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�� �����	 

 
 

����������� ���) �(����#,, )���'��� ��%��������%� /����-
�� �� «�����0� ��2��0» ($�� ��, &����' � /��'�) � ���"��, 
%. �'���. ���������� � ������������� ��
� ��4�'��� 3���%���'� 
	� ���� �., � �.�. (-� «����» .�*�����# 1000 �&� (��
��) � (-� 
«�����» .�*�����# 100 �&� (���"��), '��
�
�� ��+�����'�+ ���', 

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

�!��.���� (��-1) �(���(�) ��) ������, ��!��
��
����� ���-
��,�'�-����"'�, 5�.����� !� !��
!����.������'�.� '��.��� ��-
��.� ��*����������� !�� ������ !� �����
�������� �0�2�%� 
������, 3'�!��� 5�.����� !� .� 
�����
�0. 
���. ������ ��
�-
��"��, 3'�!��� � ����� ��������� $�� ��%� &����'�. 

������� �����0+ ��������� �����
��"��� �.�. �'�#���� %��-
�����0, ��!�����-3���%������'�, '�.!��'� (�-5), 3'���.�'�, 
3���%���'� � ���2�## !�����'� ����"'�, ���!����'�, �����,�'�-
����"'�� ���%���-3'���.����'�� ����2����, � �.�. .��%�!������� 
3���%������'�� �����
��������. 1� �'�	����, !�����.���'� �.��� 
��
 !����'�"�, � ������ � 	� ���� �., � ���������, �������� ��-
����. .���%��/�� «��!�����-3���%������'�, '�.!��'� ���"�� � 
3���%������'�, /�'��� � �����,�'�-����"'�+ ����2����+», �!��-
��'������, � 2010 %�
�. 
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�� �*���	�� 

 
 

1��
��%��.�� ���.���# �������� '��%�, '�����# �� �����, 
.���
�, �����,�'�, �����
�������-!��'��' ���� �����
��"��, 
!������� �����.����, ���"��, ������, '�����# �� ����'���!�� 
	���� �	�����, ���'�����. 6� .� �� � ����0. ��!�+�. ��'�.��
�-
���� � '������� ���������%� !������ !�����'�. � 
�!��.���., 
���
����. � ��!������. !��/����0+ ��	��, ����0.-�����'���
�. 
� �����0. �!�"�������., �����
��'�. %���
��������0+ ��
�.��� 
� ��	���.���., ��� �������0 ��' ��� ����� 	�������#� �+ 	���-
.����� ����"'�, !�����'�, � 3'���.�'�,, ����� !���%����0 
� ����"'�.� !��
!����.�����.� ��� ��*����� � ����"'�.� ��-
�����'�.�. &��, ��� �	�� ��� �� �� ������"�+, �� ����'� 
�� 
�02�!����������0+, �� � 
�� ���+ !����+ '���%���, �����,-
�'�, ����#*�, !����'� .� �� �/��.������� ����' !�
�����, 
���"�� – ���"�� '�' ��� ����. ������ 3�� ���#
� �� �����!0������ 
'�����'�.� �	 %���"��0+ ����������'�+ ��'�����, ��'��.���#*�+ 
����"'�� '�����0. �
��'� � +�����.���,�0, 
�� "���%� ��
� ���-
��������0+ ����'��� ����' «!����/���%���%� ����������������'�%� 
�������», ����#*�%��� «�.���'���'�. !��������'�. !���'��.» 
�	 �����0+ !�����, ������'�+ ���.��, ������������� 
�,����-
��������� �� ����2�. 

)����������.� ������*�, �����0 ����#��� '����������� 
/�'����%����'�� ��	�, ��!���	������� ������. !�� �� !�
%����'�, 
�%� ������ 	��'�.���� � �!��0���.0.� !��"����.�, � ��. �����, 
!��+�
�*�.� � ����"'�, 3����, � ��' � ��4�'��������, �� !���+�-

�*�� � �������������� ��������%� ����#
�����, '������ !��-
��� ��� '��%� ' ���2�. ����	"�. '��������'�%� �����,�'�%� ���-
��'���
���� «�����, 2'��0». &	��.�����2���� '��'�����#*�+ 
.� 
� ����, %��!! ����"'�%� �������2.����, ������2���� ���#-
*�+�� 	� ������ ���, !��������'��, 3'���.����'�� � ����%��	��-
�
����%����'�� !�
�!��'� �+ !�������������, !��
��������0� 
�� ������"�+ '��%�, !�	����#� �
����� 
���'� �
�*�� �0��
0. 
1��%��	 ��%�, '�
� �.���� !����
�� ����"'�# ���!����'� !�����0, 
�� ����� ���� ��'���
����. 3��, �����0 '��� �� !�����*���� 
�� � «����# ����.���'�# 1����», �� �� 	� !��
���.� ����.��-
����� ������.. 7#�0� !��
!��� ���� ��'�%� ��
� ��������� 
' ������� �� �'�
�.����'�,, �� �'���� /�������%����'�,, �
��'� 
��� ����+�
�.�� 
�� �����0 ��+ ��%���	�"�, � ��
�.���, � �/�-
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�� ��!����
�������, 
����������� '����0+ �+�
�� �.���� ��'�� 
!��%��	0, � ���
� ����� �����
��"��� �.�����. 

�'� �. ����� ��%�, ���� �	 '�'�,-�� �����.����, '��%�, !�-
���*����, ��	����# ���"��, � .� �� �
����� �0��
0 � !�����-
.�+, '����0� ��� ���	�� �� ��	
���, !��
��%���� ' ��.�����0. 
"���., 
�� ����+ !�������� � ����
�, – ��� ��+ � 
�����+, �'�#-
��� �����#, �� 3�� '�' ��	 �� '��%�, '�����# �������� 
�� �� 
� ��'�+. 1�� 3��. ����� ��������� ' ���"�� ���	�0��,�� !��� �-
������, +���2� 	���� 3�� ������, ���
��� ����"'�. �	0'�. � ��-
"��������, «/�'����,» �, ��� ��.����� ��, �.��� ����0� ���	� 
� ��.0+ 2���'�+ '��%�+ ����"'�, ��*�����������. ���%������, 
�!0�  �	�� � ����"'�, �����"� � ����"'�, !�����"�� � ��������� 
� /��
�.�������0.� 	�����.�, 2���'�. '��%�	���. � �����
�0. 
�� 2��.!�� � !��
�����
'�� .02�����. !�	����� �.� ��!����� 
���
, 
���'� �0+�
�*�, 	� ����
����0� 
�� �����'���
��, ���'� 
��.'�. 1�� 3��. �%� ������ ������� ��2��� �� ����'� ���#	�, � 
2��.!��, �� � !�!���	.�, ����� +���'�����%� 
�� �����������0+ 
!�����'��, 
� � �������� ��/��.�������0+, '�%
� ��� 	���
�� 
���� � �����.����, ���"�� '�' %��!��������'�. ����
� � ��	.� ��. 
� ��
�*�. ��!����'� ������. & '��%� �����
��"��� ��� ����%� 
��2��%� � ����%� �����%� – ����'� ��/��.�"��. 6� .� �� !����-
.��� � ������ ��� �%���������� – 3�� � � 
��� ��������, '�. �0 
3��� �������� �� �0� � '�'�, �0 !��� �� 	���.��. 
 
 

6�%���, ��������'�, 
1��	�
��� ��������� $�� ��%� &����'� 
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'�	�������	 

 
 

��%�
�� ���"�� !�����*����� � ��%��������%� ��
���. )�� 
3��%� � ��� ���� � 3'���.����'��, � !��������'�� ���������. ���-
��� 	������� �.�#� !���0 ��'���
���� �����0 !��������� ����"-
'�# 3'���.�'� � 2023 %�
� � �
�� �	 ��
�*�+ 3'���.�' .���. ����-
*��� �� ���� ���.���� �'������ 3'���.����'�� 3'�!����� ���"�� 
� �����0 /��'�, 7�����'�, .���'�, � %�-&�������, 	��, � ��' � 
�� ��� ���� ����"'�%� ����	���, � ��. ����� 3���%���������. 

1��������'�, ����, ���"�� !�����'��� ���.���� !���+�
�0+ 
�� �.�� �+������0+ «�����'�, �����,» �����. � ���� �!0��. ���"�� 
�
����� ���!���	�������, 3�� �����0 �.�%�� !�������� 
�.�'������-
�'�� ��*�����. & ���"�� � �����
��, ��	 ' ������ !��2�� �.������� 
����.�'�� 1����� �!����
������� � ��	�����, �.��� ������#*�� ��-
��%��	�0� ���
�"�� � 
�.�'�����,. 1��������'�, ��� ���"�� !�	������ 
�, !��
��%��� ���� !����
�������� � ���%���������� '��/��'���. 

&�� 3�� 
�8� ��	.� ����� %������� � ����, ���� 3��, �����0 
� .� 
�����
�0+ ����2����+, � �����
������ �	.�����, � !�����-
'�-3'���.����'�, �/��� ��2�%� ����
� !���������� �����# �'��-
��������. -�� �������� �� ��, !��'���'� ���"�� – 3�� ��2 !�����-
���'�, � 3'���.����'�, !������, � ��� ��*�� !�����.0 .�
����	�"�� 
3'���.�'. �����
������, !��
���������� � 3��, '��%�, !�'�	0����, 
��� � ������ � ���"�� %��.�
�0, !����"��� ����2���,, � ��. ����� 
!� ���0. � 3'���.����'�., � !��������'�. ��!��������.. ����� 
%�����, '��%� �.�. �����
��"��� �.��� ��*��������� !��'�����'�� 
	�������, !��'���'� �0��
0 3��, �����0 �������0 �� �'��!���	��. 
� 
�'�	�������. �����	� ���������, � ���2��, !�����'� ���"��. 
�����
������ ����� '�.!��'��0, +���'���, �'�#��� ��"�����0� 
��!�'�0 3��, �����0 – ����	������, 
�.�%��/�# � !���. -�� !�	��-
���� ������ �/��.��������� 	���� ���#*�� !���������%� ���.�-
��� !��
�� ���� !� ��	����# �����,�'�-����"'�+ ����2���,. 

5��%� � !���	�, !������ 2���'�, '��% ��������, – �� ����'� 
!��/����������, �� � ���+ ��+, '�� ������������ �����.���0.� 
.� 
�����
�0.� ����2����.�.  

 
�.&. ���%���� 

1��
��
����� 5�.����� ������ ��
���"�� 
��
�������%� �������� �����,�'�, ��
���"�� 

!� .� 
�����
�0. 
���. 
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'�	�������	 

 
 

1����� 
���������� 
��
"��� !����%� ��'�, ��	�������, 
����� !��������, ��+�, � ��	����� �����.����, ���"��. ����-
�� !��� ����� '�����0� �����/��.�"�� � �/���+ 3'���.�'�, 
���2��, !�����'�, ������!��������'�,  �	��. ���"�� 
�.����-
������ ����0, ����, ��,
� � 
��
"��'� '��!��,2�+ .����0+ 
3'���.�', � ��	
����� � +�
� ���������0+ ��/��. 3'���.���-
�'�� .�
��� !�'�	0���� 
���������# ����,������� ' '��	���0. 
�������.. ���"��, �!������ �� ���# ����# ���2��!�������-
�'�# 
�'����� � �� /��
�.��� 3'���.����'�+ ��!�+��, !����
�� 
�� .� 
�����
��, ����� �'����0, '���, '����0, � � !�	����� 
������ 	���������� �'��!��� ���8 !��� ���� � ���2����� �/�-
�0 �������. 

� ���'� 	����� �	������ �����/��.�"�,, !��� ����.0+ 
���"��,, '��%� �����
��"��� �.�. ��������, ��	�������, !���	-
��, � �������.����,. 98�'� �'�	0��� ���
��"�� � !����� ���� 

���.�'� !������	�����, � ������, !����
8��0, ������. ���-
��	 �� ��%�
��2��, 
��� �������� �
��. �	 �������� !���0+ � 
�'�����	�������0+. ���
��� ��.�����, ��� �����
������ ��
��-
 �� "��0, '�.!��'� �"���' � �/���+ 3'���.�'�, !��.02��������, 
������-��+����%����'�%� ��	�����, ���������, � ���2��, !�����'�, 
!���!�'��� ��	����� ���"�� � ��� �,2�� %�
0 � �.
., /��.�-
��#*�+ �
���#, "�����# � !����
���������# '������, '�����# 
.� �� ����.�������� '�' .�'��.����� !����� 8���# ' �����-
��.� !��� ���# 
�� � ���"��. 

������ ���"�� '�' �
��%� �	 �� �0+ !��������'�+ � 3'���-
.����'�+ !����8��� ������ !��
��� �����
�����# �����# �'-
����������. &� ��, .0���#, '������ !����� ������� !� +�
� 
�����
������, �������� 
�� ���� ������ � ���"�� �� .��%�. 
!���������0.� '����.� �� !��� .�
����	�"�� ����+ 3'���.�'. 
)�.�����, ��� 3�� �
��, !�
'��!�8���� � '��%� �����������. 
�����	�. ��	����� ���"��, .� �� ������ ���# ��!�� � ��'�0��� 
���0+ ��!�������, �����
�������� .� 
� 
��.� ������.� �� 
���+ �������+ 3'���.�'� � �	��.�
�,����� �� .� 
�����
��, 
�����, � ��. ����� !� ����� ������ �����
�������� &0�2�%� 
������. 

5��%� �����
��"��� �.�., ����.�����, 	���� ����� ���.�-
��� '�' �����
�������, � 
�!��.����, ������#*�+ �� ����"'�. 
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��!��������, ��' � ���
����� !��/����0+ &�:��. 1��������� 
�����,�'�, ��
���"�� � ����"'�, ���!����'� !�

�� ����� 

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

 
 

&.6. �������'�, 
9��	�0��,�0, � 1����.���0, 1����  

�����,�'�, ��
���"�� � ����"'�, ���!����'� 
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��	�	��	 
 
 

& ���"�� !�
+�
�� ' 	����2���# 
���������� .��2����0+ 
��/��., �����	�"�� '����0+ !�	������ ������ !���
����� ����
� 
3'���.����'�+ '��	���� ������ 
��
"��� !����%� ��'� �, �
�� 3'	�-
.�� �� !�������� � +�
� .�����%� /��������%� '��	��� 2008 %�
�, 
��,�� � 
��
"��'� ��
�*�+ .����0+ 3'���.�' !� ��4�.� &&1. $�-
��� ��%�, �� �������������� �� 
����%����., ��'���
���� ���"�� 
������ �.��"��	�0� 	�
���, !�
 !������ �. %���
������ � � !��-
��������. .����0+ � 	����� �0+ 3'�!����� ��	�����0��#��� ��-
���������#*�� «
��� �0� '���0», ������%����'�# "��� '����0+ 
.� �� ��	#.������� ���
�#*�. ����	�.: ' 2023 %�
�, '�%
� ��-
��"'�� ���!����'� ��
�� ��.����� ���, ��������, #����,, ��,�� 
� 
����'� '��!��,2�+ 3'���.�' .���. 

-'���.����'�. 
���� ����. ���"�� � !����# �����
� ���-
	��� �!��������. ����+ !�	�"�, �� .� 
�����
��, �����. 
«1�.�� ��» �+ �� �'����0, � %��'�, ���2��!��������'�, '���, 
���"�� !����!���� !�����*����� � ��%��������%� ��
��� �, ��-
!���	�� � '������� «��'�.�����» ������.���0 3'���.����'�, 

�!��.����, �0+�
�� 	� ��.'� ����%� ���������'� ��� ��2�%��� 
« �	�����%� !�����������», !����'�� � ���0� 
�� ���� ��%���0 
7�����'�, .���'�, /��'� � � %�-&�������, 	��. )�.������-
��� ���� !�����	�� �� ���� �%��'� %��������%� .��2���� � �!-
���
0��� ���# +���'�������'� «.���� .� 
� &����'�. � :�!�
�.», 
���"�� � 3'���.����'�. �	.������ ����.���� 	�.'���� �� ���� 
.����0� ���%��0� � �����!����0� '���
��0, �� ���2��!�����-
���'�. – ����*����� ���� .��%���������� � 
����������� 
�����
��������, ��������� � /��.�������� ���0+ ����'��� � 
�������� � 	����� �0.� ������.� � �'����� !��
��%��� ���# 
!����
�����'�# ���� � ���%���������� !�����. .� 
�����
��, 
!�����'� 
��. $���� ��%�, ����
� �.�� �� �.�� � ������+ ��-
�����, /��'� � $�� ��%� &����'� � �����
��, ��	 !�����'�� 
���.���� ' ���"�� � 	�������� �������'��, � !����# �����
� 
	�!�
�0+, %������� � ��, '�' �� �
��, �	 ��	.� �0+ � !����"�-
����� !�����'������0+ .�
���, !��������� ��
�*�%� ���0.� 
�� �.�.� ����� ��%����. 
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&� ��,2�. ���0���. �  �	�� �����0 � 2011 %�
� ����� ��-
�����2���� � �#�� !����.����'�� �0���0, �� '����0+ �����, ��	 
!�
��
 (��� �������� ���!��"�
����0. 
�� ���"��) �
�� ��� !�-
��
� !����*�� �.������ ����.�'�� 1����� �!����
������� � 
��	����� (1��). ����
�0, ���0� �� '��'������� !��
�!��
���� 
��	.� ����� � �����
��, ��	 �/��.������� �
��!����,��� !��-
����������, ��. ��.0. %��������� !���.���������� !����
�.�%� 
� !����
��� %�
0 '����. 

&� ������!��������'�. �	.������, �� ��,2�.� ��!�'��.� 
!����
�.�, 1�� ����� ����#���, ��-!���0+, !����!����� �%����-
����� ������ � ���� �����0+, '����0� �� ���.�� ���������� ���-
!����'� � �8 !����%� !��	�
���� �.5. ���#�'� � '������� %������ 
�����'����, �������� �
��, �	 
�.�����#*�+ ��� � ������, �, ��-
����0+, �'��!����� !�	�"�, !������.�'� ����������, %�� 
��-
�'�, 3���0. 1�� 3��. �!����
������� ��
� ���
��� ��.�����, ��� 
����+�
�.���� �%��������� � ��, ��� ���, ���!��� ������ ����-
�0+ � '����'��� 
�.�'����	�"�� ��*����� �� ����"����� � ��
�. 

������, �!!�	�"����0+ !����,. �� �0	0���� ��.����,, ��� ��-
.����2�,�� !��"���, '����0, .� �� �+���'����	����� '�' �.��� 
3���, ����8	�� .����� 
����������.� ��*��������2�# ������-
���'� ��� �� ������!��������'�, ����� � � !���!�'���� �!������ 
'��
������0. ����	�. �	.����� ����' �����0. 

��'�. ����	�., .� �� 	�'�#����, ��� ����"'�� ���!����'� 
!��� ����� "��0, ��
 �����/��.�"�,, 	����%���#*�+ ������!�-
��%�#*�� ������0 �8  �	��, � ��. ����� ��������## !�����'�, 
3'���.�'�, .� 
�����
��� !��� ���� � �.
., � ��	������� ��%� 
�����"�� � ������ ����� ��4�'��. !���������%� ���.���� 3'�!��-
���, ��8 ��*� ����*�#*�+�� ' ��!���� 
�����,2�, ����'����� 
�8 ��	�����. 1��
����������, ��� �����	 !��"�����, !����+�
�-
*�+ � ������, � �!��
������ �+ !���!�'��� �.�#� ����.�����# 
�'���������� 
�� ������, !� ����2���# ' '�����, ���"�� ������-
�� �� ����'� �
��. �	 ��� �,2�+ ����
�,, �� � �� �0. 3'���.�-
���'�. � !��������'�. !�������. !� "���.� ��
� ��!�������,, 
�'�#��� ������%����'��. 

������*�� �����
������ �'�#���� 
����� %���, '� 
�� �	 '�-
���0+ !����*��� ��.� ��� ���.� ��!�'�� �����"�� � ������, 
�'�#��� 3'���.�'�, ���'� � '��'�������!���������, 
�.�%��/�#, 
�������  �	�� � ����	������, ��/������'���� � �����!���, ���2-
��3'���.����'�� ���	� � ���2�## ���%���#, ���2�## !�����'�, 
�0	��0, ����*�� !���
 ���"��,. &�� ���, �.���� �'��
0����� 
� «.�	��'�», !��	���0 
��� !��
��������� � !��
!��0�'�+, +�-
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��'����, .��2���� � ��	.� �0+ !���!�'����+ ����"'�%� «/���-
.���», � �����. '�' 
����%���0+ ��!�+��, ��' � ���'�� � !�����., 
� '����0.� ������, ��������, !��
����� ����'������. 5��%� 	�-
���2����� 
�����, %����,, %
� !��
!������ !�!0�'� �"����� 
������� !����+�
�*�+ �����/��.�"�, � ���"�� �� �����,�'�-
����"'�� ����2���� � � ��8��. �+ �����.����%� ��������� �/��.�-
�������� ��'����0� !�
+�
0 � ��'�.��
�"�� ' �����,�'�, !�	�"�� 
�� ����"'�. ��!��������. 
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«… ������ ����	 
����� ��������, ��	�-
��� ���� �������� ����� �� 
��� ���
	�-
��	� �
�	���	�� ����… �����	���
	�� 
��� �� ������
	��� �-�� ������� 
���-
�� ������, ��� ����� ����� 
� ������� ��-
������������ ������  	�	�����…» 

(!����� «�������
	» [1, 2]) 
 

«…" 2023 ��� ������ ���	 ����� #�-
���	����$ � ����	�����$ �� ��!�������$ 
�����, ������	 
��� �	������� 
 ���
���-
��� 
�
���% 
	��� � ����
	�� ����� &�, 

	���� ��
	
� ��$	� � �
�	�� ������$��% 
������% #�������…» 

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

 
 
 


���� 1. ��� �� 1����	������ ��� �� 
� ������'�����2	��3 ����� �� � �����	 

 
 

�����.����� ���"�� !�����!����� ����.������0� �	.������, 
'���#*���� !��'�����'� ���+ ������ �8  �	��, �'�#��� ��, '����0� 
�� !���� ���� !����
� � .�.���� !����	%��2���� ����"'�, ���-
!����'� �������� 
�� ��8 /��
�.�������0.�, �����.�����	�#*�-
.�. 1�� 3��. �.����0. !��
���������� ������ �� 
�� ��%�
��2��%� 
�, !�� 
� ���%�, � ��
� ��!�����, ���'� �/��.��������� '���-
�������, �� �
������ !�'� � '�����������0� !�'�	�����, ��'����0� 
������0� +���'�������'� �����.����%� !��� ���� �����0. 

���', ��� !� ��������# �� ������ �����%� 
���������� 
��-

"��� !����%� ��'� !��
�������� ����, ���"��? 

4"�)�5#,�!"#: ���"�� – %���
������, ��� 3'���.�'� � !�-
���
��� %�
0 !� ��4�.� &&1 	���.��� '���
�� � !����
"���%� 
!� ��.��
"���� .���� � .��� [4, 5], !��!����� �!���
� ���� 
� !�
����#*�. ����2������ �����0 ��� «+�,��'���'��» – �0-
��'���+����%���0�, ���  � «�������0�» (�, ��	�.�����, ��, 
'����0� 3�� '������� ���.�*�#�). ;���'�����, ��� 3��%�, ��	��-
�����, ����2�%� 
���� ����, 
������� ������, ����%���� 
!����
�0.� �������.� � ���
��� � ������-��+����%����'�. 
����2����1. $���� ��%�, ��.!0 ����� &&1, 
�.���������.0� ���-
                                                           
1 ������, ������ 	
������ ������	�� �� ��������� �� ����������-

 �����	�� �	����, ������������� �	��
������ ����������� ��-
��	�� � ������� 2010 ����. 
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"��,, 
��������� �0��'� � !���02�#� !�'�	����� �� ����'� 
��	���0+, �� � ����2������ ��	����#*�+�� �����. 5���� ��-
��"'�%� «/���.���» ��
�� �*8 ���
��'����� ���� 
�����, 
	
���  � +������� �0 �
����� ���'���'� ��.���', '����0� 
!��
������#��� ��.����� �0.�. 

1���� !��
�� ������0+ !����
�� 3'���.����'�+ � !�����-
���'�+ !��������, (�����0, !�������� ����.�
�����%� %�
� 
!��2��%� ��'�, «��+��
�» �� �.���.� !������������, .��%�-
�������0� 3'���.����'�� '��	��0, !����
��� �	 '����0+ 
���-
��#��� ������. 
��
"��� !����%� ��'�), � .�.���� !��+�
� 
'� ������ 1����� �!����
������� � ��	�����2, ��
�.�, ����. 
��
���. – ��
 �!�. ��,�!�. -�
�%���., � ���"�� ����#
���-
�� ������������� ������!��������'�� ������������. 1�
 3��. 
!�
��	�.���#���, ���.���� �� ������� ����8	��, �!!�	�"��, 
��� ���
������0� !���
0 �� �����*�+ !����.����'�+ �0����+ 
(2002, 2007 � 2011), !�	�����2�� /��.������� �
��!����,��� 
!������������, � ��' � 	��'���� !���
� �� ��/����
�.� � ���-
����� 2010 %�
�, !����*8���. �������# �	.�����, � 
�,��-
��#*�# 5�������"�# �����0. 1�� ������� !�
%���������, 
� ������ 
��
"���%� ��'� !��%��..��, ��	0 ��/��. ������!�-
�������'�� ������������ ����� /��
�.����. 
�� �0����%� !�-
���!�������%� 
�� ���� �����0 �!��8
. «������������», ��-
%��
�� !�
'��!������ ��!�+�.�, – �
�� �	 '�#���0+ ���� !����*�, 
!����� (� ��. ����� �� ���.� !��
�0�����, '�.!���� – 2011) � �8 
«��������.0,» '�	0��. 

��	����� 
����# .0��� !��.��������� ' !����
�.0. � ��-
����*�� ���.� !������	������., ��/��.0 � ���"�� ������#��� 
!��
����������, !��������������#, ����0���, � �
��, ������0, 
	�!�
�0, �!0�, � 
��%�,, ������� ��%����'�. ��	�����. .���-
!�����,, ���"��������0+ !�� !��
0
�*�+ !������������+. $�	-
�������, !�������0, ����� �!0� �0� !�������	������, ���8�, �, 
%
� �'�	����� ����+�
�.�, '��� �0� �'����'�������. 

& "���. ���"�� �8�'� �!��
����� ���� '��'������0� !��-
�.�*����� ('����0� «'���#�» !� ���. ������%����'�. 
�'�.��-
��., �!��
���#*�. �� ��� ��0� ��!�'�0 ��	����� �����0) � 
��.��� �.� 3//�'����� ���!���	�������. �.�. ������ �����,��-
�� � !����
��������� � �����	�"�� !���������0+ 	�
��. $���� 
��%�, ���"�� �'�	�����, ��� ��	0������, «� �� ��. .���� � 
� �� ��� ���.�». ���!�
 ���� � ����	������ ���0+ %���
����� 
                                                           
2 � ��������� – «Adalet ve Kalkınma Partisi» (AKP). 
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� ����.� 8.'�.� �0�'�.� ��0�� 
������ ����"'�. !���	��
�-
����. !������� ���������'�# ��	.� ����� �, ��	 !���������-
���, ���� �
��. �	 ����!��, �� '����0+ !�
������ !��.02���-
����� ���"��, � ��. ����� .��0, � ���
��, ��	���. :
��� �!��� 
 � ����	� �� �!�.����� !�� ��, ��� !��
������2�,�� 2��� �0� 
���'�.� � ��	.� ��, .��� ��!���	����. 

1�'�	�������, ��� � +�
� '��	��� ����"'�� 3'���.�'� �
��� 
���� �� «%��'���� � !��������», ��
����2��� «.���, '����#». 
1����
����� '��	��� (!�
���� &&1, ���� ��/��"��, ��� ���� 
3'�!����, !�
���� !��.02�����%� !���	��
����, ��������2���� 
!�����.� ��	������"0 � �.
.) � 2009–2010 %%. �'�	����� � 	��-
��������, .��� !���
����0. 1� ����. .�'��3'���.����'�. 
!�'�	�����. ���"�� !����!���� ��	���*����� ' 
�'��	����.� 
�����# � 
�� ���� 
���2�. 

'�%�6�)#� ����## )� 5�6��)����)�7 ���)� .��%�'����� 
�'��!�����, � ����������� � .�.���� ��	������� � .�� 2009 %�
� 
�� 
�� ����� .������� ���������0+ 
�� !��/������ +.��� 
)�����%��, !��	�����%� �
����%� �����.����, ���2��!�����-
���'�, 
�'����0 � ������ .���.��������%� ���
� «������%���-
�'�� %������». ���"�� �� ����'� .��%�'����� �'��!���� ���8 
������� � ��%����, �� � ��8 ��*� �0+�
�� 	� �%� ���������'�� 
«!��
��0», '����0� � ��'�����, ���!���# ���������� .� �� 
�!��
����� '�' ��.'� ���
�"�����%� ������� ��.���'�, �.!����, 
!����!���� ��������� %�������0. �%��'�.. �� �����,�� ����"-
'�� ��
��0 – !��	�
��� .(#��, !��.���-.������ �.�. -�
�%��, 
.������ ���������0+ 
�� .)�����%�� – ��%������ !�����#� 
��.0� ��	�0� !����� �0� �����0 � 	����� �� .� 
�����
��, 
����� (� �.�. �� $�� ��. &����'�) '�' ��.���0 !��	����� ����+ 
	����%. ����"'�� !��
��������� ��8 ��*� 	���.�#� �0��'�� 

�� ����� �� ���������0+ .� 
�����
�0+ ��%���	�"��+. & "�-
��. .� �� '�������������, ��� ����"'�, «%����» ��	
����� 
«���8�����» � !�����'��� ' ���� �� .� 
�����
��, ����� ��8 
����2�� ���.����. ���0��� «�����'�, ����0» !���
��� .��-
%�+ �������'�� ���������� ' �.������ ����.�'�, .�
��� ���-
"�� '�' �
��, �	 ��	.� �0+ !���!�'����0+ .�
���, /��.���-
����� ����%� !���
'� � ������+ ��%����. 

��5�(��8#&: ��������� ���"��, !� 
���0. �� '���" 2010 %�-

�, ��������� !�����	������� 73,7 .��. ������' � !��
�� ��� 
����,���� �����. & 3��. '����'��� !�'�	������0 	�������� ��-
'����0+ ����!�,�'�+ ��'���
�����,, �0�'�	0��#*�+ �!������ 
!� !���
� ��	.� ��%� !������� ���"�� � ���� ��
0 � ��. 
�+�, 
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��� 6� ��
�� !����� �� � ��������� «!���������» ���"�#, '�-
����� � � «���2'�. ����'�». ��
� !� !�����'� 1�� (��"����-
��� � 
����!���  ���8, !��	0�0 ' ����"'�. ��.��. 	���
��� 
����2�, '�' .���.�., ��8+ 
���,), .���
�� ���
��!������� ��-
������� – �
�� �	 ��+ «����������0+» '��'������0+ !���.�-
*���� (����
� � %��%��/����'�. !��� ����.), '����0� ���"�� 
������ �� %���� �%��. 

���)����/ 6#$)# � ���"�� ���'����� ������. & ������ ��-
*������� 	����������� !�����,'� ���
��%� '�����. ���"�� ��-
������ ����%� ��
� 
�,����#*�, .�
���# ��*����� !�������-
���, � '�����. !��
��%����� ����2�, �!�'�� ������� � ����% 

�� !����������, 2���'�%� 
��!�	��� ������ 
�+�
��. 1����-
�������'�� '��	��� !�������� ���2�������, ��� ��' � �������� 
!�'�	������0.: ��
� ���������, ��� 
������/�"��������� !�-
��������� – �
�� �	 «��'.����0+ ��.� �'», +���'����	�#*�+ 
��	������� ��*����� � � �	������, ���!��� �!��
���#*�+ !��-
�!�'���0 �%� 
�����,2�%� ��	�����. 

& "���., 	����2�� ������2�, '���������0, �����	 ��-
������� �����.����, ���"��, ���
��� ��.����� !��� �������# 

���.�'� �8 ��	�����. ���"��, �'� �., 
����� ��� ��	�
 � ���-
"�� ��%�
�� – «
�� ����2�� ��	��"0». 1��.� �����0, ���% ��-
��"'�+ ��/��. �	������: ���"�� !� ���%�. !����%� 
���������� 

��
"��� !����%� ��'� �0+�
�� � ��	��
 ��%�������0+ ��
���� 
� �!�����# !����� ����� ' %��!!� ��
���#*�+ ����� �� ����'� 
!� �����# 3'���.����'�%� ��	�����, �� � !� ������# �� ���2-
��!��������'�, �����. 

�������� 	� ��.'�.� ������*�%� �����
������ ��!���0 
��	����� �����0 � !��2��. ��'�, ���	� +������� �0 �������� 
���.���0� ��.'� 
����%� �����
������ !��+�
�. ' ������ 
� ���"�� 1����� �!����
������� � ��	����� � 2002 %�
�, !�� 
3��. �� ��'�#���, %
� 3�� �.�����, ��.���' � ����2���� ����� 
�����+ !����
��. )�� ��'�, ���.����, «�����'�» .� �� �0
�-
����, '�' .���.�., ���
�#*�� !�����0: 
1. )���������� !�������������� 
��%�.� ������.� ��!�����, 

���	���0+ � ���"��, � 
��
"���. ��'�. & ���������, 	�����-
��������0, �������� .� �� ���������� ' /��
�.��������, 
������ [6]. 

2. �� �0	0���� ��.����,, ��� �.���� !��+�
 � 2002 %�
� ' ���-
��� � ������ 1����� �!����
������� � ��	����� � ��	������� 

������0+ !����.����'�+ �0����� !���� ����
0 3'���.���-
�'�+ '��	���� � '��!��,2�%� � ������� �����0 	�.���������� 
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� ���.����, !����
2�%� ' 	���������0.  �����. � ��	��-
2����. � �����2�%� �
�� !� 3'���.�'� � !��.02�����.� 
!����"���� ���"�� (�������� !�����
�� %. �	.��, ����#-
*�,�� �
��. �	 !��.02����0+ "������ �����0), �	��.���-
��� '���������� ���0, !����
 ��	����� �����0, !��+�
�*�, 
!�� ��	�������. 
�.���������� 1��. 

3. 6*8 ��	 ����� !�
���'���� ��� /�'�, ��� � 1�� �0� � ���!�-
�� ���� ��%��0, �!0� !��
0
�*�+ 3'���.����'�+ ��/��. 
(!���
�, �� 
���
8��0+ 
� ��%����'�%� '��"�), � � '������� 
����, 3'���.����'�, !���/��.0 !���� !���
0 �� �0����+ 
� 2002 %�
� !����� �	��� !��%��..� «1���+�
 ' ������, 3'�-
��.�'�», ��	���������# �	�����0. 3'���.����. 5�.���. 
)����2�. !�� ��
�,����� �&� 
�� !������������ $#����� 
-
 ����� � 2001 %�
�, �����	�"�� '�����, �0�� ������ �����. 
�
��'� � �����. ��%�, ��� !�
������ ��	����� 	�
�.���0� 
��/��.0 !������� �.���� !���� 2002 %�
�, ��� 	�����.���� 
�� «������'�+ !���», �+ ��!��*���� �  �	�� � !����
�#*�� 
��	������0 ��
�� ���	0������ � !����# �����
� � 1����-
�, �!����
������� � ��	�����. 

 
& ��	������� �����*�+ �0����� 
��
"��� ��������%� ��	0-

�� � ��
 ��� 1�� �
�� ��� ���
�������# !���
�. 1����� !�-
������ 49,83% %������ !��%��������2�+ �	��������, � ����!�-
���� ���� !��
������������� � 327 �	 550 
�!�����'�+ '�����. 
$�� �,2�.� «!�����
�������.�» ����� ����
��-
�.�'�������'�� 
!����� (�)1)3 � 1����� ��"������������'�%� 
�� ���� (1�))4 
� 25,98% (135 .���) � 13,01% (53 .����) ��������������. �� 
�-
�# ��	�����.0+ 
�!������ !��2���� 6,57% %������ � 35 .��-

���� [7]. � ��'�. ��	�������. 1�� �!�����# !�����	����� 
' ��'��
�. !�

�� '� �	��������.� !���
����������, 
����-
���, '����0� !����
��, ��	 �0�� !��
�.�����������0 )�.�-
'�������'�, 1�����,5 �� �0����+ � 1950 (52,7%), 1954 (57,6%) 
� 1957 %%. (47,9%), � ��' � 1�����, �!����
������� �� �0��-
��+ 1965 %. (52,9%) [8]. 

�.����� !������� ��	������0 �0����� – 2011 � ��!�����-
����� � !��
0
�*�.� !����.����'�.� �0����.�, �� '����0+ 
��' � !��� 
��� 1�� � 2002 � 2007 %%. (�.. ����. 1). 
                                                           
3 � ��������� – «Cumhuriyet Halk Partisi» (CHP). 
4 � ��������� – «Millieytçi Hareket Partisi» (MHP). 
5 � ��������� – «Demokrat Partisi» (DP). 
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�����"� 1 
 

��$�%.���/ �!���9#0 -��%�5�)�!"#0 �/�����  
2002, 2007 [9] # 2011 (���� [10] 

 


�� '�� ��' '�� 
���(#� -���## 
# )�$��#!#5/� 
"�)�#���/ 

��"� 
#$�#����%�7 

1�������0� 
%�����, % 34,3 19,4 8,4 37,9 * * 

2002 9���� 

�!�����'�+ 
.��
���� 

363 178 - - 9 * 

1�������0� 
%�����, % 46,6 20,9 14,3 18,3 5,2 * 

2007 9���� 

�!�����'�+ 
.��
���� 

341 112 71 - 26 * 

1�������0� 
%�����, % 49,83 25,98 13,01 11,18 6,57 87,08 

2011 9���� 

�!�����'�+ 
.��
���� 

327 135 53 - 35 42 941 763 

* – ������ �	�
	�	�
�	 
 
9��  � 
� !��
!������, �	��������, !� ��%����. �����0 (���.), 

�� ��� '������ �0%��
�� ���
�#*�. ����	�.: 1�� ��
������� 
� 2����
����� 2���� ���+ �	 ����.�
����� �
��%�, �)1 � ����.�, 
��	�����.0� '��
�
��0 � 2����, 1�) – � �
��. ��� [11]. ��%���0 

�.���������� !����, ��' � �� !������� ����2�+ �#�!��	��, �
��'� 
����, !� '��,��, .���, 
�� .�.����, '����0� ����� ��.����� �����: 
1. 1�� �'���������� «	�'��!�����» �� ���
�	�.��.���'�. !���-

�� ��, ����0� �0���0 !�
��
 «	������» � �!!�	�"�� �����# 
� ������ � !��������� ���+� �.� � �������������.� .����# 
� ��., ��� «1�� �� !����� �� ���». 

2. ��	�����.0� '��
�
��0 !�� !�

�� '� �����#*�,�� !��'��
-
�'�, 1����� .��� � 
�.�'����� (1�))6 ����*���#� ���8 !�����-
����� �� #%�-�����'� �����0, !������ ����2������ 
�!�����'�+ 
'����� ��� �������2��� !� 3��.� !�'�	����# � 1�� �� )0����-
'0��, $��.���, ���
���, <0���'�, ��2�, &��� � ;�''��� [12]. 

                                                           
6 � ��������� – «Barı� ve Demorkrasi Partisi» (BDP). 
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������"�# �	��������, �.����� !�����#���������� ��	���-
����.� ��'���������� �	��������, �� �0+�
� �	 �����'�� %�����-
�����, !����
����%� !� 	�'�	� ����������, %�	��0 «Hürriyet». 
���.���� �� ��, ��� ����� �!��2���0+ ��������� ��2� ��.��%�. 
����� ��8+ �0��� ������', !�������0� �����0, !� .����# ������, 

��������� +���'����0, ��� !��� 
��� !������� ��'����0� �	 ��+ 
�� �. & �����"� 2 !���������0 ������0� !�����0 %���������� 
	� 1��, � �����"� 3 – 	� �!!�	�"�#7 [13]. 
 

�����"� 2 
 

��$�%.���/ �-��!� (�$��/ «Hürriyet»: 
-�#,#)/, -����#�:#� #$�#����%�7 (�%�!����. $� '�� 

 

 '���%�6�))/� 
���#�)�/ �������8 

'�%�6#��%.)� 
�����#�:#� 
��!-�)��)�/, 

% 

1. �	-	� 
����%���0+ ��	�������� 72,8 
2. �	-	� �������� �.�. -�
�%��� 34,2 
3. �	-	� ���	���� �
����%�� 32,1 
4. �������� 
����,��� �	 !��
��������0+ !����, 29,4 
5. )�� !��
�� ���� ������������ 27,6 
6. )�� �	.������ 5�������"�� 10,1 
7. 1� ������ ���	'�+ 6,0 
8. �� ��������#� 
��%�� !����� 5,4 
9. �	-	� ��"������������'�, !�	�"�� 5,0 
10. )�� %���� '��
�
��� � 
�!����0 

(�.�. �� !�����, � !����# �����
�) 3,1 

11. �������� 	����
������ 1,1 
 
����%���0. ����	�. �� � � �����"� 3 !����
��0 
���0� 

!� �!���� !�

�� ��2�+ �!!�	�"����0� !�����. 

                                                           
7  ����, � 	��!� � ������
�"�# 	������#, �������$���# � 	
������� 
�����, �������	�� �� ����!���	� �������, ��, 	� �� ����, ����	���-
������ �
����� ������	 	���	�. ���!� � %������ 2, ������� 1, ������-
!����� ������	 �	��	� �
������� ��������	�� ��� «��-�� 
��
�» � 	.�. 
8  ���� � � %������ 3 �!�� ���� �	��&�	� 
	�����	����� �� ��������� 
�� ������!����# ������	�� �	��	�. 
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�����"� 3 
 

��$�%.���/ �-��!� (�$��/ «Hürriyet»: 
-�#,#)/, -����#�:#� #$�#����%�7 
(�%�!����. $� �--�$#�#�))/� -���## 

 

'�%�6#��%.)� 
�����#�:#� 

��!-�)��)�/, %  '���%�6�))/� ���#�)�/ 
������� 

��' '�� ��$��#!#5/� 
"�)�#���/ 

1. �	-	� ���	���� �
����%�� 50,0 58,8 66,9 
2. �	-	� !���'��� � ���*���, 37,9 22,4 18,2 
3. 1���.� ��� !����� 1�� 27,3 19,2 28,4 
4. �������� 
����,��� 

�	 !��
��������0+ !����, 25,3 20,1 12,8 

5. �	-	� �������� 
��'���
����� !����� 23,8 19,2 14,2 

6. &��%
� ��
�# %���� 3��, 
!����� 15,5 25,2 18,9 

7. )�� %���� '��
�
��� 
� 
�!����0 (�.�. �� !����� 
'�' ��'���,) 

7,9 8,3 30,4 

8. 1� ������ ���	'�+ 5,9 5,8 10,8 
9. � "���# !�!�������� 

� '������� �����������0 7,0 6,4 1,4 

10. )��%�, ����� 1,9 5,6 3,4 
11. �������� 	����
������ 2,3 3,2 6,1 

 
5�' � .� �� �0�� �0 � �
���, ������0.� .�������#*�.� 

/�'����.� 
�� %���������� � !���	� 1�� ����� ��	������0 ����.�-
�����%� ��+� 
���� � ������ � �������� �8 ��
��� �.�. -�
�%���. 

� 
��%�, ������0, '�' ��
�� �	 !����
����, �02� �����"0, 
!�� !�

�� '� �!!�	�"����0+ !����, �	�������� ��'���
������-
���� � !����# �����
� �
����%����'�.� ������ ����.� � ��2� 
!���. – !��
�0����0.� ���*����.� � !���'��.� ��� ��������# 
��
���. 

��*�����#� !�����0� �"��'� �����0 �!!�	�"����0+ !����, 
� !��
�0����0, !����
 – �� !��� ������0+ (�� !�	������ 1�� 



�

 21 

!�
������ «�02�» � !������� '����/�"��������� ����2������) 

� ��%�����0+ (!���� ������������0+ !��� ���, �!!�	�"�� � 
��� 
	�'�0��� 1�� � ��/����
�.� 2010 %�
� �� �!���
��� ��	��%��-
.0+ �� ��� «!��02���0+» � �
���,). 1�� 3��. �!����
������� 
��
� ��
� ��.����� .����� ��
� �������'��, !�
���'���2�+, ��� 
�0%���� ��.���# ���� �������� ��'���
����� �)1 5�.��� 
50�0�
���%��, ��	�������%� �� ���, !��� !��'�����'� 	� %�
 
� 
�0����� � �.����2�%� �� 3��. !���� ����.����%� � 1992 %�
� ��-
'���
����� !����� )���	� $�,'��� [14]. 

&���*� +���'�����, ��� !���� ���
���� � 1946 %�
� .��%�-
!����,��, �����.0 �����'�� ����
��-
�.�'�������'�� !����� 
���������� ���!����'� �.5. ���#�'�, !��� ���� !����
0 !�
4-
8.�� � �!�
��, ��'�%
� �� 
����%��� ��!�+�, 
�.���������.�%� 
1��. ;��� � 2011 %�
� !� ��������# � �0����.� 2002 � 2007 %�
�� 
.� �� ��.����� !��� �������# 
�� �)1 
���.�'� (19,4%, 
20,8% � 25,9% ��������������), �
��'� !�' �� ��!�+� !��2���� 
�� 1977 %�
 (41,4%) [15]. 

����%� %�����, !��� ������0� 
�� 1�� ��	������0 �0�����, 
!��2�
2�+ � 2011 %�
�, ����2�+ ��.����, � ����#
�����, �� 
�0	0����. &�!��� 	�'�#����� ��2� � ��., � '�'�. !�������. !��-
��� �
�� �� �����
��# !���
�. �.����� ��!�.����, ��� ��'����� 
�0����� ��
���. 1�� �.�. -�
�%���. �0�� �!��
����� � '������� 
�������� �.��"��	��, "��� !� !�������# 
���������%� '��������� 
.��� 
�� ��%�, ����0 �.��� ��	.� ����� �	.����� 5�������"�# 
�����0, �� !����%�� ' ��	
���# ���'� � 
��%�.� !�����.� ��� 
' �������
��.� ��/����
�.� [16]. ����� ��!�.����, ��� 	�'�� �!-
��
����� �+ � '��������� ��8+��� 2����
����� ��.� .��� (2/3 %���-
���). & ���# �����
� 
�� ��%�, ����0 �0����� �	.������ �������%� 
	�'��� �����0 �� ��/����
�., ��������� ������ ���
"��� %������ 

�!������ (3/5 %������). 6��� !����%� !�'�	����� � !�������0.� 
��8+���.� 
��
"���# ��.�# .��
���.� 
������ ����.� !�����-
.������, �� ������ !���'� �������� �!���� �������,. �
��'� 
� �#��. ������ ����+�
�.� !���������� 
�!������ �� 
��%�+ 
!����,, ��� !�������� � ��.� ���� �� ���'��������, ��, �� ���'�. 
������, 
����%�. ����������, !��	0�0 ' 
����%� �� ������0 1�� 
������ 	������ ��	�.�
�������� !���� �%��2���� ��	�������� 
�0�����. 

�����0. ����*�����. ��	������0 �0����� ��������0 � "�-
��. ���%��'�����. ;��� ��*�����#*�, �0��'�, �	���������0, 
������ 
�� !��������'�+ !����, (10%, ��.0, �0��'�, � ������+-
�����+ ������ 6���!0) ��%������ !�
���%����� '����'�, ' !��.�-
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�� � [17]. & ����� !�	
�����2�+ �.�. -�
�%��� � !���
�, �0�� ��-

��0 ������, �<, &���'���������, 6�, ��'��'�, 1�'������, 
6%�!��, 5����� � �.
. 5�' ��
���� � ��'�+ ������+, !�	
�����2�� 
+���'����	����� !���
� '�' «����2�, ��!�+» � «���������'�#» 
(���.���� �� ��.������# �02� «!�������������» !���
0, 
�.�-
����, ��� 3��� 3!���� �!���� !��.���.) � �������� 	� 
�����,2�� 
�'��!����� 
����������+ ����2���, � ���"��,. �
��'� ���
��� 
��.�����, ��� !�	�"�� .� 
�����
�0+ �������'�� � ����2���� 
���"�� �� �����.����. 3��!� ��	����� 	������# ���������� !��-
�������������#. 7����0� �"��'�, '���#*���� ��!�+�� �����0, 
����2�, ���� ��'���
����, ����� 
���� � !��.���.���� ����"'�, 
.�
��� ' ��%���� $�� ��%� &����'� � �������, /��'�, �.���#� 
��� ��%������ ����
����#� � ����!�'��������# ������������ ��-
%�, ��� ���"�� «��	������������ �� &����'», «����2� �� �������� 
�������, ���» � �.
. ��!���	��.�� ������'� !������ ��'�.� 
�0�� ����.�, '�' «����� ��.���'�� �.!����», «�����.���	.» � �.
. 
1� ���%�. �0����� /���"�	�'�� � ��!���'�� !����� «��%��
���» 
�.�. -�
�%��� «!��8��0.�» 	�����.� «�������, ��	��� � �.!���-
����» [18]. ���%� �0�����, � ���������, ��2���� 1�� ��2� 	�
�-
��-.���.�. (����!������ !�����%� ����2������, !�	����#*�%� 
�/��.������� �
��!����,��� !������������), �"����0 � �
����-
��������.. ��'�� �����"��, �� �	%��
 	�!�
�0+ 3'�!�����, ��
�� 
�!������������ 
����%� 1�� � �!!�	�"����0.� !�����.� !�� !�
-
%����'� ����, ��
�'"�� 5�������"��. 

:� ���. 3��. �8�'� !����� ������� ������� ������� 	�!�
�0+ 
����� !����+�
�*�.� !��"����.� '�' �� .� 
�����
��, ����� – 
���0. .��%���'����0., «%�!���'����0.» � 	������# !�
�8�'���� 
��	�����.0. �� :�!�
� ���2��!��������'�. '����., ��' � ������ 
�����0 – ����.�	�"��, ��*�����, ��!���� 
��.�, ��.����2�.-
�� �����������. �� ������ �����0+ � � ���%� – 	�.�*����. 3���. 
& '����'��� !����
��%� �������������� !��
���������� "�������-
��	�0. �*8 ��	 ������������ �� ��'����0+ ��!�'��+ ������!���-
�����'�, �����"�� � ������, � ��. ����� �� ��	������� 	��'���. 

�� ���"�� ���0��� – �������2�.�� 12 �������� 2010 %�
� �����-
��
��. ��/����
�.� !� ��!���� �	.������ 5�������"�� �����0. 
����� �������, 	�'�� ���
��'����� '����'���������, � ���������, 
� 2004 � 2007 %%.; � "���. !���	��
��� 
����� '����'������' � 
������� !���
���� ���0�� �	.������ [19]. 

�� !���� ���� !����
� ���.��� � .�.���� ��������� ����"-
'�, ���!����'� � 1923 %�
� �, !� ����2�.� �����, 
� !��+�
� 
' ������ 1����� �!����
������� � ��	����� ������ ����"'�%� 
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%���
���������%� �����,���� .� �� �!��
����� '�' ��'�����0, 
'�������� .� 
� 3����, �	 ��	����, �����0+ � ��
�,�'�+, '����0� 

��%�� ���.� !0������ �� 
�!��'��� ����. � !��������'�# � ��-
*��������#  �	��. &����0�, !�.���� � ���� 	�*����'�� �������-
����� � �����'�+ ������ ����"'�%� %���
������, �/��.����������, 
�*8 �.5. ���#�'�., ���
��'����� � '�������'�� 
�� ���!����'� 
.�.���0 3'���.����'�+ '��	���� � ���������� ������!�������-
�'�, �����"�� ����� ������ � ���� ��'� (� 1960, 1971 � 1980 %%.). 

1����
��, !�������� !���	�2�� 12 �������� 1980 %�
�, !�-
��� '�����%� �0� !����� ������� 5�������"��, !� '�����.� ���"�� 
 ���� 
� ������*�%� ���.���. ��!��'������������ �������'�� 
!��������� %�������������� 
� ��/����
�.� 2010 %�
� ���.��-
��, �����8, 5�������"�� = 15. 

5�' �0�� �!�.����� �02�, �� ��,2�. 3��.����. ����!���-
��� �����'�+ ������ ����"'�%� ��*����� 
� ��+ !�� �������� ���-
�� ���0� ���0. ���, !� ����, �'�	����� �0
����0 � �����# '���� 
�� ����. ��
�!���	��
����. ('�' !������, �0��
�*�. �+ 	� ��.'� 
��*�, �����.0 !������
��), �#
 ���., 
�+�
��, �������������#, 
�����.�, ��"������%� ����!������ � �.
. �� ��
�� !�����������-
�. �'�	���, ��� ������� 3��, «'���0» � !������ ' 	����������.� 
�
�� �����# ����.�'�+ ������, � ������. 1�3��.� ����"'�, ��-
����� «.�%'�%�» ����.�, �� '����0, 
��������� ����� ��0��#��� 
� '������� !��� �������%� !��.��� 
�� ��������%� ����.�'�%� 
.���, ����%� %�����, ����	� ������� �����
�0. �0����.. �'����, 
3�� ���� �����
�,����#*�� .� 
� ����.�'�.� �������.� � ����-
��, � �
��, ������0, � �����'�, �!!�	�"��, (�'�#��� «%������» – 
����� ���0� ���0) – � 
��%�,. 

1�!0�'� «��	.�%�����» �����'�%� �� �.� ��%������ !��
-
!����.����� !�����.�, '����0� !����
��������� 	�'�0������ 
��2����.� 5�������"�����%� ��
�. ���"�� – ����%� ��
� «��'��
-
�.��» !� ����� !��"�
����� 	�'�0��� !����, (����� 
�����). 1����
-
��, �	 ��+ ����� ��	��!�2��� !�!0�'� 	�'�0��� 1����� �!����
-
������� � ��	�����, !��
!������� � 2008 %�
� �� ��0�'�, �� ��, 
��� «!����� ����� ���%�. 
�,����,, !����������*�+ �����'����». 

&���*� ����	� ����"��� ��%�, ��� ����. �02�� �	 «����», 
���������� /�'����. ���2��, !�����'�, �%� ���� ������ � %���-

���������. �!��������, �����.� ����	������ � �.
. 1��
��-
 �#*���� ����.�	�"�� ���"�� 	�.���� ������� ���0. %��-
	�.: ������������� ����� ����%��	�0+ %�� 
��, !�� ���#*�+ 
� ��,���+ "���������, � 	�!�
��, ������� – ���
�"����0+ 
�!����+ �����'����, � ��' � � �����'�+ ��,���+ '��!�0+ %���
�� 
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(���.����, �'���, �	.��� � �.
.). � 
��%�, ������0, ��	.� ��, 
���
��� �"������� !����+�
�*�� !��"���0 � ��, ���'� 	�����, 
��� «��������	�"��» ���"��, !��
!������� � ������ !��2��%� 
��'�, �� ����0���� � 
�� ��, .��� �� !� ����, ����, �� !� /��-
��������0. ��.!�. ����"'�+ �����,, � «.�����' '������� � ��-
�����# �������». 

�� /��� !����+�
�*�+ !��"����� ��!��2������� ���������-
�0, ��!���, '�'�� ��
�� ����' �����.����%� ����"'�%� ��*����� 
��	 �
�� ���#*�%� /�'���� 
�� ����.� � ��"� �����0+? 1��-

�� ���� �� «3���#"������» ����.�	�"�� ����"'�,  �	�� (��, ���, 
����������, � ����#
�����), ���  � 3��� !��"��� !�,
�� /����-
������0.� ��.!�.�? -��� ��!��� �� ������� � �� !�� 
����.�-
���: �� �����0+ �'�	0������ ����8	��� 
�������, ����� ��%�, � 
!����*�� !�����, �
�� �	 ������0+ "���, '�����, – !������� ��-
��,, ��' ��	0���.�, «%�� 
���'�,» 5�������"��, � 
� � �����'�� 
�!!�	�"�� � ��, ��� ���, ���!��� %������ � ��., ��� ������ ����-
�0+ � ������ 
�� �� �0�� �%��������. 1��.���-.������ ���"�� 
�.�. -�
�%��, '����0, �� �.� ��, ��%����� 
�,����#*�. «!����-
��.» 1��, 	����� !��� � �������0, ��	, �� �'�0���� ����+ !����� 
!� !������	�����# ���"�� � !��	�
����'�# ���!����'� !� /���-
"�	�'�.� ����	"� [20]. ����+�
�.���� !������� ����, 5�������"�� 
!�

�� ����� � 6�, �� �������� � '�����. ���"�� !��
�� ��� 
!�����
�����. 

���"�# �������#� ����0 ������� �0��'�!���������0+ ����-
�0+ � �����'�, �������%��"�� ��.0+ ��	�0+ !��/����,,  ������-
����, ����0+ � !���., !� ���������. � ��%���	�"�� !�
!�����, 

�����������, '������, "���# '�����, �������� ���� ���� !��-
��*�%� �� �.�. ��'�0� "��0, ��
 �%�����0+ 
��, «���� ��.» 
'����0+ �������� 
��� «-�%���'��»9. ����� ���	��0 � ��. 
��� 
«$���8�	», «1�,��	'8,», «5�/��»10. )��� «$���8�	» �������� 
+���'�����, !��'���'� �����0� ������#��� �� !����� � !�
%����'� 
%���
���������%� !���������, � � ��.������ �%� ���"�������� 
����	 ����# !����'�"�, �  �����.� ���
� %�� 
���'�%� ������-
��� (� ��., ����0 !��
�.������������, ��� �����"�� �02�� �	-!�
 
'������� ��'���
���� �����0 � �����0� ���	��0 �'�#������ 
� !��"���). 1� 
���0. 6���!�,�'�, 5�.����� !� ��������# �� ��-
���� 2010 %�
�, !� 
��� «$���8�	» �%�����0, ��
 ���.���� 
                                                           
9 � ��������� – «Ergenekon». 
10 � ��������� – «Balyoz» (� �������� «�
�����»), «Poyrazköy» � «Kafes» 
(� �������� «���	��»). 
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��'�0� 
��� � ����2���� ��� 
�������� 2���� !�
�	�����.0+, 
�'�#��� 
������
"��� �������0+ � 
��
"��� ����.� 
�,����#*�+ 
%��������. & ��  � ��.�� ���.� !� 
��� «-�%���'��» ������ ����-
���.0+, ����������� '����0+ !�������� ����8�, �'�#���� ����� 

��+���� ��.�
����� ������', �	 ��+ – ��� ��.��
"��� �/�"���� � 
2����  ���������� [21]. 

(��
�� ������!��������'�%� ��!�� ���� 
����% ����%� !�'� 
����. 2011 %., ��.�����0. '��	���.� .� 
� !������������. � 
�!!�	�"��,, � ��' � !������������. � ��.��,. 

��', 28 �#�� 2011 %. �)1 � 1�) ��'�	����� �� !����
���� 
' !����%� � ��
 ����, ��0����� �� ����� !� 
��� «-�%���'��» ��-
�'���'�+ ����� �	�����0+ 
�!������ �	 �!!�	�"����0+ !����,. 
�����, � ������� ���"�� �� �.��� !��"�
�����. & ���%� � !��
�-
�.������0, !��"�
���, ���' ' !����%� �'�	����� !����
��� ��2� 
380 �	 550 
�!������. 5 ���%���������# '��	��� !�
'�#������ �� 
����'� ��'���
����� �����0, �'�#��� !��	�
���� � !��.���-
.�������, �� � !����.������� 	����� �0+ �����, �'�#��� �<. 
$�,'�� �!!�	�"������� !��
�� ���� � ������� 
��+ ��
��� – 

� 11 �#�� [22, 23]. 

&� �0. ���0���. ����� ������'� � ��%���� 2011 %. ��������-
'� (���������%� 2���� &���� ���0+ ��� ���"�� � %���'�.�� ��-
+�!���0+, ������-��	
�2�0+ � ������-.���'�+ ���. 1�� 3��. ��-
������' (��2���� ��.�,�'�, %������ �. 5�2���� .���������� 
���8 ��2���� ���������0. ��������. !������������ !����
�.�, 
� !����
��� %�
0 � ���"�� '�.!���� !����� ��������� �*�+. 
���%�.� �������'�.� ��'�� �����"�� �0�� ���"����� '�' ����-
2�� !���
� 1�� ��
 �����0. '��!���. [24]. 

1����������0� �02� 
���, ��4�
����2�� � '������� ����-
���.0+ ����.� ��	��2������# !����'� �	 	������# 	�.���0+ 
!��
���������, �����'�, �!!�	�"��11, �'�	0��#��� /�'����. 
.�*��%� 
������� �� �����'� ����������# ����� ��*�����. $���� 
��%�, !�� 3��. ���	�� �� !�
�0������ 
������ !����0+ %�� 
�� 
� ����2���� �����'�, 3���0 � !�� 
� ���%� �������� !�
 �
�� ��-
!�'�����.0, 
� ��+ !�� �0����,2�, ��,���% �����0+. 

����0, !���	��
���0� � ��.'�+ !����������0+ �02� 
��, 
�� .�%�� �������� ��	 '�..�������� 	����� �0+ 
�!��.���� � 
!����	�*����'��, '����0� !��������� �� ������� � ������ !���-
                                                           
11 '����� �����	��� �����	�� ��������, ��� �!�� �# �����	���	� � ����� 
«�����», 	� �����, &	� ��� �� ��# �����	�����	 «�	���
�» ������	�
� 
��	������. 
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�����'�+ !�����
�����, � �� ��.����2���� !�����.0 �� �����-

�, �����. :� ��'����0.� �	 ��+ !����
�����  ���'�� «��!���
�» 
����"'�%� ��'���
���� � ��. 
�+�, ��� !��"���0 �� �.�#� !�����-
���'�%� �	.������, � �� �����
�, ����� � ������ «��8 � !���
'�». 
�� 3��. /��� ��'����0� �������'� � �
���, ��� « ���'�, �����» 
����"'�%� ��'���
���� �!������ �����'���� �� 1�� ����� 3��'��-
����. 5�' �0��������, 3�� !��%��	0 �'�	����� ���!������0.�. 

��'�. ����	�., !����+�
�*�� � ���"�� !��"���0 !�	����#� 
�
����� !� '��,��, .��� 
�� �0��
� � ����2���� ������!�����-
���'�, �����"�� � ������: 
1. 1����+�
�� ���'�� ������ �����'�, 3���0. 
2. 1����+�
�� '�' �.��� 3���0, ��' � �	.������ �8 ����������. 

 
5��������� !����%� �0��
�: 
�,����������, 3'���.����'�� 

��!�+� �����0 !�����'�#� �� ������� !����*�, !�����, ��!�2�� 
��!���	�#*�, �.�
  «
���#*�+ 
���», !��
���������, ���+ 
«�������,» �����'�, 3���0: �����0+, ��
�,�'�+, ��	���� (� �+ 
����� '��!�0, ��	��� – ��' ��	0���.0� «�������,�'�� ��%�0»). 
-�� �!���� ��4����.� – ��� � �*8 ���!�.������ �� 3'���.���-
�'�+ � !��������'�+ !���������+, '����0� !��� ��� ���"�� 
� !����
��� 
����������, '�%
� '������0 !������������ �.���-
�� �
�� 
��%�,, � ��/��"�� ����������� 
��+	����0.� � 
� � 
���+	����0.� ��������.�. �� 
��%�, ��2� ����� – �����������, 
!���� � ����.�	���#*���� ���"�� � .�
����	��������, 3'���-
.�'�,, ����.������� ������#*�� ��� � .���, �.�#*�� «����+-
	�
���» – ����� ��
�*�. ����.�'�. %���
������. � .��� � �	 
��%�������0+ ��
���� 2�%���� � ����� �������� ��	���0+ 
�����. 1� ��%�
��2��.� «���'��
�» 	�
��� � � ���#
� �� ���-
!����'��. ��' ���, ����%� %�����, !������������� .� 
� 1�� � 
�!!�	�"����0.� !�����.� � � !��+�
�� �� ����'� � �� �����'� 
!� ����� ����%��	�0+ ��� 
���, � �	%��
�� �� ��
�*�# ���� 
����.� �  �	�� �����0. 

9��  � 
� �����%� �0��
�, �� !����+�
�� �0�������� ����-
�0+ �	 !��������'�,  �	�� �����0, ��.������� �.��� �������-
��� ��
�,�'�%� '��!���12, � ��' � '���������� .������� ������ 
�*8 ����� �
��	����� �����'�, 3���0. �� �.��� �����'�.� 
«'��!���» ��
�,���� � �����0+ !����!���� !��+�
�� «����� 
����"'�� �#��'�����». 
                                                           
12 (	�, � &��	���	�, �������� ���������� ��� ����������� ����	�	
��-
������ �
�� � 2008 ���
 �� ������
 �����	�� )�*. 
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& 	�'�#����� ������!��������'�%� ��	��� ����� ���'���'� 
!�
������ ������������ �� �
��. �	, ��	�������, 	��'��0+ 
�� 
���"�� ���0��,, � '�����. !�������� ��'�� ������!��������'�, 
�����0 1�� � �!!�	�"��,: �� ��/����
�.� !� ��!���� �������� 
!�!����' � ��'�� �������%� 	�'��� ���"��, �������2�.�� 12 ���-
����� 2010 %. 

����� ��!�.���� � � �'�	����� �02�: �!���� 
� ������*�%� 
���.��� ������  ���� !� 5�������"��, !������, �������
�0. %�-
���������. � 1982 %�
� (!���� ������%� !��������� 1980 %.). 

& +�
� ��/����
�.� � ��*�, ��� ����� �0�� !��
�� ��� 
������ �	.������ � 
��
"��� 2���� �����, 5�������"��, '���#*�+-
�� 2���'�%� '��%� �� ���	���0+ 
��% � 
��%�. ��!����� �� 	�*��0 
!��� ��.�� � ���8�'� 
� �������� �	.�����, � ����'���� 5�����-
��"�����%� ��
�. �� �
���������  8��'�� '����'� �� ������0 
�!!�	�"�� � �
��� 1�� '��������� !���
'� !����
���� ��/����-

�.�, '����0, !��
��.������� ����� «
�» ��� «���» ��	�. �� ��� 
�	.������, ��	 '�'�,-���� �+ %��!!����'� !� ��.�. � ��
�����.� 
%���������# !� '� 
�, �	 ��+. ;������� �0 �0
����� ���'���'� 
!���"�!�����0+ .�.�����. 

�����2���� �����
��, ��� �� ��/����
�. �0�� �0�����0 
�	.������, '��,�� ���
����
�0� !� ���!��� ����, �� �����. 
�����'�� �!!�	�"�� �� 	�.�
���� !��'�..���������� 3�� ������-
�������� � ��. '�#��, ��� %��	� %�� 
�� !0��#��� «	�.0����» 
��������!���0.� ��!����.�, ��'�. ����	�. �'�0��� �� ����
� 
�������# "��� .���!������. 

5�'��  � ��!���0, �0����.0� �� %����������, !��
������#��� 
'�#���0.�? �� !�����
�� �� !������, .� �� �0
����� ���-

�#*�� !��� ����, '����0� 
�� "���, 
����%� ��	
��� �.�#� 
!���������
��# �� �����: 
1. 1��
��%����� ��������� � �
����
"��� 
� ��.��
"��� ����� 

������0+ ������ 5�������"�����%� ��
� (������ = 146 5��-
�����"��). 

2. 1��
��%����� ��������� '�����������0, ������ &0�2�%� 
������ ��
�, � 1��'������ 
� 
��
"��� 
��+ ������0+ � 

����
"��� 	�!���0+ ������ � ��.� � !��� �������������� 
(������ = 159). 

3. &��.����� ������ = 15 '��������� ��!��'������������ !����-
���� 1980 %�
� �	0.�����. 

4. )��� � ����2���� �����0+, 	����%���#*�� %���
���������# 
��	�!������� � '�������"����0, !���
�', ��
�� !�
�� ��� 
����.������# � %�� 
���'�. ��
�. 
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5�' ��
��, �02��!�.����0� !��� ���� 	����%���#� ��� �!��-
�� �����'���� – '�' �����0,, ��' � ��
�,�'�, '��!��. 1��� ���� 
� ����2���� �����0+, 
�.�����, � ����� �	�� ����%� �02� � ���-
�0+ '�..�������+ �� �� 
�#���. 9��  � 
� ���������� '��������� 
������ 5�������"�����%� ��
� � &0�2�%� ������ ��
�, � 1��'���-
���, �� �!!�	�"�� �� 	�.�
���� ��.�����, ��� ����"� !�!0�'� !��-
����� � �02��!�.����0� ����'���0 ���0+ ������, ������0+ 1��, 
!���	���� !����.����'�. ����2������. � ������# !��	�
���� 
�����0. �!!�	�"�� ��' � �������� ���.����, ��� !�� !������� 
!�!���'� ' ������ = 146 !����*�� !����� !������ � 5�������-
"�����. ��
� 2���� ���0+ ������, ����!���� ���� ����2������ 
�
����
"��� �� 2����, ��� !��'�����'� ��'�#��� � ��
�*�. ��	.� -
����� 	�'�0��� 1�� ��� ��
����� !�����
������ � �8 ����2����. 

)������� ��.�������, ��� 
��� ��/����
�.� – 12 �������� 
���!�
��� � 
���, (���
"��������, «#����,») ������%� !�������-
��, � ��	������� '�����%� �0� !����� 
�,����#*�, ������� ����"-
'�, 5�������"��. & ������, %
� ����2�� ���.���� �
������� ��.�, 
��� �� .��%�+ 
��%�+ ������+ �����#� «.�����.�» � «
�����.�», 
� ��'�� ���!�
���� ������� � ���
�.. 

& ��	������� �������2�%��� ��/����
�.� 1�� !������� 
57,8% %������ � !�

�� '� ����%� ���������, � 5�������"�� �0�� 
�'����'��������. ��.�
����0. ��	�������. ��'�#����� �	 5��-
�����"�� ���.����, ������ = 15 ����� .��%��������0� !�����0� 
' ����.������# ��'� � ����2���� ������%� '��!��� – !��������. 

���', ��	#.����, .� �� '�������������, ��� ��%�
��2��� 
���"�� 
�.���������� 	�.����� �	.������ �����'�+ ����� � ��-
����� ���, 	��� ����%� ����������. ���!����'� �.5. ���#�'�., 
� ��. ��� ���. ��
� ��+�����2�+�� 
� !����
��%� 
����������. 
������� � ������� «	0�'�# !����» �������������� �0
��%��.0+ 
1�� � �!!�	�"��, �	��.�0+ ��������, (�, ��	�.�����, !��
����-
��� ��
��. ��2��� ��!��� «������� ��� ���������» � ����2���� 
�����0+, !��+�
�*�+ !� �!�.����0. �02� !��"����., ��. �����, 
��� !��������0 � ���"�� ����� ���
��'����� ���������), ��	#-
.����. ��2� %������ 
�� 
����%� ��	
���. 

1��, �0���� � +�
� �0����� �0�%�02��# ����# «
���#*�+ 

���», !����. !�
'��!�����# '��'����0.� ��	�������.�, !�� ��-
����� 	���
�.� ����� �����, !�	�"�� �!!������� (� �!���, 
�� �����'�� ��	��%�, �� ��	 �����0+ ������������0+ 3'���.���-
�'�+ !��%��..), ����!����� ���� �����
��#, �����# !� ��8�� !�-
��
� �� !����.����'�+ �0����+. ����	� ��' � ����"��� ��%�, ��� 
����#
��.0� � ���"�� ��
���0� !��"���0, !��2�
2�, ��/�-
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���
�., �
.������������� � '�
����� !�����'� ����"'�%� ��'���-

���� ��4�'����� ������#� �� �����*���� ������!��������'�, 
!��*�
'�, %
� 1�� ' '��"� !����%� 
���������� 
��
"��� !����%� 
��'� ����� �������, 
�.�����#*�, ����,. 

��	�.�����, ��	�.�
�������� !���� !�
��
���� ���%�� �0-
����� � /��.�������� ����%� !������������ � �#�� 2011 %. ����� 
!��������� .��%���������� �������'�, �'�#��� �!���0 �	������-
��,, � ����2���� ��%�, '�'�� 	�
��� 
�� ��'���
���� �����0 
�� 3��. 3��!� ����#��� !���������
�0.� � � '�'�.� �0	���.� 
!��
���� ����'������. �.�� � ��
�, ��� !� ��'��� ������*�%� ��-
���
������ 3�� 	�
��� ��
�� ���
��'����� ���� 
�����, �%����-
��.�� ��2� !����0. !�����������. ��'����0+ �	 ��+ «�	'�+» 
.���, '����0�, !�-��
�.�.�, !��
���� «���2�����». ���
� ��+ .� -
�� �0
�����: '��
�'�, ��!���, �������	., ��	������"�, �������-
.����� ��	����� ��%�����, �#
 ���0, 
�/�"��, �#��'�������'�� 
!��!��0, 
��������0 �� ���2��, ���%����, ����	������ � �.
. 
�0��� � ����+�
�.���� !������� ����, «%�� 
���'�,» 5�������"�� 
��' � ��8 ��*� �	���������� ����
� � !��	0��. ' 1�� ��+������ 
��*�����#*�, �'"��� �� 3'���.����'�. ��	����� �����0. 

���', ���"�� �� �����.����. 3��!� ��	����� ������ !���
 
����, �.��"��	��# 	�
��� ����	 ��%��������� ��
������ ' ������-
��.� #����# ���!����'�, '����0, ��
�� ��.������� � 2023 %�
�, 
2�%���� � 
����'� �������� ��	���0+ .����0+ 3'���.�'. �����-
2���� �����
��, ��� 
���� ���� 3��%� ��!�� ��� � ��2����., 
� ��, ��� ���, ���!���, !����������0+ �02� ��!�����, '����0�, 
��	�������, ��'����. 
�� ����"'�%� ��'���
���� �� ����#���. 
1� ��'��� 
����%� �����
������ .0 ��
�. ���
��'����� ����*���-
�� ' !��
�0�����, 
�'����"�� 1�� � '����������0. ��	�����. 
«���� – 2023». -��� !��%��..�0, 
�'�.��� �������� 
��������� 
��4�.�0., �+���0���� 2���'�, '��% ��!�����, �'�#��� �	%��
 
1�� �� !��������'�� �����,���� ���"��, �8 3'���.�'�, ���2�## 
!�����'�, !��.02��������, ���'� � ����	������, ��"�����0� ��-
!���0 � 
�.�%��/�# � !���. & ����� ��	
���� 
�'�.���� ��'��, 
'�': «1��
������� 
�.�'�����», «$���2�� 3'���.�'�», «������� 
��*�����», «5�./������ �'�� �#*�� ���
� � ����	"��0� %���-

�». 1���������0� � 
�'����"�� 	�
��� ������#��� '��'����'�, � 
���	�0��,��, �.��"��	�����# [25]. )�'����"�# ����� ���"���-
���� '�' '����3����"�# ���+ ����� !�����0+ !��%��.. � !����� � 
«
��� ��# '����», %���	��� '�����,, �����2���� �����
��, 2���, 
��. �����
��, ���0��+�����, ���' !���0����� � ������ 1����� 
�!����
������� � ��	�����. 
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�; ���;  '� 
���	 1: 
 

• 1��, ������ �'��� !������0 %������ �	��������, � !������ 
327 
�!�����'�+ .���, 
�.���������� ���� 
�.���������� �� ��-
��"'�, ������!��������'�, ����� � �0!������ 	�
��� .���.�. – 
!�������� !�����%� ����2������ � ��
 ����. 

 
• & !����. 
���������� 
��
"��� !����%� ��'� ���	�������� �	-
.������ ���������'� ��� �� ������!��������'�, �����, �	��.�-
�����2����, � !����# �����
�, �����������. �� ������ �����0+, 
���
�"����� �%��#*�+ � ���"�� ����2�# ����, � �.���, �����-
����� ��
�,�'�%� '��!���. ����#
����� !����!����� /��.���-
����� ����, ����"'�, 3���0, ������*�, �	 �#��'����� � '��!��%� 
��	����, �.�. «�������,�'�+ ��%���». 

 
• -'���.����'�� ��!�+� �����0, 
����%���0� 	� !����
��� 
���-
�������, ����!���0 � ����#���, �'�!� � �8�'�. !����. �� ��
�-
*��, ������0. /�'����. �����*�, !�

�� '� 1�� ���������.. 
1����� 3//�'����� � 	���� ���� ��!���	��� �.�
  «���������-
�����, �� ��	������» !��������'�, ���0. 1�� 3��. ����%��	�0, 
��!�'� ��� .���2� ���������� �����, ��	
��� .� 
� !�

�� �-
��#*�.� !����*�# !����# � �!!�	�"��,. 

 
• $�� �,2�, !���� �0����� – 2011 "���# 1�� �������� !������� 
����, «%�� 
���'�,» 5�������"��. 1�� 3��. ���������� � 1�� 
'����/�"��������%� ����2������ � ��
 ���� ��.� !� ���� 

�'���� ����+�
�.���� !�������� 
�!���������0+ %������ 
� !�

�� '� !����� �, ���
���������, 
����%� � 
��%�.� !���-
�����'�.� ����.�. 

 
• ������%����'�, "���# ��'���
���� ���"�� �������� �+� 
���� 
�����0 � 
����'� '��!��,2�+ .����0+ 3'���.�'. 1���. � .���-

�. 
���� ���� 3��, "��� !����*�� 	���������0, !���� !��-
%��.. � 
�'�.�����, � ��. ����� !��
�0������ 
�'����"�� 1�� 
«���� – 2023». 
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«… �������� #�������� �������
	-
�������� ��
���� «#��
	����
	�». '�� 
��
	�� ��

	���������	
� ��
�� ���-
��
� � �������� ��
	�	 
 
������ 
2009 ���…» 
((���� &�����$
��$ )���

�� [26]) 

 
«… )�� ���	��, �� ��

��	������ 

#�������� � ����
	�� ����� �� ������% 
������	�	��… ) 2010 ��� ������ �� 
��*+�� ""� ��$+	 � �
�	�� ������$-
��% #�������…» (����������� ����-
����� ��� – 2011 [27]) 

 
 


���� 2. 4������ � �	����;  
 
 

-'���.�'� ���"�� !��� ����� !�
48. � 	���.��� �0��'�� 
.���� ���
� .����0+ 3'���.�' !� ��	����0. !�'�	�����., �'�#-
��� ��4�. &&1 � ��.!0 3'���.����'�%� �����. ��', � 2010 %�
� !� 
��4�.� &&1, ��������2�.�, !� !��
���������0. 
���0. �� 
�-
����
��%� ���#���%� /��
�13, 741,9 .��
. 
���. (� ��'�*�+ "���+), 
���"�� 	����� ��.��
"���# �����'� � .���. )�� ���������: &&1 
���,'� ��
����, �<, 5���� � �!����, �"�����#��� � 14,7 ����., 
5,9 ����. � 5,5 ����. 
���. �< ��������������. &&1 ������ 
(�
����
"���� .����) – �'��� 1,5 ����. 
���. [28] 

 
�#!�)�" 1. '�%�6�)#� �����"�7 <"�)�5#"# � 5#�� 

� !#!��5� "����#)�� «��' – ��' )� ��:� )�!�%�)#&» [29] 

                                                           
13 )� �����, ��
���������� � ����� ���� 2011 �. 
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�� !���� ���� !����%� 
���������� ��'�, � 2002 %�
�, ����"-
'�� 3'���.�'� 
�.���������� ����,���0, ����. ���
��%�
���, 
!������ �������%� &&1 � !����
 2003–2008 %%. �������� 6,0% [30]. 
5�' ��
�� �	 !����
����, �� � �����"0, ��2� � '��	���0, 2008 � 
!����
�#*�, 2009 %�
 ����#
���� «!�����» 
� 0,7% � 
���� 
� -
4,7%, �
��'�, !� �"��'�. �� 
�����
��%� ���#���%� /��
�14, 
����"'�� 3'���.�'� �������������� � 
�.���������� !� ���%�. 
2010 %�
� 
�����,2�, ���� � 8,2% [31]. 
 

�����"� 4 
 

��5-/ -�#��!�� ���%.)�(� ��' 
� -��#�� ! 2000 -� 2009 ((. [32] 

 

(�
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

����, % 6,8 -5,7 6,2 5,3 9,4 8,4 6,9 4,7 0,7 -4,7 
 

����� ��.�����, ��� !�
���0.� ��.!�.� ����� �� .�%�� «!�-
+���������» �� ����'� ��	���0�, �� � ����2������ ��	����#*�+�� 
�����. ���
� �����, �!���
��2�+ � 2010 %�
� !� 3��.� !�'�	����# 
���"�# ��� ��+�
�*�+�� � ��, � �
��, %��!!�, .� �� �!�.����� 
5���� (16,27%), ���%�!�� (14,47%), ��
�# (10,37%), 5���, (10,30%), 
��,���� (10,82%) � $��	���# (7,49%) [33]. 

��. �� .���� �����.�� ' 
���/��.����.� !����
�, � ��-
�������, ' 
�������0. %�
�. !��2��%� ��'�, '����0� .��%�.� 
����.������#��� '�' !�������0� 
�� �����0. &�� '�'�� �"��'� 
!��"����., !���	�2�
2�. � ��� !����
 ���.���, 
����� � !��-
%��..� 1��: «… & +�
� '��	���� 1994, 1999 � 2001 %�
�� ����-
������� ����, ����.������� ����� ��	������"�, ��/��"��, 
!��"����0� ����'� � 
��%���� ���.�. -�� !��"���0 ��!���� -

����� �����. '����!"��, ���2��0�����. .�'��3'���.����'�%� 
�������, !�����, � ����
� ��
� 
 �� ��
�*��, ������, ��!���"�� 
�� .� 
�����
��, �����…» [34]. � !�
���0.� ����� 
����.� 
��� �� �� ��%��������, 
������ ��2�, ��� ��	����� ����"'�, 
3'���.�'� �� !���� ���� 
���������, � "���. 
�.����������-
�� ����2�# ������������� – 	� !�
48.�.� ���
����� !����
0 
��	'�+ �!�
��. 9��  � 
� ��/��"��, �� ��2� � 3��. ��'� ��'�-
��
���� �����0 �
����� ���	��� �8 	������� 
� �
��	����0+ 
������� (�.. ���. 2 [35]). 
                                                           
14 )� �����, ��
���������� � ����� ���� 2011 �. 
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�#!�)�" 2. ��5-/ ��!�� �����"�7 <"�)�5#"# # #)8%&�#& 

� -��#�� ! 1980 -� 2010 ((. 
 
1�!0�'� ��/��.�������� ����"'�, 3'���.'� !��
!����.�-

���� ���
��'����� � ��.�
����0+ %�
�� !��2��%� ��'�. �� !��-
�� ���� ���
"��������%� !����
� ��	����0.� !������������.� 
�0�� !������ �
����
"��� !�'���� � !��%��.. (����'��	��-
�0+, ��/��.����'�+, «!���0��0+» � �.
.). �
��'� !� "���.� 
��
� !�����, ���	���0+ '�' � ��
�� �������, �����# !��
��-
%��.0+ 2�%��, ��' � � ���������, � ���2��, «'��4#�'����,», 
	�
�.���0� ��/��.0 �'�	����� ���� �� 
���
���0.� 
� 
'��"� (' !��.���, � ���	� � �����
�0. ������!��������'�. 
'��	���. � 
������0.� �0����.�), ���� �� !����
��� '  �-
���.�.� ��	�������. )��������� ��.�����, ��� ���
��, ���' 
�����	�"�� �'�	���0+ 3'���.����'�+ !��%��.. ��������� 
�'��� 2�����
"��� .���"�� [36]. $���� ��%�, 	������# !�-
���
�#*�� ��/��.0 �� ����0���� �!0�� !��
0
�*�+, ��� 
�	������ ���������� � ��+ ����+�
�.0+ !���.���������� � 
!����
������������. 

& 2001 %�
� � �������+ �����
��%� /��������%� '��	��� 
�� 
�� ����� .������� /������� �0� !��%��2�� �	�����0, 
3'���.��� 5�.��� )����2, 	���.��2�, ����� !��� ��"�-
!��	�
���� �� &��.����. ���'�. &���
 	� «!� ���0.�» .���.� 
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(�'�#��� !������� ��
� !�!����' ' 	�'���
��������� � ����'-
����0+ �	.�����,), !��
!�����0.�, � ��. �����, � "���# !�-
������� ����+�
�.�%� '��
��� �� �&�, �0�� �!����'����� 
3'���.����'�� !��%��..� !�
 ��	�����. «1��%��..� !���+�
� 
' ������, 3'���.�'�»15. 1��%��..� �0�� ������
����� � 
�� 
3��!� – 14 �!���� � 15 .�� 2001 %�
�. 

1��%��..�, !�
%���������� !�
 ��'���
����. 5. )����2� 
� ������������ � ��	��0.� !���"�!�.� &�2��%����'�%� '��-
�������, �'�#���� 2���'�, '�.!��'� .��, ��!�������0+ �� 
�	
��������� 3'���.�'� �����0 � ���
����� � ��8 ��������-
��-�0����0+ !�
+�
��. ��� !��
��.�������� "��0, ��
 ��-
*�������0+ �	.�����, � ��*�, 3'���.����'�, !�����'� %���-

������, '����'������' 
�,����#*�%� 	�'���
��������� (� ��. 
����� ������� ��%���������� 
����������� ���'�� � /������-
�0+ ���� 
���,), !������� ����%� ��%���������� � !��*��-
�����0+ .�� 
�� ��
����0+ �������, 3'���.�'� (�'�#��� 
.��0, � ���
��, ��	���), ���������� � ��+ %���
���������, 
.���!���� � ��'������ !��"���� !������	�"�� %���
��������0+ 
�'�����. &� ��� ���.���� �
������� !��02���# !��	�����-
��� ���+�
�� %���
������, �#
 ����, � /��������-'��
����, 

��"�!����. 

�
��'�, ���.���� �� ��, ��� 3'���.�'� �����0 ������ 
�-
.������������ ����2����, ��%�����0� � �
���� �	��������,, 
�� ���
��2�+ � ��/��.�+ ��.�
�����%� ��	�������, 
�!��-
����0� "��0. ��
�. !����
����, 2�'���, ����!�� (��	���-
��� '�.!���,, ���� ��	������"0, !�
���� '���� ��"��������, 
���#�0), !������ ' �����
��.� ������!��������'�.� '��	���. 
6%� ��	�������. ����� ��4������� � ������ 2002 %�
� 
�����-
�0+ !����.����'�+ �0�����, !���
� �� '����0+, '�' �0�� �'�-
	��� �����, �
�� ��� 1����� �!����
������� � ��	�����, ��-

�.�� �0�2�. .3��. ���.���� �.�. -�
�%���.. ��'�. ����	�., 
'�' 3�� � � ���
��'����� ��������� � !��2��. � ����"'�, ��-
�����, � +�
� �����0+ ��/��. !���	�2�� �.��� ��'���
���� 
�����0. 

��+�
��� !���
 
���..�, !��
�� ���� '���� 5.)����2� 
���  � ��	�����'� ����������, !��%��..0, 1�� �0����� !��-
���. ����%� %�����, � !����� � �������+ � ��0+ ���'�� !��
-
�0�����, %��'� �� �0�� ��	.� ����� !�
%������� ���# !��%��.-
.�. $���� ��%�, ���0, 3'���.����'�, '��� .�% �0 ���� ���� 
                                                           
15 � ��������� – «Güçlü Ekonomiye Geçi� Programı». 
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����2���� � �&�, ��� /��������� !�

�� '� �0�� ����� ��-
��+�
�.� ���"�� [37]. & ���%� !��'�����'�� ���
������ !��-
%��..� 5�.��� )����2� !��
�� ����� �!���� 
� 2007 %�
�, 

�.��������� !��� ������0� ��	������0. & ������ 2007 %�
�, 
'�%
� ��.!0 ����� ����"'�, 3'���.�'� ������ 	�.�
������ 
(�.. ���. 2), ��'����0� �������'� 	�%������� � ����+�
�.���� 
!������� ����%� 
�'�.����, �
��'� !� ��
� ������ ���,, � ��. 
����� ������!��������'�%� ���,����, ��'���
����. ���"�� 
3��%� �
����� �� �0�� [38]. (�������0, 3'���.����'�, '��	�� 
2008 %�
� !����� ' ��.�, ��� ����"'�� 3'���.�'� �!���0� 
� 2001 %�
� !��
�.������������ ����"������0, ��	������ 
(�.. ���. 2 � ����. 4). 

���
� !����� !�
��� ������� ���"�� '��	���0. �������. 
.� �� ��	���� !�
���� �!���� �� ����"'�# !��
�'"�# � 
����%� �� ���2��+ �0�'�+ !�� ��'� �0�� ����. 3'�!�����-
��������������. +���'���� �8 3'���.�'�, ����2�, ��48. �!�-
'��������%� '�!�����, ����' '�����%� �	 �����0 !���	�28� � ��-
�����+ '��	��� � �.
. ��' � ����	� �� �'�	��� � ��., ��� ���8 
������� �'�	��� ��!������� �����.� ����, 3'���.����'�, !��-
%��..0 ('�%
� ������ ����#
����� ��"�����), 	�.�
����� !��-
%��.. .�
����	�"�� 3'���.�'� � �8 
������/�'�"��, !����'���'� 
"���%� ��
� �� �0+ 
�� 3'���.�'� !���'���. ��	�.�
�������� 
!��
!�����0� ����"'�. ��'���
����. .��0 !� !���
�����# '��-
	���0+ ������, �'�#���� /��������# !�

�� '�, �'�	����# 
3'�!������. � !��
!������. .���%� � ���
��%� ��	����, ��� ���� 
�����' ����%� �� 
���������# ����.���� � �!�"������%� ����%� 
�� !����������, .��0 ���.���������� ��
����0+, ������%���-
�'�+ �������, 3'���.�'� (� ���������, ����.�������, !��.02-
��������: !��%��..� !�

�� '� 	�.��0 ����0+ ����.�����, – 

� 1979 %�
� �0!��'� �� ���0�), ��� ���� "�� �� %�	 ('�' 
�� 

�.�2��+ +�	�,���, ��' � 
�� ��	����) � �.
. [39] 

& 
�!������� ' «1��%��..� !���+�
� ' ������, 3'���.�-
'�», !������, �� ����� ���� 1��, 
��%�. ����.� .�*�0. /�'-
����., ���.�����#*�. ��/��.0 � ������ �� ���+, !� ���,, 
�������+, �'�#��� '�' 3'���.�'�, ��' � ��"������# �/���, ��-
������ �	�������� ������%����'�� 	�
��� !� ����!����# � 6�-
��!�,�'�, ��#	. 

����� ��!�.����, ��� ����2���� ���"�� � 6���!�,�'�. 
-'���.����'�. ����*�����. � 
���� � 6� 
����� � � ����� 
!���
����� ��� (� 1959 %�
�). ��2���� � !��������� ���"�� 
������� �����0 – '��
�
��� � ������ !���%������ � �������� 
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� 6� �0�� !������ 6���!����.����. � 
�'���� 2004 %�
� � 
�-
��, ������ !���%������ 3 �'����� 2005 %�
�. & ��.'�+ 3��%� 

��������%� !��"���� !� ���� ���# ������ ���"�� ����!��� 
� ��.� ���0, ��#	 � 6� (� 1996 %.), !������ "��0, ��
 �	.�-
����, � 	�'���
��������� �����0 � "���# �%� %��.���	�"�� 
� ����!�,�'�.� ����������.� (
� 2010 %�
� ��.� !�'����, �� ���-
��� ��
����0+ '����'������' 	�'���
���������), � ��' � ������ 
!�!���'� � �������, 	�'�� �����0 [40]. 

1��������� ���"�� ������� �����0 – '��
�
��� � ����0 6� 
� ��'�0��� !���%������ ���
��� ������� '��!�0. 
���� ����. 
1��, ���.���� �� ��, ��� 3�� �
�� !����!���� ������ !�!����-
����� ���
� ���������. & 3'���.����'� �'��!2�, ���"�� ��8 
��*� ��	
����� .����� � ��., ��� «� '� 
0. !��+�
�*�. 
��. 
6���!� �� 
����� � ���"�� ����2�, � ���"�� � 6���!� – .���-
2�». �� �� ���� ��4�'����0� !�����0, � ����� '����0+ � 
��-
��������� 3��%� !��"����, '����0,, !� .����# ����', ��.������ 
	���%������� ����!�,�'�.� ��	���, � ������� � ������� 6� 
�����	�0+ �!!�������-!�������'�� ����!����� ((��.���� � 
����"��), '����0� �� ����� �'�0��#� ���# !�	�"�#, !�#� "�-
�0, ��
 ���
����	��2�.0+ !�����., '����0�  8��'� ���	0��-
#��� 6� � !�������. !��� �������%� ��2���� � ����!����� 
(� ���������, '�!��'�, � ��.���'�, ��!���0). 

��. �� .���� ���
��� !���"�!������ !�
���'����, ��� 
� 
����. ������ !��"��� !���%������, ��� 	�����.���� �� '�-
�����%� ��	�������, �.��� 
�� ���"�� ��.�����������# "������� – 
!���%����0 � 6� ����#��� .�*�0. �.!�����., 	�
�#*�. � � 
�� !���� ���� .��%�+ ��� ��!�������� ����"'�. ��/��.�.. 
1� ����� 6� 3��. ��/��.�. �'�	0������ .��%�!������� !�
-

�� '� – '�' /���������, ��' � �������'�������� [41]. 

1� ��������# �� ������ 2011 %�
� !���%����0 .� 
� ���"�-
�, � 6� ��
���� !� �����
"��� «/�,��.» �	 ���
"��� ��8+, 
�'�#��� ���'� � �����
������, !��.02�������� � !��
!����.�-
��������, ��������'�, /�������0, '�������, �����4����!�,�'�� 
����, 	�*��� 	
������ � !��� !����������,, !���� �������'��-
�����, �������������, 	�'���
��������� � '�.!����+, ��/��.�-
"������ ����*����� � .�
��, �����
��� 
�� ���� '�!�����, ��-
��%����� ����, 	�*��� �'�� �#*�, ���
0 � ��	���
����� 
!�*��0+ !��
�'���, ����������0, � /�����������0, '�������. 
�
�� �	 !��'���, «���'� � �����
������», ������� 	�'�0�. & ��-
���������� � ��2����. �� 
�'���� 2006 %�
� ����.� /�,��� 	�-
���'������0 
� ���%���������� '�!��'�%� ��!���� [42]. 
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1��"���� !���%������ � 6� ��!�������� !�������0, .�����-
���%, !����'�#��� ��%�����0� �����0 � 
����%���0+ ��	�������+, 
!����
��, �	 '����0+ !�
 	�%����'�. «���"�� 2010. )�'��
 � !��-
%�����» �!����'���� � ������ 2010 %�
�16. & "���. 
���0, ����� 

�8� !��� �������# �"��'� !����+�
�*�. � ������ !��"����., 
� ���������, ��.������� %������. & ������ ��	
��� 
�,����#*�� 
����������-�0������ 3'���.�'�, �.�. !��"��� !���+�
� �� %���-

���������%� !��������	.� (.�
���, ��	
����, !�� ���������� 
���!����'� �.5. ���#�'�) � 3'���.�'� .� �� ������� !��'����-
�'� 	����2���0.. 1��	������ ���� ����,����%� /��������%� � 
���'���'�%� ��'���� �����0, �'��!��2�%��� ���%�
��� !����
��-
�0. ��/��.�., � ��. ����� � +�
� '��	��� 2008 %�
� [43]. 

�
�� �	 ������0+ ����, � !���
������ '��	���0+ ������, 
�0%���� �!�������� !��
!�����0� ��'���
����. �����0 .��0 
!� ���.���������# ���������%� �!����, ��
�,����# ����"'�. 3'�-
!���8��., .���.� � ���
��.� ��	���� � �.
. ��� /�'�, ��� � +�
� 
'��	��� ���
��� �� !�

�� ���� /��������%� � ���'���'�%� 
��'���� �����0 �� ��!���������, �������� !��
.���. �����, 
%��
���� ����"'�+ ��'���
�����,. ����
� � 3��. ����	� �� ��-
.����� 
��������� 
������/�"�������0, «!��/���» 3'���.�-
'� ���"��, .���������� � ����,������� '�����, ����!��������� 
�����0. ��	����. (� �0��'�, 
���, !��
!�����, .���%� � 
���
��%� ��	����). 

��������.�� ����� !�
����� �� ��'����0+ ������0+ !�'�-
	�����+ ��	����� ����"'�, 3'���.�'� � !����. 
���������� 

��
"��� !����%� ��'�. 

���', ������, ���������, !��
�'� (&&1) 	� 
���������� 

�.���������� ���� � 196,7 .��
. 
���. (2000 %.) 
� 735,8 .��
. 

���. �<  (2010 %.)17 � ��'�*�+ "���+, ��� !�����	������� 
� 3,7 ��	� [44, 45]. 1�� 3��. � 2010 %�
� ����"'�� 3'���.�'� 
«��0%�0����» '��	���0, �!�
 � ��	���*����� !�����	������� 
�� ������� «!�'���%�» 2008 %�
�. �����*�� 
���.�'� �	.���-
��� &&1 � !����
 � 2001 !� 2010 %�
 ���� ��� � �����"� 5. 
& �����"� ��' � !����
��0 
���0� !� &&1 �� 
�2� ��������� 
� ��'�*�+ "���+ � !� &&1 � "���+ 1998 %�
�. ��.���. ���� !��-
��%� !�'�	����� � 3,6 ��	� � �����%� – � 1,5 ��	�. 
                                                           
16 � ��������� – «Turkey 2010. Progress Report». )� ���	����� �� ���� 
2011 ����. 
17 � �	�� ������ ������ '�+ � ,��
����	������� ���	�	� %
���� 
�� �	�	��	��� (Türkiye -statistik Kurumu) ��������� ���#���	��. 
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�����"� 5 
 

��%���7 �)����))#7 -����"� ����## 
# ��' )� ��:� )�!�%�)#& [46] 

 


�� 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

&&1 
� ��'�*�+ 
"���+, 
.��
. 
���. 
�< 

196,7 230,5 304,9 390,4 481,5 526,4 648,8 742,1 616,7 735,8 

�	.������ 
&&1, % -25,9 17,2 32,3 28,0 23,3 9,3 23,2 14,4 -16,9 19,3 

&&1 
�� 
�2� 
���������, 

���. �< 

3021 3492 4559 5764 7022 7586 9240 10438 8559 10790 

&&1 
� "���+ 
1998 %�
�, 
.��
. ���. 
��� 

68,3 72,5 76,3 83,5 90,5 96,7 101,3 101,9 97,0 105,7 

 
5�' � � �'�	��� � ������ ������*�, %���0, ����"'�� 3'���.�'� 

!� ��4�.� &&1 � �!��'� �&� 	���.��� ��.��
"���# �����'�. �
-
��'� !� ��4�.� 
�2���%� &&1 ��,���% �����0 ��*�������� �� � – 
��� ����!����� ���� .���� ��2� � 2����. 
����'�. )�� ��������� 
!�'�	����� 
��%�+ �����: (1) 7#'��.���% – 108,8 �0�. 
���. / ���., 
(2) �����%�� – 84,4 �0�., (9) �< – 47,2 �0�., (18) ����"�� – 41,0 �0�., 
(19) (��.���� – 40,6 �0�., (56) ������ – 10,4 �0�., (93) 5���, – 
4,4 �0�., (134) ��
�� – 1,2 �0�. 
���.18 [47] 

:� ���  � !����
 ���.���, �.�. � 2001 !� 2010 %�
, ������ 
���2��, ���%���� �0��� � 72,7 
� 299,4 .��
. 
���., �.�. �0� !��-

�.����������� ����� ��. ���0�8+'����0, ����. -'�!��� !�� 
3��. ���������� � 31,3 
� 113,9 .��
. 
���. (���� � 3,6 ��	�)19. 

���"�� !��02��� ���# !�����'���������� 
�� 	����� �0+ 
����������. � �
��, ������0, 3�� ����!��������� '�.!��'��. 
                                                           
18 � ������# 
������ ��	� ���	��	�	�
�"�� �	���� � ���	����. 
19 �. ,���
 7, �����"$��
� ������������&���� ����� � ������� 
	������� %
����. 
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��!�2�0+ 3'���.����'�+ ��/��.. � 
��%�, ������0, ��	����0.� 
%���
��������0.� � �����0.� ��%���	�"��.� !����
���� �'���-
��� � "�����!��������� ������ !� /��.�������# � ���"�� !�-
�� �������%�, � %��	�+ 	����� �0+ ����������, �.�
 �. & �+ 
�����, ' !��.���, .� �� ��.����� ��'�# ��%���	�"�#, '�' %���-
���� !� !�

�� '� � !���������# �������"�, !�� !��.���-
.������� ���"�� (>SPAT)20. �� �����,�� '�#���0.� �����.� 
��'���
���� ���"�� '�' �����0, �����	�"�� ��
� .��2����0+ 
!���'��� '�����, �� .��%�. 	������ �� ����������%� '�!�����, 
����#��� «������������» � «
������». 1��.0� ���������0� ��-
�����"��, �'����0, !����' '����0+ ������� � !����. 
�������-
��� 
��
"��� !����%� ��'�, � !�'���. 2007 %�
� 
����%�#� ��.-
.����%� ��48.� � 22 .��
. 
���. �< (�.. ���. 6 � (���� 7). 
�� �� � �
���, ��� � ��� �,2�� %�
0 3�� "�/�� ��*�������� 
�0������. )��������� ��.�����, ��� �����	�"�� !���'�� �����-
�������� !����, ����"'�, -� «''�#» (� ��,��� %. ������) 
���,
���� �����,�'�, �������, !� !��
���������0. �"��'�., 
� ��..� �'��� 20 .��
. 
���. �<. $���� ��%�, 	� «''�#» 

�� �� !����
����� ������������� -� � %. ����!, '������ ��'-
 � ��
�� �������"����0. !� ����, ���� !���'��.. 

5�' ��
�� �	 !����
����, �� � �����"0 6, 3'���.����'�, 
«!��/���» ���"�� � ����� ������2���� .� 
� �'��
�.� � &&1 
!��.02��������, ����%, �����'�%� +�	�,���� � �0���������, 
� ��' � �����������-!�
��
�0+ ����% 	���������0+ �	.�����, 
�� !�����!���� [48]. 
 

�����"� 6 
 

�"%�� �!)��)/0 ����!%�7 <"�)�5#"# � ��' ����##  
� -��#�� ! 2000 -� 2009 ((. 

 

��"��� 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

�/+ � 
�0��������� 10,8 9,4 11,4 11,1 10,7 10,6 9,4 8,5 8,5 9,1 

1��.02�������� 24,6 23,8 23,2 23,5 23,0 23,0 22,9 22,3 22,0 20,8 
������������� 5,4 4,7 4,6 4,5 5,0 5,0 5,4 5,4 5,2 4,2 
����%� 59,2 62,1 60,8 60,8 61,3 61,3 62,4 63,7 64,3 66,0 
                                                           
20 � ��������� ������	� – «Investment Support and Promotion Agency of 
Turkey» (ISPAT), � 	
����� ������	� – «T.C. Ba�bakanlık Yatırım Destek 
ve Tanıtım Ajansı» (TYDTA). 
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)��� !��.02��������, 
�.��������#*�� ��'������ ��� �-
��� � !����
��� %�
0, �������� �� ������ 21–23%. �������� 
�'��
 �����'�%� +�	�,���� � �0��������� (8–10%), � ��' � �����-
�������� (4–5%). � 2000 %�
� 	�.���0, ���� !��
�.������������ 
����%� – � 59,2% 
� 66,0%, !�
���� 
�� 3�� ��'� �0�� ����# ��-
��"'�# �!�"����	�"�#. 

�
��'� !���+�
� �� �����������0+ ' '�����������0. !�'�	�-
����., �� /��� ��*�%� �0����%� ����� &&1 ���
��� ��.����� 
��*�������0, ���� !��.02�����%� !���	��
���� ���"��. & ��-
�������, '�' 3�� ��
�� �	 !����
����, �� � �����"0 7, !���	-
��
���� ����.�����, ��������� � 2,9 ��	�, ����� ('������'"����0+ 
.���') – � 1,7 ��	�, "�.���� – � 1,8 ��	� (!� 
���0. 2008 %�
�). 
 

�����"� 7 
 

'��#$���!��� ����5��#%�7, !��%#, ��5�)�� � ����## 
 


�� ����5��#%#, :�.  �5�)�, � ���%., � 

2001 175 343 30 124 867 14 382 257 
2002 204 198 32 576 701 16 045 522 
2003 294 116 35 076 902 17 644 020 
2004 447 152 38 019 112 19 868 118 
2005 453 663 43 000 004 20 961 240 
2006 545 682 49 107 168 23 307 523 
2007 634 883 50 995 107 25 760 889 
2008 621 567 54 027 283 26 809 050 
2009 510 931 * 25 034 000 

* – ������ �	�
	�	�
�	 
 

���
��� ��.����� ��� /�'�, ��� ���"�� � ������*�� ���.� 
�������� '��!��,2�. � .��� 3'�!������. "�.����, 	���.��� ���-
��# �����'� � ������� 3'�!���� #������0+ �	
���,. 1���/��� 
����������0+ 	�'�	�� ����!��� ��2� 5���#. ������ 	���.��� 
��
���#*�� !�	�"�� ���
� ����� 6� � ������� !���	��
���� ��-
����	���� � DVD !���%�0������, � �����# �����'� !� ��4�.� !��-
�	��
���� ����.�����, [49]. 

& '������� ������%����'�, ����� ��'���
����. �����0 !����-
���� �	������#��� !���0 !� 
������/�'�"�� � ���� ����# ����%� 
!���	��
����, !��02���# �%� 3//�'��������, !���+�
� �� 2���'�� 
!���	��
���� ������� � ����% � �0��'�, 
���������, ����.����#, � 



�

 41 

��' � ��	
���# %�������0+ ����
��. $���� !�
����� �� 3��. ��-

�� �'�	��� � ���
�#*�, %����, !����*����, !��.02��������. 

5 ����� ����+ ��!�+�� 1����� �!����
������� � ��	����� ����-
��� !����
�.�# � ������ !��%��..� !������	�"�� %���
��������0+ 
�'����� � ���� ��	����� ����������%� ���'� ���"��. 1��
������. 
�. �����: «… )�+�
0 �� !������	�"����0+ .���!�����, � !����
 
� 2003 !� 2010 %�
 ��������� 33,7 .��
. 
���. �<… ��	���0 �$ 
�0����� � 27 .��
. 
���. � 2002 %�
� 
� 80,2 .��
. 
���. � 2010…» [50]. 
5 �'�	����.� .� �� 
�������, ��� !� �"��'�. 3'�!�����, � 1980 %�-

� 
�� ����� 3'���.�'� ��+�
����� � ������������� %���
������, 
' 2010 %. 3��� !�'�	����� �!�� �� � 30% [51]. 

9����0, ��'���, � ��������� .��0, � ���
��, ��	���, �%���� 
�� ��# ���� � ����"'�, 3'���.�'�, ����!������ �� ����'� 	���-
�����, �� ��' � � ����,������� ' '��	���0. �������.. 1� ��������# 
�� 2004 %�
 '��������� /��. .���%� � ���
��%� ��	���� ������-
���� !���
'� 99,8% �� �+ ��*�%� �����. & 2004 %�
� .��0, � 
���
��, ��	��� ����!������ 76,7% 	�������� !� ������, 38% ��-
�����"�,, 26,5% 
���������, ����.���� !���	��
����, 10% 3'�-
!���� �, !� 
���0. 2007 %�
�, ������� !���������. !�����	�-
������ 25% ��48.� ���'���'�+ ���
 [52]. �
��'� 
� � 3�� ����.� 
����
�0� !�'�	����� !��	��#��� ��
��������0.� � ��8��. ��%�, 
��� .��0, � ���
��, ��	��� !� ��������# � '��!�0.� /��.�.� 
����� .������ � !����"������ ����� ������"�����. 

� "���# 
�����,2�%� ��	����� 3��%� ��%.����, !�.�.� /�-
�������, !�

�� '�, %�������� � .���+ !��*����� ��!���	������ 
�����.���0+ ��+����%�,, !��02���� '������� ������, ���0, � ��-

�,����� �0!��'� !��
�'"�� � �0��'�, 
���������, ����.����#, 
!��02���� ��/��.����������� '�.!���, '�' � ��*�����#*�+ 
��	.� �����+ �� �0�'�, ��' � � �����.���0+ .���
�+ ��
���� 
��	���� � �.
. 1�����'� � ������� .���%� � ���
��%� ��	���� ���-
��	����� ����	 ��
 %���
��������0+ ��
�.��� � ��'�..�����'�+ 
��%���	�"�,. & ���������, ���
� ��+ ���
��� ��.����� 
.���-
����"�# !� ��	����# � !�

�� '� .���%� � ���
��%� ��	���� !�� 
������������ !��.02�������� � ���%����21. 

:����2�� �����������'�# ����� 
����%� ��	
���, ����	� �� 
�!�.����� �*8 
��, ��	.� ��, �������� ����	����0+ ����
� 
� ��/��"��, �������������� 
�� ����"'�, 3'���.�'� – ���2��, 

��% � �#
 ���0, 
�/�"��. 
                                                           
21 � ��������� – «Küçük ve Orta Ölçekli -�letmeleri Geli�tirme ve Destek-
leme -daresi Ba�kanlı.ı». 



�

 42 

1� ��������# �� '���" 2009 %�
� ��..���0, ���2��, 
��% 
���"�� ���������� !���
'� 43,9% &&1 ��� 265,5% !� ����2���# 
' 3'�!���� [53]. & 3��, ���	� ����� �*8 ��	 �!�.����� ����0� ����-
2���� .� 
� ���"��, � �� 
�����
�0. ���#��0. /��
�.. & ��	-
��� ���.� � "���# !�������� '��
���� ������ �����	����� !���
'� 
����.��
"��� !��%��.. �&�. �� �����,�� ��'����� �����*�+ 
!����.����'�+ �0����� � 2011 %. !��.���-.������ �.�. -�
�%�� 
%������ �.���� !�� !�%�2���� 
��%� �&� � 2012 %�
�, '����0, 
!���� � ��	��������� !� ����2���# ' ��*�, ��..� 	�
�� ����-
��� (!���
'� 6 .��
. 
���.), �
��'�, !�-��
�.�.�, �.��� 
�� ����' 
�� ��� !��+���%����'�� 	������� [54]. & ����, !��
�0�����, !��-
%��..� 1�� ��.����� ������ '�' !� ��� ���# ���2��%� 
��%� 
(!� ��������# � ������. ��'� �� �.���2�� !�����	������� �� ���-
�����), ��' � !� �%� ������'����	�"�� � "���# !��02���� «'�������» 
� ����,������� ' '��������., � ��. ����� �� ���2��+ �0�'�+. 

&0��'�� !��"���0 !� �0!���� 	�
�� ������� �'�!� � ����,-
���� ����"������0. ����
� ���2��, ���%���� ��	0��#� � ����� 
!����� �#
 ����%� 
�/�"��� ���"��, '����0, +��� � 
�.������-
���� ��'�����# ���
��"�# ' ��� ���#, ��, ��. �� .����, ��������, 
� !� !��%��	�. � ��� �,2�� %�
0 ��+������� �� ������ 5–5,5%. 
& ���# �����
� 
��������0 �� ���2��, ���%���� ���"�� ���	0-
��#� � �8 �������. �����-�.!���8�� 3���%������'�+ �������� � 
�����. !���������� ������, 3���%���������,. 

��'����0� �����������'�� 
���0� !� �#
 ��� � ���2��.� 

��%� �����0 !����
���� �� � � �����"� 8. 
 

�����"� 8 
 

�+�6�� # �)�:)#7 ��%( ����## 
 

�+�6�� 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

���+�
0, 
.��
. �.�. 81,2 117,2 140,5 141,00 146,1 178,1 204,1 227,0 267,3

1����!�����, 
.��
. �.�. 51,3 75,5 100,3 110,7 138,0 173,5 190,4 209,6 215,1

$�����, .��
. �.�. -29,8 -41,7 -40,2 -30,3 -8,1 -4,6 -13,7 -17,4 -52,2
$�����/&&1, % -12,4% -11,9% -8,8% -5,4% -1,3% -0,6% -1,6% -1,8% -5,5%
��..���0, 
���2��, 
��% / 
&&1, % 

57,7 56,2 47,3 41,2 35,3 39,4 38,4 37,4 43,9

��..���0, 
���2��, 
��% / 
-'�!���, % 

362,5 359,2 304,9 254,8 231,0 242,7 232,5 210,3 265,5
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1���+�
� ' ��
���# �0��2��. ����"'�. ��'���
����. !���!�'-
��� ��	����� �����0, ���� �.�#*�+�� !����� .� �� ��	#.������� 
���
�#*�. ����	�.. 

5 ��������.� #����# !����	%��2���� ����"'�, ���!����'�, 
�.�. ' 2023 %�
�, !���������� ��,�� � 
����'� �������� ��	���0+ 
����� .���. :
��� �.����� !������� !��%��..��# "����� !��.���-
.������� �����0 �.�. -�
�%���: «…& 2023 %�
� ���"�� ��
�� ����� 
3//�'�����, � ����������, �� .� 
�����
��, �����, ����2�� 
���� ����2���� � .�'��.�.�. ����
��+ %���
�����, ������ �
����� 
��,�� � 
����'� '��!��,2�+ .����0+ 3'���.�'. & 2023 %�
� � ���-
"�� ��
�� 82 .��. ���. ���������, 
�2���, &&1 
�� �� 

������ 25 �0�. 
���., 3'�!��� 500 .��
. � ��..����� ���2��� 
���%���� �������� 1 ����. 
���. …» [55]. & ����"'�. ��*����� 

��������� 2���'� "��������� ����.�, !��	�
��� �����0 ���%�� 
�	��, �0�'�	��2�,�� � ��. 
�+�, ��� ���� ���"�� ���!���	����� 
����. 2����., �� 
��
"��� !���0, ��' ��
�� ��'�. ���"��. ��'�-
���0.� �������'�.� 3��� 2��� 
� � �.������� «�0���������.». 

1���0 ����� &&1, 
�2���%� &&1 � 3'�!����, !��
��.�����-
�0� !��%��..�, – !��
�0�����, 
�'����"��, 1��, !����
��0 
�� � � �����"� 9 [56]. 
 

�����"� 9 
 

��"����/� ��%��/� -�"�$���%# ��$�#�#& <"�)�5#"# ����## 
)� -��#�� �� 2023 (��� 

 

 '�"�$���%. 2015 2019 2023 
1. &&122, .��
. 
���. 1 076  1 486  2 064 
2. )�2���, &&1, 
���. 14 046  18 685  25 076 
3. -'�!���, .��
. 
���. 201,2 317,2 500 

 
����%���0+ !��%��	�� ����"'�%� ����� !��
�� �������, � ��-

�������, �� 
�����
�0, ���#��0, /��
. 1���
�, %���	��� �+ �����-
	� �%������������ 2016 %. ��', ��%����� �������. �&�, &&1 ���"�� 
� 2016 %. �������� !���
'� 1159 .��
. 
���. �<, ���� �������%� 
&&1 – �� ������ 4,0–4,6%, 
�2���, &&1 – �'��� 15 �0�. 
���./���., 
� �%�
�0� ��.!0 ����� 3'�!���� ��
�� �'��� 6,6% [57]. 

9��  � 
� ������������%� !��� ���� ���"��, �� �+� 
���� 
� 
����'� .����0+ 3'���.�' ' 2023 %�
� 
� � � 	�������0.� !�'�-

                                                           
22 )�-�����
, ������
����	�� 	��
"�� ����. 
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	�����.� ����� !��
���������� ��� �� �����	��.0.. �'� �., 
�&� !�� !�
���� 
���� 	�������0+ '�����������0+ !�'�	���-
��, ��
��� � 2016 %�
� ���"�� ��8 ��  � ��.��
"���# �����'�, 
'�����# ��� 	����� !� ���%�. 2010 %�
�. )���� �.���� �+� 
�-
��� ' 2023 %�
� � «
����'�» �������� !�
 ��.����� �� ����'� ���-
����'�.�, ��, � ��
�. ����"'�+ ��'���
�����,, !��
!�����#*�+ 
%������� �� � 2023, � � 2050 %�
�. 

������� ��	.� �����, 
�� 
�����,2�%� �'��!����� ���� 
���"�� � ��%���� � � .��� ��' � �� �0	0���� � 3'�!�����%� ����-
*����� ����2�+ ��.����,. 5 !��.���, � ����. ������ «(���	���0 
%��������%� ��	����� 2011. ������!���������: ����� %��������� 
3'���.�'�» ������, ���' ��	0���� ���"�# � ����� !����
"��� 
�������� ���������0+ ����� � � � ��� �,2�, !���!�'���� [58]. 
�� 
�����
��.� !��� ���# �����0 !����*��� (���� 8. 

1�
��
� ���%� ��	
���, ��� .� �� «	������» � �'��� 1�� !� 
��	�������. ��/��. !����%� 
���������� 
��
"��� !����%� ��'�? 
& ����� ��	������0+ 
���� ���, � ����� .�'��3'���.����'�+ !�-
'�	�����, – ��!���0��0, 3'���.����'�, ���� 
� %��������%� 3'�-
��.����'�%� '��	��� 2008 %. � � "���. ��!�2��� !���
������ �%� 
!����
����, � ������� 2009–2010 %%., ��� ���� ��/��"�� 
� «�
-
��	����0+» �������, ����*������ 3'�!����, ���������� !��.0+ 
���������0+ �������"�, (� ������0, ��'��� 3'���.�'�), !��.02���-
��%� !���	��
���� � �.
. �� ����'�����. ������ – !�� ��
�,����� 
6���!�,�'�%� ��#	� ��������	�"�� � ���
����� �0�����, 3'���-
.�'�, ��	
���� ����,����%� /��������%� � ���'���'�%� ��'���� 
�����0, ��+�
 �� %���
���������%� !��������	.�, !��02���� ���� 
������%� ��	����, � ��. ����� ����	 !������	�"�# %���
��������0+ 
�'�����. &���.� �� �0. ��' � !��
���������� /��.�������� 
� ���"�� �.�
 � ������, � 3'���.����'�. ����2���� �����0. 

� 
��%�, ������0, ��*������� "��0, ��
 «�	'�+ .���», '����0� 
��'���
���� ���"�� � 3'���.����'�, �/��� !��
8��� «���2�����». 
& �+ ����� �!�.����0� �02� ��/��"��, 
��%���� ���.�, �#
 ��-
�0, 
�/�"��. ��' �, !�-��
�.�.�, ���
��� �!������� !���%���� 
3'���.�'�, !���0� !��	��'� '�����%�, !� .����# �������'��, 
�� /��� ��	�����#*�+ �.��"�, �����0 ������ !���������. 

5�' !�'�	��� �����*�� �0���0 2011 %�
�, !�

�� '� �	��-
������, ����!����� ��.����2�.��� 3'���.����'�.� ��!�+�.� 
���"��. )�.�����, ��� �.���� 3'���.�'� � ��
�*�. .� �� ����� 
�
��. �	 /�'�����, '������
���#*�+ ����"'�� ��*�����, � ��-
2���� ��'�*�+ !�����. ��� !��� �������� 
���.�'� !��"���� 
������ �������. !���
0 1�� �� !����
�#*�+ �0����+. 1�� 3��. 



�

 45 

�����, !�
��
 ����. 
������ !����*�, !�����, '������ � �����
-
��, ��	 �/��.������� �
��!����,��� !������������, �
�����-
.���� �	������ � �����������#*�, � ��8 «�!���». 1�3��.� 
�� 
��%�, ����0 �������� � «����» !� ���%�. ��
�*�+ �0�����, ��!�+� 
�����0 
�� �0 �0�� ����.����0. & !�������. ������ .� �� 
� �
��� �� �	��������, ���'���'� !��"����� '�' «	�����», ���-
���������%� ���	.���� !��
�� ������0. ��+� 
����. � ������ 
�
��, !��������'�, ���0, � ����� 2����� �!!�	�"��, ���� �� �� 
!���
�, ��, !� '��,��, .���, �� ��*��������� �'��!����� ����+ 
!�	�"�,. 

���
�#*�� %���� !����*��� !��.02��������, '������, '�' 
� �
�����, 
�� �� ����� �
��. �	 '�#���0+ /�'����� 
�����,-
2�%� ����� ����"'�, 3'���.�'�. �� �����,�� ����"'�� 3'�!���0 
	�����#� � ����+�
�.���� �����2���� «����"'�, !��.02�����, 
�����#"��». 

 
 
�; ���;  '� 
���	 2: 
 

• ��/��.0 ����"'�, 3'���.�'� ���
��'����� !��
!����.����� 
� !��2��., ������� � ��.�
����0+ %�
�� !��2��%� ��'�, �
��'� 
!� "���.� ��
� !����� ('�' ���������+, ��' � ���2��+) �'�	0��-
���� ����!�2�0.�. 

 
• & ������ �����.���0+ ��/��., !����
�.0+ � ���"��, � 3'���.�-
���'�, �/��� �� �� «1��%��..� !���+�
� ' ������, 3'���.�'�», 
!�
%���������� � 2001 %. .�������. /������� !������������ 
$#����� -
 ����� �0�2�. ��"�-!��	�
����. &��.����%� ���'� 
5�.���. )����2�. � �	���� 	� ������ !����*�, 1�����, �!��-
��
������� � ��	�����. )��%�. .�*�0. /�'����. �������� !���-
%�����0, !��"���, ��
�*�,�� � 6���!�,�'�. ��#	�. !� ��!���� 
����!����� ���"�� � ��%� �, ��������������, �
�!��"�� ����'���0 
�!��������, 3'���.�'�, ��
�!���	��
���� � �.
., � ��' � %��.�-
��	�"�� 	�'���
�������, ��	0, ����
����� � ��%��.����� �����0 
� ������������ � ����!�,�'�.� ����������.�. 

 
• 5���'� ���� !����
�.0+ � ������ ��/��. .� �� �/��.�����-
���� ���
�#*�. ����	�.: ��������	�"��, ��	
���� �0�����, 
����'���0, ��'�	 �� %���
���������%� !��������	.� � 3'���.�'�, 
�+�
 %���
������ �	 ��������%����'�+ �������, � �+ !���
���, 
������.� ��'���� (� ��. ����� ����	 !������	�"�# %���'�����). 



�

 46 

�� �� '������������� ��	
���� � ���"�� .�
��� 3'���.�'�, 
���������, �� �0����0+ !���"�!�+, /��.�������� ������%� � 
����,����%� /��������%� � ���'���'�%� ��'����, � ��' � !��02�-
��� ���� ������%� ��	����, � ��. ����� .���%� � ���
��%�, � 3'�-
��.����'�,  �	�� �����0. &� .��%�. 3�� �������������� 
�!������������ ��!�2��.� !���
�����# ������, !����
����, 
'��	��� 2008 %�
�. 

 
• �� !���� ���� !����%� 
���������� 
��
"��� !����%� ��'� ��-
��"'�� 3'���.�'� 
�.���������� !����!������0, ����, !������-
�0, %�������0. 3'���.����'�. '��	���. 2008 %�
�. 1� ���%�. 
2010 %�
� ������ ��	���*����� � "���. �� 
�'��	���0, �������, 

�.��������� �0��'�� ��.!0 3'���.����'�%� ����� � 	���.�� 
��.��
"���# �����'� ���
� .����0+ 3'���.�'. 

 
• �� �� !��%��	�������, ��� ���"�� !��
�� �� �'��!���� ���8 
3'���.����'�� !��� ����. �
��'� �+� 
���� � 
����'� ����� – 
'��!��,2�+ .����0+ 3'���.�' ' 2023 %�
�, !��
�'������������ 
� !��
�0�����, !��%��..� 1��, !��
���������� ��� �� �����-
	��.0. � 	������ �� ��!�2��%� ��2���� "���%� ��
� 	�
�� � 
!�����.. & ����� ������0+ �	 ��+ .� �� ��	���� ��/��"�#, 
�#
 ���0, 
�/�"�� ('����0, 
�.���������� ���
��"�# ' �����) 
� ���2��, 
��% �����0. 
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«…, ������ �!� �
	� ������������ 

	��	����. " #	�� ��� �� ���
	����� 
� ���������� �����������$ 
	��	����, 
�%��	����-�$ ����� 
 2011 �� 2014 �� � 
�������-�$ 
����
�	 �� ����. �	��-
	�����
��� ������	� �� �	������ 

��	���� �	����	 ����� ����
	����… 
(���!��� ���	� � ����
	� ��	�������-

	������ ��	���…». 

(����������� ��������� ��� – 2011 [59]) 
 
«/.��� ������ – / …�	�	� �������
	-

������ ���	��� &������ � ����
	� 	���-
��� 
����% � ��
���% 	�%������$. '�-�� 
����, 
	��-�� ���� 	������$ ������-
�����
	�� 
�
	��	 � 	��, �	��� ������� 
�+ ��������	�����
	� � ��������	�
��-

����
	�, �
����	� �+ ����%� � 	���$ 

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

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

	����
	�� � �
���������� ������������� 
	�%�������, ��
�������� �����������-
�����$ ������$ 
���$ � � 	� !� ����� 
�	������ ��!�� ��-�
	�� � 
�������� �� 
����!��-�� 
���…» 

(������������ 
	��	���� ������ [60]) 
 
 
 


���� 3. '���; = �	�����> 
 
 

�����.����� !��.02�������� ���"�� ��	��������, � �
��, 
������0, 	� ��8� 3'�!�����-��������������%� +���'���� 3'���.�'� 
�����0 � ����� !������' ����"'�, !��
�'"�� � ����% (� ��. ����� 
�����������-!�
��
�0+) 	� ���� , � 
��%�, ������0, – �� /��
�-
.���� �0��'�%� ���������%� �!����, ����!������.�%�, � ������-
���, �����������.� .���������� ���������, � '�����%� 
��������� 
������ ��	���� '������� !���������� � ��� ����������� ���'����� 
�������������. 

��'�*�� ������������� ���"�� � �����	�"�# .��2����0+ 
��/������'����0+ !���'���, � ��. ����� .� 
�����
��%� .��-
2����, � �.��"��	�0� !���0 �� ��
�*�� (�.. (���� 6) ��8 ��*� 
���������� 
��%�����. 
�� ��	����� �.� �0+ � ��!�.�%������0+ 
�������, ����"'�, !��.02��������. 

$�	�������, �� �0. /�'����. �������� �������� ���"�� 
� ��.� ����. ��#	� � 6� � 1996 %�
� � ������ �����0-'��
�
��� 
�� ����!�����, !�������0, � 2004 %. 1����
��� �������������� 
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!��
�!��
����� �.!��� ����!�,�'�+ ����
����� � ���., �������� 
� ������� '�������, � !������ �+ �� !��
�'"�# ����"'�, !��.02���-
�����. &0��'�� '��'����"��, '�����# 
��������� ��!�2�� �0
�� �-
���� ����"'�� !��
�'"�� �� ����!�,�'�+ �0�'�+, �������� �� �0. 
��
�'�����. ��������� !��.02�������� �����0. ����� ��!�.����, 
��� 6� ���� '��!��,2�. ���2�����%��0. !�������. ���"��. )��� 
6� � ����"'�. 3'�!���� ���������� !�����	������� !�������. 

1� �����# !��.02�����%� !���	��
����, !� ��������# �� 2008 %., 
���"�� 	���.��� 
������
"���# �����'� � .��� (203 .��
. 
���. �<), 
!��!����� �!���
 ���� �<, 5���,, �!���#, (��.���#, ���
�-
������ 5����������, �����#, �����#, ����"�#, ��!���#, $��	�-
��#, ��'��'�, �  ��# 5���#, ��
�#, ���
���'�# ����#, �����-
��#, ��
���	�#, ��
�����
0, �����%�#. )�� ��������� !�'�	����� 
!���0+ 2���� �����: �< – 3073 .��
. 
���., 5���, – 2104, �!�-
��� – 1282, (��.���� – 1101, ���
������� 5���������� – 634 � 
������ – 625 .��
. 
���. �<. 1�� 3��. �������0��#*�� !��-
.02�������� � ��'��� «!���	��
���� ����%» ���"�� 	���.�#� 
2�����
"��0� �����'� � �����������#*�+ ��,���%�+ [61]. 

�/�"�����0� ��"� � .��%�� �������'� ����*�#� ���.���� �� 
��-
������� �0���0� ��.!0 ����� !��.02�����%� !���	��
���� � ���-
"��. &�8 ��*� %�������� �� ��!�+�+ �����0 � ��
��������	�"�� � 
��.���#��� �0��'�� ��.!0 !��"���� [62]. & 3��. '����'��� �.����� 
�*8 ��	 ��������� �� �����"� 7 � (���� 2, 
�.��������#*�# ���� 
!���	��
���� ����.�����,, "�.���� � �����, � ��' � �� !����
8���# 
�� � �����"� 10 � 
���0.� !� ��
�'�� !��.02�����%� !���	��
����. 
 

�����"� 10 
 

�)��"! -��5/:%�))�(� -��#$���!��� � ����## 
� -��#�� ! 2005 (=100) -� 2011 (. [63] 

 

(�
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201123 
��
�'� !��.02�����%� 
!���	��
���� 100 107,3 114,8 114,2 102,9 116,4 120,5 

 
���.���� �� %�������0, /�������0, '��	�� 2008 %., � ��	���-

���� '�����%� �0� ��.���� �*���.0, �!�
 !���	��
����, � "���. 
.� �� ������� �%� ��%�����0� !����
����� !���
�����0.�. 5�' 
��
�� �	 �����"0 10, ��
�'� !��.02�����%� !���	��
���� � 2010 %. 
!���0��� 
�'��	����# ��.��'� � !��
�� �� ���� � 2011 %�
�. 
                                                           
23 )� ����� � ������ �� ������ 2011 �. 
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�� �� 	�.�����, ��� ��'��� ����% !������
��� � ��	�������� 
����� 
���.����, ��. !��.02��������, � � 3��. �.0��� ���"�� 
!�
���� 
��� ���8 «����.�» �����0, �!�"����	���#*�,�� �� ����%�+. 
5�' �0�� !�'�	��� � (���� 2, !� 
���0. 2009 %�
�, �'��
 !��.02���-
����� � &&1 �����0 ���������� 20,8%, !�� ��. ��� 
��� ����% – 
66,0% (�.. ����. 6). )�� ��������� 
��� !��.02�����%� !���	��
-
���� � &&1 ����� – !��.02����0+ ��
���� !� ��������# �� 2008 %�
: 
�< – 22%, 5���, – 49%, �!���� – 29%, (��.���� – 30%, ���
������� 
5���������� – 24%, ������ – 37%, ������ – 27%, ����"�� – 20%, 
��!���� – 29%, $��	���� – 28%, ��'��'� – 37%, �  ��� 5���� – 
37%, ��
�� – 29%, ���
���'�� ����� – 70%, �������� – 29%, ��-

���	�� – 48%, ��
�����
0 – 25%, �����%�� – 46%. & ���
��. 3��� 
!�'�	����� 
�� ����	��0 ���������� 27%, 
�� .��� – 28% [64]. 

��	����� ����"'�, !��.02�������� �.��� ���'���'� +���'-
����0+ �����������,. 

���"�� � .�.���� !����	%��2���� ���!����'� � 1923 %�
� ��	-
�������� !�� ����8	��, ������-��+�����'�, � /��������, !�.�*� 
�� ������0 	����� �0+ �����. $���� !�
����� ����'� � ����������� 
����������� ����"'�, !��.02�������� ����.�����0 � ���������-
��#*�+ �����
������+, � ���������, � [65]. :
��� �� �� !�
���'-
����, ��� ��'�. ����	�. � ���"�� ��	
������� "��0� ������� – 
����.��������, .�������%����'��, ��'��������, ���'������ � �.
. 
-�� ������������� ��� /�'�, ��� 	����������� '��������� '��!�0+ 
����"'�+ !��
!�����, �.��� �	�������� ��� 	����� �0� «'����» 
���  � �������� �������0. !���	��
����. ���������0+ '�.!���,. 
����8	�0. �0	���. 
�� �����0 ��' � �������� ��+����#*���� 
	�����.���� ����"'�, !��.02�������� �� �.!���� �	-	� ���� � 
����+�
�.0+ �, !��.� �����0+ .��������� � '�.!�������. ����'� 
�� 	����� �0� '��
��0 � �.!��� ��+����%�, !������ � ���# ���-
��
� ' ��.�, ��� 
� !����
��%� 
���������� .� !��������������0� 
!����'��0 � ��%��2���� � ���"�� �%���� ����2�# ����. 

�
��'� � ������ 2000-+ %%. � ���"�� �/��.��������� .����� 
(��	�������, !�
'��!�8���� /�'��.�), ��� 
����������� ��%��2�-
��� ����� �� ���� «!���'�» 3'�'�#	���0+ ��%��2���,, �� ����!�-
����� �!��.����0+ ������, '�' � ���'� 	����� /�������, ��' � 
«��+��'�», �� ��� !�� 3��. ���.���. �� %���
��������0, �#
-
 ��. & ������*�� ���.� !����� ����������-�0����0, !�
+�
, 
�����*�, �� %���� �%�� '��'����"�# � !�
��	�.���#*�, !���
��� 
��������%����'�+ �������, � �����0, ��'���, !��*����� !��.0+ 
���������0+ �������"�,, ��	
���� (� ��. ����� !�� ������� 	���-
�� �0+ %���
����� � '�.!���,) ��%���	�����0+ !��.02����0+ 
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	�� � ��+��!��'�� � �.
. ��'�. ����	�., ' ������*�.� ���.��� �� 
!��'��'� 
����������+ ��%��2���,, 	� ��
'�. ��'�#�����., ���"�� 
��'�	�����24. �
��'� � ����%� !�
+�
� ������������ � �������� 
�������, '������ !���������� � ��+ ���%�+, '����0� ��4����#��� 
%����'����.. ��*�����#*�� 	�'���
���������, !� ����, %������-
���� �0�%�02 ��, '�.!����, '������ 	����� ��.�# ��	'�# "��� 
����%� !��
�� ����. 1�� 3��. ��!����� ���������� ��'�#���� 
�	 '��'���� ��
�����������0+ �������'��, '����0� � ��
� ������� 
�'�	0��#��� !�!����� �� � ��������� �0!������ �	��0� �� ���� 
���	���������. 

5 '��"� 
��
"���%� ��'� ���"�� !�
�2�� '�' «.�����» ��"��-
	�����, ����'�. 5 !��.���, � ������� ����.������������� � ���"�� 
�������� ��.��
"��� 	����� �0+ � .����0+ !���	��
�����,, � 
��' � �'��� ���0�8+ �0��� !��
!�����, ��!�.�%������0+ �������,. 
�����.���0, !���	��
������0, !����"��� ����"'�%� ����!��.� 
�"��������� � 900 �0�. ����.�����, � %�
, ��� �0���� ������ 
� 2009 %�
� �� ��.��
"���# �����'� � ����� .����0+ ��
���� �����-
��, !� ������ �� 
�����
��, ����"��"�� ����!���	��
�����, [66]. 

1�� 3��. ���������0+ ����
��, '��'�������!�����0+ �� .�-
���0+ �0�'�+, � ��
� �������,, ���.���� �� .��%������� !�!0�'� 
� 
�'����"��, 
� ������*�%� ���.��� �� ��	
���. & �+ ����� 
����"������ !��.02��������, ����.�������������, 3���%�.�-
2����������� � �.
. & ������*�� ���.� �� /��� ���%�!������, 
3'���.����'�, '��4#�'���0 ��'���
���� ���"�� ��������� ' 
�'-
����"��. !����� !� ��	
���# !�������# �����������0+ ��.��8�� 
� ����.����� (� ��. ����� ���� �
8� �� 3��'���.�����+). ��. �� 
.���� �� 3��� ��8� � 3'�!����� ��� �
��	�����%� .�����. ��'���-
�0� �	 ��+ !��.� 	�����#� � ��., ��� 3�� «
���%�� �
����������» 
� ���2� !��*���� �������"�� ��*�����#*�+ ���������0+ !���	-
��
�����, � ��	
���� ����+ !���	��
������0+ !��*�
�' �� ���-
������� ���"��, '������ 	� ��8� ��"��	�����, ����'� .� �� �0,�� 
�� !���0� !�	�"�� � ��%���� [67]. 

��. �� .���� �� �����,�� � ���"�� ����8� ������� ' ��+����-
%��. � ' ��!����., � ��. ����� #��
����'�., �+ �����/��� �	-	� 
���� �. )�.�����, ��� ���"�� ��
�� � '� 
0. %�
�. �'����	���-
������ � 3��. ��!��������, !�
���� ����.�, ��	.� ��, %�����.� 
'��'������ � ��%���� – ����.�'�, ���!����'� ����. 
                                                           
24 � �# &����, � �����
, �����	 ����
!���� ������ 	
������ �	���� 
����	���	����� «/��
�» � ������ �. '�����, ��	���� �
��	 ���������-
��	��� � ����# ���������-	
������� �!�����	����	������� ����������. 
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� 
��%�, ������0, ��*������� "��0, ��
 ��!�������,, ' !��-
.���, !���	��
���� 3��'�����'� � �0����, ��+��'�, %
� ����"'�� 
!���	��
����� 
�.��������#� 	�.���0� ��!�+� �, �0
�� ���� '��-
'����"�# � 	����� ��, !��
�'"��, �� ���������. �0�'�, !����!���� 
�0+�
�� �� �0�'� ���2���. ������ ��	.� ����� ����"'�, ������-
��, !��.02��������, '�����, ��'���
���� �����0 �
����� ��.�� 
!���������� ���.����. )��������� ��.�����, ��� 3'�!��� !��
�'"�� 
������!��.� � 2002 %�
� ��������� 247 .��. 
���., � � 2010 %�
� �� 

����% ������ !�����	������� � 1 .��
. 
���. �< [68]. 

(���
������ � �����0, ��	��� ��
�#� ���� ���8� � �� ����� 
/��.�������� !��� �������%� �.�
 � � ����"'�, !��
�'"�� 	� 
���� �.. & 3��, ���	� ����
��% � ��	
���� '��'�������!�����0+ 
�� .�����. �0�'� .���' ����.������#��� � '������� �
��, �	 �� -
��,2�+ 	�
��, ����*�+ !���
 ����"'�, !��.02��������#. 

5�' � � �'�	��� �02�, �� ��, �����������# ����"'�, !��.02-
�������� �������� �8 ��"��������� �� 3'�!��� � ��.'�+ !�����'� 
«��'�0����� �����», !��
�'�����������, � ����.�
����0+ %�
�+ 
!��2��%� ��'�. 5��!��,2�.� ���%��.0.� ����"'�%� 3'�!���� ����-
#��� !��
�'�0 
����������� ����.�������,, ��'�������, � .����-
���%����'�, !��.02�������� (�.. (���� 7). :�������� �'�!��'�� 
� ��., ��� ����!����� � 1996 %�
� ���"�� � ��.� ���0, ��#	 � 6���-
!�, ��%������ �'� ���� �� ����"'�+ !���	��
�����+, �� �!���
�����. 
��!�����, ��� �!������������ �.!���� ����
����� � ���., !�
+�
�� 
� ������� .���
 .����, ����!������ '�������, .��'����%� � ��'��.0, 
�.�. !������ ' ��	�������, '����0, ��� �� !����"�����. 

1���+�
� ��!����
������� ' ��	.� �����. ����"'�, !��.02-
��������, �.����� !�� 
� ���%� !������� �����"� 11 � ��	���'�, 
�0!��'��.�, !��
�'"�� !� «������. ��+����%�������». 

 
�����"� 11 

 

����"���� -��5/:%�))�(� -��#$���!��� # <"!-���� ����## 
 

'��#$���!��� 4"!-��� 4"!-��� 
� 	� 

��%& -����"�## 
!������!���+9�(� ����)&, 

� % 2002 2008 2002 2008 2006 
&0��'�, 5,1 4,1 6,2 3,1 21,6 

&02� ���
��%� 18,2 24,8 24,3 30,9 41,1 
�� � ���
��%� 26,7 32,1 22,8 37,7 19,1 

��	'�, 50,0 39,0 46,8 28,3 18,3 
&��%� 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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5�'�# ���
��"�# .� �� ��.�����, ��	�.�����, !�� ���, 
���������� 
������ !��
�'"�� !� �����# �8 «��+����%�������»? 

1�� 
� ���%� ��
��, ��� � ����"'�, !��
�'"�� ����8� !��-
���,'� «���
��%� '�����», �.�. !��
�'"��, ��, ������� «��+��-
��%�������» '�����/�"������ «�02� ���
��%�». -�� !�����,'� 
��	
��� ������ 
�� !���+�
� ' �0��'�. ��+����%��.. ��. �� 
.���� � ������*�� ���.� .� �� ��.�����, ��� ���"�� � �������. 
��������� � «���
����+����%�����» – ���
�8.'�� � 3���%�8.'�� 
!���	��
����. 1� ��	����0. �"��'�., � ���
��. 
��������� 
����.���� ����"'�%� 3'�!���� ���������� �'��� 5%. ��'���
���� 
�����0 !�
���'����� ���
������������������ 3��%� !�'�	����� � 

�'�������� !��� ��������� �%� ' ��������.� � ����# ���!��-
��'� 
� 20%. 1� �+ 	�.0��� 3�� 
�� �� !�	������ ������ ����� 
«����	�,�'�. ��+����%����'�. "�����.» [69]. 

& ��	����� ��!���� ���
��� �!�.����� �����0 ��
� �������, 
'����0� �����
�#� ��!���0 3���#"�� !��.02�����%� !����"���� 
�����0 �� !�����%� ' ��� ��.�, �� !��
�'"�� ��	'�%� ��+����%���-
�'�%� ������ – ' +�,��'�. & ���������, � �����
������ (�����
�'�%� 
������������, !����*8���. ���"��, ��.������� [70]: 
1. $0���0, ���� !��.02�����%� !����"���� ���"�� (!� ��.!�. 

����� � !����
 � 1984 !� 2009 %�
 ������ ����!��� ��2� 5���#, 
��
�� � 1���2�). 

2. ���� ��+����%������� � 
������/�'�"�� �������, !��������.0+ 
���"��, �� 3'�!���. 

3. ��+����%����'�� %��������� ���"�� ' «���� ����#» �0!��'��.�, 
!��
�'"��, '�' � ���'� 	����� ��*�����#*�%� !���	��
�������%� 
!����"����, ��' � ������� '����/�"�������0+ '�
���. 

 
)��������� 2���'� !��	������ ��� /�'�, ��� ���"�� ��������� 

!��02��� 3//�'�������� ����%� !���	��
����. ��*�����#� ��	����0� 
�"��'� ��%�, � '�'�, .��� ���� 3//�'�������� !���	��
���� ��
�� 
�!������������ ���������# &&1, �!���� 
� ��.0+ «��
�'����0+», 
��%����� '����0. «��.�"'�� !���	��
���������� �� ����"'�, !����» 

��� !������ &&1 «� ��	0». �!����
������� ��
� ���
��� ��.�����, 
��� � ����� �����������, ����"'�%� 
�����%� .���������� �0�� ��0 
��'�� ����0, '�' ���������� «����+�» !���
 �0+�
�. �� ���0� �0�'� 
� � �������� ���0+ !��
�'��� ��� ����% (�.�. ��, ��� .� �� ���	��-
���� ��%��,�'�. �����. «drive»), � ��' �, 
�� �������� ��!�2�0+ 
'�.!���,, �!��������� ��2��� .��0.� ����.� ����2�� 	�
���, �.�. 
�.���� 3�� !���������� «3//�'��������». 68 ������� .� �� �8�'� 
!�����
���, ' !��.���, !� ������2���# �!������%� ������� �����
-
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��'�� ��
���#*�+ '�.!���, � ��4�.�. �.�#*�%��� !���/��� 	�'�	�� 
��� !���0��# � �����#���. �0�� ����. 

������� � ������� ��!��� ������������ �!����
������� '�'�+-
���� ����8���, .� �� ��2� ��.�����, ��� � ����"'�, !��.02���-
����� ���� !����"��� ����� 	� ��8� 3//�'�������� ��!���	������ 
��������, ��.� � '������� �
��%� �	 '�#��, 
�����,2�%� 
!��.02�����%� ����� �����0 �
������� !���������� ���.����. 

1���+�
� �� ��*�%� ' ������.�, �.����� 	�
����� ��!����., 
��� !���	��
�� �����.����� ����"'�� !��.02�������� � '�'�� 
�	.������ !�����!����� ��
���#*�� %��!!� �������, �'� �., 	� 
!����
�## !������'�. �� �, � �����"� 12 !����
���� ����������-
��� ��������'� !� ���
"��'� ��
���#*�+ (� 
��� ��. 3'���������) 
%��!! ������� !� ��������# �� 2005 � 2009 %%. [71] 
 

�����"� 12 
 

�#�#��+9�& «��#����"�» �������, -��#$���?))/0 �����"�7 
-��5/:%�))�!�.+  � 2005 # 2009 (���0 (� ��"�9#0 ��)�0) 

 

2005 (�� 2009 (�� 
��!�� 
� 2009 
(��� 


��--� ������� ��@�5 
-��#$���!���, 

���. %#� 

��!�� 
� 2005 
(��� 

��@�5 
-��#$���!���, 

���. %#� 

��!�, 
% 

1 (�����, !��'�� �	 ����� ('��.� ��-
� ���#*�, � �0������ �*�, �����)  6 384 118 721 3  14 522 494 316 127% 

2 
����'� �	 ��%��������, ('��.� ��� �-
��#*�,) �����, � ��' � !����� !�����-
�0� /��.0 � !���/����'��0 �	 ����� 

 9 346 300 944 1  9 873 365 732 6% 

3 

�����!����0� ���
���� (���0�) 
� ��'���0. 	� �%����. � � ������. 
��4�.�. "����
��� 
��%����� ����� 
1500 �.3 

 7 352 319 387 2  9 625 466 095 31% 

4 
����'� �	 ����%��������, �����, 
!����� !������0� /��.0 � 
!���/����'��0 

- -  9 533 694 790 - 

5 
1��!����0, ��
�� �*�� ��'����
0 
��� �+ !���	��
�0�, �� ��
�� �*�� 
���������'� � %��.��0 

 3 700 404 406 9  6 377 129 990 72% 

6 7�%����0  3 298 538 111 14  5 990 585 083 82% 

7 
1������
"�.���, "�.��� 5���, 
2��'��0, "�.��� � 
��%�� "�.���0, 
	���0��#*�� !�
 ��
�, 

 3 622 734 528 10  5 106 759 214 41% 

8 

��/���������0, ��+�� �	 ��+����%� 
�������'� � ���'�0, +�.����'� 
������ ��+���	�, � ����
�. ��
�, ��	 

��������� ���.������'�+ � 
'����*�+ ��*���� 

 3 503 052 962 12  4 768 704 502 36% 
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2005 (�� 2009 (�� 
��!�� 
� 2009 
(��� 


��--� ������� ��@�5 
-��#$���!���, 

���. %#� 

��!�� 
� 2005 
(��� 

��@�5 
-��#$���!���, 

���. %#� 

��!�, 
% 

9 
��,'�, /�/�,'� � 
��%�� !��
.��0 
�
� 
0 – ���'��� �0�, .�2����%� 
��� �����%� ��	���� 

 3 713 608 217 8  4 558 673 073 23% 

10 
)��%�� ����� � !����
�� ����� 
�� 
����.�����,, �� �'�#����0� � ��0� 
'���%���� 

 3 813 201 126 7  4 339 088 218 14% 

11 
���
�', ���+�� � 
�. ���+�,  ����0�, 
�����0� ��� !��%��������0� ��0. 
�!�����. 

 4 371 576 106 6  4 197 190 280 -4% 

12 $���� 	���
�'�%� !��%���������   2 842 816 269 17  4 145 396 986 46% 

13 ��'� !2������� ��� !2������-
� ����  2 537 124 667 19  3 949 360 563 56% 

14 ?���	�0� ��� ������0� ����0, 
���'� � !��/��� !��0�  2 920 393 762 16  3 822 473 496 31% 

15 
1��'�� %�����'����0, !���'�, 
�������, ('��.� ��� ���#*�, � 
�0������ �*�, �����) 

 3 535 091 448 11  3 715 429 288 5% 

16 ���� !��"0 � ���!��
�'�0, ��� �� 
��� �+�� 
���0�  1 998 303 724 23  3 659 904 872 83% 

17 �'��� +��!������.� �0� ('��.� 
�!�"�����0+ �'���,)  3 334 561 601 13  3 490 632 769 5% 

18 (����0� '��.� 
�� �/+  �����0+  1 775 164 308 28  3 239 109 553 82% 

19 
����', ��%��0 � ��%����0, 
!���	��
���0� �	 ������0+ 
!��
�'��� 

 1 800 372 545 27  3 154 261 433 75% 

20 )��%�� 3��'������'�� !����
��'�, 
��!�� ����. 
� 1000 �����  1 962 822 688 24  3 139 925 521 60% 

21 � ������0� �	
����, #������0� � 
��������0� �'��2���� � �+ ����� - -  3 057 090 720 - 

22 

������, ���+������, ����'����, !�
-
���������, ��/�������, +��!'����, 
������� .����, ����%��
�0, ���-
����, ��!�����, '�� ����� � %�����-
��� .���� � �%� /��'"�� – ��/���-
������0�, �� ��	 �	.������ +�.���-
�'�%� ������� 

 1 865 584 616 26  3 036 333 824 63% 

23 1�� � +��!������.� ���, �� 
�� 
��	�����, ���%����  2 573 976 887 18  2 749 269 095 7% 

24 ��.����0, '���'�� - -  2 733 530 842 - 

25 $0���0� +���
�����'� � 
.���	�����'�  2 033 568 319 22  2 583 490 421 27% 

26 ������0� �����!����0� ���
���� 

�� !�����	'� 10 � ����� ������'  3 099 591 140 15  2 457 848 319 -21% 

27 $�#'�, '�.����	��0, ���	0, ���
 �, 
2���0 � �.
.  2 044 965 094 21  2 385 329 013 17% 

28 1���2'� � .�#*�� ���
���� - -  2 375 856 369 - 
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2005 (�� 2009 (�� 
��!�� 
� 2009 
(��� 


��--� ������� ��@�5 
-��#$���!���, 

���. %#� 

��!�� 
� 2005 
(��� 

��@�5 
-��#$���!���, 

���. %#� 

��!�, 
% 

29 
)��%�� /��.0 �	  ���	�, ����� ��� 
��#.����, ����, !����', !��/��� � 
�.
. 

- -  2 277 754 717 - 

30 �'��� �	 ����������'�+ ��� 
��'��������0+ ����,  1 755 805 689 29  2 003 820 907 14% 

 �!�(� -� -���/5 30 ������525 101 312 388 018  136 869 970 001 35% 

 ��%& -���/0 30 ������� � ��9�5 
-��#$���!��� 34%  34%  

 �!�(� -� ����## 294 646 030 062  397 684 045 715 35% 
 
5�' �0�� �'�	��� �02� � '�' ��
�� �	 !����
����, �02� 

�����"0, ��
���.� ����"'�, !��.02�������� ����#��� ��'�� 
�������, '�' .�������%��, ����!��., !���	��
���� ����������0+ 
.���������, ��%'�� � !�*���� !��.02��������, /��.�"����'�. 
1� .��%�. �	 !����������0+ � �����"� 12 %��!! ������� ������ 

�.���������� 
��������� �0���0� ��.!0 �����. � 3��, ���'� 
	����� ��
����� %�����, !��'��, 	���.�#*�, � ������*�� ���.� 
!����# �����'� � !��
�.�����������2�, 127% ����� 	� !����
 
� 2005 !� 2009 %�
, ��%���0 – 82% (2����� .����), /��.�"����-
���'�� !��!����0 – 72% (!���� .����) � �.
. $���� ��%�, "��0� 
%��!!0 �������, ���������#*�+ � ��,���%� 2005 %�
�, ��-
*�������� �!������ ���� !�	�"��, !�!�� � !����# ���
"��'� 
!� ���%�. 2009 %�
�. -��, � ���������, '������� ����'�� �	 ��-
��%��������, ����� (��������� .����), #������0+ �	
���, 
(
��
"��� !����� !�	�"��), "�.�����%� '���'��� (
��
"��� 
��������� �����'�) � !���. & "���. ���� � 
��� ��. 3'�������-
�� ����.���� %��!!0 �	 !���0+ ���
"��� �������, � ��' � ��*�-
%� ��48.� !���	��
���� �������� �
�� � ��  � �������� – �'��� 
35%. 1�� 3��. �'��
 !����, «���
"��'�» � ��..���0, ��48. 
�������%� �0!��'� ��+�������� !�����	������� �� ���	.����. 
������ – �'��� 34%. 

�� ����� 	��0����, ��� !� ��
� �������, � %��!! ������� 
(���
��������0, '�.���� !� ��������'� � ������������ � 
�,����#-
*�. 	�'���
���������. ���'�0��� ��/��.�"�� �� !���	��
��. 

                                                           
25 �
� �� 2005 ���
 ����&��	 	�����, �������� �� ������ � 2009 ���
 
� ���	�
 �� 
�������� � 	������. 0����� �� ���� ��
��� 	������, 
��������#�� � 2009 ���
, ��� 2005 ���� 
������ ��� ������� �, �������-
	�����, �� 
&	��� � �
� �����# 	�����	� 	������. 
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& �+ �����, � ���������, !�!�
�#� ��'����0� '���%���� ������� 
����"�����, !��.02��������, ��
���������, ��/��!��������'�, 
�.� �0+ !� ����2���# ' ��. �������, � !���. 

& ����2���� ��
��������� � ��/��!��������'� .� �� �'�	��� 
���
�#*��. 

��
��������� � ���"�� ��	�������� �0���0.� ��.!�.� � !�-
���!���� !����� ����� ' �����# .����0+ ��
���� �������. 1���-
/��� 	�'�	�� ���'����� ����8�. 1� 
���0. ����"'�, ����"��"�� 
��
����������,, � 2002 %�
� ����� ��
��, 	�'�	���0+ '�.!����. – 
�����. 3��, ��%���	�"��, ��������� 83, � 2008 %�
� – 249. ���"�� 
������� � !���� ��..����%� ��
��	.�*���� 	�'�	���0+ ��
�� �� ��-
'�+ �����, '�' �  ��� 5����, 5���,, �!����, ����!!��0, &�����., 
��
��, ��.0���, ��,����. )�� ��������� !�'�	����� ��
����: 
(1) �  ��� 5���� – 188,7 .��. DWT, (2) 5���, – 172,0 .��. DWT, 
(3) �!���� – 101,3 .��. DWT. &�� �������0� !���	��
����� �. 
	���������� ����!�#�. 6��� !� 3��.� '������# ���"�� 	���.��� 
«��2�» 
������ .���� (3,4 .��. DWT), �� !� '��������� 	�'�	�� 
������ !����
�� �� ����8���� !�	�"��, ��' � !���� �'�	����, 
�02� ���,'�. 9���� ��
����/�,, !� 
���0. 2011 %�
�, ������-
���� 2����
���� ��.� � ��..����, %�
���, !���	��
�������, 
.�*�����# � 3,6 .��. DWT [72, 73]. & ������*�� ���.� ���"�� 
	���.��� ��
���#*�� � .��� !�	�"�� !� !���	��
���� .���-
����� �0+ +�.����'�+ ���'����, � ��' � ������ .���� � ������� 
�	%��������� .�%�-�+� [74]. 

)��%�. ��'����., '�����%� 	
��� +������� �0 �'���"� '��������, 
�������� ��/��+�.�� � ��/��!��������'�. 1������, ��'�%� ���.���� 
�������� ��� /�'�, ��� '��!��,2�� ����"'�� /��.� � 3��, �������, 
TÜPRA@, '������ 	�'�0���� 65% !���������� �����0 � ��/��!��-

�'��+, � !����
��� %�
0 ���	.���� 	���.��� ��
���#*�� !�	�"�� 
� ��*�����"'�. «	��8��» ���
� !������ '��!��,2�+ ����"'�+ '�.!���, 
!� ��4�.� ����0+ !��
�  [75]. ��', � 2008 %�
� !��
� � ��������� 
27,7 .��
. ���. ��� [76], � � 2010 %. – 26,2 .��
. ���. ��� [77]. 1� ����.� 
!���	��
�������.� !����"���� TÜPRA@ 	���.��� ��
�.�# �����'� 
� 6���!� ���
� '�.!���, 
����%� !��/��� [78]. 

1�
��
� !��.� �����0, ���%, .� �� ��.�����, ��� ���"�� 
!��� ����� 3��! !��.02�����%� !�
4�.�, '����0,, !���
�, �0� 
!������ � ���	� � %�������0. 3'���.����'�. '��	���., ��, ��. �� 
.����, ������ 
�.���������� !��� �������# 
���.�'�, ������2��� 
' 
�'��	����.� �����# � !���0��� �%�, �'� �., !� ��'�.� !�'�	����#, 
'�' ��
�'� !��.02�����%� !���	��
����. ��'���
����. ����"'�, 
���!����'� � �������'�.� .��%� %�������� � ��., ��� 
����%���0� 



�

 57 

��!�+� � ������� !��.02�������� .�%�� ����� /��
�.����. 
�� 
�0��
� �����0 �� '���������� ���0, ������� ��	�����, !�
 '����0. 
!�
��	�.������� !�� 
� ���%� .��2������ !���	��
���� ������� 
��+����%���0+, � �0��'�, 
���������, ����.����#, � ��' � ��	
���� 
����
��, '��'�������!�����0+ � .�����. .��2����. ��	�.�����, !�� 
3��. 
�� �0 �0�� ��2��0 �'������0� ��!���0, ����*�� !���
 
!��.02�����'�.�. ��'����0� �	 ��+ � � �0�� �02� ���	�����0: 
����+�
�.���� !���+�
� �� �.!���� ��+����%�, ' ���������0. ��	-
�����'�., ���������� 	�����.���� �� �.!���� !��.� �����0+ ����-
��� � .���������, !��02���� 3//�'�������� !���	��
����. 

)��%�. �0	���. 
�� �����0 �������� �!��������� �0
�� �-
���� �������#*�# '��'����"�# '�' �� .� 
�����
��., ��' � �� 
���������. �0�'�, � ����������� �� ������0 !���	��
�����, �	 
� %�-&�������, 	��, '����0� ����*���#� ���, !���	��
�����-
�0, � ��+����%����'�, !����"���, � ��' � !����
�� �%��������# 
3'�!�����# !�����'�. )�.�����, ��� '�#���0. .�.����. � 3��, 
������ 
�� �� ����� !���.���� %�������0+ ����
��, !��%��	���-
����� !����"���� ��*�����#*�+ �0�'�� � �!���������, �!���
�� 
���.�, !��
�� ��� !��
�'� «	�����2��%� 
��», !�.�.�, ��	�.���-
��, �����0 � «"���,». 5��.� ��%�, ��	.� ��, ��� � ��*�����#*�+ 
������+ ��	 .�� %���
���������%� !����'"����	.� �� ���,����. 

7�%���0. � 3��. '����'��� �0%��
�� �� ���.����, '������ 
�
������� �� ��.0+ ��	����0+ !��*�
'�+ ���"�� ��	��%� ��
� 
/�����������'�. !��%��	�. ������������ ����'� ��
�*�%� .���-
�����,���� �� ����'� �� ��� �,2�#, �� � �� ���
��������# !��-
�!�'����, � !�!0�'�, !��
!����.��.0� �������'�.� � !��'��'�.� 
('�' �� ��'���
���� �����0, ��' � ��	���-����*�����), �����/��-
.������� 3�� !��%��	0 � !����"�����0� 
���
��
0. 

&�������, �
��. �	 �������� +���'����0+ 
�� �����.����%� 
.��� ����
�� �������� !������!���������� .� 
� �.�. «'�������-
�'�.» � «�����
�"����0.» !���	��
����.. ������'� ��.���#�, 
��� ��	���0� �����0 !����!���� «
��,/�#�» � ��!�������� 
«�����
�"�����%�» !���	��
����. 1�� 3��. ��	
����.�� 
�������-
��� ����.����, � ��' � �	���'��.�� !���0�� ('�' � �����#���., 
��' � ������������. �0�� ����) 
�� !����%� (�.�. «'��������'�%�» 
!���	��
����) !�
���, � ��  � ��.�� ���.� 
�� �����%� (�.�. «��-
���
�"�����%�» !���	��
����) ���'����� ����8�. & 3��, ���	� 
�.����� !������� �#��!0��0� �����������0� 
���0� !� �0���-
��, ����.���� 
��+ �!�.����0+ '���%���, '�.!���,. ��', �0���-
��� ����.���� Google, Microsoft � Apple �"��������� � 180, 230 � 
300 .��
. 
���. �< ��������������. & �� ���.� '�' 
�� ��������� 
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�0������ ����.���� Boing, General Motors � Toyota – 20, 50 � 
130 .��
. 
���. [79]. 1� 
��� � ��	.��� ���������, �� ���5� 
�����.���0� (� ��. ����� �!�.����0� �02�) !��.02����0� 
%�%���0 ����#��� «%���
������.� � %���
������». 

����������, !��.��0 �!�.����0+ �02� '�.!���, �'�!� � ��-
���������#*�.� ��*�.� � !��/����0.� �	0�'����.� (�  ���� 
«��� !����…») � ��� �� ���������. 
�� .��%�+ �����, � ��. ���-
�� 
�� ��'���
���� � !��.02�����'�� ���"��, !�� !�������'� 
������%����'�+ 	�
�� �� !���!�'����. 

& 
�'���� 2010 %�
� ��2����. 2010/38 &0�2�%� ������ 
!� !����������# ���"��26 ����� 
��� 1��.02������ ������%�� 
�����0 �� !����
 2011–2014 %%. !�
 	�%����'�. «�� !��� ' �������� 
� 6�»27. -��� 
�'�.��� �0� ����.� � �
��. �� ������0 ������%� 
��'����, � �%� !������� ��������� � ����2�. 3���	��	.�.. 5�' 
� �
�����, �� 
�� �� !��� ��� ������ ����������# ����%� ����-
'� ����"'�, !��.02��������. 1�� 3��. ' 
����.� !��"���� ����-
/��.�"�� !��.���#��� ��	�0� 3!����0 – «!��.02������ ����-
�#"��», «����� ��
��������	�"��» � �.
. 

��!���	�� 1��.02�����# ������%�# � '������� �
��, ���"��-
������ ����2�� ������ !� !������# !��%��..�0+ 
�'�.����� � � 
!� ��
����0. �������. !��.02��������. & ���������, '�' !��
�'-
���������� � !��
�0�����, !��%��..� 1��, %����� «
��� ��� 
'����» !� ����.�������, !��.02�������� (�����	�"�� ����8��� 

� '��"� 2011 %�
�). $�
�� ��	�������0 
�'�.���0 � ������� .�-
2�����������, .�������%��, +�.����'�,, ��'�������,, 3��'�����+-
�����'�, � 3��'������,, � ��' � ���'�����, !��.02�������� [80]. 

&� �� ��.�����, ��� 
�'�.��� !��	��� ������ ���# ��!�� 
� ���%���������� ����� ����*�, � ���"�� !�����.0 
���������� 
�� ���2��, ���%����. & ������*�� ���.� ����"'�.� ��
�.����.� 
�����	���#��� !�����0 ��	��'�#*�+ «!���'����» � %�������� 
!��
�� ���� !� !���. �+ ���%����������. & 3��. '����'���, ' !��-
.���, ���
��� !���.��� 	��������, �
������� !��	�
����. ��������-
��%� ����"'�%� ���
�'��� – ���"��"�� ����������0+ !�
��
��'��, 
'����0, 	�����, ��� ����8�0 	� !��������.0� � ������ �����,�'�� 
!����
�0� ������0 (��/��, %�	, ��/��!��
�'�0 � !���.) .�%�� �0 
���*���������� !� ��������, �+�.� – ����������0.� ������.� !� 
����� ���# ��4�'��� ��/������'���0, !��.02��������, 3���%���'�. 
)�.�����, � ��� �,2�� ���.� ����"'�, �������, ��
�� !��
!�����0 
                                                           
26 � ��������� – «Yüksek Planlama Kurulu». 
27 � ��������� – «AB Üyeli.ine Do.ru». 
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!�!0�'� ��	
���� !��"�
����� � 2���'�%� ���
����� � 
�����,2�. 
3��, !��'��'� �  �	�� � �������.� 	� �.!��� ����"'�.� ����%�.� � 
!��.02�����, !��
�'"��,. 

����	� ���,�� �������, ��'����0� !�
��������, ���	���0� 
� !������, 1��.02�����, ������%��,. 

1�� 
� ���%� �� �� ��.�����, ��� ������%�� '������� �� ����'� 
!��/�����%� .����������� – ������������ !��.02�������� � 
���%���� ���"��28. ��!�����, !��
!������ !�!0�'� !��
��� �, �����4-
�.�#*�, +���'���, 
������� �����%������'�%� 3//�'��, �'���
���-
����� ������ � �!��
���� "��� � 	�
��� 
�� ��
� %���
��������0+ 
��%���	�"�, � ��
�.���. � 2����� �+���� 
�'�.���� .� �� ��
��� 
��2� !� !�����# ��%���	�"�,, '����0� �'�	��0 ��!��������.� !� 
��
����0. !��'��. !���� .���!�����, (���%� 
�'�.��� !��
��.��-
������ ��.�
���� 
�� 2�%�). & �+ ����� ������������ /�������, 5�-
	����,����, &�
�.���� ���2��, ���%����, ������������ ����	������, 
������������ ���
� � ��"������, 	�*��0, ����"'�, !������0, 
��������, %������� !� !�

�� '� � ��	����# .���%� � ���
��%� ��	-
����, %������� !� '��'����"��, %������� !� !��/�����������.� 
����	�����#, %������� !� 	��������, (���
��������0, "���� !� 
!��
�'��������, ����"'�� �%������� �����0+ � ��+����%����'�+ ��-
���
�����,, &0�2�, ����� !� ����	�����#, (���
��������0, ����� 
!� !����������#, ������������ �����!����, ������������ 3���%���'� 
� !����
�0+ ��������, ������������ �'�� �#*�, ���
0 � ����, 
�������� !� !���'��������# 3��'������'�+ �����29 � !���. 

��!�����, ���'�, !� ��'��� ������%�� �������� SWOT-�����	30 
���"�� �����.����%� ��������� ����"'�, !��.02��������. �.����� 
!������� !�����
 ��
� �%� !��� ���, (�.. ����. 13 �� �) [81]. 
                                                           
28 � ��������� – «Sanayi ve Ticaret Bakanlı.ı». 
29 � ���������, ���	��	�	�����: «Maliye Bakanlı.ı», «Hazine Müste�arlı.ı», 
«Dı� Ticaret Müste�arlı.ı», «Milli E.itim Bakanlı.ı», «Çalı�ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı.ı», «Türk Patent Enstitüsü», «Küçük ve Orta Ölçekli 
-�letmeleri Geli�tirme ve Destekleme -daresi Ba�kanlı.ı», «Rekabet Kurumu», 
«Mesleki Yeterlelik Kurumu», «Türkiye -� Kurumu», «Milli Produktivite 
Merkezi», «Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara�tırma Kurumu», «Yürkek 
Ör.tetim Kurumu», «Devlet Planlama Te�kilatı Müste�arlı.ı», «Ula�tırma 
Bakanlı.ı», «Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi», «Çevre ve Orman 
Bakanlı.ı», «Elektrik -�leri Etüt -daresi Genel Müdürlü.ü». 
30 '�	�� �	��	���&������ ������������, ���������� �� ������� ������# 
�	���� (Strength), �����# �	���� (Weaknesses), ����!���	�� (Opportunities) 
� 
���� (Threats). %��� ������, ���
&���� ��������	
�� – «SWOT». 
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�����"� 13 
 

SWOT – �)�%#$ �����"�7 -��5/:%�))�!�# 
 

�#%.)/� !����)/: �%��/� !����)/: 

• (��%��/����'�� !��� ����. 
• ����
�� ���
��!������� ���������. 
• 1��.����.0� .� 
�����
�0� ����
���0 � 
�0��'�, ������� '������� �0!��'��.�, 
!��
�'"��. 

• 1��
!����.������'�, !����"���. 
• ��	����� !��.02������ ��/������'���� 

(�'�#��� ��%���	�����0� !��.02����0� 
	��0) � 
������/�"��������� 
!���	��
����. 

• $���2�� '��������� /��. .���%� � 
���
��%� ��	����. 

• ��+���'� '����/�"��������, ������, ���0. 
• ��+���'� ���5�, ��+����%�, � ������"�,. 
• ��
������' 
����!� ' �������'�. 
/�������������. 

• ��3//�'������ ��!���	������ !����
�0+ 
��������. 

• 1�����.� � 3���%��������.�. 
• ��
������' '���
���"�� � �	��.�
�,����� 
%���
��������0+ ���� 
���, � ��%���	�"�,. 

• �%���������� !���	��
���� ������� � �0��'�, 

���������, ����.����#. 

• &0��'�� 
��� ������, 3'���.�'�. 
• ���������� �����.���	�������0+ 
���0+ 
!� !��.02�������� � �
���. �������'�. 

• &0��'�� !���	��
�������� ��������.����. 
• ��	��"� � ������ ��	����� ��	����0+ 
��%�����. 

• �%���������� ������� .���%� � ���
��%� 
��	���� � 3'�!����. 

��$5�6)�!�#: �(��$/: 

• 1��"��� ����!����� � 6� � �����0 !� 
�
�!��"�� ��"�������0+ ����
�����. 

• (��%��/����'�� !��� ���� ���"��. 
• ����
�� !��
!���.����� ���������. 
• �0�'� �'�� �#*�+ ����� ��%����. 
• 7�������	�"�� .� 
�����
��, /��������, 
� ���%���, �����.0. 

• ���.���������� ���������0+ �������"�, 
� �/���+, ��'���#*�+ 3'���.����'��, 
��+����%����'�� � ��"�����0� !��"���0. 

• $0����� ��	����� � ���� 3//�'�������� 
��!���	������ ��/��.�"����0+ ��+����%�, 
� ������"�,. 

• ��48. ���������%� �0�'� � ���� 
!�'�!�������, �!���������. 

• )����!�0� ��	��������.0� � 
������������0� �������'� 3���%��. 

• ��	����� ���0+ '��'������0+ ��	���-
.�
���,. 

• ��	����� ��	����0+ /��. 
.� %���
���������%� !����������. 

• ���� 	����.���� 	����, («���-+��»), �+ 
!���	��
���� � ��!���	������. 

• (�������0, /�������0, '��	��. 
• :�����.���� �� !�����'� 3���%��������� �	-	� 
���� �. 

• &0��'�� 
��� �.!���� !��.� �����0+ 
������� � .���������. 

• (������	�"�� � �����*�� .� 
�����
��� 
'��'����"��. 

• ��
��������� ��	����� �����!������ 
��/������'���� � ��%�������'�, ��'���. 
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5�' ��
�� �	 !����
����%� �02� SWOT-�����	�, �!�'�� 
�/��.���������0+ �����0+ � ����0+ ������, � ��' � ��	.� ��-
���, � �%��	, 2���, ��. 
�� ��
����� �	���%�, !���� � �����.���-
��	�#*�%�, !��.02�����%� ��'����. )�.�����, ��� �%� ��	��0 
.�%�� �0�� ���!���������0 �� ��# 3'���.�'� �����0 � "���.. & 3��, 
���	�, ���
���������, ��� !����������0� ��	��0 � ��. ��� ���. 
��
� ��
�� �*8 ���
��'����� ����������� � ��'��� ������*�%� 
�����
������. 

���', ������%�� !� ��	����# !��.02�������� 
� 2014 %�
� 
!��
��.�������� �����	�"�# !��%��..0 �	 ��.�
����� 
��+ 
2�%��. �.����� !������� �+ '���'�� �!������ � ��������, /��.� 
(�.. ����.14) [82]. 

 
�����"� 14 

 

��5.��!&� ��� 5��/ -� ��$�#�#+  �����"�7 -��5/:%�))�!�# 
!�(%�!)� ������(## ��$�#�#& -��5/:%�))�!�# 

)� -��#�� ! 2011 -� 2014 (�� 
 

 �/��� 
5��-
�� 

2�%�� 
5���'�� �!������ 

1. 
����2���� ������, � 
!��
!����.������'�, 
���
0 

8 

���0 !� !�

�� '� !��
!����.��������� 
� !��.02��������, !������� !�!����' 
' 	�'���
���������, !�����
 ����% %����'���� 
� 3��'������# ���
� � "���# �.���2���� 
�#��'�����, ����%����� !��"�
��0 ��'�0��� 
'�.!���,. � "���# !��02���� '������� � 
��	�!������� �0!��'��.�, !��
�'"�� 
�
�!��"�� ��+�����'�%� 	�'���
��������� 
� ������������ � ����������.� 6�. �"��'� 
������� !��
!�����0+ .���!�����, 
�� ������� '��'����"�� � ������. �	.������ 
�����.0 ����%����� ���� !���0��. 

2. 
�� 
�����
��� 
���%���� � 
�������"�� 

7 

���0 !� 
������/�'�"�� !��.02�������� � 
3'�!����, �'�#��� ��	�����'� 
�����������#*�, ������%��. 1�

�� '� 
.���%� � ���
��%� ��	���� � "���# ��	����� 
�+ 3'�!�����%� !����"����. ��	����� !�����'�, 
��!��������, �� !���������� !��.0+ 
���������0+ �������"�,. 1�

�� '� 
������"�,, !���	��
���� ��+����%���0+ 
������� � ����% � �0��'�, 
���������, 
����.����# – !����"�����0+ ����
��. 
& ��.'�+ ��!������� ���%���, !�����'� 
!��02���� �'������ � 3//�'�������� 
!����.��.0+ .��. 
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 �/��� 
5��-
�� 

2�%�� 
5���'�� �!������ 

3. ���
��0� ������0 11 

1�

�� '� ��'�0��� !��/�����������-
��+�����'�+ �����0+ 	���
���, �����0. 
��'����., ��	�����'� ����
����� � ������� 
!��/�����������%� ����	������, !�

�� '� 
!����"���� '����/�"��������, ������, ���0 
� ��'���� .���%� � ���
��%� ��	����, 
!��%��	�������� !���������� � ������, ���� 
��, ��� ���, �!�"���������, �!��������� 
�������� �����������#*�+ '����'���. 
��	����� ��*�����#*�, !���/��.0 !���'� 
�����0 � ������+. 1��
���������� 
��	������0. !��/�����������%� ����	������, 
��	�����'� ��"��������, !��%��..0 
	��������, � ��' � ������%�� 
!��/�����������%� ����	������. 

4. 

)����!����� 
/������������� 

�� .���%� � 
���
��%� ��	���� 

2 

�!��*���� ������, 
����!� .���%� � ���
��%� 
��	���� ' /������������#. ��	����� /��. 
%������, !� �0
���0. '��
���. � �������0+ 
/��
��. 

5. ��+����%����'�� 
��	����� 20 

1�

�� '� ��*�����#*�+ � !��*����� ���0+ 
!��%��.. ��	����� ���5�. 1�

�� '� ����� 
� ��'�+ �/���+, '�' ������+����%��, 
�����+����%�� � �.
. � "���# ��	����� 
!��.02��������, ���������, �� 	�����+. 
���.���������� �����0 .���%� � ���
��%� 
��	����, ������#*�%� � ��+����%����'�, 
�/���. ��	����� '������0 ��+����%����'�%� 
!��
��
����. 1��02���� 
��/��.����������� � .���+ !�������, 
	�*��0 � �����	�"�� .�� !��*����� �+ 
��!���	������, � �.�. 
�� ���0+ !��
�'���. 
���.�������� � ���!����������� .���
�' 
����8�� 3//�'��������. �����	�"�� 
!��%��.. �����
�������� .� 
� �����0.� 
	���
����.� � !��.02��������# � ������� 
���5�. �'��!����� ��+��!��'��, 
���!����������� �/���� !� �����/��� 
��+����%�,. �����0 � ������� 
'�..��"����	�"�� ��	�������� 
�����
�����,. '"��� �� .�����. 
!���	��
���� ������� � ��+����%�,, 
!� '����0. ����#
����� ����0�2�� 
	�����.���� �� 	����� �0+ �����. 
��	�����'� ��
� !����
�#*�+ 
�'�.�����, 
� �.�. !���� � ������� ��+����%�,, ������%�� 
� ������� !�������, 	�*��0, !�����'� � 
������%�� � ������� 3//�'�������� � �.
. 
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 �/��� 
5��-
�� 

2�%�� 
5���'�� �!������ 

6. ��/������'����0, 
��'��� 10 

���!����������� ��/��.�"����0+ 
��+����%�,. ���2������ � !�.�*�# ������%� 
��'���� ����  ���	�0+ 
���% 
� ��%���	�����0+ !��.02����0+ 	���+, 
����2�+ /����'�+ � !����+, ��	����� 
!���������0+ ���.������. ��	����� 
!���	��
���� 3��'���3���%�� �� 
��	��������.0+ �������'�+ (%�
��-, �����- � 
�������0� 3��'�������"��, � ��' � 
�����!����), !������� .�� 
�� ����2���� 
�����"�� � 3���%������ ����. � 
3���%�3//�'��������#. & ��.'�+ !�����'� 
���.���������� ���2��, ���%���� 
/��.�������� !�����'�, ��!��������, 
�� ��	
���� ����, � ������2����������� 
��*�����#*�, ��/������'���0. 

7. �'�� �#*�� ���
� 4 

1����'�"�� �	
���, 
�� !��02���� 
��/��.����������� !���	��
�����, 
������������ �	.������ '��.��� � .���
�� 
�����0 � ��.. ������������ '������� 
	� ���
�0.� �0�����.� � ��.��/���. 
& '�.!����+ – '��!�0+ !����������+ 
3���%������'�+ �������� !������� �� ������ 
�!�"�������� – 3���%���'��.  

8. 

1��.02������ 
!�����'� � 
��%��������� 
��	����� 

5 

:����2���� !�
%����'� � !�

�� '� 
� �����	�"�� ��%�������0+ !��%��.. 
.�
����	�"��. ���.���������� !���'��� 
.���%� � ���
��%� ��	����, ��!�������0+ 
�� ��%��������� ��	�����. ���.�������� 
.�
���, �!�������� ��%���	�����0.� 
!��.02����0.� 	���.� �� .�����. � 
"���������. ������+. 

9. 
1��.02������ 
������%�� 
!� �������. 

1 

� "���# !��02���� '��'�������!��������� 
��	����0+ �������, !��.02�������� 
!�
%����'�, ����.�������, �"��'� � 
��	����� �����������#*�+ ������%�,. 

10.
��+���	.0 
��!�������, ��
	��� 
� '���
���"�� 

4 

��	����� ��/��.�"�����, �����.0 
�� 
!��
!����.�����,. ���������� !����"���� 
������������ !��.02�������� � ���%���� 
� "���# ��	�����, ��!������� � ��
	��� 
	� 1��.02�����, ������%��,. �����	�"�� 
������%�� � '���
���"�� � 
��%�.� 
!��%��..�0.� 
�'�.����.�. 
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� �����. ��%�, ��� ��'���
���� ���"�� ������ 	�
��� !��-
������� ������ � !��.02����0, "���� 6���	��, !���	��
�*�, 
!��
�'�0 «���
��+ � �0��'�+ ��+����%�,», ���
���������, ��� 
«���» .��, ��!�������0+ �� ��+����%����'�� ��	�����, ���-
����2�, – �. «����
���» 
��
"��� !��'��� ������%��. 1�� 
3��. �!�� 
������� �� .��0 ����*������ ���5�, � ��. ����� 
�� ������0 .���%� � ���
��%� ��	����, � ��' � ��	
���� 
!��.02�����-��+����%����'�+ 	��. 

����	0��������, ���, � 
��%�, ������0, '����'�, ��	�.�
��-
������ 	�	�����2�� �	 ��� ��
� �������'��, '�������� � ����2�, 
���!��� �.���� 3��%� ��	
��� ������%��. 68 ���� .� �� ������ 
' ��.�, ��� � ������%�� ����� �� ��!��� «���?» !���������� 
��
 «'�'�. ����	�.?». ��0.� �����.�, !� .����# �'�!��'��, 
�-
'�.��� ��
��������� 
������� !���������. �������� � ����� '��-
'����0+ ��"�!���, '�' � � '�'�+ �������+ ����"'�, !��.02�������� 
�
����� 	���������� !��0���� ���, ��+����%����'�, !����"���, 
��
� �� � ���' 
� 2014 %�
� (�� '����0, ���������� ������%��) ��� 

� #����,��%� 2023 %�
�, '�%
� ��	������ 
�� �� ����� �*���.0. 
� «!��
4���.0.». &�!��� �0	0���� �� ����'� �����.����� 
��������� ���'� � �����
�����, � ���"��, �� � ������� 
��������0+ 
/�������0+ �������� 
�� ������"�����%� «����'�». 

��.� ������-��+�����'�%� !����"���� �����0 !����*��� 
���
�#*�� (���� 4. & 	�'�#�����  � 
����%� ��	
��� !�	����. 
���� ��.�����, !� ���,, �������, !� ���%�. 
����%� ��	
��� 
�0��
. �!������ �� ��
 �������,, ����2�+ 
�� �����0 ���
�"�-
���0.�, �'�#��� .�������%����'�#, ����.�������#, ��
������-
������#, ��/��!��������0��#*�# � �.
., ���"�� �������� !���	-
��
��� ����2� � «
��%��». :� !����
��� 
���������� ����"'�� 
���!����'� !��
����� !��� ����������� �	 «��	'���+����%����,» 
� «���
����+����%���0�» �����0. 1�� 3��. !�.�.� ��'�����, 
'����0� ��	����#��� �� ��	� 	����� �0+ !���	��
���, �
����� 
��	
��� "��0, ��
 ���������0+ �������,, !��02�#*�+ ���# '��-
'�������!��������� �� .�����, �����. ��!�+� � !��.02�����, 
�/��� !�	������ ��'���
���� �����0 �� ����'� !���������� 

�����,2�� �'��!����� !��.02�����%� !����"����, �� � 
�'��-
�������� "��� �����/��.�"�� ���"�� � ����	�,�'�, !��.02�����-
��+����%����'�, "����. 
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�; ���;  '� 
���	 3: 
 

• ��	����� ����"'�, !��.02�������� �.��� ���'���'� ��������-
���,, !��
�!��
����2�+ �8 ����'. & ���������, .� �� ��.����� 
��	����� ��
� �������, �� ��	� ��+����%�,, �.!����������0+ 
�	-	� ���� �. & �+ �����, ' !��.���, ����.��������, .�������-
%����'�� � ��'�������� �������. 

 
• ����"'�� !��.02�������� �.��� ��'� �0�� ����# ��"����-
����� �� 3'�!���. & ��.���, ���!��� 3��.� �!������������ ����-
!����� ���"�� � ��.� ���0, ��#	 � 6� � 1996 %�
�, � ��' � 
������ �����0-'��
�
���, !�������0, � 2004 %�
�. & ��.'�+ 	�
�-
�� !� ����!����# � 6�, 
�'�������.�, ����"'�. ��'���
����., 
!���	��
���� �.!��� ����!�,�'�+ !��.02����0+ ����
�����, 
��� �'�	0���� ����.������ !��� �������� ������� �� '��'�-
������!��������� ����"'�, !��
�'"��. 

 
• 1� �����# !��.02�����%� !���	��
����, '����0, �������� 
� 2008 %�
� 203 .��
. 
���. �<, ���"�� 	����� 
������
"���# 
�����'� � .���. ��
�'� !��.02�����%� !���	��
����, � '�����. 
�0� ��.���� �!�
 � 2008 � 2009 %%., � 2010 � 2011 %%. 
�.���������� 
!��� �������# 
���.�'� � !���02��� 
�'��	���0� !�'�	�����. 

 
• & ����"'�, !��.02�������� �������� 
��� !����
�� �� 
���
����+����%����, !��
�'"��: !� 
���0. 2008 %., �'��� 57%. 
-�� 
��� ������ � ����.���������� '�' /��
�.��� 
�� !�-
��+�
� ' !���	��
���� !��
�'"�� � �0��'�, 
���������, 
����.����#. -'�!���0 ��.���#� ��+����%����'�# %��������� 
���"�� ' «���� ����#» �0!��'��.�, !��
�'"��. 

 
• 7�
���.� ����"'�, !��.02�������� ����#��� ��'�� �������, 
'�' .�������%��, ����!��., !���	��
���� ����������0+ .���������, 
��%'�� � !�*���� !��.02��������, /��.�"����'�. ��
������-
�����0, ��'��� � ��/��!��������0��#*�� !��.02�������� 
	����.0 � '��'�������!�����0 � .�����. .��2����. 

 
• & '��"� 2010 %�
� !������ 1��.02������ ������%�� ���"�� 
�� !����
 � 2011 !� 2014 %�
. )�'�.��� !��
��.�������� ���-
��	�"�# ��.�
����� 
��+ .���!�����, � ��'�+ �/���+, '�' 
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!��
!����.������'�� ���
�, .� 
�����
��� ���%���� � �������-
"��, ���
��0� ������0, .��0, � ���
��, ��	���, ��+����%����'�� 
��	�����, ��/������'����, �'�� �#*�� ���
�, !��.02������ 
!�����'� (��*�� � ����������). 

 
• & ����� �!�� 
�� !��.02�����%� ��	����� ���"�� � 1��.02-
�����, ������%�� ��	0������ ��*�����#*�� ��
����������� 
��/������'���� (�'�#��� ��%���	�����0� !��.02����0� 	��0), 
��	���0, .��0, � ���
��, ��	���, ����2�, !��
!����.�����-
�'�, !����"���, � ��' � .���
�� ���
��!������� ���������. 
���
� �0	���� .� �� ��.����� ��+���'� ��+����%�, � '����/�-
"��������, ������, ���0. 

 
• �������� "��� ���"��, �/��.����������� � ������%��, – ����� 
����	�,�'�. !��.02����0. "�����. � ������� ������� ���
��+ 
� �0��'�+ ��+����%�,. 1��02���# ��+����%������� ����"'�%� 
!���	��
���� �
����� �������2��, !� ��������# � �������0.� 
��!����.�, ���.���� (
��
"��� !��'��� �	 ��.�
����� 
��+). 
1��
��.������#��� ����*������ ���������, �� ���5� (���*�-
������.0+ '�' %���
������., ��' � �����0. ��	����.) � !�

�� '� 
'�..��"����	�"�� �+ ��	��������, !��02���� !�������, «'������0» 
����"'�+ !���	��
�����,, �'��!����� ��+��!��'�� � �/���� 
!� �����/��� ��+����%�, � �.
. 
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«… , 
�����$ ������ �
	� 	����� ��-
��	��� � �	������� /0')� � ��������$… 
/��� ���� – �����	� ���������� ���-
�����	�
��
����
	� � #��������
��� 
«�����
	�» � 	�%�������%, 
������ 
«�	�����» �� �����% ����
	�% � ����
���-
�
� �� /0')� 
 �����$ �� �� �����������, 
� �� ���������…» 

(����������� ��������� ��� – 2011 
[83]) 

 
 
 


���� 4. 
���2��-�	1����
�2	��	 ��*����	 ��� �� 
� ��� �� ����	����'��������> �����;  

 
 

5�' ��.����� � !��
0
�*�. ��	
���, ���"�� ����*����� 
���� !���	��
������0� .�*�����. 1�� 3��. 
��� ��+����%����, 
!��
�'"�� � ��*�. ��48.� �������%� �0!��'� !����!���� ��	���-
����. �	 1��.02�����, ������%�� ���"�� �� !����
 2011–2014 %%. 
!����� �������, ��� 
�����,2�� ��	����� �����0 ���	0������ �8 
��'���
����. �� .��%�. � �'��!�����. !�	�"�, � ������-
��+����%����'�, �/���. 

&�!��� 
�����,2�+ !���, ��	����� 3'���.�'� � �'���������� 
�8 !�����
� �� ������"����0� «�����0» ��8 ��*� �������� 
!��
.���. ��'�0��%� ���� 
���� �� ��.0+ ��	�0+ !��*�
'�+ [84]. 
1�����0 3��%� ������� �!���� ��4����.0. & 3!�+� %������	�"��, 
+���'����	�#*�#�� �0����, "��'���"��, 	����, � �
�,, '��'�-
���"�� �� .� 
�����
��, ����� 	� !���� 	����� �0%�
��# ��2� 
� .�����. «��	
������ ���
�» ('������ � ������*�� ���.� ����-
���� ����"���������� � �0��'�.� ��+����%��.�) 	�.���� �����-
������. ��	�.�����, ���"��, ��� �.��"�� ���'����� ������, 
�� 3��%� !��"���� � ������� ���������� �� .� ��. ;��� ����	� �� 
!��	����, ��� 
� ������*�%� ���.��� ������ �� 	���.��� 	����-
.0+, � .�����. .��2����, !�	�"�, �� � ������� /��
�.�������0+ 
���', �� � �/��� !��'��
�0+ �����
�����,. �.���� !����
��� 
�������������� !���
��� "��0, ��
 ��!����� � ����2���� 
�����	��.���� �� ��'�*�. 3��!� ��	����� �����0 �.��"��	�0+ 
!�����, !��
�'����������0+ 1�����, �!����
������� � ��	��-
���, !� 	��������# !�	�"�� ����	�,�'�%� ��+����%����'�%� "����� 
' 2023 %�
�. 
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� "���# ���#����"�� ��'�*�%� !��� ���� ���"�� � �/��� 
���'� � ��+����%�� "���������	�0. !��
���������� ���������� 
' ��' ��	0���.0. ��,���%�. «��*�, '��'�������!���������». 
�+ ��.��� !����'����� ��	����0.� �����
��������'�.� "�����-
.�, /�������0.� ���������.� � !���. )���0� ��,���%�, '�' !��-
����, !��
������#� ����, '�.!��'��0� �����
������, ������#*�� 
'�' '�����������0�, �.�. �	.���.0�, !�'�	����� (' !��.���, 
.�'��3'���.����'��, 
�.�%��/����'�� � �.
.) � ��
�. '���������0+, 
�!��
����.0+ 3'�!����0. !��8.. 

& ����� �02��!�.����0+ ��,���%�� .� �� ��	���� ��'��, 
��%������ !����'��.0�, '�' )�'��
 � %��������, '��'������-
�!��������� (!����'����� �����0. 3'���.����'�. /���.�.)31, 
(�������0, ������"����0, ��
�'� (��	���-2'��� INSEAD)32, 
����� «:���.���� ��	����.» (������, ���')33 � !���. & '������� 
��%��
��%� !��.���, ������.�� ' �0
�� '�. �	 ��	�������� !���0+ 

��+. 

1� ���%�. 2010 %�
� � )�'��
� � %��������, '��'�������!�-
�������� ���"�� 	����� ��2� 2����
���� !����# �����'� � .��� [85]. 
1�'�	����� ���"�� !� ��'����0. �	 ��������#*�+ 3��%� ��
�'��: 
1. ������"�� – !���
���� ��
�.�� .����. 
2. ��/������'���� – !���
���� 2����� .����. 
3. ��+����%����'�� «%���������» – !���
���� 2����� .����. 
 

����# (��������%� ������"�����%� ��
�'�� �������� �!��-

������ !������ �����, '����0� �������� 3//�'����0. ����	�. 
��!���	�#� ������"�� � 3'���.�'�. 1� ���%�. ���8��, �!����-
'������%� � 2011 %�
�, ��
���.� ��,���%� ����#��� (� !���
'� 
��0�����): <��,"����, <��"��, ���%�!��, (��'��%, ������
��, )����, 
�<, 5���
�, (�����
�� � &���'���������. ���"�� � 3��. �!��'� 
	����� ��2� 2����
���� !���� .���� (
�� ���������: � 2010 %�
� – 
2����
���� ��
�.�� .����, � 2009 – !���
���� !�����). 

&���*� 
������� ��������� ��������� !�'�	����� ���"�� 
� ��,���%�+ ��*�, '��'�������!���������, %
� ���"�� !����� 
������������ � ����
���, 	���.�� .���� � !���, – 2����, 
����'�, 
� ��.��
"��0. .����. ���
� .����0+ 3'���.�' !� ��48.� &&1. 
��!��2������� �0��
, '����0, ����
'� �	���������� 3'�!����.�, 
� ��., ��� ����2�� ��������	��, .�
�, 	�������� ������������ 
                                                           
31 � ��������� – «Global Competitiveness Report» � «World Economic Forum». 
32 � ��������� – «Global Innovation Index». 
33 � ��������� – «Doing Business» � «World Bank». 
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�����!����� 3�0 ����,, !�����
����������, 3'���.�'� («3'�-
��.�'�, ���������, �� 	�����+» � �.
.), � '�����, 
�.������� 
�0��'���+����%�����, «!���0����» !��
�'"��, �.�. «� �.��� 
��+����%����'�%� �'��
�», ���'���'� !�� 
����.���0 � /��-

�.����. !�'� ����#��� ��	��0�, ���
�"����0�, ������� 
!��.02�������� (.�2�����������, ��/��+�.��, �����������-
��, !���	��
���� ������� .������%� !���������� � �.
.) [86]. ��-
���������#*�., !�-��
�.�.�, � 
�� �� �0�� ����2���� ' ��,���-
%�. '��'�������!���������, �����*�. �� %���� �%�� «������"���-
�����», – '�' ' �
��.� �	 ��	.� �0+ �	%��
�� �� 3'���.�'�, '����0, 
�������� 
�!���������0., ���� �#*�. �����.���0� ����
0 ��-

�'�����. �8 ���������. 1�� 3��. ���
 �� ����� �%� ����.�������� 
� '������� ��4�'�����%� '������� � «��'���
���� ' 
�,����#», 
�'���� – 3�� ��2� !���
 ' «��	.02����#» � ��	.� �����+ 

�����,2�%� ��	����� �����, !�-��
�.�.�, �� ����� ��. �� 
���
��������# !���!�'����. 

1���+�
� ' �����"�� � ���'�, � ��+����%��.� � ���"��, !�� -

� ���%� �.����� !������� ����'���� 
����, ������� � ������ 
(�.. ���. 3 [87]). 

5�' ��
�� �	 !����
����, �� � �+�.0, ������-��+����%����'�� 
�/��� '��������� ����� !��	�
����. � !��.���-.�������. �����0. 
����%�. ��*�����#*�, � ������ 5�.����� !� .�
����	�"�� � 
��	����# �����,�'�, 3'���.�'� !�� !��	�
���� �� .� �� ������� 
&0�2�, ����� !� ���'� � ��+����%��. ���"�� (&����)34, ��	
���0, 
� 1983 %�
�. 

��%����� �����������#*�.� 	�'��� �� ����	������, ���
� 
"���, ������ �'�	��0 �����	�"�� ����"'�, !�����'� � ������� 
���'�, ��
�,����� !������������ � ������� /��.�������� 
��%�-
������, ������, � ��+����%����'�, !�����'�, �!��
������ "���,, 
!�
%����'� !����� � !��%��.., �����������#*�� '���
���"�� 
%���
��������0+ ��%���	�"�,, ����!������ �	��.�
�,����� � ��-
���0. ��'����., !�
%����'� ����+�
�.0+ 	�'���
������0+ �'���, 
����!������ !�
%����'� �����0+ '�
���, !������� ����+�
�.0+ 
.�� 
�� ��������� �����0+ "������, �!��
������ ��!�������, 
�����0+ �����
�����, � '���
���"�� �+ 
����������� � �.
. [88] 

������ &���� !�
 ��'���
����. !��.���-.������� �����0 
�'�#���� 
��
"��� !�������0+ ������, � ��. ����� %��.�������, 
.�������� ������0, /�������, ��"��������%� ����	������, 	
����-
�+�������, �����'�%� +�	�,����, �'�� �#*�, ���
0 � ����, !��.02- 
                                                           
34 � ��������� – «Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu» (BTYK). 
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�������� � ���%����, 3���%���'� � !����
�0+ ��������, ��'���
�-
���� &0�2�%� ������ !� ����	�����#, �������'� (���
���������%� 
'�.����� !� !����������#, �������'�� 5�	����,���� � &�
�.���� 
���2��, ���%����, ��'���
�����, ������ !� ���'� � ��+����%����'�. 
�����
������., ����"'�%� �%������� !� ���.��, 3���%��, %�������-
��%� 
���'���� %������� !� ����- � ��
����*���#, !��	�
���� 
����"'�%� ��#	� !���� � ��� , � ��' � ��'���
���� ��
� ������-
������� �����0. 1�� ����+�
�.���� �����������#*�� ��%���	�"�� 
� �+ ��
����0� !��
��������� .�%�� �0�� !��%��2��0 ��,�� � ������ 
��� ����������� � 	���
����+ &���� [89]. 

5�' ���
��� �	 	�������, ��'���
���� �����0, 	����*�+ 
� !��%��..�0+ 
�'�.����+ � �� ��.0+ ��	�0+ !��*�
'�+, ���"�� 
!����.��� '��� �� .�
����	�"�# 3'���.�'�. 1�.�.� ���
��-
'����� "������.0+ � ������*�. �����
������ 1��%��..0 1�� � 
1��.02�����, ������%��, ���
��� �!�.����� ��'�� 
�'�.���0, 
'�': «1���'� 2023: ������%�� !� ���'� � ��+����%��.», «��"������-
��� ������%�� !� ���'�, ��+����%��. � .�
����	�"�� (�� !����
 
2011–2016 %%.)», «������%�� !� !�
%����'� �����0+ � ��+����%���-
�'�+ '�
��� � !��� .���!�����, (�� !����
 2011–2016 %%.)» � �.
. 
�'�	���0� 
�'�.���0 !�
��	�.���#� �������/�'�"�# �����
���-
��, � 2���'�. �!�'��� �������,. & ����� !���������0+ ���	�����0 
3���%���'�, /��.�"����'�, ���	�, ��/��.�"����0� ��+����%��, 
	�*��� �'�� �#*�, ���
0, ������������� � �.
. [90] 

5�' ��
�� �+ �+�.0 �� ���.3, ' �����	�"�� %���
��������0+ 
!����� !� .�
����	�"�� 3'���.�'� !�����'�#��� /��������-
'��
���0� ���� 
����, ������-�����
��������'�� � ����	��������0� 
���� 
����, � ��' � �����0, ��'���. 1�� 3��. �����	����� ��
 
���.����0+ !��%��..: .� 
� �����
��������'�.� "�����.� � 
!��.02��������# – � ��!�������� '�..��"����	�"�� ��	�������� 
�����
�����,, �����0. ��	����. � !��/�����������-��+�����'�.� 
���� 
����.� – � "���# !�
%����'� '����/�"��������, ������, 
���0, '��
����-/�������0.� ���� 
����.� � .��0. � ���
��. 
��	����. – 
�� ����!������ /������������� ���5� � �.
. ��' � 
����	� �� ��.�����, ��� '��!�0� +��
��%� � ����"��"�� 	������# 
�.�#� � ����. ������� �!�"�����0� 
�!����.���0, «	�������0�» 
�� ���0� ��+����%����'�� ��!�������� ��	����� (%��!!0 ���5�, 
«/�����������'��» %��!!0 � �.
.). ��', � �+ ����� – ���.�����'�� 
!��.02������ !�����, ��#	 !���� � ��� , ����"'�� ����"��"�� 
!��.02�����'�� � !��
!����.�����, � �.
. 

����.����. '���'� ������0� .�.���0, ���	���0� � ������-
��+����%����'�. ��	�����. �����0. 
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�%#,�!��� -���)��� # )��,)/0 -��%#"��#7 
5�' ��
�� �	 %��/�'� �� ���. 4 [91], '��������� !�������, 

�0
����.0+ � �%�
�� 1������0. ���������. ���"��, ���'����� 
����8�. 

 

 
�#!�)�" 4. �%#,�!��� -���)���, �/��))/0 '���)�)/5 

#)!�#����5 ����## � -��#�� 2001–2009 ((. 
 
:� !����� 
���������� 
��
"��� !����%� ��'�, � !����
 

� 2001 !� 2009 %%., '��������� �0
���0+ !������� ����������� 
!�����	������� � 2,7 ��	� (� 2109 
� 5610). �
��'� !�� 3��. 
����"� 
�.���������� 	����� �0+ '�.!���, – 
��� .����0+ /��. 
� ��*�. ����� �0
���0+ «�+����0+ 
�'�.�����» !�'� ��+�
���� 
� '���
��� �� 3% (2001 %.) 
� 8% (2009 %.) [92]. 

����%���0. ����	�. 
�.���������� ���� ����� �����0+ 
�����,, !����'��.0+ ����"'�.� ��8�0.�: � 7811 (2001 %.) 
� 25264 
(2009 %.), �.�. � 3,2 ��	� [93]. 

��������� !����
���0� �02� !�'�	����� � .� 
�����
�0.� 
«����	"�.�», ���
��� ��.�����, ��� !����"��� ���"�� !� «!���	-
��
����» !������� �"��������� � ���0���
"��� �� .������ ����-
����� � %�
, ��%
� '�' �  ��, 5���� – � 2500, �!���� – � 2600, 
�< – � 800, 5���� – � 150, �����
�� – � 300. 7�
���.� !� ��%�-
����"�� !������� ���
� '�.!���, (���
� !����, ����� ����"'�� 
/��.0 ���������#�) ����#��� Philips – !�����	������� 2000, 
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Siemens – 1800, Samsung – 1700, LG – 1100, Toyota – 870 !������� 
� %�
 [94]. 1� '��������� �����0+ !����'�"�, ���"�� � 2007 %�
� 
	����� ����.��
"���� .���� � .���, �
��'� � !�����8�� �� 
�2� 
��������� – ��2� ����' !���� [95]. 

 
�)��!�#�## � ���� 
(��/�' �	.������ ����"'�+ ���������, �� ���5� (� �����#���. 

� ������������. ' &&1 �0�� ����) !����
�� �� � �� ���. 5. 
 

 
�#!�)�" 5. �#)�5#"� #$5�)�)#& ��!0���� )� ���� # #0 ��%# 

� ��' ����## � -��#�� ! 2001 -� 2009 ((. 
 

5�' ��
�� �	 �����'�, ���"�� ����*����� ���� ���+�
0 
�� ���5�. ���������� � 2001 %�
� ����������� !�����	������� 
� 6,3 ��	� � ��������� � 2009 %�
� �'��� 8 .��
. ���. ��� (�'��� 
5,2 .��
. 
���. �<). 1�� 3��. �+ 
��� � &&1 ��	����� � 0,54% 
(2001 %�
) 
� 0,85% (2009 %�
) [96]. 

1� 
���0. 2007 %�
�, .����0.� ��
���.� !� ����������. 
�� ���5� � �����#���. �0�� ���� ����#��� ��'�� �����0, '�': 
�< (368 .��
. 
���.), �!���� (148,4 .��
.), (��.���� (83,8 .��
.), 
����"�� (53,9 .��
.) � 5���, (48,8 .��
.). 1�� 3��. ���������� 
��
���� �� ���5�, � ������������. �0�� ���� ' &&1, !���02�#� 
�������� � 3%: � �	����� (4,68%), <��"�� (3,64%), ������
�� (3,47%), 
�!���� (3,4%) � �  ��, 5���� (3,01%) [97]. 
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����"'�. ��'���
����. �������� 	�
��� ' 2013 %�
� 
������ 
������� ���������, �� ���5� 
� 2% &&1, ��'�. ����	�. 
!���0��� ���
������!�,�'�, ������� 2008 %�
� (1,81%) � 
!�����	��2��� ' !�'�	�����. �-��35 � ��.  � %�
� (2,33%) [98]. 
1�� 3��. !����������, ��� ��*��������# ���� � !��
!���%��.�. 
����� ��
�� �%���� �����0, ��'���, ���� '�����%� ���'����� 
�������������. ��', ���� � 1990 %�
� ������� ��	���� � ��*�. 
��48.� ���������, �� ���5� ���������� !���
'� 20%, �� 
' 2008 %�
� 3�� �������� !���0���� 43%. & '������� ��������� 
� �/��� ������"�, ����"'�� �������'� ����� ��0��#��� �� 
�!0� � 
���� ���� �  ��, 5����. & ���������, ��.�������, ��� 
!���
'� 75% �������"�, �� ���5� � ������ ���*���������� 
�����0. ��'����. [99]. 

 
�)8��5��#$��#& ��9�!��� 
& '�.!��'���. ��,���%� ������%� 3'���.����'�%� /���.� 

«)�'��
 � %�������0+ ��/��.�"����0+ ��+����%��+»36 	� 2008–
2009 %. ���"�� 	����� 2����
���� !����� .���� �	 ��� ���
"��� 
���0��+ ����� [100]. 

��' �, !� 
���0. ��	��� ��/��.�"����0+ ��+����%�, – 
201037, !����'��.�%� �-��, ���"�� 	�.0'��� ���
"��'� �����, 
�+�
�*�+ � 3�� ��%���	�"�#, !� ����� !���	�������, 2���'�!�-
�����%� (�'�������%�) ���������. 7�2� � 2% ����"'�+ 
�.�� ���� 

����! ' ��.� (
�� ��������� ��.���., ��� � 5���� ����� ��. 
� 90%) [101]. $���� ��%�, !� ����� '�.!�#����� �� 
�2� ��������� 
���"�� 	����.0+ !�	�"�, � ��,���%�+ �� 	���.���. 

� 
��%�, ������0, (���
��������0. '�.�����. !� ��������'� 
��.������� 
���.���0, ���� ��!���	������ ��������� � !����
-
��� %�
0. & ���������, 
��� !��
!�����,, �.�#*�+ !�
'�#����� 
' .�����, «!������», �0����� � 80,4% � 2005 %. 
� 90,9% � 2010 %. 
1�� 3��. 	����������� 
��� '�.!���, �.��� 2���'�!������� 
!�
'�#�����, !� 
���0. 2010 %�
�, – �'��� 87,3%, � ����� 
!������0, 57,8% – ���������0� ���-��,�0 [102]. � 
��%�, ������0, 
'��������� 
�.�� � ��	.� �����# !�
'�#����� ����������� � 19,7% 
� 2007 %. 
� 41,6% � 2010 %. 
                                                           
35 ����������� ������&������ ��	�
���&��	�� � �����	�� ��� Organization 
for Economic Co-operation and Development. 
36 � ��������� – «The Global Information Technology Report 2008–2009» � 
«World Economic Forum». 
37 � ��������� – «Information Technology Outlook 2010». 
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�����0 !� ��	
���# � ���
����# �.�. «3��'������%� !����-
��������», '����0� �0�� �����0 � 2000-+ %%. � ��.'�+ !���� 
«1���'� !� �-�����/��.�"�� ���"��»38 !� ��	�������. 2010 %�
� 
��.����0 �'��.�0. 2����
���� 
����0. .����. � �������-
����#*�. �����
������, !����
8���. ���. & 2008 %. ���"�� 
	���.��� ��.�
���� 2����# �����'� [103]. 9���� !���	�������, 
��,�� !� ��������# �� '���" 2010 %�
� �"��������� ��2� � 1,2% 
���������, ��� ���������� �'��� 550 �0�. ���. )�� ���������: 
!�'�	����� �< � (��.���� ��������#� 68,3% � 55,1% �������-
�������. 9���� ����"'�+ !���	�������,, � �
����� ����*�#*�+�� 
' ����%�. 
����%� ��,��, �"��������� !�����	������� �� ������ 
40 �0�. ������' [104]. 

1�� 3��., �'� �., !� ����� !���	�������, ��"������, ���� 
Facebook ���"�� � 23 .��. !���	�������, – ��������� � .���. )�� 
��������� – !����� !����'� �����: �< (143 .��. ���.), ��
�-
��	�� (29 .��.), &���'��������� (27 .��.), ���"�� (23 .��.) � 
����"�� (19 .��.) !�� ��*�. '��������� !���	�������, � .��� – 
!���
'� 500 .��. ���. [105]. :����������� '��������� !���	�������, 
��	����0+ ��"�����0+ ����, � ���"�� ('�', �!����., � ������� 
.�� ����� ��	�0+ ��*����, ����"��"�, ��.�%� ��	������	��%� 
���'�) ���� ��� �� ��# ����������� ����"'�%� .���������� – 
«!��02����#» ��"��������� ����"'�%� ��*����� �, '�' ���
�����, 
������� .�� ����� ���	�,, �'��!��#*�+ �%� (��
������0+, !���-
�8��'�+, 
�� ��'�+ � �.
.). 

 
'��(����"� "����� 
��	
�#��� .��%��������0� !��%��..0 !� /��.�������# 

����%� «������"�����%�» !��
!����.�����. & ���������, � 3��, 
���	� .� �� �!�.����� ������, ���*�������.�# ��#	�. !���� � 
��� 39. 

� 
��%�, ������0, %���
��������0.� ���� 
����.� � &�:�.� 
!��
�������#��� ��	.� �����, � ��. ����� /�������0�, 
�� 
!��+� 
���� .���
0.� �!�"�������.�, ��!������.� � ���
����.� 
��� �����' 	� ���� �.. 1��
!����.�#��� ������ ' ��.�, ����0 
!� 	����2���� ��8�0 �!�"������0 ��	���*����� � ������ � "���# 
!��
�� ���� ����, �����0. & ���%� � ���"�� ����#
����� ���� 
'��������� ������%� !��������. ��%����� 
���0. (���
��-
�������%� '�.����� !� ��������'�, ��..����� ����� ������%�, 
                                                           
38 � ��������� – «e-Transformation Turkey Project». 
39 � ��������� – «Türkiye Odalar ve Borsala Birli.i». 
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'�' �������%�, ��' � ��!�.�%�������%�, !�������� � 2001 !� 
2006 %�
 �0����� � !�����	������� 76 �0�. 
� 135 �0�. ���., 
�.�. � 1,8 ��	� [106]. 

 
'���)�)�& $�9#�� 
 

����
� � «!���	��
����. 	����,», ��!����. %��.����, !��-
����, 	�*��0 �������'�������, ������������� � ���"�� !��
����� 
��8 ����2�� 	�������. -�� !�
���� 
����� 	���������0. '���-
������. ���!����� ���!���������.0+ ��	
�����0+ .���������, 
��4����#*�+ ��	����0� ��
0 	�*��0 (!�����, !���	��� .�
���, 
!��.02����0, 
�	�,�, .��'� � !���.), � ��' � �����������#*�+ 
!��"�
�� !� �+ �/��.����# � 1�������. ��������� ���"�� � ��+ 
��%��, �� '����0� !�� 3��. .� �� �������0���� (� ���������, 
!��
!������. .���%� � ���
��%� ��	����). 

$���� ��%�, � ������ ��8 ��*� !�
��.����� ��.� ����+�
�-
.���� !�
%����'� #��
����'�.� &�:�.� �����0 �!�"�������� !� 
!�������, 	�*��� � ��8��. ��%�, ��� � ������*�� ���.� �������-
����. ��2� ��'����0+ &�:�� ����#��� ��
����0� '���0 !� 3��, 
!�����.���'� [107]. 

 
�55���#�%#$��#& ��$�%.����� #!!%�����)#7 
&� �0. ��!��������. �����0 �������� !���������� .� 
� 

�����0.� 	���
����.� � !��
!������.� �� ����'� � "���# 
��	�����'� ��+�����'�+ ��2���, 
�� !��.02��������, �� � � �'-
"����. �� �'���,2�� ���
����� �������'������0+ ��	������' 
�  �	��. :
��� � '������� !��.��� .� �� �!�.����� !��%��..� 
!�
 ��	�����. «SANTEZ». 1�� 3��. ��'�� !��%��..0 �����	�#��� 
�� ����'� �� ��*�%���
���������., �� � �� ��%��������. ������. 
& ���������, � '������� !��.��� .� �� �!�.����� !��%��..0 
��	����� � ��%���� ������ !�
 ��*�. ��	��%�. «)�� '��'������-
�!���������» � ������"�����# ������%�# ������� �� !����
 
� 2006 !� 2016 %�
 [108]. 

 
���,)�-��0)�%�(#,�!"�& #)8��!���"���� 
�� �� �'�	���, ��� ������"����0, ��!��� � ���"�� � � �.�-

�� ���# ������#. & ���������, ��+����%����'�, �������� � (��	�40 
� ��+����%����'�, �������� � �	.���41 ��	
��0 � 1992 %�
�. ��' � 
!��������. ������0� �����
��������'�� "����0 %������� 
                                                           
40 � ��������� – «Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü». 
41 � ��������� – «-zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü». 



�

 77 

!� ���'� � ��+����%����'�. �����
������.42: �����
��������'�, 
"���� ���.��� (MAM), �����
��������'�, �������� ��/��.�"�-
���0+ ��+����%�, � 3��'�����'� (B>LTEN), �������� �����
�����, 
� ��	����� ��������, !��.02�������� (SAGE), ��"�������0, 
�������� �����
������ 3��'�����'� � '��!����%�� (UEKAE), 
�����
��������'�, �������� /��
�.�������0+ ���' (TBAE), 
�����
��������'�, �������� %����, �� ������ � �����+����%�, 
(GMBAE), �������� �����
������ � ��	����� !���
��0+ �����'�-
+�	�,������0+ ��+����%�, (Ç>TTAGE) � �.
. [109] 

�����"�� � ��+��!��'�.� � ���"��, !� ��������# �� �#�� 
2010 %�
�, !����
��� �� � � �����"� 15 [110]. 
 

�����"� 15 
 

��0)�-��"# � ����## 
 

 '�"�$���%. ��%#,#)� 

1. ��*�� '���������, 
� �.�. ��+ ��+��!��'��, %
� ������ !���	��
���� 

38 
26 

2. 5��������� /��. � ��+��!��'�+ 1364 
3. :��������, ���. 11918 
4. 5��������� 	����2���0+ !���'��� 6238 
5. 5��������� !���'��� � ���
�� �����	�"�� 3576 
6. -'�!���, .��. 
���. 540 
7. 5��������� ���������0+ /��. 53 
8. ��4�. 	����� �0+ �������"�,, .��. 
���. 450 
9. 5��������� �0
���0+ !������� 297 

 
$���� ��%�, ������������ !��.02�������� � ���%���� 

���"�� �
����������� ����*���� ������%� ��'���� � ��	
���� 

�!���������� 2����
����� 
��+ �����
��������'�+ "������. 
& ���������, �� "���.����, �������2�,�� � /������ 2011 %., 
�����/�'��0 �����
��������'�+ "������ !������� ����� ����-
.�
����� '�.!���,, �'�#��� !�
��	
������ ��'�+ 	����� �0+ 
/��., '�' «Siemens», «Alcatel-Lucent», «Bosch», «BSH», � ��' � 
����"'�+ +��
��%�� «Koç», «Aksa», «Hema» � �.
. [111]. ���� 
����� ����*���, ����.���������� � '������� �
��%� �	 ��!�2�0+ 

                                                           
42 � ��������� – «Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara�tırma Kurumu» (TÜB-TAK). 
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���
����, :�'��� =5746 «� .���+ !��*����� 
�����������, 
���	����, � ���5�», !������%� � 2008 %�
� [112]. 

:����2�� 
����# ����� ��	
��� � ������0.� ��'�*�.� !�-
��.����.� ����"'�%� ������-��+����%����'�%� ��'����, ���
��� 
	�.�����, ��� 
���.�'� ��	����� ���'� � ������ �0�� �
��. 
�	 ��!�'���, !������2�+ !��� �������# �"��'� �� ������0 6� 
� 
�'��
� «���"�� 2010. )�'��
 � !��%�����» '�' � ���'� 	����� 
!��
!�����0+ � ���"�� 	�'���
������0+ ��/��. (� ��. ����� 
��!�������0+ �� !�

�� '� �����
�����,), ��' � 
����%���0+ 
'�����������0+ !�'�	�����, (���� ���������, �� ���5�, !����-
��� � �����0+ !����'�"�,, ������� �����
��������'�%� !�������� 
� !���.), +��� � ��.������� ��� /�'�, ��� ���������� �� ���5� 
(0,85%) !�'� ����8	�� �����#� �� �	�������, !���'� � 2%. 

1��.���. � ���������. 
�� 
�����,2�%� ������"�����%� 
��	����� ���"�� �������� .� 
�����
�0, �!0�. 

& ����� �����, %
� ����2�� ���.���� �
������� '��'����-
���!���������, � ���"�� .��%� ����� 
����� � 
���� ����+ 
�< , < ��,"����, �!����, 5���� � ����� �������, 6���!0. 
��.���#��� 
���� ���� �!�.����0+ ����� � �/���+ ����	������, 
��+����%�, � ������"�, !�� ������� ��'�+ ��!������#*�+ 
/�'�����, '�' 
��%�������� .02����� � !�����������. �����-

����� �+ �!0�, � ���������, � ������� ��	�����'� � ���
����� 
������"�,. 1����
���� �����������#*�� �����
������ � "���# 
!������� ���2�+ !��.���� 	����� ��, !��'��'� �� ����"'�# 
«!����». 

1��"��� ����!����� � 6� ��. !� ���� 
�8� .�*�0, 
�.!���� �� ����'� ����"'�, !��.02��������, '�' �0�� ��.����� 
� !��
0
�*�, %����, �� � ������-��+����%����'�.� ��	����#. 
��', ���"��, ��
��� ������,-'��
�
���. � ����0 6�, �.��� 
��	.� ����� ����������� � ��	����0+ ����!�,�'�+ !��%��..�+, 
� ��. �����, ��!�������0+ �� !�

�� '� ������-�����
��������'�+ 
����� � '�..��"����	�"�# �+ ��	��������. 5 !��.���, ���
� 
��+  ��' ��	0���.��  «Framework Program» – !��%��..� 
�  �#
 ���. � 53,2 .��
. ����, ����#*���� '��!��,2�, � .��� 
!� !�

�� '� %�� 
���'�+ �����
�����, [113]. 5���
�������. 
!��%��..0 � ����"'�, ������0 �0���!��� %������� �����0+ � 
��+����%����'�+ �����
�����,. 

& !���� 
����������+ ���	�, .� �� ��.����� !��.��0 
�����
�������� ���"�� � �  ��, 5����, � ������, � ���.�����# 
��	�����'� .�
���, ������"�����%� ��	����� �����0 � ��8��. 
�!0�� 	����� �0+ «��	���» [114, 115]. 
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����%���0. ����	�. ����� ���#��� �!0� � ��!�+� 
��%�+ 
��	����#*�+�� �����, � !��� ������0� !��.��0 �+ �����0 
���������� !��
.���. 
�� ���� 
����. 5 !��.���, ���.���� 
����"'�+ 3'�!����� �������� �� ���� !�
!������ ��%��2���� 
.� 
� !������������. 6%�!�� � IBM � ��	
���� ������+����%�-
���'�%� "����� [116]. 

& ���"�� 2���'� !����� ��	�� � �����#"�������� ��, 
3!�+�, '�����# .�� � ������*�� ���.� !��� �����, ��
� 

�� ��%�, ����0 
����� ��%�
�� ��	���, «
��������� !����� 
�.��� !���������0, '�.!�#��� � !�
'�#����� ' ���������». 
1�'�	������0.  � 3��, ���	� ��������  .������� ���� �-
������� .���������-!�����,, ���� �#*�+ �����.���0� 
����
0 � ��
���� ��	����, ' !��.���, ��'�+ '�' «��!���	�-
����� ��������� � "���# �����
������ �0�'�, ��!��������� 
�� ��	����� 3'�!����» [117], � ���!������ !���
��� �+ 	���-
����������0. '�.!����.. 1�� 3��. ��'� �0�� �� �!�� �� 
��.0� !����
��� ����!�,�'�� 
���� ���� � �����������#-
*�+ �������+. $���� ��%�, !��
��%����� "��0, ��
 ��	.� -
�����,, � ��. ����� ���!����0+, !� !�������# '��������"�,, 
' !��.��� �� ��.� «& '�'�, ���!��� .�� /��.� «%�
����» 

�� 6�?», «5�' � .�%� ��,�� ���0+ '������� 	� ���� �.?», 
«���'���'� ��!���	��.0� .��# ��+����%�� ���0?», «5�'�. 
����	�. � .�%� ��	������ ���������0� ��+����%��?» � �.
. [118]. 
)�.����� , ��� !����'�"��  !�
���0+  .��������� � !�����  
«!������������'�-!��!�%��
����'��» ������  ��'���
���� 
�����0  �%��#�  �� ��# ���� � ������,'� ����"'�%� ��*�-
����, � ��.  ����� ��8�0+, !��
!����.�����,, ���
����-
����, �� ����# ����� – ����� !���.��  � �0	���� �����-
.����%� .���. 

���  ��8� � 3!�+� .��2����0+ !���.��, '����0� ��������� 
�� ����'� ' !�����'� (!���+�
 ' .��%�!������, �����.� .���-
�����,����, 	���������� ����� ��� ��,, �� ��� �����), �� � 
' 3'���.����'�, �/���. -�� !���.��0 ��!���� 
�#��� !�����-
���. � 	��� 
����. ���0+ ��'�����, �0�'�� � !��
�'���, '���-
�0� +��� � �� ����#��� �!��
���#*�.� � ������*�� ���.�, 
�
��'�, !�-��
�.�.�, �!�����0 �0%���� 	����������# ���� 
� ��
�*�. .�����, 3'���.�'�. 

& '������� ��
�������0+ 
�� �#��, �����0 � 
��
"��� 
!����. ��'� ����� ��	0��#� ���0� «��0'��0�» � «!���0��0�» 
��+����%����'�� ��!��������, '�' ��: ��!���	������ ��������-
����0+ �������'�� 3���%�� (�� /��� ��!���0���%� ����� ����-
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.���� ��'�!��.�%� ��!����), �����+����%��, ������+����%��, 
��"�'���%, �����'� ��
0, ��+����%�� ��	�!�������, ���0� .�-

�"���'�� ��+����%��. &���*�, �
��, � �� '�!����, ��8 ��*� 
�!�.���#��� � '������� ��
�*�, �������, "�������, %
� «.� -
�� �
����� ��!�2�0, ��	���, �.�� ���� '�!�����, !�� ������� 
!����������%� '�.!�#����». ��'�. ����	�., '�.!�#��� !��
-
������#� � ���� ����%� ��
� «����'�%� ����������» ��	.� ��-
���,. & ������� �� 	����2��2�%��� ��������, %
� � '������� 
������� 
�.��������� 
���'� �� ��'�� 
����!�0� '�!���� � 
���
��0� ������0 [119]. 

1���+�
� �� ��*�+ ���
��"�, ' '��'����0. «���'�.» !��-
�� ���� �����, ����"'�%� %���
������ � ��	���� � ������-
��+����%����'�. !����, �.����� ���������� ' !��%��..�0. 

�'�.����., !�
%��������0. � ���"�� ���.����� � 	����� -
�0.� ������.� � �����
��������'�.� "�����.�, ��
����0. 
	��������. �/�"�����0+ ��", � ��' � �����������'�. 
���0. 
!� !���	��
�.0. ����������. �� ���5� � ��
����0+ �����-
��+ 3'���.�'�. 

 
'��(��55)/� ��"�5�)�/ 
5�' �0�� �'�	��� �02�, &0�2�. ������. !� ���'� � ��+��-

��%��. ���"�� � ����� !���������0+ �������, ���	�����0 
3���%���'�, /��.�"����'�, ���	�, ��/��.�"����0� ��+����%��, 
	�*��� �'�� �#*�, ���
0 � �������������. 

)��������� !�
����� !���0 !� 
�����,2�.� ������-
��+����%����'�.� ��	����# �����0 ���'�0��#��� � 
�'�.����, 
��	���������. !�
 !������ �. TÜB>TAK � ��.'�+ !���'�� 
«&�
���� – 2023» – «��"��������� ������� � ��+����%���-
�'�� !�����'�. ������%����'�, !��� �� !����
 2003–2023 %%.». 
& '������� ��!�����, ���'� !��� ���
�#*�. ����	�. «���-
��������» !��������0: ��/��.�"����0� ��+����%�� � ���	�, 
�����+����%�� � %���0� ��+����%��, ������+����%��, .�+�-
�����'�, !���	��
������0� !��"���0 � ��+����%��, ��+����%�� 
.���������, 3���%������'�� � ������������%�#*�� ��+����-
%��, ��+����%�� 
�	�,��. 1� ��'��� 
�'�.���� 
�� '� 
�, 
�	 �'�	���0+ ������%����'�+ �������, �/��.��������0 !��-
�������0� ��!�������� �����0 � 
�����,2�. ��	�����. – 
!�������'�, '��'����0+ 	�
�� � �'�	����. ���'�� �+ �����-
	�"��. �� � � �����"� 16 !����
��0 
���0� '�' !� ������-
%����'�. �������. �����
�����,, ��' � !� !���������0. 
��!��������. [120]. 
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�����"� 16 
 

��-���%�)#& )��,)�-��0)�%�(#,�!"�7 �����/ 
)� -��#�� 2003–2023 ((. 

 

 ������(#,�!"#� ��%�!�# '�#��#���)/� )�-���%�)#& 
�����/ 

1. ��/��.�"����0� 
��+����%�� � ���	� 

• 1���'��������� � !���	��
���� 
����%�����0+ �+�.. 

• ��+����%�� !���	��
���� 

����'�� � 
��!����. 

• ��+����%�� 2���'�!������, ���	�. 
• ��+����%�� !���	��
���� 
�������� �	���� ����. 

2. $����+����%�� � %���0� 
��+����%�� 

• ��+����%�� ��'�.�������0+ )�5. 
• ����'����0� � /��'"�������0� 
�����'��!��.�'�, %���.�'�, 
!�����.�'� � .�������.�'�. 

• 5�������� ����!�� � ��+����%��. 
• ��+����%�� �'�����%� � 
��	�����'� ��'��������0+ 
!��!������. 

• $����/��.���'�. 

3. ������+����%�� 

• ����/�����'�, ����3��'�����'�, 
����.�%����	.. 

• ����.�������0. 
• 5������0� �����.0 !��������'� 
��/��.�"��. 

• ���������+����%��. 

4. ��+������'� 

• ��'��- � ����- 
3��'���.�+������'�� �����.0 � 

����'�. 

• ��+����%�� �!��������. 
• ��������+��'� � ��+����%�� 
����.���	�"��. 
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 ������(#,�!"#� ��%�!�# '�#��#���)/� )�-���%�)#& 
�����/ 

5. 1���	��
������0� 
!��"���0 � ��+����%�� 

• ��+����%�� %��'�%� !���	��
����. 
• ��+����%�� �0����%� 
!���	��
���� !������!��. 

• ��+����%�� !����+�����,, !����' 
� ��'��.�. 

• ��+����%�� /��.������ .�������. 
• ��+����%�� !���	��
���� 
!�����'��0+ �	
���,. 

• ��+����%�� ����'�. 
• ��+����%�� �������'�. 

6. ��+����%�� .��������� 

• ��+����%�� ����. 
• ��+����%�� '�.!�	���0+ .���������. 
• ��+����%�� !���.����. 
• ��+����%�� «�.�0+» .���������. 
• ��+����%�� .�%����0+, 
3��'�����0+ � �!��3��'�����0+ 
.��������� � '�.!�������. 

• ��+����%�� ��%'�+ � 
�0��'�!����0+ .���������. 

7. 
-���%������'�� � 

������������%�#*�� 
��+����%�� 

• ��+����%�� ��+������� 3���%�� � 
������� 3��'�����'�. 

• ��+����%�� �
����, 3���%���'�. 
• -'���%����'� ����0� � 
�0��'�3//�'����0� ��+����%�� 
��!���� � �%� � �%����. 

• ��+����%�� �����'� ��
0. 
• ��+����%�� �	.������ ������ 
�0������. 

8. ��+����%�� 
�	�,�� 

• 1��%��..��� ����!������ 
����������, ���������� � 
���������0� !������!0. 

• 1��%��..��� ����!������ 
��.���"�� � .�
����������. 

• ��+����%�� � !��%��..��� 
����!������ 
�� !���������0+ � 
���!��
�����0+ �0�������,. 
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���5�!�)/� #!!%�����)#& ! $�����6)/5# !���)�5# 
�� 
�����
�0, �!0� ��� �� 
�� ���"�� � !����# �����
� 

� '������� ����	"�, ����'�����%� � 	�'���
�������%�. 5 !��.���, 
� 3��. ����� !�
%�������� �����
������, !����*����� # ��'�-
��,�'�.� �!0�� � ��	.� �����. �%� !��.������ � ����"'�+ ����-
���+. ���.���� �.���� �� '��"�!������0, �'��� 
�'�.����, ��
 
����"'�+ �������, � ��. ��8  � ��.����, � ���������, ��/��+�.��, 
����.�������� !��.02��������, �0����� 3��'�����'� (!���	��
-
���� ������	����) � �.
. [121] 

& �����	�, !����*����. ��������'�.� �!0��, ���	�����0 
!���!�'���0 ���"�� � ��'�+ �/���+, '�' ��	��������.�� 3���%���-
'� � ���!��
������� %�����"�� 3��'���3���%��, ��/��.�"����0� 
��+����%�� � ���	� («�������� ��
�*�%�») [122]. 

 
����%.)/� $�&�%�)#& �8#�#�%.)/0 %#� 
�� .��%��������0+ '��/����"��+ � /���.�+, '����0.� 

����.� ���0*��� !�����'� 
�� ���"�� (� !����# �����
� 
� ���.����), ����"'�� ��'���
����� ����� �	������#� 	�
���, 
����*�� !���
 ��"��������, !��.02��������# � ���'�,. 
��.���#��� '�' ��!�+�, ��' � !���!�'����0� !���0 �����0 
� �3��'��.����'�, �������, �
����, 3���%���'�, ����.�����-
��, !��.02��������, ��������, !��.02��������, .�
�"���, 
/��.�"����'� � �����+����%��+, � �/��� ��/��.�"����0+ 
��+����%�, � ���	� � !���. 

1�� 3��. ��
� �'�	���, ��� 
���� ���� � �/��� ���'� � �/�-
"�����0+ �	
����+ � ��������'� ����*��0 .���. 5 !��.���, 
����"'�� ����0� ��.���#� ��� /�'�, ��� ��!�+�, '����0� 
�.������-
��#��� � �/��� �����+����%�, � .�
�"���'�+ ��+����%�, � �	.���, 
!�'� �� !�����#� 
�� ��%� ���� ���� � �/�"�����0+ ��/��.�-
"����0+ �������'�+ [123]. 

 
����!%��/� ��,#!%�)#& )� ���� 
& ������� %���
��������0+ ���������, �� ���5�, !� 
���0. 

2007 %�
�, 
�.��������� �����
������ :�.�� (28,6%), �����'�� 
+�	�,���� (20,7%), ������� (14,5%) � !��.02������ !���	��
���� 
� ��+����%�� (10,8%) [124]. 

& �������"��+ ������%� ��'����, ��%����� ��������'� 2009 %�
�, 
��
���#� !��.02������ !���	��
���� (62%), ��/��.�"����0� 
��+����%�� � ���	� (20%), !��/������������, ������� � ��+�����'�� 

����������� (6%), �!����� � ��	������ ���%���� (4%), /������-
�0, ��'��� � ����+������ (4%). ��	���'� ���+�
�� �� ���5� 
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� !��.02��������, � ���# �����
�, �0%��
�� ���
�#*�. ����	�.: 
����.�������� !��.02�������� (31,3%), !���	��
���� '�.-
!�#�����, 3��'�����'� � �!�����'�+ !������� (22,2%), 3��'-
�����+��'� (10,1%), .�2��0 � �����
������ (7,2%), +�.����'�� 
!��.02�������� (4,7%), .�
�"��� � /��.�"����'� (4,6%), !�*���� 
!��.02�������� (3,6%) [125]. 

1�
��
� ���%� ��	
���, ���
��� 	�'�#����, ��� ���"��, 

�.������������ !��� �������� 
���.�'� � ������-��+����%����'�, 
�/���, ��� !�
���� 
����� �����������'�.� 
���0.�, � ���������, 
�����. ���������, �� ���5�, '��������� !������� � �����0+ 
!����'�"�,, ����� �����
��������'�%� !��������. ��' � %���-

���������� ���.���������� ������� !������ ' ��	����# ����-
�������#*�, ��/������'���0, ������ '��������� ��+��!��'�� � 
�����
��������'�+ "������. 

������ !��
�� ��� ��'��� ����� �� !����
���0, � !��
0
�*�+ 
� 
����, %����+ ��!��� «5�'�. ����	�. ���"�� .� �� !��0���� 
���, ��+����%����'�, ������� � � !���!�'���� ����� ����	�,�'�. 
������-��+����%����'�. "�����.?». 1�� 3��. ��"��������� ��-
����� � ��+����%����'�� !�����'� (�.. ����. 16) !��
�!��
����� 
��
 !���������0+ ��!�������, � !��
��.�������� ���' �����	�"�� 
!���������0+ � 
�'�.���� 	�
��. ��.���., ��� ��'�*�� �������"�� 
'�' %���
���������%�, ��' � ������%� ��'���� 
��������� !��
�'�-
	��.� � 	����������, .��� ��!�����#��� � ���
�"����0� �/��� 
������%����'�� 
�� �����0 �������. 

����*���� ' !��%��	�. ��	����� .�����, 3'���.�'� � �8 
��
����0+ ��'����� �� 2011 %�
, �!����'�����0+  ������. 
«-'���.���», %
� ��
���.� !� 
���.�'� ����� ����#��� ��'�� 
�/��0, '�' ��	�������� � ��/��.�"����0� ��+����%��, ����-
.������0, ��'��� � ��/������'������ �������������, �����
�� 
�������� ���.����, ��� !�	�"�� ���"�� 
��������� �����0 
�� ���+ �	 ��+ [126]. 

��' � +������� �0 �*8 ��	 !�
���'����, ��� �0��'�, ��,���% 
���"�� � ����� .����0+ 3'���.�' � ������*�� ���.� ����!�����-
���� ���
�"����0.� ��'����.� !���	��
���� � ����%. $���� ��%�, 
� ��� �,2�� %�
0 ��'�� �����"��, !�-��
�.�.�, ��+�������. 

&��
 �� .� �� !��
!��� ���, ��� � �'���. ���.��� ���"�� 
'�����0. ����	�. �	.���� ����'���� ����, 3'���.�'� � !��
�� �� 
�� .�����. �0�'� ����,'� ���0+ «������"����0+» !��
�'���, 

��� '����0+ ������ 	�.���� � &&1 �����0. �'���� ���
��� 
� �
���, ��� �!���, 
�����,2�%� ����� � ��� �,2�, !���!�'���� 
��������� ���
�"����0� ������� 3'���.�'�, ��
�� ����*������� 
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��4�. '�' 3'�!����, ��' � ���������%� !����������. � 
��%�, 
������0, .� �� !��%��	�������, ��� 
��� ���
����+����%����, � 
�0��'���+����%����, !��
�'"�� � ��*�. ��48.� �������%� �0!��'� 
!��
�� �� !����!���� ������������� !�� !�

�� '� %���
������ 
� �������#*�+ ����������+ �� ���5�. ��	�.�����, !�� 3��. 

�� �� �0�� ��2�� "��0, ��
 �'������0+ 	�
��, � ��. ����� 
��'�+, '�' ��!���0 	�������� ���������, ��� ����������� ���'����� 
������, �����.0 ����	������, !�
%����'� '����/�"�������0+ 
'�
��� � !��
�����*���� �+ «����'�» 	� ���� . ;���'�����, ��� 
3�� ��!���0 �	������#��� ��"��������, ������, � ��+����%����'�, 
!�����'�, � ����� !�������!���0+. �. � !����*��� ���
�#*�� 
(���� 5. 

 
 
�; ���;  '� 
���	 4: 
 

• ��'���
���� ���"�� 
�'�������� ��.������ ������� 
���2�,2�� 
��	����� �����0 � �!���, �� .�
����	�"�# 3'���.�'� � !���-
��
 �8 �� ������"����0, !���, ��� ��+�
�� ���� ���� � ��-
���������#*�+ !��%��..�0+ 
�'�.����+, �'�#��� !��
�0�����# 
1��%��..� 1����� �!����
������� � ��	�����, 1��.02�����# 
������%�#, ��"��������# ������# � ��+����%����'�# !�����'� 
� !���. 

 
• ����"'�, ������-��+����%����'�, ��'��� 
�.���������� 	�.����# 
!��� �������# 
���.�'� ��	�����. ����#
����� ���������� 
���������, �� ���5� '�' � 
��� ��. �0�� ����, ��' � � ��-
��2���� ' &&1 – � 2001 %�
� ����� ��. � 2���� ��	. 1� 
���0. 
2009 %�
�, ���+�
0 �� ���5� ��������� 0,85% �� &&1 ��� 
�'��� 5,2 .��
. 
���. ��' � ���
��� ��.����� ���� ����� 
�����0+ !����'�"�,, '��������� �����
��������'�%� !��������, 
��	����� �����������#*�, ��/������'���0 (��+��!��'�� � 
�����
��������'�+ "������). (���
������ !�������� ��������� 
���������� �� ���5� ' 2013 %�
� 
� ���
������!�,�'�%� ������, 

� 2% �� &&1. 

 
• ���.���� �� !��� ������0, ����
 � ������. ��'����, '����0, 
!������� !��� ������0� �"��'� �� 	����� �0+ �������'��, 
� %��������. .��2���� ���"�� !�'� 
������������� �'��.��, 
����#, ���, � ���������, ��+�
�� ���� ���� � ��,���%�+ ��' 
��	0���.�, «��*�,» '��'�������!����������. 
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• ������ �����	��� ��"��������# ������# � ��+����%����'�# 
!�����'� �� !����
 � 2003 !� 2023 %�
. )�'�.��� !��
��.����-
���� �����	�"�# ��
� 	�
�� � ��'�+ �������+, �!��
�����0+ 
� '������� ������%����'�+, '�' ��/��.�"����0� ��+����%�� � 
���	�, �����+����%�� � %���0� ��+����%��, ������+����%��, 
.�+������'�, !���	��
������0� !��"���0 � ��+����%��, ��+����%�� 
.���������, 3���%������'�� � ������������%�#*�� ��+����%��, 
��+����%�� 
�	�,��. 

 
• 5 �����	�"�� !����� � ������-��+����%����'�, �/��� 2���'� 
!�����'�#��� .����������� � ��
�.����, �����0, ��	���, 
/��������-'��
���0� ���� 
����. �����
����� .� 
�����
�0, 
�!0� � !����.�#��� !�!0�'� �
�!�������� �%� ' ����"'�. ����-
���., �����*�, ������� �0	0���� �����/�� ��+����%�, �	-	� 
���� �. ������ '��������� ��'���
����. �����0 � &0�2�. 
������. !� ���'� � ��+����%��. ���"��, '����0, .� �� ������� 
�����%�. �����,�'�, 5�.����� !� .�
����	�"�� � ��	����# !�� 
!��	�
���� ��. )��� ������%� ��'���� � ��..���0+ ���+�
�+ 
�� ���5� !�������� ������ � ����������, !� 
���0. 	� 2009 %�
, 
�'��� 40%. 

 
• ��'�*�� �����"�� !�	������ �
����� �0��
, ��� 3'���.����'�, 
���� ���"�� ��
�� ����!��������� � !����# �����
� ���
�"���-
�0.� �������.� !��.02��������, ��'�.� '�' ����.��������, 
��%'��, .�������%����'�� � �.
. ��+����%����'�� �/��� ����!������� 
�� 3��. 3��!� !����!���0� «���� �����» � «
������/�'�"�#» 
�0!��'��.�, !��
�'"�� � � ���%� ������%����'�# !���!�'����. 
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«…� 	�� �	��� �
	��� ���� �����-
������� 
������� ��-�
	��, �� ����-
	��� �� �
�% 
����%: �	 ����������� � 
�������, �	 
��������$ ��-�	� � 
����	���…» 

(����������� ��������� ��� – 
2011 [127]) 

 
«… ������ ��
�������	 ������ � 

��������� ��
�������. /� #	� ��!�	 

���	� ���� ��	������. �	� ������-�
	�� 
��!�	 ������	�	�
� � ���
	�	��, �
�� 
������������ ����	��� �� ��������	
� 
� 	���% �����
�%, ��� ����������� � ��-
��	���� �����….» 

(0� ��
	������� ���
	���	��� "
�������� 
����� 1��
��� (�$���� [128]) 

 
 
 


���� 5. �	��
�����, *�������> � 
����*�����	 

 
 

���.�������� ������%� ��*����� �� .� �� �� ����.����-
������ ��'���
����. ���"�� � '������� ����+�
�.�%� ������� � 
�����0 
�� �����	�"�� �.��"��	�0+ !����� !� 
�����,2�.� 
3'���.����'�.� ����� �����0 (�.. (���� 1). 

9���������� ����"'�%� ��������� ���'����� ����8�; 	����-
������� 
��� .���
8 � � �8. ����.���������� '�' !����"������� 
�!��� 
�����,2�%� ��	����� �, ����� ��%�, '�' '��'�������� 
!���.�*����� �� .� 
�����
��, �����. 

9���������� ��������� � 2010 %�
� 
����%�� 73,7 .��. ��-
����', �	 '����0+ 50,2% – .� ���0, 49,8% –  ��*��0. )���0� 
!� ����������� ���������, � ��' � !� �
.�����������0. 
�
���"�. �����0 	� !����
 � 2007 !� 2010 %%. !����
��0 �� � 
� �����"� 17 [129]. 

& !����
��� �������� ��'� ����������� ��������� ���"�� 
����8� ��.!�.� � 
��!�	��� 1,2–1,7%. 1�� 3��., ��%����� 
!��%��	�., ��.!0 ����� ' 2023 %�
� .�%�� ���	����� 
� 0,83%, !�� 
3��. ����������� ��������� �������� �'��� 82 .��. ���. [130, 131]. 
5�' ��
�� �	 �����"0 18, ������� �� 
��.���� � �������0+ 
����,���+ (!�����"��+) �����0 �02� !� ��������# � 	�!�
�., 
��� .� �� �0�� ��4������ ����� ���
�"����0. �'��
�.  �	�� 
� ��+. 
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�����"� 17 
 

��!� )�!�%�)#& ����## � -��#�� ! 2007 -� 2010 ((.43 
 


�� ��!�%�)#� 
�����7 
��!�, % 

�%#-
,�!��� 
-��-
�#)�#7 

�%#,�!��� 
��7�)�� 

�%#,�!��� 
(������ # 
5�)#�#-
-�%#����� 

�%#,�!��� 
������). 

'%��)�!�. 
)�!�%�)#&, 
,�% )� "52 

2007 70 586 256 - 81 850 2 294 34 438 92 
2008 71 517 100 1,31 81 892 1 981 34 349 93 
2009 72 561 312 1,45 81 892 1 978 34 367 94 
2010 73 722 988 1,59 81 892 1 977 34 402 96 
 

�����"� 18 
 

��6���5�!�. ����## � ��(#�)�0 
 

��(#�) 

��9#7 
�����). 

��6���5�!�#, 
% 

�-��#�%.)/7 
"�<88#�#�)� 
��6���5�!�#, 

% 

�%#,�!��� 
����7 

����)#7 
��$��!� 

5����#)!��� 

TR1 ���.��� 1,61 6,27 1,73 27,5 
TR2 ��%��� 
���.����%� .��� 
(:�!�
) 

1,16 5,16 1,51 26,7 

TR3 ��%��� -%�,�'�%� 
.��� 1,37 5,78 1,66 26,7 

TR4 ��%��� ���.����%� 
.��� (&����') 1,51 6,19 1,75 27,1 

TR5 :�!�
��� ������� 1,57 6,33 1,80 26,8 
TR6 ���
�	�.��.���� 1,81 7,53 2,16 26,9 
TR7 ����������� 
������� 1,75 7,45 2,12 25,9 

TR8 :�!�
��� 
�����.���� 1,42 6,26 1,82 26,3 

TR9 &�������� 
�����.����   1,41 6,21 1,83 27,2 

TRA ������-��������� 
������� 2,17 9,76 2,75 26,5 

TRB ����������-
��������� ������� 2,29 10,04 2,88 27,1 

TRC � %�-��������� 
������� 2,72 11,89 3,46 27,5 

TR ����#& � !���)�5 1,73 7,23 2,06 27,0 

                                                           
43 1��������	� ��������� ����������, �������� ���� EuroStat (Address 
Based Population Registration System /ABPRS/ – ���	�� �����	����� 
���������, ���������� �� ������). 
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��.����� ��, ��� � ���"�� ����������, � !���� 3'���.���-
�'�%� ��	�����, %���
�� ' �����'� �����0 (%
� �� 
��.���� �02�) 
�� ��
���� (���.����, �	.��� � �'��0), ���.���� �� !����%��.0� 
������, !�'� 
��������� ����'�. ��'�, ��	���� ����8� 	� ����, �� 
����'� 	����������# ��	��"� �� �'��
� ��	����0+ ��%����� � ��-
*�, &&1 � � 
�+�
�+ �� 
�2� ���������, �� � � ��	.� �����+ 
�� 
!�������� ����	������ � !����
�#*�%� ���
������,����. �'� �., 
��.�� �0��'�� ��	������"� ���
� ���������, �� ����������%� 
� �����'�� +�	�,����, !� 
���0. 2009 %�
�, � ��%���� TR62 (
�-
��-������) – 27,3%. ��.�� ��	'�� – � ��%���� TR90 (����	��, ��
�, 
(������, ��	�, �����, (#.#2+���) – 12,1% [132]. ���
�����. 
3��, �����"�� �������� �������#*�� ���������� .�%��"�� �, !�� 
������#*�, ������0 ��
��������	�"��, ���� ����������� %���
-
�'�%� ��������� 	� ��8� �����'�%�. 

�������2��� ' ��	�����0. !���.����. ����"'�%� ���������, 
.� �� ��.�����, ��� !� 
���0. �� '���" 2010 %�
�, ���
��, 
��	���� ��������� ���������� 29,2 ���. 25,6% ��������� /��.���#� 
��	������# %��!!� 
� 14 ���. 1���
'� 67,2% ��������� ��+�
���� 
� ��	������. 
��!�	��� �� 15 
� 64 ���. ��0.� �����.�, ����� 
60% ��������� �������� ���
��!�����0.. & ���# �����
� ���-
�������� ��������� � ��	����� ��02� 65 ��� – ��2� 7,2% [133]. 

��������� �02��'�	���0� 	������� � !�'�	�����.� ��	���0+ 
����� (� ���������, � 6�, %
� ���
��, ��	���� �"��������� 
!�����	������� � 40 ��� [134]), .� �� !�����, !���.� ����"'�� 
��'���
����� '�����/�"���#� ��������� ���"�� '�' «.���
��» 
(��	�.�����, � ��������� � ��	���0.� ������.� 6���!0) � ���-
�.������#� �%� '�' �'��� 
�� 
�����,2�%� �����. 1�� 3��. !�
-
�8�'�������, ��� ���"�� – ����8��0, !� ����������� � 6���!� 
�0��' ������, ���0 (24,7 .��. ������', �.. ����.19 �� �), � �0'�-
	0������ %��������� «!�.���» 6���!� ���
��0.� �������.�, ��-
+���'� '����0+ � �
�����. ��', ��%����� !��%��	�., ��	���� 30% 
��������� 6� ' 2025 %�
� !���0��� 65 ��� [135]. 

����
� � ������2�.��� �����..�%��"����0.� ����������.� 
� 
�'����"��.� � !������ !�����'� .�����'���������	.�, �	��-
����0.� ��'���
�����.� ��
� ����!�,�'�+ �����, � ���������, 
�����.�����	�#*�.� 
�� 6���!�,�'�%� ��#	� ����"��, � (��.�-
���,, ��
 �������'�� � '������� ��2���� !�����.0 �����#*�%� 
��������� 6� ��8  � %������ � ����+�
�.���� !���������� ���0+ 
�..�%������. ;��� !�� 3��. � !�
�8�'�������, ��� 
������� 3�� 

�� �� !�� ����#
���� "���%� ��
� ������,. 5 !��.���, 
����� 
!�	�"�� ��2�� ���� ���� � 3'�!�����. 
�'��
� «?��� �.����: 
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��������� .��%�����	�� � �����
0 � 6���!� XXI ��'�», �!����'�-
�����. � .�� 2011 %�
� [136]. 

7#�0� !��� ������0� ��%���0 �� ������0 6� � ����2���� 
�..�%������, '�' � � �0�+��2�+ 	� ���� , ��' � ��
�*�+, �� .�%�� 
�� !��������������� ���"��,, 
�� '�����, ��!��� ��	������"0 
����� 
��������� �����. � 
��%�, ������0, � '����'��� 	�*��0 
���������%� ���
���%� �0�'� � !����
��� %�
0 � ���������� 
���������� ' ��%���	�"�� ����������, ������, ���0 � ���"��. 
1������� ��	��2���� �� ������ � ��
 ��  ��������� � ���"�� 

��������� !�����.������. 

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

�� ��%�����0+ �0!�
�� � �
��� !����*�, 1����� �!����
������� 
� ��	����� �� ������0 �!!�	�"��, ����*�#*�, ���.���� �� ���-
������ �0��'�# 
��# ��	������0+ (� ��
����0� %�
0 � ���
��. 

����%��2�# 14%), � !����# �����
� ���
� .���
� �. ��', 
!� 
���0. 2010 %�
�, ��	������"� ��������� �'��� 11,9%, � ��. 
����� 
�� ��	�����0+ '���%���, 20–24 %�
� � 25–29 ��� – 23,5% � 
14,9% �������������� [137]. 1�'�	����� ��	����� ����"'�%� �0�'� 
������, ���0, 
���0� '�' !� 	��������, ��' � !� ��	������"�, 
	� !����
 � 2004 !� 2009 %%. !����
��0 �� � � �����"� 19 [138]. 
 

�����"� 19 
 

�#)�5#"� ��$�#�#& �����"�(� �/)"� ����,�7 !#%/  
� -��#�� ! 2004 -� 2009 ((. 

 

'�"�$���%. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

��!�%�)#� !���:� 15 %��, �/!. ,�%. 47 544 48 359 49 174 49 994 50 772 51 686 
��%���� )�!�%�)#�, 15 -24 (., �/!. ,�%. 11 840 11 757 11 670 11 583 11 490 11 513 
����,�& !#%�, �/!. ,�%. 22 016 22 455 22 751 23 114 23 805 24 748 
- .� ���0 16 348 16 704 16 836 17 098 17 476 17 898 
-  ��*��0 5 669 5 750 5 916 6 016 6 329 6 851 
- .���
� � 4 474 4 436 4 365 4 364 4 381 4 454 
- �����'�� +�	�,���� (�/+) 5 793 5 215 4 978 4 955 5 080 5 350 
- �� ���������0� � �/+ 16 233 17 240 17 773 18 159 18 725 19 398 
�,�!�#� � ����,�7 !#%�, % 46,3 46,4 46,3 46,2 46,9 47,9 
- .� ���0 70,3 70,6 69,9 69,8 70,1 70,5 
-  ��*��0 23,3 23,3 23,6 23,6 24,5 26,0 
- .���
� � 37,8 37,7 37,4 37,7 38,1 38,7 
*�)&��!�., �/!. ,�%. 19 632 20 067 20 423 20 738 21 194 21 277 
- .� ���0 14 585 14 959 15 165 15 382 15 598 15 406 
-  ��*��0 5 047 5 108 5 258 5 356 5 595 5 871 
- .���
� � 3 554 3 554 3 533 3 493 3 484 3 328 
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'�"�$���%. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

��!-����%�)#� $�)&��!�# 
-� !�"����5, �/!. ,�%. 

      

- �/+ 5 713 5 154 4 907 4 867 5 016 5 254 
- �� �/+, � �.�.: 13 919 14 913 15 516 15 871 16 178 16 023 
�) !��.02�������� 3 919 4 178 4 269 4 314 4 441 4 130 
�) ������������� 966 1 107 1 196 1 231 1 241 1 249 
�) ����%� 9 033 9 628 10 051 10 327 10 495 10 644 
��%& $�)&��!�#, % 41,3 41,5 41,5 41,5 41,7 41,2 
- .� ���0 62,7 63,2 62,9 62,7 62,6 60,7 
-  ��*��0 20,8 20,7 21,0 21,0 21,6 22,3 
- .���
8 � 30,0 30,2 30,3 30,2 30,3 28,9 
��$�����)/�, �/!. ,�%. 2 385 2 388 2 328 2 376 2 611 3 471 
- .� ���0 1 762 1 746 1 671 1 716 1 877 2 491 
-  ��*��0 622 642 658 660 734 979 
- .���
8 � 919 881 832 871 897 1 126 
- �/+ 81 61 71 88 64 96 
- �� �/+ 2 304 2 327 2 257 2 288 2 547 3 375 
��$�����#��, % 10,8 10,6 10,2 10,3 11,0 14,0 
- .� ���0 10,8 10,5 9,9 10,0 10,7 13,9 
-  ��*��0 11,0 11,2 11,1 11,0 11,6 14,3 
- .���
8 � 20,6 19,9 19,1 20,0 20,5 25,3 
- �/+ 1,4 1,2 1,4 1,8 1,3 1,8 
- �� �/+ 14,2 13,5 12,7 12,6 13,6 17,4 
��$�����#�� 
-� ����)+  ����$���)#&, % 

      

- ��%��.���0� 4,3 4,9 4,8 5,2 6,3 8,0 
- ��������� 2'��� (
� ��"��) 9,7 10,1 9,8 9,8 10,7 13,9 
- ��"�� � !��/�����������-��+�����'�� 
�����*� 

15,2 13,8 13,0 13,0 12,9 16,9 

- �0�2�� ����	������ 12,2 10,0 9,6 9,7 10,3 12,1 
��%& )�$���(#!��#����))�7 $�)&��!�# 50,1 48,2 47,0 45,4 43,5 43,8 
- �����'�� +�	�,���� 89,9 88,2 87,8 88,1 87,8 85,7 
- �� �/+ 33,8 34,3 34,1 32,3 29,8 30,1 

 
��'����0� ������0� 	�'�#����� � ����2���� !����
����, 

�02� �����"0 .� �� �/��.��������� ���
�#*�. ����	�.. 
�	 ��.������%� �02�, �� ��. �� .���� �� 
�#*�%��� � !�-

��������: ��	������"� � ���"�� �0��'� �� /��� ���
��.�����%� 
������, ��������#*�%� 8,7%, !� 
���0. 2009 %. & 2008 %�
� ������ 
	����� 
��
"��� ��
�.�# �����'� ���
� ����� � �������2�, 
��	������"�, !� ������ �	
���� «The Economist» [139]. 1�� 3��. 
� ����� ��	������0+ !������
��� .���
8 � (25,3%), ��"� �� ���
-
��. � �!�"�����0. ����	������. (16,3%), � ��' � �0!��'��'� 
&�:�� (12,1%). 
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& ����2����  ��*�� .� �� �������� ���.���� �� ����'� 
�� ������� ��	������"0 ���
� ��+ (� 2009 %. – 14,3%), �� � � "���. 
�� ���0��'�, ������� �������  ��*�� � ������, ���� – �'��� 26%, 
��%
� '�' ����!�,�'�� «���.0» – �'��� 45%. �� ���.����, '������ 
� ������*�� ���.� ����� �
������� �0!�������# �����"��, .� �� 
!�����#���������� !��.���. !��!�%��
����'�, '�.!���� � .���-
.�
�� !�
 ��	��%�. «���"�� �� .� �� ������ � ��
�*�� � �
��. 
'�0��.». :
��� �.����� � ��
�, ��� 
�� !�

�� ���� «�������» 
��������� �'��!����� ����  ��*�� � 3'���.�'� � �0+�
 �+ �� 
�
�� ������� � .� ����.�. & 3��. ��!�������� �'����� ������#� 
����"��"��, �/��.�������0� !� %��
����.� !���"�!� ( ��*��-
!��
!����.�����, � �.
.), � 1�� ��%������ !�
�8�'����� ��� /�'�, 
��� 
���  ��*��-
�!������ � �8 ������� ����2�, ��. � �#��, 

��%�, !�����. 

:����������� 
��� ������, ���0, ��	���%������������, 
� �����.� ��"������%� ����+������ (SSK) �, ���
���������, �� 
!���	��
�*�, �����������#*�+ ����%��0+ �0!���, – �'��� 43,8%. 
��'�� ������� �!���� ��4����.� � ��8��. �0��'�, ����'� !�
�-
+�
��%� ����%� � ���"�� (�� !��%�������#*�,) � ������ ��"�����0+ 
���������,. & ��..� �0!���0 �������'� � ������
����� !��-
��� �#��� ' 50% �� ��..0 �'��
�. �� ��
� %�������, ��� 3�� ����-
���� �02� ������� � 6� � �-��, � ��' � ��.��%� !���02��� 13% 
� ��. 

& ���%� ��	������"� .� �� �.��� �������� ' ����� �� ��,2�+ 
!�����. ���"�� �� �����.����. 3��!�. �!��������� !����*�, 
!����� ��2��� 3�� 	�
��� .��%�.� ��
�� ���!����.����� '�' 
����%� ��
� «��'.������ ��.� '�» – ��
�'���� ��!�+� ��� !��-
���� �� ��%� ��!�'�� !�����'� 1��, '����0, +�
� ���
�#*�+ 
�0����� .� �� ����� ����8	�0. /�'����. ������!��������'�, 
�����0. 

���
�.����. 
�� ��2���� ��!���� ��	������"0 � ���"�� 
�������� !������� � /������ 2011 %�
� ��"��������� ������%�� 
	��������44, ��	�����'� '�����, ������ ������������. ���
� � 
��"������, 	�*��0 � 2009 %�
�. 

)�'�.��� � '������� "��� 
�'�������� ���������� 	�������� 
���
� .���
� �,  ��*��, �#
�, � �%��������0.� ��	.� �����-
.�. & 	�����.���� �� ���!��� � 
���.�'� ��2���� 3��%� ��!���� 
����.���������� 2���� �"������� 3'���.����'�%� �����, ������0� 
!���.���0 '����0+ !����
��0 �� � � �����"� 20 [140]. 
                                                           
44 � ��������� – «Ulusal Istihdam Stratejisi». 
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�����"� 20 
 

���)��## <"�)�5#,�!"�(� ��!�� � $��#!#5�!�# �� $�)&��!�# 
 

��$��/� -�"�$���%# 

�,�!�#� � ����,�7 !#%� 
(2023 (.), % 

��$5�6)/� 
!��)��## 

��!� ��' 
(!���)#7 

� 2010–2023 ((.), 
% �!�(� ��)9#)/ ��6,#)/ 

��!� <%�!�#,)�!�# 
$�)&��!�# 

� )� !/0 ����!%&0 

�"�����, 1 5 50,4 30,1 71,5 0,52 
�"�����, 2 6 50,4 30,1 71,5 0,52 
�"�����, 3 5 53,1 35 72 0,52 
�"�����, 4 6 53,1 35 72 0,52 
�"�����, 5 5 53,1 35 72 0,62 
�"�����, 6 6 53,1 35 72 0,62 

 
$�	��0� ��!�������� !�����'� � �/��� 	��������, !��
�-

�.������0� � ��"��������, ������%��, ���
�#*��: 
1. �������� ���	� «����	������ – 	��������». 
2. 1��02���� %��'���� �0�'� ������, ���0. 
3. 1��02���� 	�������� ���
�  ��*��, .���
8 � � ��" � �%����-

����0.� ��	.� �����.�. 
4. �������� ���	� «	�������� – ��"������� 	�*���». 

 
�� ��������� � !���� !����	'� "���, ' #����,��.� 2023 %�
� 

�� !����+ !��%��..�0+ 
�'�.�����, !�����0+ � !����
��� %�
0 
� ���"��, ��"��������� ������%�� � �/��� 	�������� /��.�����-
�� �+ ���
�#*�. ����	�.: 
1. ��� ���� ' 2023 %�
� ��	������"0 
� 5%. 
2. ���� 	�������� ' 2023 %�
� 
� 50%. 
3. ���� %��'���� 	�������� (
�� ��������8��0+ � �����'�� 

+�	�,����) � 0,52 
� 0,62 � !����
 � 2010 !� 2023 %%. 
4. 5 2023 %�
� ��� ���� 
��� ��	���%������������, 	�������� 

(� �������+ 	� ��'�#�����. �����'�%� +�	�,����) � 30% (2009 %.) 

� 15%. 

 
&� �0. �0��
�., '����0, 
������� � ������%��, �������� 

���� ���� ���������'�+ �������� � �������+ �����.����, 3'���-
.�'�. & 3��, ���	� !�����.�, ���������� ��
��������0, ����	�-
�������0, ������� ����"'�, ������, ���0, � ������� '�����, 63% 
�.�#� ��2� ��������� ����	������. 

��	
���� !��/�����������-��+�����'�+ �����0+ 	���
���, 

�� /��.�������� �
�'�����, �!���� '����/�"��������, ������, 
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���0, � ��' � '����� !���!�
%����'� ('��"�!"�� «!� �	�����%� 
����	������»), � ��.'�+ 1��%��.. �0�'� �'�����, ������, ���045, 
�!��
����� '�' �� ��� ��!�������� %���
���������, !�����'� � 
!����"������� ���'� !���� ���� �����, '�' %������ 
���,, ��' � 
������%� ��'����. ��.�������, ��� 
� !����
��+ ��� ����%������� 
�� /��.�������� �0�'� �'�����, ������, ���0 � ���"�� ������-
���� ��
��������0.�, �� ������ 0,0037% �� &&1, ��%
� '�' 
� ���
��. !� 6� 3�� ���+�
0 ��������#� !���
'� 0,5%, 
�� ��
� 
����� 
����%�� 
� � 1% ($���%��, )����, <��"��) [141]. 

1�
��
� ����� !�
 ��!����.� 
�.�%��/�� � 	��������, .� �� 
��.�����, ��� ��*�����#*�, «
�.�%��/����'�, !����"���» ���"�� 
.� �� �0�� ��!���	���� ��2� � ������ ��!�2��%� ��2���� "���%� 
(� 
��������� ��	��!������%�) '�.!��'�� 	�
��. 1�� 3��. !��
-
����������, ��� ��!���0, ���	���0� � ����	������., ��
�� �%���� 
� �8. �
�� �	 "��������0+ ����,. 

1�� 
� ��. !���,�� ' �����������'�. �0'��
'�., +���-
���� �0 ��.����� ��'����0� ����������� ����"'�, �����.0 
����	������. 

1� ���,, %�����, �����������# ���
��%� ����	������ � ���"�� 
�������� ��� /�'�, ��� !�������0+ � 2'��� 	����, ��.�+ 
!� ���� ��
��������� 
�� !����!����� � �����������. )�� ���-

�#*�%� 2�%�, '����0, 
������� !� ���%�. !��+� 
���� �
��0+ 
%���
��������0+ 3'	�.���� (6(-)46, !����
�.0+ %���
��������0. 
������. ������������, �0���� � ��	.�*���� [142], ��������� 
«�!%��,
». 6(- � ����"'�. �������� – ����.� �� ���� ��!0�����, 
!��
!���%�#*�� ��2���� ����2�%� '��������� ������
����0+ 
(�'� �., ������ ������#*�+�� �� �����,�'�+) 	�
�� � ����� 
� ����2�, �'������# �� .�� ����� ��!����� (��.� 3'	�.��0 

����� ���'���'� �����). 

9���0 	����� �0!��'��'�� ��������������� ������������'�. 
����������., � ������ – 
�� !�
%����'� �+ ' ����!������0. 
                                                           
45 � ��������� – «Aktif i�gücü piyasası programları» (A-PP). 
46 0� 2010 ���� «ÖSS» ��� «Ö.renci Seçme Sınavı» (� �
������� ������-
�� – «(����� �� �����
 �	
���	��»). � 2010 ���
 %
���� ������� �� 
��
#�	
���&�	
� ���	�
 	��	��������: ������ �	
���� – «YGS» ��� 
«Yüksekö.retime Geçi� Sınavı» («(����� ��� ����#��� � �����
 ����-
�������»), ��� 
������ ������# – «LYS» ��� «Lisans Yerle�tirme Sınavı» 
(«(����� ��� ���	
������ � ����������	»). 2��� ���	�	�, &	� ���	�� 
���
����	�����# �������� � ���� ��� �� ���� ������	� � ���	�������	 
���
������ ���3������. 
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3'	�.���., ��*�����#� .��%��������0� �����0� '��������"�-
����-��!�������'�� '�.!���� (�.�. «
���+���»47), '����0� 
��
�*�� ����������0 ������#� !���*��� 	� %�
, � ���%
� 
� 	� 
��-��� 
� !����!����� � &�:. �� ��
� %������� � ��., 
��� �������� 	������ � ��!�������.� +��� � �������#��� !� 
"��� ('��'����"�� �� �0�'� 3��+ ����% �0��'�), �� ��8  � 
��
82��0 � �� ���. !� '��.���. �
��'� �����"�� ����2�%� 
�0���� �� ���������: 
�� ��+, '�� �� .� �� !�	������ ���� 
	���.����� � 
���+���, !����!����� � ����������� � !�����-
��� �0�2�%� ����	������ ���������� 
���. .���������0.. 
1�� 3��., ��	�.�����, 
�� ��	����0+ 2'�� ���!��� ����+�
�-
.���� � 
�!���������0+ 	������+ ����������. :�����, !�������0� 
� !����� �0+ «Robert College» � ���.���� ��� «TED College» 
� �'��� � !���.48, ����!������.0 � !����0.� �����'�.� 2'�-
��.�, �� ����� !�
���'����, ��� 
� � �0!��'��'�. !���0+, '�' 
!������, �����#��� 	������ � ��!�������.�. 1������% �� 
���, 
	������# �'�	0������ �������'� ����', ��� ' ������ � 
���.� 
� !��

����� 3'	�.���� ��'����0� ��.�� !�����'�#� !��+���%�� 
(� "���# !��02���� .�����"��, ���
�������, '��"�����"�� � !���.), 
�� %����� � � � ��., ��� �� �0�'� ��*�����#� � !���	�#��� 
�!��
��8��0. �!����. !��!����0 
�� !��02���� ������-
�!���������. 

��'�. ����	�., ����0 !����!��� � ����"'�, &�:, !�.�.� ���-
%� !����%� ��������� ���� �!������ ���+�
0 �� 
�� ��# !�
%����-
'� ����������� � 
���+���, ���� !����!��� �� !������ ��
������, 
'�
� '��'���0 ��*�������� �� �49, �.�. � �#��. ������ 	���.��� 
��"������� !��� ���� �02� �!��
������%� !���%�. -�� ������-
�������� !�	������ %������� � ������� � ���"�� �����.0 �'�0��%� 
��"������%� «/������» !�� !�������� 
����!� ' �0�2�.� ����-
	�����#. 

5��'���0 � ����"'�� &�:0 �0��'�, � '��������� .��� ��� �*8 

��������� �%�������� (+��� � ����#
����� �+ ����). & 3��, ���	� 
+������� �0 !������� ����.� +���'�����# �����"� [143]. 
                                                           
47 � ��������� – «Dershane». 
48 � �����
, �������� ����	�!��� 	
������ ������!�� ���
��!���� 
«�����#�!�����» �����	�� 	����, ���: «Amerikan Robert», «Üsküdar 
Amerikan», «Özel Alman», «St. Georg Avustuya», «St. Joseph Fransız», «-zmir 
Amerikan», «Tarsus Amerikan», «TED». 
49 ������, �	�	 3��	 	��!� �� �����&��	 ����#�����	� ����	�� � ����-
	�	����. 
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�����"� 21 
 

�%#,�!��� $�&��" !����)��� # 8�"�#,�!"#0 $�,#!%�)#7 )� 
-��(��55/ �/!:�(� ����$���)#& � -��#�� ! 2000 -� 2010 ((. 

 


�� �%#,�!��� 
$�&��" 

�%#,�!��� 
$�,#!%�)#7 

��%& 
$�,#!%�)#7, % 

2000 1414823 440029 31,10 
2001 1473908 477748 32,41 
2002 1823099 662760 36,35 
2003 1596879 554566 34,73 
2004 1902132 633083 33,28 
2005 1851618 689384 37,23 
2006 1678331 674210 40,17 
2007 1776427 694602 39,10 
2008 1645502 950801 57,78 
2009 1450650 869120 59,91 
2010 1587993 874375 55,06 

 
��%����� �!����'������.� � 2011 %. %��!!�, 3'�!����� ��,���%� 

����"'�+ ������������� !� �'�
�.����'�. 
���� ����.50, ��
�-
��#*�� �����'� 	���.�#� ��'�� &�:0, '�': «Gebze Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü», «Orta DoAu Teknik Üniversitesi», «>zmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü», «Sabancı Üniversitesi», «Koç Üniversitesi», «Bilkent Üniver-
sitesi», «Hacettepe Üniversitesi», «BaBkent Üniversitesi», «Erciyes Üniver-
sitesi», «BoAaziçi Üniversitesi», «>stanbul Teknik Üniversitesi» � «Ankara 
Üniversitesi» [144]. ����	������ �0!��'��.0+ �.� �!�"�������� !� 
��
� �!�"���������,, '�' ��+�����'�+, ��' � %�.�������0+, ��+�-

���� �� ������ .����0+ ����
�����. )��������� ��.�����, ��� !� 
������ �
��%� �	 �������� ����������0+ .� 
�����
�0+ ��,���-
%�� «QS World University Ranking» 	� 2011–2012 �'�
�.����'�, 
%�
, � �!���' «��/������0+» .����0+ &�:�� !�!��� ����.� 
����"'�+ ������������� (� �������. ���!��� ��2��� � !���, 
«�����»): «Bilkent Üniversitesi» (�����'� 401–450), «Sabancı Üniver-
sitesi» (451–500), «Hacettepe Üniversitesi» (501–550), «>stanbul Teknik 
Üniversitesi» (501–550), «>stanbul Üniversitesi» (501–550), «Koç Üni-
versitesi» (501–550), «Orta DoAu Teknik Üniversitesi» (501–550), 
«Çukurova Üniversitesi» (601+) [145]. 
                                                           
50 � ��������� – «University Ranking by Academic Performance». 
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�������� !����� �0.� � �0��'��!�������.0.� � ���"�� ���-
��#��� !��/����� #������ � 
�'�����. �'� �., ���	.���� �0��'� 
'��'���0 
�� !����!����� �� #��
����'�� ��
������ �'���'�%� � 
���.�����'�%� �������������, '����0� �����#��� �������� ����-
�0.� � ������ !� 3��.� ��!�������#. ����	� �� �������� ���.�-
���, ��� ����	������ #����� ��'�0���� !���
 !������2�.� �%� 
��	.� ����� 
�� �����0 �� !����� �0+ !�	�"��+ � %���
��������0+ 
���� 
����+. ���%�� �	 �0!��'��'�� #��
����'�+ &�:�� � 
�����,-
2�. ��+�
�� ���� � !�����'�. )��������� ��.�����, ��� �	 
��
"��� 
2���� ������ '������� .�������� 2����
���� !����%� !������������ 
���"��, �/��.��������%� � �#�� 2011 %., ����.� – �0!��'��'� 
#��
����'�+ /�'�������� �'�	���0+ �02� &�:�� [146]. 

���
� �� �����0+ �!�"���������, !� �����
�0. !������. 
� ���"�� �0
���#��� ���	���0� �� �������������. � ��+���'����,. 

��	����� '�.!�#����0+ ��+����%�, � ���	� ���������� ���� 
!���������� � �!�"�������+ �, ���
���������, ������� ' !�������# 
�����������#*�%� ����	������. $���� ��%�, !����!���� ������ 
���������� ' �������'�. �/��0 ����� ������ '�' � ���'� 	����� 
��*�%� ������ ����	������, ��' � 	����� ���������0+ �	0'��. 

& 3��. '����'��� .� �� !������� �0
�� '� �	 !������ «���-
���2�+» !��/����, 	� 2010 %., !�
%���������%� �����
��'�.� 
'�.!���� «Data Expert» � �!����'������%� �� ��,�� �
��, 
�	 
���+��� [147]. 

 

�����"� 22 
 

'���,�). -��8�!!#7 # )�,�%.)/0 $������)/0 -%�� 
� ����##, 2010 (. 

 

 1��/����� �!������ � ���
��"�� 

��������� 
	��������� 
!���� (
�� 
�0!��'��'��) 

1���!�'���0 

1. �!�����#*�, 
.�%�	��� 

���� ���������, ' '����/�'�"��. 
��������� 	����� ����� �
��%� 
����������%� �	0'�. 1��
!����-
�����0 �0!��'��'� � �/��� 3'�-
��.�'� � �!��������. 

�� 600 ��� 

�����.� 
!��.��������, 


�+�
 
�� !���0�� 

2. 
�!�"������ !� 

��/��.�"����0. 
��+����%��. 

&����������0 � �/��� ��	�!��-
�����, '�������, 
����!� ' 
��-
�0.. & !��������� �!�"�������. 
!� '�.!�#����., 3��'�����'� � 
���	�, �'���� �����#��� �0!��'-
��'� /�'�������� .���.���'�, 
��/��.���'� � ��+����%� 
���. 

�� 700 ��� 
���� � ��	0 
!� .��� ����� 

�!0�� 
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 1��/����� �!������ � ���
��"�� 

��������� 
	��������� 
!���� (
�� 
�0!��'��'��) 

1���!�'���0 

3. �!�����#*�, 
��
�� �.����# 

�������2�� 2���0 �.�#� 3'�-
��.���0, �� ����0-���������. �� 700 ��� 

& ������� 
��+-
��8+ ��� 


� 2 �0�. ��� 

4. 

�!�"������ !� 
3��'������.� 

(
�����"�����.�) 
����	�����# 

1���������� �!��
������� ����-

�. � ������� 
�����"�����%� 
����	������. �!�"������0 ����-
�������#*�%� !��/��� %�������� 
�� /�'�������+ 3��'�����'�, 
���	�, '�.!�#����0+ ��+����%�, 
� 3��'�����+��'�. 

�� 1000 ��� 
& ������� 

���'���'�+ ��� 

� 3 �0�. ��� 

5. �� ����0 – 
.����������
0 

��	�����'� .��������� � !���-
/����'���� � «����2���0.�» 
/�	����'�.� � +�.����'�.� 
���,����.� ����.���������� 
'�' ����� �/���. ����� ��,�� 
������ !� 3��. �!�"���������. 
�0�� !��'�����'� ����	.� ��. 
& ������*�� ���.� �!�"����-
��0 �����������0 � 3���%���'�, 
!��.02��������, .�������%��. 

�� 800–1000 
��� 

& ������� 

��+ ��� 


� 2 �0�. ��� 

6. 

�!�"������0 !� 
.� 
�����
�0. 
����2����. � 

���2��, ���%���� 

�����#��� '�' � '��!��., 
��' � ������2�. ��	����, 
 ���#*�. �0,�� 
�� .� 
�����
�0� �0�'� 
��� � � �� ��+ ������#*�.. 

�� 800–900 
��� 

& ������� 

��+ ��� 


� 3 �0�. ��� 

7. 
�!�"������0 !� 
.� 
�����
��.� 

!���� 

�����#��� � .� 
�����
�0+ 
'�.!����+. ����+�
�.0 	����� 
��������%� 	�'���
��������� � 
����������%� �	0'�. 

�� 1000 ��� 
& ������� 

��+ ��� 


� 3 �0�. ��� 

8. 

1��!�
������� !� 
����.�����-
����������0. 
�!�"���������. 

1��!�
�8��� � ����.��
"��� 
����"'�+ &�:�+. �� 800 ��� 

& ������� 

��+ ��� 


� 1,7 �0�. ��� 

9. �� ����0 – 
'�.!�#���*�'� 

$���2�� ��	.� ����� ���
����-
��,���� 	� ���� �.. ���' ��	��-
����"0 – ��	�'. 

�� 1 �0�. – 1,5 
�0�. ��� 

& ������� 

��+ ��� 


� 3 �0�. ���. 
:� ���� �. – 
2 �0�. 
���. 

10. �� ����0 � ������� 
���.�
�"��0 

���
������,���� � �����
���-
�����'�+ �����������+, ��!0��-
�����0+ "�����+, ������"�+ � 
'����'�+. 

�� 850 ��� 
& ������� 

��+ ��� 


� 1,8 �0�. ��� 

11. �� ����0 !� .�'��-
3��'�����'� 

1���������� ������. �
�����0 
�0!��'��'� /�'�������� /�	�'�. �� 900 ��� 

& �������  

��+ ��� 


� 3 �0�. ��� 
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 1��/����� �!������ � ���
��"�� 

��������� 
	��������� 
!���� (
�� 
�0!��'��'��) 

1���!�'���0 

12. �!�"������0 !� 
�'�� �#*�, ���
� 

����+�
�.0 � /��.�+ ������%� 
��'����. -�� �!�"��������� .�-
 �� �0�� !������� ����� ��. � 

��
"��� ����"'�+ &�:�+. 

�� 500 ��� 
& ������� 

��+ ��� 


� 2 �0�. ��� 

13. �!�"������0 !� 
��%����'� 

$���2�� !���������� � '����/�-
"�������0+ �!�"�������+. ���-
��������0 «	�!��'�#�» ���������-
��#*�� ����	��������0� !��-
%��..0. $���� ��%�, ���� ��
 !��-
%��.. !��02���� '����/�'�"��. 

�� 900 ��� 
& ������� 

��+ ��� 


� 2,7 �0�. ��� 

14. �!�����#*�� ����� 
� ���������� 

���� ���������, ' ����	�����# 
�������'��. ������ � 3��+ �/���+ 
.�%�� ��,�� �!�"������0 � %����-
�����. � ����������'�. ��	����, 
� ��' � .���
 ��0. 

�� 1500 ��� 
& ������� 

��+ ��� 


� 4 �0�. ��� 

15. 
)������%� � �!�"��-
����0 !� 	
�����.� 

����	�  �	�� 

������ .� �� �0�� ��,
��� � 
�����0+ '����'�+, ������"�+ � 
�	
����������0+ "�����+. 

�� 1 �0�. ��� - 

16. 
-'�!���0 
!� "���0. 
��.�%�. 

1��
�'�	0������ ���� !�������-
��� � 3��+ �!�"�������+. �����#�-
�� �0!��'��'� /�'�������� 3'���-
.�'�, /������� � .���
 .����. 

�� 1 �0�. ��� - 

17. 
�� ����0 !� ���	� 

� ����'�.-
.���'�"��. 

������ � �����0+ ����'�..���-
'�"����0+ '�.!����+ � /��.�+ 
.�������, ���	�. &����������0 
�0!��'��'� /�'�������� 3��'���-
��'�, ���	�, ��/��.���'�. 

- - 

18. 

�!�"������0 !� 
'���.�'� � 

�	����	������0. 
��'������. 

������ .� �� �0�� ��,
��� '�' � 
'��!�0+ '�.!����+, ��' � ��-
����2�+ .������'�+. 

�� 800 ���  

19. 

�!�"������0 !� 
!��/���'��-���'�, 

.�
�"��� � 
	
�����# 

������ '�' � %���
���������., ��' 
� ������. ��'����. &����������0 
'�' �� �����0� �!�"������0, ��' 
� .�
�"���'��. 

�� 1 �0�. ��� - 

20. 

�!�"������0 !� 
������%����'�.� 
!����������# � 
��	����# ��	���� 

5�' !������, �������2�� 	���-
���'� – � 3��, !��/�����. 1�� 
3��. !���������� � 3��+ �!�"��-
�����+ �
���'��� �0��'� '�' 
�� 
����2�+ '�.!���,, ��' � 
�� 
.���%� � ���
��%� ��	����. 1��
-
!���������0 �0!��'��'� /�'���-
����� /�������, 3'���.�'�, ���-
�����'�, .� 
�����
�0+ ����2�-
��, � .���
 .����. 

�� 1,4 �0�. ��� - 
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& '����'��� !���	�#*�+�� «�!����.» !��/����, ����	� �� 
��.����� ��'�#, '�' %���
���������� ��� ��. ���	.���� !��8���� 
� ���"��, !����
��� %�
0 �8 !�!��������� 	���������� ����8� 
�� /��� 2�%��, !��
!����.��.0+ ����"'�. ��'���
����., '����0� 
.� �� �+���'����	����� '�' !��
���� %���
��������0. �������-
'�. 3�������%� �������. 

?���#*�� !�!���� �� ������ � %���
��������0� ���� 
���� 
('�' ���
���0, 	�'�����2�� &�:, ��' � ������#*�� � 
��%�+ �/���+) 

�� �0 �0
�� ��� �����0, ����!������0, 3'	�.�� (�.�. «-'	�.�� !� 
�0���� !�������� 
�� %����� �0» ��� � ����"'�, ������������ 
KPSS51), �
��0, 
�� ���+ ��
�.���. $���� ��%�, '� 
�� ���� 
���� 
�.��� ���� �!�"�/����'�� ���������� ' !����!�#*�. � ���������0� 
3'	�.��0 (	������# �����.� ������ – .��%����!�������). ����%���� 
6(-, 
�� !�
%����'� ' KPSS ��*������� ���� ��!�������'�� ����, 
!��'���'� 3'	�.�� 
��������� ��� �� ��. !� ����, !�#� '��'���0 
� %���
��������0� ���� 
���� ���	.���� �0��'�. 

& "���. 
��������� ���'� !����� ������� ����.����� ����"-
'�%� ��'���
���� .�'��.����� ���	������ �����.� ������ '��
�-

���� � &�:0 � !���. � %������ 
���� (��'�#���� ��	.� ����� 
!�
�����'� ��	��������52 � !����'"��) � 
��� «	����0, ����» 
�,-
���������� ��.0. ���������0., ��!���	�� %��'�# �����.� !��*-
����, (���!��
��, ��� ����'� � �������� 	� ���� �. � �.
.). 
5 !��.���, !��2�
2�� �� ������ � %���
��������0� ��
�.���� 
!�� 
� ���%� !��+�
�� '��� !��/�����������, !�
%����'� � � 
���-
��,2�. ����
'� �.�#� ��	.� ����� � ���0��. �� «!���	��
����» 
	� ���� %���
������ !������� ����	������ � 	�!�
�0+ &�:�+ � 
��	���-2'���+ 
� � �	 «!����, 
����'�», ��	�.�����, !�� ������� 

�����,2�, �������'� � %������'���� �!��
������%� ���'�. ���-
����� !����� �0.� � 
�#*�.� +���2�# ��������# !��*�
'� 
�� 
��
�*�, '�����0 �, ��������������, !���	�#*�.��� �������2�. 
�!����. ����#��� ��'�� ��
�.����, '�' ��), 5�	����,����, 
���������0, ���', &�
�.���� ���2��, ���%���� � �.
. 

��'�. ����	�. �0'��0������ ��
�*�� 3���� 
�� �!�������� 
���"��, – !��2�
2��  8��'�, ����� � �0
�� ��2�� ����8	��# 
'��'����"�#, !������2�� !����� ��� ����	������ 	� ���� �. � 
                                                           
51 � ��������� – «Kamu Personel Seçme Sınavı» (KPSS). 
52 � �����
, � ���
 � ���!� �������� ������� KPSS � 2010 ���
 
������������ 	
������ �������� – MIT. ��
� �����������# �����	���� 
���������, ��� ����	�����, ����	�� �������������, ������ ����"���� 
� ������. 
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!��/�����������# !�
%����'� ������ ���� 
����, !���	�#*���� 
!��8��. � .���������0.� ���%�.�. 

�� � � �����"� 23 !����
��� �/�"������ ����� 
����� 
���'� ��	��0+ �'��
�� %���
��������0+ �������'�� !� ��������# 
�� �#�� 2011 %�
�53 [148]. 
 

�����"� 23 
 

��$��/� �"%��/ �����"#0 ,#)��)#"�� 
� &)���� # #+%� 2011 (.54 

 

 2#)��)#" �)���. 
(���. %#�/) 

�+%. 
(���. %#�/) 

1 :�.�������� .������� (1/4) 5144 5370 
2 (��������0, 
���'��� (1/4) 4708 4917 
3 )���'��� �!�������� (1/4) 2436 2553 
4 9������' (9/3) 1501 1580 
5 9������' (13/1) 1496 1574 
6 ��� �*�, (12/1) 1460 1538 
7 1��!�
������� (1/4) 1974 2072 
8 1��!�
������� (9/3) 1721 1809 
9 (��������� (7/1) 3021 3161 
10 ����2�, '�.����� (3/1) 2535 2656 
11 1���"�,�'�, (8/1) 2253 2363 
12 )�'��� – �!�"������ (1/4) 2561 2683 
13 )�'��� (7/2) 2182 2289 
14 ��
������ (11/2) 1679 1766 
15 �� ���� � �/��� (1/4) 2508 2628 
16 ��+��' � �/��� (11/1) 1680 1766 
17 1��/����� (1/4) 4056 4328 
18 �+������� (7/3) 1985 2083 
19 1��!���
��' (1/4) 2124 2228 
20 
��'�� 2726 2855 

 
��. �� .���� ����8.�� ' ��!����. �0�2�%� ����	������. 
1�� �0���� ������%� 	���
���� '����������0 ��'�.��
�#� 

�0������ ��'�,, !���� �'������� '�����%� .� �� ��
�� ����-
                                                           
53 � %������ 23 �������� 
����&���� ������	��� ���	� � ���� 2011 �. �� 
��������� � 
����� ��&��� ����. 
54 �������� ��	�� ��������� ��� �����������# ���
"����#: � �	����-
��� �������� ����!����, ����&�� ��	�� � ���&. � ������# �� �������� 
���!���	� �������� ���� &��������, �������� �
"��	�
�"�� 	�����. 
*��� ���������	�� 
����� �����������, �	�!� � 	.�. *�� �������� ��� 
���&$	� �� 
&	$�, ���!�, �� ������ ����	������� �����. 
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���� !� �!�"��������� �� ����'� � ���"��, �� � � �#��, 
��%�, 
������ .��� [149]. ��'�� ��'�.��
�"�� ���� ��� ������� ����"-
'�, .���
� � ' !�������# ����	������ � ������ 	� ���� �.. 
��', ��%����� ��"����%����'�. �!����., 	����������� ����� 
.���
� � +���� ��%���	����� ���������0, ��	��� � ��+��� 
 ��� 	� ����  (�'��� !������0). ��	�.�����, �� ��
� %������� 
� ��., ��� ��	.� ����� !��+��� ������� 	� ����  �!��
���#��� 
�������. ���
��� ��� �!���������, (��� � ��%� � 
��%�%�). 1����# 
�����'� � �����  ����.0+ .��� !�� ������ 	���.�#� �< [150]. 
�� �����,��, � 3�� 
����� ���
��"��, ����"'�� &�:0 !�� ������ 
	� ������������, � ���������, � +�
� �������-�����, ��'��.��, 
'�.!����, ������'� !�
���'���#� ���� .� 
�����
�0� ���	�, 
��	.� ����� !��+� 
���� ��� �����' 	� ���� �. � �.���'��-
�'�+ � ����!�,�'�+ ������������+, ������������ !��
��%��.0+ 
!��%��.. �����.���0. ����
����. � 	������# ���	����#� 
���# '������# "��� '�' «���!������ %�� 
�� .���», '������ 
����� � ���"�� ����%� ��
� !��/����������0. '��2�. 

1���%����0 ���"�� !� ����!����# � 6� �� .�%�� �� ���-
�.���������� '�' �� ��,2�, /�'���, �!��������#*�, !����-

���# ����"'�%� ����	������ � ������������ .� 
�����
�0. 
����
����. '������� � �/��� ����	������ � ��'�0�2�, 
���� 
����"'�. ���
����. ' ������# � !��%��..�+ 6� (��'�+, '�' 
«Socrates», «Leonardo Da Vinci», «6rasmus», «Life Long Learn-
ing», «Youth» � !���.). � 2001 %�
� ���"�� – ������-�������"� 
$�����'�%� !��"����.  

& "���. ���
� ����"'�+ ������������, !�����#*�+ ��-
��	������ 	� ���� �., !������
�#� ���2����� !��%��.. 
��'����������. ��'�+ – ��02� 70%. ��������� 
��� !��+�
���� 
�� .�%������'�� � 
�'����'�� !��%��..0. ����"'�� ���
���0 
!��
!�����#� !������� ����	������ � �< � ����!�,�'�+ 
������+, �������� � (��.����, ����"�� � &���'��������� [151]. 
��	�.�����, ���� ���� �� �
8� � '�'�+-���� �!�"�����0+ 
!��%��..�+. & '������� !��.��� .� �� !������� ����� � 2011 
%�
� ���'���'�+ 
����'�� ����"'�+ ���
����� 
�� !�������� 
����	������ � ������ !� ��!�������# «��.��� 3���%���'�». 
1�
%����'� ��
�� ���*���������� � ��.'�+ �� !��������-
�������%� ��%��2���� .� 
� ������, � ���"��, !� ����� ���# 
!����, ����"'�, ���.��, 3��'�������"�� «''�#» � ��,��� 
%. ������. 

9���� ����"'�+ ���
�����, ��!�����2�+�� � 	����� �0� 
&�:0 � 2007–2008 ������. %�
� � �!����, �	 ���������0+ 
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���
��� ��� ���!��
�, �����0+ /��
��, ��������� 22555 ������', 
�	 '����0+ 46,8% ��������� � ����!�,�'�+ ������+. & ��.'�+ 
�0
�����0+  %���
������.  ���!��
�, – 574 ���. (21,2% – 
� 6���!�). 

� 2004–2005 ������%� %�
� ���"�� !����.��� ������� 
� ����!�,�'�+ !��%��..�+ «Erasmus». 9���� ���
����� � ������� 
��8+ ��� (2004–2005, 2005–2006, 2006–2007 %%.) ����� � � ��..� 
��������� ����� 8 �0�. ������' [152]. 

1� 
���0. ����"'�%� ������������ ����	������ �� '���" 
2010 %., ����� ����"'�+ ���*�+�� � �< ����������: 1990 ��
�*�+ 
��'�������, 1049 .�%������, 889 
�'����� ���' [153]. 

� ��8��. ��%� ���.����, '������ � ������*�� ���.� �
�-
������ '�
��. � ���"��, ��	���� � ������ ���
����� !���� !�-
������� ����	������ 	� ���� �. ����.���������� � '������� 
!����������, 	�
���. � 3��, "���# !��
!����.����� "��0, 
��
 .��. ���
� ��+ .� �� �!�.����� ��'�# !��%��..�, '�' 
«����� ��	������� – ���"��»55, �����	��.�# !�
 !������ �. 
TÜB>TAK, � +�
� '�����, � 2010 %. !��
��������� '��!��%� 
����"'�%� ��	���� !������� �����������0 �< (���%� �0�� 
	�!���������� !���*���� 
��+��� &�:��) � !������ !��	��-
��"�# ��	.� �����, 
�����,2�%� ��	����� '�����0 
�� 
����"'�+ ������������, '����0� !��.�� ��2���� ��������� 
!���� ����0 � ���"�# [154]. )�.�����, ��� !�
���0� .���-
!������, !�
'��!�8��0� '��'����0.� !��
�� ����.�, .�%�� 
��	0.��� 
�,�����, � ��8��. ��'�+ �����������, ����"'�%� 
.����������, '�' !�������	., !����	������� ' ����, ��"��-
������, '�������, !�

�� ���� ���	�, � ��
���, 
� � !�� 
!�� ������ 	� �8 !��
���.�. 

1���,
8. ' 3'�!����0. 	�'�#�����. � ��	�������. ��'�-
���0+ �����
�����, � ����2���� ����"'�%� ����	������ '�' 
���
��%�, ��' � �0�2�%�. 

& 2009 %�
� ������������. �����
 � !�� !�

�� '� 
��	����0+ /��
�� � ��%���	�"�, �!����'���� ���8� !�
 	�%�-
���'�. «5����������� ����	������ 
�� ���+. ���"������ 
!� ��/��.� ����	������»56. ��	������0 ���8�� �0�� �+���'��-
��	����0 ����"'�.� �������'�.� '�' «���%����'��». ��'����0� 
	�'�#����� !����
��0 �� � [155, 156]. 
                                                           
55 � ��������� – «Destination – Turkey». 
56 � ��������� – «Sabancı Üniversitesi» � «Herkes için kaliteli E.itim. 
E.itim Reformu Giri�imi». 
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& ��	����� 15–19 ��� �'��� 26% #��2�, � 50% 
���2�' 
�� ������#� � �� ������, ��� �������� +�
2�. !�'�	�����. ���
� 
�����-������ �-��. 
1. & 2009 %�
� �'��� 360 �0�. ���*�+�� �������� �������� 

� 2'���. 
2. �	 2'�����'�� !����
"��� ���, !��
�� �#*�+ ��������, 32% 

�� !���.�#� !���������%�, 52% �� ��2�#� !����0+ .���.���-
���'�+ 	�
��. 

3. ��"������-3'���.����'�� !��� ���� � !�� �!��
���#� ��	-
.� ����� � !���� !�������� ���
��%� ����	������. 

4. & � %�-&�������, ������� 
����! 
���2�' ' ��������.� ����-
	�����# '��������� � 
��!�	��� 48–52%. 

5. 1����!����� � �����������0 ����� ���	��� � ��"��., %
� !������� 
���
��� ����	������. �	 	�'�����2�+ �!�"����	�������0� 
«Anadolu Lisesi» 
��� !����!��2�+ � &�: ���������� �'��� 43%, 
��%
� '�' �	 ��*�+ 2'�� – 2,5% � !��/����������0+ ��"��� – 
1,7% � �.
. 

 
)�'��
 ������%� $��'� 
�8� ���
�#*�# �"��'� �����"�� 

� ����	������. � ���"��: «… ;��� � ����#
���� ��'����0, 
!��%���� � ��!��0� ���
���0 ���"�� !�'�	0��#� +���2�� 
��	������0, 	����������� ����2������ ����"'�+ ���
����� 
!�'�	0���� ��	'�� 
���� ���� � ������� ��	��0+ ���0'�� � 
��2���� !�����.. ������� � �0�2�. ����	������ �������� 
�� � ������ .� 
�����
�0+ ����
�����. �'��� 44% ��������� 
� 
��!�	��� 20–24 %�
� !���*�#� �����������, ��� �� 8% �02� 
��. � 2006 %�
�…» [157]. 

& '������� !��.��� .� �� ��.�����, ��� � ��,���%� PISA57, 
'����0, ���� ��� �!��������� !����
"��������+ .���
0+ �#
�, 
�� !��'��'� !��.����� !�������0� 	�����, !� ���%�. 2009 %�
� 
���"�� 	���.��� ����' !����� .���� (
�� ��������� ������ 	����� 
����' ������ .����) [158]. 1�'�	���0, ��	������ – �� �, ��. 
� ���
��. !� ������. �-��. ���
� ���
"��� %���
�����–������ 
��%���	�"�� ���"�� 	���.��� 
��
"��� 
������ .����. -��  � '�-
������ � %���
��������0+ ���+�
�� �� ����	������: ���� � ���
-
��. ��� ��������#� 
�� ����� �-�� �'��� 5,8% (� �6�5� 
�� 
����,����%� ����� «��'�.��
���» �'��� 6%), �� � ���"�� ��� 
��+�
���� �� ������, ���� !���02�#*�. 3% [159]. 
                                                           
57 Program for International Student Assessment ���, � ��������, )������ 
�!�
�������� ������ 
&�"�#��, ������
��� ��� ��	����!� �(�*. 
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�	
���� «The Economist» ���
�#*�. ����	�. '�..�������� 
�����"�# � ����	������. � ���"��: «��%����� ��
�'�� ��	����� 
���������'�%� !����"���� (1��%��..� ��	����� ���), ���"�� 
	���.��� ���
�#*�� �����'� !���� ������, ������ � ��.0���58. 
���.���� �� ������0� �����������0 � %��!�����, '������� ��-
��	������ � 	
�����+������� �������
��» [160]. 

��	#.���� 
����# %����, .� �� ��.�����, ��� ������� 
����"'�%� ����	������ ����8� � ��*������� "��0, ��
 ��!���-
����, � !��%��.., 2'�� � &�:��, ������� '����0+ �������� 
�����.���0. .� 
�����
�0. ����
����., ��� �0!��'��'� !�-
'�	0��#� �0��'�� ��	������0. &� ��# ���� �%���� !���%�����0, 
!��"��� !� ����!����# ���"�� � 6�, '����0, !����
�� ' �.!���� 
!�
+�
�� � ����
����� 
�� ����"'�+ ��/��. � �/��� ����	������, 
� ��' � ��'�0���� !���
 ����"'�.� ���
����.� ��	.� ����� 

�� !�������� ����	������ � ����!�,�'�+ &�:�+. 

�� 
��%�. !��#�� – ���������� ����+�
�.�%� �+���� ���
-
��. � �0�2�. ����	������. .���
� � �	 ��"������ ��	�*�-
*���0+ %��!!, � ��' � 
���2�', ��� � "���. ����� �'������� 

�� �������0+ !�����"�, �����0. &���'� 
��� ��+, '�� ����� 
�������� � 2'���+, �%� �� 	�'��������. 9��  � 
� 	�'�����2�+ 
��0��0� 2'��0, �� �.�#*�+ ��	.� �����, 
�� �������� 
� 
���+���, �� ���, 	� ��
'�. ��'�#�����., ' �0�2�.� ����	�-
����# 
����!� �� �.�#�. 

&� ��,2�, !�����.�, 
�� ���"�� �������� ��	������"�. 
��� �������� ����'� ���
� .���
� �, � ��. ����� !������2�, 

�!��. � �0�2�. ����	������. & 3��, ���	� ��
�. �������'�� 
��.�������, ��� ��	������"� �'�!� � �����. ����������� ����-
����� !�� ���������� �*���.0+ ��	�������� !�����'� !� ��	-

���# ���0+ ������+ .��� .� �� �.��� 3//�'� 
�.�%��/���-
�'�, «��.�0». 1�� 3��. ���%
� !����
���� !�������� � ����-
�#"��.� 2010–2011 %%. � ��%���� �������, /��'� � $�� ��%� 
&����'�. 

)�.�����, ��� 	
��� ���
��� ��.����� ��*��������# ��	��-
"� – � ���"�� �� �. 1�� ������������ .���
�, � !��"��� /��-
.�������� !����*�, 3���0, 	�.�*�#*�, ����,, � ���������, 
�����0+, �*8 �� 	����2��. :�
��� ������� � ��., ����0 «��	-
���'������� ���������'�, !����"���», �.�. !��
�������� 2���-
                                                           
58 *��	��� %
���� � 2010 ���
 – 83-�. 0�� ���������: ���	��� *��������� 
+�������� – 65-�. %� �� ���� � ������ %
���� �#���	 � &���� �	��� 
� ������ 
����� &�����&������ ��	�������. 
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'�. ����. .���
� � ��	.� ����� !������� ����	������, ���
�-
������������, !�� ����+�
�.���� !���'����/�"���������, � 
��' � ����!����� 
����! ' ��"�����0. ��/��.. ������ ����"'�-
%� ��'���
���� � 3��. ��!�������� 	�.���0. )��%�. !���"�!�-
����0. �������. ���"�� �� ����� ��%���� �������� ��, ��� ��-
��"'�� 3'���.�'� ��+�
���� �� !�
48.� (��%
� '�' �����0 
«�����'�, ����0» � 
��
"��'� .����0+ 3'���.�' !� �����# &&1 
�� �+�
���) � ��8 ��*� ����.���������� .� 
�����
�0.� ���-
����'�.� � '������� .�
��� 
�� ����� ��%����. ��'�� �����"�� 
�!���������� /��.�������# ���
� ��*��������, 
��� ����"'�%� 
��������� ��.��/��0 !��� ������0+ � �
���,. 

���
�#*�, ��	
�� !����*�� ��/������'����0. !���'��. 
���"��, ����	 '����0� ������ ����.���� �����	����� �
�� 
�	 ����+ '�#���0+ '��'������0+ !���.�*���� – �0%�
��� %��-
%��/����'�� !��� ����. 

 
 
�; ���;  '� 
���	 5: 
 

• 9���������� ��������� ���"�� ����,���� ����8�, � !����
��� 
%�
0 ��.!�.�, '�����#*�.��� � 
��!�	��� �� 1,2% 
� 1,7%, �, 
!� 
���0. �� '���" 2010 %�
�, ���������� 73,7 .��. ���. ����"-
'�� ��������� – .���
��: ���
��, ��	���� ���������� 29,2 ���, 
����� 60% �������� ���
��!�����0.. 

 
• �
�� �	 �������� ����� ����*�+ � �����.����, ���"�� !�����. – 
��	������"� (!� 
���0. 2010 %. – 11,9%), '������ �������� �0-
��'� ���
� .���
� �, �'�#��� �.�#*�# ���
��� � �!�"����-
���, � ��' � �0�2�� ����	������. ���
��� ��' � ��.����� ��-

���������� �������  ��*�� � 3'���.�'� �����0 (26% ������, 
���0), � ��' � 	����������# 
��# ��	���%������������, ����-
��, ���0. 

 
• ��2���# �	������0+ �02� !�����. !����*��� ��"��������� 
������%�� 	��������, !������� � /������ 2011 %�
�. 9���	 ���-
��	�"�# ��
� 2�%�� ' 2023 %�
� !���������� 	���������� ��'������ 
��	������"� (
� 5%), �'��!��� !��/�����������-��+�����'�� 
����	������, �/��.������� �0��' �'�����, ������, ���0 � ��-
���������� � !���"�!�. «!� �	�����%� ����	������», ��������� 
�������  ��*�� � ���
��0+ �������+, ���	��� 
��# «������,» 
	�������� � �.
. 
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• )��%�. �� �0. �0	���. 
�� �����0 �������� ����	������. 
���.���� �� ������� � ���"�� '��'�������!�����0+ &�:�� � 
!��%��.., ���������� ����� �0!��'��'�� �������������, ���� 
����%������������ ���
�������� � .� 
�����
�0, ����	���-
�����0, !��"���, 
����! ' ���
��.� � �0�2�.� ����	�����# !�'� 
�������� �%��������0. !� ��"������-3'���.����'�.� � %��
��-
��.� !��	��'�, � ������� ����	������, !������.�%� � ��	����0+ 
�����0+ 	���
����+, ������ ��	�����. 

 
• ����"'�� ��'���
���� �
����� !���������� ���.���� ��!���� 
/��.�������� ����, 3���0 – ����"'�%� �������'�. ����8� !��-
���  %���
���������, ��� �0. 5��'���0 �� !����!����� � %���-

��������0� ���� 
���� ���	.���� �0��'� � !��
!���%�#� !��-
+� 
���� .��%����!������%� ������. ��' � �� �0�'� ������, 
���0 � ������#��� ���������� ' ����	���������.� �����# 
!� ���
�"����0. !��/�����. � !����!���� /��.������� �!��� 
�� ���0� �!�"���������. 

 
• ����
�� ���
��!������� ��������� ����.���������� ��'���-

����. � '������� '��'�������%� !���.�*����� '�' � !���� 
	�!�����������%� 3'���.����'�%� ����� �����0, ��' � ��-

�,����� 6�, ��8 ��������� �������, ���
��0.� �������.�. ��-
	�.�����, %������� �� ��!���	������ 
����%� ������� � !����, 
.��� .� �� ��2� !�� ������� ��2���� ��
� !�����., !����-
�����
�0.� � ��
� '����0+ ����#��� ����	������ � 	��������. 
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«/.��� ������ – / …
���������	� ����-
��
���, �
	�����, #����������, ������	���, 

����
	���, 
�������-�� ����!��-�� 
���, 
��
������$��� � �
	�$�����, 
�����
���-
������ 	���
���	��� 
�
	���, ��	���� 
����
	������ �� 
���������� �
���� � 
���
��� 
��$ ���� � ���������� �����-
���	�
��
����
	� 
	���� � ��������� 
����
	�� !���� ��-�
	��…» 

(�	��	���� �����	�� 	���
���	� � 

���� ������. .��� 2023 [161]) 

 
 
 


���� 6. �������������, �����'��� � ���*> 
 
 

(��%��/����'�� !��� ���� ���"�� – !� ���,, �
�� �	 ��.0+ 
����2�+ �'����� �����0 (�������� � ��8��. ���������� 	����.0+ 
	�!���� !���	�0+ ��'�!��.0+, � ��. ����� 3���%���������,), !�-
	�����2�+ �, «!����
���» "��0, ��
 +���'�������': «�����, %
� 
�������#��� &����' � :�!�
», «1���'�8���' "�����	�"�,», «���� 
.� 
� 6���!�, � 	��,» � �.
. ��� .�%�� ����.���������� '�' 
����%� ��
� ��,��0, ���%��0� .��'� �����.����, ���"��. 1�� 
3��. ���
� ��+ !�������� ��	��'�#� �����'�, � '����0+ !�����-
 ������� �������'�, !�
+�
 �������. ;���'����0. !��.���. 
����#��� !����'�"�� ������������ !� 
���. 6� !�
 	�%����'�.-
���%���. «TUR KEY TO EUROPE’S FUTURE»59, ���� �#*�. 
����!�,�'�� �����.����� ����' [162]. 

���
���������, ��� ' .�'��.�����.� ��!���	�����# %��%��-
/����'�%� «��%�.����» ���"��, !����%�#��� ����2�� ������, � 
� !��%��..� !����*�, !����� ��.�������: «… & !����
 ����.�-
�����%� ��+� 
���� � ������ !������������ 1�� �
��, �	 �/��, 
'�����,, ����.�����, !��
������� �������2�� 	������� � %
� 
�
����0 �������2�� �������"��, ����� �����!��� � ���	�…». 
6����������, ��� ����2�� 	�������, '������ !��
�8��� � ���"�� 
��/������'����, ���������� !�������. � /������ 2011 %., � ��
� 
!����+, � ��. ����� ����� �!�.����0+ 
�'�.�����, � !��%��..0 
��	����� ������� !�
 	�%����'�. «������%�� ��	����� �����!���� 
� ���	� ���"��. ���� 2023»60. 
                                                           
59 4��� ���� – �	���� ���� ����� «%
����» ��������	�� � ����������� ����� 
��� «���&», � �	��� ��� 3���� &�	��	�� ��� «%
����/���& � �
�
"�
 5�����». 
60 � ��������� – «Türkiye Ula�ım ve -leti�im Stratejisi. Hedef 2023. T.C. Ula�tırma 
Bakanlı.ı». 
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��48. �������"�,, �
�����0+ 	� !����
 � 2002 %�
�, �"�-
�������� ��'���
����. �����0 � ��..� 93 .��
. ���. ��� [163]. 
����
� � 3��. ��.������� ���� �������"�,, �
�����0+ � ��.'�+ 
��	����0+ �+�. %���
���������-������%� !����8�����, � '����0+ 
��
�� �'�	��� �� �. 

& "���. .� �� ��.����� !�������� �����*�� '������� � 
���2������ ����"'�, ��/������'���0 (����.������0+ 
���%, 
 ���	��
��� ��%� ����*����, �3��!�����, %������", ������", 
 ���*��%� /��
� � !���.), ��� �������� !��
.���. %��
���� '�' 
��'���
���� �����0, ��' � ���������. 1��' ���0+ ��4�'��� (� ��
� 
������� «�!��.») ���	.���� !��+�
�� � !���������� �/�"�����0+ 
��", !�� ����2�. �'�!����� !����'� � 2���'� ����*����� � .���-
.�
��. ��/������'���� '�' '���������� �����.� 3'���.�'� !��-
	���� ����!����� 3'���.����'�, ���� � !������ � ���"�# «"����� 
�� ����» ��%���� '�' � 3'���.����'�., ��' � � !��������'�. 
��!�'��+. �� 
�����
��.� �	.�����# ����"'�+ �����,, ���2��, 
���%���� � ���2��, !�����'� !����*��0 ���
�#*�� (���0 7 � 8. 

1�� 
� ��. !���,�� ��!����
������� ' ��/������'����, ����	� 
�� �'�	��� � �����.����. ��������� �����������-!�
��
��%� 
��'���� �����0, '����0, ����.������� ��	��������. 6��� ���'���'� 

���������, ��	�
 ������������� �� �0+ ��4�'��� ��/������'���0 
����
'� !�������# ��� �������� ��
������� 	����� �0. /��.�., 
�� � ������*�� ���.� ��	.� ����� !�������� �.� !�
��
� � ���"�� 
�%������������ ��
����0.� ������.� (' !��.���, ���� �������� 
��4�'�, �� �.�#*�, �����%�� � ������ � �����#*�, �.!���� 
��+����%�,), 
� � ��, ��2� � !���������� � .����0.� /��.�.�, 
'����0�, '�' !������, �0���� !�����.�#� �!0�. 

�����������-!�
��
�0� /��.0 ��	
�#� ��	����0� ��4�
�-
�����, ��.�, ����������, �	 '����0+ .� �� ������� ��	
����# 
� 1952 %�
� ���"��"�# ����������0+ !�
��
��'�� (�1) ���"��61, 
� '�����# �+�
�� '��!��,2�� �%��'� �0�'�. 9���0 �1 �0!����-
#� �'��� 70% ����� ������ ���"�� � 90% 	� �8 !��
���.� [164]. 
���%�� �	 ��+ +���2� �	�����0 � ������. 7�������'�, !����"��� 
�'�	���0+ ��4�
�����, (� !����# �����
� �1), !�

�� ����.0+ 
%���
������., 	� ���� �. 
��������� ����'. 

���.���� �� ��, ��� �'��
 �����������-!�
��
��%� ��'���� 
� &&1 �����0 (����. 6, (���� 2) � ����!������ 	�������� (����. 19, 
(���� 5), ���� !����� ��
��� !� �����������'�. �0'��
'�., 	����-
������ ����!��� ����%�. � !��.02��������, �%� ���� ����	� 
                                                           
61 � ��������� – «Türkiye Müteahhitler Birli.i». 
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!����"�����. ��', ����������0, ��'��� ������ /��
�.����., 
�� '�����. «!�
������» .�� ����� ����"'�+ +��
��%��, ��� 
��-
��������� ' ������*�.� .�.���� ����� ����.� 
������/�"���-
�����,. �� �!���������� ��	����# 2���'�%� �!�'��� �������0+ 
(��!�.�%������0+) �������, !��.02��������, '�' ��: !���	��
���� 
����������0+ .���������, .������'������'"�,, ��	����0+ �����. 
« �	������!������» 	
���,, �0���0+ !�������, !��
.���� ��-
������'� � !���. $���� ��%�, ����������0� '�.!���� �0���!�#� 
� '������� ��'�.����� �� ���2�����%��0+ ����2����+ ���"�� 
� "��0. ��
�. �����. �'� �., � ������*�� ���.� ��� !�����!�#� 
' «�������#» �/��'���'�%� '���������. 

� ��., ����0 !�����#���������� ��������� � 
���.�'� 
��	����� ����"'�%� �����������-!�
��
��%� ��'����, 
��������� 
��.����� ��'�, /�'�. & ��,���%� 
��+��� 
��
"��� !��� '��!��,2�+ 
.� 
�����
�0+ ����������0+ /��. �	
���� «Engineering News 
Record» � 2007 %�
� �0�� !��
�������0 
��
"��� 
��, � 2008 – 
!��� (������� '��	���), � � 2011 – ���
"��� �
�� ����"'�� '�.!����, 
��� ���������� !���� 15% �!��'� [165]. $���� !�
����� � 	���-
�� ��, 
����������� ����"'�+ ����������0+ !�
��
��'�� ��
�� 
�'�	��� � ���
�#*�, %����. 

�� � !����
��������� ����.����. 
���.�'� ��	����� � ��-
���.����� ��������� ��
����0+ ��������#*�+ ����"'�, ��/��-
����'���0. 1�� 
� ���%� ���
��� �'�	��� !�� �!�.������ ���"�� 
� �����������#*�+ .� 
�����
�0+ �����������0+ ��,���%�+. 

1� 
���0. �	
���� «The Economist», ���"�� 	����� [166]: 
1. & 2008 %�
� �����
"���� .���� � �!��'� ����� � �������2�, 

!���� �������# ���� ����.������0+ 
���%. 
2. & 2008 %�
� 
������
"���� .���� !� !���	��
���� � 
��
"��� 

������ .���� � .��� !� !��
� �. ����.�����,. 
3. & 2009 %�
� 
��
"��� !����� .���� !� ����� ����!��������62. 
4. & 2008 %�
� 
��
"��� ������ .���� !� !���� 8������  ���	�0+ 


���%. 
5. & 2009 %�
� 
������ .���� � .��� !� �������� ���%���%� /���� 

('��������� ��
��) � ��.��
"���� !� �%� %��	�!�
48.�����. 
 
��%����� �!�"������.� �����
�����# ������%� ���'�, !�-

���*����.�  ���	�0. 
���%�., ���"�� 	���.��� ��
���#*�� 
!�	�"�� ���
� ����� � %�-&�������, 6���!0 (��'�+ '�', ;�������, 
��'�
����, ��.0���, $��%����, ������, �������� !��	������ 
                                                           
62 4������ � �����!���-�����	��#. 
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���!����'� 5�����, 9����%����, ������, $����� � (��"�%�����) 
!� !��
�'�������� ��!���	������  ���	�0+ 
���% � !����� ����� 
' ���
������!�,�'�.� �����#. 

1���,
�. ' �����������'�. �0'��
'�. � �����	� ��
����0+ 
«���-��'�����», � ��������� ��/������'���0, �����!���� � ���	�. 
)���� ��
����� ��������.�� �� ��'����0+ .� 
�����
�0+ 
��/������'����0+ !���'��+ � �������. ���"��, � ��' � /�������0+ 
�+�.�+ �+ �����	�"��. 

 
�)8��!���"���� 
�� � � �����"� 24 !����
��0 
���0� !� !���� ������� 

����.������0+ �  ���	�0+ 
���% [167]. 
 

�����"� 24 
 

'���&6�))�!�. ����5��#%.)/0 # 6�%�$)/0 ����( ����## � 
-��#�� ! 2002 -� 2009 ((. 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

�%#)� ��������(, 
"5, � �.,.:         

- ��
������0� 
�����0 31 319 31 358 31 446 31 371 31 335 31 333 31 311 31 271 

- �������0� �����0 30 050 30 133 30 368 30 568 30 429 30 579 30 712 30 948 
- )���%� .�����%� 
	������� 364 329 365 171 285 739 285 632 285 632 286 888 288 013 298 405 

'���&6�))�!�. 
������)��, "5 1 851 1 882 1 741 1 667 1 908 1 908 1 922 2 036 

'���&6�))�!�. 
6�%�$)/0 ����(, 
"5 

8 671 8 697 8 697 8 697 8 697 8 697 8 699 9 083 

 
����+�
�.� ��.�����, ��� ���.���� �� ��, ��� !���� ������� 

����� /�
�������%� � ��������%� 	�������, �'�	����� � �����"� 24, 
�� !�����!��� ��*�������0+ �	.�����, � ������� !����
� 2002–
2009 %%., !���	��
���� '�' '�!������0, ��.��� � ���������� 

��� ��%� !������, ��' � �%� ���2������ (���������� «!���������»). 
& ���������, ���� � 2002 %�
� !���� ������� 
���% � ��	
���������, 
!�����, ���������� ���� ����� 6 �0�. '., �� ' 2010 %�
� ��� 
��������� � � !���� 20 �0�. '. [168]. $���� ��%�, ��	�������� 
!��
��� ��� ��/������'����: ����8� '��������� �����
�����0+ 
	�� ��
0+�, �'�#��#*�+ ��8 ����+�
�.��: '�/� � ��������0, 
.�%�	��0, .���� 
�� ������' �����!����, ����	�!���'� � !���. 
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���.���� �� ��, ��� !� !���� �������  ���	�0+ 
���% ���"�� 
�+�
�� � �����, 
�����' �����, '�' ��
�� �	 �����"0 24, ��� !��'-
�����'� ���������� ���	.����,, � ����"'�� �������'� �'�	0��#� 
�� ��, ��� � !���
����0+ %�
�� !��2��%� ��'� ����+�
�.0+ ����-
���"�, �� 
�������63. 

������ �0��2��%� ��'���
���� �����0 ����*��0 �� ��, ����0 
�0!������ ��� ��2�#�� �����"�# �  ���	�0.� 
���%�.� �, 
����*���� �������"��, ��������� �+ 
��# � %��	�!�����	'�+ 
!� ��������# � 
��%�.� ��
�.� �����!����. 

)��%�. .�%��������0. ��!��������. � 3��, �/��� �������� 
������������� �'������0+ ����,  ���	��
��� ��%� ����*����. 
1� ��������# �� ����
��� 2011 %�
� � ��'��� !��������������� 
�'��� 20 .��
. ���. ��� [169]. & 
�!������� ' ��*�����#*�, ���'� 
�'��� – ���.��� � ����!��2�, � 3'�!�����"�# � ��%���� 2011 %. 
����� �'��� – 5����64 �!���������� � ������ �����	�"�� "���%� 
��
� !���'���, ��..���0, .��2��� '����0+ ��'��, ��� !�	������ 
� � �� 3��. 3��!� ����������� 	������� ����"'�. ��'���
�����. 
� ��., ��� ���"�� �+�
�� � �%��������0, �!���' �����, 3'�!�����-
��#*�+ �'������0� �����  ���	��
��� ��%� ����*����65 [170]. 

� 2003 %�
� � ���"�� !�����!��� ' �����	�"�� �����
��, 
!�����'� � ������� ����!�����	�' !�
 ��	��%�. «&�	
�2�0, !��� 
��
�� ����
�0. !��8.»66. 1�.�.� !���	�2�
2�, 	����������, 

�.�'����	�"�� 3��%� ��
� �����!����, � ��' � ���2������ 
!��'��� ��	������,, ����� ����.0+ ����"'�.� !�����	��'�.� '�' 
������ ���"��, ��' � 	� �8 !��
���.�, !���0. +�
�. �
�� �����0 
!� ����� ���# ���0+ ���.������, ��.���� � ���2�����# ��*�-
����#*�+ (�������'� ����%� ����%�"�����%� �����
������, 
��.��� �	�����-!���
���0+ !����, ����%��"�� ��
����0+ ���.�-
����� /����� ���� ����, �8%'�%� .����/, .�
����	�"�� �+ «�����'�», 
��!��������� �� !��02���� '�./���� !���� ���� � ��!���� -

�#*�+ ��" �� ���+ 3��!�+ �� !���0��� � �3��!���, ��+� 
���� � 
��%�����"�� 
� !���
'� �� ��,�), ��	.��� �����# ����� ���'����0+ 
                                                           
63 ���	� �
"��	�
�"�� !����������!��� ��	� %
���� ��������� � ������: 
http://www.neredennereye.com/demiryolu/tcdd-demiryollari-haritasi/ 
64 )����� ������	��# ����� /����� – �	��
� � /����� – �����, ��-
��	�� �� ��������
� «����&
�» ������	� ����� 250 �/&, �� ����	��� 
��������	 140–160 �/&. 
65 ���	� �
�
"�# ����� ������	��# !������# ����� %
���� ��������� 
� ������: http://www.rayturk.net/wp-content/uploads/2010/10/chineideal.jpg 
66 � ��������� – «Hava Yolu Halkın Yolu Olacaktır». 
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�	-	� ���������� 
�� ��%� �!����, � ��' � !� !���
��� ��
� 
�3��!����� � 
�!������� ' ���*�������.0. �*8 � %�� 
���'�+ 
/��'"�,. & ���%� � ������*�� ���.� � ���"�� ������0������ 
����' 2���� 
�,����#*�+ �3��!����� (�	 2����
����� ��.� 
��-
��!�0+) %�� 
���'�%� ��	������� [171]. )�� ���������: � 2003 %�
� 
�	 ���
"��� 2���� �3��!����� �'����0.� �0�� ��2� 
��
"��� 
!��� [172]. 

����"'�� �3��!���0, 
�.��������� �����
�0, !��%����, ��8 
��*� ���������� ����
�����.� ��	����0+ !��.�,. ��', � 2011 %�
� 
�3��!��� �.. ���#�'� � ���.���� (����
� � �3��!����. «�+�!+��» 
� .����
�.�) ���� !���
�����. !��.�� «Euro Annies» !� ��'�.� 
'������#, '�' �������2�� '��������� ���0+ ��!�������, 	� !��-

���.� 6���!0, ��� � ��*�.-�� ��+�
���� � ����� ��*�, !�����'� 
���"�� �� ��'�0��� ���0+ �0�'�� [173]. �
��'� !�'� � .� 
���-
��
�0� ��,���%� (�'� �., � ���
"��'� ��
���� !� !���� ���!���'� 
� %��	�!�����	'�.), !����'��.0. �� 
�����
�0. ������. 
�3��!�����67, ��� �� �+�
��. � 
��%�, ������0, '�' � � �0�� 
��.����� �02�, � 2009 %. !� ��..���0. «!���� ���'���.��-
��.» ���"�� �!�����# !�����	����� '� �����.� 
����'� ����� 
(35 844 .��. !'.). $�	������0. ��
���. � 3��. ��!�'�� ����� 
�< (1 277 955 .��. !'.). :� ��.� ���
�#� 5���, (283 013 .��.), 
���
������� 5���������� (232 273 .��.), (��.���� (219 926 .��.) 
� ����"�� (154 464 .��. !'.) [174]. 

1���+�
� �� !����� ��	
�2�0+ ' !����. .���'�., ��.���. 
�� �0	0��#*�, ��.����, /�'�, ��� ���"��, �'�� 8���� .���.� 
� ��8+ ������ � 75% ��*�, !���� 8������ %����"0 '�����, – .��-
�'��, �� ����'� !�	�"�������� ����, �� � 
�,���������� �������� 
.���'�, 
�� ���,. &02�, � ��	
���, !����*8���. !��.02��������, 
� � �0�� ��.����0 ��!�+� ����"'�+ ��
����������, � �0��'�� 
!�	�"�� � .��� ���%���%� /���� ���"��. & !���� ��/������'���0: 
!� ��������# �� ����
��� 2011 %�
� ���"�� ���!���%��� 182 !��-
��.�, 197 �0��"'�.� !�������.�, 48 !������.�, 67 ��
����/�.�, 
�.�. ���%� 494 !����� �0.� ����� ����.� [175]. 

1�� 3��. ��'�.  � /�'��. �������� ��, ��� ���.���� �� 
�-
��.���� �����*�# ���2�## ���%���#, 	����������� 
��� 
'�����, ���*���������� .���'�. �����!����., 
� ������*�%� 
���.��� ����"'�� !���0 �� 	������� �� ����'� ���
� '��!��,2�+ 
.����0+ «!���������0+ ��	», �� � � ����� ��
���#*�+ !����� 
���
�	�.��.���� [176]. 
                                                           
67 � ��������� – «Airports Council International». 
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1� 
���0. ��,���%� – 2009 '��!��,2�+ !����� .���, ������-
���.�%� .���'���'�, ����"��"��, !�����0+ ������,68 [177]: 
– 1� ��*�.� ��48.� %��	�!���'� !��� �	.�� (5�
 �3��) 	���� 
���-

����� ����.�� .���� (38 769 ����), � �� ���.� '�' ��
��0 !���0-
2�#� 3��� !�'�	����� ����� ��. 
�����'�����. 1����� !��8�'� 
�0%��
�� ���
�#*�. ����	�.: <��+�, (5���,) – 505 715 ����, 
���%�!�� – 472 300 /�. ����, ������
�. ((�����
��) – 386 957 ����, 
���� ��� (5���,) – 381 110 ����, ����� (5���,) – 371 540 ����. 
& �!���' ��' � !�!��� �����,�'�� !���0: ���������,�' (���-

"��� !���� .����, 86 519 ����), 1��.���' (����' ������ .����, 
79 138 ����), ���'�-1�������% (2����
���� 
������ .����, 
50 406 ����). 

– 1� '����,����0. !�����	'�. � �!���' !�!��� ��� ����"'�+ !����: 
.����0 – !���
���� ��
�.�� .���� (1 836 �0�. TEU), ������ – 

�������� 
������ .���� (844 �0�. TEU), �	.�� (822 �0�. TEU) – 
��� !����� .����. ���
� �����,�'�+ !����� ��.�
���� ������ .�-
��� 	���� ���'�-1�������% (1 342 TEU). 7�
���#�  � ���%�!�� – 
25 867, <��+�, (5���,) – 25 002, (��'��% (5���,) – 21 040, <���-

 ��� (5���,) – 18 250, 1���� (�  ��� 5����) – 11 955 �0�. TEU. 

 
& "���., '�' ��
�� �	 !����
8��0+ �02� 
���0+, ����"'�� 

��/������'����, �'�#��� ����
���%�,  ���	��
��� ��� ����*����, 
�3��!���0 � .���'�� !���0, !�� �����������#*�, !�����'� %���-

������ � ����� ����%������, � ��'���, ��	�������� � !����!���� 
�'��!���� ���� !�	�"��, � ��. ����� � .� 
�����
�0+ ��,���%�+. 

 
���)!-��� 
1��
�� �� 	����2�#*�# .0��� !��
0
�*�%� !�
��	
���, 

.� �� ��.�����, ��� ����
� � �'��!�����. ����"'�, ��/������'��-
�0, �� /��� ���2������ ���2��3'���.����'�+ ���	�, � ���������� 
��4�.� ���2��, ���%���� ���"�� (�.. (���� 7) ����#
����� 
�'��!����� !����"���� ��%�������'�%� ��'���� �����0 � ���� 
!��+�
�*�%� ����	 ��8 ���/�'�. 

1� ���%�. 2010 %�
� � �.�. «��
�'�� ��%�������'�, 3//�'-
��������»69, �������0���.�. �����0. $��'�., ���"�� 	����� 
���
"��� 
������ .���� � .���, �!�����# !�����	��2��� ' %��!!� 
����� � ����0�2�.� !�'�	�����.� [178]. 
                                                           
68 � ��������� – «World Port Ranking � American Association of Port 
Authorities» (AAPA). 
69 � ��������� – «Logistics Performance Index». 
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��,���% – '�.!��'��0, � �"������� �����0 !� ���'���'�. 
!���.����., �'�#���: 
1. ��������� ��.� �� – 3//�'�������� !��"�
��0 ��.� ����, 

�����'� (���"�� – ����' 2����� .����). 
2. ��������� ��/������'���0 – �� ����'� ����
���%,  ���	�0+ 


���%, �3��!����� � .���'�+ !�����, �� � !��.����.0+ ��/��-
.�"����0+ ��+����%�, (���
"��� 
������ .����). 

3. ��������� .� 
�����
�0+ !�����	�' – �8%'���� �+ ��%���	�"�� 
!� '��'�������!�����0. "���. (����' ����8���� .����). 

4. 5�.!����"�# � �/��� ��%����'� (���
"��� ��
�.�� .����). 
5. &�	.� ����� ����� ����� %��	 � !��� ���
������ (!���
���� 

2����� .����). 
6. �������.������� 
�����'� (���
"��� !����� .����). 

 
7�
���.�  � � �!��'� �����, � !���
'� ��0�����, (��.����, 

���%�!��, <��"��, ��
�����
0, 7#'��.���%, <��,"����, �!����, 
���
��8���� 5����������, $���%�� � �����%��70. ��.����� �� ��.�-
����, ��� !�� 3��. � ��'�+ ��%����+, '�' &�������� 6���!�, �������� 
/��'�, $�� ��, &����' � ����������� 	��, �02� !�'�	�����, ��. 
� ���"��, �.�#� ��2� ��4�
��8��0� ����'�� -.����0 (
��
"��� 
����8���� .����), �	�����, $�+��,� � 7����, 	����2�� �������������� 
�����'� � ���
"��� !����, !� ���
"��� �����#, � 5���,� (���
"��� 
2����� .����). ��,���%� ���"�� � ���
���'�, ����� ���!�
�#�. 

& �/��� ��%����'� � ���"�� �������� !���
'� 
��+ �0��� 
'�.!���,. � .�'��3'���.����'�, ���'� 	����� 
���������� ����-
.����, ��	
����.�� �������#, ����!������� �, 
��# � &&1 
�� ������ 10–13%. 6 �%�
�0, ���� ���������� !���
'� 15–20%. 
& ���������, ��48. �0�'� ��%�������'�+ ����% � 2010 %�
� �"�����-
���� �� ������ 45 .��
. 
���. � �
�����, ��� � 2011 � � 2012 %. �� 
�������� 50 � 60 .��
. 
���. ��������������. 1�� 3��. !����"����-
��� 8.'���� �0�'� ��%�������'�+ ����% � ���"�� �� ���
��������# 
!���!�'���� �"��������� !�����	������� � 110 .��
. 
���. [179] 

�� � � �����"� 25 !����
��0 
���0� !� �'��
�. '� 
�%� 
��
� �����!���� � ��*�, ��4�. ����������"'�+ !�����	�' '�' 
�'������0+ (	� 2010 %�
), ��' � 	�!����������0+ ' 2023 %�
� [180]. 
5�' ��
��, ��
���#*�� !�	�"�� �� /��� ���������� !����+ ��
�� 
(� !����# �����
� 3�� '�������  ���	��
��� ��%� ����*����) 
	���.��� �����!�������'� ����.������0.� 
���%�.�. & ���"�� 
�������� 	����������� '��������� '�.!���,, �!�"����	���#*�+�� 
                                                           
70 0�� ���������, *��������� +�������� ������ �������	� ������ ��	�. 
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�� %��	��0+ � !���� ���'�+ ����!�����	'�+. & ����2���� !����
-
��+ ���
��� ��.����� ��	���������# ����, �0��'�, '�./��� � 

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

 

�����"� 25 
 

'�����$"# (��$�� # -�!!�6#��� ��$%#,)/5# �#��5# 
���)!-����: 8�"�#,�!"#� – � 2010 # $�-%�)#����))/� – � 2023 ((. 
 


��$�-�����$"# (�"5) '�!!�6#��-�����$"# (-"5) 
 ��%& ���)!-����, � % 2010 

(8�"�) 
2023 

(-%�)) 
2010 

(8�"�) 
2023 

(-%�)) 
1 ���!�����	'� 80,63      60 89,59   72 
2 ?���	�0� 
���%�  4,76      15 2,22 10 
3 &�	
�2�0� !�����	'� 0,44        1 7,82 14 
4 ����'�� !�����	'� 2,66      10 0,37   4 
5 �����!����
0 11,51      14 - - 

 
1���+�
� �� �����������0+ ' �����#��0. 	�������., �� � 

!����
8. �����"� 26, ���� �#*�# 
���.�'� �	.������ ������-
����"'�+ !�����	�' 	� !����
 ���.��� � 2001 !� 2009 %%. [181] 

 

�����"� 26 
 

�)���#�����"#� -�����$"# � -��#�� ! 2001 -� 2009 ((.71 
 

 ��$)��#�)�!�. 
���)!-���� 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 ��������(#: 

 - (��	0, .��. �'. 151421 150912 152163 156853 166831 177399 181330 181935 176455 

 - 1���� ��0, 
.��. !'. 168211 163327 164311 174312 182152 187593 209115 206098 212464 

2 ���!"#� -�����$"#: 

 - (��	0, .��. 
�����-.���, 8100 5738 5400 3929 3477 3830 5189 6001 6154 

 - 1���� ��0, 
.��. !���.-.���, 31 21 22 621 670 752 843 847 886 

3 ��%�$)/� ����(#: 

 - (��	, .��. �'. 7562 7224 8669 9417 9152 9676 9921 10739 10 326 

 - 1���� ��0, 
.��. !'. 5568 5204 5878 5237 5036 5277 5553 5097 5374 

                                                           
71 6������ ������ � �	�	��	�&����# �����# �!�
 2003 � 2004 �. �� ��-
��� ��������� ��7�����	�� ����#��� � �����, 
	�&�$���� ���	�� ������. 
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5�' ��
�� �	 �����"0, � 2001 !� 2009 %. ��48.0 ���������+ 
%��	�!�����	�' � !���� ���!�����	�' ����
���%�.� �0����� �� 16,5% 
� 26,3%,  ���	�0.� 
���%�.� ����������� �� 37% � �.���2����� 
�� 3%, .���'�. �����!����. (!� ��������# � 2004 %.) ��	����� 
�� 57% � 43% ��������������. 

& .� 
�����
�0+ !�����	'�+ ���"��, ��	����#*�+�� !��!��-
"�������� �����*�, ���2��, ���%���� �����0, ��	�������, 
�.���-
���� .���'�, �����!���. & ���
��. 	� !����� 
���������� 
��
"��� 
!����%� ��'� .���. �0�� !�����	��� 87,6% ��..����%� «���2��%�» 
%��	�!���'�, '����0, � !����
 2003–2009 %%. ��	��� �� 103 .��. ���� 

� 140 .��. ����, �.�. � 1,35 ��	� [182, 183]. 

6���  � ���������� ' 
��� ��.� 3'���������, �� � 2010 %�
� 
�� 
��# .���'�+ !�����	�' !��2���� �'��� 57% (171,3 .��
. 
���.) 
���2��, ���%����, 
��� ��	�.��%� �����!���� ��������� 30% 
(88,4 .��
.), � ��	
�2�0+ �  ���	��
��� �0+ !�����	�' – 8% 
(25,1 .��
.) � 1% (3,4 .��
.). ��������������, �'��
 !����+ ��
�� 
�����!���� – 4% (11,2 .��
.) [184]. 

& "���. !�� !�����	������� ���	.���0+ !�'�	�����+  ���	-
��
��� ��'�� � !����
��� %�
0 ����#
����� 	���������0, ���� 
«����� �������» �����!����0.� ���
����.� ����"'�+ ����!�����	��'�� 
� .���'��. ��', !� 
���0. � 2001 !� 2009 %., ����� �
���" ���������-
!���� � ��..� �0����� �� 76% � 7,3 
� 12,9 .��. �
���". & ��. ����� 
%��	���'�� – �� 83%, %��	���'�� .���, ����� ����� – �� 165% � ��-
��.�����, – �� 56% [185]. :� !����
 2003–2010 %%. ���%��0, /��� 
���"�� ���������� � 573 
� 1222 ��
�� � ��..����� ��
��	.�*���� – 
� 8,93 
� 16,76 .��. DWT, �.�. !� ����. !�'�	�����. ����#
���� 
!��'�����'� 
��'����0, ���� [186]. :
��� ����	� �� ��.����� 
���.������ !��
!������, ��	
����� � 2006 %. �  ��, 5����, � 
���"��, � %. 
�!�	��0, !� !���	��
���� !�
�� ��%� ������� 
�� 
����, �'������0+  ���	�0+ 
���%, !��	������ �
����������� ���������, 
�!���, '����0, ��
�� ����� !� .��� ������������� ���0+ ����' [187]. 

��
����� ����� �0
����� �
�� �	 �������2�+ !��
.���� %��
�-
��� �����.����, ���"�� – ����!�����	'�. ��������'�, �	�� ����� 
� �����"� 27, '����������� %������ ��.� 	� ���� [188]. 

1� ���. !����������0. � �����"� !�'�	�����. ����#
����� 
��*�������0, ����, ���� �#*�, ���������� '��������� ��.������ 
� !��'� %�� 
���'�+ ����'�.!���, � � ������� ��	
�2��%� ����-
*���� '�' �� ���������+, ��' � �� .� 
�����
�0+ ��!��������+. 
1�� ��., ��� ����
����. 
�� ������� ��������� �
������ '��������� 
!��
���0+ ����������� 	� !����
"��� ���, � ���"�� �� ��%� !����-
������� ��2� !��������, ���'. 
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5��!��,2�� ����"'�� ����'�.!���� ����"'�� �������� (�)72 
�� !����� �������� /��%.���. ����"'�+ !�����	��'��. 5�.!����, 
��	 !������������, ����� �
��. �	 ��.����� �����.����, ���"��. 
����"'�� ��������, 
�.��������� 	���
�0, ���� '��������� 
��!�������, !��8���, � ��' � �!�'��� � '������� !��
��������.0+ 
����%, !� !���.��.0. "���., !� !���� ��2�� � !����'� ���2�+ 
����!�,�'�+ '�.!���,. ���'�.!���� !����
�� �� ��02� !������0 
�8���%� !��'� ���"�� (169 !���� ���'�+ � %��	��0+ ��.������); 
!� 
���0. �� ����
��� .�� 2011 %., ��� �0!������ ��,�0 � 82 ����-
�0 � 138 %���
�� 	� ���� �., � ��' � � 41 %���
 � ���"�� [189]. 
� ��'�0��#� .�� ����� ����+ !��
������������ 	� ���� �. � 
������ 	���������0� ���
���� �� ���� ��#, ������	�����# � 
!������# ��'��.�. 5 !��.���, � ��'��.�0+ '�.!����+ ����"'�+ ���-
����, !����� ������� �	�����0, �.���'���'�, �'��� 5���� 5������, 
/��������� '�.��
� «��������� � ��,��
» � �.
. $���� ��%�, !�-
����
� � � «�� 8��# ������# '���%���#», � "���# ��+������� 
!�	�"�, � 3'���.����. ��'���� � !��
�� ���� �������� ��	'�+ 
"�� � 3��. ��%.���� ��	
��� 
������� '�.!���� «Anadolu Jet». 

���', ��	#.����, ���
��� ��.����� 	����������� '��������� 
����"'�+ '�.!���,, ������#*�+ � ��%�������'�. ��'����, �0���0� 
��.!0 ����� '�����%�, � ��8��. ����"'�+ !����� !� ����*�����# 
���2��, ���%����, !�-��
�.�.�, ��
�� ��+��������. ����
� � �����. 
����.������0+,  ���	��
��� �0+ � .���'�+ !�����	�', ��!���� -

�#*�.�� ����2����. ����*������� !�����	��'��, !� ���,, ��.�� 
%������, ��� .� �� ��.����� !� ���%�. !����%� 
���������� 
��-

"��� !����%� ��'� – 	���������0, !��%���� � ������� ����!�����	�', 
!��02���� �+ '��'�������!��������� � 
����!����� 
�� %�� 
��, � 
��' � /��.�������� � 3��, �/��� ����%� ��"��������%� ����
�. 

 
��&$. 
&�!���0 '�.!�#�����, ����*������� � ��!���	������ ���� 

�������� ����"'�.� !���	�������.� ����.�����0 �02� � (���� 4. 
1������� ����� !��	�����2�, ��	��, .� �� '������������� 2���-
'�� ��!���	������ ���� �������� ����"'�. ��	����. � �����*�� 
��	.� ����� !�
'�#����� � ��������� �����0. ����"'�, ��	���, 
� ��. ����� ��'��� ����%, ��8 ����� �������0������ � «.�����, 
!������». ��	�������� «3��'������� !������������». 

��..����� ����� !���	�������, ��������� ('�' ��
���
�-
����0+, ��' � «�/���0+») 	� !����� 
���������� 
��
"��� 
                                                           
72 � ��������� – «Türk Havayolları» ��� «Turkish Airlines». 
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!����%� ��'� ����������� ����� ��. � ���0�� ��	�: � 1,6 .��. 

� 6,8 .��. ���. �� /��� �������	�"�� � !����
�#*�%� !�
���� 
'��������� ��������� ���"������0+ ����/���� 
� 16,5 .��. ���. 
������#� ���� ����"'�� �!������0 .�������, ���	�, � ����8� 
����� !�
'�#����,: � 19,5 (2001 %.) 
� 62,8 .��. (2009 %.). )���.�'� 
!��"���� ���� ��� � �����"� 28 [190]. 
 

�����"� 28 
 

2#!%� ���)�)��� !���#�)��)/0 # 5��#%.)/0 ��%�8�)��, � 
��"6� -�%.$�����%�7 !��# �)���)�� � -��#�� ! 2001 -� 2009 ((. 
 

2#!%� -�%.$�����%�7 �)���)��� 

 
���)�)�/ 

!���#�)��)/0 
��%�8�)�� 

���)�)�/ 
5��#%.)/0 
��%�8�)�� �!�(� �)�#�#���%.)�� 

-�%.$���)#� � �8#!�0 

2001 18 904 486 19 502 897 1 619 270 1 576 843   42 427 

2002 18 914 857 23 323 118 1 309 770 1 274 508   35 262 

2003 18 916 721 27 887 535 906 650    863 181   43 469 

2004 19 125 163 34 707 549 1 474 590 1 264 290 210 300 

2005 18 978 223 43 608 965 2 248 105 1 865 930 382 175 

2006 18 831 616 52 662 709 3 180 580 2 820 801 359 779 

2007 18 201 006 61 975 807 4 842 798 4 489 989 352 809 

2008 17 502 205 65 824 110 5 804 923 * * 

2009 16 534 356 62 779 554 6 782 657 * * 

* – ������ �	�
	�	�
�	. 
 
1����
8���� �����*�� ��������'� ��. ����� ���������, ���� 

!������ �� ���.���� .����� ��
� �����
�������,, '����0� �����-
 
�#� ������� !��.�, ���	� .� 
� �+����������# ��*����� 
.�������, ���	�# � ���������., � �
��, ������0, � &&1, � 
��%�,. 

 
��6��)����)/� #)8��!���"���)/� -���"�/ ! �,�!�#�5 

����## 
���0, ��
 �����	��.0+ � ������*�� ���.� .� 
�����
�0+ 

!���'��� ���*���������� !�� �'�����. ������� ���"��, �.�� 
�� 
�����0 �� ����'� 3'���.����'�� 	�������, �� ��' � !��02�� �8 
���2��!��������'�, ���. 
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& !����# �����
� ���
� ��'��0+ ����� ��.����� 3���%�����-
�'�� !���'�0 ����� ���� ��/��!����
�� � %�	�!����
�� ����	 
����"'�# ���������#, '����0�, � �
��, ������0, !��	���0 �
��-
��������� �����*�, � ������ �!��� �� 3���%��������� � ����!����� 
��	�!������� !������' (����	 
������/�'�"�# !�����*�'��), 
� � 
��%�,, .�%�� ����.���������� '�' «3���%������'�,» ��!�'� 
���2��, !�����'� �����0 (�.. (���� 8). 

���
� ������0+ �������������, �!��
���#*�+ ���2�## 
3���%������'�# !�����'� ���"��, .� �� ��.����� ���
�#*��: 
1. ������ «�����-�.!���8��» ��/�� � %�	�, �������#*�� !�����-

����� 3���%���������, � 	���������0� .��2���0 3���%�����-
�'�%� �.!����. )��������� ��.�����, ��� �	 ��*�%� ��48.� 
!���������� !����
��%� %�	� (32 .��
. '��. .) � �0��, ��/�� 
(29 .��. �) � 2009 %�
� ��2� 2% � 8% �������������� �0�� 
����!����� �	 ���������0+ �������'��, ��������� �0�� �.!��-
��������. 1�� 3��. !��%��	�������, ��� !���������� 3���%�����-
����, ' 2023 %�
� �
������ � ��������: !� %�	� – 66 .��
. '��. . 
� !� ��/�� – 61 .��. ���� [191]. 

2. ���'������ %��%��/����'�� !��� ���� ���"��, �'�� 8���, 

�� �����.� 	����������, 
��� .�����, ��������, ��	0, �'�#-
��� �����#, ���
�## 	�#, $�� ��, &����', �������# /��'�. 
��', !� 3'�!����0. �"��'�., ����
� ���"�� ���
�#� 72% � 73% 
.����0+ 	�!���� !����
��%� %�	� � ��/��, �������������� [192]. 

3. $��	���� ���"�� ' 6���!�,�'�.� ��#	�, '�' �
��.� �	 '��!-
��,2�+ .����0+ �.!���8��� 3���%���������,. & ���������, 
� �
�����, ��� ' 2030 %�
� ��..����� !���������� !����
��%� 
%�	� ������.� 6� �������� 625 .��
. '��. . [193]. 

 
5����3����"�# ���2��, 3���%������'�, !�����'� ���"�� .� �� 

�/��.��������� ���
�#*�. ����	�.. �� ���!���%�� ����������,, 
	����.�, � .����0+ .��2����+, ��������, ��	�,, �
��'� «��-
	0%�0��� '����» �0%�
��%� %��%��/����'�%� !��� ����, ������ 
����.���� ' ��.�, ����0 	�.0'��� �� ���� !�����	'� 3���%���������, 
�	 ��%���%� �������.� ��%���� !����������., ���
� '����0+ 
�������� '��!�0. � ������*�� ���.� �������� 6�. $���� ��%�, 
�� �%����������� ����# ����	����� 3���%���������, ���"�� !��-
���!��� ' ��	
���# �� ����, ���������� 3���%������'�%� +��� 
� ��,��� %. ) �,+��. �����
��, ��� �����	�"�� 
���0+ .���!�����, 
��
�� �� ����'� �.��� !��� ������0, 
�� �����0 3'���.����'�, 
3//�'�, �� ��' � �!������������ �'��!����# ���� �� .� 
���-
��
��, �����. 
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���"�� – ���� «'���� �.!���8���» 3���%������'�+ ��������, 
�� 
�����
��%� 3���%������'�%� �%�������, �������"� ��
� !��%��.. 
6� !� ����!�����# 3���%������'�, ��	�!�������, � ���������, 
«INOGATE» [194] � «ENCOURAGED» [195]. ��.���� !��%���� � ���-
��	�"�� ���"��, !���������0+ "���, � �/��� 3���%���'�, .� �� 
��2� ��%�������� � ��'���
����. !����*�, 1����� �!����
������� 
� ��	�����, ��.����2�. � ����, !��
�0�����, 
�'����"��, ��� 
' ������*�.� ���.��� «… ���"�� !����������� � 3���%������'�# 
��� � '���
�� …». & ���������, ���
� �����	�����0+ �����!����
-
�0+ !���'��� .� �� ��.�����: ��/��!����
 $�'� – ������� – ) �,-
+�� (!�*�� � 3'�!�����"�# � 2006 %.), %�	�!����
 	����,
 �� – 
���"�� (!���'� «<�+
���	», .��2���: $�'� – ������� – -�	���., 
2007 %.), %�	�!����
 ���"�� – (��"�� (!����� /�	� !���'�� �  ����-
��!�,�'�%� %�	���%� '���"�, .��2���: ���"�� – (��"�� – ������, 
2007 %.) [196]. 

���
� '�#���0+ !���'��� �� !���!�'���� !�� 
� ���%� 
���
��� �0
�����: 
1. (�	�!����
 «����''�» !� .��2���� ���"�� – $��%���� – ��.0-

��� – &��%��� – ������. �� !���������������� ��%��2���� 
!� !���'�� !�
!����� � �'��� � �#�� 2009 %. 

2. ��/��!����
 ��.��� – ) �,+��, !��	����0, ��	%��	��� !��-
���0 $��/�� � )��
�����0 �� ��/����%� ���/�'�, � !����# 
�����
� �����,�'�%�. ������ �����,�'�-����"'�+ !���%������ 
!� 3��.� ��!���� �0�� !��� ��� � !�
!������. �������.� 
� ��%���� 2009 %. 1����'��� � �����
�������� � ��/����, �/���. 

3. (�	�!����
 6%�!�� – ���
���� – ����� – ���"�� (!���'� ���-
�'�%� %�	�!����
�) � !���. 

 
1����
8. ���'���'� !��.���� 
����������� ���"�� !� ����-

!�����# ���� 
����!� ' 	����� ��, ��������, ��	� (��	�������, 
�� ����#*�+�� �����!0��#*�.�): 
1. & 2009 %�
� .� 
� ���"��, � ���'�. !�
!���� ��.����
�. 

�	��.�!���.���� � !�����'�+ !����
��%� %�	�. & 2010 %�
� 
!�
!����� !��
����� �� 
��
"��� ��� ��%��2���� � !�����'�+ 
��/�� !� ��/��!����
� 5��'�' – � .�����0'. &���*� ���
��� 
!�
���'����, ��� ��%��0, ��/���0.� 	�!���.� ������0, ���' 
� !����
��� %�
0 ���� 	���, ����0+ 3'���.����'�+ ��������� 
���"��, � ����"'�� !�	�"�� ��. ����.� '��!'��. 

2. ���.���� �� ���������� 	����������, ��/��.�"�� � �/�"�-
����0+ �������'�+, �	������, ��� ���"��, ��
���� !���%����0 
�� 3���%������'�. �����
�������� � ����.�'�, ���!����'�, ����. 
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3. 1���� ��	�� ���� �� �.� �. 5�

�/� � 7���� ����2�, 
������� ' ������ !���������� '�' ���������.�,  ���#*�.� 
��������� �� ���, ���
�"����0, �0��', ��' � 3���%���'�.�73 
� �.
. 

 
&���*� 3���%������'�� ������%�� ���"��, � ��. ����� � '����'-

��� !���.���� ��%�������0+ !��"����� – ��
����0, � 
��������� 
8.'�, ��!���, '����0, ���	.���� ��+�
���� � /�'��� ���.���� 
�������'��, '�' ����"'�+, ��' � 	����� �0+. �� 3�� ��.� !����'����� 
.�� ����� ����������'�+ .���������, � ���������, ����� !�
����0� 
���
���� � ��!���� .�%�� �0�� !��8�!���0 � [197]. 

1�.�.� .� 
�����
�0+ 3���%������'�+ !���'���, ���"�� 
!����.��� �'������ ������� � !��%��..�+ ������������� ��	-
����0+ �����!����0+ '���
����, � ���������, ��	�����0���.0+ 
� ���*�������.0+ 6���!�,�'�. ��#	�.. '���������� 3��+ 
!����� 
�'������ !��
�� �#*�.��� !��"����.� ��������%��"��, 
� �� «��������. ���'�» – '�' �0���0. �����. �	����'�+ 3'���-
.�', ��' � ����.�����. �'��!��� � 
������/�"������� ���	� 
�� ���
���	����'�.� %���
������.� – �0�2�.� ���!����'�.� 
������'�%� ��#	�. & ����� !���'��� 6�, � '����0+ !��
�-
�.���������� ����"'�� �������, .� �� ��.�����, '�' .���.�., 
���
�#*�� [198]: 
1. 1��4����!�,�'�, ����8��0, '���
��. ���2��� $����� – 1��%� – 

$�
�!�2�, 
���� ��	��������� �� 
�� ���'�, ��
�*�� �� 5��-
����"� � �� ������'� – ���.���. 

2. 1��4����!�,�'�, 
����0, '���
��. 1��	��� ���
����� %�-
��
������ – �0�2�� ���!����'� � %������� � ������, � 
(��"��,. $�
�� ���
������� � ����8��0. �����!����0. '���-

���. (�.. �02�). 

3. & ��.'�+ !���'��� 6���!�,�'�, -'���.����'�, 5�.����� !�� 
���74 – �����4����!�,�'��  ���	��� 
���%�75, �'�#��#*�� 
����.��
"��� �����-�������", � ��. ����� ���"�# [199]. 

4. 1���'�0 -'���.����'�, � ��"������, '�.����� 
�� 	�� � ��-
+�%� �'���� (-�5��)76, !��
��.������#*�� � ��.'�+ �����-

                                                           
73 8���� �����	�� ������ �	�����, � ��	���� ��&����� ����$���� �!�
-
�������� ���	������	� 	
�����# �	���	�����# ������&����. 
74 � ��������� – «United Nations Economic Commission for Europe». 
75 � ��������� – «Trans-European Railway ��� TER». 
76 � ��������� – «United Nations Economic and Social Commission for Asia 
and the Pacific» (ESCAP). 
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�������� �����4�	����'�, ����  ���	�0+ 
���% ����� ���� 
��8+ '���
���� – �������%�, ���
��%� (�.�. «<8�'��0, !���») � 
# ��%�. 1����������, ��� !����
��� �	 
��+ �!�.����0+ ����' 
!��,
�� ����	 �'��� � ���.���. 

5. 1���'�0 ��%���	�"�� �����.���'�%� 3'���.����'�%� �����
��-
������ !� ����%��"�� �����!����0+ �����. �����-������ (
��-
��
"��� �����). ���"��, ������� !��
�� ���� � ��	
���� 
�����!�����%� '���"� – '���
��� ��'��% 98���%� .���. 

6. 1��%��..� «TRACECA»77 !� ��	
���# .�����.�
�����%� 
�����!�����%� '���
��� 6���!� – 5��'�	 – 	��. 1��
��.����-
������ �����	�"�� ������.�-�������"�.� "���%� ��
� !���'��� 
� !����
�#*�� �+ ����%��"�� � �!�.����0.� �02� !��4����-
!�,�'�.� !���.�. ��', !���������� ���	��� !���.�0. ����*�-
���. ����"'�, !��� ��.��� � �����,�'�.� !����.� 98���%� 
.��� � �+ !�
'�#�����. ' ���'�.  ���	��
��� ��%� ����*���� 

��+ �����. ��'�� !���'�0, '�' «���.���,» (������������� 
 ���	��
��� ��%� ������� !�
 !������. $��/��), �'�������� 
�����  /
 ����*���� .� 
� �'���, � ���.����.,  ���	��� 

���%� 5��� – �������, ����.������#��� ����"'�. ��'���
����. 
� '����'��� 1��%��..0. 

7. 1���'� «TINA»78 !� �!��
�����# !����������, �����!�����, 
��/������'���0. ���"�� ��������� � !���'�� � 2005 %�
�. 
5������, "���# �������� ��	����� �����!�����, ��/������'���0 
�����0 (� ��. ����� ����!������ �8 «.�����.�
��������») 
�� 

�����,2�%� !�
'�#����� ' �����4����!�,�'�. �����!����0. 
����. («TEN-T»79). ������� ���"�� � «TINA» ��'�0���� ��	.� -
����� !�������� ����!�,�'�%� /������������� !�
 ��%����-
����0� �������.� !��"���� ��/������'����0� !���'�0. 

 
1�.�.� .� 
�����
�0+ ��/������'����0+ !���'��� � ���-

����. ���"��, ����	� �� �!�.����� � ��'����0+ �	 ���������0+ 
�.��"��	�0+ !�����, '����0� !��	���0 �.��� 	�������, �0+�
�*�� 
	� ��.'� %��%��/����'�+ %����" �����0. 
                                                           
77 /�������	
�� �����3�������	�� ��� «Transport Corridor Europe-Caucasus-
Asia» ��� «%�������	��� ������� 5����� – ������ – /���». 
78 /�������	
�� �����3�������	�� ��� «Transportation Infrastructure Needs 
Assessment» ��� «����������� ��	������	�� 	�������	��� ��3���	�
�-
	
��». 
79 /�������	
�� �����3�������	�� ��� «Trans-European Transport Net-
work» ��� «%����7����������� 	�������	��� ��	�». 
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����������� !��� ���� � �02��!�.����0+ !����+ 	���-
.��� ���.���, '����0, 
���� � � ���� 
�����, � �����!�����, 
�����"�,, ��8 .� 
�����
��� 	������� ���'����� ����8�80. 
1�����'� 
�� %���
� 
� !��
��� ���0*��� ��	��%� ��
� 
��..���.�, �0����'�.�, /���.�.�, 
����������.� � .��%�-
��������.� !���/��.�.� � �.
. ���.��� !���������� ��� 
!��������'�%� � 3'���.����'�%� "����� ��%����, ���������� 
.����., %
� 
���#��� ��	��� � !�����'�. 5�' .� �� !�����
��� 
�	 	�������, ����"'�%� ��'���
����, 2�%� � 3��. ��!�������� 
��
�� !��
�� ��0. 

& ���������, � 3��, ���	� .� �� ��.����� 
�'����"��, 
�
�����0� � .���� 2011 %., � ������� !����� !� ����� ���# ��' 
��	0���.�%� «����%� ���.����» � � ������������� � �%� !��
���+ 
«����» – '��!��%� /��������%� ��,��� !� ���
���'�. � ���%�!��-
�'�. «��'���.», ��� 
�� �� ����!����� ���.���� ���� .� 
���-
��
��%� /��������%� "�����. 1����������, ��� !���'� ��
�� 
�����	���� �� ����!�,�'�, ����� %���
� � !�������# 	����28� 
' 2023 %�
�. «(���
 "�����	�"�,»81, '�' �%� «�'�������» ����"'�� 
��'���
�����, 
�� �� !��
�������� ����, '��������# .�	��'� – 
«�.���2����# .�
��� .���» � ����	"�.� ��.���'�,, ����
 �'-
�'�,, �������,�'�,, .�����.���'�, � ��.�����.���'�, '������, 
��'�. ����	�., ���� �� ����'� /�������0., �� � ����������'�. 
"�����.. ���0, %���
 !� 	�.0��� ������� ��
�� ��
�� ��� ��# 
����+�
�.�# �����!�����# ��/������'���� (
���%�, !���, �3��-
!���, ����# �'�������%�  /
 ����*���� � �.
.). 6%� !��*�
� �����-
��� !�����	������� 74 '�. '., � ��������� – �'��� 3 .��. ���. [200]. 
&� �� !�
���'����, ��� !�
���0, !���'� 
���'� �� �
��������0,. 
�'� �., �	������ �� �����%���0+ !����+ � «���
"�» �0�2�, 
��.���'�, �.!���� – %. $����. 

��' � ��'����� !����.����'�+ �0�����, � '��"� �!���� 
2011 %�
�, !��.���-.������ �.�. -�
�%�� ��4���� � ��	�� 
���� 
�.��"��	��%� !���'�� ����� ���� '�����, !����������%� 
$��/���, '����0, !��	��� ���
����� 98���� � ���.����� 
.��� (�.�. «'���� ���.���»)82. 9��	�0��,��� �.��"��	����� !���'�� 
�����
��. 7#��!0���, ��� �*8 
� ����%� ������
������, � ������+ 
                                                           
80 4���� �	��
�, � �� /����� ��� �	�����, �����	�� ������� ����	�� 
� %
���� � ��!����� 	�������	� 
���. )�������"�� ��������	�� 
�!�
�������# ������ �	���� ��
"��	���	�� �� �	��
��. 
81 � ��������� – «Medeniyetler 9ehri». 
82 � ��������� – «Çılgın Projesi». 
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����"'�%� ��'���
����, '�%
� 
����� 	�.0��� �� ���'�0������, 
'���� «���.���» !��+�
�� !�
 ������. ��	�����. «��.��2�
2�, 
!���'�»83. 5��'������ .���� ����� ���� � �#
 ����� ����.���� 
!�'� �� �	������#���, �
��'� 3'�!���0 �"�����#� !���������� 
� �������"��+ � ��	.��� �'��� 50 .��
. 
���.84, �	 '����0+ 
10 .��
. 
���. �������� ����.���� '�����. �������0� ���
���� 
!�,
�� �� �������,���� !����%�#*�+ ���������,, �'�#��� �����-
!�����# ��/������'����, ��	���-"����0,  ���*�0, /��
, ���%���-
�0�������0� "����0, %������"0, �!������0� ����� ���� � �.
. [201] 

�	�����0 ��	��0� +���'�������'� ��
�*�%� '�����: !����-
 ������� – �'��� 45 '., %������ – 25 ., 2����� 150 ., !��!��'��� 
�!��������� – 
� 160 ��
�� � 
���. )�� ��������� ����	 !�����0 
$��/�� � )��
�����0 � ���
��. � 
��� !��+�
�� 149 ��
��, 
!�����	�*�+ � %�
 4 .��. � � � ����%� ��/����%� %�	�, 3 .��. � 
«+�.����'�+» !��
�'���, 139 .��. � ��/��, ���%� 147 .��. � �!��-
�0+ ��*����. ��..���0, %�
���, ���/�' – 358 .��. ���� [202]. 
�.���� «��/��+�.����'�#» ��������#*�# ���/�'� � ������ 
�����	�"�� !���'�� �� ��0�'�, �� 3'���%����'�� ���'� 
�� 
1������� !���������� !������!��
����� �� 5���� «���.���». 

&���*� «'�.�������0,» 3//�'� �� �����	�"�� �!�.����0+ 
�02� !���'��� ��� �� !����"�����. �����2���� �����
��, ��� �� 
�� �%������������ ����'� 3'���.����'�, ��������#*�,, �.�� !�� 
3��. ����.�# ������- � ���2��!��������'�# «��%��	'�». ���� �� 
!�'� � ������� ��!��� ������������ ��%�, ��
�� �� �����	����0 

���0� !���'�0, � '�'�, .���, � '�'�, !����
������������, � '�'�� 
���'� � !���., ���
��� '�������������, ��� 
� � !������ 
�'-
����"�� ��'�+ !����� �8�'� 
�.���������� .��2��� .02����� 
�0��2��%� ��'���
���� ���"�� � �.��"�� �����0 � "���.. 

 
�#)�)!��/� !0�5/ ���%#$��## -���"��� 
;��� ���"�� �
����� 
������� 	���������0+ ��!�+�� � !���� 

��	
���� ����������, 3'���.����'�, .�
��� � !���������� ��-
����%� '�!����� � ������������� ��4�'��� ��	�����%� ��	�������, 
                                                           
83 ������� �����	 ��� ���
&�� �"$ ��������	� 6����	� (�!���	� 
� 1994 ���
, ������ � ���������, �� 3��� ������&����# �������� 
� �	����, ��� ���	 � �����	�� ���. 
84 0�� ���������, �	����	� ������ 	
������ �	���� ����	���	����� 
«/��
�» �"���	�� 4,8 ,�	, ��	���� �
��	 ����
!��� � ������ �. '��-
��� � ����# ���������-	
������� �!�����	����	������� ����������, 
��������	�� � 20 ���. ����. 
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��!��� /������������� ���%
� �0� �, !�-��
�.�.�, ��������� 
�
��. �	 '�#���0+, ��. �����, '�%
� ���� �
�� � '��!�0+, 
��%�-
�����0+ !���'��+, '����0. ����������0. ����	�. ��!������#� 
!��!��"�������0� !� �������� ���+�
0 � ���'�. 

�����.����� ���
��"�� – !��	����� .�
���, ��' ��	0���.�%� 
«%���
���������-������%� !����8�����» (��� PPP85) � '������� 
�������� !���!�'����0+. �������, "���# !�
���0+ .�
���, 
�������� ��!���	������ !����"���� ������%� ��'���� ('�' /����-
���0+ ��	.� �����,, ��' � '�.!����"��) 
�� !��
���������� ����%, 
��0��� �+�
�*�+ � �/��� %���
������ [203]. 

& ����.�
����0+ %�
�+ !��2��%� �������� � ���"�� �0�� 
!������ ����������� 	�'���
��������� � ������� PPP, ��� �
���-
�� ������ �
��. �	 !������� � 
����, �������86. 1������� :�'�-
��� =3096 � 1984 %., =3996 � 1994 %., =4283 � 1997 %. � ��
� 
��-
%�+ 
�'�.����� ��'�0�� 
���%� ������.� ��	���� � ���
�"����� 
%���
���������# �/���, !��
��.����� ��'�� �+�.0, '�' «&�» � 
«BOT»87. 1�� 
� ���%� 3�� '�������� ����� ���� � 3'�!�����"�� 
��4�'��� 3��'���3���%���'�. ���
� 
��%�+ �+�., ��2�
2�+ !��-
.������ � ���"��, .� �� ��.����� «TOR», «LTR» � «BRT»88. 
& "���. �+ .� �� ����.�������� '�' �����0, �����, «!������	�-
"�� ������.» ��	�������� ��
�*�+ �������"�, [204]. 

���.���� �� ��# ��	��"� � !����������0+ �02� �+�.�+, �8�'� 
!����� ������� �+ ��*�� "��� � %���������� ����� !� !��.���-
��# – ����!������� �����	�"�# !���'��� � .�'��.����� ��	.� -
��. '��������� �������,, ����� 	�'��!�8��0+ 	� %���
������., 
� !����������. ��%���	�"����0+ � /�������0+ �������� ������%� 
                                                           
85 4������
��� � �!�
�������� ����	��� ��������	
��. *����3����-
���	�� ��� «Public-Private Partnership». 
86 �	���� ������, ������� � �3��� ����	�&������ ��������� *** �	��� 
���������	����, �������������� � 1992 ���
 	.�. «PFI – Private Finance 
Initiative» (� ��������: «4�����	��� �� &��	��
 3�������������»). 
87 /�������	
�� �����3�������	�� ���: «��» – «Built – Operate» ��� 
«�	��� – (����
�	��
�» � «��%» – «Built – Operate – Transfer» ��� 
«�	��� – (����
�	��
� – )��������». )�� «������&��» ������
����	�� 
���
&���� ���
����	�� ��7��	� � ����	������	� ����� �������$����� 
���������� �	���� �����. 
88 /�������	
�� �����3�������	�� ���: «TOR» – «Transfer of Opera-
tional Rights» ��� «)�����&� ���� �� �����
�	����», «LTR» – «Long 
Term Rent» ��� «0�������&��� ������», «BRT» – «Built – Rent – Transfer» 
��� «�	��� – /����
� – )��������». 
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��'���� �����0 � 	����� �0+ ����������. ��'�%� !�
+�
� �����#� 
'�' �%������������ ���������0+ �#
 ���0+ ��	.� �����, �����0 
(�.. (���� 2), '����0� ��!�����#��� %���
������. �� ������%���-
�'�� ��!��������, ��' � .��2�������� !���'���, '����0� 	������# 
�����#� /��.�������� «!���» 
�����!����. 

�� ����.������� ���
"��������, !��"��� ����������� �'�-
	���0+ �+�. � ���"��, '����0, 	������# !����
�� ' ������. .� 
� 
%���
������. � ���������.�89, ���%� !��.������ �+�. ��� !� ��-
������# �� 2010 %. .�%�� �0�� ��	#.������0 ���
�#*�. ����	�. 
(�.. ����. 29 [205, 206]). 

���.���� �� !�����.0 � 	�
�� '�90, 	������# ��!���� 
�#-
*�� '�' !��"��� !������	�"�� %���
��������0+ �'�����, ��' � 
!��'�����'�� ��!���	������ �+�. ���, .� �� ��.�����, ��� 
� ���"�� 	� ����'2�, (!���� ���
"�������,) !����
 ��'�!��� ����
-
�0, �!0� !� !���������# ������%� ��	���� ' �������"��. � ������ 
� ��'����+, ���
�"����� ��+�
�*�+�� � ��
���� %���
������. $���� 
��%�, ����"'�� '�.!���� ��8 ��*� ���������� «�!�������.�» ��4�'��� 
	� !��
���.� �����0. & ���������, .� �� ��.�����, ��� ����"'�� 
'�.!���� �������#� � ������������� � 3'�!�����"�� �3��!����� 
	� ���� �., � ��. ����� � (��	��, ��'�
���� � ������ [207]. 

��.����� �� ��.�����, ��� � "���. �+�.0 ��� ����.����-
��#��� � ���"�� '�' ��������� ����� %��	�'�!�', ' '����0. 
�� �0 
!��.������� �����������#*�� !��"�
��0. & !����# �����
� ���� 
�
8� �� ���	�������. ����!������ '��'����"�� ����	 ��4������� 
��'�0�0+ ���%�� � !���������� ' ������# � ��+ '�' .� �� ����2�%� 
����� '�.!������0+ !�
��
��'��. � 
��%�, ������0, ����+�
�.���� 
� !����
���� '��'���� �� ����� ���2�%� !�����*�'� �!��
�������  
                                                           
89 ����� ���� ������ �����	�� ����	��������	���, ��� ���
����	�
 
� ��������"� ��������	�� ��
&��� &���� �������� ����� ����	��� 
�������������� 
������ ����	��� ������	�� 
������ ����������# 
����������, � &��	���	�: 
�	� �	 3�����������# (�� ����� ������	��, 
���������#) ��� � ����&�� � &��	�&�� ��� ������	�� �	����	��� 
�	 �����	�� �����&���	�� �� ���
��
 ����	���������, 	.�. �	 !��	���� 
�����	����	�� «take or pay» («���� ��� ���	�»). 
90 0
��	��, &	� �	�	������ � ���3��� �����	������ ���� ��	���� (� 	.&. 
� �����	� ����	��������	���), ��	���� ����
!����	, ��� �������, ����-
����� �� �	����� ��	���������# �����	���� � �������	����, �!�	 
������	� �� 	����� � �
"��	�
�"�# �������#, �� � �����	������	� 
�	������� ���
����	�� � �����	�� ��� �������� ������ ���������# 
�������. 
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�0������, '��'����� �+�.�,. & ��
� �������, �������� '�%
� ���� 
�
8� � 
���%�����*�+ � ��� �0+ !���'��+, .� �� �0�� !��.����� 
!��"�
��� «'��'�������%� 
����%�», �.�. !��.0+ !���%������ ��	 
��4������� ���
���. 1� ����, �.���� ��'�. !��8. !�2�� ��'���-

���� ���"�� � +�
� ��2���� ��!���� � !���� 
���� !���'�� 
����� ���� !����, ����"'�, -� «''�#», '������ ��
�� !�-
������� � ��.'�+ �����,�'�-����"'�%� .� !���������������%� 
��%��2����, � !���'�� -� � %. ����!, !���%����0 !� '�����.� 
� !����"�����0.� 	����� �0.� �������'�.� !� ��������# 
�� ����
��� 2011 %. !��
�� �#���. 

1���������� ��
���� �����0 !� ��	
���# ����, 	�'���
�-
������, � �
.������������, ��	0 
�� �.�. ��� «�����%� !�'������». 
� �
�����, ��� � ��, ��
�� �!��
����� �
���� %���
���������� 
��
�.����, ������#*�� 	� �����	�"�# !���'��� ��� (� ��-
����*�� ���.� ��'�%� ���), ���2����� ���'���'� � '��������� 
�+�. %���
���������-������%� !����������. ��' � ��� !�����0� 
����� 	�'���
������0� �'�0 � �0��'�#*�� �	 ��+ !��"�
��0 
��
�� %��.���	������0 .� 
� ����,, !��
��.�����0 .��0 
/��������, � ����%���, !�

�� '� � �.
. [208] 

1���,
8. �� ������*�%� ' !���!�'����. 1��������. '���'� 
������0� 	�
���, '����0� �������� !���
 ����"'�. ��'����. ��-
/������'���0, �����!���� � ���	� � !��%��..�0+ 
�'�.����+, � ��. 
����� � 1��
�0�����, 
�'����"�� 1�� – 2011 � � ������%�� 
��	����� �����!���� � ���	�. ��', ' 2023 %�
� !���������� [209, 210]: 
1. ��	
���� 2�����
"��� '��!�0+ ��%�������'�+ "������ � !��-

���
������. �+ ' ���� ����.������0+ �  ���	�0+ 
���%. 
2. ���������� !���� 8������ 
���% � ��	
���������, !�����, 


� 32 �0�. '.91. ����� ���� ����� 5 �0�. '. ���0+ ���������, 
�+ ��*�� !���� 8������ �������� �'��� 7,5 �0�. '.. ��*�� 
!���� ������� ���� ����"'�+ ����
���% � ��/���������.�0. 
!�'�0���. 
����%��� 67 �0�. '.. 

3. ��	
���� � �'������ !��.������ �+�. ��� «�����%� !�'������» 
� ������������� � 3'�!�����"�� �����!�����, ��/������'���0. 

4. ���������� ��*�, !���� ������� ����, �'�������%�  /
 
����*���� 
� 10 �0�. '.. )�!����������� ����� ���� 5 �0�. '. 
��0��0+  ���	�0+ 
���%92. ��..����� !���� 8������  ���	�0+ 

                                                           
91 0����� ��3�� 3��
���
�	 � �	��	���� �����	�� 	�������	� � �����. 
:�3��, ���������� � )����������� ���������� )�*, – 36,5 	��. �. 
92 0����� ��3�� 3��
���
�	 � �	��	���� �����	�� 	�������	� � �����. 
:�3��, ���������� � )����������� ���������� )�*, – 4 	��. �. 
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���% � ���"�� 
����%��� 30 �0�. '.. :����2���� ��.���� 
��*�����#*�+ ��'	���� � ����� ���� ���0+ – 
�� ����' 
�'�������%� ����*����. ��
����	�"�� � 	�.��� !�
�� ��%� 
������� � ������������ � �����.���0.� ����
����.�. 

5. ����� ���� ���0+ �3��!����� � ��. ����8��., ����0 �������-
��� �� �#��, ���'� �����0 
� ��� �,2�%� �3��!���� ������-
���� �� ����� 100 '.. 1��' %�� 
���'�+ ��.��8��� 
����%��� 
750 �
���". (�
���, !���� ���!���' 
����%��� 350 .��. ���., 
��..����� 8.'���� �3��!����� � ��'�*�+ 165 .��. !���� ���� 
� %�
 ���������� 
� 400 .��. ���. ���"�� ����8� !���	��
���� 
���������0+ ��%�������0+ %�� 
���'�%� � ������%� ��.��8���. 

6. &+� 
���� ' 2019 %., !� '��,��, .���, �
��%� .���'�%� !���� 
� 
����'� '��!��,2�+ � .���. 5 2023 %. ��..����� 8.'���� 
����"'�+ '����,����0+ !����� 
�� �� ��������� 32 .��. TEU / %�
. 
����� ���� ��.� ���0+ '���	�0+ !�����. ����*������ 
!���	��
������0+ .�*�����, ����"'�+ ��
����������, 
� 
10 .��. DWT. 

7. ��	
���� 
� 2015 %�
� ����"'�%� '��.����'�%� �%�������, 
���� ������ ����������%� !���	��
���� �!����'�� ���	�, 
����#
���� � .��������%����'�+ �!����'��. ��*�� '��������� 
����"'�+ �!����'�� ���������� � 
��+ 
� ��.�. 

8. ���������� ����� !���	�������, 2���'�!������%� ��������� 

� 30 .��. ���., ��������� .�������, ���	� 
� 120 .��. ���. 
� �.
. 
 
���', ���  � � ���%�? 
5�' ��
�� �	 !����
8���%� �02� �����	�, ���"�� ����.���� 

�!���
0���� +���'�������'� «.���� .� 
� &����'�. � :�!�
�.», 
«!���'�8��'� "�����	�"�,» � !���. � �!���
0���� !� ���. ������.. 
�+, 3�� ������, .� �� !���������� ���
�#*�. ����	�.. ������� 
� ��	������� ��/������'���0 (����
���%�,  ���	��
��� ��� 
����*����, .���'�� !���0, �3��!���0, ���	�, �����!����
0), 
��%�������'�%� ��'����, �����������#*�+ �������, !��.02���-
����� (��
���������, ������������, !���	��
���� !�
�� ��%� 
�������, � ��. ����� �'������0+  ���	�0+ 
���% � �.
.), �����-
.���0+ ��+����%�, ���	� � �.
. 

����.����� ���"�� .�'��.����0. ����	�. ��!���	����� 
���, %��%��/����'�, «�'���» ��'��
0���� ��!�����' �� ����'� 
�� ������� �����������#*�+ !����� ��	����� ��'���� �����!����, 
��/������'���0 � ���	�, �� � �� �+ .��2���. ����"'�� «!�����	��» 
� 3��, �/���, '�', ��	.� ��, �� � '�'�, 
��%�,, +���'����	�#��� 
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��'�#��������, �.��"��	�����#. �� �� �'�	��� ����2� – �� ��+ 
�� �� «�.!���'�,» ��!�����' �����0, '������ �� �%������������ 
��%��������, ����#, � !�����
��� � ��
�*�. �� '������� �%��'� 
%��������%�. )�� 3��%� � ���"��, ��	�������, ���� ���������: ����"-
'�� ��/������'���� +��� � �� 	����� 
� ������*�%� ���.��� ��
�-
��#*�+ !�	�"�, � .���, �
��'�, '�' ��
�� �	 !����
8��0+ 
� ������*�. ��	
��� 
���0+, !�'�	0���� 	���
�0� ��.!0 �����. 

1�� 3��. ����+�
�.� ��
����� ���� ���8� � ��., ��� 
�� �����-
	�"�� !����������, 	�
��� – !�����*���� ���"�� � ��%�������0, 
(� 
�����,2�. %�������0,) ��	���-+�� – !������#��� .��%�.��-
����
�0� �������"��, '����0� .� �� �����	����� ��2� ���.�-
���0.� ������.� %���
������ � ����������, '�' ����"'�+, ��' � 
	����� �0+. ���� %���
������ � 3��. !��"����, !�-��
�.�.�, – 
�
.���������#*�� � '���
�����#*��. 5�' �0�� �'�	��� �02�, 
� ��8��. �.�#*�%��� �!0�� ��!���	������ .�
���, %���
���������-
������%� !���������� ��������� !������� ����%�, ������#*�%� 
��'�*�, �����"�� 	�'���
���������. �, ��	�.�����, �����	�"�� 
��/������'����0+ !���'��� 
�� �� �0�� �'���
��������� � 
��-
%�.� !��"����.�, � ���������, � ��	�����. ���2��3'���.����'�+ 
���	�, � ���2��, ���%���� �����0. �� ����� 	��0���� � ��., ��� 
� ��!���� !���������� 	����� �0+ �������"�, ���"�� !��
8��� 
�0
�� ��� �����*�# '��'����"�# �� ������0 ��
� �����, '����0� 
��' � !�����
�#� �� ���� ��%�������0+ 3'���.����'�+ "������ 
«!���� ����». 

��. �� .���� �� ���"�# ��4�'����� «������#�» 3'���.���-
�'�� ��
������ � ��%����, ���2��!��������'�� �.��"��, �����*�� 
���2��3'���.����'�� ���	� � ���2��� ���%���� �'�!� � �.��0. � 
�'����0. !��
�� ����. ����+ ��������� �� .� 
�����
��, 
�����. &��2��3'���.����'�. ���	�. �����0 !����*8� ���
�#*�, 
��	
��. 

 
 
�; ���;  '� 
���	 6: 
 

• (��%��/����'�� !��� ���� – �
�� �	 ��.0+ ����.0+ �'����� 
���"��. ��'��.����� !����� ��!���	������ �%� – 
�.������ 
� ������%�� ��	����� �����0. 

 
• ����"'�� ��/������'����, �'�#��� ����.������0� 
���%�, ��-
���  /
 ����*����, �3��!���0, .���'�� !���0, ���2�������; 
����8� �8 '�������. 
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• �����������-!�
��
�0, ��'��� �.��� ����2�� 	������� 
�� 
3'���.�'� �����0, ����!������ ����� ���� ���������0.� 
����.� ����+�
�.�, 
�� ��	����� �����0 ��/������'���0, �!�-
�������� ��	����# ��!�.�%������0+ �������, � ��2���# ����� 
����*�%� ��!���� 	�������� ���������. ����"'�� ����������0� 
!�
��
��'� �0!����#� ��' � «.���������'�#» ����, ������� 
	������# ��'�.�����. ��	���� 	� ���� �.. 1� 
���0. 2010 %�
�, 
����� ���
"��� ����"'�+ '�.!���, ��2�� � �!���' '��!��,2�+ 
�%��'�� �������. 

 
• & .� 
�����
�0+ ��,���%�+ !�'�	����� ��/������'���0 � 
�����!���� ���"�� ����.���� ����+. ����8� !���� ������� ����-

���%, ������ .��2������ !��%��..� ������������� ����, 
�'������0+  ���	�0+ 
���%, �������� ���0�, � ��' � ���2���#��� 
� .�
����	���#��� ��*�����#*�� .���'�� !���0 � �3��!���0. 
����8� ��48. !�����	�', �0!�����.0+ ���.� ��
�.� ����!����. 
�������2�� ��.!0 ����� !�'�	0���� ��'��� ����!�����	�'. 
��	�������� ��'��� ���	�. 

 
• & ��%�������'�. ��'���� ���"�� �������� !���
'� 
��+ �0��� 
'�.!���,. 7�
���#*�� !�	�"�� �� ����������"'�+ !�����	'�+ 
	���.��� ���������!���, �� ���2�����%��0+ �!���"��+ – .���'�,. 
��'��� ��%�������'�+ ����% !�'�	0���� ����2�� ��.!0 ����� � 
!����"������ �������� ����.� 8.'�.. 

 
• ���"�� – �'����0, �������' .� 
�����
�0+ ��/������'����0+ 

(� ��. ����� 3���%������'�+) !���'���. &�����8������ �����0 
� ��+ �.��� �� ����'� 3'���.����'�, 3//�'�, �� �!���������� 
!��02���# �8 !��������'�%� ���� � ��%����. ����"'�� ��'���-

���� !�������� ��' � ��
 ���������0+ «.�%�-!���'���», � ����� 
�������� '��!�0+ �	 '����0+ .� �� �!�.����� ����� ���� 
/��������%� "����� � %. ���.���, '����� «���.���», /��.���-
����� 3���%������'�%� +��� � ��,��� %. ) �,+��. 

 
• ���"�� �0�� � ����� !���0+ �����, ��	�������2�+ � !��.����-
2�+ �+�.0 %���
���������-������%� !���������� 
�� �����	�"�� 
��/������'����0+ !���'���. 5 ������*�.� ���.��� ��'�!��� 
	���������0, ��%�  !��� �������%� �!0�� �+ !��.������. 1��-
�������� �����2����������� �����������#*�, 	�'���
�������, 
��	0 
�� ���
����� �+�. %���
���������-������%� !����8����� 
«�����%� !�'������». 
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«…2��-�� ����$ #�������� � �����-

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

 �
��%��, ��	���$ ���	 �
	����	 
� 
���� #�
���	� 	������ � �
���. " ����� 
������ ��������� �������� 	���, �	� 
��
	��� ��������	���, ����� �����-
���	�
��
������, �����!��� 
��� ����-
	� �� ������� �����, ���� �
	����	� 
��
���� ������	��� #�
���	���� ��
	�. 
����� �������, � ����� 2002 ��� #�
���	 

�
	����� 36 ���. ���. � �
	�� �	��	�� 
� 132 ��� .  ���.  � ����� ,  �����-

	���-�$ ����������� #��������
���� 
�����
�; � 2023 ��� �� �������� #�
���	 
� 500 ���. ���. …» 

(����������� ��������� ��� – 2011 
[211]) 

 
 
 


���� 7. ��	= �	4�����2	��	 ���*� 
� ��	= ��� ���
���� 

 
 

� ����.�
����0+ %�
�� !��2��%� ��'�, '�' � � �!�.����� 
� !��
0
�*�+ %����+, ���"�� !�����!���, � �
��, ������0, ' �'-
����0. 2�%�. !� ���
����# ����������-3'���.����'�+ !���"�-
!��, � 
��%�,, ' !����
���# !�����'�, ��!��������, �����, ��"�-
�����, �� /��.�������� '��'�������!������, !��.02�������� � 
��'���� ����%, �+ !��
�� ���� 	� ���� �., �.�. �� �'������ �'�#-
����� ���"�� � .�����# 3'���.�'�. 

& +�
� !����
�.�, �� !���� ���� 
���������, ������%����'�, 
����� �� :�!�
, � ���������, �� ��������%��"�#, �� ��,2�.� ��+�.� 
����� �+� 
���� ���"�� � ��.� ���0, ��#	 � 6���!�, � 1996 %. � 
!�������� ������� �����0-'��
�
��� �� ����!����� � 6�. &������ 
������'���� �� /��.�������� '��'�������!������, 3'���.�'� � 3'�-
!�����-��������������, !��.02�������� ����.�����0 � (����+ 2 � 3. 

������.�� ' /�'��. � "�/��., !��	����0. !�����#������-
���� �����.����� !��� ���� ���"�� � .� 
�����
��, ���%����. 

1� 
���0. �	
���� «The Economist», ���"�� 	����� [212]: 
1. & 2008 %�
� ���
"��� ����8���� .���� � �!��'� '��!��,2�+ .�-

���0+ 3'�!���8��� � 
���, � 0,8% � .�����, ���%����. 7�
�-
��. �������� 6���	��� � ������� �	 !����
"��� ����� � 16,99%. 
& ��������. ��	��	� ��,���% � !���
'� ��0����� �0%��
�� ���-

�#*�. ����	�.: �< (11,28%), (��.���� (9,17%), 5���, (7,29%), 
���
��8���� 5���������� (5,46%), �!���� (4,82%), ��
�����-
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0 (3,36%), ����"�� (3,35%), ������ (3,34%), 5���
� (2,60%), 
������ (2,53%). 

2. & 2008 %�
� ���
"��� ������ – ���
"��� ������ .���� � ��
� 
'��!��,2�+ !�����*�'�� ����% � 
���, � 0,56% .�����%� �0�-
'�. 5�' � � ������ � !�����'�.� �������, ��
���. �������� 
6�-15 � 21,02%. ��,���% !� ������. !� ��0����#: �< (17,42%), 
���
��8���� 5���������� (10,48%), (��.���� (8,08%), �!�-
��� (4,80%), 7#'��.���% (3,89%), ��
�����
0 (3,18%), 5���, (3,17%), 
��!���� (3,10%), �����
�� (2,99%). ������ «!����
���» 

��
"���# �����'� (1,47%). 

 
1���+�
� �� �����������0+ ������� ' �����#��0., .� �� 

��.����� ��� 	���������0, ����, '����0, 
�.���������� ����"'�, 
3'�!���. ��', � !����
 � 2001 !� 2010 %�
 �� �0��� � 31,3 .��
. 

� 113,9 .��
. 
���. �< ��� � 3,6 ��	�. $���� ��%�, ���� 
���������� 
���0� ������ ��'� � !�'�	�����.� !�'���%� 2008 %. 
(132 .��
. 
���.), ' '����0. ���"�� !���� �!�
� �������� ����� 
«���+� 
����», �� ���� �������� 4,2 ��	�. 

� 
��%�, ������0, ��8 �8��� ����� ���	�������� ��%������� 
���
��"�� – �.!��� ��� 
���.����� 3'�!����: � 41,4 .��
. (2001 %.) 

� 185,5 .��
. 
���. (2010 %.) ��� � 4,5 ��	�. �.!��� 
����% ����%� 
.�'��.�.� � 2008 %�
�, !���0��� ������� � 200 .��
. 
���. 

& ���%� ����"�������� ����
� ���2��, ���%����, ��������#*�� 
� 2001 %�
� �'��� 10 .��
., ' 2010 %�
� ����������� ��.�'�����, 

� 71,6 .��
. 
���. & �����"� 30 !����
��0 3'�!�����-�.!����0� 
!�'�	����� ���"�� � !����
 � 2001 !� 2010 %�
 [213]. 

 
�����"� 30 

 

�����"#7 #5-���, <"!-��� # !�%.�� �)�:)�7 ���(��%# 
�����"�7 ��!-��%#"# 

 


�� 4"!-���, 
��%%. �= � 

�5-���, 
��%%. �= � 

��%.�� �)�:)�7 ���(��%#, 
��%%. �= � 

2001 31 334 216 356 41 399 082 953 -10 064 866 597 
2002 36 059 089 029 51 553 797 328 -15 494 708 299 
2003 47 252 836 302 69 339 692 058 -22 086 855 756 
2004 63 167 152 820 97 539 765 968 -34 372 613 148 
2005 73 476 408 143 116 774 150 907 -43 297 742 764 
2006 85 534 675 518 139 576 174 148 -54 041 498 630 
2007 107 271 749 904 170 062 714 501 -62 790 964 597 
2008 132 027 195 626 201 963 574 109 -69 936 378 483 
2009 102 142 612 603 140 928 421 211 -38 785 808 608 
2010 113 929 614 138 185 492 858 737 -71 563 244 599 
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���
� ��'�����, ����!�����#*�+ �������2�, �'��
 � ����"'�� 
!�����'� 	� ���� , ���
��� �0
����� ��'��, '�' ����!��., �����'�� 
+�	�,����, ��%'�#, +�.����'�# � .�������%����'�# ������� !��.02-
�������� [214]. ����������, 3��� �!���' 
��������� !��
�'�	��. 
� ��8��. �����	�, !����
8���%� �� (���� 3, !����*8���, ����"'�, 
!��.02��������, � �'�#���� � �, !�-��
�.�.�, ���
�"����0� 

�� ���"�� �������. 

6���  � !���,�� �� ������� %��� �, ' 
����'� �������� 
3'�!�������.0+ �������, �� 	
��� '������ ��
�� ���
�#*��: 
�.. �����"� 31 [215]. 

 
�����"� 31 

 

'����& ��!&�"� �������, %#�#��+9#0 
� �����"�5 <"!-���� � 2010 (. 

 

 ���(��#& ������� 4"!-���, 
5%). ��%%. �= � 

��%& � ��9�5 
<"!-���� 

1 ���.�����, ���'���0, ������!�
0, 
.���"�'�0 � 
��%�� �����!����0� ���
���� 13 815,7 12,1% 

2 5���0, .�2��0, �����
������, 
������.���0, 
����� 9 337,7 8,2% 

3 ?���	� � ����� 8 768,4 7,7% 
4 1��
.��0 �
� 
0 � �'�������0 7 741,8 6,8% 

5 -��'������'�� .�2��0, !�����0, 
����� � 
�	�0 7 540,5 6,6% 

6 �	
���� �	  ���	� � ����� 4 857,7 4,3% 
7 ���'��0� !��
.��0 �
� 
0 � �'�������0 4 639,4 4,1% 

8 ����������� ��!����, .��������0� .���� 
� !��
�'�0, ����� 4 511,2 4,0% 

9 ?�.��%, 
��%�"���0� '�.�� � �	
���� �	 
.������, .����0 3 748,2 3,3% 

10 1����.���0 � !����.�����0� �	
���� 3 717,4 3,3% 
 ���(� -� -����7 ��!&�"� ������� 68 677,9 60,3% 
 ��9#7 <"!-��� 113 929,6  

 
����	���� !����
8���# �02� �����"� � «������!�'����», 

!�� 
� ���%� .� �� ��.����� 
���������# ����,������� 
��� 
!����, 
����'� ������� � ����"'�. 3'�!����. 5�' � 2001 %., ��' 
� � 2010 %. ��� ���������� !���
'� 60%, � 
��� ��. 3'����-
����� 18,8 .��
. � 68,7 .��
. 
���. ��������������. �����0 – 
��
��0 ����"'�%� 3'�!���� �'�#��#�, !� ����2�, �����, 
«���
����+����%����#», .��������8.'�# � ���
�8.'�# !��-

�'"�#. :� 
����������, !����
 � �!��'� !�������� ��� ���0� 
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'���%���� �������, � �.����: !�	�"�� � ����.�, !� 
�����# 
� �����"� 31, �.�. .���������� ��!����, #������0� �	
���� � 
!����.���0, !�������2�� ��
����0� !�	�"�� �8%'�, !��.02-
�������� (�� ��2�
2�� � '���%���# «%����0+ �	
���,»), /��'�0 
� +��!�'. 

)���0� !� ������. – ��
���. ����"'�%� �.!���� !����
��0 
� �����"� 32 [216]. 

 
�����"� 32 

 

'����& ��!&�"� �������, 
%#�#��+9#0 � �����"�5 #5-���� � 2010 (. 

 

 ���(��#& ������� 
�5-���, 
5%). ��%%. 
�= � 

��%& � 
��9�5 
#5-���� 

1 ����������� ��!����, .��������0� .���� � 
!��
�'�0, ����� 38 488,9 20,7% 

2 5���0, .�2��0, �����
������, ������.���0, 

����� 21 241,7 11,5% 

3 ?���	� � ����� 16 114,7 8,7% 

4 -��'������'�� .�2��0, !�����0, 
����� � 
�	�0 14 637,2 7,9% 

5 ���.�����, ���'���0, ������!�
0, 
.���"�'�0 � 
��%�� �����!����0� ���
���� 13 422,1 7,2% 

6 1����.���0 � !����.�����0� �	
���� 9 730,4 5,2% 
7 ���.�"�������'�� !��
�'"�� 4 410,0 2,4% 
8 ��%������'�� +�.����'�� ���
������ 4 400,3 2,4% 

9 

�!�����'��, /���%��/����'��, 
'���.���%��/����'��, �	.��������0�, 
'��������0�, !��"�	����0�, .�
�"���'�� 
������.���0 

3 437,2 1,9% 

10 ;��!�', +��!������.� ��� !�� � � +/� �'��� 3 385,7 1,8% 
 ���(� -� -����7 ��!&�"� ������� 129 268,4 69,7% 
 ��9#7 #5-��� 185 492,9  

 
:����������# 
��# � ����"'�. �.!���� �%��#� !�����'� 

3���%���������, (� ��+ �� �), �����
������,  ���	� � �����, 
�� 
��# '����0+ !��+�
���� ���� ����� 40% ��..����%� 
����"'�%� �.!����. ����%���� 3'�!���� .� �� ��.����� ��, 
��� ��
��0 �.!���� � 	����������, ���!��� ��������� � 	� 
!����
��� 
����� ��� �+ �!���', � ��' � 
��� � ��*�. ��48.� 
	�'�!�' �� !�����!��� �	.�����, (2001 %�
 – 68,6% � 2010 %�
 – 
69,7%). 6
��������0, «������'» – �!�����'��, '��������0� � 
�	.��������0� !�����0 (1,9% �.!����), '����0� !�������� 
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'���%���# «?�.��%, 
��%�"���0� '�.�� � �	
���� �	 .������, 
.����0». 

1�� !����� .���� ����"'�%� �.!����, '���%���# ������� 
!�
 ��	�����. «����������� ��!����, .��������0� .���� � 
!��
�'�0, �����», !�
��	�.���#*�# � !����# �����
� 3���-
%���������, ���
��� �'�	��� �����, !��'���'� ��
�������� � 

��� � �0���� �����*�. ����"'�. �.!���� (!���
'� 20%) �� 
!���� ���� 
���������� – ���	.���0. 5�' ��
�� �	 �����"0 
33, %�
 �� %�
� ���'����� ������ !���������� ��	����#*�,�� 
3'���.�'� ���"�� � 3���%���������+. 5�' �0�� � � �'�	���, 
������ �� ���!���%��� ���������0.� 	�!���.� �%����
���-

��, �� ����'� 	����.0.� � .��2����+ .�����%� ��!�����-
3���%������'�%� '�.!��'��, �� � 
��������0.� 
�� �
�������-
����� �'���'�-����
� ��*��������, 
��� ���������+ !�����-
�����, [217]. 

6 �%�
�� �!�������.0, ���"��, 3���%������'�, «��8�» 
�0���� ����8�. � 2002 %. !� 2010 %. �� �0��� � 8,5 .��
. 
���. 
� 
34,0 .��
. 
���. ��� � 4 ��	�. 1�� 3��. 	�'�!'� 	� ���� �. 
3���%���������, �%��#� ��2�#*�# ���� � /��.�������� ��-
��"'�%� 
�/�"��� ���2��, ���%����: 	� !����
��� !��� ��� �+ 

��� �� �!��'����� �� � 45% �� ����"�������%� ����
�, 
��-
��%��� � 2009 %. ��'��
��, �������0 � 67%. &!����., 
����� 
'������ 
��������� ����������� 
�� �����"�� %��������%� 3'�-
��.����'�%� '��	���, '�%
� �!��� �� ����"'�# !��
�'"�# �� 
���2��+ �0�'�+ �0���� «�+��!�����» (��!�.��., ��� !�
���� 
3'�!���� � 2009 %. !� ��������# � 2008 %. ��������� !���
'� 23%, 
�.. ����.29), 	���������� �!�� �.!��� (�.���2���� �'��� 30%) 
!�� +��� � ��'�����2�.��, �� ��+����#*�.�� �� ��������� �0-
��'�. ������ �!���� �� 3���%���������. 

& !�����'�+ �%����
���
�� � ���"�# ��
���#*�� !�	�"�� 
	���.��� ��/�� � ��/��!��
�'�0, ��� 
��� � �.!���� 2010 %. ��-
������� �'��� 54,6% (21,0 .��
. 
���.). �� 
��# !����
��%� %�	� 
� '�.����%� �%�� !��2���� �������������� 36,8% (14,2 .��
. 
���.) 
� 8,5% (3,3 .��
. 
���.). 1�����'� �	-	� ���� � 3��'���3���%�� (3/3) 
� ���"�# ��	���������0 (!���
'� 20,5 .��. 
���.), � 3�� �� !�-
	�"��, !� '�����, � �����0 – !��� �������� ����
�. & 2010 %. 
	� ����  �0�� !��������� 3/3 �� ��..� 181,1 .��. 
���. [218] 

1����
8��0� �02� 
���0� ��%��
�� ��4����#� �� ������-
��������, !���.� � ���"�� 	����������� ���.���� �
������� 
��!����. 3���%���'� � 3���%������'�, ��	�!������� �, � ����-
�����, 
������/�'�"�� !��� !�����*�'�� 3���%��������� �
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�������'�� 3���%�� (� �!���. �� ��	����� ��	��������.�, � 
«�������������,» 3���%���'�), ���'����� !����
���� ��	��-

���0� �����0 �� ����, ����������, ������������� ������� 
' !�������# 
����!� ' ��������, ��	� 	����� �0+ ����� � �.
. 
�� ��  � ��������������, �.�. �������0, «%���
», ���
��� ����-
���� ����	�����# ���'"�# ���"�� �� !�
%����������0� �����0 
���!����'� 5�!� !� ��	��
'� 	��� �, �%����
���
�� �� '�!�-
�'�. 2���/� � «��..������0,» ����� – !�
!������ � �������� 
2011 %. � ��#-C��'� ��%��2���� � ��	%��������� '�����������-
��%� 2���/� .� 
� ����"'�, ���!����'�, � ����"'�, ���!��-
��'�, �������%� 5�!�� (���5) � !����
�#*�. !�������. ��5� 
��2���� � �0
��� ����"'�, ��/����, '��!���"��93 ��"��	�� 
�� ��	��
'� 	�!���� ��/�� � %�	� � ���8. ��'���� ���
�	�.��%� 
.��� [219]. 

������'�. ����� ��8 ��*� �	�������.�� ���'�.� �
�� ���%�-
��������� !�����.0 ���2�����%���%� 
�/�"��� � !�.�*�# ���-
����0+ �+�., ' !��.���, ����8��.� 	� !��������.0� 3���%�������0 
����"'�.� ������.� � ����%�.�, � ���������, �����������-!�
-
��
�0.� ������.�. 

1���+�
� ' ��!��������. 3'�!����, !�� 
� ���%� ����� 
��.����� '�#����� �������������� – �����������"�� �
����� 
6� '��!��,2�. ���2�����%��0. !����8��. ���"��. )��� 6� 
� 3'�!���� ����"'�, !��
�'"�� �� !���� ���� !����%� 
���-
������� ��'� !���02��� 50%. ��', � 2010 %�
� ��� ��������� 
46,3% ��� � 
��� ��. 3'��������� – 52,7 .��
. 
���. 
� 
��%�, ������0, ���	.���� �0��' � �.!��� – 38,9% ��� 
72,2 .��
. 
���. [220] 

:����%���� ���%���-3'���.����'�� ���	� .� 
� ���"��, � 
�< '�' ���
�"����� (�� ���.8� +���
��, ��,�0) %�����%� 
���2��!��������'�%� !����8�� ���"��, !�� 
� ���%� ���
��� 
	�.�����, ��� ���.���� �� ����
��# 
�%������-!������# ��	� � 
������� ����2�%� '��������� 
��+��������+ '�.����, � !���-
/��., 
� ������*�%� ���.��� ����"'�-�.���'���'�� ����2���� 
�.��� 
��������� �����0, �'��� � ������� ������-��+�����'�%� 
�����
�������� � ��	�!�������. 1��+�
 ' ������ !��	�
���� 
���.0 �	��.�������� 
�'����"��.� � «!���	�%��	'�» !� "���.� 
��
� ��!�������,. �� ����� ��'�#�����. � ���"��. & ���������, 
�.���'���'�, !��	�
��� � �
��. �	 ����+ �0���!����, �0��	���� 
� ��. 
�+�, ��� «…�< ��'�%
� �� �.��� ����2���, � ���%���, 
                                                           
93 � ��������� – «Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı.ı» (TPAO). 
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�/��� �  ����.�. ��48.� � ���"��,…». ����	� �� ��%�������� 
� ��., ��� �< �� 	���.��� !���0+ .��� � ����� '��!��,2�+ 
���2�����%��0+ !����8��� ���"�� �, 
�,����������, .� �� 
'�������������, ��� 3'���.�'� �����8� �� 
��%�+ ��!�'��� ����"'�-
�.���'���'�%� �����
��������. ��', � 2010 %. ����"'�, 3'�!��� 
� <���0 �������� �'��� 3,3% (3,8 .��
. 
���.) �� ��*�%� ��48.�, 
� �.!��� 6,6% (12,3 .��
. 
���.) [221]. 

1��
�� �� ����.������� �����"�� � ��%��������. ��	��	�, 
.� �� 	�.����� ����� ��. ��.�'����0, ���� ����"'�%� 3'�-
!���� � !����
 � 2001 !� 2010 %%. � �����0 $�� ��%� &����'� � 
���
��, 	��, � 3,2 
� 23,3 .��
. 
���., � � «
��%��» %���
��-
���� 	�� (!�
 '����0.� !�� 
� ���%� ���
��� !���.��� 
�����#, 5���,, �  ��# 5���#, ��
�# � !���.) – � 6,4 ��	�, 
� 1,3 
� 8,6 .��
. 
���. 9��  � 
� �.!����, �� 	
��� $�� ��, 
&����' � ���
��� 	�� !�'�	��� ���� � 5,4 ��	� � 3,0 
� 
16,1 .��
. 
���., � !����� �	����'�� �����0 – � 8,5 ��	� � 4,9 

� 41,4 .��
. 
���. [222] 

& ����"'�, ���%���� �� �/��'���'�. ��!�������� ���
�"�-
���� 
�.������� �������� /��'�. 68 «���» � 2010 %�
� �������� 
6,2% � ��*�. 3'�!���� ��� 7,0 .��
. 
���., ��%
� '�' �� 
��# 
���-��%���� «/��'� # ��� ��+��0» !��2���� 2,0%, ��� ���������� 
!���
'� 2,3 .��
. 
���. �
��'� ��.����� ��, ��� ��� ���-��%���� 
!�'�	��� ����� ��. 2����'����0, ���� !� ��������# � ������. 
��'�. 9��  � 
� �/��'���'�%� �.!���� (� "���.), �� 	
��� �� /��� 
����� 3'�!����0+ !������' ��	������0 �'��.���: ���� «���%� 
��2�» � 2,3 ��	� – � 2,8 
� 6,4 .��
. 
���. [223] 

& �����"� 34 !���������0 �����0 – ��
�*�� ���2�����-
%��0� !����8�0 ���"�� !� ��48.� 3'�!����0+ � �.!����0+ 
�!���"�, [224]. 

��������0. !��
���������� �������� 
����'� ����� – �����-
�0+ ��!�������, ����"'�%� 3'�!���� !� ��������# �� 2010 %�
 �, 
�'� �., �� 2001 %�
. ��.���. !�������� � ��,���%� 2010 %�
� 
��'�+ �����, '�' ���', �- � ����, 	�.�����2�+ $���%�#, (�����-

�# � �	�����. ��  � 
����'� � 2001 %�
� �0%��
��� ���
�#*�. 
����	�.: (��.���� (17,1%), �< (10%), ������ (7,5%), &���'�-
�������� (6,9%), ����"�� (6%), ��!���� (3%), �� (2,9%), 
(�����
�� (2,8%), �	����� (2,6%), $���%�� (2,2%). �� �+ 
��# 
!��+�
����� 61,2% ����"'�%� 3'�!����, ��%
� '�' «�
����0, ���» 
!���0+ 
����� ����� � 2010 %�
� �������� � � 48,8%, ��� ��%��
�� 

�.���������� �� ����'� ����, �� � �����*�# 
������/�'�"�# 
���2��, ���%���� �����0 [225]. 
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�����"� 34 
 

����)/-%#���/ �����"�(� <"!-���� # #5-����, 
-� ��))/5 2010 (. 

 

�����"#7 <"!-��� �����"#7 #5-��� 

 
��-���%�)#� 
<"!-���� 

��@?5, 
5%). 
��%%. 
�= � 

��%& 
� ��9�5 
<"!-����, 

% 

����)�-
<"!-����� 
� ����#+  

��@?5, 
5%). 
��%%. 
�= � 

��%& 
� ��9�5 
#5-���� 
����##, % 

1 (��.���� 11 453,5 10,1% ������ 21 592,3 11,6% 
2 &���'��������� 7 223,7 6,3% (��.���� 17 529,9 9,5% 
3 ������ 6 508,2 5,7% 5���, 17 180,0 9,3% 
4 ���' 6 042,8 5,3% �< 12 318,4 6,6% 
5 ����"�� 6 038,1 5,3% ������ 10 202,7 5,5% 
6 ������ 4 632,3 4,1% ����"�� 8 176,4 4,4% 
7 �< 3 769,3 3,3% ���� 7 644,8 4,1% 
8 ��!���� 3 564,1 3,1% ��!���� 4 839,9 2,6% 
9 �- 3 340,2 2,9% �  ��� 5���� 4 764,0 2,6% 

10 ���� 3 043,0 2,7% &���'��������� 4 676,6 2,5% 
 ���(� -� --. 1–10 55 615,1 48,8% ���(� -� --. 1–10 108 924,9 58,7% 
 ��9#7 <"!-��� 113 929,6  ��9#7 #5-��� 185 492,9  

 
����%���0. ����	�., ��������� �����0-3'�!�����0 � ���-

"�#, .� �� ��.�����, !�������� 5����, ����� � �  ��, 5����, 
!��2�
2�+ �� �.��� �!����, <��,"���� � � ���. 7�
���#*�� 

����'� �����-!�����*�'�� �� 2001 %�
 �0%��
��� ���
�#*�. 
����	�.: (��.���� (12,9%), ������ (8,4%), �� (8,3%), �< (7,9%), 
����"�� (5,5%), &���'��������� (4,6%), �!���� (3,2%), <��,"�-
��� (3,0%), ��!���� (2,6%), � �� (2,6%). �� �+ 
��# !��+�
����� 
�'��� 58,9% ����"'�%� �.!���� [226]. 

& (���� 6, !����*8���, ��/������'���� � �����!����, �0�� 
!��� ��� ������ ��	%����� � ��+ � �� ���"��"�� ����������0+ 
!�
��
��'��. 1�	����. ���� !����������. <���'� !��	����, ��� 
�.���� ����"'�� ��������� ����#��� �
��. �	 ��'�.������ 
����"'�%� ��	���� 	� ���� �.. 

)��������� ��.�����, ��� 	� ����'������, !����
 
� 2010 %. 
����"'�.� !�
��
��'�.� !������� !���
'� 2���� �0��� !���'-
��� � ����.�
����� 
����� ������+ .��� ��*�, ����.����# 
188 .��
. 
���. �< . 1���'�0 !�
��	�.���#� ����� ���� 
��/������'���0 !��'�����'� ���+ ��!��, �'�#���: ����
���%�, 
.���0, �������, �3��!���0, !��.02����0� !��
!������, 3��'-
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�������"��, ��"�����0� ��4�'�0 � �.
. 1����� 
���������� 
��-

"��� !����%� ��'� !���� 	����28��0+ !����
�� /��.��������, 
����������� � �����, ���.���� �� !�
��� ������� � ��
� 
��%�+ 
�������, 3'���.�'� '��	���0. �������. 2008 %., ���"��������� 
�1 
��������� 3'�!��������, '�' «&	�0� %��������, '��'����-
���!���������» ����"'�+ ���������,94. 1�����0 ��'�, «	���'�» 
���������� !�����0, ���� ������ '��������� 	����28��0+ 
� !��2��. !���'��� � �����.����� ��������� !���/��� 	�'�	��. 
1������� 
��
"��� ��
���#*�+ �����-������
�����, � 
���0� 
!� ��!�����.0. � ��+ 	�'�	�. !� ��������# �� '���" 2010 %. 
!����
8�0 �� � � �����"� 35 [227]. 

 
�����"� 35 

 

�#�#��+9#� $�"�$,#"# 
�����"#0 !���#��%.)�--���&�)/0 "�5-�)#7 

 

 ����)� �%#,�!��� 
-���"��� 

���#5�!�. 
-���"���, 

5%). ��%%. �= � 

��%& � ��9�7 
!��#5�!�#, % 

1 ���'.������� 56  4252 20,9 
2 7���� 41  2460 12,1 
3 ���' 87  2192 10,8 

4 �����,�'�� 
��
���"�� 57  1694 8,3 

5 ���� 10  1112 5,5 
6 �.�� 4  979 4,8 
7 (��	�� 24  940 4,6 
8 5���� 7  883 4,3 
9 ����''� 6  745 3,7 
10 	����,
 �� 35  675 3,3 
11 ���
���'�� ����� 13  575 2,8 
12 �- 8  573 2,8 

13 9������� !��	������ 
���!����'� 5����� 3  484 2,4 

14 7����� 1  477 2,3 
15 /%������� 68  398 2,0 
16 ��
�� 9  280 1,4 
17 ��%���� 2  187 0,9 
18 �	����� 5  158 0,8 
19 1�'����� 1  150 0,7 
20 �	��'����� 8  140 0,7 

 ���(� -� --. 1–20 445  19354 95,1 
 �!�(� 517  20306  

                                                           
94 � ��������� – «Küresel Rekabet Gücü Patlaması». 
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�+� �� !� �0���0. ��.!�. ����%� ��	����� �����"�� � ��-
��"'�. 3'�!����. ������� � ����% �.�#� ��*��������# ��	��"�. 
6��� � %��%��/�� ������0+ !������' ���"�� !�'�, ��	�������, ��-

����� 6���!�,�'�, ��#	, '����0, 
�� ��
� ����"'�+ �������, 
���� ���
�"����0., �� ������0. �0�'�. �����������-!�
��
�0+ 
����� ����#��� ��	����#*���� �����0 � �����0 ������%� .���. 
��������������, � 	�
��� ����� 
��.�������� !������!��� �0�: 
���� � �/��� 3'�!���� ������� – �+������ ���0� �0�'� ��	��-
��#*�+�� ����� 	��, /��'� � 7�����'�, .���'�, �� � ������ 
�����������-!�
��
�0+ ����� %�������� � ����+�
�.���� !����'-
������� �� �0�'� ��	���0+ �����, � ��. ����� �< � 6�. 

��	�� �����.����%� ��������� .� 
�����
�0+ 3'���.����'�+ 
���	�, ���"�� +������� �0 !��
�� ��� ����.�������. ��!���� 
!��.0+ ���������0+ �������"�,95, !���������# '����0+ !��-

����� ����2�� 	������� '�' 
�� �����	�"�� ��	����0+ 
��/������'����0+ !���'��� (����	 !������	�"�# ��� �+�.0 ���, 
�.. (���� 6), ��' � � �/��� ��	
���� ���0+, � ��. �����, ��������0+ 
�� 	����� �0+ ��+����%��+ !��
!�����,. 

& 2006 %�
� � ���"�� ��	
��� %������� !� !�

�� '� � !��-
�������# �������"�, !�� !��.���-.������� '�' «…�/�"������� 
��%���	�"��, !��	������ ��/��.������� .������ 
������ ����*����� 
�� �������"����0+ ��	.� �����+ � ������ � �'�	0���� ���������. 
��
�,����� !���
 �+ �0+�
�. �� ����"'�, �0��' � � !��"���� ����-
������� � ���"��, � ��' � !��
��������� �. 
�����,2�# !�

�� '�…» 
� �0!������ «…/��'"�� �!�������%� "����� 
�� .� 
�����
�0+ 
���������� � �������� ���	�#*�. 	����. .� 
� ���.� ��%���	�"��.�, 
!��	����0.� !��
��%��� � !�����'��� �������"�� �� %���
�������-
��., ��%��������. � .�����. ������+…» [228]. 

& ������������ � :�'���. �� ���� 
���� %�������, � �
��, 
������0, '�' #��
����'�� ��"� !���	����� �
.������������, � 
/��������, ������.��, (/������������� ���*���������� 	� ��8� 
�'�	0���.0+ ����%, �#
 ���0+ ����%������,, � ��' � �!������'�, 
!�

�� '� ������%� ��'����) � �������� ���4�'��. ������%� !����, 
� 
��%�, ������0, �%� %���� ��	�������� !��.���-.�������., � 
5��������"����0, ����� �.��� � ���8. ������� ����
� � !��
�����-
����.� ������%� ��'���� !��/����0+ .��������. �	 3��%� ������-
�������� �0��'�#� 2���'�� !����.���� %�������, '������, � �
��, 
������0, !���	����� %��'����# ������,, � ������, !���%���
���������, 
��%���	�"��, � � 
��%�,, – ��
��� � �����, '���
���"�� � %���
��-
                                                           
95 � ��������� ������	� – «Foreign Direct Investments» (FDI). 
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������0.� ��
�.����.�, ��������� � ��	�����'� %���
��������0+ 
�������"����0+ !����� � ������%�,, �.��� !���� ��!��2����� ��-

�,�����, � ��. ����� ��/��.�"������, �� ������0 %���
��������0+ 
��
�.���, ��
�,�������� .���. !� ����2���# �������"�����%� 
'��.��� �����0 (� ��. ����� 	�'���
������0.) � �.
. [229] 

���.���� �� ���# ������������# .���
����, %������� ��	-
������� �'�����# 
�����������, ������� ����	 ���� ����+ !��
-
������������ � $���%��, 5���
�, 5����, ����"��, (��.����, ��
��, 
������, �!����, 7#'��.���%�, ���
���'�, �����, ��!����, 
%���
������+ 1����
�'�%� 	����� (�-, $�+��,��, 5�����, 5���,��, 
�.���), �����,�'�, ��
���"��, &���'��������� � �<. �����-
���-������"� %�������, ��
�� �*�� 2���'�, �!�'�� ��'��.��-
����������'�, ��/��.�"��, '��.� ����"'�%�, !� ��������# �� 
����
��� 2011 %. � � 
����!�� �� �
����
"��� �	0'�+ [230]. 

5�'��0  � ����"'�� !�'�	����� !� !���������# ���������0+ 
�������"�,? 5�' ��
�� �	 !����
8���%� �� � �� ���.6 %��/�'�, 

�������0� %�
0 !��2��%� ��'� +���'����	�#��� ������. !��-
��'������� � ���"�# ����������%� '�!�����. ���
��"�� ' ����,-
����.� � 
���.����.� ����� ��.������� ��2� � 2002 %. �������"�� 
����"'�+ '�.!���, 	� ���� �. ��' � 
�.��������#� ����������, 
�
��'� 	�.���� ����!�#� !����'� ���
��� � ���"�# (
���0� 
� 1990 !� 2007 %. – [231], � 2008 !� 2010 %. – [232]). 

������2�� !�'�	����� !� !���������# ���������0+ �������"�, 
���"�� !�'�	��� � 2007 %�
� – 22 .��
. 
���. � 
��%�, ������0, !�' 
����"'�+ �������"�, 	� ���� �., 2,6 .��
. 
���., !��28��� �� 2008 %. 
& 2010 %�
� 3�� �������0 ��������� 9,1 .��
.96 � 1,8 .��
. 
���. ����-
����������. & "���. ' 2010 %�
� ��48. ��'�!����0+ !������8��0+ 
���"��, !��.0+ ���������0+ �������"�, �"��������� � ��..� �'��� 
181,9 .��
. 
���. �< (���� !� ��������# � 2000 %. � 9,5 ��	), �
�-
����0+ ������, – � 23,8 .��
. 
���. �< (���� � 6,4 ��	�) [233]. 

& !����
 � 2006 !� 2010 %. ����0, !����' !��.0+ ���������0+ 
�������"�, � ���"�# �������� ��..� �'��� 79 .��
. 
���., � '����0+ 
��
����� �/��� ����% – 44,6 .��
. 
���. (56,5%). )���� ���
�#� !��-
.02�������� (19,3 .��
. 
���. ��� 24,3%) � !�'�!'� ��
�� �.���� 
(13,1 .��
. 
���. ��� 16,5%) [234]. � 
��%�, ������0, ����"'�� '�.!�-
��� ��8 �'������ �������#� � ��	����0+ �
��'�+ !� �������. � !�%��-
*����., ���������#� ���
���� � 3���%���'�, ���	�, ��/������'����0� 
!���'�0 (�'�#��� ��
�� �.����), !��.02�������� � ���%���# [235]. 
                                                           
96 )� ����� /��������� �!�
�������# �����	���� %
���� (YASED) – 
8,9 ���. ����. �; /. 



�

 146 

 
�#!�)�" 6. '�#��" -�&5/0 #)�!���))/0 #)��!�#�#7 � ����#+  

# #)��!�#�## �����"#0 0�%�#)(�� $� ����6�5 
� -��#�� ! 1990 -� 2010 ((. 

 
& ��
� ��	������	�0+ �������"����0+ !���'��� �������� 

�� �0.� ������%����'�, ��������, ���
��� ������� ������*���� 
' �.�. '���%���� «green field»97, �.�. �����	��.0� ���������. «� ����». 
:
��� �����"�� �0%��
�� ���
�#*�. ����	�.: ��*�� ����.���� 
«	��8�0+» !���'��� � ���"��, !�
 '����0� «!�
!�������» 	���-
�� �0� ��������0 � !����
 � 2005 %. !� �!���� 2011 %., ���������� 
78,3 .��
. 
���. (771 !���'�). � 
��%�, ������0, «
���� ����» 
����"'�+ ���������� 	� ���  � ���.����, ����	�': 379 !���'��� 
�� ��*�# ��..� 22,0 .��
. 
���. [236] 

� ���'� 	����� %��%��/��, �+����� ���%� ���������#� � ���-
"�# ����!�,�'�� �����0. �+ 
��� � !����
 � 2006 !� 2010 %. 
� ���
��. ���������� !���
'� 76,8%, ��%
� '�' �� 
��# �������, 
.���'� !��+�
���� �'��� 10,6%, $�� ��%� &����'� – 8,6%, 
��-
%�+ �	����'�+ ����� – 2,7%, !����+ ��%����� – 1,4% [237]. ��' � 

                                                           
97 � �
������� �������� � ����������� ����� – «���$��� ����», 	.�. �����-
	�, ���������� ��	���# ��&����	�� � «&��	��� ���	�» – ���� � ��������-
	������� �����������, ��� ����&�� 
 «�������"��» �	���� ��	����� ���-
����	������ 	�#����-������&������ ����������� � �����	��� ���
��	�-
���, �������	�� ��	���# � ���������, ��� �������, ��!�	�� �� �����	���. 
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���"�� 	���.��� ������ !���� 5���� .���� '�' ��.�� «!�!����-
���» ��!�������� 
�� �������"�, �� ������0 ����� � !���+�
�0-
.� 3'���.�'�.�. ���.���� �� ��, ��� !������� �����, � '����0+ 
������#� ����"'�� ��������0, 
��������� 2���' (�� �������, 
.���'� � :�!�
��, 6���!0 
� &�������, 6���!0, �������, /-
��'� � ���
��, � � %�-&�������, 	��), !���"�!������ ��.�����, 
��� 	����������� 
��� ����"'�+ �������"�, 	� ���� �. 
������� 
� !���+�
�0� 3'���.�'� (� 2009 %�
� ����� �����) [238]. 

&���*� .� �� ��.�����, ��� ����2���� ��'���
���� ���"�� 
' �������"��. ����"'�+ '�.!���, 	� ���� �. +���'����	����� 
������.� �����
������, !����
8���%� � 2010 %. � !����*8���%� 
������ ����"'�+ .�������"�������0+ '�.!���,, !� .���2�, .���, 
'�' «�����.��������», � !�
����� 
����������� 	������#, ��-
�.���� �� %������	�"�# .�����, 3'���.�'� � ��	.� �0, !��� �-
�����0, 3//�'� �� �'��!����� !�	�"�, ����"'�+ '�.!���, � .���, 
��� �*8 ����.���������� '�' «����' '�!�����» � «+�*���� �����0 
� ����'» [239]. ���������� 	
���, ���� ��%��2����� � ��	�������.� 

����, !����'�"��, .� �� 	�
����� ��!����. � !������+ ��'�%� 
���!������, � ��. ����� � ��8��. ����*�+ !���
 ������, 	�
��. 
)�.�����, ��� ��'�, !�
+�
 «�.��� !���� ��  �	��» � ��, ���'� 
	�����, ��� ���"�� '�' ��	����#*�,�� ������ � !����# �����
� 
�� �0 �������"�� � �8 ����������# 3'���.�'�, ��
� .�� ����� 
�.��"��	�0+ !����� (� ���������, !� ����� ���# ��4�'��� 
��/������'���0) !�������� ���.����0+ �����, .����0+ � 	���-
�� �0+ ����������. $���� ��%�, '�' �0�� � � �'�	��� � (���� 5, 
� ���"�� ����� ����� ��!��� 	�������� � ��	
���� ������+ .���. 
1�� 3��., ��%����� ��������'�, �'���0 � !���'�0 
������
"��� 
��
���#*�+ ����"'�+ .�������"�������0+ '�.!���, ����!���-
��#� 	� ���� �. ����� 300 �0�. ������+ .��� (�	 '����0+ ��2� 
90 �0�. – 
�� 	����� ��%�, �.�. ����"'�%�, !��������) [240]. ��. �� 
.����, '�' ��
�� �	 ���.6, � ���"�� 
�.�����#� «"���������.�-
�����0�» ���
��"��, � � ������2���� .� 
� !����'�. � ����'�. 
�������"�, !�'� ����2�, !������ � !���	� !���0+. 

1���
 ��. '�' 	�'�0�� ��.� !��.0+ ���������0+ �������-
"�,, ����*���� ' ��!���� �������"�����, !�����'���������� 
���"�� � ��
� 
��%�+ �����, .� �� ��.�����, ��� !� 
���0. 
������%� �������"�����%� ���8�� – 2011, !����'��.�%� 5��/����"��, 
��%���	�"�� ��4�
�����0+ ��"�, !� ���%���� � ��	����#98, 
                                                           
98 � ��������� – «World Investment Report» � «United Nations Conference 
for Trade and Development». 
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� 2010 %�
� ���"�� � ��
� '��!��,2�+ !���������, �������"�, 
	����� 
��
"��� ��
�.�# �����'� � ��*�. �!��'� � ���0���-

"���# – ���
� ��	����#*�+�� ����� [241]. ��' � � 2010 %�
� 
� ��
�'�� �������"�����, �����������99 ���"�� 	����� 
��
"��� 
�����# !�	�"�# [242]. & ��%��������. ��	��	� (���� ����.��-
������ $�� ��, &����') ��!�+� ���"�� �*8 ����� �*���.0. 
1� ���%�. 2010 %�
� !� ��48.� !������8��0+ ���������0+ ����-
���"�, ���"�� (9,1 .��
. 
���.) ����!��� ��2� ���
���'�, 
����� (28,1 .��
. 
���.). )���� ���!��� ����� ��'�� �����0, 
'�' 5���� (5,5 .��
. 
���.), 7���� (5,0 .��
.), �- (4,8 .��
.), 
���
���� (1,7 .��
.) � ���' (1,4 .��
.). 1� ��48.� ��'�!����0+ 
!������8��0+ ���"��, !��.0+ ���������0+ �������"�,, '����0, 
�"��������� � 181 .��
. 
���., ���"�� – ��	������0, ��%��-
�����0, ��
��. 68 ��� �,2�.� «!�����
�������.�» ����#��� 
���
���'�� ����� (170 .��
.) �, � ����2�. ���0��., �- (76 .��
.). 
��*�, ��48. ��'�!����0+ �������"�, �� $�� ��. &����'� �"�-
�������� � ��..� 575 .��
. 
���. [243] 

���', !�
��
� !��.� �����0� ���%� �����	� ���2��3'���-
.����'�+ ���	�, � ���2��, ���%���� ���"��, .� �� ��.�����, 
��� ���2��� ���%���� �����0, � ��������� 3'�!���, ��	�������� 
�0���0.� ��.!�.�. ����2��2�.�� /�'��. ����� ��, ��� �����-
������-!�
��
�0, ��'��� ���"�� ' ������*�.� ���.��� �02�� 
�� .�����, ������� '�' !� ����. ��	.� �����., ��' � !� ��48.� 
�0!�����.0+ �����. $���� ��%�, !����!���� ��
����0� ��	����� 
����"'�+ /��. !�����*�#��� � «�.��� ���������0�» – ����
0, 
!�����#*�� �	��������� 	� ���� �.. 

1�����'���������� ���"�� '�' !��*�
'� 
�� �������"�, 
���'����� ����8�, ��� ��%��
�� 
�.������������ �0��'�. ������. 
� �%�
�� !�����'��.0+ �������"�, � ��'�!����0. ' ������*�.� 
���.��� �+ ��*�. ��48.�.. 

�������� �� '���" 
����, %���0 ����.������� !�����. � 
�0��'�#*�+ �	 ��+ ���'�� � �%��	 � /�'�������� 	
��� � !����# 
�����
�, �� !��� ������0+ ��!�'��+, .� �� ��.�����, ��� !�-
��
0 
�� ��	�����'� �.��"��	�0+ !����� �� ��� �,2�� %�
0 
� ����"'�%� ��'���
���� ����. �������������� � 1��
�0�����, 

�'����"�� 1�� – 2011 ������������ � ���2�����%��0, ��	
��, 
��
�� �*�, !���0, ��!�������0� �� 
���� ���� ' 2023 %�
� 
��48.� 3'�!����0+ !������' � 500 .��
. 
���. -�� "�/�� ������-
�� 
�� ����"'�+ 3'�!���8��� �/�"������ 	�
���0. «%���	����.». 
                                                           
99 � ��������� – «FDI Confidence Index», �
����
�	�� «A.T. Kearney». 
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��.���. ������0� �	 ��+ 	�
��, '����0� ������ ����"'�� 
��'���
���� [244]: 
1. ���������� ����� '�.!���,-3'�!���8��� � �0��2��+ !�����-

	������� !���
����� �0��� (!� 
���0. �� 2011 %.) 
� ��� �0���. 
2. ��	
����, !� '��,��, .���, 
����� !��	����0+ � .�����. 

.��2���� .���'. 
3. ���� 
��� ���"�� � .� 
�����
��, ���%���� 
� 1% � 2015 %. � 


� 1,5% ' 2023 %. 
4. ����*������ !���/��� 	�'�	�� ����"'�+ ����������0+ 

!�
��
��'�� 
� 100 .��
. 
���. 
5. ���� ����� ����"'�+ !�
��
��'�� � %�
��0. �������. ��02� 

1 .��
. 
���. 
� 
����� � ��	
���� !��� '��!�0+ 6�� – '�.!���,100. 
6. &+�
 ����"'�+ ����������0+ !�
��
��'�� �� �0�'� ��	���0+ 

����� � ���������� �+ '��������� � «����� 225» 
� ����'�, 
� �.
. 

 
5��"�!������0� 	�
���, !���������0� � ��.'�+ %���������, 

����� «500 .��
.», !������� ���8 ��	����� � «
��� ��, '����» – 
� -'�!�����, ������%��, ������
������, � �!���� 2011 %. ��	��-
���'�, 3��%� 
�'�.����, ��48. '�����%� ���������� �'��� 3000 ���., 
� ������� !������� ��� 	���.����� ����������� ����"��"�� – 
«��
 ��� ����"'�+ 3'�!���8���»101 !�� ������� .����������, 
��
�.���, '�.!���, ������%� ��'���� � ��!��������������0+ 
��%���	�"�,. ������%�� !������ ������ «��"��������,» !���� 
����� 
���� �� ������0 &0�2�%� ������ !� !����������#102 
� !����
�#*�, ����%��"��, !���������0+ "���, � 	�
�� � %���
��-
������0� !��������� !���0, �!��
������. !������ �����������0+ 
��
�.��� !� '� 
�, �	 ��+ � �.
. 

1�-��
�.�.�, !����� �� ���.���� ����
'� 	����*�� �'�!��-
���'�� �"��'� !� !���
� 
���� �.���� !���������0+, ����.� 
�.��"��	�0+ 	�
��, �� !��	����"�� ������%�� !��.���-.������ 
�.�. -�
�%�� !�
���'���, ��� «1���'� 2023» – �� !�!���	. � 
����	.� �0+ � ��!��
�.���0+ "���, �� �� ��
�� ��. 1� �����. 
                                                           
100 /�������	
�� �����3�������	�� ��� «Engineering, Procurement, 
Construction». )�� EPC – �������� ������
����	�� 	����, ��	���� 
� ���	����� �������	� �����	��-������	������� ����	�, ���	����	� ����-
#����� ����
������� � �	������ � �����������	� �����	� �� 
������# 
«��� ���&» � ������&�� ��	����� ��7��	� �����&��
. 
101 � ��������� – «Türkiye -hracatçılar Meclisi» (T-M). 
102 � ��������� – «Yüksek Planlama Kurulu». 
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����"'�%� !��.����, !����"��� �����0 ���������� ����, ���� 
���������� !�'�	����� ���"�� � ������ ��'� � �0��2��.� [245]. 
5�' �'�	�� �
�� �	 ����"'�+ ��'���
�����,, «�
������� ��.� ����-
���� ���2�. 	���%�. ��%�, ��� .0 �������.�� �
����� � ��
�*�.». 

������%�� !������0���� ��	����0� �"������ ��	����� ����"'�-
%� 3'�!����, �.�� � ��
� 2���'�, ����� '�' ���������+, ��' � ���2-
��+ /�'�����, �'�#��� .� 
�����
�0, 3'���.����'�, «/��» � 
'��4#�'���� .�����%� �0�'�. 1����
 �����	�"�� ������%�� ��	��� 
�� ��� !��������+ !����
�: 2009–2013, 2013–2018 � 2018–2023, !� 	�-
���2���� '� 
�%� �	 '����0+ !���������� ���������� 
��� ���"�� 
� .�����, ���%���� (� ������*�� ���.� 0,8%) 
� 1%, 1,25% � 1,5% 
��������������. 1� 	�.0��� �������, � ������ �����	�"�� ���%�!��-
����%� �"������, ��	���'� �����, ����"'�%� 3'�!���� ' 2023 %�
� .�-
 �� �0%��
��� ���
�#*�. ����	�. (�.. �����"� 36), ����!������ 
3'�!��� � ��48.� 545 .��
. 
���. � 	�������� 10,5 .��. ���. [246] 

 
�����"� 36 

 

'��()�$ -� !���.&5 �����"�(� <"!-���� # $�)&��!�# 
� !������!���+9#0 ����!%&0 <"�)�5#"# " 2023 (��� 

 

 ��"��� 4"!-���, 
5%��. ��%%. �= � 

*�)&��!�., 
�/!. ,�%. 

1 ��2��0, �����
������ � 
'�.!��'��#*�� 100 380 

2 ���.����� 75 1000 
3 ?���	� � ����� 55 185,428 
4 (������ �
� 
� 52 1000 
5 1��
�'"�� +�.����'�, !��.02�������� 50 375,210 
6 -��'�����+��'� � 3��'�����'� 45 500,691 
7 �����'�+�	�,�������� !��
�'"�� 37,5 2922 
8 �����0� .�����0 25 734,839 
9 ��'����� 20 700 

10 1��
�'"�� 
������������0��#*�, 
!��.02�������� 16 761,672 

11 1��
�'"�� %����
��0��#*�, 
!��.02�������� 15 294,774 

12 )��%�"���0� .�����0 12 281,399 
13 ��
��������� 10 337,066 
14 ����������0� .�������0 7,3 279,326 
15 5� � 4,5 500 
16 5���0 3,5 126,500 

17 1��
�'"��  ��������
���� � 
�0��������� 2,4 171 

18 ���0� ������� !��.02�������� 15 - 
 �!�(� 545,2 10549,905 
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��������� ��'�*�� !�'�	����� ���"�� (� ���������, �'�	��-
�0� � �����"� 30, � ��' � !����
8��0� � [247]) � "����0.� �� 
2023 %�
, ���
��� 	�.�����, ��� � ��.'�+ !��'�����'� !���'���-
��%� ����� 3'�!���� !��
!���%����� ��������� 3'�!��� ����.�-
����, � ���0�� – !��� ��	,  ���	� � ����� – � 2���� ��	, .�2�� 
� �����
������ – ����� ��. � 
����� ��	, %�����, �
� 
0 – 
� ���0�� ��	� � �.
. &��%� �0
����� 
��
"��� ���0�� ��'����, 

�� '� 
�%� �	 '����0+ ���������0 ��
���
�����0� !���0, 
� ���������, !� "����0. �0�'�. ��0��. �����,�'�� ��
���"�� 
�!��
����� '�' !����������� ��!��������, �
���������� ������, 
«��.�������» !� ���. 
��
"��� ���0�8. �������.. :� ��, ���
�#� 
�< � 
��
"���# 
��.� ��'����.�, !� ��.��
"��� !������� 
(��.���� � ���', !� 2�����
"��� – 5���,, &���'���������, ���� 
� ����� [248]. 

1�
 ���0.� ��'����.�, '����0� 
�� �0 ��	��'���� ��� 
!������� ��	�����, 
����%��� ' 2023 %�
� ��..����%� ��48.� 
3'�!���� � 15 .��
. 
���., ������.� ������%�� !�
��	�.���#��� 
��'�� �������, '�' '��.�� � ����"��, ��������� !��.02���-
�����, .����������
����, ��/��.�"����0� ��+����%�� � ���	�, 
!�������������� (� ��. ����� .�
�"���'�� ��+����%��), ��	��-
������.�� 3���%���'�, «	��8�0�» (�.�. �����%�#*�� �'�� �#*�# 
���
�) ��+����%�� [249]. 

�����2���� �����
��, ��� !�����'� !��
�'"�� � ����% 	� ��-
��  – «�������» � «!���
��, '��,» 
����������� �#��%� 
%���
������, � ��!�+ ��� ����!�+ ���2�����%���, 
�����������, 
!� ����2�, �����, ��
��� «
�.�2��. 	�
����.», «�0'��0������» 
� �0��+ � �!��
������� �������. «!��
����.�%� !��
�'��». 
 ���� �.������ �� ��!��� �� ��' �	'�, �� – 3'���.����'�, �����-
"��, � ������, �8 !��������'�. �������. (��� �������� �'�������, 
'�%
� ���� 	�+�
�� � '��!�0+ �
��'�+, '����0�, '�' !������, ��-

�� �� ��*��������# !��������'�# «'�.!������»), ���������. 
!��.02��������, ���'�, ����	������, �������. '����/�"���-
����0+ '�
��� � �.
., �.�. ��.� ��!�'��.�, '����0� !��.��������� 
' �����.����, ���"�� ���� 
����� � !��
0
�*�+ %����+ 
����, 
'��%�. 

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

�����,2�%� ����� ����"'�%� 3'�!���� %������ !��
�� �#*���� 
�'��!����� 3'���.�'� � ���2��!��������'�+ !�	�"�, ('�' � ��-
%����, ��' � � .���), ��	����� !��.02��������, !��02���� ��+-
����%������� � '������� �0!��'��.�, !��
�'"��, ���� ���������, 
�� ���5� � �������"�, � �����!�����#, !��.02�����# � ������-
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��+����%����'�# ��/������'���� �����0 � � "���. – �	��0, '��� 
�� .�
����	�"�# 3'���.�'� � �8 !�����
 �� ������"����0, 
!��� ��	�����. 

$���� ��%�, � � � ��	����� ��!���� ����	� �� ��.�����, ��� 
' ��	�����'� � �����	�"�� ���2��3'���.����'�%� '���� �����0 
!�����'�#��� '����/�"�������0� � �!0��0� '�
�0. :
��� 
	�.���� ���� ��'�+ ��%���	�"�,, '�' ������������ 3'���.�'�, 
5�	����,����, &�
�.���� ���2��, ���%����, %������� !� !�
-

�� '� � !���������# �������"�,, ��
 ��� ����"'�+ 3'�!�������, 
���"��"�� ����������0+ !�
��
��'��, ��#	 !���� � ��� , 
5�.���� ���2��3'���.����'�+ ���	�,103. 1����
��,, � ������-
���, '������� ������ 
����������+ 
����0+ ������� ���"��. 
& ����� �
��%� �	 .�	%��0+ "������ ���
��� ��' � �!�.����� 
�����
��������'�, "���� !� !��
�� ���# 3'�!����, ��+�
�*�,�� 
� ����'���� &�
�.���� ���2��, ���%����104. 

�'�	���0� ��%���	�"�� !������#� ����2�# �'�������� � ��.'�+ 
!�����'�, ��!��������, �� �'��!����� ���2��3'���.����'�+ 
���	�, ���"�� � ���2������ �0�'�� ��0�� 
�� ����"'�+ !��
�'"�� 
� ����%. & ���������, � 2010 %�
� 5�.���� ���2��3'���.����'�+ 
���	�, !���8� �'��� 2������� .���!�����,. ���.���#��� ���0� 

����0� �����0 �� ������.� 	����'�-��+��'����'�%� ��%���� � 
/��'���'�%� '���������, ��	����#��� ����2���� � %���
��-
����.� 7�����'�, .���'�, !��
�� ����� ������ �����
�������� 
�� ������.� $�� ��%� &����'� (�
�� �	 ��!�������, – ��	
���� 
��%�������0+ 	�� �����
��, ���%����), �'����	������� 
��-
��������� � 6���!� (����0, ������� !��
������#� $��'���'�� 
%���
������), ��
8��� ������ !� !���������# ��+����%�,, 
�������"�, � ��	
���# ���.����0+ !��
!�����, � ���"�� � '�.-
!����.� �	 �< � �.
. [250] 

� 
��%�, ������0, �� ����"'�, �0��' �0��
���� ���0� ����-
	��������0� «!��
�'�0» – ��.����0, '���0 � !���., !����*8�-
�0� �����	.� �0. �������. ���2�����%���, 
�����������. 
&���*� ����
� � �'�����, ������, «� !���» (�.�. 	� ���� �.) 
	�.���� ����'�, '������ 
������� �� ����2���� ��/��.������-
                                                           
103 � ��������� – «Ekonomi Bakanlı.ı», «Hazine Müste�arlı.ı», «Dı� Ticaret 
Müste�arlı.ı», «Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı», «Türkiye -hracatçılar 
Meclisi», «Türkiye Müteahhitler Birli.i», «Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birli.i», «Di� Ekonomik -li�kiler Kurulu». 
104 � ��������� – �� 	
�. �����: «-hracatı Geli�tirme Etüd Merkezi -geme», 
�� ����. �����: «Export Promotion Center of Turkey». 
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����� ����"'�%� ��	���� �� �.�#*�+�� ��	.� �����+ �� .���-
�0+ �0�'�+ – � �
��, ������0, �, � 
��%�, ������0, ���������0+ 
���������� � !����"���� ���"��. & 3��. '����'��� ����.� !��-
�!�'����0. �������� !���'�, 	�!�*���0, � 2010 %. ������������. 
3'���.�'� ���"�� !�� !���������� � ��
�. ��%���	�"�, � 
��
�.���, �'�#��� &�
�.���� ���2��, ���%����, ��
 ��� ��-
��"'�+ 3'�!���8���, �����
��������'�, "���� !� !��
�� ���# 
3'�!���� � �.
. ���� �
8� �� �������� – ������� !�
 ��	�����. 
«��/��.�"������ !���/��.� 3'�!����». �� ��
�� �� ���
���� 
!� ���2�����%���.� !��/��# ����� – !����"�����0+ �.!���8��� 
����"'�, !��
�'"��, !������� '����0+ !�������� ���2�������, � 
��' � 	���������0, ��48. ����+�
�.�, 3'�!���8��. ���������-
�'�, ��/��.�"��. 1��
��������.0� ��������. !���'�� 
���0� 
�'�#��#� ���
���� � !����"�����0+ !���!�'����0+ �0�'�+ ��0��, 
��	.� �0+ ��48.�+ '�����'��"��, ����%��0+ �� �.�+, 	�'���
�-
��������, �����������+ ��
���� ��	���� � �.
. [251]. ����.� �+� �.� 
�������.�, ��	�.����� ����������0.� � 	�����.���� �� ��	.� -
�����, � 	�
��, ����
��� "��0, ��
 ����"��"�, � ��%���	�"�,, 
���	���0+ � ���2��, ���%����,. 

� 3��,  � ���'� 	�����, �.�. !��02���� ��/��.����������� 
!����8��� 
��% � 
��%�, ���
��� ���!����.��� .��%��������0� 
�0����'�, .���0 ���2��, ���%����, '����0� !����
���� �� �����-
����� ���"��. 1�� 3��. � !����
��� ���.� ����� 	�.���0 !�!0�'� 
���"�� �/��.������� !� ����	"� ���.���� «������» � ��%��� 
$�� ��%� &����'� � %. )0����'0�, !���.����� � ��%� ��
 .� 
�-
����
�0+ .���!�����,. ��	�.�����, !����
8��0� �� +���'�����. 

�� ����' �0��'�. ������ .���!������ ��� �� � 
��%�, �� ��, 
"��� – /��.�������# ����
� ���"�� '�' ��%��������%� 3'���-
.����'�%� "�����. 

9���� «�	'�+ .���», '����0� .�%�� !��.� ��� '������� ����-
	����� �� ����"'�. 3'�!����, � !��
0
�*�+ %����+ !��������-
����. 1��
����� '���'� !������. ������0�. 5 �+ ����� .� �� 
������� ��
��������0� ���������� (!� ��������# �� ���
����-
��!�,�'�. ������.) �� ���5�, ��+���'� ��+����%�, � '����/�-
"��������, ������, ���0 �� /��� 
�'����"�, � ��.������ ���-
�������� � 3'�!���� 
��# �0��'���+����%����, !��
�'"��. ��' �, 
���.���� �� 
����%���0, !��%���� � ��	����� !��.02�����,, 
�����!�����, � 3���%������'�, ��/������'���0, ����	� �� �!�-
.����� � ��., ��� ��'��� �� 
����� � 
�!���������0+ � ����.� 
	���������0+ �������"��+, '����0� �0 ����!����� �%� !��!��-
"��������� ����� ���2�����%��0+ �!���"�, ��	�����. 
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1����
8��0, �02� �!���' �0	���� � �%��	, �����
��, �� -

����� � 
�!������� � ���'� 	����� ���2��%� «/���»: 

 
'�%�!� )�!���#%.)�!�#, � "�����+  ��:%� 5#����& 

<"�)�5#"� -�!%� !��/�#7 2008 (��� 
��������0, '��	�� 2008 %�
� ���	�� �!��� �� ���2��+ 

�0�'�+ �� !��
�'"�# � ����%�, !����
� ' ��*��������.� !�
���# 
��48.� ���2�����%��0+ �!���"�,. 2009–2010 %%. !��2��, � ��. 
����� � � ���"��, !�
 «	��'�.» !���
������ !����
����, '��	�-
��. ���� .�'��3'���.����'�+ !�'�	�����, !�	����� ��'���
���� 
�����0 	������ � �'���. �0+�
� �� 
�'��	���0, �������. �
��'� 
�%��	� ��+�����'�%� 
�/���� �< � ��%���� 2011 %. �8�'� !��
�-
.������������ 2��'���� ��*�����#*�%� !��� ���� � ������� 
�����%���������0+ «�����.�0+ �2���'». 5 3��.� .� �� 
���-
���� 3'���.����'�, '��	�� � (��"��, � ��' � ������������ !�-
�� ���� � ��
� ����!�,�'�+ ����� (� ���������, � 1����%���� � 
�����
��), «���'�����#*��» �����"�# � 6�. �� /��� '�������, 
�� .����0+ /��
��0+ !��*�
'�+ � ����
��� 2011 %. ��8 ��*� 
	����� 	�������� 3'�!����� � ��., ��� 3'���.����'�, '��	�� �� 
!���
��8�, � ���0��� 2008 %. ���
��� ����.�������� ��2� '�' 
«!����# ������'�». 

 
2����� !5�) ��6#5�� )� �%#6)�5 ��!��"� 
�� /��� "���%� «��'���» ��� ���������0+ !�����., � ����� 

'����0+ !��
�� �#*���� �����0� �!���"�� � /%�������� � 
���'�, !������������� :�!�
 – ����, !��������-�	������'�, 
'��/��'�, � "���. ��
� �����, �'�#��� � ��, �����, 6%�!�� 
� ��	������� «����
��%� �����	4�������» � !����
 2010–2011 %%. 
!���	�2�� �.��� !����*�+ �� �.��. ������'�. ����� �.�*�-
��� �� �.� �. 5�

�/� � 7����. -�'���"�� ��!�� 8������ 
� ��	�0. «%��
���.» �, ��������������, ���'���'� ������#*�.�-
�� !���!�'����.� ��*�����#*�+ �� �.�� ����#
����� � �����, 
C�.���, $�+��,��, ����''�, �.���, ���
���'�, �����. &��
 �� 
3�� �����"�# � ��%���� .� �� ��	���� ���%�!�����0. 3'���.�-
���'�. /���., �!��������#*�. ��	����# ���2��, ���%����, 
���*��������# �������"�, � �����	�"�� .��2����0+ !���'���. 
& '�'�, .��� �.��� �� �.�� �.� �� ����� «�'��. ��	.� ��-
���,» 
�� ���"��, !��.���#*�, �� ���� ���� 3'���.����'�%� � 
!��������'�%� ��
��� ��%���� – ��!��� ��'�0�0,. 1�-��
�.�.�, 
� 3��, �����"�� ��� �� �������0���� �� �0���0� 
���
��
0, 
��. �����, �� �*�� � 3'���.����'�, !���'����. 
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��!� "�)"���)�## � $�)�0 <"�)�5#,�!"�7 # -�%#�#,�!"�7 
!���#%.)�!�# 

�� 
�����
�0, ��	��� � .���� ����, !��
!������� ������ -
�����, �� /��� ���0��,, �!�.����0+ �02�, '��"��������� ���� 
������ � 	���+ !��������'�, � 3'���.����'�, ������������, ��. 
��.0. ��*�������� !��02�� '��'����"�#. �� ����� 	��0���� � 
� .����0+ !���	��
�����+, '����0� ����.���� ' ��+������# !�	�-
"�, �� ����+ �0�'�+ � �����#��� �� 
�!������ �� ��+ ���0+ �%��'��. 

��%�����0� � �
���� ���������� !��� 
�#� �+ ' ����	�� � ��-
��
'� ' ��'��*���# ��� !������� �� ��
�*�� !����
0 ����+ !����� � 
!���'���. � 
��%�, ������0, ����� 	�.�����, ��� ���"��, '������ ��8 
��*� ���� 
����� � '������� !���!�'�����, 3'���.����'�, .�
��� 

�� ����� ��%����, �� /��� ��� ��, ��������'� � ��%����, �.��� 
������0, 2��� !��0���� ���# �������"�����# !�����'����������. 

 
��"��� ��)/ #%# ���)�� 
:������# !���.�*�����. � .� 
�����
��, ���%���� !���	�-

#��� !�����*�'�, �!�����0� !��
�� ��� ���� ��.0, 
�28�0,, 
���� ��.0, «�#'���0,» �����. & 3��, �����"�� «!��.� �������», 
«���
���» %��!!� ������� .� �� !�!�
��� � «%��!!� ���'�». 
1� .��'�.� �0�� ���# ����"'�+ �������'��, «���"�� �� .� �� �0�� 
�� 5����., �� ��
��,». ����"'�� �����0 � ����%� �0���� ����!��-
	���#��� � ������ �� ����'� � '�������, �� � � "���. 1��
�'"�� 
����' ����2� �� ��������� ' '���%���� «
�28�0+»: ���, '������, 
� "���. 
�2����, ��. ����!�,�'�� �����%�, �� �� .� �� '��'���-
������ � «�	����'�. "����'�.». 1�!�
���� ����"'�, !��
�'"�� 
�.���� � ���
�## "�����# ��2� – �
�� �	 «%�����0+ ����,» !��-
�	��
�����,. 1�� 3��. ���!������ 	�'�	��'�� – 
��������� ������� 
� � ���
�. ��'�	0������ �� 2��.!��, � ��������� � ����2���� 
���"��, � ������ – !�'� ��2� �� !��� /��.�������� ����+ .� 
�-
����
�0+ ����
��. 5�����, 	
��� ��' � .� �� ��'��� '���� !��-

�'�����������, ��2�.���� ����"'�%� ��'���
���� !�����
��� 
3'���.�'� �� ������"����0, !���, ����������� ��+����%����'�. 
"�����. 6���	��, � ��*�., ��'��� ���# ��2� � ��	
����� «�������». 

 
��!��9#� �$#��!"#� <"�)�5#"# 
:
��� '�..������� �	��2��. &�!��� �	 ����� «9�� ��'�� 

5���, � '�' � ��. ��������?». ?8��'�� '��'����"�� �� ������0 5���� 

�'���� �� ����'�  8��'�� ���������� ' "��� �� !��������.�# 
!��
�'"�# � ����%�, �� ��' � � ' !��
���������# /������������� 
� '��
���� �� «������2�+ �������+». 
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�-��#8#"� �����/ )� �#!"���))/0 �/)"�0 
��'���
���� ���"�� � ��.'�+ !�����'�, ��!��������, �� !����'-

������� �� ���0� �0�'�, ����.���� !��*���� �'�������� ����"'�+ 
'�.!���, �� �0�'�+, '����0� ��������� ' ����� ���'�����0+, 
� ���������, �� �/��'���'�. '���������. 1�� 3��. ��.�������, 
��� «����"'�� 3'�!�����0 !���0'�� �������� � '�./����0+ � !��-
	����0+ �������+ 6�, �
��'� �� �� ���'����� � �
�� � /��'� � 
7�����'�# .���'�». �
��'� ������ �� �0�'�+ � ��������2�.��� 
!������.� �%�0, � 	������# ����������0. !��������'�. /���. � 
����.� �%��������0.� �#
 ���0.� ��	.� �����.� – .���������� 
��	 .�����������, %���
���������, !�

�� '�, � ��. ����� 
%��'��
���.� � ����+������. �������"����0+ ���'��, ���
� ��%�, 
��� «!�
����» ������� /������������� «!�
 /��'�» �
�8��� 

���'� �� ���%
� – .��%�� �	 ����� '��������� «�� �.�#�» 
'��
����%� ��,���%�. &�!��� 	�'�#������ � ��., � '�'�, .��� 
���"�� %����� /�������� «�'��
0������» � /��'�, '������ 
� !����# � 
� � �� �����# �����
� �� 
����� � ���������+. 

1�
��
� ���%� ��	
��� .� �� ��.�����, ��� ���"�� � !����. 

���������� 
��
"��� !����%� ��'� 
�.���������� �0���0, ���� 
��48.� ���2�����%��0+ �!���"�,. ����"'�� !�����*�'� 
�.��-
������#� ����2�, !��%���� � ���2������ ����, !��
�'����, 
����,'� � � ����� '������� ������� � ����%. & ��.��/��� «!���-
 ������0+ � �
���,», '������ ����#
����� � ���
� 3'�!���8���, 
�������'�.� ��	�����0��#��� ���2�����%��0� ������%��, ��-
!�������0� �� ��*��������� �'��!����� !�	�"�, �����0 � .�����, 
���%����, '������ 
�� �� �0��	����� '�' � ���������� �8 
��� 
� 0,8% (!� 
���0. 2008 %.) 
� 1,5% ' 2023 %., ��' � � ���2������ 
%��%��/�� ���%��0+ ���	�, 	� ��8� ����� /��'�, 7�����'�, 
.���'�, � %�-&�������, 	��. 

1�� 3��. ����
� � ��!�+�.� 3'�!���8��� (!�����*�'�� � !�
-
��
��'��) ����!�'�������� ��'���
���� �����0 �0	0���� ��� /�'�, 
��� ��.!0 ����� �.!���� !���02�#� ���������� 3'�!����. 
��%����� !��%��	�., ' 2023 %�
� ����
� � 
�'�������.0. 3'�!����. 
� 500 .��
. 
���. �.!��� 
�� �� ��������� !���
'� 650 .��
. 
���. 
1�� 3��. � !����
��� %�
0 ��*�������0, �'��
 � ����"������0, 
���%��0, ������ ���"�� ������ !�����'� 3���%���������, – ��� 
/�'���, '����0, ������������ ������, ��
��, 3���%��������.�, 

��������� ��!�����. 1��.02����0, � 
�.�%��/����'�, ���� 
���"�� !��
�!��
����� ���� 3���%�!����������, � ��	.� ����� 
�������������, 3���%���'� !�'� �� �� ��. ������, ����0 ����8	�� 
���	��� !���������� ���
�"����0+ 3���%��������� (��/��, %�	� � 
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�%��). ������������ �����"�� � .�����, 3'���.�'� � '��	����� 
��������'� �� $�� ��. &����'� – � ����� ����8	�0+ ���2��+ 
�%��	 �.��"��	�0. ���2��3'���.����'�. !����. ���"��. � 
��%�, 
������0, '������� !��������,���� $�� ��%� &����'� ��'�0���� 
!���
 ���"��,, !����
�*�, �'����0, ���2��!��������'�, '���, 
��	.� ����� �������� �����"�# � ���# !���	� � 	���������� 
�'��!��� ���8 !��������'�� � 3'���.����'�� ������� � ��%����. 
� ���2��!��������'�. '���� �����0 – � ���
�#*�. ��	
���. 

 
 
�; ���;  '� 
���	 7: 
 

• & ��	������� !�����'�, ��!��������, �� ��'�0����� «�����», 
� ���������, '���� �� ��������%��"�#, ���"�� �
����� �/��.���-
���� ��'���0 !��.02�������� � ����%, �������������0� �� 3'�!���, 
� 	����� ���# ��2� � .� 
�����
��, ���%����. )��� ���"�� 
� 2008 %�
� ��������� 0,8% �8 ��..����%� ��48.�. 1� 3��.� 
!�'�	����# ������ 	����� ���
"��� ����8���# �����'� � .���. 

 
• & ������� !����%� 
���������� 
��
"��� !����%� ��'� ����"'�, 
3'�!��� !��� ����� 	���������0, ����: � !����
 � 2001 !� 2010 %. 
�� ���������� � 3,6 ��	�, 
� 113,9 .��
. 
���. -'�!��� 
����% 
!�'� � '��	����. 2008 %�
�, �������� 132 .��
. 
���. �
��'� 
�.!��� 
�.���������� 
� � ����� �0��'�� ��.!0 ����� !� 
��������# � 3'�!����.: � !����
 � 2001 !� 2010 %. �� ���������� 
� 4,5 ��	� � 
����% 185 .��
. 
���. ��'�. ����	�., !� ���%�. 
!����%� 
���������� 
��
"��� !����%� ��'� ����"�������� 
����
� ���2��, ���%���� ���"�� ����������� !��'�����'� ��.�-
'����� � ��������� 71,6 .��
. 
���. 

 
• & ����"'�. �������. 3'�!���� ��
���#*�� !�	�"�� 	���.��� 
!��
�'"�� ����.�������, � .�������%����'�, !��.02��������, 
� ��' � .�2��0 � �����
������. :����������# 
��# ����"'�%� 
�.!����, ��02� 20% ��*�%� ��48.� � �'��� 47% � ����"�������. 
���2�����%���. �������, ���������� !�����'� 3���%���������,: 
��/�� � ��/��!��
�'���, !����
��%� %�	� � �%��. 

 
• 5�#���0. !����8��. ���"�� � ���%���� ������.� �������� 
6���!�,�'�, ��#	 � 
���, � ����"'�. 3'�!���� – ��02� 50%, 
� �.!���� – �'��� 40%. ����2���� ���"�� � �< '�' %����0. 
���2��!��������'�. !����8��. �����0, �.�#� �����0, �'��� 
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� ������� ������-��+�����'�%� �����
�������� � ��	�!�������. 
������, ��� 
��� � ����"'�. �.!���� – !�����	������� 11%, ��-

����� � ����� �����-3'�!���8��� � ���"�#. ���"�� ����*����� 
���2�## ���%���# �� ������.� � %�-&�������, 	�� � /��'�. 

 
• ����"'�� ����������0� !�
��
��'� �� .��%�. �0���!�#� � ���� 
��'�.����� 
�� ����"'�%� 3'�!����. & ����.�����. �0�� ���� 
!���/��� �0!�����.0+ �.� 	�'�	�� �����������# ����� 500, 
!� 
���0. 2010 %., ���������� ��02� 20 .��
. 
���. (��%��/�� 
�����0 ���������, � ������� �� !�����*�'�� ������� � !����# 
�����
� �����
������� � ��	����#*�+�� ������+ � � ������+ 
� !���+�
�0.� 3'���.�'�.�. 

 
• ���"��, !����%�#��� ����2�� ������ � "���# ��	
���� ���%�-
!������%� �������"�����%� '��.��� � !���������� !��.0+ ���-
������0+ �������"�, (1��). 1� ��*�.� ��48.� ��'�!����0+ 
!������8��0+ 1�� (�'��� 180 .��
. 
���.) ���"�� – ��� ����-
�����0, ��
�� � 	���.��� 
��
"��� ��
�.�# �����'� � .��� � 
���0���
"���# – ���
� ��	����#*�+�� �����. 

 
• & !����+ ����"'�%� ��'���
���� – !�����	������� ����'������ 
���������� 3'�!���� 
� 500 .��
. 
���. ��
 ����. ����"'�+ 
3'�!���8��� ��	�������� -'�!������ ������%�� – «
��� ��� '����» 
!� 
���� ���# !����������, "���, �!��
���#*�� !���������0� 
�0�'� � %��!!0 3'�!����, !������0��#*�� ��	����0� ��	.� �0� 
�"������. �0�'�. ��.�� �
�� 
�� ���+ �������, ���"�� ����� 
������, 	� ��, ���
�#� �<. ��'���
���� �����0 !�
�8�'����� 
��2�#*�# ����, '�����# !��	��� �0%���� 3'�!��� � 
�����,2�. 
3'���.����'�. ����� �����0. 

 
• & !���	� 
�����,2�%� ����*������ ����"'�%� 3'�!���� %������ 
!��
�� �#*���� �'��!����� ����"'�, 3'���.�'�, 3'�!�����-
��������������� !��.02��������, !��02���� ��+����%������� 
� '������� �0!��'��.�, !��
�'"��, ���� ���������, �� ���5� � 
��/������'����, !��02���� ��/��.����������� !���	��
�����, 
�� �.�#*�+�� ��	.� �����+ 	� ���� �. (� ��. ����� � !�.�*�# 
��	
���� �!�"����	�������0+ ��������-��������), � ��' � 
2���'�, ����� .��'����%��0+ .���!�����, !� !��
�� ���# 
����"'�, !��
�'"��, !����
�.0+ '�' � ������, ��' � 	� �8 !��
�-
��.�. �� 
��%�, ��2� ����� – "��0, ����� ���������+ � ���2��+ 
/�'�����. 5 ����� !���0+ .�%�� �0�� �������0 ��
��������0� 
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!�'� ���������� �� ���5�, ��+���'� ��+����%�, � '����/�"�-
�������, ������, ���0. & ��
� ����0+ – !��� ����.�� !����� 
�������������� � .�����, 3'���.�'�, �� 8��� �����"�� �� 
$�� ��. &����'�, ���� '��'����"�� � «	���+» !��������'�, � 
3'���.����'�, ������������, !�� 
� ���%� �� ������0 5����, 
��
 /�'�����, 	����
��#*�+ ������ �� �0�'�+, '����0� �"���-
��#��� ����"'�.� ��'���
�����.� '�' !���!�'����0� (� !����# 
�����
� � �/��'���'�+ ������+). 
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«… " �+� ���������� %����	���
	��� 
������? … ������ ��%��	
� � 
���� 
���	��  ���-&������. ������ ��
�������	 
	����	����$ � &����� � �  ��� � �� – 

�
�  ����� ����� "�
	����� �������-
�������. �	� ���	������� ������� �  ���-
&������ �+	 ��� �� ������-�
	� � 
���
	�	���. 3�����$ ���
	�	�� – 	�, 
�	� �� �����!��� ��
	�������
	� 
������ ��
… �	� ���
	�	��, ��
������ 
�� ��!�	 ������	� � ����� ��
��� � 
���������, �����, � 	� !� ����� – #	� 
������-�
	��, ��	��� �	� ����� #	� ���-
�������
��� «����������
	�» �� ��!�	� 
���	� �
	�� �� ������ ��������. �	� 
	�, �	� � ������� «
	��	�����
��$ 
�������$»…» 

(0� ��
	������� ����
	�� ���
	�����% 
�� ������ �����

���  . (���	���� [252]) 

 
«… , 	���� ��	 ����, ����� ��� ������ 

	���� …»105 
(�������� ��
������) 

 
 
 


���� 8. ��	= ��� '������ 
 
 

�����.���0, ���2��!��������'�, '��� ���"�� ��!��.�# 
���	�� � �.���. �%� �
����%� – .������� ���������0+ 
�� 
���"�� !��/������ +.��� )�����%��. �.���� �� �������� ������. 
'��%� !�
 ��	�����. «������%����'�� %������»106, �!����'����-
��, � 2001 %�
� � �� .��%�. ����2�, ����������'�, ������, 
�����.����%� ����"'�%� ���2��!��������'�%� '����. 

����%� %�����, ���
 �� .� �� � !���0. ���������. �������, 
��� +.���. )�����%�� �0�� ��	
��� !���"�!������ ����� '��-
"�!"�� ���2��, !�����'� ���"��. �'���� .0 �.��. 
��� � ����-
*����. � !�����.0������. ������0+ ������, !��������'�, .0��� 
�����0 � � �����	�. �� �+ ������ ��%�, ��� ����
'� ����� �.���-
���� ����'�., �� ��8  � �� � !����, .��� ���� �#*�. �%� ���� 
���.���. «���0, ��.���	.». ��	�.�����, ���+� 
���# ������ 
(�� �0� ��	����� �� 
�� ����� � .�� 2009 %�
�), !�.�.� �%� !��-
/����������0+ � ����0+ '������, !�-��
�.�.�, �!����������� 
"��0, ��
 ��.����� �0+ /�'�����. & ���������, �
�� ������ 
                                                           
105 � ��������� – «Türk'ün Türk'ten ba�ka dostu yoktur». 
106 � ��������� – «Stratejik Derinlik». 
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�'�	����� ������������0.� �0�2�. ��'���
����. �����0, �� '�-
����%� �� !������ «'���-����2». ���.���� �� ���, �'�
�.����'�, 
�3'%����
, �� !��2���� «'� 
����» � ��'�, '������������, ��%�-
��	�"��, '�' ��), 3'���.����'�� � ������!��������'�� �����"�� 
� ���"�� ��	
��� +���2�, /��
�.��� 
�� !��'�����'�, �!����"�� 
� ��	����� �%� �
�,. 

1���������%� ���.���� 	���� ����� ���%��/�� +.��� )���-
��%��, �������� � ��, ���'� 	�����, ��� �� �.��� �'�
�.����'�� 
«'����» � �!���� 
� ��!������ ����, .���%��/�� «������%����'�� 
%������» 	���.���� �����
��������'�, ������, � !��!�
����, 
� ��. ����� � �����0+ �'�
�.��+ ���"��. .)�����%�� �������� 

�'����. !��������'�+ ���', � 1999 %�
� !������ 	����� !��/��-
���� � ������������ ���.���. �
��'� � � � 2003 %�
� �'�	�. 
!��	�
���� �����0 +.��� ��
 ��� ��	��� +.��� )�����%�� 
!������������ 
�!��.������'�, ���% � �� ��	�������� ����2�. 
�������'�. !��.���-.������� !� ���2��!��������'�. ��!����.. 
-�� 
�� ����� .)�����%�� ���.�*��� � �'�
�.����'�, 
������-
�����#. � .�� 2009 %�
� .)�����%�� ���������� .�������. 
���������0+ 
�� ���"��. �� �� �� %������� � ��., ��� !�
����� 
'�
����� ��2���� ��.� !� ���� �������� ���'����0. � 	��'��0., 
��2��, ��	 ��%��
�� 
�.��������#*�. ���������������� �� ���-
���0 ��'���
���� ���"�� ��� �+ �
�, � !�!0�'� !���������� 
�������'�������, 3���0 ��*����� ' /��.�������# ����%� ����'� 
�����0. 

�/�"������� ������%��/�� .)�����%�� �'�#���� "��0, ��
 
����� !� 2���'�.� �!�'��� ��!����� .� 
�����
��, !�����'�, 
� ��. ����� !����*���0+ ������� ����.�'�, "�����	�"�� � �8 

�����,2�. !���!�'����.. ����������� .���� � !����'�"��+, 
��	�.�����, 	���.��� '��"�!������0, ���
 «������%����'�� 
%������» (����� 500 ���.), '��������� �	
���, '�����%� � ���"�� 
!����� ����� ' ����'�. 5 �� �����#, ��/��.�"�� �� �/�"�����0+ 
!�����
�+ �� ���������0� �	0'� � �� �	
���� 3��, '��%� 
	� !��
���.� ���"�� !��'�����'� �����������. �	������, ��� 
� ��+ 
!��, !� ��������# �� ����
��� 2011 %�
�, '��%� �� !�����
��� �� 
�� ��%��,�'�,, �� �� ����'�, �	0'�. 1�� 3��. � 2010 %�
� ��� 
�	
��� � (��"�� � ' ������*�.� ���.��� � � ��!��� ����� ����-
�������.. &�� 	�����.���� �� ������� �!����'�����0+ !�����
�� 
�� �0	0���� ��.����,, ��� «������%����'�� %������» !�
����� 
�	������� 3'�!����.� � '�' ����������'�, /��
�.��� ����"'�%� 
���2��!��������'�%� '���� 
�8� �. ��%���# !�*� 
�� �����
�����, 
� !��%��	��. 
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1���+�
� ��!����
������� ' '���'�.� ��	��� .���%��/�� 
(� ��48.�, �.�����. 
�� "���, ������*�%� �����
������), ���
��� 
��.�����, ��� ��	����� %��� 
��������� '����������0 � %������ 
��.� 	� ����. 1��
������. �. ����� [253]. 

 
�����)#�. 
2�!�. 1. 1�����,�0� � ���������'�� ��.'�. 
��$��% 1. 1���.���0 ���0 � ������%����'�� !�����������. 
��$��% 2. ��
������������ �����, � ������%�� � �0��
0. 
��$��% 3. ���������'�� �����
�� � .� 
�����
��� !��� ���� 

���"��. 
2�!�. 2. ����������'�� ��.'�: ���!������� ������%�� � !�����'� 

� ��%����+107. 
��$��% 1. ������ � %��!�����'�: !����
, !����
����2�, 	� ;�-

��
��, &�,��,, � ���"��. 
��$��% 2. ����
��� ��+�!���0� �����,�0: $��'��0 – $�� ��, 

&����' – 5��'�	. 
��$��% 3. ����
��� .���'�� �����,�0: 98���� .���, &�������� 

���
�	�.��.����, :���� [1����
�'�, – !��.. ���.], 5��!�,. 
��$��% 4. ����
��� '������������0� �����,�0: 6���!�, �����-

��� /��'�, �  ��� 	��, ���
��� � &�������� 	��. 
2�!�. 3. ������� !��.������: ������%����'�� ������.���0 � !�-

����'� � ��%����+. 
��$��% 1. ������%����'�� ���	� ���"�� � ������.���0 ���2��, 

!�����'�. 
��$��% 2. ������%����'�� ��	���*���� � $��'��0. 
��$��% 3. $�� ��, &����': 3'���.����'�,, !��������'�, �	�� 

������%����'�+ ��������. 
��$��% 4. 1�����'� � ���
��, 	�� � ��������� ��� � 6���	��. 
��$��% 5. 6���!�,�'�, ��#	: �����	 .��%�!�����0+ � .��%�.��-

�0+ ����2���,. 
*�"%+,�)#�. 

 
)� � !������ !����������� 	�%����'�� ��	
���� ��%��
�� 


�.���������� .��2��� ������%����'�%� .02����� � �.��"�, 
����"'�%� ���2��!��������'�%� �
����%�. �.����� �0
����� 
                                                           
107 � ��������� 
��	������� ����� «havuz», &	� �
������� ��������	�� 
��� «�������».  ���� � ����� � ��&��	�� �������� �������� �������� 
� ���	���	� ����� «������» 
��	������	�� «�������». 
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� ��
� ��	���� ��'����0� ������0� .0��� � '��"�!"��, �	�� ���0� 
� '��%� .)�����%��. 

& ����, ������ .)�����%�� ��.�����, ��� 
��%�� ���.� ���"�� 
!����
��� ��	���'���# ���2�## !�����'�, !�� 3��. ���������� 
��*�%� �	%��
� �� ��8 !����
��� ' ��.�, ��� � ��'�����'�+ 2�%�+ 
������������� "����������. 

& '��%� ��.������� ������� � ���"�� "���%� ��
� ��������-
���, !� ��������# �� ������.�, '�' �+�
�*�.� � ��%���, ��' � ��-
+�
�*�.��� 	� �%� !��
���.�. 1�� /��.�������� ���2��, !���-
��'� ������. !��
��%����� ����0���� !���� �����������#*�%� 
�����	� !���0, �!�'�� /�'�����, �'�#���: ������#, %��%��/�#, 
'�������, !�����'�, 3'���.�'� � ��!���0 ��	�!�������. ����
�� 
���
��!������� ���������, ����������� '�����%� ���'����� 
������, 
�� �� ����.���������� � '������� �
��%� �	 �� ��,2�+ 
!���.�*���� !�� /��.�������� ���2��, !�����'� �����0. 

&!���� �����������, ��� � "����� !��
��%��.�, ������%�� – 
�!��� �� ���������'�� �����
�� � �!0� ��.���'�, �.!����, � 
��' � ����'� �8 ��!�+�� � !���
. 5 !��.���, � '��%� ��.������� 
!��� ������0, �!0� (�� !��.��� 5�0.�'�, ��,�0 1853–1856 %%.) 
��!���	������ �������0+ !�������'�� 
�� �
�� ������ � !���
0 
��
 !�������'�.� ��'�*�.�. $���� ��%�, ��.������� ����+�
�-
.���� � !���+�
�0� !����
0 (��� � +�
� �����0+ 
�,����,) 
!����
���� !����%� ������ !�
%����������0+ .���!�����, 
�� 
��2���� ������%����'�+ 	�
��, �'�#��� ������%����'�#, !��+���-
%����'�#, 3'���.����'�# � '��������# !�
%����'�. 

& !����
 !�������� ���#�'� �0� !����� ���0, !�
+�
 
' ���2��, !�����'�, �!���#*�,�� �� �
����������'�, !���"�! 
«��� � ������, .�� �� ��8. .���!»108. ��	�.�����, !�
���'����� 
�����, 	� �
����������'�, /��.���, �����2���� �����
�� !��-
��� ������� !��%.���	., � �.���� ���	����� 
���� ���� �� ��� 
.�.��� �.!������	.�. !�'� ����%� ��	����� �  ������ �	�� ��� 
� ��. !��.�%� ����'�������. 

1���+�
� '� 
�# ��%�
��2��.�, �
������� ���2��� !�����'� 
���"��, !����
�.�� ������, 
� !����
��+ ���, !�
���%����� 
'����'�. -'�'�#	����� ����'� �� �<, 6� � ��� �'�!� � �%������-
�����. !����+ ��	.� �0+ ��������, !� .����# +.��� )�����%��, 
� !��2��. ���
��'����� !����
��� ' �����"��, '�%
� ���"�� 
                                                           
108 � ��������� – «Yurtta sulh cihanda sulh». ���������� ������� 
����	���, ��������� %
�����, #����	����
�	�� � ��&��	�� ����&������ 
������!���� �	�� ����	���. 
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!���
 ��"�. ��	��'�#*�+ ���2��!��������'�+ !�����. � �%��	 
�'�	0������ �� .�����, ����� � �
���������. ��.�������, ��� 
���"�� �!�	
��� (� ��!��� �������0���� �!�*�����) � �
����/�-
"��������. ���0+ "������ ���0 � 	��. $���� ��%�, ���"�� � !�-
���
 +���
��, ��,�0 !��� ��� %��'��������� ���� 
���� � ���
��, 
	��. & '������� �
��%� �	 /�'�����, !��
�!��
����2�+ ��'�# 
�����"�#, �!�.���#��� 3'���.����'�� !�����.0 � ���"��, ��+��-
��#*���� �!���� 
� !����
��%� 
����������. 

& '������� �����������0 �!�.�����.� �02� �
������.� 
!�
+�
� !��
��%����� ��!���	������ ���+ ��
�� �����
�� � ���-
��������, ��'�*�, �����"�� � �����. 
���.�'� �8 ��	����� 
� !��������� ��������.� !�
+�
�, ��'�	 �� 2��.!��, ��!���	������ 
%��'�%� ��'�����'�%� .�������������, !�
��	�.���#*�%� ��	��-
���'� ������������0+ !����� � ������%�,, � ��. �����, �� 
��%�-
������# !���!�'����. ��.�������, ��� ����2� ���"�� /��.���-
����# 
��%�������, ��	�����.�, ���2��, !�����'� !��
!������� 

�,����� � '���'�������,, �� � � ���
��������, !���!�'���� 
� ��.'�+ �/��.�������0+ ������%����'�+ !����� ����+
�� �� � 
'��!�0+ �%��'��. ���� ���"�� � ��'�, ��������'� �0�� !���/�-
��,��,, 
� � ���� ����������� ���������� ����.���������� '�' 
	��� ������%����'�+ ��������� 
��%�+ �����. 

& ������ '��%� �� ����'� !�����.0������ .� 
�����
��%� 
!��� ���� ���"�� � ��8��. �����������%� �����	� �8 ��������-
���, � ����, ���2��!��������'�, '��4#�'���0, '������ ������ 
/��.��������� � !����
 !���� +���
��, ��,�0. &� ��� .���� 
� ��, 	���.��� '����'� 
�,����#*�, �����.0 ����!������ .� -

�����
��, ��	�!������� � !��
�� ���� ������������0+ !�
+�-

��, ��	�.�����, � !���"�!������ ����, ����# ���"�� � ��+. 
'����� !��
��%����� ��	�� � ��., ��� .��������,���� /��.���-
������ � «!��"���.» �� 
��+!������# �����.�, !���.� � !���"�!�-
����� ���0+ �������+ !���+�
� �� ��������'�, (� 
��.� !��#��.�) 
' 
���.����'�, �����+�� � .� 
�����
��, '��4#�'���� �������-
�� '��
������0, !����.��� �����.0 ����!������ '����'�����, 
��	�!�������. 

& '������� !������� ��
��������%� 
�� ���"�� ��.������� 
���!�
 ������'�%� ��#	� � !����
����2�, 	� ��. !����
 ���!-
��
���������, !��
�������2�, ���"�� ���'����0, 2��� 	����� 
�0�%�02��� !��� ����. -�� ��	.� �� ��2� !�� !�����.0������ 
� !����"��'� ���"��, ����%� �����
�� � !����"����. 

. )�����%�� !�
���'�����, ��� ����'� ������� ���"�� �� 
��-
%�+ �����, !�.�.� ���%� !����%�, ���
��� ��'��� � '��������. 
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�����
�� � %��%��/����'�. !��� ����. ���"�� – "���� ������-
��	��, "�����	�"��, ��*��������2�, �� !���� ���� ��'��. ���� 

����� ��0�'� �� 
�����%� !��	�
���� ���"�� ����,.��� )�.�-
����, '����0, �*8 � 1999 %�
� ��.���� ����+�
�.���� !����"��'� 
�����
�� ��.���'�, �.!����, ' !��.���, � !���� %���
���������%� 
�!��������. � ��'�, !��	0� �� �������, ��
� �� !���� ���� 
"��0+ !�'�����, � ����"'�, ���!����'� ���� 
����� !��+��
��� 
����2���� ' 
����!����'���'�.� !����
� � ��.���	.�. 

5����'�� �
����'� 	�!�
���������������0, !�
+�
, +.�� 
)�����%�� !�
���'�����, ��� �� (!�
+�
) �0	��� ���� 
���� ���"�� 
�� ���
�"����0+ 
�� �����0 ��%����� $��'��, 5��'�	�, ���
��, 
	��. ���"�� �0�� ����	��� �� ���
��� �, �����.� "�������,, �� 
����0��#*�� �����������, �#�'�'�, (��.���'�,) "�����	�"��, � 
�.���� � 3��. .���� ��+�
���� ���'� ��	��.� � !����������,. 
�
�����0, !�
+�
 �� �������� �� � �
����. ����"'�%� ��*�����, 
�� �����.����.� .��������,����. 1� ����, ����"'�� ��*����� 
��+�
���� � !��"���� /��.�������� 	����� ����, '��������, 
�
����������, !��+���%�� ��"�� � !��������'�, '������0. 

���!�
 ���� !����� � 
�� ���� 	�.��� ���0� ������ ���-
"�� !��"���0, � � ������*�� ���.� ��� ��+�
���� � !��"���� !�-
��'� ������� .� 
� ���.� �������.� !��������'�, .0��� �����0, 
� ����� '����0+ ����� �!�.�����: 1 – ���0, ��.���	., 2 – ���0, 
'��������	. � ����.�	., 3 – /�����/�# !�����*���� � ��
�-
'����� 	�!�
�0, �'���, 4 – �#�'�	.. 

�
��, �	 %����0+ 	����% ������, ��������, ���
��� ������� 
����*���� !����������0+ �02� ������, � !�!0�'� �0�����'� 
����%� ��!������������%� '����, '����0, �0 �'�#��� !���.�*�-
���� � !����"�����0� �0%�
0 '� 
�%� �	 !�
+�
��. & 3��, ���	� 
���.�� «���0, ��.���	.», '�' � � �0�� �'�	��� �02�, ���
 �� 
� !����, .��� ���� ��� ��
�� ���� ����%� «����������'�%�» 
���2��!��������'�%� '���� ���"��. 

:����2�� 
���0,, !��
����� '���'�, ��	�� ��'����0+ !���-
 ���, .���%��/�� «������%����'�� %������», ����	� �� �'�	��� 
�*8 � 
��+ ���%���+-���.���+, 	�!�*���0+ � ������ .)�����%�� 
� ��!��2�+ � � ��,�� � .�
� ���
� !�����'�� � 
�!��.���� 
�� ����'� � ���"��, �� � 
� � 	� �8 !��
���.�. 

1���0, �	 ��+ – «�����0� !�����.0 � ����
�.�». .)���-
��%�� �!����
���� 	�.�����, ��� 
�� ���� �!���
 ��	.� �� ����'� 
!�� �������, '�%
� !�����.0 �����0 � ����
�.� ��2��0. ���
� 
��'�+ !�����. ���
��� �!�.����� ������0, 5�!�, ��.���'�, ��-
!���. 5��
�'�, ��!��� (������� 1����� 5��
������, ��
�*�� 
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�'�����# �������������'�# 
����������� � �������0+ ����,���+ 
�����0) ��' � .� �� �0�� ������� �#
�, !��'���'� �0+�
�� 
	� ��.'� ��'�#�������� ����������"'�, !�����.0, ������� «%������, 
����#» 
�� ���'���'�+ ����� � ��%����. 

&����, �	 ��+ – ��' ��	0���.�, «����0.»109. -��� ���.�� 
��'������ .� �� �0�� !�����
8� '�' «���2������ �/�� ����-
���». 6
��� 
0 	�!�*����� � ������, 3�� ����� �����  ��� ���-
�, ����������,  �	��# � �!����������� � !���� ���� '� .��%�. 
�/���.. & !��.������ ' 3'���.�'� ���� �
8� ���� � !����'����-
��� �� ���0� �0�'� (� ���������, ���"��, '�' �'�	��� � (���� 7, 
�'����	��������� � ��!�������� /��'�, 	��, 7�����'�, .�-
��'�), ���� � '��
�������. ����*������ ��4�.� �����	��.0+ 
!���'��� ��� 
����������, ���%���� � ���
�"����0.� !�����-
��.�. 9���� 3��� ���.�� ����
������ � ���.���. «
8�#2» ��� 
«��	���*����»110 (�'� �., �� ��  � $��'��0) ��� ��!�������� 
�!�.�����, �02� '��"�!"�� «�����0+ !�����. � ����
�.�», 
!�
��	�.���� !���0� � ��2���� '�'�,-���� 	��������, ��� ��-
��	�����, !�����.0. 

1�
��
� ����� !�
 ����������'�. «3'�'����.», +������� �0 
�*8 ��	 !���������� ��'����0� '�#���0� ����� � ���.��0, '���-
�0� !��
������#��� 	����.0.� � �!��
���#*�.� !�����,�0, 
'��'�� '��"�!"�� .)�����%��. 

%+,��/� !%���, �-�����%&�5/� !� $)�"�5 «5#)�!»: ��	-
���'���� ���2��� !�����'�, �
������� !��	�!�
��� ���2��� 
!�����'�, %��'��������� ���� 
���� � ���
�"����0+ ��%����+, 
!���/���,��� ���� ���"��, ����	����� �� ���
��� �����.� "��-
�����, (��	������������0, !��	�!�
�0, !�
+�
, �� ����0��#*�, 
�����������, ����"'�, '������0) – '�' ���'� ��	��.� � !������-
����, � �.
. 

�)���/ ����9�7 -�%#�#"#: �!��� �� ���������'�� � '���-
������ �����
��, "����������, ��'�	 �� 2��.!��, %��'�� ��'����-
�'�� .�������������, �"������� ������%����'�� !�����������, 
��!���	������ ���'�����%� 2���� (���!�
 ����), �����0� !��-
���.0 � ����
�.�, ��	���*����, ���2������ �/��0 �������, 
!���'����0, '���, ��"�����0, �'���� �� !��
�����*���� ��	��'-
������� '��	����, �� ��� �� �+ ���%���������� � !���. 

5�' ��
�� �	 !��
���������%� �02� '���'�%� ��	���, !�
%�-
������ 
�,���������� ����
�0, ����������'�, /��
�.���. 
                                                           
109 � ��������� – «Açılım». 
110 � ��������� – «Dönü�». 
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�.����� 	�
����� ��!����., '�'��0  � ��	������0 !��'����-
�'�, �%� �����	�"�� 	� ����� ��. 
��+�����, !����
 !���0����� 
�� 
�� ����� .������� ���������0+ 
�� +.��� )�����%��? 
&���*� 
������� .��%�.. 1��	��� 3��� /�'� � � ���"��. �� ���-
��,�� +.�� )�����%�� � � ����	 %�
 !���� ����%� ��	������� 
�0� !��	��� ��.0. ��!�2�0. .�������. !������������. 1�!��-
���., �� �
������ � ���������, ���������� ��*�# '����. 

����#
����� ����2�� �'�������� �� ���
�"����0+ � �� 
����� 
�� ���"�� ��!��������+. ���"�� �� ����'� !��
�� ��� 
������ �� �#�'�'�. � ����.�'�. «��!��������+» ($�� ��, &��-
��', �������� /��'�, ����������� 	��, %���
������ – �0�2�� 
���!����'� ����, 5�0., �#�'�'�� ��%���0 �� – ��������� � 
$�2'��������), ���"�� ��	���*����� �� $��'��0, «��0������» 
� /��'�, 7�����'�# .���'�, � %�-&�������# 	�#. 5�����, ��, 
��� ��	0������ «����0.»: 
1. ��'�0��#��� ���0� 
�!��.������'�� !��
�������������. �'�-

 �., � /��'� �+ ����� !��
!���%����� � ��� �,2�� %�
0 
��������� !��'�����'� �
���. ��'�0�0 %��'���������� ���"�� 
� �������. ���'� (� %. ����� � � %. -�����) � �.
. 

2. ���"�� !����
�� �� ����, ���������� ��	����0�, 	������# 
	����.0� .� 
�����
�0� .���!������. 1��.��������� ' ���-
�.�������.�.� ��!���� � �+ �����, �'� �., .� �� ��.����� 
����8���# 5��/����"�# ��� !� ���.���� ��	���0. ������.111, 
!����
����# � .�� 2011 %�
� � ���.����. & ����� �����-
�������" ��2�� ���
"��� ��� �����0 �	 /��'�, !����
"��� �	 
	����'�-��+��'����'�%� ��%���� � �
�� �	 7�����'�, .���'�. 

3. ���"�� 
��������� .�'��.�����%� ������ ��	��0+ �%��������, 

�� ����+ %�� 
��, �!��*���� !��"�
�� !� ��%���	�"�� ����-
��#*�+ � 	����� �0+ ������+ (' !��.���, ������#*�+ � ������). 
�!��*���� ��	���%� �� �.� ��� ����� ���
���� ��	��	���%� 
!���	
� 
�� '���'������0+ !��	
�' ����"'�+ %�� 
�� – ���
�-
"����0, !��'� !�����'� 
�� �� !���%�����+ � 	����� �0.� 
������.�. & ���������, �����������#*�� ��%��2���� 
����%���� 
� � ��, � ������� � ����
��0 2011 %�
� ��	��0� �%��������� 
.� 
� 
��.� ������.� ����0. 1� '��������� �����, � '����0� 
%�� 
��� ���"�� .�%�� !���2��������� ��	 �/��.����� ��	, 
!� 
���0. �� '���" 2010 %�
�, ���"�� 	���.��� ����' 2����# 
�����'� � .��� – ����.�
���� 
����� �����. )�� ��������� 
%�� 
��� �� – ����.�
���� ��� �����0 [254]. 

                                                           
111 � ��������� – «Least Developed Countries» (LDS). 



�

 168 

4. ���"�� ��'�0���� 	� ���� �. ���� 2'��0 � '�������0� "����0, 
��������� � %�.�������0+ �'"��+, '�' ��: "���.���� !�.��� !� 
 �����. ���0��, � ��������"�, � ����� !���0+ 
��� ���
���� 
�� )��/��, �'�	0���� !�.�*� !�����
��2�. �� ����
����� 
� 1�'������, ��%���	��� ���� ���
��� � ��������� � !���	� 
�/��'���'�+ �����, � ���������, 
�� ��.��� � -/��!��, ������ 
�� ����, ���������� ��%��� 
�� �� ��"�� �	 ����� � �.
. 

5. 7#��!0��0. 2�%�. �������� ����� ���� � ���"�� !�.����'�� 
«!��  �	��» %����. 
�� �������0+ 	����� �0+ �����. ��', 
� �'��� ����. 2010 %�
� ���������� ��� ��������� "���.���� 
��'�0��� !�.����'� ���������� ��	�������, � '��"� 2009 %�
� – 
��'�0� !��' �.��� (�,
��� ����� � !�.����'�. �	����,
 ��-
�'�%� !��	�
����. 

 
-'���.�'� ��8 ��*� ����.���������� '�' ������ 
����������+ 

����2���,, � 3'���.����'�� �������0 – '�' ��!������ ���'� 
�� 
�0���� ���2��!��������'�%� '����. <���'� ��!���	����� ���.�� 
«���%���� 
�!��.����» (�.. (���� 7). (�������� � ��., ��� «)�����%-
�� 
������ ���2��, !�����'� ���"�� 3'���.����'�� �	.������». 

1���+�
� ' «�����0. !�����.�. � ����
�.�», ��.���., ��� 
!��
!����.�#��� !�!0�'� ���.���	����� ����2���� � ��'�0�� 
%����"� � �.����,. ��!���	����� �!������0, /�'���; � � ����� 
!���0��0. 
������ 
�!��.������'�� ���
���� !� ���2��. !��-
	��'�., � 
����. ������, �������'� ��!���	����� ���.�� «/������-
��� 
�!��.����». �� .����+ ��"�������0+ �����0+ !� /������, 
!��+�
��2�+ � �.���� � 2008 %�
� � � ���"�� � 2009 %�
�, !��-
����������� �0�2�� ��'���
����� %���
�����. 10 �'����� 2009 %�
� 
%���0 ��) �.���� � ���"�� !�
!����� � �#��+� «1����'�� �� 
������������ 
�!����2���,» � «1����'�� � ��	����� 
����������+ 
����2���,». �
��'� !� "���.� ��
� !����� !��"��� ����/�'�"�� 
!����'���� !����.����.� ���"�� � �.���� 	�.��� �� �� ���!-
��
������� ���.�. 

���"�� � '������� ������, ������0 ��%���	��� � �0!������ 
!����
�����'�� .����� � ��2���� �'������0+ !�����. .� 
�-
����
��, !�����'� 
��, �'� �., � !��������-�	������'�. ���%�-
���������, �����'�, �
����, !�����.�, � ��!���� ��%����%� 
5�����+� � �.
. ����	� �� ��.����� �������'�, � %��'�, !�
+�
, 
	������# 
�.���������.0, ���"��,, '����0, ��
 �������'�� 
�+���'����	����� '�' «try and see»112. 
                                                           
112 � �������� – «������
� � 
������ /���
��	�	 ���������	�� ����	��/». 
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������ 	����� �'�����# !�	�"�# � ���0���+ «�����'�, ����0» 
2010–2011 %%. �, ����.��������� � '������� !���!�'�����, %���
��-
�������, .�
��� 
�� ��� ���������0+ �����, ����.���� �0%���� 
�'�����# ���� � /��.�������� ����%� ����'� ��%����. 1� ����, 
���"�� !�

�� ��� !��������� ����
��	4������� �� $�� ��. 
&����'� � � �������, /��'�, ��.����, ��� ��%��� 
�� ���� !� !��� 

�.�'����	�"�� �+�
�*�+ � ��%� �����. 1� .��� ��%�, '�' ����� 
����, ��� �����"�� 	�+�
�� � ��!�', ���"�� ��	'� ���
��� ��!���	�-
����� �����0+ .���
�� !�
������� !�������0+ 
�� ���, �� �.�.� 
$. ��
� � ����� � �. 5�

�/� � 7����. ����"'�, .������ ���-
������0+ 
�� . )�����%�� �0� !���0. ��'���
�����. 	����� ��%� 
���2��!��������'�%� ��
�.����, !������2�. �����"� 7���� 
!���� ��4������� � �8 �	���� ����.� �!!�	�"�� 23 ��%���� 2011 %. 
�� /��� !����+�
�*�+ ���0��, ����"'�� !��������'�� ������� 
� ��%���� ���'����� ��	�������, ��. ��.0., !�.�.� ���%� !����%�, 
	�'��
0��� /��
�.��� !�
 ��
�*�� 3'���.����'�� 
���
��
0. 

���"�� ��%������ ������ ��!��� � ����, �����.� ����!������ 
%��������, ��	�!������� � ����.���� �'��!��� ���� ������� 
� .� 
�����
�0+ ��%���	�"��+. & ���������, ����"'�� �������'� 
��� ��*� 	���.�#� � ��+ ��'���
�*�� � �����������0� !���0. 

)��� «�������� .���» .��%�.� ����.���������� '�' �
�� �	 
!�����.�0+ .�.����� � ����2����+ �*8 ��
���� ������%����'�+ 
��#	��'�� – ���"�� � �	�����. ��	'� �+�
2��2���� ����2���� 
.� 
� 
��.� ������.� � �� 
�������, '������ ���"�� ����� �'�-
	0���� �� �	�����, � ����2������ ���8. �0�� !��� ������� 
��������� � ������+ ��%����, 
�� '����0+ ���"�� ����� ������-
��	�0. «��!���.» � «�0��	�����. �����,». ;���, � 
��%�, �����-
�0, �+�
2���� ����"'�-�	������'�+ ����2���, !�� ��+������� 
3��, �����"�� ��2��� ���"�# ������� «��,�������, ������0» � 
�%���������� �8 ��	.� ����� 
�� !����
�������� .� 
� ����-
�'�. .���. � �	�����.. $���� ��%�, ����"'�, !�
+�
 «���� !��-
���. � ����
�.�» � ��' 
��������� �� ��� �����	����� �� !��'��'�, 
���  � �!���' �!!������� ���"�� ���'��� !�!�������� �*8 �
��.. 
��' � �� ����� 	��0���� � ��., ��� 
�������, �'�	0���.�� ���"�-
�, �� �	�����, ���	�� �� !�
���'����� !����
��, ' ����������-
.� !���'� ������������0+ ��#	��'�� � ��%����, � ����� '����0+, 
����0��� /�� ����"'�-�	������'�+ ����2���,, ���	�� �� �'� ���� 
�����0, � '�. � ���"�� ���
��	����0� ����2����, � ���������, 
(��"�� � �.����. 

��
�����, ����'�, ����	� �� �0
����� ������ ����"'�%� 
��'���
���� !� ����� ���# -� � ������. ��2���� !� !���� 
���# 
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!���'�� !����, ���.��, 3��'�������"�� «''�#» � ��,��� %. ���-
��� ������ �� ������ .� !���������������%� ��%��2���� ����� 
����.� ��� �
���0. 
�� 	�!�
�0+ !��������, '����0� � ��8��. 
3'���.����'�%� '��	��� 2008 %�
� �'�	����� �� %����0 ' ��.�, 
����0 �0
����� ����.� 	���������0� ���
���� �� 3��� �������-
"����0, !� ����, ���� !���'�. ���%�.� �	 ��+ ��' � �0'�	0��-
���� ��.����� � "���������	����� ����� ���� -� � ������ 
� 
��%�, '�' ��� !�������# �� ��!���	��� ���, 3���%������'�, !����-
"���: �.�#*���� %�
��������0, 	�!��0 ��%�����, ��	��������.0� 
�������'� 3���%��. ���"��, ��,
� � ������%����'�� !����8����� 
� ������, � ��!���� .����%� ��!���	������ �
����, 3���%��, !�-
'�	��� :�!�
� ���# ��2�.���� !�� ����+�
�.���� � "�������-
��	����� ' /��.�������# ���0+ ��������. ��' � ����	� �� ��.�-
����, ��� 3��� !��"�
���, !��
�.����������� ����8	�0, ������, 
����"'�%� ��'���
���� !�� 
���� ���� ����+ ������%����'�+ "���,, 
���� ����%� ��
� «���'�.» �, � ���������, !�
���%��� «���
�"����0+» 
����"'�+ !����8��� ' !���%�����. !� ����� ���# � ������ �����, 
-� (� ��,��� %. ����!). 

������ � ���
�"����0.� 	�!�
�0.� !�������.�, ���
� '���-
�0+, ��	�.�����, ���
��� �0
����� �< � 6�����#	, !��
�� �����, 
�
��'�, � ��, ��*��������, !� ��������# � !��2�0. ��	��"�,, 
��� ���"�� ��8 ��*� 	���.��� !�
�8�'���� ��	�����.�# !�	�"�#, 
!�� ����+�
�.���� ��	'� �8 ���	�����, ' !��.���: � �
��� �< 
� ���	� � %�
 �	 %�
� !������#*�.��� ����*����.� !��	�
���� 
�< ' ��.���. �����0 !� �����# !�.����%� 
�� 24 �!����; � ���-
���� !�������'�� ����!����� ���"�� � 6�, � ��������� ����"�� � 
(��.����; � ������� 6� � !�������. !����� !��
��
��������� 
� 3��, ��%���	�"�� ���!����'� 5�!� � �.
. ;��� '��� �� ��������-
%��"�# !��
�� �����, �� !�

�� '� 3��%� !��"���� ���������. 
�����0 � "���. !�
���, � ��'���
���� � �/�"�����0� ��"� ��8 
��*� 	�����#�, ��� 	����������������� � !��
���������� ���"�� 
�������� – ����2� �� �
�����������, � � ��8��. 
���� ���, � 
!����"���� �����0 – �	��.���. 

9��  � � «��+�. �����'�»? ��.��, !� ���,, %������ – ���"�# 
«	�.�����». )�.�����, ��� ������ �
����� !������ "��0, ��
 �8�-
'�+ ��%����� (���� ����� !�
����� �� �) ����. '�����%����. 
� .���. ������� «�������, ���	�» !�'�	���, ��� 3�� ��%���0 �0�� 
!�����0. 

�� ������ 3.�"�, � �!��������, �����.����� ����"'�� 

�!��.���� !��
���������� ����.������� '����*�.�� ����'�., 
!��!���#*�. «��	
� � ���». �� �����,�� 
��������� ���%� ���-
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������ ��������2�� ��	������� . )�����%�� 	�!�
��� !����� 
� 
�����,2�. ����
'� 
����� �%� 
����������� � ������ ����"'�%� 
���2��!��������'�%� ��
�.���� �"��'�, '����0�, '�' .���.�., 
.� �� ��	���� ������� ���0.�. ��. �� .����, ���.���� �� !���-
��#*���� ���.� �� ���.��� ���
��	����0� '�..�������, .)����-
�%�� ����
'� ������������ �� :�!�
� � (���� 5�����
 ���., �� 
��28� � ����# «%�������0+ �������'������» !� ������ �	
���� 
«Foreign Policy» � �.
. 

�� 
��%�. !��#�� – ���"�� ����.������� �������� «��'�» 
� ����.�'�. .���. ��'���
����� ���"�� !�����#� ��	����0� 	��-
��� � !����.�#�  ���0 � ���, �
��� '�' ��.���0 !��	����� ����+ 
	����%. 5 !��.���, �����.����� '�
�.�� � %. ��.����+ !��	���� 
�.�. -�
�%��� ������'�. %�
�. �� $�� ��. &����'� � � ���
��, 
	�� 	� +.���. )�����%�� 	�'��!����� ��� �������� ����*���� 
«+.�� ��113». ��'�+ !��.���� – .�� �����. 

5�'��  � «��%���0» ��!������ ���"��? )�.�����, ��� �+ 
.� �� ������ ' ���'���'�. ��	��0. !��0��.: 
1. ���"�� ������� 	�!�� !��������, � ������ '�����%� 
���������� 

������!��������'�� ������������ � 3'���.����'�� 
���� �-
���, ����0 � ��, ���������, � ��.����� 	����� !�
���#*�� 
.���� �� ����'� � ��%����, �� � � .���. 

2. )�� ���"�� ����2� ��!���.��. �
�����0, !�
+�
, «���!�� 
��������» �� :�!�
. )���.0������� !�	�"�� :�!�
�, � ��������� 
6�, !� ����2���# ' ���"�� �� �������� ��	�.������,. ��%�
�� 

�� ���"�� !������0 – ���, � '�. �0%�
�� ��������. &0��-
 ���� «������%����'�� !����8�����» ����� ����%� ��
� '��2�, 
'������ ����"'�� ��'���
���� !��.����� � 	���
��, ��%����-
�����#, ��
� ���	�0��,�� !��%.������# ���2�## !�����'� � 
����� ����0� ����2���� � �<, 6�, ������,, ������.� $�� -
��%� &����'�, ���
��, � � %�-&�������, 	��, 7�����'�, 
.���'�, /��'�. 

3. ���"�� ��'�	����� �� 3'�'�#	����%� "�����	�"�����%� �.!���� 
� :�!�
�. & 
�����,2�+ !������	������+ �����0 ��
�� ���-
�������� ����0������ �!0� '�' :�!�
�, ��' � &����'� � 
«!��.�������» �� ���"�# � �����. ���%� �!�'��� �8 ��������-
���,, � ��. ����� '��������-���������'�+. 

4. ����. �0+�
�� �	 ���� � ���������� �
��, �	 �����, �� '���-
�0+ �������� �����.����� ���"��. 

                                                           
113 � ��������� – «Abi» 
��!�	������ ����"����, ��	���� � 	
������� 
����� ��������	�� ��� «�	����� ���	». 
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& '������� ���'"�� �� !����������0� �02� ��%���0 �� :�!�-

� !������� "��0, ��
 !����'�"�,, ���� '����0+ +��� � ��	�����, 
�� � ��, ��� ���, ���!��� .� �� �0�� ���
��� ' !����
����.� 
�� � ������ �0��
��: 
1. -'���.����'�� ��!�+� ���"�� ����.����0. 1����!���� �'��!-

��� ���8 .� 
�����
��� !��� ����, ���"�� ���������� �
��. 
�	 ��
�*�+ �'����� � ��%����. 

2. ���"�� «���������» ����!��� � 6���!�,�'�, ��#	 � !���.� 
��	������������ �� &����'. 1�� 3��. ����.�	���#*���� 
���"�� !�
 /��%�. «����%� ��.���	.�» !����!���� ��+�
�� 
�� 	�!�
�0+ "�������,. 

3. &0	0���� ��.�����, ��� ���"�� – ����0, ��#	��' �< �� 
$�� ��. &����'� � «���'�. ��
� 
�'�	��� ���# !����� ��-
����� 3��.� �����
��������». 

 
� 
��%�, ������0, ���0��� «�����'�, ����0» ���'���'� ���-


������ � ������� �	�� ���0� �02� �!������. ��� !���
��� 
�������'�� �� ��8. .��� ' !���'� .�
���, ��	����� 
�� �.�-
���2�+ �� �.0 ����� ��%����, � ����"'�, ������� «.�%'�%� ��-
��.�» !������ � .���� ����, !��	����� � '������� «�!��.�.�». 

5���������  � «�.�����2�,�� ���» ����"'�%� ���2��!���-
�����'�%� '���� � «��+�
� �� 	�!�
�0+ "�������,» ���"�� ���-

��� 	�.����� ���
�#*��. 1��
����������, ��� ���.���� �� ��, 
��� �����.����� ���"�� !������������ � ���� ���0 ����� ����� 
��	�����.0. �%��'�. �� .� 
�����
��, ����� � ���'���'� 
��-
���"��������� (� ������, ���	������ ����������� � ��	.� ����� 
��'�%� 
�����"��������) �� ����+ ���
�"����0+ !�������� �� 
:�!�
�, !�
���0� �!������, 	������# !�
�%�����.0� ��.�.� 
���'�.�, – ��2� '��4#�'����, � ������ '�����, ���'"�� �� �� 
�����/��.�"��, '����0� !�����!����� ���"��, � �� �8 �������� 
�� .� 
�����
��, �����. 

�� �� �0��	��� .�����, ��� ���"�� �� .� �� ���� !�	��-
���� «��'��*���» ����2���� � �<, ��'�	0������ �� 
�'��-
��"�, � ��.������+ !� ����!����# � 6� � �.
. 6
���������� 
 �����, '������ .� �� �0�� !�������� � ������*�� ���.�, – 
����2���� � �	�����.. �
��'�, ���.���� �� ��	'�� 	�������� 
������ (� !����# �����
� ����"'�,), ���
 �� !�'� ����� ���-
�.�������� ����#
��.0, !���� 
��� «�������� .���» '��	�� 
� ����2����+ '�' ���'� ����	�����, ����0��� �� 
���
��
0, 
'����0� !�������� � .� �� !������� � 
�����,2�. �����
��-
������ .� 
� 
��.� ������.� � ��	�0+ �/���+ ('�' � 3'���.�-
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���'�,, � �.�. 3���%������'�,114, ��' � ������-!��������'�,). 
��', ����	� �� ��.�����, ��� ���2��� ���%���� .� 
� 
��.� 
������.� � 2010 � 2011 %%. �� /��� �� ���2'�. «��
� ��,» 
!��������'�, '�����0 � 
�'����"�, � ������������ ������-
��+�����'�%� �����
�������� !�'� �� !��
�.������������ 
	����������%� �!�
�. -'�!��� �	 ���"�� � �	����� �0��� 
' 2010 %�
� 
� 2,1 .��
. 
���., �.!��� 
����% 1,4 .��
. 
���. 
)���0� !���0+ ��8+ '�������� 2011 %.: 3'�!��� – 1,4 .��
. 

���., �.!��� – 1,2 .��
. 
���. )�� ���������: 3�� !�'�	����� 
� 2002 %�
� ���������� 861 � 544 .��. 
���., � 2008 %. – 1,9 � 
1,4 .��
. 
���. �������������� [255]. ;��� � ������  ������ 
������ ���%��������� '��	�� � ����2����+ �. !��
����� ��-
!������ 	�
��� !� �0�����'� /��.��0, '������ �0 !�	������ 
�. �� ����� «��"�» �0,�� �	 ��� ��2�,�� �����"��. 

6*8 ��	 +������� �0 !�
���'����, ��� ���
 �� ���"�� 
�� 3��. 3��!� ����%� ��	����� ���������� (
� � .� �� ���� !�	��-
����) «��'�	0������ �� :�!�
� � !���	� &����'�». ;��� �0 !���-
.�, ��� ��'�� !�������'� ��!���� �
8� ���	��	 � ���������#*�, 
!�����'�, ���"��, '������ !�	�"�������� ���� � '������� «!���-
'����'� "�����	�"�,», «.����», «��%��������, ���» � �.!. 

�< – !���������0, !��������'�, � �����0, !������ � ��-
%����, 
� �*8 !��
�'���������2�, � '������� "��� �0��
 ����+ 
��,�' �	 ���'� � /%��������. ���'���'� ��'���
���� 3��+ ����� 
� ��������� ����!����� ������������ ����.� ����.� – ��!��� 
����� ��. ����8	�0,. ���� ���"�� � '������� ���0, �!������, 
�0%���� �������	���#*�# /��'"�# � ������ ���'�, �� �0	0���� 
��.����,. � 	������� ���'� �� 3���%������'�, '���� .��� � 
� ��, �� ��, ����, '�����# ���"�� !��
��� ���'�'�.� ��!�����-
��#, � � �0�� �'�	���. ���0��� 2010–2011 %%. � ����
�, �.�� 
�� �.�� � ������+ �������, /��'� � $�� ��%� &����'�, 
���.���� �� ����2�# �%��	� 
�����,2�, 3�'���"�� �����"��, 
�	��.������� ��	
���� !���"�!������ ����, %��!��������'�, 
���������� � ����� '�' ����0. ���������'�. 2����. 
�� ���"�� 
(��!�.��., !���0. ���� ���!�
 ������'�%� ��#	�) ��	���0 �0�� 
�� .�%��. 
                                                           
114 *��
��	��, � 
&�	� 	��
"�� ��	
���� � ��
�	������# �	�������# 
�� �	� ���� ������	�, ������, �����	�����	��, &	� �����
!���� ��
���# 
��	���!����� ���������� ���� � ���������� ���	��� ����������� 
��� �� «
�������
��» �	 ������� 	
������ �	�����, ����	����������� 
� ������ ���
����� ���� ��� �����	� ����������� «2��
���». 
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6���!�,�'�, ��#	 – '��!��,2�, �0��' ��0�� ����"'�, !��-

�'"��, .���� !�� ������ '��!�0+ 
���!�� ����', ��0.� �����.�, 
�������' 
�+�
�� � ������+ .���. -//�'� �� !���%������%� 
!��"����, ��.�%� !� ����, !� ����!����# ���"�� � 6� � ���'� 
	����� !������� �� ����"'�# «!����» ����!�,�'�+ ����
����� � 
���. ��� �� !����"�����. 

&�!��� ����!����� �����0 � 6���!�,�'�, ��#	, ���.���� 
�� ���# '��,�## «	��	 �������», �������� �� �0. /�'����. 
!��������'�,  �	�� �����0. )�,����������, .� �� �.��� �����-
 
���, ��� ���"�� ' 3��.� ����.�����. �
��'� � !����
��� %�
0 
	�'��
0������ ��.�����, ���'���'� ����!����� � 6� �������� 
"�����	�"����0. �0����. ����', ���.���� �� ��, ��� 3��� 
��!��� �/�"������ � !�����'� 
�� �� ���.�����, 
� � ���
 �� 
��
�� � ��� �,2�� ���.� ����. 

1���
0 
�� ��	.02����, 
�#� !�� 
� ���%� ��.� ����!�,"0, 
����.�*���� «	��������» !��"��� ��� ���0.� � ���0.� �����-
�����.�, '����0� �0
��%�#��� ����"'�, �������. &���.� '�����-
������ 3�� !�	�"�# �� ��' 
���� ���	������ � ������: «��.0, 
����2�, ���' 
�� 6���!0 – � ���!����������� ����.� ����	 
���"�#, �%��#*�# ���� ������'�%� '���» [256]. �����!0��#*� 
!� 3��.� !���
� �0�'�	0������ � !��	�
��� 6� ;��.�� &�� 
��.!�,: «…���"�� – �� ����� 6���!0 � ��'�%
� �# �� �0��. 
���2������ 6� !�������. ���"�� �� .� �� ����.���������� '�' 
��2� �����
��� ���2������. �����������0� "�������, 
�,����#-
*�� � 6���!� � ����#*���� /��
�.�������0.� "�������.� 
+�����������, !�����#� ���# ���� !�� !������� ����2�, ����.-
�'�, �����0 ��'�,, '�' ���"��…» [257]. & '������� �*8 �
��%� 
�
�� ���#*�%� /�'���� %�������� � «��	.���» �����0, '������ 
«.� �� ����2��� 
�.���������� ����"�� � (��.���� � 6�» [258]. 

)���.0������%� ����2���� ' ���� !��%.�����0� ���'� �� 
.�%�� �� 	�.�����. )�.�����, ��� �.����2�� �'"���0, ����.�	�-
��#*���� ���"��, +��� � 
�.���������� ����2�# �'�������� �� 
3��. ��!��������, ��.� � � �� ��' «��8���» � 6� (%
� �8, � ��-
*�.-��, � �� « 
���»). 5�' �0�� �'�	��� � !��
0
�*�+ ��	
���+, 
���'� �'���� ����.���� ��!���	����� 
���� ���� 6� � ��+����-
%��+ � 3'���.����'�, �/���, ���� 	� ����	"0 	�'���
���������, 
����
���0 � ��%��.���0. $���� ��%�, !��"��� �.��� �� ����'� 
���2��!��������'��, �� � ������!��������'�� �	.������, ��� 
«!��
!��0����» � '������� �
��%� �	 �� ��,2�+ ������, «��	-
���*���� �����0+ � '�	��.0», ��0.� �����.�, �+ ��'�#����� 
�	 ������!��������'�,  �	�� �����0. 
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��������0. �������� !�������� !����'�"�,, 	�
�#*�+�� 
��!����. ������������ ��%�, '�� '�.� ����2� �� ��: ���"�� – 
6���!� ���  � 6���!� – ���"��. &��, ��!��.��, ��'�� +���'����-
���'� 
����� ���"�� �� �����.����. 3��!� ��	����� ���	����-
����. «New York Times»: «��%�
�� ���"�� – �0���������*�� 
3'���.����'�� ����, � ������'�, �	 '��'�������!�����0+ '�.!�-
��,, !�����*�#*�+ .���
�# ��"�# � !��
!����.������'�, +�� 
� �+���0��#*�+ ��%��0� ����������# 3'�!����0� �0�'� ������ 
� $�� ��%� &����'�, !�����'�� � ��.�� .������
0 
������� 
�������"�,» [259]. $�	������ �� �0��'�+ !�'�	�����+ 3'���.���-
�'�%� �����, ����� � 	�
����� ��!����., '�� � '�. ���������� 

�� �� �0�� ����2� 	������������. &!����., .� �� �0��, 
�.���'��"0 � %����0 !������ ����' � 6���!�,�'�, ��#	. 

:
��� +������� �0 �
����� �'"��� �� !��	�����2�. �02� 
����� «��+����%��». 5�' � � ���
��'����� �!�.������� !� ��'-
��� 
����%� �����
������, � �����.����, ���"�� ��'  �, '�' � 
� ������, ������� ��
�#� ���� ����� � ��., ��� ��
�*�� – 	� ����-
��.�, '����0. �
����� !���,�� ' .������.� !���	��
���� 
�0��'���+����%����,, '�' ����� .�
�� %�������, «���������, 
�� 	�����+» !��
�'"��. & 3��, ���	� ����� �*8 ��	 �������� 
���.���� �� ������"�����# �'�������� ���"�� '�' � ������� 
���������0+ ��	������', ��' � � �/��� ��+����%����'�%� �����
-
�������� � 	����� �0.� ������.� (�.. (���� 4). �� �� � �
���, 
��� �%� 	������� � ����"'�, ���2��!��������'�, !�����'� 
�� 
��
�� ����.������� ��	�������. 1��!��"�������� ��
�� ��	-
������� 	����.���� 
�� ���"�� �����, '����0� !����"������ .�%�� 
�!������������ ��+����%����'�.� �����, � 	
��� +������� �0 
��������� ' �	����#, � '�. ���"�� !�2�� �� ��	'�� ���������� 
����2���, � 2010–2011 %%. 

������� � ������� ��	������2�#�� ���
� �������'�� 

��'����# �� ��.� ��%�, � '�'�, .���  8��'�� ����"'�� !�	�"��, 
�0�� «!�
�����,» ���'"��, �� ��"�
��� � «��������, .���», � 
� '�'�, – 3//�'����0. ���
����. 
�� !��02���� ����, !�!�-
�������� � .�����.���'�. .���, � '�����. ��%������� ���'"�� 
' �	����# – �
�� �	 ����8	�0+ �!������#*�+ /�'�����, +���-
���� �0 ������������ �� 
��%�.. �� ��'���, ��� �	����� �������� 
��
���. � ������� ������"����0+ ��+����%�, � .�����. .��-
2���� !� "���.� ��
� ��!�������,. -�� �������������� ���������� 
.��%������� �����
�������� �	����� � ���"��, � ���������, 
� ������-��+�����'�, �������. �
�� �	 ��'�+ !��.���� – !�����'� 
� ���"�# ���!�����0+ ���������0+ �!!������ «Heron», ��!���-
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	��.0+ 
�� �����0 � �������	.�. � �������0+ %���0+ ��%����+ 
�����0, ���
�� 
���� �.0+ 
�� ��	�.�0+ !�
��	
�����,. 
1����������# ���"�� � !���
��0+ ��+����%��+ � ��	
���0+ �� 
�+ ������ �����.�+ ��� ��, !�.�.� ���%� !����%�, � ����������0 
!��	�����2�� ��	�� ���� ����"'�+ �����0+ !����� ���������-
��� �����
�������� � �	�����. !���� 
��� «�������� .���». 
&���*� !��
����������, ��� ��+����%����'�� ��	.� ����� 
�	����� �'�!� � �%� ��������, ��	�, – 
��������� ����.0� 
��%�.���0 � !���	� ��	.� ��%� «�������» ���"�� � ������� 
�	�����, ��	�.�����, «!��������» ��%���	������%�, ' !��.���, 
!�
 !������ �. �< , 
�.��������#*�+ 	����������������� 
� ���� ������ ����"'�-�	������'�+ ���	�,. �
��'� �� ����� 
	��0����, ��� ���"�� 
��������� 
���'� 	�2�� � �����	������'�, 
������'�, �.���� /��'"�# «.����» �� ���� «��!��� ��%����», � 
��	'�� �.��� �.!��� ����.� 	����
��������. 

���', !�
��
� !��.� �����0� ���%� ��	
���, .� �� ��.�-
���� ���
�#*��. 5�' �0�� !�'�	��� � !��
0
�*�+ %����+, ���-
"�� !��� ����� '�����0� �����/��.�"��. 1� ����.� +���'���� 
� ��48.� �+ �!���� .� �� ��!��������� � ��'��0.� !�� ��	
���� 
����"'�, ���!����'�. �� �0	0���� ��.����,, ��� «������%���-
�'�� %������» .������� ���������0+ 
�� . )�����%�� �+�
�� 
� ����������'�# ��	� ����"'�%� !���'��. .��"��	�0, ���2��-
!��������'�, '��� �����0 �'�!� � 3'���.����'�.� ��!�+�.� 
���������� /�'����. !� /��.�������# ��
�
����%����'�%� 
'��������� � ����"'�. ��*�����, � '�����. !�'� �*8 ��+����-
#��� !����������� .� 
� �����'�. � ����.�'�. «��%���.�». 
���.��� 3��%� '��������� .� �� �0�� �/��.��������� '�' 
«3'�!����������'�� ������� ���"��». �.�
  ����,, �'��!��-
2�,�� �� .� 
�����
��, ����� ���"�� �!���������� '������-

�"�� ����"'�%� ��*����� ����	 �!����"�# ' '����'�����.� 
�����	��������.� – �.!���'�, ���������'�, !�.���, ����	 
!���' ����, ��.��
����������, !���!��%��..�������� ����"'�%� 
��*����� �� ���0� ��������0. 

)�� 
���� ���� !���������0+ "���, ���"�� ����.� 3���-
%���� � !����
��������� ��!���	��� ���� 
����!�0, �, ������� 
���
���. 1����
�.0, ������, �� .� 
�����
��, ����� '��� .��%�-
%����� � %���' � �� �����!0������ ����
����0. ������. ���
��� 
� .���
�� �/�"������, 
�!��.����. &���*� �����.����� ���"�� 

�.���������� �!��������� !����
��� "����0, '���, ��
����0� 
���%��.0� '�����%� .�%�� !���	��
��� �!��������� !��������-
���0+ � '��'������0+, �
��'� !�!�
�� '�' �0 � «.�%������ !���» 
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%���
��������0+ ���������, �0�������#��� � �
���. ��!�������� 
� ������#� �� �
���# "���. 

5��  � � 
�!������� ' �/�"������, 
�!��.���� �������� 
!����
��'�. � �0��	�����. ����"'�, «�
��» � .���? 

5 ��. .�%�� �0�� �������0 .��%��������0� ��������0� 
��#	0, /��
0, ��!��������������0� � !���!��������������0� 
�%�������, ��	���-��#	0, ' !��.���, 
�,����#*�� !� ��������.� 
��� ��%��������.� !��	��'� (.��%���������� ��� 
����������� 
��	���-!���/��.0 � ����"'�.� ��	���-!�������.�), '�������0� 
��4�
������, ��%���	�"��, ��4�
���#*�� ����"'�+ %�� 
��, 
 ���*�+ 	� ���� �., �� %����� � � �� ��%���	�"��+ ����%��	��-
%� ���'�. 

1���.�� ��# ���������� ��'�%� !�
+�
�, ��. �� .����, �.�� 
� ��
� �%� ��%��
�����, !�!�����. �0
����� ��'����0� ���-
%��.0� � ����"'�. ���2��!��������'�. '����. & ���������, 
��	������� �� �%�����������, .� �� ��.����� ���
�#*�� 
«'�.!�����0»: 
1. -'���.����'�� ��� ���%���� 
�!��.����; 
2. ��/������'�����-�����!������ (�8 �� ��, ��������, �����# 

�������� 3���%������'��) 
�!��.����; 
3. 5��������� 
�!��.����; 
4. ��%��"������ 
�!��.���� � �.
. 

 
1�!�����. �+���'����	����� '� 
0, �	 �'�	���0+ '�.!�-

������, ��	#.���� � 
�!����� ��'����0� .�.���0, �	�� ���0� 
�����. 

&�!����., ���	���0. � <"�)�5#,�!"�7 #%# ���(���7 
�#-%�5��#�7, !����*��� !��
0
�*�� (���� 7. :
��� 
��������� 
��.�����, ��� �.���� 3'���.�'� � ����!������ ������ 
�����,-
2�%� ����� – 
�.������ ����"'�%� ���2��!��������'�%� '����. 
����# �������� ���2������ 3'�!����0+ ��!�������, � ����*�-
����� !������' 	� ����  ����"'�+ ������� � ����%, � �
��, ���-
���0. � 
��%�,, – !���������� !��.0+ ���������0+ �������"�,, 
'����0� 
�� �0 �!������������ �����	�"�� ��/������'����0+, 
� 2���'�. �.0��� 3��%� �����, !���'��� �����0. ������'�. 
� 3'���.����'�, 
�!��.���� ����� ������ !� !��.02�����.� � 
������-��+�����'�.� �����
�������� � 	����� �0.� ������.�. 
���"�� 
�%����������� � ��	
���� ��%���	�����0+ !��.02���-
�0+ 	�� '�' �� ������.� ��%���� (.� �� ��.����� ��*�����#*�� 
��%��2���� � �����. � �����,), ��' � �� ������.� 
�����%� 
	����� ��. & �+ �����, ' !��.���, 5���,. 5��.� ��%�, ����	� 
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�� �!�.����� ������ ���"�� !� ��	
���# 	�� �����
��, ���%���� 
� �����#, !�.�.� ��	��0+, ��' � � ��.� ���0+ ��������. 

����+�
�.� ��.�����, ��� ����"'�� %���
������ 	���.��� 
��8 ����� �'�����# !�	�"�# � ��!���� !��
�� ���� ��������� 
����%� ��	���� 	� ���� �.. ���!��� 3��, !�

�� '�, � ��' � �'-
�������� ����"'�+ '�.!���, .� �� �0�� !�����#���������� �
-
��. !��.���.. 1�� !��	
'�+ �/�"�����0+ ��" � �� ��� ���# 
������ ��!��.���� 
����� ��4������� � %�	��0 � !��%��2����. 
	�������������0. ��	���.���. !������ �������. (��!!� ��	���-
.����, ��!���� 
�#*�+ �0��'�!����������� 
�� ������� ��"�, 
'�' !������, �'�	0������ ����.� .��%���������. �+ '��������� 
� 
���%�"�� .� �� 
����%��� ���+��� – ���0��+��� ������'. 

������0. �������. ���)!-���)�-#)8��!���"���)�7 
�#-%�5��## �������� ���'������ %��%��/����'�� !��� ���� 
�����0, �!������ �� '������, ���"�� �'����� !��
��%��� ���� 
� '������� .� 
�����
��%� !���'����'� – !��������'�%�, 3'���.�-
���'�%�, ���%���%�, 3���%������'�%� � �.
. 1�
����� 
���0� ��!���0 
����.������#��� � (���� 6. :
��� 
��������� ��2� !����������, 
��� � '������� ������.����� �����!�����-��/������'�����, 

�!��.���� .� �� ����.���������� ����� ���� ��/��!����
�� 
� %�	�!����
�� ����	 ����"'�# ���������#, ������������� 3���-
%������'�+ +����, �����!�����, ��/������'���0 � �+ ����%��"�� 
� .� 
�����
��# �����.�. 1��02���# ���� ���"�� �� .� 
���-
��
��, ����� ��' � �!���������� !����
���� �� �8 ���������� 
.�� ����� ��	����0+ .���!�����, – ��..����, '��/����"�, � 
�0�����'. 

�%.���)�& �#-%�5��#& ���"�� � !����. ������������ 
� ����������'�. !�
+�
�. .)�����%�� ��!���	��� "��0, ��
 
/�'����� ���� ���� � 	����� �0.� ������.�, �'�#���: ����%�-
�	�0,, 3������'�,, �	0'���,, � ��' � ��*�� ���������'�� 
(��.���'��) �����
��. �� 3��+ !���"�!�+ «��������», � ���������, 
�� 
�����
��� ��%���	�"�� �#�'�'�, '������0115. 1�
 !������-
 �. � !�� �'�����, ���� ���"�� ��	
�#��� ��	����0� !��*�
'�. 
& '������� ��2� �
��%� !��.��� .� �� ��.�����, ��� � ����
��� 
2010 %�
� �0�� ��4������ � ��	
����, '�' �%� �+���'����	�����, 
«�#�'�'�, ���» – ������ !� �����
�������� �#�'��	0��0+ 
����� � ��'���������. � ���.����, '����0, ��4�
���� ���"�#, 
	����,
 ��, 5��%�	�#, 5�	�+���� � ���'.���#. :���������0� 
���
���� �������� �� ��'�0��� 	� ���� �. ����"'�+ '�������0+ 
                                                           
115 � ��������� – Uluslararası Türk Kültürü Te�kilatı (TÜRKSOY). 
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"������. & ����� ��*�����#*�+ .� �� ��.����� !��
�����-
�������� � ��#-C��'�, 7��
���, ��������, ���'��, �������, 
)��/��� � �.
. [260]. 

& ����2���� 5#(���#�))�7 �#-%�5��## .� �� ��.����� 
���
�#*��. ����"'�� 
���!��� 	� ���� �., � ��������� � ����-
��+ 6� � � �<, �������� �
��, �	 '��!��,2�+. ���� �8 ������-
����� !��� 
��� ��'���
���� ���"�� ���� ����� ������ � �����-
���������'�.� 	� ���� �.. �������� 3�� !��������� � +�
� 
!����.����'�+ �0����� 2011 %., '�%
� ���'�,  ���*�� 	� %����-
"�,, ����� �
��, �	 «"����0+ ��
�����,» 1��. ��	�.�����, 
�0�� !��
!�����0 .��0 !� !��
���������# �. ��	.� ����� 
!��%��������� � ����!�����# �+ ��'�. 1�� ��'�, ����"'�, �'���, 
'�' .���
�� ���
��!������� ���������, %��������� � (���� 5. 
:
���  � 
��������� !��������, ��� ���"�� !��
��%��� ���� ���-

��0� ������0 
�� ��2���� !�����.0 �����#*�%� ��������� 
� 6�����#	�. 1�� 3��. ���
���� .�%��"�� ���������� �
��. 
�	 «�����,�0+ '��!����», ���� �� ��2�#*�. !�����.� ��	��-
����"0, ��, !� '��,��, .���, �����*�. ���# ��!��. 

1�
��
� '���'�� ���%� ��	
���, .� �� ��.�����, ��� 
�� ��-
���.����%� ���2��!��������'�%� '���� ���"�� +���'����� ���-
�������'�� !�������������� � ����2�� �'�������� !� �%� !��'-
�����'�, �����	�"��. & ������ '���� – "��0, ��
 /��
�.��-
�����0+ !���"�!��, ���
� '����0+ .� �� ��.�����: ��'�	 �� 
«3'�'�#	����%�» �����
�������� � :�!�
�. � ������ � 2���'�. 
�!�'��� !����"�����0+ !����8��� � ��	.� �����,, �0+�
 	� 
��.'� ���
�"����� ��� ��2�%��� « �	�����%� !�����������» 
(�'����	�"�� �� ���0+ ��!��������+, �'�#��� /��'�, � %�-
&�������# 	�#, 7�����'�# .���'�), «
�'����"�� � ��.�����-
�+» !� ��� �����# «	�������0+» !�����. ���"�� (� ��.'�+ !�
-
+�
� «���� !�����. � ����
�.�»), ��!���	������ ���%� �!�'��� 
��	.� �����, � ������.����� 
�� �'��!����� !��������'�%� � 
3'���.����'�%� ������� ���"�� � ��%���� � � .���. 9���
� 
«���� ��0+» �����#"�, � ��%����+ $�� ��%� &����'� � �����-
��, /��'�, ��	
�#*�+ !���"�!������ ����# %��!��������'�# 
����������, �� .�%�� �0�� �� ���!������ � ���"�� '�' �����, 
���������'�, 2���, '����0, ������ !0������ � !����, .��� ��-
!���	�����. 1�� 3��. ���������� ����2���, � �	�����. � 2010–
2011 %%., � �
��, ������0, !������ ���"�� 
���
��
0 � ����.-
�'�. .���, � 
��%�,, ������ !�
 ��.����� �8 «��,������0,» ���-
��� �, '�' .���.�., �� �!���������� !����
���# !�����'� «���� 
!�����. � ����
�.�», !����
� ' ����� ��!�� 8������ � ��%����. 
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�; ���;  '� 
���	 8: 
 

• & ���"�� ��	
����� � '������������� ��.��/��� ��%��0+ ������-
%����'�+ �
�,. ��'�. !���������. 3��%� !�
+�
� �������� ��-
	������� .�������. ���������0+ 
�� �� '�
����%� 
�!��.���, � 
�����%�-�'�
�.����, !��/������ +.��� )�����%��. 

 
• & !����
 � 2009 %. � !� ������*�� ���.� ���"�� 
�.���������� 
%�!���'����0, ���2��!��������'�, '���, � ������ '�����%� ��-
 �� ����������'�� ��	�����'� .���%��/�� . )�����%�� «����-
��%����'�� %������». 

 
• :�!�*���0, � ������ ����
 «���0, ��.���	.» �� � !����, .��� 
���� ��� ��
�� ���� ���2��!��������'�%� '���� ���"��, '���-
�0, ���������� !� ����, !����
�, ����*�� ��� ������0� ����-
��� !��������'�, .0��� �����0, �'�#��� ��.���	., ����.�	., 
	�!�
�������� � �#�'�	.. 

 
• �����.����� ���"�� �������� !��	�!�
�0, '���, ����������� 
.� 
� :�!�
�. � &����'�., ����"'�, !�
+�
 %���' � ��'��, ��-
��*�� � ������!�'���� � !���!�'����, !��
!���%��� ��'�	 �� 2��.-
!�� � �������'�� .02�����, �������� �� ��	���*���� ���� 
���������'�%�  �	�����%� !�����������, �� !���'� ���0+ !���-
����� � ��%���	�"�� ������
����0+ ��������. & �����	�"�� 
����, ���2��, !�����'� ���"�� ����.���� 
�� ��� � ����+ 
��'�+ ������%����'�# ���"������, �������� «!���0. ��.���.». 

 
• ���"�� ��������� �'��!��� ���� !�	�"�� � ��%����, ��!���	�� 
!��
������2�,�� ���������'�, 2��� – ��' ��	0���.0+ «����-
�'�# �����», ����
� �.�� �� �.�� � ������+ �������, /��'� � 
�� $�� ��. &����'�. 1�� 3��. ���������� ����2���, � �	�����., 
��4�'����� ������� �� ���� !�!��������� ���"�� ���
� .�����-
.���'�+ �����, ���� � ���� "��0, ��
 ���'��, ��'�+ '�' ������ 
������� «��	�����.�%� !����
��'�» � «.����», 
�����,2�� 
3�'���"�� �����"�� � ��%����. 
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«… )��� �� ��*�
���� 
��� ������ 
� 
���� 
 2023 �., ��������
�, �	� #	� ���	�. 
"
� ���� – ��
���	�� �����
	�����, 
�
�������� �� �������	�� �	���$ � �
�-
�����!��% ��
�+	�% …» 

(�� ��
	������� �������-����
	�� ������ 
�.�. ������� [261]) 

 
 
 


���� 9. ��� �� – 2023 
 
 

& !��
0
�*�+ ��	
���+ ����.�����0 ��	����0� ��!�'�0 
�����.����%� !��� ���� ���"��, �'�#��� ������!��������'�# 
�����"�#, 3'���.�'�, !��.02��������, ���'� � ����	������, 
�.�-
%��/�# � 	��������, ��/������'����, � ��' � ���2�## !�����'�. 
1��
����������, ��� �
����� ��%��
�� !�����#���������� ������� 
� ���"�� ��'���� ��	�����, '����0, 	�
�8��� ��'���
����. �����0 
� !����*�, 1�����, �!����
������� � ��	�����, ����#*�,�� 
� ������*�� ���.� 
�.�����#*�, ����, �� ������!��������'�, 
�����. 

5 ������ �����%� 
���������� 
��
"��� !����%� ��'� ������ 
!����� ����� ' .����0. 3'���.����'�. ��
���., 	���.�� ��.-
��
"���# �����'� � ����� .����0+ 3'���.�'. �� �� %������� 
� ��., ��� �� /��
�.���� 3'���.����'�+ ��!�+�� � �'�����%� 
���2��!��������'�%� '���� � ������ !����!���� /��.������� 
'�������� .� 
� !������.�'� � �����'� ���������0.� ����.� ��-
�������. $���� ��%�, ���
��� !��	����, ��� 1����� �!����
����-
��� � ��	����� �
�8��� ���2����� ���# «%��!!� !�

�� '�» 	� 
��8� ����� �����'�, «%��!!0», '������, ���.���� �� ���� �!������ 
������������ ����.�'�, ����'����� ��	����� ���"��, ��
�8� 

�� ��� ��!�+�. ���"�� � ��
�� ����.����0, �0�%�02 � ���-
������, �����"�� �� ������!��������'�, ����� � �
��!����,��. 
!��������. ����"� !�����'� ��'���
���� �����0, ��!��������� 
�� ��, ����0, «�������» �����0+ �� ������!��������'�+ ��!�����, 
«'�����	�������» �+ 3���%�# � ��!������ �8 �� ��2���� �������-
��+ ��!�����, � !����# �����
� �� ������ � �������	.�. � ���-
����0+ ����,���+ �����0. ��������2���� ����2���� .� 
� ���-
"��, � �	�����., '�!��'�, ��!���, !���"�!������ ���0, %��!���-
�����'�, «���'��
 � ��%����» !���� ���0��, «�����'�, ����0» � 
�0��'�#*�� �	 ��+ ���0� ��	.� ����� � �%��	0 ��' � !��
�����-
��#� ��2����� !��� 
����������� 
�� �����0+ � �����, '���
�-
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��"�� � ����"'�. ���2��!��������'�. ��
�.����.. ��'�. ����-
	�., �� �� .��%�. ��!����0+ ����2���, !������������ ���"�� � 
�����0� !���+�
�� ' �����
�������� !� '�#���0. ��!����. 
���2��!��������'�, !�����'� 
�� ���"��. 

& ��.�. ������ ������*�%� �����
������ (� (���� 1) � '������� 
��!�����, ���'� 
��� '���'�� «���
���» +���'�������'� �����.��-
��, ���"�� � 3'���.����'�., ���2��!��������'�., 
�.�%��/���-
�'�. !����. ��
����� �'�	��� !�� ����
���0  �	�� � ������. 
��!�+� � ���� !� ���. �'�	���0. ��!��������. – ����.����0. 
1����
8���� �����
������ !�	������ ��.����� 	
��� ���
�#*��. 

:� 
����������, !����
 !���	�2�� "���))�& -���!���7"� 
����##. & ������� !����%� 
���������� 
��
"��� !����%� ��'� 
� ���"�� �
����� � 	����������, ���!��� «!���'�����» ����� 
��*��������2�# 3'���.����'�# .�
��� � 
������� �� ��8, � � 
� ������8���. '�������, ����2�+ 
���� ���,. ����"'�� «!�������,-
'�» '�������� �� ����'� 3'���.����'�+ ��� !��������'�+ ��!�'���. 
)�.�����, ��� ����� �"������� !���	�2�
2�� !��"���0 2���: 
	��� �� /��
�.��� ������8���,, � ������, !���"�!������ 
��%�, 
���"��, � ���'� 	����� ����%� «"�����	�"�����%�» �0���� �����0, 
�
������%� � ��8��. �8 ���������'�%� �����
��, �����.����%� ��-
�������, '��'������0+ !���.�*���� � .� 
�����
��, '��4#�'���0. 

���"��, ���.���� �� ��� «�������������» ����%� ��	����� 
�� !���� ���� !����%� 
���������� 
��
"��� !����%� ��'�, '���-
�0� .� �� ������� ' «����	��. �����», ���'����� -��/:��� 
!��+  (%���%.)�+  "�)"���)��!-�!��)�!�.. ���"�� !�
��.����� 
!� �����'�. ��.0+ ��	������	�0+ ��,���%��, '�' +���'����	�#-
*�+ ��
����0� ��!�'�0 ��	�����, ��' � ��
�� �*�+ '�.!��'��0� 
�"��'�. )�.�����, ��� ��	����0� �"��'� �����.����%� ��������� 
���"�� ����� ����.�������� �� ����'� '�' ���� ����, � ��, ��� 
���, ���!���, ��4�'�����%� !��� ���� ��*�,, �� � '�' ���
�����-
���� �����	��.�%� ������, %��.����%� � ��!������%� ����
��%�. 
����"'�� �
����%� !��'����� ��
�#� ���� ���8� � ��., ��� 
%��.����� !��	����"�� ����+ ��	.� �����, – �� �0, /�'��� 
� '��'�������, ������ 	� �0�%�02��# !�	�"�#. 

���"��, �/��.������� -��(��55)�-#���%�(#,�!"�& ��$�, 
«"��"�!» ��%.)�7:�(� ��$�#�#&. 1�
 ��
�*�� !���'�0 ���"��, 
«/��%.���.» '����0+ �������� !���'� «2023», !��
��.������#-
*�, �0+�
 �� '���������� ����# ���!��� ��	����� �����0 ' ���-
�����.� #����# ����"'�, ���!����'�, �/��.������� ����
��� 
��	�, ��	�������, �� �%���������� 
�'�.����.�, �!�.����0.� 
� !��
0
�*�+ %����+. 
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������0. !��%��..��-�
����%����'�. 
�'�.����. ���"�� 
�� �����.����. 3��!� ���
��� ������� 1��
�0�����# 
�'����-
"�# – 2011 1����� �!����
������� � ��	�����. 

����������'�, /��
�.��� 	��� �� � .���%��/�� «������%�-
���'�� %������» .������� ���������0+ 
�� ���"�� !��/������ 
. )�����%��. ���0, �
����%����'�, /��
�.��� ��������0. � 
%
�-�� !���
�'�����0. ����	�. �������� ����.�	., ��.���	., 
�#�'�	. � 	�!�
��������. 

�� !���� ���� !����%� 
���������� 
��
"��� !����%� ��'� 
� ���"�� ������ ��!�� 8���� ������ !� !�
%����'� 
������0+ 
��������0+ ������%�, ��	�����. ��.���. ���'� !������� !��-
%��..�0+ 
�'�.�����, .��%�� �	 '����0+ 
��������0 2011 %., � 
��	#.����., ��� 
� ������*�%� ���.��� ������ ����	� ������� 
	����28���,: «'��"�!� – 2023» ��������� «
��� �0.� '����.�», 
!�
��������.� � 
�����.�. & ����� !��%��..�0+ 
�'�.�����, '�-
���0.�, ��� ���'�%� ��.�����, �!���' �� �����!0������, +������� 
�0 �!�.����� ��'��, '�' «1��.02������ ������%�� �� !����
 
2011–2014 %%.», «��"��������� ������� � ��+����%����'�� !�����-
'�. ������%����'�, !��� �� !����
 2003–2023 %%.», «��"��������� 
������%�� !� ���'�, ��+����%��. � .�
����	�"�� �� !����
 2011–
2016 %%.», «��"��������� ������%�� 	��������» (2011 %.), «������-
%�� ��	����� �����!���� � ���	� ���"��. ���� 2023» (2011 %.), 
«-'�!������ ������%��» (2011 %.). ���
��� �%���������, ��� !���-
�������0� �02� 
�'�.���0 – «
��� �0� '���0», ��	�����0��#*�� 
����"'�# ������%�# �� ���
��������# !���!�'����, ��� ���������� 
!���������
��, ������� ' ��. � ��.'�+ ������*�%� �����
������. 
��	�.�����, !�� 3��. ��*�����#� � 
�'�.���0 � '���'������0. %�-
��	����. !�����������. ������0. �	 ��+, ��	�������, �������� 

�,����#*�, � ������*�� ���.� )����0, !��������, !��� ��	��-
��� ���"�� �� !����
 � 2007 !� 2013 %%. 

)��������� !�
����� ��
�� ���� !����������0+ �02� ����-
��%����'�+ !����� �0�� �	�� ��� !� +�
� 
����%� �����
������. 
�� !������� �/��.���������0� ����� ������0� "��� � 	�
��� 

�'�.�����, ��. �� .���� +������� �0 �0
����� ������0�, ���� 
.� �� ��' �0��	�����, «�	���0�» ���'�: 
1. � !8��� <"�)�5#"#: 5 2023 %�
� ��,�� � 
����'� '��!��,2�+ 

.����0+ 3'���.�' � &&1 ��02� 2 ����. 
���. �<. 
2. � !8��� -��5/:%�))�!�#: ����� ����	�,�'�. !��.02�����-

��+����%����'�. "�����.. ��
�����%� ���.���� 	���� ���#� 
!��%��..0 ��	
���� ��"��������%� ��.��8�� ('�' %�� 
���'�-
%�, ��' � ������%�), � ��' � ����.�����. 
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3. � !8��� )��"# # ��0)�%�(#7: 1���������� !��02���� �����-
����, �� ���5� ' 2013 %�
� 
� «����
����0+» 
�� ����� �-�� 
2% �� &&1 � %�
, ��� !�	����� ������ !��0���� ��+����%��-
����� �0!��'��.�, !��
�'"��. )�'����������, ��� 
��������� 
����.���� ����"'�%� 3'�!���� ' 2023 %�
� � ���
��. ��
�� 
���������� !���
'� 20%. 

4. � !8��� $�)&��!�#: 1��
!���%����� ���	��� ��	������"� ' 2023 %. 

� 5%, !��0���� �������  ��*�� � 3'���.����'�,  �	��, ���-
������ 	�������� ���
� .���
8 � � ��" � �%��������0.� ��	-
.� �����.�, ����2��� ����	��������0, ������� ����"'�, 
������, ���0. &� ��,2�� 	�
��� – /��.�������� �'�����%� 
�0�'� ������, ���0 � 2���'�� ���
����� �����.0 !� �	���-
��%� ����	������. 

5. � #)8��!���"���)�7 !8���: 1���������� !��0���� ���� ���-
"�� � ��%���� � .��� ����	 /��.�������� � ������ �����!���-
��-��%�������'�%� "�����. 1��
��.���������� �����	�"�� ��
� 
!���'���, � ��. ����� � .� 
�����
�0. �������., !� ��	
���# 
�� ����"'�, ���������� �����!����0+ '���
���� � 2���'�. 
�.0��� 3��%� �����, ��, !� ���,, � !����# �����
� 3���%���-
���'�+ – ��/��- � %�	�!����
��. ��
�����%� �!�.������ 
	���� ���#� .�%�-!���'�0, � ����� '����0+: ����� ���� 
'����� «���.���» � ��' ��	0���.�%� «����%� ���.����», /��-
.�������� � ���.���� .�����%� /��������%� "�����, �����-
�������� 
��+ -� � ���"�� (� ��,��� %. ������ � %. ����!), 
��	����� ���� �'������0+  ���	�0+ 
���% � �.
. 

6. � !8��� �)�:)�7 ���(��%#: ' 2023 %�
� 3'�!��� '�' 	���% 3'�-
��.����'�+ ��!�+�� ���"�� 
�� �� �0����� «� ��	0» � 
������ 
500 .��
. 
���. �<. )��� ���"�� � .� 
�����
��, ���%���� 

�� �� 
������ 1,5%. �����,�'�� ��
���"�� �!��
����� '�' 
"�����, �0��' ��0�� ����"'�, !��
�'"�� � ����%. 

7. � !8��� �)�:)�7 -�%#�#"#: 1��
��.���������� !���+�
 ���"�� 
�	 «���
��, ������, '���%����» � «�� 8��#» – �	 ����� ��%������-
�0+ ��
���� (' '����0. ���"�# � � .� �� �������� �� 3��. 3��!�) 
� «'���» %�������0+ �%��'��. 1�� 3��. �����
��, ��� ���"�� 
!0������ «	���������» 	� ����, .���� ��
��� ����.�'�%� .���. 

 
��' � ����	� �� 	�.�����, ��� ������ ��+�
���� �� !���%� '�-

�����%� �	.������ �)���#-�%#�#,�!"�(� �!���7!���. � � � +�
� 
��'�*�%� ���'� ��+� 
���� � ������ 1����� �!����
������� � ��	-
����� .� �� � �
��� !������� ����, «%�� 
���'�,» 5�������"�� � 
!���+�
� �� !����.����'�, ' !��	�
����'�, /��.� !��������. 



�

 185 

��	����� �����0 � �����	�"�� 	�������0+ "���, ��.0���.0 
��	 2���'�, !�

�� '� ���������. !����� � !��%��.. !����*�, 
!�����. � 	
��� ����+�
�.� ��.����� ���
�#*��. 

&�-!���0+, !���� ���'���'�+ 
���������, !� ���� !���/�-
��,��%� !��� ���� �����0 ���"�� «%���
��» 
� ����2�+ 	�
�� � 
����2�+ 
���� ���,. -�� ���
���������, !����.�� �� ���.���� 
�.!���'�# ���������'�# !�.��� ��"��, %������ '�����, �	.���-
���� ��������.� ��*���������� ��.���'�, �.!����.  

&�-����0+, ���8����� !����� ������� /��.�������� ��'���-

����. �����0 ����%� 
�.�����#*�%� '����� – %���
���������%� 
�������'� (�0�� '����0. !��8��� � �0%�
��). 5��.� �!��0 �� 
'��!�0, ��	��� («�������,�'�+ ��%���»), 	�.���� ����'� �� ���-
2������ ���
��%� '�����, 
�����,2�� ��	����� .���%� � ���
��-
%� ��	����, !�

�� '� .����.�*�+ ���8� ���������116. 

&�	���*���� ���"�� � ����� «�������0+» ����� � ��2���� 
3'���.����'�+ !�����. – ��!���0, 	� ��2���� '����0+, � 
����. 
������ 1��, �� 3��. 3��!� «!��������» .��%��. 9�� ���������� � 
!�
���� 
����� !��'��'�,: /��.���#*���� � ������ ��.��/��� 
!��� ������0+ 3'���.����'�+ � �
���, � �'��!����� �8 �� .� -

�����
��, �����, !� ����, �0�%���� 1����� �!����
������� � 
��	����� !����.����'�� �0���0 � 2011 %�
� � �����, ��	 !�
��
, 
��� � ����,2�, ������� ���"�� .� ��, ��	�������, ���"������� 
'�' ���!��"�
����0, �����,. 

�� ����.������� ��!��� 
���� �.���� !����������0+ �02� 
�.��"��	�0+ !����� ���"�� � ���'� 	����� «��
�� ��� ���» � !�-
����
� �%� � !���'���� ��	.� �����,, !����
8. SWOT – �����	 
!���!�'��� ��	����� ���"�� �� ������ .�������� � �0��
�� !��-

0
�*�+ ��	
����. 
                                                           
116 � ����
� �&����� ����� ���	�� � ���
 �	���	����	�� ����������� !�-
���, ��	���
, ����	�� �� � ���	�	�&��� �	����� ���$���� «����	����� 
������», �
������	�� %
���� 
�����	 ���&�	������ �������. *��
��	�	� 
�	��� �������� ������� ����	��"�� �� ����	��� ���	�� �	���	����	�� � 
������������� ���$��#, �� ��������� � ����&��� ��������� ����	��. 
*��������� ������� ���$	�� &���� ���
����	����
� ���������� 
«TOK-» («Toplu Konut -daresi Ba�kanlı.ı» ���, � ��������, /�����	����� 
�� ������	����
 !���"��
 �	���	����	�
). ������ ����������� !���� 
���������� ������ � ������� ������� ������������������� ���	����� 
(	.�. «���!�����
» /gecekondu/, � �������� – «!���$, ���	������� �� 
��&�»). )�* ��������
�	��, &	� � ���	��"�
 ������ ����
!��� 500 	��. 
���������# ����	��, � �	
 ��3�
 ������
�	�� � 2023 ���
 
����	�. 
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�#%.)/� !����)/ (Strengths): 
1. )����%����� ������������� !��������'�� ������������ � �
��-

!����,��� !������������. 
2. &0��'�� ��.!0 ����� ����"'�, 3'���.�'�, 
����%���0, !��-

%���� � ��������	�"�� � !���+�
� ' �0�����, 3'���.�'�, �0��-
'�� .�'��3'���.����'��  !�'�	�����. 

3. ����������'� !����������0,, �'����0, � %��'�, ���2��!���-
�����'�, '���, �!��������#*�, �'�!� � 3'���.����'�.� ��!�-
+�.� ����� ������� ���"�� � ��%���� � � .���. 

4. ���2���#*�� !�������'� ��!���� � !. 3 !������������ �
����-
%����'�� ��	�, �!���#*���� �� ���������'�� �����
��, '��'�-
�����0� !���.�*����� � ����������� ���"��, �0��'�� ������%�-
���'�� %��������� – ������� ����� 
8��0+ «
��� �0+ '���». 
������� �!���0+ ����' – «.�%� – !���'���», '����0� !��	���0 
�0%���� ����2�# ���� � /��.�������� ����, ���"��. 

5. «����*�� '������'"��» ����"'�, 3'���.�'�, � ����� '����0+: 
����,����� /��������� �����.�, ��	���0� «���
�"����0�» 
������� !��.02�������� � «!�
�2'� ��	�!�������» 
�� 3'�-
��.�'� – .��0, � ���
��, ��	���.  

6. -'�!������������������0, +���'��� 3'���.�'�, ��
 ��'����� 
'�����, '��'�������!������ �� .� 
�����
�0+ �0�'�+ (�'�#-
��� ����.�������#, .�������%����'�# � ��'�������# !��.02-
��������, � ��' � �����������-!�
��
�0, ��'���). )������/�-
'�"�� ����"'�%� !���	��
���� � 3'�!����, ���� '������� ����"'�, 
!��
�'"�� � ����%, �+ «
���
'�» 
� ����!�,�'�+ ���������,. 
���2���#*���� ���2�����%��0� ���	� �����0, �0���0, ���� 
���2��, ���%���� � ����"'�%� 3'�!����. 

7. ������%����'�� %��%��/����'�� !��� ����, 
��������� ��	����� 
� !�������� ���2���#*���� ��/������'����, '��'�������!�-
����0� �����!���, ��%����'� � ���	�. 

8. �����*�� �������"������ !�����'���������� ���"��. ���� 
!��.0+ ���������0+ �������"�, � ������. 

9. 9��������'�, '�!����. ����
�� ���
��!������� ���������. 
���� ����������� ���������. ������� ����,���0+ !�����, � ���-

�"����0+, � ��. ����� ��.�,�0+, "�������+. 

10. ������� 2���'�%� �!�'��� ������.����� 
�� !��
�� ���� ����+ 
��������� 	� ���� �., � ���������, ��	����0+ ��	���-����"��"�,. 

11. �/��.������2���� ������ ����"'�� «��	���-'�������», 
������#*�� 	�!�
�0� !�
+�
0 � �������0. «����.����.», 
!�
��	�.���#*�� ������%����'�� .02�����, «
��,�», %��-
'����, ��"��������� �� ����2�, ��	������, ����.����� �%� 
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����%��� ����	 �!��.�����# 	������ ��� � ���
���, ���.���� 
' 
�����., �.���� !����
��� PR – '�.!����. 

12. 1��%���� � /��.�������� ����, 3���0 ��*����� – ����"'�, 
�#��'�����, �  8��'�. ������. '��
�
���� �� ��������. 3��!� 
� !����
�#*�.� «�������"��.�» � ��	����� ���2�+ �	 ��+. 

13. '������ %�� 
���'�� ��*�����. )��'����������� ��*����� 
�� ���+ ������+, �%� �0��'�� «3���%������'�� 	��� �������». 
������� ����2�%� '��������� %���	�������0+ ���	�,, !����	0-
��#*�+ ��*�����, ���, ' !��.���, !��
�!��
����� �'�������� 
����' ' /��.�������# 
���!�� !�� !�� ������ 	� ���� �.. 

14. ��!�+� � /��.�������� ��.��/��0 !��� ������0+ � �
���, 
� «��
�
����%����'�%�» '���������» � ����"'�. ��*�����. 
�����*�� ��!�� ���� ��������� %���
������ � ��	����. 

15. ������� 2���'� !��	�����%� ���'� 
���� ���� ��.�����0+ 
"���, – 2023 %�
, ��������, #����, ����"'�, ���!����'�. 

 
�%��/� !����)/ (Weaknesses): 

1. ��+����#*�,�� ���'�� .� 
� �����'� � !������.�'� ������-
���0.� ����.� ��*�����. 1�
�0� 
������ ��������� ' ����-
��.� '��!��� �	-	� �'�	0���.�%� �� ��+ !������%�. �����+�#*�� 
��
���0� ��	������������ � ����2���� �����'�,, '�' %�� 
��-
�'�,, ��' � ������,, 3���0. 

2. ��������2���� �������������'�� 
�����������, ��
�*���� 
������, !�����, 5��
������ � �������0+ !�����"��+ �����0. 

3. �������.����� ��	����� ��%����� ���"��: ���������� �������0+ 
����,���� �� 	�!�
�0+. 

4. &0��'�� ���2��� 	�
�� ������� ���"�� � ��/��"��, �%����-
�������� �#
 ���0+ ���
��� � �������#*�, �#
 ���0, 
�-
/�"��. 1�����.� � �������.����# ����%��, �0��'�� ����'� 
����%����� ����. 

5. ��+����#*���� �#��'�����, 	�
�� '� � �����	�"�� ��
� !��-
�'���, � ��. ����� '��!�0+ � �.�#*�+ ������%����'�� 	�������. 

6. 1�'� ��
���������� 
��� �0��'���+����%����, !��
�'"�� 
� !��.02�����. !���	��
���� � 3'�!����, %
� 
�.�����#� 
�����0 � ���0��'�, 
���������, ����.����#. 

7. �������#*�, 
�/�"�� ���2��, ���%����. :�����.���� �� !�-
�����' �	-	� ���� � 3���%���������,, �0���, !��.� �����0+ 
.��������� � '�.!�������. 

8. ���.���� �� !��� ������0� ���
��"��, ��
��������0� �����-
����� �� ���5�, ����+�
�.���� 
�����,2�%� ����*������ 
�������"�, � ������-��+����%����'�# ��/������'����, �������� 
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������, 2'��0 � �/��� /��
�.�������0+ �����
�����, �, 
��'�. ����	�., !���������� � �.!���� ��+����%�, �	-	� ���� �. 

9. &0��'�, ������� ��	������"0 � "���. � ���
� �������� �'-
�����, ����� ��*����� – .���
� �, � ��. ����� �� ���
��. � 
�0�2�. ����	������.. :����������� 
��� ��	���%����������-
��, 	��������. �%���������� �������  ��*�� � 3'���.����'�, 
 �	�� �����0. 

10. �%������������ 
����!� ' ���
��.� � �0�2�.� ����	�����# 
!� ��"������-3'���.����'�.� � %��
����.� !��	��'�. ���.���� 
�� ������� '��'�������!�����0+ �����0+ 	���
���, � !��%��.., 
��+����#*�,�� �����0, «��	����» � ������ !������.�%� 
����	������. 

11. ����	������� �����.0 .������%� �!����, �%������������ ��	-
.� �����, � ��������� !� ��.���	����#. ��+���'� '�������0+ 
���� 
���,. 

 
��$5�6)�!�# (Opportunities): 

1. ���.�������� � ��%���� $�� ��%� &����'� � �������, /��'� 
����, %��!��������'�, ����������. 1���������� �< � 6� 
� «�������	�����» � .�
��� 
�� 
�����,2�%� ��	����� ����� 
��%����, � '������� '�����, ��8 ��*� ����.���������� ���"��. 

2. 1��
�'����������0� �< !���0 !� �0��
� ��,�' �	 ���'�, 
'����0� 	�'��!��#� 	� ���"��,, �.�#*�, ����0� 3'���.���-
�'�� �������0 � �������. ���'�, ������ �
��%� �	 ������0+ 
�%��'��. 

3. 9������� ���"�� � ��.� ����. ��#	� � 6�, ��'�0�2�� ������ 
���	�0��,�� 8.'�, ����!�,�'�, �0��'. 1�������0, ������ 
�����0-'��
�
��� �� ����!����� � 6�, ����!�����#*�, 
����! 
' ����!�,�'�. /������., ��+����%��., ����
����. � !�
+�
�.. 

4. :����������������� 6� � �< � ��	
���� ���0+ �����!����0+ 
'���
���� (� ���������, !���, !�����'� 3���%���������,) ����	 
����"'�# ���������#. 

5. ���!�
 ������'�%� ��#	� '�' «!���0, ���������'�, 2���», 
��	
��2�, � ��%���� ��'��. ���0, ��+����#*�,�� �!���� 
� 
������*�%� ���.���. ����	������ ��
� ��	�����.0+ %���-

�����, �.�#*�+ � ���"��, '��������-���������'�# � 3�����-
�'�# ��*�����. 

6. ��'�0��� 
�� ���"�� �����,�'�%� �0�'�. �'��!��2���� !���-
�����'�� � 3'���.����'�� ���	� .� 
� 
��.� ������.�. 

7. ������� 	���������0+ ��2 
�� ����"'�+ ������� � �������"�, 
� ��
� �����, � !����# �����
� �� /��'���'�. '���������. 
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8. &0�%�02��� !�	�"�� �������������� � ������, ���0, 	���.��-
.�� ���"��, �� "���. ��
� «!��*�
�'» � !� 2���'�.� '��%� 
��!����� .� 
�����
��, !�����'� 
��. 

 
�(��$/ (Threats): 

1. ��������, �������, «�����%� ���������'�%� 2����» ���"�� 
!���� ���0��, «�����'�, ����0» �������� ���' �����0 '�����-
�� ��
 �����"��, � ��%����, 3�'���"�� ��!�� 8������, !����� 
�
�����0+ 3'���.����'�+ � !��������'�+ «�������"�,» � �.
. 

2. ��� ����� � !�

�� ���� ������� �� .� 
�����
��, �����. 
����	.� ����� (�'� �., !� !��.��� 5����) �
�� ����� ��2� 
� ��.'�+ 3'���.����'�, 3'�!�����. ��.����2�,�� ���' �����0 
!�	�"�� ������, ���0 � ��	.� �0+ �0��'�#*�+ �	 ��+ 
���-

��
��. 

3. ���������� 	����.0+ ��	�������� � �����	�"�� !�����'� «���� 
!�����. � ����
�.�». ��+����#*���� ��!�� ������� � ����-
2����+ � (��"��, � �.����,. 1����.��� ����2���, � �	���-
��. – !���+�
 �� ��#	� ' !������������#. ���' /��.�������� 
��������"'�, ���. 

4. �������#*�,�� '��
�'�, ��!��� �� ����'� '�' ������!�����-
���'�,, �� � '�' ��%�������0, /�'���. 

5. &���������� ���%��"�� � �+�� 
���� ����2���, � ������, '�' 
!���������0. ���2�����%��0. !����8��. �� /��� ��	����#-
*�%��� ������-!��������'�%� �����
�������� .� 
� ���"��, � 
�< �, � ���������, !� ������������� 3��.����� 1�� �� ����"'�, 
����������. 

6. ��%������� ���'"�� ����� �� ��	.�*���� ����� �����.0 1�� 
�� ����"'�, ����������, ���������� ��!���������� .� 
� ���-
"��, � �����. 	� 
�.���������� � ��%����. 

7. 1����"��'� ����+ ��	.� �����, � !���%��� 3'���.�'�. ���!�-
�������� �8 �!�������� � �.��"��	�0.� !����.� '�' ���2��.�, 
��' � ���������.�. 

8. ������������ �����"�� � .�����, 3'���.�'�, ��+����#*���� 
��	.� ����� ��	����� '��	���0+ ������, ��%���� 2008 %�
�. 

9. &0��'�� '��'����"�� ����"'�, !��
�'"�� �� ������0 !���	��-

�����, �	 � %�-&�������, 	��. 

10. ��������2���� �� /��� /�������0+ !��������, '��'����"�� 
	� !���������� !��.0+ ���������0+ �������"�,. 

11. -//�'� «
�.�%��/����'�, ��.�0», '����0, .� �� ��	��'���� 
� ������ ����28������ ��!���� ��	������"0 !�� !��
�� �#-
*�.�� ����� ��������� �����0. 
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12. «:���*�����» ������!��������'�� !��*�
'� � ��� ���'� ��+� -

���� 1�� � ������ .�%�� �0	���� � �	��������, «���������» � 
������, �� !���.��0. 

13. -�'���"�� ����2���, 1�� � �����0. '��!���. � �����'�, 
�����# ��*�����, '����0� ��������0 !����� �� ����'� ��8 
����� 2���'�, «!������"��» ����.� �  �	�� �����0 (!�� 
� 
���%� �� ��������## � ���2�## !�����'�), �� � �������#*�+, 
!� �+ .����#, ����
�.�'�������'�+ !��"����� � ��*�����, 
��� ���� ��	�����.���� ��
�� � ��
�!���	��
����. 

14. ������ 
����������.� ��*��������2�%� «!�����» � ����%�� 
�!������ ��	
��� 3//�'� «.�����'�» � !������� ' '����'���-
	�"�� ��*�����, ��� ���
 �� ��
�� �!������������ !��������# 
�����.����%�, ���������%� �� ������"��+ '��'�������!������%� 
� .�����. .��2���� %���
������. 

 
5�' ��
�� �	 !����
8���%� �02� �����	�, !�.�.� ��*�������0+ 

!��� ������0+ /�'����� � ��	.� �����, ��*������� .�� ����� 
��4�'����0+ !�����., ���'�� � �%��	 '�' ���������+, ��' � ���2-
��+. -�� � 
��� ��	.� ����� �'�!��'�. � �!!������. ����� 
��� 
� 
���� �.���� 	�������0+ "���, ���, !� '��,��, .���, 
� �
�� '� �+ �����	�"�� �� ����� !�	
��� !� ��������# � 2023 %�-

�. ���'�. 

� 
��%�, ������0, ��
� !� �'�����, !�	�"�� ����"'�%� ��'���-

����, ��� �� ��.����� 
����� ������ «	�����������», ������, ��� 
��'�!��� 
��������0, !����"���, '����0, ���
��� ��	�.�
������-
�� �����	��0���� � ��8��. /��.�������� ����, %��!��������'�, 
'�����0 � ��%���� � ��	.� ����� 	����� �0�%�02��� !��� ����. 

&����� 
���������� 
��
"��� !����%� ��'� ���������� '�' 
!����
, '�%
� ���"�� ��8 ��*� �0+�
�� «�	 ����», ���	����� ���# 
�'�����# � ��	�����.�# !�	�"�# �� .� 
�����
��, �����. ��-
���
�� 	�.�����, ��� 3�� � � !���������� ���� �� ��'�	�, �� ���-
����� '����'������' � �/�"������# ���2��!��������'�# 
�'����� 
�����0. ��', �
� �� ��	'�� ���������� ����2���, � �	�����., '�-
���0, 
�.���������� %��������� ' /��.�������# ��������"'�, 
���, ���"�� ������ !�
 ��!��� �0!����.���� !���"�!� «���� !��-
���. � ����
�.�», � !�!0�'� «���
����» !�������0� ���������� � 
	����� ��
���#*�� !��� ���� � ����.�'�. .��� ���
 �� .� �� 
����.���������� '�' !�	�"�� «.���� "�����	�"�,» � «������, ���0». 

&���*�, ��. �.��"��	��� ��
�� !�	�"�� ���"�� �� .� 
�-
����
��, �����, ��. ���
��� �, ��
�� �
�� ����� � ��.'�+ �0-
�%�02��%� «��,�������%�» !��� ����. �'� �., !�
!������� 
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� �������� 2011 %. ��%��2���� .� 
� ���"��, � �< � ��	.�*���� 
3��.����� 1�� �� ����"'�, ���������� ('������, � ��*�.-��, 
!��2�� ��	 �	��2��%� «� ���� �» � .���-.�
��), �!������ 
����
��� «!0�» �����,�'�-����"'�+ ����2���, � ���	������ ����# 
/�	� � !�
�!�
�� ��*�����#*�, '��'����"�� 	� ��%��������� 
��
������ .� 
� ���"��, � �����.. 

�������	���#*�� ���� � ��%���� $�� ��%� &����'� � �����-
��, /��'�, '�����# ���"�� !0������ �	��� �� ���� – � �8.-�� 
���� «��!���». &���*� «�����, ���������'�, 2���» � ������� �� 
!����%� (���!�
� ������'�%� ��#	�, '����0, !��28� 
��������� 
.����, !�� 3��. ����!���� ���"�� ��
 3'���.����'�+ � !�������-
�'�+ 
���
��
��) �.��� !��������-������������0, +���'��� � 
������ �	�0��. � ��%����, .� �� ��!���� 
����� ��'����0.� 
'��/��'��.�, !����.����. %����" � ���%������. � 3�� !��"���0 
.� 
�����
�0+ �%��'��. 

& 3��, ���	� �
��. �	 �� ��,2�+ ��!�����, !�-��
�.�.�, 
������ 3'���.����'�� %��������� ���"�� ' ��
�������# � ��%���� 
� �!��������� �8 �!�������� �� 3��. 3��!� � !��
�'����������0-
.� �.��"��	�0.� 	�
���.�. 

��. �� .���� ��!�+� �������'� «�'�0��#�» ����"'�� ��*���-
��, ��� 	�
��� !� �+� 
���# ���"�� � 
����'� '��!��,2�+ 3'���-
.�' .��� � � ����� %�������0+ !��������'�+ �%��'��, � '�����, 
����� ����
'� %��������� '�' � .����, ��8 ��*� !�������� ���-
!����.����� � '������� ��'���, � � � �'���� ����.���������� '�' 
���
���, �� �!���� 
���� �.�� "���. 

1�
��
� ���%�, .� �� ��	#.�������, ��� ���"�� 
�,����-
������ ��'�!��� 	���������0, 3'���.����'�, !����"��� � «��-
�����» !��������'�, ���, ��� �'�!� � "��0. ��
�. ��!������#*�+ 
/�'����� !�	������ 
����� !��� ������0, !��%��	 !� 
�����,-
2�.� 
�� ���# ' ��.�����0. "���.. ;��� !�� 3��. ����.� ����-
����, ��� � !���� 
���� ���� '�����������0+ !�'�	�����, ���"�� 
��
�� ��������� �� ��.������%� %��/�'� (�'� �., ��
 �/�"����-
�0+ ��" � �������'�� %������ !�� �+� 
���� � 
����'� .����0+ 
3'���.�' «��2�» ' 2050 %�
�). &��2��!��������'��  � !�	�"�� 
�����0 ��
�� ��+�
����� � �����, �	��.����	� � �8 3'���.����'�. 
��	�����. � �!���������# 
��� �����0 �� "��0, ��
 «�0	����» 
'�' ���������%�, ��' � ���2��%� ���,����. ��	�.�����, 
�����,-
2�� 3�'���"�� ��!�� 8������ � ��%���� �!������ ������ � 3�� 
!���0 ����8	�0� '����'���0. 

& ��. ������, ���� ���"�� �� ��,
8� � «!�����» /������0+ 
'���'��	.�� � �2���', �� .� �� !��%��	�������, ��� ' 2023 %�
� 
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�8 !��� ���� � .�����, 3'���.�'� � !�����'� 	���������� �'��-
!����. &0�� ���� �!��.������0.� �����.� ����"'�%�  ������-
���, !���.� ��� «�� ��
�� !�����, !���.� 
�� �� �0�� �����». 
 ���� �0�� ����� ���'���'� ����� �	��2����, �� !��
������-
����, ��� !��� ������0+ /�'����� � ��	.� �����, �� 3��. 3��!� 
��'�!���� 
��������� 
�� ��%�, ����0 ������������ ��*�-
����#*�� �0	��0 � �%��	0. ���������� 3�� � !��
��%����� 
� 
�!������� ' !����
8���.� �02� SWOT – �����	� ������� 
�/����5 " 
%��� 9. 

���
�#*�,, 	����2�#*�,, ��	
�� '��%� ��
�� !����*8� 
�����.����.� ��������# � !���!�'����. ��	����� �����,�'�-
����"'�+ ����2���,, ��	����� '����0+ !��	���� �0%���� 	����-
������# ���� � !���!�'����0+ !����+ ���"��. 
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«… &
�� �� �� ���� ����!�� ������ 

� 
	����� ��

��, ����� �� ��%��	������ 
��	�������� ��
������� ������% ��	��� 
���, ��!�	 ��	�, ����-� �� ���� �� �����!��. 
��

�� ������� ������ ��� ���������, 	�� � 
��	��������� ����-�, � ����	� ������ 
����� � ��$ ���� �� ���
	��������…» 

(�
����	��� � �����$ �������	 �������$ 
��
������� 1.).  	�	��� [262]) 

 
 
 


���� 10. ����	�	��; 	 �����3��-���	 �	 
����= 	��� � '	��'	���;  �1 ��*����� 

 
 

� �����,�'�-����"'�+ ����2����+ �� �����.����. 3��!� �+ 
��	����� � � ����� !������ %������� '�' � ������%����'�. !����8�-
���� � ����2�, !���!�'����,. 6��� � 
�������0+ %�
�+ !��2��%� 
��'�, � !����
, !����
����2�, 	� ���!�
�. ����, �������.� ��2� 
	�'��
0����� /��
�.��� 
�� 
����������+ ����2���, � ����. 
/��.���, �� � !����. 
���������� 
��
"��� !����%� ��'�, �0�� ���� 
� ���.���+ .������� ���������0+ 
�� +.��� )�����%��, !���	�28� 
«����0.» – !���0�. & !����# �����
� � 3'���.����'�, �/���, 
	� '�����, !�
��!�� � !��������'�, ��!�'�. ��!�+� � ������� 3'���-
.����'�%� �����
�������� !���� ��� ������, 
�� �'��!����� 
�����-
�����+ !��������'�+ ���	�,. ������0 
�.��������#� ���� �	��.�!�-
��.���� !� "���.� ��
� ����*�0+ !�����. .� 
�����
��, !�����'� 

��, �'�#��� ��!���0 ��	�!������� � ������������ � ��%����. 

�.����� !�!�������� ��	�������� � !����
� �'��
0��#*�+-
�� 
����������+ ���%���-3'���.����'�+ ����2���,. 

& !����
��� %�
0 �	��.��� ���%���� 
�.���������� ����,���0, 
����, 
����%��� � '��	����. 2008 %�
� ��48.� � 38 .��
. 
���. 
1� 3��.� !�'�	����# ������ ����� 
�� ���"�� ���2�����%��0. 
!�������. ��.�� �
��. & ���# �����
� ���"�� �+�
�� � !��8�'� 
'��!��,2�+ �����,�'�+ !�������� �	 ����� ����� 
�����%� 	���-
�� ��. �� �������������� �� 
����%����., �������.� !��������� 
�.��"��	��� 	�
��� � ������� ��� �,2�+ !��� ���, �� ���� ' ��-
��
��� �����%� 
���������� 
��
"��� !����%� ��'� ��������� ��-
���������� 
� ��.��'� � 100 .��
. 
���. 

������.�� ' �����������'�. 
���0.. �� �����'� 7 !�'�	��� 

���.�'� �	.������ ���2�����%��0+ !�'�	�����,, � ��. ����� 
3'�!����, �.!����, ������������� � ����
� ���2��, ���%����, 
	� 
����������, !����
 � 2001 !� 2010 %%. 
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�#!�)�" 7. �)�:)&& ���(��%& 5�6�� ��!!#�7 # ����#�7 

� -��#�� ! 2001 -� 2010 ((. 

 
6��� ���������� ������ ��'� � 2008 %�
�., '�%
� 
����������� 

���%���� 
����%�� ����%� !�'�, �� 3'�!��� ���������� � ��.� ��	 – 
� 0,9 .��
. 
� 6,5 .��
. 
���., � �.!��� � 
����� ��	 – � 3,4 
� 
31,4 .��
. 
���. (�������0, 3'���.����'�, '��	�� �'�	�� ��%����-
��� ������� � �� ���2�## ���%���#: 2009 � 2010 %%. +���'����	�-
#��� 	���������0. ��'��*����. ��48.� ���2�����%��0+ �!���-
"�, .� 
� ������, � ���"��,. 1� ���%�. 2010 %�
� !�'�	����� +��� 
� 
�.��������#� ����, �� ��' � �� ��������� �� 
�'��	���0, ���-
����. -'�!��� �	 ���"�� � �����# �������� 4,6 .��
. 
���., � �.-
!��� �	 ������ – 21,6 .��
. 
���. 

& �����,�'�. 3'�!���� � ���"�# 
�.�����#� 3���%��������� 
(��/�� � ��/��!��
�'�0, !����
�0, %�	, '�.���0, �%���), .�����0 
� �	
���� �	 ��+. �+ 
��� � ��*�. ��48.�, !� 
���0. 2010 %�
�, 
��������� 73,8% � 7,4% ��������������. ���
��� �'�	��� ����2�, 

��� �0��� � «!��.� �����0+» .��������� � �����,�'�. 3'�!���� 
– 97,7%, ��� � 
��� ��. �0�� ���� 21,13 .��
. 
���. [263] 

& "���. � /�'��� ���.���� �������'�� �����,�'�-����"'�+ ��-
��2���, – .��%�!������� 3���%������'�� �����
�������� .� 
� 

��.� ������.�, !�� 
� ���%� � ��/��%�	���,, � ��' � � 3��'���-
3���%������'�, �������. & ���������, ���"�� ��	��2��� !����
�-
��� %����%���	��
���0+ ����� � ����. ��'���� 9����%� .��� 
�� 
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��2���� ��!���� � !��'��
'� %�	�!����
� «�  �0, !���'», �����-
��.� !�
!����� .� !���������������� ��%��2���� �� ����� ���� 
� 3'�!�����"�# '�����"��.�. �����,�'�+ '�.!���, !����, � ������ 
���.��, 3��'�������"�� «''�#» � ��,��� %.������ � �.
. 1�
����� 
��!���0, ���	���0� � �-5 ���"�� � �����,�'�-����"'�. 3���%���-
���'�. �����
��������., ����.�����0 � [264]. 

:���������0� ��48.0 !�����'� 3���%���������, � ���"�# 
�� ������0 ������, ��%���������� �������.� ������������� -�, 
���� 
���� !���'��� %�	�!����
� «�  �0, 1���'» � ��/��!����
� 
«��.��� – ) �,+��» � !���. 
�#� !���
 �����+�#*�. '�..������-
�. ��
� ����"'�+ 3'�!����� �� 3���%������'�, 	�����.���� �� ���-
���, � '�����# !�!��� ���"��, � ��' �, ��	�.�����, � ��	����0+ 
��	.� �0+ .���+ 
������/�'�"�� !��/��� ����, 3���%���'� '�' 
� ���'� 	����� /��.�������� «!���» !����"�����0+ !�����*�'��, 
��' � .�'��.����� !����%� ��!���	������ 
����!��, ��������, ��	0. 
������'�. ����� %����%���	��
���0� �����0, !����
�.0� ����"'�, 
�������,, !�� '����0� �0�� �'�	��� �����. 

����
����0. ������. �� ��	�� � «3���%�	�����.����», 	����-
*�. � � � ��	��
� «'��2�» �� ��	����0+ !��*�
'�+, �������� 
��0�'� �� ��, ��� «3'���.����'�� ����2���� ���	0��#� 
�� ������0 
� ������ � ��.���2�, .��� 	������ �� ���#��0+ !����!����, �	 ���-
"��, ��. ���"�� – �� �����,�'�+ 3���%���������,». 1�� 
� ��. !��-

�� ��� ��	������ 3��� ��!���, '����0, !��
���������� 
��������� 
�� �0., +������� �0 �'���"� ���������� ' ����"'�.� 3'�!���� � ��. 

1�����, ��� ��������� ��.����� – ��, ��� ����"'�, 3'�!��� 
� �����#, 	���������� ����!�� �����,�'�.� � ��48.�, '�
� ����� 

������/�"������, ��. �����,�'�� !�����'�. ��', 
��� �0��� � 
!��.� �����0+ .��������� – �'��� 44,9%, � !�����������'�+ ��-
�����, �.�. '������%� !��
�'�� – 44,7%. 1����� 
����'� ������� – 
��
���� ����"'�%� 3'�!���� � �����#, !� 
���0. 2010 %., !������-
���� �� � � �����"� 37 [265]. 

5�' ��
�� �	 �����"0, ��
���#*�� !�	�"�� � !�����'�+ ����"-
'�, !��
�'"�� � �����# 	���.�#� ��'��, � � ��.�����0� �02� 
� '������� ���
�"����� �����0+ �������, '�': �8%'��, ����.�����-
���, .�������%����'�� � +�.����'�� !��.02��������. 

�� 
� 
��.� ������.� ������ �	��.�0� !��.0� �������"��, 
��48. '����0+ !� ��������# �� ����
��� 2010 %�
� �"�������� 
� ��	.��� !���
'� 10 .��
. 
���. [266]. 5�' ���
��� �	 	�������, 
��'���
���� 
��+ �����, ����2�� ���.���� �������.� �
������� 
��	����# �������"�����, '�.!�����0 ���%���-3'���.����'�+ 
����2���,. 
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�����"� 37 
 

�����/ – %#���/ �����"�(� <"!-���� � ��  � 2010 (. 
 

 ���(��#& ������� 4"!-���, 
��%%. 

��%& � ��9�5 
<"!-���� 

1 1���	��
���� ��'�������, !��
�'"�� 893 380 367 19,3% 

2 ����������
���� �  ��������
����, 
�+��� � ���	���0� � ��.� ����%� 836 738 251 18,1% 

3 1���	��
���� ����.�����,, ���,����� 
(!��"�!��) � !���!��"�!�� 606 584 281 13,1% 

4 1���	��
���� �
� 
0 311 433 604 6,7% 

5 1���	��
���� +�.�'���� � +�.����'�, 
!��
�'"�� 287 378 422 6,2% 

6 1���	��
���� 3��'��������
������ 233 005 046 5,0% 

7 1���	��
���� .�2�� � �����
������, 
�� �'�#�8��0+ � 
��%�� %��!!0 229 333 776 5,0% 

8 1���	��
���� ��	����0+ � 
!����.�����0+ �	
���, 219 420 976 4,7% 

9 1���	��
���� .������!��
�'"��, 
	� ��'�#�����. .�2�� � .�+���	.�� 183 228 601 4,0% 

10 1���	��
���� '�'�� � !��
�'��� 
��/��!��������'� 134 075 648 2,9% 

 �!�(� -� --. 1–10 3 934 578 972 85,0% 
 �!�(� 4 628 152 963  

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

3��'�������"�� .� �� �.��� ��	���� «/��%.���.» �������"���-
��%� !��"���� '�' � ���'� 	����� ����.����, '������ !� !��
����-
������, �"��'�, �������� !���
'� 20 .��
. 
���., ��' � ��� ����� 
!���'��. �� ��
�� �����	��0������ !� 
��������� ���'�����, 
�� 
-� �+�.� «&��», !�
��	�.���#*�, !���'���������, !���	��
-
���� � !�����'� �����
������, �%� .���� , !��' � 3'�!�����"�#, � 
��' � 
�.����  !���� ��������� ���'� 3'�!�����"�� ��4�'��. 
-'�!�����"�� ����"�� – ��' � 	� �����,�'�, �������,, '������ 
��
�� !��
����� �0�����0���.�# 3��'���3���%�# �� ����"'�. 
3���%������'�. �0�'�. ��
� ��.�����, ��� ��� ����� !���'�� 
�!��
����� ����+�
�.���� ������� � �����,�'�. '�����"��.� 
�%��'�� � ��	����0.� '�.!����"��.�: !���'�����*�'��, !���	��-

�����, �����
������, ���������,, 3'�!�����"���*�'��, ����������. 
$���� ��%�, � �%� ��.'�+ !��
!���%����� �������� � �����,�'�+ 
!��/����0+ &�:�+ ����"'�+ ���
����� – ��
�*�+ �!�"��������-
�
��*�'��. ��	�.�����, ����"'�� ������� !�������� �����,��-
����� � ��., ����0 ��48. �����, �0!�����.0+ ����.� .����0+ 
'�.!���,, � ���������, ����������0+, ��	 ������� '����0+ � �#��. 
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������ �� ���,����, �0� �0 .�'��.����0.. ��	�.�����, 	� ��'�#-
�����. '�������'�+ �����, 	����%���#*�+ �
���0, "�'�. 

$�	�������, !���'� ����� ���� � 3'�!�����"�� -� – /��
�-
.��� � ��� 
�� �����,�'�-����"'�+ ���%���-3'���.����'�+ ����2�-
��, �� !����
 ��� �,2�+ ���'���'�+ 
���������,. �
��, �	 �����"�, 
�� ��.� ��!���� «3���%�	�����.����» ����#��� ����� 
���� 
��	����0+ �������'�� �� ��.� ��%�, '�'�� �	 ������ �0�%���� 
����2� �� 
����%� !���'��. )�.�����, ��� �
��	����0, ����� 
�� 3��� ��!��� ���
 �� ��	.� ��, �
��'�, �� ��������� �0%�
0 
������, !���������� �+ ��8  � .� ��. 

�����,�'�� �0%�
0, !�.�.� �0���'� �� !��
� � 3��'���3���-
%��, !���
�, ���������, �� %�
0 � ����!������, ��2� ��!������� 
%�������.� 5�	����,���� ���"�� (��������, ��48. ��
�� !��
�-
������ �� �����
��. �0�'�), �'�#��#�: �����	�"�# ��� ��%� 
!���'��, '����0, ���2���� '�.!����"�# �����,�'�+ '�.!���, 
� ��	
����. ��/����"��, �.�#*�, � 3���%������'�. ��	���� ��-
.����� ��� 	�������, !�#� «���2��!��������'��» 
���
��
0 
�� "�.����������� ����2���, � ���"��,. �� �� ��' � ��.�����, 
��� !���'� �!��0������ � 3���%������'�# !�����'� ������, '���-
��� �� �����.����. 3��!� /�'��������� �� ����'� �� !��
� � 
!����
��%� %�	�, ��/�� � ��/��!��
�'���, �� � .���0+ �
���0+ 
��+����%�,. ��.��� 3��'�������"�� � ���"�� ��,
8� � ����� 
�������� "���0+ 	����� �0+ �'����� ��. 

���"��, � ���# �����
�, «��	���'�����» 
����������.� ��-
���2�,�� ��!��� ����� ���� -� � ������, � !���!�'���� !���-
���� 
�!���������� 4,8 (&� 
�� ����, 3���%������.0, ��� ������-
���� !�����	������� 10% �� ��'�*�, ��..����, ������������, 
.�*����� ���"�� (!� 
���0. 2009 %�
� – 44,8 (&� [267]). ���"�� 

���������  ����.0+ 
�� ���� ������, !� /������������# !��-
�'�� (�� �'��
0��� � ��%� ���
���), "��� !��
����.�, 3��'���-
3���%��, � ��' � %�������. �� !�'�!'� 3��'���3���%��. ���"��, 
�!��
���� � '������� �+�.0 �����	�"�� !���'�� «&��», �0�%�0-
����, !���'��
0��� �� !���� !�
��
��'� ��!���0 ��	�����'� 

�������%� ��+��'�-3'���.����'�%� ����������� � ��+�����'�%� 
!���'��, � ��' � «�'��,'�» ��	��!�����0+ '�.!����"�, '�.!���, – 
�������" !���'��. 5��.� ��%�, �� ����� 	��0���� !�� ������� � !���'�� 
����"'�+ ����������0+ '�.!���, �, ��������������, !�� 3'���.�-
���'�, 3//�'� � ��	
���� ������+ .���. ���"�� !������� ������ 
�����0 – ����
�������"0 .���0+ �
���0+ ��+����%�, � ����	 
���'���'� ��� !�!����� ��
0 ����+ ��8�0+ �!�"�������.�-�
��-
*�'�.�, !������2�.� ����	������ � ������. ���.���� �� !����
����� 
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������ �� -� «��'���.�» � �!����, '������, !�.�.� ���%� !����%�, 

��������� ��%������ �'�	����� �� .� 
�����
��. �.�
 � ���.-
��, 3���%���'�, �����2���� �����
��, ��� 	�'�0�� !���������� 
�����0 �.�#*�.��� 3���%��������.�, � ��. ����� ��	��������-
.0.�, ����.� !�����.������, ���
���������, 
�� 
�����,2�%� 
3'���.����'�%� ����� �
����� 3���%���'� ������ ����� ����+�
�.�. 
������ ����� !� -� «''�#» ���.������� ��	����� ���0��, 
!� ����� ���# �����, -� � ��,��� %. ����!, !���%����0 !� '�����, 
� !����"�����0.� ���������.� ���"�� �'����� ��
8�. ��.����� �� 
��.�����, ��� � ���"�� ��*������� ��.� !����"�����0+ !��*�
�', 
�!��
��8��0+ !�
 ��	.� ��� ������������� -�. 

���2���� !�������'� ��!����, �.����� !����������, '�' ��-

���� ���%���-3'���.����'�� ����2���� �� �����.����. 3��!� 

�� '� 
�, �	 ������. 

���"�� 
�� ������ – '��!�0, �0��' ��0�� �����,�'�+ 3���%�-
��������,: ��/�� � ��/��!��
�'���, !����
��%� %�	�, '�.����%� 
�%��. �� �� ��.�����, ��� ���"�� – �����, !� ��	.��� 	����� -
�0, !���������� «(�	!��.�». �����,�'�, ��	��� � ���"�� !��
-
������� .���, 	� ��'�#�����. '��!�0+ 3���%������'�+ '�.!���, 
!�� 
� ���%� «�0�����%�» � �������"�����%� !��/���,. 

)��� ���0�����%� �����,�'�%� 3'�!���� � ���"�# 
��������� 
.��� �, '�' �0�� !�'�	��� �02�, ���������� !���
'� 2,3%, !� 
��-
�0. 2010 %�
�. ��' ��� ����
� � ��., ��. ���"�� 
�� �� ��������, 
�.����� !�
���'����, ��. ���"�� �� ��������. ��� �� ��'�*�. 
3��!� �� !��
�������� ����, �0��' ��0�� 
�� �����,�'�, «'����-
��,» !��
�'"��. & 3��., � !���"�!�, ����%� �
���������%� ���, 
!����.�� �� ���.���� � "���. ��!�����# �����"�# � ���0����0. 
� ����� �,�0. �����,�'�. 3'�!����. 	� ���� . -��, �!����., 
�� ��.����� ��%� /�'��, ��� ���"�� – '��!�0, �������' ���#���, 
�0���'� 
�� ������ �� !��
� � 3���%��������� � �0���. 

��.����� ��, ��� 3'���.����'�� ��!�+� ���"�� !�����'�� 
' ���� ���.���� �����,�'�, ������0 � ������ !����!���� �������� 
����.���������� � '������� �������'� �!0��, � ���������, � !���� 
��	
���� ��%���	�����0+ !��.02����0+ 	�� � !��.02����0+ 
'��������. ��48. �	��.�0+ '����'��� � �����
�������� !� 3��. 
��!����. '�' �� /�
�������., ��' � �� ��%��������. ������ !�-
������� ����8�. 

1��.��������� ' ���"�� ��.���. !����� � ��.�� %������. 
������ – «�0��' = 1» 
�� ���"��. �� �� �	��� �� ���� �.������ 
����� 
���, ��� �� �
�� �	 ����� .��� �� .� �� !��
�������� 
�� 
���"�� ����2�%� 3'���.����'�%� ��������, ��. ������, � �8. ��-
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%��
�� ���
����������� ���'����0, ������ �� � ����"'�, 3'�!���-
��, ������%�� � !��
�'����������0� ��'���
����. 
��+ ����� !��-
�0 !� ����*�����# �	��.��, ���%���� 
� 100 .��
. 
���. ������ – 
8.'�, �0��' �����0 � !���+�
��, 3'���.�'�,, %
� ���"�� �� 
�� �� 
�0�� 5����. ��� ��
��,, ��0.� �����.�, ��.�, 
�28��,, ����0 
�0�� ��!�2��,. $���� ��%�, .� �� '������������� ��� /�'�, ��� 
���"�� ' ������*�.� ���.��� 
��������� +���2� «���'������» 
� ������, %
� � ��8 ��� ����� ��!���"�� ��
8 ��%� !����8��, 
!��
��%�#*�%� �!��.������ ��������� "��0 � '�������. ��.���-
�� ��, ��� ���������� !��
���������� !���'���%� /������������� 
� ������ � ������� �� ��,  � ���"��, %
� .��� '�� ������ 	� ���-
������0� ���
����, ����������� 
���'� �� ���%
�, ��� ��' � ��-
��%���� 	�
��� ����"'�. !�����*�'�. � !�
��
��'�.. ��������, 
�������, �������� ��
���������� !�'� �������"������	�"�� ���-
��,�'�%� �0�'�, ��	
�#*�� ���
����� 
�� .� 
�����
�0+ �%��'��. 
:������# �*8 !���'�0 %�������� �� ����'�. �	0'� � «!����	0-
��#���» ' �����,�'�. ����
����. � ���.�.. ��. �� .����, '�' 
!�'�	��� !��'��'�, �'����0� ����"'�� ��	���.��0 �0���� �
�!-
���������� ' �����"�� � ��������� �������� �� 3��+ �������+. 

������, ���.���� �� ��� �!�'���"�� � 	����� �0+ .���-
.�
��, ���	���0� � %�	��0.� «��,��.�» � �'�����,, – ��
8 �0, 
!�����*�' 3���%���������,, '����0� ����+�
�.0 ���"�� 
�� 
����!������ !����������, �����*�, 3'���.�'� � ���������#*�-
%��� ��������� �����0. ��' � ���"�� .��%�  
8� �� �����,�'�, 
������0 � !���� ������� � �8 !���!�'����0+ 3���%������'�+ !��-
�'��+. & !����# �����
�, '������, ���� �
8� � !���'�� ��/��!��-
��
� «��.��� – ) �,+��», � ��' � � ��	
���� 3���%������'�%� 
+��� � ��,��� %. ) �,+��. 

��.����� ��, ��� ������ ���������� '��!�0. ���������. � ����"-
'�# 3'���.�'� � �8 !���������� � ���"�� � ��'�+ �/���+, '�' ��/��-
����'����, 3���%���'�, !��.02��������, ��
�� �.���� � �.
., �.��� 
	���������0, !����"��� ����� � !��*������ ����"'�, �������,. 

���'���'� ��'������� �� 3'���.����'�+ ��!�'���, ��
� �'�-
	���, ��� ������ – �� ����'� �� �0, !��������'�, !����8� ���"�� 
� ��%����. ��� ��' � «!���������» � ���'�, � .��%�%�����, 
�-
!��.������'�, �%�� �'��0 (�.. (���� 8). 5��.� ��%�, ��	�.�����, 
������ – .���� !�� ������ ����.�'�%� � �#�'�'�%� ���������, 
!�

�� ���# � ��	����# ���	�, � '����0., � ��������� � ��%��-
��+ ��, ���"�� �
����� ����2�� ���.����. 

1���+�
� ' ������%�� �����0 '� 
�, �	 ������ � 
����������+ 
����2����+, '��������� ���"�� .� �� ��.����� ���
�#*��. 
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1�� 
� ���%�, '�' �0�� �'�	��� �02�, � ���"�� !����������� 
!����� !���.���� ��%�, ��� ��� 
����� � !���"�!� �, � ���������, 
�� �����,�'�. ��!��������, %
�, .� �� �.��� ����� 
���, !��-
��������� �8�'�� �����, !����
�.�� ���.����0.� ������.� %���-

������ � ��	����. 1�!�����. !���������� �8 ������0� '�.!�-
����0, '����0� !��
������#��� «�� �*�.� �� !����+�����». 
�� �� � �
���, ��� ���"��: 
1. $�
�� �����,���� � !����
��������� �����	��0���� ���# -'�-

!�����# ������%�# !� !��
�� ���# !��
�'"�� � ����%, �!�.�-
���0+ � ��, 
��
"��� ���0�8+ �������,, �� �����,�'�, �0��'. 

2. �.�� � ��
� ����2�� ����"�������� ����
� �	��.��, ���%���� 
� ������,, ��
�� ����.����� ' �0!�������# �����"��, � ����-
�����, ����	 !�!0�'� ���
����� «������������0+», ' !��.���, 
�������0+ �+�. ����8��� 	� !��������.0� 3���%���������. 
1���������� .� �� � �
���, ��� ��!��� '����'�����'� ����-
/��, '����0, ��%������ �������� !���
 ������,, � !�����'� 

�� �� ��,
8�. $���� ��%�, '�' !�'�	0��#� 	�������� ����"'�%� 
��'���
����, � ���������, �
�����0� .�������. 3���%���'� 
�. C0�
0	�. � �������� 2011 %., ���"�� ��8  ����� ������ ��-
!��� !���
 �����,�'�, �������,, 
�'������� ��	.� ����� �� 
!��
���� '�����'� � «(�	!��.�.» �� 	�'�!'� %�	� !� 	�!�
��.� 
.��2���� � ������ ��2�%� ����%����� �� ��� ���� "��0. & '��-
��'��� 3��%� ��!���� �!�.���#��� �� �0� 
�� �����,�'�, ���-
���0 !���'�0 «�  �0, 1���'» � «''�#», ��� ���
����������� 
� ��.������ ����"'�, ������0 !��
�� ��� �����
��# !�'��-
��# �
��'� � ���	������0. �������. ��� ���� "��. 

3. 1��
�� �� !�!0�'� ���������� ������ � ���� !���'�0 � 3���-
%������'�, �/���. & !����# �����
�, ���� �
8� � !���'�� 
«��.��� – ) �,+��», 3'���.����'�� "���������	����� '�����-
%� �������� �����,�'�, �������, !�
 ����2�, ��!���. &�	.� -
��, �	������0� 
�'����"�� !� ����� ���# '����� «���.���», 
!�.�.� ���%� !����%�, .�%�� ����.���������� � '����'��� 
����"'�+ �����, !� «��� 
���#» ������. 

4. 1��
�� �� ������ � !����"�����0.� �����,�'�.� ���������.�, 
� ���������, !� «.�%�-!���'��.». ������ 
�� ���"�� – �� 
����'� 8.'�, �0��' ��0��, �� � ������ !����"�����0+ '��!�0+ 
���������� � ����"'�# 3'���.�'�. 

5. 1��
�� �� !����
��������� �����	��0���� ���, ���2��!�����-
���'�, '��� � ������������ � !��� ����.� ����, ���2��!�����-
���'�, 
�'����0, �	�� ����, � '��%� «������%����'�� %������», 
%
� �����,�'�� ��!�������� – �
�� �	 ������0+. 
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:
��� ����	� ��' � ��	
�� ����� �� ���'���'�+ %�!���	 ����-
�������� !����"������ ��	.� �0+ ���"����� ���"�� � �����,�'�. 
��!��������. 

& ����
��� 2011 %. ������ � ���"�� ��.����� ��	��0, 
�� �., ��� ����� �'���� !��+���%����'�,, �� ��� ������� ��*�-
����#*�, ������ 
�� ����"'�+ %�� 
�� !�� !��	
'�+ � �����#. 
1� ��������# � ����� ��*��������2�. ���%�!�����0. ��	�-
�0. �� �.�. �4�	
� � ���"�# 
�� �����,�'�, ������0 !� ���� 
.��� ��� �	.�������. &�
8��� �����.������'�� ������ !� �!-
��*���# ��.� ����%� �� �.� .� 
� 
��.� ������.�. � ��8��. 
��%�, ��� ���"�� 	� !����
��� %�
0 � � ��!��� !������� ��-
��#
�����, ' ������
����0. � �.��0. ���"������. �� ����, 
������0, � !����.�� �� ���.���� ����8	��# ��"��������� ��-
��"'�%� ��	���� �� �����,�'�, �0��', ����	� ������� �����. �  
«/�������'�,», ���� ���"�� !�
��.�� ��!��� �� ����'� �� �!-
��*���� ��.� ���0+ !��"�
��, �� � � ������ ��.� ���0+ 
��������, ' !��.���, � ��.'�+ '�'�%�-���� ��#	� � ������,. 
����� ��!�.����, ��� ����!����� ���"�� � ��.� ���0, ��#	 
� 6���!�, � 1994 %�
�, !� ����, !������ ' /��.�������# 3'�-
!�����-��������������%� !��/��� ����"'�, 3'���.�'� � �	��-
.������� �8 !���+�
 �� '���������� ���0, �������. �!���'  � 
!����"�����0+ �0%�
 
�� ���"�� �� �����%����%� 2�%� «�#��, 

���0» � ����2���� ������ ��� �� !����"�����. 

���"�� ��
8� !���%����0 � ������������� �����, ���.��, 
3��'�������"�� � ��,��� %. ����! � !����"�����0.� 	����� -
�0.� ���������.� � '�����"��.�.� !�
��
��'��. ��!�����, �+ 
+�
 �!���� .� �� !���
��� ����"'�� ��'���
���� !��
�� ��� 
��������. �� ��������������� �� 
����%����. � «''�#» � !��-

�� ��� ���# ������ � ��,��� %. ����!, ' !��.���, �� ��0�'�,, 
��� ���%
� !��*� �.��� � ������ �
����!��� �����
������ � 
��+����%�� �	 �
��%� �������'�. 

$���� ��%�, ���"��, '������ !����
�� ���# !��%��..� !� .�-

����	�"�� 3'���.�'� � !���+�
� ' 2���'�.� !���	��
���� ����-
��� � �0��'�, 
���������, ����.����#, ������ �� .� �� �� �0�� 
��������� '�' ������, ����
�#*�� ����2�. ������-��+����%�-
���'�. !����"����.. ��
������' ������, 2'��0 � /��
�.��-
�����0+ �����
�����, – �
�� �	 ����8	�0+ ��!�����, ����*�+ 
!���
 ���"��,, '������, � 
��%�, ������0, ��!�2�� � '�..��-
"����	�"�� ��	�������� �����
�����,. & '������� '��'�����%� 
!��.��� �����0 � 3��. ��!�������� .� �� ��.����� ����� (!�� 
������� 
��������� ����2�%� '��'����) � ��!���'� ����"'�+ 
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���
����� 
�� !�������� ����	������ � ������ !� ��!�������# 
«���.��� 3���%���'�». 

��	�.�����, !������������ �02� – ��2� ��'����0� %�!���-
�����'�� !��.��0 ����"'�+ ���"�����. �� !��'��'� ���"�� 
�,-
������ !� ���.� /����� ��	.� �����, � ��!���	������. ���+ 
�.�#*�+�� � ��8 � ������� ������.�����. 

9��  � .� �� !��
�� ��� �����,�'�, �������, � ��8��. !��-
��
8���%� �����
������ � '������� ��!����0+ ����' ������%�� �� 
����"'�. ��!��������? 

1�� 
� ���%� !��
����������, ��� ����+�
�.� !� ��	.� -
����� ���2����� ���������'�# ��
�����# ����"'�+ !��%��..-
�0+ 
�'�.�����, �'�#��� ��'��, '�': 1��
�0������ 
�'����"�� 
1��, -'�!������ ������%�� ���"�� (!��.��������� ' ������), 
1��.02������ ������%��, ��"��������� ������� � ��+����%�-
���'�� !�����'� � �.
. 1��
����������, ��� 	��'�.���� � 3��.� 

�'�.����.� – ����%� ��
� «'��
�
���'�, .���.�.» 
�� �!�-
"��������, ������#*�+ �� ����"'�. ��!��������, !� 	����# 
# ��%� ����
� ��. �� %����� � � � ��., ��� !�����
 �� ����'�, 
�	0' � �	
���� � ������ .���%��/�� «������%����'�� %������», 
'������ ����.����� ��
�� ��������� �� ����'� �!�"�������., 
�� � !����0. ��������. – 3�� «must»117. ���.������ �
�# ��0-
.� �����.�, ��������� 
��������� �8�'�%� !���.���� ������-
��� �����.����, ���"��, �����/��.�"�,, '����0� !����+�
�� 
� ������, !���!�'����0+ !����� ����"'�%� ��'���
����. 1��
-
����������, ��� �	������ ����"'�%� 3'���.����'�%� «��
�» '�' 
��	���-.�
��� �.��� �� 3��. 3��!� 
�� ������, ��+�
�*�,�� 
�� !��� .�
����	�"�� ����, 3'���.�'�, !�������!����# 	����-
.����. ������ .� �� �0�� ��������� � !���	�� �!0� ���"�� 
� !���� !����
���� �������"�������0+ ��/��., ��	
���� ��-
��������, �0�����, .�
���, !�

�� '� .���%� � ���
��%� 
��	����, � ��' � 3'�!���8���, ��	
���� ��%���	�����0+ !��.02-
����0+ 	��, �����0 ��	����0+ ��	���-����"��"�, (�������� 

�,����#*�+ �� ���2��, �����), '�..��"����	�"�� ��	�������� 
�����
�����, � �.
. 

$�	 �*���.0+ !��'�����'�+ ��	�������� .�
����	�"�� 
�����,�'�, 3'���.�'�, � '�����, .� �� 2���'� ��!���	������� 
����"'�, �!0� � �������'�, �� !��+�
���� %������� � ��	.� ����� 
                                                           
117 ����� «must» ��������	�� � ����������� ����� ��� «���!��». � ����� 
��
&�� ������
����	�� �� �	���"���� ��� ������� � ����	����	������ 
����#�����	� �������� ����� �� �
����� ����. 
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'��
�������%� �	.������ ������2���� .� 
� «'������,» 
!��
�'"��,, � �
��, ������0, � �0��8. � 3���%���������.�, 
� 
��%�,, � ��48.� �����,�'�%� 3'�!���� � ���"�#. )�.�����, 
� �'���������� ��2���� 3��, ��!�����, 	�
��� ��.�������� 
�� !��+�
����. 

& 	�'�#����� 
����%� ��	
��� ����	� �� �'�	��� � !��-
�!�'����+ ��	����� 
����������+ ����2���,. �� �0	0���� ���-
�0+ ��.����, ��, ��� �������.� 	��� �� ����
�0, /��
�.��� 

�� 
�����,2�%� ��	����� ���%���-3'���.����'�+ ���	�, � 
�����
�������� !� 2���'�.� �!�'��� ��!�����, � ���������, 
'���#*�+�� ��	�!������� � ������������ � ��%����. 5�' �0�� 
!�'�	��� �02�, ����"'�, ������� ' ������ �.��� ����8	��# 
3'���.����'�# ������. 1��
����������, ��� ������ !�� ����-
��� !�
!�����0+ 
��%������0+ '�����'��� �� !�����'� 3���%�-
��������, �'���� 
�� �� �0�� ��������� � 2���'�. !���� 
�!0� ����"'�+ 3'���.����'�+ ��/��., '����0, .� �� �
�!��-
�������� ' �����,�'�. �������. � !��.������� � +�
� .�
��-
��	�"�� �����,�'�, 3'���.�'�. 

1�� 3��. ����	� �� ��.����� ���'���'�+ /�'����� «���'�» 
� 
����������+ ����2����+. 

& �+ ����� !�� 
� ���%� �����*�� �'�������� ���"��, !�	�-
"������#*�, ���� '�' «����%������» ����� � �#�'�'�. ���������. 
� ��%����+ �� � ������+ – �0�2�+ ���!����'�+ ������'�%� ��#	�, 
'����0� ���!����.�#��� ������, � '������� ����%�  �	�����%� 
!�����������. 

������� ������� �� � 
����������+ ����2����+ ���	�� �� 

������ !�
!������ ���"��, � �������� 2011 %. ��%��2���� � �< 
!� ��	.�*���# 3��.����� 1�� �� ����"'�, ����������. 

&!���� .� �� ����������� '��'����"�� .� 
� �����,�'�. � 
����"'�. !���'��.� 
�����'� !����
��%� %�	� ����!�,�'�. !����-
������. – «�  �0. 1���'�.» � «����''�». ����� ���� ��/��-
!����
� «��.��� – ) �,+��» �!������� � ��!��� 3'���.����'�, 
"���������	�����. 1���'� -� «''�#» ���� «�!��
��.���0» � � 
«������» !�� !�
!������ .� !���������������%� ��%��2����, 
��!��� ������0  
8� 
��%�� � '��!������� ������ !� ����.� 
��� ��.� !���'��, �����	�"�� '�����%� 
� !��'� � 3'�!�����"�# 
����� �������. .�� ����� 
��'����,. 

1����������0� �02� ��������������, '����0� � ��� �,2�� 
%�
0 �!�����0 ��	
����� ��!�����, /�� � ����2����+ .� 
� 
�������.�, ����� 
�!������ ����������. � ������*�� ���.� 
� ������ �*���.�%� 3'���.����'�%� �������� � ���"��, �� �*�%� 
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	� !��
���.� '��!��%� ��	���� � �/��� ���%���� 3���%�������-
��.� � '��!�0+ �������"�,. 

1���
�����# �%��	 � �����,�'�-����"'�+ ����2����+ 
��-
 �� �!������������ ����
�0, 	�
��, �
�����0, � ����2����+ 
.� 
� ������, � ���"��, 	� !����� 
���������� 
��
"��� !��-
��%� ��'�, '�' � 3'���.����'�., ��' � !��������'�, !����. 
1��
����������, ��� ����2�� 	������� ��' � 
�� �� �.��� 
%����'�� !���.���� ������, ����%� # ��%� ����
�, �����
���-
��� �!0�� ����"'�+ ��/��., �����	 ��	����� �����"�� � ���-
"��, ��2� �� ������ '����0+ .� �� �0��������� !��
�.����#, 

��%�������# � ���������������# �����,�'�# ������%�# �� 
����"'�. ��!��������, '������ 
�� �� ����0���� 2���'�, 
�!�'�� ��	.� �����, � �%��	. $�	������0, ������� 
�� ������ 
.� �� !��
�������� ��	����� ������������0+ («���0����0+») 
��!�������, �����
�������� � �/��� ������-��+����%����'�%� 
��	����� � '�..��"�����"�� ��	�������� �����
������, ��-
��� ���� ��+��!��'�� � ��%���	�����0+ !��.02���0+ 	��, .�� 
!�

�� '� .���%� � ���
��%� ��	����. 5�#���0. 	
��� 
�� �� 
�0�� !���.���� ��%�, ��� ������ � ���"�� ��	����#��� �� .��-
%�. !���������0.� '����.� � ��!���� .�
����	�"�� ����+ 
3'���.�' � !�����
� �+ �� «������"����0, !���». 

1�
��
� ���% ������*�%� ��	
��� � �����
������ � "���., 
���
��� !�
���'����, ��� ���.���� �� ������� 	����������%� 
'��������� ����' 
�� ���� ����, � ��8��. �����2�+�� ��'�!��-
������ .� 
� �������.� !����������, � ��	��%����, �� ��	��-
�������� � �����,�'�-����"'�+ ����2����+ �������0���� �� !��-
+�
����, ��' '�' !����8�0 ���%
� ��
��  8��'� � ��2������� 
�,-
�������� ����'� � ����+ ��������+, �������� 	� �'��'�.� ��0�'� � 

�� ��'�# ������'�. 

& 	�'�#����� +������ �0��	��� ��
� 
�, ��� ������*�� 
�����
������ ������ ���, !������0, �'��
 � !��02���� ��-
/��.����������� 3'�!�����%� ����*����� ������ � !��"����+, 
!����+�
�*�+ � ���"��. 

 
 
�; ���;  '� 
���	 10: 
 

• 1����� 
���������� 
��
"��� !����%� ��'� �	��.��������� 

���.���0. ��	�����. �����,�'�-����"'�+ ����2���, '�' 
� 3'���.����'�,, ��' � !��������'�, �/���+. ����%� !�'� ���-
%���-3'���.����'�� ����2���� 
����%�� � 2008 %., '�%
� ��48. 
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�	��.��, ���%���� 
����% 38 .��
. 
���. & 2009 � 2010 %%. 
!����+�
��� !����!����� ��	���*���� ��������0+ � +�
� 
%��������%� 3'���.����'�%� '��	��� !�	�"�,. ������������, 
!� 
���0. 2010 %., �������� 26,2 .��
. 
���. 

 
• & �����,�'�. 3'�!���� � ���"�# 
�.�����#� 3���%��������� 

(��/�� � ��/��!��
�'�0, !����
�0, %�	, '�.���0, �%���), .�-
����0 � �	
���� �	 ��+. �+ 
��� � ��*�. ��48.� 3'�!����0+ !�-
�����' ���������� 81,2%. 1� 
���0. 2010 %�
�, 
��� �0��� � 
!��.� �����0+ .��������� 
����%��� 97,7%. 

 
• ����"'�, 3'�!���, 	���������� ����!�� � ��48.�, ����� 
����-
��/�"������ !� ��������# � �����,�'�.. & �8. !��
�������� 
!��
�'"�� ��'�+ �����0+ 
�� ���"�� �������,, '�': �8%'��, ����-
.��������, .�������%����'�� � +�.����'�� !��.02��������. 
& 2010 %. 
��� �0��� � !��.� �����0+ .��������� ��������� 
��2� 44,9% � ��*�. ����"'�. 3'�!���� � �����#. 

 
• & "����� 
����������+ ����2���, – .��%�!������� 3���%�����-
�'�� �����
�������� .� 
� �������.�, «/��%.���.» '�����%� 
.� �� ������� !��
����*�� ����� ���� ����.� �����,�'�+ '�.-
!���, !����, ����"'�, ���.��, 3��'�������"�� «''�#» � ��,-
��� %. ������ � ��.'�+ !�
!������%� �����,�'�-����"'�%� .� -
!���������������%� ��%��2����. 

 
• ���"�� !����
�� !����
��������0, � �8�'�, ���2��, '���, 
��������0, �� "���. ��
� !�����0+ � ������ !��%��..�0+ 
�-
'�.�����, � '����0+ �
�� �	 "��������0+ ����, !����
�� �� 
������. ����"'�, ������� � 3'���.����'�, �/��� ��	������� 
�� ���2������ 3'�!����0+ !������' � �����#, ����!������ 
�����*�+ !����������, 3'���.�'� 	� ��8� !������' �����,�'�+ 
3���%���������,, !���������� � ���"�# '��!�0+ ���������� �	 
������ � �.
. 

 
• �����,�'�, ������� � ���"�� � ������*�� ���.� �����0������ 
�� ���2������ .��%�!������%� 3���%������'�%� 
����%�. &� ��, 
�������� ���"���������� ������, ������ !� �����
�����# ��-
��"'�%� �!0�� 3'���.����'�+ ��/��. � �%� !��.�����# � ���-
��,�'�+ �������+. & ���������, � 3��, ���	� .� �� �!�.����� 
!���������� ����"'�, ������0 ' ������������� � ������ ��%���-
	�����0+ !��.02����0+ 	��.  
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• $�� �,2�� %�
0, �� '����0� �������.� �������� �.��"��	�0� 
	�
��� !� ����� �����
��������, � ���������, !� ���������# � ��-
����� ��� �,2�+ !��� ��� �	��.��, ���%���� 
� 100 .��
. 
���., 
����� �� ����'� ��
 ��	.� �����,, �� ��' � � ���'�� 
�� 
��-
��������+ ����2���,. )�.�����, ��� ��� �!���� !���
���.0 
� �!���, �� ��	
���0, /��
�.��� !����0+ 3'���.����'�+ � 
!��������'�+ ���	�,, !�� ������� ���� ������0 �� ��
�� ����-
����������� �� 
����%����., ��'�0��� ���0� «������������0�» 
��!�������� �����
��������, �.�� � ��
� !����������� 
��-
 ���� ������ � ���"�� �� !��� .�
����	�"�� ����+ 3'���.�' � 
��	����� 
����% �� ��	����0+ !���/��.�+, '����0, �0 �!�-
���������� ���2�.� !���.���# �������.� !�	�"�, 
��% 
��%�. 
;���, '�' !��
����������, ���.���� �� 
��������� 
�� ��'�# 
������'� ������, � ��8��. "���%� ��
� /�'����� �� ��	������0� 
�����,�'�-����"'�� ����2���� � ��� �,2�� %�
0 �������0���� 
�� !��+�
����. 
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*��� 2	��	 
 
 

��!�+ ����"'�+ ��/��. !����%� 
���������� 
��
"��� !����%� 
��'� �� �0	0���� ��.����,. & 3'���.����'�. !���� ��� 	��.���-
���� ��'�	 �� ��*��������2�%� 
����������.� %���
���������%� 
!��������	.� � 3'���.�'� � ��	
���� ����������, �0�����, 
����'���0. 1� 
���0. 2008–2010 %%., 3'���.�'� ���"�� !� ��4�.� 
&&1 	���.��� '���
�� � !����
"���%� !� ��.��
"���� .���� 
� .��� [268, 269]. $���� ��%�, ��.!0 ����� &&1 �����0 ����.� �0-
��'� (���
��%�
���, !������ �������%� &&1 � !����
 2003–2008 %%. 
��������� �'��� 6% [270]) � !���02�#� !�'�	����� '�' ��	���0+, 
��' � ����2������ ��	����#*�+�� �����. ;���'�����, ��� 3��%�, 
��	�������, ����2�%� 
���� ���� 
������� ������, ��
��� !��-
��
�0.� �������.� � ���
��� � ��+����%����'�. ����2����. 

& ����� «��'�����» ����"'�%� ��!�+� ���
��� ��.����� 3'�-
!�����# ����������������� � !�������� �����*�# '��'�������!�-
�������� ����"'�, !��
�'"�� � ����%, ��	���0� !��.02������ 
!���	��
����, !��������0��#*�# !��.02��������, ��'��� ����%, 
�����'�� +�	�,����, �����!�����# ��/������'���� � ��'��� %��	�- 
� !���� ���!�����	�', ����	., ����,���0, /�������0, � ���'���'�, 
��'��� � � "���. 
��������� �0��'�# �������"�����# !�����'�-
��������� �����0. ���0, � ���
��, ��	���, �'��
 '�����%� 	����-
�����, ����!������� .���������� 3'���.�'� � ��� �� ����%� ��
� 
«!�
�2'�, ��	�!�������» � !����
 '��	���0+ ������,. ��.����� �� 
� ���������'�, /�'���. & ���"�� � .���
0. �����*�. ���
��!����-
�0. ���������. ��	���0 !��
!����.������'�, '���� � !��
!��-
��.������'�� '�������. ��"�� !����* «
��,�», '����0, �������� 
�
��. �	 ��!��.���0+ ������, '�' !�� �������� ����, !��
�'"��, 
��' � !�� �0+�
� � '��'����"�� �� .� 
�����
�0+ �0�'�+. 

&�8 !������������ �02� ���
��� «!�.�� ���» �� ������-
������# ������!��������'�# ������������, '������ ����!�����-
���� � � ������. ���'�. ��+� 
���� � ������ 1����� �!����
��-
����� � ��	�����, �'�����# � %��'�# ���2�## !�����'� (� ������ 
'�����, �� �� «3'���.����'��» ��� «���%����» 
�!��.����), 
��!�2�� ��!���	�#*�#, !� ���,, �������, «'�	0��» – "�������-
��� !��� ���� � ��%���� (/�'��� «.���� .� 
� &����'�. � 
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:�!�
�.»), � 
��������� !����
��������� !����
�.0� � ������ 
��/��.0 � !������	������, ���*�������.0� !� ����!�,�'�. 
«����	"�.». 

)�����,2�� ��!�+� �����0 � ������������ � !�����0. 
«�� ����� ����» !����. «���"�� – 2023» � 3'���.����'�. �	.�-
����� ���	0��#��� �� ����'� � �����. '�����������0+ !�'�	�����, 
����"'�, 3'���.�'�, �'��!�����. !��� ���� ���"�� �� ��*�-
����#*�+ �0�'�+ � «��	�8��0�����.» ����"'�%� ��	���� � ���0+ 
��%����+ � ������+. �
���� !���������� ���.���� �����.���0. 
���
��"��. � 
�.��������� ������� 
��%�������%� ������%���-
�'�%� .02�����, ��'���
���� ���"�� 
�8� �������'� �� ����+�
�-
.���� '���������0+ �	.�����,. 1�
 !����
��. !�� 
� ���%� !�
-
��	�.������� ���������� 
��� �0��'���+����%����%� !���	��
���� 
� !���	��
���� � �0��'�, 
���������, ����.����#, ��� �������, 
� ���# �����
�, ����*������ �������"�, '�' %���
���������%�, 
��' � ������%� ��'���� � ������-��+����%����'�� ��	����� �����0. 
1��
!���%�����, ��� ����"'�� !��.02�������� � !���!�'���� ��-

�� �� ����'� !���	��
��� «����2�», �� �, �!��
���� ���� ��2�, 
����
�� !���	��
���� «
��%�%�», �.�. !��
�'"��, '������, ��
��� 
�0��'���+����%����,, 
�� �� ����!����� ���� %��������, '��'�-
������!��������� �����0. 

����0��� ��	���2�� �.��"�� ����"'�%� ��'���
����, ���
��� 
��' � � �
��� �����*�, ������������� ���"��, � ��.� ��� ��0.� 
/��.���.� � ���!���# �������, � �����	�"�# ��	��%� ��
� .��-
2����0+ !���'���, �'�#��� �������"����0�, ��/������'����0�, � 
�� '� 3���%������'��, '�' ������ �����0, ��' � 	� �8 !��
���.�. 
���
� ��+ !���'���, ' �����	�"�� '����0+ � � !�����!���, .� �� 
��.����� ��'��, '�' ����� ���� %�	�!����
� «����''�», ��	
���� 
3���%������'�%� +��� � %. ) �,+��, ������������� !����, ����"'�, 
���.��, 3��'�������"�� � %. ''�#, ��
 ��%�������0+ !���'��� 
����� ���� �����!�����, ��/������'���0 � �.
. & ����� ����� 
�	������0+ �.��"��	�0+ !���'��� �� !���!�'���� ���
��� �0
�-
���� ��	
���� .� 
�����
��%� /��������%� "����� � ���.���� � 
����� ���� '����� .� 
� 98��0. � -%�,�'�. .���.�, !����-
������%� 1������.. )�.�����, ��� 3��� �!���' ���'���������0, � 
��
�� !�!��������. 

����� � ������*�. �����
������ � � ���
��'����� ��.���-
����, ��� 3'���.�'� – �
�� �	 
�.�����, �!��
���#*�+ ����"'�, 
���2��!��������'�, '���. 1�� 3��. ���
��� �'�	��� ����2�: �'-
������ !�	�"��, '�����# ���"�� ��8 ��*� 	���.��� �� .� 
���-
��
��, �����, ����� ��	.� �� �.���� ���%�
��� 	���������� 
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�'��!��2�.��� 3'���.����'�.� !��� ���# �����0. �.���� � 3�� 
���.� «�0��������» «������ �����» ���2��!��������'�� �
����-
%��, ��
�� �*�� � ���� 3��.���0 ��.���	.�, ����.�	.�, �#�'�	.� 
� 	�!�
��������, '������, ��.� !� ���� �� ������� ��.-�� !���"�-
!������ ���0., �'�	����� ������������ � !����
 3'���.����'�%� 
!�
4�.� �����0. 

��	�.�����, ���"�� ��
�� ����.����� ' �'��!����# ����, 
���� �� .� 
�����
��, �����, ��!���	�� 
�� 3��%� !���0, �!�'�� 
���
��� � .���
�� �/�"������, � «����
��,» 
�!��.����, �� ��-
.0+ ��	�0+ !��*�
'�+, � 
����������. � .��%���������. /��.���, 
� ���������, !��
�� �� !����
�����'�� ������ !�� ���%�������-
��� '��	���0+ �����"�, �� $�� ��. � ���
��. &����'�. ���0��� 
«�����'�, ����0» 
�#� 2��� ���"�� �'��!��� ���� !�	�"�� 
� ��%���� � !��
�������#� !��*�
'� 
�� ��	.� ��%� 3'�!���� 
����"'�, «.�
���». � 
��%�, ������0, «������'���» !�-!�� ��.� 
�� ���.����� � !�����'� 
��, ���.���� �� ��, ��� !��"��� ����!��-
��� ���"�� � 6� ������� �� �
�� 
����������. 1�� 3��. +���'����� 
!����+�
�*�� !����!���� �.��� �'"�����: ��8 ��*� ����"'�� ��'�-
��
���� � �������2.��� 	�����#� � ��., ��� ����!����� � 6� �� 
�������� 
�� �����0 ��.�"���#. 1�� 3��. 6���!� ����.���������� 
���"��, �'���� '�' �������' !�
+�
��, ����
����� � !���. 
�� 
!����
���� !������	�����,. �� ���� ����"� ��� �����,, '�%
� 
!��"��� ����!����� � 6� !������� ��.�����������#, ���������-
��# "������� !� ����2���# ' '������.� ��	������� – ����!����#. 
$���� ��%�, ��8 ��*� ����"'�. ��'���
����. �	���������� .0���, 
��� �'��!2�� 3'���.����'� � !��������'� ���"�� � �����*�. ��-
�������. ����. �+� 
����. � ������ 6� �!������ «�
�+���� 
 �	��» � 
�.��������#*�# ���0��'�� ��.!0 ����� � ����"�����-
��# «
�.�%��/�#» 6���!�. 

�� !��.��� «����������'�%�» ���2��!��������'�%� '����, 
��4�
����2�%� ����2������ ������, !��������'�, .0���, !��-
��� ���#��� !���'� ������, ����, �
����������, '������ 
��%�� 
���.� ��+�
����� �� !���/���� .� 
�����
��, !�����'� 
��, �� 
��� ���� ����.������� .�������. -'���.����'�� � ���2��!���-
�����'�� ��!�+� !����!���� ���������� 	���%�. ��
�
����%���-
�'�%� '��������� � ����"'�. ��*�����, � '�����. ��	.0������ 
����� 
��������� �8�'� !����� ����.�� %����"� .� 
� ����.�'�, � 
�����'�, �����# ��*�����. -��� !��"��� ����	��� ��	������0 ��-
�����2�+�� � �#�� 2011 %�
� �0�����, !��
�.�����������2�� 
�����*�# !�

�� '� ���������. �����0 1����� �!����
������� 
� ��	�����. 
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���
��� � �
���, � 3�� !�������� !�
���'������� ��'���-

����. ���"��, ��� ������ � ���
�#*�, !����
 ��+� 
���� � ������ 
1��  
�� 
�����,2�� .��2����0� !������	������, %���	��� '�-
���0+ 	�
��. & 3��, ���	� �.����� !������� "����� �	 �0���!����� 
!��.���-.������� ���"�� �.�. -�
�%���, '����0,, � ���������, 
	����� ���
�#*��: «& 2023 %�
� ���"�� ��
�� ����� 3//�'�����, 
� ����������, �� .� 
�����
��, �����, ����2�� ���� ����2���� 
� .�'��.�.�. ����
��+ �����, '�' ����� 6� ������ �
����� ��,�� 
� 
����'� '��!��,2�+ .����0+ 3'���.�'. & 2023 %�
� � ���"�� ��
�� 
82 .��. ���. ���������, 
�2���, &&1 
�� �� 
������ 25 �0�. 
���., 
3'�!��� 500 .��
. � ��..����� ���2��� ���%���� 1 ����. 
���.» [271]. 
& '�'�, .��� ���
���� 3��� !��%��	-�������'�, !�'� �� ���.�, 
�
��'� .� �� '�������������, ��� !�����	�� ���"��, '�' .���.�., 
����	�����������0. 

��	�.�����, 
�� �0+�
� �� ���0, ������� ������ !��
���� 
��2��� "��0, ��
 �'������0+ ��!����� '�' ������ �����0, ��' 
� 	� �8 !��
���.�. ���
� !���0+ .� �� �0
����� 	�������0, 
� ����.� ����	����0, 
�� ���"�� «'��
�'�,» ��!���, !�����.� 
��	������"0 ('������ .� �� ����������� � �����. ����������� 
���������), ���������� �������0+ !�����"�, �� 	�!�
�0+, � 
� "���. ����+�
�.���� 
�����,2�, '������
�"�� ��*�����, 
� '�����. !�'� �*8 ��*������� «��	��.» .� 
� �����'�. � 	�-
!�
�., �����'� � !������.�'� ���������0.� ����.� ��*�����. 
�� ���2��!��������'�, ����� ���"�� !��
�� �� ������ � «
��-
%��%��#*�.�» '�!��'�. � ��.���'�. ��!����.�. «����'�� �����», 
	��.���� ������ ����%� 3��!� ��	����� 
�� ��
� ����� ��%����, 
!�.�.� «�'�� ��	.� �����,», �!�.�����%� �����, � ��.���2�, 
���!��� ���� � ���� ���'� �����0 '������� ��
 �����"��,, ��-
�!��������� «���
����» !�������0� �0���!����� � ��!������ 
�+ 3���%�# � ��	�
�������� �����, !����������� �+ � 	��� �0� 
%�� 
���'�� ��,�0, � +�
2�. ����. �������� – !� ����,�'�.� 
�"�����# � ����������. .� 
�����
�0+ ���. )�.�����, ��� 
���"��, !�����
�#*�, �� ���� ��%��������%� ��
���, !��
���-
�� !�
����
��� ���8 ����.�, �0���!�� � '������� �
��%� �	 ��-
�������#*�+ «/�'�����». �� �0	0���� ��.����,, ��� 3�� ��-

�� �� �0, 3'	�.�� �� �!���
������� ����"'�+ �.��"�,, '���-
�0� ��
 �������'�� '�' � ���"��, ��' � 	� �8 !��
���.� ������� 
	��02���0.� � !�'� �� �����������#*�.� ������0. ��	.� -
�����. �����0, !��
��%�� !����
��� ����� �����������'�# 
!�����'�, ���������# �� �8�'�. !���.���� %����" ��	.� ��%� 
�� 3��. 3��!�. 
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1���+�
� ' ��!���� �����.����%� ��������� �����,�'�-
����"'�+ ����2���,, ���
��� !�� 
� ���%� ��.����� %������ – 
� !����
��� %�
0 �8�'� ��.������ ��'��� �	��.��%� ���� ���� 
.� 
� ������.�. 5 ������*�.� ���.��� � � ����� !������ %���-
���� � �����,�'�-����"'�+ ����2����+ '�' � ������%����'�. !���-
������� � ����2�, !���!�'����,. 1�������0. .�.����. �������-
�� ��	�� � �'��� � ��%���� 2009 %. 1����� &.&. � !�
!������ 
��.� 
�������.� !�'��� 
�'�.�����, ������ '�����%� ��������� ��%��-
2���� � 3���%������'�, �������. 1������� !���'���, � ��. ����� 
������%����'�+, �����	��.0+ �������.� � ������ � � ���"��, 
��-
������� 2���', �� �� �0	0���� ��.����,, ��� ����� ���� !�� ���-
���� �����,�'�+ '�.!���, � �����,�'�%� '�!����� !����, ����"'�, 
���.��, 3��'�������"�� (-� «''�#») – �� ���, ��'��% '�����, 
��
�� ��������� �����,�'�-����"'�� ����2���� � ��� �,2�� 
%�
0. 

1��� �������� 
���.�'� 
����������+ ����2���, !�	������ 
�������. !��
�'���������� �.��"��	��# 	�
��� ����*������ 
� ������� ��� �,2�, !������'� ������������� 
� 100 .��
. 
���. 
�<, �.�. !��'�����'� � 3,8 ��	� !� ��������# � 2010 %�
�. (26,2 .��
.) 
� � 2,6 ��	� !� ��������# � «!�'��0.» �� �	��.��, ���%���� 
2008 %�
�. (38 .��
.). 

:
��� !���"�!������ ��.�����, ��� ��48. �����,�'�-����"-
'�, �	��.��, ���%���� � !��� ��������, � !���	� ������, ����
� 
� 	����������, ���!��� ����!�����#��� 	� ��8� !�����'� � ���-
"�# �����,�'�+ 3���%���������,. 1�3��.� � !�!0�'� �������� 
�� ��!��� � !���!�'����0+ ��!��������+ ���%���-3'���.����'�+ 
����2���, .� 
� 
��.� ������.�, � ��. ����� � ���'� 	����� 
��-
�� ���� «!�����0+» !�'�	�����,, .� �� �0�'�	��� .0��� � ��., 
��� 
�����,2�� �+ ��	����� �� ���
���, 
� � ���
 �� ��	.� �� 
� !�� ��, .��� ���	0���� � ����*������. !������' �����,�'�+ 
3���%��������� � ���"�#. 

1��
����������, ��� �� !���0, !��� 
�� �0 �0+�
��� ���0�, 
������������0� ��!�������� �����
��������. & ���������, ���� 
.� �� �
�� � �����
�������� � ������-��+����%����'�, �/��� � 
������� '�..��"����	�"�� ��	�������� �����
�����, (.� �� 
!��
!��� ���, ��� !����
��� �������� �'������� 
�� ������). 
����	 !�'�	0����, ��� ������ � ���"�� �
���#� ������"��. 
!���������� ���.���� � 
��%�#��� � 3��. !���� �� .��%�. !�-
��������0.� '����.�. ��' � ����.����0, ������� .�% �0 !��
-
�������� ��.�� �!0��. � ������� ��	
���� ��%���	�����0+ !��-
.02����0+ 	�� � ��+��!��'��, � ��' � �����	�"�� ���.����0+ 
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!���'��� � 3��, �������. )�.�����, ��� 
�� ������ ����2�, ������� 

�� �� !��
�������� ����"'�, �!0� � ������� .���%� � ���
��%� 
��	����. 

& 	�'�#����� ����� ��.�����, ��� ��'�0��� ���0+ ������" 
�����
�������� � !���
������ ��*�����#*�+ 
�� 
����������+ 
����2���, �%��	, !�-��
�.�.�, 
�� �� ��!���� 
����� ��'�0���. 
!��*�
�' 
�� 
����%� .� 
� 
��.� ������.�, �� ����'� !� ����� 
�/�"������,, �� � ��*��������, 
�!��.����. & "���. .� �� 
	�'�#����, ��� ��	 �����	�"�� ��.�����0+ �02� '�.!������� 
���
 �� ��	.� �� � !����, .��� ���'�0�� ��*�����#*�, ����-
2�, !����"��� �����,�'�-����"'�+ ����2���,. $�� �,2�� %�
0, 
� ��8��. �����2�%� ��'�!�������� %��	� !����������, � ��	��-
%����,, '�' !��
����������, ������ 
�� 
����������+ ����2���, 
����8	��, !�����'�, �� !��������. 
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PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF ISRAELI 

AND MIDDLE EASTERN STUDIES 
 

1995 

1. "War for peace in the Middle East" by A.Egorin 

2. "Agriculture in Israel" by A.Fedorchenko 

3. "The socio–economic and political development in the Arab World". 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian 
Academy of Sciences 

4. "The Contemporary Middle East" (collection of essays) 

1996 

5. "The road to Oslo" by Abu Mazen (Mahmud Abbas) 

6. "Religious parties in the State of Israel" by S.Gasratian 

7. "Contemporary Libya" by A.Egorin 

8. "Regulation of external economic activity in the Persian Gulf 
countries" by L.Rudenko 

9. "Israel on the eve of the XXI-th century" by A.Fedorchenko 

10. "Financial Institutions in the Middle East" by A.Filonik, V.Isaev and 
A.Fedorchenko 

11. "Water resources in the South West and South East Asia" by 
A.Filonik and N.Rogozhina 

12. "The Arab World in the end of the XX-th century" (collection 
of essays). In association with the Institute of Oriental Studies, 
Russian Academy of Sciences 

13. "The Contemporary Middle East" = 2 (collection of essays)  
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1997 

14. "United Arab Emirates" by A.Egorin and V.Isaev 

15. "Arab countries of Western Asia and Northern Africa" (collection 
of essays). In association with the Institute of Oriental Studies, 
Russian Academy of Sciences 

16. "The Contemporary Middle East" = 3 (collection of essays) 

17. "Iran in the XX-th Century. The Role of State in Economic 
 Development" by N.Mamedova 

18. "Turkey: Problems of modern Economy and Policy" (collection 
of essays). In association with the Institute of Oriental Studies, Rus-
sian Academy of Sciences 

19. The Syrian Arab Republic" 

20. "Markets in the Middle East" by A.Filonik, V.Ahmedov, 
L.Rudenko, Z.Solovieva, N.Ultchenko 

21. "The Contemporary Middle East" = 4 (collection of essays) 

1998 

22. "Problems of integration among the Arab Magrib countries" by 
A.Kovtunov 

23. "Countries of the Middle East" (collection of essays). In association 
with the Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

24. "Settler Society Economy: Israeli Model" by A.Fedorchenko 

25. "Military and military – economic Potential of the Middle Eastern 
Countries" by S.Bagdasarov and A.Chavushian In association 
with the Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

26. "Who is Who in the Hashemite Kingdom of Jordan" by L.Danilov 

27. "The Contemporary Middle East" = 5 (collection of essays) 

28. "Actual Problems of the Middle East" 
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29. " Political Portraits of the Middle East" by K.Kapitonov 

30. "The contemporary Saudi Arabia" 

31. "Water Resources of the Jordan River Basin and the Arab–Israeli 
Conflict" by K.Khamzin 

32. "Afghanistan: War and Problems of Peace" (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian 
Academy of Sciences 

33. "Oil Monarchies of Arabian peninsula on the edge of XXI century" 
by M.Zakaria and A.Yakovlev 

34. "Iran: Evolution of Islamic Rule" (collection of essays). In association with 
the Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

1999 

35. "Arab countries of Western Asia and Northern Africa" = 3, 
 (collection of essays). In association with the Institute of Oriental 
Studies, Russian Academy of Sciences 

36. "The Contemporary Middle East" = 6 (collection of essays) 

37. "Democratization in the Arab World: the case of Tunisia and Syria" 
by G.Guchetl 

38. "The State of Qatar: problems of development" by A.Filonik and 
V.Isaev 

39. "Nationalism and Fundamentalism in the Middle East". In association 
with the Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

40. "The Environment and Development in the Arab World" (collection 
of essays). In association with the Institute of Oriental Studies, Rus-
sian Academy of Sciences 

41. "Iran and the Muslim World" by V.Ushakov 

42. "The Contemporary Middle East" = 7 (collection of essays) 

43. "Israeli Economy in the 90’s" by Eu.Satanovsky 
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44. "Evolution of political Systems in the East". In association with the 
Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

45. "GCC in global and regional processes" by E.Melkumian 

46. "Turkey: Problems of economic integration" by V.Kunakov 

47. "Saudi Arabia in Evolution" by A.Yakovlev 

48. "Policy and constitutional Process in Algeria (1989-1999)" by M.Sapronova 

49. "The Contemporary Middle East" = 8 (collection of essays) 

50. "Oriental Records" (collection of essays) 

2000 

51. "Republic of Turkey" 

52. "U.S. Policy in Afghanistan in 1945-1999" by M.Arunova 

53. "Political Elite in the Middle East" 

54. "The Middle East: Problems of regional Security" (collection of essays). 
In association with the Russian Academy of Natural Sciences 

55. "The Movements of Political Islam in Northern Africa" by S.Babkin 

56. "The Contemporary Middle East" = 9 (collection of essays) 

57. "The Arab World: Islam and Reforms” (collection of essays) 

58. "The Afghanistan: Problems of War and Piece" (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Academy 
of Sciences 

59. "Tax Systems in Syria and Egypt" by Al-Hariri Muhammad 

60. "Processes of Integration in the Economy of Northern Africa States" 
by V.Azatian and A.Tkachenko 

61. "Islamic Fundamentalism in the Sudan" by K.Polyakov 

62. "Mass Migration and its Impact on the Israeli Society" (collection 
of essays) 
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2001 

63. "Turkey between Europe and Asia" In association with the Institute 
of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

64. "Islam and Policy" (collection of essays) 

65. "Israel in the Contemporary World Policy" by Eu.Satanovsky 

66. "The Sultanate of Oman" by A.Filonik and V.Isaev 

67. "The Contemporary Middle East" = 10 (collection of essays) 

68. "Algeria: crisis of power" by A.Virabov 

69. "Islamism and Extremism in the Middle East" (collection of essays) 
In association with the Academy of Geopolicy and Security 

70. "The Palestinian National Autonomy: the Experience of the State 
Creation" by K.Polyakov and A.Hasyanov 

71. "Arab Countries and Islam in Russia" by K.Polyakov 

72. "Political Structures in the State of Israel" by Ze'ev Geyzel 

73. "Oriental Records" = 2 (collection of essays) 

74. "The Contemporary Middle East" = 11 (collection of essays) 

75. "Russia in the Middle East" (conference papers) 

76. "Religious Extremism in Algeria" by S.Babkin 

77. "Muslim Countries at the Borders of the CIS" (collection of es-
says). In association with the Institute of Oriental Studies, 
Russian Academy of Sciences 

78. "The Contemporary Middle East" = 12 (collection of essays) 

2002 

79. "The Contemporary Middle East" = 13 (collection of essays) 

80. "Turkish Economy under liberalization" by N.Ultchenko 
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81. "Muslims in the West" (collection of essays). In association with the 
Russian Academy of Natural Sciences 

82. "Oriental Records" = 3 (collection of essays) 

83. "Afghanistan in a Transition" (collection of essays). In association 
with the Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

84. "Egypt in the last third of the 20th Century" by M.Vidiassova and 
M.Umerov 

85. "The Contemporary Middle East" = 14 (collection of essays) 

86. "Taliban (the Religious and Political Profile)" by R.Sikoev. In asso-
ciation with the Institute of Oriental Studies, Russian Academy of 
Sciences 

87. "Oriental Records" = 4 (collection of essays) 

88. "Army and Power in the Middle East" (collection of essays) 

89. "The Contemporary Middle East" = 15 (collection of essays) 

90. "Turkey and USA: main Stages in Trade and Economic Cooperation” 
by M.Guchanin 

91. "The Nuclear Program of Iran and Russian-American Relations” by 
M.Zadonsky 

92. "The Contemporary Middle East" = 16 (collection of essays) 

2003 

93. "Oil and Gas in Egypt and Algeria on the Verge of Two Centuries." 
by S.Bondarenko and A.Tkachenko 

94. "Electing Dictatorship: Why Palestinian Democratization Failed" by 
D.Polisar 

95. "Russia-Turkey Relations: History, present State and Perspec-
tives" (collection of essays). In association with the Institute of Ori-
ental Studies, Russian Academy of Sciences and the Institute of 
Asia and Africa 
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96. "An Everlasting Confrontation. Israel and the Arab World: Wars and 
Diplomacy" by A.D.Epstein 

97. "Kuwait: Contours of Economic Changes" by A.Filonik and V.Isaev 

98. "Islam, Islamism and nominal Democracy in Pakistan" by O.Pleshov. 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Academy 
of Sciences and the Institute of Asia and Africa 

99. "Iraq: First Results, Conclusions, Lessons" (collection of essays. 

100. "The Contemporary Middle East" = 17 (collection of essays) 

101. "Radical Islamism in Egypt" by M.Rajbadinov 

102. "Crisis in Iraq. International and Regional Context" 

103. "Iran and CIS" (collection of essays) 

104. "The Contemporary Middle East" = 18 (collection of essays) 

105. "Saudi Arabia: Evolution of Regime and Possible Limits in Political 
Development" (collection of essays) 

106. "Saudi Arabia External Policy" by G.Kosach and E.Melkumyan 

107. "Syria at the Turn of the Centuries. Power and Politics" by 
V.Ahmedov 

108. " Afghanistan and Neighboring Countries" (collection of essays) 

109. "Egypt: Problems of National Security (1952–2002.)" by 
V.Yurchenko 

110. "Oriental Records" = 5 (collection of essays) 

111. "Russian-Saudi Relations: Problems and Perspectives" (collection 
of essays) 

112. "Iraq under the American Administration: democratization or «viet-
namization»" 

113. "Arab-Israeli Conflict: Old Problems and New Plans" (collection of 
essays) 
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114."The Economic Co-operation between Turkey and the Turkic States 
of the CIS" by E.Urazova 

115. "The Contemporary Middle East" = 19 (collection of essays) 

116. "The Contemporary Middle East" = 20 (collection of essays) 

117. "Berbers of North Africa: Past and Present" by M. Sergeev 

118. "Contemporary Jordan" by A.Aganin and Z.Solovieva 

2004 

119. "The «Russians» and Power in the State of Israel" by Vladimir 
(Ze'ev) Khanin 

120. "Peaceful Settlement of the Palestine–Israeli Conflict: Three Years 
after Camp David and Taba Talks"(essays and documents) Edited 
by Alek D. Epstein 

121. " Saudi Arabia: Search for Inner Harmony" by A.Filonik and 
A.Vavilov 

122. "Algeria: Change of Priorities in Development" by E.Mironova 

123. Analytical records. "Iraqi Crisis" 

124. Analytical records. "Terrorism" 

125. "Islam in Contemporary Orient. Region of Middle and Near 
East, South and Central Asia". (collection of essays). In asso-
ciation with the Institute of Oriental Studies, Russian Academy 
of Sciences 

126. "Weapon of Mass destruction in the Middle East" by I.Novikov 

127. "Iran and Russia" (collections of essays) 

128. "Officer Corps in the Middle Eastern States" (collections of essays) 

129 Analytical records. "Russia and USA in the Middle East" 

130. "The Contemporary Middle East" = 21 (collection of essays) 
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131. Analytical records. "Army, Weapon of Mass Destruction, Military and 
Technical Cooperation in the Middle East" 

132. Analytical records. "Problems of the Middle East" 

133. "Kurdish Question at the turn of the Millennia" 

134. "The Contemporary Middle East" = 22 (collection of essays) 

135. "Turkey in the New Geopolitical Conditions (documents of the 
Round Table, March 2004) 

136. Analytical records. "Israel and Arab-Israeli Conflict" 

137. Analytical records. "Iran" 

138. "Israel in the beginning of the XXI-th Century" by A.Fedorchenko, 
�.Zaitzeva, D.Mariyasis 

139. "Contemporary Islamic East and European Countries" 
(collection of essays) 

140. "National and Pan-Arab Components of the Syrian Policy in the 
Middle East (1946–2003)" by I.Matveev 

141. "Problems of Social-economic Development of Lebanon 
(1970–2000)" by A.Gasratian 

142. "Syria: problems of national security" by V.Yurchenko 

143. "Palestine-Israeli conflict in the mirror of public opinion and interna-
tional diplomacy" (collection of essays) Edited by Alek D. Epstein 

144. "Afghanistan in the beginning of XXI-th Century" 
(collection of essays) 

145. "Egyptian movement of «Muslim brothers»" by M.Rajbadinov 

146. "The Contemporary Middle East" = 23 (collection of essays) 

147. "Syria. Problems of Internal Political Stability and External 
Security" (documents of the Round Table, 21 September 2004) 

148. "Iraq: 100 days of transition" 
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149. "Oriental Records" = 6 (collection of essays) 

150. "Iran after Elections" (documents of the Round Table, April 
2004) 

151. "Islamic challenge and the Algerian society" by B.Dolgov. 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian 
Academy of Sciences 

152. "The Contemporary Middle East" = 24 (collection of essays) 
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PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF MIDDLE EASTERN 
STUDIES 

2005 

153. "Creating of productional infrastructure in Syria” by M.Zanbua and 
A.Filonik. In association with the Institute of Oriental Studies, 
Russian Academy of Sciences 

154. "Political Islam: preliminary results" by R.Landa 

155. "Israel and the problem of Palestinian refugees: history and policy" 
by Alek D. Epstein 

156. "Islam and political culture in Pakistan" by O.Pleshov. In association 
with the Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

157. "Islam and social development in the beginning of XXI-th Century". 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Academy 
of Sciences 

158. "The Contemporary Middle East" = 25 (collection of essays) 

159. "The Contemporary Middle East" = 26 (collection of essays) 

160. " «Leftists» in the Middle East: Libyan experience" by A.Rjasov 

161. "Western Mediterranean: problems of integration" by I.Mokhova 

162. "Kurdistan: resources and policy" Part 1, Part 2 by N.Mosaki. 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Academy 
of Sciences 

2006 

163. "Israel in the era of post-zionism: science, ideology and policy" by 
Alek D. Epstein 

164. "On the situation with delimitation: society and policy in Israel in 
2005" by Vladimir (Ze'ev) Khanin 

165. "Afghanistan, Iran, Pakistan: time of elections and changes" (collec-
tion of essays). In association with the Institute of Oriental Studies, 
Russian Academy of Sciences 
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166. "The Contemporary Middle East" = 27 (collection of essays) 

167. "The Contemporary Middle East" = 28 (collection of essays) 

168. "Globalization and capital investments process in the Arab World" 
by L.Rudenko. In association with the Institute of Oriental Studies, 
Russian Academy of Sciences 

169. "Kingdom of Bahrain" by V.Isaev, A.Filonik. In association with 
the Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

170. "Oriental Records" = 7 (collection of essays) 

171. "The Middle East: «The Road Map» and regional security" 
by A.Baklanov 

172. "Why did «The Road Map» fail?" by Alek D. Epstein 

173. "International Islamism in the Northern Caucasus" by D.Nechitailo 

174. "The Iraqi Constitution in the past and in the present" by M.Sapronova 

175. "The War of Israel against «Hesbollah» and creation of new contour 
of the Middle Eastern policy" by Alek D. Epstein 

176. "The Kurdish problem in the Western Asia in the beginning 
of XXI-th Century" (collection of essays). In association with 
the Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

177. "The Contemporary Middle East" = 29 (collection of essays) 

178. "The Modern Turkey: problems and solutions" (collection of es-
says). In association with the Institute of Oriental Studies, Russian 
Academy of Sciences 

179. "The Sudan: the Islamic traditionalism and army" by S.Seregichev 

2007 

180. "The Contemporary Middle East" = 30 (collection of essays) 

181. "The state of Israel: policy, economy, society" (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 
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182. "The Kurdish problem in Turkish policy (the end of XX – the be-
ginning of XXI centuries)” by K.Vertiaev. In association with the In-
stitute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

183. "The Contemporary Middle East" = 31 (collection of essays) 

184. "The Contemporary Middle East" = 32 (collection of essays) 

187. "The Islamic factor in South-East Asia. The role of external forces" 
by M.Gusev 

186. "Oriental Records" = 8 (collection of essays) 

187. "Saudi Arabia: political processes and “Stages of Reform” (the end 
1990–2006)" by G.Kosach 

188. "Israel inside the world economic relations" by D.Mariyasis. 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

189 "The League of the Arab states and international process in the Arab 
world" by L.Rudenko, Z.Solovieva. In association with the Institute 
of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences 

190. "HAMAS in the regional policy" by Alek D. Epstein 

191. "The nuclear factor in Russian-Iranian relations" by S.Sarukhanjan 

192. "The military policy and force development in the Middle East (the 
end of XX – the beginning of XXI centuries)" by V.Yurchenko 

193. "The Contemporary Middle East" = 33 (collection of essays) 

2008 

194. "The Contemporary Middle East" = 34 (collection of essays) 

195. "The diplomatic battle for Jerusalem. Behind-the-scene story" 
by G.Melamed and Alek D. Epstein. In association with the Insti-
tute of Asian and African Studies, Moscow State University and 
Gishrey Tarbut Association 

196. "Al-Qaeda: the structure, the allians and the sponsors" by 
V.Kudelev 
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197. "Saudi Arabian diplomatic corps: stages of evolution and sources 
of formation" by G.Kosach 

198. "Government and parliament in the arab countries (legal status 
and political practice)" by M.Sapronova 

199. "The Persian Region: conflicts, compromises, cooperation" by 
E.Melkumyan. In association with the Institute of Oriental Studies, 
Russian Academy of Sciences 

200. "The conflict in the Darfur Province: main reasons and tedencies" 
by E.Kudrov 

201. "Israel and (un)controlled territories: to leave or stay" by Alek D. Epstein. 
In association with the Gishrey Tarbut Association 

202. "The Contemporary Middle East" = 35 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

203. "The Contemporary Middle East" = 36 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

204. "Turkey before and after 2007 parliamentary and presidential elec-
tions" (collection of essays). In association with the Institute of Orien-
tal Studies, Russian Academy of Sciences 

205. "The Iraqi Factor in the foreign policy of the Republic of Turkey 
(1990–2007)" by I.Svistunova 

206. "The Contemporary Middle East" = 37 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

2009 

207. "Antiterroristic terror" by Alek D. Epstein 

208. "Iran, uranium and rockets" by V.Evseev, V.Sazhin 
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209. "The Contemporary Middle East" = 38 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

210. "Islam in internal and external policy of Magrib" by A.Podcerob. 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

211. "Al-Qaeda and the war in Iraq" by V.Kudelev 

212. "The Middle East: challenges of the XXI-st century" (collection of 
essays). In association with the Institute of Oriental Studies, Russian 
Academy of Sciences 

213. "Israelites and Palestinians: from confrontation to negotiations and 
back to the point" by Alek D. Epstein. In association with the 
Gishrey Tarbut Association 

214. "The Contemporary Middle East" = 39 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

215. "Iran-Israel. From partnership to conflict" by V.Mesamed 

216. "The Contemporary Middle East" = 40 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

2010 

217. "Turkey and EU: history, problems and prospects for cooperation" 
by U.Kudrjashova 

218. "Turkey’s fuel and energy complex and oil and gas industries in 
Russian-Turkish relations" by I.Starodubtcev 

219. "Turkey in the context of new internal circumstances" (collection of 
essays). In association with the Institute of Oriental Studies, Russian 
Academy of Sciences 

220. "Coptic community in contemporary Egypt: problems and prospects" 
by U.Zinkina 

221. "Middle Eastern frontier. Israeli settlement: history and modernity" 
by V.Chernin 
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222. "The Contemporary Middle East" = 41 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

223. "The Contemporary Middle East" = 42 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

224. "Iran in Central Asia: two decades of dialogue" by V.Mesamed 

 

2011 �. 

225. "SCO and The Middle Eastern Countries (ten years of activ-
ity)" In association with the Institute of Oriental Studies, Russian 
Academy of Sciences 

226. "Russia and Israel: the hard road to each other" by Alek 
D. Epstein. In association with "The Law For Peace" Society 

227. "The genesis and fall of «leftist» Israel" by Alek D. Epstein 

228. "The legal regulation of the equity market in The Middle East-
ern Countries" by D.Birjukov 

229. "Economic sanctions against Iran: goals, scales, possible 
consequences of implication" by N.Kozhanov 

230. "Turkey after the 2010 referendum" (Interacademic student confer-
ence. Moscow, February 17 2011) In association with the the Mos-
cow State Institute of Foreign Relations 

231. "The Conteporary Sudan: from unity to division" by S.Seregichev. 
In association with the Russian State University for the Humanities 

232. "The Contemporary Middle East" = 43 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

233. "The Contemporary Middle East" = 44 (collection of essays). 
In association with the Institute of Oriental Studies, Russian Acad-
emy of Sciences 

Internet: www.iimes.ru 
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