���& �����'�������, �����������, �������������, �	;�-
���		�& ����	������, '����	������ � '���
���	*. 

����
���	�� � �'����� ����������&���		*� 	��� � '���-
=& ���	� ��	������ � ���	�������	*� ����
���	���, �� � 
�������*� ����
���	���. �� ��������* 	������	* 	� ����	-
	� � ����������& 
����	����. 

 
 
 

2.3. �'3���4�5�� %��=$'� &/%@�3$  
$A'�4$&���7 

< ����� �*�=�� �'������	�� ;�	
��	����	* ����
���-
	�� �����
�� ��� ���/
	�� �*�=�� �'������	��, ��� � 	���	* 
����	������ ��� �����. 

@�
�� ������� ���� ������ ���������� �'������	�� � �*-
���		�� ;�	
��	����	*� ����
���	�&. O���� ���/
	�& 
�*�=�� �'������	��, �*���	�%>�� ;�	
��	����	* ����
���-
	��, ��������� 35% �� �'>�� ����� ����	�����&, �*���	�%>�� 
;�	
��	����	* ����
���	��. F��, ����� ����	�����& ������ 
���������� �'������	�� � 2016 �. �������� � 1,2 ���� �� ����		�% � 
2012 �., ��� A��� ��������� �����, �*���	�%>�� ;�	
��	����-
	* ����
���	��, ���������� � 1,5 ����. #� 
��% ;
����	*� 
�	��������� �����
���� 2,0% ��� ����	�����& ������ �����-
����� �'������	��, �����
�>�� ;�	
��	����	* ����
���	��, 	� 

��% ����
���������� �	��������� – 4,8%. 
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2.4. ����'�	>�/� ���&�'%�=�=/ 

#� �����/	�� '���=��� ����
� ���	� �������� ����*� 
�/
� ����	� � �������� 	���	��� ���	����� ���
������� 
����	�����& � �����. F����� 	'���=�� ����� ����� �'��
��� 
����-
���	�& '���& 
�� ����
	�� 	���	*� ����
���	�& 	� ��������-
��%>� ����	. < ����
	 ����, 	���	�� � 2006 �., '*�� ���	�-
�* ��* �� �������% 	���	�& '��* �����. R� ����
 2006–2012 ��. 
�� ��� �����		�� ����	���	*� ����� '*�� ���
�	* 
���� ;
-
����	*� �	���������. (���	� ;
����	*� �	��������� 
����
	 � �����/	�� ".) 

< ����������� � �������/	�� ������������ !� �� 4 ����-
��� 2014 �. T 1465-� 	� '�� ��� �'���������	*� ����	�����& 
�*�=�� �'������	�� � ��� 	���	*� ����	�����& ���
�	 ��*�-
���& ;
����	*& �	������� ��	� <.�. <�	�
�����. < 	���� 
2015 �. � ������������ !� ��
�����	� ��������� �������� ;-

����	��� �	�������� 	� 2015–2019 ��., 	� ��������% ������& 
��
��������� �*
�	� 
����	����	*� '%
/�	*� �����	���-
	�& � �'U� 5 ���
 ��'. 

< ������ �� �'*�	*� �����, ;
����	*& �	������� ��� 
����� �����
��� ����
�����		�% ��������� �������� 	� 10 ��, 
;�	�	������% ����  ����/
	�� �� ��
��� ;
����	��� 
'%
/��. ���������& �������� ;
����	��� �	�������� ��
�-
��������%��� �	������� � ������� �	;����������*, ���*=	� 
�����;������ ����	���, ��	�>	� 	��*� �'���
���	�� � ���-
'����� ��'	*� ��
�����& � ��'�������&, ����=	������	� 
������	�� �'���������	*� ��������� � ��������. 

�
����	*� ����	�� �� 10 	��'�� 2009 �. T 259-�R «? ���-
������� ����
�����		�� �	������� ��	� �.<. C���	����� � 
@�	��-���'������� ����
�����		�� �	�������» A��� �	�-
�������� ��� �	�����	*� 	���	�-�'���������	*� ���������, 
��%>�� �����	� �	��	� 
�� �������� �����&����� �'>����, 
������	� ���'�� ��������. 
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2.5. ��5�$��	>�/� �%%	��$&�=�	>%���  
���&�'%�=�=/ 

 
!��������� 
���	&=& ��
�	������ ������ 	���� � �'��-

����	�� � ���
�	�� 	���& ;���* ����	������ 	���	�& � �'������-
���	�& 
����	���� ������� ���
�	� 	����	���	*� ����
���-
������� �	��������� (#��).  

!�'��* �� ���
�	�% #�� ��	�'�	���� !����� �����
�� 
� 2008 �. ������ ����
	�� !����&���& �
����� �� 7 ����'�� 
2008 �. «? ��������� �����	��� ������ �� ���
�	�% 	����	���-
	*� ����
���������� �	���������» �������� #�� '*�� ���-
���	� ����������� �	/	�	�-;��������� �	������� (#����-
	���	*& ����
���������& �
�	*& �	�������) � ����������� 
�	������� ����� � ������� (#����	���	*& ����
���������& ��-
	���������& �	�������).  

#����	���	*& ����
���������& �	������� – A�� �*�= 
��'	� ���
	�, �
�	����� A;;����	� ���>�����%> �'��-
�������	�% � 	���	�% 
����	���� 	� ��	�� ���	����� �	�-
������ 	���� � �'������	��. 

<�/	&=��� ���������	*�� ����	����� #�� ����%���: 
�����'	���� ��� �	�������� �	�	��, ��� � �'�������� A;;�-
���	*& ���	�;� ��	�����& � A��	�����; ����
	� =������� 
������ ;�	
��	����	*� � ������
	*� ����
���	�&; 	����� 
�*����A;;����	�& �����* ��
������� ��������� � ��
���  
�*�=& �����;������, �������& �����* �������� ��- 
��
������� � ���*=	�� �����;������. ���������� #��  

��/	 �������� �	��������		*� 	���	�-�'���������	*�  
�	���� ��� ���%���� ��
 ����� �	���� � ��
 �������	���� 
��������	*� ��
���
�	�&, ���>�����%>�� ����
	�  
����
���	�& �� �'>�� 	���	��� 	������	�% � ��
������� 
��
��� 
�� ���
�		*� �*������	������	*� ������� A��	�- 
����. 

?�	��	�& ��
��& ����
�����		�& ��

�/�� �	������� #�� 
������� �*��
 	� ������& ����	� �'���������	*� ����	�����&, 
�����'	*� ����� 	� �'� �������		���� �� �����		� � ������� 
��
������ ���	����� 	����, �*����� ��	�����& � ���;����-
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	���	��� �'������	��, ������� � ��������������� � !����&���& 
�
����� �*����� ��	�����&. 

�� ������ ����
		*� � 2009–2010 ��. ��	������ �������� 
�������� ����
���������& '��* �	��������� ��
� ��	
�
���� 
�������� #�� '*�� ������	� 27 �	���������.  

� 2010 �. 	� ��	���	�� ����
		*� ��	������ �������� ���-
����� ����
���������& '��* �������� #����	���	��� ����
���-
�������� �	�������� ������	� 29 �	���������. (���	�  
	����	���	*� ����
���������� �	��������� ����
	 � �����-
/	�� �.) 

?
	��� 	 ���
� � ���������� �������� #�� �*
�	* 	�-
�����	�� ;�	
��	����	*� ����
���	�&, ��� �����
	�� ��	�� 
���� �	�������� � ���
�	�� 	��*� ;�	
��	����	*� �	�	�& � 
���	������		�% 	� ��

�/�� ;�	
��	����	�& 	����. 

��/	� �������, ��� ���������� ��� ;�	
��	����	�� 	���� 
� ��������� ����� ����
����	� � A��� �
�>�� �	���������. 

L���	�& ���% �������� ;�	
��	����	�& 	���� � ����� ���	�-
����� ���
�	� ��	���	�	�& ��
* � �;� ������		*� ����
�-
��	�& � �����'����. < ;
����	*� � 	����	���	*� ����
������-
���� �	��������� ���� 
����� 	� ������� ���	������		*� 
;�	
��	����	*� ����
���	�&, �����* � 
���	&=� ��%� 
���������� � ��������� ����������	�. 

 
 
 

2.6. "$%���'%=&���/� ���+�/� 5��='/  
�$%%�E%�$E ����'�5�� 

 
@ 1993 �. � ���� �����		�� � !����� �
�>�� 	���	*� =��� 

�������� ����	�, �������� 	���	��� ���	����� ����	* � �'����� 
;�	
��	����	*� � ������
	*� ����
���	�& � ��
������� �*��-
�������;�������		*� 	���	*� ��
��� 	����� ���
����� ����
����-
�		* 	���	* �	��* !����&���& �
�����. @��
�	� ��� 
L#$ !� �����
����� 	� ��	���	�� ����� ����
	�� !����&���& 
�
����� �� 22 �%	� 1993 �. T 939 «? ����
�����		*� 	���	*� 
�	���� !����&���& �
�����» � �����	���	�� @���� ��	���-
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��� – ������������ !� �� 25 
��'�� 1993 �. T 1347 «? ������-
�
	*� ���� �� �'���	�% 
����	���� ����
�����		*� 	�-
��	*� �	���� !����&���& �
�����». 

< 	�����> ���� � ����������� � �������/	�� �����-
������� !� �� 24 
��'�� 2015 �. T 2660-� ������ L#$ !� �����-
		 �� 43 	���	*�� ����	��������, �����* ��
������%�, ��� 
�������, ����	* 	���	�-��	��������� �������* � ��/	&=�� 
�'������ 	���� � ��	���, �'��
�%� ��>	*� 	���	�-��	������ 
���	������, �	������	*�� ��������	*�� � ���
��*�� ����-
����, ������� �	�����	�& ��*�	�-A������	����	�& '���&. ?���-
	������ ��� L#$ !� ��%� ��*� �=	�� ���/	*� 	���	�-
��	������ � ��	���������� ��
�� 	����	���	��� ���=��'�. 
< L#$ !� �����
���� ����
���	�� �� ����� ��/	*� 	������	�-
��, ���: ;�����, ����	�� 	���� � ��	���, ������ � ;���A�����	�-
��, �	;�������� � ���'�������	�, ����� � 	��* �������*, ��-
'�����	��� � ��=�	�����	�, ���	�����, ������ � �������, 
��
�����	�, 	�������� � ��������, A�������	���, ����������, 
'����	������, ����������� � �
���-'���������� ���'��*, 
������ ����	�&, ���������� � 
�. 

< '���=�	��� L#$ !� �����
�� ���	*& ���� ��'�� – �� 
;�	
��	����	*� � �������*� ����
���	�& 
� ���
�	�� � ����-
	�� ����*=�		*� ��	�����& � �'������. ��	
��	����	* ��-
��
���	��, �*���	��* L#$ !�, 	���� ���	������		*& �����-
��. D�� �	������* ��%� '���=� �	��	� ��� �*���		�� 
;�	
��	����	*� ����
���	�&, ��� ��� �
�� ��������� 	� ����-
��� ����������� ;�	
��	����	*� ����
���	�& � ������
	*�� 
�����'������ � ����*=�		����%. @�
�� ������� '���=�% 
���� L#$ !� � �����		�� � ��
������ ��
��� �*����& �����;�-
�����. < ������ �	���� �	���� 	 ������ �����	�����, 	� � ��-
���	� ��'���%� 	���	* =���*. 

?���� 60% �'>�� ��������� L#$ !� �����
�� ;�	
��	-
����	* ����
���	�&. C�
���%>��� � ;�	
��	����	*� ����-

���	�& L#$ !� ����%��� ���� �'����� 	����, ��� 
���	� 
���-
��!"�# ����� � $�
�
%�� ��
���� (14 L#$), ��&�	
���
�	�� 
(13 L#$), '����� (12 L#$). (���	� L#$ !� ����
	 � �����-
/	�� <.) 
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<��� ��
���
��� ������		���� �=	�� � ���
�	�� ��� 
L#$ !� 
�� �����		�� � �������� �
�>�� 	���	*� =���, 	���-
	��� ���	����� ����	* � �'����� ;�	
��	����	*� � ������
	*� 
����
���	�& � ��
������� �*���������;�������		*� 	���	*� 
��
���. 

 
 
 

2.7. ��5�$��	>�/� �%%	��$&�=�	>%��� 5��='/ 
 
@�
�� �������, ��� � 2007 �. '*�� ��
��/	� 	���� ��
�� 

����	������ ;�	
��	����	�& 	���� – 	����	���	* ����
���-
������ �	��* (#�$). �*�� ���
�	* ��	��	* 	������	�� � 
��	����� ���
�	�� #�$. < 2008 �. � ����������� � ������ ��-
��
	�� !����&���& �
����� �� 28 ����� 2008 �. T 603 '*� �'-
������	 	����	���	*& ����
���������& �	�� «�����������& �	-
������», � ������ �������� ��=�� �L�� «�	������ ;����� 
�*����� A	���& ��	� ".". C���	���», �L�� «�	������ �����-
����& � A������	����	�& ;����� ��	� �.". "����	���», ��� 
«���'������& �	������ �
�	�& ;����� ��	� �.�. ��	���	- 
��	��� !"#», �L�� «$	�����	*& 	���	�-����
���������&  
�	������ ��	��������		*� ��������� «�����&» ��	� 
�.<. L��*	�	�», �L�� «#���	�-����
���������& �	������ ��-
������� �������� � ���'� ����*� ��������� �>���», «L���-

�����		*& 	���	�-����
���������& �	������ �	���� � ���-
��� ����*=�		*� ���������	�����». 

�L� «#�$ «�����������& �	������» (#�$ ��) – A�� ����-
	&=�� 	���	�� ����	������ ����	*, ������� �������	� �=�� 
���'��* ���
�	�� � �������� 	�	��	
������, �'��
�� �	�����	�& 
����
���������& � ��	���������& �	;�����������& �������� 
����	�. �� ��	�� 2014 �. A�� '*�� 
�	���		�� ����	������, ��%-
>�� ������ 	����	���	��� ����
����������� �	��� � !�����. 

?�	��	* 	������	�� ;�	
��	����	*� � ������
	*� 	���-
	*� ����
���	�& #�$ �� ���
�	* ���������& ������	�& 

����	���� ����	�����&, �������%>�� � �����	�� ����� �� 
���
�	�% 	����	���	��� ����
����������� �	��� «��������-
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���& �	������», 	� 2013–2017 ��
*, ���	���& �������/	�� ���-
��������� !� �� 20 
��'�� 2012 �. T 2449-�, � ���%��%�: 

– �/
�������	��	* ����
���	�� � �'����� 	�	�-, '��-, 
�	;�- � ���	����	*� 	��� � ����������	�� �	��	�������, ��	-
������		��� � 	&���		��� �����	��; 

– ;�	
��	����	* � ������
	* ����
���	�� � ����������-
	�� �������������		��� �����	��� ��	������		��� �����	��; 

– ;�	
��	����	* � ������
	* ����
���	�� � �'����� ;�-
���� �����* � ���������; 

– ������� �
�	*� ��	�����& 
�� ���
�	�� ����	�& A	��-
���� 	����� �����	��; 

– ;�	
��	����	* � ������
	* ����
���	�� � ����������-
	�� 	&���	��; 

– ;�	
��	����	* � ������
	* ����
���	�� � ����������-
	�� �����	��; 

– ;�	
��	����	* � ������
	* ����
���	�� � ����������-
	�� ��/�*� ��	��. F��������� � ������������ ;�����; 

– �
�	�� �
���	�; 
– ������� �	;�������		�-�����	������		*� ��	�����& � 

�����, ������������ �����%��	*� ��	�����& � ��������; 
– ����
���	�� � �����'���� � �	����� �'���	* � '�����-

	���� !�����. 
#�$ «�����������& �	������» ����
�	���� ��
 ;�	
��	-

����	*� � ������
	*� 	���	*� ����
���	�&, �/
�	���
	*� 
�������, �/
�������	��	�% ��
������� � ���*=	� �����;�-
����� ��
���.  

$	�� ��	���� ��
���%> � ������	� ����/	� � ��� 
�� '���=��� ����� (����� ��
�) 	������	�& �������*� � ���	-
������		*� ;�	
��	����	*� ����
���	�&. 

#�$ �� �'��
�� =������ ������� 	���	��� � �������	�-
�� �'���
���	��, ��
	�& ������� �������� ����� 6 ��. D�� ����-

��������� �
�	* ������* � ��������� ��	
*; A������	-
����	* ����	���� � ��	
* 
�� ;�������� ����
���	�&, 
���%��� ��������� � �����		* ����	����, �����
�	*&  
������� «F������», �����������& �����	�� ��	������		��� ��-
���	��, ��������������& ��	
 «����
», ��������	, �	;����-
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���		�-�*��������	*& �������. �	�����	� �'���
���	� ��-
������� 14% � �'>� �'U� �'���
���	��. 

< ����������� � �
����	*� ����	�� �� 4 	��'�� 2014 �. 
T 326-�R ���
�	 #����	���	*& ����
���������& �	�� «�	���-
��� ��	� #.E. P���������». #� 	�� ���������� ���� 
�	��� 
�	��� ������	�� ������		�& ������
	�& 	����& � �������	-
	�& �;� 
�� ;��������	�� ���/�%>�� 	���	�-��	������� 
��
�� 	� ��	�� ���	����� �/
�������	��	�& ��	���	��� 	�-
�� � �/��������& �	������� ��	�����&. 

?�	��	*�� ����� #�$ «�	������ ��	� #.E. P���������» 
����%���: 

– ����	������ � �*���		� 	���	�-����
���������� ��'��; 
– �����'���� 	��*� ��	�����& �� ��������	*� 	������	�-

�� �������� �������		�& ��	���; 
– �����		� �	
�	� � �������
���� 	���	*� �����'����; 
– ����������	� 	���	*� 
����/	�& � �'����� ��������	�� 

� �	����� �������� A��	����� !����&���& �
�����. 
#�$ «�	������ ��	� #.E. P���������» �*���	�� ��
�%-

>� ;�	����: 
– 	���	�-����
���������� 
����	����, �����'���� � 	���-

	� �������/
	� �	
�	�� 	��*� ��	�����& � �'����� ����-
����	��; 

– ��
������� ��
��/	�& � ����
�	���� 	���	�-����
�- 
��������&, 	���	�-��	�����& � �������
���		�& 
����	���� 
����	�����& � �	����� ��������� ����	*� �		������		*� ���-
���� � �'����� ��������	��; 

– ��
&���� � �������� 	���	�-����
���������& � �		���-
���		�& �	;���������� �������		�& ����*=�		����; 

– ������ � ��
������ 	���	*� ��
��� � �'����� ����- 
����	��; 

– ��	�� ����	� ����
���	�& � �����'���� � �'����� ����-
����	��, ����	� ��	����������� �������� �������		�& ���-
�*=�		����, A;;����	���� ���>����	�� 	���	�& 
����- 
	����; 

– ����	�������	� 	���	��� � ��	����������� �������� !��-
��&���& �
����� � �'����� ��������	��; 
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– ������ � ;��������	�� ����
�����		�& 	���	�-��	�- 
����& �������� �������� �������		�& ����*=�		����; 

– ������ � ��������� ������� �/
�	���
	��� 	���	��� 
	���	�-��	������� �����
	������ � �'����� ��������	��; 

– ����������	� �����		*� 	���	�-��	������ ���������� � 
���� �������� 
����� ������� A��	����� !����&���& �
�����. 

< ����������� � �������/	�� ������������ !� �� 4 
-
��'�� 2015 �. T 2489-� � ������ #�$ «�	������ ��	� 
#.E. P���������» ��=�� �
�>� �����&��� 	���	�-����- 

��������� �	������* �������		�& ����*=�		����: 

– $	�����	*& �A����
��
�	�������& �	������ ��	� ���-
;����� #.E. P���������; 

– $	�����	*& �	������ �������		��� ����������	�� ��	� 
�.�. ����	���; 

– L���
�����		*& 	���	�-����
���������& �	������ ����-
���		*� �����; 

– @�'�����& 	���	�-����
���������& �	������ ������� 
��	� @.". O���*��	�; 

– L���
�����		*& ���		*& 	���	�-���*�����	*& ������	 
�������		*� �����. 

���	 
����	���� �
����	��� ����
�����		��� '%
/�-
	��� ���/
	�� «#����	���	*& ����
���������& �	�� «�	-
������ ��	� #.E. P���������» ����/
	 ������������� !��- 
��&���& �
����� 16 �	��'�� 2016 �. � ���%��� � �'� ������-
�����		*& ���	� 
��������	*� ��& � ��������& �� 
����-
/	��, ��������	*� 	���	�-��	������ 	������	�& � ��
�� ���-
����� 	���� � ��	�����& � ��������	��, � ���/ ������ 
��
	����	*� ���������& 	���	�-��	�������, ����	������	-
	��� � 	�������	�-��������� �������� 	� ����
 
� 2030 ��
�. 

�����	� �*��'���	 	� ��	�� �������		�� �	����� ���>-
�� ������	�� 	���� � ��	�����& � ������		�� ��������	�� 
� ����� �������	*� �*����� � �����. 

���	 ��
���������� ����	�����% � �*���		� 	���	�-
����
���������� ��'��, ������� A������	����	�& '��* � ��
-
������ ���	����� 
�� �'���	�� 	���*�	��� ����������
���� 
���/�%>�� 	���	�-��	������� ��
�� ��� �'������	���  
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������� ���'���	�& ��	���	�������'	���� ������		��� ����-
����	��. 

��� �=	�� A��� ��/	*� 	���	�-��	������ ���'�� #�$ 
�������� 	���	�-����
��������� ����	������, ���������� 
����*=�		����, 	���	�-����
��������� �	������* ��	����-
���� �'���	* !����&���& �
�����, ��	
 ��������	*� ����-

���	�&, "�	����� ������������ �	�������, ?"? «<	=	A��-
	������� �'U
�		� «"���A������», A�����	*& ���� �� 
	�������	�-��������� �'���	�% �������� ������
	�& 	���� � 
�	
�	�% �		������		*� ��	�����&, � ���/ �/
�	���
	*� 
����	��� � ��� Chinese Aeronautical Establishment. 

#�$ «�	������ ��	� #.E. P���������» �����
	���� '�� 
�� � 20 �����&����� ����	����. (���	� �����&���� ����	��� 
#�$ ����
	 � �����/	�� L.) 

�� ������ ��������	�� ��
�����		*� ��������� ��/	� 
�
���� ��
�%>� �*��
*. 

< ����
	 ���� � �;� ;�	
��	����	�& 	���� ������=�� 
����	* ���		��. #���	�� � 2007 �. ;�	�	���* �	������� � 
�����	� ��������	�-��	�����& '��* ����	�����& 	���
��-
������ ������ 	���� 	������	* 	� ���=��	� ����� ���/
-
	�&, �*���	�%>�� ;�	
��	����	* ����
���	��, ������� ��	-
���	��� � ���		� ���� 	���	*� ����	�����& ���
�������� 
������ � ;�	
��	����	�& 	���. 

��/
 ���� A�� ������� �����	�� 	���& ��������* – 	�-
���	���	*� ����
���������� �	���� «�����������& �	������» � 
«�	������ ��	� #.E. P���������», ��
 �����*�� ����� ��� 
�	������	* �������		*� ��
 ����	������� ���
�������� 
������: 
����/	� 	���	�-��	���������� ����*��� � �'����� 
	���� � ��	���, �����	� 	��*� ;�	
��	����	*� 	���	*� �	�-
	�& � ����������	� �� � �	����� A��	�����. ���	����* �-
�* �� �������% � ��	�>	�% #�$ �	�����	*�� ����	������, 	-
�'��
��*�� 
�� ����
	�� ����
���	�& � �����'����, 
	������	* 	� ��	��� ��� ��
���%>�� ���� ��
� 	���	*� ��-
��	�����& �������� ����	�. 

< 	�����> ���� ���
	� ��	��� A;;����	���� 	���& ��
-
�� 	���	�-����
���������& ����	������ �  
���	&= �������. 
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< 	���	�� ���'>��� ������%��� ����	��, ��� 	����	���-
	* ����
��������� �	��*, ���
����* 	� '�� 	��'�� �	�-
���*� �	�������� � ���& �������, ����� ������� � ��	�������-
��� ��
��	*� 	������	�& ����
���	�&. D�� ����������� 
����	����� �����		�& 	���	�& �������� 	� ������� ��	���	-
��� � �'����� 	���	*� ����
���	�& � �����	�% ;�	�	������-
	��, �����
������ 	� ��	����	�& ��	�� [5]. 

��/	� �/�
���, ��� � 
���	&=� ������ ��� ����/	� � 

���� 	���	* ����	������ 	���
�������� ������, �����* 
������%� �	������	�% ��

�/�� �� ����
�����		��� '%
/��. 
D�� � ����% ���
� ������� ����	�����&, � �����*� �����- 
	�����	� ���
�	� ����
���������� �������	���� �������� 
����	� (?'U
�			*& �	������ �
�	*� ����
���	�& � F����- 
��& �	������ �		������		*� � �����
�	*� ����
���	�&  
� 
�.). 

����	&=�� �����	�� ;�	
��	����	*� ����
���	�& 
��/	� �/�
��� � � 
����� ����	������ ��� L#$ !�. D�� �'�����-
�	� ��, ��� L#$ ���
�	* � ��������, ����%>���� ���
��%>�-
�� ��� ;��������	�� �		������		�& A��	�����, � �'������%� 
�*��
 	� ������& �*	��. ?'>�� �	
	��� �����>	�� ���	� 
�����>	�� ���������� ;�	
��	����	*� ����
���	�& � 	��* 
	������� ���
���* ��'�� ������		��� ���
�	�� 	���	*� ��
-
��� 
�� �	
�	�� � �
�/�	�� ������& 	� �	���		� � �	=	� 
�*	���. <� A�� ���/ �����'����� ����� ;�	
��	����	*� ����-

���	�& � L#$ !�. 

#���	�� 
����	���� �	��������� � '���=& ���	� 	�-
�����	� 	� ����
	� ������
	*� ����
���	�& � �����'����, 
������� � ��

�/�� �		������		�& 
����	����, �����
	����-
�� � '��	��� � ��
��������� � �*���		� �� �� ������� ����-

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

#���	�� 
����	���� ;
����	*� � ����
���������� �	�-
�������� 	������	� 	� ������� �		������		�& 
����	���� � 
����	�� � ;
����	*� �������, �*���		� ������� 
�� ���-
�*=�		���� � �������	�& �;�*. ��	
��	����	* ����
���-
	�� � A��� �	��������� � ��	��	�� 	���� ������
	�& ������� � 
��������%� ����% ����� ��'�� �� ���
�	�% 	����� ���
����. 



 

 

��/	� �
���� �*��
, ��� ����	������ ������ �*�=�� �'��-
����	�� �� �'U���, ���'�	 � ������� ;�	
��	����	*� ����
�-
��	�&, �����/	����� �����	�� 	��*� ����*�	*� ����������, 	 
������ � '��/�&=� '�
�>� ���	��� ��>	* ���
������ ��-
��	������ � �� 	���	*�� =������ � �	�����	�� ��*��� ����
�-
��	�&, ���'		� �/
�������	��	*� ����
���	�&. 

#������ 	� ����		�% ��

�/�� ����
������ ����	�����& 
	���
�������� ������, �
�>�� ���� ��� ����
	�� ;�	
�-
�	����	*� ����
���	�& ������� �� ���
�������� ����	���-
�����, ��/
 ���� !"#. < A��� ����	������� 	���
���� '���-
=�	���� 	���	*� =��� �� 	������	���, � �����*� �����&��� 
��	* ��	���%� �
�>� ������� � ������& 	���.  

< 	�����> ���� ��������������	� ������	*� ������� 
	���� 	�����'���	�. ��/
*& ����� �*���	�� ���� ;�	����, 
��� �����>���� � 	
�������, �����	� 
����	�� 
���� ��-
���� � 
�	�& ����� �		������		��� �����. 

@�
�� �������, ��� 	�����*& ��*� ������
&����� ����-
	�����& ������	*� ������� 	���� 	�����	 � ����������� ��� 
��������� ;
����	*� � ����	���	*� ���*� ��������, ��� 
����������	�� �	�����	��� 	���	��� �'���
���	�� � �	���� ���-
�����	��� ��������	�� 	���	*� �'���
���	��, ���
�	�� 	��*� 
��	�����& � 	�������& ���
����� �� ������ '��	��. 

?���
	�, ��� ���*=	�� ����������	���� � �'����� ;�	
�-
�	����	�& 	���� ��/	� �/�
��� �� ��� �������� ��� ������-
��%>�� 	���	�-����
����������� ��������, ���
���		��� 
������
&����� �/
� 	���	*�� � �'���������	*�� ���/
-
	����, ����
	�� ������	*� ����
���	�& � �������. 
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3. ���
�������-�
���!
���) #��
����� 
�!�
G�
��), #������H�� 

������
������*
 ����
������� 
 
 
 
@�����	� ��������	�-��	�����& '��* �����&���& 	���� 

�� > ������������� ��
�� ����	*� ���'��. < ����% ��-
�
� A�� ;������� � ������	� ����	� 	���	��� �'���
���	��, 
�*����� ���	� ��	��� ��	��	*� ;�	
��, 	����������%> ��-
���		��� ����	% ������	� ��*�	�-A������	����	��� ���- 
����
����, 	���	� ����������	� ��%>���� � 	������  
��>	���&. <� A�� ����
����� �	������	��� �����>	�� ���-
�����	�-��	�����& '��* 	���	*� ����	�����& � ����
 ����
-
	�� A��	�������� ���'������	�& � ;�	�	������	�� 	���� �� ��-
�����	��� ���	����. 

#������, � 2000 �. ��������� ��	��	*� ;�	
�� ���
���-
����� ������ 	���� �� ����		�% � 1995 �. ��	�=����� � �������-
���*� �	�� � 2,3 ���� (� !����&���& ���
��� 	��� – � 1,8 ����, 
!����&���& ���
��� �
���	���� 	��� – � 1,4 ����, � � !����&���& 
���
��� ����������&���		*� 	��� – � 5,7 ����). 

< A��� ����
 ������ �����>	�� ����
���������& �	;��-
��������* �������
�� �	������	� ������	� �������	� ���-
'��	��� ����� 	���	*� ����	�����&, ��� ���	������ ���'		� ��-
��	*� 	� ;�	 �����	��� ������� �'	���	�� 	���	�& � 
A������	����	�& '��* � ����'/	*� ����	��, �
 �����	� �����-
����� 	��� �����	� ����
����������� �'���
���	��. 

!��������� A���� ������� ����	� �������	� �����&���� 
	���	*� ���/
	�& � ��	�>	�� �����		*� �'���
���	�� �� 
����'/	*� ��'�������& � �	��������. F��� ����/	� �����
	�-
� �����	� ���������� �������� ����	� �����&����� ��	*��, � 
���/ �����
�� � ��U�
� �� ����	* 	��'�� ��'�����	*� ��	*� 
� ����
*� ����
�����& � ������� ���=�� ������& 
�� 	���	�& 
��'��*.  

�����
��� ���	��*� ���� � ����
 2000–2014 ��. 	�'�%
��-
�� ���� ��������	�-��	�����& '��* 	���	��� �������� ����-
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	*. < 2014 �. ��������� ��	��	*� ;�	
�� ����	�����&, �*���-
	�%>�� ����
���	�� � �����'����, ��������� 1235,8 ���
 ��'., 
��� � 5,2 ���� ���*���� ����	� 2000 �. ��� A��� ���'��	*& ���� 
	���	*� ����	�����& ���������� '�� 
�	����	�. @�������� 
��=�	 � �'���
���	�� ���������� � 8,1 ���� � 
������� 
541,6 ���
 ��'. ?
	��� ��	��	�� ����� �������� A��� ��������& 
�'���������� �� ��� �����	�� �	 	� ��������	* �����*. 
< ����������*� �	�� ��������� ��	��	*� ��
��� ����
���	�& 
� �����'���� ���������� ������ 	� 15,3%, � ��=�	 � �'���
���-
	�� – 	� 79,3% [6]. 

��	
������/		���� ����
�����& �� A��� ����
 �������-
���� 	���'���	�. < ���� �� ����
 2000–2014 ��. ;�	
������-
/		���� � ������		*� �	�� ���������� 	� ���� (31,3%). ��	�-
���� ����� ��	������/		���� ����
�����& ��������� '�� 
����&����&. < 2014 �. ��	������/		���� ����
�����& � 
�� 
���� ���*���� ����	� 2000 �. ��� A��� 
��� ��=�	 � �'���
���-
	�� � �'>� �'U� ��	��	*� ;�	
�� �������� � 28,2% � 2000 �. 
� 
43,8% � 2014 �. �������
�� ���� 
��� ��=�	 � �'���
���	�� � ���-
���� 
� 5 �� � �'>& ��������� ��=�	 � �'���
���	��. < 2014 �. 
�	��	� ��������� 
������� 	���*�=�� �	��	�� �� A��� ����
 
� ��������� 47,9%. 

#������ 	� ���	����* ��* � ����/����	�% 
�	����� 
�������� ��������	�-��	�����& '��* 	���	*� �	��������, ��-
���		� ������	� ����
���������& �	;����������* � �'��-
�		���� ��	*� �����		*�� ���'����� � �'���
���	�� 	��-
�� ����	��� 
�������	*� 
�� ����
	�� ����
���	�& 	� ������� 
����	. ��� A��� �� �	���� 	���	*� ���/
	��� 	
������� 
��
��� 	� ������������ � ���	� �����
�� � �	������	��� 
���
=	�% ������& ����
	�� ����
���	�& � �����'����. 
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3.1. �A�7 I�'��=�'�%=��� <�=�'��	>�$-
=�I��+�%�$3$ 6$=��5��	� �+'�(����E,  

&/6$	�79�I ;����<��=�	>�/� �%%	��$&���7 
 
L���
������ � ����� ������	�& ��'���		���� � ����	*�� 

�����&����� ��
��������� � ����'/	*�� ����	�������� ���-
	�
�/�� '�� 90% ����� 	���	*� ���'����. F���� �'�����, ��-

�� ������� '���=�% ����������� ����
���������& �	;��-
��������* 	���� �� ��
���, �*
���*� �� ;
����	��� '%
/��. 

< ���� ����
���������� �	;����������� ������ ;�	
�-
�	����	�& 	���� ���/ ;��������� � ��	��	�� ��� ��

�/� 
����
������ � ��������� 
�����	� ��>���		�% ����� ��������-
	�-��	�����& '��* �;�* ����
���	�& � �����'����. 

!��������� 
�	����� �������� ��������	�-��	������� ��-
�	����� ���/
	�&, �*���	�%>�� ;�	
��	����	* ����
���-
	��. 

��� ��
	� �� 
�		*� ��'�. 3, ��������� ��	��	*� ��
���  
� ��������� ��=�	 � �'���
���	�� 	���	*� ����	�����&, �*- 
���	�%>�� ;�	
��	����	* ����
���	��, �*����� � 
&����%-
>�� �	�� � 1,25 � 1,3 ���� ���������		�. ?
	��� ��-��/	- 
�� ��	��	�� ����� ����� �'���������� ��  ��� �����	��  �	 	�  

 
����� 3. &��%�� ������� %��������-��!��+������  
"������� 
+�������/, �$"�������! �
��%������$�  

�����������  
(��	 ���.) 

 2014 2015 2016 

?�	��	* ��
����:    

� 
&����%>�� �	�� 608 211,8 699 950,7 762 752,5 

� ������		*� �	�� 2002 �. 175 849,8 178 458,7 180 567,3 

@�������� ��=�	 � �'���
���	��:    

� 
&����%>�� �	�� 262 675,0 316 888,1 344 336,8 

� ������		*� �	�� 2002 �. 75 946,2 80 793,5 81 515,3 

�
��	*& �� ��=�	 � �'���
���	��, % 43,2 45,3 45,1 



 

30 

����� 4. &��%�� �����- � ��!������
��������  
������������/, �$"�������! �
��%������$� ����������� 

(���. ���.) 

 2014 2015 2016 

��	
������/		����:    

� 
&����%>�� �	�� 4 091,0 4 674,7 5 229,2 

� ������		*� �	�� 2002 �. 1 182,8 1 191,8 1 237,9 

F�	������/		����:    

� 
&����%>�� �	�� 1 766,8 2 116,4 2 360,7 

� ������		*� �	�� 2002 �. 510,8 539,6 558,8 

 
��������	* �����*. < ����������*� �	�� (� ������		*� �	�� 
2002 �.) ���� A��� ��������& �	������	� �	�= ���� – 1,03 � 
1,07 ���� ���������		�. ���� ��=�	 � �'���
���	�� �������� 	-
�	������	� – � 43,2% � 2014 �. 
� 45,1% � 2016 �. 

��������� ;�	
������/		���� � ��	������/		���� ��-
��
�����&, �*���	�%>�� ;�	
��	����	* ����
���	��, ���-
�
	* � ��'�. 4. 

��	
������/		���� � ��	������/		���� ����
�����&, 
�*���	�%>�� ;�	
��	����	* ����
���	��, �� ����
 2014–
2016 ��. ���	����� 	�	������	�. 

��	
������/		���� ����
�����&, �*���	�%>�� ;�	
�-
�	����	* ����
���	��, � 
&����%>�� �	�� � 2016 �. �� ��	�-
=	�% � 2014 �. �������� � 1,3 ����, � � ������		*� �	�� 2002 �. 
�	������	� �	�= ���� – � 1,05 ����. F�	������/		���� ��-
��
�����& �� A��� ����
 �*����� � 
&����%=�� �	�� 
� 1,34 ����, � � ������		*� �	�� 2002 �. – � 1,1 ���� [7].  

F���� �'�����, �� A�� ���� �	������	*� ���		�& � �'�-
��	�� ����
�����& 	���	*� �'���
���	�� 	 ������=��. 
����=�	���� ��>����%>�� ��	 ���'�� 	 �	���. ��� A��� ��-
������� ���	*� ����� ����	�����&, �����
�>�� ;�	
��	����	* 
����
���	��, ����������%>� ��������	�-��	�����& ���	-
���� 	���	*� ����	�����&, �	������	� ������%��� � ��%� ���-
	* �	
	��� ��������. 
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��A���� �	���	� ���������� 
�	����� ��������	�-
��	������� ���	����� � ����� ��	��	*� ����� ���/
	�&, 
�*���	�%>�� ;�	
��	����	* ����
���	��. 

 

3.2. �='��=�'� <�=�'��	>�$-=�I��+�%�$3$  
6$=��5��	� $%�$&�/I 3'�66 �+'�(����E,  

&/6$	�79�I ;����<��=�	>�/� �%%	��$&���7 
 
��������	�-��	����� �'���	� 	���	*� ����	������ 

������	*� �����, �����
�>�� ;�	
��	����	* ����
���	��, 
����� 	�
	���
	�. ?	� 	 ���
� ����������� �������		*� 
��%��*� ��
���� �������� 	����, A��	����� � � ���� ���'���-
	*� �����*� ��������. @�
�� �������, ��� 	������� 
��'�-
��	� � �������� ����
���������& �	;����������* ������	*� 
����� ����	�����&. D��, � ���% ���
�, �
�/���� 	 ������ ���-
�
	� ����
���	�&, 	� � �	
�	� ����������. 

��	����� ��������	�-��	�����& �'���		���� 	���	*� 
����	�����& ������	*� ������� � ����� �������� ����	��� ���-
��/	���� � ��������* �������� ����	�����&, ��	��� �� ��	��-
�	�	* �����/	���� ��� �*���		�� ;�	
��	����	*� ����
�-
��	�&. 

 
3.2.1. �'3���4�5��, 6$�&��$<%=&���/� ���� �$%%�� 

 
��������� �������� ��������	�-��	�����& '��* ����	���-

��&, ��
�
�����		*� �"#? !�����, �*���	�%>�� ;�	
��	-
����	* ����
���	��, ����
	* � ��'�. 5. 

< ����
 2014–2016 ��. ��������� ��	��	*� ��
��� 	���	*� 
����	�����&, ��
�
�����		*� �"#? !�����, � 
&����%>�� �-
	�� ���������� 	 ���	�����, ��� A��� � ������		*� �	�� 
2002 �. �	� �	������� 	� 14%. 

"	������	�� �����	� 	�'�%
���� �� ���������% ��=�	 � 
�'���
���	�� – � 
&����%>�� �	�� ���������� 	� ���		�&, 
�
	��� � ������		*� �	�� 2002 �. ��������� ��=�	 � �'���
���-
	��  �	�������  	�  17%.  D�� ������  �  �����>	�%  
���  ��=�	  
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����� 5. &��%�� ������� %��������-��!��+����/ ��$  
��������/, "������%������$! :�;# <�����, "��������!  

�
��%������$� ����������� 
(��	 ���.) 

 2014 2015 2016 

?�	��	* ��
����:    

� 
&����%>�� �	�� 253 839,6 254 556,3 266 776,0 

� ������		*� �	�� 2002 �. 73 391,6 64 901,4 63 154,2 

@�������� ��=�	 � �'���
���	��:    

� 
&����%>�� �	�� 114 070,2 107 874,7 114 868,2 

� ������		*� �	�� 2002 �. 32 980,7 27 503,6 27 192,9 

 
� �'���
���	�� � ����	�������, ��
�
�����		*� �"#? !�����, 
� 44,9% � 2014 �. 
� 44,1% � 2016 �. 

��	����� ;�	
�������/		���� � ��	������/		���� ��-
��
�����& ����	�����&, ��
�
�����		*� �"#? !�����, ��
-
�����	� � ��'�. 6. 

��	
������/		���� � ��	������/		���� ����
�����& 
����	�����&,   ��
�
�����		*�  �"#?  !�����,  �  
&����%>�� 

 
 

����� 6. :��������
�������� � ��!������
��������  
������������/ ��������/, "������%������$! :�;# <�����,  

�$"�������! �
��%������$� ����������� 
(���. ���.) 

 2014 2015 2016 

��	
������/		����:    

� 
&����%>�� �	�� 3 642,9 3 727,9 3 969,6 

� ������		*� �	�� 2002 �. 1 053,3 950,5 939,7 

F�	������/		����:    

� 
&����%>�� �	�� 1 637,1 1 579,8 1 709,2 

� ������		*� �	�� 2002 �. 473,3 402,8 404,6 
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�	�� ���������� �������� ��/	���. ?
	��� � ������		*� �	�� 
2002 �. ;�	
������/		���� �	������� 	� 11%, � ��	������/	-
	���� – 	� 15%. 

< 2016 �. 	���	* ����	������, ��
�
�����		* �"#? 
!�����, �� ���������� ;�	
������/		���� � ��	������/		�-
��� ����
�����& ����* �������� ���������� 	���	*� ����	�-
����& 	� 24 � 28% ���������		�. �� ��	�=	�% � ���������� 
;�	
������/		���� � ��	������/		���� ����
�����& ����� 
	�'�%
���� �������	� ����	�����&, ��
�
�����		*� �"#? 
!�����, 	� 27%. ?��'		� ����	� �������	� ����	�����&, ��
�-

�����		*� �"#? !�����, �� ;�	
������/		���� � ��	���-
���/		���� ����
�����& �������� �� ��	�=	�% � �������-
��� 	����	���	*� ����
���������� �	��������� – 	� 69 � 75% 
���������		�. 

 
3.2.2. �'3���4�5�� %��=$'� &/%@�3$ $A'�4$&���7 
 

< ����
	 ���� 	��'�� �*���� ���* 	���>���	��  
����
���������& �	;����������* ��������� � 	����	���	*� 
����
���������� �	����, ;
����	*� � ���'		� � 	����	���-
	*� ����
���������� �	���������. 

��������� ����	�����& ������ �*�=�� �'������	��, �*���-
	�%>� ;�	
��	����	* ����
���	��, ��
�����	* � ��'�. 7. 

< ����
 2014–2016 ��. � ����	������� ������ �*�=�� �'��-
����	�� �������� ���� ��������� ��	��	*� ;�	
�� � ��	���-
���/		���� ����
�����&. F��, ��������� ��	��	*� ��
��� 
�������� � 
&����%>�� �	�� � 1,43 ����, � ������		*� �	�� 	-
������� 	�/ – � 1,18 ����. 

@�������� ��=�	 � �'���
���	�� � 
&����%>�� �	�� �*���-
�� � 1,45 ����, � � ������		*� �	�� – � 1,2 ����. �
��	*& �� ��-
=�	 � �'���
���	�� �*��� � 2016 �. 
� 43,1% �� ����		�% � 42,4% 
� 2014 �. 

?��'		� �	������	*& ���� ��������� ��	��	*� ��
��� ���-
����� � ;
����	*� �	��������� – � 1,85 ���� � 
&����%>�� �-
	�� � � 1,52 ���� � ������		*� �	�� 2002 �. @�������� ��=�	 � �'�-
��
���	�� �� A��� ����
 ���/ �������� – � 1,4 � 
&����%>�� �	��  
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����� 7. &��%�� ������� %��������-��!��+����/ ��$  
��������/ ������ �$�=��� ���������, "��������!  

�
��%������$� ����������� 
(��	 ���.) 

 2014 2015 2016 

����� 

?�	��	* ��
����:    

� 
&����%>�� �	�� 146 177,1 190 554,5 209 860,9 

� ������		*� �	�� 2002 �. 42 263,6 48 583,6 49 680,6 

@�������� ��=�	 � �'���
���	��:    

� 
&����%>�� �	�� 61 949,8 83 482,0 90 424,8 

� ������		*� �	�� 2002 �. 17 911,3 21 284,5 21 406,6 

:�������$� 
����������$ 

?�	��	* ��
����:    

� 
&����%>�� �	�� 27 604,5 52 227,2 51 105,7 

� ������		*� �	�� 2002 �. 7 981,2 13 315,8 12 098,3 

@�������� ��=�	 � �'���
���	��:    

� 
&����%>�� �	�� 13 299,4 20 915,0 18 859,9 

� ������		*� �	�� 2002 �. 3 845,2 5 332,5 4 464,7 

;�������$� ���������������� 
����������$ 

?�	��	* ��
����:    

� 
&����%>�� �	�� 43 207,9 49 790,6 59 101,0 

� ������		*� �	�� 2002 �. 12 492,5 12 694,6 13 991,1 

@�������� ��=�	 � �'���
���	��:    

� 
&����%>�� �	�� 25 697,1 33 516,2 39 582,5 

� ������		*� �	�� 2002 �. 7 429,7 8 545,3 9 370,4 
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� � 1,16 ���� � ������		*� �	�� 2002 �. ��� A��� �������� �	�/-
	� 
��� ��=�	 � �'���
���	�� � 48,2% � 2014 �. 
� 37% � 2016 �. 

< 	����	���	*� ����
���������� �	���������, �*���	�%-
>�� ;�	
��	����	* ����
���	��, ���/ �������� ���� ����-
����� ��	��	*� ;�	
��, ��=�	 � �'���
���	��. @�������� ��	��-
	*� ��
��� �������� � 1,4 ���� � 
&����%>�� �	�� � � 1,1 ���� � 
������		*� �	��. ��� A��� ��������� ��=�	 � �'���
���	�� �*-
����� � 2016 �. � 1,5 ���� � 
&����%>�� �	�� � � 1,26 ���� � ��-
����		*� �	��. �
��	*& �� ��=�	 � �'���
���	�� �*��� 
� 
67% � 2016 �. �� ����		�% � 59% � 2014 �. 

��������� ;�	
�- � ��	������/		���� ����
�����& ��-
���� �*�=�� �'������	�� ��
�����	* � ��'�. 8. 

��	
������/		���� ����
�����& ������ �*�=�� �'��-
����	��, �*���	�%>�� ;�	
��	����	* ����
���	��, � 2016 �. 
�� ��	�=	�% � 2014 �. � 
&����%>�� �	�� �*����� � 1,1 ����, � 
� ������		*� �	�� �	������� 	� 11%. 

F�	������/		���� ����
�����& ������ �*�=�� �'����-
��	��, �*���	�%>�� ;�	
��	����	* ����
���	��, � 2016 �. �*-
����� ��	������	� 2014 �. � 
&����%>�� �	�� � 1,5 ����, � � ��-
����		*� �	�� 2002 �. – � 1,23 ����. 

��	
������/		���� � ��	������/		���� ����
�����& 
;
����	*� �	���������, �*���	�%>�� ;�	
��	����	* ��-
��
���	��, � 2016 �. �	������� �� ����		�% � 2014 �. 	� 60–70%. 

��	
������/		���� ����
�����& 	����	���	*� ����
�-
��������� �	��������� � 2016 �. 	�	��� �*����� � 
&����%-
>�� �	��, � � ������		*� �	�� 2002 �. �	������� 	� 13%. ��� 
A��� ��	������/		���� ����
�����& � 
&����%>�� �	�� 
�*����� � 1,42 ���� � � 1,16 ���� � ������		*� �	�� 2002 �. 

��

�/�� ������ �*�=�� �'������	�� �����
����� � ��-
��������� � ���	��*� ������������� ������ 	� �'���	� 
�	������� 	���� � �'������	�� � ���*=	�� �/
�	���
	��� 
�&��	�� �����&���� �	���������. F��, ����� «���*=	� 
��	���	�������'	���� �
�>�� �	��������� !����&���& �-

����� ��
� �
�>�� �����*� 	���	�-�'���������	*� �	-
���� (5–100)» 	������	 	� ������� 	���	�-����
�����������  
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����� 8. :��������
�������� � ��!������
��������  
������������/ ��������/ ������ �$�=��� ���������,  

�$"�������! �
��%������$� ����������� 
(���. ���.) 

 2014 2015 2016 

����� 

��	
������/		����:    

� 
&����%>�� �	�� 3 673,6 4 864,8 5 423,3 

� ������		*� �	�� 2002 �. 1 062,1 1 240,3 1 283,9 

F�	������/		����:    

� 
&����%>�� �	�� 1 556,9 2 131,3 2 336,8 

� ������		*� �	�� 2002 �. 450,1 543,4 553,2 

:�������$� 
����������$ 

��	
������/		����:    

� 
&����%>�� �	�� 11 139,8 4 521,8 4 319,6 

� ������		*� �	�� 2002 �. 322,1 115,3 102,3 

F�	������/		����:    

� 
&����%>�� �	�� 5 367,0 1 810,8 1 594,1 

� ������		*� �	�� 2002 �. 1 551,7 461,7 377,4 

;�������$� ���������������� 
����������$ 

��	
������/		����:    

� 
&����%>�� �	�� 12 113,8 13 085,0 12 849,9 

� ������		*� �	�� 2002 �. 3 502,4 3 336,1 3 042,0 

F�	������/		����:    

� 
&����%>�� �	�� 4 669,9 6 502,9 6 633,0 

� ������		*� �	�� 2002 �. 1 350,2 1 658,0 1 570,3 
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���	����� �����&���� �����, ���=��	� �������� ����
	�� 
;�	
��	����	*� � ������
	*� 	���	*� ����
���	�& ������	� 
� �����&����� � �/
�	���
	*�� 	���	*�� ����	�������� � 
�'���	� 
��������	*� ��	���	�	*� �����>��� �	�����-
����. �� ������ 2015–2016 ��. 
�� ����
�����		�& ��

�/�� '*� 
���'��	 21 �	�������. < ��	��	�� A�� ;
����	* � 	����	���-
	* ����
��������� �	�������*, �/ ��%>� ��>	�% '��� 

�� �������� 	���	�-�'���������	�& 
����	����. < ������ ���-
��� � 2013 �. �� 2017 �. '*�� ������	� '�� 50 ���
 ��'., � 
� 
2020 �. ��
��������� ��������� > ����� 30 ���
 ��'�.. ?
	���, 
��� ������ @��	�� ������ !����&���& �
�����, A�� �	�����-
��* ���� 	 
��	������%� ����	*� 
����/	�&. 

�����	� ������ �*�=�� �'������	�� ���>�������� � 
��������� ���
������& 	��� 
�� ��	�	�� �	��� ;�	
�-
�	����	*� ����
���	�& � �;�� �'������	�� � ����������� � 
���	���& ����
	�& ��
��% ����	������ 	����. 

 
 

3.2.3. "$%���'%=&���/� ���+�/� 5��='/  
�$%%�E%�$E ����'�5�� 

 
�	���	�� �����	� 	�'�%
���� � �������� ����
������-

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

D��, ��� �������, ����	* 	���	�-��	��������� �������* 
� ��/	&=�� �'������ 	���� � ��	���, �'��
�%>� ��>	*� 	�-
��	�-��	������ ���	������, �	�����	�& ��*�	�-A������	- 
����	�& '���&, �	������	*�� ��������	*�� � ���
��*�� ����-
����. D�� ����	������ ��%� ��*� �=	�� ���/	*� 	���	�-
��	������ � ��	���������� ��
�� 	����	���	��� ���=��'�.  

��		* � �������� ��������	�-��	�����& '��* ����
����-
�		*� 	���	*� �	���� !����&���& �
����� ����
	* � 
��'�. 9. 

@�������� ��	��	*� ��
��� � ����
 2014–2016 ��. � 
&��-
��%>�� �	�� �*����� 	�	������	� – � 1,15 ����, � � ������		*� 
�	�� 2002 �. ������=�� �	�/	� 	� 6%.  
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����� 9. &��%�� ������� %��������-��!��+����/ ��$ 
>;? <:, "��������! �
��%������$� ����������� 

(��	 ���.) 

 2014 2015 2016 

?�	��	* ��
����:    

� 
&����%>�� �	�� 92 949,3 105 268,6 107 078,1 

� ������		*� �	�� 2002 �. 26 874,1 28 839,2 25 348,7 

@�������� ��=�	 � �'���
���	��:  

� 
&����%>�� �	�� 35 831,8 52 315,5 55 273,2 

� ������		*� �	�� 2002 �. 10 359,9 13 338,3 13 084,9 

@�������� ��=�	 � �'���
���	�� �� A��� ����
 � 
&����%-
>�� �	�� �*����� � 1,5 ����, � � ������		*� �	�� 2002 �. – � 1,26 
����. ��� A��� �
��	*& �� ��=�	 � �'���
���	�� �*��� � 2016 �. 

� 51,6% �� ����		�% 38,5% � 2014 �. 

!��������� ��������� ;�	
������/		���� � ��	������-
/		���� ����
�����& L#$ !�, �*���	�%>�� ;�	
��	����-
	* ����
���	��, ��
�����		* � ��'�. 10. 

 
����� 10. :��������
�������� � ��!������
��������  

������������/ >;? <:, �$"�������! �
��%������$�  
����������� 

(���. ���.) 

 2014 2015 2016 

��	
������/		����:    

� 
&����%>�� �	�� 6 425,4 7 541,3 7 497,9 

� ������		*� �	�� 2002 �. 1 857,7 1 922,7 1 775,0 

F�	������/		����:    

� 
&����%>�� �	�� 2 477,0 3 747,8 3 870,4 

� ������		*� �	�� 2002 �. 716,2 955,5 916,2 
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��	
������/		���� ����
�����& L#$ !�, �*���	�%>�� 
;�	
��	����	* ����
���	��, � 2016 �. � 
&����%>�� �	�� �*-
����� � 1,17 ���� �� ��	�=	�% � 2014 �., � � ������		*� �	�� 
2002 �. �	������� 	� 4%. 

F�	������/		���� ����
�����& L#$ !� � 2016 �. ��	�-
�����	� 2014 �. �*����� � 
&����%>�� �	�� � 1,56 ����, � � ��-
����		*� �	�� – � 1,3 ����. 

 
L���
�����		* 	���	* �	��* !����&���& �
����� ��-

��%��� � ���� ��
��� – �� ���������� ;�	
������/		���� � 
��	������/		���� ����
�����& �	� ��	���%� ����� ���� � 
����� ����	�����&, �����
�>�� ;�	
��	����	* ����
���	��. 
< ��	��	�� A�� �����	� � ��������� ������	�� ������� L#$ !�. 
���	
	�* 	� �� �����	� 
��/	* �'��
��� �	�����	*� 
��*�	�-A������	����	*� �'���
���	��, �*���������;�����-
��		*�� ��
���� � �
�>��� 	���	*�� =������. @�
�� �����, 
��� ������	� ������� L#$ !� ��
���������� �����	� ����-

�����		�& ��

�/�� 
�� �����		�� � �������� 	���	��� ���	-
����� � �'����� ;�	
��	����	*� � ������
	*� ����
���	�& � 
��
������� �*���������;�������		*� ��
���. 

#� ��	�� ����/		��� �*= ��/	� �
���� ��
�%>�  
���
��. 

F�	������, ���'��	�� � A������	����	�� '��� ����
����-
�		*� 	���	�-����
���������� � �'���������	*� ���/
	�& 
�����
*������ � ��	��	�� 30–40 �� 	���
. � 	�����>�� ���	� � 
�	������	�& �� ��	�=	� � ������	� �������. ?'U� � �����-
�� 	����� 	���	
���	��� ����
����������� �'���
���	��, ���
�-
������ � ����
���������� ���/
	��� �� ��� ��%>���� � �� 
�������/	�� ��
���, 	 ���
� ����������� �����		��� 
����	% ����
���	�&. 

R������ ���&	� �������
����� �� ��'/�� �'���
���	�� 
�� 
��	���	*� ���/
	�& 	 ����� ��>���		� ����=��� �������% 
��-�� ����	������		*� � ;�	�	���*� ���'�� (	
������� ��
��� 
� ����	�����&, 
&����%>� ��	���� � �.
.). < '���=�	��� �����-
� 	 �'������%��� �����
* 	� A����������%, ������� � �����-
	� �'���/���	� ������		��� �'���
���	��. 



 

< ����� � ��, ��� ����
������ ���	�
�/�� '�� 90% ����� 
	���	*� ���'����, �'���	� 	���	*� ����
���	�& �����	-
	�& �	;�����������& � �������� ����	��		��� ����
�����		��� 
;�	�	������	�� ���	������ ��/	*� 	������	�� ����
�����	-
	�& 	���	�& ��������. 

@&��� � ����
�����		�& ������� ���	� �������� 	� ���*-
=	� A;;����	���� ��

�/�	�� � A����������� �	;���������-
�* 	���	*� ����
���	�&. 

�����
��* � 	�����> ���� ��'��* 	������	* 	� �'��-
�	� �	;����������	�& ��

�/�� � �;� ��������	*� 	����-
	���	*� ;�	
��	����	*� � �������*� 	���	*� ����
���	�&. 

��A���� ���
	� ��	� ����� ����� ������ �'	���	�� ���-
'��	�& '��* �
�>�� 	���	*� ����	�����&. E��� � ����	������� 
������ �*�=�� �'������	�� � ����
	 ���� �����	� �����
��� 
�'	���	� ���'��	��� �����, �� � ���
������� ����	������� �� 
����
	� 10 �� ������	��� 
�������	��� �'	���	�� �'���
���-
	�� 	 �����
�����. ��/	� ������� ������ ����	* �����	�� � 
��
��	* 	'���=� ��������* !"#. ?��'		� ���'��� �'���-
������ � ����
	 ����, ���
� ���
������ �	������* '*�� �-
�
�	* �"#? !����� � �'	���	�� ���'��	��� ����� ;�������� 
	 �������
�����. < ����� � A��� ���/����� ����� ����	�� ��-
������, ������� ��'�� �/ 	�
�		��� �=	�� � ���	���� 
��	���	*� ��. 
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4. ����
�
���
 ��������
  
� #
��#
����* �������� ���!��"� 

#��J�������
��� 
 
 
 
��	
��	����	* � ������
	* ����
���	��, �*���	��* 

���
�������� �	���������, ��
�
�����		*�� �"#? !�����, 
��'�%� ���
�	�� ���	�������	� 	��*� A������	����	*� ����-
	���� � ���
��, ��
��� ���������� � �'��'���� '���=�� �'U-
��� �	;�������. �����		* 	���	* ��������*, A������	-
����	�� ���������� � 	��* ���
��� ����
���	�& ��������%� 
�'U� 	��*� �	�	�&, 	� ��	�� �����*� �����'��*��%��� ���'��* 

�� 	���	*� ����
���	�& � ������������ ����������	�� � 
����� 
�;��� 
����	����. < ���% ���
�, �	�����	* A������	����-
	* ����	���� � ���
��� 
�� ;�	
��	����	*� ����
���	�& ���-

�%��� � ����������	�� �/ ��>����%>�� � ����=� ����		*� 
	� ������� ���'����, ��������� � ��	�����&. 

 
 

4.1. �$	> ���+�$3$ 6'�A$'$%='$���7  
& K�$�$<��� �$%%�� 

 
��
���� 	���� 	 ��/� ��>��������, � �� '�� �����-

������ '� �����		*� ���'���� � ���������, � �
	����		� 
�	� ������� ���
���� 	��*� ���'����. #���	� ���'�������-
	� – A�� �������, �'������%>�� ����
	� 	���	*� ����
���-
	�& � �����>�%>�� ��������* ����
���	�& � 	�������& ����� 
� �*����& 
�'���		�& ���������%. < �����		�� ��� 	���	� 
���'�������	� ���
�� �		������		*& ��
� 
�� 
����� ��
�-
�*� ������& ����*=�		����. ����	� �������� 	���	��� ���'�-
������	�� ����	* ���
��� ���	���� ��	���	�������'	���� 
����	* � �*������	������	*� ��������. �� ��	��� A�������, 
������& �*	�� ���'���� 
�� 	���	*� ����
���	�& ���������  
12 ���
 
���. @^" [8]. 
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� ��/��	�%, 
��� ���
����� �����&���� �����	�& � ����	�-
����& 	� A��� �*	� ���&	 ���� � 	 ����������� �	�	���, 	���-
	��� ��
�� � �����;������, ��%>���� � 	�=�� ��	*�. 

 
 
4.2. ��4'�A$=�� � %�'�E�$� 6'$�4&$�%=&$  

���+�/I 6'�A$'$& & �$%%�E%�$E �����<�� ���� 
 
�� 1991 �. � "��
��� 	��� @@@! �����'����&, ��
�������& 

���&	��� �������
����, ���&	*� �������
����� � ��������& 
���'���� 
�� 	���	*� ����
���	�& ���
������� �	��������, 
����� � 
����� 	���	�-����
���������� ����	������� ��	���-
���� #���	�-��	����� �'U
�		� «#���	* ���'��*». < �� 
������ '*�� �	������ �	����������� ���'�������	��, ����-
���	� ��	����������� '%�� � ��
 ����
��. ����
���	�� � �����-
'���� � �'����� 	���	��� ���'�������	�� �����
����� �� �	���� 
���
������� �	�������� ;�����-��	������� � '������������ 
	������	�&. < ��
 �	�������� '*�� ��'���		* ��	��������-
��� '%�� � �������
���		* ��
���
�	��, �����'	* �����'�-
�*���� � �*������� ��*�	* �'����* ���'���� � �'���
���	� 
�� 
��'���		*� 	�/
 � 
�� ���	������		*� ����������. !����'���� 
�	��������, �����* '*�� 	��'�� �����'���	*, �����
��� ��	-
�����������% �����'���� � @�� #F? «#���	* ���'��*», �
�� 
���
������� ��	������������ 
����	�����, ������� ���� ��
�-
������ 	� ����
* #F? 
�� ���&	��� �������
����. R	������	� 
��������� ���'���� � �'���
���	�� 
�� 	���	*� ����
���	�& 
�*��������� ��
��������� ��%�	*� ��	�������, 	������ ��-
	��������� ���'�������	��. 

@ �����
�� � 1991 �. #F? «#���	* ���'��*» � ���
�>�� � 
�� ������ ��
������& '*�� �����	� �����'	���� �������
���� 
��	���	�������'	�& 	�������& ���
�����. < �������� �'���-

���	�, ������%>�� ������� 	� �	=	�� �*	���, ���
	� � !��-
��� ���������� 	 �������
���� � 	 ����������, ������ ��� ��-
��'	���� � 	� ��� ��� � ���
������� 	���	*� ����	�����&, ��� 
� ����
���������� ��
���
�	�& �����. 
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4.3. �$%=$7��� ���+�$3$ 6'�A$'$%='$���7  
& �+'�(����7I, 6$�&��$<%=&���/I ���� �$%%�� 

 
!�������* ����
���	�& 	���	*� ����	�����&, ��
�
����-

�		*� �"#? !�����, ���
�%� ��
� � �����/	���� �����'���� 
��	���	�������'	*� � ���	�������	� 	��*� ���'���� 
�� 	���-
	*� ����
���	�&. < ����
	 ���� �	��������� �����'���	* � 
�*��>	* � 
�	��	*� A��������� ��� ������ ������ � ���-
���� ���*� ��
������& '�� 300 ��
�� ������	*� ���'���� � 
�'���
���	��. R	������	�� ����� A��� ���'���� �������
����� �� 
��� �����		�� ����	�����& � ����	���� 
�� �=	�� �������-
���� ��
�� �������*� ��
������& � ����	�����&, � ��� ���� 

�� L� «!��������», L� «!������», L� «!����» � ?"? «!P�». 
!�
 ���'���� � �'���
���	�� �����'��*����� � �������
����  
�� ��
��	*� ��	������� � �	����� ����'/	*� �����- 
�����. 

?�
��	* 
����/	�� �� ���
�	�% �*������	������	*� 
���'���� � �'���
���	�� � ������ ����������>	�� �����'���	* 
� �����* � ����/�����	�%. @�
� 	��: 

– ���*& ������		*& ���	���-���	�	�	*& �������; (���-
��'���� ��"#), �����*& �� ����� ��������� 	 ������� ����
-
	*� ���'����; 

– ���������� 
�� �*���		�� ��	��	*� A����� ��������	�-
�	������� ����
���	�&, 	���	�� � ��
������� ���' � �*
�-
	�� 	����	��*� ������ � ����	����� �� ����;�����& �	
�����-
& � ���=�;�����& ����
������	����. @��
�	 ���*& �����-
�		*& �	������& �	�������� (���	���� �#�) «#�	�;��-05» 

�� �	�������� �	����� (�����'���� �"� !"# � ��� ??? 
«@�	���»), � ���&	��� �*����� ��������� �L�� DR"#; 

– ��������& ����	�	*& �������; (?�F) 
�� �
���	���& 

���	������ (�����'���� ��� !"#). ?�F �������� �'	���/����� 
��	�����	*� ������� A����% ��������& �'������ �	���		�� ��-
��	��, 	���=	�� �����	���� ��/	��� �������, A���� ��'��, ��� 
�'������� 
���	������ ��'����	�& 	� ��		�� ���
��� ��������. 
?�F ����������� � ����	* �
���	��� �	��* !�����, � ���/ � 
	���	�-����
��������� �	��* @^" � L���	��; 
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– �����*����������	*& 	�	��������; (�����'���� �F� ��-
	� ".�. ��;; � #F$ «�����A�����	���» !"#), �����*& �'�-
������ ��'��� � 5-�� ������	���; 

– ����	���� ����;��	�& A�������� �� �����-����	������ ��-

�		�& (MOCVD) 
�� ��	��� ������������ 	� ��	�� 	����
� 
������ (�����'���� �F� ��	� ".�. ��;;, #F$ «�����A�����-
	���» !"# � ??? «@�;�-������») 	 ��� ������		*� �	���-
���, �'��
�� ��
�� �	�����	*� ���'		���&, ���������%>��  
� ��������� 
�����	�� ������	�� �'���
���	��. #� A��&  
����	��� �*���	�%��� 	���	�-����
��������� � ��*�	�-
��	����������� ��'��* �� �/
�	���
	*� � ������		*�  
������� � �'����� �����'���� ��	������ ����
��
�� �  
@<O-���	��������;  

– �	��������� � ��	�����	* ���'��*, ��	��������� ��-
��	* �����* 
�� �����- � 	�	��'��'����; ������		* ����*, 
�������		* �������� ��������	* �����*, 
�;������		* 
�=���, ��
���� 
����	���		�& 
���	������ ;�������� ����-
����� �'U���� � ��������, ���/ ��������������		* �����* 
������	��, ���'��	�-���	������		* �����%��	* �����* 
(�����'���� �"�D @? !"#). ?�*� A����������� A��� ����� ����-
�*���, ��� �	� � ������ ���	�%� ������	* �	�����; 

– '����� 	� ���
�����
	*� ������	*� A��	��� (F?FD) 
��>	����% 500 <� (�����'����� ��FF !"#) 
�� ���
�	�� �*����-
A;;����	*� A���������� ����*� A	��������� ����	����; 

– 	��* �'���	�-�������*& ���
	*& ������ "RF-33 <� � 
@��	�	*& ��	��������& ������ – @?C@�F (�����'����� 
�@R� @? !"#). R��
	*& ������ �������� ��������� �������-
	� !����� � ��/	&=&, � ��� ���� � ����� ��	�� '�����	����, 
�'����� ��	����� �������	��� ����������� �������	���� � ���-
���
	�-����	�& '�����	����. @?C@�F ��
	��	��	 
�� ���	�-
�����	*� ��������������������� ����	�& ���	��	*� ���& 
�� ���� 
���� @��	�� � 	� ���	*� �*�����. F��� 
�		* ����-
���	* ��� 
�� ;�	
��	����	�& �����;�����, ��� � 
�� �=	�� 
������
	*� � ����������� ��
��, 	������ ���������& ����
*, 
����	�������� !"#, L� «!��������», ��	�'���	* !�����, !����-

����� � 
�. 
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4.4. #'�A$'$%='$�=�	>�/E �$<6	��%  
���� �$%%�� 

 
< ������ �	����	*� ��
������& ���'�����������	��� ���-

����� �"#? !����� ���
��: 
– �L�� «?�*�	�-��	����������� '%�� ���	���������& 

��	��� !"#» (�L�� ?�� ?F !"#, �. ������); 
– �L�� «@������	� ��	����������� '%�� �	������� ��-


����	��� � A�����	��� !"#» (�L�� @�� �!D, �. �����	�); 
– �L�� «#���	�-��	���������& �	�� «D�����	��» 

!"#» (�L�� #F$ «D�����	��» �. O�	��������); 
– �L�� «D������	����	*& ����
 	���	��� ���'�������-

	�� �� @������	*� ��	������������ '%�� !"# (�L�� DR"#, 
�. O�	��������). 

@�>����%>�& ���	���� �L���� �������� �� �	������	� 
�������� �������
���� 	�������& ���
����� � �����. @��
	� 
A��� ��
�������� ������ 	 ������ �������. < �������� A��	���-
������ ������� A�� ���'��� '�
� ������ �����'������. ��� A��� 
��
�� �����, ��� ��		� A�� ��
�������, � ������ �� �	�����-
���, ��%� ��*� � �����/	���� ���
�	�� ��'��& ��	�����������& 

����	����� 
�� �*����� ���'���� � ��	�����&. ��		� �	� 
�����'	* ��������� 	���	*& �������� � ����	�		*& ������-
���& ���
���, ������� �� ���&	� �������
����, �'������ ��	-
����� /��			��� ����� ��
��& � �����	� �'���/���	� ��-
��������& ���
�����.  

< 	�����> ���� ���������� ������
&���� �/
� ��-
���
	����� 	���	*� ����	�����& � ������������ �������
���	-
	*� ��
������&. # ���
�%��� ������	* �����	* �����* �� 
�����'��� � �������
���� ��	���	*� ���'���� � �'���
���	��, 
�����'���		*� ��� ������		*�� �	���������, ��� � ����'/-
	*�� ����	��������. 

F���� �'�����, 
�� �������� 	���	��� ���'�������	�� � ��-
��	�������, ��
�
�����		*� �"#? !�����, ���� ;�	�	������-
	�� ��'�� �� ���
�	�% ��	���	�������'	*� ���'���� � �'���
�-
��	�� 	�'��
��� ��	�� ��������� ��	*� �	��������  
� ����������� ��
������& 
�� ����
	�� ���� ����� ��'�� 
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��� – *+� – 
���	�# ����
� – ����#	�# ������ – ������	
� 
�-
�������	��. 

# �=	* ������* ;�	�	������	�� �*���		�� ������
	*� 
��'�� � �'����� 	���	��� ���'�������	��, 	������		*� 	� ���-

�	� ��	���	�������'	*� 	���	*� ���'���� � �'���
���	��, 
�	����� �����*� ����'���%��� �� ��'/��. 

< �����		*� �������� ����		�� � !����� ��	���& �� 
�����	* @^" � ����	 E����* ���'		� ����� ����� ������ ��-
��������>	�� �� 	������	�% «#���	� ���'�������	�». 

��� ��	 ���������, 
��� ������	��� �'���
���	�� � �	-
���� ��������	��� ��������	�� 	���	*� �'���
���	�� � �	�-
����	*� 	���	*� ����	����� 
������� 70%. @� ���	� A�� �'�-
��
���	� '�
� ���������, � ����'����� 	��� '�
� �� ���
	, 
� ����� � 	�����/	�. < ����� �������� ������� �
�	 ���� – ���-
������ ������		� 	���	� ���'�������	�. 

 
 
 

4.5. ����+� �$&�=� 6$ ���+�$<�  
6'�A$'$%='$���9 6'� ���� �$%%�� 

 
< ���� �����'���� � ��������� �������� �� �� ���
�	�% 

� �������
���� ��	���	�������'	*� ���'���� � �'���
���	�� 
���'�����������	*�� ����	��������, ��
�
�����		*�� 
�"#? !�����, � ���/ �	����� ������	�� 	���	��� ���'�������-
	�� � !����&���& �
����� � �� ��'/��, � ���% ��
&����� ��-
��������>	�%, ���
�	�� ��������	*� � ��������	*� 	�-
�����	�& ����
���	�& � A��& �'����� � ����������� � �������� 
�"#? !����� �� 3.11.2015 T 543 '*� ���
�	 @��� �� 	���	��� 
���'�������	�% ��� �"#? !����� (
�� – @���). 

@��� ������� ���>����	*� � 	���	�-��	���������		*� 
����	��, �'������		*� � ���% �����'���� ����	
���& � ����-

�	���� ��'�� �� ���
�	�% � �������
���� ��	���	�������'	*� 
���'���� � �'���
���	�� ���'�����������	*�� ����	��������, 
��
�
�����		*�� �"#? !�����. 

E�� ��	��	*�� ��
����� ����%���: 
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– �	���� ������	�� � ��	������� ����	� �����'���� � �'���-
�� 	���	��� ���'�������	�� �����	�& � ��
������& !����&���& 
�
����� � ��
������� ����	
���& � �����'���	���� ������� 
���'���� � �'���
���	�� 
�� ����	�����&, ��
�
�����		*� 
�"#? !�����, 	� ��	����	�& ��	��; 

– �����'���� ��	����� � ��������* �������� 	���	��� ���-
'�������	�� 
�� ����	�����&, ��
�
�����		*� �"#? !�����, 
	������		*� 	� ����������>	�; 

– ��
&���� ��������� ����	�����&, ��
�
�����		*� 
�"#? !�����, �/
� ��'�&, � ���/ � ��
��*�� ������		*�� 
� ����'/	*�� ��
��������� 	���	��� ���'�������	��. 

< ������ @���� ��=�� 
������� �
�>�� 	���	*� ���
��-
����� �	�������� � ���'�����������	*� ��
������&, ��
�
��-
���		*� �"#? !�����, ��������� ������
���� � 	�����	��� 
�����	�& �"#? !�����. 

�� �=	�% 	���	�-����������& ��	;�	��� «#���	� 
���'�������	� – �����		� ������	� � ��������* �����-
���», �����
��=& 15–16 	��'�� 2016 �. � �����, @���� '*�� ��-
���	� �����'����� ��	����% �������� 	���	��� ���'�������	�� 
� ����	�������, ��
�
�����		*� �"#? !�����. ����	&=& ��-

��& @���� �������� �����'���� ��������* �������� 	���	��� 
���'�������	�� � ����	�������, ��
�
�����		*� �"#? !��-
���, 	� 2018–2020 ��
* [8]. 

��� �����'��� ��	����� � ��������* �������� 	���	��� 
���'�������	�� � ��
�
�����		*� �	�������� � ��
�������� 
���'�����������	��� �������� @���� ��� �"#? !����� '*�� 
����	
���	� ����*���� �	
	��� �������� ����'/	��� � ��-
����		��� ���'�������	��. ��� ;��������	�� ��������* ��-

�������� ����
	� ��� ����
���������� �������*� ��'��, 
��� � ��������% ������� �� ���
�	�% ��*�	*� �'������ 	��*� 
���'���� � �'���
���	��. ��� ���
�	�� ��*�	*� �'������  
���'���� ���
���� �������		* ����	������ �� 	���	���  
������
���� ����	�����&, �����* '�
�� ���>������� ��	- 
�����������-��	���������% ��
������� �������
���� � ���- 
����
���� ���'����. !����'���� ������ ��
����������  
���
�	� ���	��� �������� ��'��& ��	�����������& 
����	��-
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���, ��*�	��� �'����� � �� ������& �/�
�����		�& �����- 
��&. 

< 
���	&=� 	�'��
��� �'������ ;�	�	������	� ���-
�����* �������� 	���	��� ���'�������	�� �	�������� � ��
���-
���& ���'�����������	��� �������� � ������	� ��;�- 
	�	������	�� �� ���	������		*� ��	�������, �
�����,  
����
�����		*� ���������& � ��
������&. 

@���� �����	� ���
��/��� ;��������	� ���	� 	���	*� 
���'���� � �'���
���	��, ���
�		*� � �*������*� �	��������� 
� ��
���������, ��
�
�����		*�� �"#? !�����. ��
�����-
��� �����/	���� ����>	�� A���� ���	� 	� �������� �"#? 
!����� � !"#. 

<�/	� ���/ �=��� ������* ����������� �������
���� ��
-
�
�����		*�� ����	�������� ��	���	�������'	*� � �����'�-
��		*� ���'���� � �'���
���	�� � ����� ���	�. 

 
 

4.6. #'$3'�<<� '�4&�=�7 ���+�$3$  
6'�A$'$%='$���7 & $'3���4�5�7I,  
6$�&��$<%=&���/I ���� �$%%��,  

�� 2018–2020 3$�/ 
 
< ����������� � �=	�� 	���	�-����������& ��	;�	-

��� «#���	� ���'�������	� – �����		� ������	� � ��-
������* ��������» � ��	 2018 �. '*�� �����'���	� ��������� 
�������� 	���	��� ���'�������	�� � ����	�������, ��
�
����-
�		*� �"#? !�����, 	� 2018–2020 ��
*. 

*�	
�	
# ,���! ��
%����� ������� ���
�	� � �������
���� 
��	���	�������'	*� ���'����, �'���
���	�� 
�� ����
	�� 
;�	
��	����	*� � ������
	*� ����
���	�&, ����*=�		���� � 
�
���	* � �������� ����&����; ���
�	� � �������
���� 	��*� 
���'���� � �'���
���	��, ����������%>�� ��
��*� 
����/-
	��� �������� 	���	��� ���'�������	��. 

*�	
�	�� ����� ��
%�����: 
– ����������>	� ���'���� � �'���
���	��, 	�'��
��*� 


�� �*���		�� ��'�� �� ��������	*� 	���	*� 	������	���; 
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– �����	� 
��� ���'����, �'���
���	��, � �����, �����* 
��������%� � ����*��%� 
��� 
���� �	������* � ����	������, ��
-
�
�����		* �"#? !�����; 

– ���
�	� � �������
���� 	��*� ���'���� � �'���
���	��, 
����������%>�� ��
��*� 
����/	��� �������� 	���	��� ���-
'�������	��; 

– �����	� ���
�/ ���'����, �'���
���	��, ��������	��� 
�'���	�� � ����� 	� �	���		� � �	=	�� �*	���; 

– ��������� ������� � ������ #����	���	�& ��	������-
���& �	�������*. 

��������� �����'��*������ 	� �'>���		*� 	������ ������-
	� ��
�%>�� ���	�����: 

– 
�'������	� ������ ����	�����& � ��������; 
– ��������� ������ ;�	�	������	�� ��������*; 
– ��'���	� ��	���	*� ���������� ��
�����*� ������� 

(���
�	� ��� ��	���� ��*�	��� �'����� ��	���	��� ���'���, 
�'���
���	��, ��	������ ��� ��������	��� �'���	��); 

– �����������	� ���
�	� ����'	���� � �����	���� ;�-
	�	���*� �������. 

F�� ��� ���������& ��
������������ 
�'������	� ������ 
����	�����& � ���������� � ��������, �� � 	& 	 ����/���� ��� 

����	���� ��� ����	�����& � �'����� 	���	��� ���'�������-
	��.  

$��% ������, ���%������ � ���������, ��/� '*��: 
– ���
�	� ��*�	��� �'����� ���'��� � �'���
���	��; 
– �������&	*& �*����; 
– ���&	*& �*����; 
– �����'���� ��	������, ���
���, ��������	��� �'���-

	�� 
�� ���'��� ��� �'���
���	��. 
L���	*�� ��������� 
�� ���%�	�� ������ � ��������� 

����%���: 
– �����'���		���� ���
���� �*	��� � 	���	*�� ����	���-

�����, �� ��	���	�������'	���� ��� �	�����	* �������, 	�'-
��
��* 
�� �=	�� ��/	*� 	���	*� � ��	������ ��
�� (	�-
�����, �	�����	* ��	
*, �	�����	* �����* ����	�� � 
��	�����); 
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– �����/	���� �������� � �� ����	��� ���������� �����, 

������ �����		*� ������������ � ������ ��*�	�-
��	�����������& ��'��* ��� ��
�������� ���
��� 
�� �������&-
	��� � ���&	��� �������
����; 

– �����/	���� ����������	�� ���������� �����'���� 
�� ��-
��
�%>�� ����/�����	�� � ���
�/; 

– ���
�	� ���	�������	� 	���& ���
�����, ���	�����	� 
�����'	�& ���
��� 	���% 	�=� 	� �*	�. 

< ���� ��������� �;��������	� ��� �������	���� ��	���-
	*� �������, �� �����*� �/ ����� 	���	�-��	�����& ��
� � 
�����* �����������	* �� =��� ����	*� 	������	��� 	���	��� 
���'�������	��, ����
		*�� � ��'�. 11. 

 

����� 11. <�"��������� "������� @����%%$  
"� �"�������% �
+���� "�������������� 

 

A "/" ;"������� C���� "����-
��� 

#���� ���������-
���,  

���� ���. 

1 ?'���
���	� 
�� ��������  
�'��'���� � �����>	�� �>��� 
� ��������� 39 2,5 

2 ���'��* � �'���
���	� 
��  
����	�� � ����	�� ���&���  
�>��� � ��������� 75 1,4 

3 ���'��* � �'���
���	� 
��  
����
���	�� ��������* � ������� 
�>��� � ��������� 52 1,7 

4 ?'���
���	� �������������		� 
� �	�����	� 80 2,5 

5 �	;�������		* ��	������ 15 0,15 

6 #���� � /��	� 34 0,82 

D���� 295 9,1 
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#��'���= ��������� ������� 	������	� 	� �����'���� 
�������������		��� � �	�����	��� �'���
���	��, ���'���� � 
�'���
���	�� 
�� ����	�� � ����	�� ���&��� �>��� � ��- 
�������. ?'>�& �'U� ;�	�	������	�� ��������*, 	�'��
�- 
�*& 
��  ��������� � ��	� ��� ��, ��������� ���� '��  
9 ���
 ��'. 

!����
�	� ������� ��������* �� ��
�	��� !"# ���-
�
	� � ��'�. 12. 

 

����� 12. <�"��������� "������� @����%%$  
"� ���������% <�; 

 
#�������� C���� "������� #���� ������������, 

���� ���. 

!"# 183 6,2 

@? !"# 90 2,7 

��? !"# 14 0,14 

��? !"# 7 0,15 

 
 
#��'���= ����� ������� ��
�����	� !"# � @? !"#. 
175 ������� ��������* ���& ���% ��%� ���
�	� ��*�-

	��� �'�����, 83 ������ 	������	* 	� �������&	� �������
-
���� ���'����, 19 ������� 
��/	* �*&�� 	� ���&	� �������
��-
�� �'���
���	��, 13 ������� ������ ���& ���% �����'���� 	��*� 
��	�����&, ���
�� � ��������	��� �'���	��. 

@��� '���=� ����� ������� ��
������� ����	������, ���-
��		* � ��'�. 13.  

��� �� � 40 ������� ����	�, ��� �������
���� �����-
'��*����& ���
����� '�
� D������	����	*& ����
 	���	��� 
���'�������	�� �� @������	*� ��	������������ '%�� !"# 
(�L�� DR"#). < ������ ����	������-�������
���� ���'���� � 
�'���
���	�� �����* ������� 	������ 112 �	=	�� ����	�����&, 
	 ��
�
�����		*� �"#? !�����. 
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����� 13. #��������, "��������=�� "�����$  
@����%%$  

;�%������� ��������� C����  
"������� 

�	������ ���������� � A���������� @? !"#  
(�"�D @? !"#) 15 

�	������ �
���-'����������� ���'�� !"#  
(L#$ !� ���� !"#) 13 

������-��	�����& �	������ ��	� ".�. ��;; !"#  
(�F� !"#) 12 

�
����	*& ����
���������& �	�� �	������ ������
	�& 
;����� !"# (��$ ��� !"#) 12 

�	������ ��	�����	�� ������������ � A�����������  
����� @? !"# (���D@ @? !"#) 12 

�	������ �����
	�-��	������ ����� !"# (��F@ !"#) 11 

�	������ ���������
	���� ��	� ".<. !/�	��� @? !"#  
(��� @? !"#) 10 

�	������ �	����������� ���'�������	�� !"# (�"� !"#) 10 

�	������ ������������ !"# (�@"#) 8 

D������	����	*& ����
 	���	��� ���'�������	��  
�� @������	*� ��	������������ '%�� !"# (�L�� DR"#) 6 

 

�����*, ��
�����		* � ��������, ��%� 
�������	� �*-
����% ���	� ��>��* �	���������	�& ��'���		���� – �� 295 
������� 185 ��>�>	* ���	����. 

< ��
 ��������� ��������* ��
���������, ��� � 2020 �. 
�'U� ���
�/ �'���
���	��, ���'���� � ��	�����& ��������� 
� 
7 ���
 ��'. � ��
, ����� ������		*� ��'��
�& � ���	��� �������� 
� 2020 �. 1,8 ���
 ��'. R� ��� ��
� '�
� ����	� � �������&	�� 
�������
��� 78 ����� ���'���� � �'���
���	��; 18 ����� '�
� 
����	� � ���&	�� �������
���. 
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"	���� ������� ��������* �������� �
���� ��
�%>� 
���
��: 

– 	������ 	� ��������� ������ ;�	�	������	�� 	� �����-
�� ���'�������	��, ���
������ �	������* � ��
�������, 
��
�
�����		* �"#? !�����, � ������ 
����� �������� � �� 
��� �	'%
/�	��� ;�	�	������	�� ���
��/�%� ��'��* �� ���-

�	�% 	���	��� � ��	����������� ��
�� 
�� �����'���� � �*-
����� 	��*� ��	���	�������'	*� ���'���� � ��	����������� 
�'���
���	��; 

– �	������	� ��������� ����	*� � ��*�	*� �'������ 
���'���� �����%� �������� ����	%, � � ��
��	*� ������� ��-
�����
�� ��; 

– ����	������ � ��
������� ��������%� ���'��* � �'���
�-
��	� � ��	��	�� 
�� �	=	�� ����'���&. �������� ���'���� 
����	�������, ��
�
�����		*� �"#? !�����, 	���� 
�	��	*& 
�������; 

– ���������		* ����� �/
� �	��������� � ��
��������� 
���'�����������	��� �������� (����
���, @�� � ��) 	 ��%� 
�����	��� � 
��������	��� ��������, 	 	������	* 	� 
����/-
	� � �
�/�	� ����	*� ������& 	� �*	�. @�����	*� �����	*� 
��'�� � ������� «�� �
� 
� ���&	��� �������
����» ���&	  
����; 

– �������� �����'���� � �*����� ���'���� � �'���
���	�� 
«��
 ���������» (�����/	���� �������� �	'%
/�	� ;�	�	����-
��	�) � ��������� ������ ;�	�	������	�� �����
�� � ����, ��� 
	��*� �������, �����		*� � ���
�	�� 	��*� 
���������>�� ���-
'���� 
�� ;�	
��	����	*� ����
���	�& (A�����		* ��������-
�*, ����-���������*, A�����		* ���������* � 
�.), ��	� 	-

�������	�; 

– ���������		* ����� �/
� �	��������� � ��
��������� 
���'�����������	��� �������� (����
���, @�� � ��) 	 ��%� 
�����	��� � 
��������	��� ��������, 	 	������	* 	� 
����/-
	� � �
�/�	� ����	*� ������& 	� �*	� [9]. 



 

@�
�� ������� ������ �� ������, ������% ���
��� "��-
��	
��� "	�����& ������� �
��� � �	�� ����	*� �������& 
�������� ��
��;��������� �	������� � �. @�������� 7 ��� 
1980 ��
�: «���
��� 	� ���
��	�� ����
���, �� ����	�� 
������� 
���� 	� 
������	��. 0��	����		
 �
��
�	�# ���� ����� 	� ��-
���
��� �
��,�� – $�
 �
���	�� �
�����		
# ����
�	
# ���	���, 
�
�����		�� ���
������� ������
�
�, �
�����		
# ���	
�
%��». 
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���	9+���� 
 
 
 
F�	������, ���'��	�� � A������	����	�� '��� ����
����-

�		*� 	���	�-����
���������� � �'���������	*� ���/
	�& 
�����
*������ (���
�������) � ��	��	�� 30-40 �� 	���
 � � 	�-
����>�� ���	� � �	������	�& �� ��	�=	� � ������	� ����-
���. ?'U� � ������� 	����� 	���	
���	��� ����
����������� 
�'���
���	��, ���
������� � ����
���������� ���/
	��� �� 
��� ��%>���� � �� �������/	�� ��
���, 	 ���
� ����������-
� �����		��� ����	% ����
���	�&. 

R������ ���&	� �������
����� �� ��'/�� �'���
���	�� 
�� 
��	���	*� ���/
	�& 	 ����� ��>���		� ����=��� �������% 
��-�� ����	������		*� � ;�	�	���*� ���'�� (	
������� ��
��� 
� ����	�����&, 
&����%>� ��	���� � �.
.). < '���=�	��� �����-
� 	 ��
������	* (	 �'������%���) �����
* 	� A��������-
��%, ������� � �����	� �'���/���	� ������		��� �'���
���-
	��. 

���������� 	 �����
���� �����'���� � ����	� �������
-
���� 	����� 	���	��� �'���
���	�� � 	�'��
��*� �'U���. 

@��
��=���� �������� ��'�� ����		�� ����
�����		�& 	�-
��	�-��	�����& �������� ����
������. 

?��'		� ��/�� ����/	� ���/����� � �'	���	�� 	���-
	��� �'���
���	��: ���
�/� ����'/	��� �	������	� ����	�- 
�	* ��-�� ��	���&, � 	��� ������		� �'���
���	� �*- 
�������� � 
�	��	*� A���������, � ���=� ����� ������  
������. 

��A���� �
	�& �� ��	��	*� ��
�� @������� A��	�������& 
'�����	���� !����&���& �
����� 	� ����
 
� 2030 ��
�, ��-
��/
		�& ������ ����
	�� !����&���& �
����� �� 13 ��� 
2017 �. T 208, ���	������ ���
��	� ���������& ����������� �� 
������	*� �������� 	���	���, A������	����	���, ���*�����	�-
��, �������
���		��� �'���
���	��, ���'���� � �����A�����	-
	*� �����		���, ��������	*� � �������	*� ��
��� �*�����-
���	�& ��	���. ���� ������	��� �'���
���	�� 
������� 70%, �� 
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���	� �	� �����, ����'����� / 	��� '�
� �� ���
	, � 
����� � 	�����/	� [10]. < �����		*� �������� ����		�� � 
!����� ��	���& �� �����	* @^" � ����	 E����* ���'		� ����� 
����� ������ ����������>	�� �� 	������	�% «#���	� ���'�-
������	�». <*��
�� �� A��& �������� ������� ��

�/�� � ���-
���� ������		��� 	���	��� ���'�������	��. <�/	�� ���� ��� 
�=	�� A��� �������� ���������� 	� @��� �� 	���	��� ���'���-
����	�% ��� �"#? !�����.  

< ���� �'���	�� 	�����������, '�����	���� � ��	��-
�	�������'	���� ����	* �	������	� ��������� ���
��%>�� 
���� ����
������ ��� �=	�� �������	*� ��
�� 	���	�-
��	����������� �������� !�����. 

D�� ��/
 ����: 
– ����
	� 	�
�
�����		�& ����
�	���� �������& 	���-

	�-��	����������� �������� � 	����	���	�& '�����	����; 
– �������	� ������� ����
���������& �	;����������* 

	� ��������� !�����; 
– ������� ;�	
��	����	*� 	���	*� ����
���	�&; 
– ������� �
�>�� 	���	*� =���; 
– �	������� 	���� � �'������	��, ������� �������	�& ���-

��* ��
������� �����;�������		*� 	���	*� ��
���; 
– ���*=	� ���� � �����/	���� 	���	��� ���
�, ���
�	� 


����&	*� ������& /��	� � ��'��* ��	*� � �����������; 
– �������	
� �����		*� 
����/	�& 	���� � �� �	��	�� 

� �������� ����	*. 
��� �=	�� A��� ��
�� � ����������� � ���	�� ���������& 

�� ��������� @������� 	���	�-��	����������� �������� !��-
��&���& �
����� 	� 2017–2019 ��
* (���*& A���), ����/
	-
	*� �������/	�� ������������ !� �� 24 �%	� 2017 �. T 1325-�, 
��
������������ ���
�	� ������& 
�� ����
	�� ����
���	�& 
� �����'����, ����������%>�� �����		*� ���	����� ����	���-
��� 	���	�&, 	���	�-��	�����&, �		������		�& 
����	���� � 
���=�� �����*� ���������. 
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����	&= ������� �=	�� A��� ���'�� ���
�	� ���-
��� ����
	�� !����&���& �
����� �� 7 ��� 2018 �. T 204 
«? 	����	���	*� ���� � ������������ ��
���� �������� !����&-
���& �
����� 	� ����
 
� 2024 ��
�». < ��
 ��������� 
�		�-
�� ����� �*���	���� �=	� ����� ��
��, ���: 

– �'	���	� 	 �	 50% ���'��	�& '��* �
�>�� ����	�-
����&, �*���	�%>�� 	���	* ����
���	�� � �����'����; 

– ���
�	� 	���	*� �	���� �������� ����	�, ���%��� ��� 
�/
�	���
	*� ������������ �	���� � �	���� �	��	*� ��-
��
���	�&; 

– ���
�	� 	 �	 15 	���	�-�'���������	*� �	���� ��-
������ ����	� 	� ��	�� �	������� �	��������� � 	���	*� ��-
��	�����& � �� ��������� � ����	��������, 
&����%>��� � �-
���	�� ����� A��	�����; 

– ;��������	� �����	�& �����* ��
������� � ���;����-
	���	��� ����� 	���	*� � 	���	�-�
���������� ��
���, �'��-
����%>& ������� 
�� ���>����	�� ����
*�� ��	*�� 	���	*� 
����
���	�� � �����'����, ���
�	� 	���	*� ��'�������& � ��	-
���	�������'	*� ����������. 

<�/	�� ���� ��� �=	�� A��� �������� �����/	� 	� @��� 
�� 	���	��� ���'�������	�% ��� �"#? !����� – A�� ��/
 
���� �����'���� ��������* �������� 	���	��� ���'�������	�� � 
����	�������, ��
�
�����		*� �"#? !�����, 	� 2018–2020 ��-

*, �
	� � ������������ ���	� 	���	*� ���'���� � �'���
�-
��	��, ���
�		*� � �*������*� �	��������� � ��
���������, 
��
�
�����		*�� �"#? !�����, � ����>	� A���� ���	� 	� 
�������� �"#? !����� � !"#. 

"������	* ��
��/	�� � ����	
���� ����/	* � �=-
	�� II <������&���& 	���	�-����������& ��	;�	��� «#���	� 
���'�������	� – �����		� ������	� � ��������* �����-
���» (����	�, 2018 �.).  

E $����'���	� ���
��/��� 
����	���� @���� �� 	���	�-
�� ���'�������	�% � ������ A�����	��� ����	� ��� ��	����-
��� 	���� � �*�=�� �'������	�� !����&���& �
�����. 
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E ?������ ��

�/�� 	��'�� ��������	*� ������� ���-
�����* �������� 	���	��� ���'�������	�� � ����	�������, ��
-
�
�����		*� �"#? !�����, 	� 2018–2020 ��
*, ���'��		*� @�-
���� �� 	���	��� ���'�������	�% ��� �"#? !�����, � 
����	�����% �������
���� � �������� 	� �*	�� ���'���� � �'���-

���	��, ���
����*� � ������ A��� �������. 

E < ������ �$� ����	������� ��	����* �� ����� «#���	� 
���'�������	�». 

E ��	�'�	���� !����� �=��� ������ ������� ;�	�	������-
	�� � ������ ����
�����		*� ��
�	�& �������	*� �������, 
���%��%>�� �*���		� ;�	
��	����	*� � ������
	*� ����-

���	�& � ��*�	�-��	������������ ��'��, 	������		*� 	� ���
�-
	� � �	
�	� 	���	*� ���'���� � �'���
���	��. 

E < ���� ��

�/�� ������		��� �������
���� ��	�'�-
	���� !����� ���
���� �����'* ��
������	�� ��;�	��& 
������		*� �������
����� ��� ������ ���'���� � �'���
���-
	�� ��
�
�����		*�� ����	��������. 

E ��� ��
������ ��	;�	��&, ���	���� � ����������� ��-
��	��������, ��
�
�����		*�� ��	�'�	���� !�����, ��
�-
���������� ��'��� ����& �� 	������	�% «#���	� ���'���-
����	�». 

E ��� ���=	��� �������� 	���	��� ���'�������	�� ��� 
;��������	�� ��	�'�	���� !����� �����'���	� ��
�������� 
� �� ������ ���
�	� ����������%>�� �
�����		��� ����	� 
������	�� ��� �������� �����'���� � �������
���� ���'���� � 
�'���
���	�� 	� ������		� 	���� �����		�� ����	. 

?���
	�, ��� ���������� �� ����
	�% �'	���	�� 	���-
	�& �	;����������* ��'�%� ����	*� ����	������		*� �� � 
'���=�� ;�	�	���*� ������, 	� '� A���� 	�����/	� ������� ��-

�	�����% ��������	�-��	�����& '��* 	���	*� ����
���	�&, 
	������		�% 	� ���*=	� A;;����	���� ��������	�-
��	������� ���	����� 	���	*� ����	�����& � ����
	� ��-



 

��
���	�& �� ����*�	*� � ��������	*� 	������	��� �������� 
	����. ��/	� 	�
�����, ��� A�� ������* '�
�� � ���� ����	*� � 

����	���� ���
������� ��	�������� 	���� � �*�=�� �'����-
��	�� !����&���& �
�����. 

 

 



 

 

�6�%$� �%6$	>4$&���$E 	�=�'�=�'/ 
 
 
 

1. @������� 	���	�-��	����������� �������� !����&���& �
�����.– 
http://www.Static Kremlin.ru media/events/files/ru 

2. ���	
� 1. �		������		�� ����
���� XXI ���. �.: #����, 2015. 

3. �	����% � ���
����� !"# "�;���*� P.�. // #�	���	������. D����-
���. �������
����. 2010. T 5. 

4. +
������ 2. �* ������� ���
����� ������� ����	�� 	���. –  
www. ras.ru/news 15.03.2017 

5. 3���	� �. �		������		�� /��	� � ��������	*� �����. – 
http://www/strf.ru 

6. 2�	���� 4. !����&���� 	���� �  �����	� �'���	�: �		������		�� 
����
����. �.: ��!"# !"#, 2016. 

7. #����, ��	������ � �		������ !�����: @���. �'. �.: ��!"# !"#, 2017. 

8. !=	� 	���	�-����������& ��	;�	��� «#���	� ���'�������	� – 
�����		� ������	� � ��������* ��������» �., 2016. 

9. 5
�
��	 �., 5
�
��	 1., 1�����		��
� �. � ��. ? �������� �������� 	�-
��	��� ���'�������	�� � ����	�������, ��
�
�����		*� �"#? !��-
���, 	� 2018–2020 ��
* // �������* II B������&���& 	���	�-
����������& ��	;�	��� «#���	� ���'�������	� – �����		� ��-
����	� � ��������* ��������». ����	�, 2018. 

10. ���� ����
	�� !����&���& �
����� �� 13 ��� 2017 �. T 208 «? @���-
���� A��	�������& '�����	���� !����&���& �
����� 	� ����
 
� 
2030 ��
�». – http://www.Static Kremlin.ru_d/54497  

 

 



 

61 

�!�C?PE#�E " 
 

#�'�+��> ;���'�	>�/I ���&�'%�=�=$&  
�$%%�� 

 
 
 
1. @�'�����& ;
����	*& �	������� – ���
�	 	� '�� ����-

	�������� ����
�����		��� �	��������, ����	������& ������-
���	�-��������	�& ���
���, ����	�������� ����
�����		��� 
��	������� �	��������, L���
�����		��� �	�������� ���-
	*� ������� � ������.  

2. ~/	*& ;
����	*& �	������� – ���
�	 	� '�� !�����-
����� ����
�����		��� �	��������, !��������& ����
�����		�& 
���
��� ���������* � ���������, !���������� ����
�����		��� 
�
����������� �	��������, F���	�������� ����
�����		��� ��-

����	������� �	��������.  

3. ��������& ;
����	*& �	������� ��	� �.#. E����	� – 
���
�	 	� '�� ���������� ����
�����		��� ��	������� �	���-
����� ��	� ������ ����
	�� !����� �.#. E����	�, ���������� 
����
�����		��� �	�������� ��	� ".�. L�������. 

4. ����	������	*& ;
����	*& �	������� – ���
�	 	�  
'�� ����	������	��� ����
�����		��� �	��������, ����- 
	������	��� ����
�����		��� ��	������� �	��������.  
F������	����� ����
�����		��� A��	��������� �	������- 
��, ������&����� ����
�����		��� �
����������� �	���- 
����. 

5. @���-<�����	*& ;
����	*& �	������� ��	� 
�.�. "������� – ��
�	 	� '�� H�������� ����
�����		��� �	�-
������� ��	� �.�. "�������, H�������� ����
�����		��� �	-
/	�	�-��	������� �	�������, @��� ����
�����		�& �
�����-
����& ���
���. 



 

62 

6. ������/���& ;
����	*& �	������� – ���
�	 	� '�� 
����	����� ����
�����		��� �	�������� ��	� <.�. ����	��� – 
C	�	�, "��
��� ����
�����		��� � ��	�������	��� ������	�� 
��� ����
	� !���'���� F�������	, F��������� ����
�����		�-
�� ����	����	�-�
����������� �	��������, ����	����� ����
��-
���		��� ;�	�	����-A��	��������� �	�������, E��'�/����� ��-
��
�����		��� �
����������� �	��������.  

7. @��	*& ("��������&) ;
����	*& �	������� – ���
�	 
	� '�� "���	�������� ����
�����		��� ��	������� �	�����-
���, ���������� ����
�����		��� �	�������� ��	� �.<. C�-
��	�����, "���	�������� �����	������� ����
/� ��������� 
���� I, @���
��	����� ��	������� ����
/�. 

8. �����&���& ;
����	*& �	������� ��	� ����	���� 
��	�� – ���
�	 	� '�� !����&����� ����
�����		��� �	�������� 
��	� ����	���� ��	��.  

9. @���-���������& ;
����	*& �	������� – ���
�	 	� 
'�� @���-����������� ����
�����		��� ��	������� �	�����-
���, @�������������� ����
�����		��� �	��������, ����������-
�� ����
�����		��� ����	����	�-��	����������� �	�����- 
���. 

10. ��*����& ;
����	*& �	������� ��	� <.�. <�	�
-
����� – ���
�	 	� '�� �'���������	*� ���/
	�& �*�=�� �'��-
����	�� � 	���	*� ����	�����&: F���������� 	����	���	��� �	�-
������� ��	� <.�. <�	�
����� � ����
/�, #����	���	�& 
���
��� �����
�����		��� � ������	��� ������������, ��*����-
�� ������	������� �	�������� � ����
/���, L���
�����		��� 
���/
	�� «��*����& ����
�����		*& �
���	���& �	�����-
�� ��	� @.�. L����������» � ����
/�, !���'����	����� 
�*�=�� ��'	��� ���
	�� «��*����& ����	����	*& �	�����-
��», ��*������ A��	��������� �	�������, ��*������ �	������� 
�	;�������		�-�������;������ ��	�����&, ��*������ 	���	�-
�� �	��� (��
� �&��������), �	������� ��;����� ��	�  
@.�. @�''���	�, ��*������ 	���	�-���
������� �	��� ������-
	�� �'������	��, ��*������ ��
�	�� �	������� ��������
	�� 



 

 

��	� ".E. ��*������, L���
�����		��� ��
������� «L����	�& 
�����������	*& 	���	�-����
���������& � �����	*& �	������ 
«��*�#�������», ��*����& ��*�	�& ���	��� #����	���	��� 
	���	��� �	��� «�	������ A������	����	�& � ���	�����& �-
���	��	�& �
���	*», L���
�����		��� ��
������� ��*����� 
���	�-��	�� 	���	� ����
���������� ���	���. 
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�!�C?PE#�E � 
 

#�'�+��> ��5�$��	>�/I �%%	��$&�=�	>%��I  
���&�'%�=�=$& �$%%�� 

 
 
1. ���������& �	/	�	�-;�������& �	������ 

2. ���������& �	������ ����� � ������� 

3. L���
�����		*& �	������� – <*�=�� =���� A��	����� 

4. ����	���& ����
�����		*& ��	�����& �	�������  
��	� ".#. F������ 

5. ���������& �������		*& �	������ (����
�����		*&  
��	�����& �	�������) 

6. ���������& ����
�����		*& ��	�����& �	������� 
��	� #.D. �����	� 

7. ���������& ;�����-��	�����& �	������  
(����
�����		*& �	�������) 

8. #�/����
���& ����
�����		*& �	������� ��	� 
#.�. C�'��������  

9. #�����'�����& ����
�����		*& �	������� 

10. ������& ����
�����		*& ��	�����& �	������� 

11. @�������& ����
�����		*& �A�����������& �	������� 
��	� ���
���� @.�. ������� 

12. @�	��-���'������& ����
�����		*& ���	*& �	������ 
��	� L.<. ����	��� (��	�����& �	�������) 

13. @�	��-���'������& ����
�����		*& �	�������  
�	;�������		*� ��	�����&, ���	��� � ������ 

14. F�����& ������	�����& �	������� 

15. ������
���& ����
�����		*& �	������� 



 

 

16. ��������& ����
�����		*& ��	�����& �	������� 

17. ����	���& ����
�����		*& ��	���������& �	������� 

18. ���
�����& ����
�����		*& �	������� ��	� 
#.�. ?����� 

19. ���������& ����
�����		*& �	������ A�����		�& ��-
	��� 

20. ���������& ����
�����		*& ��������	*& �	������� 

21. ���������& A	��������& �	������ (��	�����&  
�	�������) 

22. ������& ����
�����		*& �	������� 

23. !����&���& ����
�����		*& �
���	���& �	������� 
�
����	��� ��	����� �� �
��������		�% � �������	���  
�������% 

24. !����&���& ����
�����		*& �	������� 	;�� � ���� 
��	� �.�. L�'��	� 

25. @�	��-���'������& ����
�����		*& ������	�����& 
�	������� 

26. @���������& ����
�����		*& �	�������  
��	� #.L. O�	*=������ 

27. F�����& ����
�����		*& �	������� 

28. ���/
	� !����&���& ���
��� 	��� @�	��-
���'������& ���
������& �	������� – #���	�-
�'���������	*& �	�� 	�	���	�����& !"# 

29. ~/	�-��������& ����
�����		*& �	������� 
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�!�C?PE#�E < 
 

#�'�+��> 3$%���'%=&���/I ���+�/I 5��='$& 
�$%%�E%�$E ����'�5�� 

 
 
1. �
����	� ����
�����		� �	����	� ��
������  

«$	�����	*& �A����
��
�	�������& �	������ ��	� ���;����� 
#.E. P���������» 

2. "����	�	� �'>���� «?�
	� F��
����� ����	���  
R	��	� 	���	�-����
���������& ;�����-��������& �	������ 
��	� C.H. �������» 

3. �
����	� ����
�����		� �	����	� ��
������  
«$	�����	*& �	������ �������		��� ����������	�� ��	� 
�.�. ����	���» 

4. "����	�	� �'>���� «L���
�����		*& 	���	*&  
�	�� !����&���& �
����� – ������-A	��������& �	������ 
��	� ". �. C&��	�����» 

5. �
����	� ����
�����		� �	����	� ��
������  
«<������&���& 	���	�-����
���������& �	������ �������		*� 
���������» 

6. �
����	� '%
/�	� ���/
	� 	����  
«L���
�����		*& 	���	*& �	�� ����������� � '����	������ 
«<����» 

7. "����	�	� �'>���� «<*������	���������& 	���	�-
����
���������& �	������ 	����	������ ��������� ��	� 
���
���� ".". �������» 

8. �
����	� ����
�����		� �	����	� ��
������  
«<������&���& A�������	�����& �	������ ��	� <.�. C	�	�» 

9. �
����	� ����
�����		� �	����	� ��
������  
«L���
�����		*& 	���	�-����
���������& �	������  
�������		*� �����» 
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10. �
����	� ����
�����		� �	����	� ��
������  
«L���
�����		*& 	���	�-����
���������& �	������ �	����  
� ������ ����*=�		*� ���������	�����» 

11. ?���*�� �����	�	� �'>���� «C�	�-����
������-
���& �	������ ��	� �.�. L������» 

12. "����	�	� �'>���� «L���
�����		*& 	���	*& 
�	�� – #���	�-����
���������& �	������ ����	*� ��������» 

13. �
����	� ����
�����		� '%
/�	� ���/
	� 
«"��������& � �	����������& �	������» 

14. �
����	� ����
�����		� '%
/�	� ���/
	� 	��-
�� «L���
�����		*& 	���	*& �	�� !����&���& �
����� –  
�	������ �
���-'����������� ���'�� !����&���& ���
���  
	���» 

15. �
����	� ����
�����		� ����	��	� 	���	� ���/-

	� «$	�����	*& 	���	�-����
���������& � ��*�	�-
��	�����������& �	������ ��'�����	��� � ��	�����& ��'�	-
����» 

16. "����	�	� �'>���� «L���
�����		*& 	���	*& �	�� 
!����&���& �
����� F������& �	������ �		������		*�  
� �����
�	*� ����
���	�&» 

17. �
����	� ����
�����		� '%
/�	� ���/
	� 
«#���	�-�������
���		*& ������� «F�	���������& �	��» 
��DF» 

18. �
����	� ����
�����		� �	����	� ��
������ 
«��*������& ����
�����		*& 	���	*& �	��» 

19. �
����	� ����
�����		� �	����	� ��
������ 
«$	�����	*& 	���	�-����
���������& �	������  
��	��������		*� ��������� «�����&» 

20. ?���*�� �����	�	� �'>���� «��	��	 «������  
��
��
	� ���/� – L�
�����'��» 

21. "����	�	� �'>���� «��	��	 «$	�����	*& 	���	�-
����
���������& �	������ «D��������'��» 
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22. "����	�	� �'>���� «$	�� ��	������ ��
�����	��  
� ��
����	��» 

23. "����	�	� �'>���� «?'	�	��� 	���	�-�������
��- 
�		� ��
������ «F�	������» ��	� ".L. !���=�	�» 

24. "����	�	� �'>���� «#�? «?���	» 
25. �
����	� ����
�����		� '%
/�	� ���/
	� 

«#����	���	*& ����
���������& �	�� «�����������& �	������» 
26. �
����	� ����
�����		� �	����	� ��
������ 

«$	�����	*& ��
	� F��
����� ����	��� R	��	� 	���	�-
����
���������& ������'���	*& � ���������	*& �	������ 
«#"��» 

27. �
����	� ����
�����		� �	����	� ��
������ 
«<������&���& 	���	�-����
���������& �	������ ��������� 
��	� �.�. �	
���» 

28. "����	�	� �'>���� «#���	�-�������
���		�  
�'U
�		� «$	�����	*& 	���	�-����
���������& �	������ 
��	������ ��=�	�����	��» 

29. �
����	� ����
�����		� '%
/�	� ���/
	�  
«L���
�����		*& 	���	*& �	�� «�	������ ����	������»  
�
����	��� �
���-'������������ ��	�����» 

30. "����	�	� �'>���� «L���
�����		*& ��
	�  
F��
����� ����	��� R	��	� 	���	�-����
���������& �	������ 
����� � ��	������ A��	������	������ ��
�		�&» 

31. �
����	� ����
�����		� �	����	� ��
������ 
«$	�����	*& 	���	�-����
���������& �	������ �����  
� ���	���» 

32. �
����	� ����
�����		� �	����	� ��
������  
«L���
�����		*& 	���	�-����
���������& �	������  
����	�����& ����� � ��	������» 

33. �
����	� ����
�����		� �	����	� ��
������ 
«!����&���& 	���	*& �	�� «������
	�� �����» 



 

34. �
����	� ����
�����		� '%
/�	� ���/
	�  
«L���
�����		*& 	���	*& �	�� !����&���& �
����� –  
�	������ ;����� �*����� A	���&» 

35. �
����	� ����
�����		� '%
/�	� ���/
	�  
«L���
�����		*& 	���	*& �	�� !����&���& �
����� –  
�	������ ���������& � A������	����	�& ;�����» 

36. �
����	� ����
�����		� '%
/�	� ���/
	� 
«L�
���������������& 	���	�-����
���������& �	��  
!����&���& �
�����» 

37. �
����	� ����
�����		� '%
/�	� 	���	�  
���/
	� «�
����	*& ����
���������& �	��  
<������&���& �	������ �	������� ������� ����	�&  
��	� #. �. <�������» 

38. �
����	� ����
�����		� �	����	� ��
������ 
«<������&���& 	���	�-����
���������& �	������ ;�����-
��	������ � ��
����	������ ����	�&» 

39. �
����	� ����
�����		� �	����	� ��
������ 
«$	�����	*& 	���	�-����
���������& �	������ ��	�& �������-
��� ��	� �.�. ���
�	�» 

40. "����	�	� �'>���� «~/	� 	���	�-�������
���		� 
�'U
�		� �� ������� ����������
��	*� ��'����» 

41. "����	�	� �'>���� "����	�	�� ���
�	����� �����-
	�� «<������&���& 	���	�-����
���������& � �����	�-
��	�����������& �	������ ��������������� ��=�	�����	�� 
��	� ���
���� $������» 

42. L���
�����		*& 	���	*& �	�� !����&���& �
����� – 
�
����	� ����
�����		� �	����	� ��
������ «����
���-
������& �	�� ��	� �.<. ��
*=�» 

43. �
����	� ����
�����		� '%
/�	� ���/
	�  
«L���
�����		*& 	���	*& �	�� !����&���& �
����� –  
�
����	*& �
���	���& '��;�������& �	��  
��	� ".�. ���	���	�» 
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#�'�+��> '$%%�E%��I 6�'=��'$& ��� 
«��%=�=�= �<��� G��$&%�$3$» 

 
 
�	�
��-�������	������� ���	��	�: 
�L�� «<������&���& 	���	�-����
���������& �	������ 

�������		*� ���������»; 
�L�� «#���	�-����
���������& �	������ ���	
���������  

� �	�;������»; 
"? «#����	���	*& �	������ �������		*� ��	�����&»; 
�L�� «��*������& ����
�����		*& 	���	*& �	��»; 
"? «#�� �������		��� �'���
���	��»; 
��$ «�	;�������� � ������	�» !"#; 
"? #�? «?�� ��	� �.�. @���	���». 
������	� �������������: 
�"? «?'U
�			�� ������������	�� ����������»; 
"? «<�����* !�����»; 
"? «?'U
�			�� 
��������������	�� ����������»; 
"? «��	��	 ��
��A�����		* ��	������»; 
"? «��������
		��� ��	����������� '%�� ����������»; 
"? «F�	�
�	�����» 
���	��	� ���������	 ������� ���������  

�����	�: 
�L�� «$	�����	*& 	���	�-����
���������& �	������ 

��&�� <��
�=	�-���������& �'���	*»; 
�L�� «$	�����	*& 	���	�-����
���������& �	������  

<�		�-���
�=	*� ���»; 
�L�� «L���	*& 	���	�-����
���������& ���*�����	*& 

�	�� ��'�����	���»; 
�L�� «46 $	�����	*& 	���	�-����
���������& �	������»; 
L���	� ������	� 	���	�-����
���������& 
����	���� � 

��	����������� �������/
	�� ��
��*� ��	�����& (�		���-
���		*� ����
���	�&). 



 

 

�������� �	������: 
��	
 ��������	*� ����
���	�&; 
"�	����� ������������ �	�������; 
?"? «<	=	A��	������� �'U
�		� «"���A������»; 
D�����	*& ���� �� 	�������	�-��������� �'���	�% 

�������� ������
	�& 	���� � �	
�	�% �		������		*�  
��	�����&. 
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